
 

Реферат на конференции Уроки Нюрнбергa 75. Москва, 21. 11. 2020. 

 

Почему не любят советские архивные документы?  

Участие венгерских оккупационных сил в нацистском геноциде на 

территории СССР (1941–44) 

 

Дорогие Коллеги! 

 

Спасибо за приглашение на эту важную конференцию. Нужно и здесь сказать большое 

спасибо российским архивистам,1 которые нам помогли опубликовать документальный 

сборник по тематике нашей конференции.2  

Когда мы 7 лет тому назад с отличным венгерским архивистом, Евой Варга 

опубликовали этот документальный сборник по материалам российских архивов, мы 

исхoдили из определения характера войны.Очень важный вопрос – как мы оцениваем 

нацистскую войну на уничтожение против СССР, если это не ясно, то возникает 

возможность релативизировать деятельность оккупационных войск. Например один из 

венгерских историков релативизует геноцид со следующей аргументацией: «да, 

немецкие планы были, но произошло, что-то другое. Был геноцид против eвреeв, был 

геноцид в Ленингрaде во время блокады, но в целом –  против народов СССР –  геноцида 

не было».  

 

В венгерской историографии часто замалчивается, что военной целью нацистской 

Германии была расовая колонизация («германизация», «ариезация») на терpитории 

СССР и всего мира, включая полное или частичное уничтожение, выселение или 

использование рабского труда расово «неполноценных» народов, наций и национальных 

групп, проживающих на завоеванных или подлежащих завоеванию территориях. В этой 

войне, как это видно не только из практических действий, но и из выраженных в приказах 

                                           
1 А. Н. Артизову и В. Христофорову особое спасибо, которые принимали участие даже на презентации 

книги в Будапеште в 2013-oм году. 
2 KRAUSZ TAMÁS, VARGA ÉVA MÁRIA (szerk.), A magyar megszálló csapatok a Szovjetunióban. Levéltári 

dokumentumok 1941–1947 (Венгерские оккупационные войска в Советском Союзе. Архивные 

документы 1941–1947 гг.) (Budapest: L’Harmattan, 2013), 47–65.  
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намерений, были ликвидированы все различия, правовые разграничения современного 

европейского военного права…, даже чисто военные результаты, успешные военные 

маневры непосредственно способствовали реализации плана глобального геноцида 

нацистского «преступного государства»3. 

 Cоветские документы, в зеркале которых мы показали  военные преступления 

венгерских оккупационных сил во время ВОВ на территории СССР, очень разные по 

типам и по происхождению. От документов ЧГК через доносы населения до показаний 

еврейских солдат рабочих батальонов и разных протоколов, фото-документов, 

объявлений, плакат.  

 

На основе этих документов можно подчеркнуть: геноцид против народов СССР 

содержал в себе специфический геноцид против еврейского народа до последнего 

человека. Таким образом, в этом контексте должна рассматриваться вся деятельность 

венгерских (и других) оккупационных войск в 1941−1945 гг.  

 

До не давнего времени все время показывали пальцем на немцев, понижая собственную 

роль в геноциде. Но это время прошло, архивные материалы говорят другое. 

Деятельность венгерских оккупационных войск распространилась на территорию 

размером в пять Венгрий. В венгерском отношении основные расистские цели 

нацистского геноцида, в том числе уничтожение евреeв, ликвидация всех 

«подозреваемых» в партизанской деятельности включая женщин и детей, а также взятие 

заложников, массовые казни мирного населения в целях устрашения и т. д., – были 

сформулированы лишь в апреле 1942 г. в директиве № 10 венгерского генштаба 

(начальник генштаба: Ференц Сомбатхеи) [см. A folyó háború tapasztalatainak ismertetése].  

 

В этом документе, составленном в 4-м отделе Генштаба венгерской армии, однозначно 

говорилось: «Вслед за поражением партизанских отрядов должно последовать самое 

неумолимое и безжалостное возмездие. Нет места снисхождению. Немилосердная 

жестокость у всякого отнимает охоту, чтобы впредь присоединиться к партизанам или 

поддерживать их; сами же партизаны милосердие и жалость могли бы принять за 

слабость. Взятых в плен партизан, подвергнув, в случае нужды, допросу, тут же на месте 

                                           
3 См. об этом более подробно, АКОС СИЛАДИ, „Hideg évek” (Холодные годы) in A magyar megszállás – vajúdó 

nemzeti önismeret. Válasz a kritikákra. (Венгерская оккупация – проблемы национального самосознания) 

Szovjet Füzetek XX, szerk. GÉMESI FERENC (Budapest: 2013), 32–38.  
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надо прикончить (расстрелять), либо для устрашения где-нибудь в ближайшем селе надо 

публично повесить.»   

Но расистский характер действий венгерских оккупационных сил выявился уже в 1941-

ом году. В этом отношении типичный эпизод описан в работе С. Филоненко и его 

соавторов.4 Факты сами говорят. Кароль Олдьяи генерал-майор приехал в Винницу  6-го 

октября 1941 года и отдал приказ но. 2-ой взять заложников в кругу мирного населения 

по основе расистского мотива: «Покушение считается наказуемым деянием.  Если 

преступника не нашли сразу должны выбирать из 1000 жителей в маленьком населённом 

пункте 5, в большом 10 человек и запереть в тюрму. Eсли есть возможность, 50% 

задержанных должны быть евреями, остальные 50% должны составить в равных долях 

заложники из русского, украинского и польского населения.» Kак видим любая форма  

нацистского рассизмa владел специальной хиерархией народов. Другие национальности 

европейского или азиатского проиcxождения  в документе не перечисляются. Хотя 

нужно заметить, что в директиве № 10 нацистский характер выражается не только в 

расовом антисемитизме, но и в том, что украинцы поставлены выше русских, потому-

что «ближе к Европе», «к европейской культуре». 

 

Хотя в отличие от немцев, венгры прибыли на советскую землю не с целью 

осуществления геноцида, тем не менее вступили под руководством Хорти в геноцидную 

войну на стороне нацистов,в подчинении Вермахту и СС, в результате чего неизбежно 

были вовлечены и в осуществление геноцида. Все это яснее ясного подтверждается 

документами российских архивов.5 

Многие авторы не любят советские документы по той простой причине, что это 

«документы жертв», доказывающие в деталях характер геноцида. Если «принимают» эти 

документы, нет больше места для обеления, «рационализации» действий оккупационных 

и карательных отрядов .6 

                                           
4 URL:  
http://izvestia.vspu.ac.ru/content/izvestia_2018_v281_N4/Izv%20VGPU%202018%20Issue%204%20(281)_%D

0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE

%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0

%BA%D0%B0%20112-114.pdf; 113. 
5 КРАУС ТАМАШ, «Венгерские войска во Второй мировой войне: горькая правда архивныхдокументов и 

попытка ревизии», Quaestio Rossica, Т. 8. no 2. (2020): 604–620. DOI: 10.15826/qr.2020.2.483 
6 Здесь стоит упомянуть, что молодое поколение венгерских историков интересуется этой тематикой по 

законам объективной историографии. См.: MEZEI BÁLINT, „A felszabadulás ára: a Szovjetunió második 

világháborús katonai-gazdasági teljesítménye és veszteségei” (Цена освобождения), Eszmélet no. 124. (2009. 

tél): 24–40. URL: https://epa.oszk.hu/01700/01739/00109/pdf/EPA01739_eszmelet_124_024-040.pdf; MEZEI 

http://izvestia.vspu.ac.ru/content/izvestia_2018_v281_N4/Izv%20VGPU%202018%20Issue%204%20(281)_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%20112-114.pdf
http://izvestia.vspu.ac.ru/content/izvestia_2018_v281_N4/Izv%20VGPU%202018%20Issue%204%20(281)_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%20112-114.pdf
http://izvestia.vspu.ac.ru/content/izvestia_2018_v281_N4/Izv%20VGPU%202018%20Issue%204%20(281)_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%20112-114.pdf
http://izvestia.vspu.ac.ru/content/izvestia_2018_v281_N4/Izv%20VGPU%202018%20Issue%204%20(281)_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%20112-114.pdf
https://doi.org/10.15826/qr.2020.2.483
https://epa.oszk.hu/01700/01739/00109/pdf/EPA01739_eszmelet_124_024-040.pdf
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В ходе установления «нового порядка» на украинских, русских и белорусских 

территориях CCCP венгерские оккупационные войска, подчинённые вооружённым 

силам нацистской Германии, создали режим убийств и насилия, суть которого изложен 

в упомянутом приказе № 10 венгерского Генерального штаба.    

На процессе генералов, состоявшемся в октябре 1947 г., Генерал Шандор Захар заявил: 

«Я уже давал ранее показания о том, что в середине 1942 г. была издана директива № 10, 

подписанная генерал-полковником Сомбатхеи, в которой высказывалось требование:  … 

не останавливаясь перед сожжением населённых пунктов, убийством мирных граждан, 

заподозренных в связях с партизанами, и конфискацией у населения продовольствия и 

скота. С этой директивой я познакомился примерно в мае 1942 года, вскоре после 

приезда в г. Киев из Венгрии. Помимо этой директивы существовала так называемая 

«оранжевая тетрадь», содержавшая в себе указания Генерального штаба по борьбе с 

партизанами, причем, насколько я помню, в этом указании была также приведена 

директива № 10, о которой «[...] определялись методы порабощения и истребления 

советского народа…». Сам Алдья-Папп, генерал, главнокомандующий венгерских 

оккупационных войск тоже – на  процессе генералов  признал факт геноцида, который 

был совершён  его солдатами.7 

 

Вероятно, никогда не удастся точно установить, сколько людей было убито венгерскими 

оккупационными частями. Не только из-за невозможности точного подсчета данных, но 

и потому, что венгры, − не забудем, речь идет о более 100 тыс. военнослужащих 

оккупационных войск за три года, − не всегда принимали участие в уничтожении 

множества людей в качестве непосредственных убийц, а часто выполняли функции 

охранников, сопровождающих, арестовывающих и допрашивающих лиц или 

«погонщиков», доставлявших людей на принудительные работы. Но даже если цифры 

не точны, нужно все же уметь обращаться с доступными данными. Конечно, каждый 

имеет право работать с данными документов СС, это полезная работа, однако плохо то, 

что   иногда коллеги не владеют адекватными информациями. как раз в Черниговской 

области, которая частичная была отдана венгереским оккупантам. 12 районов этой  

                                           
BÁLINT (szerk.), A doni fotós («Фотограф на Дону»). Reményi József főhadnagy életútja, háborús naplója és 

fényképei  (Győr: Magánkiadás, 2016); FÓRIS ÁKOS, „»A zsidók agyonlövése a megszállt területen köztudomású.« 

Hírek a megszállt keleti területeken elkövetett tömeggyilkosságokról a magyar polgári szerveknél” («Расстрел 

евреев на оккупированной территории общеизвестно»), Eszmélet, no. 115. (2017. ősz): 201–210. URL: 

http://epa.oszk.hu/01700/01739/00100/pdf/EPA01739_eszmelet_115_201-211.pdf 
7 KRAUSZ, VARGA (szerk.), A magyar megszálló csapatok a Szovjetunióban. Levéltári dokumentumok 1941–1947, 

47–65. 

http://epa.oszk.hu/01700/01739/00100/pdf/EPA01739_eszmelet_115_201-211.pdf
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области , в которых только венграми было убито 38 611 человек, не составляют всей 

территории области. На самом деле Черниговская область состоит из 22 районов. 

Отсутствие определенных знаний влечет за собой далеко идущие последствия.   

Ликвидация 103 614 мирных граждан, совершенная на всей территории, то есть во всех 

22 районах Черниговской области, в качестве преступления, совершенного совместно 

немцами и венграми. Общим немецко-венгерским преступлением был и расстрел в этой 

области 24 164 военнопленных. Общими преступлениями можно назвать и убийство 40 

000 мирных граждан и 3000 военнопленных в Бресте, 6900 мирных жителей в г. Кобрин 

Брестской области, а также 2334 мирных жителей и 600 военнопленных в г. Середина-

Буда Сумской области. Все эти жертвы находятся и на счету венгров. Таковы пока 

установленные цифры, согласно которым всего было убито более 180 000 человек. Но, 

конечно, это лишь малая доля жертв, ведь, по нашим подсчетам, венгерские 

оккупационные войска совершали убийства на территории 19 областей СССР, в том 

числе в Воронежской области, где количество уничтоженных советских граждан, 

видимо, нужно исчислять не тысячами, а десятками тысяч. Необычайно много убийств 

было совершено и в Харьковском и Брянском районе, а также во многих других районах 

Белорусской ССР. На современном уровне наших знаний можно определенно 

утверждать только то, что при участии венгерских военнослужащих было уничтожено 

минимум 180 000-200 000 мирных советских граждан и военнопленных.8   

 

Изучение данных по не учтенным здесь территориям несомненно позволит уточнить эту 

картину. Пока даже не стоит и гадать, какой может быть максимальная граница 

численности советских граждан, уничтоженных при участии венгерских 

военнослужащих (и карателей других национальностей). 

Исследование всего этого для нас не только научная объязанность, а просто вопрос 

совести. 

 

Спасибо за внимание 

Тамаш Краус 

                                           
8 KRAUSZ, VARGA (szerk.), A magyar megszálló csapatok a Szovjetunióban. Levéltári dokumentumok 1941–1947, 

498–500. 


