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АННОТАЦИЯ. В советской историографии боевых действий Красной армии за освобождение Венгрии в 
ходе Второй мировой войны в период второй половины 1940-х — первой половины 1950-х гг. работы воен
ных специалистов преобладали над исследованиями гражданских ученых, при этом крупных трудов по 
данной теме еще не было. Наибольшие успехи в ее изучении были достигнуты в конце 50-х — середине 
60-х гг. в монографических трудах М.М. Малахова, АИ. Пушкаша, М.М. Минасяна. В конце 60-х — конце 
80-х гг. отмечается снижение исследовательского интереса к указанной тематике, находящее свое вы
ражение в уменьшении количества крупных исследований.
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ABSTRACT. In Soviet historiography of the Red Army combat operations on the territory of Hungary during 
World War II, in the second half of 1940’s — the first half of 1950's, military experts’ research prevailed over 
the civilian one. No significant research was conducted at that time. The biggest advances in the study of this 
issue were made in the late 50's — mid 60’s in the monographs of M.M. Malakhov, A I. Puskas and M.M. Mina- 
syan. The late 60’s — late 80’s are characterised by a decline in the interest in this research theme, which is 
marked by a decrease in the number of large-scale studies.
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С оветская историография боевых действий 
Красной fрмии за освобождение Венгрии от 
фашизма во время Второй мировой войны 

может быть подразделена на два периода: 1944
1956 гг.и  1957-1991 гг.

Хронологические границы первого периода оп
ределяются тем, что на 1944 г. приходится начало 
исследуемых событий, а в 1956 г. происходит как 
инициированное XX съездом КПСС осуждение 
культа личности И.В. Сталина, так и подавление 
антисоветского восстания в Венгрии, в результате 
чего общая концепция историографии Великой 
Отечественной войны, включая освобождение Венг
рии, подверглась определенным изменениям.

Первыми работами по истории боев в Венгрии 
можно считать армейские и фронтовые «Краткие 
сводки обобщенного боевого опыта», составлявшие
ся помесячно в оперотделах армий и в отделах изу
чения опыта войны в составе оперативных управле
ний 2-го и 3-го Украинских фронтов (УФ). Эти 
сводки, будучи не исследовательскими работами 
профессиональных историков, а аналитическими 
разработками военных специалистов, представляют 
собой первичные обобщения сведений оперативной 
документации, сделанные «по горячим следам».

Так, октябрьская 1944 г. сводка 2-го УФ за подпи
сью начальника отдела по изучению опыта войны 
подполковника Макарова датирована ноябрем того 
же года, ноябрьская -  декабрем, январская 1945 г. 
-  февралем, февральская -  мартом и т.д. [1] (Впро
чем, бывали и отдельные исключения: например, 
сводка обобщенного опыта действий войск 3-го Ук
раинского фронта № 11 за ноябрь 1944 г. за подпи
сью заместителя начальника штаба 3-го УФ гене
рал-майора Тарасова датирована началом января 
1945 г., а мартовская 1945 г. сводка того же фрон
та, подписанная начальником оперативного управ
ления штаба 3-го УФ генерал-майором Баннико
вым, июнем 1945 г. [2]). Такие же сводки составля
лись в армейских штабах, а также во фронтовых 
управлениях. Так, за декабрь 1944 г. в штабе 
3-го УФ были подготовлены краткие сводки обоб
щенного боевого опыта бронетанковых и механизи
рованных войск, работы тыла, инженерного обеспе
чения, химической службы [3]. Богатые фактиче
ским материалом сводки боевого опыта в то же 
время являются отчетной документацией и в боль
шей степени относятся к источникам, чем к иссле
дованиям.
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Более исследовательский характер имеют подго
товленные штабными специалистами в последние 
военные месяцы и первые послевоенные годы док
лады и обзоры, посвященные конкретным оборони
тельным и наступательным операциям армейского 
и фронтового масштаба. Это такие разработки, как 
«Доклад о боевых действиях 7-й гв. армии в Север
ной Трансильвании и Венгрии» (7 апреля 1945 г.), 
«Тезисы к докладу об артиллерийском обеспечении 
Балатонско-Венской операции 9-й гв. армии» (за 
подписью начальника штаба артиллерии 9-й гв. 
армии полковника Френкеля, 3 января 1946 г.), 
«Описание Балатонско-Венской операции» (оперот
дел штаба 9-й гв. армии, октябрь 1946 г.) [4]. По
добные работы создавались в штабах не только об
щевойсковых, но и воздушных армий: это «Боевая 
деятельность 5-й воздушной армии при отражении 
контрнаступлений противника в период проведения 
армейских наступательных операций войск 
2-го Украинского фронта» (подписано начальником 
оперотдела штаба 5-й ВА полковником Гречко, 
11 марта 1945 г.), «Конспект доклада разбора бое
вых действий частей 17-й воздушной армии в Буда
пештской операции (16.11.44 -  14.2.45)» (началь
ник штаба 17-й ВА, генерал-майор авиации Корса
ков, 2 февраля 1945 г.), «Будапештская операция 
(16.11.44 -  14.2.45) 17 Ва » (начштаба 17 ВА, гене
рал-лейтенант авиации Корсаков, 31 декабря 
1945 г.), тезисы доклада на Военно-научной конфе
ренции Южной группы войск по теме: «Использо
вание авиации в оборонительной операции 3-го Ук
раинского фронта в январе-марте 1945 г.» (подпи
сано командующим 17-й воздушной армией, гене
рал-полковником авиации Судецом, утверждено 
командующим ЮГВ, маршалом СССР Толбухиным, 
18 июня 1946 г.) [5]. Тезисы докладов и тексты 
оперативно-тактических обзоров, где анализировал
ся ход фронтовых операций, поступали в Военно
историческое управление Генерального штаба Воо
руженных Сил СССР, чем создавался базис для 
дальнейшей работы военных историков. Из работ 
этой категории представляет интерес краткий опе
ративно-тактический очерк «Будапештская битва 
(операции войск 3-го Украинского фронта в период 
с 20.12.44 по 15.2.45 г.)», составленный начальни
ком отдела изучения опыта войны оперуправления 
штаба 3-го УФ, подполковником Б.В. Зайцевым 
(июль 1945 г.), а также конспект доклада началь
ника оперуправления ЮГВ «Оборонительная опера
ция 3-го Украинского фронта в районе города Бу
дапешт и озера Балатон. Январь -  март 1945 г.» 
(подписано генерал-лейтенантом Тарасовым, утвер
ждено начальником штаба Южной группы войск 
генерал-лейтенантом Шлеминым, май 1946 г.),
«Будапештская операция (5 декабря 1944 г. -  
13 февраля 1945 г.» (подписано начальником опе
ративного управления штаба 2-го УФ, генерал- 
майором Павловским, апрель 1947 г.), такие разра
ботки, как «Оборонительная операция 3-го УФ в р
не оз. Балатон (март 1945 г.)», «Отражение контр
наступления немцев между оз. Веленце и оз. Бала
тон», «Общий очерк операций Красной армии по 
разгрому немцев в Венгрии» [6].

Еще одним важным проектом Управления изу
чения опыта войны Генерального штаба в первые 
послевоенные годы стало издание (в Военном изда
тельстве Министерства обороны) «Сборников боевых 
документов Великой Отечественной войны», где 
публиковались оригинальные документы -  боевые 
приказы, указания о действиях разных родов

войск, организации взаимодействия, противотанко
вой обороне, штурмовых группах, действии артил
лерии, организации работы тыла и т.п. Обращаясь 
к штабам групп, округов, соединений и частей с 
просьбой выслать имеющиеся у них памятки, ука
зания, инструкции, Управление отмечало: «В ходе 
Отечественной войны командующими фронтами, 
армиями, командирами соединений и частей отда
вались войскам специальные указания и инструк
ции по подготовке и проведению наступления или 
по организации обороны. Ценность этих материалов 
заключается в том, что они разрабатывались на ос
нове подробного изучения проведенных боев, сло
жившейся обстановки и определяли методы и 
приемы, обеспечивающие успех предстоящих дей
ствий. Составленные в боевой обстановке, эти ука
зания приобретали важное значение в деле успеш
ной подготовки войск к новым боевым действиям. В 
настоящее время эти документы имеют большую 
военно-историческую ценность для изучения и 
обобщения опыта войны» [7]. С 1947 по 1956 г. бы
ло издано 29 выпусков; в ряде из них публикова
лись документы, имеющие непосредственное отно
шение к боевым действиям войск 2-го и 3-го Укра
инских фронтов на территории Венгрии (выпуски 3, 
4, 6, 8, 23, 24, 29), что создавало благоприятные 
условия для изучения обозначенной темы. В то же 
время исследовательская продукция Генштаба оста
валась закрытой для широкой научной обществен
ности и даже для части военных историков, так как 
вышеупомянутые историко-аналитические разра
ботки, как правило, получали гриф «Секретно» или 
«Совершенно секретно», откладываясь в фондах 
Центрального архива Министерства обороны в ка
честве документов постоянного хранения. Косвен
ным подтверждением этого является тот факт, что в 
рамках рассматриваемого периода интересующей 
нас теме была посвящена только одна диссертаци
онная работа -  кандидатская генерал-майора 
Н.М. Михайлова «Балатонская оборонительная 
операция и контрнаступление 3-го Украинского 
фронта (март 1945 года)», защищенная в 1953 г. в 
Высшей военной академии им. К.Е. Ворошилова [8].

Более открытый характер имели статьи военных 
специалистов в издававшихся Воениздатом ведом
ственных журналах, таких как «Вестник воздушно
го флота», «Артиллерийский журнал», «Танкист». 
Это были сравнительно небольшие публикации как 
обзорно-информационного, так и специально
аналитического характера авторов Н. Селезнева, 
И. Крестовского, А. Яковлева, И.С. Прочко,
В.В. Трифонова, П. Говоруненко и др. [9]. Наконец, 
вниманию широкой публики предлагались ознако
мительные брошюры -  например, 26-страничная 
«Битва за Будапешт», представлявшая собой стено
грамму публичной лекции генерал-майора 
Н.И. Беляева, прочитанной 12 мая 1945 г. в Цен
тральном доме Красной армии в Москве [10]. В этой 
лекции была дана периодизация сражения (было 
выделено четыре этапа) и приведены цифры потерь 
противника (187 тыс. чел. убитыми и пленными); 
«По далеко не полным данным, -  сообщал Беля
ев, -  в битве под Будапештом одних только танков 
немцы потеряли около 3 тысяч» [11] (следует учи
тывать, что понятие «битва за Будапешт» включало 
здесь и Балатонскую оборонительную операцию 
вплоть до 22 марта 1945 г.).

Концептуальной основой изучения боевых дей
ствий Красной армии на территории Венгрии в 
рамках первого периода являлась теория «десяти
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ударов» И.В. Сталина, где связанные с освобожде
нием Венгрии операции рассматривались в качестве 
седьмого и являющегося его продолжением девято
го ударов. Эта теория была сформулирована и озву
чена в докладе Председателя ГКО на торжественном 
заседании в честь 27-й годовщины Великой Ок
тябрьской социалистической революции 6 ноября
1944 года, вошедшем в сборник речей, обращений, 
докладов и приказов Сталина на протяжении с 
3 июля 1941 г. по 3 сентября 1945 г. под названием 
«О Великой Отечественной войне Советского Сою
за», выступавшим в первом послевоенном десятиле
тии основополагающим трудом по историографии 
войны [12]. Соответственно, бои за Венгрию изуча
лись военными историками именно как «девятый 
удар»: в качестве примера можно привести брошю
ру Н.Ф. Артемьева «Разгром немецко-фашистских 
войск в Венгрии. Девятый удар. Октябрь 1944 -  
март 1945 г.», статью А. Катукова «Разгром немец
ко-фашистских войск в Венгрии. (Девятый удар)» и 
др. [13]. Под «седьмым ударом» Сталин имел в виду 
Яссо-Кишиневскую стратегическую операцию, в 
результате которой была разгромлена германо
румынская группа армий «Южная Украина», осво
бождена Молдавия, выведены из строя Румыния и 
Болгария, перешедшие на сторону антигитлеров
ской коалиции и открывшие боевые действия про
тив Германии и Венгрии -  «последней союзницы 
Германии в Европе». «В октябре этого года начался 
девятый удар наших войск между Тиссой и Дунаем 
в районе Венгрии, имеющий своей целью вывести 
Венгрию из войны и повернуть ее против Герма
нии, -  продолжал Сталин. -  В результате этого 
удара, который еще не завершен: а) наши войска 
оказали прямую помощь союзной нам Югославии в 
деле изгнания немцев и освобождения Белграда; б) 
наши войска получили возможность перейти Кар
патский хребет и протянуть руку помощи союзной 
нам Чехословацкой республике, часть которой уже 
освобождена от немецких захватчиков». Далее в 
докладе подчеркивалось, что «последняя союзница 
Германии в Европе -  Венгрия -  также будет выве
дена из строя в ближайшее время. Это будет озна
чать полную изоляцию гитлеровской Германии в 
Европе и неизбежность ее краха». В свою очередь в 
приказе Верховного Главнокомандующего № 5 от 
23 февраля 1945 г. утверждалось, что в ходе зимне
го наступления Красная армия «заняла Будапешт и 
вывела из войны последнего союзника Германии в 
Европе -  Венгрию» [14]. Несмотря на то, что Ста
лин в обоих случаях несколько опережал события, 
очевидно, что разгром противника в Венгрии рас
сматривался им как способ полностью лишить Гит
лера поддержки сателлитов, и эта идея в дальней
шем стала основной в историографии «девятого 
удара», хотя в оригинале речь шла лишь о Закар
патье и Белграде, а окончательно «вывести Венг
рию из войны» удалось только в начале апреля
1945 г. Так, в одном из первых общих очерков по 
истории войны -  небольшой работе И.И. Минца 
«Великая Отечественная война Советского Сою
за», -  в соответствующем месте фактически пере
сказывался текст сталинского доклада, а после «де
сятого удара» говорилось о полуторамесячных боях 
за Будапешт, вследствии взятия которого «фашист
ское правительство Венгрии бежало. Новое прави
тельство Венгрии заключило перемирие с Совет
ским Союзом и объявило войну немцам. Последний 
союзник гитлеровской Германии в Европе был лик
видирован» [15].

Что касается других гражданских историков, то 
их работы в этот период имели, как правило, кос
венное отношение к нашей теме: рассматривавшие
ся в них вопросы относились либо к внутри- и 
внешнеполитическому контексту событий, либо 
касались их только частично. Речь идет о некото
рых публикациях документов и отдельных статьях 
П. Осиповой, В. Карра, А.И. Недорезова, А.М. Де- 
борина, Б.М. Колкера, Е.А. Болтина [16]. К более- 
менее крупным работам, непосредственно относя
щимся к тематике боев Красной Армии на венгер
ской территории, можно причислить только книги
С.С. Смирнова «В боях за Будапешт» и «На полях 
Венгрии», однако они имеют не научно
исследовательский, а художественно-документаль
ный характер (автор -  бывший литсотрудник газе
ты 57-й армии, после войны работавший на редак
торских должностях в издательствах, газетах и 
журналах) [17].

В целом следует отметить, что на протяжении 
первого периода работы военных специалистов и 
историков преобладали над исследованиями граж
данских ученых, однако крупные монографические 
труды непосредственно по теме еще отсутствовали.

Второй выделенный нами период охватывает 
время от начала процесса преодоления культа лич
ности и выработки более объективного подхода к 
изучению истории войны до распада СССР и свя
занного с этим обновления фактуальной базы и пе
ресмотра корпуса концепций и интерпретаций, вы
работанных советской историографией Великой 
Отечественной войны. Думается, что в рамках этого 
периода можно выделить еще два подпериода: пер
вый -  с 1957 до 1967 г., и второй -  с 1968 по 
1991 г. Выделение первого связано с тем, что в 
1965 г. День Победы в Великой Отечественной вой
не получил статус общенационального празднества, 
в связи с чем к 20-летию Победы был издан ряд 
крупных научных работ, в том числе -  последний 
(шестой) том капитальной «Истории Великой Оте
чественной войны Советского Союза». В течение 
одного-двух лет после этого продолжалась волна 
публикаций документов, мемуаров, биографий и 
монографий непосредственно по теме нашего иссле
дования; одновременно начался пересмотр роли и 
места в событиях войны Н.С. Хрущева с выдвиже
нием на первый план заслуг Л.И. Брежнева и час
тичным восстановлением историографической кон
цепции И.В. Сталина, что нашло свое воплощение в 
12-томной «Истории Второй мировой войны 1939
1945 гг.», изданной в 1973-1982 гг. Изложенная в 
последней, концепция истории войны канонизиру
ется в энциклопедиях и справочниках, занимает 
господствующие позиции в учебной и популярной 
литературе, что продолжается вплоть до начала 
1990-х гг. Одновременно отмечается некоторое ос
лабление исследовательского внимания к интере
сующей нас теме, выражающееся в снижении ко
личества крупных работ, посвященных боевым дей
ствиям Красной армии в ходе освобождения Венг
рии от фашизма.

В конце 1950-х -  начале 1960-х гг. в изучении 
данной темы по-прежнему лидировали военные 
специалисты и исследователи, печатавшие в ведом
ственных журналах и сборниках статей работы об 
отдельных операциях, действиях родов войск, так
тических, оперативных и стратегических наработ
ках и достижениях Красной армии. Можно назвать 
публикации А.А. Сидоренко, С.Г. Кобрина, 
В.В. Трифонова, В.С. Петрухина, М.Н. Шарохина
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(бывшего командующего 57-й армией), М.В. Заха
рова (бывшего начальника штаба 2-го УФ) и др. 
[18]. Выходили и монографии: военно-исторический 
очерк Балатонского сражения С.П. Тарасова, иссле
дование И.С. Прочко, затрагивавшее вопросы при
менения артиллерии при штурме Будапешта и обо
роне под Балатоном, работа Д.М. Проэктора по Вос
точно-Карпатской операции войск 4-го Украинского 
фронта в сентябре-октябре 1944 г. [19]. Граждан
ские историки в это время по большей части зани
мались сюжетами, связанными с классовыми отно
шениями, политической борьбой, партийным 
строительством в Венгрии и сопредельных государ
ствах во время войны, затрагивая собственно воен
ную тематику в контексте проблематики борьбы за 
единство рабочего класса и роли коммунистических 
партий в антифашистском движении [20].

В соответствии с идеологической обстановкой 
развернувшейся «холодной войны», реконструкция 
хода военных действий порой отходила на второй 
план перед трансляцией политических установок. 
Примером этого может послужить довольно значи
тельный по общему объему «военно-политический 
очерк» Г.А. Деборина «Вторая мировая война», где 
политическое явно превалирует над военным. В 
книге указывалось, что «вступление Советской ар
мии на территорию Болгарии спасло Болгарию от 
англо-американо-турецкой интервенции, от пора
бощения монополиями с Уолл-стрита и Сити», что 
«правящие круги США и Англии пытались порабо
тить и Румынию... они намеревались осуществить в 
Румынии фашистский переворот», чего им не дала 
сделать Советская армия (речь шла о внутриполи
тических событиях конца 1944 -  начала 1945 гг.) и 
т.п. Общая концепция выглядела так: «Преследуя 
свои узкокорыстные цели, английские и американ
ские империалисты стремились использовать воен
ную обстановку для того, чтобы захватить всю Юго
Восточную Европу. Но этого не допустила Совет
ская армия, своевременно освободив Балканские 
страны от фашистского ига и создав благоприятную 
внешнюю обстановку для народного волеизъявле
ния». Что же касается конкретики, то изложение 
хода битвы за Будапешт уместилось у автора в один 
абзац, Балатонского сражения -  в два, и еще один 
абзац потребовался на Венскую операцию; в силу 
этого очевидно, что историографическую ценность 
данного исследования нельзя признать высокой [21].

В этом плане большее значение для историче
ских исследований имела работа по публикации 
документальных материалов, обеспечивающая воз
можность углубленного изучения военных и поли
тических аспектов деятельности руководящих кру
гов Германии и Венгрии, с одной стороны, СССР и 
союзников -  с другой (особый интерес представляли 
документы по венгерской внешней политике в сою
зе Гитлера, Хорти и Муссолини и переписка Стали
на, Рузвельта и Черчилля по поводу Будапештского 
и Балатонского сражений) [22].

Значительный шаг вперед в деле изучения осво
бождения Венгрии от фашизма был сделан в 1965 г. 
связи с 20-летним юбилеем Победы. В исторической 
периодике были опубликованы серии статей как 
относительно Второй мировой и Великой Отечест
венной войн в целом, так и об освобождении Венг
рии в 1944-1945 гг. в частности [23]. В г. Ужгород 
прошла научная конференция с международным 
участием, посвященная 20-летию освобождения 
Венгрии от фашистского гнета, материалы которой 
были изданы на русском и украинском языках;

наиболее интересными являлись статьи В.И. Худа- 
нича и З.А. Пашкуя (в частности, последний пред
ставил новое изложение причин и событий немец
кой оккупации Венгрии в марте 1944 г.) [24]. Был 
издан сборник «Освобождение Венгрии от фашиз
ма», составленный из воспоминаний советских вое
начальников, командовавших в 1944-1945 гг. 
фронтами и армиями, авиацией и флотом, прини
мавшими участие в разгроме германско-венгерских 
войск -  Р.Я. Малиновского («Битва за Венгрию»), 
М.В. Захарова («Будапештская операция»), 
А.С. Желтова («В сражениях за Дунаем»), 
М.Н. Шарохина («Южнее озера Балатон»), И.Т. 
Шлемина («От Сегеда до Будапешта»), А.В. Сверд
лова («Дунайская флотилия в боях за освобождение 
Венгрии») [25]. В том же 1965 г. был издан и еще 
один историко-мемуарный труд под названием «Бу
дапешт -  Вена -  Прага» авторства Р.Я. Малинов
ского, М.В. Захарова, И.В. Агибалова и др. [26]. В 
обоих работах, несмотря на их, по сути, мемуарный 
характер, приводился большой фактический и циф
ровой материал (особенно по действиям 17-й воз
душной армии и Дунайской военной флотилии). 
Также интересны некоторые эпизоды из собственно 
воспоминаний -  например, известная беседа Мали
новского со Сталиным 28 октября 1944 г., когда 
маршал просил несколько дней на подготовку на
ступления на Будапешт, а Верховный Главноко
мандующий по политическим соображениям потре
бовал перейти в наступление немедленно, почему 
оно, по мнению бывшего командующего 2-м Укра
инским фронтом, и не увенчалось успехом [27]. 
Продолжением этой группы публикаций стали вы
шедшие в следующем 1966 г. воспоминания 
М.Н. Шарохина «Путь к Балатону» и биографическая 
книга П.Г. Кузнецова «Маршал Толбухин» [28].

Наиболее крупными монографическими работа
ми, непосредственно освещавшими боевые действия 
Красной армии на территории Венгрии, в конце 
50-х -  середине 60-х гг. стали труды М.М. Малахо
ва, А.И. Пушкаша и М.М. Минасяна [29]. Две мо
нографии М.М. Малахова, посвященные конкретно 
освобождению Венгрии и Австрии, носят в целом 
повествовательный характер. В двух монографиях 
А.И. Пушкаша главное внимание уделено вопросам 
внутренней и внешней политики Венгрии в ходе 
Второй мировой войны, а ход боевых действий 
также скорее излагается, чем анализируется. В от
личие от этого, М.М. Минасян в своей книге «Осво
бождение народов Юго-Восточной Европы. Боевые 
действия Красной армии на территории Румынии, 
Болгарии, Венгрии и Югославии в 1944-1945 гг.», 
не оставляя в стороне политических и экономиче
ских предпосылок и составляющих войны, основное 
внимание уделяет именно анализу боевых действий. 
Автор дает их периодизацию с выделением трех 
этапов (Дебреценская, Будапештская и Балатоно- 
Венская операции), анализирует стратегию Ставки 
ВГК, не останавливаясь перед указанием на отдель
ные просчеты, выявляет политическую подоплеку 
планирования боевых операций, оценивает их сте
пень успешности путем сравнения результатов с 
планами, анализирует объективные и субъективные 
причины, по которым в ряде случаев не были дос
тигнуты поставленные задачи, выявляет недостатки 
в планировании и командовании [30]. Эта работа 
(следует еще отметить большое количество карт) 
явилась серьезным вкладом в дело изучения боевых 
действий советских войск по освобождению Юго
Восточной Европы в целом и Венгрии в частности.
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Довольно подробно был освещен ход боевых дей
ствий по освобождению Венгрии в 4-м, 5-м и 
6-м (историография) томах коллективного труда 
«История Великой Отечественной войны Советского 
Союза. 1941-1945 гг.», подготовленного Отделом 
истории Великой Отечественной войны Института 
марксизма-ленинизма при ЦК КПСС (следует отме
тить, что одним из авторов, а также руководителем 
редакции и авторского коллектива 4-го тома был 
М.М. Минасян, а в состав авторского коллектива
5-го тома входил М.М. Малахов, их авторству, оче
видно, и принадлежали соответствующие разделы). 
Дебреценская операция оценивалась здесь как ус
пешная -  в ее результате не только были освобож
дены Северная Трансильвания и левобережье Тис
сы, но и благодаря действиям 2-го Украинского 
фронта войскам левого крыла 4-го Украинского 
фронта удалось преодолеть Карпаты и освободить 
Закарпатскую Украину. При изложении хода Буда
пештской операции указывались объективные и 
субъективные причины неудач трех первых наступ
лений (даты начала -  29 октября, 11 ноября и 
5 декабря) войск 2-го УФ на венгерскую столицу. 
Далее отмечалась плохая организация обороны 
Гронского плацдарма 7-й гв. армией 2-го Украин
ского фронта, в силу которой в феврале 1945 г. на
ши войска не выдержали контрудара 1-го танкового 
корпуса 6-й танковой армии СС из района Комарно 
и отступили на левый берег р. Грон. В то же время 
отмечалась умелая оборона войск 3-го УФ при Ба
латоне, успех которой объяснялся маневром силами 
и средствами, концентрацией действий артиллерии 
и авиации, налаженным взаимодействием всех ро
дов войск [31].

Общий ход и отдельные аспекты боевых дейст
вий Красной армии на территории Венгрии в 1944
1945 гг. излагались в монографических работах и 
учебных пособиях по новейшей истории отдельных 
стран, написанных Н.И. Лебедевым, Л.Н. Нежин
ским, А.И. Пушкашем, В.Л. Исраэляном [32].

Во второй части второго периода историографии 
боевых действий Красной армии на территории 
Венгрии, т.е. в конце 60-х -  конце 80-х гг., отмеча
ется некоторое снижение исследовательского инте
реса к указанной тематике, находящее свое выра
жение в уменьшении количества крупных моногра
фических исследований. После серии объемных 
монографий по освобождению Венгрии середины 
60-х гг. работа идет скорее вширь, чем вглубь: рас
ширяется круг источников, изучаются моменты и 
сюжеты, хронология и география которых далеко 
отступает от основной темы. Продолжалось издание 
документальных материалов, примером чего стал 
сборник документов «Освобождение Венгрии. 1944
1945», вышедший в 1975 г. в Будапеште [33]. Что 
касается собственно исследовательских работ, то 
среди них прежде всего следует отметить статьи 
А.И. Пушкаша, Н.И. Шеховцова, В.Ф. Толубко,
A. А. Шевякова, И.Э. Левита, К.А. Николаенко, 
посвященные разным аспектам освобождения Крас
ной армией от фашизма Венгрии и сопредельных 
стран [34]. Из монографий военных историков наи
более крупной была изданная в 1970 г. работа «Ос
вобождение Юго-Восточной и Центральной Европы 
войсками 2-го и 3-го Украинских фронтов. 1944
1945» под редакцией М.В. Захарова, в состав автор
ского коллектива которой входили И.В. Агибалов,
B. А. Анфилов, С.С. Бирюзов, М.Н. Горбунов, 
Н.В. Еронин, Н.П. Мазунин, М.М. Малахов, 
Р.Я. Малиновский, М.Т. Чернышев, А.Н. Шиман

ский, И.И. Шинкарев (т.е. ряд авторов принимали 
участие в событиях, занимая высшие командные 
должности) [35]. В книге рассказывалось об осво
бождении Румынии, Болгарии, Югославии, Венг
рии, Австрии и Чехословакии. Несмотря на беллет- 
ризованный стиль изложения, работа отличалась 
широтой обзора и богатством фактического мате
риала, сыграв тем самым важную роль в освещении 
боевых действий Красной армии на территории 
Венгрии. Немаловажный вклад в изучение истории 
освобождения Венгрии также был внесен полков
ником Н.В. Ионченко, защитившим в 1971 г. в Ин
ституте военной истории Министерства обороны 
СССР кандидатскую диссертацию на тему «Разви
тие искусства подготовки и ведения армейских обо
ронительных операций под Москвой, Сталинградом, 
Курском, Балатоном» [36]. В следующем году вы
шла в свет монография Д.М. Проэктора «Агрессия 
и катастрофа. Высшее военное руководство фашист
ской Германии во Второй мировой войне», где были 
исследованы как военные, так и экономические и 
политические аспекты событий, специфические мо
менты во взаимоотношениях Германии, Румынии и 
Венгрии (первый Венский арбитраж, германская 
оккупация Венгрии 1944 г. и др.) [37].

Из работ гражданских историков, имеющих от
ношение к нашей теме, наиболее значительной стал 
опубликованный в 1975 г. исторический очерк 
А.М. Самсонова «Крах фашистской агрессии 1939
1945», где в числе прочего описывались основные 
наступательные и оборонительные операции совет
ских войск на территории Венгрии [38]. Несколько 
монографий было посвящено организации командо
вания и боевой работе авиации, с одной стороны, и 
восстановлению и налаживанию железнодорожных 
и автомобильных перевозок во фронтовом тылу -  с 
другой. Речь идет о таких исследованиях, как «Ко
мандование и штаб ВВС Советской армии в Вели
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.» М.Н. Ко
жевникова, «Пятая воздушная» С.М. Давтяна, 
«Транспорт в Великой Отечественной войне (1941
1945 гг.)» И.В. Ковалева, «Железнодорожники в 
Великой Отечественной войне 1941-1945» Н.С. Ко- 
нарева [39]. В частности, в работе С.М. Давтяна, 
представляющей собой военно-исторический очерк 
боевого пути 5-й воздушной армии в годы Великой 
Отечественной войны, подробно рассказывается об 
участии авиации в Дебреценском сражении и о той 
роли, которую сыграла поддержка 5-й ВА попавшей 
в окружение под Ньиредьхазой конно-механизи
рованной группе И.А. Плиева, об опыте боевого 
применения истребительной авиагруппы «Меч», об 
участии авиации в боях за Будапешт [40]. В работе 
И.В. Ковалева дана оценка роли военно
автомобильных частей в освобождении Румынии и 
Венгрии, проанализированы неординарные способы 
решения транспортных проблем при обеспечении 
снабжения войск через р. Дунай (строительство 
трубопровода, канатно-подвесной дороги, использо
вание транспортной авиации и др.) [41]. Наконец, у 
Н.С. Конарева было дано детальное описание работ 
по восстановлению разрушенных отступающими 
германо-венгерскими войсками железных дорог, 
мостов, туннелей, благодаря которым было обеспе
чено снабжение соединений Красной армии, веду
щих борьбу за освобождение Венгрии [42].

Наиболее значительным коллективным трудом, 
освещающим боевые действия Красной Армии на 
территории Венгрии в 1944-1945 гг., стал фунда
ментальный двенадцатитомник «История Второй

137



И звест ия ВГПУ, № 1 (2 7 0 ), 2016. • Гуманит арные науки • Исторические науки, археология

мировой войны 1939-1945 гг.», печатавшийся с 
1973 по 1982 гг. Интересующая нас тематика была 
освещена в девятом и десятом томах, при этом из
ложение ряда событий было акцентировано по- 
новому. Так, с историей Словацкого восстания были 
увязаны боевые действия 1-го, 4-го и 2-го Украин
ских фронтов: утверждалось, что «чувство искрен
ней дружбы и желание помочь чехословацкому на
роду, ставшему жертвой немецко-фашистской аг
рессии, продиктовали решение о нанесении удара в 
Карпатах вопреки его оперативной нецелесообраз
ности», в результате чего 1-й и 4-й УФ должны бы
ли наступать с целью соединения со словацкими 
войсками, а 2-й УФ -  нанести удар на Клуж, «что
бы помочь 4-му Украинскому фронту перейти Кар
паты». Точно так же и в описании Дебреценской 
операции подчеркивалось, что ее задачей было 
«создать благоприятные условия для войск
4-го Украинского фронта в преодолении Карпат и 
освобождении Ужгорода и Мукачева». Относитель
но союзников критиковалась «так называемая бал
канская стратегия реакционных кругов Англии и 
США, планировавших в выгодный для них момент 
оккупировать страны Балканского полуострова и 
навязать народам реакционные правительства». В 
то же время довольно подробно рассказывалось об 
уничтожении англо-американской авиацией гер
манских заводов по производству жидкого горюче
го, что вынудило верховное командование против
ника приложить все усилия для удержания послед
них оставшихся в распоряжении Германии источ
ников нефтедобычи в Венгрии и Австрии, а также о 
бомбардировках союзниками во взаимодействии с 
Красной армией различных объектов, в том числе 
нефтеочистительных заводов, в Венгрии, Австрии и 
Словакии в марте 1945 г., имевших существенные 
последствия для противника [43].

На базе достигнутых советской исторической 
наукой значительных успехов в изучении Великой

Отечественной войны во второй половине 70-х -  
первой половине 80-х гг. выходит ряд работ энцик
лопедического и справочного характера, содержа
щих обобщенные данные о действиях советских 
войск на территории Венгрии. Это восьмитомная 
«Советская военная энциклопедия» (статьи по на
шей тематике содержатся в основном в первых трех 
томах, изданных в 1976-1979 гг.), энциклопедия 
1985 г. «Великая Отечественная война 1941-1945», 
а также вышедшее в том же году весьма информа
тивное издание «Освобождение городов: Справочник 
по освобождению городов в период Великой Отече
ственной войны 1941-1945», где перечисляются 
части и их командиры, участвовавшие в освобожде
нии таких венгерских городов, как Бичке, Буда
пешт, Дебрецен, Надьканижа, Ньиредьхаза, Печ, Се
гед, Секешфехервар, Сольнок, Эстергом и др. [44].

Подводя итог, можно отметить, что на протяже
нии первого периода работы военных специалистов 
и историков преобладали над исследованиями гра
жданских ученых, однако крупные монографиче
ские труды непосредственно по теме еще отсутство
вали. В начале второго периода в изучении данной 
темы по-прежнему лидировали военные специали
сты, тогда как у гражданских историков реконст
рукция хода военных действий порой отходила на 
второй план перед трансляцией политических уста
новок, в силу чего большое значение имела работа 
по публикации документальных материалов. Наи
большие успехи в изучении боевых действий Крас
ной армии на территории Венгрии были достигнуты 
в конце 50-х -  середине 60-х гг. в монографических 
трудах М.М. Малахова, А.И. Пушкаша, М.М. Ми
насяна. В конце 60-х -  конце 80-х гг. отмечается 
некоторое снижение исследовательского интереса к 
указанной тематике, находящее свое выражение в 
уменьшении количества крупных монографий.
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