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Республиканское отделение Общества советско-венгерской дружбы, предпосылки 
становления отношений, развитие взаимодействия.

Тема чувашско-венгерских отношений не является широко изученной, хотя ста- 
новление связей имеет давнюю историю, которая прослеживается еще с VII в. В 
статье дан исторический обзор процесса взаимоотношений Чувашии и Венгрии, 
где рассматриваются основные периоды и формы их сотрудничества, формирова- 
ние и развитие чувашско-венгерских связей, анализируются основная историогра- 
фия темы и неопубликованные ранее архивные материалы. В истории Чувашии 
значительный след оставил период ее побратимства с областью Хевеш Венгер- 
ской Народной Республики и создания Чувашского республиканского отделения 
Общества советско-венгерской дружбы. Накопленный в результате многолетнего  
планомерного сотрудничества опыт положительно сказался на социально-эконо- 
мических, культурных, научных результатах двух народов. Исторические связи Чу- 
вашии с Венгрией могли бы стать положительным примером международных от- 
ношений и вновь возродить партнерство между ними в XX I в.

Поражение Германии и ее союзников во Второй мировой войне корен- 
ным образом изменило положение и статус СССР на международной арене. 
Уже в 1946 г. начался новый этап противостояния между СССР и капитали- 
стическими странами.

Успех СССР в войне был лучшим пропагандистом социалистических идей. 
Одними из главных задач внешней политики СССР стали поддержка ряда 
стран Центральной и Юго-Восточной Европы, Азии в восстановлении разру- 
шенного хозяйства и проведение социалистических преобразований. В Европе 
формируется новая геополитическая реальность -  восточный блок, и в 1949 г. 
создается Совет экономической взаимопомощи для установления взаимовы- 
годных контактов между всеми ее членами. СССР тесно сотрудничал с такими 
восточноевропейскими странами, как Польша, Чехословакия, Венгрия, Румы- 
ния, Югославия, Болгария и ГДР, где приоритетным направлением их взаимо- 
действия стало экономическое и научно-техническое сотрудничество. Так, 
18 февраля 1948 г. Венгрия и СССР заключили первый Договор о дружбе, со- 
трудничестве и взаимной помощи сроком на 20 лет. Он был подписан замести- 
телем председателя Совета Министров и министром иностранных дел СССР 
В.М. Молотовым и председателем Совета Министров ВНР Л. Диньешем [9].

Насыщенные контакты в сфере экономики, науки и культуры открыли 
возможности для поиска отдельными регионами Советского Союза взаимо- 
выгодного партнерства в пространстве СЭВ. Советско-венгерское сотрудни- 
чество осуществлялось не только на уровне отношений двух стран в целом, 
но и на уровне взаимоотношений между регионами. Например, главным на- 
правлением развития международных отношений для Чувашской АССР в 
1950-1980-е гг. стало сотрудничество с Венгерской Народной Республикой, 
что оставило в истории Чувашии значительный след в период ее побратим-
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ства с областью Хевеш. Цель статьи -  дать исторический обзор развитию 
чувашско-венгерских взаимоотношений.

В полной мере достоверно характеризуют становление и развитие чу- 
вашско-венгерских отношений архивные материалы ГАСИ ЧР, часть из кото- 
рых ранее была опубликована в специальных тематических работах, посвя- 
щенных отдельным направлениям истории чувашско-венгерских отношений. 
Особый интерес представляет содержащаяся в них информация о непосред- 
ственных визитах деятелей культуры, науки и политики Венгерской Народной 
Республики на территорию Чувашской АССР. Имеющиеся в ГАСИ ЧР прото- 
колы международных конференций раскрывают степень развития чувашско- 
венгерских взаимоотношений на протяжении периода с 1950 г. вплоть до кон- 
ца 1980 г. [1].

Основная историография темы представлена работами О.Н. Широкова, 
А.П. Петрова и А.В. Кузнецова. Так, в монографиях О.Н. Широкова, описы- 
вающих внешнеэкономические связи автономных республик Волго-Вятского 
экономического района в 1950-1980-е гг., особое внимание уделяется орга- 
низации сотрудничества со странами-членами Совета экономической взаи- 
мопомощи [7. С. 39-40; 8. С. 10-15]. Основным стадиям и ключевым момен- 
там взаимодействия с Хевешской областью ВНР посвящен сборник «Чувашия 
и Хевеш -  побратимы» [4]. В статье А.П. Петрова «На пути развития братских 
связей» дана характеристика основных аспектов политических и социальных 
отношений Чувашии с ВНР. Результаты исследования А.В. Кузнецова описы- 
вают существующие источники, которые отражают деятельность Чувашского 
республиканского отделения Общества советско-венгерской дружбы. В ста- 
тье подробно изучено развитие международного сотрудничества Чувашии с 
Венгерской Народной Республикой в 1970-1980-е гг. [3]. Благодаря этим ис- 
следованиям можно более качественно оценить взаимоотношения между 
Советским Союзом и восточноевропейскими странами, в том числе чувашско- 
венгерские связи.

Между чувашским и венгерским народами непосредственные связи устано- 
вились в 1969 г. Однако чувашско-венгерские отношения имели давнюю исто- 
рию. Предки венгров -  мадьяры, родственные ханты-мансийским, марийским, 
мордовским и удмуртским племенам, в VII в. переселились из Западной Сибири 
на территорию, прилегающую к волжским болгарам и суварам, где находились 
до IX в., пока не перешли Дунай. Двухвековое соседство этих народов оставило 
следы в языке, культуре и быту, о чем свидетельствуют чувашские слова, заим- 
ствованные венграми от булгар в процессе длительного общения. Обнаружение 
древних чувашских слов в венгерском языке, родственных мелодий в музыке 
двух народов значительно повысило интерес венгерских ученых к исследова- 
нию истории чувашского языка и народа, так как это важно для выяснения мно- 
гих вопросов истории передвижения венгерских племен на Дунай.

В 1843-1845 гг. этнограф, лингвист, один из основоположников венгер- 
ского финно-угроведения Антал Регули, посетив Чебоксарский, Козьмодемь- 
янский и Ядринский уезды, собрав обширный материал по чувашскому языку, 
истории и этнографии, составил первый чувашско-венгерский словарь. На 
основе этого материала языковед Йозеф Буденц в 1862-1863 гг. написал 
«Исследование по чувашскому языку», представляющее собой обстоятель- 
ный курс грамматики чувашского языка. В 1855 г. в Петербурге венгерский 
языковед А. Дешко выпустил «Венгерскую грамматику с русским текстом и в
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сравнении с чувашским и черемисским языками», которая явилась первым 
актом создания сопоставительной грамматики этих языков. В 1906-1907 гг. в 
Чувашском крае побывал известный венгерский ориенталист Дьюла Месса- 
рош, издавший в 1909 и 1912 гг. две книги о чувашском фольклоре и верова- 
ниях. В работе исследователя венгерского языка и тюрколога Гомбоца Зол- 
тана «Болгаро-тюркские слова в венгерском языке» дается список 280 чуваш- 
ских слов, позаимствованных венграми [1. Л. 1-3].

После событий 1917 г. чувашско-венгерские связи получили неожидан- 
ный политический поворот. В период иностранной интервенции и граждан- 
ской войны немало венгров-интернационалистов сражалось за советскую 
власть на территории Чувашии. В 1919 г. в Алатырском уезде погиб венгр 
Пал Моц. В 1915-1929 гг. жил и умер в Алатыре активный участник установ- 
ления советской власти в уезде коммунист Цезарь Цезаревич Казали. Вслед 
за установлением советского правительства в России венгерский рабочий 
класс в 1919 г. завоевал власть и провозгласил Венгерскую Советскую Рес- 
публику. Однако Венгерская Советская Республика просуществовала лишь 
133 дня. Советская Россия предприняла все от нее зависящее, чтобы оказать 
вооруженную поддержку Венгрии, однако безуспешно. Но данный факт зало- 
жил начало продолжительного сотрудничества двух стран и их регионов.

Начиная с первой половины 30-х гг. XX в. в Чувашии побывал ряд вен- 
герских писателей. В 1933 г. в работе съезда ударников дорожного строи- 
тельства республики участвовал живший тогда в Советском Союзе герой 
гражданской войны, венгерский революционер Мате Залка, в честь которого в 
последующем (1985 г.) одна из улиц города получит свое название «улица 
Мате Залка». В 1934 г. в Чебоксары приезжали венгерские писатели Лайош 
Надь и Ян Матейко. В 1940 г. на юбилей чувашского поэта К.В. Иванова при- 
езжал писатель Шандор Гергей -  лауреат премии имени Лайоша Кошута, ав- 
тор многих исторических романов и повестей, который выступая на юбилей- 
ном собрании, дал высокую оценку поэме «Нарспи», отнеся ее идейное со- 
держание к характеристике бесправного положения трудящихся тогдашней 
Венгрии. В 1940 г. венгерский композитор З. Кодаи издал в Будапеште сбор- 
ник «Сто сорок чувашских песен», которым пользовались учащиеся венгер- 
ских школ [1. Л. 13].

В годы Великой Отечественной войны в освобождении Венгрии от фа- 
шизма приняли участия жители Чувашии, которым присвоено звание Героя 
Советского Союза: Я.Л. Анисимов из деревни Ойкас-Абаш Моргаушского рай- 
она, И.Н. Герасимов из деревни Аникеево Чебоксарского района, П.Х. Бухту- 
лов из села Можарки Янтиковского района, П.И. Иванов из села Иваново Ци- 
вильского района, Н.С. Ижутов из деревни Иремкасы Цивильского района, 
А.С. Казаков из поселка Урмары, И.М. Федоров из г. Канаша [1. Л. 13]. Осво- 
бождение Венгрии силами СССР от германского и венгерского фашизма в 
1941-1945 гг. создали благоприятные условия для развития взаимоотноше- 
ний между двумя странами. В 1947-1948 гг. венгерский рабочий класс снова 
завоевал политическую власть, установив диктатуру пролетариата. В 1956 г. 
во время революции Советский Союз оказал венгерскому народу поддержку, 
что сказалось в последующем на развитии взаимоотношений двух госу- 
дарств -  14 февраля 1958 г. было создано Общество советско-венгерской 
дружбы. Основные задачи общества заключались в дальнейшем развитии и 
укреплении дружбы и всестороннего сотрудничества между народами.С полным текстом статьи можно ознакомиться в Национальной библиотеке ЧР


