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работана Х. Г. Раковским, отстоявшим ее
в острой полемике с М. М. Литвиновым. Сам
Раковский, став в октябре 1925 г. советским
полпредом во Франции, принимал непосред
ственное участие в организации бессараб
ского эмигрантского движения, активно ос
вещавшегося на страницах информационно
аналитического журнала «Красная Бессара
бия», издававшегося с 1925 г. в Москве.
Д. Брюхман не ограничивается только
событийноорганизационным сюжетом. От
дельное внимание он уделяет проблеме фор
мирования эмигрантской идентичности бес
сарабцев, дискуссиям об идейнополитиче
ских, этноконфессиональных и культурных
процессах в Бессарабии, терминологическо
го и геополитического ПрутоДнестровского
пограничья, которые влияли на отношение
французской публики к спорному бессараб
скому вопросу. В поле его исследовательской
рефлексии оказался и сюжет о перцепции
пограничного статуса Бессарабии современ
ными французскими исследователями.
Уникальность исследования обеспечива
ется кропотливыми изысканиями автора в ар
хивах парижской полиции, внимательно сле
дившей за активностями пробольшевистско
го эмигрантского клуба, а также привлече
нием большого пласта источников личного
характера и интервью.
В. В. Репин
DUPKA GYORGY. A mi Golgotánk. A kollektv
bűnösség elvének alkalmazása a kárpátaljai
magyarokkal és németekkel szemben (A 4. Ukran
Front Katonai Tanacsa hatarozatainak vegre
hajtasa az NKVDjelentesek tukreben, 1944—
1946). Ungvar ; Budapest : Intermix Kiado, 2012.
376 o.
Репрессии против венгров и немцев Под
карпатской Руси в 1944—1946 гг. привлека
ют незначительное внимание историков,
в том числе и узких специалистов в области
русинистики. Между тем события военных
и первых послевоенных лет зачастую с пода
чи отдельных венгерских и украинских по
литиков, а также современных активистов
русинского движения становятся объектом

открытой спекуляции и нагнетания атмос
феры взаимной неприязни. В этой связи адек
ватный анализ положения Подкарпатской
Руси в 1944—1946 гг., представленный в ра
боте историка Дьердя Дупки, может стать су
щественным шагом на пути к пониманию
неоднозначных процессов того времени.
Автору удалось найти оптимальное соот
ношение между исследованием событий на
макро и микроуровне. Основу источнико
вой базы составляют впервые введенные в на
учный оборот материалы из архивов России,
Украины, Венгрии. Кроме того, Д. Дупка
широко использовал воспоминания жертв
послевоенных репрессий, интервью с этой
категорией населения современной Закар
патской области Украины («устная история»).
В работе освещены как ключевые тенден
ции общественнополитической жизни ре
гиона в период советизации, так и ее влия
ние на судьбы рядовых жителей края.
Дьердь Дупка ставил своей целью развен
чать многие мифы и стереотипы, сложивши
еся вокруг отдельных личностей и плотно
укоренившиеся в исторической науке. В ча
стности, автор приводит конкретные архи
вные данные, подтверждающие участие так
называемых «советских партизанских фор
мирований» В. Русина, А. Тканка, И. При
щепы в репрессиях (часто самовольных и ни
кем не санкционированных) против венгер
ского и немецкого населения края.
Большое место в книге Д. Дупки отведе
но анализу деятельности квазинезависимого
государственного образования «Закарпат
ская Украина» во главе с И. Туряницей.
Он действовал под прикрытием Военного
совета 4го Украинского фронта (во главе
с И. Петровым и Л. Мехлисом), войск
НКВД и СМЕРШ, которые были истинны
ми хозяевами в регионе. Сразу после при
хода Красной Армии в Подкарпатскую Русь
началась подготовка к проведению Съезда
народных комитетов, дабы придать уже на
чавшейся советизации региона законный
вид. И. Туряница, опасавшийся противодей
ствия со стороны венгерского и немецкого
населения, во многом ускорил процесс реп
рессий.
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Д. Дупка детально описывает факты де
портации венгров и немцев Подкарпатской
Руси — членов жандармерии, чиновников
венгерской администрации, обвиненных
в коллаборационизме и «антисоветской дея
тельности». Данные 37 таблиц отражают чис
ло репрессированных венгров и немцев по
различным категориям населения, месту про
живания и депортации. Автор сопоставил ин
формацию о числе жертв политики совети
зации из многих источников (около 20), пред
ложил свою методику подсчета. По мнению
исследователя, жертвами репрессий стали
более 27 тыс. венгров и немцев Подкарпат
ской Руси, более семи тысяч погибло.
Автор привел много свидетельств выжив
ших участников тех событий, судьбы кото
рых иллюстрируют всю драматичность пос
левоенного положения Подкарпатской Руси.
Описаны условия жизни заключенных круп
нейшего в регионе фильтрационного лагеря
в Сваляве (сегодня на его месте открыт ме
мориальный комплекс), где от холода, голо
да и особенно от инфекционных болезней по
гибли тысячи венгров.
Объективный и непредвзятый взгляд на
события 1944—1946 гг. в Подкарпатской Руси,
представленный в работе Дьердя Дупки, не
обходим для позитивного и приемлемого со
существования жителей этого традиционно
многонационального региона.
О. Г. Казак

лизирует документальные источники по ис
тории адамитов в Королевстве Чешском.
Автор показывает эволюцию понятия
«адамиты», отраженную в средневековых ис
точниках. Юкл считает, что учение адамитов
проникло в чешские земли через Германию
и Италию во времена правления Вацлава IV.
Отмечая существование нескольких групп
в рамках секты, он описывает историю са
мой большой — во главе с Мартином Гуской.
Автор показывает причины ухода «голышей»
из Табора и характеризует их взгляды и дея
тельность (фактически разбойническую)
после того, как секта обосновалась возле го
рода Бернартице в районе р. Нежарки. Юкл
отмечает, что активную борьбу с сектой вел
лидер гуситов Ян Жижка, потерпев пораже
ние от которого возле крепости Остров у Хам
ру на р. Нежарке, адамиты прекратили свое
существование в чешских землях.
Автор подробно останавливается на ана
лизе и оценке источников по истории адами
тов. Среди приводимых в книге 14 докумен
тов следует выделить Крумловский кодекс
работы П. Хельчицкого, «Гуситскую хрони
ку» М. Вавржинца из Бржезова, Хронику
о Яне Жижке, старые чешские летописи.
Представляется, что знакомство с рабо
той Я. Й. Юкла позволит читателю прибли
зиться к пониманию чешского Средневеко
вья с его религиозными и светскими спора
ми в ходе гуситских войн.
Иржи Шмейкал (Чехия), стажер кафедры

JUKL JAKUB JIŘÍ. Adamité: Historie a vyhuben
husitských naháčů. Praha : Dokořan, 2014. 168 s.
Чешский историк и теолог Якуб Йиржи
Юкл в книге «Адамиты: история и уничтоже
ние чешских голышей» рассматривает исто
рию секты адамитов в период гуситских войн.
Анализируется само понятие «адамиты» (в Че
хии их называли «голышами», так как бого
служения они совершали обнаженными).
Юкл отмечает, что исследователи истории сек
ты ограничены в информации, так как боль
шинство материалов было потеряно или унич
тожено еще в ходе гуситских войн. В связи с
этим он подробно останавливается на обзоре
имеющихся по проблеме научных работ и ана
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