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ЧЛЕН ПРЕЗИДИУМА ИСПОЛКОМА КОМИНТЕРНА Э. РУДНЯНСКИЙ 
В РАБОТАХ ЗАРУБЕЖНЫХ ИСТОРИКОВ

В статье рассматривается биография венгерского коммуниста Эндре Руднянского – одного из лидеров 
Коминтерна в 1919–1921 годах, члена Президиума Исполнительного комитета Коммунистического интер-
национала. Информационная база данной статьи – публикации зарубежных историков (преимущественно 
венгерских): Д. Борсаньи (György Borsányi), Д. Милея (György Milei), Й. Антала (Józsa Antal), Т. Кошто-
ланчи (Tibor Kosztolánczy), Э. Немешкери (Erika Nemeskéri), Л. Сипоса (Levente Sipos), Л. Тербе (Lajos 
Térbe), М. Местерхази (Miklós Mesterházi), П. Бруэ (Pierre Broué, Франция) и др., а также воспоминания 
современников Руднянского, главным образом соратников по партии М. Ракоши (Mátyás Rákosi) и Ш. Се-
реньи  (Sándor Szerényi), на основании которых можно выявить профессиональные качества и некоторые 
особенности характера венгерского коммуниста. Новизна исследования заключается в том, что указанные 
материалы ранее не использовались в отечественных публикациях, хотя они являются достаточно ценными 
источниками, т. к. восполняют серьезные пробелы в биографии Руднянского. Рассматриваются основные 
этапы карьеры Руднянского: жизнь до начала Первой мировой войны; деятельность в Советской России 
после освобождения из плена, до основания Коминтерна; работа в Коминтерне; его исчезновение, нахож-
дение в Румынии, а затем возвращение в СССР, арест, ссылка и освобождение, а также вопросы, связанные 
с этими событиями. Констатируется, что жизненный путь Руднянского по-прежнему остается одним из 
самых малоизученных среди биографий сотрудников Коминтерна, находившихся на руководящих постах.

Ключевые слова: Эндре Руднянский, Исполнительный комитет Коммунистического интернациона-
ла, Коммунистическая партия Венгрии, Бела Кун, Матьяш Ракоши, Н.И. Бухарин, I конгресс Комин-
терна, II конгресс Коминтерна.
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Изучение Коммунистического интернацио-
нала – международной организации, объединяв-
шей коммунистические партии в 1919–1943 го- 
дах, в последние годы вышло на новый уро-
вень: появилось достаточно большое количе-
ство исследований как в отечественной, так и в 
зарубежной историографии; начиная с 2019 го- 
да (100-летие с момента создания организа-
ции) был проведен ряд международных кон-
ференций, посвященных Коминтерну. Таким 
образом, актуальность работ о деятельности  
III Интернационала, по нашему мнению, не долж-
на вызывать сомнения. Следовательно, не менее 
очевидна и актуальность исторических проблем, 
связанных с исследованием биографий лидеров 
Коминтерна, одним из которых в первые годы су-
ществования организации был венгерский ком-
мунист Эндре Руднянский. Однако его фигура в 
отечественной историографии остается одной из 
самых малоизученных среди представителей ру-
ководящего состава III Интернационала. 

До недавнего времени в трудах историков  
на русском языке была представлена лишь та  
часть биографии Руднянского, которая была свя- 
зана с основанием Коминтерна и деятельно- 
стью Руднянского в этой организации до 1921 го- 
да. Он упоминался в работах А.И. Колпакиди  
и Д.П. Прохорова [1], А.Ю. Ватлина [2, с. 56, 59],  
И.А. Суздальцева [3, с. 47, 51, 62, 64, 73, 74],  
В. Хеделера [4, с. 16], а также в опубликованном  
А.В. Гусевым и Я.В. Леонтьевым очерке рус-
ско-французского коммуниста В. Сержа (на-
стоящее имя – В.Л. Кибальчич): «…гладко 
выбритый, с суровыми голубыми глазами, по-
сланник Советской Венгрии в России» [5, с. 96]. 
В газете «Невские Новости» приводится вы-
сказывание Руднянского по поводу стрельбы 
в «Клубе Куусинена» (массовое убийство, со-
вершенное в Петрограде 31 августа 1920 года 
из-за противоречий между руководством фин-
ской компартии и частью рядовых членов): он 
считал причиной этой стрельбы начавшийся 
ранее «процесс гниения среди финляндских 
коммунистов» [6]. В 2019 году была опублико-
вана статья А.А. Силкина, посвященная черно-
горскому коммунисту Вукашину Марковичу,  

в котором описывается конфликт Н.И. Бухарина 
и Э. Руднянского с Марковичем, произошедший 
в 1920 году на одном из митингов. Причинами 
конфликта, по мнению Марковича, были клевета 
в отношении него со стороны Бухарина, попытка 
не допустить его участия в митинге, а также за-
явление о том, что он издевается «над трупами 
Розы Люксембург и Карла Либкнехта» [7, с. 68]. 
Действия Руднянского Маркович описывает так: 
«…Бухарин стал меня порочить перед членами 
ЦК III Интернационала… и тут же настроил про-
тив меня т. Руднянского, указывая на меня паль-
цем с повышенным тоном: “Вот еще с кем имеете 
дело”. Тогда т. Руднянский, стиснув деревянную 
палку свою правой рукой, стиснул зубы, вытара-
щил глаза, поднял руку с палкой и, приняв угро-
жающую позу, громко крикнул: “Я вас изобью, 
вы сумасшедший человек”» [7, с. 68–69]. 

Нам удалось несколько восполнить этот 
ограниченный перечень данных о венгерском 
коммунисте посредством изучения его личного 
дела, находящегося в Российском государствен-
ном архиве социально-политической истории 
(РГАСПИ). Как выяснилось, после пропажи в 
1921 году Руднянский в 1924 году появился в 
берлинском полпредстве СССР, где заявил, что 
раскаивается в своих ошибках и дезертирстве и 
очень бы хотел поехать в Советский Союз. По 
возвращении в СССР Руднянский был аресто-
ван, затем дважды судим – в 1928 и 1936 годах. 
В марте 1939 года он был освобожден из мест 
заключения. Проживал в Кокчетавской области. 
Умер 3 апреля 1943 года. Решением Президиу-
ма Московского городского суда от 24 сентября 
1966 года и решением Президиума Верховного 
суда Карельской АССР от 24 сентября 1966 года 
реабилитирован посмертно [8, с. 69–70].

В связи с достаточно скудной информацией 
о Руднянском на русском языке, мы обратились 
к работам иностранных исследователей. Как 
выяснилось, в работах главным образом вен-
герских историков личность Руднянского пред-
ставлена гораздо более подробно, причем неко-
торые труды опубликованы несколько десятков 
лет назад, однако в отечественной историогра-
фии они не вызвали значительного интереса.
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В книге, посвященной сотруднику Комин-
терна Беле Куну, выпущенной еще в 1979 го- 
ду, венгерский историк Д. Борсаньи (György 
Borsányi) пишет, что Руднянский родился в ин-
теллигентной семье: его отец был редактором в 
газете, а также писал стихи, мать была актрисой 
театра [9, с. 54]. По данным Д. Милея (György 
Milei), Руднянский получил юридическое об-
разование, но стал работать корреспондентом  
[10, с. 115]. Й. Антал (Józsa Antal), изучавший 
Первую мировую войну, отмечает, что вскоре по-
сле призыва в регулярную армию будущий функ-
ционер Коминтерна попал в плен (по данным  
Т. Коштоланчи (Tibor Kosztolánczy) и Э. Немеш-
кери (Erika Nemeskéri), в ноябре 1916 года [11,  
с. 805]) и находился в лагере для военноплен-
ных в г. Серпухове [12, с. 229]. За время плена 
Руднянский выучил русский язык [12, с. 229] и 
в 1918 году, очевидно, уже сотрудничая с боль-
шевиками, вступил в созданную ими Федера-
цию иностранных групп РКП(б), включившую 
в себя венгерскую, немецкую, чехословацкую, 
югославянскую, а позднее – французскую, 
итальянскую и англо-американскую группы 
[3, с. 37]. 

Вместе с Б. Куном Руднянский работал в 
редакции газеты «Социальная революция», вы-
ходившей на венгерском языке. Также при их 
непосредственном участии под руководством 
Н.Г. Маркина были опубликованы 7 выпусков 
«Сборника секретных документов из Архи-
ва бывшего Министерства иностранных дел»  
[13, с. 53]. 21 февраля 1918 года Руднянский вы-
ступил на митинге военнопленных в Петербурге, 
который, согласно публикации в газете «Правда», 
был созван по причине протеста военнопленных 
«против нашествия германо-австрийского им-
периализма на территорию Советской России, в 
частности на красный Петроград» [14, с. 53]. По-
сле переноса столицы в Москву редакция газеты 
«Социальная революция» также разместилась в 
новой столице – в гостинице «Дрезден».

В статье Л. Сипоса (Levente Sipos) присут-
ствует описание Руднянского современником 
Палом Сабо: «…165–170 см ростом, достаточ-
но толстый, когда говорил, не смотрел в глазах  

человека, его нравоучительный тон был похож 
на тон учителя, отчитывавшего провинившего-
ся ученика. Он был хорошим мальчиком с боль-
шими амбициями и был явно счастлив, когда 
Бела Кун приехал в Петроград и однажды помог 
ему снять пальто» [15, с. 181]. Сипос называет 
Руднянского и Куна «левыми коммунистами» 
и считает, что они не понимали особенностей 
национального и других вопросов, за что под-
верглись критике в статье В.И. Ленина «Детская 
болезнь “левизны” в коммунизме». К тому же, 
по мнению Сипоса, Руднянский практически 
не участвовал в политических дебатах и теоре-
тически был подготовлен слабо. Например, на  
II конгрессе Коминтерна он не сделал ни одного 
крупного доклада [15, с. 184, 197]. Венгерский 
коммунист М. Ракоши (Mátyás Rákosi) характе-
ризует Руднянского так: «Руднянский, насколько 
я могу судить, до войны не участвовал в рабочем 
движении, но был умным сельским журнали-
стом, который приобрел минимум знаний, необ-
ходимых для работы, а также достаточно хоро-
шо выучил русский язык» [16, с. 526].

Во время работы в редакции газеты Руд-
нянский, по мнению французского историка  
П. Бруэ (Pierre Broué), тесно сблизился с од-
ним из лидеров РКП(б) Н.И. Бухариным – на 
тот момент главным редактором «Правды». 
Причем настолько близко, что женился на 
сестре Бухарина [17, с. 1077]. Подтвержде-
ния данной информации найти не удалось, 
однако на близкие отношения Руднянско-
го с Бухариным указывает и А.А. Силкин  
(см. выше). С мая по октябрь 1918 года Руднян-
ский был преподавателем агитаторских курсов, 
созданных при ЦК РКП(б) в т. ч. для венгров, 
после чего часть подготовленных там коммуни-
стов была отправлена для агитации в Будапешт, 
Прагу, Вену, Белград и другие города [18, с. 6].

Руднянский активно занимался переводом 
работ лидеров РКП(б) на венгерский язык. 
Среди переведенных им публикаций значатся 
труды В.И. Ленина, Н.И. Бухарина, Г.Е. Зино-
вьева и Л.Б. Каменева, Л.Н. Крицмана, В.П. Ми- 
лютина, манифест II конгресса Коминтерна 
«Капиталистический мир и Коммунистический 
интернационал», Конституция РСФСР и др. 
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Также Руднянский опубликовал ряд соб-
ственных работ: «Совет предателя и совет 
рабочих» (Rudnyánszky E. Árulók tanácsai 
és munkástanácsok. Moszkva: OK(b)P Magy. 
Csoportja, 1918), «Наша партия» (Rudnyánszky E. 
A mi pártunk. Moszkva: OKP Magy. Agit. Oszt. 
Közp. Irodája, 1920), «Что нам нужно на польском 
фронте?» (Rudnyánszky E. Mit akarsz a lengyel 
fronton? (Vörös izenet a Horthy-katonáknak). 
Moszkva: OKP Magy. Osztályai Közp. Irodája, 
1920), «Политические партии Венгрии» 
(Rudnyánszky E. Politikai pártok Magyarországon. 
Moszkva: OK(b)P Magy. Csoportja, 1919), «Ти-
бор Самуэли» (Rudnyánszky E. Szamuely Tibor. 
Moszkva: OKP Magy. Csoportja, 1920), «Эконо-
мическая ситуация в Венгрии» (Rudnyánszky E. 
Tanácsmagyarország gazdasági helyzete. Kiev: 
Ukrajnai Kommunista (bolsevik) Párt Magyar 
Csoportja, 1919) [19, с. 443–459]. 

Венгерская коммунистическая партия была 
создана из венгерской группы при Федерации 
иностранных групп РКП(б) 4 ноября 1918 года. 
При непосредственном участии Руднянского 
продолжалась отправка венгров за границу,  
в т. ч. лидеров партии Б. Куна и Т. Самуэли в 
Германию и Швейцарию соответственно. 20 но-
ября в Будапеште при участии Куна произошло 
повторное провозглашение созданной партии. 
После возвращения в Венгрию 3 января 1919 го- 
да Т. Самуэли организовал марш по улицам Бу-
дапешта с требованиями свержения капитализ-
ма. Партия стремительно набирала популяр-
ность в армии и созданных солдатских советах 
[20, с. 316–318, 323]. Руднянский в это время 
по-прежнему находился в Советской России и не 
принимал участия в данных событиях.

Деятельность Руднянского в Коминтерне в 
1919–1921 годах достаточно известна: он был 
делегатом первых двух конгрессов, выступал на  
I конгрессе с докладом от компартии Венгрии  
[21, с. 35–37], высказывал предложение о кон-
ституировании III Интернационала [22, с. 118], 
участвовал в прениях [23, с. 128], был избран в 
состав Исполнительного комитета Коминтерна 
(ИККИ) и стал одним из четырех членов Мало-
го Бюро ИККИ, созданного в июле 1919 года.  

Руднянский, безусловно, был лоялен к больше-
вистскому руководству Коминтерна: централиза-
ция этой организации, начавшаяся вскоре после  
I конгресса, подразумевала сосредоточение вла-
сти в руках незначительного по составу испол-
нительного органа – деятелей, либо находящихся 
на высоких постах в РКП(б), либо готовых дей-
ствовать по их указаниям. После II конгресса Ко-
минтерна Малое Бюро ИККИ, членом которого 
по-прежнему являлся Руднянский, получило пра-
во самостоятельно назначать полномочных пред-
ставителей Коминтерна в зарубежные компартии  
[3, с. 62, 73], что говорит как о расширении пол-
номочий этого органа, так и о доверии к Руднян-
скому со стороны лидеров III Интернационала и 
его достаточно высоком положении в нем. 

Руднянский на I конгрессе выступал за не-
медленное создание Коммунистического ин-
тернационала, подчеркивал необходимость 
борьбы за диктатуру пролетариата в междуна-
родном масштабе [22, с. 118], предсказывал, что 
вскоре «коммунизм в Венгрии сыграет реша-
ющую роль» [21, с. 37]. Отчасти он был прав:  
21 марта 1919 года в Венгрии была установлена 
советская республика, в которой соратник Руд-
нянского Б. Кун стал комиссаром иностранных 
дел. Однако уже 6 августа республика пала под 
натиском румынской армии, коммунистическая 
партия вынуждена была перейти на нелегаль-
ное положение, обосновавшись в Австрии.

В итоге в период между I и II конгресса-
ми, когда большевики пришли к выводу о не-
обходимости временного отступления и его 
обоснования, а тактика Коминтерна стала ви-
доизменяться, появилась публикация В.И. Ле- 
нина «Детская болезнь “левизны” в коммуниз-
ме», направленная на критику «революцион-
ного нетерпения», которое было свойственно  
и Руднянскому. Возможно, именно поэтому на 
II конгрессе Руднянский, не отказавшийся от 
своих взглядов, уже не выступал, однако пока 
сохранял свой высокий пост в руководстве  
Коминтерна.

В начале 1921 года Руднянский и Кун, на-
ходившиеся в Москве, опубликовали в «Крас-
ной газете» статьи, в которых констатировали  
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медленный темп развития венгерского рево-
люционного движения, главным образом из-за 
ошибок руководства партии, находящегося в 
Вене; в итоге Центральный комитет Коммуни-
стической партии Венгрии (ЦК КПВ) обратился 
в Коминтерн с меморандумом, что положило на-
чало длительному периоду фракционных про-
тиворечий. Группа Руднянского и Куна придер-
живалась так называемой теории наступления, 
настаивая на продолжении вооруженных вос-
станий, наиболее известным из которых стала 
«мартовская акция» 1921 года в Германии. Хотя 
III конгресс Коминтерна и осудил эту платфор-
му, в новом ЦК КПВ сторонники Куна получили 
большинство – 4 против 3 [24, с. 130–132]. Только 
к 1925 году противоречия удалось локализовать, 
состоявшийся в этом году в Вене I съезд вновь 
созданной КПВ подвел итоги работы по орга-
низации нелегальной централизованной пар- 
тии и осудил фракционную борьбу.

Считается, что позиции Руднянского ослаб-
ли летом 1921 года. К этому времени большин-
ство военнопленных коммунистов вернулось 
домой, соответственно, практически не оста-
лось читателей газеты на венгерском языке, 
последний номер которой вышел 8 октября. 
Дальше, согласно данным Л. Сипоса, Руднян-
ский выехал в Берлин, в конце октября прибыл 
в Вену, где все еще находился центральный ап-
парат КПВ, в начале года решительно крити-
куемый Руднянским. Однако затем Руднянский 
отказался возвращаться в Москву, даже несмо-
тря на личное приглашение руководителя Ко-
минтерна Г.Е. Зиновьева, объясняя это расхож-
дением как с позицией руководства КПВ, так 
и с тактикой Коммунистического интернацио-
нала. Версия о том, что Руднянский присвоил 
достаточно крупную сумму, выдвинутая Белой 
Куном, частично доказывается тем, что, пере-
ехав затем в Тимишоару (Румыния), Руднянский 
открыл там магазин часов и ювелирных украше-
ний [15, с. 203]. Но это, пожалуй, единственное 
свидетельство, так или иначе подтверждающее 
данный факт; например, в его личном деле, на-
ходящемся в РГАСПИ, подобная информация 
отсутствует.

Про годы нахождения Руднянского в Румы-
нии практически ничего не известно. Если верить 
воспоминаниям Ш. Сереньи (Sándor Szerényi), 
который встретил Руднянского в одном из тру-
довых лагерей СССР, последний рассказал ему о 
том, что в Румынии он собирал конфиденциаль-
ную информацию для Коминтерна и Советского 
правительства, на что и получил крупную денеж-
ную сумму. В 1926 году он вернулся в Москву,  
т. к. должен был получить новое назначение  
[25, с. 53–57]. Вероятнее всего, эта информация 
не является достоверной, т. к. она контрастирует 
с данными личного дела, где указано, что Руд-
нянский изначально прибыл в берлинское пол-
предство СССР, чтобы признаться в факте де-
зертирства [3, с. 70]. 30 июня 1926 года он был 
арестован, 24 марта 1928 года осужден коллегией 
Объединенного государственного политического 
управления сроком на 10 лет и отправлен в Соло-
вецкий лагерь особого назначения. Сереньи пи-
шет, что встретил там Руднянского в 1934 году –  
он содержался в маяке, который находился под 
отдельной охраной. В лагерь он практически не 
выходил, жил как отшельник [25, с. 54–55]. 

Согласно информации, представленной в 
статье Л. Сипоса, Руднянского приговарива-
ли дополнительно к трем годам лишения сво-
боды за антисоветскую агитацию, в итоге он 
был освобожден только в 1939 году, после чего 
был отправлен в Келлеровский район Кокче-
тавской области, где умер 3 апреля 1943 года  
[15, с. 205]. Эти данные, вероятнее всего, отра-
жают реальное положение вещей, т. к. они на-
ходят подтверждение в его личном деле.

Таким образом, путем привлечения зарубеж-
ных исследований нам удалось установить ряд 
фактов, связанных с биографией Эндре Руднянско-
го, ранее не нашедших отражение в отечественной 
историографии: его жизнь до Первой мировой во-
йны, деятельность в Советской России после ос-
вобождения из плена, вопросы, связанные с исчез-
новением, а затем возвращением в СССР. Однако, 
несмотря на это, жизненный путь Руднянского по-
прежнему остается одним из самых малоизучен-
ных среди биографий сотрудников Коминтерна, 
находившихся на руководящих постах.
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MEMBER OF THE PRESIDIUM OF THE EXECUTIVE COMMITTEE  
OF THE COMINTERN E. RUDNYÁNSZKY IN THE WORKS OF FOREIGN HISTORIANS

This article examines the biography of the Hungarian communist Endre Rudnyánszky, one of the 
leaders of the Comintern in 1919–1921 and member of the Presidium of the Executive Committee of 
the Communist International (ECCI). The paper is based on the publications of foreign historians (mainly 
Hungarian): György Borsányi, György Milei, Józsa Antal, Tibor Kosztolánczy, Erika Nemeskéri,   Levente 
Sipos, Lajos Terbe, Miklós Mesterházi, Pierre Broué (France), etc. In addition, the author turned to the 
reminiscences of Rudnyánszky’s contemporaries, primarily his fellow party members Mátyás Rákosi and 
Sándor Szerényi, which shed some light on his professional qualities and certain character traits. The novelty 
of the research lies in the fact that these materials have not previously been used in Russian publications, 
although these are quite valuable sources as  they fill serious gaps in Rudnyánszky’s biography. The paper 
dwells on the main stages in his career: life before the start of World War I; activities in Soviet Russia after 
his liberation from captivity, before the founding of the Comintern; work in the Comintern; disappearance, 
life in Romania followed by the return to the USSR, arrest, exile and release, as well as issues related 
to these events. The author concludes that Rudnyánszky’s biography remains one of the least studied 
among those of the high-ranking Comintern employees.
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