
Мик ша Фе не

Стра на, ко то рой боль ше нет
От рыв ки из днев ни ка 1944—1945 гг.

Пе ре вод с вен гер ско го и всту п ле ние Ок са ны Яки мен ко

Мик ша Фе не (1877—1972) — вен гер ский пи са тель, один из ос но ва те лей
глав но го вен гер ско го ли те ра тур но го жур на ла пер вой по ло ви ны ХХ ве ка
“Ню гат”, ре дак тор од но имен но го из да тель ст ва, дру жил с луч ши ми по эта ми
и пи са те ля ми сво его вре ме ни (не слу чай но так час то фи гу ри ру ют в его
днев ни ке ци та ты и ал лю зии на сти хи Эн д ре Ади, Де же Кос то ла ни и мно гих
дру гих “звезд” пер во го по ко ле ния “Ню га та”), при ятель ст во вал с То ма сом
Ман ном, встре чал ся с Зиг мун дом Фрей дом. А еще — де пу тат пар ла мен та,
ку да был из бран в 1931 го ду и ус пел на про тя же нии сем на дца ти ча сов по -
быть ми ни ст ром тор гов ли в са мом не про дол жи тель ном по вре ме ни су ще ст -
во ва ния вен гер ском пра ви тель ст ве — пра ви тель ст ве Яно ша Ха ди ка (при -
шед ше го к вла сти ут ром 30 ок тяб ря 1918 го да и на рас све те 31 ок тяб ря
вы ну ж ден но сло жив ше го свои пол но мо чия в свя зи с на ча лом “ре во лю ции
астр”). В пе ри од ме ж ду дву мя ми ро вы ми вой на ми Фе не вел ак тив ную дея -
тель ность как ру ко во ди тель На цио наль но го со ве та про мыш лен ни ков и не -
за ви си мый член верх ней па ла ты Вен гер ско го пар ла мен та и на пи сал ра бо -
ту, в ко то рой кри ти ко вал опас ные пла ны Гит ле ра в от но ше нии Ев ро пы,
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ока зав шись прак ти че ски един ст вен ным из де пу та тов, от кры то вы сту пив -
шим про тив на ци ст ско го ре жи ма. Не уди ви тель но, что Фе не до воль но бы ст -
ро по пал в чер ный спи сок Гит ле ра, где его имя шло вто рым по сле Рау ля
Вал лен бер га. К на ча лу вой ны Фе не уже ли шил ся де пу тат ско го ман да та, а
за тем и дру гих ра бот и долж но стей из-за всту пив ших в си лу так на зы вае -
мых “ев рей ских за ко нов”, ко то рые ог ра ни чи ва ли ев ре ям дос туп к ра бо те в
раз лич ных сфе рах. В 1944 го ду Фе не с семь ей (к то му мо мен ту у не го уже
бы ло трое де тей от пер во го бра ка и один ре бе нок от вто ро го) вы ну ж ден
был скры вать ся — на цис ты и ни ла ши сты кон фи ско ва ли все его иму ще ст -
во, в том чис ле и бу да пешт скую вил лу. 22 ию ня 1944 го да Мик ша Фе не на -
чи на ет пи сать днев ник о вы ну ж ден ном ухо де в под по лье (в ка кой-то мо -
мент это про ис хо дит в бу к валь ном смыс ле: он с род ст вен ни ка ми и
друзь я ми про во дит до воль но дли тель ное вре мя в под ва ле од но го из бу да -
пешт ских до мов) и о жиз ни вен гер ской сто ли цы в са мый дра ма ти че ский
для Венг рии пе ри од Вто рой ми ро вой вой ны. По след ний день, обо зна чен -
ный в днев ни ке, — 19 ян ва ря 1945 го да. К это му вре ме ни со вет ские вой -
ска уже во шли в Пешт и ве ли бои за Бу ду, где еще на хо ди лись не мец кие
под раз де ле ния.

Вот как сам Мик ша Фе не в пре ди сло вии к сво ему днев ни ку опи сы ва ет
об стоя тель ст ва его соз да ния (впер вые днев ник был опуб ли ко ван в 1946
го ду в жур на ле “Ха ла даш”):

С то го мо мен та — 22 ию ня 1944 го да, ко гда су до ро га, ско вав шая все мое

су ще ст во ва ние с на ча ла не мец кой ок ку па ции в мар те, ос ла би ла свою хват ку и

я смог взять в ру ки пе ро, что бы за фик си ро вать про изо шед шее, — соб ст вен ные

кон вуль сии и кон вуль сии од ной, от дель но взя той стра ны, ка ки ми я их ви дел,

точ нее, чу ял из сво его ук ры тия, ок на ком на ты для при слу ги, что смот рит в све -

то вой ко ло дец, — про шло три ме ся ца.

22 ию ня я на чал за пи сы вать и про дол жал это де лать — не ред ко с эн ту зи -

аз мом, а по рой и ма ши наль но — до 19 ян ва ря 1945 го да, ко гда мы вы лез ли из

под валь но го бом бо убе жи ща на по верх ность, что бы ощу тить — кон чи ком язы -

ка, точ но про буя мор скую во ду, — воз дух сво бо ды. “Идешь по ули це — по пра -

вую сто ро ну труп и по ле вую сто ро ну труп, — так я то гда на пи сал в по след нем

аб за це, — вся стра на — труп. Чу до вищ ное пре сту п ле ние на циз ма. Уби тая

стра на”.

По сле вой ны Фе не пы тал ся воз ро дить На цио наль ный со вет про мыш -
лен ни ков как ор га ни за цию, спо соб ную по мочь в вос ста нов ле нии стра ны,
од на ко со вет бы ст ро об ви ни ли в ка пи та ли сти че ских уст рем ле ни ях и в
1948 го ду рас пус ти ли, то гда же Фе не был вы ну ж ден по ки нуть Венг рию и
пе ре се лить ся сна ча ла в Рим, за тем в Па риж, Нью-Йорк и, на ко нец, в Ве ну.
По не под твер жден ным ис точ ни кам, Бен Гу ри он звал его за нять пост ми ни -
ст ра в пер вом из ра иль ском пра ви тель ст ве, но Фе не яко бы от ка зал ся, так
как не был со гла сен с аг рес сив ной, на его взгляд, по ли ти кой но во го го су -
дар ст ва, а так же по то му, что за три дцать лет до это го пе ре шел в ка то ли -
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