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А. О. Пеганов

«ОТРЕТУШИРОВАННЫЙ» ДИПЛОМАТ:
ЯН СПИШИАК И ЕГО «ВОСПОМИНАНИЯ

ИЗ БУДАПЕШТА. 1939—1944 гг.»
(Братислава, 2010)

Óвидевшие свет в конце 2010 г. в Братиславе мемуары Яна Спишиака (1901—1981), сло�
вацкого посланника в Будапеште времен Второй мировой войны, привлекли внимание

не только узкого круга историков, но и широкой общественности. Написанные в середине
ХХ в. «Воспоминания» обрисовывают пять лет истории словацкой миссии в венгерской мет�
рополии с мая 1939 г. по август 1944 г. Как и подобает воспоминаниям дипломата, в центре
внимания автора стоит развитие словацко�венгерских отношений, которые на протяжении
всей войны колебались от «напряженных» до «взрывоопасных». В отличие от своих венгер�
ских коллег, которые не задерживались в должности «посланников» в словацкой столице
дольше нескольких лет, миссия Спишиака в Будапеште завершилось только на волне похо�
рон обоих политических режимов — глинковского в Словакии и хортистского в Венгрии
зимой 1945 г. Интерес к новинке также подогревается неординарностью личности автора,
активно помогавшего евреям во время холокоста (что подтверждает посмертное присужде�
ние Спишиаку в 2009 г. звания «праведник мира»). Ш. Маркуш (словацкий посол в Венгрии
в 1998—2002 г.) называет Спишиака «двойным агентом», который «загадочно» был наделен
полномочиями представлять режим Й. Тисо в Будапеште [1].

Историография словацко�венгерских отношений 1939—1945 гг. Двусторонние отношения с
Венгрией занимали особенно важное место в дипломатических комбинациях Братиславы.
Они сводились к двум ключевым понятиям: «граница» и «национальные меньшинства». Сло�
вакия, вышедшая из Чехо�Словакии 14 марта 1939 г., сразу же установила дипломатические
отношения со своим южным соседом — Венгрией, что, однако, не помешало обоим государ�
ствам считать лежащую между ними границу «несправедливой», а положение словацкого
или венгерского населения в соседнем государстве нестерпимым. Классик словацкой исто�
риографии Любомир Липтак писал: «Словацко�венгерские отношения давно превысили обыч�
ные отношения соседних народов. Прежде всего, для словацкой стороны они стали тем, что
принято называть “судьбоносным вопросом”. При каждом важном политическом решении с
этим приходилось считаться» [2, s. 1].

Историография истории внешней политики «военной» Словацкой республики (несмотря
на ряд работ, особенно последних 20 лет) обладает явным дефицитом опубликованных источ�
ников, в том числе и мемуарного характера. К ключевым исследованиям по истории словац�
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ко�венгерских отношений в 1938/39—1945 гг. можно отнести работы Л. Липтака [2], Д. Чер�
на�Лантайовой [3] и И. Янека [4].

Из воспоминаний бывших сотрудников МИДа СР периода Второй мировой войны ранее
были изданы мемуары Йозефа А. Микуша, поверенного в делах в Испании в 1940—1944 гг.
[5] и дневниковые записи Микулаша Гацека, пресс�атташе в Москве в 1939—1941 гг. [6].

Использование рукописи «Воспоминаний» в 1960—1990�х гг. Текст воспоминаний был пере�
дан Спишиаком на хранение в Архив Института истории Коммунистической партии Слова�
кии вскоре после написания, уже тогда став доступным для работы историков. Юрай Фабиан
использовал их в середине 60�х гг. при подготовке своей монографии по истории словацко�
венгерских отношений в 1939—1941 г. [7] Ян Спишиак, как «бывший активный антифаши�
стски ориентированный посол в Будапеште», удостоился особой благодарности Ю. Фабиана
во введении [7, s. 7].

На рубеже 1980—1990�х гг. издательство «Словацкий писатель» взялось за подготовку
воспоминаний к печати в серии мемуарной литературы, однако позже отказалось от этой
идеи. Оказалось, что текст требовал не только серьезной обработки, но и переработки, а
стиль воспоминаний явно не соответствовал традициям серии издания [8, s. 4]. Вместе с тем
в 1994 г. на страницах журнала «Словацкие обзоры» были опубликованы депеши Спишиака
из посольства в Будапеште в течение 1939 г. [9].

Биографические страницы жизни Яна Спишиака. Нельзя не сказать несколько слов о жиз�
ненном пути Яна Спишиака. Он родился в 1901 г. в Чешском Брезове (совр. Словакия). После
окончания юридического факультета Карлова университета в Праге Спишиак около десяти
лет проработал в братиславском отделении «Татрабанка», в том числе в должности заведую�
щего юридическим отделом. В то время Спишиак опубликовал свои первые научные работы,
посвященные в основном различным вопросам экономического права. Одна из его моногра�
фий была недавно переиздана [10].

После провозглашения независимости Словакии 14 марта 1939 г. Спишиаку было предло�
жено место посланника в Будапеште. После консультации с представителями местного Со�
противления он согласился стать их информатором и помощником. Спишиак стоял во главе
словацкой миссии с 23 мая 1939 г. вплоть до января 1945 г. Конфликтный характер словацко�
венгерских отношений обусловил деятельность посланника, который неоднократно протес�
товал против проявлений венгерского ревизионизма, а также неоднократно отстаивал права
более чем четырехсоттысячной группы словацкого населения, оказавшегося ввиду измене�
ний границ 1938—1941 гг. в составе Венгрии. Билатеральные отношения между официаль�
ными Будапештом и Братиславой строились на основе принципа «взаимности», где венгер�
ское или словацкое население практически рассматривалось в качестве «заложников».

Спишиак завелся широким кругом контактов в Будапеште среди политиков, дипломатов
и местной аристократии. В начальный период войны Спишиак часто виделся с американ�
ским посланником Дж. Ф. Монтгомери (который даже обратился в Государственный депар�
тамент США c предложением признать Словакию хотя бы де�факто [11]) и с советским
полпредом Н. И. Шароновым. С последним, согласно тексту «Воспоминаний», у Спишиака
установились особенно теплые отношения. Любопытно, что в течение первой половины 1941 г.
они неоднократно обсуждали возможность начала войны между Германией и СССР. 29 апре�
ля 1941 г. Спишиак, вернувшийся из Братиславы, сообщил советскому коллеге, что в Слова�
кии все уверены в неизбежном нападении Германии на Советский Союз (в качестве источ�
ника он указал словацкого президента Й. Тисо) [12, док. 804, с. 634—635]. Согласно свиде�
тельству словацкого посланника, Шаронов, несмотря на обилие поступающей информации
о приготовлениях Германии, был убежден, что Гитлер не мог решиться на одновременную
войну и с Великобританией, и с СССР [13, s. 135]. Последний раз Спишиак и Шаронов
встретились в ночь на 21 июня 1941 г. [13, s. 186—187]. Вплоть до формирования нилашист�
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ского правительства Ференца Салашши в октябре 1944 г. Спишиак оставался в контакте с
ведущими политиками Венгрии. В целом Ян Спишиак был одной из центральных фигур в
развитии словацко�венгерских отношений на протяжении Второй мировой войны, и его вли�
яние на их ход нельзя недооценивать.

После начала депортаций еврейского населения Венгрии весной 1944 г. Спишиак нео�
днократно помогал преследуемым — снабжал евреев необходимыми документами и паспор�
тами, даже нелегально перевозил их на личном автомобиле через границу в Словакию, где
они пытались укрыться. Несмотря на свою активную позицию в 1944 г., естественно, что
Спишиак, занимая высокий дипломатический пост, не мог полностью остаться «в стороне»
при проведении серии антиеврейских мероприятий в Словакии и Венгрии. Например, вес�
ной 1941 г. в ответ на обнаружение фактов пересечения евреями границы с неправильно
выданными документами Спишиак предложил братиславскому МИДу, чтобы словацкая
пограничная служба не пропускала въезжающих евреев [14].

После прихода Красной Армии в Будапешт в январе 1945 г. Ян Спишиак был арестован и
депортирован в Москву. Проведя два года в заточении на Лубянке, в 1947 г. он был отправлен
обратно в… «(ново�)старую» Чехословакию. По возвращении в Братиславу бывший послан�
ник предстал перед Народным судом, который рассматривал деятельность «нацистских пре�
ступников, предателей и их помощников». Однако по всем девяти пунктам обвинения Спи�
шиак был оправдан и смог вернуться к карьере юриста�экономиста и ученого. Вплоть до
1961г. он работал в отделении Государственного банка Чехословакии, после чего был отправ�
лен на пенсию. Однако еще на протяжении 10 лет он преподавал в Университете Яна Комен�
ского в Братиславе. Умер в 1981 г. [15, s. 14—15]

«Воспоминания из Будапешта» как исторический источник. Читая мемуары Спишиака, нельзя
не задаться вопросом: насколько представленный текст отражает описываемое время и на�
сколько — время написания? В целом опубликованные «мемуары дипломата» являются весьма
интересным результатом авторской и издательской редакции первоначальных рабочих запи�
сей словацкого посланника. Спишиак начал работать над своими «Воспоминаниями» при�
близительно через десять лет после того, как покинул пост дипломата. В их основу Спишиак
положил собственные заметки, составленные им еще в Будапеште, которые и придали кни�
ге форму «дневникового» рассказа. Используя опубликованные после войны документаль�
ные материалы, Спишиак старался с их помощью «дорассказать», «дообъяснить» развитие
дипломатии в Центральной Европе. Например, он подробно остановился на предпринятых
попытках режима М. Хорти «выскочить» из войны в 1943 г. Подобные и прочие «явные»
вставки были опущены из текста редакторами�составителями из Словацкой академии наук
(М. Михелой, В. Быстрицким и Л. Деаком). В итоге благодаря редакторским сокращениям из
рукописных 1200 страниц, к которым прилагается еще более 350 страниц «дополнений»,
сама книга вышла «только» на 465 страницах.

Сильно повлиял на авторскую позицию Спишиака существовавший тогда коммунисти�
ческий режим в Чехословакии (к слову, текст воспоминаний открывает цитата из доклада
Г. Гусака). Очевидной особенностью рукописи «Воспоминаний» (что отмечают и составите�
ли) стала строгая селекция отбираемой Спишиаком информации. Много внимания мемуа�
рист уделил местам, которые стали «актуальными» только по окончании войны. Упоминае�
мая выше «дружба» между Спишиаком и советским полпредом Шароновым — один из при�
меров. В другом месте Спишиак упоминает о включении «контрабандой новости» в текст
издаваемой в Венгрии словацкой газеты «Словацкое единство» 22 января 1944 г. о проводи�
мых мероприятиях в СССР по случаю 20�летия смерти В. Ленина [13, s. 383]. Текст книги
пропитан такими понятиями коммунистической лексики, как «господствующий класс»,
«контрреволюционная система», «империализм», что можно охарактеризовать как своеоб�
разный штамп времени.
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Весьма подробно автор останавливается и на имевших место в Венгрии репрессиях против
словаков. Самому жестокому обращению, по свидетельству посланника, подверглось сло�
вацкое население бывшей югославской Бачки, оккупированной Венгрией в апреле 1941 г.
На антисловацкие меры Спишиак рекомендовал Братиславе отвечать «пропорционально»,
т. е. предпринять репрессивные меры против венгерского населения Словакии [13, s. 162].

Самоцензура Спишиака определила и отсутствие естественной, ожидаемой информа�
ции — в «Воспоминаниях» практически полностью опущены отношения посланника с его
начальством в Министерстве иностранных дел и словацким правительством. Единствен�
ный раз Спишиак упоминает о встрече с президентом Й. Тисо в связи с немецкой крити�
кой «большевистской» политики редакции газеты «Словацкое единство» [13, s. 374]. Одна�
ко самым ярким примером самоцензуры является хронология «Воспоминаний» — мемуары
начинаются назначением Спишиака на пост посланника «где�то весной» 1939 г. (таким об�
разом опущены причины и процедура назначения Спишиака) и доведены автором до 28 ав�
густа 1944 г. (т. е. за день до начала словацкого национального восстания, продолжавшегося
до конца октября 1944 г.). Между тем он оставался в Будапеште вплоть до своего ареста в
начале 1945 г.

Сравнение текста «Воспоминаний из Будапешта» с официальным донесением Спишиака в Бра�
тиславу. Подобный дискурс представляется интересным инструментом анализа, позволяю�
щим лучше рассмотреть проведенную автором процедуру «просеивания» информации. Со�
гласно отчету Спишиака № 104/1939 [16] и тексту «Воспоминаний» [13, s. 36—38] 14 июня
1939 г. он встречался с немецким посланником О. Эрдманнсдорфом. После этого Спишиак
посетил открытие сессии венгерского парламента, где беседовал с английским и болгарс�
ким посланниками. В обоих документах говорится о проявлениях венгерского ревизиониз�
ма, однако отмечается, что не все венгерские политики были настроены радикально. В «Вос�
поминаниях» отсутствуют некоторые подробности разговоров. Из встречи с Эрдманнсдор�
фом Спишиак удалил свою антисемитско�антивенгерскую реплику, как и деталь о разно�
гласиях между лидерами немецких национальных меньшинств в Венгрии и Словакии. При
описании беседы с болгарским посланником «вырезанным» оказался факт обсуждения и
«объяснения» Спишиаком деятельности оппозиционных словацких политиков в эмиграции
(М. Годжи, С. Осуского и Ю. Славика). Также автор посчитал «неуместным» для мемуаров
привести свое предложение активизировать католические объединения словаков в Венг�
рии, которые могли компенсировать отсутствие политической организации.

В «Воспоминаниях» при описании заседания парламента приводятся отсутствующие в
депеше сведения. Спишиак упоминает инициативу регента Венгрии М. Хорти провести
международную конференцию для снятия напряженности в Европе без участия СССР. Ме�
муары в этом месте прямо насыщены терминами коммунистического «словаря», а давае�
мая оценка международной политики весьма сходится с послевоенной советской интер�
претацией.

Как видно, из «Воспоминаний» были удалены компрометирующие Спишиака детали.
Вместе с тем упоминание о положительной роли католических организаций среди словаков
также показалось мемуаристу «неактуальным», причину чего, видимо, следует видеть в про�
водимой в Чехословакии антирелигиозной политике. Одновременно автор «Воспоминаний»
привнес в текст много элементов из современной ему идеологии. Вероятно, оба процесса —
удаление и добавление информации — были взаимосвязаны и подчинены одной цели —
создать «отретушированный» образ деятельности Я. Спишиака на посту посланника. В ре�
зультате «Воспоминания из Будапешта» оказались «припоминаниями из Братиславы». Одна�
ко даже в таком виде мемуары Яна Спишиака являются не только примером деформирован�
ной памяти, но и продуктом своей эпохи, а значит — источником знаний о ней.
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