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Abstract 

Mass rape of women during war-time is a delicate and insufficiantly investigated 

topic which poses several difficulties for the researchers. This also applies to the 

thousands of acts of rape committed by Soviet troops in Hungary during World 

War II. Victims, perpetrators, and official agencies do not, for various reasons, 

often speak about the events. Official documentation is incomplete and partially 

inaccessible, while the subject is still being politicized. Along with historical 

research, the works of art play an important role in processing this phenomenon. 

The present study examines three 20th-century works of art that deal with the 

subject in different ways and contexts: Sándor Márai's novella Liberation, Alaine 

Polcz's autobiographical novel Woman on the Front and Márta Mészáros' film 

Aurora Borealis. Following certain shared aspects of artistic representation, the 

study seeks to understand to what extent the author’s position influences the 

portrayal of rape by Soviet soldiers and what symbolic meanings this event 

receives. All three works play an extremely important role in preserving historical 

memory, but at the same time, the unresolved proportion of documentary features 

and fictionality in the works seems problematic from an artistic point of view. 
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Массовое изнасилование женщин, часто сопровождающее во-

енные действия – одна из относительно мало обсуждаемых проблем, 

которая, тем не менее, имеет серьезные последствия не только в жиз-

ни жертв насилия, но и в общественном сознании страны, пережив-

шей войну. Международный суд ООН в Гааге только недавно признал 

изнасилование женщин, при определенных условиях, военным прес-

туплением.1 Доказать, однако, такое преступление, даже просто гово-

рить о нем, вполне затруднительно по многим причинам, прежде все-

го, в силу заинтересованности (по разным, конечно, мотивациям) 

в молчании о происходившем как со стороны жертв, так и со стороны 

преступников и также государственных органов.2 Так, факт массового 

изнасилования венгерских женщин советскими военными во время 

освобождения-оккупации Венгрии в 1944-45 годах умалчивался в те-

чение нескольких десятилетий, несмотря на то что в народе было из-

вестно, чтó означает для женщины „чистить картошку” для советских 

солдат. 

 Венгерская исследовательница А. Петё, впервые изучающая 

систематически и с разных сторон эту тему в своей книге Рассказать 

о том, о чем невозможно говорить,3 рассматривает сложность проб-

лемы, с которой сталкивается историк. Кроме всеобщего замалчива-

ния, как правило, недостает официальных документов, непосред-

ственно свидетельствующих о насилии, поскольку венгерская пра-

воохранительная система во время войны функционировала не сов-

сем полноценно, а советские войска вообще находились вне сферы ее 

компетенции. Историк здесь может полагаться только на сохранив-

шиеся фрагментарные архивные материалы организаций здравоох-

ранения, на неполные данные, например, о деторождении и практике 

абортов или о венерических заболеваниях в данный период. Нет 

 
1 Pest felszabadítása és nők tömeges megerőszakolása https://helsinki.hu/ese-
meny/januar_18_pest_felszabaditasa_1945_es_nok_tomeges_megeroszakolasa
_310/ (12.01.2022) 
2 О причинах молчания жертв см. A. Pető: Budapest ostroma 1944-1945-ben – 
női szemmel, Budapesti Negyed 2000, № 3-4, p. 29-30. 
http://epa.oszk.hu/00000/00003/00023/peto.html (12.01. 2022)  
3 A. Pető: Elmondani az elmondhatatlant. A nemi erőszak Magyarországon a II. 
világháború alatt. Budapest, 2018. 
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и визуальной репрезентации событий. На нескольких сохранившихся 

фотографиях изображены только трупы женщин. О том, что происхо-

дило с ними до момента гибели, можно только догадываться.4 Нем-

ногочисленные зафиксированные жалобы и свидетельства из разных 

частей страны говорят о том, что количество такого рода преступлен-

ий сильно различалось в зависимости от конкретного места (столица, 

провинциальный город или деревня; находившиеся на фронтовой 

линии или удаленные от фронта) и от конкретной военной части: 

офицер мог на месте расстрелять солдата, совершившего сексуальное 

насилие, но мог и сам участвовать, даже командовать изнасилова-

нием женщин. После войны, вплоть до вывода советских войск из 

Венгрии, тема была сильно политизирована: любое негативное выс-

казывание в связи с советскими войсками воспринималось как анти-

советская позиция, вызывая репрессии. В России, опять-таки в силу 

разных причин, до сих пор практически отрицается факт массовых 

сексуальных насилий, совершенных во время второй мировой войны.5 

 После смены политической системы в 1989 году тема посте-

пенно входила в число проблем, обсуждаемых в венгерском общест-

венном пространстве. Мэрией Будапешта недавно было выдвинуто 

постановление о сооружении памятника женщинам-жертвам массо-

вого насилия во время второй мировой войны.6 В процессе перехода 

от всеобщего замалчивания к открытому обсуждению темы А. Петё 

выделяет три этапа и, вместе с тем, три подхода к проблеме: 1) анти-

коммунистический дискурс после 1989 года, 2) феминизм и художес-

 
4 В 2013-ом году был снят документальный фильм Позор, о котором мол-
чат [Elhallgatott gyalázat], (реж. Skrabski Fruzsina), который вызвал полеми-
ку именно в связи с проблемой возможности и нужности визуализации по-
добных травм.  
5 Здесь обязательно нужно сделать две оговорки, которые звучат во всех 
сколько-нибудь серьезных работах, посвященных данной теме. Во-первых, 
сексуальное насилие во время второй мировой войны совершали не только 
советские солдаты, но и военные разных стран, включая венгров на террито-
рии СССР. Во-вторых, везде были женщины, добровольно вступавшие в ин-
тимные отношения с оккупантами, как правило, в надежде защиты и обес-
печения продуктами. Эти аспекты нельзя, конечно, упускать из виду, говоря 
об этой теме. 
6 H. Csatlós: Egyedülálló emlékművet kaphatnak a fővárosban a háborúban me-
gerőszakolt nők, „HVG” 2020. 10. 20. https://hvg.hu/kultura/20201020_haboru 
_aldozatok_eroszak_emlekmu (10.01. 2022) 
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твенное творчество, 3) смена парадигмы в политике исторической па-

мяти в начале 2000-х гг.7 

 Из этих подходов меня прежде всего интересует второй, а им-

енно: как отражен феномен сексуального насилия во время войны 

в венгерской художественной литературе и кино конца XX – начала 

XXI века. Я остановлюсь на трех произведениях, созданных извест-

ными венгерскими авторами в разное время: повести Ш. Мараи Осво-

бождение [Sándor Márai: Szabadulás] (1945/2000), автобиографичес-

ком романе А. Польц Женщина на фронте [Alaine Polcz: Asszony 

a fronton] (1991) и фильме М. Месарош Аврора Бореалис [Márta Mé-

száros: Aurora Borealis] (2017). Каждый из авторов является выдаю-

щимся деятелем венгерской культуры, и у каждого незаурядный жиз-

ненный опыт. 

 Шандор Мараи родился в 1900 году в городе Кашша (ныне Ко-

шице, Словакия) в семье адвоката. Получил юридическое образова-

ние в Будапеште, но в 1919-м году уехал в Германию, где работал кор-

респондентом в немецких журналах. Спустя девять лет он вернулся 

в Будапешт, начал издавать художественную прозу и стал одним из 

наиболее популярных писателей; его произведения активно перево-

дились и издавались на других европейских языках. Вторую мировую 

войну он пережил в маленькой деревне вблизи Будапешта, откуда ре-

гулярно ездил в город и наблюдал военные события. В 1943-м году 

начал писать дневник, который вел практически до конца жизни. 

В венгерском литературном каноне именно эти дневники оценивают-

ся выше всего в его творчестве (наряду с автобиографической Испове-

дью буржуа [Egy polgár vallomásai, 1934–35], запечатлевшей образ 

жизни буржуа в его детстве, в родном городе Кашше/Кошице). Не 

приняв новую власть, Мараи в 1948-м году эмигрировал сначала 

в Швецию, потом в Италию и окончательно поселился в США. Там он 

оказался практически в духовной изоляции, сильно страдая от поте-

ри венгерской языковой и культурной среды. Но вернуться на родину 

и публиковать там свои произведения, когда это уже стало возмож-

ным, он категорически отказался, пока на территории страны нахо-

дились советские войска. До их вывода из Венгрии Мараи так и не до-

жил. Мотивируя свой поступок страхом унизительного состояния глу-

бокой старости, он застрелился в феврале 1989 года. 

 
7 A. Pető: Elmondani az elmondhatatlant. A nemi erőszak Magyarországon a II. 
világháború alatt. Budapest, 2018. p. 176. 
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 Повесть Освобождение – одно из наиболее загадочных произ-

ведений Мараи. Она была обнаружена в рукописном наследии писа-

теля только в 2000-м году, но, как свидетельствует автограф, была 

написана за полвека до этого, после взятия Венгрии советскими вой-

сками летом 1945 года. Однако Мараи не опубликовал ее ни до, ни 

после эмиграции, и ни словом не упомянул о ней в дневниках, в кото-

рых он, как правило, тем или иным образом касался работы над но-

выми произведениями.8 

 Второй автор, Алэн Польц, родом тоже из исторической (Боль-

шой) Венгрии, из города Коложвар (ныне Клюж-Напока, Румыния). 

Она оказалась в Венгрии с мужем в девятнадцатилетнем возрасте, бе-

жав от военных событий 1944 года в родном городе. Однако в Вен-

грии они попали на территорию фронтовой линии, где немецко-со-

ветский фронт не сдвигался с места больше трех месяцев. А. Польц 

пережила ужасный период голода, страха за близких, угрозы соб-

ственной жизни и постоянных изнасилований, совершенных над ней 

советскими солдатами. Она осталась в живых, но тяжело болела. Пос-

ле войны Польц стала детским психологом, с ее именем связаны пер-

вые работы по диагностике с помощью игр психически больных де-

тей. Позже она заинтересовалась танатологией, провожала умираю-

щих детей и оказывала помощь их родителям, организовала первый 

хоспис в Венгрии и отдала много сил популяризации идеи достойной 

смерти. Наряду с танатологическими трудами она написала и худо-

жественные произведения. Ее самое известное произведение, опуб-

ликованное в 1991 году, – автобиографический роман Женщина на 

фронте (в русском издании: Женщина и война, 2004), в котором бы-

ло впервые засвидетельствовано для широкого круга читателей сек-

суальное насилие во время второй мировой войны. Процесс его кано-

низации начался только позже, с середины нулевых годов.9 

 Третьему автору, Марте Месарош, исполнилось девяносто лет 

в 2021-м году. Она родилась в Будапеште, но в 1935-м году семья 

 
8 Его странное молчание литературоведы объясняют, с одной стороны, те-
мой повести, якобы нежелательной для новой послевоенной власти в Вен-
грии и неинтересной для невенгерской аудитории. С другой стороны, указы-
вают на неровность и неполноценность текста в эстетическом плане, и на 
высокие требования писателя к себе, не позволяющие ему издать текст в та-
ком виде. См. P. Dérczy: Talán, „Élet és irodalom” 2000. XLIV. évf., 14. szám, 
április 7. https://www.es.hu/old/0014/kritika.htm (15.12.2021) 
9 N. Séllei: Polcz Alaine „Asszony a fronton” című könyvéről másképpen, CEU 
Podcast Library https://podcasts.ceu.edu/people/nora-sellei (10.01.2022) 
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эмигрировала в СССР. Там их сослали в Киргизстан, где ее отец, зна-

менитый скульптор, был репрессирован и расстрелян, а мать умерла 

вскоре после этого от тифа. Девочка вернулась в Венгрию только пос-

ле войны. Диплом, однако, она получила в Москве, закончив Всерос-

сийский государственный институт кинематографии им. С. А. Гераси-

мова. Первая в Венгрии женщина режиссер-постановщик, Месарош 

с конца 1950-х годов снимала документальные фильмы, а ее первый 

игровой фильм вышел в 1968-ом году. Самой известной из ее картин 

стала автобиографическая трилогия Дневники,10 посвященная собы-

тиям детства в СССР. М. Месарош удостоена ряда престижных вен-

герских и международных призов и наград. Фильм Аврора бореалис 

на данный момент является ее последним фильмом, который был мо-

тивирован отчасти желанием дать возможность сыграть главную 

роль самой знаменитой и популярной в Венгрии актрисе, М. Тёрёчик.  

 Итак, перед нами три автора, подошедших к теме сексуального 

насилия во время войны с разных позиций. Ш. Мараи – мужчина-

свидетель военных действий, создавший свое произведение сразу 

после событий; А. Польц – женщина-жертва сексуального насилия, 

написавшая свои воспоминания спустя четыре десятилетия после пе-

режитого, и М. Месарош – режиссер-постановщик, опиравшаяся в ос-

новном на уже доступные исследования по теме. Рассмотрим на осно-

ве некоторых общих моментов художественного изображения, нас-

колько определился подход к теме и ее обработка позицией автора, 

раскрывается ли какое-нибудь символическое значение в изображе-

нии такого табуированного исторического факта в рассматриваемых 

произведениях. 

 Один из общих моментов трех произведений – воспроизведе-

ние сугубо личной истории на фоне исторических событий зимы 1944 

года и осени 1953-го. В центре повести Мараи – молодая девушка Эр-

жебет, дочь известного астронома, скрывавшегося от нацистов и ни-

лашистов.11 Эржебет хочет тайно навестить отца, но начинается осада 

Будапешта, и она задерживается в подвале многоквартирного буда-

пештского дома. Большую часть повести составляет описание жизни 

в подвале. Рядом с главной героиней появляется целая галерея типа-

жей: от почтальонов-пьяниц, дворника-предателя „дружившего” 

 
10 Дневник для моих детей (1984), Дневник для моих близких (1987), Днев-
ник для моих родителей (1990).  
11 Члены венгерской фашистской Партии скрещенных стрел [Nyilaskeresztes 
Párt]. 
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с нацистами, до чудом сбежавшей из концлагеря еврейки и парализо-

ванного интеллигента-математика.12 Кульминацией сюжета является 

эпизод встречи оставшейся одной в подвале Эржебет с первым вхо-

дившим туда освободителем, советским военным, который там же на-

силует ее. Когда „освобожденная”, она спустя некоторое время выхо-

дит из подвала, на улице спотыкается о труп погибшего от случайно-

го выстрела своего насильника. Как дальше сложится ее судьба, най-

дет ли она своего отца в живых – остается неизвестным. 

 Произведение Польц посвящено не столько войне, сколько ос-

мыслению своего первого брака, заключенного и распавшегося во 

время войны. „Фреска личной жизни, написанная на стене мировой 

истории” – как она выражается в заключении своей книги.13 Это ис-

тория попытки молодой женщины в неравном браке выжить на тер-

ритории фронтовой линии. Насилие, которому она и все женщины из 

ее окружения подвергнуты, продолжается несколько месяцев и опи-

сано в разных его проявлениях. Молодая Алэн доведена до желания 

покончить собой, но остается в живых, зараженной гонореей. По ме-

ре продвижения фронта появляется возможность вернуться в Буда-

пешт, потом в Коложвар, где героиня в результате осложнений после 

венерической болезни переживает состояние клинической смерти. 

Воспоминания заканчиваются сообщением о ее выздоровлении и на-

чале учебы в университете. 

 В фильме Месарош воспоминания тоже играют сюжетообразу-

ющую роль. Пожилая женщина Мария перед смертью получает изве-

щение из России о смерти репрессированной подруги Эдит. Взволно-

ванная известием, она вспоминает свою молодость, и благодаря вос-

поминаниям выясняется, что не она родная мать дочери. Оказывает-

ся, что в 1953-м году Мария со своим возлюбленным, репрессирован-

ным молодым аристократом, пыталась перебраться в Австрию. На 

границе молодого человека убивают советские солдаты, а впавшую 

в столбняк девушку четверо насилуют. Она забеременеет от четверто-

го, азиатской внешности солдата. Свою беременность Мария обнару-

живает уже в Вене, где ее приютят Эдит и ее родственники. Эдит в это 

же время забеременела от советского офицера из Сибири, своего воз-

 
12 В венгерской литературе XX века формировался жанр „дневник осады”, 
в котором люди, принадлежащим разным социальным слоям, запечатлели 
свои переживания во время осады Будапешта.  
13 A. Polcz: Asszony a fronton. Budapest, 2020. p. 190. 
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любленного, которого впоследствии репрессируют за эту связь. Де-

вушки разрешатся от бремени в женском монастыре в один и тот же 

день. Эдит, оставив ребенка Марии, вскоре уезжает в СССР в поисках 

своего возлюбленного. Когда представители советской власти хотят 

забрать в детдом дочь Эдит, Мария втайне подменяет младенцев и от-

дает свою нежеланную дочь. Она воспитывает дочь Эдит как свою, 

которая так и не узнает, кто ее родители. В конце сюжета Мария ухо-

дит из жизни умиротворенной, освободившейся от тяжелой тайны, 

а дочь Эдит, женщина среднего возраста и к тому времени мать 

взрослого сына, находит родственников и могилу родного отца в Си-

бири. 

 Эпизоды с сексуальным насилием играют разную роль, зани-

мают разный удельный вес и место в композиции трех произведений. 

В повести Мараи – это кульминация сюжета, ведущая прямо к его от-

крытому финалу. Сцена общения Эржебет с советским солдатом 

в подвале, завершающаяся насилием, составляет примерно четверть 

сюжета, является его наиболее развернутой частью, вследствие чего 

рушится гармоничность композиции.14 О неуравновешенности ком-

позиции можно говорить и в связи с произведением Польц. Третья из 

четырех частей книги, в которой описаны страдания молодой Алэн 

на фронтовой линии, равна по объему трем остальным, вместе взя-

тым. Здесь сексуальное насилие не ограничивается одним эпизодом, 

описаны многочисленные случаи насилия в самых разных обстоя-

тельствах – насилие и попытки избежать его или сравниться с его не-

посредственными последствиями становятся практически содержа-

нием жизни героини-повествователя. В фильме Аврора Бореалис 

эпизод сексуального насилия расположен в первой части сюжета как 

одно в цепи событий, ведущих к тайне и разгадке происхождения до-

чери главной героини. Он особо не выделен, выполняет роль основ-

ной мотивировки поведения Марии. 

 Изображение самого акта насилия в каждом из трех произве-

дений далеко от натурализма. Физиологическим деталям придается 

наибольшее значение в автобиографическом романе Польц. Она от-

крыто пишет, в том числе, о ранении и боли в позвоночнике, который 

 
14 Вместе с тем, как отмечает Х. Лёринци, в этом эпизоде резко меняется 
и статус главной героини. Ее образ, довольно схематичный и выполнивший 
до этого момента роль пассивного наблюдателя, неожиданно становится ак-
тивным, внутренне мотивированным. См. H. Lőrinczy: Fél-szabadulás, „Palóc-
föld” 2002. 48. évf. 2. szám, pp. 229-246. 
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у некоторых женщин даже ломался под весом насильников; о крови 

на трусах, застывшей и почерневшей из-за отсутствия возможности 

умыться, и т.д. Реалии-абъекты,15 связанные с насилием, названы ею 

прямо, но в нейтральном тоне, без выражения особого отвращения 

к ним. То же самое можно сказать о двух других произведениях, акт 

насилия показан в них как-то отдаленно. У Мараи описаны боль, ко-

торую чувствует героиня, и ее блевотина, которую стирает с нее на-

сильник. В фильме Месарош роды показаны более натуралистично, 

чем акт насилия. В эпизоде изнасилования героини камера фокуси-

рует на лицах Марии и ее насильников,16 физиологические детали 

пропущены. Зрителя шокирует прежде всего автоматизм, явная при-

вычность действия четырех солдат при совершении насилия над бес-

чувственной девушкой. 

Вызывает особый интерес изображение самих насильников – 

советских военных. Все три автора явно старались создать сбаланси-

рованные образы, показать и их позитивную человеческую сторону.  

В повести Мараи изображение насильника скорее даже пози-

тивно. Советский солдат описан как опрятный и хорошего телосложе-

ния человек. Это сибиряк, который похож больше на охотника, чем 

на военного, и которого при общении с Эржебет характеризует „дет-

ская серьезность”,17 даже грусть. После полового акта он сидит рядом 

с героиней, держа руку на ее лбу – „настоящая идиллия, безмятежная 

атмосфера aprés”, как иронически оценивает ситуацию Эржебет.18 Ее 

внутренняя речь и произносимое ею русское слово „понимаю” близки 

к позиции нарратора, который практически снимает ответственность 

с солдата за совершенное им насилие, утверждая, что тот действовал 

по „беспощадной команде тела или инстинкта”.19 

В воспоминаниях А. Польц создается собирательный образ со-

ветских военных, в котором выделяются только их поступки. В тре-

тьей части романа дается широкий диапазон этих поступков: от абсо-

 
15 О значении реалий-абъектов в повествовании Польц пишет E. Zsadányi: 
Vérző sebek és „vérző sebek”. A abjekt mint testbeszéd Kertész Imre „Sorstalan-
ság” és Polcz Alaine „Asszony a fronton című művében”, „Literatura” 2010. 36. 
évf. 4. szám, pp. 367-385.  
16 Фокусировка на лицах имеет определенную функцию в развитии действия: 
по азиатскому складу лица новорожденной дочери становится однозначным 
и для героини, и для зрителя, что ребенок – плод этого насилия. 
17 S. Márai: Szabadulás. Budapest, 2000. p. 118. 
18 Ibidem, p. 121. 
19 Ibidem, p. 119. 
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лютно зверского группового насилия до предложения руки и сердца 

без телесного прикосновения. Повествователем подчеркивается 

именно загадочность советских военных, амбивалентность в их пове-

дении: „Вот такие были русские. Одной рукой били, другой рукой ле-

леяли. Иногда дрались: один из них хотел меня спасти, другой изна-

силовать, один хотел бить меня, другой лечить. Один из них хотел от-

нять у меня что-то, а другой подарить. […] Когда все сильно голодали, 

они делились с нами последним куском”.20 

В фильме Месарош негативный и позитивный образы совет-

ских военных четко разделены. Четыре насильника остаются эпизо-

дическими персонажами, функция которых исчерпывается соверше-

нием преступления. Они носители тех атрибутов, которые чаще всего 

ассоциируются в сознании венгров с советскими солдатами: их пер-

вое дело – снимать часы с руки убитого молодого человека (ср. 

у Польц: „Мне показалось, что едва остались часы в стране после ухо-

да советских войск”,21); они совершают половое насилие без особых 

эмоций (ср. у Мараи: „Это строгое лицо не отражает никакой страс-

ти”,22); один из них среднеазиатского происхождения (ср. у Польц: 

„Тут вторгался в Запад Восток”,23). Этим схематичным фигурам резко 

противопоставлен образ сибирского офицера, нежно любящего Эдит 

и помогающего ей достать документы для Марии (ср. позитивный об-

раз сибиряка у Мараи). То, что он будет арестован за это, придает но-

вый оттенок образу советского воина. 

Во всех трех произведениях уделено достаточно большое вни-

мание реакции окружения героини на происходившее и также ее са-

морефлексии. В повести Мараи свидетелем насилия становится пара-

лизованный математик, который не смог покинуть подвал вместе 

с другими жителями. Эржебет сначала возмущена его пассивностью, 

тем, что он не делал даже попытки помешать солдату. Но потом, уви-

дев немое отчаяние мужчины, понимает, что „ему стыдно за то, что 

он [слабый] человек”.24 Она сама, однако, не испытывает стыда, даже 

не считает ужасным то, что произошло. Эржебет больше переживает 

 
20 A. Polcz: Asszony a fronton. Budapest, 2020. p. 129. 
21 Ibidem, p. 103. 
22 S. Márai: Szabadulás. Budapest, 2000. p. 118. 
23 A. Polcz: Asszony a fronton. Budapest, 2020. p. 102. 
24 S. Márai: Szabadulás. Budapest, 2000. p. 128. 
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из-за нечистоты своего тела, ей даже жалко солдата, которому приш-

лось, так сказать, „пить грязную воду из лужи”.25  

В произведении Польц показаны разнообразные реакции ок-

ружения героини-повествователя на насилие: потеря веры и прокля-

тие Бога свекровью Алэн после первого случая изнасилования; эгоис-

тичное равнодушие священников; трусливое молчание обитателей 

подвала во время совершения на их глазах насилия; сострадание 

и помощь старухи-крестьянки; полушутливое сомнение собственной 

матери героини-повествователя в том, что происходило с дочерью. 

В саморефлексиях же Алэн четко выделяются два пласта: ее мысли 

и реакции во время событий и их оценка во время письма. Наивная 

и мало знающая жизнь Алэн-героиня во время событий в большин-

стве случаев действует инстинктивно, быстро реагируя на ситуации. 

Более осмысленная оценка этих реакций принадлежит Алэн-нарра-

тору, овладевшей уже опытом войны. Один из многочисленных при-

меров: Алэн хочет получить матрас для тяжело больной свекрови, 

чтобы той было удобнее лежать на полу подвала. Она знает, что „це-

на” матраса – переспать с советским офицером, и она готова на это,26 

не сопротивляется даже тогда, когда офицер сразу „передает” ее сво-

ему денщику. Двойственность позиции героини-нарратора показана 

однозначно в явно ироничной оценке этого эпизода: „В связи с тем, 

что он [офицер] отдал меня и своему денщику, у меня не было ника-

кой мысли. Сегодня мне кажется, что они более демократичны, чем 

венгерские офицеры. Разве венгерский офицер стал бы отдавать де-

вушку подчиненному после своего удовлетворения?”.27 

В фильме Месарош предметом рефлексии является прежде 

всего плод насилия –нежелательный ребенок. Мария считает, что 

в ее утробе „растет враг”, поэтому хочет делать аборт. Эдит против 

аборта и уговаривает подругу родить тем, что будущий ребенок, при-

надлежащий отчасти и Марии, ни в чем не виноват. Подмену младен-

цев Мария воспринимает как грех, но об этом она молчит всю жизнь. 

Только перед самой смертью задается риторическим уже вопросом 

„Как я могла прожить столько времени в таком грехе?”. Вместо вер-

бальной рефлексии героиня выражает свои эмоции визуально: она 

 
25 Ibidem, p. 123. 
26 Алэн открыто называет себя за это проституткой. В этой оценке два пласта 
саморефлексии почти полностью совпадают. Тем не менее, чувствуется иро-
ния в том, как определяется в повествовании значение слова „проституция”. 
27 A. Polcz: Asszony a fronton. Budapest, 2020. p. 117. 
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рисует, в том числе и лица своих насильников, и производит стран-

ные куклы с фарфоровыми, часто окровавленными или искаженны-

ми лицами – загадочные для ее окружения.  

Из сопоставления трех произведений на основе выделенных 

общих моментов изображения становится очевидным, что тема сек-

суального насилия во время войны интересует авторов не сама по се-

бе как исторический факт. Изображение акта самого насилия, отно-

шение персонажей к нему и занятое им место и вес в сюжете, прида-

ют этому поступку символическое значение – разное, конечно, в каж-

дом произведении. 

В повести Мараи эпизод насилия, в котором ответственность 

за поступок советского солдата как будто снята во имя полового ин-

стинкта,28 в самом деле сугубо символичен. С одной стороны, Мараи, 

по свидетельству его дневников, в советских военных видел предста-

вителей новой молодой культуры, которая, возможно, заменит из-

жившую себя западную цивилизацию.29 Отсюда позитивное изобра-

жение советского солдата и желание героини встретить в нем друга, 

ее ответный жест – стирание крови с лица убитого сибиряка, который 

незадолго до этого стирал блевотину с ее лица. С другой стороны, 

эпизод насилия становится символом пограничного переходного сос-

тояния, как в личной жизни главной героини, так и в жизни страны. 

На уровне сюжета оба аспекта остаются открытыми. Это, отчасти, 

объясняется позицией автора, свидетеля-современника, для которого 

будущее неизвестно. Для Мараи, однако, важнее всего философское 

осмысление пограничного состояния: существуют ли вообще грани-

цы в человеческой жизни, возможно ли положить конец прежней 

жизни и начать новую с чистого листа. На этот вопрос в повести дает-

ся отрицательный ответ: в жизни чистого листа не бывает, все про-

должается так, как было. На процессуальность указывает уже само 

название произведения, поскольку венгерское отглагольное сущест-

 
28 Этим он практически вписывается в „архаично-патриархальный дискурс”, 
который изнасилование женщин во время войны считает неизбежным. См. 
A. Pető: Átvonuló hadsereg, maradandó trauma. Az 1945-ös budapesti nemi 
erőszak esetek emlékezete, „Történelmi Szemle” 1999. 1-2. 
https://epa.oszk.hu/00600/00617/00003/tsz99_1_2_peto_andrea.htm 
(17.01.2022) 
29 См. S. Márai: A teljes napló 1945. Budapest, 2006. pp. 35-36. 
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вительное без приставки выражает именно процесс становления сво-

бодным, без начальной точки и без завершения этого процесса.30  

В произведении Польц эпизоды с половым насилием занима-

ют среднюю часть сюжета, они расположены между коротким перио-

дом брачной жизни героини и ее отказом от этого брака. В тексте 

Польц, как на это обращает внимание Н. Шеллеи, проводятся тема-

тические и метафорические параллели между физическим и однов-

ременно ментальным насилием, которому подвергается героиня со 

стороны мужа, и тем, что происходит с ней на линии фронта.31 Шел-

леи утверждает, что как раз изображение военного сексуального на-

силия „делает наглядным и бытовое, культурно закодированное на-

силие”.32 Раздвоение же автобиографического образа на наивную ге-

роиню и опытного нарратора говорит о том, что наивность героини 

по отношению к своему браку преодолевается с помощью военного 

опыта, именно благодаря обнаружению параллельных черт между 

ними. В этом плане военное насилие функционально выполняет 

в сюжете роль особого „ритуала посвящения” (временного пребыва-

ния в потустороннем мире), проходя который, героиня поймет 

и скорректирует свою исходную позицию как жена и женщина. Адре-

сатом же воспоминаний является второй муж Алэн, к которому фор-

мально обращается нарратор и которому можно рассказать о своем 

нисхождении в ад, о табуированном в обществе опыте. Сама внетекс-

товая реальность этого второго брака каким-то образом тоже отража-

ется в оценке событий и текста, по крайней мере, в сознании венгер-

 
30 Это значение, по-видимому, было очень важно для Мараи, который сде-
лал слово „szabadulás” названием своего произведения вопреки тому, что 
оно в такой бесприставочной форме звучит странно для венгерского уха. 
М. Сегеди-Масак наоборот, видит противоречие между семантикой назва-
ния повести, предполагающего некую цель, и кругообразностью, по его мне-
нию, сюжета. См. M. Szegedy-Maszák: Utószó, in: Oroszország Márai Sándor 
szemével. Budapest, 2003. pp. 298-309. 
31 N. Séllei: A női test mint áldozat – Polcz Alaine: „Asszony a fronton”, „Korall” 
2015. 16. évf. 59. szám, p. 117. Ср. также эпиграф к роману: „Война не простая 
вещь. Брак тоже. Попробую рассказывать тебе, как это было, так как однаж-
ды должна же рассказать”. 
32 В этом она полемизирует с интерпретацией произведения, согласно кото-
рой „насилие в браке Польц считала своим личным делом, и вовсе не думала, 
что оно имеет отношение к более обширной проблематике власти в взаимо-
отношениях женщины и мужчины, к которой, наоборот, относится ее изнаси-
лование на войне” L. O. Vasvári: A töredezett (kulturális) test írása Polcz Alaine 
„Asszony a fronton” című művében, „Hungarian Cultural Studies”, 2010, Vol. 3. 
p. 4. https://ahea.pitt.edu/ojs/index.php/ahea/article/view/20/12 (17.01.2022) 
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ского читателя, так как второй брак Алэн со знаменитым писателем 

М. Месёй и ее взаимоотношения с ним тоже были непростыми. 

Из интервью с М. Месарош известно, что при создании Аврора 

Бореалис в центре внимания автора находилась проблема семейной 

тайны. В связи с этой тайной, определившей жизнь трех поколений, 

в фильме затронуты две проблемы, тесно связанные с сексуальным 

насилием, источником этой тайны. С точки зрения главной героини, 

Марии, это вопрос о грехе, а с точки зрения детей – проблема иден-

тичности. Однако, ни одна из них, на мой взгляд, не осмыслена дос-

таточно глубоко, и, может быть, именно поэтому фильм Месарош 

оказался где-то на полпути между элитарным и массовым кино. 

Нельзя считать шедеврами и два остальных произведения. 

В них мне представляется не до конца решенной пропорциональная 

доля документальности и фикции. Произведение Мараи – повесть, 

бóльшая часть которой очень близка к документальной прозе, а так-

же к дневниковым записям автора. Поэтому символизация именно 

эпизода насилия кажется неожиданной и неорганичной для докумен-

тально построенного сюжета. В автобиографическом романе Польц, 

наоборот, документальность пережитых автором событий не выдер-

жана из-за вторжения в текст структуры, характерной для художест-

венной прозы и использования литературных штампов.  

В итоге, несмотря на то что каждое из трех произведений, бла-

годаря изображению табуированной в обществе темы и осмыслению 

ее разных аспектов, выполняет важнейшую роль в сохранении исто-

рической памяти, их авторам явно не удалось найти тот язык и ту ху-

дожественную форму, в которой мог бы полноценно воплотиться 

опыт, „говорить о котором невозможно”. 
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