
«Венгерская молодёжь снова делает историю, более того: мировую историю!»
Гергей Понграц

 «Нет малых народов, есть ненасытные, нет окончательно угнетённых, и даже с властью, считающейся 
наисильнейшей, можно и нужно вступить в вооружённое противостояние, когда угодно, в любой момент, когда 
угнетение уже невмоготу, когда оно уже угрожает самому существованию и характеру нации!»

Бела Денэш

ЗА СВОБОДУ
И

НЕЗАВИСИМОСТЬ

Венгерская революция и борьба за свободу 1956 года продолжалась всего две недели и всё 
же сотрясла мир. Заставила треснуть устройство мира, созданное великими державами 
после Второй мировой войны и разоблачила жестокую действительность режимов террора 
советского типа. Мир раз и навсегда протрезвел от коммунистических иллюзий. В октябре 
1956 г. венгерская нация доказала, что способна взять судьбу в свои руки.

Заглушенные долгими годами отчаяние и гнев вырвались на поверхность в революции. 
Спонтанное восстание превратилось в революцию, а, ввиду того, что предпосылкой свободы 
было возвращение национальной независимости, она переродилась в борьбу за свободу. 
Шестьдесят лет тому назад весь мир следил за Будапештом. Эта борьба не на жизнь, 
а на смерть, сжатая в две недели, явно показала всем, что борьба венгров за свободу, в 
действующих в то время соотношениях силы великих держав, не могла получить и шанса. 
Невиданное мужество пештских парней, однако, и так нанесло неизлечимую рану 
коммунизму и заставило советскую империю содрогнуться.

Двуязычная выставка Дома террора ставит памятник пештским парням на 60-ю годовщину 
Венгерской революции и борьбы за свободу 1956 г.

ДВЕ НЕДЕЛИ СВОБОДЫ 



КЕМ БЫЛИ ПЕШТСКИЕ ПАРНИ? 

«Эти молодые, 12-13-летние дети давали душевные силы для продолжение борьбы».
Гергей Понграц

«Врачи провели меня по палатам с повстанцами, ранеными в боях. На втором этаже было детское отделение. 
Здесь я встретился с Лайошем, двенадцатилетним революционером, которому прострелили руку, когда он со своей 
командой пытался взорвать советский танк. Он играл с авиамоделью на койке.
– Чем ты воевал, Лайош? – спросил я.
– Да, никчемным ружьишком, – махнул он рукой. – Знаете, я получил от солдат автомат, но Михай его отобрал.
– Кто такой Михай?
– Соседский парень. Ему уже шестнадцать, то есть он сильнее меня, а у него было это ружьишко... Но хорошее 
ружьё, полюбил его... конечно, автомат – другое дело – вздохнул он».

Эндре Мартон

Шестьдесят лет тому назад, в вооружённых боях участвовали в основном школьники, 
студенты, рабочая молодёжь, легендарные «пештские парни» и – конечно же – девушки. Взяли 
ли они в руки оружие сознательно или по внезапному решению, они всё время руководились 
стремлением к свободе. Многие из них с трудом могли поднять ружьё, но с подростковым 
упрямством боролись за свободу, за жизнь без страха и трепета. Без пештских и будайских 
парней и девушек, революция, разразившаяся 23 октября 1956 г., за несколько дней пала бы 
жертвой политических сделок. Революцию выиграли они.

В пятидесятые годы мир ещё боролся с живой памятью Второй мировой войны и с кошмаром 
мирового пожара третьей – ядерной – мировой войны. Головы венгерской молодёжи также 
забивали военными историями, в кино показывали фильмы о советских партизанах-героях. 
Военная подготовка была обязательной. Всё, чему молодёжь научили на военной подготовке 
и в кинофильмах, она стала использовать на улице, в дни революции. Из пештских парней, 
хлынувших на улицу, за несколько дней сформировалась страшная армия, охотившаяся из 
окон и подворотен за советскими танками. Многие из них стали живой легендой уже в дни 
революции. Среди воевавших распространялась шутка: Почему победит венгерская борьба 
за свободу? Потому, что на каждом углу стоит «пушкаш ёчи» [игра слов: фамилия и прозвище 
популярного венгерского футболиста, означающие «парень с ружьём»].



Счастливое детство никогда не было настолько 
редким подарком, как в середине 20 века. Поколение, 
рождённое после 1930 г., провело своё детство 
среди ужасов войны, выросло рядом со смертью, 
вооружённой борьбой, постоянными семейными 
трагедиями. Большинство их стремительно 
повзрослело. Многие из них жили подростками в 
буднях коммунистической диктатуры, выстроенной 
после войны.

Один из них, Дюла Чич, родился в Будапеште 7 
ноября 1944 г. В двенадцатилетнем возрасте начал 
вести дневник, в первые дни революции. Сначала 
в школьной тетради, потом в тетради большого 
формата, приобретённой специально для дневника, 
каждую страницу которой он заключил в рамку с 
национальным триколором, а страницы которой 
украсил многочисленными рисунками. Дневник 
показывает дни революции и борьбы за свободу 
глазами ребёнка. После разгрома революции, 
двенадцатилетний мальчик спрятал свой дневник 
и снова вынул лишь через 35 лет, после вывода 
советских войск в 1991 г.

23 октября 1956 г. Демонстрация студентов
«Когда я спустился на улицу, увидел около «Корвина» 
три крупных грузовика со студентами. На крыше 
машины стоял парень и вместе с остальными кричал: 
Руски, домой! Больше никаких Ракоши! Не будем 
откладывать, Имрэ Надь – в руководство! Позже я 
проводил Майю на Закон Божий, т.к. она не смела пойти 
одна. На обратном пути нам встретилась бастующая 
толпа, остановившаяся у улицы Непсинхаз и поющая 
Гимн. Вечером послушали выступление Эрнё Гэрё. В 
это время Горе был около студии. Я лёг в девять. В 
постели ещё слышал, как кричат: Свалим памятник 
Сталину! Долой Гэрё!»

24 октября 1956 г. Разразилась революция
«Мне, конечно, жалко было много хороших книг, но все 
сказали – пусть горят. Липтаи, живущий в переходе, с 
кем мы вместе ходим к Кидьоши, стащил две книги. 
Мы ещё видели перевёрнутые трамваи. Здесь уже 
многие поговаривали, что памятник Сталину уже 
недалеко, на перекрёстке Кольца и проспекта Ракоци. 
Потом, так как танки не смогли проехать по Кольцу, 
они завернули на нашу улицу, но по ним стреляли, у 
одного прострелили масляный бак, всю улицу залило 
маслом».

1 ноября 1956 года. День усопших – Миндсенти 
выступает по радио
«Вечером в окнах горели свечи, в память о погибших 
в борьбе за свободу и по случаю дня усопших».

4 ноября 1956 года. Русские напали на нашу родину
«Я проснулся в 6 утра и заслышав стрельбу спросил: 
Что там, опять стреляют? Тогда тётя Бёжи включила 
радио, по которому как раз передавали речь Имрэ Надь, 
примерно так: «Сегодня рано утром советские войска 
совершили нападение на нашу столицу, с явной целью 
свергнуть народную власть. Наши войска приняли 
бой. После этого сыграли Гимн, и повторили речь на 
немецком, французском, английском и польском, в 
сопровождении Гимна и Созат [национальной песни]. 
После этого Имрэ Надь призвал Пала Малетер и 
Иштвана Ковач немедленно прийти в парламент из 
русского лагеря. Потом мы сходили к Сабадошам, 
пока остальные жильцы спустились в убежище. Мы 
там продолжали слушать радио, которое замолчало в 9 
ч. 14 мин., но мы его не выключали, и вдруг зазвучала 
Свободная Европа, и сказала, что Имрэ Надь и его 
правительство схватили русские».

9 ноября 1956 года. Маленькая прогулка
«Но: Я читал книги. После обеда с мамой сходили к 
тёте Бёжи. Когда вышли на проспект Ракоци, нам 
открылось печальное зрелище: множество попаданий 
снарядов, обвалившиеся этажи, оборванные 
трамвайные провода. Колокольня часовни Святого 
Рокуша обвалилась. Больница Рокуш, несмотря на 
двухэтажный флаг красного креста получила пять 
попаданий. Этаж Универмага «Минёшеги» полностью 
выгорел. Возвращались мы по улице Вэшшелени и 
Кольцу. Посмотрели, не пострадал ли дом тёт и  В а л и . 
М е б е л ь н ы й  м а г а з и н  н а  у гл у  ул и ц ы  В э ш ш е л е н и 
в ы го р е л .  Д о м  №  4  п о  п р о с п е к т у  Э рже б эт 
о бр у ш и л с я » . 

РЕВОЛЮЦИЯ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ



ПУТЬ К РЕВОЛЮЦИИ 
Красная Армия в конце Второй мировой войны оккупировала Венгрию. Оккупанты ввели 
коммунистическую диктатуру, упразднили свободные выборы, в конце на власти осталась 
единственная партия: Партия венгерских трудящихся. Государственная безопасность, 
управляемая коммунистической партией, зловещая «аво», в любое время могла наброситься 
на любого, что и делала. Против каждого третьего венгерского гражданина был начат какой-
нибудь процесс, повседневными стали аресты, в «мирное время» казнили более четырёхста 
человек. В каждой прослойке общества началось сопротивление против коммунистической 
диктатуры, во всей стране формировались антикоммунистические ячейки. В случае провала, 
участников сопротивления ожидали долгие годы тюрьмы или смертная казнь. За десять 
лет, в период между 1945 и 1956 гг., более чем по пятидесяти делам перед судом предстали 
более тысячи пятиста человек по статье «антигосударственный заговор».

Когда в 1955 г., в соответствии с договорённостью великих держав, из Австрии вывели 
советские войска, во многих венграх вспыхнула надежда, что наконец и нашу родину покинут 
оккупационные войска. Несмотря на мирный договор, советские войска находились на 
территории Венгрии ссылаясь на необходимость обеспечения своих австрийских войск. 
Великим же было разочарование, когда премьер-министр коммунистического венгерского 
правительства, Андраш Хэгэдюш обратился к СССР с просьбой оставить и дальше советские 
войска на венгерской земле. Также разжигала отчаяние речь генерального секретаря 
Коммунистической партии Советского Союза, Никиты Сергеевича Хрущова, с которой 
он выступил в феврале 1956 г. на 20 съезде партии, в которой он объявил сталинский 
период преступным и террористическим. Речь, планировавшаяся закрытой, скоро 
распространилась в обществе и пошатнула самоуверенность коммунистов.

К 1956 г. напряжение, накопившееся в венгерском обществе, грозило перерасти во взрыв. 
Стремительно распространялись новости о событиях в польском Познане. В октябре 
сэгедские студенты создали самостоятельную организацию, к которой постепенно 
присоединились студенты и других ВУЗ-ов. 22 октября студенты будапештского 
Политехнического университета сформулировали свои важнейшие цели: вывод советских 
войск и демократическое преобразование страны, многопартийную систему, полную 
свободу мнений и прессы, удаление памятника Сталину и новое правительство.

«Вывод всех советских войск из Венгрии в 
соответствии с венгерским мирным договором».
Ревизия системы продразвёрстки и поддержка 
индивидуального крестьянства.
Вместо чуждого народу герба восстановление старого 
кошшутского герба. 
Немедленное удаление памятника Сталину, символа 
тирании и произвола».

Цитаты из требований Ассоциации студентов 
венгерских университетов и институтов

«Меня достал коммунизм, потому, что они всё у 
нас отняли. То-есть просто разорили нас. Осталось 
три кровати, стол, четыре стула, шкаф и печка. Всё 
наше забрали. Я поклялся, пока жив, буду бороться с 
коммунизмом. Всегда размышлял, как могу насолить 
этим поганым коммунистам».

Шандор Сабо

«Страх жил в нас всех, но настолько, что мы боялись не 
только соседей или друзей, плохих и хороших друзей. 
Мы боялись друг друга».

Эдина Космовски



23 ОКТЯБРЯ 1956 Г.
На 23 октября студенты организовали в столице демонстрацию. Власть колебалась. Не могла 
решить, разрешить или воспрепятствовать митингу студентов. Их нерешительность лишь 
подливала масло в огонь. Студенты прошли до памятника Бему, после этого, часть всё более 
воодушевлённой и растущей толпы пошла к Парламенту. Здесь перед толпой выступил Имрэ 
Надь, пользующийся – вследствие проведённых им реформ – наибольшей популярностью 
из коммунистических руководителей. Он начал со слова: Товарищи! Двухсоттысячная толпа 
как один закричала: Мы не товарищи! Это был поворотный момент.

Другая группа демонстрантов прошла к памятнику ненавистному диктатору Сталину, чтобы 
свалить его. Памятник, высотой более десяти метров, удалось свалить с постамента только 
большими усилиями, к половине десятого вечера. На постаменте остались лишь его сапоги. 
Люди за короткое время распилили его, и куски прихватили с собой в качестве революционного 
сувенира. Другая группа, в которую влилась часть разочаровавшейся и рассмелевшей толпы 
от Парламента, направилась к зданию Радио, чтобы зачитать свои требования. Руководство 
Радио, однако, отказало в зачитке требований, а сотрудники госбезопасности, охранявшие 
зданиe, постарались рассеять человеческий поток. В конце концов, «авошники» начали 
стрелять в толпу, после кровавой перестрелки, однако, революционеры захватили Радио, 
революция победила.

«Мы пошли на площадь Кошшута, тогда 
появились флаги, из которых были 
вырезаны гербы». 

Шандор Печал

«Памятник Сталину, вокруг мигающие 
огни, сварочный пистолет, рефлектор 
в ночи, когда работают скульпторы (в 
тюремной сфере так назовут валящих 
памятники, а сбивающих красные звёзды 
назовут астрономами), чтобы свалить 
великого вождя народов».

Габор Карачон

 «На площади Блаха Луйза в голове 
Сталина была яма, потому, что её 
молотили вот такими молотами. Был 
ребёнок лет восьми-девяти, кто-то 
поставил его на голову Сталина. У него 
была газета, он её зажёг в этой яме и 
кричал: «Смотрите, как горит пламенный 
ум!» Я думал, уделаюсь на месте. Было 
замечательно!»

Шандор Сабо

«На месте памятника Сталину уже торчали 
одни лишь сапоги, здание радио было 
в осаде, советские танки рокотали по 
улицам Будапешта – началась революция. 
И хотя у неё не было руководителей, и 
не было сценария, она стремительно 
распространялась по стране».

Эндре Мартон



РЕВОЛЮЦИОННЫЕ БОИ 
Советские войска, расквартированные в Венгрии, утром 24 октября вошли в столицу. Они 
рассчитывали на быструю победу. Советской бронетехнике, однако, повстанцы дали отпор 
в узловых местах города, применяя стрелковое оружие и бутылки с бензином. Советское 
вмешательство превратило революцию в борьбу за свободу. В Будапеште началась 
отечественная война. Возмущение разгорелось после того, как советские танки, стоящие на 
площади перед Парламентом, а также с крыш окрестных домов, открыли огонь по мирным 
демонстрантам. В этом жестоком кровопролитии погибло около восьмидесяти и было 
ранено более трёхста человек. 

Находчивость венгерских повстанцев, однако, не знало границ: они намазали брусчатку 
мылом, по которому пробуксовывали танки, из булыжников построили баррикады, заливали в 
бутылки бензин, и организовали информационную цепь, по которой сообщали о передвижении 
танков. Успеху революционеров во многом способствовало и то, что они чувствовали за 
собой поддержку всей столицы и даже всей страны. В Будапеште группы борцов за свободу 
причиняли большой урон советским войскам, забирая у них танки, артиллерийские средства 
и военное оборудование, разоруживая их солдат.Атаки против центров повстанцев одна за 
другой срывались, также были безуспешными попытки коммунистов, предоставляя мелкие 
уступки, столкнуть революционеров и население, поддерживающее их. Единое выступление 
венгров в интересах возвращения своей свободы, принудило коммунистическую власть 
отступить. 28 октября 1956 г. уже казалось, что революция сможет достигнуть своей цели.
«Хуже всего было, что «авошники» спрятались во 
многих домах и стреляли повстанцев одного за 
другим».

Мария Шэбэштьен

«В мгновения, предшествующие атакам, всех 
охватывал необузданный страх. Когда же бой 
начинался, нам было уже не до страха».

Гергей Понграц

 «Коктейль Молотова – атомная бомба бедняков – 
становился смертельным оружием в руках пацанов. 
Как-то раз мне пришлось наблюдать, как двое пацанов, 
под предводительством ярко рыжеволосой дурнушки 
лет 15, покончили с танком в будайских улицах, 
близ Московской площади. Задача была простой 
– подростки выполнили её игриво, но с высокой 
точностью. Они спрятались в подворотне, метрах в 
ста от площади, в руках с бутылками, наполненными 
бензином. Когда танк проехал перед домом, девочка 
скомандовала: сейчас!»

Эндре Мартон



ПОБЕДА

«Товарищи не способны обуздать толпу, более того, 
антикоммунистические элементы всё наглее и наглее». 

Доклад Микояна и Суслова Коммунистической партии 
Советского Союза, 29 октября 1956 г.

«Революция победила!»
Ассоциация студентов венгерских университетов и 

институтов, 29 октября 1956 г.

«На крышах города сегодня уже не слышна 
перестрелка, лишь дождь стучит тихо и терпеливо. С 
влажной мостовой исчезают следы крови и может, 
наконец, наступит покой. Но эта неделя всем нам 
запомнится!»

Газета «Мадяр нэмзет», 30 октября 1956 г.

«– Нам, коммунистам, ясно, что мы проиграли. Выборы 
будут полностью провальными для нас – сказал он. – 
Но за десять лет мы совершили столько ошибок, что 
всё это заслуживаем».

Эндре Мартон

«Символы величия большевизма исчезли за считанные 
часы и дни! Памятник Сталину был первым, после него 
остались лишь уставленные в небо сапоги. Недалеко 
от моей квартиры находилось многоэтажное здание 
Центрального почтамта, пробитое многими сотнями 
пуль и снарядов. Красная звезда на его крыше далеко 
сияла по ночам. Потрясающе было смотреть, как 
добровольцы, рискуя своей жизнью, залезали наверх, 
и не успокоились, пока топорами, молотками, ломами 
не разбили всю конструкцию».

Бела Денэш

28 октября 1956 г. Имрэ Надь потребовал о немедленном выводе оккупационных советских 
войск из Будапешта. Ликвидировали самую ненавистную организацию диктатуры: политическую 
полицию, Ведомство охраны государства, т.е. АВХ. Объявили амнистию для всех, участвующих в 
восстании, место ненавистного ракошисткого герба занял кошшутский герб, ставший символом 
революции, 15 марта снова стало национальным праздником. В течение дня замолкло оружие, 
борцы за свободу передохнули. Вечером отменили комендантский час. На улицах Будапешта 
воцарился мир.

В последние дни октября сформировались и заработали институты независимой и демократической 
Венгрии: Революционные и Национальные комитеты, выполняющие административные функции, 
советы рабочих, взявшие в свои руки управление предприятиями, Революционные военные 
советы, контролирующие деятельность силовых органов, Национальная охрана, включающая в 
себя также группы повстанцев, а также политические партии, насильственно упразднённые после 
1945 г., но восстановленные в дни революции. Выполнение требований, сформулированных 23 
октября, казалось не за горами.

Первого ноября правительство Имрэ Надь объявило Венгрию независимой и нейтральной 
страной. 3 ноября, под руководством премьер-министра Имрэ Надь, было сформировано новое, 
многопартийное правительство. Приступили к уборке руин, возникших на местах уличных боёв, 
был восстановлен транспорт, открылись магазины. В Венгрии началась новая, свободная жизнь.



ВОЙНА ПРОТИВ ВЕНГРИИ

 «Советские танки с раннего утра обстреливают столицу. Вчера вечером ещё говорили о том, что через три недели или 
три месяца они выведут войска из страны. Когда об этом говорили, то уже заряжали пушки».

Радио Свободная Европа, 4 ноября 1956 года.

«Мы никогда не признаем наёмное правительство, сформированное из предателей родины и убийц нации».
Воюющая революционная молодёжь, 5 ноября 1956 года.

 «Всю ночь танки грохотали в город по Пештской дороге. В конце концов сказали, записать, сколько танков проехало, 
и сообщить окончательную цифру уже утром. Так-то так, но пушки грохотали уже с утра, мы тоже слышали. Мы 
были очень злыми. Чувствовали себя униженными, всё это подлостью. Ведь речь пошла о том, что Советский Союз 
опустошит Пешт».

Аттила Сабо

«Получилось так, что 4 числа рано утром как раз я дежурил на улице. Со стороны площади Надьварад в 4 часа 30 минут 
послышался сильный грохот, тогда началась русская инвазия, пошли танки. Тогда я выстрелил в воздух, это был знак 
тревоги».

Дёрдь Мариаши

«Один взрослый закричал – видимо, служил в армии и лучше понимал, что к чему – «Ложись все!» Я упал, остальных 
взрослые прижали к полу, все легли, но в тот же миг – а это произошло за несколько секунд – один из танков Т-34 на 
проспекте Юллёи выстрелил в нашу сторону, да так, что сразу снёс весь 60-сантиметровый забор до высоты наших голов».

Карой Тёрё

Хотя 30 октября советы приступили к выводу своих войск из Будапешта, советская армия не 
покинула страну, наоборот, приступила к подготовке военной операции против нашей родины. 
«Потеря» Венгрии, по мнению управителей советской империей, привело бы к непредсказуемым 
последствиям, поэтому была запущена военная машина, способная поработить пол Европы. 4 
ноября 1956 г. будапештцы, грезившие свободой, проснулись от канонады и грохота гусениц 
по мостовой: ранним утром советская армия начала общее нападение на столицу и было 
сформировано укомплектованное в Москве марионеточное правительство, под руководством 
Яноша Кадара. Премьер-министр революции Имрэ Надь вскоре выступил по радио в последний 
раз: «Сегодня рано утром советские войска совершили нападение на нашу столицу, с явной целью 
свергнуть законное венгерское демократическое правительство. Наши войска приняли бой. 
Правительство на месте. Это я сообщаю народу страны и общественному мнению мира!» 

Советский Союз мобилизовал такую мощную, уничтожительной силы армию против Венгрии, 
что у нас не осталось и шанса на военное сопротивление. Лишь пештские парни с ручным 
оружием и несколько отрешённых групп революционеров встали на пути ворвавшихся на нашу 
родину советских войск.



БУДАПЕШТСКИЕ ВООРУЖЁННЫЕ 
Пештские парни уже на рассвете 24 октября начали выстраивать свои позиции в хорошо 
обороняемых, стратегически важных точках города. В Буде, в основном на площади Сена и в 
её окрестностях, а также на площади Мориц Жигмонд сформировалось более крупное ядро 
сопротивления. В Пеште в Йожэфвароше, Ференцвароше и на окраинах  сформировались 
вооружённые группы. Наиболее значимые из них были в переулке Корвин, на улице Тюзолто 
и на площади Барош.

Во всех этих вооружённых группах в большинстве была молодёжь, которую все звали 
«пештские парни»: чернорабочие, шахтёры, пэтэушники, студенты, взявшие в руки оружие 
для завоевания независимости своей родины. Вся страна поддерживала эти вооружённые 
группы: студенты медвузов и санитары вставали в их ряды, другие кормили их или помогали 
по-иному. После перемирия, начавшегося 28 октября, многие повстанцы записались в 
правоохранительный орган революции, в Национальную охрану.

Члены спонтанно сложившихся вооружённых групп за короткое время свыклись и часто 
достигали серьёзных военных успехов. Советам они и после общего нападения, начавшегося 
4 ноября, причиняли серьёзный урон. Их жертвы, принесённые ради революции, мы чтим как 
наиболее яркие главы нашей национальной истории. 
«Перед кинотеатром Корвин было здание, в то время уже рухнувшее. Эти руины были нашим укрытием. Со стороны 
площади Борарош приближались два русских танка. Из нашего укрытия мы бросили на танки бутылки с бензином, и 
выстрелили в них, чтобы бензин загорелся».

Миклош Кэцёл

«Молодые, воодушевлённые повстанцы, отлично научившиеся партизанскому делу, своей постоянной стрельбой с 
крыш домов и из подворотен мешают танкам. Смелость ребят была чудесной».

Газета «Непсава», 2 ноября 1956 года.

 «Всё это время – с самого начала – бои были исключительно оборонительными: мы ни раз не начинали сами. 
Охраняли свой район. [...] когда на нас нападали, мы всеми силами, до последней возможности оборонялись».

Иштван Андял

«В день моего освобождения я пошёл в переулок Корвин и примкнул в находившейся там вооружённой группе 
повстанцев. Как я узнал, во время революции, в районе переулка Корвин велись наиболее ожесточённые бои между 
венгерскими повстанцами, борцами за свободу и нападающими советскими войсками».

Йэнё Шуянски

«Прикатили большую пушку, и сказали, что мне будет надо подавать снаряды в пушку. При первом выстреле я думал, 
оглохну. Долго чувствовал давление в ушах. Я провёл там четыре дня. Мы стояли и ждали, когда появятся танки, и 
вдарили им жару. Так мы многих подбили, вдоль проспекта Юллёи они стояли поджаренные».

Ласло Алмаши



ЦИТАТЫ

Эржебэт Шалаберт Дюланэ Бакош 
(1930-1958) 
13-й район, 7-й район и 8-й район.
Вооружённая революционерка, с 
начала революции участвовала в 
вооружённых боях. Казнили.

Иштван Андял (1928-1958)
9-й район.
Руководитель вооружённой группы на 
улице Тюзолто. Казнили.

Ласло Балаш-Пири (1935-)
8-й район.
Вооружённый революционер, член 
национальной охраны от Будапештского 
Медицинского университета. Получил 
тюремный срок.

Лайош Ач (1938–1959)
8-й и 7-й район.
Вооружённый революционер, после 
разгрома революции продолжал 
вооружённое сопротивление. Казнили.

Роберт Бан (1934-1957)
2-й район.
Заместитель командира вооружённой 
группы на площади Сена, позже 
руководитель бригады шахтёров. 

Янош Барань (1930-1959) 
9-й район.
Руководитель вооружённой группы 
на улице Томпа. Казнили. 

Арпад Брусняи (1924-1958) 
г. Веспрем.
Председатель Областного Революционного 
совета области Веспрем. Казнили.

Габор Бошняк (1930-1958)
7-й район и 8-й район.
Вооружённый революционер, 
командир звена вооружённой группы 
на улице Пратер. Казнили.

Ференц Чизмади (1932-1958)
13-й район.
Командир вооружённой группы, 
сформировавшейся в районе 
«Андялфёлд», на перекрёстке улицы 
Ваци и ручья Ракош. Казнили.

Эмил Диера (1925-2013) 
9-й район.
Вооружённый революционер, 
военнослужащий, защитник казармы 
«Килиан». 

Габор Дилинко (1929-2014) 
8-й район.
Вооружённый революционер, член 
вооружённой группы в переулке Корвин. 
Получил тюремный срок.

Тибор Йожэф Фейеш (1934-1959)
8-й район.
Вооружённый революционер, член 
вооружённой группы в переулке 
Корвин. Казнили.

Атилла Герец (1929-1956) 
8-й район.
Вооружённый революционер, примкнул 
к воюющим после освобождения из 
тюрьмы, как бывший политический 
заключённый. Погиб в боях.

Дэжё Дярмати (1927-2013)
Г. Мельбурн.
Председатель революционного комитета 
олимпийской команды, член сборной по 
водному поло. Эмигрировал, но в 1958 г. 
вернулся на родину.

Каталин Штикер Белане Хаврила (1932-1959)
8-й район.
Вооружённая революционерка, член 
вооружённой группы в переулке Корвин. 
Казнили.

Иштван Хорват (1936-1957)
9-й район и 21-й район.
Вооружённый революционер, член 
национальной охраны. Казнили.

Петэр Мансфельд (1941-1959)
2-й район.
Революционер, член вооружённой 
группы на площади Сена, после 
разгрома революции участник 
вооружённого сговора. Казнили.

Атилла Надь (1933-1992)
г. Мишкольц.
Заместитель председателя Совета 
рабочих области Боршод. Получил 
тюремный срок.

Дюла Нове (1938-2013) 
8-й район.
Вооружённый революционер, член 
вооружённой группы в переулке Корвин. 

Ласло Никельсбург (1924-1961) 
7-й район.
Один из командиров вооружённой 
группы на площади Барошш. 

Тивадар Дёрдь Корой (1928-2013)
19-й район.
Лейтенант армии, командир 
национальной охраны района 
«Кишпешт». Получил тюремный срок.

Дюла Обершовски (1927-2001)
Будапешт.
Журналист, редактор, один из 
организаторов немой демонстрации 
23 ноября и женской демонстрации 4 
декабря. Получил тюремный срок.

Ласло Олтвани (1915-1996)
20-й район.
Командир вооружённой группы в 
районе «Пештэржебэт»  Эмигрировал.

Антал Палинкаш-Палавичини
(1922-1957) 
п. Ретшаг.
Председатель Революционного 
военного совета танкового полка в п. 
Ретшаг, майор армии,  Казнили.

Лайош Перчи (1911–1958)
3-й район.
Вооружённый революционер, майор 
армии, один из руководителей 
вооружённых людей в обудайском 
Замке Шмидта Казнили. 

Илона Салонтаи-Ковач (1940-) 
8-й район.
Вооружённая революционерка, 
сохранила флаг вооружённой группы 
в переулке Корвин. Эмигрировала.

Мария Шэбэштьен Дэжёне Секэй (1935–) 
9-й район.
В качестве медсестры помогала в 
уходе за ранеными, член женской 
демонстрации 4 декабря. Получила 
тюремный срок.

Атилла Сигети (1912-1957) 
г. Дьёр.
Председатель дьёрского Временного 
Национального совета, позже 
председатель Задунайского 
Национального совета. Перед судебным 
заседанием совершил самоубийство.

Илона Тот (1932-1957)
7-й район.
В Больнице по улице Шандор Петерфи 
одна из участниц политического 
сопротивления, ухаживала за больными 
будучи интерном. Казнили.

Золтан Собоня (1909-1958)
п. Яношхалма.
Секретарь революционного комитета 
п. Яношхалма, организатор, позже 
руководитель местных выступлений.  
Казнили.

Мария Виттнер (1937–)
8-й район.
Вооружённая революционерка, член 
вооружённой группы в переулке Корвин. 
Получила тюремный срок.

Ласло Вэреб (1935-1959) 
г. Тёрёкбалинт.
Член национальной охраны, 
дезертировавший солдат. Казнили.

Иштван Вагнер (1936-1985)
9-й район.
Командир вооружённой группы на улице 
Берзенцеи. Эмигрировал.

Пер Олаф Чонговаи (1930-2005) 
9-й район.
Один из командиров вооружённой 
группы на улице Тюзолто. 

Йэнё Далмади (1937-) 
3-й район.
Вооружённый революционер, 
военнослужащий, один из руководителей 
вооружённых людей в обудайском Замке 
Шмидта. Получил тюремный срок.

Ласло Иван Ковач (1930-1957) 
9-й район.
Один из командиров вооружённой 
группы в переулке Корвин. Казнили.

Пал Кабелач (1937-)
8-й район и 9-й район.
Вооружённый революционер, член 
вооружённой группы в переулке Корвин, 
позже – на улице Томпа. Получил 
тюремный срок.

Габор Карачон (1935-2015) 
5-й район.
Член Революционного комитета 
Будапештского Университета им. 
Лоранта Этвеша, ранее принимал участие 
в основании Ассоциации студентов 
венгерских университетов и институтов 
(МЕФЕС). Получил тюремный срок.

Пал Ремиаш (1930–1958) 
20-й район.
Лейтенант армии, вступил в бой с 
советами на холме Юта. Казнили.

Ласло Рэгеци-Надь (1925-)
5-й район.
Был связным между Иштваном Бибо, 
Арпадом Гёнц и английским послом. 
Получил тюремный срок.

Карой Шорн (1931-)
21-й район.
Руководитель вооружённой группы в 
районе «Кирайэрдё». Эмигрировал.

Лайош Штейнер (1930-1958)
7-й район.
Командир вооружённой группы на 
улице Ченгери. Казнили.

Янош Сабо (1897-1957) 
2-й район.
Руководитель вооружённой группы на 
площади Сена. Казнили. 

Дюла Дандош (1938-1957)
г. Ньиредьхаза.
Руководитель Революционного совета 
студентов. Застрелен при попытке 
пересечения границы.

Пал Коша (1921-1959)
4-й район.
Один из председателей 
Революционного комитета района 
«Уйпешт», руководитель вооружённого 
сопротивления района. Казнили.

Тамаш Кишш (1934-)
Сэгед и Будапешт.
Один из учредителей Ассоциации 
студентов венгерских университетов и 
институтов (МЕФЕС), член национальной 
охраны.  Получил тюремный срок.

Ласло Переди (1943-1997)
8-й район.
Вооружённый революционер, один из 
самых молодых членов вооружённой 
группы в переулке Корвин. Ранен в боях.

Гергей Понграц (1932-2005)
8-й район.
Один из командиров вооружённой 
группы в переулке Корвин. Эмигрировал.

Мартон Райки (1901-1959) 
4-й район.
Один из председателей Революционного 
комитета района «Уйпешт», один из 
основателей Христианской партии. 
Казнили.  

«Мы поймали 690 человек. Самому старшему было 28 лет. Нашли сотни 14-18-летних детей».
Ласло Фёлдэш, Центральное руководство Венгерской партии трудящихся, 26 октября 1956 г.

«Мы напрасно прогоняли домой 12-13-летних детей, они не уходили».
Гергей Понграц

«Большинству молодых ребят ещё не исполнилось 18. Они сбежали из дома, чтобы вступить в ряды борцов 
за свободу. Их трупы массами лежали на брусчатке Кольца. Их кровь смешивалась с дождём, но они всё 
равно отчаянно прижимали к себя ружьё».

Газета «Игазшаг», 30 октября 1956 г.



НАШИ УСОПШИЕ 
В ходе революции и борьбы за свободу было ранено ок. 20 тысяч человек, погибло более двух 
с половиной тысяч, из них около двух тысяч в Будапеште, примерно 200 тысяч человек были 
принуждены покинуть родину. В первые дни ноября советы арестовали около пяти тысяч 
человек, из них 860 человек – солдаты, студенты, несовершеннолетние парни и девушки – 
были депортированы в Советский Союз в качестве военнопленных. 

Около половины погибших в ходе революции и борьбы за свободу составили «пештские 
парни». Вследствие боёв, спустя 11 лет после Второй Мировой войны Будапешт снова был 
разрушен. В тяжёлом состоянии оказались внутренние части районов «Ференцварош» и 
«Йожэфварош», примыкающие к Кольцу. Наибольшее разрушение произошло в переулке 
Корвин, в окрестностях площади Блаха Луйза, и в 8-м районе «Йожэфварош». Существенный 
ущерб возник и на площади Мориц Жигмонд. Из-за высокой степени разрушения, после 1956 
г. многие дома уже не подлежали восстановлению. Следы от пуль до сих пор напоминают о 
героизме революционеров. 

«Сегодня вечер усопших: героев, мученников».
Газета «Эдетеми Ифьюшаг», 2 ноября 1956 года.

«Будапешт. Это слово уже обозначает не город. Будапешт сегодня значит: героизм».
Иштван Ёркень

«Мы проснулись [25 октября] от канонады и грохота танков.  Перед нашим домом, на улице Варошхаз, стоял танк. 
Мы спустились и пошли по городу: По проспекту Музеум, Юллёи, Большому Кольцу, видели расстрелянные дома, 
мёртвую молодёжь на улице, людей, растоптанных гусеницами на мостовой. Русских, венгров вперемешку».

Иштван Андял

«Вдруг на крыше здания Министерства земледелия застучали автоматы. Вероятно стреляли по толпе. Люди начали 
бежать, куда глаза глядят. Тяжёлые пулемёты танков строчили по бегущим людям. Разлетались конечности и 
головы. Когда замолкли, мы вышли к раненым. Снова начали стрелять, я поднял раненого, мальчика лет десяти, он 
умер у меня на руках».

Берталан Андрашфалви

«Площадь была полна трупов. Ещё больше людей лежало на брусчатке. Мы обошли памятник Ракоци. Там лежало 
больше всего людей. Была там молодая, прекрасная девушка. Лет около двадцати. Со свежевымытыми волосами. 
Трагично было, как слабый ветерок колыхал её волосы».

Янош Мэслени

«В начале уличных боёв русские стояли на Октогоне, и старушка хотела перейти через проспект Андрашши. Мы ей 
говорили: «Не делайте этого!» Она говорит: «А почему нет?» Ну, мы говорим, ведь там стоят русские, на Октогоне. «А 
что? Я всегда перехожу в этом месте!» Она пошла. Стреляли. Пушкой по ней».

Геза Дамоши



РЕПРЕССИИ 
Многие из борцов за свободу держались до середины ноября. Против превосходства сил, 
однако, у них не было шансов на победу. Повстанцев арестовали. Правительство Кадара, 
опирающееся на советские войска, принимало всяческие меры в отношении протестующих 
против реорганизовавшейся коммунистической диктатуры.

Венгерское общество заплатило непомерную цену за двухнедельную свободу. Режим Кадара 
учинил жестокую расправу за 1956 год. Расправа и террор были беспрецедентными за всю 
венгерскую историю. Ввели военно-полевые суды. Минимальный возраст смертной казни 
снизили до 16 лет. На основании этого приговорили к смертной казни и расстреляли, среди 
прочих, и Петэра Мансфельда. До конца 1961 г. почти двадцать две тысячи человек были 
приговорены к тюремному заключению разной продолжительности. 229 борцов за свободу 
были расстреляны, тринадцать тысяч человек интернировали. Амнистия, введённая в 1963 
г. вследствие давления из-за рубежа, оказалась не полной. Вышедшие на свободу «пештские 
парни», чей смертный приговор был отменён, как и остальные революционеры, не смогли 
продолжить учёбу. Они с трудом находили себе работу по способностям, и порядочный 
заработок. Судьбой героев и членов их семей стало клеймение, слежка и домогательство, 
память об их героических поступках старались стереть всяческими средствами. Находящиеся у 
власти вплоть до смены строя говорили о «контрреволюции», пока наконец 16 июня 1989 г. в 
ходе торжественного перезахоронения Имрэ Надь и остальных мучеников мы окончательно 
не похоронили коммунизм, режим Кадара и вместе с ними и диктатуру. Первое венгерское 
государственное собрание, свободно избранное после смены строя, в 1990 г. в законе 
увековечило историческое значение венгерской революции 1956 г.

«Судья в Марко [Верховный суд] спрашивает 
обвиняемого: – Как это возможно, что вы, будучи 
старым коммунистом, присоединились к фашистскому 
отребью? – Обвиняемый, Йожэф Пендли («Божо»), 
вскочил и крикнул: – Со мной не разговаривали, как это 
положено с человеком, что мне осталось, как взяться 
за оружие?! –  После этого нацелил воображаемый 
автомат на судью и «спустил курок»: – Ратататам!»
         Габор Карачон

«Слухи о депортациях 
появились вскоре 
после 4 ноября, среди 
депортированных были 
молодёжные руководители, 
руководители рабочих, 
но великое большинство 
несчастных, загнанных в 
поезда, идущие в Советский 
Союз, были простыми – 
молодыми и не очень – 
гражданами».

Эндре Мартон

«Несколько раз побили. Обвинили в вооружённом 
восстании с целью свержения Народной Республики. 
Приговорили к смертной казни. Каталин Штикер 
Белане Хаврила – она была рядом и во время 
революции, мы были вместе и в камере смертников. 
Меня глубоко потрясло, когда её увели на повешение».

Мария Виттнер

«Рано утром я вышла 
чуток погулять на 
острове Маргит, когда 
возвращаюсь, отец ждёт 
на улице и говорит: Эдина, 
тебя поимённо искали из 
«аво», исчезни».

Эдина Космовски

«Я был ранен. Меня оперировали три раза, сначала 
в больнице на улице Ваш, потом в больнице Сикла, 
оттуда вернулся 26-го утром, после обеда меня уже 
забрали. Предстал не перед военно-полевым судом, 
но нагрузили меня основательно. Представьте себе, я 
был один-одинёшенек во всём Марко [СИЗО]. Я был 
первым арестованным. Рождество и всё я там провёл, 
и новый год. Сначала получил 8 лет, потом 15, потом 
6 месяцев сидел в камере смертников. На этом и 
закончилось. Я вышел в 63-м, по большой амнистии».

Вилмош Вейнхардт

«Мы призвали воюющих прекратить борьбу. 
Не все прислушались к нашим словам. Тех 
пришлось уничтожить оружием».

Янош Кадар

«Я сказал, что была революция. Забрали в «аво» [Отдел 
охраны государства], год провёл в одиночной камере. 
Два раза били: первый раз выбили зубы, второй раз 
отбили почки».

Ласлоне Штанцел



ОТВЕТСТВЕННЫЕ
Председатель 
Президиума

Иштван Доби (1898-1968)
председатель Президиума 
(1952-1967) 

Янош Кадар (1912-1989)
председатель Совета министров 
(1956–1958, 1961–1965)

Ференц Мюнних (1889–1967)
заместитель председателя Совета 
министров (1956–1958), председатель 
Совета министров (1958–1961)

Иштван Антош (1908-1960)
министр финансов (1957-1960)

Антал Апро (1913-1994)
министр промышленности (1956-
1958), заместитель премьер-министра 

Члены Правительства

Валерия Бэнке (1920-2009)
министр просвещения (1956-1958)

Бела Биску (1921-2016)
министр внутренних дел (1957-1962)

Лайош Цинеге (1924–1998) 
генерал-полковник, министр 
обороны (1960-1984)

Имрэ Дёгеи (1912-1964)
министр земледелия (1956-1960)

Лайош Фэхер (1917–1981)
заместитель премьер-министра (1962-1974)

Йэнё Фок (1916–2001)
заместитель премьер-министра (1961-1967)

Имрэ Хорват (1901-1958)
министр иностранных дел (1956-1958)

Пал Илку (1912–1973)
министр просвещения (1961-1965)

Дюла Каллаи (1910-1996)
министр просвещения (1956-1958), 
заместитель премьер-министра (1960-1965)

Иштван Кошша (1904-1965)
министр финансов (1956-1957)

Пал Лошонци (1919-2005)
министр земледелия (1960-1967)

Дёрдь Марошан (1908-1992)
государственный министр (1956-1960)

Ференц Незвал (1909–1987)
министр юстиции (1957-1966)

Рэжё Ньерш (1923-)
министр финансов (1960-1962)

Янош Пап (1925-1994)
министр внутренних дел (1961-1963)

Янош Петэр (1910-1999)
министр иностранных дел (1961-1973)

Геза Ревес (1902-1977)
генерал-полковник, министр 
обороны (1957-1960)

Шандор Ронаи (1892-1965)
министр торговли (1956-1958)

Эндре Шик (1891–1978)
министр иностранных дел (1958-1961)

Члены Политбюро 
Венгерской 

социалистической 
рабочей партии

Шандор Гашпар (1917-2002) 
Член Политбюро (1962-1987)

Карой Кишш (1903-1983) 
Член Политбюро (1956-1962)

Золтан Комочин (1923-1974) 
Член Политбюро (1962-1974)

Дэжё Нэмеш (1908-1985) 
Член Политбюро (1957-1980)

Миклош Шомоди (1896-1980) 
Член Политбюро (1957-1966)

Иштван Сирмаи (1906-1969)
Член Политбюро (1962-1969)

Лайош Дюрко (1912–1979) 
генерал-майор, Член Центрального 
комитета (1959-1962)

Шандор Ногради (1894-1971) 
генерал-полковник, Член 
Центрального комитета (1957-1971)

Дюла Уста (1914-1995) 
генерал-лейтенант, Член Центрального 
комитета (1956-1966)

Председатель
Верховного суда

Йожэф Домокош (1890-1978) 
председатель Верховного суда (1954-1958)

Михай Янер-Бакош (1912–1996) 
полковник, военный судья, председатель 
Верховного суда (1958-1963)

Генеральный 
прокурор

Геза Сенаши (1919-1979) 
генеральный прокурор (1956-1975)

Ответственные за 
применение советских 

войск

Эрнё Гэрё (1898-1980)
Первый секретарь Центрального 
руководства Партии венгерских 
трудящихся (18 июля 1956 г. – 25 
октября 1956 г.)

Андраш Хегедюш (1922-1999)
председатель Совета министров (18 
апреля 1955 г. – 24 октября 1956 г.)

Члены Центрального 
комитета Венгерской 

социалистической 
рабочей партии

Дёрдь Ацел (1917-1991) 
Член Центрального комитета (1956-1989)

Ференцне Червенка (1918–2010) 
Член Центрального комитета (1957-1988)

Ласло Фёлдеш (1914-2000) 
Член Центрального комитета
(1956-1970)

Хрущов Никита Сергеевич (1894-1971)
генеральный секретарь Коммунистической 
партии Советского Союза (1953-1964)

Булганин Николай Александрович (1895-1975)
председатель Совета министров СССР 
(1955–1958)

Первухин Михаил Георгиевич (1904-1978)
заместитель председателя Совета 
министров СССР (1955–1957)

Жуков Георгий Константинович (1896-1974)
маршал, министр обороны СССР
(1955-1957)

Серов Иван Александрович (1905-1990)
генерал-майор, председатель КГБ (1954-1958)

Шепилов Димитрий Трофимович 
(1905-1995)
министр иностранных дел СССР (1956-1957)

Конев Иван Степанович (1897-1973)
маршал, Главнокомандующий 
Объединенными вооруженными 
силами стран Варшавского 
договора (1956-1960)

Андропов Юрий Владимирович 
(1914-1984)
Посол СССР в Венгрии (1954-1957)

Аристов Аверкий Борисович 
(1903-1973)
секретарь Центрального 
комитета Коммунистической 
партии Советского Союза
(1955-1960)

Брежнев Леонид Ильич (1906-1982)
секретарь Центрального комитета 
Коммунистической партии 
Советского Союза (1956-1957)

Фурцева Екатерина Алексеевна
(1910-1974)
кандидат в члены Президиума 
Центрального комитета 
Коммунистической партии Советского 
Союза (1956-1957)

Каганович Лазарь Моисеевич 
(1893-1991)
член Президиума Центрального 
комитета Коммунистической 
партии Советского Союза
(1952-1957)

Микоян Анастас Иванович (1895-1978)
член Президиума Центрального 
комитета Коммунистической партии 
Советского Союза (1935-1966)

Маленков Георгий Максимилианович 
(1902-1988)
член Президиума Центрального 
комитета Коммунистической партии 
Советского Союза (1937-1957)

Молотов Вячеслав Михайлович 
(1890-1986)
член Президиума Центрального 
комитета Коммунистической партии 
Советского Союза (1926-1957)

Сабуров Максим Захарович
(1900-1977)
член Президиума Центрального 
комитета Коммунистической партии 
Советского Союза (1952-1957)

Поспелёв Пётр Николаевич
(1898-1979)
секретарь Центрального комитета 
Коммунистической партии Советского 
Союза (1953-1960)

Суслов Михаил Андреевич (1902-1982)
член Президиума Центрального 
комитета Коммунистической партии 
Советского Союза (1955-1988)

Ворошилов Климент Ефремович (1881-1969)
маршал, председатель Президиума 
Верховного совета СССР (1953-1960), 
член Президиума Центрального 
комитета Коммунистической партии 
Советского Союза (1926-1960)

Соколовский Василий Данилович (1897-1968)
маршал, начальник советского 
генерального штаба (1952-1960)

Советы

венгры



«Мы не знаем, сколько времени, и, по сути, какое сегодня 
число. Мы не слушали новостей, передавали из уст в уста, 
что нового, что случилось». 

Йожэф Надидаи

«Господи, какое чудесно великое и возвышенное чувство 
в эти минуты: быть венгром!»

Газета «Мадяр нэмзет», 30 октября 1956 г.

«На витрине аптеки висит следующее объявление: Чистота 
нашей революции позволяет собирать средства семьям 
наших мучеников именно так. В коробку ежесекундно 
бросают всё новые и новые монеты. Почти нет таких, кто 
бы хоть маленькое пожертвование не сделал. Но нет и 
таких, кто бы запустил свои грешные лапы».

Газета «Мадяр Сабадшаг», 3 ноября 1956 года.

«В память о наших борцах за свободу, павших смертью 
героев, в четверг вечером поставь в окно цветы и зажги 
свечу!»

(листовка)

«Водрузите национальный флаг!»
(листовка)

«Пока советские войска остаются здесь, продолжается 
борьба за свободу и забастовка!»

(листовка)

«Нет воровства! Ведь были разбитые витрины и в них 
телефон. И в них бросали монеты те, кто пользовался 
телефоном. Эта революция была настолько чистой».

Шандор Сабо

«Из-за перестрелки много витрин было разбито. Многие 
витрины пустовали – в них послание, написанное от руки: 
«Вещи из витрины передал дворнику». Некоторые даже 
список прилагали и тщательно подписывали эти записки».

Эндре Мартон

«Я спустился в магазин, чтобы купить что-нибудь на 
завтрак. Полиции нигде нет, но улица переполнена 
снующими людьми, обсуждающими ночные события».

Золтан Гехер

Юлия работала в Уйпеште, на текстильной фабрике. Жила 
с родителями, также рабочими. Носила мужские брюки 
и сапоги, на несколько размеров больше. Да, и я хочу 
танцевать в розовом платье – продолжала она. – Мне 
никогда не приходилось танцевать. Всегда было слишком 
много работы на фабрике и дома. Юлия погибла в боях, 
защищая казарму «Килиан».

Эндре Мартон



ПАРИЖ

КЁЛЬН

БЕРЛИН

НЬЮ-ЙОРК

ЛОНДОН

ВАРШАВА

«Хотя венгерскую революцию 
удалось подавить, но из 
сердец венгерского народа не 
удалось истребить стремление 
к свободе. Хотя советские 
танки насильственно подавили 
венгерскую революцию, 
стремление к свободе продолжало 
жить в людях, и в 1989 г. Венгрия, 
первой в Европе, превратилась 
из коммунистической страны в 
демократию. История венгерского 
народа даёт ясно понять: свободу 
можно задержать, но от неё нельзя 
отказаться». 

Джордж У. Буш, 2006 г.

«Жажда венгров к свободе пронизала 
и другие восточноевропейские 
народы, и подавление, в конце 
концов, привело в 1989 г. к победе над 
коммунистическим режимом». 

Гельмут Коль, 2006 г.

«Ценность венгерской крови 
столь велика в Европе и для 
свободы, что дорожить надо 
каждой её каплей».

Альбер Камю, 1957 г.

1956 И МИР

«Венгерская революция – начало конца коммунизма».
Милован Дилас, 1956 г.

«Не было хаоса, не было грабежей, не было 
мародёрства. Не было массовых убийств 
из мести. Публичное повешение нескольких 
офицеров «АВО» свидетельствовало о 
крайней умеренности и осмотрительности. 
Вместо власти сброда, почти одновременно 
с началом восстания были сформированы 
революционные и рабочие советы. Выборы 
и функционирование этих советов было 
наиболее ясным знаком развития демократии и 
свободы, вместо диктатуры и тирании».

Ханна Арендт, 1958 г.

«Зажги пламя надежды и 
примерности, который больше не 
потушить. Революция была истинной 
революцией венгерских людей ради 
себя самих. Венгерская революция 
навеки опровергла утверждение 
коммунизма о том что эта идея 
представляет людей, и показала 
всему миру, что храбрость ещё 
существует, и ею можно победить 
несправедливость». 

Рональд Рейган, 1986 г.

«Трагедия 1956 г. навсегда останется 
несмываемым пятном на советском режиме».

Борис Ельцин, 1992 г.

РИМ


