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2. Все дороги ведут в Москву  
В 1955 году в прекрасной летней Варшаве просверкал фейерверком V 

Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Как всегда при теплых дружеских 
встречах хочется заранее знать место и время встреч будущих. Кому передавать 
фестивальную эстафету? Ответ на этот вопрос был дан на первом 
(учредительном) заседании Международного подготовительного комитета VI 
Всемирного фестиваля. Место встречи – Москва. Время – 1957 год, 28 июля – 11 
августа. Фестивальный лозунг – «За мир и дружбу». 

Решение о проведении фестиваля в Москве придавало ему специфическую 
окраску. Оно вызывало огромный энтузиазм прогрессивной молодежи. В 
поддержку фестиваля высказались 22 международные молодежные организации. 
Это же решение небывало активизировало деятельность противников. Интриги 
печально известных ведомств западного мира следовали в молодежном движении 
одна за другой. Буржуазная пресса начала яростную антикоммунистическую и 
антисоветскую пропаганду. Выдвигается предложение о проведении 
контрфестиваля стран НАТО. Молодежи ряда стран пришлось выдержать 
настоящие сражения за право поездки в Москву: отказывали в паспортах, 
устраивали полицейские погромы помещений молодежных организаций. Потоки 
клеветы на СССР и советский народ стекались с газетных полос и 
выплескивались в радиоприемники. 

Ничто не сработало. Более того, нормы представительства для многих стран, 
например, для Индии, Аргентины, пришлось увеличивать, общую численность 
делегатов довести до 34 тысяч человек. 

Размышляя позже над оголтелой кампанией угроз, произвола, лжи и явной 
клеветы на советскую действительность, к которым прибегнул тогда 
«свободный» мир для обработки своих сограждан, всякий раз приходишь к 
одному и тому же выводу: главным побудительным мотивом этих действий был 
страх. Поистине до последних капилляров пронизана «западная демократия» 
чувством страха и неуверенности. Жители небоскребов боятся темноты улиц и 
скверов, банкиры и предприниматели – краха и гангстеров, трудящиеся – 
безработицы, физической и моральной дистрофии, политики – инакомыслящих, 
черных, и каких там еще, пантер. 

Особенно страшились западные стратеги притягательной силы примера 
СССР, богатства внутреннего мира советского человека, его образа жизни, 
сознательности, дружелюбия и гостеприимства – основной черты народа. 
Странно бояться гостеприимства? Как сказать. Мы воспитаны на нем, оно, как 
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говорится, вошло в нас с молоком матери, и нам трудно в этом вопросе 
оставаться объективными. Однако опыт фестиваля показал (об этом ниже), что, 
оказывается, дружелюбие и знаменитое гостеприимство нашего народа 
действительно является грозным оружием против клеветы, лжи и инсинуаций, с 
грузом которых прибыло тогда в Москву не так уж мало делегатов. Нужно было 
видеть, как под воздействием чистосердечия и прямодушия, в первую очередь 
москвичей, слезала со многих участников короста дезинформированности и 
недоверия, как настороженные глаза уже через несколько дней общения с 
советскими людьми становились генераторами улыбок. 

Кому ехать на фестиваль?.. Пожалуй, вопрос задан не корректно. Лучше будет 
– кому на него не ехать. В делегации Парагвая, например, находился музыкант 
Кабальеро Исидро с сыном – член правительственной партии. Да-да, партии того 
самого генерала Стресснера – диктатора и палача парагвайского народа. А 
почему бы и нет? Пусть приезжает любой, все, кто хочет. С предубеждениями 
против СССР и нас, советских людей, или без них. Друг или заблудившийся в 
дебрях антикоммунистической пропаганды. Последнему даже предпочтительнее 
побывать в «логове красных»: иначе как ему превратиться в друга? Пусть 
приезжают все, кто хочет своими глазами увидеть Советский Союз – державу, 
победившую еще недавно казавшийся непобедимым фашизм, услышать этих 
больших энтузиастов и спорщиков, имеющих таинственную душу, – русских. 

Мы рады были всем. Разве что неофашисты составляли исключение. Да они и 
сами официально не решались на вояж в Москву – чувствовали, что не к месту 
там будут. Сравнительно недавно приезжавший к нам в город московский лектор 
рассказал об эпизоде, произошедшем в одном из новосибирских трамваев уже в 
наше время. Юнец школьного возраста поднялся в салон в окружении 
сверстников и, выбросив вперед руку, громко произнес: «Хайль». В общем-то, 
как отнестись к этой, хотя и от безусого недоросля исходившей, все же глумливой 
шутке? Новосибирцы правильно прореагировали. Я не об этом. Не могли в 
пятидесятые годы к нам приехать на фестиваль заново играющие в фашизм 
неоштурмовики аденауэровской ФРГ. А если уж до конца быть искренним, то, 
видимо, делегация ФРГ даже при отсутствии «нео» была единственной, к кому не 
совсем лежала наша душа. Принимали хорошо, ровно, такт гостеприимства 
умели соблюсти. Но – сердцу не прикажешь: угар возрождающегося 
милитаризма в Западной Германии тех лет бросал на делегацию западных немцев 
тень коричневого оттенка. Прямо противоположными были симпатии к немцам 
из ГДР – продолжателям дела Эрнста Тельмана, сыновьям и дочерям роковой 
судьбы антифашистов второй мировой. 
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Кому ехать все-таки на фестиваль?.. Всем. Естественно, согласно квоте 
представительства. всем, кто завоюет это право трудом и талантом, борьбой за 
национальное освобождение и подпольной работой в коммунистических союзах 
молодежи. Исключительно массовый и разнообразный характер имела 
подготовка к Московскому фестивалю. 131 страна участвовала в этом процессе, 
свыше тысячи национальных молодежных, студенческих, профсоюзных, 
культурных, скаутских, религиозных и иных организаций. В Бельгии прошла 
общенациональная эстафета, завершившаяся манифестацией в Брюсселе, у 
памятника Сопротивлению. В Австрии в организационных клубах «Москва» 
разучивали советские песни, читали и обсуждали книги русских и советских 
писателей. В Индии национальные фестивали прошли во всех штатах. Сто 
претендентов на одно место – таков конкурсный балл, с которым столкнулись 
составители индийской делегации. 

Проблема желания, стремления молодежи попасть на Московский фестиваль 
– не единственная и, наверное, не самая важная из тех, которые стояли перед 
международным и советским подготовительными комитетами в связи с 
контингентом форума. Многие молодежные организации столкнулись с 
серьезной проблемой финансирования участия делегации на фестивале. Особенно 
остро она стояла перед молодежью стран, только что освободившихся от 
колониального гнета, где каждый фунт, франк и т.д. были на счету. Не в лучшем 
положении находились и молодые рабочие, служащие ряда капиталистических 
государств. 

С 17 по 24 апреля 1957 года прошла Неделя Международного фонда 
солидарности. Коммунисты Мексики, будущий лауреат международной 
Ленинской премии (1967) Давид Сикейрос и Диего Ривера, передали 
национальному подготовительному комитету несколько своих картин, средства 
от продажи которых пошли в фонд солидарности фестиваля. Также поступила 
группа молодых чилийских художников, выпустивших альбом с репродукцией 
гравюр. Пошли в фонд и средства, вырученные за фестивальный плакат с 
рисунком, созданный великим французским художником, коммунистом Пабло 
Пикассо. Рабочие Чехословакии отчисляли по 2 процента от своего заработка и 
передали в фонд фестиваля более одного миллиона крон. Юноши и девушки из 
ГДР собрали средства на поездку в Москву делегации Судана. Молодые 
швейцарцы продавали самодельные значки и платки с эмблемой фестиваля, 
оказывая помощь делегатам Нигерии и Гваделупы. Члены Бельгийской делегации 
внесли в фонд по 50 франков, англичане – по 10 шиллингов. Акция 
международной солидарности завершилась сбором 227 тысяч долларов, 
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использованных для оказания помощи посланцам, находящимся в подполье 
молодежных союзов Азии, Африки и Латинской Америки. 

Ведя деятельную, но все же размеренную стабильную жизнь, мы не часто 
утруждаем себя, чтобы включить воображение и представить жизнь членов 
молодежных организаций, находящихся на нелегальном положении. Представить 
ее трудно, если не невозможно. В лучшем случае воображение откликается на 
кино- и телефильмы, сцены из книг. Сколько героических и трагических страниц 
вписали в Историю человечества юноши и девушки разных национальностей, 
посвятивших себя борьбе за свободу и независимость Родины. Московский 
фестиваль не мог обойтись без представителей той части молодежи, которая 
находилась в то время на острие классовых и национальных битв. Чтобы 
обеспечить их безопасность при возвращении на родину с фестиваля, были 
предусмотрены специальные меры и в паспортах не ставились въездные визы в 
СССР. Все это дало возможность молодежи всех континентов познакомиться с 
жизнью родины Октября, родины великого Ленина, приобщиться к великому 
движению современности – борьбе народов за мир против угрозы ядерной войны. 

С огромным энтузиазмом готовилась к фестивалю советская молодежь. 
Десятки миллионов юношей и девушек соревновались на трудовом поприще, 
состязались на спортивных площадках и в художественных конкурсах за право 
участвовать в фестивале. А сколько таланта и умения проявилось у молодежи при 
создании фестивальных сувениров. Каждое творение проходило строгий 
профессиональный отбор и при удачном исходе заносилось в официальные 
реестры. Значительной финансовой поддержкой оказался выпуск первой за годы 
советской власти лотереи. Решение о фестивальной лотерее выносилось в 
атмосфере дискуссий и сомнений – не окажет ли она влияние на развитие 
определенных частнособственнических устремлений в сознании молодежи, 
стремления к обогащению на нетрудовые доходы. Трудящиеся Москвы и 
московской области вырастили к фестивалю 10 миллионов цветов, что позволило 
на встречах и концертах вручить гостям фестиваля полмиллиона букетов. 

Не стояла в стороне от предфестивальных дел и молодежная Николаевщина. 
Соревновались молодые корабелы и посланцы николаевского комсомола на 
целину и на строительство шахты Донбасса. Проводились массовые 
комсомольские субботники. Собирались сотни тонн металлолома. Заработанное – 
в фонд солидарности. Много сделали для VI фестиваля голубеводы Николаева. В 
те годы почти не было голубей на площадях, но еще довольно много голубей 
породы «николаевской» зависало в вертикальном полете над городом. 30000 
голубей разных пород из разных мест «приняли участие» в Московском 
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фестивале. 2000 птиц – местной селекции. Путем естественного отбора на 
протяжении почти полутора столетий оставлялись на разведение лишь те особи, 
которые умели «стоять» в небе над родной голубятней и в нее возвращаться. В 
первый послевоенный грандиозный красочный праздник вылилось открытие 
фестиваля молодежи и студентов Николаева и области. Шествие колонн всех 
районов многокилометровой лентой тянулось от площади Ленина до стадиона 
«Судостроитель», который в те годы находился на ул. Садовой. Парад, 
театрализованные представления – все это было впервые, как прообраз будущих 
массовых праздников на стадионе. 

Серьезные проблемы пришлось решать с приемом в Москве такого огромного 
количества людей. Статистика утверждает, что никогда ранее ни в одной столице 
мира не собиралось столько юношей и девушек одновременно. В боевую 
готовность были приведены морской флот и железная дорога, авиация и 
автомобильный транспорт. Для гостей были выделены специальные 
пассажирские суда и поездные эшелоны с эмблемами фестиваля. Каждую 
делегацию встречал гостеприимный порт или вокзал в лице шефов с заводов, из 
институтов, школ. Но гостей нужно не только привезти и встретить, но и 
расселить, создать посильный комфорт проживания. Только с позиций 
сегодняшнего дня можно прочувствовать, насколько же мал был гостиничный 
фонд Москвы. В то время в Москве еще процветало Зарядье – гостиница 
«Россия» на его месте воздвигнется позже. Самыми современными 
сооружениями были тогда гостиницы «Украина», «Балчуг» за Москвой-рекой и 
комплекс при ВДНХ* – «Алтай», «Заря», «Восток». Они и послужили главными 
резиденциями большинства делегаций. 

Помню, не одну из них удивило вначале расселение по 4-6 человек в одной 
комнате без, как говорят сейчас, удобств, отсутствие лифта в зданиях в 5 этажей. 
Хозяева шутили – специально не монтируем лифты, чтобы ноги развивать. Это 
уже через много лет, позже медицина провозгласит лестницу в доме как 
«гимнастический» снаряд в предотвращении инфаркта. Гости обладали чувством 
юмора и с удовольствием занимались укреплением ног. Они сами, без подсказки, 
сумели связать это с последствием войны. 

Уместно заметить, что многие проблемы решались чисто в молодежном 
стиле. Имеется в виду, что юноши и девушки всегда предпочитают палатку – 
домику, спальный мешок – постели с пуховым одеялом. Не хватало концертных 
залов. Еще не построен Дворец съездов. Не воздвигнуты специализированные 
эстрады. И вся Москва покрывается деревянными подмостками под открытым 
* ВДНХ – Выставка достижений народного хозяйства. 
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небом. Главная арена стадиона им. Ленина к 1957 году была уже построена. 
Гордились мы ею неимоверно – в мире таких стадионов практически не было. Но 
спортивных сооружений хронически не хватало, поэтому спортсмены в основном 
дышали свежим воздухом, состязаясь на открытых площадках. И так – во всем. 
Питались в столовых, представляющих собой столы и скамьи под навесом. Но 
ассортимент блюд и их качество удовлетворяли все национальные запросы и 
привычки. Чего только не было: итальянские спагетти, китайская экзотика, 
африканские бананы, русские щи и украинский борщ. Кстати, оба последних 
блюда пользовались повышенной популярностью у делегатов Латинской 
Америки. Чтобы накормить тысячи людей со всех уголков земного шара, мало 
иметь нужные продукты, нужны соответствующей квалификации повара, 
обслуживающий персонал. Высокий класс показали профессионалы ресторанов 
Москвы, Ленинграда, Киева, Тбилиси, Ташкента. Участвовали в фестивале и 
николаевские кудесники кухни. Также как, впрочем, и николаевские 
парикмахеры, и николаевские парфюмеры. Последние специально к фестивалю 
создали ароматные духи и одеколон. 

Наблюдался дефицит гидов, переводчиков. Индустрия советского туризма 
только-только становилась как будущая мощная отрасль. Со всей страны 
привлекались для этой работы студенты, владеющие иностранными языками или 
почти владеющие. Работая на фестивале, я на собственном опыте убедился, 
насколько совершенно необходимо знать хотя бы один из распространенных 
иностранных языков. Позже я восполнил этот пробел уже самостоятельно, но, к 
сожалению, не сделал этого своевременно – ни в школе, ни в институте. 

Каких только вопросов не возникало в предфестивальное подготовительное 
время. И ни одной мелочи. Например, ряд делегаций поставил вопрос, связанный 
с обеспечением возможности отправления своих религиозных ритуалов. А 
делегация Великобритании запросила наиболее массовые аудитории для 
эстрадных выступлений, так как они намерены популяризировать сенсационный 
в то время танец «рок-н-ролл». 

Одной из самых главных задач, естественно, была работа непосредственно с 
иностранными делегациями. Каждая группа участников требовала к себе 
внимания: от встречи на границе, фестивальной жизни и так далее до прощания 
на границе. Удовлетворить многофакторные желания, требования, просьбы, 
организовать времяпрепровождение делегатов, так, чтобы Московский фестиваль 
у каждого остался в сердце, как мимолетное мгновение юного и прекрасного, на 
долгие годы остался преданием для детей и внуков, должны были 
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подготовленные люди. Так появился Корпус «ответственных за работу с 
иностранными делегациями». Я, будучи в те годы секретарем Николаевского 
обкома комсомола, был назначен «советским руководителем» парагвайской 
делегации. В группу обслуживания входили также два переводчика: Илья – из 
Латвийской академии наук и Нина – студентка МГУ. 

Мои фестивальные дни начались с 12 июля 1957 года. За 10 дней (прибытие 
делегации в Москву ожидалось 23 июля) вместе с шефами Бауманского района и 
десятками организаций: ЦК ВЛКСМ, МИДом, Советским подготовительным 
комитетом, Комитетом советских женщин и Дружбы народов, радио и телевидения, 
НАМИ* и школой-интернатом и т.д., и т.п. – необходимо было окончательно 
согласовать, доорганизовать встречу, пребывание и проводы делегации Парагвая. 
Из полученной информации следовало, что делегация выехала на фестиваль из 
Буэнос-Айреса 28 июня на теплоходе «Альберто Додеро». 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* НАМИ – автомобильный и автомоторный институт; буквенное обозначение марки 
первого советского легкового автомобиля. 


