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4. Падение «железного занавеса» 
Еще до начала фестиваля интуитивно, а после открытия – реально мы 

почувствовали, что пресловутый «железный занавес» трещит, падает и в 
конечном счете разбился вдребезги. Пожалуй, это самое значительное завоевание 
фестиваля, осуществившееся не по замыслу, не по плану, а автоматически. Ложь 
и на этот раз «запросила пардону» перед правдой. По-видимому, не будет 
большим грехом напомнить для современной молодежи, что это такое – 
«железный занавес». Как он возник? С чьей подачи в те годы приобрел права 
гражданства на страницах буржуазной прессы? Сейчас уже трудно назвать автора 
этого термина. Означает же он международную замкнутость страны, ее 
стремление отгородиться от мира. Даже без доказательств очевидно, в отношении 
СССР этот термин по всем статьям был ложен, провокационен. Но это и 
устраивало недругов. Советский Союз восстанавливает хозяйство, опираясь 
только на собственные силы, – «строят за железным занавесом». Сами не часто 
выезжаем за рубеж – «не пускают из-за железного занавеса». 

СССР вышел из войны с огромным авторитетом державы, спасшей народы 
мира от фашистской чумы. Положение и роль его в международных делах с 
каждым годом росли. Миф о «железном занавесе» для того и был пущен по свету, 
чтобы ослабить притягательную силу советского государства, поселить 
недоверие к советскому народу, представить наш образ жизни в виде 
тоталитарного режима. Ярлык «железного занавеса» был наклеен на СССР 
«холодной» войной. 

Первая необратимая трещина в «железном занавесе» образовалась под 
воздействием самого факта организации фестиваля в Москве, приглашения на 
праздник молодежи тысяч юношей и девушек зарубежных стран. Окончательно 
его превратит в прах знакомство делегатов с нашей действительностью и 
общение с советскими людьми. 

Интересно в этом отношении было наблюдать поведение делегатов Парагвая, 
особенно в первые дни по приезде в Москву. Общей всеобъемлющей доминантой 
настроения парагвайцев был огромнейший интерес к Советскому Союзу, 
государству, где у власти стоят непосредственные созидатели всего земного – 
рабочие, крестьяне и плоть от их плоти – народная интеллигенция. Если 
задуматься, кого на самом деле мог оставить равнодушным этот всемирный 
феномен? Однако, интерес не был одинаковым. Коммунисты, прогрессивно 
настроенная часть делегации, многое знали об СССР. В их интересе к нашей 
стране явно просматривалось стремление увидеть те идеалы народовластия, 
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которые сложились в сознании каждого индивидуально, исходя из знакомства с 
теорией марксизма-ленинизма, политического опыта борьбы с национальной 
буржуазией за права трудящихся, не оставляя без внимания и соответствующих 
комментариев объективно существующие и субъективно воспринимаемые 
негативные явления нашей жизни. Они присматривались к нашей 
действительности как это делают друзья, экспериментаторы, стремящиеся найти 
адекватность теории и практики. Совсем иной интерес к СССР был у тех, кто 
приехал зараженным бациллами антикоммунизма и антисоветизма. Прибыв в 
Москву, они тоже пристально всматривались в новую для них обстановку. Но 
ожидали при этом подтверждения тому, на чем были воспитаны, – отсутствия 
свобод и прав человека, милицейского произвола, серого однообразия 
социалистического образа жизни. И тем более разительными были старт и финиш 
фестивальных дней у этой части делегации. 

 
Из «Отчета о работе с делегацией Парагвая на VI Всемирном фестивале 

молодежи и студентов. 23 июля-15 августа». 
Исидро Кабальеро... приехал в Советский Союз с определенным 

предубеждением в отношении нашей страны. Его долго отговаривали от 
поездки в Москву. И. Кабальеро говорил, что он все же решился на эту поездку, 
чтобы лично убедиться, где правда, а где ложь о жизни в Советском Союзе... 

...В первые дни приезда он вел себя очень настороженно, почти не вступал в 
разговоры. Заметные изменения произошли после посещения Кремля и во время 
автошествия. С каждым днем он становился общительнее и под конец не 
стеснялся выражать свое восхищение нашими достижениями в различных 
областях, высокой культурой, особенно музыкальной. В Университете на 
Ленинских горах он сказал: «Я хотел бы, чтобы мои дети имели возможность 
учиться в таком учебном заведении». 

Какая же такая сила воздействовала на гостей в дни фестиваля, что даже 
Исидро Кабальеро, член правительственной партии Парагвая, за короткое время 
неузнаваемо преобразился? Ведь нельзя всерьез полагать, что такие изменения 
произошли под влиянием «Красной пропаганды», о которой столько сложено и 
продолжает складываться буржуазной прессой всевозможных небылиц. Нет, 
никто гостей не распропагандировал. Пустое это. Наоборот, совершенное 
отсутствие пропаганды нашего образа жизни явилось самым действенным 
началом в переоценке ценностей. Известно, чужой опыт – еще не опыт. 
Постепенное знакомство с Москвой и москвичами, ненавязчивыми в своем 
гостеприимстве, анализ жизни столицы великого государства, сравнение с 
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зарубежными буржуазными аналогами ежедневно приводили к новым и новым 
открытиям. Открытия сначала изумляли, затем удостоверяли преимущество и, 
наконец, очень нередко рождали восторженные ноты и замечания. Впрочем, как и 
всегда, особое влияние на умонастроение оказали случайности, произошедшие с 
отдельными делегатами. О двух из них расскажу. 

Возможно, первый эпизод нельзя отнести к чистому случаю. Дело было так. 
Долгие годы святыня русского народа – Московский Кремль – был закрыт для 
посещения. Тому много причин. Знали об этом и за рубежом. Каково же было 
удивление гостей фестиваля, когда каждый получил приглашение посетить 
Кремль. Позже, к концу фестиваля, нам взахлеб, смеясь и жестикулируя, 
рассказывали парагвайцы о том, что они пережили, став обладателями 
небольших, со вкусом выполненных, картонок-пропусков в цитадель «Красных». 
«Неверы» объявили эту акцию-приглашение «провокацией». Коммунисты, так же 
нелицеприятно, обвинили «невер» во всех смертных грехах, не позволяющих им 
непредвзято смотреть на Советский Союз и на его добрую волю, даже Кремль 
открывшую для гостей. Снеслись с другими делегациями из латиноамериканских 
стран. Оказалось, приглашены все. Спорили почти всю ночь. Спорам не было 
конца. Это известие несколько усмирило темперамент, но не исчерпало предмета 
спора и не объяснило поступка хозяев фестиваля. И тогда было решено, что кто-
то, естественно, доброволец, должен принести себя в жертву на благо всей 
делегации. 

Поутру Илья мне сказал, что Хосе Арсамендия немного занемог, поэтому он 
останется в гостинице отдохнуть. Было 26 июля, парагвайцев ждали в первой 
половине дня в школе-интернате, а после обеда в НАМИ. Делегация уехала по 
маршруту. А доктор, вызванный к Хосе, последнего не обнаружил. Арсамендия 
исчез. Предположили, что, видимо, в последний момент он все же не утерпел и 
отправился в поездку вместе с остальными. Действительно, вечером вся 
делегация была в сборе, и мы забыли об утреннем инциденте.  

События утром развивались по детективному сюжету. Арсамендия на 
городском транспорте самостоятельно отправился на Красную площадь. В те дни 
фестивальные визитки служили нисколько не хуже сказочного пароля – «сезам 
откройся». Множество раз москвичи оставляли свои неотложные дела, меняли 
свои планы, становясь гидами и провожатыми – «от двери до двери». Добравшись 
до Кремля, Хосе некоторое время наблюдал за башенным проездом, через 
который входили и выходили люди. Подойдя ближе, он заприметил среди 
входивших по фестивальному приглашению некую колоритную фигуру и стал 
ждать ее возвращения из Кремля. «Как последний осел, – смеясь, рассказывал 
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нам потом Арсамендия, – ожидал я этого сеньора, пока он не вышел из Кремля 
через те же ворота на площадь часа через три. Я очень обрадовался этому, хотя 
мне все же показалось несколько странным и подозрительным то, что стоявший 
на посту часовой, посмотрев и отдав сеньору пропуск, приложил руку к козырьку 
фуражки. Может быть, это переодетый чекист?.. Но парагвайцы мужественные 
люди, – отдавая дань юмору, продолжал Хосе, – и я прошел в Кремль.  

Не скрою, в первое посещение, я почти ничего не увидел в вашем Кремле: 
весь был напряжен и все ждал: вот подойдет кто-то – и... Что «и...» – я не знал, но 
все же мурашки пробегали по спине. Проходило время, а никто не подходил. 
Более того, в какой-то момент я ощутил и понял одновременно, что никому здесь 
не нужен. Вокруг ходили люди, не спеша, спокойно, осматривали 
достопримечательности, а я... Мне стало так неловко и стыдно за себя и за своих 
друзей, усомнившихся в искренности Станилава (так меня звали парагвайцы. – С.С.), 
Ильи и Нины, что я покраснел, видимо, гуще цвета рубиновых звезд. Через 
башенные ворота я выходил уже совсем другим человеком. И мне тоже, в знак 
уважения к гостям столицы, отдал честь советский часовой Кремля».  

Это признание было сделано значительно позже, а 26 июля, вечером, Илья 
сказал, что парагвайцы опять что-то обсуждают, но не с таким отчаянным 
запалом, как вчера. «И что-то с ними произошло, – задумчиво добавил он, – 
какие-то улыбчивые стали. А Гарсете даже обнял по какому-то поводу». 

Второй случай произошел с Торалесом. Вот уж поистине, по закону 
Паркинсона: если чему-то суждено произойти, оно обязательно произойдет. 
Молодой рабочий приехал в Советский Союз к друзьям и собратьям по классу. 
Все дни фестиваля он был в гуще советской молодежи, буквально впитывая 
впечатления. Пожалуй, только с ним и могло случиться то, что случилось. 

 
Из «Отчета о работе с делегацией Парагвая на VI Всемирном фестивале 

молодежи и студентов. 23 июля-15 августа». 
Во время одной из прогулок по городу произошел случай, на котором следует 

остановиться (по рассказу самого Торалеса). Вступив в беседу с группой 
советских людей, окруживших его прямо на улице, Торалес пытался 
разговаривать с ними при помощи знаков и того незначительного запаса русских 
слов, которые были ему известны. Раздав все свои аргентинские и парагвайские 
монеты, он начал подписывать открытки и т.п. В этот момент один из 
советских людей, окружавших его, знаками стал спрашивать, почему у него нет 
часов. Торалес попытался объяснить ему, что у него есть часы, но они 
находятся в ремонте. Однако наш товарищ понял его так, будто у него вообще 
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нет часов, снял с руки свои новые часы, дал их Торалесу, обнял его и со словами 
«мир» и «дружба» исчез в толпе. 

Этот случай вызвал глубокое волнение среди всех членов парагвайской 
делегации, которые с искренним восхищением говорили о необычайной 
щедрости, доброте и гостеприимстве. 

Следует отметить, что эти качества советского народа не раз служили 
предметом разговора и восхищения парагвайских делегатов. 

Этот эпизод произвел впечатление и на нас. Парагвайцы и не догадывались, 
но мы-то знали, какую ценность представляли в то время наручные часы почти 
для каждого советского человека. Носили в основном часы трофейные и 
«Победу» – первую послевоенную модель отечественного проекта и 
производства. 

И все же настоящим откровением для всех зарубежных участников стало 
автошествие делегаций и открытие фестиваля на стадионе имени Ленина. Кстати, 
этим праздником открывался и сам стадион. Используя такое сильное слово, как 
откровение, право же, не занимаюсь преувеличением. Собственно, не только 
иностранцы, но и мы, комсомольские работники, соприкасавшиеся ранее с 
большими проявлениями энтузиазма и гостеприимства советских людей (в 
начале 1957 года, например, мне посчастливилось в качестве руководителя 
молодежной делегации Украины принимать участие в фестивале Армении), не 
видели прежде и даже не могли предполагать, насколько эти явления могут быть 
грандиозными, исходящими из заветных уголков великого народного сердца. 
Какой там «железный занавес»! «Такое организовать невозможно» – заявили нам 
парагвайцы после автошествия, имея в виду, что в их стране порой прибегают к 
созданию искусственного энтузиазма с помощью платных агентов. 

Устроители фестиваля с самого начала знали, что в открытии праздника 
молодежи хочет участвовать вся Москва. Понимали и то, что, несмотря на 
впечатляющие габариты нового стадиона – свыше 100 тысяч человек вмещал он, 
– там может состояться лишь официальная часть открытия. Необходимо было 
еще что-то иное, что позволило бы москвичам и участникам фестиваля, всем, кто 
хочет, встретиться друг с другом, посмотреть друг другу в глаза, обменяться 
рукопожатиями уже в первый день фестиваля.  

Сначала обсуждался вариант шествия – демонстрации. Но от ВДНХ до 
стадиона далеко, да и подрастерять можно участников в пути. В конце концов, 
остановились на автошествии – шествии на автомобилях.  

Каждой делегации выделили необходимое количество грузовых автомобилей, 
только что сошедших с конвейеров «ЗИЛ». Почему грузовики? Автобусов в 



Один… и все человечество 25 

таком количестве просто не было. Лишь позже пришло понимание, насколько 
автобус хуже приспособлен для выражения взаимных чувств и симпатий по 
сравнению с грузовой машиной: стекол нет, ничто не разделяет друг друга.  

Около двух тысяч автомобилей одновременно двинулись по направлению к 
Лужникам несколькими колоннами, имевшими самостоятельные маршруты. 
Начальной трассой торжественного шествия молодежи являлся проспект Мира, 
названный так в честь международного движения за мир в связи с Московским 
Всемирным фестивалем. 

Делегация Парагвая разместилась на одной машине. Нарядно одетые, отлично 
причесанные, отдохнувшие парагвайцы чинно сидели на скамьях кузова высоко 
над землей под ласковым утренним солнцем. В руках каждого – цветы. Всех 
осеняет красно-бело-синее, с желтым пятном в центре, знамя Парагвая. Оно – в 
руках Исидро Кабальеро. В таком пасторальном состоянии мы проехали от 
гостиницы до центрального входа в ВДНХ. По ходу машин встречались 
отдельные группы москвичей, приветствовавших гостей. Им активно отвечали. 
Все было в порядке обычных ритуалов гостеприимства. 

Но что это, откуда вдруг появился странный шум? Чем дальше продвигались 
автомобили (именно медленно продвигались, а не ехали), тем спрессованнее 
были доносившиеся звуки. Постепенно, игнорируя правила безопасности, все 
делегации встали, прислушиваясь, обмениваясь репликами, бросая на нас 
любопытствующие взгляды. Однако мы сами гадали над природой возникшего и 
все усиливающегося шума. Наконец, поворот. За углом многоэтажного здания 
шум превратился в неистовый гул, и все мы увидели, что грузовики, идущие в 
голове колонны, прокладывают свой путь в необозримом людском море. Море 
бурлит, клокочет, вздымает вверх волны рук, засыпает участников шествия 
пенными брызгами цветов. Мы настолько ошеломлены, что на какое-то время 
теряем дар речи. Все – и гости, и хозяева. А на глаза навертываются слезы. 

Еще несколько десятков метров, еще одно мгновение – и наш автодредноут 
попадает в стихию экзальтированной людской массы. Вот уже первый обмен 
залпами цветов. Обмен сокровенными чаяниями «Мир и дружба» – на русском и 
испанском. К бортам машины протягиваются десятки рук для кратких 
рукопожатий. Руки москвичей... Сильные и мягкие, мозолистые и по-юношески 
нежные, многострадальные и счастливые – сотни, тысячи рук москвичей, не 
уставая, протягивали представителям 130 стран дружбу и солидарность великого 
советского народа в борьбе за мир. И им честно отвечали интернациональные 
руки молодежи мира, белые, черные, желтые.  
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Мы ехали уже около часа, а людское море не сокращалось. Справившись с 
волнением, я обратил, наконец, внимание на своих подопечных. И не поверил 
глазам – все, без исключения, открыто, не стесняясь слез, плакали. Мужчины 
«работали» у бортов – рукопожатия, рукопожатия, рукопожатия. Возгласы, 
возгласы. Теперь уже никто из парагвайцев не кричал призыва по-испански. На 
ломаном русском от всей души, со знаменитым темпераментом исторгали их рты 
«Мир и дружба».  

Женщины и мальчик – профессиональный музыкант Николас Кабальеро 
Исидро – сгруппировались в середине кузова. На губах Николаса играла так 
редко появлявшаяся в обычное время простая детская улыбка. Прекрасная Эстер, 
не мигая (профессиональный признак незаурядного драматического таланта), 
широко открытыми черными глазами вбирала в себя неистовство разлившихся 
человеческих чувств. Непременно сумеет она отдать будущим зрителям эту бурю 
страстей. Ревека Вайсман – модистка, привезшая с собой на фестиваль в качестве 
сувениров и возможного маленького бизнеса экзотический для нашей страны тех 
лет товар – «жвачку», шевелила губами, что-то беспрерывно шепча. Может быть, 
молитву? Большой, очень напоминавший по фигуре Маяковского, Фернандес 
Педро давно уже завладел древком знамени Парагвая, встал, широко расставив 
ноги в корме кузова и с большим размахом без устали раскачивал знамя из 
стороны в сторону, приветствуя москвичей. Так и запомнил я его, 
взволнованного, сильного, вкладывающего всего себя в процесс дружбы с 
советским народом таким своеобразным способом. 

Шествие длилось три с половиной часа. По своему воздействию на его 
участников эти часы сравнимы с годами. 

 
 
 
 
 
 
 
 


