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июля. Возле стадиона на специально отведенных площадках делегаты сошли с 
машин. Уставшие, эмоционально взволнлванные, но бодрые, готовые дальше 
идти по бурным фестивальным дням.  

Не стану подробно описывать ритуал открытия фестиваля. Прошли годы, и 
сейчас, благодаря телевидению, мало кого удивишь неповторимостью и 
красочностью этого события. У всех на памяти блестящее открытие Московской 
Олимпиады-80. На том же стадионе. Так же четко и слаженно работали 
«труженики» восточной трибуны, рисуя разноцветными полотнищами яркие 
картины на фестивальные темы: белый Голубь Мира на фоне безбрежной синевы 
неба, эмблема фестиваля, слова Мир и Дружба на русском, английском, 
французском, немецком, испанском, китайском, итальянском, польском. 
Делегаты прошли колоннами по гаревой дорожке, построились на поле стадиона, 
укрытого с целью сохранения газона пластиковыми коврами. Были произнесены 
положенные речи. Зажжен факел фестиваля. Поднято фестивальное знамя. Все 
было эмоционально и трогательно, на высочайшем эстетическом и 
организационном уровне. Только одно отличие от последующих подобных 
праздников, которые много раз видел стадион имени Ленина за прошедшие почти 
тридцать лет, – в тот день все это было впервые. 

Вечером того же дня Гарсете Карлос Антонио и я присутствовали в ресторане 
«Прага» на приеме, посвященном открытию фестиваля. Прием был устроен 
международным подготовительным комитетом. 

С утра 29 июля начались интенсивные фестивальные будни. Мероприятий 
столько, что самым трудным делом было выбрать линию поведения на 
следующий день. Имелась заранее спланированная и согласованная канва 
деятельности делегации Парагвая на все дни фестиваля. Но было оставлено 
достаточно времени для возможности удовлетворения других интересов 
делегации и отдельных ее представителей. Чтобы окончательно свести 
разнородные интересы и предложения в программу очередного дня, требовалось 
очень не мало времени, терпения и такта.  

Может быть, читателю покажется это преувеличением. Но тогда я спрошу: 
«Вы знаете, что представляет собой темперамент и склонность к анархическому 
порядку жителей латиноамериканских стран?» Делегаты буквально хотели всюду 
поспеть, везде участвовать и все видеть.  
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Потребовалось увеличение транспортных средств. Кроме автобуса, нам 
выделили две новенькие «Волги» – ГАЗ-21. Надо сказать, что первые машины 
этой марки, вышедшие через проходную Горьковского завода, эксплуатировались 
на фестивале. Сейчас эта модель кажется несколько переутяжеленной, со 
слишком большой склонностью конструкторов к различным скруглениям. Тогда 
она виделась нам верхом совершенства, и мы ею отчаянно гордились. Настолько, 
что считали излишними придирками доброжелательные критические замечания 
«капиталиста», как мы в шутку называли между собой Педро Фернандеса: 
«Отличная машина, чуть-чуть бы потоньше стойки между лобовым и боковыми 
стеклами; чуть-чуть побольше бы стекло заднего обзора…» 

Чтобы охватить побольше фестивальных дел, делегация разбилась на 
отдельные группы. Позже статистика проинформирует: если бы один человек 
задался целью посмотреть все мероприятия Московского фестиваля, ему 
потребовалось бы для этого 100 лет. Встречи по профессиям и встречи по 
интересам позволяли лучше узнать друг друга, установить новые связи и 
контакты. Центральным мероприятием Международного клуба встреч была 
встреча представителей молодежных организаций по вопросам сотрудничества и 
защиты интересов молодежи. Прошли встречи делегаций, борющихся за 
национальное освобождение своих стран, с молодыми демократами из США, 
Англии и Франции. Большое впечатление произвели на участников массовые 
молодежные гулянья в Кремле, Костер солидарности с молодежью колониальных 
стран, Праздник труда, встреча сельской молодежи, День девушек, выступления 
советского балета и цирка на стадионе «Динамо», массовые гимнастические 
выступления на празднике открытия III Международных дружеских спортивных 
игр молодежи, молодежные и студенческие карнавалы… 

Студенческая программа превзошла по своему размаху все предыдущие 
фестивали. Состоялось 20 семинаров студентов. В Московском университете 
работал международный студенческий клуб. На мероприятиях студенческой 
программы побывало около 100 тысяч человек более чем из 90 стран мира. 

С неизменным успехом осуществлялась художественная программа 
фестиваля, 791 представление смотрели и слушали почти 10 миллионов человек: 
47 Гала-концертов, 67 спектаклей, 99 цирковых выступлений. 4500 произведений 
живописи, графики и скульптуры из 62 стран экспонировались на 
художественной выставке. На 21 конкурсе многие молодые таланты впервые 
получили мировое признание и были удостоены звания лауреатов VI Всемирного 
фестиваля. Ныне Народные артистки СССР, на фестивале участвовали: студентка 
4-го курса Московской государственной консерватории Тамара Милашкина и 



Один… и все человечество 29 

ученица 8-го класса балетной школы Катя Максимова. Демонстрировалось 178 
кинофильмов из 30 стран мира; 33 группы кинематографистов снимали фильм о 
фестивале. 3600 спортсменов из 46 стран участвовали в спортивной программе 
фестиваля по 23 видам спорта. А сколько было посещений заводов, колхозов, 
институтов, домов пионеров, школ. Сколько зарубежных делегатов побывало в 
гостях у молодых москвичей.  

Гости хотели знать о нас как можно больше. И им предоставлялась такая 
возможность. 

Делегация Парагвая жила полнокровной насыщенной жизнью. За время 
пребывания в Москве ею было дано 14 концертов. Нужно было слышать 
«Парагвайское трио», привезшее на фестиваль колоритные национальные 
мелодии, народный фольклор. Стройные, особой испано-индейской красоты 
молодые люди пели на одном дыхании. Казалось, не три, а один, богатый 
оттенками тембра полифонический голос вел слушателей по прериям Парагвая. И 
три гитары сливались в единый и цельный аккомпанемент.  

А как зрители принимали одного из самых юных участников фестиваля 
музыканта Николаса Исидро! Во фраке, с бабочкой, серьезный семилетний 
профессионал Николас Исидро виртуозно владел парагвайской арфой. Папа 
аккомпанировал на гитаре. Играл мальчик превосходно. Публика щедро 
награждала его юное дарование долгими аплодисментами. Но мы-то знали, что 
стоит за этой музыкой. Николас обладал незаурядными способностями. В его 
судьбе, как в капле воды, отразился тот образ жизни, который построен на 
бизнесе. Это отразилось на детстве родного сына. У Николаса фактически не 
было детства. В то время как его сверстники занимались присущими возрасту 
занятиями, перемежая их всевозможными забавами, мальчик под строгим 
руководством отца работал. После завтрака – гаммы и тренировка, после обеда – 
один час на прогулку и снова гаммы и тренировка. «Без восьми часов 
упражнений в день музыкант состояться не может», – объяснял нам старший 
Исидро. Вечером у Николаса концерт. И так изо дня в день. Папа с гордостью 
говорит, что сын уже неплохо зарабатывает у себя на родине и имел несколько 
гастрольных поездок в соседние страны. А нам было очень жаль это милое, по 
настоящему талантливое существо, лишенное детства. Однажды мы все же 
настояли, и Николас целый день провел в одном из московских пионерских 
дворцов. Так и не вспомнив ни разу о своей арфе... 

Песни и музыка парагвайцев были записаны в Доме звукозаписи в фонд. 
Дважды произведена телесъемка их выступлений. Делегация в полном составе 
трижды участвовала во встречах с советской молодежью, с китайской делегацией, 
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в региональной встрече участников фестиваля из стран Латинской Америки. Они 
посетили НАМИ, завод имени Лихачева, школу-интернат, МГУ, колхоз имени 
Горького Ленинского района, Третьяковскую галерею, Кремль, мавзолей  
В.И. Ленина и И.В. Сталина, метрополитен, ВДНХ. 

Фестиваль вылился в грандиозный политический форум демократической 
молодежи. «Мир должен жить в мире» – призыв VI Всемирного фестиваля 
объединил все его мероприятия. Неповторимым своеобразием была пронизана 
обстановка на фестивале, его атмосфера. Теряешься при желании дать 
характеристику этому своеобразию. Может быть ближе всего подойдет такая 
тройственная формула: молодежь ко всему причастна, молодежь все может, 
молодежь победит. 

Особый колорит придавало фестивалю участие делегаций стран, сбросивших 
с себя колониальный гнет и представителей организаций, ведущих национально-
освободительную войну. 

Словно глобальный очистительный смерч прошелся по колониальным 
империям за 15 лет, предшествовавших фестивалю. Германия, Великобритания, 
Италия, Франция объявили за это время десятки банкротств своей 
великодержавной колониальной политики. В 1941 году освобождена от Италии 
Эфиопия. В 1943 году Франция «дает» независимость Ливану и Сирии. Англия в 
1950 году «оставляет» свободу образованной из доминиона Индийской 
республике. В 1950-1953 гг. наблюдается подъем антиимпериалистического 
движения в Иране. С 1954 года при активной поддержке Компартии Фронт 
национального освобождения Алжира ведет упорную войну с Францией за 
свободу и независимость своей родины. Горит земля под ногами колонизаторов в 
Ираке, Конго, Нигере, Нигерии, во многих других странах всех континентов. 
Пройдут 3-4 года после фестиваля, и все эти страны добьются национальной 
независимости, завоюют право выбрать на родном языке название своей земли, 
создать герб, определить цвета государственного флага. А пока повсюду 
молодежь в первых шеренгах бойцов. И если тебя делегировали на фестиваль, да 
еще в Москву, будь достоин павшего на тебя выбора, крепи солидарность, 
веселись и пой, но и работай. Девиз фестиваля «За мир и дружбу» непроизвольно 
дополнялся «За национальную независимость». 

Почему-то особенно врезался в память яркий самобытный энтузиазм 
представителей Ганы – государства только что провозглашенного, родившегося из 
английской колонии «Золотой Берег». Делегация этой страны впервые примкнула 
к фестивальному движению. Высокие, стройные, одетые в национальные костюмы 
негры, казалось, день и ночь ходили по фестивальной деревне, били что есть мочи в 
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тамтамы, пели и кричали лозунги. Кричали настолько красноречиво, что их 
понимали все, не зная диалекта, на котором они провозглашались, и всякий раз 
бурно приветствовали жизнерадостных энтузиастов. 

Впервые на фестиваль приехали делегаты молодежных организаций из 17 
стран, в том числе из Афганистана. 

«Латинскую Америку» – так шутливо называли группу делегаций Перу, 
Гондураса, Парагвая, Сальвадора, живших в одном гостиничном блоке и 
начинавших день с приобретения свежей прессы – больше всего интересовали 
события, происходившие в эти дни на Кубе, в горах Сьерра-Маэстра. Ждали, с 
великим нетерпением ждали падения диктатуры Батисты. Он продержится у 
власти еще целых полтора года, лишь в ночь на 1 января 1959 года бежит с 
острова Свобода, но уже тогда «болельщикам» было ясно, что дни кровавого 
диктатора сочтены. 

Однако неверно думать, что участники фестиваля только то и делали, что 
работали до изнеможения. 30 июля большая группа, в том числе вся парагвайская 
делегация, на теплоходе «Каманин» выехала на пикник в Подмосковье. Погода 
благоприятствовала. Купались, загорали. Питались сухим пайком, запивая его 
пивом. Время прошло незаметно и славно. Лишь К. Гарсете и С. Родос с явным 
беспокойством посматривали на часы. Сразу по приезде они попросили 
организовать им встречу с одним из членов ЦК Компартии Парагвая, 
находившего в то время в Москве, для передачи ему партийных документов. 
Встреча должна была состояться сегодня, и нетерпение наших друзей выглядело 
вполне закономерно. 

Второго августа все делегаты получили пригласительные билеты, в которых 
молодежь Москвы приглашала нас 3 августа на бал в Кремль. К билету был 
прикреплен значок – тисненая бронза Спасской башни. 

Бал. Да еще в Кремле. Кого это приглашение могло оставить равнодушным? 
Готовились все по высшему разряду. В Кремль прибыли без опозданий, съезд 
гостей назначен на 19 часов. Два часа до открытия бала, как ни странно, – 
ожидать всегда утомительно – прошли незаметно. 

Куранты Спасской башни отбивают 21 час. Последний звук колокола 
переходит в оглушительный гром праздничного фейерверка. Буйство огненных 
цветов, затейливые орнаменты траекторий ракет, звуковая оркестровка залпов и 
отдельных разрывов петард, невольные возгласы восхищения и просто крики, 
исторгнутые из молодых неискушенных натур, как у далеких предков они 
исторгались при виде огня небесного, – все переплелось в неописуемое зрелище, 
которое может быть, но о котором невозможно рассказать. 
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Трудно вспомнить, когда в своей многовековой истории Кремль переживал 
подобное тому, что творилось в тот незабываемый вечер внутри его древних стен. 
До сих пор не знаю, что все же чувствовали иностранные делегаты, веселясь в 
«красной цитадели»... мы же, советские люди, испытывали гамму настроений. 
Почти все мы впервые были в Кремле, с которым связано у каждого человека 
самое сокровенное. Кремль и Родина – понятия одного смысла и звучания. Мы 
были активными участниками бала. Но, пожалуй, больше другого мы впитывали 
сам Кремль, пытаясь его охватить весь в целом и каждый уголок отдельно, все 
объять и запомнить, чтобы носить эти воспоминания всегда с собой, чтобы 
рассказать обо всем друзьям и детям. Последнее, однако, оказалось из области 
невероятного, ибо прав М.Ю. Лермонтов: «...ни Кремля, ни его зубчатых стен, ни 
его темных переходов, ни пышных дворцов его описать невозможно... Надо 
видеть... видеть... надо чувствовать все, что они говорят сердцу и воображению». 

Если войти в Кремль через ворота Спасской башни и направиться вдоль 
кремлевской стены налево, мимо памятника В.И. Ленина, Архангельского собора 
и Большого Кремлевского дворца, то можно увидеть внизу, между стеной и 
подножием холма, довольно большое пространство – сплошь в зарослях деревьев. 
Площадь не столь велика, как Александровский сад, но довольно значительная – 
от Набатной башни до Водовзводной с треугольником, в вершине которого 
расположена Беклемешевская (Москворецкая) башня. Основные события бала 
развивались именно здесь – в Нижнем Кремлевском саду. Танцплощадки, 
эстрада, гроты для уединенных встреч, круглые столы, бочки с ядреным русским 
квасом. Хлопушки, бенгальские огни, змеи серпантина. Гитары, балалайки, 
тамбурины, мандолины и множество других музыкальных инструментов, 
которые не могу назвать либо по причине полного незнания, либо – не берусь это 
название выговорить. Каждая страна имела возможность выступить с одним 
номером... Весь мир выражал себя на подмостках Кремля. Но многим делегациям 
этого было мало, и они продолжали самовыражение на лужайках, под кронами 
деревьев и просто на пешеходных дорожках. Разве выветрится когда-нибудь из 
памяти колоритнейшая процессия из юношей и девушек Африки, Азии и 
Латинской Америки в сари, балахонах, сафари и бог знает, в чем еще, с 
национальными инструментами в руках, по много раз проходившая из конца в 
конец сада, звуками и песнями выражая свой молодой задор и солидарность. 
Впереди и здесь находилась делегация Ганы с огромными тамтамами, 
свисавшими на перевязях с могучих плеч. 

На балу меня ожидала приятная неожиданность: в числе советской делегации 
оказались николаевцы. Парагвайцы были рады познакомиться с моими 



Один… и все человечество 33 

земляками и, по-моему, только в этот вечер окончательно поверили, что я не из 
Москвы, а из какого-то Николаева. Завязалась дружеская беседа, обмен 
сувенирами, кто-то с кем-то пошли плясать...  

А мне прямо на празднике очень захотелось домой. 
Бал закончился далеко за полночь. Каково же было наше удивление, когда 

утром гости впервые встали раньше хозяев. Что бы это значило? Все оказалось 
проще и трогательнее, чем мы могли предположить. Коммунисты Парагвая 
помнили, что сегодня намечено посещение Мавзолея В.И. Ленина и 
И.В. Сталина. Они видели уже на Красной площади огромные очереди в 
Мавзолей. Они не знали, когда нужно занимать очередь, чтобы обязательно в 
Мавзолей попасть, поэтому всю делегацию подняли на ноги как можно раньше. И 
хотя им объяснили, что имеются специальные пропуска и долго ожидать прохода 
в Мавзолей не придется, все делегаты так и остались перевозбужденными весь 
этот день. Воочию увидеть великого Ленина... В самых дерзких мечтах 
большинства гостей фестиваля это событие отсутствовало. Ленин. Друг или враг. 
Третьего не дано. Друг – прогрессивного человечества. Враг – для мракобесов и 
эксплуататоров. Делегация возложила живые цветы, отдавая дань глубокого 
уважения нашему Ильичу. 4 августа был единственным днем, когда, несмотря на 
внутреннюю возбужденность, парагвайцы внешне были не многожестны и не 
громкословны. Больше молчали. Думали. Каждый нашел в общении с Лениным 
что-то свое – заветное. 

В первую половину следующего дня каждая группа делегатов занималась 
различными делами по программе. После обеда все вместе стали готовиться к 
международному концерту, который должен был состояться на площади им. 
Болотникова. Парагвайским музыкантам отводилась в нем не последняя роль. 

К. Гарсете, М. Торалес и я готовились к другому событию. У каждого из нас 
была белая картонка с тисненым посредине гербом СССР. В моем приглашении, 
которое сохранилось до сих пор, можно прочитать: «В честь VI Всемирного 
фестиваля молодежи и студентов. Правительство Союза Советских 
Социалистических республик просит тов. Соловьева пожаловать на прием 5 
августа 1957 г. В 20 часов. Кремль. Въезд через Боровицкие ворота».  

Что там говорить, все трое были на седьмом небе: не так уж часты такие 
приемы в жизни каждого человека. Новенькая блестящая «Волга» скрипнула 
тормозами, и мы вышли из салона возле спуска в знакомый уже Нижний 
Кремлевский сад. На просторной поляне, застеленной толстенным зеленым 
паласом, расставлены длинными параллельными рядами столы. Поперек всех 
рядов на расстоянии 5-7 метров от торцев расположили стол устроителей приема. 
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Ровно в 20.00 ленты, ограждающие поляну, были убраны, и все, на ходу хлопая в 
ладоши, устремились к этому столу. Остановившись у оградительной ленточки, 
приглашенные очень долго аплодировали руководителям Партии и 
Правительства, нашедшим при всей своей занятости время для встречи с 
молодежью мира. Все понимали, что этот акт высшего уровня придал фестивалю 
еще большую значимость и авторитет. 

Прием проходил в стиле «а ля фуршет». Гости подходили к определенным 
районам столов, брали из стопки тарелки, запасались вилками и ножами. 
Накладывали по аппетиту и опыту закуски и занимали свободное место у стола. 
Поскольку на приемах такого рода не садятся, то многие гости ведут на них 
«бродячий образ жизни», переходя от одной группы знакомых и полузнакомых 
участников к другой. Только в минуты провозглашения тостов царит тишина, в 
остальное время – разноголосый шум и гам, взрывы смеха и веселья. Не помню 
уже всех хозяев приема. Запали в память лишь много раз повторяющиеся 
делегатами разных стран вопросы, сопровождаемые жестами протянутых вперед 
рук, – «Крущóв?» и «Жукóв?» Лично меня поразило лицо Н.С. Хрущева. На 
портретах мы видели его с неизменной добродушной улыбкой. На приеме я 
увидел другое лицо – суровое лицо не молодого уже человека. Улыбка 
преображала его, но суровость полностью не скрывала. 

Прием длился два с половиной часа. Была здравица Правительства СССР в 
честь молодежи. Были ответные тосты руководителей фестивальных делегаций. 
Был общий тост – «За мир и дружбу!» 

К. Гарсете настойчиво стремился сказать тост. Но, увы, безуспешно. Тогда он 
ограничился региональной аудиторией смежных столов, и все же произнес: «За 
великий советский народ – оплот демократии и мира». Слушатели горячо 
поддержали оратора добросердечными возгласами и редким звоном рюмок. 
Перед этим эпизодом К. Гарсете попытался повысить уровень предстоящего 
звона, сказав мне на хорошем русском: «Станилав, дай фодка». Однако, как 
говорят друзья-поляки: «Что занадто, то не здраво», даже при хорошем тосте. 

До поздней ночи обменивались впечатлениями парагвайские гости, 
побывавшие на приеме и участвовавшие в международном концерте. 

Вечером, 6 августа, на Манежной площади прошла манифестация молодежи в 
защиту мира, против угрозы ядерной войны. Медленно движется по улице 
Горького факельное шествие. Все новые и новые люди стекаются на площадь. 
500 тысяч участников манифестации. 

Плывет над головами Пятая симфония Бетховена. В перекрестке прожекторов 
– «Камень Хиросимы», на котором отпечаталась тень человека – все, что осталось 
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от него после ядерной бомбардировки, – незаживающая рана Человечества. 
Наташа Зинявина, десятилетняя москвичка, кладет на камень белые цветы и 
зажигает яркий «факел памяти и дружбы». Безмолвно, под убыстренный стук 
сердец, слушают манифестанты рассказ японки Хисако Нагаты о трагедии 
Хиросимы. В десять лет лишилась она матери, отца, сестры, погибших под 
атомным пеплом. «Давайте объединимся, – призывает Хисако Нагата. – Мир 
должен жить в мире!» И словно в поддержку призыва десятки прожекторных 
лучей рассекают грозное темное небо... 

И вдруг, враз, они все гаснут. Будто шквал пронесся над многотысячной 
толпой, и вот уже мертвая тишина воцаряется на площади. Жуткое безмолвие во 
мраке. Только что кипела жизнь и – нет ее... Секунда, другая... седьмая. Внезапно 
мощный пучок света соединяет землю с небом. И по небу вверх что-то летит, 
какой-то ярко белый комок жизни. Все глаза устремлены к лучу света. И в какой-
то момент раздается единый мощный вздох облегчения, будто все находящиеся 
на площади люди одновременно опознали в белом комочке, борющемся с 
земным притяжением, голубя – Символ Мира. 

Что последовало за этой массовой идентификацией!.. 
А голубь все поднимался и поднимался по почти вертикальному лучу, 

несмотря на яркий свет становясь все менее различимым. Это трогательное 
уменьшение, переходящее в исчезновение, голубя снова усмиряет площадь, 
вселяя в сердца необъяснимую тревогу, порождая что-то, похожее на 
неуверенность, растерянность что ли... 

И грянул «Гимн демократической молодежи». Пели поголовно все. На десятках 
языков, пели те, кто знал слова песни. Без слов вливали в общий хор звуки своих 
голосов остальные. Мощно и предупреждающе звучал хорал прогрессивной 
молодежи, как священную клятву, исполнявшую свой боевой гимн: 

Молодыми сердцами 
Повторяем мы клятвы слова, 
Подымаем мы знамя 
За священные наши права! 
Снова черные силы 
Роют миру могилы, -  
Каждый, кто честен, 
Стань с нами вместе 
Против огня войны! 

Голубь, поднявшийся в тот вечер над Москвой, был выращен в одной из 
николаевских голубятен. 


