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6. Прощание – не значит забвение 
Незаметно подкрадывались дни завершения фестиваля. В Зеленом театре 

ВДНХ прошло заключительное собрание сельской молодежи. 8 августа на 
набережных ЦПКиО им. Горького с наступлением темноты зажглись тысячи 
огней водного праздника на Москве-реке. Были на нем и карнавальные наряды, и 
любимые песни, и хорошее настроение. С большим душевным подъемом 
участвовала делегация Парагвая в региональной встрече участников фестиваля из 
стран Латинской Америки.  

С превеликим трудом удалось нам с Ильей вытянуть парагвайцев из 
Третьяковской галереи. Это для нас Шишкин со своим елово-сосновым лесом и 
Саврасов с зимними пейзажами – замечательные художники с неоригинальными 
темами картин: вот невидаль – лес и зима. Гости из Парагвая в Третьяковке 
увидели, наконец, настоящую русскую зиму с ее белым безмолвием, с щемящей 
заброшенностью среди снегов русских деревень. Художественные натуры 
большинства парагвайцев пристально всматривались в жизнь народа, 
запечатленную на полотнах. И, кажется, многое в нашей, по большому счету, 
неординарной народной судьбе им стало понятнее. 

Вроде бы шла прежняя интенсивная фестивальная жизнь. Но с каждым днем, 
приближавшем время прощания с Москвой, гости становились все тише и задумчивее. 

10 августа завершает рабочую часть фестивальной программы. В 11 часов дня 
в кинотеатре «Ударник» состоялось торжественное закрытие международного 
кинофестиваля. В 15 часов 30 минут в Актовом зале МГУ – закрытие 
Международного студенческого клуба. «До новых встреч» – девиз прощальной 
программы. В 20 часов Международный Подготовительный комитет фестиваля 
устраивает заключительный Большой молодежный карнавал, отдав гостям весь 
Центральный парк культуры и отдыха им. Горького. Последнее карнавальное 
шествие, парад костюмированных, последние конкурсы. Фейерверк. 

И вот настало 11 августа – день закрытия VI Всемирного фестиваля молодежи 
и студентов за мир и дружбу. Центральный стадион имени В.И. Ленина. Большая 
спортивная арена. В полном составе делегация Парагвая занимает в 28 ряду 
сектора В Южной трибуны места 176-191. 17 часов 20 минут. Фанфары. 
Горнисты играют «Слушайте все». Начинается ритуал закрытия. Подводятся 
итоги. Оглашается текст заявления Международного комитета фестиваля и 
молодежи мира.  

На поле стадиона дается театрализованное представление. Трибуны 
возбуждены, жизнерадостны и веселы. И вдруг оглушительный стотысячный 
вздох потрясает стадион – это на восточной трибуне на голубом фоне возникла 
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зловещая фигура атомной бомбы. Мертвая тишина захватила людей. И снова 
мощный единый вздох, но теперь вздох облегчения проносится по рядам – бомбу 
перечеркивают стремительные красные линии. Весь стадион встает. Бурная 
овация. Возгласы восторга. И опять меняется картина на восточной трибуне. 
Появляется знаменитый голубь мира. Кто-то запевает: «Если бы парни всей 
земли...», и все подхватывают мужественную, с прицелом в будущее, песню. 

Было многое в тот день на стадионе. В конце праздника Владимир Трошин – 
первый исполнитель – запел «Подмосковные вечера». До войны многие народы 
мира распевали нашу «Катюшу». После фестиваля весь мир пел чудо-песню 
Василия Соловьева-Седого. И так же, как капали у зрителей настоящие слезы на 
проводах Мишки Олимпийского в 1980, так не жалели слез участники фестиваля, 
общим хором исполняя всем полюбившуюся песню. 

Так закончился этот фестиваль. Шестой по счету он оказался первым по числу 
участников и представленных стран, по грандиозности программы, 
политическому накалу и зрелости принятых рекомендаций. В тексте заявления 
Международного комитета фестиваля говорилось:  

«Мы, 34 тысячи юношей и девушек – посланцы миллионов молодежи из 131 
страны, встретились на фестивале, чтобы обсудить многие жизненные 
проблемы, которые волнуют молодых людей, где бы они ни были, каких бы 
политических и религиозных взглядов они ни придерживались, и какой бы 
национальности они ни принадлежали. 

Девиз нашего фестиваля – мир и дружба!.. 
В торжественный час закрытия нашего фестиваля мы приветствуем всех 

юношей и девушек, всю молодежь мира и говорим им: 
«Мир и счастливое будущее можно построить, если народы и молодежь 

будут всегда жить в дружбе, как это было на нашем фестивале. В дружбе 
народов и молодежи – залог мира. Будем всегда и повсюду крепить нашу дружбу, 
чтобы совместными усилиями построить на земле мир радости и счастья!» 

Не менее важным результатом фестиваля явилось появление у его 
иностранных участников во многом иного мироощущения, в отличие от того, с 
каким они прибыли в Москву. Взять хотя бы для иллюстрации высказывания 
«моих» парагвайцев. 

Из «Отчета о работе с делегацией Парагвая на VI Всемирном фестивале 
молодежи и студентов. 23 июля–15 августа». 

...К. Гарсете с восхищением говорил об огромных достижениях нашей 
страны в деле развития промышленности, особенно в станко- и автостроении, в 
области радиодела и телевизионного производства. «В Советском Союзе 
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производится решительно все, начиная от иголки и кончая сложнейшей радио- и 
телеаппаратурой, – заявил он при посещении телецентра и дома звукозаписи. 
К. Гарсете искренне одобрил постановку воспитания и обучения подрастающего 
поколения в советских школах и вузах, успехи здравоохранения и пенсионного 
обеспечения в СССР, внимание, которое уделяет Советское правительство делу 
развития культуры в СССР и т.п. 

К. Гарсете критиковал, однако, бытовые условия, коммунальное 
обслуживание. При этом он понимал, что многие трудности и недостатки 
вызваны окончившейся всего 12 лет тому назад войной, которая разрушила 
много домов и т.п.» 

К. Гарсете собирается написать книгу о своем посещении Советского Союза 
и о фестивале, чтобы, как он сам говорил, «помочь парагвайскому народу 
сломать ту стену лжи и клеветы, которой окружен Советский Союз в 
Парагвае». С целью сбора более подробных сведений и лучшего знакомства с 
жизнью народа СССР К. Гарсете просил разрешения остаться в нашей стране 
еще на 10-12 дней. Просьба была удовлетворена... 

Северо Родас... с огромным интересом изучал все стороны жизни советского 
народа и с глубоким волнением отмечал все наши достижения. «Какой народ», 
«какие люди», «замечательный советский народ» – такие восклицания не 
покидали его на всем протяжении фестиваля... 

Особенное восхищение П. Фернандеса вызвала промышленная выставка, куда 
он приезжал несколько раз (купил комбинезон и лазил под легковыми 
автомобилями, грузовиками, тракторами отечественного производства), завод 
им. Лихачева, НАМИ. Уезжая, П. Фернандес сказал, что приложит все усилия 
для правдивого освещения жизни в Советском Союзе и для организации более 
обширных торговых и культурных отношений между СССР и Аргентиной, в 
частности в области закупки в СССР автомобилей. «Если теперешнее 
аргентинское правительство будет заменено более демократическим, – сказал 
он, – это будет возможным». 

В то же время Фернандес высказал ряд критических замечаний по поводу 
нашей жизни. Так, ему не понравилось участие женщин в тяжелом труде (по 
асфальтировке дорог, на строительстве, в качестве шоферов). Находил 
чрезмерно громоздкими аппараты советских внешнеторговых организаций. 
«Шесть месяцев тому назад, – рассказывал он в качестве примера, – я послал 
запрос в Министерство внешней торговли по поводу цены некоторых деталей 
для автомашин и ответа не получил до сих пор. Аналогичный запрос в США 
разрешается в течение 48 часов...» 



Один… и все человечество 39 

Общий вывод таков, что в целом вся парагвайская делегация очень довольна 
посещением Москвы и увезла с собой в основном правильные впечатления о 
нашей действительности. При проводах все делегаты плакали, просили наши 
адреса, обещали писать... 

Говорят, со стороны виднее. Порой это подтверждалось неожиданными 
поворотами в поведении гостей из Парагвая. Примерно на третий-четвертый день 
их прибытия в Москву Илья сообщил, что сразу у нескольких делегатов 
появились различные недомогания. Моментально была привлечена фестивальная 
медицина, которая и выяснила, что Илья не точно вначале понял наших гостей. 
Наслышанные о советском социальном шедевре – бесплатной медицинской 
помощи – они попросту хотели ощутить на себе эти блага. Забегая вперед, скажу, 
что не только в дни фестиваля, но в отдельных сложных случаях и после его 
окончания, делегаты пользовались завоеваниями социализма наравне с 
советскими людьми. Консультации давали ведущие специалисты Москвы. 
Несколько человек из делегации Парагвая привели в порядок зубы, были 
диагностированы и обеспечены медикаментами для курса лечения. 
Фундаментально исследовался С. Родас со своей запущенной щитовидкой. 

Честно говоря, и я, и мои помощники, тогда еще совсем молодые люди, были 
удивлены стремлением парагвайцев отведать нашей медицины. Пожалуй, 
впервые мы посмотрели на бесплатное многоплановое советское 
здравоохранение, услугами которого пользовались всегда как чем-то само-собой 
разумеющимся, данным от века, как бы со стороны. Может, это выглядит наивно, 
но и с этой позиции мы не сразу нашли правильный ответ на свое недоумение – 
почему большинство гостей из Парагвая вдруг «зауважали» нашу медицину. И 
лишь в процессе бесед и знакомства с положением дел в этой области 
социального устройства их страны нам многое стало понятным. И гордость за 
наш народ, за наш строй с его самой яркой отличительной чертой – гуманизмом 
была наградой за всю нашу фестивальную усталость. 

Поистине прав один французский делегат, который заявил своим советским 
друзьям: «Вы еще недостаточно цените условия жизни в вашей стране, потому 
что они у вас слишком хороши, и вы к ним привыкли. Вы даже не представляете, 
в какой стране вы живете...» 

Сейчас, когда прошло время и можно делать более основательные оценки, 
наряду с откровениями о нашем образе жизни, навеянными разговорами и 
поведением участников фестиваля, вспоминается мне эпизод, произошедший 
много позже, в 1973 году в городе Штутгарте (ФРГ). Вместе с делегацией 
Всесоюзного общества «Знание» в один из октябрьских вечеров я находился в 
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городском отделении Коммунистической партии Германии, куда нас пригласили 
на встречу с местным активом коммунистов. Теплая дружеская беседа за кружкой 
пива и чашечкой кофе. Самые разные проблемы. Общий интерес к жизни и 
работе друг друга. И когда уже много было переговорено, сравнено, мой сосед 
справа, молодой штутгардский рабочий Ганс, вдруг задумчиво сказал: «Вам 
хорошо. У вас есть Партия». 

Право, это заявление было настолько в стороне от сути неоконченной беседы, 
от личного восприятия роли партии (вдохновитель и организатор – да; но 
говорили-то мы перед этим об обычных житейских делах), что вначале я, может 
быть, даже растерялся. По-видимому, некоторое замешательство отразилось на 
моем лице, и он уточнил: «У нас несколько партий и целый ряд различных 
организаций. И каждый со своей платформой идей и рекомендаций, и каждый – 
прав. Попробуй, разберись, где грешное, а где праведное. У вас партия думает, 
ведет себя честно с народом. Вы знаете, куда и как идти». 

Я все о том же: со стороны – виднее. И когда слышишь подобное от 
искренних друзей, начинаешь по-иному вглядываться в обыденное, ставшее для 
нас со временем банальностью, и непременно приходишь к таким открытиям, 
которые никогда не предполагал. 

По-видимому, я так бы и не собрался никогда сесть за рукопись о VI 
фестивале: и без того дел хватает, если бы не потребовал от меня этого «подвига» 
нынешний институтский комсомол. Придя однажды на встречу с активом, 
рассказывая о фестивальных событиях, я, признаюсь, пристально вглядывался в 
лица молодые. Каждое поколение отцов непременно поругивает поколение 
сыновей. Примеры идут еще со времен Древнего Рима. Не скажу, что во всем это 
ворчание безосновательное: очень хочется, чтобы дети были лучше нас. И все же. 
Умнее, образованнее теперешняя молодежь. Более аналитичными и 
рациональными стали. Меньше той удали, которую обязательно связывали с 
широтой души. Но все так же крепко стоят на земле, и нет оснований не идти нам, 
если понадобится, «вместе в разведку». 

К новому Московскому фестивалю новое поколение молодежи (да, поколение 
сменилось) шли целеустремленно и продуктивно. Институтский комсомол внес в 
подготовку свою лепту. СНИКТИ (Студенческий научно-исследовательский 
конструкторско-технологический институт), став лауреатом премии имени 
Комсомола Украины, саму премию перечислил в фонд солидарности. Так же 
поступил коллектив «ЛИСЭД». 

Время не стоит на месте. Развивается и фестивальное движение, крепнет, 
мужает политически. От девиза «За мир и дружбу» XII Всемирный фестиваль 
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молодежи и студентов пришел к активному девизу – «За 
антиимпериалистическую солидарность, мир и дружбу!» 

Успеха тебе, Фестиваль-85! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


