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Вместо эпилога 
Еще один вопрос нельзя оставить без ответа. Не исчерпала ли себя идея 

фестивального движения? Идея далекого ноября 1945 года, когда сразу после 
войны собралась в Лондоне Всемирная конференция молодежи и потребовала 
обеспечить прочный мир народам. Участники тогда приняли клятву-обращение к 
молодому человечеству: 

«Мы клянемся, что будем хранить единство, достигнутое в ноябре 1945 
года, хранить не только сегодня, не только на этой неделе, не только в этом 
году, но всегда, – говорилось в ней. – До тех пор пока не построен мир, о котором 
мечтали, за который боролись. 

Мы клянемся добиться единства молодежи всего мира, всех рас, всех цветов 
кожи, всех национальностей и религиозных убеждений. 

Уничтожить на земле остатки фашизма. 
Установить между народами искреннюю дружбу. 
Бороться за справедливый и длительный мир. 
Покончить с нищетой и безработицей. 
Мы собрались, чтобы заявить о единстве всей молодежи, чтобы почтить 

память павших товарищей и поклясться, что умелые руки, острый ум и 
энтузиазм молодежи никогда больше не будут тратиться на войну». 

Но тогда на памяти были ужасы только что закончившейся войны. В 
следующие десятилетия наряду с «холодной» войной была и «разрядка». 
Империализм так и не решился открыть третью – «горячую»... 

Нет. Фестивали нужны. Вспомните Корею, Вьетнам, Чили, Никарагуа, 
Патриса Лумумбу, Пабло Неруду. 

В одном месте я упоминал, с каким нетерпением и настойчивостью 
парагвайцы, не успев как следует обосноваться в гостинице, рвались на 
Белорусский вокзал, чтобы встретить делегацию Чили: «Пабло будет». Однако, 
информация оказалась неточной – чилийцев мы встретили, но Неруды не было. 
Он приехал другим поездом.  

Все дни фестиваля К. Гарсете не давал покоя и все же добился своего. На 
третий день после закрытия фестиваля мы с ним направились в гостиницу 
«Украина» на встречу с замечательным человеком, коммунистом и поэтом Чили 
Пабло Нерудой (настоящее имя Нефтали Рикардо Рейес Басуальто).  

В первой половине двадцатого столетия в мире было несколько имен, 
олицетворяющих совесть и являющихся рупором прогрессивного человечества: 
Максим Горький, Томас Манн, Ромен Ролан, Чарли Чаплин, Пабло Пикассо. К 
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этой когорте относился и Пабло Неруда – человек чистого мужественного сердца, 
большой друг Советского Союза.  

Имя Пабло Неруды всегда будет звать на борьбу. Оно известно всему миру. 
Он стал поэтом Латинской Америки, певцом ее бед и радостей, горя и мечтаний, 
борьбы и надежд. Каждой строкой своих стихов он кровно связан с далеким от 
нас континентом. Но, начиная с Испании 1936 и до конца своей жизни, Пабло 
Неруда был верным другом Советского Союза.  

Генеральный консул Чили в Мадриде, отбросив дипломатический статус, 
принял активное участие в борьбе с фашизмом генералов и в поэме «Испания в 
сердце», объясняясь с читателями, со своей прежней поэзией, поэт с гневом и 
болью писал: 

Вы спрашиваете, почему я не говорю 
о мечтах,  
о листьях, 
о больших вулканах моей жизни? 
Смотрите: на улице кровь. 
Смотрите:  
   кровь 
    на улице! 
В этой поэме поэт восславил испанских патриотов. 
– В Испании мне впервые по-настоящему стало ясно, где, в чьих рядах мне 

место, – вспоминает Борис Полевой рассказ Пабло Неруды. – Там я научился 
хорошо различать, где красное, где черное; где мир и где война; где добро и где 
зло. С тех пор я с вами, дорогие советские друзья. Я в ваших рядах. И не как 
волонтер из иностранного легиона, а как ваш солдат, каковым и прошу меня 
считать до конца дней моих. 

И это не были красивые слова. В дни, когда вершилась судьба мира на берегах 
Волги, Неруда в знак солидарности народов Латинской Америки с советскими 
людьми пишет три страстные «Песни любви Сталинграду». 

Я мертвых пел твоих, когда ты изнывал,  
когда воздвиг из тел могучую преграду. 
Мой голос в эти дни как колокол звучал,  
как ветер, звал прийти на помощь  
Сталинграду… –  
писал Пабло Неруда после разгрома фашистов у стен этого героического города. 
Пабло Неруда любил нашу страну. Он любил ее как свою мечту. Очень любил 

Москву, ее вечное движение, шум улиц, всплески весенних голосов. Он жадно 
прислушивался к голосам молодежи, шагавшей по Московским улицам. Конечно 
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же, поэт не мог не быть на Московском фестивале. И он был на нем в качестве 
Почетного гостя. 

Откровенно скажу, в 1957 году я практически не был знаком с поэзией 
Неруды. Поэтому волнение К. Гарсете, когда мы ехали к гостинице «Украина», 
мне не передавалось. Я знал, что он большой поэт. Поэт с мировым именем. К 
тому времени уже лауреат Международных премий: Всемирного Совета Мира 
(1950) и Ленинской «За укрепление мира между народами» (1953). Эти знания 
являлись почвой для уважения, пищей уму, но не чувствам. С долей 
снисходительности к непонятной сентиментальности наблюдал я за спутником, 
находящимся в заметном возбуждении.  

Чем больше К. Гарсете волновался, тем сильнее у меня разгоралось 
любопытство к самому Пабло Неруде и к предстоящей встрече. Правда, я должен 
оговориться, в общем-то, официально встреча должна была состояться между 
поэтом Чили и писателем из Парагвая. У меня, по-видимому, был статус хозяина 
земли этой встречи – не больше. 

Лифт поднимает нас на девятый этаж, и мы стучим в номер. Дверь 
распахивается почти моментально, будто нас ожидали у порога. Среднего роста. 
Какой-то круглый и домашний, человек что-то кричит по-испански и долго трясет 
руки, пока переводчик нас представляет и передает приветствия.  

Первое впечатление о Неруде очень противоречивое. Бросается в глаза 
замедленность и плавность его движений. Обычно такие манеры присущи 
натурам, несущим в себе нечто, что в народе характеризуют словом «барское». 
Однако стоит взглянуть ему в глаза, как тут же наблюдение заменяется новым: 
яркий темперамент и какой-то особый блеск энергии, любознательности, кажется, 
так и выплескивает наружу. И этот крик – гладиатора и влюбленного 
одновременно – никак не вяжется с манерой ходить и жестикулировать. Ко всему 
следует добавить нараспашку искреннюю доброжелательность и радость 
общения.  

Я позже много встречался с разными людьми и понял, что есть какой-то 
неизведанный закон: чем глубже и мощнее внутренним миром человек, тем 
сильнее у него проявляется эта ненасытная жажда и радость общения. Правда, 
есть у этого закона и следствие: чем менее интересен собеседник, чем он мельче, 
тем интенсивнее эта радость переходит в разочарование, которое обычно у 
цельных натур достаточно ясно, несмотря на попытки скрыть, проявляется. 

Расположились в гостиной. Беседа началась с обмена впечатлениями о 
фестивале. «Колоссально! Превосходно!» – все единодушно приняли формулу 
Пабло Неруды. «Фестиваль придал новое ускорение и силу борьбе народов за 
мир и национальное освобождение!»  

Постепенно беседа перешла в русло взаимных интересов жителей Южной 
Америки. Переводчик перестал переводить, и мне представилась редкая 
возможность наблюдать и угадывать. Чем больше я смотрел на поэта, 
вслушивался в его голос, тем больше начинало работать мое воображение.  



После войны Пабло Неруда был избран сенатором Чили. Поэт становится 
оратором. Его страстные выступления против политики правящих кругов страны, 
разоблачения тайной и роковой роли ЦРУ США в жизни Чили просвещают и 
организуют народ. Начинается полицейская травля, и сенатор вынужден перейти 
на нелегальное положение, а затем и покинуть родину. Из-под его пера в те годы 
выходит сборник поэм «Виноградники и ветры», в которой наиболее 
значительной главой является поэма «Сибирский поезд», посвященная нашему 
послевоенному восстановлению и созиданию. 

Пабло Неруда – участник почти всех конгрессов сторонников мира, активный 
участник, вокруг которого всегда кипят самые боевые силы международных 
форумов. Я всматриваюсь в лицо Неруды. Моложавое для своих 53 лет. Не из тех 
мужественных лиц, на которых написана воля и дерзость. Даже, пожалуй, 
несколько женственно. «Откуда такая сила в борьбе за свои убеждения? 
Несгибаемость при невзгодах и утратах? Почему ничего этого не пишется на его 
лице?» И, наверное, я прав, когда сам ответил на свои вопросы так. «Вера, до 
фанатизма, в прогресс и светлое будущее человечества ярче всего иного горит в 
этом человеке. Это и нарисовала на его лице прошедшая жизнь. Остальному 
места не хватило». 

– А Вы сажали сад Дружбы? – внезапно перебил мои мысли Неруда. И, не 
дожидаясь моего ответа, продолжал. – Я посадил дерево. Пройдут годы, меня не 
станет, а мое дерево будет расти в Москве. Так и мое сердце корнями связано с 
Советским Союзом. 

Надо сказать, «корни» – одно из любимых поэтических слов Неруды. 
Действительно, в столице и сейчас шумит листвой живой памятник первого 
(теперь уже можно так говорить) Московского фестиваля – Парк дружбы, 
посаженный двадцать восемь лет назад возле речного вокзала. Как безымянные 
представители народов мира в тесном общении качают густыми кронами 
разросшиеся деревья. Где здесь дерево Пабло Неруды? Кто скажет... Но одно 
неоспоримо – оно есть, так же, как навечно пустила свои корни поэзия Неруды в 
сердце нашего народа. 

В целом встреча длилась недолго. Поэт и писатель еще о чем-то поговорили. 
Потом поэт плавно поднялся, пересек комнату, достал в столе книги и быстро 
поставил на них свой автограф. 

– На память, – сказал он, вручая нам пахнущие типографской краской 
экземпляры сборников своих стихов, изданных в этом году Гослитиздатом. 
Нужно было видеть, как он держал эти книжки в руках. Разве что только не 
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гладил. Он очень гордился тем, что его произведения пришлись по душе 
советским людям. 

Наверное, нужно напомнить причину моих воспоминаний о встрече с Пабло 
Нерудой в этом очерке. На примере деятельности и жизни поэта хотелось 
показать, что фестивальное движение современной молодежи плоть от плоти 
прошлых поколений. Пока существует угроза войны, сплочение и борьба 
молодежи на баррикадах мира неизбежны. Она различна – эта борьба. Одни 
сражаются с империализмом, другие – с колониализмом, долг третьих – крепить 
трудом базу и арсенал мира. Но каждый юноша и каждая девушка должны 
определить свое место в борьбе за светлое будущее человечества. 

Счастье Пабло Неруды состояло в том, что он до последней минуты своей 
жизни знал, что делать, и делал. После победы на выборах президента Сальвадора 
Альенде один из его самых близких и верных друзей становится Полномочным 
послом Республики Чили в столице Франции. Этим человеком был Пабло 
Неруда. Если Родина требует стать дипломатом – стану им. Но и поэтом останусь. 
В предисловии к книге «Гимны чилийской революции» он пишет: 

«...Пусть эстетствуют гурманы, которые все еще не перевелись, маются 
животом: пища эта взрывчатая, в ней много уксуса. Но она полезна для 
народного здоровья. 

У меня нет выбора: к врагам моего народа мой напев беспощаден, он тверд, 
как арауканский камень. 

Возможно, все это и сиюминутно. Но я иду на это. И выбираю древнейшее 
поэтическое оружие – песню и памфлет, которыми пользовались и классики, и 
романтики, когда хотели обезоружить врага. 

А сейчас приготовьтесь, я стреляю!» 
Теперь нам известно, как с автоматом в руках в последние часы своей жизни 

защищал революцию и конституцию страны последний президент Чили 
Сальвадор Альенде. Мы знаем, как разгромлено и разграблено жилище на берегу 
океана, ласково называемое «Поющей раковиной». Мы помним, как погиб хозяин 
его Пабло Неруда, сердце которого не выдержало глумления над своей страной. 

Эстафета борьбы продолжается. Никарагуа, Ангола, Сальвадор, десятки 
других стран, где еще должна сказать свое решающее слово прогрессивная 
молодежь. Но это только кажется, что там, где нет явной борьбы, где не свистят 
пули и не сидят в засадах душманы, там юноши и девушки могут стоять в 
стороне от борьбы. Разве не часть труда, например, советской молодежи 
материально поддержала Кубинскую революцию и не материализована ли она в 
мешках и пакетах, сбрасываемых умирающим детям Эфиопии? А разве не 
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требуется экстраинженерная мысль в качестве противопоставления замыслам 
империализма по звездным войнам?.. И сможешь ли ты решать, созидать, 
создавать новые технические решения, если имя тебе по успехам твоим, всего 
лишь – Посредственность?.. 

Борьба продолжается. Совесть каждого найдет ему место. 

Москва – Николаев, 1957-1985 гг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


