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Книжное обозрение

фрагмент

Япринимал участие в организации 

съемок нескольких Всемирных 

фестивалей молодежи и студентов 

и вел репортажи с церемоний открытия 

и закрытия. Наиболее интересными были 

фестивали в Берлине, Гаване и Пхеньяне.

Сейчас уже, наверное, надо напомнить, 

что периодически проводились такие фести-

вали, организованные Всемирной федера-

цией демократической молодежи и Меж-

дународным союзом студентов. В основном 

туда съезжались представители соцстран. 

Молодежь, борясь, как тогда говорили, за 

мир и социальный прогресс, участвовала 

на фестивалях в семинарах, дискуссиях, 

митингах и манифестациях. Кроме того, 

были художественные и спортивные меро-

приятия.

В 1973 году мы поехали на Всемирный 

фестиваль молодежи и студентов в Берлине. 

Когда поезд подошел к перрону, мы с опе-

ратором Романом Карменом, сыном зна-

менитого кинооператора Романа Кармена, 

выскочили из поезда, поскольку договари-

вались, что наш корреспондент в Германии 

будет нас встречать. Но мы его не нашли. 

Спустились в тоннель, где выстроились 

FDJтовцы (члены молодежной организа-

ции ГДР Freie Deutsche Jugend). И вдруг 

раздалось: «Хох! Хох!» – и мы увидели, как 

молодые немцы выбрасывают вверх кулак. 

Рома остановился и тихонько произнес: 

«Хайль Гитлер». Вид старого вокзала и этот 

строй с его выкриками навевали на мысли 

о прошлом.

Фестиваль блистательно организовали – 

как умеют организовывать только немцы. 

Поскольку на фестивале лежала некая 

тень – за год до этого, во время Олимпиа-

ды в Мюнхене, был совершен террористи-

ческий акт, – меры безопасности прини-

мались фантастические. Везде дежурили 

ребята из Штази. Мы их называли шахтеры, 

потому что на вопрос: «Ребята, вы в каких 

чинах?» – они нам говорили: «Мы дружин-

ники – шахтеры, сталевары…»

Часть нашей делегации жила в гостини-

це, а мы в школе – прямо в классе поста-

вили двухэтажные койки. В день приез-

да у Ромы Кармена был день рождения. 

А Рома известен всему телевидению тем, 

что сильно храпит. Во время любой коман-

дировки возникал сложный вопрос с его 

размещением. Мы решили поздравить Рому 

с днем рождения. Принесли звукозаписы-

вающую аппаратуру. Только Рома уснул, 

я взял у него интервью.

— Роман Романович, скажите, что вы 

думаете о приближающемся фестивале?

— Хр-р-р-р-р-р.

— Этот фестиваль для вас не первый. 

Как вы оцениваете подготовку немецкой 

стороны?

— Хм-хм- хр-р-р-р-р-р.

— А что бы вы хотели пожелать зрите-

лям?

— М-м-м, а-а-а, хр-р-р-р-р-р.

Получилось довольно большое интер-

вью. Утром мы его прокрутили Роме. Он 

был в восторге и до сих пор хранит эту 

пленку.

Первые впечатления от Германии ока-

зались не очень радостными. Ночью я шел 

из гостиницы в школу, где мы жили. Следо-

вало перейти Унтер-ден-Линден. Поскольку 

немцы ложатся спать рано, на широченной 

улице никаких машин не было. Естествен-

но, я пошел на красный свет. Вдруг возник-

шее неприятное ощущение заставило меня 

обернуться. Стоит немец, сильно поддатый, 

но на красный свет не идет. И так жест-

ко смотрит на меня, что думаю: убьет. Не 

отводя взгляда, он сквозь зубы произносит: 

«Ферфлухтес руссишес швайн» («Прокля-

тая русская свинья»). Я не стал ввязываться 

в международный конфликт.

Ведение репортажей об открытии фести-

валя – очень любопытное дело. По стади-

ону проходят все делегации, как на Олим-

пиаде, и о каждой надо что-то рассказать. 

Тяга комсомола и других молодежных орга-

низаций к символизму неистребима. Поэ-

тому в фестивале участвовало делегаций 
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Мальчонки, не молчите!Мальчонки, не молчите!

государств значительно больше, чем их чис-

лилось в ООН. Приехали делегации незави-

симых, никем не признанных территорий, 

национальных образований. Что можно 

рассказать о молодежной жизни Француз-

ской территории афаров и исса (сейчас это 

Республика Джибути)? Мы старались найти 

хоть какую-то информацию.

На стадион, только что отремонтиро-

ванный, мы приехали заранее. Нам выде-

лили комментаторскую комнатку размера-

ми 1,5×6 метров. С одной стороны, стекло, 

сквозь которое ты видишь внизу стади-

он, с другой – свежевыкрашенная стена 

с телевизионными экранами, стол и стулья. 

Накануне прошла страшная гроза, какой, 

как говорили, прежде в Берлине не бывало. 

Специальные машины выехали на поле ста-

диона, чтобы насосами откачать воду. Духо-

та – нечеловеческая, соединенная с запа-

хом краски.

Мы вели репортаж втроем: Лена Журав-

лева, Витя Любовцев и я. Огромные папки 

набили информацией о делегациях. Мы 

представляли два направления: я и Лена – 

молодежка, причем Лена – международ-

ник, а Витя Любовцев – информационщик, 

из программы «Время». Садимся готовить-

ся и понимаем, что умрем от жары. Я пред-

ложил скинуть с себя пиджаки и рубашки. 

Лена поддержала идею: «Ребята, – гово-

рит, – извините, но я сниму платье». Пыш-

ная Лена расстегнула свое синтетическое 

платье и спустила его до пояса. Мы с Витей 

разделись до трусов. Стало немного легче.

За несколько минут до эфира вдруг вижу: 

Лена закатывает глазки и вот-вот упадет. 

Стало плохо с сердцем. Мы с Витей закри-

чали, зовя на помощь охрану. Открылась 

дверь, и перед взором немцев возникла 

такая картина: двое советских мужиков 

в трусах и полуголая девушка в обмороке. 

Наверное, подумали: ничего себе, фести-

валь еще не начался, а эти уже готовы.

Лену увели. Мы остались вдвоем, рас-

пределив Ленину папку между собой и рас-

считывая как-то продержаться запланиро-

ванные три часа церемонии.

Фестиваль начинается речью президен-

та Всемирной федерации демократической 

молодежи, итальянца. В таких случаях обыч-

но произносят ритуальную фразу: «Прошу 

считать фестиваль открытым и предостав-

ляю слово такому-то». Мы эту фразу знаем 

наизусть и на перевод не рассчитываем. 

Так как речи на итальянском запланирова-

но не было, в Москве, в «Останкино», пере-

водчика с итальянского не подготовили. 

У нас, комментаторов, на голове гарнитура 

с двумя наушниками: в правом ухе – пря-

мая связь с Москвой, на левое ухо идет звук 

с так называемого шумового, или фоново-

го, микрофона, подвешенного над стади-

оном. Он передает настроение зала: звуки 

музыки, шум трибун…

Итальянец подходит к микрофону, и я, 

догадываясь, о чем он может говорить, 

перевожу: «Дорогие друзья, представители 

стольких-то стран приехали на Берлинский 

фестиваль. Благодарю товарища Хонекке-

ра за поддержку, оказанную в проведении 

фестиваля». И жду, когда он передаст слово 

Эриху Хонеккеру. Но итальянец, в будущем 

деятель еврокоммунизма, начинает неза-

планированную речь. Мало того что мы не 

знаем итальянского, так мы еще не слы-

шим перевод на немецкий, который зву-

чит на стадионе, – он идет к нам через 

шумовой микрофон (правда, перевод мало 

бы нас спас, – мы и немецкого не знаем). 

Я какой-то железякой ударил по стеклу 

комментаторской кабины. Осколки посы-

пались вниз, где сидел Роберт Рождествен-

ский, который потом говорил мне, что я на 

него покушался. Я высунулся из кабины 

и ловлю какие-то отдельные слова. А в ухо 

из Москвы мне Маргарита Эскина говорит: 

«Толядка, не молчите. Мальчонки, гово-

рите». И я чувствую в ее голосе панику. 

А что говорить, если по-итальянски, кроме 

слова «макароны», я ничего не знаю? Витя 

положил руки на стол, голову – на руки, 

понимая, что больше ему на телевидении 

не работать: сорвана прямая международ-

ная трансляция. Я в речи итальянца улав-

ливаю что-то вроде «Вьетнамо». Так как 

мы в редакции участвовали в написании 

речей нашим деятелям для съездов комсо-

мола, то набор демагогических штампов 

был готовый. Я оживился: «Прогрессивная 

молодежь мира в едином порыве выступа-

ет против американской агрессии…» Витя 

в момент моего перевода с итальянского 

издавал какое-то жалостное «ой». Он и сей-

час говорит, что когда ему это снится, он 

просыпается в ужасе.

Наконец итальянец заканчивает свое 

выступление. Я отваливаюсь на спин-

ку стула и понимаю, что сейчас, вслед за 

Леной, тоже потеряю сознание. Возника-

ет пауза, после которой звучит в ухе голос 

Маргариты: «Толядка, звонил Энвер Нази-

мович» – это Мамедов, зампредседателя 

Гостелерадио, и я чувствую, что пришел 

конец – Мамедов знает итальянский. «Он 

спрашивал, – продолжает Марго, – поче-

му ты не перевел первое предложение?» 

Боже мой: мы с Витей воспрянули! Поче-

му первое предложение не перевели? Ну не 

успели!

Начинается шествие делегаций. Все дей-

ство длилось, вместо запланированных 

трех, шесть с половиной часов. Немцы про-

считались: каждая делегация задержива-

лась. Корейцы с портретом Ким Ир Сена 

как заняли место по центру, так пляса-

ли минут двадцать. А нам же надо коммен-

тировать. Из Москвы только и слышим: 

«Мальчонки, не молчите, говорите!»

Идет делегация Греции. Несет плакат, 

весь в дырках. Я думаю: сейчас скажу про 

черных полковников – военную диктату-

ру в Греции, угнетение студентов, расстре-

лы… Скажу, что молодежь Греции несет 

плакаты, пробитые пулями. Уже открыл 

рот, но тут вдруг заметил, что дырки какой-

то подозрительно правильной формы. 

Потом мне объяснили, что дырки пробива-

ют в плакатах специально, чтобы во время 

шествия не возникало эффекта паруса. 

Я начинаю: «Идет делегация героической 

молодежи Греции». Из Москвы голос Мар-

гоши: «Толядка, полковников не трогать. 

Указание: полковников не трогать». Види-

мо, тогда уже начались какие-то перегово-

ры и отношения налаживались.

Иногда мы с Витей немного привира-

ли. «Побеседовав с делегатом из Сенега-

ла…» – рассказывали мы зрителям, не зная 

ни одного сенегальца.

К середине репортажа мы вспомнили, 

что попросили жену нашего оператора, 

жившего в Германии, дать нам в термосе 

холодной воды. Открываем термос, обиль-

но брызгаем себе на голову, на тело, чтобы 

хоть чуть-чуть прийти в себя. И в ужасе 

обнаруживаем, что вместо воды она дала 

нам ледяную кока-колу. Ко всему прочему 

мы еще начинаем прилипать к бумаге.

В это время на стадионе идет спортив-

ный праздник, который затягивается еще 

на тридцать минут. Я, уже потеряв всякий 

контроль над собой, читал в эфир брошюрку 

«Молодежь Германии», расцвечивая ее соб-

ственными фантазиями. Наконец все это 

заканчивается. Мы сидим совершенно обе-

зумевшие. Открывается дверь, и нас, лип-

ких, в трусах, видят первый секретарь ЦК 

ВЛКСМ Евгений Михайлович Тяжельни-

ков и товарищ Хонеккер. Евгений Михай-

лович, обычно критиковавший меня за то, 

что я без галстука, произносит: «У тебя, как 

всегда».
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