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О Т  Р Е Д А К Ц И И

Всемирная выставка 1958 года в Брюсселе приоткрыла двери для 
встреч российской эмиграции, граждан Зарубежной России, с сооте- 
течественниками «оттуда» — из царства коммунистической диктатуры.

Встречи эти, как правило, носили весьма д р у ж е с т в е н н ы й  
характер и обмен мнений, несомненно, дал «советским людям» многое 
для с р а в н е н и й ,  р а з д у м и й  и в ы в о д о в .  Дал он многое и 
нам. Конечно, в разговорах затрагивались разные темы, разный обо
рот принимали разговоры, разное складывалось и настроение. Но од
но было постоянным: несмотря на опеку различных «нянек», сооте
чественники «с той стороны» проявляли большой интерес к знаком
ству с новым миром через с в о и х  л ю д е й ,  живущих за границей 
— совершенно отчетливо отстраняясь при этом как от советских «пат
риотов», так и от служащих советских представительств и учреж
дений.

Настоящая брошюра Вл. Жабинского представляет собою краткое 
описание встреч на выставке в советском павильоне за несколько 
дней его пребывания в Брюсселе. Она ни коим образом не претендует 
на освещение вопроса, она только — л и ч н ы е  з а м е т к и . . .
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Подлетая к Брюсселю, я еще раз просмотрел брошюрку, 
которую раздала пассажирам стюардесса. Пестренькая, с 
большим вкусом сделанная брошюрка была издана Бельгий
ским Генеральным Комиссариатом при Всемирной Выставке. 
На обложке — красивая девушка в форме гида показывает 
рукой на надпись:

«В 1958 году Бельгия организует Международную 
Всемирную Выставку, которая явится первой после 
Выставки 1939-го года в Нью-Йорке».

Далеко внизу плыла земля, расчерченная на поля, по
крытые остатками темнозеленой шкуры некогда гигантского 
леса, которую кроил великан-закройщик. «Выставка 1939-го 
года в Нью-Йорке» . . .  — я вспомнил этот, теперь баснослов
но далекий для меня год. Вспомнил «Сегежлаг», где тогда 
сидел, кабинку АТП (административно-технического персо
нала) для заключенных прорабов и инженеров «Сегежстроя», 
который мы тогда строили. Вечерами, после двенадцатича
сового рабочего дня, мы ложились на нары и по-детски меч;- 
тали. Иногда кто-нибудь читал вслух газету. За бревенчаты
ми стенами полярная ночь, стужа, воет вьюга; ласково и 
жарко гудит печь — железная бочка из-под бензина. Во
круг лагеря на сотни и сотни километров дикий, северный 
лесотундра, где-то в мире «воля», шумные городские улицы, 
где-то в Нью-Йорке Всемирная Выставка...

Вдруг с верхних нар, где живет прораб строительных ра
бот Борис И., раздается его простуженный голос:
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— Вот бы изобрести такую петрушку, чтобы — раз! — 
и оказаться в этом Нью-Йорке...  Небоскребы, статуя Свобо
ды, джазы, кино-звезды, эта выставка... Вот здорово бы
ло бы!

Борису И. двадцать четыре года — он был арестован че
рез год после окончания Ленинградского строительного ин
ститута. Ему дали пять лет лагерей за то, что его отец — ди
ректор завода — был арестован по обвинению в каком-то 
уклоне.

— Зачем мне твой Нью-Йорк, зачем мне твоя выставка? 
— раздается усталый голос старого инженера Георгия Вла
димировича, и бывшего главного инженера Ярославского ре
зинового комбината. — Зачем мне Нью-Йорк? — повторяет 
он. — Мне бы твою «петрушку», чтобы домой слетать — же
ну, сына хотя бы одним глазком поглядеть. . .  Хотя бы 
ночью, спящих . . .  Четыре года не видел . . .

— Нет, не говорите! — весело басит мой приятель — 
старший прораб монтажных работ Юрий Б. — Взять втихую 
спроектировать какую-нибудь примитивную подводную лод
ку — построить можно у меня в котельно-сборочных мастер
ских, никто из начальства и не узнает: будут думать, котел 
какой-нибудь для химического цеха! Спустить ее в реку Се- 
гежу, по Сегеже в подводном состоянии в Выгозеро, а там по 
Беломор-Каналу и в Белое море, ну, а там...

— Мечты, мечты, где ваша сладость! — останавливаю я 
размечтавшегося приятеля.

Все смеются.
Мне тогда было двадцать пять лет. Работал старшим про

рабом электромонтажных работ «Сегежстроя». Из десяти 
лет заключения, на которые меня осудил Военный Трибунал 
Ленинградского Военного округа, сидеть мне еще оставалось 
восемь лет. И хотя я остановил приятеля, я сам часто мечтал 
по ночам о гипотетическом побеге «на волю», мне тоже было 
приятно думать о фантастическом Нью-Йорке с его Выстав
кой, кино-звездами.. .

С тех пор прошло почти двадцать лет. Центробежная си
ла событий сделала то, о чем мы мечтали — не «петрушка» 
Бориса И., не «подводная лодка» Юрия Б., а война помогла 
мне бежать из лагеря, помогла скрыть свое лагерное прош
лое — во время войны работал начальником цеха, затем 
главным энергетиком завода, потом был мобилизован в ар-



мию. После войны в чине подполковника служил в штабе 
Особого Комитета при Совете Министров СССР в Берлине, 
затем в Промышленном Управлении Советской Военной Ад
министрации в Германии, потом — после демобилизации — 
работал в Германии уполномоченным по репатриациям ми
нистерства Промышленности строительных материалов 
СССР. В 1947 году обстоятельства заставили бежать в За
падную Германию — только «за побег из лагеря во время 
войны», по Указу Верховного Совета, полагался расстрел.

В 1951-м году переехал в Соединенные Штаты Америки. 
Стал американским гражданином. Семь лет живу в Нью- 
Йорке — в том самом Нью-Йорке, где в 1939 году была Все
мирная Выставка...

Вот о чем вспомнилось мне в самолете, летящем в Брюс
сель, когда я просматривал брошюрку о Всемирной Выстав
ке 1958 года.

Я читал в брошюрке о выставке:
«Народы, со всех концов земного шара, встретятся в этом 

радостном и мирном месте: они будут иметь возможность 
ближе познакомиться, лучше понять и оценить друг друга.... 
Десять монументальных ворот, задуманных в смелом архи
тектурном стиле, распахнутся на всех концах Выставки. Че
рез одни из этих ворот вы войдете в зачарованный мир, где 
мечта и реальность тесно переплетаются между собою. В 
этом мире в миниатюре встретятся люди, приехавшие со все
го света: из Азии, Африки, Европы и Америки».

За десять лет жизни в Европе и Америке людей со всех 
континентов я встречал немало. Чудес науки, техники, про
изводства видел тоже немало. На одних выставках в нью- 
йоркском Колизее таких чудес можно увидеть великое мно
жество. Меня волновало другое — предстоящие встречи с 
земляками, с советскими людьми, которых в Брюсселе ожи
дали, как сообщала печать, десятки тысяч. Изменились ли 
они за эти десять лет? — спрашивал я себя. Особенно после 
смерти кровавого Сталина? Что я им скажу? Что они скажут 
мне?

Штурман по радио сообщил пассажирам:
— Подлетаем к Брюсселю.
Я прилип к окошку — в дымке, далеко внизу, среди зе

леных просторов Фландрии лежал большой город. В стороне
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по-игрушечному блестели металлические шары Атомиума — 
там находилась выставка.

Торопясь, как на свидание, я на скорую руку привел се
бя в гостинице в порядок и поспешил на улицы Брюсселя. 
Недаром Брюссель называют «младшим братом Парижа» — 
цветы, старинная архитектура домов, огромные витрины ма
газинов, веселый говор, смех прохожих. . .  Но не это меня 
увлекло — я сразу же заметил в уличной толпе людей, мед
ленно бродивших группами по три—четыре человека. Я уз
нал их по широким брюкам, по старомодным, несвежим ко
стюмам, по туристическим значкам «СССР» на пиджаках. 
Главное — я узнал их по лицам, по тому особенному выра
жению, которое нельзя назвать иначе, как «советское». Все 
в этом выражении: и тяжелая жизнь, и страх, и достоинство, 
и желание быть безразличным, и готовность ко всему, как 
это бывает у солдат при встрече с офицером.

Почти у всех советских в руках были маленькие пакети
ки покупок. Позже мне рассказали, что советским туристам 
на руки выдают всего сто бельгийских франков — около двух 
долларов, на которые многого, конечно, не купишь, особенно 
в Брюсселе, где из-за наплыва туристов на Выставку цены 
чуть не удвоились.

Правда, советский человек ловок — некоторые из совет
ских туристов ухитряются продавать свои фотоаппараты- 
«лейки» отечественного производства по 2.000 франков и на 
эти деньги могут кое-что приобрести для себя нужное. Ино
странцы покупают советские «лейки» «для коллекции», как 
сувениры.

Мне очень хотелось подойти и заговорить с людьми, при
ехавшими из страны, где я рос, учился, любил, работал, 
страдал. Но по выражению их лиц я видел, что разговора не 
будет — я знал этот страх советского человека, попавшего 
заграницу, перед незнакомыми людьми, особенно перед те
ми, кто говорит по-русски.

Потом я увидел на тротуаре центральной улицы Брюссе
ля высокую круглую будку с застекленными витринами, в 
которых были выставлены русские книги. Между книгами 
висело объявление: «Русские книги продаются в Галл ери де 
Коммерс. В магазине говорят по-русски». Я их сразу узнал 
— книги, изданные издательством имени Чехова в Нью-Йор- 
ке, ИМКА — в Париже, издательством ЦОПЭ в Мюнхене.
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Среди них были книги знаменитых русских философов Бер
дяева и Федотова, известного революционера В. Зензинова, 
историка Мельгунова, известного мыслителя и политическо
го деятеля Маклакова, там были книги эмигрантов из Со
ветского Союза военного времени и книги советских офице
ров, ушедших на Запад после войны. Я видел книгу «За 
курс!» Петра Пирогова, советского летчика, улетевшего на 
Запад в 1948 году, увидел и свои книги — «Василий Теркин 
после войны», «Враг народа», «Просветы», которые я опу
бликовал за последние годы. Нет, не авторское самолюбие 
задержало меня на целый час у киоска с книгами. Я стал в 
сторонке и следил за выражением лиц проходящих мимо со
ветских туристов.

Вот в толпе показалась группа из трех туристов. Они 
вполголоса о чем-то разговаривали. Видно, их интересовали 
больше товары, выставленные в витринах магазинов, — они 
не заметили русских книг. Вскоре подошла группа из пяти 
туристов. Я ясно увидел глаза одного из них — они задер
жались на книгах, прочли и испуганно опустились. Крайний 
слева — турист лет тридцати — тоже заметил, он оглянулся, 
толкнул соседа — видимо, приятеля, и показал ему глазами 
на киоск. Они замедлили шаг, посмотрели на своих спутни
ков и, убедившись, что те не видят их, оглянулись на киоск, 
торопясь прочесть названия книг.

За час мимо киоска прошло четырнадцать групп совет
ских туристов. Большинство, кто увидел русские книги, то
ропливо отводил глаза, человек восемь оглядывались и чи
тали названия. Никто не остановился. Только два туриста — 
два молодых человека вернулись, отстав от своей группы, 
и медленно прошли у киоска, жадно разглядывая книги, ко
торые пишут и издают их соотечественники заграницей. 
Очень возможно, что многие туристы, заметив киоск, запом
нив адрес магазина, где продаются русские книги, приходи
ли к киоску, а, может быть, и в магазин в другое время. Из
вестно только, что несколько десятков книг в магазине было 
продано.

Там, на брюссельской улице у киоска-витрины с русски
ми книгами я убедился, что советский человек по-прежнему 
боится — боится свободно прочесть название книги, издан
ной заграницей, без советской цензуры, боится прочесть в 
присутствии других советских людей. Единственное откры
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тие, которое я сделал, — молодые люди моложе 35 лет были 
храбрее своих старших спутников.

Я пошел на Королевскую площадь «Гранд Плас». Там я 
застал сотни советских туристов. Часть из них сидела на де
ревянных трибунах, построенных для предстоящих публич
ных выступлений хоров, оркестров, ансамблей танцев и пля
сок стран-участниц Выставки; часть туристов толпилась 
тут же на площади. Между группами носились «организато
ры», попросту надсмотрщики, то и дело выкрикивавшие: — 
Товарищи, не расходиться! Товарищи, держаться вместе! — 
Это были туристы, приехавшие на теплоходе «Грузия», на 
котором они и жили. После осмотра Выставки и города — 
группами, только группами! — их согнали на «Гранд Плас», 
где они ждали автобусов — ждали уже более двух часов. 
Сколько интересного можно было бы увидеть советскому че
ловеку в Брюсселе за это время! Но начальство лучше знало, 
что и как следует видеть советскому гражданину. «Узнаю», 
— сказал я себе, оглядывая усталые лица туристов.

Вокруг собирались толпы любопытных брюссельцев — они 
смеялись, глядя на советских туристов и их надсмотрщиков. 
Я заметил женщину, подошедшую к сидящей несколько в 
стороне группе из четырех туристов. Женщина была взвол
нована. Она подошла и заговорила с ними по-русски. Приб
лизился к ним и я.

— А вы кто такая? — довольно недружелюбно спросил 
турист лет пятидесяти.

— Такая же, как и вы, — отрезала дама, — родилась и 
жила в Киеве.

— Эмигрантка, значит? От революции сбежали?
— Не знаю, эмигрантка или не эмигрантка, а уехала в 

1943 году, во время войны.
— С гитлеровцами, значит?
— Не с гитлеровцами, а от сталинцев.
Турист постарше остановил соседа и дружелюбно спро

сил даму:
— Почему же вы не возвращаетесь на родину?
— Для чего? Чтобы и меня в один прекрасный день по

садили в лагерь, как посадили моего отца и родственников?
— Теперь не сажают, — сказал тот же турист.
Другой, помоложе, лет сорока, добавил:
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— В Киеве вам, может и не разрешат жить, пошлют 
жить в провинцию.

— На целинные земли, например? Да? — спросила дама.
Турист усмехнулся:
— Целина тоже родная земля.
— Если вы здесь, заграницей, не занимались антисовет

ской деятельностью, не состояли в каких-нибудь антисовет
ских организациях, — серьезно сказал самый молодой, лет 
тридцати, — то можете возвращаться без страха. Но если 
состояли, то лучше вам не ехать, — сказал и засмеялся.

— А как же с амнистией? Ведь по амнистии эмигрантам 
обещается прощение всех грехов?

Туристы засмеялись.
— Мой отец никакой «антисоветской деятельностью» не 

занимался, а умер в лагере, — продолжала дама. — Так и 
теперь — сегодня так, а завтра скажут — «была завербова
на бельгийской разведкой». Не раз так было, — махнула ру
кой дама.

Туристы опять засмеялись, явно сочувствуя даме.
Я хотел вмешаться в разговор, но тут как тут к нам под

летел молодой разбитной «организатор» и, оттесняя меня и 
даму, закричал:

— Товарищи, присоединяйтесь к своему коллективу — 
сейчас прибудут автобусы.

Я поехал на Выставку.
Действительно, когда я вошел на территорию Выставки 

через одни из ворот, то увидел «зачарованный мир»: фанта
стические павильоны, фонтаны, огни, цветы, флаги, статуи, 
обелиски и тысячи тысяч посетителей, праздничных, весе
лых, радостных. Все кипело в праздничном шуме. С башни 
павильона Ватикана неслись звуки органа — я узнал знако
мую мелодию романса «Очи черные». Вначале это меня ого
рошило — Ватикан, Папа Римский и цыганский романс! Но 
потом, глядя на праздничные толпы, подумал: умницы като
лики! ..  Тщетно я всматривался в прохожих, ища советских 
туристов. Советский павильон был закрыт с семи часов ве
чера, советских туристов уводили еще раньше.

Я пошел в американский павильон, который был открыт 
до десяти часов вечера. Подходя к американскому павильо
ну среди журчащих фонтанов и весело развевающихся фла
гов, затем пройдя по павильону, я почувствовал раздраже
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ние и досаду на некоторые американские газеты, которые 
много критиковали свой, американский павильон. В свете 
скрытых огней гигантский павильон — с искусственным озе
ром, с естественными деревьями внутри, с открытым небом 
над озером — был прекрасен. Со второго этажа вниз по мо
стику на площадку посреди озера непрерывно спускались 
девушки-модели в разноцветных нарядах. Публика аплоди
ровала. Я прошелся вдоль стендов и сразу почувствовал 
смысл павильона — показать, как живет человек в США, не 
на работе, а его личную жизнь. Американская техника? Ав
томобили? Автоматика? Кто не знает в мире американской 
техники! Было вполне достаточно электронной машины, ав
томатически отвечающей на вопросы посетителей. Правда, 
мне было жаль, что в павильоне не нашлось места для «вол
шебной кухни», которую я видел в Нью-Йорке на выставке 
в Колизее. Это была, действительно, волшебная кухня: де
вушка в вечернем платье ходила вдоль красивых шкафов и 
у столика-пульта, проводила рукой по воздуху, нажимала 
кнопки, и все — кухонную работу, уборку, чистку овощей, 
приготовление кушаний, мытье посуды автоматически де
лали невидимые механизмы — выбегал юркий желтенький 
пылесос и бегал по кухне, ловко объезжая препятствия — 
ножки столов, стульев, углы шкафов; открывались шкафы, 
выезжали столики с продуктами, работали овощечистки, 
включались и выключались духовки . . .

Единственно, что вызывало удивление в павильоне, это 
выставка скульптур и картин: устроители почему-то выста
вили только образцы абстрактного искусства, хотя для Со
единенных Штатов абстрактное искусство не так уж харак
терно: в США есть и реалисты, и сюрреалисты, и примити
висты, и импрессионисты . . .

После американского павильона соседний с ним совет
ский произвел на меня тягостное впечатление: несмотря на 
яркое освещение и помпезную лестницу, он высился огром
ным стеклянным сараем. Павильон был закрыт, и я неволь
но, по советской привычке поискал глазами сторожа. От
крыт был ресторан при павильоне — «Россия». В ресторане 
было шумно и многолюдно — публика самая разнообразная: 
бельгийцы, индусы, немцы, индонезийцы, французы...

Я выбрал столик у самого бара — бармен был советский, 
и я надеялся поговорить с ним. Официант оказался русским
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старым эмигрантом — жителем Брюсселя. Разносчица си
гарет — советская, девочкой вывезенная из-под Ленинграда 
в Германию, затем попавшая в Бельгию, где вышла замуж 
за бельгийца.

Первая моя попытка заговорить с барменом — я попро
сил его посоветовать, что мне заказать на обед, окончилась 
неудачей: бармен, заслышав русскую речь, разговаривать 
со мной не захотел. Тогда я стал говорить с легким амери
канским акцентом: сказал, что я американец, что бывал в 
Советском Союзе и что ужасно люблю русскую кухню. По
следнее было правдой — я действительно люблю поесть по- 
русски!

Когда я съел суп-селянку, три порции маринованных бе
лых грибов, севрюгу жареную на вертеле, когда выпил вод
ки, а особенно когда попросил продать мне боченок марино
ванных грибов, то и бармен, и его помощник (из числа ста
рых эмигрантов-«патриотов»), и официант поверили, что я 
«сумасшедший американец», помешанный на русской еде. 
Собственно, то, что я американец, было правдой — я амери
канский гражданин и мой американский паспорт, который 
я, будто случайно, вынул из кармана вместе с деньгами, убе
дительно подействовал на бармена, официанта и разносчицу 
сигарет, которая все время вертелась у моего столика.

Все это обернулось для меня неожиданно: с кухни вер
нулся официант и сказал, что повара хотели бы поговорить 
с американцем — знатоком русской кухни.

На кухне вокруг меня собралось человек двенадцать по
варов во главе с шеф-поваром — симпатичным старым че
ловеком — все советские! Старик-повар любовно смотрел на 
меня, когда я рассказывал, какие я знаю рестораны Москвы, 
Ленинграда, Киева, Ростова-на-Дону, Одессы, какие блюда 
мне особенно нравятся. Он оценил мои знания, что окрошка 
в Федоровском ресторане в Ленинграде, что за Елисеевским 
магазином, — лучшая из всех, что я ел; что в ресторане ле
нинградской гостиницы «Астория» хороши гренки с черной 
икрой под водку; что в московской «Праге» отличны биф
штексы по-гамбургски, что в одесской «Английской» прево
сходны «пожарские» котлеты, а в Мурманске хорош запе
ченный в тесте сиг. Когда я стал рассказывать, какие мне 
нравятся — я был предельно искренен! — ягоды: морошка, 
голубика, брусника, малина, а особенно лесная земляника,
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что продают в СССР на полустанках дети, — то вокруг ме
ня заулыбались даже самые настороженные лица. Потом 
речь зашла о моченых яблоках (Антоновка, антоновка — са
мый лучший яблок для соления!» — не выдержал повар по
моложе) и о малосольных арбузах — между мной и слуша
телями установилась самая дружеская атмосфера.

Все я говорил с американским акцентом, часто «под
бирая» слова, помня, что малейшая оговорка, одно, ясно ска
занное, слово по-русски, — испугает моих слушателей. С ка
кой бы радостью я заговорил с ними запросто, по-дружески, 
как должно быть при встречах земляков!

Постепенно увлеклись и мои слушатели — стали расспра
шивать, как и что есть в Америке. У меня на руках было ме
ню ресторана «Россия», которое мне подарил на память услу
жливый официант. Я стал показывать цены в меню и назы
вал, в переводе с долларов на бельгийские франки, цены аме
риканских ресторанов. Цены на мясные блюда в средних аме
риканских ресторанах почти такие же, как и в «России», но 
я стал переводить это на язык рабочего времени: чтобы зара
ботать на шашлык, советскому квалифицированному рабоче
му нужно проработать три часа, а американскому — полчаса! 
Больше всего моих слушателей удивило то, что сливочное 
масло в американских ресторанах дают к еде бесплатно (в 
ресторане «Россия» за кусочек масла берут около 10 центов), 
что цена черного кофе и кофе со сливками одна и та же, что 
стакан какао или шоколада на молоке стоит столько же, 
сколько и стакан чая, при этом все это в два-три раза дешев
ле, чем в ресторане «Россия».

Я знал, чем потрясти своих земляков: я рассказал, что в 
США нежирное мясо вдвое-втрое дороже жирного, что жир 
мясники просто выбрасывают, что килограмм свиного сала 
стоит 40-50 центов, то-есть столько, сколько получает черно
рабочий за 20-30 минут работы, — мои слушатели молчали 
и, видимо, сравнивали в уме с советскими ценами на жиры и 
сало — килограмм свиного сала на рынке там стоит 80 руб
лей, а иногда и больше: советский чернорабочий за 80 рублей 
должен работать 4-5 дней.

— Почему же так дешево сало у вас в Америке? — спро
сил меня молодой поваренок.

— При обильной пище американцы склонны к полноте, а
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это, как вы знаете, нагрузка на сердце. Американцы поэтому 
предпочитают есть много фруктов, пьют фруктовые соки.

— А дорогие у вас фрукты? Сколько стоит апельсин?
— Один апельсин стоит 5 центов — по официальному кур

су на советские деньги 20 копеек, по реальной цене — ко
пеек 5.

Слушатели переглянулись. Я знал, что в СССР апельсин 
стоит, как мне рассказывал один американский священник, 
недавно вернувшийся из Ленинграда, больше 10 рублей.

— У вас, судя по газетам, все еще проблема с животновод
ством и вообще с сельским хозяйством, — сказал я.

— Сейчас у нас дела с сельским хозяйством идут хорошо! 
— перебил меня человек с темным пристальным взглядом.

— Может быть. Советская статистика показывает пого
ловье свиней в СССР что-то около 50 миллионов. В США за 
1955 год было убито 80 миллионов свиней, при этом свиней 
не очень откармливают, чтобы мясо не очень жирное было. 
Но на следующий год — в 1956 году — забито было только 
35 миллионов свиней, потому что американский потребитель 
не хочет есть свиного мяса. Один толковый фермер мне го
ворил, что американские крестьяне могут дать в год до 300 
миллионов свиней — было бы только где продавать.

— Вот видите, заедают вас ваши капиталистические по
рядки — от рынка зависите, а мы нет, у нас все по плану, — 
опять заметил темноглазый.

— Я не думаю, что это так, потому что 12 миллионов аме
риканских фермеров с избытком кормят 170 миллионов на
селения США и еще огромное количество продуктов выво
зят за границу, а в СССР сельским хозяйством занимается 
половина населения — около 100 миллионов, а затруднения с 
продуктами питания продолжаются. Не так ли?

Кое-кто из слушателей подавил улыбку. Шеф-повар ска
зал:

— Сейчас у нас легче с продуктами стало. Цены, правда, 
еще высоконьки...  кое в чем.

Я стал спрашивать о ценах на продукты, но мои собесед
ники отвечать явно не хотели. Я заметил, что повар с тем
ным взглядом ушел. Вскоре он вернулся с человеком в сером 
костюме (форма работников Советского павильона). Этот че
ловек подошел к нам, извинился передо мной по-русски и 
отозвал шеф-повара. Все стали поспешно расходиться. Мне
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ничего не осталось, как вернуться в зал ресторана, к своему 
столику. Я заказал пива с поэтическим названием «двойное 
золотое». В брошюрке, которую официант принес мне вместе 
с пивом, было сказано: «Пивоваренный завод имени Бадаева 
в Москве — самый крупный в Советском Союзе — основан 
в 1875 году.. .  Пиво «Двойное золотое» приготовляется по ре
цептуре 1897 года из смеси светлых и темных солодов выс
шего качества и отборного хмеля первого сорта...  Во вкусе 
и аромате пива сочетаются букет хмелевой горечи и винного 
привкуса».

Пиво, после немецкого, датского, было «так себе», хотя 
довольно приличное.

К стойке бара подошли два человека в серых костюмах. 
Бармен что-то им сказал, показывая на меня глазами. Я по
нял, что речь шла об «американце — любителе русской кух
ни». Я поднял бокал с пивом и сказал, обращаясь к ним:

— Не плохое пиво, хотя и уступает немецкому.
— А американскому?
— В Америке делают слабое пиво.
— Отчего же так?
— Жарко очень у нас — субтропики. Пиво пьют просто 

от жажды, ледяное, и при этом из жестяных банок — вкус
нее. В продаже есть пиво со всего света — и немецкое, и ка
надское, и чешское, и датское, но пить его при жаре тяжело 
— в сон клонит.

Серые костюмы засмеялись. Разговор завязался. Я пред
ложил им выпить со мной пива. Согласились. Я предложил 
тост — за советских людей! Один из моих собеседников — 
молодой, кудрявый, с веселыми глазами — почему-то сказал:

— Советские люди — хорошие люди!
— Конечно! — ответил я. — Очень хорошие люди, но вот 

я не понимаю, почему к советским людям так относятся не
хорошо.

— Что вы хотите этим сказать, — насторожился второй.
— А то, что я видел здесь в Брюсселе, на «Гранд Плас». 

Почему советским людям шагу не дают сделать по городу без 
надзора? Ведь это все, я думаю, люди заслуженные — инже
неры, интеллигенция, а их гоняют, как мальчишек — этого 
нельзя! туда нельзя! не расходитесь! держаться вместе! По
чему мало доверия к хорошим советским людям? Мне, аме-
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риканцу, как человеку, просто неловко смотреть на такое от
ношение к людям!

Мои собеседники ничего не ответили. В глазах молодого 
я увидел, что он согласен со мной. Разговор перешел на «со
ветские достижения».

— Все-таки вы не можете отрицать, что у нас много за
мечательных достижений!

— Конечно, достижения есть. Народ талантливый. Но до
стижений могло быть больше.

— Это как же? — усмехнулся второй. — Это, если бы мы 
пошли вашим американским, капиталистическим путем?

— Нет, Америка никому своего пути не навязывала и не 
навязывает, как делают некоторые другие страны, — съязвил 
я. — У вас в СССР достижений было бы больше, будь у вас 
свобода спора, свобода дискуссий, спор разных мнений, а не 
жизнь по одной команде сверху.

Лица моих собеседников стали серьезными, и я скорее по
чувствовал, чем увидел, что они согласны с тем, что я сказал 
им на правах «американца — любителя русской кухни»!

Ресторан закрывался. Мои собеседники дружески прости
лись со мной. Молодой, пожимая мне руку, улыбнулся и ска
зал:

— А все-таки советские люди — хорошие люди.
Я ответил на пожатие и заметил:
— Поэтому они и заслуживают лучшего к себе отноше

ния — и здесь, заграницей, и у себя дома.
Я задержался у столика. Бармен закрывал бар. Я успел 

заказать еще пива и пригласил к столу одного официанта- 
эмигранта и поджидавшую его жену, которой, я видел, хоте
лось поговорить со мной. Они расспрашивали меня об Аме
рике. Потом жена тихо, чтобы не услышал муж, сказала, по
казывая глазами в сторону уходившего бармена:

— Запуганные они люди. До сих пор я думала о возвра
щении в Россию — тоскую. Теперь, увидев их, я выбросила 
эти мысли из головы.

Все павильоны были закрыты. Толпы текли куда-то в 
одном направлении. Я пошел вместе с ними и вскоре попал в 
городок «Веселый Брюссель». Специально построенный го
родок при Выставке состоял из уличек и площадей на ста
ринный лад, домов в виде средневековых корчм Фландрии
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времен «Тиля Уленшпигеля» — улички и площади были пол
ны веселых людей, на подмостках паясничали и пели скомо
рохи, в ресторанах-корчмах публика плясала, взявшись друг 
за дружку, повсюду гремели атракционы. Меня охватило чув
ство, что я присутствую на каком-то народном празднике, ко
торые я видел на картинах старинных фламандских масте
ров. И опять я тщетно искал советские лица — ни советских 
туристов, ни людей в серых костюмах из обслуги советского 
павильона — нигде не было видно: туристы сидели в пере
полненном пароходе «Грузия», восемьсот человек обслужи
вающего персонала советского павильона сидели по домам. 
Только несколько десятков «серых костюмов» несли охрану 
павильона.

В гостиницу я возвращался по залитым огнями улицам 
Брюсселя. Было за полночь, но улицы были полны народа, 
за столиками вдоль ресторанов и кафе сидели и пили вино 
нарядные брюссельцы.

2

Весь следующий день я осматривал павильоны. В каждом 
павильоне, осматривая стенды, я возвращался к мысли, как 
могло случиться, что люди, создающие такие изумительные 
машины, вещи, произведения искусства, не могут сделать 
того, чтобы им никто не мешал жить так, как им хочется 
жить? Кто им мешает? — думал я и невольно вспоминал свою 
жизнь, советских туристов на главной улице Брюсселя, боя
щихся прочесть названия книг, написанных на их родном 
языке; крики «организаторов» на «Гранд плас» — «Не рас
ходиться! Держаться вместе, товарищи!»; веселящихся фла
мандцев в «Веселом Брюсселе» и сидящих взаперти на па
роходе «Грузия» людей, которым хочется и повеселиться и 
побродить по улицам старинного незнакомого города Брюс
селя. ..

Больше всего мне понравился английский павильон за 
большой вкус, с каким он построен. А может быть, и за то, 
что в павильоне меня охватило и до конца не покидало чув
ство приобщенности к тысячелетней традиции. Понравился и 
чешский павильон. Снова порадовали американские стенды,
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словно говорили: все для человека, для его частной жизни. 
Советский павильон оставил тяжелое впечатление: давящая 
знакомая фигура Ленина, кричащие пропагандные стенды о 
достижениях — спутниках и прочее. «Все по-старому», — го
ворил я себе, осматривая стенды, диаграммы, фотографии: 
«Работай, работай и снова работай и при этом криком кричи, 
что ты самый счастливый человек на свете». О «достижени
ях» я не раз читал в советских газетах — все, даже интерес
ное, отдавало пропагандной бесвкусицей. «А ведь советскому 
человеку есть что показать миру, и есть у людей Советского 
Союза и такт, и вкус, но не дают советскому человеку быть 
самим собой! Если в гитлеровское время немцам говорили: 
«Не думайте, за нас фюрер думает», то советским людям го
ворят: «Нет, вы думайте, но думайте так, как Ленин, затем 
Сталин, теперь Хрущев думает!»

Я долго простоял у диаграммы роста промышленности и 
сельского хозяйства СССР за сорок лет партийной диктату
ры. Стоял и думал: а ведь в этом росте и мой труд: строил 
знаменитый Россельмаш, строил Магнитогорский металлур
гический комбинат, электрифицировал совхоз «Гигант», сов
хоз № 18 «Свиноводтреста», сельхозкоммуну «Пионер», стро
ил корабли на «Северной судостроительной верфи» — ныне 
завод имени Жданова, строил дома, больницы, театры, от
страивал разрушенные войной заводы.

Глядя на кривую роста советской целюлозно-бумажной 
промышленности, снова вспомнил, как три с половиной года в 
заключении в «Сегежлаге» вместе с двадцатью пятью тыся
чами заключенных строил Сегежский бумажный, химичес
кий и лесной комбинат и гидролизный завод. Вспомнил, что 
и Архангельский бумажный комбинат, и Силекамский комби
нат, и Кандоножский, и гидролизные заводы в Тавре и дру
гие предприятия целлюлозной промышленности — все по
строены руками заключенных. А сколько заводов, комбина
тов, железных дорог, всего построено миллионами советских 
заключенных? Об этом не только посетитель-иностранец не 
узнает, об этом не знают даже люди в серых костюмах, даю
щие на стендах объяснения, рассказывающие о достижениях 
Советского Союза.

К концу дня меня снова потянуло в советский павильон. 
Я пошел наверх, на выставку живописи и скульптуры. Сре
ди пропагандных картин и скульптур некоторые пейзажи ра
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довали глаз настроением и мастерством исполнения. Напри
мер, замечательная картина армянского художника Надоря- 
на — «Пейзаж все еще остается жанром, куда советский ху
дожник может бежать от опостылевшей, уродующей талант 
пропаганды», — думал я. «В литературе то же самое — та
лантливые писатели Советского Союза — Пришвин, Паустов
ский, Пастернак лучшие страницы написали о природе, в 
связи с природой».

В конце выставки живописи и скульптуры стоял столик. 
За столиком сидела девушка — симпатичная русская девуш
ка с милым курносым лицом. Рядом с нею, покачиваясь на 
стуле, сидел темноволосый парень лет двадцати трех — в 
роговых очках, в рубахе «ковбойке» и сером костюме: па
рень, явно, ухаживал за девушкой. Он что-то с жаром ей рас
сказывал, она слушала, глядя на раскрытую на столике 
книгу.

Я подошел к ним и, извинившись, спросил по-русски, но 
с тем же американским акцентом, — не могли бы они объяс
нить мне некоторые из выставленных картин. Молодой чело
век в пылу ухаживания охотно согласился. Я стал задавать 
довольно наивные вопросы, которые свелись к тому, что мне 
трудно поверить, чтобы всех советских художников и скульп
торов волновали производственные и политические темы.

— Даже пейзажист зачем-то должен портить свой пре
восходный пейзаж трактором или «жизнерадостной» фигу
рой колхозника.

Молодой человек откинулся со стулом и снисходительно 
сказал:

— Наши деятели искусства и литературы давно убеди
лись, что метод социалистического реализма самый лучший 
из всех существовавших и существующих методов.

— А что такое социалистический реализм? Я много о нем 
читал, но понять так и не могу, — спросил я смиренно.

— Очень просто. Соцреализм — это показ в произведе
ниях искусства действительности в ее историческом разви
тии, в исторически-неизбежной перспективе. Перспектива 
эта одна — социализм, коммунизм.

— Это я читал, но все-таки не понимаю. Недавно ваш 
знаменитый писатель Шолохов в Чехословакии рассказал, 
как его произведения ваши официальные критики называли
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то «реалистическими», то «кулацкими», а теперь называют 
«шедеврами социалистического реализма».

— Вы знаете, что критики, — снисходительно, не по воз
расту, засмеялся парень, — всегда путают.

— Советские критики, как мне думается, всегда равняют
ся на партийное руководство.

— Партийное руководство тоже ошибается, — не моргнув 
глазом, сказал мой собеседник. — Но партийное руководство 
умеет сознавать свои ошибки и исправлять их. К примеру, 
некоторые ошибки Иосифа Виссарионовича Сталина.

— Но, может быть, и метод «социалистического реализ
ма» ошибкой окажется?

— Он проверен жизнью. Вы не понимаете его, а для нас 
он естественное развитие искусства.

— Но тот же Шолохов в Праге рассказал, как он однаж
ды спросил Фадеева — тогда главу Союза советских писа
телей, что такое социалистический реализм, а Фадеев ему 
ответил: «А черт его знает!»

Девушка быстро взглянула на меня и едва заметно улыб
нулась, но тут же спохватилась и сказала:

— Это было, наверно, давно — тогда и Фадеев мог до 
конца не понимать. Но теперь все ревизионисты ополчились 
на социалистический реализм.

— Вот именно, — подхватил ее ухажор. — Ревизиони
стам очень хотелось бы повернуть историю вспять — через 
искусство проводить ревизию социалистической идеологии и 
тем самым помочь капитализму.

— Вот вы все повторяете всякие слова: «социализм», 
«коммунизм», «ревизионизм», «капитализм», «демократия» и 
так далее, — сказал я. — У меня такое впечатление, что вы 
находитесь... как бы это сказать? — в плену слов, давнр по
терявших свое первоначальное значение. Это вроде кличек, 
о которых правильно сказал герой романа Дудинцева Лопат- 
кин, помните: «Монополия! Бьют всех инакомыслящих! Но
ровят кличку приклеить!» Максим Горький такие слова на
зывал иначе: «Глупые слова, которыми хитрые пугают ду
раков».

— А откуда вы так советскую литературу знаете? — на
сторожившись, вдруг спросил меня молодой человек.

Мне пришлось сказать, что мать моя русского происхож
дения, что я по образованию литературовед и всю жизнь лю
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блю и интересуюсь русской литературой. Это, видимо, успо
коило парня в сером костюме.

— Скажите, вы верите в социализм? — спросил он меня.
— Опять плен слов, — засмеялся я. — Что вы имеете в 

виду под «социализмом»?
— Ну. ..  ну, социальную справедливость.
— Верю. В социальную справедливость верю.Но в мире 

на социальную справедливость, а особенно на пути к ней су
ществуют разные точки зрения. Тито имеет свой взгляд, от
личный от взгляда вашего начальства, Милован Джилас 
смотрит иначе, чем Тито. Кстати, вы читали книгу Джиласа 
«Новый класс»?

— Не читал, но слышал. Типичный ревизионист.
— Опять вы прячетесь за кличку, а книга очень инте

ресная. В ней Джилас — человек, пробывший в коммунисти
ческой партии тридцать лет, — пришел к выводу, что ваш 
советский строй пришел к новому классовому обществу, соз
дал новый класс партийной и государственной бюрократии.

— Давайте лучше о политике не говорить, — сказала де
вушка.

— Да, да, — подхватил парень, — давайте об искусстве.
— Но вы меня спросили, верю ли я в социализм, — по

чему?
— Потому, чтобы вы поняли, что мы делаем все для этой 

высокой цели всего человечества — во имя установления в 
жизни социальной справедливости. Искусство наше служит 
тоже этой цели.

Я невольно подумал о своем прошлом положении совет
ского лагерного раба, о всех тех, с кем меня свела советская 
судьба в тюрьмах, лагере; о насильственной коллективиза
ции, которую видел на Северном Кавказе и Украине; об 
«освобожденных» странах Восточной Европы, где я был в 
качестве советского оккупанта после войны...

— Но почему вы у людей не хотите спросить, хотят ли 
они вашей социальной справедливости? Почему вы всякого, 
кто видит иные пути в жизни, даже к социализму, даже к 
коммунизму, торопитесь окрестить одной из ваших кличек: 
«ревизионист», «социал-предатель», «лакей капитализма», 
«вредитель», «враг народа»? Почему вы не спорите? Почему 
не даете вашим людям ознакомиться с иными точками зре
ния?
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— Жизнь показала и показывает, что наша точка зрения 
единственно правильная.

— В чем же это она показала? Ведь все или почти все 
у вас получалось и получается не так, как было запланиро
вано вашим руководством. Возьмите ваше сельское хозяй
ство. ..

— И у нас бывают ошибки, но в главном мы правы.
— Вспомните, что все ваши вожди не знали даже того, 

что с ними самими станется. А о планах — хозяйственных, 
экономических — и говорить нечего.

— Я в экономике простак, не могу спорить. Но достиже
ния у нас колоссальные — это весь мир теперь знает.

— Они были бы еще больше, — вспомнил я свой разговор 
в ресторане «Россия», — будь у вас свобода мнений, свобод
ный творческий спор, свобода дискуссии.

— У нас есть свобода творческой дискуссии, но в разум
ных рамках. Возьмите наше искусство, литературу — разве 
мы не спорим? Вы вспомнили роман «Не хлебом единым» — 
разве это не критика открытая? А ряд других произведений 
последних лет?

Я понял, что мой собеседник в пылу спора или думает, 
что мне неизвестна судьба романа Дудинцева и других кри
тических произведений 1956 года, или сам не знает о их 
судьбе.

— Дорогой мой, в 56-ом году в вашей литературе только 
наметилась критическая мысль, только запахло настоящей 
дискуссией, а что из этого вышло?

— Поспорили. И сейчас спорят.
— Так ли? Ваш первый секретарь партии мистер Хру

щев прикрикнул и сказал писателям: об этом писать можно, 
об этом нельзя, а писать надо так и не иначе — вот чем кон
чилась дискуссия. И не только в литературе. Споры о «кол
лективном руководстве» закончились тем же самым...

— Вы опять скатываетесь в политику, — тихо заметила 
девушка.

— Подожди, Вера, — отмахнулся парень и, обернувшись 
ко мне, сказал: — А вам что, хотелось бы, чтобы мы пере
ругались? Да?

— Да не нам. Ваш спор нужен вам самим. Ведь только 
в откровенном споре возможно здоровое движение, здоровое 
развитие. Кроме того, если вы уверены, что точка зрения
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вашего очередного руководства непогрешима, как вы объяс
няете, почему это руководство боится открытого спора?

— Нет, вы опять о политике! — опять попыталась оста
новить нас девушка.

— Правильно, Вера. Давайте лучше поговорим о любви, 
— рассмеялся парень.

Я вспомнил главу «Любовь» из своей книги «Просветы», 
(о советской литературе 1956-57 года), которая недавно вы
шла из печати.

— Очень хорошо — давайте о любви. Почему, скажите 
мне, любовь литературных героев искренних, правдивых 
произведений советских писателей оканчивается трагично?

Мои собеседники растерянно поглядели на меня.
— Как это трагично? — спросил молодой человек. — У 

нас в литературе любовь счастливая.
— А в жизни? — засмеялся я.
— Наша литература отражает нашу жизнь.
— Вот и отлично, — подхватил я. — Я и думаю, что в 

вашей жизни любовь в таком же положении, как, скажем, 
в романе «Битва в пути» Галины Николаевой, или в пьесе 
Погодина «Сонет Петрарки», или в поэме Севака «Нелегкий 
разговор».

Я заметил, что девушка слушала меня с напряженным 
вниманием.

— Я вас не совсем понимаю, — сказал молодой человек.
— Я имею в виду то, что настоящая любовь в этих про

изведениях неизбежно входит в конфликт со многим, что 
есть в вашей советской жизни, в результате — герои этих 
произведений вынуждены отказываться от своей любви.

— Но в больших произведениях мировой литературы лю
бовь всегда трагична, возьмите «Ромео и Джульету» Шекс
пира, — заметила, торопясь, девушка.

— Именно, возьмите «Ромео и Джульету», — обрадовал
ся я, что она сама мне дала удачный пример. — Почему по
гибли Ромео и Джульета? Их погубили феодальные поряд
ки — вражда Монтекки и Капулетти. Анну Каренину кто 
бросил под поезд? Нравы высшего общества России 19-го 
века. На поверку времени — любовь Ромео и Джульеты, лю
бовь Карениной жива, а все то, что было в конфликте с их 
любовью, погибло — погибла феодальная вражда, погибли 
нравы высшего русского общества, погубившие Каренину.
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Литературные памятники на тему человеческой любви по
казывают нам конфликты любви с разными сторонами жиз
ни всех эпох. История же показала, что все, что бывает в 
конфликте с человеческой любовью, рано или поздно гиб
нет, оно обречено на гибель, ибо любовь есть сама жизнь, 
ее высшее проявление на земле.

Пока я это говорил, девушка впервые смотрела на меня 
во все глаза. Парень раздраженно сказал:

— Все это мы знаем. Причем здесь советские произве
дения?

— А при том, что советские произведения, которые я вам 
назвал, показали конфликт между любовью советского че
ловека и многими советскими порядками. А это значит, что 
эти порядки нежизненны и обречены на гибель.

— Ну, знаете, все это слишком того — вроде вашего аме
риканского психоанализа, — небрежно засмеялся парень.

— Это, скорей, социальный анализ.
— Ну, а у вас, в вашей американской литературе любовь 

героев разве не оканчивается трагично? Возьмите Хемин
гуэя.

— Да, кончается, но в американской жизни причины кон
фликта с любовью иные, чем у вас.

— Главная причина ваших любовных историй —деньги: 
богатый отбивает любимую у бедного. Раз причины конфлик
тов должны, как вы говорите, в историческом аспекте погиб
нуть, то и богатство обречено? А? — молодой человек весело 
рассмеялся, довольный, что «подколол» меня.

— Мне кажется, что и в Советском Союзе более состоя
тельный человек имеет больше шансов у определенной ка
тегории женщин, — сказал я.

— Нет, у нас деньги в любви мало что значат... Почти 
не значат...  — заметила девушка.

— Охотно вам верю, но речь идет не о деньгах в банке, 
а о положении человека. Ну, скажем, советский директор за
вода, известный актер или генерал имеют больше шансов 
у женщин — опять же определенных женщин, чем, скажем, 
рабочий.

— А как же насчет обреченности богатых? — повторил 
парень.

— Вы отстали, молодой человек. На Западе хотя богат
ство отдельного человека еще много значит в жизни, но уже
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не так, как, скажем, пятьдесят лет тому назад. В естествен
ном ходе общественного развития происходят естественные 
переоценки ценностей в умах и сердцах...

— А какие же это порядки у нас приводят, по-вашему, к 
конфликту с любовью?

— Это не по-моему, это по произведениям ваших совет
ских писателей, при этом более искренних, более правдивых 
писателей. Герою поэмы «Нелегкий разговор» — члену пар
тии — на партийном собрании приказывают «порвать отно
шения» с любимой им женщиной. У героя пьесы Погодина 
«Сонет Петрарки» известного строителя Муходолова, секре
тарь обкома и секретарь парторганизации требуют отчета о 
его любви, и, в конце концов, Суходолов должен отказаться 
от любви к любимой, а она должна уехать. Прочтите эту 
сцену расставания Суходолова и комсомолки Маи. Прочтите, 
как героиня романа «Битва в пути» Галины Николаевой так
же вынуждена уехать от любимого, а он — главный инже
нер завода, сильный, волевой человек, член партии — чуть 
не кричит от горя и бессилен перед всем, что заставило его 
расстаться с любимой.

— Я читала, — будто про себя сказала девушка.
— А почему такое большое художественное произведение 

вашего писателя Бориса Пастернака, как «Доктор Живаго», 
запретили издавать в Советском Союзе? Ведь это позор на 
весь мир — для русской литературы, для русского народа, 
что талантливейшее произведение русского писателя изда
ется за границей на иностранных языках, а дома не изда
ется.

— Я не читал этого романа, но Пастернак, вообще, мало 
понятен читателю.

— Вот видите, вы даже не читали романа, наверно, не 
читали и других его произведений, например, его изумитель
ных стихов, а опять говорите за читателя, за людей. Поче
му бы не дать читателю самому прочесть роман Пастернака? 
Я уверен, что советский читатель все там понял бы, куда 
больше нас — иностранных читателей.

— Я читала стихи Пастернака, — сказала девушка, — 
и, правда, многое не понимаю.

— Стихи Пастернака, написанные им до войны, трудны 
для неподготовленного читателя, а вот среди советских по
этов мало кто не несет на себе пастернаковского влияния —
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это признавали даже Брюсов, даже Маяковский. Но стихи 
военных и послевоенных лет, например, стихи в романе 
«Доктор Живаго», понятны всякому грамотному человеку.

— В этом романе тоже о несчастной любви? — спросил 
парень.

— Да, о типичной советской любви. Но в нем есть боль
ше — история современной человеческой души. На фоне до
революционной России, революции — вплоть до двадцать 
девятого года. В конце романа есть место о военном и после
военном Советском Союзе.

— Может быть, и у нас издадут, — заметила девушка.
— Зачем? Раз Запад расхваливает, значит что-то в ро

мане выгодно для Запада и вредно для нас. Вот они какой 
бум поднимают! — вскипел молодой человек.

— Западная литературная критика высоко оценивает 
прежде всего художественные достоинства романа. А то, что 
вы называете бумом, то ваше руководство само виновато — 
запретило издание дома, да еще помешать изданию заграни
цей пыталось — естественно, что все это среди широких масс 
повысило интерес к роману.

— Ну, и читайте себе в утешение, а нам нужны произве
дения, которые приносят пользу нашему делу.

— Социализму?
—• Социализму и коммунизму.
— А социализм и коммунизм для чего?
— Как для чего? Для людей, для человечества.
— А может быть, люди не согласны с вами. Уверен, что 

советский человек хотел бы читать и роман Пастернака, и 
романы американца Фолкнера, и француза Камю — нобе
левских лауреатов по литературе, и других больших писа
телей современности, чьи книги у вас запрещены. Будь у 
вас поменьше запретов, пользы было бы больше — и для ис
кусства, и для людей, и для жизни, и даже для социализма, 
если он неизбежен, как вы говорите.

Тут я впервые заметил, что вокруг нас нет посетителей, 
что павильон закрыт и что уже вечер. Мы сидели одни — 
два советских гида и я — бывший советский, а ныне амери
канский гражданин. Не скажу, что я почувствовал себя 
уютно.

— Преувеличиваете вы наши «запреты» — советский че
ловек самый свободный человек на земле.
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— Так ли? Оставим большие проблемы. Возьмем самую 
близкую: почему советских людей, туристов, не пускают сво
бодно погулять по Брюсселю, по выставке? Почему им за
прещается свободно поговорить с иностранцами, как сейчас 
говорим мы с вами?

— Потому что наши люди не искушены в ваших запад
ных порядках и не защищены от всяческих провокаций.

— Каких провокаций?
— Я с детства езжу по заграницам — мои родители ра

ботают в иностранной службе — и я хорошо знаю, какие 
провокации здесь устраивают.

Мне было приятно услышать, что молодой человек — сын 
советских чиновников иностранной службы: это объясняло 
его убеждения и его горячность в защиту советских порядков.

— Вы видите, каким успехом пользуется наш павильон. 
Многим бы хотелось подложить нам свинью — сорвать успех 
нашего павильона.

— Я думаю, что вы преувеличиваете успех вашего па
вильона — люди идут посмотреть на запретное. Вы держите 
свою страну под замком, в изоляции — отсюда и любопыт
ство. Причем здесь провокации — я не понимаю.

— А помните случай с советской спортсменкой Понома
ревой в Англии? Замечательная девушка, языка английско
го не знает, а ее обвинили в краже шляп. Разве это не про
вокация? *)

— Наверно, было недоразумение, и она напрасно не яви
лась в суд: все выяснилось бы и никакого скандала не бы
ло бы.

— Э-э, знаем мы ваш английский суд!
— Тут вы уже ошибаетесь: английский суд независим. 

Это вам не советский суд, который и не скрывает, что он 
орган правящей партии.

— Дело с Пономаревей было провокацией НТС.
—  Кого? — притворился я, что не знаю, что такое НТС.
— Не слышали такой эмигрантской организации — НТС? 

Солидаристов, как они себя называют.
— Чья это организация?
— Эмигрантов из России.

*) Как известно, Г. Пономарева в августе 1958 г. была дисквали
фицирована из спортивной организации в СССР за «эгоизм».
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— Да, да, кажется, есть такая организация русских эми
грантов, но не только эмигрантов из России, а и из Совет
ского Союза. Но я не могу все-таки понять, как Советский 
Союз может бояться провокаций эмигрантских организаций? 
Это все равно, что мне бояться ходить по улице, потому что 
там ездят автомобили. Как вы можете по причине сущест
вования эмигрантских организаций позорить себя, всех со
ветских людей перед всеми в мире тем, что своим же людям 
не доверяете!

— Дело не в эмигрантах, а в тех, кто стоит за их спина
ми — им-то и хочется сорвать наши успехи перед лицом на
родов, они-то и допускают провокации, чтобы представить 
советских людей ворами, унтерменшами. *)

— А по-моему, вы сами выставляете советских людей 
бесправными, лишенными элементарного права самостоя
тельно смотреть на мир. Вот вы — два молодых человека — 
почему бы вам вечером не сходить в «Веселый Брюссель»? 
Вы читали о фламандском искусстве — вот сходили бы и по
смотрели, как веселятся фламандцы. И сами бы повесели
лись.

— Я был — ничего интересного.
— А вы были? — спросил я девушку.
— Я . . .  я один раз была, — явно растерялась она. — 

Ничего интересного . . .  Так . . .
— Вам не понравилось, но другим советским людям, я

*) Вскоре после моего отъезда из Брюсселя разразился скандал 
— известная советская балерина Ольга Лепешинская была задержа
на в магазине с некоторыми вещами, за которые она не заплатила. 
Думаю, что это была провокация советских властей — Лепешинская 
старый сотрудник советских «органов» — в тридцатые годы она вме
сте с певицей Татьяной Бах организовала в Москве дом свиданий, 
который «работал» в контакте с фотографией на Кузнецком Мосту: 
иностранцев, приходивших в эту фотографию, заинтересовывали 
снимками красивых актрис и балерин, а в доме устраивали встречи. 
Известно, что Ольга Лепешинская «соблазняла» первого посла США 
в Москве Булитта. Известно, что после войны Ольга Лепешинская 
проводила «чистку» от «белоэмигрантской сволочи» Берлинской опе
ры. Теперь в Брюсселе Лепешинская, выполняя задание «органов», 
сделала вид, что украла зонтик и сумку. Подозрение известной, бо
гатой балерины в краже зонтика и сумки — нелепость, которая, по 
мысли «органов», и должна показать брюссельцам и всему миру, по
чему советских людей так охраняют, почему им не дают свободно 
передвигаться за границей — бережем, мол, от провокаций.
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уверен, понравилось бы. Только у вас так: если начальство 
сказало «неинтересно» — все должны думать так. И это 
ужасно.

— На свете есть более интересные вещи, чем «Веселый 
Брюссель», — откинулся на спинку стула молодой человек.

— Согласен, но из этого никак не следует, что людям на
до запрещать глядеть на то, на что им хочется глядеть. Даже 
в ваших словах теперь есть, знаете, этакая начальствующая 
безапелляционность — это, мол, смотри, это не смотри.

Девушка едва заметно улыбнулась, но сразу же подавила 
улыбку.

— Дома у себя наши люди смотрят, что хотят, а здесь 
надо быть на-чеку.

— Оставьте, я бывал в Советском Союзе и знаю слова 
ваших милиционеров — «Давайте, проходите, граждане», — 
советскому человеку и дома у себя многое не разрешается 
знать.

— В каждом государстве есть «военная тайна».
— У вас кругом «военная тайна». Скажем, здесь, по всей 

Западной Европе, в Америке люди фотографируют все, что 
они видят, а у вас сфотографировал какую-нибудь ерунду 
и попал в «шпионы».

— У вас в Америке наших дипломатов тоже во многие 
места не допускают.

— Это — в ответ на запрещения в Советском Союзе. Ви
дите, как у вас получается: дома нельзя, потому что «воен
ная тайна», здесь нельзя, потому что провокация!

— Это называется бдительностью.
— Почему же у меня нет страха? Я американец, нахожусь 

с вами в закрытом советском павильоне, спорю с вами и не 
боюсь, что вы меня похитите, что устроите против Соединен
ных Штатов провокацию. Или вы думаете, что я провокатор 
и что сейчас вокруг павильона переодетый батальон морской 
пехоты?

Мы все рассмеялись. В это время вдали, из-за угла стен
дов, показался человек в сером костюме. Он, не глядя на нас, 
прошел мимо и стал за стендом с картинами. Девушка нерв
но встала, взяла книгу:

— Уже поздно, мне надо итти.
— Подожди, Вера. Простите меня, — сказал мне парень 

и пошел к незнакомцу. Вскоре он возвратился и, деланно
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смеясь, громко сказал: — Да засиделись мы с вами. Куль
турный, можно сказать, обмен произошел. Для полноты 
культурного обмена давайте сходим в ваш американский па
вильон.

— Я не могу, к сожалению. Мне надо итти, — повторила 
девушка и, простившись, поспешно ушла.

Мы вышли из павильона вдвоем. Журчали фонтаны 
{американского павильона, играла музыка. Кругом горели 
огни.

В американском павильоне, стоя у воды, мы еще долго 
разговаривали, но разговор был отрывочный — мой спутник 
все оглядывался и словно кого-то искал глазами. Потом на
шел — это была изящно одетая в форму гида американка. 
Она дежурила у стендов с картинами и скульптурой. Мой 
собеседник подвел меня к ней и быстро заговорил по-фран- 
цузски — видимо, он был переводчиком французского язы
ка и давно завел знакомство с американскими девушками, 
обслуживающими павильон США.

Из разговора я понял, что он говорил американке, что 
встретил ее соотечественника, т. е. меня, и что мы много спо
рили об искусстве. Для меня создалось довольно тяжелое 
положение — мой английский меня сразу же выдал бы: аме
риканка поняла бы, что я не американец. Я быстро подошел 
к большому скульптурному панно и спросил, как оно назы
вается. Американка ответила, я достал свой зеленый амери
канский паспорт, положил на него листок бумаги и записал 
название. Она явно видела паспорт.

— Ну, скажите мне, нравится вам эта — я не знаю, как и 
назвать — картина? — спросил меня по-русски парень.

— Нет, не нравится. Я знаю в Америке многих художни
ков и скульпторов, которые мне очень нравятся.

— Почему же их здесь не выставили? Значит, тоже под
бор? А?

— Недомыслие устроителей павильона и все. Американ
ская печать много об этом пишет. У вас, поди, все только 
хвалят советский павильон, — съязвил я.

Парень опять заговорил по-французски с американкой. 
Она спросила меня по-английски, почему мне не нравится 
панно.

— Я не люблю абстрактного искусства, — сказал я. — 
В живописи мне нравятся французские импрессионисты.
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Парень заговорил по-французски. Я понял, что он гово
рил девушке о том, что мое произношение английского отли
чается от ее произношения — вот зачем послал его со мной 
в американский павильон тот незнакомец в сером костюме! 
Не дав ответить американке, я спросил ее по-английски:

— Вы работаете в Информационном Агентстве?
— Да, — ответила она, разглядывая меня.
— Пять лет тому назад я работал для отдела информа

ции в редакции журнала «Америка», в Нью-Йорке, и до
вольно много писал для «Голоса Америки» — мы с вами вро
де коллеги.

Девушка поглядела на меня, подумала и, засмеявшись, 
сказала:

— Очень приятно.
Парень снова спросил ее по-французски о моем выговоре. 

Она мило улыбнулась и сказала, что я, видимо, родом из за
падных штатов. Я был спасен.

3

Весь следующий день я провел на Выставке — осматри
вал отдельные павильоны и снова искал встреч с советски
ми земляками.

Осматривая оборудование шахт Европейского Объедине
ния Угля и Стали и оборудование шахты советского павиль
она, пришел к выводу, что некоторые механизмы в совет
ской шахте лучше. Так, например, лучше были передвиж
ные механические крепления сводов забоя. В шахте Евро
пейского Объединения Угля и Стали крепления самые раз
нообразные, но в сравнении с советскими — сложными, мас
сивными — они беднее по конструкции и примитивнее. Зато 
вентиляционные установки и подземный транспорт у евро
пейцев явно богаче и лучше.

Я спросил у советского инженера, дававшего объяснения 
к горному оборудованию:

— Ваши механические крепления явно лучше тех, что 
я видел в шахте Европейского Объединения. Вы бывали там?

— Да, я видел, — ответил он мне как-то неохотно. — 
Наши лучше, но дороже.
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— А много ли шахт в Советском Союзе имеют такое обо
рудование?

— Мало, — лаконично ответил, не глядя на меня, инже
нер, и, немного подумав, сказал: — Мы только начали вы
пуск такого оборудования.

— А правда, что более 50% работ по добыче угля у вас 
все еще ведется вручную?

Инженер поглядел на меня исподлобья, усмехнулся:
— Около этого, но мы все время увеличиваем механиза

цию. А откуда вы это знаете?
— Очень просто: читал речь Булганина — вашего быв

шего председателя Совета министров, которая называлась, 
кажется, «За технический прогресс». Булганин так и сказал: 
в строительных работах до 70% работ идет вручную, а на 
втором месте — угольная промышленность.

— Видите, у нас механизмов в горном деле много, и хоро
шие механизмы, но квалифицированных специалистов для 
их обслуживания не хватает — большие простои бывают.

— А не кажется ли вам, что много оборудования, в том 
числе и шахтное, простаивает из-за нехватки запасных ча
стей?

— Есть и это. Поэтому мы и строим новые заводы.
— Насколько я могу судить по советской прессе, причина 

недостатка запасных частей лежит в том, что продукция ваших 
машиностроительных заводов из-за спешки — из-за плана, 
как у вас пишут, — не всегда хорошего качества — машины 
быстро выходят из строя. Кроме того, слишком много ста
рого оборудования, для которого выпускать запасные части 
экономически невыгодно.

Инженер выслушал меня, поглядел на часы и вдруг 
сказал:

— Вы извините меня, я должен идти на обед.
Разочарованный, что разговор, обещавший быть интерес

ным, оборвался, я пошел бродить по стендам разнообразно
го оборудования, выставленного возле правого крыла совет
ского павильона. Мне повезло — у одного стенда я встретил 
явно скучавшего человека в сером костюме. Я спросил его 
по-английски:

— Не можете ли вы показать мне, как работает этот 
механизм?
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Он посмотрел на меня светлыми смеющимися глазами, 
развел руками:

— Нихц понимаю.
Я спросил его по-немецки. Он рассмеялся и по-русски 

сказал:
— Я только по-русски говорю.
Я заговорил с ним по-русски с американским акцентом. 

Мужчина обрадовался:
— Тогда, пожалуйста. Спрашивайте.
Он охотно показал мне, как действовал механизм, рас

сказал, что он инженер, работает начальником цеха машино
строительного завода на Украине. Институт окончил перед 
войной.

День выдался жаркий, вокруг нас изредка проходили 
посетители, мы были, собственно, одни.

— Вот вы начальник цеха, — сказал я. — Как велик у 
вас на заводе накладной расход на рабочую силу?

Инженер поглядел на меня снизу вверх своими смеющи
мися глазами:

— 150 процентов.
— А на строительных работах?
— На строительстве больше — до 200 процентов.
— А на монтажных работах?
Инженеру явно нравилась моя осведомленность (я ска

зал ему, что бывал в Советском Союзе).
— На монтаже того больше бывает.
— А знаете накладной расход на рабочую силу у нас — 

в американской промышленности и строительстве?
— Знаю.
— Какой же?
— 30-40 процентов.
— А в Западной Германии — знаете?
— Знаю. Процентов 40-45.
Тут пришла и моя пора удивляться: в мое время, когда 

я был в Советском Союзе начальником цеха или прорабом, 
мы о накладном расходе на рабсилу в западных странах не 
знали. Я вспомнил, как в январе 1947 года я сопровождал 
в поездке по Советской зоне Германии заместителя Л. Ка
гановича — замминистра промышленности строительных 
материалов СССР Г. С. Иванова и начальника Транспортно
го управления СВАГ генерал-майора Квашнина. В Тюрин
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гии мы заехали на небольшой завод редукторов. Иванов и 
Квашнин были буквально потрясены, узнав, что на четы
реста рабочих завода административного и технического 
персонала было всего шесть человек: хозяин, который сам 
работал, инженер, техник-конструктор,, мастер, машинист
ка — она же бухгалтер, торговый агент. Простоватый гене
рал только сказал:

— А у нас сколько!
Иванов ничего не ответил и всю дорогу до Берлина мол

чал. На советских машиностроительных предприятиях на 
четыреста рабочих административного и инженерно-техни- 
ческого персонала приходилось около 150 человек: в каж
дом цеху — начальник цеха, его заместитель, помощник, 
плановик, нормировщики, мастера, табельщики, счетоводы, 
кладовщики, инструментальщики и т. п.; в заводоуправле
нии — дирекция, многочисленные отделы: главного меха
ника, главного энергетика, производственный, конструктор
ский, планово-экономический, финансовый, главная бухгал
терия, расчетный отдел, отдел технического контроля, отдел 
снабжения и сбыта, общей канцелярии, отдел кадров, адми
нистративно-хозяйственный отдел, спецотдел, охрана, не 
говоря уже о парторганизации, комсомольских работниках 
и профорганизации. Это — на заводе, а на каждый десяток 
заводов имеются областные центральные (теперь совнархоз- 
ные) конторы и управления.

— Почему же у вас такой фантастический накладной 
расход на рабочую силу —на одного рабочего чуть не два 
административных и инженерно-технических работника?

— А вы думаете, мы не знаем? — сердито сказал инже- 
неръ.

— Ведь от этого себестоимость продукции должна быть 
очень высока, — продолжал я, делая вид, что не знаю о 
низкой оплате советских рабочих, которая в несколько раз 
ниже оплаты американского рабочего.

— Все это мы знаем, — словно отвечая на мои мысли, 
опять же сердито сказал инженер.

— Ну и что же?
Инженер оглянулся и уже совсем сердито сказал:
— А что мы можем сделать! Знаете, — «боремся с бюро

кратией».

37



— Ведь вы лучше моего знаете, что «борьба с бюрокра
тией» вам не помогает. Изменить порядок работы надо.

Инженер сбоку взглянул на меня и махнул рукой — 
ничего, мол, ты американец не понимаешь!

— А знаете ли вы, как оплачивается труд рабочего у 
нас в Америке?

— Знаю. Почасовая оплата у вас.
— А у вас?
— Сдельная.
— Сдельная — значит, потогонная, как об этом сказано 

у Маркса и Ленина. Отчего же так — у нас, в «капитали
стической» Америке, как пишут ваши газеты, рабочий по
лучает по часам, а у вас — в стране «построенного социа
лизма», как опять же пишут ваши газеты, платят сдельно?

— У вас в Америке можно платить от часа — рабочий 
работает, потому что боится безработицы. — Сказав это, 
инженер хитро на меня поглядел — что, мол, ты на это 
ответишь?

— У нас профсоюзы добились почасовой оплаты, а это 
значит, что профсоюзы взяли на себя определенную часть 
ответственности за работу рабочего — члена профсоюза. 
Главное же — высокие ставки наших рабочих.

Инженер заметно оживился — ему, видимо, хотелось 
узнать о ставках американских рабочих.

— Сколько у вас получает в час токарь средней квали
фикации?

— Доллара четыре.
— А кладчик кирпича?
— От трех до четырех долларов.
— А электромонтер? Хороший монтер?
— От четырех до пяти долларов.
— Пять долларов — это больше двадцати рублей, — 

стал тут же считать мой собеседник: — за восемь часов — 
это сто шестьдесят рублей в день. В месяц, — 160 помножить 
на 25 дней — это четыре тысячи рублей! У нас такое полу
чает очень крупный инженер или директор завода. Здорово!

— Вы неправильно считаете: вы множите на 25 дней, из 
расчета шестидневной рабочей недели, а мы в Америке ра
ботаем только пять дней в неделю. Это раз. Во-вторых, вы 
считаете доллар по четыре рубля — по официальному со
ветскому курсу, на деле доллар стоит намного больше — да-
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же ваше правительство выбрасывает на мировой рынок ру
бли по десять рублей за доллар.

Инженер отмахнулся:
— Я в этом деле не смыслю. А сколько у вас чернорабо

чий получает?
— Доллар с четвертью.
— В час?
— В час.
— Это значит десять долларов в день, или сорок с чем-то 

рублей, то есть тысячу рублей в месяц! Ничего себе черно
рабочий!

— У нас в Америке зато некоторые необходимые вещи 
значительно дороже, чем у вас в Советском Союзе, — заме
тил я.

— То есть как дороже? — удивленно спросил мой собе
седник.

— Так. Например, квартира. Квартира или домик в пять 
комнат рабочей семье обходится в среднем 80-100 долларов 
в месяц.

— А зачем им пять комнат? Наши рабочие семьи рады, 
если живут в двух комнатах.

— Привычка, знаете. Большинство рабочих предпочита
ют дома в рассрочку.

Инженер словно что-то вспомнил:
— Зато у вас пять миллионов безработных.
— Есть и такое дело, — рассмеялся я. — Но если вы возь

мете американские газеты, скажем, «Нью-Йорк Таймс», то 
увидите, что там полным-полно объявлений с предложени
ем работы.

— То есть как? Почему же безработные не берут этих 
работ?

— Особенность американского образа жизни. Одни рабо
ты не по специальности — чаще для чернорабочих, как вы 
говорите. Другие работы связаны с переездом в другие го
рода или места, а безработный не хочет бросать насиженное 
место — там у него дом, друзья, родственники. Вот он и 
предпочитает перебиться до лучших времен — живет на по
собие по безработице, на помощь профсоюза, на скопленные 
ранее средства.

— А велико ли пособие по безработице?
— В неделю 39 долларов.
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— Это в месяц более 150 долларов, то есть шестьсот руб
лей? Ничего себе безработные. А как долго платят пособие?

— В среднем полгода, в зависимости от штата.
— А потом?
— Считается, что за это время рабочий подыщет работу.
— А если не найдет?
— Лишается пособия.
— Вот видите.
— Но это редко бывает. В крайнем случае безработный 

идет работать временно не по специальности, а через несколь
ко месяцев опять может получать пособие. Ну, а потом устра
ивается. Да и безработных не так уж много, если учесть, что 
65 миллионов американцев работают.

— Так-то оно так, а у нас в Советском Союзе безработ
ных нет и не может быть, — сказал громко мой собеседник 
и засмеялся.

— Но вы мне так и не ответили, почему бы вам в Совет
ском Союзе не перейти на почасовую оплату рабочих?

Мой собеседник махнул рукой:
— А работать кто тогда будет?
Мы оба рассмеялись.
— Скажите, почему предприятия в Советском Союзе с 

таким трудом переходят с одного типа продукции на другой? 
— спросил я, чтобы переменить тему разговора — как бы 
мой собеседник не испугался.

— Почему же, — мы все время осваиваем новые виды 
продукции.

— Я где-то читал, что проект трактора ДТ был закон
чен в 1944 году, а освоил его Сталинградский тракторный 
завод только в 1954 году. У нас в Америке автомобильные, 
тракторные заводы меняют тип продукции — меняют или 
значительно улучшают — каждый год. Без этого предприя
тие прогорит — прошлогоднюю продукцию никто покупать 
не станет.

— Здорово. Но это значит, что каждый год у вас пере
стройка, смена, хотя бы частичная, оборудования, остановка 
части производства.

— Без этого нельзя.
— А у нас так нельзя.
— Почему же?
— План надо выполнять.
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— План старой продукции?
—  Да.
— Ведь так вы всегда будете отставать от Америки.
— Для новых типов продукции мы ежегодно строим но

вые предприятия или новые цеха на существующих заводах.
— Но ведь это экономически невыгодно, ведь это огром

ные излишние затраты!
— Что делать, — просто сказал мой собеседник.
— Надо искать других путей, как улучшить дело.
— Мы ищем.
— Ну и что?
— Кое в чем улучшается.
— Но ведь все дело — теперь огромного хозяйства стра

ны — находится практически в ваших руках — я имею в 
виду хозяйственников, производственников, специалистов. 
Кому же, как не вам, повернуть дело по-хозяйски?

Инженер сердито взглянул на меня исподлобья:
— А что мы можем сделать?
— Ну, хотя бы открыто заявить, доказать, что многое в 

ваших порядках невыгодно, многое приносит вред, — я 
опять вспомнил свои слова о свободе дискуссии: — Не ка
жется ли вам, что для дела вам не хватает свободной дис
куссии, свободного спора, откровенного обмена мнениями?

— Мы спорим, мнениями обмениваемся.
— Ну и что же?
— Спорить мы можем только по техническим делам. Еще 

о том, как уменьшить бюрократию, — инженер подумал и 
добавил: — Производственную бюрократию. Вот децентра
лизацию управления промышленностью провели.

— Стало лучше?
— Кое в чем. Одно лучше, но новые болячки вскочили.
— Но у вас, у начальника цеха, скажем, — вам стало 

лучше?
— В чем?
— В работе, в делах цеха?
Инженер ничего на мой вопрос не ответил.
— Не кажется ли вам, что дальнейшему промышленному, 

хозяйственному росту Советского Союза все больше и боль
ше мешает жизнь по команде сверху?

— Мало что кажется. Работаем и ладно. Стараемся со
здавать новые, добротные вещи. А так, как оно будет.
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— Вы вот не знаете иностранных языков — вам трудно 
следить за технической мыслью в мире — без этого в наше 
время трудно создавать новые вещи.

— Правильно, но у нас техническую литературу перево
дят со всех языков. Это у нас теперь хорошо поставлено. 
Некоторые из нашего брата стали в Европу, в Америку ез
дить — и это помогает. Голова у нас варит не хуже, чем у 
ваших инженеров.

Я засмеялся:
— Вы меня извините, но есть русская поговорка: умная 

голова дураку досталась. Ходу вашей умной голове не да
ют — вот в чем, по-моему, беда.

— Не все сразу. Знаете другую поговорку: «Умной голо
ве дурные ноги покоя не дают»?

— Это вы к чему?
— А к тому, что ноги тоже должны быть умными, чтобы 

знать, куда идти.
— Вы хотите сказать, что не знаете, куда идти?
— А вы знаете? Мы идем — плохо или хорошо, а дви

жемся вперед.
— А мы?
— А вы на месте топчетесь.
— Так ли?
— Так иной раз кажется. Вы не обижайтесь.
— Отвечу вам опять русской поговоркой: «Цыплят по 

осени считают». От души желаю вам, чтобы вы сами для 
себя и цыплят выращивали, и сами — не кто-нибудь за вас 
— цыплят этих считали.

Мой собеседник понимающе поглядел мне в глаза, подал 
руку, грустно улыбнулся:

— Спасибо на добром слове. И вам всего хорошего. Заго
ворились мы.

Я увидел, что со стороны ресторана к нам приближался 
человек в сером костюме.

Весь остаток дня за мной по пятам ходили какие-то два 
молодых человека — серых костюмов на них не было, но на
стойчивость, с какой они терлись возле меня, вскоре убе
дила меня, что я взят «под наблюдение» по распоряжению 
тех, кто сидел в подвальных помещениях советского павиль
она. Кстати, весь Брюссель говорит, что в подвальных поме
щениях установлены телевизионные установки, по экранам
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которых особый персонал следит за всем, что происходит в 
павильоне и вокруг него.

Единственно, с кем мне еще удалось коротко поговорить, 
был один из тех двух сотрудников советского павильона, с 
которыми я встретился в ресторане «Россия». Я встретил его 
у выхода с Выставки. Он сразу узнал во мне «американца, 
помешанного на русской кухне».

— Ну как, удалось вам купить боченок грибов? — вме
сто приветствия спросил он меня, смеясь.

Я сказал, что уезжаю из Брюсселя в Германию.
— Я был в Германии. Берлин брал.
— Ветеран войны, значит?
— Да. Три ордена имею.
— Я недавно читал в американской прессе, что у нас в 

Филадельфии появилась новая организация — «Рука друж
бы» — для организации дружеских отношений между аме
риканскими ветеранами и советскими.

— Это хорошо. Это правительственная организация?
— Нет, частная. Она ставит себе целью наладить хоро

шие отношения между ветеранами Соединенных Штатов и 
Советского Союза через головы правительств.

— Ну что ж, дело хорошее. Вместе воевали против об
щего врага.

— Только ваше правительство не любит, когда люди без 
его разрешения и присмотра встречаются. Американцы это
го не понимают: они хотели бы встречаться с вами и гово
рить без цензуры с чьей-либо стороны.

Мой спутник остановился. Подумал.
— Вы здесь все кричите, что у вас свобода. Вот и обра

титесь к нам, хотя бы к ветеранам, с открытой душой.
— Да как мы узнаем, что вы услышали нас?
— Будьте спокойны — доброе слово всегда дойдет до 

ушей, которым это слово нужно. А теперь, извините, мне 
надо в другую сторону. Будьте здоровы.

Это были последние слова, которые я услышал от совет
ских людей в Брюсселе. На следующий день я улетел из 
Бельгии. Улетел с горьким сознанием, что встреча с земля
ками, хотя и состоялась, но была изуродована теми же си
лами, которые изуродовали мою молодость, которые вот уже 
сорок один год уродуют душу советского человека.
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