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Мы тут все вдохновлены 
Брюссельским проектом

Собственно, нота бельгийского посла в Лондоне 

от 3 июня 1954 года была официальным пригла-

шением правительству Ее Величества Королевы 

Великобритании принять участие во Всемирной 

выставке в Брюсселе, то бишь Exposition Universelle 

et Internationale de Bruxelles 1958.

Официальное согласие было получено бель-

гийским послом пятью месяцами позднее, 24 но-

ября того же года, по случаю визита в Лондон 

барона Менс де Фернига, генерального комисса-

ра — устроителя выставки. Правительство Ее Ве-

личества изъявило свою готовность приступить к 

подготовительным работам.

То было событие знаменательное — первая ла-

сточка, первая добрая весть со времен окончания 

Второй мировой войны. Выставка знаменовала со-

бой сближение европейских наций (ранее — вою-

ющих сторон) под знаменем мирного сотрудниче-

ства и даже союзничества — в тот самый момент, 

когда так опасно обострились отношения между 

странами НАТО и странами советского блока.

Это было время вдохновенного оптимизма, 

связанного с последними открытиями в обла-

сти ядерной физики, но и время тревоги тоже. 

И впрямь, а что, если все эти достижения будут 
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поставлены на службу сил зла, а не добра? Как 

символ такого парадоксального положения вещей, 

на Брюссельской выставке, в самом ее центре, 

предполагалось возвести Атомиум, огромную мо-

нументальную конструкцию из металла, спроекти-

рованную бельгийским архитектором английского 

происхождения Андре Ватеркейном. Стометровый 

Атомиум должен был изображать гигантскую мо-

лекулу железа — в природе она меньше в 165 мил-

лиардов раз.

В официальной ноте бельгийской стороны 

цели выставки были сформулированы следующим 

образом:

«…дабы собрать воедино достижения челове-

ческой мысли в области искусства, науки, эконо-

мики и всевозможных технологий, чтобы таким 

образом создать всеохватывающую глобальную 

картину, осуществить прорыв в духовной и ма-

териальной сфере и принять вызов стремитель-

но меняющегося мира. Базовой целью выставки 

является внести свой вклад в развитие и воссое-

динение всего человечества на основе уважения к 

каждой отдельно взятой личности».

История умалчивает, какой именно была ре-

акция британского министра иностранных дел, 

когда он впервые прочел сии пафосные строки. 

Но, как полагает наш герой Томас, господину 

министру нарисовалась весьма безрадостная пер-

спектива: четыре года напряженной подготовки, 

обсуждений, бесконечных споров плюс финан-
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совые траты… Наверное, в этот момент послание 

выпало из его безвольных рук, он устало прило-

жил ладонь ко лбу, выдохнув: «О нет… Вот уж эти 

чертовы бельгийцы…»

Томас был человеком тихим — и только тем 

примечателен. Работал он в Центральном управ-

лении информации на Бейкер-стрит. Его сослу-

живцы называли его между собой «Ганди» — 

Томас был настолько молчалив, словно принял 

пожизненный обет молчания. Одновременно, и 

опять же за его спиной, одна группа секретарш 

нарекла его «Гари» («уж больно он похож на 

Гари Купера»1), а другая группа звала его «Дер-

ком» — потому что глаза его были «прямо как у 

Дерка Богарта»2. Как бы то ни было, обе «конку-

рирующие группы» сходились на том, что Томас 

очень красив собой. Кстати, сам он чрезвычайно 

удивился бы столь лестной характеристике и, ско-

рей всего, не знал бы даже, что ответить по этому 

поводу. Люди, встречавшие его впервые, отмечали 

про себя чрезвычайную скромность и мягкость его 

характера, и лишь только со временем (что тоже 

не факт) вдруг уловили бы в нем некоторые нот-

ки самоуверенности, почти что самодовольства. 

1 Г а р и  К у п е р  (англ. Gary Cooper, 1901–1961) — 
американский актер, сыгравший в сотне фильмов, по-
лучивший два «Оскара» за лучшую мужскую роль (1941, 
1952) и почетный «Оскар» за общий вклад в развитие 
американского кино (1961).

2 Д е р к  Б о г а р д  (англ. Dirk Bogarde, 1920–1999) — 
британский киноактер.
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А пока все сходились на том, что он «честный 

надежный парень» и «тихий скромняга».

К 1958 году стаж Томаса в ЦУИ насчитывал уже 

четырнадцать лет. Он пришел сюда в 1944 году, 

когда ведомство еще называлось Министерством 

информации, а ему самому было восемнадцать. 

Сначала Томаса взяли курьером. Он продвигался 

по службе уверенно, но больно уж медленно, пока 

не добрался до теперешней должности младшего 

копирайтера. Так что на сегодня ему было трид-

цать два, и боˆльшую часть своего рабочего време-

ни он занимался составлением брошюр по здра-

воохранению и безопасности жизни — например, 

советовал пешеходам, как и где лучше переходить 

дорогу, или предупреждал дохлятиков, что стоит 

избегать массовых скоплений людей, если не хо-

чешь подхватить простуду. Временами Томас пре-

давался воспоминаниям о своем детстве, сравни-

вая себя с отцом (тот владел пабом), и приходил 

к выводу, что сам он очень даже неплохо выбился 

в люди. Но в иные дни работа казалась ему уто-

мительной и никому не нужной — словно вот уже 

много лет он топчется на одном месте. В такие 

минуты Томасу хотелось придумать что-нибудь 

эдакое, чтобы сдвинуться с мертвой точки.

Нет спору, предстоящая Брюссельская выстав-

ка внесла в его работу некоторое разнообразие. 

На ЦУИ была возложена полная ответственность 

за разработку содержательной стороны британско-

го павильона. Все засуетились, заскрипели моз-

гами в поисках ответа на вопрос-головоломку: в 

чем же состоит это самое «британство», которое 

следует продемонстрировать на ЭКСПО-58? По-



ЭКСПО-58  9

требовались люди, которые смогли бы ответить 

на этот вопрос. И действительно, что означало 

«быть британцем» в 1958 году? Никто этого не 

знал. Британия чтила традиции, с этим не поспо-

ришь. Ее блеск и церемониальное великолепие 

являлись предметом восхищения по всему миру. 

С другой стороны, те же самые традиции тянули 

страну назад, и отсюда — страх перед всем новым. 

Архаичные сословные отличия и трепет перед во-

веки неприкасаемым истеблишментом висели на 

ногах нации, как гири. Так в какую сторону смо-

треть — вперед или назад, — описывая это самое 

«британство»?

Вот это была дилемма! Все четыре года, пока 

готовилась выставка, министр иностранных дел 

был далеко не единственным человеком, кто в 

иные дни, засиживаясь допоздна в своем кабине-

те, бормотал себе под нос: «Проклятые бельгий-

цы…»

Потому что ответы на вопросы никак не на-

ходились.

Впрочем, кое-какие шаги по направлению к 

цели все же были сделаны. Для создания нацио-

нального павильона остановились на кандидатуре 

архитектора Джеймса Гарднера, чьи дизайнерские 

идеи на Британском фестивале семью годами ра-

нее вызвали множество положительных откликов. 

Гарднер очень быстро набросал внешний вид па-

вильона, и все сошлись на том, что это и есть 

грамотный баланс между прошлым и настоящим. 

Устроители выставки выделили для английского 

павильона один из самых выигрышных по ланд-

шафту участков. Вся ЭКСПО-58 должна была 
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сконцентрироваться на плато Хейсель, чуть север-

нее Брюсселя. С внешним видом павильона опре-

делились. Но что будет внутри? Ведь на ЭКСПО 

съедутся миллионы гостей со всего мира, включая 

даже африканские страны и страны советского 

блока. Было совершенно очевидно, что американ-

цы с русскими развернутся — одни «во всю Ива-

новскую», другие — «во всю сэмовскую». А что 

же британцы? Какой образ, какой посыл следует 

донести до гостей, с учетом того, что событие-то 

планетарного масштаба?

И опять никто не знал ответа на этот вопрос. 

Все сошлись единодушно на том, что, да, павиль-

он Гарднера будет красив во всех отношениях. 

Можно было утешаться еще и тем, что всем пон-

равилась идея паба или постоялого двора. Ведь 

посетителей придется чем-то кормить и поить, 

и, коль уж национальный характер поставлен во 

главу угла, то возле павильона следует построить 

паб. Для не особо сообразительных название паба 

«Британия» не оставит никаких сомнений в ан-

глийской идентичности.

Как раз сегодня, в описываемый нами зимний 

день середины февраля 1958 года, Томас сидел на 

работе и читал гранки составленной им брошюры 

«Образы Объединенного Королевства» для прода-

жи возле павильона. Текста было немного, зато 

он перемежался прелестными оттисками с дере-

вянных гравюр Барбары Джонс. Гранки были на 

французском языке.

«Le Grand-Bretagne vit de son commerce, — читал 

Томас. — Outre les marchandises, la Grande-Bretagne 

fait un commerce important de «ser vices»: transports 
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maritimes et aériens, tourisme, service bancaire, services 

d’assurance. La «City» de Londres, avec ses célèbres 

institutions comme la Banque d’Angleterre, la Bourse et 

la grand compagnie d’assurance «Lloyd’s», est depuis 

longtemps la plus grand centre fi nan cier du monde»1.

Тут Томас немного засомневался, правильно 

ли он употребил артикль la в последнем пред-

ложении. Может, следует исправить на мужской 

род? В этот самый момент зазвонил телефон, и 

телефонный диспетчер Сьюзан оглушила Томаса 

удивительным известием: мистер Кук, управляю-

щий отдела по выставкам, приглашает Томаса для 

беседы! К четырем часам.

Дверь в кабинет мистера Кука была приоткры-

та, и оттуда слышались голоса. О, эти вальяжные, 

бархатные интонации уверенных в себе людей! 

Так могли разговаривать только представители 

истеблишмента. Томас хотел было постучаться, 

но его сковал страх. Вот уже более десяти лет он 

слышит вокруг себя эти голоса, и пора бы уже 

привыкнуть. Но он все медлил, и рука дрожала. 

Словно сегодня должно случиться что-то особен-

ное.

Томас стоял перед дверью и боялся.

1 «Великобритания активно участвует в международ-
ной торговле. Велик ее вклад в международные услуги, 
такие как морской и воздушный транспорт, туризм, 
банковское дело и страхование. Не говоря уже о лон-
донском Сити с его знаменитыми Английским банком, 
Фондовой биржей и Страховой компанией Ллойда, уже 
давно и по праву являющейся крупнейшим в мире фи-
нансовым центром». 
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— Войдите! — отозвался кто-то, когда, нако-

нец, Томас робко постучал.

Он сделал глубокий вдох, открыл дверь и во-

шел. Первый раз в жизни он попал в этот кабинет, 

но именно таким он его и представлял: массивная 

дубовая мебель, кресла и диваны, обтянутые кра-

сной кожей, поглощали все лишние звуки, созда-

вая комфортную атмосферу неспешности и покоя. 

Из двух огромных раздвижных окон, доходящих 

почти до пола, открывалась панорама на Регент-

парк — было видно, как убаюкивающе качаются 

на ветру макушки деревьев. Мистер Кук сидел за 

столом, а справа от него, со стороны окна, распо-

ложился его заместитель Мистер Свейн. У ками-

на, спиной к Томасу, стоял незнакомый господин. 

Томас мог лицезреть его розоватую лысину, отра-

женную в зеркале с золоченой рамой. На господи-

не был костюм из чесаной шерсти, белая рубашка 

с крахмальным воротничком, но это ничего не го-

ворило бы о статусе господина, если бы не синий 

галстук, к которому был прикреплен значок то ли 

Оксфордского, то ли Кембриджского колледжа.

— А, мистер Фолей! — мистер Кук поднялся с 

места, чтобы поприветствовать сотрудника. Томас 

растерянно пожал протянутую руку, крайне обес-

покоенный столь теплым приемом.

— Спасибо, что заглянули, мистер Фолей, как 

это мило с вашей стороны. Ведь у вас, как я по-

нимаю, нынче уйма работы. С мистером Свейном 

вы, конечно же, знакомы. А это мистер Эллис, из 

Министерства иностранных дел.
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Незнакомец повернулся к Томасу и протянул 

руку. Рукопожатие его было некрепким, словно 

сомневающимся:

— Рад знакомству, Фолей. Кук много о вас 

рассказывал.

Томас буквально не верил своим ушам. Поздо-

ровавшись, он растерянно кивнул, не зная, что 

ответить. Наконец, мистер Кук жестом пригласил 

его присесть.

— Ну-с… — произнес мистер Кук, глядя пря-

мо на Томаса из-за своего стола. — Мистер Свейн 

хорошо отзывается о вашей работе над Брюссель-

ским проектом. Похвально, похвально.

— Благодарю вас, — пробормотал Томас, по-

луобернувшись к мистеру Свейну и почтительно 

склонив голову. Чувствуя, что на него имеются 

какие-то планы, он произнес чуть громче:

— Очень интересная работа. Захватывает тебя 

целиком.

— О да, мы тут, знаете ли, все вдохновлены 

Брюссельским проектом. До чрезвычайности, уж 

поверьте, — вставил мистер Свейн.

— Собственно говоря, — продолжил мистер 

Кук, — именно поэтому мы и пригласили вас для 

беседы. Свейн, введите мистера Фолея в курс дела.

Мистер Свейн встал со своего места и, заложив 

руки за спину, начал вышагивать по комнате на 

манер учителя латыни, который собирается повто-

рять с классом спряжения глагола.

— Как всем вам уже известно, британский па-

вильон будет поделен на две темы. Первая — это, 

так сказать, официальная часть и наше детище, 

над которым корпит все Управление информа-
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ции. Последние несколько месяцев мы работаем 

как проклятые, и наш молодой сотрудник Фолей 

не является тут исключением. Он напридумывал 

бесконечное количество заголовков, составил 

массу путеводителей и прочее. Работает с искрой, 

с огоньком. Конечно же, официальный павиль-

он — важная составляющая и с культурной, и с 

исторической точки зрения. Времени остается 

немного, но мы совсем не… эээ… я хотел сказать, 

еще не достаточно состыковали много всего по 

мелочам. Но… с основными, базовыми требова-

ниями мы уже справились. Главная наша идея — 

это продать, или, если выразиться иначе, спроеци-

ровать образ британской нации. Держа в голове 

все аспекты — исторические, культурные, равно 

как и научные. Мы, конечно же, стараемся огля-

дываться на нашу богатейшую, полную событий 

национальную историю. Но одновременно с этим 

мы всматриваемся вдаль, впереди себя, там где… 

там где...

Свейн запнулся, пытаясь подобрать слово.

— В будущее? — догадался мистер Эллис.

Лицо мистера Свейна просветленно озарилось:

— Да, совершенно верно. Оглядываемся на 

прошлое, вглядываясь в будущее. Одновременно 

и то и другое. Ну, вы меня понимаете.

Мистер Эллис и мистер Кук дружно кивнули. 

Очевидно, они легко представили себе, как можно 

одновременно оглядываться назад и вглядываться 

вперед. Они так старались, что совершенно забы-

ли о существовании Томаса.

— Кроме того, — продолжил мистер Свейн, — 

будет еще отдельный павильон от «Бритиш Инда-
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стриз», но это уже совершенно из другой области. 

Тот павильон формируется Британским выставоч-

ным комитетом, их патронируют крупные про-

мышленники. И у них, в отличие от нас, — узкие, 

целенаправленные задачи. Частная лавочка, так 

сказать. Уже много других промышленных ком-

паний выказали желание поучаствовать, так что 

там предполагается наладить живой и, я надеюсь, 

успешный бизнес. В Брюсселе только один па-

вильон будет финансироваться из частных источ-

ников, и, что весьма лестно, это будет именно 

«Бритиш Индастриз».

— Частная лавочка, говорите? Ну, еще бы. На-

ция лавочников, — со сдержанной улыбкой, но не 

без некоторой доли удовлетворения процитировал 

мистер Эллис.

Мистер Свейн умолк, сбитый с толку подоб-

ным комментарием. Какое-то время он просто 

тупо смотрел в пустой, нерастопленный, несмотря 

на холодную февральскую погоду, камин. Нако-

нец, мистер Кук помог ему выйти из ступора.

— Ну что ж, все понятно, Свейн. Мы имеем 

правительственный павильон, промышленный па-

вильон. Что еще?

— А? Ах, да, конечно, — мистер Свейн снова 

оживился. — Разумеется, это не все. Есть у нас в 

запасе нечто такое, что будет располагаться как 

раз между этими двумя павильонами.

Мистер Свейн повернулся к Томасу:

— Ну же, Фолей, не мне же за вас объяснять. 

Вы прекрасно знаете, о чем идет речь.

И Томас знал, это уж точно:

— Это будет паб. В стиле постоялого двора.


