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21 октября 1962 года, суООо-
та. lJашингтон. В овальном ка-
бпнете Белоrrr дома срочно со-
орались члены крнзисной грчп-
ltэl. ТУт президеЙт США ДiЙонftеннеди, его брат Роберт -минпсýр юстиции, вице-прези-
дент Л. ,Щжонсон, миниётр'обо-
роны Р. Макнамара. Обс-ужда.
етсп один-единственный вопрос:
г&е выход, из -карпбского крв-
3йса.

Бурлацкого. Публицист и уче-
ныц, автор многнх статей, кни1
о Макиавеллп, Мао Щзедупе те-
перь выступил в новом качест-
ве - драматурга.

известно, что постановка по-
литическоfi драмы всегда вы:rц-
вает особые тр}лдности. Hyшrro
выдершать пропорцию между
художествепным и публицисти-
ческиl!I, информативным. С эtойзадачей успешно справЕлись

ственцой нерешительности. На
него давцл Пептагоlл. Прибли-
жаю_тся выборы в Конгресс...llo Неннеди прежде всего
реалист. Ов понимает: отдать
прrrказ о бомбардировке * зна-
цит стать могильщикоlt4 нации.А разве для атою нация нз-
брала его свонм президентом?
__ fiеннедн идет на переговоры.
[Iринимает советские предло-
женпя. IIозднпм субботнЙм ве-

- 
Многое из тог!, что прон-

зошло тогда, напоминает кри-зиЬ восьмидесятых годов. -говорит Ф. Бурлацккй. - Это
и провокация, совершенная про-
тив Советского Соlбза, с исполь-
зованllе}l юlкнокорейского са-
молета; это и авантюризм Пен-
тагона, правых Сил в Белом до-мо. готовых поставить мяр па
грань ядерной войны; это н не-изменное стреМление СССР
преодолеть кризис, продуман-
ными, взвешенными" действия-
}l_и п_редотвратить катастрофу.
F[арибский кризис стал урокоЙ,о fiотоIюм че.повечество не впра:
ве забывать никогда, если оно
ХОчет выжить и обеспечнть се]

Н uЁfliЁ]"""Ь" 
суцествование

,в. орлов.

Уроки кари бского кривиса
После провала в заливе I[o-

чпнос Соединенные Штаты не
оставили попытоi свергнуть ре-
волю_ццонное правительство Ну-
бы. I[aK домоклов меч, нависла
над островом Свободы угрозаамериканского вторжения. В
обраще_нни к народу ,Щж. Нен-
недц об-ьявляет о введении <ка-
р_анJина>л _- морской блокады
Кубы. ОбстановкЪ накалилась
до пре{ела, когда над островом
оы1,I соит американский само-
лет-шпиов У-2. Заседапие rсри-
зисной Iруппы совпало с куль-
lтинацией кDнзиса.

Предложёния ее членов раз-личны. О.дцr требуют незаЙед-
лительной бомбардпровки Кr-оы не менее чем пятьсот
бомбовых ударов. Другие, воз-
ражают: обычная бомбардппов-
тз цедостаточно gффекiиiJ,на.
rlужна ядерная атака. Решаю-
щее слово - за президентом.,l,aкoвo сю_жетное ядро новогоспектакля Московско'го Театра
сатнры <Бремя решевия>, пЪ-ставленного rtо пьесе Федора

артисты А, Миронов (он испол-
няет роль п_резндента), М. Дер-жавин, Г. Менглет н другие.
,.В центре - фигурЪ-.Щжона
ýеннеди. на наших глазах про-
исходнт эволюцня его взглядов.
Сначала презrrдент склоняетсяк традицпонным военным мето-
дам. Но вот наступают самые
ответственные минуты. И rt не-
пtу приходI{т понимашие того,
что единственный выход - это
дЕпломатия н }tомпромнсс. [Io-.
ступить иначе - тогда послед-
ствия непредеказуемы. Ибо мир
на_грани ядерной катастрофьi.
<<foIы на крап бездны, и выходаy,ет, говорпт Itеннеди. -flеужелн__мы все делаем непра-
внльно? У нас нет выбора. Рус-
скне правil, когда говорят, что
мы, потягивая канат с двухсторон, все сцльнее затягиваем
узел ядерной войны>.

Бурлацкому удалось поfiа-
зать Itен_недв лt чностью лроти-
воречивой. Его гнетет со8наЕне
огромной ответственности пе-
ред миром. Он мучается от соб-

черопt 13-дневный вризис был
;:lИКВИýПРОВаВ.

Спектакль <Бремя решения>
очень актуален сейчас, ц в этой
актуальности, в переклнчкес сегодняшним днем основной
его смысл.


