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75 ЛЕТ ПОБЕДЫ: СТРАНИЦЫ МУЖЕСТВА

О БИТВЕ ЗА МОСКВУ
В этом выпуске «Наша Смоленка» начинает публикацию воспоминаний ветеранов МИД —
участников Великой Отечественной войны. Автор первого материала — Николай Сергеевич
ЕЛИСЕЕВ (1924–2012 гг.), бывший заместитель заведующего Департамента спецсвязи.
В годы войны он участвовал в партизанском движении в Подмосковье, с июля 1942 г. по май
1944 г. воевал в тылу противника на территориях Брянской, Курской, Гомельской, Пинской
и Брестской областей, обеспечивал радиосвязь партизан с Большой землей, лично участвовал в подрыве вражеских эшелонов. Кавалер многих боевых наград.
После войны Николай Сергеевич проработал в МИД 40 лет. Выйдя на пенсию, более 13 лет курировал работу Зала боевой и трудовой славы Министерства. В признание ратных, трудовых и общественных заслуг Н. С. Елисеева этот Зал по инициативе Совета ветеранов МИД носит ныне его имя.
Публикуемые воспоминания Николая Сергеевича посвящены одной из трагических
и одновременно победных историй начала войны, свидетелем и непосредственным участником которых он был.
Битва за Москву явилась одним из важнейших событий Великой Отечественной. Тогда
всему советскому народу и нам, участникам
войны, пришлось пережить тревожные дни.
Немецкое
командование
бросило
на Москву главные силы своей армии. Со взятием Москвы Гитлер связывал достижение
своей основной цели — победу над СССР. Двести
три дня и ночи длилась битва за Москву —
с 30 сентября 1941 года (к этой дате фашисты
достигли границы Московской области)
и по 20 апреля 1942 года. Битва делится на два
этапа: оборонительный (с 30 сентября
по 5 декабря 1941 года) и наступательный
(с 5 декабря 1941 по 20 апреля 1942 года).
Тогда мы, участники обороны Москвы,
этого не знали. И только позже нас информировали, что в начале сентября Ставкой
Гитлера была разработана операция по взятию Москвы под кодовым названием
«Тайфун». В кровопролитных боях с обеих

сторон принимало участие только сухопутных
войск до 4 млн. человек и большое количество техники. При это превосходство немецких
сил над советскими составляло по личному
составу в 1,4 раза, танкам — в 1,7 раза,
а по самолетам — в 2 раза!
Сильными ударами танковых групп противнику удалось рассечь наш фронт и окружить значительную часть советских войск
в районе Брянска и западнее Вязьмы, а затем
подойти вплотную к границам Московской
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
На состоявшейся в МИД 17 января 2020 года большой
пресс-конференции С. В. Лавров подвел итоги деятельности
российской дипломатии в 2019 году. Его оценки ситуации
в мире и обстоятельный рассказ об основных направлениях
работы российского внешнеполитического ведомства уже
разобраны журналистами на цитаты.
«Наша Смоленка» предлагает читателям выдержки
из стенограммы…
«…мир, и мы это видим отчетливо, продолжает очень
сильно лихорадить. Ключевым дестабилизирующим фактором остается агрессивная линия ряда государств Запада,
прежде всего наших американских коллег, на разрушение
международно-правовой архитектуры безопасности, замену
международного права собственным изобретенным "миропорядком, основанным на правилах". В этом ряду — слом
Вашингтоном Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), "заматывание" перспектив продления Договора о сокращении стратегических наступательных
вооружений (СНВ‑3), искусственное нагнетание напряженности в районе Персидского залива, попытки пересмотреть
общепризнанные правовые основы ближневосточного урегулирования, усиление военной активности НАТО вблизи
российских границ и линия на приватизацию многосторонних механизмов контроля за нераспространением оружия
массового уничтожения.
Дефицит доверия в мировой политике и экономике усугубляется широким использованием таких методов нечестной конкуренции, как односторонние санкции, протекционизм, торговые
войны… В Вашингтоне стали откровенно злоупотреблять привилегией страны, где располагается штаб-квартира ООН. По своему
усмотрению, в нарушение международного права, отказывают
представителям "неугодных" государств в возможности участвовать в мероприятиях "на ооновской площадке". Наверное, это
и есть те самые новые правила в очередном обличии.

С. В. ЛАВРОВ ОБ ИТОГАХ 2019 ГОДА

Российская дипломатия проводит независимый и многовекторный курс, который определил Президент страны,
а также прилагает усилия, направленные на деэскалацию
международной напряженности, укрепление правовых,
демократических начал межгосударственного общения.
Стараемся содействовать поддержанию глобальной и региональной безопасности во всех измерениях…»
О СИТУАЦИИ В СИРИИ.
«Я бы сказал, что сирийский кризис находится в продвинутой стадии урегулирования. Есть прогресс практически на всех
направлениях — военно-политическом, дипломатическом,
гуманитарном. Немножко отстает направление экономического восстановления, поскольку наши западные партнеры, некоторые страны региона выдвигают предварительные условия.

Главное, что в борьбе с терроризмом одержана решающая победа. Остающиеся островки сопротивления игиловцев
и нусровцев — это, прежде всего, в Идлибской зоне деэскалации и на восточном берегу, где игиловцев, по-моему, порядка
10 тыс. Они находятся большей частью в лагерях, которые
контролируются т. н. Сирийскими демократическими силами
(СДС). Это в основном курдские подразделения. Поступает
тревожная информация, которую мы сейчас перепроверяем,
о том, что за определенную мзду Сирийские демократические
силы выпускают бандитов, которые начинают расселяться
по другим частям сирийской территории. Информация тревожная. Мы давно предупреждали наших американских партнеров, которые имеют влияние на СДС, чтобы боевики,
которые содержатся в качестве заключенных под охраной
в лагерях, не разбегались оттуда. К сожалению, риск того, что
это может произойти, есть…»
Возможна  ли новая внешнеполитическая
доктрина России на  фоне предложенных
Президентом конституционных изменений.
«Президент России В. В. Путин уже комментировал наше
отношение к международному праву и то, как оно соотносится с нашим законодательством и с Конституцией России.
Конституция, как некоторое время назад разъяснил
Конституционный суд в ответ на соответствующий запрос,
содержит базовые, ключевые нормы, которые определяют все
наши действия. Никакие международные договоренности
не должны противоречить нашей Конституции.
Хочу привлечь Ваше внимание к следующему. Любая
международная договоренность, которую принимает
Российская Федерация, к которой она присоединяется, подписывается и выносится на ратификацию в российский парламент — Федеральное Собрание Российской Федерации.
Ратификация оформляется в виде федерального закона. Таким
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Окончание. Начало на стр. 1
образом, наши международные обязательства, во‑первых,
становятся частью нашей правовой системы, будучи обличены
в форму федерального закона, а во‑вторых, федеральный
закон не может быть принят, если он противоречит Конституции.
Не вижу здесь каких-либо поводов и предлогов для спекуляций и поиска некоего скрытого смысла».
О положении дел
в сфере сдерживания
вооружений.
«Буквально на днях
состоялась очередная встреча заместителей глав внешнеполитических ведомств
России и США по проблемам
стратегической стабильности. Обсуждался весь спектр
вопросов, которые стоят
на повестке дня, в том числе
звучала и тема предсказуемости. Не могу сказать, что
были достигнуты какие-то
впечатляющие результаты,
но диалог продолжается. Мы
будем твердо добиваться того, чтобы наш мир не остался вообще без каких-либо договоренностей, которые хоть как-то сдерживают, контролируют вооружения, особенно ядерные, вопросы нераспространения оружия массового уничтожения».
Об отношениях с Японией.
«…Действительно, у нас есть озабоченности. Они сформулированы, обсуждаются в рамках диалога по линии заместителей министров иностранных дел и в рамках диалога
на уровне секретарей советов безопасности… Вы упомянули,
что Япония размещает американские системы ПРО наземного
базирования. Наши японские коллеги давно говорили нам,
что делают это исключительно для защиты от угрозы, проистекающей с Корейского полуострова, и что этими ПРО будет
управлять исключительно японская сторона. Они будут в подчинении японских сил самообороны. В этих вопросах мы пытаемся установить конкретные детали, но главное не в этом.
В Японии размещаются закупаемые в США те самые пусковые
установки для противоракет, которые были уже испытаны
американцами не только для запуска противоракет, но и ударных, и крылатых. Это оружие, которое было запрещено
ДРСМД, пока Договор действовал, и его не сломали американцы. Это уже возможность для ударных вооружений вблизи
наших границ. Конечно, мы должны принимать это во внимание. У нас нет подозрений в том, что японское руководство,
политическая элита вынашивает какие-то злые умыслы в отношении Российской Федерации. Совсем нет. Но у вас действительно есть, как Вы и сказали, военный союз с США. Если Вы
посмотрите на документы, заявления, решения, которые
в рамках этого союза принимаются, то Вы увидите, что США
используют этот союз для подтверждения своей линии на то,
что Россию нужно сдерживать. Россия — это противник,
и Япония является частью этой военной стратегии своего бли-

жайшего союзника США. Конечно, мы хотим ясности, хотим
понимать, как будет развиваться наше дальнейшее сотрудничество, если американцы втягивают Японию в свою политику,
законодательно провозглашенную как направленную против
России. Диалог важен. Мы хотим полной ясности».
О фальсификациях причин и итогов Второй
мировой войны. Как России защитить свои инте
ресы и историческую правду.
«…Наверное, мы не можем
силой повлиять на ситуацию.
Но стыдить ЕС мы можем
и этим занимаемся. Они,
к сожалению, прячут глаза
в пол и уходят от разговора.
В лучшем случае упомянут
про необходимость уважать
свободу слова, выражения
мнений и т. д. По этой же причине они воздерживаются
каждый год в Генеральной
Ассамблее ООН, когда мы
вносим резолюцию о недопустимости героизации нациз-

ма, возрождения любых
форм человеконенавистнической идеологии и т. д. Кстати,
американцы вместе с украинцами голосуют против, что
тоже
не
удивительно.
Американцы просто не хотят
ничем себя ограничивать.
А украинцы, наверное, если
подержат резолюцию, не смогут противостоять неонацистским радикалам, которые
очень многие вещи сейчас
подминают там под себя…
Насчет конкретных фактов,
которые были предъявлены Президентом России В. В. Путиным
в его выступлении на встрече стран СНГ в Санкт-Петербурге
в декабре прошлого года, на них реакция была по принципу
"на воре шапка горит". Как Вы знаете, Президент сказал, что готовит развернутую статью, которая опирается исключительно
на факты, на новые данные, поднятые в российских архивах…»
О санкциях Запада и, в частности, Германии.
«Мы понимаем, что есть санкции, позиция, которую,
к сожалению, заняла Германия после госпереворота
на Украине, состоявшегося в ситуации, когда позиция Берлина
была проигнорирована и путчисты отнеслись к ней как к несуществующей величине — ведь Германия же гарантировала
соглашение, которое разорвали переворотчики… К сожалению, Германия вместе с другими европейскими странами
тогда просто "развела руками", как у нас говорят, смирилась
с незаконным актом, совершенным вопреки ее собственной
воле и подписи. Стала рассматривать украинский кризис

исключительно с той точки, когда Россия ответила на волеизъявление жителей Крыма и Крым после референдума вернулся в состав России. Наши западные коллеги считают отсюда. А то, как был сделан этот госпереворот, то, как его лидеры
тут же приняли закон, отменяющий права русскоязычного
населения, как путчисты из национал-радикальных организаций потребовали, чтобы русские "убирались" из Крыма, — это
все "не считается", это все было "до того". Расстроился Запад,
только когда крымчане сделали то, о чем мечтали десятилетиями после распада СССР. Вот в чем проблема…»
Об отношениях США и Ирана.
«Со всех точек зрения надо все-таки деэскалировать отношения США и Ирана, но для этого потребуется государственная
мудрость. Едва ли эти отношения смогут отойти от опасной
черты, если Вашингтон по-прежнему будет публично во всех
грехах региона обвинять только Иран. Какую страну ни возьми,
везде виноват Иран. Везде Вашингтон требует от Ирана прекратить какие-либо шаги по развитию связей, по оказанию влияния.
Это нереалистично. Все страны этого и других регионов имеют
свои интересы. Они проецируют их на своих друзей и на соседей. Главное, чтобы эти интересы продвигались легитимными
путями. Это, к сожалению, не всегда происходит. Посмотрите
на незаконное присутствие антитеррористической коалиции
на востоке Сирии, которая
по сути дела способствует
разжиганию сепаратистских
настроений. Это, на самом
деле, серьезная проблема.
Так что лучше всем быть
за столом переговоров».
О ситуации с сот
рудниками Агентства
«SputniK» в Эстонии.
«Что касается конкретных
действий
в
отношении
"Sputnik", то считаю, что это
возмутительно. По сути дела
мы повседневно требуем
реакции от ОБСЕ. От Совета
Европы прозвучала более или
менее осуждающая тирада. Обращаем внимание ЕС, что это их
члены выступают по вопросам, которые идут вразрез с декларируемыми и защищаемыми ценностями Европы. То, что Евросоюз
это "проглатывает" и ничего не может сделать, это очередное
пятно на репутации Евросоюза. Таких пятен мы уже немало
видели. Я уже упомянул причины украинского кризиса.
Меня тревожит и то, что в Евросоюзе ведущие страны, в частности, наши французские коллеги, с завидной настойчивостью
продвигают инициативы о том, чтобы категоризировать СМИ
и определить, кого можно считать СМИ, а кто будет обозначен
как инструмент пропаганды. Думаю, что это одного "поля
ягоды" — то, что происходит с вами в практическом ключе, и то,
что сейчас концептуально обкатывается в высоких кабинетах…»
С. В. Лавров остановился также на других актуаль
ных проблемах международной повестки дня. С полной
стенограммой его пресс-конференции можно ознако
миться на официальном веб-сайте МИД.

75 ЛЕТ ПОБЕДЫ: СТРАНИЦЫ МУЖЕСТВА
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области. В октябре-ноябре 1941 г. немецкие
войска полностью захватили 17 районов
области, а еще 10 районов были оккупированы частично.
7 октября противник замкнул кольцо
вокруг наших войск западнее Вязьмы. Было
окружено сразу 5 армий, 45 дивизий и 9 танковых бригад! Гитлеровская пропаганда кричала: «Исход похода на восток решен!»,
«Последние боеспособные дивизии Советов
принесены в жертву!» Сейчас, вспоминая
то время, прихожу к выводу, что в какой-то
степени это было похоже на правду — как,
естественно, видели ее фашисты. Но, даже
находясь в «котле», наши войска почти на две
недели задержали продвижение германских
войск на Москву. А это время было очень
важно. 14 октября гитлеровцы бодро рапортовали: «Дивизия СС и танковая дивизия под
Можайском наступают с таким подъемом,
будто у них позади не четыре месяца тяжелейших боев, а длительный отдых».
К концу октября на можайской линии обороны враг был остановлен в 70–110 км к западу от Москвы. Тогда гитлеровцы начали обходить Москву с севера у Яхромы, стремясь
форсировать канал Москва-Волга, перерезать Ярославское шоссе и сомкнуть кольцо
вокруг столицы. Но и этого у них не получи-

лось. Наши войска сражались мужественно,
проявляя массовый героизм. Достаточно
вспомнить подвиг 28 панфиловцев у деревни
Дубосеково, которые, истекая кровью, не пропустили фашистские танки к столице…
Вместе с регулярными частями Красной
Армии столицу защищали 16 дивизий народного ополчения, борьбу с фашистскими войсками вели также партизаны, подпольщики
и истребительные батальоны. Еще задолго
до оккупации районов Московской области
в лесных массивах на ее территории было
оборудовано до 100 баз, пригодных для размещения в них 20–25 человек. На базах имелись боеприпасы, медикаменты и теплая одежда. А для руководства партизанской борьбой еще в июле 1941 г. был создан Московский
областной штаб. Его возглавил секретарь МК
ВКП (б) С. Я. Яковлев. Одним из членов
областного штаба был Николай Павлович
Фирюбин — впоследствии заместитель
Министра иностранных дел.
В захваченных противником районах
Московской области действовали партизанские отряды, общей численностью до двух
тысяч человек, и несколько десятков разведывательно-подрывных групп, сформированных НКВД и разведуправлением Генштаба
Красной Армии. Интересно, что такие подразделения создавались главным образом
из студентов‑добровольцев московских

вузов. Эти ребята шли
на войну не по призыву
военкоматов,
а по велению сердца.
Партизанам и этим
группам приходилось
нелегко, поскольку они
действовали во фрон
товой и прифронтовой
полосах. Опасность
грозила на каждом
шагу.
Но
бойцы
с честью выполняли
поставленные перед
ними задачи. Они
появлялись повсюду,
порой в самых неожиданных для фашистов
местах. Были проведены сотни смелых
и просто дерзких операций по истреблению
живой силы и техники противника. Приведу
лишь один пример, когда наши партизаны
в Угодско-Заводском районе разгромили
штаб корпуса врага вместе с охранявшим его
гарнизоном.
Контрнаступление Красной Армии, начатое 5 декабря 1941 г., было первой в войне
крупной наступательной операцией стратегического значения. В результате немецкие войска были отброшены на 100–250 км к западу
от Москвы. Были освобождены 11 тысяч населенных пунктов, 60 городов.

О размахе тех боев говорят известные
на сегодня цифры. Под Москвой гитлеровцы
потеряли более 615 тысяч солдат и офицеров,
большое количество техники (одних самолетов
более 1600). Группа армий «Центр» лишилась
80 процентов артиллерии, танков, автотранспорта и другой техники. При этом, однако,
никогда не стоит забывать, что победа в битве
за Москву и для нас самих была непростой.
Красная Армия с учетом больших жертв на первом этапе обороны столицы потеряла 960 тысяч
воинов! Цифра огромная. Но за нею стоят и все
наши последующие победы на фронтах
Великой Отечественной и — в итоге — полный
разгром фашистской Германии.
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новости
На январском заседании Президиума Совета ветеранов
были обсуждены планы работы на первое полугодие
2020 года. Председатель СВ В. И. Морозов отметил, что
в планы вошли такие важные направления деятельности, как
содействие расширению возможностей медицинского обслуживания ветеранов в медучреждениях ЛОЦ, помощь в организации отдыха и реабилитации отставников в весенне-летний период. В связи с приближающимся 75‑летием Великой
Победы предполагается активное участие ветеранов в соответствующих праздничных мероприятиях. Планируется также
продолжить работу над актуализацией нормативных документов, регулирующих деятельность ветеранской организации… Решено после обсуждения этих и других актуальных

Руководитель Центра истории
российской дипломатической службы
Ю. М. Хильчевский сообщил «Нашей
Смоленке», что в музее Центра появился новый экспонат. Это — копия
бюста Фёдора Фёдоровича Мартенса
(1848–1909), российского дипломата,
члена Совета Министерства ино-

АРД открывает клу бы
«юных дипломатов »
в ре гион ах
В самом конце прошлого года при участии
Ассоциации российских дипломатов были
открыты два новых клуба «юных дипломатов»
в городах Вилючинске и Смоленске.
После поездки делегации движения
«Дипломаты будущего» на Камчатку, осуществленной в марте 2019 года, и посещения
тогда ребятами военно-морской базы
в г. Вилючинске, администрацией города было
принято решение о создании на базе школы
№ 3 клуба «Юных военных дипломатов».
Этот клуб был торжественно открыт
в
присутствии
Представителя
МИД
в г. Петропавловске-Камчатском Е. М. Вере
щаги и историка-краеведа, заслуженного
работника культуры РФ и постоянного руководителя камчатско-курильских экспедиций
Русского
географического
общества
И. В. Витер. Членам клуба было направлено
приветственное письмо председателя АРД
И. В. Халевинского, в их адрес поступило
и поздравительное обращение от региональных клубов «юных дипломатов» из разных
регионов России.

В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ МИД РОССИИ
направлений деятельности Совета и Президиума окончательно утвердить планы на следующем заседании СВ в феврале.
Заместитель председателя В. С. Бебко доложил об исполнении сметы доходов и расходов СВ за 2019 год, подчеркнув,
что основной упор в смете делался на материальной и социальной поддержке ветеранов и прежде всего участников
Великой Отечественной войны. В. С. Бебко отметил, что
в целом смета исполнена в заданных параметрах.
На заседании также принято решение об оказании единовременной денежной помощи пяти пенсионерам в связи со слож-

НОВЫЙ ЭКСПОНАТ
странных дел Российской империи, юриста-международника,
автора фундаментальных исследований в области международного права.
Оригинал бюста был исполнен российским скульптором
А. М. Таратыновым и установлен как дар российского правительства в 1999 году во Дворце мира в Гааге по случаю столе-

ным материальным положением. Шесть ветеранов получили
направление в реабилитационное отделение при больнице
МИД. Пять человек стали новыми членами Организации.
По многолетней традиции в Зале боевой и трудовой славы
Министерства в декабре прошлого и январе наступившего года
прошли чествования ветеранов, которым исполнилось
70 и более лет. В декабре член литературно-творческого объединения МИД «Отдушина» дипломат-поэт В. И. Василенко поздравил юбиляров чтением своих стихов.
От имени Коллегии МИД приветственные адреса были вручены послам-африканистам в отставке Ю. А. Спирину и Г. В. Гуменю
ку. Почетных грамот СВ в декабре были удостоены Н. С. Воробьев
(ВФД) и Г. В. Бузин (3 ДА), а в январе В. И. Макаров (ДАФ).

тия состоявшейся там по инициативе Императора Николая II
Первой Гаагской конференции мира (в ее подготовке и проведении Ф. Ф. Мартенс сыграл заметную роль).
Авторская копия бюста была специально изготовлена для
Центра истории российской дипломатической службы,
а передана в дар МИД РФ послом России в Королевстве
Нидерландов А. В. Шульгиным.

В АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ
рении «в ближайшее время» открыть клуб
юных дипломатов заявили в администрации
г. Клинцы Брянской области (родина известного дипломата, Героя России А. Г. Карлова).

Клуб юных дипломатов был открыт также
в Смоленске (на базе городской гимназии
№ 4). С приветственным словом к участникам
обратились заместитель председателя
АРД В. Е. Егошкин, представитель МИД
в Смоленске А. И. Линев и руководитель
Смоленского отделения Российского союза
молодежи Е. А. Захаренков. Было также зачитано обращение проректора МГИМО (У)
по воспитательной работе И. А. Логинова.
География городов, принимающих участие
в образовательной программе АРД «Дипломаты
будущего», продолжает расширяться. О наме-

***
Заместитель председателя АРД В. Е. Егош
кин принял участие в церемонии награждения победителей Второго регионального конкурса иллюстраций «Юный художник
Подмосковья», проводившегося Ассоциа
цией совместно с Благотворительным фондом социальных программ Московской

области «Исток» и Международным союзом
педагогов‑художников. На церемонию,
состоявшуюся в Музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» (г. Истра), были
приглашены более 40 юных художников
из всех районов Московской области, ставших победителями или лауреатами в работе
по проекту АРД «Сказки Эльзаса» («Наша
Смоленка» неоднократно рассказывала
об этом проекте).
Председатель Фонда «Исток» Е. Ю. Багда
сарова, В. Е. Егошкин, директор Между
народного союза педагогов‑художников
М. К. Астафьева, а также министры культуры
и образования Московской области
Е. М. Харламова и И. А. Каклюгина вручили
детям сборник «Сказки Эльзаса», изданный
с их иллюстрациями, и ценные подарки. Было
продемонстрировано видеообращение их
сверстников из столицы Эльзаса г. Страсбурга,
также принявших участие в этом конкурсе.
Председателю Фонда «Исток» были вручены
экземпляры напечатанной французскими
партнерами книги с эльзасскими сказками
на французском и русском языках, переданные с ардовской делегацией «Дипломатов
будущего», недавно посетившей Страсбург.

скорбим и помним

Ю. Е. БОДРОВ
15 января ушел из жизни Чрезвычайный
и Полномочный Посланник 2 класса в отставке,
Почетный работник МИД России Ю. Е. Бодров.
Юрий Евгеньевич родился 28 июня
1953 года. В 1975 году окончил МГИМО, в МИД
долгое время посвятил работе на африканском направлении (ЦАР, Бенин, Мадагаскар).
Являлся старшим советником Посольства
России в Великобритании (2000–2004 гг.),
советником-посланником
российского
посольства в Бельгии (2011–2016 гг.). Занимал
различные должности в Центральном аппарате Министерства: в Департаменте Африки
и Ближнего Востока, Департаменте информации и печати, Генеральном секретариате,
являлся заместителем директора Департамента
общеевропейского сотрудничества и Первого
департамента стран СНГ.
Отмечен государственными и ведомственными наградами: медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством» I степени,
Почетной грамотой МИД России и др.

Э. К. КАРГИЕВ
11 января после продолжительной болезни
скончался Чрезвычайный и Полномочный
Посланник 1 класса Э. К. Каргиев.
Эльбрус Каникоевич родился 22 августа
1944 года. По окончании (в 1966 году) СевероКавказского горно-металлургического института на протяжении многих лет успешно занимался научной и преподавательской дея
тельностью.С 1988 по 1990 гг. — министр

народного образования Северной Осетии,
с 1990 по 1993 гг. — заместитель Председателя
Совета Министров Северной Осетии.
С 1994 г. плодотворно трудился в системе
МИД России.С 2003 по 2004 гг. — Генеральный
консул Российской Федерации в Трабзоне
(Турецкая Республика). С 2004 по 2007 гг. —
советник-посланник Посольства Российской
Федерации
в Турецкой
Республике.
С 2009 по 2017 гг. — Посол Российской
Федерации в Республике Южная Осетия.
Профессионально владея проблематикой
Закавказья, в качестве первого Посла России
в Южной Осетии внес значительный вклад
в становление и всемерное развитие союзнических отношений между двумя странами.
За многолетний добросовестный труд
Эльбрус Каникоевич награжден орденами
Дружбы и Почета, юбилейной медалью
«За доблестный труд», Почетной грамотой
Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации и др. За активную
деятельность в развитии и укреплении российско-югоосетинских связей был удостоен
Ордена дружбы Республики Южная Осетия.

В. М. БОГОМАЗОВ
29 декабря 2019 г. ушел из жизни Чрезвы
чайный и Полномочный Посол В. М. Богомазов.
Валентин Михайлович родился 30 сентября
1943 г. В 1966 г. окончил МГИМО. Значительную
часть своего 45‑летнего дипломатического пути
В. М. Богомазов посвятил европейскому
направлению. В 1966–1971 гг. и 1974–1984 гг.
работал в Посольстве СССР в Италии. В 1984–

1985 гг. был заведующим сектором 1‑го ЕО
МИД СССР. В 1985–1989 гг. — советник-посланник Посольства в Италии и по совместительству Генконсул в Республике Сан-Марино.
В 1989–1993 гг. — заместитель постпреда СССР,
Российской Федерации при Европейских
Сообществах в Брюсселе. В 1993–1997 гг. —
заместитель начальника Управления Депар
тамента Европы, заместитель директора ДОС.
В 2001–2004 гг. — Посол по особым поручениям, председатель Комиссии по делимитации
границы с Латвией и Эстонией.
В. М. Богомазов внес весомый вклад в развитие отношений России со странами Латинской
Америки: в 1997–2001 гг. был Чрезвычайным
и Полномочным Послом Российской Федерации
в Республике Перу, в 2004–2008 гг. —
Чрезвычайным и Полномочным Послом
Российской Федерации в Республике Эквадор.

А. В. ФИРСОВ
28 декабря 2019 года ушел из жизни
Чрезвычайный и Полномочный Посланник
2 класса в отставке А. В. Фирсов.
Анатолий Васильевич родился 19 октября
1932 г. Учился в Юридическом институте
г. Саратова, работал в Саратовской областной
прокуратуре. В 1953 г., окончив высшую
дипломатическую школу МИД СССР, поступил
на службу в Отдел стран Ближнего и Среднего
Востока МИД. Почти тридцать лет он посвятил
отстаиванию интересов страны на АзиатскоТихоокеанском и Ближневосточном направлениях, занимая различные должности в центральном аппарате (Отдел стран Среднего

Востока, Историко-дипломатическое управление), Посольстве СССР в Турции и Генеральное
консульство СССР в г. Вунгтау.
Его заслуги по достоинству отмечены многочисленными наградами. Среди них — медаль
«За трудовую доблесть», Почетная грамота
Президиума Верховного Совета РСФСР.

В. Н. ТУЗОВ
18 декабря 2019 года скончался
Чрезвычайный и Полномочный Посланник
2 класса в отставке В. Н. Тузов.
Валерий Николаевич родился 6 октября
1947 г. в Москве. В 1971 г. окончил Университет
дружбы народов им. П. Лумумбы. В системе
МИД России с 1975 г. Имел большой опыт
работы в центральном аппарате и за рубежом
(в Посольстве СССР/России во Франции,
Генеральном консульстве СССР в Марселе
(Франция), Постпредстве СССР при Отделении
ООН и других международных организациях
в Женеве (Швейцария), в Постпредстве России
при НАТО в Брюсселе (Бельгия), был
Генеральным консулом России в Даугавпилсе
(Латвия). Трудился на различных должностях
в Консульском департаменте, Департаменте
государственного протокола, Департаменте
кадров. Неоднократно отмечался благодарностями по Министерству.

«Наша Смоленка»
выражает искренние
соболезнования родным
и близким покойных.
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ТВОРЧЕСТВО «НАШЕЙ СМОЛЕНКИ»
15 (4) января исполнилось 215 или 220 лет со дня рождения
Александра Сергеевича Грибоедова — русского дипломата, поэта,
пианиста и композитора. Разночтения в годе рождения — то ли 1795,
то ли 1790 — объясняются просто. Прямых документов нет, а те, что
есть, как предполагают историки, умышленно запутаны самим поэтом. Для чего? Наверное, доподлинно это мы уже никогда не узнаем.

Как бы то ни было, ветеран МИД, председатель литературно-творческого объединения Министерства, секретарь Союза писателей
России В. И. Масалов решил воспользоваться юбилейной датой,
чтобы вспомнить о некоторых малоизвестных фактах из биографии
«одного из самых умных людей в России» (по выражению самого
А. С. Пушкина).

Великий сын Отечества

По свидетельству родственников, в детстве Александр был необыкновенно развит.
Существуют сведения, что он приходился
внучатым
племянником
Александру
Радищеву (сам он, однако, это тщательно
скрывал). В шестилетнем возрасте свободно
владел тремя языками, а в юности уже
шестью — английским, французским, немецким, итальянским, в дополнение хорошо
понимал латынь и древнегреческий.
Грибоедов получил блестящее образование. В 1803 году его отдали в Московский
университетский благородный пансион;
через три года он поступил на словесное
отделение Московского университета.
В 1808 году окончил словесное отделение
университета со степенью кандидата словесных наук, но не оставил учебу, а поступил
на этико-политическое (юридическое) отделение философского факультета. В 1810 году
получил степень кандидата прав и остался
в университете для изучения математики
и естественных наук.
Грибоедов был редким эрудитом и полиглотом: изучал грузинский, а помимо европейских языков — еще и турецкий, арабский,
персидский. Его аналитические способности
производили на окружающих невероятное
впечатление. Сам Пушкин о своем тезке отзывался с нескрываемым восторгом.
Как известно, Грибоедов был неплохим
пианистом и сочинял музыку. Он автор нескольких фортепианных пьес, среди которых наибольшую известность имеют два вальса.
По литературной позиции его ближайшие
литературные союзники — Катенин и Кюхель
бекер. Впрочем, его очень ценили и Пушкин,
и Вяземский, и, конечно, Чаадаев и Булгарин.
Еще в Московском университете
Грибоедов пишет стихотворения. И в дальнейшем он не расстается с эпистолярным
творчеством. Из-под его пера выходят комедии, пародии, очерки, он выступает в качестве исторического публициста.
Грибоедова часто называют писателем
одной книги. Хотя мировая известность
и пришла к нему благодаря лишь одной
книге, его не следует считать «литературным
однодумом». В 1815 году он публикует комедию «Молодые супруги» — пародию на французские комедии, составлявшие русский
комедийный репертуар в то время. В 1817 году
в свет выходит комедия Грибоедова
«Студент». Из поздних его опытов наиболее
заметны драматические сцены «1812 год»,
«Грузинская ночь», «Родамист и Зинобия».
Значительная часть произведений поэта
до нас не дошла — или дошла частично
и в черновых вариантах. Даже бессмертное
«Горе от ума» в том виде, в котором мы его
знаем, обязано лишь энтузиазму читателей.
Ведь издано оно было годы спустя после
смерти Грибоедова и подвергшись сильной
цензуре. Знакомый нам со школьной парты
текст печатался по одной из скопированных

с авторской рукописей — именно так сначала
распространялся шедевр.
Комедия «Горе от ума» — одна из вершин
русской драматургии и поэзии. Яркий афористический стиль способствовал тому, что она
вся «разошлась на цитаты». Написанная как
никогда вовремя — накануне восстания
декабристов — пьеса стала ярким политическим памфлетом, обличавщим царствующий
режим. Впервые так смело и откровенно поэзия ворвалась в политику. И политика отступила, писала в журнале «Юность» литератор
Елена Сазанович, «…пьеса в рукописном виде
прошла по всей стране, Грибоедов в очередной раз съязвил, назвав «Горе от ума» комедией. Шутка ли? Около 40 тысяч экземпляров, переписанных от руки. Ошеломляющий
успех. Это был откровенный плевок в высшее
общество. И высшее общество над комедией
не смеялось… И Грибоедова не простило…».
Летом, во время Отечественной войны
1812 г., когда неприятель появился на территории России, Грибоедов вступил в Московский
гусарский полк (добровольческое нерегулярное подразделение графа Салтыкова). Прибыв
на место службы, он попал в компанию «юных
корнетов» из лучших дворянских фамилий —
князя Голицына, Ефимовского, графа Толстого,
Шереметева. Однако Грибоедов вскоре заболел и не смог принять участия в военных сражениях.
Летом 1815 г. он поступил на дипломатическую службу, заняв должность губернского
секретаря Коллегии иностранных дел. К этому
периоду жизни литератора относится его знакомство с А. С. Пушкиным и В. К. Кюхель
бекером.
С февраля 1822 г. Грибоедов назначается
секретарем по дипломатической части при
генерале А. П. Ермолове, командовавшим
русскими войсками в Тифлисе. Этим же
годом нередко датируется работа автора над
драмой «1812 год», приуроченной к десятилетнему юбилею победы России в войне
с наполеоновской Францией.

В 1824 г. он становится действительным
членом Вольного общества любителей русской словесности. В конце мая 1825 г., отказавшись от намерения посетить Европу, прибыл на Кавказ.
По дороге в Грузию он наведался в Киев,
где встретил видных деятелей революционного подполья (М. П. Бестужева-Рюмина,
А. З. Муравьева, А. И. Муравьева-Апостола
и С. П. Трубецкого), некоторое время прожил

в Крыму, посещая имения своего
давнего друга А. П. Завадовского.
В январе 1826 г. он был арестован в крепости «Грозная» по подозрению в принадлежности к декабристам. Однако следствие не смогло найти доказательств его принадлежности к тайному обществу.
За исключением К. Ф. Рылеева,
Е. П. Оболенского, С. П. Трубецкого
никто из подозреваемых не дал
показания на Грибоедова. Под
следствием он находился до 2 июня
1826 г. Так как доказать его участие
в заговоре не удалось, а сам он
категорически отрицал свою к нему
причастность, его по Высочайшему
повелению освободили из-под
ареста с «очистительным аттестатом», повышением в следующий
чин и выдачей «не в зачет» годового жалованья. Но на некоторое
время за Грибоедовым был установлен негласный надзор.
В сентябре 1826 г. он вернулся
на службу в Тифлис и продолжил
дипломатическую деятельность. Во время
Русско-персидской войны активно участвовал
в переговорах с представителями персидского
шаха и разработке ключевых условий выгодного для России Туркманчайского мирного
трактата. За свои действия, направленные
на укрепление престижа России, Грибоедов
получил прозвище «сахтир», что в переводе
с персидского означает «жестокое сердце».
В рапорте Николаю I командующий русскими войсками И. Ф. Паскевич высоко оценил
роль Грибоедова в получении от Персии
огромной по тем временам контрибуции —
20 млн. рублей серебром: «ему я обязан
мыслью не приступать к заключению трактата
прежде получения вперед части денег,
и последствия доказали, что без сего долго бы
мы не достигли в деле сем желаемого успеха».
По поручению генерала Паскевича
Грибоедов
доставил
в Петербург донесение
о заключенном мире. Был
назначен
министромрезидентом
(послом)
в Иран; по пути на место
назначения вновь провел
несколько
месяцев
в Тифлисе и женился
22 августа 1828 г. на княжне
Нине Чавчавадзе, с которой ему довелось прожить
всего несколько недель.
Иностранные посольства
располагались
не в столице, а в Тавризе,
дворе
принца
при
Аббаса-Мирзы, и вскоре по прибытию
в Персию миссия отправилась представляться Фетх-Али-шаху в Тегеран. Во время этого
визита Грибоедов погиб 30 января 1829 г.
Толпа из тысяч религиозных фанатиков перебила всех находившихся в посольстве, кроме
секретаря Ивана Сергеевича Мальцева.
Тело Грибоедова было настолько изуродовано, что его опознали только по следу на кисти
левой руки, полученному в дуэли в 1818 году

с корнетом лейб-гвардии Уланского полка
А. И. Якубовичем. Тело Грибоедова было
доставлено в Тифлис и погребено на горе
Мтацминда в гроте при церкви Святого Давида.
Улаживать дипломатический скандал
персидский шах послал в Петербург своего
внука. В возмещение пролитой крови он привез Николаю I богатые дары, в их числе был
алмаз «Шах». Некогда этот великолепный
алмаз, обрамленный множеством рубинов
и изумрудов, украшал трон Великих Моголов.
Теперь он сияет в коллекции Алмазного
фонда Московского Кремля.
На могиле Александра Грибоедова Нина
Чавчавадзе поставила памятник с надписью
«Ум и дела твои бессмертны в памяти русской,
но для чего пережила тебя любовь моя!»
Родовое поместье Грибоедовых расположено в Хмелите Вяземского района
Смоленской области, где директором грибоедовского музея многие годы служил
И. Кулаков…
Опять Хмелита. Грибоедов.
Усадьба, липы и дубы.
И Кулаков, костящий беды
И все превратности судьбы.
Церквушка с медными крестами,
Стряхнув извечную печаль,
Незримо божьими перстами
Благословляет неба даль.
Пруды, деревня за прудами
И бесконечные луга,
И солнце жгучими лучами
Воткнулось смело в берега.
И мне опять, как будто в душу
Дыхнула память неспроста,
Что ты, как воздух, людям нужен
Здесь, под распятием Христа.
От редакции: В середине января в связи
с юбилеем А. С. Грибоедова в Хмелите побывали ветераны МИД, члены литературнотворческого объединения «Отдушина», поэты
М. А. Романов и Г. В. Нестерова. Ожидаем их
новых стихов об этом памятном месте…
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