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5 июля 1941 года, когда в Москве началась 
запись  в  ополчение,  практически  половина 
работников  НКИД,  в  том  числе  весь  выпуск 
Высшей  дипломатической  школы,  доброволь
но ушли на фронт. Боевое «крещение» нкидов
цы  получили  в  бою  с  гитлеровским  десантом 
у  деревни  Озерище  Дорогобужского  района 
Смоленской области. Тогда из  163 ополченцев 
72 навсегда остались в земле Смоленщины…

Оставшиеся  в  живых  нкидовцы,  а  затем 
и  призванные  в  армию  другие  сотрудники 
Народного  комиссариата  продолжали  воен
ную  службу.  В  целом,  эта  славная  страница 
в  истории  внешнеполитического  ведомства 
СССР/России  долгие  годы  оставалась  малои
зученной, многие документы тех лет оказались 
утерянными и для того, чтобы найти, собрать 
воедино  и  систематизировать  факты  об  уча
стии  нкидовцев  в  Великой  Отечественной 
войне  потребовались  значительные  усилия. 
У  истоков  поисковой  работы  стояла  атташе 
Н. Я. Большева  —  сама  участница  той  войны. 
К поиску необходимой информации подклю
чался Чрезвычайный и Полномочный Послан
ник Г. Н. Лазуткин. В 2005 году первую на осно
ве собранных материалов аналитическую ста
тью на эту тему опубликовал в мемориальном 
сборнике  Совета  ветеранов  МИД  советник 
В. К. Пархоменко.  Основное  же  обобщающее 
и  системное  исследование  осуществил  один 
из  авторов  выпущенной  книги  советник 
А. И. Петренко.  Его  труд  без  преувеличения 
можно  назвать  титаническим.  Материалы, 
зачастую  собранные  по  крупицам  из  разных 
источников,  заняли  целую  комнату  в  его 
небольшой  московской  квартире.  Уход 
А. И. Петренко из жизни в 2017 году на время 
прервал работу над книгой. Ее успешно завер
шил  член  Совета  ветеранов  Чрезвычайный 
и Полномочный Посланник Н. Г. Фомин.

Итогом  стал  представляемый  читателям 
обстоятельный  и  объемный  труд.  В  книге 
(368 страниц) подробно рассказывается о фор
мировании 6й дивизии Народного ополчения 
Дзержинского района Москвы, в которую были 
зачислены  нкидовские  сотрудники,  об  их  уча
стии  в  битве  за  Москву,  в  боевых  действиях 

в составе Западного и Резервного фронтов. Для 
непрофессионалов  военного  дела,  к  которым 
принадлежали наши старшие коллеги, это было 
время  жесточайших  испытаний.  Требовалось 
научиться  владеть  оружием,  привыкнуть 
к  военному  распорядку  несения  службы. 
Об  элементарных  бытовых  удобствах  надо 
было  сразу  забыть.  Спать  зачастую  приходи
лось на голой земле, укрываясь чем придется. 
При этом, подчеркивают авторы книги, нкидов
цы  стоически  переносили  все  трудности 
и лишения, не жалея себя. Потому что это были 
высоко  мотивированные  люди,  вступившие 
в ополчение по зову сердца и по велению сове
сти, чтобы воевать с врагом.

Нкидовцы достойно выполнили эту зада
чу. Многие из них были представлены к воен
ным  наградам  —  за  мужество,  храбрость, 
самоотверженность и героизм. Читатель най

дет в книге документальные свидетельства их 
подвигов,  описанных  в  скупых  донесениях 
командиров  —  профессиональных  военных. 
И  становится  понятным,  почему  уже  в  конце 
сентября 1941 года изначально непрофессио
нальные  московские  дивизии  народного 
ополчения были включены в состав кадровых 
войск Красной армии.

В книгу вошли письма, которые ополченцы 
направляли домой своим родным и близким. 
Эти иногда очень короткие весточки с фронта 
исполнены оптимизма и непоколебимой веры 
в победу. Читая их, испытываешь искреннюю 
гордость за наших старших коллег.

Значительный по объему отдельный раз
дел  книги  озаглавлен  «Страницы  памяти». 
На  них  —  сохранившиеся  фотографии  опол
ченцев,  их  краткие  биографии,  документы 
о прохождении нкидовцами воинской служ

бы  в  боевых  частях,  данные  о  дальнейшей 
судьбе тех из них, кто вернулся домой с  той 
войны. Читатель, конечно, обратит внимание 
на то, что на «Страницах памяти» в ряде слу
чаев  есть  некоторые  разночтения.  Причина 
проста  —  некоторые  «Страницы»  составлены 
на основе дошедшей до нас неполной инфор
мации. Прояснить судьбу каждого нкидовца
фронтовика — задача для последующих поис
ковиков. Но то, что уже сделано, позволило, 
в  частности,  выявить  новые  имена  наших 
коллег, ушедших на защиту Родины и герой
ски погибших на поле боя. После соответству
ющего  подтверждения  с  участием  Кадров 
и  Историкодокументального  департамента 
МИД эти имена могут быть добавлены к спи
ску  героев,  высеченному  на  мемориальной 
доске в высотном здании Министерства.

В целом, книга, как отметил в предисловии 
к ней С. В. Лавров, «внесет вклад в общие усилия 
по обеспечению связи времен и поколений».

ВЕЧНАЯ СЛАВА ПАВШИМ ГЕРОЯМ!

Остававшиеся  в  Москве, 
а  затем  эвакуированные 
(в  октябре  1941  г.)  в  «запас
ную  столицу»  Куйбышев 
сотрудники Народного комис
сариата  иностранных  дел 
СССР  продолжали  напряжен
но работать. Советская дипло
матия все свои силы сосредо
точила  тогда  на  обеспечении 
наиболее  благоприятных 
внешних условий для скорей
шего разгрома врага. Прежде 
всего  было  необходимо 
создать  надежный  лагерь 

союзников,  добиться  своевременного 
и последовательного выполнения ими своих 
обязательств,  особенно  в  том,  что  касается 
поставок вооружения и военных материалов, 
открытия  «второго  фронта»,  отказа  от  веде
ния сепаратных переговоров с противником. 
Одним из ключевых направлений этих усилий 
было согласование программы послевоенно
го  устройства  мира,  включая  установление 
послевоенных  границ  и  обеспечение  их  без
опасности.

Становление  военнополитического 
со труд ничества  стран  антигитлеровской  коа
лиции  проходило  трудно  и  противоречиво. 
Как  Великобритания,  так  и  США  не  торопи

лись  с  оказанием  реальной  помощи 
Советскому  Союзу.  Это  касалось  в  первую 
очередь  наших  настойчивых  обращений 
о  немедленном  открытии  «второго  фронта» 
(впервые  этот  вопрос  был  поставлен  совет
ской  стороной  перед  англичанами  в  июле 
1941 г., высадка же англоамериканских войск 
в Нормандии состоялась, как известно, лишь 
в июне 1944 г.).

В мае 1942 г. удалось подписать советско
британский Договор о союзе в войне против 
гитлеровской  Германии  и  ее  сообщников 
в Европе, о сотрудничестве и взаимной помо

ПО ЗОВУ СЕРДЦА, ПО ВЕЛЕНИЮ СОВЕСТИ
К 75‑летию Победы Совет ветеранов МИД России выпустил книгу о наших старших кол‑

легах, выступивших в начале Великой Отечественной войны в составе московского народ‑
ного ополчения на защиту Родины.

С ПРАЗДНИКОМ  
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

С О В Е Т С К А Я  Д И П Л О М А Т И Я  В  Г О Д Ы  В Е Л И К О Й  О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н О Й  В О Й Н Ы

Окончание читайте на стр. 2В. М. Молотов, 1941 г.
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щи  после  войны,  а  в  июне  1942  г. —  советскоамериканское 
Соглашение о принципах, применяемых к взаимной помощи 
в ведении войны против агрессии.

Достижение реальных прорывов в отношениях между союз
никами справедливо связывают с проведением встреч руководи
телей стран «большой тройки». Состоявшиеся за годы войны три 
конференции  такого  уровня  —  Тегеранская  в  1943  г.,  Крымская 
(Ялтинская) и Берлинская (Потсдамская) в 1945 г. показали, что 
несмотря  на  расхождение  в  оценках  ряда  военных  и  политиче

ских проблем великие державы при наличии политической воли, 
взаимного понимания и доверия способны действовать согласо
ванно в интересах международного мира и безопасности.

Масштабность  принятых  на  этих  встречах  решений,  осо
бенно в том, что касается открытия «второго фронта», требо
вала  активных  действий  советской  дипломатии  на  всех 
направлениях. Она участвовала в разработке всех основопо
лагающих  межсоюзнических  документов,  в  координации 
политических  подходов  союзников  в  деле  выведения 
из войны стран фашистской коалиции, в налаживании отно
шений  с  освобожденными  странами  Европы,  в  восстановле
нии мира в АзиатскоТихоокеанском регионе.

В годы Великой Отечественной войны советские диплома
ты  за  рубежом  работали  в  труднейших  условиях.  Далеко 
не  безопасны  были  маршруты  следования  из  Советского 
Союза к месту назначения и обратно. В Лондоне наши дипло
маты работали под ожесточенными бомбежками фашистской 

авиации и ракет «фау». Все представительства в странах, вхо
дивших  в  число  союзников  Германии,  были  блокированы, 
при  этом,  однако,  сотрудникам  удалось  уничтожить  секрет
ную  документацию  и  технические  средства,  представлявшие 
ценность  для  противника.  Многие  сотрудники  представи
тельств  были  арестованы,  заключены  в  концентрационные 
лагеря,  в  лучшем  случае  интернированы  в  полном  составе. 
Так,  например,  поступили  с  дипломатами  СССР  в  Германии, 
Италии,  Финляндии,  Румынии  и  Венгрии.  Сотрудники  дип
миссии  в  Бухаресте  объявили  многодневную  голодовку 
в ответ на бесчеловечное отношение к ним и их семьям со сто
роны румынских властей. Те, кто получил от фашистских вла
стей Германии разрешение на возвращение домой, следова
ли  на  родину  в  запломбированных  железнодорожных  ваго
нах практически без пищи и воды через Балканы и Турцию.

Жизнь коллективов посольств и консульств в годы войны 
протекала  в  самых  стесненных  материальных  условиях. 
Несмотря  на  это  сотрудники  добровольно  отчисляли  значи
тельную  часть  своей  заработной  платы  в  фонд  обороны 
и  на  подписку  на  военные  займы.  Они  проводили  широкую 
разъяснительную  работу  среди  местной  общественности, 
выступали  на  различных  собраниях  и  митингах,  в  учебных 
заведениях,  на  предприятиях,  перед  портовыми  рабочими 
и моряками, отправлявшими грузы в Советский Союз.

Уход сотрудников в ополчение вызвал вынужденное сокра
щение штатов центрального аппарата НКИД. Так, в подразде
лениях  наркомата,  курировавших  отношения  с  Велико
британией,  Германией  и  США,  оставалось  по  4  сотрудника, 
в  отделах  же,  курировавших  отношения  с  другими  странами, 
оставалось по 1–2 человека. Наркомат перешел на круглосуточ
ный режим работы. В то же время благодаря своим высоким 
деловым качествам сотрудники НКИД неизменно обеспечива
ли ритмичную, высокопрофессиональную работу...

Глава  наркомата  В. М. Молотов  с  небольшой  группой 
своих  помощников  оставался  в  Москве,  а  аппарат  НКИД 
в Куйбышеве возглавил замнаркома А. Я. Вышинский. Многие 
сотрудники НКИД, будучи в эвакуации, записались в доноры.
Немногочисленные  остававшиеся  в  Москве,  а  также  приез
жавшие из Куйбышева в командировки в Москву после рабо
чего дня, обычно длившегося до глубокой ночи, не возвраща
лись  домой,  а  оставались  ночевать  в  служебных  кабинетах 
в наркомате, где зимой 1941/42 года поддерживалась относи

тельно  нормальная  температура.  Кроме  того,  передвижение 
по  Москве  после  наступления  темноты  в  условиях  военного 
времени  было  весьма  ограниченным,  что  также  вынуждало 
сотрудников  оставаться  на  ночь  в  наркомате. 
Подтверждением особой роли внешнеполитического ведом
ства в общей системе государственного строительства в годы 
войны стало введение в мае 1941 г. рангов для дипломатиче
ских  представителей  СССР  за  рубежом  —  Чрезвычайного 
и  Полномочного  Посла,  Чрезвычайного  и  Полномочного 
Посланника.  В  мае  1943  г.  были  установлены  дипломатиче
ские ранги для всех работников НКИД. Вводилась и формен
ная  одежда  для  дипломатов.  (Народный  же  комиссариат 
иностранных дел стал именоваться МИД СССР с марта 1946 г.)

Конечно  же,  победа  ковалась  прежде  всего  на  поле  боя. 
Но и советская дипломатия вписала важные страницы в исто
рию  Великой  Отечественной.  Дополняя  военные  и  народно
хозяйственные усилия, она внесла весомый вклад в достиже
ние  Победы,  обеспечение  внешнеполитических  интересов 
нашего  государства,  в  утверждение  справедливого  послево
енного урегулирования.

(Обзор подготовлен с использованием  
материалов ИДД МИД РФ)

Окончание. Начало на стр. 1

С О В Е Т С К А Я  Д И П Л О М А Т И Я  В  Г О Д Ы  В Е Л И К О Й  О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н О Й  В О Й Н Ы
ПАМЯТЬ

И. В. Сталин, В. М. Молотов, 1942 г.

И. Сталин, Ф. Рузвельт, У. Черчилль, Тегеран, 1943 г.

Потсдамская конференция, 1945 г.

Консультации дипломатов СССР, США 
и Великобритании, октябрь 1944 г, Москва

Бывшее здавние НКИД на Кузнецком мосту, 1970е годы НКИД на Кузнецком мосту, 1940е годы

Переговоры с Ф. Рузвельтом, Вашингтон, 1942 г.
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В. С. СИДОРОВ

12  апреля  скончался  Чрезвычайный 
и  Полномочный  Посол,  бывший  замести
тель  Министра  иностранных  дел  России 
В. С. Сидоров.

Василий  Сергеевич  родился  2  января 
1945 года. Окончив в 1967 году МГИМО, тру
довую деятельность начал в Пятом европей
ском  отделе  МИД  СССР.  С  1968  по  1973  год 
работал в Посольстве СССР в Греции. В 1973–
1976  гг. —  вновь  сотрудник  Пятого  европей
ского отдела МИД, а в 1976–1981 гг. — второй, 
затем  первый  секретарь  Постоянного 
Представительства  СССР  при  ООН  в  Нью
Йорке.  Свой  трудовой  путь  продолжил 
в  Отделе,  затем  —  в  Управлении  междуна
родных организаций МИД СССР, последова
тельно занимая должности первого секрета
ря, советника, заведующего сектором, заве

дующего отделом и заместителя начальника 
Управления.

С  1991  по  1995  гг.  Василий  Сергеевич 
работал  в  Постоянном  Представительстве 
СССР, затем — Российской Федерации, при 
ООН  в  НьюЙорке  в  качестве  заместителя 
и  первого  заместителя  Постоянного 
Представителя.

В ноябре 1995 года был назначен заме
стителем  Министра  иностранных  дел 
России.

В  период  с  1997  по  2001  гг.  являлся 
Постоянным  Представителем  Российской 
Федерации  при  Отделении  ООН  и  других 
международных организациях в Женеве.

На  всех  этих  постах 
Василий  Сергеевич  Сидоров 
зарекомендовал  себя  как 
высококвалифицированный 
дипломат, твердый защитник 
позиций и интересов России.

3

АКТУАЛЬНОЕ

СКОРБИМ И ПОМНИМ

* * *

«Завтра кончится март и начнется апрель» —
Вроде, просто обычная фраза.
Только голос в WhatsApp, 

как с отбойником дрель,
Поутру, как сквозь стенку: «Зараза!»

Все понятно: хотелось друзей известить,
И со ссылкой «источник надежный»
Ускользнула молва колесить и гостить,
И подпитывать тонус тревожный.

Нет во фразе намека на «День дурака»,
Хотя он, как известно, в апреле.
А проверить нельзя — во всесильном ЧК
Гриф секретности выше предела.

Виден первый итог: пе«рипост»енный люд
Опустился с небесного трона,
До чего же довел нас компьютерный блуд,
Если каждому светит «корона».

Чтоб людские стада не пытались стеречь,
Сдав «айтишникам» функции Бога,
Мы друг друга лелеять должны и беречь,
А беду гнать взашей от порога!

Мой злосчастный WhatsApp — 
для хороших вестей,

Умоляю, друзья, мир наш тесен!
Не приемлю страстей и других новостей,
Кроме шуток, стихов, добрых песен!

«Наша Смоленка»
выражает искренние 

соболезнования родным 
и близким покойного.

В  С О В Е Т Е  В Е Т Е Р А Н О В  М И Д  Р О С С И И

В АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ
Член  Совета  АРД,  профессор  МГИМО 

(кафедра  международных  отношения 
и  внешней  политики  России)  А. Г. Стоппе 
ознакомил  «Нашу  Смоленку»  со  своим 
взглядом  на  мировые  последствия  панде
мии  коронавируса.  Не  сомневаемся,  что 
этот профессиональный взгляд будет инте
ресен и читателям газеты…

Пандемия  коронавируса  обязательно 
останется  в  памяти  каждого.  Людям  пона
добится разное время на осмысление про
исходящего,  в  зависимости  от  того,  какие 
последствия вызовет COVID19 в их странах. 
Эти последствия проявятся во всех сферах: 
экономической,  финансовой,  политиче
ской, культурной, даже на бытовом уровне. 
Так,  например,  пандемия  на  долгие  годы 
может  отучить  нас  от  поцелуев  при  встре
чах,  рукопожатий,  отобьет  привычку 
касаться лица, а поза Роденовского мысли
теля  будет  казаться  неприемлемой  с  точки 
зрения гигиены.

Я  неоднократно  говорил  на  различных 
конференциях,  что,  перефразируя  сегодня 
бессмертные  строки  К. Маркса 
и Ф. Энгельса из «Манифеста коммунисти
ческой  партии»,  можно  сказать:  призрак 
глобальной войны бродит, но не по Европе, 
а по всему миру. Не было ни одного уважа
ющего себя политолога, который не выска
зался бы на эту тему, но практически никто 
не  ожидал,  что  «удар»  по  мироустройству 
придет не со стороны «горячей» или «холод
ной»  войны,  трансформировавшейся  в  так 
называемые «гибридные войны», а со сто
роны пандемии. Исключение, скорее всего, 
составляет  Голливуд  со  своими  многочи
сленными  кинофильмами  о  заражениях 
различными  вирусами.  Среди  них  заметно 
выделяется  фильмкатастрофа  режиссера 
Стивена  Содерберга  «Заражение»,  вышед
ший на экраны в 2011 году, а также россий
ский  фильм  2019  года  «Эпидемия»  режис
сера  Павла  Костомарова.  Я  упоминаю  эти 
фильмы  лишь  потому,  что  они  получили 
новый виток популярности в связи с совре
менной  ситуацией  и  вызывают  большой 
интерес у зрителей.

COVID19,  унеся  уже  не  один  десяток 
тысяч  жизней,  окончательно  разрушил 
иллюзию  устойчивости  глобального  мира, 
подорванную  многочисленными  конфлик
тами, гибридными войнами, эрозией меж
дународного  права,  искажением  истории 
и разрушением морали. В считанные неде
ли  остановилось  свободное  перемещение 
людей, товаров, капитала и услуг по всему 
миру; лидеры государств говорят о военной 
ситуации,  а  жители  в  панике  «сметают» 
с полок магазинов и аптек месячные запасы 
продовольствия  и  лекарств.  По  сути,  мир 
замер,  распадаясь  на  «осколки»  из  стран, 
отгораживающихся  друг  от  друга  закрыти
ем своих границ. Коронавирус, как это сле
дует  из  различных  публикаций  и  высказы
ваний, подорвал уверенность в благополу
чии даже в экономически развитых странах, 
показал насколько оно хрупко и непредска
зуемо.  Оказалось,  что  мощь  государства, 
его  экономическое  могущество,  финансо
вые  возможности,  военнотехнический 
потенциал  не  гарантируют  безопасности 
граждан перед подобной угрозой.

Много  и  неоднократно  писалось 
о двойственности, дуализме глобализации, 
которая  имеет  как  положительные,  так 
и  отрицательные  стороны.  Сегодня  мы 
столкнулись  с  ее  отрицательными  послед
ствиями,  причем  на  таком  векторе,  кото
рый  практически,  как  уже  было  сказано 
выше, никто не прогнозировал. Ведь имен
но свободное передвижение людей в пер
вую очередь явилось причиной пандемии.

Глобализация,  которую,  казалось,  уже 
невозможно  обратить  вспять,  сегодня  дег
радирует  как  «шагреневая  кожа»  изза 
угрозы распространения заразы. Все планы 
на  общество  XXI  века  как  исключительно 
общества  потребления  оказались  ничего 
не стоящими по сравнению с целями совре

менного, практически военного времени — 
защиты своей страны, города, семьи. И что 
примечательно,  в  целом  страны  пытаются 
выжить  не  сообща,  а  отгораживаясь  друг 
от друга, даже в ЕС, как будто не было эпохи 
нарастающей  глобализации.  Пандемия 
подтвердила,  что  даже  в  XXI  веке,  веке  — 
веке крайнего индивидуализма, приорите
тов  потребления  и  комфорта,  предтечи 
создания  искусственного  интеллекта,  глав
ной ценностью продолжает оставаться без
опасность,  жизнь,  ради  которых  люди  без 
раздумий готовы пожертвовать привычны
ми благами цивилизации.

Глобальная  экономика  сегодня  трещит 
по швам, а ее будущее зависит от того, смо
гут ли правительства всех стран, учитывая, 
что мир еще глобализирован, взять ситуа
цию под контроль, хотя бы в течение следу
ющих  шести  месяцев  или  года.  Именно 
всех  стран,  потому  что  здесь,  как  в  гонке 
команд,  результат  будет  определяться 
по  последнему.  Если  это  произойдет, 
то мир сможет вернуться на путь глобали
зации,  даже  если  некоторые  ее  принципы 
придется пересмотреть. Если же не удастся 
обуздать  процесс,  и  кризис  продлится 
дольше, глобализация может уйти в прош
лое.  Это  связано  с  тем,  что  чем  дольше 
будет длиться кризис, и чем дольше будут 
существовать  препятствия  для  свободного 
перемещения  людей,  товаров  и  капитала, 
тем  более  естественным  будет  казаться 
отказ от глобализации.

В  свою  очередь,  конец  глобального 
мира  приведет  к  кардинальным  сдвигам 
не только в структуре производства, миро
вого  разделения  труда,  но  и  в  структуре 
финансового  рынка,  устройстве  малого 
и среднего бизнеса, домохозяйств, к пере
оценке  ценностей  жизни.  Последняя  тема 
требует особого внимания, потому что она 
будет  носить  всеобъемлющий,  цивилиза
ционный характер. К этому надо готовиться 
уже  сегодня,  если  мы  думаем  о  будущем, 
сделав  соответствующие  выводы  из  оши
бок,  которые  были  допущены,  как  на  гло
бальном, так и региональном уровнях…

От редакции: Профессор А. Г. Стоппе 
является  также  начальником  аналитиче
ского  отдела  Постоянного  комитета 
Союзного  государства.  В  этой  связи  он 
высказал  свое  мнение  и  о  возможных 
последующих шагах наших стран в нынеш
ней непростой ситуации.

А. Г. Стоппе:  Что  касается  Союзного 
государства,  то  мы  должны  показать  при
мер  тесного  сотрудничества.  Причем 
не  только  в  медицинской,  эпидемиологи
ческой сферах, но и в экономической обла
сти,  области  социальных  гарантий. 
В последней сделано очень много для того, 
чтобы  белорус  и  россиянин  чувствовали 
себя  в  России  и  Белоруссии  соответствен
но, как у себя на Родине.

Основа для этого за двадцать лет суще
ствования  Союзного  государства  создана, 
и  сегодня,  в  эти  трудные  дни,  она  должна 
принести свои плоды.

12 апреля исполнилось 275 лет со дня 
рождения Д. И. Фонвизина.

Денис Иванович вошел в историю России 
прежде  всего  как  просветитель,  драматург, 
представитель  русского  классицизма,  созда
тель национальной бытовой комедии. Вместе 
с тем хотели бы напомнить в связи с его юби
леем, что Д. И. Фонвизин имел прямое отно
шение к российской дипломатии. Сразу после 
окончания  философского  факультета 
Московского  университета  он  поступил 
на  службу  переводчиком  в  Коллегию  ино
странных  дел.  В  1763  году  после  переезда 
в  Петербург  был  назначен  секретарем  при 
кабинетминистре,  члене  Дворцовой  канце
лярии  И. П. Елагине.  А  в  1769  году  перешел 
на  работу  секретарем  у  фактического  главы 
российской  дипломатии  графа  Н. И. Панина. 
Вся  переписка  с  российскими  дипломатами 
при  европейских  дворах  проходила  через 
него...

П А М Я Т Н А Я  Д А Т А

На  нынешние  сложные  времена,  связан
ные с пандемией коронавируса, отреагировал 
дипломатпоэт  В. И. Василенко.  Он  прислал 
члену  Совета  ветеранов,  главному  редактору 
«Нашей  Смоленки»  следующее  стихотворе
ние,  написанное  в  самый  последний  день 
марта…
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ТВОРЧЕСТВО  НАШЕЙ СМОЛЕНКИ 

Николай АГАФОНОВ

9 МАЯ

Еще стояла тьма немая,
В тумане плакала трава, 
Девятый день восьмого мая 
Уже вступал в свои права.

И ктото пел, и ктото плакал, 
И ктото спал в земле сырой,
А гдето ктото с автоматом
Заканчивал последний бой.

Вдруг все замолкло. Ночь глухая.
И в наступившей тишине 
Спел соловей. 
Еще не зная, что он уже не на войне

Кирилл БАРСКИЙ
РАЗНИЦА

Простудиться боимся, пораниться, 
Не успеть и казаться нетвердыми…
А на самомто деле есть разница
Только между живыми и мертвыми.

Все — удачливые и несчастные,
Ошибаясь, борясь и безумствуя,
Мы пока еще можем участвовать,
А они — лишь незримо присутствуют.

Вот за них, не доживших, растаявших, 
Воспаривших над дымкою сизою
Жить мы призваны по нарастающей,
Без оглядки, с удвоенной силою.

За улегшихся в землю заросшую, 
Соскользнувших не в срок в бездну адову,
Надо сделать нам чтото хорошее, 
Чтобы их этим чемто порадовать.

За уставших сражаться с болезнями, 
Бессловесных, печальных, невидимых 
Жить обязаны мы. И поэзией 
Вырывать жизнь из рамок обыденных.

Михаил БАСМАНОВ
ПЛАНШЕТ

Сыну Валерию

Если, пулями изрешечен, 
Я покину сей белый свет, 
Приподняв осторожно за плечи, 
Вы снимите с меня планшет.

В нем — «имущества» самая малость
Да тетрадь со стихами в нем, 
Что писал я, когда писалось
Меж боями и под огнем.

Да еще пожелтевшие снимки:
Както раз, накануне войны, 
Мы с женою и сыном в обнимку
Были вместе запечатлены.

Им прошу я планшет отправить —
Все же память, какая ни есть!
Отказать вы солдату не в праве
Оказать последнюю честь.

Как жена — я гадать не намерен, 
Если что — не берется в расчет, 
Но сынишка, по крайней мере,
Пусть стихи фронтовые прочтет.

Геннадий БРЕДИХИН
МАМИНА ПАМЯТЬ

Тех горестных времен ассоциации
Всю жизнь девичья память берегла.
Ведь с бабушкою мама оккупацию,
Сама не зная как, пережила.

С последними простились эшелонами.
В сердца вселились горе и тоска.
В октябрьский день ползучими колоннами
В Щигры вошли немецкие войска.

За ними и слова явились плевые, 
А их хоть принимай, хоть отрицай,
Опорные столпы «порядка нового»:
«Комендатура», «биржа»», «полицай». 

Вскипала юность горечью, которая
Оставит в сердце страшные следы.
По курским черноземам черной сворою
Кружили танки вражеской орды.

Пока никто не мог успешно выступить
И защитить от горестей и бед.
Еще никто не знал — на Курском выступе
В боях сломают вражеский хребет.

И торжество победы с благодарностью
И радостями мама приняла…
Но фильмы о войне до самой старости 
Смотреть спокойно так и не могла.

Константин КОЛПАКОВ
ПОМНИТЕ НАС
(письмо ветеранов молодежи)

В годы подвига доблести,
В годы смерти и горести, 
В годы пламенной совести —
Мы мечтали о вас.

Стоя насмерть у пропасти, 
Где примеры и гордости, 
И отчаянной подлости — 
мы мечтали о вас.

И страной отступающей,
И Москвой наступающей, 
Сталинградом пылающим — 
Мы мечтали о вас.

Лаской жен нецелованных, 
В похоронки закованных
И в любви замурованных — 
Мы мечтали о вас.

Детства прерванной сладостью,
Счастья  конченой радостью,
Всей рассветною малостью —
Мы мечтали о вас.

И сегодня в безбрежности 
Всех угроз современности, 
Говорим в неизменности —
Не забыли мы вас.

Смело, дерзко творите, 
Радость солнца ищите,
Жизни нити вяжите — 
Не забыли мы вас.

Просим вас, сохраните
Память нашу в граните, 
Будьте вечно в зените —
Помните нас!

Александр ГЛАДКОВ
ДИПЛОМАТЫ

Был Посольский приказ...
С. В. Лавров

«Был Посольский приказ, 
и приказы послы выполняли».

Дипломаты, случалось, 
и жизнью своей рисковали.

Их лишь малая горстка, 
но это команда, элита.

Путь к успеху трудами и потом,
и кровью пропитан.

Не игра и не шутка, не шоу,
кто скажет красивей.

Это школа и опыт, и знанье, 
что служишь России.

Все, что выиграл ты,
все до капли — на благо Отчизны.

Ты всегда против войн,
так легко истребляющих жизни.

Вы рассеяны от Веллингтона до Рио и Вены,
Словно зерна на поле.

На вахте — от смены до смены.
На Смоленке тотчас же 

сплетаются нервные нити.
Всех вам благ, дипломаты!

Страну и себя берегите.

Валерий ЛЕВИКОВ
ПОБЕДА

Отметил век глубоким следом 
Свой путь, что в битвах опален.
Ему, двадцатому, Победу
Нести с собою вглубь времен.
 
Она уже в дали туманной,
Твоя Победа и моя.
Уходят с нею ветераны, 
Но остаются сыновья.

И остается память с ними, 
И с теми, кто потом придет.
Мы будем с ней всегда живыми —
Победа в нас самих живет.

Победа — это радость света, 
Что не погас под гнетом тьмы!
Победа в сорок пятом — это
К чему, как Бог, причастны мы.

Она российским человеком, 
Российским мужеством крепка!
Она осталась в прошлом веке, 
Но быть ей славной — на века!

Литературно-творческое объединение МИД России 
«Отдушина» приурочило к 75-й годовщине Великой Победы 
выпуск новой книги — сборника стихов, написанных дипломата-
ми. «Книга, — отметил в предисловии к ней председатель Союза 
писателей России Н. Ф. Иванов, — это поэзия войны. Поэзия 
состояния духа человека на войне… Не оказалось у советского 
народа ничего прочней любви к Родине, на которую напал 
враг. И дипломаты — кто в окопах, кто на дипломатическом 
поприще, кто в поэзии своей любовью укрепляли каждый свой 
окоп, каждый свою траншею, каждый свой фронт»…

На страницах книги, как и на марше «Бессмертного полка», — 
соучастие всех возрастов — от молодых мидовских дарований 
до опытных авторов. Профессионал, возможно, скажет, что 
некоторые стихи грешат «любительством». Наверное, это дейст-
вительно так. Но вряд ли кто-то подвергнет сомнению то, что все 
стихи написаны не безразличными людьми и что все они исхо-
дят от души и сердца. Именно по такому принципу творческие 
работы для сборника отбирали два — без преувеличения — 
«столпа» мидовской поэзии В. Н. Казимиров и В. И. Масалов.

Откроем книгу и прочитаем несколько стихотворений из нее...

« Б Е С С М Е Р Т Н Ы Й  П О Л К  В  С Т И Х А Х »


