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Владимир Путин поздравил ветеранов, всех граждан 
России с Днем Победы. Он, в частности, сказал:

«…Для нас всех это самый главный, самый дорогой праздник. 
Мы всегда отмечаем его торжественно и всенародно, все вместе.

Духовное, нравственное значение Дня Победы остается 
неизменно великим, а наше отношение к нему — священным.

Это наша память и гордость, история нашей страны, исто‑
рия каждой семьи, часть нашей души, кото‑
рую передали нам отцы и матери, наши 
бабушки и дедушки.

Сегодня мы остро чувствуем все величие 
их судеб, вспоминаем тех, кого уже нет 
с нами, с любовью вглядываемся в их лица 
на фотографиях разных лет, желаем долгих 
лет жизни нашим ветеранам, преклоняемся 
перед великим поколением победителей.
Они сделали для Родины столько, что это 
никак не измерить, ничем не оплатить. Они 
спасли Отечество, жизнь будущих поколе‑
ний, освободили Европу, защитили мир, вос‑
становили города и села, добились гранди‑
озных свершений.

Мы отдаем дань бесконечного признания 
великому, жертвенному подвигу советского 
народа, людям разных национальностей, 
стоявших плечом к плечу на фронте и в тылу. 

Время не властно перед их мужеством, единством, достоинст‑
вом и поистине стальной силой духа…

Здесь, у Кремлёвской стены, продолжал В. В. Путин, свя‑
щенное для всех нас место. День и ночь горит вечный огонь 
в память погибших в Великую Отечественную войну. Здесь 
лежит Неизвестный Солдат. Мы приходим сюда поклониться 
ему и всем защитникам Родины, героям, кто навеки остался 
в братских, безызвестных могилах под Москвой и Смоленском, 

Сталинградом и Курском, под Севастополем и Минском, 
Киевом и Ригой, под Берлином и Веной, на Пулковских высо‑
тах, на берегах Невы, Днепра, Дуная, Вислы и Одера.

Миллионы павших не увидели, не дождались Победы — 
Победы, о которой так мечтали, верили, что одолеют врага 
и вернутся в свой родной дом. И они бились за это, бились 
до последнего вздоха, отдали свои жизни, чтобы жили мы, 
наши дети и внуки, те, кто еще не родился, кому предстоит 

прийти в этот мир, который отстоял, сберег 
советский солдат.

Мы склоняем головы перед светлой памя‑
тью всех, кто не вернулся с войны, перед 
памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, 
дедов, прадедов, мужей, жен, братьев, 
сестер, однополчан, родных, друзей…»

В завершение церемонии перед мемориа‑
лом торжественным маршем прошли рота 
почетного караула и оркестр.

Глава государства также возложил цветы 
к обелискам городов‑героев и памятному 
знаку в честь городов, удостоенных почетного 
звания «Город воинской славы».

По окончании церемонии с Ивановской 
площади Кремля Владимир Путин наблюдал 
за воздушным парадом в честь 75‑летия 
Победы.

Министр иностранных дел С. В. Лавров 
направил поздравления с праздником ветера‑
нам МИД — участникам Великой Отечественной 
войны. Поздравления вместе с подарками 
от Совета ветеранов, Фонда ветеранов дип‑
службы и Совета молодых дипломатов были 
вручены каждому участнику войны лично  
мидовской молодежью.

Официальный представитель МИД 
М. В. Захарова рассказала на еженедельных 
брифингах о мероприятиях, организуемых 
и проводимых по линии Министерства 
в честь 75‑летия Победы. «К сожалению, — 
отметила она, в частности, — в этом году 
в связи с пандемией коронавируса они были 
перенесены в основном в онлайн‑формат, 
но при этом велась и ведется значительная, 
обширная работа».

Выдержки из стенограмм брифингов:
Министерство иностранных дел России 

совместно с Федеральным архивным агентст‑

вом участвует в формировании крупнейшей 
электронной коллекции документов, посвя‑
щенной Великой Отечественной и Второй 
мировой войнам.

Выставка «Сталин, Черчилль, Рузвельт: сов‑
местная борьба с нацизмом» является подтвер‑
ждением того, насколько в Советском Союзе 
ценили сотрудничество с ведущими держава‑
ми антигитлеровской коалиции. Одноименный 
Интернет‑проект запущен 27 апреля.

Архивные материалы Министерства были 
широко представлены на выставке 
в Государственном центральном музее сов‑
ременной истории России, посвященной 
освобождению Европы от нацизма, под 
названием «Путь к Победе: исторические 
источники свидетельствуют». Эта экспозиция 
была переведена на 11 языков для демонстра‑
ции за рубежом.

Документы, посвященные Великой 
Отечественной войне, вошли в альбом 

«На дипломатических фронтах». Его издание 
также приурочено к 75‑летию Победы…

Уникальные материалы из архивов МИД 
России были передали для выставки и соответ‑
ствующего Интернет‑проекта «1939 год. Начало 
Второй мировой войны». Подлинные архивные 
документы, кинохроника, фотографии, музей‑
ные предметы, всего около 300 экспонатов, 
рассказывают о событиях, приведших к мас‑
штабному мировому конфликту, позволяют 
понять причины неудачи создания широкой 
антигитлеровской коалиции с участием СССР, 
а также логику действий советского руководст‑
ва в сложившейся международной обстановке.

Министерство иностранных дел России 
приняло участие в долговременном истори‑
ко‑документальном проекте «В штабах 
Победы», реализуемом с 2015 г. Выставки 
экспонировались в Малом манеже.

Материалы из наших архивных фондов, 
раскрывающие советскую внешнюю полити‑

ку и дипломатию в период Великой 
Отечественной и Второй мировой войн, 
также представлены в тематических подбор‑
ках на нашем официальном сайте 
и Интернет‑ресурсах российских загрануч‑
реждений.

«Наша Смоленка» в следующих номерах 
продолжит рассказывать о мероприятиях в 
МИД и загранучреждениях России в честь 
Великой Победы.

 В  М И Д  И  В  З А Г Р А Н У Ч Р Е Ж Д Е Н И Я Х  Р О С С И И  В  Ч Е С Т Ь  В Е Л И К О Й  П О Б Е Д Ы

9  М А Я  2 0 2 0  ГО Д А
В ДЕНЬ 75‑ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ ПРЕЗИДЕНТ 

РОССИИ ВОЗЛОЖИЛ ЦВЕТЫ К МОГИЛЕ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА 

В АЛЕКСАНДРОВСКОМ САДУ.
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ПАМЯТЬ

В героических сраже‑
ниях Красной Армии 
и разгроме ею немецко‑
фашистских полчищ 
в ноябре‑декабре 
1941 года на подступах 
к Москве, ставшими про‑
логом Великой Победы 
советского народа над 
гитлеровской Германией, 
важную роль сыграли 
ополченцы. В рядах этих 
патриотов были и наши 
старшие товарищи — 
дипломаты, технические 
сотрудники, специалисты 
подсобных предприятий 
Народного Комиссариата 

иностранных дел, добровольно записавшиеся в начале июля 
1941 г. в сформированную в Дзержинском районе столицы 6‑ю 
дивизию народного ополчения (ДНО). Как мы уже сообщали 
(см. № 4 «Нашей Смоленки» за текущий год), их подвигу 
посвящена вышедшая недавно при содействии Совета ветера‑
нов МИД книга «Сотрудники НКИД на фронтах Великой 
Отечественной войны». Активное участие в поиске документов 
о подвиге ополченцев принимал советник первого класса 
в отставке В. К. Пархоменко, приславший в редакцию свои 
заметки, которые мы предлагаем вниманию читателей.

После кратковременной боевой подготовки на базе 
Московского Института инженеров транспорта (МИИТ) 
12 июля 1941 года ополченцы НКИД прибыли в д. Озерище 
Дорогобужского района Смоленской области, где распола‑
гался штаб 6‑й ДНО. Включенная в состав 24‑й армии, эта 
дивизия, получившая впоследствии наименование 160‑й 
стрелковой, уже 30 августа приняла участие в наступательной 
Ельнинской операции, целью которой было остановить рву‑
щегося к Москве немецкого агрессора.

Вместе с бойцами регулярных частей Красной Армии наши 
старшие товарищи сражались мужественно, подавая пример 
отваги и героизма. Они бились не на жизнь, а на смерть с верой 
в Победу. Одним из таких героев‑добровольцев был смертель‑
но раненый под Ельней бывший заместитель начальника отдела 
кадров НКИД политрук И. И. Звонов, который, как писала в те 
дни красноармейская газета фронта 
«Боевой товарищ», «ведя подразделе‑
ние в атаку, находился впереди и, 
получив два ранения, не покинул поле 
боя». В последнем коротком письме 
жене и дочери он писал: «Бои идут 
жестокие. Уверен — мы победим. Ну, 
а если кто‑то из нас погибнет — Родина, 
Партия, Наркомат вас в беде не оста‑
вят».

Находясь в окопах и готовясь 
к грядущему генеральному сражению 
за Москву, бойцы и командиры 160‑й 
дивизии из числа добровольцев 
Наркоминдела были настроены опти‑
мистически. И хотя ельнинская земля 
вскоре разделила многих на живых 
и мертвых, никто из ополченцев в тот 
грозный час не думал, чем кончатся 
для них предстоящие бои. Каждый 
понимал: сквозь ливни свинца и бомбовых ударов, в руко‑
пашных схватках необходимо будет сделать шаг к победе. 
О силе духа и глубоком патриотизме свидетельствуют их 
письма, которые были посланы родным и близким в августе 
и сентябре 1941 года.

Во многих семьях наших патриотов бережно, как самая 
дорогая реликвия хранятся эти послания их отцов и дедов, 
которые в силу своей профессии и знания международной 
обстановки того времени полностью осознавали, что начав‑
шаяся война требует большого напряжения физических 
и духовных сил нашего Отечества и, возможно, их жизней. 
Эти пожелтевшие от времени открытки, конверты и солдат‑
ские треугольники с выцветшими на них записями доносят 
до нас голоса, мысли и чувства наших старших товарищей.

Даже в самые критические дни битвы за Москву их не поки‑
дала уверенность в полном разгроме гитлеровских войск, 
наступавших на столицу нашей Родины. Ради этого они были 
готовы стоять насмерть, приближая тем самым день полного 
освобождения советской земли от фашистской нечисти. 
И потому эти письма так трогают своей искренностью, скорбью 
по погибшим и пропавшим без вести ополченцам‑доброволь‑
цам НКИД, еще раз заставляют задуматься об итогах и уроках 
войны, патриотизме ушедших в вечность старших товарищей, 
отдавших свои жизни ради свободы. Их самоотверженность 
навсегда останется в наших сердцах как пример героизма, 
высокой воинской доблести, глубокой духовной и нравствен‑
ной силы и беззаветной любви к своей Родине.

Для членов их семей эти письма на годы оставались отве‑
том на самый важный и сокровенный вопрос: жив ли родной 

человек? Что будет с ним в ближайшие дни и месяцы в раз‑
вернувшихся на подступах к Москве боях?

Как следует из дошедших до нас писем ополченцев НКИД, 
они понимали это сами и старались развеять худшие опасе‑
ния своих родных и близких, поддержать их своим бодрым 
настроением.

«Я живу неплохо, — сообщил своей семье по прибытию 
на фронт заместитель начальника учебного отдела Управления 
кадров НКИД М. М. Бутков. — Товарищи у меня хорошие, 
большинство из Наркомата, и снабжение хорошее. Все това‑
рищи, и я в том числе, рвемся в бой с тем, чтобы покончить 
с этой гадиной».

Гордость за сына, который в свои неполные 17 лет еще 
не подлежал призыву, но, тем не менее, ушел добровольцем 
в войска НКВД, переполняла накануне будущих боев мысли 
и чувства заместителя директора Высшей дипломатической 
школы, бывшего красного конника кавалерийской бригады 
Котовского Г. Г. Мерцалова. «Не все отцы с несовершеннолет‑
ними детьми пошли в армию, а мы с сыном уже служим… — 
писал он жене. — Насколько я знаю — он не трус. Если поедет 
на фронт, то пусть помнит, что побеждает тот, кто храбр, 
настойчив и находчив, кому дорога Родина».

Оптимистичными как по содержанию, так и по общему 
тону были письма с фронта инструктора политотдела диви‑
зии, бывшего стажера I Европейского отдела 
НКИД Я. Т. Толкачева. В письме от 18 сентября 1941 г. он сооб‑
щал своим близким: «Наши дела идут неплохо. Работать при‑
ходится много, но для пользы нашего общего дела не жаль 
сил. Все силы и старания на дело укрепления страны, на раз‑
гром ненавистного врага… Враг‑зверь должен получить 
по заслугам, и мы должны отомстить ему за все жертвы… 
Трудно вам описать те зверства, которые он творит с нашим 
населением на занятой территории. Так послужим Матери‑
Родине до полной победы над врагом».

Первые успехи Красной Амии в боях с немецко‑фашист‑
скими захватчиками под Ельней воодушевляли доброволь‑
цев НКИД. Увиденные ими свидетельства зверств гитлеров‑
цев на освобожденной от них территории Смоленщины вызы‑
вали справедливое возмущение и священное чувство мести 
к ненавистному врагу за творимое им насилие.

Погибший в декабре 1941 г. в контрнаступлении под 
Москвой политагитатор полка, бывший ответственный рефе‑

рент Средневосточного отдела НКИД Н. Г. Чепурко в письме 
к жене от 12 сентября писал: «Вместе со всей страной радуюсь 
захвату нашими города Ельни на Западном фронте… На днях 
моя часть вошла в один из крупнейших населенных пунктов, 
отбитых у немцев. Перед глазами предстала ужасная картина 
разрушений, грабежа и произвола, но это является общей 
чертой поведения фашистов».

Веря в неминуемую победу над гитлеровской Германией, 
в очередном письме супруге (28 сентября 1941 г.) он писал: 
«…На нашем направлении, как и на всех других, Красная 
Армия наносит врагу сокрушительные удары. Скоро, скоро 
фашистская гадина будет окончательно уничтожена». «Ждите 
открыток из Берлина», — обещал он в своем последнем пись‑
ме супруге и младенцу‑сыну Серёже.

Столь же непоколебимой была вера в силу Красной Армии 
и нашу победу и у бывшего стажера Протокольного отдела 
НКИД Ф. М. Иващенко, политрука роты, написавшего своей 
жене 15 сентября 1941 г.: «Вот когда разгромим эту фашистскую 
банду, вторгшуюся на нашу священную землю, тогда снова 
заживем и забудем все невзгоды, вызванные войной. А что мы 
разгромим этих гитлеровских людоедов, в этом не может быть 
никакого сомнения. Потому что уже лучшие дивизии против‑
ника нашли себе могилу на нашей земле, а оставшиеся силы 
противника тоже будут разгромлены. Сила и мощь Красной 
Армии с каждым днем растет, а сила и мощь противника под 
ударами нашей Красной Армии с каждым днем уменьшается».

Предчувствием и ожиданием будущей схватки с врагом 
проникнуты и письма стажера 2‑го Европейского отдела НКИД 
П. Я. Воробьева. В августе 1941 года он написал: «…Находимся 

мы в Смоленской области недалеко от линии фронта, слышна 
даже стрельба артиллерии. Не исключена возможность, что 
и нам придется вступить в бой». Стараясь морально поддер‑
жать оставшуюся в тылу жену, он далее писал: «…Надо пола‑
гать, что война будет затяжной и еще нам много предстоит 
трудностей, которые надо преодолевать, и я рад, что ты не пала 
духом, а стоически переносишь все трудности».

Дипломаты и сотрудники Наркоминдела, добровольно 
отправившиеся на фронт, чтобы с оружием в руках защитить 
Родину и оградить Москву от немецко‑фашистских полчищ, 
готовясь к боям на передовой, как об этом свидетельствуют 
письма командира роты связи, бывшего помощника 
Генерального секретаря НКИД И. В. Климова, были убеждены 
не только в победе над гитлеровской Германией, но и в своей 
профессиональной востребованности в будущей послевоен‑
ной мирной жизни советского народа. В письме от 6 сентября 
1941 г. он писал жене: «…Мы еще нужны нашему государству… 
и недалек тот день, когда эта фашистская сволочь будет унич‑
тожена, будет стерта с лица земли, и мы опять перейдем 
на наш мирный труд, на созидание ценностей человечеству…».

Каждый раз, обращаясь к письмам и архивным материа‑
лам о наших героях‑добровольцах НКИД, я вспоминаю свои 
встречи и беседы с ветераном МИД РФ Ниной Яковлевной 
Большевой, отметившей в конце марта свое 98‑летие. 
Фронтовая молодость этой замечательной женщины прошла 
в походном штабе 3‑й дивизии Второго гвардейского ордена 
Суворова Померанском кавалерийском корпусе, первым 
командиром которого был легендарный генерал Л. М. Доватор. 
После выхода на пенсию в 1985 г., по поручению партийного 
комитета и Совета ветеранов МИД СССР, но скорее по зову 
сердца бывшая фронтовичка, член КПСС с 1943 г., Нина 
Яковлевна занялась поиском сведений о своих погибших 
и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны 
коллегах, добровольно вступивших в начале июля 1941 г. в 6‑ю 
дивизию Московского народного ополчения.

Более двадцати лет ее жизни были отданы встречам с вете‑
ранами и членами семей погибших ополченцев. Она также 
вела обширную переписку с Центральным военным и другими 
архивами, военными госпиталями, областными и районными 
военкоматами, а также городской, районной и сельской адми‑
нистрацией Смоленской области с единой целью — выяснить 
судьбу пропавших без вести и установить места захоронений 
ополченцев НКИД, павших осенью 1941 г. в кровопролитных 
боях на подступах к Москве. Именно благодаря усилиям Нины 

Яковлевны были собраны и сохране‑
ны документальные сведения и мате‑
риалы об участии в обороне Москвы 
добровольцев НКИД СССР. Эти бес‑
ценные документы, в том числе полу‑
ченные от родственников и собствен‑
норучно перепечатанные, а затем 
переданные копии этих писем с фрон‑
та и фотографии ополченцев‑сотруд‑
ников Наркоминдела в архив МИД, 
позволили воссоздать более полную 
картину патриотического подвига 
старшего поколения мидовцев — геро‑
ев‑добровольцев 6‑й ДНО.

*  *  *
В Министерстве иностранных дел 

России свято чтят подвиг старшего 
поколения. На установленной в 1965 г. 
в вестибюле МИД мемориальной 

доске, среди золотом выбитых на ней 71 имен сотрудников 
Наркомата, погибших при защите Родины от фашистских 
захватчиков, увековечены также 39 ополченцев. В Зале боевой 
и трудовой славы Министерства им посвящен специальный 
стенд. Их имена занесены в министерскую Книгу Памяти.

В 2008, 2009, 2011 и с 2015‑го по 2019‑й ежегодно делега‑
ции ветеранов и сотрудников МИД России выезжали 
на Смоленщину для возложения венков в г. Дорогобуже, 
деревнях Ушаково, Озерище и в г. Ельне в память о местах 
боевых сражений и гибели сотрудников НКИД — ополченцев 
6‑й дивизии. В первую поездку в деревню Озерище, где 
в июльские дни 1941 г. 6‑ая ДНО получила боевое крещение, 
ликвидировав фашистский десант, был установлен памятный 
крест с табличкой «Вечная память дипломатам НКИД‑бойцам 
Московской стрелковой дивизии народного ополчения, пав‑
шим в 1941 г. — От благодарных потомков».

На средства, собранные сотрудниками МИД, в День дипло‑
матического работника 10 февраля 2014 г. на бывшем здании 
Наркомата иностранных дел (Кузнецкий мост, 21/5) было уста‑
новлено скульптурное панно, которое рельефно отражает дра‑
матизм грозных событий лета и осени 1941 г. и напоминает 
о самоотверженном подвиге героев‑добровольцев.

22 сентября 2016 года в д. Озерище на средства, собранные 
сотрудниками МИД, в торжественной обстановке был открыт 
обелиск, посвященный добровольцам — ополченцам НКИД.

   Никто не забыт  
и ничто не забыто!

П О  З О В У  С Е Р Д Ц А . . .
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А. С. КАПТО

19 апреля ушел из жизни Чрезвычайный 
и Полномочный Посол в отставке, доктор 
философских наук А. С. Капто (родился 
в 1933 г.).

Он прошел большой жизненный путь. 
После окончания в 1957 году Днепро‑
петровского государственного университета 
работал на различных комсомольских и пар‑
тийных должностях. В 1988–1990 гг. занимал 
ответственный пост заведующего идеологи‑
ческим отделом ЦК КПСС.

Дипломатическая служба Александра 
Семёновича пришлась на относительно 
непродолжительный, но весьма сложный 
исторический период конца 80‑х годов прош‑
лого столетия — в 1986–1988 гг. он был 
Послом СССР на Кубе, а в 1990–1991 гг. — 
Послом СССР в КНДР.

Широким признанием пользовалась его 
научная деятельность. Александр Семёнович 
оставил нам свои труды в области междуна‑
родных отношений, проблем войны и мира, 
социологии, политики, морали и воспитания.

Его самоотвержен‑
ный труд на благо 
Отечества отмечен 
высокими государст‑
венными наградами, 
в том числе тремя орде‑
нами Трудового 
Красного Знамени 
и орденом Дружбы 
Народов.

В. Н. ЗЕМСКОВ

21 апреля скончался Чрезвычайный 
и Полномочный Посланник 1 класса в отстав‑
ке В. Н. Земсков.

Валерий Николаевич родился в 1937 г. 
В 1961 г. окончил МГИМО, в 1972 г. — Высшую 
дипломатическую школу.

В системе МИД с 1961 г. Имел большой 
опыт работы в центральном аппарате 
и за рубежом. В частности, являлся замести‑
телем начальника секретариата Министра 
(1992–1993 гг.), заместителем Постоянного 
представителя России при Конференции 
по разоружению в Женеве (1993–1997 гг.), 
и. о. замдиректора/замдиректора Второго 
Европейского департамента МИД России 
(1998–2001). С 2001 г. по 2007 г. — советник, 
старший помощник Генерального Секретаря 
ОДКБ.

Заслуги В. Н. Земскова отмечены юбилей‑
ной медалью «За доблестный труд. В ознаме‑
нование 100‑летия со дня рождения 
В. И. Ленина», а также Почетной грамотой 
Президиума Верховного Совета РСФСР.

Л. М. КОМОГОРОВ

29 апреля скончался чрезвычайный и пол‑
номочный посланник 1 класса в отставке 
Л. М. КОМОГОРОВ.

Леонид Михайлович родился в 1927 г. 
В годы Великой Отечественной войны четыр‑
надцатилетним подростком пошел на работу 
учеником слесаря на Московский инструмен‑
тальный завод. В системе МИД — с 1967 г. 
после окончания ВДШ. Занимал различные 
должности в центральном аппарате и загра‑
нучреждениях МИД — в том числе в 1984–
1986 гг. являлся Генеральным консулом СССР 

в Оране, Алжирская Народная Демо‑
кратическая Республика. С 1986 г. и до выхо‑
да в отставку в 1990 г. — Посол СССР 
в Исламской Республике Мавритании.

Л. М. Комогоров был награжден Орденом 
«Знак Почета», медалями «За трудовое отли‑
чие», «Ветеран труда», другими государст‑
венными наградами.

В 2018 г. ему было присвоено звание 
«Почетный работник МИД России».

Ю. М. МАЗУР

4 мая скончался Чрезвычайный и Полно‑
мочный Посланник 2 класса Ю. М. МАЗУР.

Он родился в 1938 г. в г. Москве. В 1966 г. 
окончил МГИМО. Большую часть своей служ‑
бы в Центральном аппарате и за рубежом 
Юрий Михайлович Мазур посвятил британ‑
ско‑ирландскому направлению, пройдя путь 
от переводчика до старшего советника. 
В 1966–1970, 1973–1977, 1982–1987 гг. работал 
в Посольстве СССР в Великобритании. 
В 1992–1998 гг. — советник, советник‑послан‑
ник Посольства России в Ирландии. 
Дипломатическую карьеру Ю. М. Мазур 
завершил главным советником ДОС (1998–
2003 гг.)

3

НОВОСТИ

СКОРБИМ И ПОМНИМ

Валерий Сорокин

Самоизоляция

Судьбы открыта новая страница:
теперь мы можем вдоволь, от души
самопознаться, самоизумиться,
самообидеться иль самовосхититься,
самовозвыситься и самоизвиниться.
Есть шанс в любимую еще сильней влюбиться,
как в эту самоизолированную жизнь!

Кирилл Барский
Год летучей мыши

Встречая бурно год две тысячи двадцатый
И распевая за столом «Шумел камыш…»,
Мы точно знали — предстоит нам год хвостатый,
Но непонятно — то ли Крыса, то ли Мышь.

Я помню все: как убеждали мы друг друга
И в жарких спорах гнули версию свою.
А оказался зверь летучей вампирюгой,
Нам подложившей в виде вируса свинью!

Мы победим эту противную заразу!
Ведь Бог не выдаст нас, да и свинья не съест.
Но в Год Быка договоримся, братцы, сразу:
Рогатый скот пускай сдает на вирус тест!

Виктор Шабрин
Вирус‑Папирус

Охватил всю Землю вирус,
Как дракон разинул пасть.
Он свернет весь мир в папирус,
И откуда та напасть?
 
Что ни день, то вновь тревога:
Род людской косит злодей.
Мы надеемся на Бога
И в надежде на врачей!
 
Обуяла мир тревога
От печальных смертных дней.
К вам придет Русь на подмогу,
Вся надежда только с ней!..

«Наша Смоленка»
выражает искренние 

соболезнования родным 
и близким покойных.

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  И  Л Т О  « О Т Д У Ш И Н А »Напечатанная в № 4 «Нашей Смоленки» за текущий год 
подборка материалов (включая стихи) о пандемии корона-
вируса не осталась незамеченной. Воодушевленный ею 
и как бы реагируя на «злобу дня», член Президиума Совета 
ветеранов В. Н. Казимиров выступил с призывом «сформи-
ровать массовое движение поэтических рядов МИД в качест-
ве "задорного" ответа на коронавирус, самоизоляцию и "уда-
ленку"». Призыв не повис в воздухе...

В рамках общеминистерского плана 
мероприятий в связи с юбилеем Великой 
Победы Ассоциация способствовала выпуску 
нескольких книг. Вот что рассказал в интер-
вью «Нашей Смоленке» председатель АРД 
И. В. Хале винский.

Первым шагом стало издание с обраще‑
нием к читателям С. В. Лаврова книги 
«С рубежей фронтовых на рубежи диплома‑
тические». Это — рассказ о судьбах 170 совет‑
ских послов‑участников Великой Отечест‑
венной войны, повествование о сотрудни‑
ках‑фронтовиках, которые приложили мак‑
симум своих сил для борьбы за мир. И они 
выиграли эту борьбу! Книга вышла к годов‑
щине завершения Сталинградской битвы 
и стала ответом российских дипломатов 
на возрождающийся фашизм и ревизию 
подвига Советского народа в 1941–1945 гг. 
Особенно невыносимо, что это происходит 
на Украине, в том числе в Киеве — матери 
городов русских. Однако взявшие там власть 
недобитки не дождутся нашего «понять 

и простить». Так считаем не только мы 
«образца 2000‑х», но и мы «образца 1941–
1945 гг.» С нами в одном ряду Чрезвычайные 
и Полномочные Послы Великой страны 
из Винницы (Подольский М. Г.), Днепро‑
петровска (Доля Ф. П., Сафрончук В. С., 
Толубеев Н. П., Донбасса (Белоколос Д. З., 
Зенкевичюс В. М., Немчина С. С.), Житомира 
(Мартыненко В. Н.), Киевских пределов 
(Жуковский И. Н., Корнейчук А. Е., Кустов‑
ский М. А., Марчук И. И., Дрозденко В. И.), 
с Харьковщины (Решетняк Н. Т., Шпедь‑
ко И. Ф.) и другие наши. Как бы ощущая их 
«благословение» в Генеральном консульст‑
ве Российской Федерации в Харькове была 
развернута выставка с биографиями 
24 родившихся на Украине ЧПП. На откры‑
тии в зале приема посетителей царила осо‑
бая торжественная атмосфера. Нет, никто 
нас не разделит!

Другим шагом АРД к юбилею стало пере‑
издание под заголовком «Дорогами Побед» 
сборника «Путеводитель Побед» 2015 года 
рождения. Широчайшая разметка (количе‑

ство адресатов едва умещается на А4 в строч‑
ку) показывает популярность книги. Так что 
вопрос о целесообразности переиздания 
был явно лишним. Сыграла свою роль 
и просьба одного шотландца‑участника 
Северных конвоев. Он принес свой фотосни‑
мок в российское посольство в Лондоне. 
А дальше была прямая речь: «Пожалуйста, 
возьмите, хочу быть с русскими». 
«Welcome» — снова прямая речь, но уже рус‑
ских, которых в книге очень много. 
Большинство — родственники сотрудников 
МИД России. С ними‑нами впервые захоте‑
ли встать в одном ряду ветераны из Испании, 
Бразилии, Уганды, Исландии, Чехии, 
Македонии, Непала, Словакии, Израиля, 
Новой Зеландии, Боснии и Герцеговины… 
Книга вышла пока на русском языке. Сейчас 
готовится к публикации и ее вариант 
на английском.

В АРД уверены, что эти издания будут 
востребованы самым широким кругом чита‑
телей, сказал в заключение И. В. Халевинский.

В АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ
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ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА

Д. И. Фонвизин (родился в апреле 1745 года) был первен‑
цем в состоятельной дворянской семье, жившей в собствен‑
ном доме на Рождественском бульваре в Москве.

Род Фонвизиных происходит от рыцаря ордена меченос‑
цев барона Брендта фон Виссина, попавшего в русский плен 
в годы ливонской войны 1558–1583 годов. Он остался 
в Московской Руси, поступил на службу к Ивану Грозному 
и стал зваться Петром Владимировичем. Только в четвертом 
поколении представители рода фон Виссина перешли из про‑
тестантизма в православие. Фамилия нашего героя при его 
жизни писалась и как «Фон‑Визен», и как «Фон‑Визин». Лишь 
в ХIХ веке с легкой руки историка русской литературы, про‑
фессора Московского университета Николая Тихомирова 
и далекой «подачи» Пушкина, фамилия Дениса Ивановича 
приобрела окончательно русский вид. (В ноябре 1824 года 
А. С. Пушкин в письме брату Льву относительно издания пер‑
вой главы «Евгения Онегина» указывает: «Не забудь Фон‑
Визина написать Фонвизин. Что за нехрист? Он русский, 
из перерусских русский».)

В 10 лет Денис Фонвизин поступил в гимназию при 
Московском университете, где освоил латынь и иностранные 
языки, «а паче всего получил вкус к словесным наукам». 
Обращает на себя внимание проявившаяся ранняя одарен‑
ность будущего писателя. Еще гимназистом он сумел издать 
в своих переводах или передать для массовой списки произ‑
ведения известных европейских авторов («Нравоучительные 
басни» Людвига Хольдберга, трагедию «Альзира» Вольтера, 
«Метаморфозы» Овидия, четырехтомный авантюрный роман 
«Геройская добродетель или жизнь Сифа, царя египетского» 
аббата Таррасона и др.)

После окончания гимназии Денис Фонвизин учится 
на философском факультете Московского университета, 
а в 1760 году его вместе с младшим братом Павлом направля‑
ют как лучших студентов в Санкт‑Петербург, чтобы предста‑
вить основателю Московского университета графу Ивану 
Шувалову. Там начинающий писатель (ему 15 лет) знакомится 
с Михаилом Ломоносовым и первым руководителем русского 
театра Александром Сумароковым, впервые смотрит в театре 
спектакль‑пьесу «Генрих и Пернилл» своего любимого дат‑
ского писателя Хольдберга, поражаясь воздействию театра 
на самого себя. «Действия, произведенного во мне театром, 
почти описать невозможно: комедию, виденную мною, 
довольно глупую, считал я произведением величайшего раз‑
ума, а актеров — великими людьми, коих знакомство, думал 
я, составило бы мое благополучие», написал он позже.

В 1762 году Денис Фонвизин поступает на службу перевод‑
чиком в Коллегию иностранных дел и даже успевает съездить 
с дипломатическим поручением в Германию, но через год 
окончательно переезжает в столицу и назначается «быть для 
некоторых дел» при кабинет‑министре Иване Елагине.

Этот статс‑советник дворцовой канцелярии одновремен‑
но был и «директором по спектаклям и музыке придворной». 
Он покровительствовал молодым литераторам, которые, 
согласно тогдашней моде, практиковались в адаптации фран‑
цузских пьес на русский лад, когда основа сюжета сохраня‑
лась, а герои и бытовые реалии заменялись отечественными. 
Таковой была и первая большая пьеса Фонвизина «Кориона» 
по драме Жана‑Батиста‑Луи Грассе «Сидней». Большим успе‑
хом пользовался в это время и сделанный Фонвизиным пере‑
вод поэмы в прозе на библейский сюжет «Иосиф» Поля 
Жереми Битобе.

В 1769 году Денис Фонвизин сочиняет свою первую ориги‑
нальную пьесу — «Бригадир». Было устроено чтение этой 
комедии автором в Петергофе в присутствии императрицы, 
которой эта пьеса, как в последующем и «Недоросль», не пон‑
равилась. Но, именно благодаря этому мероприятию, 
Фонвизин познакомился в тот день с графом Никитой 

Паниным, воспитателем наследника престола Павла 
Петровича и одновременно президентом Коллегии иностран‑
ных дел Российской империи.

На долгие годы Денис Фонвизин становится личным 
секретарем и ближайшим доверенным лицом Панина. Ему 
было поручено осуществлять переписку с российскими 
дипломатами при европейских дворах. Под влиянием графа 
и, разделяя его взгляды на развитие государства российского, 
Фонвизин составил проект государственных реформ. Надо 

отметить, что Панин был противником фаворитизма, прояв‑
лял оппозиционность в отношении императрицы Екатерины II, 
планировал ограничение самодержавия в России и введение 
конституции. На основании идей Панина Фонвизин создал 
одно из лучших произведений русской публицистики — 
«Рассуждение о непременных государственных законах». Этот 
трактат был написан для будущего императора Павла 
Петровича и долго оставался популярным, но под другим 
названием — «Мысли покойного Дениса Ивановича 
Фонвизина о необходимой нужде в непременном законопо‑
ложении для Российской империи».

В 1777–1778 годах Фонвизин живет и путешествует 
во Франции, куда вынужден был отправиться как по отдель‑
ным дипломатическим делам, так и для лечения жены. 
Позднее, уже после отставки с госслужбы, в связи с опалой 
и уходом в отставку самого «канцлера» Никиты Панина, писа‑
тель‑дипломат выезжал на лечение и в целях путешествий 
в Германию, Швейцарию, Италию. В этих поездках он часто 
писал официальные и личные письма Никите Панину, дипло‑
мату Якову Булгакову, матери, сестре Феодосии Аргамаковой, 
делясь впечатлениями об увиденном в Европе. Полагаем 
и тебе, наш читатель, будет интересно ознакомиться хотя бы 
с несколькими строчками из этой переписки:

«Ни в чем на свете я так не ошибался, как в мыслях моих 
о Франции. Радуюсь сердечно, что я ее сам видел и что 
не может уже никто рассказами своими мне импозировать. 
Мы все, сколько ни есть нас русских, вседневно сходясь, 
дивимся и хохочем, соображая то, что видим, с тем, о чем мы, 
развеся уши, слушивали».

«Рады мы, что Италию увидели, но можно искренно при‑
знаться, что если б мы дома могли ее так вообразить, как 
нашли, то, конечно бы, не поехали. Одни художества стоят 
внимания, прочее все на Европу не походит».

«Правду сказать, надобно быть ангелу, чтоб сносить тер‑
пеливо их скотскую грубость. Двадцать русских верст везет 
восемь часов, всеминутно останавливается, бросает карету 
и бегает по корчмам пить пиво, курить табак и заедать 
маслом. Из корчмы не вытащить его до тех пор, пока сам 
изволит выйти. Вообще сказать, почтовые учреждения его 
прусского величества гроша не стоят».

Так что, не шибко жаловал и не больно обольщался наш 
великий предшественник «Европами». Достаточно забавно 
поупражнялся Денис Фонвизин и с вопросником для своего 
сочинения «Придворная грамматика», например:

«Вопр. Что есть придворный падеж?
Отв. Придворный падеж есть наклонение сильных к нагло‑

сти, а бессильных к подлости. Впрочем, большая часть бояр 
думает, что все находятся перед ними в винительном падеже; 
снискивают же их расположение и покровительство обыкно‑
венно падежом дательным».

Занимая в течение долгого времени столь значительную 
дипломатическую и государственную должность (дослужился 
до статского советника, что соответствовало военному чину 
бригадира) при президенте Коллегии иностранных дел импе‑
рии, Денис Фонвизин безусловно был осведомлен обо всех 
особенностях формирования внешней и внутренней политики 
государства, положительных и проблемных вопросах само‑
державия, хитросплетениях взаимоотношений императорско‑
го двора и основного, дворянского сословия, на котором дер‑
жалась мощь и все благосостояние государства российского.

Видел он и корни проблем развития России, увязывая их 
прежде всего с произвольной трактовкой частью дворянского 
сословия государственных законов, и с вопросами просвеще‑
ния. Он понимал, к каким осложнениям и ошибкам во всех 
областях государственной и общественной деятельности 
может привести «недообразованность» людей, претендую‑
щих устроиться на государственную службу. Именно этим 
проблемам посвящено главное, широко известное произве‑
дение великого писателя‑дипломата Д. И. Фонвизина — коме‑
дия «Недоросль». Великий Пушкин глубоко сожалел, что 
в русской литературе «так мало истинно веселых сочинений» 
и с любовью отмечал эту особенность дарования Фонвизина, 
указывая на прямую преемственность драматургии Гоголя 
и Фонвизина. Интересный факт: во время обучения 
в Нежинской гимназии Николай Гоголь играл в гимназиче‑
ской постановке «Недоросля» роль дворянки Простаковой.

Высоко оценивал творчество Фонвизина А. И. Герцен, 
утверждая, что «в произведениях этого писателя впервые 
выявилось демоническое начало сарказма и негодования, 
которому суждено было с тех пор пронизать всю русскую 
литературу, став в ней господствующей тенденцией».

Не обошел Дениса Фонвизина своим вниманием 
и известный литературный критик В. Белинский: «Вообще 
для меня Кантемир (кстати, тоже писатель‑дипломат, 
прим. В. Василенко) и Фонвизин, особенно последний, самые 
интересные писатели первых периодов нашей литературы: 
они говорят мне не о заоблачных первостепенностях по слу‑
чаю плошечных иллюминаций, а о живой действительности, 
исторически существовавшей, о правах общества».

Согласно бытующей легенде, после премьеры «Недоросля» 
фаворит императрицы Григорий Потёмкин подошел к Фонви‑
зину и сказал: «Умри теперь Денис, или хоть больше ничего уже 
не пиши: имя твое бессмертно будет по этой одной пьесе».

Окончание очерка В. И. Василенко читайте в следующем 
номере «Нашей Смоленки».

Невозможно полноценно представить развитие российской дипло‑
матии в отрыве ее от национальной литературы и культуры в целом, без 
их взаимной духовной, энергетической и информационной подпитки.

Особенности дипломатической профессии, предполагающей всесто‑
ронность и образованность, широкий кругозор, мужество, компетент‑
ность и способность к налаживанию связей с представителями других 
стран, культур и цивилизаций всегда стимулировали художественное 
воображение. С дипломатической службой связаны имена таких вели‑
ких поэтов и писателей, как А. С. Пушкин, А. С. Грибоедов, Ф. И. Тютчев, 
К. Н. Батюшков, Д. В. Веневитинов, А. К. Толстой, видных историков 

Н. М. Карамзина, С. М. Соловьева, В. О. Ключевского, публициста‑фило‑
софа К. Н. Леонтьева, и многих‑многих других, менее именитых авторов.

В первые ряды самых достойных представителей русской и миро‑
вой литературы, долгие годы трудившихся на полях российской 
дипломатии, по праву можно поставить великого прозаика‑драма‑
турга, переводчика, публициста, общественного деятеля екатеринин‑
ской эпохи, автора многих литературных и публицистических шедев‑
ров, прежде всего, бессмертной комедии «Недоросль» — Дениса 
Ивановича Фонвизина. Очерк о нем представляет наш внештатный 
автор, дипломат в отставке В. И. Василенко. 

« Ч Т О  Е С Т Ь  П Р И Д В О Р Н Ы Й  П А Д Е Ж » ?
( к 275-летию со дня рождения Дениса Ивановича Фонвизина)


