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Дата 7 ноября выбрана 
не случайно. В 1941 году именно 
в этот день в Куйбышеве — как 
и в Москве — в ознаменование 
24‑й годовщины Октябрьской 
революции состоялся военный 
парад. Переведенные в «запа‑
сную столицу» сотрудники 
НКИД, а также переехавший 
туда дипломатический корпус 
приняли в нем самое активное 
участие. Тот парад, в свою оче‑
редь, подсказал идею об осу‑
ществлении в Самаре патриоти‑
ческого проекта «Парад 
Памяти». В его рамках 
с 2011 года — помимо традици‑
онного прохождения в городе 
военных расчетов — было орга‑
низовано уже более трех тысяч 
мероприятий во всех общеобра‑
зовательных, среднеспециаль‑
ных и высших учебных заведе‑
ниях, в учреждениях культуры и на промышленных предприя‑
тиях. С 2016 года благодаря сотрудничеству с МИД России 
проект получил и международное измерение в результате лич‑
ного участия в нем представителей дипломатических миссий 
иностранных государств в лице Чрезвы чайных и Полно мочных 
Пос лов, генеральных консулов и военных атташе. Открытие 
в Самаре 7 ноября мемориальной доски стало заметным собы‑
тием в рамках «Парада памяти».

Приветствие организаторам и участникам торжественной 
церемонии направил С. В. Лав ров. Он, в частности, отметил, что 
реализация данной инициативы, поддержанной Минис терством 
иностранных дел, стала возможной благодаря слаженным уси‑
лиям представителей самарской общественности и ве теранов 
дипломатической службы. Министр выразил им искреннюю 
признательность за проделанную работу, а также поблагодарил 
руководство Самар ской области и Самарс кого государственного 
технического университета за эффективное содействие.

«Здание НКИД в "запас ной военной столице", — подчеркнул 
С. В. Лав ров, — неотъемлемая часть славной истории отечест‑
венной внешнеполитической службы. В течение наиболее 
сложного периода Великой Оте чественной войны здесь труди‑

лись наши старшие товарищи, 
с честью и до конца выполнив‑
шие свой долг перед Родиной. 
В их активе — впечатляющие про‑
фессиональные достижения, 
позволившие приблизить раз‑
гром врага. Взаимодействуя 
с находившимися в Куйбы шеве 
иностранными дипломатически‑
ми миссиями, советские дипло‑
маты многое сделали для нара‑

щивания союзничества в рамках антигитлеровской коалиции, 
обеспечения действенной помощи Красной Армии в получе‑
нии необходимых вооружений и стратегического сырья, 
предотвращения 
во влечения других 
государств в орбиту 
нацистской Герма‑
нии.

Убежден: отк‑
ры тие мемориаль‑
ной доски будет 
с п о с о б с т в о в а т ь 
укреплению связи 
времен и преемст‑
венности поколе‑
ний, внесет вклад 
в патриотическое 
воспитание моло‑
дежи и празднова‑
ние 75‑летия Вели‑
кой Победы».

В торжественной церемонии принимали 
участие заместитель председателя Прави‑
тельства Самарской области А. Б. Фетисов, 
депутат Государственной думы И. В. Станке‑
вич, Глава региональной столицы Е. В. Лапуш‑
кина, представитель Министерства ино‑
странных дел России в Самаре А. В. Чупахин. 
Обращаясь к собравшимся, они подчеркива‑
ли, что Наркомат иностранных дел СССР 
занимал особое место среди правительст‑
венных учреждений, эвакуированных в нача‑
ле войны на Волгу. Работа дипломатов требо‑
вала неимоверных усилий и полной самоот‑
дачи. Как и для подавляющего большинства 

находившихся в тылу советских людей, условия жизни 
и труда были тяжелейшие. Скудного продовольственного 
пайка не хватало. Сам рабочий день зачастую продолжался 
до трех‑четырех часов ночи. Несмотря на тяготы и лишения, 
дипломаты напряженно и ответственно выполняли постав‑
ленные перед ними задачи. Находясь далеко от мест военных 
сражений, они тем не менее показали пример мужества 
и доблести — в том числе во время командировок в прифрон‑
товые районы.

Участники церемонии выразили признательность за худо‑
жественное воплощение мемориальной доски студентам, 
аспирантам и сотрудникам кафедры «Литейные и высокоэф‑
фективные технологии» Центра литейных технологий 
Самарского государственного технического университета, 

ректору этого вуза Д. Е. Быкову и, 
конечно же, самарскому автору 
мемориальной доски члену‑корре‑
спонденту Российской академии 
художеств А. В. Князеву.

На церемонии выступил заме‑
ститель председателя областного 
Правительства А. Б. Фетисов. «Зна‑
менательно, — сказал он, — что в год 
75‑летия Победы, объявленный 
Президентом России Владимиром 
Владимировичем Путиным Годом 
памяти и славы, в Самаре открыта 
мемориальная доска. Это дань глу‑
бокого уважения к тем людям, 
которые защищали нашу Родину, 
в том числе и на дипломатическом 
фронте».

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
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7 ноября в Самаре (бывшем Куйбышеве) на фасаде здания, в 
котором с осени 1941 до конца лета 1943 года работал Народный 
комиссариат иностранных дел СССР, была торжественно открыта 
мемориальная доска.

«СВЯЗЬ ВРЕМЕН И ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ»

А К Т  О  Б Е З О Г О В О Р О Ч Н О Й  К А П И Т У Л Я Ц И И 

Рано утром 7 мая 1945 года Начальник 
Генерального штаба Красной Армии генерал 
армии А. И. Антонов направил главам 
английской и американской военных миссий 
в Москве адмиралу Эрнесту Арчеру и гене‑
ралу Джону Дину письмо, содержавшее тре‑
бование о подписании генерального акта 
о безаговорочной капитуляции германских 
вооруженных сил в поверженном Берлине 
8 мая 1945 г. взамен акта о капитуляции, 
подписанного в Реймсе 7 мая (с советской 
стороны без указания Центра — не было вре‑
мени на его получение — подпись поставил 
представитель СССР в ставке западных союз‑
ников генерал‑лейтенант И. Суслопаров; 
данный документ многие отечественные 

историки называют дипломатической 
акцией, предпринятой некоторыми запад‑
ными силами с целью принизить решающий 
вклад Советского Союза в разгром фашист‑
ской Германии — Ред.). Полная юридическая 
обоснованность требования о подписании 
генерального акта была совершенно очевид‑
ной. Ведь в примечании к реймскому прото‑
колу (оно было внесено в текст предусмо‑
трительным Суслопаровым — Ред.) было 
обусловлено, что представители германско‑
го верховного командования прибудут 
в то место и в то время, которые будут указа‑
ны главнокомандующим от союзников 
и Советским Верховным Командованием, 
имея все полномочия подписать оконча‑

тельный Акт о безоговорочной капитуляции 
германских вооруженных сил. В ответ 
на письмо в тот же день было получено 
послание Верховного главнокомандующего 
объединенными экспедиционными силами 
союзников Д. Эйзенхауэра, в котором он 
выразил согласие на приезд представителей 
союзников в Берлин 8 мая для подписания 
окончательного Акта о безаговорочной 
капитуляции германских вооруженных сил.

Было справедливо и логично, чтобы 
именно там, в столице фашистского государ‑
ства, взятие которой Красной Армией повле‑
кло за собой повсеместный окончательный 
развал нацистской военной машины, совер‑
шился акт, официально оформляющий Окончание читайте на стр. 2

Продолжавшуюся в течение этого года публикацию материалов в 
связи с 75‑летием Великой Победы «Наша Смоленка» завершает 
статьей ветерана МИД, Чрезвычайного и Полномочного Посланника,  

кандидата исторических наук Н.И. Костюнина (1919 ‑2014 гг), подго‑
товленной при содействии Е.Ю.Богуша.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

НОВОСТИ

А К Т  О  Б Е З О Г О В О Р О Ч Н О Й  К А П И Т У Л Я Ц И И

капитуляцию, чтобы именно там, у своего 
вдребезги разбитого «алтаря», германский 
милитаризм признал свое полное пораже‑
ние, банкротство всех своих доктрин, провал 
всех планов, свой всемирно‑исторический 
позор.

В предместье Берлина Карлхорст для 
подписания Акта о капитуляции Германии 
в середине дня 8 мая 1945 г. прибыли пред‑
ставители Верховных главнокомандований 
союзников. Советское Верховное главноко‑
мандование представлял Маршал Г. Жуков, 
Верховное главнокомандование союзни‑
ков — главный Маршал авиации 
Соединенного королевства А. Теддер, воо‑
руженные силы Соединенных Штатов — 
командующий стратегическими воздушны‑
ми силами США генерал К. Спаатс, француз‑
ские вооруженные силы — главнокомандую‑
щий французской армии Ж. Делатр де 
Тассиньи. На берлинском аэродроме 
Темпельгоф союзников с почестями встреча‑
ли начальник штаба 1‑го Белорусского фрон‑
та генерал армии В. Соколовский и комен‑
дант Берлина генерал‑полковник 
Н. Берзарин. Стоя на земле фашистской сто‑
лицы, поверженной Красной Армией, рус‑
ские, американцы, англичане, французы 
крепко жали друг другу руки.

Сюда были доставлены из Фленсбурга 
под охраной английских офицеров предста‑
вители германского главного командова‑
ния — фельдмаршал Кейтель, адмирал 
флота Фридебург и генерал‑полковник ави‑
ации Штумпф, имевшие полномочия подпи‑
сать Акт о безаговорочной капитуляции 
Германии.

С аэродрома Темпельгоф, расположен‑
ного на юге города, вереница легковых авто‑
машин двинулась по улицам сожженного 

и разрушенного Берлина в его восточную часть — Карлхорст. Здесь, 
в двухэтажном доме, окруженном садом, — бывшей столовой военно‑
инженерного училища — предстояло подписать Акт. Церемонию под‑
писания открыл Маршал Г. Жуков. Он приветствовал представителей 
союзных армий в занятом Красной Армией Берлине в исторический 
момент капитуляции общего врага — фашистской Германии. Затем 
в зал ввели Кейтеля, Фридебурга и Штумпфа.

После проверки полномочий на подписание Акта о безаговороч‑
ной капитуляции Германии Маршал Г. Жуков предложил руководите‑
лям вермахта разместиться за отдельным столом у входа. Напротив — 
за большим столом в форме буквы «Е» — расположились представи‑
тели союзных держав. Руководителям вермахта был задан вопрос, 
ознакомились ли они с документом о безаговорочной капитуляции 
и готовы ли подписать его. После утвердительного ответа Кейтеля они 
по знаку предствителя Советского Верховного Командования один 
за другим приблизились к столу, за которым располагались военные 
деятели союзных держав и их советники, и подписали Акт, составлен‑
ный в девяти экземплярах…

Акт был подписан в полночь 8 мая. Занимался новый день — День 
Победы.

Остается только добавить, что 24 июня во время первого после-
военного Парада Победы к подножию Мавзолея на Красной площа-
ди в Москве были брошены знамена разгромленной гитлеровской 
армии.

Окончание. Начало на стр. 1

В АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ И СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ МИД
Под эгидой Международного союза неправительствен‑

ных организаций Ассамблеи народов Евразии и при под‑
держке Информационного Центра ООН в Москве состоял‑
ся Международный онлайн‑форум, посвященный 75‑й 
годовщине окончания Второй мировой войны и создания 
Организации Объединенных Наций (ООН).

Цель форума — инициировать международную межпо‑
коленческую дискуссию, обратить внимание на недопусти‑
мость разжигания вражды в обществе, региональных кон‑
фликтов, войн, терроризма и других негативных проявле‑
ний; показать особую значимость науки и образования 
в укреплении мира, дружбы и согласия, гармоничного 
развития общества, эффективного сотрудничества между 
странами и народами.

В форуме приняли участие председатель Ассоциации 
российских дипломатов И. В. Халевинский и член 
Президиума Совета ветеранов МИД В. Н. Казимиров.
Председатель АРД выступил с развернутым сообщением 
по теме. Он напомнил, в частности, слова покойного 
Генерального секретаря ООН Кофи Аннана о том, что 
сила ООН в активной деятельности неправительственных 
организаций, которые продвигают идеалы и принципы 
ООН в гражданском обществе стран мира. Российские 
НПО проводят целый комплекс мероприятий в связи 
с 75‑й годовщиной ООН и 75‑летием Великой Победы 
во Второй мировой войне. При этом акцент делается 
на вовлеченности молодежи в оценку и разъяснение зна‑
чения этих исторических событий.
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НОВОСТИ СКОРБИМ И ПОМНИМ

В  С О В Е Т Е  М О Л О Д Ы Х  Д И П Л О М А Т О В
В рамках программы «Маршруты Победы» проекта СМД 

«Дипломатия Победы» 18 ноября состоялась поездка делега‑
ции Совета молодых дипломатов и Дипломатической 
Академии МИД России в Ржев на мемориал Советскому 
солдату.

Участники возложили цветы к подножию открытого там 
монумента и посадили на Аллее Победы ели — от Совета 
молодых дипломатов, Совета ветеранов МИД России 
и Дипломатической Академии.

В торжественной обстановке состоялось подписание 
Соглашения о сотрудничестве между Дипакадемией, Советом 
молодых дипломатов и Средней общеобразовательной шко‑
лой № 7 г. Ржева. Обратившиеся к участникам первый прорек‑
тор Дипломатической академии С. Н. Алтунин, председатель 
Совета молодых дипломатов К. О. Колпаков и директор 
школы М. Н. Алексеева высказали уверенность в том, что под‑
писанное Соглашение будет способствовать развитию у ржев‑
ских ребят профориентационного профиля в сфере междуна‑
родных отношений и дипломатии.

*  *  *
Заметным событием в рамках деятельности СМД стало 

проведение в Казани в последней декаде октября 5‑го Форума 
молодых дипломатов стран БРИКС. Данный формат получил 
высокую оценку С. В. Лаврова. В своем видеообращении он 
сказал, что Форум зарекомендовал себя как хороший пример 
выстраивания горизонтальных связей между внешнеполити‑
ческими ведомствами стран объединения. Министр подчер‑
кнул, что за последние годы пятерка БРИКС утвердилась как 
авторитетный и надежный формат сотрудничества. Страны 
объединения солидарно выступают за укрепление коллектив‑
ных начал в мировых делах, уважение суверенного равенства 
всех государств. С. В. Лавров выразил надежду, что мероприя‑
тие в Казани внесет вклад как в развитие политической, так 
и молодежной повестки дня, поспособствует укреплению стра‑
тегического партнерства, доверия и дружбы между нашими 
государствами и народами.

С. С. ГавРИКОв

15 ноября скончался Чрезвычайный и Полномочный 
Посланник 2 класса С. С. Гавриков.

Сергей Семёнович родился 7 июня 1944 г. В 1967 г. 
окончил МГИМО, в 1979 г. — курсы Дипломатической ака‑
демии МИД СССР.

Связав свой жизненный путь с дипломатической 
службой, Сергей Семёнович более трех десятилетий 
посвятил плодотворной деятельности в системе нашего 
Министерства, занимая различные должности 
в Центральном аппарате и за рубежом. Работал в посоль‑
ствах СССР в Республике Шри‑Ланке (1967–1971 гг.), 
Государстве Маврикий (1979–1982 гг.), Демократической 
Социалистической Республике Шри‑Ланка (1985–
1989 гг.). В 1992–1997 гг. являлся Генеральным консулом 
Российской Федерации в Калькутте. В 1999–2004 гг. 
работал в должности советника (2‑е лицо) в Посольстве 
России в Шри‑Ланке.

Был награжден медалью «За трудовое отличие».
Ушел из жизни высококвалифицированный дипло‑

мат, доброжелательный и отзывчивый человек.

а. Б. КОжИН

2 ноября скончался Чрезвычайный и Полномочный 
Посланник 2 класса а. Б. Кожин.

Александр Борисович родился в 1949 г. Окончил 
Челябинский государственный педагогический институт 
им. А. М. Горького. Трудовую деятельность начал с работы 
преподавателем английского языка в средней школе 
№ 102 Челябинска. Работал в системе Министерства обра‑
зования и Министерства просвещения РСФСР. В 1991 г. 
поступил на службу в систему МИД. Работал на различных 
должностях в Центральном аппарате Министерства 
и за рубежом. Много лет проработал в Департаменте 
кадров, был консулом‑советником в Генконсульстве 
России в Александрии и Генеральным консулом России 
в Мазари‑Шарифе. На всех участках работы проявил себя 
опытным, требовательным и знающим руководителем.

За высокие достижения в труде Александр Борисович 
награжден медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, а также удостоен звания 
«Почетный работник МИД России».

Коллеги помнят его как доброжелательного и жизне‑
радостного человека.

в. Н. ЩетИНИН

28 октября ушел из жизни Чрезвычайный и Полно‑
мочный Посланник 2 класса в. Н. ЩетИНИН.

Валерий Николаевич родился 21 сентября 1945 г. 
В 1973 г. окончил Монгольский государственный универ‑
ситет, в 1982 г. — Дипломатическую академию МИД СССР. 
Был направлен в Посольство СССР в Монгольской Народ‑
ной республике, где проработал более 15 лет.

Многие годы отдал азиатскому направлению, в том 
числе на различных должностях в Первом департаменте 
Азии, Департаменте Азиатско‑Тихоокеанского региона. 
Занимал должность заместителя директора Консульского 
департамента. С 2005 г. по 2010 г. являлся Генеральным 
консулом Российской Федерации в Карловых Варах.

Был награжден медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, Почетной грамотой МИД России, 
имел благодарность по Министерству.

Валерий Николаевич оставил о себе добрую память 
как высококвалифицированный профессионал, трудо‑
любивый и отзывчивый человек.

«Наша Смоленка»
выражает искренние 

соболезнования родным  
и близким покойных.

Вечная память!

Последний в 2020 году номер «Нашей Смоленки» завершает очерк ветерана 
МИД, кандидата политических наук, заместителя руководителя Ассоциации 
выпускников МГИМО в Швейцарии и дипломатического советника Почетного 
консула РФ в Лозанне Сергея Ивановича Косенко. Присланному в редакцию 
обширному материалу (из-за нехватки места мы были вынуждены его «под-
жать») он дал подзаголовок «Nostalgie», но мы его восприняли в том числе и как 
намек на возможный новогодний подарок нашим «вторым половинам». Хоть 
и совсем не оригинальный, но зато от «ностальгируюшего» и у нас сердца...

ТВОРЧЕСТВО НАшЕЙ СМОЛЕНКИ

Нашумевший роман немца Патрика 
Зюскинда «Парфюмер» навеял мысли 
о куда менее мрачной, но не менее тро‑
гательной истории наших отечественных 
носов и запахов.

Ну, прежде всего, из далекого детства 
помнятся самые лучшие на свете духи, 
потому что ими душилась мама — «Огни 
Москвы» в строгом синем флаконе, напо‑
минающем фигуру элегантной женщины, 
и «Красная Москва», в похожей на терем 
плоской прозрачной бутылочке (прослав‑
ленного дизайнера Евсеева), соответст‑
венно в красной упаковке и потрясающей 
коробке, где потом можно было хранить 
фантики. «Красную Москву» выпускала 
знаменитая советская парфюмерная 
фабрика «Новая Заря», основанная более 
150 лет тому назад легендарным Анри 
Брокаром — отцом российской парфюме‑
рии, умершим в 1900 году. В 1913 году его 
последователь Огюст Мишель, по случаю 
посещения Товарищества «Брокар и Ко» 
великовельможной Александрой 
Фёдоров ной, дальновидно объявил 
о запуске уникального аромата под назва‑
нием «Любимый букет императрицы», 
который и стал в советское время «Красной 
Москвой». Некоторые считают, что этот 
пряный, резковатый запах сродни 
«Шанель № 5». Судить не берусь, но, 
во всяком случае, это были первые отече‑
ственные духи, получившие несколько 
престижных зарубежных премий, в том 
числе и во Франции.

В моем далеком детстве, в 1950‑е 
годы прошлого столетия, в провинциаль‑

ных советских городках, там и сям, еще 
можно было встретить казавшиеся неве‑
роятно таинственными парфюмерные 
магазины ТэЖэ (от советского названия 
Трест «Жиркость») — осколки империи 
Брокара. Обслуживали там улыбчивые 
и очаровательные, 
по мнению подрост‑
ка, продавщицы, 
терпеливо занимав‑
шиеся каждым 
занудным и приве‑
редливым клиентом. 
Пустоватый магазин 

«Сирень» на Калининском проспекте — 
Новом Арбате — главная парфюмерная 
точка Москвы, а, может, и всего Союза 
в брежневские времена — по антуражу 
и содержанию не шел ни в какое сравне‑
ние с этими казавшимися мне храмами 
благовоний, хотя вроде бы тоже чем‑то 
торговал…

Папа после бритья мощно разил 
«Шипром», а меня самого после стриж‑
ки «под нуль» в парикмахерской 
по соседству страшный дядька‑брадо‑
брей за дополнительные десять копеек 
обильно орошал из пульверизатора 
«Тройным» одеколоном. Тогда я, конеч‑
но, еще ничего не ведал о его питейных 
свойствах, снискавших признание 
у известной части граждан. Говорят, что 
соперничать с «Тройным» по вкусу 
и по цене могли только лосьоны 
«Огуречный», «Утро» и «Свежесть».

Первая школьная любовь в голубом 
платье овевала ароматом редких, 
но доступных в ту пору духов египетско‑
го или сирийского производства, назва‑
ния которых сейчас и не вспомнить. 
А подруги студенческих лет уже предпо‑
читали польские «Может быть» (Być 
może)» — само их название таило в себе 
смутные надежды и поэтому волновало 
даже больше, чем сам запах. Все девуш‑
ки тех лет мечтали быть похожими 
по смелости чувств и красоте на Барбару 
Брыльску, а Польша считалась в СССР 
законодательницей моды. Другими 
по популярности тогда были польские 
духи в изящном, устремленном ввысь 
синем флаконе — «Пани Валевска» 
фирмы «Miraculum». Возможно, они 
выпускаются и сейчас, но поляки с нами 
раздружились, и мы как‑нибудь обой‑
демся без польских ароматов. То же 
самое можно сказать и о продукции лат‑

Окончание читайте на стр. 4
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вийской фабрики «Дзинтарс», успешно снаб‑
жавшей поколения советских женщин вполне 
пристойной парфюмерией. Их духи «Кредо», 
помнится, соперничали со многими другими 
марками. Ну и куда теперь, спрашивается, 
пристраивают свою продукцию эти самые 
латышы, зело разобидевшиеся почему‑то 
именно на русских, а не на Советскую власть?

Долгое время «Новая заря» оставалась 
флагманом и почти монополистом по произ‑
водству высококлассных духов в СССР. 
Но в этом благородном деле от нее совсем 
не намного отставали фабрики «Свобода» (ее 
основа была заложена еще до приезда 
Брокара в Россию, в 1843 году, опять же 
французским подданным, негоциантом 
Альфонсом Ралле) или «Рассвет» (основан‑
ная тоже французом, Эмилем Бодло 
в 1892 году). Помимо духов, среди изделий 
этих фабрик, уже не припомню какой имен‑
но, выделялся замечательный мятный зубной 
порошок — неизменный атрибут утреннего 
туалета всех советских ребят, особенно 
в периоды их развеселой жизни в пионерла‑
герях тех лет или незабываемых поездок 
на отдых к морю с родителями. Кстати, совет‑
ская парфюмерная продукция была весьма 
обильна и не так уже безнадежно плоха, 
а главное доступна по карману каждому. 
И надо сказать, что советский народ отнюдь 
не брезговал отечественной парфюмерией 
и вовсе не потому, что тогда еще не знал 
заморских духов. Эти запахи были понятны‑
ми и родными. Скольким мужчинам вскру‑
жил голову тонкий, милый аромат 
«Серебристого ландыша», упакованного 
в нежно‑салатовую коробочку с белым шел‑
ковым нутром, бесконечно женственной 
«Сказки» в голубом с позолотой ларце или 
чарующе томного «Вечера», цена которого, 
если не ошибаюсь, едва превышала тогда 
10 р. — сумму, кстати, немалую при тогдашней 
средней зарплате.

Когда я, неискушенный провинциальный 
юноша, явился на важное свидание с моей 
будущей женой, москвичкой Валерией, то, 
ничтоже сумняшеся, вручил ей скромный 
букетик ландышей за 15 коп., потому как 
в смысле запаха и нежности считал их самы‑
ми расчудесными цветами в мире. Тогда еще, 
по простоте душевной, я не догадывался, 
какие пышные букеты полагается дарить 
своей избраннице. Слава богу, Лера была 
чиста душой и восприняла букетик со всей 
полнотой ответных чувств. Чуть позже я узнал, 
что в школьные годы, ей, круглой отличнице, 
комсомолке и красавице, в день рождения ее 
папа, тонкий эстет, всегда дарил дорогущие 
духи «Триумф», потому что справедливо счи‑
тал свою дочку «триумфальной». А своей 
жене и моей будущей теще Надежде Петровне 
преподносил монументально‑торжественный 
«Каменный цветок» от «Новой зари», под 

стать незаурядной личности и общественно‑
му статусу партийной и выездной супруги.

Все эти официально и всенародно при‑
знанные незатейливые отечественные арома‑
ты, конечно же, контрастировали с прозаиче‑
скими дуновениями повседневной советской 
жизни, но разве замечали все это тогда мы — 
поколение, которому было обещано жить 
при коммунизме, то есть уже вот‑вот. Когда 
любых духов будет — залейся.

Годы застоя отнюдь не были безнадеж‑
ными в плане парфюма. Неизвестно какими 
неведомыми путями в продажу стали попа‑
дать первые французские духи, хотя, по слу‑
хам, они были все того же польского разли‑
ва. Но зато это был уже 
международный уро‑
вень. Самыми первыми 
прорыв в зону Советов 
осуществили Ги Лярош 
со своими головокружи‑
тельными брендами «J`ai 
osé» и «Fidji» и Ланком, 
наповал сразивший жен‑
щин СССР и, возможно, 
остального мира непов‑
торимыми запахами 

«Climat», а чуть позже 
«Magie Noire». Ими в нашей 
стране тогда стали благоу‑
хать целые автобусы, ваго‑
ны метро, очереди в магазинах и присутст‑
венные места. Не уступал им по силе всеоб‑
щего восторга и «Opium» Ива Сен‑Лорана, 
от которого, кажется, по‑прежнему тащатся 
толпы стойких поклонниц великого мастера. 
Примерно в то же время женская половина 
населения Союза начала сходить с ума 
от «L`Air du temps» незабвенной Нины Риччи, 
которая придумала эти ставшие классикой 
духи аж в 1948 году. Надо сказать, что фирмы 
Ланком и Нина Риччи удачно воспользова‑
лись особой теплотой советско‑французских 
отношений в те приснопамятные годы и запо‑
лонили страну развитого социализма своей 

продукцией, хотя на прилавках она так офи‑
циально и не появлялась. Но именно ланко‑
мовские духи пропитали всю эпоху застоя, 
и обладать ими мечтала каждая советская 
женщина, а большинство и обладало, доста‑
вая по блату, из‑под полы, по знакомству, 
через спецмагазины и «Березку» по двойной, 
тройной, любой цене. Без этих духов жизнь 
теряла смысл. Для половины счастья было 
достаточно их хотя бы нюхнуть или одолжить 
каплю у щедрой подруги. Потом, конечно, 
ассортимент стал расширяться и не самым 
худшим образом — другими рекордсменами 
вскоре стали «White Linen» американки Эсте 
Лаудер и недосягаемый Кристиан Диор с его 

тремя хитами — « Miss Dior», 
«Diorissima» и «Poison». 
Последний бренд, кстати, 
пришел на смену «Magie 
Noire» в смысле тотально‑

поголовного охвата 
советских барышень 
и дам своим, скажем 
прямо, сногсшиба‑
тельным амбре.

В семейной жизни 
автора этих строк 
импортные духи сыг‑
рали не только отво‑
димую им эстетиче‑
ско‑парфюмерную 
роль. Как известно, 

самым большим дефицитом в стране Советов 
было жилье. Уж очень хотелось поскорее 
покинуть двенадцатиметровую комнату 
в квартире родителей жены, ожидавшей 
ребенка, но рассчитывать на даровое получе‑
ние такового служащему дипломатического 
ведомства не приходилось. Оставался коопе‑
ративный путь, но попасть в не менее дефи‑
цитную очередь на приобретение квартиры 
за свои кровные было тоже делом далеко 
не простым. В общем, после долгих поисков 
и попыток будущий отец предстал пред свет‑
лы очи одной немолодой служащей районно‑
го жилотдела, как раз ведавшей заветной 

очередью. Внушительная бутылка духов 
английской фирмы «Yardley» с классическим 
запахом лаванды, приобрeтенная по случаю 
в киоске гостиницы «Украина», способство‑
вала ускорению решения моего вопроса.

Иностранные духи, как и все импортное, 
фирменное, в советскую эпоху тотального 
и сакраментального отсутствия полезных 
товаров, как мне кажется, стали, как сейчас 
сказали бы, признаком эксклюзивности 
и элитарности. Те из мужчин, кто работал, 
например, в МИДе на американском направ‑
лении, особое пристрастие повально питали 
к туалетной воде фирмы «Арамис» под 
вычурным названием «Devin. Country shave», 
а позднее к слащаво‑завлекательной 
«Eternity» Калвина Клайна. Со временем 
популярность «Eternity» так подскочила, что 
к концу 1980‑х годов ею несло от всех стиль‑
ных жителей нью‑йоркских окраин. Тогда 
один мой товарищ из принципа стал пользо‑
ваться ныне забытой богом, а одно время 
излюбленной американскими мотоциклиста‑
ми и битниками туалетной водой под экзоти‑
ческим названием «Route 66» допотопной 
фирмы «Коти». Душась ею, мой друг, види‑
мо, представлял, как он мчится по этой самой 
знаменитой автотрассе, соединившей два 
края Америки… Кроме того, на прилавки 
советских магазинов для мужчин в ту незаб‑
венную пору иногда «выбрасывали» диоров‑
ский «Фаренгейт» египетского разлива и бри‑
танский «Олд Спайс» индийского происхож‑
дения. Правда, среди дипломатов старшего 
поколения пальму первенства долгое время 
и вполне заслуженно удерживала освежаю‑
щая и даже отрезвляющая туалетная вода 
от Диора «Eau Sauvage» c ее пронзительным 
цитрусово‑елочным запахом…

Хотя — поведаю секрет — чтобы выделять‑
ся среди коллег, еще один мой друг всегда 
выбирал не самые ходовые и модные марки 
мужской туалетной воды, а что‑нибудь 
неприметное или малоизвестное, например, 
от того же Лагерфельда, Ральфа Лорена, 
Пако Рабанна или более редких итальянца 
Смальто и испанца Пуига. Ноздри окружения, 
особенно дамского, уже привыкшие к повсе‑
местно распространенным одинаковым трен‑
довым запахам, на контрасте сразу же реаги‑
ровали — о, какой интересный шлейф! Что 
это? Где брали?

В общем, это были сказочные времена, 
когда флакон хороших импортных духов 
не только считался дорогим подарком, 
но и был настоящим праздником души и тела. 
Не то что теперь, когда в любом российском 
магазине типа «Арбат‑Престиж» завались 
любых духов, а покупать и дарить их можно 
целыми сумками без особого воодушевле‑
ния. Что поделаешь — «прогресс», духи — уже 
не загадка и совсем не редкость.

Вот такая ностальгия.
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