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Д Е Н Ь  Д И П Л О М А Т И Ч Е С К О Г О  Р А Б О Т Н И К А
10 февраля Президент В.В.Путин поздравил сотрудников и ветеранов   
дипломатической службы России с профессиональным праздником.

«Министерство иностран-
ных дел России, отметил 
Президент, может по праву гор-
диться своими славными тра-
дициями. Даже в самые нелег-
кие времена, перед лицом 
суровых испытаний наши 
дипломаты с честью выполняли 
свой профессиональный долг, 
подавали пример патриотизма 
и гражданского мужества.

Лучшие качества отечест-
венной дипломатической 
службы весьма востребованы 
сегодня — в условиях развязан-
ной против России гибридной 
войны, когда крайне важно 
с максимальной эффективностью использо-
вать внешнеполитические инструменты для 
защиты нашего государственного суверени-
тета и национальной безопасности.

Во многом благодаря вашим усилиям уже 
удалось не только сорвать планы коллектив-
ного Запада по изоляции нашей страны, 
но и активизировать сотрудничество с боль-
шинством членов мирового сообщества — 
государствами евразийского пространства, 
Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского 
региона, Африки и Латинской Америки.

На повестке дня — дальнейшее наращива-
ние взаимодействия с ответственными 
международными партнерами. Особое зна-
чение имеет работа, направленная на укре-
пление связей со странами СНГ, продвиже-
ние евразийских интеграционных процессов 
и упрочение союзничества в рамках ОДКБ, 
полноценную реализацию потенциала 
Союзного государства, расширение коопера-
ции в формате таких объединений, как ШОС 
и БРИКС.

В числе безусловных приоритетов оста-
ются защита законных прав российских гра-

ждан и поддержка соотечественников 
за рубежом, бескомпромиссная борьба 
с любыми проявлениями неонацизма и дис-
криминации по национальному признаку. 
И конечно, российская дипломатия продол-
жит способствовать упрочению тенденции 
к становлению многополярного, по-настоя-
щему демократического мироустройства, 
основанного на равенстве, взаимном уваже-

нии и соблюдении общеприз-
нанных норм международного 
права.

Уверен, что вы и впредь 
будете трудиться с макси-
мальной отдачей, отстаивая 
внешнеполитические интере-
сы России. От души желаю вам 
новых профессиональных 
успехов, а уважаемым ветера-
нам — доброго здоровья, 
бодрости духа и долголетия.

В. Путин».

10 февраля праздничные 
мероприятия в МИД России 
следовали одно за другим.

Представители руководства Министерства, 
действующие сотрудники и ветераны возло-
жили цветы к памятнику Е. М. Примакову 
напротив высотного здания, памятные цере-
монии прошли также у могил видных дипло-
матов на Ново девичьем и Трое куровском 
кладбищах.

Министр С. В. Лавров в вестибюле высот-
ного здания возложил цветы к ме-  
мо риальным доскам с именами диплома-
тов, погибших в военные годы и в мирное 
время при исполнении служебных обязан-
ностей. В мероприятии приняли участие 
послы СНГ, представители союзных интегра-
ционных организаций, действующие сотруд-
ники и ветераны МИД.

В тот же день в Минис терстве состоялось 
торжественное собрание, на котором высту-
пил С. В. Лавров. «Отмечаем свой празд-
ник, — сказал, в частности, Министр, — 
в условиях тотальной гибридной войны 
"Коллективный Запад" собрался в новый 
"крестовый поход" на Восток. На этот раз 
в качестве передового отряда используются 
украинские неонацисты, последователи 
С. Бандеры и Р. Шухевича. Своих истинных 

целей американцы, ЕС и НАТО (которых 
США полностью подмяли под себя) уже 
не скрывают — не только нанести нам страте-
гическое поражение "на поле боя", превра-
тить нас в международного изгоя, но и раз-
рушить российскую экономику, ослабить или 
даже уничтожить многовековую российскую 
государственность. Это не фигуры речи, 
а именно то, какие задачи ставятся западны-

ми "стратегами". Об этом они 
говорят публично.

Сомнений быть не может: 
угрозы национальной без-
опасности на западном 
направлении будут надежно 
купированы. Российские 
армия и флот достойно встре-
тили брошенный им вызов…».

«В предстоящий период, 
продолжал Министр, будет 
определяться не только маги-
стральный вектор ми ро  вого 
развития, но и место нашей 
страны и других в новой 
полицентричной архитекту-
ре. Президент В. В. Путин 

на заседании Международного дискуссион-
ного клуба "Валдай" в октябре 2022 г. отме-
тил: "Мы стоим на историческом рубеже, 
впереди, наверное, самое опасное, непред-
сказуемое и вместе с тем важное десятилетие 
со времен окончания Второй мировой 
войны".

Мы все — профессионалы и понимаем, 
что это не преувеличение. Поэтому от нас тре-
буется максимальная самоотдача, помно-
женная на твердую непоколебимую уверен-
ность в том, что мы делаем правое дело».

Сердечно поздравляя дипломатов с про-
фессиональным праздником, желая им успе-
хов в работе, особые слова признательности 
Министр адресовал в том числе ветеранам. 

«Рассчиты ваем на ваш бога-
тейший опыт, — сказал он. — 
Не намерены ослаблять усилия 
по оказанию вам необходимой 
поддержки. Тра диционно важ-
ную роль здесь играют наши 
загранучреждения, ГлавУпДК 
при МИД России. Продолжим 
работать с коллегами из Пра-
вительства, Админист рации 
Президента, других федераль-
ных и муниципальных органов 
власти в интересах укрепления 
социальной защищенности 
всех без исключения ветеранов 
и других сотрудников».

В завершение торжествен-
ного собрания С. В. Лавров 
вручил государственные 
и ведомственные награды 
отличившимся сотрудникам.

Поздравительные посла-
ния в адрес работников рос-
сийской дипломатической 
службы направили Пред-
седатель Правительства Рос-
сийской Федерации М. В. Ми - 
шустин, Председатель Совета 
Федерации Федерального 
Собрания Российской Феде-
рации В. И. Матвиенко, Пред-
седатель Государственной 
Думы Российской Федерации 
В. В. Володин, а также другие 
государственные и обществен-
но-политические деятели.

В дипломатических пред-
ставительствах, консульских 
учреждениях за рубежом 
и в территориальных органах 
МИД России в регионах 
Российской Федерации также 
прошли традиционные меро-
приятия по случаю профессио-
нального праздника.
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стую даже никем ранее 
не положенные «на бумагу» 
детали важных событий 
в развитии наших связей 
со странами, где ему дове-
лось работать.

В сборник впервые 
включен очерк о деятель-
ности военных дипломатов 
по налаживанию двусто-
роннего сотрудничества. 
Интерес представляют вос-
поминания о тяготах воен-
ного времени, с которыми 
столкнулись сотрудники 
Народного комиссариата 
иностранных дел СССР, 

вступившие в народное ополчение в самом 
начале Великой Отечественной войны. 
Темой «достойной внимания» названо учас-
тие в работе — неофициальной, конечно, — 
жен послов. В воспоминаниях не обойдены 
стороной и различные нестандартные и даже 
казусные ситуации, с которыми сталкивают-
ся дипломаты.

Тираж сборника относительно неболь-
шой — 750 экземпляров. Вместе с тем, с ним 
можно ознакомиться в электронном виде 
на веб-сайте Фонда ветеранов дипломатиче-
ской службы FVDS@MID.RU

Тем временем уже начата работа над сле-
дующим, 31-м, томом. В нем могут быть опу-
бликованы и Ваши воспоминания.

Н О В А Я  К Н И Г А  В Е Т Е Р А Н С К О Й  О Р Г А Н И З А Ц И И  М И Д

НОВОСТИ

На состоявшемся в конце января очеред-
ном заседании Президиума Совета ветеранов 
заместитель председателя СВ Ю. Д. Борзило 
ознакомил собравшихся с проектом плана 
работы Совета и Президиума СВ на последу-
ющие месяцы. Проект составлен с учетом 
решений, принятых на XI-й отчетно-выбор-
ной конференции, замечаний и пожеланий 
ветеранов, высказанных в ходе отчетно-
выборной кампании в ветеранских «первич-
ках». Особое внимание уделено повышению 
их роли в работе, а также активизации дея-
тельности комиссий и секторов Совета. 
Предлагается, в частности, регулярно пригла-
шать на заседания СВ председателей первич-
ных организаций, заслушивать их сообщения 
о состоянии дел в возглавляемых ими орга-
низациях, а также предложения по улучше-
нию работы СВ в целом.

Помимо этого, в проекте плана особое 
внимание уделено подготовке и проведению 
будущих юбилейных мероприятий, в том 
числе в связи с предстоящим 25-летием 
создания ветеранской организации МИД.

В плане определены конкретные вопро-
сы, которые будут находиться под постоян-
ным контролем аппарата СВ, в частности: 
состояние дел с улучшением пенсионного 
обеспечения ветеранов, ушедших в отставку 
до 2014 года, качество обслуживания вете-
ранов в ЛОЦ МИД России, ротационные 
вопросы в первичных ветеранских организа-
циях, поддержание сотрудничества с бла-

готворительными организациями и поиск 
новых источников поступления средств 
в бюджет СВ.

Председатель Комиссии по оргвопросам 
СВ Ю. А. Спирин ознакомил членов 
Президиума с планом ее работы на первое 
полугодие 2023 г.. Предложено, в частности, 
детально проанализировать итоги отчетно-
перевыборной кампании 2022 г., обратив 
особое внимание на эффективность работы 
бюро первичных организаций.

Были рассмотрены и удовлетворены 
заявления об оказании единовременной 
денежной помощи пенсионерам по их 
просьбам, о направлении ветеранов в про-
филактическое отделение при больнице 
МИД России, а также о приеме в ветеран-
скую организацию и постановке на учет 
вышедших в отставку сотрудников МИД.

31 января в Зале боевой и трудовой славы 
состоялось чествование ветеранов — юбиля-
ров, родившихся в январе. От имени руко-
водства Министерства и Совета ветеранов 
МИД РФ приветственный юбилейный адрес 
послу в отставке Г. П. Троценко вручил заме-
ститель Директора Департамента кадров 
А. В. Попов. Почетными грамотами Совета 
ветеранов отмечены юбиляры — активисты 
Е. Г. Глёк, Е. А. Позднякова и К. И. Ушаков.

Ветеран МИД РФ, член Союза писателей 
России В. И. Василенко приветствовал юби-
ляров чтением своих прозаических и поэти-
ческих произведений.

В  В Е Т Е Р А Н С К О Й  О Р Г А Н И З А Ц И И  М И Д  Р О С С И И
Вышел в свет очередной, 

30-й, сборник воспоминаний 
ветеранов дипломатической 
службы России. По традиции 
его авторы рассказывают 
о своей работе — повседнев-
ной и будничной, иногда про-
блемной, отмеченной трудно-
стями, но и заметными свер-
шениями, и всегда — что бы 
там ни говорили — любимой 
каждым человеком, который 
получил право именовать себя 
российским дипломатом.

Работая вместе с автора-
ми над книгой, редакция 
исходила из того, что этот труд 
будет пусть небольшим, но вкладом в копилку 
профессионального опыта, особенно востре-
бованного молодыми людьми, только вступа-
ющими на стезю дипломатической жизни. 
Уверены, что немалый интерес в этом плане 
представят, в частности, опубликованные 
в сборнике воспоминания о деятельности двух 
корифеев отечественной диплома-
тии — М. С. Капицы и И. А. Рогачёва, умевших 
преодолевать — зачастую нестандартными 
методами — любые трудности, какими бы 
грандиозными они ни казались.

В новой рубрике сборника «Нить жизни» 
ее автор, повествуя о различных этапах своей 
многолетней профессиональной карьеры, 
особо выделяет доселе малоизвестные и зача-

Д И П К У Р Ь Е Р  —  П Р О Ф Е С С И Я  О С О Б А Я
По многолетней традиции Департамент дипломатическо-курьерской связи 
(ДДКС) МИД в начале февраля отметил День памяти дипкурьеров, погиб-
ших при исполнении служебных обязанностей.

Традиция отмечать День памяти связана с событиями 5 февраля 
1926 года, когда на доставлявших на поезде в Ригу диппочту Т. Я. Нетте 
и И. А. Махмасталя было совершено вооруженное нападение на террито-
рии Латвии. Т. Я. Нетте ранил одного из бандитов, но сам погиб. 
И. А. Махмасталь, несмотря на тяжелое ранение, вступил в схватку и ликви-
дировал двоих нападавших, третий же бежал. Доставив диппочту в Ригу, 
И. А. Махмасталь сдал ее представителю нашего постпредства и только 
после этого согласился на госпитализацию…

В высотное здание МИД утром 4 февраля пришли действующие дипку-
рьеры и ветераны департамента. В торжественном карауле в вестибюле 
у памятных досок выстроились приглашенные на церемонию учащиеся 
Московского кадетского корпуса. Директор ДДКС В. П. Попов сердечно 
поблагодарил коллег-дипкурьеров, свято хранящих память о подвиге своих 
старших товарищей. К памятным доскам были возложены корзины с цвета-
ми, была объявлена минута молчания, прозвучал гимн Российской 
Федерации.

В тот же день корзины с цветами были возложены к памятнику на моги-
ле Т. Я. Нетте на Ваганьковском кладбище, а также к захоронениям дипку-
рьеров на других кладбищах Москвы. Выступавшие на памятных церемони-
ях действующие дипкурьеры и ветераны департамента заверили, что слав-
ная «февральская традиция» ДДКС будет сохранена.
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Н. Г. СИзых

9 января ушел из жизни Чрезвычайный 
и Полномочный Посланник СИзых Николай 
Гаврилович.

Он родился 21 мая 1937 г. После окончания 
Томского политехнического института 
и Дипломатической академии МИД СССР дол-
гие годы работал в Министерстве в централь-
ном аппарате и в загранучреждениях.В 1994–
1999 гг. — Чрезвычайный и Полномочный 
Посол России в Конго; в 2001–2002 гг. — 
Генеральный консул России в Аннабе, Алжир. 
В 1991–1994 гг. и в 1999–2001 гг. — заместитель 
директора Консульского департамента. Выйдя 
в отставку, долгие годы трудился на должно-
сти эксперта. Его трудовая деятельность была 
заслуженно отмечена как на ведомственном, 
так и на государственном уровне: в 2004 г. ему 
было присвоено звание «Почетный работник 
МИД России». В 1970 г. он был награжден 
Орденом Трудового Красного знамени, 
а в 2008 г. — медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени. Николай 
Гаврилович являлся активным членом Совета 
ветеранов МИД России. Это был открытый, 
общительный и увлеченный поэзией человек 
неиссякаемой энергии.

Р. Н. НИшаНоВ

11 января скончался видный государствен-
ный деятель, Чрезвычайный и Полномочный 
Посол НИшаНоВ Рафик Нишанович.

Он родился в 1926 году в Узбекской ССР, 
окончил Ташкентский педагогический инсти-
тут, имел ученую степень кандидата историче-
ских наук.

С 1943 года находился на советской и пар-
тийной работе, прошел путь от секретаря 
исполкома одного из районов Ташкентской 

области до председателя Ташкентского гори-
сполкома. В дальнейшем занимал должность 
секретаря и члена бюро ЦК Компартии 
Узбекской ССР.

Имел большой опыт работы в МИД СССР. 
С 1970 по 1985 годы являлся Послом СССР 
в Шри-Ланке и в Мальдивской Республике 
по совместительству, а затем — Послом СССР 
в Иордании.

В 1985–86 гг. занимал пост Министра ино-
странных дел Узбекской ССР. С 1986 
по 1988 годы — Председатель Президиума 
Верховного Совета Узбекской ССР; с 1988 
по 1989 год — первый секретарь ЦК Компартии 
Узбекской ССР; с 1989 по 1991 годы — 
Председатель Совета Национальностей 
Верховного Совета СССР. В 1991 году являлся 
советником Президента СССР.

Р. Н. Нишанов был одним из ведущих оте-
чественных специалистов по проблематике 
СНГ, Южной Азии и Ближнего Востока. Тесно 
взаимодействовал с МИД России по вопросам 
формирования внешнеполитической линии 
нашей страны в отношении государств 
СНГ. Всегда последовательно отстаивал рос-
сийские интересы в ходе контактов с государ-
ственными деятелями зарубежных стран.

Р. Н. Нишанова отличали глубокое знание 
порученного дела и высочайший профессио-
нализм, что помогало ему успешно решать 
самые сложные вопросы на любом ответст-
венном посту. Заслуги Р. Н. Нишанова 
на государственной и диплома-
тической службе были 
отмечены целым рядом 
высоких государствен-
ных и ведомственных 
наград.

М. М. ЯкоВлеВ

15 января скоропостижно скончался заме-
ститель директора Историко-докумен-
тального департамента, Чрезвычайный 
и Полномочный Посланник ЯкоВлеВ 
Михаил Михайлович.

Он родился в Москве 18 апреля 1958 года. 
После окончания МГИМО в 1980 начал 
дипломатическую службу в Генеральном 
консульстве СССР в Аннабе (Алжир). 
Последовательно прошел все ступени 
дипломатической карьеры. Работал 
в Первом Африканском отделе, 
в Управлении стран Ближнего Востока 
и Северной Африки, Посольстве России 
в Тунисской Республике, Департаменте 
Ближнего Востока и Северной Африки, 
советником-посланником в По-  
сольствах России в Королевстве Марокко 
и во Французской Республике, заместителем 
директора Департамента кадров. 
В Историко-документальном департаменте 
курировал научно-исследовательское 
направление, много внимания уделял 
вопросам распространения объективных 
знаний по истории отечественной внешней 
политики и международных отношений. 
Заслуги М. М. Яковлева на дипломатиче-
ской службе были отмечены Почетной гра-
мотой МИД России и многочисленными 

благодарностями.

Н. И. ГаеВой

26 января на 86-м году ушел из жизни 
Чрезвычайный и Полномочный Посланник 
ГаеВой Николай Иванович.

Он родился в с. Деньги Золотоношского 
района (Черкасская область). Проходил служ-
бу в Cоветской Армии, по возвращении с кото-
рой поступил в МГИМО на факультет «между-
народных отношений». В МИД СССР был при-
нят в 1964 г. Работал на различных должностях 
в центральном аппарате и за рубежом: 
на Цейлоне (1964–1967 гг.), в Сомали (1976–
1977 гг.), в Мексике (1978–1983 гг.). С 1988 г. 
по 1992 г. являлся советником-посланником 
в Республике Колумбии, с 1996 г. по 2000 г. — 
в Республике Эквадор.

За долгие годы службы в Министерстве 
иностранных дел Н. И. Гаевой снискал заслу-
женный авторитет и глубокое уважение 
среди коллег. Его высокие профессиональ-
ные качества позволяли ему эффективно 
отстаивать интересы нашей страны на даль-
них рубежах.

(Полная информация 
об ушедших из жизни сотрудниках МИД 
размещается на веб-сайте Министерства 
в разделе «Некрологи — памяти коллег».)

«Наша Смоленка»
выражает искренние 

соболезнования родным  
и близким покойных.

СКОРБИМ И ПОМНИМ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Н Е П Р О С Т Ы Е  В О П Р О С Ы ,  И Л И  М А С Т Е Р  К Л А С С  П О  Х А Н Ж Е С Т В У

В чем причина возникшего не мирного 
настоящего на Украине? Может быть, в ее 
намерении присоединиться к Евросоюзу?

Напомню, пишет член Совета Ассоциации 
российских дипломатов, доктор политиче-
ских наук, профессор РГГУ, профессор кафе-
дры дипломатии МГИМО Владимир 
Пряхин, что поначалу никакой антироссий-
ской начинки в движении за присоединение 
Украины к Евросоюзу в качестве ассоцииро-
ванного члена не было. Со своей стороны, 
Москва внятно заявила о своей позиции: 
Украина — суверенное независимое государ-
ство, и это ее право выбирать свою экономи-
ческую ориентацию. Хотя Россия предпоч-
ла бы сотрудничество с Украиной в рамках 
равноправного Евразийского Союза, она 
не желает и не может принудить Киев к этому 
союзу. При этом, естественно, было сделано 
предостережение, что все льготы 
по Таможенному союзу с Россией с присое-
динением Украины к Евросоюзу будут 
упразднены. Это вполне естественно, 
поскольку сохранение льгот и преференций 
по зоне свободной торговли означало бы 
открытие наших таможенных границ для бес-
пошлинного экспорта в Россию товаров 
из всех стран Евросоюза. И тогда глава укра-
инского кабинета министров Николай Азаров 
просчитал все выгоды и невыгоды от такого 

сложного внешнеэкономического маневра 
и представил их на рассмотрение президента 
Виктора Януковича, было принято решение 
«повременить» с присоединением 
к Европейскому Союзу в качестве ассоцииро-
ванного члена. Именно это решение было 
использовано Вашингтоном при опоре 
на активистов «правого сектора» в качестве 
«триггера» для провоцирования выступлений 
на Майдане незалежности с последующей 
ориентацией их в русофобском направлении.

К слову сказать, уже целиком антироссий-
ский президент Порошенко, пришедший 
к власти в результате переворота 23 февраля 
2014 года, подтвердил то же самое решение 
о необходимости «повременить» на год 
с присоединением к Евросоюзу. И вызвано 
это было совсем не его симпатиями к Москве 
или антипатиями к Брюсселю, а объективны-
ми экономическими причинами. Необходимо 
было решить целый ряд непростых админи-
стративных и экономических задач. И решать 
их надо было совместно, как Москва, кстати, 
и предлагала. Путем консультаций и перего-
воров на трехсторонней основе с участием 
представителей Украины, Евросоюза 
и России. В ответ на это последовал хамский 
и оскорбительный отказ — «без вас разберем-
ся». А ведь речь шла о разрыве кооперацион-
ных связей, сформировавшихся столетиями 
и десятилетиями, о взаимных поставках 
по торговым соглашениям на десятки милли-
ардов долларов, в том числе в области обо-
ронно-промышленного комплекса, космоса, 
высоких технологий, транспорта, машино-
строения и т. д. и т. п. Именно тогда были 
посеяны зерна того немирного существова-
ния. И посеяны они были при самом активном 
участии Вашингтона, стремившегося любой 
ценой воспрепятствовать интеграционным 
процессам на постсоветском пространстве.

Впрочем, это лишь новейшая история. 
А линия на всяческое провоцирование вра-
жды между Россией и Украиной — традици-

онный курс политики Запада вообще. 
Стравить русских и украинцев в братоубийст-
венной войне — альфа и омега всех претен-
дентов на Евразийскую платформу, без овла-
дения которой невозможна реализация про-
ектов мирового господства. С этой целью 
шведский король Карл XII опирался на измен-
ника Мазепу; Наполеон Бонапарт, позорно 
покидая в Москву осенью 1812 года, рвался 
южным маршрутом на Украину, в чем ему 
воспрепятствовал Кутузов. О расколе между 
русскими и украинцами мечтал Отто фон 
Бисмарк и Австро-Венгерские хозяева 
Западной Украины. Известно также и изрече-
ние канцлера Третьего рейха: «Мы тогда 
победим Россию, когда украинцы и белорусы 
поверят, что они не русские»…

И вот то, что не удалось ни Карлу, 
ни Наполеону, ни германским нацистам, сей-
час удалось Вашингтону. К сожалению, 
и вследствие наших собственных ошибок 
и просчетов. От них предостерегал еще 
в 1953 г. советский разведчик Пётр Иванович 
Ивашутин: «Борьба с бандеровцами не окон-
чена. Пройдут годы, осужденные отбудут 
свои сроки. Далеко не все из них вернутся 
на Украину раскаявшимися. Вырастут дети 
и внуки репрессированных. В их душах сохра-
нится обида за судьбу своих отцов и дедов… 
При мощной подпитке с Запада, на волне 
украинского национализма и русофобии бан-
деровщина возродится. Поэтому необходимо 
адекватное противодействие — политическое, 
экономическое и социальное, но особенно — 
идеологическое».

Этим пророческим предостережением 
пренебрегли советские лидеры. В распро-
страненном посольством США в Москве 
рождественском видеообращении есть кадры 
встреч советских и американских лидеров 
в годы «холодной войны». Их приводят 
в качестве примера дружбы и сотрудничества 
между США и СССР. Да, сотрудничество 
было, и принесло оно немало положительных 

плодов, в частности, в освоении космическо-
го пространства, в полете «Союз — Аполлон», 
совместных разработках в области науки 
и техники, в обменах по линии культуры. 
Но сейчас по прошествии полувека мы долж-
ны, наконец, сказать правду самим себе: 
занимаясь словоблудием о мире и дружбе 
с нашими руководителями семидесятых 
годов прошлого века, западные партнеры, что 
называется, «вешали лапшу» на уши Леониду 
Ильичу. А вслед за этим такая же развесистая 
лапша была повешена на уши М. С. Горбачёву, 
которого уверили в том, что НАТО 
«ни на дюйм» не продвинется на Восток. 
А сейчас ту же лапшу о миролюбии цинично 
вешают на уши россиянам дипломаты 
из посольства США в Москве.

К видеообращению посольства был при-
креплен видеоролик, в котором говорится, 
что Россию и США объединяет «общность 
культур и наших достижений», о том, что рус-
ская литература изучается в американских 
школах, а произведения русской классиче-
ской музыки исполняется в самых престиж-
ных культурных заведениях США. Не забыты 
и Лев Николаевич Толстой и Фёдор 
Михайлович Достоевский, которых уважают 
американцы. И это правда. В исправительных 
колониях для малолетних преступников 
в США в программы перевоспитания включе-
но обязательное чтение «Преступления 
и наказания» Достоевского. И прошедшие 
курс свидетельствуют о благотворном воз-
действии на их поведение и образ мыслей 
пример персонажей бессмертного произве-
дения российского писателя.

Вот только не упоминается в видеоролике 
посольства о том, что американские 
«Хаймарсы» и «Абрамсы» идут из США в руки 
тех, кто разрушает на Украине памятники 
Пушкину и запрещает исполнять музыку 
Чайковского в Киеве. Что ж, нам преподан 
мастер-класс дипломатического ханжества. 
Не пора ли извлечь уроки на будущее?
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ТВОРЧЕСТВО НАШЕЙ СМОЛЕНКИ

Сотрудники МИД старшего поколения хорошо помнят ветерана 
Министерства, участника Великой Отечественной войны, 
Чрезвычайного и Полномочного Посла и замечательного поэта 
Валерия Зиновьевича Левикова. Он прожил долгую профессиональ-
ную и творческую жизнь. Родился в 1921 году — в феврале, так что 
сейчас ему исполнилось бы 102 года. В 1939–1941 гг. учился 
в Московском государственном институте философии, литературы 
и истории. Сразу после начала войны был призван в армию и достой-
но прошел фронтовыми дорогами — пулеметчиком, заместителем 
политрука пехотной роты… Уже после Победы окончил Московский 
Государственный Университет по специальности «международные 
экономические отношения», был принят на работу в МИД, долгие 
годы работал в центральном аппарате — в том числе на высоких руко-

водящих должностях, в 1979–1986 гг. являлся Послом СССР 
в Республике Бурунди. И все эти годы — в военное время тоже — 
Валерий Зиновьевич писал стихи, которые лично издал в пяти скром-
ных, в тонкой бумажной обложке, книжках. Только в 2015 году — еще 
при жизни Валерия Зиновьевича (он скончался в 2018–м) — при 
содействии Ветеранской организации МИД был издан солидным 
тиражом, в твердой обложке сборник его произведений «По дорогам 
жизни». Редактор сборника шестикратный посол и сам талантливый 
поэт Владимир Николаевич Казимиров отметил в предисловии, что 
хотя стержнем замечательного поэтического творчества В. З. Левикова 
является военная тематика, ему совсем не чужды и другие сюжеты.

Открываем сборник и читаем…

ЧаСы

На досуге очень часто
Шутки слышатся вокруг:
Не часы, а целый трактор
На руке ты носишь, друг!

Я согласен, но не скрою, 
Приходи ко мне любой,
Не сменяю «трактор» свой я
На «швейцарский» золотой.

Я купил их в день тревожный,
Чтоб носить не для красы.
Много страшных, много грозных
Битв прошли со мной часы.

Я хранил их аккуратно
От морозов и дождей.
С ними в трудном деле ратном
Было легче и смелей.

И, бывало, в наступлении
Поднимало к славе взвод
Стрелок точное движение
С побеждающим: «Вперед!»

Час великий под Берлином
Отмечал их циферблат, 
А теперь домой — к любимым 
Их колесики стучат.

Мне ценнее всех подарков
И милей любой красы 
Эти «Кировские» — марки
Нашей Родины часы.

ДоЖДИ На ПеРеДоВой

Земные раны ливнями промыты, 
И слушать бы, забыв про артогонь,
Как чавкает подкованным копытом
Застигнутый в отаве сытый конь.
 И видеть бы, как в том молочном свете
 Луны, зависшей, словно в стременах,
 Льняную прядь перебирает ветер,
 Настоянный на травах и дождях.
Дожди… дожди… на всем переднем крае,
И перекур с цигаркой на двоих.
Сама природа, будто понимая.
Живет сейчас заботами живых.
 Не важно, что блиндаж наш протекает.
 Под минный вой не думать о судьбе!
 Лишь чувствовать, как сердце замирает, 
 Наполненное нежностью к тебе.
Похоже, об одном со мной украдкой
Притихший размечтался замполит… 
И, вдруг, сминая полог плащпалатки,
Как взрывом, голос:
                               — Ротный наш убит!

оТВаЖНей НеТУ ЧУВСТВа,  
ЧеМ лЮБоВЬ

Мне не забыть то пасмурное утро,
Майора, отдававшего приказ,
И Машу-санитарку, и, как будто
Сплошным огнем к земле прижатых, нас.

Захлебывалась ранняя атака
Начальству в раздраженье и в укор.
И вдруг вперед рванулась санитарка,
Вперед — туда, где ранен был майор!

В сплошной огонь!
Но он ей был не страшен:
Прикрыв майора, став ему, как кров,
Верна была тому, что в жизни нашей
Отважней нету чувства, чем любовь!

ЧТоБ РоДИНа НезыБлеМой 
СТоЯла

Я обращаюсь к прошлому опять,
К суровейшим  годам моей Отчизны,                
Не для того, чтоб жалостно стоять
Плакучей ивой над рекою жизни.
 Потерянного  в прожитом  не счесть,
 Но, привыкая к новым переменам, 
 Мне — неизменно — отдавать им честь — 
 Далеким тем годам моим военным.
А то, что время старит, – не вопрос…
У ветеранов сил еще немало,
Со всех у нас один и тот же спрос:
Чтоб Родина незыблемой стояла!

СПРоСИ СеБЯ

Не жди, что кто-то приоткроет
Туман столетий для тебя!
Что новый век нам приготовил?
Спроси себя!
                     Спроси себя!

Все, что творим мы в жизни сущей, 
Иль ненавидя, иль любя,
Потом аукнется в грядущем,
Или не так?
                     Спроси себя!

От ностальгии нет лекарства —
Вздыхаем, руки разводя.
Когда дробилось государство, 
Кто промолчал? 
                            Спроси себя! 

Недавно вышедшим из криза,
Нам, ум и нервы теребя,
Из-за границ бросают вызов!
Нам уступать?
                        Спроси себя!

Перед угрозой не склоняться, 
Дорогой избранной идя,
И, если что, — стеной подняться!
Готовы мы? 
                   Спроси себя!

Краса цветов и запах крови — 
Тут все зависит от тебя!
Что новый век нам приготовил?
Спроси себя!
                     Спроси себя!

        
* * *

Издалека, из прошлого, как стон,
Выхватывает память беспощадно
Все то привычное, чем не был потрясен
И мимо проходил ты безоглядно.

Был слышен чей-то выкрик — как укор,
И, ужаса с мольбою не скрывая,
В твои глаза смотрела боль в упор,
Но… мимо шла толпа, —
                                            как ты, глухая!

И все же совесть прорастает в нас!
И, видно, надо этому случиться,
Чтобы настал скорее судный час,
Когда страдать ты будешь и казниться.

За неуслышанный тобою чей-то крик,
За незамеченный тобою чей-то ужас,
За то, что навсегда упущен миг,
Когда ты был кому-то очень нужен…

каРТИНка С ВыСТаВкИ

Черный квадрат… Черный квадрат…
Двое в восторге. Сорок молчат.

Двое — в экстазе: жесты, слеза…
Сорок смущенно отводят глаза.

Сорок к стене повернулись — к другой, 
Двое и черный квадрат — за спиной…

Солнцем искрится весенний пейзаж.
Солнце заполнило весь вернисаж!
 
Светят портретов живые глаза:
Жизнь торжествует! В окне — бирюза!

А за спиною — черный квадрат.
Сорок — в восторге! 
                                 Двое молчат…

* * *

Любители хулы и передряг!
Как тянет вас всегда легко и просто
Порочить в нашем прошлом каждый шаг,
Чтоб выдать нынешнее превосходством.

Да, испытали мы ту меру зла, 
Что подрезала нам в полете крылья, 
Но тьма таких, как вы, тогда была 
Безропотной участницей насилья…

Не тщитесь, привставая на носках, — 
Подняться над собой, увы, не просто!
И чтоб судить о прошлом свысока, 
Вам не хватает собственного роста.

хоРошо Бы…

Хорошо бы поутру, закалясь водою,
Беззаботно новый день встретить нам с тобою.
Все, прожитое в былом с болью и надрывом,
Позабыть, коснувшись вскользь 

мыслью торопливой.
 
 Хорошо бы, вдруг узреть добрые приметы.
На вопросы, что гнетут, получить ответы.
Убедиться, внемля им, для себя нежданно,
Что покинут чувства нас страха и обмана.

Хорошо бы до конца и душой, и взглядом
Наши добрые друзья были с нами рядом.
И в беде, когда порой никуда не деться,
Друга чувствовать плечо, чтобы опереться!
    
Хорошо бы не считать для себя ущербным
Быть терпимым к мелочам, 

а ко злу — враждебным,
Чтобы всем, кто есть вокруг, не играя в прятки,
Не чужие, а свои видеть недостатки!

«Когда в душе нет места для стихов, в ней умолкает музыка навеки».
В. Масалов

« П О  Д О Р О Г А М  Ж И З Н И »


