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В преддверии 76‑й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне делегация представителей обществен‑
ных организаций МИД России во главе с председателем 
Совета ветеранов В. И. Морозовым возложила венок и цветы 
к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду 
у Кремлевской стены.

Церемония возложения венка и цветов давно уже стала 
традиционной. Мидовцы ежегодно приходят сюда, чтобы 
отдать дань бесконечного признания великому жертвенному 
подвигу нашего народа, склонить головы перед памятью всех 
павших в той войне защитников Родины, среди которых были 
и сотрудники Народного комиссариата иностранных дел 
СССР.

Среди наших бывших коллег были, однако, и те, кто сумел 
пережить все невзгоды и доблестно пройти военными доро‑

гами вплоть до победного дня в мае 1945‑го. Но время берет 
свое и сегодня среди них в живых осталось всего 9 человек. 
Назовем имена этих 9 героев: В. И. Берденников,  В. П. Жу-  
ков,  М. И. Ильина,  М. И. Кузнецов,  Е. Т. Кузнецова, 
Н. И. Леденев,  А. Д. Ро манов,  С. Д. Романовцев, 
Л. Д. Смирнова. Всех их сердечно поздравил с праздником 
С. В. Лавров.

Накануне Дня Победы общественные организации МИД, 
газета «Наша Смоленка» также получили поздравления 
от различных организаций, от коллег и друзей. Ветераны 
в свою очередь направили поздравительное послание 
Министру. «Все дальше уходят в историю годы самой жесто‑
кой войны двадцатого столетия, — говорится, в частности, 
в послании, — но не меркнет значимость подвига, совершен‑
ного нашим народом.

День Победы — это день всенародной гордости и памяти 
о тех, кто, не щадя жизни, героически сражался на фронтах 
Великой Отечественной войны, ковал победу на дипломати‑
ческом поприще, самоотверженно трудился в тылу».

С великим праздником!

ПРАЗДНИК
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В  Ч Е С Т Ь  В Е Л И К О Й  П О Б Е Д Ы

В  Ц Е Н Т Р Е  И С Т О Р И И  Р О С С И Й С К О Й  Д И П Л О м А Т И Ч Е С К О Й  С Л у ж Б Ы
В преддверии 76‑й годов‑

щины Победы в Великой 
Отечественной войне в Цент‑
ре истории российской 
дипломатической службы 
МИД состоялась церемония 
приема на хранение наград 
старейшей сотрудницы 
Министерства, участницы 
войны Нины Яковлевны 
Большевой. Как сообщила ее 
родственница И. М. Соко‑
ленко, Нина Яковлевна 
(скончалась в октябре 2020 г. 
в возрасте 98 лет) завещала 
передать свои награды имен‑
но музейному Центру. 
Фронтовая молодость 
Н. Я. Большевой началась 
в еще походном штабе кава‑
лерийского корпуса, где пер‑

вым командиром был легендарный генерал 
Л. М. Доватор. Список наград этой замеча‑
тельной героической женщины впечатляет. Ее 
боевой путь отмечен Орденом Отечественной 
войны, медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Москвы», «За освобождение 
Варшавы», «За победу над Германией» и дру‑
гие (всего 28). За свой многолетний труд 
в МИД она была удостоена звания «Почетный 
работник Министерства иностранных дел 
России».

Более двадцати лет после выхода на пен‑
сию Н. Я. Большева занималась поиском 
архивных сведений о вступивших в На родное 
ополчение 5 июля 1941 г. сотрудниках 
Наркомата иностранных дел СССР, многие 
из которых погибли на фронте. Собранные 
ею сведения в том числе были использова‑
ны при подготовке Советом ветеранов МИД 
книги «Сотрудники НКИД СССР на фронтах 
Великой Отечественной войны» (выпущена 

накануне 75‑й годовщины Великой 
Победы).

Награды были приняты заместителем 
руководителя Центра истории российской 
дипломатической службы П. Г. Барулиным 
и хранителем музея Е. М. Павловой.



2 Наша Смоленка                                                                                     № 5 (101) 2021 г.2

ПРАЗДНИК

НОВОСТИ

Б Е С С м Е Р Т Н Ы Й  П О Л К  П Р О ф Е С С О Р А  В . ф .  П Р я х И Н А

ЮБИЛЕЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО КОНСуЛЬСТВА РОССИИ В хАРЬКОВЕ НА ПЛОщАДКЕ 
КОНСуЛЬСКОГО ДЕПАРТАмЕНТА 

В здании Консульского департамента МИД России прошла 
выставка, посвященная 25‑летию Генерального консульства 
России в Харькове. Экспозиция рассказывала о периоде его 
становления, деятельности в эпоху российско‑украинского 
партнерства и текущей работе в условиях сложной обществен‑
но‑политической обстановки на Украине.

С историей Генконсульства тесно связано имя бывшего 
Председателя Правительства, Посла Российской Федерации 
на Украине В. С. Черномырдина, принимавшего непосредст‑
венное участие в его учреждении. В разные годы представи‑
тельство возглавляли истинные профессионалы дипломатиче‑
ской и консульской службы — 
Г. В. Сафонов, А. Н. Корсун, 
А. И. Яковлев, В. И. Филипп, 
С. А. Семенов, сегодня Генкон‑
сульством руководит И. В. Де мяненко.

Кроме того, на выставке были 
представлены многочисленные 
и зачастую малоизвестные факты, 
связанные с историческими вехами 
самого города Харькова. Например, 
он являлся первой столицей совет‑
ской Украины и благодаря своему 

статусу имел право на иностранное 
дипломатическое присутствие. 
Последним генконсулом Польши 
в Харькове в довоенный период был 
о т е ц  н е б е з ы з в е с т н о г о 
З. Бзежинского — Т. Бзежинский. 
Также именно на Харьковщине начи‑
нал свой дипломатический путь все‑
мирно известный советский режис‑
сер А. П. Довженко.

После распада Советского Союза 
Харьков, в силу своего географиче‑

ского положения и культурно‑исторических особенностей, 
на протяжении нескольких десятилетий оставался связующим 
звеном между Россией и Украиной. Поэтому роль 
Генконсульства в развитии и поддержании взаимоотношений 
двух стран оставалась предельно значимой.

В «постмайданный период» Генеральное консульство 
России в Харькове стало своего рода «форпостом» отечествен‑
ной дипломатии на востоке Украины. Проводимая им работа 
была высоко оценена в поступивших накануне юбилея поздрав‑
лениях заместителя Министра иностранных дел Российской 
Федерации А. Ю. Руденко и председателя Комитета Совета 
Федерации по международным делам Г. Б. Карасина.

В ДВИжЕНИИ «ДИПЛОмАТЫ БуДущЕГО»
Продолжается реализация специальной образователь‑

ной программы общественного Движения «Дипломаты 
будущего» под руководством заместителя председателя 
Ассоциации российских дипломатов В. Е. Егошкина. Целью 
этой конкретной программы является формирование 
у школьников, членов клубов «юных дипломатов», пред‑
ставления о дипломатической активности России на Балканах 
в различные исторические периоды.

В рамках лекционного цикла, посвященного 200‑летию 
греческой революции, состоялись две онлайн‑лекции 
А. К. Александровой, сотрудницы Института славяноведения 
РАН, на тему «Греческая война за независимость: роль рос‑
сийской дипломатии и армии». Присутствовали учащиеся, 
активисты клубов «юных дипломатов», как из России 
(Калининграда, Обнинска, Москвы, Абакана), так и из‑за 
рубежа — Нидерландов и Алжира. Тема лекций вызвала 
интерес у школьников: ребята задали множество вопросов, 
а затем включились в дискуссию о российско‑греческих 
отношениях на современном этапе. Онлайн‑лекции, посвя‑
щенные балканской проблематике, будут продолжены. 
Планируются также подобные мероприятия и по другой 
тематике.

*   *   *
Ранее активисты Школы юного дипломата Гимназии 

№ 40 им. Ю. А. Гагарина г. Калининграда провели в связи 
с Днем космонавтики онлайн‑мероприятие, посвященное 
дипломатической миссии Ю. А. Гагарина. География участ‑
ников оказалась традиционно обширной. К встрече 
в Калининграде присоединились члены клубов «юных 
дипломатов» из Абакана, Владивостока, Москвы, Обнинска, 
Тольятти, а также Страсбурга (Франция). Общественное 
Движение «Дипломаты будущего» на встрече представлял 
студент магистратуры МГИМО Илья Серов.

Гимназисты познакомили участников с историей полета 
первого космонавта, рассказали о зарубежных визитах 
Гагарина после триумфального возвращения на Землю, 
а также о позитивном влиянии дипломатического турне кос‑
монавта на имидж нашей страны во всем мире. 
Заключительная часть выступления активистов Школы юного 
дипломата была посвящена сотрудничеству государств 
в мирном освоении космоса в наши дни.

Бессмертный полк шагает по Тверской
Под пение Булата Окуджавы,
Их поступь — шаг совсем не строевой,
По-своему могучий и державный.

Несут портреты близких и родных —
Тех, кто пришел, до дня Победы дожив, 
И тех, кто не вернулся с той Войны,
Героев павших имена умножив.

Несут портреты русских и армян,
Вот украинец, вот еврей, ингуш,
И в поминальной скорби, как туман,
Нас обволакивает аура их душ.

Несу и я портрет своих родных —
Молоденького папы — лейтенанта
И мамы в гимнастерке медсестры
И с портупеей старшего сержанта.

Отгрохотал уже победный Сталинград,
До Курска было меньше полугода,
И вот тогда, вступив в законный брак, 
Родители снялись на этом фото.

Теплом любви военных лет согретый,
Перешагнул я в двадцать первый век,
Лелея лишь одну мечту на свете —
Огонь любви той сохранить навек.

Могильный опрокидывая тлен,
Сменив Булата, Клавдия поет,
А по брусчатке у кремлевских стен
Бессмертный полк в бессмертие идет.



Наши постоянные читатели, конечно, помнят публиковав-
шиеся на страницах газеты аналитические материалы на раз-
личные международные темы ветерана МИД Чрезвычайного 
и Полномочного Посланника, доктора политических и канди-
дата исторических наук, профессора Владимира Фёдоровича 

Пряхина. Наш внештатный автор, однако, не только дипломат 
и ученый, но и поэт. В этом выпуске публикуем его актуальные 
для многих каждой майской весной лирические стихи о 
Бессмертном полку.

В Российском центре науки и культуры в Киеве проходи‑
ла выставка «Рожденные на Украине: Послы НКИД/МИД 
СССР — участники Великой Отечественной войны». На инфор‑
мационных стендах были представлены портреты и краткие 
биографические сведения о 23‑х Послах Советского Союза, 
родившихся на территории 11 областей УССР от Винницкой 
до Луганской и Донецкой, от Черниговской до Одесской 
и Николаевской областей.

И. о. руководителя представительства Россотрудничества 
на Украине Л. Дьяченко, поприветствовав гостей РЦНК 
в Киеве, сообщила, что выставка подготовлена Генконсульством 
России в Харькове на основе материалов из книги дипломата 
А. Е. Туровского «С рубежей фронтовых на рубежи дипломати‑

ческие» (о прошедшей в Харькове выставке «Наша Смоленка» 
уже рассказывала). «Все отечественные дипломаты, — сказала 
Л. Дьяченко, — были великими патриотами своей Родины, 
о чем свидетельствуют их многочисленные награды. В назва‑
ниях медалей — "За оборону Москвы", "За оборону Ленинграда", 
"За оборону Сталинграда", "За оборону Кавказа", "За оборону 
Советского Заполярья", "За освобождение Праги", "За взятие 
Берлина", "За взятие Будапешта" — отражена широкая геогра‑
фия побед, в которых принимали участие названные герои, 
защищавшие единую страну от немецко‑фашистских захват‑
чиков», — сказала она.

Непосредственно с выставкой посетителей Российского 
центра науки и культуры в Киеве познакомил кандидат исто‑
рических наук Е. Гороховский.

ВЫСТАВКА В КИЕВЕ
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К. К. ПРОВАЛОВ

9 апреля скончался Чрезвычайный 
и Полномочный Посланник 1 класса в отставке 
ПРОВАЛОВ Константин Константинович.

Он родился в 1949 г. В 1972‑м окончил 
МГИМО по специальности «Международные 
отношения», в 1989 г. завершил обучение 
в Академии общественных наук при ЦК КПСС, 
в 2000 г. на Высших дипломатических курсах 
при Дипломатической академии МИД России.

Трудовую деятельность начал в 1972 г. 
в качестве референта в Отделе Южной Азии 
МИД СССР. Работал за рубежом в Народной 
Республике Бангладеш, в Союзе Мьянма. 
Длительное время трудился в Аппарате ЦК 
КПСС. В 1995–2000 гг. был начальником отде‑
ла, заместителем директора Департамента — 
Исполнительного секретариата (впоследст‑
вии Генерального секретариата) МИД.

В 2000–2006 гг. — Посол Российской 
Федерации в Эстонской Республике. В 2006–
2012 гг. — директор Историко‑документального 
департамента МИД России. В 2012–2015 гг. — 
Генеральный консул Российской Федерации 
в Карловых Варах.

Добросовестный труд К. К. Провалова 
был отмечен Почетной грамотой МИД 
России, званием «Почетный работник МИД 
России», многочисленными ведомственными 
благодарностями.

Константина Константиновича отличали 
трудолюбие, целеустремлен‑
ность, ответственный подход 
к делу. Коллеги по работе всегда 
ценили его как подлинного про‑
фессионала, вкладывавшего 
душу в порученное дело.

А. А. ЧуРИЛИН

15 апреля скоропостижно скончался 
Чрезвычайный и Полномочный Посол в отстав‑
ке ЧуРИЛИН Александр Анатольевич.

Александр Анатольевич родился 26 октября 
1946 г. В 1970 г. окончил Московский государст‑
венный институт международных отношений.

Трудился на различных дипломатических 
должностях в центральном аппарате и за рубе‑
жом. Работал в Посольствах СССР и Российской 
Федерации в Республике Замбии, 

в Соединенных Штатах Америки, в Королевстве 
Дании. В 2003–2006 гг. — директор Историко‑
документального департамента МИД России, 
в 2006–2011 гг. — Посол Российской Федерации 
в Румынии. В 2011 г. вышел в отставку. С 2018 г. 
участвовал в инспекционной работе в системе 
Министерства.

А. А. Чурилина отличали профессионализм, 
трудолюбие, ответственное отношение к пору‑
ченному делу, скромность и отзывчивость 
в отношениях с коллегами.

СКОРБИм И ПОмНИм

НОВОСТИ

В фОНДЕ ВЕТЕРАНОВ ДИПЛОмАТИЧЕСКОЙ СЛужБЫ
О новых книгах Фонда в рамках уникаль-

ного проекта рассказал «Нашей Смоленке» 
его ответственный секретарь Е. Г. Глёк.

Несмотря на пандемию и практически 
закрытые внешние границы, ФВДС продол‑
жает работу в рамках международного про‑
екта «Книга памяти. Европа». Речь идет 
о создании единого реестра советских воин‑
ских захоронений и памятных мест на терри‑
тории Европы и издании на этой основе 
соответствующих фотоальбомов по каждой 
из стран. Проект поддержан Фондом прези‑
дентских грантов, российскими посольства‑
ми, в нем участвуют литовская общественная 
организация «Институт военного наследия», 
волонтеры из числа соотечественников 
и неравнодушных местных граждан. «Наша 
Смоленка» ранее уже информировала 
о вышедших «Книгах памяти» по Латвии, 
Литве и Эстонии. Недавно получены из печа‑
ти «Книги памяти» по Молдавии и Венгрии 
(первый том). В настоящее время готовятся 
к публикации «Книги памяти» по Румынии, 
Болгарии и второй том по Венгрии.

Представленные в этих уникальных изда‑
ниях фотографии мемориалов, обелисков 
и отдельных захоронений рассказывают 
о бессмертном подвиге советских солдат 
в годы Великой Отечественной войны, о тех, 
кто пал смертью храбрых на полях сраже‑
ний. Особая ценность «Книг памяти» в том, 
что наряду с фотографиями мемориальных 
комплексов в них приведены различные 
исторические документы, военно‑историче‑
ские справки, карты стратегических опера‑
ций по разгрому немецко‑фашистских войск 
и их сателлитов, копии наградных докумен‑
тов Героев Советского Союза. Книги включа‑
ют в себя также информацию о торжествен‑
ных акциях, в которых участвовали не толь‑
ко российские дипломаты, руководители 
загранучреждений и общественных органи‑
заций российских соотечественников 
за рубежом, но и руководители европейских 

государств или их представители. В прило‑
жении к изданиям на сайте Фонда ветеранов 
дипломатической службы помещаются уточ‑
ненные в ходе работы над проектом поимен‑
ные списки погибших и погребенных 
в Ев ропе солдат и офицеров Красной Армии.

Международный проект «Книга памяти. 
Европа» вносит достойный вклад в реали‑
зацию поручений Президента Российской 
Федерации по увековечению памяти погиб‑
ших при защите Отечества. Проект в пол‑
ной мере соответствует смыслу Обращения 
Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации от 20 мая 2020 г. 
к парламентам иностранных государств 
и народам мира о признании Победы над 
нацизмом во Второй мировой войне все‑
мирным наследием человечества, а памят‑
ники борцам с нацизмом во всех странах — 
общим всемирным мемориалом человече‑
ства. Ведь сохранение исторической памя‑
ти возможно только тогда, когда есть ося‑
заемые ее признаки и приметы — обелиски, 
монументы, книги, аудио‑ и видеоматери‑
алы.

Выход в свет изданий в рамках этого уни‑
кального проекта является также достойным 
ответом тем силам, которые фальсифициру‑
ют и извращают историю. Проект направлен 
и на то, чтобы пресечь очернительские 
и злопыхательские попытки возложить 
ответственность и вину за развязывание 
мировой трагедии в равной степени как 
на нацистскую Германию, так и на Советский 
Союз.

Фонд ветеранов дипломатической служ‑
бы планирует продолжить публикацию 
«Книг памяти» на материале всех европей‑
ских государств, где имеются захоронения 
советских воинов времен Второй мировой 
войны, с таким расчетом, чтобы завершить 
проект к 2025 году — 80‑летию Великой 
Победы над фашизмом.

В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ мИД РОССИИ
На состоявшемся очередном заседании 

Президиума Совета ветеранов председатель 
СВ В. И. Морозов поздравил с юбилеем 
послов в отставке В. Н. Ермолова, В. М. Поле‑
нова и А. И. Хмельницкого и вручил им под‑
писанные первым заместителем Министра 
В. Г. Титовым поздравительные адреса 
по этому случаю. Члены Президиума тепло 
приветствовали юбиляров.

Главный редактор газеты общественных 
организаций МИД России «Наша Смоленка: 
люди и дела» А. Г. Чернов рассказал о проводи‑
мой им издательской работе. Он, в частности, 
подчеркнул, что, несмотря на пандемию, «Наша 
Смоленка» все последние месяцы выходила 
регулярно, без каких‑либо сбоев. Главный 
редактор напомнил, что газета оперативно раз‑
мещалась в интернете на трех веб‑сайтах, рас‑
сылалась в электронном виде по всем РЗУ, 
а в бумажном варианте распространялась 
в Министерстве. На ее страницах появились 
новые рубрики, читатели высоко оценили 
серию аналитических статей по международ‑
ной проблематике внештатных авторов изда‑
ния — профессоров МГИМО, МГУ и РГГУ, 
Дипакадемии. Неизменный интерес вызывали 
публикуемые творческие работы ветеранов 
и действующих сотрудников Министерства.

А. Г. Чернов информировал также о завер‑
шении работы над очередным сборником 
из цикла «Дипломаты вспоминают». 
Предполагается, что книга может выйти уже 
в июле с. г. Сообщив, что в сборник включена 
в том числе стенограмма прошедшего в МИД 
России Вечера памяти видного советского 
дипломата В. С. Лаврова в связи со столетием 

со дня его рождения, главный редактор выска‑
зался за активизацию работы по публикации 
материалов проведенных в МИД мероприятий 
по случаю юбилея другого видного дипломата 
Л. И. Менделевича. Возможно, сказал 
А. Г. Чернов, в целях сохранения памяти 
о ветеранах дипслужбы стоит подумать 
и о возрождении практики публикации 
«Дипломатических словарей» с очерками 
о работниках МИД (последнее издание такого 
рода вышло 15 лет назад). Члены Президиума 
поддержали это предложение.

Присутствующие заслушали отчеты о про‑
деланной работе председателей бюро пер‑
вичных ветеранских организаций Гене‑
рального секретариата и Департамента 
информации и печати. При обсуждении отче‑
тов отмечена грамотная и эффективная рабо‑
та председателя ветеранской организации 
Генсека Е. А. Смирнова. Ознакомление с его 
опытом в решении ряда организационных 
вопросов могло бы быть полезным для пред‑
седателей других ветеранских организаций.

Была дана позитивная оценка отчету 
председателя бюро первичной ветеранской 
организации Департамента информации 
и печати Н. К. Хоменкова.

На заседании принято решение об оказа‑
нии единовременной денежной помощи 
трем ветеранам, удовлетворены просьбы 
шести ветеранов о направлении их на реаби‑
литационное лечение в больнице МИД 
России. Пять сотрудников, вышедших 
в отставку, были приняты в члены ветеран‑
ской организации Министерства.

«Наша Смоленка»
выражает искренние 

соболезнования родным  
и близким покойных.

НАГРАДА ЗАмЕСТИТЕЛЮ 
ПРЕДСЕДАТЕЛя АРД 

Заместителю председателя Ассоциации 
российских дипломатов А.Г. Бакланову по 
поручению министра С.В. Лаврова замести‑
тель министра М.Л. Богданов вручил нагруд‑
ный знак «За взаимодействие». Этой награ‑
дой А.Г. Бакланов удостоен «за активную 
работу с МИД России по укреплению между‑
народного сотрудничества и внешнеполити‑
ческих позиций Российской Федерации».
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ТВОРЧЕСТВО НАШЕЙ СмОЛЕНКИ

* * *

Третий год — то, подминая наст,
то, глотая пыль да чернозем —
мы туда, где так заждались нас,
метр за метром, день за днем
ползем.
А потомок, радужно пыля
где‑то в шлейфе Млечного пути,
возомнит: «Как крохотна Земля —
ничего не стоит обойти!»
Отряхнись‑ка от звездной пыли!
Предки здесь для тебя когда‑то
каждый метр Земли оплатили
кровью или жизнью солдата!

НА ВЕТРу

Валерию Шаленкову

Встань на встречном ветру,
словно юнга под шквалом,
и в широкую даль, не мигая, вглядись.
Видишь брезжащий свет за волной перевала,
разделившего юность и зрелую жизнь?!
Ветер бьет нам в лицо, ветер волосы треплет…
Так давай же споем о судьбе ветровой,
чтоб сердца возмужали, а руки окрепли,
чтобы лучшие чувства мы взяли с собой.
Мы железных подков не храним на пороге.
Мы мятежное счастье находим в пути.
Нам любимые песни певать по дороге,
и, от ветра хмелея, идти и идти.
Нам жемчужную воду плескать у колодцев,
припадать к ней губами, пригоршней черпать.
Нам бродить в лозняках, об осоку колоться,
под пахучею хвоей в лесу засыпать...
Освежай наши души, бушующий ветер,
пой задорные песни, чтоб всяк подпевал,
чтобы звали в огонь, чтоб никто не заметил,
как взойдем мы с тобой на крутой перевал!

* * *

Никто не выбирает, где родиться —
ни город, ни деревню, ни страну.
Что никому не ставится в вину…
Нам дарят целый мир как заграницу,
а Родину — пожизненно одну.
И кто б ты ни был — пахарь или воин,
дух Родины бесценней, чем пейзаж.
Тебя не сманит никакая блажь.
Ведь если ты земли своей достоин,
ее не променяешь и не сдашь.

СНЫ НА ЧуЖБИНЕ

Утра в хрустальных росах.
Птичий лесной галдеж.
Все, что ты дома бросил,
где ты еще найдешь?
В желтом огне осинник.
Думы седых дубов.
Снова зовет в Россию
преданная любовь.
Помнится ночь над полем,
белые петли рук…
Милое все — до боли.
Но далеко — до мук!
Звон золотой пшеницы
да васильки во ржи…
В них бы мне и зарыться —
в поле на воле жить!
Сосен резные кроны.
Песни босых берез.
Родина! Ты лишь тронешь
душу до самых слез

* * *

Жизнь конечна. Но еще не кончена.
Огорчает, что всего одна.
Ну, а если чем‑то укорочена,
то еще дороже стать должна.
Только раз, но каждому подарена!
Ты же должен подарить другим.
А иначе совесть будет ранена.
Зов потомства свят, как будто гимн!
Дарят жизнь зачатием и родами,
но дитя, как правило, одно…
При войне, терзающей невзгодами,
сделай, что не всякому дано:
осади вражду между народами —
сколько жизней будет спасено!
Несмотря на беды и лишения,
чудом примиренья овладей!
Обладая даром притяжения,
умножай достойные свершения —
ничего нет выше сбережения
самой главной ценности — людей!

* * *

Всех женщин в памяти перекликая,
я трижды поклонюсь тебе одной.
Спасибо, что ты есть! Что ты — такая!
Благодарю судьбу, что ты со мной.
И в час, когда пойдет за горизонт все,
утешусь тем, как были мы близки.
Да напоследок облака от солнца,
волнуясь, оборву, как лепестки.

* * *

Игоревичу Шичанину

Комочек жизни — наш двухдневный внук.
Еще нет имени, а только отчество.
Зацеловать тебя безумно хочется —
от сладких пяточек до пухлых рук.
Твои отец и мать, сестра и брат,
деды и бабки слились в ликовании!
Ты щедро даришь нам все эти звания.
И солнечному дару каждый рад.
Как награжден я тем, что ты рожден!
Проспали новость Си‑Эн‑Эн и тассовцы.
А вся родня, спеша к тебе примазаться,
гуртом в роддом под вихрем и дождем!
У нас во внуках недобора нет:
глазастые родились, волосатые…
Но жаль, что так давно —
в восьмидесятые,
а ты начнешь отсчет с двух тысяч лет.
Ты Ельцина оставил в дураках
своим рожденьем: с легкостью проказника
ты этот день июньский сделал праздником,
чего былой «гарант» не мог никак!

* * *

Иногда и вздорные задачи
громоздила мне моя жена:
рифмовала дачу и удачу,
ибо та не всякому дана.
Не был я какой‑то важной птицей,
чтобы зариться на дачу мог.
От жены я еще мог отбиться,
но все чаще вторил ей сынок.
Что ж, в итоге выбил и построил,
утолил их жажду, даже страсть!
И бывало так, что все мы трое
И гуляли, и дышали всласть.
Были они счастливы на зависть!
А когда от нас ушла жена,
а за ней и сын, то мне казалось —
дача не особенно нужна.
Только как забыть мне дачу эту?
Даже ночью не собьюсь с пути.
Знать не знаю, но зачем‑то еду:
ведь и там их тоже не найти…
Нет цены годам, прожитым с ними
вплоть до наказания судьбой!
Дача мне дает побыть с родными
в дни уединения с собой.

«НАБРОСКИ РАЗНЫх ЛЕТ И ЭПОх»
В московском издательстве «Вест‑

Консалтинг» вышло второе издание сборника 
стихов ветерана МИД, Чрезвычайного 
и Полномочного Посла Владимира 
Николаевича Казимирова. В книге представ‑
лены и ранние стихотворения, и совсем 
недавние — отсюда и название «Наброски 
разных лет и эпох». В вошедших в книгу сти‑
хах — богатый жизненный опыт человека, 
перешагнувшего девятый десяток.

Предисловие к сборнику написал изда‑
тель, кандидат филологических наук и сам 
талантливый поэт Е. В. Степанов:

«Казимиров, — отмечает он, — относится 
к своим поэтическим делам самоиронично, 
с большим скепсисом, не считая себя профес-
сионалом.

Эту полную мудрости и поэтической новиз-
ны книгу… я не один год побуждал его издать. 
Между тем, это поэт подлинный, нежный лирик 
и автор острых гражданских стихов, мастер 

ритма и неожиданных рифм… И главное — этот 
автор всегда честен, предельно откровенен 
в своем поэтическом высказывании. Это поэт 
философской мысли, поднимающий сложней-
шие — основные! — вопросы бытия.

Интересно отметить, что в поэзии 
Казимиров совсем не дипломатичен, он пишет, 
не избегая острых углов, как и положено истин-
ным поэтам. Если любит — так любит, ненави-
дит (недругов Родины) — так ненавидит, 
не скрывает своих взглядов и убеждений 
и называет вещи своими именами. Есть у этого 
автора и шуточные стихи, и самоироничные. 
Чего нет у Казимирова — так это самолюбова-
ния и самовозвеличивания. Это очень строгий 
по отношению к самому себе человек, что 
и проявляется в незаурядных, невероятно 
откровенных и берущих за душу стихах…»

Такова оценка творчества Владимира 
Николаевича Казимирова профессионалом. 
А мы открываем книгу и читаем…

* * *

Нас война взрастила, безотцовщина.
Мать спасла. Россия!
Рос и я.
У меня с ней все навеки общее.
Разница — лишь в сроках бытия.

* * *

Это не проходит и не лечится,
беспрестанно в голове звеня:
как же обходилось человечество
все тысячелетья без меня?
По урочищам ползли уродища.
Верещали не на той волне.
А ведь среди них и мои родичи,
все еще неведомые мне!
Сам, конечно, не того же вида, я
выполз за родителями вслед.
Жаль, что скряги, как обычно, выдали
мне так скупо меньше сотни лет.
Чтобы все познать за горизонтами,
растяну годины на ходу.
Если даже вдруг не хватит сотни мне,
как бы не стыдили — не уйду!
Внуки‑правнуки должны быть счастливы
с предками, да и от нас вдали!
Пусть бы по другим планетам шастали,
а не в Землю нашу полегли.
Пусть Армагеддон и не мерещится!
Ну, а чтобы больше не перечить Вам.
Козыряю истиной простой:
кто же сам заставит человечество
стать навечно голой сиротой?

* * *

Пусть чиновная свора
бесстрастность возводит в обычай,
пусть умеренный нрав у моих сослуживцев

 в чести —
я плохой дипломат
и притворных придворных приличий
столько лет не могу научиться блюсти.
Все порывы души пожирает тупое довольство.
Постны лики матерых кликуш и ханжей.
Как смешон, 

кто сберег это милое детское свойство —
говорить напрямик, а влюбляться —
так в раз до ушей!
Ты боишься, что я упиваюсь тобой все сильнее,
что лавину не сдержишь 

гнилыми подпорками лжи.
Разве это порок, если я до сих пор не умею
в полнакала гореть и любить в полдуши?
И в стихах, и в любви изъясняюсь 

на редкость коряво.
Не умею ласкать я изысканный слух.
Как ни терпок рассол, 

только та же хмельная отрава
исцеляет на утро свирепый мужицкий недуг.
Ты напрасно меня осторожно 

к сюрпризам готовишь,
чтоб спасти от беды, 

от опутавших сердце тенет —
тут бессильна разлука, 

и только твоя же любовь лишь,
помрачившая разум, 

мне ясность сознанья вернет.

* * *

Я привык стишков своих стесняться,
мирною безвестностью храним,
не могу пока раскрыться, братцы.
Кто я есьм, не смею вам сознаться —
неразборчив даже псевдоним.


