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поздравление

Сотрудникам и ветеранам департамента дипломатичеСко-курьерСкой 
Связи миниСтерСтва иноСтранных дел роССийСкой Федерации

важная тема

Периодически в самых разных делах возникает вопрос о специфике деятельности Министерства иностран-
ных дел России, об особенностях дипломатической службы как таковой на фоне других российских ведомств. 
Выявление этих особенностей имеет важное практическое значение: и для верного понимания в обществе 
реальной роли инструментария нашей внешней политики, и для учета в социальной политике нашего государ-
ства, включая пенсионное обеспечение.  

Эта тема заслуживает и общественного обсуждения. Помещаем первый материал на этот счет и приглашаем 
всех желающих, прежде всего  сотрудников и ветеранов МИД России, принять в нем участие. Соображения, 
оценки, замечания и предложения можно направлять в адрес Совета ветеранов Министерства или по его элек-
тронному адресу sv@mid.ru с пометкой «Для НС» (или «Для “Нашей Смоленки”»).

оБ оСоБенноСтях деятельноСти 
 дипломатичеСкой СлужБы роССии

Среди государственных учреждений 
Российской Федерации на особом счету — 
Министерство иностранных дел. Специфично 
каждое ведомство, а МИД России тем более. 
Выстраивание отношений с внешним миром, 
другими государствами и международными 
организациями требует высокой компетен-
тности, многих специальных знаний, твердых 
убеждений, особой доверительности и над-
ежности.

Партнерами или контрагентами наших 
дипломатов постоянно являются иностранные 
государства, службы или граждане, а у них свои 
законы и обычаи, что требует учета всей нацио-
нальной специфики, качественного знания 
иностранных языков и нравов или сложивших-
ся в международных организациях порядков.

Масштабно выросли задачи и ответствен-
ность внешней политики и дипломатии 
России. Объем ее зарубежных связей несопо-
ставим с прежними временами. Возросло 
и продолжает расти значение многих особен-
ностей работы МИД России, обладающей 
ядерным оружием и другими средствами 
массового поражения. Качественно иными 
стали риски и последствия возможных оши-
бок во внешней политике — вплоть до самои-
стребления человечества. Подобную ответст-
венность несет мало служб и министерств.

Внешняя политика России существенно 
отличается от других стран: все отстаивают 
свои национальные интересы, а Москва, 
сверх того, упорнее других столиц добива-
ется подчинения силовых импульсов меж-
дународному праву. Нередко ей приходится 
делать это в одиночку — без надежных 
союзников. Статус великой державы, посто-
янного члена Совета Безопасности ООН, 
нацеленность России на обеспечение без-
опасности в мире и коренное оздоровление 
международных отношений, активное учас-
тие ее дипломатии во всех значимых делах 
современного мира требуют и в стране осо-
бого внимания к МИД РФ, к профессии 
дипломата.

Формирование полицентричной системы 
международных отношений, стремительная 
трансформация и усложнение международ-
ной жизни с элементами напряженности 
и неопределенности ставят перед нашей 
дипломатией много новых задач. Учет кризи-
сной ситуации и турбулентности в мировой 
экономике, поддержка отечественного бизне-
са за рубежом, укрепление коллективных 
начал в международных делах с упором 
на переговоры и поиск компромиссов, «мяг-
кая сила», привлечение ресурсов соотечест-
венников за рубежом — лишь некоторые 

из требований, выдвинутых 
Президентом В. В. Путиным перед МИД 
России.

Руководит внешней политикой 
Президент России. Мининдел назначается 
им МИД входит в президентский блок. 
Постоянными членами Совета безопасности 
РФ являются лишь министры обороны, вну-
тренних дел и иностранных дел. Глава госу-
дарства присваивает высшие дипломатиче-
ские ранги. Ему нужны высококвалифици-
рованные кадры дипслужбы, надежный 
внешнеполитический аппарат.

Президентская внешняя политика вовсе 
не сводит роль МИД России к исполнитель-
ской. Он представляет свои оценки, прогно-
зы, инициативы — не только выполнения ука-
заний и реагирования на события.

Особая задача — координирующая роль 
МИД как головного ведомства в отношениях 
с другими государствами и международными 
организациями в проведении единой внеш-
неполитической линии. МИД России коорди-
нирует международную деятельность орга-
нов и зарубежные связи регионов РФ. 
Из ведомств только МИД высказывается 
по вопросам внешней политики.

Окончание на стр. 2 

Дорогие коллеги,
Сердечно поздравляю вас с 95-летием со дня образова-

ния дипломатическо-курьерской связи.
С удовольствием отмечаю значимость четкой и слажен-

ной работы вашего коллектива для эффективного фун-
кционирования дипломатической службы и в конечном 
итоге плодотворной реализации целей и задач российской 
внешней политики.

Дипломатические курьеры не раз демонстрировали 
профессионализм, мужество и высокое чувство ответст-
венности при исполнении служебного долга.

Наставническая работа, проводимая в вашем коллекти-
ве, активность ветеранской организации являются достой-
ным примером для подражания.

От всей души желаю вам здоровья, счастья, благополу-
чия, творческой энергии и успехов.

С. ЛаврОв

новоСти

Наши юные друзья!
Ассоциация pоссийских дипломатов 

поздравляет вас, ваших учителей и роди-
телей с началом нового учебного года.

Желаем, чтобы вам было в школе 
комфортно и интересно, чтобы вы полу-
чили от ваших учителей все те знания, 
которые они могут вам передать. Очень 
многое зависит от вас самих, от того, 
насколько вы готовы эти знания принять 
и усвоить.

Находясь за рубежом, вы имеете 
уникальную возможность в совершенст-
ве выучить иностранные языки, в том 
числе и редкие, познать другую культу-
ру, научиться чему-то, чему не всегда 
научишься дома. Такую возможность 
упускать нельзя — это ваше важное буду-
щее обретение.

Однако и забывать о том, кто вы и отку-
да, тоже нельзя. Надо знать и понимать 
культуру собственного народа, в совершен-
стве владеть языком своей великой Родины, 
иметь вполне осознанное чувство гордости 
за Россию и готовность самоотверженно ей 
служить. Возьмите все самые лучшие качест-
ва от ваших родителей, которые, находясь 
далеко от родной земли, делают все от них 
зависящее для защиты национальных инте-
ресов нашей страны.

Приобретенные вами в школьные 
годы знания и навыки могут стать очень 
нужными и полезными для нашей 
Отчизны и помогут вам занять достойное 
место в жизни.

Успехов вам, 

Председатель Совета 
ассоциации 

И. в. ХаЛевИнСкИй

учаЩимСя Школ
при заГранпредСтавительСтвах 

мид рФ
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Окончание. начало на стр. 1 

Весьма разнообразные отношения России почти 
с 200 государствами и сетью международных организаций 
требуют учета множества факторов.

Необычайно обширной стала сеть загранучреждений 
МИД: 250 посольств, постпредств и генконсульств продвига-
ют и отстаивают национальные интересы, собирают и анали-
зируют информацию о положении в других странах и между-
народных организациях, вносят предложения, что требует 
высокой ответственности и напряженного труда. Никогда 
Россия не имела столько международных соглашений, прав 
и обязательств. Никогда прежде за рубежом не было столько 
миллионов граждан РФ (постоянно проживающих, туристов, 
бизнесменов, журналистов и т. д.). Да и в России не было 
столько иностранцев. Процесс глобализации, развитие тран-
спорта, связи и информатики быстро расширяют и ускоряют 
международные обмены.

Социально-политическая нестабильность, потрясения 
и активизация терроризма в ряде стран угрожают там и росси-
янам. Высшее для них должностное лицо в тех странах — посол 
России, в консульском округе — генконсул. Важна роль и вре-
менного поверенного в делах России, а также заведующего 
консульским отделом (их назначают МИД России или посол).

Наш МИД активно занимается обеспечением безопасно-
сти граждан, учреждений и объектов России за рубежом 
от террористических угроз и иных вызовов, тесно сотруднича-

ет в этом с НАК, другими спецслужбами России. При посоль-
ствах есть кризисные штабы во главе с послами. В 2013 г. 
создан Департамент ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) — 
подразделение МИД для руководства этими штабами, отсле-
живанию назревания за рубежом кризисных ситуаций и при-
нятию надлежащих мер безопасности.

Особо следует отметить роль послов. Как правило, они 
умело поддерживают полезные связи и контакты с высшим 
эшелоном власти в стране пребывания, влиятельными парла-
ментскими, экономическими и военными кругами, деятелями 
культуры и поэтому способны оказывать определенное воз-
действие на политику этой страны, избегать кризисных ситуа-
ций в отношениях с нею, выводить их на конструктивное раз-
витие, что требует высокой квалификации. Как и другие 
старшие дипломаты, послы не только готовятся к требующим 
немало знаний дипломатическим баталиям, а постоянно — 
сплошь и рядом буквально повседневно — участвуют в ответ-
ственных сражениях.

Таково вкратце многообразие специфики работы МИД 
России. Нужен учет всей совокупности факторов, его особой 
и объективно растущей роли в госаппарате, его тесного вза-
имодействия с силовыми ведомствами в рамках президент-
ского блока. МИД призван наращивать «мягкую силу» 
и интеллектуальную составляющую средств достижения 
целей: путем контактов и переговоров, аргументами и логи-
кой. Применение силы гораздо дороже: и в жизнях, и в мате-
риальных издержках.

Вывод однозначен: МИД — одно из наиболее важных 
ведомств России, по значению равное по сути дела 
«силовикам». Государство и общество должны учиты-
вать это.

Полезно напомнить о подходе к дипломатии в нашей 
истории и о зарубежном опыте. Россия особо выделяла зна-
чение внешней политики: в XVIII–XIX веках высший гра-
жданский чин канцлера имели поочередно всего 11 государ-
ственных деятелей: лишь главы коллегии иностранных дел, 
министры иностранных дел, лица с большим дипломатиче-
ским опытом.

После смены строя в 1917 г. Политбюро (высший в те годы 
форум) в первую очередь рассматривал вопросы 
Наркоминдела. Наркомы и министры иностранных дел зани-
мали и другие видные посты в партии и государстве: были 
членами Политбюро, первыми заместителями или замести-
телями главы правительства (другие министры — намного 
реже).

Многие государства поныне подчеркивают важность 
своей внешней политики назначением министров иностран-
ных дел вице-премьерами. Госсекретарь — выше других 
министров США, четвертое лицо на случай замещения пре-
зидента. За рубежом статус посла заметно выше. Дипслужба — 
естественный феномен во всех современных государствах. 
Ее «особость» общепризнанна и подтверждена во многих 
странах достойным денежным и пенсионным обеспечением 
дипломатов.

оБ оСоБенноСтях деятельноСти 
 дипломатичеСкой СлужБы роССии

юБилей

1 сентября 2013 года 
исполнилось 95 лет 
выдающемуся россий-
скому ученому-исто-
рику, дипломату, ака-
демику Сергею Лео-
нидовичу Тихвинс-
кому, советнику Пре-
зидиума РАН, члену 
Бюро Отделения исто-
рико-филологических 
наук РАН, Почетному 
председателю На -
ционального комитета 
российских историков, 

Чрезвычайному и Полномочному послу, 
Заслуженному работнику российской дипломати-
ческой службы, Почетному председателю Общества 
российско-китайской дружбы.

Основное место в дипломатической и научной 
деятельности Сергея Леонидовича занимали госу-
дарства Дальнего Востока. Ему, как консулу СССР 
в Пекине, в далеком 1949 г. было передано офици-
альное предложение китайского руководства 
об установлении дипломатических отношений 
между КНР и Советском Союзом. В 1956 г. он стал 
первым представителем СССР в послевоенной 
Японии. С 1965 г. — заведующий отделом Азии 
Управления планирования внешнеполитических 
мероприятий (УПВМ МИД СССР), с 1975 г. — началь-
ник Историко-дипломатического управления, 
затем — ректор Дипломатической академии. Был 
награжден орденом Ленина.

Редкая коллекция успехов в дипломатической 
и научной работе! Доброго здоровья и преуспева-
ния в делах дорогому Сергею Леонидовичу!

память

25 июня в Комнате боевой и трудовой славы Совета ветеранов 
МИД России состоялась дружеская встреча с представителями 
Московского комитета ветеранов войны и Объединенного совета 
партизан и подпольщиков, посвященная памяти Николая Сергеевича 
Елисеева.

Н. С. Елисеев (1924–2012) в октябре 1941 г. добровольцем ушел в 
Красную Армию, принял участие в боях под Москвой. С января 
1942 г. был курсантом спецшколы № 3 при Центральном штабе пар-
тизанского движения и обрел там специальность радиста-развед-
чика. С июля 1942 г. по май 1944 г. был в тылу противника на терри-
ториях Брянской, Курской, Гомельской, Пинской, Брестской обла-
стей. Обеспечивал радиосвязь с Большой землей и штабами фрон-
тов, участвовал в подрыве железнодорожных мостов и путей, в боях 
с противником.

После войны Н.С. Елисеев работал в госучреждениях, 40 лет — в 
МИДе и его загранучреждениях. Будучи на пенсии, активно вел общественную работу. По его инициативе и 
при активной поддержке ветеранов в стране был учрежден единый День партизан и подпольщиков (29 
июня), станция московского метро «Измайловский парк» переименована в «Партизанскую». Последние 13 
лет возглавлял работу Комнаты боевой и трудовой славы Совета ветеранов МИД России. Эта Комната была 
удостоена Почетного знака «За активную работу по патриотическому воспитанию граждан Российской 
Федерации», а Н.С. Елисеев — памятной медалью «Патриот России». В признание его ратных подвигов, тру-
довых заслуг и общественной работу по патриотическому воспитанию руководство Министерства по предло-
жению Совета ветеранов присвоило этой Комнате имя Николая Сергеевича Елисеева. 

Участники встречи очень тепло вспоминали о Николае Сергеевиче, приветствовали и выслушали тех, кто 
работал с ним. Его правнучка Анастасия поблагодарила всех устроителей встречи за добрую память о нем.

в комнате имени н. С. елиСеева
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27 августа 
1918 г. в Народном 
комиссариате по 
и н о с т р а н н ы м 
делам РСФСР было 
создано отдельное 
подразделение для 
обеспечения над-
ежной и конфиден-
циальной связи с 
представительства-
ми и учреждения-
ми Советской 
республики за 
рубежом силами 
дипломатических 
курьеров. Его 
назвали «Cтолом 
д и п к у р ь е р о в » . 
Открылась новая 
страница в много-
вековой истории 

д и п л о м а т и ч е с к о й 
курьерской связи 
России. Первое упо-
минание в летопи-
сях об отправке из 

Руси вестника в другое государство относится к 885 г., то 
есть при князе Олеге.

Слово «гонец» появилось в летописях X века. В те века 
дипкурьеров называли «скорый гонец», «нарочный гонец» 
или «чрезвычайный гонец». До XVII столетия за рубежом 
постоянных дипломатических представителей Руси не было. 
При необходимости посылали доверенного человека князя 
или государя, его называли синонимами «солъ» или 
«посолъ». По назначению их было три группы: «послы вели-
кие» (т. е. послы в современном понимании), «легкие послы» 
(т. е. посланники) и «гонцы». Послы великие и легкие в ино-
странных государствах вели переговоры о делах, касающих-
ся войн, мира, торговли. Послы-гонцы лишь возили письма 
(грамоты), но в международных связях Российского госу-
дарства были самым быстрым и надежным средством 
доставки информации. Значение гонцов немного снизилось 
с появлением постоянных представителей дипломатии за 
рубежом и развитием регулярного почтового дела.

Послам стало проще посылать донесения по почте, 
созданной главой Посольского приказа А. Л. Ордин-
Нащокиным. Только в особых случаях они посылали дипло-
матических курьеров — так стали называть гонцов к 
концу XVII века. Их обычно выбирали из свиты посла или 
его приближенных, а, главное, надежных людей. Со времен 
Павла I посольские депеши слали с фельдъегерями создан-
ного им Курьерского корпуса.

С первых дней Советской власти их обязанности выпол-
няли сотрудники НКИД, подчиненные 27 августа 1918 г. 
«Столу дипкурьеров». Сначала было всего 11 дипкурьеров 
(начальник Стола — Баранов). В 1919 г. в нем занялись и 
оформлением виз, и Стол стал Отделом виз и дипкурьеров. 
В 1920 г. его переименовали в Отдел дипломатических 
курьеров. К 1921 г. потребовалось свести воедино всю орга-
низационную, административную, финансовую и хозяйст-
венную работу НКИД в рамках Управления делами. Отдел 
дипкурьеров вошел в него и получил название «Часть дип-
курьеров» (54 сотрудника). Интенсивность труда ее сотруд-
ников была одной из самых высоких в НКИД. В 1921–
1922 гг., т. е. до образования СССР, вышло пять законов, 
регламентирующих провоз диппочты. Тогда сложились 
единые требования к упаковке дипломатических вализ, 
оформлению курьерских листов, паспортов, а также прави-
ла встреч и проводов дипкурьеров.

В 1930 г. Часть дипкурьеров была выделена в самостоя-
тельное структурное подразделение, названа «Отделом 
дипкурьерской и местной связи» и расположилась в здании 
НКИД на Кузнецком мосту.

При преобразовании НКИД в Министерство иностран-
ных дел в 1946 г. отдел назвали «Отделом дипломатически 
курьерской связи». В 1992 г. уже как Управление диплома-
тически-курьерской связи он был включен в Департамент 
по административным вопросам МИД РФ. Начальником 
Управления стал В. Бреднев, много лет проработавший 
дипкурьером. В июне 1996 г. это Управление преобразова-
но в самостоятельное подразделение МИД России, а в 
2003 г. — в Департамент дипломатическо курьерской связи 
в нынешнем виде. Его директором был назначен 
С. Степанов, так же начавший службу дипкурьером. Ныне 
Департамент возглавляет профессиональный дипломат 
В. Лизун.

Несмотря на внедрение радио и космической связи, 
интернета, других достижений научно-технического про-
гресса, одной из наиболее надежных остается дипкурьер-
ская связь. Успешная работа этой службы во многом зави-
сит от подбора кадров, человеческого фактора. 
Дипкурьер — необычная должность, она требует огром-
ной ответственности за сохранность и неприкосновен-
ность вверенных государственных секретов и даже 
сопряжена с определенным риском. Наш дипкурьер — 
патриот своей Родины.

Имена Теодора Нетте и Иоганна Махмасталя стали 
хрестоматийными, их «битва коридорова» воспета 
В. Маяковским. Они открыли длинный список дипку-
рьеров, отдавших жизнь при исполнении служебных 
обязанностей. На мемориальной доске погибшим 
сотрудникам Министерства иностранных дел треть спи-
ска — дипкурьеры.

Невозможно описать все экстремальные ситуации, в 
которые они попадали. Но в любых обстоятельствах 
делали все возможное, рискуя здоровьем и жизнью, 
чтобы сберечь и доставить диппочту. В годы Великой 
Отечественной войны Отдел дипсвязи был разделен на 
две части: одна продолжала работу в Москве, а вторая 
была в Куйбышеве, куда перевели часть сотрудников 
НКИД. Дипкурьеры многократно пересекали линию 

фронта на боевых 
самолетах, на 
советских и союз-
нических военно-
т р а н с п о р т н ы х 
судах. Многие 
погибли в пучине 
северных морей, 
сгорели в самоле-
тах. Светлая им 
память и вечная 
благодарность!

В послевоенное, 
казалось бы, мир-
ное время дипку-
рьеры продолжали 
доставлять почту в 
районы, охвачен-
ные боевыми дейст-
виями. Диппочта 
доставлялась и в 
Афганистан на 
военных самолетах 
до выхода оттуда 
последнего нашего 
солдата.

Дипкурьеры десятки раз попадали в автомобильные, 
железнодорожные и авиационные катастрофы. Некоторые 
отдали жизнь или стали инвалидами. Многие за проявлен-
ное мужество и верно принятое решение, а главное — за 
сохранность диппочты награждены государственными 
наградами, получили благодарность и грамоты, ценные 
именные подарки от Министерства.

Сейчас Департамент обеспечивает курьерской связью 
Администрацию Президента, Аппарат Правительства, 
Совет Федерации, Государственную Думу, МИД России и 
другие государственные учреждения с нашими загранпред-
ставительствами (их более 140). Верность дипкурьеров 

долгу и их высокая профессиональная подготовка обеспе-
чивают бесперебойную связь на должном уровне.

П. БаруЛИн

95 лет дипломатичеСко-курьерСкой Связи
мид роССии

в..Лизун —
директор Департамента 

дипломатическо-курьерской 
связи МИД россии

П. Барулин —
заместитель председателя 

Центра патриотического
воспитания МИД рФ,

председатель организации 
ветеранов ДДкС,

организатор музея ДДкС

Дипкурьер П. Чертков

Дипкурьер крюков в транзитном аэропорту

Проверка почты перед отправкой в рейс. 
Дипкурьеры в. калинин и в. Попов

Погрузка диппочты. Дипкурьер н. курков

95 лет дипкурьерСкой СлужБе
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95 лет дипкурьерСкой СлужБе!

Д и п к у р ь е р ы 
ездят в командиров-
ки по расписанию, 
у т в е р ж д е н н о м у 
руководством. Но 
иногда выпадет и 
такая, что запомнит-
ся на всю жизнь. Вот 
р а с с к а з 
В. Артамонова о 
поездке в паре с 
Е. Гулиным на о. 
Шпицберген:

Начало коман-
дировки было обыч-
ным: получили 
почту, выехали на 
Л е н и н г р а д с к и й 
вокзал. 2 февраля 
1992 г. погрузились в 
вагон, а 4 приехали 
в Мурманск. 
Поместили нас в тре-

сте «Арктикуголь». Там есть что-то вроде гостиницы — каби-
нет с диваном.

5 февраля отчалили. Часа два было хорошо, пока заливом 
шли. А как в открытое море вышли, сразу шторм! Лучше бы 
заказали каюту попроще, но в середине судна, там меньше 
кидает, а тут: вверх-вниз, вверх-вниз… На кровати не удер-
жишься! Вализы привязать пришлось. На палубу не выйдешь: 
ночь, ни зги не видно и холодно. Как начало бросать, баллов 

5-6! Пассажиров укачало. Все вокруг облевано. Вонища. В 
туалет не войдешь. Бывалые говорят: «Выпейте водки, лучше 
будет». У нас, конечно, было. Но думаем: ни грамма, а то 
заснешь. А что-нибудь случится, не выскочишь, не спасешься! 
Вместо 2 мы шли 4 суток. И все в шторм. Когда питались, 
капитан как-то менял курс, чтобы болтало меньше на время 
обеда. Ели в две смены. Всегда было первое. Потом стали 
питаться в одну смену, так как многие перестали ходить, 
лежали из-за морской болезни. Терпеть можно, когда тебя 
болтает несколько часов, ну, сутки, но когда четверо, терпежу 
уже нету! Ощущение, будто кишки внутри болтаются. Когда 
стали подходить к Шпицбергену, стало легче — там лед поя-
вился. Так новая напасть: наш пароходишко стал лед носом 
колоть тем местом, где наша каюта находилась. Скрежет 
страшный. Неприятно, ужас! Как зубная боль! Ледокол ника-
кой за нами не пришел. И мы во льдах застряли. Стоим. Что 
делать? Капитан по радио связался с берегом. Отвечают: 
«Через час пришлем вертолеты». Ждем. Час, другой, третий… 
Все в замешательстве, нет вертолетов! Выяснилось, у верто-
летчиков кончился то ли антифриз, то ли масло зимнее. И этот 
антифриз и масло, оказывается, мы им и везем. Ну, капитан 
вышел: «Ребята, так и так. Есть добровольцы отнести хотя бы 
на один вертолет антифриз?» Нашлись двое. Взяли один рюк-
зак и по льду пошли. Пошли, значит, а мы думаем, сегодня уж 
не прилетит, хоть до берега и не так далеко. Темно, но берег 
стал видеться, особенно там, где электрические лампочки 
горят. Потом слышим, один вертолет прилетел. К нам прихо-
дят, говорят, вам нужно выходить. А как выходить? Вертолет 
на лед сесть не может, так и завис, правда, низко. Только трап 
выкинул. А внизу от винтов пурга! Метет, с ног валит! Мы на 
лед с диппочтой с борта спустились, кое-как сквозь пургу под 

вертолет пробрались, 
свои мешки в него 
забросили и сами 
забрались. Слава 
Богу! А лету до берега 
оказалось минут 10, 
не больше. На берегу 
уже машины из кон-
сульства. Тепло, хоро-
шо. Лампочки уютно в 
машине горят…

Приехали в кон-
сульство. Почту 
сдали. Нас сразу в 
столовую. Ее прозва-
ли «народная»: ешь, 
пей, что и сколько 
хочешь. Хоть первого, 
хоть второго. Хоть 
компот. Многие даже 
с собой забирают в 
банках. На острове 
деньги свои ходят, 
боны. А столовая бес-
платная. Мы тоже 
поели, постарались. 

Консул говорит: «Ничего ребята, пару дней отдохнете и 
обратно!» Мы обрадовались, помылись, расслабились чуть-
чуть. Пять минут проходит, прибегает: «Ребята, почту заби-
райте!» Мы: «Как?» 

«Забирайте! Надо назад, капитан боится, что пароход раз-
давит льдами, и он вообще отсюда не уйдет!» Мы говорим: 
«Там ему водой надо заправиться для умывальников, для 
готовки».

«Ребята, никакой воды, нужно уходить, раздавит!» 
Ну, что? Мы быстренько оделись. Почту приняли. Ее 

килограмм 200 было. Снова вертолет. Так же подлетели. Не 
садится, зависает. Винтами крутит. Стали почту выгружать. 
Одно место заскользило по льду! Чуть не в полынью… 
Побегали, поволновались… Но все закончилось благополуч-
но. Помогли нам перегрузиться в ту же каюту. Будь она не 
ладна!

Вдруг слышим: «Чтобы судно развернуть, надо лед 
вокруг взорвать!» Другой голос: «Рвать нельзя, надо, 
чтобы хоть чуть-чуть посветлело». Решили рвать. А на 
палубе мат-перемат! Шахтеры, а среди них взрывники 
были, кричат: «Куда рвать? Пароход на крен и под воду 
уйдет». Решили задраить люки. Задраили. И тут как жахну-
ло! И опять мат: «Нельзя, мол, так близко заряды ставить!» 
Командир кричит — взрывать! Но судно так потихоньку 
развернулось и пошло… Думаем, хоть на обратном пути 
повезет. Куда там! Только отошли, как началось! В общем, 
с 4 по 12 число с небольшим перерывом так и болтало. Это 
не расскажешь, это надо прочувствовать. Воды нет, в туа-
лет лучше не ходи… Мы женщин спрашиваем: «А как же вы 
выдерживаете?» 

«Да так», — говорят, — «как и вы…» 
В один голос с Гулиным говорим: «Вернемся — свечку 

поставим». Так и гудит в голове: шторм, болтанка, ночь.
Пришли в Мурманск. Начальства никакого. Шофер при-

вез нас на вокзал, помог добраться до вагона. А проводница 
говорит: «С таким грузом не пущу!» Мы ей и паспорт дипло-
матический показывали, и умоляли, что не свои, мол, вещи 
везем. Нет и все! Стоит насмерть. Начальник поезда, лицо 
кавказской национальности, тоже насмерть стоит. Побежали 
к начальнику станции. Его, конечно, на месте нет. Одна кас-
сирша сидит. Мы ей: «Ради Бога, дай телеграмму в МИД». 
Она: «Не имею права!» Тут майор милиции подошел, прочи-
тал паспорта, говорит: «Дело серьезное, ребята не свои вещи 
везут» (т. е. не челноки, значит, мы). «Давай депешу», — гово-
рит кассирше. Какую-то депешу дали. И ответ получили. 
Главное — на бумаге. С этой бумагой к начальнику поезда. Уж 
как он ворчал и ругался, как будто это его собственный поезд! 
Почти так оно и оказалось. Только сели, снова появился: 
«Идите, мол, кто желает, эротику смотреть. В 7 и 9 вагонах 
показывают до 4 утра за деньги». Думаем, да, жизнь настала! 
Демократия! А заработать на двоих мы должны были 
2664 норвежских кроны. Нам эту сумму в консульстве дать не 
смогли. Долго мы их в Москве выбивали. А еще дольше этот 
рейс помнили.

Из архива Музея дипломатическо-курьерской 
связи МИД россии 

«полярная одиССея»

В 1942 г. дипломатиче-
ские курьеры Николай 
Дмитриевич Шмаков и Иван 
Иванович Хромов доставля-
ли морем диппочту из США 
в СССР. В Рейкьявике 
(Исландия) они пересели на 
грузопассажирское судно 
«Сталинград», шедшее в 
Архангельск в составе 
северного морского конвоя 
PQ-18.

13 сентября в 9 часов 
утра в Норвежском море 
«Сталинград» был торпеди-
рован фашистской подвод-
ной лодкой V-589. 
Взрывом Н. Д. Шмаков был 
смертельно ранен. И. И.  
Хро мов контужен, но сумел 
вынести товарища и одну из 
сумок с диппочтой на палу-
бу. Но больше ничего сде-
лать не успел — судно про-

держалось на плаву всего 
3 минуты 45 секунд.

Немецкая подлод-
ка V-589 уже на следующий 
день была потоплена 
английским эсминцем 
«Фолкнор».

На судне «Сталинград» 
возвращалась из команди-
ровки переводчица консуль-
ского отдела Посольства 
С С С Р  в  А н г л и и 
Е. А. Пу зырева. Она расска-
зала потом, что И. И. Хромов 
с тяжелой сумкой прыгнул за 
борт и держался за перевер-
нутую шлюпку, но водоворот 
от тонущего судна унес его в 
пучину. Е. А. Пузырева счи-
тала, что если бы он бросил 
сумку с диппочтой, то мог 
бы выплыть. Ее подобрал 
английский корабль. До 
прибытия на нем в 

Архангельск она ухаживала 
за ранеными. Е. А. Пузы-
рева — единственная жен-
щина СССР, удостоенная 
ордена Британской импе-
рии IV степени.

Имена Н. Д. Шмакова и 
И. И. Хромова высечены на 
памятной доске сотрудни-
ков МИД, погибших при 
исполнении служебных 
обязанностей, которая уста-
новлена в фойе высотного 
здания на Смоленской пло-
щади, а также во 
Владивостоке на памятнике 
«Сталинграду».

13 сентября к этим 
памятникам возлагаются 
цветы.

на фото:                     
возложение цветов 

«Сталинграду»

дипкурьеры и море

в. артамонов —
ветеран ДДкС

95 лет дипкурьерСкой СлужБе
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Командировка в Кабул с 24 февраля 1989 г. была одной из 
первых в моей дипкурьерской жизни. Обстановка в 
Афганистане после вывода советских войск резко ухудши-
лась. Антиправитель ственные войска, перейдя в наступление, 
блокировали Кабул. Продовольствие, горючее, другие необ-
ходимые грузы доставлялись только по воздуху.

Советское посольство тоже перешло на осадное положе-
ние: семьи сотрудников были эвакуированы, жизнь переме-
стилась на нижние этажи и в подвалы посольства. В каждой 
квартире появились оружие и противогазы. Оставшиеся дер-
жались мужественно, долг выполняли без ропота и жалоб. 
Основное бремя легло на небольшую группу людей, осу-
ществлявших всю дипломатическую и хозяйственную дея-
тельность.

Когда мы с Борисом Марковцевым вылетали из Москвы, 
никто не знал, что командировка продлится 4 дня вместо 
одного по плану.

Как только мы приняли в МИДе диппочту, сразу пошли 
неожиданности. Вместо «Шереметьева-2» мы прибыли в 
аэропорт «Шереметьево-1», где нас уже ждал военно-тран-
спортный самолет ИЛ-76. В его «брюхо» загружали огромное 
количество каких-то ящиков — гуманитарную помощь жите-
лям Кабула. Мы загружались последними. Пять часов как в 
консервной банке, и мы в Ташкенте. Выехали в город, чтобы 
переночевать в гостинице.

В 3 часа ночи 25 февраля мы снова в аэропорту, чтобы 
лететь в Кабул. Но узнаем, что полет откладывают по неиз-
вестным причинам. 6 часов «проторчали» мы под самолетом, 
но причины так и не прояснились. Вскоре наступил полдень, и 
мы снова отправились в гостиницу. Дело в том, что наши 
самолеты летали в Кабул только рано утром, чтобы успеть 
вернуться засветло — в темноте почти невозможно заметить 
пуск «Стингера». В гостинице время тянулось изнурительно 
медленно — информации по-прежнему никакой. В ожидании 
прошел весь день.

А в 2 часа ночи 26 февраля нас срочно вызывали в аэро-
порт. Быстро собрались, вызвали машину. В аэропорту нам 
сообщили, что вылет опять откладывается. Однако какой-то 
внутренний голос подсказывал, что не может же вылет пере-
носиться постоянно. Через 3 часа было получено наконец-то 
разрешение на вылет.

От Ташкента до Кабула часа полтора лету, но над страной, 
где идет война, это кажется вечностью. При посадке и взлете 

в Кабуле наши самолеты отстреливают термитные снаряды 
для отражения самонаводящихся ракет душманов. Этот прием 
пришлось применять после вывода наших войск и прекраще-
ния участия боевых вертолетов в сопровождении самолетов.

Давно пора сесть, а самолет на высоте 10 тысяч метров все 
рисует круги над каменистой чашей, на дне которой лежит 
Кабул. А чего не садимся-то? Остается полностью положиться 
на мастерство летчиков. Когда неизвестность надоела, Борис 
пошел в кабину узнать, что случилось. Оказывается, отказала 
электронная система отстрела термитных ракет. Да, пустячок, 
а приятно… Но неужели опять возвращаться в Ташкент?!

Но потом командир самолета решает идти на посадку 
Самолет резко заваливается на крыло, и вскоре мы уже на 
афганской земле.

Теперь предстоит сдать диппочту в Посольстве СССР в 
Афганистане, получить диппочту для МИД СССР и вылететь 
обратно в Москву. С учетом военного положения на все отво-
дится полчаса, если, конечно, не начнется обстрел аэродрома. 
Но вместе со встречающими нас дипломатами на борт под-
нялся и неизвестный нам генерал-лейтенант. Он сообщил, что 
самолет поступает в распоряжение командования, а мы долж-
ны выехать в посольство. Дипломаты все подтвердили. Делать 
нечего. Диппочту перегрузили в автобус и в сопровождении 
двух машин с автоматчиками выехали в посольство.

Дорога до посольства была недолгой — минут 30. Но за эти 
полчаса увидел столько, сколько не увидел по телевизору за 
10 лет. Только теперь я понял, каким варварским разрушени-
ям подвергся Кабул, как истощен войной афганский народ. 
Но нельзя было отвлекаться — кто знает, может быть из како-
го-нибудь разрушенного дома вдоль нашего пути, за нами 
тоже следили. А врасплох нас застать не должны. Но доехали 
благополучно.

Обычно диппочту таскаем на верхние этажи посольства, а 
тут пришлось носить вниз: референтура перебралась в бун-
кер, куда можно попасть, только пройдя несколько узких 
дверных проемов.

Поселили нас в пустующем доме, где раньше жили семьи 
сотрудников посольства. Не слышно было криков детей, опу-
стели игровые площадки и бассейн. Гулко раздавались лишь 
шаги часовых, которые круглосуточно в полной военной аму-
ниции несли службу по охране посольства.

Нам предоставили двухкомнатную квартиру. Хотелось лечь 
и как следует выспаться, тем более уже начало смеркаться. Но 

не успели мы при-
лечь, как начался 
а р т о б с т р е л . 
Снаряды рвались не 
очень близко от 
посольства, но дре-
безг оконных стекол 
не давал уснуть. Да, 
честно говоря, и 
спать в такой обста-
новке почему-то 
р а с х о т е л о с ь . 
Возможно, где-то 
рядом проливается 
кровь мирных гра-
ждан, рушатся зда-
ния. Представить 
себе это было 
нетрудно, тем 
более, что все это 
мы видели по доро-
ге из аэропорта. Так 
и прошла ночь. С 
наступлением утра 
обстрел закончился, наступила необычная тишина, но 
поспать, увы, так и не пришлось. Пора собираться в обратный 
путь.

27 февраля уже знакомыми лабиринтами бомбоубежи-
ща мы прошли в комнату, где получили диппочту, погрузили 
ее в автобус и в сопровождении тех же автоматчиков выеха-
ли в аэропорт. По дороге увидели результаты ночного 
обстрела — разрушенную до основания мечеть, плачущих по 
погибшим людей. До самолета добрались благополучно, 
загрузили диппочту и вскоре вылетели в Москву с посадкой 
в Термезе.

Я летел и думал, что в работе дипкурьера нельзя предви-
деть ситуации, в которой можно оказаться из-за политиче-
ской обстановки в той или иной стране, стихийных бедствий, 
неисправности техники, наконец, разгильдяйства некоторых 
людей. Поэтому все наши рейсы не похожи друг на друга, 
все — особенные.

в. БезСОнОв

«креЩение» в каБуле

в. Безсонов,
председатель профсоюзного 

комитета ДДкС

Владимир 
МАЯКОВСКИЙ

ТОВАРИЩУ НЕТТЕ,
ПАРОхОДУ И чЕЛОВЕкУ

Я недаром вздрогнул,
 Не загробный вздор.
В порт,
 горящий, 
 как расплавленное лето,
разворачивался 
 и входил
 товарищ «Теодор 
Нетте».
Это — он,
 Я узнаю его.
В блюдечках-очках спасательных 
кругов.
— Здравствуй, Нетте!
 Как я рад, что ты живой
дымной жизнью труб, 

 канатов 
 и крюков.
Подойди сюда!
 Тебе не мелко?
От Батума,
 чай, котлами покипел...
Помнишь, Нетте, — 
 в бытность человеком 
ты пивал чаи 
 со мной в дипкупе?
Медлил ты.
 Захрапывали сони.
Глаз
 кося 
 в печати сургуча,
напролет 
 болтал о Ромке Якобсоне
и смешно потел,
 стихи уча.
Засыпал к утру.
 Курок 
 аж палец свел...
Суньтеся — 
 кому охота!
Думал ли,

 что через год всего
встречусь я
 с тобою —
 с пароходом.
За кормой лунища.
 Ну и здóрово!
Залегла,
 просторы нáдвое порвав.
Будто нáвек
 за собой 
 из битвы коридоровой
тянешь след героя,
 светел и кровав.
В коммунизм из книжки 
 верят средне.
«Мало ли,
 что можно
 в книжке намолоть!»
А такое —
 оживит внезапно «бредни»
и покажет 
 коммунизма
 естество и плоть.
Мы живем,
 зажатые 

 железной клятвой.
За нее — 
 на крест,
 и пулею чешите:
это — 
 чтобы в мире
 без Россий,
 без Латвий,
жить единым
 человечьим общежитьем.
В наших жилах — 
 кровь, а не водица.
Мы идем
 сквозь револьверный лай,
чтобы,
 умирая,
 воплотиться
в пароходы,
 в строчки 
 и в другие долгие дела.
_____________
Мне бы жить и жить,
 сквозь годы мчась.
Но в конце хочу — 
 других желаний нету —

встретить я хочу 
 мой смертный час
так, 
 как встретил смерть
 товарищ Нетте.

Теодор  нетте

ПРИкАЗ
по Народному комиссариату по Иностранным Делам 

Союза Советских Социалистических Республик

№ 22 
от 8-го февраля I926 года

г. Москва 

§ I.

5-го февраля с. г. в Латвии на перегоне между станциями 
Икскюль и Саласпильс на наших дипломатических курьеров 
тов. НETTE, Теодора Ивановича, и ШАХМАСТАЛЬ, Йогана 
Адамовича, было совершено дерзкое организованное напа-
дение бандитов с целью ограбления дипломатической почты.

При ее защите, убит тов. НЕТТЕ, и тяжело ранен тов. 
ШАХМАСТАЛЬ, который несмотря на свои ранения защищал-

ся от нападавших и спас дипломатическую почту, доставив ее 
по назначению и сдав лишь доверенному лицу Рабоче-
Крестьянского Правительства нашему Поверенному в делах 
Латвии тов. БАРКУСЕВИЧ.

Коллегия Народного Комиссариата по Иностранным 
Делам, отмечая исключительное сознание своего револю-
ционного долга и героическое поведение тов. НЕТТЕ и 
ШАХМАСТАЛЬ, постановило возбудить перед 
Президиумом Центрального Исполнительного Комитета 
Союза Советских Социалистических Республик ходатайст-
во о награждении тов. НЕТТЕ и ШАХМАСТАЛЬ орденами 
Красного Знамени.

Объявляя изложенное для сведения всех работников 
Народного Комиссариата по Иностранным Делам, Коллегия 
выражает твердую уверенность, что героизм и высшее созна-
ние революционного долга, проявленные на служебном посту 
тов. НЕТТЕ и ШАХМАСТАЛЬ, будут всегда примером для всех 

работников Народного Комиссариата по Иностранным Делам.
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ТОВАРИЩУ НЕТТЕ 

§ 2.

Объявляя, что тело убитого дипломатического курьера 
тов. НЕТТЕ прибудет в Москву 8.II, Коллегия постановила в 
день его похорон 9-го февраля с. г. занятия по Народному 
Комиссариату по Иностранным Делам и его учреждениям 
прекратить в 2 часа дня.

Народный Комиссар по Иностранным Делам ЧИЧЕРИН 

Врид. Управ. делами НКИД        ОХТИН 

(Орфография и пунктуация сохранены по подлиннику.)

95 лет дипкурьерСкой СлужБе
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95 лет дипкурьерСкой СлужБе

В июне 1941 г. оккупационные власти 
Парижа приказали: всем консульствам и мис-
сиям покинуть город. Наше консульство 
должно было вывезти в СССР около 500 килог-
раммов диппочты. Доставку ценных бумаг 
через Виши, Рим и Берлин в Москву поручили 
дипкурьерам Ивану Ивановичу Лякину и 
Михаилу Петровичу Мошкову.

В 300 километрах от Рима паровоз на 
большой скорости сошел с рельсов. 
Головные вагоны стали грудой искорежен-
ного металла. Дипкурьеры в последнем 
вагоне отделались сравнительного легкими 
травмами и стали спасать свой груз. В хаосе 
среди криков, боли и страха они выгружали 
почту через окно вагона, так как передний 
тамбур был смят в лепешку, а дверь заднего 
заклинило.

Едущим в Берлин объявили потом, что 
они могут пересесть на поезд, следующий в 
Мюнхен. Поезд стоял в трехстах метрах от 
места катастрофы. Недалеко? А если у вас 
полтонны диппочты, от дыма кружится 
голова и все тело ноет от ушибов и цара-
пин? Выручили подоспевшие итальянские 
солдаты. Вместе с Лякиным они перенесли 
только часть груза в тамбур мюнхенского 
поезда. Но состав тут же тронулся! 

Пришлось рвать «стоп-кран», чтобы внести 
остальные вализы.

Не удалось отдохнуть и в Мюнхене: вокзал 
был переполнен, пришлось всю ночь стоять на 
платформе рядом с почтой в ожидании ново-
го поезда.

Утром 21 июня дипкурьеры увидели, что 
состав уже до отказа забит пассажирами, в 
основном военными. Пришлось обратиться за 
помощью в спецслужбу гитлеровцев на вокза-
ле. Начальник распорядился посадить «рус-
ских дипломатов», высадив пятерых немец-
ких офицеров. Советские дипкурьеры заняли 
шестиместное купе.

В Берлин прибыли вечером. Город был 
затемнен. Их никто не встречал. С большим 
трудом поймали два такси и к 12 часам ночи 
прибыли в посольство. Их тут же вызвал посол 
В. Г. Деканозов, которому они рассказали о 
всех своих приключениях. После пережитого 
они крепко уснули, а в пять утра их разбудил 
сотрудник посольства и сказал: «Все то, что 
вывезли из Франции, уничтожено». Началась 
война…

Почта, доставленная с таким трудом, была 
уничтожена, но кто знает, что было бы с сами-
ми дипкурьерами, не попади они в посольст-
во в полночь на 22 июня 1941 г.

*   *   *

Тегеранский аэропорт, 3 августа 1944 г. 
Яркое солнце заливает летное поле. Среди 
встречающих сотрудники советского посольст-
ва. На борту прибывающего самолета находится 
советский дипкурьер. Самолета еще не видно, 
но уже слышен неясный гул. Вот со стороны гор 
появилась стремительно приближающаяся 
точка. Она растет. Гул перешел в рокот мотора. 
Люди, с нетерпением ждущие самолет, оживля-
ются. Но что это? Самолет горит! Вслед за ним — 
шлейф клубящегося дыма. Вдруг от пылающего 
самолета отделился какой-то предмет. За ним — 
человек. Распахнув пиджак, используя его как 
парашют, он отчаянно пытается планировать. 
Все замерли …Земля вздрогнула от взрыва. 
Почти одновременно с самолетом упал и чело-
век. Все скрылось в едком черном дыму. Все 
бросились к недвижимому телу. Нет. Удар о 
землю оказался смертельным. Невдалеке боль-
шая кожаная сумка. В ней пакеты, запечатанные 
большими сургучными печатями, и паспорт 
дипломатического курьера Михаила Ивановича 
Кольцова. Дипкурьеры носят свои паспорта 
только в кармане, а этот паспорт лежал в сумке. 
Значит, дипкурьер вложил свои документы в 
сумку с дипломатической почтой, вытолкнул ее 
из горящего самолета, а лишь затем предпри-
нял отчаянную попытку спастись.

И. СОвеТОв

из жизни дипкурьеров Владимир 
МАСАлОВ

Дипкурьерам

То ли небесной спешим мы орбитой,
То ли по рельсам — едина лишь цель:
Все довести, что печатью залито,
Все донести до посольских петель.

Пусть нас терзали болезни и время,
Тысячи миль, континентов разбег.
Вороги хищные — сучее племя,
Злом и коварством месили наш снег.

Нас не сломить, не купить за валюту.
Честь — наше кредо и вера в страну.
Мы — дипкурьеры! Замешаны круто,
Спаяны волей и в ширь, и в длину.

Дни отбушуют и станем мы сами
Сказкой, легендой, как Нетте, Йоган.
И осветив нашу службу перстами,
Вспомним дорогу из тысячи стран.

18.07.13

Борис КурОчКИн, 
дипкурьер

*   *   *

К 95-летию

дипломатическо-курьерской

службы России

С времен далеких: Нетте, Махмасталя…,
В какие б нас не заносило дали
Ты был надежен, верен, дипкурьер,
Своей Отчизне. Верен и теперь.

Диппочту, развозя по белу свету,
Как дети повзрослели, не заметил.
И вот уж внуки, ты им по плечо,
А сердце бьется  также горячо, —

В своей любви и гордости за друга,
За верную твоей любви подругу,
За всех, кого ты потерял в пути…
Лишь знает Бог, что будет впереди?!.

И пусть летят года и канут в лету.
Ты не крутил для выбора монету.
Что будет в жизни, не дано нам знать.
Ответишь: есть, моя Отчизна-мать!..

Июль 2013 г.

Острова Надежды

География права.
Плачут пусть невежды.
Есть на свете острова,
Острова Надежды.

И мечтал я пацаном,
Взяв у юнг одежду,
Побывать хоть на одном
Острове Надежды.

Вырос я и стал летать
И мечтал как прежде.
Где ты? Как тебя искать,
Остров мой Надежды?

Говорили старики:
— Не найти в тумане
Из кораллов бугорки
В Тихом океане.

Вот такой бы бугорок
Мне рукой потрогать.
Не подходит только срок,
Не туда дорога.

А кораллы бьет волной
В бурную погоду,
И уходят чередой
Островки под воду.

Опоздал туда. Нет слов.
Радуйтесь невежды.
Нет теперь тех островов,
Просто есть НАДЕЖДА.

14 апреля 2006 г. в Рио-де-Жанейро в 14.30 по местному времени группой 
лиц численностью более 10 человек, вооруженных автоматами, помповыми 
ружьями и пистолетами, было совершено нападение на две автомашины 
Генерального консульства РФ. В автомашинах находились дипкурьеры РФ 
В. И. Федин, В. А. Нефедов, доставлявшие диппочту, и сопровождавшие их 
дипломаты А. И. Аверин и М. Г. Васильев.

Напавшие забрали у них личные вещи, деньги, мобильные телефоны и 
часы.

Дипкурьеры и дипломаты, проявив мужество и находчивость, сумели 
отвлечь внимание напавших от дипломатических вализ и вырваться из рук 
бандитов.

Диппочта РФ была сохранена и доставлена по назначению.

Интересные факты:
— А. В. Суворов, будучи еще в сержантах, исполнял обязан-

ности дипкурьера, доставлял депеши в Вену и Дрезден.

— В советское время дипкурьерами работали известный 

венгерский писатель Мате Залка, сын пролетарского писателя 

А. М. Горького Максим, поэт Б. Курочкин.

— Многие выдающиеся спортсмены, закончив спортивную 

карьеру, посвящали себя службе в дипломатическо-курьер-

ской связи. Это неоднократный чемпион Советского союза, 

серебряный призер Олимпиады в Токио заслуженный мастер 

спорта Е. Фролов; чемпион мира по хоккею с шайбой 

Ю. Волков; чемпион СССР по хоккею с шайбой О. Толмачев; 

чемпион Олимпийских игр в Мельбурне, неоднократный чем-

пион СССР футболист В. Рыжкин; неоднократные чемпионы 

СССР по футболу, обладатели кубка динамовцы В. Савдунин, 

В. Шатров, Ю. Вшивцев, Г. Рябов, Г. Еврюжихин, Н. Бобков; 

торпедовцы В. Бреднев, В. Круглов; прославленный вратарь 

«Шахтера» Б. Стрелков; чемпион мира среди юношей по вод-

ному поло Г. Сергеев; рекордсмен Союза по легкой атлетике 

Б. Тарелкин.

Евгений ГрИШИн, 
дипкурьер

Дипломатические курьеры в. а. нефёдов и в. И. Федин,
консул а. И. аверин, вице-консул М. Г. васильев

и водитель генконсульства в рио-де-Жанейро в. в. ранищенко
(фото сделано на следующий день после нападения)
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В рамках курса Ассоциации российских дипломатов на 
содействие формированию патриотически настроенной смены, 
ориентированной на работу в системе МИД, мы вместе с пред-
седателем Совета АРД И. В. Халевинским посетили 10 сентября 
школу-интернат МИД России в пос. «Юность». В этом интерна-
те учились десятки будущих сотрудников дипслужбы, чьи 
родители выезжали в длительные загранкомандировки. В 
большинстве стран не было школ при наших посольствах, либо 
были, но без старших классов, а обучение в местных школах 
было под категорическим запретом. Мидовцы были вынужде-
ны оставлять детей на бабушек и дедушек, либо отправлять в 
интернат. Мне самому пришлось два года учиться в интернате 
на Большой Почтовой, переведенном затем «на Чкаловскую».

Ныне про интернат почти забыли. Сотрудники наших 
загранучреждений могут теперь обучать своих детей в 
посольских школах или в иностранных учебных заведениях. 
Сложилось мнение, будто интернат утратил актуальность и в 
лучшем случае там за счет МИД РФ воспитывается потомство 
Щелковской районной администрации. К счастью, опасения 
оказались напрасными — всегда славившаяся высоким уров-
нем обучения эта школа-интернат, где сегодня 392 учащихся, 
продолжает готовить и детей сотрудников МИД. Правда, не 
столько тех, кто в загранкомандировке, сколько работающих 

в центральном аппарате, в том числе ребят, вернувшихся с 
родителями и уже в той или иной мере выучивших язык. 
Немалый процент среди них — дети тех, кто работает в других 
госучреждениях — Минэкономразвития, МЧС и др. Это при-
знание способности школы готовить достойные кадры.

Парадокс в том, что структурное подразделение МИД, коим 
является наша школа-интернат, готовит перспективные кадры 
не для дипломатической службы, остро нуждающейся в них, а 
для других направлений. Из 16 выпускников 2013 г. (среди них 
три медалиста) ни один не стал поступать в МГИМО. Четверо 
приняты в РАНХ и ГС при Президенте РФ, двое — в Финансовый 
университет при Правительстве РФ, другие — в 
Финансово-технологическую академию, в НИУ ВШЭ, в РЭУ им. 
Плеханова, в МГСУ им. Кутафина, в МГУ и т. д. Как показали 
наши беседы с преподавателями, школа все последние годы 
ощущала изолированность от МИД РФ. Лишь сейчас начинает 
пробуждаться интерес к ней, в основном в Управлении делами. 
МГИМО, некогда проводивший для старшеклассников заня-
тия, давно интернатом не интересуется. Никогда не приглашал 
их и Центр истории дипломатической службы, не проводилось 
с ними бесед о ее особенностях.

Мы встретились на уроке литературы с десятиклассника-
ми. ГИА за девятый класс все они сдали блестяще. По матема-

тике оценка «отлично» у 82 % учащихся, по русскому — у 75 %, 
по географии — у 73 %. Умники и умницы, интеллигентные, 
неплохо говорящие по-английски, они, даже побывав в 
загранкомандировках с родителями, ничего не знают о дипло-
матической службе, во всяком случае, пока не связывают с 
ней свое будущее. А жаль — эти молодые люди, получившие 
благодаря МИДу хорошее образование, владеющие ино-
странными языками, очень пригодились бы ему, если бы с 
ними своевременно проводилась целенаправленная работа, 
если бы их должным образом ориентировали в годы пребы-
вания в учебном заведении Министерства. Это уникальная 
возможность готовить кадры «с младых ногтей» — чуть ли не 
с первого класса.

В связи с разработкой Положения о Центре патриотиче-
ского воспитания МИД РФ еще в мае с. г. АРД внесла пред-
ложение о распространении его деятельности на средние 
учебные заведения, входящие в ведение Министерства, в 
т. ч. на интернат и заграншколы, и уже приступила к такой 
работе. Готов активно подключиться Совет молодых дипло-
матов. Надеемся, что и МГИМО не останется в стороне.

в. е. еГОшкИн, 
Посол, зам. председателя Совета арД 

интернат мид — потенциальный резерв БудуЩих кадров

Руководство МИД России, 
Четвертый департамент стран СНГ 
и общественные организации 
Министерства с глубоким прис-
корбием сообщают, что 9 сентя-
бря 2013 г. при исполнении слу-
жебных обязанностей трагически 
погиб первый секретарь 
Посольства России в Республике 
Абха зия Д. В. Вишер нев.

Дмитрий Валерьевич
ВИШЕРНЕВ

родился 23 ноября 1976 г. в 
г. Пустошка Псковской области. В 
1999 г. окончил Псковский государ-
ственный педагогический институт.

В системе МИД — с 2001 г. В 
2001–2004 гг. — атташе 
Представительства МИД России в 
Пскове, в 2004–2009 гг. — третий 
секретарь, второй секретарь 
Посольства России в Белоруссии. 
С 2009 г. работал на различных 
должностях в Посольстве России в 
Абхазии (второй секретарь, пер-
вый секретарь-вице-консул). 
Имел дипломатический ранг пер-
вого секретаря 2 класса.

Д. В. Вишернева отличали трудо-
любие и профессионализм, высокое 
чувство долга, чуткость и отзывчи-
вость к товарищам по работе.

Оборвалась жизнь талантли-
вого дипломата и прекрасного 
человека. Светлая память о нем 
навсегда сохранится в наших сер-
дцах. Его имя будет вписано яркой 
строкой в историю российской 
дипломатии как образец безза-
ветного служения нашей Родине.

память

взГляд в БудуЩее

иСторичеСкий уГолок

к 70-летию дипломатичеСких отноШений С иСландией
Отношения СССР с Республикой Исландия, 

установленные 4 октября 1943 г., еще до про-
возглашения ею независимости (17 июня 
1944 г.), имеют непростую историю. Ряд мало-
известных фактов стал известен совсем недав-
но из переписки между дипломатическими 
ведомствами и представителями двух стран, 
впервые опубликованной в приуроченном 
к этому юбилею российско-исландском сбор-
нике документов.

Начало официальным контактам между 
двумя странами было положено в июне 1926 г. 
с договоренности «о регулярных отношениях», 
осуществляемых тогда через Данию, с которой 
Исландия была связана личной унией и сою-
зом (Акт об Унии 1 декабря 1918 г. признал 
Исландию суверенным государством, 
но за Данией остались функции обороны 
острова и ведение иностранных дел).

Зондаж Исландией позиции советской сто-
роны насчет установления прямых дипломати-
ческих отношений начат в середине 1942 г. 
в Лондоне с контактов посланника Петура 
Бенедиктссона с послом СССР И. М. Майским. 
В ответ на предложения Майского народный 
комиссар иностранных дел СССР В. М. Молотов 
сообщил ему 4 февраля 1943 г., что «Советское 
правительство не возражает против предло-
жения исландского правительства об установ-
лении непосредственных отношений между 
СССР и Исландией. Советское правительство 
не возражает против учреждения в Рейкьявике 
советской миссии, не дожидаясь окончания 
войны».

26 июля 1943 г. министр иностранных дел 
Исландии В. Тор телеграммой на имя 
В. М. Молотова подтвердил, что «исландское 
правительство было бы очень радо видеть 
дипломатические отношения между СССР 
и Исландией урегулированными. Я буду рад 
получить предложение Вашего 
Превосходительства относительно диплома-
тического представителя СССР и затем я поспе-
шу немедленно препроводить предложение 
исландского правительства, в порядке взаим-
ности на любезность правительства СССР».

В ответной телеграмме от 21 сентября 
1943 г. В. М. Молотов уведомил В. Тора, что 
«советское правительство готово обменяться 
дипломатическими представителями, 
с назначением в ближайшее время своего 
посланника при правительстве Исландии в г. 
Рейкьявике».

4 октября 1943 г. В. Тор сообщил, что «пра-
вительство Исландии будет готово назначить 
своего посланника при правительстве СССР 
в Москве».

К какой из этих дат отнести окончательное 
установление дипломатических отношений 
между двумя странами? Попытку внести 
ясность в этот вопрос предпринял Посол СССР 
в Исландии Н. П. Важнов. Во время работы 
в Рейкьявике мне попала в руки его переписка 
с исландским МИД. В ответ на его запрос заме-
ститель постоянного секретаря МИД Исландии 
Агнар Кл. Йонссон 22 января 1968 г. сообщил, 
что «по мнению исландской стороны, наибо-
лее подходящей датой, которую следовало бы 
принять во внимание, была бы дата, когда г-н 
Молотов направил свою телеграмму». 
Исландцы и поныне ведут отсчет с 21 сентября 
1943 г. — с даты ответной телеграммы 
В. М. Молотова В. Тору.

С нашей стороны за точку отсчета взята дата 
ответной телеграммы министра В. Тора на имя 
В. М. Молотова, то есть 4 октября 1943 г.

Дипломатическое признание со стороны 
СССР, влиятельной мировой державы, одной 
из первой в разгар Второй мировой войны 
откликнувшейся на обращение молодой 
республики, было высоко оценено 
в Рейкьявике как важная конкретная поддер-
жка возрождению исландского государства.

Готовясь к провозглашению независимо-
сти, Исландия была крайне заинтересована 
в международной поддержке своего будущего 
статуса, прежде всего тремя мировыми держа-
вами — СССР, США и Великобританией, видя 
в них гарантию сохранения своего государст-
венного суверенитета. «В связи с предстоящим 
принятием резолюции альтинга о провозгла-
шении республики, — подчеркнул В. Тор в упо-
мянутой телеграмме посланнику 
П. Бенедиктссону от 23 ноября 1943 г. — боль-
шую роль будет играть признание нового госу-
дарства со стороны как можно большего коли-
чества стран и особенно великих держав».

Газета «Тьодвильинн» 26 января 1944 г. 
писала: «Следует рассматривать это как шаг, 
имеющий большое значение для внешней 
политики Исландии и, в особенности, для ее 
независимости и самоопределения как респу-
блики. В Исландии будут находиться послан-
ники трех наиболее могущественных держав, 
ведущих борьбу за демократию. Для незави-
симости Исландии необходима дружба 
со всеми тремя державами. Советский Союз — 
великая страна, выдержавшая самое суровое 
испытание огнем, когда-либо переживавшее-
ся человечеством, — признал нашу независи-
мость, установив с нами дипломатические 
отношения и направляя к нам посланника».

Немаловажное значение для исландской 
стороны имели и экономические соображе-

ния. В упомянутой телеграмме В. Тор подчер-
кнул: «Конец войны уже близок, и поэтому 
Исландия очень нуждается в возможности 
реализации своей продукции на новых рынках 
сбыта. В этой связи многие обращают свой 
взгляд на Россию, в том числе в отношении 
закупок ею крупных партий соленой сельди». 
Немалый интерес имели исландцы и к закуп-
кам в СССР лесоматериалов.

Шаг Москвы был воспринят и как призна-
ние роли Исландии, заметно возросшей в ходе 
Второй мировой войны. Это островное госу-
дарство на перекрестье путей между Америкой 
и Европой оказалось объектом противоборст-
ва за контроль над стратегическими морскими 
коммуникациями между союзниками по анти-
гитлеровской коалиции и Германией.

Чрезвычайный Посланник и Полномочный 
Министр А. Н. Красильников прибыл 
в Рейкъявик в феврале 1944 г. Ему довелось 
вручать верительные грамоты дважды и оба 
раза — С. Свейну Бьёрнссону: 19 марта — как 
регенту Исландии (после оккупации Дании 
германскими войсками в Копенгагене было 
объявлено, что король Дании не сможет 
исполнять обязанности главы исландского 
государства и эти функции были возложены 
на него как регента) и повторно 11 августа — как 
президенту Республики Исландия.

Принимая его верительные грамоты, пре-
зидент Свейн Бьёрнссон расценил это назначе-
ние как «знак дружбы со стороны Советского 
Союза по отношению к Исландии… Я искренне 
желаю, чтобы политические, экономические 
и культурные отношения между Исландией 
и Советским Союзом укреплялись и принесли 
долговечную пользу и счастье обеим стра-
нам».

Исландские газеты одобрительно отклик-
нулись на вручение грамот посланником СССР. 
«Дагбладид-Вишир» посвятила этому репор-
таж «Русские признали Исландскую республи-
ку» и передовицу «Замечательное событие».

Посланник П. Бенедиктссон также дважды 
вручал в Москве верительные грамоты, вто-
рой раз — от президента Исландии 2 августа 
1944 г.

В декабре 1955 г. по предложению 
Исландии дипломатические миссии в Москве 
и Рейкьявике были преобразованы в посоль-
ства.

а. С. зайЦев, 
посол рФ в Исландии (1998–2002), 

к. э.н., 
зам. председателя

ассоциации российских дипломатов 
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николай БАКуШИн

*   *   *

Далек простор Мещеры дорогой,
Где бегал босиком по травам росным.
Я был тогда совсем еще малой,
А как хотелось стать скорее взрослым!
 Не знал тогда, что детская пора
 Во мне живет единственной заботой:
 Как поскорей смотаться со двора,
 Как улизнуть от дедовой работы.
Я убегал в зеленые луга, 
К прудам, что камышами зарастали,
Туда, где золоченые стога
Разглядывали с неба птичьи стаи.
 Теперь стою с седою головой,
 Пытаюсь не взгрустнуть, а улыбнуться.
 О Господи! Как хочется порой
 Хотя б на день в минувшее вернуться.

Геннадий БрЕдИхИн

*   *   *
 
 В 1941 году саперы 

 немецко-фашистской дивизии «Райх» 

 взорвали храм в Новом Иерусалиме.

Сапер немецкий юн, безус,
К тому ж голубоглаз,
На пряжке надпись «Got mit uns».
Он выполнит приказ.
 Шуршанье смерзшейся листвы
 В нем вызывает злость.
 Пройтись по улицам Москвы
 Ему не удалось.
Ну что ж, он стойкому врагу
Устроит тарарам.
Приказом, через «не могу»
Им будет взорван храм.
 Заряд рассчитан, размещен,
 Храм рухнет не спеша…
 И сотрясется взрывом он,
 Как русская душа.
Но нас сломить не довелось
Им по веленью зла,
Хотя у нас один Христос,
Но разные дела.
 Пусть взорван храм
   и не один
Злорадство не сбылось…
Ведь веру в то,
  что победим,
Взорвать не удалось!

Валентин ВАСИлЕнКО

ПОСОх ЛЮБВИ

Мы надежду, как посох любви, берегли —
Не пройти жизни путь без опоры.
Без надежды и веры не видно Земли,
Как без снега — не светятся горы.
 Не стеснялись с любовью играть в поддавки,
 Чтобы шанс на успех увеличить.
 Но хранят берега русло горной реки
 Там, где небо и скалы граничат.
Не устану никак любоваться тобой, 
Сам не знаю — откуда причина?
Лишь с тобою — для сердца не нужен покой,
Только вместе — оно на вершине.
 На листе твоей жизни так мало читал,
 Но сквозь шепот услышал впервые:
 «Нам, как птицам, — гнезда нужен теплый овал,
 А над ним — облака голубые».
И за буйство весны в говорливых ручьях,
И за томное, жаркое лето
Благодарен тебе — ты несла на руках
Обнаженную душу поэта.
 Наша осень в свои заступает права,
 Ждут поля теплых зерен озимых.
 А с небес все летит золотая листва
 В наши нежные, белые зимы.

Герман ГВЕнцАдзЕ
ЗВЕЗДА ЖЕЛАНИЯ

Когда, пронзительно сгорая,
Звезда желания мелькнет,
Не сожалей, не успевая
Себя вместить в ее полет.
 Ты сокровенное желанье
 Недосягаемо вознес,
 Когда наполнил расстоянье
 Упорным светом мертвых звезд.

Александр ГлАдКОВ

ЭЛЕГИЯ

Февраль струится в тишине
Предощущением потери,
Как в мрак разверзнутые двери
В болезненном и нервном сне.
 На выход шаг — и ты летишь,
 И рвешь руками плотный воздух,
 И остро понимаешь — поздно:
 Весны капель не воскресишь.
Необратимость перемен,
Закономерность увяданья.
И утонченные страданья
Небрежной радости взамен.
 Февраль на смену января,
 А вслед декабрь. И в звездном шлаке
 Причудливо мерцают знаки
 Надгорнего календаря.

Сергей лАВрОВ

ЭМИГРАНТЫ ПОСЛЕДНЕЙ ВОЛНЫ

Нет, ничто в этом мире не ново, 
Лишь все слаще Отечества дым. 
Эмигранты — не русское слово, 
Но каким оно стало родным.
 Две могучих волны в полстолетья
 Уходили к чужим берегам. 
 Подгоняла их Родина плетью, 
 Чтоб чужим не молились богам.
Сколько судеб в своей круговерти 
Две волны погубили, спасли.
Но уже поднимается третья 
С неуемной российской земли.
 Пересохли святые колодцы,
 И обходят волхвы стороной, 
 А Россия — опять ей неймется —
 Поднимает волну за волной.
И судьба улыбается ведьмой, 
И утраты не чует страна. 
Ну а что, если станет последней 
Эта страшная третья волна?
 Брызги гущи кофейной на блюдце.
 Угадай, где мосты сожжены? 
 Угадай, где мосты, чтоб вернуться 
 Эмигрантам последней волны?

Владимир КАзИМИрОВ

*   *   *
     

Дмитрию

Часто ль открывают душу настежь
Даже близкие или родня?
Вот и я молчал о том, что значишь 
Ты для матери и для меня.
 Незаметно, как взрослеют дети.
 Годы так стремительно бегут!
 Не хватило всех десятилетий
 Для проникновеннейших минут.
Память все вернуть сулит и тщится.
Не сдается каверзной судьбе.        
Каждый звук и всякая вещица —
Все напоминает о тебе.
 Мы с тобой смеялись, обнимались.   
 С нами были Шефнер и Рубцов.     
 Я казнился и поныне маюсь —   
 Не хватает самых верных слов.                      
Не сумел сказать тебе о главном —
Время кончилось. Да не мое!
Всем подряд, а старикам подавно,
На века потом — небытие!
 А покуда жив, кому охота                  
 Дни травить, стеная и скорбя?
 Вот успеть бы сделать людям что-то,      
 А теперь еще и за тебя!  

 
Июнь 2013 г.

Евгений лЯпуСтИн

МЫ ЖИВЕМ С ТОБОЙ НЕ ПОНАРОШкУ

Мы живем с тобой не понарошку —
Мы с тобой действительно живем:
Ссоримся, чудим, едим окрошку,
Любим, снова ссоримся и ждем:
 Ты — меня, когда я вдруг исправлюсь
 И к тебе покаянно приду;
 Я — тебя, хоть я тебе не нравлюсь,
 Да и сам с собою не в ладу.
Нам завидуют, порой пеняют
И друзья, и попросту толпа,
Нас обычно недопонимают:
Как же я так глуп, а ты слепа…
 Мы с тобой, как книга без обложки —
 Сами сеем дни и сами жнем…
 Пустяки… Ведь мы не понарошку —
 Даже пусть неправильно — живем.

Евгений пАнтЕлЕЕВ

*   *   *
                              
Нам век прожить — не поле перейти.
Притом любить — немногие сумели. 
Порой бредем, как будто без пути,
Почти не ведая ни сущности, ни цели.

Из горстки пепла не разжечь костра.
В опавших листьях солнца не осталось.
Вчера разлитое, вино горчит с утра.
В потоке жизни мы — такая малость…

Кто знает, где и как? И почему?
И, главное, когда мы путь закончим?
И отчего так выгодно Ему,
Чтоб рвались мы вперед, подобно гончим?

Иду, покуда жив, ценю, что есть.
Люблю хотя б по капельке, помалу.
И Бога не гневлю, что тяжек крест,
Ведь нашим предкам потрудней бывало!

Советов уйма. Правды — не найти.
Что ж, буду дерзок. И в сужденьях резок!
Нам век прожить — не поле перейти,
Тем более — с крестом любви в довесок.


