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официально

событиянаши контакты

саММит По сиРии
22 ноября в Сочи прошли 

знаковые переговоры 
по Сирии Президентов 
России, Ирана и Турции. 
Подводя их итоги, В. В. Путин, 
в частности, отметил:

По нашему общему мне-
нию, успехи на поле боя, при-
ближающие освобождение 
от боевиков всей территории 
Сирии, открывают и качествен-
но новый этап в урегулирова-
нии кризиса в целом. Имею 
в виду реальную перспективу 
достижения долгосрочной все-
объемлющей нормализации 
в Сирии, политического 
обустройства страны в посткон-
фликтный период

…Мы едины в том, чтобы продвигать вза-
имодействие трех государств в астанинском 
формате, который уже доказал свою эффек-
тивность, способствовал существенному сни-
жению уровня насилия в Сирии, созданию 
условий для возвращения беженцев и вну-
тренне перемещенных лиц.

Как страны-гаранты, Россия, Иран и Турция 
продолжают плотно работать над укреплени-
ем режима прекращения боевых действий, 
устойчивым функционированием зон деэска-
лации, повышением доверия между сторона-
ми конфликта. В этом плане намечены перво-
очередные шаги по активизации инклюзивно-
го межсирийского диалога на основе резолю-
ции 2254 Совета Безопасности Организации 
Объединенных Наций.

С удовлетворением отмечу, что президен-
ты Ирана и Турции поддержали инициативу 
о созыве общесирийского форума — 
Конгресса национального диалога в Сирии. 
Условились провести это важнейшее меро-
приятие на должном уровне, обеспечить 
участие в нем представителей широких слоев 
сирийского общества. Поручили МИДам, 
представителям специальных служб, оборон-
ных ведомств дополнительно проработать 
вопрос о составе и сроках проведения 
Конгресса здесь, в Сочи…

Мы проинформировали коллег о состояв-
шейся здесь, в Сочи, беседе с Президентом 
Сирии Башаром Асадом, отметили высказан-
ную нам приверженность сирийского руко-
водства принципам мирного решения поли-
тического кризиса, готовность провести кон-

ституционную реформу 
и свободные, подкон-
трольные ООН выборы…

П р и н ц и п и а л ь н о 
важно — мы это подчер-
кивали не раз — в разы 
нарастить объемы гума-
нитарной помощи насе-
лению, полностью раз-
минировать террито-
рию Сирии, сохранить 
историческое и куль-
турное наследие. 
На сегодняшней встрече 
договорились делать 
все, чтобы стимулиро-
вать подключением 
к этой работе других 
государств, региональ-

ных и международных организаций.
…Хотел бы надеяться, что достигнутые 

договоренности помогут реально ускорить 
процесс мирного урегулирования в Сирии, 
снизят риски воз-
никновения новых 
конфликтов, обо-
стрения межэтни-
ческого и меж-
конфессиональ-
ного противобор-
ства и, как следст-
вие, окажут самое 
позитивное воз-
действие в целом 
на обстановку 
в ближневосточ-
ном регионе.

6 декабря В. В. Путин в интервью жур‑
налистам прокомментировал ситуацию 
и перспективы дальнейшего урегулиро‑
вания в Сирии. В частности, он сказал:

…Министр обороны доложил, что опера-
ции на восточном и на западном берегах 
Евфрата завершены полным разгромом тер-
рористов. Естественно, еще могут быть 
отдельные очаги сопротивления, но в целом 
боевая работа на этом этапе, на этой террито-
рии закончена, повторяю, полным разгромом 
террористов.

Дальше нам нужно будет вместе с дру-
гими участниками этого процесса, вместе 
с правительством Сирии, вместе со страна-
ми региона, с ООН переходить, безусловно, 
к следующему этапу — началу политическо-
го процесса…

Но это очень большая, длительная рабо-
та. Для начала нужно сделать хотя бы первые 
шаги: укрепить то состояние, которое сейчас 
сложилось, укрепить зоны деэскалации, 

д о б и т ь с я 
того, чтобы 
кровопроли-
тие оконча-
тельно пре-
к р а т и л о с ь 
на сирийской 
территории, 
и перейти 
к процессу 
м и р н о г о , 
политическо-
го урегулиро-
вания.

нагРады ветеРанаМ 
Мид России 

бРазильские ветеРаны в Мид России

20 ноября в Зале боевой и трудовой 
славы состоялась встреча представите-
лей Совета ветеранов и Латино-
американского департамента с делега-
цией Национальной ассоциации ветера-
нов экспедиционного корпуса Бразилии 
(НАВЭК), находившейся в Москве для 
участия в IV Международном слете вои-
нов-интернационалистов стран СНГ, 
Балтии, ближнего и дальнего зарубежья. 
В бразильскую делегацию входили, 
в частности, вице-президент НАВЭК, 
глава Академии военной истории 
Бразилии Израэль Блажберг, а также 
ветеран Второй мировой войны 
М. Афонсо де Карвальо.

Приветствовавший гостей 
Председатель Совета ветеранов МИД 
России В. И. Морозов подробно ознако-

мил их с деятельностью 
нашей организации, которая 
в будущем году будет отме-
чать 20-летний юбилей. 
Усилия Совета ветеранов 
направлены, в том числе, 
на сохранение памяти о вои-
нах Красной армии, благода-
ря которым мир был избавлен 
от фашизма. В. И. Морозов 
отметил, что ветераны МИД 

и их коллеги из других подобных россий-
ских организаций активно выступают 
против клеветников и фальсификаторов 
нашей истории периода Великой 
Отечественной войны. В связи с этим 
самую высокую оценку получила инициа-
тива бразильской стороны развернуть 
в Музее Национальной ассоциации 
экспедиционного корпуса Бразилии спе-
циальную выставку, посвященную подви-
гу наших солдат и офицеров и решающе-
му вкладу СССР в победу над фашизмом.

И. Блажберг, в свою очередь, расска-
зал об истории НАВЭК. Она была созда-
на на базе «Клуба ветеранов-участников 
боевых действий в Италии» (в апреле 
1944 г. Бразильский экспедиционный 
корпус произвел высадку на территории 
этой страны) с целью сохранения памяти 

о погибших бразильских воинах, вое-
вавших в рядах союзников. Сегодня 
в задачу Ассоциации входит распростра-
нение информации об истории бразиль-
ских экспедиционных сил и других армий 
мира, которые воевали против нацизма. 
Представительства организации дейст-
вуют в 16 штатах Бразилии и объединяют 
как ветеранов, так и их единомышленни-
ков среди других возрастных категорий 
граждан.

И. Блажберг выразил удовлетворе-
ние пребыванием в Москве, посещени-
ем Красной площади, могилы 
Неизвестного солдата у Кремлевской 
стены, мемориала на Поклонной горе, 
где делегация возложила цветы. Под 
большим впечатлением члены делега-
ции находятся от участия в форуме 
«Ветераны войн и вооруженных кон-
фликтов за мир, добрососедство 
и достойное качество жизни», на кото-
ром прозвучало решительное осужде-
ние терроризма. Эта тема, подчеркнул 
И. Блажберг, близка и понятна бразиль-
цам, которые едины с Россией в борьбе 
с этим международным злом.

Участники встречи высказались 
за продолжение и укрепление контактов 
ветеранских организаций наших стран.

29 ноября по решению фракции КПРФ в Госдуме 
России группа ветеранов МИД была награждена памят-
ными медалями в связи со 100-летием Октябрьской 
революции. Выступившие на церемонии награждения 
заместители Председателя ЦК КПРФ Д. Г. Новиков 
и Ю. В. Афонин отметили значительный вклад ветера-
нов отечественной дипломатии в укрепление позиций 
нашей страны на международной арене. Д. Г. Новиков 
сказал, в частности, что сегодня российский МИД 
успешно продолжает и развивает положительный опыт 
СССР. «Политику усиления роли России в мире полно-
стью разделяет КПРФ», — подчеркнул он.

Выступившие после церемонии награждения 
ветераны выразили признательность за высокую 
оценку их труда.
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30 ноября состоялось очеред-
ное заседание Президиума Совета 
ветеранов.

Первый заместитель председа-
теля СВ В. С. Бебко рассказал о вза-
имоотношениях Совета с рядом 
Всероссийских общественных орга-
низаций ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов.

Докладчик отметил, что связи СВ 
МИД с этими организациями осу-
ществляются в разных формах — 
путем участия в конференциях, кру-
глых столах, в заседаниях Советов 
или президиумах Советов. В ходе 
этих мероприятий происходит взаи-
мополезный обмен опытом работы.

В. С. Бебко особо отметил воз-
росший авторитет ветеранской 
организации МИД, которой два-
жды присуждались призовые места 
(первое и второе) в конкурсах 
среди ветеранских организаций 
центральных аппаратов мини-
стерств и ведомств России. В этих 
достижениях, подчеркнул он, мы 
чувствуем большое внимание 
и поддержку нашей организации 
со стороны Московского городско-
го Совета ветеранов и лично его 
председателя В. И. Долгих. Он мно-
гократно принимал участие в наших 
мероприятиях и давал высокую 
оценку деятельности ветеранской 
организации МИД России.

О работе Комиссии по органи-
зации культурно-досуговых меро-
приятий СВ доложил заместитель 
Председателя СВ А. О. Семёнов. Ее 

главной задачей, отметил он, явля-
ется привлечение ветеранов 

Министерства к культурным меро-
приятиям на площадках Москвы. 
Такие мероприятия дают им воз-
можность духовного обогащения. 
В комиссии сугубо на обществен-
ных началах трудятся 18 представи-
тельниц ветеранской организации 
МИД, которые поддерживают 
полезные контакты с администра-
циями столичных музеев, концер-
тных залов, театров (около 35 учре-
ждений культуры), обеспечивая 
поступление льготных билетов 
и приглашений для мидовцев (еже-
месячно от 200 до 250 штук). 
Распределение идет через культор-
гов «первичек», которые, в свою 
очередь, передают билеты своим 
коллегам сообразно их художест-
венным вкусам и запросам.

Работа комиссии одобрена 
Президиумом СВ.

Была также 
заслушана инфор-
мация члена 
Президиума СВ 
В. Н. Казимирова 
о мерах по совер-
ш е н с т в о в а н и ю 
системной работы 
по оказанию 
м а т е р и а л ь н о й 
помощи ветера-
н а м - п е н с и о н е -
рам. Ссылаясь 
на конкретные 
цифры о числен-

ности ветеранов, получающих 
малые пенсии (их насчитывается 
более трети от числа членов нашей 
ветеранской орга-
низации), он 
полагает, что 
необходим пере-
смотр порядка 
проведения бла-
готворительных 
акций в коллекти-
вах росзагрануч-
реждений.

Выступление 
В. Н. Казимирова 
вызвало ожив-
ленную дискус-
сию. Ряд ораторов 
(В. В. Чхиквадзе, И. И. Сту денников, 
Г. К. Фирсов) говорили о необхо-

димости весьма аккуратного под-
хода к высказанной теме, требую-
щей тщательной проработки в рам-
ках соответствующей рабочей груп-
пы и выработке необходимых 
рекомендаций. Абсолютно недопу-
стимо диктовать РЗУ, в какой 
форме проводить благотворитель-
ные акции и как «правильно» 
направлять собранные средства. 
В данном случае требуется очень 
мягкое разъяснение с помощью 
обращения к коллективам 
об отдельных перекосах в пересыл-
ке из РЗУ в Центр благотворитель-
ных средств. Председатель СВ 
В. И. Морозов представил проект 
такого обращения для рассмотре-
ния членами созданной рабочей 
группы.

Президиум удовлетворил 
просьбы 3 ветеранов об оказании 

им единовременной денежной 
помощи в связи с материальным 
положением, а также заявления 
4 пенсионеров на реабилитацион-
ное лечение в профилактории при 
больнице МИД.

11 вышедших в отставку сотруд-
ников МИД были приняты в члены 
ветеранской организации.

В тот же день состоялось чество-
вание юбиляров, достигших в ноя-
бре 70-летнего и более старшего 
возраста. Их приветствовал 
от имени Коллегии и СВ МИД заме-
ститель директора Департамента 
кадров Ю. А. Глухов, который вру-
чил приветственные адреса послам 
в отставке А. А. Обухову 
и А. Ю. Урнову в связи с их юбилей-
ными датами. За активное участие 
в жизни первичных ветеранских 
организаций Президиум СВ награ-
дил Почетными грамотами 
В. И. Сизова (95 лет), Егерева Б. А. 
(90 лет), Н. А. Нехорошева (80 лет) 
и В. М. Куликова (75 лет).

Дипломат и поэт-бард 
А. Г. Пше ничный поздравил юбиля-
ров чтением своих стихотворений. 
Празд ничное чествование сопро-
вождалось дружескими беседами 
и выступлениями, воспоминания-
ми юбиляров о минувших годах 
дипломатической службы. Они 
сердечно благодарили руководст-
во Мини стерства за внимание 
и заботу о ветеранах. Теплые слова 
были высказаны в адрес СВ за под-
держание традиции юбилейных 
мероприятий.

2

скоРбиМ и ПоМниМ

О. Е. ЛУШНИКОВ

2 ноября 2017 г. скончался Чрезвычайный 
и Полномочный Посланник 2 класса, 
Почетный работник МИД РФ, кандидат эко-
номических наук Олег Евгеньевич 
ЛУШНИКОВ.

Олег Евгеньевич родился 11 января 1944 г. 
в Москве. В 1966 г. окончил МГИМО. С 1974 г. 
на протяжении более 35 лет работал в систе-
ме МИД СССР/России на различных должно-
стях в Центральном аппарате и на европей-
ском направлении. В частности, являлся гене-
ральным консулом России в Брно, Чешская 
Республика (1994–1996 г.); в 1997–2001 гг. 
и в 2005–2009 гг. — советник-посланник 
Посольства РФ в Чешской Республике, 
в 2001–2005 гг. — заместитель директора ДЭС 
МИД России.

От нас ушел талантливый дипломат, чут-
кий наставник и верный коллега, исключи-
тельно порядочный и добрый человек.

С. Н. БАРАШКОВ

5 ноября ушел из жизни заместитель 
Директора Департамента Государственного 
Протокола, Чрезвычайный и Полномочный 
Посланник 2 класса Сергей Николаевич 
БАРАШКОВ.

Сергей Николаевич родился 5 ноября 
1953 года в Москве. По окончании МГИМО 
в 1976 г. поступил на службу в МИД. Работал 
в Посольствах СССР в Бурунди (1976–
1980 гг.) и Мавритании (1984–1988 гг.). 
С 1988 г. трудился в Протокольном отделе 
и Управлении Государственного Протокола 
МИД СССР. С 1994 г. — заместитель 
Директора Департамента Государственного 
Протокола МИД России.

Его ответственный подход к служебным 
обязанностям, богатый профессиональный 
и жизненный опыт, высокие моральные 
принципы, доброжелательность, внимание 
к сослуживцам неизменно вызывали уваже-
ние коллег. 

в совете ветеРанов Мид России
инфоРМация

17 ноября состоялось расши-
ренное рабочее совещание 
Президиума Ассоциации россий-
ских дипломатов на тему «Оценка 
эффективности деятельности СНГ 
и перспективы укрепления сотруд-
ничества государств-членов 
Содружества». В совещании приня-
ли участие приглашенные эксперты 
и специалисты по СНГ, а также 
представители Совета молодых 
дипломатов (СМД).

Состоялся заинтересованный 
диалог о деятельности интеграцион-
ных структур Содружества под углом 
зрения долговременных интересов 
Российской Федерации. Большой 
интерес вызвала тема гуманитарного 
взаимодействия на пространстве 
СНГ, необходимости укрепления 
позиций русского языка. Прозвучали 
также выступления с оценками общей 

истории бывшего СССР и места 
и роли СНГ в современном мире.

Председатель СМД К. О. Кол-
паков подробно ознакомил с про-
ектами молодых дипломатов 
в сфере международного сотрудни-
чества на примере работы членов 
Совета на Всемирном фестивале 
молодежи и студентов в Сочи. 
В таком контексте значительный 
интерес вызвала инициатива 
по созданию Международной ассо-
циации молодых дипломатов.

Участники совещания подчер-
кнули необходимость разработки 
«дорожной карты» по взаимодей-
ствию с каждой страной в двусто-
роннем формате.

* * *
Председатель АРД И. В. Хале-

винский принял участие в прошед-
ших в Париже с 19-го по 24-е ноя-
бря Днях Ассамблеи народов Евра-
зии (в качестве сопредседателя 
Гене рального Совета Ассамб леи). 
Форум показал значительный инте-
рес общест венности к работе дан-
ной организации. В конкретном 
плане были подписаны соглашения 
о сотрудничестве в различных сфе-
рах культуры.

Председатель АРД выступил 
на «круглом столе», организован-
ном НКО «Франко-российский диа-
лог» (прошел под девизом 
«Народная дипломатия: диалог 
и сотрудничество на евразийском 

пространстве»); в бизнес-диалоге 
«Евразия — перспективы делового 
сотрудничества» и на Форуме соо-
течественников во Франции 
(на площадке Посольства РФ). АРД 
оценила участие своего руководи-
теля в данных мероприятиях как 
своевременное и полезное.

* * *
7 декабря Председатель 

АРД И. В. Халевинский за актив-
ное содействие в развитии между-
народных связей Московского 
отделения Ассоциации юристов 
России был награжден Почетной 
грамотой.

В ходе прошедшей встречи 
с Исполкомом Московского отделе-
ния организации обсуждались 

вопросы ее дальнейшего сотрудни-
чества с АРД, в том числе взаимо-
действие по научным и обществен-
ным проектам.

в ассоциации РоссиЙскиХ диПлоМатов

«Наша Смоленка» выражает 
искренние соболезнования родным 

и близким покойных.

28 ноября мы проводили в последний путь великого певца России
Дмитрия Хворостовского

В чем же, Господи, промысел Божий?
Помоги без греха осознать. 
Может, в том, чтоб из сонма прохожих 
Узнавать голоса непохожих
И в небесные ангелы звать?

Мы не вправе, не в силах перечить
Пенью ангелов даже во мгле.
Только горечь разлуки — не лечит,
И земному сословию легче, 
Когда ангел поет на Земле.

Восприми его, Господи, в праве, 
К хору певчих туда отведи, 
Где Лучано, Зураб Соткилава, 
Где Карузо, Шаляпин во славе… 
Райским светом к нему снизойди.

        НАВСЕГДА С НАМИ!

Валентин ВАСИЛЕНКО
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двести лет сПУстя…

«В многовековой летописи внешнеполи-
тического ведомства немало ярких событий 
и славных имен дипломатов, вклад которых 
в отстаивание суверенитета отечества, про-
движение позиций страны на международ-
ной арене трудно переоценить. 
Дипломатическая служба требует разносто-
ронней подготовки, широкого кругозора, 
умения мастерски владеть словом и пером. 
Не случайно во все времена в Министерстве 
иностранных дел трудились преданные 
родине, творчески одаренные люди, мно-
гие из которых обогатили сокровищницу 
отечественной культуры. Сегодня, опираясь 
на славные традиции предшественников, 
сотрудники министерства с честью выпол-
няют свой долг, умело и инициативно защи-
щают интересы России. Целый ряд дипло-
матов пробует себя на писательской стезе, 
ощущая свою сопричастность к литератур-
ному цеху.

Желаю вам интересного вечера, ярких 
впечатлений и всего самого, самого 
доброго».

Мы взяли эти слова из приветствия 
Министра иностранных дел России 
С. В. Лаврова участникам литературно-твор-
ческого вечера, посвященного 200-летию 
зачисления на службу в Министерство ино-
странных дел России троих из первого выпу-
ска Императорского Царскосельского лицея 
Александра Сергеевича Пушкина, 
Александра Михайловича Горчакова, 
Вильгельма Карловича Кюхельбекера, 
а также выпускника Московского университе-
та Александра Сергеевича Грибоедова.

Эта увлекательная и познавательная 
встреча почитателей дипломатии и литерату-
ры прошла в Министерстве иностранных дел 
теплым октябрьским вечером. В празднично 
убранном фойе Конференц-зала МИД России 
гостей встречал камерный оркестр Российской 
академии музыки им. Гнесиных. 
Торжественность момента дополнялась раз-
вернутой в залах фойе выставкой картин 
художницы Анны Виноградовой, а также под-
борками книг дипломатов-поэтов. На сцене — 
организатор мероприятия, председатель 
литературно-творческого объединения МИД 
России «Отдушина», секретарь Союза писате-
лей России, дипломат-поэт Владимир 
Масалов.

К микрофону приглашается Представитель 
Президента России по международному 
культурному сотрудничеству М. Е. Швыдкой. 
Михаил Ефимович — на радость публике — 
сообщил новость о «перевыполнении им 
задания» «Отдушины» — о приглашении для 
участия в вечере артистов Малого театра, так 
как они прибыли в МИД во главе с самим 
Юрием Соломиным.

А это из размышлений М. Е. Швыдкого 
по тематике вечера:

«Когда осознаешь, что одно из важней-
ших качеств дипломата — это умение очень 
точно воспринять мир собеседника, его вну-
тренние противоречия и сложности, которые 
существуют в диалоге, и положить это 
на бумагу, то понимаешь, что в дипломатии 
должны служить люди, безупречно владею-
щие словом.

Казалось бы, естественно, что содержа-
ние политической депеши и поэтическое 
видение той же ситуации — это совсем разные 

слова. Тем не менее, то, что мне довелось 
прочитать в документах за почти 10 лет служ-
бы в МИД, навело меня на очень простую 
мысль. Дипломаты не могут не писать стихи 
или прозу, ибо то, что они должны жестко 
редактировать, когда сочиняют официальные 
документы, остается всегда в душе и требует 
некоего литературного продолжения.

Обычно считается, что стихи — удел 
молодых. Но в "Отдушине" и в стенах МИД 
стихи пишут и вполне взрослые дипломаты. 
А это означает, что у людей сохраняется 
потребность возвышенного отношения 
к миру. Мне кажется, это продолжает жизнь, 
сохраняет юношеские эмоции, это очень 
важно. Когда председатель "Отдушины" 
Владимир Иванович Масалов сказал мне, 
в каком возрасте и в какой момент своей 
жизни он начал писать стихи, мне подума-
лось, что творческая деятельность — это 
и преодоление возраста, и путь от невзгод, 
и продолжение молодости. Вообще, любое 
творчество — это вызов смерти, это шаг 
в бессмертие. Мы боимся формулировать 
это, но это очень важно всегда».

В зале медленно приглушается свет. 
На большом экране, цветом старинной сепии, 
в формате царского дипломатического жур-
нала начинается повествование об истории 
Императорского Царскосельского лицея 
и судьбах его выпускников. Меняющиеся 
на экране кадры проникновенно и поэтически 
озвучивают учащиеся Колледжа МИД, под-
черкивающие торжественность момента без-
упречным дресс-кодом.

…Название «лицей», как отмечали совре-
менники, поражало публику. Ведь «ликеем» 
было святилище бога солнца и искусств 
Аполлона. Веяния эпохи не могли оградить 
лицеистов от воздействия вольтерьянства 
и представителей широко распространив-
шихся в тот период в России тайных обществ. 
Лицей, задуманный как школа для «юноше-
ства, особо предназначенного к важным 
частям службы государственной», становит-
ся по утверждению Б. Мейлаха — автора 
вступительной статьи к первому тому стихот-
ворений Пушкина в серии «Библиотека 
поэта» — одним из центров воспитания 
молодежи в духе политического вольномы-
слия. Наверное, не случайно отдельные, 
закончившие лицей друзья Пушкина оказа-
лись в числе декабристов…

Лицеист первого выпуска Александр 
Сергеевич Пушкин был определен на служ-
бу в Коллегию иностранных дел 13 июня 
1817 года в чине коллежского секретаря. Его 
обязанности были довольно размытыми 
и состояли в основном из переводов различ-
ных бумаг. Согревает душу то, что период 
государственной службы в Коллегии иност-
ранных дел (формально — 1817–1824 годы) 
не помешал развиться творческому гению 
и создать многочисленный ряд бессмертных 
произведений.

«Роста он был небольшого, но сложен 
замечательно крепко и ладно. Прекрасный 
пловец, ловкий наездник и опасный фехто-
вальщик, этот спортивный поэт (так писал 
один из его знаменитых биографов Анри 

Труайа) уже тогда приводил современников 
в изумление. Энергичный, шустрый, небреж-
ный, дерзкий, бесстрашный и легкомыслен-
ный, он стремился занять свое место в пер-
вом ряду поэтов».

Будущий второй в государстве 
Российском человек — канцлер Александр 
Михайлович Горчаков — окончил лицей 
с золотой медалью и был назначен 
в Коллегию иностранных дел на должность 
титулярного советника. С юности, по выра-
жению А. С. Пушкина, — «питомец мод, 
обычаев блестящих наблюдатель». Помимо 
светских талантов и салонного остроумия 
обладал значительными знаниями русской 
литературы, которые впоследствии и сказа-
лись в красноречивых дипломатических 
нотах. За 60 лет служения отечеству познал 
немало горьких минут, обид, интриг завист-
ников, но и восторг своих почитателей. 
Обучаясь в лицее, А. М. Горчаков дружил 
с Пушкиным, что неоднократно отражено 
в творчестве поэта:

«Ты, Горчаков, счастливец с первых дней,
Хвала тебе — фортуны блеск холодный
Не изменил души твоей свободной:
Все тот же ты для чести и друзей».

Вильгельм Карлович Кюхельбекер — 
из немецких дворян, окончил лицей с сере-
бряной медалью. Зачислен в 1817 году вместе 
с А. С. Пушкиным в Коллегию иностранных 
дел. В 1824 году вошел в круг декабристов, 
поступил в тайное общество. Арестованный 
в Варшаве, он был приговорен к смертной 
казни, замененной длительной каторгой 
и ссылкой. И в тюрьме, и в ссылке продолжал 
заниматься литературным творчеством.

В лицее и после окончания его был близ-
ким другом Пушкина, о чем писал великий 
поэт:

«Служенье муз не терпит суеты,
Прекрасное должно быть величаво:
Но юность нам советует лукаво,
И шумные нас радуют мечты.
Опомнимся — но поздно! И уныло
Глядим назад, следов не видя там.
Скажи Вильгельм, не то ли с нами было,
Мой брат родной по музам и судьбам».

Александр Сергеевич Грибоедов 
родился в Москве в обеспеченной семье, 
получил блестящее не лицейское, а универ-
ситетское образование, с детства владел 
латинским, греческим, немецким, француз-
ским, английским, итальянским, персидским 
и частично арабским языками, был блестя-
щим музыкантом. В Московском университе-
те последовательно прошел три факультета — 
словесный, юридический и естественно-
математический. 9 июня 1817 года был принят 
на службу в Коллегию иностранных дел, где 
и познакомился с А. С. Пушкиным.

В начале 1818 г. за присутствие на дуэли 
в качестве секунданта, А. С. Грибоедов направ-
ляется из центрального аппарата Коллегии ино-
странных дел в Персию, секретарем русского 
представительства при персидском дворе.

Замысел комедии «Горе от ума» зародился 
у А. С. Грибоедова еще в Петербурге. В Тегеране 
и Тебризе он продолжал работу над этим про-
изведением и дал ему действующее название.

Как известно, в январе 1829 года толпа 
местных жителей, подстрекаемая фанатич-
ным духовенством, напала на русское посоль-
ство в Тегеране. А. С. Грибоедов мужественно 
сражался, но силы были не равны, и он погиб. 
Уже на смертном одре автора «Горя от ума» 
судьба вновь свела его с «чрезвычайным 
явлением русского духа» (по выражению 
Н. В. Гоголя). Вот как написал об этом сам 
А. С. Пушкин в «Путешествии в Эрзрум»:

«…Я переехал через реку. Два вола, впря-
женные в арбу, подымались по крутой дороге. 
Несколько грузин сопровождали арбу. 
«Откуда вы?» — спросил я их. — «Из Тегерана». — 
«Что вы везете?» — «Грибоеда». Это было тело 
убитого Грибоедова, которое препровождали 
в Тифлис. Он погиб под кинжалами персиян, 
жертвой невежества и вероломства. 
Обезображенный труп его, бывший три дня 
игралищем тегеранской черни, узнан был 
только по руке, некогда простреленной писто-
летной пулей».

В зале снова зажигается свет и к микрофону 
приглашается главный редактор журнала «Наш 
Современник» Станислав Юрьевич Куняев.

Талант глубочайшего, патриотического 
поэта, писателя и публициста («Добро долж-
но быть с кулаками!»), открывателя новых 
литературных «Ньютонов», борца за сохране-
ние высоких идеалов русской словесности 
и русского мира всегда притягивал диплома-
тов к его творчеству. И на этот раз Станислав 
Юрьевич снова «выстрелил в десятку», пода-
рив гостям вечера изящный и тонкий «мастер-
класс» литературной дипломатии:

«Дорогие друзья, мне очень приятно 
побывать сегодня на вашем празднике. 
Послушал, как выступает ваша молодежь, 
и думаю, что они нас не подведут и не будут, 
как американские высокопоставленные 
дипломаты, путать Австрию с Австралией…

Перед тем, как сюда прийти, я перелистал 
свой заветный десятитомник Пушкина, кото-
рый вожу с собой уже лет 40 или 50, с тех пор, 
как меня после окончания МГУ послали учи-
тельствовать в маленький сибирский город 
Тайшет. Так происходит, что всегда, перечиты-

возвРаЩение в коллегиЮ иностРанныХ дел

Окончание читайте на стр.4
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двести лет сПУстя…

вая Пушкина, я открываю для себя 
что-то новое, хотя, кажется, знаю его до корки. 
И вот что я подумал. Александр Сергеевич 
никогда за свою короткую жизнь не выезжал 
за границу. Но каким-то чудом он лучше мно-
гих политиков и других людей — интеллиген-
ции, дворянского света, своих друзей-поэтов, 
регулярно выезжавших в Европу — понимал 
сущность всякого европейского и не только 
европейского народа, какой-то Божьей мило-
стью, данной ему сверху.

Хотим мы, например, знать, какие из себя 
поляки? Читаем "Бориса Годунова" про 
1612 год, про Марину Мнишек, Гришку 
Отрепьева, польскую шляхту и понимаем 
характер и менталитет поляков.

Прочитаешь "Пир во время чумы" и пони-
маешь, кто такие англосаксы.

Прочитаешь "Скупого рыцаря" и не нужно 
тебе больше изучать, что такое немцы, кто 
такие "псы-рыцари". Зерна их национальной 
сущности Пушкин уже уловил, написав эту 
маленькую трагедию.

Прочитаешь "Подражание Корану" — и ты 
уже знаешь, какие они турки-османы.

Прочитаешь "Песни западных славян" 
и ты понимаешь, кто такие сербы.

Нужно тебе постичь испанский харак-
тер — читай "Дон Жуана" Пушкина.

О французах я уже и не говорю. Пушкина 
и в лицее звали "французом". Он, часто цити-
ровавший Вольтера, Дидро и других, как 
никто другой знал и понимал Францию, 
пожалуй, даже лучше большинства учителей 
французского, имевшихся после нашей побе-
ды в войне 1812 года чуть ли не в каждой вто-
рой дворянской семье в России.

Америка тогда только-только появилась 
на исторической арене. Прошло всего 
несколько десятилетий после возникновения 
Американских штатов, и Европа еще плохо 
знала Америку. Но Пушкин интересовался 
Америкой и оставил запись об американской 

жизни …С тех пор прошло около двухсот лет, 
а все как сейчас. Посмотрите, что он пишет:

"С некоторого времени современные 
Американские штаты обращают на себя 
в Европе внимание людей наиболее мыслящих. 
С изумлением увидели мы демократию в ее 
отвратительном цинизме, в ее жестоких пред-
рассудках, в ее нестерпимом тиранстве. Все 
благородное, бескорыстное, все возвышающее 
душу человеческую подавлено неумолимым 
эгоизмом и страстью к довольству. Большинство 
нагло притесняет общество. Рабство негров 
посреди образованности и свободы. Со сторо-
ны избирателей — алчность и зависть, со сторо-
ны управляющих — радость и подобострастие".

"Полагаю, что эти характеристики Пушкина 
вполне приемлемы с какими-то оговорками 
и для современных США. Так что Пушкин 
мог бы быть послом в любой из перечислен-
ных стран, если бы не чувствовал в себе при-
звание поэта. Потому что посол должен и обя-
зан понимать сущность национального харак-
тера народа той страны, в которую он направ-
ляется с высокой дипломатической миссией.

Чему еще научил дипломатов Пушкин? Он 
научил нас разговаривать с Европой. 
В 1830 году Европа (французские парламен-
тарии) спровоцировала польское восстание, 
как и сейчас она вместе с Америкой устроила 
переворот на Украине. Каким образом 
откликнулся тогда на это Пушкин?

Осознавая, что предстоит (в современном 
понимании) информационная война и рус-
скому обществу надо объяснять, что происхо-
дит в мировой истории, он идет к Бенкендорфу 
с письменным предложением. Вот что он 
писал: "С радостью взялся бы я за редакцию 
политического журнала. Около него соеди-
нил бы я писателей с дарованиями. Ныне, 
когда справедливое негодование и старая 
народная вражда, долго растравляемая зави-
стью, соединила нас против польских мятеж-
ников, озлобленная Европа нападает пока-

мест на нас не оружием (как сегодня — С. К.), 
но ежедневной, бешеной клеветой (как сегод-
ня — С. К.), пускай позволят нам, русским 
писателям, отражать бесстыдные и невежест-
венные нападки иностранных газет".

"Пушкин хотел завести политический журнал 
или газету, чтобы как-то объяснять обществу тот 
феномен, что вся Европа всего через 18 лет после 
освобождения ее Россией от Наполеона стала 
проклинать нас, лгать и обливать помоями. 
Собственно — также, как и сейчас: 70 лет прошло 
после нашей победы над фашизмом и освобо-
ждения нами Европы от Гитлера, а нападки 
на Россию продолжаются, нас обвиняют во всех 
мыслимых и немыслимых грехах.

Пушкин, как великий патриот, не мог 
с этим мириться. Правда, никакого журнала 
или газеты завести ему не позволили. 
Бенкендорф оставил это письмо без внимания 
и, может даже, не доложил о нем Николаю I. 
Но Пушкин не сдался. Он сделал еще один 
персональный выпад в этой информационной 
войне, причем такой, который останется 
навечно и в русской, и в мировой истории. Он 
написал два знаменитых стихотворения — 
"Бородинская годовщина" и "Клеветникам 
России" (С. Ю. Куняев прочитал гостям вечера 
отрывки из этих стихотворений).

Я вот думаю, когда наш нынешний прези-
дент Владимир Владимирович Путин собира-
ется выступать на международной арене — 
в ООН, в Мюнхене или на Валдае, он один 
сосредотачивается, садится в кресло, включа-
ет настольную лампу и начинает перечитывать 
Пушкина. Поэтому у него все получается».

Наступил черед концертной программы 
литературно-музыкального вечера.

В гости к многочисленным приглашенным 
пожаловал сам Академический Малый театр 
с фрагментом бессмертной комедии А. Гри-
боедова «Горе от ума». Всеми любимые акте-
ры — народный артист СССР Ю. Соломин 
(Фамусов), заслуженный артист России 

А. Вершинин (Молчалин) и заслуженная 
артистка России П. Долинская (Софья) — вели-
колепно сыграли четвертое действие знамени-
того спектакля и получили букеты и горячие 
аплодисменты зала.

На смену театральному действию, с про-
никновенным исполнением романсов 
на стихи А. Пушкина и других авторов, 
на сцену выходили лауреаты многих всерос-
сийских и международных конкурсов арти-
сты Е. Коничева (оперное сопрано), 
С. Чечетко (партия фортепиано), студенты 
«Гнесинки» И. Хардиков и А. Ростовская.

С интересной программой выступили 
молодые поэты — студенты МГИМО. Свои 
стихи по тематике вечера прочитали и дипло-
маты-поэты, члены Союза писателей 
России В. Масалов, В. Казимиров, Г. Нес -
терова, В. Василенко, М. Романов.

Талантливое кадровое пополнение 
Коллегии иностранных дел 1817 года возвра-
тилось в стены МИД России через 200 лет, 
чтобы достойно передать дипломатическую 
эстафету новому творческому поколению 
российской дипломатии.

Окончание. Начало читайте на стр.3
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 УважаеМые читатели!
Этот номер — последний в 2017‑м. За прошедший год, как и прежде, мы знакомили Вас 

с официальными материалами по актуальным международным проблемам и внешней полити‑
ке России, подробно рассказывали о жизни общественных организаций МИД. Как всегда, газета 
была открыта для творческого самовыражения ветеранов и продолжающих работать диплома‑
тов. В то же время в «Нашей Смоленке» появились новые рубрики, новые авторы, постепенно 
стало меняться и оформление номеров. В Новом году мы продолжим перемены, но, конечно, 
не ради самих перемен. Наша цель — сделать газету максимально интересной и привлекатель‑
ной для читателей. А добиться этого мы хотели бы, в том числе, с помощью «обратной связи» 
с Вами. Звоните, пишите, просто заходите в редакцию — мы приветствуем все Ваши предложе‑
ния, потому что это наша общая газета. До встречи на ее страницах в 2018‑м.

Счастливого Нового года Вам, Вашим родным и близким!

Главный редактор Александр Чернов


