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Это название не случайное. Так озаглавил книгу об отце 
сын Андрея Андреевича — Анатолий. Он вспоминал: «Отец 
однажды сказал: "Толя, жизнь человека напоминает полет 
стрелы..."»

Полет «стрелы» Андрея Андреевича был крутой, высокий 
и дальний, — говорили на Вечере его участники. К своей славе 
«Дипломата номер 1» он шел настойчиво и всегда профессио-
нально. «Дипломатический вундеркинд», «Мистер "Нет"», 
«Патриарх дипломатии», — так называли Андрея Громыко его 
западные коллеги за дипломатическую компетентность, госу-
дарственную ответственность, человеческую мудрость, 
за твердый, принципиальный и жесткий, когда потребуется, 
стиль ведения переговоров».

«Андрей Андреевич — это личность, без которой немы-
слима история дипломатии XX века. Его любили друзья и ува-
жали политические противники. Я сам уроженец Гомельской 
области и не понаслышке знаю, как гордятся своим выдаю-
щимся земляком на Гомельщине, — сказал, обращаясь 
к участникам и гостям мероприятия Чрезвычайный 
и Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской 
Федерации В. И. Семашко. — Почти три десятилетия он стоял 

у руля внешней политики самого большого на планете госу-
дарства. Его жизнь и деятельность — неотъемлемая составля-
ющая дипломатической, государственной, исторической 
летописи огромной страны, развития международных отно-
шений в сложнейший период, известный как "холодная 
война". И чем дальше эта эпоха уходит в историю, тем отчет-
ливее прорисовывается его политическая и человеческая 
философия, суть которой в том, чтобы твердо отстаивать 
интересы своей страны, сохранять глобальную мировую ста-
бильность и безопасность».

«Отмечаемая дата — не просто повод напомнить о знаме-
нитом уроженце Гомельщины, который своим умом, талан-
том и трудом достиг непревзойденных высот на внешнеполи-
тическом поприще, — сказал, выступая на вечере Статс-
секретарь, заместитель Министра иностранных дел 
России Г. Б. Карасин. — Наследие Андрея Андреевича требует 
осмысления, и его нельзя ограничить простым перечислени-
ем исторических событий, в которых он участвовал. Находясь 
в эпицентре международной деятельности в качестве совет-
ского посла в США, представителя при ООН, Министра ино-
странных дел СССР, он внес несомненный вклад в формиро-

вание архитектуры мировой политики и безопасности. Его 
подпись стоит под Уставом ООН, с его именем связана выра-
ботка Заключительного акта СБСЕ и Договора о нераспростра-
нении ядерного оружия. Все старшее поколение российских 
дипломатов прошло "школу Громыко". По сей день к сотруд-
никам МИД России предъявляются сформулированные в ее 
рамках требования компетентности, основательной прора-
ботки документов, доскональной подготовки к встречам 
и переговорам, внутренней дисциплины.

Однако "феномен Громыко" шире, — отметил Г. Б. Карасин. — 
В непростой период "холодной войны", когда мир то и дело 
балансировал на грани, сложился тот подход, который он при-
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110 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А. А. ГРОМЫКО
18 ИЮЛЯ В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ Министра иностранных дел СССР 

(в  1957–1985  годах),  Председателя  Президиума  Верховного 
Совета  Советского  Союза  (1985–1988  годы)  Андрея  Андреевича 
Громыко в МИД России была открыта посвященная ему фотовыстав-
ка. Уникальные архивные документы для нее подобраны Историко-
документальным  Департаментом.  Открыл  фотовыставку  Статс-
секретарь  —  заместитель  Министра Г. Б. Карасин.  На  мероприятии 
выступили  также  ветераны  Министерства,  работавшие  под  непо-
средственным руководством Андрея Андреевича.

  Фотовыставка  продолжила  серию  намеченных  на  этот  год 
мемориальных  мероприятий  в  честь  выдающегося  дипломата  и 
государственного  деятеля  нашей  страны.  Так,  недавно  созданная 
Ассоциация внешнеполитических исследований имени А.А.Громыко  

(соучредителем которой является Ассоциация российских диплома-
тов) провела приуроченный к юбилею Конкурс молодых междуна-
родников СНГ. 15 июля в Совете Федерации Федерального собра-
ния России прошел Форум финалистов конкурса, на котором 18 его 
участникам  из  общего  числа  200  человек  были  вручены  Дипломы 
победителей.

Запланировано  проведение  в  МГИМО  мемориальной  конферен-
ции,  а  также  издание  с  участием  Ассоциации  внешнеполитических 
исследований имени А.А.Громыко книги, посвященной памятной дате. 

К  празднованию  юбилея  активно  подключилась  белорусская 
сторона.  Андрею  Андреевичу  —  уроженцу  Беларуси  —  был  посвя-
щен прошедший в Посольстве Беларуси в Москве Вечер памяти под 
названием  «Полет его стрелы».

НОвОСТИ

ЮБИЛЕЙ

По традиции, 5 июля делегация сотрудников и ветеранов МИД 
возложила корзину цветов с надписью на ленте «От благодарных 
сотрудников и ветеранов Министерства иностранных дел Российской 
Федерации» к мемориальному панно на бывшем здании НКИД СССР 
на Кузнецком мосту (панно было установлено в 2014 году в честь 
добровольного вступления нкидовцев в ряды народного ополчения 
в июле 1941 года).

На мемориальной церемонии выступили заместитель Министра 
А. А. Панкин, представители Совета ветеранов МИД, Ассоциации россий-
ских дипломатов, Совета молодых дипломатов. Они выразили глубокую 
признательность коллегам — ополченцам НКИД, которые, не раздумывая, 
пошли в бой, защищая Родину. К сожалению, многие из них погибли. 
На мемориальной церемонии была выражена уверенность в том, что 
память о подвиге ополченцев-нкидовцев нынешнее и будущие поколения 
дипломатов навсегда сохранят в своих сердцах.

в ПАМЯТЬ О  КОЛЛЕГАХ
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НОвОСТИ

ЮБИЛЕЙ КНИЖНЫЙ МИР

В  Болгарии  в  торжественной  обстановке 
открыт  бюст  героя  Русско-турецкой  войны 
1877–1878  гг.  князя  А. Н. Церетелева.  Бюст 
установлен  в  поселке,  носящем  имя  героя. 
Ранее  была  открыта  также  памятная  доска 
на улице, носящей его имя, в г. Пловдиве, где 
он  служил  в  качестве  Генерального  консула 
Российской Империи.

Данный проект является совместной рабо-
той ветеранских организаций России, 
Почетного консула России в Пловдиве 
Г. Гергова и болгарского Национального дви-
жения «Русофилы» при поддержке российско-
го посольства и местных властей. Мероприятия 

были приурочены к 140-летию установления 
дипломатических отношений с Болгарией 
и окончания Русско-турецкой войны.

Бюст и памятная доска являются безвоз-
мездным даром члена Попечительского совета 
Фонда ветеранов дипломатической службы 
МИД России, президента Российской академии 
художеств, Народного художника СССР, лауре-
ата Ленинской премии, двух Государственных 
премий СССР и Государственной премии 
России Зураба Константиновича Церетели.

Бюст в Церетелево был открыт Послом 
России в Болгарии А. А. Макаровым и заме-
стителем Председателя болгарского прави-

тельства, министром обороны К. Карача-
новым. Памятник освятил митрополит 
Пловдивский Николай.

В своих выступлениях участники меро-
приятия отмечали, что болгарский народ 
помнит об освободительной миссии России 
и об активном участнике тех событий моло-
дом российском князе А. Н. Церетелеве.

В приветственном слове от имени вете-
ранских организаций МИД России посол 
в отставке В. В. Чхиквадзе подчеркнул, что 
историческая память о тесном переплетении 
судеб России и Болгарии, несмотря на опре-
деленные проблемы в двусторонних отноше-
ниях, является надежным залогом их преодо-
ления и органического развития связей 
в интересах народов наших стран.

в ПАМЯТЬ ОБ ОСвОБОДИТЕЛЬНОЙ МИССИИ РОССИИ

Ветеранские организации МИД России поддерживают 
регулярные контакты с испанской Ассоциацией летчи-
ков-республиканцев (ADAR). Эта Ассоциация совместно 
с дипломатическими представительствами Российской 
Федерации в Испании проводит мемориальные акции, посвя-
щенные советским авиаторам-интернационалистам, погиб-
шим во время Гражданской войны в Испании 1936–1939 гг.

«Наша Смоленка» в номере 4 за текущий год уже расска-
зывала, что в марте в городах Мора-де-Рубьелос и Ла-Сенья 
состоялись торжественные церемонии, организованные 
ADAR совместно с местными властями, ветеранскими органи-
зациями российских дипломатов и Посольством России 
в Испании. Церемонии проходили в память о советских лет-
чиках Иване Болдыреве, Петре Латышеве, Анатолии Горелове, 
павших в 1938 году в одном из крупнейших воздушных сраже-
ний Гражданской войны — битве за г. Теруэль, и о советском 
летчике, лейтенанте Николае Волошенко, погибшем в 1937 г 
в бою за Ла-Сенью (там в годы Гражданской войны распола-
гался один из крупнейших аэродромов республиканцев).

Сейчас в Ла-Сенье находятся авиационный музей и экспо-
центр Ассоциации летчиков-республиканцев, где местные 
энтузиасты, помимо кропотливой архивной и исследователь-
ской работы по идентификации имен и мест захоронения 
наших соотечественников и созданию монументов в их честь, 
на добровольных началах изготавливают макеты принимав-
ших участие в воздушных боях советских самолетов. В музее 
уже выставлен истребитель Поликарпова И-16. В продвинутой 

стадии была и работа над скоростным бомбардировщиком 
Туполева СБ-2, но для него не хватало последней детали — ори-
гинальных колес, найти которые в Испании невозможно. 
Во время посещения музея российской делегацией, специаль-
но прибывшей из Москвы для участия в марте в мемориальных 
мероприятиях, испанцы обратилась с просьбой помочь решить 
эту проблему.

Благодаря совместным усилиям Фонда ветеранов дипло-
матической службы, Совета ветеранов МИД и Посольства 
России в Испании, недостающие детали для макета самолета 
были найдены и доставлены в Мадрид.

В российском посольстве состоялась встреча Посла 
России Ю. П. Корчагина, сотрудников посольства, военного 
атташата и представительства Россотрудничества с активом 
ADAR во главе с недавно избранным мэром 
Ла-Сении Х. Бельяуби (до недавнего времени он руководил 
музеем авиации). В дар музею были переданы те самые коле-
са для аутентичной копии самолета СБ-2, который испанцы 
ласково называли «Катюшка».

Посол тепло поблагодарил Ассоциацию летчиков-респу-
бликанцев и дирекцию музея за большую исследовательскую 
и просветительскую работу по сохранению исторической памя-
ти. Испанские участники твердо заявили: «Помощь советских 
интернационалистов не будет забыта».

СССР — ИСПАНИЯ — РОССИЯ

Представители ADAR у колес «Катюшки».

Еще немного и копия советского бомбардировщика 
будет готова.

вивал остальным, — непреклонно отстаивать 
и укреплять позиции своей страны, одновре-
менно продвигая позитивную повестку дня. 
А это значит — даже в самых сложных ситуа-
циях стараться искать дееспособные реше-
ния. В наши дни, когда поверхностность 
и конъюнктурность становятся чуть ли 
не нормой в мировой политике, весьма акту-
ален возврат к сформированной Андреем 
Андреевичем культуре стратегического 
мышления».

«Я был его помощником. Это — величай-
ший дипломат. Работал невероятно 
много — до полуночи, последние 
документы за сутки я подавал к рас-
смотрению в 23:00, — поделился 
своими воспоминаниями 
Председатель "Международной 
внешне политической ассоциации", 
экс-Министр иностранных дел 
СССР А. А. Бессмертных. — Трудно 
найти фигуру в истории современ-
ной дипломатии, сопоставимую 
с ним по деловым и человеческим 
качествам. Рад, что МИД России 
сохраняет громыкинский дух, сле-

дует лучшим традициям советской 
дипломатии, сформированным 
в эпоху Андрея Андреевича».

Отрывок из своих воспомина-
ний о работе с А. А. Громыко зачи-
тал ветеран российской диплома-
тической службы посол А. С. Зайцев. 
Проникновенно прозвучали воспо-
минания о семейных корнях и тра-
дициях, увлечениях А. А. Громыко 
его внука Алексея: «Он любил книги 
и живопись, увлекался историей. 
В обширной библиотеке хранились 
многочисленные тома произведе-
ний отечественных и зарубежных 
классиков, исторические труды 

древних и современных авторов. А недав-
но, разбирая домашние архивы, мы узна-
ли, что дед занимался и стихосложением».

Участников и гостей вечера приветство-
вали своим искусством солисты Нацио-
нального академического Большого театра 
оперы и балета Беларуси, выступившие 
с концертом, специально подготовленным 
к этому дню.

Юбилейные мероприятия в честь 
А. А. Громыко продолжаются…

Окончание. Начало на стр. 1

Недавно увидевшая свет небольшая 
книга «Такая эта работа. Из воспоминаний 
дипломата» издана уже после ухода из жизни 
ее автора Чрезвычайного и Полномочного 
Посланника Бориса Владимировича Панова 
(1934–2017). Он сорок лет проработал 
в МИДе, занимал должности в разных депар-
таментах, но считал себя прежде всего специ-
алистом по Греции, где неоднократно нахо-
дился в длительных командировках в качест-
ве сотрудника Посольства СССР и которой — 
вполне логично — и посвятил свою книгу. 
Эллада — страна древней истории, античных 
преданий, вековых традиций — как бы под-
спудно диктует любому автору желание сос-
редоточиться на описании тамошней экзоти-
ки, уникальных достопримечательностей, 
туристских маршрутов. Все это в книге есть. 
Но одновременно повествование весьма 
органично переплетается с самыми серьез-
ными темами. Вот рассказ о поиске свиде-
тельств об участии наших соотечественников 
в партизанском движении в Греции в годы 
второй мировой войны и о советских воинах, 
сражавшихся за свободу и независимость 
этой страны. Примечательно, что помощь 
в поиске оказывал Б. В. Панову легендарный 
Манолис Глезос, тот самый, который 31 мая 
1941 года сорвал с афинского Акрополя флаг 
с нацистской свастикой. Благодаря стараниям 
в том числе этих двух людей в 2005 году 
в центре Афин был открыт памятник совет-
ским героям.

Вклад в борьбу греков за свободу наши 
соотечественники вносили и раньше. В книге 
подчеркивается, что в Греции с благодарно-
стью вспоминают заслуги прославленного 
адмирала Ф. Ф. Ушакова, одного из создате-
лей Республики Семи Ионических Островов 

под протекторатом России, которая стала 
первым демократическим государством 
в новой истории Греции. Именно Ушакову 
было приказано императорским рескриптом 
провести в 1798 году Средиземноморский 
поход по освобождению Ионических остро-
вов, захваченных французами. Русская эска-
дра одержала тогда принципиальную победу 
над французским флотом у острова Корфу. 
Адмиралу в столице острова установлен 
памятник, к подножию которого в день 
рождения Ф. Ф. Ушакова местные жители 
возлагают венки.

А вот рассказ о том, какие проблемы 
пришлось преодолевать советскому 
Посольству в связи с отправкой из Греции 
олимпийского факела в Москву 
на Олимпиаду-80. Читатель найдет в книге 
и другие интересные, познавательные 
и просто любопытные эпизоды, описанные 
Б. В. Пановым с нескрываемой любовью 
к Греции.

Издание осуществлялось на средства 
семьи и вышло, к сожалению, весьма 
скромным тиражом. Тот, кого заинтересует 
эта книга, сможет ознакомиться с ней 
в читальном зале ЦНБ.

О ГРЕцИИ С  ЛЮБОвЬЮ
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Л. М. ЗаМятИН

19 июня скончался Чрезвычайный 
и Полномочный Посол в отставке 
Л. М. Замятин.

Леонид Митрофанович родился в 1922 г., 
окончил Московский авиационный институт 
и Высшую дипломатическую школу МИД 
СССР (1946 г.).

В Министерстве прошел путь от младшего 
сотрудника до Постоянного представителя 
при Совете управляющих МАГАТЭ в Вене, 
члена Коллегии, заведующего Отделом печа-
ти. В 1970-м — 1978-м годах работал 
Генеральным директором ТАСС, 
в 1978-м-1986 гг. — заведующий отделом ЦК 
КПСС; в 1986–1991 гг. Послом СССР 
в Великобритании.

Заслуги Л. М. Замятина отмечены орде-
ном Трудового Красного Знамени, орденом 

Ленина, орденом Октябрьской революции 
и орденом Дружбы народов, многими меда-
лями, Почетной грамотой Президиума 
Верховного Совета РСФСР. Являлся лауреа-
том Ленинской премии.

На всех постах и участках работы 
Л. М. Замятин являл собой образец достой-
ного служения Родине. Его отличали высокий 
профессионализм, исключительные трудо-
любие и целеустремленность, принципиаль-
ность и требовательность.

П р е д с е д а т е л ь  А с с о ц и а ц и и 
И. В. Халевинский принял участие в прохо-
дившей в Пекине конференции по междуна-
родному сотрудничеству в рамках програм-
мы «Один пояс — один путь».

В качестве бывшего заместителя председа-
теля Комитета экспертов ООН по государствен-
ному управлению он выступил с развернутым 
докладом по вопросам экономического разви-
тия России в условиях цифровой экономики.

По приглашению одного из китайских 
«мозговых хабов («Шариго — Центр») 
И. В. Халевинский принял также участие 
в представительном международном семи-
наре по теме: «Отношения между крупными 
державами и Новый мировой порядок». 
В своем выступлении он дал аналитический 
срез современного состояния российско-
китайских отношений.

Высказанные И. В. Халевинским 
мысли и суждения вызвали боль-
шой интерес собравшихся.

*  *  *
Делегация Ассоциации россий-

ских дипломатов и МГИМО (У) 
побывала во Всероссийском дет-
ском центре (ВДЦ) «Смена». Был 
составлен план совместных меро-
приятий на 2020 г. и программа 
сотрудничества. Обсуждался также 
вопрос о возможности подписания 
рамочного Соглашения о взаимо-
действии.

Дипломаты ознакомились с инфраструк-
турой ВДЦ, пообщались с ребятами, стали 
участниками жюри танцевального конкурса. 
Заместитель председателя АРД В. Е. Егошкин, 

курирующий образовательную программу 
Ассоциации, прочитал лекцию об истории 
дипломатической службы, рассказал о целях, 
задачах и мероприятиях движения 
«Дипломаты будущего».

3

НОвОСТИ

в АССОцИАцИИ РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОв

СКОРБИМ И ПОМНИМ

На очередном заседании СВ была заслу-
шана информация его члена Н. Г. Фомина 
о работе над книгой «Советские дипломаты 
на фронтах Великой Отечественной войны 
в 1941 году» (Хроника. Факты. Люди). Он 
сообщил, что книга практически готова 
к изданию. В ней повествуется о формирова-
нии в начале войны дивизий Народного 
ополчения и участии в одной из них сотруд-
ников НКИД СССР. В частности, наши добро-
вольцы-ополченцы, зачисленные в 6-ю диви-
зию Народного ополчения, приняли участие 
в битве за Москву, достойно проявили себя 
в боях под Ельней и при выходе из окруже-
ния под Вязьмой.

Прослеживается боевой путь дивизии, 
получившей позднее наименование 160-й, 
вплоть до Берлинской операции 1945 года. 
Большое место в книге уделяется так называ-
емым «Страницам памяти» — данным о судь-
бах нкидовцев, сражавшихся на фронтах 
Великой Отечественной войны в 1941 году. 

Листая «Страницы», читатель 
познакомится с трудовыми 
биографиями более 360 ушед-
ших на войну сотрудников 
НКИД СССР, выписками 
из представлений к наградам, 
есть там и копии похоронных 
извещений.

Книга рассчитана на широ-
кий круг читателей, прежде 
всего, на молодое поколение 
дипломатов. Было заявлено, что 
работа по тематике Народного 
ополчения из числа сотрудников 
НКИД отнюдь не завершается 
изданием книги. Несмотря 
на предпринятые усилия до сих 

пор так и не удалось получить максимально 
точные данные о числе наших погибших коллег 
и о дальнейшей судьбе ряда сотрудников, 
которые вернулись с войны и продолжили 
работу в нашем ведомстве. Поиски новых дан-
ных предполагается продолжить 
через Центральный архив 
Министерства обороны. К этой 
работе планируется привлечь 
членов Совета молодых дипло-
матов.

На заседании были рассмо-
трены и удовлетворены заявле-
ния пяти членов ветеранской 
организации Министерства 
с просьбой об оказании еди-
новременной материальной 
помощи, поддержаны просьбы 
двух ветеранов о направлении 
их в профилактическое отделе-
ние при больнице МИД России. 
Пять сотрудников МИД, 

вышедших в отставку, были приняты в члены 
ветеранской организации Министерства.

На следующий день в Зале боевой и тру-
довой славы состоялось чествование юбиля-
ров, родившихся в июне. От имени Коллегии 
Министерства их приветствовала замести-
тель директора Департамента кадров 
В. М. Васина, от Совета ветеранов его предсе-
датель В. И. Морозов. Приветственные адре-
са были вручены послам в отставке 
Н. Л. Рациборинскому и В. И. Федорову. 
Почетных грамот Президиума Совета ветера-
нов были удостоены активисты ветеранской 
организации Департамента дипломатическо-
курьерской связи В. С. Бодягин, П. Н. Гордеев 
и Б. Н. Рыбаков.

Чествование прошло в приподнятой празд-
ничной атмосфере. Послы Н. Л. Рациборинский 
и В. И. Федоров, другие юбиляры высказывали 
слова благодарности руководству МИД 
и Совета ветеранов за организацию чествова-
ния и оказанное внимание.

* * *
Указом Президента Российской 

Федерации медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» второй степени награ-
жден наш коллега, член Президиума Совета 
ветеранов МИД, заместитель руководителя 
Центра истории российской дипломатиче-
ской службы, основатель учебно-просвети-
тельского музея дипкурьерской службы 
России П. Г. Барулин.

Ветеранское сообщество тепло поздрави-
ло Петра Григорьевича с высокой и заслужен-
ной наградой, особо отметив его профессио-
нализм, активное участие в сохранении слав-
ных традиций нашего внешнеполитического 
ведомства, значительный вклад в воспитание 
подрастающего поколения дипломатов.

«Наша Смоленка» присоединяется к этим 
поздравлениям и желает Петру Григорьевичу 
новых успехов в его непростом и исключи-
тельно важном деле.

в СОвЕТЕ вЕТЕРАНОв МИД РОССИИ

С. Н. КРюКОв

11 июня после тяжелой болезни скончался 
Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Российской Федерации в Республике Сенегал 
и Республике Гамбии по совместительству 
С. Н. Крюков 1960 года рождения.

Всю свою дипломатическую карьеру 
Сергей Николаевич связал с африканским 
направлением внешней политики нашего 
государства, внес достойный вклад в форми-
рование и реализацию курса России на раз-
витие равноправных и взаимовыгодных 

отношений со странами Африки.
После окончания МГИМО в 1982 г. 

С. Н. Крюков прошел долгий трудо-
вой путь на различных должно-
стях в центральном аппарате 

и в целом ряде африканских стран 
зачастую в условиях сложной вну-

триполитической обстановки, тяжелых кли-
матических и бытовых условий. В 2007-м — 
2011-м годах являлся послом в Республике 
Зимбабве и Республике Малави по совмести-
тельству, в 2011-м — 2014-м годах возглавлял 
Департамент Африки, в 2014-м был назначен 
послом в Республике Сенегал и Республике 
Гамбии по совместительству.

Имел дипломатический ранг Чрезвы-
чайного и Полномочного Посла. Его высокий 
профессионализм был отмечен благодарно-
стью Президента Российской Федерации 
и руководства МИД России.

«Наша Смоленка»
выражает искренние 

соболезнования родным 
и близким покойных.
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ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА

«НАШЕ вСЕ» 
Дорогие читатели,
Предлагаем вашему вниманию анонсированный в преды-

дущем выпуске газеты материал в связи с 220-летием со дня 
рождения А. С. Пушкина. Автор материала — ветеран МИД, 
Член Союза писателей России в. И. василенко рассказывает 
о нескольких примечательных эпизодах биографии Александра 
Сергеевича.

Волею судеб будущему поэту суждено было 
стать студентом первого набора Царскосельского 
лицея и после успешного завершения учебы 
в 1817 году поступить на работу в Коллегию ино-
странных дел России.

К большому сожалению, серьезных свиде-
тельств о его деятельности на внешнеполитическом 
поприще совсем немного. Все они хорошо извест-
ны биографам. Мы же можем спокойно утвер-
ждать, что без работы с документальными архива-
ми министерства, чему молодой дипломат 
А. С. Пушкин посвятил значительную часть своего 
пребывания в центральном аппарате нашего 
ведомства, мир вряд ли бы получил в подарок 
от поэта такие великие исторические произведе-
ния, как «Борис Годунов» и «Капитанская дочка». 
Не будем скрывать и тот факт, что в этот период 
Александр Сергеевич параллельно с работой 
в Коллегии иностранных дел, после шестилетнего 
лицейского затворничества, серьезно увлекся 
полученной свободой и предавался всяческим удо-
вольствиям светской жизни.

В мае 1820 года Пушкин был «командирован» 
по линии Министерства иностранных дел на юг 
России в Екатеринослав, под попечительство воен-
ного наместника южных территорий генерала 
Инзова. Вскоре генерала назначили наместником 
Бессарабии. С ним Пушкин переехал в Кишинёв, 
откуда затем был направлен сотрудником по осо-
бым поручениям в Одессу к губернатору 
Новороссии графу Воронцову. В мае 1824 года 
А. С. Пушкин написал прошение об отставке, а в июле того же 
года, по указанию императора, был исключен из списка 
Министерства иностранных дел с «удалением в имение роди-
телей в Псковскую губернию, под надзор местного начальст-
ва» (с. Михайловское).

История «мидовской командировки» поэта на юг России 
также необычна. По воспоминаниям друга поэта И. И. Пущина, 
император Александр I в 1820 году на прогулке в Летнем саду 
встретил директора Царскосельского лицея Энгельгардта и ска-
зал ему буквально следующее: «Пушкина надобно сослать 
в Сибирь: он наводнил Россию возмутительными стихами; вся 
молодежь наизусть их читает… ». Директор на это ответил: «Воля 
Вашего Величества, но Вы мне простите, если я позволю себе 
сказать за бывшего моего воспитанника; в нем развивается нео-
быкновенный талант, который требует пощады. Пушкин теперь 
уже — краса современной нашей литературы, а впереди еще 
большие на него надежды. Ссылка может губительно подейст-
вовать на пылкий нрав молодого человека. Я думаю, что велико-
душие Ваше, Государь, лучше вразумит его». Так ссылка 
в Сибирь была заменена на «высылку» Пушкина из столицы.

Покровители и друзья А. С. Пушкина — Жуковский, 
Вяземский, Энгельгардт, Малиновский, Инзов, друзья лицеи-
сты, в том числе все те, кто участвовал в тайных обществах 
и готовил восстание декабристов (И. И. Пущин, братья 
Бестужевы, князь Е. П. Оболенский, князь С. Г. Волконский, 
А. И. Одоевский, В. К. Кюхельбекер и многие другие), словно 
по какому-то Божьему промыслу, оценивая его небесный поэти-
ческий дар, каждый по-своему, старались уберечь Пушкина для 
России, оберегая его от царской немилости, или отдаляя его 
от непосредственного участия в своих опасных политических 
замыслах. Безусловно, главная заслуга самого Пушкина в том, 
что вольнолюбие, подкрепленное поэтическим гением, направ-
лялось им, прежде всего, на то, чтобы пробуждать своей вол-
шебной лирой «чувства добрые» у соотечественников.

Исследователей жизни и творчества гения русской поэзии 
всегда волновал вопрос о том, каким образом и почему целой 
когорте его «друзей-декабристов» удалось удержать поэта 
вне рамок заговора и как могла сложиться судьба Пушкина, 
если бы провидение не уберегло его от рокового шага, и он 
оказался бы 14 декабря на Сенатской площади?»

Предлагаем тебе, дорогой читатель, несколько версий 
ответа на эти вопросы.

Автор самой подробной и знаменитой биографии 
Пушкина французский писатель Анри Труайя передает 
на страницах этого повествования всю напряженность и тре-
вогу от игры провидения на душевных струнах поэта.

«…11 декабря 1825 года, в отчаянии от неизвестности, тер-
заемый всевозможными предчувствиями, Пушкин решил 
бежать из Михайловского в Петербург. Без позволения. 

Внезапно. Однако этому намерению воспрепятствовали раз-
личного рода странные случаи и неблагоприятные предзна-
менования. Право, можно было подумать, что деревенские 
деревья, дома, звери и само небо стремились удержать его. 
Когда Пушкин отправился в Тригорское проститься с семейст-
вом Осиповых-Вульф, дорогу ему перебежал заяц. На обрат-
ном пути перед ним выскочил, прижав уши, еще один длин-
ноногий зверек. В Михайловском Пушкин узнал, что слуга, 
назначенный ехать вместе с ним, слег в горячке. Он распоря-
дился назначить другого. Однако все эти плохие приметы его 
тревожили. Он не был уверен в себе. Он прекрасно понимал, 
что собирается действовать наперекор иной воле, высшей, 
чем его собственная. Повозка была готова. Надо было отправ-
ляться. И он поехал. Но по заснеженной дороге навстречу ему 
шел священник в черной рясе. Это решило дело. Пушкин был 
суеверен. Он велел кучеру ехать обратно. Мысли его были 
далеко. В Петербурге, подле друзей.

За 12 и 13 декабря 1825 года Пушкин, чтобы развеять тре-
вогу, написал поэму «Граф Нулин». И в те же дни его товари-
щи в туманной гранитной столице завершали последние при-
готовления к восстанию. Их решающее совещание состоялось 
в ночь с 13 на 14 декабря на квартире К. Ф. Рылеева, куда 
собирался ехать из Михайловского Пушкин.

Самым близким другом А. С. Пушкина всю жизнь оставал-
ся его лицейский товарищ Иван Иванович Пущин (их жилые 
номера 14 и 13 в лицее располагались рядом, и юный поэт 
часто поверял ему в ночных беседах через перегородку, раз-
делявшую эти комнатки, свои тайны и огорчения, а тот утешал 
и успокаивал чересчур впечатлительного и увлекающегося 
друга). Пущин — дворянин, внук адмирала, был на год старше 
Пушкина, среди товарищей пользовался общей любовью, 
считался рассудительным, благоразумным юношей. Но, еще 
находясь в лицейском мундире, он был частым, гостем арте-
ли, в которую входили тогда братья Муравьёвы, Бурцов, 
Калошин, Семёнов (все они впоследствии стали членами 
тайного общества декабристов). Лично Пущин привлек в тай-
ное общество Рылеева и вместе с ним принял участие в руко-
водстве восстанием декабристов на Сенатской площади 
Петербурга 14 декабря 1825 года. Он был причислен к перво-
му разряду виновных и первоначально приговорен к смер-
тной казни «отсечением головы». Чуть позже, решением 
императора Николая I казнь была отменена и заменена: 

«По лишению чинов и дворянства, сослать вечно в каторжные 
работы в Сибирь».

Судьба друзей декабристов и, прежде всего, «первого 
друга» — Пущина — глубоко взволновала и поразила Пушкина. 
«Повешенные повешены, — писал он князю Вяземскому, — 
но каторга ста двадцати друзей, братьев, товарищей ужасна». 
До последнего дня своей жизни Пушкин не забывал Пущина: 

«Как жаль, что нет теперь здесь ни Пущина, 
ни Малиновского, мне бы легче было умирать», — 
шептал он, умирая от раны, полученной на роковой 
дуэли с Дантесом.

Историкам точно известен еще один примеча-
тельный факт: будущий канцлер князь Горчаков, 
лицейский товарищ Пущина, привез ему вечером 
14 декабря заграничный паспорт и предлагал устро-
ить побег за границу, но Пущин отказался, не мог 
оставить товарищей в беде. 15 декабря он был аре-
стован и посажен в Петропавловскую крепость.

Последняя встреча верных друзей состоялась 
в январе 1825 года в Михайловском, куда Пущин 
приехал навестить поэта, пребывавшего там под 
надзором местных властей.

В своих воспоминаниях, написанных 
в 1858 году после тридцатилетней каторги и ссыл-
ки в Сибири, И. И. Пущин писал, что «пока он 
(Пушкин, летом 1817 г. — примечание в. василенко) 
гулял и отдыхал в Михайловском, я уже успел 
поступить в тайное общество: обстоятельства так 
расположили моей судьбой… Эта высокая цель 
жизни самой своей таинственностью и начертани-
ем новых обязанностей резко и глубоко проникла 
в душу мою. Моей первой мыслью было открыться 
Пушкину, так как он всегда согласно со мною 
мыслил о деле общем, по-своему проповедовал 
в нашем смысле — и изустно и письменно, стихами 
и прозой. Не знаю, к счастью ли его или несчастью, 
он не был тогда в Петербурге, а то не ручаюсь, что 
в первых порывах, по исключительной дружбе 
моей к нему, я, может быть, увлек бы его с собою. 

Впоследствии, когда думалось мне исполнить эту мысль, 
я уже не решался вверить ему эту тайну, не мне одному при-
надлежавшую, где малейшая неосторожность могла быть 
пагубна всему делу… Глядя на него, я долго думал: не дол-
жен ли я в самом деле предложить ему соединиться с нами? 
От него зависело принять или отвергнуть мое предложение. 
Между тем, тут же невольно являлся вопрос: почему же, 
помимо меня, никто из близко знакомых ему старших наших 
членов не думал об нем? Значит их останавливало то же, что 
меня пугало: образ его мыслей всем хорошо был известен, 
но не было полного к нему доверия. Преследуемый мыслию, 
что у меня есть тайна от Пушкина и что, может быть, этим 
самым я лишаю общество полезного деятеля, почти решался 
броситься к нему и все высказать, зажмуря глаза на послед-
ствия…».

Много раз И. И. Пущин задавал себе вопрос: «Что 
было бы с Пушкиным, если бы я привлек его в наш союз 
и если бы пришлось ему испытать жизнь, совершенно иную 
от той, которая пала на его долю? Вопрос дерзкий, но мне, 
может быть, простительный! Вы видели внутреннюю мою 
борьбу всякий раз, когда сознавая его податливую готов-
ность, приходила мне мысль принять его в члены тайного 
нашего общества; видели, что почти уже на волоске висела 
его участь в то время, когда я случайно встретился с его 
отцом. Эта и пустая и совершенно ничего не значащая встре-
ча между тем высказалась во мне каким-то знаменательным 
указанием… Только после смерти его все эти, по-видимому, 
ничтожные обстоятельства приняли в глазах моих вид явно-
го действия промысла, который, спасая его от нашей судьбы, 
сохранил поэта для славы России… Сибирская жизнь, та, 
на которую, впоследствии, мы были обречены в течение 
тридцати лет, если б и не вовсе иссушила его могучий талант, 
то далеко не дала бы ему возможности достичь того разви-
тия, которое, к несчастью, и в другой сфере жизни несвоев-
ременно было прервано».

Остановимся на этом варианте предположений «первого 
друга» великого поэта. К счастью, Пущин даже не рассматри-
вал самый худший для Пушкина вариант развития событий, 
окажись тот в числе заговорщиков. Провидение сохранило 
«Наше все!», — как оценил А. С. Пушкина Аполлон Григорьев.

Так присоединимся к этим словам, отмечая светлый день 
рождения Александра Сергеевича.


