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Рассказьtвая об Ан4рее Андрее-
l виче Громыко, обьtчно обраща.
ются к той части его биографии, ко-
торая начинается с 19З9 года, когда
он поступил на работу в Народный
комиссариат иностранных дел. !ей-
ствительно, то была яркая и стреми-
тельная карьера молодого челове-
ка, который в 19З4 году, в возрасте
25 лет, впервые в своей жизни ока
зался в N4оскве, куда с семьёй пе-

реехал из lVlинска. Уже через пять
лет он направляется на работу в со
ветское посольство в Вашингтоне
в ранге советника, И спустя непол-
ньlе четьlре года, в 194З году, ста-
новится послом СССР в Cl_]]A, залле-

нив на этом посту lV.М. Литвиноз.
По существу, он оказался в одно.,,
из главных нервных узлов мироэ_.,
полиIики, где наравне с [VlocKBc,, ,

Лондоном принимались судьбс- _

Hbie решения/ касавшиеся в€дg..,:
войньt, открытия Второго фрон-.
создания Организации Объедr *. -
ных Наций, послевоенного ми..,
строй ства,

Приезд Громыко в америка*
скую столицу произошел в ноя.]:,..
19З9 года, то есть уже после l-:-:
ла Второй мировой, незадолгс
окончания <Странной войньlr., . .

1940 года и за полтора iода д. -_

го, как разразилась Великая С-.-.
_ aс,,lь/{о
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ственная. Эти эпохальньtе собьtтия

меняли судьбьr сотен миллионов

.lюдей, заставляли их мобилизо-

зать все свои внутренние ресурсы,
-тобы выжить в нещадном водово-

loTe событий. Работа А.А. Громы-

в США в экстремально напряжён-

-эlХ !СЛОВИЯХ/ ПОД НаДЗОРОМ ОДНОГО

,,з самьlх могущественных людей

-э земле - И.В. Сталина и в тесней-

-ем контакте с другим - Ф.fl. Руз-

]aЛЬТоМ, ВыЯВИЛа еГо ИскЛЮЧИТеЛЬ-

-э € способности и качества. он же,

] ,3ОЮ ОЧеРеДЬ, ПОЛУЧИВ УНИКаЛЬ-

-. й опыт работы в выпавших на его

,.lю обстоятельствах, обрёл зна-

-,,] и закалку, предопределившие

. : дальнеЙшие достижения в ди-
]\4атии.

{отелось бьt отметить одну осо-

-roCTb первоЙ половины жизни

-, [ромыко, которая до сих пор

-е оценивалась. !,ействитель-
]l (отдал Отчизне полвека), как

- 
":ано 

на памятнике Андрею Ан-
.::3ичу на Новодевичьем клад-

_:, - имеется в виду период с

_ - -.о по 19ВВ год, то есть до его

- -а на пенсию с поста Пред-

]-еля Президиума Верховно-

го Совета СССР С одной стороны/

человек проработал эти 50 лет в

сердцеви не советского госуда рства/

но одновременно долгое время

был в определённом смысле внеси-

стемн ым его п редста вителем.

Имеется в виду следующее, !о
19З9 года Громьtко не помышлял о

государственной службе, работал в

Институте экономики Академии на-

ук СССР, в котором в 19Зб году за-

щитил ка ндидаrскую диссерта ци ю

по экономике. Посryпив на работу
в НКИ!, он в тот же год уехал в Сое-

динённые Штаты, где оставался/ за

исключением многочисленных, но

краткосрочных командировок, до
1948 года. Затем в 1952-195З годах

работал послом в Лондоне. Щру-

гими словами, Андрей Андреевич,

став дипломатом, в общей слож-

ности прожил в lVlocKBe до смер-

тиСталина считанные годы, а всё

остальное время продвигал госу-

дарственные интересы за рубежом.
В результате атмосфера, царившая в

lVlocKBe в органах власти, драмати-
ческие переплетения человеческих

отношений и судеб затрагивали

его в основном косвенно. Несмо-

тря на молодость и пристальное от-

ношение к себе сурового руковод-
ства страны, он уже тогда проявил

завидные черты своего характера.

Так, документы демонстрируют/ что

Громыко на критические послания

в свой адрес А.Я. Вышинского или

B.lVl. Молотоваl когда считал крити-

ку несправемивой, отвечал прямо

и, не боясь, отстаивал своё мнение.

Став министром иностран ных

дел, и особенно после избрания

первым секретарем ЦК КПСС
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Иосuф Сmалuн, Гаррч Трумэн, Днdрей Громьtко, ,Щжеймс Бuрнс u Вячеслав Молоmов

во время ПоmсdомскоЙ конференцuu, Германuя, 18 чюля 1945 zоOа

Днdрей Громьtко поdпuсываеm Усmав ООН

вOронцово полЕ з/2019
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Л.И. Брежлева в 1964 году, Громьtко
сделал многое, чтобьt оградить со-
ветскую дипломатию от чрезмерно-
го злияаия идеолагии, делая упор
в работе с иностранньtми партнё-

рами на реализм, прагматизм и вы-
работку взаимоприемлемых ком-
промиссов. С максимальной силой
это проявилось в 197З годи ког-

да он стал членом Политбюро, По
большому кругу вопросов/ в пер-
вую очередь относящихся к капита-
листическим странам, Громыко ми-
нимизирова л влияние на внешнюю
.олитику ап па рата l_]K,

И всё же, вступил на путь го-
сударственной службьr он толь-
ко в 19З9 году, будучи к тому вре-
мени уже взрослым, сложившимся
ЗO-летним человеком. Но как до
этого формировались его внутрен-
аий мир, интересы и пристрастия?
Цакие ценности и представления о
}кизни впитал он с детства? Тем бо-
лее/ что Громьtко обладал феноме-
*эльной памятью и яркие воспоми-
-э* /о а своём дегстве и отрочестве
з:с да сопровождали его.

lза слова о его памяти. об этом
,"-]-с эассказано членами его се-
,,,:,, .. -э,,1,,4, кто работал с ним. Сам

,: ]: ]-*aJение к этому феноме-
- . . . ..- _ -]','r:]1ЬЮСЛеДУЮЩеГо

примера из истории !ревней Гре-

ции. Философ !емокрит прожил бо-
лее 100 лет. На закате дней он вдруг
лишил себя зрения. <Зачем ты это
сделал?> - спросили его. lVудрец
ответил: <Чтобы лучше видеть...)

Один из эпизодов на тему па-
мяти из жизни самого Андрея Ан-
дреевича. В далёком детстве на
него большое впечатление про-
извела книга кЖивописная астро-
номия) французского учёного Ка-
миля Фламмариона. В издании,
которое он ребёнком раздобыл,

под первым рисунком стояла под-
ПИСь; кЗемля наша несётся на кры_
льях времени, стремясь к неведо-
мой цели...> С тех пор и до начала
1980-х годов эта работа ему больше
не встречалась. Через 65 лет на его
запрос сотрудники Ленинской би-
блиотеки поинтересовались, а ка-
кое именно издание этого произве-
дения он ищет. Громыко по памяти
воспроизвёл приведённую фразу -
и книry нашли.

Чтение и любовь к нему сыгра-
ли в жизни Андрея Андреевича
огромную роль. Чтобы достать ин-
тересующие его книги, для него бы-
ло обычным делом преодолеть рас-
стояние и в З0, и в 40 километров.
За книгами он ходил в соседние де-
ревни, сёла, в центр волости. По его
словам, он (глотал книги>>, Это бы-
ли, например, произведение не-
мецкого учёного Вильгельма Бёль-
ше <Любовь к природе), работы
историка М,Н. Покровского, расска-
зы о пуI,ешествиях !,жеймса Кука,
произведения Пушкина, Гончарова,
Тургенева, Гоголя. Громыко вспоми-
нал, что мог цитировать отдельные
страницы книг.

,0,жон KeHHedu u Днdрей Громьtко

генерольньtй секреmорь Ореанuзацuч объеduненньtх Нацuй Курm Вольdхайм во время
ПРuеМа У МuНuСmрq uHocmpaHHbtx dел ссср д.д. громьtко. москво, ,8 uюля 1_972 еоdа
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Особое впечатление произвел и

на него <<Одиссея> в переводе Жу-

ковского и <<Илиада> в переводе
Гнедича, Гомер помог ему полюбить
жи воп ись.

Так, одной из любимьtх его кар-
тин стало полотно Жака !,авида
((Прощание Гектора и Андромахи>l,

которое находится в lVJузее изобра-
зительных искусств им. А.С. Пушки-

на. Он считал эту картину воплоще
r]ием сильl любви и силы мужества.
|\,4ногим позже настольной книгой

в жизни Андрея Андреевича ста-

lет кФауст> Гёте, Помню это хоро

шо сам. Как-то в первой половине
19ВO-х годов/ когда вместе с де-
дом был на отдыхе в Крыму, зашёл
в его пляжньtй домик. Там на столе
лежал <Фауст>. Я полюбопьtтство-

вал и раскрьlл книгу: внутри она бы-
ла полна пометок. Кстати, кФауст>

сподвиг самого Громьtко на занятие
стихосложением, пусть и ненадол-
го. Этот секрет он впервые поведал
-]итателю в своей книге воспомина-
_.ий <Памятное>.

Но откуда такая тяга к чтению?
/верен, что дело было во влия-
*ии староверческой средьl, в кото-
эой прошло его детство/ а в родной
]еревне Старые Громьtки он про-
r{ил почти 15 лет. Ближайшим раЙ-

онным центром был городок Вет

ка. Он и стал после раскола церкви
в середине XVll века одним из круп-
ных поселений тех православных,

кто не принял реформы патриарха

Никона. Гонения на Ветку происхо-

дили и при императрице Анне Ио-
анновне/ и при Екатерине ll. Имен-
но в Ветке Емельян Пугачёв бьtл

наречён Петром lll. Чтение было
своего рода культом у староверов -
помимо этики труда и равнодушия к

алкоголю, Люди также бережно от
носились к своей устной речи, Ан-

,"ацЕЕЕ

дрей Андреевич вспоминал о своём

деде Матвее: <Человек от приро-

ды сдержанный, он обладал глу-

боким внугренним тактом. Не мо-

ry вспомнить, чтобы коца-нибудь
он по-настоящему выругался>. Та-

ким стал и сам Громыко. Нет ни од-
ного воспоминания о нём, в кото-

ром кто-то сказал об услышанном
от него крепком слове, Выволочкой
от Громыко считались такие (руга-

тельства)), как (странный вы чело-
век)), (шляпа> или ктюфяк>. Не уди-
вительно, что Ветка была знаменита
своими книгарями -так называли в

тех краях создателей книг. Хорошо
читать и писать умели и отец деда/
Андрей Матвеевич, и Ольга Евге-

ньевна, его мать. В деревне её так и

называли ктётя Оля-профессор>.

Что касается нелёгкого физиче-
ского труда, то Андрей Андреевич
приобщился к нему в возрасте 7-8
лет. Трудился в основном в поле
вместе с отцом и матерью, В конце
жизни он поблагодаритте сложные
обстоятел ьства детства, которые

формировали его характер. Старо-
верами и ихсудьбой он будет инте-

ресоваться всю жизнь. Вспоминаю,

Рональd Рейzон u Днdрей Громьtко

но перееоворах в Белом dоме
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как в середине 19ВO-х годов дед с

большим увлечением читал статьи в

советской печати и делился с члена-

ми семьи своими впечатлениями о

жизни староверов, поселения кото-
pbtx были тог4а обнаруженьt учёны
ми в глухих таёжньtх местах,

!ва слова о фамилии [ромь ко*,

В среде, в которой жил Анлрей Агl

дреевич, она почти гlе употребля,
лась, ведь её носили все вокруг,

И не только в Старь х [ромь ках,

но и в Новь х, а также в селе Потё

cbt. Назь вали же семьи по прозви-

ольzо Евееньевна

u Днdреil Маmвеевчч Громьtко

I

,|*!lЦ1*l*,ltl", ,
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Дом cewbu в depeBHe Сmарые Громьlкu

щам, чтобы различать друг друга.
У семьи деда прозвище было Бур-

маковы. Сам он считал, что жители

тех мест принадлежали к славянам-

радимичам. А фамилия произошла
от фамилии воеводьl Громьtко.

Кто зоевал под его командовани-

еN4, тот и брал эту фамилию - рас
простраlённая практика тех древ-
них врел,tён,

Так на обоих берегах реки Бе-

седь и образовалось две дерев-
ни - Старые и HoBbte Громыки. Щед

родился и жил в первой. То бьtли

места/ где русская и белорусская

речь были перемешаньt. В <Памят-

ном) он вспоминает об известном
белорусском танце с песней <Ля-

вониха)) и приводит её начало на

белорусском: <А Лявонiху Лявон
палюбiу, Лявонiсе чаравiчкi купiу>,

Уже в другую эпоху под началом
Богдана Хмельницкого служил пол-

ковник lVlихайло Громыко. Гетман

направил lVlихаЙло в Корсунь для
привлечения на свою сторону но-

Bbtx людей. Там в 1649 году полков-

ник был убит, Но его сын Василий

Громьtко позже ездил посланцем
Хмельницкого в Москву.

С детства ещё одной страстью

Андрея Андреевича была история.

Важно то, что для него она всег-

да была историей живой, которую

он примерял на себя и на своё вре-
мя. В кПамятном) он рассказыва-
ет о своём посещении знаменитой

деревушки Лесная между Могилё-
вым и Славгородом. Там в ]"708 го-

ду Меншиков разбил резервную
армию Карла X|l. !,ед описывает и

огромный интерес, с которым он и

его сверстники раскапывали древ-
ние курганы на околицах Старых

Громык, пытаясь разгадать ихтай-
ну,..

Своей малой родиной Андрей
Андреевич называл (поселения, ле-
cal лугаl поля/ которые раскинулись
между верховьями Щнепра и !есны,
в бассейне Сожа, у речки Беседь>.

Он писал: <Всё, что окружало Ста-

рые Громыки, я обожал...> И ещё

одна цитата: <Первое сильное чув-

ство, пробудившееся во мне, - чув-
ство любви к родным местам, к до-
му, в котором родился). А это был

дом на окраине деревни из двух
комнат, в каждой из которых разме-
щалось по одной семье.

В воспоминаниях Громыко боль-
шая роль отводилась Гомелю, он на-
зывал его (городом моего детства)),
считал на основе новых археоло-
гических открытий, что он возник
не в tI42 году согласно летопи-
си как Гомий/ а намного раньше/ в

lX-X веках. Среди прочего Гомель

запомнился ему спичечной фабри-
кой кВезувий), которая произвела
на него в юности большое впечат-

ление. Много лет спустя/ в 19З9 го-

ду, образ этой фабрики вернётся к

Громыко, когда вместе с К.А. Уман-
ским/ в то время советским послом
в США, он будет на итальянском ко-

рабле кРекс> переплывать Атланти-

ку из Генуи с заходом в порт Неапо-
ля и посещением Помпеи.

С детства Андрей Андреевич
возненавидел войну, что ярко от-

разилось во всей его дипломатиче-
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,коЙ деятельности. Тяжёлыми ран-

-,/ми воспоминаниями ромыко
,тали бесчинства немцев на Гомель-

ине в 1918 году. Его дед IVlатвей

- iдом не бьtлубит, когда пьlтался

-эмешать немцам угнать с их двора
:-]инственную корову. После этого

эти в семье своего молока больше

-э |или. Позже Громыко вспоми-

-эл: <Уже тогда в моём сознании

:.lала мысль, что воЙна между го-

_, -арствами - великое зло...> Его

-:ц, Андрей [\4атвеевич, воевал

ДнОрей Громьtко с cbtHoM дноmолчем (на лереOнем плане)

u BHyKaMu длексеем (слева) u Иеорем. Начало 1980,х zodoB

дваждь - в Русско-япогlскую войt,lt

и в Первую мировую на lОго-Запад-

ном фронте под командованием

генерала Брусилова, где был ра-

нен. Умер он в 19ЗЗ году в возрас-

те 57 лет. lVaTb Андрея Андреевича

в 194I году оказалась на оккупиро-

ванной территории, позже была от-

туда вывезена и скончалась в lvо-

скве в 1948 году.

В Великую Отечественную по-

гибли два младших брата Громыко

- Фёдор и Алексей. В честь послед-

него был назван автор этой статьи.

Были убиты и двое братьев отца Ан-

дрея Андреевича, У его жены Ли-

дии Щмиlриевны, моей бабушки,

погиб единственный брат Аркадий,

Вся последующая деятел ьность

А,А. Громыко на государственных

постах зиждилась на двух постула-

тах: не допустить ничего, что пре-

дало бы память колоссального ко-

личества жертв советского народа,

и сделать всё, чтобьt предотвра-

тить новую большую войну. Отсюда

и его знаменитая максима: лучше

гесять лет переговоров, чем один
,э*э зойнь,

З-е,ат-,е,lия и воспоминания о

деIстзе ,, c-oCTt,1, пережитьlе тог-

Да ЭNlОL_.LИИ, rЭК il i,llТСЛЛеКТУаЛЬНОе

становление, пр,,1fulер сrарших чле-

нов семьи, Iради r,ии и HpaBbi ста

роверов, стали фундаменто[4 жизни

Андрея Андреевича, сформировал и

его как личность - человека прин-

ципов/ железной внутренней дис-

циплины, высоких идеалов и здра-

,оrо с*о,.rа. ф

+ В Беларусч фамuлuя Громыко, как u dpy-

zче поOобньtе фомчлuu, проuзносчmся u

пuшеmся с ((oD на конце.
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Помяmнuк Громьtко Ноdzробuе но моzчле Днdрея Анdреев.,э

в z. Гомеле но Новоdевччьеr,,л клоiб -.-:
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