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Мой дед видел Гарримана 

Майя Сёмина 

 

В истории советско-американских дипломатических отношений фигура 

видного государственного деятеля, посла США в СССР (1943–1946) Уильяма 

Аверелла Гарримана остается не только одной из самых влиятельных, но и 

противоречивых. Срок его полномочий пришелся на узловые периоды Второй 

мировой войны. Семейные воспоминания, которыми я хочу поделиться, 

сохранились как устное свидетельство участника той войны, и отсылают нас на 

подмосковную военную базу Внуково, место службы моего деда. Мне не довелось 

застать его в живых, но старший из двух сыновей, мой отец, рассказывая 

фронтовую биографию своего отца, упомянул о памятном эпизоде – мимолетной 

встрече русского солдата с американским послом. 

Шел 1944 год. Долгожданная договоренность советского правительства с 

союзниками об открытии второго фронта была наконец достигнута. Назначение в 

1-ую авиаэскадрилью 28-го истребительного авиационного полка мой дед получил 

в марте 1944-го. Как первокурсник Рязанского сельскохозяйственного техникума 

на момент мобилизации в Красную армию и артиллерист по воинской 

специальности Андрей Григорьевич Сёмин (1906–1973) оказался в авиации. Он не 

был новичком в военном деле. Солдатом срочной службы в качестве 

представителя от своей воинской части, располагавшейся в Кубинке, в апреле 

1930 года присутствовал на масштабных похоронах в Москве поэта-футуриста 

Владимира Маяковского. Спустя годы в составе 402-го гаубичного 

артиллерийского полка участвовал в Советско-финляндской войне (1939–1940), а в 

августе 1941 года был направлен в 329-й зенитно-артиллерийский полк, вместе с 

которым в Наро-Фоминской операции сражался за Москву в декабре того же года. 
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Позже был переброшен в Ленинградскую область, где участвовал в освобождении 

города Тихвинa.  

Летом 1943 года Андрей Сёмин участвовал в ожесточенном сражении на 

Курской дуге, где получил осколочные ранения и тяжелейшую контузию, из-за 

которой оказался впоследствии во Внукове. После танковой атаки и фугасно-

осколочных бомб, сбрасываемых немецкими бомбардировщиками, из орудийного 

расчета 14-й батареи 5-го дивизиона 1867-го минометно-зенитного 

артиллерийского полка в живых остались двое: заряжающий Камалян и командир 

орудия Сёмин. Участь последнего, казалось, была решена, если бы не смекалка 

раненого Камаляна, успевшего до прихода санитаров откопать саперной лопатой 

умирающего командира, засыпанного землей, с торчащими ногами в обгоревших 

солдатских сапогах. 

Последствия контузии выразились в полной потере речевых навыков и 

частично слуха. В течение семи месяцев мой дед находился на лечении в 

Свердловске, где в глубоком тылу размещался один из военных госпиталей. 

Врачи извлекли из его изрешеченной спины многочисленные осколки, следы от 

которых напоминали о себе и в мирное время (от ран кожа спины приобрела 

гиперчувствительность к воде, поэтому любые водные процедуры превращались 

для него в нелегкое испытание). Медики не верили в выздоровление 

красноармейца Сёмина, делая неутешительные прогнозы. Речь и слух вернулись 

неожиданно, когда один из пациентов в курилке запальчиво бросил, указывая на 

сидящего в стороне Андрея: «Да он немой!» Первая фраза, расслышанная дедом 

после контузии, отозвалась в груди волной возмущения, и он, долгие месяцы не 

вымолвивший ни единого слова, послал бесцеремонного обидчика: «Какой я … 

немой?» Все опешили, кто-то побежал за доктором, рассказывая о только что 
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свершившемся чуде. Приказав налить Сёмину сто граммов спирта, военврач 

отправил его отсыпаться. Вскоре артиллерист пошел на поправку. 

Во Внукове дед прослужил до конца войны и видел многих военачальников 

из высшего командного состава, но особенно запомнились встречи с маршалом 

Семёном Тимошенко (для семьи которого неоднократно доставлял продпаек) и 

военным летчиком Василием Сталиным. В должности авиационного моториста 

Андрей Сёмин обслуживал военную авиатехнику, дислоцировавшуюся во Внукове: 

британские истребители Supermarine Spitfire, американские Bell P-39 Airacobra и 

Bell P-63 Kingcobra, поставляемые в СССР по ленд-лизу.  

Однажды на аэродроме ожидали прибытия самолета американского посла 

(вероятно, Douglas C-54 Skymaster). Спустившись по откидной лестнице, Гарриман 

проследовал к ожидавшему его автомобилю, поприветствовав технический 

персонал едва заметным кивком головы. Завершив к вечеру совместные с 

американцами работы по осмотру и заправке самолета, обе команды решили 

закрепить межатлантическое знакомство. Предложенное американцами виски 

русские забраковали, тогда как водка американцам пришлась по вкусу. 

Дегустация «Московской» прошла на ура, послышались знакомые фразы: All right, 

Very well. Поднимали тосты за открытие второго фронта. Память сохранила 

фамилию авиамеханика американской машины – Маккейн.   

В 1945 году Андрей Сёмин демобилизовался в звании младшего сержанта, 

был награжден медалями «За оборону Москвы» и «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». С ликованием встречали во Внукове 

самолет, доставивший Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии.  
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Снимок 1. Андрей Сёмин с медалью «За оборону Москвы». 22 декабря 1944. Из 

семейного архива автора. 
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Снимок 2. Красноармейская книжка Андрея Сёмина с записью о прохождении 

службы в 28-м истребительном авиаполку, Внуково. Из семейного архива автора. 
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Снимок 3. Красноармейская книжка Андрея Сёмина с записью о прохождении 

службы в 28-м истребительном авиаполку, Внуково. Из семейного архива автора. 
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Снимок 4. За участие «в боях с белофиннами» Андрей Сёмин отмечен почетной 

грамотой. 22 мая 1940. Фрагмент. Из семейного архива автора. 
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Снимок 5. (Слева направо) Народный комиссар иностранных дел СССР Вячеслав 

Молотов, Председатель Торговой палаты США Эрик Джонстон, Верховный 

главнокомандующий Иосиф Сталин и Посол США в СССР Гарриман на 

официальном приеме в Кремле. Правда, 28 июня 1944.  


