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В
JLJ краевом государствен
ном архиве хранится дело за
1913 год о воспитанниках
Ставропольской гимназии.
Среди прошений, характерис
тик, анкет и аттестатов — не
большая фотография юноши
в форме гимназиста. Это уче
ник 7-го класса реального от
деления Иван Коломийцев.
Годы учебы в Ставрополь
ской гимназии оказали нема
лое влияние на этого способно
го, впечатлительного юношу.
Иногда это учебное заведение
напоминало потревоженный
улей. Случилось так, что один
из выпускников, Бродский,
неоднократно имевший стыч
ки с преподавателями, бро
сился под поезд. Организато
ром общественных похорон,
которые вызвали огромный
резонанс в Ставрополе, стал
Иван Коломийцев. А спустя
некоторое время, обвиненный
в покушении на директора
гимназии, он вообще лишает
ся выпускного аттестата.
С трудом ему удается по
ступить в Московское ком
мерческое училище. Здесь
определились способности
Ивана Коломийцева, еще с
детства тянувшегося к гума
нитарным наукам, особенно
правоведению. Но война пре
рвала учебу в университете.
Иван заканчивает военную
школу.
В конце апреля 1917 года
Коломийцев получает на
правление в персидский го
род Шерманшах. Русские
войска в это время оккупиро
вали всю северо-западную
часть страны и приближа
лись к Багдадской железной
дороге. Здесь перед высоко
эрудированным и смелым
офицером была поставлена
задача парализовать деятель
ность турецких эмиссаров,
усиленно работавших среди
местных курдских племен.

В августе 1919 года
близ персидского портового
города Бендер-Гез
на Каспии был зверски
убит дипломат и первый
полномочный представитель
Советской России в Персии
Иван Осипович Коломийцев.
Ему было всего 23 года...
После Октябрьской рево
люции Иван Коломийцев на
шел свое место в практичес
ких делах. Весной 1918 года
он избирается членом Энзелийского военно-революци
онного комитета, действо
вавшего в тесном контакте с
Бакинской коммуной, был
участником и организатором
военных комитетов, посто
янным руководителем и аги
татором на солдатских ми
тингах.
В июле 1918 года Коломий
цев оказался на посту главы
советской дипломатической
миссии в Тегеране. Для этого
Иван Осипович имел все дан
ные: свободно владел персид
ским языком, лично знал ряд
государственных
деятелей
этой страны, прекрасно раз
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бирался в вопросах экономи
ки Ирана и в проблемах его
политики.
Но положение советской
дипломатической миссии в
Тегеране становилось крайне
напряженным. В ноябре 1918
года на отрезанную от Роди
ны горсточку представителей
большевистской России был
совершен бандитский налет.
Коломийцеву лишь чудом
удалось скрыться от жесто
кой расправы. С большими
приключениями он пробира
ется в Баку, а оттуда в июне
1919 года — в Москву.
В Народном Комиссариате
по иностранным делам моло
дому дипломату вручают ве
рительную грамоту по всей
форме. Прежде всего это бы
ла Декларация РСФСР, объ
являющая наряду с возоб
новлением добрососедских
отношений с персидским на
родом решение об аннулиро
вании всех долгов и догово
ров, заключенных царским
правительством. Коломий
цев спешит в Персию, преис
полненный энтузиазма. Об
ратная дорога снова полна
опасностей: англичане окку
пировали Баку, доживала
свои последние дни Муганская республика.
По прямому указанию анг
лийского агента — премьера
Персии Восуга од-Доуле на
берегах Каспия втайне гото
вилась операция по захвату и
уничтожению полномочного
представителя Советской Рес
публики.
Сохранились свидетельст
ва о гибели И.Коломийцева.
Лишь спустя пять лет, 28 мая
1924 года, останки Ивана Ко
ломийцева были разысканы и
с почестями похоронены на
территории советского кон
сульства в Астрабаде.
О жизненном пути И.О.Ко
ломийцева еще в 1927 году
рассказал старый большевик,
видный советский дипломат
Борис Захарович Шумяцкий.
Его небольшая книжка «На
посту советской дипломатии»
вышла в I960 году вторым из
данием.
Молодой дипломат, почти
юноша, в чем-то, спустя девя
носто лет, повторил путь и
судьбу поэта и дипломата
А.С.Грибоедова. Ведь цель у
них была, в сущности, одна —
благо своей державы, благо
России.

