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Зоя КОЛОНТАЙ. Николай Итви (Подгорнов) – дипломат и ориенталист. Cтатья посвящена заместителю
народного комиссара по иностранным делам БССР, первому Уполномоченному Народного комиссариата по
иностранным делам СССР при белорусском правительстве Н. Итви (Подгорнову). Через призму судьбы Н. Итви
(Подгорнова) автор знакомит читателя с малоизвестными страницами истории белорусской дипломатической
службы 1920-х годов, в том числе связанными с ее реорганизацией и становлением института Уполномоченного
НКИД СССР при правительстве Беларуси. Подробно раскрываются права и обязанности Уполномоченного, его
функции.
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Zoya KOLONTAI. Nikolai Itvi (Podgornov): Diplomat and orientalist. The article is dedicated to Deputy People’s
Commissar for Foreign Affairs of the BSSR, the first Commissioner of the USSR People’s Commissariat for Foreign Affairs
at the Belarusian Government Nikolai Itvi (Podgornov). Through the prism of the diplomat’s life, the author walks the
readers through the little-known episodes of the Belarusian diplomatic service of the 1920s, including the periods of
its reorganization and the establishment of the institution of the Commissioner of the USSR People’s Commissariat for
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В

озвращая в нашу память имена тех,
кто в 1920-е годы принимал активное участие в строительстве советского белорусского государства и его дипломатической службы, нельзя обойти
об авторе
Колонтай Зоя Леонидовна.

Родилась в г. Минске. Окончила Минский государственный педагогический институт
иностранных языков (1975), Минскую высшую партийную школу (1986). В 1975–1990 годах – на комсомольской, советской, партийной работе. В 1975–1982 годах одновременно
преподавала в МГПИИЯ. В 1990–1991 годах – заведующая лабораторией отечественного и
зарубежного опыта педагогического образования НИИ педагогического образования Академии педагогических наук СССР. В 1993–1994 годах проводила научно-исследовательскую
работу в США по проблемам педагогического образования по программе обмена учеными
«Фулбрайт».
В 1991–1993, 1999–2013 годах – на дипломатической службе в МИД Беларуси.
В 2001–2006 годах работала в Посольстве Республики Беларусь в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, в 2009–2013 годах – заместитель Постоянного
представителя Республики Беларусь при ООН. Председатель Ассоциации ветеранов МИД
Республики Беларусь.
Кандидат педагогических наук (1989).
Автор ряда публикаций в белорусских и зарубежных изданиях.
Сфера научных интересов: история внешнеполитической службы Беларуси, участие
Республики Беларусь в международных организациях, гендерное равенство, сравнительная
педагогика, молодежная проблематика.

вниманием фигуру Николая Петровича
Итви (Подгорнова). Сквозь призму прошедших десятилетий отчетливо видно,
какой значимый след оставил Н.П. Итви (Подгорнов) в белорусской дипломатии. Имя это, хорошо известное его
современникам, к сожалению, долгое
время было у нас забытым. Николаю
Итви (Подгорнову) не посвящались научные исследования, он не был героем
литературных или кинопроизведений,
а в публикациях, если и упоминался, то
вскользь. Пролить свет на судьбу этого
неординарного человека помогли немногочисленные материалы, которые
сохранились благодаря внимательному
и ответственному отношению к своему
делу сотрудников Национального архива Республики Беларусь и их российских
коллег.
В то же время еще остается много вопросов, в том числе и в отношении фамилии Николая Петровича. Дело в том, что в
большинстве документальных источников, которые удалось выявить на данный
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момент, он упоминается как Н.П. Итви,
нередко как Итви (Подгорнов) или ИтвиПодгорнов. Сам он в анкетах и документах, особенно связанных с годами работы
в Беларуси, называет себя Итви, в более
поздний период, в конце 1930-х – начале 1940-х годов, пишет Итви-Подгорнов.
Происхождение второй части фамилии
объясняет автобиография, в которой он
указывает, что родился в семье Петра
Максимовича и Прасковьи Тимофеевны (урожденная Елизарова) Подгорновых. С первой частью – «Итви» – сложнее. Скорее всего, это псевдоним, узнать
значение или происхождение которого
пока не удалось.
Так все же – Итви, Итви (Подгорнов)
или Итви-Подгорнов? Только ли для краткости написания вторая часть его фамилии – Подгорнов – зачастую опускалась,
в том числе и им самим? Что стоит за
загадочным псевдонимом «Итви»? Ответить на эти вопросы еще предстоит, как и
найти, хочется верить в это, фотографии
Николая Петровича.
В предлагаемой читателю статье
используется вариант написания его
фамилии, который содержится в дипломатических документах, в частности,
в выданных Н.П. Итви (Подгорнову) в
1923 году Народным комиссариатом по
иностранным делам СССР официальных
полномочиях.
Будущий заместитель народного комиссара по иностранным делам БССР,
первый Уполномоченный Народного
комиссариата по иностранным делам
СССР при белорусском правительстве
родился в 1896 году в крестьянской
семье в российском селе Софьино Самарского уезда Самарской губернии.
Мальчику было три года, когда умерла
его мать. С малых лет ему пришлось помогать по сельскому хозяйству отцу, на
руках которого остались еще трое детей.
Николаю удалось получить хорошее
образование: после начальной школы
и реального училища в 1913 году он
поступил в Лазаревский институт восточных языков в Москве, где занимался
на дипломатическом отделении специальных классов. После окончания вуза в

графе «специальность» в анкетах указывал «ориенталист-дипломат, лингвист,
юрист и филолог» [1, л. 336].
По признанию Николая Петровича, на
формирование его взглядов и жизненной
позиции большое влияние оказало общение с М.Т. Елизаровым – дядей по материнской линии, первым наркомом путей
сообщения РСФСР, мужем А.И. Ульяновой – старшей сестры В.И. Ленина. Как
позже напишет Н. Итви (Подгорнов) в
автобиографии, «несмотря на окружающую косную обстановку и невозможность
развиваться политически, мне тем не менее весьма многое удалось почерпнуть в
юношеские годы от моего дяди по матери, старого революционера-марксиста
Марка Тимофеевича Елизарова…»
и далее: «Некоторое влияние М.Т. Елизарова, находившегося в близкой связи
с В.И. Лениным, сказывалось и во время
пребывания моего в стенах Института»
[2, л. 9]. В студенческие годы Н. Итви
(Подгорнов) самостоятельно знакомится
с трудами К. Маркса, Ф. Энгельса, К. Каутского, Г. Плеханова. В 1918 году вступает
в ряды Российской коммунистической
партии (большевиков).
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В Беларуси Н. Итви (Подгорнов) оказался в 1920 году. К этому времени у него
за плечами была не только учеба в институте, который он окончил в 1918 году, но
и участие в Гражданской войне (воевал
на Царицынском и Западном фронтах).
Он работает в Минской уездной рабочекрестьянской советской милиции, инструктором комиссии по ликвидации
безграмотности при Политпросвете Комиссариата просвещения ССРБ, заведующим организационно-осведомительным
отделом Народного комиссариата по военным делам БССР, председателем Главполитпросвета.
В конце июля 1921 года в структуре
белорусского правительства восстановили внешнеполитическое ведомство,
впервые созданное в Советской Беларуси
еще в январе 1919 года. Среди тех, кто
пришел на работу в Народный комиссариат по иностранным делам (НКИД)
БССР, был и Н. Итви (Подгорнов). Его
эрудиция, знание иностранных языков,
а главное – полученная дипломатическая
подготовка не могли быть не замеченными при формировании кадрового состава наркомата. Вначале он трудится на
должности секретаря НКИД, руководит,
по его же свидетельству, «всем внутренним административным распорядком
Комиссариата, правовая работа, переводы и проч.» [1, л. 336]. После смерти

заместителя народного комиссара по
иностранным делам А. Бурбиса в марте
1922 года Н. Итви (Подгорнов) сменяет
его на этом посту. Работает под непосредственным руководством А. Червякова,
который в то время был наркомом по
иностранным делам.
Учитывая занятость А. Червякова в
Центральном Исполнительном Комитете
(ЦИК) и Совете Народных Комиссаров
(СНК) БССР, председателем которых он
являлся, не будет преувеличением сказать, что Н. Итви (Подгорнов) фактически руководил каждодневной работой
наркомата. Он проводит переговоры с зарубежными делегациями, которые приезжают или останавливаются в Минске
или Негорелом на пути через Беларусь в
РСФСР и обратно, занимается консульскими и другими вопросами.
В сентябре 1922 года Народный комиссариат по иностранным делам Беларуси
подготовил записку об урегулировании
восточных границ республики. В ней
предлагалось вынести на обсуждение
вопрос объединения с БССР Гомельской,
Витебской и части Смоленской губерний,
которые в тот период входили в состав
РСФСР, и по разрешении его «облечь в
форму подлежащего ратификации обеими сторонами международного договора,
выполнение чего возложить на Народные
комиссариаты по иностранным делам
БССР и РСФСР» [3, с. 325]. В записке,
помимо хозяйственных, культурных,
политических факторов, определяющих
необходимость такого объединения,
сформулированы и внешнеполитические причины. Как считал наркомат,
«чем мощнее станет в экономическом
и военном отношениях Белоруссия, чем
меньше будет распыляться в ней хозяйственная и административная энергия, и
чем оживленнее станет освободившаяся
от конкуренции и раздробления экспортного фонда ее внешняя торговля, тем скорее станут на более реальную почву дипломатические отношения белорусского
правительства с правительствами соседних стран». И далее: «Роль Белорусской
Республики в этом направлении должна
быть сведена к занятию по отношению

с граничащими с нею странами Малой
и Прибалтийской антант, позиции, параллельной той, которую занимает в
противовес остальным буржуазным государствам РСФСР» [3, с. 325].
После принятия 30 декабря 1922 года I Всесоюзным съездом Советов решения об образовании СССР, в Беларуси
была создана комиссия по выработке
общесоюзной конституции и пересмот
ру общесоюзного договора, который был
утвержден на этом съезде. Народный комиссариат по иностранным делам был
представлен в комиссии заместителем
наркома Н. Итви (Подгорновым), который входил в нее в качестве ответственного секретаря. Помимо разработки проекта конституции и пересмотра союзного
договора, комиссия занималась выработкой положения о народных комиссариатах Союза, о взаимоотношениях между
ними и объединенными народными комиссариатами и правительствами союзных республик, другими вопросами.
Общим заседаниям комиссии предшествовали заседания в отдельных народных комиссариатах по вопросам,
касающимся этих наркоматов. Заслуживают внимания высказанные Н. Итви (Подгорновым) в интервью газете
«Звезда» в июне 1923 года предложения
комиссии в проект союзной конституции в области внешних сношений, которые вырабатывались с участием НКИД
БССР. Как он отметил, «основываясь на
принципе договорно-конфедеративного
построения будущей союзной власти»,
белорусские разработчики проекта допускали «в области внешних сношений –
самостоятельные выступления договорных Республик в полном согласовании с
общесоюзным правительством, а также
представительство этих Республик заграницей». С этой целью предполагалось «назначение правительством соответствующей союзной республики в
пункты, представляющие для нее особый
интерес, особого уполномоченного или
советника по делам данной Республики, входящего в состав общесоюзного
представительства заграницей» [4, с. 3].
Впоследствии белорусские представите-

ли выезжали на работу в союзные зарубежные представительства, в частности
в Польше, Латвии.
С появлением на политической карте мира нового государства – Союза Советских Социалистических Республик, в
структуре правительства БССР в конце
1923 года произошли значительные изменения, в том числе связанные с созданием общесоюзного Народного комиссариата по иностранным делам и введением нового института – уполномоченных
Народного комиссариата по иностранным делам СССР при правительствах
союзных республик. Республиканские
наркоматы иностранных дел прекращали свое существование. Соответственно
30 ноября 1923 года Президиум Центрального Исполнительного Комитета
БССР принял постановление о реорганизации центральных учреждений БССР,
согласно которому белорусский НКИД
был реорганизован в Управление Уполномоченного НКИД СССР в Беларуси с
передачей ему дел, имущества и архива
бывшего НКИД БССР [5].
В ноябре 1923 года Уполномоченным
Народного комиссариата по иностранным делам СССР при правительстве
БССР был назначен Н.П. Итви (Подгорнов). Назначение проходило непросто.
Несмотря на высказанное еще в начале
1923 года белорусской стороной пожелание, чтобы кандидаты на должность
уполномоченного были представлены
Беларусью, Москва без согласования с
республикой планировала на этот пост
своего представителя – консула РСФСР
в Минске [6, л. 4]. Кроме этого, в конце
сентября 1923 года Народный комиссариат по иностранным делам СССР через
свой экономическо-правовой отдел поставил в известность белорусское Полномочное представительство в Москве о
том, что постановлением коллегии НКИД
консульство РСФСР в Минске переименовано в Управление Уполномоченного
НКИД СССР в ССРБ [7, л.26].
Такое решение не соответствовало
позиции белорусской стороны и было
встречено в Минске с недоумением.
Республика настаивала на кандидатуре
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Н. Итви (Подгорнова), который имел
дипломатическое образование и опыт
руководящей работы в белорусском
НКИД. Он хорошо знал местную жизнь
и условия, активно изучал белорусский
и польский языки, бывшие тогда наряду с русским и идиш государственными
языками в Беларуси. Республиканским
властям удалось убедить Москву принять их предложение, и Н. Итви (Подгорнов) становится Уполномоченным
НКИД СССР при правительстве БССР.
Консульство РСФСР в Беларуси ликвидировали. В Минске на базе реорганизованного республиканского Наркомата по иностранным делам было создано
Управление Уполномоченного НКИД
СССР при правительстве БССР. К этой
новой структуре в какой-то мере пере
шли и функции органа, который раньше
назывался НКИД БССР.
8 ноября 1923 года Н. Итви (Подгорнов) получает необходимые полномочия.
Согласно документу, подписанному народным комиссаром по иностранным делам СССР Г. Чичериным, на него возлагалось: «1. – Возбуждение перед Коллегией
Народного Комиссариата по Иностранным Делам Союза Советских Социалистических Республик вопросов, выдвигаемых Правительством Белорусской Советской Социалистической Республики в
сфере внешней политики Союза, имеющих специальное белорусское значение.
2. – Наблюдение за законодательством
Белорусского Правительства в области
прав и обязанностей иностранцев и выполнение договоров с Иностранными
Державами. Осведомление Народного
Комиссариата по Иностранным Делам о
событиях местной жизни, имеющих значение с точки зрения сношения с иност
ранными государствами. 3. – Сношения
с Центральными и местными властями
по вопросам, возбужденным консульскими представителями иностранных
государств на территории Белорусской
Советской Социалистической Республики, а также сношения с Народным Комиссариатом по Иностранным Делам Союза
Советских Социалистических Республик
по этим вопросам».
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Полномочия также отражали права,
которые были предоставлены Н. Итви
(Подгорнову). В частности, ему принадлежало исключительное право сношения с консульскими представителями
иностранных государств, имеющими
постоянное и временное пребывание
на территории БССР. Уполномоченный
НКИД СССР при правительстве БССР
также мог разрешать отделам управлений исполкомов республики непосредственно сноситься с консульскими представителями иностранных государств.
Кроме того, у него было право выдачи
виз на выезд по дипломатическим и
служебным паспортам иностранцам и
выдачи дипломатических и служебных
паспортов. Мог во внеочередном порядке непосредственно по всем доступным
в то время способам связи выходить на
НКИД СССР и соответствующие ведомства [8, л. 23–23 об.].
И еще несколько существенных дополнений, которые отражали статус
Уполномоченного НКИД СССР в республике. В соответствии с Положением о
правах и обязанностях Уполномоченного
Наркомата по иностранным делам Союза
ССР при правительстве Союзной Республики уполномоченный утверждался в
должности и отзывался постановлением
Совета Народных Комиссаров СССР, то
есть высшим коллегиальным органом
исполнительной и распорядительной
власти СССР, по представлению НКИД
Союза ССР, предварительно согласованному с Центральным Исполнительным
Комитетом Союзной Республики [9,
л. 208–210]. Тем самым подчеркивался
высокий статус уполномоченного. Одновременно было закреплено требование
о том, что кандидатура на такую должность должна быть предварительно согласована с республиканской властью.
Это исключало повторение ситуации,
имевшей место при назначении первого
Уполномоченного НКИД СССР в Беларусь
в 1923 году.
Следует отметить и то, что в соответствии с Положением Уполномоченный
НКИД СССР входил в СНК союзной республики с совещательным или решающим

голосом, в зависимости от решения об
этом республиканского ЦИК или его Президиума [9, л. 208–210]. Фактически он
становился членом правительства. Что
касается Н. Итви (Подгорнова), вначале на заседаниях Совнаркома ему было
предоставлено право совещательного
голоса. После избрания членом СНК на
первой сессии ЦИК БССР VII созыва он
стал пользоваться правом решающего
голоса [10, с. 164–165].
Получив полномочия, Н. Итви (Подгорнов) уже 18 ноября 1923 года через
газету «Звезда» информирует граждан
Беларуси о том, что «управление Уполномоченного НКИД СССР при правительстве Белоруссии приступило к работе и развертывает свои операции»
[11, с. 5]. Здесь же давались разъяснения
относительно возможности получения
с 20 ноября информации о статусе поданных ранее ходатайств и заявлений
на въезд или выезд граждан или их родственников. Визовый вопрос затрагивал интересы многих и был одним из
первых, которым пришлось заниматься только что назначенному Уполномоченному и его управлению. Дело в
том, что с середины июля 1923 года, со
времени вручения Полномочным представителем Беларуси в Москве М. Морозом представителям иностранных
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Г і стор ы я
государств нотификаций о вступлении
БССР в СССР, функции белорусского
НКИД считались приостановленными
до организации в Минске Управления
Уполномоченного. До этого времени была приостановлена и выдача заграничных паспортов, разрешений на въезд в
Беларусь и т. д., в связи с чем, как писала
«Звезда» в августе 1923 года, таких ходатайств накопилось довольно много [12,
с. 4]. Вскоре был введен новый порядок
выдачи виз. Желающие приехать в СССР
должны были сами обратиться в одно
из советских полпредств за границей.
Исходя из этого, с 1 января 1924 года
Управление Уполномоченного НКИД
СССР прекратило прием ходатайств от
частных лиц о приезде их родственников
и знакомых из-за границы. Продолжался
прием лишь заявлений от родителей о
приезде к ним из-за границы детей, не
достигших 16-летнего возраста. Такие
ходатайства по-прежнему подавались
в республике на имя Уполномоченного
НКИД СССР с приложением соответствующих документов [13, с. 6].
Уполномоченный вместе с сотрудниками подчиненного ему управления
занимался всем спектром вопросов,
входивших в его компетенцию и содержавшихся в выданных ему полномочиях. Так, Н. Итви (Подгорнову) пришлось
оперативно подключиться к подготовке проходившего в Минске в начале
декабря 1923 года очередного заседания российско-украинско-белорусскопольской смешанной комиссии по установлению государственной границы.
Для работы комиссии было определено
помещение Управления Уполномоченного, которое располагалось по адресу бывшего российского консульства.
Комиссия провела свое первое заседание еще в мае 1921 года, в декабре же
1923 года в Минске планировалось продолжить работу по окончательному техническому проведению и установлению
государственной границы.
В период работы Н. Итви (Подгорнова) в качестве Уполномоченного НКИД
СССР в республике проводилась «Неделя
сотрудничества работниц и крестьянок

Белоруссии с работницами и крестьянками Польши» (26 июня – 4 июля 1924 года), целью которой «являлось укрепление
интернациональной солидарности между белорусскими и польскими народами,
оказание помощи польским работницам
и крестьянкам в их борьбе против эксплуататоров» [14, с. 145].
Управлением велась информационноаналитическая работа. На постоянной
основе направлялись в ЦК КП(б)Б получаемые из загранпредставительств СССР
материалы о деятельности белорусской
эмиграции за рубежом, переводы публикаций в польских, литовских и других журналах и газетах, представлявших
интерес для белорусского руководства.
Отслеживались публикации в издававшихся в БССР газетах на международную
тематику, их анализ также направлялся в
ЦК КП(б)Б. Н. Итви (Подгорнов) пересылал ЦК и копии своей переписки с НКИД
в Москве.
Долгое время в Беларуси оставалось
неизвестным, как сложилась судьба
Н. Итви (Подгорнова) после завершения в 1925 году его дипломатической
службы в Минске. Помогла найти его
затерявшийся на десятилетия след скупая публикация в вышедшем в 2015 году
в России издании «Томский некрополь:
траурные сообщения в газете «Красное
знамя» (1940–1963)» [15, c. 38]. Из нее
удалось узнать, что Н. Итви (Подгорнов) c начала 1940-х годов и вплоть до
своей скоропостижной смерти в феврале 1943 года работал заведующим кафедрой иностранных языков Томского
государственного университета имени
Куйбышева. Дальнейший поиск вывел
на материалы о нем, сохранившиеся в
российских архивах, которые позволили
дополнить сведения об этом представителе белорусской дипломатии.
По возвращении Н. Итви (Подгорнова) в распоряжение НКИД СССР в Москве
в июле 1925 года он получил назначение
на работу Генеральным консулом СССР в
Тегеране. Можно полагать, здесь сыграло свою роль не только то, что Н. Итви
(Подгорнов) был опытным профессиональным дипломатом, но и то, что он
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права и государства (в Межевом институте), заведует кафедрой ленинизма (в Институте иностранных языков).
В 1937 году Н. Итви (Подгорнов) переходит в Редакционно-издательский институт, где полностью посвящает себя
преподавательской работе доцентом на
кафедре иностранных языков, стилистики и литературы. В 1941 году его переводят на работу во Всесоюзный комитет
по делам высшей школы при Совнаркоме
СССР, где он трудится вплоть до назначения в 1942 году заведующим кафедрой
иностранных языков Томского государственного университета имени Куйбышева [2, л. 6–7].
Коллеги Н. Итви (Подгорнова) по
Томскому университету отзывались о
нем как о человеке, прошедшем суровую жизненную школу, заслуженном научном работнике. Будучи заведующим
кафедрой, он за короткое время сумел завоевать авторитет у товарищей и студентов своим внимательным и заботливым
отношением [15, c. 38]. Таким он запомнился тем, с кем работал и кого учил – дипломат, языковед и востоковед, который
внес достойный вклад в белорусскую и
советскую дипломатию 1920-х годов, в
развитие советской высшей школы.
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обладал знаниями о регионе, его истории и культуре, которые получил еще
в годы учебы в Лазаревском институте
восточных языков. Его дипломная работа называлась «Внешняя политика России на Востоке со времен Александра I».
Н. Итви (Подгорнов) владел персидским
языком, говорил на арабском и турецком, читал и писал по-азербайджански.
Еще в студенческие годы он занимался
переводами персидских поэтов Омара
Хайяма, Хафиза, переводил с арабского
произведения поэта, философа и филолога Абу-ль-Аля аль-Маарри [1, л. 336].
Все это, несомненно, помогло ему по
приезде в Тегеран в скорейшей адаптации к новым условиям жизни и работы,
понимании устоев и традиций иранского общества.
Как востоковед (сам Николай Петрович предпочитал использовать синоним
и называл себя ориенталистом) и юрист,
после окончания дипломатической службы Н. Итви (Подгорнов) получает назначение в Узбекистан, где с мая 1927 по
август 1928 года работает заместителем
наркома юстиции – прокурора Узбекской
ССР. Избирается членом ЦИК и СНК
Узбекской ССР [2, л. 7].
Последние 15 лет его жизни были связаны с высшей школой. После возвращения из Самарканда (в 1925–1930 годах
являлся столицей Узбекской ССР) Н. Итви (Подгорнов) работает на ответственных руководящих должностях в ряде
московских вузов (Межевой институт,
Всесоюзный институт усовершенствования специалистов сельского хозяйства, Всесоюзный институт повышения
квалификации кадров легкой промышленности), где занимается подготовкой
специалистов для различных отраслей
народного хозяйства. Затем его назначают проректором Института повышения квалификации педагогов, Института иностранных языков. Далее Николай
Петрович Итви (Подгорнов) на какое-то
время переходит в Наркомпрос РСФСР на
должность руководителя группы педагогических вузов.
Одновременно все эти годы он преподает иностранные языки, ведет курс
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