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У каждого народа есть герой, на которого хотят быть похожими многие 

молодые люди, решившие посвятить свою жизнь служению Отечеству. В 

Венесуэле одним из таких героев является Себастьян Франсиско  

де Миранда-и-Родригес. 

Себастьян Франсиско де Миранда-и-Родригес, один из руководителей 

борьбы за независимость испанских колоний в Южной Америке, участник 

Великой французской революции, автор флага Венесуэлы, родился в столице 

Венесуэлы Каракасе. Венесуэла в то время была одной из многочисленных 

испанских колоний на латиноамериканском континенте. 

Историки называют Миранду Предтечей латиноамериканской 

независимости. Он принадлежал к числу образованнейших людей своего 

времени: владел английским, французским, итальянским языками, немного 

знал древнегреческий язык. 

Франсиско де Миранда стал первым латиноамериканцем, установившим 

контакты с Россией. Он приехал в Россию тогда, когда она готовилась к войне с 

Турцией. Союзниками Турции в тот момент были Испания и Франция. 

Миранда был прирожденным дипломатом, поэтому решил использовать 
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сложившуюся ситуацию в своих целях и попросил у России финансовой 

поддержки для борьбы с колониальным господством Испании. 

Испанский двор объявил Франсиско де Миранду государственным 

преступником, лишил воинского звания, присудил заочно к каторге и охотился 

за ним по всем странам. Однако Миранде всегда удавалось избежать ареста, так 

как он обладал обширными связями не только в испанских колониях, но и во 

многих странах Европы. Европейские дипломаты высоко ценили его деловые 

качества и всегда помогали ему. 

В 1786 году Миранда прибыл в Крым. Он быстро установил контакт со 

многими влиятельными людьми, в том числе с известными русскими 

военачальниками. На одном из приемов он познакомился с прославленным 

русским полководцем Александром Васильевичем Суворовым, о котором он 

много слышал. Являясь большим знатоком военного дела, стремясь познать все 

его тонкости в других странах, Миранда тут же вступил с ним в оживленную 

беседу о военном искусстве. По воспоминаниям Суворова, они говорили «как 

давно не видевшиеся старинные знакомые по службе». 

В это же время граф Потемкин предложил Франсиско де Миранде 

совершить небольшое путешествие по России. Во время этого путешествия 

Миранда посетил Киев, Москву, Санкт-Петербург, он участвовал в войсковых 

смотрах, посещал дипломатические приемы, познакомился с российской 

императрицей Екатериной II, с которой вел продолжительные беседы.  

За большие познания Миранды в военном деле, его дипломатический 

талант, эрудицию, а также за негативное отношение к Испании (в те времена 

потенциальному противнику России) Екатерина II пожаловала ему чин 

полковника и предложила службу и свое покровительство. Но Миранда 

вежливо отказался от этого лестного предложения, объяснив свой отказ 

желанием возглавить освободительное движение латиноамериканских колоний.  

Правительство России субсидировало ему крупную сумму денег и выдало 

рекомендательные письма к русским дипломатам во всех европейских и 

скандинавских странах.  

Во время своего путешествия по России Франсиско де Миранда вел 

подробный дневник, который впоследствии был переведен на русский язык и 

издан под названием «Путешествия по Российской Империи». В его дневнике 

нашли отражение социальные институты России, нравы и обычаи, система 

судопроизводства, состояние школ и больниц, тюрем и богаделен, численность 

населения, уровень цен и многое другое. Этот дневник является уникальной 

летописью одного года в истории Российского государства, написанной 

доброжелательным иностранцем, который вскоре стал предводителем 

латиноамериканского освободительного движения. 

Дальнейшая судьба Миранды сложилась довольно трагически. 

Честнейший патриот своей Родины, стоявший у истоков первой Венесуэльской 

республики, он столкнулся с коварством и предательством не только врагов, но 

и ближайших соратников. 

Его схватили и поместили в самую суровую тюрьму, где в подземной 

камере, закованный в цепь с железным ошейником, тяжело больной Миранда 
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умер. Франсиско де Миранда был тайно похоронен, и место его захоронения до 

сих пор неизвестно. 

Слава пришла к великому полководцу, борцу за латиноамериканскую 

независимость сначала во Франции: его имя высечено на триумфальной арке 

среди имѐн всех прославленных маршалов и генералов этой эпохи. В 1896 году 

в Пантеоне героев в Каракасе была сооружена символическая гробница 

Франсиско де Миранды, а также был учрежден государственный орден его 

имени. 

Сегодня имя Франсиско де Миранды известно не только жителям 

Латинской Америки, но и жителям многих европейских стран, в том числе и 

России.  

Памятники Миранде можно встретить во всех столицах бывших колоний 

Испании, которые благодаря ему получили свою независимость. В 2012 году 

его памятник был также установлен в Санкт-Петербурге.  

Великий полководец, борец за независимость, талантливый дипломат 

Себастьян Франсиско де Миранда-и-Родригес оставил ярчайший след не только 

в истории своего континента, но и в далекой России, где его помнят и чтут по 

сей день. 
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