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Введение

ВВЕДЕНИЕ
Прошло более 60 лет со дня завершения Второй мировой
войны. Оценивая ход истории послевоенных лет, приходится
констатировать, что события большинства из них вошли в историю как
«эра холодной войны». Сегодня мы можем сказать, что холодная война
все эти годы была важной составляющей нашей жизни.
После кризиса мировой социалистической системы и развала
Советского Союза интерес к научному анализу истории холодной
войны неизмеримо возрос. Публиковавшиеся в прежние годы книги и
монографии – плоды единой идеологической линии, во многом
повторяющие друг друга, – теперь сменяются новыми исследованиями,
наполненными жизнью и реальным смыслом. Появление в США,
европейских странах и особенно в России новых научных центров по
исследованию истории холодной войны, несомненно, объясняется
введением в научный оборот новых, ранее глубоко засекреченных
архивных документов и развалом старых идеологических стереотипов.
Начиная с 90-х годов прошлого века были проведены многочисленные
международные научные конференции и диспуты, которые выявили
новые грани истории холодной войны и позволили подвести
теоретическую базу под эту проблему. С полным основанием можно
сказать, что появление в последние годы фундаментальных
исследований истории холодной войны позволило осветить многие
темные страницы послевоенных международных отношений, советскоамериканского противостояния, противоречий по линии Запад–Восток.
Особо следует отметить успехи в этом направлении российской
исторической науки. С одной стороны, это связано с большим научным
потенциалом русской историографической школы, но верно также и то,
что исследования российских ученых базируются на изучении
богатейших советских архивов, которые способствуют формированию
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нового взгляда на историю холодной войны, а российскую
историографию выводят на передовые рубежи ломки устоявшихся
воззрений на целый ряд проблем.
Научные исследования проблем холодной войны, как правило,
зацикливаются на анализе «Европейского кризиса». Конечно, это
связано в первую очередь с тем, что именно в Европе противостояли
военные арсеналы США и СССР, именно Европа стала ареной
противостояния Восток–Запад, именно здесь проходила линия
соприкосновения двух крупнейших военно-политических блоков, что
сделало Европу главным центром притяжения всех кризисных явлений
разгара холодной войны. Поэтому пристальное внимание ученых к
европейской арене холодной войны вполне логично.
В 90-е годы прошлого века также на передний план
исследований холодной войны была поставлена Европа, и это уже было
связано с той эйфорией, которую переживали страны Восточной
Европы и Балканы, освободившиеся от пут «социализма», насильно
навязанных им советской тоталитарной системой на долгие сорок пять
лет. Не последнюю роль в формировании евроцентризма в изучении
проблем холодной войны сыграло и то, что первые центры по
изучению этих проблем были созданы именно в США, Западной
Европе и России. Это привело к почти полному забвению тех первых
эпизодов холодной войны, связанных с Ближним и Средним Востоком,
а события на Дальнем Востоке и в Индокитае буквально выпали из
поля зрения исследователей холодной войны. Однако в последние годы
в этом направлении произошли серьезные изменения, и границы арены
холодной войны существенно расширены благодаря новым
исследованиям российских ученых и представителей ближнего и
дальнего зарубежья. Стало возможным формирование концептуальной
системы взглядов в отношении важнейших послевоенных событий и
воссоздание панорамы развития холодной войны.
Новые открытия в этой области развернули новые дискуссии, в
частности вокруг вопроса датировки начала эры холодной войны и ее
периодизации. В некоторых научных спорах и исследованиях
выдвигалась идея связать начало холодной войны с берлинскими
событиями, когда политические процессы конца 40-х годов
завершились идеологическим расколом. Подобная интерпретация
начала холодной войны связана с тем, что в первые послевоенные годы
процессы в Восточной Европе и на Балканах больше напоминали шаги,
предпринятые по договоренности между союзниками. В сферах
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влияния, определенных еще в годы дружбы союзников, события и
процессы на первых порах еще не выглядели как противостояние.
Именно этим объясняется тот факт, что евроцентристская
историография датирует начало холодной войны более поздней датой.
Вместе с тем и в США, и в России ряд ученых датируют начало
холодной войны 1917 годом и периодом президентства В.Вильсона.
Однако подход к этой проблеме и восприятие истории холодной войны
именно как эры в истории человечества, анализ смысла и содержания
международных отношений первых послевоенных лет заставляют
объективного исследователя начинать отсчет эры холодной войны
именно с 1945 года. Относясь с должным уважением и пониманием ко
всем концепциям и идеям по поводу начала холодной войны, мы
считаем более реальным начинать отсчет с несогласованных проблем и
несогласованных территорий. А это – события в Иранском Азербайджане, которые привели к первому противостоянию союзников осенью
1945 года, и жесткая международная реакция в ответ на советские
претензии к Турции. Наше мнение таково, что именно с этих двух
процессов стартует эра холодной войны. Вновь открывшиеся архивные
документы четко показывают, что именно противостояние союзников
по поводу Иранского Азербайджана и Турции привело сперва к «войне
нервов», как это называли первоначально, а затем и к холодной войне.
Именно эти две проблемы превратились в испытательный полигон
холодной войны. Именно здесь, в Азии, раньше, чем в Европе, был
положен конец сотрудничеству военных лет, союзническая
взаимопомощь сменилась послевоенной конкуренцией.
Сразу же после окончания войны в Европе в Советском Союзе
были приняты секретные решения, свидетельствующие о серьезности
экспансионистских намерений вплоть до противостояния с
союзниками: 10 июня 1945 года СНК СССР принял решение «Об
организации советских промышленных предприятий в Северном
Иране», 21 июня Государственный комитет обороны принял решение
«О геологоразведочных работах на нефть в Северном Иране», 6 июля
Политбюро ЦК ВКП(б) приняло постановление «О мероприятиях по
организации сепаратистского движения в Южном Азербайджане и
других провинциях Северного Ирана». Все эти документы были
подписаны руководителем этих трех организаций – И.Сталиным.
Практически одновременно с иранскими событиями Советский
Союз в июне-августе 1945 года сформировал и объявил свои претензии
к Турции. 7 июня народный комиссар иностранных дел В.Молотов
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принял в Кремле турецкого посла С.Сарпера и выдвинул перед ним ряд
требований: уступить Советскому Союзу территории в Восточной
Турции, разрешить строительство военной базы в Проливах,
организовать совместный советско-турецкий контроль над проливами
Босфор и Дарданеллы. А 18 августа Молотов не только определил
размер требуемых территорий, но и официально объявил, что они
войдут в состав Армянской и Грузинской советских республик.
Находясь в состоянии эйфории от победы над Германией, советское
руководство уже не утруждало себя изучением норм международного
права и не стеснялось планировать организацию местных комитетов
Компартии и подбирать кандидатуры на должности в районах,
подлежащих оккупации. По советским расчетам эта акция должна была
нарастить территорию Армянской ССР на 80%, а территорию
Грузинской ССР – на 8%.
Претензии СССР к Турции вызвали законное удивление
союзников. Накануне Потсдамской конференции министр иностранных
дел Великобритании А.Иден заявил В.Молотову, что никто ранее не
слышал о территориальных претензиях Советского Союза к Турции.
Иранский Азербайджан и Турция, ставшие яблоком раздора
между союзниками, не только дают ответ на вопрос, где началась
холодная война, но и проясняют самый важный вопрос: кто начал
холодную войну?
Новые архивные документы указывают на И.Сталина как
архитектора «турецкого кризиса». Историческая победа СCCР в войне
позволила Сталину существенно расширить географические границы
интриг, которые он практиковал внутри страны в 30-е годы. Большая
роль СССР в победе над фашистской Германией превратила эту страну
в мощную державу, способную решать судьбы мира, но, с другой
стороны, фигура И.Сталина во главе такого государства внесла
негативную струю в судьбы многих народов. Внешняя политика СССР
в первые послевоенные годы в отдельные моменты кажется очень
сильной, но все больше носит черты мелкого примитивного
интриганства, служит орудием личных амбиций Сталина. И снижение
волны репрессий в послевоенной Стране Советов объясняется именно
тем, что сталинские интриги вышли на международную арену, что
правила игры, по которым раньше играла страна, он перенес за
границы, применяя репрессивные методы уже к соседним странам.
Поэтому начало холодной войны справедливо будет рассматривать как
отправную точку сталинской доктрины расширения советских границ.
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«Доктрина расширения» по сравнению с Европой гораздо более
выпукло проявила себя в отношении Турции. В.Молотов, будучи
комиссаром иностранных дел страны-победительницы, вызывает посла
другой страны и требует у него территории, в территориальных водах
Турции хочет строить свои военные базы, а также хочет
контролировать Босфор и Дарданеллы, посягая на суверенитет Турции.
Позднее Молотов свалит всю вину на И.Сталина и признает
противоправность подобных посягательств. Несмотря на это
признание, созданный усилиями И.Сталина и сталинистов «образ
врага» сохранился в умах советских людей вплоть до конца холодной
войны. Даже после развала СССР в свете открывающихся архивных
документов «образ врага – Турции» не тускнеет и, несмотря на
старания некоторых видных российских ученых, время от времени
проявляется в современных публикациях.
Анализ имеющихся документов и материалов показывает, что в
ближневосточной политике первых послевоенных лет главное
внимание Советского Союза занимала Турция. И с этой точки зрения
именно Турция превратилась в испытательный полигон холодной
войны: здесь обкатывалась идея расширения границ в сторону
Ближнего Востока и Средиземноморья, здесь намечалась арена первой
схватки СССР и США при участии Великобритании.
Хронологически в данной монографии охвачен период с конца
30-х годов и до 1953 года. В сравнении с 500-летней историей
взаимоотношений Османской империи и царской России этот период
отнюдь не велик. Однако по политическому контексту событий
военного и особенно послевоенного времени, по их месту и значению в
череде международных событий, по роли в открытии эры холодной
войны и по влиянию на последующий ход мировой истории советскотурецкие отношения имеют особенное значение.
После Первой мировой войны фундамент отношений между
Советской Россией и Турцией заложили Ленин и Ататюрк. Налаживание дружественных отношений между обновленной Турцией –
участницей поверженного блока – и обновленной Россией, покинувшей
блок победителей, было велением времени. Конечно, в строительстве
новых отношений наравне с новой международной ситуацией важными
факторами были и национальные, и идеологические, и классовые
интересы. Для Турции, поднявшейся на борьбу с Антантой, со всем
Западом, отношения с Советской Россией имели жизненно важное
значение. А Советская Россия, потеряв надежду на победу
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социалистической революции в западных странах, обратилась к
восточным, видя в антиимпериалистической войне Турции удобную
базу для большевистских экспериментов. Несмотря на единство
интересов обеих стран, испытывающих синхронное давление Антанты,
России не удалось сделать из Мустафы Кемаля большевистского
лидера для Турции. Ататюрк в своей борьбе придерживался не
классовых интересов, а национальной воли народа, а потому, хоть и
дружил с Россией, но идеи большевизма в страну не впустил.
Очевидно, что именно поэтому нарком иностранных дел Г.Чичерин
рекомендовал после освобождения Стамбула передать власть не
кемалистам, а более «левым» туркам. Придавая большое значение
развитию отношений с Советской Россией, Ататюрк тем не менее во
внешнеполитических вопросах больше склонялся к западной
ориентации. На конференции по Проливам в Лозанне прозападный
курс Турции оформился официально. Несмотря на серьезные попытки
Советской России, в 1923 году Турция пошла на уступки западным
странам в вопросе о Проливах. Но это дало свои плоды только в 1936
году на конференции по Проливам в Монтрё. Турция вернула все, что
потеряла в Лозанне, восстановила суверенные права и контроль над
Проливами. Это был важный результат прозападного курса Ататюрка.
Турция вынесла хорошие уроки из поражения в Первой
мировой войне, умно и осторожно вела свою политику в годы Второй
мировой войны. Руководство страны, турецкая дипломатия без потерь
вывели страну сквозь огонь военных действий по всему периметру ее
границ. И это был успех внешней политики Турции. Используя
противоречия в отношениях великих держав, Турция проповедовала
нейтралитет, трезво оценивая свои возможности. Но этот нейтралитет,
как неоднократно признавало и советское руководство, в самый
тяжелый период войны играл на руку союзникам. Политику Турции в
годы Второй мировой войны американский ученый У.Боуэн
справедливо охарактеризовал как «союзная, но невоюющая страна».
В конце своего жизненного пути Ататюрк завещал своим
наследникам «быть внимательными к угрозе с севера». Эти опасения
скоро оправдались. Советские претензии к Турции проявились уже в
первые месяцы войны. Планы Германии в отношении Турции,
провалившиеся в 1939–1940 гг., впоследствии попытался осуществить
Советский Союз при помощи своих союзников. Однако США и
особенно союзная с Турцией Великобритания на это не пошли. В
результате Турция превратилась в первую арену противоборства между
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Западом и Востоком. Уже с ноября 1944 года были подготовлены
несколько вариантов предложений совместного контроля над
Проливами. В марте 1945 года был разорван действовавший 20 лет
советско-турецкий Договор о дружбе и нейтралитете. Следом были
выдвинуты территориальные требования СССР, нарушающие суверенные права и территориальную целостность Турции. Все это переросло в
«войну нервов», характерную для сталинского этапа холодной войны.
Основной сюжет представленной на суд читателей монографии
разворачивается вокруг драматических событий «войны нервов» в
период 1945– 1953 годов.
После окончания войны Турция стала первой страной,
пережившей тревоги холодной войны, нервное напряжение и угрозу
превосходящих сил противника. Под давлением северного соседа
Турция вынужденно бросилась под спасительный зонтик системы
безопасности Великобритании и в сферу влияния США. Превращение
Турции в субъект доктрины Трумэна, борьба за получение помощи по
плану Маршалла, стремление сколотить или быть участницей
различных региональных блоков и, наконец, вступление Турции в
НАТО следует рассматривать как ответ на советское давление. В
документах того времени: дипломатической переписке, секретных
справках, распоряжениях государственных деятелей мы неоднократно
встречались с выражениями «война нервов», «демонстрация силы»,
«поставить на колени», «создать атмосферу психоза», «разрушить
экономику страны» и т.п. А ведь это все составляющие формы из
арсенала холодной войны.
Вместе с тем из документов чувствуется, что турецкие
политические круги, раздувая советскую опасность и используя
«выгодный момент», постарались довести до конца политическую и
военную интеграцию с Западом, а политические круги США
постарались использовать страх стран, столкнувшихся с советской
угрозой, и закрепиться в районе Ближнего Востока и Средиземноморья.
Архивные материалы подтверждают и активное участие
Армянской и Грузинской советских республик в выдвижении и
«обосновании» территориальных претензий к Турции. Но это была не
их собственная инициатива, а прямая команда из Москвы, в некоторых
случаях и личное указание И.Сталина. Как правило, подобные указания
находили отражение в документах того времени.
Одновременно Армянская и Грузинская республики выдвинули
территориальные требования и против Азербайджана и тем самым
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перенесли войну нервов в регион Южного Кавказа, и это одна из
трагических страниц в истории взаимоотношений народов Кавказа.
Национализм, ловко разжигаемый из Центра, сталинские интриги,
избравшие эпицентром Южный Кавказ, завершились депортацией
тюркского населения из мест тысячелетнего проживания их предков.
Возникшая напряженность в советско-турецких отношениях в конце
войны трагически отразилась на судьбе тюркского населения Кавказа и
Крыма. Решения Государственного комитета обороны о депортации
тюрков в мае 1944 года из Крыма и в июле того же года из южных
районов Грузии отнюдь не были вызваны военной необходимостью и
не были связаны с военными операциями. Все это были элементы
политики давления на Турцию, инспирированные в Кремле.
Дальнейшие этапы этой политики вобрали в себя депортацию 100
тысяч азербайджанцев из Армении, очистку Черноморского побережья
и Южного Кавказа от турок и высылку их за Уральские горы по
приказу Сталина. Чтобы придать законность своим территориальным
притязаниям к Турции и «обосновать» свои амбиции, Сталин с лета
1945 года инициировал идею репатриации зарубежных армян в
Советскую Армению, а когда эта идея провалилась, начал новую
«войну нервов» уже внутри страны. Азербайджан должен был ответить
за неуступчивость Турции.
Наконец, исследование турецкого кризиса позволяет вывести
следующую закономерность: лучшим гарантом целостности любого
государства, неприкосновенности его границ, суверенитета и
независимости является воля самого народа, его боевой настрой против
врагов. Если страна не настроена защищаться, помощь международных
структур и иностранных государств не даст серьезного эффекта.
В процессе подготовки монографии был использован широкий
круг научной литературы, изданной в России, Турции, США и других
странах. В разных главах, при анализе событий и процессов, мы
выражаем свое отношение к концепциям отдельных авторов, поэтому
не сочли необходимым делать особый историографический обзор. Но
все же следует отметить, что за последние годы наблюдается ощутимая
новизна в научных изысканиях российских авторов, обращающихся к
ближневосточным, в частности турецкому, эпизодам холодной войны.
При работе над монографией мы обращались к трудам и речам
таких политических деятелей, как бывшие президенты Турции
Мустафа Кемаль Ататюрк, И.Инёню, Дж.Баяр, а также премьерминистров, спикеров парламента, министров иностранных дел
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Р.Сайдама, Ш.Сараджоглу, А.Ренда, К.Карабекира, Р.Пекера, Х.Сака,
С.Гюналтая, А.Мендереса, Н.Садака, Ф.Кёпрюлю, мемуарам известных
турецких дипломатов, использовали научные труды, опубликованные в
Турции, и материалы турецкой прессы исследуемого периода.
Источниковую базу исследования составляют раскрытые в
последнее время новые архивные документы. Чтобы всесторонне
охватить проблему в данных хронологических рамках, нам пришлось
проштудировать переписку и речи глав государств, дипломатических
учреждений, военных ведомств и органов спецслужб, письма, справки,
отчеты. Особое внимание было уделено отчетам с грифом «секретно»,
направляемым посольством СССР в Анкаре Министерству
иностранных дел СССР, и регулярным обзорам турецкой прессы с
комментариями, подготавливаемыми сотрудниками посольства, а
также секретным справкам по Турции, указаниям и инструкциям
советскому посольству из Москвы и решениям Политбюро ЦК ВКП(б)
по Турции. Все это обогатило нашу монографию правдой жизни,
которая пришла на смену идеологической заданности прошлых лет,
приблизило нас к истине и сделало более доказательными наши
теоретические выкладки по отдельным эпизодам холодной войны.
Одновременно мы обращались и к документам по внешнеполитической деятельности США на Ближнем Востоке, дипломатической
переписке, материалам Госдепартамента, переписке, выступлениям и
интервью президента Г.Трумэна, госсекретарей США Дж.Бирнса,
Дж.Маршалла, Д.Ачесона, рапортам посольства США в Анкаре.
В монографии использованы материалы из нижеперечисленных
архивов: Российский государственный архив социально-политической
истории (РГАСПИ), Архив внешней политики Российской Федерации
(АВП РФ), Российский государственный архив новейшей истории
(РГАНИ), Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ),
Российский государственный архив кинофотодокументов (РГАКФД),
Архив национальной безопасности США (АНБ США), Архив
президента Грузии (АПГ), Центральный государственный архив
Азербайджанской Республики (ЦГА АР), Центральный государственный архив политических партий и общественных движений
Азербайджанской Республики (ГАППОД АР), Архив Министерства
национальной безопасности Азербайджанской Республики (АМНБ АР),
Центральный государственный архив документов общественнополитических организаций Республики Армения (ЦГАДОПО РА).
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Пользуясь случаем, автор выражает глубокую благодарность
руководству Архива национальной безопасности США при Университете Джорджа Вашингтона за посредничество в доступе к архивным
документам Республики Армения и к документам ряда российских
архивов, а также руководству и сотрудникам всех архивов, оказавших
ему неоценимую помощь.
Автор далек от мысли, что ему удалось разрешить все вопросы
в рамках исследуемой проблемы. Не все абсолютно материалы и
документы удалось ввести в научный оборот. По мере открытия целого
ряда фондов в российских архивах, по мере публикации документов
внешней политики Турецкой Республики надо будет вновь обратиться
к теме советско-турецких отношений, чтобы дать окончательные
ответы на все вопросы. Учитывая это, автор считает свою концепцию о
начале холодной войны именно в Иранском Азербайджане и Турции
открытой для обсуждений и призывает к дискуссиям, серьезным
научным изысканиям в этой области.
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ГЛАВА I

СОВЕТСКО-ТУРЕЦКИЕ ОТНОШЕНИЯ НАКАНУНЕ ВТОРОЙ
МИРОВОЙ ВОЙНЫ
В период между двумя мировыми войнами советско-турецкие
отношения прошли интересный путь исторического развития. Оба
государства со схожей исторической судьбой в 20-е годы ХХ века
постепенно заняли свое место в системе международных отношений,
продвинулись от двусторонних связей к системе широкого международного сотрудничества, от борьбы за обеспечение национальной
независимости к укреплению своих международных позиций. До
середины 30-х годов советско-турецкие отношения в целом можно
характеризовать как дружеские, а в ряде обстоятельств даже как
братские. Так, заместитель народного комиссара иностранных дел
СССР, председатель комиссии по послевоенному строительству и
подготовке мирных договоров М.Литвинов в обширной справке от 15
ноября 1944 года «О возможной базе и перспективах советскобританского сотрудничества» уделил большое место истории
российско-британских отношений на Ближнем Востоке и отметил, что
в 20-х годах британское правительство неоднократно выражало
недовольство по поводу защиты и всесторонней помощи
кемалистскому движению со стороны Советов.1
1

М.Литвинов. О возможной базе и перспективах советско-британского сотрудничества.
15.11.1944 г. // Архив внешней политики Российской Федерации (далее – АВП РФ), фонд
(ф.) 06, опись (оп.) 9, папка (п.) 69, дело (д.) 1071, листы (л.) 31–88.
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Заключенный между Советской Россией и Турцией Московский
договор «О дружбе и братстве» от 16 марта 1921 года, Карсский
договор между Турцией и Азербайджанской, Армянской, Грузинской
советскими республиками от 13 октября 1921 года, а также договор
между Турцией и Украинской ССР от 21 января 1922 года заложили
прочную основу дружбы и братства между Турцией и Страной
Советов. Логическим продолжением этих отношений стал подписанный в Париже Договор «О дружбе и нейтралитете» от 17 декабря 1925
года, предусматривавший соблюдение нейтралитета, режима
ненападения и неучастие во враждебных группировках в случае
военных столкновений. В статье 2 этого договора стороны брали на
себя обязательство «в случае военного выступления против одной из
сторон одной или нескольких третьих держав соблюдать нейтралитет»,
а также «воздерживаться от всякого нападения на другую сторону и не
принимать участия ни в каком союзе или соглашении политического
характера с одной или несколькими третьими державами, или ином
враждебном акте, направленном против другой стороны».2
Оговаривалось, что под «соглашениями политического характера»
подразумеваются также все финансовые или экономические соглашения. Договор этот, заключенный сроком на 3 года, автоматически
продлевался ежегодно, если одна из сторон не заявит о прекращении
его действия за 6 месяцев. На практике же 17 декабря 1929 года
договор был продлен еще на 2 года, 30 октября 1931 года еще на 5 лет,
а 7 ноября 1935 года еще на 10 лет. Парижский договор обеспечивал
юридическое урегулирование широкого круга вопросов. 5 июня 1939
года между советским посольством в Анкаре и Министерством
иностранных дел Турции произошел обмен нотами, в которых
указывалось, что протокол от 7 ноября 1935 года вместе с Парижским
договором от 17 декабря 1929 года и подписанными в дополнение к
нему протоколом от 17 декабря 1929 года и Морским протоколом от 7
марта 1931 года продлеваются еще на 10 лет (до 7 ноября 1945 года).
Кроме указанных документов архивные розыски выявили, что в
октябре 1935 года между Народным комиссариатом иностранных дел и
посольством Турции в Москве была достигнута устная договоренность
2

А.Федосов. Справка о существующих и действующих политических договорах и
соглашениях между СССР и Турцией по состоянию на 1 января 1944 г. 25.01.1944 г. //
Центральный государственный архив Азербайджанской Республики (далее – ЦГА АР), ф.28,
оп.4, д.3, л.4; более подробно о Московском и Карсском договорах см.: М.Гасымов.
Зарубежные страны и Азербайджан. Баку, 1998 (на аз.яз.), с.139–180.
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о заключении «джентльменского соглашения» по поводу регулярного
обмена информацией о террористической деятельности, направленной
против одной из договаривающихся сторон.3
Кроме договоров и соглашений политического характера стороны
заключили ряд договоров, соглашений и протоколов, охватывающих
экономические, торговые, финансово-кредитные, пограничные,
транспортные вопросы, проблемы использования прибрежных вод,
почт и телеграфов, взаимных визитов военных кораблей и т.д.4
Наряду с этими договорами, регулирующими широкий круг
советско-турецких отношений, советская сторона внимательно отслеживала политические процессы в Турции и с удовольствием собирала
через сотрудников своих спецорганов компромат на лидеров кемалистов. За малым исключением, это относится и к деятельности турецкой
стороны. Потеряв всякую надежду увидеть победу социалистической
революции на Западе, российские большевики с 20-х годов связывали
свои надежды с распространением большевизма в странах Востока,
особенно с перерастанием антиимпериалистического движения в Иране
и Турции в социалистическую революцию. Конечно, в планы Советов
входило создание имиджа «большевистского лидера» в лице Мустафы
Кемаля. Однако Советам было не суждено «вечно держать его под
своим влиянием», мотивируя это защитой Мустафы Кемаля.5 Еще в
начале 20-х годов кемалисты пришли к выводу, что союз с Советской
Россией необходим, но опасен. Они считали, что следует закрыть все
прокоммунистически настроенные учреждения, клубы и библиотеки,
успешно завершить переговоры с Антантой, даже если при этом
придется прервать все отношения с Советской Россией.6 Заявление
Кемаль паши, что микробы коммунизма заразили инфекцией весь мир,
особенно подорвало веру России в перспективы сотрудничества с
турецкими националистами. Народный комиссар иностранных дел
Г.Чичерин писал председателю Кавказского обкома РКП(б) Элиаве:
3

А.Федосов. Справка о существующих и действующих политических договорах и
соглашениях между СССР и Турцией по состоянию на 1 января 1944 г. 25.01.1944 г. // ЦГА
АР, ф.28, оп.4, д.3, л.6.
4
А.Федосов, В.Корнев. Справка по неразрешенным вопросам между СССР и Турцией по
состоянию на 15 апреля 1944 г. 22.04.1944 г.// ЦГА АР, ф.28, оп.4, д.3, л.7–27.
5
ЦГА АР, ф.28, оп.1, д.68, л.12.
6
Там же, л.52; более подробно об отношении Коминтерна и Советов к движению
кемалистов см.: С.Рустамова-Тохиди. Восточная политика Коминтерна и Иран. 1919–1943.
Баку, 2001 (на аз.яз.), с.122–130.
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«Мы не заключаем с младотурками союз о защите или нападении,
понятно, что в вопросе о заключении договора с Англией это связало
бы нам руки. Мы не намерены возбуждать аппетиты турецкого
империализма»7. Позднее, при подготовке справки в январе 1953 года,
ссылаясь на архивные материалы периода подписания договора о
дружбе и братстве между Турцией и Советской Россией 16 марта 1921
года, И.Лакомский писал, что кемалисты, опасаясь растущего влияния
молодой Коммунистической партии Турции, с конца 1920 – начала
1921 годов усилили борьбу против коммунистов. В январе 1921 года
Мустафа Субхи и пятнадцать его соратников, возвращавшиеся из Баку,
были убиты близ Трабзона.8 После этого Коммунистическая партия и
родственные ей организации были объявлены вне закона. Ататюрк
раньше других осознал пагубность коммунистических идей для Турции
и в кратчайшие сроки положил конец деятельности прокоммунистических сил. Европеизация страны превратилась в харизму его политики.
В 1934 г. послом СССР в Турции был назначен Лев Карахан. Он
был хорошо известен туркам еще со времен заключения Брестского
мира. Не было секретом для них и его настоящее имя – Левон Караханян. Этот шаг И.Сталина свидетельствовал о похолодании в отношениях между двумя странами. Как участник российско-турецких переговоров в 1921 г. И.Сталин хорошо знал о неприязненном отношении
турок к Л.Карахану. Это видно из шифротелеграммы, направленной
С.Орджоникидзе В.Ленину 8 февраля 1921 года из Баку: «Участие
И.Сталина в переговорах с турками совершенно необходимо. Чичерину
не верят, Карахана ненавидят»9.
Впрочем, несмотря на указанные выше эпизоды, обе стороны до
середины 30-х годов сумели сохранить благопристойность во взаимоотношениях и учитывали интересы друг друга. Возросшая в 30-х годах
международная напряженность и опасность войны побудили Турцию
вести более осторожную, более сбалансированную внешнюю политику.
Присоединение Турции к пакту Бриана–Келлога, подписание в связи с
этим пактом Московского протокола, присоединение к Лондонской
конвенции по определению агрессора, участие в заключении пакта
7

Г.Чечерин – Ш.Элиаве. 1920 г. // ЦГА АР, ф.894, оп.10, д.145, л.15.
И.Лакомский. Справка о политической обстановке, в которой был подписан договор о
дружбе и братстве между РСФСР и Турцией от 16.03.1921 г. 19.01.1953 г.// АВП РФ, ф.0132,
оп.366, п. 325, д.1, л.12–13.
9
С.Орджоникидзе – В.И.Ленину. 08.02.1921 г.// Российский государственный архив
социально-политической истории (далее – РГАСПИ), ф.5, оп.1, д.1247, л.3.
8
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Балканской Антанты и Саадабадского договора, превращение Турции в
ведущее государство на конференции в Монтрё по вопросу о
Проливах существенно усилили ее позиции в отношениях с Западом. В
целом эта политика способствовала включению Турции в сферу
британских интересов. Первый президент Турецкой Республики
Мустафа Кемаль Ататюрк придавал большое значение дружбе с
Советским Союзом, однако в той же мере боялся усиления северного
соседа. Еще в 1932 году, когда фашизм рвался к власти в Германии,
Ататюрк, анализируя мировые процессы, заявил, что после создания
мощной немецкой армии, способной завоевать Европу, в будущей
войне периода 1940–1946 годов победителем будет не Англия, не
Франция и не Германия, а большевизм. Большевики станут силой,
победившей не только Европу, но и Азию.10
Конференция в Монтрё и заключенная на ней конвенция
составили особый этап в советско-турецких отношениях. Начиная с
ХVIII века стремление России к Черному морю, овладение проливами
Босфор и Дарданеллы составляли главный вектор ее внешней
политики. Поражение Османской империи в Первой мировой войне
могло превратить мечты России о Проливах в реальность, однако
Россия оказалась проигравшей стороной в ряду победителей и не
смогла компенсировать свои военные потери.
После Первой мировой войны юридическая сторона проблемы
Проливов была решена на конференции в Лозанне. На этой
конференции Россия настаивала, чтобы Проливы были закрыты для
военных кораблей всех стран, кроме Турции. По этому проекту только
в особых случаях по специальному декрету турецкого правительства
отдельные малые военные корабли могли проходить по Проливам в
обоих направлениях, но при условии, что эти проходы не будут носить
военных целей. В условиях же военного времени Проливы должны
быть закрыты для всех стран, кроме Турции. И, наконец, Турция
должна была получить право укрепить Проливы в военном отношении,
чтобы иметь возможность контролировать соблюдение конвенции и
взять на себя эти обязательства перед всеми ее участниками.
Отстаивание этих принципов в Лозанне показывало, что России не
столько желательно отстоять интересы Турции, сколько обеспечить
свою безопасность. Хотя при этом Россия теряла бы возможность
выйти за пределы Черного моря, но вместе с тем получала гарантии
10

Atatürk’ün Söylev ve Demecleri. Cilt 3, Ankara, 1989, s. 133–136.
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избавиться от неожиданных визитов непрошеных гостей.11 Советская
Россия даже подумывала о том, чтобы оказать давление на Анкару и
заставить ее в Лозанне поддерживать этот проект. Г.Чичерин по этому
поводу писал Л.Карахану в Москву: «Надо указать Ангоре, что, если
турецкое правительство будет против нас, мы найдем другие способы
самозащиты».12 Однако это давление не принесло результатов. Турки в
Лозанне пошли на уступки англичанам, и английский проект был взят
за основу. Этот проект базировался на двух принципах: «свободы
Проливов» и «демилитаризации зоны Проливов».
Отказ Турции поддерживать советские предложения в Лозанне
объяснялся, с одной стороны, тем, что Турция была не в состоянии
единолично осуществлять контроль над Проливами. С другой стороны,
отвергнув условия
Севрского договора, Турция должна была
позаботиться о международном признании своей независимости и
добилась того, что восстановленные национальные границы были
признаны в Лозанне. Лозаннский мирный договор положил конец
вмешательству иностранных государств во внутренние дела Турции,
поэтому, несмотря на ряд уступок в вопросе о Проливах, он может
оцениваться как победа турецкой дипломатии. Несомненно, что
блокирование Россией в вопросе о Проливах могло привести к
международной изоляции Турции и плачевным результатам.
Затем, после укрепления международного положения страны,
успешного осуществления ататюрковских внутригосударственных
реформ, Турция вновь вернулась к вопросу о Проливах. Начиная с 1933
года Турция неоднократно заявляла о необходимости пересмотра
Лозаннского договора в той его части, где говорилось о
демилитаризации Проливов. Но Англия всякий раз выступала против.
Осложнение международной ситуации в середине 30-х годов
заставило Англию снять свои возражения. 11 апреля 1936 года
турецкое правительство обратилось с нотой к участникам Лозаннской
конвенции с предложением пересмотреть ее условия. В ноте отмечалось, что Турция готова сохранять режим свободного плавания через
Проливы торговых судов в военное и мирное время, но вместе с тем
требует, чтобы ей вернули право укреплять Проливы, так как
необходимость обеспечения территориальной неприкосновенности
11

Адамов, Гармаш, Кобляков. Вопрос о Проливах на конференции в Монтрё. 26.11.1943 г.//
ЦГА АР, ф.28, оп.4, д.4, л.1.
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Турции требует урегулирования безопасности Проливов.13 Новая
позиция Турции объясняется изменениями политической и военной
обстановки в Европе. Турция объясняла, что подписывая конвенцию и
соглашаясь на проход военных кораблей через Проливы, она
учитывала, что в Европе идет процесс разоружения и ослабления
военной угрозы со стороны иностранных государств. Однако в
последние годы ситуация в Средиземноморье существенно изменилась,
растет беспокойство, а процессы приобрели опасный характер.
Действительно, в обстановке усиления международной напряженности Лозаннский договор уже не соответствовал безопасности Турции. Отсутствие турецких вооруженных сил в Проливах, неограниченный проход военных кораблей зарубежных стран через Проливы – все
это ежеминутно представляло угрозу безопасности Турции. Страну
подстерегали опасные неожиданности.
Советская сторона, не менее заинтересованная в новом
рассмотрении вопроса о Проливах, все же была недовольна турецкой
нотой. В первую очередь это было связано с тем, что Турция направила свои предложения другим странам без предварительного согласования с СССР. Здесь считали, что сам факт направления ноты и ее текст
должны были быть согласованы с Советским Союзом. Впрочем,
северный сосед не стал открыто выражать свое недовольство. НКИД
СССР 16 апреля 1936 года вручил свой ответ турецкому послу в
Москве З.Апайдыну, в котором отмечалось, что стремление Турции
обеспечить свою безопасность вполне законно. Правительство СССР
выразило готовность участвовать в переговорах по Проливам с целью
установления мира и стабильности в этом регионе. 14
Подобный ответ был благосклонно принят турецким послом, и
эта нота была вскоре доставлена в Анкару. Следует отметить, что
З.Апайдын был опытным дипломатом и одним из лояльно относящихся
к СССР политических деятелей. Некоторое время он работал послом в
Лондоне, а в мае 1925 года впервые был назначен послом в СССР. Его
первая миссия в Москве длилась до ноября 1927 года. В тот же год он
был избран депутатом третьего созыва меджлиса от Диярбекира,
вначале возглавлял парламентскую комиссию по иностранным делам,
затем в 1935 году был министром обороны в кабинете И.Инёню. А в
13

Адамов, Гармаш, Кобляков. Вопрос о Проливах на конференции в Монтрё. 26.11.1943 г.//
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июне 1935 года вновь вернулся в Москву в должности посла, и эта вторая миссия длилась до августа 1939 года. З.Апайдын был непосредственным участником подготовки договора 17 декабря 1925 года, торгового договора 15 марта 1927 года, одесской встречи министров внешней торговли СССР и Турции в 1927 году. В 1935 году, встретившись с
В.Молотовым, З.Апайдын заполучил для Турции кредит в три миллиона рублей.15
В связи с турецкой нотой от 11 апреля следует отметить, что до
2 мая все заинтересованные страны, кроме Италии, единодушно
высказались за созыв новой конференции для пересмотра Лозаннской
конвенции.16 Министр иностранных дел Рюштю Арас и генеральный
секретарь министерства Н.Менеменджиоглу посетили столицы всех
будущих участников конференции и обсудили необходимые вопросы.
Была достигнута договоренность между Р.Арасом и М.Литвиновым о
проведении новой конференции в Монтрё после завершения июньской
сессии 1936 года Совета Лиги Наций. Полпред Л.Карахан получил
указание, вступив в переговоры с турецким правительством, уяснить
линию поведения Турции на предстоящей конференции.
В процессе подготовки к конференции советское правительство
наставляло своих делегатов отстаивать дифференцированный подход к
военным кораблям черноморских и нечерноморских стран. В
документе, отражающем советскую позицию, указывается: военным
кораблям всех классов нечерноморских стран в мирное время проход
через Черноморские проливы запрещен, в особых случаях эскадре
невоюющей страны в составе не более одного крейсера и четырех
эсминцев может быть разрешен дружеский визит. Отмечено, что во
время войны военным кораблям всех стран, кроме Турции, проход
через Проливы запрещен; кораблям всех стран, в том числе и
черноморских, проход через Проливы может быть разрешен с санкции
Лиги Наций лишь в том случае, если это связано с самообороной или в
целях защиты государства, подвергнувшегося агрессии.17
Выполняя эту инструкцию, Л.Карахан приступил к обмену
мнениями с Р.Арасом. По ходу этого зондажа мнений Р.Арас 4 июня

15

Краткая биографическая справка на турецких политических и общественных деятелей.
12.09.1942 г.// ЦГА АР, ф.28, оп.4, д.3, л.110–111.
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сообщил Л.Карахану позицию турецкого правительства по режиму
Проливов. Она включала следующие положения:
1. Запрещается проход военных кораблей через Проливы.
2. Только одному из черноморских государств разрешается
предварительно согласованный проход,
впрочем,
с
нижеперечисленными ограничениями:
а) состав эскадры не должен быть больше, чем один линейный
корабль, два миноносца и одна подводная лодка;
б) тоннаж кораблей не должен превышать 28 тысяч тонн;
в) страна, заинтересованная в визите этих кораблей, должна
поставить турецкое правительство в известность за месяц до
этого события;
г) пребывание этих кораблей в Черном море не должно быть
более одного месяца;
д) проход через Проливы должен быть безостановочным;
е) в водах Черного моря одновременно не может быть более двух
подводных лодок;
ж) если турецкий флот не находится на своих базах в Мраморном
море, то в это время проход через Проливы эскадры
водоизмещением более 7 тысяч тонн запрещен;
з) в составе эскадры, проходящей через Проливы, может быть
произведена замена, к тому же через Проливы может
проходить и корабль водоизмещением в 28 тысяч тонн, при
условии, что это будет единственный корабль-визитер.
3. Что касается кораблей черноморских стран, то и они должны
подчиняться вышеприведенному режиму с той лишь
разницей, что их касались минимальные ограничения при
продвижениях по Проливам.
4. Авиация исключалась из конвенции; перелеты над турецкой
территорией и турецкими водами регулировались турецкими
законами.18
Дальнейший ход переговоров с турецким правительством в более
ясной форме раскрывается в письме Б.С.Стомонякова М.Литвинову.
Советская сторона выражала свое согласие с предложениями Турции,
выдвигая определенные условия и поправки. Б.С.Стомоняков писал,
что, обсудив предложения турецкого правительства, дал Карахану
18
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следующий ответ: если турки согласятся с нашими поправками, то мы
готовы принять этот проект за основу, и на конференции мы будем
совместно защищать наши позиции. Поэтому предложили Л.Карахану
добиться твердого согласия с турецкой стороной, что и они, и мы не
будем менять свои позиции без предварительного согласия глав
советской и турецкой делегаций.19
Советская сторона предлагала следующие поправки к турецкому
проекту: пропускать через Проливы корабли лишь тех стран, которые
ни с кем не находятся в состоянии войны. Это касалось только
нечерноморских стран, причем уточнялось, что визит кораблей должен
быть согласован с принимающей черноморской страной и в составе
эскадры должен быть один крейсер и четыре миноносца.
СССР считал, что подводные лодки нельзя впускать в Черное
море. Карахану сообщили, что сентенции Р.Араса на этот счет не
достаточно обоснованы. Даже из тактических соображений такая
уступка была бы нецелесообразной. Советская сторона отмечала, что
если на конференции в Монтрё какая-либо делегация потребует
прохода подводных лодок, то у советской и турецкой делегаций будет
время обсудить надлежащую реакцию на это предложение да и на ряд
других. Но в целом СССР возражает против появления подводных
лодок в Черном море.
Советские поправки устанавливали максимальный тоннаж
впускаемых в Черное море эскадр в 25 тысяч тонн. Эта поправка была
связана с тем, что у Советов на Черном море не было кораблей сверх
этого тоннажа.
В связи с предложением о предупреждении турецкого
правительства за месяц до визита кораблей советская
сторона
предложила в этот пункт включить фразу «с выполнением всех других
условий этого регламента». Под этой фразой Советы подразумевали
согласование с принимающей, т.е. черноморской, страной. В то же
время СССР считал желательной всего лишь двухнедельное
пребывание гостей в Черном море.
Что касается черноморских стран, то Л.Карахану было поручено
твердо настаивать на праве свободного прохода в обе стороны всех
военных кораблей черноморских стран (исключая авиацию и
подлодки). Л.Карахану было предложено заверить турок, что СССР
19
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всеми способами будет отстаивать восстановление суверенитета
Турции над Проливами, но при этом надеется, что и дружественная
Турция будет учитывать законные интересы СССР. В случае же войны,
при соблюдении Турцией нейтралитета, за исключением тех моментов,
когда Турция и Лига Наций решат помочь жертве агрессии, СССР был
сторонником закрытия Проливов для всех военных кораблей.20 СССР
надеялся на принятие своих предложений, и отказ Турции вызвал бы
«изумление в Москве».
При обсуждении советских поправок министр иностранных дел
Р.Арас согласился, за малым исключением, с ними. Временный
поверенный в делах Л.Карахан доложил об этом в Народный
комиссариат иностранных дел СССР. Он писал, что Р.Арас является
сторонником согласования любых изменений в проекте, что Турция
соглашается, чтобы общий тоннаж прибывающих в Черное море
кораблей не превышал 25 тысяч тонн и вхождение в Черное море даже
одного корабля с максимальным водоизмещением было исключено.
Следует отметить, что по последнему вопросу Л.Карахан
договорился с Р.Арасом еще до получения советских поправок. Р.Арас
согласился с советским доводом, что уже после прохода Проливов
такой крупнотоннажный корабль может получить вспомогательные
корабли от одной из черноморских стран, например Болгарии.
Р.Арас согласился также вывести подводные суда из проекта, но
заметил, что если судьба нового договора будет зависеть от этого
пункта, то он будет вынужден пойти на уступки.
Турцию также устраивало сокращение срока пребывания военных
кораблей в черноморском походе до двух недель. В докладе Л.Карахана
указывалось, что визит может состояться только в одну черноморскую
страну и процесс урегулирования вопроса будет в проекте уточнен.
Турция была далека от мысли ставить препоны в прохождении
Проливов кораблям черноморских стран, что беспокоило Москву. Но,
по мнению Р.Араса, надо было придумать такую формулу, чтобы она
не позволила другим государствам требовать увеличения установленного лимита. Р.Арас заявил, что этот вопрос он должен обсудить с
Исмет пашой. Например, он предлагал такую формулу: если корабли
черноморских стран будут проходить Проливы поодиночке, то лимиты
на тоннаж на них распространяться не будут. По тактическим
20
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соображениям Р.Арас предлагал пока эту формулу в проект не
включать. Он считал, что по договоренности это предложение должно
быть выдвинуто в урочное время по ходу конференции.
В донесении в Москву Л.Карахан писал, что Р.Арас поддерживает
предложение СССР о закрытии Проливов в военное время, но он
должен дополнительно переговорить с Исмет пашой. В то же время
Р.Арас предлагает этот вопрос вставить не в договор, а в протокол
переговоров или специальный протокол.
Наконец, министр иностранных дел Турции предлагал в
соответствии с пактом Лиги Наций включить в договор отдельный
пункт о соблюдении Турцией нейтралитета в отношении Проливов.21
Встречные заявления Р.Араса были подвергнуты тщательному
анализу в Народном комиссариате иностранных дел СССР. Большое
недовольство России вызвал отказ турецкой стороны включить в
проект советское предложение о свободном проходе через Проливы
кораблей черноморских стран. Советы сочли неубедительными ссылки
Р.Араса на «тактику» переговоров по этому вопросу. В документе
указывалось: такая постановка вопроса вынуждает нас подозревать, что
турки уже имеют соглашение с англичанами. Б.С.Стомоняков 11 июля
писал М.Литвинову: «Мы считаем, что пункт о черноморских державах
должен войти составной частью в турецкий проект, а не выдвигаться
лишь на конференции. Если турецкое правительство не включит в свой
проект этого пункта, создастся впечатление, что турки по меньшей
мере не заинтересованы в нем и не будут защищать его на
конференции».22 Поэтому Л.Карахану поручили жестко ставить этот
вопрос перед Р.Арасом и даже, если надо, встретиться с Исмет пашой.
Эту встречу Народный комиссариат иностранных дел СССР считал
необходимой еще и потому, что хотелось непосредственно из уст
премьер-министра услышать согласие по поводу поправок,
достигнутых в переговорах с Р.Арасом.23
Конференция по Проливам открылась в Монтрё 22 июня 1936
года. В ее работе приняли участие Турция, СССР, Болгария, Румыния,
Франция, Англия, Япония, Греция, Югославия и Австралия. Уже на
первом заседании был выставлен на обсуждение проект нового
21
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договора
о
режиме
Проливов,
подготовленный
турецким
правительством. Этот проект, состоящий из 5 частей и 13 статей, был
23 июня взят за основу для обсуждений. Первая часть проекта была
посвящена торговому судоходству, вторая часть была посвящена
условиям прохождения через Проливы военных кораблей и
вспомогательных судов в составе военной флотилии; в третьей части
запрещались полеты авиации над Проливами; четвертая часть
утверждала суверенные права Турции над Проливами; пятая часть
определяла срок действия договора и процедуру его утверждения. В то
время как росла военная напряженность в мире, расширялась
итальянская агрессия в Средиземноморье и на Балканах,
ремилитаризация Проливов имела жизненно важное значение для
Турции. Главнейшей стратегической целью турецкой дипломатии на
конференции в Монтрё было добиться восстановления суверенных
прав Турции над частью своей территории – Босфором и
Дарданеллами, а также обеспечить создание надежной системы защиты
Проливов от иностранной агрессии. Но чтобы добиться этой цели, надо
было увязать интересы великих держав – участниц конференции, и в
первую очередь Советского Союза и Англии.
Как и ожидалось, на конференции развернулась борьба именно
между представителями СССР и Англии. По ходу обсуждений и в
технической комиссии началось столкновение английских и советских
позиций по целому ряду вопросов. Английская делегация объявила, что
считает Черное море «открытым международным морем». М.Литвинов
в своем выступлении заявил о недопустимости подобной трактовки,
так как Черное море имеет особое географическое положение и
общепринятый принцип свободы морей к Черному морю неприменим.
Глава французской делегации Ж.Поль-Бонкур в этой ситуации
нашел такой компромиссный вариант, что Черное море с юридической
точки зрения является открытым морем, но в географическом смысле
находится на специальном положении. Р.Арас в своем выступлении
согласился с «особым положением» Черного моря. В дискуссии только
Япония поддержала Англию, считая, что прибрежные и неприбрежные
страны должны обладать одинаковыми правами в Проливах и в
Черном
море.
Англия
последовательно
защищала
режим
международного контроля над Проливами. Лорд Стэнхоп в своем
выступлении тщился доказать, что раз Проливы представляют собой
«международный путь», то и право контролировать правила
использования Проливов должно принадлежать «международному
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органу». 24 Однако турки выступили против этой идеи и другие
участники конференции поддержали их.
Как было намечено в процессе подготовки к конференции, глава
советской делегации М.Литвинов заявил, что лучшим обеспечением
безопасности черноморских государств было бы неограниченное
движение по Проливам и в Черном море торговых кораблей и полный
запрет движения военных кораблей нечерноморских стран. Поэтому,
чем больше будет принято ограничений по количеству иностранных
судов и их тоннажу, тем выше будет уровень обеспечения безопасности
для этой части Европы и Азии.25
Конечно, это было хорошо для безопасности Турции, но, с другой
стороны, советская делегация была против ограничения действий
военных кораблей прибрежных стран, в том числе и СССР. В ответ на
это англичане заявили, что они согласятся на ограничения для кораблей
нечерноморских стран с тем лишь условием, чтобы эти ограничения
касались и военных кораблей, выходящих из Черного моря.
Советские делегаты на конференции пытались сблизиться с
французской делегацией. Однако и французы были против закрытия
Проливов. Они считали, что в соответствии с договорами,
подписанными с СССР и другими балканскими странами, в случае
войны посредством Проливов можно было бы оказать им помощь.
В конце первого этапа конференции турецкие представители,
заинтересованные в заключении нового договора, старались достичь
компромисса между советской и английской позициями. Эта позиция
Турции оценивалась советской стороной как показатель наличия
тайной договоренности с англичанами. В реальности это было не так.
Просто турки, в отличие от других стран, были наиболее заинтересованы в подписании нового договора. В донесении из Монтрё указывалось, что, следуя предварительному сговору, турецкая делегация
постепенно отходит от собственного проекта, принятого за основу переговоров, в пользу проекта, отредактированного англичанами. Советская делегация считала, что английская редакция проекта ущемляет
интересы безопасности черноморских стран и направлена на расширение прав неприбрежных стран.26
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Одновременно М.Литвинов в своем письме из Женевы
Б.С.Стомонякову и Н.Н.Крестинскому признавал, что в период
подготовки к конференции советская сторона допустила серьезные
ошибки, что не стоило настаивать на включении в договор
специального пункта о правах черноморских стран. Поскольку речь
шла о пересмотре Лозаннского договора, СССР должен был стремиться
изменить те условия, которые противоречили его интересам. Нарком
писал также, что проект договора не полностью согласован между
турецким и советским правительствами, и он вынужден выступать
против турецких предложений.27 Впрочем, советские и английские
делегации в конце концов получили инструкции своих правительств
сблизить позиции, пойти на взаимные уступки.
После бурных обсуждений 20 июля 1936 года была подписана
Конвенция о режиме Проливов. Конвенцию, состоящую из 5 разделов,
29 статей, 4 приложений и 1 протокола, подписали представители
Турции, СССР, Болгарии, Румынии, Великобритании, Франции,
Японии, Греции и Югославии. Все участники подтвердили, что режим
Черноморских проливов строится «в рамках безопасности Турции и
безопасности в Черном море прибрежных государств».
В первом разделе Конвенции речь шла о том, что за торговыми
судами всех стран сохраняется свобода прохода через Проливы как в
мирное время, так и в военное, если Турция не воюет. Если же Турция
будет участвовать в войне, то торговые корабли не воюющих с нею
стран сохраняют право прохода через Проливы в дневное время, не
оказывая помощи врагу.
Во втором разделе регламентировался проход кораблей через
Проливы в мирное время. Кораблям нечерноморских стран
запрещалось находиться в Черном море свыше 21 дня. Желающие
пройти через Проливы должны были заранее ставить в известность
турецкое правительство: нечерноморские страны – за 15 дней,
черноморские страны – за 8 дней. Если во время войны Турция
оставалась нейтральной, то военные корабли нейтральных стран
проходили Проливы в режиме мирного времени. Военным кораблям
воюющих стран проход через Проливы запрещен. Только по решению
Лиги Наций, по действующему взаимному договору, в случае помощи
жертве агрессии допускались исключения из этого правила.
Запрещались любые военные операции в Проливах. В случае участия
27
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Турции в войне проход любых военных кораблей через Проливы
всецело зависел от согласия турецкого правительства. Если Турция
посчитает, что ей угрожает опасность войны, то в этом случае она
приобретала те же права, как и в случае реальной войны. В этом случае
только Лига Наций двумя третями голосов или государства,
подписавшие Конвенцию, могли бы заявить, что Турция приняла
неправомочное решение и должна отменить его.
В соответствии с четвертым разделом функции Международной
комиссии по Проливам были переданы Турции. По протоколу,
подписанному вместе с Конвенцией, Турция немедленно получала
право ремилитаризации зоны Проливов.
Конвенция была подписана сроком на 20 лет. За два года до
окончания срока действия Конвенции любое из подписавших ее
государств могло потребовать прекращения ее действия.28 Таким
образом, созданная на Лозаннской конференции Международная
комиссия была ликвидирована в Монтрё и функция трактовки нового
договора была передана Турции. В 1938 году к Конвенции
присоединилась Италия, а в 1951 году из нее вышла Япония.29
Конвенция Монтрё не в полной мере удовлетворяла интересы
СССР, однако последующие события и особенно Вторая мировая война
показали, что для обеспечения безопасности черноморского бассейна и
Советского Союза как прибрежного государства договор оказался
важным международным средством. К тому же ограничения по
водоизмещению входивших в Черное море кораблей также были на
пользу СССР. В целом, в противостоянии с Англией СССР можно
считать победителем. Британская идея сохранения международного
контроля над Проливами провалилась. А то, что СССР не смог выжать
из ситуации стопроцентный результат, так это было связано со
специфичностью Черноморских проливов. Так, в первую очередь надо
принять во внимание, что территория нахождения Проливов является
неотъемлемой частью турецкой территории. Как отмечал А.Ф.Миллер,
оба берега Проливов принадлежат одной стране – Турции. Во-вторых,
Проливы были достаточно узки, и их легко было «закрыть». В-третьих,
эти Проливы соединяли открытое море (Средиземное) с закрытым
28
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морем (Черное).30 Все эти причины не позволили Советскому Союзу в
середине 30-х годов XX века получить желанные преимущества в
вопросе о Проливах. Поэтому после Второй мировой войны вопрос о
Проливах и претензии СССР вновь вышли на передний план.
Благодаря новой Конвенции Турция вновь вернула себе
суверенитет над Проливами, утерянный в начале XIX века. Тем самым
получила возможность серьезно влиять на события в Черном и
Средиземном морях. Теперь многие государства вынуждены были
считаться с Турцией и даже стараться наладить с ней отношения.
Одним словом, турецкая дипломатия великолепно воспользовалась
разногласиями между ведущими державами мира, а конференция в
Монтрё облегчила Турции контроль над Проливами.31
31 июля 1936 года, в день ратификации Конвенции в Великом
национальном собрании Турции, премьер-министр И.Инёню в своем
выступлении высоко оценил значение этого договора и деятельность
Р.Араса следующими словами: «Новый договор о Проливах есть
прекрасное подтверждение укрепления безопасности и влияния Турции
среди других наций. Доктор Арас, таким образом, совершил не только
великий поступок на пользу благополучия Турции, но и доказал, что
является неустанным борцом за укрепление международного мира».
Далее Исмет паша отметил, что одним из факторов благополучного для
Турции завершения конференции было то, что все государстваучастники остались довольны. Все участники мудро подписали
договор. «Даже наш друг Советский Союз, отвергнувший договор 1923
года, теперь подписался рядом с нами».32
После конференции в Монтрё завязались двусторонние советскотурецкие переговоры о заключении пакта о взаимопомощи, но в
октябре 1936 года Турция отказалась от этой идеи. Турецкий посол
З.Апайдын 28 октября заявил М.Литвинову, что, по мнению турецкого
правительства, Конвенция Монтрё достаточно отвечает интересам
СССР и Турции и нет необходимости и нецелесообразно затевать новое
соглашение помимо Конвенции или опирающееся на какую-либо ее
часть. Советские официальные круги объясняли смену позиции Турции
усилением влияния Англии. Когда в начале ноября 1936 года советский
30
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представитель в Анкаре Л.Карахан объяснял позицию своей страны,
премьер И.Инёню и министр иностранных дел Р.Арас не сочли нужным
скрывать, что консультировались по этому поводу с Англией.33 В
случае заключения такого договора получалось, что Турция берет на
себя перед Советским Союзом дополнительные обязательства по
охране Проливов. Нет сомнений, что в обстановке перманентного
осложнения международных отношений эти обязательства создали бы
для Турции дополнительные проблемы. В свою очередь, срыв
переговоров привнес определенную прохладу в советско-турецкие
отношения. В первые же дни 1937 года эта прохладность стала четко
себя проявлять.
7 января 1937 года А.Розенгольц направил И.Сталину и
В.Молотову донесение под грифом «Совершенно секретно» с записью
беседы Л.Карахана и Мустафы Кемаля Ататюрка 29 октября 1936 года
в советском посольстве на приеме в честь приезда делегации «Осоавиахима». Ознакомившись с текстом беседы, И.Сталин наложил весьма
любопытную резолюцию: «Ворошилову, Кагановичу, Орджоникидзе,
Литвинову. Интересно познакомиться с записью «речи» нашего «друга» Ататюрка». Показательны кавычки в этой маленькой фразе. О чем
же шла речь в секретном донесении Розенгольца? Почему это донесение было послано И.Сталину спустя 2 месяца после случившегося
события?
Так совпало, что в тот день, 29 октября, Турция праздновала День
независимости республики, и поэтому Ататюрк и сопровождавшие его
лица прибыли в советское посольство далеко за полночь. Мустафу
Кемаля встретил Л.Карахан, и они вместе подошли к буфету, где между
ними завязался оживленный разговор. Кемаль начал говорить о своей
дружбе и симпатиях к СССР, но тут же заявил, что он очень обижен,
что ему не прислали поздравления с годовщиной независимости
Турции. Л.Карахан ему ответил, что это неверно. Такое поздравление
по телеграфу было прислано товарищем Калининым. М.Кемаль в
раздраженном тоне заявил, что «да, это мне известно, и я поручил даже
ему ответить, но я не желаю иметь дело с посредниками. Я не только
президент Турецкой Республики, но вождь турецкого народа». И в упор
спросил Л.Карахана: «Кто у вас вождь?», на что тот ответил, что наш
вождь товарищ И.Сталин. «Тогда почему же он не прислал мне
поздравительной телеграммы, все прислали, кроме него. Этим он
33
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показывает, что он меня не хочет знать». Л.Карахан ему ответил, что
это неверно, что у нас не принято, чтобы И.Сталин посылал
поздравительные телеграммы, и добавил, что 28 октября, поздравляя
Кемаля с праздником Дня независимости, он передал ему личный
привет т. И.Сталина. Кемаль раздраженно говорил, что он большой
друг Советского Союза и что эта дружба будет существовать пока он
жив, но он может соблюдать дружбу только как равный с равным. И
опять повторил, что И.Сталин должен был послать телеграмму, что его
сильно обидело отсутствие этой телеграммы и что разговоры через
посредников только вредят делу. Л.Карахан ему ответил, что в какой-то
мере это верно и что когда он беседует с министром иностранных дел
Рюштю Арасом, то они не всегда понимают друг друга. Еще менее
понимают друг друга М.Литвинов с Р.Арасом. Карахан уверен, что
если бы Кемаль лично увиделся с товарищем И.Сталиным, то они бы за
несколько минут договорились по всем без исключения вопросам.
Далее речь зашла о возможной встрече Кемаль паши со Сталиным.
Ататюрк снова подчеркнул, что является сторонником равноправных
отношений, другие формы взаимоотношений он не приемлет: «Я знаю,
что у вас очень сильная армия, очень механизированная, но я ее не
боюсь, я никого на свете не боюсь, в том числе и вас. За мною стоят 18
миллионов народа, и достаточно только приказать, и они пойдут за
мной, куда я их поведу. Я могу сильно навредить, я этого, конечно, не
сделаю, ибо мои слова, как и моя дружба, святы и нерушимы».34
Ироническая
резолюция
И.В.Сталина
на
информации
А.Розенгольца, несомненно, была связана с проблемами, затронутыми в
ней. Расширявшийся с начала 1937 года красный террор одним из
главных обвинений против своих политических оппонентов сделал
обвинение в пантюркизме, превратив его в жупел советской идеологической системы. Известный февральско-мартовский 1937 года
Пленум ЦК ВКП(б) озвучил открытые обвинения в адрес Турции.
Выступивший на этом пленуме 28 февраля первый секретарь ЦК КП(б)
Азербайджана Мир Джафар Багиров выразил обеспокоенность
распространением пантюркизма в тюрконаселенных регионах
Советского Союза. Он сказал следующее: «Красной нитью в работе и
контрреволюционной
агитации
буржуазно-националистических
элементов проходят следующие положения: 1. Восточные, тюрко34
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татарские народы, проживающие в СССР, должны равняться на Турцию и последовать ее примеру. 2. Кемалистская Турция – единственно
независимое свободное тюркское государство. Поэтому надо отделиться от СССР и образовать мощное тюрко-татарское государство под
руководством Турции. По существу, вся работа по созданию пантюркистских и панкемалистских настроений была подчинена задаче подготовки войны против СССР. Особое внимание обращает на себя попытка
турецких эмиссаров координировать на базе пантюркизма и панисламизма контрреволюционную антисоветскую работу буржуазно-националистических элементов Азербайджана, Крыма, Татарии, Узбекистана, Дагестана и Туркменистана».35 Нет сомнений, что без благословения И.В.Сталина М.Дж.Багиров не решился бы обвинять Турцию –
многолетнего друга СССР – со столь высокой партийной трибуны.
Анализ этой беседы показывает, что беспокойство Ататюрка
вызвано ростом напряженности в Европе 1930-х годов. Отказ Турции
от заключения пакта с СССР был вызван потребностью проводить
более сбалансированную политику в меняющемся мире. 25 апреля 1937
года советский посол в Анкаре Л.Карахан в донесении о беседе с
премьер-министром И.Инёню так объяснял беспокойство Турции:
сперва турки хотели быть нашими союзниками и достигли этого,
теперь они боятся этого, не хотят быть автоматически вовлечены в
какую-либо войну только потому, что мы в нее ввяжемся. 36 В начале
1937 года Исмет паша в беседе с Л.Караханом открыто объявил, что в
случае войны Франции с Германией Турция останется нейтральной, но
если начнется война между Германией и СССР, то Турция останется
верна старой и неизменной дружбе. 37 Это означало, что Советы, став
жертвой германской агрессии, могут рассчитывать на помощь Турции.
В речи Ататюрка на открытии Великого национального собрания
в 1936 году, заявлении премьер-министра И.Инёню в июне 1937 года
перед депутатами подтверждалась верность дружбе и сотрудничеству с
Советским Союзом. Инёню заявил: «Для тех, кто считает, что в
последнее время между нами и Советами царит холодная атмосфера,
мое открытое заявление, очевидно, станет шоковым. Наши переговоры
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с мсьё Литвиновым, встреча с новым советским послом в Анкаре еще
раз продемонстрировали наличие дружественных связей».38
В июле 1937 года состоялись визиты в Москву министра
иностранных дел Р.Араса и министра внутренних дел Шюкрю Кая. Их
приняли председатель Совета народных комиссаров СССР В.Молотов
и народный комиссар иностранных дел М.Литвинов. Тевфик Рюштю
Арас считался одним из приближенных Ататюрка. С 1925 по 1938 год
руководил Министерством иностранных дел Турции. В секретной
информации, собранной советским посольством на Араса, указывалось,
что он достаточно известная в современной Турции фигура. За годы
руководства турецким МИДом он с большим искусством сочетал
политику сближения с СССР и ориентацию на Запад, в основном на
Англию. В последние годы (1936–1938 гг.) он открыто придерживался
проанглийской ориентации. В информации посольства указывается, что
в отношении к СССР он использует двуличную политику. С одной
стороны, выражает добрые чувства к СССР, с другой – во всех
международных дипломатических акциях занимает позиции против
СССР (в Монтрё, в вопросе о коллективной безопасности, в Нионе и
т.п.) Арас «придерживался нейтралитета Турции в борьбе фашизма и
коммунизма». Будучи приближенным человеком Ататюрка, Р.Арас
входил в тройку турецких руководителей (Джелаль Баяр, Шюкрю Кая,
Рюштю Арас), жестко боровшихся против Исмета Инёню.39 В другой
обширной справке, подготовленной на Р.Араса отделом Среднего
Востока НКИД, указывается, что Арас был активным участником
младотурецкий революции и одним из видных членов партий «Иттихад
и Таракки», что он впервые встретился с Мустафой Кемалем в 1909
году в Салониках на конгрессе иттихадистов. Далее отмечается, что
Р.Арас в качестве представителя Мустафы Кемаля прибыл в Москву и
участвовал в работе Конгресса Коминтерна. В сентябре 1922 года в
связи с военными победами он и его друзья Юнус Нади и Махмут Эсат
торжественно поздравили Кемаль пашу. Р.Арас был одним из
сторонников внутренних реформ, одним из первых поставил подпись
под резолюцией, подготовленной Рызой Нуром о ликвидации
султаната, одним из защитников Лозаннского договора в Великом
национальном собрании. В марте 1925 года Р.Арас был назначен
министром иностранных дел в аппарате И.Инёню. В том же году 17
38
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декабря он вместе с Г.Чичериным подписал Парижский пакт,
регулирующий отношения между Турцией и СССР. В документе
указывается, что именно Р.Арас разрешил белогвардейской оппозиции
до февраля 1928 года оставаться в Турции. В справке, подготовленной
накануне визита Р.Араса, указывается, что «в последние месяцы общая
установка Рюштю – на мирное сожительство с Европой, отказ от
активной политики в странах Востока, известная «нормализация»
отношений с СССР и поощрение работы иностранного капитала».40
В краткой биографической справке на турецких политических и
общественных деятелей, подготовленной отделом Среднего Востока
НКИД, о министре внутренних дел Турции Шюкрю Кая отмечалось,
что он изучал политические и экономические науки в Париже, окончил
юридический факультет, был членом «Иттихада». После перемирия
1918 года был арестован англичанами, сослан на Мальту и только в
1922 году вернулся в Анкару. В 1923 году Кая был избран в меджлис, в
1924 году стал министром земледелия, в 1924–1925 годах на короткий
срок был министром иностранных дел. В 1925–1927 годах –
председатель комиссии меджлиса по иностранным делам. В период с
1927 по 1938 год работал министром внутренних дел. В справке было
указано, что в 1937 году вместе с Р.Арасом посетил СССР.41
В процессе переговоров с В.Молотовым и М.Литвиновым Р.Арас
и Ш.Кая подчеркнули необходимость сохранения дружественных
отношений между обеими странами. Стороны пришли к соглашению,
что нерушимость дружбы, верность делу мира и принципам Лиги
Наций должны стать важной составной частью внешней политики,
путеводной звездой обеих стран.42
К сожалению, ни заявление Ататюрка, ни выступление Исмет
паши, ни московский вояж двух видных министров не способствовали
потеплению отношений между СССР и Турцией. После конференции в
Монтрё советские спецслужбы приступили к сбору компромата против
Турции на регулярной основе. Началась слежка за деятельностью
эмигрантских организаций. В свою очередь, и Турция внимательно
отслеживала экспансионистские поползновения во внешней политике
Советского Союза. Постепенно в политических кругах Турции темой
номер один стало обсуждение двух вселенских бед – фашизма и
40
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коммунизма. Когда в середине 30-х годов начались испанские события,
глава выходящего на французском языке влиятельного еженедельника
«Анкара», близкого к политическим верхам, Фалих Рыфкы Атай в
беседе с турецкими журналистами в 1937 году заявил, что «за
испанскую смуту в первую очередь ответственен Коминтерн». Атай
был одним из тех, кто более или менее хорошо знал СССР и лояльно к
нему относился. В 1930 году он сопровождал в СССР министра
иностранных дел Р.Араса, а в 1932 году – премьера И.Инёню. После
этих визитов он издал в 1930 году книгу «Новая Россия», а в 1932 году
– «Москва – Рим». В августе 1934 года Ф.Атай участвовал в работе
съезда писателей, где его «пытался завербовать «агент Коминтерна»,
однако Атай немедленно сделал заявление об этом турецкому послу в
Москве и выехал в Турцию, не дождавшись окончания съезда.43
В мае 1937 года Комиссариат внутренних дел направил
И.Сталину, В.Молотову и К.Ворошилову секретное сообщение, будто
польская разведка вступила в тайные переговоры с турецкими
правящими кругами с целью разместить оружие на советско-турецкой
границе. В этом же сообщении указывалось, что официально Турция
выступает против этого плана, однако поляки не теряют надежды, что
при его реализации Анкара закроет на это глаза44. В другом агентурном
донесении указывалось, что глава азербайджанской политической
эмиграции М.Э.Расулзаде встретился с турецким послом в Иране,
который заявил: «Что касается турецких военных кругов, то
Генеральный штаб поддерживает все движения, все группы, ведущие
работу против России». Начальник Генштаба Февзи паша по этому
поводу неоднократно заявлял: «Сколь бы ни были хороши сегодня
наши отношения с Россией, мы, турки, должны смотреть на проблему с
позиций завтрашнего дня, с точки зрения смены политического строя в
этой стране».45 Видимо, эти сообщения вызывали интерес советского
руководства, так как и советское посольство в Анкаре, в свою очередь,
поставляло много негативной информации о маршале Февзи Чакмаке.
В информации первого секретаря посольства С.Михайлова говорилось,
что маршал Февзи Чакмак является ярым противником коммунизма. В
1925 году «Рабочий Союз» предложил ему стать его почетным
43
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председателем, но Чакмак отклонил это предложение, а
представителям рабочих заявил: «Благодаря коммунизму великая и
богатая Россия превратилась в руины. Пусть это послужит вам
хорошим уроком». Далее в донесении указывалось, что в качестве
начальника Генштаба Чакмак создавал Советскому Союзу большие
трудности в восточных вилайетах Турции. По его указанию, в
частности, был установлен исключительно стеснительный режим для
советского консульства и филиала торгпредства в Карсе. Во время
конференции в Монтрё, отклоняя те или иные предложения советской
делегации, Арас ссылался на указания маршала Чакмака.46
Советские дипломатические органы связывали с именем маршала
Чакмака и присоединение Хатая к Турции. В информации указывалось,
что еще в 1922 году, будучи премьер-министром, Чакмак совершил
поездку вдоль турецко-сирийской границы, после чего из ряда
турецких пограничных городов стали поступать требования населения
об исправлении границы с угрозой, в противном случае, начать
партизанскую войну против французов. Во время александреттского
кризиса демонстративная поездка Ататюрка в 1936 году к сирийской
границе также состоялась после совещания с маршалом Чакмаком.47
Решение александреттского кризиса явилось продолжением
успешной деятельности турецкой дипломатии в Монтрё. С января 1937
года оно стало главнейшей целью не только турецкой внешней
политики, но и жизни Мустафы Кемаля. Ровно за год до смерти, 10
ноября 1937 года, он дал интервью газете «Джумхурийет», в которой
оценил этот кризис как свою личную проблему, назвал военное
решение этой проблемы маловероятным. Но и не исключил
возможность военного столкновения. Он открыто и чистосердечно
обещал в случае необходимости сложить с себя полномочия президента
и депутата меджлиса и как простой гражданин с несколькими
товарищами отправиться в Хатай и на месте решить эту проблему. 48
Летом 1938 года были сделаны серьезные шаги для освобождения
Хатая. По договору, заключенному между генштабами Франции и
Турции 3 июля, через два дня группа турецких военнослужащих
численностью 2500 человек вошла в Хатай. На выборах 24 августа 1938
года турки из 40 депутатских мест заняли 31, и 2 сентября была
46
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провозглашена независимость Республики Хатай. 29 июня 1939 года
милли меджлис Хатая принял решение о присоединении к Турции, и 23
июля 1939 года последний французский солдат покинул Хатай.49
8 июля 1937 года в Тегеране был подписан Саадабадский пакт
между Турцией, Ираном, Афганистаном и Ираком. Этот пакт заметно
укрепил позиции Турции на Ближнем и Среднем Востоке. Все
договаривающиеся стороны подтвердили свою приверженность Лиге
Наций и пакту Бриана–Келлога, обязались не вмешиваться во
внутренние дела друг друга, уважать неприкосновенность общих
границ, не допускать актов агрессии между собой.50 Ряд советских
историков называют этот пакт Ближневосточной Антантой, но в
реальности Турция этим пактом завершала на Востоке строительство
той системы безопасности, которую она начала строить на Западе. Хотя
многие утверждают, что этот пакт укрепил влияние Британии на
Ближнем и Среднем Востоке, но на самом деле Турция продемонстрировала свои возможности миротворца в этом регионе.51
Отставка Исмета Инёню в октябре 1937 года с поста премьерминистра и назначение Джелала Баяра, в общественном мнении
западника, были восприняты советской стороной как продолжение
охлаждения отношений с Турцией. И это при том, что вернувшийся
чуть позже к власти И.Инёню, вопреки ожиданиям СССР, стал одним
из авторов политики сближения с Западом. В обширной справке об
И.Инёню, подготовленной заведующим Ближневосточным отделом
Наркомата иностранных дел СССР Н.Новиковым, отмечается, что
И.Инёню считается представителем радикальной части кемалистов,
сторонником этатизма и опоры на внутренние ресурсы. Во внешней
политике он был защитником независимости Турции, осторожно
относился к Западу, был сторонником развития дружественных
отношений с СССР. В справке Н.Новикова указывается, что между
Ататюрком и Инёню имелись трения по вопросу об ориентации во
внешней политике. Якобы Инёню отстаивал ориентацию на СССР.52
После международной конференции в Нионе (лето 1937 г.) между
министром иностранных дел Р.Арасом и премьером И.Инёню начались
49
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конфликты, завершившиеся 25 октября отставкой премьера.
Несомненно, что здесь свою роль сыграли интриги, раскручивавшиеся
в ближайшем окружении Ататюрка.
Новый премьер Махмут Джелаль Баяр оценивался советскими
спецслужбами и дипломатическими органами как ставленник крупной
буржуазии и человек Запада. К тому же он не был военным, а стал
премьером как гражданское лицо. Советские дипломатические органы
были широко информированы о его жизненном пути. Начиная с 20-х
годов Дж.Баяр занимал ответственные посты: 1920–1922 годы –
министр экономики, в 1922–1923 годах, будучи заместителем министра
иностранных дел, был направлен в Европу для ведения неофициальных
переговоров по поводу мосульской нефти, в 1923 году на конференции
в Лозанне был консультантом по экономическим вопросам. Наравне с
государственными делами Дж.Баяр преуспел и в частном бизнесе. В
1924 году он стал одним из основных пайщиков учрежденного
«Делового банка», а год спустя стал членом правления франкотурецкого страхового общества «Анадолу». В 1932 году Дж.Баяр был
назначен министром экономики и проработал на этом посту вплоть до
назначения премьер-министром. В материалах отдела Среднего
Востока НКИД он характеризуется как сторонник диктатуры,
реакционной внутренней политики, как представитель интересов
крупной буржуазии, а во внешней политике – сторонник отхода от
СССР и от сотрудничества с ним на международной арене, сближения с
империалистическими государствами, в том числе с фашистскими,
заинтересованный в политике «нейтралитета». 53
В докладной записке Наркомата иностранных дел в комиссию по
иностранным делам Верховного Совета СССР указывалось, что
завершение процесса слияния анатолийской торговой буржуазии с
компрадорскими элементами, с одной стороны, и рост рабочего класса
Турции и усиление рабочего движения, с другой стороны, привели к
перемещению руководства турецким правительством и турецкой
Народно-республиканской партией в руки крупнобуржуазных
политиков во главе с Джелалом Баяром. Уход Исмета Инёню в 1937
году с поста премьер-министра и есть результат этих изменений.54
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Посол СССР в Анкаре А.Терентьев в докладе от 11 сентября 1938
года писал, что Джелаль Баяр пришел к власти по желанию турецкой
реакции и империалистических государств. Он отмечал: «Баяр – это на
сто процентов выкристаллизованный спекулянт и рвач, основным
девизом которого является стать, и как можно скорее, миллионером.
Идя в фарватере англофильства, заигрывая с немцами, он в то же время
является решительным сторонником борьбы против влияния
советского режима. Придя к власти, он принес с собой все, что должно
душить среди общественного мнения стремление узнать правду о
Советском Союзе. Он не раз высказывал свое мнение о так называемой
«внешней пропаганде», делая прямой кивок прежде всего в сторону
СССР, откуда-де «идет главная опасность для Турецкой Республики».55
В донесениях советского посольства охлаждение советскотурецких отношений ошибочно связывалось с приходом Джелала Баяра
к власти. Посол А.Терентьев писал М.Литвинову 31 октября 1938 года:
«Между Исметом и Баяром существует острейшая вражда, причем на
стороне Исмета находится армия и значительное количество членов
турецкого меджлиса, а также радикально настроенные круги турецкой
общественности. За Баяром стоит реакционная буржуазия, считающая,
что при Ататюрке Турция была «слишком демократической страной, и
поэтому новый политический курс должен заключаться в более тесном
смыке с фашистской Германией».56
На самом деле улучшение отношений Турции с фашистской
Германией после прихода Дж.Баяра, о чем тайно и явно сообщали
советские дипломаты и что способствовало растущему беспокойству
СССР, не было абсолютной правдой. Попытка Германии в 1937 году
сделать поправку к договору в Монтрё была отвергнута Турцией.
Министерство иностранных дел Турции поставило в известность
временного поверенного в делах СССР О.Никитникову, что германское
правительство настаивает на заключении германо-турецкого договора о
Проливах, но Турция ответила отказом. 57
Турция, как и многие ведущие страны, пыталась не нервировать
Германию и Италию, но в то же время, демонстрируя прежнее
дружелюбие к СССР, сгладить и нейтрализовать нежелательную
55
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реакцию советского правительства относительно ее позиции в Монтрё
и переговоров по совместному пакту. В июле 1938 года Р.Арас заявил
А.Терентьеву: «Турция никогда и ни при каких обстоятельствах не
присоединится к фронту борьбы против Советского Союза, то есть
страны, оказавшей нам помощь оружием и политически и морально
поддержавшей нас в самые тяжелые годы для Турции… Только вы и
Англия являетесь странами, оказывающими нам политическую и
бескорыстную материальную помощь». 58
Как видим, все это совпало с пребыванием Джелала Баяра у
власти и было продолжением начатой с середины 30-х годов политики
в отношении СССР. Что касается взаимно согласованного сокращения
консульской деятельности с февраля 1938 года, то следует отметить,
что этот процесс зависел как от Турции, так и от СССР. По этому
договору Турция закрыла свои консульства в Одессе, Баку, Ереване и
Ленинакане, а СССР – в Измире и Карсе. По взаимному согласию
осталось советское консульство в Стамбуле, а турецкое – в Батуми.59
Следует учесть, что еще ранее были закрыты советские
консульства и генеральные консульства в Эрзуруме, Трабзоне,
Самсуне, Сарыкамыше, Ризе, Артвине, Баязите.
Кончина президента Ататюрка 10 ноября 1938 года еще более
углубила наметившийся разлом в советско-турецких отношениях.
Несмотря на то что с 1936 года на конференции в Монтрё началась
политика балансировки во внешней политике Турции, после смерти
Ататюрка Советы нашли дополнительные улики для ревизии
внешнеполитического курса Турции. Главный советник Наркомата
иностранных дел СССР по Турции, автор ряда секретных справок о
Турции А.Ф.Миллер позднее писал: «Умер Кемаль Ататюрк – человек,
любивший свою страну и свой народ и обладавший, каковы бы ни были
его колебания, широким политическим горизонтом и большой волей.
Это был деятель, который понимал решающее для Турции значение
дружбы с СССР и умел в критические моменты удержать руль внешней
политики Турции от катастрофического поворота». 60
11 ноября 1938 года Великое национальное собрание Турции
избрало Исмета Инёню вторым президентом республики. Следуя
традиции, премьер-министр Дж.Баяр вручил новому президенту
58
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прошение об отставке, но Исмет паша сказал: «Будем работать вместе»
и поручил ему формирование нового кабинета. Однако Р.Арас и Ш.Кая
не получили должностей в новом кабинете. Начиная с ноября 1938 года
руководство внешнеполитическим ведомством Турции принял на себя
Ш.Сараджоглу. В январе 1939 года премьер-министр Баяр также вышел
в отставку. Советское посольство в Анкаре оценивало этот шаг как
результат его вражды с И.Инёню. В сообщении посольства отмечалось:
«Формальной причиной ухода явилось раскрытие авиационной аферы,
дело «Импекса» и дело «Денизбанка». Турецкие круги отзываются о
Баяре как о нечистоплотном, грязном спекулянте, нажившем миллионы
за время своего пребывания на посту премьер-министра, а до этого на
посту министра экономики. Причина отставки заключается в том, что
Исмет не мог терпеть Баяра, который ненавидит Исмета, и вел против
него борьбу. По существу, Баяр является идеологом антиисметовской
группы, в которую входят такие лица, как Ш.Кая, Арас и другие».61
После отставки Баяра с января 1939 года пост премьер-министра
занял доктор Рефик Сайдам. Он руководил кабинетом министров
вплоть до своей смерти в июле 1942 года.62
С приходом И.Инёню и Ш.Сараджоглу начался новый этап во
внешней политике Турции. Но эта смена не была построена на
личностях. Это была внешнеполитическая доктрина, учитывающая
условия изменившегося мира и обеспечивающая широкую систему
безопасности, основу которой заложил Ататюрк. Главным фактором,
обусловливающим этот этап, был усиливающийся союз Германии и
Италии, которые открыто выражали претензии к юго-восточной
Европе, особенно к Балканам. Оккупация Албании Италией в апреле
1939 года заставила Турцию серьезно призадуматься. Тогда же Англия
и Франция дали гарантии Греции и Румынии, а также было объявлено,
что эти гарантии могут касаться и Турции. Стало ясно, что началась
борьба за Турцию.
Один из влиятельнейших политиков Германии – Франц фон
Папен был назначен послом в Анкару, и это было составной частью
этой борьбы. Фон Папен, начиная свою деятельность в Турции, с целью
предотвратить англо-турецкое сближение сообщил Ш.Сараджоглу, что
Германия готова предоставить Турции любые гарантии, а взамен не
61
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требует ничего, кроме соблюдения Турцией нейтралитета и сохранения
уровня экономических связей. Но Турция не стала сотрудничать с
Германией. Напротив, начатые между Турцией и Англией 15 апреля
переговоры завершились 12 мая 1939 года заключением договора о
взаимопомощи. Благодаря решению проблемы Хатая стало возможным
заключение 23 июня 1939 года подобного договора и с Францией.
Следует отметить, что начиная с середины 1939 года шли
переговоры о заключении военного союза между СССР, Францией и
Англией. В этих переговорах Турция занимала особое место. В мае
1939 года М.Литвинов, известный сторонник сотрудничества с
Англией и Францией, был отстранен от руководства Народным
комиссариатом иностранных дел, сменил его сторонник жестких мер
В.Молотов. Эта смена создала выгодные условия для советскогерманского сотрудничества. Теперь, продолжая переговоры, советское
правительство зондировало возможность заключения договора с
Германией, направленного против интересов Англии и Франции. Был
послан в Анкару заместитель наркома иностранных дел СССР
В.П.Потемкин для обсуждения возможности подписания советскотурецкого договора о взаимопомощи.
Нарком иностранных дел М.Литвинов 21 апреля 1939 года через
временного поверенного в делах О.И.Никитникову передал
Ш.Сараджоглу по его просьбе, что НКИД СССР направляет в Анкару
В.П.Потемкина для срочного налаживания отношений. Ранее
Ш.Сараджоглу изъявил готовность немедленно выехать в Батум и
провести переговоры с советскими представителями в целях
интенсификации связей с Советским Союзом. Но Москва сочла
достаточным решать необходимые вопросы через В.Потемкина в
Анкаре и отложить визит в Батум до начала переговоров в Москве.63
В.Потемкин в беседе с министром иностранных дел Болгарии
сообщил, что имеет задание вести переговоры с «дружественным
турецким правительством» о росте германской опасности в Восточной
Европе и на Балканах, и в конце апреля выехал из Софии в Стамбул.64
Немедленно по прибытии Потемкин встретился с Сараджоглу 29
апреля и с И.Инёню 30 апреля. Из срочной телеграммы Потемкина в
Москву видно, что И.Инёню отметил одинаковый интерес Турции,
Балканской Антанты, СССР и Англии в борьбе с агрессором. Во время
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переговоров президент Турции высказал мысль, что единство
балканских стран могло бы стать серьезным препятствием на пути
агрессора, и он придает этому большое значение, причем СССР и
Англия могли бы сыграть в этом процессе важную роль. И.Инёню
заявил, что в преддверии агрессии Италии Турция готова заключить
договор о взаимопомощи с Англией, и добавил, что, если Италия или
Германия нападут на Проливы, Турция своими силами будет их
оборонять. Президент также рассказал, что Турция сильно нуждается в
экономической, финансовой, технической и военной помощи Англии и
СССР. Инёню даже добавил, что если Италия или Германия совершат
акт агрессии на Балканах, задевающий национальные интересы
Турции, то агрессор получит достойный отпор.65
1 мая, беседуя с Потемкиным, Сараджоглу показал ему тексты
писем, направленных в британское посольство 15 и 25 апреля. В этих
письмах подчеркивалась важность договоров о взаимопомощи против
агрессора, если бы таковые были заключены между Турцией и
Англией, Англией и СССР, СССР и Турцией. Из документов видно, что
турецкое правительство, желая сделать систему безопасности более
прочной, считало необходимым дождаться результатов переговоров
Англии и Турции с СССР. А Потемкин писал в Москву, что переговоры
Англии с Турцией ведутся секретно.66
Из телеграммы полномочного представителя СССР в Турции
А.Терентьева В.Молотову 10 мая 1939 года становится ясно, что
Советский Союз уже дал команду своим дипломатам сближаться с
немцами за рубежом. А.Терентьев писал: «Принимаю к точному
руководству Вашу директиву от 9 мая 1939 года. Хочу сообщить
только, что во время обеих встреч с Папеном, при которых
присутствовал секретаврь полпредства Коген, беседы, продолжавшиеся
по 40–50 минут, протекали взаимно в корректной и вежливой
обстановке… У меня сложилось определенное впечатление, что Папен,
возможно, по директиве из Берлина, решил внешне демонстрировать
лояльное отношение к представителям Советского Союза, чего мы
совершенно не видели на протяжении последнего года со стороны
предшественников теперешнего немецкого посла. Некоторое значение,
очевидно, следует придавать дважды сделанному Папеном заявлению,
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подробно записанному мною в посылаемой Вам беседе о том, что хотя
сейчас и отсутствуют между СССР и Германией сердечные отношения,
однако различие идеологий и режимов обеих стран не должно служить
препятствием к сближению этих государств. «Идеологии надо оставить
в стороне и вернуться к бисмарковским временам дружбы. СССР и
Германию, – сказал Папен, – не разделяют никакие противоречия». 67
12 мая 1939 года А.Терентьев сообщил в НКИД СССР, что
премьер-министр Рефик Сайдам зачитал в парламенте текст англотурецкого соглашения и в связи с этим сделал пространное заявление:
«До сих пор турецкое правительство стремилось охранять свою страну
от угрожающих событий, придерживалось принципа «нейтралитета как
верного выражения политики мира». Однако с момента, когда
угрожающие события распространились в район Балкан и вопрос
безопасности Средиземного моря «снова дал почувствовать себя в
национальной жизни Турции», турецкое правительство пришло к
выводу, что все это крайне интересует его с точки зрения национальной
безопасности и поэтому «для него было невозможно оставаться дальше
нейтральным и индифферентным, если оно не хотело видеть свою
нацию подверженной ужасной опасности». Затем Сайдам сказал, что
Турция решила занять место рядом с Англией «в одной общине мира,
защиты и безопасности». Совместная турецко-британская декларация
расценивается
правительством
как
серьезнейший
фактор,
преследующий цель – мир и безопасность, уменьшая шансы
возникновения войны. Сайдам подчеркнул, что вслед за окончательным
соглашением с Великобританией, которое последует за этой
декларацией, Турция проведет «дружеские переговоры с французским
правительством». «Турецкое правительство, – заявил Сайдам, – будет
продолжать наиболее близкие и наиболее сердечные контакты с нашим
великим соседом и другом – Республикой Советов. Общность наших
взглядов и интересов показывает нам, насколько ясным является путь
сотрудничества, который открывается перед нами».
Сразу после заседания меджлиса Сайдам пригласил А.Терентьева
в отдельную комнату и в самых теплых выражениях говорил об
удовлетворении,
которое получили
руководители
турецкого
правительства от недавних встреч с Потемкиным. Р.Сайдам считал, что
в ближайшее время должны быть начаты переговоры между
представителями Турции и СССР по конкретным вопросам,
67
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положительное решение которых юридически оформит фактический
союз, существующий между обоими государствами. Но, говоря о
Папене, Сайдам отметил, что турецкое правительство было
осведомлено о миссии германского посла, которая заключается в том,
чтобы помешать дальнейшему сближению Турции с Англией и СССР.
Папен, видимо, рассчитывал на использование своих бывших связей в
Турции, установленных в период Первой мировой войны. Однако эта
миссия Папена не увенчалась успехом.68 Несмотря на все это,
начавшиеся в Анкаре (апрель-май 1939 г.) переговоры были осенью
продолжены в Москве, но безрезультатно, потому что 23 августа 1939
года уже был подписан германо-советский договор о ненападении, и
таким образом Советский Союз определил свой курс. Заключение пакта
Риббентроп–Молотов поставило точку в попытках создать единый
фронт против агрессора. Турция встретила этот пакт с тревогой, и, как
говорят турецкие историки Ахмет Шюкрю Эсмер и Орал Сандер, «пути
Советского Союза и Турции разошлись»69. Таким образом, СССР и
Германия, подписав пакт 23 августа и секретные протоколы к нему,
поставили мир на грань новой войны.
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Г Л А В А II

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
СОВЕТСКО-ТУРЕЦКИХ ОТНОШЕНИЙ НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ
НАЧАЛА ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ (1939–1941 гг.)
Заключение договора о ненападении от 23 августа 1939 года
между Германией и СССР стало последним пунктом подготовки
Второй мировой войны. Газета «Йени Сабах» в своем номере от 28
августа, комментируя советско-германский договор, отмечала, что
сторонники мира потеряли надежду на Советский Союз, что если бы
СССР встал на сторону миролюбивых сил, возможно, войны удалось
бы избежать. Однако теперь опасность войны неумолимо возрастает.
Предположения газеты «Йени Сабах» оказались верными.
Логическим продолжением пакта о ненападении стало объявление
Германией 1 сентября войны Польше. 3 сентября Англия и Франция,
выполняя свои договорные обязательства перед Польшей, объявили
войну Германии. Тем самым возникла новая военная, политическая,
дипломатическая ситуация – началась Вторая мировая война.
Отправной точкой внешней политики Турции было уберечь
страну от втягивания в войну и военные операции, создать прочную
оборонительную систему для подавления возможной агрессии и
укрепить ее путем заключения международных договоров. Турция
внимательно отслеживала события в Польше. После капитуляции
Польши члены турецкого диппредставительства в Варшаве во главе с
послом Джемалем Хюсню Тараем покинули страну вместе с польским
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правительством и переехали в Бухарест. После краткосрочного
пребывания в Румынии турецкие дипломаты вместе с польским
правительством отправились во Францию, а после капитуляции
Франции вернулись в Анкару. Дж.Х.Тарай был одним из видных
дипломатов Турции. В 1930–1936 годы он был послом Турции в
Швейцарии и одновременно представлял Турцию в Лиге Наций.1
По поводу капитуляции Польши известный турецкий журналист
Хусейн Джахит Ялчын писал 23 сентября 1939 года в газете «Йени
Сабах», что польское государство пало в результате интервенции
русских. Х.Дж.Ялчын был известным настолько, что даже советский
посол С.Виноградов предупреждал заведующего отделом печати НКИД
Н.Пальгунова и заведующего Ближневосточным отделом Н.Новикова о
том, что с мнением Дж.Ялчына считается сам президент Турецкой
Республики.2 Другой журналист – Ахмет Шюкрю Эсмер выдвигал в
газете «Улус» идею о том, что политика СССР ошибочна и что война
началась по вине Советов. Газета «Тан», вплоть до осени 1939 года
печатавшая статьи в пользу СССР, после советско-германского
договора перешла в антисоветский лагерь и стала писать, что именно
Советский Союз, подписав пакт о ненападении, сыграл главную роль в
развязывании войны. Публикации в «Тан» были столь остры, что газете
«Правда» пришлось выступить с памфлетом «В Анкаре базар, на базаре
газета «Тан». Редактор «Тана» Зекерия Сертель ранее симпатизировал
СССР, однако с начала войны стал одним из первых, кто назвал
внешнюю политику СССР империалистической. Такова же была
позиция и турецкой газеты «Вакит». В своих публикациях в «Ваките»
Асим Ус утверждал, что СССР является главным виновником идущей в
Европе войны. Он считал, что СССР хочет захватить Проливы, и
добавлял, что Турция этого никогда не позволит. По сведениям
советского посольства всего в Стамбуле и Анкаре выходили 42
ежедневные газеты и 169 журналов. Большинство из них клеймили
Советский Союз как зачинщика войны.3
Вторжение СССР в Польшу в сентябре 1939 года, оккупация
Западной Украины и Западной Белоруссии, выдвижение территориальных претензий к Румынии, военная и политическая активизация на
Балканах не могли остаться вне поля зрения Турции. Спустя некоторое
1
2
3

Г.Шулумба. Справка на Дж.Х.Тарая. 29.12.1944 г.// ЦГА АР, ф.28, оп.4, д.3, л.176–177.
С.Виноградов – Н.Пальгунову и Н.Новикову. 26.03.1941 г.// ЦГА АР, ф.28, оп.4, д.3, л.56.
Там же, л.45–53.
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время после начала мировой войны президент И.Инёню заявил в
Великом национальном собрании: «Кризис в Европе, временами
дававший возможность надеяться на спасение мира, разгорелся
окончательно, превратившись в военную трагедию. Понимая искренность ваших чувств, знаю, что и вы испытываете смятение и горечь, как
и я. Правительство страны все это время боролось за мир и за обеспечение безопасности, видя в этом свою главную задачу».4
Советско-германский договор накануне войны вызвал большое
смятение в политических кругах Турции, однако правительство попрежнему держало курс на продолжение и углубление отношений с
СССР. Подписание Турцией двусторонних деклараций с Англией и
Францией в мае-июне 1939 года, гарантирование Великобританией
территориальной целостности Турции были в первые дни войны
положительно встречены не только в политических кругах, но и в
общественном мнении. Но И.Инёню хотел получить такие гарантии от
Советского Союза.5 Тому подтверждением являются попытки Турции
заключить с СССР пакт о взаимопомощи. Известный исследователь
советско-турецких отношений, историк Б.М.Поцхверия, вновь
рассматривая эту тему после распада СССР, пришел к такому выводу,
что Турция продолжала лавировать между Англией и Францией, с
одной стороны, и Германией и Италией, с другой стороны, отдавая
предпочтение Англии, Франции и Советскому Союзу. Турция считала
необходимым
создание англо-франко-советской
коалиции
и
заключение договора против агрессии. Впрочем, в советские времена
Б.М.Поцхверия в срыве советско-турецких переговоров и в
безрезультатности попыток подписать договор о взаимопомощи
обвинял турецкую сторону.6 Такой подход был одинаково присущ всем
советским исследователям советско-турецких отношений. Например,
бывший советский историк Р.С.Корхмазян отмечает, что Турция
ставила исход турецко-советских переговоров в зависимости от
результатов англо-франко-советских переговоров, но не дождавшись
конца этих переговоров, поспешила сговориться с Англией и
4

İsmet İnönü’nün TBMM’deki Konuşmaları. 1920–1973. Cilt II (1939–1960), Ankara, 1993, s.2.
А.А.Данилов, А.В.Пыжиков. Рождение сверхдержавы: СССР в первые послевоенные годы.
М., 2001, с.12.
6
Б.М. Поцхверия. Советско-турецкие отношения и проблема Проливов накануне, в годы
Второй мировой войны и послевоенные десятилетия // В кн. Россия и Черноморские
проливы (XVIII–XX столетия). М., 1999, с.444; Б.М. Поцхверия. Внешняя политика Турции
после Второй мировой войны. М., 1976, с.12.
5
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Францией.7 После распада СССР в научном обороте появились новые
архивные материалы, разоблачавшие беспочвенность претензий к
Турции. Выяснилось, что даже подписание советско-германского пакта
от 23 августа не лишило Турцию надежд на заключение с СССР
договора о взаимопомощи. Еще 10 августа в беседе с А.Терентьевым
Ш.Сараджоглу заявил, что 8 августа кабинет министров вынес
положительное решение о заключении двустороннего пакта о
взаимопомощи и ведение переговоров поручено ему, и в случае
необходимости правительство командирует его в Москву. Сараджоглу
попросил, чтобы В.Молотов прислал ему для ознакомления проект
пакта и добавил, что правительство с нетерпением ждет этот проект. На
уточняющие вопросы Терентьева Сараджоглу ответил, что «турецкое
правительство крайне благоприятно относится к заключению
двустороннего пакта и ждет от советского правительства его
предварительного проекта, после изучения которого и возможного
обмена мнениями с Москвой турецкое правительство считает полезной
мою (Сараджоглу. – Дж.Г.) поездку в Москву».
Сараджоглу предложил базой переговоров о пакте считать
беседу, которая имела место во время пребывания в Анкаре
В.Потемкина. Речь может идти о сотрудничестве в Черном море, в
Проливах и в Средиземном море. Следовательно, Турция сможет
заключить пакт с ограниченной ответственностью, то есть она не
сможет принять на себя обязательства по северным и дальневосточным
границам СССР.8 Для ведения переговоров на эту тему Ш.Сараджоглу
24 сентября направился в Москву. В секретном донесении советского
посольства в Анкаре Наркомату иностранных дел сообщалось, что
Ш.Сараджоглу окончил факультет политико-экономических наук в
Женеве, в период активного участия в национально-освободительном
движении возглавлял министерства юстиции, образования и финансов.
До прихода в МИД он пять лет был министром юстиции.9
В справке советского посольства также отмечалось, что в 1923
году Ш.Сараджоглу в составе турецкой делегации участвовал в работе
Лозаннской конференции, а в 1926 году принял участие в работе
7

Р.С. Корхмазян. Внешняя политика Турции в годы Второй мировой войны // В кн.
Проблемы истории Турции (сборник статей). М.,1978, с.138.
8
А.Терентьев – В.Молотову. 11.08.1939 г.// АВП РФ, ф.059, оп.1, п. 298, д.2059, л.164–165.
9
Краткая биографическая справка на турецких политических и общественных деятелей.
12.09.1942 г.// ЦГА АР, ф.28, оп.4, д.3, л.131.
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смешанной комиссии по обмену греко-турецким населением. Первый
секретарь советского посольства А.Жегалова писала, что на посту
министра образования Ш.Сараджоглу вместе с Махмутом Эсатом
добился принятия закона о переводе Корана на турецкий язык. В 1932
году он представлял Турцию в Париже на переговорах о выплате
османских долгов и добился столь хороших результатов, что
правительство И.Инёню получило благодарность Ататюрка. Его новое
назначение воспринималось как нежелательный факт и указывалось,
что, придерживаясь линии И.Инёню, верно служил укреплению
отношений с Англией и Францией в противовес Германии. А.Жегалова
отмечала: «В своем отношении к СССР Сараджоглу отражает не только
недоброжелательные и недоверчивые чувства, питаемые к нашей
стране большинством турецких руководителей, но сохраняет личную
неприязнь и нелюбовь к нам …»10
26 сентября Ш.Сараджоглу прибыл в Москву, но советскотурецкие переговоры все не начинались. За день до этого, в связи с
договоренностью о разделе Польши, советская армия завершила
аннексию Западной Украины и Западной Белоруссии. Когда начались
переговоры, вовсю работали секретные протоколы к договору от 23
августа 1939 года, и одновременно проходившие советско-германские
переговоры окончательно юридически оформили раздел Польши.
Очевидно, в этом была причина задержки переговоров с Ш.Сараджоглу. Другая причина была связана с тем, что советская сторона
внимательно изучала союзнический англо-франко-турецкий договор,
так как Сараджоглу привез проект этого договора о взаимопомощи в
Москву. Это лишнее доказательство того, что Турция не собиралась
делать что-либо за спиной у СССР. Турция не только хотела
согласовать с СССР свой договор с Западом, но и тщилась привлечь
СССР к этому процессу. Об этом свидетельствуют и вновь открытые
документы о переговорах министра иностранных дел в Москве.
1 октября И.Сталин и В.Молотов приняли Ш.Сараджоглу. С
советской стороны в переговорах участвовали заместители наркома
иностранных дел В.П.Потемкин и В.Г.Деканозов, советский посол в
Анкаре А.Терентьев, а с турецкой стороны – посол в Москве А.Актай.11
Он был профессиональным дипломатом, имел опыт работы в Болгарии
10

Краткая биографическая справка на турецких политических и общественных деятелей.
12.09.1942 г.// ЦГА АР, ф.28, оп.4, д.3, л.86–89.
11
РГАСПИ, ф.558, оп.11, д.388, л.14.
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и в аппарате МИДа Турции. В 1933–1939 годы руководил турецкими
дипломатами в Югославии. В 1939 году был назначен послом в Москву
и на этом посту сменил Зекаи Апайдына.12
Переговоры начались с того, что В.Молотов объяснил причину
задержки. В свою очередь, Ш.Сараджоглу ответил, что с пониманием
относится к этому и считает для себя честью, что переговоры будут
продолжены с участием И.Сталина.
В.Молотов объявил, что советская сторона с интересом
ознакомилась с проектом англо-франко-турецкого пакта о
взаимопомощи: «Мы внимательно также старались изучить статьи
этого договора и пришли к выводу, что для нас не совсем ясно
назначение всего документа в целом, т.е. против кого именно будет
направлен пакт о взаимопомощи, заключаемый Турцией с Англией и
Францией. Мы хотели бы знать – насколько Турция связана
необходимостью вести эти переговоры как с англичанами, так и с
французами и как далеко Турция зашла в этих переговорах. Мы хотели
бы знать также – насколько турецкое правительство считает для себя
обязательным заключение этого пакта с англичанами и французами и
не лучше ли было этого пакта не заключать».13 Далее В.Молотов
объяснил, что обстановка настоящего времени и условия отличаются от
обстановки и условий, которые имели место весной, когда начинались
переговоры по этому пакту. Советскую сторону все это интересует по
следующей причине: не может ли наступить такой момент, когда
Турция очутится в положении недоброжелательном по отношению к
СССР, тем более что симптомы опасения такого порядка имеются.
Б.М.Поцхверия справедливо отмечает, что подобная постановка
вопроса роднит советскую позицию с германской.14
Отвечая на поднятые В.Молотовым вопросы, Ш.Сараджоглу
заявил, что текст представленного проекта достаточно ясен. В тексте
документов прямо указано, что они «не направлены ни против кого
конкретно, но в то же время направлены против всякого агрессора, с
оговоркой, что эти пакты не могут быть использованы против СССР».
К тому же Ш.Сараджоглу заметил, что три страны уже вышли на этап
12

Краткая биографическая справка на турецких политических и общественных деятелей.
12.09.1942 г.// ЦГА АР, ф.28, оп.4, д.3, л.108–109.
13
Беседа И.Сталина и В.Молотова с Ш.Сараджоглу. 01.10.1939 г.// РГАСПИ, ф.558, оп.11,
д.388, л.14–15.
14
Россия и Черноморские проливы (XVIII–XX столетия), с.445
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подписания пакта. Конечно, за время подготовки многое на свете
поменялось, но что касается безопасности Турции, то в этом вопросе
никаких перемен не произошло. Во всяком случае, учитывались
обязательства, принятые Турцией, Англией и Францией на тот случай,
если война возникнет на Средиземноморье или на Балканах. И добавил:
«Что касается возможности неподписания пактов с Англией и
Францией в том случае, если эти пакты уже парафированы, я лично
сказать ничего определенного не смогу. Однако если эти пакты будут
подписаны, то отказаться от них вряд ли мы сможем».15
Конечно, идея пакта о взаимопомощи с Англией и Францией
появилась в момент роста международной напряженности. Когда
Румынии был предъявлен германский ультиматум, возникла албанская
проблема и угроза Корфу, англичане спросили у турок, что они
собираются делать. О запросах англичан Турция поставила в
известность
советское
правительство
и
поручила
своему
представителю в Москве, в свою очередь, спросить о том, что думает
предпринять СССР. Три-четыре дня спустя Англия сделала Турции
официальное предложение. Турция ответила, что ее позиция будет
зависеть от ряда обстоятельств, но в качестве обязательных условий
будут следующие: 1) участие СССР в пакте; 2) ограниченный район
действия пакта; 3) экономическая помощь Турции со стороны Англии.
Тогда же В.Потемкин посетил Анкару, где состоялся обмен
мнениями. Турция намечала заключить пакт с Англией и Францией,
если одновременно Советский Союз тоже заключит договор с
англичанами и французами. Отдельные детали будущего пакта
обсуждались между послом А.Терентьевым и МИДом Турции. После
этого Турция предложила СССР проект пакта, состоящий из трех
статей. Советское правительство пригласило Ш.Сараджоглу в Москву,
чтобы окончательно договориться обо всем.
На переговорах с И.Сталиным и В.Молотовым Ш.Сараджоглу
подчеркнул: «По-моему, советско-турецкий пакт интересует не только
нас, но и наших друзей, т.е. СССР. Даже с учетом 4-й статьи Советскогерманского пакта о ненападении я все же думаю, что нет никакой
помехи для подписания договора между СССР и Турцией… Пакт
явится инструментом мира еще и потому, что в нашем соглашении с
англичанами имеется просоветская оговорка, причем аналогичного
15
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рода оговорка, по-видимому, будет зафиксирована и в советскотурецком пакте о взаимопомощи». Ш.Сараджоглу добавил, что не
хотел бы развивать тезис о пользе советско-турецкого пакта, поскольку
советское руководство лучше него знает международную обстановку.16
Пространные объяснения Ш.Сараджоглу требовали конкретного
ответа со стороны Советов, и В.Молотов дал такой ответ: «Против кого
этот советско-турецкий пакт будет направлен? Заключать пакт против
Германии мы не можем, против Италии – она является союзницей
Германии, против Болгарии – но она ведь не угрожает Турции!».17
Известные русские историки А.Данилов и А.Пыжиков, касаясь
вопроса о советско-турецких переговорах, справедливо пишут, что
именно тогда выяснилось нежелание СССР давать Турции какие-либо
гарантии в условиях начавшейся войны. Ясно видно, что В.Молотов не
хочет подписывать пакт о взаимопомощи.18
Молотовская постановка вопроса не удовлетворила Сараджоглу,
и он задал уточняющий вопрос: «Если Германия или Италия подойдут
к дверям Турции, то какая позиция будет занята Советским Союзом по
отношению к Турции? Мы думаем, что для СССР это не будет
безразлично». В.Молотов, хотя и подтвердил, что судьба Турции ему не
безразлична, но продолжал утверждать, что реальной угрозы для
Турции нет. В ответ Ш.Сараджоглу подверг сомнению искренность
Германии и Италии, и даже своих нынешних союзников. «Почему,
наконец, не допустить и такую возможность – желание Англии и
Франции напасть на Турцию если не сегодня, то завтра. Наш пакт, не
будучи направлен против какой-либо страны, будет, в то же время,
иметь общий характер, и тогда Турция с Советским Союзом смогут
быть гарантированы против общей эвентуальности».19
В.Молотов, напротив, считал, что турецко-английский и турецкофранцузский пакты возлагают много обязательств на Турцию, которая
должна нести ответственность даже за Румынию и за Грецию. Все эти
вопросы должна решать только Турция, и если турецкое правительство
не считает для себя возможным отступить от англо-турецкого пакта, то
16
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можно будет договориться в том виде, как это Сараджоглу разъяснял
полпреду СССР в Анкаре. Таким образом, речь шла о «советской
оговорке» в англо-франко-турецком пакте, которая устанавливает, что
пакт немедленно теряет силу, как только Англия и Франция выступят
против СССР.
В этом месте слово взял И.Сталин. Он посетовал, что турки его не
спрашивали, но если бы спросили, то он, И.Сталин, не советовал бы им
соглашаться на заключение этих пактов. Турции нужны и Англия, и
Франция как государства, имеющие большой флот. «Турция считается
средиземноморской державой. То, что Англия и Франция должны были
бы дать туркам в Средиземном и Эгейском морях (в частности,
возвращение островов), СССР сейчас не смог бы дать Турции. Поэтому
я вполне понимаю намерение турок использовать противоречия между
Англией и Францией, с одной стороны, и Италией – с другой, с тем
чтобы получить за это то, что нужно Турции в Средиземном море, и
защитить свои интересы в Додеканесе. Это правильно. И только таким
методом можно получить острова. До этого пункта Турция в
выигрыше. Дальше идет осложнение. Что касается Балкан, то здесь
прицепили к Турции Грецию и Румынию. Здесь Турция может больше
дать англичанам и французам, но не наоборот. Я думаю, как бы из-за
этих тяжестей, которые взяла на себя Турция по Балканам, у нас с
турками не вышло недоразумение, особенно из-за Болгарии. Помощь
средствами и займом, которые дают англичане, по-моему, стоит
меньше, чем войска, выставляемые Турцией. Обстановка, в которой
очутится Турция, развязывает все на континенте: шевельнулась ли
Болгария, напали ли венгры на румын, напала ли Италия на Грецию –
турки должны втянуться в войну. Или вышло осложнение у СССР с
Румынией из-за Бессарабии – мы не думаем на румын нападать, но и
Бессарабию делить не будем – опять конфликт. По-моему, Румыния
вроде Польши, как та нахапала много земель, так и Румыния. Кто
связывается крепко с Румынией взаимной помощью, тот должен
держать меч наготове: тут и Венгрия, и, может, еще кто-нибудь – не
выгодно это для Турции».
Далее И.Сталин отметил, что это только часть вопросов, которые
показывают, что лучше бы вовсе не было первого и второго пунктов
пакта с англичанами. Но есть и другая группа вопросов, которая
создает новые трудности. «У событий есть своя логика: мы говорим
одно, а события идут другим путем. Мы с Германией разделили
Польшу – Англия и Франция нам войны не объявили, но это может
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быть. Мы с немцами пакта взаимной помощи не имеем, но если
англичане и французы объявят нам войну, нам придется с ними
воевать. Как будет выглядеть этот договор? Вот в этом и заключается
новое, в этом чувствуется логика событий».
И.Сталин сделал важное заявление: «Господин Сараджоглу
может ответить, что у нас имеется оговорка такого порядка, что
турецкие обязательства прекратят свое действие или что Турция будет
нейтральна. Тогда и нам придется внести оговорку, что в случае, если
Турция вовлечется в конфликт, то и наш пакт теряет свою силу. Мы
против Германии не выступим. Что же тогда остается от пакта? Ничего.
Хотим ли мы заключить пакт с турками? Хотим. Являемся ли мы
друзьями Турции? Да. Но вот имеются обстоятельства, о которых я
говорил и которые превращают пакт в бумажку. Кто виноват, что так
повернулись дела, неблагоприятные для заключения с Турцией пакта?
Никто. Обстоятельства, развитие событий. Акция Польши сыграла
свою роль. Англичане и французы, особенно англичане, не хотели
соглашения с нами, считая, что могут обойтись и без нас. Если есть
лица виноватые, то мы тоже виноваты – не предвидели всего этого». 20
Таким образом, 1 октября 1939 года И.Сталин впервые признал вину за
развязывание войны, что ход событий вышел из-под его контроля.
После столь подробного анализа ситуации, сделанного
И.Сталиным, Ш.Сараджоглу выполнил поручение И.Инёню, который
просил, если удастся увидеть И.Сталина, передать ему, что Инёню
сохраняет в своей памяти незабываемые чувства и лучшие впечатления,
вынесенные им от посещения Советского Союза и от встреч с
товарищем И.Сталиным (речь идет о визите Инёню в СССР в 1932 году
в качестве главы правительства Турции. – Дж.Г.) И.Сталин ответил
взаимной любезностью.
Этот эпизод несколько смягчил напряженность беседы, и
Ш.Сараджоглу вновь вернулся к теме заключения пакта с СССР и
объяснил, какую позицию займет Турция в случае войны Англии и
Франции против СССР: «Когда советские войска вступили в Польшу, я
пригласил к себе английского и французского послов и посоветовал их
правительствам не толкать Советский Союз на военное соглашение с
Германией, а также не создавать для Турции такие моменты во
взаимоотношениях с Англией и Францией, которые поставили бы меня
20
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в Москве в трудное положение. Однако если возникнет война, то
Турция останется нейтральной. Я уверен также, как думает товарищ
И.Сталин, что Англия и Франция не хотели заключить соглашение с
СССР. Однако теперь под влиянием жестокого урока я убежден, что
англичане и французы склонны договориться с Советским Союзом.
Советско-турецкий пакт может урегулировать все недоразумения. Он
может явиться предвестником других более широких соглашений,
имеющих значение не только для Турции, но и вообще для дела мира.
Речь идет о полюбовном соглашении с Англией и Францией».21
Чтобы уточнить позиции, И.Сталин спросил: «Несмотря на наши
сомнения, Сараджоглу считает, что пакт может быть с нами
заключен?» Министр твердо ответил: «Да, это мое убеждение!» А на
вопрос, трудно ли будет что-либо поменять в турецко-английском и
турецко-французском пактах, он ответил: «Если возникнет конфликт
между СССР и Румынией, то Турция останется в стороне. Я согласен
сделать об этом оговорку. Если советское правительство скажет, что
какое-либо действие Турции может быть расценено нашими друзьями
как недружественная акция, то Турция от этого воздержится. Что
касается оговорки, то если со стороны СССР будет предложено чтолибо адекватное, то он, Сараджоглу, ее примет. Эта оговорка
содержится в принципе общей оговорки. Англичане сами взяли на себя
инициативу внести оговорку, из которой вытекает, что Турция может
отказаться от помощи Румынии, если из-за этой последней может
возникнуть конфликт». И.Сталин напомнил, что когда имеешь дело с
французами и англичанами, то нужно помнить, что это люди,
выполняющие свои обязательства только тогда, когда им это выгодно,
и не выполняют обязательства, кода им это не выгодно, например, в
случаях с Чехословакией, Польшей и т.д.22
Приведенные выдержки из протокола переговоров показывают,
что, несмотря на все уступки со стороны Турции, советская сторона
всячески пытается уклониться от подписания пакта о взаимопомощи и
не брать на себя обязательства по ненападению на соседей.
Советское правительство, достигшее соглашения с Германией по
поводу Восточной Европы, конкретно по Польше, Прибалтике и
Финляндии, и заложившее основу такого же соглашения по балканским
21
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странам, пытается подвигнуть Турцию отказаться от всякой политики
на Балканах.23 Поэтому И.Сталин «советовал» Турции не брать на себя
серьезных обязательств по Балканам перед Англией и Францией. Хотя
он объяснял это желанием сохранить «свободу рук» Турции, но в
словах явно проглядывал интерес к Румынии и Болгарии. Дальнейший
ход событий показал, что СССР и фашистская Германия были близки к
политическому урегулированию вопросов касательно Болгарии и
Румынии. Поэтому СССР старался из англо-франко-турецкого
соглашения вывести третий пункт, касающийся Балкан, или же
перевести его в раздел консультаций. Тем самым он добивался
отстранения Турции в случае военных действий на Балканах и
ограничения действий англичан и французов. И.Сталин заявил: «Если
Болгария выступит против Турции, тогда ее бить. Но почему надо бить
Болгарию в остальных случаях?»24 Ш.Сараджоглу, напротив, считал,
что, если Италия нападет на Турцию или Болгария нападет на одну из
балканских стран, Турция обязана будет воевать. По его мнению,
оккупация Греции равносильна оккупации Турции. Греция является
мостом для нападения на Турцию. Греция – жизненно важный для
Турции вопрос. 25
Чтобы любой ценой отодвинуть Турцию от Балкан, И.Сталин
выдвинул такой вариант – «пакт взаимной помощи в случае нападения
непосредственно на Турцию в Проливах и Черном море, без Балкан, и
консультация – если возникнет что-либо на Балканах». Сараджоглу,
понимая, что стоит за этой формулировкой, переспросил: «Когда
говорят о Балканах, Европейская Турция относится к балканским
странам?» и получил удовлетворительный ответ.26 Турция опасалась,
что если ситуация осложнится и советское давление на Румынию
возрастет, то Болгария с кем-либо объединится. Чуть позже
беспокойство Турции оправдалось. Стремление советского руководства
отдалить Турцию от Балкан в первую очередь было связано с тем, что
23 августа в дополнение к советско-германскому пакту был подписан
секретный протокол из четырех пунктов; третий пункт касался
23
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Бессарабии: СССР подчеркивал интерес к ней, а Германия заявила о
политической незаинтересованности в этих областях.27
Наконец, после длительных дебатов были выявлены детали
будущего советско-турецкого пакта. В.Молотов подвел черту под
советскими условиями: в случае если Англия или Франция нападут на
СССР, все обязательства Турции перед ними прекращаются в ту же
минуту; если Турция выступит против Германии, то СССР ее защищать
не будет; если же Германия нападет на Турцию, то СССР постарается
этому воспротивиться. И.Сталин уточнил: «Я понимаю оговорку так,
что если возникнет конфликт, то Турция будет нейтральной. Но Турция
не порывает с англичанами и французами, а помогает им в других
местах». Сараджоглу принял все добавления в советскую оговорку, т.е.
1) обязательство, принимаемое Турцией по оказанию помощи Румынии
и Греции, переносится в консультативную часть; 2) на время конфликта
между Англией и Францией, с одной стороны, и СССР – с другой,
обязательства Турции теряют свою силу. Сараджоглу обещал
немедленно передать эту информацию в Анкару и после получения
ответа продолжить переговоры.28 Эта встреча длилась 5 часов 15 минут
и завершилась в 23.15 вечера.
В ходе московского визита Ш.Сараджоглу встретился с
К.Ворошиловым и А.Микояном. Переговоры не дали положительных
результатов. Тем не менее в Коммюнике, подготовленном
В.Молотовым и согласованном с И.Сталиным, отмечается важность
визита и полезность переговоров. Особо подчеркивалось стремление
обоих правительств к сохранению мира и к упрочению дружественного
сотрудничества, особенно в условиях войны, происходящей ныне в
Европе. В документе указывалось на желательность и впредь
поддерживать тесный контакт для совместного обсуждения вопросов
внешней политики, интересующих СССР и Турецкую Республику. 29
Ш.Сараджоглу до 16 октября оставался в Москве, но дальнейшие
переговоры оказались бесплодны. Советское правительство имело
серьезные разногласия с Англией и Францией, а потому остерегалось,
что турки выполняют их заказ, и ко всему относилось с подозрением. С
27
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28
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29
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другой стороны, сотрудничество с Германией в этот период стало
стержневой линией советской внешней политики. Поэтому Советы
больше интересовал вопрос раздела вместе с Германией сфер влияния
на Балканах или удовлетворение своих территориальных претензий к
некоторым балканским странам, чем предоставление Турции неких
гарантий. В конце концов Советы предложили, чтобы в случае войны
Турция свела свою помощь Англии и Франции к минимуму и приняла
характер консультаций, а в советско-турецком пакте следует написать,
что если Германия нападет на Турцию, то СССР никак не вмешается, а
Проливы СССР и Турция будут охранять совместно.30 Конечно, все это
не отвечало интересам Турции. Турки прекрасно понимали, что
принятие этих условий в будущей войне с Германией ослабит военные
возможности их союзницы – Британии. Кроме того, предложение
совместно охранять Проливы не только нивелировало бы успех Турции
на конференции в Монтрё, но и ставило под угрозу суверенитет
Турции. Попытки СССР навязать совместную охрану Черного моря и
европейской части Турции, изменить режим Проливов объясняются не
чем иным, как стремлением втянуть Турцию в войну.
Документы переговоров показывают, что советское руководство
очень осторожно относится к представленному турецкому проекту
пакта, остерегается брать на себя какие-либо обязательства,
придерживаясь статей договора от 23 августа и секретного протокола к
нему, старается учитывать интересы Германии.
Узнав о визите министра иностранных дел Турции в Москву,
правительство Германии стало давить на советское руководство, чтобы
оно отговорило Турцию от заключения соглашения с Англией и
Францией. В сообщении от 8 октября 1939 года так прямо и сказано:
вынудить Турцию отказаться от заключения соглашения с Англией и
Францией и занять нейтральную позицию. Вместе с тем Германия
остерегалась возможного заключения какого-либо советско-турецкого
договора. В этом случае германская сторона настаивала на включении в
договор условия, что СССР «не будет обязан оказывать помощь
Турции против Германии».31 Такая оговорка, предлагаемая герман-

30

Burcak Rıfkı Salim.Moskova Görüşmeleri (26 Eylül–16 Ekim 1939) ve Dış Politikamızın
Üzerindeki Tesisleri. Ankara, 1983, s.84–87.
31
Документы внешней политики СССР. Т. XXII, 1939. Кн.2. М., 1992, с.619; Война и
политика, 1939–1941. М., 1999, с.16.
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скими представителями по поручению Риббентропа, говорила о будущих намерениях Германии в отношении Турции.
Еще Ш.Сараджоглу не покинул Москву, а В.Молотов уже принял
германского посла В.Шуленбурга и полностью раскрыл ему суть
переговоров с Турцией. Он сказал: «Я сомневаюсь, чтобы мы пришли к
какому-либо соглашению с турками… Если мы и ведем переговоры с
Турцией, то мы ведем их для выяснения позиции Турции. В этом
смысле переговоры нам приносят пользу».
Таким образом В.Молотов хотел подтвердить слова И.Сталина,
который, прощаясь с членами немецкой делегации 24 августа, сказал:
«Советский Союз никогда не предаст своего партнера».32 Просьба
Германии удержать Турцию на нейтральной позиции дала возможность
советским руководителям объяснить длительный нейтралитет Турции в
годы Второй мировой войны тем, что Турция служит интересам
Германии. В реальности же, в обстановке, угрожающей притяжением в
сферу влияния одной из воюющих группировок, соблюдение
нейтралитета служило интересам самой Турции.
Долгосрочный визит Ш.Сараджоглу не дал никаких результатов и
16 октября он покинул Москву. Чуть позже, 5 ноября, Х.Дж.Ялчын в
газете «Йени Сабах» справедливо писал, что если бы наши советские
друзья заранее поставили нас в известность о своих идеях, турки были
бы избавлены от унизительных и бесплодных переговоров в Москве.
Исмет Инёню, разочарованный провалом переговоров, в своей речи на
открытии очередной сессии Великого национального собрания 1
ноября 1939 года заявил: «Как вам известно, наш министр иностранных
дел провел в Москве три недели во встречах и переговорах. В этих
переговорах с нашим старым другом – Советским Союзом – мы
попытались продвинуться далее и надеялись на выработку нового
соглашения. Чтобы прийти к желанному результату, мы приложили все
старания и работали на совесть. К сожалению, результат, который, как
мы считали, был одинаково выгоден и нам, и нашим партнерам,
достигнут не был. Вместе с тем вы знаете, что дружба двух соседних
государств имеет крепкую основу. Временные трудности и недочеты
современного периода не должны повредить этой дружбе». 33
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В конце сентября 1939 года во время второго вояжа фон
Риббентропа в Москву наряду с другими проблемами был затронут и
вопрос о Проливах. Академик А.Н.Сахаров, директор Института
российской истории РАН, исследующий этот сложный период истории,
отмечает, что СССР вел переговоры с Турцией, которую Англия и
Германия подталкивали к конфронтации с СССР, а за спиной Турции
СССР и Германия обсуждали проблему Проливов.34 В таких условиях
английские и французские официальные лица, внимательно следившие
за ходом переговоров в Москве, перешли к решительным действиям с
целью завершить начатые еще весной 1939 года переговоры. Наконец,
19 октября этот процесс завершился подписанием в Анкаре англофранко-турецкого договора о взаимопомощи. В первой статье этого
договора указывалось, что если какое-либо европейское государство
совершит акт агрессии против Турции и втянет ее в военные действия,
Англия и Франция окажут ей всю возможную помощь. Статья вторая
обусловливала действия Турции в аналогичной ситуации: если какаялибо европейская страна в районе Средиземноморья втянет Англию и
Францию в войну, Турция обязана помочь им всеми силами. В
дополнении ко второй статье указывалось, что если и Турция в
указанном районе попадет в конфликтную ситуацию, то Англия и
Франция окажут ей помощь. Третья статья касалась помощи Греции и
Румынии – теме долгих обсуждений в Москве. По этой статье Турция
помогала Греции и Румынии в том случае, если Англия и Франция,
выполняя свои обязанности по договору от 13 апреля 1939 года,
ввязывались в войну. Четвертая статья регулировала проведение
консультаций с союзниками по поводу событий в стороне от
Средиземного моря. По этой статье, если, кроме описанных выше
случаев, какое-либо европейское государство своей агрессией втянет
Англию и Францию в войну, тогда союзники должны срочно
приступить к консультациям. Но в этом случае Турция должна была
занимать позицию благожелательного нейтралитета. По пятой статье
договаривающиеся стороны в случае войны принимают совместные
решения о применении оружия или заключении мира.
Англо-франко-турецкий договор о взаимопомощи был заключен
на 15 лет. За шесть месяцев до окончания срока любая из сторон могла
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заявить о прекращении его действия, в противном случае договор
автоматически продлевался на 5 лет.
Дополнительный протокол к договору от 19 октября 1939 года
устанавливал, что обязательства, взятые Турцией, ни в коем случае не
могут толкнуть ее на вооруженное столкновение с СССР. Протокол
был подписан по настоянию Турции, и тем самым она демонстрировала
желание улучшить отношения с СССР и предотвращала любые
возможные попытки втянуть ее в военные столкновения с ним.35
Одновременно с договором была подписана и военная конвенция,
которая предусматривала право Англии и Франции использовать дороги, лиманы, аэродромы и другие объекты на территории Турции, а
также строить военные базы на Мраморном море и на турецкой земле.
Однако до самого конца войны Турция никому не разрешила использовать свою территорию, Проливы и прибрежные воды в военных целях.
Договор о взаимопомощи от 19 октября в случае необходимости
мог превратиться из трехстороннего в двусторонний. То есть он мог
стать англо-турецким или франко-турецким договором с сохранением
тех же обязательств. На самом деле с момента оккупации Франции в
1940 году договор превратился в англо-турецкий и продолжал
сохранять свою силу. Таким образом, с 19 октября 1939 года Турция
превратилась в невоюющего союзника воюющих Англии и Франции.
Договор с западными странами сыграл важную роль в осуществлении
желания Турции остаться вне конфликта.
И.Инёню 1 ноября 1939 года в своем выступлении в Великом
национальном собрании высоко оценил договор: «В подписанном 19
октября договоре достигнута возможность, не выступая против какоголибо государства, всюду, где возможно, сохраняя международный мир
и безопасность, обеспечить нашу собственную безопасность. Этим
договором мы преследуем цель превратиться в островок безопасности в
Европе, охваченной трагедией войны, и предотвратить расширение
арены войны. Мы считаем своей главной обязанностью и завтра, как и
сегодня, уберечь нашу страну и держать ее вне войны, при условии
соблюдения безопасности и обязательств».36
Спустя три недели после заключения договора от 19 октября, 10
ноября Коминтерн принял «Тезисы по турецкому вопросу». Сутью
35
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этого документа из 18 тезисов было поднять турецкий народ на борьбу
с англо-французами. В связи с этим на турецкую Компартию
возлагался ряд обязанностей. В этих тезисах высоко оценивался
договор между СССР и Германией, а заключение договора между
Турцией и Англией с Францией характеризовалось как попадание
Турции в империалистическую ловушку. В документе утверждалось,
что англо-франко-турецкий договор о взаимопомощи является не
инструментом мира, а средством войны.37
25 ноября Коммунистическая партия Турции подготовила
документ «Первые плоды англо-франко-турецкого пакта» и направила
его в Коминтерн, в Москву. В документе указывалось что, подписав
договор от 19 октября, кемалистская буржуазия жестоко обошлась с
турецким народом. Турция, вовлеченная в империалистическую войну
на стороне Англии и Франции, подставила свою национальную
независимость под топор реакции. Анкарский договор о взаимопомощи
готовился в течение 7 месяцев. По мнению коммунистов, именно
подготовка этого договора подвигла министра иностранных дел Турции
сорвать московские переговоры. В документе отмечалось:
«Разоблаченный во время переговоров в Москве, турецкий министр
сейчас выступает перед массами с ложной мотивировкой, как будто бы
переговоры сорвались не по вине Турции, а по вине СССР».38
Договор вызвал сильное недовольство Германии. Даже посол фон
Папен угрожал руководству Турции, что покинет страну. Фашистская
пресса развернула против Турции разнузданную кампанию. Берлинские
газеты писали, что Турция перестала быть нейтральной страной и что
она сильно пожалеет о том, что подписала его.
После московских переговоров Советский Союз совершил акт
агрессии против объявившей себя нейтральной Финляндии, тем самым
увеличив беспокойство Турции и подтвердив важность договора от 19
октября. Советская агрессия против Финляндии не только обеспокоила
политические круги Турции, но и вызвала бурю возмущения в турецкой
прессе. Еще недавно пропагандировавшие дружбу с СССР, теперь
газеты называли его агрессором и захватчиком. Дж.Ялчын в газете
«Йени Сабах» писал: «…Москва знает лучше всех, что турки не
37
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являются чьими-нибудь вассалами. Она видит, как горсточка финнов,
принадлежащих к турецкой расе, с честью защищает свою
независимость». Два дня спустя, в другой статье Дж.Ялчын отмечал,
что «сегодняшний Советский Союз становится наследником царской
империалистической России», и «если он будет продолжать проводить
политику агрессии, то навсегда потеряет симпатии всех своих
сторонников в разных концах земного шара». Советские спецорганы
пытались объяснить подобного рода статьи тем, что, по слухам,
Дж.Ялчын подкуплен англичанами за 4 тысячи фунтов стерлингов.
В период советско-финской войны еще одним из активных
разоблачителей агрессивных устремлений СССР была газета «Сон
Поста». На эту же тему достаточно жестко писал журналист
Дж.Сараджоглу в «Йени Сабах».39 Советская дипломатическая служба
в Анкаре связывала активность прессы в первую очередь с позицией
турецкого правительства и считала, что пресса отражает мнение
политических кругов. В справке советского посольства отмечается, что
в период советско-финской войны турецкое руководство заняло
антисоветскую позицию.
Однако позволим себе не согласиться со столь категорической
оценкой. Мы считаем, что турецкие политические круги в отношениях
с СССР были крайне осторожны и осмотрительны. Когда началась
«Зимняя война» и в Лиге Наций был поднят вопрос об исключении
СССР, издатель газеты «Акшам» Неджметтин Садак, с 1936 года
представлявший Турцию в Лиге Наций, участвовал в обсуждениях,
однако не голосовал за исключение СССР. Об этом он сам, вернувшись
из Женевы, информировал газету «Тан» 25 декабря 1939 года.40
Что касается развязывания советско-финской войны, тут
внимание исследователей привлекают два вопроса. Во-первых,
Советский Союз был исключен из Лиги Наций на основании
Положения об определении агрессора, принятого в 1933 году по
инициативе М.Литвинова. Во-вторых, российские исследователи и
сами теперь признают, что эта война была порождением авантюризма
советских руководителей, и искать оправданий этой политике никоим
образом нельзя.41
39
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СССР проявил должную демонстративную сдержанность по
поводу договора от 19 октября, однако вновь открывшиеся некогда
секретные дипломатические документы показывают, что он был сильно
обижен на Турцию за ее самостоятельную позицию по целому ряду
вопросов. В справке, подготовленной заведующим отделом Ближнего
Востока Наркоминдела Н.Новиковым, указывалось, что прервав
переговоры с СССР в октябре 1939 года и демонстративно подписав
пакт с англо-французским блоком, Исмет Инёню всецело разоблачил
себя как политика-англофила.
Советские дипломатические органы считали, что став
президентом, И.Инёню попал под влияние проанглийских сил.
Советская сторона даже подозревала, что и президентом Турции
И.Инёню стал с помощью англичан. И даже его окружение, будто бы
подкупленное англичанами, доказывало ему, что единственный путь к
спасению для Турции лежит через союз с Англией.42
После визита в Турцию в январе 1940 года К.Георгиев представил
в Коминтерн обширный отчет «Мои впечатления о положении в
Турции», в котором оценивал деятельность И.Инёню несколько иначе.
Он писал: «Но в верхах управляющих нет единодушия по внешней
политике. Перед моим отъездом я получил сведения, что существуют
крупные разногласия среди правительственных кругов по внешней
политике. И что председатель республики И.Инёню есть противник
англо-французской ориентации. Насколько это верно, не знаю, так как
не имел возможности проверить». 43
Наркомат иностранных дел СССР официально не демонстрировал
жесткого отношения к англо-франко-турецкому пакту, но в статье,
подготовленной в Наркоминделе для публикации в «Известиях», были
затронуты некоторые моменты. Критические стрелы летели в адрес
Англии и Франции, а в отношении Турции чувствовалась лояльность и
осторожность. Отмечалось, что «была сделана неудачная попытка при
помощи параллельных пактов между СССР и Турцией, с одной
стороны, и между Англией, Францией и Турцией – с другой, вовлечь
СССР в комбинацию, направленную главным образом против
Германии и эвентуальных противников Англии и Франции в бассейне
Средиземного моря. Однако СССР распознал вовремя дипломатические
42
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ходы англичан и французов в целях спекуляции на традициях советскотурецкой дружбы в своих интересах. Ясная и решительная позиция
СССР расстроила «хитроумные» планы тех, кто пытался вновь разжечь
вражду между Германией и СССР».44
31 октября председатель СНК СССР и нарком иностранных дел
В.Молотов выступил на заседании Верховного Совета СССР с
докладом «О внешней политике Советского Союза», в котором сделал
обстоятельный анализ событий осени 1939 года в Европе и в мире. Все
тезисы доклада были направлены на оправдание советско-германского
сотрудничества в августе-сентябре 1939 года. В.Молотов искусно
переложил ответственность за начало мировой войны на англичан и
французов, а раздел Польши между Германией и СССР назвал
справедливым и законным актом. В.Молотов заявил, что отношения с
Германией коренным образом улучшились. Это выразилось в
укреплении дружественных отношений, расширении практического
сотрудничества и оказании Германии политической помощи в ее
мирных устремлениях. Этот доклад был опубликован 1–2 ноября в
«Правде», «Известиях» и во всех республиканских газетах.
В этом докладе В.Молотов коснулся и московских переговоров с
министром иностранных дел Турции в сентябре-октябре 1939 года. При
этом, фальсифицируя ход событий, всю вину за неподписание
союзного договора возложил на Турцию. По вопросу Черноморских
проливов В.Молотов отметил, что Турция отвергла идею заключения
пакта, и заявил: «Советско-турецкие переговоры не увенчались
подписанием пакта, однако позволили прояснить или хотя бы
определить ряд интересующих нас вопросов… В результате
московских переговоров и по результатам политических актов
турецкого правительства многое в политике Турции нам стало ясно.
Как известно, турецкое правительство связывает свою судьбу с группой
европейских стран, в данный момент участвующих в войне. Турция
заключила пакты с Англией и Францией, уже два месяца как воюющих
с Германией. Тем самым Турция отбросила политику осторожного
нейтралитета и вошла в сферу расширяющейся европейской войны.
Это обрадовало Англию и Францию, стремящихся вовлечь в войну
возможно большее число нейтральных стран. Не будем гадать:
пожалеет об этом Турция или нет. Мы только отмечаем эти новые
44
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моменты в политике нашего соседа и должны внимательно следить за
ходом дальнейших событий. Если Турция в определенной мере связала
себе руки и встала на сторону одной из воюющих сторон, хотя это и
опасно для нее, видимо, она берет на себя эту ответственность». 45
Через неделю после доклада, 6 ноября 1939 года – в канун
очередной годовщины Октябрьской революции, В.Молотов вновь
выступил с докладом и вновь коснулся вопросов, связанных с Турцией.
При этом он сделал заявление, что уже нельзя закрывать глаза на то,
что идет активный процесс втягивания нейтральных стран в войну.
Таким образом расширяется арена военных действий. Например,
известно, какие серьезные проблемы породили заключенные Турцией с
Англией и Францией пакты о взаимопомощи.46
В целом советское посольство в Анкаре оценивало события осени
1939 года как результат шустрой, сбалансированной политики Турции,
приспособленной к изменениям международной ситуации. Вдохновителем политики баланса между воюющими странами считался
И.Инёню, но заслуга в ее осуществлении целиком принадлежала
Ш.Сараджоглу. В документе указывалось: «Достаточно указать на тот
факт, что Сараджоглу сумел при сохранении союза с Англией в
качестве основы турецкой внешней политики и весьма дружеских
отношений со здешним английским послом добиться установления
дружеских отношений с противником Англии – Германией и с ее
представителем в Анкаре фон Папеном». Советское посольство в своих
донесениях связывало растущий антисоветизм Ш.Сараджоглу со
срывом московских переговоров и неподписанием выгодного для
Турции пакта. В документе указывается: «…Сараджоглу не скупится на
внешние выражения любезности и дружбы к СССР в разговорах с
советскими дипломатами…», но «именно он являлся организатором и
исполнителем всех антисоветских акций турецкого правительства за
последние годы».47
Судя по советским донесениям, вокруг И.Инёню сплотились
К.Карабекир, Ф.Чакмак, Х.Дж.Ялчын, Х.Р.Орбай, А.Ф.Джебесой,
А.Ф.Окяр и другие «реакционные деятели», занимающие в
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правительстве и парламенте высокие должности, и поэтому в Турции
торжествует политика сближения с Англией.
В связи с заключением союзного договора генерал армии Кязым
Орбай в 1939 году в качестве представителя Генерального штаба
отправляется в Лондон для обсуждения с представителями генеральных
штабов Англии и Франции задач, вытекающих из военной конвенции.
Советские дипломатические органы в свое время оценивали К.Орбая
как одного из лучших командиров турецкой армии. Одновременно
отмечали, что К.Орбай в качестве одного из опытнейших офицеров
турецкого Генштаба некогда был направлен в командировку в
Афганистан и в качестве начальника Генштаба афганской армии
руководил там подавлением антиправительственного восстания.48
В отличие от К.Орбая, Али Фуат Джебесой – старый кадровый
военный и политический деятель, судя по секретным сведениям, был
против пакта с Западом. В беседе с послом А.Терентьевым он заявил:
если в Турции произойдет смена кабинета, не исключено, что будет
пересмотрен внешнеполитический курс страны. Советские органы
считали Джебесоя близким, с одной стороны, к Германии, с другой – к
Советскому Союзу. Он был первым турецким послом в Советской
России, он подписал договор от 16 марта 1921 года, неоднократно
встречался с В.И.Лениным. Вместе с тем в информации советского
посольства сообщалось, что Ататюрк на некоторое время отдалил
Джебесоя от активной политической деятельности, но в 1939 году
И.Инёню вновь привлек его к руководящей работе. Советская сторона
считала, что его как старого германофила турецкое правительство
послало в составе турецкой делегации на юбилейные торжества в честь
50-летия А.Гитлера в 1939 году. Далее в справке указывается, что
А.Ф.Джебесой является хорошим знакомым фон Папена и пользуется
его симпатиями и доверием. Они знакомы еще по палестинскому
фронту, где фон Папен работал в штабе генерала Фалькенгейма.49
Попытки Турции мобилизовать балканские страны против
германской или итальянской агрессии также не устраивали Советы.
Горькая участь Польши, раздел ее территории между Германией и
Советами не стали хорошим примером для Балкан. Поэтому 2 февраля
1940 года на состоявшейся в Белграде встрече государств – членов
48
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Балканской Антанты Ш.Сараджоглу выступил с предложением принять
обязательные для всех решения против общей опасности. Однако часть
балканских государств опасалась Германии, а другая часть желала с
ней сотрудничать, и поэтому попытки Турции создать систему защиты
против Германии оказались тщетными.50
С другой стороны, желание Советского Союза урегулировать
свою балканскую политику со странами фашистского блока также
создавало для Турции новые проблемы. Охладившиеся после
нападения на Финляндию советско-итальянские отношения с лета 1940
года снова вошли в режим сближения. В 1939 году, когда новый
советский посол в Риме Н.В.Горелкин собирался вручить королю
Виктору Эммануэлю свои верительные грамоты, в связи с финской
войной по Италии прошла столь сильная антисоветская волна, что
В.Молотов вынужден был срочно вернуть Горелкина домой.51 И только
после вмешательства Германии в июне 1940 года оказалось возможным
возобновить деятельность итальянского посла в Москве и советского –
в Риме. Конечно, это было скорее реакцией на вступление Италии 10
июня в войну против Франции. В тот же день, выступая на палаццо
Венеции, Муссолини объявил: «Я торжественно заявляю, что Италия
не намерена вовлечь в конфликт те народы, которые имеют с нами
сухопутные и морские границы. Пусть Швейцария, Югославия, Греция,
Турция, Египет примут к сведению мои слова». 52
Прибывший в Москву 12 июня 1940 года итальянский посол
А.Россо на следующий день был принят В.Молотовым. 16 июня
телеграммой Б.Муссолини дал согласие Россо на ведение политических
переговоров. По ходу июньских 1940 года советско-итальянских
переговоров об интересах обеих стран в Балкано-Дунайском регионе
вновь проявилось недовольство советского руководства англо-франкотурецким договором о взаимопомощи. Молотов поощрял активизацию
Италии в войне против Англии и Франции и заявлял о потере доверия к
Турции, подписавшей договор с этими странами. «Это недоверие
усиливается появившейся у Турции тенденцией диктовать Советскому
Союзу свои порядки в Черном море, претендуя на единоличное
50
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господство в Проливах и угрожая по привычке Советскому Союзу в
южных зонах и к северо-западу от Батуми». В ответ на это советское
руководство обещало всесторонне помочь Германии и Италии
«прижать» Турцию в Средиземноморье. В.Молотов заявил: «Что
касается других целей Турции, то СССР учитывает интересы Италии,
равно как и Германии, и готов об этом договориться. Относительно
Средиземноморья СССР считает абсолютно справедливым признание
за Италией преимущественных прав на этом море. СССР надеется, что
Италия будет учитывать его интересы, главным образом на Черном
море». 53 В ходе переговоров В.Молотов ответил согласием на ранее
выдвинутое Италией предложение о тройственном соглашении (СССР,
Германия, Италия) по Балкано-Дунайскому региону и Черноморью, но
дальнейший ход событий оказался для СССР неожиданным. 5 июля из
Рима от Чиано пришла телеграмма с рекомендацией избегать
обсуждения расширенного перечня вопросов, поднятых В.Молотовым.
Следует напомнить, что еще на переговорах с Ш.Сараджоглу
И.Сталин интересовался, чего хочет Италия от Турции. Ш.Сараджоглу
ответил, что Италия четко не формулирует свои претензии, но все
время говорит о Римской империи. Италия хочет закрепиться на
стратегически важных островах. Чтобы отвести подозрения Турции,
И.Сталин тогда же заявил, что Италии нужен Египет. На что
Ш.Сараджоглу ответил, что это может быть, но Египет сейчас в еще
более крепких руках.54
Вступление Италии в войну против Франции вывело на повестку
дня проблему обязательств, взятых сторонами по договору от 19
октября. В связи с тем, что военные действия распространились на
район Средиземноморья, послы Англии и Франции встретились в
Анкаре с Ш.Сараджоглу и генеральным секретарем МИДа Турции
Н.Менеменджиоглу и потребовали вступления Турции в войну в
соответствии с союзным договором. Но пока шли переговоры, Франция
капитулировала и вышла из войны. Сложилась беспрецедентная
ситуация, когда страна, вышедшая из войны, заставляет другую страну
воевать; эта проблема, а также возможные последствия вступления
Турции в войну стали предметом обстоятельного анализа в
политических кругах. Несмотря на то, что в советских секретных
53
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документах Н.Менеменджиоглу характеризовался как германофил, а
Ш.Сараджоглу – как англофил, обе эти ведущие фигуры турецкой
внешней политики нашли нужные аргументы, чтобы избежать
вступления Турции в войну. В упомянутой
уже нами справке
Ближневосточного отдела Наркомата иностранных дел отмечается, что
Н.Менеменджиоглу является ярым националистом, германофилом,
главным сторонником экономического сотрудничества с Германией,
хотя формально остается сторонником выполнения союзного договора
с Англией. В то же время Н.Менеменджиоглу, в случае необходимости,
всегда находит отговорки, чтобы избежать выполнения договора.55
Чтобы выйти из кризисной ситуации лета 1940 года и удержать
Турцию в стороне от войны, МИД Турции заявил своим союзникам по
договору, что, во-первых, обещанные по договору вооружения и
боеприпасы до сих пор не переданы Турции, во-вторых, если Турция
вступит в войну, то военные действия распространятся и на Средний
Восток, и, в-третьих, по второму дополнительному протоколу к
договору вступление Турции в войну может спровоцировать Советский
Союз. На основании этих аргументов Турция приняла решение
воздержаться от военных действий.
В принятии такого решения немалую роль сыграла и позиция
высокопоставленных военных. В секретных донесениях советских
спецорганов указывалось, что начальник Генштаба маршал Ф.Чакмак
является противником войны. По советской информации, маршал
Ф.Чакмак обладал большим авторитетом в армии, а потому имел
возможность влиять на внешнюю политику Турции. Советская сторона
объясняла миролюбие маршала Чакмака слабостью турецкой армии,
хотя на самом деле активные настроения турецкого генералитета были
результатом правильной оценки международной ситуации.56
С другой стороны, сохранение Турцией нейтралитета после
капитуляции Франции было выгодно и Англии. Она не была в
состоянии обеспечить Турцию необходимым военным снаряжением, а
нейтралитет Турции преграждал Германии путь через Балканы к
Персидскому заливу. В свою очередь, и Советский Союз не был
заинтересован во вступлении Турции в войну. Кроме союзнических
интересов в отношении Германии, Советский Союз опасался, что
военные действия на Ближнем Востоке создадут угрозу безопасности
55
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страны с юга, а заодно возникнут препятствия в реализации планов
СССР в отношении Бессарабии и Северной Буковины.
Согласно условиям секретного протокола с Германией,
Советский Союз 26 июня 1940 года выдвинул требования к Румынии
вернуть Бессарабию и отдать Северную Буковину. Через день
румынское правительство выразило готовность дружески обсудить эту
проблему. Кроме того, румынское правительство обратилось к
Германии, Италии, Югославии, Греции и Турции, чтобы
прозондировать их отношение к советским требованиям. Некоторые
страны, в том числе Турция, посоветовали решить спор с СССР
мирным путем. Турецкий посол в Бухаресте Хамдуллах Субхи
Танриовер с 1931 года руководил диппредставительством в Румынии и
был хорошо известен в политических кругах Румынии. В советских
секретных документах отмечается его особая близость к премьерминистру и министру иностранных дел Михаилу Антонеску. В
информации, полученной по дипломатическим каналам, записано, что в
приватной беседе с Антонеску Танриовер неоднократно указывал, что
«война с СССР не в интересах Румынии, так как могущественная
Россия всегда будет соседом Румынии, что Румынии следовало бы
отказаться от своих претензий на Бессарабию и отыскать какой-либо
путь для выхода из войны».57 Когда Советский Союз 27 июня повторно
потребовал ясности в этом вопросе, Бухарест заявил о готовности
передать СССР территорию в 51 тыс. кв. км с четырехмиллионным
населением. Следует напомнить, что в отличие от Бессарабии Северная
Буковина никогда ранее не входила в состав Российской империи.
Еще в феврале 1934 года, когда подписывался Балканский пакт,
советское и турецкое правительства вели переписку по поводу
Румынии. Целью этой переписки было предостеречь Турцию от
принятия на себя каких-либо обязательств по защите Румынии и
Бессарабии. Тогда же был подписан дополнительный протокол, в
котором по рекомендации Советов Турция объявляла, что в случае
русско-румынской войны не будет защищать Румынию.58
Турецкий посол в Бухаресте Х.С.Танриовер был одним из ярых
сторонников Балканской Антанты. Он сожалел, что по вине ряда стран
Балканская Антанта разваливается и не может противодействовать
57
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продвижению Германии на Балканы. Х.С.Танриовер с досадой говорил
о политике Румынии, Венгрии и Югославии, направленной на
ослабление Балканской Антанты, и заявлял, что если бы все балканские
страны проявили смелость и твердость, то с помощью Турции могли бы
спастись от германской оккупации. В беседе с советским послом в
Бухаресте Лаврентьевым, критикуя политику румынского короля и
Антонеску, он объяснял, что Германия оккупирует Балканы с целью
создания плацдарма для нападения на СССР и Турцию.59
Чтобы нивелировать германское и итальянское недовольство
советскими требованиями к Румынии, в июне 1940 года советское
правительство объявило послу Италии А.Россо, что если Румыния
удовлетворит требования СССР, то он готов обсудить с Германией и
Италией их интересы в других районах Румынии. В свою очередь,
Германия, ни с кем не советуясь, 10 октября ввела свои войска
численностью до двух дивизий в дельту Дуная и захватила район
нефтедобычи. Эта акция объяснялась тем, что Румыния занимала
ключевые позиции на Балканах и контроль над нею мог оказать
решающее влияние на взаимоотношения Германии с другими
балканскими странами, Италией и особенно с СССР. Муссолини
негодовал, что Гитлер всегда ставит его перед свершившимся фактом:
«Но на этот раз я ему отплачу той же монетой: он узнает из газет, что я
оккупировал Грецию».60
28 октября 1940 года Италия напала на Грецию, и на повестку дня
снова встал вопрос турецких обязательств по союзному договору.
Военные действия уже распространились на Балканы. Участники
Балканской Антанты гарантировали неприкосновенность внутренних
границ. Нападение Италии или любого другого государства на одну из
балканских стран, в том числе и Грецию, выходило за рамки пакта. Тем
не менее нападение Италии на Грецию могло воодушевить и Болгарию.
Поэтому Турция предупредила ее, что если та вступит в войну против
Греции, то она будет защищать Грецию. Об этом был информирован и
фон Папен. Твердая позиция Турции позволила Греции перебросить
свои войска с болгарской границы на итальянский фронт.
Вопрос оказания помощи Греции был поднят еще год назад, на
переговорах Ш.Сараджоглу в Москве. И.Сталин пытался отговорить
59
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Турцию брать на себя защиту Греции. Для выяснения позиции Турции
он выдвинул идею, что защищать Грецию можно только в том случае,
если она отдаст туркам острова. Напрасно Ш.Сараджоглу утверждал,
что «мы не просим острова», И.Сталин продолжал настаивать, что
«требовать надо острова. Они расположены у выхода в море.
Положение у вас тяжелое». И добавил: «У нас тоже было такое
положение. Англия гарантирует, а из-за Польши мы воюем». 61
1 ноября 1940 года в речи в Великом национальном собрании
президент И.Инёню раскрыл основные грани внешней политики
Турции в условиях расширения мировой войны. Он отметил, что
Турция не ищет ни пяди земли за пределами своих границ, не ущемляет
ничьих прав. Нейтралитет Турции позволяет строить нормальные
отношения со всеми миролюбивыми странами. «Наш нейтралитет не
позволяет воюющим странам использовать нашу землю, воды и
воздушное пространство друг против друга, и так будет всегда, если мы
сами не вступим в войну». Касаясь агрессии против Греции, Инёню
сказал, что в последнее время ход военных действий привлекает
внимание новыми тенденциями. «Греция, имеющая большое значение
для нашей безопасности, к сожалению, втянута в войну. Эта новая
ситуация тщательно анализируется нами и союзным английским
правительством». Касаясь проблем мировой войны и перспектив англотурецких отношений, И.Инёню предсказал, что цивилизацию ждет
большой период мучений, и это неизбежно. В течение этого периода
Турция, проявляя чуткость к своим жизненным интересам, останется
верной дружеским и союзническим обязательствам: «Наши
союзнические связи с Англией, ведущей героическую борьбу в
тяжелых условиях, остаются крепкими и нерушимыми».62 В период
развития событий стремление И.Инёню удержать Турцию «в стороне
от войны» устраивало все стороны, в том числе и ее союзницу Англию.
Расширение географии боевых действий осенью 1940 года,
возникновение неожиданных коллизий в ходе войны, стремительное
изменение ситуации на Балканах сопровождалось активизацией
дипломатической деятельности. Германия и Советский Союз путем
усиления давления на Турцию пытались вырвать ее из сферы влияния
Англии и включить в германский блок. После капитуляции Франции в
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руки немецкой пропаганды попали документы французского Генштаба.
Немцы не замедлили опубликовать эти секретные материалы, в том
числе и переговоры англо-франко-турецких генеральных штабов по
поводу ведения боевых действий в нефтяных районах Баку. Факт
публикации этих документов свидетельствует о попытках шантажировать Турцию. Однако эффект получился совершенно противоположный: публикация «компрометирующих документов», призванных
унизить турецкое правительство, особенно министра иностранных дел
Ш.Сараджоглу, начальника Генштаба маршала Ф.Чакмака, участника
секретных переговоров генерала К.Орбая, ударила по самой Германии.
Грязные методы германских спецслужб, попытавшихся таким образом
противопоставить Турцию и СССР, вызвали отвращение правящих
кругов и турецкой общественности, а германо-турецкие отношения
стали ухудшаться. Эта провокация укрепила позиции сторонников
союзничества Турции с Англией.63
В ноябре 1940 года состоялся визит советской правительственной
делегации во главе с В.Молотовым в Берлин. Накануне приезда
Молотова распространилась такая информация, будто МИД Германии
считает, что настала пора поделить между Германией и Россией
Турцию, а заодно и весь Ближний Восток. Между ним и Гитлером, при
участии Риббентропа, состоялись строго секретные переговоры по
определению сфер влияния. По поводу секретности проводимых
переговоров В.Бережков пишет, что Молотов запретил ему диктовать
машинистке текст телеграммы о ходе переговоров. Он приказал все
готовить бесшумно. «Представляете, сколько ушей хотело бы
услышать, о чем мы с Гитлером говорили с глазу на глаз? Он обвел
взглядом стены, потолок, задержался на огромной китайской вазе со
свежесрезанными благоухающими розами. И я все понял. Тут в любом
месте могли быть микрофоны с проводами, ведущими к английским,
американским агентам или к тем немцам, которым также было бы
интересно узнать, о чем Гитлер говорил с Молотовым».64
Действительно, было что скрывать. Переговоры в Берлине
выявили, что СССР рассчитывает увеличить сферу своего влияния. В
инструкциях И.Сталина В.Молотову содержались целевые указания
будущих изменений на карте мира. После свершившихся переделов в
63
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Восточной Европе осенью 1940 года речь шла уже о Балканах
(Румыния и Болгария), Турции (Черноморские проливы), Иране.65
И.Сталин предложил на берлинских переговорах поставить перед
Гитлером вопрос о расширении сферы интересов СССР в Европе, а
также на Ближнем и Среднем Востоке в Азии, и закрепить решение
этой проблемы соответствующим договором. Советские требования
заключались во вводе войск в Болгарию, а также в предоставлении
Советскому Союзу особых прав на Дунае и его дельте. Что касается
Турции, то здесь у И.Сталина были большие интересы, и он
подтвердил, что турецкий вопрос и судьба Турции без участия
Советского Союза решаться не могут. В своих директивах В.Молотову
И.Сталин указал: «Если спросят о наших отношениях с Турцией –
сказать о нашем ответе туркам, а именно: мы им сказали, что
отсутствие пакта взаимопомощи с СССР не дает им права требовать
помощи от СССР». Эта директива указывает на то, что турецкий посол
А.Актай выразил НКИД СССР обеспокоенность своей страны по
поводу роста напряженности на Балканах. На этот запрос 4 ноября был
получен ответ, что СССР выражает «недоумение» на вопрос Анкары по
поводу возможного оказания помощи Турции в связи с обострением
ситуации на Балканах. Москва вспомнила, что между СССР и Турцией
нет пакта о взаимопомощи. Но, видимо, советское руководство забыло
предложение Ш.Сараджоглу в сентябре-октябре 1939 года, в частности
от 8 сентября обсудить проект такого договора. Известный русский
историк Л.А.Безыменский назвал советский ответ Турции от 4 ноября
не лишенным цинизма. Судьба Румынии и Венгрии интересовала
И.Сталина, так как они граничили с СССР. В директивах И.Сталина
Проливы отдельно не упомянуты. Зато Советы интересовались, что
думают Германия и Италия по поводу Греции и Югославии.66
12–13 ноября речь шла в первую очередь о желании СССР
присоединиться к тройственному союзу (Германия, Италия, Япония),
сформировавшемуся 27 сентября 1940 года, и разделе земного шара на
сферы влияния между четырьмя союзниками. Советы желали взять
контроль над Проливами. Соответственно, они придавали большое
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значение договору с Болгарией, который поспособствует выходу
советских войск к Проливам. На переговорах Молотов выпытывал у
Гитлера его мнение по ряду проблем, в частности ему хотелось внести
ясность в вопрос о «Великой Азии». Он считал, что следует раскрыть
проблему Турции, пересмотреть договор по Проливам в Монтрё и
разрешить советским военным кораблям свободный выход и
возвращение в Черное море. В.Молотов предлагал позволить СССР за
столом переговоров вернуть свои права на содержание военных баз в
Проливах, регулярно представляющих угрозу ее безопасности. Также
он считал необходимым обеспечить Болгарии выход к Эгейскому
морю. 67 Там же В.Молотов предлагал оказать давление на Турцию с
целью исключить ее сотрудничество с Англией и привлечь к
тройственному союзу и выразил готовность немедленно подписать
соответствующий протокол.
С начала войны власти Турции усилили контроль над Проливами,
и это раздражало Советы. 14 июля 1940 года катер «Москва» под
советским флагом был остановлен у входа в Босфор, и СССР оценил
это как дискриминацию. Когда советский посол С.Виноградов заявил,
что нарушена статья четвертая договора Монтрё, ему ответили, что
Советам не подходит роль защитника этого договора.68
В свою очередь, и Германия не была намерена допускать СССР в
Европу, в том числе и на Балканы. Соглашаясь с его особыми
привилегиями в Черном море, Берлин был более заинтересован в том,
чтобы выход в океан для СССР пролегал через Персидский залив.
После возвращения В.Молотова из Берлина советское руководство
сделало ряд поправок к германскому проекту передела мира. По этому
плану к югу от Баку и Батуми – Восточная Турция, Северный Иран,
Ирак и вся территория вплоть до персидского залива входили в зону
советского влияния. А в Проливах на правах долгосрочной аренды
предполагалось построить советские базы сухопутных и военноморских сил. С этой целью Турция приглашалась присоединиться к
Четверному союзу, и только после этого Германия, Италия и СССР
давали ей гарантию территориальной целостности. В случае если
Турция отклонит это предложение, все три государства для
обеспечения своих интересов должны были предпринять соответству67
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ющие дипломатические и военные акции. СССР предлагал, чтобы
Болгария вошла в его зону безопасности, и закрепил это подписанием
обоюдного пакта о взаимопомощи. В беседе 25 ноября с германским
послом фон Шуленбургом Молотов назвал заключение пакта
Болгария–СССР и предоставление советским вооруженным силам
права строить базы в Проливах важнейшим условием присоединения
СССР к тройственному союзу. В своем ультимативном заявлении
германскому послу В.Молотов уточнил, что территория к югу от Баку и
Батуми вплоть до Персидского залива должна рассматриваться как
центр территориальных притязаний СССР. Это означало, что при
изменениях статусов владений Британской империи СССР будет иметь
право решающего голоса. В.Молотов требовал, чтобы пакт с Болгарией
был заключен в ближайшие месяцы и было предусмотрено
строительство советских баз на Босфоре и Дарданеллах.
В секретной телеграмме, посланной вдогонку Молотову в Берлин,
И.Сталин уточнял, что ввод советских войск в Болгарию задуман для
охраны входа в Черное море, и «этот вопрос особенно актуален теперь
и не терпит отлагательства не только потому, что Турция связана с
Англией, но и потому, что Англия своим флотом заняла острова и
порты Греции, откуда она всегда может угрожать берегам СССР,
используя свое соглашение с Турцией».
Как видим, в 1940 году вокруг Турции закручивалась сложная
дипломатическая игра с участием германского блока, Англии и СССР.
В Берлине Молотов твердо потребовал у немцев поддержать интересы
СССР в Турции. В первую очередь это было связано с Проливами, но
не только. Из дополнительных инструкций И.Сталина видно, что
Молотову давались полномочия обсуждать и раздел Турции. Не трудно
догадаться, что имелся в виду раздел Турции между СССР и Болгарией.
И.Сталин считал, что мирное решение вопроса о проливах невозможно
без давления на Турцию в виде советских войск в Болгарии. Очень
четко отражают ход мыслей И.Сталина слова, сказанные им
генеральному секретарю исполкома Коминтерна Георгию Димитрову
25 ноября 1940 года: «Мы турок выгоним в Азию. Какая это Турция?
Там два миллиона грузин, полтора миллиона армян, один миллион
курдов и т.д. Турок только 6–7 миллионов»69.
69

Г.Димитров. Дневник (9 март 1933 – 6 февруари 1949). София, 1997, с.203; The Diary of
Georgi Dimitrov, 1933–1949. New Haven, CT: Yale University Press, 2003, p.137; Odd Arne
Westad. The Global Cold War. Third World Interventions and the Making of Our times. Cambridge
University Press, 2007, p.59.

82

Глава II.Основные направления советско-турецких отношений... (1939–19141)

В дневнике Г.Димитрова есть и такая запись: «Сталин: Мы
сегодня делаем болгарам предложение о заключении пакта
взаимопомощи… Мы поддерживаем территориальные претензии
Болгарии: линия Мидия–Энос, область западной Тракии, Дедеагач,
Драма и Кавала… В отношении Турции мы требуем базы, чтобы
Проливы не могли быть использованы против нас… Если такой пакт
будет заключен, Турция не решится воевать против Болгарии, и все
положение на Балканах иначе будет выглядеть»70. И.Сталин предложил
Г.Димитрову посодействовать, чтобы это предложение дошло до самых
широких кругов болгарского общества.
Также и В.Молотов, вернувшись из Берлина, послал временному
поверенному в делах СССР в Софии А.Лаврищеву телеграмму с
инструкцией, что если кто-то и сможет обеспечить безопасность
Болгарии, так это только Россия. Молотов отмечал, что в новых
советских предложениях будут даны заверения в сохранности
нынешнего режима в Болгарии и удовлетворении территориальных
требований Болгарии к Турции по поводу Восточной Фракии.71
30 декабря 1940 года в беседе с итальянским послом А.Россо
В.Молотов вновь вернулся к проблемам, поднятым перед Вернером
фон Шуленбургом. Советское руководство резко возражало против
гарантий территориальной целостности Румынии, данных ей Италией и
Германией. Молотов требовал у Россо объяснений. Заняв жесткую
позицию по Проливам, Молотов желал знать: принимает ли Италия
интересы СССР обеспечить свою безопасность в Черном море со
стороны Проливов? И более того, готова ли Италия признать интересы
СССР на Балканах и в Азии? Министр иностранных дел Италии Чиано
провел соответствующие консультации со своим коллегой Риббентропом, который пояснил, что и Берлин, и Рим считают Балканы
сферой своих непосредственных интересов. Кроме того, Риббентроп
поделился с послом Д.Альфиери, «что у него сложилось впечатление,
будто В.Молотов ведет двойную игру и хочет влезть в окно после того,
как перед ним закрыли дверь». Поэтому он советовал занять гибкую
позицию против русских и предлагал признать за ними право считать
Черное море внутренним морем России и других прибрежных
70
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государств, а также обещать им пересмотр конвенции, подписанной в
Монтрё. Но ни в коем случае не идти на уступки в Восточном
Средиземноморье, учитывая возможную реакцию Турции.72
Как известно, в середине декабря Германия уже спланировала
нападение на СССР, а потому уже не было интереса вести какие-то
переговоры. И хотя германо-советские переговоры в ноябре остались
безрезультатными, утечка определенной информации, иногда
злонамеренно сливаемой Германией, заставляла Турцию с большим
подозрением относиться к СССР.
В январе 1941 года Германия предприняла попытки закрепиться
на Балканах, особенно в Румынии и Болгарии; ответная реакция
Англии не заставила себя ждать. 31 января У.Черчилль направил
И.Инёню письмо, в котором обрисовал все неприятные для Турции
результаты, которые сулит расквартирование в Болгарии германских
войск, и попросил Турцию вступить в войну.
Возросшая угроза Балканам со стороны Германии привлекла
внимание США к этому региону. С целью воодушевить балканские
государства президент Ф.Рузвельт послал туда полковника Уильяма
Донована, а 1 февраля 1941 года его представитель прибыл в Турцию.
Соединенные Штаты обещали оказать помощь Турции, как стране,
лицом к лицу стоящей перед германской опасностью. Однако Турция,
заявив о своей приверженности Англии и США, тем не менее никаких
конкретных обязательств на себя не взяла. Придание такого большого
значения Балканам и особенно Болгарии было связано с тем, что эта
страна находилась на главном направлении сухопутных дорог в
Турцию и на Ближний Восток. 73
Чтобы предупредить германскую опасность и ослабить советское
давление, Турция уделяла большое внимание отношениям с Болгарией.
Турецкий посол в Болгарии Шевки Беркер вел напряженную работу по
предотвращению немецкого вторжения в страну и наладил тесные
связи с советской миссией в Софии. В секретном донесении советского
посольства в Болгарии указано, что Ш.Беркера ни в коем случае нельзя
причислять к сторонникам Германии. Идею создания «нового
германского порядка» на Балканах Ш.Беркер оценивал как нарушение
национального и государственного суверенитета народов. В советских
72

Н.Д.Смирнова. Неизвестные страницы советско-итальянских отношений. По новым
документам // «Новая и новейшая история», 1996, № 2, с.48–49.
73
Olaylarla Türk Dış Politikası, с.153-154; Война 1939–1945: Два подхода. Сб. статей.
М., 1995, часть I, с.76.

84

Глава II.Основные направления советско-турецких отношений... (1939–19141)

донесениях указывалось, что Ш.Беркер очень близок с английским и
американским послами в Софии. Таких отношений с представителями
стран «оси» у него нет. 74 Активная антигерманская позиция турецкого
посла и его бурная деятельность завершилась 17 февраля 1941 года
подписанием в Анкаре турецко-болгарской декларации, главным
лейтмотивом которой была недопустимость использования территории
Болгарии для нападения на Турцию. Немного погодя, 4 марта, фон
Панен вручил И.Инёню личное послание Гитлера, который заверял
президента, что не собирается нападать на Турцию.75
Необходимость такого шага была вызвана тем, что 1 марта
Болгария примкнула к тройственному союзу и на ее территории стали
накапливаться германские войска для нападения на Грецию. На всех
советско-германских переговорах периода 1940–1941 годов советские
дипломаты подчеркивали, что Болгария входит в систему
государственной безопасности СССР. Поэтому ввод немецких войск в
Болгарию в марте 1941 года был расценен Советами как «нарушение
интересов безопасности СССР» и вызвал резкий протест.76
Нарастающее напряжение на Балканах подвигло министра
иностранных дел Британии А.Идена в конце февраля провести в
Анкаре серию переговоров в политических кругах Турции, в том числе
и с Ш.Сараджоглу. В Анкару Иден приехал через Афины, а затем
продолжил переговоры на Кипре. По результатам этих переговоров и с
целью создать единый антигитлеровский балканский фронт обратились
к Югославии, однако Белград не только не ответил, но еще и 25 марта
подписал в Вене договор, примкнув к тройственному союзу. К
договору был приложен и секретный протокол с обещанием при
пересмотре границ на Балканах учесть желание Югославии получить
выход к Эгейскому морю и даже, вероятно, признать суверенные права
Югославии в заливе и городе Салоники.77 Однако этот курс
правительства вызвал в Югославии волну всенародного гнева,
вылившуюся 27 марта в государственный военный переворот, и
пришедший к власти генерал Д.Симович денонсировал Венский
74
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договор. В тот же день в Берлине было принято решение в ближайшие
дни, как только позволят погодные условия, атаковать Югославию и
Грецию. 6 апреля начались военные действия против Югославии,
впрочем, ненадолго. 17 апреля Югославия и 21 апреля Греция
капитулировали. Их территории были поделены на зоны оккупации
между Германией, Италией и Болгарией.
После государственного переворота в Югославии в ВНС Турции
состоялись собрания фракций, на которых ряд депутатов настойчиво
требовали немедленно вступить в войну на стороне Англии. Также и
А.Иден по ходу анкарских и кипрских переговоров оказал нажим на
Ш.Сараджоглу с целью вступления Турции в войну уже весной 1941
года. Но начальник Генштаба Ф.Чакмак категорически воспротивился
этому и заявил, что вступление Турции в войну в данный момент
равносильно преступлению против турецкого народа.78
У Турции возникли справедливые опасения, что Болгарию, как и
Польшу, ожидает горькая участь быть разделенной межу немцами и
русскими. В прессе появились прогнозы развития событий, будто после
Балкан наступит очередь Проливов, и тут уже Советы постараются не
отстать от Германии. В этот тревожный, полный слухов и догадок,
момент Советский Союз объявил, что останется нейтральным в случае
какой-либо агрессии против Турции. Турецкое правительство
попросило письменно оформить это заявление, и 25 марта 1941 года в
Москве и Анкаре была опубликована советско-турецкая совместная
декларация, в которой отмечалось, что в случае нападения какой-либо
страны Турция может всецело быть уверена, что, исходя из
имеющегося двустороннего договора, СССР не воспользуется трудным
положением Турции и останется нейтральным. Турция, в свою очередь,
заверила, что, если СССР попадет в подобную ситуацию, можно быть
уверенным в нейтральности Турции.79 Декларирование нейтралитета
Турции сыграло большую роль в судьбе этого государства в годы
Второй мировой войны.
Несмотря на
декларированный нейтралитет,
советские
спецорганы продолжали собирать секретные сведения о Турции.
Разведотдел Закавказского военного округа советской армии в апреле
1941 года выпустил с грифом «для служебного пользования» секретные
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материалы по внешней политике и внутреннему положению Турции. В
ней указывалось, что в турецкой прессе звучат формальные изъявления
дружбы с СССР. Но в восточных вилайетах ведется устная антисоветская пропаганда. Деревенские старосты призывают ускорить ход работ
на благо защиты родины и рассказывают о возможности скорой
агрессии со стороны СССР. Там же приводятся разведсведения о
размещенных в Эрзуруме, Сарыкамыше, Артвине и Восточной
Анатолии частях турецкой армии, ее кадровом составе, вооружении, о
мобилизации офицеров запаса и т.д.80
А весной 1941 года с целью усиления борьбы с турецким
правительством были сделаны некоторые шаги по линии помощи
Коминтерна турецким коммунистам. Только 10 апреля для работы
среди молодежи Коминтерн выделил турецкой Компартии 600
долларов.81 Одновременно Совет народных комиссаров СССР принял
решение, по которому Московский институт востоковедения
запланировал на 1941 год прием 120 слушателей на отделение
турецкого языка, в то время как на арабское и персидское отделения
было выделено гораздо меньше мест.82
Интерес советских спецорганов к эмигрантским организациям
выходцев из Южного Кавказа, выявление интересов германской разведки в соседних с СССР странах – Иране и Турции, расширение советской агентурной сети в этих странах говорят о раскручивании спирали
борьбы за этот регион. Народный комиссар
внутренних дел
Азербайджанской ССР С.Емельянов в ноябре 1940 года через
резидентов германской разведки в Иране получил информацию, что
слухи о нападении России на Турцию совершенно невероятны и что
такая война сейчас произойти не может.83 По этой информации
Германия не может допустить, чтобы СССР расширялся в сторону
Турции и Ирана.
80

Разведывательные материалы по внешней политике и внутреннему положению Турции.
Для служебного пользования. Апрель, 1942 г.// Центральный государственный архив
политических партий и общественных движений Азербайджанской Республики
(далее – ЦГАППОД АР), ф.1, оп.153, д.168, л.1–4.
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Письмо Р.Гойо, члена Президиума КИМа на имя Г.Димитрова о денежной помощи КП
Турции на работу среди молодежи. 10.04.1941 г. // РГАСПИ, ф.533, оп.9, д.92, л.3.
82
Постановление Совета народных комиссаров Союза ССР. 17.06.1941 г.// РГАСПИ, ф.82,
оп.2, д.926, л.3.
83
С.Емельянов – М.Дж.Багирову. Ноябрь, 1940 г.// Архив Министерства национальной
безопасности Азербайджанской Республики (далее –АМНБ АР), д.248, л.3.
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Еще одно событие на Ближнем Востоке в апреле 1941 года
спровоцировало давление разных государств на Турцию. 5 апреля в
Ираке германофил Рашид аль-Гайлани поднял восстание против
англичан и захватил власть. Германия хотела послать ему помощь
через турецкую территорию, но турецкое правительство отказало.
Тогда же с подачи Германии французское правительство Виши
пожелало вернуть утраченные позиции в Сирии, используя территорию
Турции, но также получило отказ. Наконец, Турция отказала и
Британии, намеревавшейся транзитом перевозить вооружения через ее
территорию. Политика невмешательства в войну, невзирая на давление
Германии, непредоставление никому своей территории в военных
целях не только перекрыла странам «оси» путь на Восток, но и
укрепила веру в действительный нейтралитет Турции.84
Твердая позиция Турции косвенно способствовало тому, что в
конце мая Британия смогла восстановить свой авторитет в Ираке.
Ближневосточные проекты Германии потерпели фиаско, и Риббентроп
дал команду вернуть переговоры с Турцией в рамки пакта о
ненападении. 17 июня германский посол в Анкаре сообщил в Берлин,
что текст германо-турецкого договора о дружбе и ненападении готов к
подписанию. 18 июня министр Ш.Сараджоглу от Турции и фон Папен
от Германии подписали этот договор. Стороны обязались уважать
территориальную целостность и неприкосновенность национальных
границ и отказаться от прямых или окольных попыток враждебной
деятельности друг против друга. Договор от 18 июня не отменял
обязательств Турции перед другими странами, и в первую очередь
перед союзницей Англией. По требованию Турции это положение было
включено в текст договора. Государственные деятели Турции и
особенно министр Ш.Сараджоглу объясняли, что дружба Турции с
Германией не противоречит ее союзничеству с Англией. По поводу
подписания договора президент И.Инёню отметил, что отношения
Турции и Германии в период балканских событий выдержали
серьезные испытания: «Видя обеспокоенность Турции, фюрер Гитлер
написал мне личное письмо с выражением дружбы к нашей стране, и я,
по рекомендации правительства, ответил ему, и дальнейшая наша
переписка создала атмосферу взаимного доверия, материализовавшуюся в турецко-германский договор 18 июня 1941 года».85
84
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Германо-турецкий договор вызвал недовольство США. Немедленно прекратились поставки оружия и снаряжения по ленд-лизу. В
дальнейшем по настоянию Британии эти поставки были возобновлены,
но уже в усеченном виде.86
Не только США и Англия, но и СССР с тревогой встретили этот
рискованный шаг Турции. Известно, что в августе 1939 года Советский
Союз подписал такой же договор с Германией, и тогда этот акт вылился
в мировую войну с разделом планеты на сферы влияния. Теперь мы
можем оценить германо-турецкий договор как последнее мероприятие
в процессе подготовки Германии к нападению на СССР. В секретных
документах посольства СССР в Турции указывается, что «заключение
18 июня 1941 года пакта о дружбе с Германией, как хорошо было
известно Сараджоглу, развязывало руки Германии для нападения на
Советский Союз». 87
Однако надо учесть, что за 4 дня до заключения германотурецкого договора, т.е. 14 июня, в газете «Правда» было напечатано
заявление ТАСС, в котором отмечалось, что СССР и Германия
неотступно выполняют условия пакта о ненападении и слухи о
назревающей между ними войне абсолютно беспочвенны. В заявлении
отмечалось, что СССР аккуратно выполняет поставки в Германию
стратегического сырья, продовольствия и т.п. Столь успокаивающее
сообщение официального советского телеграфного агентства еще более
подвигло турок на заключение с немцами договора о нейтралитете. Но
спустя всего неделю после заявления ТАСС, 22 июня 1941 года
Германия напала на Советский Союз, и мировая война вошла в новую
стадию. Боевые действия на полях сражений сопровождались
дипломатическими сражениями, в которых участвовали все страны – и
воюющие, и нейтральные.
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Г Л А В А III

СОВЕТСКО-ТУРЕЦКИЕ ОТНОШЕНИЯ:
ОТ ЖЕЛАННОГО НЕЙТРАЛИТЕТА К НЕОЖИДАННЫМ
ТРЕБОВАНИЯМ (1941–1943 гг.)
С началом советско-германской войны география Второй
мировой войны сильно расширилась. Крупномасштабные военные
действия докатились до границ Турции. Если нападение Германии на
СССР несколько снизило угрозу агрессии против самой Турции и
облегчило ношу дипломатов, то, с другой стороны, вступление в войну
СССР вновь обострило проблему Проливов и осложнило проблему
сохранения нейтралитета Турции. В стратегических планах воюющих
стран значилась борьба за вовлечение Турции в войну на своей
стороне. И эта борьба приобрела столь серьезный характер, будто сам
ход войны и даже победа в ней зависели от того, на чьей стороне будет
Турция. Сама же Турция уже в первую неделю войны, точнее 26 июня,
выступила со специальной нотой, в которой вновь объявила о своем
нейтралитете в отношении как Германии, так и Советского Союза.
Германия немедленно предала гласности секретные планы,
выдвинутые В.Молотовым относительно Турции на переговорах 1940
года в Берлине. Тем самым Германия пыталась умастить Турцию,
притянуть ее к себе, одновременно обостряя советско-турецкие
отношения. Чтобы снизить действенность этой пропагандистской
акции и успокоить общественное мнение в Турции, советское
правительство выступило со специальным заявлением, что у СССР и в
мыслях не было ничего подобного. Антисоветская кампания приняла
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столь ожесточенный характер, что 27 июня ТАСС выступил с
официальным опровержением, пытаясь разоблачить провокационные
заявления Гитлера по поводу претензии СССР на Босфор и Дарданеллы
и желания оккупировать Болгарию.
В новой политической обстановке, после нападения Германии на
СССР, Турция не желала победы Германии, хотя и не испытывала
симпатий к СССР после августовского договора 1939 года. Долгое
время, особенно после окончания Второй мировой войны, на фоне
идеологического и политического давления на Турцию советские
авторы обвиняли ее в сотрудничестве с гитлеровской Германией,
однако новооткрывшиеся архивные документы доказывают, что эти
обвинения были продиктованы послевоенными стратегическими
интересами СССР. В ряде научных трудов, опубликованных в Москве
еще в 70-е годы прошлого века, отмечается, что Турция хотела бы
видеть Германию «на операционном столе».1 С другой стороны,
союзница Турции Великобритания в первый же день войны – 22 июня
объявила, что будет защищать СССР. Это заявление сыграло
определяющую роль в формировании отношения Турции к советскогерманской войне.
Посол Турции в Москве Али Хайдар Актай, назначенный на свой
пост за несколько дней до войны, по информации НКИД СССР,
благосклонно относился к славянам и был заинтересован в развитии
советско-турецких отношений.2 В первые месяцы войны он развил
бурную деятельность по выполнению договорных обязательств обеих
стран. Можно сказать, что все влиятельные правящие круги Турции
придерживались лояльного отношения к СССР. Временами эти
отношения поднимались до уровня открыто выраженных симпатий.
Известный в Турции англофил Рауф Орбай, отметившийся на посту
премьер-министра посредственным отношением к Советскому Союзу,
теперь, после начала германской агрессии, встал в ряды сторонников
СССР. Подобная смена позиций есть результат правильной оценки
сущности процессов, происходящих в изменяющемся мире. 18 июля
Р.Орбай, встретившись с советским послом С.Виноградовым, заявил:
«Пока живы Исмет Инёню, Али Фуат Джебесой и я, Турция всегда
1

Р.С. Корхмазян. Внешняя политика Турции в годы Второй мировой войны // В кн.:
Проблемы истории Турции (сборник статей). M., 1978, с.145.
2
Краткая биографическая справка на турецких политических и общественных деятелей.
12.09.1942 г.// ЦГА АР, ф.28, оп.4, д.3, л.108.
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будет сохранять дружбу с СССР».3 В феврале 1942 года Р.Орбай был
назначен послом в Лондоне, где в течение двух лет положительно
влиял на укрепление отношений между союзниками.
Лояльное отношение к СССР в новых условиях войны проявил и
турецкий генералитет. Начальник Генштаба маршал Ф.Чакмак выразил
советскому военному атташе уверенность в победе советских
вооруженных сил. Советские спецслужбы считали, что подобное
отношение маршала к СССР можно объяснить главным образом
исключительно здравой оценкой советской силы.4
Бывший начальник укрепрайона Чанаккале и командир разных
турецких дивизий, несгибаемый исметовец генерал Али Рыза Артункал
еще в октябре 1940 года был назначен командующим осадным
положением в 5 вилайетах, в том числе в Стамбульском. Он провел
целый ряд важных мероприятий и в первую очередь вскрыл немецкую
разведывательную организацию и арестовал ряд германских агентов, в
том числе и секретарей военных атташе стран «оси». Одновременно
запретил стамбульской прессе необъективное суждение о ходе войны.
Особенно подчеркнул нежелательность выпадов турецкой прессы
против Советского Союза. В связи с приближением театра военных
действий к турецким границам он ввел в зоне строгую паспортную
систему и в связи с этим выселил из зоны 10 тысяч человек
сомнительной профессии под предлогом того, что эти люди являются
представителями пятой колонны, построил на европейском берегу
Босфора металлический причал с задачей массовой и быстрой
переправы войск из Фракии, если этого потребует обстановка.
Решительные и активные действия Артункала способствовали тому,
что 13 ноября 1941 года он был назначен министром обороны страны.
В беседе с временно исполняющим обязанности военного атташе
Артункал выразил твердую уверенность в победе СССР, указав, что
захват территорий не означает еще победу, так как силы Красной
Армии сохранены5. Даже А.Ф.Джебесой, проходивший по сводкам
советских спецслужб как сторонник Германии, после начала Великой
Отечественной войны проявил дружеские чувства к СССР.6
3

Г.Шулумба. Справка на Хусейна Рауфа Орбая.30.06.1944 г.// ЦГА АР, ф.28, оп.4, д.3, л.173.
С.Михайлов. Маршал Февзи Чакмак. 29.12.1944 г.// ЦГА АР, ф.28, оп.4, д.3, л.161.
5
О.Никитникова. Характеристика Али Рызы Артункала. 30.06.1942 г.// ЦГА АР, ф.28, оп.4,
д.3, л.184.
6
С.Михайлов. Дополнение к характеристике Али Фуата Джебесоя. Апрель, 1942 г.// ЦГА
АР, ф.28, оп.4, д.3, л.152.
4
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Аппарат МИД Турции и дипломатические корпусы, действующие
в различных странах, стали проявлять благосклонность к СССР.
Приноравливаясь ко вкусам центрального руководства, посольство в
Анкаре выдавало о главе турецкого МИДа в основном отрицательную
информацию, но и она временами не лишена была объективности.
С началом войны Германия стала давить на Турцию, чтобы та
пропустила немецкие и итальянские корабли через Проливы под
болгарским флагом. Но МИД Турции решительно воспротивился. 11
июля в беседе с советским послом С.Виноградовым руководство МИД
Турции справедливо подметило, что Болгарию уже нельзя считать
нейтральной страной.7
Глава МИДа Ш.Сараджоглу в этот период выделяется
подчеркнутой доброжелательностью к Советам и неоднократно
участвует в различных мероприятиях, организуемых советским
посольством, но в секретной информации о нем отмечается, что
особенно в беседах с иностранными дипломатами он выражает
опасения, что «СССР выйдет сильным победителем из этой войны».
Советское посольство считало, что «внешне любезная позиция
Сараджоглу объясняется тем, что он не может недооценивать значения
СССР в мировой политике». Однако посольство предупреждало, что
Сараджоглу «в условиях теперешней войны сохранил свои симпатии на
стороне Англии и ее союзников, но если бы международнополитическая обстановка сложилась неблагоприятно для Англии, то,
как уже показали последние два года, он сумел бы приспособить свою
политику к требованиям ситуации». Подобное предположение более
похоже на субъективное предсказание, чем на объективный прогноз.
В секретной информации, собранной по линии Наркомата
государственной безопасности СССР, также отмечается положительное
отношение видных турецких дипломатов к СССР. Например, в
характеристике, подготовленной 5 отделом первого управления НКГБ
СССР на турецкого посланника в Венгрии Рушена Эшрефа Юнайдына,
отмечено, что он настроен антинемецки. Неоднократно «отмечены
высказывания Юнайдына о необходимости поддерживать наилучшие
отношения с Советским Союзом». Здесь же отмечено, что он является
автором ряда пользующихся популярностью в Турции произведений:
«Гечмиш Гюнлер» («Прошедшие дни»), «Истиглал Йолунда» («На пути
к независимости»), «Дамла-дамла» («Мысли и афоризмы»), а также
7

Г.Шулумба. Справка на Н. Менеменджиоглу. 29.12.1944 г.// ЦГА АР, ф.28, оп.4, д.4, л.75.
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занимается переводами на турецкий язык произведений Л.Толстого,
М.Горького, французских писателей.8 В другой характеристике
отмечается, что «в день отъезда советской миссии из Будапешта после
нападения Германии на Советский Союз Юнайдын явился в советскую
миссию и в течение полутора часов беседовал с нашим посланником,
не считаясь с отрицательным впечатлением, которое мог произвести
такой визит в венгерских и немецких кругах».9
Представляет интерес и отношение к СССР турецкого посла в
Риме Хусейна Рагыпа Байдура. Этот дипломат с 1934 года представлял
Турцию в Италии. В справке Ближневосточного отдела Наркомата
иностранных дел указано, что Байдур был послом в СССР в период
укрепления и расширения советско-турецких отношений в 1929–1934
годах и что при нем состоялись визиты и переговоры Исмета Инёню и
Рюштю Араса в СССР. Во время пребывания в СССР, а затем и в Риме
Байдур «выдавал себя за горячего сторонника советско-турецкой
дружбы и поклонника СССР... всегда иронично отзывался об
итальянской армии… отрицательно отзывался о внешнеполитической
ориентации Италии на Германию». По заявлению Посла СССР в
Италии Горелкина Байдур регулярно посещал советское посольство, и
из бесед с ним Горелкин вынес впечатление о проанглийской
ориентации Байдура. В секретной советской информации указано, что в
своих докладах в МИД Турции Байдур «давал исключительно
отрицательную оценку итальянской политике». Здесь же отмечалось,
что в турецком МИДе Байдур пользуется большим авторитетом и
считается одним из самых опытных послов.
Посол Турции в Болгарии Шевки Беркер также поддерживал
личный контакт с советской миссией. В начале советско-германской
войны он в одной из бесед с послом А.Лаврищевым выразил надежду
на то, что наконец-то Германия сломает себе шею, а также утверждал,
что Германия не нападает на Турцию лишь только потому, что ее силы
заняты в России. Советник посольства СССР в Турции М.Костылев в
своей справке отмечает Беркера как дисциплинированного чиновника,
выполняющего политику правительства.10

8

Гамрекели. Справка на турецкого посла в Венгрии Рушена Эшрефа Юнайдына.
24.06.1943 г. // ЦГА АР, ф.28, оп.4, д.3, л.92.
9
А.Кулаженков. Справка на Р. Э. Юнайдына. 29.12.1944 г.// ЦГА АР, ф.28, оп.4, д.3, л.80.
10
Г.Шулумба. Справка на Хусейна Р. Байдура. 30.06.1944 г.// ЦГА АР, ф.28, оп.4, д.3,
л.181–182, 185–186.
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Несмотря на официально декларированный нейтралитет Турции,
И.Сталин имел большие сомнения на этот счет. 4 июля в беседе с
руководителями Закавказских республик – с первым секретарем ЦК
КП(б) Азербайджана М.Дж.Багировым, первым секретарем ЦК КП(б)
Грузии К.Чарквиани и первым секретарем Армении Г.Арутиновым –
И.Сталин заявил, что «фронт от вас далеко, но вы находитесь в опасной
зоне. Мы не можем быть уверены в нейтралитете Турции».11 В беседе
участвовали члены Государственного комитета обороны (ГКО)
В.Молотов, К.Ворошилов, Л.Берия и Г.Маленков.
Еще накануне войны Советский Союз уделял особое внимание
укреплению границ с Турцией, усилению приграничных районов. В
связи с планируемыми событиями в Иране и ожидаемыми эксцессами
со стороны Турции в октябре 1940 года был усилен кадровый состав
руководства Нахичеванской Автономной Советской Республики.
Решением бюро ЦК Азербайджанской КП(б) от 5 сентября 1940 года
первый секретарь республиканского комсомола, выпускник школы
пропагандистов им. Я.М.Свердлова при ЦК ВКП(б) Наджафов Гусейн
Гумбат оглу был назначен первым секретарем Нахичеванского обкома
партии. Это решение было направлено на утверждение в Москву. С
октября 1940 года по октябрь 1947 года – те самые тяжелые для страны
военные и послевоенные годы – он проработал на этом посту. 12
После начала войны советские спецорганы стали уделять
усиленное внимание деятельности эмигрантских организаций на
территории Турции. Любые тайные связи турецких официальных
кругов с этими организациями немедленно попадали под пристальное
внимание советских спецслужб. В конце июля 1941 года резидент
НКГБ в Турции сообщал в Центр: «Турецкое правительство, стремясь
не показывать в данный момент своих планов и заинтересованности в
«кавказском» вопросе, дало установку политическим отделам
Управления безопасности и полиции не допускать легальных форм
работы эмиграции и не разрешать каких-либо действий, которые могли
бы быть расценены как враждебные по отношению к СССР…
Такую линию можно объяснить тем, что турки не желают
обострения отношений с СССР, считая это несвоевременным, но не
хотят выпускать из своих рук «идейное» покровительство
11

Ю.Горьков. Государственный комитет обороны постановляет (1941–1945). M.,2002, с.230;
Кавказ выстоял, Кавказ победил.Ветераны вспоминают. Тбилиси, 1973, с.130–131.
12
О первом секретаре Нахичеванского обкома КП(б) Азербайджана. 05.09.1940 г. //
ЦГАППОД АР, ф.1, оп.405, д.2284, л.29.
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эмиграции».13 В противовес исторической правде, по инструкции
сверху, начиная с 40-х годов научная литература, публикуемая в СССР,
упорно раздувает жупел турецкой опасности, утверждая, что Турция
пыталась воспользоваться плодами германской агрессии и расширить
свои границы, «объединить всех тюрков» под своей рукой.14
Несомненно, что усиление этих тенденций в советской историографии
было вызвано необходимостью идеологически обосновать советские
претензии к Турции. Удивительно и достойно сожаления, что и после
развала советской идеологической системы старые стереотипы
продолжают жить в современной российской историографии.
Делающий первые шаги в исторической науке А.Ю.Безугольный в
статье «Ни войны, ни мира» пишет: «Гитлеровская дипломатия всеми
силами старалась укрепить и расширить антисоветский блок. В 1941–
1942 гг. «на очереди» стояли давние противники нашей страны –
Турция и Япония». Антитурецкой риторикой изобилует и увесистая
книга А.Б.Широкорада «Русско-турецкие войны. 1676–1918 гг.»,
изданная совместно Москвой и Минском под редакцией А.Е.Тараса в
2000 году. Как указано в аннотации, это сенсационная книга, все
выводы и суждения которой «основаны на документах и на целом ряде
исследований, отвергавшихся дореволюционными, и советскими
историками по идеологическим соображениям». Интересно, что же это
за выводы, которые противоречат и дореволюционной и советской
идеологии. Мы не будем спорить по поводу войн 1676–1918 годов, ибо
и хронологически, и по сути эта тема находится вне поля нашего
исследования. Но А.Б.Широкорад доводит историю русско-турецких
взаимоотношений до 1999 года, а это уже предмет нашей критики.
Безапелляционным тоном, который хорош для политического
памфлета, а не научного исследования, он судит о событиях на уровне
националистических и религиозных чувств, а не научного анализа.
Чего стоят фразы: «… вопрос о восстановлении православного креста
на Святой Софии был бы навсегда похоронен» – это об обещании
И.Сталина гарантировать безопасность Турции; «Между тем турки
вели себя достаточно нагло» – это о контроле над режимом Проливов;
«Увы, идеальный момент был упущен» – автор настаивает, что СССР
должен был напасть на Турцию, пока она не объявила войну Германии.
13

См.: Лев Соцков. Неизвестный сепаратизм: на службе СД и Абвера, с.13.
А.Ф.Миллер. Очерки новейшей истории Турции, с.204–205; его же. Турция и проблемы
проливов. M., 1947, с.20.
14
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Автор мучается вопросом: «Почему ни И.Сталин, ни В.Молотов не
понимали, что теперь западные союзники никогда не отдадут России
Проливы. И что теперь для их получения требуется… Третья мировая
война». Страшно представить, куда повернулось бы колесо Истории,
будь на месте И.Сталина А.Б.Широкорад.15
Наряду с этим следует отметить, что летом и осенью 1941 года в
советско-турецких отношениях, особенно на страницах печати,
произошли подозрительные вещи. После начала войны советские
дипслужбы стали внимательнее отслеживать турецкую прессу. В газете
«Улус» от 9 ноября 1941 года вышла статья Ф.Р.Атая, привлекшая
внимание посольства. В ней обыгрывалась такая мысль, что если бы
Германия не напала на Советский Союз, то через год советская угроза
достигла бы таких размеров, что справиться с ней было бы
невозможно. Эти и другие статьи Атая в газете «Улус» получили отпор
в статье Д.Заславского «Сильно напуганный турецкий журналист»,
опубликованной в газете «Правда» 25 декабря 1941 года.16
В 1941 году по представлению турецкого правительства
парламент разрешил призывать на действительную военную службу
лиц старше 60 лет, офицеров запаса старше 65 лет, а также объявить
мобилизацию в восточных вилайетах, чтобы заполнить брешь,
образовавшуюся перемещением 40-тысячной армии в округ Фракия.
Эти акции сильно встревожили Советский Союз.17
При этом объявление мобилизации в Турции имело и другую
причину. Еще до нападения Германии на СССР, 27 мая и 5 июня 1941
года, между Турцией и СССР состоялся секретный обмен мнениями по
поводу возможного сотрудничества. 29 июня В.Молотов направил
советскому послу в Анкаре сообщение о том, что посол США
А.Гарриман 28 июня поставлен в известность о ходе этих переговоров.
В.Молотов также информировал американского посла о том, что
получил через британского посла в Москве предложение английского
правительства, которое в настоящих условиях считает, что к турецкому
правительству следует обратиться с предложением о разрыве
экономических и дипломатических отношений с Германией. Принятие
15

А.Ю.Безугольный. Ни войны, ни мира // «Военно-исторический архив», 2003, № 5, с.53;
А.Б.Широкорад. Русско-турецкие войны 1676–1918 гг. Под общ.ред. А.Е.Тараса. Минск–М.,
2000, с.729–732.
16
«Правда», 1941, 25 декабря.
17
Разведывательные материалы по внешней политике и внутреннему положению Турции.
Для служебного пользования. Апрель, 1941 г.// ЦГАППОД АР, ф.1, оп.153, д.168, л.2.
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этого предложения Турцией было бы, по мнению английского
правительства, первым шагом в направлении к вступлению Турции в
войну против Германии. При этом В.Молотов подчеркнул, что
советская сторона еще изучает это предложение. В свою очередь
А.Гарриман отметил, что «американскому послу в Анкаре дано
указание присоединиться к тому решению, которое будет принято
английским и советским послами и поддержать их обращение к
турецкому правительству». 18
В августе 1941 года советские и британские войска вошли в Иран,
и это доставило Турции дополнительное беспокойство. За две недели
до этого, 10 августа, Англия и СССР сделали совместное заявление о
том, что будут уважать режим Проливов и территориальную
целостность Турции. Там же Турции были даны заверения в оказании
помощи, если она окажется жертвой агрессии. Чтобы ослабить
действенность германской пропаганды, советское правительство
подтвердило свою верность Конвенции Монтрё и заверило турецкое
правительство, что не имеет никаких агрессивных намерений и
притязаний в отношении Проливов. Советская сторона подчеркнула,
что понимает желание Турции остаться нейтральной, а потому окажет
ей помощь и содействие в случае, если она окажется жертвой
нападения какой-либо европейской державы.19
Совместное заявление Великобритании и СССР по Турции было
направлено на то, чтобы дипломатическими способами обеспечить
нейтральность этой страны и ослабить влияние Германии в Турции.20
Несмотря на высокую степень заверений в безопасности
Проливов и неприкосновенности территории Турции, ввод советских
войск 25 августа в Северный Иран, т.е. приграничные с Турцией
территории по сути, попадали под советский контроль, «заигрывание»
советских спецслужб с курдской проблемой и предложения
использовать курдский сепаратизм привлекли внимание военных,
политических и дипломатических органов Турции. Турецкий интерес к
этим проблемам оказался настолько серьезным, что фон Папен
поспешил сообщить Риббентропу: «Хорошо осведомленное доверенное
лицо сообщает: ввиду успехов немцев в России турецкие
18

В.Молотов – в Анкару, советскому послу. 29.06.1941 г.// РГАСПИ, ф.82, оп.2, д.1329, л.31.
Заявление советского правительства. 10.08.1941 г.// АВП РФ, ф.06, оп.9, п.69, д.1071, л.29.
20
О.А.Ржешевский. Сталин и Черчилль. Встречи. Беседы. Дискуссии: Документы,
комментарии. 19411945. M., 2004, с.15.
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правительственные круги все больше начинают заниматься судьбой…
азербайджанских турок».21 Начиная с осени 1941 года в турецкой
прессе публикуется ряд статей об иранских тюрках. Редактор газеты
«Йени Сабах» Хусейн Джахит Ялчын писал, что в Иране запрещают
тюркский язык, подвергают гонениям язык и тюркскую культуру, и тем
самым вызвал на себя гнев иранской прессы. Первый секретарь ЦК
КП(б) М.Дж.Багиров, ознакомившись с подборкой статей на эту тему,
выразил резкий протест против вмешательства турецкой прессы в
южноазербайджанский вопрос. Министр иностранных дел Ирана
М.А.Сохейли, внимательно отслеживавший закрепление Советов в
Иранском Азербайджане и стремительную политизацию масс, писал
своему послу в Анкару, что если события будут и далее так
развиваться, то Азербайджан будет потерян.22 На фоне происходящих
в Иране событий опубликованный в Тифлисе С.Джикия «Пространный
реестр Гюрджистанского вилайета», полный территориальных
претензий к Турции, заставлял турок воспринимать советские
заверения с должной опаской и недоверием. 23
После появления советских войск в Иране разведка стала
внимательно отслеживать реакцию Турции на события в Южном
Азербайджане. В отчете советского посольства в Тегеране о событиях в
регионе отмечается, что деятельность турок здесь привлекает
внимание. Чтобы усилить свое влияние в Азербайджане, создают
мнение, что только Турция сможет уберечь и защитить азербайджанцев
от разбойничьих набегов курдов. Советское посольство считало, что
таким образом Турция готовит почву для присоединения Азербайджана
после войны.24 При этом советские спецслужбы не преминули собирать
разведданные на турецких дипломатов, работавших в Тебризе. 25
С начала Второй мировой войны, особенно с 1942 года, курдский
вопрос стал одним из важных факторов, используемых против Турции.
В марте 1942 года командующий Закавказским военным округом
генерал армии И.В.Тюленев в подготовленном для И.Сталина докладе
отмечал, что в случае войны с Турцией можно будет использовать

21

С.Г.Чуев. Кавказская карта Германии // «Военно-исторический архив», 2004, №1, с.39.
Стенографическая запись беседы М.Дж.Багирова с делегацией из Тебриза. 26.11.1941 г.//
ЦГАППОД АР, ф.1, оп.89, д.10, л.9–11.
23
Пространный реестр Гюрджистанского вилайета. Тбилиси, 1941.
24
С.Сычев. Краткая памятная записка по Ирану. 29.09.1944 г.// ЦГА АР, ф.28, оп.4, д.2, л.52.
25
С.Марченко – С.Кавтарадзе и М.Максимову. 05.06.1944 г.// ЦГА АР, ф.28, оп.4, д.19, л.70.
22
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людские ресурсы курдов и с этой целью следует сохранять дружеские
отношения с ними.26
В конце сентября 1941 года на Московской конференции
представителей трех держав британский представитель лорд Бивербрук
предложил Сталину и Гарриману: «Мы хотели бы что-нибудь сделать
для турок. Они относятся к нам с сочувствием». Сталин немедленно
отреагировал: «Это было бы хорошо, дабы Турция не ушла к Германии.
Но она все-таки не ведет себя как союзница Англии… Чтобы помогать,
надо иметь гарантии, что помощь не пропадет. Уверен ли в этом лорд
Бивербрук? Союза между Турцией и Англией не существует, а есть
нейтралитет». Бивербрук ответил: «Мы не можем жаловаться на них.
Мы сами не выполняли некоторых обязательств». Сталин отметил, что
Турция боится Болгарии и ее союза с Германией.27
Несмотря на шантаж и давление Германии, летом и осенью 1941
года вовлечь Турцию в фашистский блок не удалось. В особенности
после вступления в войну Советского Союза идея сохранения мира и
самоустраненности от войны стала лейтмотивом внешней политики
Турции. В ноябре 1941 года на заседаниях Великого национального
собрания бурно обсуждались предвоенная ситуация, политика Турции,
отношение к воюющим странам. Президент И.Инёню оценил
современную ситуацию следующим образом: «Движение началось с
балканских событий, затем шаг за шагом Ирак и Сирия, наши западные
и южные соседи, попали в состояние войны и зависимости, и вдруг,
подобно диву, рванувшись вперед, превратилось в германо-советский
вооруженный конфликт. Таким образом, наш северный сосед теперь
горит в огне войны, а другой наш сосед – Иран испытывает трагедию
оккупации. Военные действия, охватившие нашу страну со всех сторон,
еще более усилили нашу бдительность, и в рамках верности нашим
обязательствам и нашей дружбе стремление к миру, защищающему
нашу честь и жизнь, составляет основу нашей политики».28
В декабре 1941 года произошли два важных события – фиаско
политики «блицкрига» под Москвой и вступление США в войну на
стороне союзников, которые в политических кругах Турции сняли все
сомнения по поводу победы союзников. Сложившаяся ситуация еще
26

И.Тюленев – М.Дж.Багирову и К.Чарквиани. Март, 1942 г. // Архив президента Грузии
(далее –АПГ), ф.14, оп.16, д.168, л.108.
27
О.А.Ржешевский. Сталин и Черчилль. Встречи. Беседы. Дискуссии: Документы,
комментарии. 1941–1945, с.22.
28
İsmet İnönü’nün TBMM’deki Konuşmaları. 1920–1973. Cilt II (1939–1960), s. 20.
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раз подтвердила правильность избранного Турцией нейтралитета и
свела на нет потуги советско-российской историографии обвинить
Турцию в желании вступить в войну на стороне Германии. Визит
министра иностранных дел Британии А.Идена в Москву в декабре 1941
года был вызван необходимостью обсудить целый ряд вопросов, в том
числе и отношение к Турции.
На начавшихся 16 декабря англо-советских переговорах И.Сталин
предложил А.Идену проекты двух договоров – о военной
взаимопомощи и о разрешении послевоенных проблем. Затем И.Сталин
выразил желание приложить ко второму договору секретный протокол,
в котором была бы намечена общая схема реорганизации европейских
границ после войны. 16 декабря на переговорах в Кремле И.Сталин
выдвинул свои предложения по территориальному переделу
послевоенного мира. По сути, это было повторением соглашений
1939–1940 годов с Германией и попыткой навязать новому союзнику
старые интересы. На переговорах 16 декабря И.Сталин считал
необходимым восстановление границ, сложившихся к июлю 1941 года,
но высказал и ряд соображений на будущее. Например, присоединение
Тильзита к Советской Литве, «возвращение» финского Петсамо
Советскому Союзу, заключение союзного договора с Румынией и
Финляндией, соответственно этим договорам, по примеру Прибалтики
в 1939–1940 годах, на этих территориях предполагалось устроить сеть
советских военных баз. Что касается других стран, то И.Сталин в
первую очередь настаивал на расчленении Германии и создании на ее
территории государства Бавария, Рейнской области и им подобных
структур. Обсудили также и вопрос германских репараций. Чтобы
заинтересовать Британию в переделе мира, И.Сталин предложил на
территории Бельгии, Голландии, Норвегии и Дании создать сеть
британских морских баз с условием обеспечения свободного прохода
по Балтике для некоторых стран (имелся в виду СССР). Кроме того,
предлагалось создать «военный союз демократических государств»
Европы, имеющий международную военную силу. Предлагалось также
создание в Европе «государственных федераций», например,
Балканской федерации, Польско-Чехословацкой федерации и т.п.
Обрисовывая мысленно новые послевоенные границы, И.Сталин
не забыл и Турцию. И.Сталин заявил, что за соблюдение нейтралитета
Турцию надо вознаградить, и сделать это за счет Болгарии, которую
надо наказать за прогерманскую ориентацию. Концепция И.Сталина
была такова: «Турция в виде компенсации за соблюдение ею
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нейтралитета может получить Донеканес, населенный турками район
Болгарии к югу от Бургаса, и, может быть, какие-либо территории в
Сирии. Полезно было бы также передать Турции некоторые острова
Эгейского моря, закрывающие выходы из ее важнейших портов, вроде
Смирны». По этому пункту А.Иден заметил, что на Додеканес давно
уже претендуют греки, ибо население названных островов является
греческим, однако признал необходимость обсуждения и того или
иного урегулирования данного вопроса. И.Сталин, со своей стороны,
прибавил, что отход от Болгарии Бургасского района явился бы
наказанием за поведение Болгарии во время войны… Для Болгарии
совершенно достаточно иметь один морской порт в виде Варны.
Обсудив ряд других вопросов, А.Иден вновь вернулся к Турции и
спросил, нет ли способа теснее связать Турцию с союзниками?
И.Сталин ответил, что лучшим средством для этого было бы пообещать
Турции Додеканес. А.Иден спросил у Сталина, не наблюдаются ли
изменения в отношениях турок к немцам, на что Сталин ответил, что
турки хоть и не любят немцев, но боятся их. Затем А.Иден
поинтересовался, не пропустят ли турки немцев через свою
территорию, на что Сталин ответил, что сомневается в этом. Спустя
несколько минут, И.Сталин вновь вернулся к этому вопросу и заявил
Идену, что все сказанное им очень серьезно и тщательно обдуманно.29
Российские историки А.А.Данилов и А.В.Пыжиков справедливо
отмечают, что И.Сталин предлагал Великобритании тот же вариант
сотрудничества, который вплоть до начала Великой Отечественной
войны он отрабатывал с Германией. Характерно, что такой же
оставалась и тактика действий: закрепить эти договоренности И.Сталин
предлагал в секретных протоколах. Однако А.Иден не только отказался
подписывать, но и обсуждать эти проекты. Он лишь поблагодарил
И.Сталина «за столь подробное и откровенное изложение» его точки
зрения, сославшись на то, что вопросы послевоенной реконструкции
Европы не могут обсуждаться без участия американской стороны. Он
отказался даже признать довоенные границы СССР (т.е. приобретения
периода 1939–1940 годов. – Дж.Г.). Все это вызвало сильное
разочарование и раздражение И.Сталина, но он справедливо рассудил,
что, возможно, обсуждать эти вопросы «еще не пришло время». 30
29

О.А.Ржешевский. Сталин и Черчилль. Встречи. Беседы. Дискуссии: Документы,
комментарии. 1941–1945, с.9–10.
30
А.А.Данилов, А.В.Пыжиков. Рождение сверхдержавы: СССР в первые послевоенные
годы, с.15.
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И.Сталин хотел официально закрепить за Советским Союзом
территории, приобретенные после начала Второй мировой войны,
включить это в договор с Англией и в качестве образца привел англотурецкий договор о взаимопомощи. Он спросил с негодованием:
«Неужели СССР хуже Турции? Если британское правительство видит
какие-либо препятствия к заключению формального договора с СССР,
то было бы лучше всего, если бы оно нам это откровенно сказало». Но
А.Иден увернулся от прямого ответа.31
Идея И.Сталина премировать Турцию была рассчитана на то, что
ее услышат политические круги Турции, и вытекала из необходимости
сделать ее нейтралитет еще более прочным. Некоторые призывы
националистических сил Турции оперативно доставлялись советской
разведкой в Москву, но по пути раздувались до невероятных размеров.
Например, по информации органов контрразведки, наблюдавшей за
деятельностью турецкого военного атташе в СССР, в частных беседах
тот с уверенностью заявлял, что если немцы оккупируют Кавказ, то он
будет рекомендовать своему Генеральному штабу в качестве
превентивной меры захватить стратегически важные пункты. По
информации советской разведки, наблюдаются разногласия между
словами турецкого посла А.Х.Актая В.Молотову и министра
Сараджоглу фон Папену. Как сообщало советское посольство в Анкаре,
Ш.Сараджоглу в беседах с советскими дипломатами заявляет о дружбе
с Советами и придает этой дружбе большое значение, но в беседах с
другими дипломатами он говорит тоном, далеким от дружелюбия, и не
скрывает, что опасается Советов. Особенно возмутила советских
представителей позиция, занятая Ш.Сараджоглу в провокационной
истории с покушением на посла фон Папена 26 февраля 1942 года.32
Анкара настороженно отнеслась к сталинскому проекту
«компенсаций» за счет болгарского залива, греческих островов и
сирийских территорий. Турция опасалась, что подобные географические новшества повлекут за собой дополнительные требования
Москвы, в том числе и связанные с Проливами.
После вступления СССР в войну значение Турции для союзников
выросло многократно. В своей переписке с Ф.Д.Рузвельтом и
И.Сталиным У.Черчилль выражал необходимость оказывать ей
31

О.А.Ржешевский. Сталин и Черчилль. Встречи. Беседы. Дискуссии: Документы,
комментарии. 1941–1945, с.64.
32
А.Жегалова. Характеристика на министра иностранных дел Шюкрю Сараджоглу.
18.06.1942 г.// ЦГА АР, ф.28, оп.4, д.3, л.89–90.
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всяческую помощь. Он писал И.Сталину: «Если бы удалось побудить
Турцию к сопротивлению германским требованиям о пропуске войск
или, еще лучше, если бы она вступила в войну на нашей стороне, то это
было бы наиболее быстрой и эффективной помощью нам».33
В мае 1942 года в беседе с В.Молотовым У.Черчилль сообщил,
что Германия может ударить через Баку на Кавказ. Именно этим
объясняется концентрация турецких войск вдоль кавказских границ. 22
мая У.Черчилль в беседе с А.Иденом выразил удовлетворение позицией
Турции и тем, что она не пойдет «на поводу у Германии». Он сказал:
«К концу года англичане и американцы рассчитывают подбросить
Турции значительное количество современного вооружения, и это
должно будет еще больше связать Турцию с союзниками».34
Улучшение положения СССР после декабрьской 1941 года
победы под Москвой положительно повлияло на взаимоотношения
союзников. С весны 1942 года политработники Закавказского военного
округа начали кампанию среди солдат и офицеров по поводу турецкой
опасности. На территории Грузии, Азербайджана и Армении
численность советских войск достигла 25 дивизий. Была поставлена
главная задача: не допустить прорыва турецких или германо-турецких
войск. С февраля 1942 года для усиления Закавказского военного
округа командующий генерал-лейтенант Д.Т.Козлов был заменен
генералом армии И.В.Тюленевым, который в 1939–1940-х годах уже
руководил этим округом и был знаком с обстановкой. В его подчинение
перешел, кроме вооруженных сил трех союзных республик, и
контингент советских войск, расквартированный в Иранском
Азербайджане.35 После совещания, проведенного 12 марта 1942 года в
Тбилиси с участием М.Дж.Багирова, К.Чарквиани и Г.Арутинова,
И.Тюленев дал команду с 13 марта проводить в Закавказье учебные
военные игры. Турция в этих играх выступала в роли вероятного
противника, военные действия начинались с наступления на северовосточную Турцию и заканчивались взятием Олту, Сарыкамыша,
Трабзона и Эрзурума. А в документе, озаглавленном «Соображения по
планированию операции Закавказского фронта», предусматривалось на
33
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площади в 210 км в направлении Черного моря и 300 км в направлении
Эрзурума по линии Трабзон, Байбурт, Эрзурум разгромить турецкую
армию, что входило в главную стратегическую задачу Закавказского
военного округа. Подготовительный этап наступления включал
уничтожение боевого охранения, разведку переднего края обороны и
занятие исходного положения для наступления; первый этап
наступления включал окружение и разгром Карсской группировки
противника с выходом войск фронта на рубеж Пазар–Артвин–
Мерденик–Карс–Кагызман; второй этап наступления предусматривал
разгром олтинско-сарыкамышской группировки противника с выходом
на рубеж Егдем–Олту–Карс–Курт и захват подвижными отрядами
узлов путей в районах Испир, Тортум, ст. Чифтлик; третий этап –
овладение Эрзурумом. Хронологически на первый этап отводилось 10
дней, второй этап будет закончен на 16-й день операции, а третий этап
– на 31-й день операции.36
25 апреля для обсуждения положения в Закавказском военном
округе И.Сталин принял И.Тюленева. На этой беседе, длившейся с
19.50 до 22.05, присутствовали члены ГКО Л.Берия, Г.Маленков,
А.Микоян, начальник Генштаба Б.Шапошников, его заместитель
П.Бодин и другие. В результате обсуждений было принято решение
усилить Закавказский округ оружием и военной техникой в
соответствии с директивой Генштаба, подписанной 26 апреля. В
Закавказский военный округ были направлены: одна стрелковая и одна
кавалерийская дивизия, один танковый корпус, шесть авиаполков,
шесть артиллерийских полков, шесть бронепоездов, сто грузовиков.
Вся эта сила была размещена вдоль турецких границ, и 1 мая был
образован Закавказский фронт. Уже 5 мая командирам 45-й и 46-й
армий поступила директива быть готовыми к вступлению на турецкую
территорию. Это были реальные военные мероприятия оснащенной и
обученной армии, готовой воевать на территории Турции.37
Подписание англо-советского союзного договора в Лондоне 26
мая 1942 года сыграло определенную роль в торможении военных
36

А.Ю.Безугольный. Ни войны, ни мира. Положение на советско-турецкой границе меры
советского руководства по предотвращению турецкой угрозы в первый период великой
отечественной войны.// «Военно-исторический архив», 2003, № 5, с.67–73.
37
Ю. Горьков. Государственный Комитет Обороны постановляет (1941–1945), с.287;
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советского руководства по предотвращению турецкой угрозы в первый период великой
отечественной войны.// «Военно-исторический архив», 2003, № 5, с.59–60.
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приготовлений Советов против Турции. Накануне подписания договора
стороны выступили с совместным заявлением по Турции, в котором
торжественно подтверждались заверения, данные турецкому правительству 10 августа 1941 года. В заявлении отмечалось, что Великобритания и СССР «готовы честно соблюдать территориальную
целостность Турецкой Республики; полностью понимая стремление
турецкого правительства избежать вовлечения в войну, правительство
его величества, как и советское правительство, готовы оказать Турции
всякую помощь и поддержку в том случае, если она подвергнется
нападению какой-нибудь другой державы». Текст этого заявления 26
мая был вручен турецкому послу в Куйбышеве и советскому послу в
Анкаре С.Виноградову. 38
Из Англии В.Молотов направился в США, где в беседе с
президентом Ф.Рузвельтом коснулся и турецкого вопроса. Ф.Рузвельт
заявил, что «в последнее время отношения между СССР и Турцией
нельзя было назвать дружественными, какими они были раньше.
Американское правительство очень желало бы, чтобы отношения
между Турцией и СССР стали снова дружественными, какими они
были раньше». Ф.Рузвельт даже предложил свою помощь в этом
направлении. Молотов подтвердил аналогичное желание СССР, но
подробнее останавливаться на этом вопросе не стал.39
Однако, начиная с мая 1942 года, положение на германосоветском фронте сильно осложнилось, тяжелые потери в Крыму и под
Харьковом также заставили повременить с военными мероприятиями
против Турции, которая, тем не менее, сделала свои выводы и усилила
внимание к обороне граничащих с СССР областей. Приближение
фашистских орд к Кавказу в той же мере заставляло Турцию думать о
своей обороне. Разведка Закавказского фронта доносила, что, по
состоянию на 29 июля 1942 года, вооруженные силы Турции на
советской границе насчитывали 4 корпуса, 16 пехотных и 2
кавалерийских корпуса. В течение июля к границе подтянули из
внутренних областей еще 2 дивизии и 1 мотополк. Советские
разведорганы признавали, что подготовительная работа на границе
ведется турками слабо. С выходом немецких частей на берега Черного

38

О.А.Ржешевский. Сталин и Черчилль. Встречи. Беседы. Дискуссии: Документы,
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моря участились разведывательные полеты авиации и перестрелки в
приграничной зоне.40
Следует отметить, что приграничные конфликты, о которых
докладывала разведка, происходили не на старой советско-турецкой
границе, а на турецко-персидской границе, перешедшей теперь под
советский контроль. Инцидент, случившийся 1 июля 1942 года на этой
границе и ставший причиной смерти советского солдата Литовко,
привел к тому, что НКИД СССР 20 июля заявил протест турецкому
посольству. На это 1 августа турецкое правительство ответило, что
столкновение на ирано-турецкой границе произошло из-за попытки
советских солдат пересечь турецкую границу. В 1944 году, в марте,
когда усилилось давление на Турцию, Советский Союз вновь вспомнил
об этом инциденте и напомнил, что НКИД СССР продолжает
настаивать на своей прежней позиции.41
Пограничный конфликт 23 июля 1942 года тоже относится к этой
серии нарушений. В тот день трое советских солдат перешли границу в
районе горы Сорашан. На окрики пограничников нарушители ответили
стрельбой. Турецкая сторона утверждает, что рядовой Гуреев сдался в
плен, а двое других – Романов и Сморж – ушли в Иран. Советская
сторона утверждает, что Романов убит, а Гуреев и Сморж захвачены
лазутчиками на иранской территории. Жесткий обмен нотами протеста
и разбирательство в советско-турецкой смешанной пограничной
комиссии результата не дали.
Еще один пограничный инцидент произошел на ирано-турецкой
границе 20 июля 1942 года. Судя по советским документам, у
пограничного поста Харикил четверо советских военнослужащих,
разыскивая двух пропавших товарищей, на 3 километра продвинулись
в глубь турецкой территории. В завязавшейся перестрелке с
пограничниками все четверо были убиты. По этому поводу 24 июля
турецкое посольство представило НКИД СССР ноту протеста. В
ответной ноте советская сторона объявила, что все было наоборот: 30–
35 турецких аскеров, проникли на иранскую территорию, убили
Комлева, Акимова, Машина и Шупикова и перенесли их трупы на
турецкую территорию с провокационной целью. После тщательной
40
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проверки 9 ноября 1942 года турецкое посольство вновь выступило с
нотой, но советская сторона даже не ответила. Турецкая нота
составлена столь подробно, с указанием точных координат инцидента,
перечислением убитых и раненых, в том числе крестьянина-турка, и
даже раненых и убитых лошадей, что советская версия развалилась.
Еще одно нарушение произошло на ирано-турецкой границе у
заставы Шерифабад 16 августа 1942 года. На этот раз был убит солдат
Василий Якушев, оказавшийся на турецкой территории. В связи с этим
29 августа НКИД СССР выразил протест турецкому посольству.
Посольство парировало тем, что виновниками инцидента были
советские солдаты, нарушившие границу, и к тому же отрицало факт
убийства солдата. Этот случай обсуждался между заместителем
наркома иностранных дел С.Лозовским и назначенным в июне 1942
года в Москву послом Мехметом Ачыкалыном. Разрешение конфликта
решено было передать в советско-турецкую комиссию.42
Кроме вышеперечисленных случаев, летом 1942 года
ужесточился спор по поводу события, происшедшего еще в ноябре
1941 года. Тогда экипаж советского парохода «Красный Водолей» во
главе с капитаном Задорожным, вместо того чтобы плыть из
Севастополя в Туапсе, приплыл в Синоп и сдался турецким властям в
качестве интернированных. 5 декабря 1941 года в процессе беседы
генерального секретаря МИД Турции Н.Менеменджиоглу с советским
послом С.Виноградовым турецкая сторона объяснила, что экипаж
возвращаться в СССР не хочет. В начале 1942 года по договоренности
между Ш.Сараджоглу и С.Виноградовым пароход был возвращен
Советам, но экипаж письменно обратился с просьбой, чтобы до конца
войны их оставили в Турции. В процессе дальнейших переговоров и
уговоров трое согласились вернуться на родину, а остальные 15
человек Турция отказалась выдать, ссылаясь на то, что требование
СССР противоречит международным нормам.43
23 сентября 1941 года буксирный катер «Аккерман» с командой в
13 человек и 25 пассажирами шел без компаса по звездам и оказался в
турецких водах. После длительных переговоров все пассажиры и 6
человек команды вместе с катером вернулись в Советский Союз.44
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Еще одна спорная проблема возникла по поводу перебежчика –
атташе советского посольства Г.Николаева, который 19 июня 1942 года
письменно обратился в турецкую полицию с просьбой предоставить
ему политическое убежище и намерением получить турецкое
гражданство. Советская сторона обвинила его в присвоении 10 тысяч
лир из посольских денег, выданных ему на покупку автозапчастей, т.е.
придавала этому факту криминальную окраску. Турецкая сторона
объявила, что может возбудить уголовное дело против Г.Николаева,
может даже посадить его в тюрьму, но выдать его СССР не может.
Переговоры С.Виноградова с Сараджоглу и Менеменджиоглу остались
безрезультатными. Юридический казус заключался в том, что
Г.Николаев обладал дипломатической неприкосновенностью, и, чтобы
возбудить против него дело, советская сторона должна была
вычеркнуть его из списка дипломатов, чего ей делать не хотелось.
Менеменджиоглу ссылался на возможность выдачи в том случае, если
бы преступление было совершено в одной стране (например, в СССР) и
преступник бежал в другую страну (в данном случае в Турцию). Но в
истории с Г.Николаевым и этого не наблюдалось. Во всяком случае,
денег у Г.Николаева никто не видел.45
Перечень приграничных конфликтов далеко не исчерпывается
приведенными нами примерами. Из переписки НКИД СССР с
Генштабом советской армии видно, что в большинстве своем
конфликты происходили по вине советской стороны, но военные и
дипломатические органы всякий раз использовали эти факты для
давления на Турцию и усердно создавали образ врага в лице Анкары.
После смерти Рефика Сайдама в июле 1942 года на пост премьерминистра был назначен не желательный для СССР Ш.Сараджоглу.
Именно на него ссылались компетентные органы во всех тех случаях,
когда не удавалось свести воедино советскую и турецкую позиции.
Посольство СССР в Анкаре сообщало, что Сараджоглу имеет большое
влияние в правящих политических кругах и «его авторитет основан на
точном, старательном выполнении указаний Исмета Инёню». 46
В кабинете Ш.Сараджоглу пост министра иностранных дел занял
опытный дипломат, прекрасный знаток международного права Нуман
Менеменджиоглу – внук известного турецкого писателя Н.Кемаля.
45
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Н.Менеменджиоглу был автором ноты, послужившей основанием для
созыва в 1936 году конференции в Монтрё по вопросу о Проливах, сам
принял активное участие в работе конференции, но вел себя по
отношению к СССР недружелюбно. В справке, подготовленной на
Н.Менеменджиоглу советским посольством, указывалось, что на посту
генерального секретаря МИДа он фактически вел всю работу
министерства и «играл руководящую роль в политических и
экономических переговорах». По своим политическим взглядам – он
крайний националист, германофил, поборник экономического
сотрудничества с Германией. Советские дипломатические органы
считали, что он формально выступает за выполнение англо-турецкого
союзного договора, но подыскивает различные предлоги для
невыполнения обязательств. Советские спецслужбы донесли, что якобы
в узком кругу Н.Менеменджиоглу заявил: «Если германо-турецкий
пакт хотя бы в энной степени способствовал поражению СССР в
германо-советской войне, он (пакт) сыграл бы положительную роль».47
Конечно, подобная информация нервировала И.Сталина. На
переговорах с У.Черчиллем в августе 1942 года в Кремле свою досаду
на Турцию он объяснял тем, что ходят слухи, будто Турция хочет
напасть на СССР, и что в таком случае, он должен рассчитаться с
турками. У.Черчилль старался успокоить И.Сталина, утверждая, что у
Турции нет таких намерений. Она хочет остаться в стороне от боевых
действий и, естественно, не будет ссориться с Англией.48 С 12 по 15
августа И.Сталин и У.Черчилль беседовали в основном по вечерам в
присутствии В.Молотова, К.Ворошилова, с британской стороны
А.Кадогана, А.Брука, посла в Москве К.Керра, секретаря посольства
Денлота, адъютанта У.Черчилля Томсона, секретаря Роуэна,
представителя президента Ф.Рузвельта А.Гарримана и других. В
советско-британских переговорах затрагивались мировые процессы и
события на полях сражений, многогранные проблемы союзнических
взаимоотношений. В частности, У.Черчилль спросил у И.Сталина,
сможет ли он предотвратить переход немцев через Кавказ, выход к
Каспийскому морю и захват бакинской нефти. У.Черчилль считал, что
этот район может стать плацдармом для продвижения через Турцию
или Иран на юг. Британский премьер пишет в своих мемуарах: «Он
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разложил на столе карту и со спокойной уверенностью сказал: «Мы их
остановим. Они через горы не пройдут». 49
Накапливание турецких войск в восточных вилайетах, как
правило, оценивалось в советской историографии как подготовка к
войне. К сожалению, в современной российской историографии эта
ошибка изжита еще не полностью. В работе В.Н.Коптевского, изданной
в 2003 году Институтом востоковедения Российской академии наук,
отмечается, что в середине 1942 года, когда Советский Союз переживал
особо тяжелые дни, Турция держала у восточных границ более 25
дивизий и заставляла советское командование выделять крупные силы
для защиты Закавказья.50 Мы считаем, что в этом случае традиционно
перепутаны причина и следствие. Мы считаем, что это Турция была
вынуждена стягивать сюда войска в ответ на наращивание сил по ту
сторону границы. Для подтверждения нашей концепции достаточно
вновь обратиться к уже упомянутому нами документу «Соображения
по планированию операции Закавказского фронта», где черным по
белому записано: «Вывод. К настоящему времени Закавказский фронт
имеет по пехоте полуторное превосходство над противником, по
кавалерии – двойное и по танкам абсолютное». Резонно спросить,
могла ли Турция нападать при таком невыгодном раскладе сил? Или же
кто кого должен больше бояться? Анализ документов и материалов
показывает, что если Турция и думала нападать на СССР, то самое
удобное для этого время было осенью 1942 года. В августе-сентябре
Северокавказский и Южный фронты не смогли удержать рвущихся к
Сталинграду и Кавказу фашистов, и Закавказскому фронту было
поручено подготовить 400 километровую линию фронта в направлении
Грозный–Баку. С этого момента все ресурсы этого фронта были
направлены на север. Под прицел были взяты все дороги, ведущие на
Кавказ. Тем самым была ослаблена защита турецкой границы.
Численность пограничных войск здесь не превышала 20 тысяч и
большая часть представляла собой стрелковые дивизии из новобранцев.
Несмотря на настойчивость Германии, Турция этим моментом не
воспользовалась, и, говоря языком иных российских историков,
«ожидаемой катастрофы не случилось», и наконец «Турция не
осмелилась вступить в войну». После поражения германских войск под
Сталинградом вопрос о вступлении Турции в войну больше в Берлине
49
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не поднимался.51 Напротив, теперь уже союзники все чаще делали этот
вопрос предметом своих обсуждений, и это, как правило, происходило
на фоне растущего давления со стороны СССР.
К сентябрю 1942 года весь политический спектр Турции был
изучен Советами, была составлена обширная справка на всех известных политиков. Ближневосточный отдел НКИД СССР подготовил
«Краткую биографическую справку на турецких политических и
общественных деятелей», в которой на 34 страницах была представлена
информация о 117 известных политиках.
Здесь был отражен их жизненный путь, занимаемые должности,
политическая ориентация, отношение к СССР и т.п. В этот почетный
список попали Фуат Агралы, Фазыл Айкач, Мухиттин Акьюз, Али
Хайдар Актай, Зеки Алсан, Хулуси Алаташ, Зекаи Апайдын, Рахми
Апак, Рюштю Арас, Али Рыза Артункал, Саффет Арыкан, Рыфкы Атай,
Мехмет Ачыкалын, Джелаль Баяр, Хусейн Байдур, Халид Байрак, Али
Фуат Джебесой, Исмет Инёню, Шюкрю Кая, Кязым Карабекир, Нуман
Менеменджиоглу, Хасан Менеменджиоглу, Юнус Нади, Фатхи Окьяр,
Рауф Орбай, Кязым Орбай, Реджеп Пекер, Абдулхалик Ренда, Рушен
Эшреф, Неджметтин Садак, Рефик Сайдам, Хасан Сака, Шюкрю
Сараджоглу, Селим Сарпер, Мустафа Сертель, Тевфик Силай, Хюсню
Тарай, Фикри Тузер, Тарык Ус, Тахсин Узер, Ахмет Ферит, Февзи
Чакмак, Али Четинкая, Ибрагим Тали Онгёрен, Ахмет Эмин Ялман,
Хусейин Джахит Ялчын и многие другие, жизненный путь которых
был прослежен очень тщательно.52 Советские спецорганы обращали
особое внимание на интриги в высоких правительственных кругах.
Например, после назначения Ш.Сараджоглу премьер-министром между
ним и Н.Менеменджиоглу, с одной стороны, и руководством Генштаба
маршалом Ф.Чакмаком и Кязымом Орбаем, с другой стороны, начались
трения, особенно по вопросу выполнения своих обязанностей перед
союзниками. В этой же справке отмечалось, что высокопоставленные
правительственные чиновники опасались близости к И.Инёню
высокопоставленных офицеров Генштаба.53
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Наряду с верхними эшелонами власти советские спецорганы
следили не только за крупными изданиями Турции, но даже за
провинциальными газетами. В конце 1942 года в НКИД на имя
С.П.Козырева была подготовлена справка о турецких газетах «Тан»,
«Хакикат», и «Анадолу». В информации о газете «Тан» указывалось,
что издающаяся тиражом в 30–35 тысяч экземпляров под редакцией
З.Сертеля, «Тан» свои политические передовицы посвящает
антигерманской тематике, и в сравнении с другими газетами ее
материалы более объективны. З.Сертель в своих политических
комментариях придерживается проанглийской ориентации, вместе с
тем за последние полтора года газета не публиковала материалов
против СССР. В другом документе, подготовленном в НКИД, собрана
информация о других газетах, их редакторах и сотрудниках, тиражах и
ориентации, в том числе газетах «Улус», «Джумхурийет», «Тан»,
«Йени Сабах», «Вакит», «Хабер», «Сон Поста», «Сон Телеграф»,
«Ватан», «Акшам», «Истиклал», «Икдам». 54 Советские органы столь
внимательно изучали турецкую прессу, что справка на одну только
«Улус» – орган Народно-республиканской партии, издающийся в
Анкаре тиражом в 30 тысяч экземпляров, занимает пять страниц.
Главным редактором «Улуса» был Рыфки Атай, редактором отдела
международного обзора – Шюкрю Эсмер, ответственным редактором –
Мюмтаз Фаик Феник. Сотрудниками «Улуса» были Али Кючюк,
Кемаль Юнал, Сыры Тарджан, Садреттин Энвер, Нуреттин Артам,
Галип Атач, Хаккы Улуг, Нируллах Атач, Рахми Апак, Али Рыза Эрем
и другие известные публицисты и писатели. В справке указывалось, что
«Улус», являясь официозным, всегда отображал общее направление
внешней политики турецкого правительства, и с этой точки зрения
особенно интересно проследить позицию этой газеты в связи с началом
советско-немецкой войны. Советское посольство было очень
недовольно тем, что руководство «Улуса» печатает с сокращениями, а
порой
и вовсе игнорирует сводки советского информбюро и
выступления государственных деятелей. Когда сотрудник ТАСС
спросил Мюмтаза Фаика, почему не опубликована нота В.Молотова о
зверствах немецких фашистов, тот заявил, что «эта нота не имеет
политического значения и что Турцию не могут интересовать
повешенные крестьяне, отрезанные уши и выколотые глаза». Конечно,
54
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такая позиция «Улуса» не похвальна, однако и требования посольства
публиковать все официальные сообщения СССР расходились со
стараниями Турции удержать свой нейтралитет. Вместе с тем Советы
не собирались забывать об антисоветской позиции «Улуса» в годы
финской войны и германо-советского сотрудничества. Особенный гнев
посольства вызвали пространные репортажи газеты с судебных
заседаний по обвинению советских дипломатов Павлова и Корнилова в
покушении на германского посла фон Папена. Посольство шокировала
фраза, якобы сказанная Корниловым о «справедливости и правосудии
турецкого суда», вынесенная «Улусом» в заголовок репортажа.
Суммируя все вышесказанное, посольство объявило главного
редактора Р.Атая реакционером и ярым врагом СССР. В информации
посольства указывается, что Атай неоднократно получал деньги от
англичан, в частности во время приезда Идена в Турцию.
Также отрицательно характеризовались редактор «Улуса», член
Комиссии по иностранным делам ВНС Турции Ш.Эсмер и ответственный секретарь редакции М.Ф.Феник. Об Ш.Эсмере писали, что он
известен своими антисоветскими взглядами и является убежденным
сторонником победы в войне англосаксов. В годы кемалистской
революции он выступал за передачу Турции под американский мандат.
В конце 1942 года была подготовлена еще одна справка о
провинциальной прессе Турции, которая привлекает наше внимание
отдельными нюансами. Эта групповая характеристика, подготовленная
по материалам корпункта ТАСС в Анкаре, определяет, что на тот
период в Турции издавалось 113 газет и 227 журналов. Из них 42
газеты и 169 журналов выходили в Анкаре и Стамбуле и назывались
столичной прессой. Все остальные (71 газета и 58 журналов)
издавались в различных городах Турции. Советские аналитики делили
провинциальную прессу на три группы.
В первую группу входят газеты, публикующие лишь сообщения
Анатолийского агентства на международные темы. Вторая группа
эксплуатирует темы внутренней политики и местной жизни. Третья
группа от начала до конца заполнена законами и решениями
правительства и местных властей, а также торговыми объявлениями.
Из этой характеристики на провинциальную печать становится
ясным, что уделяя ей столь большое внимание, советские военные,
политические, дипломатические, специальные органы стараются
уяснить для себя внутреннюю социально-политическую обстановку в
Турции. Выяснилось, что и в провинции издаются газеты со своим
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политическим лицом, например, издающиеся в Измире «Анадолу» и
«Йени Асыр». В самые тяжелые для СССР дни, когда немецкая
пропаганда на весь мир трубила о своей победе, грядущей со дня на
день, «Йени Асыр» хладнокровно заявляла, что у Советского Союза
всегда было что противопоставить Германии, и так будет впредь.
«Анадолу» и «Йени Асыр» ежедневно помещали на своих страницах по
нескольку советских снимков с полей сражений, а советскую
информацию давали на главном месте.
В документе отмечается, что турецкая пресса в последнее время
смелее критикует Германию, потешается над Гитлером, иронически
высмеивает положение немцев. Для германской информации уже не
выделяется отдельной рубрики, а фотографии, отобранные
германскими информагентствами, можно сказать, не печатаются.
Еще одна крупная провинциальная газета «Тюрк Сёзю»,
выпускаемая в Адане, занимавшая антисоветские позиции в период
германо-советского сотрудничества, с осени 1942 года уже проявляла
уважительное отношение к СССР. Это было заметно и по подбору
фотоматериалов, и по компоновке текста, и по красочности заголовков.
Советская сторона объясняла это крупными военными успехами.
В ряду провинциальных газет своей антигерманской
настроенностью выделялась и газета «Тюрк Эли», материалы которой
показывали несомненное сочувствие СССР, Англии и США. Газета
написала, что «немцам, несмотря на ряд успехов, одержанных в начале,
очень далеко до победы», что Советский Союз способен и в силах
подавить наступление Германии.55 Анализ публикаций столичных и
провинциальных газет позволяет высказать мнение, что общественность Турции желала поражения Германии в войне, однако и по поводу
победы СССР также не было единого мнения, так как были подозрения,
что усиление СССР в процессе войны с большой долей вероятности
будет направлено против Турции. Свидетельством тому было усиление
военных группировок Закавказского фронта, неудачное для СССР
завершение процесса по делу о покушении на фон Папена, увеличение
давления на Турцию с целью втянуть ее в войну.
К месту будет напомнить, что публикации о Турции появлялись и
на страницах зарубежной печати. Известный американский журналист
Генри Тейлор в ноябрьском номере журнала «Ридерс Дайджест»
выступил с интересной статьей «Турция никогда не присоединится к
55
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странам «оси». В качестве эпиграфа к статье приведены слова премьера
Ш.Сараджоглу: «Мы готовы и всегда будем готовы сражаться за
независимость». Статья была написана Генри Тейлором после вояжа в
Турцию, где он и уверился, что присоединение к странам «оси»
невозможно, что самой большой мечтой Турции является нейтралитет,
в крайнем случае может быть война с Германией. Причину этой
уверенности Г.Тейлор объясняет тем, что нынешнее правительство
хорошо знает немцев. Он писал о том, что президент Исмет Инёню,
премьер Ш.Сараджоглу, начальник Генштаба маршал Февзи Чакмак
являются наследниками, последователями великого М.К.Ататюрка и
хорошо помнят последствия безответственного отношения Турции к
Германии. Что касается деятельности германского посла фон Папена,
то Г.Тейлор отмечает: в период советско-германского пакта о
ненападении фон Папен по указанию Гитлера, действуя за спиной
СССР, должен был добиться заключения германо-турецкого договора с
целью отдалить Россию от Дарданелл. Но задание он провалил. Своим
нападением на И.Сталина Гитлер сделал союзниками СССР и
Британию, но к этому времени Британия уже была союзницей Турции.
Касаясь вопроса готовности турецкой армии, Г.Тейлор отмечает,
что турки – могучая нация. Они лучшие в мире природные бойцы и
обладают выдающимся боевым духом. Сейчас численность турецкой
регулярной армии составляет 750 тысяч солдат, размещенных в
основном перед Батуми. Когда немцы начали движение на Южный
Кавказ, турки перебросили свою армию с границ Болгарии и собрали
все силы на 700-мильном фронте. Это хорошо обученная и оснащенная
армия. Кроме того, есть еще 150-тысячное обученное партизанское
соединение. В личной беседе с Тейлором премьер Сараджоглу заявил,
что сохранение национальной независимости во что бы то ни стало
остается главным принципом внешней политики Турции. И никаких
изменений в этой политике не будет. 56 Статья представляла большой
интерес, а потому была в НКИД СССР переведена на русский язык.
Раскрытая ныне секретная переписка союзников на самом
высоком уровне указывает на существование договоренности любыми
способами привлечь в 1943 году Турцию к участию в военных
действиях. 19 января 1943 года на конференции в Касабланке
англичане и американцы решили, что для нанесения Германии удара с
56
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южного фланга и открытия новой транспортной линии на Россию
следует создать Балканский фронт. У.Черчилль писал, что Турция
является ключом для осуществления подобных планов. Многие месяцы
были затрачены на то, чтобы вовлечь Турцию в войну на стороне
союзников. Теперь вновь появилась надежда на осуществление этого
проекта. И.Сталин и У.Рузвельт были полностью согласны в этом с
Черчиллем, который хотел в личной беседе с президентом Инёню в
Турции решить этот вопрос.57 Именно с этой целью британский
премьер У.Черчилль в сопровождении А.Кадогана и генералов А.Брука,
Г.Александера и М.Вильсона прибыл в Адану.
Эту представительную делегацию принял И.Инёню вместе с
премьером Ш.Сараджоглу, членами правительства и начальником
Генштаба Ф.Чакмаком. 30 января – 1 февраля 1943 года между ними
состоялись бурные обсуждения по вопросам послевоенного
обустройства мира и о будущем турецко-российских взаимоотношений.
Черчилль сообщил, что во время переговоров с И.Сталиным и
B.Молотовым он пришел к заключению: оба они хотят жить в мире и
дружбе с Великобританией и США. Россия в ближайшее десятилетие
все свои силы употребит на восстановление военной разрухи. Следует
сохранить дружественные связи с ней. Если США и Англия будут
действовать синхронно и сохранят достаточное количество военновоздушных сил, они смогут обеспечить стабильность в мире. Черчилль
считал, что Турция должна принять участие в войне, если хочет быть
активным субъектом послевоенной перестройки. Еще в Касабланке
Черчилль заметил А.Идену, что очень волнуется за Турцию. Она может
упустить свой золотой шанс.58 К тому же в Касабланке представитель
президента Рузвельта Г.Гопкинс заявил, что если Черчиллю не удастся
сломить упорство Турции, то будет сложно контролировать позицию
СССР в вопросе о Проливах. Дело в том, что на второй день
конференции
в
Касабланке
Ш.Сараджоглу
дал
интервью
корреспонденту газеты «Таймс», в котором заявил, что Турция не
оставит попыток сохранить свой нейтралитет.59
На переговорах в Адане У.Черчилль потребовал от Турции
соблюдать условия анкарского пакта, т.е. немедленно вступить в войну
и открыть Проливы. И добавил, что он не приехал что-то требовать от
57
58
59

У.Черчилль. Вторая мировая война, т.3, с.244.
Gothard Jaeschke. I ve II Dünya Savaşında Türkiye’nin Dış Politikası // Türkler, Cilt 16, s.800.
Россия и Черноморские проливы (XVIII–XX столетия), с.455.

117

Дж.Гасанлы. СССР –ТУРЦИЯ: от нейтралитета к холодной войне (1939–1953)

Турции, он приехал узнать, в каких военных поставках нуждается
Турция. На это президент И.Инёню ответил: «Турция хранит верность
анкарскому пакту. И в мыслях нет измены. Но при отсутствии армии,
достаточно обеспеченной и вооруженной современным оружием,
вступление в войну равносильно поражению. Турецкая армия лишена
современного оружия и боеприпасов. Если Англия обеспечит нас всем
необходимым, то и мы включимся в войну». 60 Включившийся в беседу
премьер Ш.Сараджоглу добавил, что военные победы России могут
превратить ее в империалистическое государство. Такое выражение в
ходе переговоров использовал и сам У.Черчилль. По мнению
Ш.Сараджоглу, именно угроза империалистических амбиций СССР и
заставляет Турцию быть осторожной. На замечание У.Черчилля, что на
смену Лиге Наций придет другая, более сильная организация, которая
сможет сохранить мир на земле, и что он, Черчилль, больше не боится
опасности коммунизма, Сараджоглу ответил, что более реалистично
смотрит на события. Европа переполнена славянами и коммунистами.
Если Германия будет разгромлена, то все поверженные страны будут
славянизированы и большевизированы. Чтобы успокоить турецкую
общественность, У.Черчилль обещал, что если Россия без всякой
причины нападет на Турцию, то все международные организации
поднимутся на ее защиту. После этой войны не только Турции, но и
всей Европе будут даны гораздо более твердые гарантии. Он добавил,
что перестанет быть другом России, если та будет подражать Германии.
Если Россия предпримет такой шаг, все объединятся против нее, и
Черчилль, не колеблясь, скажет это И.Сталину.61 Однако все старания
английского премьера оказались тщетными, и Турцию не удалось
уговорить. Главнейшими причинами этого конфуза было недоверие
турецких политических кругов к Советам, уверенность в том, что после
поражения Германии СССР займет ее место в Европе, и отсутствие
необходимого обеспечения турецкой армии.62
Встреча в Адане не поколебала турецкую политику нейтралитета.
Следует отметить, что Турция не доверяла и союзникам, в том числе и
Англии. Но встреча в Адане не прошла бесследно. 31 января 1943 года,
заполночь, после совещания высокопоставленных военных с
60
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английской и турецкой стороны, было решено независимо от
политических решений начать поставки вооружений для турецкой
армии. Еще одно решение гласило, что в случае вступления Турции в
войну Англия берет на себя защиту отдельных районов, включая
Стамбул и Измир, от воздушных налетов, а также обязательство
направить сюда некоторые военные соединения.63
1 февраля У.Черчилль послал И.Сталину письмо с подробным
комментарием встречи в Адане. В частности, он писал, что не
настаивал назначить конкретные сроки и обязательства, но ему
кажется, что Турция решится вступить в войну до конца этого года.
Весьма возможно, что до вступления в войну Турция, по примеру
США широко трактуя понятие нейтралитета, разрешит англоамериканским бомбардировщикам, совершающим налеты на нефтяной
район Плоешти, дозаправляться на ее аэродромах.
Дальнейший ход событий показал, что турки думали иначе, и
Черчиллю пришлось согласиться с концепцией И.Инёню о
нейтралитете Турции. Поэтому 2 февраля Черчилль заявил, что
нейтралитет Турции отвечает и интересам самой Турции, и ее
союзников и что Англия прекрасно понимает эту позицию.
В письме И.Сталину У.Черчилль уверял, что турки близки и
Англии, и России и что Турция соответственно ответит на любой
дружеский жест со стороны СССР. Но И.Сталин ответил жестко: «…Я
считаю уместным напомнить, что с нашей стороны по отношению к
Турции, как за несколько месяцев до начала советско-германской
войны, так и после начала этой войны, был сделан ряд заявлений,
дружественный
характер
которых
известен
Британскому
Правительству. Турки не реагировали на эти шаги, опасаясь, видимо,
разгневать немцев. Можно предположить, что предлагаемый Вами жест
встретит со стороны турок такой же прием.
Международное положение Турции остается довольно
щекотливым. С одной стороны, Турция связана с СССР договором о
дружбе и нейтралитете и с Великобританией – договором о
взаимопомощи для сопротивления агрессии, а с другой стороны, она
связана с Германией договором о дружбе, заключенным за три дня до
нападения Германии на СССР. Мне не известно, как Турция думает в
теперешних условиях совместить выполнение своих обязательств перед
СССР и Великобританией с ее обязательствами перед Германией.
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Впрочем, если турки хотят сделать свои отношения с СССР более
дружественными и тесными, пусть заявят об этом. Советский Союз в
этом случае готов пойти навстречу туркам».64
В результате этой эпистолярной дипломатии политические круги
Турции сделали несколько шагов в сторону улучшения своих
отношений с Советами. Начиная с весны 1943 года турецкое
правительство усилило дипломатическую активность на Балканах.
После смены правительства 9 марта 1943 года она еще более возросла.
Советские органы заинтересовались кадровым составом нового
кабинета, особенно новыми министрами. Первый секретарь советского
посольства А.Жегалова в секретной справке сообщала в Москву, что
изменения в составе правительства коснулись лишь второстепенных
четырех министерств. Министерства юстиции, экономики, торговли и
таможни возглавили молодые люди, получившие опыт работы в
Народно-республиканской партии. В общественных кругах Турции
сложилось мнение в пользу новоназначенных министра таможни Суата
Хайри Ургуплу, министра торговли Джелала Саита Сирена, министра
экономики Али Фуата Сирмена, министра юстиции Али Рызы Тюреля,
что они хорошей работой в партийном аппарате завоевали широкую
популярность и их даже называли «любимцами партии». Советский
дипработник уточняла, что политические взгляды этих новобранцев
еще не выяснены, но уже ясно, что они будут беспрекословными
исполнителями воли Инёню и Сараджоглу: президент и премьер
надеялись на трудолюбие своих выдвиженцев. А.Жегалова также
отмечала, что американцы и англичане довольны новым составом
кабинета. Особенно отмечен перевод министра общественных работ
Али Фуата Джебесоя на должность министра транспорта. Этот перевод
А.Жегалова объясняла хорошей работой Джебесоя на посту министра
общественных работ и тем, что «налаживание из рук вон плохой
работы турецкого транспорта сейчас стало одной из основных задач
турецкого правительства в связи с необходимостью для Турции
подготовиться к перевозке поступающего вооружения от англоамериканцев, а также в связи с возможной необходимостью в
ближайшем будущем производить воинские перевозки». 65 В связи с
изменениями в кабинете посол С.Виноградов в секретном донесении от
64

Переписка председателя Совета Министров СССР с президентами США и премьерминистрами Великобритании во время Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., с.89–96
65
А.Жегалова. Секретная справка о составе турецкого правительства. Март, 1943 г.// ЦГА
АР, ф.28, оп.4, д.3, л.40.

120

Глава III. Советско-турецкие отношения... (1941–1943)

22 апреля 1943 года на имя завотделом Среднего Востока НКИД СССР
С.Кавтарадзе дал подробную характеристику четырем новым
министрам. Он писал: «Сейчас можно отметить только то, что турецкая
пресса и общественные деятели оценивают всех этих четырех
министров как представителей новой молодежи, воспитанной Турцией
Ататюрка, хорошо проявивших и зарекомендовавших себя на
практической и партийной работе». По информации С.Виноградова,
министр таможен С.Х.Ургуплу был выходцем из знатной семьи, начальное образование получил в Стамбуле, окончив сперва английскую
школу в Нишанташы, а затем Галатасарайский лицей. В 1926 году
окончил юридический факультет Стамбульского университета.
Некоторое время работал в различных судах. В 1939 году был избран
депутатом меджлиса шестого созыва.
Министр торговли Дж.С.Сирен родился в Адане, окончил школу
по подготовке гражданских чиновников. Стажировался в Париже по
финансовому делу. Занимал различные должности в Министерстве
финансов. Некоторое время работал партийным инспектором в городах
Измите и Болу. Избран депутатом меджлиса шестого созыва.
Министр экономики А.Ф.Сирмен родился в Стамбуле. Окончил
высшую почтово-телеграфную школу, выпускник юридических
факультетов Стамбульского и Римского университетов. Получил в
Риме степень доктора права. Занимал руководящую должность в
Министерстве юстиции, затем с 1932 по 1935 год был прокурором в
Анкаре. Был избран депутатом меджлиса пятого и шестого созывов.
Министр юстиции А.Р.Тюрель родился в Салониках.
Одновременно с А.Ф.Сирменом учился в почтово-телеграфной школе и
на юридическом факультете Стамбульского университета. Выиграв
конкурс Министерства юстиции, был направлен на стажировку в
Париж. Через 4 года вернулся в Турцию. Был избран депутатом
меджлиса пятого и шестого созывов. Тюрель был членом Генерального
секретариата Народно-республиканской партии.66
С марта 1943 года была сделана новая попытка сближения с
Советами. Турецкий посол М.Ачыкалын сообщил В.Молотову об
обмене письмами между У.Черчиллем и руководством Турции, в
которых выражена необходимость улучшения отношений с СССР.67
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Рассекреченные недавно архивные документы свидетельствуют о
том, что в марте 1943 года НКИД СССР подготовил к подписанию
«Договор о взаимной помощи между СССР и Турцией» из 6 статей. В
первой статье договаривающиеся стороны обязывались эффективно
сотрудничать и поддерживать друг друга в борьбе против агрессии со
стороны третьей державы. Во второй статье отмечалось, что действие
статьи I вступит в силу в случае, если Турция будет вовлечена в войну
для защиты своей национальной безопасности в случае нападения
какой-либо европейской державы. В соответствии с третьей статьей в
случае угрозы безопасности для Турции как невоюющей державы со
стороны какой-либо европейской державы, обе договаривающиеся
стороны должны были немедленно консультироваться между собой для
того, чтобы предпринять все совместные шаги, которые будут
признаны необходимыми. Согласно четвертой статье этот договор не
направлен против какой бы то ни было страны, а имеет целью
обеспечить Советскому Союзу и Турции взаимную помощь и
поддержку для защиты своей национальной безопасности. Договор
предполагалось заключить на 15 лет, и вступил бы он в силу с момента
подписания.68 Как видим, в марте 1943 года СССР и Турция
находились в одном шаге от стратегического сотрудничества.
Однако в дальнейшем, несмотря на ряд обсуждений этого вопроса
между союзниками, отношение СССР к Турции стало сопровождаться
жесткими акциями. Это ясно видно из оценок советских спецорганов,
материалов по проведению и результатам VI съезда правящей НРП.
Вся работа Народно-республиканской партии, составляющей
кадровую базу турецкого правительства, находилась под бдительным
оком советского посольства и спецорганов. Посольство подготовило
справку о VI съезде партии, проходившем с 8 по 15 июня 1943 года. В
этом документе отмечалось, что «характерной особенностью съездов
НРП, в особенности ее последних съездов, является отсутствие критики
работы руководящих органов партии… На съездах выступают только
официальные лица… Ни один из высших руководящих органов партии
перед съездом не отчитывается в своей работе и съезд не выносит
решений, обязательных для всех органов партии. Съезды используются
руководящей верхушкой для того, чтобы с трибуны партийного съезда
заявить о внутренней и внешней политике правительства и определить
68
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дальнейшие задачи нации», а также «съезды широко используются в
демагогических целях. Вокруг съездов обычно поднимается шумиха о
демократии, о национальном единстве, о достижениях партии и
правительства в деле укрепления экономики страны и улучшения
материального положения нации».69
По сведению посольства, на VI съезд НРП собралось 800
делегатов. Из них только 278 были делегатами от вилайетов, остальные
были депутатами меджлиса и руководящими работниками партии с
правом решающего голоса. В справке подробно анализируется речь
И.Инёню на съезде, в которой он высоко оценил работу правительства
по сохранению нейтралитета.
Особое беспокойство в справке выражалось по поводу произведенных дополнений и изменений в программе партии, связанных с
международным положением: «В международных отношениях партия
использует турецкий национализм как фактор, не идущий в ущерб
интересам других народов и направленный на благо всего
человечества». В документе советского посольства отмечено, что
подобная трактовка турецкой нации и национализма в программе
партии подтверждает подозрение СССР в том, что Турция готовится
сыграть на будущей мирной конференции роль поборника
международной справедливости и международного права, роль
защитника малых стран и занять в европейских делах положение
великой державы».70 Беспокойство советского посольства было связано
с тем, что эта идея еще до съезда несколько раз озвучивалась в турецкой прессе, даже в речи министра иностранных дел Н.Менеменджиоглу
при открытии Института международного права.
Советских аналитиков заинтересовали и вновь введенные в
программу главы «Руководство во время войны» и «Предположения на
послевоенное время». В них указывалось, что Турция намерена
продолжать политику нейтралитета до конца и что незаменимыми
принципами политики Турции останутся «мир в стране и мир во всем
мире». Однозначно определялось, что Турция будет сохранять мир
лишь до тех пор, пока не затронуты ее честь и жизненные интересы. И
партия никогда не упускает из виду возможности вступления нации в
войну, независимо от ее желания. Поэтому необходимо укреплять
69
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национальную оборону, держать на случай войны наготове все
материальные и моральные силы нации.71
Прозвучавшие на съезде подобного рода высказывания Советы
объясняли тем, что турки прекрасно понимали: для успешной защиты
своих интересов на мирной конференции необходима реальная сила, на
которую можно было бы опереться. Поэтому, настойчиво проводя
политику нейтралитета, Анкара осуществляет обширную военную
программу, вкладывает в оборону огромные средства. Атташе
советского посольства в Анкаре Б.Савинов писал: «Они собираются
прийти на мирную конференцию имея за плечами внушительную
вооруженную силу».72
Включение в программу НРП дополнений, связанных с новыми
послевоенными направлениями, посеяло семена новых сомнений в
сердца советских руководителей и опасения по поводу усиления
Турции на мирной конференции, которая уже маячила на горизонте.
Вся работа VI съезда НРП прошла под знаком необходимости
укрепления политики нейтралитета, в последний день – 15 июня
премьер-министр Ш.Сараджоглу в своей речи вновь сделал акцент на
приверженности политике нейтралитета, но союзники, тем не менее,
продолжали наращивать давление на Турцию. Посол Великобритании в
Анкаре летом 1943 года открыто объявил, что Турция в ближайшее
время должна сделать выбор между вступлением в войну и опасностью
остаться в одиночестве после войны.73
Столь же активные попытки по вовлечению Турции в войну
делал и СССР. 16 июля 1943 года посол С.Виноградов предлагал
В.Молотову усилить давление на Турцию. Он писал: «В связи с
изменившейся международной обстановкой нейтральная Турция
превратилась в неблагоприятный фактор, ибо Турция стала барьером,
препятствующим союзникам перенести военные действия на Балканы».
С.Виноградов предлагал всем союзникам одновременно оказать
давление на Турцию, чтобы использовать ее территорию как плацдарм
для военных действий. Если Турция откажется, «то отказ не был бы
«бесполезен» для нас, так как увеличил бы счет наших претензий к
Турции, который мы в свое время сможем ей предъявить».74
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Советский Союз, в принципе, был против открытия союзниками
второго фронта на Балканах летом 1943 года, но был заинтересован во
вступлении Турции в войну, так как считал, что именно этот шаг
предотвратит осуществление идеи проникновения конкурентов на
Балканы. Соответственно в советской прессе была организована волна
критики политики нейтралитета. 28 июня В.Молотов принял турецкого
посла и в жесткой форме заявил, что германо-турецкий договор от 18
июня 1941 года, как видно, очень выгоден и Германии, и Турции. А
послу известно, что Германия – злейший враг Советского Союза.
В.Молотов с упреком напомнил Турции, что, когда подписывался
германо-турецкий договор, «европейские политические деятели знали,
что готовится нападение на СССР и…многие турки понимали это».
Посол М.Ачыкалын тоже не оставил безответными укоры Молотова.
Он парировал тем, что турки подписали договор с Германией по
согласованию с англичанами. В то время международное положение
Турции было сложным: Франция пала, Англия потерпела поражение на
Ближнем Востоке и Балканах и не было никаких признаков
разногласий между Германией и СССР. Посол спросил: «И если бы
Проливы, а затем Турция и Иран попали в руки Германии, то где
проходила бы сейчас линия фронта?» На следующей встрече 4 августа
Молотов продолжил свои угрожающие наскоки на турецкого посла. Он
указал послу, что, несмотря на изменение международного климата, в
частности в результате банкротства итальянского фашизма, Турция
занимает свою прежнюю позицию. «Что ж, поживем – увидим, будет
ли это на пользу хотя бы самой же Турции».75
В августе 1943 года союзники высадили десант на Сицилии, и на
конференции в Квебеке вновь встал в повестке дня турецкий вопрос.
Президент Ф.Рузвельт и премьер У.Черчилль приняли решение, что не
следует заставлять Турцию менять столь рьяно отстаиваемый ею курс
на нейтралитет. Не следует забывать, что и сами союзники были не в
состоянии доставить туркам обещанное вооружение и припасы.76 Но в
Квебеке приняли решение довести до сведения турецкого
правительства, что при открытии второго фронта на Балканах
возникает нужда в турецких аэродромах. Но советское правительство
не разделяло решение своих союзников и предпочитало видеть Турцию
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воюющей. По мнению Советов нейтралитет Турции был на руку
Германии, а не союзникам.77 Основываясь на этом, Молотов предложил
вопрос вступления Турции в войну внести в повестку дня Московской
конференции министров иностранных дел СССР, США и Англии. Он
доказывал необходимость вступления Турции в войну для облегчения
продвижения советских войск в Европе. По Молотову, решение об этом
следует принять не в форме рекомендации, а в форме «приказа». По его
мнению, в этом случае Германия будет вынуждена снять с советского
фронта 15 дивизий.78 Министры иностранных дел США и Англии
выступили против предложения Молотова, но в конечном итоге было
принято компромиссное решение, по которому в первую очередь
следовало получить разрешение на использование турецких
аэродромов, а к концу года предпринять шаги по втягиванию Турции в
войну. В заключительном документе Московской конференции – особо
секретном протоколе – предусматривалось от имени трех государств
предложение Турции «О немедленном вступлении в войну». В
протоколе о Турции, подписанном В.Молотовым и А.Иденом, было
оформлено предложение Турции вступить в войну до конца 1943 года,
а также «немедленно попросить Турцию оказать Объединенным
Нациям всю возможную помощь путем предоставления возможностей
на турецких авиабазах…». Спустя несколько дней, американский посол
в Москве А.Гарриман письменно уведомил В.Молотова, что США
присоединяются к советско-британскому протоколу о Турции.79
Чтобы сообщить Турции решение союзников, А.Иден в первые
дни ноября пригласил Н.Менеменджиоглу в Каир. Выполнив свою
миссию, А.Иден добавил, что если Турция ответит отказом на эту
просьбу, то Великобритания прекратит оказание помощи Турции. Здесь
Н.Менеменджиоглу опять напомнил, что прежде чем обращаться с
подобными просьбами, хорошо бы сперва оказать обещанную помощь.
Во-вторых, он заметил, что между предоставлением авиабаз и
вступлением в войну нет большой разницы, ибо Турция вмиг
превратится в мишень для бомбардировок «Люфтваффе». Несмотря на
принятое в Москве решение о вступлении Турции в войну, А.Иден на
переговорах отдавал предпочтение идее использования турецких
77
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авиабаз.80 В целом, анализируя ход событий с ноября 1942 года, мы
видим, что германское давление по втягиванию Турции в войну
сменилось англо-американо-советским давлением с той же целью.
Вопрос участия Турции в войне стал одним из первых,
обсуждаемых руководителями союзных держав на Тегеранской
конференции. На первом пленарном заседании 28 ноября 1943 года
У.Черчилль сказал: «Следующим важным вопросом является вопрос о
том, чтобы убедить Турцию вступить в войну. Это дало бы
возможность открыть коммуникации через Дарданеллы и Босфор, и мы
могли бы направить снабжение в Россию через Черное море. Кроме
того, мы могли бы использовать турецкие аэродромы для борьбы
против врага».81 К тому же, добавил Черчилль, в случае вступления
Турции в войну ей можно передать оружие, военно-воздушные силы и
2–3 дивизии. В случае же отказа воевать Турция лишится британской
помощи и не будет допущена на послевоенную мирную конференцию.
Черчилль предупредил Турцию, что ее политика может серьезно
отразиться на судьбе Проливов. Он сказал: «Мы ей заявим, что…не
будем защищать турок… и что они должны урегулировать свои дела с
Советским Союзом».82 И Сталин, в свою очередь, заявил, что Турция не
вступит в войну, «какое бы давление мы на нее ни оказывали».83 В ходе
обсуждений советский и американский представители не поддержали
английскую идею о предоставлении помощи Турции. Они считали, что
выделение такой помощи задержит подготовку операции «Оверлорд» и
открытие второго фронта. И.Сталин четко и последовательно
придерживался своей концепции ведения войны и не позволял увести
обсуждение от главного предмета. Вот, например, подтверждение
сказанному: «Сталин: Что касается двух дивизий, которые г-н
Черчилль хочет выделить для помощи Турции и партизанам в
Югославии, то у нас нет разногласий в этом вопросе. Ассигнование
двух дивизий и помощь партизанам мы считаем важным делом, но мы
все же не считаем главными вопросами ни вопрос о вступлении Турции
в войну, ни помощь партизанам, ни даже занятие Рима. Если мы здесь
призваны обсудить военные вопросы, то основным и решающим
80
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вопросом мы считаем операцию «Оверлорд». И я хотел бы, чтобы наше
внимание не отвлекалось от этого главного вопроса второстепенными
вопросами». Таким образом, запомним, что в 1943 году Сталин отнес
вступление Турции в войну к второстепенным вопросам. Когда
вынесли на обсуждение вопрос открытия второго фронта, Сталин
изначально поддержал идею «Оверлорд», а Ф.Рузвельт справедливо
заметил, что, конечно, он за то, чтобы заставить Турцию включиться в
войну, однако, если бы он был президентом Турции, не вступил бы в
войну, пока не получит основную часть обещанной помощи и оружия.84
В Тегеране, затронув турецкий вопрос, И.Сталин назвал его и
военным, и политическим. Отметил, что Турция – союзник
Великобритании и находится в дружеских отношениях с СССР и США.
Но нужно, чтобы она «больше не играла между нами и Германией».85
На этой конференции У.Черчиллю понадобилось выяснить
отношение СССР к Турции в случае, если она вступит в войну, а также
уточнить еще ряд вопросов. Например, если Турция объявит войну
Германии, то подвергнется нападению со стороны Болгарии. В таком
случае будет ли СССР считать Болгарию своим врагом? И.Сталин
ответил утвердительно на этот вопрос. Поэтому в решениях
конференции была отмечена чрезвычайная важность вступления
Турции в войну до конца 1943 года. Приняв во внимание заявление
И.Сталина, союзники пришли к заключению, что если Турция объявит
войну Германии, а Болгария, в свою очередь, объявит войну Турции
или нападет на нее, то Советский Союз немедленно должен оказаться в
состоянии войны с Болгарией.86
Турецкий вопрос был обсужден на Тегеранской конференции
между Молотовым, Иденом и Гопкинсом. Иден заявил: «Я думаю, что
мы должны обратиться к Турции с совместным призывом о вступлении
в войну, объяснив Турции последствия, которые ее ожидают в случае
отказа выполнить это требование. Конечно, вопрос о вступлении
Турции в войну касается больше Англии как союзницы Турции. Я
думаю, что, если с этим согласятся маршал Сталин и Рузвельт, можно
было бы вызвать Инёню в Каир, где с ним могли бы встретиться
Черчилль и Рузвельт. Возможно, конечно, что Инёню не пожелает
84
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приехать. Он может сослаться на Конституцию. Если Инёню не приедет в Каир, то к нему можно было бы отправить посланца с нашими
требованиями». Молотов ответил, что после переговоров Идена с
Нуманом русские стали смотреть на это дело менее оптимистично.
Тогда Гопкинс заявил, что инициатива в вопросе о привлечении
Турции в войну принадлежала советскому правительству. А теперь он
убежден, что «Россия не имеет сильного желания вовлечь Турцию в
войну. Во всяком случае, маршал Сталин несколько раз повторял, что
мы не сможем вовлечь Турцию в войну, и ни разу не указал на
необходимость участия Турции в войне». Он отметил, что союзники
должны принять на себя некоторые обязательства. По его мнению, надо
дождаться вступления Турции в войну, даже если это затормозит
начало операции «Оверлорд». В.Молотов сообщил, что если
вступление Турции в войну вызовет задержку операции «Оверлорд», то
маршал Сталин был бы против вовлечения Турции в войну.87
На Тегеранской конференции не остался в стороне и вопрос о
Проливах. Британский премьер согласился с необходимостью для
СССР иметь выход к теплым морям, напомнив, что раньше англичане
возражали против этого, а сейчас никаких возражений нет.
Воспользовавшись благоприятным моментом, Сталин заметил, что
надо пересмотреть и вопрос о режиме Проливов: «Такая большая
страна, как Россия, оказалась запертой в Черном море… Если теперь
англичане не хотят душить Россию, то необходимо, чтобы они
облегчили режим Проливов». Все стороны пришли к согласию, что еще
будет время обсудить вопрос о портах в теплых морях и Проливах.
Черчилль сказал, что режим Проливов надо пересмотреть уже хотя бы
потому, что участницей Конвенции Монтрё является Япония. В свою
очередь, Рузвельт отстаивал принцип свободного прохода через
Проливы военных и торговых судов всех стран при условии
установления над ними контроля держав, осуществляющих
полицейские функции.88 Этот обмен мнениями представлял собой
зондаж позиций по вопросу о Проливах.
Участники Тегеранской конференции сошлись на том, чтобы
организовать встречу Рузвельта и Черчилля с Инёню. На это Сталин
хитро спросил: «Не захворает ли Инёню?» Черчилль ответил: «Легко
87
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может захворать. Если Инёню не согласится поехать в Каир для
встречи со мной и президентом, то я готов поехать к нему на крейсере в
Адану. Инёню приедет туда, и я нарисую ему неприятную картину,
которая предстанет перед турками в том случае, если они не согласятся
вступить в войну, и приятную картину в противоположном случае».
Эта встреча состоялась 4–6 декабря 1943 года в Каире. Советский Союз
в этих переговорах представлял посол в Анкаре С.Виноградов. В
соответствии с решениями конференции Черчилль заявил о
необходимости Турции участвовать в войне и о прибытии в Турцию
англо-американской авиации 15 февраля 1944 года. В противном
случае Черчилль пригрозил разрывом отношений с Турцией. Исмет
Инёню, в принципе, согласился с доводами союзников, но попытался
уяснить ряд моментов. Например, Инёню попытался объяснить, что
если «союзная» Красная Армия попадет на Балканы, то она уже
никогда оттуда не выйдет. Турецкие государственные деятели теперь
боялись не германского, а советского империализма. В ответ на эти
опасения Турции У.Черчилль сообщил, что будущая международная
организация (т.е. ООН. – Дж.Г.) примет действенные меры, чтобы
удалить русских подальше от Турции.89
В Каире Инёню вновь напомнил, что турецкая армия не готова к
войне из-за нехватки оружия. Турция нуждается в широкомасштабной
помощи. Инёню сообщил о возможности дальнейшего обсуждения
этой проблемы между начальниками генштабов, на что главы союзных
держав ответили согласием. А в официальном пресс-релизе о Каирской
конференции глав США, Англии и Турции было отмечено укрепление
союзных отношений между Турцией и Великобританией, а также
уделено большое значение растущей дружбе между турецким,
американским и советским народами.
В декабре 1943 года Инёню предпринял ряд шагов, чтобы
расширить военное сотрудничество с союзниками, а также
продемонстрировать сближение с Великобританией. Так, генерал
Кязым Орбай – участник переговоров начальников генштабов Англии,
Франции и Турции в 1939 году в Лондоне – был назначен заместителем
начальника Генштаба турецкой армии, а несколько дней спустя, в связи
с отставкой маршала Февзи Чакмака, был назначен и начальником
Генштаба. Это серьезно заинтересовало Советы, которые объясняли его
назначение той кризисной ситуацией, которая возникла в сфере
89
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выполнения турецких обязательств перед Англией. По некоторым
сведениям, по поводу этих обязательств существовали серьезные
трения между маршалом Ф.Чакмаком и премьер-министром
Ш.Сараджоглу, а также Н.Менеменджиоглу – министром иностранных
дел. В информации, полученной по дипломатическим каналам,
отставка Ф.Чакмака и в еще большей степени его заместителя Асима
Гюндюза связана с их консервативными взглядами, склонностью к
рутине и шаблону, с неспособностью применять новые методы в
руководстве армией и желанием всемерно тормозить все начинания,
имеющие своей целью модернизацию турецкой армии. Первый
секретарь посольства в Анкаре С.Михайлов писал, что «турецкое
правительство, очутившееся после Каирской конференции в весьма
щекотливом положении перед англичанами, вполне могло решиться
дать удовлетворение англичанам», устранив Чакмака и назначив Орбая.
Этот шаг «имел видимость «большой» уступки турецкого
правительства англичанам, но фактически ни к чему его не обязывал».90
В то же время советское посольство отмечало, что приход Орбая
к руководству армией означает усиление позиции правительства
Сараджоглу, а другим следствием является увеличение числа
антисоветских элементов на политической сцене Турции. В документе
сказано: «Маршал Чакмак как старый соратник Ататюрка, несмотря на
свой консерватизм, был близок к пониманию того, что интересы
Турции требуют дружбы с Советским Союзом, или во всяком случае
был очень осторожен в отношении антисоветских жестов и
высказываний». Что же касается Орбая, то, по сведениям посольства,
он был сторонником ориентации турецкой политики на Англию.
Английские дипломаты считали его ярым англофилом, а британская
печать восприняла его назначение с большим удовлетворением.
Советское посольство доносило, что, по мнению британской прессы, на
Лондонских переговорах в 1939 году между английским, французским
и турецким генштабами английской и французской авиации была дана
возможность производить через турецкую территорию разведывательные полеты над советскими нефтяными районами. Английская
печать особо подчеркивала заслугу Орбая по выработке так
называемого «плана Орбая», благодаря которому были заложены
основы снабжения турецкой армии английским вооружением.
90
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После подробного отчета С.Михайлов признается, что не
располагает какими-либо сведениями о прямой антисоветской
настроенности К.Орбая. Напротив, в беседах с нашими дипломатами и
военспецами он уверяет всех в дружественных чувствах к СССР.
Советские дипломатические и специальные органы считали, что
И.Инёню вынужден был послать Ф.Чакмака в отставку. При этом
ссылались на исключительно теплый тон письма, которое И.Инёню
отправил Ф.Чакмаку в день его отставки. В письме дается высокая
оценка всей его предыдущей деятельности, а также выражается
уверенность, что и впредь он будет участвовать в решении новых задач,
встающих перед Турцией. Трудно сказать, насколько обоснованной
была эта уверенность президента, однако ясно, что И.Инёню было жаль
расставаться со своим соратником.91
Одновременно с К.Орбаем состоялось назначение армейского
генерала Салиха Омуртака на должность заместителя начальника
Генштаба. Советские спецслужбы считали, что назначение состоялось
«ввиду его просоюзнических настроений», но не без содействия
англичан. Еще в 1937 году С.Омуртак руководил учениями турецкой
армии во Фракии и заслужил высокую оценку Ататюрка. Ходили
разговоры, что сам Ататюрк дал ему фамилию в честь древнего
турецкого полководца Омуртая, но он переиначил фамилию в Омуртак.
С 1940 года генерал С.Омуртак был членом Высшего военного совета.
В 1942 году был назначен командующим 4-й армии, в 1943 году по
приглашению англичан ездил в Северную Африку (Египет и Тунис) как
глава турецкой военной миссии. В турецких журналистских кругах
С.Омуртак считался ярым врагом болгар. Будучи в Северной Африке,
он неоднократно хвастал, что «если бы ему разрешили, он в течение
нескольких дней разгромил бы болгарскую армию».92
После рокировки в высших военных кругах началась работа
британской военной делегации в Турции. Англо-турецкие военные
переговоры начались в середине января 1944 года и завершились в
конце февраля. Внимательно следивший за их ходом советский посол
сообщал из Анкары в Москву, что генерал Орбай на этих переговорах
ведет себя как послушный исполнитель инструкций Нумана
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Менеменджиоглу.93 Но следует уточнить, что англо-турецкие военные
переговоры в Анкаре не дали результата, и в феврале английская
делегация прервала переговоры. Они посчитали, что турки многого
хотят. Если выделить все, что они просят, то перевозка этих
вооружений затянется до конца войны, и в этом случае Турция так и
останется вне войны.94 Немедленно вслед за этим актом прекратилась
помощь союзников Турции: Британии – 2 марта, США – 1 апреля.
Советский Союз считал, что Турция опоздала вступить в войну, и
теперь давить на нее нет резона. Конечно, нужно помнить, что СССР не
желал активизации Турции на Балканах, а британское участие в
балканских событиях в большей степени зависело от Турции.
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Г Л А В А IV

ДАВЛЕНИЕ СОЮЗНИКОВ НА ТУРЦИЮ И
УСИЛЕНИЕ СОВЕТСКОЙ УГРОЗЫ (1944–1945)
Тегеранская встреча «большой тройки» показала, что Советский
Союз более подготовлен к перестройке системы послевоенного мира,
чем его союзники. Еще 26 января 1942 года Политбюро ЦК ВКП(б)
приняло решение о создании Комиссии по послевоенным проектам
государственного устройства стран Европы, Азии и других частей
мира.1 Комиссия состояла из трех рабочих групп. Группа под
руководством В.Г.Деканозова и Я.З.Сурица занималась вопросами
Ближнего и Среднего Востока. Осенью 1943 года все группы
завершили подготовку советских предложений по послевоенному
переустройству мира. В обобщенном виде эта концепция была
представлена на Тегеранской конференции.
3 августа 1943 года заместитель наркома иностранных дел
М.Литвинов представил В.Молотову свои предложения по составу и
структуре комиссии по подготовке вопросов Мирной Конференции.
Комиссия должна была состоять из 7 человек, включая председателя.
По отдельным вопросам предполагалась помощь консультантов,
получающих специальные поручения. Таким консультантом по Турции
был избран доктор исторических наук В.Ф.Миллер.2 9 сентября
1
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М.Литвинов направил Сталину и Молотову список вопросов, которыми
намерена заняться комиссия, и определил круг проблем, подлежащих
изучению. В Разделе XIX, п.2 отмечено, что «Италия должна сохранить
свои прежние границы, за исключением Додеканесских островов, на
которые вновь будут притязать и Греция, и Турция». По всей
Восточной Европе и на Балканах без исключения предусматривалось
создание новых правительств, а вопросы, связанные с Турцией, были
отнесены к разделу нейтральных стран. Тем не менее в круг изучаемых
комиссией вопросов были включены Босфор и Дарданеллы.3
А в январе 1944 года заместитель наркома иностранных дел
И.М.Майский представил Молотову документ, отражающий интересы
СССР относительно послевоенных границ, озаглавленный «О
желательных основах будущего мира». В документе предполагалось на
близкой к Турции территории Румынии построить военную базу и
обеспечить себе торговый путь, «свободный и удобный», через
территорию Ирана к Персидскому заливу. Предлагалось заключить
договоры о взаимопомощи со всеми балканскими странами, а с
Грецией, по примеру Ирана, заключить трехсторонний англо-советскогреческий пакт о взаимопомощи. Что касается Турции, то предлагалось
воспрепятствовать ее
усилению.
Считалось целесообразным
посредством советско-болгарского и советско-румынского пактов
отдалить Турцию от балканских дел. Естественно, что этот вакуум
должен был заполнить СССР. Предлагалось усилить советское влияние
на Иран путем целого ряда экономических, культурных и политических
мероприятий. В целом, укрепление советского влияния на Ближнем
Востоке считалось одним из приоритетных направлений СССР.4
Начиная с весны 1944 года политика СССР в отношении Турции
привела к тому, что в Наркомате иностранных дел появились
документы, отражающие спорные моменты в отношениях двух стран.
Первый документ, подготовленный заведующим Ближневосточным
отделом А.Федосовым «Справка о существующих и действующих
политических договорах и соглашениях между СССР и Турцией по
состоянию на 1 января 1944 года». В этой справке отнюдь не случайно
дается подробный анализ Московского договора о дружбе и братстве от
16 марта 1921 года, так как, чуть дальше, статьи этого договора,
3
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особенно первое приложение, регулирующее северо-восточные
границы Турции, подвергнутся серьезной ревизии со стороны Советов.
В справке отмечен и Карсский договор между Турцией и
южнокавказскими республиками от 13 октября 1921 года. Отмечается,
что в обоих договорах не указан срок их действия. Также отмечено, что
по сравнению с этими договорами турецко-украинский договор от 21
января 1922 года и особенно его пятая статья (о реках, впадающих в
Черное море. – Дж.Г.) более конкретизированы.
В справке привлекает внимание договор между Турцией и СССР,
подписанный 17 декабря 1925 года в Париже. В справке рекомендуется
вынести на повторное обсуждение вторую статью и дополнительные
протоколы ввиду изменений, произошедших в ходе мировой войны.
Кроме вышеуказанных договоров, отмечены и протоколы от 17 декабря
1929 года, 7 марта 1931 года, 30 октября 1931 года, 7 ноября 1935 года
и «джентльменское соглашение», заключенное в Москве между
турецким послом и Наркоматом иностранных дел.5
Еще один секретный документ, подготовленный 3 апреля 1944
года, представляет собой справку о существующих экономических
(торговых), пограничных, транспортных и прочих договорах и
соглашениях, действующих между СССР и Турцией на 1 апреля 1944
года. По сути, возвращение к этим договорам и изучение их было
вызвано желанием провести ревизию советско-турецких отношений.
В экономической части справки были представлены Протокол о
реализации кредита в 8 млн. американских долларов от 1934 года,
Договор о торговле и мореплавании от 1937 года; в разделе о
пограничных соглашениях представлены Генеральный протокол
смешанной пограничной комиссии по проведению государственной
границы и установке пограничных знаков от 1926 года, Конвенция о
водопользовании на пограничных реках, речках и ручьях от 1927 года,
Конвенция о порядке рассмотрения и разрешения пограничных
инцидентов и конфликтов от 1937 года; в разделе транспорта и связи
представлены Почтово-телеграфная конвенция от 1922 года,
Железнодорожная конвенция от 1922 года, обмен нотами между
Полпредством СССР и МИДом Турции по вопросу о категориях
посещений военными судами одной страны портов другой страны от
1930 года; в разделе правовых соглашений были представлены
5
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соглашениях между СССР и Турцией по состоянию на 1 января 1944 г. 25.01.1944 г.// ЦГА
АР, ф.28, оп.4, д.3, л.3–6.
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Соглашение между Полпредством СССР и МИДом Турции о
недопущении секвестра имущества советских граждан в Турции от
1928 года, обмен нотами между НКИД и турецким посольством в
Москве по вопросу о выдаче наследства по легализованным
консульским доверенностям от 1936 года.6
Еще более показателен документ, подготовленный 22 апреля и
озаглавленный «Справка по неразрешенным вопросам между СССР и
Турцией по состоянию на 15 апреля 1944 года». Справка состоит из 21
страницы, а примечательна тем, что после каждого «неразрешенного»
вопроса дается рекомендация Наркоминдела. Впрочем, все
рекомендации однотипны: использовать описанный инцидент в целях
давления на Турцию.7 Немного погодя, эти рекомендации выполнили
роль интродукции к советским претензиям к Турции.
После изгнания немецких оккупантов с Крыма в мае 1944 года
без всякой необходимости началась депортация коренного тюркского
населения Крыма, и на фоне ухудшения отношений с Турцией это
носило характер чистки черноморских берегов от возможной пятой
колонны. Разрешение на осуществление депортации было дано 2
апреля 1944 года. В связи с этим нарком внутренних дел Л.Берия
направил И.Сталину 10 мая 1944 года трехстраничный доклад
следующего содержания: «Комиссариаты внутренних дел и
Государственной Безопасности провели операцию в Крыму с целью
выявления и ликвидации вражеской агентуры, врагов народа,
сообщников германо-фашистских оккупантов и других антисоветских
элементов. По положению на 7 мая, 5381 человек арестован.
Реквизировано незаконно хранящихся 5995 винтовок, 337 пулеметов,
250 автоматов, 31 миномет, множество гранат и патронов. До 1944 года
более 20 тысяч татар дезертировали, предав Родину, и перешли на
службу к немцам». Далее Л.Берия писал, что фашисты с помощью
прибывших из Германии и Турции белогвардейцев-мусульман создали
во всех татарских районах Крыма разведывательную сеть организации
«Татарский Национальный Комитет». Эта организация вместе с
германской полицией отправила на работы в Германию 50 тысяч
советских граждан, организовала сбор средств в пользу немецкой
6

А.Федосов. Справка о существующих экономических, пограничных, транспортных и
прочих договорах и соглашениях, действующих между СССР и Турцией на 1 апреля 1944 г.
03.10.1944 г.// ЦГА АР, ф.28, оп.4, д.3, л.28–37.
7
А.Федосов, В.Корнев. Справка по неразрешенным вопросам между СССР и Турцией по
состоянию на 15 апреля 1944 г. 22.04.1944 г.// ЦГА АР, ф.28, оп.4, д.3, л.7–27.
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армии, устраивала травлю нетатарского населения и активно
участвовала в различных провокациях. Исходя из преступных действий
крымских татар против советского народа и нецелесообразности их
дальнейшего проживания в пограничных районах Советского Союза,
Комиссариат внутренних дел направил И.Сталину для рассмотрения
решение Госкомитета обороны о выселении всех татар с Крыма.
Л.Берия рекомендовал использовать крымских татар в сельском
хозяйстве – колхозах и совхозах, в промышленности и на стройках на
территории Узбекской ССР, указывая, что «вопрос расселения татар в
Узбекистане уже согласован с секретарем ЦК Узбекской КП(б)
товарищем Юсуповым. По первичным данным, в Крыму сейчас
проживает 140–160 тысяч татарского населения. Выселение начнется
20–21 мая и завершится 1 июня. В связи с этим в ГКО представлен
проект решения. Прошу сообщить Ваше мнение».8
Через день после обращения Л.Берия, 11 мая, вышел приказ ГКО
за подписью И.Сталина о депортации крымских татар. Операцию
провели опережающими темпами. Уже 20 мая заместитель наркома
внутренних дел И.Серов и первый заместитель наркома госбезопасности Б.Кобулов доложили Л.Берия о завершении всех
мероприятий в Крыму. 4 июля Л.Берия доложил Сталину о завершении
крымской операции. Указывалось, что всего было выслано с Крыма
225 009 человек, из них 183 155 человек – татары, 12 422 – болгары,
15 040 – греки, остальные – представители других национальностей. В
соответствии с решением Государственного комитета обороны от 21
мая 1944 года 151 604 татарина были переселены в Узбекскую ССР,
31 551 татарин нашел пристанище в различных областях Российской
Федерации. С конца XIX века и до депортации 1944 года наблюдается
интересная картина в демографии крымских тюрок. По переписи 1897
года в Крыму проживало 186 212 тюрок, а в 1921 году – 186 715. В 1944
году татар насчитали уже 183 155. Это говорит о постоянном оттоке
тюркского населения с полуострова.9 После этой акции Политбюро ЦК
ВКП(б) решением от 30 июня 1945 года переименовало Крымскую

8

The National Security Archive at the George Washington University (далее –The NSA),
Doc.3069.
9
А.Топтыгин. Неизвестный Берия. M.,2002, с.165; The NSA, Doc.9077; Статистикоэкономический атлас Крыма. Выпуск 1. Симферополь, 1922, с.9.
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АССР в Крымскую область в составе Российской Федерации.
Показательно, что решение это в прессе опубликовано не было.10
Несмотря на жесткий контроль советских спецорганов и
органов внутренних дел над сосланными крымскими татарами, им
удавалось тайными путями возвращаться в Крым. В период 1944–1948
годов органы внутренних дел арестовали в Крыму 644 татарина,
вернувшихся на родину. В связи с увеличением подобных фактов
Политбюро ЦК ВКП(б) 24 ноября 1948 года вынесло специальное
решение «О выселенцах», требуя уголовного преследования «за
побег».11 До обсуждения в Политбюро вопрос возвращения татар в
Крым был поставлен на бюро Крымского обкома ВКП(б) 13 сентября
1948 года. Было решено, что случаи побегов татар есть результат
ослабления паспортного режима и прямого нарушения закона о
спецпереселенцах. Это способствует усилению напряженности
положения в Крыму, так как вернувшиеся спецпереселенцы
возвращали свои дома, продавали их, а проживающих в этих домах
людей выселяли. Руководство Крымской области поручило
Управлению МВД и органам безопасности возвратившихся
спецпереселенцев выселять обратно. Одновременно просили министра
внутренних дел СССР тов. Круглова прекратить выдачу разрешений на
возврат спецпереселенцев в Крым.12
Чуть позже, в ноябре 1944 года, та же участь постигла и турокмесхетинцев, проживавших на приграничной с Турцией территории
Грузинской Республики. По решению ГКО от 30 июля 1944 года с 20
сентября того же года из приграничных с Турцией районов Грузинской
ССР – Адыгеи, Ахалцика, Ахалкалаки, Аспиндза, Богдановска и
Аджарии 69 869 человек (15 568 семей) были переселены в Среднюю
Азию, из них 13 434 семьи (59 780 человек) были турки, 1830 семей
(8627 человек) – курды, 304 семьи (1462 человека) – хемшины.13 В
докладной записке от 28 ноября на имя И.Сталина, В.Молотова и
Г.Маленкова о завершении операции по высылке месхетинских турок
сообщалось, что подготовка и проведение операции были проведены в
10

О преобразовании Крымской АССР в Крымскую область в составе РСФСР (без
опубликования указа в печати). 30.06.1945 г. // РГАСПИ, ф.17, оп.3, д.1053, л.9.
11
Решение Политбюро ЦК ВКП(б) о выселениях. 24.11.1948 г. // РГАСПИ, ф.17, оп.162,
д.39, л.141.
12
Решение Крымского обкома ВКП(б) по вопросу возвращения татар в Крым. 13.09.1948 г.
// РГАСПИ, ф.17, оп.162, д.39, л.178.
13
П.Кованов – ЦК КПСС. Сентябрь, 1957 г. // АПГ, ф.14, оп.39, д.219, л.1.
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период с 20 сентября по 15 ноября. Количество сосланных составило
91 095 человек (из них 79 201 человек были турки-месхетинцы. –
Дж.Г.) Л.Берия писал: «Значительная часть этого населения, связанная
с жителями приграничных районов Турции родственными отношениями, занималась контрабандой, проявляла эмиграционные настроения и служила для турецких разведывательных органов источником
вербовки шпионских элементов и насаждения бандитских групп».14 В
последующие годы были уточнены сведения о репрессированных
народах СССР, и эти цифры еще более возросли. По информации 3-го
Управления НКГБ СССР в годы войны были депортированы 400 478
чеченцев и ингушей, 60 139 карачаевцев, 32 817 балкарцев, 81 673
калмыков, 193 959 крымских татар, болгар и греков, 774 178 немцев,
92 374 тюрков, курдов, хемшинов (из Грузинской ССР), всего
изгнанных граждан СССР насчитывалось до 2 миллионов человек. 15
Новые победы советской армии на фронтах в начале 1944 года
сопровождались усилением давления СССР на Турцию. Работа
советских спецорганов и разведки приняла характер сбора материалов,
способствующих наращиванию давления на южного соседа.
Летом 1944 года разведуправление Закавказского фронта
подготовило детальные карты размещения турецких армий в районах
Стамбула, Измира, Анкары, Эрзурума, Синопа, Хатая, Восточной
Анатолии, Западной Анатолии и Проливах. Карты такого типа обычно
готовились накануне наступления на вероятного противника. Карта
дислокации турецких вооруженных сил, состоявшая из 8 частей, была
утверждена 15 мая начальником Закавказского фронта генераллейтенантом С.П.Ивановым и послана начальником разведки
Закфронта полковником Горшковым 6 июня 1944 года специальной
почтой первому секретарю ЦК КП(б) Азербайджана М.Дж.Багирову.16
В то же время Генштаб советской армии подготовил специальную
карту расселения курдских племенных объединений на территориях
Ирана, Ирака и Армении по границам Турции. В левом углу этой карты
были указаны названия 42 племен, имена их главарей и численность
каждого племени.17 Сбор сведений и подготовка подобной карты
советским Генштабом, изображение восточных провинций Турции в
14

Сталинские депортации. 1928–1953. Документы. M., 2005, с.534.
А.Топтыгин. Неизвестный Берия, с.167.
16
Горшков – М.Дж.Багирову. Дислокация турецкой армии по данным на 15.06.1944 г.
06.06.1944 г. // ЦГАППОД АР, ф.1, оп.89, д.154, № 1– 8.
17
Там же, № 9.
15
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окружении воинственных курдских племен, конечно же, говорят о
скрытых намерениях Советов в отношении Турции.
В июле 1944 года советский посол в Анкаре С.Виноградов
направил заместителям народного комиссара иностранных дел СССР
С.Кавтарадзе и С.Лозовскому письмо и приложение к нему на 28
страницах, которые раскрывали определенные планы Советов в
отношении Турции. С.Виноградов писал: «Направляю Вам перевод
попавшего в наши руки доклада американского Бюро военной
информации в Турции о немецкой пропаганде в Турции... Полагаю, что
в некоторых отношениях мы могли бы учесть этот материал при
постановке дела нашей пропаганды и контрпропаганды в Турции».18 В
документе анализировались формы и методы германской пропаганды в
Турции, источники информирования и финансирования, сеть агентов и
т.п. Большое место уделялось деятельности посла фон Папена.
Отмечалось, что на смертном одре Ататюрк завещал пуще всего беречь
дружбу с Россией. Ататюрк опасался, что фон Папену удастся посеять
семена недоверия между Россией и Турцией, и поэтому за 6 месяцев до
своей смерти не соглашался с кандидатурой фон Папена на должность
посла. «Сегодня, несмотря на наличие англо-турецкого союза, и
Инёню, и Менеменджиоглу находятся под влиянием Папена».19
В документе особо отмечалась деятельность журналов
«Чинаралты» и «Акбаба» в распространении германской пропаганды.
Указывалось, что издает эти журналы Нури паша – владелец турецкого
завода боеприпасов в Зейтинбурну (неподалеку от Стамбула), брат
Энвер паши, возглавлявшего турецкую армию в 1914–1918 годах.
Энвер паша был убит русскими, и Нури паша не забыл этого. В
документе отмечалось, что журнал «Чинаралты» стал выходить вскоре
после нападения Германии на СССР и вел пропаганду против России от
имени тюркского населения юга России. Целью журнала было
объединение всех тюрков «под одной чинарой». Редактировал
«Чинаралты» Юусуф Зия Ортач, а «Акбаба» – Орхан Сейфи.20
С приближением войск союзников к границам Германии давление
на Турцию приобретает все более конкретно-прикладной характер. 14
апреля Турции была вручена совместная англо-американская нота с
18

С.Виноградов – С.Кавтарадзе и С.Лазовскому. 14.07.1944 г. // РГАСПИ, ф.17, оп.128,
д.9, л.1.
19
Германская пропаганда в Турции. 15.07.1944 г. // РГАСПИ, ф.17, оп.128, д.9, л.6.
20
Там же, л.23.
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требованием прекратить поставки хрома Германии, в противном случае
союзники угрожали наложить эмбарго на Турцию. Турция не рискнула
спорить и с 21 апреля прекратила поставки хрома в Германию. Вслед за
этим два германских корабля под видом торговых судов прошли через
Проливы, что вызвало большой шум. Выступая в британском
парламенте, министр иностранных дел А.Иден подверг критике факт
прохода военных кораблей через Проливы и в жесткой форме возложил
вину за это на турецкое правительство. Английская пресса развернула
кампанию против Турции. 15 июня турецкое правительство обсудило
этот инцидент. Глава МИДа Н.Менеменджиоглу оказался в роли
стрелочника, его и отправили в отставку. Обязанности министра
временно поручили премьер-министру Ш.Сараджоглу. 17 июня
советский посол С.Виноградов вручил ему памятную записку, в
которой выражалась обеспокоенность СССР целым рядом эпизодов,
когда германские военные корабли пытались пройти Проливы под
видом торговых судов, временно сняв свое вооружение.21
В реальности события разворачивались несколько по-иному.
Германия запросила у турок разрешение на проход своих кораблей в
Румынию. Военно-морской атташе Германии заверил, что это не
военные корабли. Часть кораблей прошла в Черное море. Когда
союзники выступили с протестом, Н.Менеменджиоглу сообщил, что
для оставшихся кораблей разрешение может быть дано, если фон
Папен лично заверит, что они не военные. Посол фон Папен дал такие
заверения, и министр счел их достаточными. Но турецкие спецслужбы
обнаружили на корабле оружие, радарные установки и униформу
матросов. Хотя эти корабли пропущены не были, но за нарушение
Конвенции Монтрё Н.Менеменджиоглу поплатился.
23 июня английский премьер сообщил в США, что перемены во
внешней политике Турции недостаточны. У.Черчилль отмечал, что
настала пора прервать ей дипломатические и экономические связи с
Германией. В подобном же духе он написал и Сталину.22 Вслед за этим
британский посол в Москве сообщил В.Молотову, что за последние
несколько дней «положение существенно изменилось, вопрос о
проходе германских кораблей через Проливы официально и публично
урегулирован к удовлетворению союзников. Министр иностранных дел

21
22

Россия и Черноморские проливы (XVIII–XX столетия), с.464.
Necdet Ekinci. İnönü Dönemi ve II.Dünya Savaşı Yılları // Türkler. Cilt 16, Ankara, 2002, s.718.
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вышел в отставку, а председатель Совета министров дал заверения в
отношении стремления Турции к искреннему сотрудничеству».23
В разгар июньского кризиса бывший министр иностранных дел и
бывший посол Турции в Лондоне Р.Арас опубликовал в газете «Ватан»
статью, озаглавленную «Наш великий сосед и друг». Само название
статьи указывало на то, что речь идет о Советском Союзе. Р.Арас
изложил историю искренней советско-турецкой дружбы, которая
прошла через тысячу испытаний. Время от времени между ними были
недоразумения, но «эти споры только помогли им лучше понять друг
друга и договориться». Он отмечал, что безопасность каждой страны
тесно связана с общей безопасностью, и «установление длительного
мира требует от наций длительных обязательств». В конце статьи
Р.Арас приходит к выводу, что «прогрессивное развитие наших
отношений с СССР, если возможно, вплоть до союза было бы в
интересах обеих стран, и была бы заложена новая прочная база для
международного сотрудничества».24 Следует напомнить, что еще 26
декабря 1943 года в интервью газете «Нью-Йорк таймс» Р.Арас,
защищая позицию СССР, говорил, что СССР до войны непрерывно и
безрезультатно высказывался в защиту коллективной безопасности. Он
заявил: «СССР отдает себе отчет в том, что враждебные ему соседи
надеялись, что Германия уничтожит Советский Союз… Сейчас русских
приветствуют как великих героев, помогающих спасти Англию, и
Красная Армия продолжает вести яростную борьбу с захватчиками,
помогая таким образом освобождать Европу от гитлеровцев». 25
С приближением конца войны лейтмотивом внешней политики
СССР становится создание «дружественных правительств» в соседних
странах. Это особенно чувствовалось в странах Восточной Европы и на
Балканах, у границ которых стояла Красная Армия, в Иране, где
Красная Армия уже стояла, и в испытывающей нарастающее давление
союзников, особенно СССР, Турции.
13 июня 1944 года через британского посла союзники
потребовали от Турции прекратить все отношения с Германией. По их
мнению, этот шаг позволил бы советской авиации летать над
территорией Турции, а союзникам пользоваться воздушными и
морскими базами Турции. Но в этот период отношение СССР к Турции
23
24
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оставалось жестким. В начале июля И.Сталин посчитал недостаточным
разрыв отношений между Турцией и Германией, он требовал, чтобы
Турция объявила войну Германии, на что Черчилль резонно отвечал,
что боится, как бы Турция не попросила воздушный флот для защиты
своих городов и разное снаряжение для фронта, а союзники не смогут в
этом отказать.
15 июля И.Сталин писал У.Черчиллю: «Вы, конечно, помните о
том, как настойчиво правительства трех наших стран предлагали
Турции вступить в войну против гитлеровской Германии на стороне
союзников еще в ноябре и декабре 1943 года. Из этого ничего не
вышло. По инициативе турецкого правительства в мае-июне этого года
мы снова вступили в переговоры с турецким правительством и дважды
предлагали ему то же самое… Из этого также ничего не вышло. Что же
касается тех или иных полумер со стороны Турции, то в настоящее
время я не вижу пользы в этом для союзников. Ввиду занятой турецким
правительством уклончивой и неясной позиции в отношении Германии
лучше оставить Турцию в покое и предоставить ее своей воле, не делая
новых нажимов на Турцию. Это, конечно, означает, что и претензии
Турции, уклонившейся от войны с Германией, на особые права в
послевоенных делах также отпадут».26 Такая постановка вопроса
И.Сталиным предвещала напряженность в советско-турецких
отношениях. Жесткость позиции И.Сталина была связана с тем, что в
мае-июне 1944 года турки попытались сблизиться с Советами, но
безрезультатно. Главным условием этого сближения было вступление
Турции в войну. В связи с ухудшением положения Германии на полях
сражений летом 1944 года и усилением давления союзников Турции
пришлось заново пересмотреть свою внешнюю политику. На
чрезвычайном заседании Великого национального собрания 1 августа
1944 года был поставлен вопрос о разрыве дипломатических
отношений с Германией. Премьер-министр Ш.Сараджоглу, объясняя
позицию правительства, подчеркнул, что весь период войны Турция
была не сама по себе, а рядом с Англией. Меджлис принял решение со
2 августа – с Германией и с 6 августа – с Японией прервать
политические, экономические и дипломатические отношения. Таким
образом, растущим с 1930-х годов германо-турецким отношениям
пришел конец. Тонкая дипломатия Турции позволила в 1939–1944
26
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годах, соблюдая баланс, оставаться союзницей Англии, а с другой
стороны – оставаться в рамках турецко-германского пакта о
ненападении и сохранять нейтралитет.27
Усилиями Ш.Сараджоглу и известного газетчика Фалиха Рыфкы
Атая решение меджлиса прервать отношения с Германией
превратилось с 3 августа в главную тему прессы. Издававшиеся в
Стамбуле и с благосклонностью относящиеся к Германии «Туркиш
Пост» и «Бейоглу» решением правительства были закрыты.
Оценивая решение меджлиса, президент И.Инёню отмечал, что
внешняя политика Турции вступила в новый этап. Было принято
решение прервать экономические и дипломатические отношения с
Германией, оставаясь в союзе с Англией. Это историческое решение
дало свои ожидаемые значительные результаты. Несомненно, это
решение стало крупным проявлением национальной воли.28
Объявление войны Советским Союзом Болгарии 5 сентября 1944
года усилило опасность появления советской армии на Балканах, у
границ Турции. Тогда же оживились коммунистические организации на
Балканах, и их стремление взять власть не могло не беспокоить Турцию
за перспективы этого региона.
Приближение советской армии к Балканам обеспокоило и
союзников. Премьер-министр Британии дал указание соответствующим
учреждениям исследовать возможные конфликтные ситуации в
отношениях с русскими в Италии и на Балканах. Черчиллю доложили,
что на Балканах и в Италии русские взяли курс на поддержку
коммунистов. Если этот курс рассчитан на длительный период, то
дальнейший ход развития событий не будет бесконфликтным.29
Начиная с середины 1944 года каждый из союзников занялся
выработкой собственной концепции послевоенного устройства
Ближнего и Среднего Востока сообразно своим национальным
интересам. С приближением конца войны стали проявляться различия
и трещинки в дотоле единой и цельной программе трех великих
держав, долгие годы совместно удерживавших в узде Иран и Турцию.
Тайная геополитическая борьба за регион, за топливные и
энергетические ресурсы получила отражение в ряде проектов,
подготовленных официальными органами союзников. Вынесшие
27
28
29
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тяжесть войны на своих плечах союзники, повинуясь притягательной
силе своих национальных интересов, постепенно превращались в
соперников. С середины 1944 года нефтяной фактор, стремление к
единоличному влиянию на Ближнем и Среднем Востоке стали
разъедать кажущееся крепким сотрудничество. Внушительные победы
советской армии, сила и мощь СССР, а также его растущий
международный авторитет превратились в важный фактор,
определяющий его внешнюю политику. Опасность этой растущей силы
заставляла США и Англию оттеснять СССР от энергетических запасов
Ближнего и Среднего Востока и стратегически важного
Средиземноморья, но присутствие советских частей в Северном Иране,
вступление советских войск в Болгарию составляли хорошую основу
для усиления СССР в указанных регионах. На основании упомянутого
нами документа – «О желательных основах будущего мира»,
представленного И.Майским В.Молотову, СНК СССР 6 марта 1944
года принял постановление «О мероприятиях по усилению культурной
и экономической помощи населению Южного Азербайджана».30 В
соответствии с этим постановлением советские дипломатические
учреждения в Иранском Азербайджане, военные комендатуры,
торговые и транспортные представительства усиливались гражданами
Советского Азербайджана. Для увеличения сферы влияния на Иран и
Турцию, с разрешения советского руководства, 20 марта 1944 года
Бюро ЦК КП(б) Азербайджана приняло решение об образовании
Духовного управления кавказских мусульман.31 Несколько ранее, 20
октября 1943 года, Политбюро ЦК ВКП(б) для налаживания отношений
между каталикосом всех армян и советским правительством при СНК
Армянской ССР был создан Совет по армяно-григорианской церкви, и
этот шаг был направлен на активизацию работы за рубежом, и
особенно среди армян Ближнего и Среднего Востока.32
Активизации работы за границей, в соседних странах послужило
и образование в 1944 году в союзных республиках, в том числе и в
республиках Закавказья, комиссариатов иностранных дел.
30
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Укреплению СССР на Ближнем и Среднем Востоке
способствовало и открытие 19 марта 1944 года в Тебризе Дома
культуры как филиала Всесоюзного общества культурных связей, а
также средней школы с обучением на азербайджанском языке. 33
В первый период раскручивания ближневосточной политики
Советского Союза было очень интересно следить за ответными ходами
американской и английской дипломатии. Американский Совет по
внешним сношениям в специальном Меморандуме от 18 января 1944
года, озаглавленном «Великобритания, Россия и Соединенные Штаты в
Иране» отвел Америке роль «третьей внешней силы» между
традиционными соперниками на Среднем Востоке – Россией и
Британией. Государственный департамент США стал предпринимать
шаги по налаживанию англо-американского сотрудничества в
противовес советской политике в Иране. Заместитель госсекретаря
Э.Стеттиниус во время визита в Лондон в апреле-мае 1944 года
обсуждал с заместителем министра иностранных дел М.Питерсоном
ситуацию во всех странах Ближнего и Среднего Востока, за
исключением Турции. В результате переговоров достигли соглашения,
что американские фирмы, ведущие переговоры о нефтяных концессиях
в Иране, будут иметь «равные возможности» с английскими. Стороны
согласились, что английские и американские компании вряд ли проявят
интерес к получению концессий в Северном Иране у границ СССР.
Однако Советский Союз именно этого и опасался.34 Чтобы
предупредить эти неприятности, И.Сталин еще в марте 1944 года дал
распоряжение соответствующим органам подготовить необходимые
материалы для проведения разведывательных работ на севере Ирана и
проведения переговоров о получении нефтяной концессии. Выполняя
это поручение, Л.Берия подготовил 16 августа 1944 года для И.Сталина
и В.Молотова справку, в которой утверждал, что американцы и
англичане ведут закулисную работу с целью сорвать предоставление
Советскому Союзу нефтяных концессий в Северном Иране. В этом же
документе раскрыта политика США по захвату новых нефтеносных
районов на Ближнем Востоке и по распространению своего влияния на
еще не освоенные территории. Создание Ф.Рузвельтом нового аппарата
администрации по нефти Л.Берия связывает с желанием Америки взять
33
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под свой контроль энергетические ресурсы Ближнего Востока. По его
мнению, ближневосточная экспансия США в ближайшем будущем
натолкнется на сопротивление Британии, поэтому Л.Берия
рекомендовал использовать эти противоречия и для обеспечения своих
интересов вклиниться в англо-американские переговоры по нефти.35
Для усиления деятельности в этом направлении, советское
руководство дало распоряжение соответствующим органам, в связи с
чем 10 сентября 1944 года в Иран была срочно направлена делегация во
главе с заместителем наркома иностранных дел С.Кавтарадзе с целью
опередить конкурентов и не упустить инициативу.36
4 августа 1944 года в руки В.Молотова попал секретный
документ, подготовленный Госдепартаментом США и добытый с
помощью Л.Ф.Ильичева. Этот документ, привлекший пристальное
внимание советского руководства, состоял из пяти разделов и включал
в себя перечень интересов США по всему миру. Пятый раздел был
озаглавлен «Региональная политика Советского Союза» и повествовал
о попытке СССР создать зону безопасности. В документе отмечалось,
что для укрепления своей безопасности и расширения выходов к морю
СССР непосредственно заинтересован в странах Центральной и
Восточной Европы (Финляндия, Латвия, Эстония, Литва, Польша,
Чехословакия, Венгрия, Румыния, Югославия, Болгария, Германия и
Греция), в Турции, Иране и Афганистане. Анализируя положение на
Ближнем Востоке, Государственный департамент пришел к выводу, что
Турция и Иран, к которым проявляют интерес и другие великие
державы, имеют для советской зоны безопасности особое значение.37
Видимо, рекомендация И.Майского в начале 1944 года
предотвратить усиление Турции и секретная часть меморандума,
составленного в Управлении по делам стран Ближнего Востока и
Африки в течение сентября-декабря 1944 года, о том, что «сильная
Турция, вероятно, будет полезным другом для нас и для
Великобритании, когда проблемы Восточного Средиземноморья
35
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начнут обсуждаться в послевоенных Советах», 38 как раз и составляют
ту разницу, которая является продуктом расхождения стратегических
интересов США и СССР.
С осени 1944 года союзники сворачивают давление на Турцию,
что немедленно влечет за собой усиление напряженности в советскотурецких отношениях. Теперь советская сторона обвиняет турок в
прогерманских настроениях и раздувает значение связей с Германией.
30 сентября 1944 года В.Молотов принял турецкого посла в Москве
Х.Байдура и в жесткой форме высказал ему советские претензии. Посол
ответил, что в будущем он хотел бы видеть отношения между Турцией
и СССР более теплыми и близкими. Что касается Турции, он сослался
на возможные недопонимания позиций и попросил В.Молотова не
обобщать единичные случаи, а также запомнить, что Турция была, есть
и будет лучшим другом СССР. Что же касается отдельных случаев
нестыковки позиций, то Х.Байдур отнес это на счет отсутствия теплых
отношений между двумя странами. В ответ В.Молотов заявил: «Есть
вещи, на которые нельзя закрывать глаза. Следует признать, что
позиция СССР в отношении Турции была оборонительной… Во время
войны мы смотрели на то, как нейтральные государства относятся к
Германии и к Советскому Союзу. В советско-турецких отношениях
были моменты, которые оставили неприятный осадок». 39
Х.Байдур согласился, что отдельные газеты, частные лица что-то
сделали, в чем-то провинились. По его мнению, если бы между
правительствами обеих стран было достаточно взаимосвязи, то и
подобных разногласий не было бы.
Следует принять во внимание, что Турция предприняла целый
ряд практических шагов, чтобы задобрить СССР и нормализовать
отношения с ним. Например, в августе 1944 года меджлис принял
особый закон, по которому были выпущены на свободу сотрудники
советского посольства Георгий Павлов и Леонид Корнилов,
осужденные по делу о покушении на германского посла фон Папена.
Следует отметить, что на суде была доказана вина офицеров спецслужб
НКВД Г.Павлова и Л.Корнилова, работавших под видом журналистов в
аппарате пресс-атташе посольства СССР в Анкаре. Участник этой
38

Н.И.Егорова. Формирование концепции национальных интересов США на Ближнем и
Среднем Востоке, 1944–1946 // США и внешний мир. Материалы IV научной конференции
ассоциации изучения США, M., 1997, с.23.
39
Из дневника В.М.Молотова. Прием турецкого посла Байдура. 30.09.1944 г. // АВП РФ,
ф.06, оп.6, п.51, д.700, л.4.
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операции, обеспечивающий прикрытие, советский чекист и наш земляк
Рашид Курбанбеков, спустя 60 лет после тех событий, рассказывает:
«Чтобы вбить клин в германо-турецкие отношения, в Кремле было
принято решение ликвидировать в Анкаре посла Германии фон Папена.
Но этот акт должен был совершить турок. Руководство операцией
возлагалось на офицеров Павлова и Корнилова. Моя и других чекистов
задача состояла в том, чтобы обеспечить страховку этих товарищей. В
поисках кандидата на роль киллера эти офицеры стали активно
посещать злачные места. В одной их харчевен они нашли некоего
Абдурахмана – игрока, который увяз в долгах и согласился за хорошую
плату стрелять в фон Папена из ружья на охоте, как бы случайно. Но с
последней встречи на конспиративной квартире Абдурахман бежал
через окно. Чекисты стреляли ему вслед и надеялись, что убили. Когда
их взяли турецкие спецслужбы и состоялся суд, в зале появился
Абдурахман в форме капитана турецкой контрразведки, который
обвинил советских офицеров в попытке дестабилизировать обстановку
в стране. Чекистов осудили, но из тюрьмы их освободил тоже наш
коллега – разведчик Мамед Тагиев, имевший широкие связи в
правительственных кругах Турции».40
Кроме того, запрещен был въезд в Турцию иностранным
гражданам, сотрудничавшим с немцами. А бывший министр
внутренних дел Болгарии Гаровский, искавший убежища в Турции
после вхождения советских войск в Болгарию, 19 сентября был
отправлен на родину. Точно так же были переданы Советам бывшие
советские граждане, в годы оккупации сотрудничавшие с фашистами, а
теперь скрывавшиеся в Турции, а 30–40 тысяч крымских татар,
нашедших приют в Румынии и желавших переехать в Турцию,
получили отказ, чтобы не раздражать СССР.
Далее Х.Байдур выразил беспокойство по поводу нападок на
Турцию в советской прессе, наблюдаемых им за последний год. Он
считал, что эта позиция советских газет ошибочна. На это В.Молотов
ответил, что написанное в советской прессе по поводу Турции вряд ли
составит десятую часть того, что пишет турецкая пресса об СССР. В
Турции каждый день выходят статьи против СССР. В тяжелые дни
турецкая пресса анонсировала поражение Советов. За 27 лет
существования СССР Байдур не сможет назвать ни одной статьи,
40

«Биржа PLUS», 2005, 14 января. Более подробно о покушении на фон Папена см.:
Н.Г.Киреев. История Турции ХХ век. М., 2007, с.248–250, 267; Юрий Батурин. Досье
разведчика: Опыт реконструкции судьбы. M., 2005. с.390–426.
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содержащей призыв к уничтожению Турции. На это Х.Байдур заметил,
что 90 процентов статей о Советском Союзе носят позитивный
характер, и только 10 процентов негативны, да и на них никто не
обращает внимания. Есть газета, которую выпускает один человек. Это
не газеты, а «капустный лист». Такие газеты нельзя сравнивать с
газетой «Известия». Посол предложил забрать с собой в Турцию
несколько советских журналистов. Пусть они увидят турецкие реалии,
напишут правду. На это В.Молотов тонко ответил, что все советские
журналисты сейчас на фронтах и пишут о войне.41
Через год после встречи с В.Молотовым, в октябре 1944 года,
Х.Байдур, считавшийся одним из опытнейших дипломатов МИДа,
вернулся на родину.42 Его место занял новый посол Селим Сарпер,
который 16 октября выехал из Анкары и через Тбилиси прибыл в
Москву. Вручая 3 ноября копии своих верительных грамот Молотову,
С.Сарпер выразил уверенность в скорой победе советской армии и
союзников. Молотов ответил, что Турция осталась вне войны, но и она
почувствовала ее тяжесть. Подтвердив это, С.Сарпер добавил, что если
угроза и отошла от турецких границ, то это целиком заслуга Красной
Армии и ее успехов в близких к Турции районах. Во время беседы
В.Молотов высоко оценил факт открытия второго фронта.43
Было известно, что С.Сарпер и раньше работал в СССР. Пятью
годами ранее он руководил турецким консульством в Одессе, затем был
сотрудником посольства в Москве. Некоторое время он был
советником турецкого посольства в Бухаресте, а перед назначением в
Москву – генеральным директором турецкой прессы. В донесениях
спецорганов особо отмечался его визит в Берлин с группой турецких
журналистов 16 июля 1942 года.44
С осени 1944 года отправной точкой советской политики в
отношении Турции была ревизия Конвенции Монтрё по режиму
Проливов. Этот вопрос подробно обсуждался Сталиным и Черчиллем
во время визита британского премьера в Москву в октябре 1944 года.
Следует учесть, что советская делегация подготавливала этот вопрос
41

Из дневника В.М.Молотова. Прием турецкого посла Байдура. 30.09.1944 г. // АВП РФ,
ф.06, оп.6, п.51, д.700, л.5–7.
42
Г.Шулумба. Справка на Хусейна Р. Байдура. 30.06.1944 г. // ЦГА АР, ф.28, оп.4, д.3, л.182.
43
Из дневника В.М.Молотова. Прием турецкого посла С.Сарпера. 03.11.1944 г.// АВП РФ,
ф.06, оп.6, п.51, д.700, л.9–10.
44
Краткая биографическая справка на турецких политических и общественных деятелей.
12.09.1942 г.// ЦГА АР, ф.28, оп.4, д.3, л.131.
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еще накануне Тегеранской конференции. 26 ноября 1944 года
сотрудники Наркомата иностранных дел Адамов, Гармаш и Кобляков
подготовили 12-страничную справку «Вопрос о Проливах на
конференции в Монтрё» на основании имеющихся в Москве архивных
документов. В этом документе были отражены: принципы,
защищаемые Советской Россией на Лозаннской конференции, процесс
подготовки к конференции в Монтрё и позиция Советского Союза на
этом этапе, обширная переписка с МИДом Турции по согласованию
советских предложений, начало и ход конференции в Монтрё,
противостояние с британскими делегатами, текст договора по режиму
Проливов и, наконец, факты нарушений договора и их анализ.45 Спустя
примерно 8 лет со дня подписания Конвенции Монтрё Наркоминдел
СССР вновь возвращается к этому вопросу, анализирует обстановку на
конференции, анализирует нюансы неудовлетворенности СССР – все
это выявляет скрытое желание СССР подвергнуть ревизии эту
Конвенцию. В октябре 1944 года на московских переговорах Черчилля
и Сталина советская сторона была серьезно готова к обсуждению
вопроса о Проливах. В этих переговорах приняли участие с британской
стороны А.Иден, посол в Москве А.Керр, переводчик У.Черчилля
Дж.Бирс, с советской стороны – В.Молотов и В.Павлов.
В первую очередь 9 октября У.Черчилль и И.Сталин обсудили
положение на фронтах, польский вопрос и сферы влияния на Балканах.
Черчилль положил на стол лист бумаги с личной монограммой W.S.C.
и сказал, «что этот «грязный документ» содержит список Балканских
стран и пропорциональную заинтересованность в них великих
держав…». Черчилль предложил раздел «сфер влияния» на Балканах в
следующем процентном соотношении: Румыния – 90% влияния России,
10% – другие; Греция – 90% влияния Англии (в сотрудничестве с
США), 10% – другие; Югославия и Венгрия – 50% на 50%; Болгария –
75% влияния России, 25% – другие страны. «Процентное
соотношение», предложенное Черчиллем, не было неожиданностью для
Сталина, как и то, что ключевым был в нем вопрос о Греции.46
Документ, по сути, удовлетворял амбиции СССР на Балканах, за
исключением Греции. Сталин заметил, что 25%, предусмотренные для
Англии в Болгарии, не гармонирует с другими цифрами таблицы, и что
45

Адамов, Гармаш, Кобляков. Вопрос о Проливах на конференции в Монтрё. 26.11.1943 г. //
ЦГА АР, ф.28, оп.4, д.4, л.1–12.
46
О.А.Ржешевский. Сталин и Черчилль. Встречи. Беседы. Дискуссии: Документы,
комментарии. 1941–1945, с.417.
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он считал бы необходимым внести поправки, предусмотрев для
Советского Союза в Болгарии 90%, а 10% – для Англии.
В разгар обсуждений В.Молотов спросил, относится ли сюда и
турецкий вопрос? Из стенографической записи беседы видно, что
Черчилль не ответил на прямой вопрос, он «лишь хотел показать, что у
англичан на уме», что он, Черчилль, «очень обрадован тем, насколько
близкими оказались точки зрения обеих сторон». Он полагает, «что
можно будет еще раз встретиться и решить вопрос окончательно». Но
Сталин не хотел закрывать эту тему, раз так удачно разговор зашел о
наболевшем. Сталин сказал, что если речь идет о Турции, то он должен
сказать, что по Конвенции Монтрё Турция имеет все права на Проливы,
в то время как Советский Союз имеет очень мало прав. По Конвенции
Монтрё у Советского Союза столько же прав, как у японского
императора. Он, Сталин, считает, что необходимо обсудить вопрос о ее
пересмотре, так как она совершенно не соответствует современной
обстановке. На это Черчилль заявил, что «Турция потеряла сейчас
права на вступление в войну. Она не вступала в войну раньше потому,
что она боялась Германии, так как у нее не было современного оружия.
Кроме того, турки не только не умеют обращаться с современным
оружием, но и не имеют многочисленных подготовленных войск».
Сталин заметил, что «у турок сейчас во Фракии сосредоточено 26
дивизий. Неясно, против кого они сосредоточили эти дивизии».
Черчилль объяснил это тем, что турки боялись болгар, так как немцы
передали болгарам захваченное у французов оружие. 47
Российский историк Н.В.Кочкин, сравнивая выжидательную
позицию У.Черчилля по вопросу о Проливах на Тегеранской
конференции и его заявление 9 октября, что «Турция потеряла сейчас
права на вступление в войну», делает вывод, что Турция потеряла и
право на поддержку англичан в вопросе о Проливах. И.Сталин мог
принять это заявление как готовность Британии проявить к Турции
«холодное отношение». 48
К тому же Черчилль пояснил, что британская политика не состоит
в том, чтобы не дать России доступа к теплым морям и великим
мировым океанам. Напротив, они считают, что эта задача составляет
элемент русско-британской дружбы. Теперь не существует политики
47
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Дизраэли и Керзона. Он спросил, какие по мнению Сталина изменения
следует сделать в Конвенции по Проливам. Но Сталин ограничился
общими положениями и не стал конкретизировать. Он ответил, что «не
может сказать, какие нужны изменения и чем нужно заменить
Конвенцию, но он чувствует, что Конвенция не соответствует
современной обстановке и заострена против России». Сталин в первую
очередь хотел, чтобы вопрос о Проливах попал в повестку дня, и
поэтому ему нужно было знать мнение Черчилля об изменении
Конвенции в принципе. Сталин заявил: «В самом деле, не может такая
большая страна, как СССР, быть под страхом того, что такая небольшая
страна, как Турция, может закрыть Проливы и поставить под вопрос
наш экспорт, импорт или оборону». Сталин добавил, что «не хочет
ущемить суверенитет Турции, но нельзя терпеть такое положение,
когда Турция держит за горло советскую торговлю и судоходство».
Черчилль заявил, что он, в принципе, разделяет ход мыслей
Сталина, но считает, что этот вопрос лучше зафиксировать на бумаге
немного позже, ибо Турция может испугаться и подумать, что у нее
требуют уступить Стамбул. Черчилль был согласен, что Россия должна
получить выход в Средиземное море и для военных, и для торговых
кораблей. Он выразил уверенность в дружной работе с Советским
Союзом над этим вопросом и объяснил британскую точку зрения
следующим образом: «Мы хотели бы подойти к этому вопросу
осторожными шагами, чтобы не испугать Турцию. Если бы Советский
Союз и Англия сидели за общим столом и составляли бы соглашение о
перемирии и если бы русские просили о том, чтобы англичане
согласились с предоставлением советским судам, военным и торговым,
возможности входа в Средиземное море, то он, Черчилль, сказал бы,
что Великобритания против этого не возражает». Сталин ответил, что
он не торопит Черчилля с этим вопросом, но хотел бы его
предупредить, что такой вопрос стоит у Советского Союза и
законность постановки такого вопроса Черчиллем признана. Черчилль
ответил, что он согласен с этим не только в принципе, но и считает, что
«Советский Союз должен взять на себя инициативу заявить о своем
взгляде, что нужно изменить Конвенцию, и сообщить Соединенным
Штатам о том, что Советский Союз думает по этому вопросу. Со своей
стороны, британское правительство считает претензии Советского
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Союза в принципе справедливыми и морально обоснованными».49
Таким образом, на московских переговорах Черчилль поддержал
претензии СССР на пересмотр Конвенции Монтрё и изменение режима
Проливов. Но изучение стенограммы и анализ использованной
терминологии показывает, что Черчилль соглашался на изменение
отдельных статей Конвенции, в то время как Сталин рассчитывал
целиком заменить весь документ.
Сразу после отъезда Черчилля комиссия по подготовке мирных
договоров и послевоенного устройства под руководством М.Литвинова
и соответствующие отделы НКИД подготовили большой документ «О
перспективах и возможной базе советско-британского сотрудничества»,
который был 15 ноября направлен Сталину, Молотову, Деканозову,
Лозовскому и другим официальным лицам. В этом документе был
сделан глубокий экскурс в историю советско-английских и российскобританских отношений. Особое внимание было уделено англорусскому сотрудничеству и соперничеству на Ближнем и Среднем
Востоке, подробно анализировались переломные моменты этих
отношений.50 В документе указывалось, что расчленение Османской
империи в соответствии с британскими интересами существенно
снизило остроту так называемого «Восточного вопроса» и сделало его
устаревшим. Отмечалось, что Англия действительно косо смотрела на
дружбу Советов с кемалистской Турцией и была этим недовольна.51
В связи с Проливами в документе отмечалось, что этот вопрос
также потерял прежнюю остроту, но еще существует. Нынешнее
положение вещей Британию устраивает, а Советский Союз – нет.
Рассмотрение этого вопроса неизбежно, вряд ли Англия будет против
этого. СССР должен вести процесс пересмотра Конвенции в выгодном
для себя направлении и по возможности передать контроль над
Проливами в руки черноморских стран. Нет никаких оснований думать,
что Англия в этом вопросе не согласится с СССР.52 Таким образом, в
этом документе исторически обосновывалась необходимость
49

О.А.Ржешевский. Сталин и Черчилль. Встречи. Беседы. Дискуссии: Документы,
комментарии. 1941–1945, с.424; АВП РФ, ф.06, оп.9, п.73, д.1129, л.2–3.
50
М.Литвинов – И.Сталину, В.Молотову, В.Деканозову, С.Лозовскому. О перспективах и
возможной базе советско-британского сотрудничества. 15.11.1944 г.// АВП РФ, ф.06, оп.9,
п.69, д.1071, л.31–88; ф.06, оп.6, п.14, д.149, л.1–59. В АВП РФ имеются несколько
вариантов этого документа. Все они за малым исключением идентичны.
51
АВП РФ, ф.06, оп.6, п.14, д.149, л.84–85.
52
АВП РФ, ф.06, оп.9, п.69, д.1071, л.87.
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пересмотра в интересах СССР Конвенции в Монтрё, а также
предлагалось заключить с Англией «джентльменское соглашение» о
разделе «сфер безопасности» в Европе и на Балканах и включить
Турцию в советскую «сферу влияния». В документе отмечалось:
«Единственное крупное противоречие, которое в англо-советских
отношениях послевоенная эпоха унаследует от прошлого, может
вытекать из соображения равновесия сил в Европе. Это противоречие
может даже получить новую остроту в результате возросшей мощи
СССР, который после поражения Германии, ослабления Франции и
Италии окажется единственной могучей континентальной европейской
державой. Вся острота данного вопроса должна с особой силой
толкнуть Англию к соглашению с нами. Такое соглашение же
осуществимо лишь на базе полюбовного разграничения сфер
безопасности в Европе по принципу ближайшего соседства. Своей
максимальной сферой интересов Советский Союз может считать
Финляндию, Швецию, Польшу, Венгрию, Чехословакию, Румынию,
славянские страны Балканского полуострова, а равно и Турцию». Там
же отмечалось, что против такой системы соглашения можно
предвидеть возражения со стороны Англии в отношении Норвегии,
Югославии и Турции, которые она захочет включить в свою сферу,
хотя «во всяком случае Норвегия и Турция географически ближе к
СССР, чем к Англии».53 В конце документа стояла пометка, что
отдельно будут обоснованы предложения, заключающие в себе
взаимное согласие по пересмотру Конвенции Монтрё. В предложениях
НКИД СССР выражалась уверенность в послевоенном англо-советском
сотрудничестве в Иране, Афганистане и даже, возможно, в Китае.54 На
том экземпляре, который читал Молотов, имеются его заметки,
демонстрирующие наибольший интерес к тем разделам, где говорится
о сферах влияния.55
Второй документ, подготовленный группой М.Литвинова, – «К
вопросу о Проливах» – является дополнением к первому и содержит
конкретные предложения, направленные на лишение Турции
исключительных прав контроля за режимом пропуска судов через
Проливы. Это был как раз тот документ, появление которого
53

М.Литвинов – И.Сталину, В.Молотову, В.Деканозову, С.Лозовскому. О перспективах и
возможной базе советско-британского сотрудничества. 15.11.1944 г. // АВП РФ, ф.06, оп.6,
п.14, д.143, л.83.
54
Там же, л.61.
55
Там же, л.76.
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анонсировалось в третьем пункте заключительной части предыдущей
большой справки. В тот же день, 15 ноября, этот четырехстраничный
документ, содержащий пожелания и предложения СССР по вопросу о
Проливах, был отправлен И.Сталину, В.Молотову, В.Деканозову,
С.Лозовскому, Д.Мануильскому, И.Майскому и Я.Сурицу. Ранее
подготовленные исторические справки легли в основу этой справки. В
ней указывалось, что в 1956 году кончается срок действия Конвенции о
Проливах и до тех пор без согласования с Турцией ставить вопрос о
выгодных СССР изменениях нельзя.
Но М.Литвинов считал, что, опуская ряд формальностей и с
учетом сильного изменения ситуации под влиянием войны, стало
возможным ставить на обсуждение вопрос о Конвенции Монтрё. При
этом Литвинов ссылался на необходимость вывести Японию из числа
участников Конвенции, а также на то, что в нескольких статьях
Конвенции упоминается Лига Наций, которая уже прекратила свою
деятельность. По Литвинову, Турция будет сопротивляться пересмотру
Конвенции, и поэтому требуется предварительное согласование с
большинством участников, а главное с Англией, и в обстановке
сотрудничества можно будет пересмотреть документ заново.56
Затем М.Литвинов переходит к анализу статей, дающих
преимущество Турции. Среди них, как самое важное, он выделяет ту,
которая передает Турции функции контроля над Проливами. В то же
время он напоминает, что именно Советский Союз и в Лозанне, и после
Лозаннской конференции, и на конференции в Монтрё вместе с
Турцией отстаивал это право. М.Литвинов признает, что практически
всегда, особенно если Проливы укреплены и вооружены, контроль за
ними принадлежит той стране, чьи берега эти Проливы омывают.
Чтобы обосновать эту мысль, он сослался на одну сентенцию русского
правительства, когда оно в Меморандуме союзникам от 4 марта 1915
года писало: «Ход последних событий приводит… к мысли, что вопрос
о Константинополе и проливах должен быть разрешен окончательно и
сообразно вековым стремлениям России. Всякое решение будет
недостаточным и непрочным в случае, если город Константинополь,
западные берега Босфора, Мраморного моря и Дарданелл, а также
Южная Фракия по линии Энос–Мидия не будут впредь включены в
состав Российской империи. Равным образом и ввиду стратегической
56

М.Литвинов – И.Сталину, В.Молотову, В.Деканозову, С.Лозовскому. О перспективах и
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необходимости часть азиатского побережья в пределах между
Босфором, рекой Сакарией и подлежащим определению пунктом на
берегу Измирского залива, острова Мраморного моря, острова Имброс
и Теледос должны быть включены в состав Империи».57
В то время Англия и Франция дали на это предложение
принципиальное согласие, оставив окончательное решение вопроса на
момент заключения мирного договора. В то время Турция воевала
против союзников и принятое решение можно было бы навязать ей как
побежденной стране. Литвинов писал, что аналогичного положения
теперь нет. Лишить Турцию фактического контроля над Проливами с
демилитаризацией берегов одними дипломатическими действиями
невозможно. «Можно, конечно, ставить вопрос о передаче нам
формального контроля, но и это вряд ли осуществимо без применения
силы или угрозы применения силы, если даже наше предложение будет
поддержано Англией».
М.Литвинов высказался в пользу варианта совместного контроля
СССР и Турции над Проливами. Но это дало бы результат лишь в
случае тесных дружеских отношений между двумя странами и только
если Турция добровольно согласится на такой совместный контроль.
Несомненно, что в случае принуждения Турции этот вариант плодов не
даст, то есть Турция может возразить против любого советского
предложения о пропуске судов и делать контроль недейственным. «Но
даже в этом случае совместный контроль СССР и Турции
предпочтителен нынешнему контролю одной Турции».58
Комиссия М.Литвинова рекомендовала отказаться от принципа
интернационализации контроля, существовавшего между Лозанной и
Монтрё. Однако вполне приемлем контроль черноморских держав при
условии достаточного укрепления советского влияния в Румынии и
Болгарии. В этом случае СССР имел бы в контрольной комиссии три
четверти голосов, а в случае включения в комиссию Украины и Грузии,
то и пять шестых голосов. Комиссия, перебрав различные варианты,
пришла к мнению, что регламент пропуска судов через Проливы имеет
не меньшее значение, чем контроль за Проливами. Поэтому
М.Литвинов писал: «Останется ли контроль в руках Турции, будет ли
установлен совместный советско-турецкий контроль или будет создана
57

М.Литвинов – И.Сталину, В.Молотову, В.Деканозову, С.Лозовскому, Д.Мануильскому,
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черноморская контрольная комиссия, мы должны добиваться
изменения самого регламента, установленного в Монтрё».59
В связи с обсуждаемым вопросом НКИД СССР провел
консультации с Наркоматом Военно-морского флота, который считал,
что «раздел I Конвенции, содержащий правила прохода через Проливы
торговых судов, полностью обеспечивает наши интересы и изменения
не требует». М.Литвинов же предлагал требовать отмены статьи
шестой, устанавливающей особый порядок прохода торговых судов, в
случае если Турция считает себя находящейся под угрозой
непосредственной военной опасности.60
Что же касается прохода через Проливы военных судов, то
Наркомат Военно-морского флота настаивал на предоставлении
черноморским государствам полного права как в мирное, так и в
военное время проводить любые военные корабли через Проливы в
обоих направлениях. М.Литвинов поддерживал это предложение и
предлагал настаивать на ликвидации всех тех статей, которые это право
ограничивают и стесняют.
Далее, Наркомат Военно-морского флота предложил ограничить
право ввода в Черное море военных кораблей нечерноморских
государств лишь случаями официальных визитов и общим тоннажем в
10 тысяч тонн, а также вносил некоторые менее значительные
изменения. И как продолжение этой идеи М.Литвинов предлагал
отменить статью 21, дающую особые права Турции в отношении
иностранных военных судов, в случае если она считает себя
находящейся под угрозой непосредственной военной опасности. С
советской точки зрения желательно также изменение статьи 19,
делающей различия между странами, заключившими с Турцией пакт о
взаимной помощи, и другими государствами. Кроме того, требовалось
разъяснение статьи 20 в том смысле, что речь идет об ограничениях для
судов лишь стран, с которыми Турция воюет.
В заключение М.Литвинов отмечает, что для претворения в жизнь
этих предложений необходимо предварительно договориться с
Англией или заключить соответствующее соглашение с Турцией.61
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В Наркоминделе СССР шла напряженная работа по изменению
Конвенции по Проливам и ликвидации особых прав Турции над
Босфором и Дарданеллами. 17 ноября 1944 года И.Сталину,
В.Молотову, В.Деканозову, С.Лозовскому и другим была направлена
новая, двухстраничная справка «К вопросу о Проливах».62
В марте 1944 года в союзных республиках были образованы
Народные комиссариаты иностранных дел, что было серьезным шагом,
рассчитанным на усиление возможностей Советского Союза в
строительстве послевоенного мира, на усиление влияния и давления на
соседние страны, в том числе на Турцию. Как известно, при создании
СССР в 1922 году вошедшие в Союз республики делегировали Центру
части своих функций, особенно вопросы внешней политики и обороны.
Возврат этих прав союзным республикам весной 1944 года не был
проявлением растущей демократизации СССР или расширения прав его
субъектов и изменений в национальной политике страны. Это был
результат изменений на международной арене в конце войны и
желания СССР использовать эти изменения в целях более
эффективного удовлетворения своих военных, политических и
стратегических потребностей. Советская пресса преподнесла этот шаг
как укрепление суверенитета союзных республик: якобы налаживание
прямых контактов союзных республик с зарубежными странами
вытекает из их национальных интересов, хозяйственных и культурных
потребностей. Конечно же, подобные утверждения носили
декларативный характер.63 На самом деле, этот шаг предполагал далеко
идущие последствия: заиметь в будущей Организации Объединенных
Наций возможно большее число голосов, обеспечить участие Украины
и Грузии в комиссии черноморских стран по контролю над Проливами,
о чем писал М.Литвинов в докладе от 15 ноября, а также планировалось
выдвинуть территориальные требования Армении и Грузии к Турции,
Азербайджана к Ирану, Украины и Белоруссии к Польше, республик
Прибалтики к Германии и даже Узбекистана к Восточно-Туркестанской
области Китая и использовать эти требования на пользу СССР. С этой
целью СССР внимательно отслеживал все события, все политические
процессы в приграничных странах. Однако пока только вопрос о
Проливах и борьба за изменение режима Проливов носили открытый
62
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характер в отношениях между союзниками и готовились скрытые
варианты попыток отнять у Турции право контроля над Проливами или
же, как минимум, получить долю в этом контроле. Накануне Крымской
конференции 1945 года и по ходу конференции эта работа носила
интенсивный характер.
В первые дни 1945 года заместитель наркома В.Деканозов
поручил эксперту по турецкой истории А.Миллеру подготовить свои
идеи и выкладки. 15 января задание было выполнено. Этот
пятистраничный документ содержал не только предложения по режиму
Проливов, но и затрагивал ряд интересных моментов в советскотурецких отношениях. В отличие от М.Литвинова, А.Миллер считал,
что неприемлемость режима Проливов для СССР вытекает не из
подписанной 20 июля 1936 года Конвенции, а из практики ее
применения Турцией. По мнению Миллера, сами по себе считающиеся
важными статьи договора удовлетворительны. Так, «Конвенция
содержит принципиально важное признание интересов безопасности не
только одной Турции, но всех черноморских держав, т.е. также и
СССР; допуск военных кораблей нечерноморских стран в Черное море
ограничен в мирное время категориями, тоннажем и сроками
пребывания в такой степени, что он вряд ли может составить для нас
серьезную угрозу; советские же военные корабли имеют в мирное
время почти неограниченное право прохода через Проливы; в военное
время при нейтралитете Турции запрещен проход военным кораблям
всякой воюющей державы, что с точки зрения безопасности Черного
моря также представляется скорее выгодным, чем невыгодным. В
общем, если исходить из текста Конвенции, то режим, установленный в
Монтрё, предоставляет нам значительные преимущества по сравнению
с любой предшествующей международной регламентацией, начиная с
Лондонской конвенции 1841 года».64
Вместе с тем А.Миллер отмечал, что при проведении Конвенции
в жизнь обнаружилось, что турецкое правительство оказалось
единственным и бесконтрольным интерпретатором ее постановлений.
В 1936 году, наверное, предполагалось связать осуществление
Конвенции, особенно в случаях военных осложнений, с системой
коллективной безопасности и с возможными решениями Лиги Наций, и
в частности в том, что касается помощи жертве агрессии. По мнению
Миллера, развал Лиги Наций лишил первоначального смысла ряд
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статей Конвенции и еще более расширил свободу действий турецкого
правительства, то есть Турция получила возможность произвольно
толковать некоторые статьи Конвенции и даже нарушать их в ущерб
интересам СССР. А.Миллер считал необходимым устранить в первую
очередь этот дефект. Он писал: «Никакая держава, в том числе сама
Турция, не сможет отрицать, что проведение в жизнь статей
Монтрёсской конвенции, касающихся безопасности всего Черного
моря (а не только зоны проливов), не должно зависеть от усмотрения
одного лишь турецкого правительства». Поэтому А.Миллер утверждал,
что банкротство Лиги Наций, а также прецеденты военного времени
дают основание СССР как наиболее заинтересованной державе
потребовать соответственных гарантий. Таким образом, накануне
Крымской конференции советский эксперт считал возможным
передачу функций по оцениванию решений Турции от «более не
существующей» Лиги Наций Совету Безопасности ООН.65
Ознакомление с секретными предложениями А.Миллера дает
основание утверждать, что в отношении вопроса о Проливах он был
более объективен 15 января 1945 года, чем в своих многочисленных
трудах послевоенного периода, в которых он пытался идеологически
обосновать правомочность советского давления на Турцию.66
Предложение А.Миллера по контролю над Проливами было
сравнительно близко к предложениям в документе М.Литвинова.
Миллер также считал, что двусторонний советско-турецкий договор по
охране Проливов был бы гораздо более целесообразен. По его мнению,
этот договор мог быть заключен с согласия Англии и США, а затем его
открытая часть была бы доведена до сведения других участников
Конвенции, за исключением Японии и, возможно, Румынии, Болгарии
и Италии. А.Миллер утверждал, что двусторонний договор для
Советского Союза более полезен, чем многосторонний. Он объяснил
это тем, что для двустороннего договора не нужно будет приглашать
всех участников конференции в Монтрё и таким образом удастся
избежать постановки вопроса о коллективном контроле над
Проливами, а турецкое правительство окажется крепче связанным
обязательствами непосредственно с СССР.67
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А.Миллер выдвигал следующую аргументацию в пользу
двустороннего советско-турецкого соглашения:
«а) перед союзниками – региональный характер соглашения,
ограниченного зоной Черного моря; не замена и не изменение, а
интерпретация Монтрёсской конвенции, притом лишь в части,
касающейся
прав,
предоставленных
конвенцией
турецкому
правительству и могущих поэтому быть частично уступленными
последним правительству СССР; необходимость для СССР получить те
права, которыми по ст.19 Монтрёсской конвенции, после отпадения
условий, связанных с Лигой Наций, пользуется ныне одна Англия;
целесообразность сочетания англо-советского союзного договора и
англо-турецкого договора о взаимной помощи с проектируемым
советско-турецким соглашением, заключаемым в соответствии с
целями этих двух договоров;
б) перед турками – необходимость для Турции, в интересах
собственной безопасности, вернуться к принципу, принятому в
Московском договоре 1921 года (обязательство передать вопросы
Проливов на разрешение конференции черноморских стран), с
естественным изменением, вытекающим из имевшего место вступления
Румынии и Болгарии в войну против СССР; согласие советского
правительства, в случае подписания проектируемого соглашения,
продлить истекающий в 1945 году срок действия договора о дружбе и
нейтралитете на такой же срок, что и новое соглашение».
В качестве основных положений советско-турецкого соглашения,
которое можно было бы назвать «Соглашением о безопасности Черного
моря», Миллер предлагал следующие:
«а) стороны констатируют взаимную заинтересованность в обеспечении мира и, в дополнение к существующему договору о дружбе и
нейтралитете от 17 декабря 1925 года с относящимися к нему последующими протоколами и соглашениями, решают договориться о мерах
укрепления безопасности на Черном море; под зоной Черного моря
понимается также зона Проливов так, как она определена в преамбуле
конвенции о Проливах, подписанной в Монтрё 20 июля 1936 года;
б) в случае, если зоне Черного моря будет угрожать агрессия со
стороны какой-либо третьей державы, обе договаривающиеся стороны,
по первому требованию одной из них, немедленно приступят к
взаимным консультациям в целях изыскания мер для предотвращения
агрессии;
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в) во всяком случае и независимо от упомянутых консультаций,
если и как только советское правительство сообщит турецкому
правительству о наличии угрозы агрессии в отношении расположенных
на Черном море территорий Советского Союза, турецкое
правительство, принимая во внимание, что такая угроза является
одновременно угрозой также и для безопасности Турции, немедленно
введет в действие статью 21 Конвенции о Проливах, подписанной в
Монтрё 20 июля 1936 года;
г) в том случае, если СССР, несмотря на принятые меры, подвергнется агрессии, а Турция останется невоюющей стороной, турецкое
правительство при применении статьи 19 Конвенции о Проливах
распространит на СССР права, предусмотренные абзацами 2 и 3
упомянутой статьи в отношении жертвы агрессии, связанной с Турцией
пактом о взаимной помощи;
д) доведение соглашения до сведения держав – участниц
Монтрёсской конвенции;
е) срок соглашения – тот же, что и англо-советского союзного
договора».
А.Миллер предлагал помимо изложенных гласных статей
включить в соглашение также три конфиденциальных постановления:
1. «В целях предварительной подготовки к предотвращению
возможной агрессии в отношении Черного моря турецкий и советский
военно-морские штабы заключат специальную конвенцию о мерах
совместной защиты зоны Проливов.
2. При необходимости посылки советских морских сил для
принятия предварительных мер к защите Проливов турецкое
правительство направит советскому правительству приглашение в
соответствии со статьей 17 Монтрёсской конвенции.
3. Применяя статью 21 Монтрёсской конвенции, Турция
установит в Проливах режим по согласованию с СССР».
Как видим, предложения советского эксперта по проекту
договора, а также по дополнительным секретным статьям обеспечивают не только участие СССР в охране Проливов, но закладывают
основу захвата Босфора и Дарданелл.
Будучи автором этого проекта, А.Миллер и сам хорошо понимал,
что предлагаемые условия встретят большое сопротивление турок,
потому что этот проект в лучшем случае носил односторонний
характер и не накладывал обязательств на СССР. Но он надеялся, что
рано или поздно турки согласятся на региональный пакт взаимо-
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помощи, распространяющийся на Черное море и зону Проливов. В этом
случае А.Миллер предлагал пойти на некоторый риск и обязаться
защищать Проливы от всякой угрозы, пусть даже это будет угроза
против Турции и она не затронет СССР.
Кроме идеи соглашения с Турцией, которое было бы главным
инструментом обеспечения советских интересов в Проливах, А.Миллер
предлагал воспользоваться наступлением в 1946 году очередного срока,
предусмотренного Конвенцией для ее пересмотра, и внести в нее
следующие поправки:
1. Устранить все ссылки на Лигу Наций.
2. Устранить Японию из числа держав-участниц (возможно, что
при этом возникнет вопрос о присоединении к Конвенции новых
независимых средиземноморских стран – Египта и Ливана.
3. Дополнить статью 21 обязательством Турции временно закрывать Проливы для военных кораблей нечерноморских держав в случае,
если одна из черноморских стран сочтет себя под угрозой войны.
4. Сократить для черноморских стран предусмотренный статьей
13 срок предупреждения о предстоящем проходе кораблей до 3 дней
(вместо 8 дней).
5. Уточнить характер военных кораблей и вспомогательных
судов, исходя из прецедентов нынешней войны.
Свои предложения А.Миллер направил В.Деканозову, однако
вопрос Проливов был настолько важным и интересным, что копии
документа были разосланы Молотову, Вышинскому, Кавтарадзе.68
Кроме рекомендаций М.Литвинова и А.Миллера существует еще
один интересный документ по вопросу о Проливах. Документ
анонимный и поступил в секретариат С.Кавтарадзе в начале 1945 года.
В нем повторяются некоторые моменты предыдущих документов, но
были и оригинальные решения по поводу рабочего режима Проливов и
участия СССР в контроле за безопасностью проливов Босфор и
Дарданеллы. Автор проекта писал С.Кавтарадзе, что применение
военной силы против Турции, а также интернационализация Проливов
нецелесообразны: «Это означало бы, что вместо одной Турции над
Проливами будет много хозяев. Данное разрешение вопроса нас не
устраивает». Автор документа рекомендовал заключить двустороннее
соглашение с Турцией о совместном контроле над Проливами,
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наподобие того, что было предложено Советским Союзом Турции еще
в 1939 году, но было отвергнуто Ш.Сараджоглу.69
Все три документа были использованы при подготовке
предложений Наркоминдела. Готовясь поднять на Крымской
конференции ряд вопросов, связанных с Турцией, советское
руководство вызвало в Москву посла С.Виноградова. Спустя два дня
после начала Крымской конференции, 6 февраля 1945 года,
предложения Наркоминдела по проливам Босфор и Дарданеллы за
подписью С.Кавтарадзе и С.Виноградова легли на стол В.Молотова. В
этой развернутой памятной записке НКИД, со ссылками на историю
русско-турецких отношений и опыт Второй мировой войны,
обосновывалась необходимость аннулирования Конвенции Монтрё.
Примечательность документа заключается в том, что предлагалось
вообще отказаться от международного контроля над режимом
Проливов с участием западных держав. С.Кавтарадзе и С.Виноградов
утверждали, что наиболее выгодным для СССР остается сочетание
двустороннего советско-турецкого соглашения о Проливах с
соглашением между тремя великими союзными державами,
предусматривающим непротиводействие Англии и США указанному
двустороннему советско-турецкому соглашению. Также подразумевалось, что США и Англия будут рекомендовать Турции согласиться
на предоставление Советскому Союзу воздушных и военных баз в
Проливах. Предоставление СССР как наиболее заинтересованной
державе авиационных и военно-морских баз аргументировалось
необходимостью эффективного контроля за осуществлением статей
нового соглашения. В случае если этот проект не будет реализован,
запасной вариант предусматривал соглашение всех черноморских стран
с предоставлением баз Румынии и Болгарии.70
Англия и США, хоть и были сердиты на Турцию, но в вопросе о
Проливах предпочитали действовать осторожно. На пороге Крымской
конференции британский премьер У.Черчилль заявил о своей
готовности на вывод Японии из состава участников Конвенции, на
замену структур Лиги Наций структурами ООН и тому подобные
третьестепенные изменения. Мнение же США было отражено в
подготавливавшемся еще с октября совместном меморандуме
69
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Государственного департамента, министерств обороны и Военноморского флота. Накануне Крымской конференции этот меморандум
вручили Ф.Рузвельту. В нем утверждалось, что какие-либо изменения в
режиме Проливов приведут к нарушению суверенитета Турции, окажут
отрицательное воздействие на соотношение политических и
стратегических сил. После всестороннего анализа этого вопроса в
меморандуме делался вывод, что лучшим охранником Проливов
является Турция. Невозможность перевозки американской помощи по
Проливам во время войны американцы объясняли наличием
германских сателлитов в Эгейском море, Румынии, Болгарии и Греции.
В документе указывалось, что правительство США согласно с
предложениями СССР о маленьких изменениях в Конвенции, но
настаивает, чтобы все изменения были произведены в рамках
Конвенции.71 Как видим, накануне Крымской конференции по вопросу
о Проливах, судя по готовившимся документам, предложениям и
справкам, между союзниками существовали серьезные разногласия.
К началу Крымской конференции Турция открыла Проливы
кораблям союзников для перевозки военных грузов в Советский Союз.
Хотя этот шаг и противоречил статьям Конвенции, однако на фоне
происходивших политических изменений это не вызвало удивлений.
Вместе с тем политические круги Турции были удручены холодным
отношением Англии и частенько вспоминали заклинание Черчилля –
«если не вступите в войну, после войны останетесь в изоляции». Но на
Крымской конференции Черчилль сделал более действенный ход.
8 февраля на ялтинских переговорах И.Сталин выразил
недовольство политикой Турции во Второй мировой войне, заявив, что
она лавировала между воюющими странами и спекулировала на
интересах победителей. Но Черчилль не поддержал Сталина, отметив,
что не будет горячо рекомендовать принятие Турции в члены ООН, но
указал, что все эти годы Турция была дружественной к союзникам.72
Первый секретарь советского посольства в Анкаре В.Грубяков
писал С.Кавтарадзе, что турки опасаются, что на Крымской
конференции будут заключены тайные соглашения. Они опасаются, что
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критика решений конференции вызовет недовольство союзников и
Турция попадет в изоляцию.73
Даже после завершения Крымской конференции НКИД в течение
февраля продолжал начавшиеся в ноябре 1944 года поиски решения
вопроса о Проливах. В подготовленных 20 февраля 1945 года
Ближневосточным отделом НКИД материалах, озаглавленных «К
вопросу о режиме Проливов», наиболее выгодным для СССР решением
вопроса было названо сочетание двустороннего советско-турецкого
соглашения о Проливах, подкрепленного реальными гарантиями
Англии и США. Несколько менее выгодным, но также приемлемым
решением вопроса была бы регламентация режима Проливов всеми
черноморскими странами, причем и это соглашение следовало бы
сочетать с соглашением между тремя великими союзными державами.
Уже 24 февраля из беседы посла С.Виноградова с экспертомконсультантом НКИД В.Н.Дурденевским стало ясно, что «нежелательно введение Совета Безопасности Объединенных Наций в качестве
контролера принимаемых Турцией мер в тех случаях, когда Турция
объявляет себя находящейся под угрозой военной опасности». 74
Несомненно, что это явилось последствием недовольства советского
руководства позицией союзников на конференции. В тот же день
И.Сталин принял посла С.Виноградова и в течение часа инструктировал его. Это снова подтверждает серьезность намерений СССР в
отношении Турции, и в частности к Проливам. О важности этого
инструктажа говорит и состав участников встречи: В.Молотов,
Л.Берия, Г.Маленков, А.Вышинский, С.Кавтарадзе, председатель советского контрольного командования в Румынии генерал-лейтенант
Л.Виноградов и заведующий отделом НКИД В.Павлов.75
Первая информация о Крымской конференции стала появляться в
турецкой печати в конце января – начале февраля 1945 года. При этом
турецкая печать ссылалась на источники информации в Берне и Каире,
но советские дипломатические органы секретно доносили в Москву,
что материалы готовятся на основании германских источников. О
повестке дня Крымской конференции турецкая пресса выдвигала
различные гипотезы. В газетах, близких к правительственным кругам,
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чувствовалась тревога по поводу событий на Балканах и в Восточной
Европе. Известный журналист Н.Садак писал 12 января в газете
«Акшам»: «Разве Румыния, Болгария, частично Югославия, Польша и
Венгрия не находятся просто под советской оккупацией в связи с
военными условиями, а завтра, может быть, придет очередь Австрии и
Чехословакии. Естественно, если союзники не прорвут линию
Зигфрида на Западе, то же самое случится и с Германией». Турецкое
правительство не было заинтересовано в публикациях подобного рода.
Поэтому Управление прессы и пропаганды рекомендовало
проправительственным газетам публиковать статьи в защиту
союзников. В период Крымской конференции в турецкой прессе
чувствовалась боязнь Советского Союза. С первых дней февраля пошла
серия статей с напоминаниями о заслугах Турции перед союзниками, в
том числе отмечалось, что, не пропустив Германию на Кавказ и в Иран,
а итальянский флот – в Черное море, Турция оказала большую услугу
СССР. А.Ш.Эсмер, считавший англо-турецкий союз краеугольным
камнем турецкой внешней политики, писал: «Турция, давая такое
направление своей внешней политике, ни на одну минуту не забывала о
Советском Союзе, с которым она связана узами старой дружбы, ничто
не смогло бы помешать в их миролюбивом и прочном сближении,
которое началось в самые кризисные дни двух революций».76
За день до окончания Крымской конференции Сталин оповестил
союзников о точке зрения СССР на Проливы. Эта точка не совпала с
той, которую так тщательно готовил НКИД накануне конференции.
Видимо, И.Сталин был осведомлен о домашних заготовках союзников
и на завершающем этапе войны в Европе не захотел преждевременно
затевать обсуждение неподготовленного вопроса, отложив его до
лучших времен. Он выдвинул только те вопросы и в такой постановке,
которые уже были обсуждены с премьером У.Черчиллем и на которые
гарантированно мог получить согласие. Сталин коснулся лишь вопроса
ликвидации Лиги Наций и исключения Японии из числа участниц
Конвенции. При этом сделал заявление относительно Конвенции
Монтрё о Проливах: «В настоящее время этот договор устарел и изжил
себя. В нем, например, большую роль играет японский император, хотя
он не участвует в нашей компании. Конвенция Монтрё связана также с
Лигой Наций, которая больше не существует. Турции дано право
закрывать Проливы тогда, когда она этого пожелает. Необходимо
76
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изменить существующий до сего времени порядок без ущерба для
суверенитета Турции. Можно было бы поручить совещанию трех
министров, которое состоится через два-три месяца, рассмотреть
вопрос о Конвенции Монтрё и о Проливах». Черчилль сразу вспомнил,
как и обещал, что «во время пребывания в Москве в октябре 1944 года
маршал Сталин в разговоре с ним и с Иденом упоминал о Конвенции
Монтрё». Он, Черчилль, тогда ответил маршалу Сталину, что
англичане относятся благоприятно к пересмотру Конвенции, и со своей
стороны рекомендовал советскому правительству внести конкретные
предложения по данному вопросу. Черчилль считает, что Россия как
черноморская держава не может удовлетвориться существующим
положением. Он согласен с предложенной процедурой рассмотрения
этого вопроса. До этого Турции следует сказать, что вопрос
относительно Конвенции Монтрё будет подлежать пересмотру.
Насколько Черчилль припоминает, у английского правительства
имеется обязательство информировать Турцию о вопросах,
затрагивающих ее интересы. Черчилль спрашивает, следует ли дать
Турции заверения, что ее независимость не пострадает, если
Соединенное Королевство и США пойдут на удовлетворение советских
предложений. Сталин ответил, что такие заверения следует дать.77
Ялта стала символом позора с точки зрения формирования облика
послевоенного мира. Об этом подробно пишет Г.Киссинджер в своей
«Дипломатии». Когда проходила эта конференция, советские войска
уже давно перешагнули границы 1941 года и были в состоянии
односторонне навязать советский политический контроль над всей
остальной Восточной Европой. Сталин уже стал неуправляемым: он
отказал Рузвельту оставить Львов в составе Польши, жестко отказал
Черчиллю включить в состав польского правительства хоть когонибудь из состава правительства в изгнании, навязал обоим союзникам
границы СССР 1941 года. Теперь уже каждый был сам за себя. Поэтому
Черчилль не преминул отметить, что пересмотр соглашения о
Проливах затрагивает интересы Соединенного Королевства в
Средиземном море в большей степени, чем интересы США.
Было достигнуто соглашение, что три министра иностранных дел
на своем ближайшем совещании в Лондоне обсудят предложения
77
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советского правительства в отношении Конвенции Монтрё и сделают
доклад своим правительствам. Турецкое правительство будет
информировано об этом в надлежащий момент. Вышеизложенный
протокол был одобрен и подписан тремя министрами иностранных дел
на Крымской конференции 11 февраля 1945 года.78
Важно напомнить, что на Крымской конференции было решено
пригласить на учредительную конференцию Объединенных Наций,
которая состоится 25 апреля 1945 года, только те страны, которые
объявили войну общему врагу до 1 марта 1945 года.
По поводу Турции произошел обмен мнениями. У.Черчилль
высказался «за приглашение Турции, хотя, может быть, это
предложение и не встретит всеобщего одобрения. Турция заключила с
Англией союз еще до начала войны, в очень опасное время. Когда
началась война, турки считали, что их армия недостаточно хорошо
вооружена для современного типа войны. Тем не менее позиция
Турции была дружественной и полезной во многих отношениях».
Однако Турция не воспользовалась предложением, сделанным ей год
назад, вступить в войну. Черчилль задается вопросом: «Не следует ли
туркам дать возможность раскаяться на смертном одре?» Сталин
ответил, что Турцию следует пригласить, если она объявит войну
Германии до конца февраля. Рузвельт и Черчилль выразили согласие.
Результаты Крымской конференции широко обсуждались в
турецкой прессе и политических кругах. Во всех крупных газетах
полностью были опубликованы официальные материалы конференции.
В журналистских кругах ходили разговоры, что по большинству
вопросов, обсуждаемых в Крыму, победила советская точка зрения. 14
февраля были напечатаны большие статьи Н.Садака в газете «Акшам»,
В.Р.Атая и А.Ш.Эсмера в газете «Улус», комментирующие решения
конференции. Атай считал крупнейшим достижением конференции
согласованную
политику
трех
держав,
опирающуюся
на
демократические принципы «Декларации об освобожденной Европе».
По его мнению, это предотвратит навязывание освобожденным странам
чуждых им режимов. А.Ш.Эсмер писал: «Самый важный смысл
коммюнике заключается в том, что на конференции в Ялте было
достигнуто единство трех государств как в вопросах победы, так и в
вопросах создания мира».
78

Советский Союз на международных конференциях периода Великой Отечественной
войны, 1941–1945. Сб. документов. Т.4. Крымская конференция руководителей трех
союзных держав – СССР, США и Великобритании (4–11 февраля 1945 г.), с.263.

171

Дж.Гасанлы. СССР –ТУРЦИЯ: от нейтралитета к холодной войне (1939–1953)

Турецкие журналисты не были осведомлены, обсуждался ли
вопрос, связанный с Турцией. Однако в коммюнике была одна фраза –
«был также сделан общий обзор других балканских вопросов», которая
взволновала все круги турецкой общественности. В газете «Танин» 14
февраля Дж.Ялчын писал: «Мы понимаем, что на конференции
обсуждались касающиеся нас вопросы. Однако коммюнике
ограничивается общим заявлением об обсуждении балканских
вопросов». Он опасался союза славянских народов на Балканах,
который «питает агрессивный дух» и вынуждает «турецко-греческий
блок быть всегда готовым к обороне против славянского блока». Ялчын
заявлял: «Мы не видим, чтобы был уже путь для создания независимой
балканской федерации, созданной на основе мира и сотрудничества
среди балканских народов, вне влияния крупных государств».79
Советское посольство в Анкаре подготовило обширную справку о
реакции турецкой прессы и общественности на Крымскую
конференцию, в которой отмечалась ревность турок к развитию
советско-американских и советско-английских отношений. Появление
в печати сообщений о предоставлении Америкой крупного и
долгосрочного кредита СССР и о его вступлении в войну против
Японии вызвало бурные обсуждения в Турции. В информации
советского посольства указывалось: «…турки опасаются, что в случае
каких-либо требований Советского Союза к Турции они смогут
положиться только на поддержку англичан, а США, в лучшем случае,
только смогут выступить посредником для примирения советской и
английской точек зрения, а не в защиту турок». 80
Хороший эффект дала речь У.Черчилля, который, вернувшись с
конференции, выступил в палате общин британского парламента по
поводу политики Турции. Тем самым он вывел страну из политической
депрессии. В зарубежной печати во всю трубили, что Турция опоздала
включиться в войну, что она уже ничем не поможет Объединенным
Нациям. Турецкая пресса и политические круги в качестве достойного
ответа ссылались на речь У.Черчилля в парламенте.
20 февраля 1945 года британский посол в Анкаре М.Питерсон
встретился с новым министром иностранных дел Хасаном Сака и
подтвердил, что по решению Крымской конференции, если до 1 марта
Турция не объявит войну Германии и Японии, она будет лишена
79
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возможности участвовать в конференции в Сан-Франциско. Х.Сака был
опытным дипломатом и прекрасно понимал, что это означает. Еще в
начале 20-х годов он был членом турецкой делегации на конференции в
Лозанне, в 30-е годы – членом турецкой делегации на Балканской
конференции в Афинах и Стамбуле, делегатом Панъевропейской
конференции в Женеве и долгое время возглавлял иностранную
комиссию в Великом национальном собрании.81
Переговоры М.Питерсон–Х.Сака возымели должное значение, и
23 февраля в 18.00 открылось экстренное заседание меджлиса для
обсуждения предложения правительства об объявлении войны
Германии и Японии, а также о присоединении Турции к декларации
Объединенных Наций. Боязнь остаться беззащитными перед советской
угрозой и смена политических декораций в конце войны
способствовали принятию правильного решения. Х.Сака доложил
собранию о встрече с британским послом: «Посол нашей союзницы
Англии в Анкаре сэр Моррис Питерсон 20 февраля посетил
Министерство иностранных дел, беседовал со мной и от имени своего
правительства вручил мне меморандум… Сэр Моррис Питерсон
заявил, что если Турецкая Республика до 1 марта 1945 года решит
объявить войну, то она должна выразить свое желание о
присоединении к декларации союзных наций при Соединенных Штатах
Америки… Это последнее предложение, сделанное правительству
республики Англией в рамках решений, принятых союзниками на
последней Крымской конференции, теперь предоставляет возможность
и удобный случай стране и нашей нации оказать новую решительную
помощь делу союзников. Наше правительство, основательно изучив это
предложение, пришло к убеждению, что принятие этого предложения
полностью соответствует как нашему союзу, так и высоким интересам
нашей продолжительной политики…».
После заявления министра иностранных дел выступили депутаты
Али Рана Тархан, Шемсеттин Гюналтай, Мюмтаз Окмен, Расих Каплан,
Фаик Озтрак, поддержавшие предложение правительства. М.Окмен
сказал, что «хотя наш великий сосед и оказал один сопротивление
врагу в Сталинграде, однако в этом героизме имеется также доля славы
и нашего народа, который как скала оборонял Проливы и свои южные
и кавказские границы».
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В конце обсуждений премьер-министр Ш.Сараджоглу, напомнив
о необходимости приспосабливаться к изменяющейся международной
обстановке, заявил: «В последние годы истории человечества
появились некоторые люди, которые украсили свои знамена такими
бредовыми идеями, как «высшая раса» и «арена жизненного
пространства». Они не ограничились только этим и, попирая все
правила права и справедливости, стали брать под свое ярмо одну за
другой малые и невинные нации, превратив мир в мрачную тюрьму.
Перед лицом такого зрелища крупные государства, старающиеся
спасти человечество, цивилизацию, свободу и демократию, одно за
другим взялись за оружие… Начиная с первой минуты опасности,
Турецкая Республика поставила свое слово, оружие и сердце рядом с
демократическими нациями и до сегодняшнего дня как меджлис, так и
правительство в своих решениях шли в этом направлении. Сегодня,
делая еще один шаг, мы желаем официально занять это место,
присоединяясь к рядам, желающим спасти человечество, цивилизацию,
свободу, независимость и демократию и жестоко наказать
преступников войны. Мы желаем занять место, которое мы фактически
с давних пор занимали среди участников войны. С целью обеспечения
этого мы желаем объявить войну Германии и Японии, считая, что это в
такой же степени соответствует интересам всего мира и человечества,
как и нашим национальным интересам».82
После выступления премьер-министра приступили к голосованию, и единогласно 401 голосом было принято решение об объявлении
войны Германии и Японии и о присоединении к декларации
Объединенных Наций. На следующее утро, 24 февраля, между Турцией
и США был подписан договор в рамках закона о ленд-лизе, а 5 марта
Турция была официально приглашена на конференцию в СанФранциско и заняла место среди стран – учредителей ООН.
На это решение национального собрания турецкая и англоамериканская печать откликнулась многочисленными публикациями.
Пресса оценивала этот шаг Турции как получение права на участие в
обсуждениях будущей участи Балкан и бассейна Эгейского моря.
Советское посольство в Анкаре доносило в Центр, что турецкая пресса
получила хороший повод для обсуждения «заслуг» Турции перед
союзниками. Пресса восприняла обращение союзников к Турции
вступить в войну с Германией и Японией и присоединиться к
82

В.Грубяков – С.Кавтарадзе. 09.03.1945 г. // ЦГА АР, ф.28, оп.4, д.22, л.60–76.

174

Глава IV. Давление союзников на Турцию и усиление советской угрозы (1944–1945)

декларации Объединенных Наций как признание заслуг Турции в
общей борьбе демократических стран. В сообщении посольства
указывалось, что многие журналисты упорно доказывают, что этот шаг
есть результат признания помощи Турции союзникам и показатель
верности той политике, которую Турция осуществляла до сих пор. Они
пишут, что Турция и раньше имела полное право находиться в кругу
Объединенных Наций. Советское посольство обратило внимание и на
такой тезис в турецкой прессе, будто не все нейтральные государства
получили в Крыму приглашение присоединиться к Объединенным
Нациям. Включение Турции в число нескольких избранных выдавалось
за признание ее заслуг перед союзниками. Многие журналисты
связывали это с наличием англо-турецкого союзного договора. Н.Нади
в газете «Джумхурийет» от 24 февраля 1945 года писал: «Союзный
договор с Английской Империей как по духу, так и по содержанию
подготовил нам славное место среди свободолюбивых наций, почетное
место, против которого никто не сможет возражать».
Дата объявления войны Германии и Японии случайно совпала с
праздничным Днем Советской Армии, но турецкая пресса и это
преподнесла как отражение чистосердечной лояльности к СССР. Газета
«Йени Сабах» писала: «Тот факт, что наше решение совпадает с днем
празднования годовщины Красной Армии, является, несомненно,
счастливой случайностью. Анкара настолько же связана самыми
тесными узами дружбы с Советской Россией, этим великим соседом на
Востоке, насколько она является другом Великобритании и союзной
Америки. Турецкий народ не забыл той руки помощи, которую Советы
протянули нам во время нашей освободительной войны. Наше
вступление в войну, несомненно, позволит великим демократическим
странам оказывать еще более широкую помощь нашим русским
друзьям. С настоящего времени Проливы будут полностью
предоставлены для усиления Советов. Достигнута возможность
сообщения по короткому пути вместо длинного через Басру или
Владивосток. В этом заключается первый благоприятный результат
нашего решения о вступлении в войну». Ряд газет объясняли
вступление Турции в войну возможностью использовать после войны
ее силу, мощь, влияние, историческое и географическое положение,
богатый потенциал. Посольство сообщало в Москву, что подобные
статьи публикуются с благословения правительства.
Конечно, вступление Турции в войну в самом ее конце было
неоднозначно встречено некоторыми странами. Во французской прессе,
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в советских средствах массовой информации этот запоздалый шаг
Турции был прокомментирован с определенной долей иронии. Такое
отношение зарубежных коллег не осталось безответным с турецкой
стороны. Дж.Ялчын в газете «Танин» от 14 марта писал, что «Турция
не могла вступить в войну в 1940 году против Германии, так как
опасалась, что это может привести к конфликту с русскими, «которые
были рядом с немцами». После Тегеранской конференции Турция не
вступила в войну, так как единственным участком для военных
операций турецкой армии была Болгария. Разве Россия гарантировала,
что она не будет возражать против нашего вступления в эту
славянскую страну, традиционной освободительницей которой она
является. Если бы мы без такой гарантии вступили в Болгарию, то как
мы могли бы быть уверенными, что не обидим Россию». Посольство
СССР считало, что это – своеобразный ответ на высказывания
Московского радио по поводу вступления Турции в войну.83
С приближением конца войны Советский Союз начал свою
ближневосточную политику, и в первую очередь в отношении Ирана и
Турции, переводить на практические рельсы. Удачные военные
действия против Германии, победы советских войск в Европе
сопровождались усилением методов насилия и давления в дипломатии
Москвы. 26 февраля 1945 года В.Молотов принял иранского посла
Меджида Ахи и выложил ему советские требования в открытой форме,
отдавая предпочтение методам давления и шантажа. Ахи отметил, что
после принятия меджлисом закона о непредоставлении нефтяных
концессий во время войны предоставление их Советскому Союзу
невозможно, и добавил, что СССР может получить нефть в Иране
другим путем. В.Молотов отклонил эти выгодные Ирану и невыгодные
СССР проекты и заявил, что советское правительство имеет только
одно предложение, а именно предложение о концессии в Северном
Иране. Предложение иранского правительства о смешанном обществе
ни в какой мере не обеспечивает права и интересы СССР.84
Если отношение СССР к Ирану определял нефтяной вопрос, то
осложнение советско-турецких отношений определялось теперь
вступлением Турции в войну и присоединением к декларации
Объединенных Наций. Советы остерегались, что вступление Турции в
83
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войну изменит отношение Британии к Проливам, да и ко всей Турции.
Еще 2 марта посол Югославии в Анкаре И.Шуменкович по секрету
рассказал американскому послу Л.Стейнхардту, что из достоверных
источников ему стало известно, будто после Ялтинской конференции
В.Молотов заявил турецкому послу в Москве о желании советского
правительства обсудить с турецким правительством вопрос о
пересмотре Конвенции по Проливам. На это турецкий посол ответил,
что Конвенция Монтрё – это «международный вопрос». 85
Все секретные документы, подготовленные советскими
экспертами с осени 1944 года, предусматривали реальное решение
вопроса о Проливах в рамках двустороннего советско-турецкого
договора, тем неожиданнее было объявление 19 марта 1945 года о том,
что советско-турецкий договор о дружбе и нейтралитете от 17 декабря
1925 года считается утратившим силу. В тот же день В.Молотов принял
посла С.Сарпера и объявил ему, что высоко оценивает договор 1925
года, так много сделавший для развития дружбы обеих стран, однако в
процессе Второй мировой войны произошли глубокие изменения, а
договор уже не соответствует новым условиям и требуется его
усовершенствовать.86 В.Молотов напомнил, что когда заключался
договор в 1925 году, у СССР не было договора с Англией, подобного
нынешнему, а с США и вовсе не было дипломатических отношений.
Изменения в международных отношениях, конечно же, были
всего лишь отговоркой. Срок советско-турецкого договора истекал 7
ноября 1945 года, и несколько месяцев ничего не решали. Поэтому
следует считать, что преждевременная денонсация договора носит
характер угрозы. Анализируя этот факт, российский историк Н.Кочкин
пишет: «Обращает на себя внимание тот факт, что в документах НКИД
с конца 1944 – начала 1945 гг. встречаются взвешенные и
аргументированные суждения о нежелательности при сложившейся к
тому времени расстановке сил принятия решения о денонсации
договора. Приходится констатировать, что советское руководство не
прислушалось
к
более
осторожным
предложениям
и
предостережениям, что «турецкое правительство опасается, что после
окончания войны Советский Союз… может поставить вопрос об
отмене ряда договоров между СССР и Турцией как содержащих
85
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невыгодные для него положения и настоять на принятии новых
договоров, значительно менее выгодных для Турции, чем
существующие».87 Предположения советских экспертов оказались
верными. Турция 20 лет считала турецко-советский договор основой
своей внешней политики, договор превратился в символ дружбы.
Поэтому, в ответ на заявление В.Молотова от 19 марта турецкое
правительство 4 апреля обратилось к СССР с предложением высказать
свои конкретные пожелания и начать работу по подготовке нового
взаимовыгодного договора. Турецкое правительство обещало
внимательно и благосклонно рассмотреть все предложения советской
стороны и проявило готовность к сотрудничеству.88
Турецкое правительство сдержанно встретило этот шаг Советов.
Поначалу они рассчитывали на маленькие изменения в договоре и
принимали неизбежность некоторых изменений в Конвенции Монтрё.
21 марта 1945 года американский посол Л.Стейнхардт писал
государственному секретарю Дж.Бирнсу, что один ответственный
сотрудник МИДа Турции сказал ему, что турки не хотят обвинять
русских за их нежелание видеть Японию в числе участников
Конвенции по Проливам. Посол считал, что русские приступят к
пересмотру режима Проливов в удобный для себя момент и их подходы
к проблеме будут не очень-то приемлемы для турецкого правительства.
Стейнхардт справедливо оценивал советский демарш как подготовку к
предстоящей встрече союзных министров иностранных дел, а также как
средство давления на Турцию в вопросе о Проливах. Посол назвал этот
политический пресс рассчитанной «русской тактикой».89
Министр иностранных дел Турции Х.Сака 21 марта встретился с
британским послом М.Питерсоном и поведал ему об очередном
повороте советской политики и о содержании беседы В.Молотова с
С.Сарпером. Х.Сака сказал М.Питерсону, что Молотов объяснил свои
действия так: учитывая отъезд турецкого посла в Анкару, советская
сторона поспешила объявить свою позицию по советско-турецкому
договору. Приезд посла из Москвы планировался на 2 апреля, и надо
готовить проект заявления советскому правительству. Питерсон
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отметил, что турецкое правительство может обсудить любое свое
заявление с британским правительством. Х.Сака рассказал также, что
советское правительство желает провести двусторонние переговоры с
Турцией с целью изменения Конвенции Монтрё. Но если Москва
думает, что с Турцией можно обращаться как с Румынией и Болгарией,
то это невозможно. Далее Х.Сака сообщил британскому послу
информацию, полученную от греческого посла Р.Рафаэля, о том, что
его московский коллега С.Виноградов получил команду из Москвы
крепко стоять против Турции. В ответ М.Питерсон заявил, что у
британского правительства нет никаких данных о желании русских
вести двусторонние переговоры.90
31 марта Х.Сака принял посла США и поставил его в известность,
что Советский Союз хочет вынести вопрос о Проливах на обсуждение
причерноморских стран. Но по ходу разговора выяснилось, что
руководство США не придает этому большого значения. Вместе с тем
смена декораций в Восточной Европе и поочередный приход к власти
сторонников СССР, конечно же, заставляют призадуматься некоторые
круги в администрации США. Министр морского флота США Джеймс
Форрестал, выражая беспокойство по поводу советских действий в
Польше, писал, что польский пример был просто одним из образцов
единоличных действий русских, теперь они начали делать то же самое
в Болгарии, Румынии, Турции и Греции.91
США, в свою очередь, начали собирать информацию о состоянии
советско-турецких отношений посредством своих диппредставительств
в балканских странах и Москве. С этой целью представитель США в
Болгарии М.Барнес 10 апреля встретился с министром иностранных дел
Петко Стайновым. Состоялась беседа по поводу некоторых аспектов
ужесточения советской политики в отношении Турции. П.Стайнов
признался собеседнику, что не может понять цели русских, но все
знают, что осуществляют русскую политику тайные разведчики. Что же
касается Турции, то он заверил, что в болгаро-турецких отношениях
никаких перемен не предвидится, сказал, что новому послу Болгарии в
Анкаре Антонову дано указание заверить турецкое правительство в
том, что Болгария не намерена сворачивать добрососедские отношения
с Турцией и наличие советских вооруженных сил на ее территории не
90
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может оказать негативного влияния на благожелательность Болгарии к
Турции. П.Стайнов добавил, что Болгария не увеличила численность
своих войск на юго-восточных границах и знает, что численность
советских войск там также осталась прежней. М.Барнес писал госсекретарю США: «Со слов министра ясно видно, что Болгария не хочет
рисковать за счет Турции».92
Политические круги США и Англии с большим напряжением
ожидали ответ Советов на турецкую ноту от 4 апреля. Временный
поверенный в делах США Пакер встретился 7 апреля в Анкаре с
заместителем министра иностранных дел и узнал, что с советской
стороны пока еще нет никакой реакции. Чиновник добавил, что до
возвращения В.Молотова из Сан-Франциско он не ждет никаких
предложений от СССР. Американский дипломат, продолжая свои
розыски, встретился с вернувшимся из Москвы С.Сарпером. Хотя с
советской стороны не было никаких конкретных условий, но после
заявления В.Молотова от 19 марта ряд газет выступили с догадками,
что СССР выдвинет к Турции территориальные претензии по поводу ее
восточных вилайетов. В беседе с Пакером С.Сарпер заявил, что не
верит в претензии СССР на Карс или Ардаган, но уверен, что русские
окажут большое давление в связи с Конвенцией Монтрё. Одновременно
С.Сарпер отметил, что турецкое посольство в Москве провело
расследование по поводу критических статей в адрес Турции и
выявило, что острие этой критики «и качественно, и количественно»
направлено против США и Великобритании. Тем самым С.Сарпер
продемонстрировал хорошее понимание сути политических процессов
в СССР, целей его внешней политики и в начале противостояния Запад
– Восток сумел правильно оценить вектор его развития. С.Сарпер
обратил внимание собеседника на то, что Советы послали в СанФранциско «делегацию пятого сорта», тем самым подчеркивая, что эта
конференция по своей международной значимости стоит на гораздо
более низкой ступени, чем конференция в Ялте. Он сомневался, чтобы
Молотов усидел в Сан-Франциско до конца конференции, так как в
Москве его присутствие важнее, ибо готовится доклад правительства
очередной сессии Верховного Совета. И, в конце концов, Турция не
уступила требованиям русских и немцев в 1939 году, и теперь ее никто
и ни за что не заставит. В связи с этим Пакер писал госсекретарю:
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«Видимо, он (С.Сарпер. – Дж.Г.) чувствует, что со стороны СССР не
будет попытки агрессии». 93
Заявление В.Молотова от 19 марта о денонсации советскотурецкого договора было неожиданным для политических кругов и
турецкой печати. Как правило, действия с подобного типа договорами
обставляются предварительными консультациями, а затем уже
выносятся решения. На этот раз СССР с ходу, демонстративно отверг
договор, который двадцать лет регулировал отношения двух стран, и
это означало, что эти отношения вступили в сложную стадию своего
развития, говорили о серьезности претензий СССР к Турции. Пока
правительство не определилось со своей позицией, газетам было
разрешено публиковать только официальные сообщения и печатать
комментарии иностранных газет, помещенные в бюллетене
Анатолийского агентства. Журналистам и редакторам газет было
строжайше запрещено печатать какие-либо собственные комментарии.
В газетах выделялись под большими заголовками статьи из
иностранных газет, в которых говорилось, что «Советский Союз этим
актом старается начать пересмотр отношений с Турцией с пересмотра и
изменения Конвенции о Проливах». Во всех газетах также была
напечатана статья из польской эмигрантской газеты «Дзенник
Польски» о том, что Советский Союз возвращается к политике царской
России в вопросах Проливов. Самые известные журналисты – Атай,
Эсмер, Ялман, Ялчын уже 5 апреля выехали в Сан-Франциско, а газеты
«Улус», «Джумхурийет», «Йени Сабах», «Тасвир», «Вакит», «Тан» в
стиле ретро продолжали расхваливать прежние дружественные
отношения, существовавшие за прошедшие 25 лет, и напоминали, как
Советская Россия помогала Турции
во время ее борьбы за
независимость. Турки также утверждали, что и они в течение 25 лет
«пунктуально выполняли свои обязательства в отношении СССР и
старательно избегали любого шага, который мог бы поколебать
советско-турецкую дружбу». Известный газетчик Асим Ус писал, что
Турция «желала создать систему коллективной безопасности на Черном
и Средиземном морях путем турецко-англо-французского соглашения,
с одной стороны, и турецко-русского – с другой. Если бы была
осуществлена система безопасности, которую желала создать Турция,
то войска Гитлера не смогли бы спуститься на Балканы и не
93

The Charge in Turkey (Packer) to the Secretary of State. 22.05.1945 // FRUS, 1945, Vol. VIII,
p.1233–1234.

181

Дж.Гасанлы. СССР –ТУРЦИЯ: от нейтралитета к холодной войне (1939–1953)

осмелились бы напасть на СССР… Московское правительство свою
безопасность искало в соглашении с Берлином». Вместе с тем Асим Ус
подтвердил, что Турция в годы войны выбрала правильную политику, и
это было подтверждено советско-английской нотой, врученной туркам
в 1942 году, в которой говорилось, что «политика нейтралитета Турции
вызвала большую удовлетворенность союзников».94
Что касается упомянутой в ноте В.Молотова «изменившейся
обстановки», Фаик Феник в газете «Улус» показал, что в международной жизни изменилось не только положение Советского Союза, но
и положение Турции, которая в 1925 году конфликтовала с Англией изза Мосула, а теперь является союзницей Англии с 1939 г.
Советское посольство, готовившее для С.И.Кавтарадзе обзор
турецкой прессы и высказываний турецкого политического бомонда по
поводу денонсации договора, сообщало: «Отклики турецкой прессы на
денонсирование советско-турецкого договора показывают, что турки
дали инструкции печати представить своему и иностранному
общественному мнению, что они всегда стремились к дружбе с СССР,
и в данный момент они готовы укрепить эту дружбу. Однако поскольку
Советский Союз поставил этот вопрос, то и конкретные предложения
также должны исходить от него, а за турками должно остаться право
судить, соответствуют ли советские предложения укреплению
дружбы». Подводя итог своей аналитической работе, первый секретарь
советского посольства В.Грубяков писал: «Вся ответственность за
будущее советско-турецких отношений турецкая пропаганда старается
возложить в глазах общественного мнения на Советский Союз».95
30 апреля глава турецкой делегации на конференции в СанФранциско министр иностранных дел Х.Сака выступил с речью,
которая привлекла внимание рядом интересных моментов, призванных
защищать в будущем позицию Турции. Он поддержал идею
предоставления Совету Безопасности ООН самых широких полномочий для поддержания мира и безопасности на земле: «По мнению
турецкой делегации, новый Устав должен оговорить, что путь
урегулирования споров следует искать в соответствии с принципами
права и справедливости. В соответствии с принципом суверенного
равенства всех государств-членов Генеральная Ассамблея – этот
подлинно представительный орган новой организации – должна быть
94
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наделена более широкими полномочиями, чем это предусмотрено в
думбартонокских предложениях. И, в частности, ей должны быть
предоставлены все полномочия по контролю при вынесении решений,
относящихся к вопросам поддержания мира и безопасности; это,
разумеется, никоим образом не должно ограничивать полномочия,
первоначально данные Совету Безопасности… И я, конечно, ценю
большое значение и несомненную эффективность международных сил,
предлагаемых для осуществления права и справедливости и тем самым
для предотвращения агрессии. Но я придаю столь же большое значение
справедливому устройству мира, в котором права каждого были бы
гарантированы под знаком справедливости таким способом, что
уважение к новой международной организации основывалось бы не
столько на страхе подвергнуться санкциям, сколько на единодушно
признанном значении абсолютной власти закона, равного для всех, а
также системы, которая гарантирует этот закон». Турецкая делегация
настаивала, чтобы в Совет Безопасности было включено большое
количество непостоянных членов и чтобы все вопросы решались
голосованием и большинством голосов. Х.Сака считал, что в прошлом
Лига Наций не обладала достаточной силой и властью. Поэтому
турецкие представители были за расширение прав Генеральной
Ассамблеи ООН, в том числе и права на контроль.96
Наконец, в первые майские дни 1945 года Германия
капитулировала, война кончилась, и Турция праздновала победу вместе
со всеми. 8 мая 1945 года исполняющий обязанности министра
иностранных дел Турции Н.Сюмер поздравил с победой В.Молотова, а
9 мая Ш.Сараджоглу поздравил И.Сталина. Ш.Сараджоглу писал: «В
этот исторический момент, когда силы, стремившиеся к мировому
господству, полностью раздавлены, я радостно приветствую в лице
знаменитого вождя, которому я лично предан, великую победу
героической Советской Армии, которую всегда будут вспоминать с
восхищением». Позднее И.Инёню поздравил М.Калинина по поводу
победы над Японией. Копии этой телеграммы были вручены
И.Сталину, В.Молотову,
А.Микояну, Л.Берия, Г.Маленкову,
А.Вышинскому, В.Деканозову и С.Кавтарадзе.97 Победа над Германией
воодушевила всю Турцию. По всей стране все госучреждения провели
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торжественные мероприятия, всюду вывесили национальные флаги.
Газеты публиковали панегирики о заслугах Турции перед союзниками.
Но радость длилась недолго. Турцию ожидали тяжелые испытания
холодной войны.
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ГЛАВА V

СОВЕТСКИЕ ПРЕТЕНЗИИ К ТУРЦИИ И НАЧАЛО ВОЙНЫ
НЕРВОВ
Завершилась война в Европе. Совместными усилиями
Объединенных Наций был повержен фашизм, шесть лет державший в
напряжении весь мир. Главным условием этой победы было
сотрудничество союзников в годы войны. Решения Тегеранской и
Ялтинской конференций «большой тройки» обрисовали контуры
послевоенного мира. Переживая радость победы, мир еще мыслил
категориями дружбы и союзничества. Но кажущееся несокрушимым
сотрудничество союзников дало трещину на этапе завершающегося
разгрома Германии. Закрепившиеся в Восточной Европе и на Балканах,
а также в Северном Иране советские войска оживили территориальные
притязания СССР к соседям на всем протяжении от Германии и
Австрии до Курильских островов. Политика расширения границ
СССР стала отправной точкой формирующейся после войны новой
доктрины Сталина–Молотова. На этом фоне Кремль приступил к
интерпретации решений Тегеранской и Крымской конференций в
выгодном для себя свете, считая наступивший момент подходящим
для превращения коммунистической идеи в мировую систему.
Спустя четыре дня после подписания акта о капитуляции
Германии, британский премьер У.Черчилль писал президенту США
Т.Трумэну: «Я глубоко обеспокоен положением в Европе… Вызывает
глубокую тревогу неверное толкование русскими ялтинских решений,
их позиция в отношении Польши, их подавляющее влияние на
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Балканах, исключая Грецию, трудности, чинимые ими в вопросе о
Вене, сочетание русской мощи и территорий, находящихся под их
контролем или оккупацией… а самое главное – их способность
сохранить на фронте в течении длительного времени очень крупные
армии. «Посол Соединенных Штатов в Москве А.Гарриман также
обратился в Вашингтон с рапортом подобного содержания, привлекая
внимание американского правительства к опасным действиям
Советов.1 13 мая У.Черчилль выступил с большой речью по радио,
подвергнув анализу тенденции развития послевоенного мира, и
высказался за утверждение демократических принципов.
Серьезно беспокоясь за судьбы мира, союзники все еще возлагали
надежды на сотрудничество с СССР и не теряли уверенности в
возможность сохранения мира и безопасности на планете. Но все это
носило характер иллюзии, основанной на видимой части политического
айсберга. Спустя несколько недель после завершения совместных
боевых действий, советская внешняя политика стала проявлять
признаки отхода от сотрудничества и сначала скрыто, а затем и
открыто заменять союзничество конкуренцией. Известный русский
ученый В.О.Печатнов, подвергнув анализу векторы развития советскоамериканских отношений периода 1945–1946 годов, охарактеризовал
их как переход «от союза к враждебности», утверждая, что май-июнь
1945 года стали в американских общественно-политических кругах
временем ожесточенных обсуждений советской внешней политики.2
После завершения войны в Европе регион Ближнего и Среднего
Востока превратился в самую уязвимую и болевую точку межсоюзнических взаимоотношений. Вновь открывшиеся документы советских
архивов доказывают, что именно в отношении к Ирану и Турции
проявились противоречия СССР с Британией и США, превратившиеся
в первое противостояние холодной войны, в арену столкновения
геополитических интересов
и возродившегося на этой почве
идеологического антагонизма.
С 7 июня по 6 июля 1945 года советское руководство приняло
ряд решений по Ирану и Турции и выдвинуло требования, положившие
начало эпохе холодной войны. Одной из первых акций в этом ряду
следует считать прием наркомом В.Молотовым турецкого посла
С.Сарпера, которому были зачитаны условия: совместный контроль
1
2
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над Проливами, предоставление Советам военных баз в районе
Босфора и Дарданелл, возвращение Союзу Карса и Ардагана. Спустя
три дня, 10 июня, И.Сталин подписал секретное постановление «Об
организации советских промышленных предприятий в Северном
Иране». 3 18 июня В.Молотов вновь встретился с С.Сарпером и
выдвинул советские требования в ультимативной форме. 21 июня
И.Сталин подписал постановление ГКО №9168 «О геологоразведочных
работах на нефть в Северном Иране». Этот документ с грифом
«Совершенно секретно» свидетельствует о начале ожесточенной
борьбы за энергетические запасы Ближнего Востока.4 И, наконец, 6
июля Политбюро ЦК ВКП(б) приняло секретное постановление «О
мероприятиях по организации сепаратистского движения в Южном
Азербайджане и других провинциях Северного Ирана».5 Это предусматривало создание сепаратистского движения за автономию с
последующим присоединением этой области к Азербайджанской ССР.
Укрепление СССР в этой части Ирана способствовало усилению его
влияния на Ближнем и Среднем Востоке, приближению к энергетическим ресурсам Востока и превращению Северного Ирана в стратегический пункт, способствующий захвату восточных провинций Турции в
рамках территориальных требований СССР.
Положение Турции на этот момент было далеко не лучшим. Она
была почти в изоляции. Выгодная и для нее, и для союзников в начале
войны политика нейтралитета теперь, в конце войны, поставила ее в
положение изгоя. После денонсации 19 марта советско-турецкого
договора 1925 года Турция оказалась во взвешенном состоянии.
Правительство еще не знало, будут ли США и Британия защищать ее от
изо дня в день растущего советского давления или же она останется
одна перед лицом северной опасности. В новую международную
реальность Турция входила в ореоле неопределенности и сомнений.
К чести турецких политических кругов следует сказать, что им
удалось нащупать правильный путь и начать движение по нему. 19 мая
1945 года на традиционном празднике молодости и спорта президент
3

Постановление Совнаркома СССР «Об организации советских промышленных
предприятий в Северном Иране». 10.06.1945 г.// ЦГАППОД АР, ф.1, оп.89, д.106, л.8–10.
4
Постановление Государственного комитета обороны «О геолого-разведочных работах на
нефть в Северном Иране». 21.06.1945 г.// ЦГАППОД АР, ф.1, оп.89, д.104, л.1–3.
5
Решение Политбюро ЦК ВКП(б) «О мероприятиях по организации сепаратистского
движения в Южном Азербайджане и других провинциях Северного Ирана» 06.07.1945 г.//
РГАСПИ, ф.17, оп.162, д.37, л.147–148; ЦГАППОД АР, ф.1, оп.89, д.90, л.4–6.
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И.Инёню обратился к молодежи со словами: «Мы хотим отказаться от
ряда действий, осуществленных нами из-за трудностей, порожденных
войной. Создаются условия для широкого применения демократических принципов в политической и идеологической жизни нашей страны.
С первого дня своего образования Великое национальное собрание
оставалось самым демократическим нашим институтом и, крепко
держа руль управления, вело нашу страну по пути демократизма».6 В
этой речи И.Инёню объявил о скором образовании новой партии и
вообще о переходе на многопартийную систему, а также о проведении
ряда реформ, об отмене чрезвычайных законов, демократизации политической жизни страны. Проблемы, поставленные И.Инёню, были из
разряда обсужденных в Сан-Франциско общемировых проблем и
созвучны с идеей Объединенных Наций, что каждый народ имеет
право жить при демократическом режиме. По рекомендации И.Инёню
министр иностранных дел Турции и глава делегации на конференции в
Сан-Франциско Х.Сака дал интервью агентству «Рейтер», в котором
отметил, что правительство республики, являясь политическим учреждением, уверенно идет по демократическому пути, что турецкая
конституция не только может быть сравнима с наиболее продвинутыми
конституциями, но и оставила некоторые из них далеко позади. В то же
время Х.Сака через агентство «Рейтер» объявил, что после войны в
Турции найдут развитие все проявления демократии. Другой член
турецкой делегации в Сан-Франциско – Ахмет Шюкрю Эсмер,
обращаясь к американской общественности, заявил, что турки
испытывают большое уважение к американской нации, верят в ее
добрые
намерения.7 Несомненно, что будь то обращение к
«демократическим принципам» президента И.Инёню, или министра
Х.Сака, или любых других политиков и высказанная ими
необходимость приобщиться к демократическим ценностям в рамках
развернувшейся в стране пропагандистской кампании были вызваны
провозглашенными в США и Англии курсами на оказание жесткого
противодействия «тоталитарным режимам».
Выступление И.Инёню от 19 мая и его высказывание о
возможности создания второй партии превратилось в главную тему
обсуждения турецкой прессы в последней декаде мая и в течение
6

А.Иванов – в Ближневосточный отдел Наркоминдела. 25.06.1945 г.// ЦГА АР, ф.28, оп.4,
д.22, л.213.
7
Adil Dağıstan. Milli Mücadile’de Türk–Fransız İlişkileri (1918–1921) // Türkler. Cilt 16,
Ankara, 2002, s.273.
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июня. Ряд газет левого толка искали корни этой идеи в решениях
Крымской конференции и в Атлантической хартии. По их мнению,
победившие фашизм демократические страны не потерпят
существования где-либо тоталитарных режимов. Левая турецкая пресса
писала, что корни начавшегося обновления находятся за рубежом.
Ведущая
пресса
Турции,
напротив,
считала
демократию
исключительно местным явлением и обосновывала ее родство с
кемалистским движением. Газета «Сон Телеграф» 26 мая писала:
«Кемалистическая демократия носит прогрессивный характер и имеет
твердые основы, принося счастье человеству». Обсуждая идею
создания
новой партии, пресса, с одной стороны, считала ее
неохобдимой, но, с другой стороны, комментировала эту идею поразному по причине незавершенности Второй мировой
войны.
Некоторые газеты вспоминали, что в 1930 году Фетхи Окяр уже
неудачно попытался создать либерально-прогрессивную партию. Они
выражали опасения, что вторая партия вернет Турцию к законам
шариата и вызовет гражданскую войну. С другой стороны, по мнению
некоторых газет, разговоры о третьей мировой войне между ныне
воюющими странами должны заставить Турцию задуматься о своем
национальном единстве. Некоторые события, происходящие в только
что освободившихся странах Европы, также оценивались газетами как
результат партийной анархии. Известные журналисты – Н.Садак,
Н.Нади считали, что Турция не должна менять свои законы под
внешним давлением. Советское посольство в Анкаре докладывало
С.Кавтарадзе: «Турецкая пресса без спросу добилась свободы,
правительство вынуждено мириться с этим. Правительство, боясь
разоблачения в газетах своей антидемократической сущности, не
решается применять репрессивные меры».8
Еще до окончания Второй мировой войны Советский Союз
приступил к подготовке мероприятий, направленных против Ирана и
Турции. 6 апреля 1945 года Госкомитет обороны принял решение об
улучшении состояния автомобильных дорог в Закавказье. Принятие
такого решения в разоренной войной стране, причем не Советом
народных комиссаров СССР, а Госкомитетом обороны, конечно же,
было вызвано не потребностями социально-экономического развития.
В марте 1944 года были образованы комиссариаты иностранных
дел в Закавказских республиках. Главной задачей грузинского и
8

С.Виноградов – С.Кавтарадзе. Июнь, 1945 г.// ЦГА АР, ф.28, оп.4, д.23, л.316.
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армянского комиссариатов стало активное участие в разработке и
осуществлении акций в русле политики СССР против Турции и,
частично, Ирана. Также и Азербайджанский НКИД был мобилизован
для выполнения подобных функций в отношении Ирана.
6 апреля 1945 года руководство Советской Армении обратилось
в ЦК ВКП(б) и к Сталину с двумя письмами. Председатель СНК
Армянской ССР А.Саркисян и секретарь ЦК КП(б) Армении
Г.Арутинов в первом письме сообщали, что в годы первой
империалистической войны более одного миллиона армян, коренных
жителей Армении, во избежание организованной турецкими и
германскими империалистами резни, жертвой которой стали свыше
одного миллиона армян, вынуждены были эмигрировать из Турецкой
Армении в арабские и балканские страны, в Западную Европу, США и
в другие страны. Вследствие этого в указанных странах образовались
многочисленные армянские колонии. Особенно большие колонии в
настоящее время существуют в Сирии и Ливане, насчитывающие, по
имеющимся у нас сведениям, до 200 тысяч армян, в Иране –
насчитывающая от 100 до 120 тысяч армян, на Балканах –
насчитывающие до 80 тысяч армян (в Румынии – 30 тысяч, в Болгарии
– 35 тысяч, в Греции – 20 тысяч), в Египте – 40 тысяч, во Франции – 80
тысяч, в США – более 150 тысяч армян. Однако, по имеющимся
сведениям, большинство зарубежных армян не пользуются
элементарными политическими и гражданскими правами в этих
странах. В связи с возросшими симпатиями зарубежных армян к своей
подлинной Родине – СССР и Советской Армении правящие круги этих
стран рассматривают их как нежелательный элемент и всячески
попирают их права и свободу. Несмотря на все эти препятствия,
зарубежные армяне создали широкую сеть патриотических
организаций, собирают значительные средства в фонд помощи Красной
Армии. Эти организации разоблачают и ведут активную борьбу против
дашнаков, срывают попытки некоторых иностранных государств
создать среди армян свою опору в этих странах. Кроме того,
отмечалось, что в указанных странах Советская Армения имеет также
имущественные и материальные интересы: завещания на крупные
суммы, музейные и прочие научные ценности, в частности несколько
тысяч древнеармянских рукописей, многочисленные здания и т.д.
В связи с этим руководство Советской Армении обратилось к
И.Сталину с просьбой способствовать налаживанию дипломатических
отношений и обмену диппредставительствами между Армянской ССР
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и Ираном, Сирией, Ливаном. В том же письме были подняты вопросы
учреждения в советских посольствах должностей советников по
работе с армянскими колониями в США, Франции и Египте.9
Второе письмо А.Саркисяна и Г.Арутинова И.Сталину авторы
связывали с возросшим интересом зарубежных армян к Советской
Армении. В последние годы в правительственные органы Армянской
ССР поступают жалобы об отсутствии связи прогрессивных организаций зарубежных армян с Арменией. Отсутствие такой связи привело
к тому, что зарубежные армяне не получают убедительных ответов на
свои вопросы о положении в ней. Пользуясь этим, дашнаки распространяют провокационные слухи в армянских колониях. В письме
говорилось: «В связи с вышеизложенным перед нами встает вопрос о
необходимости усиления связей с действительно патриотически –
просоветски настроенными зарубежными армянами. В этих целях
Совнарком Армянской ССР и ЦК КП(б) Армении ставят вопрос о
посылке представителей Совнаркома Армянской ССР в Иран, Сирию,
Ливан, Румынию и Болгарию для: 1) изучения положения армян в этих
странах, в частности изучения… их стремления принять советское
гражданство; 2) ознакомления зарубежных армян с достижениями
Советской Армении в области культуры, науки, искусства, народного
хозяйства и благосостояния трудящихся». При положительном ответе
на это предложение предполагалось направить двух представителей в
Иран, Сирию и Ливан; двух представителей – в Румынию и Болгарию.
Руководство Армении обосновывало свою просьбу тем, что в ряде
зарубежных стран дашнаки и антисоветские элементы развернули
диверсионную пропаганду против СССР и Армянской ССР.10
На следующий день после обращения в ЦК ВКП(б), 7 апреля,
Армянский национальный комитет из Нью-Йорка обратился с письмом
к Сталину. В нем выражалась надежда, что Сталин не забыл про декрет Советской России «О Турецкой Армении» от 29 декабря 1917 года.
Следует учесть, что в конце войны заметно усилилась антитурецкая
деятельность армянских религиозных и националистических организаций в США. В марте 1945 года Армянский национальный
церковный совет в Филадельфии направил Ф.Рузвельту телеграмму с
9

А.Саркисян и Г.Арутинов – И.Сталину. 06.04.1945 г.// Центральный государственный
архив документов общественно-политических организаций Республики Армения (далее –
ЦГАДОПО РА), ф.1, оп.034, д.27, л.18– 20.
10
А.Саркисян и Г.Арутинов – И.Сталину. 06.04.1945 г.// ЦГАДОПО РА, ф.1, оп.034, д.27,
л.21– 22.
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пожеланиями победы Америки и личного здоровья президенту, а также
вознесением молитв за всех американских солдат. В ней отмечалась его
роль как продолжателя курса В.Вильсона в защиту прав малых народов
и в отношении армянского вопроса. А еще в телеграмме содержалась
просьба к Ф.Рузвельту способствовать расширению границ Армении и
занять справедливую позицию в отношении армян, т.е. по завету
В.Вильсона собрать рассыпанных по всему свету армян на родину.11
Ближе к концу войны армянская национальная пресса,
издающаяся в Америке, начала широкую кампанию против Турции и
объявила своей главной целью расширение территории Советской
Армении. Пресса отмечала, что с этой задачей может справиться только
СССР по согласованию с США и Великобританией. Выходящая в США
газета «Айреник» писала: «Вся наша работа в Америке, направленная
на пользу армянского дела, служит одной цели: в один прекрасный
день советское правительство захочет осуществить наши требования, и
вот тогда понадобится политическое обоснование территориального
расширения Армении, которое готовим мы».12
Ближе к концу войны и в самой Армянской ССР стартовала
антитурецкая кампания. Весной 1945 года Армянский филиал Академии наук СССР опубликовал серию «Боевые подвиги сынов Армении».
Однако героями этой серии были не участники Великой Отечественной
войны, а армяне, участвовавшие в русско-турецкой войне 1877–1878 гг.
и отличившиеся в боях против турок. Одна из брошюр была озаглавлена «Генерал Лорис-Меликов», а другая – «Генерал Лазарев». Как
известно, Лорис-Меликов начиная с 1848 года участвовал в боях против движения Шамиля на Северном Кавказе, после завоевания
Дагестана был назначен военным начальником Южного Дагестана,
затем управлял Терской областью.Во время русско-турецкой войны
1877–1878 годов Лорис-Меликов командовал отдельным кавказским
корпусом. Основное содержание брошюры как раз было построено на
этом эпизоде. Вторая брошюра посвящена участию генерала
И.Д.Лазарева в войне против Шамиля, затем много места уделено его
деятельности в 1877–1878 годах в войне против Турции. Обе брошюры
были полны нелицеприятных фраз против Турции.13
11

Статья «Дело защиты Армении» дашнакской газеты «Алик». Март, 1945 г.// АМНБ АР,
д.862, ч.1, л.55.
12
Там же, л.54.
13
Г.Александров, П.Федосеев – Г.Маленкову. 06.03.1945 г. // РГАСПИ, ф.17, оп.125, д.352,
л.118– 119.
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Армянский вопрос способствовал обоснованию территориальных
претензий к Турции и усилению давления на нее, а главное – давал
дополнительные шансы Советам на получение помощи от союзников.
Весной 1945 года усилилась работа советских дипломатических и
спецорганов по сбору информации об армянских общинах, о
деятельности дашнаков на территориях, входящих в сферу влияния
СССР. Органы государственной безопасности ускорили сбор оперативной информации о разведцентре партии «Дашнакцутюн» в Бейруте, а
также многочисленных бюро, расположенных во Франции, Трансиордании, Сирии, Иране, Греции, Египте, Ираке, на Кипре и других
странах.14 Секретарь Генерального консульства в Тебризе К.Б.Арушанов в своей справке по линии Наркоминдела сообщал 9 апреля 1945
года, что в Иранском Азербайджане проживают 17 тысяч армян, из
которых 12 тысяч в Тебризском консульском округе. В справке
отмечалось, что большая часть армянского населения благосклонно
относится к СССР и Советской Армении и очень интересуется жизнью
Советов. Они каждый год отмечают образование советской власти в
Армении и другие праздничные даты. Вместе с тем К.Арушанов
отмечает
и антисоветскую пропаганду дашнаков, а по поводу
предстоящих выборов каталикоса всех армян пишет, что «дашнаки
сеют слухи, что Советское правительство выберет каталикосом своего
человека, а иностранные представители приглашены для вида.
Иностранные представители в СССР ничего не смогут сделать».15
19 апреля 1945 года И.Сталин принял заместителя каталикоса всех
армян, архиепископа Геворга Чеорекчияна. С одной стороны, это было
связано с предстоящими выборами, с другой – вызвано желанием
придать практический характер требованиям армян и дать
целеуказания их антитурецкой пропаганде. Заместитель каталикоса еще
3 апреля 1945 года обратился к И.Сталину с просьбой восстановить
Эчмиадзин, открыть духовные академии, вернуть Эчмиадзину библиотеку бывшей духовной академии, разрешить ему содержать
типографию, возвратить ряд зданий, разрешить приезд в СССР ряду

14

К.Арушанов. Справка об Армянской колонии Тавризского консульского округа.
09.04.1945 г.// АМНБ АР, д.862, ч.1, л.59.
15
К.Арушанов. Справка об Армянской колонии Тавризского консульского округа.
09.04.1945 г. //АВП РФ, ф.094, оп.31, п.353а, д.64, л.103– 116.
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религиозных деятелей под ручательство каталикоса, разрешить
приглашать зарубежных епископов и глав епархий.16
О том, что прием И.Сталиным архиепископа Г.Чеорекчияна
связан с предстоящими выборами католикоса, красноречиво говорят
архивные документы. 4 сентября 1944 года Политбюро ЦК ВКП(б) по
рекомендации НКГБ СССР приняло решение о разрешении созыва в
начале 1945 года в Эчмиадзине Собора армяно-григорианской церкви с
участием представителей заграничных епархий для выборов
католикоса. Выписки этого решения были посланы В.Молотову,
Г.Маленкову, Л.Берия, В.Меркулову, в ЦК КП(б) Армении.17
Сразу после принятия И.Сталиным одного из религиозных
лидеров армянской церкви Армянский национальный совет вручил
участникам конференции в Сан-Франциско меморандум «Дело
армянского народа», где указывалось, что справедливое решение этого
вопроса позволит армянским диаспорам вернуться в родные края.
В меморандуме Армянский национальный совет рекомендует
себя в качестве представителя армянского народа, который включает
все армянские гражданские, социальные, культурные, религиозные
организации США, «за исключением маленькой фашистской партии,
известной как дашнакская». Во втором разделе документа,
озаглавленном «Исторические перспективы дела армянского народа»,
перечисляются события со времен возникновения цивилизации в
Месопотамии. Выясняется, что именно «армяне были первым народом,
принявшим христианство, и они же явились бастионом против орд,
вторгавшихся из глубин Азии. Поэтому данное обращение армянского
народа заслуживает специального внимания международного
правосудия». Третья глава называется «Вступление ужасных турок в
историю». Турки с самого их появления на Ближнем Востоке, на
Балканах и в Центральной Европе поддерживали свое господство над
странами путем создания системы безжалостного террора. В
следующем разделе – «Армяне как объекты особенно злобного
преследования» – описывается, как турки стали сразу же цепляться к
армянам – самым культурным среди всех христиан. К концу XIX века
армянская резня приняла национальный масштаб. В следующем
16

Беседа И.Сталина с заместителем католикоса всех армян, архиепископом Г.Чеорекчияном.
19.04.1945 г.// Государственный архив Российской Федерации (далее – ГАРФ), ф.9401, оп.2,
д.94, л.61.
17
Решение Политбюро «О разрешении созыва Собора армяно-григорианской церкви».
04.09.1944 г.// РГАСПИ, ф.17, оп.162, д.37, л.135.
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разделе описывается, как армяне вместе с союзниками выиграли
Первую мировую войну. Но коварная Европа, обещавшая «определить
границы свободной и независимой Армении», не добилась реализации
Севрского договора. «Одно за другим обещания, так торжественно
сделанные, были забыты или принесены в жертву эгоистическим
интересам могущественных держав… Наша отчизна, на которой с
незапамятных времен жили наши предки, составляет часть Турции, в то
время как полтора миллиона армян вынуждены жить в качестве
беженцев и эмигрантов во всех концах земли. Даже гора Арарат,
гордость и слава нашего народа и наиболее выразительный символ его
надежд и мечтаний, остается под властью турок. Армянские провинции
Турции отделены от свободной и независимой Республики – Советской
Армении, где положено блестящее начало в оживлении и реконструкции жизни армянского народа… Настало время, чтобы Армения,
находящаяся под властью Турции, была присоединена к существующей
свободной и независимой Армении в границах Советского Союза. Из
всех христианских народов, которые когда-либо в прошлом находились
под владычеством турок, только армяне еще не спасли свою свободу и
родину от Турции… Мы знаем, что конференция, созванная здесь, в
Сан-Франциско, не уполномочена решать вопросы относительно репатриации и границ. Однако это не противоречит духу конференции».
В конце документа упоминается тирада У.Гладстона: «Спасти
Армению – это значит спасти цивилизацию». И ставится эффектный
укор Западу: «Великий Советский Союз доказал за короткие 25 лет, что
спасти Армению – значит действительно спасти цивилизацию». Из всех
углов этого документа торчат «уши и хвост» советских спецслужб. И в
заключение, этот армянский документ, наверное, для смеха, перевели
на русский язык и послали в Наркоминдел Армении.18
Армяне, кичащиеся своим единством, никогда не были едины,
тем более в международных вопросах. Тому лишнее свидетельство и
конференция в Сан-Франциско, где армяне выступили с двумя
меморандумами. Второй меморандум был распространен Армянским
национальным комитетом в апреле 1945 года под заглавием
«Меморандум по армянскому вопросу». Здесь события описываются с
XIX века, с момента начала «раздела» Армении между Россией и
Турцией. «Освобождение других национальных групп христиан
18

Г.Ованесян – Г.Арутинову. Копии переводов двух меморандумов по армянскому вопросу.
02.08.1945 г.// ЦГАДОПО РА, ф.1, оп.034, д.28, л.45– 53.
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Оттоманской империи имело своим следствием репрессивные меры
против армян, чтобы помешать их освобождению. Берлинский конгресс
1878 года статьей 61-й обязал Турцию провести реформы в ее
армянских провинциях под наблюдением 6 держав – участниц
конгресса. Это было начало армянского вопроса. Несмотря на давление
великих держав, реформы не пошли, в конце XIX века вырезали
300 000, а в 1909 году – 30 000 армян. В документе уделялось большое
внимание армянскому вопросу периода Первой мировой войны.
Касаясь событий 1915 года, авторы утверждают, что «турки были
первой нацией, которая породила идею высылки и истребления целого
мирного народа как средства урегулирования политических проблем…
Турецкое правительство не имело, однако, успеха в деле уничтожения
армянского народа. Около одного миллиона турецких армян бежали и
сделались эмигрантами, живущими благодаря гостеприимству
дружественных стран». Далее в документе появляется интересная
концепция о том, что ближневосточный фронт Первой мировой войны
был связан с доблестью армян. Например, утверждалось, что
«крушение турецкого фронта в Палестине произошло благодаря тому,
что турки послали все свои лучшие силы на Кавказский и
Азербайджанский фронты, где они сражались с армянами… Русские
армяне защищали Баку от турок в течение 8 месяцев. Армяне
приветствовались великими державами как их «маленький союзник». В
ряду великих имен, посвятивших себя служению армянскому делу,
названы Ллойд Джордж, Жорж Клемансо, Вудро Вильсон. «Ленин и
Сталин тоже признали безоговорочно право Армении на
самоуправление и независимость. Это право было в дальнейшем
подтверждено официальным декретом русского правительства от 30
декабря 1918 года и позже было признано первой Конституцией
Советской России». В меморандуме рассматриваются вопросы,
связанные с Севрским договором и стараниями Вильсона определить
границы Армении, но его стремление не было поддержано Сенатом.
Еще один раздел документа озаглавлен «Кемалистская Турция и
советизация Армении». Здесь отмечено: «Во время подписания
Севрского договора разногласия союзников уже обнаружились,
особенно по вопросам, имеющим отношение к Ближнему Востоку.
Италия поддержала позицию кемалистов. Под давлением этих событий
Россия подписала договор дружбы с Турцией и отказалась от всей
Турецкой Армении и от районов Карса и Ардагана. Франция, чтобы
успокоить турок, эвакуировала Киликию, которую она оккупировала во
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время войны. Тем временем высший совет союзников и Лига Наций
сделали настойчивые предложения и приняли резолюции,
благоприятные для армян, но все же не было предпринято действий для
проведения в жизнь Севрского договора или иной помощи Армении.
Ободренная таким положением дел, кемалистская Турция в сентябре
1920 года напала на Армянскую Республику».
В документе указывается, что, уступая в численности турецким
войскам и не получая помощи извне, правительство Армении 2 декабря
1920 г. в Александрополе (Гюмри. – Дж.Г.), подписав договор, вышла
из войны с Турцией. В тот же день Армения была принята Советами.
Последняя часть меморандума посвящена Советской Армении.
Здесь отмечено, что Советская Армения – маленькое государство,
занимающее 11 580 кв. км. Большая часть армянских земель все еще
принадлежит туркам. Указывается, что армяне возлагают большие
надежды на то, что ООН обратит внимание на их проблему и даст
возможность вернуться на родину. И этот меморандум тоже был
переведен на русский язык и отправлен в Ереван.19 В отличие от
меморандума Армянского национального совета, в меморандуме
Армянского национального комитета не чувствовалась «рука Москвы».
В справке, подготовленной в НКИД Армянской ССР,
указывается, что до начала Второй мировой войны реакционные партии
дашнаков, правые рамкаровцы и гинчагисты, борясь с советским
строем, требовали отделения Армянской ССР из состава СССР, но в
годы войны часть организаций изменила свою пропаганду, покончила с
открытым антисоветизмом, заняла лояльную позицию по отношению к
СССР и Армении. В справке отмечено, что по вопросу армянских
территорий эти партии также присоединились к требованию отнять
земли у Турции и присоединить их к землям Советской Армении.20
Турецкие политические круги и пресса внимательно следили за
шумихой, поднятой армянами и их подпевалами в Сан-Франциско.
Специальный
корреспондент газеты «Джумхурийет»
в СанФранциско Доган Нади в конце апреля сообщил, что Армянский
национальный комитет США опубликовал странный меморандум, в
котором утверждалось, что все проживающие в Турции армяне хотят
переехать в Россию. В связи с этим газета «Джумхурийет» срочно
19

Г.Ованесян – Г.Арутинову. Копии переводов двух меморандумов по армянскому вопросу.
02.08.1945 г.// ЦГАДОПО РА, ф.1, оп.034, д.28, л.54– 64.
20
Меморандум Армянского национального комитета. Апрель, 1945 г. // ЦГАДОПО РА, ф.1,
оп.26, д.17, л.190– 191.
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организовала интервью с патриархом армян в Стамбуле Арсланяном.
Патриарх ушел от прямого вопроса, заявив, что он является
религиозным представителем армян, занят только религиозными
вопросами и не уполномочен делать заявления от имени всей
стамбульской общины. Тем временем советское генконсульство в
Стамбуле сообщило в Центр, что число обратившихся в консульство
армян растет. Они умоляют пустить их в Советский Союз. Консульство
также сообщало, что турецкие правительственные органы всячески
затягивают выдачу виз армянской делегации во главе с Арсланяном,
направляющейся в Ереван для участия в общеармянском религиозном
конгрессе, и что турецкое правительство и дашнакские группировки
делают все возможное, чтобы сорвать этот визит. Несмотря на эти
препоны, все необходимые формальности были соблюдены. В
информации советского генконсульства указывалось, что положение
турецких армян очень тяжелое и они действительно ждут удобного
момента, чтобы выехать в СССР.21
Спустя две недели после денонсации советско-турецкого договора
1925 года, турецкий посол в СССР С.Сарпер вернулся в Анкару и
неофициально провел несколько встреч с советским послом
С.Виноградовым. Целью этих встреч было определить контуры нового
советско-турецкого договора и провести обсуждение по поводу
дальнейшего развития отношений обеих стран. По ходу обсуждений
пришли к мысли, что новый договор по характеру не должен по
крайней мере уступать денонсированному, а также считалось
возможным заключение и союзного договора. На этой встрече с
С.Виноградовым С.Сарпер заявил, что готов идти в переговорах
вплоть до союзного договора и поэтому Турция предлагает Советам
заключить договор о дружбе и союзе. Обо всем этом С.Виноградов
доложил в Москву. 8 мая он послал телеграмму в НКИД о том, что
посол С.Сарпер получил указание предложить СССР договор о
дружбе. 22 К тому же накануне отъезда в Анкару на приеме в
югославском посольстве С.Сарпер заверил В.Молотова, что,
вернувшись в Анкару, будет способствовать улучшению советско-
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В. Грубяков – С.Кавтарадзе. 13.04.1945 г.// ЦГА АР, ф.28, оп.4, д.22, л.117– 120.
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турецких отношений.23 И действительно, находясь в Анкаре с начала
апреля и до конца мая 1945 года, С.Сарпер сделал все возможное для
улучшения советско-турецких отношений вплоть до уровня союзного
договора.
Еще 11 марта, за неделю до денонсации советско-турецкого
договора, эксперты НКИД СССР в справке «К вопросу о советскотурецком договоре о дружбе и нейтралитете» предупреждали, что
подобный шаг осложнит Советам решение проблемы Проливов и
создаст неприемлемые условия при переговорах о новом советскотурецком договоре. Однако советское руководство предпочло
конфронтационную линию.24 Турецким политическим кругам был
понятен советский расклад. Х.Сака, обсуждая цели СССР с
американским послом в Анкаре Л.Стейнхардтом, пришел к выводу,
что весь вопрос связан с Проливами, а денонсация договора 1925 года
всего лишь своеобразная форма постановки вопроса.25 Касаясь этого
высказывания Х.Сака, российский историк Н.И.Егорова справедливо
приходит к выводу, что он был недалек от истины.26 Это подтверждает
и письмо С.Кавтарадзе А.Вышинскому, посланное в конце апреля.
С.Кавтарадзе советовал обьяснить турецкому правительству, что если
оно в вопросе о Проливах займет советскую сторону, то взамен может
рассчитывать на выгодный для себя советско-турецкий договор.27
После почти двухмесячных консультаций в Анкаре 24 мая
С.Сарпер отправился в Москву и немедленно по прибытии выразил
желание встретиться с В.Молотовым. Однако за день до начала
переговоров с Молотовым турецкий посол встретился с заместителем
наркома иностранных дел С. Кавтарадзе, который был координатором
ближневосточной политики СССР, в том числе по Ирану и Турции.
Преследуя цель придать переговорам действенный характер, С.Сарпер
заявил, что отдает предпочтение предметным переговорам и
практическим делам вместо пустых разговоров. На этой встрече
С.Сарпер еще раз выразил пожелание сохранить дух договора 1925
23
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АВП РФ, ф.06, оп.7, п.2, д.31, л.1.
24
К вопросу о советско-турецком договоре о дружбе и нейтралитете. 11.03.1945 г.// АВП
РФ, ф.015, оп.5, п.8, д.8, л.4.
25
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26
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1944– 1945 гг.// В кн.: Американский ежегодник. 1997, с.138.
27
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года и готовность повысить уровень двусторонних отношений до
союзного договора.28 На следующий день, 7 июня, в 6 часов вечера
состоялась встреча В.Молотова с С.Сарпером, которая длилась более
двух часов и прошла в напряженной обстановке. С.Сарпер сказал, что
в этой комнате, за этим столом было принято решение о денонсации
договора 1925 года; после этого акта он поехал в Турцию и вновь
вернулся в надежде на новый договор. Он отметил, что имел по этому
поводу неофициальную беседу с С.Виноградовым в Анкаре. В.Молотов
сказал, что он осведомлен об этом и попросил С.Сарпера яснее
изложить свою позицию. С.Сарпер ответил, что в предлагаемом им
новом договоре речь идет о союзе СССР и Турции против возможной
агрессии со стороны европейских и средиземноморских стран.
С.Сарпер считал, что эта идея должна составлять сердцевину нового
договора. По его мнению, Турции будет очень трудно поменять
Конвенцию Монтрё, так как другие страны – участники Конвенции
будут против. Но по проекту нового договора, в случае войны с какойлибо европейской страной, Турция берет обязательство не пропускать
через свою территорию сухопутные или морские силы этой страны, а
так как Проливы являются частью турецкой территории, то это
обязательство касается и Проливов. По мнению турецкого посла, к
вопросу о Проливах следует подходить так осторожно, чтобы не
вызвать протесты других стран. Молотов возразил, что если Турция и
Советский Союз придут к согласию, кто посмеет выступить против.
С.Сарпер ответил, что против будут страны, подписавшие Конвенцию,
но, конечно же, никто не может запретить Турции подписывать
договор с Советским Союзом. Но в союзном договоре кроме Проливов
должны быть отражены и другие вопросы. В.Молотов в жесткой форме
сказал, что после стольких изменений заключение договора между
двумя странами большое дело, но «при этом должны быть разрешены
те претензии, которые имеются у обеих сторон друг к другу. При этом
встает вопрос о том, как пойти навстречу пожеланиям Советского
Союза в вопросе о Проливах, учитывая, что Советский Союз озабочен
своей безопасностью после такой трудной войны. Но не только об этом
вопросе приходится вспоминать сейчас. У нас имеется договор 1921
года, который был заключен в других, совершенно отличающихся от
нынешних условиях. Посол знает, что по этому договору мы были
28
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обижены в территориальном вопросе». В.Молотов прямо спросил:
«Готова ли Турция рассмотреть эти претензии, очень важные для
улучшения отношений с Советским Союзом?»29 Посол догадался, а
В.Молотов подтвердил, что речь идет об исправлении восточной
границы Турции. С.Сарпер заметил, что в Турции этот вопрос не
обсуждался и сам посол не ожидал, «что для заключения договора
Советский Союз выдвинет подобные условия. СССР не нуждается в
территории и в нескольких тысячах жителей». К тому же, насколько он
помнит, договор 1921 года не был навязан Советской России. После
такого афронта со стороны С.Сарпера В.Молотов отступил и заявил,
что он не считает необходимым все вопросы решать одновременно. Но
раз стоит вопрос о союзном договоре, то следует рассматривать
советско-турецкие отношения в широкой перспективе и все взаимные
претензии решать на широкой основе. В качестве примера В.Молотов
привел польский вопрос и напомнил, что в 1921 году Польша
поступила несправедливо в отношении России, а нынешнее польское
правительство эту ошибку исправило. В.Молотов подчеркнул: «Если
территориальная сторона вопроса, которая была в советско-турецком
договоре решена в ущерб Советскому Союзу, в том числе Армении и
Грузии, нашла бы свое решение, то этот момент имел бы большое
значение в укреплении дружественных отношений на долгие годы
между Советским Союзом и Турцией». С.Сарпер с этим не согласился
и отметил, что как посол он не сможет оправдать перед своим
правительством такой постановки вопроса, и если начнется обсуждение
договора 1921 года, то можно найти многое такое, что ущемило
интересы Турции. С.Сарпер прямо заявил, что Турция не считает
договор 1921 года несправедливым, и попросил Молотова не
поднимать территориальные вопросы: «Мы не сможем объяснить это
общественному мнению, и вера в справедливость СССР упадет. Вопрос
этот не столь важен ни для СССР, ни для Армении и ни для Грузии».
Предположив, что территориальный вопрос послужит помехой успеху
переговоров, Сарпер предложил перейти к обсуждению более важных
вопросов, ибо как объяснить турецкой общественности, что Турция
протянула руку Советскому Союзу, а он взял эту руку и, кроме того,
еще несколько квадратных километров территории. В.И.Ленин и
советское правительство не считали договор 1921 г. несправедливым.
29
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Напротив, они считали, что установление границ по этому договору
является исправлением допущенной ранее несправедливости. Тогда
Молотов вновь вернулся к польскому примеру и подчеркнул: «Что же
касается территориального вопроса в отношениях между Советским
Союзом и Турцией, то нельзя отрицать, что часть советской территории
отошла к Турции ввиду слабости Советского Союза, вы взяли у нас,
когда мы вышли из войны в 1918 году весьма слабыми». Упоминание
С.Сарпером имени Ленина сильно разгневало В.Молотова. Он заявил,
что раз посол ссылается на Ленина, то и с Польшей, и с Турцией
договоры подписывал Ленин. И посол вновь подтвердил, что границы с
Польшей были несправедливыми. Посол знает об уважении к Ленину
советского руководства. Но всякий объективный человек знает, что
советско-турецкие границы 1921 года построены в ущерб Советскому
Союзу. Если посол считает, что этот вопрос пока поднимать не стоит,
то и о союзном договоре говорить рано, будем говорить о другом. 30
Целый ряд историков останавливают внимание на этом моменте и
делают вывод, что все переговоры между Молотовым и Сарпером в
течение июня строились на обсуждении неприемлемых для Анкары
территориальных претензий и были направлены на срыв переговоров
по союзному договору и ограничение круга обсуждений двусторонним
советско-турецким договором по Проливам, на основании которого
можно было бы пересмотреть Конвенцию Монтрё. Таким образом
Советы рассчитывали решить вопрос о режиме Проливов.31
С другой стороны, следует отметить, что на переговорах 7 июня
В.Молотов назвал несправедливым как раз тот договор 1921 года,
который советским руководством в свое время ценился так высоко, что
23 марта 1936 года В.Молотов устроил специальный прием в НКИД по
поводу 15-летия заключения этого договора и дал банкет. Все
советское руководство, за исключением И.Сталина, и весь состав
турецкого посольства участвовали в этом мероприятии. На этом приеме
с приветственными речами выступили: в качестве главы советского
правительства – В.Молотов, посол Турции в СССР – Зекаи Апайдын.32
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После того как С.Сарпер отказался принять территориальные
претензии СССР, а В.Молотов отказался вести разговор о союзном
договоре, переговоры продолжались по вопросу о Проливах. Позиция
В.Молотова определялась следующим образом: «Безопасность
Советского Союза со стороны Черного моря и особенно со стороны
Проливов не должна зависеть просто от воли Турции и от ее реальных
возможностей, которых может оказаться недостаточно». По этому
поводу турецкий посол откровенно сообщил, что его страна может
приступить к рассмотрению вопроса о Проливах с тем условием, что в
мирное время Советский Союз не будет настаивать на предоставлении
ей баз в Проливах. В.Молотов попытался объяснить действия СССР
тем, что в минувшую войну страна понесла большие людские потери и
поэтому советское правительство хочет быть уверено, что со стороны
Проливов опасности не будет. На это Сарпер ответил, что в годы войны
турки выполнили свой долг перед Советским Союзом. При том что
между СССР и Турцией не было союзного договора. И, наконец,
следует учесть, что, если Турция захочет закрыть Проливы, она сможет
сделать это. В.Молотов бросил реплику, что сейчас век авиации.
Сарпер ответил, что это так, но к войне не готовятся за два часа, как
известно, надо подготовить общественное мнение. Затем он нарисовал
на бумаге Черное и Мраморное моря и попытался объяснить, что, если
будет союзный договор и какое-то европейское государство объявит
войну СССР, Турция не позволит морским и сухопутным силам
агрессора пройти через его территорию. Если Турция включится в
войну как союзник СССР, ясно, что она будет стараться выиграть
войну. Если речь идет о том, что агрессор силой проходит через
Проливы, то нет сомнений, как союзник СССР Турция вступит в войну.
Но все это возможно в двух случаях. Первое – Советский Союз не
должен выдвигать территориальный вопрос и второе – отказаться от
мысли создать базы в Проливах в мирное время. 33 Молотов не
согласился с такой постановкой вопроса, так как Советский Союз
должен вовремя узнать о грядущей опасности. Он отметил, что теперь
всякая война готовится в мирное время. Тогда турецкий посол
предложил другой вариант надежной охраны Проливов: было бы
хорошо, если СССР продаст Турции оружие, и Турция с удовольствием
это оружие купит и таким образом защитит Проливы. В.Молотов
33
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обратил внимание, что С.Сарпер часто употребляет выражение «в
мирное время», и перевел разговор в интересующее его русло – о
возможности создания совместных советско-турецких военных баз в
Проливах во время войны. С.Сарпер, в свою очередь, не согласился с
этим, так как не был уполномочен давать такое обещание, и добавил,
что он не военный специалист. Вот если подпишут союзный договор,
то этот вопрос может быть обсужден в генеральных штабах обеих
стран или же во время войны правительства союзных стран могут
принять такое решение. Молотов считал, что для полной уверенности в
безопасности недостаточно подписей, нужно быть уверенным в том,
что эта безопасность будет обеспечена. В.Молотов сказал, что он не
собирается быть пророком, но, конечно, следует предполагать, что
через 20 или 30 лет Германия снова станет сильной и снова станет
искать себе союзников. В.Молотова интересовало, в какой мере Турция
готова защищать интересы СССР в Черном море, насколько реальна
способность Турции охранять Проливы, хватит ли у нее сил. Все эти
риторические вопросы сводились под единый знаменатель: Проливы
надо охранять вместе. А С.Сарпер ясно ответил, что он не может
обещать базы ни в мире, ни в войне. Но он уверен, что Турция в силах
охранять Проливы. И если будет заключен союзный договор, то и все
другие вопросы будут обсуждены.
В.Молотов, желая избежать конкретизации разговора, заявил,
что сейчас нет возможности составлять текст договора, а можно лишь
говорить об определении его принципов – о режиме Проливов,
пересмотре Конвенции Монтрё. До последнего отстаивавший интересы
своей страны Сарпер напомнил, что Конвенцию хотят пересматривать
СССР и Турция, остальные не хотят. Другое дело, если СССР и Турция
на конференции по поводу изменения Конвенции выступят единым
фронтом как союзники. Наконец, В.Молотов подытожил двухчасовые
переговоры так: «К соглашению о принципах пересмотра Конвенции в
Монтрё нужно прийти одновременно с соглашением о принципах
договора между СССР и Турцией и о принципах урегулирования
вопроса о Проливах».34
В ту же ночь В.Молотов отправил послу в Анкаре С.Виноградову двухстраничную телеграмму с изложением беседы с С.Сарпером. Уже после смерти И.Сталина, при пересмотре отношений с
34
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Турцией, 27 апреля 1953 года эта телеграмма была затребована в ЦК
КПСС, и об этом есть отметка в описи.35
11 июня С.Сарпер оповестил премьера Ш.Сараджоглу о сути
переговоров с В.Молотовым. Очевидно, премьер в срочном порядке
обсудил этот вопрос с И.Инёню, так как в тот же день, 11 июня,
президент заявил послу США, что готов обсуждать с русскими любые
вопросы, не наносящие вреда независимости и суверенитету Турции.
На следующий день утром Ш.Сараджоглу встретился с послом США
Э.Вильсоном и рассказал ему о полученной из Москвы телеграмме,
отметив, что она подействовала на него удручающе. Э.Вильсон
немедленно отписал госсекретарю США: «В тот же день я встретился с
заместителем министра иностранных дел. Он также сообщил о
телеграмме из Москвы. Он сказал, что ситуация требует серьезного
анализа и этот анализ начнется за несколько дней до определения
возможности принять за основу обсуждений замыслы СССР».36
Турецкие политики обсудили телеграмму С.Сарпера и с
британским послом в Анкаре М.Питерсоном, который сразу же
доложил в Лондон о желании русских создать военную базу в
Проливах, пересмотреть турецко-советский договор 1921 года и
измененить Конвенцию Монтрё. На что посол Турции ответил, что этот
договор свободно обсуждался и за все время своего действия не
подвергался сомнению. Он также сказал, что о военных базах в
Проливах речи быть не может, а в пересмотре Конвенции Монтрё
должны участвовать не только Турция и СССР, но и все страны, в чей
круг интересов входят Проливы. Посол отметил, что турецкое
правительство удовлетворено способностью турецкого посла управлять
ситуацией, однако ходы Молотова вызывают нервозность в турецких
правительственных кругах.37
На фоне советского давления Турция пыталась активизировать
британских и американских политиков, а потому поползли слухи, будто
В.Молотов угрожал выдвинуть еще и четвертое условие, способное
перекрыть предыдущие три. Турки предполагали, что это четвертое
условие может быть требованием прервать англо-турецкое союзничес35
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тво или же, по примеру Румынии и Болгарии, турецкий политический
режим должен будет принять «новое направление» вплоть до
изменения.
В то время как подобные слухи бродили в политических кругах,
М.Питерсон отправил в Лондон депешу, которая еще более возбудила
подозрения. Посол писал, что на днях он пригласил заместителя
министра иностранных дел Турции и бывшего министра, некогда
турецкого посла в Лондоне Р.Араса в посольство на обед. После обеда
замминистра попросил Питерсона никогда больше не приглашать его
одновременно с Р.Арасом – «известным советским агентом».38
Видимо, несколько просоветских заявлений Р.Араса, сделанных
им во время войны, были взяты на заметку как в СССР, так и в Турции.
Например, в декабре 1943 года Р.Арас заявил газете «Нью-Йорк
таймс», что «СССР совершенно справедливо считает себя страной,
принесшей грандиозные жертвы на алтарь войны, и можно сказать, что
последние два года Советский Союз воюет в одиночку. Никто не
вправе критиковать советские методы предупреждения новой бойни и
обеспечения себе дружественных правительств в соседних странах».39
Кроме того, в июне 1944 года в газете «Ватан» была опубликована
статья Р.Араса, высоко оценивающая необходимую дружбу между
СССР и Турцией. Он писал, что сегодня Россия – это рожденная в
старом мире новая Америка.40 Следует отметить, что Р.Арас – один из
старых турецких политиков – весной 1945 года заметно
активизировался. 30 марта в левой газете «Тан» была опубликована его
статья «Основы проекта, подготовленного в Думбартон-Оксе». Она, в
целом, касалась проблем строительства ООН, но местами автор
вкраплял и свои мысли о Советском Союзе. Он вспоминал, что,
выступая в Лиге Наций, турецкие представители выдвинули поправку,
чтобы в ней было невозможно принять какое-либо решение против
СССР, считая этот шаг правильным и своевременным. Так же и теперь,
если это возможно, «следовало бы сделать подобную оговорку, чтобы
предотвратить возможность вовлечения Турции в какое-либо решение,
направленное как против нашего друга черного дня – Советской
России, так и против Англии, с которой мы связаны союзным
38
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договором, и Америки. Проблема коллективной безопасности впервые
была выдвинута Советской Россией. Определение агрессора также
является делом господина Литвинова, который в старой Лиге Наций
представлял Советскую Россию». 41
В газете «Тан» была опубликована еще одна статья Р.Араса,
касающаяся франко-сирийского конфликта весной 1945 года. Описывая
свой вояж в Сирию и Ливан и свои встречи с государственными
деятелями этих стран, Р.Арас заметил, что, учитывая географическое и
политическое положение Турции, ее следовало бы пригласить на
будущую конференцию по сирийскому вопросу.42 Обо всей этой
публицистике советское посольство немедленно сообщало в Москву.
17 июня 1945 года были проведены первичные выборы
депутатов на 6 вакантных мест Великого национального собрания. За
неделю до выборов премьер-министр Ш.Сараджоглу в качестве вицепрезидента Народно-республиканской партии объявил, что правящая
партия своих кандидатов выставлять не будет. Этот ход был
продиктован желанием показать, что выборы пройдут честно и
свободно. Среди желающих выставить свои кандидатуры оказался и
Р.Арас, мечтающий вернуться в большую политику. В своей
предвыборной кампании Р.Арас письменно обратился к избирателям,
обещая быть верным политической линии Ататюрка, придерживаться и
руководствоваться социальными, политическими и экономическими
принципами, установленными в период образования НРП, а также
всесторонне помогать претворению Конституции в жизнь. Советское
посольство в Анкаре докладывало в Москву: этим заявлением Арас
показал, что и правительство, и партия отошли от политики Ататюрка и
основных принципов партии, нарушают Конституцию43. С началом
предвыборной кампании близкие к правительству газеты «Тасвир»,
«Вакит» и «Йени Сабах» выступили с критикой Р.Араса. 15 июня
«Йени Сабах» писала в передовице, что Р.Арас непрерывно в течение
15 лет был министром иностранных дел. Он был одним из
основоположников однопартийного режима и с большой любовью
исполнял свои обязанности. Нет ни одного свидетеля, готового
подтвердить, что Арас что-либо сделал для решения народных
проблем. Но он сделал все, чтобы сохранить свой пост. «Все его
41
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поездки в Лигу Наций, работа в Афинах, где он жил годами, жизнь в
европейских столицах в Париже и Лондоне в шикарных отелях, чаевые,
удивлявшие даже гарсонов и швейцаров, на которые не решился бы
даже любой индийский принц, – все это шло из народных доходов».
Несомненно, что подобная антиарасовская пропаганда была связана со
слухами о его «советском агентстве» во властных структурах.
Следует отметить, что Советский Союз с окончанием войны в
Европе не только хотел создания дружественных правительств в
Восточной Европе, на Балканах и в приграничных соседних странах, но
и развернул активную деятельность в этом направлении. Например, в
апреле 1945 года в связи с правительственным кризисом в Иране
С.Кавтарадзе писал И.Сталину, что после отставки кабинета Баята 17
апреля на пост главы правительства претендуют Бадер, Пакреван, Али
Мансур, Самин, Марзибан, Мосташаридовле, Сохейли и Кавам. Более
или менее подходят кандидатуры Кавама и Мосташаридовле, которые
согласны давать нефть СССР. Однако англичане категорически против
Кавама, поэтому у него нет шансов. С.Кавтарадзе предлагал поддержать Мосташаридовле и добиться, чтобы Кавам и Сохейли также
поддержали его. В то же время следует поддержать вхождение Кавама
и Сохейли в кабинет Мосташаридовле.44 А вот другой пример. При
новом правительственном кризисе в Иране Молотов писал послу в
Тегеране, что в новом кабинете пост главы должен занять Кавам, что
послу следует лично договориться с Кавамом о форме его поддержки.
Если же шансы Кавама окажутся слабыми, то следует сговориться с
Хакими и пообещать поддержку его кабинета, но с тем условием, что в
кабинете должны быть люди, способные улучшить советско-иранские
отношения.45 После окончания войны подобного рода вмешательства
во внутренние дела сопредельных стран стали обычным явлением, ибо
аппетит приходит во время еды. Конечно же, у СССР были подобные
планы и в отношении Турции. Однако, в отличие от Ирана, Восточной
Европы и Балкан, в Турции не было советских войск, и формирование
дружественного себе правительства было не столь легким делом. С
другой стороны, единодушие турецких политических кругов и
правительства также было немаловажным фактором. Слухи о том, что
Р.Арас является «советским агентом», не имели достаточных
оснований. После открытия советских секретных архивов никаких
44
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документов о сотрудничестве Р.Араса с советскими спецслужбами
обнаружено не было. Весьма вероятно, что эти слухи явились
следствием послевоенного внутриполитического напряжения в
обществе или же просто интриг в коридорах власти.
18 июня 1945 года состоялась вторая встреча между
В.Молотовым и С.Сарпером. На этот раз турецкий посол взял
инициативу в свои руки. Он спросил В.Молотова, согласен ли тот
отложить обсуждение территориальных претензий по договору 1921
года и вопроса о создании военной базы в Проливах. Молотов ответил,
что если отложить обсуждение взаимных претензий, в том числе и
советских, «то отпадает и вопрос о заключении союзного договора.
Однако, если турецкое правительство хочет урегулировать все претензии, то на этой основе советское правительство готово было бы пойти и
на заключение союзного договора». На вопрос С.Сарпера, включает ли
В.Молотов в список претензий и вопросы о территориях и базе, тот
ответил утвердительно. Тогда посол попросил В.Молотова вывести эти
претензии за рамки обсуждений, ибо если они останутся, то на удачные
переговоры шансов нет. Посол известил В.Молотова, что имеет на этот
счет инструкции своего правительства, и добавил, что Турция хочет
заключить с СССР договор, но, по мнению турецкого правительства,
эти претензии не могут быть темой обсуждений или отправной точкой
переговоров. Выслушав посла, Молотов ясно и однозначно повторил,
что без этих двух пунктов союзного договора не будет.46
Попав в патовое положение и желая выяснить круг возможных
обсуждений, посол спросил: если не будет союзного договора, что же
предлагает Молотов взамен? В.Молотов пояснил, что если турецкое
правительство считает невозможным обсуждение вопроса о территориальных изменениях, то советское правительство не может перейти к
обсуждению союзного договора. В таком случае речь может идти лишь
о подписании договора о Проливах, обеспечивающего безопасность
СССР в этом районе. И добавил, что вопрос о территориальных
изменениях – это такой вопрос, который откроет «перспективу
хороших отношений между Турцией и Советским Союзом на долгие
годы». Молотов напомнил, что в прошлый раз он привел в пример
Польшу, имевшую разногласия с СССР. Это разногласие теперь
устранено. Молотов надеялся, что посол довел его мысль до своего
46
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правительства и что Турция даст соответствующую реакцию в какойлибо форме. Он отметил, что привел Польшу в качестве положительного примера в том смысле, что допущенная в 1921 году несправедливость в отношении СССР теперь исправлена. На это С.Сарпер
ответил, что довольно тщательно ознакомился с текстом договора 1921
года, который отражает свободную волю народов и правительств обеих
стран, и он, Сарпер, не видит в нем никакой несправедливости. Что же
касается решения польского вопроса в качестве «положительного примера», то Сарпер подчеркнул, что Польша воевала с СССР, а договор с
Польшей заключен после войны. С Турцией было не так. Турция и Россия в 1919, 1920 и 1921 годах друг с другом не воевали. Турция воевала
против той же опасности, которая угрожала и Советской России.
Молотов отметил, что Россия тогда была слабее, на это Сарпер парировал: «А разве Турция тогда была сильная» и добавил, что Турция тогда
воевала против мирового империализма с помощью Советов, которые
прикрывали ее тыл. Турция тогда была слаба, но Советы помогали ей,
потому что враждебные туркам силы были враждебны и Советам.
СССР и Турция находились тогда в едином строю. 47
В.Молотов вновь вернул беседу к теме территориальных
претензий. Пренебрегая историческими фактами, он обвинил турецкую
армию в том, что она вторглась на советскую территорию и
«совершила там немало плохого». Несмотря на это, советская власть
тогда помогла Турции в ее борьбе за независимость. Нельзя отрицать,
что «Турция воспользовалась тогдашним положением Советского
Союза и захватила часть территории Армении и Грузии. Если мы
забудем об этом, то армяне и грузины этого не забудут. Мы, вероятно,
тоже этого не забудем. Если турецкое правительство хочет урегулировать отношения так, как этого хочет советское правительство, то
территориальный вопрос должен получить справедливое решение и
должна быть ликвидирована допущенная в отношении Советского
Союза несправедливость».
С.Сарпер в который раз повторил, что не имеет полномочий
обсуждать территориальный вопрос. Не как посол, а просто как Сарпер,
он хочет сказать, что «нет предела и нет пользы от исторических
изысканий всякого рода несправедливостей». Он, Сарпер, глубоко
огорчен ходом своих бесед с Молотовым, он не ожидал этого. Когда он
47
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говорил в Анкаре с С.Виноградовым, то думал, что Турция и Советский
Союз придут к соглашению на долгие годы.48 Молотов ответил, что он
не собирается углубляться в историю и что он говорил о договоре 1921
года, который действует по настоящее время, несмотря на то что он
несправедлив. Могут ли русские оставить в силе такой договор? Сарпер
ответил, что турки могли бы сказать: русские думают так, а мы – иначе,
и на этом положить конец беседе. Но желая улучшить советскотурецкие отношения, он, Сарпер, ищет должный выход из ситуации. Но
договор 1921 года не подлежит урегулированию, так как этот договор
непреходящий и отражает в себе основы отношений двух стран. Как
видим, в этом вопросе возникла большая разница в определении
справедливости.
Следует напомнить, что советская сторона до 1953 года
неоднократно обращалась к договору о дружбе и братстве от 16 марта
1921 года и за исключением подготовленных в Армении и Грузии в
1945 году под диктовку Москвы двух справок во всех секретных
справках, подготовленных для советского руководства, ничего не
говорилось о несправедливом характере договора 1921 года. К
примеру, в январе 1953 года был подготовлен 16-страничный документ
о политических условиях при подписании договора 1921 года. В этой
справке подробно комментировалась ситуация накануне подписания
договора 1921 года и указывалось, что для нанесения одновременного
удара и с запада, и с востока, а также для того, чтобы не допустить
образования общей советско-турецкой границы, англичане наряду с
греками попытались использовать и дашнаков, держа в руках
дашнакскую Армению как контрреволюционную силу. Сотрудник
НКИД СССР И.Лакомский в указанной справке писал, что в ответ на
запрос Великого национального собрания Турции от 2 июня 1920 года
Советская Россия выразила согласие стать посредником в деле
определения справедливых границ между Турцией и Арменией на
основе права наций на самоопределение. 49 Нет сомнения, что договор
1921 года и другие многочисленные факты сотрудничества с Россией
были хорошо известны турецкой стороне, и поэтому, не желая
копошиться в истории этого вопроса, С.Сарпер еще раз предложил
Молотову отказаться от вышеупомянутых двух пунктов. Молотов же
48
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вновь упрямо повторил: без обсуждения всех претензий союзного
договора не будет. В таком случае можно говорить только о договоре
по Проливам. Поэтому он немедленно перешел к этому вопросу и
спросил, как будут обеспечены не только турецкие, но и советские
интересы. Тогда и Сарпер спросил, думает ли Молотов заключать
отдельный договор по Проливам? Молотов ответил, что можно договориться о мероприятиях по изменению существующей Конвенции.
Посол озвучил позицию Турции в том смысле, что Конвенция подписана 8 странами и поэтому сложно решить эту проблему вдвоем. В.Молотов напомнил, что среди этих восьми стран есть и Япония. С.Сарпер
парировал, что Турция находится в состоянии войны с Японией и в скором времени она перестанет существовать. Что же касается интересов
СССР, то они лучше будут соблюдены в союзном договоре, чем в Конвенции Монтрё. Он объяснил, что в Конвенции ничто не может быть
изменено, а в договоре можно ясно сказать, что Турция не разрешает
никакому агрессору проходить по его территории. Таким образом будет
рассмотрен и вопрос о Проливах.50
Пытаясь всеми способами обеспечить стратегические интересы
Советов и создать военные базы в Проливах, Молотов на переговорах
18 июня попытался умело интерпретировать высказывания Сарпера.
Например, «учитывая слова посла о том, что турецкое правительство не
согласно рассматривать вопрос о предоставлении Советскому Союзу
баз в Проливах в мирное время, причем посол не сделал такого заявления в отношении возможности создания советских баз в Проливах в
военное время», Молотов сделал вывод, что советские базы в Проливах
в военное время не исключены. На такую вольную интерпретацию
посол ясно ответил, что еще в прошлый раз заявил: базы в Проливах
невозможны. Если речь идет о военном времени и если будет союзный
договор с Советским Союзом и в рамках этого договора возникнет
вопрос обороны Проливов, то генеральные штабы обеих стран могут
обсудить этот вопрос и вынести решение. До рассмотрения Конвенции
Монтрё обе стороны могли бы обсудить вопрос о союзном договоре.
«Однако не ясно, как народный комиссар представляет себе отдельное
соглашение о Проливах». Молотов объяснил, что у этой проблемы есть
международные аспекты, а также и такие стороны, которые регулируются только Турцией и СССР. Если турецкая сторона возражает про50
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тив военных баз в мирное время, то, вероятно, они возможны в военное
время. Техническую сторону вопроса могут решить военные, а дипломаты должны определить принципы решения вопроса. С.Сарпер отметил, что он в общей форме возразил против территориальных претензий и против военных баз в мирное время. Поэтому нельзя считать, что
в военное время это возможно. «Я не уполномочен говорить об этом»,
но если будет подписан союзный договор, то «вопрос о безопасности
Черного моря» может быть рассмотрен с тем лишь условием, что СССР
и Турция будут «совоюющими сторонами». Поэтому он, Сарпер,
считает, что «не следует так широко толковать его слова о базах, как
это сделал Молотов». В.Молотов обобщил слова Сарпера таким
образом, что «посол пришел к нему с пустыми руками…Турки хотят
подписать договор, но они не имеют никакой основы для такого
договора».51 Сарпер подробно объяснил, что если во время войны
какое-либо государство будет угрожать СССР со стороны Черного
моря, то Турция закроет Проливы для этой страны. Увидя Проливы
закрытыми, эта страна отведет свои войска. Если агрессор захочет
силой пройти через Проливы, Турция вступит в войну и будет воевать
на стороне Советов. Разве это не основа для переговоров? Турция
готова вступить в войну на стороне СССР и обеспечить безопасность
Черного моря. Однако Молотов заметил, что «реальные возможности
Турции ограничены и не могут быть достаточной гарантией для
решения вопроса об обеспечении безопасности Советского Союза и
самой Турции на Черном море». На это Сарпер ответил довольно романтично: «Нация не может дать ничего более ценного, чем броситься
в войну ради своего союзника». Молотов объяснил эту риторику тем,
что Турция не участвовала в последней войне, а потому не может
представить себе всей ее тяжести, предвидеть всех опасностей,
подстерегающих страну в войне. Основа для союзного договора должна
быть гораздо более солидная, чем это представляют в Турции.52
Переговоры 18 июня продолжались примерно полтора часа, но
последние минуты оказались особенно напряженными. Обратимся к
протокольной записи беседы:
«Посол: Готов ли г-н Молотов вести переговоры как союзник?
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Молотов: С тем лишь условием, что базой договора явится
урегулирование всех претензий, включая территориальные вопросы и
вопрос о Проливах.
Посол: Территориальный вопрос играет большую роль для
Турции.
Молотов: И для советского правительства поднятый им вопрос
имеет большое значение.
Посол: Турция – маленькая страна. Она многое потеряла на
Востоке, на Западе и на Юге, и поэтому у нее осталось уже мало того,
что можно еще отдать.
Молотов: Советский Союз – большое государство, но Армения
и Грузия – небольшие республики, и они хотят, чтобы им было
возвращено то, что им принадлежит по праву, например, области Карс
и Ардаган.
Посол: Советская сторона требует возвращения того, что было
передано Турции для исправления несправедливости, содеянной
царизмом.
Молотов: Советская сторона не может согласиться на то, чтобы
существовала допущенная когда-то несправедливость».
Далее посол выражает сожаление, что не удалось достичь
согласия, и добавляет, что обеим странам следует подумать над
поднятыми проблемами. Молотов ответил, что он полностью изложил
точку зрения своего правительства.53
Анализ документов, связанных с переговорами между В.Молотовым и С.Сарпером 7 и 18 июня, позволяет уточнить некоторые
аспекты советской послевоенной политики и начала эпохи холодной
войны. Наряду с секретными решениями, принятыми в июне и июле
1945 года в отношении Иранского Азербайджана, переговоры
Молотов–Сарпер по форме и методам, по характеру выдвинутых
претензий и по образу их осуществления уже содержали в себе
признаки холодной войны. Именно в том, что касалось Ирана и
Турции, стали остывать союзнические отношения, и это охлаждение
повлекло за собой холодную войну. Известный российский ученый
В.О.Печатнов, учитывая вышесказанное, справедливо отмечает, что
именно грубое давление на Иран и Турцию, предпринятое по личной
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инициативе И.Сталина, заставило союзников предпринять совместные
ответные действия.54
Целый ряд российских исследователей, в том числе и
Н.И.Егорова, анализировавших советско-турецкие переговоры 1945
года, считают, что территориальные требования СССР к Турции
диктовались не реальными потребностями, а носили характер шантажа
и политического прессинга. Однако поднятый в процессе переговоров
вопрос о военно-морской базе советские лидеры действительно рассматривали как неотъемлемую часть нового режима Проливов. В то
время как развитие авиации уменьшало значение Проливов, Советский
Союз настаивал на их важности для своей безопасности. Было ясно, что
этот путь интересует одну из крупнейших черноморских держав как
средство укрепления своих позиций на Ближнем Востоке, Средиземном
море и на Балканах.55 Н.И.Егорова считает, что выдвижение нереальных советских территориальных требований преследовало цель установления совместного советско-турецкого контроля над Проливами и
создания в этом районе военной базы. Конечно, нельзя совершенно
отбрасывать этот фактор. Но изучение дальнейшего хода событий и исследование архивных материалов закавказских республик подтверждает, что у СССР были и территориальные претензии к Турции, и желание закрепиться в Проливах. Несомненно, советские лидеры хотели бы
реализовать оба варианта, если бы подфартило. Но если бы пришлось
выбирать, конечно же, Россия выбрала бы реализацию своей
традиционной цели – Проливы.
В июне 1945 г. были приняты важные решения по Иранскому
Азербайджану, вплоть до объединения с Советским Азербайджаном.
Совпадение этих планов по времени с территориальными претензиями
к Турции говорит о том, что этот фактор был определяющим в
стратегических интересах СССР на Ближнем Востоке. Реализации этих
претензий способствовало и географическое расположение этих
спорных территорий, граничащих с республиками Закавказья.
С другой стороны, открывшиеся в последнее время советские
архивы предоставили в наше распоряжение служебные документы с
грифами «Секретно» и «Совершенно секретно», и ни в одном из них
нет указаний на то, что территориальные требования к Турции
54
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выдвигаются как средство давления в реализации интересов СССР в
Проливах. Как правило, в документах того времени – в справках,
информации, докладах и других материалах – четко указывалось: что
является реальным требованием, а что – средством воздействия.
Кроме того, сразу по завершении переговоров Молотов–Сарпер
оперативное управление штаба сухопутных войск США подготовило
документ «Позиция США по отношению к экспансионистским устремлениям Советов», где указывалось, что наибольшей угрозе подвержена
Турция, что выход СССР к Карсу и Проливам в перспективе выльется в
контроль Советов над Эгейским морем и восточным Средиземноморьем – так называемой «двойной блокадой Малой Азии».56
Немедленно после переговоров Молотов–Сарпер советская
военная разведка направила в ЦК ВКП(б) оперативную информацию об
усилении военной пропаганды в турецкой армии, а также о подготовке
нападения на СССР и Болгарию. В информации делалась ссылка на
солдата-дезертира, который сообщил, что среди солдат и офицеров
турецкой армии ходят слухи о возможной войне с Россией. Офицеры
подтверждают, что Россия постарается захватить Проливы, но Турция
будет защищать их. Но в то же время признают, что самостоятельно
Турция не удержит Проливы, а потому неизбежна помощь других государств. «В турецких кругах основным врагом считают Болгарию, с которой рано или поздно произойдет вооруженное столкновение. Большинство турецких солдат боится будущей войны и не желает ее». 13
июня 1945 года другой турецкий солдат на допросе заявил: «Среди солдат и турецкого населения распространены слухи о неизбежности военного столкновения с СССР. Ряд офицеров указывают, что эта война
будет для Турции священной за возврат территорий, захваченных Болгарией во Фракии, и СССР – в районе Батуми. Имеется твердое убеждение, что Англия поддержит Турцию в этой войне. В ожидании скорого нападения СССР на Турцию форсируется строительство укреплений». Они строились от Черного до Мраморного морей. Руководил
строительством один из самых деятельных турецких генералов Исмаил
Хаккы Текче. Некоторые источники подтверждали доставку английского оружия в Турцию, например, о получении в конце июня 100
самолетов «Балтимор» и 100 самолетов «Спит-Файер». 57
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Анализ документов московских переговоров ясно показывает
причины возникновения после войны прозападного, в первую очередь
проамериканского и проанглийского, курса во внешней политике
Турции. Предлагаемый Анкарой союзный договор мог бы крепко
держать Турцию в сфере взаимного сотрудничества с СССР и помог бы
ей держать дистанцию в отношениях с Западом. Желание Турции
закупить советское оружие для защиты Проливов, а заодно и Черного
моря в дальнейшем могло бы привести к союзничеству. Весьма вероятно, было бы налажено сотрудничество с СССР, как в дальнейшем это
случилось с Америкой. Но наращивание советского давления, выдвижение нереальных позиций и афронт, полученный со стороны Турции,
привели летом 1945 года к раскручиванию ожесточенной антитурецкой
кампании в советских средствах массовой информации. Можно сказать,
что Турцию заставили броситься в объятия США, превратившихся
после Второй мировой войны в могущественную державу.
Информацию о московских переговорах турецкая пресса
впервые получила от стамбульского корреспондента газеты «Таймс»
Мавруди. В его телеграмме указывалось, что СССР выдвинул
требования пересмотреть режим Проливов и отдать территории Карса и
Ардагана. Это известие гулким эхом разнеслось по турецкой прессе.
Все общество было охвачено предчувствием третьей мировой войны.
Дж.Ялчын 22 июня опубликовал статью «Турция превращается в
становой хребет Среднего Востока и последний оплот международного
мира», в которой отмечал, что третья мировая война может начаться изза турецкого вопроса, по его мнению, англосаксы не позволят славянам
проглотить Турцию. Советское посольство в Анкаре считало, что эта
статья дала старт антисоветской кампании в Турции. Первый секретарь
посольства В.Грубяков информировал С.Кавтарадзе, что антисоветская
кампания в турецкой прессе тайно инспирировалась правительством.
Он сообщал о приглашении в Анкару известных журналистов и даже
об аудиенции Дж.Ялчына у президента И.Инёню, а также получении
журналистами соответствующего инструктажа.58
Таким образом, с конца июня в турецкой прессе началась и
стала разрастаться антисоветская кампания. Газеты публиковали
сенсационные материалы о советской внешней политике, давая им
многозначительные заголовки. Только в последние дни июня газеты
турецкой столицы пестрели такими заголовками: «Советская Россия
58
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требует присоединения Кореи и установления своего влияния во
внешней и внутренней Монголии», «Русские присоединяют Северный
Иран, в Иранском Азербайджане Советами создан национальный
комитет освобождения», «В Сирии проводятся коммунистические
демонстрации, усиливается контакт Советов со странами Ближнего
Востока», «В качестве компенсации за Карс и Ардаган Россия
предлагает Халеб», «Россия требует изменения границ Восточной
Фракии», «Россия требует моссульскую нефть», «Русские требуют
передачи части нашей и греческой территории Болгарии», «Советская
Россия концентрирует войска на турецко-болгарской границе. Здесь
сосредоточены 24 русские дивизии». Подобные заголовки всколыхнули
общественное мнение. Дж.Ялчын писал: «Я в этой стране 37 лет
работал на турецко-русскую дружбу, но я проклинаю русскую дружбу,
достигнутую ценой турецких прав, чести и независимости». Некоторые
журналисты проводили параллели между политикой Советского Союза
и царской России и обвиняли Советский Союз в империализме. Они
заявляли, что теперь вся надежда на турецкую армию. Договор с
Чехословакией о передаче Советскому Союзу Закарпатской Украины
турецкая пресса называла «новой формой оккупации». Газета «Танин»
от 30 июня писала по поводу Иранского Азербайджана: «Для красных
фашистов ни слово, ни подпись, ни обещание – ничего не значат. Если
они не будут чувствовать перед собой сопротивляющейся силы, то они
захватят и Иран, и Индию, и Китай, и солнце, и луну». В ряде статей
отмечалось, что на большевиков не подействует конференция в СанФранциско, для этого Англия должна преследовать коммунистов в
Греции, надо грозить маршалу Тито по поводу Триеста, прекратить
поставки американской помощи в СССР.
Советское посольство обнаружило, что большинство
зарубежных откликов по поводу советских претензий, публикуемых в
турецкой прессе, перекочевало сюда из английских источников.
Советское посольство обратило внимание, что среди этих отзывов нет
примеров из Америки. Вспоминая не лучшие страницы недалекого
прошлого, турецкие газеты писали, что в начале войны СССР изо всех
сил помогал Гитлеру, чтобы тот победил Англию и Францию.
Известный журналист Асим Ус выступил с предложением о способе
урегулирования советско-турецких отношений. Он писал, что Турция
должна всегда думать как об Англии, так и о СССР, а потому «либо
Турция, Англия и Россия заключат тройственный договор, который
одновременно укрепит безопасность на Средиземном и Черном морях,
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либо Турция и Россия заключат союзный договор с оговоркой в
отношении Англии, как это имело место по отношению к России в
англо-турецком договоре». Что касается Проливов, Асим Ус был
согласен с необходимостью пересмотра режима Проливов, но считал,
что главное противоречие в этом вопросе содержится в отношениях
между Англией и СССР, а роль Турции заключается только в
примирении точек зрения. Кроме того, Асим Ус полагал, что в
разрешении вопроса о режиме Проливов должна принять участие и
Америка. Одним словом, советское посольство внимательно
штудировало все написанное в Турции по поводу советских требований
и составляло обширные отчеты для Москвы.59
Как только на московских переговорах были озвучены
советские требования против Турции, советское руководство дало
указание идеологическим и научным кругам подготовить публикации,
разоблачающие экспансионистские намерения Турции на почве
пантюркизма. Следуя этим указаниям, 18 июля 1945 года А.Миллер,
Алькаев и один из лидеров турецкой Компартии М.Бостанджы
подготовили большую статью «К вопросу о пантюркизме в Турции» и
направили ее для ознакомления заместителю заведующего отделом ЦК
ВКП(б) Б.Пономареву. Авторы статьи считали, что избрание
президентом И.Инёню после смерти Ататюрка стало поворотным
пунктом в деятельности пантюркистов. Авторы статьи подчеркивали,
что преследуемые во времена Ататюрка пантюркисты именно при
И.Инёню открыто вышли на политическую арену. К активным
организациям пантюркистов в статье относили группы Огуза Тюркана,
Нихала Атсыза и Зеки Велиди Тогана. Авторы также попытались
причислить к пантюркистам руководящих деятелей Народнореспубликанской партии, депутатов парламента, ответственных
работников государственного аппарата, в том числе и ряд дипломатов и
высокопоставленных офицеров. С сентября 1944 года по март 1945
года в Стамбуле 7 месяцев длился суд над 23 пантюркистами, в том
числе и Зеки Велиди Тоганом, Нихалом Атсызом и Огузом Тюрканом.
Но авторы статьи были недовольны ходом этого процесса. Они
считали, что, ограничивая круг обвиняемых цифрой 23, турецкое
правительство хочет показать малочисленность участников движения.60
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Когда фабула московских переговоров стала достоянием
широкой гласности, политические круги Великобритании и США
высказались отрицательно, оценив эту проблему как начало советского
экспансионизма. Однако были и старые друзья Советов, И.Сталина,
которые пытались реабилитировать неприглядные действия СССР в
глазах
общественности.
Одним
из
них был
настоятель
Кентерберийского собора доктор Хьюлетт Джонсон, выразивший
одобрение и сочувствие требованиям армян. В июне 1945 года
Джонсон посетил Советскую Армению и участвовал в выборах
армянского католикоса. На этом церковном Соборе был поднят и
вопрос «возвращения армянских территорий». На организованной 24
июня пресс-конференции Х.Джонсон заявил в Ереване следующее: «Я
полностью и от всего сердца согласен с тем, что области, отторгнутые
Турцией, должны быть как можно скорей возвращены Армении.
Турция намеренно задерживала нормальное экономическое развитие
отторгнутых областей, население которых до сих пор непропорционально мало, в то время как их законные обитатели рассеяны по всему
свету». 61 Х.Джонсон также охарактеризовал требования американских
армян к конференции в Сан-Франциско как своевременные. Политическое руководство СССР с удовольствием воспользовалось помощью
Х.Джонсона в поддержку «законности» своих требований. Так, во
время встречи В.Молотова с А.Иденом накануне Потсдамской конференции советский премьер козырнул, что на днях английский священник доктор Х.Джонсон также поддержал армян. На это А.Иден заявил,
что «Джонсон целиком советский человек и приводимые им аргументы
полностью совпадают с аргументами советского правительства. В
Англии его даже называют «красным настоятелем». 62
Высказывания доктора Х.Джонсона вызвали жесткую реакцию:
газеты в Анкаре и Стамбуле называли его «красным попом»,
авантюристом и шарлатаном. «Тасвир» намекал, что американские
армяне действуют при поддержке «некой державы». Активность армян
турки связывали с советскими требованиями. Прием Сталиным доктора
Джонсона вызвал у турок раздражение. Некоторые газеты писали, что
Россия привлекает религию в целях реализации своих планов.63
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Оценивая выступления турецкой печати, советское посольство
сообщало, что турки рассчитывали шумихой, поднятой в печати, вызвать антисоветскую реакцию со стороны английского и американского
общественного мнения и отвлечь свою общественность от важных
внутренних проблем. 64
22 июня 1945 года, следуя инструкциям своего правительства,
турецкий посол С.Сарпер официально отверг все советские
предложения. После этого Турция приступила к планомерной работе по
защите своих позиций сперва с помощью Англии, затем США. 65
О московских переговорах турецкая сторона срочно оповестила
свою союзницу – Англию, которая сильно удивилась предложениям
В.Молотова. Британский посол в Москве Арчибальд Керр в связи с
требованиями В.Молотова вручил 7 июля ноту, отражающую позицию
Англии по этому вопросу, следующего содержания: «Мое
правительство весьма удивлено, узнав, что советское правительство
предъявило в ходе этих переговоров некоторые территориальные
претензии, а также обсуждало вопрос о базах в Проливах». В этой ноте
отрицалось само право советского и турецкого правительств обсуждать
эти вопросы между собой, поскольку они не касаются исключительно
этих правительств, и «первый вопрос должен быть рассмотрен в свете
общей мировой организации, а второй вопрос затрагивает
многостороннюю Конвенцию Монтрё». Посол Керр ссылался на то, что
«в Ялте было согласовано обязательство советского правительства
консультироваться с английским и американским правительствами до
того, как оно обратится к турецкому правительству по вопросам
касательно Конвенции Монтрё, а Сталин согласился не предпринимать
каких-либо действий, затрагивающих независимость и целостность
Турции».66 Это было не совсем так. Как известно, на Крымской
конференции И.Сталин сам предложил поручить предстоящему
совещанию трех министров иностранных дел рассмотреть вопрос о
Конвенции Монтрё и о Проливах, а У.Черчилль и Ф.Рузвельт с ним
согласились. Тогда же У.Черчилль напомнил, что у английского
правительства имеется обязательство информировать Турцию о
вопросах, затрагивающих ее интересы.
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После получения советских требований турецкое правительство
старалось убедить Англию, насколько важна ее поддержка Турции для
сохранения и прочности своих позиций на Ближнем Востоке. Так,
английский дипломат Э.Кригг сообщал А.Идену из Каира, что в беседе
с ним представитель турецкого правительства предупреждал его:
передача Турции «в руки России» чревата распространением «русского
влияния на районы Красного моря и Персидского залива». Э.Кригг взял
на себя смелость заверить собеседника, что «а) …мы придаем большое
значение турецкой независимости и англо-турецкому союзу и б) …мы
не позволим трактовать вопрос о Проливах как двусторонний», т.е.
касающийся только России и Турции.67
Здесь следует напомнить, что действия Советов в Иране также
заставляли Англию быть настороже. После окончания войны в Европе
СССР активно стал укрепляться в Иранском Азербайджане. Еще 19 мая
1945 года министр иностранных дел Ирана А.Сепахбоди обратился к
послам союзников в Тегеране, в том числе и к советскому послу
М.Максимову, с просьбой очистить территорию Ирана от иностранных
войск. А.Сепахбоди просил послов сообщить своим правительствам и
дать ему скорый ответ.68 В связи с этой просьбой британский посол
А.Керр 19 мая писал В.Молотову, что, несмотря на то что иранская
сторона неправильно комментирует англо-советско-иранский договор
1942 года и не учитывает, что война с Японией все еще продолжается,
нам кажется, что вывод войск союзников из Ирана поэтапно начать
можно.69 В своем ответе на британскую ноту В.Молотов согласился с
предложением начать поэтапный вывод войск до начала определенной
договором даты, но выдвинул встречное предложение, чтобы этот
вопрос обсудили военные ведомства.70
Хотя В.Молотов ответил и британскому послу таким образом,
однако его заместитель С.Кавтарадзе в секретных рекомендациях
советскому руководству писал совсем о другом. Он предупреждал, что
вывод советских войск послужит усилению реакции, разгрому
демократических организаций и ослаблению советских позиций в
Иране. Кроме того, вывод войск помешает осуществлению буровых
работ в Северном Иране и расширению движения за автономию.
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Поэтому Советы должны быть заинтересованы в возможной задержке
вывода своих войск из Ирана. С.Кавтарадзе утверждал, что
отрицательное отношение к этому вопросу и задержка советских войск
вплоть до окончания войны с Японией будет сильным ударом по
престижу англичан в Иране и заставит правящие круги Ирана больше
считаться с мнением СССР. С.Кавтарадзе считал, что надежды иранцев
на англичан улетучиваются. Так, один из бывших министров Хажир
сказал послу М.Максимову, что если этот вопрос не решится
положительно, то иранские правящие круги поймут, что по всем
вопросам следует обращаться не к англичанам, а к русским.71
Усиление советского давления на Турцию заставило и США
предпринять ряд ответных шагов. В первую очередь обеспокоенное
действиями СССР в балканских странах британское правительство 18
июня обратилось к правительству США с просьбой обратить внимание
на политику СССР, не совместимую с решениями Крымской
конференции, а потому накануне Потсдамской конференции следует
выработать совместную англо-американскую линию поведения.
Особые надежды на позицию Америки возлагало и турецкое
правительство. В свою очередь, и посол Соединенных Штатов в Анкаре
Эдвин Вильсон сообщал в Государственный департамент, что
советские требования к Турции совершенно противоречат принципам
развития послевоенных международных отношений и Вашингтон
должен вплотную заняться этим вопросом.
Вместе с тем принявший 7 июля турецкого посла в США
Хусейна Рагыпа Байдура помощник госсекретаря Джозеф Грю
попытался объяснить ему, что беседа Молотова с Сарпером пока
носила дружеский характер и не носила характер давления на Турцию.
Дж.Грю считал, что положение Турции будет обсуждаться «большой
тройкой» на Потсдамской конференции и поэтому президент Г.Трумэн
уже запросил у госсекретаря информацию по этому вопросу.72
По указанию президента США различные учреждения США
накануне Потсдамской конференции занялись вопросом Проливов и
отношением к Турции, подверженной советскому давлению, и
подготовили несколько меморандумов, отражавших позицию США. В
этих документах, подготовленных в конце июня – начале июля 1945
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года, отмечалось, что невозможность обеспечения Советского Союза
посредством Проливов во время войны была вызвана не упущениями в
Конвенции Монтрё, а тем, что в соседних землях хозяйничали страны
«оси». Поэтому отмечалось, что изменения в Конвенции должны быть
минимальными, а всякое изменение, не подтвержденное «свободным
волеизъявлением» Турции, может привести к нарушению ее суверенитета и, возможно, окажет нежелательное влияние на стратегическое и
политическое положение страны. В меморандуме отмечалась необходимость изучения военным и морским ведомствами США вопросов
прохода и транзита военных кораблей через Проливы, пребывания
кораблей в Черном море и связанных с этими проблемами советских
предложений. Но при этом право принятия конкретных решений по
Проливам во время войны они оставляли за Организацией Объединенных Наций. По их мнению, ООН могла не согласиться с решением
Турции, и в этом случае Турция должна была подчиниться решению
ООН. В меморандуме Комитета начальников штабов США, представленном 17 июля – в день открытия Потсдамской конференции, –
отмечалось, что Россия в вопросе о Дарданеллах, включая и требование
создания базы, оказывает давление на Турцию, требует известные
районы в Северной Турции, поднимает вопрос о выходе к Персидскому
заливу. Поэтому в меморандуме предлагалось, что в целях долгосрочной и всеобщей безопасности обсуждения по Дарданеллам следует
ограничить и отложить.73
За день до открытия Потсдамской конференции состоялась
встреча В.Молотова и А.Идена с целью обсудить готовность к
конференции. А.Иден объявил, что и Великобритания, и США готовы к
открытию конференции 17 июля.
Во время беседы был затронут польский вопрос, выражено
недовольство действиями И.Б.Тито и с удовлетворением отмечена
польза конференции в Сан-Франциско. В конце беседы А.Иден
объявил, что в Лондоне к нему приходили турки. Молотов ответил, что
знает об этом, и выразил надежду, что турки объективно информировали Идена о сути московских переговоров. И тут же добавил, что «в
1921 году турки воспользовались слабостью Советского Союза и
отняли у него часть Советской Армении. Армяне в Советском Союзе
чувствуют себя обиженными. В силу этих причин советское правительство и подняло вопрос о возвращении законно принадлежащих
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Советскому Союзу территорий. Что касается вопроса о Проливах, то
советское правительство давно уже говорит о том, что Конвенция
Монтрё его не устраивает». А.Иден сказал, что до сих пор англичанам
не приходилось слышать о территориальных претензиях СССР к
Турции. Британское правительство знало только о претензиях к режиму
Проливов. В.Молотов ответил, что территориальный вопрос возник
потому, что турки предложили заключить с ними союзный договор и
спросили у советского правительства, на каких условиях можно его
заключить. Естественно, что советское правительство не оставило эту
просьбу без ответа. На это А.Иден напомнил, что турки не согласны на
удовлетворение территориальных требований Советского Союза.
Молотов парировал тем, что «территория, о которой идет речь, не
принадлежит туркам. Они поступили несправедливо, отняв ее у
Советского Союза. В 1921 году и поляки совершили подобную ошибку,
заняв часть советской территории. Но поляки решили пересмотреть
свою позицию и согласились исправить несправедливость». Молотов
подчеркнул, что этот пример он приводил и туркам. Так как вопрос
зашел о Польше, Иден ответил, что в Турции нет линии Керзона.
Молотов вставил, что тем не менее «английское правительство раньше
не раз выступало в защиту армянского населения, находившегося под
турецким владычеством». Когда А.Иден спросил, много ли армян
проживает на турецкой территории, В.Молотов ответил, что «их там
около 400–500 тысяч. Всего в Советской Армении живет около 1 млн.
армян, а вне территории Советской Армении, за границей, проживает
свыше 1 млн. армян. Когда территория армян расширится, многие
армяне, проживающие за границей, будут стремиться возвратиться на
родину. Нужно также учитывать, что в Советском Союзе имеются
крупные деятели-армяне, например, нарком внешней торговли
А.Микоян. Вообще, армяне очень способные и энергичные люди,
особенно в хозяйственных вопросах. Пусть турки отдадут Советскому
Союзу армян, Советский Союз их не боится». 74
С чувством глубокого сожаления приходится отметить, что в
изданном в 1984 году сборнике документов «Берлинская (Потсдамская)
конференция руководителей трех союзных держав – СССР, США и
Великобритании» некоторые части беседы В.Молотова и А.Идена,
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особенно последняя ее часть, преподнесены превратно, некоторые
высказывания изъяты, а некоторые изменены.75
Потсдамская конференция открылась 17 июля 1945 года. Три
дня спустя, 20 июля, В.Молотов ответил на британскую ноту от 7 июля
по турецкому вопросу, врученную еще в Москве. Видимо, после
беседы с А.Иденом В.Молотов сделал вывод, что территориальные
претензии к Турции и ущемление ее суверенитета на этой конференции
так легко не пройдут. Поэтому нарком в ответной ноте пытался
объяснить, что, вступая в переговоры с турецким правительством,
советское правительство не нарушало договоренности с союзниками,
что турецкое правительство само выступило с предложением
заключить союзный договор, «в котором было бы предусмотрено и
разрешение вопроса о Проливах». Турецкому правительству было
сообщено, что «заключение подобного договора мыслимо при условии
разрешения кроме вопроса о Проливах также и вопроса о территориях,
отторгнутых от Советского Союза и присоединенных к Турции в 1921
году». Советское правительство имело все основания полагать, что
Турция немедленно проинформирует британское правительство. В ноте
Молотова отмечалось, что советское правительство собиралось
обсудить этот вопрос на конференции в Берлине. 76
Турецкий вопрос и вопрос о Проливах были неофициально
затронуты в Потсдаме во время обеда 18 июля. И только 22 июля
турецкий вопрос был официально вынесен на шестое заседание под
председательством президента Г.Трумэна.
Первым слово взял У.Черчилль и заявил, что этот вопрос
становится важным ввиду признанной необходимости внести
изменения в Конвенцию Монтрё. Во время переговоров с советским
правительством британское правительство заявило, что оно стоит за
пересмотр Конвенции. Этот пересмотр должен быть осуществлен
путем соглашения между участниками Конвенции, за исключением
Японии. «Я неоднократно выражал готовность разработать соглашение,
согласно которому советский флот – военно-морской и торговый – мог
свободно плавать из Черного моря в Средиземное и обратно. Поэтому
мы открываем обсуждение этого вопроса на основе дружественного
согласия». Затем Черчилль стал убеждать Сталина не запугивать
75
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Турцию: «Несомненно, Турция весьма встревожена концентрацией
болгарских и советских войск в Болгарии, а также продолжающимися
нападками на нее в советской печати и по радио и, конечно, тем
оборотом, который приняли переговоры, состоявшиеся между
турецким послом в СССР и господином Молотовым. Во время этих
переговоров было упомянуто об изменении восточной границы
Турции, а также о советской базе в Проливах. Я понимаю, что это – не
претензии советского правительства к Турции; однако ввиду того, что
Турция поставила вопрос о союзе с СССР, последний выдвинул
условия заключения такого союза. Мне совершенно ясно, что если
Турция просит у советского правительства заключения наступательного и оборонительного союза, то советскому правительству представляется хороший случай заявить о том, как можно улучшить отношения между Турцией и Россией. Турцию, однако, встревожили выдвинутые условия. Я не знаю, что произошло после этих переговоров. И
поэтому мне хотелось бы знать, какова позиция советского
правительства по этому вопросу».77
Для ответа на вопрос У.Черчилля И.Сталин попросил предоставить слово В.Молотову, который начал разъяснение с истории возникновения этого вопроса: «Турецкое правительство, проявив инициативу, предложило советскому правительству заключить союзный
договор. Турецкое правительство поставило этот вопрос сначала перед
нашим послом в Анкаре, а затем, в конце мая, через турецкого посла в
Москве. В начале июня я имел две беседы с турецким послом в Москве
Сарпером. На предложение турецкого правительства заключить
союзный договор был дан ответ, что советское правительство не
возражает против заключения такого договора на определенных
условиях. Мною было указано, что при заключении союзного договора
мы должны урегулировать взаимные претензии. С нашей стороны
имеются два вопроса, которые следует урегулировать. Заключение
союзного договора означает, что мы должны совместно защищать наши
границы: СССР – не только свою границу, но и турецкую, а Турция –
не только свою, но и советскую границу. Однако в некоторых частях
мы считаем границу между СССР и Турцией несправедливой.
Действительно, в 1921 году от Советской Армении и Советской Грузии
Турцией была отторгнута территория – это известная территория
77
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областей Карса, Артвина и Ардагана. Вот карта отторгнутой турками
территории». Продемонстрировав карту советских территориальных
претензий (кстати, во всех школьных учебниках советских времен эта
карта преподносилась как образец справедливости и пролетарского
интернационализма. – Дж.Г.), Молотов добавил: «Поэтому мною было
заявлено, что для того, чтобы заключить союзный договор, следует
урегулировать вопрос об отторгнутой от Грузии и Армении
территории, вернуть им эту территорию обратно».78
Закончив с первым важным вопросом, В.Молотов отметил, что
вторым важным вопросом, требующим урегулирования, является
проблема Черноморских проливов. «Мы неоднократно заявляли нашим
союзникам, что мы не можем считать правильной Конвенцию,
заключенную в Монтрё. По этой Конвенции права Советского Союза в
Черноморских проливах такие же, как права японского императора. Мы
знаем, что наши союзники, президент США и премьер-министр
Великобритании, также считают нужным исправить это положение».
После представления второго вопроса Молотов подчеркнул:
«Турецкому правительству было указано, что если оно готово
урегулировать эти основные спорные вопросы, то после их
урегулирования мы готовы заключить союзный договор. При этом мы
выразили готовность урегулировать те вопросы, которые могут быть
поставлены перед нами Турцией. Было добавлено, что если, однако,
турецкое правительство считает неприемлемым урегулирование обоих
этих вопросов, мы готовы заключить соглашение, касающееся только
Проливов. Турецкому правительству были сообщены в устной форме
те предложения, которые я передаю вам в письменном виде». 79
Затем В.Молотов передал Ф.Рузвельту и У.Черчиллю советские
предложения по урегулированию проблемы Черноморских проливов на
Потсдамской конференции. Эти предложения состояли из трех
разделов: во-первых, отмечалось, что международная Конвенция о
режиме Проливов, подписанная в Монтрё, должна быть отменена как
не отвечающая современным условиям; во-вторых, установление
режима Проливов, единственного морского пути из Черного моря и
обратно, должно находиться в компетенции Турции и Советского
Союза – как наиболее заинтересованных и способных обеспечить
78
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свободу торгового мореплавания и безопасность в Черноморских
проливах; в-третьих, новый режим Проливов должен предусматривать
в числе других мероприятий также следующее: Турция и Советский
Союз в интересах своей безопасности и поддержания мира в районе
Черного моря обеспечивают совместными средствами в Проливах
недопущение использования этих проливов другими государствами во
враждебных черноморским державам целях (наряду с турецкими
военными базами – советские военные базы в Проливах).80
После прочтения представленной В.Молотовым записки,
У.Черчилль заявил, что это очень важный документ и он идет гораздо
дальше того, о чем было обговорено в Москве. Молотов оправдывался
тем, что тогда не было и речи о союзном договоре с Турцией. Черчилль
сказал: «Речь идет о русской базе в Проливах, а также о том, что никто
не может иметь отношение к вопросу о Дарданеллах и Босфоре и
проходе через них, кроме Турции и Советского Союза. Я уверен, что
Турция никогда не согласится на это». Молотов постарался уверить
его, что такие договоры между Турцией и Россией уже были. Черчилль
переспросил: «По которым Россия получала укрепленную базу в
Проливах?» Молотов уточнил, что это были договоры, по которым
вопрос о проходе через Проливы решался только Турцией и Россией.
Это договор 1805 года и Ункяр-Искелесийский договор 1833 года.
Черчилль заявил, что хочет иметь возможность познакомиться с этими
договорами и узнать разницу между внесенными предложениями и
теми, о которых шла речь раньше. Тут в разговор вмешался Сталин с
вопросом: о каких это предложениях шла речь? Черчилль напомнил,
что в переговорах с советским правительством он выразил готовность
повлиять на турецкое правительство, чтобы оно согласилось на
пересмотр Конвенции Монтрё, и это предложение остается в силе. Но в
отношении новых предложений он чувствует себя совершенно свободным. Сталин полугрубо, полуобиженно отрезал: «Вы свободны». Испугавшись, что вылетает из игры, У.Черчилль поспешил отступить: «Я не
хочу не сдержать своего слова. Мне очень нравится достигать с вами
соглашения». Тут слово взял Трумэн и сказал слова, прекрасно демонстрирующие уровень его некомпетентности: «Я не готов высказать свое
мнение по этому вопросу, так как мне не удалось его обдумать».81
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На этом первое обсуждение вопроса о Турции и Проливах на
Потсдамской конференции завершилось. Таким образом, СССР
выдвинул свои требования к Турции на международное обсуждение. 22
июня Молотов объявил о наличии двух претензий к Турции –
территориальные требования и пересмотр режима Проливов, хотя
проблема Проливов сама состояла из двух частей: пересмотр
Конвенции и предоставление Советам базы в Проливах. По поводу
территориальных претензий следует отметить, что после московских
переговоров с С.Сарпером советская сторона серьезно занялась
разработкой твердой основы под эту идею и даже подготовила
соответствующую карту как наглядное пособие. Об успехах в этом
направлении говорит и тот факт, что в июне в Москве речь шла о Карсе
и Ардагане, а в Потсдаме сюда добавили и Артвин. Следует отметить,
что именно по территориальному вопросу Потсдамскую конференцию
забросала многочисленными запросами армянская диаспора.
Открывшиеся секретные архивы указывают, что различные советские
учреждения были в курсе этих запросов. И даже В.Молотов на
переговорах с А.Иденом 16 июля озвучил желание зарубежных армян
переехать в СССР. Начиная с мая 1945 года советское руководство
благословило представителей госучреждений, творческих союзов и
религиозных организаций Армении на зарубежные командировки с
целью проведения пропагандистских акций в кругах диаспоры.
Известный армянский историк Э.Мелконян отмечает: «Еще до
окончания войны Сталин задался целью вернуть территории,
переданные Советской Россией Турции согласно договору от 16 марта
1921 года. Предчувствуя возможное противодействие США и Англии,
к тому времени уже встревоженных расширением сфер влияния СССР
в Восточной Европе и на Балканах, Сталин решил разыграть в числе
других и «армянскую карту».82 Именно с этой целью начиная с апреля
1945 года обращения руководства Армянской ССР к И.Сталину
приобрели планомерный характер. В письме Г.Арутинова на имя
И.Сталина от 15 мая заключалась просьба позволить зарубежным
армянам вернуться в Советскую Армению.83
Секретарь ЦК КП(б) Армении Г.Арутинов и заместитель
председателя СНК Армянской ССР С.Карапетян 4 июля обратились к
82
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В.Молотову с напоминанием о том, что 15 мая сего года руководство
Армении ставило вопрос о переселении части армян-беженцев в
Советскую Армению, в первую очередь из Румынии и Болгарии, в
количестве 30–40 тысяч человек. Тогда же предположительно указывали, что представители зарубежных армянских колоний, приезжающие на Собор армянской церкви в Эчмиадзин, могут поднять этот
вопрос перед правительством Армении. На состоявшемся по просьбе
делегатов собрании в СНК Армянской ССР представители армянских
колоний, за исключением турецкой, подняли вопрос о переселении
армян-беженцев на родину – в Советскую Армению. Не имея санкции
союзного правительства на положительный ответ, Совнарком Армянской ССР передал им, что ввиду сложности вопроса он в настоящее
время изучается. Далее в письме указывается, что на днях в адрес СНК
и ЦК КП(б) Армении поступил ряд обращений от армян из Греции, в
которых описывается разгул реакции в отношении проживающих там
армян, которых реакционные круги Греции объявляют изменниками,
симпатизирующими Болгарии, за которой стоит СССР. В Греции,
Македонии и Фракии армян арестовывают и изгоняют с насиженных
мест.
Положение армян в Греции усугубляется еще и тем, что из 20
тысяч проживающих в Греции армян – лишь 5 тысяч имеют греческое
гражданство, остальные проживают без подданства. Поэтому руководство Армении предлагало, исходя из тяжелого положения армян в
Греции, выделить вопрос о переселении 15–20 тысяч греческих армян
из общего вопроса о переселении зарубежных армян на родину,
учитывая удобство их репатриации через Черное море. 84
В другом письме И.Сталину Г.Арутинов просил: «В связи с
возросшим интересом многочисленных армянских колоний за рубежом
(такие колонии имеются более чем в 25 странах мира) к Советскому
Союзу и Советской Армении, особенно в период Отечественной войны,
возникает необходимость в систематической информации зарубежных
армян как о хозяйственных и культурных достижениях Советской
Армении, так и об участии армянского народа в Отечественной войне.
Такая информация способствовала бы дальнейшему расширению и укреплению созданных за последние годы прогрессивных организаций армян за рубежом, которые ведут последовательную
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дружественную линию в отношении СССР и Советской Армении,
разоблачают антисоветскую деятельность отдельных партий, групп и
лиц в этих странах.
Единственным каналом, снабжающим зарубежную армянскую
прогрессивную печать (их насчитывается до 20 названий) и прогрессивные организации материалами, является вновь организованное
Армянское общество культурной связи с заграницей.
По имеющимся сведениям, эти материалы далеко не удовлетворяют их потребность, так как посылаемые материалы не всегда
поступают регулярно и не полно отражают подлинные достижения
Советской Армении.
Исходя из этого, считаем необходимым поставить вопрос об
издании иллюстрированного журнала под названием «Советская
Армения» на армянском языке для зарубежных армян.
Считаем нужным отметить, что издаваемый в Армении с
прошлого года журнал «Эчмиадзин», который также рассчитан на
заграницу, несмотря на свой узкоспецифический церковный характер,
тем не менее вызывает большой интерес среди зарубежных армян,
особенно статьи, посвященные достижениям Советской Армении.
Часто зарубежные армянские газеты перепечатывают статьи из этого
журнала и пользуются его материалами.
Тираж предлагаемого нами журнала намечается установить
2000 экземпляров, количество номеров за год 12».85
В своем письме от 7 июля на имя И.Сталина и В.Молотова
руководитель Советской Армении Г.Арутинов сообщал, что в Армении
и в организациях диаспоры широко обсуждается вопрос возвращения
армянских территорий и есть надежда, что советское правительство,
объединившее украинский, белорусский и другие народы, осуществит
чаяния и армянского народа и на предстоящей конференции глав трех
великих держав поднимет вопрос об объединении земель, отданных
Турции после Первой мировой войны, с землями Советской Армении.
В письме содержался совет «требовать восстановления границ 1914
года и передачи бывшей Карсской области и Сурмалинского уезда
Армении». Намекалось также, что с этим связывается вопрос
переселения зарубежных армян в Советскую Армению.86 Аргументами
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из письма Г.Арутинова В.Молотов козырял на встрече с А.Иденом 16
июля и в дискуссиях Потсдамской конференции.
23 июля на седьмом заседании Потсдамской конференции
обсуждение турецкого вопроса и вопроса о Проливах приняло более
ожесточенный характер. За исключением вопроса о Кенигсберге, все
заседание было посвящено странам Ближнего и Среднего Востока –
Турции, Сирии и Ливану, а также Ирану. Первой в этом ряду стояла
Турция. Взявший слово первым У.Черчилль снова повторил, что не
может поддержать предложение о создании русской военной базы в
Проливах и не думает, чтобы Турция согласилась с этим
предложением. В этот раз с Черчиллем дискутировал сам Сталин:
«Вчера г-н Черчилль утверждал, что русские напугали турок, что
одним из главных моментов, вследствие чего они оказались
напуганными, является то, что русские и болгарские войска
концентрируются в Болгарии. Я считаю нужным дать справку по этому
поводу – для успокоения г-на Черчилля. Я не знаю, как его
информировали турки, но я должен сказать, что в Болгарии у нас
имеется две дивизии. Г-н Черчилль был напуган турками». Стали
спорить, каких войск больше на Балканах. Сталин заявил, что в районе
Константинополя свыше 20 дивизий, возможно, 23 или 24 дивизии. Не
болгарские войска напугали турок. Далее Сталин пустился в
аналитический экскурс: «Предложение об исправлении границы –
может быть, это могло напугать турок? Но речь шла о восстановлении
границы, которая существовала до Первой мировой войны. Я имею в
виду район Карса, который находился до войны в составе Армении, и
район Ардагана, который до войны находился в составе Грузии. Вопрос
о восстановлении старой границы не возник бы, если турки не
поставили бы вопрос о союзном договоре между СССР и Турцией. А
союз – это значит, что мы обязуемся защищать границу Турции, как и
Турция обязуется защищать нашу границу. Но мы считаем, что граница
в районе Карса и Ардагана неправильна, и мы заявили Турции, что,
если она хочет заключить с нами союз, нужно исправить эту границу,
если же она не хочет исправлять границу, то отпадает вопрос о союзе».
«Обосновав» территориальные претензии, И.Сталин перешел к
вопросу о Проливах. Он сделал следующее заявление: «Для положения
такого большого государства, как Россия, вопрос о Проливах имеет
важное значение. Конвенция Монтрё целиком направлена против
России, это – враждебный России договор. Турции предоставлено
право закрывать пролив для нашего судоходства не только в том
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случае, когда идет война, но и в том случае, когда Турции покажется,
что существует угроза войны, причем вопрос о том, когда эта угроза
возникает, решает сама Турция. Невозможное положение! Турции
всегда может показаться, что существует какая-то угроза, и она всегда
может закрыть проливы. У нас, у русских, ровно столько же прав в
отношении проливов, сколько у японского императора. Это смешно, но
это факт. Выходит, что небольшое государство, поддерживаемое
Англией, держит за горло большое государство и не дает ему прохода.
Можно себе представить, какой шум поднялся бы в Англии, если такой
договор существовал бы в отношении Гибралтара, или в Америке, если
такой договор существовал бы в отношении Панамского канала. Таким
образом, стоит вопрос о том, чтобы нашим кораблям была дана
возможность свободного прохода из Черного моря и обратно. Но так
как Турция слаба и не может сама отстоять возможность свободного
прохода в случае каких-либо осложнений, то мы должны иметь какуюто гарантию, что эта свобода прохода будет обеспечена».
В этой длинной речи Сталин коснулся и вопроса о Проливах.
Он сказал: «Вы считаете, что военно-морская база в Проливах
неприемлема. Хорошо, тогда дайте нам какую-либо другую базу, где
русский флот мог бы ремонтироваться, экипироваться и где он мог бы
совместно со своими союзниками отстаивать права России. Вот так
обстоит дело. Но оставлять положение в том виде, как оно сейчас
существует, смешно».87
После столь пространного заявления И.Сталина слово взял
Г.Трумэн, который изложил позицию США в отношении Проливов и
международных внутренних водных путей вообще. В частности, он
сказал: «Мы считаем, что Конвенция в Монтрё должна быть
пересмотрена. Мы думаем, что Черноморские проливы должны быть
свободным водным путем, открытым для всего мира, и право
свободного прохода через проливы для всех судов должно быть
гарантировано всеми нами». Что же касается территориального
вопроса, то Трумэн отметил, что это касается только СССР и Турции, и
он должен быть решен между ними. Но вопрос о Черноморских
проливах касается многих стран. Сталин, поняв, что идея президента
Трумэна о свободе всех морских путей не совсем то, что он хотел бы
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услышать, решил переменить тему обсуждения, сославшись на то, что
предложение Трумэна надо внимательно прочитать.88
На конференции в Потсдаме США и Англия 23, 25 и 27 июля
выступили с предложениями по навигации в международных
внутренних водных путях, при этом кратко касаясь Конвенции по
Проливам. Вначале СССР, затем 31 июля США и Англия выступили
письменно с предложениями по Черноморским проливам. Эти
предложения отличались друг от друга лишь в мелочах. Из американоанглийских предложений было видно, что и Трумэн, выдвинувший
идею интернационализации Проливов, и Черчилль, горячо поддержавший его, теперь от этой идеи отступились.
После двух обсуждений темы Проливов 26 июля Британия,
следуя букве союзного договора, оповестила Турцию о ходе
переговоров. Британский посол М.Питерсон посоветовал премьерминистру Ш.Сараджоглу осторожно обращаться с СССР и сообщил об
идее Трумэна создать международную администрацию по управлению
Проливами. Однако Ш.Сараджоглу отрицательно воспринял предложение управлять Проливами международной администрацией, как это
было до Монтрё, так и само обсуждение турецкого вопроса без участия
Турции. Он только спросил у Питерсона, очевидно, с замиранием
сердца, обещали ли русским что-нибудь из того, что они просили?89
28 июля М.Питерсон повторно встретился с официальными
лицами Турции и провел обсуждения по теме Проливов. Было достигнуто соглашение, что турки будут поддерживать сотрудничество с
США в процессе интернационализации Проливов, что они соглашаются на это только при условии соблюдения безопасности и суверенитета Турции, а решение проблемы должно быть в рамках улучшения
отношений с СССР.90
Союзники не поддержали претензии СССР к Турции, а потому
в подписанном 1 августа заключительном протоколе Берлинской
конференции трех великих держав Черноморским проливам уделено
лишь несколько строк: «Три Правительства признали, что Конвенция о
Проливах, заключенная в Монтрё, должна быть пересмотрена как не
88
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отвечающая условиям настоящего времени. Согласились, что в
качестве следующего шага данный вопрос будет темой непосредственных переговоров между каждым из трех Правительств и Турецким
Правительством». 91 Текст этого решения госсекретарь США Дж.Бирнс
2 августа сообщил послу в Анкаре Э.Вильсону. Известные турецкие
историки Мехмет Гёнлюбол и Халук Ульман, анализируя это решение
Потсдамской конференции, отмечают, что между русским и английским вариантами текста есть расхождения. Английский текст предписывал каждой из трех великих держав самостоятельно высказать
Турции свое видение решения проблемы Проливов, в то время как в
русском тексте было предписано каждой стране провести переговоры с
турецким правительством на тему Проливов. В дальнейшем это
маленькое расхождение привело к крупному недоразумению между
Соединенными Штатами и Советским Союзом. 92
Второго августа было опубликовано официальное сообщение о
Берлинской конференции трех держав за подписью И.Сталина,
Г.Трумэна и К.Эттли, в котором не было ни слова о Турции, о
Проливах и вообще о советско-турецких отношениях.
Таким образом, несмотря на видимую готовность советского
руководства решить турецкий вопрос в Потсдаме, навязать свою
концепцию союзникам не удалось. Советские требования по восточным
вилайетам Турции и о военной базе в Проливах натолкнулись на
противодействие, а потому не попали в заключительные документы
конференции. А принятое решение о пересмотре Конвенции Монтрё,
хоть и попало в решения конференции, было расплывчато и довольно
декларативно. Свойственное Тегеранской и Крымской конференциям
единодушие союзников в Потсдаме не ощущалось. Почитаемые ранее
преимущества и престиж Советского Союза в Потсдаме уже отошли на
второй план. И.Сталин и сам чувствовал это изменение, а его позиция в
отношении Турции и по Проливам наносила ему ощутимый урон в
послевоенном мире. Российские историки В.М.Зубок и К.В.Плешаков в
изданном Гарвардским уиверситетом солидном труде справедливо
отмечают, что западные союзники в то время не хотели понять логику
специфических действий И.Сталина в этом вопросе. Позднее они
объясняли это первыми проявлениями послевоенных неограниченных
91
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желаний кремлевского правителя. Но правильнее было бы объяснить
это по-другому. К проблеме Проливов Сталин относился не просто как
к средству обеспечения безопасности Советов, но и как к средству
наращивания своего влияния. Он не сомневался, что выдвинутые им
требования себя оправдают.93
На Потсдамской конференции привлекли внимание еще три
вопроса. Во-первых, это высказанная Трумэном и поддержанная
Черчиллем идея интернационализации Проливов, которая не отвечала
интересам ни СССР, ни Турции. Во-вторых, это то безразличие, с
которым президент США отнесся к территориальным претензиям
СССР. Это безразличие фактически развязывало руки Сталину. И,
в-третьих, территориальные претензии СССР и требование предоставления военной базы в Проливах, хоть и были отвергнуты союзниками,
но не нашли официального отражения в заключительном протоколе.
Некоторые историки, в том числе и известный тюрколог Б.М.Поцхверия, считают, что в Потсдаме территориальные претензии СССР к Турции были сняты, хотя армяне и грузины выступали с такими претензиями позже на уровне общественности.94
Однако следует учесть, что в 30-х – 40-х годах прошлого века
понятие «общественность» в Советском Союзе носило формальный
характер и за всеми акциями общественности стояли государственные
органы. Кроме того, архивы Грузии и Армении, архив внешней
политики Российской Федерации, Российский государственный архив
социально-политической истории предоставили в наше распоряжение
новооткрывшиеся документы, подтверждающие, что именно центральная власть, а также органы власти Армении и Грузии, подчиняясь
инструкциям из Центра, продолжали инициировать территориальные
требования к Турции. Встретившись в Потсдаме с сопротивлением
союзников, особенно Англии, советское руководство решило переложить тяжесть территориальной тяжбы на плечи республик Южного
Кавказа, а решение проблемы Проливов Кремль оставил за собой.
Одним словом, сменилась форма территориальных требований к
Турции, но сущность их осталась прежней.
Накануне Потсдамской конференции турецкая пресса развернула кампанию против усиливающегося давления Советов. Антитурецкие пропагандистские выпады советской прессы и особенно Москов93
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ского радио провоцировали газеты Анкары и Стамбула на радикальные
статьи, в которых обвиняли СССР в «империалистических намерениях», «использовании момента» и «продолжении политики царской
России». Некоторые известные журналисты даже утверждали, что
советский режим, в сущности, не отличается от фашистского, и называли его «красным фашизмом». Порой пресса обвиняла союзников в
непонимании сущности советских требований, удивлялась, что союзники не оказывают должного сопротивления. Когда газета «Манчестер
Гардиан», говоря о русских требованиях, сочла их до известной степени обоснованными, эта публикация вызвала в Турции ощутимое беспокойство. По этому поводу Дж.Ялчын в газете «Танин» возмущенно
писал: «Нас удивляет то, что одна из самых серьезных английских газет
еще не понимает сущности вопроса Проливов и русских требований по
отношению к ним. Европейцы и американцы думают, что русские хотят
открытия Проливов… Нет, тысячу раз нет. Русские хотят не открытия,
а закрытия Проливов! Они хотят, чтобы Проливы могли бы закрываться или открываться в зависимости от их интересов. Они не хотят
установления контроля над Проливами со стороны европейцев и американцев, т.е. их врагов. Они хотят использовать Проливы как базу для
своих агрессивных намерений».95
Комментируя советские территориальные требования, ряд газет
отмечал, что передача земель – такая тема, на которую ни один турок
не согласится даже разговаривать. Турецкие газеты продолжали считать необходимой дружбу с СССР, но при условии, что вопрос территориальных претензий будет закрыт.
По режиму Проливов турецкая пресса считала, что этот вопрос
следует решить не русско-турецкими переговорами, а как минимум
конференцией, состоящей из представителей тех стран, которые
подписывали Конвенцию Монтрё.
В публикациях о Потсдамской конференции турки осторожно
давали прогноз, что на встрече лидеров трех государств может быть
решена судьба Проливов и восточных вилайетов Турции. Некоторые
газеты старались «убедить англосаксов в необходимости заставить
СССР отказаться от своих агрессивных намерений и быть твердыми в
этом вопросе». Они пугали Англию и Америку тем, что «если сейчас не
принять решительных мер против большевистской лавины, то миру
будут грозить новые неисчислимые бедствия». В первые дни Потсдам95
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ской конференции турки старались доказать, что «единственным
выходом в случае, если СССР не пожелает отказаться от своих
агрессивных намерений, явится изоляция Советского Союза путем
заключения двустороннего англо-американского союза».96
Заметно, что турецкая пресса не была достаточно
информирована о ходе переговоров в Потсдаме, в большинстве публикаций делались предположения о возможном обсуждении советских
претензий к Турции. Считалось, что предметом обсуждения лидеров
трех великих держав могут стать советско-турецкие отношения.
Поэтому пресса уделяла большое место анализу этих отношений, проблеме Проливов и армянскому вопросу. Известный турецкий газетчик
Н.Садак писал в газете «Акшам», что «главной причиной ухудшения
советско-турецких отношений является соперничество между СССР и
Англией, причем инициатором соперничества выступает Советский
Союз, стремящийся включить Турцию в свою зону безопасности».
Советское посольство, анализируя статьи Н.Садака, А.Уса и Н.Нади,
делало вывод, что «турецкая пропаганда выступила в роли
подстрекателя англичан, стараясь убедить последних в том, что
Советский Союз прежде всего ставит своей целью занять выгодные
позиции в Турции против Англии».97 Некоторые журналисты видели
выход их тупика в том, чтобы заключить англо-русско-турецкий
договор или же в заключении советско-турецкого союза с оговоркой,
подобной той, что существует в англо-турецком союзном договоре.
Советское посольство тайными путями получило информацию, что эта
точка зрения одобряется правительством. Но они не ждали, что СССР
пойдет на такой союз, ибо «СССР стремится не к сохранению мира, а к
установлению своего господства над Турцией и всем миром».
Дж.Ялчын по вопросу о Проливах писал в газете «Танин»: «Проливы
не представляют собой для России самоцель, а они являются для нее
только средством и этапом. Она выдвинула этот вопрос не для того,
чтобы ограничиться Проливами, а для того, чтобы выйти далеко за их
пределы». Турецкие журналисты допускали лишь пересмотр Конвенции и внесение в нее некоторых изменений при условии, что «они обеспечат безопасность Проливов и не затронут национальной независимости и суверенитета Турции». Турки надеялись, что англичане и
96
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американцы поддержат их, так как интересы Англии и США требуют
того, чтобы «Проливы ни в коем случае не попали в руки СССР».
После объявления результатов Потсдамской конференции в
турецких газетах началось их широкое обсуждение. Дж.Ялчын, Н.Нади
и другие журналисты считали, что отсутствие в коммюнике упоминания о Проливах доказывает то, что Советский Союз не решился предъявить свои требования на конференции.98
Телеграмма Армянского национального комитета в адрес
Потсдамской конференции с требованием вернуть Советскому Союзу
Карс, Ардаган и Артвин подняла волну возмущения в Турции. Причем
газеты отмечали, что Турцию возмущает не выступление «какого-то
армянина», а находящегося под контролем советского правительства
Московского радио. Турецкая пресса, отвечая на территориальные требования Армянского национального комитета и публикуя множество
исторических справок, доказывала, что вилайеты Карс, Ардаган и Артвин не имеют никакого отношения к армянам. Газеты подчеркивали,
что территории эти «были получены Россией в виде репараций после
войны 1877–78 годов и возвращены Турции Лениным и Сталиным по
договору от 1921 года». Анализируя этот факт, газета «Ватан» подчеркивала, что России верить нельзя: «Сегодня она подписывает соглашение, а завтра, используя удобный момент, игнорирует свою подпись,
опираясь на силу». Как правило, все статьи кончались призывом
восстановить советско-турецкую дружбу. Пресса писала, что, несмотря
на критику советских требований, турки все же должны пойти навстречу русским и обсудить беспокоящий их вопрос. Но «в этом случае
русские не должны требовать у Турции территориальных уступок или
права контроля над Проливами, а могут просить лишь о
предоставлении некоторых гарантий».
Турецкая общественность с большим интересом встретила
открытое письмо журналиста А.Ялмана в адрес Потсдамской
конференции и публикации депутата меджлиса, профессора Явуза
Абадана в газете «Джумхурийет». A.Ялман в своем письме убеждал
победившие фашизм страны идти по пути справедливости и не
использовать силу в корыстных целях. Он писал: «Говорят о том, что в
повестке дня вашей нынешней конференции имеются вопросы,
касающиеся и Турции. Если это правда и вы примете какое-нибудь
98
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решение, не соответсвующее требованиям нашей независимости,
существования и целостности нашей страны, то знайте, что мы никогда
не подчинимся вашим решениям, будем всеми средствами против них
бороться и пойдем ради этой борьбы на любые жертвы».
Депутат Явуз Абадан призвал турок быть готовыми к любым
неожиданностям, так как сегодня Европа пока не вернулась к
обстановке спокойствия и уверенности, а Берлинская конференция еще
не принесла необходимого успокоения, и разногласия между
союзниками не ликвидированы.99
Отсутствие упоминания о Турции и Проливах в решениях
Потсдамской конференции, опубликованных 2 августа несколько
успокоило турецкую общественность. Дж.Ялчын писал: «Хотя мы и
нисколько не сомневались в том, что союзная нам Англия и наш друг
Америка не допустят, чтобы на конференции были приняты решения,
которые не понравились бы Турции, мы, тем не менее, уверены, что
они пожелают передать защиту турецких интересов самой Турции».100
Таким образом, ответственные сотрудники советского посольства в
Анкаре, готовившие обзор турецкой прессы за вторую половину июля –
первую половину августа, сообщали в НКИД СССР, что беспокойство,
испытывавшееся в турецких политических кругах в период работы
конференции, отчетливо проявилось в печати.101
После завершения Потсдамской конференции 18 августа в
НКИД СССР был подготовлен обширный документ «К советскотурецким отношениям», где большое место было отведено вопросу о
Проливах. В преамбуле указывалось, что в последнее время мировая
общественность внимательно следит за развитием советско-турецких
отношений, зарубежная пресса много об этом пишет, советская
общественность также проявляет к этому вопросу определенный
интерес. Затем в документе упоминается, что 19 марта 1945 года
Советский Союз в одностороннем порядке денонсировал договор от
1925 года как «явно не соответствующий новой международной
обстановке». Советская сторона была не согласна с министром
иностранных дел Турции Х.Сака, который «на днях заявил
представителям печати в Лондоне, что будущее Дарданелл и пересмотр
99
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турецко-советского договора – вопросы разные и не связанные между
собой. Это, конечно, не так. Ибо, когда речь идет об урегулировании
отношений между СССР и Турцией, имеются в виду, главным образом,
два вопроса: о Проливах и о территориях, отторгнутых Турцией от
Советского Союза после Первой мировой войны».
Первый раздел справки был посвящен «обоснованию» прав на
Проливы. Отмечалось, что Проливы, принадлежащие Турции, являются
единственным путем из Черного моря в Средиземное и другие моря.
Достаточно напомнить, что около половины всех экспортных грузов
СССР отправляется через порты Черного и Азовского морей. В
документе отмечено: «Из сказанного ясно, что Черноморские проливы
имеют для нашей страны не меньшее, а скорее большее значение, чем,
например, Суэцкий канал для Британской империи или Панамский
канал для США. Как и Проливы, так и Суэцкий и Панамский каналы
находятся на чужой территории. В то время как Великобритании и
США удалось без особого труда обеспечить свои законные интересы в
отношении Суэцкого и Панамского каналов, нашей стране в силу
сложившейся исторической обстановки до сих пор не удалось
удовлетворительным образом разрешить проблему Проливов».
В справке много места уделено истории вопроса о Проливах и
анализу Конвенции Монтрё. Выступление Турции как единственного
хозяина Проливов и ее право единолично комментировать Конвенцию
отрицательно оценено в справке, где записано: «Естественно, что
Советский Союз как держава, наиболее заинтересованная в
безопасности Черного моря, должна получить право участвовать
совместно с Турцией в контроле над соблюдением правил прохода
судов через Черноморские проливы. Так как бесспорно, что одна
Турция
своими
собственными
силами
не
в
состоянии
противодействовать попыткам военного флота какой-либо крупной
нечерноморской державы пробиться через Проливы, необходима
совместная защита Проливов силами Турции и Советского Союза». В
справке отмечалось, что такая постановка вопроса диктуется
государственными интересами Турции и СССР и в то же время
интересами длительного мира в Европе и международной
безопасности. Не в интересах мира терпеть дальше такое положение,
при котором проблема Проливов служит средством шантажа,
источником чреватых конфликтами трений и разногласий между
державами. Предлагалось устранить этот искусственно сохраняемый
горючий материал из сферы международной политики, а значит,
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нанести еще один удар по зловещим планам поджигателей новых войн,
оказать серьезную услугу делу мира между народами.102
По возвращении в Вашингтон Г.Трумэн 8 августа выступил по
радио с отчетом о проделанной в Потсдаме работе. В своей речи он
обвинил европейцев в том, что они нерационально используют водные
артерии, назвав при этом Килльский канал, Рейн, Дунай и
Черноморские проливы. Еще 23 июля на седьмом заседании
Потсдамской конференции Г.Трумэн высказал мысль, что за последние
200 лет все войны начинались в районе между Средиземным и
Балтийским морями, между восточными границами Франции и
западными границами России. Эту же мысль он повторил и в
радиовыступлении 8 августа, объявив себя сторонником принципа
нейтралитета «морских проходов». 103
Вслед за этим посол Турции в США Хусейн Байдур встретился
с заместителем главы управления по вопросам Ближнего и Среднего
Востока Государственного департамента Дж.Алленом и выразил
озабоченность турецкой общественности словами Трумэна. Х.Байдур
отметил, что выдвижение подобной концепции американским
президентом говорит о том, что США забыли о своем союзничестве с
Турцией, забыли о роли Турции и ее помощи по противодействию
войскам Гитлера, в 1940 и 1941 годах дошедшим до границ Турции и
рвущимся на Кавказ и к Суэцу. Х.Байдур напомнил, что объявление
мобилизации турецких войск и демонстрация готовности воевать с
любым агрессором за свою свободу спасли Средний Восток, а может
быть, и весь восточный фронт. Он выразил надежду, что США
отнесется к требованиям СССР по Проливам и по территориям Карса и
Ардагана как к элементам единой проблемы. Посол пожаловался на
понижение уровня интереса в Штатах к турецким проблемам и в
качестве примера привел отсутствие должного англо-американского
противодействия советским требованиям в Берлине. Посол выразил
глубокое удивление тому, что Америка восприняла русско-турецкие
переговоры как «дружеские», ибо невозможно считать дружескими
претензии по поводу двух провинций. Он провел исторические
параллели: если США считают территориальные претензии СССР к
Турции внутренним делом двух соседних государств, то это очень
напоминает то, как великие державы закрывали глаза на
102
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территориальные требования Гитлера накануне Второй мировой войны.
Хотя есть обязательство великих держав противостоять любой форме
агрессии при первом ее проявлении. Опираясь на свой опыт работы в
Москве, Байдур предупредил, что безалаберность Соединенных
Штатов в отношении Турции будет воспринята Россией как «зеленый
свет» – сигнал к действию. Что же касается идеи США насчет
интернационализации Проливов, то на деле это приведет к вводу
Российской Черноморской флотилии в Мраморное море, взятию
Анкары под прицел, выдвижению против Турции любых требований. И
ничто этому не сможет помешать. Поэтому идея США по поводу
Дарданелл в данных условиях является вредной для Турции.
Дж.Аллен ответил, что считает возможным решить
территориальный вопрос и вопрос о Проливах порознь. Байдур оценил
эти слова как повторение концепции президента о невмешательстве
США в советско-турецкие отношения. Дж.Аллен постарался его
уверить, что США серьезно относятся к своему членству в ООН и
повсюду выступают за мирное решение вопросов, а также надеются,
что вопрос Карса и Ардагана не приведет к опасной черте. К тому же
Дж.Аллен заявил, что измышления, будто бы США бросили Турцию в
трудную минуту, абсолютно беспочвенны и политика правительства
США в отношении Турции осталась неизменной.104
Политические круги Турции, анализируя видимые стороны
политики западных стран, опасались, что великие державы могут не
устоять перед напором агрессора, как это уже было до мировой войны,
и удовлетворят требования Советского Союза. Одни считали, что
выдвижение территориальных требований есть средство давления в
решении вопроса о Проливах, другие же опасались, что для отклонения
требований военной базы в Проливах США и Англия могут
согласиться на передачу Карса и Ардагана Советской Армении. Хотя
идея США об интернационализации Проливов была не по душе
Турции, она старалась казаться заинтересованной. С этой целью 20
августа МИД Турции вручил послам США и Великобритании ноту, в
которой была выражена возможность согласия Турции на
интернационализацию управления Проливами при условии, если США
дадут гарантии охраны района Проливов и свободного прохода судов,
сохранения суверенитета Турции и разрядки напряженности,
104

Memorandum of Conversation, by the Deputy Director of the Office of Near Eastern and
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нагнетаемой СССР. Еще 11 августа премьер Ш.Сараджоглу сообщил
послу США в Анкаре, что Турция не отказывается признать принцип
интернационализации Проливов при условии неприкосновенности
суверенитета Турции и изменения к лучшему отношений с СССР.105
Однако позиция США по вопросу об интернационализации
Проливов была нетвердой. Ознакомившись с нотой турецкого МИДа от
20 августа, госсекретарь Дж.Бирнс писал президенту Трумэну, что
после ознакомления с предложениями поправок в Конвенцию Монтрё
ему кажется, что этим и следует ограничиться. По его мнению, сейчас
не тот момент, когда стоит ограничить контроль турок над Проливами
или же выступать с предложением нейтрализации Проливов. Бирнс
считал, что ООН должна превратиться в апелляционный суд для
всякого государства, которое считает, что Турция своекорыстно
пользуется правом контроля над Проливами или же не справляется со
своими обязательствами. Что же касается вопроса нейтрализации, то
США будет трудно требовать от Турции отвести свои оборонительные
укрепления или же согласиться с нейтрализацией до тех пор, пока
США не дадут им гарантии помощи в случае нападения третьей
страны. Дж.Бирнс считал, что не следует давать гарантии, пока нет
возможности выполнить данное слово и пока вопрос не обсужден с
лидерами Конгресса. Турции нет резона доверять действиям ООН, она
помнит о праве вето каждого из постоянных членов Совета
Безопасности. Кроме того, предложение нейтрализовать Проливы
вынесет в повестку дня еще две проблемы – с Панамой и Суэцом.106
К письму Дж.Бирнса президенту Г.Трумэну были приложены
«Предложения правительства США, связанные с изменениями в
Конвенции Монтрё 1936 года», которые строились вокруг четырех
основных принципов. Во-первых, Дж.Бирнс считал, что Проливы
должны быть открыты для торговых судов всех стран. Во-вторых,
открытость для военных судов черноморских держав «во все времена».
Госсекретарь объяснял, что в мирное время Проливы открыты для всех
военных кораблей черноморских стран, но по нынешнему режиму при
остающейся нейтральной Турции Проливы будут закрыты для
кораблей воюющих стран. Также Турция может закрыть Проливы для
всех военных кораблей, если почувствует себя в опасности. Она это
105
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сделает и для того, чтобы арена боевых действий не перекинулась и в
Проливы. Вместе с тем черноморские державы справедливо могут требовать прохода своих военных кораблей через Проливы в любое время,
и США должны просить Турцию сделать эту уступку. В-третьих,
закрытость Проливов для военных судов нечерноморских держав,
кроме случаев, когда будет достигнута договоренность в отношении
ограниченного тоннажа в мирное время. И, наконец, в-четвертых, США
предлагали исключить из состава участников Конвенции Японию и заменить Лигу Наций, к которой была привязана Конвенция, на ООН.107
Дж.Бирнс оповестил президента, что эти предложения США
будут телеграммой переданы Турции, а с Британией и Россией будут
продолжены консультации. Подготовка концепции США по Проливам
была приурочена к открывающейся в Лондоне 22 сентября сессии
Совета министров иностранных дел. В свою очередь, и Турция
испытывала сильнейшее беспокойство от того, что вопрос Проливов
будет обсуждаться в Лондоне без ее участия. По всем дипломатическим
каналам Анкара пыталась узнать, каким будет отношение к вопросу и
какие ожидаются решения.
В начале сентября 1945 года в СССР не наблюдалось какойлибо особой антитурецкой активности. Даже посол А.Гарриман писал
госсекретарю Дж.Бирнсу, что антитурецкая кампания в советской
прессе несколько ослабла и сотрудники посольства слышали от
некоторых советских граждан, что СССР все еще вынужден считаться с
Турцией. В этих сугубо личных комментариях встречается разброд
мнений от «этой осенью мы будем воевать с Турцией» до «нам
придется идти на переговоры с Турцией». По поводу Греции и Ирана
таких комментариев нет. А.Гарриман считал, что эти комментарии
отражали последние партийные инструкции по формированию
общественного мнения.108
Ослабление антитурецкой кампании в советской прессе
происходило на фоне давления Британии на СССР по поводу вывода
союзных войск из Ирана. Теперь главным вопросом было удержать
советские войска в Иране, и как можно дольше. В то же время
сохранение советских войск в Иране было составной частью
антитурецкого плана Москвы. Накануне Лондонской сессии СМИД и в
107

Proposals of the US for the Montreux Convention of 1936 // FRUS, 1945, Vol. VIII,
p.1243– 1245.
108
The Ambassador in the Soviet Union (Harriman) to the Secretary of State. 10.09.1945 // FRUS,
1945, Vol. VIII, p.1245–1246.

246

Глава V. Советские претензии к Турции и начало войны нервов

ходе самой сессии в переписке с министром иностранных дел
Великобритании Эрнестом Бевином В.Молотов всеми средствами
отказывался определить точную дату вывода войск из Ирана. 17
августа С.Кавтарадзе писал В.Молотову по поводу вывода войск
союзников из Ирана следующее: «Англичане в Лондоне на
предстоящем заседании СМИД могут поставить вопрос о выводе
союзных войск из Ирана в связи с капитуляцией Японии. В
соответствии со статьей 5 англо-советско-иранского договора 1942 года
войска союзников должны быть выведены из Ирана через 6 месяцев
после завершения военных действий против Германии и ее сателлитов
или же после заключения перемирия или мирного договора. Поэтому у
нас есть формальное право настаивать и удерживать наши войска в
Иране до заключения мирного договора с Германией и Японией. Мы
должны настаивать хотя бы на праве держать войска в Иране в течение
6 месяцев после капитуляции Японии».109
19 сентября Э.Бевин сообщил В.Молотову, что уже определена
точная дата вывода союзных войск из Ирана – 2 марта 1946 года.
Поэтому, если поднимется вопрос об этом в СМИД, то он, Бевин,
намерен заявить, что СССР и Англия согласились с середины декабря
1945 года по 2 марта 1946 года вывести войска из Ирана: при этом
английские войска остаются в нефтеносных районах к югу от
Андимишка, а советская армия остается в Иранском Азербайджане.
Спустя сутки, В.Молотов ответил, что, когда настанет последний срок,
план вывода английских и советских войск может быть дополнительно
обсужден. Советское правительство не видит необходимости в том,
чтобы обсуждать этот вопрос в Совете министров.110
В процессе подготовки к первой после Потсдамской
конференции сессии СМИД британские политические круги опасались,
что СССР может использовать возможности для расширения своего
влияния в Средиземном море. В связи с этим Комитет начальников
штабов настаивал, чтобы были пресечены все попытки создания
советской базы на бывшей итальянской колониальной территории в
Киренаике. А в Форин Оффис обсуждался вопрос, стоит ли поддержать
требование советской стороны о пересмотре Конвенции Монтрё.
Многие считали, что лучше внести изменения в Конвенцию, чем
109
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допустить реализацию российских попыток взять под контроль Турцию
и Грецию. В меморандуме личного секретаря министра иностранных
дел Великобритании Г.Диксона получение Советским Союзом доступа
к Средиземному морю и базы в его акватории определялось в качестве
«главной цели русских» на сессии СМИД. Диксон предлагал: «…даже с
риском провала совещания выступить против русских требований,
относящихся к Проливам и Триполитании».111
Начиная с последней декады сентября британское посольство в
Москве отметило усиление антитурецкой агитации, подготовку
Красной Армии и общественного мнения к предстоящему конфликту с
Турцией. Тогда же британские военные наблюдатели в Болгарии и
Румынии сообщили об обнаружении между Софией и Пловдивом двух
эшелонов с танками, движущихся на юг, а из Румынии сообщалось о
большом количестве танков и тяжелой артиллерии, пересекших
границу с Болгарией и ушедших на юг.112
Американский посол в Анкаре Э.Вильсон смотрел на проблему
несколько иначе. В своем послании госсекретарю Дж.Бирнсу он
сообщал: «Мне все больше кажется, что вопрос Проливов, выдвинутый
СССР, не представляет собой проблему по сути, а призван скрывать
истинные цели Советов. По поводу Турции эта цель заключена в
желании изменить внутренний режим (строй) Турции. На западе и на
юге от Черного до Балтийского морей Турция является единственным
звеном в этой цепочке, которое не управляется «дружественным»
режимом. Возникновение в Турции «дружественного» режима под
управлением из СССР означало бы фактический переход контроля над
Проливами к Советам. Но еще важнее, что это означало бы конец
турко-британского союза, а в результате и конец влияния западного
либерализма на Среднем Востоке». Посол Вильсон отмечал, что
процесс «умягчения» Турции начался с денонсации советско-турецкого
договора о дружбе, продолжился июньскими требованиями Молотова и
провокационными выступлениями по радио и в прессе. Подписание
великими державами любого соглашения по Проливам, ущемляющего
суверенитет Турции, может привести к такой ситуации, что нынешний
режим падет и в Турции возникнут условия, выгодные для СССР.113
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Джордж Кеннан в своей телеграмме из Москвы тоже соглашался с
мнением Вильсона. Он писал: «Совершенно согласен с мыслями,
высказанными в тексте телеграммы в Государственный департамент из
Анкары от 25 сентября. Я не знаю ничего такого в советской идеологии
и дипломатической практике, что давало бы нам надежду, что Советы
удовлетворятся уступками их требованиям по Проливам. Мы должны
знать, что подобные уступки будут использованы Москвой для
ослабления влияния Запада на Турцию и утверждения там
«дружественного» режима.114 В другой своей телеграмме Дж.Кеннан
сообщал госсекретарю: «Хотя в прессе и царит тишина по поводу
Турции, но у нас есть сведения, что отдельные партийные
функционеры говорят о возможности войны между СССР и Турцией.
На трех московских заводах политагитаторы говорили о будущей войне
с Турцией. Хотя мы и воспринимаем эти сведения с определенной
осторожностью, но они настолько широко распространены, что их
нельзя отбросить как слухи. Подобная агитация призвана отвлечь
внимание общественности от внутренних проблем, оправдать
наращивание военного производства и ускорить промышленное
производство. Опять же, может быть, что эти выступления
подсовывают иностранным наблюдателям, чтобы ослабить турок в
войне нервов. Каковы бы ни были реальные факты, но к этим
выступлениям следует относиться осторожно».115
Предположения Э.Вильсона и Дж.Кеннана о намерениях
Советов создать в Турции «дружественный» режим оправдались. В
письме ЦК Компартии Турции в адрес ЦК ВКП(б) от 3 октября 1945
года содержался явный намек на подготовку этого процесса. 1 ноября
это письмо было передано Г.Маленкову. ЦК Компартии Турции
сообщало: «Мы обязуемся... сделать все от нас зависящее, чтобы
добиться создания демократического представительного правительства,
которое смогло бы обеспечить установление нерушимого сотрудничества между нашими двумя странами в соответствии с нуждами их неразрывно связанной безопасности». 116 29 октября представитель турецких
коммунистов М.Бостанджы подготовил для Г.Димитрова докладную
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записку, в которой вновь прозвучала эта идея. Он писал: «Турецкий
народ не может не заметить, что своей антинародной, антидемократической политикой внутри страны и антисоветской позицией во
внешней политике правительство Сараджоглу превращает Турцию в
базу для мировой реакции. Сейчас в Турции часто можно услышать
такие слова: «То, что Ататюрк завоевал на реке Сакарии, Исмет и
Сараджоглу продают в Анкаре». В конце своей семистраничной
записки М.Бостанджы делал вывод, что «если бы в стране было
действительно демократическое правительство, то не было бы ни
одного спорного вопроса, который Турция не могла разрешить со
своим великим соседом. Урегулирование же всех спорных вопросов с
СССР является самой надежной гарантией для независимости и
свободы Турции. Правительство Сараджоглу как нежелающее дружбы
с Советским Союзом должно уйти в отставку».117
Постановка вопроса об отставке правительства Сараджоглу и
создании «демократического» правительства нашла отражение и в докладной записке Л.Борецкого – референта по Турции Наркомата иностранных дел СССР. Эта записка, подготовленная 17 августа 1945 года и
озаглавленная «По поводу Анкарского процесса группы турецких
коммунистов и демократов», была посвящена завершившемуся 3 марта
судебному процессу по делу 64 лиц. Главными обвиняемыми были
секретарь турецкой Компартии Решат Фуат Баранер (Сидки. – Дж.Г.),
осужденный на 9 лет, и его жена – демократическая писательница Суат
Дервиш, осужденная на 8 месяцев. В докладной записке было указано,
что Суат Дервиш была осуждена в связи с публикацией книги «Почему
я друг Советского Союза?». Борецкий также писал, что главной целью
турецких коммунистов является создание демократического и истинно
народного правительства, дружественного к Советам. Для этого важно,
чтобы «правительство Сараджоглу уступило место народному
правительству и чтобы современный меджлис был заменен новым,
избранным на основе одностепенных выборов».118 Докладная записка
Борецкого была подготовлена на основании бюллетеней турецкой
Компартии. В другом письме, направленном 9 августа Г.Димитрову,
упоминалось, что некоторые из осужденных коммунистов были
делегатами VII Конгресса Коминтерна и им необходимо помочь. В
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письме отмечалось, что реакционеры в Турции повсеместно укрепили
свои позиции. Атмосфера оппозиции к властям, царящая в июне и
начале июля в меджлисе, теперь разрядилась. Депутаты теперь
единодушно голосуют за правительство Сараджоглу. Реакционная
печать ведет открытую антисоветскую кампанию.119
В такой напряженной обстановке за два дня до открытия сессии
СМИД в Лондоне турецкое руководство узнало, что вопрос о Проливах
снят с повестки дня. США были против обсуждения вопроса о
Проливах до того, как пройдут двусторонние переговоры с Турцией
СССР и Британии с Америкой. Госдепартамент известил британского
посла в Вашингтоне, что американскому послу в Анкаре дано следующее указание: США против обсуждения Конвенции Монтрё в СМИД,
все заинтересованные страны должны обращаться непосредственно к
турецкому правительству, следуя соответствующей процедуре. Госдепартамент добавил, что это предусмотрено как временный ответ
турецкому правительству. В то же время посол США в Лондоне Винант
сообщил Дж.Бирнсу, что прежде чем дать конкретный ответ турецкому
правительству правительствам США и Британии следует провести консультации в целях координации своих позиций. Посол брался организовать встречу Дж.Бирнса с британскими официальными лицами.120
Турецкая пресса держала первую сессию СМИД в поле зрения.
С самого начала некоторые газеты жаловались, что работа сессии
держится в секрете. Особенную нервозность в прессе создавала
возможность обсуждения в Лондоне вопроса о Проливах. Заявление
В.Молотова о проявленном СССР интересе к бывшим итальянским
колониям подтвердило обоснованность беспокойства британцев
накануне сессии. Турецкая пресса оценивала это заявление Молотова
как доказательство стремления СССР прорваться к Средиземному
морю и на Средний Восток. Так как этот интерес Советов противостоял
британским интересам, то турецкие журналисты комментировали его
как главную причину англо-советских противоречий. Газета «Акшам»
23 сентября писала о том, что для Англии итальянская угроза в
Средиземном море сменилась на советскую угрозу. Англия вступила в
войну, чтобы удержать Средиземное море. Война кончилась,
противник разбит, но на Средиземном море и Африку и даже на
119
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Красное море претендует еще более могущественное государство.
Турецкая пресса справедливо связывала судьбу итальянских колоний в
Средиземном и Красном морях, а также Додеканесских островов с
проблемой Проливов. Некоторые газеты писали, что лондонские требования В.Молотова по поводу Триполитании, Додеканесских островов и
Эритреи являются средством давления на союзников в ответ на их
отказ желанию СССР иметь военную базу в Проливах.
Известный журналист Н.Садак в газете «Акшам» от 24 сентября
писал о том, что размещение советских оккупационных войск на
территории балканских стран – бывших сателлитов Германии –
составляет самую большую угрозу для Турции. Он жестко критиковал
импортированные из Москвы правительства Болгарии, Румынии и
Югославии и писал, что пока в этих странах не восстановлена
демократия, Турция не может чувствовать себя спокойной. Н.Садак
считал, что если решится балканский вопрос, то всеобщий мир уже
наполовину будет восстановлен. Неудачу лондонской сессии Н.Садак
объяснил продолжавшимся господством СССР на Балканах и
увеличением его требований в Средиземном море и в Африке.121
Повторяя сценарий обращений к конференциям в СанФранциско и Потсдаме, различные армянские организации вновь потребовали возвращения Карса, Ардагана и Артвина Советскому Союзу,
обратившись на этот раз к сессии Совета министров иностранных дел в
Лондоне. Это обращение по каналам ТАСС было распространено по
всему миру. Турецкая печать эти заявления армян приписывала традиционной русской политике и видела в них проявления советского империализма. Газета «Джумхурийет» 22 сентября писала, что информация
ТАСС об обращении армян была опубликована в СССР раньше, чем в
США, и это ясно доказывает, чья рука составляла эти требования.122
Изучение советских притязаний к Турции и нарастающих
советских требований в Средиземноморье и на Ближнем Востоке заставило США постепенно изменить свою точку зрения на Проливы. Это
отразилось в поездке осенью 1945 года группы американских конгрессменов в Турцию. В своем заявлении эти конгрессмены отметили, что
Америка не поддерживает идею строительства баз одной страны на
территории другой страны и Турция не является здесь исключением.123
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Потсдамская идея президента США Г.Трумэна об интернационализации Проливов получила отражение и в американской прессе.
Но газеты преподносили этот вопрос так, будто бы решение об
организации международного контроля было принято. Советский Союз
немедленно среагировал на фантазии американских журналистов, и
ТАСС распространил специальное заявление советского правительства.
15 октября газета «Правда» опубликовала сообщение ТАСС, в котором
говорилось, что несколько дней назад в американской прессе утверждалось, что на Берлинской конференции лидеры трех держав согласились
пересмотреть Конвенцию Монтрё с целью интернационализации
пролива Дарданеллы, а потому проведут отдельные переговоры с
турецким правительством. ТАСС уполномочен заявить, что эта
информация не соответствует действительности. На самом деле в
Берлине достигнуто соглашение о пересмотре Конвенции Монтрё по
Проливам, так как она не соответствует современным условиям и эта
проблема должна быть темой переговоров каждой из трех стран с
Турцией. Турецкая пресса оценила это заявление как своеобразный
сигнал советского правительства по поводу урегулирования вопроса о
Проливах. Турецкий посол в Лондоне Ачыкалын сообщил американскому послу в Анкаре Вильсону, что официальное заявление через
ТАСС свидетельствует не только о несогласии СССР с интернационализацией Проливов, но и о желании тет-а-тет с Турцией пересмотреть Конвенцию Монтрё вне зависимости от переговоров Турции с
Британией и США.124
На фоне активизации Советов США наконец решили ответить
на турецкую ноту от 20 августа. Госсекретарь Дж.Бирнс 19 октября
доложил президенту Трумэну о готовности ответной ноты и добавил,
что разделяет желание президента утихомирить русских путем
пересмотра Конвенции Монтрё, но сомневается, насколько логичным
будет повторное выдвижение идеи интернационализации Проливов без
уяснения истинных целей русских.125 Британский Форин Оффис через
своего посла в Вашингтоне 23 октября довел до сведения Дж.Бирнса,
что следовало бы ускорить ответ туркам, чтобы приступить к переговорам. Учитывая эти обстоятельства, 24 октября заведующий отделом
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Ближнего Востока и Африки Лей Хендерсон отправил копию подготовленной ноты для согласования британскому правительству.
Ознакомившись с текстом американской ноты, англичане возмутились тем, что теперь для прохода английских военных кораблей в
Черное море придется спрашивать разрешения у бывших противников
– Болгарии и Румынии. Кроме того, были сделаны редакционные
замечания. Британцы считали, что американские предложения не
устроят русских и что русские отвергнут любые предложения, не
содержащие разрешения строить военную базу в Дарданеллах.
Несмотря на подобный пессимизм и учтя некоторые замечания,
госсекретарь Дж.Бирнс 30 октября отправил американскую ноту с
предложениями по Проливам своему послу Э.Вильсону для вручения
ее турецкому правительству. В ней отмечалось: «Правительство США
внимательно изучило ноту турецкого правительства по вопросу о
Проливах от 20 августа 1945 года и приложенную к ней памятную
записку… По мнению правительства США, в 1946 году следует
пересмотреть Конвенцию Монтрё. США предлагают созвать международную конференцию с целью пересмотра Конвенции и приведения ее
в соответствие с изменившейся обстановкой в мире. США с удовольствием примут участие в такой конференции, если их пригласят. По
мнению правительства США, изменения в Конвенции должны
опираться на следующие принципы:
1. Проливы должны быть всегда открыты для торговли судов
всех стран.
2. Проливы должны быть всегда открыты для военных кораблей
черноморских стран.
3. Военным кораблям нечерноморских стран проход через
проливы запрещен, кроме тех случаев, когда есть специальное разрешение черноморских стран или же они находятся под юрисдикцией
ООН.
4. Для модернизации Конвенции следует заменить в тексте
Лигу Наций на ООН и вывести Японию из числа участников
Конвенции.126
2 ноября нота была вручена министру иностранных дел Турции
Х.Сака, правительства СССР и Британии были об этом извещены. Как
видим, в ноте США не предусмотрено разрешение Советскому Союзу
126
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строить военную базу в Проливах, а также содержится отказ от
первоначальной идеи международного контроля над Проливами.
3 ноября американский посол в Москве А.Гарриман вручил
В.Молотову ноту указанного выше содержания.127 Сталин ознакомился
с предложениями США. НКИД подготовил проект ответной ноты, что
позиция СССР по вопросу о Проливах остается неизменной, однако эта
нота так и не была отправлена.128 Но посол С.Виноградов нашел
возможность обходным путем через греческого посла Р.Рафаэля
сообщить турецкому правительству позицию своей страны. Об этом
посол Вильсон поставил в известность Госдепартамент США.
Вильсон докладывал, что греческий посол Р.Рафаэль посетил
генсекретаря Эркина и сообщил ему следующее: «13 ноября советский
посол С.Виноградов посетил греческого посла и затронул вопрос о
пересмотре Конвенции в Монтрё. Он заявил, что американские
предложения внесли небольшие изменения в существующий текст, и в
случае войны эта Конвенция не сможет гарантировать безопасность
СССР. Греческий посол спросил, что Виноградов имеет в виду под
гарантиями. Советский посол ответил, что безопасность СССР в случае
войны может быть обеспечена только путем контроля над Проливами и
это может быть совместный советско-турецкий контроль, позволяющий
СССР использовать базы в Проливах. Рафаэль заявил, что 10 лет
пребывания в Турции убедили его в том, что турки никогда не
согласятся на подобное предложение. Советский посол ответил, что он
отнюдь не уверен в этом: Турция может согласиться на определенных
условиях. Рафаэль спросил, что это за условия, но Виноградов
уклонился от ответа. Посол Греции отметил, что предложения США
разработаны в рамках Конвенции Монтрё. Советский посол ответил,
что дух соглашений «большой тройки» в Потсдаме не подразумевал
обязательного сохранения рамок Конвенции и что совершенно новая
система режима Проливов может быть принята без ссылки на
Конвенцию Монтрё. Рафаэль спросил, планирует ли советское правительство представить свои предложения турецкому правительству. На
что Виноградов ответил, что эти предложения уже сделаны Турции в
Москве в июне 1945 года и доложены американцам и британцам в
Потсдаме».
127
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Комментируя вышесказанное, Эркин сообщил Вильсону, что
ссылка Виноградова на «определенные условия», при которых Турция
может принять идею советско-турецкого контроля над Проливами
означала заключение альянса с СССР. Турция, однако, никогда не
заплатит подобную цену.
В тот же день, позднее, греческий посол лично явился к
Вильсону и пересказал суть своих разговоров с Виноградовым, при
этом он отметил, что не встречался с советским послом уже 6 месяцев.
Неожиданная эта встреча наводит его на мысль, что Виноградов
действовал по указанию из Центра, так как Советы знают о том, что
Рафаэль пользуется доверием турецкого правительства, и Виноградов и
раньше использовал этот статус Рафаэля для доведения точки зрения
советского руководства до турецкого правительства. Из всего этого
посол Вильсон сделал следующие выводы:
1. Сделанное Виноградовым 2 ноября заявление, которое он
представил как свое личное мнение, теперь подтверждено советским
правительством.
2. Советское правительство считает предложение США
неприемлемым.
3. У Советов нет желания подготовить свой новый план, но они
готовы настаивать на предложениях, определенных в июне в Москве и
позднее в Потсдаме.
4. Советское правительство желает указанные выше пункты 2 и
3 опосредованно довести до турецкого правительства.
5. СССР рассматривает решение проблемы Проливов в сотрудничестве с Турцией. США и Великобритания видят решение проблемы
на базе Конвенции Монтрё. В результате возникло еще одно
противостояние мнений между СССР, с одной стороны, и США и
Великобританией, с другой стороны.129
Прежде чем ответить на американскую ноту, МИД Турции
связался с английским послом в Анкаре М.Питерсоном, чтобы
выяснить позицию Англии по затронутым вопросам. Форин Оффис
считал, что надо «заморозить» вопрос и не пополнять им список
разногласий с Советами». 21 ноября посол Питерсон заявил министру
Х.Сака, что его правительство разделяет точку зрения американцев на
необходимость пересмотра Конвенции Монтрё, но не считает этот
129

The Ambassador in Turkey (Wilson) to the Secretary of State. 15.11.1945 // FRUS, 1945, Vol.
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вопрос срочным.130 Эту же позицию отстаивал и британский посол в
Москве А.Керр в письме В.Молотову от 23 ноября. Из переписки
британских дипломатов видно, что они скорее являются сторонниками
неизменности Конвенции 1936 года.
Свое отношение к американским предложениям по Проливам
Турция в первую очередь выразила послу Вильсону через генерального
секретаря МИДа Ф.Дж.Эркина, который заявил, что уполномочен
премьер-министром и министром иностранных дел выразить удовлетворение по поводу этих предложений, а также тем, что США проявили
высокую заинтересованность в сохранении суверенитета и независимости Турции. В принципе, предложения США, подготовленные к
предстоящей международной конференции, выгодны Турции. Турецкое
правительство считает очень важным участие США в этой конференции, но необходимо выяснить мнение Британии и Советского
Союза, прежде чем дать обстоятельный ответ на американскую ноту.
Однако сказанное выше можно считать временным положительным
ответом турецкого правительства.
Далее в беседе Эркин заявил, что имеет несколько личных
замечаний по поводу некоторых деталей американских предложений.
По первому пункту турецкое правительство целиком поддерживает
принцип свободного прохода судов по Проливам. Но в военное время
трудно себе представить проход по Проливу торгового судна
нейтральной страны, везущего вооружения для другой страны,
находящейся в состоянии войны с Турцией. Поэтому здесь следует
предусмотреть какие-то исключения из общего правила.
По второму пункту Эркин заявил, что свободный проход по
Проливам военных кораблей черноморских стран означает, например,
что военный флот СССР может неожиданно напасть на Стамбул.
Вероятно, можно было бы найти нужную формулу, диктующую, что
общий тоннаж проходящих по Проливу кораблей должен быть меньше
общего тоннажа турецкого флота в Мраморном море. Также по
второму пункту может возникнуть ситуация, когда советский флот,
пройдя через Проливы, атакует какой-либо порт в Средиземном море, а
затем скроется от погони противника в Проливах, куда вход военным
кораблям нечерноморских стран запрещен.
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Что касается третьего пункта, то есть проблема консенсуса в
процедуре голосования по поводу прохода через Проливы военных
кораблей нечерноморских стран. Например, 38 голосов «за» и 1 «против». Каково будет решение? Вновь это вопрос, который больше касается нечерноморских государств, чем Турции. И они скорее всего
поднимут этот вопрос на конференции. Ф.Эркин еще раз повторил, что
это его личное мнение. 131
Изучив американские предложения, защищаемые Англией,
премьер-министр Ш.Сараджоглу 5 декабря провел пресс-конференцию.
После вручения американской ноты и особенно после разъяснения
некоторых ее нюансов госсекретарем Дж.Бирнсом на пресс-конференции 6 ноября Ш.Сараджоглу выступил с заявлением, отражающим
позицию Турции. После изложения английской и американской точек
зрения он заявил, что «пересмотр Конвенции в Монтрё оговорен в
самой Конвенции и дело в том, чтобы «три заинтересованных государства» сообщили турецкому правительству свои точки зрения, после
чего оно, турецкое правительство, сочтет для себя возможным подробно сообщить и точку зрения Турции». Таким образом, Ш.Сараджоглу
официально выразил тревогу по поводу того обстоятельства, что
«советское правительство до сих пор не вручило Турции официальной
ноты по вопросу о будущем режиме Проливов, как это сделали Англия
и США». По ходу пресс-конференции премьер-министр прояснил
целый ряд вопросов. Он заявил, что нота США по вопросу о Проливах
может быть принята за основу будущих переговоров и что участие
США в пересмотре Конвенции о Проливах следует считать «не только
полезным, но и прямо необходимым». 132 Американские предложения не
нравились турецкому правительству, однако на фоне нежелательных
эксцессов со стороны Советов Сараджоглу почел за благо принять их
благожелательно. Посольство СССР в Анкаре сообщало в НКИД, что
«американские предложения не вызывают особой радости, и особенно
тот пункт, в котором предлагается аннулировать статью, предоставляющую Турции право закрывать Проливы для военных кораблей всех
держав в том случае, если она подвергается опасности войны».133
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К осени 1945 года отношения между союзниками постепенно
остывали. В двух записках, отправленных И.Майским В.Молотову – 1
ноября «Об экономической политике Англии после войны» и 14 ноября
«Об экономической политике США после войны», – результат анализа
ситуации не был радостным для СССР. Примечательно, например,
следующее резюме: «Что касается стран Восточной Европы (Финляндии, Польши, Чехословакии, Югославии, Румынии, Болгарии, Греции,
Турции, Венгрии), то экономическая заинтересованность в них
Соединенных Штатов сравнительно очень скромна».134
Состоявшееся по инициативе госсекретаря Дж.Бирнса с 16 по
26 декабря 1945 года Московское совещание министров иностранных
дел в вопросе о Проливах не привело к серьезным изменениям, однако
открыто продемонстрировало углубление противоречий, усиление
противостояния по отношению к Ирану и Турции. В таких условиях
Советский Союз не спешил выдвигать новые конкретные предложения
по Проливам, сохранял свои прежние требования, предпочитая давить
на Турцию с обоих флангов. В те времена термин «холодная война»
еще не был в ходу, и потому турецкая пресса, описывая события,
касающиеся Проливов, и вообще все проблемы, связанные с Турцией,
использовала выражения «война нервов» или же «психологическая
война». Даже в дипломатической переписке по турецкой проблеме все
чаще появляются именно эти выражения.
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Г Л А В А VI

РЕСПУБЛИКИ ЮЖНОГО КАВКАЗА И ТУРЦИЯ
В ФОКУСЕ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ
Союзники не поддержали на Потсдамской конференции СССР
по вопросу о Проливах, а территориальные претензии к восточным
провинциям Турции Г.Трумэн оценил как внутреннюю политику СССР
и Турции, оставив ее на рассмотрение самих спорщиков. Анализ
документов и материалов показывает, что с осени 1945 года начался
новый этап советско-турецких противоречий, и вся тяжесть этой
проблемы была возложена на плечи южнокавказских республик – в
первую очередь Армянскую и Грузинскую советские республики. В
этот период не наблюдалось особой активности Советов в вопросе о
Проливах. Однако территориальные претензии, выдвинутые от имени
Армении и Грузии, не принесли ожидаемого эффекта, поэтому с
августа 1946 года вопрос о Проливах снова вышел на передний план
советской внешней политики. Компромиссный путь, хотя и не был
отражен в документах Потсдамской конференции, но для советского
руководства был виден ясно: СССР следует отказаться от идеи
размещения военных баз в Проливах, и тогда союзники будут смотреть
сквозь пальцы на требование о передаче Карса и Ардагана.1 Конечно,
можно принять, что в начальный период развития событий территориальные требования были выдвинуты как средство давления на Турцию
в вопросе о Проливах. Однако в дальнейшем история показала, что с
1
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осени 1945 года территориальный вопрос превратился в главный
фактор, определяющий политику СССР в отношении Турции.
Историческая победа СССР во Второй мировой войне с лета
1945 года была выдвинута в качестве главного аргумента в
обосновании «справедливости» требований Советского Союза к своим
соседям. Сам Сталин ничуть не сомневался в справедливости этих
требований. Российские ученые В.Зубок и К.Плешаков справедливо
отмечают: «Сталин, вероятно, ожидал, что турки, потрясенные победой
Красной Армии, сдадутся перед его требованием, а Вашингтон и
Лондон затем примут это как свершившийся факт». В это время между
Молотовым и Сталиным вышел маленький спор. В конце жизни
Молотов признал, что в 1945 году Сталин слишком преувеличил свои
возможности и был очень самоуверен. Вместе с тем нельзя и согласиться с упомянутыми авторами, что Сталин выдвинул территориальные
требования всего лишь как повод для переговоров и отказался от них в
1946 году. 2 Следует учесть, его территориальные требования по поводу
восточных провинций Турции были логическим продолжением
подобных территориальных претензий Советов к Северному Ирану –
Иранскому Азербайджану, и все действия советского правительства в
этом направлении надо рассматривать комплексно. Идея присоединения к Советскому Союзу этих двух сопредельных территорий с
июня-июля 1945 года получила организационный характер и стала
осуществляться в практических делах. С другой стороны, беседа
Сталина с генеральным секретарем Исполкома Коминтерна Г.Димитровым 25 ноября 1940 года еще не стала достоянием далекой истории.
Напомним, что Сталин тогда обещал изгнать турок из Европы и даже
из самой Турции, акцентируя внимание на статистике проживания в
Турции 2 миллионов грузин, полутора миллионов армян и миллиона
курдов. Направленные осенью 1945 года грузинским и армянским
руководством в Москву историко-этнографические справки о восточных вилайетах Турции напоминают услужливую помощь в обосновании сталинской концепции 1940 года. И, наконец, беспочвенны утверждения, что Сталин в 1946 году отступился от своих территориальных
претензий. Действительно, с 1947 года в советской внешней политике
этот вопрос не муссировался, но официально только в мае 1953 года
СССР от имени Армении и Грузии отказался от территориальных
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требований к Турции.3 До тех пор советское руководство держало
вопросы пограничного обмена и территориальных требований в запасе.
29 марта 1948 года Политбюро ЦК ВКП(б) утвердило текст инструкций
новому советскому послу в Анкаре А.Лаврищеву. Двухстраничный
текст инструкций состоял из 9 пунктов. В этом тексте, который МИД
СССР отправил в Анкару, отмечалось, что посольство СССР в Турции
не должно проявлять инициативу в деле улучшения отношений с Турциией. Отношения посла и сотрудников советского посольства с турецким руководством не должны выходить за официальные рамки.
Если турки затронут вопрос о советско-турецких отношениях, следует
ограничиться отговоркой, что вопрос этот остается неразрешенным.4
Почему же советское руководство хотело реализовать свои
территориальные требования руками Армении и Грузии? В первую
очередь здесь видится стремление избежать обвинений в экспансионизме и империализме, желание заслужить благодарность армянских
эмигрантских организаций, ввести их в сферу своего влияния, а затем
использовать в своих интересах. Попутно строились планы обеспечения международной поддержки территориальным требованиям, используя для этого престиж отдельных стран и известных политических
деятелей, когда-то защищавших армянское национальное движение.
Летом 1945 года НКИД СССР направил руководству Грузинской и Армянской ССР, а также в комиссариаты иностранных дел
обеих республик секретное предписание начать сбор необходимой
информации о территории, национальном составе, истории и культурных памятниках восточных вилайетов Турции.
На армянской и грузинской границах с Турцией советские
спецслужбы организовывали провокации, число и масштабы которых
росли с каждым днем. Приграничные населенные пункты Турции часто
обстреливались. Взрыв моста через реку Аракс, соединяющего Армению и Турцию, а также авианалет на турецких солдат были делом рук
советских спецслужб. Одновременно по заданию руководства Комиссариат государственной безопасности начал активно собирать информацию о зарубежных армянах, их политических организациях, интересах, отношении к армянам.
3

Из дневника В.Молотова. Прием посла Турции в СССР Ф.Хозара. 30.05.1953 г.// АВП РФ,
ф.0132, оп.36, п.324, д.5, л.11–12.
4
Решение Политбюро ЦК ВКП(б). Об указании послу СССР в Турции. 29.03.1948 г. //
РГАСПИ, ф.17, оп.162, д.39, л.41.
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В августе 1945 года советские спецорганы заполучили подготовленный дашнакской партией «Путеводитель для наших пропагандистов», который стал важным источником изучения интересов
армянского движения. Эта брошюра была немедленно переведена на
русский язык и отправлена в Комиссариат государственной безопасности СССР. Основную суть брошюры составляла пропаганда идеи
единой и независимой Армении, указывалось, что главной мишенью
партии «Дашнакцутюн» является Турция, и вся устная и письменная
пропаганда должна быть направлена против Турции во имя освобождения армянонаселенных земель Турции и образования независимого
армянского государства. Для этого дашнакское руководство предлагало
разрушить экономическую жизнь, активизировать всемирное антитурецкое движение и создать Турции помехи за рубежом, одним словом,
вредить Турции всеми возможными способами. В брошюре указывалось, что в антитурецкой борьбе курдский фактор имеет особое значение. Рассматривая курдов в качестве союзников, дашнаки предлагали
способствовать усилению их движения, ни в коем случае не допускать
антикурдских выпадов и попадания в прессу фактов армяно-курдского
сотрудничества.
Следует учесть, что Советы и из других источников получали
информацию о значении курдского фактора на Ближнем Востоке. В
августе 1945 года на встрече с С.Кавтарадзе посол Ирана в Москве
Меджид Ахи сообщил, что в Иранском Курдистане заваривается смута,
население запугивается, ожидаются погромы и грабежи. Посол
отметил, что правительство для восстановления порядка собирается
послать в район Мехабада войска, но советское командование, кажется,
не согласно с этим. С.Кавтарадзе ответил, что идея отправки войск в
Мехабад не нова, что посол еще три-четыре месяца назад столь же
взволнованно ставил этот вопрос, но время идет, а ожидаемых
беспорядков все нет. М.Ахи пожаловался, что все это проделки
англичан, что именно они вооружают черные силы и используют их в
своих интересах. На вопрос С.Кавтарадзе, в чем заключается интерес
англичан, посол пояснил, что англичане хотят поднять курдское
восстание, чтобы в районе Ближнего и Среднего Востока между
Ираном, Турцией, Ираком и арабскими странами создать нечто под
названием «государство Курдистан»5. Информация посла М.Ахи была
5

Из дневника С.Кавтарадзе. Запись беседы с иранским послом в Москве М.Ахи. Август,
1945 г.// АВП РФ, ф.094, оп.31, п.351а, д.6, л.27–28.
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правильной, но с одной маленькой поправкой. В тот момент смуту в
курдских племенах устраивали не англичане, создать «государство
Курдистан» для давления на Иран, Турцию и нефтяные районы
иракского Мосула планировали в Советском Союзе, а беспорядки в
Мехабаде провоцировали советские спецслужбы.
В дашнакской брошюре указывалось, что кроме турецких
территорий присоединению к Армении подлежат и «захваченные»
Грузией и Азербайджаном Ахалкалаки, Лори, Нагорный Карабах и
Шарур-Нахичеванские земли. Для этого рекомендовалось развернуть
агитацию среди местного населения, чтобы инициатива присоединения
к Армении исходила от самих жителей этих районов. Далее в брошюре
рассматривались некоторые вопросы внутринациональной жизни,
отношения к советской власти, размещения эмигрантов и т.п.6
С лета 1945 года первый секретарь ЦК КП(б) Армении
Г.Арутинов забрасывает Кремль письмами и справками, в которых
традиционно предает анафеме антисоветскую деятельность зарубежных дашнаков, однако его территориальные требования к Турции и к
соседним союзным республикам мало чем отличались от программных
целей дашнаков.
Как уже отмечалось, 6 июля 1945 года руководство Армении
обратилось к И.Сталину и В.Молотову с письмом, в котором «исторически обосновывало» территориальные претензии к Турции. Затем
армянские обращения преобразовались в два потока. Первый поток
строился на идее желания зарубежных армян вернуться на родину, а
потому есть необходимость увеличить территорию, чтобы всех разместить. Второй поток, первоначально направленный против Турции,
затем был перенаправлен против Советского Азербайджана. Учитывая
положение И.Сталина и Л.Берия в верхах государственной власти,
руководство Армении и заправилы Эчмиадзина благоразумно не
поднимали территориальных претензий против Грузии. В начале этого
процесса и грузинское руководство не проявляло особой активности.
Однако позднее положение коренным образом изменилось.
По запросу НКИД СССР в августе сперва Армения, затем и
Грузия подготовили в комиссариатах иностранных дел свои
территориальные требования к Турции и в форме расширенного
доклада представили В.Молотову. На основании этих двух историко6

Перевод дашнакской брошюры «Путеводитель для наших пропагандистов». Август, 1945 г.
// АМНБ АР, д.862, ч. IV, л.1–7.
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этнографических справок 18 августа НКИД СССР подготовил уже
ранее упомянутую нами справку «К советско-турецким отношениям».
Второй раздел этой справки был озаглавлен «Вопрос о территории,
отторгнутой Турцией от Закавказских Советских Республик». В
справке отмечалось, что «другим нерешенным вопросом советскотурецких отношений, настоятельно требующим своего урегулирования,
является вопрос о землях Армении и Грузии, отторгнутых Турцией
после Первой мировой войны». Затем описываются события 1918 года
в Закавказье, «захват» турками Баку и после денонсации Брестского
мирного договора невозвращение ими захваченных земель. 16 марта
1921 года Советская Россия и Турция заключили договор, и, пользуясь
тяжелым экономическим и международным положением России,
Турция добилась решения территориального вопроса в свою пользу.
Она отторгла от России южную часть Батумского округа, Карсскую
область и Сурмалинский уезд Эриваньской губернии. Первые две
территории входили в состав России с 1878 года, а Сурмалинский уезд
входил в состав Персии. В справке отмечалось, что издревле это были
древние армянские и грузинские земли, но затем они подпали под
турецкое иго. В справке подчеркивается, что разговор идет об
армянских и грузинских землях, которые Турция однажды захватила, а
затем, пользуясь слабостью России, захватила повторно. НКИД СССР
считал, что «после войны в Европе всплыло немало неурегулированных
территориальных проблем, но, пожалуй, ни одна из них не является
столь ясной и бесспорной, как вопрос об армянских и грузинских
землях. Захват этих земель турками серьезно нарушил кровные
территориальные интересы Грузинской, а в особенности Армянской
ССР и в значительной мере ослабил их стратегическую безопасность.
Общая площадь захваченных Турцией земель составляет 26 000 кв. км.
При этом отошедшие к Турции армянские земли площадью в 20 500 кв.
км составляют около 80% территории Армянской Республики, а
грузинские земли площадью в 5500 кв. км составляют примерно 8%
территории Грузинской Республики. Среди современных государств
Армения является единственной страной, в пределах которой живет
лишь меньшинство данного народа, – всего около 1 миллиона армян,
что составляет его меньшую часть. Свыше 1 миллиона армян, в том
числе около полумиллиона беженцев из Турции, проживают вне
пределов Советского Союза. Такое неестественное положение
объясняется прежде всего тем, что значительная часть исконных земель
армянского народа, являющихся колыбелью его древнейшей культуры,
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находится в чужих руках». В документе также отмечалось, что после
победы СССР над Германией среди армян в Америке, на Ближнем и
Среднем Востоке значительно возросла тяга к возвращению на родину
– в Советскую Армению. «Но теперешняя Советская Армения
располагает лишь крайне ограниченными возможностями для размещения зарубежных армян. Ее каменистые и безводные земли большей
частью не пригодны для возделывания. Площадь обрабатываемых
земель составляет лишь около одной шестой части всей территории
Армении». В справке говорилось и о том, что на землях, отнятых у
армян, нет рационального хозяйства, пастбища и сенокосные угодья
лежат втуне. Если плотность населения в Советской Армении
составляет 43 человека на квадратный километр, то на армянских
землях, отошедших к Турции, всего 3–4 человека.
«По свидетельству многих беспристрастных наблюдателей из
2,5–3 миллионов армян, которые еще в конце прошлого века
проживали в Турецкой Армении, в результате двукратной резни,
организованной султаном Абдулом Гамидом в 1894–1896 годах и
младотурками в 1915–1916 годах было истреблено более одного
миллиона армян. Около миллиона армян спаслось бегством в разные
страны мира. Такая же резня была организована турками и на
захваченных ими в 1918 году землях…». Соответственно делалось
резюме, что «нет никаких разумных доводов против возвращения этих
территорий их законным владельцам – армянским и грузинским
народам: этого требуют законные права народов Закавказья, внесших
вместе со всеми народами Советского Союза немалую лепту в дело
спасения европейской цивилизации от фашистского варварства.
Следует полагать, что все те, для кого права народов не являются
пустым звуком, будут всемерно поддерживать справедливые советские
требования в этом вопросе». Таковы были, по мнению составителей
справки, те проблемы, урегулирование которых должно явиться
основой дальнейшего развития советско-турецких отношений в новой
обстановке, сложившейся в результате победоносной войны
Объединенных Наций против гитлеровской Германии. Выражалась
уверенность, что решение этих проблем будет выгодно и СССР, и
Турции. Но «успешное разрешение этих проблем принесет огорчение
лишь тем международным кругам, которые все еще не могут
освободиться от привычки ловить рыбу в мутной воде неразрешенных
вопросов, осложняющих отношения между соседними государствами.
Но разве не пора внешней политике Турции вступить на более
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самостоятельный курс?»7 На основании этого документа С.Кавтарадзе
подготовил для В.Молотова проект раздела отторгнутых от Турции
земель между союзными республиками. Из этого документа следует,
что эта территория охватывает примерно 26 тысяч квадратных
километров. Кавтарадзе предлагал 20 500 кв. км передать Армении, а
5500 кв. км – Грузии. Из затребованных Грузинским НКИД территорий
– южная часть Батумского округа, Артвин, Ардаган и Олти – последние
два округа в проекте Кавтарадзе предусмотрено передать Армении.
Подобная постановка вопроса стала серьезно беспокоить грузинское руководство. Первый секретарь ЦК КП(б) Грузии К.Чарквиани
обсудил этот вопрос с руководством республики, и научным
учреждениям было дано указание подготовить справки историкоэтнографического и географического характера, доказывающие абсолютную принадлежность южной части Батумского округа, округов
Артвин, Ардаган и Олти грузинскому народу. Обсудив этот вопрос с
К.Чарквиани, нарком иностранных дел Грузии Г.Кикнадзе сперва
обратился с письмом к Л.Берия, а затем в первых числах сентября 1945
года и сам отправился в Москву.
Обращаясь к Л.Берия, Г.Кикнадзе писал: «13 октября 1921 года
был заключен договор о дружбе между советскими республиками
Закавказья и Турцией. Этот договор и аналогичные договоры о дружбе
и братстве между РСФСР и УССР, с одной стороны, и Турцией, с
другой стороны, были заключены, как известно, в тяжелые для
молодых советских республик годы». Упоминание в письме Г.Кикнадзе
о «слабости молодых советских республик» живо напоминает спекуляции на эту тему В.Молотова в беседе с Сарпером, а также Молотова
и Сталина в их выступлениях на Потсдамской конференции. Далее
Г.Кикнадзе отмечает: «По договору от 13 октября 1921 года советские
республики были вынуждены во избежание войны уступить Турции по
ее безосновательным претензиям часть своей территории, которая в то
время уже была оккупирована Турцией. Таким образом, от Грузии
были отторгнуты южный сектор быв. Батумского округа и полностью
бывшие Артвинский, Ардаганский и Олтинский округа». 8 Замечательно, что в Москве, в Тбилиси и в Ереване произошла одновременная
групповая потеря памяти именно по поводу событий 1918–1920 годов.
В 1918 году Грузия и Армения вместе, а в 1920 году Армения в
7
8

К советско-турецким отношениям. 18.08.1945 г.// АВП РФ, ф.06, оп.7, п.47, д.762, л.13–18.
Г.Кикнадзе – Л.Берии. 04.09.1945 г.// АПГ, ф.14, оп.19, д.209, л.49–50.
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отдельности объявили Турции войну. Но спустя два месяца дашнакская
Армения потерпела поражение, 19 сентября армия Кязыма Карабекира
освободила Сарыкамыш, 30 октября – Карс, 7 ноября – Гюмри и
подошла к Батуму. 2 декабря воюющие стороны заключили Договор
Гюмри. По поводу тех событий И.Сталин писал: «Дашнакская Армения
пала, несомненно, жертвой провокации Антанты, натравившей ее на
Турцию и потом покинувшей ее на растерзание турок».9 При
подготовке договора от 13 октября, разрешившего пограничные споры
Турции с Арменией и другими союзными республиками, Советская
Россия взяла на себя функции посредника.
В письме к Л.Берия Г.Кикнадзе затронул и позицию Турции в
годы войны: «В период Отечественной войны Советского Союза
против фашистской Германии Турция нарушила основные принципы и
постановления договора от 13.X.1921 года, которые явно недвусмысленно изложены и ясно формулированы в его ст. 10. Нарушение
Турцией данного договора состояло в занятии ею позиции и действиях
в отношении Советского Союза, которые не могли согласовываться ни
с духом, ни со смыслом существующего договора о дружбе. Это
выразилось в умышленном попустительстве со стороны Турции развернутой и активной деятельности на своей территории антисоветской
организации «пантюркистов», являвшейся не чем иным, как немецкой
агентурой, и ставившей перед собой задачу создания «Великой
Турции» за счет отторжения от СССР Крыма, Кавказа и других ее
частей». Учитывая вышесказанное, Г.Кикнадзе считал, что «Турция
фактически односторонне прекратила действие договоров о дружбе,
заключенных между советскими республиками и ею, и может встать
вопрос о денонсации этих договоров, а следовательно, и о возвращении
советским республикам Закавказья исконно принадлежащих им
территорий». Г.Кикнадзе жаловался Л.Берия, что в справке С.Кавтарадзе Ардаганский и Олтинский округа переданы в состав Армении.
Г.Кикнадзе настаивал, чтобы в состав Грузинской ССР вошла
территория, равная 12 760 кв. км, а в состав Армянской ССР – 13 190
кв. км, и сообщил, что этот вопрос обсужден с К.Н.Чарквиани.10 Как
видим, две южные республики Советского Союза осуществление своих
территориальных претензий считали делом решенным и настолько
9

И.Лакомский. О политической обстановке, в которой был подписан договор о дружбе и
братстве между РСФСР и Турцией. 19.01.1953 г.// АВП РФ, ф.032, оп.366, п.325, д.1, л.9–10.
10
Г.Кикнадзе – Л.Берии. 04.09.1945 г.// АПГ, ф.14, оп.19, д.209, л.51.
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реальным, что уже включились в конкурентную борьбу, деля шкуру
неубитого медведя.
4 сентября 1945 года Г.Кикнадзе составил еще одну справку из
7 пунктов – «К вопросу о грузинских территориях, включенных в
состав Турции», которая была направлена В.Молотову, А.Вышинскому, В.Деканозову и заведующему Ближневосточным отделом НКИД
И.Самыловскому. В первом пункте этого документа указывалось, что
«Договор о дружбе и братстве» между РСФСР и Турцией от 16 марта и
аналогичный договор между советскими республиками Закавказья и
Турцией от 13 сентября 1921 года были заключены вынужденно. От
Советского Закавказья были отторгнуты южный сектор бывшего
Батумского округа и полностью бывшие Артвинский, Ардаганский,
Олтинский, Карсский и Кагызманский округа и Сурмалинский уезд
бывшей Эриванской губернии.
Во втором пункте справки указывалось, что в период
Отечественной войны Турция нарушила основные принципы этих
договоров, попыталась оторвать Крым и Кавказ от Советского Союза и
создать «Великую Турцию», разрешив действовать на своей территории обществам «пантюркистов». Тем самым Турция фактически
односторонне прекратила действие договоров о дружбе.
В третьем пункте Г.Кикнадзе писал, что «при разрешении
вопроса о восстановлении границы 1878–1918 гг. Грузинская ССР
могла бы претендовать на включение в состав своей территории
южного сектора быв. Батумского округа и бывших Артвинского,
Ардаганского и Олтинского округов, общая площадь которых равна
12 760 кв. км».
Конечно, территориальные требования Грузии этим не
ограничивались, и в следующих двух пунктах «обосновывается»
необходимость присоединения Юго-Западной Месхетии (Пархальская,
Тортомская и Испирская провинции) и Лазистана (провинции Ризе и
Трабзон). Г.Кикнадзе писал: «В двух районах этой (Юго-Западной
Месхетии. – Дж.Г.) провинции – Гюрджибогазском и Байбуртском –
турки полностью денационализировали старое грузинское население.
Точно так же могла бы зайти речь и о Лазистане… Если будут
исключаться другие возможности, то, может быть, представится
вероятным поставить вопрос о предоставлении Лазистану автономии».
По его мнению, воссоединение земель Юго-Западной Месхетии и
Лазистана с Грузинской ССР обеспечило бы безопасность юга Грузии и
в первую очередь важного черноморского порта Батуми. В седьмом
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пункте отмечалось, что к справке прилагаются краткий очерк об
отторгнутых Турцией провинциях и карта, видимо, для того, чтобы
сделать сказанное в справке еще более убедительным 11.
Историческая справка «Об отторгнутых Турцией грузинских
провинциях» была составлена на 14 страницах. Хранившаяся в архиве
президента Грузии под грифом «Совершенно секретно», эта справка
была составлена по просьбе грузинского руководства академиком
С.Джанашией. Историческая часть этой справки была, можно сказать,
идентичной с «письмом грузинских академиков», чуть позже
опубликованным в прессе. Одним из этих академиков и был
С.Джанашиа.12 Справка имела приложение на двух листах с описанием
прохождения границы по территориям и населенным пунктам,
расположенным между Турцией и Грузией.
В исторической справке отмечалось, что Батумская область
занимала площадь в 6975 кв. км, из которой по договору 1921 года
Грузии осталось 2799, а 4176 кв. км отошли к Турции. По переписи
1897 года в Батумском округе насчитывалось 63 200 человек, в том
числе 53 900 грузин, 8000 армян, 1000 русских, 300 человек других
национальностей.13 Очень странно, но из этой статистики следует, что в
Батуми совсем не было тюркского населения. Правда, здесь отмечается,
что около 2 тысяч человек из грузинского населения относятся к лазам,
а остальная масса грузинского населения – аджарцы. И те, и другие
были мусульманами, и тогда это не вызывало ни у кого сомнений.
Еще более интересные сведения содержатся в этой справке об
Ардагане и Олти. Например, что оба округа занимают площадь в 8588
кв. км, а населения всего 96 120 человек. В этой справке намеренно
сфальсифицированы результаты переписи 1897 года, где числятся
47 766 турок. Теперь их причисляют к мусульманам грузинского
происхождения – эски-гюрджи. Далее идут 12 402 туркмена и
карапапаха, 16 070 курдов, 10 543 грека, 5043 армянина, 3495 русских и
801 человек других национальностей. В качестве бесспорного
доказательства принадлежности этих округов к Грузии делаются
ссылки на «Пространный реестр Гюрджистанского вилайета». Чтобы
11

Г.Кикнадзе – В.Молотову, А.Вышинскому, В.Деканозову. К вопросу о грузинских
территориях, включенных в состав Турции. 04.09.1945 г.// АПГ, ф.14, оп.19, д.209, л.54–57.
12
Г.Мамулиа. Грузия в первые годы холодной войны (Неизвестные страницы Иранского и
Турецкого кризиса 1945–1947 гг.)// «Вертикали истории», Тбилиси, 2003, № 5, с.70
13
Г.Кикнадзе – В.Молотову и Л.Берии. Об отторгнутых Турцией грузинских провинциях.
04.09.1945 г.// АПГ, ф.14, оп.19, д.209, л.24–25.
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доказать отсутствие турок в этих округах, их включили в реестр как
эски-гюрджи, фуркмены, карапапахи и курды. В новом издании
реестра, подготовленном С.Чикия, большая часть старых названий
изменена, как правило, грузинизирована.
В справке отмечается, что Ардаганский и Олтинский округа
были частью Верхней Грузии – области Месхетии. Однако тот факт,
что в ноябре 1944 года месхетинские турки, став жертвой сталинской
туркофобии, были насильственно изгнаны с земель своих предков, в
данной справке обходится молчанием.
После «обоснования» важности Месхетинской области для
Грузии указывались ее границы: вся верхняя часть бассейна реки Куры
и весь бассейн реки Чороха до линии перевала Гюрджи-Богаз. Далее
утверждается, что турки захватили Месхетию еще в XVI веке, но
окончательно упрочить свое господство здесь смогли в XVII веке.
Якобы только «с этого времени начинается насильственная
исламизация и туркизация края» и что «большая часть исконного
грузинского населения области, не принявшая ислам, вынуждена была
бежать в центральную Грузию». В справке выдвигается идея, будто
только «с распространением ислама среди грузинского населения
постепенно начинает получать распространение и турецкий язык» и что
«хотя грузинское население Ардаганского и Олтинского округов, в
основной массе, и отуречено в языковом отношении, но оно до сих пор
не забыло своего грузинского происхождения и называет себя «эскигюрджи», т.е. древние грузины». Как уже было сказано выше, в основу
всех доказательств была положена книга «Дэфтэри Муффасал
Вилайэти Гюрджистан» («Пространный реестр Гюрджистанского
вилайета»).14 В начале сентября 1945 года, направляясь в Москву,
Г.Кикнадзе взял с собой это документ, а также книгу «Археологическое
путешествие в Ардаганский и Олтинский округа», описывающую
Ардаган и Олти в 1878–1918 гг., и обе эти книги вместе со своей
справкой вручил Л.Берия.15 Серго Берия в опубликованных недавно
воспоминаниях подтверждает активное участие своего отца в этом
процессе. Он пишет: «Отец мне часто рассказывал о том, как Турция
завладела грузинскими землями, и у меня сложилось впечатление, что
судьба мингрелов, живущих в захваченных турками районах, была ему
14

Г.Кикнадзе – В.Молотову и Л.Берии. Об отторгнутых Турцией грузинских провинциях.
04.09.1945 г.// АПГ, ф.14, оп.19, д.209, л.27–29.
15
Г.Кикнадзе – К.Чарквиани. 26.10.1945 г.// АПГ, ф.14, оп.19, д.209, л.52–54.
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не безразлична».16 Активное участие Л.Берия в этих делах припомнил
позднее и Н.С.Хрущев.17
Сведения о национально-этническом составе населения
районов, указанные в справке «Об отторгнутых Турцией грузинских
провинциях», не соответствовали действительности. Чувствовалось,
что за прошедшие более чем 25 лет эти цифры подвергались ревизии.
За 40 лет, прошедших с русско-турецкой войны 1877–1878 гг.,
несмотря на серьезные попытки изменить национально-этнический
состав населения Карса, Батума и Ардагана, включенных в состав
Российской империи, турецкий компонент продолжал составлять
устойчивое большинство в этом районе. Именно поэтому Турция с
легкостью согласилась на проведение здесь плебисцита по условиям
Брестского договора. В конце XIX – в начале ХХ веков переписи
населения в Карсе, Батуме и Ардагане неизменно выявляли
большинство турок. В этот период из проживающих на юго-западе
Кавказа 730 тысяч населения 56,3% составляли турки, 26% – армяне,
3% – грузины, 15% – русские, цыгане, греки и другие народности. Что
касается отдельных районов, то: 70% населения Батума были турки,
12,5% – армяне, 7% – грузины; 49,5% населения Карса составляли
турки, 29% – армяне, 0,3% – грузины, 19,3% – русские; 75,1% Ахалцика
составляли турки, 14,1% – армяне, 10,5% –грузины.18 Все эти сведения
в 1919 году были представлены Версальской мирной конференции и
заинтересованные стороны тогда не опротестовали эти цифры.
Следует отметить, что помимо территорий, официально
затребованных И.Сталиным и В.Молотовым, грузинское руководство
большое место в своих справках уделило Западной Месхетии и
Лазистану. Если первая часть справки касалась южной части
Батумской, Ардаганской и Олтинской провинций, потерянных в 1918 –
1921 годах, то вторая часть «доказывала» принадлежность Грузии
Западной Месхетии и Лазистана, «утерянных» еще в XVI веке.
Авторы справки делят Юго-Западную Месхетию на 5 районов:
Пархальский, Тортомский, Испирский, Байбуртский и Гюрджи-Богазский. В справке отмечается, что «наиболее отуреченными являются два
южных района: Гюрджи-Богазский и Байбуртский, где денационали16

С.Берия. Мой отец Берия. В коридорах сталинской власти. M., 2002, с.256– 257.
Российский государственный архив новейшей истории (далее – РГАНИ), ф.2, оп.1, д.161,
л.224.
18
ЦГА АР, ф.28, оп.1, д.42, л.34.
17
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зацию грузинского населения можно считать окончательно законченной». Поэтому делается вывод, что Грузия может не претендовать на
эти два района; они находятся на окраине, и отказ от них не нарушает
территориальной целостности Грузинской ССР. Что касается первых
трех районов общей площадью в 9500 кв. км и определения их границ,
то в справке этот вопрос считается делом первостепенной важности.
Последний раздел справки посвящен Лазистану, или подругому – Чанетии. Границы этого края начинаются от границ Батумской провинции и на запад по Черноморскому побережью до реки
Термодон у современного города Терме. Эта территория занимает
примерно 20 000 кв. км. Сюда же относились мысы Ризе, Трабзон,
Фиджи, Фенер. Трабзон был городом мингрелов, к которым относился
и Л.Берия. Средневековые войны с Византией, события XI–XIII веков
широко отражены в этой справке.
Наконец, в этой исторической справке делался вывод, что
«Грузинская ССР, помимо Южного сектора б. Батумского округа и
бывших Артвинского, Ардаганского и Олтинского округов, казалось
бы, могла считать не утраченными свои права на большую часть своих
исторических провинций, а именно: Пархальский, Тортомский и
Испирский районы (Юго-Западная Месхетия) и Восточную Чанетию
(область Ризе) и Центральную Чанетию (Трапезундская область)». 19
Турецкие политические круги были в неведении об этих
конфиденциальных справках, поступающих советскому руководству,
но июньские переговоры с Сарпером, претензии к Турции, высказанные Сталиным и Молотовым в Потсдаме, уже сделали прозрачными и
ясными цели Советов. Турции было безразлично, кто выдвигает
территориальные требования – Грузия с Арменией или Советский
Союз. В первых числах сентября турецкое правительство сделало
заявление по поводу выдвинутых против нее требований. 5 сентября
Ш.Сараджоглу на ежемесячном совещании с журналистами сказал, что
«нынешнее правительство, как и прежние правительства Турции, будет
поддерживать дружественные отношения со всеми странами, особенно
с соседними. Чтобы добиться должных результатов, надо выйти на
уровень взаимности, далекий от возможных спекуляций. Мы ни от кого
не хотим, но и никому ничего не уступим». 20
19

Г.Кикнадзе – В.Молотову и Л.Берии. Об отторгнутых Турцией грузинских провинциях.
04.09.1945 г.// АПГ, ф.14, оп.19, д.209, л.30– 37.
20
Э.Алиев, В.Костылев – В.Деканозову. Сентябрь, 1945 г.// ЦГА АР, ф.28, оп.4, д.24,
л.118–119.
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Вернувшийся из Москвы Г.Кикнадзе доложил первому
секретарю К.Чарквиани, что обе справки вручены В.Молотову и
Л.Берия, а также заместителям наркома иностранных дел А.Вышинскому и В.Деканозову, завотделом И.Самыловскому. Г.Кикнадзе добавил,
что обращался к С.Кафтанову по поводу открытия факультета востоковедения в Тбилисском государственном университете им. И.Сталина и
к В.Молотову по поводу судеб грузинского населения в Иране.21
Судьба грузин, проживающих в Иране, вышла на повестку дня
после известных событий в Иранском Азербайджане. И Грузия, и
Армения по мере сил и возможностей пытались обратить в свою пользу
процессы, развернувшиеся в Южном Азербайджане. Кикнадзе писал
Молотову, что «на территории Ирана находится немалочисленное
грузинское население, угнанное с родины в XVI–XVII веках во время
неоднократных персидских набегов на Грузию. Только Шах Аббас I во
время своих двух походов в 1614–1616 гг. увел из Грузии более 100
тысяч грузин». По заявлению Г.Кикнадзе, одна часть уведенных из
Грузии пленников поселилась в Фарейдане близ Исфагана, и их
называют фарейданские грузины. Это население почти поголовно
неграмотно, находится на низком уровне социального и культурного
развития, подвергается произволу и жестоким притеснениям со
стороны местной иранской администрации, поэтому НКИД Грузии
предлагал оказать «братскую помощь грузинам, проживающим в
Иране», и послать в Иран комплексную экспедицию, состоящую из
выдающихся врачей, педагогов, историков, языковедов и других
ученых для детального изучения на месте положения грузин в Иране.
Кроме того, для систематического получения информации о грузинах в
Иране Кикнадзе предлагал открыть в советском консульстве в
Исфагане место для специального сотрудника НКИД Грузинской ССР,
который мог бы занимать должность вице-консула или первого
секретаря этого консульства.22 Кстати, этот второй вопрос решился
довольно быстро, и для работы среди фарейданских грузин в
исфаганское консульство был направлен сотрудник НКИД Грузии. В
октябре 1946 года МИД Грузии обратился в МИД СССР с просьбой
оказать содействие в организации радиотрансляций для фарейданских
грузин. В.Деканозов в письме Г.Кикнадзе дал «добро» на
21

Г.Кикнадзе – К.Чарквиани. 26.10.1945 г.// АПГ, ф.14, оп.19, д.209, л.52.
Г.Кикнадзе – В.Молотову. По вопросу грузинского населения в Иране. 04.09.1945 г.//
АПГ, ф.14, оп.19, д.209, л.44–45.
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подготовительные работы. Одновременно предполагалось и ведение
антитурецкой пропаганды посредством этой радиолинии.23 Из
переписки между Москвой и Тбилиси чувствовалось, что Советы
рассчитывают использовать фарейданских грузин в политических
целях. И как только потерпели крах советские планы в Иранском
Азербайджане и Иранский меджлис отверг проект нефтяной концессии,
руководство Грузии «получило сигнал о необходимости установления
прямых контактов на месте с грузинами фарейданцами».24
Следует, однако, учесть, что вопрос фарейданских грузин был
необходим для Москвы как средство давления на иранские власти, а
для Тбилиси он не был приоритетным вопросом. В начале холодной
войны главное внимание Грузии было сосредоточено на том, чтобы
получить возможно большую долю из задекларированных Советским
Союзом претензий к Турции. Анализ документов из архива президента
Грузии подтверждает, что инициатором и организатором этого
процесса был высокопоставленный советский руководитель Л.Берия,
который считал, что для защиты интересов грузин следует отказаться
от претензий на Черноморские проливы (Босфор и Дарданеллы), а
взамен получить от Турции ряд территориальных уступок, проводя для
этого более тонкую и последовательную политику. 25
Очевидно, что в период после Потсдамской конференции и до
августа 1946 года ослабление требований по Проливам и выход на
первый план территориальных претензий можно связать с появлением
разброда мнений в советском руководстве. Серго Берия, касаясь
внешнеполитических инициатив своего отца, отмечает, что его
сторонники в МИДе, в том числе и С.Кавтарадзе, по мере сил
защищали проводимую им политику.26 Л.Берия опирался на поддержку
и ряда высокопоставленных военных, заинтересованных в решении
«грузинского вопроса». В этом ракурсе особый интерес представляет
беседа в 1945–1947 годах командующего Закавказским военным
округом маршала Ф.Толбухина с бывшим первым секретарем ЦК КП
Грузии А.Мгеладзе, который в своих мемуарах этот эпизод описал так:
когда под командованием Ф.Толбухина войска вошли в Болгарию, он
позвонил Сталину и сказал, что может освободить грузинские земли,
23
24
25
26

Г.Кикнадзе – К.Чарквиани. 12.11.1945 г.// АПГ, ф.14, оп.20, д.253, л.119—120.
Г.Мамулиа. Грузия в первые годы холодной войны, с.63.
С.Берия. Мой отец Берия. В коридорах сталинской власти, с.257.
Там же, с.258.
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находящиеся на территории Турции. Сталин ответил, что этого делать
нельзя по политическим соображениям. «Меня (Ф.Толбухина. – Дж.Г.)
все время беспокоил этот вопрос, и я думал, что, может быть, удастся
уговорить товарища Сталина, получить его согласие. Соблазн большой.
Вы знаете, у нас, у военных, есть такая черта. Я вновь позвонил
товарищу Сталину, и он ответил, что перестаньте об этом думать. Это
будет политическая авантюра. Если бы товарищ Сталин разрешил, я бы
эти земли освободил за двадцать четыре часа, но Сталин видит дальше
нас и ему виднее».27 Действительно, маршал Ф.Толбухин по представлению Л.Берия был назначен командующим Украинским фронтом, и
посредничество Л.Берия в организации телефонных разговоров со Сталиным не исключено. Эта догадка присутствует и в книге А.Широкорада, который пишет: «В Болгарию в сентябре 1944 года вошли свыше
300 тысяч солдат, более 4 тысяч орудий, около 400 танков и 1200
самолетов. Эти войска буквально рвались в бой, что показала последовавшая 28 сентября – 28 октября Белградская наступательная операция.
А ведь все эти силы можно было повернуть на юг. Туркам нечем было
бороться с советскими танками Т-34, КВ и ИС. Об авиации и говорить
нечего».28
Осенью 1945 года руководство Армении вновь реанимировало
вопрос о репатриации армян, проживающих за рубежом. В своем
письме от 27 октября 1945 года первый секретарь ЦК КП(б) Армении
Г.Арутинов писал И.Сталину, что в последнее время среди зарубежных
армян растут патриотические настроения, что позволяет расширить
влияние Советского Союза в армянских колониях. Решение этой проблемы во многом будет зависеть от работы с общественными и религиозными объединениями за рубежом, которые сейчас находятся в сфере
влияния враждебных СССР организаций. Арутинов писал: «Одним из
таких религиозных объединений является армяно-католическая
конгрегация «мхитаристов», имеющая своей резиденцией остров св.
Лазаря в Венеции. Эта конгрегация находится в непосредственном подчинении Ватикану. Свыше 200 лет конгрегация «мхитаристов» ведет
религиозно-идеологическую деятельность среди армян-католиков». По
той причине, что Ватикан занял непримиримую позицию против СССР,
Г.Арутинов предлагал Сталину превратить «мхитаристов» в друзей
27

А.Мгеладзе. Сталин: каким я его знал.Страницы недавнего прошлого. Тбилиси, 2001,
с.61– 62.
28
А.Б.Широкорад. Русско-турецкие войны, с.731.
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СССР. Он писал: «При положительном разрешении этой задачи мы
добились бы прекращения использования против Советского Союза
Ватиканом армян-католиков, насчитываемых за границей, по нашим
сведениям, 150–200 тысяч человек. Обосновав этот религиозно-идеологический центр армян-католиков на территории Советской Армении,
мы смогли бы добиться, на патриотической основе, сближения армяногригорианской церкви с армяно-католической и соподчинения последней католикосу всех армян в Эчмиадзине. Уверенность в положительном разрешении этой задачи основывается на настроениях и патриотических чувствах большинства мхитаристов и генерального аббата
мхитаристов Серапиона Улуоджяна, который в беседе с заведующим
консульским отделом посольства СССР в Италии т. Мхитаряном,
посетившим остров св. Лазаря, заявил: «Когда-то армянская церковь
была единой; это Мхитар – основатель нашей конгрегации принял
католицизм и отошел от Эчмиадзинского центра, подчинившись папе…
Но если случится, что нас примут в Советскую Армению и создадут
условия для процветания нашего дела, мы, конечно, подчинимся
католикосу всех армян в Эчмиадзине». В конце письма ЦК Армении
просит разрешения командировать в Венецию к мхитаристам двух
представителей научных организаций Армении для изучения настроения мхитаристов и организации обращения последних к католикосу
всех армян и к правительству Армении по вопросу о возвращении
мхитаристов на родину – в Советскую Армению.29 В ноября 1945 года
Г.Арутинов повторно обратился к И.Сталину и Г.Маленкову за окончательным решением вопроса о репатриации. К письму был приложен и
проект решения СНК СССР, подготовленный в Ереване, о разрешении
репатриации зарубежных армян.30
Взяв за основу эти обращения, Политбюро ЦК ВКП(б) в ноябре
1945 года вынесло секретное постановление, в котором говорилось, что
для выяснения настроений в среде мхитаристов и других армянских
общин ЦК КП(б) Армении разрешено командировать в Венецию двух
представителей армянских научных учреждений. Выписки из протокола этого заседания были направлены В.Молотову, Л.Берия, Г.Маленкову, А.Микояну, В.Меркулову и в ЦК КП(б) Армении.31
29

Г.Арутинов – И.Сталину. 27.10.1945 г.// ЦГАДОПО РА, ф.1, оп.034, д.27, л.54– 56.
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21 ноября 1945 года Политбюро вынесло еще более обширное
постановление в связи с обращением ЦК КП(б) Армении. Политбюро
постановило: «В связи с возвращением на родину зарубежных армян
выразить согласие с предложениями ЦК КП(б) Армении и утвердить
проект плана мероприятий СНК СССР по этому вопросу». 32 Сразу же
предприняли ряд практических шагов. Спустя шесть дней каталикос
всех армян Геворг VI обратился к главам СССР, США и Великобритании с просьбой способствовать присоединению к Советской Армении
земель, насильственно отторгнутых Турцией. В соответствии с решением Политбюро от 21 ноября СНК СССР принял решение «О мероприятиях по вопросу возвращения зарубежных армян в Советскую Армению». Подготовленный совместно с НКИД СССР и состоявший из 6
пунктов проект был утвержден 22 февраля в Политбюро ЦК ВКП(б).
По нему НКИД Армении было поручено оказать помощь армянам,
переселяющимся из Болгарии, Греции, Ирана, Ливана, Румынии и
Сирии. НКИД СССР совместно с Армянским комитетом помощи
переселенцам должны были составить списки армян и одновременно
пропагандировать идею возвращения в Советскую Армению. Во
исполнение решения о мероприятиях по вопросу репатриации НКИД
Армении было разрешено направить по два представителя в
вышеперечисленные страны. Для организации работы в зарубежных
советских посольствах была образована комиссия во главе с завотделом
Ближнего Востока НКИД И.Самыловским в составе Г.Ованесяна (СНК
Армении) и Овакимяна (НКГБ СССР). Представительствам в США,
Франции, Египте, Турции и Ираке была дана команда подготовиться к
составлению списков армян, желающих переехать в Советскую
Армению и принять советское гражданство. При этом особое внимание
среди репатриантов надо было уделить трудоспособным армянам и их
семьям. К тому же было решено поддержать инициативу прогресссивных армянских организаций начать сбор средств в фонд помощи
переселенцам. Решение СНК СССР подписали И.Сталин и Я.Чадаев.33
Принятием этого решения И.Сталин хотел продемонстрировать
западным союзникам и всему миру твердость своей позиции в вопросе
территориальных требований к Турции, а заодно утвердить в
общественном сознании тезис, что для расселения репатриированных
32

Заседание Политбюро ЦК ВКП(б). Вопрос ЦК КП (б) Армении. 21.11.1945 г. // РГАСПИ,
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33
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армян как раз и нужны земли, затребованные у Турции. Пропаганда
советских спецорганов строилась на том, что территория Армянской
ССР недостаточна, чтобы вместить всех желающих приехать армян.
Правительственные круги и Армении, и Грузии в один голос требовали
у Москвы отменить Московский и Карсский договоры 1921 года. При
этом условия этих договоров искажались и совершенно не брались в
расчет истинные условия подписания договоров, а также кто кому и что
уступил. Как известно, договор от 16 марта 1921 года между Россией и
Турцией состоял из 16 статей и двух приложений. В первой статье обе
стороны отвергали любые насильно навязанные им двусторонние и
международные договоры. Соответственно вторая статья Московского
договора допускала предоставление суверенитета городу Батум и
одноименному заливу законного управления, широкой автономии,
охраны культурных и религиозных прав всех граждан. Согласно статье
третьей стороны подтвердили протекторат Азербайджана над
Нахичеванской автономией и что Азербайджан не имеет право уступить Нахичевань третьей стороне. Согласно пятой статье стороны
пришли к согласию о совместной разработке международного статуса
Черного моря. Подготавливаемое решение не должно было нанести
ущерба суверенитету и безопасности Турции, в том числе и безопасности Стамбула. В других статьях договора предусматривались борьба
с Антантой, недопущение «пребывания на своей территории организаций или групп, претендующих на роль правительства другой
страны», а также речь шла об открытии коммуникационных линий, об
охране культурных и национальных прав населения и т.д.34
Подписанный 13 октября 1921 года Карсский договор состоял
из 20 статей и 3 приложений. Первые три статьи этого договора были
посвящены денонсации неравноправных договоров, отмене режима
капитуляции и Севрского договора и др. вопросам. В пятой статье три
республики Южного Кавказа и Турция подтвердили сохранение
Нахичевани в составе Азербайджана. Согласно шестой статье договора
Турция уступала Батум Грузии, а Грузия обязывалась создать
Батумскую автономию. Согласно двенадцатой статье договора любой
гражданин, с 1879 года и до конца Первой мировой войны живший в
России, а теперь оказавшийся на территории Турции, по собственному
желанию мог отказаться от турецкого гражданства, свободно покинуть
34

Договор о дружбе и братстве между РСФСР и Турцией. 16.03.1921 г.// ЦГА АР, ф.28, оп.1,
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Турцию, увозя свое имущество или же его стоимость. Наконец, шестая
статья, объявлявшая об уступке Батума Грузии, и еще четыре статьи
вступали в силу без ратификации. Ратифицированные экземпляры
договора должны были быть обменены в Эриване.35
И советское правительство, и руководство Грузии и Армении, а
также находящаяся в их подчинении пресса частенько поднимали
вопрос, будто Турция, воспользовавшись слабостью Советов, силой
навязала Московский и Карсский договоры. По их версии, в конце 1920
– начале 1921 года Турция вторглась в Закавказье, отняв у Грузии
южную часть Батумской провинции и округа Артвин, Ардаган и Олти,
а у Армении – провинции Карс и Сюрмели, и все эти оккупированные
земли до сих пор не возвращены Советскому Союзу, напротив того,
договорами от 16 марта 1921 года и 13 октября 1921 года закреплены за
Турцией, и советские республики, находясь в тяжелых условиях, желая
избежать войны, пошли на территориальные уступки Турции.36
Как известно, в сентябре-октябре 1921 года во время
конференции в Карсе Турция хотела подписать двусторонние договоры
с каждой из южнокавказских республик с целью подтвердить и закрепить их независимость. Глава турецкой делегации Кязым Карабекир
паша объяснял, что московское правительство признает независимость
южнокавказских республик, поэтому Турция хочет заключить с каждой из них индивидуальный договор. На это есть указание Мустафы
Кемаля. Однако представитель России Я.Ганецкий не был согласен с
такой постановкой вопроса и предлагал подписать коллективный
договор, заявив, что с момента подписания Московского договора
ситуация изменилась и все три южнокавказских народа двигаются в
сторону объединения, все три с радостью воспринимают идею
заключения договора с Турцией. Поэтому лучше заключить единый
договор трех республик с Турцией.37 В этом споре представители
Азербайджана, Грузии и Армении взяли сторону России, и Кязыму
Карабекиру пришлось отступить. Ход конференции и текст договора
ясно указывают на отсутствие какого-либо насилия, и, хотя Турция шла

35

Договор о дружбе между Закавказскими республиками (Аз.ССР, Арм.ССР и ГССР) и
Турцией при участии РСФСР. 13.10.1921 г.// ЦГА АР, ф.28, оп.1, д.5, л.136–141.
36
Г.Кикнадзе – В.Молотову и Л.Берии. Об отторгнутых Турцией грузинских провинциях.
04.09.1945 г.// АПГ, ф.14, оп.19, д.209, л.23–24.
37
ЦГА АР, ф.28, оп.1, д.5, л.3; об этом более подробно см.: М.Гасымов. Зарубежные страны
и Азербайджан, с.171–174.
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на уступки в ряде моментов, в целом все стороны с большим
удовлетворением подписали договор в Карсе.
Политические круги, дипломатические учреждения США и
Великобритании пристально следили за ходом событий вокруг советских требований к Турции. Западная печать еще с лета 1945 года намекала, что территориальные претензии армян к Турции инспирированы
руководством Советского Союза. 24 июля 1945 года газета «Таймс»
предсказала, что вопрос о пересмотре режима Проливов повлечет за
собой требование вернуть Советскому Союзу Карс и Ардаган. Газета
«Нью-Йорк таймс» от 8 августа 1945 года писала, что «в течение
последних месяцев на всем Ближнем Востоке Россия поощряет
усиление армянской националистической агитации». 9 декабря 1945
года агентство «Рейтер» сообщило, что «одним из основных факторов
положения в Турции является армянская агитация, которая направлена
к объединению северо-восточных провинций Турции с Советской
Арменией… Турки склонны рассматривать эту агитацию как форму
давления, направленную к тому, чтобы принудить Турцию согласиться
с советскими предложениями, которые, как сообщалось, были
представлены в устной форме, в том числе о создании баз в зоне
Проливов, об уступке северо-восточных провинций Турции Карса и
Ардагана и об изменении внутреннего режима Турции». Оценивая эту
информацию агентства «Рейтер», НКИД Армянской ССР пишет: «Повидимому, корреспондент разделяет точку зрения турок на этот
вопрос»38. 21 сентября 1945 года министр иностранных дел Х.Сака на
вопрос Э.Вильсона, ведет ли какие-либо переговоры посол С.Сарпер в
Москве, ответил, что никакие вопросы советско-турецких отношений с
той памятной встречи 18 июня в Москве не поднимались.39 Госсекретарь США Дж.Бирнс телеграммой от 19 октября напомнил Э.Вильсону, что денонсированный советской стороной 19 марта 1945 года в
одностороннем порядке советско-турецкий договор 1925 года и его
протоколы потеряют силу 7 ноября 1945 года и что есть необходимость
заранее выявить возможные последствия этого шага для турецкосоветских связей. Американские послы в Лондоне и Москве получили
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С.Карапетян – Г.Арутинову. Справка-обзор откликов иностранной прессы и иностранных
деятелей на требования армян о воссоединении с Советской Арменией отторгнутых Турцией
армянских исконных земель. 29.05.1946 г.// ЦГАДОПО РА, ф.1, оп.26, д.47, л.161–162.
39
The Ambassador in Turkey (Wilson) to the Secretary of State. 22.09.1945 // FRUS, 1945, Vol.
VIII, p.1248.
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от Дж.Бирнса аналогичные телеграммы.40 Выполняя эту инструкцию,
временный поверенный Галмен провел консультации с сотрудниками
Форин Оффис и сообщил об их результатах 22 октября Дж.Бирнсу
следующее: «Британский МИД не верит в резкие изменения в советскотурецких отношениях, потому что не верят в возможность создания
русскими инцидента, завершающегося открытым антитурецким актом.
Если несмотря на это турки останутся спокойными, война нервов
начнется вновь, и турки должны быть способны переждать бурю и
перебороть страх».41
В донесении посла Э.Вильсона от 23 октября также отмечается,
что ликвидация турецко-советского договора не приведет к серьезным
изменениям в отношениях двух стран. Он писал: «Если смотреть на
проблему с точки зрения Турции, то увидим, что именно она проявила
инициативу в организации июньских переговоров в Москве, при этом
важная роль отводится неофициальным беседам Сарпера с советским
послом в Турции. Удар В.Молотова по Турции отвадит ее в
дальнейшем придерживаться этого курса. Турки также считают, что
после Потсдамской конференции инициатива перешла к США,
Соединенному Королевству и особенно СССР, и теперь они ожидают
наших предложений по изменению Конвенции Монтрё. С советской
точки зрения последнее заявление ТАСС ясно указывает, что Советы не
согласны с интернационализацией Проливов. Весьма возможно, что
СССР предпочтет не ввязываться в дискуссии об интернационализации
Проливов, считая, что время все расставит по местам, и ожидая дня,
когда внутренние проблемы Турции создадут здесь «дружественный»
режим. Вновь прозвучала мысль, что претензии СССР по Проливам
продиктованы желанием скрыть реальную цель – взятие Турции под
свой контроль. Может статься, что СССР уже принял решение оказать
на Турцию мощное вооруженное давление. Но осуществление
подобного решения потребовало бы противодействия и увязывалось с
денонсацией договора 1945 года».42
Посол США в СССР А.Гарриман сообщал Дж.Бирнсу 24
октября, что ныне СССР превратился в могучее государство, ведущее
40

The Secretary of State to the Ambassador in Turkey (Wilson). 19.10.1945 // FRUS, 1945, Vol.
VIII, p.1254.
41
The Charge in the United Kingdom (Gallman) to the Secretary of State. 22.10.1945 // FRUS,
1945, Vol. VIII, p.1256.
42
The Ambassador in Turkey to the Secretary of State. 23.10.1945 // FRUS, 1945, Vol. VIII,
p.1257.
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политику расширения, а Турция считает себя страной, которой
угрожает СССР, поэтому договор о дружбе от 17 декабря 1925 года уже
потерял свою силу. После 7 ноября политика СССР в отношении
Турции будет строиться в зависимости от расчетов территориального
приращения, и посильное сопротивление Турции и возможная помощь
Британии и США лягут на противоположную чашу весов. Окончание
срока договора отразится на интенсификации войны нервов.
Турецкий посол в Тегеране, наблюдавший процессы в
Иранском Азербайджане, еще в июне направил в Анкару телеграммы, в
которых предупреждал о возможности их влияния на Турцию. В
первой телеграмме сообщалось, что советские правительственные
органы пытаются поднять восстание в Северном Иране, и, если это
произойдет, Советы помешают иранскому правительству восстановить
порядок. Через несколько дней во второй телеграмме он информировал, что если восстание произойдет, то оно может быть оценено как
подготовительное мероприятие по присоединению восточнотурецких
провинций к Армении. Сотрудники турецкого МИДа считали, что
осенью 1945 года стали сбываться предсказанные в этих телеграммах
события, и оценивали их как проявления войны нервов, а может, и
нечто с далеко идущими последствиями.43
Вместе с тем в руки турецких, английских и американских
спецслужб попали материалы о намерениях СССР напирать на Турцию
со стороны Иранского Азербайджана и Болгарии. Особенно в
Иранском Азербайджане, наряду с усилением армейских частей, проводились мероприятия по вооружению верного Советам гражданского
населения. 28 сентября 1945 года советский резидент в Иране запросил
20 тысяч винтовок, 2 миллиона патронов и другое снаряжение для
раздачи населению. Определенная часть этого вооружения предназначалась для населения пограничных с Турцией районов. Чтобы замести следы, советское руководство распорядилось послать в Иранский
Азербайджан не советское, а иранское, немецкое оружие, а также
винтовки «Брно» чехословацкого производства.44
Для контроля за ситуацией ЦК ВКП(б) и СНК СССР приняли 8
октября 1945 года секретное решение по военному укреплению
Иранского Азербайджана. Бакинскому военному округу и ЦК КП(б)
43
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Азербайджана было поручено подготовить оперативников для
физического устранения противников движения за автономию Иранского Азербайджана. В середине октября первая партия оружия была
переправлена через НКВД СССР по месту назначения.
21 октября 1945 года командующий Бакинским военным
округом генерал армии И.И.Масленников и М.Дж.Багиров писали
наркому внутренних дел Л.Берия: «Во исполнение решения ЦК ВКП(б)
от 8 октября 1945 года по вопросу Иранского Азербайджана и
Северного Курдистана, нами проведено следующее: выделен 21
опытный оперативный работник НКВД и НКГБ Азербайджанской ССР,
способный организовать работу по ликвидации лиц и организаций,
мешающих развитию автономистского движения в Иранском Азербайджане. Эти же товарищи должны организовать вооруженные партизанские отряды из местного населения. В помощь оперативным работникам подобрано 75 боевиков из числа сельских работников и колхозного
актива, долгое время связанных с органами НКВД–НКГБ и проверенных на выполнении ряда конкретных боевых заданий» Перед
отправкой на задание они должны были пройти политическую,
военную и специальную подготовку в Баку.45
С осени 1945 года политические круги Турции и особенно
турецкая пресса внимательно следили за развитием событий в
Иранском Азербайджане. 16 сентября 1945 года в газете «Танин»
Дж.Ялчын опубликовал большую статью, озаглавленную «Азербайджанский вопрос». В статье с симпатией описывалось начало национального движения в Азербайджане, но указывалось, что это движение управляется из Москвы. Ялчын писал: «Если бы движение за
независимость Азербайджана началось после вывода иностранных
войск из Ирана, мы бы соответственно и относились к нему как к
местному движению, оценивали это как внутреннее дело Ирана. Но
пока в Иране ощутимо русское давление и русские интриги, мы не
можем рассматривать азербайджанский вопрос в отрыве от них».
Дж.Ялчын объяснял азербайджанские события нежеланием русских
уходить из Ирана и писал: «Русские обещают Азербайджану свободу и
независимость. Не довольствуясь обещаниями, они дают оружие и
деньги. Они хотят, чтобы азербайджанцы поднялись на борьбу с
иранцами. Пока Азербайджан спокоен, пока он связан с Ираном, с
45
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л.198, 208–209.

284

Глава VI. Республики Южного Кавказа и Турция в фокусе холодной войны

точки зрения международной, оторвать Азербайджан от Ирана и
присоединить к себе будет очень трудно и даже невозможно. Но как
только поднимется Азербайджанское национальное движение, поднимется знамя свободы и независимости, немедленно большевики – враги
независимости и национализма – под знаменем защиты демократии и
свободы вмешаются в решение азербайджанского вопроса. После этого
будет достаточно одного шага, чтобы иранские азербайджанцы объединились с русскими азербайджанцами. Сейчас только одна часть Азербайджана находится под игом большевиков, а завтра весь объединенный Азербайджан будет приговорен к смерти». По мнению Дж.Ялчына,
если азербайджанцы хотят свободы и независимости, они должны это
требовать от своего правительства после вывода русских войск. Надо
договориться с правительством. Всякие шаги, сделанные в противоположном направлении, им не помогут, но принесут несчастья.
Во второй половине октября турецкая военная разведка
заполучила оперативную информацию о продвижении советских
дивизий из СССР и Чехословакии через Румынию в Болгарию. Подготовка оперативников для работы в Болгарии, как и в Иранском
Азербайджане, осуществлялась посредством органов государственной
безопасности. Политбюро ЦК ВКП(б) дало указание органам государственной безопасности организовать шестимесячные курсы подготовки
20 оперативников для органов государственной безопасности Болгарии.
Исполнение решения было поручено В.Молотову и В.Абакумову. 46
О событиях вокруг Турции американский посол в Анкаре
направил 27 октября в Государственный департамент обширный отчет,
в котором писал: «Вчера я услышал, что за день до этого военный,
военно-морской и военно-воздушный атташе британского посольства
были приглашены в Генштаб Турции, и я поручил своему военному
атташе получить информацию об этом. Наш атташе переговорил с
британским военным атташе, который спокойно рассказал о турецком
беспокойстве по поводу концентрации советских войск на Балканском
полуострове. Затем бригадный генерал Дж.Гарриман получил такую же
информацию от военной разведки Турции. За последние три дня 7 или
8 советских дивизий, по утверждению турецкой разведки, перешли из
СССР в Румынию и продолжили движение на юг. Подобное движение
началось 2 недели назад. На днях 5 или 7 дивизий прибыли из Чехии в
46
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Румынию. Это дает возможность предположить, что в Румынии
накопилось до 15 русских дивизий. Турецкая разведка подтверждает
наличие в Болгарии 7 пехотных дивизий, 1 противотанкового корпуса и
1 моторизованной бригады. Также подтверждено, что за последние 72
часа три советские дивизии перешли Дунай и вступили в Болгарию. В
результате число советских дивизий в Румынии и Болгарии достигло
40, а противотанковых дивизий с учетом двух вновь прибывших в
Болгарию, по разведданным, достигло 8. Кроме того, имеется неподтвержденная информация о наличии советских войск на Кавказе и в
Иранском Азербайджане. Руководитель турецкой военной разведки,
разъяснив сложившуюся ситуацию, запросил ответа британских атташе
о той помощи, на которую может рассчитывать Турция в случае, если
решит оказать сопротивление. А также было предложено немедленно
начать обсуждения, если британцы имеют намерение чем-то помочь.
Руководитель отметил, что британские атташе ушли от ответа, заявив,
что в свое время в Лондоне примут решение о британской помощи.
Турецкая военная разведка считает этот ответ неудовлетворительным.
Стало известно, что из-за экономических трудностей в турецкой армии
5 дней назад началась демобилизация военнослужащих 1922 года
призыва. Этот процесс сейчас приостановлен, и Генеральный штаб
собирается требовать у правительства объявления всеобщей мобилизации. Когда у него спросили о предположительной дате начала
наступления, он назвал дату 8 ноября, т.е. после того, как договор 1925
года потеряет силу. Это даст русским еще 2 недели на подготовку».
Далее Э.Вильсон писал: «Вчера беседовал с министром иностранных дел. Он сказал, что турецкое правительство очень обеспокоено
скоплением русских войск в Болгарии и Румынии. Он отметил
усиление советских дивизий в Болгарии и рассказал о своих консультациях с британским послом и британскими военными атташе.
Министр заявил, что эти передвижения войск могут быть и просто
проявлением войны нервов, а может быть, СССР играет мускулами
накануне грядущих выборов.
Вместе с тем в любой момент может случиться военное
нападение на Турцию, и правительство не может позволить захватить
себя врасплох. Министр сообщил о намерениях усилить некоторые
гарнизоны, увеличить численность войск и даже объявить всеобщую
мобилизацию. Тем не менее они стараются избежать действий,
могущих осложнить ситуацию или же создать у СССР провокационные
подозрения. Он сказал: «В течение 2 недель после 7 ноября мы должны
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будем знать ответ». Далее посол США пишет: «Прошлой ночью я
встретился с британским послом. Он поведал мне о своих переговорах
с министром иностранных дел и начальником Генштаба. Он чувствует,
что в Генштабе очень обеспокоены отсутствием генерала Р.Орбая,
который две недели провел в Эрзуруме и завтра вернется в Анкару.
Питерсон считает, что эта ситуация может оказаться очередным этапом
войны нервов, а Советы, поняв нежелательность пребывания их войск
на Балканах, будут переводить их из страны в страну. При этом
Питерсон не исключает возможности нападения Советов».
Посол Вильсон подвел итоги полученной информации: «Если
Советы вступят в интенсивную войну нервов, они продолжат концентрацию войск. В сущности, они уже добились определенного успеха,
создав нервозную обстановку поднятой шумихой. Но в этой ситуации
есть и другие элементы, которые невозможно не учесть. Беспрестанно
советская пресса и радио создают почву для присоединения восточных
областей Турции к Армянской Советской Республике. Есть и другие
факторы, которые я не в силах оценить. Например, отъезд Сталина в
отпуск из Москвы и неожиданная «болезнь» маршала Жукова в самый
канун визита в Америку или слухи о нежелании советских военачальников решать проблемы военным путем. Непреложен и такой факт, что
Советы своими июньскими требованиями и наращиванием военных
сил на Балканах поставили себя в сложное положение». Вильсон
резюмирует, что попытка Советов применить военную силу против
Турции противоречит логике. Но здесь масса нелогичных фактов,
которые невозможно учесть. 47
В конце октября военная активность СССР на обоих флангах
Турции привела к расползанию слухов о реальной опасности войны.
Серьезно озабоченный этим посол А.Гарриман 29 октября встретился с
В.Молотовым и попытался выяснить мнение премьера по поводу
слухов о надвигающейся войне, на что Молотов ответил, что в это
нельзя поверить, что война между СССР и Турцией немыслима и он
удивляется тем людям, которые разносят подобные слухи.48
В.Молотов отрицал наличие военной опасности, а тем временем
военно-подготовительные мероприятия уже приняли интенсивный
характер. Угрожая Турции со стороны Балкан, Иранского Азербай47
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джана и Южнокавказских республик, Советский Союз держал страну в
напряжении, стараясь под страхом политического хаоса поставить ее на
колени. Усиление Закавказского военного округа могло завершиться
краткосрочной войной на востоке Турции. Активизация республик
Южного Кавказа осенью 1945 года, укрепление кадрового потенциала
Закавказского военного округа многозвездными генералами – все это
не предвещало для Турции ничего хорошего. Военные и политические
круги Турции были в стрессе. 31 октября начальник Генштаба Р.Орбай
встретился с военным атташе генералом Дж.Гарриманом и открыто
заявил ему о беспокойстве Турции. Об этой встрече посол Вильсон
писал госсекретарю: «Вчера начальник Генштаба Турции генерал
Орбай встретился с моим военным атташе и анализировал с ним
ситуацию. Информация о концентрации русских войск совпадает со
сведениями начальника Генштаба о переходе за последние три дня трех
дополнительных дивизий из Чехословакии в Румынию. Генерал Орбай
заявил, что его информация о Болгарии и Румынии очень достоверна,
что информация об Иране несколько ошибочна, а сообщения с Кавказа
неполны (по его подсчетам, там находятся от 10 до 15 дивизий). Орбай
оценивает ситуацию следующим образом: наличие советских войск на
Балканском полуострове можно объяснить желанием усилить контроль
над этими странами, оказать давление на ход выборов, угрожать
Греции или же готовить операции против Турции. Наличие советских
войск в Иране можно связать с курдской проблемой или же против
Турции. Увеличению советских войск на Кавказе он не нашел никаких
других объяснений, кроме как возможного использования против
Турции». Э.Вильсон пишет: «Генерал Орбай испытывает давление
большой ответственности в связи с необходимостью объявить общую
мобилизацию. Приостановка призыва турок 1922 года рождения была
связана с необходимостью уменьшить расходы армии, увеличить число
работников сельского хозяйства, а также членством Турции в ООН,
дающим ей право обращаться в Совет Безопасности для защиты своей
территории от агрессии. Вместе с тем, чтобы получить пользу от
мобилизации, ее следует проводить до начала военных действий, ибо
средства транспорта и пути могут быть разбомблены противником.
Дж.Гарриман постарался внушить Орбаю, что в настоящее время не
рекомендуется объявлять мобилизацию, а объявлять только в том
случае, если СССР предпримет определенные шаги. Обмениваясь
мнениями с американским атташе, Орбай заявил, что в случае агрессии
Советы сделают попытку пройти из Фракии через Проливы. В то же
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время он отметил, что Советы захотят захватить и восточные
вилайеты».49
Известия первых дней ноября успокоили турецкую общественность. Х.Сака в беседе с Вильсоном сообщил, что напряженность
предыдущих дней спала.
С анализом проблем, связанных с коренными вопросами внутренней и внешней политики Турции и особенно по поводу развернувшейся антитурецкой клеветнической кампании, выступил 1 ноября
1945 года на третьей сессии седьмого созыва Великого национального
собрания И.Инёню. Начал он обзор с весны 1939 года, когда на горизонте стали сгущаться тучи и Турция была единственной, кто, выбрав
правильное направление, стал открыто рядом с Великобританией и
Францией. Когда в 1940 году Франция потерпела катастрофу и начались бои за Англию, Турция вновь была единственной страной,
восхвалявшей подвиг Англии и стоявшей на ее стороне. В начале 1941
года Турция, мобилизовавшись, противостояла германо-итальянским
силам от Родоса до Тракии. В это время страны «оси» образовали
правительство в Ираке, а в Сирии правительство Виши занимало
открыто антианглийскую позицию. Справедливости ради надо вспомнить, что вся Турция была окружена силами «оси». Касаясь отношений
с Советами, И.Инёню заявил: «Как только началась война между
Советами и немцами, мы заявили, что останемся нейтральными в этой
войне. Как оценивалась наша позиция в то время? Думаю, достаточно
будет привести оценки самих воюющих сторон, чтобы ответить на этот
вопрос. Советское правительство через своего посла официально заявило нашему МИДу 19 января 1942 года, что «позиция Турции очень
полезна для союзников».
И.Инёню напомнил, что 4 декабря 1941 года президент США
сделал заявление о том, что защита Турции имеет жизненное значение
для Америки, и он пообещал лично обеспечить поставки по ленд-лизу,
даже если соответствующее соглашение не будет подписано.
Соглашение по ленд-лизу было подписано только 23 февраля 1945
года. Что же касается британского правительства, И.Инёню напомнил,
что оно неоднократно высоко оценивало позицию Турции, достаточно
назвать заявление британского премьера в Адане в начале 1943 года.50
49
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Затем И.Инёню ответил на несправедливую критику, которой
стала подвергаться Турция с конца 1943 года. Он сказал: «Нас
критиковали за то, что мы заключили договор о дружбе с немцами до
начала войны между немцами и Советами. Немцы, дошедшие до ворот
Стамбула, заключили ранее пакт о ненападении с Советской Россией.
По какому праву можно было бы от нас ожидать, чтобы мы отказались
принять письменное обязательство от немцев в том, что они на нас не
нападут в то время, когда наша страна держалась совершенно одна
против сил «оси», когда Америка не участвовала в войне, когда
Великобритания напрягала все свои силы, готовясь к обороне против
немецкого вторжения на острова, и когда Советы были связаны с
немцами договором о ненападении? Тем более что в этом договоре
специально заявлялось, что Турция будет оставаться верной своим
союзным обязательствам, что при всех предварительных и
последующих переговорах помощь немцев Сирии и Ирану путем
транзита через Турцию категорически исключалась, и мы заставили
немцев принять все эти условия». И.Инёню отметил, что «советское
правительство, Великобритания и Америка хвалили позицию Турции
после того, как мы заключили договор о дружбе с немцами. Это
означает, что договор о дружбе с немцами считался в свое время
необходимым и союзными нациями и что критика против нас была
вызвана искусственным образом, как только миновали черные дни.
Кое-где говорили о том, что при продвижении немцев до Волги мы
мешали Советам, сконцентрировав наши силы на своих восточных
границах. Правда, если она даже и неизвестна народам, должна быть
хорошо известна официальным союзным властям… Когда немцы
продвинулись до Волги, наш оборонительный фронт растянулся от
Родоса до Хопа. Вероятность неожиданной операции немцев против
всего нашего черноморского фронта заставила нас распределить наши
силы по всему побережью Черного моря и даже сконцентрировать
здесь, в Анкаре, силы для обороны нашей столицы. Недавно найденные
немецкие планы ясно показывают, что эти меры предосторожности не
были излишними. В конце лета 1942 года мы официально сообщили
Советскому правительству, что мы концентрируем войска в Трапезунде
и Хопа, считаясь с вероятностью высадки немецкого десанта с целью
нанесения удара в тыл Кавказского фронта, и что в этом и заключается
причина передислокации военных сил нашей страны. Мы получили в
ответ выражение удовлетворения Советов. Невозможно объяснить
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более убедительным образом, что дислокация наших сил во время
войны была направлена исключительно против «оси».51
После разъяснения этой важной проблемы И.Инёню приступил
к анализу факта вступления, вернее – позднего вступления Турции в
войну против Германии и Японии, и отповеди критикам, которые
говорят, «что наше объявление войны не дало никаких результатов и
что оно имело место после того, как победа окончательно определилась. Мы не имеем никаких претензий относительно эффективного
объявления нами войны. Мы претендуем только на то, что наша линия
поведения во время периода кошмара, длившегося годами, до того, как
мы объявили войну, помогла победе наших союзников. Наше
вступление в войну против немцев и японцев имело место только по
просьбе союзников. Следовательно, оно имело для них известное
значение, раз они нас об этом просили. Нам никто не может сказать,
что мы объявили войну после того, как победа союзников стала
окончательной. Мы были вместе с ними в черные дни, а что касается
дней славы, то мы, не имея никакого желания принять участия в дележе
добычи, даже и не думаем воспользоваться этим случаем».
Далее И.Инёню дал разъяснения по поводу того, что Турция не
вступила в войну сразу после того, как порвала отношения с Германией
в августе 1944 года. Он сказал: «Наша позиция, о которой было
принято письменное решение между Великобританией и нами самими
во время разрыва отношений, является следующей: это решение будет
первым шагом на пути к действительному участию в войне. Правительство Великобритании уведомило, что оно будет обсуждать с нами
детали вступления Турции в войну позднее. С тех пор, однако, наши
союзники не требовали от нас выполнения того решения, хотя они
имели возможность для этого». И.Инёню коснулся также и частенько
звучащих в советской прессе и особенно на переговорах Молотов–
Сарпер обвинений по вопросу военных поставок в СССР через
Проливы во время войны: «Что касается упрека в том, что мы не
позволяли проходить через Проливы судам, предназначенным для
помощи России, то это является абсолютно необоснованным утверждением. В этом отношении за все время Второй мировой войны
Турцию абсолютно не в чем упрекнуть. Если союзники не могли
помогать друг другу, используя Проливы, то это объясняется не каким51
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либо действием с нашей стороны, а тем фактом, что «ось» смогла
держать закрытыми средиземноморские пути с моря и с воздуха до
1945 года». В связи с этим И.Инёню заметил: «Невозможно говорить о
том, что Конвенция в Монтрё была каким бы то ни было образом
вредной в течение Второй мировой войны. Было доказано, что
Проливы находятся в твердых руках и что нет никаких препятствий для
свободного использования этого пути для блага всех наций».52
В своем обширном выступлении в Великом национальном
собрании И.Инёню дал отповедь территориальным и другим
требованиям к его стране. Он заявил: «Немецкая политика рассматривала Вторую мировую войну как продолжение первой… Все государства, которые во время Первой мировой войны занимали место в рядах
группы центральноевропейских держав, очутились, за исключением
Турции, в том же самом лагере во время Второй мировой войны.
Турции пришлось вынести тяжесть Первой мировой войны в большей
степени, чем всем другим странам, и в течение еще 4 лет: она смогла
заключить мир только в 1923 году, потеряла свою большую империю и
ради сохранения своего существования и своих национальных границ
испытала бесчисленные страдания. Шестнадцать лет спустя, во Вторую
мировую войну она заняла твердо и решительно место рядом с
Англией, встала за дело Объединенных Наций. Ничего не требуя за
занятую позицию, за то, что она потеряла в прошлом, не требуя
никаких новых возможностей для себя, она старалась изо всех сил быть
только полезной. Тому, кто имеет хоть малейшее чувство справедливости, невозможно объяснить, как можно требовать от Турции под
каким бы то ни было предлогом какую-нибудь часть ее территории или
ее прав. Мы не имеем никакого сомнения в том, что если бы мы могли
объяснить факты прошлого и наши права советским народам, народам
Британской империи и народам Соединенных Штатов Америки, то эти
народы оправдали бы нас. Однако материально невозможно и недоступно нашими средствами заставить выслушать какие-либо аргументы
в этих огромных океанах людей, проникнуть в сердце советского,
британского и американского народа. Следовательно, только от чувства
справедливости и правосудия руководителей великих держав зависит
фактически то, чтобы их нации имели точное представление о тех
проблемах, которые составляют предмет наших забот». Затем И.Инёню
52
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подвел итог: «Мы открыто заявляем, что не имеем никаких долгов по
отношению к кому бы то ни было, которые мы должны были бы
оплачивать турецкими землями и правами. После денонсации договора
о дружбе с Советами мы приложили все наши усилия для заключения
серьезно улучшенного договора на новых основах. Результат этих
усилий в настоящее время вам известен. Мы не потеряли надежды, что
правда будет лучше понята и что чувства доброго соседства восторжествуют. Вероятно, что хорошие отношения будут установлены между
обеими странами. Мы всегда охотно примем будущие возможности». 53
Речь президента прерывалась криками «Браво!» и продолжительными
аплодисментами.
Вскоре после этой речи И.Инёню, 2 ноября, состоялась встреча
и обмен мнениями американского, советского и британского послов в
Анкаре. По ходу обсуждения советский посол С.Виноградов признал,
что по поручению своего правительства 19 января 1942 года выражал
Турции благодарность за ее твердую позицию. Однако он настаивал,
что Турция потеряла право рассчитывать на хорошее отношение
союзников, отказавшись вступать в войну сразу после конференции в
Каире. Посол США Э.Вильсон возразил С.Виноградову, что ни его
страна, ни Советский Союз не вступили в войну, пока на них не напали,
и добавил, что резкие отказы Турции на все требования Германии были
полезны для союзников. На вопрос Э.Вильсона, намерено ли советское
правительство сделать турецкому правительству какое-либо другое
предложение, С.Виноградов заявил, что позиция СССР уже была
изложена И.Сталиным в Потсдаме. На уточняющий вопрос Вильсона,
означает ли это, что требование по базам остается в силе, Виноградов
ответил, что в случае войны никаким другим способом СССР не
сможет обеспечить свою безопасность. В отчете Дж.Бирнсу об этих
обсуждениях Э.Вильсон писал: «Виноградов говорит о Турции жестко
и яростно, и если учесть, что его позиция есть отражение позиции его
правительства, то с трудом верится в благополучное решение
проблемы Проливов. Поведение С.Виноградова скорее подтверждает
мысль, что проблема Проливов выдумана Советами для прикрытия
своей истинной цели – установления контроля над Турцией».54
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Выступление И.Инёню в Великом национальном собрании
вызвало большой отклик в турецкой прессе и в обществе. Газеты
широко комментировали заявление президента о верности
политического курса страны в годы войны. Советское посольство,
стоящее на конфронтационных позициях, доносило в НКИД СССР, что
некоторые журналисты «старались всячески фальсифицировать исторические факты для того, чтобы доказать неуклонную просоюзническую
политику Турции в период войны. В этой связи они особенно подчеркивали, что сейчас Англия и Америка якобы оценили по достоинству
позицию Турции, несмотря на то что и в этих странах одно время существовали некоторые колебания по этому вопросу». Другие журналисты расхваливали англосаксов за то, что они «оценили заслуги
турецкой политики перед союзниками», но утверждали, что «Россия
этого не поймет», ибо она представляет собой «закрытый сейф, внутри
которого не представляют себе, что делается снаружи».55
По информации советского посольства, внешнеполитическая
часть речи И.Инёню нашла поддержку не только реакционной части
журналистов, но и у прогрессивных журналистов. Они достаточно
активно отстаивают тезис «правильности политического курса Турции
в годы войны». Известные журналисты З.Сертель и А.Ялман выражали
полное одобрение приведенным президентом доказательствам и
указывали, что «никто не имеет права обвинять Турцию за ее
политику». Выступление И.Инёню вызвало столь большой резонанс,
что даже такие журналисты, как Сабиха Сертель и Джами Байкурт,
вечно критикующие президента, ни словом не обмолвились о внешнеполитической части его речи. Советское посольство докладывало
В.Деканозову: «Почти все журналисты особенно подчеркивали те части
речи, где президент говорил о дружбе с Англией и Америкой и
арабскими странами во главе с Ираком, что, конечно, послужило
лишним поводом для восхваления «достижений» турецкой внешней
политики»56. В газете «Танин» от 11 ноября Дж.Ялчын писал: «В
истории последних веков мы не знаем такого периода, когда Турция
находилась бы в таком прочном положении и привлекала такие
симпатии, как сегодня. Она является союзником Англии, прочным
другом США и желает установить дружеские отношения со всем
миром». А 19 ноября в газете «Тан» большую статью опубликовал
55
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бывший министр иностранных дел Р.Арас. По поводу циркулирующих
слухов об изменении границ по требованию Советов Арас пояснил, что
построенные по обоюдному согласию границы не могут быть изменены
ни по какой причине и никакие переговоры об этом идти не могут.
Арас считал, что в Конвенции Монтрё могут быть сделаны некоторые
изменения, не затрагивающие основных ее принципов. По его мнению,
замена в тексте Конвенции Японии на США будет полезной, и факт
вручения американской ноты Турции следует расценивать как
положительный сдвиг в вопросе о Проливах.
Советское посольство в Анкаре срочно перевело на русский
язык речь И.Инёню и направило в НКИД СССР, где ее изучили, и
сотрудник НКИД В.Корнев составил для советского руководства
шестистраничный отчет с критикой отдельных высказываний И.Инёню.
Заведующий Ближневосточным отделом НКИД И.Самыловский
направил текст речи И.Инёню и отчет В.Корнева в комиссариаты
иностранных дел Азербайджана, Грузии и Армении.
Материал, подготовленный В.Корневым и озаглавленный
«Замечания по поводу речи президента Турции Исмета Инёню», был
составлен в крайне критическом духе. Начинает он с того, что
«традиционные речи Исмета Инёню, произносимые им ежегодно 1
ноября при открытии меджлиса (Великого национального собрания
Турции), как правило, отличаются особой демагогичностью». Задав
приятный для руководства тон, Корнев поясняет, что эти речи состоят
из двух разделов – внутриполитического и внешнеполитического,
причем очередность этих разделов определяется их важностью в
данный момент. На сей раз первое место было выделено
внешнеполитической стороне деятельности турецкого правительства.
По мнению Корнева, касаясь позиции Турции в период Второй
мировой войны, «Инёню пытается доказать, что Турция с самого
начала войны и по сей день была и есть в рядах Объединенных Наций.
Но ее позиция, заявляет Инёню, по-разному оценивалась отдельными
членами Объединенных Наций (англо-американцами и Советским
Союзом). Если англо-американцы на протяжении всей войны считали
поведение турок благоприятным для союзников, то Советский Союз,
заявляет Инёню, на первом этапе войны (1941–1942 гг.) «высоко
оценивал позицию Турции», поскольку она, по мнению Инёню,
сковывала немцев в их стремлении на Кавказ». Что касается
дальнейшего поведения Турции во второй стадии войны (1943–1945
гг.), то, заявляет Инёню, Советский Союз «подвергал турок несправед-
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ливой критике», в то время как англо-американцы продолжали хвалить
Турцию». Подводя итог этой проблеме, сотрудник НКИД СССР делает
два вывода: во-первых, Инёню ищет оправдания заклюючению
Турцией договора дружбы с немцами накануне нападения Германии на
Советский Союз; во-вторых, ищет оправдания уклонению турок от
фактического участия в войне против немцев после формального
разрыва дипломатических отношений с Германией.
Затем в справке НКИД подвергаются резкой критике доводы
И.Инёню по поводу концентрации турецких войск в районах Хопа и
Трапезунда. Корнев подвергает сомнению тезис о противодействии
немецкому вторжению на Кавказ и считает, что «эта концентрация
имела место и носила антисоветский характер, поскольку она была
произведена на тот случай, если советскому командованию
потребовалось бы использовать часть турецкой береговой линии и
некоторые турецкие черноморские порты, расположенные у советских
кавказских границ, для обороны против немцев, а если немцы не могли
в это время прорваться к Кавказу, то, разумеется, не потому, что им
мешали турецкие войска, а потому, что именно в конце 1942 года была
разгромлена немецкая группировка войск в районе Сталинграда».57
НКИД СССР считал, что особой демагогичностью характеризовалась та часть речи Инёню, где говорится о разрыве Турцией отношений с Германией и формальном вступлении Турции в войну против
держав «оси» и Инёню пытается показать «полезность» этих акций
турецкого правительства для дела союзников. В справке обращалось
внимание руководства на то, что «разрыв отношений» с Германией, как
и объявление войны Германии и Японии Турцией, Инёню откровенно
расценивает не как непосредственное желание турецкого правительства, а как выполнение просьбы союзников. Корнев напоминал, что «на
протяжении всей Второй мировой войны, когда речь шла о поведении
Турции и выполнении ею своих обязательств сначала перед Грецией
против Болгарии, затем перед Великобританией и Францией против
Германии, турецкие руководители ссылались на материальную неподготовленность своей армии, невооруженность, в то время как после
войны этим аргументом турки перестали пользоваться и сочли более
удобным аргументом в оправдание своей пронемецкой политики то,
что союзники не попросили их о фактическом вступлении в войну
57
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против Германии, а ограничились лишь «просьбой» порвать отношения
и формально объявить войну Германии и Японии». Далее в справке
Инёню обвиняется в том, что умолчал и не доложил депутатам о той
позиции, которую занимал Советский Союз в отношении вступления
Турции в войну после Тегеранской конференции: «Известно, что
Советское правительство предлагало туркам вступить фактически в
войну, что означало бы и разрыв отношений с Германией, в то время
как англо-американцы настаивали на формальном разрыве отношений
Турции с Германией, рассматривая это якобы первым шагом к
вступлению Турции в войну против держав «оси». Корнев сожалеет,
что такая позиция англо-американцев, безусловно, дала туркам козырь
в руки: фактически дала возможность турецкому правительству
спекулировать формальной акцией разрыва отношений с Германией и
уклониться от реального участия в войне против немцев. Эта же
позиция англо-американцев питала и питает турецкое правительство
надеждами на то, что Турция получит признание и оправдание в
послевоенный период как якобы равноценный член Объединенных
Наций, вложивший свою долю в дело победы демократии.
Комментируя последнюю часть внешнеэкономического раздела
речи Инёню, где говорится об отношениях Турции с различными
странами, Корнев отмечает: «Инёню пытается показать, что Советский
Союз, денонсируя договор о дружбе с турками, не хочет понять якобы
доброго чувства турецкого правительства в отношении СССР и что
турецкое правительство якобы прилагает много усилий для улучшения
отношений с СССР, но последний не желает понять Турцию». 58
Остальные две страницы справки В.Корнева отражают отношение
Советов к проблемам внутренней политики Турции. Кремлевские
лидеры посчитали, что речь И.Инёню сыграла важную роль в
раскручивании антисоветской кампании в турецкой прессе.
И действительно, на фоне оценок, данных президентом Инёню в
Великом национальном собрании, турецкая пресса открыла
критический шквал по поводу советских требований к Турции, речи
В.Молотова от 6 ноября, аппетитов армян к восточным вилайетам,
политики СССР на Балканах и в Иранском Азербайджане. Турецкая
пресса считала, что накануне празднования очередной годовщины
Великой Октябрьской социалистической революции маршал И.Сталин
58

В.Корнев. Замечания по поводу речи президента Турции Исмета Инёню. Ноябрь, 1945 г.//
ЦГА АР, ф.28, оп.1, д.47, л.23–24.

297

Дж.Гасанлы. СССР –ТУРЦИЯ: от нейтралитета к холодной войне (1939–1953)

должен выступить с разъяснением советской точки зрения на
актуальные международные проблемы. Однако столь ожидаемый
доклад сделал В.Молотов. Часть турецких журналистов связывала это с
болезнью И.Сталина, о чем сообщила и англо-американская пресса,
другая часть видела в этом факте проявление крупных перемен в
советском руководстве. Все газеты справедливо считали, что все равно
Сталин сказал бы то же самое, что сказал Молотов, и, несомненно,
текст этой речи согласован со Сталиным.
Турецкая пресса охарактеризовала речь В.Молотова как набор
пустых слов. В.Молотов связал осложнение международной
обстановки с попытками образования западного блока. Некоторые
турецкие газеты объясняли это своеобразным ответом Запада на
создание СССР восточного блока славянских государств. Кроме того,
В.Молотов объявил, что СССР не препятствует развитию демократии у
бывших союзников Германии. На это турецкие газеты разразились
градом критики, приводя в пример противодействие русских развитию
торговых отношений Румынии и Болгарии с Турцией. Сравнивая речь
В.Молотова с речью министра иностранных дел Великобритании
Э.Бевина от 7 ноября, турецкие журналисты пришли к выводу, что речь
британского министра была «живой, искренней и актуальной». 59
Несмотря на растущую напряженность в советско-турецких
отношениях после выступлений И.Инёню и В.Молотова, президент
Турции и премьер-министр направили советскому руководству
поздравительную телеграмму в связи с 28-й годовщиной Великой
Октябрьской социалистической революции. В.Молотов, сообщивший
И.Сталину о телеграмме Ш.Сараджоглу, писал: «В нашей прессе уже
была опубликована поздравительная телеграмма Исмета Инёню тов.
Калинину. Считаю, что и телеграмму Сараджоглу следует опубликовать, хотя она и не совсем удовлетворительна».60
Что касается балканских стран, то турецкая пресса держала в
центре внимания выборы в Болгарии, приветствовала американскую
ноту Болгарии относительно необходимости отсрочки выборов как
первый признак того, что Соединенные Штаты решили воспротивиться
политике СССР, направленной на установление своего господства на
Балканах. Создавшуюся на Балканах ситуацию турки объясняли
ошибочной политикой англо-американцев. В донесении советского
59
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посольства НКИД СССР отмечается, что «осуждая нерешительную
политику англосаксов на Балканах, турецкие газеты ведут антисоветскую пропаганду и обливают грязью демократические правительства
Тито, Гроза и Дмитрова. Дело изображается таким образом, что СССР
диктует свою волю этим правительствам, которые якобы не имеют
никакой самостоятельности и являются «квислинговскими».61
Попавшая с осени 1945 года под советский контроль Болгария
пыталась сохранить свои отношения с Турцией. С этой целью в ноябре
1945 года член кабинета министров Болгарии Антонов прибыл в
Анкару. Правда, он заявил, что приехал не по указанию своего
правительства, а по собственной инициативе, так как очень обеспокоен
состоянием дел между СССР и Турцией, и, являясь другом обеих стран,
питает надежду на улучшение этих отношений. Однако до встречи с
премьер-министром Ш.Сараджоглу, «во избежание кривотолков»,
Антонов все же посетил советского посла С.Виноградова. На встрече с
турецким премьером болгарский министр прямо спросил, почему
турецкое правительство не проявляет инициативу, ведь надо же что-то
делать. На это Ш.Сараджоглу сделал маленький экскурс в прошлое,
когда была достигнута договоренность с Потемкиным по вопросу о
заключении союзного договора, и для завершения переговоров
состоялась поездка в 1939 году в Москву. Все знают, чем это
закончилось. Позже Турция два или три раза делала попытки улучшить
ситуацию, но безрезультатно. Последняя попытка была сделана
прошлым летом, когда после переговоров Сарпера с Виноградовым
советский посол вдохновил его на поездку в Москву для переговоров с
Молотовым. Но возник вопрос о территориальных претензиях к
Турции, а потому премьер считает бесперспективными дальнейшие
инициативы. По ходу беседы Антонов отметил нарастающее
улучшение отношений между Турцией и Ираком, Сирией и другими
ближневосточными странами: «откровенно говоря, если так пойдет и
дальше, я боюсь, что Советскому Союзу это не понравится».62
В ноябре 1945 года Советы уже осуществили в Иранском
Азербайджане ряд практических шагов. Чтобы нейтрализовать
экономическую блокаду, организованную иранским правительством,
СНК СССР принял 4 ноября постановление «О развитии торговли с
61
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Иранским Азербайджаном», в котором были учтены все рекомендации
ЦК ВКП(б) от 8 октября. Постановление подписал В.Молотов.63
На практике в первую очередь были созданы 30 вооруженных
групп общей численностью 3 тысячи человек. В грузовиках, груженных
сеном, в Иранский Азербайджан были переправлены 5 тысяч винтовок
типа «Брно», 500 пистолетов, 300 автоматов и пулеметов. Для
вооружения новобранцев, мобилизованных из рядов Азербайджанской
демократической партии, в течение ноября в Иранский Азербайджан
были переправлены 11 500 винтовок, 1000 пистолетов, 400 автоматов и
пулеметов, 2000 ручных гранат, 2,5 миллиона патронов тех типов и
марок вооружений, что были в ходу в Иране.64
17 ноября военный министр Ирана встретился в Тегеране с
советским военным атташе и попенял ему, что в Азербайджане
объявились «подозрительные вооруженные люди» и что идет усиление
советских войск в Северном Иране, но советский представитель
клятвенно все это отрицал. 18 ноября временный поверенный в делах
А.Якубов имел беседу с премьер-министром Ирана и при обсуждении
военных вопросов четко заявил, что посольство не владеет информацией о смуте в Азербайджане и направление туда дополнительных
иранских войск следует обсуждать с советским командованием. Что же
касается усиления советских войск в Северном Иране, то Якубов
отрицал эти сведения, заверяя, что уже идет процесс демобилизации из
армии в полном соответствии с решением Президиума Верховного
Совета СССР.65
Жесткая позиция А.Якубова в отношении иранских
официальных лиц диктовалась инструкциями из Москвы. Антисоветская волна в тегеранской прессе стала даже темой для обсуждения в
Политбюро 14 ноября. По поводу неприемлемой статьи о Сталине в
газете «Садайе Иран» решено было в устной форме довести до
сведения иранского посла М.Ахи, что в последнее время усиливается
враждебная антисоветская пропаганда в иранских газетах. По своему
характеру эти публикации ничем не отличаются от антисоветских
выпадов газет в гитлеровской Германии. Яркий пример сказанному –
публикация грязного пасквиля на главу Советского государства
63
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И.Сталина 5 ноября в газете «Садайе Иран». В политических кругах
СССР не может не вызвать беспокойства и удивления тот факт, что
отдельные тегеранские газеты регулярно предоставляют свои страницы
для публикаций против СССР и его руководителей. Советское правительство ожидает, что иранское правительство предпримет действенные меры в отношении газеты «Садайе Иран». Во втором пункте решения Политбюро указывалось, что А.Якубову следует предпринять соответствующий демарш в МИДе Ирана и потребовать закрытия газеты
«Садайе Иран».66
По поручению В.Молотова заместитель наркома иностранных
дел 17 ноября пригласил к себе посла М.Ахи и довел до него постановление Политбюро в устной и письменной форме. В ответ М.Ахи заявил,
что когда М.Баят избирался премьер-министром, то Ахи предупреждал
его: перед каждым лидером Ирана стоит задача укрепления истинной
дружбы с Советским Союзом, и игнорировать эту важную проблему
нельзя.67
В отличие от Ирана, советские учреждения не могли так же
обращаться с Турцией. В шахском дворце, в кабинете министров, в
парламенте и в военных частях – всюду сидели сотрудники советских
спецслужб, и даже самые секретные решения, принятые в иранских
верхах, становились достоянием советского руководства. Но в Турции
это оказалось невозможным. Туркам удалось сохранить свое единство
перед лицом советской угрозы.
Естественно, что политика Советов в Иранском Азербайджане и
мероприятия по усилению на Южном Кавказе заставили Турцию быть
крайне осторожной. Политические круги Турции в отношении событий
в Иранском Азербайджане заняли жесткую позицию, так как видели в
этом проявление советской экспансии, и эта экспансия создавала для
Турции стратегическую опасность. Поэтому турецкая пресса обвиняла
СССР за ее намерения оторвать Иранский Азербайджан от Ирана, за
создание Коммунистической партии, пропагандирующей это отделение, за стремление присвоить нефтяные источники в Северном Иране,
за попытки выйти к Персидскому заливу и хозяйничать на коммуникациях Среднего Востока и Индии. Пресса считала, что Советский
Союз спровоцировал восстание в Иранском Азербайджане и поставляет
66
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туда «оружие грузовиками», одновременно мешая иранскому правительству навести порядок в своей стране. Некоторые газеты писали, что
«вероломные большевики решили перед уходом из Ирана взять «душу
Ирана». Второй секретарь советского посольства И.Цацулин в своем
отчете В.Деканозову отмечал, что турецкие журналисты отрицают
национальный характер движения в Иранском Азербайджане и видят
во всем этом «руку большевиков». 68 27 ноября 1945 года в газете
«Танин» Дж.Ялчын опубликовал статью «Иранский вопрос и Турция».
Он писал, что «иранский вопрос» связан с вопросом Турции и
Проливов и является частью одной проблемы. Форма, какую примет
азербайджанский вопрос, и результаты, которые вытекут из него,
вероятно, будут в большей или меньшей степени признаком,
указывающим на положение с турецким фронтом». Ялчын отмечал, что
Россия первая начала политическое наступление на Турцию и
выставила вопрос о трех вилайетах и о Проливах. Но она не смогла
выполнить это свое намерение: «первой причиной ее неуспеха является
то, что турецкий народ един и оказал сопротивление против войны
нервов и угроз… Если бы Турция по первому требованию ослабила
свое правительство и сменила то правительство, которое обвиняется в
«фашизме», и создала новое «дружественное» правительство, то,
несомненно, что и в наших восточных вилайетах началась бы борьба за
освобождение, независимость и свободу, началось бы весьма похожее
на дела в Азербайджане. Помощь, которая посылается иранским
повстанцам русским Азербайджаном, должна была бы передаваться
нашим повстанцам». По мнению Ялчына, бдительность Турции и ее
предусмотрительность против любой возможности принудили к тому,
что русский империализм изменил свой фронт. Возможно, что атака,
которая была сломлена на турецком фронте, могла бы быть успешной
на азербайджанском. «В настоящее время сопротивление, которое
окажут англосаксы в Иране, и успех, которого они добьются, будет
иметь тот же самый смысл и для Турции. Если бы русские хотели
войны, то они могли бы немедленно осуществить это свое желание
против Турции. Но они предпочли добиться своего в Иране при
помощи дипломатии и торговли. И они будут заниматься там этим до
тех пор, пока их настояния уже не будут означать войны».69
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Турецкая печать широко комментировала советскую политику в
Иранском Азербайджане и пришла к выводу, что ход событий в ближайшем будущем выявит истинные цели СССР в Иране. Это предположение оказалось верным. Результатов ждать пришлось недолго. 2
декабря первый секретарь ЦК КП(б) Азербайджана М.Дж.Багиров
направил кремлевской четверке – Сталину, Молотову, Берия, Маленкову проект повестки сессии Национального собрания Иранского
Азербайджана и национального правительства на базе Азербайджанской демократической партии. Три дня спустя из Москвы пришла телеграмма: «Баку, товарищу Багирову… В ответ на Вашу телефонограмму №339 от 2 декабря сообщаю, что с предложениями Национального Собрания и Центрального Комитета Демократической партии
можно согласиться. Молотов. 5.XII.45, время 02.55».70 Спустя неделю,
12 декабря (21 Азера по иранскому календарю) милли меджлис
Иранского Азербайджана начал работу, было образовано национальное
правительство во главе с С.Дж.Пишевари, дан официальный статус
движению за автономию, которое было запланировано Советами в
Северном Иране, на восточных границах Турции, и теперь советские
требования к Турции вошли в опасную стадию.
Конечно, следует учесть, что существовало расхождение
мнений по поводу азербайджанских событий между политическими
кругами Турции и проживающими здесь эмигрантами-азербайджанцами. 5 декабря в Стамбуле состоялось собрание бюро «Милли
Бирлиги» с участием членов бюро Мирзы Гаджизаде, Али Акпера
Шамхорского и Шафи Рустамбекова. В повестке дня было и
обсуждение вопроса о событиях в Иранском Азербайджане. Мирза
Гаджизаде сказал: «Одной из важных задач программы нашей партии
(т.е. партии «Мусават») являлось и является создание большого
Азербайджана, т.е. объединение Кавказского и Иранского Азербайджана в одну национальную Азербайджанскую Республику. Происходящие
события в Иранском Азербайджане являются первым этапом развития
нашей программной цели, а это должно способствовать пробуждению
национального самосознания у азербайджанцев вообще и в частности у
иранских азербайджанцев. Поэтому установление территории Национального автономного Азербайджанского правительства, даже в пределах иранского государства, наши партийные товарищи, каждый азер-
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байджанец и турок должны поощрять и приветствовать завершение
начатого в Иранском Азербайджане национального дела».
В процессе обсуждения было отмечено, что враждебная позиция, занятая турецкими политическими кругами и прессой по отношению к азербайджанским событиям, объясняется тем, что СССР в
осуществлении идеи создания государственного аппарата в Иранском
Азербайджане играл активную роль. Турецкие правительственные
круги боятся усиления советского влияния в Иране и не хотят иметь
границу с революционным азербайджанским народом, активно поддерживающим советскую власть. «Очень печально, – заявил Мирза Гаджизаде, – что государственные интересы самой Турции не позволяют ей
приветствовать появление на свете 5-миллионного тюркского автономного правительства… Турецкая полиция сейчас зорко наблюдает за
лицами, проявляющими симпатии к СССР. Нам, азербайджанцам,
проживающим в Турции, нужно быть осторожными в проявлении
своей симпатии к событиям в Иране».71
В первые дни декабря 1945 года Турция пережила беспокойную
неделю. Все были на взводе. На фоне роста советского давления левая
пресса развернула пропаганду коммунистических идей. С каждым днем
росла опасность применения в Турции советского сценария, апробированного в Иране. Усиливающиеся в Болгарии советские части до предела напрягли нервы турецких политиков. Включение в борьбу
советских республик Южного Кавказа говорило о приближении опасности к самим границам. 2 декабря советская пресса опубликовала
постановление СНК СССР от 21 ноября о переселении зарубежных
армян в Советскую Армению. Советские средства массовой информации, и в первую очередь Московское радио, вели открытую антитурецкую пропаганду. К газетам «Тан» и «Ля Тюрки», уже давно проповедовавшим коммунистические идеи, теперь прибавились «Йени дюнья»
и журнал «Гёрюшлер». С первых же номеров этих новых изданий
чувствовалось, что за ними стоит Советский Союз. И газета, и журнал,
начавшие выходить с начала декабря, воспринимались в Турции как
идеологическое обоснование ожидаемого вторжения со стороны СССР.
Турция была в шоке. Статья «Свобода в цепях» известной своими
левыми взглядам журналистки Сабихи Сертель в журнале «Гёрюшлер»
и сплошь красный окрас материалов первого номера газеты «Йени
дюнья» взбудоражили турецкое общество и в первую очередь
71
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университетскую молодежь. В статье С.Сертель прозвучала мысль, что
если и есть главный принцип общества свободных людей, это умение
жертвовать свободой отдельной личности во имя народных масс. Она
объясняла, что в ее стране свобода – общее сокровище. Она может быть
ограничена лишь ради блага масс. Мы не согласимся на другие цепи
ради свободы. С.Сертель требовала, чтобы в демократическом государстве у рабочих и крестьян были свои организации, права на демонстрации и забастовки.72
Более или менее знакомые с коммунистической литературой
круги поняли, что подразумевается за этими строками. Каждый понимал, что под «народными массами» на языке коммунистов подразумевались лишь «рабочие» и частично «крестьяне». В политических кругах
знали, что речь идет о свойственном для коммунистов и особенно для
коммунистических лидеров закабалении 160-миллионного населения, о
бесправном положении, которое называют «свободой народных масс».
В упомянутой статье С.Сертель риторически спрашивала: «В
какой демократии закон о печати ликвидирует свободу слова, мысли и
совести?» На что Дж.Ялчын ответил: «В русской демократии, которой
Вы очарованы и которую восхваляете». И еще С.Сертель спрашивала:
«В какой демократии гражданский Кодекс запрещает гражданам
создавать общества и политические партии?» На это Дж.Ялчын вновь
отвечает: «В русской демократии, которую Вы хотите водрузить в
нашей стране». И, наконец, на вопрос С.Сертель: «В какой демократии
полицейский может арестовать гражданина, лишить население права
неприкосновенности и полиция может проверять граждан на предмет
политической неблагонадежности?» Дж.Ялчын вновь отвечает: «В
Вашей любимой русской демократии».73
Зекерия Сертель и его супруга Сабиха Сертель еще в 20–30-е
годы были известны своими левыми взглядами. З.Сертель окончил
Стамбульский университет и Сарбонну, обучался в школе журналистики Колумбийского университета, в 1924 году вернулся из США и
работал начальником отдела прессы в Министерстве внутренних дел. В
1928–1932 годах выпускал журнал «Ресимли ай», в 1930 году учредил
газету «Сон Поста», а в 1935 году – газету «Тан». После войны газета
«Тан» превратилась в рупор левых сил Турции. Сабиха Сертель, в свою
очередь, также окончила Колумбийский университет и работала в
72
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журнале «Ресимли ай» и газете «Тан». Она была известна в Турции как
писательница и журналист. Она перевела ряд работ В.И.Ленина на
турецкий язык.74
Известно, что советская пресса обвиняла Турцию в сотрудничестве с фашизмом, а любое событие в стране, не устраивающее
Советы, называла проявлением фашизма. В такой ситуации новая
газета «Йени дюнья» уже в первом номере заявила, что является
демократической газетой, и защищая «передовую демократию», будет
бороться с остатками фашистской идеологии. Зекерия Сертель в начале
декабря призвал турецкую общественность взять пример с выборов в
Албании: «Мы отказались брать пример с крупных культурных стран,
так давайте возьмем пример с маленькой Албании. Разве турецкий
народ в своей политической подготовленности не достиг уровня
политической подготовленности албанского народа в деле перехода к
демократии?»75 Турецкую общественность возмутило то, что не только
выборы 1945 года, но и все политические процессы в Албании были
под контролем Советов. Советское руководство умело использовало
режим Энвера Ходжи в Албании против балканских стран. Особенно
при поддержке коммунистического движения в Греции Москва
придавала большое значение Албании. Греческие партизаны
обратились за помощью к Албании, а Э.Ходжа за инструкциями
обратился к Москве. На это И.Сталин посоветовал ему решать этот
вопрос вместе с И.Тито. Еще один случай подтверждает вхождение
Албании в сферу советского контроля. На одном из заседаний
Политбюро ЦК ВКП(б) было принято решение о доставке Албанскому
народному союзу молодежи 156 тысяч бланков членских билетов и
соответствующее указание было дано руководству советского
комсомола, Министерству путей сообщения, Министерству морского
транспорта, органам государственной безопасности 76. Все дела с
Албанией держались в тайне, все решения принимались келейно, но
определенные проявления этого тайного процесса лезли в глаза, а
Сертели, тем не менее, советовали Турции брать с Албании пример.
В первые два дня декабря национально-патриотические круги
призвали турецкое общество оказать сопротивление коммунистической
74
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пропаганде. 3 декабря в газете «Танин» крупный турецкий поэт
Н.Камал опубликовал воззвание «Поднимайтесь, граждане!». Газета
отметила настоятельную необходимость создания отечественного
фронта. В передовице «Танина» Дж.Ялчын отмечал: «Вражеская
агрессия начала проникать в нашу страну на этот раз в виде
коммунистической пропаганды. Издание газеты «Йени дюнья» и
журнала «Гёрюшлер» уже не оставило по этому вопросу места для
сомнения. Обстановка ясна: пятая колонна действует и начала
наступать. И Гитлер точно таким же образом заранее обеспечивал
разгром той страны, на которую он зарился».77 Свое воззвание
Дж.Ялчын завершил такими словами: «Слово сейчас за журналистами,
держащими перо в руках, и за свободными гражданами».
На следующий день крупнотиражная газета «Тасвир», которую
советское посольство именовал профашистской, выступила со
следующим призывом: «Великий турецкий народ! Турецкая молодежь!
Внимание! Внутри нашей страны перешла в действие пятая колонна
красного фашизма. Она выступила на страницах ежедневных газет, на
страницах журналов… Красные фашисты, проводя в жизнь директивы,
которые они получают извне, выступили открыто… Они являются
врагами великой турецкой нации, врагами турецкой нравственности и
бытия, врагами турецкой армии… Турецкий народ! Настал час борьбы.
Мы будем вести борьбу с врагами Родины до тех пор, пока они не
будут уничтожены». 78
Известный журналист Асим Ус 4 декабря в газете «Вакит»
выступил со статьей «Маски упали», в которой называет некоторые
материалы, напечатанные в «Гёрюшлер», «атомной бомбой», помещенной в чистые мозги и умы турецкой молодежи, для того чтобы расчленить и разрушить национальный режим в стране».
Эти призывы турецкой прессы оказали большое воздействие на
общество и особенно студенчество. 4 декабря Стамбул охватили волнения. К акции протеста студентов Стамбульского университета присоединились и другие слои населения. Стихийное движение патриотов
завершилось разгромом редакций и типографий газет «Тан», «Йени
дюнья», «Ля Тюрки» и журнала «Гёрюшлер», а также книжного
магазина «Беррак», торговавшего советской литературой. В толпе
звучали антисоветские лозунги. Стамбульский корреспондент ТАСС
77
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передал информацию об этом в Москву, придав событиям нужную
идеологическую окраску.
Начиная с 5 декабря стамбульские события превратились в
главную тему турецкой прессы. Выступил официальный «Улус»,
главный редактор которого Ф.Р.Атай в большой статье «Демонстрация
в Стамбуле» перечислил три принципиально важных пункта. Вопервых, это то, что демонстрация молодежи не была подготовлена,
возникла стихийно вследствие подстрекательской деятельности
демократических газет. Атай считал, что граждане были возмущены
попытками расшатать устои государства, презреть законы и ослабить
турецкое общество изнутри. Во-вторых, меджлис и республиканское
правительство не разрешат противозаконные действия, каковы бы ни
были причины для них. Атай писал, что ни один гражданин не должен
сомневаться в том, что у Турции достаточно сильные законы, чтобы
справиться с любой опасностью. Демонстрации только тогда могут
быть оценены положительно, когда не выходят за рамки закона и
выражают национальные чувства. В-третьих, то, что стамбульские
демонстранты вышли на улицы после того, как газеты задели их
национальные, патриотические чувства, да и демонстрация не была
направлена против какой-либо конкретной страны, и что
корреспондент ТАСС совершил большую ошибку, подняв из-за этого
шум. Атай писал, что в межгосударственных отношениях правдивая
или ложная информация имеет важное значение. ТАСС как
официальный орган должен быть очень внимателен и не допускать
ухудшения межгосударственных отношений. Подобная деятельность
корреспондента ТАСС может послужить поводом для еще одной
подстрекательской программы Московского радио.
Вечером 4 декабря состоялось заседание партийной группы
меджлиса, на котором министр внутренних дел Хильми Уран заявил,
что демонстранты разгромили магазин, который «занимается
распространением красной литературы и служит местом сборища
некоторых лиц». Выступавшие затем депутаты потребовали, чтобы
«закон преследовал тех людей, которые используют трудности,
выступают против НРП и меджлиса». Дирекция прессы и пропаганды
срочно подготовила пресс-релиз для иностранных корреспондентов с
опровержением сообщения ТАСС о том, что демонстранты выкрикивали лозунги, направленные против СССР.79
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Газета «Улус» напечатала 5 декабря отчет о пресс-конференции
премьер-министра Сараджоглу, который, затронув вопрос о текущем
положении в стране, сообщил, что «в Министерстве юстиции лежат
около 40 или 50 досье с делами о преступлениях, совершенных той или
иной газетой. Но правительство не разрешило еще начинать эти
процессы. Однако возможно, что понадобится разрешить начать
некоторые из этих дел».80
В связи с событиями в Стамбуле советский посол в Турции
С.Виноградов срочно направил свои предложения в Наркомат
иностранных дел. Он предлагал официально обвинить турецкое
правительство в усилении фашизма в стране, а также от имени
советского правительства сделать заявление англо-американцам, что
«фашистская антисоветская демонстрация в Стамбуле может вынудить
Советский Союз к принятию мер для обеспечения своей безопасности»,
а также опубликовать сообщение ТАСС о том, что «Советское
правительство в связи с фашистской антисоветской демонстрацией в
Турции решило укрепить гарнизоны вдоль советско-турецкой
границы». Посол предложил прекратить все свои контакты с турками.81
7 декабря Политбюро ЦК ВКП(б), обсудив предложения
С.Виноградова, направило ему текст ноты для вручения министру
иностранных дел Турции Х.Сака. Текст ноты содержал следующее:
«По сведениям, полученным Советским правительством, состоявшаяся
4 декабря в Стамбуле демонстрация сопровождалась многочисленными
враждебными Советскому Союзу выкриками, разгромом двух
магазинов, в которых продавалась советская литература, и уничтожением советских книг, что придавало этой демонстрации враждебный
Советскому Союзу характер. Указанные враждебные проявления со
стороны демонстрантов имели место при отсутствии какого-либо
противодействия со стороны турецкой полиции, охранявшей
демонстрацию. Советское правительство не может пройти мимо таких
провокационных действий в отношении СССР и заявляет, что
ответственность за указанные действия ложатся на турецкое
правительство».82 8 декабря нота была представлена в МИД Турции.
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Политбюро не только утвердило текст ноты турецкому
правительству, но и серьезно раскритиковало предложения С.Виноградова. В письме на имя С.Виноградова читаем: «Сделанные Вами
предложения считаем совершенно необдуманными и неприемлемыми.
Вы должны понимать, что мы не можем делать турецкому
правительству каких-либо официальных представлений по поводу
роста фашизма в Турции, так как это является внутренним делом турок.
Несерьезным и недопустимым является Ваше предложение о нашем
заявлении англо-американцам... так как бряцание оружием может
иметь провокационный характер. Ваше предложение об опубликовании
сообщения ТАСС о том, что Советское правительство в связи с
фашистской антисоветской демонстрацией в Турции решило укрепить
гарнизон вдоль советско-турецкой границы, легкомысленно до
мальчишества. Нельзя принять и предложение о прекращении Вашего
контакта с турками. Нельзя терять головы и делать необдуманные
предложения, которые могут привести к политическим осложнениям
для нашего государства. Продумайте это и будьте впредь более
рассудительным, к чему Вас обязывает Ваше ответственное положение
и занимаемый Вами пост».83
После опубликования советской ноты ряд газет высказал
мнения, что демонстрация была направлена против коммунизма в
Турции, является чисто внутренним делом.84 Дж.Ялчын в статье «Не
изменяющаяся коммунистическая тактика» писал: «Приказы Москвы
требуют того, чтобы турецкое правительство обвинялось в фашизме.
Поэтому-то у нас и писали, что правительство у нас – фашистское».
Слухи и инсинуации по поводу стамбульских событий до
предела осложнили и без того не простые советско-турецкие
отношения. Некоторые турецкие газеты считали, что стамбульская
демонстрация связана с опасностью, порождаемой развитием событий
в Иранском Азербайджане, на Балканах. Они опасались, что если
русские не покинут Иран, не откажутся от идеи присоединить
Иранский Азербайджан, то и идея присоединения Карса и Ардагана
останется для них актуальной. Конечно, основания для беспокойства
были. Долгие годы работавший в руководящих партийных органах
К.Брутенц в своих мемуарах «30 лет на Старой площади» отмечает:
«Сталин, имевший планы «наказать» Турцию за ее явно благосклонное
83
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отношение – если не сотрудничество – к фашистской Германии в
первые годы ее войны против СССР, очевидно, намеревался исправить
учиненную несправедливость. В будущие «освобожденные» от Турции
армянские территории, где намечалось создать два обкома партии,
были даже уже назначены секретари. Например, секретарем Карсского
обкома был утвержден секретарь ЦК КП Армении Кочинян».85
Опубликованное 2 декабря решение СНК СССР о репатриации
зарубежных армян добавило неприятностей Турции. Стало известно,
что запланирован приезд 360 тысяч армян в 1946–1949 гг. в Советскую
Армению из более чем десяти стран мира. Хотя в решении СНК
говорилось о переселении в Советскую Армению, но всем было ясно,
что речь идет о землях Восточной Турции, которых она скоро лишится.
Еще до окончания войны Сталин предлагал обеспечить переезд в
Армению нескольких десятков тысяч армян, рассыпанных по всей
земле. Он это объяснял тем, что скоро война с Германией завершится и
СССР намерен забрать часть турецкой территории. И.Сталин твердо
заявил, что на этих землях должны жить армяне.86
Немедленно после опубликования решения СНК СССР
советские консульские учреждения за рубежом приступили к работе по
воодушевлению армян к репатриации. Турецкие политические круги
прекрасно понимали, что эта искусственно раздутая кампания
преследует лишь одну главную цель – отторгнуть от Турции восточные
области. Эту уверенность разделяла и турецкая пресса. Посол США в
Анкаре Э.Вильсон писал госсекретарю: «Судя по последнему
заявлению, СССР хочет для осуществления своих намерений использовать живущих за рубежом и желающих переехать в Армению армян.
В турецкой прессе идут сообщения о том, что советское Генконсульство ведет учет этнических армян, изъявивших желание переехать, и
уже около 200 заявлений в Генконсульство поступило. Генеральный
секретарь Министерства иностранных дел сообщил мне, что, по его
сведениям, число обратившихся более 200 и что советское Генконсульство «привлекает» армян для отправки в Советскую Армению. Весьма
вероятно, что в планы Советов входит наводнить Армянскую ССР
большой массой армян, которые, не найдя возможности расселиться,
станут требовать присоединения восточных вилайетов Турции».
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Э.Вильсон советовал Госдепартаменту через свои посольства во
Франции, Сирии, Ливане, Египте и других странах, где проживают
армяне, контролировать ситуацию и вести точный учет количества
переселяющихся армян. Через день Государственный департамент дал
такое распоряжение американским посольствам в Европе и на Ближнем
Востоке. В инструктивной телеграмме говорилось, что Армения не в
состоянии расселить всех желающих, а потому искусственно созданная
проблема может усилить советские требования по поводу восточных
вилайетов Турции. В телеграмме содержалась просьба к дипломатическим учреждениям США регулярно докладывать о количестве и
составе отправляющихся в СССР армянских семей.87
После того как СНК СССР разрешил армянам вернуться домой,
из разных стран мира в адрес советского руководства стали поступать
благодарственные телеграммы, число которых реально было больше,
чем желающих переехать. Во всех посланиях выражалась поддержка
политике Советского Союза. Но армянские организации диаспоры все
же с опаской относились к идее переезда. В середине декабря газета
«Сон Телеграф» напечатала статью «Турецкие армяне и русское
предложение», в которой отмечалось, что на предложение Советского
правительства отозвались лишь единицы из 60–70-тысячного армянского населения Турции и что «эти люди являются людьми без работы
и без имущества, которые хотят сразу разбогатеть». Газета «Танин» в
статье «Армянский вопрос» пишет, что приглашение армян в СССР
есть новая попытка большевиков возродить таким образом армянский
вопрос «под прикрытием самих армян», после того как СССР уже получил от Турции решительный отказ в отношении районов Карса и Ардагана. Газета «Вакит» утверждала, что «приглашение армян приехать в
СССР сделано советским правительством отнюдь не из человеческих
чувств, а является политическим подстрекательством». «Вакит» писала:
«И горькой истиной является то, что еще существуют армяне, которые
желают быть орудием для подобного рода подстрекательств». 88
Несмотря на ложную информацию советских органов, идея
возвращения армян в Советскую Армению не была однозначно принята
даже среди иранских бедняков. Некий А.Гаспарян, армянин по
национальности, заявил, что разворачивание организационных работ по
87

The Ambassador in Turkey (Wilson) to the Secretary of State. 19.12.1945 // FRUS, 1945, Vol.
VIII, p.1284–1285.
88
И.Цацулин – В.Деканозову. 20.01.1946 г.// ЦГА АР, ф.28, оп.4, д.47, л.52–55.

312

Глава VI. Республики Южного Кавказа и Турция в фокусе холодной войны

отправке армян на родину еще не есть решение армянского вопроса. В
Эриванской губернии может разместиться 30–40 тысяч человек, и вряд
ли этого будет достаточно для армянской эмиграции. Политическая
обстановка такова, что мы даже мечтать не можем о присоединении
Карса и Ардагана. Американцы уже несколько раз заявляли, что будут
защищать территориальную целостность Турции.89
Сотрудники советских спецорганов серьезно преследовали
людей, осуществлявших контрпропаганду среди армян. Например, в
агентурных донесениях есть такая информация: наш стажер, направлявшийся с водителем Совтранса в Марагу, по дороге сказал иранскому
армянину Азаду Беглеряну, что не хочет более ни минуты оставаться в
Иране и ждет скорого отъезда в Армению. Стажер также сообщил, что
все его родственники уже уехали. Азад Беглерян ему ответил, что ты,
мол, счастливый человек, что остался здесь. Оттуда пишут, что население практически голодает, найти ничего невозможно. Стажер возразил, что это – неправда, что он получил письмо от брата, который пишет, что в Армении все очень хорошо. Беглерян, в свою очередь, раскрыл один секрет: «Ваша соседка, Мануш, дочь Вардана Арутюняна,
вышла здесь замуж за Жоржика Карапетяна и отправилась с ним в
Армению. Перед отъездом мы с ней договорились, что она напишет
шифром, как там на самом деле. Недавно получили от нее письмо, она
дает понять – не двигайтесь с места. Например, она пишет – выдайте
Джульетту замуж, потом приезжайте. Джульетта – моя дочь, и ей нет
еще и двух лет. Значит, Мануш советует подождать еще лет 20, а лучше
вообще не приезжать».90
В обстановке усиления давления на Турцию в зарубежной
прессе стали появляться сообщения о Московском совещании трех министров иностранных дел. Правящие круги и журналисты Турции с
тревогой ожидали начала обсуждения вопроса о Проливах и
требований СССР по восточным вилайетам. Как только появились сообщения о предстоящем совещании, генеральный секретарь турецкого
МИДа Ф.Дж.Эркин встретился с послом Э.Вильсоном. По ходу беседы
внимание посла было обращено на публикации в вашингтонской
тюркоязычной прессе, где утверждалось, что вопрос о Проливах будет
обсуждаться в Москве. Посол ответил, что ничего об этом не знает.
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Накануне Московского совещания и британская сторона
испытывала беспокойство по поводу событий вокруг Турции. В связи с
этим посол США в Лондоне писал Дж.Бирнсу: «Господин Бевин не
имеет намерений включать турецкий вопрос в повестку дня
Московских обсуждений, но, предвидя, что русским надо как-то
ответить, а турок воодушевить, и для того, чтобы принять совместное
решение, он просил меня передать Вам свою просьбу совместно
обсудить этот вопрос. Предлагая вышесказанное, господин Бевин
отметил нарастающую интенсивность антитурецкой войны нервов, а
также и то, что эта интенсивность не сопровождается видимыми
военными приготовлениями. Британское правительство не наблюдает
ослабления турецкого сопротивления советским требованиям».91
После появления первых сведений о Московском совещании
турецкая пресса стала публиковать различные отзывы о нем. Орган
Народно-республиканской партии газета «Улус» 10 декабря писала,
что Московское совещание не подает больших надежд, и объясняла это
тем, что «между США и Англией, с одной стороны, и СССР, с другой
стороны, имеются взаимное недоверие и различие принципов мира».
Турецкая пресса напоминала, что Турция подверглась давлению СССР
именно потому, что является союзницей Британии. Именно с этим
пресса связывала денонсацию советско-турецкого договора о дружбе.
«Улус» писала, что после разрыва дружеских отношений не было
военного нападения, но было сделано все возможное, чтобы вывести
Турцию из себя, ослабить ее и разрушить изнутри.92
12 декабря 1945 года агентство «Рейтер» передало интервью
турецкого посла в Лондоне Дж.Ачыкалына, который заявил, что Карс и
Ардаган в 1921 году переданы Турции самим Лениным, и тогда же
турки уступили Советам Батум. Этот обмен был демонстрацией
доверия и дружбы двух стран.93
Совещание министров иностранных дел должно было начаться
в Москве 16 декабря 1945 года. 14 декабря госсекретарь Дж.Бирнс, на
следующий день – британский министр Э.Бевин прибыли в Москву. В
день приезда американской делегации газета «Коммунист» на
грузинском языке опубликовала статью грузинских академиков
91
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С.Джанашиа и Н.Бердзенишвили под заголовком «О наших законных
претензиях к Турции». В день открытия совещания «Известия» опубликовали пространную информацию об образовании национального
правительства в Иранском Азербайджане. В тот же вечер об этом оповестило Московское радио. А 20 декабря газеты «Правда», «Известия»
и «Красная звезда» повторно опубликовали письмо грузинских академииков. Вначале оно вышло на грузинском и русском языках в Грузии,
а в день опубликования письма в центральной прессе русский текст
был озвучен по Московскому радио. Не только Дж.Бирнс и Э.Бевин, но
и весь мир узнал о намерениях СССР в Иране и Турции. Система
дипломатической связи заработала на полную мощь. В основе письма
грузинских академиков был документ, предположительно подготовленный С.Джанашиа и направленный в адрес советского руководства в
начале сентября 1945 года. По сравнению с этим документом, представленным Г.Кикнадзе В.Молотову и Л.Берия, в письме академиков
уделяется больше места предыстории вопроса, говорится, что грузинский народ внес весомый вклад в победу над фашизмом и теперь в
рамках законных требований обращаются к мировому общественному
мнению по поводу отторгнутых Турцией древних грузинских земель.
Грузинские академики рассматривают проблему с глубокой
древности: еще во втором тысячелетии до нашей эры хетты и субары –
непосредственные предки грузинского народа – жили на оспариваемых
территориях Передней Азии. Затем государство Урарту держит знамя
хетто-субарской цивилизации. Но степные завоеватели положили
конец государству халдов. Академики считали, что границы древней
Иберии доходили до Сиваса: «Уже в начале второго века до нашей
эры Иберии принадлежит горный округ Париадра – восточный сектор
нынешней Сивасской области». Подробно рассказав о прошлом
Гиресуна и Трапезунда, С.Джанашиа и Н. Бердзенишвили делают
следующий вывод: «Город страны мегрелов – Трапезунд». 94
С.Берия в воспоминаниях об отце Л.Берия пишет, что тот очень
интересовался Турцией и считал, что она должна сыграть значительную роль в грядущей судьбе Грузии. Будучи ярым противником
пантюркизма, Л.Берия хотел вернуть грузинские и армянские земли,
присоединенные к Турции, и возвращения лазов, когда-то выселенных
оттуда и нашедших приют в горах. Однако С.Берия отмечает, что
давление на Турцию и антитурецкая кампания генерировались непос94
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редственно Сталиным. Он пишет: «Сталин был ярым противником
Турции, но это скорее была дань традициям, унаследованным от
русской имперской политики. Сталин возглавил кампанию, организованную в печати в связи с нашими территориальными требованиями к
Турции, для чего задействовали историков, которые должны были
обосновать эти притязания».95
Видимо, по той причине, что заказ был сделан из Москвы,
академики в своем историческом экскурсе не боялись выходить за
рамки истины: «Много завоеваний видела Грузия. Турки по праву
заслужили звание наихудших из них». Письмо грузинских академиков
было более похоже на ультиматум Турции, чем на историческое
исследование. Чтобы обосновать факт османского завоевания, вновь
обратились к старому османскому документу «Пространный реестр
Гюрджистанского вилайета», несколько месяцев назад представленному советскому руководству.
Что касается Трабзона, то в письме академиков приводится
сокращенный вариант секретного документа, представленного
В.Молотову и Л.Берия еще в сентябре. Академики писали, что эта
область в XIX веке «объединяла в себе все земли до Кызыл-Ирмака и
была разделена на четыре санджака: 1) Лазистан, от русской границы
до г. Ризе; 2) Трапезундский – от Ризе до г.Орду; 3) Джаник, от Орду до
реки Кызыл-Ирмак с центром в городе Самсун; 4) Гюмишхана». В
конце письма отмечалось, что «в тяжелое время, которое переживал
грузинский народ в 1920 году и в начале 1921 года, турки вторглись и
оккупировали на территории Грузии Ардаганский, Олтинский и
Артвинский округа и южный сектор Батумского округа вдобавок к
ранее захваченным исконным грузинским землям».
Фальсифицируя события недавней войны, академики пишут, что
«в период Великой Отечественной войны советского народа с
фашистской Германией Турция, оставаясь фактически на стороне
немецких захватчиков, вновь зарилась на наши территории. Еще раз
Турция добровольно пошла на службу империалистической Германии,
нанося ущерб антигитлеровской коалиции. А мы? Есть ли
необходимость напоминать миру о том, какой вклад внес грузинский
народ в священное дело Объединенных Наций? Грузинский народ
должен получить обратно свои земли. Мы имеем в виду районы
Ардагана, Артвина, Олты, Тортума, Испира, Байбурта, Гюмюшанэ и
95
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Восточный Лазистан, включая районы Трабзона и Гиресуна, т.е. лишь
часть территорий, отторгнутых от Грузии».96
С.Берия в своей книге указывает, что профессора Джанашиа и
Бердзенишвили напечатали статью о грузино-турецких отношениях по
просьбе его отца – Л.Берия. Есть еще один документ, доказывающий,
что статья носила заказной характер, – это письмо старшего научного
сотрудника АН Грузинской ССР Д.Завриева председателю СНК Грузии
В.М.Бакрадзе от 29 декабря 1945 года. Завриев писал: «В мае 1945 года
С.И.Кавтарадзе обратился ко мне с предложением написать научный
труд «Национальные районы Грузии под властью кемалистов».
Составленный мною план работы получил одобрение члена Ученого
совета Института истории АН СССР проф. Миллера. Научный труд
мною уже закончен и составлен исключительно на архивных
первоисточниках, турецкой статистике и иностранной печати.
Охватывает период 1878 г. (Берлинский трактат) – 1921 г. (Московский
договор) – 1945 г. Работа получила одобрение академика Тарле,
профессора Миллера и профессора Ковалевского. В связи с выступлением грузинских академиков я полагаю, что некоторые данные моего
труда имеют актуальный интерес (численность грузин в Турции, число
лиц, сохранивших родной язык, политика кемалистов в грузинских
районах Турции, экономическое положение и т.д. Краткие обзоры этих
сведений представляю Вам».97 Обзор состоял из 11 страниц. В нем
указывалось, что правительство кемалистов старается замазать всеми
средствами современные национальные проблемы. В 1934 году,
испугавшись освободительного движения лазов, правительство
переселило их во внутренние районы Турции.
Вышеназванная рукопись Д.С.Завриева была опубликована в
Тбилиси в 1947 году на русском языке под названием «К новейшей
истории северо-восточных вилайетов Турции». Первая часть этой
книги была посвящена пребыванию вилайетов Карс и Батум в составе
Российской империи. Здесь приводилась сфальсифицированная
история названных вилайетов со времен русско-турецкой войны
1877–1918 годов. Все материалы этой части книги были призваны
поддержать, оправдать и обосновать территориальные требования
Советского Союза. Вторая часть книги была посвящена второму
походу турок в Закавказье в 1920–1921 годах. Здесь Д.С.Завриев
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анализирует классовую сущность режима кемалистов, национальную
политику турецкого правительства, политику Турции в отношении
армян и грузин. Например, заводя речь о национальном вопросе,
особенно армянском, автор не скрывает своего недоверия к
опубликованной 14 марта 1914 года официальной статистике о
проживании в Турции 1 миллиона 259 тысяч армян, но отдает
предпочтение Обращению католикоса всех армян Геворга VI к главам
трех великих держав от 27 ноября 1945 года, в котором численность
армян в Турции доводится до 2 миллионов 500 тысяч.98
Приуроченное к совещанию трех министров иностранных дел
письмо было опубликовано в центральной прессе, озвучено по радио,
и также спланированно поддержано Советской Арменией, которая
немедленно опять выступила с претензиями на Карс, Ардаган и
Артвин. Со всех концов света от армянских организаций приходили
обращения с одинаковым текстом в адрес Потcдамской конференции,
сентябрьского Совещания министров иностранных дел в Лондоне и
декабрьского Совещания в Москве, чуть позже – первой сессии ГА
ООН в Лондоне в январе 1946 года. Столь же одинаковые по тексту
письма приходили И.Сталину с просьбой отнять у Турции земли и
обеспечить расселение репатриированных в расширенной Армении.
Совещание министров иностранных дел США, Великобритании
и СССР началось 16 декабря. В тот же день госсекретарь Дж. Бирнс
получил от американского посла в Тегеране У.Мюррея телеграмму
следующего содержания: «Азербайджанские демократы» взяли под
свой контроль все города, включая Тебриз и Ардебиль, все деревни и
дороги. Они провели выборы, создали «парламент» и «кабинет
министров». У иранского правительства не хватает сил ни разогнать
восставших, ни вести с ними переговоры, ни осуществить дипломатическое сближение с СССР. Если в скорейшем времени не взять это
движение под контроль, то восстание перекинется и в другие районы
страны. Если вопрос не решится, то очень скоро мы можем ожидать
вхождения северных областей Ирана в состав СССР». Вскоре эти
опасения стали сбываться. В тот же вечер Дж.Бирнс и Э.Бевин
услышали по Московскому радио, что демократы захватили до сорока
городов Иранского Азербайджана. Заместитель госсекретаря Д.Агесон
для информирования своего шефа писал А.Гарриману в Москву, что
98
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азербайджанские события – это первое звено той цепи, которая
охватывает Турцию и ближневосточные страны.99
Несмотря на попытки Дж. Бирнса и Э.Бевина, В.Молотов не
позволил включить иранский вопрос в повестку дня Московского
совещания. Было достигнуто согласие, что этот вопрос будет обсужден
на неофициальном уровне. 18 декабря Э.Бевин предложил В.Молотову
обменяться мнениями об Иранском Азербайджане. На это Молотов
сделал ловкий дипломатический ход, предложив обсудить индонезийский вопрос, куда англичане направили войска, и таким образом
вывел Англию из игры. Э.Бевину не осталось ничего, кроме как
согласиться на неофициальное обсуждение азербайджанского вопроса.
19 декабря И.Сталин принял Дж.Бирнса и Э.Бевина. По ходу
переговоров, наряду с другими, были затронуты вопросы турецкий и
Иранского Азербайджана. По Ирану Сталин объяснил, что это государство занимает враждебную Советам позицию, что может породить
подготовку диверсионных актов в отношении нефтяных промыслов
Баку, и поэтому СССР держит войска в Иране. Как только будет
обеспечена безопасность промыслов, СССР выведет войска из Ирана
и не будет проявлять интереса к его внутренним делам.100
Что же касается Турции, то по вопросу о Проливах советский
лидер повторил те же требования, что были выдвинуты в Потсдаме.
В период Московского совещания США еще не потеряли
надежду на сотрудничество с СССР. Поэтому в отличие от Э.Бевина
Дж.Бирнс более лояльно относился к предложениям Сталина и
Молотова. Американский историк Брюс Кунихольм справедливо пишет, что в Москве американцы во что бы то ни стало пытались найти
общий язык с русскими, и даже по такому животрепещущему вопросу,
как рост влияния Советов в Иране, США уклонились от обсуждений,
вызвав глубочайшее сожаление англичан и турок. 101
18 декабря между Дж.Бирнсом и В.Молотовым состоялся обмен
мнениями по поводу созыва мирной конференции и отношения к этому
стран – членов Объединенных Наций, и Молотов заявил, что Турцию,
Аргентину, Гондурас и им подобных на конференцию приглашать
нельзя. Дж.Бирнс считал, что пригласить надо все страны – члены
99
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ООН. В.Молотов уточнил, что Турция тоже европейское государство,
по крайней мере, она так считает. И как член ООН она естественно,
может требовать своего участия. Дж.Бирнс сказал, что он не припоминает, действительно ли Турция член ООН? В.Молотов ответил, что
Турция член ООН, она представлена на конференции в Сан-Франциско
и теперь участвует в подготовительных мероприятиях ООН. После этих
объяснений Молотова Бирнс заявил, что США не имеют в виду
приглашение Турции.102
23 декабря Сталин принял одного Дж.Бирнса, и лояльное
отношение США к Ирану и Турции выявилось полностью. Дж. Бирнс
высказал Сталину глубокую озабоченность тем, что азербайджанский
конфликт может быть вынесен на январскую сессию Генеральной
Ассамблеи ООН, и выразил надежду, что будут предприняты все
меры во избежание этой процедуры. Одновременно госсекретарь
напомнил, что Иран оказывал помощь СССР во время войны, да и
теперь не является врагом Советов. По ходу обсуждения Сталин
заявил, что не боится обращения Ирана в ООН: «Малые страны часто
стремятся натравить большие страны друг на друга. Малые страны
могут, например, жаловаться Советскому Союзу на притеснения со
стороны Англии и США и одновременно жаловаться Англии и США
на притеснения со стороны Советского
Союза. Поэтому надо
критически относиться к заявлениям малых держав».103
24 декабря И.Сталин принял одного Э.Бевина, который в
отличие от своего американского коллеги занял жесткую позицию и
выступил, как это было в Потсдаме, против советских претензий,
выразил озабоченность своего правительства усилением советских
войск по всей границе с Турцией, антитурецкой кампанией на радио и в
прессе, поощрением со стороны Москвы грузинских претензий на
турецкие земли и в целом той войной нервов, которую СССР ведет
против Турции. Напомнив, что Турция является союзницей Британии,
Бевин призвал Сталина перестать ее запугивать. В ответ Сталин назвал
страхи турок беспочвенными. Таким образом, даже на неофициальном
уровне в Москве обсуждения вопроса о Проливах не получилось. 104
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Главным итогом переговоров стала потеря веры западных союзников
в возможность сотрудничества с Советами, политика которых в
Иранском Азербайджане и требования к Турции показали, что эра
союзного сотрудничества осталась позади.
Известный
российский исследователь периода холодной
войны и автор интересных работ на эту тему Н.И.Егорова справедливо
отмечает, что «в западном восприятии планы советских лидеров
приобрели глобалистские параметры. Не последнюю роль в этом
сыграли требования, предъявленные СССР Турции. Характерно, что
именно в момент работы Московского совещания во многих
советских газетах было перепечатано письмо грузинских академиков к
в редакцию тбилисской газеты «Коммунист», опубликованное в этой
газете 14 декабря 1945 г., в котором обосновывались территориальные
претензии к Турции». По мнению Н.И.Егоровой, избранная СССР в
отношении Ирана и Турции тактика шантажа и давления была
недальновидной и ошибочной. Она вызвала обратную реакцию в этих
странах и обострение отношений с западным союзником.105
Письмо грузинских академиков, опубликованное в «Правде»,
«Известиях», «Красной звезде» 20 декабря, вызвало жесткую реакцию,
естественно, в первую очередь в Турции. В этот день ВНС Турции
обсуждало бюджет Министерства иностранных дел. Слово взял депутат
от Стамбула, командующий армией на Восточном фронте Турции в
конце Первой мировой войны, глава турецкой делегации на Карсской
конференции в сентябре-октябре 1921 года генерал Кязым Карабекир.
Он сказал: «Господа, в то время как мы обсуждаем бюджет
иностранных дел, в Москве три министра иностранных дел говорят о
нас как о самом главном. Поэтому как депутат я хочу вынести на ваше
рассмотрение кое-какие особенности, подмеченные мною. Общаясь с
народом, мы слышим подчас и такое: «Почему о решениях, принятых
за нас, или обсуждениях наших проблем мы узнаем от иностранных
агентств, почему наше правительство их не комментирует?» На это я
отвечаю так: «Правительство раз и навсегда высказалось по этому
поводу. Есть дела, многократное обсуждение которых вместо пользы
приносит вред»… Однако в нынешней ситуации, как депутат, я не
считаю молчание полезным, потому перед вами и, естественно, перед
всем миром хочу открыть некоторые полезные факты. Вопросы моих
105
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собратьев-газетчиков заданы очень своевременно. Потому что, как
правило, агентства выдают такую информацию, будто мы насильно
захватили Карс и соседние с ним районы, и даже Московский договор
есть результат слабости русских. Эта первая из претензий. Вторая
претензия связана с Арменией. Мы пришли, перебили, скосили,
произвели чистки и оставили армян без крова – так ли это? Как
командующий Восточным фронтом и ваш коллега, подписавший
политические договоры, хочу теперь ответить на эти вопросы. К тому
же отмечу, что делегировал меня на Московские переговоры сам
великий Ататюрк и прислал мне мандат, подписанный им лично. В то
время я считал невозможным покинуть Восточную армию и народ
Восточной Турции, доложил об этом Ататюрку, он знал мое мнение о
предстоящем договоре и был согласен со мной. Таким образом, я
отправился на переговоры в качестве рядового члена делегации. Но
затем, при подписании Карсского договора, а чуть ранее и договора в
Гюмри главой делегации был я».
Кязым Карабекир паша в своем выступлении, основываясь на
исторических фактах, стал объяснять политическую ситуацию того
периода и пользу заключенных договоров и для России, и для Турции.
«Заключая договор о дружбе с русскими, обе стороны, и главы
делегаций, и командующие армиями, и политики, и журналисты устно
и письменно подтвердили следующие принципы: «Турецко-русская
вражда осталась в истории царизма и османского государства. Мы эту
вражду навеки похоронили. Московский и Карсский договоры должны
стать надгробным камнем этой вражды. И не надо воскрешать этого
мертвеца». Затем Кязым паша ответил на советские претензии: «Кому
принадлежит область Карс? Это тюркская земля, веками населявшаяся
тюрками, и лишь на короткий период аннексированная царизмом. Мы
вошли в Сарыкамыш, перевалив через горы Соганлы и Аллахуакбар.
Прошли через Агдевелер, Бенли Ахметлер, Учлер Тенеси, Годжа
Халиллар, Кючюк, Беюк Яхнилар, Аладжадаглар, Чалкавурлар.
Наконец, напились из реки Арпа и озера Чылдыр. И определили свои
границы по реке Арпа. Откройте карту, здесь все названия тюркские…
Можно встретить единичные названия разбросанных армянских
деревень… Мы не отнимали эти земли у русских, мы дважды
возвращались туда. В Первую мировую войну русские отошли с этих
мест к себе домой, там не было ни русского населения, ни русской
армии. Повторно, в освободительной войне, было так. В обоих случаях
мы отняли эти земли у армянских захватчиков, и, видя, что половина
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турецкого населения перебита, дома, деревни сожжены и разрушены,
мы рванулись вперед и освободили тех, кто выжил. Американские
наблюдатели в Карсе и Гюмри видели наши действия и письменно
подтверждают это. Американцы в Карсе документально подтверждают
дисциплинированность турецкой армии, не отстающей от европейцев
по уровню культуры и категорически избегающей проявлений жестокости к мирному населению, к детям. Так написано в их первых
донесениях своему правительству. И в Гюмри американцы увидели
истинное состояние дел, увидели положение армян, и армяне в
Америку писали так: «Помогите туркам, турки – великая нация,
созданная ими армия, подав нам руку, спасла нас и наших детей, по
подобию высококультурных народов, покровительствует и помогает
нам». По мнению Кязым паши, Московский договор был отражением
благоприятного восприятия этих событий.
Коснувшись предположения, будто договоры 1921 года были
результатом слабости России, Кязым паша уточнил, что земли вокруг
Карсской области были оставлены русскими по Карсскому договору:
«На момент подписания Карсского договора, в котором участвовали и
представители Федерации народов Кавказа, и министры иностранных
дел, мы отнюдь не были сильны. Восточная наша армия уже повернула
на запад, и тяжелые пушки, и боеприпасы также были отправлены на
западный фронт. И русские об этом прекрасно знали. Кроме того, будь
на нашем месте другая злопамятная армия, от армян не осталось бы и
следа. Поэтому, ставя свою подпись под договором, они говорили, что
это их долг и знак благодарности».106 Кязым паша привел в пример
выступление российского представителя Я.Ганецкого и армянского
министра иностранных дел А.Мравьяна. Ганецкий на открытии
Карсской конференции выразил надежду, что Турция выберется из
тяжелого положения, в которое попала: «Здесь происходит великое
событие. Могучие турецкий и армянский народы не на словах, а на
деле навеки отказываются от взаимной вражды и покажут это всему
миру. Они идут друг к другу не с обнаженными мечами, а с братскими
чувствами». Там же от имени трех южнокавказских республик
выступил А.Мравьян, который в это тяжелое для Турции время счел
необходимым, чтобы «в документах конференции отразилось
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пожелание народов Южного Кавказа победы братскому турецкому
народу в борьбе против империализма и насилия».107
Кязым Карабекир отметил, что в момент подписания договоров
1921 года Ленин был главой государства, а Чичерин – комиссаром
иностранных дел. Они также вещали на весь мир, что Турция ведет
освободительную войну, что они справедливыми мирными договорами
отдали туркам то, что им принадлежит: «Турки верят в справедливость,
а в борьбе за справедливость верят в свою силу. Эй, народы Европы,
воздайте туркам по справедливости. Мы на Востоке совершенно
справедливо определили их границы. А вы, на Западе, будьте столь же
цивилизованны, как мы. Так говорили Ленин, Чичерин и подписавший
Карсский договор Я.Ганецкий». Как человек военный и хорошо
знающий Восточную Анатолию, Кязым паша говорил: «Владеть
Карсом – это значит лежать в засаде, выжидая возможности захватить
Анатолию. Владеть Карсом – это значит держать под контролем все
дороги, спускающиеся вдоль Тигра и Евфрата к Средиземному морю и
заливу Басры. Карсское плоскогорье – единственная преграда на пути
мощного селя, грозящего двинуться по этим направлениям. Проливы –
действительно горло нашего народа. Не допустим кому-либо
дотянуться до нашего горла. Но все должны знать, что Карсское
плоскогорье – наш позвоночник. Если его перебьют – мы погибнем.
Большие личности, управляющие нашими русскими соседями, знают, с
какими намерениями мы вступили в освободительную войну. «Одной
смерти не миновать, – сказали мы. – Воюем до конца. Последний
оставшийся в живых взойдет на последнюю гору, выроет там себе
могилу». Кязым паша отметил, что, «если русские будут настаивать на
своих притязаниях, несомненно, мы будем драться, однако будущее
темно и для них, и для нас. До самого конца света, до последнего турка,
до последней копейки мы будем драться. Все деньги мы потратим на
вооружения. В таком случае обе стороны ничего не получат ни от
жизни, ни от цивилизации, ни от культуры». 108
Вслед за генералом К.Карабекиром слово взял министр
иностранных дел Хасан Сака. В начале речи Х.Сака сделал короткий
экскурс в историю развития событий с марта 1945 года и сообщил
меджлису о том, что денонсированный Советами в одностороннем
107
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порядке договор о дружбе и нейтралитете потерял свою силу 7 ноября.
Он сказал: «О приверженности Турецкой Республики идеалам мира
знают все страны мира. Наш девиз «Мир в стране, мир во всем мире»
всеми средствами, всегда представлялся всему миру. Оставаясь
верными этому принципу, мы будем строить наши отношения очень
открыто и очень сердечно и с соседями, и со странами всего мира. Мы
имеем право требовать и мы всегда будем требовать, чтобы все народы
мира относились с уважением к нашим правам точно так же, как и мы
соблюдаем права всех народов». Затем Х.Сака, обосновав верность
Турции принципам мира, заявил: «Мы верим, что, наконец, в
ближайшее время наступит долгожданный всеобщий мир, и особенно
надеемся, что созданная на конференции в Сан-Франциско ООН внесет
весомый вклад в этот мирный процесс. Мы желаем, чтобы эта
структура мира появилась как можно скорее, и тогда мы сможем заново
построить в рамках нашего основного принципа отношения с
соседними и другими народами и осуществлять совместную с ними
политику». В своем коротком выступлении Х.Сака совершенно не
коснулся советских требований, но выразил надежду на заключение
нового договора взамен денонсированного. Он сказал: «Мы, как и
прежде, от всей души ждем возрождения атмосферы дружбы между
нашими странами и все еще не потеряли надежду».109
В конце обсуждения меджлис принял обращение к турецкой
армии, в котором выражалась надежда, что турецкая армия с честью
сбережет безопасность, независимость и целостность страны.
Хотя министр иностранных дел Х.Сака не сказал ничего
особенного и вел себя достаточно спокойно, посол США в Турции 22
декабря послал госсекретарю тревожную телеграмму, будто
правительство и особенно И.Инёню испытывают серьезную тревогу.
Э.Вильсон писал: «Опубликованная в одной из тбилисских газет и
растиражированная по радио и в прессе статья о принадлежности
черноморского побережья Турции Грузинской ССР вызвала здесь
смятение. Вчера ночью генеральный секретарь МИД Турции
Ф.Дж.Эркин сообщил мне, что встретился по этому поводу с И.Инёню,
который был очень сердит. Ф.Эркин сказал, что МИД дал указание
своему вашингтонскому послу выяснить мнение правительства США
по этому новому этапу «войны нервов». Таким путем СССР пытается,
109
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нарушая принципы ООН, лишить Турцию членства в этой организации.
Ф.Эркин попросил меня сообщить в Госдепартамент, что турецкому
правительству очень важно знать мнение правительства США на этот
счет. Я сказал, что непременно сделаю это, и добавил, что это выглядит как сигнал к переходу Советов на новую ступень «войны нервов», и выразил надежду, что турецкое правительство сохранит спокойствие и не предпримет каких-либо шагов, дающих повод Советам
раскручивать свою кампанию. Ф.Эркин ответил, что, несомненно, турецкое правительство понимает сложность положения и готово погасить любые конфликты. Затем на эту же тему я беседовал с министром
иностранных дел. Х.Сака был сильно озабочен этим инцидентом».110
Открытый характер территориальных требований двух
советских республик к Турции, расширение пропагандистской работы
советских дипломатических учреждений среди армян в Анкаре и
Стамбуле и призывы к переезду в СССР, добавление грузинских
требований к ранее известным армянским и, наконец, лояльная к русским, в отличие от британцев, позиция американцев в Москве, естественно, усиливали тревогу Турции. Население страны нервировало
отсутствие информации, а у правительства информация была, но, к
сожалению, она не предвещала ничего хорошего. Американские дипломаты, глядя на растущие очереди армян к советскому консульству в
Стамбуле, также заволновались. Армян в консульство впускали поодиночке, и американцы опасались, что советские органы специально так
организовали работу, дабы возникли уличные провокации и конфликты. 21 декабря Э.Вильсон встретился с министром Х.Сака и попросил
его подготовить адекватные правительственные меры, чтобы избежать
любых конфликтов с участием армян. Х.Сака отметил, что турецкое
правительство уже готовит мероприятия в этом направлении и,
вероятно, никаких проблем не будет. Он добавил, что готовится правительственное заявление о том, что все желающие поехать в Армению
получат полную свободу действий. До сих пор в советское Генконсульство обратились около 1500 человек, большинство из которых не
имеют твердых доходов и являются «праздношатающимися».111
Чтобы внести ясность в ситуацию, посол Э.Вильсон 28 декабря
встретился с послом С.Виноградовым. По ходу двухчасовой беседы
110
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Виноградов заявил, что сам он статью грузинских академиков полностью не читал, но знает, что грузинский народ преисполнен решимости
вернуть грузинские земли. После обсуждения причин напряженности
между СССР и Турцией Э.Вильсон поинтересовался, что же можно
сделать для улучшения ситуации. С.Виноградов в который раз сослался
на июньскую встречу В.Молотова и С.Сарпера, где советский премьер
определил формулу успеха. К тому же советский посол добавил, что
интересы безопасности СССР требуют предоставления ему баз, и к
тому же Советский Союз обязан обеспечить интересы Армянской
Республики. На вопрос американского посла, как же советские
территориальные требования будут соотноситься с принципом
суверенности государств, закрепленным в Уставе ООН, Виноградов
ответил, что принцип равенства народов касается и Грузии. На
упоминание Вильсона, что границы упорядочены еще в 1921 году
договорами в Карсе и Москве, советский посол вновь повторил, что
тексты договоров обсуждались, «когда СССР был слаб», и теперь,
когда ситуация изменилась, появилась необходимость пересмотреть
эти тексты. По вопросу переезда этнических армян из Турции в
Армению Виноградов отметил, что в советское Генконсульство уже
обратились «несколько тысяч» армян, но пока нет транспорта для их
перевозки, и поэтому консул Михайлов в следующем месяце будет
докладывать в Москве этот вопрос. 112
В те же дни посол Турции в Вашингтоне Х.Р.Байдур выполнял
инструкции своего правительства, и 29 декабря он встретился с
заместителем госсекретаря Д.Ачесоном, имея главной целью выяснить:
ведутся или нет в Москве какие-либо переговоры по поводу Турции.
Но выяснилось, что госсекретарь только что вернулся из Москвы, а
потому Д.Ачесон ничего не может сказать о переговорах сверх того,
что написано в газетах. Тогда посол Х.Байдур попытался выяснить
мнение Д.Ачесона по поводу территориальных претензий СССР в
регионе Трабзон–Ардаган, и на это Д.Ачесон ответил, что
Государственный департамент сейчас внимательно изучает материалы,
опубликованные в советской прессе, и добавил, что США делают все
возможное, чтобы превратить ООН в эффективное средство предотвращения войны в любых ее формах проявления, и малые народы,
допуская пораженческие настроения, мешая эффективности действий
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ООН своими нескоординированными акциями, осложняют работу
США. Заместитель госсекретаря посоветовал туркам быть терпеливыми и теперь, когда до созыва ГА ООН осталось две недели, предпринять все меры, чтобы не допустить каких-либо конфликтов и
демонстраций. В ходе беседы Д.Ачесон высказал мысль, что
обсуждаемые общие вопросы, выйдя за границы Турции, охватывают
всемирную сферу безопасности, и в этом турецкое правительство имеет
большой интерес. Посол согласился с этим, но заметил, что турецкий
народ превратился в мишень для нападок агрессивного соседа, а
потому сложно оставаться спокойными. Он сказал, что не Турция
нарушила спокойствие, а СССР. Поэтому защита позиции Турции в
прессе и парламенте не может оцениваться Советами как «агрессивная». Д.Ачесон согласился с доводами турецкого посла.113
Во время переговоров посол Х.Байдур обратил внимание, что
после Московских переговоров стали проявляться первые признаки
потери терпения у американских официальных лиц. В конце декабря
Дж.Бирнс сообщил Э.Вильсону, что в Москве не было разговоров по
турецкой проблеме. Тем не менее Э.Бевин спросил Молотова о
намерениях русских в этом вопросе. Ответом Молотова Бевин остался
недоволен, и, как и ожидалось, разговор ситуации не изменил. Бирнс
советовал Вильсону рассказать туркам, что волнующие их вопросы в
Москве не поднимались, но не стоит упоминать о беседе Бевина с
Молотовым. По мнению Бирнса, об этом пусть докладывает туркам
британский посол, ибо это в интересах британского правительства.114
На фоне уклончивой позиции США туркам импонировала
жесткая позиция Великобритании. Сомнения Турции в отношении
правительства лейбористов рассеялись. Вдобавок британские официальные круги заверили турок, что изменений в их внешней политике не
будет. В результате Турция получила возможность опереться на
английскую поддержку перед лицом советских угроз.115
Публикация письма грузинских академиков стала причиной
широких обсуждений в турецкой, британской, американской прессе.
Министр иностранных дел Грузии Г.Кикнадзе писал партийному
вождю К.Чарквиани: «Опубликование московскими газетами 20
113
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декабря 1945 года статьи грузинских академиков было подобно взрыву
бомбы в лагере турецких реакционеров». 116 Естественно, вопрос не был
исчерпан письмом двух академиков в газету «Коммунист». В поддержку выдвинутых в письме проблем была организована кампания писем
от научных и религиозных кругов грузинского общества в республиканскую печать. В своих статьях кадий аджарских мусульман Беридзе,
каталикос-патриарх всея Грузии Каллистрат, академик А.Чикобава,
профессор Завриев, доцент Джикия и другие «подчеркивали правильность поставленного вопроса и подкрепляли новыми материалами
законность требований грузинского народа». МИД Грузии, подводя
итоги международной реакции на письмо грузинских академиков,
отметил, что «вопрос, поставленный грузинской общественностью,
вызвал в зарубежной печати и радио новый поток антисоветской пропаганды». В справке отмечалось, что особо сильную кампанию подняли
турецкие реакционеры. От них не отставали некоторые журналисты и
радиокомментаторы Англии, Америки, Франции, Индии, Канады и
других стран. Г.Кикнадзе образно писал, что «они не щадили красок
для разоблачения советских «экспансионистских» намерений».117
22 декабря радио Анкары озвучило специальную передачу о
советских претензиях к Турции. В ответ на угрозы Московского радио
Анкарское радио сообщило, что Турция не претендует на чужие
территории, но и своей земли не уступит ни пяди. Поэтому в Турции и
мысли не допускают, что на Московском совещании может быть
обсужден этот вопрос и там могут затеять игру на нервах турецкого
народа. «Если это война нервов, то не мешает знать, что турки в
долинах Анатолии в результате борьбы за независимость укрепили
свои нервы и сделали их крепкими как сталь».118
Газета «Танин» опубликовала 21–22 декабря подряд две статьи
Дж.Ялчына. Первая называлась «Армянский вопрос». Он писал, что
Россия потребовала передачи ей некоторых земель на востоке Турции,
но, естественно, получила отказ. После этого был инспирирован
армянский вопрос, и всюду стало появляться армянское движение. На
первый план выдвинулись религиозные деятели, оживились различные
армянские общества, всячески демонстрирующие, что не Россия, а
116
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Ереванская большевистская республика требует эти территории. Ялчын
пишет, что возможно большевики и сами поняли, что это не столь
простая затея, что дело это – «тухлое», а потому решили воспользоваться «прикрытием самих армян».119 Вторая статья Ялчына была
озаглавлена «А теперь и грузины», в которой он отмечает, что «бедные
грузинские ученые» написали эту статью, «потому что им так
приказали московские большевики». Аргументируя свою позицию,
автор, тоже как и грузины, ссылается на историю: «Большевистская
империя не имеет права ни с кого спрашивать ответа. Наоборот, если
есть какая-нибудь страна, которая должна дать ответ всему человечеству, то этой страной является Россия… Пусть русские освободят всю
Сибирь, все тюркские страны, весь Урал, весь прикаспийский Кавказ и
пусть они уйдут за границы Московского княжества, а после этого
требуют от нас прежние грузинские границы, проходившие по берегу
озера Ван». Таким образом, Ялчын определил сущность СССР как
образец империализма, основанный на захватах, агрессии, хитрости и
преступлениях.120
В газете «Тасвир» от 22 декабря Пеями Сефа также утверждает,
что претензии грузинских академиков инициированы Москвой, и
отмечает, что весь мир знает: на страницы «Правды» и «Красной
звезды» не может попасть никакой материал, если его содержание не
отвечает интересам советских руководителей. В тот же день газета
«Улус» опубликовала статью депутата меджлиса Фалиха Рыфкы Атая
«Наши отношения с Россией». Делая обзор важнейших вех в истории
советско-турецких отношений, он отмечает, что за все время
существования республики турки ничью дружбу не покупали. Вера и
любовь к революционной России была рождена чистым и немеркантильным духом дружбы Ленина и его соратников.
23 декабря «Улус» вышла с аншлагом «После Карса и Ардагана
начали требовать от имени Грузии Трабзон, Гирасун и Байбурт». В
этой статье Атай писал: «Сперва русские предложили пересмотр Конвенции о Проливах, заключенной в Монтрё, затем они потребовали от
нас передачи подлинных турецких городов – Карса, Ардагана и Артвина. Но и этого оказалось мало. Сейчас русские требуют передать
грузинам территорию протяжением в 270 километров. Нам совершенно
непонятно, почему эти требования стали появляться одно за другим
119
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именно сейчас, спустя 25 лет со дня создания Советской России». В тот
же день «Танин» вышла с аншлагом «Оказывается, Карса, Ардагана и
Артвина недостаточно. Уже требуют Трабзон, Гюмишхане и Байбурт».
«Улус» на первой странице поместила фотоснимки городов Трабзона,
Артвина и Карса со следующими надписями: «Вид нашего прекрасного
Трабзона, который на протяжении всей истории был турецким и таким
останется навсегда», «Один из видов турецкого Артвина».121
Газета «Ля Репюблик» от 23 декабря в статье по поводу
грузинских требований все дело свела к «новому маневру войны
нервов, ведущейся СССР против Турции». Газета писала: «Очень
странным является то, что Россия говорит в 1945 году совершенно
таким же языком, каким говорили Берлин и Рим в 1938–1939 гг.».
Известный журналист Н.Садак в газете «Акшам» опубликовал
статью под заглавием «Мы не купим русской дружбы ценой территорий», в которой подходит к вопросу с другой стороны: вопрос о
причерноморских турецких территориях выдвинули грузины, а в
Москве, мол, даже делают вид, что ничего об этом не знают, но это
«примитивно и смешно».
К волне возмущения, поднятой грузинами, присоединился и
бывший министр иностранных дел Рюштю Арас. Он выступил в газете
«Ватан» со статьей «Мое открытое обращение к советской прессе», в
которой критикует Советский Союз за его «неразумные» требования,
которые сильно нервируют турок. Что же касается грузинских
претензий, то, по мнению Араса, в данный момент вообще от Турции
«нельзя отделить ни одного куска».122
Главные отповеди советским требованиям можно было
встретить в «Йени Сабах», «Джумхурийет», «Тасвир» и других органах
СМИ. Редактор газеты «Тасвир» Джахит Бабан в серии своих статей
угрожал, что Турция может, в свою очередь, потребовать Батуми, Баку
и Тбилиси. «Если будет поднята подобная проблема, академикам будет
трудно доказать, что Ереван, Тбилиси и Баку не являются турецкими и
Кавказ – русским». 28 декабря газета «Джумхурийет» выступила с
передовицей «10 слов – лозунг 19 миллионов». Эти 10 слов были: «Вся
Турция готова сражаться ради защиты каждого вершка своей земли». 123
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В тот же день Асим Ус в газете «Вакит» выступил с большой
статьей «Цель, скрывающаяся за армянским и грузинским вопросами».
В статье объяснялось, что, натравливая армян и грузин на Турцию,
Советский Союз преследует собственные цели, хочет ввергнуть
Турцию в пучину интриг и, воспользовавшись этим, осуществить свои
истинные намерения. Асим Ус писал, что Москва, выдвинув одну
армянскую и одну грузинскую проблемы, получила пропагандистскую
выгоду, но возможно, что этими проблемами она прикрывает какой-то
агрессивный процесс, и это очень важно туркам знать. Поэтому, вместо
того, чтобы заниматься склоками по поводу выдуманных армянской и
грузинской проблем, лучше поискать, в чем заключается истинная цель
русской провокации, и крепить свои ряды.124
Наряду с центральной прессой в провинциальной прессе также
шла жесткая антисоветская кампания. 27 декабря в Трабзоне в номере
газеты «Халки» отмечалось: «Турецкая Родина является неделимым
целым. Пульс бьется в Ардагане, Карсе, Измире, Адрианополе и
вообще в пределах всех национальных границ. Мы – сыны Ататюрка и
не имеем права жертвовать хотя бы вершком нашей родины. Но мы
обязаны принести в жертву свои жизни за каждый вершок этой земли.
Мы, турки, умеем умирать для того, чтобы наш народ жил».
В конце декабря корреспондент агентства «Франс Пресс» Андре
Кло, анализируя выступления турецкой печати и радио, пришел к
выводу, что «у турецких журналистов господствуют три основных
взгляда: первый – что Советский Союз действительно намеревается
аннексировать 8 турецких областей; второй – что Россия требует
многого, чтобы получить хоть что-нибудь; третий – что советское
правительство для того выдвигает свои требования, чтобы добиться
удовлетворения со стороны англосаксов других своих требований, а
именно в вопросах Балкан и атомной бомбы». 125
Территориальные требования Советов к Турции и особенно
широкая раскрутка письма грузинских академиков в московской прессе
привлекли внимание политических кругов западных стран. Примерно с
23 декабря в британской прессе потоками полились статьи против
«странных», «необоснованных» или «романтичных требований»
грузинских ученых. Всех интересовал вопрос: «Выдвигаются ли эти
124
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требования всерьез или же это тактическая хитрость для того, чтобы
поторговаться?». В информации Комиссариата иностранных дел
Грузии указывается, что не проходило и дня, чтобы радио и газетные
комментаторы не выступили в связи со статьей академиков.
Обозреватель «Таймс» писал 22 декабря 1945 года: «Манера, с какой
все московские газеты и советское радио широко объявили о новых
грузинских притязаниях в разгар щекотливого и трудного совещания
между министрами иностранных дел, удивила все союзные страны.
Вчера все доискивались мотивировки этого. Основы этих притязаний
далеки от нашего времени. Они опираются на романтическую
традицию и на эпизоды древней истории». Официоз лейбористов
«Дейли Геральд» выражал свое удивление по поводу «странных»
претензий на те территории, которые «некогда принадлежали Грузии и
были захвачены Турцией». По мнению «Йоркшир Пост» «все признаки
свидетельствуют о том, что это давление представляет собой нечто
большее, чем войну нервов. Однако, по-видимому, турки готовы
энергично сопротивляться русским требованиям». Лондонское радио
22 декабря начало обзор международного положения, анонсировав
главную тему «Аппетит приходит во время еды»: «Эту пословицу мы
применим сегодня главным образом к России и ее территориальным
претензиям, которые рождаются одна за другой. Не так давно
Советская Россия выступила с требованием о передаче ей управления
такими колониями в Северной Африке, как Ливия и Эритрея. Но из
этих требований ничего не вышло… Через некоторое время Россия,
потерпев фиаско в своих требованиях относительно африканских
колоний, выдвинула новое требование – пересмотр вопроса о
Проливах… Через некоторое время Советская Россия выступила с
другим требованием, согласно которому Турция должна вернуть
России Ардаган, Карс и Артвин. В этом вопросе Англия выразила свое
отрицательное отношение… Англия такую политику Советской России
считает не совсем мирной… Сейчас, когда в Москве происходит
конференция министров иностранных дел трех великих держав, из
Советской России ветер несет новые требования – на этот раз они
подкрепляются «историческими» доводами и опять предъявляются
злополучной Турции, не успевшей еще прийти в себя от предыдущих
требований России. Странно, что эти новые требования, счет которым
мы уже потеряли, на этот раз предъявлены не Россией, а ее
доминионом – Грузией, где нашлись какие-то два историка, которые
копались в дебрях истории и обосновали «научно» требования Грузии к
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Турции».126 Анализируя всю эту информацию, лондонская «Ивнинг
Ньюс» пришла к такому выводу, что требования к Турции подтверждают беспокойство по поводу того, что после Ирана наступит очередь
Турции. «Таймс», частенько предоставляющая турецкой проблеме свои
страницы, высоко оценивала неуступчивость Анкары наскокам Москвы. «Таймс» писала: «Правда заключается в том, что турки стараются
любой ценой сохранить в неприкосновенности тот осколок территории,
который остался им в наследство от некогда великой империи».127
Советские требования получили свою долю комментариев и в
США. Газета «Нью-Йорк таймс» поместила статью под заголовком
«Россия требует у Турции район у Черного моря» и карту с надписью
«Русские опять смотрят за пределы своих границ, на этот раз в
направлении Турции». 22 декабря по радио выступил член комиссии по
иностранным делам палаты представителей США К.Мундт, который
являлся выразителем точки зрения американских политических кругов.
Он заявил: «Если Россия придаст этим своим требованиям официальный характер, то мы должны будем задать себе вопрос: есть ли после
этого какой-либо смысл в Организации Объединенных Наций? Если
великие державы будут посягать на собственность малых наций, то
нельзя будет говорить о каких-либо законах… Русские, начав с
балтийских и балканских стран, в последнее время стали проводить
свою программу и в Иране».128 В газете «Вашингтон Пост» отмечалось,
что советское давление, несомненно, осложнило положение Турции. Но
у турок крепкие нервы, это восточного склада люди, умеющие
распознать любой блеф. Затем газета отмечала, что если доводы двух
грузинских ученых будут признаны, то это не даст пользы. Тогда
Польша справедливо потребует территории вплоть до Киева и Днепра.
Бассейн реки Амур входил в границы Китая, и Россия потеряет права
на эти земли. По Уставу ООН подобные требования, опирающиеся на
исторические источники, служат на пользу агрессии.129
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Во Франции только «Фронт Насиональ» и коммунистическая
пресса положительно отметили статью грузинских академиков.
Большинство же французских газет, в особенности католическая и
социалистическая пресса, подвергли жесткой критике территориальные
требования и квалифицировали статью как «проявление советского
империализма». Парижская «Попюлер» в передовице номера от 24
декабря, озаглавленной «Трапезунд? Нет, Дарданеллы», заявляет, что
целью «новых советских притязаний являются не упомянутые турецкие
провинции, а Дарданеллы и приобретение военной базы у Стамбула».
Там же газета приводит афоризм Фридриха Великого: «Я требую
провинцию, но затем я найду юриста, который оправдает мое завоевание». СССР тоже требует, но он, по-видимому, не утруждает себя приведением оправданий. Его права восходят к эпохе, предшествовавшей
оттоманскому завоеванию. При таких условиях мы, наверное, будем
свидетелями того, как Греция вступит в спор, ибо, если русские требования выходят за XV век, то требования Греции восходят к XII веку.
Трапезунд был столицей греческой империи Алексея Комнина».130
Зарубежные корреспонденты ТАСС сообщали в Москву, что не
только пресса крупных держав, но и другие страны – Канада, Египет,
Индия, Дания, Бразилия, Швейцария, Финляндия, Италия подвергают
критике антитурецкие действия СССР.
Суммируя информацию о реакции зарубежных средств массовой информации на письмо грузинских академиков, МИД Грузинской
ССР в подготовленной секретной справке отмечает, что «общий тон
большинства высказываний неблагоприятен в отношении выступления
грузинских академиков». Многие считают, что их письмо «инспирировано Москвой» и видят в нем замаскированное проявление «советского
империализма», «загадочные маневры советских дипломатов», стремление отвлечь внимание от насущных международных проблем. В
справке особо обращалось внимание на заявление британского министра Э.Бевина, что «требование об изменении границ необоснованно».131
Официальные круги США с конца 1945 года стали чувствовать
в советских претензиях к Ирану и Турции реальные элементы
советской экспансии на Ближнем и Среднем Востоке, особенно на фоне
теряющей свои позиции в этом регионе Великобритании. В обширном
130
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меморандуме Государственного департамента указывалось, что
проблемы турецко-советских отношений могут оказаться первым
серьезным испытанием для ООН. Американцы считали, что любые
агрессивные действия СССР против Турции будут оценены как
агрессия, а если ООН не предпримет активных действий для решения
этой проблемы, то Организация потеряет авторитет, а мир впадет в
хаос. Таким образом, на пороге 1946 года западные союзники были
поставлены перед выбором ответных мер. Эксперты Государственного
департамента предупредили официальный Вашингтон, что наступила
пора решительных действий, «пока Советский Союз не зашел слишком
далеко в Иране и Турции».
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Г Л А В А VII

УСИЛЕНИЕ СОВЕТСКОГО ДАВЛЕНИЯ И РОСТ
ПРОАМЕРИКАНСКИХ НАСТРОЕНИЙ В ТУРЦИИ
С первых же дней 1946 года Турцию охватили волнения. 1
января в Антане, Трабзоне, Гиресуне, Хатае, Зонгулдаке, Олти и других
городах прошли митинги и демонстрации. Затем волна массовых
выступлений докатилась до Анкары и Эскишехира. В резолюциях и
обращениях этих митингов турецкий народ призывался к единению
перед лицом советской угрозы, к сплочению вокруг правительства и
армии, подчеркивалась необходимость сохранения республиканского
строя, основанного самим Ататюрком, наказания «агентов Москвы»,
желающих поколебать устои государства, требовали не жалеть сил для
подавления всяких поползновений со стороны СССР. В эти тяжелые
для Турции дни даже проживающие за пределами страны турки писали
в правительственные учреждения и прессу, что вся турецкая диаспора
готова на любые жертвы ради сохранения суверенитета Турции и
защиты ее от большевистской агрессии. Студенты Анкарского университета в телеграмме И.Инёню заявляли о готовности любыми средствами защитить Родину от надвигающейся катастрофы.1 Пресса уверяла
население и политические круги, что открыто или тайно борющиеся с
нынешним режимом, продолжающим политику Ататюрка, являются
«агентами большевиков», но носят маски «сторонников Ататюрка». 2 3
1
2

Э.Алиев – В.Деканозову. 08.02.1946 г.// ЦГА АР, ф.28, оп.1, д.47, л.208.
Там же, л.217
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января анкарское радио передало на нескольких иностранных языках, в
том числе на английском, обзор современной грузинской истории, в
котором назвало территориальные требования «волшебной сказкой,
выдуманной грузинскими учеными», и отметило, что внутри турецких
границ ни один клочок земли никогда не принадлежал Грузии.
На волне ширящегося недовольства народных масс премьерминистр Ш.Сараджоглу 6 января провел пресс-конференцию, где
выступил с разъяснениями по внешней политике Турции, по вопросу
советского прессинга, по поводу армянских и грузинских территориальных претензий. Ш.Сараджоглу сделал следующее заявление:
«Несколько месяцев тому назад известные газеты и радио опубликовали слухи и сообщения, в которых говорилось, что вилайеты Карс и
Ардаган должны быть предоставлены армянам с тем, чтобы они
служили родиной для армян, разбросанных по всем странам. Весь мир
знает, что на этих территориях нет ни одного армянина. Мы уверены в
наших армянских гражданах, которые проживают в других районах
нашей страны и большинство которых находится в Стамбуле. Мы не
можем представить себе, чтобы в наших отношениях с армянскими
гражданами возникла хоть малейшая тень из-за иностранных подстрекателей и их стараний пробудить сомнения. Я уверен в том, что в связи
с этой иностранной игрой все граждане будут без колебаний сохранять
свою преданность друг другу и к республиканским законам».
После того как Османская империя проиграла последнюю
турецко-русскую войну в 1877–1878 годах, был заключен Сан-Стефанский мир, по которому царская Россия не могла откровенно просить
Карсского и Ардаганского вилайетов, так как известно, что большая
часть населения этих районов является турецким и мусульманским, но
Россия потребовала военных репараций в таком размере, что их не
могла выплатить Османская империя. Эти репарации равнялись 1410
млн. рублей. Поэтому в 19 статье Сан-Стефанского договора говорится,
что «русский император, учитывая финансовые затруднения Османской империи и основываясь на желании падишаха, соглашается на то,
чтобы большая часть упомянутых выше репараций была бы возмещена
с помощью передачи нижеперечисленных территорий». Значительную
часть этих территорий, переданных России в виде военных репараций,
составляли Карсский и Ардаганский вилайеты. То же самое говорится
и в Берлинском соглашении, подписанном вслед за этим договором.
«Турция и Россия, претерпевшие бедствия в Первой мировой
войне, согласились при помощи плебисцита определить судьбу этих
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территорий. В результате плебисцита из 87 048 голосовавших 85 124
голосовали за Турцию, а 1924 человека голосовали против Турции при
1483 воздержавшихся от голосования. Таким образом, вилайеты Карс и
Ардаган не переданы, а возвращены Турции.
Вслед за этим было подписано перемирие. С подписанием
Карсского договора с Советами наши восточные границы приняли
окончательную нынешнюю форму и таким образом этнографическая
справедливость была установлена с согласия обеих сторон».3
Премьер-министр Турции считал, что утверждения некоторых
газет об отторжении Карса и Ардагана от России в то время, когда
русские были слабы, абсолютно неверно: «Во-первых, речь не идет о
том, чтобы взять или быть взятым. Здесь речь идет о возвращении по
желанию народа в старую родину и старое государство. Кроме того, в
те дни, когда Россия считалась слабой, Турция была в таком
положении, что ее можно было бы назвать несуществующей. Учитывая
эту истину, видно, что это заявление совершенно несправедливо.
Две недели тому назад два грузинских профессора потребовали
присоединения к Грузии половины турецкой земли на черноморском
побережье вследствие того, что эти земли когда-то принадлежали
Грузии, и это требование было широко распространено по всему миру
советскими газетами и радио. Действительно, в этих вилайетах
имеются граждане, говорящие на грузинском языке, но исповедующие
турецкую религию, имеющие турецкую совесть, турецкую культуру и
знающие турецкий язык. Эти люди являются турками, которые бежали
от царей и царских армий и искали убежища на своей родине».4
Далее, чтобы внести ясность в статистику народонаселения
восточных вилайетов Турции, Ш.Сараджоглу ссылается на
статистические документы переписи 1935 года. Он заявил, что
«количество грузинского населения в Турции составляло 57 325.
Количество грузин в этих районах, которые, по мнению двух
грузинских профессоров, являются грузинскими и должны быть
возвращены Грузии, составляет 15 596 человек, тогда как количество
местного турецкого населения составляет 1 746 329 человек.
Количество грузин по вилайетам, которые требуют у нас, таково: в
Ардаганском районе, входящем в Карсский, – 37 человек, в Отлу,
Тортуме и Испире, входящих в Эрзерумский вилайет, – 116 человек, в
3
4

Э.Алиев – В.Деканозову. 08.02.1946 г.// ЦГА АР, ф.28, оп.1, д.47, л.137.
Там же, с.138.
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Байбурте и Гюмюшане, которые входят в вилайет Гюмюшане, – 0, в
Чорохском вилайете, называемом Восточным Лазистаном, – 15 325
человек, в Трабзоне – 3 человека и в Гиресуне – 115 человек, что в
итоге составляет 15 596 человек.
Из 41 729 остальных грузин – 23 863 расселены в селениях
наших вилайетов Коджаэли, Бурса и Балыкесир, находящихся на
побережье Мраморного и Средиземного морей, а остальные 17 866
человек по два, по три человека расселены по самым различным
территориям Турции. Таким образом, видно, что количество грузин в
районах, которые желают присоединить к Грузии, не только
бессмысленно мало, но и что оно гораздо меньше количества тех
грузин, которые расположены на побережье Мраморного и
Средиземного морей. Мне хочется верить, что эти сведения,
опирающиеся на официальную статистику, отмеченную 11 лет тому
назад, убедят даже этих профессоров… в том, что эти бедные
переселенцы являются турецкими переселенцами, бежавшими от
царских армий и нашедшими убежище на своей родине и
расположившимися в разных концах Турции».5
В конце пресс-конференции Ш.Сараджоглу от имени всего
турецкого народа выразил благодарность радио и газетам всего мира и
в первую очередь Англии, Америке, Греции, Швейцарии, арабским
странам, Франции, Швеции за их бескомпромиссное отношение к
советской авантюре. Он сказал: «Несмотря на все это, я хочу, чтобы
статьи этих профессоров остались лишь статьями и произведениями
этих самых профессоров».6
В начале января 1946 года Селим Пандол выступил в газете «Ля
Репюблик» с серией статей, в которых подверг тщательному анализу
все подписанные конвенции и договоры, регламентирующие вопрос
Проливов. Автор, досконально изучивший международные акты по
морскому судоходству, начинает свое исследование с даты 30 июля
1841 года, когда в Лондоне пятью державами – Англией, Россией,
Францией, Австрией, Пруссией и Оттоманской империей – была
подписана международная Конвенция о Проливах, а также выделяет
отдельные примечательные моменты, связанные с практикой выполнения этой Конвенции. Подробное обращение С.Пандола к истории
5

Г.Кикнадзе – К.Чарквиани. «Отклики иностранной прессы на письмо грузинских
академиков в редакцию газеты «Коммунист». 14.08.1946 г.// АПГ, ф.14, оп.20, д.253, л.74–75.
6
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вопроса о Проливах, начиная с 40-х годов XIX века, показывает, что
любое сепаратное соглашение по этому вопросу между СССР и Турцией и ревизия режима Монтрё будут иметь незаконный характер. По
мнению автора, «в настоящее время ни одна из держав – участниц
Конвенции в Монтрё – ни Турция, ни тем более Россия – не имеют
права отменять путем одностороннего решения даже запятую в этой
хартии, ибо эта хартия является одной из основ международного права
в Европе». Далее в статье подробно, по пунктам, рассматриваются
американская и английская ноты, врученные Турции. По мнению
С.Пандола, третий пункт американской ноты дает России большие
преимущества. Так, запрещение прохода через Дарданеллы военным
кораблям всех нечерноморских стран, кроме особых случаев –
требования Объединенных Наций или одного из черноморских
государств, по мнению автора, является продуктом учета интересов
России. В результате анализа ноты США С.Пандол приходит к выводу,
что, следуя предложению США, эскадры СССР будут иметь право
свободно проходить через Проливы для того, чтобы выйти в
Средиземное море, а английские боевые корабли не смогут проникнуть
в Мраморное море для того, чтобы выйти в Черное море. Автор
утверждает, что русским этого показалось мало и они захотели иметь в
Проливах базу наподобие той, что англичане имеют в Гибралтаре; но
если внимательно посмотреть, то нельзя не обратить внимания на то,
что Гибралтар никоим образом не играет роли, значение которой
русские хотят придать базам, которые они желают создать в зоне
Проливов. Статья С.Пандола может считаться ценным источником по
изучению юридических основ режима Проливов.7
8 января премьер-министр Турции Ш.Сараджоглу встретился с
американским послом Э.Вильсоном с целью обсудить ситуацию накануне первой сессии ООН. Премьер отметил, что давление Московского
радио и прессы, претензии Армении и Грузии, издание коммунистических газет внутри страны и коммунистическая пропаганда могут
привести к ослаблению правительства. Вместе с тем Сараджоглу выразил удивление по поводу серьезных ошибок, допущенных Советами,
которые имели возможность хорошо изучить турецкий менталитет. По
его наблюдению, турки еще сильнее сплотились перед лицом советской
угрозы. Советский Союз потерпел фиаско в выборе турецкой тактики и
7

С.Пандол.Международные конвенции о Проливах до Конвенции в Монтрё и ноты Англии
и Соединенных Штатов. 04–08.01.1946 г.// ЦГА АР, ф.28, оп.4, д.47, л.154–174.
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теперь не знает, что предпринять. Сараджоглу был уверен, что до
начала сессии ООН СССР будет искать удобный момент для
осуществления антитурецкой акции; Советы не откажутся от своих
намерений, а лишь отсрочат их в ожидании более благоприятного
момента. Он заявил послу, что ход событий в Иране и особенно
безрезультатность решения иранской проблемы в Москве породили
глубокую тревогу и пессимизм в Турции.8
Тогда же турецкий посол в Англии Джеват Ачыкалын имел
беседы с премьер-министром К.Эттли и министром иностранных дел
Э.Бевином. Во время встречи с К.Эттли Дж.Ачыкалын подробно
изложил позицию Турции в отношении территориальных и других
требований СССР, а британский премьер выразил свое абсолютное
согласие с этой позицией. В свою очередь, британский министр
иностранных дел рассказал послу, что в одной из бесед со Сталиным
поднял турецкий вопрос, где отметил, что отношение Советов к Турции
заставляет ее держать под ружьем большую армию и это наносит урон
развитию экономики Турции. Сталин ответил, что содержать большую
армию или нет – личное дело Турции. Тогда Э.Бевин открыто заявил,
что обеспечение защиты Турции жизненно важно для Великобритании.
Подвергнув анализу отчеты турецкого посла Х.Р.Байдура о
беседе с Д.Ачесоном в конце 1945 года и посла Дж.Ачыкалына с
К.Эттли и Э.Бевиным в начале 1946 года, И.Инёню и Ш.Сараджоглу
утвердились во мнении, что вопросы турецко-советских отношений
уже перевалили турецкие границы и вышли на уровень всемирной
борьбы за мир и безопасность. Правительство выразило удовлетворение состоянием ситуации в Турции. Указывалось, что этому
способствовали заявление Э.Бевина И.Сталину, оценка обстановки
Д.Ачесоном, изложенная турецкому послу, и особенно то, что «война
нервов» не расшатала турецкое общество, а, напротив, укрепила его.
Сообщая об этом, госсекретарь США Э.Вильсон отмечал, что «турки
теперь чувствуют себя гораздо спокойнее». 9
На фоне усиливающегося давления СССР с первых дней 1946
года стала разворачиваться антисоветская кампания в турецкой прессе.
Критические статьи о политической, экономической и социальной
жизни СССР сменяли друг друга. В них указывалось, что ныне СССР
8

The Ambassador in Turkey to the Secretary of State. 09.01.1946 // FRUS, 1946, Vol. VII,
p.806–807.
9
The Ambassador in Turkey to the Secretary of State. 10.01.1946 // FRUS, 1946, Vol. VII,
p.807–808.
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потерял имидж защитника мира и безопасности, потерял народный
характер и превращается в агрессивное капиталистическое государство.
В газете «Ватан» близкий к политическим кругам Турции
журналист А.Е.Ялман опубликовал статью «Куда идет Россия», в
которой отмечал, что СССР уже давно отказался от принципов
социализма и перешел к самой худшей из форм капитализма –
государственному капитализму. По его мнению, привилегии старой
русской аристократии теперь в СССР перешли к новой аристократии, и
в результате народ лишился даже минимума демократических свобод.
После подобных высказываний А.Е.Ялман делает вывод, что, если
СССР не отступится, он приблизит собственный конец.
5 января в газете «Танин» Дж.Ялчын уподобил СССР не дому
народов, а большому обветшалому мешку, тюрьме народов и подобию
зла на земле. День спустя, он опубликовал в «Танин» большую статью,
озаглавленную «Советский Союз – военный преступник номер один».
А 9 января в газете «Вакит» Асим Ус опубликовал статью «Стал ли
теперь макиавеллизм молотовизмом?», в которой обвинял советских
лидеров в том, что они быстро предают забвению прошлое своей
страны, стремительно подлаживаются под изменяющиеся обстоятельства, их слова расходятся с делами. В качестве примера А.Ус приводит
речь Молотова в Верховном Совете 31 октября 1939 года. А.Ус
предлагал в связи с нынешними событиями и политикой, проводимой
Россией, прочесть эту речь с еще большим вниманием. Он писал:
«Когда Молотов произнес эту речь, Германия, договорившись с
Россией, напала на Польшу, и эта страна была разделена между двумя
державами. Внешне придерживаясь нейтральной политики, Россия
старалась расширить свои границы. Англия и Франция, давшие гарантии Польше, объявили Германии войну. Турция, являясь союзницей
Англии и Франции в Средиземном море, продолжала сохранять нейтральную политику. И вот в такой обстановке Молотов произнес свою
вышеупомянутую речь, в которой разъяснил внешнюю политику
Советского Союза. В этой речи Молотов восхвалял гитлеризм, который
сейчас уничтожен в корне, говорил о Германии как о миролюбивом
государстве и, напротив, о Франции и Англии как о странах,
стремящихся к войне. Затем он старался разъяснить, что поддержка
Россией Германии в войне является помощью для всеобщего мира». В
этой же речи Молотов обвинил Турцию в том, что она заключила союз
с Англией, и горячо опровергал слухи о том, что Россия требует
возвращения Карса, Ардагана и Артвина. Касаясь проходящих тогда же
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в Москве переговоров с Ш.Сараджоглу, Молотов заявил, что кое-кто
настаивает, будто СССР требует районы Ардагана и Карса. Со своей
стороны СССР утверждает, что это – абсолютная ложь. Другие
сплетничают, будто СССР требует пересмотреть Конвенцию Монтрё и
хочет новых привилегий в вопросе о Проливах. И это – ложь.
Как видим, Молотов в 1939 году назвал сплетнями и ложью те
самые моменты, которые в 1945–1946 годах превратились в реальность.
Советское руководство с легкостью позабыло свои заявления, хотя
прошло не так уж много времени. По этому поводу А.Ус патетически
восклицал: «Так разве Молотов, который в 1939 году опроверг слухи о
том, что русские потребуют возвращения Карса, Ардагана и Артвина,
не видит, что сейчас вся международная пресса полна статьями о
русских требованиях по отношению к Турции? Разве он не слышит
того, что передает само московское радио? Возможно, что Молотов
хочет, чтобы политика, называемая сейчас «макиавеллизмом»,
называлась будущими поколениями «молотовизмом».10
Особенно разгневала Советы статья «Сталин повторяет
действия Гитлера», которая была полностью переведена и
опубликована в лондонских газетах и вызвала бурные отклики в
обществе. В связи с усиливающейся антисоветской кампанией и
выпадами в адрес Сталина и Молотова, советский посол С.Виноградов
12 января вручил МИД Турции ноту протеста.
За два-три дня до вручения советской ноты премьер-министр,
почувствовав ужесточение антисоветской кампании, призвал турецкую
прессу воздержаться от оскорбительных нападок на СССР. И в
ответной ноте, врученной советскому послу, отмечалось, что турецкое
правительство уже сделало соответствующие распоряжения и сожалеет
об опубликованных материалах, которые могут быть оценены как
предвзятые. В ноте отмечалось, что эти статьи должны быть
восприняты в тесной связи с той реакцией, которую вызвала статья
грузинских академиков, подхваченная советской прессой и радио.
Турецкое правительство брало
обязательство предотвратить
дальнейшую публикацию антисоветских статей, ожидая от советского
правительства подобных же ответных шагов.11 И действительно, анализ
газетных публикаций показывает, что во второй и третьей декадах
января и в советской, и в турецкой прессе число взаимных нападок
10
11

ЦГА АР, ф.28, оп.4, д.47, л.186–188.
The Ambassador in Turkey to the Secretary of State. 15.01.1946 // FRUS, 1946, Vol. VII, p.809.
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резко сократилось. Опубликованная в газете «Улус» статья доцента
Анкарского университета Османа Турана и в газете «Ватан» статья
профессора Фуата Кёпрюлю «Совет грузинским профессорам» носят
характер спора в области истории. И даже в турецкой прессе появились
некоторые идеи и предложения по разъяснению и смягчению отношений с Советами. Дж.Ялчын напомнил в «Танине» от 11 января, что в
1876 году Митхат паша послал турецкому послу в Лондоне телеграмму
с просьбой выяснить возможность получения поддержки Англии в
русско-турецком разногласии. Ялчын писал, что «документ этот
настолько не потерял своей актуальности, что эту телеграмму можно
послать Дж.Ачыкалыну в Лондон за подписью Сараджоглу».12
10 января 1946 года в Лондоне открылась первая сессия
Генеральной Ассамблеи ООН. Участие в сессии госсекретаря США
Дж.Бирнса, заместителя наркома иностранных СССР А.Вышинского,
министра иностранных дел Британии Э.Бевина укрепили уверенность,
что ООН будет орудием мира. Турецкую делегацию возглавлял министр иностранных дел Х.Сака. Официальные лица Турции внимательно следили за жизнеспособностью ООН и придавали ей большое
значение при решении вопросов территориальной целостности и пресечения советских угроз. Будь то правительственные круги или же
журналисты – все с нетерпением ожидали, какую позицию займет Генеральная Ассамблея по Иранскому Азербайджану, событиям в Балканских странах, несправедливым претензиям к Турции. Турки считали,
что если британское правительство сохранит свою жесткую линию в
этих вопросах, то оно сможет повести за собой большинство стран.
Согласно Уставу ООН великим державам было предоставлено
право вето, и это вызвало беспокойство политических кругов Турции.
По мнению прессы, пока существует эта статья Устава ООН, ни одно
государство не может быть уверено в сохранении своего суверенитета
и территориальной целостности.13
17 января в Лондоне госсекретарь Дж.Бирнс принял турецкого
министра Х.Сака, который выразил беспокойство по поводу желания
СССР создать военную базу на турецкой территории и в Проливах.
Х.Сака сообщил, что официальных обращений со стороны Советов не
было, но шесть месяцев назад СССР выдвинул новые условия для
обновления договора 1925 года, т.е. восточные провинции Карс и Арда12
13

Э.Алиев – В.Деканозову. 08.02.1946 г.// ЦГА АР, ф.28, оп.4, д.47, л.216.
Там же, л.200–202.
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ган должны быть возвращены, а вопрос о режиме Проливов дополнительно рассмотрен. На вопрос Дж.Бирнса об этническом составе населения Х.Сака сообщил, что в Карсе и Ардагане проживают турки, они
говорят по-турецки и поддерживают все демократические начинания
турецкого правительства. Х.Сака особенно подчеркнул, что здесь
совершенно другая ситуация, нежели в Иранском Азербайджане. Он
объяснил, что успех советской политики в Азербайджане объясняется
тем, что в этой части Ирана живет другой народ, который к тому же
требует от Тегерана лучшего отношения к себе.
Затем Дж.Бирнс поинтересовался военным состоянием Турции.
Х.Сака сообщил, что личный состав турецкой армии составляет
примерно один миллион человек, и добавил, что правительство не
успело провести демобилизации и теперь армия не сокращается, а
растет. Х.Сака также объяснил, что турецкий народ вообще-то
терпеливый, но если советское правительство будет выдвигать все
новые причины для аннексии восточных вилайетов или других земель,
то турецкий народ оценит это жестко и дело может дойти до
вооруженного столкновения. Министр иностранных дел Турции
заверил, что правительство сумеет предотвратить провокации, однако
подчеркнул, что и правительство, и народ Турции окажут достойное
сопротивление любым попыткам силой присвоить турецкие земли.
Ознакомившись с положением дел, Дж.Бирнс выразил солидарность с озабоченностью турецкого правительства и удовлетворение
созданием и деятельностью ООН именно в столь сложное время. Он
пообещал помощь турецкому правительству со стороны ООН и заверил, что ООН и впредь будет готова решать конфликтные ситуации
подобного рода.
Хотя США и Великобритания придавали большое значение
способности ООН решать конфликтные проблемы, официальные лица
Турции почли за благо вести себя осторожно. Э.Бевин от имени
Америки и Англии предложил поднять вопрос русско-турецких
отношений перед ГА ООН, но Х.Сака не счел нужным открывать
дискуссию. По мнению министра иностранных дел Турции, туркам
следовало дождаться результата обсуждения советско-иранской
проблемы, вынесенной на сессию Генеральной Ассамблеи ООН.14

14

The Secretary of State to the Acting Secretary of State. 18.01.1946 // FRUS, 1946, Vol. VII,
p.809–811.
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Вопрос Иранского Азербайджана обсуждался 28 и 30 января в
Совете Безопасности, где американский и английский представители,
боясь, что ООН потеряет свой авторитет, не пошли на конфронтацию с
СССР, а предпочли оставить достижение консенсуса между самими
спорщиками – СССР и Ираном. Вместе с тем Совет Безопасности
сохранил за собой право требовать отчета о ходе переговоров.15 В
Турции считали, что из-за жалобы Ирана в ООН, еще до обсуждений в
Совете Безопасности, в Тегеране разразился правительственный кризис, И.Хакими подал в отставку с поста премьер-министра, формирование нового правительства поручили Каваму эс-Салтане, и все это
было «подстрекательством большевиков». Смену правительства в Тегеране турки оценивали как ответный удар по англичанам и американцам
в отместку за вынесение иранской проблемы на Лондонскую сессию.16
Турки следили за ходом обсуждения проблемы Иранского
Азербайджана, за реакцией ООН и понимали, что избрали правильную
тактику. К тому же их догадка относительно смены правительства в
Тегеране оказалась правильной. Приход к власти Кавама эс-Салтане
был составной частью плана Советов по созданию в Иране
«дружественного» правительства.
30 января, спустя несколько дней после образования
правительства Кавама, первый секретарь советского посольства
А.Ашуров в обстановке секретности был приглашен к нему домой, где
Кавам высказал пожелание посетить Москву с официальным визитом.
Уже 17 февраля, на заседании иранского меджлиса, он сообщил, что
получил от генералиссимуса Сталина приглашение посетить СССР, а
19 февраля Кавам эс-Салтане во главе большой делегации отправился в
Москву. 20 февраля с В.Молотовым, 21-го – со Сталиным, 23 и 25
февраля вновь с В.Молотовым состоялись тяжелые переговоры. 17
21 февраля на переговорах Сталина с Кавамом при участии
Молотова обсуждались вопросы вывода советских войск из Ирана,
нефтяной концессии и азербайджанский вопрос. Сталин интересовался
степенью автономности Южного Азербайджана, и на вопрос, есть ли
там военный министр и министр иностранных дел, Кавам ответил
утвердительно. Получив ожидаемый ответ, Сталин сказал: «Азербай15

Yearbook of the United Nations. 1946–1947. New-York, 1947, p.329.
Э.Алиев – В.Деканозову. 08.02.1946 г.// ЦГА АР, ф.28, оп.4, д.47, л.204.
17
Краткая справка о советско-иранских переговорах в Москве и в Тегеране. Февраль-апрель,
1946 г.// АВП РФ, ф.094, оп.37е, п.1, д.362, л.1–17.
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джанцы хватили через край. Это у них не автономия. У них не должно
быть военного министра, министра внешней торговли и министра
иностранных дел». Затем Сталин перешел к главному вопросу: правда
ли, что Кавам является сторонником республиканского режима в
Иране. Кавам ответил, что для этого у него есть два варианта: или
созвать Учредительное собрание, или посадить на трон царевича
Ахмед-шаха. Сталин поддержал Кавама и совершенно ясно дал понять,
что, если советские войска покинут Иран, Кавам может быть отстранен
от власти, а потому советские войска уйдут только тогда, когда
укрепятся позиции Кавама. Таким образом советский лидер прямо
заявил о возможности военной поддержки попыток Кавама построить
новую власть в Иране. Но Кавам отказался и заявил, что, напротив,
именно наличие советских войск в Иране может стать поводом для его
отставки.18 Но Сталин парировал тем, что советские войска находятся в
Иране в соответствии с шестой статьей советско-иранского договора
1921 года и до тех пор, пока существует угроза нефтяному району Баку,
эти войска будут оставаться в Иране. Сталин подчеркнул, что
«Советский Союз не может прожить без Баку».19 23 февраля состоялась
двухчасовая беседа Молотова с Кавамом эс-Салтане, и вновь
азербайджанской проблеме было уделено большое внимание. Молотов
отметил, что иранское правительство допустило большую ошибку, не
отреагировав вовремя на требования азербайджанцами автономии.
Говоря по совести, советское руководство считает, что азербайджанцы
имеют право получить автономию. Кавам ответил, что автономия не
стыкуется с Конституцией, а правительство не может ее изменить.
В.Молотов напомнил, что иранское правительство не соблюдает
Конституцию и не разрешает деятельность местных органов
самоуправления – энджоменов, предусмотренных ею. Кавам перекинул
эту ошибку на плечи предыдущего правительства и выразил личную
готовность разрешить энджомены в Азербайджане. Он заявил, что
нынешнее положение в Азербайджане противоречит Конституции, по
которой в Иране может действовать только одно правительство, а не
два, как это наблюдается теперь. В.Молотов сказал, что в этом повинно
само правительство, которое тормозило решение азербайджанского
вопроса, тем самым спровоцировав выступление азербайджанцев.
18

А.А.Данилов, А.В.Пыжиков. Рождение сверхдержавы: СССР в первые послевоенные
годы, с.27–28.
19
Из дневника В.Молотова. Прием премьер-министра Ирана Кавама эс-Салтане.
23.02.1946 г. // АВП РФ, ф.094, оп.37е, п.1, д.362, л.31
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По ходу переговоров Кавам вынул из кармана какие-то бумаги,
перелистал их и заявил, что, судя по этим записям, тюркский язык не
является родным для азербайджанцев. Этот язык привнесен 900 лет
назад сельджукскими завоевателями. До того азербайджанцы говорили
на иранском языке. Кавам стал жаловаться, что пантюркисты ведут в
Азербайджане широкую пропаганду, и добавил, что тюркский язык в
Азербайджане существует только в устной форме, им не пользуются
при письме. На это Молотов ответил, что не пишут из-за неграмотности
и запретов. И тут же добавил, что следует обеспечить права
азербайджанцев использовать свой язык. Несмотря на все попытки
Молотова Кавам настаивал на невозможности дать азербайджанцам
автономию, так как это противоречит Конституции Ирана. Он выразил
готовность расширить права азербайджанских энджоменов в рамках
Конституции и отметил, что сам он лично не против автономии и даже
в беседе со Сталиным выдвинул план изменения режима в Иране,
создания «дружественного» правительтва в его лице, но втайне от
других членов иранской делегации. 2 марта на последней встрече с
Молотовым, когда возникла необходимость присутствия иранского
переводчика, Кавам просил Молотова не затрагивать тему его беседы
со Сталиным. Только после получения согласия Молотова в комнату
был приглашен Хамид Сайях, знающий русский язык. Кавам боялся,
что шах узнает о его согласии изменить политический режим в Иране.20
С января – февраля 1946 года, когда движение в Северном
Иране приняло серьезный характер, а национальное правительство во
главе с С.Дж.Пишевари предприняло ряд важных шагов, в Турции
отношение к азербайджанской проблеме уже не воспринималось столь
однозначно. Газета «Тасвир» и находящийся под контролем турецких
националистов журнал «Миллиет» стали комментировать события на
новый лад, заявляя, что решение азербайджанской проблемы радует
турок. Журнал «Миллиет», например, сообщал, что население
Азербайджана составляет половину населения Ирана, однако иранское
правительство всеми способами пытается лишить иранских тюрков их
национального языка, письменности и нещадно эксплуатирует их,
отнимая даже обычные права, которыми пользуются все иранцы.
Исходя из этого, авторы статьи пришли к выводу, что иранские тюрки
абсолютно правы в своем стремлении создать новое независимое
20

Из дневника В.Молотова. Прием премьер-министра Ирана Кавама эс-Салтане.
23.02.1946 г. // АВП РФ, ф.094, оп.37е, п.1, д.362, л.25–27.
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государство. Журнал «Миллиет» в номере 4 от 1946 года опубликовал
статью о событиях в Иранском Азербайджане под заголовком: «Созданное в Азербайджане правительство должно называться Тюркская
Республика, так как в Иране проживают 6 миллионов тюрок». Уже
название само по себе говорило о многом. После анализа событий в
Иранском Азербайджане в статье делается вывод, что подобная форма
решения иранского вопроса была бы приемлемой, если бы движение в
Азербайджане не было «делом Москвы». 21
В Турции внимательно отслеживали московский вояж Кавама
эс-Салтане. Его возвращение с пустыми руками турки расценивали как
крах советско-иранских переговоров. Они думали, что теперь иранский
народ поймет: независимо от того, какое правительство стоит у власти,
Советский Союз будет проводить в Иране свою политику. Ряд газет,
наоборот, считал визит большим успехом Ирана и связывал это с тем,
что Кавам не уступил требованиям Москвы.22
События в Северном Иране сдетонировали еще одну проблему
– курдскую. 22 января 1946 года по инициативе Демократической
партии Курдистана была объявлена автономия Курдистана, и этот факт
еще более насторожил Турцию. При том, что М.Дж.Багиров в Баку и
С.Дж.Пишевари в Тебризе высказались против провозглашения курдской автономии, однако образование Республики Курдистан на Ближнем Востоке входило в стратегические планы Советов. 29 января
М.Ибрагимов и Г.Гасанов – активные участники политического процесса в Иранском Азербайджане – писали М.Дж.Багирову: «Взаимоотношения между курдами и азербайджанцами являются острым
вопросом, особенно в районах Урмии и Сулдуза. Отдельные курдские
вожаки имеют тенденцию установить свою власть как в районах Сулдуза, где более 70% жителей составляют азербайджанцы (карапапахи),
так и в самой Урмии, где курдов вообще насчитывают единицами».23
В начале 1946 года советский вице-консул в Маку В.Соломин в
отчете о деятельности в консульском округе писал в Наркоминдел, что
из 85–86-тысячного населения Маку – 18,5–19 тысяч, т.е. 22%, составляют курды, из которых 2 тысячи семей относятся к племени джелали,
1800 семей – к милани, 400 семей – к зилани. Сообщая о вооружении
21

И.Цацулин – В.Деканозову. 20.01.1946 г.// ЦГА АР, ф.28, оп.4, д.47, л.59–60.
Там же, л.164–165.
23
М.Ибрагимов, Г.Гасанов – М.Дж.Багирову. 29.01.1946 г.// ЦГАППОД АР, ф.1, оп.89,
д.126, л.60.
22
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курдов, В.Соломин насчитывает 1350 винтовок марки «Брно», 3
пулемета, 124 тысячи патронов.24
Образование курдской автономии в Махабаде вдохновило и
армян, проживающих в районе Урмии. Советские спецслужбы сообщали, что в Иранском Азербайджане армянское население составляло 17
тысяч человек. Из них 12 тысяч проживают в Тебризском консульском
округе, в том числе 6500 в самом Тебризе, 1000 человек в Мараге, 1000
человек в Миандоабаде, 3100 человек в Карадаге и т.д.25 Идея
образования армянской автономии в Урмии завершала круг
территориальных претензий Армянской ССР к восточным провинциям
Турции и была составной частью большого общего плана. В связи с
этим заместитель наркома иностранных дел Азербайджанской ССР
А.С.Ализаде 28 января 1946 года сообщил М.Дж.Багирову интересную
информацию: «В период моего нахождения в Москве в командировке в
столовой Наркоминдела СССР я встретился за столом с народным
комиссаром иностранных дел Армении тов. Карапетяном. В частной
беседе с Карапетяном разговор зашел о переселении армян из
заграницы в Советскую Армению. Между прочим тов. Карапетян
затронул вопрос и о переселении армян из Ирана. Он сказал, что
переселение армян будет производиться только из южных областей
Ирана, причем тут же добавил, что не все армяне, проживающие на юге
Ирана, подлежат переселению в Советскую Армению, а часть.
Остальная же часть армянского населения во время переселения будет
оседать в Северном Иране, ибо мы здесь предполагаем создать
армянскую автономию. Дальше т. Карапетян, касаясь количества
армянского населения Северного Ирана, заявил, что здесь проживают
до 120 000 армян. Когда я ему заявил, что армяне разбросаны по всему
Ирану и живут только в городах, т. Карапетян ответил, что вокруг
Урмии имеется несколько армянских сел и что даже название этой
местности древнеармянское. Когда мы беседовали с т. Карапетяном,
подошел исполняющий обязанности заведующего Средне-Восточным
отделом Наркоминдела СССР т. Сычев и занял место за столом, соседним с нашим. Тов. Карапетян, обращаясь к т. Сычеву, также сказал, что
вопрос переселения армян из Ирана касается только армянского
населения Южного Ирана, ибо армян Северного Ирана переселять в
24

В.Соломин – Наркоминдел СССР. Январь, 1946 г.// АВП РФ, ф.094, оп.37е, п.359а, д.65,
л.69–71.
25
К.Арушанов. Справка об Армянской колонии Тавризского консульского округа. 1945 г.//
АМНБ АР, д.862, ч.I, л.59.
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Советскую Армению они не дадут».26 Руководство Азербайджана не
позволило Армении осуществить планы по созданию армянской
автономии в Иранском Азербайджане.
Приведя к власти Кавама эс-Салтане и создав в Иране
«дружественное» правительство, Советы хотели такой же «мирный»
переворот устроить и в Турции. Предусматривалось в первую очередь
отдалить от власти самого активного и серьезного противника –
премьер-министра Ш.Сараджоглу. С этой целью советский посол С.Виноградов пользовался услугами болгарского посольства в Анкаре и
болгарских политических деятелей, частенько посещавших Турцию.
Министр иностранных дел Х.Сака возглавлял турецкую делегацию на
сессии ГА ООН, а потому его функции временно выполнял министр
финансов Н.Э.Сюмер. На приеме в его честь болгарский посол завел с
ним интересный разговор. Посол Антонов выразил Сюмеру уверенность в улучшении турецко-советских отношений, но в качестве основного препятствия назвал недоверие СССР к турецкому правительству –
якобы в случае отставки Ш.Сараджоглу не останется никаких проблем
в отношениях двух стран. Нуруллах Сюмер на это ответил, что нынешнее положение есть результат советских претензий к Турции, и указал,
что СССР, желая сменить турецкое правительство, преследует другие
цели. Генеральный секретарь МИД Турции Ф.Дж.Эркин, сообщая об
этой беседе Э.Вильсону, дополнительно напомнил, что Антонов –
советская марионетка, и, видимо, Советы таким путем хотят ослабить
Турцию изнутри.
Спустя несколько дней Антонов вновь связался с Н.Сюмером и
напомнил ему, что ослабление потока взаимных обвинений в турецкой
и советской прессе дает хороший шанс для улучшения отношений и
что наступило время проявить инициативу. Н.Сюмер ответил, что не
желает ничего, кроме улучшения советско-турецких отношений, но
путь к улучшению должен лежать в сфере равенства обеих стран, и
СССР должен отказаться от своих требований относительно восточных
провинций и баз в Проливах. Антонов с уверенностью заявил, что не
стоит беспокоиться насчет Карса и Ардагана, но по важному для СССР
вопросу о Проливах договор подписать придется. Он сообщил, что
послу Виноградову уже даны полномочия обсудить этот вопрос с
турецким правительством. Н.Сюмер ответил, что примет Виноградова,

26

А.Ализаде – М.Дж.Багирову. 28.01.1946 г.// ЦГАППОД АР, ф.1, оп.89, д.113, л.52.
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когда только тот пожелает.27 Турецкая сторона с подозрением
отнеслась к этому маленькому прогрессу в отношениях, но придала ему
должное значение. В турецком МИДе считали, что советская кампания,
построенная на основании ошибочных разведданных, потерпела крах, и
теперь СССР выбирает новый курс. И этот курс заключается в соглашении с Турцией, дающем право СССР держать Проливы под контролем. Турция считал, что если СССР выступит с обнадеживающими
предложениями, то можно уже готовиться к созыву международной
конференции по пересмотру Конвенции Монтрё.
1 февраля Э.Вильсон встретился с С.Виноградовым, который
выразил недовольство публикациями в турецких газетах, особенно
теми, которые задевают честь советских лидеров. По его мнению,
количество таких статей уже уменьшилось, но все еще продолжают
выходить материалы, содержащие нежелательные для СССР моменты.
Турецкая сторона признавала эти факты, но объясняла их тем, что
Московское радио тоже нарушило перемирие. МИД Турции считал, что
если бы Московское радио вело себя тихо, то и турецкую прессу можно
было бы утихомирить.
После долгой беседы с советским послом Вильсон сделал
вывод, что главным вопросом для СССР остаются Проливы.
Виноградов и сам в определенной форме признал, что вопрос Карса и
Ардагана был выдвинут Молотовым в качестве компенсации за
желание Турции подписать союзный договор с Советами. Однако в
обсуждениях последних месяцев турецкая сторона настаивает, что
никогда не хотела союзного договора. Когда же Вильсон заметил, что
территориальные вопросы лучше всего решать, опираясь на
подписанные договоры между двумя странами, Виноградов вновь
повторил, что эти договоры были подписаны в период слабости России,
а с учетом изменившихся обстоятельств их следует пересмотреть.
Виноградов напомнил, что СССР подписал с Польшей договор о
пересмотре ранее согласованных границ и не видит причин не
подписывать такой же договор. Эта идея была выдвинута Молотовым
еще на переговорах с Сарпером в июне 1945 года, и теперь посол
Виноградов повторяет ее. Оценивая советские территориальные
претензии, Вильсон напомнил, что советское правительство еще 10
августа 1941 года обязалось уважать территориальную целостность
27

The Ambassador in Turkey (Wilson) to the Secretary of State. 12.01. – 01.02.1946 // FRUS,
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Турции. Виноградов парировал тем, что это заявление было сделано в
то время, когда советские и британские войска вошли в Иран и
возникла необходимость успокоить Турцию. Вильсон не согласился со
столь узкой интерпретацией заявления от 10 августа, но Виноградов
настаивал на оценке этого документа только на фоне событий того
времени и как не имеющего сегодня юридической силы. Виноградов
обвинил Турцию и в расширении связей с арабскими странами под
патронажем Британии, подозревая в этом антисоветскую направленность ее политики.28
4 февраля исполняющий обязанности министра иностранных
дел Н.Сюмер также имел беседу с Виноградовым, который начал с
того, что попросил «дружеской помощи» в обуздании антисоветских
нападок турецкой прессы и, коснувшись советско-турецких отношений, спросил, почему турки не хотят сделать хоть что-нибудь для
улучшения этих отношений? Н.Сюмер ответил, что улучшение отношений может произойти только на основе независимости и суверенитета Турции, и спросил, остаются ли в силе советские требования по
поводу восточных областей и баз в Проливах. С.Виноградов ответил,
что территориальная проблема важна, но проблема Проливов имеет
«жизненное» значение. Когда Н.Сюмер поинтересовался конкретикой
требований по Проливам, Виноградов объяснил, что это вопрос безопасности Советского Союза, и эта безопасность должна опираться на
«адекватное обеспечение». Сюмер в ответ заявил, что не может быть
лучшего обеспечения безопасности в Проливах, чем суверенная, дружественная Турция. Виноградов немедленно выдвинул аргумент,
которым оперировал В.Молотов на московских переговорах: Турция
слаба и не в силах защитить Проливы. Посол подчеркнул, что реальную
безопасность может обеспечить только военная база в Проливах и
возможность ее использования при необходимости. Н.Сюмер ясно
ответил, что наличие советской базы в Проливах нарушает суверенитет
Турции и, естественно, Турция на это не пойдет. И добавил, что если
территориальный вопрос не столь важен для СССР, то можно бы и
отозвать свои претензии к восточным вилайетам. Виноградов объяснил,
что это претензии Армянской ССР, а союзное правительство, по Конституции СССР, обязано защищать интересы союзных республик. В
конце беседы Виноградов выразился следующим образом: «Чтобы дос28
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тигнуть согласия с Польшей, мы долго ждали и в конце концов добились своего, мы можем подождать и Турцию». Анализируя беседу с
послом, Н.Сюмер пришел к выводу, что СССР не собирается отказываться от своих претензий на восточные территории и Проливы.29
Предположения Н.Сюмера оказались верны. Начиная с февраля
мир почувствовал, что опасность расширения советских границ превращается уже в реальный факт. В соответствии с решениями Крымской конференции уже была завершена передача СССР Курильских
островов и Южного Сахалина, забрали Печенгу у Финляндии, часть
Восточной Пруссии и Кёнигсберг. Восточная Европа и Балканы под
властью коммунистов целиком были подконтрольны СССР. Под
патронажем Советов находились силы, боровшиеся за власть в Китае и
Корее, партизаны Греции. Для контроля над Средиземным морем
СССР требовал права взять под свой протекторат Триполитанию
(Ливию) и настойчиво добивался права иметь военные базы в
Проливах. В стратегических планах СССР значилось укрепление в
Иранском Азербайджане и на Карсском плоскогорье. Любые движения,
имеющие антизападный характер, будь то в Индонезии, Ираке, Сирии,
Египте или еще где-нибудь, непременно находили поддержку Москвы.
9 февраля в связи с выборами в Верховный Совет СССР И.Сталин
выступил перед избирателями с большой речью, в которой ясно
объявил, что сотрудничество между союзниками – уже пройденный
этап. В этой речи И.Сталин реанимировал довоенные марксистские
идеи о борьбе с империализмом. Он сказал: «Марксисты не раз
заявляли, что капиталистическая система мирового хозяйства таит в
себе элементы общего кризиса и военных столкновений, что ввиду
этого развитие мирового капитализма в наше время происходит не в
виде плавного и равномерного продвижения вперед, а через кризисы и
военные катастрофы. Дело в том, что неравномерность развития
капиталистических стран обычно приводит, с течением времени, к
резкому нарушению равновесия внутри мировой системы капитализма,
причем та группа капиталистических стран, которая считает себя менее
обеспеченной сырьем и рынками сбыта, обычно делает попытки
изменить положение и переделить «сферы влияния» в свою пользу –
путем применения вооруженной силы». Реанимация подобной идеи в
послевоенном хрупком мире шла гораздо дальше идеи создания
29
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«дружественных» правительств вдоль границ СССР, и теперь СССР –
победитель в войне, стал представлять угрозу уже своим вчерашним
союзникам. Советский лидер представил миру социалистическую
модель как лучшую модель для развития политических процессов.
И.Сталин сделал шоковое для западных политических кругов
заявление: «Теперь речь идет о том, что советский общественный строй
оказался более жизнеспособным и устойчивым, чем несоветский
общественный строй, что советский общественный строй является
лучшей формой организации общества, чем любой общественный
строй». Высказывания Сталина о военной мощи Советской армии
также взволновали мир. Угрожая всему миру, он объявил, что «Красная
Армия является не «колоссом на глиняных ногах», а первоклассной
армией нашего времени, имеющей вполне современное вооружение,
опытнейший командный состав и высокие морально-боевые качества.
Не нужно забывать, что Красная Армия является той самой армией,
которая наголову разбила германскую армию, вчера еще наводившую
ужас на армии европейских государств». 30 Объявление И.Сталиным о
завершении эры сотрудничества сильно обеспокоило официальные
круги США. Они оценили это выступление как призыв к третьей
мировой войне. В те дни Джордж Кеннан направлял из Москвы
тревожные сообщения, в которых характеризовал нервную политику
Кремля как традиционную и инстинктивную русскую политику,
направленную на полное уничтожение соперничающих с ними
государств.31 22 февраля 1946 года Дж.Кеннан послал в Вашингтон
«длинную телеграмму», в которой высказывал необходимость оказать
противодействие расширяющемуся влиянию и растущей экспансии
Советов, будь то военным или политическим путем. Дж.Кеннан
предупреждал, что Советский Союз стремится ликвидировать «наш
традиционный образ жизни», предлагал, чтобы «США не связывали
свои надежды с «политическим сближением» с советским строем. В
области внешней политики мы должны рассматривать Советский Союз
не как сторонника, а как соперника». Дж.Кеннан подчеркивал, что

30
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СССР следует заставить отступить, с ним нужно разговаривать «с
позиции силы».32
Советская политика положила конец иллюзиям американосоветского сотрудничества. Теперь и президент Г.Трумэн признал, что
единственный язык, на котором нужно говорить с Советами и который
они понимают, – это язык силы. В начале 1946 года он дал инструкции
госсекретарю Дж.Бирнсу, в которых подтвердил выступление Советов
с позиции силы и превращение Турции в мишень этой политики: «У
меня нет ни малейших сомнений в стремлении России захватить
Черноморские проливы, выводящие в Средиземное море, и проникнуть
в Турцию. Пока Россия не столкнулась на словах и на деле с железным
кулаком и жестким языком – возможна еще одна война. Они понимают
только один язык – «У вас сколько дивизий?» Я не думаю, что и в
будущем мы должны играть в компромиссы».33
Начиная с 1946 года в формировании жесткой антисоветской
политики и защите Турции от советских нападок видную роль сыграли
руководители отдела Ближнего Востока и Африки Государственного
департамента Лой Хендерсон, министр военно-морских сил США
Джеймс Форрестал, временный поверенный в делах Джордж Кеннан,
посол в Турции Э.Вильсон и другие официальные лица. Секретные
немецкие документы, захваченные американцами в конце войны,
способствовали воссозданию полной картины советских намерений на
Среднем Востоке, в районе Средиземного моря. 28 февраля 1946 года
госсекретарь Дж.Бирнс выступил в Нью-Йорке с речью, которая дала
старт формированию жесткой антисоветской политики. Он отметил,
что Запад не будет смотреть безучастно на акты давления и угроз, не
соответствующие целям и принципам Объединенных Наций… «Если
мы – большая сила, значит, мы призваны не просто защищать свою
безопасность, но должны охранять мир во всем мире». 34
По указанию Москвы руководство Армянской и Грузинской
союзных республик с февраля 1946 года активно включилось в
кампанию давления на Турцию. Еще в январе 1946 года католикоспатриарх всея Грузии Каллистрат выступил в газете «Заря Востока» с
большой статьей «Грузинский католикос о законных требованиях
32
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грузинского народа к Турции». В этой статье, как и в статье члена
духовного управления мусульман Закавказья, кази Аджарии Расиха
Беридзе «Турецкие захватчики должны вернуть наши земли»,
опубликованной в той же газете 29 декабря 1945 года, защищалась
концепция грузинских академиков и территориальные требования от
имени грузинского народа адресовались ООН. В статье Р.Беридзе о
мусульманах – «грузинах по крови, мусульманах по вере» высказывались крайне спорные мнения со ссылкой на далекое историческое
прошлое. Эта серия статей грузинских ученых завершилась публикациией в мае 1946 года в газете «Заря Востока» статьи профессора
Е.Такашвили «О грузинских землях, захваченных Турцией». Но вопрос
не был исчерпан «академическими изысканиями». В феврале 1946 года
в связи с 25-летием установления советской власти в Грузии первый
секретарь ЦК КП(б) Грузии К.Чарквиани выступил в «Правде» со
статьей, в которой предшествующие научные изыскания и претензии к
Турции теперь получили официальный характер. Партийный лидер
отмечал, что вековая мечта грузин о восстановлении территориальной
целостности Грузии все еще не осуществлена. Древние грузинские
земли Ардаган, Артвин, Олти, Тортум, Байбурт, Испир, Гюмюшхана и
Лазистан все еще лежат за границами Грузии. Поэтому вполне понятно
желание и настоятельное требование грузинской советской общественности вернуть насильно отторгнутые земли, являющиеся колыбелью
культуры и государственности грузинского народа. К.Чарквиани писал,
что грузинский народ понес достаточно большие жертвы в борьбе с
древними варварами и варварами ХХ века за сохранение
общечеловеческой культуры. А потому этот народ имеет право
надеться на удовлетворение своих законных требований.35
Если в выступлении К.Чарквиани антитурецкая тематика заняла
лишь малую часть, то опубликованное 10 февраля 1946 года выступление первого секретаря ЦК Армянской КП(б) Г.Арутинова перед
избирателями города Еревана целиком, за малым исключением, было
направлено против Турции. В первую очередь Г.Арутинов отмечал, что
опубликованный указ союзного правительства о возвращении зарубежных армян в Советскую Армению и претворение этого решения в
жизнь обеспечат нормальное развитие армянского народа, явятся значимым фактором расцвета его культуры и языка. Г.Арутинов заявил,
что все армяне, живущие за рубежом, с большим воодушевлением
35
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встретили это решение, которое всеми армянами расценивается как
проявление отеческой заботы великого Сталина. Арутинов сообщил:
«На многочисленных собраниях и митингах зарубежные армяне с
большим волнением и радостью выказывают свое глубокое чувство
благодарности великому вождю, освободителю армянского народа
И.В.Сталину. В первые же дни после опубликования этого исторического постановления Совнаркома СССР тысячи зарубежных армян
обратились с просьбой разрешить им с первой же партией вернуться на
родину. Согласно поступившим сведениям, первая группа, желающая
выехать из Греции в Армению, составляет 8000 человек. В Тегеране
записалось 17 000, в Южной Америке – 32 000, в Сирии и Ливане –
50 000 человек». Поступают просьбы из Франции, Румынии и Болгарии, «даже из Турции, где армяне живут в невыносимых условиях
гонения и зачастую лишены возможности свободно выразить свои
желания».36 Однако внушительные цифры, приводимые Арутиновым,
были дутыми. В секретном донесении на имя И.Сталина Г.Арутинов
сообщал, что число зарубежных армян, прибывших в Советскую
Армению до мая 1947 года, составило 50 945 человек. 37 Эта цифра не
составляет и половины якобы записавшихся в очередь репатриантов.
В своем выступлении Г.Арутинов коснулся и проблемы
размещения репатриантов. По его раскладу, на территории Советской
Армении могли разместиться лишь 350–400 тысяч зарубежных армян.
Из миллиона армян, проживающих в зарубежных странах, 500–600
тысяч предусматривалось расселить на землях, которые Турция должна
вернуть. Как мы уже отмечали выше, проблема репатриации армян
была инспирирована советским правительством в целях оправдания
территориальных требований к Турции. В этой связи Г.Арутинов
заявил: «Мы ставим вопрос о том, чтобы Советской Армении были
возвращены армянские области, захваченные Турцией. Только при
этом условии мы сумеем принять всех желающих армян. А отказать им
у нас нет никакого морального права. В этом заключается вся
актуальность постановки вопроса о возвращении Советской Армении
армянских областей, находящихся в данное время у Турции».
Г.Арутинов пытается центр тяжести территориальных
требований взвалить на плечи Армении и вывести центральное
36
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правительство из-под растущего шквала критики. Он заявил: «Вопрос о
возвращении армянских областей, захваченных Турцией, поставлен
самим армянским народом – как населением Советской Армении, так и
армянами, проживающими в странах Европы, Америки, Ближнего и
Среднего Востока… Русские, как настоящие друзья армянского народа,
бескорыстно поддерживают это справедливое требование армян. О
каких захватнических целях русских может идти речь, если… они
освободили от немецких захватчиков территории ряда европейских
государств и передали их в руки их подлинных хозяев».
Вторая часть выступления Г.Арутинова была направлена на
опровержение фактов и документов, приведенных премьер-министром
Ш.Сараджоглу на пресс-конференции 6 января. Оратор старался
обосновать тезис, будто проведя в Карсе и Ардагане плебисцит, Турция
тем самым нарушила статью четвертую Брест-Литовского договора. Он
утверждал, что до Первой мировой войны в этих вилайетах проживали
400 тысяч армян. Конечно, ряд западных и турецких авторов, основываясь на статистике Османской империи, отмечают, что накануне
Первой мировой войны, в 1914 году в 33 вилайетах и санджаках
Турции проживали 1 229 007 армян и 15 044 846 мусульман.38 Известный американский исследователь Джастин Маккарти утверждает, что в
годы Первой мировой войны 400 000 армян из Восточной Анатолии и
400 000 турок с Кавказа поменялись местами жительства. В результате
политики России в 1820–1920 годах 600 000 армян переселились из
Османской империи в Российскую, а 2 000 000 тюрков с Кавказа
переселились в Турцию.39
Г.Арутинов в речи большое место уделил переменчивым событиям 1918 года, а вот более ясным событиям 1920–1921 годов, в том
числе условиям договоров Гюмри, Московского и Карсского, уделить
внимания не захотел. Он заявил: «При поддержке народов СССР, при
поддержке союзного правительства мы добьемся удовлетворения наших законных претензий. Только после этого мы сможем заявить, что
создали условия для возвращения всех армян, находящихся за рубежом
и изгнанных в свое время Турцией со своих родных земель».40
38
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Anatolia. Ankara, 2000, p.176.
39
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40
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Несколько дней спустя после этой речи Г.Арутинова армянские
общества и организации за рубежом, словно по команде, засыпали
Лондонскую сессию ООН обращениями, в которых указывалось, что,
судя по словам турок, на оспариваемых территориях нет ни одного
армянина. Отказ Турции удовлетворить требования армян на основании этого аргумента сам по себе дает повод для уничтожения армян.
Они писали, что с незапамятных времен и до 1945 года в этих вилайетах в основном проживали армяне, а теперь они все поголовно приговорены к смерти. Как и в речи Г.Арутинова, в этих обращениях опровергались доводы премьера Ш.Сараджоглу, приведенные им 6 января.
Во всех обращениях в ООН выделялись два главных вопроса. Во-первых, возвращение армянскому народу земель, захваченных Турцией в
конце Первой мировой войны, и присоединение этих земель к Советской Армении; во-вторых, создание условий для возвращения в
Армению 1,5 миллиона армян, насильно изгнанных турками и вынужденно бежавших из «Турецкой Армении».41 Эти обращения и выступления были настолько похожи, а почерк Москвы столь очевиден, что
это позволило историку Э.Исмаилову сделать справедливый вывод:
«Сталин стимулировал начало шумной кампании в прессе Армении и
Грузии, в среде зарубежной армянской диаспоры с требованием
передачи некоторых районов Турции Армении и Грузии».42 20 февраля
1946 года в лекционном зале Всесоюзного лекционного бюро при
Комитете по делам высшей школы при СНК СССР состоялась
публичная лекция члена-корреспондента Академии наук Армянской
ССР А.К.Дживелегова на тему «Армения и Турция». Эта лекция была
одним из примеров центрального стимулирования.
Профессор Дживелегов ознакомил слушателей с историческими
судьбами армянского народа, но подробно остановился на версии
отторжения Турцией областей Вана, Битлиса, Эрзерума, население
которых оказалось под турецким господством. «Кровавые усмирения и
погромы преследовали их на всем протяжении XIX и XX столетий,
особенно после русско-турецкой войны 1877 года и в годы Первой
мировой войны. Европейские державы оставались равнодушными к
41
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страданиям турецких армян,– заявил Дживелегов. – Между тем Турция,
воспользовавшись предательством дашнакского правительства,
затруднениями молодой Советской республики и слабостью Армении,
опираясь на прямую поддержку германского империализма, захватила
Карсскую и Ардаганскую области и Сурмалинский округ той части
Армении, которая входила в состав прежней Российской империи». Затем лектор перешел к вопросу переселения зарубежных армян в Советскую Армению и по шаблону высоких партийно-советских органов
связал этот вопрос с требованием возврата «армянских территорий»
Российской империи Советской Армении. «На имя Генеральной
Ассамблеи ООН, на имя правительства Армянской ССР, на имя
недавно избранного католикоса всех армян Георга VI поступают заявления, выражающие твердую надежду на то, что Армянская Советская
Республика наконец соберет под своим знаменем все исторические
армянские земли и все армянское население, разбросанное по свету», –
обрадовал публику автор.43
22 февраля 1946 года с целью придать действенный характер
антитурецкому давлению, Политбюро ЦК ВКП(б) утвердило представленный СНК СССР и Наркоматом иностранных дел проект постановления «О практических мероприятиях по переселению армян из-за
границы в Армянскую ССР». Постановление предписывало НКИД
СССР оказать содействие армянам, переселяющимся из Болгарии,
Греции, Ирана, Ливана, Румынии и Сирии. НКИД вменялось в обязанность не только обеспечивать помощь переезжающим, но и вести
активную агитацию среди колеблющихся.
Была создана комиссия в составе: И.В.Самыловский – от НКИД
СССР, председатель комиссии, Г.Ованесян – от СНК Армянской ССР,
Г.Овакимян – от НКГБ СССР, которой вменялось определить круг
обязанностей по работе среди армян в США, Франции, Египте, Турции
и Иране и организовать сбор средств в фонд переселенцев44. В мае 1946
года секретарь ЦК КП(б) Армении по пропаганде З.Григорян обратился
телеграммой в адрес зав. отделом пропаганды и агитации ЦК ВКП(б)
Г.Александрова с просьбой разрешить послать за границу периодические издания и книги на армянском языке. Рассмотрев этот вопрос,
Москва сочла возможным посылку за границу пропагандистских мате43

«Известия», 1946, 22 февраля.
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риалов для зарубежных армян, например, журнала «Советакан Айастан». Однако посылку научной, художественной и другой литературы
Москва поручила «Международной книге», дав ей соответствующие
указания. Об этом решении З.Григорян был поставлен в известность по
телефону 31 мая.45
Усилению пропаганды, расширению советского влияния среди
зарубежных армян посредством армянской интеллигенции, с привлечением известных армянских писателей, уделялось большое значение.
27 марта 1946 года секретарь ЦК КП(б) Армении Г.Арутинов направил
Г.Маленкову письмо, в котором просил разрешения пригласить в
Советскую Армению 15 известных за рубежом армянских писателей.
Г.Арутинов считал, что таким образом увеличится идейно-творческое
влияние Союза писателей Армянской ССР на зарубежных армянских
писателей, которые, в свою очередь, пользуются значительным
влиянием среди зарубежных армян.46
В обстановке все более усиливающегося давления прессы
Советского Союза, вдохновленной речью И.Сталина от 9 февраля, и
ощутимо растущей обеспокоенности международного сообщества
глава турецкой делегации на Лондонской сессии ООН министр иностранных дел Турции Х.Сака 15 февраля вновь встретился с Э.Бевином.
Х.Сака выразил надежду, что британская поддержка еще более
усилится и он сможет в определенных формах озвучить значение,
придаваемое Англией независимости Турции. В соответствии с этим
пожеланием посол Дж.Ачыкалын вручил Э.Бевину меморандум об
изменении и усовершенствовании англо-турецкого договора 1939 года.
К тому же в меморандуме отмечалось, что при выдвижении британским правительством внешнеполитических вопросов в Палате общин
министр Э.Бевин мог бы подчеркнуть то большое значение, которое его
правительство придает союзному договору с турецким правительством.
Однако Э.Бевин не счел нужным пересматривать англо-турецкий договор, так как рассчитывал, что начавшая свою работу ООН укрепит
систему безопасности в мире47. Тем не менее в своем выступлении в
Палате общин 21 февраля Э.Бевин уделил большое внимание Турции, в
частности сообщил, что на Среднем Востоке на передний план выходят
45
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вопросы, сильно беспокоящие Британию и приобретающие форму
«войны нервов», и что он, Бевин, заинтересован в решении этих
вопросов. Касательно русско-турецких отношений Бевин отмечал, что
границы между этими двумя странами «определены не завоеванием, а
соглашением между побежденной в прошлой мировой войне Турцией с
Россией». А потому эти границы нельзя назвать насильно навязанными.
По его мнению, выдвинутые Россией претензии не имеют никакого
отношения ни к проживающим у этих границ народам, ни к национальному вопросу. Э.Бевин напомнил, что границы между Россией и
Турцией некогда санкционировал лично Сталин. Что же касается вопроса Проливов, то Э.Бевин рассматривал его только как изменения в
Конвенции Монтрё и поддерживал концепцию Турции. Он заявил, что
не уверен, могут ли базы определенной страны, направленные против
другой определенной страны, способствовать укреплению всеобщего
мира. А главное Бевин объявил: «Я не хочу видеть превращение
Турции в подчиненное государство, я хочу только, чтобы Турция была
независимым и свободным государством»48. Эти слова Э.Бевина стали
бальзамом на раны измученной Турции и дали толчок широким
обсуждениям в обществе. Были опубликованы статьи «Турко-англорусские отношения» Н.Эрима в «Танине», «Русско-турецкие
отношения и Англия» А.Уса в «Ваките», «Выступление Бевина»
А.Ш.Эсмера в «Улусе», «Слово о Турции господина Бевина» Ф.Р.Атая
и др. Все как один оценивали заявление Бевина о необходимости
сохранения независимости Турции как демонстрацию дружественных
чувств и образец понимания политической линии Турции. Турки
особенно отмечали мысль Бевина, что договор о дружбе между
Турцией и Россией не будет противоречить англо-турецкому союзу,
напротив, будет способствовать его укреплению и полноценности.
Органы прессы, оценивающие пользу советско-турецкой
дружбы, отмечали, что новый договор целиком может быть повторением старого договора, однако любые претензии со стороны СССР
турки будут рассматривать как покушение на их независимость и
суверенитет. В те дни, можно сказать, все газеты настаивали на том,
что Турция до последнего человека будет сопротивляться любым
официальным и неофициальным попыткам поставить под угрозу ее
суверенитет и территориальную целостность.

48
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Однако выступление Э.Бевина вызвало бурную негативную
реакцию ряда армянских обществ. Так, Армянский национальный совет
в Египте направил Бевину и спикеру Палаты общин телеграмму, в
которой подверглась критике его концепция по поводу границ между
Турцией и Армянской ССР и выражалась надежда, что «министр Бевин
не даст своего одобрения одной из самых вопиющих несправедливостей истории».49
Министр связи А.Ф.Джебесой, участвовавший в Московских
переговорах 1921 года в ранге посла, по поводу заявления Бевина о
том, что русско-турецкую границу санкционировал лично И.Сталин,
рассказал Э.Вильсону, что тогда, в Москве, вопрос об определении
границ затормозился по двум пунктам: Батум и юго-восток Карса.
Оценив безвыходность положения, нарком Чичерин предложил
обратиться к наркому по делам национальностей Сталину, который
обладал гораздо большим влиянием, чем Чичерин. Это завершилось
определением границы между Турцией, Грузинской ССР и Ереваном.
Али Фуат паша вспомнил, что Сталин хотел сохранить Батум и обещал,
что если Турция пожертвует Батумом, то Россия откажется от земель
близ Карса. На этих условиях и определили границу.50
Одновременно с выступлением Э.Бевина в английском журнале
«Нейшнл Ревью» была напечатана статья «Россия и мы», которая
целиком была посвящена критике советской внешней политики.
Затрагивались в ней и советско-турецкие отношения. Автор задавался
вопросом: зачем Россия старается завладеть территориями Карса и
Ардагана, которые не превышают размеров среднего английского
графства? Конечно, эти округа обладают стратегической значимостью,
однако гораздо важнее то, что, уступив эти земли России, Турция
признает ее силу и склонит перед своим повелителем голову. Вот к
этому стремится Россия. Примерно потому же Россия хочет получить
право на базы в Проливах. Удовлетворив оба требования, Турция
попадет в клещи и, что важнее, в зависимость и будет подтверждено,
что это не результат ее неудачной деятельности, а производное от
мертворожденного англо-турецкого договора. Таким образом, в
будущем воля России будет законом для Анкары, Софии и Бухареста.
49
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Подобные публикации на страницах зарубежной печати и
выступление Э.Бевина возбудили в МИД Армянской ССР чувство тревоги, так как весь мир воспринимал армянские требования как требования СССР, которые соответственно воспринимались как агрессивные, а
главное, возникли опасения, что мировая печать ограничит армянские
требования лишь Карсом и Ардаганом.51
25 февраля советский посол С.Виноградов встретился с
исполняющим обязанности министра иностранных дел Н.Сюмером и
оценил речь Бевина как результат деятельности Х.Сака в Лондоне. Не
согласившись с этим, Н.Сюмер пояснил, что это открытое отражение
турецко-британских отношений. С.Виноградов предупредил, что выступление Бевина может спровоцировать противостояние Соединенного
Королевства и Турции против СССР, на что Н.Сюмер ответил, что
Бевин полон надежд на восстановление дружеских связей между СССР
и Турцией и считает, что эта дружба окажет положительное влияние на
рост доверия между тремя странами. Виноградов вновь повторил, что
если Турция желает заключить союзный договор с СССР, то условия ей
известны еще с июня месяца прошлого года. Н.Сюмер возразил, что
Турция не хотела заключать союзный договор, да и теперь не хочет, но
хочет создать доверительные дружеские отношения, а потому придает
большое значение заключению нового договора как минимум на
уровне договора о дружбе 1925 года. Затем С.Виноградов выдвинул
идею, которая до сих пор не фигурировала ни в переговорах, ни в
переписке. Он заявил о возможности получения Турцией территориальной компенсации в случае, если она согласится вернуть Армении названные В.Молотовым области. Н.Сюмер ясно ответил, что Турция не
уступит ни пяди своей земли и не хочет чужой.52
Несколько дней в феврале царила тишина, а затем новые
поджигательские программы Московского радио, предвыборные выступления советских лидеров, руководителей Армении и Грузии, цикл
статей в «Правде» и «Известиях» вновь спровоцировали волну антисоветских выступлений в турецкой прессе. В секретном сообщении
советского посольства в НКИД СССР указано: «Зная, что передачи
московского радио на турецком языке являются почти единственным
51

С.Карапетян – Г.Арутинову. Справка-обзор откликов иностранной прессы и иностранных
деятелей на требования армян о воссоединении с Советской Арменией отторгнутых Турцией
армянских исконных земель. 24.05.1946 г.// ЦГАДОПО РА, ф.1, оп.26, д.47, л.182–183.
52
The Ambassador in Turkey (Wilson) to the Secretary of State. 01.03.1946 // FRUS, 1946, Vol.
VII, p.817–818.

366

Глава VII. Усиление советского давления и рост проамериканских настроений в Турции

источником объективной информации для населения Турции, турецкие
газеты… занялись систематическими нападками на московское радио,
стараясь опорочить его в глазах турок. Газеты эти утверждали, что
московское радио является «центром большевистской пропаганды»,
который занимается «систематической ложью и клеветой» на Турцию и
имеет своей целью «создание смуты» в той стране, на которую СССР
хочет «наложить свою руку».
В первых числах февраля в Стамбуле был издан сборник стихов
Фарука Гюртунджа, озаглавленный «Не тронь эту Родину», который
вызвал новый прилив патриотических чувств турок. В предисловии
сборника даны выдержки из выступлений турецких государственных
деятелей по поводу Карса и Ардагана. В одном из стихотворений есть
такие строки: «Враг вновь поднял свои знамена и вперил свой взор в
нашу Родину. Для того чтобы обагрить кровью ее горы, он захотел
захватить земли нашей Родины и заковать в цепи. Эй, ученые историки,
слушайте! Если вражеская чужая рука дотронется хотя бы до одной
скалы Анатолии, то враг не соберет даже пепла своих костей. От Карса
до Марицы вся земля принадлежит нам… Как сегодня, так и завтра вся
Турция готова броситься в огонь ради вершка своей земли!» В другом
стихотворении звучало: «Мы не допустим, чтобы иностранцы
попирали своими ногами кости павших героев… Мы не допустим,
чтобы над нашими жилищами развевались чужие знамена… Эй, сыны
Турции, штыковые и пулевые раны являются наилучшим украшением
вашей груди… Родина-мать, не бойся, встречай оружие грудью, тебя не
тронет пуля. Родина-мать, извергни молнии из своей груди. Пусть
красные поймут, что такое священная независимость». 53 Практически
весь сборник был составлен в этом духе. Советское посольство в
Анкаре переслало в Центр перевод всех стихов, а также доложило, что
иллюстрации в сборнике носят антисоветский характер.
В эти же дни турецкие газеты стали обсуждать заявление
военно-морского атташе посольства США Джорджа Эрла, которое
было сделано им перед отправкой домой в связи с истечением срока
службы. В своем заявлении для прессы американский атташе подверг
резкой критике попытки СССР насильно большевизировать весь мир и
предупредил об усилении большевистской опасности.
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Когда появилось сообщение, что СССР предложил передать
ему опеку над Триполитанией, вся турецкая пресса выступила с негодующими заявлениями, видя в этом новое доказательство империалистической политики Советского Союза, его желания получить колонии.
Газеты писали, что «алчные намерения не знают границ» и «алчный
империализм может требовать все». По мнению журналиста А.Эсмера
претензии на Триполитанию выдвинуты для того, чтобы было чем
торговаться при проведении в жизнь других претензий. Журналисты
Дж.Ялчын и Асим Ус считали, что Триполитания не является самоцелью для Советского Союза, а лишь частью плана «большевизации»
Ближнего и Среднего Востока.54
Новый всплеск эмоций вызвала статья завотделом НКИД СССР,
завкафедрой международных отношений Академии общественных наук
при ЦК ВКП(б) В.Хвостова, в которой были даны тенденциозные сведения о восточных вилайетах, сообщалось, что Карс и Ардаган ранее
принадлежали армянам, утверждалось, что в годы Первой мировой войны Османская империя истребила массу армян. Естественно, что турецкая пресса не оставила эту статью без внимания. Газеты писали, что,
во-первых, «уничтожение армян в восточных вилайетах Турции явилось ответным действием на неоднократное предательство и репрессивные действия армян по отношению к туркам в этих районах», а вовторых, «турецкое население всегда преобладало в восточных вилайетах, которые были переданы Турции по взаимному соглашению
Турции и России и в соответствии с желанием населения». Газеты
настаивали, что несерьезно говорить о том, будто «маленькая Турция
могла отнять у России Карс и Ардаган».
Второй популярной темой турецкой прессы была Лондонская
сессия ООН. Не только иранский вопрос, но и обсуждение в Совете
Безопасности положения в Греции, Индонезии, Сирии и Ливане отражалось на страницах прессы. Обращение СССР в Совет Безопасности
по поводу Греции турецкая пресса оценивала как ответ на обращение
Ирана в ООН. Турки видели здесь попытку возложить вину на Англию.
Защита греческих коммунистов воспринималась газетами как попытка
большевизации Греции. Заявление Э.Бевина – «главную угрозу для
мира представляет усиление большевистской пропаганды» – всецело
поддерживалось политическими кругами и прессой Турции.55
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С первых дней марта 1946 года эта пропаганда приобрела
интенсивный характер и порождаемая ею угроза стала реальной. Март
принес напряженность в Иранском Азербайджане, Турции и во всем
мире. Взаимное сотрудничество военных лет перешло во взаимные
обвинения, историческое партнерство стало историческим соперничеством, этап длительного противостояния стал реальностью. Началась эра
холодной войны, 45 лет державшая в напряжении весь мир. Роберт
Россоу, тогда консул США в Тебризе, десять лет спустя в журнале
«Мидл Ист» опубликовал статью «Битва за Азербайджан – 1946», в
которой говорилось: «Можно с уверенностью сказать, что холодная
война началась 4 марта 1946 года. В этот день 15 советских бронебригад вошли в азербайджанскую провинцию на северо-западе Ирана и
от ирано-турецкой границы стали продвигаться к центру. Еще одна
армия, в таком же количестве и качестве, из Болгарии направилась к
европейским границам Турции. Движение тяжелой бронетехники
сопровождалось дипломатическим давлением на Анкару и Тегеран, а
также беспорядками в Греции, Азербайджане, Иранском Курдистане.
Можно выделить две фазы советского наступления. Первая фаза
предполагала покорение Турции, выход на берега Средиземного моря,
к Суэцкому каналу, к нефтяным залежам Персидского залива и
сближение с Индией. В случае срыва этого плана Советы приступали
ко второй фазе, избрав мишенью Иран. Как видно, оба этапа
предусматривали оккупацию Азербайджана, которая сопровождалась
девятимесячной кампанией. Битва за Азербайджан сопровождалась
боями за высоту Ванкер, за Балл Ран, за берег Марны без единого
выстрела. Эти события до сих пор остаются наименее понятными и
неисследованными в истории холодной войны. Несмотря на то что
основные исторические факты и события известны, стратегические и
тактические тонкости вопроса все еще не разработаны».56
2 марта 1946 года ознаменовалось важным событием в истории
международных отношений. Иногда его называют чудесным днем.
Именно 2 марта сотрудничеству трех великих держав был положен
конец. В этот день СССР, следуя международным обязательствам,
должен был вывести войска из Ирана. Однако ТАСС сообщил, что
СССР выведет войска только из Мешхеда, Шахруда и Семнана, а в
других районах войска останутся вплоть до полного выяснения
ситуации. По выражению Р.Россоу, 2 марта приближалось, а в стане
56
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советских войск не было никакого движения – и люди, и лошади
спокойно спали. Однако 3 марта Советские войска неожиданно стали
покидать Тебриз. В первые часы находящийся в Тебризе дипломатический корпус был в растерянности и не понимал, что происходит.
Было ясно лишь то, что войска в полной военной выкладке движутся не
в сторону советской границы. Следящий за развитием событий Россоу
направил госсекретарю США тревожную и совершенно секретную
телеграмму: «Советская тяжелая техника в количестве 450 грузовиков 3
марта отбыла из Тебриза в направлении Тегерана. Двигавшиеся в этом
же направлении 20 танков и 100 грузовиков достигли Бостанабада. Две
артиллерийские батареи с полным боекомплектом вышли сегодня из
Тебриза в Маранд. Не известно, свернут ли они на Хой, Ризаийу, Маку
или Джульфу. Из Махабада передают, что на днях курды начнут
военные действия на турецком направлении. Два дня назад разведка
донесла о наличии советских кавалерийских частей на границе с
Ираком и о 9 танках, двигавшихся к перекрестку дорог у Мараги». В то
же время Россоу докладывал Бирнсу о том, что начиная с 3 марта от
советских границ к Тебризу движутся войска.57 Американское
консульство получило информацию, что еще 46 танков «Т-34» 4 марта
по железной дороге доставлено в Иранский Азербайджан.
4 марта в Махабаде «Курдская республика» по указанию СССР
объявила об автономии курдов, живущих вдоль границы Ирана с
Турцией. Армянская и Грузинская советские республики официально
объявили о своих претензиях на северо-восточные территории Турции,
включая Трабзонский залив и Черноморское побережье. При наличии
мощных советских армейских группировок на двух флангах Турции
дипломатическое давление на Анкару приобрело жесткий характер. В
первые дни марта требования получить привилегии в проливах Босфор
и Дарданеллы, передачи Карса и Ардагана Советскому Союзу
озвучивались в форме угроз и шантажа.
4 марта президент США Г.Трумэн принял госсекретаря
Дж.Бирнса с целью обсудить политику СССР в отношении Ирана и
Турции, а также в азербайджанском вопросе. Он уполномочил Бирнса
написать Сталину письмо для того, чтобы уяснить ситуацию. Бирнс
послал ноту, которая через день была вручена в Москве. Советская
сторона официально не ответила на эту ноту, но назвала Трумэна
главным организатором начавшегося давления на Советский Союз. В
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связи с этим Трумэн заметил, что, оказывается, когда русские не хотят
видеть друзей сильными, они приступают к старым, потерявшим
значение играм. 5 марта экс-премьер Великобритании Черчилль
произнес в Вестминстерском колледже города Фултон (штат Миссури)
речь, которая прояснила многие вопросы. Черчилль предложил всеми
силами беречь монополию Запада над ядерным оружием. Он говорил:
«Известие о создании атомного оружия, сосредоточение в руках
Америки технологии и сырья не тревожит сон ни одного человека в
любом уголке мира. Я так думаю, что если бы ситуация изменилась и
это страшное известие пришло бы из какой-либо коммунистической
или новой фашистской страны, мы бы не могли спать спокойно».
Черчилль предлагал противопоставить коммунистической экспансии
союз англосаксов, т.е. в первую очередь США и Великобритании. Он
заявил: «На земли, еще недавно светившиеся радостью победы
союзников, набежала тень. Никто не знает, что собираются делать
Советская Россия и ее международная коммунистическая организация
в ближайшем будущем и до каких границ могут дойти их
захватнические устремления, если вообще имеются такие границы».
Анализируя сложившуюся в мире ситуацию, Черчилль пришел к
такому выводу: «Начиная от Штеттина на Балтийском море и до
Триеста на Адриатическом море, над Европой опущен железный
занавес. Все сокровища древних государств Центральной и Восточной
Европы хранятся по ту сторону этого занавеса. Варшава, Берлин,
Прага, Вена, Будапешт, Белград, Бухарест, София – все эти знаменитые
города и проживающее на тех землях население попали в сферу
влияния Советов и в той или иной степени подчиняются Советам и
находятся под усиливающимся контролем Москвы. Турция и Иран под
давлением Московского правительства и тяжестью претензий к ним
пришли в страшное волнение». По окончании Фултонской речи
Черчилль так резюмировал свою мысль: «Я не верю, что Советская
Россия хочет войны. Она хочет сорвать плоды победы и, безраздельно
пользуясь своей силой, широко распространять свои теории…Больше
всего на свете русские любят силу и меньше всего уважают военную
слабость. Поэтому наша старая теория о равновесии сил уже
неудовлетворительна. Мы не можем уповать на бессмысленное
преимущество в силе, так как может появиться причина испытать ее в
деле». Консул Россоу в статье «Битва за Азербайджан – 1946»
справедливо отмечал, что на момент Фултонской речи Черчилля
Чехословакия еще не сдалась, Берлин еще не был в блокаде, оставалось
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еще много времени до изменения Китая и суда над шпионами. И даже
термин «железный занавес» был употреблен Черчиллем внутри
азербайджанского вопроса.58
Речь У.Черчилля получила широкий резонанс в турецкой
прессе. Еще до его речи в Фултоне турецкие газеты дали информацию,
что Черчилль предлагает англо-американский союз как единственный
путь к спасению мира. Как только радио донесло до Турции речь
Черчилля в Фултоне, так сразу средства информации приступили к ее
анализу. Газеты наперебой называли его «гениальным лидером», «героем победы», «самым дальновидным государственным деятелем» и награждали самыми лестными эпитетами. В жесткой критике Черчиллем
советской внешней политики, в обвинениях в адрес Советов турецкая
пресса узрела подтверждение справедливости собственной борьбы
против СССР.
Газета «Правда» отреагировала на Фултонскую речь Черчилля
редакционной статьей «Черчилль бряцает оружием». Эту статью
турецкие журналисты оценили как нападки на Черчилля за то, что он со
всей откровенностью поведал миру чистую правду. Ряд газет заявили,
что подобными статьями нельзя ввести в заблуждение весь мир, ими
можно обмануть лишь определенную часть населения СССР. Спокойно
реагирующий на подобные выступления И.Сталин ответил на вопросы
корреспондента «Правды». Он отметил, что эта речь – опасный шаг, и
целью является желание посеять зерна раздора между союзниками и
осложнить их сотрудничество. Рассматривая мировое коммунистическое движение как закономерный процесс, Сталин напоминал, что
политика Черчилля, организовавшего после Первой мировой войны
«поход 14 государств» на Советскую Россию, потерпела полный
провал. «Я не знаю, удастся или нет господину Черчиллю и его друзьям
организовать после Второй мировой войны новый военный поход на
Восточную Европу. Однако, если им это удастся, а это вряд ли, так как
миллионы простых людей стоят на страже дела мира – тогда с
точностью можно сказать, что, как и 26 лет назад, они будут вновь
разбиты».59 Руководствуясь этой концепцией, Советский Союз не
обратил должного внимания на врученную Дж.Кеннаном лично
В.Молотову ноту, хотя госсекретарь Дж.Бирнс сообщал, что США не
могут относиться безучастно к азербайджанскому кризису 1946 года.
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В начале марта 1946 года осложнилась международная
ситуация не только в политической и дипломатической, но и военной
сфере. 6 марта командующий Прибалтийским военным округом
И.Баграмян с группой высокопоставленных советских командиров
прибыл в Тебриз. Одновременно командующий Южной группой маршал Ф.Толбухин был направлен в Болгарию для руководства военными
частями, сконцентрированными на европейских границах Турции.
Консул Россоу в секретном донесении Бирнсу от 6 марта писал:
«Советские военные соединения днем и ночью продолжают прибывать.
Генерал армии Баграмян прибыл в Тебриз и принял командование над
советскими войсками в Азербайджане. Говорят, что Баграмян является
специалистом танковой войны. У предыдущего командующего, генерала Глинского, не было большого опыта. Дорога Тегеран–Тебриз
проложена для невоенных видов транспорта. Советские войска
движутся в направлении Тегерана. Относительно крупные части
азербайджанской армии движутся в том же направлении. Посылаются
войсковые части из Тебриза и России в направлении Махабад–
Курдистан. Наблюдаются захватнические действия курдской армии,
действующей в направлении Махабад–Ризайя и на Турецкой границе.
Все указывает на то, что советские соединения готовятся к крупным
военным действиям». На следующий день в совершенно секретном донесении в Вашингтон Россоу заявлял, что не может равнодушно смотреть на действия советских войск: «20 средних танков, 20 бронемашин
и 40 грузовиков вышли на Тегеран, 12 танков – на Махабад. Сегодня
утром по железной дороге прибыли 12 средних танков. Сейчас Тебриз
превращен в военный лагерь. Улицы забиты краснозвездными
солдатами, советской техникой, кавалерией, пехотой и офицерами, в
необходимых местах Советы установили посты. Меня отказываются
ставить в известность об этом». Взволнованный консул предупредил
Госдепартамент, что необходимо принять срочные меры.60
Позднее Россоу писал, что за этот период из Советского Союза
прибыли по крайней мере 500 танков, необходимое оборудование и
запчасти, а также 15 бригад. Эти силы были разделены на три
штурмовые и одну запасную части:
1. Расположенная в Хое первая часть была ориентирована в
двух направлениях к турецкой границе: одна – в направлении Маку,
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другая – Ризайя; таким образом, они контролировали дорогу в
Анатолию и окрестности озера Ван.
2. Вторая часть, расположившаяся в Миандобе, находилась
всего в 100 милях от нефтяных залежей Мосула и Керкука и держала
под контролем иранскую границу. Они близки к вспомогательным
силам Сайынгала и Саггыза.
3. Третья часть сконцентрировалась на тегеранской дороге. От
опорных пунктов этих сил Зенджана и Караджа до Тегерана 20 миль.
4. Запасные силы расположены вблизи Тебриза и Мараги.61
Как только эти сведения достигли Вашингтона, госсекретарь
Бирнс отбросил все сомнения и твердо определился в своем отношении к СССР. 7 марта он собрал расширенное совещание с участием его
заместителя Дина Ачесона и других высокопоставленных официальных
лиц Госдепартамента. На заседании в центре всеобщего внимания была
карта Азербайджана, испещренная военными линиями. Эти линии
создавали иллюзию продвижения советских войск к Турции, Ираку,
Тегерану и нефтяным запасам Южного Ирана. Объясняя это тревожное
положение, Бирнс с трагическим пафосом воскликнул: «Теперь мы
будем вынуждены отдать им обе нефтяные бочки».62
На следующий день под руководством Ачесона обсуждения
иранского вопроса в Госдепартаменте были продолжены. В ходе
прений эксперт-советолог Чарльз Болен заявил: «Если учесть, что у
Америки нет возможности воздействовать на советские войска в Иране,
что у США нет никаких военных сил в этом регионе, у нас не остается
другого пути, как только испугать соперника». По его утверждению,
США не в состоянии открыть фронт против СССР в Иране и у них нет
другого хорошего способа, кроме как пустыми угрозами защитить
себя».63 Это предложение Ч.Болена было принято аналитиками Белого
дома. 8 марта Дж.Бирнс направил В.Молотову ноту, которая по
сравнению с нотой двухдневной давности была несравнимо жестче. В
ней говорилось: «Вашингтонское правительство проинформировано о
действиях Советов в Иране и о продвижении советской техники и
военного снаряжения из Тебриза в направлении Тегерана и Турции». В
ноте отмечалось: «США хотели бы знать, почему Советы вместо того,
61
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чтобы выйти из Ирана, вводят туда дополнительные войска?»
Правительство США требовало от советского руководства объяснить
причины происходящих в Южном Азербайджане событий.64
Одновременно с иранской авантюрой пришло известие, что
СССР накапливает войска на границе с Турцией с балканского
направления. Сообщалось также, что за последние две недели по
железной дороге Бессарабия–Добруджа продолжают прибывать
советские войска в Болгарию. И даже для ускорения этого процесса
железнодорожная колея от Бессарабии до Плеостии унифицирована в
соответствии с советскими стандартами. Разведка доносила о создании
оружейных складов в Краёве и Плеостии. По другой информации дано
указание все 60 пустующих больниц Бухареста оснастить лекарствами
и перевязочным материалом к 1 апреля и к этой дате выписать всех
выздоравливающих больных. Основываясь на этих сведениях, Э.Вильсон писал госсекретарю США, что накапливание советских войск на
турецких границах говорит о возможности начала военных действий в
любой выгодный для СССР момент. Однако, по мнению Вильсона,
СССР не рискнет вступать в открытую войну, а предпочтет какуюнибудь диверсию, например открытие в восточных вилайетах армянского или курдского «фронта». Вильсон считал, что начало войны с
Турцией означало бы принятие СССР окончательного решения о
разрыве политики сотрудничества с западными демократиями. В
качестве своеобразных сигналов о принятии подобного решения можно
считать усиленное передвижение войск или же сокращение числа
иностранных корреспондентов в Москве. Вильсон делал вывод, что
последние военные приготовления проводятся бессистемно, но после
15 апреля, когда дороги достаточно подсохнут, Советский Союз может
начать широкомасштабные операции.65
Чтобы не давать Советам дополнительных поводов в это
напряженное время, премьер Ш.Сараджоглу в начале марта встретился
с журналистами и посоветовал им быть терпеливыми и осторожными в
отношении России. Журналисты, сославшись на то, что Московское
радио вновь передает антитурецкие материалы, отказались следовать
увещеваниям премьера. Но Сараджоглу был настойчив в своей просьбе.
К этому он добавил, что У.Черчилль и другие лица контролируют
64
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ситуацию. Премьер настоятельно подчеркнул, что тишина и спокойствие играют на пользу Турции.
Еще на Потсдамской конференции и на более поздних встречах
советское руководство заявляло, что не имеет к Турции особых претензий. Однако раз Турция обратилась к наркому иностранных дел и в
другие правительственные органы с просьбой о заключении союзного
договора, то В.Молотов счел возможным выступить с встречным
предложением вернуть Карс и Ардаган, разрешить строить военную
базу в Проливах, осуществлять совместный контроль над Босфором и
Дарданеллами. В марте 1946 года госсекретарь Дж.Бирнс на встрече с
журналистами попытался осветить этот вопрос. Когда президенту Трумэну был задан вопрос о том, рассматривался ли этот вопрос на Потсдамской конференции, то он ответил на него отрицательно. Дж.Бирнс,
отвечая на этот же вопрос, подтвердил заявление Трумэна, но «затем
напряг слегка свою память, добавил, что вообще вопроса Карса и
Ардагана касались. Русский министр иностранных дел заявил, что советское правительство не требует ничего от Турции, что оно предлагает
Турции подписать союзный договор с Россией, что взамен такого союзного договора выдвинут вопрос восточных границ». Тогда же В.Молотов добавил, что «этот вопрос выдвинут по инициативе Турции».66
Из-за того, что Дж.Бирнс довольно путано оценил ситуацию с
расторгнутым договором 1925 года и предложением Турции заключить
союзный договор, чем немедленно воспользовался Советский Союз,
официальные лица Турции не только отказались от идеи союзного
договора, выдвинутой на переговорах Молотов–Сарпер в июне 1945
года, но стали совершенно отрицать факт такого предложения и
остерегались проявлять какую-либо инициативу в этом направлении.
Попытки советского посла через своих подручных или напрямую путем
переговоров заставить Турцию зашевелиться результатов не дали.
Поэтому встреча премьера Ш.Сараджоглу и посла С.Виноградова 9
марта 1946 года прошла в крайне напряженной обстановке. Премьерминистр ясно дал понять, что напрасны попытки включения Турции в
систему советской безопасности на правах бессловесного исполнителя
чужой воли. Сараджоглу заявил о намерении информировать журналистов, что Турция не обращалась к Советскому Союзу с предложением заключить союзный договор, что эта легенда создана В.Молотовым. В ответ советский посол парировал, что и ему есть о чем
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рассказать журналистам с фактами на руках и изобличить главу
турецкого правительства во лжи. Во время накала страстей Сараджоглу
вспомнил, что Сарпер говорил не о союзном договоре, а только о
«соглашении тесного характера», однако Турция готова восстановить
прежнюю дружбу. В своем отчете в Центр С.Виноградов отмечает, что
Сараджоглу не конкретизировал, в какой форме он представляет такую
дружбу: в форме ли союзного договора или «соглашения тесного
характера». Премьер-министр окончательно и бескомпромиссно заявил
лишь одно: пока он, Сараджоглу, жив, о выдвинутых Молотовым в
качестве основы для переговоров вопросах по территориям и Проливам
не может быть и речи. Подвергнув жесткой критике внешнюю
политику СCCР, Ш.Сараджоглу заявил С.Виноградову: «Вы отказались
от справедливости… Теперь вы стали сильными, возвратились к
политике царей и начали проводить империалистическую политику».67
О том, что СССР стал проводить империалистическую
политику, основанную на агрессии, можно было услышать не только от
турецких и британских политических деятелей, об этом стали говорить
многие авторитетные политики и дипломаты в разных концах мира.
Французский дипломат Андре Франсуа-Понсе в газете «Фигаро» (март,
1946 год) критиковал агрессивную антитурецкую политику Советов.
Он считал, что попытка СССР овладеть Карсом и Ардаганом является
составной частью грандиозного плана по установлению контроля над
Средиземным морем. Чтобы нейтрализовать влияние этого авторитетного политолога на мировое общественное мнение, по сигналу из
Москвы газета французских коммунистов «Юманите» 20 марта 1946
года опубликовала статью Жака Менье, в которой отмечалось, что
вопрос Карса и Ардагана действительно актуален. Но здесь нет захватнических устремлений СССР. Ведь ни одному французу не придет в
голову в отношении Эльзаса и Лотарингии вместо термина «воссоединение с Родиной» использовать термины «захват» или «присоединение». И известному дипломату господину Андре Франсуа-Понсe
должно быть известно, что Карс и Ардаган являются неотделимой
составной частью, во-первых, Армении, во-вторых, Грузии. Затем
«Юманите» на основе переданных из Москвы материалов дала историческую справку о грабительских походах турок в эти земли и обвинила
«защитников малых народов» в том, что они закрывают глаза на эти
67
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исторические и этнографические факты.68 Коммунистическая печать,
издающаяся и в других городах Франции, также подключилась к
защите требований СССР по Карсу, Ардагану и Проливам.
Партия советских коммунистов в первые послевоенные годы
через М.Суслова для передачи французской Компартии и лично
М.Торезу отстегнула Жаку Менье 508 850 американских долларов и 6
млн. французских франков. Это стало известно после того, как
открылись документы с грифом «Совершенно секретно». В статьях
Ж.Менье, написанных в защиту советских требований и по армянской
тематике, отчетливо виден след советских валютных вливаний.69
В информационном бюллетене Государственного департамента
США, подготовленном в феврале 1946 года, большое место уделяется
турецкой проблеме. Еще 27 февраля Дж.Бирнс в секретном письме
попросил Э.Вильсона прокомментировать турецкую часть этого
бюллетеня. Однако это письмо и экземпляр бюллетеня очень поздно,
только 18 марта, дошли до адресата. Вильсон выразил свое несогласие
с выводами бюллетеня по советско-турецким отношениям. В отличие
от многих Вильсон не принимал всерьез ни вопрос о базах в Проливе,
ни территориальные требования в восточных провинциях. Он и ранее
несколько раз докладывал Госдепартаменту, что развитие авиации за
годы Второй мировой войны сделало бессмысленным создание базы в
Проливах. Э.Вильсон писал госсекретарю: «Реальные цели СССР,
связанные с Турцией, не в пересмотре режима Проливов, а в фактическом доминировании над Турцией. В созданной СССР зоне безопасности от Балтийского до Черного морей Турция создает большую пустоту.
Турция ведет независимую внешнюю политику, а за советами и
помощью обращается к западным демократиям. Советский Союз не
хочет закрывать на это глаза. Поэтому и ставится цель – развалить
нынешнее независимое турецкое правительство и создать вассальное
или «дружественное» правительство, тем самым завершить цепь
безопасности из зависимых стран на западных и южных границах
СССР, а также положить конец западному влиянию в Турции. Таким
образом контроль над Проливами фактически попадет в руки Советов,
но, как уже было сказано, это не главное. Если бы пересмотр режима
Проливов действительно был бы целью СССР, было бы достаточным
68
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поддержать наше предложение от 2 ноября 1945 года о пересмотре
Конвенции Монтрё. В нашем предложении о предоставлении черноморским странам привилегий в Проливах нашли отражение мечты
России, за которые она борется еще со времен Великого Петра. Отказ
СССР соблюдать процедуру, установленную в Потсдаме, отказ предоставить турецкому правительству свои предложения по поводу пересмотра Конвенции Монтрё, а вместо этого требование «положительного
обеспечения» вопроса о базах в Проливах фактически говорит о том,
что контроль над судоходством в Проливах маловажен для СССР.
Давление на Турцию, и даже получение прав на базу в Проливах, было
бы равносильно потере Турцией независимости и поставило бы ее в
один ряд с Болгарией, Румынией, Польшей и т.п.
Чем могут США помочь Турции? Посол Вильсон представлял
это так: «Видимо, мы будем поддерживать Турцию в рамках ООН и с
помощью ООН во всех случаях, кроме одного; если СССР осуществит
вооруженную агрессию, то его право «вето» не позволит ООН
юридически вмешаться в конфликт. Что же нам делать тогда? Если у
нас и есть готовый ответ, то это совершенно секретно». 70
В напряженной обстановке марта советник английского
Министерства иностранных дел Гектор Мак Нейл сделал заявление, что
«Англия будет выполнять по отношению к Турции обязанности,
возложенные на нее союзом». Общественное мнение рассматривало это
заявление как «доказательство дружбы и честности Англии». И
выступление Бевина, и заявление Нейла не оставили места для
сомнений в готовности Британии защищать Турцию.
В середине марта в ряде органов СМИ появилась информация о
готовности Госдепартамента США обеспечить территориальную
целостность Ирана и Турции. Правда, США все проблемы рассматривали сквозь призму Устава ООН, а потому заявляли, что если произойдет
акт агрессии, противоречащий уставным принципам ООН, то они
гарантируют свою помощь Ирану и Турции. Вместе с тем этот шаг
США придал уверенность этим двум странам. Постепенно в
общественном мнении стала формироваться такая мысль, что Америка
не будет оставаться безучастным наблюдателем происходящих в мире
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событий «и будет своими собственными силами при помощи Совета
Безопасности проводить в жизнь решения Объединенных Наций».71
В конце первой недели марта газета «Нью-Йорк таймс» по
поводу Турции писала, что в Вашингтоне считают, будто советские
территориальные требования против Турции – вопрос гораздо более
важный, чем все другие вопросы, так как захват этих территорий может
стать причиной войны.72 Подобные материалы и публикации в прессе,
секретные материалы, полученные по дипломатическим каналам и
развединформация окончательно сформировали подход Г.Трумэна к
турецкой проблеме. Наконец, президент заявил, что он считает
советско-турецкую границу границей с США. Но тогда еще Соединенные Штаты не обладали военно-стратегическим преимуществом в
регионе. 13 марта Государственный департамент, проанализировав
возможные результаты удовлетворения Турцией советских требований,
однозначно пришел к выводу, что развал и дезинтеграция Британской
империи ликвидировали последнюю опору США в его борьбе с
советским экспансионизмом в Евразии. Поэтому общий военный
потенциал США и его предположительных союзников по общей
идеологии выглядит более слабым по сравнению с потенциалом
расширившегося СССР.73
24 марта 1946 года стало поворотной датой не только в
отношении Ирана, но и в отношении событий на всем Ближнем
Востоке. Вопрос вывода советских войск из Ирана приобрел
драматический характер и в Вашингтоне, и в новой штаб-квартире
ООН в Нью-Йорке. Именно 24 марта И.Сталин и начальник
Генерального штаба А.Антонов подписали приказ о выводе советских
войск из Ирана.74 Многие связывают этот факт с до сих пор не
обнаруженным ультиматумом Г.Трумэна И.Сталину, направленным то
ли 21, то ли 23 марта. Некоторые исследователи на первый план
выдвигают ядерный шантаж Белого дома. Во всяком случае, под
давлением США и Великобритании Советский Союз не выдержал
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первого противостояния уже начавшейся холодной войны.75 В
действительности в НКИД СССР также прекрасно понимали
бесперспективность сталинской тактики грубого силового давления на
Иран и Турцию. Так, М.Литвинов сообщал о беседе с вновь
назначенным послом США У.Смитом в Москве 10 апреля 1946 года
следующее: «Американцы все больше и больше спрашивают себя,
каковы цели СССР и как далеко он стремится идти. В его поведении
много загадочного, и это внушает тревогу. Посол, как военный, вполне
понимает, что нам нужна безопасность, что нам нужны дружественные
правительства в соседних странах, что нам нужна нефть и что мы
имеем не меньше прав на иранскую нефть, чем Англия и США. Можно,
однако, одобрять наши цели, но осуждать наши методы. Мы могли бы
получить иранскую нефть, не прибегая к таким сильным средствам, как
нарушение договора, вмешательство во внутренние дела и т.п.». Далее
М.Литвинов отмечал: «Есть две возможности: либо наши страны будут
сотрудничать, понимая друг друга, либо же будет разграничение Запада
и Востока, что означает гонку вооружений, постоянные конфликты и,
возможно, худшие последствия. Американцы хотели бы избежать этого
второго пути, но они не могут сделать это без нашей помощи». 76
О беседе с послом У.Смитом на подобную тему доложили 28
марта глава военной администрации в Германии В.Д.Соколовский и
исполняющий обязанности политического советника администрации
В.С.Семенов. Новый посол был в свое время начальником штаба
Американских экспедиционных войск, а потому разговаривал с
советскими военными более открыто. Вспоминая свою беседу с
Г.Трумэном накануне отправки в Советский Союз, У.Смит говорил, что
президент просил его довести до сведения Москвы: США готовы пойти
навстречу интересам СССР, может быть, даже в большей степени, чем
Москва, в свою очередь, идет навстречу интересам США. Но Трумэн
хочет, чтобы Советский Союз, осуществляя свои планы по
обеспечению безопасности, не давал США «под зад коленкой».
У.Смит высказал серьезную озабоченность американского
общества тем, что И.Сталин и другие советские лидеры в своих
предвыборных речах при анализе противоречий отдали приоритет
идеологическим мотивам. Он также подчеркнул, что не понимает
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опасений СССР в ситуации, когда Америка сокращает свою армию,
чтобы рассчитаться с внутренними долгами, выводит свои войска из
зарубежных стран и готова сотрудничать с СССР. По мнению посла,
общественность США не видит логики в организованном Советами
дополнительном призыве на военную службу. Сюда же добавились
проблемы осложнения отношений в Иране, Турции и других странах.
Все это породило в Америке чувство тревоги и неуверенность в
успехах ООН – организации, на которую США возлагали большие
надежды.77 Как только секретный текст беседы с У.Смитом был получен из Берлина, копии этого документа были разосланы И.Сталину,
Л.Берия, Г.Маленкову, А.Микояну, А.Жданову, А.Вышинскому,
В.Деканозову.
Вторым по значению после вывода советских войск из Ирана
событием в международном мире стало сенсационное прибытие
американского линкора «Миссури» в Стамбул 6 апреля 1946 года.
Подготовка к этому походу началась за месяц до этого события, 6
марта, а старт был дан в Нью-Йорке 21 марта в момент, когда мир
входил в этап кризисного развития, а Турция была зажата в тиски.
Официальной причиной визита линкора была объявлена доставка на
родину праха бывшего турецкого посла Мехмета Мюнира Эртегюна,
умершего в Штатах в 1944 году, однако все понимали, что прибытие
«Миссури» есть демонстрация помощи Анкаре. На борту линкора в
Турцию прибыл личный представитель Трумэна Александер Уэнделл с
группой журналистов. Советское посольство в Турции сообщало, что
правительство намеренно поднимает большой шум и, как писали
газеты, соскребает с улиц Стамбула грязь, сохранившуюся со времен
султана Фатеха. Выпустили памятные марки в честь прибытия
«Миссури», одарили высших офицеров линкора ценными подарками.
Вопреки сарказму советского посольства, население Стамбула
испытывало неподдельную радость. Вся страна испытывала чувство
эйфории. Это было связано с тем, что Турция перед лицом советского
давления наконец нашла верного и сильного заступника. Президент
И.Инёню назвал визит «Миссури» новой и блестящей демонстрацией
турецко-американской дружбы и высоко оценил растущий уровень
безопасности. Все восприняли этот визит и как политический акт,
направленный против СССР. Газеты писали, что гром орудий
77
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салютующих друг другу кораблей «Миссури» и «Явуз» вызывает
радость в дружественных странах и раздражение у врагов. Но враги
бессильны, ибо турецко-американская дружба заставляет глубоко
задуматься, прежде чем напасть на Турцию.
Журналистов, прибывших на «Миссури», принял премьер
Ш.Сараджоглу. Он заявил, что турки достойны называться друзьями
Соединенных Штатов, эту честь они заслужили своей верной
политикой в годы Второй мировой войны. На вопросы журналистов по
поводу советской военной базы в Проливах и по поводу Карса,
Ардагана и Артвина премьер ответил, что США готовы защитить
Турцию от любой угрозы.78
Посол Э.Вильсон в отчете от 12 апреля о визите «Миссури»
сообщал госсекретарю: «Это событие было самым памятным из всех
дружественных встреч, оказанных морякам США зарубежными
правительствами и народами. Эту демонстрацию дружбы можно
объяснить лишь той надеждой, которую новые веяния во внешней
политике США возбудили в турецком правительстве и народе, и визит
«Миссури» есть тому лучшее подтверждение. Турки считают, что
американское правительство решило оказать сопротивление любым
попыткам СССР ослабить независимость Турции или покуситься на ее
территориальную целостность. И это входит в интересы региональной
политики США. Если СССР удастся ликвидировать независимость
Турции или создать здесь «дружественный» режим, уже ничто не
удержит Советы от проникновения в район Суэцкого канала и тогда
возникновение новой конфликтной ситуации будет неизбежным.
Вильсон завершил отчет так: «Визит «Миссури» можно оценить как
событие с незаметными для глаз, но далеко идущими последствиями».79
Госсекретарь Дж.Бирнс, прибывший в Париж в конце апреля
для участия в очередном заседании Совета министров иностранных
дел, сообщил турецкому послу во Франции Н.Менеменджиоглу, что
турецкое правительство не должно воспринимать прибытие «Миссури»
в Стамбул как простой жест вежливости. Это акт продуманной
политики. Американское правительство теперь заинтересовано в
отстаивании позиции Турции. Дж.Бирнс также заявил, что раньше в
США не знали всей правды о Турции и ее проблемах, но теперь
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обладают более полной информацией и внимательно интересуются
турецкими проблемами. Госсекретарь особо подчеркнул, что США
испытывают к Турции чувства искренней и реальной дружбы.80
Визит «Миссури» в Проливы, переход Соединенных Штатов на
сторону Турции и открытая демонстрация этой политики, а в целом
курс на укрепление американских позиций на Ближнем Востоке не
были неожиданностью для СССР. Советский посол в США К.Новиков
характеризовал это как «военно-политическую демонстрацию против
Советского Союза».81 Такое положение дел оставляло советскому
руководству лишь два выхода: либо, согласившись с условиями
турецкого правительства, снять «вопрос о территориях и базах», либо,
сохраняя свои требования, добиваться их выполнения путем максимально жесткого нажима на Турцию. В стремительно меняющемся
мире оба варианта не устраивали Советы. Превращение этого региона в
сферу противостояния не только с Великобританией, теряющей свой
авторитет на Востоке, но и с США лишь увеличило важность для СССР
проблемы Проливов. Российский ученый Н.Кочкин совершенно
справедливо пишет: «Весьма вероятно, что американский демарш мог
побудить Кремль не уступать, чтобы не потерять лицо».82 Поэтому
Советский Союз с еще большим усердием продолжил наступление на
Турцию по дипломатическим каналам и через средства массовой
информации. В мае 1946 года на встрече с советскими лидерами в
Москве британский посол М.Питерсон попытался разрядить
обстановку, но без особого успеха. Посол отмечал, что Великобритания
поддерживает улучшение советско-турецких отношений, в свою
очередь и турки желают дружить с СССР. Что же касается свободного
прохода советских кораблей через Проливы, то обеспечение этого
права М.Питерсон видел в заключении договора с участием всех
заинтересованных стран под патронажем ООН. Посол считал, что если
Советскому Союзу нужны были более веские гарантии, то достаточно
было, по примеру Англии, заключить с турками союзный договор и
вывести советско-турецкие отношения на дружественный уровень.83 Во
время встречи с британским послом И.Сталин, в отличие от
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В.Молотова, не говорил конкретно о Турции, однако подчеркнул
важность свободного плавания советских кораблей в Черном море.
Когда М.Питерсон напомнил о решении Потсдамской конференции
пересмотреть Конвенцию Монтрё, И.Сталин возразил, что пока у
России не будет своей базы в Средиземном море, право свободного
прохода через Проливы не столь существенно.84
На фоне растущего советского давления турецкое правительство также не было намерено отступать. Президент И.Инёню, премьер
Ш.Сараджоглу, министр иностранных дел Х.Сака, генеральный
секретарь МИДа Ф.Дж.Эркин и другие официальные лица твердо
заявляли, что любые требования и давление со стороны Советов
получат в Турции достойный отпор.
Министр иностранных дел Х.Сака в середине апреля провел
пресс-конференцию и ответил на ряд вопросов по поводу
территориальных требований Советского Союза. Говоря о возможности
пересмотра Конвенции Монтрё, Сака отметил, что США, Великобритания и Турция занимают единую позицию в этом вопросе, и подчеркнул необходимость участия в будущей конференции по Проливам
всех заинтересованных сторон. Точная дата созыва этой конференции
должна быть определена великими державами. На вопрос американского журналиста турецкий министр ответил, что СССР будет
участвовать на этой конференции как заинтересованная страна, однако
до сих пор СССР еще не высказал своего мнения по обсуждаемому
вопросу и между Турцией и Советским Союзом не было обмена
мнениями. По поводу создания в Проливах какой-либо международной
структуры и передачи Турцией своих прав на Проливы международной
комиссии Х.Сака твердо ответил, что «Турция никогда не откажется ни
от мельчайшей частицы своего права на обладание Проливами и
никогда не может согласиться на какой-либо иностранный контроль».
По поводу требований в отношении Карса и Ардагана Х.Сака
ответил, что слухи он слышал, но официального требования не было.
На вопрос, рассматривает ли Сака Московское радио как официальный
орган советского правительства, он ответил отрицательно.
Американские журналисты интересовались мнением Турции по
поводу наращивания советской военной мощи на флангах, особенно
вдоль границ у Карса и Ардагана. Х.Сака, проявляя спокойствие,
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ответил, что в газетах время от времени появляются сообщения об
этом, но по официальным каналам такая информация не поступает и
«для нас не существует вопроса Карса и Ардагана». Журналисты
попросили министра сравнить ситуации в Турции и Иране. Х.Сака
ответил: «Нам не на что жаловаться в Совете Безопасности, так как нам
не заявлено никакого требования. Если создастся новое положение, то
тогда уже подумаем о том, что необходимо предпринять». На вопрос
американских журналистов, что думает представитель Турции как
средиземноморской державы о претензиях России на предоставление
ей мандата на Триполитанию и Додеканесские острова, Х.Сака ответил,
что официальных сведений об этом нет, однако, если Россия выдвинет
подобные претензии, Турция вместе со своими единомышленниками
выступит единым фронтом. 85 Это означало, что Турция займет ту же
позицию, какую займет Великобритания. Полный текст прессконференции Х.Сака был переведен на русский язык и срочно
доставлен заместителю министра иностранных дел В.Деканозову.
Весной 1946 года на торжественном заседании в Женеве по
случаю официального роспуска Лиги Наций представители СССР не
участвовали, однако подконтрольные ему страны Восточной Европы и
Балкан не только присутствовали, но и «искусно» выполняли
директивы СССР. Главы многих делегаций, прибывших в Женеву,
кроме стран-сателлитов СССР, высказывали желание восстановить
нормальный мирный процесс, но при этом отмечали, что политика и
поведение СССР мешают развитию этого процесса. Они интересовались у Ф.Дж.Эркина, что будет делать Турция в случае нападения
СССР. На это Эркин отвечал, что Турция будет биться. Политикиреалисты с сомнением восприняли эти слова, отмечая, что маленькая
турецкая армия не устоит перед напором Советов. Эркин объяснял
скептикам, что если суждено Турции исчезнуть в результате советской
агрессии, тогда ей будет легче возродиться в качестве суверенного
государства. Но, став вассалом Советского Союза, Турция уже навсегда
потеряет шансы на новое возрождение.86
Советское посольство в Анкаре перевело на русский язык
выступление Ф.Дж.Эркина в Женеве и направило в МИД СССР. В
своем выступлении Эркин сделал широкий обзор исторического пути,
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пройденного Лигой Наций, затронул некоторые эпизоды деятельности
Турции в ней. Он присоединился к ораторам, которые положительно
оценили роль Лиги Наций в поиске идей в области безопасности и
разоружения, ее опыт как международной организации, несмотря на то,
что ею были допущены определенные ошибки и она не смогла
эффективно противостоять известным актам агрессии. Оратор призвал
ООН использовать опыт Лиги Наций и сохранить себя «от тех скал, о
которые разбилась Лига Наций. В противном случае, нужно навсегда
потерять надежду на судьбу человечества». 87
Со времени осложнения советско-турецких отношений и
советское посольство в Стамбуле, и МИД, и весь состав кремлевского
руководства с большим вниманием следили за выступлениями и
перепиской И.Инёню. Его письмо президенту Г.Трумэну от 9 апреля
1946 года, выступление на чрезвычайном съезде НРП от 10 мая,
выступления перед населением восточных провинций срочно переводились на русский язык и направлялись для анализа в МИД.88
Визит И.Инёню в восточные провинции был приурочен к
выборам в местные органы власти, однако фактически преследовал
цель успокоить население и снять напряжение, нагнетаемое советскими
претензиями. Президент объездил восточные провинции и воодушевил
население проявить стойкость в «войне нервов». 26 мая 1946 года
население Карса с любовью встретило И.Инёню. В тот же день в
Народном доме президент встретился с представителями, прибывшими
в Карс со всех окраин, и рассказал им подробно о внутренней и
внешней политике Турции, подчеркнул то большое значение, которое
вся страна придает Карсу, Ардагану и Артвину: «Душа всего народа
отдана сейчас каждой пяди нашей пограничной земли. Увидев
неизменность и несокрушимость воли турецкого народа, пообщавшись
с гражданами нашей Родины, я говорю вам: справедливая позиция Турции признана всеми народами мира, ценящими правду и справедливость. Мы верим, что право на независимость, территориальную
целостность и суверенитет, записанные в Уставе ООН, – не пустые
слова. Сегодня сила народов измеряется их способностью делать добро.
Свободная воля и сила народа нейтрализуют действия интриганов и
разрушителей, утверждая право на жизнь. В этом смысле все наши края
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в годы Второй мировой войны и после нее продемонстрировали
похвальные качества. Я благодарен за это и жителям Карса. Скоро мы
пойдем на выборы, чтобы продемонстрировать волю народа. Я хочу и
ожидаю, что жители Карса дадут Турции хороший пример восприятия
и исполнения гражданского долга». 89
В конце мая И.Инёню посетил Трабзон. И здесь его встретил
радушный прием. Население города, все годы войны остававшееся в
напряжении и тревоге, нашло успокоение в его словах: «Вот уже
четыре дня, как я нахожусь среди вас… Я буду помнить со всем пылом
моего сердца граждан Сиваса, Эрзинджана, Агры, Эрзерума, Карса,
Артвина, Гюмюшане и вас, трабзонцев. Во время этих моих поездок я
всюду, так же как и с вами, беседовал с большим количеством народа.
Я им разъяснил основные внутренние и внешние вопросы нашей
страны. Я считаю очень полезным для страны, чтобы мои граждане так
же знали все крупные государственные вопросы, как и я. Все эти мои
беседы касались следующих пунктов: прежде всего я показал, что воля
всего народа едина и непоколебима в вопросе территориальной
целостности Родины. Основным обеспечением нашего достояния
является необходимость нашего великого народа быть целиком и
полностью внимательным, чувствительным и решительным в вопросе
наших прав на территориальную целостность». 90 В.Деканозов в своей
справке на имя Молотова объяснял этот вояж И.Инёню в восточные
провинции тем, что правящие круги Турции испытывают необходимость более доходчиво объяснить народу внешнюю политику страны.
Он отмечал, что вояжи президента указывают на обеспокоенность населения современным экономическим положением страны и состоянием
советско-турецких отношений.91
В апреле-мае 1946 года МИДы Армянской и Грузинской ССР
подготовили справки, из которых становилось ясно, что
инспирированные ими территориальные претензии не нашли должной
поддержки в мире. Отзывы на статьи грузинских академиков и
выступления К.Чарквиани были единодушно отрицательными. Грузинские территориальные претензии воспринимались как часть грандиозного экспансионистского плана Советов.92 Но отношение к армян89
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ским требованиям было на страницах зарубежной прессы различным, и
этот разнобой определялся субъективными факторами. В мае 1946 года
по указанию МИД СССР министр иностранных дел Армянской ССР
С.Карапетян собрал и обобщил обращения зарубежных армянских
обществ, письма и телеграммы, а также зарубежные отзывы на
территориальные требования армян. Экземпляры обращений были
направлены в МИД СССР, первому секретарю ЦК КП(б) Армении
Г.Арутинову. Первая справка на 58 страницах была посвящена
обращениям зарубежных армянских обществ к главам великих держав
и различным международным конференциям ООН по поводу
присоединения армянских земель к Советской Армении. Вторая
справка на 18 страницах представляла обзор зарубежной прессы и
высказываний иностранных политиков по поводу территориальных
требований армян. Третья справка на 15 страницах была посвящена
обзору писем, телеграмм и обращений зарубежных армянских
организаций к главам великих держав и конференциям ООН по поводу
«армянских земель в Турции».93
Анализ открывшихся архивных документов показывает, что
политические круги зарубежных стран и государственные деятели, а
также выражающая их мнение пресса рассматривали армянские
требования к Турции как средство советской политики расширения на
Ближнем Востоке и решительно отметали их. Пресса не признавала
самостоятельность вдохновителей «армянской идеи». Это особенно
проявляется в выступлениях госсекретаря Дж.Бирнса, британского
министра иностранных дел Э.Бевина, французского дипломата
А.Франсуа-Понсе и других политиков, имевших серьезное влияние на
политический климат и общественное мнение.94 Выступления этих
строителей послевоенного мира против армянских требований, их
ссылки на то, что за кулисами армянских спектаклей стоит советский
экспансионизм, генерировало в среде армянской диаспоры чувство
пессимизма, разбило в пух и прах надежды советских и армянских
лидеров на легкость исполнения их замыслов.
Данные советских спецорганов по армянскому вопросу открыто
демонстрируют синдром пессимизма. Так, тегеранский профессор
Ашот Гаспарян говорил: «Начавшаяся организационная работа по
отправке армян на родину – не есть разрешение армянского вопроса.
93
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Эриванская губерния может приютить тридцать-сорок тысяч человек,
это едва составит часть армян в эмиграции. Политическая ситуация
такова, что мы даже не можем мечтать о присоединении Карса и
Ардагана. Американцы же много раз уже декларировали, что они будут
защищать территориальную цельность Турции. Значит, и после этой
войны мы опять остались у разбитого корыта».95
Подготовленные МИДом Армянской ССР справки показывают,
что все армянские организации, бомбардировавшие международные
конференции и глав великих держав обращениями, письмами и
телеграммами, работали под контролем Советов, под диктовку Кремля.
Обращения этих обществ к И.Сталину сильно отличались от тех, что
были направлены Г.Трумэну и К.Эттли, а в ряде случаев обращения к
И.Сталину, присланные из-за рубежа и из Армянской ССР, были
идентичны. Текстовые совпадения указывали на то, что все письма и
телеграммы фабриковались в едином центре. Во всех документах
непременно отмечалось, что только СССР стоит на страже принципа
права наций на самоопределение, что только СССР является
защитником интересов малых народов и спасителем армян. Все
армянские общества писали, что «правительство СССР и товарищ
Сталин не могут согласиться с тем, чтобы половина народа,
являющегося равноправным членом великой семьи Советского Союза,
осталась в изгнании вне своей родины, без защиты, скитающейся по
всему миру под жалким именем «апатридов». Они выражают
уверенность, что советское правительство не только поддержит
требования армянского народа, но и осуществит его вековые мечты».
Все без исключения зарубежные армянские организации требуют
присоединения насильно захваченных турками армянских провинций
(Карс, Ардаган, Ван, Эрзерум, Трапезунд, Битлис) к Советской
Армении, т.е. включения их в состав СССР.96
В апреле-мае 1946 года в некоторых городах США прошли
организованные армянами митинги, на которых представители «левых»
движений и сочувствующие христиане выступили с аналогичными
требованиями. 28 апреля «Американский комитет борьбы за
справедливое отношение к Армении» и «Армянский Национальный
Совет в Америке» собрали митинг в «Карнеги-холле» под руководством бывшего председателя Национального совета американо-совет95
96

Завен. Об армянском вопросе. 16.06.1946 г.// АМНБ АР, д.862, ч.I, л.289.
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ской дружбы Эдвина Смита и при активном участии генерального
секретаря Федерации протестантских церквей Нью-Йорка. На митинге
выступили член палаты представителей демократ Э.Селлер, сенатор
Ч.Тоби, член муниципального совета Нью-Йорка С.Исаакс, известный
полярник В.Стефансон. Селлер, например, в своем выступлении
отметил, что «армянские провинции Турции должны быть объединены
со свободной, независимой республикой Советской Арменией и
армянам, находящимся за границей, должна быть предоставлена
возможность возвратиться на свою родину». Рядовым американцам
простительно, но конгрессмены в Штатах хорошо знали, в какой мере
советские республики были свободны и независимы. Поэтому такую
речь следует считать ханжеской и заказной. Не отстал от Селлера и
сенатор Тоби, заявивший: «Справедливость требует, чтобы Армения
была освобождена из-под владычества турок, подобно тому, как были
освобождены Сербия, Греция, Болгария и другие страны». Тоби указал,
что армяне были «лояльными союзниками как в Первой, так и во
Второй мировой войне», тогда как турки сражались на стороне
Германии в Первой мировой войне и сохраняли выгодный немцам
нейтралитет – во Второй».97 Интересно, что эти рассуждения Тоби
совпадают с концепцией МИДа СССР, заложенной в ряд документов по
территориальному вопросу.98 Эти проармянские пассажи были
слишком слабы, чтобы повлиять на внешнеполитический курс США.
В те же дни армянские, а в общем – советские, требования к
Турции получили поддержку ряда коммунистических партий Европы и
их печатных органов.99 В последние годы в архивах России всплыли
документы, свидетельствующие о финансовой помощи со стороны
КПСС зарубежным компартиям в 1939–1976 годах. Поэтому остается
под большим сомнением «бескорыстность» и «объективность» этих
партий, отстаивающих «законные права армянского народа» в
предвкушении дотаций от щедрот М.Суслова. Советские финансовые
вливания в европейское коммунистическое движение сопровождались
и секретными директивами Кремля100. Ноконец, армянские требования
поддерживались рядом европейских и американских христианских
организаций и обществ, отдельными религиозными деятелями. Однако
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и здесь мы видим интерес не к достижению справедливости, а
религиозную солидарность христиан и результат активной лоббистскопропагандистской деятельности армянской диаспоры101.
Советские требования к Турции не получили благожелательной
поддержки в мире, сама Турция оказала единодушное и организованное
сопротивление советским армяно-грузинским наскокам. А потому с
весны 1946 года СССР пустил в ход курдский фактор.
Возникшая в январе 1946 года Курдская автономия на
территории Иране стала получать больше советской помощи.
Советские дипломатические органы стали собирать сведения и
информировать Центр о количестве оружия и людских резервах под
руководством главарей курдских племен в консульском округе Маку. 102
В апреле 1946 года азербайджанское национальное правительство и
Курдская автономия подписали договор, что еще более усилило
напряженность на турецкой границе. Если в «азербайджанском
вопросе» Турция видела лишь нарушение целостности и суверенитета
Ирана, то «курдский вопрос» воспринимался как нарушение
безопасности на границах Ирана, Ирака и Турции. Турки считали, что
созданная Советами Курдская автономия может послужить центром
подготовки отрядов для дестабилизации ситуации в пограничных с
Ираном странах. Турция воспринимала эту структуру не как
республику, а скорее как анархистскую машину, водители которой, с
одной стороны, берут деньги за исполнение пожеланий иностранных
захватчиков, а с другой стороны, под лозунгом защиты общечеловеческих ценностей будут разжигать анархистские настроения в соседних с
Ираном странах. А в результате часть населения, живущего сейчас в
тишине и безопасности, потеряют покой, и жизнь их будет отравлена.
Турки считали, что создание полунезависимого Курдистана преследует
цель нарушить в будущем внутреннюю безопасность Ирака, Турции и
Сирии и ничего позитивного в этом процессе нет.103
Беспокойство Турции не было напрасным. 5 мая 1946 года
советское посольство в Анкаре подготовило 11-страничный доклад по
«курдскому вопросу» и направило его в МИД СССР. Обзор «курдского
вопроса» в документе начинался с глубины веков. Описывая границы
101
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«древнего Курдистана», автор справки отмечал, что турки еще в 1470
году захватили часть Курдистана. Указывалось, что теперь в Ираке,
Иране, Турции и Сирии живет более 5 млн. курдов, из этого числа
около 2,7 млн. живет в Турции, 1,5 млн. – в Ираке, 700 тысяч – в Иране,
а остальные – в Сирии. В справке описывались образ жизни курдов, их
хозяйство, быт и обычаи. Указывалось, что курдский вопрос уже давно
стал темой для обсуждения великих держав и им неоднократно
обещали автономию. В мае 1916 года было подписано соглашение о
разделе азиатской Турции, которое вошло в историю под названием
«Соглашение Сайкс-Пико». По этому соглашению значительную часть
Курдистана получала Франция, а меньшую – Россия.
В справке советского посольства отмечается, что «комиссия из
представителей держав Антанты должна была разработать автономный
режим для района к востоку от Евфрата между Арменией, Ираком и
Сирией… Когда турецкая делегация на Лозаннской конференции
отказалась включить этот вопрос в повестку дня конференции, Антанта
не настаивала… Курды были жестоко обмануты правительствами
Англии и Франции. Но это был не первый и не последний обман
курдов Англией. Как известно, курды были обмануты также во время
обсуждения мосульского вопроса между Англией и Турцией, когда они
были подняты англичанами против Турции». По мнению составителя
справки, курды уже потеряли доверие к англичанам, в подтверждение
чего приводятся слова одного курдского обозревателя из Сулеймание:
«Мы не понимаем, почему английские власти удивляются тому, что
курды повернулись в сторону русских».
После общих сведений о курдах в справке отмечается, что
курды – самое многочисленное из всех национальных меньшинств
Турции. «Если учесть все курдские колонии, разбросанные по стране за
пределами собственно Курдистана (восточных вилайетов), то всех
курдов в Турции окажется, вероятно, около 2,7 млн. человек… В
Турции дважды на протяжении последних двух десятилетий – после
восстания шейха Саида в 1925 году и после восстания в 1935 году в
районе Тунджели – курдский вопрос решался более чем своеобразно:
путем массового истребления курдов… Турецкие газеты открыто
пишут, что образование курдского правительства в Иранском
Курдистане угрожает безопасности соседних с Ираном стран – Ираку,
Турции, Сирии, а руководителей курдов – таких как Молла Мустафа и
Мохаммед Казы – именуют грабителями и бандитами». В справке
посольства отмечалось, что для предотвращения всевозможных

393

Дж.Гасанлы. СССР –ТУРЦИЯ: от нейтралитета к холодной войне (1939–1953)

волнений в Турецком Курдистане в конце декабря 1945 года меджлис
принял решение о продлении действия закона № 2884 от 31 декабря
1935 года («Закон о Тунджели»). Этим законом предусматривается
обязательное назначение на пост губернатора вилайета корпусного
генерала из армии, а не в отставке. Губернатор обладает правами и
привилегиями министра. Он назначается с согласия министра обороны.
Губернатор Тунджели одновременно является начальником 4-й особой
инспекции. Этот закон не ограничивается вилайетами Эладиз, Малатья,
Сивас, Эрзинджан, Эрзерум, Гюмишане и Бингёль. «Закон о
Тунджели» применяется в вилайетах Хикаяри, Муш, Битлис и югозападной части вилайета Ван, которые непосредственно формально не
подчинены тунджелийскому губернатору, но входят в состав 4-го
особого инспекционного округа. Отмечалось, что действие закона
распространяется на все вилайеты, где имеются курды и что закон этот
во многом похож на колониальные законы Британской империи.
Составитель справки отмечал, что турецкое правительство
заметило неэффективность старых методов управления курдами и
теперь ищет новые пути. Советские дипломаты считали, что первый
путь – это ложь, лицемерие, обман: «Многие министры совершают
поездки в восточные вилайеты, имеющие целиком курдское население,
требуют обеспечения роста культуры и повышения культурного уровня
курдских сограждан». Указывалось, будто турецкое правительство
даже запрещает создание в этих вилайетах чисто буржуазных организаций, за исключением органов Народно-республиканской партии: «Несколько дней тому назад Инёню пригласил к себе лидера Демократиической партии Джелала Баяра и заявил о том, что Демократическая
партия не должна открывать своих отделений в восточных и юговосточных вилайетах, в которых имеются курды… Это запрещение
распространяется на такие центры, как Эрзерум, Элазиз, Эрзинджан,
Диярбекир, Урфа, Мардин, Гази Антеп, так как если население этих
городов и является турецким, то население деревень в этих вилайетах
целиком курдское».
Подводя итоги вышеизложенного, советское посольство
пришло к выводу, что турки в данный момент понимают серьезность
курдского вопроса и дают себе отчет, что только полицейскими
методами невозможно будет расправиться с курдским населением.
Поэтому пущена в ход программа «ассимиляции» курдов. Эту задачу
выполняет, с одной стороны, губернатор Экрем Байдар, с другой
стороны, турецкие пропагандисты. Однако следует отметить, что
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национально-освободительные идеи среди курдов усиливаются и
носителем этих идей является курдская интеллигенция.104
Конечно же, подготовка такой объемной справки, извращение
некоторых фактов и событий, выпячивание курдской проблемы
указывают на намерение использовать курдский фактор как средство
давления на Турцию. Что же касается указанного Дж.Баяру запрета
создавать на востоке местные отделения Демократической партии, то
это не совсем соответствует действительности. 5 октября 1946 года
советское посольство сообщало в Москву уже обратное, а именно, что
лидер демократов Дж.Баяр совершил вояж в восточные вилайеты с
целью урегулирования вопросов партийного строительства. Сделанное
Баяром заявление в Эрзеруме советское посольство срочно перевело на
русский язык и направило в МИД СССР. Баяр сказал: «Карс, Эрзерум,
Артвин и Ван – неотъемлемые части нашей Родины и по решению
Эрзерумского конгресса эти земли входят в наши границы».105
Совершенно секретная справка советского посольства по
«курдскому вопросу» скоро дала о себе знать. 15 июня 1946 года в
центральном органе советских профсоюзов – газете «Труд» вышла
статья И.Васильева «Существует ли в Турции курдский вопрос»,
которая начиналась словами: «Как известно, в Турции проживает
значительное количество греков, армян, евреев, черкесов, курдов и
лазов. Несмотря на это, турецкие государственные деятели и турецкая
печать при каждом удобном случае стараются подчеркнуть, что в
Турции не существует национального вопроса и что все население,
проживающее в Турции, является турками». Далее И.Васильев писал:
«По официальной, явно заниженной, статистике в Турции проживает
около полутора миллионов курдов. Они населяют восточные вилайеты
Турции, граничащие на востоке с Ираном, на юго-востоке с Ираком и
на юге – с Сирией. Эта область носит название турецкого Курдистана».
По Васильеву, «все национальные меньшинства ассимилированы и
стали турками». Для обоснования этой концепции автор ссылается на
нынешнего президента И.Инёню, сказавшего еще в мае 1925 года: «Мы
– открытые националисты. Национализм – единственный фактор нашей
деятельности. Мы должны отуречить какой бы то ни было ценой тех,
кто живет в нашем отечестве». Ссылаясь на иностранные газеты,
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Васильев утверждает, что к договору о дружбе между Ираном и
Турцией приложен секретный протокол о «совместных мерах борьбы
против курдских племен». Впрочем, чувствуется связь между справкой
посольства о «курдском вопросе» и статьей И.Васильева. Наконец,
автор статьи подходит к главному: «Переселяют курдов не только во
внутренние районы Карса, Ардагана, откуда в свое время турки часть
армян переселили, а другую вырезали, полагая, что этим разрешили
армянский вопрос. Тем же способом пытаются теперь в Турции
«разрешить» и курдский вопрос. В конце статьи Васильев делает
вывод: «Утверждение о том, что в Турции не существует курдов, а
следовательно и курдского вопроса, свидетельствует лишь о желании
турецких властей скрыть от общественного мнения попытки потурецки разрешить эту проблему… После разгрома фашизма
объединенными усилиями свободолюбивых наций в значительной мере
возросло национальное самосознание всех народов… проявляется и
национальное самосознание турецких курдов. Было бы политической
наивностью полагать, что курдский вопрос в Турции разрешится путем
насильственной ассимиляции курдов или путем преследований».106
Публикация в одной из центральных советских газет статьи о
курдской проблеме привлекла внимание американцев. По этому случаю
посол У.Смит писал госсекретарю: «Не добившись прогресса в
армянском и грузинском вопросах, Советский Союз в своих наскоках
на Турцию стал использовать курдов. Эта проблема выдвинута в газете
«Труд». Если Советский Союз вслед за этой статьей начнет кампанию
агитации за автономию Курдистана, вряд ли эти попытки продвинутся
дальше попыток «вернуть» Советскому Союзу армянские и грузинские
земли. При этом Кремль понимает, что невозможно будет создать
настоящий Курдистан, однако разжигание страстей среди турецких
курдов может привести к массовому курдскому движению, как в Иране
и Ираке». Посол У.Смит объяснял интерес СССР в курдском вопросе
тем, что Советы пытаются возобновить войну нервов против Турции.
Кроме того, У.Смит предполагал, что это может быть связано и с
парижской встречей министров иностранных дел. Случайно или нет, но
публикация газеты «Труд» и начало встречи министров в Париже
совпали по времени. Посол припоминал, что именно синхронно с
предыдущими встречами министров иностранных дел и началом
деятельности структур ООН в Советском Союзе вспоминали о
106
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«жалобах» Армении, Грузии, Греции, Египта, Индонезии и начиналась
агрессивная пропагандистская шумиха. Эти наскоки преследовали цель
создать сумятицу, навязать обсуждение никчемных вопросов и защитить позиции СССР.107 Но изучение документов показывает, что в курдском вопросе СССР был гораздо более дальновиден, чем предполагал
американский посол, и имел далеко идущие стратегические цели. Это
подтверждает и обширная справка «Курдский вопрос и иранские
курды», подготовленная в декабре 1946 года отделом Ближнего и
Среднего Востока МИД СССР. Один из разделов этой 33-страничной
справки называется «Курды и Турция». В нем отмечается, что еще в
конце XIX века «царское правительство использовало движение курдов
в целях ослабления оттоманской империи, оно возбуждало среди
курдов недовольство турецким правительством, привлекало их на свою
сторону подкупами и щедрыми обещаниями».108 Эта политика особенно активизировалась при обострении русско-турецких отношений.
Большое место в справке отводится армяно-курдским отношениям,
попыткам Англии использовать курдов против кемалистов, а также
идее создания «независимого Курдистана». Подробно освещаются
восстания 1925, 1930 и 1937 годов. В справке делаются неоднократные
ссылки на книгу английского писателя Г.К.Армстронга «Мустафа
Кемаль». Отмечается, что еще в 1922 году велась речь о независимом
Курдистане, и с этой целью курдские общества и организации
обращались в советское посольство в Анкаре. Однако в ответ на эти
обращения Коллегия Наркомата иностранных дел 8 марта 1923 года
вынесла решение «не оказывать поддержки ни курдскому сепаратизму
против турок, ни тюркскому империализму по отношению курдов и
относиться сочувственно к борьбе курдов против Англии».109 Что
касается территориальных претензий СССР к Турции, в справке
указывалось: «В последнее время турецкие власти ведут значительную
работу среди своих курдов, рассчитывая найти в них опору в случае
разрешения вопроса об армянских и грузинских землях».110
В конце 1946 года, после крушения азербайджанского
национального движения, вместе с демократами-азербайджанцами
лидеры курдской Демократической партии, в том числе и Молла
107
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Мустафа Барзани, с двумя тысячами единомышленников эмигрировали
в Советский Азербайджан. В те дни с целью активного участия и со
специальным заданием в образе журналиста в Азербайджан был
командирован начальник управления внешней разведки Министерства
государственной безопасности СССР П.Судоплатов. В своих мемуарах
он пишет, что по указанию И.Сталина министр МГБ В.Абакумов
позвонил ему и предупредил, чтобы секретарь ЦК КП(б) Азербайджана
М.Дж.Багиров остался в неведении о его переговорах с Барзани, и
вообще не следует допускать личной встречи Багирова и Барзани.
В.Абакумов, сославшись на Сталина, заявил, что Багиров хочет
использовать Барзани и его отряд для дестабилизации обстановки в
Иране. А Москва хочет поручить Барзани более важную миссию –
свергнуть проанглийское правительство в Ираке. 111 И действительно, за
весь период пребывания в Азербайджане отряд Барзани был подчинен
непосредственно Москве, а затем и вовсе переведен в Узбекистан.
Решением Совета министров СССР от 4 декабря 1947 года на
территории Узбекской ССР для них был устроен военный лагерь, а для
подготовки вооруженных курдских отрядов в январе 1948 года из 216-й
Азербайджанской дивизии в Узбекистан были командированы 24
офицера-азербайджанца. Долгое время от них не было вестей, поэтому
24 февраля 1949 года М.Дж.Багиров писал первому заместителю
министра внутренних дел СССР С.Круглову, что согласно решению
Совета министров СССР от 4 декабря 1947 года Закавказский военный
округ направил в Узбекистан 24 азербайджанских офицера из 216-й
дивизии для подготовки курдских отрядов Моллы Мустафы Барзани.
От этих офицеров нет никаких вестей и они до сих пор не вернулись в
Азербайджан.112 Некоторая часть курдских эмигрантов во главе с
Рахимом Сейфом Казы осталась в Советском Азербайджане, и он даже
был избран заместителем председателя ЦК Азербайджанской
демократической партии. Так как М.М.Барзани выступал как единственный представитель курдов, то Р.С.Казы частенько жаловался в ЦК
КПСС и советским руководителям. В середине 50-х годов заместитель
заведующего отделом ЦК КПСС И.Виноградов направил секретарю ЦК
КП Азербайджана И.Д.Мустафаеву запись беседы работника аппарата
ЦК КПСС Ф.Волошина со слушателем Высшей партийной школы при
ЦК КПСС Мустафой Барзани. Ф.Волошин об этой беседе писал: «13
111
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декабря с.г. (1954 года. – Дж.Г.) по поручению отдела ЦК КПСС в
здании ВПШ при ЦК КПСС я встретился со слушателем ВПШ
Мустафой Барзани. Во время беседы Барзани настойчиво просил
довести до сведения советских товарищей известные ему данные о
Рахиме Казы, недавно назначенном заместителем председателя Демократической партии Иранского Азербайджана. В связи с назначением
Рахима Казы на этот пост Барзани получил от курдов… письма, в
которых последние утверждают, что в 1947 году, когда было получено
сообщение в Баку о разгроме демократического режима в Иранском
Азербайджане и Курдистане, Рахим Казы, учившийся в это время с
указанными курдами в военной школе в Баку, собрал своих товарищей
и заявил: «Долой СССР. Да здравствует Кавам эс-Салтане». В этот же
день он ходил в иранское консульство в Баку с просьбой выдать ему
визу на въезд в Иран и подбивал на это своих товарищей».
Ф.Волошин писал: «Курды, написавшие письма Барзани, а
также сам Мустафа Барзани считают, что назначение Рахима Казы
свидетельствует о незнании ЦК Компартии Азербайджана подлинного
лица этого человека. Кроме того, Барзани предполагает, что Рахим
Казы выдвинут председателем Президиума ВС Азербайджанской ССР
Ибрагимовым, которому, по его сведениям, дядя Рахима Казы –
Мохаммед Казы – преподносил солидные подарки в 1946–1947 гг.».113
По распоряжению И.Мустафаева председатель КГБ при Совете
министров Азербайджанской ССР А.Гуськов провел секретное
расследование по поводу обвинений против М.Ибрагимова, которые, к
счастью, не подтвердились. Не обнаружили спецорганы компромата и в
жизни Рахима Казы.114
Ирак вместе с Турцией стоял у колыбели Багдадского пакта.
Правительство Нури Саида, разорвавшее отношения с СССР в 1955
году, поплатилось за это. В свержении этого правительства активно
участвовали курдские отряды, подготовленные в СССР. Но пришедший
к власти в 1958 году генерал Абдул Карим Касим недолго оставался
под колпаком Советов и с 1959 года стал склоняться на сторону Запада.
Летом 1961 года, когда Берлинский кризис вверг весь мир в
шоковое состояние, председатель КГБ СССР А.Шелепин обратился к
Н.С.Хрущеву с предложением создать новый эпицентр напряженности
113
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на Ближнем Востоке: свергнуть правительство Касима в Ираке, создать
некую неопределенность в ближневосточной политике правительственных кругов США, Англии, Турции и Ирана, а для этого вновь
использовать Моллу Мустафу Барзани. А.Шелепин готовил план:
используя связи КГБ с лидером курдских партизан М.М.Барзани,
активизировать курдское национальное движение в Иране, Ираке и
Турции и создать «независимое» государство Курдистан на территории
этих стран. По этому плану Барзани следовало обеспечить достаточным
количеством оружия и деньгами. По расчету КГБ, движение за создание Курдистана должно было вызвать правительственные кризисы в
западных странах, в первую очередь ударить по нефтяным интересам
Англии в Ираке и Иране, а также по военным базам США в Турции.
Одновременно все это должно создать большие трудности премьерминистру Ирака Абдулу Кариму Касиму.115 КГБ СССР даже удалось в
своих целях использовать президента Египта Гамаля Абделя Насера,
считающегося лидером стран третьего мира и вдохновителем идеи
«панарабизма». Шелепин намекнул Г.А.Насеру, что если он по неофициальным каналам поддержит курдское движение, то после образования государства Курдистан Москва поддержит идею присоединения
некурдских земель Ирака к Объединенной Арабской Республике. 116 Как
видно, курдская карта в руках СССР превратилась в средство дестабилизации положения на Ближнем Востоке, в рычаг давления на страны
этого региона, и в первую очередь на Турцию.
В июне 1946 года президент Ливана Бешара аль-Хори нанес
визит в Турцию. На приеме в его честь 22 июня состоялась беседа
Ш.Сараджоглу с С.Виноградовым. Необходимо отметить, что советская сторона ревниво следила за развитием турецко-ливанских отношений, ее раздражали многочисленные отклики турецкой прессы на
визит ливанского президента и особенно приемы на высоком уровне,
оказанные ему президентом, премьером и министром иностранных
дел.117 Ш.Сараджоглу объяснил Виноградову, что визит ливанского
президента носит ознакомительный характер. И, в свою очередь,
спросил, какие вопросы, связанные с Турцией, будут обсуждаться на
Парижской конференции. Посол ответил, что ничто обсуждаться не
115
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будет, и добавил, что Молотов прислал ему повестку дня конференции,
и в ней нет ничего по Турции. Если бы было что-нибудь, то он был бы
извещен. Еще 28 мая в Москве на встрече С.Сарпера с В.Деканозовым
не затрагивались никакие вопросы. Отправляющийся на два месяца в
отпуск С.Сарпер не задавал политически важных вопросов. В.Деканозов, сообщая о встрече, писал, что, вероятно, посол надеялся что-либо
услышать от него, ибо спросил, не хочет ли Деканозов что-нибудь
передать через Сарпера Виноградову? На это Деканозов, шутя, ответил,
что Виноградов и сам надеется сейчас выйти в отпуск.118
В отличие от московской встречи, разговор Ш.Сараджоглу с
С.Виноградовым на приеме 22 июня был более жестким. Ш.Сараджоглу напомнил о советских требованиях по восточным вилайетам и
базам в Проливах. Он сказал: «Турецкое правительство не хочет еще
более усложнять и без того сложные отношения между двумя
странами, а потому противится массовому распространению материалов, подтверждающих выдвижение советских требований. Турецкое
правительство надеется, что правительство СССР найдет более приемлемый способ отрицания наличия своих требований. В противном
случае турецкое правительство может оказаться вынужденным
раскрыть правду перед турецкой общественностью. С.Виноградов
возмущенно ответил, что этого делать нельзя и что президенту
И.Инёню и премьер-министру надо приложить усилия для достижения
взаимопонимания с СССР. Ш.Сараджоглу напомнил о невозможности
строить отношения на основе территориальных уступок. С.Виноградов
попытался объяснить, что Турция сама должна понимать интерес СССР
к Проливам и необходимость военной базы здесь на случай новой
войны. И если Турция пойдет на переговоры о Проливах, то вопрос о
восточных провинциях уже стоять не будет. Но премьер-министр
твердо стоял на том, что советские претензии на базы или территории
делают невозможными любые переговоры, и попросил посла повлиять
на свое правительство. Виноградов пообещал сделать все возможное,
но без всякой надежды на успех. При этом посол привел в пример
наличие воздушных баз США в Турции и заметил, что не видит
причин, почему бы и СССР не иметь здесь морских баз. Сараджоглу
отверг эту гипотезу, так как у Турции с Америкой было заключено
соглашение по гражданской авиации. Ф.Дж.Эркин, сообщая об этой
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беседе послу США, отметил, что СССР стремится привлечь Турцию к
двусторонним переговорам по Проливам, а потому старается посеять
рознь между Турцией, США и Великобританией, внести раздоры и
разнобой в их взаимоотношения.119
Парижская конференция (июнь, 1946 г.) прошла в жесткой
борьбе объединенных сил Дж.Бирнса и Э.Бевина против В.Молотова, и
это при том, что госсекретарь Дж.Бирнс официально заявил: «Нельзя
построить мир без Советского Союза». В очередной раз отвечая на
инсинуации Молотова, Дж.Бирнс сделал важное заявление. Он заявил,
что единственный выход из осложняющейся день ото дня ситуации он
видит в срочном созыве мирной конференции. Турки оценили это
предложение как единственно возможное и приемлемое. 120
Спецслужбы США, определив, что советская экспансия на
Ближнем и Среднем Востоке из возможности превращается в реальность, весной 1946 года представили свои предложения на рассмотрение Белого дома. 23 июля 1946 года центральная разведывательная группа США подготовила секретный доклад «Внешняя и военная
политика СССР» – очень показательный в этом смысле документ, в
котором указывалось, что Советский Союз хочет сформировать «дружественные» правительства в Греции, Турции и Иране и включить эти
страны в свою зону безопасности. Хотя местные факторы способствуют этим планам, но боязнь возможного противодействия Великобритании и США мешает СССР приступить к активным действиям. 121
Разведслужба США так оценивала политику СССР на Среднем Востоке: Средневосточный регион считается притягательным для расширения границ Советского Союза. Причинами этой притягательности
являются: близость к этой территории СССР и отдаленность от других
великих держав, слабость правительств, за исключением Турции,
расположенных здесь стран и их нестабильность, многочисленные
местные конфликты и недовольство национально-этнических меньшинств. Кроме того, этот регион представляет для СССР в
стратегическом отношении даже больший интерес, чем Восточная
Европа, ибо здесь располагается жизненно важная для советской
119
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экономики бакинская нефть, именно отсюда вероятно воздушное
нападение в будущей войне. Вместе с тем именно Средний Восток
является местом, где сходятся интересы СССР с давними интересами
Великобритании, и именно здесь существует большая вероятность их
столкновения. Поэтому советская политика в этом регионе должна
изучаться очень осторожно и тщательно. Центральная разведывательная группа считает, что при благоприятном стечении обстоятельств
СССР может достигнуть следующих целей:
1. Как минимум – вывода британских войск из Греции; как
максимум – образования здесь «дружественного» правительства и
включения этого государства в свою сферу влияния.
2. Как минимум – ослабления политического и военного
значения Турции и установления в Проливах нового, более выгодного
для СССР режима; как максимум – образования здесь «дружественного» правительства и включения этого государства в свою сферу
влияния.
3.Как минимум – осуществить установление в Иране порядка,
позволяющего СССР непосредственно контролировать Иранский
Азербайджан и реализовать возможности эксплуатации нефтяных
месторождений в Северном Иране; как максимум – обеспечить приход
к власти «дружественного» правительства и вхождения Ирана в сферу
влияния СССР.122
Дальнейший ход событий показал верность этих прогнозов. В
то же время этот документ сыграл важную роль в активизации
политики США в целях поддержки борьбы Турции против советской
угрозы.
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Г Л А В А VIII

СОВЕТСКИЕ ПЛАНЫ ПО ПРОЛИВАМ И ИХ ПРОВАЛ
Летом 1946 года в Турции вовсю кипели политические страсти.
В обстановке советского давления, переживая напряжение зарождающейся холодной войны, Турция готовилась к выборам на основе
многопартийной системы, и это всколыхнуло общество. После
завершившихся в СССР очередных однопартийных выборов в Верховный Совет Турция приняла решение вступить на путь формирования в
стране многопартийной системы. Под влиянием избранной во внешней
политике ориентации на западную систему ценностей и во внутренней
политике Турции был дан зеленый свет элементам западной демократии. Не покушаясь на фундаментальные принципы государственного
устройства, после 25 лет существования однопартийной системы,
Турция обратилась к многопартийной избирательной системе. Пресса,
СМИ, радио и другие органы пропаганды загодя начали активную
подготовительную работу к июльским парламентским выборам. Даже
советское посольство в Анкаре сообщало в апреле-мае 1946 года, что
уже со второй половины апреля все внимание турецкой прессы обращено на вопросы внутренней политики и главной темой политической
жизни Турции стала борьба между Народно-республиканской партией
и Демократической партией.1

1

Посольство СССР в Турции – МИД СССР. Обзор турецкой прессы за апрель-май 1946 года
// АВП РФ, ф.06, оп.29, п.282, д.23, л.3; ЦГА АР, ф.28, оп.4, д.50, л.15.
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Советский Союз внимательно наблюдал за развитием событий в
Турции, примериваясь к возможности использовать этот процесс для
смены «нежелательного» правительства на «дружественное».
Действиительно, переход Советов к выжидательной тактике, некоторое
затишье после Потсдамской конференции и непредставление своих
предложений по Проливам, затухание теряющего свою актуальность
вопроса восточных провинций – все это было во многом связано с
новой политической ситуацией в Турции. Поэтому и советские
дипслужбы в Турции, и Ближневосточный отдел МИД СССР после
окончания войны внимательно следили за развитием демократических
процессов, за оппозицией и особенно за тем, из каких пластов общества
выходят лидеры оппозиции. Еще 9 марта 1945 года первый секретарь
советского посольства С.Михайлов направил в НКИД СССР список
всего руководящего состава МИД Турции.2 За неделю до победы над
фашистской Германией МИД СССР провел «переоценку» действующего правительства Турции, подготовил характеристики на отдельных членов кабинета. В них на Ш.Сараджоглу, Х.Сака, А.Р.Артункала,
Х.Урана, Ф.Сермена, А.Р.Тюреля, Дж.С.Сирена, С.Дая, Ш.Р.Хатипоглу,
Н.Э.Сюмера, С.Конука, Ф.Х.Ургуплу, А.Ф.Джебесоя, Х.А.Юджеля
содержатся очень интересные моменты. Так, характеристика Ш.Сараджоглу, который с июля 1942 года возглавлял турецкое правительство, выделялась гораздо большей жесткостью по сравнению с
предыдущими, и он был аттестован как нежелательный для Советов
политик. Министр иностранных дел Х.Сака получил примерно такую
же аттестацию. Упоминалось, что он известный специалист по
Балканам, участник ряда балканских конференций, а также бывший
руководитель Экономического совета Балканской Антанты. Вместе с
тем отмечалось, что Х.Сака непопулярен в дипломатических кругах,
что он занял свой пост благодаря протекции И.Инёню и по своим политическим пристрастиям не отличается от премьера Ш.Сараджоглу.3
По достоинству оценивая перемены, происходящие в мире
после Второй мировой войны, политические круги Турции осознали
необходимость перехода к многопартийной системе и осуществления
ряда демократических реформ. Еще в апреле 1945 года на конференции
в Сан-Франциско глава турецкой делегации Х.Сака сообщил о
2

С.Михайлов – в Наркоминдел СССР. Список руководящего состава МИД Турции.
09.03.1945 г. // АВП РФ, ф.132, оп.30, п.109, д.9, л.1.
3
И.Дементьев. Краткие сведения о членах нынешнего турецкого правительства.
Май, 1945 г. // АВП РФ, ф.132, оп.30, п.111, д.37, л.1–10.
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грядущих в стране демократических переменах и допущении
деятельности различных политических движений. Спустя пару дней и
президент И.Инёню заявил, что необходимые политические ограничения времен войны будут отменены и демократические принципы
воцарятся в стране в полной мере. Подписание Турцией Декларации
Объединенных Наций в Сан-Франциско и вышеуказанное заявление
президента И.Инёню подвигли оппозицию в рядах Народно-республиканской партии на более решительные действия. При обсуждении
земельной реформы в Великом национальном собрании произошло
серьезное столкновение мнений, и это было открытым проявлением
раскола в НРП. В этой обстановке 7 июня 1945 года четыре депутата –
Джелаль Баяр, Аднан Мендерес, Фуат Кёпрюлю и Рефик Коралтан –
вручили парламентской группе НРП документ, получивший название
«Договор четырех». В этом документе подчеркивалась необходимость
повышения демократизма в обществе, усиления контроля над
правительством со стороны парламента, реализации прав и свобод,
записанных в Конституции, установления многопартийной системы.
Однако 12 июня на закрытом заседании парламентской группы НРП
идеи «Договора четырех» были отвергнуты. Президент И.Инёню в
качестве лидера НРП заявил прожектерам, что этим надо заниматься не
внутри партии, пусть выйдут из партии, создадут свою организацию и в
качестве самостоятельной партии включатся в борьбу. 4 Лидер четверки
Дж.Баяр выдвинул новый проект – об изменениях в законе о печати, и
это дало возможность оппозиционным кругам выступать в печати с
активной пропагандой своих идей. Публикации А.Мендереса и
Ф.Кёпрюлю еще более обострили противоречия в рядах НРП, и сперва
Дж.Баяр вышел из партии и сложил полномочия депутата парламента, а
через несколько дней и А.Мендерес с Ф.Кёпрюлю оказались вне
партийных рядов. Р.Коралтан, открывший в печати дискуссию в
защиту товарищей по партии, сам оказался вне партии за нарушение ее
устава. Но пока четыре бунтаря обсуждали вопрос о создании новой
партии, выяснилось, что известный промышленник Нури Демираг 7
июля 1945 года обратился в Министерство внутренних дел с целью
зарегистрировать партию Национального Возрождения.
Эта идея не прошла незамеченной в СССР. Еще в июне 1945
года сведения об инициаторах создания партии Национального
Возрождения, а также ее устав из 38 пунктов были переведены на
4

Metin Toker. Tek Partiden Çok Partiye. İstanbul, 1980, s.91.
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русский язык и отправлены в Москву. В уставе предусматривались
смена государственной системы, в противовес прозападной политике
нынешнего правительства, курс на исламское единство и Восточную
федерацию. В ряду руководящих деятелей партии числились председатель Н.Демираг, генеральный секретарь Хусейин Авны Улаш,
Л.Барновалы, А.Шакар, М.К.Каджар, В.Бохач, З.Ок и другие.5 Однако в
начале 1946 года Х.А.Улаш и ряд других деятелей отошли от партии, и
в связи с образованием Демпартии партия Национального Возрождения
была вытеснена с политической арены и на муниципальных и
парламентских выборах не добилась ощутимых результатов.
В начале декабря 1945 года Дж.Баяр объявил о готовящемся
образовании новой партии. 7 января 1946 года Демократическая партия
была официально создана. В тот же день Дж.Баяр созвал прессконференцию, на которой рассказал журналистам о целях партии, а
Р.Коралтан представил правительству программу и устав партии. В
кратчайшие сроки Демократическая партия сумела сплотить вокруг
себя широкие народные массы. Программные цели Демпартии не
сильно отличались от целей НРП, но демократы требовали немедленного применения Конституции Турции без всяких ограничений,
привлечения широких народных масс к процессу управления страной и
к получению большей доли прибылей.
Факт создания Демпартии вызвал большой интерес как внутри
страны, так и за ее пределами. Если партия Национального
Возрождения не воспринималась Народно-республиканской партией в
качестве серьезного конкурента, то в лице Демпартии, собранной из
видных политических деятелей, на авансцену вышла серьезная
оппозиционная сила. И внутри страны, и вне нее на Демпартию
возлагались большие надежды. В политических кругах и прессе
западных стран образование новой партии вызвало благожелательные
отклики. Солидные британские газеты «Таймс», «Манчестер Гардиан»
приветствовали новую партию. По мнению «Манчестер Гардиан»,
опасения отдельных турецких кругов по поводу грядущей
разобщенности турок были напрасны. Ни личность Дж.Баяра, ни
политика новой партии не давали оснований для беспокойства.6

5

Посольство СССР в Турции – МИД СССР. Устав партии Национального возрождения.
Июнь, 1946 г.// АВП РФ, ф.132, оп.30, п.111, д.37, л.1–7.
6
«Manchester Guardian», 1946, 15 January.
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Однако дипломатическая переписка показывает, что СССР
беспокоило, что турецкую оппозицию возглавили именно Дж.Баяр и
Ф.Кёпрюлю. Например, Дж.Баяр считался давнишним врагом Советов,
и еще в пору его премьерства советское посольство в Анкаре,
сравнивая его с И.Инёню, Ш.Сараджоглу и другими, характеризовало
как прозападника от макушки до пят. Возвращение Дж.Баяра в
большую политику расценивалось советским правительством как
фактор усиления интеграции Турции на Запад. А Ф.Кёпрюлю, по
советской характеристике, был первым «пантюркистом», а потому в
советской прессе, и научной литературе профессор подвергался
ожесточенной критике. Еще в 1926 году, когда Кёпрюлю вместе с
А.Гусейнзаде направлялся поездом из Тифлиса в Баку для участия в
первом съезде тюркологов, советские спецслужбы пытались выведать,
что они думают о советском строе. Были специально подготовлены
оппоненты, готовые выступить по поводу любого их возражения
против перехода на латинскую графику. Таким образом, появившийся
на политическом небосклоне лидер оппозиционеров Ф.Кёпрюлю
оказался давним «знакомцем» Советов.
Организационный процесс в Демпартии шел так быстро, что
правящая НРП была вынуждена предстоящие в 1947 году выборы в
Великое национальное собрание провести на 1 год раньше, чтобы
демократы не успели, еще более сплотившись, взять власть. Другими
словами, НРП тянула демократов на выборы неподготовленными.
В такой ситуации НРП была вынуждена обновить свои ряды.
Пришлось пересмотреть ряд вопросов, решение которых было
приспособлено к однопартийной системе. С этой целью в мае 1946 года
был созван чрезвычайный съезд НРП, на котором были внесены
изменения в программу и устав партии. И.Инёню отказался от титулов
Бессменный Председатель и Национальный шеф. В связи с формированием оппозиционных партий внутри Народной партии были ликвидированы независимые группы. В уставе была изменена процедура
выборов Башкана на съезде партии.
Механизм контроля за выборами все еще оставался у НРП, а
власти не были уверены в завтрашнем дне и потому спешили с
выборами. В речи на съезде И.Инёню заявил о своей уверенности, что
граждане Турции не одобрят инициативу очернения внутренней политики страны перед иностранными державами. Создать оппозиционные
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партии против власти, а затем отговаривать народ идти на выборы – это
ни что иное, как сбивать народ с истинного пути.7
Совершая визит в конце мая 1946 года в восточные вилайеты,
президент И.Инёню оказывал моральную поддержку, но вместе с тем
выяснял возможности переноса срока парламентских выборов и шансы
Народной партии на них. Уяснение обстановки укрепило его во мнении
о возможности переноса выборов на более ранный срок. Обосновывая
это решение, президент И.Инёню отмечал, что выборы нормально
планировались на 1947 год. Однако «некоторые моменты внешней и
внутренней политики сделали необходимым немедленное укрепление
власти в стране. Потому что ситуация в мире гораздо более запутанная
и темная, чем мы рассчитывали год назад. И мы не представляем, с чем
можем встретиться в будущем. Мы не хотим встретить следующий год
с меджлисом, срок годности которого истек. Уже целый год в стране
идут дискуссии о неудовлетворительности авторитета меджлиса. Не
могут осуществляться какие-либо мероприятия внутри страны и вне
нее при меджлисе, лишенном политического влияния».8 В соответствии
с этой идеей 31 мая в Национальном собрании был представлен проект
нового закона о выборах, который был после длительных дискуссий
принят 5 июня 1946 года. 10 июня Национальное собрание приняло
решение о проведении досрочных выборов 21 июля 1946 года.
Процесс перехода к многопартийной системе не ограничился
образованием партий демократов и Национального Возрождения. В
1946 году Министерство внутренних дел выдало разрешение на
создание 13 партий, среди которых были и социалистические партии
левого толка, и исламистские партии. Но ни одна из них не оказалась
столь же перспективной и жизнеспособной, как Демпартия. Несмотря
на то что эта партия бойкотировала местные выборы 1946 года и
активно агитировала против переноса срока парламентских выборов, в
последний момент демократы согласились участвовать в них. В мае
1946 года советское посольство сообщало в Москву: «Влияние
Демократической партии все продолжало расти, и она все больше
превращалась в орган, могущий соперничать с НРП. Такое положение,
конечно, увеличивало сопротивление правительственной партии,
которая при помощи ряда мер по увеличению своей пропаганды и
7

«Cümhuriyet», 1946, 11 Mayıs.
F. Çolak. Türkiye’de Çok Partili Hayata Geçişde Demokrat Parti. (1945–1950) // Türkler, Cilt
16, s.777.
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созданию препятствий для новой партии старалась закрепить свое
влияние и не дать возможности для усиления Демократической партии.
Усилившаяся борьба между партиями привела к тому, что пресса в
основном разделилась на два лагеря, из коих один, состоящий из газет,
либо финансируемых НРП, либо принадлежащих лицам, близким к
правительственным кругам, целиком поддерживал НРП, а другой, в
который входили представители самых различных групп и течений,
желающих введения демократических свобод, поддерживали Демпартию. НРП продолжала работу по увеличению своей пропаганды через
печать, путем расширения уже имеющихся в ее распоряжении мер и
организации различных препятствий для издания газет оппозиционного
направления. Только за последнее время партия приняла решение о
расширении газеты «Сон Телеграф». Интересно, что в этом вопросе
НРП действовала довольно своеобразными методами. Газета «Сон
Телеграф» имела свою типографию, в которой издавалась также газета
«Хюрсес», поддерживающая оппозиционную партию. Внезапно, в
десятых числах апреля, вероятно под нажимом партийных органов,
редактор «Сон Телеграф» Бенидже отказал газете «Хюрсес» в услугах
своей типографии, в результате чего газета прекратила свое
существование». Один из лидеров демократов А.Мендерес выразил
удовлетворение ростом Демпартии, но заявил, что «некоторые
чиновники, являющиеся членами НРП», препятствуют развитию ДП.
Это заявление было с возмущением встречено газетами, поддерживающими Демпартию.9 В очередном сообщении советского посольства
сообщалось: «В связи с решением Народно-республиканской партии
провести как можно скорее муниципальные выборы, а затем и выборы
в парламент с тем, чтобы укрепить свою власть еще до того, как
Демократическая партия расширит свое влияние, борьба между обоими
лагерями, а следовательно, и газетами, поддерживающими тот или
иной лагерь, довольно сильно активизировалась. Газеты, поддерживающие ДП, еще более энергично и резко, чем прежде, критиковали те
или иные принципы и действия НРП, правительства и меджлиса».10
По мнению советского посольства, на местных выборах 26 мая
1946 года Народная партия прибегла к различным подтасовкам, что
вызвало резкий протест оппозиционных партий и их печатных органов.
9

Посольство СССР в Турции – МИД СССР. 07.05.1946 г.// ЦГА АР, ф.28, оп.4, д.50, л.15–16.
Посольство СССР в Турции – МИД СССР. Июнь-август, 1946 г.// АВП РФ, ф.06, оп.29,
п.282, д.23, л.13.
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Весь июнь оппозиционные газеты предавали гласности различные
факты нарушений со стороны властей. На фоне наскоков оппозиции
власти, защищаясь, делали упор на сложности международной
обстановки, на необходимости досрочных выборов, на необходимости
наличия парламента и правительства, отстаивающих интересы народа.
Предвыборная кампания 1946 года целиком строилась на антисоветской пропаганде. По сведениям советского посольства, турецкая
общественность запугивалась «большевистской опасностью», вся вина
за существующее тяжелое международное положение возлагалась на
СССР, а все эти факторы вместе преподносились как большая
необходимость для проведения досрочных выборов.11
Вступившие неподготовленными в выборы 21 июля 1946 года,
проведенные по принципу «Голосование открытое, выборы тайные»,
демократы не добились особых успехов. Даже на этапе выдвижения
кандидатов демократы смогли выдвинуть лишь 273 кандидата на 465
мест в парламенте. Однако включение в их список кандидатов целого
ряда известных в Турции людей, например маршала Ф.Чакмака,
способствовало тому, что и сторонники этих людей голосовали за
демократов. На выборах 21 июля демократы преуспели в больших
городах, но в подконтрольных властям провинциях и в закрытых
учреждениях ощутимых результатов не было. После выборов отовсюду
стали поступать жалобы на фальсификации выборов, например,
давление со стороны директоров учреждений, неучитывание голосов
демократов, утеря урн для голосования и т.п. Эти первые
многопартийные выборы вошли в историю турецкой демократии как
«Коварные выборы», в которых Народно-республиканская партия
получила 395 депутатских мест, Демократическая партия – 64 места и
независимые – 6 мест. Впоследствии и сам И.Инёню признал факт
фальсификации выборов 1946 года, особенно в Стамбуле.
Оппозиционная печать подняла такой шум по поводу
фальсификаций в некоторых районах, особенно в Стамбуле и
окрестностях, что органы цензуры посчитали опасным глубокие
расследования по фактам злоупотреблений, а чтобы не провоцировать
народное возмущение, ввели запрет на эту тему. Организованные
Демпартией митинги-шествия протеста действительно напугали
правительство. На грандиозном митинге в Анкаре деятельность
11

Посольство СССР в Турции – МИД СССР. Июнь-август, 1946 г.// АВП РФ, ф.06, оп.29,
п.282, д.23, с.111, 122.
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Народной партии была подвергнута жесткой критике. Вместе с тем
закрытие оппозиционных газет «Йени сабах» и «Герчек», наиболее
рьяно критиковавших власти, побудило остальные газеты сбавить тон.
В начале августа Ф.Кёпрюлю дал интервью корреспонденту
газеты «Ватан», которое вновь всколыхнуло политические страсти. В
своем интервью он отметил, что агитация Народной партии была
направлена на дискредитацию и развал Демократической партии. По
его мнению, разворачивающееся в стране демократическое движение
является продуктом всенародной инициативы, а не результатом
деятельности правящих кругов. Плюс ко всему Ф.Кёпрюлю подверг
критике внешнеполитический курс правительства, отметив, что если бы
к власти пришло действительно демократическое правительство, то
Турция была бы уважаема всеми демократическими странами мира.12
Правящие круги и близкая к ним печать в ответ на эти обвинения
утверждали, что именно Народная партия была инициатором
демократизации политической жизни в стране и даже сама
Демократическая партия рождена с благословения НРП. Наиболее
жесткую отповедь получила внешнеполитическая концепция
Ф.Кёпрюлю. Его обвинили в недооценке «угрозы, нависшей над
Турцией». Пресса отмечала как наибольший успех правительства
наведение дружеских и союзных связей с Британией и Америкой перед
лицом усиливающейся советской угрозы.
После выборов 21 июля, накануне открытия ВНС Турции, было
много слухов по поводу состава кабинета министров и кандидатуры
премьера. На этот пост чаще всего «сватали» Ш.Сараджоглу и Реджепа
Пекера. Однако под влиянием митингового процесса в стране
официальная пресса ставила вопрос таким образом: кто бы ни пришел к
власти, перед ним будет стоять главная задача – восстановить в стране
порядок и спокойствие. В то же время деятели Народной партии
призывали демократов к примирению и предлагали забыть о
столкновениях на выборах.
Накануне открытия первой сессии восьмого созыва ВНС обе
конкурирующие партии имели свои виды на будущее правительство.
Советское посольство в Анкаре уже обладало информацией, что главой
нового правительства будет Р.Пекер. До начала открытия сессии на
заседании парламентской группы НРП были выдвинуты кандидатуры:
12

Посольство СССР в Турции – МИД СССР. Июнь-август, 1946 г.// АВП РФ, ф.06, оп.29,
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И.Инёню – в президенты страны, К.Карабекира – на пост председателя
парламента. Советское посольство в своем донесении в Москву
характеризовало Кязым пашу как ярого противника Ататюрка и
носителя реакционных взглядов.13 Такая негативная характеристика
К.Карабекира была результатом его речи в парламенте в декабре 1945
года, в которой он разоблачил территориальные претензии СССР к
Турции. Эта речь во многом способствовала формированию антисоветского уклона в мышлении турецкого народа. Тогда экземпляры этой
речи были направлены советским посольством не только в Москву, но
и в Ереван и Тбилиси.
Демократическая партия, в свою очередь, хотела на посту
председателя парламента видеть депутата из Синопа Юсуфа Кемаля
Тенгиршенка, в президенты страны прочила маршала Февзи Чакмака.
5 августа 1946 года открылась первая сессия нового состава
парламента. С большим перевесом голосов К.Карабекир был избран
председателем парламента, И.Инёню – президентом страны. В момент
принесения президентом клятвы депутаты-оппозиционеры не встали в
знак протеста против шумных поздравлений депутатов от Народной
партии. Официальная пресса назвала этот жест «пятном на
национальной истории», обвинив оппозицию в том, что она даже после
выборов не прекращает свои выходки.
В аналитической справке, направленной турецкой Компартией
в Москву после выборов 10 декабря 1946 года, отмечается, что
коммунисты желали победы Демократической партии. По их мнению,
Демократическая партия могла бы создать условия для либерализации
экономики и демократизации в политике. В документе отмечалось:
«Вот почему мы хотели победы демократов, хотя и не объединились с
ними в единый фронт. Не мы были тому виной. Демократы нас
избегали... Теперь внутри Демократической партии можно констатировать ожесточенную борьбу между компромистами, лидером которых
является известный антикоммунист Фуат Кёпрюлю, и прогрессивными
элементами. Дж.Баяр занимает нейтральную позицию. Демократиическая партия являет собой разнородную панораму. Имеются секции,
где руководство принадлежит нашим друзьям. Есть депутатыдемократы, которые дают нам консультации по политическим вопросам. С другой стороны, имеются фашисты, удерживающие стратеги13
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ческие позиции в партии». Что касается маршала Ф.Чакмака, то в
документе указывалось, какой большой интерес вызывает его позиция,
что «на него смотрят как на оппозиционера, который никогда не пойдет
на компромисс. Он высказался за дружбу с СССР и против нынешней
политики, которая низвела нас до гнусной роли антисоветского буферного государства на службе английского империализма. Интересны
также отношения маршала с Демократической партией. Чтобы их полностью понять, нужно быть осведомленным о выборах, имевших место
прошлым летом, и о развитии закулисной борьбы с того времени. На
выборах правительственная партия в действительности потерпела поражение, хотя и сохранила власть... Маршал имеет большой престиж...
Инёню не осмеливается показаться перед народом уже в течение 6
месяцев».14
6 августа президент И.Инёню поручил формирование кабинета
министров Р.Пекеру. В донесении советского посольства в МИД СССР
указывалось, что Р.Пекер родился в Стамбуле в 1889 году, в 1907 году
окончил военную школу, в 1914 году – военную Академию Генштаба, в
годы Первой мировой войны служил на кавказском фронте. С 1919
года Р.Пекер включился в национальное движение. С 1920 года руководил вторым управлением Генштаба, а в 1923 году был генеральным
секретарем ВНС. В 1925–1927 годы возглавлял Министерство обороны
Турции, в 1928–1930 годы – Министерство общественных работ.
Р.Пекер был депутатом парламента многих созывов. В 1942 году был
назначен министром внутренних дел. Как бывший военный, Р.Пекер
был категорически против двухпартийной системы и образования
оппозиционных партий. Видимо, именно эти его качества способствовали его назначению в качестве премьер-министра в период усиления
оппозиции.15
14 августа новое правительство представило в парламент
программу, которая состояла из трех частей: внутренняя и внешняя
политика, а также экономический раздел. Во внешнеполитическом
разделе Р.Пекер отмечал, что правительство будет продолжать
прежнюю политику, уделяя особое внимание отношениям с западными
странами, суверенитету и территориальной целостности Турции. Он
открыто заявил, что основу внешней политики Турции составляет
14

ЦК Компартии Турции – ЦК ВКП(б). Аналитическая справка. 1946 г.// РГАСПИ, ф.17,
оп.128, д.178, л.77–79.
15
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414

Глава VIII. Советские планы по Проливам и их провал

англо-турецкий союз. Доклад Р.Пекера был срочно переведен
советским посольством на русский язык и направлен в МИД СССР.16
Назначение Кязыма Карабекира, некогда воевавшего на восточном фронте, председателем парламента, а его бывшего соратника
Р.Пекера – премьер-министром и вхождение в правительство целого
ряда высокопоставленных офицеров объясняется неослабевающей советской угрозой, новые проявления которой не заставили себя долго
ждать. На следующий день после образования правительства Р.Пекера,
7 августа, в МИД Турции была представлена советская нота «О Конвенции Монтрё по Черноморским проливам», в которой отмечалось:
«События, имевшие место во время минувшей войны, ясно показали,
что режим Черноморских проливов… не отвечает интересам безопасности черноморских держав и не обеспечивает условий, при которых
предотвращалось бы использование этих Проливов во враждебных
черноморским державам целях». Далее в ноте напоминалось о случаях
прохода через Проливы вспомогательных военных судов Германии и
Италии. Эти факты должны были показать несостоятельность прежнего
режима Проливов и возложить вину на Турцию. В советской ноте
упоминалось также решение Потсдамской конференции и предлагалось
установить новый режим Проливов, исходя из следующих принципов:
1. Проливы должны быть всегда открыты для прохода торговых
судов всех стран.
2. Проливы должны быть всегда открыты для прохода военных
судов черноморских держав.
3. Проход через Проливы для военных судов нечерноморских
держав не допускается, за исключением особо предусмотренных
случаев.
4.Установление режима Проливов как единственного морского
пути, ведущего из Черного моря и в Черное море, должно являться
компетенцией Турции и других черноморских держав.
5. Турция и Советский Союз как державы, наиболее заинтересованные и способные обеспечить свободу торгового мореплавания и
безопасности в Проливах, организуют совместными средствами оборону Проливов для предотвращения использования их другими государствами во враждебных черноморским державам целях.17
16

Программная речь премьер-министра Р.Пекера. Август, 1946 г.// АВП РФ, ф.06, оп.29,
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В тот же день советское правительство через свои посольства в
Лондоне и Вашингтоне известило Англию и США об этой ноте.
Сохранивший в новом правительстве свой пост министра
иностранных дел Х.Сака также известил послов США и Англии в
Стамбуле о советской ноте. Он сообщил, что самым серьезным среди
советских требований следует считать совместную ответственность
СССР и Турции за соблюдение режима Проливов. Это предложение
было новой, завуалированной формой предложения по созданию
военной базы в Проливах. Посол Э.Вильсон 8 августа доложил
госсекретарю США, что турецкое правительство намерено ответить на
ноту спустя дней десять после того, как правительства США и
Британии выскажутся по этому поводу. 18
После получения текста врученной Турции ноты от заместителя
советского посла в Вашингтоне Ф.Орехова и получения соответствующих материалов от Э.Вильсона Ближневосточное управление
Государственного департамента всесторонне обсудило советские
предложения и 9 августа передало свои рекомендации директору
департамента по вопросам Ближнего Востока и Африки Л.Хендерсону.
В них указывалось, что позиции правительств США и СССР по
вопросу урегулирования движения в Проливах частично совпадают,
однако советские предложения довольно далеки от американской идеи
пересмотреть Конвенцию Монтрё под контролем ООН. Предложения
СССР не только не учитывали фактор существования ООН, но и
интересы других стран, кроме черноморских, в будущем режиме
Проливов. Таким образом, подписавшие Конвенцию Монтрё Франция,
Великобритания, Греция, Югославия и не подписавшие Соединенные
Штаты, по стандартам СССР, теряли свои интересы в Проливах.
Поэтому Ближневосточное управление в своем меморандуме
предлагало: 1) США должны поддерживать идею разоружения
Проливов; 2) в случае невозможности этого США должны выступать
против любой идеи предоставления кому-либо, кроме Турции, права
иметь базы в Проливах или непосредственно или опосредованно
осуществлять военный контроль над Проливами. В этом же
меморандуме несколько иначе комментировались советские жалобы на
неспособность Турции и регламента Конвенции блюсти безопасность
черноморских стран. Здесь отмечалось, что пропущенные через
18
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Проливы корабли были не военными, а имели торговые функции. С
другой стороны, по Конвенции Монтрё суда, имеющие водоизмещение менее 100 тонн, не считаются боевыми кораблями. Упомянутые
в советской ноте корабли типа «ЭМС» и «Криегстранспорт» имели
тоннаж 40–50 тонн. К тому же в меморандуме отмечалось, что в период
перевеса сил стран оси Турция сохраняла нейтралитет. Но с усилением
союзников турки стали трактовать Конвенцию Монтрё в пользу
союзников. После того как греческие острова были освобождены от
немцев, турецкое правительство с большим воодушевлением встретило
первые корабли союзников, идущие с грузом в СССР, и пропустило их
через Проливы. Что же касается позиции Анкары в отношении
советской ноты, то в меморандуме отмечалось спокойствие Турции. А
США достаточно лишь подтвердить неизменность своей позиции,
объявленной еще 2 ноября 1945 года. Туркам неофициально будет
сообщено, что США не поддержат ни один режим, не соответствующий принципам ООН. Вместе с тем США рекомендовали Турции
выразить СССР свое видение будущего режима Проливов в максимально мягкой форме. Они считали, что это даст возможность выиграть
время и позволит открывшейся в июле 1946 года Парижской мирной
конференции ослабить возникшую напряженность.19
Через день после получения ноты Х.Сака встретился с британским послом в Анкаре Д.Келли. При обсуждении ноты он особо
остановился на пункте 4, который и составлял сущность всей проблемы
и заключал в себе широко известное требование Советов иметь базы в
Проливах. Х.Сака отметил, что по условиям Конвенции требование
Советов пересмотреть ее должно быть официально поддержано двумя
другими странами. Но Турцию не интересует техническая сторона
вопроса, и она согласится на созыв новой конференции по пересмотру
Конвенции только в случае учета ее суверенитета. Х.Сака уточнил, что
Турция ответит на советскую ноту только после консультаций и
уточнения позиций США и Соединенного Королевства.20
9 августа Х.Сака, вместо заболевшего Э.Вильсона, встретился с
советником американского посольства Гербертом Бёрсли и обсудил с
ним советскую ноту. Х.Сака заявил, что у турецкого правительства есть
достойные ответы на обвинения, связанные с военным временем. По
19
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его мнению, в Берлине главы трех государств обсуждали не новый
режим Проливов, а возможность пересмотра Конвенции Монтрё.
Поэтому советскую ноту следует считать противоречащей Берлинским
соглашениям. Турецкая сторона считала, что первые три пункта ноты
еще можно обсудить при определенных условиях, но четвертый и
пятый пункты неприемлемы для Анкары. В отчете посольство США
сообщалось, что при обсуждении четвертого и пятого пунктов Х.Сака
оставляет сильное впечатление. Он похож на человека, ожидающего
худшего, выглядит озабоченным, но не в высшей степени обеспокоенным, хотя воспринимает ситуацию очень серьезно. 21
12 августа Э.Вильсон направил свои рекомендации по
советской ноте госсекретарю. Он писал, что принятие подобных предложений означало бы конец турецкой независимости. При этом
Э.Вильсон подчеркивал, что независимость Турции жизненно необходима США. Если Турция попадет под советский контроль, падет
последний барьер на пути Советов к Персидскому заливу и к Суэцкому
каналу. И это породит новую опасность. К счастью, турки – нация,
крепко стоящая на своем и умеющая защитить свою позицию. Они
активно участвуют в борьбе за мир и стабильность на Ближнем
Востоке, и мы не позволим прервать эту активность.22
Немедленно после вручения ноты, еще до того, как ее текст был
обнародован, газета «Правда» развернула жесткую антитурецкую
кампанию. Началось широкое обсуждение сборника документов «Германская политика в Турции (1941–1943 гг.)», подготовленного МИД
СССР. 11 августа 1946 года «Правда» опубликовала большую статью
Я.Викторова (настоящая фамилия – Гольденберг Яков Зиновьевич,
заместитель заведующего иностранным отделом газеты "Правда" и ее
постоянный международный обозреватель. – Дж.Г.) «Говорят документы…». В статье уделялось много внимания деятельности Франца фон
Папена на посту германского посла в Анкаре, его встречам в политических кругах Турции, подписанию турецко-германского договора о
дружбе. Свои обвинения против Турции автор выдвигает, основываясь
на отчетах, телеграммах фон Папена в Берлин. Например, заявление
Ш.Сараджоглу германскому послу о необходимости сохранения
нейтралитета Турции в газете «Правда» комментируется так: «Слово
21
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«нейтралитет» не вводило и не могло ввести в заблуждение Папена. Он
хорошо знал, что ширма «нейтралитета» прикрывает широкие
экспансионистские планы турецких правящих кругов». В статье
приведены документы, свидетельствующие об интересе турецких
правящих кругов к тюркским народам, проживающим в СССР, и в
первую очередь к азербайджанцам.23 В действительности и статья
Викторова в «Правде», и подготовленный МИДом сборник служили
одной цели: пропагандистскому обеспечению реализации советских
требований ноты от 7 августа. Но вопрос не ограничивался лишь этим.
17 августа в «Правде» была опубликована справка «Проблема
Черноморских проливов», подготовленная академиком Л.Ивановым. В
справке давались сведения об экономическом и политическом значении
проливов, об их значении для России, начиная с КючукКайнарджийского мира 1774 года, о пиратских действиях германских
кораблей в Черном море в годы Первой мировой войны. Академик
Л.Иванов уделил большое внимание конвенциям, принятым в Лозанне
и Монтрё, затем попытался оправдать требования советского
руководства, комментируя поочередно все пять пунктов советской
ноты. Л.Иванов подвел читателей к выводу, что жизненные интересы
черноморских стран требуют невмешательства нечерноморских стран в
режим Проливов и недопущения военно-морских сил нечерноморских
стран в Черное море. 24 Как видим, выводы Л.Иванова касаются не
только Турции, но и США, Франции и Великобритании.
И, наконец, третья большая статья «Правды» вышла 19 августа
1946 года. Это были путевые заметки спецкора «Правды» И.Золина,
озаглавленные «В Проливах». Хотя маршрут движения группы
советских кораблей пролегал из Балтики через Килльский канал,
Северное море, Бискайский залив, Гибралтар, Средиземное море,
однако И.Золин всю большую публикацию посвятил только турецким
Проливам. О чем же писал И.Золин? Под рубрикой путевых заметок он
описывает уроки политпросвета на военном корабле: «Наши матросы
много слышали о проливах. Они четыре года воевали на Черном море.
Им пришлось встречаться с кораблями немцев и итальянцев, которые в
нарушение Конвенции о проливах пропускались турецким правительством в Черное море. Значит, проливы не закрыты, если на море
появляются корабли наших противников. Матросы спрашивали: а что
23
24

«Правда», 1946, 11 августа.
«Правда», 1946, 17 августа.

419

Дж.Гасанлы. СССР –ТУРЦИЯ: от нейтралитета к холодной войне (1939–1953)

стоит такое соглашение, если его может нарушать Турция по своему
усмотрению? Офицеры разъясняли матросам, что проливы уже не раз
попадали в руки наших врагов».25
Это была уже третья статья в течение недели, доказывающая
необходимость советского контроля над Проливами.
Усиление советского давления способствовало интенсификации
турецких консультаций с американцами и англичанами. 15 августа
генеральный секретарь МИДа В.Дж.Эркин зачитал Э.Вильсону первый
вариант ответа на советскую ноту. В этом тексте турецкая сторона,
опираясь на факты, опровергала советские обвинения по поводу якобы
имевших место нарушений Конвенции в годы войны. Турция заявила,
что не допустит подобными претензиями ставить под сомнение
компетентность турецкого правительства или игнорировать Конвенцию
в целом. По существу же вопроса отмечалось, что первые три пункта
советских предложений могут быть обсуждены на международной
конференции с участием США, а четвертый и пятый пункты неприемлемы. Турция выражала решительный протест против обсуждения
вопроса Проливов на любой конференции без участия подписантов
Конвенции Монтрё плюс США. В тот же день Э.Вильсон направил
госсекретарю текст этого варианта ответа и отчет о беседе с Эркином.
Заместитель госсекретаря Дин Ачесон послал Дж.Бирнсу в Париж
секретную телеграмму о том, что на совещаниях с военным и военноморским ведомствами выработано соглашение о меморандуме по
вопросу о взаимоотношениях Турции и СССР. Дин Ачесон сообщил,
что меморандум представлен Г.Трумэну, который поддержал предложенный политический курс. Он писал: «Президент особо интересуется
Вашими предложениями. С президентом согласовано, чтобы текст
ответа турецкого правительства на советские предложения, присланный нам для ознакомления, был срочно подготовлен». В меморандуме
Д.Ачесона отмечалось: «По нашему мнению, основная цель Советского
Союза – установить контроль над Турцией. Мы знаем, что если
Советский Союз добьется размещения своих войск на территории
Турции под вымышленной идеей «осуществления совместного
контроля над Проливами», то на деле это выльется в осуществление
контроля над самой Турцией.
Если Советский Союз добьется контроля над Турцией, то будет
трудно помешать Советам взять под контроль Грецию, весь Ближний и
25
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Средний Восток. Из опыта мы знаем, что если уж СССР возьмет
верховенство на какой-либо территории, то там немедленно сходят на
нет американское, да и в целом западное влияние. Думаем, что
появление советских баз в Дарданеллах или же советских вооруженных
сил под любым предлогом в Турции завершится тем, что Греция и
Восточное Средиземноморье, да и весь Ближний и Средний Восток
выйдут из сферы воздействия Западного мира.
Говоря о Ближнем и Среднем Востоке мы имеем в виду
территорию между Средиземным морем и Индией. Если Советский
Союз приберет к рукам эти земли, богатые природными ресурсами,
особенно нефтью и стратегически важными коммуникациями, тогда его
цели в Индии и Китае будут гораздо более легкодоступными.
Поэтому для Америки жизненно важно предотвращение любых
советских планов силой или угрозой применить силу добиться своего в
отношении Дарданелл и Турции. Если Турция поддастся давлению и
примет советские предложения, то перед лицом ООН и мировой
общественности наши позиции ослабнут; однако турецкое правительство все еще верит в систему ООН и заявляет, что если даже Турции
придется в одиночку бороться против попыток СССР установить базы в
Турции, турки возьмутся за оружие. Это выражение нынешней позиции
Турции, но мы не можем быть уверены в неизменности этой позиции,
пока ей не обеспечена помощь США.
К сожалению, презрев Конвенцию Монтрё, СССР официально
предложил Турции заключить договор по совместной защите
Проливов. Трудно заставить СССР отступить, если он уже сделал
официальный шаг. Практика показывает, что порой недостаточно
приведение всяких доводов или апеллирование к здравому смыслу.
Русских можно заставить отступить только в том случае, если они
будут уверены в готовности США ответить оружием на любой акт
агрессии. Можно сказать с большей долей уверенности, что если США
ясно и однозначно доведут до сведения СССР свою готовность
защитить Турцию в случае, если Советский Союз предпримет меры,
затрагивающие независимость, суверенитет или территориальную
целостность Турции, то СССР не пойдет на усложнение ситуации.
Поэтому мы считаем, что настало время решить, будем мы
выступать против советской агрессии имеющимися у нас средствами
или нет, особенно это касается агрессии против Турции. Осуществляя
эту политику, наши слова и наши действия должны помочь убедить
СССР, что мы не согласны с советской агрессией против Турции. В
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этот период, когда будут проводиться открытые консультации с
заинтересованными странами и, если потребуется, будет оказана
Турции мощная поддержка ООН, нельзя прибегать к угрозам и
провокациям. В случае, если попытка ООН остановить советскую
агрессию окажется безуспешной, следует убедить СССР, Турцию и все
другие страны, что США в союзе с другими народами, несомненно,
ответит силой на любую силовую агрессию».26
15 августа посол Э.Вильсон направил в Вашингтон
информацию о позиции Британии по поводу советской ноты.
Британская сторона заявляла о согласии с первыми тремя пунктами,
которые стыковались с предложениями США. Но четвертый и пятый
пункты ноты встретили жесткий протест и Англии. 16 августа
заместитель госсекретаря США спрашивал у президента Трумэна: если
тот согласен с текстом ответа на запрос турецкого правительства, то
этот ответ нужно срочно посылать в Анкару. В то же время Д.Ачесон
советовал в течение недели сделать достоянием широкой
общественности ответ США, направленный правительству СССР и
любой другой советской структуре. Наконец, с благословения Трумэна
Дин Ачесон отправил в Турцию официальный ответ Госдепартамента:
«Правительство США остается верным позиции, изложенной в
заявлении, направленном 2 ноября 1945 года посольством США МИДу
Турции. Следуя этой позиции, США не могут согласиться с тем, что
режим Проливов будут устанавливать лишь черноморские страны.
Кроме того, правительство США не может согласиться и с идеей
совместной охраны Проливов Турцией и СССР. Правительство США
считает, что режим Проливов должен основываться на целях и
принципах ООН и организовываться в этом направлении.
Правительство США настаивает на проведении этого курса. Как
отмечено в вышеназванном заявлении посольства США, американское
правительство с большим удовлетворением примет участие в
конференции, организованной для пересмотра Конвенции Монтрё». 27
17 августа посол Э.Вильсон вручил ответ США премьерминистру Р.Пекеру. При этом состоялся широкий обмен мнениями по
поводу Проливов, а также о внутреннем положении Турции. При этом
премьер пообещал, что он сделает все возможное, чтобы демократи26
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ческое общество в Турции строилось на крепкой и стабильной основе,
даже несмотря на дестабилизационные попытки оппозиции. Премьер
также заявил, что политическая жизнь Турции больше не может
строиться вокруг таких доминантных личностей, как Ататюрк и
Инёню, население страны должно полностью участвовать в строительстве новой жизни.28 Р.Пекер выразил глубокое удовлетворение ответом
США по вопросу о Проливах.
19 августа правительство США передало свой ответ на
советские предложения заместителю советского посла в Вашингтоне
Ф.Орехову. Д.Ачесон писал: «Наше правительство внимательно изучило предложения советского правительства, заключенные в ноте
турецкому правительству. Если сравнивать заявление правительства
США от 2 ноября 1945 года с нотой Советского правительства от 7
августа 1945 года, то заметно, что первые три предложения советской
ноты не абсолютно, но в определенной мере совпадают с позицией
правительства США.
Четвертое предложение советской ноты, в отличие от нашего
предложения турецкому правительству от 2 ноября 1945 года,
содержит не идею пересмотра Конвенции Монтрё, а идею создания
нового режима Проливов узким кругом причерноморских стран и
Турции. Правительство США считает, что режим Проливов должен
удовлетворять не только причерноморские страны, но также и США и
другие заинтересованные страны. Поэтому Соединенные Штаты не
могут согласиться с позицией Советского Союза об определении
режима Проливов только лишь черноморскими странами.
Пятое предложение советского правительства предусматривает
совместную советско-турецкую защиту Проливов. Правительство США
считает, что Турция должна единолично отвечать за защиту Проливов.
Если Проливы станут объектом нападения или угрозы нападения и это,
в свою очередь, поставит под угрозу международную безопасность, то
Совет Безопасности ООН предпримет должные меры и ответные шаги.
Заметно, что в ноте советского правительства не упоминается
ООН. Однако правительство США считает, что режим Проливов
должен быть связан с деятельностью ООН, строиться на принципах
ООН и в соответствии с его целями.

28
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Правительство США вновь выражает свое желание участвовать
в работе конференции, организованной с целью пересмотра Конвенции
Монтрё». 29
После консультаций с политическими кругами Турции и США
британское правительство 21 августа также ответило на советскую
ноту. Министр иностранных дел Великобритании Э.Бевин вручил
советскому послу в Лондоне ноту. Воздержавшись от комментариев по
поводу первых трех предложений, английское правительство
выступило против 4 и 5 пунктов, напомнив, что «международно давно
признается, что в режиме Проливов заинтересованы другие государства
помимо черноморских держав». Поэтому британское правительство не
может согласиться с предложением, что будущий режим Проливов
будет определяться только причерноморскими странами и Турцией.
Что же касается 5 пункта, то британское правительство считает Турцию
правомочной самостоятельно нести защиту Проливов. К тому же
британская сторона особо отметила отсутствие упоминаний об ООН в
советских предложениях.30 22 августа заместитель британского посла в
Москве Ф.Робертс вручил текст ноты Деканозову. В сопроводительной
записке он писал: «Представляю Вам ответ на ноту, полученную 8
августа 1946 года от советского посла в Лондоне».
Отрицательная реакция США и Великобритании не была
неожиданностью для советского руководства. После вручения ноты,
еще 11 августа, посол С.Виноградов направил В.Молотову свои предложения – «план действий» на будущее. В этой записке отмечается:
«Следует признать, что наша нота и особенно два последних пункта…
вызовут отрицательную реакцию как со стороны турок, так и англоамериканцев». По появлении этой реакции Виноградов считал целесообразным «выступить в печати с рядом статей, освещающих историю
вопроса о режиме Черноморских проливов и вековую борьбу России за
свои законные права по обеспечению безопасности Черного моря». Это
предложение Молотов одобрил, но другие рекомендации Виноградова,
например разъяснить «мировому общественному мнению справедливость и законность наших требований», или «опубликовать в нашей
печати текст ноты и статью, комментирующую эту ноту», или «опубликовать ряд статей , разоблачающих турецкую политику «нейтралитета»
29
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во время Второй мировой войны», Молотов забраковал, чтобы не
повторять уже изъезженную и неэффективную пластинку. И
действительно, пропагандистское обеспечение советской ноты ограничилось статьями Я.Викторова, Л.Иванова, И.Золина в «Правде», двумя
статьями от 13 и 18 августа в газете «Известия», а также статьей
Е.Адамова, опубликованной 24 августа на страницах последней.
Виноградов предположил, что Турция может дать
«принципиальное согласие на пересмотр Конвенции в Монтрё, однако
заявит, что поскольку она является международной, то необходим
созыв Конференции участников Конвенции», причем «турки будут
настаивать на приглашении США… Я считаю, что на такого рода
конференцию мы соглашаться не можем. Подобное предложение турок
мы должны отвергнуть как совершенно неприемлемое и добиваться
разрешения вопроса дипломатическим путем».31
Ознакомившись с американским и британским мнениями на
советскую ноту, посол С.Виноградов направил в МИД СССР обширную справку. К этому моменту Турция еще не дала официального
ответа на советскую ноту. В справке Виноградова вновь упоминалось о
тех преимуществах, которые Конвенция Монтрё предоставила Турции,
о единоличном турецком контроле над Проливами, о том, что
безопасность черноморских границ Советского Союза попала в зависимость от Турции – «и не только от ее доброй воли, но и от ее реальных
возможностей». Советский посол настаивал, что Конвенция Монтрё
была подписана в совершенно других международных условиях. А
неэффективность Конвенции он обосновывал фактами проникновения
германских кораблей в Черное море. Виноградов делал вывод:
«Конвенция Монтрё неспособна обеспечить интересы безопасности
Советского Союза в районе Черного моря… Конвенция Монтрё своим
существом направлена против интересов Советского Союза и
враждебна ему». Возвращаясь к истории вопроса, посол напоминал, что
турецкая сторона первой обратилась к СССР с предложением
заключить союзный договор, на что советское руководство ответило:
поскольку в договоре речь идет «о совместной обороне границ
договаривающихся государств, советское правительство не может взять
на себя такие обязательства до тех пор, пока не будут урегулированы
территориальные вопросы с Турцией. Советское правительство
заявило, что заключение подобного договора возможно только при
31

С.Виноградов – В.Молотову. 11.08.1946 г.// АВП РФ, ф.06, оп.8, п.60, д.1005, л.7—10.

425

Дж.Гасанлы. СССР –ТУРЦИЯ: от нейтралитета к холодной войне (1939–1953)

этом условии, наравне с разрешением вопроса о проливах, также
вопроса о территориях, отторгнутых от Советского Союза и
присоединенных к Турции в 1921 году».
Далее в справке Виноградова анализируются пять пунктов
советской ноты от 7 августа и отмечается: «Хотя ответ турецкого
правительства на ноту Советского правительства от 7 августа еще не
получен, судя по заявлениям иностранной печати и высказываниям
некоторых турецких деятелей, реакция турецких правящих кругов на
законные требования Советского правительства, выдвинутые в ноте от
7 августа, является отрицательной. Это свидетельствует о том, что эти
турецкие круги, рассчитывающие на поддержку определенных
элементов Англии и США, не хотят идти на разрешение этого уже
давно назревшего вопроса и тем самым берут на себя ответственность
за нежелание способствовать обеспечению интересов мира и
безопасности в этом важном районе».32
Вопрос Проливов приобрел столь важный для Советов
характер, а советское руководство столь сильно в нем запуталось, что
Кремль был готов на все: от компромисса в территориальном вопросе
до авантюрного сотрудничества со своим бывшим врагом Дж.Баяром.
Виноградов в своих предложениях от 11 августа отмечал, что если в
ходе двусторонних переговоров с новым турецким правительством
«турки пойдут на предоставление нам баз в Проливах как в мирное, так
и в военное время, мы могли бы в целях обеспечения наших наиболее
важных национальных интересов пойти на снятие территориальных
требований к Турции, однако не давая формального обязательства, что
этот вопрос никогда не будет поставлен». Или же Виноградов
советовал иными путями оказать давление на Турцию, чтобы подтолкнуть ее к уступке в нужном вопросе. Он писал: «В связи с тем, что в
настоящее время в Турции существует в лице Демократической партии
довольно сильная оппозиция к правящей партии и к правительству…
необходимо установить официальные отношения с лидером Демократической партии Дж.Баяром… и попытаться выяснить его отношение к
нашей стране и, в частности, к нашим требованиям установления
нового режима Проливов. В случае положительного отношения Баяра к
последнему вопросу оказать ему и его партии моральную поддержку
через нашу печать и радио, что явилось бы дополнительным фактором
32
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давления на турецкое правительство».33
Наконец, после тщательных консультаций с союзной Британией
и партнером США, редактирования текста ответной ноты и тому
подобных действий турецкое правительство 22 августа огласило свою
позицию. В соответствии с 29 статьей Конвенции Монтрё и с пожеланиями участниц Конвенции и США турецкое правительство считало
возможным проведение конференции с целью пересмотра этой Конвенции. В турецкой ноте выражалась лояльность по отношению к первым
трем предложениям советской ноты, но против четвертого и пятого
пунктов выдвигались серьезные претензии. В ответной ноте Турции
говорилось: что касается четвертого пункта, то видно желание СССР
строить новый режим Проливов на другой основе, т.е. с участием
только Турции и черноморских стран. Такой подход отвергает процедуру пересмотра Конвенции Монтрё, ее структуры, да и само существование Конвенции, которая должна оставаться в силе самое меньшее
до 1956 года. Такой подход дает почувствовать желание принизить
интерес к данному вопросу других стран, являющихся членами
Конвенции и имеющих право равного участия в переговорах.
Что же касается пятого пункта, то Турция отмечала: это
предложение преследует цель СССР использовать в своих интересах
режим совместной обороны Проливов.
В ноте сказано: с точки зрения национальных интересов предложение СССР не стыкуется ни с суверенными правами Турции, ни с
ограничением обороноспособности страны. Принятие этого предложения означало бы ослабление регулирующей роли Турции в Проливах,
и, можно сказать, что безопасность причерноморских стран была бы
обеспечена, но за счет потери Турцией собственной безопасности.
Правительство Туреции считает, что готово защитить себя всеми возможными средствами от любой агрессии, когда бы она ни случилась.
В ноте отмечалось: «Наиболее надежная гарантия безопасности
СССР в Черном море заключается не в изыскании привилегированной
стратегической позиции в Проливах, позиции, несовместимой с достоинством и суверенитетом независимой страны, а в восстановлении
основанных на доверии отношений с сильной Турцией». Турция считала, что в случае возникновения угрозы черноморским позициям СССР
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через Проливы из Средиземного моря СССР в полной мере может
опереться на помощь ООН.34
Вдобавок и Франция высказала свое отношение к вопросу о
Проливах, добавив свой голос на чашу весов Анкары. Когда посол
Франции в Москве вручил В.Деканозову французскую декларацию о
Проливах, Деканозов заявил, что не понимает позицию Франции.
Посол ответил, что Франция как страна, подписавшая Конвенцию в
Монтрё только тогда признает изменения в Конвенции, когда их
признают и другие участники Конвенции. Деканозов подчеркнул, что
Конвенция практически уже потеряла силу из-за многочисленных
нарушений, допущенных Турцией в годы войны, а потому вопрос стоит
не об изменениях в этой Конвенции, а о создании нового режима
Проливов. По мнению Деканозова, Советский Союз, направляя ноту
Турции, опирался не на условия Конвенции Монтрё, а на Потсдамские
соглашения. Посол Франции с этим не согласился и отметил, что
французское правительство считает Конвенцию Монтрё действующей
и эта Конвенция может быть изменена лишь с согласия всех
заинтересованных сторон.35
Всесторонне проанализировав процесс развития ситуации,
Э.Вильсон направил госсекретарю США секретную телеграмму: «В
наших интересах сохранить Конвенцию Монтрё в неизменном
состоянии в течение ближайших пяти лет. Если этот расчет верен, то
мы и британцы не должны инициировать процесс созыва конференции
и оставить это на волю Советов. Последнее заседание кабинета
министров показало, что и Турция придерживается такого мнения.
Если эта международная конференция состоится, то ни британцам, ни
туркам и ни нам нет резона предпринимать действия для ускорения
хода событий. Гораздо умнее сохранять ситуацию в ее нынешнем
состоянии».36
В связи с возникшей напряженностью, вызванной советской
нотой, руководители силовых структур США и комитет начальников
штабов обсудили ситуацию вокруг турецких проливов. Глава военного
департамента Роберт Питерсон, глава департамента военно-воздушных
сил Дж.Форрестал и его заместитель Джордж Кеннан, адмирал флота
34
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Уильям Лехи направили Д.Ачесону меморандум, в котором указали,
что участие Советов в обороне Проливов создает условия для
попадания под советский контроль жизненно важных для Турции
территорий. Даже если советские привилегии будут носить
номинальный характер, у СССР будет возможность в течение
нескольких дней или даже часов развернуть плацдарм на территории
Турции. Завоевание Советами военной доминанты на территории
Турции настолько смягчит ее сопротивляемость, что она может
превратиться в государство-сателлит. В меморандуме отмечалось, что
со стратегической точки зрения Турция является важным военным
фактором в Восточной Анатолии и Центральной Азии. Турки – первые
в ряду народов, способных противостоять откровенной экспансии
СССР в этом регионе. Хотя Турция и не обладает эффективными
военно-воздушными и военно-морскими силами, но ее сухопутные
войска дисциплинированны и достаточно многочисленны. Если ее
хорошо вооружить и обеспечить, эта армия может противостоять даже
Советскому Союзу. Начальники штабов считали, что успешное
противостояние советским требованиям имеет в своей основе жесткую
позицию турецкого правительства и народа. По их мнению, население
США недостаточно осведомлено о ситуации, сложившейся вокруг
Турции, и с точки зрения интересов безопасности США любые
практические шаги в конечном счете будут зависеть от понимания и
поддержки народа. Начальники штабов отмечали, что в этом вопросе
интересы национальной безопасности Британии даже превалируют над
интересами США. Основываясь на вышесказанном, они предлагали:
если США вдохновят Турцию на приобретение невоенных материалов
и оборудования, способствующего укреплению ее военных и
политических позиций, если США позволят Турции для усиления своей
обороноспособности закупать оружие, боевые самолеты и другое
военное снаряжение, если будет рассмотрен вопрос направления в
Турцию инструкторов, в том числе и офицеров, то военные
возможности Турции еще более возрастут.37
37

Memorandum by the Joint Chiefs of Staff to the Secretary of War (Patterson) and the Secretary
of the Navy (Forrestal). 23.08.1946 // FRUS, 1946, Vol. VII, p.857–858. Более подробно см.:
E.Mark. The Turkish War Scare. Melvin P.Leffler and David S. Painter. Origins of the Cold War.
An International History. Routledge Taylor and Francis Group, New York and London, 2005, 112–
133; E.Athanassopoulou. Turkey-Anglo-American Security Interests, 1945–1952. Frank Cass,
London-Portland, OR, 1999, p.35–60; J.L.Gaddis. The Cold War. A New History. The Penguin
press, New York, 2005, p.28; В.Печатнов. Сталин, Рузвельт, Трумэн: СССР и США в 1940-х
гг. Документальные очерки. M., 2006, с.240–250, 339, 423.
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Первой реакцией на позиции Турции, США, Британии и
Франции в вопросе о Проливах была статья Е.Адамова «Из истории
вопроса о Черноморских проливах», опубликованная в «Известиях» от
24 августа. Обобщая международные отзывы на советскую ноту, МИД
СССР пришел к выводу, будто главной целью западных стран и Турции
было избежать пересмотра Конвенции Монтрё. По их мнению, это
усилило бы возможности давления на Турцию по поводу Карса и
Ардагана, которые Москва считала «армянскими провинциями».38
В середине августа 1946 года советская нота была центральной
темой обсуждений в турецкой и мировой прессе. Большинство
английских газет было против четвертого и пятого пунктов. Англичане
считали, что за исключением вражеских стран все страны,
подписавшие Конвенцию, должны участвовать в ее пересмотре. Газета
«Санди Таймс» подвергла сильной критике экспансионистские планы
Советов. В противовес советским обвинениям по поводу
проникновения через Проливы германских кораблей британская пресса
выражала уверенность в выполнении Турцией своих обязательств.
Газеты «Нью-Йорк таймс», «Нью-Йорк Геральд Трибюн» отмечали
активизацию советской политики, ожесточение отношений между
США и СССР, обращение президента Г.Трумэна к американскому
народу с разъяснением рекомендаций военных кругов о «нескончаемом
характере враждебных выступлений русских», обсуждение на
совещании с президентом требования Советского Союза отдать ему
контроль над Дарданеллами и т.п. Шведская газета «Гетеборгс-постен»
писала, что если Турция согласится на существование советских баз в
Проливах, то превратится в подручного России. В этом случае
принадлежность областей Карс и Ардаган, территорий вокруг
Трабзона, территорий, граничащих с Грузией, к Турции или СССР для
Москвы уже не будет иметь значения.39
Советская нота совпала по времени с процессом формирования
нового правительства Турции, поэтому премьер Р.Пекер, докладывая
Национальному собранию программу правительства, затронул и этот
вопрос. Он сказал: «Мы не теряем надежды на то, что неопределенное
положение, существующее между СССР и нами, которое может иметь
только вредные результаты, заменится в ближайшем будущем крепкой
38

Е.Адамов. Из истории вопроса о Черноморских проливах. 24.08.1946 г.// АВП РФ, ф.06,
оп.8, п.49, д.822, л.9.
39
Г.Кикнадзе – К.Чарквиани. Обзор иностранной прессы за 18 августа 1946 г. 27.08.1946 г. //
АПГ, ф.14, оп.19, д.209, л.90–98.
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дружбой, опирающейся на взаимные договоры». Процитировав 5
пунктов советской ноты о Проливах, Р.Пекер сказал: «Я могу уже
сейчас сказать, что в этом вопросе мы связаны с международной
конвенцией и что превыше всего мы обязаны сохранить свою
территориальную целостность и суверенитет… Во всяком случае,
правительство приняло к сведению советские требования. Оно готово
вести переговоры по поводу пересмотра Конвенции Монтрё 1936 г. с
союзниками и с другими заинтересованными государствами».40
На заседании ВНС Турции 15 августа некоторые депутаты
подвергли жесткой критике советскую ноту. 16 августа Р.Пекер заявил
американскому корреспонденту, что бдительность Совета Безопасности
и общественного мнения Англии и Америки помешали Советам
вступить в Турцию с целью захвата Проливов и что многие турки
считают, что если бы не было мобилизованной турецкой армии, эта
бдительность не принесла бы никакой пользы.
С 12 августа и до конца месяца тема советской ноты оставалась
главной для турецкой прессы. Направленная против территориальной
целостности Турции, эта нота дала старт новой антисоветской
кампании. По информации советского посольства, в этом вопросе
проправительственные и оппозиционные газеты оказались единодушны. Посольство считало, что эта кампания инспирирована турецким
правительством. Посольство подметило, что «еще до опубликования
текста советской ноты все газеты уже знали ее содержание и развивали
свои комментарии вокруг основных пунктов советских предложений».
Это подтверждает роль правительства и его инструктивные
возможности.41
После публикации советской ноты все турецкие газеты писали
о ней как о «первом официальном документе», содержащем советские
требования в отношении Проливов. Ряд газет, особенно официоз,
использовали ноту как наглядное подтверждение правдивости
предупреждений правительства о наличии внешней опасности. В
правительственных газетах появились статьи на тему «Попытка СССР
большевизировать соседнюю страну», «Деятельность пятой колонны в
Турции». По мнению турецкой прессы, Советский Союз не заметил
реальных изменений в свою пользу после прихода нового правитель40

Г.Кикнадзе – К.Чарквиани. Обзор иностранной прессы за 18 августа 1946 г. 27.08.1946 г. //
АПГ, ф.14, оп.19, д.209, л.90.
41
Посольство СССР в Турции – МИД СССР. Обзор турецкой прессы за период с 1 августа
по 1 сентября 1946 г. 18.09.1946 г.// АВП РФ, ф.06, оп.29, п.282, д.23, л.228.
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ства, не заметил также и реальных плодов «войны нервов», а потому
решил на официальном уровне поднять вопрос о Проливах. Турецкая
пресса отмечала честное выполнение Турцией своей роли в Проливах в
годы войны, отметала обвинения СССР как корыстные, а предложения
СССР – как наносящие урон территориальной целостности и
суверенитету Турции. Пресса считала, что власти Турции не только не
могли принять четвертое и пятое предложения советской ноты, но даже
не могли вынести их на обсуждение как в корне противоречащие
турецким интересам.42
Предложение СССР решать режим Проливов в узком кругу
черноморских стран встретило жесткое возражение в турецкой прессе,
которая назвала это очередным маневром СССР для удовлетворения
своих интересов, попыткой с помощью своих подручных – Болгарии и
Румынии – захватить верховенство на будущей конференции. Вместе с
тем газеты Стамбула и Анкары писали, что Проливы состоят не только
из Босфора. Сюда же относятся и Дарданеллы, которые интересуют не
только черноморские, но и средиземноморские страны. Кроме того, по
мнению турецкой прессы, в связи с развитием международной
торговли Проливы приобрели огромное международное значение,
особенно для таких стран, как Англия или Америка. И даже если
Турция, себе во вред, согласится с советскими предложениями, то
«великие державы ни в коем случае не пойдут на принятие подобного
предложения». Особенно враждебно было встречено предложение об
организации обороны Проливов совместными турецко-советскими
средствами. Некоторые газеты даже сообщали, что Советский Союз
потребовал у Турции участок земли в районе Проливов размером в 400
гектаров. Это предложение, писала «Танин», «имеет своей целью
захват Стамбула и превращение Турции в подобие Туркестана, который
мучается сейчас под игом Москвы и большевиков». 43
Жесткая форма турецкого отказа наводила на мысли, что
Турция будет отстаивать свою позицию даже под угрозой войны,
демонстрируя готовность к ней. Пресса образно отмечала, что «надо
быть сумасшедшим, чтобы принять советские предложения». «Танин»
писал: «Если русские будут настаивать, то перед нами станет вопрос:
либо война, либо мир; и в нынешних условиях мы должны будем
42
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непременно предпочесть войну». Дальнейший ход событий турецкая
пресса прогнозировала следующим образом. Первый вариант: СССР
откажется от своих требований и согласится участвовать в конференции по Проливам на тех условиях, которые предлагает Америка и с
которыми согласна Турция. Такое развитие событий турки считали
маловероятным, т.к. это «подорвало бы престиж Советской России как
великого государства». Однако они подчеркивали, что хотели бы
именно такого исхода, заявляя, что дружественные отношения, которые
можно было бы в этом случае восстановить между Турцией и СССР,
«являются единственной гарантией безопасности Проливов». Вариант
второй: СССР продолжит настаивать на своих требованиях, в результате чего может возникнуть война. Маловероятной считали журналисты и эту возможность, исходя из того, что Советский Союз «устал и
истощен в войне», благодаря чему вряд ли может решиться на новую
войну. Вариант третий: СССР оставит висеть этот вопрос в воздухе, не
отказываясь и не продолжая настаивать на своих предложениях. Эта
возможность, по мнению турок, являлась наиболее вероятной и даже
выгодной для СССР.44
Эти аналитические выводы, сделанные советским посольством
после ознакомления с турецкой прессой, один к одному совпали с
высказываниями главы турецкого МИДа Х.Сака в беседе с
Э.Вильсоном. Х.Сака также остановился на трех вариантах реализации
ситуации. Первый – нападение на Турцию. Сака считал этот вариант
самым невозможным, потому что СССР сейчас к войне не готов и не
хочет взваливать на себя новый конфликт. Второй – предпринять шаги
к организации международной конференции с целью пересмотра
Конвенции Монтрё. Советы могут счесть такую конференцию
выгодной для себя, даже зная, что четвертое и пятое предложения
будут отвергнуты. Эта конференция может позволить им занять
выгодную позицию в вопросе о Проливах. Но вероятность блокировки
советских предложений все же высока, и Х.Сака считал нереальными
ожидания, что Советский Союз проявит в этом плане инициативу.
Третий – оставить вопрос открытым до лучших времен. Х.Сака считал,
что вероятнее всего Советский Союз так и поступит.45
44
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В информации советского посольства в Москву содержались
интересные сведения о позиции Демократической партии. Немедленно
после опубликования советской ноты Демократическая партия
выступила со специальным заявлением, где указала, что решено
действовать «полностью едино с правительством в вопросе Проливов»,
поскольку советская нота «противоречит принципам суверенитета и
независимости Турции». Кроме того, лидер Демократической партии в
заявлении, сделанном газете «Ватан», указывал, что его партия считает
необходимым «создать национальное единство по вопросам внешней
политики, так как этот вопрос стоит выше партийных споров». Это
заявление Демократической партии газеты восприняли как указание на
явное существование внешней угрозы.46
Ответ Турции на ноту от 7 августа, несомненно, не мог
удовлетворить советское руководство. Тексты обеих нот ясно
указывают на несовместимость подходов противоборствующих сторон
к сути вопроса. Предложенная США модель режима Проливов давала
определенные преимущества черноморским странам. Но, как отмечает
российский ученый Б.Поцхверия, «советское руководство не попыталось использовать это предложение, а заняло нереальную старую
позицию, вновь требуя базу в Проливах».47 Другие российские историки – А.Данилов и А.Пыжиков придерживаются аналогичной позиции.
Они пишут: «Сразу после окончания войны СССР в достаточно
жестком тоне стал настаивать на размещении своих военных баз в
Турции, пытаясь заручиться при этом поддержкой США и Англии. Это
требование выходило далеко за рамки тех договоренностей, которые
были достигнуты в Тегеране и Ялте о свободе прохода советских
военных судов через Проливы. 7 августа 1946 года СССР направил
Турции требование о пересмотре Конвенции Монтрё и создании
советских баз. Англия и США восприняли это как угрозу не только
Турции, но и своим интересам на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной
Европе. В результате США и Англия выступили решительно против
этих планов и направили в восточное Средиземноморье свой флот».48
Подвергнув анализу все ответы на свою ноту от 7 августа,
советское руководство пришло к выводу, что следует выступить с
46
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ответной нотой, широко трактующей советские предложения. В первую очередь 31 августа на утверждение В.Молотова был представлен
проект ответа на британскую ноту от 21 августа. В ней указывалось:
«При внимательном рассмотрении советских предложений… легко
установить, что они направлены на сохранение мира и безопасности в
районе Черного моря и тем самым целиком и полностью отвечают
целям и принципам Объединенных Наций».49
В конце августа – первой половине сентября 1946 года
эксперты МИД СССР подготовили множество проектов ответной ноты.
8 сентября был готов и проект ответной ноты Турции. В тот день
В.Деканозов сообщил В.Молотову, что последнюю редакцию ноты
готовили Виноградов, Самыловский и Родионов, а Малик и сам
Деканозов ее уже просмотрели.50
Последний текст, отражающий исключительность положения
черноморских стран, был представлен Молотовым на утверждение
Сталину 21 сентября, а 24 сентября был предан гласности. В нем
указывалось, что советская сторона внимательно изучила турецкий
ответ от 22 августа на ноту от 7 августа и остается в уверенности, что
Конвенция Монтрё не соответствует интересам безопасности
черноморских стран и не обеспечивает условия для успешного
пресечения враждебных действий против этих стран с использованием
Проливов. Было выражено удовлетворение принятием турецкой
стороной, пусть и с оговорками, первых трех предложений, но отказ в
принятии двух следующих предложений вызывает беспокойство, и
возникает необходимость на них остановиться подробнее. В ноте
настоятельно подчеркивалось, что Черное море относится к морям
закрытого типа: «Такое положение означает, что Черноморские
проливы являются морским путем, ведущим лишь к берегам ограниченного числа держав», и, следовательно, режим Проливов должен
соответствовать «прежде всего особому положению и безопасности
Турции, СССР и других черноморских держав».51 Ранее в советской
ноте эта идея не звучала. Теперь же отмечалось, что было бы справедливым определить режим, наиболее оптимально обеспечивающий
безопасность в первую очередь Турции, СССР и других черноморских
49

Проект ответа на Британскую ноту от 21 августа 1946 года. Август, 1946 г.// АВП РФ,
ф.06, оп.8, п.60, д.1005, л.11–12.
50
В.Деканозов – В.Молотову. Проект ответной ноты Турции. 08.09.1946 г.// АВП РФ, ф.06,
оп.8, п.49, д.817, л.45.
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стран при контроле за Проливами, выходящими в закрытое море. Для
обоснования этой идеи делались ссылки на Российско-турецкий
договор от 16 марта 1921 года, договор от 13 октября 1921 года между
Турцией и Южнокавказскими республиками и договор от 21 января
1922 года между Турцией и Украиной.
После основательной критики в адрес турецкой ноты от 22
августа советская нота отмечала, что турецкое правительство, отметая
возможность совместного обеспечения безопасности черноморских
стран, противоречит своим же заявлениям о желательности восстановить дружеские отношения с СССР и выдвигает подозрения, оскорбительные для СССР. Повторяя свою позицию по совместной обороне
Проливов, советское правительство настаивало, что мирное торговое
судоходство или же безопасность в Проливах могут быть достигнуты
только совместными усилиями. К тому же советское правительство
считало, что это предложение не должно касаться прав Турции, и даже
в большей мере должно отвечать ее интересам, ибо совместные
турецко-советские усилия дадут больший эффект, нежели мероприятия
одной Турции.52
Интересно, что после вручения ноты министру иностранных
дел Турции и опубликования ее текста В.Деканозов направил ее на
утверждение В.Молотову.53
Хотя Советы и продолжали настаивать на своем, однако нота от
24 сентября по сравнению с нотой от 7 августа была более мягкой. Тем
не менее, опасаясь потерять контроль над Проливами и упустить
инициативу в бассейне Средиземного моря и на Балканах, США и
Британия, и в первую очередь Турция, предпочли стиль жесткого
противостояния. Это ясно и из беседы сотрудника турецкого МИДа с
временным поверенным в делах США в Анкаре Бёрсли. Он сообщил,
что советское правительство, пытаясь убедить всех в неэффективности
Конвенции Монтрё, приводит малозначительные детали, и хотя
продолжает настаивать на четвертом и пятом пунктах, однако тон ноты
более спокойный, чем можно было ожидать. К тому же отмечается
неопределенность советской позиции в отношении будущей международной конференции по Проливам. Турецкая сторона недвусмысленно
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заявила, что ни в каком формате не будет обсуждать с советским
правительством вопрос о Проливах.54
В течение недели после получения советской ноты турецкая
сторона обдумывала нюансы своего ответа. Во-первых, не было резона
немедленно отвечать Советам, во-вторых, было бы умно высказаться
только после того, как США и Англия выскажут свое мнение,
в-третьих, пусть Анкара и была согласна с первыми тремя пунктами
ноты, однако правильнее было бы избегать обсуждения на международной конференции вопросов, способных нанести урон территориальной
целостности и суверенитету страны, а потому турки считали это
совершенно неприемлемым.
В начале октября Госдепартамент США подготовил ответ на
советскую ноту, который обсудили президент Г.Трумэн и Д.Бирнс. По
ходу обсуждения выяснилось, что американцы в этом вопросе
преследуют цели не столько защитить Турцию, сколько осадить
русских. 9 октября посол У.Смит вручил ответ на советскую ноту. В
этом ответе подтвердилась позиция США, анонсированная 19 августа
1946 года. Соединенные Штаты вновь подчеркнули, что режим
Проливов волнует не только черноморские страны, но и ряд держав, в
том числе и США. В американской ноте отмечалось: «Советское
правительство, несмотря ни на что, в ноте от 24 сентября, как и от 7
августа, продолжает употреблять фразу «Режим Проливов должен
осуществляться под контролем только Турции и других черноморских
стран». США продолжали настаивать на созыве международной
конференции и своем участии в ней. США также настаивали: «Турецкое правительство должно быть единственно ответственно за оборону
Проливов, и если возникнет угроза нападения, то надлежащие меры
предпримет Совет Безопасности ООН».55
Немедленно после вручения американской ноты в Москве Дин
Ачесон направил телеграмму Бёрсли с указанием поставить в
известность турецкое правительство. Он также посоветовал опубликовать в прессе американский и турецкий ответы на советскую ноту,
объяснив это необходимостью разоблачить истинный смысл некоторых
на первый взгляд привлекательных советских сентенций, которые
могут вызвать у публики ложные представления.
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Одновременно с американской нотой поспела и британская.
М.Питерсон вручил В.Деканозову ответ следующего содержания:
«Потсдамское соглашение установило, что в качестве следующего шага
данный вопрос должен быть темой непосредственных переговоров
между каждым из трех правительств и турецким правительством», но,
по мнению правительства Соединенного Королевства, этот «следующий шаг» был завершен посредством обмена мнениями, и поэтому
британское руководство «не видит ни цели, ни необходимости для
продолжения прямой переписки по этому вопросу». Впрочем,
правительство Британии вновь подтвердило свое согласие на созыв
конференции без участия Японии, но с привлечением США для
пересмотра Конвенции Монтрё. 56
Турецкое правительство вначале планировало ответить на
советскую ноту от 24 сентября коротко и лаконично, однако 18 октября
1946 года МИД Турции вручил советскому посольству в Анкаре
довольно большую ноту. В первой части этой ноты турецкая сторона
аргументированно отрицала наличие фактов беспрепятственного
прохождения через Проливы германских и итальянских военных
кораблей. В ноте уделялось место анализу прав и обязанностей Турции
исходя из Конвенции Монтрё и реалий военного времени, а затем
указывалось, что Турция с честью несет свою историческую миссию. И
что именно благодаря бдительности Турции Советскому Союзу
удалось в годы войны удержаться в Черном море. Отвечая на ту часть
советской ноты, где делается акцент на специфике Черного моря как
закрытого бассейна, турецкая сторона отмечала, что Турция хорошо
понимает свои обязанности как черноморское государство, однако она
и не забывает, что одновременно является и средиземноморским
государством. Поэтому турецкое правительство не может рассматривать проблему Черного моря и Проливов как беспокоящую только
прибрежные государства.
Что же касается совместной защиты Проливов, турецкая
сторона рассматривает это предложение как противоречащее
суверенным правам и безопасности Турции и заявляет, что согласие на
совместную защиту Проливов равнозначно разделу своего суверенитета пополам с зарубежным компаньоном. В дополнение к вышесказанному в ноте указывалось: «Турецкое правительство не может понять,
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как право СССР на защиту может реализоваться на территории Турции,
противореча суверенным правам этой страны. Здесь турецкое
правительство не может не вспомнить слова господина Чичерина на
конференции в Лозанне: выразив недовольство идеей отнять у Турции
право контроля над Проливами, он заявил протест против «нарушения
суверенитета и независимости Турции». Советский Союз воспринимает
отказ Турции допустить его к контролю над Проливами как удар по
своему престижу, точно так же Турция воспринимает это требование
как удар по своему престижу. Точно так же как и в ноте от 22 августа,
Турция вновь отметила, что самый верный способ защиты СССР на
Черном море заключен не в позиции ущемления суверенного
государства, а в восстановлении связей с сильной Турцией. Далее в
ноте указывалось, что кроме данных Турцией высоких заверений СССР
должен доверять и силе ООН, членом которого являются и СССР, и
Турция. Турецкое правительство выразило готовность провести
обсуждение советских предложений, за исключением четвертого и
пятого пунктов, на международной конференции с участием СССР,
США, Великобритании и Франции и других стран-участниц Конвенции
Монтрё без Японии с целью пересмотра этой Конвенции.57
После ознакомления с нотой от 18 октября советское
руководство осознало, что достигнуть двустороннего соглашения с
турками не удастся. Вместе с тем понимало, что еще не настала пора
созыва международной конференции по Проливам. Поэтому в ноте от
26 октября советская сторона сообщала британскому правительству,
что обсуждения с Турцией продолжаются и что время созыва
международной конференции по новому режиму Проливов еще не
наступило. Деканозов писал Питерсону: «В связи с Вашим письмом от
9 октября сего года сообщаю, что Советское правительство не
разделяет мнения Британского правительства о том, что
предусмотренные решением Берлинской конференции переговоры
между каждым из трех правительств следует считать завершенными».
Однако британское правительство в своей ноте от 28 ноября заявило,
что любые последующие переговоры по этому вопросу могут
состояться только на международной конференции.58
Усиление советско-турецкого противостояния привело к тому,
что США стали пересматривать свою ближневосточную политику.
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Глава Управления Ближнего Востока и Африки Госдепартамента
Л.Хендерсон 21 октября представил секретный меморандум, в котором
отмечалось: «Мы слышали о том, что турки собираются обратиться к
нам с просьбой помочь им оружием. Весьма вероятно, что британцы
это оружие не дадут или не смогут дать. Мы не знаем, что захотят
турки, но мы беспокоимся, что наш отказ обеспечить их при определенных условиях может быть оценен как непоследовательность
нашей политики». Хендерсон писал, что события этого завершающегося года выдвинули Турцию на первый план. Турция стала одной
из немногих стран в окружении СССР, сумевшей не попасть под ее
влияние, однако откровенно видны элементы подобного желания у
СССР. Выражая позицию правительства США, Л.Хендерсон писал:
«Предпринятые Советским Союзом шаги направлены на включение
Турции в сферу своего влияния, а также использование ее территории
не только для предотвращения нападения из Средиземноморья, но и
как трамплин для расширения советского военного и политического
влияния в Средиземном море, на Ближнем и Среднем Востоке.
Правительство США считало, что успехи СССР в этом направлении
могут привести к серьезным последствиям. В стратегическом плане
Турция является важнейшим фактором в Восточном Средиземноморье
и на Среднем Востоке». Далее он продолжал: «По своему географическому положению Турция является «пробкой в бутылочном
горлышке». Причем, именно через это горлышко Советский Союз мог
бы наиболее эффективно распространить свое военное и политическое
влияние в Восточном Средиземноморье и на Среднем Востоке.
Установление советского влияния в Турции дает хорошие шансы
русским в Сирии, Ливане, Ираке, Палестине, Египте и на Аравийском
полуострове. Перечисленные страны пока еще находятся вдали от
СССР и не испытывают прямого давления». По мнению Хендерсона,
подпадание Турции под влияние СССР создаст опасность и для Греции
с Ираном. Правительства обеих этих стран уже имеют проблемы с
Советским Союзом и его сателлитами. Причем в этих странах нет
такого порядка и единства, как в Турции, и в случае поражения Турции
не следует ожидать, что эти страны выдержат напор Советского Союза.
Что же касается сугубо военных вопросов, то Л.Хендерсон отмечал, что
если СССР завладеет военной доминантой над Турцией, то
политические последствия этого акта будут еще более болезненны.
Решающее значение турецкого сопротивления столь явственно, что все
страны, находящиеся в зоне советской угрозы, с большим напряжением
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следят за дипломатической фазой этой борьбы. По мнению
Л.Хендерсона, малейшая слабинка, допущенная в пользу СССР, может
обернуться трагедией для этих стран.
Что касается позиции самой Турции, в меморандуме
отмечается, что, к счастью, Турция готова противостоять нынешнему и
будущему давлению Советов. По мнению Л.Хендерсона, турецкий
народ и правительство объединились в этом вопросе, и в отличие от
Греции, Ирана, Китая и других стран здесь нет разброда мнений,
способного ослабить оборону страны. К тому же на Ближнем и
Среднем Востоке только Турция обладает сравнительно эффективными
средствами противостояния военной агрессии, даже если агрессором
будет сам Советский Союз.
Л.Хендерсон считал необходимым защиту Турции. Он писал:
«Несмотря на все выгодные условия, если Турция останется в
одиночестве, она не сможет долго сопротивляться СССР, и это ясно. У
Турции недостаточно экономических и промышленных ресурсов,
чтобы противостоять великой державе, после войны она все еще слаба.
Жесткая война нервов заставляет Турцию держать под ружьем
большую армию, что негативно влияет на благосостояние народа.
Турция не способна самостоятельно изготавливать современные
вооружения и снаряжения». Поэтому Хендерсон считал необходимым
оказание ей дипломатической, моральной, экономической и военной
помощи со стороны США. По его мнению, взятые на себя Британией
обязательства по поддержанию должного уровня турецкой армии
должны постепенно переходить к США. Он даже считал возможным
рассмотреть вопрос о прямых поставках американской техники.59
Единение народа и государства, правительства и оппозиции в
Турции перед лицом советской угрозы улучшило положение страны не
только внутри, но и на международной арене. Пресса сыграла роль
цементирующей силы в формировании общественного мнения и в
раскрытии экспансионистского характера советских требований.
Первые сведения о советской ноте донесло Московское радио,
текст ноты был опубликован 29 сентября, а 30 сентября уже все
турецкие газеты дали пространные комментарии этой ноты. Пресса
единодушно призывала правительство занять жесткую позицию и
крепко стоять на позициях, декларированных 22 августа, не допуская и
59
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мысли о совместной советско-турецкой обороне Проливов. 30 августа
все газеты под крупными заголовками опубликовали текст беседы
Бирнса с Бевином. Они писали, что Англия и Франция в вопросе о
Проливах безоговорочно поддерживают позицию Турции.
Турецкие журналисты расценивали вторую советскую ноту как
«новое доказательство империалистической политики России», что она
«окончательно ликвидирует некоторые сомнения в отношении этой
политики, появившиеся среди части англосаксонской прессы». Турки
по-прежнему представляли советские предложения как агрессивный
акт против Турции, направленный на лишение ее суверенитета и
независимости. Газеты писали о «неиссякаемых алчных желаниях
Советского Союза», убеждении в том, что Советский Союз своими
предложениями стремится получить базы в Проливах, захватив, таким
образом, Проливы и Стамбул, дабы создать «открытые двери для
дальнейшей экспансии в Средиземном море». В таком духе турки
комментировали каждый из пунктов ноты. Журналисты отрицали
факты нарушения Турцией Конвенции Монтрё, считая, что если через
Проливы и прошли какие-то суда, то это недостатки самой Конвенции,
а не преднамеренные действия Турции. Следовательно, обвинения эти
включены в ноту «с особыми целями».
Много внимания уделяли журналисты попыткам доказать
несправедливость советского предложения о том, что режим Проливов
должен определяться черноморскими державами. Многие из
журналистов, например А.Ш.Эсмер, Нихат Эрим, Садак, доказывали,
что Черное море – открытое, а не «закрытое», что в современном мире,
когда «так сильно развилась связь между всеми странами», все
державы имеют такие же права на определение режима Проливов, как и
черноморские страны. Х.Садах писал, что «Турция, если бы даже она и
захотела этого, не сможет согласиться на предложение об определении
режима Проливов только черноморскими государствами».
Большое внимание турки уделили ссылке в советской ноте на
договоры 1921–1922 годов между Турцией и Советской Россией, а
также союзными республиками. Признавая, что в этих договорах
действительно имеются статьи о том, что режим Проливов должен
определяться только странами черноморского побережья, журналисты
писали, что этот пункт фактически потерял свою силу в результате
подписания сначала Лондонского договора, а затем Конвенции в
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Монтрё, и особенно в результате подписания последней, так как под
ней стоит и подпись Советского Союза.60
Нота СССР от 24 сентября, ответы США, Англии и Турции на
эту ноту занимали внимание турецкой прессы в течение всего октября.
Советское посольство в своем отчете в МИД делило эти отзывы на три
части. Первая группа публикаций отмечает, что «Турция честно
выполняла постановления Конвенции Монтрё, и если только во время
войны Конвенция была причиной каких-либо неприятностей для той
или иной страны, то вина за это лежит на некоторых ее устаревших
статьях технического порядка, которые Турция согласна изменить.
Однако она считает, что в целом Конвенция полностью отвечает
требованиям нынешнего дня и все изменения должны производиться
только в рамках самой Конвенции; вторая группа публикаций
отмечала, что «Турция непременно еще раз отклонит советское
предложение о том, чтобы режим Проливов определялся только
черноморскими государствами, и она не согласна с доводами,
приведенными во второй советской ноте для подкрепления этого
предложения. Черное море никак нельзя считать закрытым морем, так
как его побережье принадлежит не одному, а многим государствам.
Кроме того, Турция не может, если бы даже и хотела, пойти на
разрешение этого вопроса только между черноморскими странами,
поскольку в Проливах в одинаковой с Советским Союзом и другими
черноморскими странами степени заинтересованы все остальные члены
Организации Объединенных Наций и особенно Англия и Америка.
Третья группа публикаций критиковала предложение об
организации совместной обороны Проливов как посягающее на
суверенитет и территориальную целостность Турции.61
В речи на открытии очередной сессии ВНС Турции 1 ноября
1946 года президент И.Инёню также высказал свое отношение по
вопросу о Проливах. Он решительно отмел все советские инсинуации в
нотах, отмечая, что Турция поддерживает идею улучшения Конвенции
Монтрё путем ее обсуждения на международной конференции. Президент заявил, что Турция с открытым сердцем встретит предложения
всех заинтересованных сторон, соблюдающих территориальную
целостность и суверенитет Турции. И.Инёню также отметил, что при
60
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условии соблюдения принципов ООН о территориальной целостности
и суверенных правах нет никаких препятствий к улучшению отношений между Турцией и СССР. Он также заявил, что самой желанной
мечтой Турции остается наладить дружеские и доверительные
отношения с Советским Союзом. 62
В конце 1946 года вышла из печати «Британская
энциклопедия», в которой перу И.Инёню принадлежала большая статья
о Турции. Эта статья, состоявшая из десяти разделов, была переведена
на русский язык и доставлена в МИД СССР. О событиях 1945–1946
годов И.Инёню писал, что главным вопросом для Турции в эти годы
оставалась проблема налаживания отношений с СССР. В марте 1945
года договор 1925 года был денонсирован и началась жесткая
антитурецкая кампания. И.Инёню отмечал, что турки с большим
терпением пережили этот период. Касаясь советских нот от 7 августа и
других, И.Инёню от имени Турции отверг их.63
28 октября 1946 года в своей речи по радио в честь Дня
Республики премьер Р.Пекер изложил позицию правительства во
внешней политике, в том числе и по поводу последней ноты СССР.64
13 ноября 1946 года В.Деканозов направил В.Молотову
обширную справку в связи с турецким ответом от 18 октября на
советскую ноту от 24 сентября. Деканозов писал, что правительство
Р.Пекера пытается обосновать свою правоту в отношении советской
ноты, одновременно придать через прессу вопросу о Проливах
международный характер и безмерно раздувает роль США, Англии и
Франции. По мнению В.Деканозова, СССР, в конце концов, согласится
участвовать в конференции «заинтересованных» в Проливах стран,
подписавших Конвенцию Монтрё. По поводу очередных шагов о
Проливах Деканозов доложил о предложениях временного поверенного
в делах П.Ершова. Подвергнув анализу ситуацию, сложившуюся после
оглашения советской ноты, П.Ершов предложил: 1) СССР может
согласиться пойти на конференцию «заинтересованных» в Проливах
стран; 2) СССР предъявит Турции ультиматум, а в случае его
непринятия порвет дипломатические отношения с Турцией; 3) СCCP
откажется от участия в конференции «заинтересованных» в Проливах
62
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держав и предпочтет продолжать против Турции «войну нервов» и
«войну на изматывание и финансовое истощение страны».65
Тяжелые последствия «войны нервов» для экономики Турции
подтвердил и Ф.Дж.Эркин в беседе с послом США Э.Вильсоном.
Эркин отметил, что если отношение советского правительства к
Турции не изменится и давление будет нарастать, то будущее Турции
останется неясным. Он подчеркнул, что постоянные угрозы СССР
заставляют тратиться на военные нужды, и этот экономический груз
создает для Турции серьезные проблемы. Эркин признал, что в
народной среде существует недовольство экономическим положением,
и это создает политические сложности для правительства. В случае
невозможности избавиться от советского давления, Турция обязательно
обратится за экономической помощью к США, так как страна не может
бесконечно носить этот груз.66
В ноябре 1946 года турецкое правительство направило в Москву нового посла – Фаика Зихни Акдура. На заседании 23 ноября с
участием И.Инёню, Р.Пекера, Х.Сака и Ф.Дж.Эркина президент поручил новому послу заняться только развитием отношений между двумя
странами. Следуя инструкции, Акдур не должен был ничего предпринимать в связи с Проливами, а если СССР поднимет этот вопрос,
просто передать эту информацию на родину, не вступая в полемику.67
В конце ноября Ф.З.Акдур прибыл в Москву и 9 декабря вручил
копию своих верительных грамот В.Деканозову. В краткой беседе
посол сообщил, что его основная задача – наладить добрососедские
отношения. В отчете об этой встрече В.Деканозов писал, что посол был
очень напряжен, очевидно, ожидал возникновения каких-либо
политических диспутов.68
Турецкая сторона стремилась избегать обсуждений по
Проливам, а для СССР достижение привилегий в Босфоре и
Дарданеллах все еще носило принципиальный характер. В МИДе СССР
искали пути выгодного решения «кризиса в Проливах» в свою пользу.
Посол С.Виноградов направил в Москву памятную записку от 10
65
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декабря 1946 года, в которой предостерегал, что проведение
международной конференции в той форме, как это предлагали США,
Англия и Турция, неприемлемо для СССР. По его мнению, СССР на
конференции останется в меньшинстве и не сможет добиться решения
главного вопроса по обеспечению безопасности в Проливах и на
Черном море. Он считал, что вообще следовало постепенно отходить от
идеи конференции и объяснял, что изменения в Конвенции,
произведенные на конференции, в дальнейшем могут осложнить
осуществление пунктов 4 и 5 ноты от 7 августа 1946 года.
С.Виноградов был уверен, что конференция не создаст новый режим, а
в нынешнем режиме сделает ряд изменений. Он предлагал с целью
давления на Турцию денонсировать советско-турецкий договор 1921
года. Эту мысль посол обосновывал тем, что режим Проливов турецкое
правительство сверяет не с этим договором, а с Конвенцией Монтрё. 69
Немного погодя, 25 января 1947 года, С.Виноградов
систематизировал свои предложения. В новой памятной записке он
показал, что США и Турция в своих ответах с малыми дополнениями
отмечают возможность принятия первых трех пунктов советских
предложений, а следующие два отвергают, но в британской ноте
постановка вопроса несколько иная. Британское правительство также
отрицает четвертый и пятый пункты, однако, по Виноградову, оно
уклоняется от оценки и первых трех пунктов, и считая необходимым
пересмотр Конвенции Монтрё, тем не менее «не склонно рассматривать
этот вопрос как исключительно срочный». В своей записке Виноградов
приводит массу доводов против созыва конференции. По его мнению,
факт участия СССР в конференции означал бы принципиальные
изменения в его взглядах. Вновь, как и в декабрьской записке,
Виноградов повторяет, что Советский Союз на конференции останется
в меньшинстве и навсегда потеряет шанс реализовать 4 и 5 пункты
ноты от 7 августа.
В записках С.Виноградова привлекает внимание желание
оставить Турцию вне игры. Он отмечал, что для принятия нужного для
СССР решения о запрете вхождения в Черное море военных кораблей
нечерноморских стран достаточно сперва договориться с Великобританией и США. По мнению С.Виноградова, если СССР обдуманно отвернется от Турции и повернется лицом к своим старым союзникам,
69
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начнет вести переговоры по Проливам без участия Турции, то
появление возможности уступок со стороны США и Британии в пользу
СССР возбудит беспокойство Турции. К этому беспокойству
приплюсуются политические последствия денонсации договора 1921
года, внутренние трудности Турции, искусственный развал экономики.
Советский посол придавал большое значение формированию
единого мнения большинства черноморских держав на основе
принципов, предложенных СССР. С этой целью он предлагал
обратиться к Румынии и Болгарии и «одновременно произвести
неофициальный обмен мнениями с правительствами указанных стран
и, добившись их согласия с нашими предложениями, посоветовать им
высказать свою точку зрения не только путем посылки нот нам и
Турции, но и через свою печать и выступления членов правительства».
С.Виноградов предлагал на международной конференции
увязать решение вопроса о Проливах с вопросом «о режиме таких
мировых водных путей, как Гибралтарский пролив, Суэцкий и
Панамский каналы», но при этом подчеркивал, что «такая постановка
вопроса мыслима лишь исходя из тактических соображений,
рассчитанных на возможные уступки как со стороны Англии и США,
так и Турции». Словно не веря собственной концепции, посол
предлагает как вариант сотрудничество с бывшими союзниками,
обсуждение вопроса о Проливах на конференции с участием
причерноморских стран плюс четырех великих держав – СССР, США,
Англии и Франции.
Отдельное выделение четырех держав было призвано
продемонстрировать готовность сделать уступку Великобритании в
расчете на ответный шаг с ее стороны – чтобы в состав участников
конференции из всех стран, подписавших Конвенцию в Монтрё, были
включены только черноморские державы. При этом предполагалось
заранее обговорить участие в конференции Украины и Грузии с
самостоятельными голосами. В таком случае сложился бы выгодный
расклад голосов на конференции: пять голосов советского блока против
четырех голосов западного блока.70 Однако в то сложное время все это
были неосуществимые фантазии Сергея Виноградова, которые и
сыграли не последнюю роль в его отзыве из Анкары.
Уже после того, как С.Виноградов оказался в распоряжении
МИД СССР, а президент Г.Трумэн в марте 1947 года в своей речи
70

С.Виноградов. Памятная записка. 25.01.1946 г.// АВП РФ, ф.06, оп.9, п.73, д.1129, л.31–37.
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затронул турецкий вопрос, о предложениях С.Виноградова вновь
вспомнили. 25 марта вместе с заместителем министра иностранных дел
Я.Маликом он направил письмо с предложениями в адрес В.Молотова
и просьбой ускорить рассмотрение этих предложений. Авторы письма
отмечали, что в сложившихся новых условиях некоторые из этих
предложений можно рассмотреть.71
После С.Виноградова советское посольство в Анкаре
возглавлял временный поверенный в делах П.Ершов, а 16 февраля 1948
года решением Политбюро А.Лавришев был назначен послом в
Турцию.72 29 марта 1948 года Политбюро ЦК ВКП(б) утвердило
подготовленные МИДом СССР «Указания послу в Турции». В
четвертом пункте этой инструкции указывалось: если турки захотят
узнать нашу позицию по поводу Проливов, следует ограничиться таким
ответом: советская позиция всесторонне отражена в нотах от 7 августа
и 24 сентября 1946 года.73 Эта инструкция была последним
значительным советским документом по вопросу о Проливах.
Таким образом, планы Советского Союза, возводимые с 1940
года, оказались тщетными, а августовская и сентябрьская 1946 года
ноты постепенно потеряли свою значимость. 30 мая 1953 года
В.Молотов официально открестился от советских требований в
Проливах, хотя этот вопрос уже давно приобрел формальный характер.

71

Я.Малик и С.Виноградов – В.Молотову. 25.03.1947 г.// АВП РФ, ф.06, оп.9, п.69, д.1071, 1.
Решение Политбюро ЦК ВКП(б). О после СССР в Турции. 16.02.1948 г.// РГАСПИ, ф.17,
оп.3, д.1069, л.16.
73
Решение Политбюро ЦК ВКП(б). Указания послу в Турции. 29.03.1948 г.// РГАСПИ, ф.17,
оп.162, д.39, л.41.
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Г Л А В А IX

ВОЙНА НЕРВОВ НА ЮЖНОМ КАВКАЗЕ
События в Иранском Азербайджане и все большая вероятность
присоединения его к Советскому Азербайджану делали реальными
осуществление территориальных требований к Турции, и это, в свою
очередь, вдохновляло руководство Грузии и Армении воспользоваться
удобным моментом. Ощущая мощную поддержку Москвы в вопросе
отторжения турецких территорий, руководство обеих союзных республик вознамерилось под шумок предъявить территориальные требования и к тюркоязычному Советскому Азербайджану. Территориальные
притязания одних союзных республик к другой внутри единого
государства были пока редким явлением надвигающейся холодной
войны. И если письма с территориальными требованиями к Турции
посылались И.Сталину и В.Молотову, то в ноябре 1945 года сперва
грузинский лидер, за ним и армянский направили свои претензии
И.Сталину и Г.Маленкову. Первый секретарь ЦК КП(б) Грузии
К.Чарквиани сообщал Сталину, что Белоканский, Закатальский и
Кахский районы Азербайджана когда-то имели преобладающее
грузинское население и поэтому должны быть присоединены к Грузии.1
Агитаторы из числа грузинских ученых, а также из грузинских
официальных учреждений – культурно-просветительские работники,
служители православных храмов – направлялись в эти районы и
смущали народ рассказами, как в XVII веке грузин-фарейданов
1

К.Чарквиани – И.Сталину. Ноябрь, 1945 г.// ЦГАППОД АР, ф.1, оп.169, д.249, ч.1, л.11.
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насильно переселили в Иран, а опустевшие земли заняло мусульманское население. Как только эти сведения достигли органов
безопасности Азербайджанской ССР, было проведено расследование и
выяснилось, что еще в 1944 году Министерство просвещения Грузии
направило в эти районы учителей-грузин, которые развернули
целенаправленную антиазербайджанскую агитацию и вдохновляли
население на кампанию борьбы за вывод Кахского района из состава
Азербайджанской ССР и присоединение его к Грузии.2 Но, видимо,
слишком сильна была поддержка из Центра, так как эти поползновения
не только не удалось остановить, но, напротив, Грузия получила
возможность направлять грузинских преподавателей в малочисленные
грузинские школы Кахского, Белоканского и Закатальского районов и
при этом открыть новые школы.
Между тем 28 ноября секретарь ЦК ВКП(б) Г.Маленков
переслал М.Дж.Багирову для ознакомления письмо армянского лидера
Г.Арутинова, который писал: «Нагорно-Карабахская автономная
область, примыкающая к территории Армении, с 1923 года входит в
состав Азербайджанской ССР. Население этой области является в
основном армянским. Из 153 тысяч населения 137 тысяч является
армянским. Сельское хозяйство Нагорного Карабаха является
аналогичным с горной частью Армении. Вхождение Нагорного
Карабаха в состав Армении намного способствовало бы развитию его и
улучшило бы руководство хозяйством. Массово-культурное и
политическое обслуживание населения на родном языке усилилось бы
при руководстве со стороны республиканских органов Армении.
Вхождение Нагорно-Карабахской области в Армению дало бы
возможность местным кадрам продолжать высшее образование на
родном языке в вузах Армении. С другой сторны, Армянская ССР
могла бы получить пополнение кадров из Нагорно-Карабахской
области. Исходя из этого и желания населения Нагорного Карабаха,
Центральный Комитет и Совнарком Армении вносят на рассмотрение
ЦК ВКП(б) и Союзного правительства вопрос о включении в состав
Армянской ССР Нагорно-Карабахской области Азербайджанской ССР
в качестве Карабахской области. При положительном решении этого
вопроса ЦК и Совнарком Армении войдут в правительство с
предложением о восстановлении бывшего центра Карабаха гор. Шуши,

2

С.Емельянов – М.Дж.Багирову. 10.11.1947 г.// ЦГАППОД АР, ф.1, оп.226, д.54, л.28.
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разрушенного перед установлением советской власти».3 Г.Маленков
попросил М.Дж.Багирова высказать свое мнение по этому поводу.
Для ответа на эти письма М.Дж.Багиров дал указание
соответствующим структурам и научным учреждениям республики
собрать необходимый материал по затронутым в письмах проблемам. В
кратчайшие сроки было собрано большое количество материала о
принадлежности нагорной и низменной частей Карабаха к
Азербайджану, об изменениях в демографии и причинах этих
изменений, здесь же были различные статистические выкладки,
переписка по поводу предоставления Нагорному Карабаху статуса
автономной области, протоколы обсуждений этой проблемы в союзных
и республиканских органах и т.п. Так, в справке о границах и
населении бывшего Карабахского ханства указывалось, что оно
располагалось между Курой и Араксом и граничило с севера по реке
Кюрекчай с Гянджинским ханством, по реке Геокчай с Шекинским
ханством, с востока вдоль реки Кура с Шемахинским ханством, по
Муганской степи с Карадагским, с юго-запада Нахичеванским, с запада
Эриванским ханствами. В XIII веке население Карабахского ханства
составляло 130 тысяч человек.4 И если изначально абсолютное
большинство здесь составляли тюрки, то собранные справки
показывали, как после колонизации края Россией в демографии
Нагорной части Карабаха стали происходить изменения. Об их
динамике в национально-этническом составе можно судить по
составленному в 1823 году «Описанию Карабахской провинции…»,
считающемуся достоверным источником. Здесь даны численность
семей и фамилии глав семей в Шуше и во всех деревнях. Русский
исследователь Н.И.Шавров еще в 1911 году отметил факт переселения
в 1828–1830 годах 40 000 армян из Ирана и 84 600 армян из Турции в
Елизаветпольскую и Эриванскую губернии, где армянского населения
практически не было. Н.И.Шавров писал, что из проживающих в
Закавказье 1 млн. 300 тысяч армян более миллиона – пришлые.5
О переселении армян на Кавказ, в том числе в Азербайджан,
всестороннюю информацию дает русский писатель и военный историк
В.А.Потто (1836–1911 гг.) Длительная военная служба на Кавказе
3

Г.Арутинов – И.Сталину. Ноябрь, 1945 г.// ЦГАППОД АР, ф.1, оп.169, д.249, ч.1, л.7.
Исторические материалы по Нагорному Карабаху. 1946 г.// ЦГАППОД АР, ф.1, оп.169,
д.249, ч. 2, л.1–60.
5
Н.И.Шавров. Новая угроза русскому делу в Закавказье: предстоящая распродажа Мугани
инородцам. СП., 1911, с.59–60.
4
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позволила ему написать пятитомный труд «Кавказская война», в
третьем томе которого он подробно описывает возникновение идеи
переселения армян из Ирана в Закавказье. В.А.Потто пишет: «Первая,
самая большая партия двинулась в путь 16 марта 1828 года. Стояла
роскошная восточная весна; со всех сторон, по отлогостям гор
азербайджанских, двигались огромные караваны переселенцев и
направлялись к Араксу… Известный художник Мошков написал большую картину, изображающую это переселение сорока тысяч армян под
личным распоряжением полковника Л.Е.Лазарева… Не совсем, однако,
ласково на первых шагах встретила этих переселенцев их новая родина.
Когда более пяти тысяч семейств уже приближалось к Араксу, Лазарев
получил известие от эриванского областного правления, что оно, по
недостатку хлеба, не может дать нужной помощи прибывающим, и
просило удержать их на персидском берегу Аракса до собрания жатвы.
Армяне стояли под открытым небом и терпели во всем крайний
недостаток; свободных земль не было, и большую часть переселенцев
пришлось отправить отсюда в Карабаг».6
В.А.Потто сообщает, что на переселение армян были выделены
деньги из казны, и, по отчетам Л.Е.Лазарева, «на все переселение было
израсходовано только 14 тысяч червонцев и 400 рублей серебром».
Говоря о религиозно-этническом составе Эриванской провинции, В.А.Потто отмечает, что И.Ф.Паскевич упрекал А.В.Красовского в
предоставлении архиепископу Нерсесу неограниченного влияния на
все дела и во вредном покровительстве армянам, тогда как три четверти
населения области магометане. Паскевич жаловался, что доходы с
Эриванской области в казну не поступают, тогда как Азербайджан, при
худших условиях, дает их.7
О широко известной особенности армян называть своей
собственностью все, даже впервые увиденное, В.А.Потто рассказывает
со слов самого И.Ф.Паскевича: «Едва отданы были на откуп Кульпинские соляные заводы, как Нерсес тотчас объявил, что греческий
император Ираклий еще в 629 году, за тысячу двести лет перед этим,
пожертвовал третью часть Кульп Эчмиадзинскому монастырю…».
Далее И.Ф.Паскевич сообщает в столицу: «Наклонность Нерсеса к
интригам естественным образом должна была возродиться от
властолюбия и односторонних видов в пользу армянской церкви.
6
7

В.А.Потто. Кавказская война. Персидская война 1826–1828 гг.Ставрополь, 1993, т. 3, с.591.
Там же, с.594–595.
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Неуместное пристрастие Нерсеса по делам армянским может найти
себе опору в происках других значительных лиц из этого народа, у
которого было и есть положительное стремление отстранить себя от
влияния и действия наших законов и нежелание подчинить себя
обязанностям, отбываемым прочими подданными. Разительный тому
пример представляют армяне, водворенные на Северном Кавказе,
которые до сего времени не только уклоняются от всех обязанностей,
ссылаясь на привилегии, дарованные Петром I, но и стараются к
ущербу казны вводить в свои права новых выходцев, которым сих прав
никогда предъявлено не было. Такового же стремления должно
ожидать и от армян закавказских».8
Военный человек И.Ф.Паскевич не стал долго терпеть интриги
Нерсеса, и хитрого архиепископа с почетом выслали в Кишинев. Как
водится, «верноподданные» армяне забросали царя письмами с
просьбой вернуть Нерсеса армянскому народу. Но тщетно.
В течение следующих ста лет русской колонизации в
национально-этническом составе Карабаха произошли еще более
серьезные изменения, которые нашли ясное отражение в собранных
документах.9 Среди них особую важность представляли материалы,
добытые в Центральном государственном архиве Красной Армии, в
которых были отмечены азербайджано-армянская и азербайджаногрузинская границы. В них указывалось, что азербайджано-армянская
граница проходит вдоль старой области Сурмали до реки Аракс, затем
через деревни Агамзалы, Баш Гарни и Имирзин Эриванской области,
через Новый Баязит и Шарур-Даралаязскую область и сворачивает к
озеру Гёкча. В этом месте деревня Гёзелдере переходит к Армении,
Гёкча делится пополам, а граница идет по старой границе Гянджинской
и Эриванской губерний. В этом пункте Чубухлу остается в Армении, а
все восточное побережье Гёкчи принадлежит Азербайджану. В эти
границы входят все области Сурмали, Нахчывань, Шарур-Даралаяз
Гянджинской губернии и Эриванской губернии, а также южная часть
Эриванской области, включая древнюю Кемерли, Беюк Веди и Девели,
и восточная часть Нового Баязита.10

8

В.А.Потто. Кавказская война. Персидская война 1826–1828 гг., т. 3, с. 600.
Исторические материалы по Нагорному Карабаху. 1946 г.// ЦГАППОД АР, ф.1, оп.169,
д.249, ч. 2, л.50,58.
10
Там же, л.15–17.
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Среди собранных документов привлекает внимание статья
А.Микояна «Армянский империализм», написанная в 1919 году. Как
член Политбюро ЦК ВКП(б), А.Микоян играл немалую роль в 1945
году и в первые годы холодной войны в процессе перекройки турецкосоветской границы в пользу Армении. Но в 1919 году он писал, что
«факт наличия армянского империализма является для армянского
народа удивительным и комичным, даже трагикомичным, во всяком
случае, выделяется своей специфичностью, реакционным характером и
содержанием. Ныне Армения фактически занимает территорию
Эриванской губернии, мусульманское население которой чуть меньше
армянского. Но это единственная территория, где армяне живут сравнительно компактно и составляют большинство населения. В результате
реакционно-шовинистской политики армянского правительства мусульмане, составляющие две пятых всего населения, не только отстранены от каких-либо форм участия во власти и управления страной, но и
наряду с иностранцами попали в бесправное положение».11
После всех подготовительных мероприятий, 10 декабря 1945
года, М.Дж.Багиров направил Г.Маленкову обширный ответ на все
претензии Армении и Грузии. Ввиду чрезвычайной важности этого
документа считаем необходимым его публикацию полностью. Багиров
писал: «В ответ на Вашу телеграмму по поводу предложения секретаря
ЦК КП(б) Армении товарища Арутинова о включении в состав
Армянской ССР Нагорно-Карабахской автономной области сообщаю:
Территория Нагорно-Карабахской автономной области с давних
пор входила в состав Карабахского ханства, центром которого с 1747
года был город Панахабад, построенный как крепость Панах-ханом.
В 1826 году Карабах был присоединен к царской России.
Впоследствии территория нынешней Нагорно-Карабахской автономной
области вошла в состав Шушинского, Джеванширского, Карягинского
и Кубатлинского уездов Елизаветпольской губернии.
В период господства мусаватистов в Азербайджане и дашнаков
в Армении в 1918–1920 гг. на территории всего Карабаха мусаватским
правительством было организовано Карабахское генерал-губернаторство с центром в г.Шуше (быв. Панахабад).
В результате межнациональной резни, организованной
мусаватистами и дашнаками, Шуша, как и многие другие города
Азербайджана и Армении, была разрушена и превращена в развалины.
11

А.Микоян. Армянский империализм. 1919 г.// АМНБ АР, д.164, л.284–285.
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После установления в 1920 году советской власти в Азербайджане на первое время руководство хозяйственно-политической
жизнью всего Карабаха осуществлялось единым областным ревкомом.
В 1923 году встал вопрос о присоединении нагорной части
Карабаха, населенной преимущественно армянами, к Армянской ССР.
Но ввиду того, что эта территория не имела общей границы с Армянской ССР и отделялась от нее Кубатлинским, Лачинским, Кельбаджарским и Дастафюрским районами, населенными исключительно
азербайджанцами, на основе указания партийных органов, декретом
Азербайджанского Центрального Исполнительного Комитета от 7 июля
1923 года была создана Нагорно-Карабахская Автономная область с
центром в местечке Ханкенды, ныне город Степанакерт.
Таким образом, территориально Нагорно-Карабахская Автономная область к Армянской ССР никогда не примыкала и не примыкает.
За время советской власти в Азербайджане в Нагорном Карабахе проделана огромная работа по хозяйственно-политическому и
культурному развитию области. Одним из ярких примеров этого
является нынешний центр НКАО – город Степанакерт, превратившийся
из заброшенного и разрушенного села в один из красивых, благоустроенных и культурных городов не только Азербайджана.
20,5% студентов всех высших учебных заведений и техникумов
Азербайджанской ССР составляют армяне, большинство которых из
Нагорно-Карабахской Автономной области.
Много товарищей из Нагорного Карабаха и среди руководящих
республиканских партийных, советских, хозяйственных кадров:
заместители секретарей ЦК и БК КП(б) Азербайджана, наркомы,
зам.наркомов и т.д.
Тем не менее, мы не возражаем против включения в состав
Армянской ССР Нагорно-Карабахской Автономной области, но не
согласны с передачей Армянской ССР Шушинского района, хотя и
входящего в состав Нагорно-Карабахской автономной области, но
населенного и поныне в основном азербайджанцами.
Город Шуша – с момента своего основания стал не только
административно-политическим и культурным центром Карабаха, но и
сыграл исключительную роль в борьбе азербайджанского народа
против персидских захватчиков за свою независимость. В Шуше был
убит азербайджанцами один из кровожаднейших завоевателей, палач
закавказских народов персидский царь Ага Мохаммед-шах Каджар.
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В этом городе формировалась богатейшая музыкальная культура азербайджанского народа, и с ним связаны имена крупных политических и культурных деятелей: Ибрагим-хана, Вагифа, Натаван и др.
Одновременно считаем необходимым довести до сведения ЦК
ВКП(б), что при рассмотрении вопроса о включении НКАО в состав
Армянской ССР должен быть рассмотрен и вопрос о включении в
состав Азербайджанской ССР Азизбековского, Вединского и Карабагларского районов Армянской ССР, примыкающих к Азербайджанской
республике и населенных преимущественно азербайджанцами.
Учитывая исключительную культурную и экономическую
отсталость этих районов, передача их Азербайджану даст возможность
улучшить материально-бытовые условия и культурно-политическое
обслуживание населения». 12
В мемуарах К.Н.Брутенца, долгое время занимавшего ответственные посты в ЦК КПСС, эти события описываются в несколько
ином ракурсе. Он пишет: «Существует версия, официально пока не
подтвержденная, о том, что в 1946 году вопрос о Карабахе был
поставлен секретарем ЦК КП Армении Арутиновым, и Берия, которому
Сталин поручил «разобраться», вкупе с Багировым предложил комбинированную сделку: Карабах – Армении, Дагестан – Азербайджану, а
заодно Сочи – Грузии».13 Эта версия сильно отличается от документально подтвержденной исторической правды.
Во второй части письма М.Дж.Багиров отвечает на претензии
грузинского руководства и напоминает о территориальных претензиях
Азербайджана к Грузии и Российской Федерации. Багиров пишет:
«Кроме вышеизложенного, просим ЦК ВКП(б) рассмотреть и
следующие вопросы: товарищи из Грузии ставят вопрос о включении в
состав Грузинской ССР Белоканского, Закатальского и Кахского
районов Азербайджанской ССР.
Несмотря на то, что в указанных районах проживают 9000
грузин-ингилойцев, из общего количества населения в 79 000 человек,
мы не против рассмотрения этого вопроса, но с тем, чтобы одновременно рассмотреть вопрос о включении в состав Азербайджанской ССР
Борчалинского района Грузинской ССР, населенного почти
исключительно азербайджанцами и примыкающего непосредственно к
Азербайджанской ССР.
12
13

М.Дж.Багиров – Г.Маленкову. 10.12.1945 г.//ЦГАППОД АР, ф.1, оп.169, д.249, ч.1, л.8–11.
К.Н.Брутенц. Тридцать лет на Старой площади, с.510.
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И, наконец, мы просим рассмотреть вопрос о включении в
состав Азербайджанской ССР примыкающей к ней территории
Дербентского и Касумкендского районов Дагестанской АССР, в
прошлом являвшихся частью Азербайджана и входивших в состав
Бакинской губернии. Население этих районов в основном состоит из
азербайджанцев, причем больше половины его, занимающееся скотоводством, 9 месяцев в году проводит на территории Азербайджана». 14
В конце письма М.Дж.Багиров предлагал создать комиссию ЦК
ВКП(б) с включением в нее представителей всех заинтересованных
республик с целью подготовить предложения по всем поднятым вопросам. Э.Исмаилов связывает это с началом национального движения в
Южном Азербайджане, с объединением в дальнейшем Северного и
Южного Азербайджана и, как результат, существенным ростом
территории Азербайджанской ССР. Но главное – в высших эшелонах
советского руководства верили, что все это реально.15 СССР вышел из
Второй мировой войны настолько мощным, что в кремлевских
кабинетах никто не сомневался в скорейшей реализации начертанных
ими планов. Развернувшаяся между Турцией и Арменией «борьба
нервов» за затребованные у Турции земли, за передел границ Южного
Кавказа за счет азербайджанских земель была результатом глубокой
уверенности советского руководства и лидеров советских республик
Южного Кавказа, что все претензии к Ирану и Турции будут в
ближайшее время удовлетворены. После грандиозной военной победы
все были в предвкушении первой маленькой победы в холодной войне,
от которой Советы отделяло каких-то несколько шагов, и эту эйфорию
трудно было обуздать. Работавший в те дни в должности секретаря ЦК
Компартии Азербайджана М.Г.Сеидов вспоминал: «В один из осенних
дней 1945 года в приемной Сталина М.Дж.Багирову встретились два
члена Политбюро – армянин А.Микоян и грузин Л.Берия. Они оба
уверяли, что вопрос с Южным Азербайджаном уже решен и скоро
территория Азербайджанской ССР значительно расширится.
Возможно, в шутку, а может, и всерьез оба выразили надежду, что,
возможно теперь Багиров будет более щедрым и согласится передать
Нагорный Карабах Армении и несколько районов на севере республики
(Белокан, Закатала и др.) – Грузии. М.Дж.Багиров уклончиво ответил,
14

М.Дж.Багиров – Г.Маленкову. 10.12.1945 г.//ЦГАППОД АР, ф.1,оп.169, д.249, ч.1, л.11–12
Э.Исмаилов. Власть и народ. Послевоенный сталинизм в Азербайджане. 1945–1953 гг.,
с.293.
15
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что думать об этом пока рано».16 Таким образом, накануне декабрьской
1945 года встречи трех министров иностранных дел в Москве к
первому акту холодной войны – советским требованиям к Ирану и
Турции – прибавилась и «война нервов» между Южнокавказскими
республиками.
Еще осенью 1945 года Армянская и Грузинская советские
республики выдвинули территориальные требования против
Азербайджана, которые в середине 1946 года приобрели серьезный
характер. Теперь эти требования звучали уже не только в переписке
республиканского руководства с Центром, но и в ряде массовых
публикаций, пытающихся «обосновать» эти требования с «исторической, этнографической и политической» позиций, а также в скрытой и
явной антиазербайджанской агитации отдельных националистических
групп. Время от времени поднимались вопросы о принадлежности
исторических памятников и населенных пунктов, появлялись идеи
пересмотра границ, и это усугубляло нервную напряженность между
руководителями соседних республик. Одновременно с претензиями на
азербайджанские районы Ках, Белокан, Загатала Управление шоссейных дорог Министерства внутренних дел Грузинской ССР выступило с
требованием перевести на ее баланс «Красный мост» на реке Храм.17
Свое требование грузинская сторона обосновывала на цитате из
опубликованной в Баку книги И.П.Шеблыкина «Памятники азербайджанского зодчества эпохи Низами». Грузинская сторона ошибочно
ссылалась на мнение И.П.Шеблыкина, будто «Красный мост» в 1647
году был построен грузинским царем Ростомом. При этом
И.П.Шеблыкин ссылается на книгу швейцарского археолога и
натуралиста Фредерика Дюбуа де Монпере «Путешествие вокруг
Кавказа». Однако там шла речь не о строительстве моста в 1647 году, а
о ремонте и восстановлении. Дюбуа писал: «Этот мост имеет много
названий; русские называют его «Красным мостом», грузины –
«Гатхихили-хиди», татары – «Сыных-Кёрпю». Два последних названия
означают «разрушенный мост», так как он долгое время был
разрушен». По указанию руководства республики сотрудники
Института истории им. А.Бакиханова изучили историю этого вопроса и
под руководством директора института А.А.Ализаде 2 июля 1946 года
16

М.Г.Сеидов. Общественно-политическая обстановка в Азербайджане в 1940-е – начале
1950-х годов. Рукопись книги, с.27.
17
Робиташвили – Фаталиеву. 20.09.1945 г.// ЦГАППОД АР, ф.1, оп.169, д.248/1, л.3.
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была подготовлена «Историческая справка по вопросу принадлежности
«Красного моста». В документе указывается, что «Сыных-Кёрпю»
расположен на реке Храм (р.Дербент) и точных данных о времени
постройки этого моста нет. А.Ализаде пишет, что «в книге проф.
Передерия «Курс мостов» этот мост по своей архитектуре, форме арок
и применению строительных материалов отнесен к рубрике
«Персидские мосты». Профессор Передерий относит сооружение его к
XI в.». В справке отмечалось, что «на территории Азербайджана
остатки мостов подобной формы (многопролетные) встречаются и до
настоящего времени: три моста через реку Гянджа-чай в пределах
Старой Гянджи, время сооружения которых относится к эпохе Низами
Гянджеви; на реке Шамхор-чай – два моста; на реке Аракс в районе
Худаферина. Аналогичные мосты встречаются не только в пределах
Северного, но и Южного Азербайджана. Так, например, через реку
Аджы-Талых-руд близ Тебриза». Вместе с тем А.Ализаде отмечал, что
вплоть до последнего времени искусство Азербайджана не
рассматривалось как национальное азербайджанское и все памятники
архитектуры Азербайджана и Ирана рассматривались исследователями
как персидские, что является неверным. Так, ссылаясь на ряд
источников, в справке отмечается ошибочность мнения о причастности
царя Ростома к строительству «Красного моста». 18 Опираясь на справку
Института
истории,
Управление
шоссейных
дорог
МВД
Азербайджанской ССР 17 июля объявило, что претензии УШОСДОРа
МВД Грузинской ССР на принадлежность «Красного моста» к
дорожной сети Грузии являются совершенно необоснованными и
противоречат историческим данным. В документе отмечалось:
«1. В книге И.Шеблыкина «Памятники азербайджанского
зодчества эпохи Низами» говорится, что «Красный мост» только
восстановлен, а не построен в 1647 году грузинским царем Ростомом.
2. Само название книги Шеблыкина «Памятники азербайджанского зодчества эпохи Низами», на которую ссылается УШОСДОР
МВД Грузии, достаточно убедительно говорит о том, что «Красный
мост» является памятником старины Азербайджана.
3. На совместном совещании уполномоченных государственных
управлений геодезии и картографии при Совнаркомах Азербайджанской, Грузинской и Армянской ССР от 11–17 мая 1945 г. по вопросу

18

А.Ализаде. Историческая справка. 02.07.1946 г.//ЦГАППОД АР, ф.1, оп.169, д.248/1, л.8–9
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уточнения границ Закавказских республик «Красный мост» оставлен
целиком на территории Азербайджанской ССР.
4. К моменту приемки правительственной комиссией
реконструированной дороги Джульфа–Тбилиси–Беслан в январе 1945 г.
УШОСДОР Грузии установил свой пограничный дорожный столб на
левом берегу реки Храм, признав, таким образом, принадлеж-ность
«Красного моста» УШОСДОРу МВД Азербайджанской ССР». 19
В заключительной части документа указывалось, что приведенные данные с достаточной убедительностью говорят о несостоятельности попыток УШОСДОРа МВД Грузии претендовать на
включение в свою дорожную сеть «Красного моста».
В ноябре 1945 года секретарь ЦК КП(б) Грузии К.Чарквиани
обратился в Москву с просьбой передать Грузии Кахский, Белоканский
и Закатальский районы, после чего в этих районах появились
националистически настроенные агитаторы, командированные сюда по
линии Министерства образования Грузии и православной церкви. В
обширной справке, подготовленной министром Государственной
безопасности Азербайджанской ССР С.Емельяновым в ноябре 1947
года, указывалось, что прибывшие с 1944 года в Кахский район из
Грузинской ССР преподаватели ведут активную националистическую
пропаганду о передаче этого района в состав Грузии, при этом не
стесняются выдвигать тяжелые обвинения в адрес азербайджанского
народа. В документе отмечалось, что «отдельные лица из числа
местных жителей грузин-ингилойцев, подпав под влияние националистически настроенной части прибывших в район педагогов-грузин,
также стали вести антисоветскую националистическую агитацию». В
справке МГБ сообщается о наиболее активно проявивших себя Борисе
Челидзе и Елене Арешидзе, на которых накопился многочисленный
компромат. В мае 1947 года в беседе с одним педагогом Челидзе
сказал: «Что-то в последнее время молчит наша Грузия. В прошлом
году говорили, что скоро Кахи будут присоединены к Грузии, а сейчас
молчат… Раньше это место принадлежало Грузии. Хотя бы эти
енгелойцы научились чисто говорить на грузинском языке. Дети не
могут слова сказать правильно. У большинства из них акцент
азербайджанский. Чему они научатся здесь среди азербайджанцев?»
19

Фаталиев. Справка по вопросу принадлежности «Красного моста», расположенного у
границы между Азербайджанской и Грузинской ССР. 17.07.1946 г.// ЦГАППОД АР, ф.1,
оп.169, д.248/1, л.1–2.
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Тот же Б.Челидзе в июле 1947 года в беседе с другим педагогом
заявил: «Кахский район принадлежал Грузии, рано или поздно он опять
перейдет к нам».
В справке МГБ Азербайджанской ССР говорится и об
антиазербайджанской деятельности Е.Арешидзе, которая в конце 1946
года заявила: «Я хочу, чтобы Кахский район присоединился к Грузии, и
тогда мы от азербайджанцев избавимся». В августе 1947 года она в
беседе с коллегой сообщила: «Грузия нам помогает для того, чтобы мы
вели агитацию среди ингилойцев в пользу Грузии и присоединения их
к Грузинской республике».
МГБ республики выявило, что заведующий Кахским РОНО
Министерства просвещения Азербайджанской ССР Платон Блуашвили
со дня своего назначения на этот пост вел антиазербайджанскую
агитацию. В 1945 г. он обещал преподавателям-ингилойцам, что в этом
году Кахский район объединится с Грузией. В начале 1946 года
Блуашвили говорил: «Эти три района (Кахи, Закаталы, Белоканы)
когда-то принадлежали Грузинской ССР и их присоединение к Грузии
будет очень полезно…». Упрекая местных жителей в добрососедских
отношениях с азербайджанцами, он говорил: «Слушай, вы местные
грузины и до сих пор не хотите понять, что руководить нами будет не
Азербайджан, а Грузия. Что у вас за привычка, как что – сразу бежите к
азербайджанцам. Прошло то время, теперь мы являемся хозяевами. Я
не подчиняюсь ни местному райкому партии, ни Баку. Пусть они нами
не руководят. Хватит, сколько они господствовали. Нас сюда
направили для того, чтобы азербайджанцы перестали вмешиваться в
дела местных ингилойцев… Во всем виноваты вы – педагоги, потому
что вы педагоги-грузины должны заставить этих ингилойцев говорить
по-грузински и избавить их от азербайджанцев… Вы, педагогигрузины, теперь должны работать еще лучше, потому что ожидается
присоединение Кахского района к Грузии».
В справке МГБ Азербайджанской ССР в качестве активистов
указаны также Б.Бакрадзе и Г.Мшвидобадзе. 20 Примечательно, что по
происхождению все указанные педагоги – выходцы из центральной
Грузии – не имели кровно-родственных отношений с ингилойцами, то
есть не имели личного интереса в территориальном вопросе, а лишь
выполняли заказ грузинского правительства.

20

С.Емельянов – М.Дж.Багирову. 10.11.1947 г.// ЦГАППОД АР, ф.1, оп.226, д.54, л.27–37
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Накануне своей поездки в Москву в 1946 году М.Дж.Багиров
дал поручение всем министерствам собрать справки исторического,
этнографического, экономического, культурного и социального
характера по трем районам – Кахскому, Белоканскому и Закатальскому.
Следуя этому указанию соответствующие министерства приготовили
обширные справки о национально-этническом составе населения,
экономическом состоянии, административном делении, о входящих
налогах, о национальном составе арестованных, о принадлежности
«Красного моста» и т.д. Подготовленная Министерством юстиции
справка об арестованных в Кахском, Белоканском и Закатальском
районах по правилам того времени показательна для изучения
этнического состава населения. Например, в этой справке указывалось,
что в 1945 году в Кахском районе были арестованы: 273 азербайджанца, 41 ингилой, а в первой половине 1946 года соответственно 99
азербайджанцев и 17 ингилоев; в Белоканском районе арестованы: в
1945 году 124 азербайджанца, 4 грузина, 31 ингилой, в первой
половине 1946 года – 32 азербайджанца, 1 грузин, 11 ингилойцев; в
Закатальском районе арестованы: в 1945 году – 191 азербайджанец, 5
грузин, а в первой половине 1946 года – 66 азербайджанцев. 21
Подготовка подобной справки была вызвана еще и тем
обстоятельством, что грузинская сторона выражала беспокойство
беспочвенными преследованиями ингилойцев в Азербайджане.
В справке об историческом прошлом Кахского, Белоканского и
Закатальского районов, направленной М.Дж.Багирову министром
внутренних дел М.Якубовым 22 июля 1946 года, на 29 страницах
сообщалось, что еще в 1891 году на этой территории проживали 74 449
человек, из которых 63 492 были мусульманами, 7592 – православными. По информации 1932 года, в Закатале проживали 235
ингилойцев, в Белокане – 443, в Кахе – 5161, в сумме это составляло
8,06% от общего числа жителей.22 На 1 января 1944 года в Закатале из
37 250 человек 4881 были ингилойцами, в Белокане из 27 550 человек –
802, а в Кахе из 19 449 человек – 4600 были ингилойцами. В целом, в
трех районах из 84 249 жителей 10 283 были ингилойцами.23

21

Справка об историческом, этнографическом, экономическом, культурном и социальном
состоянии Кахского, Белоканского и Закатальского районов // ЦГАППОД АР, ф.1, оп.169,
д.245, справка № 8.
22
Там же, л.17–18.
23
М.Дж.Багиров – Л.Берии. 13.11.1947 г.// ЦГАППОД АР, ф.1, оп.169, д.248/1, л.9.
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Вопрос об организованной антиазербайджанской пропаганде,
осуществляемой эмиссарами просветительских, культурных и
религиозных учреждений Грузии, обсуждался 11 ноября 1947 года на
бюро ЦК КП(б) Азербайджана. Решение бюро М.Дж.Багиров направил
13 ноября Л.Берия. Копия справки, отражающей антиазербайджанскую
пропаганду грузинских эмиссаров, и копия решения бюро ЦК были
направлены секретарю ЦК КП(б) Грузии К.Чарквиани.
На бюро было вынесено обсуждение обширной справки по
вопросу незаконного пребывания представителя грузинского духовенства в Кахском, Закатальском и Белоканском районах Азербайджанской ССР и о состоянии грузинских школ в этих районах. Справка была
подготовлена вполне компетентной комиссией в составе Лашманова –
уполномоченного Совета по делам православной церкви при Совете
министров, Алескерова – зам. министра просвещения Азербайджанской
ССР, Багирова – ВРИО уполномоченного Совета по делам религиозных
культов при Совете министров. В справке отмечается, что указанные
лица в конце октября 1947 года прибыли в Кахский район, где
обнаружили протоиерея Сионского собора г.Тбилиси Натадзе Алексея
Иордановича, который был командирован сюда лично Каталикосом –
Патриархом всея Грузии Калистратом для выполнения религиозных
обрядов на дому у верующих. Выяснилось, что у Натадзе есть также
справка уполномоченного при Совете министров Грузии тов.
Кадагашвили с разрешением проводить обряды в бывшем Закатальском
округе среди верующих ингилойцев. Выяснилось, что справка выдана
фиктивно, ибо: 1) разрешения на богослужения выдаются только при
наличии действующих грузинских церквей, а их в этом районе нет; 2) и
только на территории Грузии. Кроме того, выяснилось, что священник
Натадзе кроме религиозных функций выполнял и неофициальное задание, а именно сеял рознь между грузинами и азербайджанцами. В беседах с населением он упрекал ингилойцев, что они затерялись среди
азербайджанцев, нужно отделяться от них, что они, грузины, потеряли
лицо истинного грузина, забыли грузинские обычаи и бога, приводил
какие-то «исторические данные» о том, что якобы территория бывшего
Закатальского округа должна быть в составе Грузии, а не Азербайджана. Священник Натадзе был выселен в Грузию, и ему, и другим священникам было запрещено проповедовать на территории Азербайджана.
В ходе следствия было установлено, что священника выпросил
у Патриарха зав. РОНО Кулашвили, который был известен тем, что не
считался ни с кем из руководящих партийных и советских работников

463

Дж.Гасанлы. СССР –ТУРЦИЯ: от нейтралитета к холодной войне (1939–1953)

района, заявлял, что «он является представителем Грузинской республики и что назначен на эту работу лично тов. Багировым, поэтому он
может считаться только с ним, если же они его будут зажимать и
«дергать», он напишет об этом грузинскому правительству и
пожалуется тов. Багирову». С этими словами он покидал заседания
президиума РИКа или райкома партии. Несмотря на решения Совета
министров Азербайджанской ССР о запрещении охоты в Кахском
районе, Кулашвили систематически охотится с гостями из Тбилиси,
заявляя, что этот закон его не касается.
Ведя в районе подрывную работу, Кулашвили подбивает грузин
не обращаться к местной власти, а обращаться лично к нему, а он их
вопросы будет разрешать в соответствующих организациях Тбилиси.
В справке отмечается, что учителя и представители от
различных организаций Грузии «считают своим долгом вести и ведут
подрывную работу, заключающуюся в том, что распространяют среди
грузинского населения мнение о том, что территория Кахского,
Закатальского и Белоканского районов является частью грузинской
территории и что в состав Азербайджана эти районы попали случайно,
по ошибке». Выяснилось, что эмиссары из Тбилиси привозят учителямингилойцам подарки и даже бесплатно шили им костюмы. Налицо
факты подкупа. Выявлены и попытки увоза детей в Грузию на учебу,
предотвращенные вмешательством представителей местных властей.24
Все эти факты были обсуждены на бюро ЦК КП(б)
Азербайджана и принято соответствующее решение. Судя по ремаркам
М.Дж.Багирова на проекте постановления, вопрос был очень важным.
В обращении к ЦК КП(б) Грузии содержалась просьба не допускать
таких провокаторов на территорию Азербайджана, а кандидатуры
направляемых сюда на работу лиц должны согласовываться в
соответствующих организациях Азербайджана. В конце постановления
рукой Багирова приписано: «Данное решение и копию обсужденных
справок послать в ЦК КП(б) Грузии товарищу Чарквиани К.Н.».25

24

Справка по вопросу незаконного пребывания представителя грузинского духовенства в
Кахском, Закатальском и Белоканском районах Азербайджанской ССР и о состоянии
грузинских школ в этих районах. 30.10.1947 г.// ЦГАППОД АР, ф.1, оп.168, д.2, л.38–43.
25
Об антисоветских вылазках и незаконных действиях со стороны отдельных работников,
присылаемых Министерством просвещения и отдельными организациями Грузинской ССР в
Кахский, Закатальский и Белоканский районы Азербайджанской ССР. 12.11.1947 г.//
ЦГАППОД АР, ф.1, оп.220, д.50, л.22–23.
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Еще большую активность в территориальном вопросе проявляла Армения. После обращения в ноябре 1945 года секретаря ЦК
КП(б) Армении Г.Арутинова к И.Сталину, ереванские эмиссары
зачастили в Нагорный Карабах, и провокационные действия против
Азербайджана приобрели организованный
характер.26 Начиная с апреля 1945 года Г.Арутинов забросал Сталина письмами по поводу
переезда в Армению зарубежных армян и территориальных требований
к Турции. Но ни в одном из этих писем не было территориальных
претензий к Азербайджану. Даже в адресованном конференции Армянского национального совета в Сан-Франциско обращении «Проблема
армянского народа» и в опубликованном Армянским национальным
комитетом в апреле 1945 года меморандуме «Об армянском вопросе»
ничего не сказано о территориальных претензиях к Азербайджану. В
этих документах основной мишенью была избрана Турция и все
внимание приковано к Карсу и Ардагану.27
После обращения армянского руководства в Москву в
Нагорном Карабахе усилилась пропагандистская кампания и некоторая
часть армян подпала под влияние этой кампании. Министр
государственной безопасности Азербайджанской ССР С.Емельянов 24
августа 1946 года представил справку «Об отрицательных настроениях
среди некоторой части армянской интеллигенции НКАО», из которой
видно, что активнейшую роль в антиазербайджанской пропаганде
играет карабахский филиал Союза писателей республики. Ответственный секретарь филиала Б.Джанян, агитируя за объединение НКАО с
Арменией, говорил: «Если бы НКАО вошла в Армению, то наша
культура вновь бы пережила расцвет. Мы отстали от армянской
культуры, не видим армянской оперы и вообще достижений. Нам
нужно органически быть связанными с Арменией».
Подобные настроения были зафиксированы и среди
преподавательского состава высших учебных заведений области.
Доцент Педагогического института С.Воскерчян заявил: «Что это за
победа – Англия не разрешает полностью разрешить армянский вопрос,
ибо она не хочет, чтобы СССР был бы близок к Босфору. Во всем

26

Г.Арутинов – И.Сталину. Ноябрь, 1945 г.// ЦГАДОПО РА, ф.1, оп.27, д.47, л.304.
Г.Ованесян – Г.Арутинову. Об армянском вопросе. 21.08.1945 г.// ЦГАДОПО РА, ф.1,
оп.34, д.28, л.45–64.
27
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виноваты старые руководители Карабаха, по их вине сейчас НКАО не в
составе Армении, тогда бы и Турция не нужна бы была».28
Как только выявилась бесперспективность территориальных
претензий к Турции, с лета 1946 года их острие развернулось против
Азербайджана. Так, студент Ереванского университета Г.Хачатурян
сообщил преподавателю Степанакертского заочного пединститута
К.Арутинову, что «в Армении ставился вопрос о присоединении
Карабаха к Армянской ССР. Мы – студенты тоже поставили такой
вопрос и требовали, чтобы для нас сделали доклад о том, почему
Карабах не присоединяют к Армении. На этот вопрос один профессор
объяснил нам, что это невозможно решить, потому что этого требует
только интеллигенция Карабаха, а не весь народ».
В справке С.Емельянова есть эпизоды относительно
репатриации зарубежных армян. Преподаватель Азербайджанского
пединститута Гурген Антонян, временно работавший в Степанакерте,
рассказывал: «Приехавшие из Сирии армяне продали там свои имения
и весь капитал привезли с собой, но у нас все эти средства они
израсходуют в течение 50 дней. Если бы они знали, какая жизнь у нас,
то ни за что не приехали бы, их просто обманули. За границей очень
много наших агитаторов, которые агитируют армян, чтобы они ехали в
СССР, при этом описывают нашу жизнь прекрасной, чему армяне, веря,
соблазняются и приезжают».29
Для поддержки претензий на Нагорный Карабах, и вообще на
весь Азербайджан, в начале 1946 года срочно в ереванском
издательстве «Арменгиз» была издана книга Мариэтты Шагинян
«Советское Закавказье». Это была не новая книга, ее основу составляли
опубликованные в 1927 году очерки «Озеро Севан». Еще до выхода в
свет книги орган ЦК КП(б) Армении газета «Коммунист» напечатала
ознакомительного характера очерк о М.Шагинян. Указывалось, что она
родилась в 1888 году в Москве в армянской семье, окончила историкофилософский факультет Московского университета, начала творческий
путь накануне Первой мировой войны. В статье Л.Скорино отмечено,
что М.Шагинян еще в 1922 году была по мандату «Правды» направлена
в командировку в Армению, и это позволило ей «ближе и глубже
узнать действительность». Статья анонсирует, что недавно опублико28

Исторические материалы по Нагорному Карабаху. 1946 г.// ЦГАППОД АР, ф.1, оп.169,
д.249/1, л.13–14.
29
Там же, л.14–15.
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ваны ее очерки «Письма из Закавказья».30 Именно эти очерки вошли в
книгу «Советское Закавказье». Подобранные М.Шагинян материалы по
истории Карабаха и Южного Кавказа носят антитюркский характер и
целиком посвящены прославлению и восхвалению исторического
прошлого армянского народа. Соответственно, история азербайджанского народа была серьезно фальсифицирована. Книга М.Шагинян
вызвала у руководства Азербайджана, в научных и творческих кругах
сильное беспокойство. После обсуждения книги в ЦК КП(б)
Азербайджана М.Дж.Багиров направил 21 июля 1947 года в ЦК ВКП(б)
А.Жданову обращение, в котором писал: «В 1946 году «Арменгизом» в
Ереване издана книга Мариэтты Шагинян «Советское Закавказье».
Считаем необходимым сообщить, что книга эта содержит большое
количество грубых политических ошибок, искажает историческую
действительность и, по существу, представляет собой клевету на
народы Советского Закавказья. В подтверждение этого приводим
несколько характерных выдержек: в очерке «Озеро Севан», написанном
в 1927 году, автор изображает народы Советского Закавказья исторически устаревшими, одряхлевшими, обреченными на вымирание.
Спустя много лет после революции, Шагинян всюду видит лишь
нищету, развалины, отсталую, дикую жизнь. По мнению Шагинян, в
1926 году Нагорный Карабах представлял собой заброшенную,
разрушенную, нищую страну, где «наделы ничтожны, сельское хозяйство нерентабельно», и крестьяне, боясь голодной смерти, бегут в
города. Зато прошлое Нагорного Карабаха, времена армянских
крепостников-меликов М.Шагинян рисует с особым увлечением и
любовью, восхваляя и идеализируя армянских меликов-помещиков как
разумных и благородных хозяев». М.Дж.Багиров обвинял писательницу
и в нарушении канонов социалистического интернационализма:
«Шагинян почему-то сочла нужным в 1946 году напомнить об армяноазербайджанской резне и иллюстрировать ее остатками разрушений,
даже «пучками женских волос с запекшейся на них черной кровью»,
которые она якобы видела своими глазами «кое-где в канавах» в
армянской части Шуши. Описывая взаимоотношения азербайджанцев и
армян в Нагорном Карабахе, Шагинян противопоставляет их друг
другу, искажает историческую правду, утверждая, что «армяне влили
кровь в наивную экономику страны» и втянули азербайджанцев в
«быстрое культурное развитие». Не ограничиваясь подобным оскорбле30

«Коммунист» (орган ЦК КП(б) Армении), 1945, 20 октября.
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нием азербайджанцев, автор далее приписывает им отрицательную
роль в развитии экономики Нагорного Карабаха. Причину падения
скотоводства в Нагорном Карабахе Шагинян видит в том, что
«мусульмане»-кочевники, совершающие корыстные торговые сделки с
иранцами, привозили из Ирана «зараженное животное» и тем самым
распространяли заразу и чуму по Нагорному Карабаху.
Шагинян клевещет на азербайджанский народ, приписывая ему
черты отсталости и грубости, искажает факты из истории его культуры.
По утверждению Шагинян, великий азербайджанский поэт XVI века
Физули писал свои произведения исключительно на арабском языке,
тогда как Физули известен своими заслугами в развитии литературного
азербайджанского языка и лишь некоторые свои научные произведения
писал на арабском. Азербайджанские ашуги, по заверению Шагинян,
тоже пели не свои, а персидские газели.
Крайне возмутительны и оскорбительны для азербайджанских
женщин рассуждения автора в связи с обычаем носить чадру. Считаем,
что это больше смахивает на нецензурный эротический бред с
потугами философских обобщений. Впрочем, судите сами: «Чадра
необходима как возбудитель. Ее темная бесформенность, беспомощное
движение тела под складками, окутывающими его, – комплекс
чрезвычайно сложных, веками въевшихся представлений. Здесь и
отдаленная связь с атавистическим пережитком зверя – потребностью
брыкания и топтания женщины; и звериное чувство собственности, –
моя, мое, скрытое, закутанное, зарытое и тоже звериное, так широко
среди Закавказья распространенное, психологическое обоснование
гомосексуализма». Кажется, Шагинян была не в ладах с терминологией, впрочем, как и с этикой, например, в этом эпизоде: «Когда
человек – самая большая ценность в доме, и надо иметь мусульманину
возможно больше детей, – количество жен связано с увеличением
деторождений. Такой же принцип практикуется скотоводом при
обзаведении стадом!» Интересно, долго ли Шагинян думала над этой
фразой. Хотя, что с ними церемониться, с мусульманами. Стадо, и всё!
В книге М.Шагинян достаточно оскорбительных несуразностей.
Но непонятно, почему «Арменгизу» понадобилось в 1946 году
переиздать эти очерки, написанные 20–25 лет тому назад. Багиров
предложил изъять книгу из продажи.31

31

М.Дж.Багиров – А.Жданову. 21.07.1947 г. // ЦГАППОД АР, ф.1, оп.221, д.78, л.131–136.
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М.Дж.Багиров не случайно обратился именно к А.Жданову. 13
апреля 1946 года Политбюро определило обязанности нового секретариата: Г.Маленков сохранил обязанности руководителя компартий
союзных республик, но роль А.Жданова неизмеримо возросла, под его
контроль перешла вся идеологическая работа, фактически после
Сталина он стал вторым человеком в стране.32 Письмо Багирова по
поводу книги «Советское Закавказье» вскоре дало результаты. Книгу
М.Шагинян сняли с продажи и самой ей пришлось давать объяснения.
По настоянию М.Дж.Багирова Мирза Ибрагимов также направил ей
критическое письмо. Это побудило М.Шагинян послать М.Ибрагимову
извинительное письмо следующего содержания: «Тов. Ибрагимов! В
Армении я внимательно перечитала свою книгу и нашла, что Вы
абсолютно правы. В книге есть одиозные места, оскорбительноневерные, и не только для Азербайджана, но и для Армении. По этому
поводу я была у первого секретаря ЦК КП(б) Армении. Было
обсуждено, что делать. Я просила изъять книгу, но это повлекло бы за
собой очень тяжелые последствия для новой моей книги, которую
Москва неизбежно приостановила бы. Решили расшить книгу и
перепечатать 5 мест, из них – первую страницу Нагорного Карабаха
(восстановив место так, как оно было у меня в оригинале) и две
страницы из статьи «Черный мешок». Кроме того, я написала в
армянскую газету статью, где в конце, упоминая о своей книге,
признаю, что сделала крупную ошибку, не исправив несколько
недопустимых и неверных мест. Если тов. Багиров пожелает, я могу
аналогично сделать и в «Бакинском рабочем», сперва объяснив, как
могла произойти такая ошибка, а затем, принеся извинение за нее и
указав на исправление.
Главлит Армении дал приказ приостановить продажу книги
впредь до посылки исправленных мест. Мы исправили только самые
одиозные, насчет Шуши пришлось оставить, так как тогда надо было
бы перешить всю книгу, но в предисловии я оговорила, что
Азербайджан и Грузия представлены случайно и не характерно. Читая
эту книгу, я сама ужасалась и дорого бы дала, быть может, последний
остаток жизни, за то, чтобы она не выходила. Здесь очень досталось

32

А.Данилов, А.Пыжиков. Рождение сверхдержавы: СССР в первые послевоенные годы, с.
210–211.
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редактору. Я рассказала, что Вы предупреждали Агбаляна, но он
ничего не сделал».33
Это извинительное письмо было датировано 26 мая 1947 года,
то есть за два месяца до письма М.Дж.Багирова А.Жданову. Армянское
руководство с определенными поправками попыталось сохранить
книгу М.Шагинян, однако Москва вмешалась и конфисковала
отпечатанные экземпляры.
Не успел затихнуть скандал по поводу книги М.Шагинян,
разгорелся новый скандал вокруг книги Г.Холопова «Огни в бухте»,
изданной в 1947 году издательством «Советский писатель». Первый
вариант этой книги был опубликован еще в 1946 году в №11–12 журнала «Звезда». На первый взгляд эта книга не имела отношения к послевоенному армяно-азербайджанскому противостоянию, однако стало
известно, что Г.Холопов на самом деле носит фамилию Г.Халапян и
является двоюродным братом Степки Лалаяна, оставившего кровавый
след в истории Азербайджана 1918 года, а книга этого Халапяна
отличается фальсификацией фактов и искажением нашей истории.
М.Дж.Багиров дал указание соответствующим органам выяснить
историю появления подобной книги и ознакомился со всеми
положительными отзывами на книгу, данными в Москве и Ленинграде.
В мае 1947 года М.Рафили направил в «Литературную газету»
отрицательный отзыв на книгу, но он не был опубликован. Редакция
сообщила, что рукопись утеряна и потому материал не опубликован.
Просили прислать второй экземпляр. Послали, но и после этого статью
не напечатали. Г.Холопов хорошо организовал свою защиту. 11 апреля
1947 года в «Ленинградской правде», 17 апреля – в «Вечернем
Ленинграде», 22 мая – в «Правде», в первой половине 1948 года в
журналах «Звезда» и «Знамя» вышли положительные рецензии на
роман «Огни в бухте». Даже после того, как 13 июня 1948 года в газете
«Бакинский рабочий» вышла критическая статья «Об одной вредной
книге» за подписью Э.Мамедханлы, А.Амирханяна, М.Арифа и
Ю.Фидлера, заместитель секретаря Союза советских писателей
Н.Тихонов 31 августа 1948 года в газете «Культура и жизнь» опубликовал хвалебную статью. Обо всех этих безобразиях М.Дж.Багиров
сообщил Г.Маленкову, который после смерти А.Жданова стал
курировать в ЦК ВКП(б) вопросы идеологии. Он писал: «Роман «Огни
в бухте» Г.Холопова, вышедший в издательстве «Советский писатель»
33
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470

Глава IX. Война нервов на Южном Кавказе

в 1947 году, претендует на художественное изображение деятельности
С.М.Кирова в Баку, его роли в восстановлении и развитии нефтяной
промышленности Азербайджана… Баку – столица Азербайджана,
крупнейший политический, индустриальный центр нашей Родины.
Холопов же, осуществляя свой порочный замысел, всего этого не
видит, он описывает с особой тщательностью жизнь нэпманов, спекулянтов, черную биржу, кабаки, пьяные оргии, драки, темные притоны,
где вербуются уголовные элементы, вынашиваются преступные
замыслы вредителями, поджигателями, убийцами. Писатель Холопов,
видимо, этими описаниями хочет передать обстановку первых лет
советской власти. Это гнусная фальсификация истории, это клевета.
Холопов, написав о Баку, столице Азербайджана, преднамеренно исключил из романа азербайджанский народ, провокационно
изобразил его персонажи. Из фигурирующих в романе азербайджанцев
нет ни одного положительного образа. В романе о Кирове, о возрождении азербайджанской нефтяной промышленности, как это ни
странно, центральной фигурой являются не бакинские нефтяники, а
случайная личность – шофер Тигран. Тигран – беспризорник, продавец
папирос, чистильщик сапог, подавальщик в кабаке, посетитель
ночлежек, воровских притонов, после случайной встречи с Кировым на
второй же день становится его шофером, самым близким и доверенным
человеком, по утверждению автора, «любимцем С.М.Кирова».
В действительности же шофером Кирова не были и не могли
быть такие случайные люди, как Тигран. На протяжении всего периода
работы Кирова в Азербайджане его бессменным шофером был
Василенко Клавдий Андреевич, прибывший в Баку с Кировым. Тигран
– личность, созданная воображением автора в определенных политических целях.
Обратите внимание, как Холопов рисует день 28 апреля – день
установления советской власти в Азербайджане: «Еще днем в нагорной
части города и в армянских кварталах стал распространяться слух, что
в ночь перед православной пасхой мусульмане собираются перерезать
всех живущих в Баку армян. Хотя резня не была новостью, каждый
день резались и старые, и малые, и улицы города были полны трупами,
и каждый камень был обагрен кровью, но всеобщему истреблению ста
тысяч человек многие не поверили. И трудно было поверить такому
невиданному доселе злодеянию. Но резня готовилась. Вооруженные до
зубов банды головорезов, набранных из лавочников и профессиональных бандитов, слушали в мечетях зажигающие проповеди мулл,
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призывающих к уничтожению гяуров, речи мусаватистских и турецких
провокаторов, предвещавших в самом ближайшем будущем новую эру
в жизни правоверных, новое государство для мусульман «от моря до
моря». Таким образом, автор подводит нас к апокалипсису: в ночь на 28
апреля в глухом подвале собрались триста армян, и «матери
собственными руками душили своих грудных детей, чтобы они не
издавали звука…».
В романе не только не разоблачается гнусная роль дашнаков в
разжигании национальной розни, их предательское поведение в 1918
году, их участие в геноциде азербайджанцев по всей республике, но ни
одного раза не упоминается даже само слово «дашнак».
М.Дж.Багиров писал в Москву: «Книга «Огни в бухте», как
нами установлено, в значительной своей части написана Холоповым со
слов некоего Айрапетова Карапета. Айрапетов – дашнак, в 1918 году
служивший вместе с отцом и участвовавший последовательно в войсках у дашнаков, у диктатуры Центрокаспия и, наконец, в образцовых
батальонах белогвардейского полковника Бичерахова. Вот этот-то
Айрапетов, бывший одно время не шофером, а мойщиком машин в
гараже ЦК КП(б) Азербайджана, и выведен в романе в лице Тиграна».
М.Дж.Багиров от лица всей партийной организации республики
выразил возмущение тем, что в Ленинграде и Москве Г.Холопов
получил неожиданную поддержку. Даже после публикации в «Бакинском рабочем» большой статьи «Об одной вредной книге» Холопова
взял под защиту директор Ленинградского музея им. С.М.Кирова тов.
Панкратьев, а заместитель председателя Союза писателей СССР Н.Тихонов не счел нужным выразить свое отношение к рецензии в республиканской газете, заявив, что Холопов «не погрешил против истины».
В июне 1947 года Холопов явился в Баку и просил приема у
руководства ЦК партии, на что ему было дано согласие с условием
предварительного ознакомления с имеющимися рецензиями и отзывами читателей. Ознакомившись с рецензиями, Холопов поспешно покинул Баку, не поставив в известность ЦК КП(б) Азербайджана.
В конце письма Г.Маленкову М.Дж.Багиров настаивал, что
партийная организация Азербайджана убеждена в порочности книги,
находит ее идеологически вредной и провокационной и поэтому
считает необходимым довести это до сведения ЦК ВКП(б).34
Рассерженный М.Дж.Багиров даже в 1949 году не мог все успокоиться
34
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и на XVII съезде КП(б) Азербайджана сказал буквально следующее: «Я
не думаю, чтобы Тихонов читал эту книгу. Видимо, Левон Шаумян
приложил руку к этому делу, а Тихонов спросонья подписал, а
редакция опубликовала».
После того как в феврале 1946 года был принят план
практических мероприятий СНК по репатриации зарубежных армян в
Советскую Армению, выяснилось, что работа ведется не по плану.
Пропагандистская кампания не соответствовала реальному положению
дел. Например, в сентябре 1946 года на втором съезде писателей
Армении А.Исаакян заявил, что только великий Сталин сумел
положить конец мучениям армян, рассыпанных по всему миру, и
создал возможность вернуться на родину. Теперь число желающих
вернуться достигло сотен тысяч, миллиона. Эта же мысль прозвучала
29 ноября 1946 года на праздновании 25-й годовщины установления
советской власти в Армении. В приветственном письме Сталину
говорилось, что благодаря его неустанной заботе зарубежные братьяармяне получили возможность вернуться на родную землю и активно
участвовать в процветании Советской Армении. Однако все это были
декларации, и истинное количество переехавших было гораздо меньше,
чем планировалось. 22 мая 1947 года секретарь ЦК КП(б) Армении
Г.Арутинов докладывал Сталину, что число прибывших зарубежных
армян составило 50 945, из которых трудоспособными являются 20 900.
Они обеспечены работой на промышленных и строительных объектах,
в колхозах и совхозах. Здесь же Г.Арутинов сообщал, что растет число
передумавших и желающих вернуться обратно, что в разное время 21
репатриант нелегально пересек границу и ушел в Турцию. Еще 110
репатриантов арестованы за нарушение режима границы. Г.Арутинов
докладывал, что число желающих покинуть Армению достигает 300.
На допросах задержанные лица свое желание уйти из Советского
Союза мотивируют обычно экономическим положением. Около 600–
700 человек занялись спекуляцией на рынках. ЦК КП(б) Армении и
Совет министров Армянской ССР наметили мероприятия по усилению
пограничного режима для предотвращения переходов границы. В числе
этих мероприятий производится переселение в глубинные районы
республики репатриантов, осевших в селах, расположенных на линии
государственной
границы.
Высказывающие
реэмиграционные
настроения из пограничных районов и города Ленинакана выселяются
в глубинные районы. Решено в дальнейшем не заселять прибывающих
армян в селах, расположенных в 5-километровой пограничной зоне.
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Совместно с Министерством внутренних дел Союза ССР намечены
мероприятия по увеличению количества пограничных застав и постов,
а также личного состава погранвойск.35
Применение административных мер по удержанию в Советской
Армении обманутых армян, запрет на проживание и посещение
приграничных зон, утечка информации о запретительных мерах
негативно влияли на процесс репатриации. В результате к 1947 году из
запланированных 63 тысяч репатриантов только 35 401 прибыли в
Советскую Армению.36
Для усиления пропагандистской и агитационной работы среди
репатриантов ЦК КП(б) Армении включил в проект «Программы
мероприятий по идеологической работе в армянской партийной
организации» специальный раздел «Об идейно-воспитательной работе
среди репатриированных армян». В ноябре 1947 года этот документ
был направлен Г.Арутиновым для ознакомления секретарю ЦК ВКП(б)
А.Кузнецову. В программе указывалось, что массовая репатриация
армян из зарубежных стран, где они долгие годы находились под
влиянием буржуазной идеологии, ставит перед Компартией Армении и
ее ЦК задачу по идейно-политическому и культурному воспитанию
репатриированных армян. С этой целью предлагалось «создать на
местах постоянный и квалифицированный состав агитаторов и пропагандистов для проведения систематической массово-политической
работы среди репатриированных армян», широко вовлечь их в работу
кружков и клубов, систематически организовывать для них лекции и
беседы, организовать политкружки, вовлекая их в политшколы, в
университет марксизма-ленинизма, обучать приезжую интеллигенцию
русскому языку. 37
На Всемирном конгрессе армян в апреле-мае 1947 года в НьюЙорке были сделаны попытки вдохнуть жизнь в репатриацию. Этот
конгресс стал самым крупным мероприятием по инициированию
«армянского вопроса» во второй половине 40-х годов. В работе
конгресса участвовали 715 представителей из 22 стран от 70 армянских
обществ, в том числе 31 церковной епархии. 12 мая депутация видных
армянских деятелей посетила заместителя госсекретаря США
35

Г.Арутинов – И.Сталину. 22.05.1947 г.// ЦГАДОПО РА, ф.1, оп.27, д.47, л.53–55.
ЦГАДОПО РА, ф.1, оп.29, д.100, л.78.
37
Г.Арутинов – А.Кузнецову. Программа мероприятий по идеологической работе в
армянской партийной организации. 22.11.1947 г. // РГАСПИ, ф.17, оп.125, д.507, л.289–290.
36
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Д.Ачесона с просьбой включить армянские территориальные требования к Турции в повестку дня сессии ООН. Кроме того, армяне вручили Д.Ачесону письмо с просьбой к Госдепартаменту выступить с защитой идеи «передачи армянскому народу армянских земель, отнятых
у Турции». Советский генеральный консул в Нью-Йорке Ю.Ломакин
информировал об этой встрече В.Молотова: ознакомившись с письмом
армян, Д.Ачесон спросил, что собираются армяне делать с этой землей,
не хотят ли они создать независимое армянское государство под эгидой
ООН? В ответ на это епископ Нерсоян ответил, что армяне желают
передать эти земли Советской Армении. Ломакин отмечает, что Ачесон
растерялся и изумленно спросил, не стали ли все армяне коммунистами, если все собираются переехать в СССР. Затем Д.Ачесон заявил,
что Госдепартамент не может поддержать подобную просьбу, ибо это
будет самоубийственно для внешней политики США. 38
В работе Всемирного армянского конгресса из всех армянских
партий только «Дашнакцутюн» не приняла участие. По ряду вопросов
она была в оппозиции к СССР и участвовала в различных
антисоветских кампаниях. Так, в октябре 1947 года был сорван прием в
гостинице «Коммандер» в честь армян, выезжающих в Армению из
Бостона. В этот день большая группа ветеранов Америки пикетировала
гостиницу. Во главе одной из групп стоял известный дашнак Джеймс
Тасриян. Владелец гостиницы Ф.Болант отменил банкет и объяснил это
тем, что отказавшихся от американского гражданства он рассматривает
как врагов Америки и не хочет иметь с ними никаких дел. Мэр города
Кембриджа Джон Линч и председатель городского совета поздравили
Боланта с этим «патриотичным поступком». 39
После встречи делегации Всемирного конгресса с Д.Ачесоном
дашнаки вдохновились его идеей создания «независимой Армении» и
начали ее активно развивать. Азербайджанские органы безопасности,
действующие в Иране, сообщили, что в армянской среде муссируются
слухи, будто живущие в Америке дашнаки с помощью американцев
собираются отобрать территории «Турецкой Армении» и там построить
новое армянское демократическое государство. Новое правительство не
будет иметь ничего общего с правительством Советской Армении, и

38

Ю.Ломакин – В.Молотову. 1947 г.// Центральный государственный архив новейшей
истории Армении (далее – ЦГАНИА), ф.326, оп.1, д.156, л.73–74.
39
Там же, л.1.
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народ там будет спокойно жить. Сообщалось, что эта часть Армении
будет находиться под мандатом Америки и Англии.40
Уменьшение потока репатриантов советские партийные и
специальные органы объясняли пассивностью дипломатических работников и активностью дашнакской пропаганды. Заместитель начальника
первого главного управления МГБ Г.Овакимян писал 10 августа 1946
года И.Самыловскому: «По имеющимся у нас сведениям, советский
вице-консул Соломин, выступая в Шапуре на собрании армян по
поводу репатриации из Ирана в Советскую Армению, допустил ряд
ошибок. В частности, Соломин заявил, что не обязательно всем
селиться в Армении, есть разрешение селиться в любом месте
Советского Союза». 41 Видимо, вице-консул B.Соломин еще не осознал,
что репатриация нужна как средство давления на Турцию от имени
Советской Армении, а не улучшения жизни армян.
Работающие в Иране сотрудники органов безопасности
сообщали об активизации дашнакской пропаганды среди населения.
Дашнаки рассказывали о тяжелом положении в Советской Армении, о
больших хлебных очередях, о «чистках» среди переселенцев, разносили подобную негативную информацию. На своих собраниях дашнаки
говорили, что нет гарантий их жизни и свободе со стороны советской
власти и что должна быть официальная договоренность между
дашнакским руководством и советским правительством об условиях их
переезда. Вместе с тем некоторые известные дашнаки считали, что для
решения армянского вопроса всем армянам следует «сконцентрироваться в одной стране и затем расширяться».
Анализ собранной информации показал, что деятельность
дашнаков была преувеличена советскими спецорганами, чтобы этим
объяснить слабые подвижки в репатриации. Например, органы безопасности сообщали из-за границы, что дашнаки сеют провокационные
слухи о репрессиях в Армении в отношении переселенцев за их
предыдущие прегрешения против СССР. Они запугивали армян тем,
что жилищный вопрос в ужасном положении, во многих местах на две
семьи выделяют одну маленькую комнату, в ряде районов приезжие
страдают от широко распространенной малярии.42
40

О настроениях армян в связи с их переселением в Советскую Армению и активизации
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24 октября 1947 года на заседании Политического комитета
Генеральной Ассамблеи ООН заместитель министра иностранных дел
СССР А.Вышинский в ответ на критуку С.Сарпера по территориальному вопросу заявил, что Карс и Ардаган – исконно грузинские земли и
сослался при этом на опубликованное в московской печати письмо
двух грузинских академиков, которые доказывали, что именно эти
земли, о которых упомянул здесь турецкий представитель, являются
исконно грузинскими землями: «Все это настолько убедительно
доказано, что я еще раз советую господину Сарперу прочитать это
письмо грузинских академиков, которые изложили в совершенно
академическом стиле, с большими ссылками на источники… мирно
высказываются за то, чтобы эти земли вернуть Грузинской республике,
грузинскому народу по историческим, этнографическим, политическим
и всяким другим основаниям. Это справедливо потому, что эти земли
грузинские». 43 Такую постановку вопроса армянские общества, подконтрольные Советам, посчитали случайной; армянская социал-демократическая партия – «Рамкавар» – призывала сохранять спокойствие. Зато
дашнаки в ответ на слова А.Вышинского забили в набат, объявив этот
день трагедией в судьбе армянского народа. Выходящая в Египте газета
дашнакской организации «Усабер» писала: «А.Вышинский, говоря о
принадлежности турецких земель Грузии, мысленно имел в виду
Россию, но не Грузию и не Армению. Россия действительно желает
видеть присоединение Карса к своим землям, а потому Вышинский
бескорыстно назвал имя Грузии (вместо Армении), подразумевая под
Грузией – Россию и преследуя русские земельные требования».
Дашнаки утверждали, что Вышинский и другие Вышинские, требуя от
имени той или иной республики, требуют только для своих хозяев, то
есть России. Та или другая «республика» – это ширма для маскировки
своих целей. «Усабер» патетически вопрошал: «И почему молчит, в
частности, Армения? Почему все единодушные и единомыслящие
армяне Советской Армении во главе со своими руководителями не
протестуют против волнующего действия А.Вышинского, если вчера
эти же армяне обращались к Вышинским с требованием о возврате
Армении Карса и других земель Турецкой Армении?». 44
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«Известия», 1947, 28 октября.
Ханян. Наше политическое положение и предстоящая деятельность. Февраль, 1948 г.//
ЦГАППОД АР, ф.1, оп.35, д.161, л.39–40.
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В связи с выступлением А.Вышинского издающаяся в Тегеране
дашнакская газета «Алик» откликнулась большой статьей – «Наше
политическое положение и предстоящая деятельность». Критическое
острие статьи было направлено против руководства Армении, давшего
себя обмануть. Для подтверждения своей позиции «Алик» задается
вопросом: «Пусть господин Вышинский по ошибке потребовал бы
какие-либо грузинские земли для Армении. Что вы думаете, остался ли
Вышинский хотя бы в течение 24 часов на своем посту? Конечно, нет».
Далее «Алик» добавляет: «Нам достаточно известны «сердечные боли»
как царской России, так и Красной России… Императорская Россия
хотела видеть «Армению без армян», а Красная Россия желает видеть
«Армению без земель».45
Реанимирование А.Вышинским старых советских требований
вызвало шумный протест и в Турции. Турецкая пресса критиковала
турецкого представителя в ООН С.Сарпера за то, что он не дал
должного отпора советским наскокам, и требовала заменить его более
решительным человеком.
Выступление Вышинского газета «Улус» изложила в
нескольких строках, но под огромным аншлагом «Вышинский
потребовал Карс и Ардаган». Газета дала этот материал под
заголовками «Вот это называется последним пределом дерзости» и
«Вышинский, не стесняясь, официально потребовал Карс и Ардаган».
Турецкая общественность встретила выступление Вышинского с
чувством сильной тревоги. Пресса предупреждала, что советский
официоз и радио усилили воинственную пропаганду, что Вышинский и
его подручные после этого «исторического выступления» могут
совершить безрассудные шаги. Хикмет Баюр в «Кудрете» от 29 октября
обвиняет турецкую делегацию в том, что она «упустила удобный
случай для ответа русским». Он пишет, что Россия требует присоединения части турецкой земли к Грузии, вернее говоря, к Советскому
Союзу. Таким образом, мысли, высказанные до сих пор в особых
встречах и в статьях профессоров, теперь открыто повторены
представителем Советского Союза в ООН. «Предъявление Россией
претензий на часть наших земель означает, что она стремится либо к
войне, либо к плебисциту». В конце своей статьи Х.Баюр заявляет, что
если провести плебисцит и в Советском Союзе, и в Турции в целом или
45

Ханян. Наше политическое положение и предстоящая деятельность. Февраль, 1948 г.//
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в отдельных частях этих двух стран, тогда Советский Союз, который
держится силами Красной Армии, разделится по частям, а Турция не
потеряет ни клочка своей земли.
На выступление А.Вышинского турецкая общественность
ответила торжественным празднованием 27-й годовщины освобождения Карса. В этой связи из Анкарского университета приехала специальная делегация для вручения коменданту гарнизона в Карсе знамени
и мешочка земли из анкарской крепости. Газеты называли Карс
сердцем страны и писали, что за этот город положили головы два
миллиона турок. 46
Шумная пропагандистская антитурецкая кампания, поднятая
вокруг армянского вопроса, не имела единодушной поддержки в СССР.
В самый разгар разжигаемых страстей находились отдельные граждане,
требующие возрождения дружбы с Турцией, не боясь даже писать в
Москву, доказывая необходимость этого процесса. Так, преподаватель
кафедры истории Бирского учительского института (Башкирской
АССР) Избаш Николай Владимирович, русский по национальности,
направил в октябре 1947 года в ЦК ВКП(б) открытое письмо «Друзьям
в Турции», которое подписали 17 интеллигентов. Автор отмечал, что
«даже профессор А.Дживелегов в своей насквозь националистической
лекции (брошюре) «Армения и Турция» (Москва, 1946 г.) говорит, что,
опасаясь противодействия иностранных послов, турки в 1915 году
воздержались от резни армян в Стамбуле. А московское радио сегодня,
19 октября 1947 г., рассказывая о биографии какого-то армянского
музыканта, проживавшего в Турции во время Первой мировой войны,
повествует, что турки в Стамбуле в 1915 году произвели массовую
резню армянских женщин и детей.
1915 год хорошо остался в памяти нашего старшего поколения
и, в частности, тех из нас, кто был в то время в рядах русской армии и
потому не может забыть, что не турки резали тогда армян, а именно
армянские дружины (организованные царизмом) зверствовали над
мирным мусульманским населением Восточной Анатолии и, кроме
того, позорили себя массовым истреблением турецких военнопленных
при конвоировании их с линии огня в тыл. Зачем же допускать
грубейшее дискредитирование нашего радио, зачем давать Западу
возможность утверждать, что не Трумэн, помогающий туркам органи46

Посольство СССР в Турции – МИД СССР. Секретариат Я.Малика. 18.10.1947 г.// ЦГА АР,
ф.28, оп.4, д.87, л.169–171.
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зовать свою «оборону» против нас, а именно мы своею арменофильской травлей турок поджигаем войну?
В этом же смысле обращает на себя внимание и множество
других фактов. Например, в №3 журнала «Преподавание истории в
школе» за 1946 год для «обоснования» турецкой «неспособности»
разрешить национальный вопрос приводится такое «авторитетное
доказательство», как ссылка на гнусненькую болтовню прожженного
врага народа Б.Борьяна, осужденного еще в 1937 году. И это в
методологическом журнале!
Вообще, та поистине неистовая ложь, которая допускается у нас
о Турции (и в печати, и по радио), объективно преуспевает только в
одном: подтверждает инсинуации наших врагов (сторонников
«доктрины Трумэна»), что мы ни в коем случае не остановимся даже
перед самыми рискованными средствами для захвата так называемой
«Турецкой Армении» (где, кстати сказать, гайканцы никогда не
составляли даже относительного большинства).
В связи с приведенными выше (и очень многими другими)
фактами решаемся просить о направлении в печать прилагаемого
открытого письма (хотя бы как опровержения приписываемой нам
агрессивности в отношении Турции).
Но, конечно, нашего провинциального письма совершенно
недостаточно. Нужны другие, более авторитетные, мероприятия, а их
почему-то избегают. Даже более того: в одном из выступлений советской делегации на Генеральной Ассамблеи ООН (18 сентября 1947 г.)
было допущено приравнивание турецкой журналистской моськи к американскому слону-поджигателю, причем даже слониха-Англия осталась тогда вне поля зрения. Ведь этот типично армянская ненависть к
Турции (очень полезная для Трумэна и достаточно вредная для нас)!».47
В открытом письме отмечалось: «Нам очень хорошо известно
вполне законное выселение турками армян из Восточной Анатолии в
1915 году после армянского восстания в тылу турецкой армии. Это
восстание, организованное продажными армянскими националистамидашнаками, имело задачей содействие захватным операциям русского
империализма в так называемой «Турецкой Армении», где армяне
никогда даже относительного большинства не имели».48
47

В Секретариат Политбюро ЦК ВКП(б), октябрь 1947 г.// РГАСПИ, ф.17, оп.125, д.508,
л.9–10.
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Там же, л.13
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В конце письма подписанты сделали заявление: «Мы полагаем,
что если существует славянская или англосаксонская солидарность, то
должна существовать и солидарность тюркская. И пока невозможно
большее, мы надеемся содействовать по мере наших сил росту
взаимопонимания и солидарности турецкого народа с тюркскими
народами великой советской семьи.
На почве взаимного признания ошибок и недоразумений
прошлого будем содействовать взаимному сближению в будущем». 49
Авторы «Открытого письма» хотели опубликовать его в
журнале «Новое время» и послали его в редакцию журнала 23
сентября. Не добившись ответа, Н.В.Избаш 23 ноября обратился к
секретарю ЦК ВКП(б) А.А.Жданову: «Я позволил себе дважды обратиться к Вам: 23 октября и 13 ноября с.г. Оба раза по вопросу о
безуспешности моих попыток опубликовать в журнале «Новое время»
открытое письмо «Друзьям в Турции». Благодаря сопротивлению
некоторых блюстителей армянского национализма (известных мне и не
только мне) оказывается совершенно невозможным опубликование
какого бы то ни было варианта вышеупомянутого открытого письма.
Дашнаки и их пособники добиваются войны во что бы то ни
стало, чтобы нашими руками и кровью создать для себя т. наз.
«Великую Армению» и чтобы, вообще, «ловить рыбу в мутной воде» (в
частности, чтобы добиться на последнем этапе войны «освобождения»
«Великой Армении» от … СССР).
Я… основываю настоящее свое заявление на бесспорных
данных (всячески почему-то замалчиваемых у нас в СССР).
Но главное не в этом. Со всей ответственностью утверждаю,
что наша чрезмерно пристрастная политика в отношении Турции
создает на Западе слишком распространенное убеждение в нашей
агрессивности. Надо не на словах, а на деле показать, что мы
добиваемся мирного разрешения наших разногласий с Турцией. Этой
цели и служит проект открытого письма, который я представил Вам
при своем письме от 23 октября с.г., а за месяц пред тем (23 сентября
с.г.) направил редактору «Нового времени».
Отчетливо помня Ваше выступление в печати перед разрывом с
англо-французами в 1934 году, я позволю себе еще раз просить Вас не
отказать помочь всем подписавшим вышеупомянутый проект открытого письма, помочь в попытке восстановить советско-турецкое общес49

В Секретариат Политбюро ЦК ВКП(б), октябрь 1947 г.//РГАСПИ, ф.17, оп.125, д.508, л.15
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твенное взаимопонимание, ликвидированное в злосчастные дни конца
1939 года, когда в Москву был вызван Сараджоглу и т.д. и т.п.».50
Письмо в ЦК ВКП(б) Н.В.Избаша и его сторонников вызвало
недовольство в Москве. В связи с этим зам. начальника Управления
пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) Д.Шепилов и зам. заведующего
отделом внешней политики ЦК ВКП(б) В.Мошетов направили секретарю ЦК ВКП(б) А.А.Кузнецову справку, в которой отмечается
пантюркистский характер письма из Башкирии. В этой справке
отмечалось: «В связи с письмом «Друзьям в Турции» необходимо
обратить внимание Башкирского обкома ВКП(б) на усиление воспитательной работы в области борьбы с буржуазно-националистической и
пантюркистской идеологией и разъяснить группе интеллигентов,
подписавших указанное письмо, ошибочные и политически вредные
положения, изложенные в этом письме. Одновременно считаем
необходимым информировать по этому вопросу Министерство госбезопасности СССР».51 Следуя этому предписанию, по линии Министерства государственной безопасности началась проработка всех
подписавших это письмо, а ответственный работник Управления
пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) Новоселов был командирован в
Башкирию для разбирательства на месте. Об итогах проверки
Новоселов писал секретарю ЦК М.Суслову следующее: «С 1943 года
Избаш находится под наблюдением органов МГБ СССР. Он неоднократно обращался в ЦК ВКП(б), а также в НКВД – к тов. Берия, с
просьбой использовать его как знатока турецкого вопроса. Направлял
на имя тов. Берия свой «научный труд», посвященный необходимости
борьбы против армянских националистов на Кавказе».52 В результате
проверок со стороны органов безопасности выяснилось, что Н.В.Избаш
в 1943 году действительно посылал Л.Берия письмо на 71 странице под
заглавием «Повысим бдительность и разгромим армянский
буржуазный национализм». В этом письме Избаш писал, что «армянские националисты в борьбе за «Великую Армению» необоснованно
притязают на Турецкую Армению, которая этнографически принадлежит Турции». Н.В.Избаш в своем письме «описывает зверства армян по
отношению к курдам, туркам и азербайджанцам. По словам Избаша, он
в этой статье преследует цели: а) мобилизовать советскую обществен50
51
52

Н.В.Избаш – А.Жданову. 23.11.1947 г. // РГАСПИ, ф.17, оп.125, д.508, л.15.
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ность и органы безопасности на решительную борьбу с «этой подлинной язвой»; б) предостеречь руководящие органы СССР против поступающей информации из армянских источников о положении дел на
Ближнем Востоке; в) внести поправку в установившуюся исторически
традицию «многострадальности» армян».53
В октябре-ноябре 1947 года партия дашнаков провела в Каире
четырнадцатый конгресс, на котором обсудила отношение партии к
Турции, СССР и другим странам, ко II Интернационалу, к курдскому
вопросу и армянскому вопросу, а также к проблеме репатриации.
Исходя из того, что пресса дашнаков и их политическая деятельность
касалась изменения границ южнокавказских республик, содержала
территориальные претензии к соседям, азербайджанские органы
безопасности внимательно отслеживали их шаги и регулярно рапортовали советскому руководству. В справке МГБ Азербайджанской ССР
«Об антисоветской деятельности зарубежных дашнаков» отмечалось,
что число членов партии дашнаков достигает 8 тысяч человек, а в
дашнакском союзе молодежи – 7 тысяч человек. Общее количество
дашнаков составляет 2,145% к количеству зарубежных армян.54
В свою очередь, Министерство государственной безопасности
СССР через свою зарубежную разведку получило информацию о 14-м
конгрессе в Каире. На съезде присутствовали делегации организаций
партии во Франции, Греции, Сирии, Ливане, Египте, Иране, Ираке и
США. В своих решениях конгресс указал, что «основной задачей
дашнаков является создание «независимой и объединенной Армении»
под руководством партии «Дашнакцутюн». Из материалов съезда
видно, что обсуждался вопрос о возможности создания на территории
Санджака Александретта «Независимой армянской республики». С
целью создания базы для работы в этом направлении лидеры партии
приступили к обработке деятелей Египетской и Киликийской епархий
армянской церкви, ставя своей задачей отрыв их от Эчмиадзинского
католикосата. На заседаниях съезда присутствовал капитан английской
разведки Вильямс, хорошо владеющий армянским языком. Председатель ЦК «Дашнакцутюн» в США Врацян в своем выступлении

53

Министр Госбезопасности БАССР, полковник Касымов. Справка. 04.02.1948 г. //
РГАСПИ, ф.17, оп.125, д.508, л.18.
54
К.Петросян. Об антисоветской деятельности зарубежных дашнаков. Март, 1952 г.// АМНБ
АР, д.862, 3 глава, ч. III, л.173.
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заявил, что «американские друзья» одобряют политическую линию
партии «Дашнакцутюн» и оказывают ей материальную помощь.55
Азербайджанским спецорганам удалось заполучить экземпляр
«Директивы четырнадцатого конгресса дашнаков о политической
платформе партии «Дашнакцутюн», который имеет важное значение
для изучения их деятельности после войны. Так, в разделе директивы
«Наша позиция по отношению к Великим державам» указывалось:
«14-й конгресс дашнаков с глубокой болью констатирует тот факт, что
армянский народ как был обманут, вопреки всем обещаниям и
обязательствам, после окончания первой великой войны, точно так же,
вопреки принципам Атлантической хартии, Уставу Объединенных
Наций и другим международным обязательствам, обманут и сегодня.
Советский Союз, который силой оружия пришел и утопил
независимость матери-родины и свободную волю живущего там
посиневшего народа, не предпринял ни одного шага даже для
объединения армянских земель. Советский Союз даже не захотел
объединить границы Армении внутри Закавказья».56
Раздел «Наша позиция по отношению к Турции» призывает
«продолжать борьбу против Турции во всех областях, пока она не
признает права армянского народа. В интересах успеха борьбы против
Турции установить сотрудничество с заинтересованными в этой борьбе
народами Ближнего Востока».
Заслушав доклады по вопросу репатриации, конгресс дашнаков
пришел к следующему:
1. «Дашнакцутюн» рассматривает репатриацию как важное и
положительное дело.
2. Но замечая, что репатриация связана с необходимостью
успешного разрешения других сторон армянского вопроса.
3. Что массовая репатриация, в частности, связана с освобождением армянских земель и расширением границ Армении.
4. Что репатриация, как показали события последних двух лет,
используется, с одной стороны, для борьбы с дашнаками и, с другой
стороны, в целях разрушения армянских колоний.
5. Что вместо того, чтобы проводить репатриацию в колониях,
обреченных, необеспеченных и разложенных, она проводится в
55
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организованных колониях с целью их разрушения как в материальном,
так и в культурном отношении.
Конгресс постановляет:
а) подвергать строгой критике предпринятые шаги;
б) предупредить наших товарищей и сочувствующих и не поощрять народ в вопросе репатриации;
в) в нынешних условиях выступать против массовой репатриации из организованных и обеспеченных колоний.57
В разделе «Курдский вопрос» 14-й конгресс постановил:
1. Приложить все усилия для восстановления взаимоотношений
между нашими и курдскими организациями на базе нашего старого
договора. Считать Турцию общим врагом армянского и курдского
народов и наши объединенные усилия, как политические, так и
деловые, направить против Турции.
2. За основу армянского и курдского политического соглашения
принять данные севрского соглашения, то есть данные, которые в
окончательном виде признаны соглашением между нами и курдами.
3. Наладить связь «Дашнакцутюн» с теми курдскими организациями и руководителями внутри Турции, которые продолжают там
борьбу за свое дело.
4. Нашу партию решительно отделять от курдского движения
против Ирака и Ирана.58
В отличие от дашнаков, советское руководство цепко держалось за репатриантов. К концу 40-х годов поток репатриантов стал
ослабевать, и это уже стало беспокоить советские органы. Они это
связывали с усилением дашнакской антирепатриационной пропаганды.
Начальник Советского информбюро при Совете министров СССР
Б.Пономарев писал секретарю ЦК ВКП(б) М.Суслову: «За последнее
время реакционные круги зарубежных армянских колоний и особенно
партия «Дашнакцутюн» ведут разнузданную кампанию против
репатриации армян на родину и распространяют клевету об устройстве
репатриантов, приехавших в Советскую Армению.
Демократические круги армянских колоний и их газеты просят
как можно больше снабжать их материалами из жизни репатриантов-

57
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армян. (Мы снабжаем материалами около 20 печатных органов этих
колоний.)
В связи с этой просьбой армянских зарубежных газет мы
обратились в ЦК КП(б) Армении организовать коллективное письмо от
группы армян-репатриантов, направленное против фашистской
клеветы. Мы имеем в виду это письмо направить в армянские газеты
США (6 газет), Франции, стран Ближнего и Среднего Востока и тем
самым дать крепкий отпор вражеской пропаганде о положении армянрепатриантов в СССР.
Однако в ЦК КП(б) Армении не согласились взяться за
организацию такого коллективного письма от имени армянрепатриантов на имя зарубежных армян без ведома и одобрения
Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б). Прошу Вас дать
указание ЦК КП(б) Армении о составлении этого письма».59 В
соответствии с просьбой Б.Пономарева ЦК КП(б) Армении было
поручено немедленно подготовить нужное письмо. В документе было
указано: «Секретарь ЦК КП(б) Армении по пропаганде т.Григорян был
немедленно поставлен в известность о необходимости подготовить
коллективное письмо переселившихся в СССР армян-репатриантов
против клеветнической зарубежной пропаганды. Тов. Григорян
сообщил, что помимо такого письма ЦК КП(б) Армении осуществит и
другие мероприятия, которые будут способствовать возвращению
армян на родину, в СССР».60
27 мая 1947 года Политбюро ЦК ВКП(б) разрешило вернуться
на родину и грузинским эмигрантам во Франции. Над этим вопросом
работали сразу после окончания войны в Европе. Командированный в
Париж в июне 1945 года секретарь ЦК КП(б) Грузии П.Шария встретился там с Ноем Жордания, Евгением Гегечкори, Иосифом Гобечия,
Спиридоном Кедия и другими лидерами грузинских эмигрантов,
которые признали всякую бесполезность борьбы против Советского
Союза. В частности, Н.Жордания заявил: «Войну выиграл Сталин. Я
считаю его величайшим человеком. Глупо было бы из-за политических
разногласий отрицать его величие. История еще больше скажет о его
величии. Она раскроет те стороны его деятельности, которые еще не
заметны для современников». В заключение Жордания намекнул, что
59
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он готов выступить в печати с декларацией об идейно-политическом
банкротстве грузинских меньшевиков и что «был бы счастлив, если бы
ему разрешили вернуться на родину». Е.Гегечкори отметил, что решающим фактором для лидеров грузинского меньшевизма в борьбе с
СССР был не социальный, а национальный вопрос, так как они
считали, что Грузия обеспечит свою независимость под протектора-том
одной из западных держав, но жизнь, особенно нынешняя война,
доказали ошибочность их теории. Гегечкори сделал знаковое
заявление: «Грузии по пути только с Россией, поэтому с нашей стороны
было бы глупо отныне бороться против советской власти». О сути
переговоров П.Шария в Париже Л.Берия и Б.Меркулов 2 июля 1945
года направили И.Сталину и В.Молотову четырехстраничный отчет.61
В конце 1947 года советское руководство посчитало целесообразным продолжать процесс репатриации и решило стимулировать
зарубежных армян дополнительными мероприятиями.62 Но было
очевидно, что у Турции земли отнять невозможно. Кремлевское
руководство поняло, что передел границ советских республик ни к
чему хорошему не приведет, и с ноября-декабря 1945 года к вопросу о
претензиях Армении и Грузии к Азербайджану больше не возвращалось. В сложившейся ситуации вопрос улучшения жилищных и
хозяйственных условий репатриантов было решено уладить за счет
депортации азербайджанцев из родных мест.
Как же случилось, что руководство Азербайджана, стойко
защищающее Нагорный Карабах от Армении и Кахский, Белоканский и
Закатальский районы от Грузии, пошло на уступки по вопросу о депортации? Ряд авторов писал об этом, однако позиция М.Дж.Багирова до
конца не ясна.63 Следует учесть, что существует совместное письмо
М.Дж.Багирова и Г.Арутинова И.Сталину от 3 декабря 1947 года с
предложением переселить 130 тысяч азербайджанцев в хлопководческие районы Азербайджана. Копии этого письма, сохранившиеся в
архивах Азербайджана и Армении, идентичны, оба не подписаны, на
армянской копии есть дата – 3 декабря 1947 года.64 В те годы вторые
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экземпляры писем не подписывались. Мы думаем, что оригинал письма
был подписан руководителями обеих республик и отправлен Сталину.
Э.Исмаилов в своей книге, со слов М.Г.Сеидова, занимавшего в те годы
пост секретаря ЦК КП(б) Азербайджана, отмечает, что Багиров с конца
ноября 1947 года был в отпуске. Однако в опубликованных повестках
дня заседаний Политбюро ЦК ВКП(б) есть запись, что решением
Политбюро Багиров отправлен в отпуск 14 декабря 1947 года.65
В совместном письме М.Дж.Багирова и Г.Арутинова Сталину
депортация азербайджанцев связана с изменениями в хозяйственной
жизни обеих республик. Отмечено, что выход новых земель из-под
орошения при осуществлении Мингечаурской системы и недостача
рабочих рук в существующих колхозах хлопковых районов, а также
задача поднятия урожайности хлопка требуют увеличения населения в
этих районах Азербайджана. Реальным решением этого вопроса могло
быть переселение в эти районы азербайджанского населения,
проживающего в Армении, в количестве 130 тысяч человек.
Далее в письме приводится главное обоснование этого решения: «Переселение азербайджанского населения из Армении в Азербайджан облегчило бы намного условия приема и устройства армян,
возвращающихся на родину из зарубежных стран. Освобождаемые в
результате переселения азербайджанского населения земли и жилища
могли бы быть использованы для расселения прибывающих в Армению
крестьян из числа зарубежных армян». В письме содержалась просьба
создать совместную комиссию для разработки условий и порядка
переселения, расходов и т.п.
Но нужны ли были действительно Азербайджану рабочие руки
в сельском хозяйстве? На территории республики не было военных
сражений, хотя на фронтах войны Азербайджан понес большие потери.
После войны перед страной стояла важнейшая задача восстановления
промышленности и строительства. Год назад М.Дж.Багиров направил
Г.Маленкову примечательную справку «О потребности рабочей силы
для Азербайджанской ССР», в которой указывалось, что для выполнения намеченных мероприятий по подъему добычи нефти потребуется в
ближайшие годы дополнительная рабочая сила численностью не менее
25–30 тысяч человек. Кроме того, ощущается большая нужда в рабочей
силе на развернувшихся в республике стройках. В частности, на
65
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строительстве Мингечаурского гидроузла требуется не менее 15 тысяч
человек, в управлении Дашкесанрудстрой – 5 тысяч человек, промышленному и жилищному строительству Азнефти – до 15 тысяч человек,
второму водопроводу и другим крупным коммунальным стройкам
города Баку – 10 тысяч человек. В целом по республике в ближайшее
время требовалось до 80–85 тысяч человек. М.Дж.Багиров предлагал
привлечь свободную рабочую силу из Южного Азербайджана.66 Как
видим, в справке нет ни слова о потребности рабочей силы в сельском
хозяйстве.
Наконец, по нашему мнению, причину уступки М.Дж.Багирова
в этом вопросе следует искать в особых папках заседаний Политбюро
ЦК ВКП(б), на которых неоднократно обсуждался вопрос «О ЦК
КП(б) Азербайджана», «Об отпуске Багирову». К сожалению, материалы этих заседаний по сей день не рассекречены и хранятся в фондах
Российского государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ). Именно с заседаний Политбюро с конца 1947 года
начинается цепочка странных событий: 21 ноября телеграмма
Г.Арутинова И.Сталину о разрешении на выезд в Москву для
разрешения ряда неотложных вопросов; 29 ноября Г.Арутинов с 21
часа 25 минут до 22 часов 30 минут был на приеме (один на один) у
Сталина; 3 декабря Багиров в письме Сталину соглашается на
депортацию азербайджанцев из Армении; 10 декабря Совмин СССР
принимает решение о продолжении репатриации армян; 14 декабря
М.Дж.Багиров отправлен в отпуск на 4,5 месяца; и, наконец, 23 декабря
1947 года – постановление № 4083 Совмина СССР «О переселении
колхозников и другого азербайджанского населения из Армянской ССР
в Кура-Араксинскую низменность Азербайджанской ССР».67
В подписанном И.Сталиным постановлении указывалось, что в
1948–1950 годах на «добровольных началах» в Кура-Араксинскую
низменность переселяются 100 тысяч колхозников и другое
азербайджанское население, из них: 10 тысяч человек – в 1948 году, 40
тысяч – в 1949 году, 50 тысяч – в 1950 году. Совминам
Азербайджанской и Армянской ССР вменялось разъяснение условий и
льгот переселенцам; обеспечить полный расчет колхозов с колхоз66
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никами-переселенцами не позднее чем за 10 дней до их выезда по
выработанным ими трудодням; предоставить переселяемым за счет
государства бесплатный проезд, провоз скота и имущества в количестве до 2 тонн на каждую семью; взамен оставленных в Армении
домов переселенцам полагался кредит в размере до 20 тысяч рублей с
выплатой в течение десяти лет.68 Этот пункт постановления указывает
на спонтанность принятого решения, на неготовность Азербайджана
принять такую массу людей в столь короткие сроки. На азербайджанских переселенцев распространили и действие постановления ЦИК и
Совнаркома СССР от 17 ноября 1937 года № 115/2043 «О льготах по
сельскохозяйственному переселению». Известно, что это постановление было принято в отношении семей, ссылаемых в Сибирь, Казахстан
и на Дальний Восток.
Постановление от 23 декабря было составлено на основе письма
секретарей ЦК КП(б) Армении и Азербайджана от 3 декабря. Однако
содержавшаяся в письме ссылка на желание облегчить жилищные
условия и обеспечение землей армянских репатриантов в него не
попало и главная цель депортации осталась в тени.
Постановление было составлено наспех, а потому 10 марта 1948
года Совмин СССР принял второе постановление «О мероприятиях,
связанных с переселением колхозников и другого азербайджанского
населения из Армянской ССР в Кура-Араксинскую низменность Азербайджанской ССР». Оно несколько облегчало условия переселения,
предусматривалась компенсация за оставленное недвижимое имущество, однако носило косметический характер, регулировало лишь организационные вопросы и не изменяло депортационную суть проблемы.69
Несмотря на то что эти события разворачивались в тоталитарном обществе, первая фраза постановления от 23 декабря 1947 года
говорила о «добровольных основах» процесса. Декларативность идеи
добровольности была призвана обрядить депортацию в рясы гуманизма. Но как в действительности отнеслось к этому решению коренное
азербайджанское население Басаркечарского, Вединского, Гёчинского
68
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районов? Ответы находим в документе, подготовленном МВД
Армянской ССР и подписанном генерал-майором Г.Григоряном от 3
мая 1948 года: «О настроениях среди азербайджанского населения
Армении в связи с предстоящим его переселением в Азербайджанскую
ССР». Этот документ показывает, насколько «добровольной» была
депортация. Здесь говорится: «Еще задолго до официального
объявления решения правительства о переселении азербайджанцев из
Армении в Азербайджанскую ССР слухи об этом стали циркулировать
среди населения Армянской ССР и вызвали всякого рода неправильные
толкования цели этого мероприятия». МВД Армении сообщает: «Нами
были зафиксированы многочисленные факты высказываний азербайджанцев об их нежелании переезжать на новое местожительство,
посещения некоторыми из них кладбищ, где они оплакивали могилы
родных и молились о том, чтобы их не переселили».
В справке отмечалось, что поступали данные и о том, что
вражеский элемент использует эти отрицательные настроения, ведя
антисоветскую агитацию и толкуя переселение как акт недоверия
советской власти к азербайджанцам на случай войны СССР с Турцией.
Данные спецслужб показывали, что отрицательное отношение к переселению выказывали жители горных районов Армении – Басаркечарского, Амасийского, Сисианского и др. Некоторые антисоветски
настроенные элементы, имеющие родственные связи за кордоном,
высказывали намерение нелегально перейти в Турцию: «Характерно,
что во время объявления о предстоящем переселении и разъяснения
цели этого мероприятия на собраниях колхозников все присутствующие единогласно приветствовали это решение правительства и
заявляли о своей готовности переехать, а потом в частных беседах
многие в своем окружении стали высказывать недовольство этим
мероприятием». В справке причина недовольства усматривалась в
недостаточной разъяснительной работе, с одной стороны, и нежеланием жителей высокогорных районов ехать в низменные районы, с
другой стороны. Считалось, что климатические условия для них будут
неблагоприятными.70
Затем в справке был дан анализ распространения недовольства
по районам. По Амасийскому району указывалось, что житель села
Тапакой Юсиф Исмаилов в беседе с односельчанами Ахмедовым
70
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Исмаилом, Исмаиловым Кафаром и Ахмедовым Гумбатом заявил:
«Переселение азербайджанцев из Армении связано с предстоящей
войной СССР с Турцией, которая будет нападающей стороной». Из
материалов, отраженных в этой справке, становится ясно, что и в
других селах Амасийского района азербайджанское население
связывало депортацию с ожидающейся войной против Турции. Житель
села Кузукенд Исмаилов Хан Ахмед в беседе с колхозниками сказал:
«Говорят, что переселение будет на добровольных началах. Это
неправда. С нами поступят так же, как поступили с азербайджанцами в
Ахалкалаки: посадят в железнодорожные вагоны и вывезут в
Казахстан. Чтобы не попасть врасплох, надо быть готовым». В беседе
жителей села Чивинли – Мамедова Княза, Алиева Мирзы и Аширова
Мамеда прозвучало: «Скоро нас будут переселять, но об этом почемуто сразу сказать боятся. Видимо, думают, что колхозники уйдут в
Турцию… Дурак я был, что раньше не ушел в Турцию, а теперь
переселяйся туда, куда тебе скажут, а не туда, куда ты захочешь».
Председатель правления колхоза села Чивинли заявил колхозникам:
«Вопрос о переселении азербайджанцев из Армении в Азербайджан
поставлен напрасно. Многие колхозники не желают ехать». В справке
отмечено, что азербайджанцы в селах Ибиш, Дашкерин, Чивинли
разрушают свои дома и распродают стройматериалы.71
Собранные МВД Армении материалы свидетельствуют, что и в
Зангибасарском районе азербайджанцы недовольны грядущим переселением. Так, житель села Зангиляр Намазов Султан Али сообщал
односельчанам, что в селе Каракышлаг представитель ЦК партии на
собрании заявил, что азербайджанцев из Армении переселяют для того,
чтобы на этих местах разместить армян-репатриантов. Житель селения
Хырда-Демирчи Мирзоев Мешади-Теймур депортацию связывал не с
репатриацией, а с грядущей войной с Турцией: «Советская власть не
надеется на нас. Вот главная причина нашего переселения, так как в
случае войны большинство азербайджанцев, проживающих в
пограничных районах, перейдет в Турцию». А житель села Ранчпар
колхозник И.Насиров считал важным оба эти фактора: «Из Армении до
1950 года обязательно переселят всех азербайджанцев. Это делается
потому, что советская власть, боясь нападения турок, не доверяет
азербайджанцам проживание вблизи от границы с Турцией. Это, во71
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первых, и, во-вторых, Советская Армения намерена собрать всех
зарубежных армян для того, чтобы создать независимое от советского
правительства государство». И.Насиров, очевидно, человек не без
политических способностей, просвещал соседей: «По плану бывшего
секретаря ЦК КП(б) Армении А.Ханджяна со всех концов мира должны
были приехать все армяне и должны были присоединить Нахичевань к
Армении, а всех азербайджанцев переселить из Армении в Азербайджан. И вот теперь, здесь осуществляется мечта Ханджяна. Недавно я
слышал о том, что правительство Армении потребовало присоединения
Нахичевани к Армении, но азербайджанское правительство отказало».
По другой информации, председатель колхоза села Шуракенд
Алиев Гумбат сообщил колхозникам, что «приехала комиссия из
Азербайджана и на днях всех азербайджанцев должны переселить из
Армении. Задержка переселения заключается только в том, что
секретарь ЦК КП(б) Армении не согласился передать Азербайджану
колхозное имущество». Из справки становится ясным, что азербайджанское население живет в Армении в состоянии постоянного страха.
Житель села Зангиляр Сулейманов С. говорил: «Жить нам в Армении
больше не стоит. Если начнется война, то армяне нас всех перережут,
уж лучше нам поскорее переселиться в Азербайджан».72
По Вединскому району информация была такова, что здесь
сильны переселенческие настроения. В январе-феврале 1948 года
жители села Бёюк-Веди сносили свои дома, вырубали фруктовые
деревья, резали скот, распродавали домашнее имущество, некоторые
семьи самовольно выезжали в Нахичевань.
Напротив, в Басаркечарском районе жители селений Чичаклу,
Дашкенд, Зод, Шишкая и др. категорически не желали переселяться в
Азербайджан. Отрицательные эмоции отмечались в Арташатском,
Карабагларском, Октемберянском, Кафанском, Мегринском и Сисианском районах. В селе Даргалу Арташатского района, где проживают 20
семей азербайджанцев, все заявили так: «Что бы ни было с нами, мы ни
при каких обстоятельствах из села Даргалу не выедем».
Председатель колхоза села Сизнак Кафанского района Тагиев
Башир, выражая нежелание переехать в Азербайджан, заявил: «Лучше
умереть в родном селе, чем переехать на новое место».
72
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Житель села Урут Сисианского района, член ВКП(б) Искендеров Салман сказал, что он, как советский гражданин, имеет право
проживать в любом месте СССР и не намерен бросать свой дом,
собственность и родину, и согласно сталинской Конституции никто не
имеет права заставить его переехать в другое место. Житель того же
села Фарзалиев Куват признал, что о нежелании переехать в
Азербайджан написал Сталину.
Житель села Джомартли Сисианского района, член ВКП(б)
Курбанов Джалал делился своими воспоминаниями: «Большинство не
знает – какая бывает жара в Азербайджане. В 1918–1919 гг. мы –
азербайджанцы – убежали из Армении в Нахичевань. Нас тогда было
14 человек, а через два года осталось трое. Остальные 11 человек
умерли от жары и болезней. Это Нахичевань, а в Мингечауре еще хуже.
Очень и очень много жертв будет у нас».73
Особый интерес в справке Армянского МВД представляет
зарегистрированное отношение армян к депортации азербайджанцев.
Например, преподаватель технологии обуви Учпромкомбината
Министерства социального обеспечения Армянской ССР Аракелян
Минас говорил: «Вопрос переселения азербайджанцев из Армении не
подлежит сомнению. В первую очередь будут переселены азербайджанцы, проживающие по берегам рек Аракс и Ахурян, потом начнется
переселение азербайджанцев из города Еревана. Освобождение от
азербайджанцев в первую очередь сел пограничных районов вполне
понятно, так как они часто нарушают государственную границу, а
Турция из них создает свои шпионские очаги».
Житель Еревана Месропян Ерванд говорил соседу: «Надо
азербайджанцев выселить не только из Армении, но также из Нахичеванской АССР и ее присоединить к территории Армении».
Подобные идеи блуждали и в среде репатриантов. Один из них,
приехавший из Франции в Кировакан, в присутствии группы армян
заявил: «Дашнаки в свое время ставили вопрос о присоединении
Нахичеванской АССР к Армении, но это не удалось. А теперь время
поставить этот вопрос, так как в Армении земли мало».74
Высказанное в справке мнение дашнака очевидно совпадало с
позицией армянского руководства, которое зондировало почву и
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прощупывало отношение ЦК партии и, в частности, Г.Маленкова к
этому вопросу. 75
В целях реализации постановления Совмина в 1948–1950 годах
было переселено 34 382 азербайджанца, а к концу 1951 года эта цифра
достигла 37 387 человек. В письме министра сельского хозяйства
Азербайджанской ССР, направленном 14 октября 1954 года в ЦК КП
Азербайджана и Совет министров, указано, что за период 1948–1953 гг.
из Армении в Кура-Араксинскую низменность было переселено 11 914
хозяйств (53 000 человек). Несмотря на все ограничения, некоторая
часть депортированных не выдержала новых климатических условий и
вернулась назад, сильно обеспокоив этим армянское руководство.76
В связи с тем, что депортация азербайджанцев из Армении и
репатриация армян в Армению были тесно связаны, 7 августа 1948 года
Политбюро ЦК ВКП(б) вновь обсудило вопрос «О репатриации
зарубежных армян в Армянскую ССР». По ходу обсуждения
выяснилось, что из многочисленных колоний Франции прибыло не
более 2 тысяч армян, из Сирии и Ливана – 3500, из США – 750 армян.
Политбюро рекомендовало продолжать процесс репатриации в
соответствии с постановлением Совмина от 10 декабря 1947 года.77 Но
тон обсуждений показывал, что интерес к репатриации уже стал
спадать. Было видно, что план репатриации на 1948 год выполнен не
будет. Провал попыток аннексии турецких земель снизил интерес к
репатриации, и, учитывая грядущие трудности, ЦК КП(б) Армении 24
августа принял решение сократить план репатриации на 1948 год, а в
1949 году вообще репатриацию прекратить.78
Срыв антитурецких аннексионных планов СССР обеспокоил
руководство соседних с Арменией республик – Азербайджана и
Грузии, почувствовавших угрозу появления большой массы армян с
изрядным зарядом национализма. Поэтому Азербайджан и Грузия
систематически ставили в известность Москву о частенько звучащих
дашнакских территориальных требованиях.
Действительно, число нападок на Азербайджан и Грузию в
дашнакской прессе неукротимо росло. Опубликованные в тегеранской
75
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газете «Алик» 18–19 февраля и 14 апреля 1948 года статьи «Наше
политическое положение и предстоящая деятельность» и «Иммиграция
и мы» являются хорошим тому примером.
В статье «Иммиграция и мы» откровенно заявлено: «Массовую
иммиграцию необходимо осуществить тогда, когда армянскому народу
возвратят ее исторические земли, которые, к сожалению, находятся в
руках захватчиков или же у соседних братских республик… После
войны к нашим границам не прибавилось ни пяди земли, особенно не
было прибавлено в пользу внутренних святых границ Армении. Москва
наметила на бумаге – переселить половину армян за границей в
Армению. Где же можно поселить эту часть населения, когда Карабах,
Гянджа, Ахалкалаки и Нахичевань не возвращены их настоящим
хозяевам». 79 Та же газета 25–26 августа 1948 года в статье «Значение
Нахичевани для Армении» грубо фальсифицирует исторические факты,
что Нагорный Карабах, Нахичевань, Гянджа, Ахалкалаки, Ахалцик,
Борчалы и другие земли принадлежат Армении.80
М.Дж.Багиров в заключительном слове на XVII съезде КП(б)
Азербайджана (25–28 января 1949 г.) дал оценку процессам внутри
страны, направленным против Азербайджана, заявив, что накануне
съезда первый секретарь Нагорно-Карабахского обкома КП(б) Азербайджана Е.Григорян письменно показал, что младший сын Степана
Шаумяна – Сергей летом 1947 года приезжал в Азербайджан. Здесь он
связался с позже арестованным дашнаком Авакяном и договорился,
чтобы тот написал книгу о его отце. Другой сын Шаумяна – Левон
через несколько дней после похорон 26 бакинских комиссаров женился
на дочери богача-дашнака. По случаю 30-летия со дня расстрела
бакинских комиссаров он напечатал статью в «Литературной газете»,
где обошел фамилию М.Азизбекова в списке комиссаров. «Это в то
время, как… во всех своих выступлениях товарищ Сталин первой
ставит фамилию Азизбекова, потому что речь идет о бакинских
комиссарах, об Азербайджане…».
Затем М.Дж.Багиров вновь вспомнил о романе Г.Халапяна
«Огни в бухте», о зверствах его двоюродного брата С.Лалаяна в
Шемахе, Кюрдамире в 1918 году, об их покровителях типа Л.Шаумяна
и политически близоруких пособниках типа Н.Тихонова. Он упомянул,
79
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например, о свежеизданной книге Ионесяна «Русская дипломатия и
армянский вопрос в XVIII веке» и задался вопросом: насколько это
актуально сегодня? Ионесян в своей книге критикует Фатали хана
Кубинского со слов служителей церкви. М.Дж.Багиров заступился за
Фатали хана, хоть тот и был феодалом: «Среди них были отдельные
личности, которые по тем или иным признакам, в той или иной части
своей деятельности могут быть нами названы полезными, в частности
Фатали хан Кубинский. Как и всякий другой хан, он не меньше вешал,
расстреливал и крестьян особенно не любил, но в нем есть две вещи,
которые заслуживают того, чтобы его поддержать исторически, – это
его борьба с персами и, с другой стороны, ориентация на Россию. И в
этих целях, для того чтобы он мог воевать с персами, он вел линию на
объединение ханств, которых было тогда много в Азербайджане. Само
объединение – это уже прогрессивное явление». С трибуны съезда
М.Дж.Багиров обратился к Гейдару Гусейнову, Мирзе Ибрагимову,
Самеду Вургуну, к азербайджанским ученым со словами, актуальность
которых не меркнет и по сей день: «Вам надо немедленно начать
писать! Ибо оставленные чистыми страницы истории немедленно
будут заполняться дашнакскими последышами. Пора покончить с
писанием о горах, розах и др. Последний раз я читал в «Огоньке» про
турачей. Турач, конечно, хорошая вещь, с пловом в особенности, но у
нас есть кроме турачей орлы и львицы, о которых надо писать».81
По окончании съезда М.Дж.Багиров 2 февраля сообщил о
результатах обсуждений Сталину, отметив, что съезд уделил большое
внимание идеологическим вопросам: «Посылаю Вам, товарищ Сталин,
отчетный доклад ЦК КП(б) Азербайджана и свое заключительное
слово. Очень прошу Вас, если найдется время, прочесть хотя бы
заключительное слово, в котором я вынужден был затронуть ряд, на
мой взгляд, существенных вопросов. В заключительном слове я
остановился на поведении сыновей Степана Шаумяна, которые в своих
связях с антисоветскими элементами зашли, видимо, далеко… Один из
них – Сергей Шаумян в 1947 году был в Баку, связался с неким
А.Авакяном, ныне арестованным органами Госбезопасности. Для
характеристики А.Авакяна прилагаю некоторые выдержки из его
дневников и показаний… Единственное, что мы просим Вас, товарищ
Сталин, это дать указание Союзу советских писателей и другим нашим
81
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союзным организациям, чтобы по вопросам истории азербайджанского
народа, истории Азербайджанской партийной организации, по
вопросам культуры, литературы и искусства Азербайджана они не
игнорировали нас, а советовались бы с нами».82
На это обращение не последовало серьезной реакции. Пересуды
вокруг республики, особенно территориальные требования к ней
становились более интенсивными. М.Дж.Багиров чувствовал, что
внутри страны и вне ее против республики работает мощная сеть. Он
опасался, что все это может плохо кончиться и для него, и для
Азербайджана. Поэтому 7 марта 1949 года он посылает Сталину более
пространное письмо, к которому было приложено 14 документов, из
которых 10 были связаны с территориальными требованиями и
провокационной деятельностью армян против Азербайджана. Кремль
эти документы получил 8 марта, о чем имеется отметка под описью:
«Пакет на имя тов. Поскребышева получил. Лейтенант Соткин».83
В письме М.Дж.Багиров рассматривает происходящее в широкой перспективе. Он пишет: «В продолжающейся гнусной антисоветской работе дашнаков за рубежом за последние годы особое место
занимают их «требования» увеличения территории Советской Армении
за счет Советского Азербайджана (Нагорный Карабах, Нахичеванская
АССР, Кировабад и т.д.) и Советской Грузии (Ахалцик, Ахалкалаки,
Борчалы и т.д.) При этом они не брезгают никакими провокацией и
клеветой на азербайджанский и грузинский народы». В целях воздействия на И.Сталина Багиров связывал эти действия с интересами
мирового империализма: «Нет сомнения, что англо-американские
империалисты не только поддерживают дашнаков в их антисоветской
работе, но американцы хотят, видимо, использовать «требования»
дашнаков для осуществления давнишней своей мечты – как-нибудь
вклиниться в Закавказье. Сегодняшнее участие в делах дашнаков
американцев, в частности в вопросе о Нагорном Карабахе, видно хотя
бы из прилагаемых справок на арестованного Суваряна, подозреваемого в американском шпионаже.
Американцев помимо всего остального беспокоит известное
влияние Советского Азербайджана на Южный Иранский Азербайджан,
в лице которого трудящиеся всего Ирана видят свою опору.
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В свете сказанного обращают на себя внимание и заставляют
насторожиться некоторые книги и статьи, написанные или переизданные у нас, тоже за последние годы, о важнейших событиях, имевших
место в Закавказье, в частности в Азербайджане. Не только авторы этих
книг и статей некомпетентные, необъективные и даже сомнительные,
но содержание их клеветническое и провокационное и, по существу,
является перекличкой с дашнакской писаниной.
Мы по отдельным вопросам обращались в наши союзные
организации, в частности в Союз писателей Союза ССР и даже в ЦК
нашей партии. О книге М.Шагинян «Советское Закавказье» мы писали
товарищу Жданову А.А. 21 июля 1947 года. О книге Г.Холопова «Огни
в бухте» мы писали товарищу Маленкову Г.М. 30 сентября 1948 года. В
то же время появились новые нехорошие статьи в центральных наших
печатных органах – в «Литературной газете», в журнале «Огонек» и т.д.
Эти обстоятельства заставили меня на XVII съезде КП(б) Азербайджана остановиться на этих вопросах, о чем я писал Вам».
Заключительная часть письма показывает весь трагизм положения: «Товарищ Сталин! Никто, кроме Вас, в создавшемся для нас
щепетильном положении не сможет помочь нам, а потому вновь обращаюсь к Вам, убедительно прошу, помогите разобраться в этом деле». 84
Видимо, этот стресс и давление Центра повлияли на здоровье
М.Дж.Багирова. 21 июля 1948 года Политбюро для проверки хозяйственной и финансовой деятельности Совмина Азербайджанской ССР
создало комиссию, в которую вошли Маленков, Пономаренко,
Кузнецов, Берия, Микоян, Багиров и Мехтиев. Проверока выявила недостатки, и Сталин не преминул их отметить на Политбюро. Конечно
же, это поколебало положение республиканского руководства.85 После
бурных событий 1948-го и начала 1949 года по рекомендации Кремлевского лечебного управления Политбюро разрешило М.Дж.Багирову
с 14 марта 1949 года лечь в Кремлевскую больницу.86
Не успокоившись, М.Дж.Багиров 25 марта 1949 года посылает
А.Микояну письмо, аналогичное сталинскому, но с добавлениями. Он
писал: «Дорогой Анастас! Я очень рад, что ты прочел мой отчетный
доклад на последнем XVII съезде КП(б) Азербайджана. После войны
84
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мы выявили, разоблачили немало непримиримых врагов советской
власти из азербайджанских националистов, туркофилов и дашнаков. А
в отношении тех, которые находятся вне пределов Советского Азербайджана, с которыми мы не можем сами расправиться, я вынужден был
не только говорить на съезде, но и обратиться за помощью к тов.
Сталину. В антисоветской работе дашнаков за рубежом особое место
занимают их «требования» об увеличении территории Советской Армении, прежде всего за счет Советского Азербайджана и Советской
Грузии. Для иллюстрации их «требований» посылаю тебе следующие
документы: директиву четырнадцатого конгресса дашнаков о политической платформе партии «Дашнакцутюн» от июня 1947 года и др.».
Далее перечисляет те же документы, что посылал Сталину. Не забыл
приложить и справку на арестованного МГБ Армянской ССР приехавшего из Америки репатрианта Суваряна – близкого друга и приятеля
Аветика Исаакяна. Багиров писал: «Фактов много, но посылаю тебе
только две справки о книге М.Шагинян «Советское Закавказье» и о
романе Г.Холопова «Огни в бухте». Совершенно недопустимым является поведение сыновей Степана Шаумяна: Левона Шаумяна, довольно сомнительно выступившего в «Литературной газете» и журнале
«Огонек», не говоря о его личных высказываниях по адресу Мешади
Азизбекова и других, Сергея Шаумяна, который, будучи в Баку, за
спиной ЦК КП(б) Азербайджана связался с неким Авакяном и вел переговоры, чтобы последний написал о его отце книгу. А чтобы ты имел
представление, кто такой Авакян, посылаю краткую справку о нем.
Хотя ты очень занят, но было бы хорошо, если бы ты просмотрел все
посылаемые мною документы».87
На этих документах имеются пометки А.Микояна о том, что он
ознакомился с ними 9 мая 1949 года.88
Чтобы вывести из-под удара автономные структуры республики, М.Дж.Багиров добился принятия Политбюро решений о праздновании 25-летия образования НКАО, затем Нахичеванской АССР. В
начале апреля 1949 года он пишет письмо Сталину, в котором отметил
самоотверженный труд и вклад трудящихся республики в дело
обеспечения фронта и тыла сельскохозяйственной и промышленной
продукцией в годы Отечественной войны. В конце письма прилагался
список передовых людей Нахичеванской АССР с просьбой наградить
87
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их орденами и медалями СССР.89 27 мая 1949 года Политбюро утвердило список представленных к награждению тружеников сельского
хозяйства, промышленности, науки, культуры, искусства Нахичеванской АССР. Юбилейные торжества сыграли важную роль в сохранении
и развитии Нахичевани.
Наряду с М.Дж.Багировым и секретарь Компартии Грузии
К.Чарквиани тоже был обеспокоен развитием армянского
национализма на Южном Кавказе и попытками за счет соседних
республик построить «Великую Армению». Он направил Сталину
письмо «О деятельности армянских националистов в Закавказье», где
рассказал о территориальных требованиях армян к Грузии и о борьбе с
армянскими буржуазными националистами. Сталин направил это
письмо Л.Берия для выяснения всех обстоятельств.90 Это выяснение
привело к тому, что в начале 1949 года процесс репатриации
зарубежных армян был прекращен. 162 репатрианта, пустившиеся в
путь из Америки в феврале 1949 года, были последними в этом
процессе. Определенную роль сыграл в этом деле и пожар,
случившийся на теплоходе «Победа», который 1 сентября 1948 года
привез в Батум очередную партию репатриантов. Заподозрив неладное,
Сталин телеграфировал Г.Маленкову: «Среди армянских репатриантов
есть американские агенты, которые подготовили диверсию на
теплоходе «Победа». На следующий день Г.Маленков отрапортовал
Сталину: «Вы, конечно, правы. Примем все необходимые меры». Эти
меры выразились в том, что Совет министров СССР 14 сентября 1948
года принял секретное решение о прекращении репатриации.91
13 сентября 1948 года Политбюро обсудило предложения
И.Сталина по поводу пожара на теплоходе «Победа». Министру
национальной безопасности было поручено установить контроль над
всеми репатриантами, следовавшими в Армению из США.
Одновременно ему же было поручено составить список пассажировармян и для неусыпного контроля над ними срочно направить в
Армению группу чекистов. Этой группе давалось право арестовывать
подозрительных репатриантов и особо остерегаться приезда кого-либо
из них в Баку, где они могли бы поджечь нефтяные промыслы.
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По решению Политбюро была создана другая группа чекистов,
которая должна была в сотрудничестве с местными чекистами охранять
нефтяные промыслы от англо-американских диверсантов. По мнению
Политбюро, Бакинские нефтяные промыслы были основным объектом
провокаций англо-американской разведки. Наконец, в решении
Политбюро указано, что приезд новых армянских репатриантов в
Армению должен быть прекращен, откуда бы они ни прибыли.92
Только 8 октября 1948 года, как исключительный случай, Политбюро
позволило 260 армянским репатриантам приехать в Армению.93
Таким образом, в результате «большой репатриации» в 1946–
1949 годах вместо запланированных 360–400 тысяч человек из 12 стран
мира в Советскую Армению прибыли всего 90 тысяч, и советский план
организации территориальных претензий к Турции провалился.
Но дело этим не ограничилось. 4 апреля 1949 года Политбюро
ЦК ВКП(б) приняло два важных решения.
Первое из них – «О выселении дашнаков, проживающих в
Армянской и Азербайджанской ССР». В целях очистки Армянской и
Азербайджанской ССР от политически неблагонадежного элемента
Политбюро ЦК ВКП(б) постановило:
1. Обязать Министерство государственной безопасности СССР
(тов. Абакумова) выселить проживающих в Армянской и Азербайджанской ССР дашнаков на вечное поселение в Алтайский край под
надзор органов Министерства внутренних дел.
2. Разрешить выселяемым брать с собой лично принадлежащие
им ценности, домашние вещи (одежду, посуду, мелкий сельскохозяйственный, ремесленный и домашний инвентарь) и запас продовольствия общим весом до 1000 килограммов на семью.
3. Обязать Министерство внутренних дел СССР (тов. Круглова)
обеспечить конвоирование выселяемых, перевозку по железной дороге
и надзор за ними в местах нового поселения в Алтайском крае,
исключив возможность побегов, а также расселение их на жительство и
трудоустройство.94
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В тот же день было принято второе решение – «О выселении
турецких граждан, турок, не имеющих гражданства, и бывших
турецких граждан, принятых в советское гражданство, проживающих
на Черноморском побережье и в Закавказье». Пункты этого решения
были посвящены причинам выселения турок, формам осуществления
переселения, правилам, можно сказать, идентичным предыдущему
решению. В отличие от дашнаков, турок отправили в Томскую область.
Однако в решениях Политбюро дашнаки наказывались за политические
убеждения, а турки пострадали за национальную принадлежность. 95
После обращения руководства Грузинской ССР Политбюро в
апреле-мае 1949 года еще два раза возвращалось к этому вопросу. 11
апреля Политбюро вынесло решение «О выселении дашнаков,
проживающих в Грузинской ССР» и 17 мая – «О выселении греческих
граждан, греков, не имеющих гражданства, и бывших греческих
граждан, принятых в советское гражданство». Дашнаков, как и ранее,
отправили в Алтайский край, а греков – в Южный Казахстан и
Джамбульскую область. Правила переезда оставались прежними.96 По
приблизительным подсчетам, это решение коснулось 10 тысяч греков.
В подготовленной начальником Статуправления Грузинской ССР
А.Хагидзе справке, основывающейся на данных Всесоюзной переписи
населения 1939 года, в середине 50-х годов на побережье Черного моря
и в ряде районов Грузии проживали 8334 грека.97 29 мая 1949 года
Совет министров СССР принял постановление «Об обеспечении
перевозок, расселения и трудового устройства выселенцев с территории Грузинской, Армянской и Азербайджанской ССР, а также побережья Черного моря», состоявшее из 9 пунктов. Руководство союзных
министерств: МГБ, МВД, МПС, Минфин, Министерство речного транспорта, Министерство торговли, Министерство здравоохранения, Миннефтепром, Комитет государственного обеспечения, Алтайский краевой комитет, исполкомы Южного Казахстана, Джамбульской и Томской областей получили задания по реализации процесса переселения.
95

Решение Политбюро ЦК ВКП(б) о выселении турецких граждан, турок, не имеющих
гражданства и бывших турецких граждан, принятых в советское гражданство, проживающих
на Черноморском побережье и в Закавказье. 04.04.1949 г.// РГАСПИ, ф.17, оп.162, д.40,
л.140.
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Политбюро ЦК РКП (б)-ВКП(б). Повестки дня заседаний. 1919–1952. Каталог, т.III, 1940–
1952, с.566, 575.
97
А.Хачидзе. Национальный состав и численность населения по некоторым районам
республики по материалам Всесоюзной переписи населения 1939 г. Сентябрь, 1957 г. // АПГ,
ф.14, оп.39, д.219, л.5.
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Задачи, вытекающие из этого решения Политбюро, были
закреплены постановлениями и приказами Совета министров СССР,
Министерствами государственной безопасности и внутренних дел от 28
мая – 2 июня 1949 года. В июне 1949 года 3620 армянских семей –
13 000 армян, обвиненных в принадлежности к дашнакам, были
выселены в Алтайский край, 1500 семей (5400 человек) были отправлены в Томскую область, 7500 семей (27 000 человек) греков из
Краснодара, Крыма, Николаевска, Одессы, Измаиловской области, из
Грузинской и Азербайджанской ССР были отправлены в Джамбульскую и Южно-Казахстанскую области.98
В апреле 1950 года МГБ СССР разослало МГБ Армении,
Грузии, Азербайджана, Туркмении совершенно секретный документ
(литер «А») с предупреждением, что «дашнакские организации за
рубежом окончательно перешли на службу американской разведки и по
ее указанию активизируют антисоветскую деятельность», что «в
Египте, Сирии, Ливане, Иране созданы специальные дашнакские
«органы безопасности», субсидируемые американской разведкой, в
задачу которых входит организация шпионской и иной подрывной
работы против СССР».99
Несмотря на жесткое отношение к дашнакам, из переписки
различных организаций становится ясно, что советское руководство
пыталось держать в руках не только Эчмиадзин в Армении, но и
зарубежные армянские патриархии. В этой связи показательна справка
председателя
Внешнеполитической
комиссии
ЦК
ВКП(б)
В.Григорьяна, направленная 25 января 1951 года на имя И.Сталина по
поводу выборов нового константинопольского патриарха, в которой
сказано: «В декабре 1950 года в Стамбуле (Турция) состоялись выборы
нового константинопольского патриарха армянской церкви взамен
умершего в 1944 году патриарха Месропа Нерояна.
Константинопольский патриарх находится в подчинении главы
армянской церкви – католикоса Георга VI, имеющего своей резиденцией Эчмиадзин (Армения).
В результате длительной борьбы, предшествовавшей выборам,
константинопольским патриархом был избран патриарший представи-
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Сталинские депортации. 1928–1953. Документы, с.671.
МГБ СССР. Ориентировка об организации дашнаками шпионской и иной подрывной
деятельности. Апрель, 1950 г.// АМНБ АР, д.164, л.84–88.
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тель в Южной Америке архиепископ Гарегин Хачатурян (г.БуэносАйрес, Аргентина).
Получив извещение о своем избрании, архиепископ Хачатурян
поставил условием своего вступления на должность патриарха согласие
на это католикоса Георга VI и обратился к последнему с вопросом, как
ему следует поступить.
Католикос считает возможным дать согласие на вступление
Хачатуряна в должность константинопольского патриарха после
личной встречи с ним и выяснения его намерений. Предварительно
католикос предполагает направить прилагаемые тексты телеграмм
Хачатуряну, а также президиуму стамбульского общего собрания по
выборам патриарха и бывшему местоблюстителю патриаршего
престола Арсланяну, приславшим извещение об избрании Хачатуряна.
По имеющимся сведениям, архиепископ Хачатурян в прошлом
являлся дашнаком и, находясь в Аргентине, вел враждебную работу
против прогрессивных армян. Несмотря на это, Совет по делам
религиозных культов при Совете министров СССР (тов. Полянский)
считает все же целесообразным дать согласие католикосу на посылку
вшеуказанных телеграмм, так как отказ католикоса в утверждении
Хачатуряна патриархом даст возможность Хачатуряну стать на путь
раскола с главой армянской церкви, тем более что турецкое
правительство уже утвердило Хачатуряна патриархом.
ЦК КП(б) Армении (тов. Арутинов) и Министерство иностранных дел СССР (тов. Вышинский) поддерживают эту точку зрения». 100
30 января после обсуждения на заседании Политбюро католикосу всех армян Георгу VI было поручено послать в Буэнос-Айрес
архиепископу Гарегену Хачатуряну телеграмму: «Приветствуем Ваше
обдуманное, условное, публичное заявление по поводу приглашения
Вас на новую должность. Необходимо выслушать Ваше мнение о
нынешнем состоянии епархии, Ваши планы о ее будущем развитии и о
кандидате на Ваше место. Чрезвычайно необходимо Ваше предварительное свидание со мной для совещания о вышеизложенном и многих
очень важных чисто церковных вопросах, а также для получения
нашего патриаршего благословения по поводу Вашей новой должности
и кондака об утверждении согласно просьбе президиума общего
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В.Григорьян – И.Сталину. 25.01.1951 г. // РГАСПИ, ф.17, оп.163, д.1575, л.36–37.
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собрания Стамбула. Данная телеграмма носит совещательный характер
и пока не подлежит оглашению». 101
Апрельским (1949 г.) решением Политбюро по высылке турок с
Черноморского побережья и из Закавказья завершился процесс, начатый Госкомитетом обороны еще 30 июля 1944 года. Правительства
Турции и Греции обратились к советскому правительству с запросом о
причинах переселения турок и греков, но Политбюро 20 мая 1950 года
приняло решение «затянуть ответы на запросы греков и турок».102
В мае-июне 1949 года шла операция по очистке Черноморского
побережья от неблагонадежных элементов. Следом вышло новое
распоряжение Совмина об иранских подданных на территории
Грузинской ССР. 11 октября 1949 года Политбюро приняло решение о
выселении из Грузии всех иранских подданных, за исключением лиц
армянской национальности, на вечное поселение в Джамбульскую
область (речь шла об азербайджанцах. – Дж.Г.).103 10 августа Совмин
принял специальное решение по поводу тех, кто в момент высылки в
1949 и 1950 годах отсутствовал дома. По нему из Грузии выслали
дополнительно 69 иранцев, греков, турок и дашнаков.104 Эта маленькая
цифра ярко показывает, как тщательно выискивала и преследовала
советская власть даже своих потенциальных противников.
29 ноября 1951 года Политбюро ЦК ВКП(б) приняло решение
«О выселении враждебных элементов с территории Грузинской ССР»,
тем самым завершив процесс «очистки» Южного Кавказа. Решение
предписывало КП Грузии и МГБ на месте арестовывать и предавать
суду лиц, уличенных в диверсиях и беспорядках. Этот текст полностью
совпадал с предыдущими решениями о высылках.105
Таким образом, начавшаяся в 1945 году война нервов между
республиками Южного Кавказа постепенно превратилась в эпизод
холодной войны с применением репрессивных методов советским
руководством. Этот процесс завершился выселением 53 тысяч азербай101

Католикос всех армян Георг VI – архиепископу Хачатуряну. 30.01.1951 г. // РГАСПИ,
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джанцев с земель своих предков, отобранных у Азербайджана в годы
советизации, высылкой армян из Южного Кавказа на Алтайские горы,
чисткой Закавказья и Черноморского побережья от турок и отправкой
неповинных греков на вечное поселение в Казахстан.
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ГЛАВА X

ДОКТРИНА ТРУМЭНА И УСИЛЕНИЕ СОВЕТСКОГО
ДАВЛЕНИЯ
В декабре 1946 года национальное движение в Южном
Азербайджане, развернувшееся с помощью Советов, потерпело поражение и национальные структуры были разгромлены. США и Англия
выиграли свое противостояние с Советским Союзом и выбили его из
стратегически важного пункта на Ближнем Востоке. Поражение в
Южном Азербайджане уменьшило возможности давления на Турцию, и
турецкая общественность посчитала, что теперь вздохнет свободно.
Турецкая пресса комментировала поражение СССР в Азербайджане как
тяжелый удар по его авторитету на Ближнем Востоке. По мнению
турецких газет, решимость Кавама эс-Салтане оккупировать Азербайджан была вызвана тем, что за ним стояли правительства Америки и
Англии, а у Советского Союза не хватило сил помешать правительству
Ирана. Вместе с тем турецкая пресса опасалась, что Кавам – в прошлом
верный Советам человек – для укрепления своих позиций в Иране
сможет договориться с советским руководством о присоединении
Северного Азербайджана к Ирану. Турецкая пресса рассматривала это
как очень опасный проект.1
Точно так же события в Греции и провал советских планов в
этой стране, поражение партизанской войны греческих коммунистов
1

Посольство СССР в Турции – МИД СССР. Обзор турецкой прессы за период с 1 по 31
декабря 1946 г. 15.01.1947 г.// ЦГА АР, ф.28, оп.4, д.82, л.131–133.
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связывали с помощью США и Англии правительству Греции. Министр
обороны США, докладывая президенту Г.Трумэну о событиях в
Греции, сообщил, что установление контроля СССР над этой страной
привело бы к его доминированию в Восточном Средиземноморье, к
подчинению Турции, к усилению давления на страны Ближнего и
Среднего Востока.2 Учитывая эту опасность, США и Британия осенью
1946 года объединили свои усилия против греческих партизан и их
зарубежных покровителей. Великобритания специализировалась на
военной помощи правительству, а Соединенные Штаты – на помощи
экономической. В конце 1946 года эта помощь дала свои плоды,
советская политика потерпела в Греции серьезный провал. Турецкая
пресса писала о том, что по приказу Москвы соседние славянские
страны должны были помогать партизанам в Северной Греции. Боевые
действия и гражданская война разворачивались на территориях вдоль
турецко-греческой границы. Овладение Советами инициативой в этом
регионе позволяло давить на Турцию с запада. Визит премьера
Р.Пекера во Фракию в октябре 1946 года был вызван именно растущей
напряженностью в этом районе. К тому же в правительство стала
поступать информация о притеснениях турецкого населения Западной
Фракии со стороны греческих партизан. Такая же информация
поступала из Югославии и Болгарии, попавших в сферу советского
влияния.3 Поэтому Турция была заинтересована в поражении греческих
партизан и в восстановлении стабильности на западных границах.
Поражение Советов в Греции, как и в Азербайджане, вселяло в турок
надежду, что СССР изменит свою политику в этом регионе.
30 декабря 1946 года состоялась беседа посла Э.Вильсона с
Ф.Дж.Эркином, который выдвинул идею, что, пойдя на уступки в
Иране и Греции, Советский Союз вскоре приступит к процессу
урегулирования и с Турцией. Он отметил, что если советское правительство продемонстрирует логичную позицию, то Турция в рамках
своего суверенитета и независимости должна пойти навстречу
законным советским требованиям.4 Но американцы не разделяли
преждевременного оптимизма турок. Посол США в Москве У.Смит 8
января 1947 года направил госсекретарю телеграмму следующего
2

L.Wittner. American Intervention to Greece, 1943–1949. New-York, 1982, p.85–86.
Посольство СССР в Турции – МИД СССР. Обзор турецкой прессы за период с 1 по 31
декабря 1946 г. 15.01.1947 г.// ЦГА АР, ф.28, оп.4, д.82, л.127–129.
4
The Ambassador in Turkey (Wilson) to the Secretary of State. 30.12.1946 // FRUS, 1946,
Vol. VII, p.898.
3
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содержания: «Мы с сомнением относимся к тому, что Кремль откажется от идеи стратегически укрепиться в Турции. Мы ничуть не
сомневаемся, что Кремль возобновит нападки на суверенитет Ирана и
продолжит агрессивные нападки на суверенитет Турции. Отношение
Советов к Турции может быть связано не только с вопросами безопасности, но и с беспрепятственным выходом к Средиземному морю и в
арабский мир, а также желанием положить конец гегемонии Британской империи на Суэце. Турция в глазах Кремля – это и коридор для
нападения на СССР, и препятствие на пути советских интересов. Пока
СССР не возьмет Турцию под свой контроль, он будет считать в
опасности свои юго-западные границы и чувствовать незавершенность
своего ближневосточного курса». Как дипломат, прослеживающий
вблизи советскую политику, У.Смит предупреждал, что говорить о
благожелательном отношении СССР или его законных требованиях –
не более чем самообман. Желание колонизировать Турцию заложено
еще с царских времен и усилилось волей коммунистов. Любые
проявления осторожного отношения к правам турок в один момент
могут превратиться в тактический маневр с целью наживы. Любое
бездействие или откровенное безразличие – это только вопрос времени,
это только выжидание удобного момента. Если после стольких
сложных обсуждений предполагается возможная агрессия Советов
против Турции, то нельзя забывать, что советская политика обладает
определенными атрибутами и большинство этих атрибутов вечно. 5
Справедливость умозаключений У.Смита в скором времени
подтвердилась. В первые дни 1947 года СССР побудил Сирию
обратиться в Совет Безопасности ООН по поводу Хатая, чтобы
получить новую точку давления на Турцию. Тайно подготовленные
переговоры об этом состоялись в января 1947 года в Анкаре между
временным поверенным в делах СССР и послом Сирии; П.Ершов
сообщил об этом в Москву. После обсуждения этой информации
В.Деканозов 26 января поручил П.Ершову на повторное обращение
сирийского посла сказать, что если вопрос санджака Александретты
Сирия вынесет на Совет Безопасности, то СССР поддержит Сирию.6
Этот ход Советов был направлен не только против Турции, но и
ряда арабских стран, шедших на сближение с Турцией.
5

The Ambassador in the Soviet Union (Smith) to the Secretary of State. 08.01.1947 // Foreign
Relations of the United States (FRUS), 1947, Vol. V, the Near East and Africa. Washington, 1971,
p.2–3.
6
В.Деканозов – П.Ершову. 26.01.1947 г.// АВП РФ, ф.06, оп.30, п.287, д.2, л.1.
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В ноябре 1946 года в Трансиорданию направилась делегация во
главе с Ф.Дж.Эркином, и эмир Абдулла получил официальное приглашение турецкого правительства посетить Анкару. Визит состоялся в
январе 1947 года, в ходе которого Турция подписала договор с Трансиорданией. Поездка эмира Абдуллы в Турцию была благожелательно
встречена арабскими странами, кроме Сирии, которая извращала суть
турецко-трансиорданского договора, критиковала англо-турецкую
политику на Ближнем Востоке, требовала возвращения Хатая и
Киликии. В турецкую прессу просочилась информация, что Сирия
собирается обратиться в Совет Безопасности по поводу Хатая.7
МИД СССР, особо заинтересованный в развитии конфликта
между Сирией и Турцией, не дожидаясь реакции Сирии, подготовил
обширный материал об «Александреттском санджаке» и о «Киликии»,
где была «обоснована» необходимость передачи этого вопроса в Совет
Безопасности ООН. Заведующий Ближневосточным отделом МИДа
И.Самыловский направил временному поверенному в делах СССР в
Турции П.Ершову, советскому диппредставителю в Египте
А.Шиборину, послу в Сирии и Ливане Д.Солоду и послу в Ираке
Г.Зайцеву «инструктивное» письмо – справку об «Александреттском
санджаке» и «Киликии», а также сообщал, что в последнее время в
зарубежной прессе проходит информация о передаче Сирией этого
вопроса в ООН. Хотя Сирия это не подтверждает, «но, учитывая
важность упомянутого вопроса, прошу Ваши замечания по справкам, а
равно и Ваши соображения, если они имеются, прислать в отдел». 8
Турецкая политика сближения с арабскими странами и первые
успешные шаги в этом направлении воспринимались Советами с
большим беспокойством. П.Ершов в письме А.Вышинскому писал, что
Турция достигла определенных успехов в налаживании связей с
Арабским Востоком. Подписанные договор о дружбе между Турцией и
Ираком, а также протокол о взаимопомощи, договор о дружбе между
Турцией и Трансиорданией позволяют говорить о том, что
складывается нечто вроде «Восточного блока». Дальнейшие шаги
Турции по созданию «Восточного блока» будут зависеть от поведения
Сирии, вернее от того, поддержат ли арабские страны сирийские
7

Посольство СССР в Турции – МИД СССР. 27.03.1947 г.// ЦГА АР, ф.28, оп.4, д.89,
л.123,169.
8
И.Самыловский – П.Ершову, А.Щибарину, Д.Солоду, Г.Зайцеву. 18.04.1947 г.// АВП РФ,
ф.06, оп.30, п.287, д.2, л.20.
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претензии.9 Советское посольство в Анкаре видело руку Британии в
создании «Восточного блока» и лидерстве Турции в нем. В письме
формирование антисоветских блоков, в том числе «Восточного блока»,
приписывалось антисоветизму английской внешней политики и
раскрывалась роль Турции в реализации ее планов.10
Натравливая Сирию на Турцию, Советы не меньшее значение
придавали противопоставлению Болгарии и Турции. С этой целью
различные советские органы внимательно изучали политические
процессы, развивающиеся среди турецкого населения Болгарии. В этом
ракурсе привлекает внимание донесение М.Бурцева на имя секретаря
ЦК ВКП(б) М.А.Суслова от 20 февраля 1947 года «Об итогах участия
турецкого населения Болгарии в выборах в Великое народное собрание». В документе указано, что в Болгарии проживают 700 тысяч
турок, и отмечается, что работники Политуправления совершают
поездки по турецким районам Болгарии «в целях пропаганды правды о
СССР». Там же отмечалось, что настроения турецкого населения в
южных районах, прилегающих к греческо-турецкой границе, отличаются от настроения турок, живущих на севере Болгарии. Например,
Политуправление сообщало, что среди турок, живущих в южных
районах, сильны антиболгарские настроения, и они стремятся к
объединению с Турцией. Советские пропагандисты объясняли этот
факт активной деятельностью турецких диверсантов среди местного
населения, и даже припоминали, что несколько лет назад турецкие
диверсанты вооружили местное население с целью объединения с
Турцией путем восстания. Вместе с тем в документе отмечается, что и
Греция не прочь присоединить к себе южные болгарские земли,
населенные турками, а Британия поддерживает этот план.
Cоветских пропагандистов беспокоило то, что болгарские турки
были склонны поддерживать не коммунистов, а оппозицию. По их
сведениям, турок агитировали голосовать за оппозицию. Ибо если к
власти придут коммунисты, то русские захватят Проливы. Одновременно болгарские турки опасались, что Отечественный фронт, придя к
власти, развернет политику ассимиляции.11 Позднее, когда коммунисты

9

П.Ершов – А.Вышинскому. О внешней политике Турции и советско-турецких отношениях.
28.03.1947 г.// АВП РФ, ф.06, оп.30, п.287, д.2, л.9–10.
10
Посольство СССР в Турции – МИД СССР. 27.03.1947 г.// ЦГА АР, ф.28, оп.4, д.89, л.166.
11
М.Бурцев – М.Суслову. Об итогах участия турецкого населения Болгарии в выборах в
Великое народное собрание. 20.02.1947 г.// РГАСПИ, ф.17, оп.128, д.269, л.4–9.
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закрепились у власти в Болгарии, начался процесс ассимиляции, чего
так опасались турки.
23 мая 1947 года от Б.Сапожникова из Болгарии на имя
М.Суслова поступила новая информация Политуправления Южной
группы войск, озаглавленная «О настроении турецкого населения и
происках реакционеров в южных окраинах Старо-Загорской области».
В документе указывалось, что турецкое население, нарушая границу,
бежит в Турцию из-за несправедливости руководителей местных
органов, среди которых «еще не изжиты шовинистические взгляды на
турецкое население». Только за февраль-апрель 1947 года 138 человек
бежали в Турцию, а еще 150 были задержаны при попытке перейти
границу. Кроме того, 23 нарушителя границы были задержаны в
Греции партизанами, которых подкармливает СССР. Советские
спецорганы объясняли эти побеги «происками агентов Анкары».12
В январе 1947 года состоялся визит в Москву начальника
Генерального штаба британской армии генерала Монтгомери, который
был очень тепло встречен в Советском Союзе как герой Второй
мировой войны. Этот визит также вызвал настороженность в
политических кругах Турции, которые восприняли его как советскую
попытку расколоть англосаксонский блок и приблизить к себе Англию.
В Турции распространились слухи, что Монтгомери будет обсуждать в
Москве план создания объединенной англо-советской комиссии двух
генштабов. В те же дни «Правда» опубликовала большую статью об
обмене мнениями между И.Сталиным и Э.Бевиным по поводу англосоветского договора. В своем письме Э.Бевину Сталин заявил о
необходимости очистить англо-советский договор от ограничений,
ослабляющих его действие. Турецкие правящие круги видели в этом
предложении Сталина желание пристегнуть Британию к своей
колеснице.13 Но чуть позже британские официальные лица объяснили
свою позицию и сняли возникшее напряжение.
В сообщениях советского посольства в Анкаре указывалось, что
в начале 1947 года британское влияние в Турции было сильно.
П.Ершов направил из Анкары А.Вышинскому обширную информацию,
озаглавленную «О внешней политике Турции и советско-турецких
отношениях», в которой отмечал, что англичане всеми средствами
12

Б.Сапожников – М.Суслову. О настроении турецкого населения и происках реакционеров
в южных окраинах Старо-Загорской области. 23.05.1947 г.// РГАСПИ, ф.17, оп.128, д.269,
л.19–26.
13
Посольство СССР в Турции – МИД СССР. 17.02.1947 г.// ЦГА АР, ф.28, оп.4, д.89, л.4–6.
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помогают правительству Пекера и поддерживают боевое настроение
турок перед лицом врага номер один – Советского Союза. П.Ершов
писал: «В свою очередь, правительство Пекера свободно идет на
удовлетворение требований по строительству на турецкой территории
англо-американских военных баз в виде аэродромов, радарных
станций, ремонтных баз флота и т.д. Британские военные инструкторы
допускаются в турецкую армию и военные школы. Дошло до того, что
английский посол Д.Келли принимает турецких губернаторов и дает им
«необходимые советы».14 После завершения сессии меджлиса, в январе
1947 года, министры, объездив страну, объясняли населению, что
«Советский Союз угрожает не только Турции, но и англоамериканским странам и что поэтому интерес, проявленный этими
странами к Турции, является вполне законным».15
Но Советы отчетливо наблюдали элементы ослабления позиций
Англии на Ближнем Востоке и в Турции. По информации советского
посольства, начиная с 1944 года на передние позиции во внешней
торговле Турции вышла Британия, но начиная с 1945 года Англия
уступает США. Во внешнеторговом обороте Турции США достигли
34,2%, а доля Англии снизилась до 17,9%. В донесении П.Ершова
А.Вышинскому «Об англо-американских отношениях в Турции»
указано, что усиление «опеки» США над Турцией завершится
вытеснением Англии из этой страны.16
Изменение соотношения сил в результате Второй мировой
войны и ослабление Британии впервые проявились в отношении к
Греции и Турции. 24 февраля 1947 года английский посол в
Соединенных Штатах вручил в Государственном департаменте две
интересные ноты, в которых британское правительство заявляло, что
более не в состоянии продолжать оказание прежней помощи Турции и
Греции и просило Соединенные Штаты взять на себя оказание
экономической и военной помощи этим странам. В то же время
британское правительство рекомендовало поспешить, так как любое
промедление чревато опасностью для суверенитета Турции и Греции.
Британия предупреждала, что Советский Союз не преминет воспользоваться этим промедлением и перехватит контроль над Средним
14

П.Ершов – А.Вышинскому. О внешней политике Турции и советско-турецких
отношениях. 28.03.1947 г.// АВП РФ, ф.06, оп.30, п.287, д.2, л.16.
15
Там же, л.6.
16
П.Ершов – А.Вышинскому. Об англо-американских отношениях в Турции. 04.09.1947 г.//
АВП РФ, ф.06, оп.30, п.287, д.2, л.73–76.
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Востоком. Высказывалась необходимость немедленно провести
совещание руководителей генеральных штабов США и Англии с целью
выяснения нужд этих стран. Эти ноты и поставленные в них вопросы
не были неожиданными для США. Но они не ожидали такого быстрого
развития событий.17
С 31 марта 1947 года британская помощь Турции и Греции
прекращалась, и США были поставлены перед необходимостью
решительных действий. Немедленно после получения британских нот
под руководством Д.Ачесона – заместителя нового госсекретаря США
Джорджа Маршалла – специальный комитет обсудил вопрос помощи.
В результате обсуждений подверглись всестороннему анализу
возможные последствия прекращения британской помощи Греции и
Турции, а также была спрогнозирована ситуация в случае отказа США
продолжать оказание помощи этим двум странам.18 27 февраля
госсекретарь США направил президенту Трумэну меморандум,
подготовленный по результатам встречи с военным и военно-морским
министрами. В нем говорилось: «В Греции и, в определенной степени,
в Турции выявился очень важный кризис. Этот кризис напрямую
влияет на безопасность США. В течение прошедших десяти дней наши
представители в Греции – посол Мак Ви, господин Этридж и господин
Фостер – нам сообщали, что экономический спад неизбежен. И без того
низкий боевой дух греческой армии еще более ослабнет,
территориальная целостность страны и ее суверенитет окажутся под
угрозой. То, что нужно греческому правительству, это удовлетворение
нужд военных и цивильного населения в зарубежных товарах и
определенное количество легкого вооружения для подавления
коммунистов и бандитских групп, угрожающих безопасности страны.
До сих пор британское правительство удовлетворяло
потребности греков в иностранной валюте и военном снаряжении.
Теперь стало ясно, что затруднения, которые переживает Британия, не
позволят оказать очередную помощь в течение следующих недель. По
расчетам, дефицит греческого правительства до конца года может
составить 250 млн. долларов. Есть вероятность, что в будущем году
потребности еще более возрастут. Кроме финансовой помощи грекам
им еще нужна была помощь в восстановлении железных дорог,
17

Ayşegül Sever. Soğuk Savaş Kuşatmasında Türkiye, Batı ve Orta Doğu. 1945–1958, s.45.
B.Kuniholm. The Origins of the Cold War in the Near East: Grеat Power Conflict and
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убежищ, мостов, магистральных дорог и т.п. важных отраслей,
разрушенных в результате оккупации и инфляции цивильной
инфраструктуры. Наша заинтересованность в Греции не позволяет
ограничиться гуманитарной или дружеской помощью. Если в Греции
начнется гражданская война, то нет сомнений, что страна станет
коммунистической и подконтрольной Советам. Турция попадет в
окружение: и ситуация в стране обострится до предела. Тем самым
cоветское доминирование протянется от Среднего Востока до границ
Индии. Ни одна страна, кроме США, не справится с подобным
кризисом». После обсуждений в Государственном департаменте
Дж.Маршалл писал: «Мы можем заверить Вас, что помощь США
Греции спасет ситуацию, однако совершенно ясно, что без помощи
США ситуацию не спасти. Надо выбирать одно из двух: либо
насильственный путь борьбы, либо, не сумев выполнить обязательства,
проиграть». Дж.Маршалл добавлял, что турецкая проблема несколько
иного рода: «Организованная русскими война нервов держала всю
турецкую армию в мобильном состоянии. Это было тяжелой ношей для
экономики страны, и Турция со своей устаревшей экономической
структурой долго эту ношу не потянет». 19
Президент Г.Трумэн серьезно отнесся к этому меморандуму и в
тот же день заявил, что намерен оказать Греции и Турции экономическую и военную помощь. В отличие от Греции, оказание помощи
Турции было сопряжено с определенными трудностями. Народу и Конгрессу Америки следовало обосновать необходимость этой помощи.
Общественность должна была воспринять угрозу для Турции как свою
собственную. Большую роль в этом деле сыграло совещание с участием
таких влиятельных лиц, как госсекретарь Дж.Маршалл, его заместитель
Д.Ачесон, председатель сенатского Комитета по иностранным делам
А.Ванденберг и начальники штабов армии США. На этом совещании
определилась необходимость срочной помощи Греции. Здесь же прозвучало, что нет времени спокойно изучать потребности Турции. В последний момент решили обосновать в Конгрессе требуемую для Турции
помощь рапортом начальника Генштаба от 23 августа 1946 года, в
котором эта помощь преподносилась как средство, улучшающее сопротивляемость Турции советскому давлению и повышающее уровень ее
готовности к отражению возможного нападения СССР.
19

Memorandum by the Secretary of State to the President Truman. 27.02.1947 // FRUS, 1947,
Vol. V, p.60–61.
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1 марта 1947 года на пресс-конференции Р.Пекер сделал
заявление, что турецкое правительство придает большое значение
развитию отношений, особенно экономических связей, с США и
Англией. Говоря об экономической жизни страны, Р.Пекер назвал и
точную цифру – 500 млн. долларов кредита, в котором Турция
нуждалась. А также добавил, что надеется на рассмотрение жизненно
важных для Турции вопросов в Москве на совещании министров
иностранных дел.20 Р.Пекер заявил журналистам: «Турция придает
очень большое значение Московской конференции, в особенности
потому, что на ней, возможно, будут обсуждены некоторые
«выходящие за рамки германской проблемы» вопросы, «имеющие для
Турции жизненно важное значение… Вполне естественно также, что в
связи с этой вероятностью мы имели уже необходимый контакт с теми
государствами, с которыми мы связаны узами дружбы и союза».
А.Пекер опасался результатов обсуждения вопроса о Проливах.21
Спустя два дня после открытия Московской конференции,
Г.Трумэн обратился к Конгрессу по поводу оказания помощи Греции и
Турции. Эта информация отразилась на ходе конференции: В.Молотов
и А.Вышинский ужесточили свою позицию в отношении Турции.
Враждебное отношение советских представителей к Турции особенно
проявилось при обсуждении вопроса о мирном договоре с Германией.
А.Вышинский выступил с жесткими обвинениями против внешней
политики Турции, обвинив ее в сотрудничестве с Германией. Этой же
линии придерживался и В.Молотов в своем заявлении на конференции.
Он перечислил 12 стран, намеченных к подписанию мирного договора
с Германией, и выразил удивление, как можно включать в этот ряд
Парагвай, Турцию и Филиппины?22
С марта 1947 года в турецкой прессе стала муссироваться
информация, будто США в ближайшее время возьмет на себя часть
обязательств Британии перед Грецией и Турцией, в частности в области
вооружения и строительства армии. Подобные сведения просочились и
в американскую и английскую печать. И даже турецкое пресс-бюро по
рекомендации правительства запретило появление такой информации в
турецких газетах, чтобы не создавать ажиотажа. 4 марта состоялись
обсуждения в кабинете министров по этому вопросу. Президент
20
21
22

П.Ершов – А.Вышинскому. 08.05.1947 г.// АВП РФ, ф.06, оп.30, п.287, д.2, л.16,21.
Посольство СССР в Турции – МИД СССР. 23.04.1947 г.// ЦГА АР, ф.28, оп.4, д.84, л.4–7.
Там же, л.64.
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И.Инёню поручил министру Х.Сака встретиться с американским послом для уяснения ситуации в связи с английскими нотами о прекращении помощи Турции. В тот же день Х.Сака пригласил Э.Вильсона и
высказал ему растущую тревогу турецкого правительства. Он напомнил, что в прошлом Турция опиралась на британские поставки
снаряжений, что еще в феврале 1946 года в Лондоне он вручил Бевину
список необходимого оборудования на 80 млн. турецких лир. Однако
Британия хотела получить наличными, а Турция рассчитывала на кредит, поэтому весь торг ограничился несколькими аэропланами. Х.Сака
сообщил, что американский военный атташе еще прошлой осенью был
оповещен о потребностях Турции, и теперь просил, чтобы полковник
Робертс, не мешкая, был вызван в Генеральный штаб и поставлен в
известность о нынешних мероприятиях. Он сказал, что если сообщения
прессы достоверны, то Турции следует с подобными просьбами
обращаться уже не к Британии, а к США. Х.Сака подчеркнул, что 80%
снаряжения турецкой армии – германского производства и было бы
хорошо, если бы США переправили в Турцию захваченные на войне
трофеи. И добавил, что Турция не сможет расплатиться наличными и
правительство хотело бы определиться по условиям кредита.
Кроме того, Х.Сака заявил, что если сообщения о приближении
международного кризиса верны, то турецкой армии следует срочно
готовиться к любой опасности и ей необходима помощь США.
Э.Вильсон ответил, что если Британия действительно направила эти
ноты, как об этом сообщают, то это означает, что формирующаяся
некоторое время ситуация вошла в жесткую стадию. Британцы выдержали тяготы двух больших войн и теперь живут в условиях
экономического кризиса. Вместе с тем Э.Вильсон выразил сомнение,
чтобы Англия уклонилась от выполнения столь важных обязательств, и
если учесть современный экономический кризис, то этот шаг можно
объяснить поиском возможных экономических партнеров. Что касается
Турции, то, по мнению Вильсона, угроза исходит единственно от
Советского Союза, и ясно видно, что сильнейшие экономические
затруднения, усталость от военных действий и недосягаемость атомной
бомбы не позволяют СССР в данный момент развязать войну. В этих
условиях Вильсон считал, что турецкое правительство, учитывая
интерес США к ситуации в этой стране, должно оставаться спокойным
и, строя планы по военным снаряжениям, соблюдать принцип
постепенного наращивания эффективности и не спешить принимать
боевую стойку. По поводу списка требуемой техники, врученного
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Робертсу в прошлом октябре, Вильсон сообщил, что вернувшийся на
днях из Штатов Робертс объяснил, что турецкие требования все еще
активно обсуждаются в Генеральном штабе. Он отметил, что положение в Греции гораздо серьезнее, чем в Турции, и если куда-то
потребуется поставить вооружения, то в первую очередь это будет
Греция, и Турция должна с этим согласиться. Ибо если Греция
окажется в руках коммунистов, то позиции Турции будут сильно
ослаблены. Х.Сака согласился с Э.Вильсоном, но вновь повторил свою
просьбу о вызове Робертса в Генеральный штаб, добавив, что высоко
оценит любую новость из Вашингтона.23
После беседы с министром иностранных дел Э.Вильсон
отправил Дж.Маршаллу телеграмму по поводу намечаемой помощи
Турции. Он писал: «Хоть есть вероятность, что нынешняя война нервов
продлится несколько лет, однако не предвидится возможность
агрессии, перерастающей во всеобщую войну. Мы считаем, что
советская политика в отношении Турции заключается в том, чтобы
заставить ее держать под ружьем возможно большее число войск.
Таким образом Советы пытались ослабить турецкую экономику.
Поэтому при участии в любой программе по усовершенствованию
турецкого военного управления и при определении тяжелых
финансовых условий мы должны быть осторожны».24
Из 400-миллионной долларовой помощи, которую Г.Трумэн
затребовал у Конгресса, 150 млн. долларов предназначались для
Турции. Свое решение Трумэн обосновывал так: «На данном этапе
истории каждая нация должна выбрать одну среди альтернативных
форм жизнедеятельности. Эта форма должна опираться на волеизъявление большинства. Вторая форма жизнедеятельности насильно
навязывается меньшинством большинству. Я верю: политика США
заключается в том, чтобы помочь свободным народам бороться против
вооруженного меньшинства и зарубежного давления и выбрать свое
будущее. Поэтому хочу, чтобы Конгресс одобрил предоставление
помощи Греции и Турции».25
Это выступление вошло в историю как «Доктрина Трумэна».
Она была с большим удовлетворением воспринята официальными
23

The Ambassador in Turkey (Wilson) to the Secretary of State. 04.03.1947 // FRUS, 1947,
Vol. V, p.88–89.
24
Ibid, p.90–91.
25
Ayşegül Sever. Soğuk Savaş Kuşatmasında Türkiye, Batı ve Orta Doğu. 1945–1958, s.47.
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кругами Турции. И президент И.Инёню, и премьер-министр Р.Пекер
высоко оценили это решение Трумэна. Премьер Пекер в своем
комментарии отметил удовлетворение тем, что Америка «хранит
бдительность перед агрессивными намерениями некоторых держав» и
что Америка решила облегчить груз, взятый на себя Турцией для
защиты своей независимости и всеобщего мира.
Говоря о том, что послание Трумэна представляет собой
чрезвычайно важное политическое событие, турки подчеркивали, что
важность эта объясняется тем, что послание содержит такие предложения, которые явятся «поворотным пунктом в истории современных
международных отношений», ибо они показывают, что Америка
решила окончательно отказаться от политики «умиротворения по
отношению к России» и решительно бороться против «русских и чьих
бы то ни было агрессивных планов».
Советское посольство в донесении в Москву отмечало, что с
объявлением доктрины Трумэна турки «старались создать мнение, что
турецкая независимость и территориальная целостность действительно
находятся под угрозой и что, следовательно, Турция нуждается в
помощи англосаксов для защиты своей независимости». Таким
образом, заявляли турецкие газеты, оказывая помощь Турции, Америка
тем самым не только заявляет о своей готовности защитить Турцию, но
и демонстрирует свое стремление защитить от «большевистской и
славянской агрессии» все остальные страны, включая сюда и себя, ибо
в нынешний век развития науки и техники «истинные границы
безопасности Америки проходят через Турцию и Грецию». 26
Анализируя советскую прессу и ее отношение к доктрине
Трумэна, политические круги Турции были необычайно удовлетворены
тем, что советская печать «впервые заявила о том, что Турции никто не
угрожает». Но они мало верили этим словам и считали, что «Советы
должны отказаться от своих требований к восточным вилайетам
Турции и Проливам». Среди большого количества газетных статей
советское посольство выделило публикацию бывшего министра
иностранных дел Р.Араса в газете «Куввет» от 18 марта, который
впервые откровенно выступил против советских предложений, требуя,
чтобы СССР отказался от них для того, чтобы можно было возобновить
дружественные отношения между Турцией и СССР. В тот же день
26

Посольство СССР в Турции – МИД СССР. 23.04.1947 г.// ЦГА АР, ф.28, оп.4, д.84,
л.10–11.
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Реджеп Пекер сделал заявление афинскому агентству в связи с
посланием Трумэна Конгрессу по вопросу турецко-греческих отношений. Восторженно отзываясь о них, Пекер отметил: «Слово «дружба»,
которое мы взаимно повторяем при всяком удобном случае, очень
слабо для того, чтобы выразить ту близость, которая должна
существовать между нашими странами в существующем положении».
Комментируя эти слова Пекера, турецкая пресса объясняла необычайную близость между турками и греками тем, что оба эти народа
являются «единственной стеной, преграждающей путь для распространения московской тирании, большевистской агрессии, славянской
экспансии». По отношению к доктрине Трумэна между властями и
оппозицией в Турции разногласий не было.27
Решение о предоставлении помощи Греции и Турции также
единодушно было встречено в Америке и республиканцами, и демократами. И в Турции сложилась аналогичная ситуация. Турецкое
общество с удовлетворением восприняло адекватное отношение Демократической партии к доктрине Трумэна и в целом к внешней политике
правящей партии. Присутствие лидеров Демпартии рядом с правительством на баррикадах противодействия советской ноте о Проливах во
многом способствовало усилению сопротивления и демонстрации
национальной воли. В марте 1947 года в турецкой прессе прошла целая
серия статей об отношении к доктрине Трумэна. В газете «Акшам»
Н.Садак, комментируя статью Р.Араса, вышедшую за день до того,
писал: «Доктор Арас, который все время твердил о необходимости
сделать все, чтобы жить в дружбе с Россией, понял, что это неосуществимо. В статье, помещенной в одной из анкарских газет, доктор Арас,
отвечая газете «Известия», спрашивает, почему, если никто не угрожает Турции, Советская Россия не заявила в той или иной форме об
отказе от своих требований относительно наших восточных вилайетов
и Проливов? Он говорит, что безопасность границ является первым
условием для дружной жизни двух соседей». По мнению Н.Садака,
«если такие горячие и искренние сторонники дружеской политики по
отношению к Советам, как доктор Арас, вынуждены писать подобные
вещи, то легко догадаться, что означает «столковаться с Россией».28
Включение Греции и Турции в сферу безопасности Америки,
намерение США оказывать им экономическую и военную помощь
27
28

Посольство СССР в Турции – МИД СССР. 23.04.1947 г.//ЦГА АР, ф.28, оп.4, д.84, л.12–16
Там же, л.61–63
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вызвали взрыв негодования советского руководства. МИДу СССР было
приказано срочно подготовить предложения по той части доктрины
Трумэна, что касалась Турции. Заместитель министра иностранных дел
Я.Малик и С.Виноградов 25 марта направили В.Молотову предложения
по усилению кадрового состава советского посольства в Анкаре и
Генконсульства в Стамбуле специалистами (имеются в виду службы
безопасности и разведки. – Дж.Г.), которые могли бы профессионально
изучить ситуацию в Турции и вовремя доложить в Центр. Малик и
Виноградов предложили срочно подобрать кандидатуры на уже 2 года
остающиеся вакантными должности военного и военно-морского
атташе. Учитывая, что на этот момент в Турции по линии ТАСС
работали всего один корреспондент и один переводчик, генеральному
директору Советского телеграфного агентства Н.Палгунову было
предложено срочно укрепить корпункты в Стамбуле и Анкаре ответственными работниками. И, наконец, Я.Малик и С.Виноградов рекомендовали центральным газетам и журналистам организовать систематические публикации, разоблачающие экспансионистскую политику
Америки в Турции и на Ближнем Востоке. 29
27 марта 1947 года советский поверенный в делах П.Ершов
направил заместителю министра А.Вышинскому 15-страничный доклад
о внешней политике Турции. Анализу подвергся период после прихода
Р.Пекера к власти. Ершов писал, что с приходом Пекера к власти в
августе 1946 года во внешней политике Турции никаких изменений не
произошло, англо-американская ориентация продолжается, враждебное
отношение к СССР не изменилось. С другой стороны, «оставление
Х.Сака на посту министра иностранных дел означало, что по
отношению к Советскому Союзу правительство намеренно придерживается прежней антисоветской позиции, не желая идти на
удовлетворение наших предложений по вопросу Проливов». П.Ершов
отметил, что обмен нотами по вопросу о Проливах стал «доказательством дальнейшей потери самостоятельности Турции во внешних
делах и использования ее англо-американцами в их послевоенной
дипломатической борьбе против СССР». П.Ершов далее пишет, что
правительство Пекера состоит из лиц, известных своими пантюркистскими взглядами, бывших военных и полицейских, боровшихся
против демократических организаций, и в результате в стране
воцарилась полуфашистская диктатура, избравшая англо-американ29

Я.Малик и С.Виноградов – В.Молотову.25.03.1947 г.//АВП РФ, ф.06, оп.9, п.69, д.1071, л.1
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скую ориентацию во внешней политике. В своем выступлении 1 марта
Р.Пекер подчеркнул необходимость получения иностранных кредитов.
Поэтому общественность радостно встретила предложение Трумэна
выделить Турции 150 млн. долларов. Однако, когда стали известны
условия кредита и отношение советского правительства к выступлению
Трумэна, в Турции появилась определенная обеспокоенность и «по
предварительным данным, некоторые члены правительства выступают
против принятия предложения Трумэна на объявленных условиях».
Что же касается советско-турецких отношений, то П.Ершов
отмечал, что последние события в Иране после завершения Генеральной Ассамблеи ООН, заключение мирных договоров с сателлитами
Германии дали уверенность Турции, что СССР не пойдет на усложнение отношений с союзниками из-за Турции, а отдаст приоритет продолжению «войны нервов», направленной на финансово-экономическое истощение страны. Далее П.Ершов коснулся интересной темы:
«Нынешняя внешняя политика турецкого правительства в отношении
СССР встречает все чаще и чаще осуждение в деловых турецких кругах
и со стороны более или менее передовой интеллигенции. Приходится
нередко слышать такие заявления, как «пора уже договориться», «пусть
Пекер или Х.Сака поедут в Москву», «надо прекратить взаимную вражду в прессе», «нынешнее состояние советско-турецких отношений
мешает торгово-экономическому и культурному сотрудничеству». Однако турецкое правительство не считается с этими фактами и продолжает вести антисоветскую внешнюю политику, не проявляя желания
урегулировать советско-турецкие отношения в соответствии с нашими
предложениями и интересами своей собственной безопасности». 30
Помимо дипломатических каналов Москву снабжали
информацией о Турции и военные учреждения, расположенные в Болгарии. 29 марта 1947 года Политическое управление Южной группы
войск подготовило информационную справку «О турецких войсках в
Восточной Фракии». В этом документе, направленном сотруднику
информационного отдела ЦК ВКП(б) Л.Баранову, отмечалось, что если
вначале турецкие реакционеры говорили о «большевистской опасности», идущей только с Востока, то теперь уже говорят об опасности с
Запада – со стороны демократической Болгарии. В информационной
справке анализировалось место Фракии во внешней политике Турции,
значение Фракии для обороны Стамбула и западных берегов Проливов,
30

П.Ершов – А.Вышинскому. 27.03.1947 г.// АВП РФ, ф.06, оп.30, п.287, д.2, л.3–18.
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военно-стратегическое значение Фракии и т.п. В справке подчеркивалось, что проводимая в турецких войсках во Фракии идеологическая
обработка носит антисоветский и антиболгарский, в целом антиславянский характер. Например, такая информация: «Солдатам вбивают в
голову, что русские всегда были врагами турок, всегда желали и сейчас
желают захватить у Турции Проливы. Отняли у Турции Болгарию.
Теперь и болгары с ними» или «Большевики посягают на турецкую
территорию, они хотят захватить у Турции Карс и Проливы».31
Политуправление советских войск в Болгарии направило 9
апреля 1947 года первому заместителю заведующего отделом
международной информации ЦК ВКП(б) А.Панюшкину информацию
«К политическому положению Турции к началу 1947 г.». В документе
отмечалось, что политика нейтралитета Турции в годы Второй мировой
войны позволяет правительству удерживать свою популярность за
заслугу «спасения от войны», ведя закулисные игры, не известные
народным массам. Также отмечалось, что «турецкое правительство
помимо содержания большой армии проводит целый ряд военномобилизационных мероприятий, вдохновляет и поддерживает злобную
пропаганду против Советского Союза и ближайших соседей Турции,
запугивая темные народные массы призраком новой войны». Что
касается внешней политики, то в справке было указано: «Антисоветская направленность внешнеполитического курса нынешнего турецкого
кабинета находит свое выражение в нежелании Турции удовлетворить
законные интересы СССР в вопросе о Проливах». В справке сообщалось, что власти производят частичную эвакуацию населения из
районов Карса и Ардагана, объясняя это растущей опасностью со
стороны Советского Союза.32
Немедленно
после
объявления
доктрины
Трумэна
И.Самыловский обратился к П.Ершовой с просьбой прислать текст
выступления Дж.Баяра на первом съезде Демократической партии в
январе 1947 года и намекнул, что эта речь представляет большой
интерес для Ближневосточного отдела МИДа.33 29 марта Самыловский
написал Ершову второе письмо, в котором интересовался материалами
первого съезда Демократической партии и особенно экономической
31

Информационная сводка о турецких войсках в Восточной Фракии. 29.03.1947 г.//
РГАСПИ, ф.17, оп.128, д.1115, л.166–168.
32
Информационная сводка о политическом положении Турции к началу 1947 года.
09.04.1947 г.// РГАСПИ, ф.17, оп.128, д.1115, л.156–164.
33
И.Самыловский – П.Ершову. 29.03.1947 г.// АВП РФ, ф.06, оп.30, п.287, д.2, л.2.
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программой партии. Он писал: «В настоящее время в Турции
наметилась явная тенденция к отказу от политики этатизма».34
Не стало неожиданностью, что МИД СССР серьезно
заинтересовался Демократической партией. Несмотря на ее единство с
правительством во внешней политике, во взглядах на внутреннюю
политику существовало глубокое расхождение. На съезде партии,
открывшемся 7 января 1947 года, состоялись бурные обсуждения в
этом направлении. В большой речи на съезде Дж.Баяр поднял вопросы
изменения избирательного закона, беспартийности президента, отмены
антидемократических запретов, противоречащих Конституции страны,
прекращения руководства над Демпартией со стороны правительства.
Поэтому советский посол С.Виноградов в своем послании в МИД от 25
января 1947 года выдвинул идею о возможности сотрудничества с
Дж.Баяром и Демократической партией, исходя из тона жесткой
критики внутренней политики правительства, прозвучавшей на съезде
партии. Оппозиционная пресса, в отличие от официоза, не связывала
американскую помощь с процессом диктатуризации Турции, а только
желанием США «защитить ее от иностранного посягательства». К тому
же лидеры оппозиции отмечали, что «турки должны установить
демократический режим в стране не для того, чтобы понравиться и
быть одобренными Америкой или какой-либо иной страной, а для того,
чтобы обеспечить права и свободу турецких граждан».35
Немедленно после выступления Трумэна 12 марта 1947 года
состоялось заседание начальников штабов вооруженных сил США по
вопросу «О предоставлении военной помощи Турции». Они пришли к
выводу, что ослабление Британии в Средиземноморье, ее выход из
Египта и возможность полного отказа от обязательств по Палестине
оказывают отрицательное влияние на безопасность Турции. Если не
защитить Грецию от попадания в руки коммунистического меньшинства, безопасность Турции ощутимо ослабнет. Несмотря на то что
турки с трудом удерживают независимость и ненавидят СССР,
неизбежное его доминирование в регионе и страх могут заставить
Турцию пойти на компромисс с Советами. Начальники штабов пришли
к выводу, что в мирных условиях Турция обладает решающей позицией
в отношении как Среднего Востока, так и в целом всего арабского
мира. Упорство Турции в противодействии русскому давлению и
34
35

И.Самыловский – П.Ершову. 29.03.1947 г.// АВП РФ, ф.06, оп.30, п.287, д.2, л.19.
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поддержка Запада с использованием всех демократических
возможностей могут быть хорошим примером для стран Ближнего
Востока. Если СССР в мирное время перехватит доминирование над
Турцией, то с большой долей вероятности это будет грозить и другим
странам Среднего Востока. Если в мирное время Советский Союз
приберет к рукам Турцию, то возможности Америки защитить страны
Среднего Востока в военное время сведутся к нулю. Турция
представляет собой естественный барьер на пути СССР в военное
время к восточному побережью Средиземного моря, к странам
Среднего Востока, особенно к Палестине. После длительных
обсуждений начальники штабов определили цели оказываемой Турции
помощи: а) усилить возможности Турции оказывать сопротивление
советскому давлению и поддержать ее боевой национальный дух и
волю; б) усилить военный потенциал Турции с тем, чтобы в случае
нападения Советов на Турцию или столкновений в других местах турки
могли силой подавить эту агрессию и обладали максимумом военных
возможностей для осуществления превентивных мер. В меморандуме
начальников штабов отмечалось, что военная история последних лет
полна примерами крупных ошибок при использовании возможности
оказания сопротивления агрессору. Примерами могут служить
сопротивление Финляндии советскому нападению, сопротивление
Греции нападению Италии, разгром Польши и Франции. Нападение
Советов на Турцию в виде отдельной операции или же в ходе
глобальной войны и дальнейший ход событий будет зависеть от
обязательств СССР на других фронтах, времени года, морального
состояния турецкой армии и турецкого народа на тот момент, а также
способности союзников оказать военную помощь. Подвергнув анализу
личный состав и военную технику турецких вооруженных сил,
начальники штабов сочли необходимым при оказании военной помощи
учесть ряд важных вопросов: а) наибольшее внимание уделить
сухопутным войскам и средствам противовоздушной обороны; б)
создать на территории Турции механизм эффективной обороны и
расставить технические средства. Турецкая армия должна с легкостью
освоить эти средства, которые должны быть практичны, их ремонт и
обслуживание должны быть возможны на территории Турции; в)
поставить Турции оборудование, с помощью которого можно будет
пополнять и увеличивать арсенал страны; г) экономическая помощь
должна осуществляться наряду с программой военной помощи; д)
изготовление некоторых важных частей оборудования самими турками
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может занять много времени, и лучшим источником ликвидации
недостачи могут служить США и Великобритания.36
Конечно же, общественность Турции очень интересовали
условия получения американской помощи. Осторожные турки боялись,
что эта помощь может кончиться тем, что Турция целиком перейдет
под контроль США и под предлогом помощи американские советники,
инструкторы и военные эксперты получат возможность вмешиваться во
внутренние дела страны. В марте 1947 года в прессе развернулась
широкая дискуссия по этому вопросу. Обратили внимание, что американский Конгресс разрешил американским контролерам отправиться в
Турцию и там присматривать за правильным использованием помощи;
представители прессы и радио США уже обратились за разрешением на
сбор материалов и расследование правильности использования американской помощи. Политические круги, пресса и общественность
Турции были обеспокоены этим. Например, в газете «Куввет» близкий
к Демократической партии Х.Баюр писал: «Из речи господина Трумэна
можно сделать вывод, что речь идет не о том, хотят или не хотят
Турция и Греция посылки к нам контролеров. Контролеры непременно
будут посланы… Американское правительство не доверяет пониманию
и зрелости турецкого правительства и тому, что оно как следует
использует полученные деньги и товары. Поэтому оно хочет
контролировать это с помощью своих чиновников. Второе условие
понять еще труднее. Ибо в той стране, где печать свободна, вполне
естественно, нет необходимости для такого пункта. Следовательно,
этот пункт означает, что американское правительство указывает, что
пресса в действительности не свободна и что оно хочет, чтобы в виде
исключения свобода была предоставлена американским корреспондентам. Очень легко заметить, что моральный груз, возложенный на
нас двумя этими условиями, нисколько не легче материального и
морального груза, возложенного на Османское государство его
государственными долгами».37 Эта сентенция Х.Баюра по поводу
желания Америки держать контрольные функции в своих руках
выражает позицию и турецкой прессы, и турецкой общественности, и в
36

Memorandum by the Joint Chiefs of Staff to the Secretary of War (Patterson) and the Secretary
of the Navy (Forrestal). 13.03.1947 // FRUS, 1947, Vol. V, p.111–113; Для дополнительной
информации см.: E.Athanassopoulou. Turkey-Anglo-American Security Interests, 1945–1952,
р.60–65.
37
Посольство СССР в Турции – МИД СССР. Апрель, 1947 г.// ЦГА АР, ф.28, оп.4, д.84,
л.56–57.
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определенной степени политических кругов Турции. Обсуждения
приемлемости американских условий дошли до той черты, где
некоторые продвинутые газеты предлагали отказаться от этой 15миллионной помощи. И только 24 марта в газете «Улус» Н.Эрим внес
ясность в этот вопрос, сообщив, что по поводу американских условий
турецкому правительству никаких официальных документов не
представлено: «Наше правительство лишь искало возможности получить у Америки кредит в соответствии с нормальными международными условиями предоставления кредитов. Мистер Трумэн в своей
речи отметил, что Турция просила помощи, но турецкое правительство
просило именно такого кредита, о котором говорилось выше». Н.Эрим
пишет: «Мы можем решительно заявить, что между нашим правительством и правительством США не было ни переговоров, ни соглашения
такого рода». Раскрывающиеся в последнее время документы
подтверждают правоту Н.Эрима. В апреле 1947 года Анкару посетил
американский сенатор Албен У.Баркли, который в связи с растущей
обеспокоенностью в обществе выступил со специальным заявлением,
что США не вмешиваются во внутренние дела Турции, что оказание
помощи будет производиться политическими путями, непосредственно
через американского посла в Турции, что у Турции может появиться
нужда в технической помощи, поэтому прибывшие сюда американцы
будут не наблюдателями, а консультантами, и в результате они будут
не контролировать, а обмениваться мнениями. Советское посольство в
Анкаре считало это заявление А.У.Баркли заказным, сделанным по
просьбе правительства для успокоения общественного мнения.
П.Ершов писал А.Вышинскому, что термины «советник» и «контролер» пугают турок, поэтому американцев попросили называть этих
советников и контролеров «обычными чиновниками и дипломатами»,
числящимися в списке посольства.38 В то же время посольство
информировало Москву, что оказание материальной помощи Греции и
Турции дает возможность США через американских инструкторов
неограниченно вмешиваться во внутренние дела этих стран.
После провозглашения доктрины Трумэна в советской прессе
пошла целая серия статей, подготовленных по материалам, присылаемым советским посольством в Анкаре. 14 марта в «Известиях»
вышла редакционная статья «Послание Трумэна Конгрессу», в которой
38

П.Ершов – А.Вышинскому. Об американской помощи Турции. 07.05.1947 г.// АВП РФ,
ф.06, оп.30, п.287, д.2, л.33.
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ставится вопрос: «Чем объяснить «необходимость» срочной помощи
Турции, которая, как известно, отнюдь не пострадала от войны?».
Затем анализируется позиция США и ее аргументация: «Трумэн…
аргументировал призыв к оказанию военно-финансовой помощи
Турции необходимостью «осуществления той модернизации, которая
необходима для поддержания ее национальной целостности». На
следующий день под таким же заголовком вышла передовица
«Правды». Здесь читаем: «Нет нужды доказывать, что национальной
целостности Турции ничто не угрожает. Следовательно, смысл «модернизации», на которую ссылается Трумэн, сводится к утверждению
американского господства также и в Турции».
Подобные статьи турецкая пресса не оставляла без внимания.
Н.Эрим в «Улусе» писал, что Турция за последние два года
подвергается внешним давлениям. Под маркой совместной обороны
Проливов требуют предоставления базы. Кроме того, без всякой
ссылки на какой-либо действующий договор, без каких-либо серьезных
юридических оснований выдвинута опасность аннексии восточных
вилайетов. Турция держит этот напор, ее армия находится под ружьем.
Или, например, в ответ на статью Д.Заславского в газете
«Правда» от 31 марта 1947 года Юртоглу писал в газете «Демокраси»:
«Политика, сближающая Америку с нами и нас с Америкой и Англией,
является Вашим собственным творением… Ключи к третьей мировой
войне находятся в руках России, и сама война зависит от ее будущей
политики».39 Д.Заславский в статье «Долларовая лихорадка в Турции»,
оскорбляя всех турецких журналистов, писал: «Совершенно очевидно,
что значительная часть турецкой печати потеряла голову от одного
лишь запаха американских денег».
После объявления доктрины Трумэна Советский Союз привел в
движение все подконтрольные ему левые силы и армянские
организации на территории США. Советский генеральный консул в
США Ю.Ломакин 19 апреля 1947 года в секретном письме на имя
Вышинского указал, что Национальный совет советско-американской
дружбы, Прогрессивные граждане Америки, Американо-славянский
конгресс, Армянский национальный совет Америки и ряд церковных
организаций развернули широкую кампанию протеста против оказания
помощи Турции. Но организации рабочего класса, профсоюзы не
поддерживают эту инициативу. Армянские колонии США восприни39
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мают помощь Трумэна Турции как прямую угрозу армянскому народу.
В информации генерального консула указано, что Армянский
национальный совет обратился ко всем армянским организациям с
призывом выйти на митинги протеста. Одновременно армяне в
индивидуальном порядке засыпали тысячами писем сенаторов и
конгрессменов, требуя прекратить помощь Турции.40
7 мая 1947 года П.Ершов направил А.Вышинскому обширный
отчет «Об американской помощи Турции», в котором вначале
«обосновывается» вина правительства Р.Пекера в том, что он
экономически подчинил Турцию англо-американцам. Далее П.Ершов
писал: «Многие турецкие чиновники подчеркивают, что Америка
навязывает свой кредит Турции, угрожая ей тем, что в случае какихлибо осложнений с Советским Союзом в будущем она не сможет
рассчитывать на помощь США, если сейчас не примет меры
«предосторожности». Что же касается формы кредита, то Ершов
сообщал: «Сперва турки считали, что американцы дадут наличными
долларами и турки потратят их по своему усмотрению. Однако
обсуждение этого вопроса в американском Конгрессе поубавило
первичную радость турок. Стало ясно, что Америка давать наличные
деньги не собирается, а предлагает накопившееся в Италии и на
Ближнем Востоке ненужное ей американское оружие. Эта помощь не
входит в ленд-лиз, а требует специальных условий, вплоть до
финансового контроля. Правительство это скрывает. Демократическая
партия использует это для критики правительства, хотя и не
высказывается в принципе против принятия американской помощи».
Далее П.Ершов сообщал, что 3 мая 1947 года Х.Сака сказал
иранскому послу Эсфендияру, что «американская помощь Турции
имеет прежде всего военный и политический характер».
Советский поверенный в делах сообщал: «Характерно, что даже
среди депутатов меджлиса имеется немалое количество противников
американской помощи, однако высказываются убеждения в том, что,
боясь преследований, никто из депутатов, в том числе и оппозиция, не
решится открыто выступить против принятия кредита. Можно сделать
вывод о том, что клика Пекера–Инёню находится в руках
американского доллара и пойдет на самые тяжелые и позорные для
страны условия американской военной и экономической помощи, видя
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в ней единственную гарантию противодействия предложениям
Советского Союза в отношении Проливов и восточных районов».
Здесь же П.Ершов описывает торжественную встречу
Э.Вильсона, вернувшегося из отпуска 29 апреля, перечисляя в ряду
встречавших министра Х.Сака, бывшего премьера Ш.Сараджоглу,
генерального секретаря МИДа Ф.Дж.Эркина и высокопоставленные
военные чины. Как правило, отбывающих в отпуск и возвращающихся
из отпуска никто не встречал. В дипкорпусе говорили, что турки
встретили Вильсона «как своего хозяина».41
П.Ершов 8 мая обратился к другому заместителю министра
иностранных дел Я.Малику уже по иному поводу: определенные круги
турецких бизнесменов изъявили желание наладить торговоэкономические отношения с СССР, например, хозяин фирмы «Зия
Танер» Селахеттин Танер, совладельцы большой фирмы в Стамбуле
Наджи Турадж и Галип Дейлани пришли в советское торговое
представительство и выразили подобное намерение. Некоторые
руководители фирм заявили торгпреду, что «политику в Турции делают
купцы, нужно начать торговлю, а потом устроится и остальное».
П.Ершов советовал руководству МИДа не делать никаких шагов в этом
направлении, ибо уступки желанию этих фирм будут рассматриваться
как отход от требований в вопросе о Проливах. Но на всякий случай
П.Ершов выразил готовность работать в этом направлении, если
руководство даст распоряжение Министерству внешней торговли.42
2 мая в Стамбул прибыла очередная эскадра американских
военных кораблей в составе авианосца «Лейт», трех крейсеров и шести
эсминцев под командованием вице-адмирала Бернарда Биери.
Несколько месяцев назад эта эскадра посетила порты Измир и
Мармарис. А теперь, после провозглашения доктрины Трумэна,
прибытие эскадры сопровождалось большими торжествами: банкетами,
коктейлями, обедами и т.п. Советское посольство сообщало: «Турки в
благодарность за американские деньги решили устроить для
американцев довольно необычный сюрприз: 5 мая в Стамбул прибыл
президент Турецкой республики Исмет Инёню с совершенно
очевидной целью встретиться там с американцами… Через несколько
часов после своего прибытия Инёню устроил во дворце Долмабахче
41
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прием в честь американских моряков, на котором присутствовали
члены командования американских судов в сопровождении американского посла Вильсона. Во время приема Инёню имел продолжительную
беседу с Биери и Вильсоном в отдельной комнате, после чего он вышел
в общий зал, где необычайно любезно занимался в отдельности с
каждым из американских гостей. Тут же на приеме он сделал
присутствующим журналистам заявление на английском языке, в
котором говорил о своей радости по поводу прибытия американских
кораблей и о дружественных чувствах турок к американскому народу. 43
7 мая американские корабли покинули воды Стамбула.
Накануне адмирал Биери и посол Вильсон выразили мэру Стамбула
Лютфю Кырдару свою благодарность за внимание и заботу к гостям и
заявили, что турецко-американская дружба будет вечной. П.Ершов
постарался добавить в информацию о визите ложку дегтя, что в
прошлом году был такой же визит кораблей, но тогда американцы сами
поехали в Анкару. «На этот раз турецкое правительство сделало весьма
унизительный шаг: сам И.Инёню выехал 4 мая в Стамбул, чтобы
оказать честь американскому адмиралу на борту корабля». Это привело
к возникновению слухов: «не находилось ли на борту американского
корабля какое-либо высокопоставленное лицо из американских
государственных деятелей». П.Ершов считал, что турки выдумали это,
чтобы оправдать «унизительный визит» своего президента, где
президент оказался в роли гостя, а адмирал в роли хозяина.44
12 мая 1947 года президент И.Инёню дал интервью агентству
«Бритиш Юнайтед Пресс», которое советское посольство срочно
перевело и послало в Москву. И.Инёню заявил: «Помощь, которую в
ближайшее время окажет нам Америка, будет затрачена на военные
нужды. Для экономического развития мы обратимся с просьбой о
предоставлении займа к Международному банку по реконструкции и
развитию». Привлекает внимание та часть интервью, где затронут
вопрос о Проливах. Президент отметил: «Как это видно из нот от 22
августа 1946 года и 18 октября того же года, переданных советскому
правительству, Турция считает, что нынешний режим Проливов
является справедливым и уравновешенным режимом и наилучшим
образом удовлетворяющим все заинтересованные стороны. В случае,
43
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если какое-либо государство недовольно этим режимом, оно может
пожелать созыва конференции для обеспечения изменения этой
конвенции в рамках той процедуры, которую предусматривает
Конвенция Монтрё». На вопрос корреспондента «Существует ли в
Турции в настоящее время армянский вопрос?», президент ответил: «В
Турции нет армянского вопроса, ибо здесь каждый гражданин
пользуется равными правами без различия религии и расы».45
И.Инёню в своем интервью открыто заявил, что американская
помощь предусмотрена для военных нужд. Советское посольство в
своей выборке материалов турецкой прессы отмечало, что журналисты
«еще больше кричали о возможности вооруженного нападения на
Турцию, с тем чтобы оправдать свои военные приготовления.
Журналисты заявляли, что тот факт, что ни Америка, ни Турция не
скрывают военного характера этой помощи, обладает огромным
значением, ибо он доказывает, что ни та, ни другая сторона не имеют
никаких целей, которые нужно было бы скрывать, а также что Америка
и ее сторонники настолько сильны, что они откровенно заявляют о
принимаемых ими мерах, не боясь того, что это может вызвать
ответные действия со стороны тех, против кого направлены эти
предохранительные мероприятия».
19 мая в Анкару прибыла первая американская морская военная
миссия во главе с адмиралом Коннэли. За четыре дня пребывания в
столице делегация была принята премьер-министром, министром
иностранных дел, министром обороны и начальником Генштаба.46
После обсуждений 22 апреля в Сенате и 9 мая в Палате
представителей Конгресс 22 мая утвердил «Закон о помощи Греции и
Турции». День спустя президент Г.Трумэн подписал этот закон, и
военная помощь Турции приобрела официальный характер. Новый
закон позволял американскому президенту наряду с финансовой
помощью направлять в Турцию и Грецию оборудование, командировать военных и технических специалистов, оказывать военно-технические и информативные услуги. Закон, однако, запрещал использовать
эту помощь без ведома президента на иные цели.
Получив такую поддержку, И.Инёню обратился к американскому народу: «Каждый турок от всей души приветствует это счастливое
45
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событие, являющееся новым выражением искренних дружественных
чувств, питаемых великой американской республикой к нашей стране и
к нашему народу, как передовой шаг в нынешний переходный период
на пути человечества к длительному миру. Эта помощь, показывающая,
что мировое общественное мнение по достоинству оценило высокие
заслуги и идеалы, которыми обладал турецкий народ как во время
Второй мировой войны, так и после фактического окончания ее,
частично обеспечит нужду Турции в необходимых ей оборонных
материалах и тем самым явится благоприятным фактором частичной
ликвидации тех экономических трудностей, которые мы переживаем в
результате войны».47 После отплытия американской эскадры из
Стамбула И.Инёню совершил инспекционную поездку по укрепленным
районам Проливов, в том числе в Чанаккала, Галлипол, Гемлик,
Мудания, Бондума. Следом за обращением И.Инёню к американскому
народу радио «Колумбия» передало в эфир интервью с премьерминистром Р.Пекером, целиком посвященное советско-турецким
отношениям. Премьер сообщил, что Турция искренне хочет наладить
дружественные связи с Советским Союзом, однако советские
требования препятствуют этому. Пекер заявил: «Чтобы добиться
длительной дружбы, Россия должна отказаться от своих юридически
необоснованных, не имеющих исторических и этнических корней
претензий, противоречащих суверенитету и территориальной
целостности Турции. Не временные обещания, а решительный отказ от
этих претензий может восстановить отношения, напоминающие
дружбу между Россией и Турцией в 1919–1920 гг.». И премьер добавил:
«Турция ни при каких условиях не может превратиться в подручное
государство». Он отметил, что если бы даже, как Чехословакию в 1938
году, четыре державы лишили бы Турцию территориальной
целостности и независимости, достигнув тем самым согласия по всем
вопросам, мы отвергнем эти предложения. Как подтверждение
дружеских отношений Турции к Советскому Союзу и другим союзным
странам Р.Пекер привел пример, напомнив, что в 1941 году, когда
Германия полностью хозяйничала на Балканах, Турция не пропустила
ее войска на Кавказ. И даже оказавшись на грани войны, турки на
переговорах 1941 года не открыли немцам транзит на Кавказ. Что
касается скопления турецких войск на Черноморском побережье, то
47
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премьер объяснил это необходимостью дать отпор возможному
германскому десанту. Премьер-министр заявил: «В те дни Россия
выражала благодарность за наши действия, а теперь заявляет о
совершенно других целях, преследуемых нами».48 Интервью Р.Пекера
радиостанции «Колумбия» вызвало шумные отклики в международных
кругах.
22 мая, в день, когда был утвержден «Закон о помощи Греции и
Турции», большая американская делегация, более 20 человек, во главе с
генералом Лансфордом Оливером прибыла в Анкару с целью в течение
2–3 месяцев изучить потребности Турции и подготовить проект
двустороннего соглашения по оказанию ей помощи. 24 мая посол
Э.Вильсон сообщил Х.Сака, что получил инструкции своего правительства и готов приступить к переговорам. В переговорах с турецкой
стороны участвовал заместитель начальника Генштаба генерал
Музаффар Тугсавул. Первая стадия переговоров завершилась 1 июня.
За это время американская делегация пополнилась новыми членами, в
частности прибыл генерал-майор авиации Уильям Холл.
В связи с окончанием первой части переговоров генерал Оливер
сделал заявление представителю «Сон Поста», в котором выразил
удовлетворение успешным ходом переговоров, и заявил, что для
детального изучения обстановки члены американской делегации с 3
июня начнут посещения экономических и военно-стратегических
районов Турции. 7 июня газета «Улус» опубликовала первые впечатления Оливера от поездки: «Я так высоко ценю качества турецкого солдата, что считал бы для себя честью, если бы это было возможно,
командовать соединением, состоящим из турецких солдат. Турецкий
солдат очень смышлен. Когда вы проходите перед строем солдат, то
видите, что все они прямо смотрят вам в глаза, причем смотрят ничего
не боящимися глазами». На одной из пресс-конференций Оливер заявил, что «если турецкая армия, которую он видел, получит в свои руки
современное вооружение, то она будет во много раз превосходить
германскую армию, которая считалась лучшей армией в мире».49
В течение июня американцы изъездили район Стамбула и
Проливы, Измир, Мерсин, Адану, Хатой, Сивас, Диярбекир, Эрзурум,
Карс, Ван и многие другие города. 17 июня все вернулись в Анкару, и
48
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генерал Оливер провел пресс-конференцию по результатам этой
инспекции. Он отметил, что у Турции отменная армия, но она
нуждается в вооружении. Одной из основных нужд страны являются
дороги, причем не только с военной точки зрения, но также и с точки
зрения связи районов производства с центрами. Оливер сказал:
«Я считаю, что помощь Америки вашей стране будет недостаточна.
С помощью этой суммы можно будет лишь модернизировать
вооружение в вашей стране… Я не знаю, какая доля будет выделена из
этих 100 млн. долларов на строительство дорог и какая – на
снаряжение. Этот вопрос будет обсужден американским государственным секретарем Маршаллом и американским послом в Анкаре его
превосходительством Вильсоном. Не только я, но пока что вообще
никто не знает, окажем ли мы вашей стране какую-либо иную помощь,
кроме этих 100 млн. долларов».50
С 18 июня американские представители вновь разъехались по
районам Турции, и тогда же посол Э.Вильсон был назначен главой
американского представительства по оказанию помощи Турции. По
ходу переговоров между Ф.Дж.Эркином и Э.Вильсоном предусматривалась подготовка соглашения об оказании Америкой военной и
экономической помощи.
5 июля 1947 года И.Инёню дал прием в честь делегации.
Турецкая пресса восприняла это как знак завершения американотурецких переговоров и готовность проекта соглашения. Пресса
писала, что этот договор не будет похож на американо-греческий, и
объясняла это тем, что Греция превратилась «в арену политических
столкновений», а в Турции правит стабильное правительство. Поэтому,
по мнению прессы, не было необходимости строго контролировать
расходование помощи Турцией.
За день до подписания американо-турецкого соглашения, 11
июля 1947 года, А.Лаврищев, готовящийся занять пост советского
посла в Анкаре, составил документ, озаглавленный «Об американской
помощи Турции», в котором внимание уделялось не столько сущности
оказываемой помощи и подготовленному соглашению, сколько
подписанию документа президентом, предоставлению ему соответствующих полномочий и другим уже устаревшим вопросам.51 Видимо,
50
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текст соглашения хранился в строгой тайне и не был известен
советским спецслужбам. Во всяком случае МИД СССР с большим
вниманием ознакомился со статьей «Об американо-турецком договоре
кредитования», опубликованной 28 июня в «Континенталь Дейли
Мейл». В этой статье, в частности, указывалось, что соглашение о
кредите в 100 млн. долларов находится на пороге подписания.52
Наконец, 12 июля 1947 года в МИД Турции американотурецкое соглашение было подписано. С турецкой стороны договор
подписал Х.Сака, с американской стороны – Э.Вильсон. Договор
состоял из 8 статей. Во вступительной части было сказано: «Принимая
во внимание, что турецкое Правительство обратилось к Правительству
США с просьбой оказать ему помощь, которая позволила бы усилить
вооруженные силы, в чем Турция нуждается для сохранения своей
свободы и независимости, а также с целью поддержания стабильного
положения своей экономики, и принимая во внимание, что Конгресс
Соединенных Штатов уполномочил Президента США в соответствии с
законом, утвержденным 22 мая 1947 года, оказывать Турции такую
помощь на условиях, совместимых с суверенной независимостью и
безопасностью обеих стран, и принимая во внимание, что
Правительство США и Правительство Турции убеждены, что подобная
помощь позволит осуществить основные цели Устава Объединенных
Наций, и, открывая новый счастливый период в их отношениях, еще
больше укрепить дружественные отношения между американским и
турецким народами, нижеподписавшиеся, должным образом
уполномоченные соответственно своими правительствами, договорились о нижеследующем…» Далее шло постатейное разъяснение
договора. Так, статья 1 устанавливала, что президент США
уполномочен Конгрессом Законом от 22 мая 1947 г. оказывать
турецкому правительству помощь, которая будет использоваться
эффективным образом. Статья 2 устанавливала права и обязанности,
формы деятельности, функции главы американской миссии. Статья 3
устанавливала правила помощи американской прессе со стороны
турецкого правительства для свободного наблюдения и полного
освещения всех вопросов, а турецкое правительство будет полностью
публиковать все, что касается целей, источников, характера, значения,
объема и успехов в осуществлении американской помощи. Статья 4
52
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касалась совместного обеспечения безопасности всякого снаряжения,
службы и информации, взаимных консультаций правительств Турции и
США. Статья 5 запрещала турецкому правительству употреблять
какую-либо часть помощи для погашения какого-либо займа или
процентов по займу, который ему будет предоставлен любым другим
иностранным правительством. Статья 6 предусматривала случаи
прекращения действия Соглашения. Статья 7 предусматривала
вступление Соглашения в силу со дня подписания, а статья 8 предусматривала регистрацию Соглашения в ООН и наличие экземпляров на
турецком и английском языках.53
На церемонии подписания Соглашения выступили Х.Сака и
Э.Вильсон. Они объявили, что это Соглашение открывает новую эру в
отношениях между США и Турцией и является важным событием в
процессе претворения в жизнь главных принципов и идеалов
Объединенных Наций. Э.Вильсон заявил: «Во время наших переговоров мы руководствовались принципом полного уважения суверенитета
и независимости обеих стран. Этот принцип составляет неотъемлемую
часть соглашения и в действительности является его основой. Цель
этого соглашения заключается в том, чтобы дать возможность Турции
укрепить свои вооруженные силы, продолжая в то же время
поддерживать стабильность своей экономики». В этой связи премьер
Р.Пекер послал Э.Вильсону поздравительную телеграмму.54
Мэр Анкары дал банкет в честь американской делегации, на
котором генерал Оливер заявил, что они посетили все уголки Турции,
ознакомились с сухопутными, морскими и воздушными силами,
интересовались фабриками, заводами, лиманом, школами и проч. В
свете подписанного Соглашения американская делегация с большой
надеждой смотрит на перспективы отношений двух стран.
Завершив миссию, 19 июля Оливер покинул Турцию. Наступил
черед многочисленных экспертов в военной, финансовой, экономической и деловой сферах.
Тем временем на доктрину Трумэна жестко отреагировал
заместитель министра иностранных дел СССР и одновременно
постоянный представитель Советского Союза в Совете Безопасности
ООН А.Громыко. Он подчеркнул, что обращение Г.Трумэна к
53

А.Лаврищев. Об американской помощи Турции. 11.07.1947 г.// АВП РФ, ф.06, оп.9, п.69,
д.1071, л.21–23; Olaylarla Türk Dış Politikası, s.216–219.
54
Посольство СССР в Турции – МИД СССР. 07.07.1947 г.// ЦГА АР, ф.28, оп.4, д.85,
л.100–102, 107.

538

Глава X. Доктрина Трумэна и усиление советского давления

Конгрессу с целью помочь Турции и Греции носит агрессивный и
провокационный характер. В своем заявлении в Совете Безопасности
А.Громыко определил Грецию как союзную страну, понесшую
большой урон от оккупантов, а потому имеющую право получать
помощь из-за границы. О Турции этого не скажешь, Турция не
заслужила права получать эту помощь, она не может считаться
«страной, пострадавшей в войне. Ее территория не подвергалась
оккупации. Турция не помогала союзникам в их борьбе против
гитлеровской Германии… В борьбе с сильным и жестоким врагом
демократических стран Турции не было в демократическом лагере. 55 12
июня 1947 года в газете «Правда» вышла статья Г.Вершинина «К
американским планам «модернизации» Турции», которая целиком была
посвящена обоснованию обвинений, выдвинутых А.Громыко против
Турции в Совете Безопасности. Г.Вершинин писал: «Возражения
турецкой общественности нисколько не беспокоят новых «опекунов»
Турции. Располагаясь в этой стране по-хозяйски, они планируют
установление контроля американских советников над расходованием
отпускаемых Турции кредитов на «модернизацию» армии. Предложив
свою «помощь», американцы одновременно проявили свое полное
пренебрежение к турецкому суверенитету, поручив специальным
военным уполномоченным не только определение программы
предстоящих работ на турецкой территории, но и руководство ее
выполнением». Перечисляя действия американцев в Турции, «Правда»
пришла к выводу, что «в военном отношении Турция перестает быть
самостоятельной страной… Происходит интенсивное проникновение
американского капитала в экономику страны… В области экономики
Турция также теряет свою независимость, и теперь англичанам
приходится уступать место более сильному и богатому конкуренту». 56
«Правда» продолжала муссировать турецкую тему 15 и 17 июня. Как
всегда, подключилось и Московское радио, которое в своих
комментариях жаловалось, что Турция потеряла свой суверенитет из-за
шести статей американо-турецкого соглашения.
17 июля новый заведующий Ближневосточным отделом МИДа
И.Бакулин послал П.Ершову три письма в один день. Содержащиеся в
этих письмах проблемы один к одному совпадали с публикацией
Г.Вершинина в газете «Правда». В первом письме И.Бакулин затребо55
56
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вал сведения об известных турецких фирмах, которые, как стало
известно, через подставных лиц работают с американским капиталом.
Во втором письме И.Бакулин сделал запрос насчет состава Великого
национального собрания, его внутренних противоречий, о течениях в
Народно-республиканской партии. И, наконец, в третьем письме был
запрос об англо-американских противоречиях в Турции, об областях
англо-американского сотрудничества, какие позиции в Турции полностью удерживают англичане и в каких слоях турецкого общества
находят поддержку англичане и американцы.57 Тогда же, 19 июля,
генеральный директор ТАСС Н.Пальгунов направил В.Молотову подборку материалов касательно «ведущейся в Турции систематической
кампании по вопросу развертывания новой мировой войны».58 В них,
например, указывалось, что заместитель председателя НРП
Ш.Сараджоглу в ходе визита в Западную Анатолию заявил, что
турецкий народ ныне поднялся на такой уровень, что удивлен весь мир.
Сила Турции выросла по сравнению с начальным периодом войны в 10
раз. «В течение 6–7 лет мы держим под ружьем многих своих сынов.
Только в том случае, если москали прекратят мобилизацию, мы сможем
освободить несколько контингентов наших солдат».59
После провозглашения доктрины Трумэна 2 июня 1947 года
П.Романов подготовил обширную 113-страничную справку об
усилении антисоветской кампании в американской пропаганде и
направил ее в ЦК ВКП(б) на имя Т.Шуклина. Справка охватывала
антисоветскую кампанию США в Англии, Франции, Китае, Германии,
в странах Ближнего и Среднего Востока, Югославии, Болгарии,
Чехословакии, Польше, Греции, Финляндии и в латиноамериканских
странах. Один из разделов справки озаглавлен «Американская
пропаганда в Турции». В качестве центров заметно усиливающейся
пропаганды США в справке называются американские учебные
заведения в различных городах Турции, обвиняются турецкое радио,
особенно радиопередачи «Голос из Турции», турецкие газеты.
Указывается также, что американские фирмы, поставляя Турции
оборудование для мощных радиостанций в Стамбуле, Анкаре и
Измире, намереваются прибрать к рукам все радиовещание Турции. В
справке отмечается и пропагандистский характер многочисленных
57
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посещений Турции различными американскими делегациями. По
мнению авторов справки, во всех случаях таких посещений в Турции
поднимается широковещательный пропагандистский бум, демонстрируется турецко-американская дружба в противовес угрозе, возникшей в
Дарданеллах и восточных вилайетах.60
7 августа 1947 года П.Ершов направил А.Вышинскому
обширный отчет «О политической обстановке в Турции в связи с
американской «помощью». Он пишет, что в июне-июле привлекающим
внимание событием в сфере внешней политики стали переговоры о
«военной помощи» и заключение соглашения. В отчете затронуты
интересные моменты в связи с визитом в Турцию группы генерала
Оливера, приездом английского посла Д.Келли, краткосрочным
пребыванием в Стамбуле британской эскадры. П.Ершов писал: «В
империалистических планах США Турции отводится значительное
место и подписание турецко-американского соглашения является
началом реализации этих планов не только в Турции, но и на всем
Ближнем Востоке… С этим соглашением Турция превращается в
марионетку в руках американских империалистических кругов».61
Несмотря на негативные прогнозы советских специалистов,
доктрина Трумэна стала поворотным пунктом турецкой внешней
политики. Для Турции, в одиночку прошедшей сквозь огонь войны,
доктрина
Трумэна
означала
конец
одиночества.
Своей
экспансионистской политикой в 1945–1947 годах Советский Союз
превратил Турцию в стратегического партнера США. Доктрина
Трумэна заложила основу военной, экономической и политической
интеграции Турции в блок западных государств. К тому же эта
доктрина изменила соотношение сил на Ближнем и Среднем Востоке в
пользу США и подтвердила факт перехода ведущей роли в регионе от
Великобритании к США. Однако англо-турецкий договор 1939 года все
еще оставался в силе. К тому же с точки зрения безопасности Турции
политическое значение доктрины Трумэна было гораздо выше
финансовой помощи. И, наконец, перед лицом советской угрозы,
заручившись поддержкой США, Турция, в отличие от англо-турецкого
договора, не брала на себя особо серьезных обязательств.
60
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Доктрина Трумэна создала для Турции выгодные условия для
присоединения к плану Маршалла. Конечно, в начале американские
эксперты не были заинтересованы во включении Турции в ряды
европейских стран, понесших значительный урон в годы войны.
Однако Турции удалось доказать, что программа помощи по доктрине
Трумэна не в состоянии удовлетворить процесс реформ в турецкой
экономике и Х.Сака смог присоединиться в июле 1947 года к группе
представителей европейских стран, собравшихся в Париже для
обсуждения плана Маршалла. После настойчивых просьб и длительных
обсуждений правительство США позволило включить Турцию в план
по восстановлению Европы. Первую помощь по плану Маршалла в
размере 10 млн. долларов Турция получила в марте 1948 года.62
Советское посольство в Анкаре внимательно следило за
военными, политическими, дипломатическими процессами в стране,
особенно за изменениями в отношениях между Британией и США в
свете доктрины Трумэна. Анализ ситуации П.Ершов направил
А.Вышинскому 4 сентября 1947 года. Он писал: «События истекшего
месяца показывают, что турецкое правительство, полностью встав на
путь подчинения своей страны военно-политическим целям США, уже
действует по американским директивам при решении важнейших
вопросов внутриполитического характера.63 В тот же день П.Ершов
направил А.Вышинскому второе письмо, в котором содержался отчет
по заданию И.Бакулина об англо-американских отношениях в Турции.
По его мнению, до последнего времени в Турции превалировала
английская политика. Англичане рассматривали страны Ближнего и
Среднего Востока как область своего «имперского влияния». Однако
советское посольство объясняло ослабление английских позиций еще
до доктрины Трумэна снижением торгового оборота. По информации
посольства, за 6 месяцев 1947 года британский импорт в Турции
перевалил за 5 млн. фунтов стерлингов, что в 2 раза больше аналогичного периода в 1946 году, и тем не менее доля Британии во внешнеторговом обороте Турции имела тенденцию к снижению.64
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В другом сообщении посольства сообщалось, что после
подписания американо-турецкого соглашения британская эскадра из 8
кораблей вошла в Стамбул, демонстрируя нежелание уступать свои
позиции в Турции. Визит британских моряков во главе с адмиралом
Уиллисом, их аудиенция у И.Инёню в Анкаре, визиты в Генштаб,
Министерство обороны и МИД преследовали, по мнению советских
наблюдателей, цель напомнить о союзном договоре 1939 года. В отчете
посольства отмечалось, что визит британской эскадры непосредственно
после подписания американо-турецкого соглашения нельзя считать
случайностью. Этим актом они, кроме всего прочего, хотели
подчеркнуть, что, как и прежде, сохранят свои позиции в этом районе и
вообще не собираются уходить из Турции. Далее в отчете отмечалось,
что англичане с трудом скрывали тревогу, связанную с ростом
американского влияния в Турции. Более сильный американский
хищник теперь влияет на турецкую экономику. Радушный прием,
устроенный британцам, многократно повторенные в прессе заверения
дружбы, очевидно, имеют целью успокоить их.65
Правительственный кризис, разразившийся в сентябре 1947
года, тоже был в центре внимания Советов. Этот кризис был
результатом противостояния властей и оппозиции, что очень
интересовало СССР. Начиная с мая 1947 года противостояние Р.Пекера
и Дж.Баяра шло по нарастающей и завершилось в сентябре отставкой
правительства Пекера. Президент И.Инёню в июле 1947 года
попытался вмешаться в конфликт, но без успеха. Во время летних
каникул парламента депутаты от оппозиции разъехались по регионам
страны, где выступали с критикой политики правительства. В этом
ряду особенно показательно выступление Дж.Баяра в Сивасе, где он
подверг жесткой критике экономическую программу Р.Пекера, его
приверженность диктаторской форме правления, покровительство над
противниками Демократической партии и в целом неготовность Пекера
к существованию многопартийной системы в стране. Ответы Пекера на
эту критику через прессу, в сравнении с тяжестью критических
выпадов, выглядели неубедительно. Через газету «Улус» он рассказал о
подготовке семилетнего плана экономического оздоровления страны, о
нежелательном ажиотаже, вызываемом в стране критикой
правительства демократами, о культивировании чувства ненависти к
65
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правительству среди граждан Турции. Премьер-министр, в свою
очередь, обвинил лидеров Демократической партии в том, что они
призывают общество к революции и к свержению законного
правительства.66 По поводу этого интервью председатель Демократической партии Дж.Баяр выступил со следующим заявлением:
«Интервью премьер-министра Реджепа Пекера по поводу моей
сивасской речи показывает, что премьер-министр еще раз доказал свою
неспособность удовлетворить нужды в области внутренней политики,
вызванные условиями нынешнего положения нашей страны и всего
мира… Со дня прихода к власти правительства Р.Пекера стало ясно,
что оно является кабинетом террора… Цель кабинета Пекера
заключалась в намерении по мере возможности обезвредить арену
политической критики и заставить замолчать прессу… Парламент и
правительство сформированы незаконно… Таким образом, Реджеп
Пекер и его кабинет хотят обвинить Демократическую партию в
намерении вызвать революцию и анархию. Даже во время бесед с
президентом республики премьер-министр говорил, что демократы
вместе с революцией организуют правительственный переворот и
покушение. В этой связи нельзя не вспомнить угроз правительства
относительно того, что оно будет находиться во всеоружии для
отражения подобных действий и лишит некоторых депутатов меджлиса
депутатской неприкосновенности». 67 Следует отметить, что все
взаимные обвинения Пекера и Баяра, их выступления и заявления
тщательно конспектировались советским посольством, переводились
на русский язык и отправлялись в МИД СССР.
Премьер-министр Р.Пекер был уверен в заступничестве
И.Инёню, но события развернулись по-иному. За день до подписания
американо-турецкого соглашения, 11 июля, И.Инёню вечером
выступил по радио и объявил, что как президент он стоит впереди всех
партий и будет защищать Демократическую партию, обвиняемую
Р.Пекером в призывах к революции. Это заявление было воспринято
как важный шаг в развитии демократизации страны, и опубликованное
в газетах 12 июля, оно вошло в историю как «Июльское Заявление».
Это событие укрепило международный имидж Турции, выросла вера
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западных стран к восточному партнеру, но зато расшатало опоры
правительства Пекера и сделало его падение неизбежным.
8 октября 1947 года П.Ершов направил А.Вышинскому
11-страничный отчет о правительственном кризисе в Турции. Здесь
содержится анализ деятельности Р.Пекера, перечисляются его ошибки
и сообщается, что И.Инёню созвал заседание кабинета и потребовал
отставки премьера. П.Ершов пишет: «8 сентября И.Инёню потребовал
от Пекера уйти в отставку, а Пекер, в свою очередь, заявил Инёню, что
он не уйдет, а уйдет в отставку сам Инёню». По информации Ершова,
этот спор завершился тем, что Пекеру стало плохо и ему вызвали врача.
Не дождавшись помощи от правительства, Пекер 9 сентября вышел в
отставку. 10 сентября было сформировано новое правительство во
главе с бывшим министром иностранных дел Х.Сака. В новом
правительстве этот пост занял известный журналист, пишущий
интересные статьи на международные темы, Неджметдин Садак. В
своем первом заявлении он пообещал, что во внешней политике
Турции не будет даже малейших изменений.68
10
сентября новый
премьер
Х.Сака
выступил
с
правительственной программой. Комментируя внешнеполитическую
часть программы, Х.Сака также повторил, что здесь больших
изменений не будет. Тем не менее в Турции была создана постоянно
действующая американская военная миссия, что указывало на
превращение отношений США – Турция в ведущий фактор
внешнеполитической линии Анкары.
Визит американского посла в Иране Дж.Аллена в Анкару, его
встречи с Н.Садаком, Х.Сака и И.Инёню стали заметным шагом в
формировании ближневосточной политики США. На переговорах
обсуждался американский план сближения Ирана с Турцией. Дж.Аллен
от имени Мохаммеда Реза-шаха пригласил И.Инёню посетить Иран и
заверил, что президент Трумэн благословил этот вояж.69
После разгрома национального движения в Иранском Азербайджане вопрос получения Советами иранской нефти с каждым днем
становился все более проблематичным. Завязывающееся сотрудничество Ирана и Турции при активном посредничестве США и
растущий интерес ряда арабских стран к сотрудничеству с Турцией
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чувствительно ослабляли влияние СССР в этом регионе. Посол Ирана в
Москве М.Фируз во время встречи с С.Сычевым 2 сентября 1947 года
открыто заявил, что «иранские правящие круги будут стремиться
проводить политику проволочек с утверждением нефтяного соглашения. Они рассчитывают на то, что международная обстановка складывается в их пользу». По мнению М.Фируза, в интересах СССР было бы
ускорить развязку и как можно быстрей снять маску с иранской
реакции, не дав ей возможности поставить Советский Союз перед
свершившимся фактом превращения Ирана во вторую Турцию. При
этом Фируз посоветовал не идти ни на какие уступки иранскому
правительству в вопросе об условиях нефтяного соглашения, иначе мог
бы пострадать и международный престиж Советского Союза.70
В Москве настороженно отнеслись к сближению Ирана и
Турции. Заведующий Ближневосточным отделом И.Бакулин писал
П.Ершову, что в октябре 1947 года состоялись переговоры между
Ираном и Турцией о строительстве железной дороги Тебриз–Хатай.
Одновременно сообщал, что в Стамбуле представители арабских стран
и Турции провели совещание по строительству железных и шоссейных
дорог на Ближнем Востоке. П.Ершов получил указание отслеживать
процесс и направлять отчеты в МИД СССР.71
В начале октября 1947 года начальник Генштаба турецкой
армии генерал Омуртак в сопровождении высокопоставленных
военных чинов совершил поездку в Америку. Наблюдатели считали,
что он будет вести переговоры об усилении военной помощи. Эта
представительная делегация по дороге в Вашингтон два дня провела в
Лондоне, где консультировалась с руководителями британского
Генштаба. 7 октября в Вашингтоне турецкую делегацию принял
Д.Эйзенхауэр, а 8 октября они были гостями президента Трумэна. В тот
же день Д.Эйзенхауэр дал прием в честь гостей. Политические круги
Америки придавали большое значение визиту высокопоставленных
турецких офицеров. По их мнению, значение Турции для Америки
росло по мере роста агрессивных намерений Советского Союза и
коммунистической опасности. На пресс-конференции 9 октября
генерал Омуртак вновь отметил, что 100-миллионная помощь Америки
отнюдь не достаточна, и добавил, что «она должна быть сравнима с
70
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военной мощью нашего предполагаемого противника». Генерал
заверил, что вне зависимости от американской помощи Турция, как и в
годы мировой войны, будет противостоять любому противнику. Затем
Омуртак сообщил, что главное в этом вопросе – оказание помощи
США Турции независимо от ее количества и что 10 дней назад первая
партия оружия уже направлена в Турцию. Турецкая делегация
планировала за месяц пребывания в Америке посетить 50 сухопутных,
морских и воздушных баз военного ведомства США. 72
На переговорах с высшими военными чинами США Омуртак
подтвердил, что опасность агрессии России заставляет Турцию держать
под ружьем большую армию. Еще в августе 1947 года турецкое
правительство провело консультации с американским и британским
правительствами, выражая желание сократить численность армии с 485
тысяч до 330 тысяч человек, считая, что модернизация армии
американским оружием компенсирует сокращение ее численности. Но,
с другой стороны, существовала опасность, что Советы воспримут это
сокращение как отступление Турции и еще более усилят свое давление.
Эта проблема широко обсуждалась на вашингтонских переговорах.
Тогда же госсекретарь Дж.Маршалл довел позицию США до сведения
Х.Сака и Н.Садака. 10 октября 1947 года Дж.Маршалл писал:
«Несмотря на то что международное положение сейчас тяжелое, но
войны в ближайшем будущем не предвидится. Мы не верим, что СССР
хочет войны. Очевидно, что СССР хочет воспользоваться плодами
разрушительной деятельности компартий в ряде стран, используя, при
случае, политическое, экономическое, психологическое оружие.
Первейшая цель – создать хаос в стратегических центрах страны, и
русские могут таким способом организовать подчиненный себе режим.
Мы считаем, что пока они видят привлекательные возможности такой
политики и пока они не восстановили свой внутренний порядок, они на
вооруженное столкновение не пойдут… Мы не верим, что
демобилизация в турецкой армии может сильно повлиять на ситуацию
в регионе. Вместе с тем,
если турки решатся на проведение
демобилизации, было бы желательно представить это как часть
процесса перестройки армии, выраженной сокращением числа
вооруженных лиц. Это можно объяснить тем, что после получения
американского оборудования сила армии возрастет даже несмотря на
72
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уменьшение ее численности. Дополнительно можно подчеркнуть, что
увеличение рабочей силы для производственных нужд и сокращение
военных расходов усилят экономическую мощь страны и тем самым
оставят бесплодными надежды тех, кто хотел видеть Турцию
истощенной. Конечно же, турки должны быть осторожны, чтобы
процесс демобилизации не создал иллюзий изменений во внешней
политике или ослабления решимости защищать свою территориальную
целостность, суверенитет и независимость». 73
На приеме в честь турецкой делегации Д.Эйзенхауэр вспомнил,
что еще в 1940 году, когда союзники бились с немцами и итальянцами
в Северной Африке, генерал Омуртак прибыл в район сражений.
Эйзенхауэр сказал: «Тогда мы сражались с немцами и победа была не
близкой. Тогда Ваш приезд показал, что Вы с нами, в лагере бойцов за
свободу. И сейчас положение не совсем ясное. И Ваше присутствие
среди нас опять показывает, что Вы снова с теми, кто воюет за свободу.
Вы, как и мы, не склонились перед иностранным давлением». 74
В октябре 1947 года заместитель министра иностранных дел
СССР А.Вышинский выступил на сессии Генеральной Ассамблеи и в
Первом комитете ООН. Судя по ним опасения по поводу советской
угрозы не остались в прошлом. Выступление Вышинского «Против
пропаганды и поджигателей новой войны» на заседании Первого
комитета, состоявшее из пяти частей, было нашпиговано обвинениями
против недавних союзников. Американскую помощь Турции, Греции и
16 странам Западной Европы по планам Трумэна и Маршалла он назвал
«купить путь к миру за доллары».75
Большая часть выступления А.Вышинского в Политическом
комитете Генеральной Ассамблеи ООН 24 октября была посвящена
Турции. Новый представитель Турции в ООН, бывший посол в СССР
С.Сарпер, в ответном выступлении отметил, что нападки советской
делегации на Турцию несправедливы. Он призвал Вышинского
прислушаться к голосу справедливости, ибо никто в Турции не хочет
войны, хотя Московское радио каждый день, и даже на турецком языке
критикует общественные отношения в Турции, ее политику и т.п. В
«Известиях» даже пишут, что после подписания соглашения с
Америкой турецкая экономика будет развиваться во вред интересам
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страны, потому что будет пристегнута к внешнеполитическим планам
США. Над Турцией воцарится американский контроль. Не забыл
С.Сарпер упомянуть и о территориальных претензиях в московской
пропаганде. Еще 8 октября 1947 года П.Ершов писал в МИД, что
турецкое правительство через С.Сарпера осуществляет нападки на
СССР в Генеральной Ассамблее ООН. Так, Сарпер защищает в ООН
все предложения Дж.Маршалла, имеющие антисоветскую направленность, и обвиняет советскую прессу и радио в нарушении мирной
атмосферы в Турции, навязывании ей «войны нервов».76
Отвечая С.Сарперу, А.Вышинский свое выступление построил
целиком на документах, попавших в сборник «Германская политика в
Турции», подготовленный архивным управлением МИД СССР в 1946
году. Например, 2 декабря 1941 года немецкому генералу Варлимонту
написали записку, в которой говорилось о проповеди турками «идеи
создания независимых или, по крайней мере, внешне независимых
тюркских государственных образований в Крыму, на Северном
Кавказе, в русском Азербайджане, причем в обоих последних – в
качестве частей Кавказского государства и также аналогичных
государственных образований восточнее Каспийского моря». Далее
А.Вышинский патетически восклицал: «Вот извечные мечты турок, г-н
Сарпер, – уничтожить половину человеческого русского потенциала,
захватить территории, включая Кавказ…».77
7 ноября П.Ершов писал возвратившемуся с сессии
Генеральной Ассамблеи ООН А.Вышинскому, что представитель
Турции в ООН открыто работает против СССР, что «турецкая печать
жульническим образом извратила смысл ответа Вышинского Сарперу,
стремясь скрыть агрессивные планы турецких правителей по
отношению к Советскому Союзу». 78
Выступление А.Вышинского в Политическом комитете ООН
дало толчок новой антисоветской волне в турецкой прессе. Три дня
подряд газета «Улус» печатала антисоветские карикатуры на злобу дня.
В первый день Советский Союз был изображен в виде старика с
кинжалом, на кинжале надпись «Вето». Старик кидает кинжал в
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испуганного ангела, но промахивается. На второй день – из-за стены
выходит дядя Сэм, бьет кулаком русского дядю и пугает его
пистолетом. Русский отступает, вкладывает свои кинжалы в ножны, и
ангел мира ликует. На третьей карикатуре русский бросается на ангела
и вонзает кинжал ему в сердце, на лицах ангела и дяди Сэма, который
уже вложил пистолет в кобуру, застыл ужас. Под карикатурой надпись:
«В один прекрасный день все так закончится». Советское посольство
писало в Москву, что подобные провокационные карикатуры
публикуют все газеты и журналы, что турецкие поджигатели войны
клевещут на других и каждый день призывают к войне с Советским
Союзом. А.Давер, которого Вышинский критиковал с трибуны ООН,
назвал это выступление «бредом сумасшедшего».79
В конце сентября 1947 года в Польше на Совещании компартий
9 стран Восточной Европы было решено создать Коминформбюро.
После доктрины Трумэна и плана Маршалла западные страны
демонстрировали свое единство, на что советское руководство ответило соответствующим образом: Восточная Европа отказалась от плана
Маршалла, и создалась новая ситуация. Совещание руководителей
компартий стран народной демократии в Польше, присутствие на нем
В.Молотова и А.Жданова было призвано олицетворять единство этих
стран. Выступивший с докладом А.Жданов не только дал оценку
деятельности «братских партий», но и поставил перед ними
конкретные задачи в свете новой международной обстановки. В этой
речи впервые прозвучала констатация факта, что мир разделен на два
лагеря: империалистический антидемократический лагерь и антиимпериалистический демократический лагерь. А.Жданов открыто объявил,
что в новых условиях задачей всех стран, особенно коммунистов,
входящих в правительственные коалиции, является помощь
Советскому Союзу. Он объяснил это тем, что во главе сопротивления
империалистическим экспансионистским попыткам стоит именно
СССР, и наряду с укреплением позиций братских партий в своих
странах они должны выступать в поддержку СССР как оплота
демократии и социализма.80 Соответственно жесткой критике подверг
Жданов желание некоторых компартий быть независимыми от Москвы.
Он заявил: «Москва никого не ставила и не желает ставить в зависимое
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положение. Нарочитое подчеркивание этой «независимости» от
Москвы, «отречение» от Москвы по сути дела означает угодничество,
приспособленчество, подыгрывание тем, кто считает Москву врагом». 81
В результате польского совещания компартий Восточной
Европы был создан Коминформ. В документах Совещания создание
этой организации объяснялось необходимостью обмена опытом,
координации действий на основе взаимного согласия.
Совещание в Польше, создание Коминформбюро стали еще
одной мишенью для стрел турецкой прессы, которая восприняла доклад
А.Жданова как попытку Москвы реанимировать Коминтерн. Турецкие
журналисты требовали создания единого фронта против СССР. Газета
«Джумхурийет» писала 6 октября, что вновь расширяет свою
деятельность дьявольская сеть по уничтожению некоммунистических
режимов. Некоторые воспринимали создание Коминформа как удар по
ООН, считали, что этот шаг еще более усугубит противоречия между
Советами и англо-американцами. Газета «Тасвир» от 9 октября писала,
что основной целью создания Коминформа является призыв к мировой
революции и развалу США. Ялман писал в газете «Ватан», что
создание Коминформа придало открытый характер до сих пор тайной
борьбе мировой цивилизации с красными варварами. По его мнению,
защитники цивилизации должны объединить усилия в борьбе со
славянским империализмом. Советское посольство писало в Москву,
что турецкая пресса использует создание Коминформа как повод для
разжигания ненависти к СССР и компартиям. Практически все органы
печати во всех экономических трудностях Турции винили Советский
Союз. Ряд газет видели злой умысел в отношении финансовоэкономической структуры, жизнедеятельности турецкого народа.82
1 ноября 1947 года И.Инёню в речи на открытии очередной
сессии ВНС Турции коснулся важных моментов высшей политики
страны. Он подчеркнул, что главной задачей внешнеполитической
программы считает служение делу мира и укреплению взаимной
безопасности между народами. И.Инёню сказал: «Ни на кого нападать
мы не собираемся, но и не допустим действий против нашей
территориальной целостности и наших прав. Это наша прямая и
открытая политика, прошедшая через все испытания». Говоря о
81
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продолжении союзных отношений с Британией, Инёню отметил, что
тесные отношения с США крепнут с каждым днем. Народ Турции
превратился в оплот мира в этой части земного шара, и растущие
сейчас возможности обороны Турции и помощь США еще одно тому
доказательство. Что же касается отношений с Советским Союзом,
И.Инёню сказал: «В то время как мы ищем возможности для создания
дружеских отношений, Советский Союз осыпает нас градом
несправедливых обвинений. Ложное видение прошлых и нынешних
событий открыто выражается выдвижением наглых требований».83
Сообщая в Москву о речи президента И.Инёню, П.Ершов
отметил, что после этого провокационного заявления кампания
антисоветизма в Турции пошла по нарастающей и турецкое
правительство усилило военную пропаганду среди населения. Он
писал: «За последнее время существенной чертой этой пропаганды
является ее наступательный характер, переход от призывов к «защите
отечества» к призывам превентивной наступательной войны при
поддержке американской военщины».84
7 ноября 1947 года министр обороны СССР Н.Булганин принял
турецкого посла Ф.З.Акдура и сильно попенял ему за ту большую роль,
которую играет Турция в антисоветских планах США. Н.Булганин
сказал, что раньше он гордился Турцией, но теперь Турция подпала под
гегемонию США, создает возможности для строительства американских баз и вообще превратилась в орудие американских военных
планов против СССР. Ф.З.Акдур ответил, что удивлен этим заявлением. По имеющимся у него сведениям никто не хочет войны, а военные
структуры Турции носят только оборонительный характер. В этой
беседе принял участие и С.Виноградов, пока еще официально
остававшийся послом в Турции, хотя весь последний год проведший в
Москве. Переговоры Н.Булганина и Ф.З.Акдура стали первыми за
последние полтора года, когда официальные высокопоставленные лица
не затронули вопрос советских претензий к Турции.85
В то же время министр иностранных дел Турции Н.Садак дал
интервью радио «Колумбия», в котором выразил желание строить
дружественные отношения с Россией в соответствии с национальным
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достоинством Турции. Это заявление Н.Садака было воспринято в
определенных кругах как шаг к смягчению отношений с Советами. 27
ноября 1947 года состоялись переговоры между П.Ершовым, бывшим
министром иностранных дел Р.Арасом и бывшим послом Турции в
Германии Х.Арпагом, в ходе которых сделан намек на способность
Н.Садака нормализовать советско-турецкие отношения. Р.Арас
сообщил, что его друг Х.Арпаг имеет связь с большой фирмой и
намерен основать общество торговли с СССР или фирму. Если
соответствующие советские органы дадут согласие, то и Р.Арас принял
бы участие в этом проекте. Арас считал, что начало торгового обмена с
Советами, пусть даже в малом объеме, предотвратит завал Турции
американскими товарами и ослабит влияние США на страну. К тому же
советские товары своим качеством и дешевизной завоюют симпатии
турок. С другой стороны, начало торговли с СССР стало бы для
американцев «неожиданным сюрпризом» и показало, что позиции
США в Турции не столь крепки. Арас отметил, что распространение
советских товаров среди турецкого населения станет также
«контрпропагандой, способной значительно рассеять те антисоветские
настроения, которые стараются привить народу в последние годы
правительственная печать, радио и партийные пропагандисты и
агитаторы». Ершов ответил, что заметил, как «пропаганда
антисоветских настроений в последнее время перешла в пропаганду
войны против СССР, что, конечно, не соответствует нормальным
дипломатическим отношениям». Х.Арпаг, вмешавшись в беседу,
напомнил, что газеты свободны. Но Ершов парировал, что эта свобода
проявляется лишь в антисоветской пропаганде. Тогда Арпаг уточнил,
что газеты свободны писать и в пользу СССР, никто им этого не
запрещал, однако до сих пор никто писать и публиковать подобные
статьи не собирается, так как его сразу же объявят «агентом Москвы»,
«коммунистом» и «предателем родины». А если начнется торговый
процесс, это разрядит обстановку и повлияет на турецкую прессу.
Журналисты решат, что раз начались торговые отношения, значит
следом ожидается еще нечто, и они займут выжидательную позицию в
отношении СССР, перестанут писать острые статьи. П.Ершов спросил:
«В ситуации, когда Турция попала в зависимость от США, даст ли
правительство разрешение на торговлю с СССР?» Арас отрицал, что
Турция находится в зависимости от США, ограничивающей самостоятельность страны. Он горячо стал доказывать, что влияние американцев
имеется лишь в экономическом отношении и совершенно не касается
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политических вопросов. Теперешние руководители Турции хотя и
являются его политическими противниками, но он уверен, что они не
пошли на ограничение своей власти, так как сами хотят и любят
управлять. На это Ершов привел несколько примеров вмешательства
США в дела Турции. Но Арас и Арпаг остались при своем мнении и
еще раз подтвердили, что американская помощь не затрагивает
независимости страны, и Арас вновь добавил, что «возобновление
торговли может «приоткрыть двери» для улучшения политических
отношений». Сообщая об этой встрече, П.Ершов писал в МИД СССР:
«Арас верил, что новый министр иностранных дел Садак в этом
направлении может кое-что сделать, хотя, естественно, больших
вопросов он не решает». Далее в письме предполагает, что Н.Садак
может воздействовать на премьер-министра и президента, и, как
бывший журналист, он может оказать влияние на прессу.86
Ознакомившись с депешей П.Ершова, А.Вышинский поставил
на ней резолюцию: «Сомнительно, чтобы Арас и Арпаг могли
высказывать подобные предложения без согласия Н.Садака или
премьера». 87 А 3 декабря 1947 года заместитель министра иностранных
дел СССР Ф.Гусев по телеграмме П.Ершова направил В.Молотову
справку: «В связи с телеграммой т.Ершова о беседе с Арасом и
Арпагом, полагаю, что тов. Ершов допускает ошибку, истолковывая
предложение Араса о возобновлении торговли между СССР и Турцией
как обычное предложение коммерсантов. Содержание беседы Араса и
Арпага с т.Ершовым показывает, что их предложение возобновить
торговлю с целью «приоткрыть дверь» для улучшения советскотурецких отношений является определенным и политическим зондажем
позиции СССР по отношению к Турции. Обращает на себя внимание
высказывание Арасом мнения о том, что Садак может кое-что сделать в
этом направлении, в частности воздействовать на печать и повлиять на
решение крупных вопросов премьером и президентом. Сомнительно,
чтобы Арас рискнул высказывать подобное мнение, не имея на это
согласия Садака или премьера. Поручение Арасу и Арпагу роли
неофициальных посредников не является случайным, поскольку в
турецких политических кругах существовало убеждение, что эти люди
пользуются известным доверием со стороны советских представителей.
Также было известно, что Арас и Арпаг даже после обострения
86
87

П.Ершов – А.Вышинскому. 27.11.1947 г.// АВП РФ, ф.06, оп.31, п.293, д.6, л.1–4.
АВП РФ, ф.06, оп.30, п.287, д.2, л.140.
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советско-турецких отношений поддерживали систематическую связь с
советским посольством. Попытку турок нащупать почву для
переговоров с нами можно объяснить тем, что неурегулированность
отношений с Советским Союзом начинает беспокоить руководящие
правительственные и партийные круги Турции».88
Через неделю И.Бакулин дал указание П.Ершову подготовить
сравнительный анализ динамики развития американского капитала в
турецкой экономике. 89
Таким образом, еще один напряженный год холодной войны в
советско-турецких отношениях завершился безрезультатно. После
объявления доктрины Трумэна и подписания американо-турецкого
соглашения о помощи «война нервов» в отношении Турции, шагнув
дальше простой кампании в прессе, приняла ожесточенный характер.

88
89

Ф.Гусев – В.Молотову. 03.12.1947 г.// АВП РФ, ф.06, оп.9, п.73, д.1128, л.1.
И.Бакулин – П.Ершову. 11.12.1947 г.// АВП РФ, ф.06, оп.30, п.287, д.2, л.138.
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Г Л А В А XI

ВХОЖДЕНИЕ ТУРЦИИ В НАТО КАК
ОТВЕТ НА СОВЕТСКИЕ УГРОЗЫ
Новый 1948 год Турция встретила беспокойно. Экономика
страны все еще оставалась нездоровой. Нарастающее с осени 1947 года
советское давление не позволяло снизить военные расходы.
Сокращение личного состава после консультаций с США создало
положительную тенденцию, но и только. Полученная по доктрине
Трумэна военная помощь по сравнению с потребностями Турции была
недостаточной. Консультации по плану Маршалла желаемых
результатов не дали. Зато Турция получила политическую поддержку
США, что ощутимо помогало ей выстоять перед советской угрозой. На
всем огромном протяжении от Балтики до Черного моря Турция была
единственной, за исключением Финляндии, страной по соседству с
СССР, которая не попала в сферу влияния Советов.
Газета «Улус» в номере от 1 января 1948 года подвергла
обстоятельному анализу внешнюю политику Советского Союза и
жестко критиковала его за попытки навязать свою волю другим
народам, при этом высоко оценивая роль США в подавлении советской
экспансионистской политики. «Улус» писала: «Россия заявляет, что
мир не будет установлен до тех пор, пока не будут приняты все ее
требования». Но, несмотря на все трудности, политические круги и
пресса Турции единодушно считали, что 1948 год станет важным на
пути продвижения к демократии.
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В конце 1947 года балканские страны подписали договор о
взаимопомощи, и Турция чувствовала за этим руку Москвы. Некоторые
газеты, близкие к правительственным кругам, отмечали, что «если
Турция и Греция падут, то Советы установят свое господство во всей
Европе и Африке и окружат Индию».1
На январских заседаниях ВНС Турции депутаты Нихат Эрим,
Джахит Бабан, Фуат Кёпрюлю, Кемалеттин Каму, Этем Иззет Бенидже,
Асим Ус, Решат Айдынлы, заместитель председателя меджлиса Фикри
Дюшюнсель и другие выступили с серьезными обвинениями против
СССР. К.Каму даже заявил, что «Вторая мировая война явилась
результатом советской империалистической политики». Депутат
Р.Айдынлы заявил в парламенте, что «в настоящее время красный
империализм стремится осуществить то, что хотели сделать Гитлер и
его соучастники. Кремль требует себе весь мир. Коммунизм – это
орудие колонизаторской политики москалей. Советизм – означает
славянизм. Коммунизм – это внешняя политика кровожадных
москалей. Это цепи вместо свободы и террор – вместо правосудия…
Руководители красного порядка – это те же самые Романовы».
Заявления Н.Эрима, что «по полученным нами сведениям среди
русских генералов идут такие разговоры: «Что мы сделаем с Турцией,
когда мы захватим ее? – То же самое, что турки сделали с армянами», –
публиковались затем в печати.2 Ряд депутатов получил сведения о
намерениях Советов развалить Турцию, уничтожить турок, и в
результате на заседаниях часто слышались гневные речи.
В первые дни января 1948 года депутат от Испарты Саит Кёксал
сделал депутатский запрос министру иностранных дел относительно
турок, находящихся в концентрационных лагерях различных европейских стран и не желающих возвратиться на свою родину. Это были
граждане СССР из тюркских, мусульманских республик. Министр
иностранных дел Н.Садак 12 января дал подробные пояснения по этому
поводу. Он отметил, что турецкое правительство давно занимается
этим вопросом. Время от времени этот вопрос перед республиканским
правительством Турции возникал как политическая проблема. После
Второй мировой войны в результате оккупации, пленения и
переселения в западноевропейских странах накопилось около полутора
миллиона человек. Для того чтобы заняться их тяжелым положением, в
1
2

С.Киктев – В.Зорину. 20.02.1948 г.// ЦГА АР, ф.28, оп.4, д.114, л.8,11.
Там же, л.9.
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1946 году на сессии Генеральной Ассамблеи была создана специальная
международная организация по вопросам перемещенных лиц и
беженцев. Первой ее обязанностью было обеспечение их возвращения
на родину. Однако в числе этих беженцев и эмигрантов, которые
отказывались возвращаться в свои страны. Около 7000 человек
изъявило желание переселиться в Турцию. Правительство, учитывая
важность и значение этого вопроса, решило создать специальную
правительственную комиссию под руководством генерального
директора управления по переселению. Она, начав работу 11 июля в
Греции, затем Италии, Австрии и английской и американской зонах
оккупации Германии, а затем и в Швейцарии, подготовила рапорт.
Комиссия выявила 7170 мусульман, желающих поселиться в Турции, из
них 4700 находятся в итальянских, швейцарских и немецких лагерях
под наблюдением международной организации по вопросам перемещенных лиц, а 2470 человек – вне лагерей. Выслушав информацию
комиссии, правительство Турции решило принять около 7000 перемещенных лиц, но выдвинуло ряд условий: чтобы среди переселенцев
не было военных преступников или изменников; чтобы они не рассматривали Турцию как транзитную страну, а приняли ее гражданство.
Н.Садак объяснил, что работа ведется кропотливо, в сотрудничестве с
органами безопасности и международными организациями. Он
подчеркнул, что турецкое правительство не создает искусственных
препятствий перед этими людьми. Особенно благожелательно и чутко
правительство относится к некоторым личностям из мусульманских и
тюркских стран. Но турецкая страна не может быть местом убежища
для военных преступников и изменников родины.3
Одной из серьезнейших проблем послевоенного мира стало
возвращение в СССР советских граждан, попавших в плен или
насильно перемещенных в годы войны. По предварительным
подсчетам число их достигало 4 109 304 человек. Позднее, 1 марта 1946
года, это число достигло 4 199 488 человек. Из них 2 660 013 человек
были гражданскими, а 1 539 475 – военнослужащими.4 Большая часть
военнопленных репатриировалась в СССР через Турцию.
Не заставила себя ждать и нота советского правительства,
утвержденная на Политбюро ЦК ВКП(б), с требованием вернуть в
СССР бывших пленных, переехавших на постоянное жительство в
3
4

С.Киктев – В.Зорину. 20.02.1948 г.// ЦГА АР, ф.28, оп.4, д.114, л.92–96.
The NSA, Doc.3085; А.Топтыгин. Неизвестный Берия, с.170.
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Турцию. В ноте сообщалось, что, по сведениям посольства, в турецком
лагере в городе Кастамона содержится группа советских граждан из
числа бывших военнопленных и перемещенных лиц, вывезенных в
Турцию из лагерей стран Западной Европы. Некоторым из находящихся в кастамонском лагере гражданам удалось сообщить посольству, что
они желают возвратиться на родину, но не могут этого сделать по
независящим от них обстоятельствам. В ноте перечислялись имена
шести таких граждан и выражалась надежда, что турецкое правительство даст возможность им и другим вернуться на родину. Для контроля
за выполнением решения Политбюро по этому вопросу копии ноты
были направлены Маленкову, Молотову, Громыко, Берия, Кагановичу
и Булганину.5 Но проблема заключалась в том, что ни перечисленные
граждане, ни кто-либо другой не обращались к турецкому
правительству с просьбой отпустить их домой.
События в балканских странах, их подпадание под советский
контроль, преследование турок и мусульман в этих странах создавали
турецкому правительству дополнительные проблемы.
В Болгарии, Югославии и особенно в Греции советские
подпевалы изгоняли турок, стали известны многочисленные факты
преследований и издевательств. Турция в разных формах выражала
необходимость создания порядка на Балканах путем вмешательства
Британии и США в текущие события и, наоборот, недопущения
вмешательства СССР в дела этого региона. По мнению турецкой
прессы, события на Балканах были непосредственным результатом
«коммунистической диктатуры Москвы». Турецкие газеты оценивали
создание правительства генерала Маркоса на севере Греции как факел
поджигателей войны. По их мнению, этот факел был подожжен в
Москве и через Албанию подброшен в Грецию. Член партии
демократов Ф.Кёпрюлю писал, что после свержения монархии в
Румынии, эта страна, подобно Болгарии, Югославии и Албании,
целиком попала под контроль Москвы, а в Сирии, Иране, Палестине и
Китае участились большевистские провокации. В 1947–1948 годах
было получено благословение на подготовку по линии Министерства
государственной безопасности оперативных работников и террористических групп для выполнения спецопераций в Восточной Европе и на
Балканах. Курируемые Советами «руководители» этих стран получали
5

Решение Политбюро ЦК ВКП(б). Проект ноты МИД Турции по вопросу о группе
советских граждан, содержащихся в турецком лагере. 13.11.1949 г.// РГАСПИ, ф.17, оп.162,
д.41, л.42; д.42, л.130.
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задания и рекомендации непосредственно из Политбюро, например в
протоколе № 63 от 12.IV.48 г. на повестке дня стоит вопрос «Советы
для т. Ким Ир Сена».6
В течение января 1948 года главной темой обсуждений в
Турции был план Маршалла. Пресса считала его передовым аванпостом борьбы с проникновением в Европу коммунизма. 16 января во
газетах был опубликован план Государственного департамента по
экономическому восстановлению Европы. Большое внимание было
уделено той части плана, что касалась Турции. В тот же день в 10 часов
вечера И.Инёню вместе с Н.Садаком и Э.Вильсоном детально обсудили
«турецкую» часть плана. Лидеры страны были обеспокоены тем, что
Турция недостаточно широко представлена в нем. Газета «Истамбул»
19 января писала: «План Маршалла выступает в первом ряду всех
политических и экономических вопросов… Встреча Инёню – Вильсон
дает основание полагать, что турецкое правительство, несомненно, не
совсем удовлетворено формой или же суммой предложенной помощи и
что оно желало бы, чтобы в них были произведены изменения».
Особую озабоченность вызывало, что «по плану Маршалла Турцию
рассматривают в качестве сельскохозяйственной страны и именно в
этой области она призвана принять участие в восстановлении Европы.
Индустриализация страны не рассматривалась как основная линия».
Естественно, что лидеры Демпартии рассматривали этот конфуз
как доказательство неспособности правительства довести достоверную
информацию об экономическом и финансовом состоянии страны и
получить американскую помощь в необходимом размере. Министр
финансов Халит Назми Кешмир и участник встречи 16-ти в Париже
Али Риза Тюрел объявили, что ежегодный дефицит турецкого бюджета
на период 1948–1951 годов определен в 615 млн. долларов и доклад
Госдепартамента показывает, что в течение 4 лет будет оказана именно
такая помощь, чтобы стало возможным покрыть этот дефицит.
Турецкие газеты критиковали план Маршалла за недостаточность
помощи Турции и старались убедить американцев, что без Турции
невозможно будет восстановление Европы, а также претворение в
жизнь доктрины Трумэна и связанного с ней плана Маршалла. Лидер
демократов Ф.Кёпрюлю, защищая тезис о необходимости помощи

6
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Турции, писал, что лишение ее помощи по плану Маршалла «является
большой политической и психологической ошибкой».7
В конце января в меджлис был внесен запрос в связи с планом
Маршалла, на который 2 февраля министр иностранных дел Н.Садак
дал подробный ответ. Этот ответ продемонстрировал серьезное
беспокойство официальных кругов условиями предоставления помощи
по плану Маршалла. Пресса, анализируя условия плана Маршалла,
сделала вывод, что это не что иное, как «оставление Турции вне плана
европейского возрождения». Министр иностранных дел сообщил, что в
данный момент в Анкаре и Вашингтоне ведутся переговоры о
возможностях увеличения помощи.
В середине февраля Сенат сократил сумму первого года
помощи Европе до 5 млрд. 300 млн. долларов, что еще более расстроило турецкое правительство и снизило шансы Турции на полноценное
участие в программе помощи. Чтобы рассеять чувство безысходности,
Трумэн, Маршалл, Мак Брайд и другие стали обещать увеличение
военной помощи Турции. В середине февраля госсекретарь США
Дж.Маршалл ясно заявил, что перед лицом советской угрозы США не
оставят Турцию в одиночестве без военной и политической помощи.
Представительные американские мужи утверждали, что Турция будет
продолжать играть свою важную роль в стратегических планах США.
Шеф турецкого информационного бюро в Америке Ахмет Шюкрю
Эсмер в большой статье о плане Маршалла утверждал, что все равно в
той или иной форме Турция получит свою долю помощи.8
Январская (1948 г.) речь британского министра иностранных
дел Э.Бевина в Палате общин была встречена в Турции с большим
интересом. Бевин выдвинул идею создания западного блока в целях
противодействия советской угрозе. Турецкая пресса оценила эту речь
как самую важную со времени окончания Второй мировой войны.
Процесс образования блока подконтрольных Советскому Союзу
стран и опасность распространения коммунистической идеи подвигли
Британию стать инициатором не только западного блока, но и
средневосточного блока, охватывающего Ближний и Средний Восток,
акваторию Средиземноморья. Проявленный Турцией интерес к этому
предложению легко объясняется ее опасениями, которые вызывала
политика Советов на Балканах. Выход из флангового окружения
7
8
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Турция видела в участии в «блоке безопасности». Формирующаяся
атмосфера дружбы с Ираном, Ираком, Сирией, Ливаном, Палестиной,
Трансиорданией и Египтом позволяла надеяться, что именно Турция
будет играть ведущую роль в этом блоке. Таким образом, британская
идея создания западного и средневосточного блоков, поддержанная
Соединенными Штатами, вызвала неподдельный интерес Турции.
В середине января Брумен Уайт написал статью «Турция и
холодная война», опубликованную в «Глазго Геральд» и напечатанную
«Ле Журналь д’Ориян». В статье рассматривается позиция Турции в
свете последних событий на Балканах и, в частности, на севере Греции.
Он пишет: «Хотя русское радио продолжает наносить оскорбления
словами, напоминающими во многом слова Геббельса перед аннексией
Судетской области, эти оскорбления производят все меньше и меньше
эффекта. Вполне ясно, что от подобных радиопередач нельзя ожидать,
что они подорвут турецкую решимость к сопротивлению любой атаке
на ее границы». Далее Уайт пишет: «Храбрость, национальная гордость
и честь являются характерными чертами, глубоко вкоренившимися в
турецком народе. Советы это знают очень хорошо, но если эти качества
не могут быть ослаблены, то имелась всегда возможность, что, ведя
пропаганду угроз, они вынудят турок принять такие решения, которые
подорвут ее экономическую жизнь». По Уайту, то, чего желал Ататюрк
сделать в Турции, – это то, что Турция осуществляет сейчас:
«Политику Ататюрка проводит его правая рука и его наследник –
президент Исмет Инёню».9
26 января 1948 года Турция простилась с видным деятелем
национального
возрождения,
героем
Восточного
фронта,
председателем ВНС Турции Кязымом Карабекиром. По поводу его
кончины И.Инёню опубликовал 29 января в газете «Улус» прощальное
слово. Высоко оценив героический жизненный путь покойного и его
личные качества, он писал, что Кязым паша с большим полководческим талантом руководил военными походами и довел дело национальной независимости до победного конца. Комментируя прощальное
слово И.Инёню, первый секретарь советского посольства С.Киктев
сообщал в МИД СССР: «В январе сего года в ряды этих постоянных
антисоветских клеветников и провокаторов ухудшения советскотурецких отношений включился и сам президент Турецкой республики
Исмет Инёню, который в статье, написанной им по случаю смерти
9
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председателя меджлиса генерала Карабекира, открыто выразил
намерение турецких правящих кругов упорствовать в противодействии
советской внешней политике, поощрив таким образом печать в ее
враждебной СССР позиции».10
В феврале 1948 года Госдепартамент США опубликовал
документы «О советско-нацистском сотрудничестве», попавшие в руки
американцев в качестве германских трофеев. Эта публикация вызвала в
Турции бурю негодования. Шеф турецкого информбюро в Вашингтоне
Шюкрю Эсмер подготовил для газеты «Улус» обзор этих документов,
которые полностью изобличили захватнические планы СССР в
отношении Турции. 5 февраля в «Улус» вышла статья «Документы о
нацистско-советском заговоре», а 6 февраля – «Документы и Турция».
В первую очередь он показал, что заключенные между СССР и
Германией секретные договоры, проведенные секретные переговоры,
подписанные Сталиным и Молотовым документы дополнили
представления американского народа об империалистических
аппетитах СССР. Госдепартамент хотел дать понять американскому
народу, что советская опасность может быть предотвращена лишь с
помощью плана Маршалла, а заодно образумить оппозицию,
настроенную в Конгрессе против него. Ш.Эсмер приходит к выводу,
что «чем больше публикуется документов о международных
отношениях во время Второй мировой войны, тем яснее становится
характер политики, которую проводила Турция во время войны.
Опубликованные документы о советско-нацистском заговоре еще раз
показывают правильность политики, которой придерживалась
Турция… Турция быстро поняла, что агрессия будет исходить от стран
«оси», но ведя переговоры с Англией и Францией, Турция не забывала
и о России, с которой она была тесно связана с 1925 года договором о
дружбе. Документы говорят, что, когда в Анкару приехал заместитель
наркома иностранных дел СССР Потемкин, советское правительство
уже вступило в переговоры с нацистской Германией, и 23 августа 1939
года был подписан пакт. Вновь открывшиеся документы показывают,
что в Москве среди других вопросов Риббентроп и Сталин обсуждали и
отношение к Турции. Кстати, на вопрос Сталина, что он думает
относительно Турции, Риббентроп ответил: «Несмотря на то что
Германия на протяжении нескольких месяцев пыталась установить с
Турцией дружественные отношения, Турция, объединившись с
10
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Англией, стала первой державой, присоединившейся к политике
«охвата» Германии и не сообщила Германии, что будет придерживаться такого пути». Сталин заявил, что «он недоволен такой политикой
Турции».
Другой опубликованный документ – Соглашение –
представляет попытку России, предпринятую на переговорах в Берлине
26 ноября 1940 года, отделить Турцию от Англии и присоединить к
Германии и Италии. Из документа видно, что СССР для этого готов
был применить политические и военные меры, дабы получить базы на
Босфоре и в Чанаккале. Шюкрю Эсмер задается вопросом: «При таком
положении дел разве не странным кажется обвинение Россией Турции
в попытке во время войны присоединиться к Германии, что имело
место на последней сессии Генеральной Ассамблеи Объединенных
Наций, о чем говорил Вышинский?» И еще. На основании этих
документов Нюрнбергский суд приговорил Риббентропа к смертной
казни. Но там же «русский судья категорически протестовал против
зачтения выдержек из этих документов». Естественно, ведь на карту
ставилась бы честь страны-победительницы. Поэтому «кажется
невозможным, считал Ш.Эсмер, чтобы какой-либо суд наказал
соучастников его (Риббентропа. – Дж.Г.) вины». Поэтому Ш.Эсмер
уповает на приговор мирового общественного мнения, чувство
беспристрастия которого выше, чем у Нюрнбергского суда.11
Тогда же, в феврале 1948 года, Советский Союз после
двухлетнего перерыва наконец-то назначил нового посла в Анкару.
Формально послом оставался С.Виноградов, но он эти два года не жил
в Турции. Тем не менее он очень активно участвовал в подготовке всех
планов против Турции, инициированных в МИДе. Новый посол
А.Лаврищев был утвержден Политбюро 16 февраля, и 17 февраля
В.Зорин сообщил об этом назначении турецкому послу Ф.З.Акдуру.
А.Лаврищев был ответственным работником МИДа, с 1946 года
руководил отделом балканских стран, а до этого в течение года
возглавлял IV Европейский отдел. В целом, А.Лаврищев с 1939 года
находился на дипломатической службе. В 1939–1940 гг. он был первым
секретарем советского посольства в Болгарии, в 1940–1944 гг. –
временным поверенным в делах СССР в Болгарии. В 1944–1945 гг.
А.Лаврищев был политическим советником контрольной комиссии

11
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союзников в Болгарии и Румынии.12 24 февраля было официально
объявлено о назначении А.Лаврищева. В тот же день Н.Садак собрал
пресс-конференцию и сообщил: «В наших взаимоотношениях с
Советской Россией никаких изменений нет… В течение почти двух лет
их посол находится в отпуске. Они просили агреман, и мы дали им
его». Турция неоднозначно восприняла назначение послом в Анкару
дипломата, занимавшего крупные посты в МИДе. Газета «Истанбул»,
по мнению советского посольства получающая инструкции из МИДа, в
номере от 1 марта опубликовала статью о беспокойстве политических
кругов столицы и объявила назначение Лаврищева фактом,
свидетельствующим о начале новых усилий СССР «по установлению
абсолютного контроля в странах, находящихся в зоне его влияния».13
В турецкой прессе сквозила и такая мысль, что назначение
А.Лаврищева может быть прелюдией того, что в ближайшее время
Советский Союз предложит Турции заключить союзный договор.
Газета «Хер гюн» писала: «Коммунистические воры, протянувшие руку
к Финляндии, в дальнейшем начнут оказывать политическое давление
и на нас, так как Турция остается единственным соседом, который не
заключил политического договора с Советской Россией. Собственно
говоря, радость Советской России вызвана тем, что все соседние
народы склонили перед ней свою шею. Первым предвестником этого,
возможно, является назначение послом в Анкару такого лица, как
Лаврищев, прошедшего школу на Балканах». По стране и по миру
разошлась информация, что Советский Союз собирается предложить
Турции союзный договор. Отвечая на этот вопрос агентства «Франс
Пресс», Н.Садак накануне вояжа в Лондон и на совещании 16-ти в
Париже сообщил, что турецкое правительство пока такого предложения не получало, но если получит, то, несомненно, отвергнет. Турки
убеждены, что сотрудничество с Россией любой страны приведет к
потере ее независимости, а поэтому политические круги Анкары
считали невозможным заключение союзного договора с ней.14
11 марта Н.Садак прибыл в Лондон и обсудил с министром
иностранных дел Британии Э.Бевиным ряд насущных вопросов
накануне второго совещания 16-ти в Париже. В официальном пресс12
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релизе этой встречи было сказано, что стороны обсудили программу
возрождения Европы, а также современное состояние англо-турецких
отношений, заложенных союзным договором 1939 года, и подчеркнули
твердое намерение углублять дружбу и сотрудничество двух стран.15
15 марта в Париже состоялась встреча министров иностранных
дел 16-ти стран для обсуждения плана Маршалла. В те же дни Сенат
США утвердил программу помощи восстановлению Европы, и Трумэн
в своей речи, подвергнув анализу мировые процессы, раскрыл
отношение США к ним. Эта речь от начала до конца была посвящена
коммунизму, его методам саботажа и агрессии.
В марте пять европейских стран подписали в Брюсселе
соглашение об экономическом сотрудничестве и о совместной обороне
против любой агрессии сроком на 50 лет. Трумэн высоко оценил этот
факт. Он отметил, что образование западного блока «является весьма
важным шагом, сделанным на пути к созданию Европейского союза
для защиты цивилизации». Трумэн заявил: «Америка всегда будет
оставаться сильной, будет оказывать помощь странам, чья
независимость находится под угрозой полицейского государства до тех
пор, пока свободолюбивые народы Европы вновь не окрепнут, и до тех
пор, пока коммунизм будет угрожать осуществлению демократии».16
19 марта министр иностранных дел Н.Садак сделал заявление
парижской газете «Монд»: «Тот факт, что открытие конференции в
Париже совпало с одобрением плана Маршалла в американском
Сенате, а также подписание Брюссельского пакта, являющегося
началом европейского политического союза, и, наконец, произнесение
Трумэном речи, открывающей новый период во всем мире, – все это,
несомненно, доказывает важное значение происходящих сегодня
совещаний». Касаясь американской помощи Турции, Садак сказал:
«Турция не может быть поставлена среди таких стран, как Португалия
и Швейцария, стран, которые воспользуются помощью в результате
покупки товаров за наличный расчет. Для нас жизненно важно
получить машины в кредит, необходимые для нашей промышленности
и сельского хозяйства. В частности, если эта помощь будет оказана
немедленно, то Турция в кратчайший срок сможет оказать помощь
Европе еще до истечения срока действия плана Маршалла». Отвечая на
вопрос корреспондента о позиции Турции в отношении образования
15
16

С.Киктев – В.Зорину. 17.04.1948 г.// ЦГА АР, ф.28, оп.4, д.115, л.164.
Там же, л.193.
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Западного союза, Н.Садак отметил: «Турция является страной Европы,
которая больше всех страдает от того, что сегодня отсутствует
безопасность. Турция является единственной страной мира, которая с
самого начала войны держала в мобилизационной готовности свою
армию. Турция на протяжении восьми лет не использовала в
производстве один миллион мужчин. От 48% до 54% ассигнований в
нашем бюджете ежегодно расходовалось на национальную оборону. Со
времени окончания войны на Балканах между «странами советской
ориентации», для того чтобы не сказать «между сателлитами»,
заключена цепь политических соглашений официально оборонительных, но причины которых нам понять трудно. Давно наступило время
сделать то же самое в другой части Европы».17
После утверждения Сенатом плана Маршалла выяснилось, что
Турция не вошла в число стран, кому Америка собиралась оказать
помощь. Часть стран должны были получить ее в виде займа; другие
страны – в виде займа и частью безвозмездно; третьи страны не
получат ни займов, ни безвозмездной помощи. Они будут обеспечивать
свои потребности за наличный расчет. Турция вместе с Португалией и
Швейцарией попала в третью группу. Эксперты, подготовившие этот
план, руководствовались следующими соображениями: политический
режим в Турции прочный, торговый баланс в годы войны был в пользу
Турции, уровень производства во время войны сохранялся на
довоенном, дефицит бюджета небольшой. Вместе с тем американцы
признавали, что Турция попала под сильный политический пресс и
поэтому вынуждена держать большую армию под ружьем. И это
привело к возможности распространить на Турцию план Маршалла.
Американцы посчитали, что доктрина Трумэна позволит Турции,
получив помощь, демобилизовать часть турецкой армии, и люди
вольются в ряды трудящихся и тем самым улучшат положение в
экономике. Кроме того, оказанная в рамках доктрины Трумэна помощь,
по мнению американцев, имеет и политическое значение.18
Такой расклад американских экспертов встретил серьезную
критику турецких политиков и прессы. Эта критическая кампания
получила такой широкий характер, что администратор плана Маршалла
Гофман 20 апреля 1948 года объявил о выделении Турции кредита в 10
млн. долларов. С одной стороны, это имело большое значение. Но с
17
18

С.Киктев – В.Зорину. 17.04.1948 г.// ЦГА АР, ф.28, оп.4, д.115, л.194–195.
С.Киктев – В.Зорину. 18.05.1948 г.// ЦГА АР, ф.28, оп.4, д.116, л.90–92.
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другой – эта сумма имела символическое значение, так как не
покрывала нужды Турции. Газета «Джумхурийет» справедливо и с
обидой отмечала, что «Германия, воевавшая с союзниками, получит
549 млн. долларов, а Турция, объявившая войну Германии и Японии и
не отделявшаяся от фронта союзников и находящаяся в
мобилизационной готовности в течение девяти лет, получит только 9,5
млн. долларов».19 В конце апреля 1948 года в беседе с советским
послом Э.Вильсон подтвердил, что по плану Маршалла Турции
выделен кредит в 10 млн. долларов, и заверил, что в дальнейшем эта
помощь будет увеличена в несколько раз. Посол объяснил, что сперва
было решено поставлять Турции оборудование за наличный расчет. Но
Турция добилась получения кредита, и он, Вильсон, активно помогал
Турции в этом. Посол США сообщил советскому послу, что
американская помощь Турции безвозмездна и что план военных
поставок уже осуществляется и в ближайшие месяцы будет выполнен.20
29 марта Политбюро ЦК ВКП(б) утвердило подготовленные
В.Молотовым для А.Лаврищева «Указания послу в Турции», состоящие
из 9 пунктов. В первом же пункте указывалось: «Учитывая, что
политика нынешнего турецкого правительства ведет к превращению
Турции в англо-американский военный плацдарм против Советского
Союза и балканских стран новой демократии, посольство СССР в
Турции не должно проявлять инициативы в стремлении к улучшению
отношений с Турцией. Не следует также давать турецкому правительству повод для толкования назначения советского посла в Анкару как
признака улучшения советско-турецких отношений или отступления
Советского правительства от его позиции по отношению к Турции и к
ее нынешней политике. Отношения советского посла и сотрудников
советского посольства с представителями турецкого правительства не
должны выходить за рамки официальных отношений».
Во втором пункте посольству вменялось ограничиваться
поддержанием лишь официальных отношений с руководящей
верхушкой правящей Народно-республиканской партии. В третьем
пункте было предупреждение: «На случай обращения к послу со
стороны оппозиционных по отношению к правительству деятелей
проявлять большую осторожность, имея при этом в виду возможность
19

С.Киктев – В.Зорину. 18.05.1948 г.// ЦГА АР, ф.28, оп.4, д.116, л.10–12.
А.Лаврищев. Запись беседы с послом США Э.Вильсоном. Апрель, 1948 г.// АВП РФ, ф.06,
оп.31, п.293, д.6, л.22.
20
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подсылки к посольству замаскированных агентов правительства».
В четвертом пункте по вопросу о Проливах рекомендовалось
ограничиться ответами, что «позиция Советского правительства по
этому вопросу исчерпывающим образом изложена в советских нотах от
7 августа и от 24 сентября 1946 года». В пятом пункте рекомендовалось
выяснить позицию Турции по вопросу политического договора, а если
будет затронут вопрос о советско-турецкой границе, то ограничиться
ответом, что этот вопрос «продолжает оставаться неурегулированным».
Шестой пункт рекомендовал на вопрос о торговых отношениях с СССР
отвечать, что это зависит от коммерческой выгодности для СССР такой
торговли. В седьмом пункте послу рекомендовалось внимательно
следить за американской и английской политикой в Турции и
своевременно информировать МИД СССР о том, как на деле осуществляется план Маршалла–Трумэна. В восьмом пункте предписывалось
«систематически наблюдать за англо-американскими происками,
направленными на сколачивание восточного блока с участием в нем
Турции и Ирана». В девятом пункте перед Лаврищевым ставилась
обширная задача: «Внимательно следить за развитием отношений
Турции с арабскими странами, Ираном, Грецией, своевременно информируя МИД СССР о наиболее значительных фактах в этой области».21
Получив должные инструкции, Александр Лаврищев прибыл в
Анкару 3 апреля. На церемонии встречи посла присутствовали все
сотрудники посольства, а также послы всех стран Восточной Европы и
Балкан. На вопрос одного из журналистов, не желает ли посол сказать
что-либо для прессы, Лаврищев ответил, что сперва ознакомится с
Турцией, а потом уже будет говорить.22
16 апреля А.Лаврищев вручил верительные грамоты И.Инёню.
На этой церемонии президент выразил уверенность, что посол сделает
все возможное для нормализации отношений между СССР и Турцией,
и на этом пути он может рассчитывать на помощь правительства
Турции. А.Лаврищев ответил, что это зависит не только от него, что
СССР стремится к дружеским отношениям со своими соседями, но что
такие отношения могут иметь место лишь при наличии взаимности.
И.Инёню на это сказал, что «Турция всегда стремилась к поддержанию
дружеских отношений с Советским Союзом, что в прошлом отношения
21

Решение Политбюро ЦК ВКП(б). Указания послу в Турции. 29.03.1948 г.// РГАСПИ, ф.17,
оп.162, д.39, л.41–42.
22
С.Киктев – В.Зорину. 18.05.1948 г.// ЦГА АР, ф.28, оп.4, д.116, л.40.
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между Турцией и СССР были, как известно, дружескими» и что он
«надеется, что я (т.е. Лаврищев – Дж.Г.) буду иметь возможность
убедиться в искренности стремления Турции к налаживанию
дружеских отношений с СССР». 19 апреля А.Лаврищева принял
премьер-министр Х.Сака, который заявил ему: «Прошу иметь в виду,
что если Вы пожелаете обсудить политическую ситуацию, то министр
иностранных дел Садак всегда к Вашим услугам». 23
21 апреля А.Лаврищев принял польского посла в Анкаре Друто,
который рассказал о своей беседе с Н.Садаком, состоявшейся накануне.
На вопрос о состоянии советско-турецких отношений Садак, зная, что
его слова дойдут до советского посла, ответил, что Турции это
состояние не нравится, Советский Союз вечный сосед Турции, и
поэтому Турция желает с ним дружить. Н.Садак напомнил, что еще в
1945 году Турция хотела продлить договор о дружбе или заключить
новый. Однако эти попытки оказались безуспешными: «Советский
Союз в то время заявил претензии на Карс и Ардаган. Турция
обеспокоена тем, что до сих пор со стороны Советского Союза не было
сделано заявления об отказе от территориальных претензий к ней и что
турецкое правительство, не будучи уверено в политике Советского
Союза по отношению к Турции, не зная, какие требования могут быть
предъявлены Турции и желая избежать упреков в том, что оно,
турецкое правительство, не приняло своевременно необходимых мер,
вынуждено укреплять границы с Советским Союзом и содержать
большую армию». Н.Садак вновь подчеркнул, что Турция готова пойти
на установление дружеских отношений с СССР, если он проявит
благосклонность и снимет вопрос о территориальных претензиях.24
В конце апреля советский посол провел ознакомительные
встречи с послами Канады, Британии и США в Анкаре. Канадский
посол В.Одлум сообщил Лаврищеву, что в 1944 году Советский Союз
покрыл себя славой, а теперь эта слава потеряна. Одлум прямо заявил,
что «политика советского правительства многим не нравится, в
частности не нравится и ему, поскольку эта политика является по
существу экспансионистской и мешает сотрудничеству между
великими государствами». Во время встречи с британским послом
23

Запись беседы А.Лаврищева с президентом Турции И.Инёню. 16.04.1948 г.; Запись беседы
А.Лаврищева с премьер-министром Турции Х.Сака. 19.04.1948 г.// АВП РФ, ф.06, оп.31,
п.293, д.6, л.27–29.
24
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570

Глава XI. Вхождение Турции в НАТО как ответ на советские угрозы

Д.Келли А.Лаврищев поинтересовался его мнением об участии
арабских стран и Турции в ближневосточном блоке. Д.Келли считал
своевременной идею создания такого блока и положительно относился
к созданию региональных блоков, направленных на защиту мира и
безопасности. Д.Келли заявил, что вопрос о блоках – не новый вопрос,
что блок западных государств уже существует, а блок стран Восточной
Европы во главе с Советским Союзом был создан еще раньше.
Лаврищев тут же стал отрицать наличие блока в Восточной Европе. Он
настаивал, что между странами Восточной Европы и СССР существуют
двусторонние договоры и цель этих договоров – противостоять в
будущем возможной агрессии со стороны Германии.25
Во второй половине мая 1948 года некоторые члены меджлиса
и правительства разъехались по провинциям. С политической точки
зрения самыми впечатляющими были поездка председателя
внешнеполитической комиссии милли меджлиса Нихата Эрима 16 мая
на районный конгресс Народно-республиканской партии в Коджаели и
поездка Н.Садака на районный конгресс партии в Сивас. Эрим в своем
выступлении отметил, что «в области внешней политики у нас имеется
единственная проблема, которая заключается в том, что Россия требует
от нас некоторые наши восточные районы и установления своих баз в
Проливах. На протяжении 500 лет судьба турецкой нации была тесно
связана с политикой, которую проводил наш северный сосед. Жить в
дружбе с Россией, как и со всеми соседями, – главный наш принцип.
Однако условием турецкой неизменной дружбы является: ни на йоту не
наносить ущерба национальному достоинству и территориальной
целостности. Когда Россия соблюдала эти два условия, мы жили с ней
дружно, и эта дружба была курсом нашей внешней политики». Н.Эрим
напомнил, что единственная страна, которая теперь выдвигает
требования к территории Турции и ее Проливам, – это, к сожалению,
Россия. Что же касается Турции, то у нее нет агрессивного намерения к
какой-либо стране и в ее политике нет изменений. 23 мая Н.Садак
выступил в Сивасе с подобной речью, но добавил, что Турция от всей
души желает возрождения дружбы с СССР, и советское руководство об
этом знает. Но для этого Турция не уступит ни пяди своей земли, ни
капли своего суверенитета. Он добавил, что Турция ни в какой торг

25

Запись беседы А.Лаврищева с британским послом Келли. Апрель, 1948 г.// АВП РФ, ф.06,
оп.31, п.293, д.6, л.15–16.
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вступать не собирается.26 Ряд журналистов восприняли речь Садака в
Сивасе как своеобразный заранее данный ответ на зондаж, которым
сейчас занимается Лаврищев в Анкаре.
По возвращении Н.Садака из Сиваса 27 мая был дан обед в
честь А.Лаврищева. Подобные обеды турецкий МИД давал в честь
каждого из новоприбывших в Анкару послов. В беседе за столом
А.Лаврищев заинтересовался отступлением от политики этатизма и
намерением правительства продать часть государственных предприятий, о чем уже писала пресса. На это Н.Садак твердо ответил, что
правящая партия не отступится от принципов этатизма и появление в
прессе подобных сообщений «объясняется модой, идущей от
американцев». Лаврищев сообщил, что по Анкаре ходят слухи, будто
это американцы рекомендовали правительству отказаться от этатизма.
Н.Садак ответил, что «косвенным образом американцы давали советы,
но никакого непосредственного влияния в этом направлении они на
турецкое правительство не оказывали».27 В течение всего приема
А.Лаврищев в полном соответствии с рекомендациями Политбюро не
касался советско-турецких отношений.
После долгих подготовительных изысканий 4 июля 1948 года
американо-турецкий договор об оказании экономической помощи по
плану Маршалла был подписан. От имени турецкого правительства его
подписал Н.Садак, от имени США – посол Э.Вильсон. Затем Э.Вильсон
зачитал обращение госсекретаря Дж.Маршалла к турецкому правительству. Как правило, Дж.Маршалл обращался письменно ко всем
странам, с которыми США заключали двусторонние договоры. В обращении госсекретарь оценивал подписанное соглашение как важный
шаг в осуществлении программы возрождения Европы. Н.Садак в
ответной речи отметил, что подписание договора показывает готовность Турции к международному сотрудничеству, что возрождение
Европы возможно только с помощью США, и от имени турецкого
народа выразил благодарность американскому.
Спустя три дня договор был вынесен на обсуждение Великого
национального собрания. Н.Садак информировал депутатов о сути
договора. Он сообщил: «Первоначальный проект, представленный
США, встретил как с нашей стороны, так и со стороны других стран
26
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почти одинаковые возражения. В результате контрпредложений, после
переговоров, длившихся в течение нескольких недель, и ряда поправок
вышеуказанный проект был окончательно отработан и в таком виде
представлен на ваше утверждение». Н.Садак также привел конкретные
цифры, например, что Турции предоставлен кредит на первый триместр
в размере 10 млн. долларов и что турецкое правительство сообщило о
своих годичных потребностях в кредитах в размере 85 млн. долларов.
Под аплодисменты депутатов Садак закончил свою речь следующими
словами: «У турок с правительством США общность в интересах и во
взглядах относительно защиты мира в этой части света; мы благодарим
за помощь, которую оно оказывало до сих пор и которую оно будет
оказывать после подписания соглашения».
Турецко-американское соглашение от 4 июля 1948 года состоит
из 11 статей, в которых отражены цель предоставляемой помощи,
правила оказания помощи, обязательства сторон и другие вопросы.
В 11-й статье определялось, что срок действия соглашения ограничен
30 июня 1953 года. Хотя размеры помощи были невелики, но
включение Турции в ряды стран, получающих кредит по плану
Маршалла, и в целом завоевание политического доверия США
оценивалось как «большая победа турецкой дипломатии».
После ратификации соглашения по экономической помощи в
рамках программы возрождения Европы в Анкару прибыли заместитель военного министра США Дрейнер, начальник оперативного отдела
американского Генштаба генерал А.Ведемейер в сопровождении
большой группы офицеров, а также представители Госдепартамента. В
Стамбул прибыла американская эскадра под командой адмирала
Шермана. Гости были приняты министрами обороны, иностранных дел
и начальником Генштаба Турции.28
В августе 1948 года в Анкару прибыли министр авиации США
C.Саймингтон и начальник Генштаба военно-воздушных сил генерал
Х.Ванденберг, которые были приняты начальником Генштаба турецкой
армии генералом Омуртаком, премьер-министром Х.Сака и президентом И.Инёню. На встречах рассматривался, главным образом, вопрос
военной помощи. C.Саймингтон объявил, что 77% планируемой
военной помощи уже переданы Турции и что самолеты «П-47» самого
высокого качества. Он сказал: «Имея такие самолеты, вы можете
противостоять против любой опасности. Взаимодействия ваших
28
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воздушных сил с сухопутными достаточно для того, чтобы выдержать
любое неожиданное нападение».
Тогда же в августе 1948 года завершился срок дипломатической
деятельности в Турции посла Э.Вильсона, который сыграл видную роль
в налаживании отношений между США и Турцией. На прессконференции Вильсон заявил, что план оказания помощи на 1948 год
будет выполнен в ноябре, после чего начнется выполнение программы
1949 года, что в настоящее время в Турцию доставлено большое
количество военных материалов – самолетов, танков, орудий и военных
грузовиков и что турецкая армия, с точки зрения современного
вооружения, ежедневно укрепляется. Затем, перейдя к вопросу
турецко-советских отношений, Вильсон отметил: «Турция смело, твердо и не колеблясь сопротивлялась сильному и упорному советскому
давлению, которое продолжалось в течение нескольких лет. Турция
играет важную роль в этой части мира, то есть на Балканах, на
Ближнем и Среднем Востоке. Внешняя политика, которую проводит
Турция, является дальновидной внешней политикой». Вильсон оценил
государственных деятелей Турции как умных и опытных политиков.29
Турция также назначила нового посла в Вашингтон. Им стал
длительное время исполняющий обязанности генерального секретаря
МИДа Турции, опытный дипломат Феридун Джемаль Эркин. После
вручения своих верительных грамот Трумэну новый посол 17 сентября
устроил пресс-конференцию для американских журналистов. Коснувшись ряда международных проблем и блоковой политики западных
стран, Эркин отметил: «Турецкое правительство будет по-прежнему
придерживаться твердой позиции по отношению к требованиям
русских о предоставлении им баз в Проливах».30
Надежды турецких политических кругов на то, что новый
советский посол принесет с собой новые предложения и инициативы,
не оправдались. Министр иностранных дел Н.Садак, наблюдая за
бездействием Лаврищева, заявил иностранным органам печати, что
Турция рассчитывала на новизну в работе советского посла, на нормализацию советско-турецких отношений. Однако этого не произошло и в
советско-турецких отношениях изменений нет.31
29
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В ноябре 1948 года премьер-министру Х.Сака наконец удалось
навязать А.Лаврищеву обсуждение советско-турецких отношений, но
желания идти навстречу друг другу не наблюдалось. Х.Сака отметил,
что он как представитель старой гвардии Ататюрка хорошо понимает
значение нормальных отношений между СССР и Турцией. Лаврищев
на это ответил так: «Возможно, и имеются в Турции люди из «старой
гвардии Ататюрка», которые понимают важность советско-турецких
отношений, но у меня сложилось впечатление, что некоторые лица в
Турции склонны думать, что советско-турецкие отношения могут быть
урегулированы с помощью Америки, между тем как в действительности такие вопросы могут решаться только теми странами, которых
они касаются, то есть СССР и Турцией. Я сказал также, что некоторые
лица в Турции, видимо, под влиянием доставки Турции нескольких
сотен американских самолетов и танков заразились военной истерией и
что такие люди, по моему мнению, не считаются с действительными
интересами Турции и не представляют себе в достаточной мере тех
масштабов и ужасов, которые приобрели войны в наше время. В
качестве примера, характеризующего масштабы современной войны, я
указал на то, что известны случаи, когда на фронтах Второй мировой
войны в течение одного дня боев выводились из строя сотни немецких
танков и самолетов». 32
Эти откровенные угрозы, резкие выпады против турецкоамериканского сотрудничества остались безрезультатными. Упрямство
советских лидеров и постоянное давление на Турцию способствовали
тому, что сотрудничество с Соединенными Штатами стало ведущим
направлением внешней политики Турции. В конце 1948 года президент
И.Инёню заявил американским журналистам: «В случае, если бы даже
СССР отказался от своих требований, я остался бы сторонником
тесного сотрудничества между Соединенными Штатами и Турцией».33
В 1948 году развитие связей с Америкой дало свои первые
результаты. В борьбе с советской угрозой за сохранение своей
территориальной целостности и суверенитета Турция обрела уверенность, опираясь на американскую помощь, и с каждым днем становилось ясно, что США превращаются в серьезное препятствие на пути
советского экспансионизма. Турецкие официальные лица последова32

Запись беседы А.Лаврищева с премьер-министром Турции Х.Сака. 07.11.1948 г.// АВП
РФ, ф.06, оп.31, п.293, д.6, л.123.
33
ЦГА АР, ф.28, оп.4, д.142, л.40.

575

Дж.Гасанлы. СССР –ТУРЦИЯ: от нейтралитета к холодной войне (1939–1953)

тельно отмечали, что количество американской военной помощи
недостаточно для того, чтобы выстоять перед мощной русской армией
и превратить Турцию в передовой рубеж обороны против русской
экспансии. Но пример восточноевропейских и балканских стран убедил
турецкое общественное мнение, что «если бы СССР отказался от своих
требований на некоторые районы, то только для того, чтобы сделаться
хозяином всей Турции». Поэтому в беседах с советским послом на
различных уровнях заявления об улучшении отношений с «великим
соседом» на основе принципов Ататюрка носили чисто декларативный
характер.34 Напротив, американо-турецкое сотрудничество приобрело
интенсивный характер. В конце 1948 года Н.Садак заявил
Дж.Маршаллу: «Я совершенно не сомневаюсь, что в случае войны
американские солдаты будут находиться рядом с турецкими
солдатами».35
Наконец, 6 декабря Анатолийское Агентство передало текст
пятого квартального доклада Трумэна Конгрессу США о военной
помощи Соединенных Штатов Турции. Президент уверенно отмечал,
что эта помощь способствовала укреплению экономики Турции и
демократизации ее государственного режима, он подчеркивал, что
«военное обучение турок продвинулось быстрее, нежели предполагалось». Президент построил свой доклад на трех основных направлениях помощи – военной, экономической и моральной. Американцы
считали важнейшим итогом этой помощи укрепление вооруженных сил
Турции и поднятие их морального духа.
Большое значение придавалось в Турции приезду военного
министра США Кеннета Роялла, который после осмотра некоторых
военных объектов Анкары имел аудиенцию И.Инёню, Х.Сака,
Н.Садака, министра обороны Хюсню Чакыра и начальника Генштаба
Салиха Омуртака. После важных военных переговоров Роялл заверил,
что намеченная помощь по доктрине Трумэна и по плану Маршалла
будет увеличена. Он отметил, что «Турция является наиболее сильной
из стран Среднего Востока и она полна решимости сопротивляться
любым агрессивным намерениям». Роялл выразил убежденность, что

34
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«осуществление доктрины Трумэна будет продолжаться».36 Позиция
официальных лиц США была определена позицией Совета
национальной безопасности, который в конце ноября вынес решение о
том, что Восточное Средиземноморье и Средний Восток представляются жизненно важными для обеспечения безопасности США.
Объединенный комитет начальников штабов 24 ноября 1948 года отнес
эту позицию персонально к Греции и Турции и сформулировал ее
следующим образом: «С военной точки зрения, в период продолжающейся экспансионистской политики СССР безопасность Восточного
Средиземноморья и Среднего Востока имеют для будущей безопасности США решающее значение. Греция и Турция входят в ареал
территориальных амбиций СССР, и потому интересы безопасности
США не могут позволить ни одной из этих стран попасть под влияние
Советского Союза. В каждой из двух стран имеются военные базы,
которые СССР мог бы использовать для военных операций против
островов Кипр, Родос, Крит, регионов Восточного Средиземноморья и
Среднего Востока. Турция в стратегическом отношении более важна,
чем Греция, так как через нее проходят главные воздушные,
сухопутные и морские маршруты в районы Египта–Суэца и в
нефтеносные районы Среднего Востока».37
Соединенные Штаты Америки придавали большое значение
Турции, но в серьезно готовящемся в 1949 году Североатлантическом
блоке они Турцию не представляли. В свою очередь, Турция
географически считала себя далекой от Северной Атлантики, однако
непопадание в этот новый блок вызывало определенное неудовольствие на закрытых заседаниях правительства. 16 января 1949 года
образовалось новое правительство Шемсеттина Гюналтая, в котором
Н.Садак сохранил за собой пост министра иностранных дел. 25 января
состоялась знаменательная встреча Н.Садака с А.Лаврищевым, где
советский посол спросил: насколько правдивы публикации в различных
органах прессы о желании Турции присоединиться к Атлантическому
пакту? На что Садак ответил, что это фантазии отдельных
журналистов. Дословно Садак сказал следующее: «Турция не намерена
и не может брать на себя военные обязательства по отношению к
36
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странам, находящимся от нее на столь далеком расстоянии».38 Эту же
позицию Садак подтвердил накануне отъезда в Париж для участия в
конференции министров иностранных дел. Он отметил, что Атлантический пакт, по мнению его создателей, должен охватывать определенный географический район. Само название «Североатлантический
пакт» указывает, что участвовать в нем могут только страны, близкие к
Северной Атлантике. Но Турция далека от берегов Атлантики. И зона
безопасности Турции расположена совершенно в другой географической области. Но вместе с тем Садак подчеркнул, что система
безопасности – это нечто целое, и он не верит, что безопасность можно
ограничить лишь частью Европы. Он сказал: «Поскольку имеется в
виду защита мира и безопасности в Европе, мы считаем естественным,
что эта цель не может быть достигнута только в одной части Европы».39
Парижские переговоры Н.Садака с Э.Бевиным и министром иностранных дел Франции Шуманом подтвердили отстраненность Турции от
Атлантического пакта по причине географического несоответствия.
Однако в беседах с британским, французским и греческим министрами
иностранных дел зародилась идея создания Средиземноморского блока.
И только по причине всеобщей занятости подготовкой НАТО Британия
сочла пока преждевременной идею нового блока. Но чтобы уменьшить
тревогу Турции, Э.Бевин подтвердил, что гарантию безопасности
Турции дает англо-франко-турецкий союзный договор и доктрина
Трумэна является самой надежной гарантией безопасности. По
возвращении из Парижа, Н.Садак выступил 16 марта в парламенте с
сообщением, что по вопросу о Средиземноморском пакте никаких
решений не принято.
В свою очередь, и Советский Союз с начала 1949 года
испытывал серьезное беспокойство от нарастающей блоковой политики
и особенно от втягивания Турции в этот процесс. По поводу
Средиземноморского блока и отношения Турции к этому блоку
А.Лаврищев в марте сделал устный запрос в МИД Турции, на что
турецкая сторона ответила, что этот пакт организуется исключительно
в оборонительных целях и Турция готова в него вступить. Этот
«неофициальный демарш» А.Лаврищева стал поводом для широких
обсуждений в прессе. Масла в огонь постоянно подливала позиция
38
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СССР, который и сам не отказывался от своих претензий, и не хотел
мириться с попытками Турции обеспечить свою безопасность. Все эти
вопросы, в том числе и «советский демарш», были обсуждены 10 марта
в Лондоне между турецким послом Дж.Ачыкалыном и Э.Бевиным.40
В марте 1949 года в советском руководстве произошли
изменения: долгие годы исполнявший обязанности министра
иностранных дел В.Молотов передал свой пост А.Вышинскому и
министр внешней торговли А.Микоян уступил место М.Меньшикову.
Эти перестановки вызвали в определенных кругах Турции надежду на
изменение внешнеполитического курса СССР. И даже отставка
В.Молотова оценивалась турецкой прессой как «наиболее важное
событие последних лет», а сам экс-министр характеризовался
«представителем экспансионистской и империалистической политики».
Однако политические круги Турции, внимательно изучающие
советскую реальность, видели, что никаких изменений не предвидится.
На вопросы прессы Н.Садак отвечал, что замена Молотова на
Вышинского не изменит позиции СССР, что, несмотря на
благожелательность Турции, Советский Союз не отказывается от
враждебности к ней: «Нельзя надеяться на то, что большевистская
политика изменится и Советы проявят свою дружбу по отношению к
Турции в связи с тем, что Вышинский заменил Молотова». Прессе
ничего не оставалось, как согласиться с ним: «Судя по тому, что
политика сегодняшней России всецело находится в руках Сталина, эта
политика будет неизменной независимо от того, кто займет пост
министра иностранных дел».41
В середине 1949 года был объявлен проект Атлантического
пакта. Н.Садак, докладывая в парламенте об итогах парижской встречи
министров иностранных дел, коснулся и вопроса организации НАТО.
Он вновь подтвердил, что Североатлантический пакт охватывает
известный географический район и об участии в пакте Турции не
может идти речи. Но для охраны мира в районе расположения Турции
ведутся переговоры с Англией и Америкой. Вдобавок 18 марта Э.Бевин
и Д.Ачесон объявили, что процесс создания НАТО ничуть не умаляет
внимания США и Британии к Турции.

40

Посольство СССР в Турции – МИД СССР. Апрель, 1949 г.// ЦГА АР, ф.28, оп.4, д.143,
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22 марта Совет национальной безопасности США представил
президенту обширный доклад о политике США в отношении Греции и
Турции с целью противодействовать попыткам Советов подорвать
безопасность США. В докладе выделялось несколько способов,
применяемых СССР для захвата контроля над Турцией: 1) попытка
установить совместный советско-турецкий контроль над Проливами;
2) в связи с совместным контролем над Проливами попытка овладеть
базами на территории Турции; 3) претензии к северо-восточным
территориям Турции, включая Карс и Ардаган; 4) использование
политической агитации для давления на Турцию с Запада;
5) пропагандистские акции с целью ослабить турецкое правительство;
6) жесткое отношение к Турции с элементами угрозы. В документе
указывалось, что Турция пытается защитить себя путем создания
оборонительного союза или же союза с другими народами. Успех этих
попыток зависит от прямого или обеспечивающего участия США в
этом процессе. В докладе отмечалось, что Турция выражала желание
вступить в Североатлантический блок, но ей было отказано.42 23 марта
госсекретарь Д.Ачесон на пресс-конференции отмел попытки
журналистов увязать невступление Турции в НАТО с ослаблением
интереса к ней. Президент Г.Трумэн 4 апреля на церемонии подписания
договора НАТО подтвердил свое внимание к Турции.
После торжественного акта образования НАТО и подписания
договора в Вашингтоне 4 апреля 1949 года Н.Садак немедленно
отправился в США и 12 апреля встретился с Д.Ачесоном. На брифинге
госсекретарь объявил, что обсудил с Садаком все вопросы касательно
Америки и Турции. Турецкая сторона добилась, чтобы военная и
экономическая помощь США приобрела постоянный характер.
Д.Ачесон заверил Садака, что на днях в Конгресс поступит заявка на
предоставление Турции большой помощи.43
Тем не менее средиземноморская страна Италия была принята в
НАТО, а Турция осталась в стороне. Попытка Турции организовать
блок средиземноморских государств также не понравилась Д.Ачесону,
который считал, что безопасность Среднего Востока уже обеспечена
американскими поставками Турции, Греции и Ирану.
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13 апреля Садак был принят президентом Г.Трумэном. Министр
вручил президенту письмо от Инёню. В ответ и Трумэн попросил
Садака доставить письмо, которое он написал лично Инёню.
14 апреля Садак устроил пресс-конференцию, на которой
повторил американским журналистам свой тезис о том, что
«Атлантический пакт недостаточен для поддержания мира в Европе» и
что этот пакт «нуждается в дополнении в виде средиземноморского
пакта». Отвечая на вопрос об обеспечении безопасности Турции, Садак
сказал, что безопасность Турции в первую очередь «гарантируется
турецкой армией» и что «в настоящее время турецкая армия сможет
успешно отразить любую агрессию, которая может быть совершена на
границах Турции». К этому Садак прибавил: «Турция рассматривает
себя морально тесно связанной с политикой стран Атлантического
пакта» и что «моральные и материальные связи Турции и США
являются столь же тесными, как если бы она была государством
североатлантического объединения». Садак добавил, что он не имел
возможности обсудить с Ачесоном вопрос о средиземноморском пакте,
ибо США в настоящее время очень заняты Атлантическим пактом, но
были обсуждены «турецко-американские отношения во всех их
аспектах». По завершении переговоров в Вашингтоне министр
иностранных дел Турции направился в Нью-Йорк для участия во
второй части третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН.44
Вернувшись из Америки, Н.Садак 11 мая отчитался перед
парламентом о своих переговорах в Вашингтоне. Он сообщил, что
турки могут спокойно и уверенно смотреть в будущее. Турция не будет
участвовать в Атлантическом пакте, однако она остается сторонницей
идеи коллективной безопасности. Н.Садак доложил парламенту, что в
случае советской агрессии США придут на помощь Турции. Он
получил в Америке по этому вопросу устные заверения.
Кроме того, Н.Садак рассказал и о переговорах с министром
иностранных дел Франции, и о том, что англо-франко-турецкий
договор 1939 года все еще остается действующим. 13 июня 1949 года
французское правительство официально подтвердило эту свою
позицию. Таким образом в вопросе укрепления своей безопасности
Турция получила дополнительные заверения.45
44
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Вступление Турции летом 1949 года в Совет Европы стало
важным шагом на пути ее интеграции в Европу. В июле Турция
получила приглашение принять участие в работе сессии Совета Европы
в Страсбурге. Н.Садак высоко оценивал это достижение и говорил, что
приглашение Турции быть рядом с членами Атлантического пакта
вполне удовлетворяет Турцию. И.Инёню также подчеркивал, что «это
организация группы наций, которые принадлежат к европейской
культуре и цивилизации. Сюда допускаются лишь те нации, которые
управляются демократическими методами».46
То, что Турции отказали в НАТО и не позволили создать
региональный пакт в Средиземноморье или на Ближнем Востоке, очень
устроило Советский Союз. МИД СССР рассматривал варианты
вхождения Турции, Греции, Италии в Атлантический пакт или же с
помощью США и Великобритании получение представительства в
региональных блоках как серьезную опасность для своей политики
проникновения на Балканы и Ближний Восток. В связи с этим
Политбюро ЦК ВКП(б) летом 1949 года даже рассмотрело и утвердило
текст ноты протеста по поводу вхождения Италии в блок НАТО. США,
Великобритания и Франция также получили ноты протеста по поводу
организации блока НАТО. Текст этих нот также был утвержден на
Политбюро.47 Весной и летом 1949 года произошел ряд событий,
внесших дополнительную напряженность в советско-турецкие
отношения. Во-первых, Санубар Гасанова, жена второго секретаря
советского посольства К.Гасанова, попросила у турецких властей
политического убежища, во-вторых, дипломатический курьер МИД
Турции Фуат Гюзалтан в поезде близ Сочи «покончил с собой»,
в-третьих, советский летчик В.Борт сбежал в Турцию.
Отозванный назад советский дипломат Карягды Гасанов,
почувствовав угрозу репрессий, решил просить политического убежища в Турции. В результате специальной операции советским спецслужбам удалось вывезти его в СССР, но его жена успела обратиться к
турецким властям, ее просьбу удовлетворили и временно поселили в
Адане. Трое сотрудников советского посольства попытались выкрасть
ее оттуда, но безуспешно. Посольство, в таком случае, направило
46
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письма в министерства иностранных и внутренних дел, утверждая, что
С.Гасанова сама хочет выехать домой. Но Гасанова, приехав в Анкару,
устроила пресс-конференцию и заявила, что не обращалась в
посольство с подобной просьбой, а, напротив, просила убежища у
Турции и приняла турецкое гражданство. Она настаивала, что ее мужа
насильно вывезли в Советский Союз именно за попытку получить
убежище в Турции. Турецкие газеты уделяли много места этому
происшествию. Вот что рассказала прессе С.Гасанова, принявшая
новое имя госпожа Санавбер: «Зная совершенно точно, что меня
ожидает та же судьба, я обратилась к турецким властям. Вследствие
того, что моя просьба была удовлетворена, я пожелала поселиться в
Адане и поехала туда. Но вы знаете, что и здесь меня не оставили в
покое. Меня хотели взять силой, чтобы подвергнуть судьбе моего
мужа. Благодарение богу, что им это не удалось сделать благодаря
близкому интересу, который проявили турецкие официальные власти.
Потом я подумала, что московское радио будет передавать множество
ложных и клеветнических сообщений… И вот я нашла необходимым
приехать в Анкару для того, чтобы это предупредить и доказать, что я
остаюсь в Турции лишь по своему желанию и что меня не удастся
увезти насильно». Министерства иностранных и внутренних дел
Турции дали возможность советскому посольству официально
пообщаться с перебежчицей, но посольство такой инициативы не
проявило и дело постепенно заглохло.48
После ареста К.Гасанова в ЦК КП(б) Азербайджана была затребована обширная характеристика на него. В этой справке, подготовленной 17 июля 1948 года, было указано, что он родился в 1913 году в
Джебраильском районе Азербайджанской ССР, в 1935–1937 годах
учился в Москве в Высшей школе профдвижения, в 1940–1944 годах с
перерывами учился в Высшей партийной школе при ЦК ВКП(б),
сотрудничал в различных партийных и советских органах.
Завершив учебу на дипломатическом отделении Высшей
партшколы, К.Гасанов получил дипломатический ранг атташе и был
направлен в Комиссариат иностранных дел Азербайджанской ССР.
Осенью 1945 года он был командирован в Иран, а в декабре того же
года телеграммой Вышинского был отозван в распоряжение
Комиссариата иностранных дел СССР. 22 января 1946 года был
48
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направлен в советское посольство в Анкаре для прохождения
стажировки, по окончании которой К.Гасанов был определен на
должность второго секретаря этого посольства. В справке особо
отмечалось, что это назначение состоялось без согласования с
Комиссариатом иностранных дел Азербайджанской ССР.49
Почти одновременно с этим делом поднялся шум по поводу
сообщения МИД Турции со ссылкой на советские органы о том, что
близ Сочи турецкий дипломатический курьер Ф.Гюзалтан застрелился
из пистолета и, несмотря на героические усилия советских врачей,
скончался в больнице. Эти два скандальных события, наложившись
друг на друга, вызвали большое волнение во всех кругах турецкого
общества. Все понимали, что смерть дипкурьера при исполнении
служебных обязанностей не была случайной. Турецкая пресса
подчеркивала, что современная наука не в состоянии четко определить,
было ли это самоубийством или убийством, и отмечала, что хотя
отношения Турции и России далеки от дружественных, но смерть
невинного курьера ведь ничего не решала. Пресса распространила
информацию о том, что Н.Садак и генеральный секретарь МИДа
отправились к президенту И.Инёню, чтобы обсудить линию поведения
в этом вопросе. 11 июня в парламенте обсуждение «самоубийства»
Ф.Гюзалтана сопровождалось антисоветскими речами. Поезд с телом
покойного по пути в Стамбул 11 июня остановился в Анкаре, и
депутаты меджлиса, министры, генералитет, придя к вокзалу,
возложили венки на гроб. Ф.Гюзалтан был очень торжественно
похоронен в Стамбуле при участии высокопоставленных чиновников,
военных и других официальных лиц. Тем самым власти подчеркивали,
что хоронят не самоубийцу, а жертву покушения. На прессконференции 10 июля Н.Садак, отвечая на вопрос о причине смерти
Гюзалтана, сообщил, что посол Турции в Москве в ближайшее время
привезет с собой личные вещи дипкурьера, в том числе его пистолет и
пулю, извлеченную из раны. Только тогда можно будет располагать
необходимыми сведениями для расследования. В обширном донесении
советского посла об этом инциденте сообщалось, что похороны
Ф.Гюзалтана прошли на фоне жесткой антисоветской кампании при
участии высокопоставленных официальных лиц.50
49
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19 июня 1949 года турецкий посол в Москве Ф.З.Акдур в связи
с окончанием срока деятельности встретился с заместителем министра
иностранных дел Ф.Гусевым. Он сообщил, что пост посла Турции
займет Музеффер Текерин – бывший посол в Канаде. Ф.Акдур сказал,
что в дальнейшем продолжит свою деятельность на посту генерального
секретаря МИД Турции.51 Вернувшись в Турцию, Ф.Акдур подтвердил,
что советские органы передали ему личные вещи Гюзалтана и что в
скором времени он сделает сообщение по «делу Гюзалтана».
Еще один серьезный спор летом 1949 года вышел из-за летчика
В.Борта, который приземлился в Синопе и попросил политического
убежища. Свой поступок он объяснил неприятием советской власти,
голодом и попранием человеческих прав в СССР. Вопрос В.Борта
обсуждался в Политбюро ЦК ВКП(б) и был утвержден текст ноты с
требованием к турецким властям выдать его советским пограничным
органам как преступника, совершившего преступление в СССР.52
В связи с нарастающим расширением связей Турции с
западными странами и США советское посольство в Анкаре
подготовило в июле 1949 года 31-страничный секретный документ «Об
усилении религиозной реакции в Турции». В преамбуле справки
указывается: «В связи с усилением реакции во внутриполитической
жизни Турции после подчинения страны влиянию американского
империализма заметно усилилась и реакция по религиозной линии.
В Турции нет, как это имеет место в некоторых других странах,
специально религиозных партий. Представители мусульманской
религии не собирают митингов. Они без особого шума
последовательно проводят политику в интересах внутренней и внешней
реакции». Для всестороннего изучения вопроса обзор состояния
религии начинается с 29 октября 1923 года, то есть со дня
провозглашения Республики в Турции. Указывалось, что в результате
реформ Ататюрка мусульманское духовенство, которое ранее
осуществляло господство не только в религиозной жизни, но и во
внутренней и внешней политике султанской Турции, утратило свое
былое значение. Составитель документа Н.Князьков писал: «Такие
меры, как ликвидация халифата, закрытие министерства шариата,
упразднение медресе, упразднение вакуфов, запрещение всевозможных
51
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сект дервишей, введение светского суда, введение европейской
одежды, создание своего национального – латинского алфавита и,
наконец, запрещение религиозного обучения в школах, – в
значительной мере подорвали влияние религии в стране». 9 апреля
1928 года Великое национальное собрание единогласно приняло закон
об отделении церкви от государства, придав таким образом Турецкой
республике светский характер. В 1931 году съезд НРП в числе своих
основных шести принципов ввел в программу партии лаицизм, в
Стамбульском университете закрыли факультет богословия. Ряд других
подобных мер завершили строительство светского государства в
Турции. Однако Князьков указывал, что с переходом в 1946 году к
многопартийной системе оппозиция попыталась использовать религию
в своих целях, но правительство эти поползновения пресекло. В
ноябре-декабре 1947 года на VII съезде НРП Хамдуллах Субхи
Танриовер, Синан Текелиоглу и другие делегаты защищали тезис
«Нация не может существовать без религии». В результате
массированного наступления клерикалов в феврале 1948 года было
принято решение о целесообразности религиозного обучения в
школах.53 Некоторые органы печати связывали это с тем, что премьерминистр Ш.Гюналтай сам был известным в Турции профессором и
автором ряда крупных работ по истории и теории ислама.
В справке советского посольства большое внимание уделено и
оппозиционным партиям, в первую очередь отношению Демпартии к
религии, которая в марте 1949 года распространила листовки в
Самсуне, в которых призывала к борьбе против коммунизма, тесно
связывая националистическую идеологию с религиозной: «Коммунизм
не признает бога, религию, святыню, нацию и собственность… До тех
пор, пока существует мир, турецкая нация будет оставаться единой со
своим богом, отечеством, свободой и независимостью». В начале
апреля 1949 года на областной конференции Демократической партии в
Бурсе делегаты предложили вообще изъять из программы партии
принцип лаицизма. Делегат из Мудании Хаджиоглу заявил: «В стране,
где нет религии, – нет закона, нет традиции. Такая страна обречена на
гибель». Но выступавший на конференции Дж.Баяр ответил, что
«Турция не может вновь управляться по законам шариата». Он
говорил: «Мы – мусульмане, но прежде всего мы – турки».
53
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Рост религиозной реакции советское посольство объясняло
также и ростом в 1948–1949 годах бюджетных ассигнований на
расходы управления по делам религии. Если в 1948 году эти расходы
составляли 2 800 102 тыс., то в 1949 году было выделено 2 859 213 тыс.
турецких лир, и это гораздо больше, например, бюджета Министерства
труда, которому выделили 1 750 900 тысяч турецких лир.
Правительство Ш.Гюналтая усиление религиозности в стране
объясняло наступлением коммунизма на Турцию. В интервью газете
«Тан» премьер-министр объяснял рост религиозности в Турции
влиянием Советского Азербайджана. Он заявил: «Подрывная пропаганда, опирающаяся на религию, инспирируется из-за границы. Отмеченные в Эрзеруме факты подрывной пропаганды исходили из Советского
Азербайджана. Те, кто поняли, что коммунизм не может завоевать
почвы, пошли по этому пути, чтобы вызвать беспорядки».
В справке советского посольства политика правительства в
вопросе религии, означающая, по существу, отход от принципов
лаицизма, объясняется следующими факторами: 1) правительство
опасается, что духовенство и отсталая религиозная часть населения
могут быть использованы его политическими конкурентами;
2) правительство пытается использовать религию для борьбы против
коммунизма; 3) правительство рассчитывает путем распространения
религиозного настроения отвлечь внимание народа от тяжелого
экономического положения, в котором он оказался в результате
подчинения Турции влиянию американского империализма.54
Летом и осенью 1949 года продолжающаяся советская антитурецкая пропаганда способствовала усилению антикоммунистических
настроений в столичных городах страны. Перебежчики из балканских
стран, бежавшие в Турцию от советского засилья, устраивали перед
советским консульством в Стамбуле и советским посольством в Анкаре
акции протеста и выкрикивали антисоветские лозунги. А.Лаврищев
встретился с Н.Садаком и обратил его внимание на эти враждебные
действия. Министр заверил посла, что власти Стамбула уже получили
необходимые указания не допускать подобных действий. Однако 11
апреля, 15 сентября, 9 октября антикоммунистические акции вновь
имели место перед Генконсульством. В ответ на последнее устное
предупреждение советского посольства директор Политического
54
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департамента МИДа Виргин заявил советнику посольства В.Беляеву,
что заранее предвидеть эти вылазки и вовремя среагировать на них
практически невозможно. Зато Политбюро ЦК ВКП(б) быстро обсудило этот вопрос и секретная телеграмма с подобающими инструкциями
была отправлена А.Лаврищеву.55 Вместе с тем Политбюро впервые за
многие годы приняло решение от имени председателя Президиума
Верховного Совета СССР Н.Шверника поздравить 29 октября
президента Турции с национальным праздником – Днем Республики. С
этим предложением МИД СССР обратился в Политбюро 28 октября. 56
В день открытия четвертой сессии восьмого созыва Великого
национального собрания Турции президент И.Инёню выступил с
анализом внешней политики Турции. Выразив удовлетворение развитием отношений страны с Великобританией, Францией и США, он
отметил, что в отношениях с Советским Союзом никаких положительных сдвигов нет. И даже с соседней Болгарией элементарные
отношения, основанные на принципах международного права, наладить
не удается. Наши попытки не встречают взаимности.57 В декабре 1949
года в Москве приступил к своим обязанностям новый посол М.Текер.
Вручая копии своих верительных грамот заместителю министра
иностранных дел А.Громыко, посол сообщил, что приложит все усилия
для развития отношений дружбы между Турцией и СССР. И свою
миссию посол видел в улучшении международной обстановки. 58
Однако именно в те дни новый министр иностранных дел
А.Вышинский, выступая в Генеральной Ассамблее ООН, подробно
остановился на проблеме американской помощи Турции и жестко
раскритиковал проамериканскую внешнюю политику Турции.
Комментируя речь Вышинского, турецкие газеты настаивали, что
помощь, оказываемая Америкой Турции, есть результат злонамеренного отношения Советов к своим соседям. «Йени Сабах» писала: «Не
забыты азербайджанские события, а также памятны требования
55

Решение Политбюро ЦК ВКП(б). Утвердить представленный МИД СССР проект
телеграммы послу СССР в Анкаре т. Лаврищеву. 19.11.1949 г.// РГАСПИ, ф.17, оп.162, д.42,
л.157.
56
Решение Политбюро ЦК ВКП(б). Согласиться с предложением МИД СССР о посылке
поздравительной телеграммы от имени тов. Н.Шверника И.Инёню по случаю национального
праздника. 28.10.1949 г.// РГАСПИ, ф.17, оп.3, д.1078, л.92.
57
В.Костылев – А.Лаврентьеву. 04.11.1949 г.// ЦГА АР, ф.28, оп.4, д.146, л.139–140.
58
Из дневника А.Громыко. Прием турецкого посла М.Текера. 08.12.1949 г.// АВП РФ, ф.06,
оп.32, п.300, д.2, л.6.

588

Глава XI. Вхождение Турции в НАТО как ответ на советские угрозы

относительно Проливов, Карса и Ардагана». Турецкие газеты в штыки
встретили предложение Вышинского на Ассамблее ООН о заключении
Пакта мира между пятью великими державами; они решили, что это
предложение направлено на то, «чтобы разделить мир на зоны
влияния».
Газета «Ватан» в декабре 1949 года начала публикацию
мемуаров бывшего пресс-атташе турецкого посольства в Москве
М.Тезели. В них он писал, что «русские, несмотря на то что они
являются коммунистами, в своих взглядах, в образе жизни и, наконец,
по характеру остались целиком и полностью теми же москалями,
которых мы знаем». Касаясь отношения тюркских народов СССР к
Турции, М.Тезели пишет: «Азербайджанцы, несмотря на весь нажим,
всю отрицательную пропаганду, считают нас своими старшими
братьями и питают к нам безграничную любовь и уважение». 59
Во второй половине 40-х годов в Анкаре и других городах
Турции активизировались культурные и политические организации
эмигрантов из Азербайджана и других тюркских стран. По секретной
информации МГБ Азербайджанской ССР, активную антисоветскую
агитацию в Турции вели азербайджанцы М.Э. Расулзаде, М.Мехтиев,
М.Гаджизаде, А.Шамхорский, Ш.Рустамбеков и др. В сентябре 1948
года в Анкаре была создана организация «Азербайджан мюдафие
Джамийети» («Общество защиты прав Азербайджана») во главе с
Алпаутом Азизбейом, Сарьялом Исмаилом и другими, а в Стамбуле
создали организацию «Азери дост эли ярдымлашма Джемийети»
(«Общество взаимопомощи азербайджанцев») под руководством
Эшрефа Одкана и Мехмета Эмирджана.60 В декабре 1949 года
советское посольство докладывало об активизации различных пантюркистских обществ. Например, в Анкаре существует так называемое
«Азербайджанское культурное общество», которое систематически
организует в анкарском народном доме антисоветские лекции.
«Азербайджанский мусаватист М.Э.Расулзаде, выступая на организованном этим обществом вечере с лекцией на тему «Культурные
традиции Азербайджана», говорил, что в Советском Азербайджане
продолжается борьба, и культурные традиции, берущие свои истоки из
истории, несмотря на все трудности и препятствия, все еще живы.
Расулзаде остановился и на преследованиях НКВД, обвинениях в
59
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космополитизме тех лиц, которые не воспринимают русские нормы
культуры. Эта лекция, прочитанная 28 мая 1949 года, была недавно
опубликована в специальной брошюре, которая распространялась в
книжных магазинах Анкары». 4 декабря это же общество организовало
очередную лекцию М.Э.Расулзаде на тему «Современная азербайджанская литература», в которой прозвучала такая мысль: «Современная азербайджанская литература, несмотря на советский тоталитаризм,
попирающий различные национальные права и свободы, развивается в
духе национализма, свободы и независимости».61 В другом своем
отчете посольство сообщало, что «Азербайджанское культурное
общество» в короткий срок развило бурную деятельность и очень
популярно. 62
Неудивительно, что с конца 1949 года советское руководство
развернуло широкую кампанию преследования тюркизма в
Азербайджане. Органы государственной безопасности начали охоту на
«пантюркистов» в партийных, государственных и хозяйственных
организациях, культурных и просветительских учреждениях, творческих объединениях. Началась настоящая война против древнего
литературного памятника азербайджанского народа – эпоса «Китаби
Деде Коркут». По указке из Москвы стали появляться «теоретические
исследования», доказывающие, что этот древний эпос не имеет
отношения к Азербайджану, а азербайджанцы не имеют отношения к
тюркизму. Известные ученые, некогда изучавшие это произведение и
доказавшие, что все тюркские народы имеют общий корень, теперь
подвергались жесткому преследованию органов госбезопасности.63
Охота на «пантюркистов» дошла до такой степени, что министр
госбезопасности составил списки лиц, имеющих родственников в
Турции или же благосклонных к ней. Например, в одном списке среди
28 фамилий встречаются знакомые и известные в Азербайджане:
президент Академии наук Азербайджанской ССР М.Алиев, поэты
Расул Рза, Осман Сарывелли, Мамед Рагим, З.Халил, известный
педагог Дж.Джабраилбейли, доцент АГУ М.Тахмасиб и преподаватель
И.Эфендиев, министр кинематографической индустрии Б.Сеидзаде,
заместитель председателя Совета министров М.Сеидов, заместитель
61
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председателя Госплана М.Аллахвердиев, инструктор ЦК Компартии
С.Рашидов, директор филармонии Ш.Бадалбейли и многие другие. В
этом секретном списке перед каждой фамилией был определен и вид
наказания. Но рекомендовалось наказать их не в связи с Турцией, а за
другие вымышленные провинности, над некоторыми предлагалось
усилить чекистский надзор.64
24 декабря 1949 года министр иностранных дел выступил на
партийной областной конференции в Сивасе, и посвятил он свое
выступление целиком международному положению и внешней
политике страны. Оценивая международные процессы, он отметил, что
народы живут под страхом новой войны. И связывал он неопределенность международной ситуации с опасностью, генерируемой СССР.
Особенно эта неопределенность сказывалась на Турции, окруженной
опасностью. Давление и претензии направлены против Турции.
Н.Садак подробно остановился на ведущейся против Турции «известной пропаганды», конечно же, имея в виду Советский Союз. Советский
посол немедленно донес в Москву, что турецкие правящие круги
используют антисоветскую риторику для того, чтобы отвлечь народ от
тяжелого экономического положения.65
По мнению турецких политических кругов пропагандистская
кампания Советов продолжалась и в начале 1950 года и шла по
следующим направлениям: 1) изобразить американцев империалистами
и утверждать, что независимость Турции попирается Америкой;
2) изобразить турецкую революцию во главе с Мустафой Кемалом как
реакционную; 3) дискредитировать выдающихся деятелей Турции и
порочить все, что турки считают священным; 4) вызывать недовольство
среди всех турецких граждан; 5) подстрекать рабочих; 6) использовать
имя Ататюрка и, передергивая отдельные его высказывания,
использовать их в своих целях. По оценке советского посольства, к
началу 1950-х годов Турция, благодаря военной, политической,
экономической и дипломатической помощи США, превратилась в
сильнейшего союзника Штатов на Ближнем и Среднем Востоке. По
информации государственного министра Джемаля Саита Барласа, «в
64
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течение 1948–1949 годов по плану Маршалла Турции было выделено
49,7 млн. долларов, а на 1949–1950 годы – 114,3 млн. долларов, то есть
всего за два года – 164 млн. долларов. По мнению советского
посольства, эта помощь позволила США использовать Турцию в
осуществлении своей политики на Ближнем и Среднем Востоке.
Советские дипломаты выдвигали и такую идею, что США с помощью
усиливающейся Турции вытесняют Великобританию с ее позиций на
Востоке. Высказывалась и такая мысль, что турки, несомненно,
воспользуются противоречиями, возникающими между США и
Англией при дележе Ближнего и Среднего Востока, но придерживаться
будут позиций Госдепартамента США. Тем временем, в дополнение к
соглашению об американо-турецком экономическом сотрудничестве
1948 года, 31 января 1950 года США и Турция подписали протокол о
выделении Турции 199 млн. долларов безвозмездного кредита.66
Обсуждения этого протокола в милли меджлисе и оценка
международных отношений показали, что курс оппозиционной
Демпартии, превратившейся в крупную политическую силу, и курс
властей практически совпадает. Один из ее лидеров Ф.Кёпрюлю 16
февраля 1950 года в парламенте отметил, что «Турция стоит перед
лицом самого последнего и опасного олицетворения империализма…
Некоторые несчастные люди, которые под влиянием проклятой
пропаганды пятой колонны потеряли способность видеть и понимать,
думают, что страну можно будет спасти от угрозы завтрашней войны
путем проведения политики дружбы с Россией. Это или беспечные
люди, или глупцы, которые не поняли уроков истории… Турецкая
нация хорошо знает опасность таких взглядов и подлинные цели
русского империализма. Поэтому она является сторонницей внешней
политики, которую мы сегодня проводим».67 С такой же декларацией в
марте 1950 года выступил И.Инёню: «Мы видим, что наша Родина
находится перед большими опасностями. Этого ни на минуту не
должны забывать наши граждане».68
Состоявшаяся в Стамбуле 20 апреля 1950 года турецкоамериканская военная конференция была посвящена организации
сопротивления грядущей опасности. В конференции приняли участие
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высшие чины турецкой армии и представители американской военной
миссии в Турции. Целью конференции было обеспечить полное
взаимодействие между сухопутными, морскими и воздушными родами
войск в случае возможного нападения СССР на Турцию. Этот факт
позволил сотруднику советского посольства Е.Ревину в отчете сделать
вывод, что «американцы придают Турции большое стратегическое
значение». При этом он ссылается на заявление начальника Генштаба
американской сухопутной армии генерала Коллинса, сделанное в
Каире, о том, что «США мобилизуют все имеющиеся у себя источники
на оборону областей, которые они считают имеющими для себя
первостепенную важность. Такими областями обороны являются
Западная Европа, Турция, Греция и Ирак».69
Проблема вступления Турции в Североатлантический пакт
стала главной темой обсуждения в агитационной кампании на
парламентских выборах 14 мая 1950 года. После проведенных 12 марта
однопартийных, безальтернативных выборов в Верховный Совет СССР
в мае Турция пережила выборы, полные упорной борьбы на
многопартийной основе. Обе конкурирующие партии – и Народнореспубликанская и Демократическая – сделали советские претензии и
коммунистическую угрозу основными направлениями своей кампании.
Правящая партия стремилась заверить народ, что приход к власти
Демпартии может ослабить Турцию перед лицом советской угрозы.
Советское посольство докладывало в Москву, что «ни одна из турецких
партий в своих предвыборных декларациях не сделала предложений об
урегулировании советско-турецких отношений». Демпартия в своей
предвыборной декларации заявила: «В настоящее время мы не видим
необходимости говорить о чем-либо новом по вопросу внешней
политики, которая является выражением убеждений не какой-либо
партии, а выражением общих убеждений всего народа. Мы уверены в
том, что наша миролюбивая внешняя политика, опирающаяся на
традиционный союз с Англией и Францией, на самую тесную дружбу и
сотрудничество с Соединенными Штатами и по-прежнему верная этой
дружбе, является важным фактором для демократического фронта и
всеобщего мира… Уверенность всех – друзей и врагов – в том, что
смена власти в нашей стране не приведет к какому-либо изменению в
нашей внешней политике, является важным условием для
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благополучия нашей Родины и даже всеобщего мира». Аналогичные
высказывания содержались и в предвыборной декларации НРП.70
На выборах 14 мая Демпартия получила 408 депутатских мест и
завоевала историческую победу. А правящая НРП довольствовалась
всего 69 местами. 22 мая открылась первая сессия девятого созыва
Великого национального собрания. Лидер Демократической партии
Дж.Баяр был избран президентом страны, Рефик Коралтан – спикером
парламента, Аднан Мендерес – премьер-министром. Став президентом,
Баяр подал в отставку с поста председателя партии, и его место занял
А.Мендерес. Таким образом, в истории Турции начался новый период –
период Баяра–Мендереса, который длился 10 лет, до 27 мая 1960 года.
Немедленно после проведения выборов МИД СССР подготовил
справку «О выборах 14 мая в турецкий меджлис», в которой делалась
попытка увязать создание Демпартии с происками США и Англии.
Отмечалось, что эта партия на выборах удачно использовала
требование передачи частным предпринимателям предприятий
государственных монополий и мастерски воспользовалась проблемами
населения в социально-экономической сфере. В документе указано:
«Демократическая партия в демагогических целях перед выборами
ввела в свою программу требования о введении страхования рабочих, о
признании за рабочими права создавать профсоюзы, права на
организацию забастовок. Демократическая партия демагогически
обещала крестьянам провести аграрный закон, предоставить
крестьянам кредит и критиковала проводимую правительством
налоговую политику ограбления деревни. В целях привлечения на свою
сторону многочисленных членов религиозных сект лидеры
Демократической партии обещали им предоставить различные льготы,
открыть новые мечети и религиозные школы. Один из лидеров
Демократической партии Ф.Кёпрюлю после выборов сделал заявление
по вопросу внешней политики будущего правительства. Он обещал
сотрудничать с западными странами и США». В справке отмечено:
«Кёпрюлю известен как открытый враг Советского Союза, он был
членом-корреспондентом Академии наук СССР и за открытые
враждебные выступления против Советского Союза в 1948 году был
исключен из Академии наук. На заседании меджлиса 16 февраля сего
года Кёпрюлю заявил: «Некоторые несчастные люди, которые под
влиянием проклятой пропаганды пятой колонны потеряли способность
70
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видеть и понимать, думают, что страну можно будет спасти от угрозы
завтрашней войны путем проведения политики дружбы с Россией. Это
или беспечные люди, или глупцы, которые не поняли уроков истории».
Что касается лидера Демпартии Дж.Баяра, то авторы справки
особо подчеркивают его готовность сохранять лояльность к своим
союзникам и продолжать поддерживать дружественные отношения с
западным миром. В справке делается вывод, что Демпартия пришла к
власти, опираясь на помощь США и Англии. Несмотря на
противоречия внутри англо-американского блока, они также были
заинтересованы в приходе к власти этой партии, потому что она будет
продолжать политику НРП, ориентируясь на США, на экономическую
и военную поддержку со стороны американских монополистов.71
После выборов, 17 мая, в секретариате В.Молотова оперативно
была подготовлена обширная справка о возглавляемой Хикметом
Баюром Национальной партии Турции. В справке отмечалось, что в
августе 1948 года Х.Баюр сделал заявление: «Если Советский Союз
возьмет назад свои требования в отношении Проливов и Карса, то мы
явимся сторонниками восстановления хороших добрососедских
отношений». Но впоследствии он отказался от своего заявления и встал
на антисоветские позиции. Национальная партия интересовала СССР,
поскольку она, проиграв выборы 14 мая, в новом меджлисе будет
основной оппозиционной фракцией против Демократической партии.72
Председатель Комиссии ЦК КПСС по связям с иностранными
компартиями В.Григорьян представил В.Молотову информационную
записку «О деятельности Демократической партии Турции», в которой
жестко критикует ее внутреннюю и внешнюю политику, называя
правительство Баяра–Мендереса агентом американских монополий.73
А.Мендерес выступил в парламенте с развернутой программой,
но внешней политике в ней было уделено очень мало места. И это было
проявлением желания нового правительства продолжать политическую
линию, формирующуюся после Второй мировой войны. А.Мендерес
заявил: «Миролюбивая суть нашей внешней политики, традиционно
опирающейся на союз с Англией и Францией и самую тесную дружбу с
71
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Соединенными Штатами, верной дружбе, уважающей независимость и
территориальную целостность близких и далеких, великих и малых
народов, известна всему миру». В программной речи премьер-министр
обещал, что в центре внимания правительства будет вопрос укрепления
безопасности района Восточного Средиземноморья и Ближнего
Востока. Что же касается вооружения турецкой армии современным
оружием, то Мендерес обещал ускорить и увеличить объем поставок
американской военной помощи и техники. Отношения с Советским
Союзом премьер обошел молчанием.74
10 августа 1950 года в Москве А.Лаврищев выступил перед
аппаратом МИД СССР с развернутой лекцией «О положении в
Турции». В первую очередь он остановился на доктрине Трумэна и
военной, политической и экономической помощи, оказываемой
Соединенными Штатами Анкаре в соответствии с американо-турецким
договором. Подчеркнув, что эта помощь ведет прямо к установлению
полного контроля США над Турцией, А.Лаврищев сказал: «Вполне
ясно, что в нынешних условиях экономика, политика и армия Турции в
результате этой американской помощи, в результате трумэнизации и
маршаллизации страны находятся под контролем американцев».
По вопросу о Проливах, интересующему советских дипломатов,
А.Лаврищев сообщил: «Следует отметить и то, что американцы, а
также и англичане уделяют весьма большое внимание Черноморским
проливам. Действующая до сих пор конвенция о режиме в проливах,
подписанная в 1936 году в Монтрё, не отвечает интересам безопасности черноморских государств, но все же ограничивает доступ
военным кораблям нечерноморских государств в Черноморские
проливы». Далее посол заметил: «Об отношениях Турции с Советским
Союзом в новой программе ничего не говорится, во всяком случае там
не упоминается Советский Союз. Однако в том же заявлении от 27 мая
корреспондент «Франс Пресс» по поводу этих отношений сказал, что
мы-де стремимся и готовы поддерживать дружественные отношения со
всеми соседними странами, в том числе и с Советским Союзом, и когда
будут урегулированы разногласия между Западом и Востоком, тогда
могут быть восстановлены хорошие отношения.
Эта мысль не новая, она высказывалась еще ранее лидерами
Демократической партии еще до их прихода к власти (в других случаях
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они ясней выражали эту мысль) и сводится к тому, что в нынешних
условиях для урегулирования советско-турецких отношений недостаточно того, чтобы СССР, как они говорят, отказался от каких-либо
претензий, но для этого, кроме того, необходимо, чтобы Советский
Союз урегулировал свои разногласия с западным миром. То есть
скрытый смысл такой позиции заключается в том, что советскотурецкие отношения могут быть урегулированы в конечном счете через
Америку.
Так что правительство Демократической партии продолжает
враждебную в отношении Советского Союза политику. Об этой политике можно судить хотя бы по такому факту, что Кёпрюлю назначен на
пост министра иностранных дел, хотя турецкому правительству
хорошо известно, что Кёпрюлю был исключен из членов-корреспондентов Академии наук СССР за свою расистскую пропаганду». 75
В новом правительстве пост министра иностранных дел занял
Фуат Кёпрюлю. Уже 17 мая он объявил, что во внешней политике
Турции никаких изменений не будет. В период выборов произошел
странный случай: А.Лаврищев и другие послы стран советского блока
покинули Анкару и вернулись по домам якобы в отпуск. Но этот факт
вызвал в политических кругах Турции разные домыслы. В первую
очередь это связывали с результатами выборов.
На следующий день после победы Демпартии руководитель
американской экономической миссии Дорр явился в штаб победителей
и провел с Дж.Баяром обсуждения по широкому кругу вопросов. Он
сообщил, что смена власти не отразится на предоставлении помощи и
Америка будет продолжать свою миссию. Другой американский
представитель – Хохштеттер объявил, что в программе Демпартии
придается важное значение свободному предпринимательству, а
потому осуществление программы помощи по плану Маршалла будет
еще легче. Комментируя выборы 14 мая, он отметил, что теперь в
Турции демократия достигла такого уровня, что даже постоянные
недруги американцев – русские признают Турцию свободной страной.
Что касается лично бывшего президента И.Инёню, то Хохштеттер
отметил, что поражение Инёню стало самой его большой победой. В
новой политической жизни Турции он будет играть большую роль. Для
Турции он стал тем же, кем Черчилль является для Англии.
75
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Таким образом, правительство демократов во внешней
политике определило две задачи: первая – добиться принятия Турции в
Североатлантический пакт; вторая – добиться увеличения американской помощи в целях улучшения турецкой экономики.76
В конце мая 1950 года новый министр иностранных дел
Кёпрюлю принял участие в Парижской конференции стран – получателей американской помощи по плану Маршалла и провел консультации по вопросу укрепления безопасности в восточной части
Средиземного моря. Он считал, что «пока не будет опоры в виде
соглашения, нельзя говорить о наличии полной безопасности».
Политические круги Турции считали, что нахождение Турции вне
«железного занавеса» делает непрочной безопасность и западных
держав, что «безопасность всех антикоммунистических стран зависит
от безопасности Турции». Вернувшись из Парижа, Кёпрюлю дал
интервью корреспонденту «Франс Пресс», в котором прозвучал и такой
тезис: «Я всегда сохраняю убеждение, что восточная часть
Средиземного моря составляет неотделимую часть европейской
системы солидарности». 77 В те же дни Кёпрюлю выступил перед
парламентской фракцией Демократической партии с разъяснениями по
вопросам внешней политики и результатам парижской встречи.
Одним из первых шагов нового президента Дж.Баяра было
усиление борьбы с коммунистической опасностью. Он помнил
завещание Ататюрка: «Будьте внимательны к угрозе, идущей с севера».
Поэтому на одном из первых заседаний кабинета он организовал
широкое обсуждение вопроса об отношении к СССР. Ф.Кёпрюлю и
премьер А.Мендерес информировали собрание о сути вопроса.
Напомнили, что Турция дружит с Америкой, а с Англией и Францией
имеет союзнические отношения. Но видно, что союзники не хотят
принимать Турцию в свои ряды. Поэтому Турция должна пересмотреть
свое место в системе международных отношений и расширять свои
связи с другими странами. После речи Мендереса, подводя итоги
дискуссии, Дж.Баяр сказал пророческие слова: «Готовьтесь, братья,
будем входить в Атлантический пакт».78
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Вхождению Турции в НАТО во многом способствовала
Корейская война, начавшаяся 25 июня 1950 года. После поражения
Японии в 1945 году союзники заключили специальный договор о
разделе страны на две части по 38 параллели, севернее которой
расположились советские войска, а южнее – американские. В 1948 году
в Северной и Южной Корее были образованы правительства,
зависимые от СССР и США. В конце 1948 года советские войска и
весной 1949 года американские войска вышли из Кореи. Однако
архивные документы, открывшиеся в последние годы, показывают, что
Советский Союз продолжал подпитывать режим Ким Ир Сена оружием
и военными советниками. Визиты Ким Ир Сена в марте 1949 и апреле
1950 года в Москву, удачные переговоры со Сталиным, появление
атомного оружия в СССР, победа революции в Китае и другие факторы
подвигли Ким Ир Сена на объединение страны вооруженным путем.
Справедливости ради следует отметить, что еще в 1949 году Сталин не
советовал ему это делать, считая, что пока народная армия Северной
Кореи не имеет перевеса над армией Корейской республики, наступать
на Юг нельзя. По указанию Сталина в апреле 1949 года советский
посол в Пхеньяне Т.Штыков был назначен главным военным
советником Корейской народной армии. В июне 1949 года Ким Ир Сен
раскрыл Штыкову свой план: создать Единый демократический
отечественный фронт, от имени которого провозгласить план
проведения всеобщих выборов на Юге и на Севере. По итогам выборов
предполагалось организовать единые для всей Кореи органы власти.
Руководители КНДР полагали, что на Севере левые силы могли собрать
до 80%, а на Юге – примерно 65–70% голосов избирателей. Ким Ир
Сен не сомневался в том, что президент Южной Кореи Ли Сын Ман и
американцы выскажутся против плана выборов, предложенного
Единым фронтом, но в этом случае они политически проиграют, а
левые – выиграют, ибо идея мирного воссоединения популярна в
народе. 12 августа 1949 года руководство Северной Кореи заявило
Штыкову, что теперь, когда южане отвергли предложение Единого
фронта о мирном воссоединении, Северу остается лишь готовиться к
наступлению на Юг. Соответственно, последовал заказ на ускорение
советских поставок вооружений. 27 августа Штыков доложил Сталину,
что наступление на Юг невозможно. С февраля 1949 года советская
Тихоокеанская флотилия тайно доставляла оружие и снаряжение в
Северную Корею, а советская разведка сообщала, что армия Южной
Кореи по-прежнему не уступает Северной.
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В апреле 1950 года во время переговоров в Москве Сталин
заявил Ким Ир Сену, что «в силу изменившейся международной
обстановки» он согласен с предложением корейцев приступить к
объединению». При этом было оговорено, что окончательно вопрос
должен быть решен совместно руководителями КНР и КНДР, причем в
случае негативного мнения китайцев решение вопроса должно быть
отложено до нового обсуждения. Вернувшись из Москвы, Ким Ир Сен
сообщил советскому послу, что получил донесение от посла в Китае о
его встрече с Мао Цзэдуном. Мао заявил, что воссоединение Кореи
возможно только военным путем, что вмешательства американцев не
следует опасаться, ибо из-за такой маленькой территории, как Корея,
они не станут начинать третьей мировой войны.
13 мая Ким Ир Сен прибыл в Пекин и встретился с Мао
Цзэдуном, который выразил полное согласие с советской и корейской
оценкой ситуации на Севере и Юге страны.
29 мая 1950 года Ким Ир Сен заявил Штыкову, что вооружения
и техника, о которых договорились во время апрельских переговоров в
Москве, уже прибыли в КНДР. План наступления на Юг был
утвержден при участии советских военных советников. 22 июня, за три
дня до начала войны, из Москвы приказали немедленно прекратить
переписку шифром, так как он оказался ненадежным.
По завершении всех подготовительных мероприятий 25 июня
армия Северной Кореи перешла в наступление.79 Спустя пять дней
после начала войны, Штыков сообщил Сталину, что Ким Ир Сен
просит до 10 июля 1950 года прислать ему 70 214 тысяч патронов
разного калибра, 803 700 снарядов, 400 тысяч ручных гранат, до тысячи
радиостанций, три тысячи телефонных аппаратов, 4 тысячи километров
кабеля, запчасти для самолетов Як-9, Як-11, Ил-10, 60 тонн смазочных
масел. От себя Штыков сообщал, что поддерживает эту просьбу. 80
Наступательная операция с помощью СССР завершилась через три дня
взятием Сеула, власти Южной Кореи вынужденно переехали в Сувон.
Совет Безопасности ООН уже 25 июня срочно обсудил
корейский вопрос. 27 июня Тругве Ли разослал членам ООН решение
Совета Безопасности об оказании помощи Республике Корея. В ответ
на это обращение Ф.Кёпрюлю от имени правительства ответил Тругве
79
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Ли, что Турция готова выполнить свои обязательства по Уставу ООН и
будет осуществлять все решения Совета Безопасности по корейскому
вопросу. 30 июня Кёпрюлю выступил перед милли меджлисом.
Правительство в ответ на призыв ООН приняло решение послать в
Корею военный контингент в 4500 человек. По этому поводу
находившийся в Анкаре сенатор Гарри Кейн отметил, что это решение
турецкого правительства облегчило вступление Турции в Атлантический пакт.81 Таким образом, Турция оказалась второй после США
страной, откликнувшейся на призыв ООН. В истории республики это
был первый случай, когда Турция посылала свои войска за пределы
страны. Правительство объясняло это тем, что в случае агрессии
Турция будет требовать от ООН помощи в таком же объеме, какой
оказан Южной Корее. Хотя Устав ООН и накладывает на членов
организации определенные обязательства, но на самом деле команда
Баяра–Мендереса, ввязываясь в Корейскую войну, держала курс на
членство в НАТО.82 Сотрудник посольства С.Евсеев подготовил
справку, указав, что решение турецкого правительства было принято
под давлением американцев. Но вот что говорил об этом министр
иностранных дел Ф.Кёпрюлю: «Турция всегда заявляла, что предана
положениям ООН. По убеждению правительства, самая прочная
гарантия сохранения мира заложена в верности этим положениям.
Исходя из этого, мы считаем необходимым, чтобы каждая страна –
член ООН без колебаний выполнила свои обязанности».83
Из дипломатической переписки лета 1950 года становится
очевидным, что дипломатические представители советского блока в
Анкаре серьезно интересовались численностью турецкого контингента,
временем его отправки в Корею и маршрутом движения. Советское
посольство сообщало в Москву: «Совершенно ясно, что с
осуществлением решения о посылке войск в Корею турки не торопятся.
По-видимому, они хотят дождаться совершенно определенных
результатов военных действий в Корее и сообразовать с ними свое
участие в корейском конфликте. С другой стороны, можно
предполагать, что турецкое правительство ожидает начала работы
Совета стран Североатлантического пакта, чтобы убедиться, принесут
81
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ли какой-либо успех попытки Турции вступить в Атлантический пакт.
Тем более что в турецких политических кругах решение о посылке
войск в Корею совершенно определенно связывалось с намерением
Турции стать участницей Атлантического пакта.84
Многие годы СССР обвинял США и их союзников в
провоцировании и эскалации Корейской войны. В этом ряду и Турция
служила мишенью. Однако в середине 1950-х годов после смерти
И.Сталина советское руководство признало, что именно СССР начал
Корейскую войну. В беседе с В.Молотовым Н.С.Хрущев заявил:
«Корейскую войну мы начали. А что это значит? Это все знают». На
что А.Микоян ехидно добавил: «Кроме наших людей, в нашей
стране». 85 Но на момент этого исторического признания Корейская
война уже два года как закончилась.
В конце июля Ф.Кёпрюлю встретился с послами Англии и
Франции и вновь инициировал вопрос вступления Турции в НАТО.
Тогда же турецкий представитель в ООН С.Сарпер сделал заявление о
стремлении Турции присоединиться к Атлантическому пакту. 30 июля
Аднан Мендерес принял американского посла Дж.Уодсворта и имел с
ним трехчасовую беседу. Участвуя в первой половине августа на
заседании Совета министров стран – участниц Европейского союза в
Страсбурге, Кёпрюлю вел переговоры с представителями стран –
членов Атлантического пакта об оказании поддержки Турции при
принятии ее в пакт. После бесед с Бевиным и Шуманом Кёпрюлю дал
интервью агентству «Франс Пресс», в котором были следующие
признания: «Я обменялся с моими европейскими коллегами, главным
образом с нашими союзниками, относительно международной
обстановки и, в частности, относительно безопасности Восточного
Средиземноморья… Атлантический пакт в настоящее время не
является полным. Система совместной безопасности на Средиземном
море распространяется только до Адриатики. Эта брешь опасна для
международного мира. Восточное Средиземноморье, являющееся
стратегическим пунктом, имеющим большое значение, не может быть
оставлено вне совместной системы обороны. Таким образом я не
считаю, что проблема принятия Турции в Атлантический пакт встретит
возражения». Вернувшись в Турцию, Кёпрюлю сказал, что
«правительство сделало все необходимое для присоединения Турции к
84
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Атлантическому пакту». В конце августа турецкий посол в Вашингтоне
по поручению своего правительства снова обратился к госсекретарю
Ачесону и попросил поддержать просьбу Турции о принятии в
Атлантический пакт. Сотрудник посольства СССР В.И.Старцев в
подготовленном им обзоре «Турецкая печать об усилиях Турции,
направленных на вступление в Атлантический пакт» пишет:
«Правительство Демократической партии считает, что в настоящее
время создалась самая подходящая обстановка для присоединения
Турции к Атлантическому пакту, и старается любой ценой добиться
своей цели, отбросив в сторону те незначительные элементы
осторожности в вопросах внешней политики, которых придерживались
правительства НРП».86 Таким образом, после мая 1950 года турецкое
правительство повторно в августе обратилось с официальным
обращением о вступлении в НАТО.
Активное вмешательство СССР в корейские события возмутило общественное мнение во всем мире. Советский представитель в
Совете Безопасности, покинувший зал заседаний с целью сорвать
обсуждение корейского вопроса, в августе вновь вернулся на свое
место. Теперь его целью было использовать трибуну ООН для
ослабления разворачивающейся пропагандистской кампании против
СССР. Политбюро ЦК ВКП(б) 15 августа 1950 года обсудило этот
вопрос и дало МИДу соответствующие указания. В первую очередь
был утвержден текст инструктивной телеграммы советскому
представителю в ООН Я.Малику. Во-вторых, было поручено
А.Вышинскому «рекомендовать от имени советского правительства
правительствам Польши, Чехословакии, КНР, Румынии, Болгарии,
Венгрии, Албании, Монгольской Народной Республики направить в
адрес Председателя Совета Безопасности и Генерального секретаря
ООН телеграммы с поддержкой предложений по мирному урегулированию корейского вопроса, внесенных в Совет Безопасности
представителем СССР, а также с поддержкой требования правительства
КНДР о прекращении американских бомбежек городов и населенных
пунктов Кореи. Указанные телеграммы рекомендовать направить
разновременно. В первую очередь направить телеграммы из Польши,
Чехословакии и Китая; затем – из Албании и МНР, после чего
отправить телеграммы из Болгарии, Венгрии и Румынии». Затем МИДу
поручалось через Штыкова рекомендовать правительству КНДР:
86
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«1) направить в адрес Совета Безопасности письма бывших членов
лисынмановского правительства и парламента, разоблачающие
американскую агрессию в Корее и антинародную политику Ли Сын
Мана и требующие прекращения войны в Корее; 2) направить письма
группы американских военнопленных с обращением к президенту
США, Председателю Совета Безопасности и Генеральному секретарю
ООН с требованием прекратить в Корее войну со стороны американских и других иностранных войск и вывести иностранные войска из
Кореи; 3) ускорить опубликование документов Специальной комиссии
в Корее, расследующей зверства американских агрессоров, и
направление этих документов Председателю Совета Безопасности и
Генеральному секретарю ООН; 4) задокументировать разрушения,
произведенные американскими вооруженными силами, городов и
населенных пунктов в Корее и другие злодеяния в отношении мирного
населения Кореи».87
Активизацию Советского Союза в Совете Безопасности в
Турции метко назвали «новые игры большевиков». В то же время
турецкая пресса связывала эту активизацию с отступлением войск
северян от Сеула и в целом с «поражением русской политики».
15–18 сентября 1950 года в Нью-Йорке состоялась встреча
министров иностранных дел стран – участниц Атлантического пакта,
на которой обсуждалась кандидатура Турции. Но уже предварительные
обсуждения показали, что США, Англия и Франция пока относятся
отрицательно к полноценному членству Турции в НАТО. Они не
считали целесообразным расширение географических рамок Атлантического пакта. 11 сентября посол США Джордж Уодсворт встретился с
президентом Дж.Баяром. Президент откровенно заявил послу, что
боится, как бы не произошло упадка боевого духа турок в случае, если
в Нью-Йорке не произойдет желаемое. «Нашу нацию трудно напугать
одной пропагандой. Но в этом вопросе существует волнение и
сомнения. Мы чувствуем, что наше будущее в опасности». Дж.Баяр
объяснил послу, что Турция в корейском вопросе продемонстрировала
чистоту своих помыслов в отношении США. Теперь уже Америку
должна беспокоить опасность, что Турция может остаться одна перед
лицом какого-либо давления.88
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Получив отказ о вступлении в НАТО, президент Дж.Баяр
провел консультации с начальником Генштаба Н.Ямутом и министром
иностранных дел Ф.Кёпрюлю и срочно созвал заседание кабинета
министров. Советское посольство докладывало, что отказ НАТО
вызвал тяжелую реакцию в политических кругах Турции. В газетах
пошла череда статей о несправедливом отношении к ней. Некоторые
газеты писали об ожидающейся отставке А.Мендереса.
Чтобы подсластить пилюлю, страны – участницы НАТО под
давлением США стали говорить о возможности участия Турции в
военных планах Средиземноморья. 20 сентября госсекретарь Д.Ачесон
представил турецкому послу Ф.Дж.Эркину предложения министров
иностранных дел НАТО о возможности участия Турции в вопросах
безопасности Средиземного моря, а также о формировании «особых
военных связей» между военным комитетом по Средиземноморью
Атлантического пакта и Генштабом Турции. Указывалось, что Турция
может принимать участие в разработке вопросов безопасности зоны
Средиземного моря вместе с США, Францией, Италией и Британией.
В ноте Ачесона говорилось: «Совет Североатлантического пакта в
связи с обсуждением вопросов безопасности, которые он рассматривал
на своем пятом заседании, выразил пожелание в отношении того,
чтобы были приняты мероприятия, связанные с тем, чтобы, если того
пожелает турецкое правительство, Турция приняла участие в работе
организации Атлантического пакта по военному планированию
обороны зоны Средиземного моря». Подобное предложение было
сделано и Греции, которая его приняла.89
Под руководством А.Мендереса состоялось совместное
заседание Высшего военного совета и кабинета министров, которые 21
октября объявили о принятии этого предложения, то есть Турция
согласилась наладить «особые отношения» со средиземноморской
группой стран Атлантического пакта. Была определена группа
офицеров – членов военной миссии Генштаба для подготовки и обсуждения соглашения по этому вопросу.90 Правительство преподносило
этот акт как еще один шаг на пути к НАТО. В начале октября делегация
офицеров под командой начальника оперативного отдела Генштаба
генерала Ю.Эгели выехала в Токио, затем побывала в Корее и после
направилась в США. Одновременно начались обсуждения по двусто89
90

В.Костылев – А.Лаврентьеву. 20.11.1950 г.// ЦГА АР, ф.28, оп.9, д.7, л.11.
В.Костылев – А.Лаврентьеву. 13.10.1950 г.// ЦГА АР, ф.28, оп.4, д.174, л.140–141.

605

Дж.Гасанлы. СССР –ТУРЦИЯ: от нейтралитета к холодной войне (1939–1953)

роннему пакту безопасности между Грецией и Турцией. Эти переговоры больше касались совместного участия Турции и Греции в
планировании безопасности Средиземноморья. Той же проблемы
создания организации по обороне Средиземного моря касались и
переговоры 20–21 октября в Риме, в которых участвовал и Кёпрюлю.
Независимо от того, какие страны будут представлены в этой
организации, турки воспринимали ее как антикоммунистическую. А
вот советское посольство в Анкаре не считало отношения между
Турцией и Грецией столь уж крепкими и сообщало в Центр, что эта
дружба строится на качающемся основании. Останавливаясь подробнее
на отношениях Турции и ближневосточных стран, посольство писало:
«После неудачи турецкого демарша относительно вступления в блок
НАТО турецкая дипломатия особенно усиленно стремилась добиться
избрания Турции в Совет Безопасности ООН. Как известно, от
ближневосточной группы государств свою кандидатуру выдвинули
Ливан и Турция. Известно также, что двенадцать туров голосования не
дали необходимого количества голосов ни одному из конкурентов.
И только после того, как Ливан снял свою кандидатуру, в Совет
Безопасности 53 голосами была избрана Турция». Советы пытались
использовать этот процесс голосования и вбить клин между Турцией и
арабскими странами, а также не допустить избрания Турции временным членом Совета Безопасности. По этому поводу С.Сарпер уверял,
что избрание Турции членом Совета Безопасности не нанесет ущерба
турко-арабским, в том числе турко-ливанским, отношениям.
В этом
же ключе высказался от имени всех арабских послов в Анкаре посол
Сирии Эмир Адил Арслан.91
1 ноября 1950 года в своей речи на открытии сессии парламента
президент Дж.Баяр подробно остановился на вопросах внешней
политики страны. В первую очередь он прояснил ситуацию в связи с
неоднозначно воспринимаемой в стране Корейской войной, обращением ООН и посылкой турецких войск за границу. Баяр отметил, что
эта война проэкзаменовала ООН на жизнеспособность этой
организации, а заодно вскрыла и ряд слабых мест. По его мнению,
Турция выполнила свой долг, вовремя отреагировав на призыв Совета
Безопасности. Затем президент перешел к вопросу об Атлантическом
пакте. Он объявил, что Турция желает распространения системы
коллективной безопасности на район Восточного Средиземноморья.
91

В.Костылев – А.Лаврентьеву. 20.11.1950 г.// ЦГА АР, ф.28, оп.9, д.7, л.14–20.

606

Глава XI. Вхождение Турции в НАТО как ответ на советские угрозы

Госсекретарь США от имени Совета НАТО пригласил турецкое
правительство участвовать в планировании вопросов обороны
Средиземноморья. Турция приняла это предложение, которое
существенно укрепит ее собственную обороноспособность. Баяр
сказал: «Мы надеемся, что эти переговоры принесут плодотворные
результаты для дела безопасности Средиземноморского района как с
точки зрения военной, так и с точки зрения правовой».
Дж.Баяр подробно осветил развитие отношений Турции с
Англией, Францией, США, Италией, а об СССР – лишь следующее: «В
наших отношениях с Советским Союзом, по поводу которых наше
желание заключается в том, чтобы они были хорошими, в этом году, по
сравнению с предыдущим годом, никаких изменений не произошло».
Даже об Ирландии президент говорил больше, чем об СССР.
В заключение Дж.Баяр отметил рост международного
авторитета Турции, объяснив это тем, что «Турецкая Республика с
момента ее возникновения создана на принципе Ататюрка «мир в
стране и мир во всем мире». Эта политика найдет свое выражение в
верности международным обязательствам и в непоколебимом
выполнении обязанностей, проистекающих из этих обязательств.
Правильная внешняя политика нашего правительства, опирающаяся на
это положение, на правовое равенство народов и на принципы
международного политического, экономического и культурного сотрудничества, совместной безопасности и добрососедских отношений,
встречает высокую оценку и любовь свободных народов, придерживающихся тех же самых идеалов. Избрание нас в Совет Безопасности
является прямым доказательством этого понимания и этой оценки
авторитета нашей страны на международной арене».92
Пока шли разговоры о привлечении Турции к оргмероприятиям
НАТО, героизм турецких солдат в Корее обеспечил весомый перевес на
чаше весов в пользу Турции. С одной стороны, это подкрепляло
амбиции правительства демократов в их стремлении попасть в НАТО, с
другой – свело на нет попытки оппозиции критиковать правительство
за участие в войне. По запросу депутата Османа Бёлюкбашы от
Национальной партии и независимого депутата Кемаля Тюркоглу 11
декабря в меджлисе состоялись обсуждения этого вопроса. Авторы
запроса заявили, что они, в принципе, не против участия турок в
Корейской войне. Но это было сделано без согласования с парламентом
92
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в противоречие с Конституцией страны и 43-й статьей Устава ООН.
Они напирали на то, что правительство послало войска за пределы
Турции, еще не получив от США серьезных заверений собственной
безопасности. Депутаты от НРП в меджлисе также подтверждали
антиконституционный характер посылки войск в Корею.
Премьер-министр А.Мендерес и министр иностранных дел
Кёпрюлю в оправдание решения правительства выдвинули следующие
аргументы: «1. Для посылки войск в Корею не требовалось решение
меджлиса, поскольку речь идет не об объявлении войны, а о мерах,
направленных на защиту мира. 2. Действия правительства вполне
соответствуют 43-й статье Устава ООН. 3. Посылка турецких войск в
Корею укрепляет ООН и тем самым способствует усилению
безопасности Турции». Мендерес и Кёпрюлю неоднократно заявляли,
что точка зрения авторов запроса и их интерпретация Устава ООН
скорее соответствует точке зрения Советского Союза, чем позиции
большинства стран – членов ООН.
А.Мендересу был задан вопрос, является ли турецкое соединение в Корее достаточным или оно будет пополняться. Он уклонился от
ответа: «Вы представьте, что интересы страны требуют, чтобы в
данный момент я не делал никаких заявлений по этому вопросу!»
Дискуссия закончилась голосованием вотума доверия правительству:
311 голосами против 39 при одном воздержавшемся правительство
Мендереса успешно выдержало первое испытание.93
Уже с первых дней 1951 года военные и политические контакты
Турции с Великобританией и США приобрели интенсивный характер.
Дж.Баяр инструктировал своих послов в Америке, Англии и Франции
быть настойчивыми в вопросе о вхождении в НАТО. Соответственно
МИД Турции активно работал с послами этих стран в Анкаре. 10
января в Анкару прибыл командующий военно-морскими силами США
в Атлантике и Средиземном море адмирал Р.Карни. Президент Баяр
принял у себя Карни и выразил ему удовлетворение уровнем военного
и политического сотрудничества между Турцией и США. Однако, 20миллионная Турция могла бы оказать демократическому миру гораздо
большую помощь, но ее, к сожалению, не впускают в Атлантический
пакт, тогда как более слабые страны заняли там место. Вместе с тем
Баяр заявил, что «неучастие Турции в пакте не изменит ее политику. И
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в дальнейшем мы будем отстаивать наши принципы».94 Адмирал Карни
встретился также с начальником Генштаба, командующим военноморских и военно-воздушных сил Турции. 12 января он сделал
заявление для прессы, что в Генштабе обсуждались интересующие
Турцию вопросы, проведены полезные переговоры по защите
Средиземного моря и при этом наблюдалось единство мнений.95
22–24 января 1951 года на Мальту прибыл командующий
английскими сухопутными силами на Ближнем Востоке генерал
Робертсон, который с адмиралом Карни обсудил роль Турции в
обеспечении безопасности Ближнего и Среднего Востока. Генерал
Робертсон считал, что географически Турция близка к Среднему
Востоку, а потому она должна быть задействована в обеспечении
безопасности на Среднем Востоке. На это Роберт Карни ответил, что
поскольку Турцию обеспечивает оружием Америка, то и использовать
турецкое влияние надо там, где укажет Америка, то есть на Ближнем
Востоке. Чуть позже, 22 февраля, Робертсон приехал в Анкару и
изложил свои мотивы турецким военным и политикам – министру
обороны Шeвкету Индже, начальнику Генштаба Нури Ямуту, министру
иностранных дел Ф.Кёпрюлю и президенту Дж.Баяру. На этих
переговорах Робертсон пытался отговорить турок идти под команду
НАТО в Средиземном море, но советовал в союзе с Англией создать
систему безопасности на Среднем Востоке. Робертсон также
инспектировал военные школы и учреждения в Анкаре и Стамбуле. В
связи с этим визитом советское посольство сообщало в Москву, что
«турне Робертсона по странам Ближнего Востока и его визит в Турцию
связаны с попытками американцев и англичан активизировать участие
стран Ближнего Востока в англо-американских агрессивных планах».96
Чтобы еще более укрепить безопасность Турции, турецкий
посол Ф.Дж.Эркин обратился к правительству США с предложением
присоединиться к англо-французско-турецкому союзному договору
1939 года. Политические круги Турции считали, что участие США в
договоре еще более укрепит их защиту от любого нападения. Однако
Штаты заявили, что «еще не готовы для того, чтобы присоединиться к
трехстороннему договору или быстро подготовить другую новую
94
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формулу». Выдвигался аргумент, что необходимо усилить американскую мощь, прежде чем брать на себя новые обязательства. С другой
стороны, из Вашингтона поступали сообщения, что «Соединенные
Штаты не желают своим вступлением в трехсторонний договор
отделять Турцию от Греции и даже от Ирана и хотят, чтобы гарантии,
которые они предоставят, распространялись также на все три эти
страны, представляющие собой первую линию обороны Среднего
Востока и его нефтяных запасов».97
Нестыковка британских и американских взглядов на роль
Турции в регионе побудила США активизироваться. 14–21 февраля
1951 года под председательством помощника госсекретаря США
Дж.Макги в Стамбуле была проведена конференция американских
дипломатических представителей в странах Ближнего и Среднего
Востока. В это же время в Анкаре проходила конференция
американских авиационных атташе в этих же странах. Тогда же
состоялся визит министра авиации США Т.Финлеттера, который
принял участие и в Стамбульской конференции. Кроме него в работе
конференции приняли участие: директор отдела Государственного
департамента США по Турции, Греции и Ирану У.Роунтри,
заведующий отделом Ближнего Востока Л.Джонс, командующий
американским флотом в восточной части Атлантики и в Средиземном
море Р.Карни, посол США в Анкаре Дж.Уодсворт, посол США в
Тегеране Г.Греди, посол США в Афинах Дж.Пьюрифей, посол США в
Багдаде Э.Крокер, посол США в Саудовской Аравии и посланник в
Йемене Р.Хэйр, посол США в Израиле M.Дэвис, посол США в
Пакистане Э.Уэррен, американский делегат в ранге посланника в
отделе ООН по вопросам палестинских переселенцев на Ближнем
Востоке Дж.Блэндфорд, посланник и американский делегат в
примирительной комиссии для Палестины Э.Пальмер, посланник США
в Ливане Л.Пинкертон, посланник США в Сирии K.Кэннон, советник
посольства США в Каире Г.Маттисон, поверенный в делах США в
Трансиордании Д.Фрицлан, первый секретарь американского посольства в Лондоне Дж.Пальмер. Еще до конференции Дж.Макги имел
двухчасовую встречу с Ф.Кёпрюлю, а затем 12 февраля вел столь же
длительные переговоры с Дж.Баяром и А.Мендересом.98 Дж.Макги
объяснил, что США придают первостепенное значение безопасности
97
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Турции и поэтому в списке получателей военной помощи она числится
одной из первых. И еще Макги добавил, что в случае агрессии Советов
против Турции начнется большая война. В таком случае, в чем же
будут заключаться обязательства Америки? Судя по словам Макги,
этот вопрос уже давно занимает мысли официальных лиц Америки,
всплыл еще при создании Североатлантического пакта, затем
повторился в связи с желанием Турции присоединиться к блоку. «Для
США связь с Североатлантическим пактом является первым обязательством. Это решение было принято Конгрессом после длительных
обсуждений и размышлений».
Макги высоко оценил участие Турции в Корейской войне. Он
заявил: «Героизм турецких воинов в Корее заслужил признательность
всего свободного мира». Помощник госсекретаря объяснил также, что в
связи с военными действиями расходы США увеличились с 13 млрд. до
50 млрд. долларов. Тем не менее Макги обещал, что, как только
появится возможность, США заключат с Турцией пакт о безопасности.
Также Макги подтвердил, что присоединение США к НАТО не может
быть воспринято как ослабление внимания к Турции. Баяр
поблагодарил представителя США за откровенность и заявил: «Мы
живем в неделимом мире, поделенном надвое… Мир поделен, блоки
образованы. Мы приняли военную помощь одного из блоков. Если на
нас нападут, вы нас усиливаете. Однако блок, против которого мы
вооружаемся, может напасть, а гарантий у нас нет никаких. Турция не
может оставаться довольной ситуацией, когда с одним блоком мы
враждуем, а в другой нас не принимают».99 Подобную речь завел
Дж.Баяр и 23 февраля, принимая британского посла Ноэля Чарльза и
Брайана Робертсона. Было видно, что просьбы принять Турцию в
НАТО постепенно переходят в требования. Встречи в Анкаре и
конференция американских дипломатов в Стамбуле сформировали
благоприятную атмосферу для вступления Турции в НАТО. 11 мая
1951 года в докладе Национального совета безопасности об отношении
к Турции было определено, что в окружении СССР самым сильным
антикоммунистическим государством, способным устоять перед
советской агрессией, остается одна Турция. Географическое положение
Турции делает ее защиту стратегически важной задачей США.
Объединенный комитет начальников штабов США, учитывая глубокий
99
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интерес и моральные обязательства США перед Турцией, счел
необходимым заключение соглашения ог взаимной безопасности.
В докладе Национального совета безопасности было отмечено: «До
того, как будет подписано соглашение о взаимной безопасности двух
стран, США должны оказать Турции необходимую помощь, чтобы
предотвратить подпадание Турции под советский контроль.
В противном случае могут быть политические и военные результаты,
наносящие серьезный урон безопасности США».100 Спустя четыре дня
США направили всем членам НАТО письмо о необходимости принятия
Турции и Греции в ряды полноправных членов блока. Примерно через
месяц, 15 июня, в специальном докладе ЦРУ уже шла речь о
возможной реакции СССР на вступление Турции в НАТО, а также на
подписание соглашения о защите Средиземного моря. В документе
указывалось: «Мы считаем нереальным ввязывание Кремля в большую
войну из-за подписания Грецией и Турцией соглашений о безопасности. СССР может ответить на присоединение Турции и Греции к
западному договору интенсивной психологической войной, различными формами политического и экономического давления, дипломатической деятельностью в рамках ООН, сильной антизападной агитацией и
угрожающими жестами. В документе допускалось, что Кремль может
расценить вхождение Греции и Турции в НАТО или в Средиземноморский пакт как большую потенциальную угрозу для себя. ЦРУ
также считало, что раз США открыто предложили принять Грецию и
Турцию в НАТО, то Британия или Франция могут отказаться от
предоставления этим странам своей помощи, а это может возбудить у
Кремля иллюзии, будто в рядах Западного союза существует разброд
мнений и слабость».101
В середине июля 1951 года Великобритания отказалась от своей
позиции, и 18 июля министр иностранных дел Г.Моррисон сообщил в
Палате общин, что Британия будет поддерживать вступление Турции и
Греции в НАТО. Наконец, 16–20 сентября 1951 года Совет министров
НАТО на совещании в Оттаве единодушно проголосовал за их
100
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приглашение в блок на правах полномочных членов сообщества. Как
только было объявлено об этом, Политбюро ЦК ВКП(б) с целью
создать напряжение в международных отношениях несколько раз
обсуждало турецкий вопрос. Так, 20 августа 1951 года обсуждался
вопрос нарушения государственной границы иностранным самолетом с
территории Турции. Но Министерство обороны опровергло эту
информацию. Но Политбюро поручило Министерству обороны еще раз
внимательно изучить этот вопрос.102 На том же заседании было в
одностороннем порядке аннулировано торговое соглашение с Турцией
от 8 октября 1937 года, но было решено не разглашать этот факт.103
А в августе 1951 года заместитель заведующего отделом
Ближнего и Среднего Востока МИД СССР С.Базаров направил в ЦК
ВКП(б) на имя заместителя председателя Внешнеполитической
комиссии Я.М.Ломакина 135-страничную справку, в которой
подвергнуты обстоятельному анализу образование Народнореспубликанской, Демократической и Национальной партий, а также
состояние этих партий после выборов 1950 года. Сравнивая
деятельность этих партий, С.Базаров писал, что «НРП в свое время
положила начало политики подчинения Турции американскому
империализму, а ДП с еще большей настойчивостью продолжает эту
политику». Эту преемственность в отношениях двух ведущих партий
автор справки объясняет рекомендациями американцев. Ссылаясь на
информацию посольства СССР в Анкаре, С.Базаров писал, что «США
весьма заинтересованы в сохранении «спокойствия и порядка» в
Турции и поэтому «рекомендуют» лидерам ДП и НРП придерживаться
более примирительной политики в отношении друг друга». 104
Тогда же советское руководство решило в пропагандистских
целях использовать побег из Турции известного поэта Назыма
Хикмета, который в июне 1951 года эмигрировал в СССР. Заместитель
председателя Внешнеполитической комиссии ЦК ВКП(б) Б.Пономарев
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29 июня 1951 года информировал И.Сталина о том, что Н.Хикмет
выступал против отправки турецких войск в Корею по указке США.105
После приезда Н.Хикмета в Москву, по предложению турецкой
Компартии, Политбюро ЦК ВКП(б) приняло решение усилить
антитурецкую пропаганду с территории СССР, для чего улучшить
качество радиопередач на турецком языке и усовершенствовать их
идеологическую направленность. Было принято решение об организации на территории Румынии «Независимой турецкой радиостанции».
Считалось целесообразным привлечь к сотрудничеству Н.Хикмета, а
также специалистов из Болгарии, Закавказья и Средней Азии.
Председатель Внешнеполитической комиссии ЦК ВКП(б) В.Григорьян
направил 31 августа 1951 года В.Молотову служебную записку «О
качестве радиопередач на Турцию Комитета радиовещания при Совете
министров СССР», в которой предлагал акцентировать внимание
слушателей на предательской политике правительства Баяра–
Мендереса, пристегивающего Турцию к НАТО, разоблачать англоамериканские противоречия в Турции, антинародную политику
турецкого правительства, пославшего войска в Корею, а также
реакционный характер «рабочего законодательства».106
Советское руководство хотело использовать Н.Хикмета в
борьбе против Турции, особенно против ближневосточной политики
США, но в то же время Советы опасались его. Спустя всего две недели
после приезда в Москву Н.Хикмета, заведующий 1-й частью ОС ЦК
ВКП(б) А.Стручков подготовил «компрометирующие» его материалы и
12 июля 1951 года направил их В.Молотову и В.Григорьяну. В этом
документе упоминалось, что еще в 1935 году на имя Г.Димитрова в
Коминтерн поступила жалоба на Н.Хикмета о том, что вокруг него
группируются интеллигенция и студенчество. Затем в качестве
компромата сообщается, что его дед Ферит Энвер паша – отставной
генерал, его дядя Али Фуат Джебесой паша был турецким послом в
Москве, дядя по отцу Рыфат бей был губернатором (вали) в Конии, а
затем в Анкаре издавал пантюркистскую газету. 107
В письме на имя И.Сталина от 15 января 1952 года В.Григорьян
сообщал о подозрительном поведении Н.Хикмета на Международном
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фестивале молодежи в Берлине в августе 1951 года. Он сообщал, что
«на митинге молодежи колониальных стран в Берлине арабы несли
Н.Хикмета на руках от остановки автомашины до трибуны митинга.
Н.Хикмет несколько раз после этого хвастливо говорил сопровождавшему его работнику: «Вы видите, как меня принимают! Вы об этом
расскажите товарищам в Москве. Если будут использовать мой
авторитет на Востоке, это поможет объединению демократических сил
этих стран». В.Григорьян отмечал, что в Берлине Н.Хикмет открыто
обсуждал с представителями компартий стран Среднего Востока
вопросы организации между партиями нелегальной связи и
возможности нелегальных переходов коммунистами границ Турции и
выдвинул предложение о создании Информбюро компартий стран
Ближнего Востока. Одновременно и секретарь ЦК Компартии Сирии и
Ливана Хасан Корейтем сообщал о том, что Н.Хикмет ведет себя
неосторожно и может «наделать много очень серьезных политических
ошибок, а также ошибок в вопросах конспирации».108
В сентябре 1951 года Н.Хикмет посетил Болгарию. Советские
спецслужбы остались недовольны его поведением, особенно в отношении турецких политэмигрантов. Попытки Н.Хикмета встретиться с
ними наедине были решительно пресечены сопровождающими его
лицами, назначенные встречи были сорваны.109
15 октября 1951 года в Лондоне вступление Турции и Греции в
НАТО было оформлено официально. А две недели спустя, 31 октября,
Политбюро утвердило текст ноты турецкому правительству. В ноте
говорилось, что приглашение в блок Турции, не имеющей никакого
отношения к Северной Атлантике, преследует цель империалистических государств использовать ее территорию для агрессии против
Советского Союза и создать военную базу вблизи его границ.
Советское правительство требует объяснений от турецкой стороны и
объявляет, что как соседнее государство не останется безучастным к
этому вопросу.110 Также очень жестко были восприняты советским
руководством результаты совещания, проведенного военными
представителями США, Англии, Франции и Турции 13–14 октября
1951 года в Анкаре. Подготовленная по этому поводу справка
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объясняет желание Турции вступить в НАТО как результат
проамериканской политики правительства Мендереса. Комитету
радиовещания и советским органам печати «рекомендовалось» усилить
разоблачение антинародной политики Демократической партии и
агрессивных планов США на Ближнем и Среднем Востоке.111 А 24
ноября Политбюро положительно отреагировало на предложение
Болгарии закрыть границы с Турцией и поручило советскому послу в
Софии, чтобы болгарское правительство объявило о своем решении.112
Идея вступления Турции в «средневосточное командование»
также встретила жесткий протест советского правительства. 24 ноября
1951 года МИД СССР направил ноту правительствам США, Англии,
Франции и Турции. В ней указывалось, что создание средневосточного
командования у границ Советского Союза является дальнейшим
развитием агрессивных планов и что Москва не может оставить этот
процесс без внимания. Одновременно советское руководство
обратилось к средневосточным странам с предупреждением по поводу
авантюристичности целей подобного командования и использования
стран Ближнего и Среднего Востока в подготовке к новой мировой
войне. В ответной ноте от 18 декабря 1951 года турецкое правительство
сообщало советскому правительству, что государства Ближнего и
Среднего Востока «полностью свободны в вопросе о том, присоединяться или не присоединяться» к средневосточному командованию;
организация средневосточного командования объяснялась необходимостью «совместных усилий в целях обороны района в целом для
обеспечения мира, необходимого для развития социального и
экономического прогресса», к тому же создание средневосточного
командования основывается на праве стран на самооборону, как это
предусмотрено Уставом ООН.113
Нота турецкого правительства от 18 декабря вызвала ответную
советскую ноту в очень резкой форме. 28 января 1952 года турецкий
посол в Москве М.Гёкер был приглашен в МИД СССР, где заместитель
111

А.Башкиров – В.Григорьяну. К итогам совещания военных представителей США,
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министра иностранных дел СССР А.Громыко вручил ему ноту протеста
правительства СССР по вопросу о средневосточном командовании.114
Советское посольство в Анкаре подготовило отчет за 1951 год.
В апреле 1952 года А.Вышинский разослал членам Политбюро три
раздела этого отчета. Отобранные отчеты касались политического
положения в Турции, турецко-американских отношений и отношения
Турции к СССР. Он писал: «В 1951 году турецкое правительство не
только не проявило каких-либо намерений улучшить отношения с
СССР, но, наоборот, своими практическими делами показало, что оно
проводит открыто враждебную антисоветскую политику. При всемерной поддержке со стороны правящих кругов Турции активизировали
свою антисоветскую деятельность пантюркисты. Американцы проявляют особый интерес к ним, имея в виду использование их в осуществлении своих планов подрывной работы в СССР и странах народной
демократии».115
Таким образом, невзирая на все попытки СССР – угрожающие
ноты и жесткую реакцию, – 18 февраля 1952 года Великое национальное собрание единогласно одобрило вступление Турции в НАТО.
Длившаяся с 1948 года борьба завершилась победой в 1952 году. Но
активная борьба СССР против Турции продолжалась до самой смерти
И.Сталина. 5 марта 1953 года И.В.Сталин умер. «Отец умирал страшно
и трудно, – свидетельствует Светлана Аллилуева. – Бог дает легкую
смерть только праведникам».
11 марта 1953 года В.Молотов принял прибывшую на похороны
И.Сталина турецкую делегацию во главе с Дж.Ачыкалыном и напомнил, что они с ним старые знакомые. В.Молотов сказал: «Поскольку
правительство Турции приняло решение направить делегацию в
Москву, то советское правительство отнеслось к этому положительно». 116 Недолго пришлось ждать изменения отношений к Турции
советского правительства. 30 мая 1953 года в 16 часов дня В.Молотов
пригласил посла Ф.Хозара в МИД СССР, «чтобы от имени советского
правительства сделать заявление о советско-турецких отношениях».
Затем Молотов зачитал текст заявления: «Как известно, в связи с
истечением срока советско-турецкого договора от 1925 года вопрос об
114
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урегулировании советско-турецких отношений затрагивался в
официальных беседах представителей обоих государств несколько лет
тому назад. В этих беседах фигурировали территориальные претензии
Армянской ССР и Грузинской ССР к Турции, а также соображения
советского правительства относительно Проливов… Во имя
сохранения добрососедских отношений и укрепления мира и
безопасности правительства Армении и Грузии сочли возможным
отказаться от своих территориальных претензий к Турции. Что же
касается вопроса о Проливах, то советское правительство пересмотрело
свое прежнее мнение по этому вопросу и считает возможным
обеспечение безопасности СССР со стороны Проливов на условиях,
одинаково приемлемых как для СССР, так и для Турции.
Таким образом, Советское правительство заявляет, что СССР не
имеет никаких территориальных претензий к Турции».
Закончив читение, В.Молотов вручил ноту турецкому послу.
Фаик Хозар ответил, что срочно доведет заявление до сведения своего
правительства, и добавил, что не может ответить на это без его
инструкций. Однако, по его личному мнению, «заявление советского
правительства является дружественным жестом по отношению к
Турции». Молотов выразил надежду, что Ф.Хозар и турецкое
правительство правильно поймут смысл этого заявления.117
Следует отметить, что, когда 30 мая 1953 года Советы
официально отказались от территориальных претензий к Турции, этот
вопрос уже потерял свое значение; по сравнению с 1945 годом, когда
эти требования были объявлены, теперь международное положение
сильно изменилось: Турция превратилась в союзницу США и западных
стран, стала членом НАТО. И хотя авантюристическая политика
Сталина превратила советско-турецкие отношения в полигон холодной
войны, тем не менее Турция успешно выдержала это испытание.
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Из дневника В.Молотова. Прием турецкого посла Ф.Хозара. 30.05.1953 г.// АВП РФ,
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Открывшиеся после развала Советского Союза архивные
документы позволили уточнить некоторые области истории холодной
войны. Анализ введенных в оборот новых документов и материалов
показывает, что территориальные претензии Советов к Турции и
требование совместного контроля над Проливами могут считаться
первым эпизодом холодной войны. Тогда еще термин «холодная
война» не был в ходу, а потому в дипломатической переписке, в
информациях военного и политического характера, связанных с
Турцией, часто встречается понятие «война нервов».
После окончания Второй мировой войны советского лидера
И.Сталина не устраивали границы СССР с Ираном и Турцией.
Находясь в состоянии эйфории от выигранной войны, советское
руководство легко переправляло границы на карте мира, но в реальной
жизни этого сделать не удалось. Наши исследования показали, что
турецкий эпизод холодной войны был порождением сталинских интриг
и капризов Кремля. Но противоправные требования Советов, военный
и политический шантаж не принесли ожидаемых результатов. И если в
Восточной Европе и на Балканах советское давление приводило к
политическому расколу в этих странах, то в Турции, напротив,
давление СССР вызвало небывалое единство политической среды.
В первую очередь это было большой исторической победой нации,
государства и возглавлявших его политиков.
Фундамент этой победы был заложен еще в предвоенные и
военные годы правильным выбором политического курса. В отличие от
многих стран Турция в центр своих отношений с ведущими державами
мира поставила вопрос безопасности. Это выразилось в заключении
союзного договора с Англией и Францией, в попытках заключения
союза с СССР и в заключении договора о нейтралитете с Германией.
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Государственные деятели Турции, находясь в районе разгара
военных действий, сумели все же вывести страну из пламени войны без
потерь. В противовес мнению американских и английских политиков
Анкара в ходе Второй мировой войны не впустила советские войска на
свою территорию и тем самым определила свою послевоенную судьбу.
Исторический опыт подтвердил, что советское доминирование в
странах Восточной Европы и на Балканах началось именно с того, что
Красная Армия вошла туда как освободительница, но вскоре
превратилась в оккупационную армию.
После войны СССР развернул антитурецкую пропаганду, в
которой звучали обвинения в сотрудничестве с Германией, но новые
архивные документы позволяют определить место Турции в ней.
В ходе войны лидеры союзников неоднократно отмечали, что
нейтралитет Турции служит победе союзников. Подобное признание
заключено и в ноте МИД СССР турецкому правительству. Однако на
последующих этапах войны, когда богиня победы улыбнулась
советским войскам и инициатива перешла к союзникам, Турция стала
испытывать жесткий прессинг, и в советско-турецких отношениях
появилась искусственная напряженность. Следует учесть, что Турция и
раньше была темой различных переговоров, однако территориальные
претензии, вопрос о военной базе в Проливах и идея совместного над
ними контроля возникли в советских стратегических планах только в
1944 году.
В 1945–1953 годах, когда Советский Союз превращался в
супердержаву, на всем протяжении от Балтики до Черного моря только
Турция была единственной страной, не попавшей в сферу влияния
Советов. Но это далось Анкаре нелегко. Турция оказалась одной из
первых, получивших удар волны, поднятой эйфорией победы над
Германией. На переговорах Молотов – Сарпер в июне 1945 года были
выставлены требования к Проливам и к областям Карс, Ардаган,
Артвин, остававшиеся в силе вплоть до мая 1953 года, и все эти годы
страна несла на своих плечах всю тяжесть холодной войны. Находясь
под постоянной угрозой и шантажом, чтобы выжить в «войне нервов»,
Турция вынуждена была держать под ружьем большую армию, нанося
урон своей экономике, что также рассматривалось Советским Союзом
как средство поставить упрямого соседа на колени.
В осуществлении советских планов против Турции активную
роль сыграли и южнокавказские республики – Армения и Грузия.
Волна национализма, поднятая под диктовку Москвы, оказалась самым
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слабым звеном в сталинской цепи интриг. Попытки использовать
Армению и Грузию в качестве орудия против Турции не встретили
положительных откликов за рубежом. Мир очень быстро разобрался,
что стоит за идеей репатриации армян в Армянскую ССР. Этот примитивный расклад вовремя разоблачили, и политика территориальных
требований себя не оправдала. «Большая репатриация» 1946–1949
годов наложила тяжелый отпечаток на судьбу армян. Однако
программа репатриации не оправдала надежд на приобретение Карса,
Ардагана и Артвина, и за это расплатились азербайджанцы, проживавшие в Армении. Чтобы расселить репатриантов в Советской Армении,
улучшить их жилищно-бытовые условия, Сталин в декабре 1947 года
выселил из Армении 100 тысяч коренных жителей – азербайджанцев.
Депортация азербайджанцев из Армении стала самой тяжелой
платой республик Южного Кавказа за участие в процессе раскрутки
холодной войны. Обращение Армении и Грузии в Москву с территориальными претензиями к Азербайджану, территориальные претензии
зарубежных армянских политических партий и националистических
организаций к Азербайджану и Грузии можно считать проявлением
«войны нервов» в регионе, а по некоторым признакам даже выпавшим
из поля зрения эпизодом холодной войны. Кстати, используемый
Г.Киссинджером термин «Сталинский базар» как нельзя лучше
характеризует положение дел.
Авантюрная политика И.Сталина в отношении восточных
провинций Турции и Проливов проявилась еще в ноябре 1940 года,
когда он провожал в Берлин и инструктировал В.Молотова, или же в
беседе с Г.Димитровым. Г.Киссинджер справедливо писал: «Предъявлялись территориальные претензии Турции одновременно с запросом
на предоставление Советскому Союзу баз в Проливах примерно в том
же ключе, в каком 25 ноября 1940 года были предъявлены Сталиным
требования Гитлеру». 1
Сталинская антитурецкая политика впоследствии обернулась
трагическими событиями. Решением Госкомитета обороны от 21 мая
1944 года тюркское население было изгнано с Крымского полуострова.
183 135 крымчан были сосланы в Узбекистан и отдаленные районы
Российской Федерации. По решению ГКО от 30 июля 1944 года с 20
сентября началась депортация турок из пограничных с Турцией
районов Грузии, и 69 869 человек были высланы в Среднюю Азию. С
1

Генри Киссинджер. Дипломатия. М., 1997, с.406.
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23 декабря 1947 года по указке И.Сталина началась депортация
азербайджанцев из Армении. По решению Политбюро от 4 апреля 1949
года последних оставшихся турок с Черноморского побережья и
Закавказья выслали в Томскую область «на вечное поселение». Так
закончились сталинские чистки. Во второй половине 50-х годов, когда
был разоблачен культ личности И.Сталина и открылись трагические
страницы его многолетней деятельности, началась реабилитация
репрессированных людей, но не всем народам разрешили вернуться в
родные места. Обращение турок в Президиум Верховного Совета
СССР с просьбой разрешить вернуться в южные районы Грузии было
отвергнуто 28 апреля 1956 года. Крымские турки разделили их судьбу.
Секретарь ЦК КП Грузии П.Кованов, например, писал: «ЦК КП Грузии
возражает против возвращения на прежнее местожительство лиц,
выселенных из пограничных районов республики, так как земли в этих
районах уже заняты и освоены новыми поселенцами. Возвращение
прежних жителей создаст лишь неспокойную обстановку на границе,
тем более что многие из выселенных в 1944 году имеют родственные
связи с жителями Турции. Поэтому считаем необходимым оставить
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 8 апреля 1956 года в
силе».2
Турецкое меньшинство балканских стран, попавших под
влияние Советов, пережило ту же трагедию. И.Сталину не удалось
установить свои порядки на берегах Проливов, но превратить турок в
Болгарии и других балканских стран в граждан второго сорта он смог.
Все эти действия входили в систему давления на Турцию.
В результате мощного советского нажима на Турцию там стали
стремительно проявляться прозападные тенденции. После денонсации
советско-турецкого договора 1925 года не осталось никакой юридической базы для защиты Турции от советских посягательств.
Обложенная Советами со всех сторон, Турция с трудом несла тяготы
войны нервов. Укрепление Закавказского военного округа уже после
войны, военные приготовления в Иранском Азербайджане и в
Болгарии, стремление разместить базы в Средиземноморье и на
Ближнем Востоке выдавали политику окружения Турции. Появление
доктрины Трумэна и вступление Турции в НАТО стали ее военнополитическим ответом на советское давление. В феврале 1955 года
Совет национальной безопасности США подготовил справку о
2

П.Кованов – ЦК КПСС. Сентябрь 1957 г.// АПГ, ф.14, оп.39, д.219, л.2.
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политике США в отношении Турции, в которой указано, что с 1947 по
1954 год Соединенные Штаты передали Турции военной помощи на
704,3 млн. долларов, а с 1 апреля 1948 года по 1954 год оказали
технической и экономической помощи на 262 млн. долларов. Турция
использовала эту помощь для осуществления больших программ по
развитию экономики и модернизации военных объектов.3 Так Советы
своей силовой политикой, методами шантажа и угроз довели Турцию
до состояния стратегического союзника США. Это партнер-ство,
сложившееся в конце 40-х – начале 50-х годов, длится по сей день.
Таким образом, с началом турецкого кризиса здесь развернулся
первый полигон холодной войны. Некоторые авторы датируют
завершение кризиса концом 1946 года, другие – началом 1947 года. Но
новые архивные документы показывают, что кризис этот длился до
последнего дня жизни И.Сталина. Правда, с конца 40-х годов
политическое и военное значение советских требований было уже
утеряно, но официально СССР от своих претензий не отказывался, а
потому «северная опасность» продолжала оставаться для Турции.
Советские требования к Турции были столь безосновательны,
что позднее сам В.Молотов признал их несправедливыми и заявил, что
если бы Турция была социалистической страной, тогда о Проливах еще
можно было бы говорить.4
В другой беседе Молотов отметил, что в последние годы жизни
Сталин был упрям и требовал, чтобы Молотов настоятельно добивался
совместного управления Проливами. Молотов сказал: «Не дадут!»,
Сталин ответил: «А ты требуй». Поэтому Молотов и сам считал, что
такая постановка вопроса не совсем верна. Ему приказывали, и он
выполнял. Вопрос был поставлен в 1945 году, после окончания войны.
По мнению Молотова, это не вовремя начатое, бесперспективное дело.5
Ряд авторов, в том числе и американский исследователь
Дж.Робертс, связывал черноморскую политику СССР, стремление к
Проливам «с грузинской душой» Сталина. Дж.Робертс пишет:
«Советские базы в Черном море были близки грузинскому сердцу
Сталина, но он, как всегда, уделял приоритетное внимание контролю
над жизненно важными экономическими ресурсами, такими как

3
4
5

National Security Council. US Policy on Turkey, February 28, 1955, Top Secret, Washington, p.4
Ф.И.Чуев. Сто сорок бесед с Молотовым. М., 1991, с.102.
Ф.И.Чуев. Молотов: полудержавный властелин. М., 2000, с.147–148.
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нефть». 6 Мы можем согласиться со второй частью этой сентенции,
однако анализ документов приводит нам более весомые аргументы по
поводу корней советской политики в Черном море, чем просто
грузинское происхождение Сталина.
Расширение границ СССР после войны и создание
«дружественных правительств» вдоль них было отправной точкой
доктрины Сталина–Молотова. Несмотря на мощную идеологическую
экспансию Советов, подключение к этому делу ученых и научных
учреждений, поиски этнических сторонников на берегах Черного моря
и в восточный вилайетах Турции, несмотря на «большевистские
эксперименты» в среде коммунистов и левых сил, в Турции не нашлось
политической силы, способной выполнить функцию «дружественного
правительства». Как видно из сообщения американского посольства в
Вашингтон, советское давление, напротив, политически усилило
Турцию, и во внешнеполитических вопросах, особенно по вопросу
советской угрозы, между властями и оппозицией противоречий, в
сущности не было, правительство Баяра–Мендереса сохраняло
преемственность курса, сформированного Исметом Инёню.
Анализ архивных документов подтверждает, что, выдвигая
проблемы перед Турцией, Советский Союз создавал проблемы и для
себя. Подвергая ревизии курс Сталина, ведя борьбу с группировкой
Маленкова, Молотова и Кагановича, первый секретарь ЦК КПСС
Н.С.Хрущев очень умело использовал ошибки своих противников. На
июньском (1957 г.) Пленуме ЦК КПСС Н.Хрущев перешел в
наступление на Молотова: «Ведь с турками у нас были отношения
близких друзей после буржуазной революции. Почетным гражданином
гор. Измира являлся Ворошилов. Они еще не отказались от него, а они
имеют основания отказаться. Разбили немцев. Голова пошла кругом.
Турки, товарищи, друзья. Нет, давайте напишем ноту, и сразу
Дарданеллы отдадут. Таких дураков нет. Дарданеллы – не Турция, там
сидит узел государств. Нет, взяли ноту специальную написали, что мы
расторгаем договор о дружбе, и плюнули в морду туркам. Теперь
говорим слова, а они говорят, зачем плюнули, значит, что-то думали.
На каком основании? Это грузины спровоцировали, Берия и другие.
Стали доказывать, что там когда-то проходила Грузия. В Канаде 300
тысяч украинцев. Если по этому образцу будем претензии предъявлять,
6

Geoffrey Roberts. Stalin’s Wars. From World War to Cold War 1939–1953. New Haven: Yale
University Press, 2007, p.311.
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то надо требовать, чтобы Канада нам принадлежала. Это глупо. Однако
мы потеряли дружескую Турцию и теперь имеем американские базы на
юге, которые держат под обстрелом наш юг. Что тут умного? Товарищ
Молотов министром был. Интересно, какие доводы имел, когда ноту
эту готовил». 7 Затем Н.Хрущев отметил тяжелые последствия этой
политики, которые очень помогли американскому империализму.8
После жесткой критики сталинского культа личности на XX
съезде КПСС появилась тенденция к нормализации отношений с
Турцией. Даже просьбу Назыма Хикмета о переходе в советское
гражданство в 1956 году ответственные сотрудники ЦК КПСС
Б.Рюриков и В.Иванов сочли не соответствующей духу времени. Они
отметили, что «предстоят важные шаги по нормализации отношений с
Турцией, которые в прошлом искусственно обострялись вражеской
бандой Берия... Прием Хикмета в 1956 году в советское подданство мог
бы рассматриваться как демонстрация, вызов турецкому правительству
и только бы повредил делу нормализации отношений двух стран.
Поэтому, считая законным стремление Хикмета теснее связать свою
судьбу с Советским Союзом, целесообразно было бы в настоящее
время этот вопрос не решать». 9
После заявления В.Молотова в мае 1953 года и выступлений
Хрущева в середине 50-х годов еще долго не удавалось нормализовать
отношения с Анкарой. Большой страх, перенесенный Турцией во
второй половине 40-х – начале 50-х годов, все не проходил. Вместе с
тем новые документы показывали, что турецкие политические круги и
пресса, как правило, преувеличивали советскую опасность. С одной
стороны, это было связано с отсутствием информации о следующих
шагах СССР, а с другой – диктовалось необходимостью переориентировать общественное мнение на необходимость интеграции в западные
структуры. К тому же во второй половине 50-х годов произошло
несколько кризисных событий, которые за короткое время довели
советско-турецкие отношения до уровня напряженности. В сентябре
1957 года в соответствии с планами КГБ СССР по курдской проблеме и
территориальным вопросам между Сирией и Турцией возникла
напряженность, и Москва обратилась к Анкаре с нотой. Одновременно
7

Выступление Н.С.Хрущева на 11-м заседании июньского (1957 г.) Пленума ЦК КПСС //
РГАНИ, ф.2, оп.1, д.161, л.223–224.
8
Молотов, Маленков, Каганович 1957. Стенограмма июньского Пленума ЦК КПСС и
другие документы. Под ред. акад. А.Н.Яковлева. М., 1998, с.473.
9
Б.Рюриков и В.Иванов – ЦК КПСС. Июль 1956 г.// РГАСПИ, ф.495, оп.266, д.47, ч.II, л.53.
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началась концентрация войск на Кавказе, а маршал К.Рокоссовский
был назначен командующим этим округом. Но в октябре 1957 года
советское руководство объявило, что войны с Турцией не будет.
Схожая ситуация произошла и в 1958 году во время государственного
переворота в Ираке.10 Отношения между странами не вышли на рубеж
войны, однако советское руководство признавало, что высоким
уровнем своего ракетно-ядерного арсенала серьезно беспокоит
Турцию. Летом 1958 года в беседе с Мао Цзэдуном Н.Хрущев
подтвердил, что держит противников в страхе своими ракетами:
«Туркам писали, что 3–4 ракеты, и Турции не будет».11
Несмотря на призывы советских лидеров улучшить отношения
с Турцией, в 50–60-х годах советские спецорганы продолжали
использовать курдский и армянский факторы на Ближнем Востоке
против Турции. Планы председателя КГБ А.Шелепина использовать
курдов на территории Турции для дестабилизации ситуации в стране и
расширить связи с зарубежными армянскими организациями были
призваны служить ослаблению Анкары. Зарубежные армянские
организации, выступавшие с начала 50-х годов с территориальными
претензиями к Турции и другим соседним странам, стали подпадать
под влияние КПСС. Еще 15 января 1952 года Политбюро ЦК КПСС с
подачи МИД СССР и комиссии по внешней политике приняло
секретное решение о выделении финансовой помощи в размере 40 600
рублей французским армянам на издание газеты «Лусарцак». Деньги
были переведены на счет советского посольства в Париже, а оттуда
переданы по назначению. Исполнение решения Политбюро было
возложено на министра иностранных дел В.Молотова, его заместителя
А.Громыко, председателя комиссии по внешней политике
В.Григорьяна и министра финансов СССР А.Зверева.12 В августе 1957
года советское руководство разрешило лидеру партии «Рамкавар
Азатакан» П.Товмасяну тайно, по подложным документам приехать в
СССР. В Ереване П.Товмасян встретился со всеми руководящими
лицами республики, в том числе с первым секретарем Компартии
Суреном Товмасяном, а в Москве с заместителем начальника
Ближневосточного отдела МИД СССР Д.Солодом. Руководители
10

Н.Коптевский. Россия–Турция: этапы торгово-экономического сотрудничества, с.120.
Первая беседа Н.С.Хрущева с Мао Цзэдуном 31 июля в зале Хуайжэньтан. 31.07.1958г.//
Архив президента Российской Федерации, ф.52, оп.1, д.498, л.63.
12
Решение Политбюро ЦК КПСС «Об оказании материальной помощи на издание газеты
«Лусарцак»». 15.01.1952 г.// РГАСПИ, ф.17, оп.162, д.48, л.13.
11
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Компартии Армении в письмах в Москву настойчиво предлагали
увеличить число сотрудников армянской национальности в советских
посольствах для развития связей с зарубежными армянами в пользу
Советского Союза. В свою очередь, П.Товмасян на переговорах в
Москве предлагал тайное сотрудничество с СССР взамен передачи
НКАО в состав Армении.13
Одним из спорных вопросов, используемых СССР против
Турции, стал кипрский. В 1956 году председатель Палаты депутатов
греческого парламента Константин Родопулос обратился с секретным
письмом в Верховный Совет СССР: «Представители незначительного
турецкого меньшинства на Кипре при попустительстве британской
администрации убивают и ранят киприотов-греков, составляющих, как
известно, пять шестых населения острова, грабят, поджигают и
разрушают их имущество в Никозии, Ларнаке, Фамагусте и в других
местах Кипра. Британская администрация не предпринимает никаких
мер, чтобы наказать виновных и избежать повторения в будущем
подобных преступлений, имеющих целью полное уничтожение
греческого населения острова. Подобное поведение британских властей
развязывает руки турецкой черни, поощряет ее совершать новые
преступления».14
Протестуя против вышеописанных действий, парламент Греции
обратился за помощью ко всем свободолюбивым народам, в том числе
и к советскому, за помощью. В связи с этим письмом секретарь
Центрального исполнительного комитета Верховного Совета СССР
А.Горкин 16 июня 1956 года писал в ЦК КПСС: «Посылаем перевод
телеграммы, полученной от председателя Палаты депутатов греческого
парламента Константина Родопулоса, с просьбой оказать поддержку в
их протесте против преступной деятельности турецкого меньшинства
на Кипре и преступной терпимости к ней со стороны британской
администрации, направленных против населения Кипра, борющегося за
свободу. Просим поручить МИД СССР подготовить и внести на
утверждение ЦК КПСС предложение по затронутому в телеграмме
вопросу». 15

13
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Изучение документов показывает, что события середины 60-х
годов на Кипре и отношение Турции к ним оставались в центре
внимания советского руководства. Полученные данные военной
разведки о политических процессах в Средиземноморье и на Кипре
регулярно докладывались в ЦК КПСС. Так, 20 марта 1965 года министр
обороны СССР Р.Малиновский направил в ЦК КПСС донесение о
сохранении напряженного положения в районе острова Кипр. Он
отмечал, что в связи с этим вооруженные силы Турции в южной части
страны продолжают оставаться в состоянии повышенной боевой
готовности. Группировка турецких ВМС в районе Искендерун и
Мерсин усилена. Начальник Генерального штаба армейский генерал
Джевдет Сунай и командующий сухопутными войсками армейский
генерал Джемаль Турал выехали в Искендерун.16
В письме от 22 марта министр сообщал, что Совет национальной безопасности Турции принял решение произвести 25 марта замену
личного состава турецкого полка, расположенного на острове, независимо от характера возможных действий греческого правительства. 24
марта в северо-восточной части Средиземного моря планируются
учения сухопутных, военно-воздушных и военно-морских войск Турции, в ходе которых не исключена замена личного состава полка.17
27 марта Р.Малиновский докладывал в ЦК КПСС, что правительство Макариоса согласилось на частичную замену состава турецкого полка с 29 марта, и этот шаг Макариоса лишил турецкое командование предлога для вооруженного вмешательства в дела Кипра.18
В Политическом отчете Посольства СССР в США за 1965 год,
направленном министром иностранных дел А.Громыко в ЦК КПСС,
отмечается, что «на американо-турецкие отношения значительный
отпечаток наложил кипрский вопрос. Тем не менее правительство
США, придавая большую важность сохранению отношений с Турцией,
продолжало оказывать ей значительную военную, финансовую,
экономическую и техническую помощь, добиваясь взамен от нее
верности обязательствам по НАТО и поддержки американской позиции
по основным международным вопросам». 19
16

Краткая справка по обстановке на Ближнем Востоке. 20.03.1965г.// РГАНИ, ф.5, оп.30,
д.480, л.16.
17
Там же, л.19–20.
18
Краткая справка по обстановке на Кипре. 27.03.1965 г.// РГАНИ, ф.5, оп.30, д.480, л.25.
19
МИД СССР представляет аннотацию политического отчета Посольства СССР в США за
1965 год. 14.04.1966г.// The National Security Archives, R 3254, p.192.
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Еще в середине 50-х годов завязавшаяся подобная переписка
впоследствии, с осложнением процессов на Кипре, углубилась до
поставок тайным образом вооружений грекам-киприотам. Это
подтверждает и письмо председателя КГБ СССР Ю.Андропова в ЦК
КПСС от 8 июля 1974 года, в котором сообщалось: «Постановлением
ЦК КПСС от 19 июля 1971 года Комитету госбезопасности при Совете
Министров СССР поручено нелегально доставить и конспиративно
передать кипрским друзьям партию стрелкового оружия и боеприпасов
к нему. КГБ был готов осуществить эту операцию в любое время.
Однако по просьбе Генерального секретаря партии АКЭЛ тов.
Папаиоанну операция была отложена. В июне 1974 года в связи с
резким обострением политической обстановки на Кипре тов.
Папаиоанну обратился с настоятельной просьбой срочно передать им
оружие для личной охраны и защиты руководства партии АКЭЛ и
других прогрессивных государственных и политических деятелей от
провокаций и террора реакционной организации ЭОКА-2. Учитывая
эту просьбу тов. Папаиоанну, КГБ 13 июня 1974 года нелегально
доставил оружие в количестве 100 пистолетов «Вальтер» и 2500
патронов к ним на Кипр, и 4 июля с.г. это оружие конспиративно было
передано друзьям».20
Летом 1961 года накануне визита Н.Хрущева в Армянскую ССР
опять поднялась волна требований вернуть «древние армянские земли»,
находящиеся в Турции, Азербайджане и Грузии. В многочисленных
анонимных письмах в Москву, в союзные организации заключалась и
угроза, что если союзное руководство не удовлетворит это требование,
то армяне обратятся в ООН. В документах КГБ СССР, датированных
началом 60-х годов, отмечено, что ситуацию в НКАО нагнетает Ереван,
но местные армяне не поддерживают предложение отделиться от
Азербайджанской ССР.21 Н.Хрущев не оправдал ожидания армян и в
отношении территориальных претензий к Турции. Он положительно
оценивал тот факт, что В.И.Ленин в 1918 году вернул Турции Карс и
Ардаган. Во время переговоров с Мао Цзэдуном 2 октября 1959 года
Н.Хрущев привел в качестве примера именно этот эпизод истории и
добавил: «Я беру пример с Ленина, который отдал Турции Карс,
Ардаган и Арарат. И до настоящего времени у нас в Закавказье среди
20

Ю.Андропов – ЦК КПСС. 8 июля 1974 г.// РГАНИ, ф.89, оп.51, д.30, л.1.
Е.Ю.Зубкова. Власть и развитие этноконфликтной ситуации в СССР 1953–1985 годы //
«Отечественная история», 2004, № 4, с.21–22.
21
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части людей имеется определенное недовольство этими мероприятиями
Ленина. Но я считаю эти его действия правильными».22
Кубинский кризис начала 60-х годов также не мог не отразиться
на советско-турецких отношениях. В октябре 1962 года произошла
утечка информации, что взамен ликвидированных советских ракет на
Кубе могут быть закрыты американские базы в Турции, и это
беспокоило Анкару. Ликвидация этих баз и вывод американских ракет
могли сделать Турцию совершенно беззащитной перед лицом
непрерывно наращиваемой ракетной мощи Советского Союза. Еще 18
октября в беседе с госсекретарем США Д.Раском А.Громыко выразил
беспокойство СССР наличием американских военных баз в Турции.23
Считается, что идея обмена советских ракет на Кубе на
американские ракеты в Турции принадлежит близкому к Белому дому
политологу У.Липпману, однако опубликованные им 23 и 25 октября в
«Вашингтон пост» статьи основываются как раз на информации из
Белого дома. Еще 16 октября президент Дж.Кеннеди провел закрытую
пресс-конференцию с журналистами, где впервые озвучил эту идею,
подтвердив возможность ее осуществления. Из телеграммы советского
посла в Вашингтоне А.Ф.Добрынина в МИД СССР становится ясно,
что этот вопрос обсуждался им с братом президента – Робертом
Кеннеди, который сообщил о готовности президента вывезти ракеты из
Турции. Но президент не может вынести на открытое обсуждение
вопрос, связанный с Турцией, ибо это нанесет вред авторитету НАТО.
Однако президент клятвенно обещает вывезти ракеты из Турции, и на
это ему нужно 4–5 месяцев времени.24 Основываясь именно на
информации об этих переговорах, по решению Политбюро от 28
октября 1962 года Н.Хрущев направил президенту США Дж.Кеннеди
конфиденциальное послание, в котором выразил согласие на подобный
обмен и сохранение сути переговоров вне публичных обсуждений.25 Но
переписку по Кубинскому кризису не удалось сохранить втайне.
22

Запись беседы товарища Хрущева Н.С. с председателем ЦК КПК Мао Цзэдуном.
02.10.1959г.// The National Security Archives, Volkogonov Collection, R 9204, p.15.
23
Телеграмма о беседе министра иностранных дел СССР А.А.Громыко с государственным
секретарем США Д.Раском.18.10.1962 г.// The National Security Archives, R 190, p.1–14.
24
Из телеграммы А.Ф.Добрынина в МИД СССР. 27.10.1962 г.// РГАНИ, ф.89, оп.28, д.13,
л.51.
25
О конфиденциальном послании Председателя Совета Министров СССР т.Хрущева Н.С.
Президенту США Д.Кеннеди в связи с беседой Р.Кеннеди с т. Добрынином. 27.10.1962г.//
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Немедленно после послания Н.Хрущева советский посол в Анкаре
Н.Рыжов намекнул турецким властям: если советское предложение не
будет принято, то по Турции может быть нанесен удар. Уже турецкие
войска были приведены в боевую готовность, правительство начало
разрабатывать планы эвакуации населения из Анкары, Стамбула,
Измира и других крупных городов.26
После долгих трений в 60-е годы, наконец, проявились первые
признаки возможного советско-турецкого сближения. 28 июня 1960
года Н.Хрущев обратился к премьер-министру Дж.Гюрселю с
предложением вернуться к прежнему статусу нейтралитета, впрочем,
безуспешно, а в мае 1963 года был заключен протокол об увеличении
товарооборота между двумя странами, и это уже говорило о
возвращении отношений в нормальное русло. В 1964 году состоялся
визит в Москву министра иностранных дел Турции Ф.Дж.Эркина, в
1965 году Анкару посетил А.Громыко, в 1966 году совершил вояж в
Турцию председатель Совета министров СССР А.Косыгин, в 1967 году
визит в Москву С.Демиреля окончательно нормализовал отношения
двух стран. После посещения Азербайджана и Средней Азии
С.Демирель дал интервью газете «Миллийет», в котором отметил: «Мы
входим в новую эру отношений с русскими. Известно, что между
нашими странами существовала большая напряженность, а после
Второй мировой войны практически не было связей. Теперь эта
неприязнь ликвидирована. Я не хочу сказать, что все трудности
преодолены, но думаю, что вражды уже нет». 27 В ноябре 1969 года
визит президента Дж.Суная в СССР, его встречи с Л.Брежневым и
другими советскими руководителями поставили финальную точку в
процессе нормализации отношений двух стран.
В декабре 1984 года председатель Совета министров СССР
Н.Тихонов прибыл в Анкару и подписал программу долгосрочного
сотрудничества в экономической, торговой и научно-технической
областях сроком на 10 лет. В 1986 году ответный визит премьера
Т.Озала еще более укрепил эти связи.
В 80-е годы приход М.Горбачева к власти сопровождался
усилением армянского лобби в Москве и активизацией зарубежных
26

А.А.Фурсенко. Россия и международные кризисы: середина ХХ века. M.,2006, с.402. Для
более подробного ознакомления с проблемой американских ракет в Турции в период
Кубинского кризиса см.: А.А.Фурсенко. Россия и международные кризисы: середина ХХ
века. M., 2006, с.397–413.
27
«Milliyet», 1967, 14 Ekim.
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армянских организаций. Антитурецкая склонность М.Горбачева
проявилась еще до его прихода на эту высокую должность. Из-за
болезни К.Черненко М.Горбачев – как второе лицо в партии – вел
заседание Политбюро 21 февраля 1985 года с повесткой дня «О
мероприятиях в связи с 70-летием геноцида армян». Слушалось
предложение Компартии Армении об объявлении 24 апреля Днем
памяти жертв геноцида и проведении соответствующих мероприятий.
Но обсуждение этого вопроса натолкнулось на упорство членов
Политбюро. А.Громыко, имеющий громадный стаж работы за рубежом,
заявил: «Мы должны обсудить этот вопрос без эмоций. Конечно, это
было гнусное преступление султанской Турции и русского царизма». А
председатель Совета министров СССР Н.Тихонов отметил: «Когда я
прочитал предложения ЦК Компартии Армении, то не на шутку
встревожился. У нас только что началось налаживание отношений с
Турцией. Во время моего пребывания в этой стране турецкие
руководители называли Советский Союз дружественной державой…
Президент и премьер-министр минут 40 жаловались мне на
антитурецкие настроения в Армении, ссылаясь на выступления
официальных лиц в этой республике… Вообще надо хорошо помнить,
что у турок находятся и Дарданеллы, и Босфор, и что у них есть
возможность на основе договора, подписанного в Монтрё, замкнуть
Проливы на большой замок».
Хотя Политбюро и не приняло предложения армянской
Компартии, но М.Горбачев выцарапал согласие присутствующих на
публикацию статьи о геноциде в «Правде», и 24 апреля 1985 года такая
статья была опубликована.28
Коммунистическая партия Турции, как правило, использовалась
Советским Союзом для давления на Турцию и вмешательства в ее
внутренние дела. Турецкие коммунисты в обстановке секретности в
учебных и тренировочных центрах ЦК КПСС и КГБ учились
легальным и нелегальным методам ведения подрывной деятельности,
после чего направлялись в Турцию. В этом смысле представляет
интерес постановление ЦК КПСС «О просьбе руководства Компартии
Турции» от 2 марта 1988 года. Постановили удовлетворить просьбу
руководства Компартии Турции и принять 12 активистов КПТ
группами по 3–4 человека для изучения стратегии и тактики
28

Заседание Политбюро ЦК КПСС, 21 февраля 1985 года. Сов. секретно. Экз. единственный
(рабочая запись) // The NSA, Doc.R 10045, p.13–20.
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коммунистов в современную эпоху, а также сочетания легальной и
нелегальной работы партии в процессе ее легализации. Прием и
размещение турецких товарищей возлагались на международный отдел
и Управление делами ЦК КПСС, изучение проблем стратегии и тактики
коммунистов в современную эпоху, а также проблем сочетания
легальной и нелегальной работы в процессе легализации – на Институт
общественных наук при ЦК КПСС, консультации по мерам
обеспечения безопасности партии в случае перехода на легальное
положение – на КГБ СССР. Расходы по приезду 12 человек из Западной
Европы в Москву и обратно в Стамбул, оплату их проживания в Европе
из расчета до 80 американских долларов в день на человека (до 28 800
долларов в месяц), оплату личных нужд при проживании в СССР до
150 рублей единовременно на человека предполагалось покрывать за
счет резерва в партбюджете. В четвертом пункте постановления
предписывалось Министерству финансов СССР выделить управделами
ЦК КПСС инвалюту для покрытия валютной части расходов по этому
постановлению.29 Что касается прямых финансовых вливаний в
Коммунистическую партию Турции, то эта цифра сравнительно
небольшая. Например, в отчете за 1973 год указано, что КПСС
передала Компартии Италии – 2,250 миллиона, Компартии США – 1,5
миллиона, а турецкой Компартии всего 15 тысяч долларов.30
В
программе помощи на 1981 год коммунистам США и Франции
предусматривалось по 2 миллиона долларов, Компартии Финляндии –
1,4 миллиона долларов, а турецкой Компартии – всего 50 тысяч
долларов.31
После развала СССР началась новая эра во взаимоотношениях
Турции с Российской Федерацией и другими республиками бывшего
Союза. Пережив горький опыт холодной войны 40–50-х годов ХХ века,
Турция, начиная с 90-х годов, стала ведущей страной Совета
экономического сотрудничества черноморских стран, крупнейшим
торгово-экономическим партнером России, добрым соседом Украины и
Грузии, стратегическим союзником Азербайджана.

29
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Вопрос Международного отдела ЦК КПСС.// РГАНИ, ф.5, оп.2, д.7, л.15–17.

633

Дж.Гасанлы. СССР –ТУРЦИЯ: от нейтралитета к холодной войне (1939–1953)

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

А
Алескеров – 463.
Али Мансур – 208.
Алиев Гумбат – 493.
Алиев Махмуд Исмаилович – 590.
Алиев Мирза – 492.
Ализаде А.А. – 458, 459.
Ализаде А.С. – 351.
Аллахвердиев М. – 591.
Аллен Джордж (Allen George) –
243, 244, 545.
Аллилуева Светлана – 617.
Алсан Зеки Месуд (Alsan Zeki
Mesud) – 112.
Алькаев – 219.
Альфиери Дино (Alfieri Dino) – 83.
Амирханян А. – 470.
Андропов Юрий Владимирович –
629.
Антонеску Михаил (Antonescu
Mihai) – 76, 77.
Антонов – 179, 352.
Антонов – 299.
Антонов Алексей Иннокентьевич –
380.
Антонян Гурген – 466.
Апайдын Зекаи (Apaydın Zekai) –
23, 24, 33, 55, 112, 202.
Апак Рaхми (Apak Rahmi) – 112,
113.
Аракелян Минас – 494.
Арас Тевфик Рюштю (Aras Tevfik
Rüştü) – 24, 26, 27, 28, 29, 33, 34,
35, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 94,

Абадан Явуз (Abadan Yavuz) – 240,
241.
Абакумов Виктор Сергеевич –
285, 398, 502.
Абдул Гамид II (Abdülhamit II) –
266.
Абдулла (эмир Трансиордании) –
511.
Абдурахман – 150.
Авакян А. – 496, 497, 500.
Агралы Фуат (Ağralı Fuat) – 112.
Адамов Е. – 152, 425, 430.
Азизбей Алпаут (Azizbey Alpaut) –
589.
Азизбеков Мешади Азизбек оглы –
496, 500.
Айдынлы Решат (Aydınlı Reşat) –
557.
Айкач Фазыл (Aykaç Fazıl) – 112.
Айрапетов Карапет – 472.
Акдур Фаик Зихни (Akdur Faik
Zihni) – 445, 552, 564, 585.
Акимов – 107.
Актай Али Хайдар (Aktay Ali
Haydar) – 54, 80, 91, 103, 112.
Акьюз Мухиттин (Akyüz Muhittin)
– 112.
Алаташ Хулуси (Alataş Hulusi) –
112
Александер Гарольд ( Alexander
Harold) – 117.
Александров Георгий Федорович –
362.

634

Указа тель и мен

Ачесон Дин Гудерхэм (Acheson
Dean Gooderham) – 15, 327, 328,
342, 374, 420, 422, 423, 429, 437,
475, 515, 516, 579, 580, 581, 603,
605.
Ачыкалын Мехмет Джеват
(Açıkalın Mehmet Cevat) – 108, 112,
121, 125, 253, 314, 342, 345, 363,
579, 617.
Аширов Мамед – 492.
Ашуров А. – 347.

112, 143, 206, 207, 208, 209, 295,
331, 520, 521, 553, 554.
Арешидзе Е. – 460, 461.
Ариф Мамед – 470.
Армстронг Гарольд Куртинэй
(Armstrong Harold Courtenay) – 397.
Арпаг Хамди (Arpağ Hamdi) – 553,
554.
Арслан Эмир Адил – 606.
Арсланян – 198, 505.
Артам Нуреттин (Artam Nurettin) –
113.
Артункал Али Рыза (Artunkal Ali
Rıza) – 92, 112, 405.
Арутинов Григорий Артемьевич –
95, 104, 190, 191, 230, 231, 232,
233, 264, 276, 277, 358, 359, 360,
361, 363, 389, 450, 454, 456, 465,
473, 474, 487, 488, 489, 505.
Арутинов К. – 466.
Арутюнян Вардаг – 313.
Арушанов К.Б. – 193.
Арыкан Саффет (Arıkan Saffet) –
112.
Атай Фалих Рыфкы (Atay Falih
Rıfkı) – 39, 97, 112, 113, 114, 145,
171, 181, 308, 330, 364.
Ататюрк Мустафа Кемаль (Atatürk
Mustafa Kemal) – 11, 12, 14, 19, 20,
21, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43,
44, 45, 54, 72, 116, 121, 131, 132,
141, 207, 219, 250, 280, 322, 332,
337, 397, 413, 423, 562, 575, 576,
585, 591, 598, 607.
Атач Галип (Ataç Galip) – 113.
Атач Нируллах (Ataç Nirullah) –
113.
Атсыз Нихал (Atsız Nihal) – 219.
Ахи Меджид – 176, 263, 300, 301.
Ахмедов Гумбат – 492.
Ахмедов Исмаил – 491, 492.
Ахмед-шах – 348.
Ахмет Ферит (Ahmet Ferit) – 112.

Б
Багиров – 463.
Багиров Мир Джафар Аббасович –
35, 36, 95, 99, 104, 140, 284, 303,
350, 351, 398, 450, 451, 454, 456,
457, 462, 463, 464, 467, 468, 469,
470, 472, 487, 488, 489, 496, 497,
498, 499, 500, 501.
Баграмян Иван Христофорович –
373.
Бадалбейли Шамси – 591.
Бадер – 208.
Базаров Семен Тарасович – 613.
Байдур Хусейин Рагып (Baydur
Hüseyin Ragıp) – 94, 112, 149, 150,
151, 223, 243, 244, 327, 328, 342.
Байкурт Джами (Baykurt Cami) –
294.
Байрак Халит (Bayrak Halit) – 112.
Бакиханов Аббас-Кули-ага – 458.
Бакрадзе Б. – 461.
Бакрадзе Валериан Минаевич –
317.
Бакулин И. – 539, 540, 542, 546,
555.
Баранер Решат Фуат (Baraner Reşat
Fuat) – 250.
Баранов Л. – 523.
Барзани Молла Мустафа – 398,
399, 400.

635

Дж.Гасанлы. СССР –ТУРЦИЯ: от нейтралитета к холодной войне (1939–1953)

Бёрсли Герберт Сидней (Bursley
Herbert Sidney) – 417, 436, 437.
Бешар аль-Хори – 400.
Бивербрук Уильям Максвелл
Эйткен (Beaverbrook William
Maxwell Aitken) – 100.
Биери Бернард (Bieri Bernard) –
531, 532.
Бирнс Джеймс Фрэнсис (Byrnes
James Francis) – 15, 178, 236, 245,
246, 248, 251, 253, 254, 258, 259,
281, 282, 293, 314, 315, 318, 319,
320, 328, 345, 346, 357, 370, 372,
373, 374, 376, 378, 383, 389, 402,
420, 437, 442.
Бирс Дж. (Byrs J. ) – 152.
Бичерахов Лазарь – 472.
Блуашвили Платон – 461.
Блэндфорд Джон Б. (Blandford John
B.) – 610.
Бодин П. – 105.
Болант Ф.(Bolant F.) – 475.
Болен Чарльз (Bohlen Charles) –
373, 374.
Борецкий Л. – 250.
Борт В. – 582, 585.
Борьян Б. – 480.
Бостанджы Марат (Bostancı Marat)
– 219, 249, 250.
Боуэн У. (Bowen W.) – 12.
Бохач В. – 407.
Брежнев Леонид Ильич – 631.
Брук Алан (Brooke Alan) – 110,
117.
Брутенц Карен Нерсесович – 310,
456.
Булганин Николай Александрович
– 552, 559.
Бурцев М. – 512.

Баркли Олбен Уильям (Barkley
Alben William) – 528.
Барлас Джемаль Саит (Barlas
Cemal Sait) – 591.
Барнес Мейнард Б. (Barnes
Maynard B.) – 179, 180.
Барновалы Л. (Barnovalı L.) – 407.
Баюр Хикмет (Bayur Hikmet) – 478,
527, 595.
Баяр Махмут Джелаль (Bayar
Mahmut Celal) – 14, 37, 41, 42, 43,
44, 45, 112, 394, 395, 406, 407, 408,
426, 524, 525, 543, 544, 586, 594,
595, 597, 598, 601, 604, 605, 606,
607, 608, 609, 610, 611, 614, 624.
Баят Мортеза-Коли – 208, 301.
Бевин Эрнест (Bevin Ernest) – 247,
298, 314, 315, 318, 319, 320, 328,
335, 342, 345, 346, 363, 364, 365,
366, 368, 379, 389, 402, 424, 442,
513, 518, 561, 565, 578, 579, 602.
Беглерян Азад – 313.
Безугольный А.Ю. – 96.
Безыменский Л.А. – 80.
Бёлюкбашы Осман (Bölükbaşı
Osman) – 607.
Беляев В. – 588.
Бенидже Этем Иззет (Benice Etem
İzzet) – 410, 557.
Бердзенишвили Н. – 315, 317.
Бережков Валентин Михайлович –
79.
Беридзе Расих – 329, 358.
Берия Лаврентий Павлович – 95,
105, 137, 138, 140, 147, 148, 168,
183, 194, 264, 267, 268, 271, 272,
273, 274, 275, 276, 277, 284, 303,
315, 316, 317, 382, 456, 457, 463,
482, 487, 499, 501, 559, 624, 625.
Берия Серго – 271, 275, 315, 317.
Беркер Шевки (Berker Şevki) – 84,
85, 94.

В
Вагиф Молла Пенах – 456.

636

Указа тель и мен

Вышинский Андрей Януарьевич –
165, 168, 183, 199, 269, 274, 345,
382, 477, 478, 479, 505, 511, 513,
514, 517, 522, 528, 529, 530, 541,
542, 545, 548, 549, 550, 554, 564,
579, 583, 588, 589, 603, 617.

Ванденберг Артур Гендрик
(Vandenberg Arthur Hendrick) – 516.
Ванденберг Хойт Стэнфорд
(Vandenberg Hoyt Sanford)– 573.
Василенко Клавдий Андреевич –
471.
Васильев И. – 395, 396.
Ведемейер Альберт Коуэйди
(Wedemeyer Albert Coady) – 573.
Вершинин Г. – 539.
Викторов Я. – 418, 419, 425.
Вильсон Мэйтлэнд (Wilson
Maitland) – 117.
Вильсон Томас Вудро (Wilson
Thomas Woodrow) – 9, 192, 196.
Вильсон Эдвин (Wilson Edwin) –
205, 223, 236, 248, 249, 253, 254,
255, 256, 257, 281, 282, 286, 287,
288, 289, 293, 311, 312, 313, 325,
326, 327, 328, 341, 342, 352, 353,
354, 357, 365, 375, 378, 379, 383,
416, 417, 418, 420, 422, 428, 433,
445, 509, 518, 519, 531, 532, 535,
536, 537, 538, 560, 568, 572, 574.
Винант Джон Гильберт (Winant
John Gilbert) – 251.
Виноградов И. – 398.
Виноградов Леонид Васильевич –
168.
Виноградов Сергей Александрович
– 51, 81, 91, 93, 105, 108, 109, 120,
121, 124, 130, 141, 142, 166, 168,
179, 198, 200, 204, 211, 255, 256,
293, 299, 309, 310, 326, 327, 344,
352, 353, 354, 366, 376, 377, 400,
401, 424, 425, 426, 435, 445, 446,
447, 448, 522, 525, 552, 564.
Волошин Ф. – 398, 399.
Ворошилов Климент Ефремович –
33, 39, 61, 95, 110, 624.
Воскерчян С. – 465.
Вургун Самед– 497.

Г
Гаджизаде Мирза – 303, 304, 589.
Ганецкий Яков Станиславович –
280, 323, 324.
Гармаш – 152.
Гаровский – 150
Гарриман Дж. (Harriman J.) – 285,
288.
Гарриман Уильям Аверелл
(Harriman William Averell) – 97, 98,
100, 110, 126, 186, 246, 255, 282,
287, 318.
Гасанов Гасан Мамед оглы –350.
Гасанов Карягды –582, 583, 584.
Гасанова Санубар – 582, 583.
Гаспарян Ашот – 312, 389.
Геббельс Пауль Йозеф (Goebbels
Paul Joseph) – 562.
Геворг VI – 277, 318.
Гегечкори Евгений – 486, 487.
Гёкер Музаффер (Göker Muzaffer)
– 616.
Гёнлюбол Мехмет (Gönlübol
Mehmet) – 236.
Георгиев Кимон – 69.
Гитлер Адольф (Hitler Adolf) – 72,
77, 79, 80, 81, 85, 88, 91, 115, 116,
181, 218, 243, 244, 307, 344, 557,
621.
Гладстон Уильям Юарт (Gladstone
William Ewart) – 195.
Гобечия Иосиф – 486.
Гопкинс Гарри (Hopkins Harry) –
117, 128, 129.

637

Дж.Гасанлы. СССР –ТУРЦИЯ: от нейтралитета к холодной войне (1939–1953)

Данилов А.А. – 57, 102, 434.
Дейлани Галип (Deylani Galip) –
531.
Деканозов Владимир Георгиевич –
54, 134, 155, 157, 160, 161, 165,
183, 269, 274, 294, 302, 382, 386,
388, 401, 424, 428, 435, 436, 438,
439, 444, 445, 510.
Демираг Нури (Demirağ Nuri) –
406, 407.
Демирель Сулейман (Demirel
Süleyman) – 631.
Денлот (Denlot) – 110.
Дервиш Суат (Derviş Suat) – 250.
Джабраилбейли Дж. – 590.
Джанашиа С. – 270, 315, 317.
Джанян Б. – 465.
Джахит Бабан (Cahit Baban) – 331,
557.
Джебесой Али Фуат (Cebesoy Ali
Fuat) – 71, 72, 91, 92, 112, 120, 365,
405, 614.
Дживелегов А.К. – 361, 362, 479.
Джикия С. – 99, 329.
Джонс Левис (Jones Lewis) – 610.
Джонсон Хьюллет (Johnson
Hewlett) – 220.
Диксон Г. (Dixon H.) – 248.
Димитров Георгий – 82, 83, 249,
250, 261, 614, 621.
Добрынин Анотолий Федорович –
630.
Донован Уильям (Donovan
William) – 84.
Друто Ян (Druto Jan) – 570.
Дурденевский Всеволод
Николаевич – 168.
Дэвис Моннет Бэйн (Davis Monnett
Bain) – 610.
Дюбуа де Монпере Фредерик
(Dubois de Montpereux Frederic) –
458.

Горбачев Михаил Сергеевич – 631,
632.
Горелкин Н.В. – 73, 94.
Горкин Александр Федорович –
627.
Горшков – 140.
Горький Максим – 94.
Греди Генри (Grady Henry) – 610.
Григорьян Ваган Григорьевич –
486, 504, 595, 614, 615, 626.
Григорян Григор – 491.
Григорян Е. – 496.
Григорян З. – 362, 363.
Гроза Петру (Groza Petru) – 299.
Громыко Андрей Андреевич – 538,
539, 559, 588, 617, 626, 628, 630,
631, 632.
Грубяков Василий Федорович –
167, 181, 217.
Грю Джозеф (Grew Joseph) – 223.
Гуреев – 107.
Гусев Федор Тарасович – 554, 585.
Гусейнзаде Али Туран
(Hüseyinzade Ali Turan) – 408.
Гусейнов Гейдар – 497.
Гуськов Анатолий Михайлович –
399.
Гюзалтан Фуат (Güzaltan Fuat) –
582, 584, 585.
Гюналтай Шемсеттин (Günaltay
Şemsettin) – 15, 173, 577, 586, 587.
Гюндюз Асим (Gündüz Asim) –
131.
Гюрсель Джемаль (Gürsel Cemal) –
631.
Гюртунджа Фарук (Gürtunca
Faruk)– 367.
Гянджеви Низами – 459.
Д
Давер Абидин (Daver Abidin) –
550.

638

Указа тель и мен

Иванов С.П. – 140.
Иден Антони (Eden Anthony) – 10,
85, 86, 101, 102, 103, 104, 114, 117,
126, 128, 129, 142, 152, 170, 220,
222, 224, 225, 226, 230, 233.
Индже Шeвкет (İnce Şevket) – 609.
Избаш Николай Владимирович –
479, 481, 482.
Ильичев Леонид Федорович – 148.
Инёню Исмет (İnönü İsmet) – 14,
23, 27, 28, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41,
42, 43, 45, 46, 47, 52, 54, 59, 64, 66,
69, 71, 72, 78, 84, 85, 88, 91, 94,
100, 109, 112, 116, 117, 118, 119,
120, 123, 128, 129, 130, 132, 141,
145, 185, 188, 205, 217, 219, 250,
289, 290, 291, 292, 293, 294, 295,
296, 297, 298, 325, 337, 342, 382,
385, 387, 388, 394, 395, 401, 405,
406, 408, 409, 411, 413, 414, 423,
443, 444, 445, 518, 520, 530, 531,
532, 533, 534, 536, 543, 544, 545,
551, 552, 560, 562, 569, 570, 573,
575, 576, 581, 582, 584, 588, 592,
597, 624.
Ираклий – 452.
Исаакс Стэнли (Isaacs Stanley) –
391.
Исаакян Аветик – 473, 500.
Искендеров Салман – 494.
Исмаил Сарьял (İsmail Saryal) –
589.
Исмаилов Кафар – 492.
Исмаилов Хан Ахмед – 492.
Исмаилов Эльдар – 361, 457, 488.
Исмаилов Юсиф – 491.

Дюшюнсель Феридун Фикри
(Düşünsel Feridun Fikri) – 557.
Е
Евсеев С. – 601.
Егорова Наталия Ивановна – 199,
215, 321.
Емельянов Сергей Федорович – 87,
460, 465, 466.
Ершов Павел Иванович – 444, 448,
510, 511, 513, 514, 522, 523, 524,
528, 530, 531, 532, 539, 541, 542,
545, 546, 549, 552, 553, 554, 555.
Ж
Жданов Андрей Александрович –
382, 467, 469, 470, 481, 499, 550,
551.
Жегалова Антонина – 54, 120.
Жордания Ной – 486.
Жуков Георгий Константинович –
287.
З
Завриев Д.С. – 317, 329.
Задорожный – 108.
Зайцев Григорий Титович – 511.
Заславский Д. – 97, 529.
Зверев Арсений Григорьевич – 626.
Золин И. – 419, 425.
Зорин Валериан Александрович –
564.
Зубок Владислав Мартинович –
236, 261.
И

К
Ибрагимов Мирза Аждар оглы –
350, 399, 469, 497.
Ибрагим-хан – 456.
Иванов В. – 625.
Иванов Л. – 419, 425.

Кавам эс-Салтане Ахмед – 208,
347, 348, 349, 350, 352, 399, 508.
Кавтарадзе Сергей Иванович – 121,
141, 148, 165, 166, 167, 168, 182,

639

Дж.Гасанлы. СССР –ТУРЦИЯ: от нейтралитета к холодной войне (1939–1953)

Кёпрюлю Мехмет Фуат (Köprülü,
Mehmet Fuat) – 15, 345, 406, 408,
412, 413, 557, 559, 560, 592, 594,
597, 598, 600, 601, 602, 605, 606,
608, 609, 610.
Карни Роберт Боствик (Сarney
Robert Bostwick) – 608, 609, 610.
Керр Арчибальд Кларк (Kerr
Archibald Clark) – 110, 152, 221,
222, 257.
Кикнадзе Г. – 267, 268, 269, 271,
274, 315, 328, 329.
Киктев С. – 562.
Ким Ир Сен – 560, 599, 600.
Киров Сергей Миронович – 471,
472.
Киссинджер Генри Альфред
(Kissinger Henry Alfred) – 170, 621.
Клемансо Жорж (Clemenceau
Jordge) – 196.
Кло Андре (Chloe Andre) – 332.
Князьков Н. – 585, 586.
Кобляков – 152.
Кобулов Богдан Захарович – 138.
Ковалевский – 317.
Кованов П. – 622.
Козлов Дмитрий Тимофеевич –
104.
Козырев Семен Павлович – 113.
Комнин Алексей – 335.
Конук С. – 405.
Коптевский Виктор Николаевич –
111.
Коралтан Рефик (Koraltan Refik) –
406, 407, 594.
Корейтем Хасан – 615.
Корнев В. – 295, 296, 297.
Корнилов Леонид – 114, 149, 150.
Корхмазян Р.С. – 52.
Костылев Михаил Алексеевич –
94.
Косыгин Алексей Николаевич –
631.

183, 189, 199, 208, 217, 222, 223,
247, 263, 267, 268, 275, 317.
Каганович Лазарь Моисеевич – 33,
559, 624.
Кадагашвили – 463.
Каджар М.К. (Kacar M.K.) – 407.
Каджар Ага Мохаммед-шах – 455.
Кадоган Александeр (Cadogan
Alexander) – 110, 117.
Казы Мохаммед – 393, 399.
Казы Рахим Сейф– 398, 399.
Калинин Михаил Иванович – 34,
183, 298.
Каллистрат – 329, 357.
Каму Кемалеттин (Kamu
Kemalettin) – 557.
Каплан Расих (Kaplan Rasih) – 173.
Карабекир Кязым (Karabekir
Kazım) – 15, 71, 112, 268, 280, 32,
322, 323, 324, 413, 415, 562, 563.
Карапетян С. – 230, 351, 389.
Карапетян Жорик – 313.
Карахан (Караханян) Лев
Михайлович – 20, 22, 24, 25, 26, 27,
28, 34, 35, 36.
Касим Абдул Карим – 399, 400.
Кафтанов С. – 274.
Кая Шюкрю (Kaya Şükrü) – 37, 38,
45, 112.
Кедия Спиридон – 486.
Кейн Гарри П. (Caine Harry P.) –
601.
Кёксал Саит ( Köksal Sait) – 557.
Келли Дейвид Виктор (Kelly David
Victor) – 417, 514, 541, 571.
Кемаль Намык (Kemal Namık) –
109.
Кеннан Джордж Фрост (Kennan
George Frost) – 249, 356, 357, 372,
428.
Кеннеди Джордж Фрэнсис
(Kennedy George Francis) – 630.

640

Указа тель и мен

Липпман Уолтер (Lippman Walter)
– 630.
Литвинов Максим Максимович
(Валлах Макс (Меер-Генох)
Мовшевич) – 17, 24, 25, 28, 29, 30,
31, 33, 34, 35, 37, 38, 43, 46, 68,
134, 135, 155, 156, 157, 158, 159,
160, 161, 162, 165, 207, 381.
Ллойд Джордж Дэвид (Lloyd
George David) – 196.
Лозовский (Дриздо) Соломон
Абрамович – 108, 141, 155, 157,
160.
Ломакин Ю. – 475, 529.
Ломакин Я.М. – 613.
Лорис-Меликов – 192.

Кочинян Антон Ервандович – 311.
Кочкин Н.В. – 153, 177, 384.
Красовский А.В. – 452.
Крестинский Николай Николаевич
– 31.
Кригг Эдвард (Crigg Edward) – 222.
Крокер Эдвард Саваж (Crocker
Edward Savage) – 610.
Круглов (Яковлев) Сергей
Никифорович – 139, 398, 502.
Кузнецов Алексей Александрович
– 474, 482, 499.
Кунихольм Брюс (Kuniholm Bruce)
– 319.
Курбанбеков Рашид – 150.
Курбанов Джалал – 494.
Кырдар Лютфю (Kırdar Lütfü) –
532.
Кэннон Кавендиш Уэльс (Cannon
Kavendish Welles) – 610.
Кючюк Али (Küçük Ali) – 113, 322.

М
Мавруди – 217.
Майский (Ляховецкий) Иван
Михайлович – 135, 146, 148, 157,
259.
Мак Брайд (MacBride) – 561.
Мак Ви Линкольн (MacVeagh
Lincoln) – 515.
Мак Нейл Гектор (McNeil Hector)–
379.
Макариос III (архиепископ
Кипрский) – 628.
Макги Джордж (McGhee George) –
610, 611.
Маккарти Джастин (McCarthy
Justin) – 360.
Максимов Михаил – 222, 223.
Маленков Георгий
Максимиланович – 95, 105, 139,
168, 183, 194, 249, 277, 303, 363,
382, 449, 450, 451, 454, 469, 470,
472, 488, 495, 499, 501, 559, 624.
Малик Яков Адександрович – 435,
448, 522, 531, 603.

Л
Лаврентьев – 77.
Лаврищев Александр
Александрович – 83, 94, 262, 536,
564, 565, 568, 569, 570, 571, 572,
574, 575, 577, 578, 587, 588, 596,
597.
Лазарев Иван Давидович– 192.
Лазарев Л.Е. – 452.
Лакомский И – 20, 211.
Лалаян С. – 470, 496.
Лашманов – 463.
Ленин Владимир Ильич – 11, 20,
72, 196, 201, 202, 240, 306, 314,
324, 330, 629, 630.
Лехи Уильям (Lehi William) – 429.
Ли Сын Ман – 599, 604.
Ли Тругве – 600.
Линч Джон (Lynch John) – 475.

641

Дж.Гасанлы. СССР –ТУРЦИЯ: от нейтралитета к холодной войне (1939–1953)

Миллер Анатолий Филиппович –
32, 44, 134, 161, 162, 163, 164, 165,
219, 317.
Мирзоев Мешади-Теймур – 492.
Михайлов Сергей Сергеевич – 39,
131, 132, 327, 405.
Молотов (Скрябин) Вячеслав
Михайлович – 9, 10, 11, 24, 34, 37,
38, 39, 46, 47, 49, 53, 54, 55, 56, 57,
62, 64, 70, 71, 73, 74, 79, 80, 81, 82,
83, 84, 90, 95, 97, 98, 103, 104, 106,
110, 113, 117, 121, 124, 125, 126,
128, 129, 134, 135, 139, 142, 146,
147, 148, 149, 150, 151, 152, 153,
155, 156, 157, 160, 165, 166, 168,
176, 177, 178, 180, 181, 182, 183,
185, 186, 187, 194, 198, 199, 200,
201, 202, 203, 204, 205, 208, 209,
210, 211, 212, 213, 214, 216, 220,
221, 222, 223, 224, 225, 226, 227,
228, 229, 230, 231, 232, 233, 247,
248, 251, 252, 255, 257, 259, 261,
264, 267, 269, 272, 273, 274, 277,
282, 285, 287, 291, 297, 298, 299,
300, 301, 303315, 316, 319, 320,
327, 328, 343, 344, 347, 348, 349,
353, 354, 366, 372, 374, 376, 377,
385, 388, 401, 402, 424, 425, 435,
436, 444, 448, 449, 475, 487, 517,
522, 540, 550, 554, 559, 563, 568,
579, 595, 601, 614, 617, 618, 620,
621, 623, 624, 625, 626.
Монтгомери Бернард Лоу
(Montgomery Bernard Law) – 514.
Моррисон Герберт (Morrison
Herbert) – 612.
Мосташаридовле – 208.
Мохаммед Реза-шах (Пехлеви) –
545.
Мошетов В. – 482.
Мошков – 452.
Мравьян Асканзас Артемьевич –
323.

Малиновский Родион Яковлевич –
628.
Мамедов Княз – 492.
Мамедханлы Э. – 470.
Мануильский Дмитрий Захарович
– 157.
Мао Цзэдун – 600, 626, 629.
Марзибан – 208.
Маркос – 559.
Маршалл Джордж Кэтлетт
(Marshall George Katlett) – 13, 15,
515, 516, 519, 536, 542, 547, 548,
549, 550, 556, 560, 561, 563, 566,
567, 568, 569, 572, 573, 576, 592,
597, 598.
Масленников Иван Иванович –
284.
Маттисон Гордон (Mattison
Gordon)– 610.
Машин – 107.
Мгеладзе Акакий Иванович – 275.
Мелконян Э. – 230.
Мендерес Аднан (Menderes Adnan)
– 15, 405, 406, 410, 594, 595, 596,
598, 601, 602, 605, 608, 610, 614,
616, 624.
Менеменджиоглу Нуман
(Menemencioğlu Numan) – 23, 74,
75, 108, 109, 110, 112, 123, 126,
129, 131, 133, 141, 142, 383.
Менеменджиоглу Хасан
(Menemencioğlu Hasan) – 112.
Менье Жак (Menier Jacques) – 377,
378.
Меньшиков Михаил Алексеевич –
579.
Меркулов Всеволод Николаевич –
194, 277, 487.
Месропян Ерванд – 494.
Мехтиев М. – 499, 589.
Микоян Анастас Иванович – 105,
183, 255, 277, 382, 454, 457, 499,
500, 579, 602.

642

Указа тель и мен

Ок З. (Ok Z.) – 407.
Окмен Мюмтаз (Ökmen Mümtaz) –
173.
Окяр Али Фетхи (Okyar Ali Fethi) –
71, 189.
Оливер Лансфорд (Oliver Lansford)
– 535, 536, 538, 541.
Омуртак Салих (Omurtak Salih) –
132, 546, 547, 548, 573, 576.
Орбай Кязым (Orbay Kazım) – 72,
79, 112, 130, 131, 132.
Орбай Хусейин Рауф (Orbay
Hüseyin Rauf) – 71, 91, 92, 112, 287,
288.
Орджоникидзе Григорий (Серго)
Константинович – 20, 34.
Орехов Ф. – 416, 423.
Ортач Юсуф Зия (Ortaç Yusuf Ziya)
– 141.
П

Мундт Карл (Mundt Karl) – 334.
Муссолини Бенито (Mussolini
Benito) – 73, 77.
Мустафаев Имам Дашдемир оглы
– 398, 399.
Мхитарян – 277.
Мшвидобадзе Г. – 461.
Мюррей Уоллас (Murray Wallace) –
318.
Н
Наджафов Гусейн Гумбат оглу –
95.
Нади Доган (Nadi Doğan) – 197.
Нади Надыр (Nadi Nadır) – 175,
189, 239, 240.
Нади Юнус (Nadi Yunus – 37, 112.
Намазов Султан Али – 492.
Насер Гамаль Абдель – 400.
Насиров И. – 492, 493.
Натаван Хуршудбану – 456.
Натадзе Алексей Иорданович –
463.
Нерсес – 452, 453.
Нероян Месроп – 504.
Никитников О.И. – 43, 46.
Николаев Георгий Петрович – 109.
Новиков Кирилл Васильевич – 384.
Новиков Н. – 41, 51, 69.
Новоселов – 482.
Нур Рыза (Nur Rıza) – 37.
Нури Паша (Nuri Paşa) – 141.

Павлов В.П. – 152, 168.
Павлов Георгий – 114, 149, 150.
Пакер (Packer) – 180.
Пакреван – 208.
Пальгунов Николай Григорьевич –
51, 540.
Пальмер Джозеф (Palmer Joseph) –
610.
Пальмер Элай Элиот (Palmer Ely
Eliot) – 610.
Панах-хан – 454.
Пандол Селим (Pandol Selim) –
340, 341.
Панкратьев – 472.
Панюшкин Александр Семенович
– 524.
Папаиоанну – 629.
Папен Франц фон (Papen Franz
von) – 45, 47, 48, 49, 67, 71, 72, 77,
88, 98, 103, 114, 115, 116, 141, 142,
149, 150, 418, 419.
Паскевич И.Ф. – 452, 453.

О
Онгёрен Ибрагим Тали (Öngören
İbrahim Tali) – 112.
Овакимян Г. – 278, 362, 476.
Ованесян Г. – 278, 362.
Одлум Виктор Вентворт (Odlum
Victor Wentworth) – 570
Озал Тургут (Özal Turgut) – 631.
Озтрак Фаик (Öztrak Faik) – 173.

643

Дж.Гасанлы. СССР –ТУРЦИЯ: от нейтралитета к холодной войне (1939–1953)

Расулзаде Мамед Эмин – 39, 589,
590.
Рафаэль Р. – 255, 256.
Рафили Микаил – 470.
Рашид аль-Гайлани – 88.
Рашидов С. – 591.
Ревин Е. – 593.
Ренда Мустафа Абдулхалик (Renda
Mustafa Abdülhalik) – 15, 111.
Рза Расул – 590
Риббентроп Иоахим фон
(Ribbentrop Joachim von) – 49, 64,
65, 79, 83, 88, 98, 563, 564.
Робертс Джеффри (Roberts
Geoffrey). – 623.
Робертс полковник (Roberts
Colonel) – 518, 519.
Робертс Ф.(Roberts F.) – 424.
Робертсон Брайан (Robertson Brian)
– 609, 611.
Родионов Константин
Константинович – 435.
Родопулос Константин – 627.
Розенгольц Аркадий Павлович –
34, 35.
Рокоссовский Константин
Константинович – 626.
Романов – 107
Романов П. – 540.
Россо А. (Rosso A.) – 73, 77, 83.
Россоу Роберт (Rossouw Robert) –
369, 370, 371, 373.
Ростом (царь Грузии) – 458, 459.
Роунтри Уильям Мэннинг
(Rountree William Manning) – 610.
Роуэн У.(Rowen U.) – 110.
Рузвельт Франклин Делано
(Roosevelt Franklin Delano) – 84,
103, 106, 110, 117, 125, 128, 129,
147, 167, 170, 171, 191, 192, 221,
228.
Рустамбеков Шафи – 303, 589.
Рыжов Н. – 631.

Пекер Мехмет Реджеп (Peker
Mehmet Recep) – 15, 112, 412, 414,
415, 422, 423, 430, 431, 444, 445,
509, 514, 517, 520, 521, 522, 523,
530, 534, 535, 538, 543, 544, 545.
Передерий – 459.
Петр I – 379, 453.
Печатнов Владимир Олегович –
186, 214.
Пинкертон Лоуэлл Колл (Pinkerton
Lowell Call.) – 610.
Питерсон Моррис (Peterson Morris)
– 147, 172, 173, 178, 179, 205, 206,
235, 256, 287, 384, 385, 428, 438,
439.
Пишевари Сеид Джафар – 303, 349,
350.
Плешаков Константин Викторович
– 236, 261.
Поль-Бонкур Жозеф (Paul-Boncour
Joseph) – 29.
Полянский – 505.
Пономарев Борис Николаевич –
219, 485, 486, 613.
Пономаренко Пантелеймон
Кондратьевич – 499.
Поскребышев Александр
Николаевич – 497.
Потемкин Владимир Петрович –
46, 47, 48, 49, 53, 54, 56, 299, 563.
Потто Василий Александрович –
451, 452.
Поцхверия Борис Михайлович –
52, 55, 237, 434.
Пыжиков А.В. – 57, 102, 434.
Пьюрифей Джон Эмиль (Peurifoy
John Emil) – 610.
Р
Рагим Мамед – 590.
Раск Дейвид Дин (Rusk David
Dean) – 630.

644

Указа тель и мен

166, 174, 183, 205, 207, 235, 245,
250, 251, 258, 273, 298, 299, 309,
338, 339, 340, 341, 342, 344, 345,
352, 360, 361, 375, 376, 377, 383,
385, 400, 401, 405, 408, 412, 418,
482, 531, 540.
Саркисян А. – 190, 191.
Сарпер Селим (Sarper Selim) – 10,
112, 151, 177, 178, 180, 181, 186,
187, 198, 199, 200, 201, 202, 203,
204, 205, 209, 210, 211, 212, 213,
214, 216, 221, 223, 227, 230, 267,
273, 281, 282, 291, 299, 327, 353,
376, 377, 401, 477, 478, 548, 549,
602, 606, 620.
Сарывелли Осман – 590.
Сахаров Андрей Николаевич – 65.
Свердлов Яков Михайлович – 95.
Сеидзаде Багир – 590.
Сеидов М. – 590.
Сеидов Мир Гасан – 457, 488.
Сейфи Орхан (Seyfi Orhan) – 141.
Селлер Эмануель (Celler Emanuel)
– 391.
Семенов Владимир Семенович –
381.
Сепахбоди Анушираван – 222.
Сермен Ф. (Sermen F.) – 405
Серов Иван Александрович – 138.
Сертель Зекерия (Sertel Zekeriya) –
51, 113, 294, 305, 306.
Сертель Мустафа (Sertel Mustafa) –
112.
Сертель Сабиха (Sertel Sabihe) –
294, 304, 305.
Сефа Пеями (Sefa Peyami) – 330
Силай Тевфик (Silay Tevfik) – 112.
Симович Душан – 85.
Сирен Джелаль Саит (Siren Celal
Sait) – 120, 121, 405.
Сирмен Али Фуат (Sirmen Ali Fuat)
– 120, 121.
Скорино Л. – 466.

Рыфат бей (Rıfat bey) – 614.
Рюриков Борис Сергеевич – 625.
С
Савинов Б. – 124.
Садак Неджметтин Садык (Sadak
Necmettin Sadık) – 15, 68, 112, 169,
171, 189, 239, 252, 331, 442, 521,
545, 547, 552, 553, 554, 557, 558,
560, 561, 565, 566, 567, 569, 570,
571, 572, 573, 574, 576, 577, 578,
579, 580, 581, 582, 584, 587, 591.
Саид Нури– 399.
Саид шейх – 393.
Сайдам Рефик (Saydam Refik) – 15,
45, 48, 49, 109, 112.
Саймингтон Стюарт (Symington
Steward) – 573.
Сайях Хамид – 349.
Сака Хасан Хюсню (Saka Hasan
Hüsnü) – 15, 112, 172, 173, 178, 179,
182, 183, 188, 199, 241, 254, 256,
281, 289, 309, 324, 325, 326, 345,
346, 352, 363, 366, 385, 386, 405,
416, 417, 418, 433, 445, 518, 519,
522, 523, 530, 531, 535, 537, 538,
542, 545, 547, 570, 573, 575, 576.
Самин – 208.
Самыловский Иван Васильевич –
269, 274, 278, 295, 362, 435, 476,
511, 524.
Сандер Орал (Sander Oral) – 49,
117.
Сапожников Б. – 513.
Сараджоглу Джелалеттин
(Saracoğlu Celalettin) – 68.
Сараджоглу Шюкрю (Saracoğlu
Şükrü) – 15, 45, 46, 47, 53, 54, 55,
56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 71, 73,
74, 75, 77, 78, 79, 80, 85, 86, 88, 89,
93, 103, 108, 109, 112, 116, 117,
118, 120, 124, 131, 142, 144, 145,

645

Дж.Гасанлы. СССР –ТУРЦИЯ: от нейтралитета к холодной войне (1939–1953)

Стефансон Вильялмур (Stefanson
Vilyalmur) – 391.
Стомоняков Борис Спиридонович
– 25, 28, 31.
Стэнхоп Лорд (Stanhope Lord) – 29.
Субхи Мустафа (Subhi Mustafa) –
20.
Судоплатов Павел Анатольевич –
398.
Сулейманов С. – 493.
Сунай Джевдет (Sunay Cevdet) –
628, 631.
Суриц Я.З. – 134, 157.
Суслов Михаил Андреевич – 378,
391, 482, 485, 512, 513.
Сычев С. – 351, 546.
Сюмер Нуруллах Эсат (Sümer
Nurullah Esat) – 183, 352, 354, 355,
366, 405.
Т

Смит Уолтер (Smith Walter) –
381,382, 396, 437, 509, 510.
Смит Эдвин (Smith Edwin) – 391.
Сморж – 107.
Соколовский Василий Данилович –
381.
Солод Данил Семенович – 511,
626.
Соломин В. – 350, 351, 476.
Сохейли Мирза Али хан – 99, 208.
Стайнов Петко – 179, 180.
Сталин (Джугашвили) Иосиф
Виссарионович – 9, 10, 11, 13, 14,
20, 34, 35, 36, 39, 54, 55, 56, 58, 59,
60, 61, 62, 64, 74, 77, 78, 79, 80, 82,
83, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 102,
103, 104, 105, 110, 116, 117, 118,
119, 127, 128, 129, 135, 137, 138,
139, 142, 144, 147, 151, 152, 153,
154, 155, 157, 160, 167, 168, 169,
170, 171, 183, 185, 187, 190, 191,
193, 194, 196, 202, 204, 208, 215,
220, 221, 226, 227, 229, 230, 231,
232, 233, 234, 236, 237, 240, 255,
261, 264, 267, 268, 271, 272, 273,
274, 275, 276, 277, 278, 287, 293,
297, 298, 300, 301, 303, 306, 310,
311, 316, 318, 319, 320, 342, 344,
347, 348, 349, 355, 356, 359, 361,
363, 364, 365, 370, 372, 380, 381,
384, 385, 390, 398, 435, 449,456,
457, 465, 469, 473, 486, 487, 488,
489, 494, 496, 497, 498, 499, 500,
501, 504, 513, 564, 579, 599, 600,
602, 614, 617, 618, 619, 621, 622,
623, 624.
Старцев В.И. – 603.
Стейнхардт Лоуренс Адольф
(Steinhardt Laurence Adolph) – 177,
178, 199.
Стеттиниус Эдвард (Stettinius
Edward) – 147.

Тагиев Башир – 493.
Тагиев Мамед – 150.
Такашвили Е. – 358.
Танер Сeлахеттин (Taner Selahettin)
– 531.
Танриовер Хамдуллах Субхи
(Tanrıöver Hemdullah Subhi) – 76,
77, 586.
Тарай Джемаль Хюсню (Taray
Cemal Hüsnü) – 50, 51, 112.
Тарас А.Е. – 96.
Тарджан Сары (Tarcan Sarı) – 113.
Тарле Евгений Викторович – 317.
Тархан Али Рана (Tarhan Ali Rana)
– 173.
Тасриян Джеймс (Tasrian James) –
475.
Тахмасиб М. – 590.
Тезели М. (Tezeli M.) – 589.
Тейлор Генри (Taylor Henry) – 115,
116.

646

Указа тель и мен

Тюленев Иван Владимирович – 99,
104, 105.
Тюрель Али Рыза (Türel Ali Rıza) –
120, 121, 405, 560.
Тюркан Огуз (Türkan Oğuz) – 219.
Тюркоглу Кемаль (Türkoğlu Kemal)
– 607.
У

Текелиоглу Синан (Tekelioğlu
Sinan) – 586.
Текче Исмаил Хаккы (Tekçe İsmail
Hakkı) – 216.
Тенгиршенк Юсуф Кемаль
(Tengirşenk Yusuf Kemal) – 413.
Терентьев А. – 43, 44, 47, 48, 53,
54, 56, 72.
Тигран – 41, 472.
Тито Иосип Броз (Titto Iosip Broz)
– 218, 224, 299, 306.
Тихонов Николай Александрович –
470, 472, 473, 496, 631, 632.
Тоби Чарльз Уильям (Tobey
Charles William) – 391.
Товмасян Парунак – 626, 627.
Товмасян Сурен – 626.
Тоган Зеки Велиди (Togan Zeki
Velidi) – 219.
Толбухин Федор Иванович – 275,
276, 373.
Толстой Лев Николаевич – 94.
Томсон (Thomson) – 110.
Торез Морис (Thorez Moris) – 378.
Трумэн Гарри (Truman Harry) – 13,
15, 185, 223, 226, 229, 234, 235,
236, 237, 243, 245, 253, 260, 357,
370, 371, 376, 380, 381, 382, 387,
390, 420, 422, 430, 437, 447, 479,
480, 508, 509, 515, 516, 517, 519,
520, 521, 522, 523, 524, 525, 527,
528, 529, 530, 531, 533, 538, 540,
541, 542, 545, 546, 548, 550, 555,
556, 560, 561, 566, 567, 569, 574,
576, 577, 578, 580, 581, 596, 622.
Тугсавул Музаффар (Tuğsavul
Muzaffer) – 535
Тузер Фикри (Tuzer Fikri) – 112.
Турадж Наджи (Turac Naci) – 531.
Турал Джемаль (Tural Cemal) –
628.
Туран Осман – 345.

Уайт Брумен (White Brooman) –
562.
Узер Тахсин (Üzer Tahsin) – 112.
Улаш Хусейин Авны (Ulaş Hüseyin
Avnı) – 407.
Улуг Хаккы (Uluğ Hakkı) – 113.
Улуоджян Серапион – 277.
Ульман Халук (Ülman Haluk) –
236.
Уодсворт Джордж (Wadsworth
Goerge) – 602, 604, 610.
Уран Хильми (Uran Hilmi) – 308,
405.
Ургуплу Суат Хайри (Ürgüplü Suat
Hayri) – 120, 121, 405.
Ус Тарык (Us Tarık) – 112.
Ус Асим (Us Asim) – 51, 181, 182,
218, 219, 307, 332, 343, 368.
Уэнделл Александер Вилборн
(Weddell Alexander Wilbourne) –
382.
Уэррен Эвра Милвин (Warren Avra
Milvin ) – 610.
Ф
Фалькенгейм (Falkenheim) – 72.
Фарзалиев Куват – 494.
Фатали хан Кубинский – 497.
Федосов А. – 135.
Феник Мюмтаз Фаик (Fenik
Mümtaz Faik) – 113, 114, 182.
Ферит Энвер Паша (Ferit Enver
Paşa) – 614.
Ферит Ахмет (Ferit Ahmet) – 112.

647

Дж.Гасанлы. СССР –ТУРЦИЯ: от нейтралитета к холодной войне (1939–1953)

Фидлер Ю. – 470.
Финлеттер Томас Найт (Finletter
Thomas Knight) – 610.
Фируз Музаффар – 546.
Форрестал Джеймс (Forrestal
James) – 179, 357, 428.
Франсуа-Понсе Андре (FrancoisPoncet Andre) – 377, 389.
Фридрих Великий (Friedrich der
Grosse) – 335.
Фрицлан Дейвид Эндрю (Fritzlan
David Andrew) – 610.

Ч
Чадаев Яков Ермолаевич – 278.
Чакмак Февзи (Çakmak Fevzi) – 39,
40, 71, 75, 79, 86, 92, 112, 116, 117,
130, 131, 132, 411, 413, 414.
Чакыр Хюсню (Çakır Hüsnü) – 576.
Чарквиани Кандид Нестерович –
95, 104, 267, 268, 274, 328, 358,
388, 449, 460, 463, 464, 501.
Чарльз Ноэл (Charles Noel) – 611.
Челидзе Борис – 460, 461.
Чеорекчиян Геворг – 193, 194.
Черненко Константин Устинович –
632.
Черчилль Уинстон (Churchill
Winston) – 84, 103, 104, 110, 117,
118, 119, 121, 125, 127, 128, 129,
130, 142, 144, 145, 151, 152, 153,
154, 155, 166, 167, 169, 170, 171,
172, 185, 186, 221, 226, 227, 228,
229, 233, 235, 237, 371, 372, 375,
597.
Четинкая Али (Çetinkaya Ali) –
112.
Чиано Галеаццо ди Кортелаццо
(Ciano Galeazzo di Cortellazzo) – 73,
83.
Чикия С. – 271.
Чикобава А. – 329.
Чичерин Георгий Васильевич – 12,
19, 20, 22, 38, 324, 365, 439.

Х
Хэйр Раймонд Артур (Hare
Raymond Arthur) – 610.
Хакими Ибрагим – 208, 347.
Халил Зейнал – 590.
Халит Назми Кешмир – 560.
Ханджян А. – 493.
Хатипоглу Шевкет Рашит
(Hatipoğlu Şevket Raşit) – 405.
Хачатурян Г. – 466.
Хачатурян Гарегин – 505.
Хвостов Владимир Михайлович –
368.
Хендерсон Лей (Henderson Ley) –
254, 357, 416, 440, 441.
Хикмет Назым (Hikmet Nazım) –
613, 614, 615, 625.
Ходжа Энвер (Hoxha Enver) – 306.
Хозар Фаик (Hozar Faik) – 617, 618.
Холл Уильям (Hall William) – 535.
Холопов (Халапян) Георгий – 470,
471, 472, 499, 500.
Хохштеттер (Hochstatter) – 597.
Хрущев Никита Сергеевич – 272,
399, 602, 624, 625, 626, 629, 630,
631.
Ц

Ш
Шавров Н.И. – 451.
Шагинян Мариэтта Сергеевна –
466, 467, 468, 469, 470, 499, 500.
Шакар А. (Şakar A) – 407.
Шамиль – 192.
Шамхорский Али Акпер – 303,
589.

Цацулин И. – 302.

648

Указа тель и мен

Эрем Али Рыза (Erem Ali Rıza) –
113.
Эрим Нихат (Erim Nihat) – 364,
442, 528, 529, 557, 571.
Эркин Феридун Джемаль (Erkin
Feridun Cemal) – 255, 256, 257, 258,
313, 325, 326, 352, 385, 38, 401,
420, 445, 509, 511, 531, 536, 574,
605, 609, 631.
Эрл Джордж (Earl George) – 367.
Эртегюн Мехмет Мюнир (Ertegün
Mehmet Münir) – 382.
Эсат Махмут (Esat Mahmut) – 37,
54.
Эсмер Ахмет Шюкрю (Esmer
Ahmet Şükrü) – 49, 51, 113, 114,
169, 171, 181, 188, 364, 442, 561,
563, 564.
Эттли Клемент (Attlee Clement) –
236, 342, 390.
Эфендиев И. – 590.

Шапошников Борис Михайлович –
105.
Шария П. – 486, 487.
Шаумян Левон Степанович – 473,
496, 500.
Шаумян Сергей Степанович – 496,
497, 500.
Шаумян Степан Георгиевич – 497,
500.
Шах Аббас I – 274.
Шверник Николай Михайлович –
588.
Шеблыкин И.П. – 458, 459.
Шелепин Александр Николаевич –
399, 400, 626.
Шепилов Дмитрий Трофимович –
482.
Шерман Форрест П. (Forrest P.
Sherman) – 573.
Шиборин А. – 511.
Широкорад А.Б. – 96, 97.
Штыков Терентий Фомич – 599,
600, 603.
Шуклин Т. – 540.
Шуленбург Вернер фон дер
(Schulenburg Werner fon der) – 64,
82, 83.
Шуменкович И. – 177.
Шупиков – 107.

Ю
Юджель Хасан Али (Yücel Hasan
Ali) – 405.
Юнайдын Рушен Эшреф (Ünaydın
Ruşan Eşref) – 93, 94.
Юнал Кемаль (Ünal Kemal) – 113.
Юртоглу (Yurtoğlu) – 529.
Юсупов Усман Юсупович – 138.

Э
Эгели Ю. (Egeli Ü.) – 605.
Эйзенхауэр Дуайт (Eisenhower
Dwight) – 546, 548.
Элиава Шалва Зурабович – 19.
Эмирджан Мехмет (Emircam
Mehmet) – 589.
Эммануэль Виктор (Emmanuel
Victor) – 73.
Энвер Паша (Enver Paşa) – 141.
Энвер Садреттин (Enver Sadrettin)
– 113.

Я
Якубов Ахад Мир Алиакпер оглы –
300, 301.
Якубов Мир Теймур Мир
Алиакпер оглы – 462.
Якушев В. – 108.
Ялман Ахмет Эмин (Yalman Ahmet
Emin) – 112, 181, 240, 294, 343,
551.

649

Дж.Гасанлы. СССР –ТУРЦИЯ: от нейтралитета к холодной войне (1939–1953)

Ялчын Хусейн Джахит (Yalçın
Hüseyin Cahit) – 51, 64, 67, 68, 71,
99, 112, 172, 176, 181, 217, 218,
238, 239, 240, 241, 284, 285, 294,
302, 305, 307, 310, 329, 330, 343,
345, 368.
Ямут Мехмет Нури (Yamut
Mehmet Nuri) – 605, 609.

650

Л итера тура

ЛИТЕРАТУРА
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Адибеков Г. Коминформ и послевоенная Европа. M., 1994
Ататюрк К. Избранные речи и выступления. M., 1966
Батурин Ю. Досье разведчика. Опыт реконструкции судьбы. M., 2005
Башкиров А. Экспансия английских империалистов в Иране (1941–
1953 гг.). M., 1954
Безыменский Л.А. Визит В.М.Молотова в Берлин в ноябре 1940 г. в
свете новых документов // «Новая и новейшая история», 1995, № 6
Безугольный А.Ю. Ни войны, ни мира // «Военно-исторический
архив», 2003, № 5
Бережков В. Рядом со Сталиным. M., 1999
Берия Серго. Мой отец Берия. В коридорах сталинской власти.
M., 2002
Берлинская (Потсдамская) конференция руководителей трех союзных
держав. СССР, США и Великобритании (17 июля – 2 августа 1945 г.)
Сборник документов. M., 1984
Борисов А.Ю. Посол Громыко и послевоенное урегулирование.
M., 2000
Брутенц К.Н. Тридцать лет на Старой площади. M., 1998
Брутенц К.Н. Несбывшееся. Неравнодушные заметки о перестройке.
M., 2005
Бугай Н.Ф. 30-е годы: о депортации иранцев из Азербайджана в
Казахстан // «Восток», 1994, № 6
Быстрова Н.Е. СССР и формирование военно-блокового
противостояния в Европе (1945–1955 гг.) Том I–II. M., 2005
Война и политика, 1939–1941. M., 1999
Гасанлы Дж. Южный Азербайджан: начало холодной войны.
Баку, 2003
Гасанлы Дж. Советская политика в Иранском Азербайджане. 1941–
1946 гг. Первый кризис холодной войны // «Вертикали истории»,
Тбилиси, 2003, № 5

651

Дж.Гасанлы. СССР –ТУРЦИЯ: от нейтралитета к холодной войне (1939–1953)

·
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·

Гасанлы Дж. СССР – Турция: полигон холодной войны. Баку, 2005
Гасанлы Дж. СССР – Иран: Азербайджанский кризис и начало
холодной войны (1941–1946 гг.). M., 2006
Гасанлы Дж. Основные направления советско-турецких отношений на
первом этапе начала Второй мировой войны (1939–1941) // В кн.:
Правда Виктора Суворова – 3. Восстановливя историю Второй
Мировой. Сост. Д.Хмельницкий. М., 2007
Гасымов М. Зарубежные страны и Азербайджан. Баку, 1998
Гасратян М.А., Орешкова С.Ф., Петросян Ю.А. Очерки истории
Турции. M., 1983
Горьков Ю. Государственный комитет обороны постановляет (1941–
1945 гг.). M., 2002
Гучанин М.П. Турция и США: основные этапы торговоэкономического сотрудничества. M., 2002
Гючлю Ю. Основные принципы турецкой внешней политики при
Ататюрке. M., 2002
Данилов А.А., Пыжиков А.В. Рождение сверхдержавы: СССР в
первые послевоенные годы. M., 2001
Данилов В.И. Политическая борьба в Турции. 50-е – начало 80-х
годов ХХ века. М., 1985
Директива И.В.Сталина В.М.Молотову перед поездкой в Берлин в
ноябре 1940 г.// «Новая и новейшая история», 1995, № 4
Документы внешней политики СССР. Том XX. M., 1976
Документы внешней политики СССР. Том XXII, кн. 2. М., 1992
Документы Министерства иностранных дел Германии. Германская
политика в Турции (1941–1943). Вып. 2. M., 1946
Дэвис Д.Э. и Трани Ю.П. Первая холодная война: наследие Вудро
Вильсона в советско-американских отношениях. M., 2000
Егорова Н.И. Истоки советско-американского соперничества в Иране
и Турции. 1944–1945 гг. // В кн.: Американский ежегодник. 1997.
M., 1997
Егорова Н.И. Формирование концепции национальных интересов
США на Ближнем и Среднем Востоке, 1944–1946 гг. США и внешний
мир. Материалы IV научной конференции ассоциации изучения США.
M., 1997
Еремеев Д.Е. Турция в годы Второй мировой и «холодной» войн
(1939–1990 гг.). M., 2005
Завриев Д.С. К новейшей истории северо-восточных вилайетов
Турции. Тбилиси, 1947
Зубкова Е.Ю. Власть и развитие этноконфликтной ситуации в СССР
1953–1985 годы // «Отечественная история», 2004, № 4

652

Л итера тура

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Зубок В.М. и Печатнов В.О.Отечественная историография
«холодной войны»: некоторые итоги десятилетия // «Отечественная
история», 2003, № 4
Исмаилов Эльдар. Власть и народ. Послевоенный сталинизм в
Азербайджане. 1945–1953. Баку, 2003
Кеннан Джордж. Дипломатия Второй мировой войны глазами
американского посла СССР Джорджа Кеннана. M., 2002
Киссинджер Генри. Дипломатия. M., 1997
Киреев Н.Г. История Турции. ХХ век. М., 2007
Коптевский В.Н.. Россия – Турция: этапы торгово-экономического
сотрудничества. M., 2003
Корхмазян Р.С. Турецко-германские отношения в годы Второй
мировой войны. Ереван, 1977
Корхмазян Р.С. Внешняя политика Турции в годы Второй мировой
войны // В кн.: Проблемы истории Турции (сборник статей). M., 1978
Кочкин Н.В. СССР, Англия, США и «Турецкий кризис» 1945–1947
гг.// «Новая и новейшая история», 2003, № 3
Лавренов С. и Попов И. Советский Союз в локальных войнах и
конфликтах. M., 2005
Лазарев М. СССР и Курдистан // «Азия и Африка сегодня», 1995, № 4
Мамулиа Г. Грузия в первые годы холодной войны (Неизвестные
страницы Иранского и Турецкого кризиса 1945–1947 гг.) //
«Вертикали истории», Тбилиси, 2003, № 5
Мартиросян Р. Антинародная деятельность партии «Дашнакцутюн» в
годы Второй мировой войны. Ереван, 1987
Мгеладзе А. Сталин: каким я его знал. Страницы недавнего прошлого.
Тбилиси, 2001
Мелконян Э.Л. Между двумя мирами. Пути политической адаптации
Армянской диаспоры // «Вертикали истории», Тбилиси, 2003, № 5
Миллер А.Ф. Турция в 1924–1944 гг. M., 1945
Миллер А.Ф. Турция и проблема безопасности проливов. M., 1947
Миллер А.Ф. Краткая история Турции. M., 1948
Миллер А.Ф. Очерки новейшей истории Турции. М-Л., 1948
Миллер А.Ф. Турция. Актуальные проблемы новой и новейшей
истории. M., 1983
Молотов, Маленков, Каганович 1957. Стенограмма июньского
Пленума ЦК КПСС и другие документы. Под ред. акад. А.Н.Яковлева.
М., 1998
Московская конференция министров иностранных дел СССР, США и
Великобритании (19–30 октября 1943 г.), M., 1978

653

Дж.Гасанлы. СССР –ТУРЦИЯ: от нейтралитета к холодной войне (1939–1953)

·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·

Наджафов Д.Г. К вопросу о генезисе холодной войны // В кн.:
Холодная война. 1945–1963 гг. Историческая ретроспектива. Сб. ст.
Отв. Ред. Н.И.Егорова, А.О.Чубарьян. M., 2003
Наджафов Д.Г. Советско-германский пакт 1939 года и его
исторические последствия // «Вопросы истории», 2006, № 12
Невежин В.А.. Метаморфозы советской пропаганды в 1939–1941
годах // «Вопросы истории», 1994, № 8
Орлов А. Тайная битва сверхдержав. M., 2000
Очерки истории Министерства иностранных дел России. Том 2. 1917–
2002. М., 2002
Очерки истории Российской внешней разведки. Том 5. M., 2003
Пелипась М.Я. Экспансионистская политика США и Англии на
Ближнем и Среднем Востоке в 1947–1952 гг. Томск, 1989
Переписка председателя Совета министров СССР с президентами
США и премьер-министрами Великобритании во время Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг. Том I, M., 1957
Печатнов В.О. От союза – к вражде ( советско-американские
отношения в 1945–1946 гг.) // В кн.: Холодная война. 1945–1963 гг.
Историческая ретроспектива. Сб. ст. Отв. ред. Н.И.Егорова,
А.О.Чубарьян. M., 2003
Печатнов В.О. Сталин, Рузвельт, Трумэн: СССР и США в 1940-х гг.
Документальные очерки. M., 2006
Пихоя Р. Москва. Кремль. Власть. Сорок лет после войны, 1945–1985.
М., 2007
Поцхверия Б.М. Внешняя политика Турции после Второй мировой
войны. M., 1976
Поцхверия Б.М. Внешняя политика Турции в 60-х – начале 80-х годов
ХХ в. M., 1986
Поцхверия Б.М. Турция между двумя мировыми войнами. M., 1992
Поцхверия Б.М. Черноморские проливы в российско-турецких
отношениях // В кн.: Российско-турецкие отношения: история,
современное состояние и перспективы. M., 2003
Поцхверия Б.М. Советско-турецкие отношения и проблема Проливов
накануне, в годы Второй мировой войны и послевоенные десятилетия
// В кн.: Россия и Черноморские проливы (XVIII–XX столетия).
M., 1999
Политбюро ЦК РКП(б) – ВКП(б). Повестки дня заседаний. 1919–1952.
Каталог. Том III. 1940–1952. M., 2001
Преступления армянских террористических и бандитских
формирований против человечества (XIX–XX вв.) Баку, 2002
Проблемы истории Турции (сборник статей). M., 1978
Пространный реестр Гюрджистанского вилайета. Тбилиси, 1941

654

Л итера тура

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Ржешевский О.А. Сталин и Черчилль. Встречи. Беседы. Дискуссии:
Документы, комментарии. 1941–1945. M., 2004
Риббентроп И. Между Лондоном и Москвой: воспоминания и
последние записи. M., 1996
Родионов А.А. Турция – перекресток судеб. Воспоминания посла.
M., 2006
Российско-турецкие отношения: история, современное состояние и
перспективы. M., 2003
Россия и Черноморские проливы (XVIII–XX столетия). M., 1999
Романько О.В. Крым, 1941–1944 гг.: коллаборационизм и оккупация.
Сб. статей и материалов. Симферополь, 2004
Рустамова-Тохиди С. Восточная политика Коминтерна и Иран. 1919–
1943. Баку, 2001 (на азерб. яз.)
Сахаров А.Н. Война и советская дипломатия: 1939–1945 гг. //
«Вопросы истории», 1995, № 7
Смирнова Н.Д. Балканская политика фашистской Италии. M., 1969
Смирнова Н.Д. Неизвестные страницы советско-итальянских
отношений. По новым документам // «Новая и новейшая история»,
1996, № 2
Советский Союз на международных конференциях периода Великой
Отечественной войны, 1941–1945: Сб. документов. Том 4. Крымская
конференция руководителей трех союзных держав – СССР, США и
Великобритании (4–11 февраля 1945 г.) M., 1984
Советско-американские отношения. 1945–1948. Документы. Под ред.
Г.Н.Севостьянова. M., 2004
Советская внешняя политика в годы холодной войны (1945–1985).
Отв. ред. М.М.Наринский. M., 1995
Соцков Лев. Неизвестный сепаратизм: на службе СД и Абвера.
M., 2003
СССР и холодная война. Под. ред. В.С. Лельчука и Е.И.Пивовара.
M., 1995
Сталинские депортации. 1928–1953. Под общ. ред. акад.
А.Н.Яковлева, M., 2005
Сталин и холодная война. Отв. ред. А.О.Чубарьян. M., 1998
Сталинское десятилетие холодной войны. Факты и гипотезы. Отв. ред.
А.О.Чубарьян. M., 1999
Статистико-экономический атлас Крыма. Выпуск 1. Симферополь,
1922
Судоплатов Павел. Разведка и Кремль. Записки нежелательного
свидетеля. М., 1996
Тегеран. Ялта. Потсдам. Сб. документов. M., 1967

655

Дж.Гасанлы. СССР –ТУРЦИЯ: от нейтралитета к холодной войне (1939–1953)

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Тегеранская конференция руководителей трех союзных держав СССР,
США и Великобритании (28 ноября – 1 декабря 1943 г.) M., 1984
Топтыгин А. Неизвестный Берия. М., 2002
Тюленева Н.И. Тени прошлого // «Военно-исторический архив», 2003,
№5
Фаталиев М. Турецкая дипломатия и Балканы. Баку, 1995 (на азерб.
яз.)
Фейс Герберт. Черчилль. Рузвельт. Сталин. Война, которую они вели,
и мир, которого они добились. M., 2003
Фурсенко А.А. Россия и международные кризисы: середина ХХ века.
M., 2006
Холодная война. Новые подходы. Новые документы. Отв. ред.
М.М.Наринский. M., 1995
Холодная война и политика разрядки: дискуссионные проблемы. Кн.
I–II. Отв. ред. Н.И.Егорова, А.О.Чубарьян. M., 2003
ЦК ВКП(б) и региональные партийные комитеты. 1945–1953. М., 2004
Черчилль У. Вторая мировая война. Том 3, Минск, 2003
Чубарьян А.О. Новая история « холодной войны» //«Новая и новейшая
история», 1994, № 6
Чуев С.Г. Кавказская карта Германии // «Военно-исторический
архив», 2004, № 1
Чуев Ф.И. Сто сорок бесед с Молотовым. M., 1991
Чуев Ф.И. Молотов: полудержавный властелин. M., 2000
Шавров Н.И. Новая угроза русскому делу в Закавказье: предстоящая
распродажа Мугани инородцам. С-Петербург, 1911
Широкорад А.Б. Русско-турецкие войны 1676–1918 гг. Под общ.ред.
А.Е.Тараса. Минск–Москва, 2000
НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

·
·
·
·
·
·

A Report to the National Security Council by the Executive Secretary on
the position of the United State with Respect to Turkey. May 11,
Washington, 1951
A Report to the President by the National Security Council on US
Objectives with Respect to Greece and Turkey to Counter Soviet Threats to
US Security, March 22, Washington, 1949
Acheson Dean. Present at the Creation. New York, 1969
Alvarez David. Bureaucracy and Cold War Diplomacy: The United States
and Turkey, 1943–1946. Thessalonica: Institute for Balkan Studies, 1980
Anderson H. Terry. The United States, Great Britain, and the Cold War,
1944–1947. Columbia: University of Missouri Press, 1981
Ataov Turkkaya. NATO and Turkey. Ankara, 1970

656

Л итера тура

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Athanassopoulou E. Turkey-Anglo-American Security Interests, 1945–
1952. London: Frank Cass, 1999
Bell J. The liberal State on Trial: The Cold War and American Politics in
the Truman Years. New York: Columbia University Press, 2004
Bill James A. The Eagle and the Lion: The Tragedy of American-Iranian
Relations. New Haven: Yale University Press, 1988
Blechman Barry M. & Hart Douglas M. Afghanistan and the 1946 Iran
Analogy // Survival,Vol . XXII, Nov./Dec. 1980
Blechman Barry M. & Kaplan Stephen S. Force without War. Washington
D.C.: Brookings, 1978
Bohlen Charles E. Witness to History, 1929–1969. New York: W. W.
Norton, 1973
Bullard Sir Reader. The Camels Must Go. London, 1961
Bullock Alan. Ernest Bevin: Foreign Secretary. London: Heinemann,1983
By X. (George F. Kennan). The Sources of Soviet Conduct // Foreign
Affairs, № 4, July 1947
Byrnes F. James. All in One Lifetime. New York: Harper and Brothers,
1958.
Byrnes F. James. Speaking Frankly. New York and London: Harper and
Brothers, 1947
Chace James. Acheson: The Secretary of State Who Created the American
World. New York: Simon and Schuster, 1998
Deighton Anne. Britain and the First Cold War. London, 1990
Deringil Selim. Turkish Foreign Policy During the Second World War: an
«active» Neutrality. Cambridge, 1989
Doenecke D. Justin. Revisionists, Oil and Cold War Diplomacy // Iranian
Studies 3, Winter 1970
Donovan R. Conflict and Crisis. The Presidency of Harry S.Truman, 1945–
1948. New York, 1977
Druks Herbert. Harry S.Truman and the Russians. New York: Robert
Speller and Sons, 1966
Eagleton William. The Kurdish Republic of 1946. London, New York,
Toronto, 1963
Fawcett Louise L’Estrange. Iran and the Cold War: the Azerbaijan crisis of
1946. Cambridge University Press, 1992
Feis Herbert. From Trust to Terror: The Onset of the Cold War. 1945–
1950. New York, 1970
Foreign Relations of the United States. Diplomatic Papers 1945. Volume
VII. The Near East and Africa. Washington D.C., 1969
Foreign Relations of the United States. Diplomatic Papers 1946. Volume
VIII. The Near East and Africa. Washington D.C., 1969

657

Дж.Гасанлы. СССР –ТУРЦИЯ: от нейтралитета к холодной войне (1939–1953)

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Gaddis John Lewis. The Cold War. A New History. The Penguin Press.
New York, 2005
Gaddis John Lewis. The United States and the Origins of the Cold War,
1941–1947. New York: Columbia University Press, 1972
Gaddis John Lewis. We Now Know. Rethinking Cold War History. Oxford
University Press,1998
Gilbert Martin. A History of the Twentieth Century. Vol. 2. 1933–1951.
Harper Collins Publishers, 1998
Grosnell F. Harold. Truman’s Crises: A Political Biography of Harry S.
Truman. Westport, Conn.: Greenwood Press, 1980
Hanna L. Paul. The Middle East in the Postwar World // Current History,
January 1946
Harbutt F. The Iron Curtain: Churchill, America, and the Origins of the
Cold War. Oxford, 1983
Hasanli Jamil. At the Dawn of the Cold War: The Soviet-American Crisis
over Iranian Azerbaijan, 1941–1946. Rowman and Littlefield Publishers,
INC. Lanham -Boulder- New York-Toronto-Oxford, 2006
Hasanli Jamil. February 1946: Qavam as-Saltanah’s Moscow Visit //
Caspian Crossroads, Vol.6, № 3, 2003
Hasanli Jamil. South Azerbaijan the Seen of the First Cold War
Engagement Between the USSR and the United State // Caspian
Crossroads, Vol. 5, № 3, 2001
Hasanli Jamil. Southern Azerbaijan 1945: Turning Point in the History //
Caspian Crossroads, Vol. 4, № 4, 1999
Heiss Mary Ann. Empire and Nationhood: The United States, Great Britain,
and Iranian oil. 1950–1954. New York: Columbia, 1997
Kaiser Robert. Cold Winter, Cold War. New York: Stein and Day, 1974
Kennan F.George. Memories. 1925–1950. Boston: Atlantic-Little, Brown,
1967
Kissinger Henry. Diplomacy. New York: Simon and Schuster, 1994
Kuhns Woodrow J., ed. Assessing in Soviet Threat: The Early Cold War
Years. Washington D.C.: Center for the Study of Intelligence, CIA,1997
Kuniholm B.R. The Origins of the Cold War in the Near East: Great power
Conflict and Diplomacy in Iran, Turkey, and Greece. Princeton University
Press, 1980
Kuross A. Samii. Truman Against Stalin in Iran: A Tab of Three Messages
// Middle Eastern Studies, January, 1987, № 1, Vol. 23
Leffler P. Melvin and Painter S. David. Origins of the Cold War. An
International History. Second Edition. Routledge. New York and London.
2005
Leffler P. Melvin. A Preponderance of Power: National Security, the
Truman Administration, and the Cold War. Stanford, 1992

658

Л итера тура

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Loius Roger William. The British Empire in the Middle East, 1945–1951.
Oxford University Press, 1984
Maddox R.J. From War to Cold War. Boulder, London, 1989
Mark E. The Turkish War Scare // Melvin P. Leffler and David S. Painter.
Origins of the Cold War. An International History. Routledge Taylor and
Francis Group, New York and London, 2005
McCauley Martin. The origins of the Cold War. 1941–1949. London-New
York, 1995
McCullough David. Truman – New York, 1992
McGhee George. Envoy to the Middle World: Adventures in Diplomacy.
New York, Harper and Row, 1983
McGhee George. The US-Turkish-NATO-Middle East Connection.
Macmillan, London, 1990
Messer L. Robert. The End of an Alliance: James F. Byrnes, Truman and
the Origins of the Cold War. Chapel Hill: University of North Carolina
Press,1982
Offner Arnold. Another Such Victory: President Truman and the Cold War,
1945–1953. Stanford, California: Stanford University Press, 2002
Painter D.S. Oil and the American Century: The Political Economy of US
Foreign Oil Policy, 1941–1954. Baltimore, MD: John Hopkins University
Press, 1986
Paterson G. Thomas. On Every Front: The Making of the Cold War. New
York, 1979
Polley Michael. A Biography of George F. Kennan. Lewiston,
Queenstown, Lamenter, 1990
Roberts Geoffrey. Stalin’s Wars. From World War to Cold War 1939–
1953. New Haven: Yale University Press, 2007
Robertson John.Turkey and the Allied Strategy 1941–1945. London, 1986
Roosevelt Archie. The Kurdish Republic of Mahabad // The Middle East
Journal, Vol. 1, July 1947, № 3
Rosenberg Philipp. The Cheshire Ultimatum: Truman’s Message to Stalin
in the 1946 Azerbaijan Crisis // The Journal of Politics, Vol. 41, 1979
Rossow Robert. The Battle of Azerbaijan. 1946 // The Middle East Journal,
Vol. 10, № 1, Winter 1956
Rubin B. Istanbul Intrigues. N.Y.: Pharos books, 1992
Rubin B. The Great Powers in the Middle East 1941–1947: The Road to the
Cold War. London, 1980
Rubinstein Alvin. Soviet Policy Towards Turkey, Iran and Afghanistan
.The Dynamics of Influence. New York, 1982
Sheehan K. Michael. Iran: The Impact of United States Interests and
Policies. 1941–1954, Brooklyn, 1968

659

Дж.Гасанлы. СССР –ТУРЦИЯ: от нейтралитета к холодной войне (1939–1953)

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Smith Walter Bedell. Moscow Mission. London, 1950
Smith Walter Bedell. My Three Years in Moscow. Philadelphia and New
York, 1949
Sonyel S. The Greet War and the Tragedy of Anatolia. Ankara, 2000
Special Estimate/Probable Soviet reaction to the inclusion of Greece and
Turkey in Western Defense agreements. Central Intelligence Agency. 15
June, Washington, 1951
Stanford J.Shaw. The Ottoman Census and Population, 1831–1914 //
International Journal Middle East Study, September 1973, № 3
Swietochowski T. Russia and Azerbaijan. A Borderland in Transition. New
York, 1995
Taubman W. Stalin’s American Policy: From Entente to Détente to Cold
War. New York, 1982
The Diary of Georgi Dimitrov, 1933–1949. New Haven, CT: Yale
University Press, 2003
Thorpe A.James. Truman’s Ultimatum to Stalin on the 1946 Azerbaijan
Crisis: the Making of a Myth // The Journal of Politics, Vol. 40, 1978
Truman S. Harry. Memories: Years of Trial and Hope. 1946–1952. New
York, 1956
Vali Ferenc. Bridge Across the Bosphorus-The Foreign Policy of Turkey.
London, 1971
Vali Ferenc. The Turkish Straits and NATO. Stanford, 1972
Wagnen Van Richard. The Iranian Case 1946. New York: Carnegie
Endowment for Peace, 1952
Weisband Edward. Turkish Policy. 1943–1945. Small State diplomacy and
Great Power Politics. Princeton, 1973
Werth Alexander. Russia: The Postwar Years. New York, 1971
Westad Odd Arne. The Global Cold War. Third World Interventions and
the Making of Our times. Cambridge University Press, 2007
Yearbook of the United Nations. 1946–1947. New York, 1947
Zubok V. and Pleshakov C. Inside the Kremlin’s Cold War. From Stalin to
Khrushchev. Harvard University Press, 1996
Zubok V. A Failed Empire: The Soviet Union in the Cold War from Stalin
to Gorbachev. University of North Caroline Press, 2007
НА ТУРЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

·
·

Abdurrahman Melek. Hatay Nasıl Kurtuldu. Ankara, 1966
Addım Addım İkinci Dünya Müharibesine Gidiş. Görünmeyen Yanlariyle
Ribbentrop–Molotov Anlaşması // Belgelerle Türk Tarih Dergisi.
Dün/Bugün/Yarın. Mayis 2001, Sayı 52

660

Л итера тура

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Ahmet Şükrü Esmer. Savaş İçinde Türk Diplomasisi. Çağdaş Türk
Diplomasisi, 200 yıllık Süreç. Ankara, 1998
Akalın C. Soğuk Savaş. ABD ve Turkiye 1. Olaylar – Belgeler (1945–
1952). İstanbul, 2003
Akın Nur Özmel. Rauf Orbayın Londra Böyükelçiliyi. 1942–1944.
İstanbul, 1999
Akşin Abdullah. Türkiye’nin Dış Politika Gelişmeleri. Orta Doğu
Meseleleri. İstanbul, 1959
Armaoğlu F. 20. Yüzyıl Siysi Tarihi. 14. Baskı. Ankara, 1994
Armaoğlu F. Belgelerle Türk – Amerikan Münasibetleri. Ankara,1991
Atatürk Kemal. Nutuk.1919–1927. Ankara, 1991
Atatürk’ün Söylev ve Demecleri. Cilt 3, Ankara, 1989
Bağcı Hüseyin. Demokrat Parti Dönemi Dış Politikası. Ankara, 1990
Behramoğlu Namık. Türk – Amerikan İlişkileri. Demokrat Parti Dönemi.
İstanbul, 1973
Bilge Suat. Türkiye – Sovyetler Birliği İlişkileri. 1920–1964. Ankara, 1992
Burçak Rıfkı Salim. Moskova Görüşmeleri (26 Eylül – 16 Ekim 1939) ve
Dış Politikamızın Üzerindeki Tesisleri. Ankara, 1983
Çolak F. Türkiye’de Çok Partili Hayata Geçişde Demokrat Parti (1945–
1950) // Türkler, Cilt 16, Ankara, 2002
Deringil S. Denge Oyunu. İkinci Dünya Savaşında Türkiye’nin Dış
Politikası. İstanbul, 1994
Denniston R. Churchill’in Gizli Savaşı. Diplomatik Yazışmalar, İngilis Dış
İşleri Bakanlığı ve Türkiye (1942–1944). İstanbul, 1998
Erkin Feridun Cemal. Türk Soviyet İlişkileri ve Boğazlar Meselesi. Ankara,
1968
Erkin Feridun Cemal. Dış İşlerinde 34 Yıl. Washington Büyükelçiliği. Cilt
2, Ankara, 1986
Gevgilili Ali.Yükseliş ve Düşüş. İstanbul, 1987
Gürsel H.F. Tarih Boyunca Türk – Rus İlişkileri. İstanbul, 1968
Gothard Jaeschke. I. ve II. Dünya Savaşında Türkiye’nin Dış Politikası //
Türkler, Cilt 16, Ankara, 2002
Hatiboğlu Süleyman. Hatay’ın Türkiye’ye Katılması // Türkler, Cilt 16,
Ankara, 2002
İkinci Dünya Savaşında Türkiye Üzerine Gizli Pazarlıklar (1939–1944).
İstanbul, 2003
İnan Yüksel. Türk Boğazlarının Siyasal ve Hukuksal Rejimi. İstanbul, 1995
İsmet İnönü’nün TBMM’deki Konuşmaları. 1920–1973. Birinci cilt (1920–
1938). Ankara, 1992
İsmet İnönü. Hatıralar. İstanbul, 2006

661

Дж.Гасанлы. СССР –ТУРЦИЯ: от нейтралитета к холодной войне (1939–1953)

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

23 Agustos 1939 Tarihli Alman – Soviet Saldırmazlık Paktına Ek Gizli
Protokol // Belgelerle Türk Tarih Dergisi . Dün/Bugün/Yarın. Mayis 2001,
Sayı 52
Kamran G. E. Türk – Sovyet İlişkileri (1920–1953), ТТК yayını, İstanbul,
1991
McCarthy Justin. Ermeni Terrörizmi. Zehir ve Panzehir Olarak Tarih.
Ottoman Archives. Yildiz Collection the Armenian Question. İstanbul,
1989
Mehmet Saray. Türk – İran İlişkileri. Ankara, 1999
Mehmet Saray. Sovet Tehdidi Karşısında Türkiye’nin NATO’ya Girişi. III
Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın Hatıraları ve Belgeler. Ankara, 2000
Metin Toker. Tek Partiden çok Partiye. İstanbul, 1980
Mustafa Yılmaz. Atatürk Dönemi Türk Dış (1919–1938) // Türkler, Cilt 16.
Ankara, 2002
Gönlübol Mehmet ve Digerleri. Olaylarla Türk Dış Politikası. Аnkara,
1989
Öke Mim Kemal. Unutulan Savaşın Kronolojisi. Kore. 1950–1953.
İstanbul, 1971
Kazım Öztürk. Türk Parlamento Tarihi. TBMM IX. Dönem. 1950–1954.
Cilt I. Ankara, 1999
Sander Oral. Türk – Amerikan İlişkileri. Ankara, 1978
Sever Ayşegül. Soğuk Savaş Kuşatmasında Türkiye, Batı ve Orta Doğu.
1945–1958. İstanbul, 1997
Soysal İ.Tarihçeleri ve Açıklamaları İle Birlikde Türkiye’nin Siyasal
Antlaşmaları. Cilt I. (1920–1945). Ankara, 1983
Türk Dış Politikası. Kurtuluş Savaşından Bugüne. Olgular, Belgeler,
Yorumlar. Cilt 1. 1919–1980. İstanbul, 2005
Uçok Ç. Siyasi Tarih Dersleri. İstanbul, 1995
Ramazan Çalık. Türk – Alman İlişkileri (1925–1945) // Türkler, Cilt 16,
Ankara, 2002
Ülman Haluk. Türk – Amerikan Diplomatik Münasibetleri 1939–1947.
Ankara, 1961
Yalçın Durmuş,Yaşar Akbıyık, Yücel Özkaya, Gülnihal Bozkurt, Dursun
Ali Akbulut ve digerleri. Türkiye Cumhuriyyeti Tarihi, Cilt II, Ankara,
2002
Yavuz Özgüldür. Türk – Alman İlişkileri, 1923–1945. Ankara, 1993
Wеisband Е. İkinci Dunya Savaşında İnönü’nün Dış Politikası. İstanbul,
1974

662

Джамиль ГАСАНЛЫ
СССР–ТУРЦИЯ:
от нейтралитета к холодной войне
(1939–1953)

Компьютерная верстка – Э.Аббасов
Художественное оформление – Н.Семенова
Корректор – В.Мерзлякова
Подписано в печать 15.02.2008
Формат 60 Х 90 1/16. Бумага офсетная № 1
Тираж 2 000
Заказ №
Отпечатано
в ГУП ППП «Типография «Наука».
121099, г. Москва, Шубинский переулок, д. 6
Тел.: +7 (495) 241-93-02
Факс: +7 (495) 241-70-44

