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В рассматриваемый период человечество
столкнулось с феноменом активного соперничества великих держав в различных районах Азии.
В этих условиях объяснимо стремление ряда
правительств заполучить российское оружие.
Большевистское правительство щедро поставляло
вооружение, давало деньги и золото азиатским
странам, когда в Поволжье и других регионах
России свирепствовал голод, повлекший за собой
смерть многих миллионов людей в России. Эти
процессы необходимо проанализировать отдельно
в каждом конкретном случае.
Афганистану оказывали военную помощь как
стране, которая первой признала Cоветское государство. Вопрос об оплачиваемом экспорте вооружений не стоял, речь пока шла о безвозмездных
поставках авиатехники из СССР. Важную роль в
период правления в Афганистане Амануллы-хана
(1919– 1929 гг.) играли военные связи двух стран.
В период англо-афганской войны в мае – июне
1919 г. Советская Россия активно субсидировала
Афганистан, что было прекращено из-за сотрудничества афганского правительства с басмаческими
формированиями в Средней Азии. Уничтожение
большевиками повстанческих сил и процесс присоединения Бухарского эмирата исключил эти
противоречия. В связи с этим в высшем руковод© Цыплин В. Г., 2017

стве Советской России рассматривался вопрос о
возобновлении субсидий Афганистану1.
В 1921 г. авиатехника первой из советской
военной продукции попала за рубеж. Для доставки использовались верблюды, лошади, слоны.
Техника для перевозки предварительно разбиралась. Первые поставки были осуществлены в
Афганистан в правление Амануллы-хана. Было
доставлено более 20 самолетов, в основном это
разведчики Р-1, представлявшие собой первый советский массовый самолёт конструкции Н. Н. Поликарпова. Он был создан на основе британского
лёгкого бомбардировщика «Де Хэвиленд» DH-9A
образца 1916 г.2.
В Кабуле при участии советских специалистов был построен завод по производству
пороха3. Правда, в 1921 г. афганское руководство
было полно решимости аннулировать уже ратифицированный российско-афганский договор,
по которому уже было получено 500 тыс. рублей
денежной субсидии. Оно хотело заменить его на
новый договор с Великобританией, подразумевавший в том числе и военную помощь. Летом
1922 г. правительство Аманулла-хана опять хотело
приостановить выполнение своих обязательств по
российско-афганскому договору поставки оружия
и техники из-за планов Афганистана относительно
формально независимой до конца 1922 г. Бухарской Народной Социалистической Республики.
В июне того же года афганскому посланнику в
Москве был заявлен протест по поводу провокационных действий его страны в Бухаре. Ситуация
выровнялась по результатам действий англичан в
северо-западной пограничной провинции Индии,
а также из-за разгрома войск Энвер-паши. Аманулла-хану пришлось внести коррективы в свою
позицию в регионе4.
Афганистану во время интервенции досталось несколько трофейных британских прообразов Р-1, DH-9. Но афганцы предпочли советские
аналоги «Де Хэвилендов». Это можно смело
считать первой, хотя и косвенной, победой отечественной авиатехники на международных
рынках5.
В третьей англо-афганской войне был заметен
и российский фактор. Англичане не знали, что
российский военный специалист осуществлял
радиоперехваты информации, которую они давали
в эфир открытым текстом, что позволило обнаружить слабые места в их обороне. Впоследствии
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это способствовало смелому провозглашению
независимости Афганистана6. Советское правительство поставило оборудование для телеграфной линии Кушка – Герат – Кандагар – Кабул и
направило специалистов для работы на ней.
Таким образом, в начале 1920-х гг. РСФСР и
СССР поставили в Афганистан около 30 летательных аппаратов. В тот период основной персонал
афганского гражданского и военного авиапарка
составляли советские летчики, которые должны
были создать первую в Афганистане лётную школу. Кроме того, в СССР также готовились афганские летчики гражданского и военного профиля. В
Афганистане были опробованы первые шаги возрождавшегося советского ВПК, которые включали
в себя механизмы снабжения запасными частями,
способы их доставки, методики обучения местных экипажей. В 1923 г. было принято решение
о создании складов вооружения и снаряжения7.
На заседании Политбюро ЦК ВКП (б) 21 августа 1924 г. по предложению Г. Чичерина постановили передать Аманулле-хану 5 тыс. винтовок
с соответствующим количеством патронов к ним,
до 100 пулеметов, 3 радиостанции, а также осуществить переправку Афганистану аэропланов, базирующихся в Кушке, вместе с экипажами8. В итоге
в 1924 г. Советская Россия оказала очередную
военную поддержку правителю Афганистана. Ему
были переданы: 5 боевых самолетов с экипажами,
снаряды, авиабомбы и артиллерийское имущество
на сумму около 607 тыс. рублей. Дополнительно
выделили 250 тыс. рублей.
В 1925 г. поставки вооружений из СССР продолжились: что-то было продано по коммерческой
стоимости, на что-то были даны большие скидки,
что-то на безвозмездной основе. За счет этого
удалось провести частичное перевооружение
афганской армии. Поставки были и в 1926 г. на
фоне подписания 31 августа того же года афганско-советского договора о ненападении. В 1927 г.
СССР снова осуществил безвозмездные поставки
вооружений в Афганистан на 3 млн рублей и продал ещё на 1 млн рублей9.
Таким образом, в 1925–1927 гг. СССР осуществил военные поставки в Афганистан в количестве 50 тыс. винтовок и 20 млн патронов к ним,
разбитые на 2 партии по 5 и 15 млн штук. Кроме
того, на советских заводах отремонтировали и
поставили афганской армии 15 тыс. сломанных
винтовок10.
В ноябре 1928 г. была осуществлена бомбардировка восставших племен шинвари с использованием 12 самолетов ВВС Афганистана,
управляемых советскими пилотами11. Поставки
советского оружия в Афганистан продолжались
во время антиправительственных выступлений в
1928–1929 гг., но они уже не возымели эффекта.
Из-за отсутствия опытных специалистов оружие
приходило в негодность, а предложения об их подготовке при помощи советских инструкторов чаще
всего отвергались афганским правительством12.
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Аманулла-хан 29 ноября 1928 г. встречался с советским военным атташе И. Ринком, через которого просил советское правительство срочно поставить за плату 1200 осколочных, 1200 фугасных
и 600 химических бомб. Этот вопрос обсуждался
на заседании Политбюро ЦК ВКП (б) 3 декабря
1928 г., где было принято положительное решение
о продаже 2400 осколочных и фугасных бомб13,
при этом химические авиабомбы поставлять отказались14.
В документах содержатся данные, что СССР
направил в апреле 1929 г. в помощь отстраненному
Аманулле-хану отряд красноармейцев, который
при поддержке авиации начал готовиться для
наступления на Кабул. В мае этого же года после
бегства свергнутого с трона правителя в Индию
советский отряд был выведен из Афганистана15.
19 октября 1929 г. СССР признал новое правительство Мухаммед Надир-хана, после чего резко
сократил поставки вооружения, которые осенью
1930 г. были полностью прекращены из-за бесперспективности16.
Поверив хитрым обещаниям турецкого правительства принять участие в мировой революции, РСФСР 16 марта 1921 г. подписала Договор
о дружбе с Турцией. После этого были достигнуты
договоренности о размерах финансовой помощи
и о военных поставках, которые осуществлялись
через Новороссийск, Батуми и Туапсе. Их размеры составили: 39 тыс. винтовок, 327 пулеметов,
54 тяжелых артиллерийских орудия, 147 тыс.
снарядов, более 63 млн патронов. Кроме того, советской дипломатической миссией было передано
Турции 200,6 кг золота в слитках и 10 млн рублей
золотом. На золото было закуплено 20 самолетов,
200 тыс. винтовок и 1500 пулеметов. Самолеты,
закупленные в Германии, совершили перелет
через территорию РСФСР. Из Новороссийска их
по Черному морю доставили в Анатолию. Турция
таможенные пошлины России ни за какие поставки не оплачивала17.
Полезно вспомнить, что 16–18 августа 1920 г.
Советская Россия отдала Турции еще два военных
корабля «Живой» и «Жуткий». 7 сентября 1920 г.
в Новороссийске от англичан укрыли турецкую
канонерскую лодку «Айдин-Рейс», а 13 октября
этого же года другую под названием «Превези».
В конце октября лодки получили новые названия
«Луч Востока» и «Восставший» и были включены
в состав Морских сил Черного моря. В мае 1921 г.
суда вернули Турции. Это противоречило Севрскому договору 1920 г., который не был признан
правительством Турции. По нему Турции разрешалось иметь армию в 50 тыс. человек, состоящую из разных родов войск, но авиацию и флот
она иметь не могла18. Турецкое правительство
нуждалось в услугах большевиков, только с их
помощью можно было сорвать ненавистный Севрский договор. В 1921–1922 гг. надводные корабли
и подводные лодки, принадлежащие Советской
России, оказывали военную поддержку Турции.
Научный отдел
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Например, в период с июля 1920 г. по 9 февраля
1923 г. три подводные лодки совершили 17 секретных походов в порты Инебола и Самсун19.
Кроме того, Турции отдали военное оборудование, которое было оставлено Русской
армией в 1918 г. у восточных границ. Мнения об
использовании этого вооружения и снаряжения
разделились. Одни считают, что Турция применила его для развязывания агрессивной войны
против Греции и Армении, проведения политики
геноцида в отношении ассирийцев, греков, армян
и курдов, другие – для подготовки к генеральному
наступлению турецких войск против войск западных держав20, согласно сведениям турецких
источников деньги были потрачены на жалованье государственным служащим и офицерам21.
Также советское правительство оказало помощь
Турции в строительстве двух пороховых заводов,
осуществило поставки оборудования и сырья для
производства патронов. Трудно переоценить значение поставленных для Турции 100 грузовиков,
100 тыс. комплектов военного обмундирования
и 600 т бензина, направляемых каждый месяц.
В конце 1920-х гг. СССР на льготных условиях обеспечивал турецкую армию военным
имуществом. Так, в Москве 20 марта 1928 г. в ходе
встречи К. Е. Ворошилова с турецким послом Тевфик-беем рассматривались вопросы о поставках
СССР в Турцию оружия. В конце 1929 г. Турции
продали три самолета Р-6 и один ТБ-1.
Таким образом, из России в Турцию для борьбы за независимость в рассматриваемый период
были поставлены: каждая четвертая винтовка, более половины патронов, каждое четвертое орудие,
каждое третье орудийное ядро. По данным, опубликованным в турецких источниках, суммарная
помощь, оказанная Советской Россией Турции в
начале 1920-х гг., по своим размерам может быть
приравнена к совокупному бюджету министерства
обороны правительства страны за два года. Кроме
того, она намного больше годового бюджета Великого национального собрания Турции22.
В Персии советское правительство некоторое
время пыталось поддерживать оружием местных сепаратистов в Иранском Азербайджане и
на границах со Средней Азией. В исторических
событиях начала 1920-х гг. хорошо просматриваются планы Москвы по советизации Ирана с
использованием Азербайджанского плацдарма,
которые носили антианглийскую направленность.
Л. Троцкий применял в тех событиях дымовую
дипломатическую завесу. В его директивах содержались слова о том, что «не должно быть
никакого военного вмешательства под русским
флагом, не должно быть заметно также и русских
экспедиционных корпусов. В ходе Энзелийской
операции от флота Красного Азербайджана, под
который была замаскирована Волжско-Каспийская военная флотилия РККФ, белогвардейцы и
англичане понесли значительные потери, спасаясь
от полного разгрома в персидском порту Энзели. В
Всеобщая история и международные отношения

ходе операции были получены солидные трофеи.
Предполагалось убрать русские войска и красный
флот из Энзели, чтобы не возникало подозрений
в подготовке к новым боевым действиям. Территории, контролируемые большевиками, передавались Кучек-хану, которого англичане загнали в
горно-лесистую местность. Ему была оказана помощь оружием, инструкторами, добровольцами,
деньгами. Для дальнейшей борьбы Кучек-хану
оставили часть военных судов, но под флагом
Азербайджанской республики»23. В конце июня
1920 г. для укрепления Иранской Красной Армии
из Баку привезли броневик «Свободный Иран» и
азербайджанские мусульманские части – 800 штыков, одну сотню кавалерии, 3 горных орудия24.
Кроме того, под командование Кучек-хана
были отправлены войска из Советской России. В
Иран стали переправлять военное снаряжение и
военные отряды, состоящие из туркестанских и
закавказских иранцев. 6 июня 1920 г. приказом
Реввоенсовета в состав Персидских Красных
войск были зачислены: единый десантный отряд
моряков численностью 750 человек, кавалерийский дивизион, эскадрон им. Кожанова, два воздухоплавательных отряда флотилии, оставшиеся
бойцы 7-го Ширванского полка с артиллерией.
Приказом Главнокомандующего вооруженными
силами Персидской Советской Республики за
№ 1 от 19 июня отряд моряков был развернут
в двухбатальонную 1-ю Отдельную стрелковую
бригаду. Из аскеров-ширванцев были сформированы 3-й и 4-й батальоны, а «партизанские отряды
тов. Мирзы Кучека» были формально сведены в
5-й и 6-й батальоны, составившие 2-ю Отдельную стрелковую бригаду25. Советской Россией
осуществлялось ежемесячное финансирование
персидской революции в размере около 150 тыс.
рублей золотом26.
Таким образом, Советское руководство
оказывало серьезную помощь личным составом
и оружием как Кучек-хану, так и персидским
коммунистам. При этом параллельно велись
разноплановые переговоры с тегеранским правительством, что привело 26 февраля 1921 г. к
процедуре официального подписания в Москве
советско-персидского договора27. Военные поставки вооружения Кучек-хану для ослабления
Персии как потенциального союзника Великобритании с начала 1920-х гг. были постепенно переориентированы на сотрудничество с Тегераном.
С назначением в 1923 г. премьер-министром
Ирана Реза-хана начались поставки вооружения уже для шахской армии. В мае 1924 г. два
самолёта Р-1 были поставлены в Персию для
испытаний. Они прошли успешно, после чего
СССР сразу поставил 6 самолетов этого класса,
а в 1925–26 гг. была поставлена еще такая же
партия. В 1925–27 гг. Тегеран закупил в СССР
партию из 20 самолетов разного назначения, а в
1929–1930 гг. закупили 12 Р-128. 4 сентября 1930 г.
советская авиатехника впервые приняла участие
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в международных конкурсах, когда три самолета
Р-5 совершили перелет по маршруту: Москва –
Севастополь – Анкара – Тбилиси – Тегеран –
Термез – Кабул – Ташкент – Оренбург – Москва.
Военное руководство Персии было потенциальным покупателем советских самолетов, которые
должны были опередить английские Одэксы,
французские Бреге и голландские Фоккеры29.
Наиболее активно советское вооружение
поставлялось в охваченный гражданской войной
Китай, где внутренняя обстановка была сложной
и политика СССР отличалась крайней непоследовательностью30. В марте 1923 г. из Советского
Союза в Китай для изучения вопроса об оказании
военной помощи правительству Сунь Ятсена была
направлена группа советников, также советским
правительством было выделено 2 млн долларов.
Расходы Советской России на поставку военных
материалов и подготовку офицерских кадров
для вооруженных сил Китая в 1924–1925 гг. исчислялись десятками миллионов рублей. На юге
Китая на острове Вампу открылась школа по подготовке офицеров, в которую было поставлено:
8 тыс. винтовок, 9 млн патронов, артиллерийские
орудия со снарядами. До 1927 г. только на нужды
школы было израсходовано около 900 тыс. рублей. Для народно-революционной армии (НРА)
Китая в мае – октябре 1926 г. СССР поставил:
145 орудий, 19 тыс. снарядов, 28,5 тыс. винтовок,
31 млн патронов, 100 тыс. гранат, 100 бомбометов.
Национальным формированиям в 1925–1926 гг.
было отправлено: 60 орудий, 230 пулеметов с
патронами, 43 тыс. винтовок, 87 млн патронов,
10 тыс. гранат, 4 тыс. шашек, бомбометы31. В
дальнейшем поставки боеприпасов и вооружения
для НРА продолжались.
В 1925–1927 гг. для НРА Китая были поставлены 30 самолетов Р-1 и Р-2. На них советские
летчики выполняли задачи в 1926–1927 гг. во
время Северного похода. Пришедший к власти
в апреле 1927 г. Чан Кайши разорвал отношения
с Москвой. По его команде арестовывали и расстреливали советских военных специалистов,
которых в 1924–1927 гг. в Китае было 135 человек.
В результате такой политики в 4 эскадрильях у
него осталось всего 24 самолета32. Советское
оружие, поставлявшееся до этого в Китай, стало
использоваться в ущерб советским интересам.
В августе 1927 г. части НРА подняли восстание
против контрреволюционного правительства. Из
СССР было поставлено: 30 пулеметов, 15 тыс.
винтовок, 10 млн патронов, 2 тыс. снарядов33. В
1920-е гг. поставки осуществлялись и в другие
азиатские страны. В Монголию в 1925 г. было
направлено около 10 самолетов Р-134.
Из проведенного анализа можно сделать
вывод, что советское правительство находило
потенциальных союзников среди любых государств антизападной направленности, не обращая
особого внимания на их внутриполитический
курс и существующую социальную базу в этих
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государствах. На первом месте у него было усиление советских позиций в Центральной Азии,
а источник прибыли – на втором. На этом фоне
экспорт вооружений в 1920-е гг. рассматривался
им как средство для распространения советского
влияния на максимально возможные расстояния,
хотя и финансовые вопросы большевики решали
пунктуально.
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