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Нейтралитет, провозглашенный Ираном
с началом Второй мировой войны, не избавил
иранское государство от вовлеченности в набиравшее силу глобальное противоборство. Важное
стратегическое положение на Среднем Востоке и
огромные залежи нефти не могли не сделать эту
страну объектом соперничества воюющих держав,
стремившихся всемерно упрочить свое влияние
в этом регионе. Тем более, что и Британская империя, и Российская империя (а впоследствии и
Советский Союз) традиционно были вовлечены в
иранские дела. Со второй половины 1930-х гг. началось интенсивное укрепление позиций в Иране
нацистской Германии. Активизировали свою политику в отношении этой страны и Соединенные
Штаты Америки1.
Нападение Германии на СССР и первоначальные успехи вермахта на советско-германском
фронте, создававшие угрозу выхода к Кавказу,
вызвали обеспокоенность Лондона и Москвы
немецким присутствием в Иране и позицией его
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правительства, не особенно пытавшегося скрывать свои симпатии к Берлину. Началась весьма
энергичная и непростая дипломатическая схватка за предпочтения Тегерана, продолжавшаяся
без малого два летних месяца и вылившаяся, в
конечном счете, в силовую акцию советских и
британских войск в Иране. Рубежом, отделившим
политические усилия от военного вмешательства,
стал несчастный день шахривара, как называют в
Иране события 25 августа 1941 г.
Этот день только начинался, была еще
глубокая ночь, когда в особняке на Покровском
бульваре в Москве, в котором располагалось иранское посольство, раздался телефонный звонок.
Встревоженному послу Мухаммеду Саеду2 было
предложено безотлагательно прибыть в Кремль3.
В контексте происходивших в те августовские
дни бурных дипломатических баталий между Москвой и Тегераном столь экстренное приглашение
не могло не вызвать беспокойства. Дело в том, что
неделей раньше, утром 16 августа, советский посол А. Смирнов в Тегеране вручил премьер-министру А. Мансуру ноту советского правительства,
содержавшую наряду с уверениями уважения
нейтралитета, суверенитета и территориальной
целостности Ирана и ряд весьма жестких требований, а именно о немедленной депортации до
31 августа четырех пятых находившихся в стране немцев4. Вечером аналогичную ноту вручил
иранскому премьеру и посол Великобритании
Р. Буллард5.
Быстрой реакции на фактический ультиматум
союзников со стороны Тегерана не последовало.
По свидетельству посла Соединенных Штатов
в Иране Л. Дрейфуса, который спустя два дня
имел продолжительную беседу с исполнявшим
обязанности министра иностранных дел Д. Амери, он получил «определенное впечатление, что
иранцы маневрируют, тянут время, не осознавая
всю серьезность своего положения». Казалось,
что они «ищут волшебную формулу, способную
удовлетворить все стороны, – заметил посол в
телеграмме в Вашингтон и добавил. – Если они…
не взглянут в лицо реальной ситуации, возможно
через несколько дней они поймут, что уже слишком поздно»6. Оценка американского дипломата
оказалась на редкость прозорливой, но это станет
очевидным чуть позже…
Весь этот калейдоскоп событий не мог не
промелькнуть в сознании посла Саеда, пока его
автомобиль мчался по ночной Москве. Солидный
дипломатический опыт и давнее знание России
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подсказывали ему, что наступает решающий
момент.
Путь с Покровского бульвара до Кремля
занял не более пятнадцати минут. С недобрым
предчувствием высокопоставленный иранский
дипломат поднялся на второй этаж здания совнаркома, где находились служебные апартаменты
высших советских руководителей. В 3.30 он вошел
в кабинет В. М. Молотова7, занимавшего посты
заместителя главы советского правительства и
наркома иностранных дел и бывшего фактически
вторым после Сталина официальным лицом Советского Союза.
Хранящаяся в Архиве внешней политики
Российской Федерации в фонде Секретариата
В. М. Молотова подробная запись его беседы с
М. Саедом позволяет с достаточной полнотой
передать характер и содержание этого весьма непростого разговора.
Молотов сразу же заявил, что вызвал посла для того, чтобы вручить ноту советского
правительства8. Передав документ и предваряя
ознакомление иранского дипломата с его содержанием, хозяин кабинета посчитал необходимым
сказать несколько слов. Нарком начал с того, что
напомнил дипломату, что советское правительство несколько раз в течение последних двух
месяцев обращалось к правительству Ирана, выражая пожелание принять меры к прекращению
враждебной в отношении СССР и Ирана деятельности немцев на территории этой страны. В
этой связи Молотов упомянул демарш советского
правительства от 26 июня, демарши советского
правительства и правительства Великобритании
от 19 июля и 16 августа. В этих документах
Москва, сообщая иранскому правительству о
враждебной деятельности германских агентов
в Иране и о подготовке ими актов, угрожавших
интересам Советского Союза и самого Ирана,
ставила перед иранскими властями вопрос о необходимости принятия самых срочных мер к ее
прекращению. Однако иранское правительство,
продолжал Молотов, не дало положительного ответа на эти представления и не приняло никаких
мер к прекращению враждебной, направленной
против СССР деятельности немцев на территории своей страны. В переданной только что ноте,
отметил руководитель советского внешнеполитического ведомства, приведены конкретные
факты, хорошо известные Тегерану, враждебных
действий немцев по вовлечению Ирана в войну
против СССР9.
После этой преамбулы Молотов перешел к
главному, ради чего собственно и был столь экстренно приглашен посол Саед. «Учитывая эти
обстоятельства и основываясь на статье шестой
Договора 1921 года10, советское правительство, –
заявил заместитель главы совнаркома и народный
комиссар иностранных дел СССР, – оказалось
вынужденным ввести на территорию Ирана свои
войска»11.
Всеобщая история и международные отношения

Мрачные мысли, обуревавшие посла всю
дорогу в Кремль, подтвердились. От дипломатического давления и ультимативных требований
Москва, как и обещала, перешла к силовым действиям. Саеду стало очевидно, что пойдя ва-банк,
иранские власти проиграли, что все попытки
Тегерана выиграть время, уйти от требуемых союзными державами практических действий по
депортации немцев оказались тщетными. Между
тем хозяин кремлевского кабинета посчитал необходимым продолжить разговор и несколько
смягчить сказанное. «Разумеется, – подчеркнул
Молотов, – эти меры являются временными и
они не направлены против иранского народа,
территориальной целостности и государственной
независимости Ирана. По миновении (так в записи
беседы. – Ю. Г.) опасности, угрожающей интересам СССР и самого Ирана, советские войска будут
из Ирана выведены»12.
Саед свободно владел русским языком. Подавленный услышанным, он не стал дожидаться
перевода. В ответ на заявление советского наркома,
сознавая всю судьбоносность момента для своей
страны, иранец попытался оправдать политику своего правительства. Посол стал уверять Молотова в
том, что никогда и никакая третья держава не находила в Иране почвы для враждебной деятельности
против СССР, так как иранское правительство всегда стремилось поддерживать дружеские отношения
с Советским Союзом. «Кто бы ни был союзником
СССР, – пафосно продолжил иранский дипломат, –
Иран всегда проводил дружественную политику в
отношении советского правительства»13. Так было,
когда союзником СССР была Германия, и так продолжается и теперь, когда союзником СССР стала
Англия. «Что касается Англии, – добавил Саед,– то
она уже двадцать лет питает вражду к Ирану за то,
что была в свое время изгнана из Ирана». Высказав все это на одном дыхании, посол подытожил :
«Ввод войск в Иран ничем не оправдывается».
И для того чтобы придать некий вес последней
фразе, Саед, правда, оговорившись, что не имеет
еще директив своего правительства, лично от себя
заявил протест14.
Молотов проигнорировал протест и продолжил аргументировать советскую позицию.
«Господину послу, наверное, известна, – с легкой
иронией произнес нарком, – статья 6-я советскоиранского договора 1921 г., на основании которой
в данный момент действует СССР. И поскольку
теперь стало необходимым применение этой статьи, то было бы желательно, чтобы посол повлиял
со своей стороны на мирный исход связанных с
этим мероприятий советского правительства»15.
То есть Молотов, как бы не замечая возбужденного состояния собеседника, предложил ему не
просто принять как должное намеченный ввод
войск, но оправдать этот шаг в глазах собственного руководства.
Выдержка изменила маститому иранскому
дипломату. Он прервал наркома и попытался
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убедить собеседника приостановить ввод войск,
обещая немедленное выполнение всех советских
требований. Более того, Саед взял на себя ответственность и без всякого согласования с Тегераном заверил высокопоставленного собеседника,
что «через две недели ни одного немца в Иране не
будет и все пожелания советского правительства
в этом отношении будут выполнены»16.
Молотов, отличавшийся редким хладнокровием, не изменил себе. Он никак не отреагировал
на эмоциональный всплеск собеседника. Ему было
очевидно, что иранец явно вышел за пределы своих полномочий и готов обещать, что угодно лишь
бы изменить решение Кремля. Поэтому нарком
завершил изложение позиции Москвы, обратив
внимание Саеда, что «дело тянется с июня, однако,
никаких мер со стороны правительства Ирана до
сих пор не принято, и советское правительство не
может дальше терпеть такое положение в момент,
когда СССР вынужден вести тяжелейшую войну
против напавшей Германии»17.
Саед, тем не менее, попытался все же повлиять на Молотова. Ссылаясь на данные правительством Ирана заверения советскому правительству,
он начал пространно говорить о том, что советская
нота о выдворении немцев была вмешательством
во внутренние дела Ирана. Лучше было бы договориться в дружественной форме, и тогда
иранское правительство, конечно, выполнило бы
пожелания Москвы. Об этом Саед уже говорил
заместителю наркома Деканозову, но его предложения не были приняты.
Молотов не смог не отреагировать на эту, не
лишенную демагогического налета, фразу. Он
напомнил собеседнику, что еще в самом начале
советско-германской войны он лично говорил
об этом с послом18, но тот предпочел отделаться
тогда пустой фразой, и поскольку последние наши
предложения в Иране также не дали никаких
результатов, советское правительство и решило
воспользоваться правом, предоставленным ему
советско-иранским договором 1921 г.19
В связи с тем что Молотов упомянул договор
1921 г. в качестве правовой основы ввода войск,
Саед с ходу попытался предложить такое его
толкование, которое выхолащивало ключевую
6-ю статью и сводило ее появление в тексте документа к сугубо политическому контексту начала
двадцатых годов. Так, он заявил, что упоминаемый
договор был заключен не против Ирана, а что он
был заключен в его интересах и был направлен
против Англии. По этому договору Советский
Союз помог Ирану в выдворении англичан, а сейчас получается, сокрушался Саед, что эта 6-я статья так истолкована советским правительством,
что она оказалась направленной против Ирана20.
Утверждая это, Саед, конечно, прекрасно знал,
что никакого упоминания Англии в договоре не
было, и в этом смысле норма, зафиксированная
в 6-й статье, носила универсальный характер и
не предполагала исключительно избирательного
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применения. Другое дело, что можно было подискутировать относительно применимости словосочетание «путем вооруженного вмешательства»
ко второму основанию для использования Советским Союзом силы, упомянутого в 6-й статье
договора. Там говорилось о случаях, когда будут
«иметь место попытки (путем вооруженного вмешательства или просто попытки? – Ю. Г.)… превращать территорию Персии в базу для военных
выступлений против России»21. Но в тот момент
посол оказался к этому почему-то не готов, хотя
и так понятно, что любые споры о толковании
договора ни к чему бы уже не привели. Приказы
были отданы, и советская военная машина была
запущена…
Естественно, что Молотов не мог не прокомментировать попытку дать такое ограничительное толкование договора и интерпретировать
предпринимаемые Советским Союзом меры как
враждебные Ирану. С готовностью согласившись
с Саедом, что договор 1921 г., бесспорно, отражает
интересы Ирана, он привлек его внимание к тому,
что это договор отражает также и интересы СССР
против третьих стран. Именно в этом заключается смысл этого договора, подчеркнул советский
нарком. Саед ничего не возразил на это замечание
Молотова. Он лишь произнес как заклинание фразу : «Приостановите ввод войск, иранский народ
в дружбе с вами»22.
Услышав упоминание о народе, Молотов
сменил тон. Он согласился с тем, что иранский
народ действительно дружественно относится к
Советскому Союзу, чего в последнее время нельзя
сказать о правительстве Ирана. И еще раз заверил
посла, что как только минует необходимость, советское правительство выведет свои войска из
Ирана23.
Однако сказанное не устроило посла. Саед
вновь стал просить Молотова приостановить
ввод войск. Он еще раз заявил, что он как посол
гарантирует выполнение всех пожеланий советского правительства. Как ему, Саеду, известно,
Советскому Союзу нужно было разрешить два
вопроса : транзит товаров из США и Англии через
Иран и выдворение немцев из Ирана. Оба эти вопроса можно было бы решить в дружеской форме.
На это Молотов резонно возразил, что иранское правительство не решило положительно ни
одного поставленного Москвой вопроса о немцах.
В этой связи, напутствовал собеседника советский
нарком, «мое пожелание послу принять все зависящие от него меры к тому, чтобы предпринятый
советским правительством временный ввод войск
в Иран с целью лишь ограждения интересов СССР
и Ирана, закончился мирным путем»24.
На этом собеседники и завершили полную
драматизма и не очень приятную для них тридцатиминутную встречу25.
Практически в это же самое время в Тегеране
происходили не менее значимые события. В предрассветной мгле к особняку иранского премьерНаучный отдел
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министра одновременно подъехали два дипломатических лимузина советского посла А. Смирнова
и британского Р. Булларда. Дипломатов немедленно проводили в гостевые апартаменты. Спустя
некоторое время к ним вышел А. Мансур. После
приветствий нежданные гости сразу же напомнили премьеру, что иранские власти проигнорировали ноты их правительств с настоятельными
пожеланиями существенно сократить немецкое
присутствие в стране. К сожалению, теперь, заявили дипломаты, у их правительств не осталось
выбора: они решили применить силу.
Пришедший в себя после понятного замешательства иранский премьер попытался убедить
послов, что все еще можно уладить, если войска
будут остановлены. Однако Смирнов и Буллард
сослались на то, что не имели полномочий вести
переговоры. Вручив ноты своих правительств, они
попрощались и ушли26.
В это время войска союзников пересекли
иранские границы, советские – в Закавказье,
британские – на юге и западе Ирана. Совместная
военная акция началась.
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