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Договор о взаимопомощи между Великобританией, Францией 
и Турцией, подписанный в Анкаре 19 октября 1939 г., был немед
ленно поднят на щит западной пропагандой как «первая реальная 
победа союзников в войне»1, как барьер германской агрессии в 
юго-восточном направлении, как событие, оказавшее глубокое 
влияние на весь ход событий на .Балканах и в Восточном Среди
земноморье, полностью подорвавшее планы экспансии и господ
ства гитлеровской Германии в этом районе2.

В настоящей сѴатье рассматривается завершающий этап под
готовки, развернувшийся в первые полтора месяца второй миро
вой войны, и заключение англо-франко-турецкого пакта о взаимо
помощи 3.

Вторая мировая война началась как война империалистическая. 
Ёе главной ставкой был новый раздел мира. Это было продолже
нием предвоенной политики соперничавших империалистических 
группировок, продолжением Мюнхена в иных условиях, иными 
средствами, но с теми же самыми классовыми мотивами. Правя
щие круги западных держав не теряли надежды на разрешение 
противоречий с фашистским блоком за счет СССР. Во время се
кретных переговоров в сентябре — октябре 1939 г. в Швейцарии 
с сотрудниками внешнеполитического отдела нацистской партии 
советник британского министра авиации по германским пробле
мам де Ропп сообщал, что объявление Англией войны Германии 
было лишь формальной уступкой настроениям народа4: Западные 
союзники были готовы пожертвовать как Польшей, так и страна-

1 “The Times“, 21.Х.1939.
2 “Le Temps“, 22.X.1939.
3 О предшествовавших переговорах см.: Я. К. Тарасов. Присоединение Тур

ции к англо-французскому блоку накануне второй мировой войны.— В сб.: Меж
дународные отношения в новейшее время, ч. 1. Свердловск, 1966; В. А. Кузьмин. 
Межимпериалистические противоречия на Ближнем Востоке на пороге второй 
мировой войны.— В сб.: Балканы и Ближний Восток в новейшее время, вып. 5. 
Свердловск, 1976.

4 DGFP, ser. D, vol. 8, № 235, p. 257.



ми юго-востока Европы, рассчитывая направить гитлеровскую аг
рессию против СССР.

Вопрос о положении на средиземноморском и европейском вос
токе постоянно обсуждался на заседаниях союзного Верховного 
совета. «Моей личной позицией,— признавался главнокомандую
щий французскими сухопутными силами генерал Гамелен,^-было 
желание вынудить Германию вместо перенесения впредь своих 
усилий против Франции ввязаться (в военные действия.— В. Б.) 
на Балканах. Это означало втянуть, Ву игру на нашей стороне новые 
силы. Это несомненно означало бы противопоставить интересы 
Германии интересам Италии и СССР. Для нас это означало вы
игрыш времени и преимущество вступить в игру «во втором кру
ге»5. Французы настаивали на высадке в качестве «приманки» 
союзного экспедиционного корпуса в Салониках или Стамбуле по 
примеру первой мировой войны. Подготовка операции была возло
жена на генерала Вейгана, командующего французскими силами 
на Ближнем Востоке.

Но такой проект не вызывал особенного энтузиазма у англичан. 
Британский комитет начальников штабов высказался против по
добной акции, по крайней мере, до тех пор, пока Британс'кая импе
рия не мобилизует более значительные ресурсы 6. Начальник бри
танского генштаба генерал Айронсайд призывал строить англий
скую стратегию на Ближнем Востоке прежде всего в соответствии 
с интересами империи. Нельзя позволить, предостерегал он, что
бы в союзной стратегии в этом районе тон задавали французы, 
настаивающие на экспедиции в Салоники7. Британских империа
листов не покидало беспокойство по поводу любого усиления пози
ций на Ближнем Востоке их союзницы и давней империалисти
ческой соперницы Франции, подкрепленного оживлением француз
ских связей на Балканах. Военная угроза отодвинула на второй 
план, но не уничтожила англо-французские противоречия. Другим 
фактором, определявшим английскую сдержанность в этом вопро
се, было стремление к сговору с державами оси, ради которого 
в Лондоне готовы были поступиться французскими интересами.

Турции в британской имперской стратегии отводилось весьма 
важное место: она должна была стать стержнем мощной ближне
восточной группировки сил, прикрывающих основные коммуника
ции империи, ее нефтяные богатства и «жемчужину короны» 
Индию. «Если мы не сможем заполучить Турцию на нашу сторону... 
мы должны будем начать строительство «линии Мажино» где- 
нибудь в Сирии или Палестине в качестве необходимой оборони-' 
тельной меры против... наступления на центр Британской импе
рии — Суэцкий канал»,— отметил генерал Айронсайд в докладе 
правительству о стратегическом положении от 16 сентября 1939 г.*

5 М. С. Gamelin. Servir, vol. 3. P., 1947, p. 110.
* Дж. Батлер. Большая стратегия. М., 1959, стр. 81.
7 The Ironside Diaries (1937—1940). Ld., 1963, p. 105.
• Ibid., p. 108.



По мысли западных мюнхенцев, связь Турции с Балканами 
должна была всецело зависеть от воли Англии и Франции. Доби
ваясь этого, они затягивали окончательное оформление англо- 
франко-турецкого пакта. 1 сентября в телеграфной инструкции 
послу в Анкаре Нэтчбулл-Хьюджессену министр иностранных дел 
Великобритании Галифакс соглашался на вступление в силу обя
зательства о взаимопомощи только на двух условиях: во-первых, 
если Турция откажется предпринимать какие-либо превентивные 
меры, влекущие оккупацию территории другой страны, без пред
варительного. согласования с Лондоном и Парижем; во-вторых, 
если станет очевидно, что целью германского нападения является 
Турция или Греция9. Эти условия сводили на нет обязательства 
Турции по Балканской Антанте и недвусмысленно указывали, где, 
по мысли британских империалистов, должна проходить линия 
обороны союзников, отводя туркам самую опасную роль бойцов 
переднего края.

Гитлеровская дипломатия усмотрела в этих фактах определен
ные выгоды для своей политики. «Наши последние доклады из 
Анкары,— констатировал в меморандуме от 23 сентября статс- 
секретарь германского МИД Вейцзекер,— отмечают, что англо
турецкий и франко-турецкий пакты о взаимопомощи будут введены 
в действие только в том случае, если Турция будет атакована« 
Если эта информация' верна, значит Турция уже оторвана так 
далеко, как только мы можем желать»J0.

В переговорах с Турцией аягло-французская дипломатия пре
следовала ограниченные цели. Она не ставила перед собой задачи 
создания системы, способной остановить фашистскую агрессию. 
Западные империалисты хотели лишь ее развития в выгодном им 
направлении. В Лондоне и Париже опасались, что в случае про
движения Гитлера на Ближний Восток Турция соблазнится на 
немецкие предложения о разделе Сирии и И ракаJl. Союзники 
^подготовили англо-франко-турецкий договор к подписанию уже к 
:20 сентября, удовлетворяясь единственно гарантией, что Турция 
не присоединится к противнику 12. Однако подписание было отло
жено до завершения советско-турецких переговоров.

. Западные державы стремились «торпедировать» германо-совет
ский договор о ненападении, сделать СССР через посредство Тур- 
іции своего рода гарантом позиций, оставленных ими в Европеі3. 
Сразу же после начала гитлеровской агрессии в Польше прави
тельство Турции «вспомнило» об игнорировавшихся дотоле предло
жениях СССР, направленных на привлечение Турции к системе 
коллективной безопасности, и поручило своему послу прозондиро

* DBFP, ser. 3-d, vol. 7, № 668, p. 487—488.
10 DGFP, ser. D, vol. 8, № 126, p. 124.
11 FRUS, vol. 1. Донесение посла в Лондоне о беседе с британским воен

ным министром Хор-Белишей, 15.Х.1939, р. 426.
11 М. С. Gamelin. Servir, vol. 3, p. 112.
•3 “The Economist”, 30.IX.1939, p. 592. '



вать в Москве почву на предмет заключения советско-турецкого 
пакта о взаимопомощи 14.

К середине сентября, когда близкий разгром Польши стал оче
видным, перед западными державами особенно остро встал вопрос 
о последующем развитии обстановки. Правящие круги Англии и 
Франции предусматривали четыре возможных варианта: 1) гитле
ровская Германия могла продолжать наступление на восток про
тив СССР непосредственно через Польшу; 2) Германия могла 
развивать наступление в юго-восточном направлении, совершив 
прорыв через польско-румынскую границу на балканский плац
дарм, имея в виду иракскую нефть, Суэцкий канал, Индию. Однако 
уже на Балканах, по мысли англо-французских империалистов, 
•она должна была столкнуться с Советским Союзом, незаинтере
сованным в прорыве, немцев к Черному морю, и поссориться с 
Италией вплоть до перехода последней на сторону союзников; 
3) Германия могла перенести свои усилия против Запада. Наибо
лее вероятным в этом случае признавался немецкий прорыв через 
Бельгию и Голландию; 4) гитлеровская агрессия могла быть ос
тановлена 15.

Мюнхенские политики были обеспокоены не столько возмож
ностью германского прорыва через Румынию в юго-восточном на
правлении, сколько опасностью совместных действий держав оси 
в этом направлении или итальянской параллельной войны. «Что 
будет делать Италия?...— беспокоился видный деятель «кливден- 
ской клики» посол Англии в США Лотиан.— Не присоединится ли 
Она к германской попытке ограбить Британскую и Французскую 
империи?» 16 Представители союзных штабов рассматривали четы
ре возможных ситуации на юго-востоке Европы в зависимости от 
позиции Италии: 1) Германия предпринимает наступление, а Ита
лия сохраняет нейтралитет; 2) Германия предпринимает наступле
ние, и Италия вступает в войну; 3) Германия не предпринимает 
наступления-при нейтралитете Италии; 4) Германия не предпри
нимает наступления, но Италия вступает в войну17. Посол США 
в Париже Буллит в донесении о беседе Чемберлена и Даладье 
12.сентября сообщал своему правительству, что союзники решили 
занять в отношении Италии позицию выжидания, отказавшись 
от всяческих угроз и подкупающих предложений в ее адресJ8.

Позиция фашистской Италии в отношении Балкан и Ближнего 
Востока тревожила и гитлеровских политиков. Несмотря на по
стоянные декларации Берлина, что Германия не преследует в 
балканских и ближневосточных странах иных целей, кроме эконо

14 Deutschland. Auswärtiges Amt. Archiv, Т-120 280/7260/207767. Меморандум, 
Вермана, 2.XI.1939.

15 FRUS, vol. 1. Донесения посла в Лондоне, р. 426—427, 439—440. Донесе
ние посла в Париже, р. 445.

'• PRO, 800/397, 15.IX.1939, р. 31.
17 Дж. Батлер. Большая стратегия, стр. 81.
'» FRUS, 1939, vol. 1, р. 425.



мического сотрудничества на базе равенства и политической неза
висимости и признании прав на этот район со стороны «великой 
итальянской средиземноморской империи», вопрос о разграничен 
нии интересов участников «стального пакта» на Балканах и Ближ
нем Востоке оставался нерешенным. Гитлеровцы опасались, что 
Муссолини предпримет самостоятельные действия в этом районе* 
что повлекло бы за собой крах расчетов на локальный характер 
конфликта. В беседе 2 сентября 1939 г. с германским послом 
Папеном турецкий министр иностранных дел Сараджоглу заявил* 
что Турция хотела бы сохранить нейтралитет, но опасается дейст
вий Италии, что вынуждает ее встать на сторону западных союз
ников, и потребовал содействия немцев в определении итало-турец- 
ких отношений19. Папен сообщал в Берлин, что, несмотря на его 
воздействие, итальянский посол и пальцем не шевелит *В| поддерж
ку германской политики в Турции, в то время как намечающееся 
прцсоединение Турции к англо-французскому блоку, диктуется 
исключительно страхом перед нападением Италии или итало-бри- 
танским сговором по средиземноморским вопросам 20. Папен на
стаивал на реализации в каком-либо виде комбинации, заставляю
щей Италию соблюдать статус-кво на Балканах, с оговоркой, что 
это не является вмешательством в интересы Италии на Средизем
ном море и в будущем Германия будет преследовать в Турции 
только экономические цели21.

В Риме эти шаги Папена были восприняты как антиитальян- 
ские, и 6 сентября Риббентроп предложил Папену воздержаться 
от какого-либо обсуждения итало-турецких отношений, чтобы не 
повредить фюреру в достижении соглашения с дуче «по всем пунк
там отношений между Германией и Италией»22. Итальянского 
посла в Берлине заверили, что Папен прекратит вмешательство 
в итальянские дела 23.

Вступление Красной Армии 17 сентября 1939 г. на территорию 
Западной Белоруссии и Западной Украины дало новый толчок 
надеждам правящих кругов Запада на германо-советское столкно- 
венйе. Воссоединение украинских и белорусских земель явилось 
конкретным шагом Советского Союза в политической подготовке 
создания «Восточного фронта» против гитлеровской Германии^24. 
«В то же самое время Советское правительство сделало последние 
предложения с целью остановить войну без уступок агрессору»25. 
Западные державы отказались их рассмотреть, уповая на сговор 
с агрессором и германо-советский конфликт, который они рассчи

w DGFP, ser. D, vol. 7, № 553, p. 524.
® Ibid., vol. 8,, № 28. Донесение Папена, 8.IX. 1939, p. 27—28; О турецком 

беспокойствие по поводу слухов об англо-итальянских переговорах см.: DGFP, 
ser. D, vol. 7, № 553, p. 524.

21 Ibid., vol. 8, № 69, p. 66.
22 Ibid., № 16, p. 15.
28 DDI, ser. 9, vol. 1, № 217, p. 136; № 243, p. 149.
24 История внешней политики СССР, ч. 1. М., 1966, стр. 368.
26 Histoire du Parti Communiste Francais. P., 1964, p. 371.



тывали спровоцировать посредством турецко-советского договора 
о взаимопомощи в районе Черного моря и севера Балкан, при усло
вии его приспособления к турецким рбязательствам в отношении 
англо-французского блока 26. Это означало бы присоединение Со
ветского Союза к одной из воюющих сторон и нарушение тем 
■самым нейтралитета, при этом СССР должен был защищать эти 
районы от гитлеровской агрессии без должных гарантий поддерж
ки даже со стороны Турции.

Запад расценил советские действия на территории Западной 
Украины и Западной Белоруссии как попытку отрезать немцам 
путь к Румынии и Черному морю27. Совпадение интересов СССР 
й Турции ввиду угрозы прорыва Германии в этом направлении 
<>ыло очевидным, и западные союзники настаивали на оформлении 
англо-франко-турецкого пакта до поездки министра инострайных 
дел Турции Сараджоглу в Москву, опасаясь, как бы он не принял 
там более широких обязательств 28. Еще до отъезда Сараджоглу — 
он прибыл в Москву 25 сентября — ооюзники постарались зару
читься обещанием турецкого руководства ничего не подписывать с 
Москвой прежде чем будет подписан англо-франко-турецкий до
кумент 29

Запись в дневнике начальника генерального штаба вермахта 
Гальдера от 7 сентября 1939 г. о докладе командующего сухопут
ными силами Браухича Гитлеру о развитии обстановки свиде
тельствует, что немцев серьезно беспокоили два фактора, способ
ные ограничить агрессию: 1. «Русские выступят»; 2. «Западные 
союзники начнут наступление»30. Первый фактор вступил в дей
ствие, и Берлин был встревожен переговорами о советско-турец
ком пакте и визитом Сараджоглу в Москву: на востоке и юго- 
востоке вырисовывались весьма неприятные перспективы. Риббен
троп срочно отправился в Москву для переговоров с Советским 
правительством.

Западная печать распространила провокационные слухи о том, 
что Сараджоглу выступает официально от имени Румынии, Юго
славии и Болгарии за создание балканского блока4под эгидой 
Советского Союза, в обмен на гарантию покровительства которому 
СССР получит нечто вроде монополии торговли на Балканах и 
экономическая гегемония рейха в этом районе будет заменена 
гегемонией СССР 31.

Германо-советское соглашение от 28 сентября 1939 г. разочаро
вало англо-француАких империалистов, рассчитывавших на столк

26 “The Times”, 18.IX.1939.
27 PRO, 800/397. Хор — Лотиану, р. 39; Черчилль — Лотиану, р. 35; Чэт- 

филд — Лотиану, р. 46; Галифакс — Лотиану, р. 52; “The Times”, 21.IX.1939; “Le 
Temps”, 21.IX.1939. •

»  DGFP, ser. D, vol. 8, № 105, p. 105— 106.
29 R. Massigli. La Turquie devant la guerre. P., 1964, p. 270.
30 Ф. Гальдер. Военный дневник, т. 1. М., 1968, стр. 108.
«  “Le Temps”, 27.IX.1939.



новение рейха с Советским Союзом, и вынуждало немецкие войска 
отойти на линию Нарев — Висла — Сан, зафиксированную в каче
стве предела немецкой экспансии. Турецкое общественное мнение 
с облегчением встретило это известие, свидетельствовавшее об уст
ранении непосредственной угрозы безопасности Турции. «В резуль
тате политики СССР Балканские страны находятся в стороне от 
войны. Сейчас на Балканах до такой степени спокойно, что хочет
ся сказать, что СССР своей политикой оказал самую эффективную 
услугу фронту мира»,— писал турецкий журналист Юнус Нади 32. 
Неджмеддин Садак, постоянный представитель Турции в Лиге 
наций, с удовлетворением отмечал, что Москва не приняла никаких 
обязательств в отношении Берлина и таким образом московские 
соглашения показали, что Германия боится продолжения военных 
действий в направлении, враждебном Советскому Союзу33.

* Черчилль в выступлении на Би-Би-Си 1 октября оценил москов
ские соглашения, закрывшие Гитлеру дорогу на восток и юго- 
восток Европы, как одно из крупнейших событий первого месяца 
войны. По его мнению, это было равносильно созданию восточ
ного фронта, атаковать который Германия не осмелилась. Черчилль 
указал на совпадение здесь интересов Великобритании и Франции 
с интересами СССР: «Никакая из этих трех держав не может 
себе позволить видеть Румынию, Югославию, Болгарию, и более 
того, всю Турцию, павшими под немецким сапогом»34.

Но в планы кругов, определявших политику Англии и франции, 
по-прежнему не входила организация совместного с СССР отпора 
гитлеровской агрессии. Они полагали, что Гитлер не откажется 
от политики «Дранг нах Остен», и ожидали, что, направляя Риб
бентропа в Москву, «Берлин главным образом совершает маневр 
с тем, чтобы гГодготовить почву для новых сенсационных предло
жений мира западным державам»35.

Расчеты англо-французских империалистов не оправдались. 
Берлин опасался обострять отношения с Москвой. Напротив, там 
мечтали о столкновении западных держав и Турции с Советским 
Союзом. Гитлеровская пресса запугивала Англию, Францию и 
Турцию возможностью выхода советских войск к Персидскому за
ливу и даже к границам Индии. «Русские4 армии,— писала «Фель- 
кишер Беобахтер»,— наступая через Кавказ и Туркестан, будут 
угрожать Индии и И раку»36. Не выдвинули немцы и сенсацион
ных предложений мира. В речи Гитлера 6 октября перед специ
альной сессией рейхстага содержались все теіже, неприемлемые 
для западных империалистов, требования ревизии Версаля и в 
первую очередь'возвращения Германии колоний37.

32 «Известия», 1939, 2 октября.
33 “Le Temps”, 2.Х.1939.
34 Ibidem.

\  35 “Le Temps”, 28.IX.1939.
36 Цит. no: “The Times”, 2.X.1939.
37 DGEP, ser. D, vol. 8. Прим. издателей, p. 227—228.



Англия и Франция взяли курс на свертывание турецко-совет
ских переговоров. 28 сентября, по настоянию Форин Оффис, ре
шившего, что можно не опасаться развития гитлеровской агрессии 
в юго-восточном направлении, а потому — ограничить Сараджоглу 
поле для маневра в переговорах с Москвой, был парафирован 
англо-франко-турецкий договор и его приложения38. Турецкий ми
нистр в диалоге с Советским правительством был скован жестким» 
рамками парафированного пакта и необходимостью согласовывать 
каждый свой шаг не только с Анкарой, но и с Парижем и Лондо
ном. Кроме того, туркам дали понять, что в случае отступления от 
духа трехстороннего соглашения союзники могли бы поддержать 
Италию в восточной части Средиземного м оря39. В реальности 
подобной угрозы сомневаться не приходилось: дипломатические 
маневры Италии вызывали настороженность даже »у ее союзника 
по «стальному пакту». С подозрением смотрели в Берлине на вся
кие проекты создания балканского нейтрального блока, итало- 
греческое соглашение о взаимном отводе войск с албанской гра
ницы, сообщение о решении итальянского правительства сократить 
гарнизоны на Додеканезских островах. Нацистская верхушка опа
салась, что в* итальянских правящих кругах возобладают силы* 
способные «за незначительную плату или компенсацию ...продать 
первородное право Италии на Средиземное море и пойти вместе 
с врагами Германии»40.

Именно в это время антисоветские устремления англо-фран
цузских империалистов начинают отливаться в замыслы прямой 
военной акции против Советского Союза. После заключения со
ветско-германского договора от 28 .сентября 1939 г. правящие кру
ги Запада, «потеряв надежду на скорое нападение гитлеровцев 
на Советский Союз, перешли от политики выжидания вооружен
ного конфликта между Германией и СССР к политике все более 
и более активной подготовки англо-французской интервенции про
тив Советского Союза»41. Первоначально западные союзники рас
считывали осуществить эти планы, спровоцировав конфликт между 
Турцией и СССР. «Турция обладает хорошей армией,— рассужда
ла французская «Тан».— Баку недалеко от ее границы и на по
мощь ей может прийти английский флот». Лондонская «Таймс» 
была откровеннее: «Маловероятно, что Советский Союз станет 
воевать по собственной инициативе... В данных обстоятельствах 
можно понять, почему Советское правительство хочет защитить 
себя от вхождения британского флота в Черное море и возможно

.38 R. Massigli. La Turquie devant la -guerre, p. 278.
39 DDI, ser. 9, vol. 1, № 684, p. 429; Deutschland. Auswärtiges Amt. Archiv, 
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го разрушения бакинских нефтепромыслов путем британской мор
ской или воздуійной акции, которая, имея в виду механизацию 
советского сельского хозяйства и недостаток лошадей, может 
вызвать что-нибудь вроде голода»42.

Все это оказало свое влияние на ход турецко-советских пере
говоров. Советское правительство выражало готовность заключить 
с  Турцией двусторонний пакт о взаимопомощи, распространяю
щийся на район Черного моря и проливы при соблюдении двух 
условий: пакт не должен требрвать от СССР действий, способных 
втянуть его в вооруженный конфликт с Германией; СССР должен 
иметь гарантию, что ввиду угрозы войны Турция закроет вход 
в Черное море военным кораблям нечерноморских держ ав43.

Чтобы примирить эти условия с условиями англо-франко-турец
кого договора, Турция должна была добиться от западных Союз
ников двух изменений в проекте трехстороннего пакта: 1. Обяза
тельная оговорка, исключающая вступление в силу турецких обя
зательств по договору в случае конфликта Англии и Франции 
с Советским Союзом; 2. Замена в статье 3-й обязательства вся
ческой помощи и содействия со стороны Турции в случае вступле
ния в силу франко-британских гарантий Румынии обязательством 
консультаций, ибо в- первоначальном виде эта статья при условии 
параллельности англо-франко-турецкого и советско-турецкого 
пактов автоматически вовлекала бы СССР в конфликт с Герма
нией в результате формального решения Лондона и Парижа о 
введении гарантий в действие44.

Советское правительство дало понять Сараджоглу, что совет
ско-турецкий пакт о взаимопомощи призван устранить угрозу рас
пространения войны на район Черного моря и проливов как со 
стороны Германии, так и со стороны западных держав. В Бер
лине были серьезно рбеспокоены возможностью заключения тако
го пакта45. Германское правительство настаивало, чтобы СССР не 
брал на себя обязательство оказывать помощь Турции в случае 
возникновения германо-турецкого конфликта46. По свидетельству 
германского посла в Москве Шуленбурга, в ответ на ноту прави
тельства рейха, посвященную этому вопросу, нарком иностранных 
дел заметил, что, во-первых, исход переговоров еще нельзя пред
угадать, во-вторых, целью Советского правительства в этих пере
говорах является склонить Турцию к взаимопомощи в интересах 
сохранения мира на Балканах47. Ответ достаточно красноречивый.

Советские предложения Турции не устраивали также англо

42 “Le Temps”, 5.Х.1939; “The Times”, 5.X.1939.
43 «Правда», 1939, 1 ноября.
44 PRO, 424/283, № 97. Донесение посла в Анкаре, 4.Х.1939, р. 121.
45 DGFP, ser. D, vol. 8, № 2 11 , p. 236; Deutschland. Auswärtiges Amt. Archiv, 

T-120 280/7260/207805.
44 Deutschland. Auswärtiges Amt. Archiv, T-120 280/7260/207770; DDI, ser 9, 

vol. 1, № 819, p. 518.
47 DGFP, ser. D, vol. 8, № 219, p. 244;



французский блок. Парижская «Тан» стала обвинять СССР в том,, 
что он отказался от дружбы с Турцией48.

Информация Сараджоглу о позиции Советского правительства 
на московских переговорах была обсуждена на заседании турец
кого совета министров. В руководстве Анкары нашлись силы, спо
собные реалистически оценить значение советских предложений 
для безопасности Турции. На заседании было решено принять- 
советские предложения и добиваться согласия английского и фран
цузского правительств на изменения и дополнения к англо-франко
турецкому пакту, предусматривая в дальнейшем его по возмож
ности одновременное подписание с турецко-советским договором 49. 
Сараджоглу получил инструкцию составить проект соглашения с- 
СССР на указанной основе.

Париж и Лондон встретили такое решение в штыки. 3 октября 
Даладье заявил турецкому послу Давазу, что французское пра
вительство не пойдет ни на какое изменение парафированных 
текстов. «Соглашение на такой основе очень не понравилось бьг 
Берлину»,— пытался возразить на протест французского посла ге
неральный секретарь турецкого МИД Нуман Менеменджиоглу50. 
В планы западных держав не входило соглашение с СССР в инте
ресах мира. Как признавался в беседе с итальянским послом 
Де Пеппо 14 октября Менеменджиоглу, московские переговоры 
затянулись из-за противодействия англо-французской диплома
тии 51.

Широкие круги турецкой общественности требовали от прави
тельства реалистической и самостоятельной политики. 5 октября 
в «Ени сабах» появилась передовая за подписью Джахида Ялчина, 
осуждавшая западные державы за затягивание московских пере
говоров и указывавшая на двусмысленность положения Сарад
жоглу в Москве, который в ожидании инструкций из Анкары уби
вал время, наслаждаясь прекрасной советской оперой и экскурсия
ми по московскому метрополитену. В заключение турецкий журна
лист высказался за нейтралитет Турции в случае развязывания 
войны между западными демократиями и СССР 52. Вместе с тем 
многие в турецком руководстве, настаивая на принятии советских 
предложений, видели в этом лишь средство обострения германо
советских отношений. Менеменджиоглу убеждал союзников не 
упускать случая вбить клин между Германией и СССР хотя бы 
ценой двух формальных изменений в англо-франко-турецком 
пакте53.

Англо-французским империалистам пришлось задуматься о ма-

Цит. по: “Le Temps”, 2.Х.1939.
49 Deutschland. Auswärtiges Amt. Archiv, T-120/7260/207770—207771.
50 R. Massigli. La Turquie devant la guerre, p. 281.
51 DDI, ser. 9, vol. 1, № 742, p. 465.
52 “The Times”; 6.X.1939.
83 R. Massigli. La Turquie devant la guerre, p. 284.



яевре, чтобы «избежать риска загнать в тупик правительство Ан
кары, заставляя его принять позицию, которую не одобрили бы ни 
парламент, ни общественное мнение»54. Это было бы чревато тем, 
нто в правительстве возобладают прогерманские элементы или, 
того страшнее, приверженцы традиционной политики Ататюрка, 
основанной на дружбе с СССР. Исходя из этих соображений они 
стремились, насколько возможно, затянуть переговоры в Москве, 
а если прекращение их станет неизбежно, возложить ответствен
ность за срыв в глазах общественного мнения на Советское прави
тельство.

Долгожданные инструкции, полученные турецким министром 
иностранных дел, не давали ему достаточно широких полномочий 
для того, чтобы довести переговоры до успешного завершения. 
В Анкаре надеялись, что Сараджоглу придет к компромиссу не 
путем соглашения по пунктам, вызывающим беспокойство СССР, 
а путем их исключения55. Турецкое руководство хотело убить двух 
з'айцев: добиться гарантии помощи’ Советского Союза в случае 
германской угрозы Балканам и в то же время остаться в стороне, 
если Британия и Франция задумают напасть на (ЗССР, т. е. Совет
ское правительство должно было взять на себя односторонние 
обязательства по договору, который оставлял бы широко откры
той дверь для агрессии против Советского Союза 56.

Советское правительство не могло пойти на договор с Турцией 
на таких условиях, и Сараджоглу было предложено еще раз за
требовать инструкций из Анкары, от чего турецкий министр наот
рез отказался 57. Переговоры были фактически сорваны. Советское 
правительство еще раз подтвердило дружественные чувства в отно
шении Турции, предложив считать переговоры только приостанов
ленными, вопрос о турецко-советском соглашении не снятым, 
добрососедские отношения между двумя странами непоколеби
мыми.

В этом духе было составлено совместное коммюнике, одобрен
ное Сараджоглу и опубликованное ТАСС на следующий день 
после окончания переговоров58.

В дипломатических кругах прекращение советско-турецких пе
реговоров было воспринято как успех английской дипломатии. 
И все же исход был не совсем желательным для Запада: Сарад
жоглу уезжал из Москвы, оставляя открытой дверь для возобнов
ления переговоров. Во время последних бесед с советскими пред
ставителями он согласился придать 3-й статье англо-франко-турец- 

„ кого пакта формулу консультаций и дал турецкому послу в 
Советском Союзе задание позаботиться, чтобы перед подписанием

64 R. Massigli. La Turquie devant la guerre, p. 282.
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58 «Известия», 1939, 18 октября.



договора с Англией и Францией правительство Анкары добилось 
соответствующего изменения в проекте пакта59.

Но в Анкаре пошли еще дальше в угоду политике западных 
союзников. 17 октября в английском посольстве состоялось экст
ренное совещание с участием посла Великобритании Нэтчбулл- 
Хьюджессена, посла Франции Массигли и генерального секретаря 
турецкого МИД Менемейджиоглу. Решено было'йемедленно под
писать договор, военную конвенций и дополнительные документы, 
не дожидаясь прибытия и отчета Сараджоглу ®°. Сразу после сооб
щения о прекращении московских, переговоров в Анкаре было опу
бликовано официальное коммюнике, в резких тонах возлагавшее 
на СССР вину за срыв переговоров, воспринятое в международ
ных кругах как сообщение о разрыве. «С помощью такого коммю
нике турецкое правительство рассчитывает убедить обществен
ное мнение в целесообразности заключения англо-франко-турец- 
кого соглашения»,— отмечал итальянский посол в Анкаре Де 
ТІеппо61.

Еще более резок был турецкий премьер-министр Рефик Сай
дам, в заявлении на заседании парламентской группы правящей 
республиканской партии декларировавший твердую ориентацию 
Турции на англо-французский блок как причину срыва советско- 
турецкого соглашения62.

Вечером 19 октября в министерстве иностранных дел Турецкой 
Республики состоялась торжественная церемония подписания 
англо-франко-турецкого пакта. В первую очередь была подписана 
военная конвенция, которую скрепили своими подписями коман
дующие союзными силами на Ближнем Востоке генералы Уэйвелл 
и Вейган, начальник турецкого генштаба маршал Чакмак, послы 
Англии и Франции в Турции Нэтчбулл-Хьюджессен и Массигли 
и турецкий премьер-министр Сайдам, замещавший министра ино
странных дел во время его отсутствия. Затем те же самые лица, 
за исключением военных, подпиоались под трехсторонним догово
ром и дополнительными документами.

Политический договор состоял из девяти статей:
Статья 1. Обусловливала «всяческую помощь и содействие» 

Турции со стороны Франции и Великобритании в случае прямой 
агрессии европейской державы.

Статья 2. Оговаривала взаимопомощь договаривающихся сто
рон в случае агрессии европейской державы в зоне Средиземного 
моря, если: первое — агрессия вовлекает в войну в зоне Средизем
ного моря Францию и Соединенное Королевство, второе — 
Турцию.

59 R. Massigli. La Turquie devant la guerre, p. 287; Deutschland. Auswärtiges 
. Amt. Archiv, Т-120 280/7260/207774.

80 R. Massigli. La Turquie devant la guerre, p. 289.
81 DDI, ser. 9, vol. 1, № 802, p. 507.
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Статья 3. Обусловливала всяческую помощь и содействие со 
стороны Турции, если Франция и Великобритания будут вовлечены 
в военные действия вследствие гарантий, данных Греции и Ру
мынии.

Статья 4. Обусловливала немедленные консультации договари
вающихся сторон и по крайней мере благожелательный нейтрали
тет Турции в отношении Франции и Англии в случае агрессии 
европейской державы против одного из этих государств, не вво
дящей в действие постановлений статей 2 и 3.

Статья 5. Обусловливала немедленные консультации договари
вающихся сторон для того, «чтобы предпринять все совместные 
шаги, которые будут признаны действенными» в случае: 1) агрес
сии европейской державы против другой европейской страны, 
которой одна из договаривающихся сторон обязалась оказывать 
помощь для сохранения независимости или нейтралитета; 2) аг
рессии европейской державы против другой европейской страны, 
представляющей, по мнению одной из договаривающихся сторон, 
угрозу ее собственной безопасности.

Статья 6. Декларировала оборонительный характер договора* 
«не направленного против какой бы то ни было страны».

Статья 7. Оговаривала, что постановления договора действи
тельны и как двусторонние обязательства между Турцией и каж
дой из двух других договаривающихся сторон.

Статья 8. Запрещала всякое перемирие ,или сепаратный мир» 
для любой из сторон в случае вовлечения их в военные действии 
во исполнение данного договора.

Статья*9. Устанавливала срок действия договора 15 лет с по
следующим продлением каждые 5 лет.

К договору прилагались три дополнительных протокола, 
каждый из которых рассматривался как составная часть до
говора:

Протокол № 1. Констатировав согласие трех правительств на- 
введение договора в силу с момента подписания, не дожидаясь 
его ратификации.

Протокол № 2. Содержал оговорку, что обязательства, взятые 
Турцией, не могли ее принудить к действию, результатом или 
последствием которого было бы ее вовлечение в вооруженный кон
фликт с СССР.

Секретный протокол № 3. Интерпретировал статью 5: франция 
и Соединенное Королевство обязывались оказывать всяческую 
помощь и содействие Турции по ее просьбе «с момента, когда 
военные действия, развязанные европейской державой, достигнут 
границ Болгарии или Греции».

Кроме того, было подписано «специальное соглашение» о пре
доставлении Великобританией и Францией займов, кредитов и по
ставках военных материалов- Турции, секретная 6-я статья кото
рого уточняла, что Турция будет выполнять обязательства, выте
кающие из договора, только после получения военных материалов,,



указанных в согласованном «неотложном» списке, и внесения 
золотого займа 63.

Итак, шестимесячные переговоры завершились подписанием 
трехстороннего договора. Западные союзники торжествовали. 
Через полчаса после заключения соглашения в палате общин 
британского парламента с внеочередным сообщением выступил 
Чемберлен, стремясь представить новый пакт крупным успехом 
внешней политики своего кабинета и пытаясь оправдаться, в гла
зах оппозиции, считавшей, что на базе совпадения интересов про
тиводействия германской агрессии в направлении Балкан, Черного 
моря и Ближнего Востока возможно использование Турции как 
«моста» для соглашения с СССР через посредство советско-турец
кого договора о взаимопомощи, параллельного англо-франко-ту
рецкому. Чемберлен заявил, что турецкое правительство сочло 
некоторые предложения Советского правительства несовместимы
ми с пунктами, по которым уже была достигнута договоренность 
между Турцией, с одной стороны, и Англией и Францией — с дру
гой ®4.

Французский премьер-министр Даладье, выступая в парламенте 
30 ноября 1939 г., оценил анкарский договор как «действенный 
вклад в сохранение мира в балканской Европе». «Освящая в мо
ральном плане общность идеалов трех великих наций,— заявил 
Даладье,— он предоставляет странам европейского юго-востока 
эффективную точку опоры, позволяющую им организовать защиту 
своих интересов и безопасности»65.

«Не только союз Турции с Францией и Англией стал реаль
ностью и не зависит более, как предполагали некоторые, от пред
варительного соглашения между Турцией и Россией,— писала 
парижская «Тан»,— но отныне возобновление переговоров между 
Анкарой и Москвой может быть полезным только исходя из при
знания факта договрра, подписанного вчера: вечером с Англией и 
Францией»66.

Новый договор был порождением мюнхенского курса англо- 
французских правящих кругов. Сущностью его было отступление 
западных союзников на юго-востоке Европы с целью создания 
очага напряженности вблизи границ Советского Союза,'провоци
руя столкновение гитлеровской Германии с экспансионистскими 
планами Италии в этом районе, что, по мысли западных стратегов, 
должно было ослабить «ось Берлин — Рим» и оставить Гитлеру

63 Текст политического договора и первых двух протоколов был передан 
Анатолийским агентством и опубликован непосредственно после подписания.— 
См.: «Известия», 1939, 21 октября; Текст первых пяти статей «специального со
глашения» появился в прессе в феврале 1940 г.— См.: «The Times», 7.11.1940; 
Протокол № 3 и 6-9 статья «специального соглашения» изложены в кн.: R. Mas- 
sigli. La Turquie devant la guerre, p. 294—295.

м «Известия», 1939, 21 октября.
65 Annales de la Chambre des deputes. Debats parlementaires, 1939, t. unique. 

P., 1941, p. 2011.
M “Le Temps”, 21.X.1939.



только один путь — искать «жизненное пространство» для рейха 
на российских просторах.

Итальянский посол в Турции в донесении от 20 октября обра
щал внимание своего правительства на то, что статья З-я'англо- 
франко-турецкого пакта оставляла Югославию за его пределами, 
ограничивая обязательства Турции пределами Румынии и Гре
ции67. Однако статья 3-я ни в коей мере не меняла смысла англо
французских «гарантий». Отказавшись во время московских пере
говоров от соглашения с СССР, которое могло стать основой 
системы, обеспечивающей мир и Ьтпор агрессору на востоке и юго* 
востоке Европы, Турция предпочла встать на сторону англо-фран
цузского блока и присоединиться к политике «гарантий», не-обес
печивавшей безопасности этого района. В случае фашистской аг
рессии против Румынии помощь ей полностью зависела от воли 
Лондона и Парижа и была бы столь же сомнительной, как и в 
случае с Польшей. Западные союзники были готовы уступить все 
вплоть до проливов. В этом смысл секретного протокола № 3* 
согласованного с турками уже в августе 1939 г .68 '

Балканские страны выражали недовольство содержанием ан
гло-франко-турецкого договора. Их серьезно беспокоила опасность 
распространения театра военных действий на Балканы. Румынское 
правительство не скрывало своей озабоченности «несвоевременным 
подписанием» договора, значение которого было преувеличена 
франко-британской пропагандой69.

«Дейли Уоркер», орган английских коммунистов, характеризо
вал заключение анкарского пакта как результат целой серии ма
невров западных держав в Скандинавии, Финляндии, районе Чер
ного моря и проливов по созданию второго фронта, направленного 
в конечном счете против Советского Союза70. Одним из основных 
достижений договора, отмечала в «Эвр» Женевьева Табуи, было 
обеспечение благожелательного нейтралитета Турции при любых 
обстоятельствах, в том числе в случае войны союзников против 
СССР, что давало английским и французским военным судам 
доступ в Черное море71. Таким образом, эффект протокола № 2 
был весьма призрачным, поскольку, как справедливо отмечал 
Де Пеппо, «русская оговорка» не содержала позитивных обяза
тельств Турции в отношении СССР и уже во время московских 
бесед с Сараджоглу считалась Советским правительством недоста
точной 72. Характерно, что в ответ на запрос 25 октября советского 
полпреда Терентьева, затрагивающий возможное возникновение 
войны в бассейне Черного моря, Сараджоглу отказался обсуждать

67 DDI, ser. 9, vol. 1, № 823, p. 520.
68 DBFP, ser. 3-d, vol. 7, № 633. Донесение посла в Анкаре, I.IX. 1939, p. 470.
69 DDI, ser. 9, vol. 1, JSfe 808. Донесение посланника в Румынии, 19.Х.1939, 

p. 512.
79 “Daily Worker”, 26.X.1939.
71 “L’Oeuvre”, 20.X.1939.
72 DDI, ser. 9, vol. 1, № 823, p. 521.



этот вопрос, мотивируя его крайней «гипотетичностью»73. Все это 
не могло не насторожить Советский Союз. Передовая статья «Из
вестий» отмечала 21 .октября, что Турция «взяла на себя ответст
венность, которая не может не сказаться на политике Турции в 
^ближайшее время»74.

Англо-французская пресса усилила свое воздействие на Ита
лию, оперируй пресловутым тезисом о «германо-советском сгово
ре». «Два последних месяца показали Гитлеру, что его кампания 
за мировое господство и даже за локальные завоевания без про
лития крови,— заключала «Пари-суар»,— оказалась завершенной. 
В настоящий момент он... оказался перед голой стеной на Востоке 
н  голой стеной на Западе. Единственные выходы, которые остают
ся в Европе,— юго-восток и Скандинавия». «В данный момент 
гитлеровской политики в ее планах возможной атаки против бри
танских позиций на Востоке надежда на сотрудничество Италии 
заменилась надеждой на сотрудничество Советов»,— уверяла 
«Фигаро»75. Союзная пропаганда стремилась убедить Италию в 
выгодности для нее анкарского пакта. Интересы Турции, отка
завшейся сотрудничать с СССР в деле укрепления безопасности 
Балкан и Черного моря, совпадали теперь, по мнению парижской 
«Тан», с интересами Италии, противницы «советского проникно
вения на Балканы», всегда рассматривавшей Черное море «как 
залив Средиземного, а не как советское «маре нострум». Дальней
шим результатом политики Турции, по словам лондонского ежене
дельника «Экономист», «может стать склонение Италии к сотруд
ничеству с ней в укреплении нейтралитета Балкан» 71

В надежде разобщить союзников по «стальному пакту» англо
французская дипломатия разривала активное действий. 21 октября 
генеральный секретарь МИД Франции Леже пригласил итальян
ского посла Гварилью и в длительной беседе заверил его, что 
англо-франко-турецкий пакт направлен исключительно к нейтра
лизации Балкан, намекая на желательность сотрудничества с Ита
лией в этой области ввиду опасности германских действий в юго- 
восточном направлении, поскольку, по его мнению, до весны круп
ное немецкое наступление на западе было невозможно, а весной — 
тем более, ибо к тому времени союзники значительно усилят свои 
позиции 77.

Турецкими прозападными кругами инспирировались многочис
ленные намеки в прессе на заключение в ближайшее время итало- 
турецкого пакта о ненападении или соглашения, аналогичного ита- 
ло-греческому78. Впрочем, в Анкаре не доверяли умиротворитель

79 R. Massigli. La Turquie devant la guerre, p. 300; Deutschland. Auswärtiges 
Amt. Archiv, T-120 280/7260/207743.
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76 “Le Temps”, 21.X.1939; “The Economist”, 21.X.1939, p. 84.
77 DDI, ser. 9, vol. 1, p. 544.
78 Ibid., vol. 2, № 189. Донесение посла в Анкаре, 12.XI.1939, p. 147.



ным маневрам Рима, опасаясь, что нейтральная Италия, уси
лившись экономически и в военном отношении, станет еще более 
опасной в будущем 79.

В гитлеровской Германии договор произвел двойственное впе
чатление. Западная пропаганда стремилась выделить малейшие 
признаки неудовольствия Берлина, преувеличивая значение «побе
ды» англо-французской дипломатии. Однако в Б.ерлине были 
встревожены не столько договорным оформлением ориентации 
Турции на блок Англии и Франции, сколько угрозой откола Ита
лии от оси. В печати и по дипломатическим каналам немцы 
всячески старались подчеркнуть айтиитальянский характер нового 
соглашения. Германское официальное агентство распространило 
заявление, указывавшее, что действия Турции в значительной сте
пени определяются ее средиземноморскими взглядами и «другим 
государствам, заинтересованным в Средиземном ^оре» следует 
опасаться последствий пакта80. 21 октября статс-секретарь герман
ского МИД Вейцзекер потребовал от посла Италии немедленного 
демарша итальянского правительства перед Анкарой по поводу 
англо-франко-турецкого договора и подчеркнул беспокойство Гер
мании в отношении сути этого демарш а81. «В Германии считают, 
что реакция итальянской печати должна была быть гораздо более 
резкой, если учесть, что пакт имеет особое значение для района 
Средиземного моря и представляет, следовательно, дамоклов меч, 
висящий над возможными итальянскими планами,— доносил в 
Рим Аттолико.— В то же время английская и французская печать 
постарались создать впечатление, будто бы анкарский пакт пол
ностью свободен от каких-либо антиитальянских положений... Лон
дон и Париж стремятся гарантировать себе по крайней мере 
доброжелательный нейтралитет Италии. Италия будто бы нерав
нодушна к этой позиции западных держав, но, согласно немецким 
прогнозам, в дальнейшем поймет недостаточную искренность пред
ложений, которые вынашивают в настоящее время Лондон и Па
риж»82. В речи 24 октября перед старыми наци Данцига Риббент
роп подчеркнул, что дружба со «средиземноморской итальянской 
империей» является одним из важнейших принципов политики 
рейха 83.

В то же время Берлин н^ сумел скрыть некоторого удовлетво
рения тем, что новый пакт был заключен без СССР и против 
СССР и закреплял по сути дела успех одной из задач гитлеров
ской дипломатии, стремившейся, по выражению Женевьевы Табуи, 
«отодвинуть Турцию в Азию»84. Германский посланник прогово-

79 Deutschland. Auswärtiges Amt. Archiv, Т-120 280/7260/207794. Циркуляр- 
МИД посольствам в Риме и Москве, 7.Х.1939.

80 “The Manchester Guardian”, 20.Х.1939.
81 DGFP, ser. D, vol. 8, № 287, p. 329—330.
82 DDI, ser. 9, vol. 1, JSfe 864, p. 553.
83 Ibid., vol. 2, № 13, p. 8.
M “L’Oeuvre”, 19.X.1939.



рллся представителю Италии в Софии, что не считает анкарский 
договор «опасным для положения на Балканах», а Фабрициус, 
посланник рейха в Румынии, излагая своему итальянскому колле
ге Гиджи содержание телеграммы из Берлина относительно офи
циальной точки зрения на новый договор, выразил сомнение в 
том, является ли это нарушением нейтралитета со стороны Тур
ции: ни Э-я, ни 5-я статьи в инструкциях не осуждались85.

Немецкий официальный демаршу в Анкаре по поводу англо- 
франко-турецкого пакта не содержал каких-либо конкретных за
мечаний по тексту договора, а выражал лишь протест против при
соединения Турции в условиях войны к враждебной Германии 
группировке и заключал, что германское правительство сохраняет 
за собой право принять необходимые меры, если это «приведет 
к практическим последствиям против Германии»86.

Германский поверенный в делах в Анкаре Кролль доносил в 
Берлин в связи с подписанием пакта, что, по его мнению, немец
кая дипломатия сделала максимум возможного и заключение 
пакта было «в отношении стран оси обдуманным доказательством 
того, что войну в Европе можно тем самым избежать и найти 
мирные пути решения спорных вопросов, включая вопрос о Бал
канах» 87. I

Нацистские политики восприняли договор как еще одно под
тверждение со стороны Запада права свободы рук для Германии 
на Востоке: в Анкаре твердо условились лишь об обороне Ближ
него Востока, начиная от зоны проливов. 8 ноября в Мюнхене на 
собрании старейших членов нацистской партии Гитлер заявил: 
«Если найдется сейчас англичанин, который заявит, что ответст
венными за судьбу народов Центральной Европы и за судьбу Вос
точной Европы являются англичане, мне ничего не остается, как 
ответить этим господам: то же право можем предъявить и мы, 
заявив, что мы, немцы, являемся ответственными за судьбу наро
дов Палестины, Египта и также за судьбу народов Индии»88.

Как уже отмечалось выше, реакция Италии на англо-франко
турецкий пакт вызвала неудовольствие Берлина. В ответ на тре
бование немцев предпринять официальный демарш в Анкаре в 
связи с подписанием пакта Чиано направил послу в Берлине крат
кую инструкцию: «Считаюнесвоевременным предпринимать какие- 
либо шаги веред Анкарой. Наша позиция — это позиция сдержан
ности и выжидания»89. Посол Де Пеппо слал из Анкары депеши 
с подробным анализом пакта, отмечая, что по сравнению с май
ской англо-турецкой и июньской франко-турецкой декларациями 
договор «утратил свой антиитальянский характер, сохранил анти-

85 DDI, ser. 9, vol. 1, № 861, p. 551; № 851, p. 543.
•о DGFP, ser. D, vol. 8, № 324, p. 371—372.
87 Deutschland. Auswärtiges Amt. Archiv, Т-120 280/7260/207748—207749.
88 «Правда», 1939, 10 ноября.
88 DDI, ser. 9, vol. 2, № 7, p. 2.



немецкий и приобрел антисоветский смысл» 90. Но официальный 
Рим выжидал. В начале ноября Чиано разослал дипломатическим 
представителям Италии в Анкаре, Берлине и Балканских странах 
инструкцию, опровергающую всякие слухи относительно пакта Ъ 
ненападении или какого-либо соглашения между Италией и Тур
цией 91. Первая же официальная реакция на анкарский пакт, по
явившаяся в «Джорнале д’Италиа», показала, что в Риме поняли 
его суть: «Нельзя что-либо сделать на Балканах без Италии... 
В этой зоне интересы Италии живы и не просто экономического 
порядка»92.

Днгло-франко-турецкий договор от 19 октября 1939 г. знамено
вал собой определенный успех британской линии в союзной стра
тегии на Ближнем Востоке. Отнцне защита имперских позиций 
союзников должна была проходить по Английскому сценарию. 
В угоду надеждам на сговор с фашистскими державами решено 
было отложить вопрос о высадке в Салониках. Еще в сентябре 
турки, предлагали Греции заключить военную конвенцию, но после 
подписания трехстороннего пакта, приспосабливаясь к английской 
линии, отвергли аналогичное предложение греческого генштаба, 
ссылаясь на отсутствие необходимости в том, пока будет в силе 
военная конвенция Балканской Антанты 93*.

Лондон намеревался консолидировать вокруг Турции страны 
Саадабадского пакта: Иран, Ирак, Афганистан, а также силы, 
находившиеся под влиянием союзников Сирии, Палестины, Египта. 
Особого внимания требовал Саадабадский пакт, ослабленный цен* 
тробежными тенденциями Ирана и Афганистана, не состоялась 
даже очередная конференция стран этой группировки, намечав
шаяся на сентябрь. 18 октября 1939 г. в кабинете генерального 
секретаря турецкого МИД . были созваны на совещание диплома
тические представители стран Саадабадского пакта. Совещание 
проходило в присутствии английского посла Нэтчбулл-Хьюджес- 
сена, изложившего перед собравшимися международное положение 
в связи с войной и заключением англо-франко-турецкого пакта, 
которое должно было состояться на следующий день94. Сам факт 
совещания воспринимался как попытка Англии активизировать 
Саадабадский пакт. Создание мощной группировки сил на Ближ
нем Востоке должно было, по замыслу британских стратегов, обес
печить защиту империи, компенсировать оставленных в Европе 
потенциальных союзников, а при случае могло быть использовано 
в качестве ударной силы против СССР.

90 DDI, ser. 9, vol. 1, № 866, p. 555.
• 91 Ibid., vol. 2, № 197, p. 150.
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94 ЦДИА, ф. 176, д. 1144, л. 24—26. Донесение болгарского посла в Анкаре, 
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С согласия британского союзника турецкое руководство стре
милось всячески подчеркнуть сохранение Турцией нейтралитета в 
отношении европейской войны. 17 ноября в беседе с германским 
послом Папеном Сараджоглу заявил, что в результате пакта обя
зательства Турции перед Западом не увеличились и будут иметь 
силу только в случае нападения на Турцию, а также выразил 
готовность к улучшению экономических и политических отношений 
с Германией95. Западные державы удовлетворялись пока столь 
ограниченными результатами. Однако следует отметить, что пакт 
представлял собой оснойу настоящего союзного договора, который, 
по мнению итальянского посла в Анкаре, мог вступить в силу, как 
только Англия использовала . бы 5-ю статью при возникновении 
соответствующей ситуации 96.

Кроме того, статья 6-я «специального соглашения» лишала 
новый пакт всякого эффекта на неопределенное время: не доверяя 
союзникам, турки требовали денежки вперед!

Таким образом, англо-франко-турецкйй договор от 19 октября 
1939 г. был продиктован стремлением англо-французской дипло
матии создать предпосылки для организации нападения на Совет
ский Союз с юга.

95 DGFP, ser. Ц, vol. 8, № 366, p. 417.
99 DDI, ser. 9, vol. 1, № 866, p. 566.


