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Из многих высказываний по поводу ввода советских войск в Иран 

в 1941 году внимание автора этой статьи привлекли такие слова от-

ечественного историка А. А. Штырбула, написанные им в 1999 году: 

«Сложность и неоднозначность этой акции, её непохожесть на многое 

из того, что происходило на других театрах военных действий… 

служат до сих пор определённой преградой для глубокого осмыс-

ления данных событий» 
2
.

Действительно, советско-британская операция 1941 года в Иране 

представляется порой материалом не столько для историков, сколь-

ко для мета-историков, для тех, кто занят философией истории.

Войну справедливо считают бедствием, временем героизма, 

жертв и потерь. Но при вводе войск в Иран особого героизма не тре-

бовалось, а потери, хотя и были, но не только от военных действий, 

а и от аварий и неразберихи. Самолёт врезался в склон горы; танк 

вместе с экипажем утонул при переправе; у бойца в руках в резуль-

тате неосторожности взорвалась граната. При общем числе задей-

ствованных советских войск до двухсот тысяч человек и не такие 

происшествия могли случиться.

2 Штырбул A. A. Советское военное присутствие в Иране (август 1941 — 
май 1946 гг.) // Актуальные вопросы истории Великой Отечественной 
войны: Материалы 15-й Всероссийской заочной научной конференции. 
Научный ред. С. Н. Полторак. СПб.: Нестор, 1999. С. 13.



Вторая причина неудобности этой темы: «Персидский коридор» 

создавался для материальной и военной помощи Советскому Союзу 

со стороны США при содействии Англии. Писать об этом означает 

считать стоимость и количество грузов, исчисляемое миллионами 

тонн. Тема скользкая, как для получателей грузов, так и для их 

отправителей.

Наконец, третье неудобство темы: операция «Согласие» или 

«Сочувствие» (англ.: “Countenance”) очень походила на колони-

альный раздел страны Третьего мира. Фраза «Сталинский бросок 

на юг» — так окрестили эту операцию советские солдаты и офицеры, 

размещённые в Иране, — вызывала ассоциации с имперской по-

литикой и Великобритании, и царского правительства до 1917 года. 

Параллели неудобные, поэтому и выражение «Сталинский бросок 

на юг» не прижилось и в прессе широко не использовалось.

Однако автор этой статьи нарушил одно из неписанных правил 

историков: сначала факты, потом их обсуждение. Поэтому пере-

йду к фактам.

2

Уже 22 июня 1941 года британское правительство решает пред-

ложить СССР помощь и военный союз. Черчилль выступает по радио 

поздно ночью 22 июня, менее чем через 24 часа после нападения 

Германии на СССР. В своей речи он сравнивает немецких солдат 

с «тучами саранчи», говорит об «ужасных преступлениях немецкой 

военной машины» и обещает не заключать никакой сделки с Гер-

манией, а, наоборот, помочь России. «Гитлер собирается разбить 

русские войска, так как надеется, что, если ему это удастся, то он 

сможет вернуть главные силы своей армии и военно-воздушного 

флота с Востока и бросить их на этот остров» 3.

Как отмечает один из крупнейших специалистов Запада по Вто-

рой мировой войне Александр Верт, Черчилль 22 июня, готовя эту 

речь, больше всего общался с находящимся в Лондоне бароном 

Бивербруком (членом Тайного совета Великобритании, министром 

авиационной промышленности, затем министром запасов и снабже-

ния), а также, по радиотелеграфу, с находящимся в Москве послом 

Криппсом 4. Именно Криппс и стал и главным связующим звеном 

между Черчиллем и Сталиным в подготовке ввода войск в Иран.

3 Цитируется по: Werth Alexander. Russia at War. N.Y.: Carrol and Graf, 
1992. P. 161.

4 Werth Alexander. Указ. соч. С. 290.



Сэр Стаффорд Криппс был назначен британским послом в СССР 

в 1940 году во время немецкого наступления на Париж. Тогда же 

несколько смягчился тон советской прессы в отношении Англии 

и Франции, во всяком случае, стали чаще появляться цитаты из ан-

глийских источников. Однако вплоть до 22 июня 1941 года советское 

руководство проявляло к Британии холодность, и Криппс неодно-

кратно жаловался Черчиллю, что ни Сталин, ни Молотов его не при-

нимают; единственным человеком, который удостаивал его личных 

встреч, был первый зам. наркома иностранных дел Вышинский.

После речи Черчилля 22 июня всё изменилось, и британский 

посол был принят Молотовым, а затем и Сталиным для подготов-

ки англо-советского соглашения «О совместных действиях в во-

йне против Германии». Это была инициатива советской стороны, 

и соглашение было торжественно подписано 12 июля Молотовым 

и Криппсом в присутствии Сталина и многих других важных персон. 

Ещё раньше, уже в последних числах июня, в Москву прилетела 

большая группа британских военных во главе с генералом Мейсоном 

МакФарланом: это была первая группа Британской военной мис-

сии, затем англичане плавно наращивали её численность в Москве.

Первое личное письмо Черчилля Сталину во время Великой 

Отечественной войны датируется 7-м июля (заметим, что Черчилль 

писал Сталину и до 22 июня 1941 г.); ответное послание Сталина 

Черчиллю (с предложением открыть сразу два Вторых фронта: 

на севере Франции и в Арктике) датируется 18-м июля 1941 года. 

Напомним, что все письма передавались радиотелеграфом бы-

стро, но с определённой задержкой на шифрацию и дешифрацию. 

Профессор МГИМО В. О. Печатнов в своей статье «Как Сталин 

и Молотов писали Черчиллю» отмечает: «Послания, как правило, 

передавались шифротелеграммами через посольства обеих стран 

и вручались адресату на языке оригинала» 5. Здесь попутно отметим, 

что англичане владели способом взламывать немецкую систему 

шифрования «Энигма» и всю войну читали самые секретные не-

мецкие сообщения, а вот советская система шифрации оказалась 

надёжной, так что одному из немецких дешифровальщиков при-

писывают фразу: «Россия проиграла Первую мировую войну 

в эфире и выиграла там Вторую мировую».

В письме Сталину от 26 июля Черчилль перечисляет конкрет-

ную военную и экономическую помощь, которая уже могла быть 

предоставлена: 200 истребителей «Томагавк», от 2 до 3 миллионов 

5 Печатнов В. О. Как Сталин и Молотов писали Черчиллю. https://mgimo.
ru/about/news/experts/119776/



пар ботинок, а также «большие партии резины, олова, шерсти 

и шерстяной одежды, джута, свинца и шеллака» 6. (Заметим, что 

Англия при этом сама получала помощь от США, но об этом будет 

подробнее сказано позже.)

Таким образом, вопросы о том, какая помощь должна быть 

оказана, решались одновременно с вопросом о том, каким путём её 

доставлять. Уже в начале июля Иран становится постоянной темой, 

поднимаемой на встречах посла Криппса с Молотовым и Сталиным. 

Обе стороны — Великобритания и СССР — опасались прогерманского 

переворота в Иране. Хотя тогдашний правитель Ирана Реза-шах 

неоднократно заявлял о нейтралитете во Второй мировой войне, 

но влияние немцев в Иране было огромным, и прогерманские силы 

могли отстранить его от власти.

Прецедент тому был совсем недавно в соседнем Ираке, где 

в апреле 1941 года Рашид Али аль-Гайлани и прогерманская на-

ционалистическая группировка «Золотой квадрат» совершили 

военный переворот. Напомним: победив Францию, Гитлер получил 

относительный контроль над её колониями, в том числе над Сирией. 

Через Сирию в Ирак немцы начали перебрасывать военную по-

мощь, иракцы попытались напасть на британские военные базы, 

но Англия быстро развернула военные действия и в результате так 

называемой «Англо-иракской войны», которая длилась всего два 

месяца, восстановила свой контроль над Ираком, утвердив в Баг-

даде новое правительство. Заодно британцы вторглись и в Сирию, 

и там тоже поменяли правительство.

Британцы опасались, что прогерманский переворот может по-

вториться в Иране, и потому играли на опережение. Как отмечает 

современный военный историк А. Н. Самсонов, в Москве с начала 

июля идут «переговоры на тему совместных действий в Иране… Их 

вёл британский посол Криппс на встречах с Молотовым и Сталиным. 

8 июля 1941 года была издана Директива НКВД СССР и НКГБ СССР 

№ 250/14190 «О мероприятиях по предотвращению переброски 

с территории Ирана агентуры германской разведки», она де-факто 

была сигналом к подготовке Иранской операции. Планирование 

операции по захвату иранской территории было поручено Фёдору 

Толбухину, который в это время был начальником штаба Закав-

казского военного округа (ЗакВО).

Для операции было выделено три армии. 44-я под командованием 

А. Хадеева (две горнострелковые дивизии, две горно кавалерийские 

дивизии, танковый полк) и 47-я под командованием В. Новикова (две 

6 Werth Alexander. Указ. соч. С. 279.



горнострелковые дивизии, одна стрелковая дивизия, две кавдивизии, 

две танковые дивизии и ряд других частей) из состава ЗакВО. Их 

усилили 53-й общевойсковой армией под командованием С. Трофи-

менко, она была сформирована в Среднеазиатском военном округе 

(САВО) в июле 1941 года. Кроме того, участие в операции приняла 

Каспийская военная флотилия (командующий — контр-адмирал 

Ф. Седельников). В это же время 45-я и 46-я армии прикрывали 

границу с Турцией. ЗакВО в начале войны был преобразован в За-

кавказский фронт под командованием генерал-лейтенанта Дмитрия 

Козлова» 
7
.

Одновременно британцы готовились к вторжению в Иран с юго-

запада, с территории Ирака, а также к высадке с моря. Они сформи-

ровали армейскую группу под командованием генерал-лейтенанта 

сэра Эдварда Куинена — того самого, который только что успешно 

провёл операции в Ираке и Сирии. В районе Басры Куинен сконцен-

трировал две пехотные дивизии и три бригады (пехотную, танковую 

и кавалерийскую); разграничительная линия между британскими 

и советскими войсками должна была пройти в районе Тегерана, 

то есть севернее той разграничительной линии, которая была со-

гласована до Первой мировой войны.

Иран мог противопоставить советско-британской мощи довольно 

большую армию, но плохо обученную и уступающую как британским, 

так и советским войскам в технической оснащённости.

Наряду с военной подготовкой шла дипломатическая и полити-

ческая. Почти сразу после начала войны был заменён посол СССР 

в Иране: 28 июня вместо М. Е. Филимонова был назначен А. А. Смир-

нов, который не знал Востока, зато долго работал в Германии. Вопрос 

о том, был ли репрессирован М. Е. Филимонов, автору этой статьи 

выяснить пока не удалось, на этот счёт в весьма обстоятельной 

книге А. Б. Оришева «В августе 1941-го», посвящённой истории 

Ирана этого времени, содержатся лишь следующие скупые данные:

«Советская разведка не получала должной поддержки со сто-

роны посольства. Посол М. Филимонов, по образованию инженер-

железнодорожник, человек трудолюбивый, но не отличавшийся 

аналитическими способностями… старался держаться подальше 

от всего, что требовало риска и предприимчивости — без чего не-

мыслима разведывательная деятельность» 
8
. И далее: «Прежнего 

посла М. Е. Филимонова руководство обвинило в инертности, неуме-

7 Самсонов А. Н. Операция «Согласие». https://topwar.ru/11507-
operaciya-soglasie.html

8 Оришев А. Б. В августе 1941-го. М.: Вече, 2011. С. 31.



нии организовать работу посольства и в неспособности улучшить 

советско-иранские отношения» 
9
.

В той же книге А. Б. Оришев так описывает беседу Сталина 

с новым послом:

«Смирнов был вызван к И. Сталину и лично проинструктирован 

перед тем, как отправиться на Средний Восток.

И. Сталиным были даны важные директивы относительно стран, 

граничащих с СССР на юге. Он сказал: “Нас беспокоит ближнево-

сточный район, особенно Иран и Турция, где англичане и немцы 

проявляют особую активность. Нам нужно внимательно следить 

за положением там, поскольку эти страны — наши соседи и втя-

гивание их в войну на любой стороне не может нас не беспокоить. 

ЦК думает об укреплении наших позиций в этих странах и изучает 

вопрос о посылке в эти государства новых наших полпредов, в част-

ности, Вас в Иран в качестве полпреда СССР”.

И. Сталин спросил A. A. Смирнова:

– Бывали ли Вы на Востоке и знаете ли его?

– Не бывал на Востоке и знаю его лишь по книгам, — ответил

A. A. Смирнов.

– Да, — сказал И. Сталин, — на Востоке всё не так, как в Евро-

пе. И если поедете туда, то Вам придётся многому учиться заново. 

Рекомендовал бы для начала ознакомиться с богатой историей 

Ирана, с историей происхождения мусульманства, прочитать Ко-

ран, познакомиться с великими иранскими поэтами: Фирдоуси, 

Хайямом, Саади.

Затем И. Сталин пригласил A. A. Смирнова и В. М. Молотова 

в смежную комнату, подвёл к стене, встал на стул и достал из шкафа 

карту Ирана. Развернул и стал показывать основные провинции, 

расположенные близко к границам СССР: Азербайджан, Гилян, 

Мазендеран, Хорасан и давал характеристику каждой из этих 

провинций. Да так подробно, что у A. A. Смирнова создалось впечат-

ление, что И. Сталин в молодые годы бывал в Иране, в частности, 

в Гиляне. Он обратил особое внимание на провинцию Семнан, где 

находилась советская нефтяная концессия “Кевир-Хуриан”, и по-

советовал обязательно съездить туда» 
10

.

Факт замены посла почти сразу после начала Великой Отече-

ственной войны говорит о том, какую важность имел для советского 

руководства вопрос Ирана, а возможно, и о том, что ввод войск 

в Иран планировали отнюдь не по подсказке англичан, а самосто-

9 Оришев А. Б. Указ. соч. С. 31.
10 Оришев А. Б. Указ. соч. С. 50–51 .



ятельно. Подготовка к этому вообще-то велась в СССР с 1940 года 

и даже раньше, о чём будет сказано далее. А если вернуться к пер-

вым дням после начала войны, то нельзя не упомянуть ещё одно 

событие: 3 июля 1941 г. в Москву срочно вызвали руководителей 

закавказских компартий: Г. Арутюнова (Армения), М. Багирова 

(Азербайджан) и К. Чарквиани (Грузия).

А. Оришев пишет: «…в беседе с ними И. Сталин подчеркнул, что 

“…Закавказье может со дня на день стать ареной боев, и главная 

здесь задача агрессоров — блокировать или захватить транзитный 

путь Иран — Азербайджан — Армения — Грузия”» 
11

.

3

Количество исторических трудов на тему «Иран в годы Второй 

мировой войны» велико, но наиболее всеобъемлющей на сегодняш-

ний день является книга доктора исторических наук Александра 

Борисовича Оришева «В августе 1941-го» (М.: Вече, 2011). Оришев — 

автор более сотни статей и нескольких монографий, основная его 

специализация — «Средний Восток в годы Второй мировой войны». 

Издательство «Вече» выпустило книгу «В августе 1941-го» для 

массового читателя, но нельзя сказать, что это облегчённая версия 

истории: книга подготовлена к печати с такой же тщательностью, 

как и чисто научные монографии Оришева. Она содержит много 

ссылок на архивы Министерства обороны и МИД, на труды са-

мых разных историков: от отечественных до иранских, немецких, 

британских… Упоминаются многие яркие факты, например, то, 

что в составе одной из разведгрупп в Иран ещё до начала Великой 

Отечественной войны был заслан Серго Берия — сын всемогущего 

Лаврентия Павловича. Он оставил книгу воспоминаний (Берия С. Л. 

«Мой отец — Лаврентий Берия». М.: Современник, 1994).

Есть в книге Оришева ссылки на историков советских времён, 

и сегодня не может не вызвать улыбку стиль изложения тех лет: 

например, как население Ирана якобы встречало цветами советские 

войска. Книги советского времени содержат много важных фактов, 

однако главный упор Оришев делает, конечно, на публикации по-

следнего времени. Далее я буду во многом опираться именно на его 

книгу.

Вернусь к последовательному изложению событий. Оконча-

тельное решение о совместном вводе советских и британских войск 

в Иран было принято Черчиллем и Сталиным, видимо, в районе 

11 Оришев А. Б. Указ. соч. С. 52.



10 июля, одновременно с под-

готовкой советско-британской 

декларации (которая, напомню, 

была торжественно подписана 

12 июля).

Во время одной из бесед 

со Сталиным британский посол 

Криппс заявил, «что, может 

быть, придётся дипломатиче-

ские меры поддержать военны-

ми» 
12

, и добавил, что он теле-

графировал в Лондон и просил 

рассмотреть вопрос об Иране 

немедленно. В этот же день ан-

глийский главнокомандующий 

в Индии генерал А. Уэйвелл 

высказал мнение о том, что 

немцы в Иране представляют 

серьёзную опасность и что не-

обходимо «протянуть вместе

с русскими руки через Иран» 
13

. 

(Сэр Арчибальд Уэйвелл, наряду с Э. Куиненом, был наиболее вли-

ятельным британским командиром в этом регионе — А. А.)

В воспоминаниях Черчилля читаем: «11 июля 1941 г. кабинет 

поручил начальникам штабов рассмотреть вопрос о желательности 

действий в Персии совместно с русскими в случае, если персидское 

правительство откажется выслать германскую колонию, подвиза-

ющуюся в этой стране. 18 июля они рекомендовали занять твёрдую 

позицию по отношению к иранскому правительству. Этой же точки 

зрения придерживался генерал А. Уэйвелл. Начальники штабов 

считали, что операцию следует ограничить югом и что для захвата 

нефтепромыслов нам понадобится, по меньшей мере, одна дивизия, 

поддерживаемая авиационной частью» 
14

.

12 Документы внешней политики. 22 июня 1941 г. — 1 января 1942 г. 
Т. 24. С. 132.

13 Трухановский В. Г. Внешняя политика Англии в период Второй ми-
ровой войны. М.: Наука, 1965. С. 261. Schroeder В. Р. Deutschland und der 
Mittlere Osten im Zweiten Weltkrieg. Goettingen: Musterschmidt Verlag, 
1975. S. 240.

14 Черчилль У. Вторая мировая война: в 3-х кн. Сокр. перевод с англ. 
Кн. 2. М.: Воениздат, 1991. С. 221.

Английская карта британо-совет-
ской операции в Иране в 1941 г.



18 июля, как было 

отмечено в начале дан-

ной статьи, Сталин 

посылает своё первое 

п и с ь м о  Ч е р ч и л л ю 

и предлагает срочно 

создать новые фрон-

ты против Германии, 

а уже на следующий 

день,19 июля, Черчилль 

передаёт правительству 

Советского Союза пред-

ложение осуществить 

ввод войск в Иран 
15

.

Начались передвижения войск. Со своей стороны иранцы также 

готовились: в течение всего июля Реза-шах отдаёт приказы об уси-

лении войск в приграничных районах и об отправке к границам 

дополнительных контингентов, а 15 августа объявляет о начале 

всеобщей мобилизации. Под угрозой германофилов он просто не мог 

поступить иначе! В этот же день официоз, газета «Эттелаат», на-

15 История Великой Отечественной войны Советского Союза. 1941–1945: 
в 6 т. / Ред. ком. Поспелов П. Н. (предс.) и др. Т. 2. М.: Воениздат, 1961. С. 195.

Встреча советских и британских солдат
в Иране: август-сентябрь 1941 г.

Ввод советских войск в Иран. Август 1941 года.



печатала передовую статью под заглавием «Образец патриотизма», 

начинавшуюся со слов: «Единственное, что украшает человеческую 

жизнь, это самопожертвование».

На протяжении августа советский и британский послы в Иране 

несколько раз передают шаху угрожающие дипломатические ноты 

с требованием выслать из страны всех немцев, и шах, наконец, 

в конце августа принимает такое решение, однако было уже поздно.

А. Б. Оришев пишет: «21 августа около четырёх часов утра 

Ставка верховного главнокомандования за подписью И. Сталина 

и Б. Шапошникова направила командующим войсками Закавказского 

и Среднеазиатского военного округов директиву № 001145. В ди-

рективе указывалось: “С целью предотвращения неожиданностей 

со стороны Ирана немедленно с получением настоящей директивы 

придвинуть войска округа непосредственно на границу с Ираном, 

но границы не переходить и не перелетать”…

22 августа руководство главного политического управления 

Красной Армии распорядилось подготовить “Обращение советского 

командования к иранскому народу”, а ГКО издал приказ, по ко-

торому части войск Среднеазиатского и Закавказского военных 

округов стали готовиться к переходу советско-иранской границы 

и вступлению в пределы Ирана.

23 августа были спущены две директивы: Директива Ставки 

Верховного Главнокомандующего № 001196 “Командующему во-

йсками Среднеазиатского военного округа о формировании и вводе 

в Иран 53-й отдельной армии” и “Директива ставки Верховного 

Главнокомандующего № 001197 командующему войсками Закав-

казского военного округа о развертывании Закавказского фронта 

и вводе двух армий в Иран”. В последней указывалось: “В целях обе-

Построение для совместного советско-английского парада в Тегеране, 
сентябрь 1941 г.



спечения Закавказья от диверсий 

со стороны немцев, работающих 

под покровительством иранского 

правительства, а также для того, 

чтобы предупредить вылазки 

иранских войск против наших 

границ, советское правительство 

на основании ст. 6 советско-иран-

ского договора 1921 г., в силу ко-

торого советское правительство 

имеет право ввести войска в Иран, 

если поведение иранского прави-

тельства создаст угрозу для СССР, 

постановило ввести войска на тер-

риторию Ирана» 
16

.

В 2 часа ночи 25 августа со сто-

роны Закавказья советские пе-

редовые группы пересекли границу Ирана. В задачу этих групп 

входило разоружение пограничных войск и открытие пути для 

продвижения основных сил. Передовые отряды выполнили свою 

задачу успешно, и началось движение основных сил на территорию 

иранских провинций Азербайджан и Гилян, оно было облегчено тем, 

что население этих провинций — не персы, они даже традиционно 

испытывали вражду к правительству в Тегеране. Многие жители 

провинций Гилян и Мазендеран (т. е. южного побережья Каспия) 

вообще с XIX века считали себя столько же частью России, сколько 

и Персии. О районе города Мешхед, куда на два дня позже начали 

входить войска Среднеазиатского округа, сказать этого нельзя, так 

как Мешхед был и остаётся святыней мусульман-шиитов, и в этом 

городе на Красную армию смотрели с явной враждебностью.

Всё-таки в целом ввод в Иран советских войск был скорее при-

ходом их в дружественную страну (никак не в «воюющую»), причём 

и Реза-шах, начинавший свою службу в Русской казачьей дивизии, 

был настроен по отношению к России (но не к большевикам) весьма 

сочувственно. Но об этой династии будет немного сказано отдельно.

Боевые действия англичан начались одновременно с советскими: 

рано утром 25 августа бомбардировкой иранских военных объек-

тов с воздуха и с моря, высадкой морских десантов и движением 

пехотных и танковых частей по суше.

16 Оришев А. Б. Указ. соч. С. 71–72.

Американские железнодорож-
ники в Иране, в период с 1942

по 1945 г.



Одной из главных задач Красной армии было захватить желез-

ные дороги в неприкосновенности, что и было выполнено. Подражая 

немецкой армии и методам её действий 22 июня и позже, советское 

командование большой упор сделало на психологические действия 

авиации. Полное господство в небе, агрессивные обстрелы и бом-

бёжки аэродромов и воинских частей, всех, кто идёт или едет по до-

рогам, с целью создать панику у войск и населения северного Ирана.

Иранские войска сопротивления, в основном, не оказывали, вот 

несколько типичных донесений тех дней. «Смелыми и решительными 

действиями пограничники успешно ликвидировали иранские посты, 

скрыто и бесшумно… умело, где с боем, где применяя хитрость и ис-

кусство, окружали, уничтожали или брали в плен растерявшихся 

иранских солдат, офицеров и жандармов, разрушали связь, не дав 

возможности отхода в тыл отдельным лицам иранских пограничных 

постов, обеспечив 58-му стрелковому корпусу внезапность при вы-

полнении боевого задания».

«Из сёл пути движения бежали местные власти, полицейские, 

служащие, помещики и крупные торговцы… После небольшой 

артиллерийской подготовки передовые части полка энергичным 

броском сбили противника, и он начал спешно отходить в южном 

направлении, оказывая лишь незначительное сопротивление на от-

дельных участках. Большая часть рассеялась по горам, бросая 

по пути отхода: оружие, обмундирование и военное имущество» 
17

.

Такие цитаты можно было бы продолжать, но в этом, наверное, 

нет необходимости: везде повторялось одно и то же. Приказ коман-

дования был успешно выполнен: к 26 августа армии Закавказского 

фронта вышли на линию Хой — Тебриз — Ардебиль, к 29 авгу-

ста — Урмия — Мераге — Миане, а к 30 августа — Зенджан — 

Решт. К концу боевых действий (31 августа) они вышли на линию 

Мехабад — Казвин. Одновременно 53-я армия вышла на рубеж 

Сари — Дамган — Себзевар и продвинулась за Мешхед.

Сразу после ввода войск советские командиры (как и британ-

ские на подконтрольной им территории) устанавливали довольно 

жёсткие правила комендантского часа: запрещалось хождение 

по улицам группами и появление на них после 21 часа, закрыва-

лись рестораны, столовые, чайханы, разного рода увеселительные 

заведения, населению отдавался приказ сдать всё огнестрельное 

и даже холодное оружие и т. д. Затем постепенно эти правила смяг-

чались или отменялись.

17 ЦАМО. Ф. 209. Оп. 1089. Д. 41. Л. 7, 10.



Нельзя сказать, что убитых не было совсем, они были с обеих 

(вернее, с трёх) сторон. Советские потери с 25 по 30 августа 1941 г. 

составили около 50 человек убитыми, свыше 100 человек было ранено 

и контужено, около 4000 солдат было эвакуировано по болезни 
18

. 

Ю. Г. Голуб в своём исследовании приводит несколько другие дан-

ные: в боестолкновениях было убито около 40 и ранено свыше 150 

советских военнослужащих, сбито три советских самолёта и ещё 

три самолёта не вернулись на аэродромы по неустановленной при-

чине 
19

. Как уже было сказано в начале статьи, не боевые потери 

оказались сравнимыми с боевыми: в ходе проведения операции 

произошло 15 катастроф и 18 аварий.

Потери англичан согласно книге Комптона Маккензи «Восточный 

эпос»: 22 убитых, 50 раненых. Английские историки подчёркивают, 

что им пришлось проделать более длинный путь, чем советским 

войскам, по территории Ирана, поскольку и территория им отво-

дилась более обширная.

Азербайджанский историк о потерях иранцев: «В ходе скоротеч-

ной военной операции Иран потерял 106 человек, 320 человек сда-

лись в плен» 
20

. Английские источники (Википедия) дают несколько 

более высокие потери иранцев: убито около 800 военнослужащих 

и 200 мирных жителей.

Правительство Али Мансура ушло в отставку, и 28 августа 

новое правительство во главе с профессором Тегеранского уни-

верситета М. Форуги отдало войскам приказ прекратить сопро-

тивление. По другим источникам шах отдал приказ прекратить 

сопротивление 29 августа.

Вскоре Сталин писал Черчиллю: «Дело с Ираном, действительно, 

вышло неплохо. Совместные действия британских и советских во-

йск предрешили дело. Так будет и впредь, поскольку наши войска 

будут выступать совместно».

4

Итак, советские и британские войска соединились и принялись 

обустраиваться на занятых территориях, разбираться с трофе-

18 Любин Д. М. Ввод советских войск в Северный Иран летом-осенью 
1941 г.: военная необходимость или политический расчёт // Иран и Россия: 
сборник статей. — М.: ИВРАН, 2004. С. 118.

19 Голуб Ю. Г. 1941: Иранский поход Красной Армии. Взгляд через годы 
// Отечественная история. — 2004. — № 3. С. 23.

20 Гасанлы Дж. П. СССР — Иран: Азербайджанский кризис и начало 
холодной войны (1941–1946). М.: Герои Отечества, 2006. С. 19.



ями и военнопленными. Однако 

устраивало ли британскую и со-

ветскую стороны сохранение 

этого монарха и правительства 

во главе страны?

Конечно, нет, ведь монарх 

и вся страна сохраняли бы иллю-

зию суверенитета. Поэтому Реза-

шах был заменён на его сына, од-

новременно 17 сентября советская 

и британская стороны ввели во-

йска в столицу страны — Тегеран. 

Этот небольшой контингент был 

выведен ровно через месяц, хотя, 

по мере надобности, группы воен-

ных Антигитлеровской коалиции 

ещё не раз бывали в Тегеране. Реза-шах был отправлен англичанами 

в Южную Африку, где вскоре и умер; вместе с ним были высланы 

его дети: сыновья Али Реза, Махмуд Реза, Голям Реза, Хамид Реза 

и две дочери — Шамс и Фатима.

Сын и наследник Мухаммед Реза 17 сентября в качестве ново-

го монарха принёс присягу в парламенте; вместе с ним в Иране 

осталась его сестра-близнец Ашраф.

Теперь необходимо сказать несколько слов о так называемой 

династии Пехлеви. У автора этой статьи нет сомнений: её роль 

в истории Ирана ХХ века была созидательной.

Реза-шах (1878–1944) утверждал режим единоличной власти 

постепенно, на протяжении первой половины 1920-х годов. Судя 

по всему, он был не азербайджанцем, а персом по национальности, 

что было явной сменой традиции, так как до этого веками в Ира-

не правили тюркские династии, к числу которых принадлежали 

и свергнутые Реза-шахом Каджары. Наверное, Реза-шах тоже имел 

некоторое число тюркских предков, однако уже тот факт, что он 

взял для своей династии наименование «Пехлеви» (совпадающее 

с названием среднеперсидского языка III–IX веков н. э.) показывает, 

что целью его было возрождение Ирана как нации именно персов, 

а не тюрок.

В отдалённом подобии деятельность Резы-шаха напоминала 

первые советские пятилетки, хотя тяжёлая промышленность по-

настоящему возникнет в Иране лишь после Второй мировой войны 

Реза-шах и его сын и наследник 
Мухаммед Реза в шинелях

русского образца.



и, кстати, при содействии Советского Союза, построившего Исфаган-

ский металлургический комбинат и Тебризский тракторный завод.

Реза-шах, в основном, успешно создавал инфраструктуру: 

электростанции, шоссейные и железные дороги, мосты, тоннели. 

Кстати, для того, чтобы остановить продвижение британских и со-

ветских войск, требовалось эти мосты и дороги взорвать, но мог ли 

шах разрушить то, что с таким трудом под его руководством только 

что построили?

Подавляющее большинство историков отмечают мудрость 

и взвешенность его политики во время Второй мировой войны, 

а также достижение им главной цели: сохранения династии, т. е. 

успешную передачу власти сыну.

Необходимо немного сказать о тесной дружбе между Ираном 

Реза-шаха и Третьим рейхом и о том, что шансы на прогерманский 

переворот отнюдь не являлись каким-то предлогом, придуманным 

для оккупации Ирана. Идеологические реверансы в сторону Ира-

на — традиционное занятие немецких националистов: в этом деле 

отличился ещё Гёте, написавший «Западно-восточный диван», 

а за ним Ницше со своим трактатом «Так говорил Заратустра». 

Уже во время Первой мировой войны у Германии была надежда 

втянуть Иран в свою коалицию, как она сделала это с Турцией, 

но помешало решительное давление на Иран России. Между Пер-

вой и Второй мировыми войнами немцы продолжали перетягивать 

Иран на свою сторону. В 1920-е годы Советский Союз попытался, 

было, закрепиться в роли технологического руководителя Ирана 

(аналогичной той, которую играла царская Россия до 1917 года), 

но советское качество товаров и техники уступало немецкому, 

поэтому Реза-шах основным своим партнёром выбрал Германию.

Германское правительство субсидировало (в ограниченных объ-

ёмах) немецкие фирмы, которые вели бизнес с Ираном, и к началу 

Второй мировой войны Иран оказался наполнен немцами: инжене-

рами и техниками, банковскими служащими и коммивояжёрами, 

военными советниками в армии и просто туристами, выполняющими 

деликатные поручения немецкой разведки. Немцы продавали Ирану 

оружие, строили железные дороги, вербовали в свои агенты мест-

ное население, включая полицейских и торговцев, представителей 

духовенства и депутатов меджлиса. Когда в меджлисе обсуждался 

какой-нибудь договор с Советским Союзом, агрессивная толпа 

не пропускала в парламент тех депутатов, которых подозревала 

в просоветских симпатиях. Школьные учителя на каникулах прово-



дили с детьми занятия по образцу Гитлерюгенда и распространяли 

среди питомцев значки, флажки и прочую нацистскую символику.

В общем, отнюдь не исключалось повторение в Иране сканди-

навского сценария, когда заброс небольших воинских контингентов 

поменял политическую ситуацию, сделав, например, Норвегию 

союзниками рейха. Опять же, перед глазами был пример профа-

шистского переворота в соседнем Ираке.

Увы для германофилов, Сталин и Черчилль оказались быстрее. 

Ещё в середине августа 1941 года Гитлер вынашивал планы усиле-

ния нажима на южном фланге германо-советского фронта, с тем, 

чтобы прорваться к Кавказу, но после 30 августа ясно стало, что 

шансов в Иране у Германии нет.

5

Закон о ленд-лизе был принят Конгрессом США 11 марта 1941 г., 

и основным получателем поставок тогда виделась Британская им-

перия. Так оно и было в действительности, и в советские времена 

даже утверждалось, что СССР получил в 3 раза меньше грузов 

по ленд-лизу, чем Британская империя. Утверждалось также, 

что сумма, которую после войны требовала Америка у Советского 

Союза, рассчитывалась по иной формуле, чем британский долг.

Первое ключевое совещание представителей СССР, Англии 

и США по вопросу ленд-лиза для Советского Союза прошло в Москве 

с 29 сентября по 1 октя-

бря 1941 г. Было приня-

то решение о поставках 

в СССР значительного 

количества военной тех-

ники и товаров, и вско-

ре США предоставили 

СССР кредит в 1 млрд. 

долл. и распространили 

на нашу страну закон 

о ленд-лизе.

Нужно подчеркнуть, 

что поставки по ленд-

лизу через Иран были весьма существенны и представляли собой 

очень разветвлённую логистическую операцию. Лишь простой 

перечень грузов, основных и запасных маршрутов, баз хранения 

и перевалочных пунктов занял бы несколько страниц.

Аэродром в г. Абадан (Иран): американ-
ские самолёты, поставляемые в СССР

в рамках программы ленд-лиза.



Американцы поставили в Иран большое количество паровозов 

и вагонов: всего до трёх тысяч единиц; их обслуживали американ-

ские же бригады. Пришлось достраивать новые железнодорожные 

ветки и причалы в портах, а всего через «Персидский коридор» 

было отправлено, по некоторым данным, 7,9 миллионов английских 

тонн грузов (английская тонна равняется 1,016 метрической тонны) 

из общего количества американских поставок в СССР по ленд-лизу, 

равняющегося 17,5 миллионам английских тонн (45%) 
21

.

Данное количество (45%) является максимальным числом, встре-

тившимся в литературе автору данной статьи. Источник этой цифры 

американский, а вот советская оценка: «В 1942 г. южным путем было 

доставлено 28,8% всех грузов, полученных СССР по ленд-лизу, 

а в 1943 г. — 33,5%. Всего за годы войны почти четверть всех грузов 

(23,8%) поступила в Советский Союз этим маршрутом» 
22

.

Не буду вступать в спор с авторами этого абзаца из 7-томной 

монографии «История социалистической экономики СССР», но за-

мечу, что, по их логике, в 1944 и 1945 годах поставки через «Персид-

ский коридор» должны были сильно упасть относительно других 

маршрутов, иначе не получилось бы «почти четверти» (т. е. менее 

четверти) всех грузов. Однако же в 1943 году Антигитлеровская 

коалиция захватила Тунис, Сицилию и Южную Италию, в целом, 

контроль над Средиземным морем, поэтому грузы больше не нужно 

было везти из США вокруг Африки с юга, но они направлялись через 

Средиземное море — Суэцкий канал — Красное море — в Персид-

ский залив. Путь стал короче, а количество грузов уменьшилось?

Но вопрос ленд-лиза и общего количества поставок не является 

предметом статьи. Для нашей темы интереснее наличие нескольких 

маршрутов, а именно: один маршрут с территории современного 

Пакистана через Мешхед; маршрут через порты Бушер и Бандар-

Шахпур, и далее через центральный Иран; как минимум три марш-

рута через территорию Ирака. Перевалочных пунктов на территории 

СССР было также довольно много: Баку, Ашхабад, Махачкала, 

Беслан, Ленкорань, Ереван, Тбилиси, Красноводск, Кизил-Арват, 

Кизил-Атрек. Основная часть грузов доставлялась по железной 

дороге; самолёты по воздуху, автомобили на платформах или своим 

ходом по шоссейным дорогам. Из Каспийского моря часть грузов 

отправлялась водным путём вверх по Волге в центральную Россию; 
21 Steven R. Ward. Immortal: A Military History of Iran and Its Armed 

Forces. Georgetown University Press, 2009. P. 176. По данным Института 
военной истории процент поставок ленд-лиза через Иран составляет 23.8..

22 История социалистической экономики СССР. В 7 т. Т. 5. / И. А. Гладков, 
отв. ред. и др. М.: Наука, 1978. С. 543.



данный маршрут был 

закрыт во время Ста-

линградского сраже-

ния, затем открылся 

вновь.

М о л о д о й  ш а х 

И р а н а  н е  т о л ь к о 

не чинил никаких 

препятствий дея-

тельности союзников 

на своей территории, 

но рассматривал Иран 

как страну-участни-

цу Антигитлеровской 

коалиции. Осенью 

1943 года, незадолго 

перед Тегеранской 

встречей Большой 

тройки, Иран объявил войну Германии и её союзникам.

6

Теперь вернёмся к событиям до начала Великой отечественной 

войны.

Ввод советских войск в Иран Сталин и Ворошилов начали го-

товить задолго до свершившегося факта, а самым деятельным об-

разом — в 1940 году, так что сдача этой статьи в печать в 2020 году 

тоже отражает восьмидесятую годовщину весьма важных подго-

товительных событий, без которых ввод войск не прошёл бы столь 

ровно и почти без потерь.

Ворошилов в качестве наркома обороны СССР уже весной 

1940 года посетил Азербайджан, а ещё раньше начал работу по рез-

кому усилению Закавказского военного округа (ЗакВО), не в по-

следнюю очередь, с точки зрения авиации и противовоздушной 

обороны, так как советское правительство получило сведения 

о готовящемся англо-французском бомбовом ударе по Баку, а воз-

можно — и об англо-французском вторжении в Азербайджан. 

Напомним: уже шла Вторая мировая война, которая на Западном 

фронте приняла форму «странной войны», а именно, мирного 

стояния друг против друга немецких и англо-французских войск. 

В начале 1940 года ещё продолжалась и война Советско-финская, 

Английская карикатура времён войны: бри-
танский и советский солдаты из ковра с над-
писью «Персия» выколачивают вредителей 

со знаком свастики.



в которой Финляндии деятельно помо-

гали англо-французы. В качестве воз-

мездия Советскому Союзу за нападение 

на Финляндию они и разработали план 

удара по Баку — однако Финляндия 

капитулировала раньше, чем были до-

ведены до конца эти приготовления. 

А затем немцы начали наступление 

во Франции, в июне 1940 года взяли 

Париж, и ни о какой англо-француз-

ской агрессии на юге СССР уже не шло 

речи. Однако решение усилить ЗакВО 

оставалось в силе, например, выпол-

нялся приказ наркома обороны СССР 

о призыве в ЗакВО резервистов сверх 

штатов мирного времени. 10 января 

1940 года в Азербайджан была перебро-

шена 31-я стрелковая дивизия из соста-

ва Северо-Кавказского военного округа. 

Далее цитирую историка А. Н. Самсонова:

«По данным Генштаба ВВС РККА, до апреля 1940 года Военно-

воздушные силы ЗакВО состояли из 60-й авиабригады, 5-й дальне 

разведовательной эскадрильи и 6-й разведовательной эскадрильи. 

Но в связи с угрозой нападения на этом направлении, уже в апре-

ле — мае 1940 года в ЗакВО из Прибалтийского округа были пере-

дислоцированы управления 3-й, 17-й и 64-й авиабригад и девять 

авиаполков, 18-я и 41-я средне бомбардировочные бригады, 6-я 

и 42-я дальнебомбардировочные бригады.

Из Белорусского военного округа в ЗакВО был передислоци-

рован 35-й истребительный полк (ИАП), из Московского военного 

округа — 133-й ИАП, из Северо-Кавказского округа — 12-й даль-

небомбардировочный авиаполк. Кроме этого, в ЗакВО были созданы 

управления 45-й авиабригады, 82-й и 84-й истребительных и 83-й 

дальнебомбардировочных полков. В итоге лётный парк ВВС ЗакВО 

был увеличен с 243 боевых самолётов на 1 марта 1940 года до 1023 

машин на 1 июня 1940 года» 23.

Можно сказать, что разработанная англо-французами операция 

по вторжению в СССР с юга подтолкнула советское руководство 

23 Самсонов А. Н., сайт «Военное обозрение». http://www.ourbaku.com/
index.php5/Бомбы_на_Баку_-_Военные_планы_Франции_и_Англии_про-
тив_СССР_(1939_/1940 г. г.)

Генерал Н. Г. Корсун — 
преподаватель Академии 

Главного штаба РККА, 
специалист по боевым 

действиям на территории 
Ирана и Турции.



к тому, чтобы оно больше внимания уделило Закавказью. Соот-

ветственно, и ЗакВО, почувствовав на себе внимание центра, стал 

более активно заниматься военным планированием, в том числе 

и разрабатывая будущие операции на иранской территории.

Я упомянул Ворошилова и Сталина, которому, конечно, закав-

казские проблемы были понятны и близки; но с таким же успехом 

я мог бы среди тех, кто деятельно готовил иранскую операцию, 

назвать Толбухина, который тогда был начальником штаба За-

кВО (Первую мировую войну он закончил в чине штабс-капитана, 

а Вторую мировую — в звании маршала). Из более высоких руково-

дителей нельзя не вспомнить Будённого, который во время Первой 

мировой воевал на Турецком и Персидском фронтах, наверняка, 

и он высказывал свои мнения на совещаниях.

Отметить можно было бы и ещё несколько личностей, внёсших 

свой вклад в подготовку операции в Иране: в СССР многие помнили, 

что северный Иран имел очень тесные связи с Российской импери-

ей, и эта коллективная память существовала не только в ЗакВО, 

но и среди тех, кто, казалось бы, от региона давно отдалился.

Например, Николай Георгиевич Корсун (1877–1958) — цар-

ский, а впоследствии советский генерал (один из первых царских 

генералов, перешедших на службу в Красную армию), долгие годы 

преподавал в Военной академии РККА, причём специализацией 

его были южные регионы. В конце 1930-х и в 1940-м году выходят 

следующие его книги о южных фронтах Первой мировой войны: 

«Сарыкамышская операция» (М.: Воениздат, 1937), «Эрзерумская 

операция» (М., 1938), «Алашкертская и Хамаданская операции» (М., 

1940). В этих книгах подробнейшим образом с картами и посуточной 

хронологией, описаны бои на этих театрах военных действий, причём 

не только действия дивизий или полков, но и взводов и отдельных 

групп. Разумеется, эти книги имелись в штабах и изучались в За-

кавказском и Среднеазиатском военных округах, а через лекции 

Н. Корсуна в Москве за многие годы вообще прошло чуть ли не всё 

руководство Красной армии. Кстати, Н. Корсун имел и свой личный 

интерес к этому региону: он родился в так называемой «Карсской 

области», то есть в той части восточной Турции, которая до 1917 года 

входила в Российскую империю, но большевиками была отдана 

Турции.

Все перечисленные личности (и многие другие) готовили с со-

ветской стороны операцию по вводу войск в Иран в августе 1941 года.

Санкт-Петербург, 2020 г.


