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Придя к власти в Германии в результате государственного переворота в 1933 г. национал-социалисты 
поставили своей целью завоевание мирового господства. В планах нацистских стратегов особая роль отво-
дилась Среднему Востоку, в частности Ирану, с его природными богатствами, выгодным геополитическим 
положением и многонациональным населением. Иран планировали сделать плацдармом для прорыва гер-
манской армии в Индию, страны Ближнего Востока, а также в борьбе за обладание Закавказьем и Средней 
Азией. Однако эффективное взаимодействие союзников по антигитлеровской коалиции СССР и Велико-
британии, а немного позднее и США, смогли поставить ситуацию под свой контроль, ликвидировать шпи-
онскую сеть, организовать доставку военно-технической помощи по ленд-лизу, а иранское правительство, 
поняв бесперспективность ориентации на нацистскую Германию, объявило ей войну, выслав из страны всех 
немецких подданных.
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Германия под властью нацистов раз-
вернула усиленное проникновение в Иран, 
развивавшееся по различным направлени-
ям, важнейшим из которых было экономи-
ческое. Исходя из замыслов об установле-
нии всемирного господства Третьего Рейха, 
Берлину требовалось иранское сырьё и по-
луфабрикаты. для достижения своих целей 
немцы применяли все возможные средства, 
которые гарантировали завоевание проч-
ных позиций в экономике, политике и воен-
но-техническом сотрудничестве с Ираном. 
В свою очередь иранским шахом вынаши-
вались планы по превращению своей стра-
ны в мощную региональную державу, что 
также послужило предпосылкой для экс-
пансии агрессивной страны, каковой явля-
лась Германия после прихода к власти на-
ционал-социалистов.

Реза-шах стремился как можно скорее 
добиться экономической независимости от 
могущественных соседей, Великобритании 
и СССР. Авторитарная форма правления 
была ему ближе, чем западные демокра-
тии, которые ассоциировались в странах 

Востока с колониализмом [10]. С большой 
настороженностью в Иране следили за по-
литикой Москвы, т.к. опасались экспорта 
революции, памятуя о событиях в Гиляне. 
«Нацистская Германия показалась Реза-
шаху подарком, посланным небом, чтобы 
уменьшить его страх перед большевиз-
мом», – оценивал сложившуюся политиче-
скую ситуацию вокруг Ирана американский 
исследователь В. Хаас [20, С. 223] .

В 1935 г. в немалой степени под влия-
нием идеологов «третьего рейха» Реза-шах 
принял решение об изменении официаль-
ного названия страны, которая с тех пор 
стала именоваться «Иран» (страна ариев) 

[8, С. 268]. 22 марта 1935 г. вступило в дей-
ствие постановление о переименовании 
государства «Персия» в «Иран», жителей 
страны «персов» в «иранцев» («ирани») 

[15, д. 347, л. 128]. В свою очередь наци-
стами в 1936 г. был принят декрет, который 
признал иранцев чистокровными арийцами, 
а зороастрийский символ в виде свастики 
стал использоваться для пропаганды общих 
интересов Германии и Ирана. 



606

 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 2, 2015 

 HISTORICAL SCIENCES 
30 октября 1935 г. в Берлине состоялось 

подписание ирано-германского торгового 
договора, построенного на принципе нетто-
баланса [15, д. 347, л. 134]. Гитлеровским 
чиновником для особо важных поручений 
Г. Вольтатом и заместителем министра фи-
нансов М. Бадером было подписано первое 
клиринговое соглашение между Германией 
и Ираном, а 6 сентября 1936 г. его ратифи-
цировал меджлис [11, С. 19]. Такие мето-
ды в последующие годы стали основными 
для германского проникновения на рынки 
Среднего Востока.

Уже в 1937/1938 г. Германия заняла во 
внешней торговле Ирана второе после СССР 
место, оттеснив Англию, а в 1938/1939 г. 
вышла на первое. В 1939/1940 г. её доля 
составила почти половину всей иранской 
внешней торговли. Германия активно со-
действовала развитию различных отраслей 
иранской промышленности. Немецкие спе-
циалисты приглашались для монтажа обо-
рудования на иранских предприятиях. Гер-
мания практически установила контроль 
над внутренними коммуникациями Ирана 
и стремилась утвердиться в нефтяной сфе-
ре [8, С. 268].

Выгодное стратегическое положение 
Ирана, его близость к границам СССР 
и британским колониям Индии и Ирака, бо-
гатейшие сырьевые и продовольственные 
ресурсы, вот что привлекало внимание Бер-
лина. Особое место отводилось Иранскому 
Курдистану, ближневосточному плацдарму 
богатому нефтью, где нацисты пытались 
влиять на курдское национально-освободи-
тельное движение, в т.ч. и посредством сво-
ей агентуры. «А курды, этот непоседливый 
народ, который только и делает, что кочует, 
пересекая государственную границу СССР, 
когда ему заблагорассудится. Тут уж для 
шпионов полное раздолье!», – точно подме-
тил в одной из своих работ доктор истори-
ческих наук, участник Великой Отечествен-
ной войны Александр Некрич [9, С. 92].

В 1938 г. при внешнеполитическом отде-
ле германской национал-социалистической 
партии было создано специальное Бюро по 
идеологической работе в странах Перед-
него Востока. Это бюро координировало 
деятельность многочисленных германских 
организаций на Ближнем и Среднем Восто-
ке, в том числе и деятельность германской 
агентуры среди курдских племён.

Нацистская Германия не жалела средств 
для организации идеологического воздей-
ствия на национально-освободительные 
движения народов Востока, включая кур-
дов. С этой целью в Иране были созданы 
Институт общественного мнения и другие 
«научные» организации, являвшиеся, по 

существу, центрами пропаганды нацизма, 
подстрекательства к войне с СССР. Вместе 
с тем пропагандистские средства Германии 
были нацелены на то, чтобы внедрить кон-
цепцию об арийском происхождении кур-
дов в среду шовинистически настроенных 
курдских националистов [5, С. 94–95].

Один из главных политических и воен-
ных деятелей Третьего рейха Генрих Гимм-
лер в предвоенные годы в своих выступле-
ниях неоднократно упоминал персидского 
царя Ксеркса I, который ещё до нашей эры 
призывал к погромам и убийствам евреев 
с целью предотвращения гибели арийских 
народов [21, P. 224].

В эти годы резко возрос интерес к Ира-
ну в немецкой прессе, которая освещала 
различные аспекты взаимоотношений двух 
стран. для примера можно привести одну из 
крупнейших германских газет «дойче Аль-
гемайне Цейтунг», которая в своём номере 
от 16 марта 1938 г. поместила большую пе-
редовую, посвящённую подвигам великого 
Реза-шаха. Газета поместила в начало пере-
довой портрет иранского монарха. В этой 
статье наилучшим образом были изложены 
восхитительные достижения Ирана в поли-
тическом, общественном и экономическом 
направлениях и в заключение говорилось, 
что новая Германия, поддерживающая до-
брые взаимоотношения с историческим 
Ираном, надеется, что Иран с каждым днём 
будет идти вперёд к прогрессу и развитию 

[1, оп. 22а, д. 2, п. 123, л. 42–43].
Между правителями двух государств 

было много общего. Реза-шах, как и Гитлер, 
прошёл путь от простого солдата до главы 
государства, их сближало общее неприятие 
демократических ценностей, сложившихся 
в странах Запада. Осенью 1938 г. в иран-
ской прессе комментировалось сообщение 
о том, что Гитлер пригласил Реза-шаха по-
сетить Германию и что приглашение приня-
то [1, оп. 22, д. 25,п. 60, л. 210].

В военной сфере иранское правитель-
ство было вынуждено обращаться за по-
мощью к иностранным державам, т.к. ещё 
в середине 30-х годов армия Ирана не пред-
ставляла собой реальной силы. И здесь на 
помощь Тегерану пришла Германия, кото-
рая не только поставляла вооружения, но 
и направляла военных специалистов. Вот 
как описывается сложившаяся ситуация 
в одной из справок секретаря военного ат-
таше при Полпредстве СССР в Иране от 15 
декабря 1938 г., «имеется решение закупить 
тяжёлых 2-х моторных бомбардировщиков 
в Германии – 20 штук» [16, д. 945, л. 24]. 
И это с учётом того, что на 1 января 1938 г. 
в ВВС Ирана насчитывалось всего 7–8 бом-
бардировщиков. Таким образом, Реза-шах 
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стремился реорганизовать армию на совре-
менной основе, сделать её хорошо обучен-
ной и вооружённой.

 Накануне Второй мировой войны 
в Иране проявляла активность и германская 
агентура, особенно в северных провинциях 
страны. Прикрытием для разведки служили 
различные сферы деятельности, казалось 
бы, далёкие от шпионажа. Например, в ве-
дение немцев была передана система вете-
ринарного контроля в Иранском Азербайд-
жане. В трудах английского исследователя 
Е. Кукриджа можно встретить упоминание 
о главном агенте Ф. Канариса в Иране док-
торе Максе фон Оппенгейме, более извест-
ном как археолог и автор крупных научных 
трудов. Однако, как это было со многими 
немецкими шпионами, его научная деятель-
ность представляла собой ширму, за кото-
рой скрывались более прозаичные дела [6, 
С. 235–236].

В начавшейся Второй мировой войне 
правительство Ирана 4 сентября 1939 г. за-
явив о своём нейтралитете, тем не менее, 
продолжало симпатизировать Германии 
и сотрудничество с ней оставалось главным 
направлением внешнеполитического курса. 
Подобное поведение Тегерана, как и планы 
Германии на Ближнем и Среднем Востоке, 
у южных границ СССР вызывали серьёз-
ные опасения в Москве. Эти опасения не 
были напрасны, что стало очевидным вес-
ной 1941 года после оккупации германски-
ми войсками Югославии и Греции. Надеясь 
на победу Германии в предстоящей войне 
с СССР, Иран рассчитывал овладеть райо-
нами Южного Кавказа и Средней Азии. Со-
ветское руководство знало об этом, и прави-
тельство обратило специальное внимание на 
требования Ирана, прозвучавшие в 1919 г. 
на Парижской мирной конференции. Выяс-
нилось, что прежние стремления Ирана со-
впадали с его новыми желаниями. В апреле 
1940 года Наркомат иностранных дел СССР 
получил в свое распоряжение отпечатанную 
по решению иранского меджлиса карту под 
названием «Новое административно-тер-
риториальное деление государства Иран», 
в низу которой было сделано небольшое 
примечание: «Границы Ирана, за исключе-
нием границы с Турцией, не являются офи-
циальными». В ноте иранского посольства 
за № 643 от 17 мая 1940 года, подписанной 
Реза шахом и министром иностранных дел 
и направленной в Народный комиссариат 
иностранных дел СССР с целью получения 
аккредитации для нового иранского консула 
в Баку, Азербайджанская ССР открыто име-
новалась «Кавказским Азербайджаном». 
В результате проверок, проведенных орга-
нами государственной безопасности, было 

установлено, что в персидском тексте доку-
ментов, направленных в Наркоминдел гене-
ральным консулом, последний подписался 
как «генеральный консул шахиншаха в Кав-
казском Азербайджане». Письма к упол-
номоченному Министерства иностранных 
дел в Баку генконсульство адресовало как 
«Представительству комиссариата ино-
странных дел в Кавказском Азербайджане». 
В своей официальной переписке иранское 
консульство пользовалось древним персид-
ским названием Баку и упоминало его как 
«Бад Кубе» [3, С. 16].

22 июня 1941 г. нацистская Германия на-
чала осуществлять план «Барбаросса», со-
вершив нападение на Советский Союз. Од-
ной из составных частей плана значилось 
продвижение вермахта из района Северно-
го Кавказа через Кавказский хребет и Се-
веро-Западный Иран с целью овладения 
перевалами Равандуз и Ханаган на ирано-
иракской границе, а затем развёртывание 
наступления на Средний Восток и Британ-
скую Индию [4, С. 196, 213].

Активное участие Германии в инду-
стриализации Ирана, прогерманские на-
строения иранского офицерства, впечат-
ляющие успехи вермахта на первом этапе 
Второй мировой войны, казалось, служили 
серьёзными предпосылками для подключе-
ния Ирана к блоку фашистских государств. 
Уже 25 июня 1941 г. Берлин нотой потребо-
вал от иранского правительства вступления 
в войну на стороне Германии [12, С. 141]. 
Однако 26 июня иранский посол в Москве 
Мухаммед Саед передал ноту Советскому 
Союзу, в которой значилось: «Посольство 
Ирана по поручению своего правительства 
имеет честь довести до сведения Народного 
комиссариата иностранных дел, что при на-
личии положения, созданного войной меж-
ду Германией и СССР, правительство Ирана 
будет соблюдать полный нейтралитет» [1, 
оп. 26, д. 3, п. 68а, л. 59].

В июне 1941 г. германские спецслужбы 
приступают к проведению операции «Ами-
на» на территории Ирана, согласно которо-
му группа диверсантов должна была вы-
вести из строя нефтеперегонный завод под 
Абаданом, снабжавший топливом Ближ-
невосточную флотилию Великобритании 
и колониальные войска. Агенты десантиро-
вались в районе города Хой, вышли на связь 
с одним из антибритански настроенных 
курдских племенных вождей и оборудовали 
в горах тренировочный лагерь, в котором 
обучали курдов владению современным 
стрелковым оружием и преподавали им ос-
новы ведения диверсионной войны. В то 
же время абвер поручает майору Шульце-
Хольтусу, своему резиденту в Тебризе, ак-
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тивизировать сбор сведений о бакинском 
нефтепромышленном районе, линиях ком-
муникации и связи в регионе Кавказ – Пер-
сидский залив. Под видом сотрудников 
немецкого торгпредства в Иране офицеры 
абвера приступают к сбору развединформа-
ции в соответствии с планами намеченного 
на осень 1941 года прорыва вермахта в зону 
Суэцкого канала и Персидского залива. Че-
рез немецкое посольство в Тегеране руко-
водство германских спецслужб потребовало 
от иранской резидентуры активизации ди-
версионно-разведывательной деятельности 
на территории советского Азербайджана. 
В связи с запланированным на осень и зиму 
1941–1942 гг. наступлением на Ближнем 
Востоке абвер вёл активную вербовку аген-
туры в Турции и Иране [7, С. 239–247].

В планах нацистов в Иране опреде-
лённая роль отводилась национальным 
меньшинствам, а с началом войны против 
СССР её важность особенно возраста-
ла. В конце июля – начале августа 1941 г. 
в городе Хое было созвано совещание вер-
хушки курдских племён милан и джелали, 
кочевавших на северном участке ирано-
турецкой границы недалеко от СССР. Со-
вещание проводил пограничный комиссар 
с представителем германских спецслужб. 
Немецкий офицер настойчиво уговаривал 
съехавшихся на совещание шейхов и глав 
племён как можно скорее организовать во-
оружённые банды для засылки на террито-
рию Советского Союза. Однако, несмотря 
на все уговоры, немецкой агентуре не уда-
лось склонить на свою сторону курдов, ко-
торые отказались участвовать в этой аван-
тюре [5, С. 100].

По одной из версий, которой придер-
живался известный отечественный иранист 
С.Л. Агаев, в начале августа 1941 г. в Те-
геран тайно прибыл начальник военной 
разведки Германии адмирал Ф. Канарис 
в сопровождении высшего офицера геста-
по, в задачу которых входило руководство 
фашистским переворотом, назначенным 
на 22 августа, а позднее перенесённым на 
28 августа 1941 г. с целью свержения Ре-
за-шаха. Таким образом, нельзя было ис-
ключать возможность вовлечения немцами 
Ирана в войне против СССР на стороне 
стран «оси» [2, С. 114].

Учитывая ситуацию, сложившуюся 
в Иране, Государственный комитет оборо-
ны СССР 22 августа 1941 г. издал приказ, по 
которому войскам Закавказского и Среднеа-
зиатского военных округов предписывалось 
готовиться к переходу советско-иранской 
границы и вступлению на территорию Ира-
на. В отчёте о боевых действиях 23-й ка-
валерийской дивизии так описывается 

сложившаяся обстановка: «24.08.1941 г. ко-
мандующий 47 армией отдал приказ о фор-
сировании с утра 25.08.1941 г. реки Аракс 
и вступления частей Красной Армии на 
территорию Иранского Азербайджана, в це-
лях ликвидации угрозы превращения Ирана 
в трамплин для военных действий против 
СССР и Англии со стороны германского 
фашизма» [17, д. 17, л. 1].

Таким образом, прогерманская поли-
тика Реза-шаха и немецкое проникновение 
в Иран послужили поводом для ввода совет-
ских и британских войск 25 августа 1941 г. 
на иранскую территорию [19, P. 651]. Авгу-
стовские события стали полной неожидан-
ностью для нацистов и застали их врасплох, 
т.к. они не смогли установить точную дату 
операции союзников. Начальник внешней 
разведки службы безопасности Германии 
В. Шелленберг в своих воспоминаниях 
писал: «Немецкое руководство не могло 
понять, как русские смогли при столь на-
пряжённой обстановке на своём Западном 
фронте в августе 1941 г. высвободить силы, 
чтобы совместно с англичанами оккупиро-
вать Иран» [18, С. 175].

Под нажимом союзников Реза-шах со-
гласился с требованием СССР и Англии 
о высылке из Ирана всех германских под-
данных, а позднее с закрытием дипломати-
ческих миссий Германии, Италии, Румы-
нии, Венгрии и Болгарии. В свою очередь 
иранское правительство брало на себя 
обязательство о недопущении, в будущем, 
немцев на свою территорию. Осознав оши-
бочность своей политики, как внешней, так 
и внутренней, шах принял решение отречь-
ся от престола в пользу своего старшего 
сына Мухаммеда Реза.

Важнейшим последствием августов-
ских событий стал окончательный разрыв 
германо-иранских торгово-экономических 
связей. Все действовавшие соглашения 
и договоры с Германией были аннулиро-
ваны. Укрепились советские и английские 
позиции на Среднем Востоке, что обеспе-
чило поставки в СССР военно-технической 
помощи. Были сорваны планы Берлина по 
подключению Ирана к блоку фашистских 
государств [11, С. 163, 166].

После ввода союзных войск в Иран 
германским спецслужбам был нанесён су-
щественный удар. Немецкие агенты были 
вынуждены переходить на нелегальное по-
ложение. Одной из важнейших задач на-
цистов в Иране являлось нарушение ком-
муникаций союзников, идущих от портов 
Персидского залива к границам Советского 
Союза, по которым США и Великобрита-
ния поставляли вооружение и снаряжение 
по договору о ленд-лизе.
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Ещё одним ударом по германской экс-

пансии в Иране послужило подписание 
29 января 1942 г. в Тегеране договора о со-
юзе между СССР, Великобританией и Ира-
ном. Союзники заявили о том, что Иран 
сохраняет свой суверенитет, политическую 
независимость и территориальную целост-
ность, а также обязались защищать его 
от любой агрессии со стороны Германии 
и стран «оси». На следующий день в Мини-
стерстве иностранных дел Ирана по случаю 
подписания тройственного союзного до-
говора состоялся банкет, на котором посол 
СССР в Иране Смирнов произнёс речь: «За-
ключённый нами союзный договор имеет 
большое политическое и важное междуна-
родное значение. Он является ценнейшим 
вкладом в борьбу свободолюбивых народов 
против гитлеровской агрессии. Прочность 
заключённого нами союза подкрепляется 
тем важным фактом, что Советский Союз 
и Великобритания обеспечивают независи-
мость Ирана и предохраняют его от превра-
щения в колонию, к чему так стремились 
правители гитлеровской Германии. Именно 
немецкие империалисты в течение долгого 
времени, стремились завладеть естествен-
ными богатствами Ирана, поработить иран-
ский народ и превратить иранскую терри-
торию в плацдарм для своих преступных 
интриг против СССР и Англии» [1, оп. 27, 
д. 20, п. 71, л. 61–62]. 

В 1943 г. после поражений вермах-
та под Сталинградом и на Курской дуге, 
когда рухнули планы прорыва немцев на 
Ближний и Средний Восток, германская 
разведка рассчитывала с помощью курдов 
организовать серию терактов на иранских 
транспортных коммуникациях. Проводить 
работу с иранскими курдами было пору-
чено знаменитому немецкому диверсанту 
секретному шефу террористов в VI отделе 
Главного управления имперской безопас-
ности (РСХА) гауптштурмфюреру СС Отто 
Скорцени. В рамках операции, получив-
шей кодовое название «Француз», 17 июня 
1943 г. в Иранский Курдистан была на-
правлена группа диверсантов, которая по 
ошибке пилота была заброшена на терри-
торию Ирака в район Мосула, где она была 
захвачена англичанами. В августе 1943 г. 
недалеко от Тегерана десантировалась ещё 
одна группа диверсантов, которую сразу 
после прибытия в Иран обнаружила ан-
глийская разведка. Абвер предпринял ещё 
одну попытку забросить сразу несколько 
групп в различные районы Ирана, однако 
и эта операция не принесла успеха. Таким 
образом, несмотря на все приготовления, 
контакты германской разведки с курдами 
были эпизодическими и, следовательно, 

малоэффективными. Подавляющее боль-
шинство курдских вождей и простых кур-
дов предпочло оставаться на прежних про-
советских позициях [13, С. 42–43].

Как бы то ни было, с этими арестами 
эффективность работы германской развед-
ки заметно снизилась, а 9 сентября 1943 г. 
Иран объявил войну Германии. Путем вы-
ражения вотума недоверия правительству 
меджлис подавляющим большинством го-
лосов: 73 против 4-х одобрил этот важный 
шаг. Решение было немедленно доведено 
до сведения германского руководства че-
рез шведского и швейцарского посланников 
в Тегеране [14, С.121]. 

Самой крупной и, как оказалось, по-
следней операцией нацистских спецслужб 
в Иране, стала подготовка покушения на 
лидеров СССР, США и Великобритании во 
время их встречи в Тегеране с 28 ноября по 
1 декабря 1943 г. Операция «Вайтшпрунг» 
или «длинный прыжок» имела своей целью 
ликвидацию или похищение участников те-
геранской конференции. Акция спецслужб 
Третьего рейха потерпела неудачу и закон-
чилась арестами сторонников нацистов, что 
стало итогом деятельности Германии на 
Среднем Востоке.

Планам Третьего рейха в Иране не суж-
дено было сбыться по ряду причин, из ко-
торых можно выделить то, что союзники 
были заинтересованы в использовании 
иранской территории для военных поставок 
по ленд-лизу, поражение вермахта на совет-
ско-германском фронте, а также эффектив-
ное взаимодействие советских и английских 
дипломатических представительств и спец-
служб, разгромивших немецкую шпионскую 
сеть. Нацистская Германия не предложила 
реальной помощи курдскому национально-
освободительному движению, ограничив-
шись только политическими обещаниями. 
Время показало, что у нацистов и курдов 
были разные цели, задачи и идеалы. Пода-
вляющее большинство курдского населения 
выражало дружественное отношение к Со-
ветскому Союзу, т.к. именно с Москвой они 
связывали свои надежды на независимость. 
Политика Берлина в Иране и Иранском Кур-
дистане потерпела крах в одном случае под 
нажимом союзников и неопровержимых 
фактов, в другом случае из-за различных 
подходов к достижению целей.
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