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Аннотация
Авторы этой книги представляют два поколения

востоковедов, свидетелей и соучастников самого
продолжительного после Второй мировой войны
конфликта ХХ века на Ближнем Востоке. Именно из-
за нерешённой проблемы Иерусалима вспыхнул пожар
теперешней, как ее назвали за океаном, «глобальной
антитеррористической войны». Не здесь ли стоит искать
и одну из причин противостояния Запада и Востока,
террора-антитеррора?

Широкая панорама людей и событий, войн,
конфликтов, религиозных споров… Насер и Садат в



 
 
 

Египте, король Хусейн в Иордании, Хафез и Башар
Асад в Сирии. Суэцкий кризис и тайны «Осени
гнева». Расколотый Ливан. Стена плача, христианские
и мусульманские святыни Иерусалима… Поле
Армагеддона. Религиозные лидеры. Противостояние
разведок сверхдержав. Все это заставляет обратить
особое внимание на заключительную главу: «Россия
перед Третьей мировой или тремя глобальными
войнами?» В ней объединены лучшие черты аналитики
ГРУ и занимательность изложения.

Для читателей, которые интересуются непростой
историей ХХ века, а также перспективами России в
условиях глобализации.
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От издательства

 
Эта книга создавалась долго, как и все, что дела-

ется на Востоке, медленно и неторопливо. Авторы
ее с трудом поспевали за событиями. Повествование
охватывает весь период холодной войны, сравнитель-
но небольшой отрезок времени – с точки зрения Ис-
тории. Для сотрудников военной разведки особенно
ценно, что книга выходит в юбилейный год – имен-
но в 2008 году эта служба отмечает свое 90-летие. У
авторов имелись и личные мотивы, чтобы посвятить
свое повествование ветеранам журналистики и воен-
ной разведки. Старший из авторов, Леонид Медвед-
ко, в самые «горячие» годы холодной войны, перейдя
из журналистики в систему ГРУ, был одним из созда-
телей ее оперативно-аналитической службы. Млад-
ший, Сергей Медведко, работал сначала военным пе-
реводчиком, потом корреспондентом ТАСС и «Лите-
ратурной газеты» на Ближнем Востоке.

Вступительное слово Чингиза Айтматова поступи-
ло в издательство «Грифон» около двух лет назад, в
самый разгар израильско-палестино-ливанской вой-
ны. Всемирно известный писатель-гуманист преду-
преждал тогда о непредсказуемых последствиях на-
силия и террора, которые охватывают души людей,



 
 
 

исповедующих разные религии. Отдавая дань особой
признательности Чингизу Айтматову за вклад в реа-
лизацию замысла этой книги, авторы откликнулись на
трагическую весть о его кончине, предпослав отдель-
ное посвящение светлой памяти своего многолетнего
друга и коллеги.

Книга выходит в хорошо известной читателям се-
рии «Восток – Запад», которую в 2005 г. открыл фун-
даментальный труд Олжаса Сулейменова «Аз и Я». В
этой же серии, посвященной взаимодействию и про-
тивостоянию культур и цивилизаций, «болевым точ-
кам» нашего времени, издавались книги Р. Оганяна
«Курды в пламени войны» (2005) и «Театр терро-
ра» (2006), А. Брасса «Миссия выполнима. Удары из-
раильского спецназа» (2007), сборник «Москва – Кав-
каз. Россия “кавказской” национальности» (2007).

Книга обсуждена и одобрена отделом комплексных
и международных проблем Института востоковеде-
ния РАН.

Издательство оставляет за собой право соглашать-
ся или не соглашаться с содержащимися в заключи-
тельной части книги оценками и выводами авторов.
Ряд их рекомендаций и прогнозов, на наш взгляд, за-
служивает того, чтобы послужить не только источни-
ком информации, но и дополнительным стимулом к
размышлению.



 
 
 

 
Плач и зов «ока мира»

 
Светлой памяти Чингиза Айтматова,

многолетнего друга, соратника-сверстника
и коллеги.

Весть о неожиданной кончине Чингиза Айтматова
на всех, кто давно его знал, многие годы работал и
дружил с ним, обрушилась, словно обвал в горах. На-
звание его последнего романа «Когда падают горы»
воспринимается теперь как пророческое. В одночасье
будто рухнули все вершины сразу. Потом, как это ино-
гда бывает, внезапно наступает тишина, а побратимы
легендарного Манаса, которые круглый год не снима-
ют со своих вершин снежные шапки, продолжают, как
прежде, сиять и отражаться в водной глади Иссык-Ку-
ля в лучах заходящего солнца. И не случайно Вели-
кого Акына Киргизии при прощании сравнивали с ге-
роем киргизского эпоса Манасом…

В годы «перестройки» Чингиз Айтматов высту-
пал зачинателем Международного движения деяте-
лей литературы и культуры. Многое он успел сделать
и для возрождения Иссык-Кульского форума в насту-
пившем безвременье после «катастройки».

Похоронили Чингиза по мусульманскому обряду



 
 
 

близ Бишкека на территории мемориала, называемо-
го «Могилой отцов», недалеко от могилы расстрелян-
ного в годы сталинских репрессий его отца Тореку-
ла Айтматова. В скором времени на этом месте бу-
дет, наверное, воздвигнут памятник Великому Акыну,
пророку и апостолу веры в общечеловеческие идеа-
лы гуманизма. Этой вере он служил всю свою твор-
ческую жизнь (как писал Чингиз, «препоручая себя
Слову-Богу»). Слово Чингиза звучало на конференци-
ях Иссык-Кульского форума и продолжает жить в его
книгах, переведенных на многие языки мира. Все его
творчество и неразрывно связанная с ним обществен-
ная деятельность предстают теперь тоже как служе-
ние и препоручение себя Слову-Богу.

Проходившая более четырех лет назад тоже по
инициативе Чингиза Айтматова Международная кон-
ференция ЮНЕСКО на Иссык-Куле стала своего ро-
да подарком к 75-летнему юбилею писателя1. Именно
от Чингиза я тогда узнал, что Иссык-Куль, самое со-
леное высокогорное озеро в мире, в народном киргиз-
ском фольклоре называют Оком мира. Не удивлюсь,
если после завершения в Киргизии дней всенародной
скорби, после всех пролитых слез, это озеро станет
еще более горьким…

1 Тогда же была опубликована статья в «Литературной газете» – «“Око
мира” вглядывается в мир».



 
 
 

Можно сказать, перефразируя слова Маяковского,
что Чингиз ушел, своего не дожив, своего не долюбив.
Не успел он многое из того, что замышлял сделать.
Придется без него завершать начатые с его участием
в Татарстане съемки фильма по роману «И дольше
века длится день…». Без задуманной им статьи вый-
дет, наверное, и очередной номер воссозданного то-
же с его личным участием альманаха «Евразийские
тетради». Без него будут переиздаваться книги, пере-
веденные уже в 156 странах мира. В Турции, где в на-
чале 2008 года кандидатуру Чингиза Айтматова вы-
двинули на Нобелевскую премию по литературе, со-
стоится презентация его юбилейного собрания сочи-
нений. Без него соберется жюри по присуждению мо-
лодым писателям премии «Дебют».

Чингиз ушел, не дождавшись выхода в свет нашей
общей книги «Восток – дело близкое, Иерусалим –
святое». Общей – потому, что Чингиз Айтматов (вме-
сте с Константином Симоновым, Расулом Гамзато-
вым, Давидом Кугультиновым, Мустаем Каримом, Ра-
дием Фишем, Григорием Поженяном и другими пи-
сателями-фронтовиками) – не только один из героев
этой книги, но и в определенной мере ее инициатор.
При всей своей занятости он успел все же написать к
ней вступительное слово. В книге упоминаются также
имена Георгия Гачева и Риммы Казаковой. Незадолго



 
 
 

до Чингиза они тоже ушли так неожиданно, что до сих
пор трудно в это поверить. Каждый из них думал, как
жить, но не задумывался, как умирать.

После кончины Чингиза Айтматова раскрылся глу-
бокий философский смысл названия его романа –
«Когда падают горы» с подзаголовком «Вечная неве-
ста», которые символизируют веру в высокое пред-
назначение Человека-Творца в его беззаветном слу-
жении Слову-Богу. В подаренной мне его последней
книге рукой Чингиза написано несколько очень доро-
гих для меня слов: «Мы свои – и в Слове, и в Де-
ле. Ч.А…» Общих дел у нас, конечно, было немало: в
Интеллектуальном альянсе цивилизаций, в Междуна-
родном антитеррористическом медиафоруме, в фон-
де «Иссык-Кульский форум», в Международном фон-
де Евро-Азиатской интеграции…

На моей совести остался и не осуществленный при
его жизни наш совместный проект – издание альма-
наха «Мегаконтинент миров». Ведь Евразия – это ро-
дина всех ныне сохранившихся живых цивилизаций.

Стараясь поспешать за живой историей, мы часто
забываем, что ход самой жизни может не поспевать за
событиями. Особенно, когда жизнь катится все стре-
мительнее от одного юбилея к другому, напоминая
о том, что каждый из них может омрачиться невос-
полнимыми потерями. Храня память в сердце о так



 
 
 

неожиданно ушедшем Чингизе Айтматове, по-новому
начинаешь понимать слова суфийской мудрости: «Ко-
гда сердце оплакивает утрату, дух способен возрадо-
ваться тому, что находишь».

Прости, дорогой Чингиз! И спасибо за все, что по-
мог нам обрести.

Леонид Медведко,
вице-президент Международного фонда
Айтматова «Иссык-Кульский форум»



 
 
 

 
Великий замысел и злой умысел

Вступительное слово
 

В начавшемся на переходе двух столетий глобаль-
ном противостоянии сил Добра и Зла обе стороны пы-
таются его освятить именем Бога.

Те и другие, сами того не сознавая, затуманивают
Высокий Замысел и продолжают множить злой умы-
сел, который порождает и воспроизводит манкуртов.
Терроризм выступает тоже как одно из проявлений
этого образа, перенесенного из средневековой эпохи
в наше время. Об этом шла речь и в моей повести
«Белое облако Чингисхана». Если манкуртизм про-
должать «освящать» именем Бога, то в этом случае
и самому Творцу начинает отводиться роль антипода
как Великого земного, так и божественного Замысла.
Об этом я тоже писал в не публиковавшейся ранее
главе романа «И дольше века длится день». Только
в постсоветское время она была напечатана под на-
званием «Препоручение Богу».

Претензии глобализма распространяются ныне до
соперничества с самим Богом. Злой умысел глоба-
лизма проявляется и в стремлении Запада под видом
«реформирования» навязать свою волю Востоку.



 
 
 

После того как самый близкий к Центральной Азии
и к России Восток стал называться «Большим Ближ-
ним Востоком», Иерусалим уподобился некоему гло-
бальному «камню преткновения» в силовом продви-
жении демократии по-американски.

Совместный труд журналистов и ученых-востоко-
ведов в двух поколениях Леонида и Сергея Медвед-
ко «Восток дело – близкое. Иерусалим – святое» вы-
ходит в год, когда начатые после 11 сентября 2001
года войны «Несгибаемой свободы» в Афганистане
и «Свободы без границ» в Ираке продолжаются уже
дольше, чем Великая Отечественная для Советского
Союза и Вторая мировая – для Запада. А главное же
– это то, что конца им до сих пор пока не видно.

Для меня, человека, родившегося в Центральной
Азии и большую часть своей жизни прожившего сна-
чала в Восточной, а затем в Западной Европе, такое
название книги более чем созвучно. Вполне допус-
каю, что она в чем-то может и насторожить не толь-
ко верующих христиан, мусульман и иудеев. Ведь для
многих людей, связанных с культурой этих трех ре-
лигий, Иерусалим каждому по-своему предстает как
«дело святое».

Прошло уже более шести десятилетий с тех пор,
как ООН установила для него режим города с между-



 
 
 

народным статусом. Могу предположить, что много-
вековой спор вокруг Иерусалима с наслоившейся на
него не менее острой палестинской проблемой и стал
той глубинной, в чем-то иррационально-мистической
причиной разразившейся уже в новом столетии «гло-
бальной войны» террора-антитеррора.

Есть особая роль Правдивого Слова. Оно должно
противостоять злому умыслу международного убий-
ственного терроризма. Уже то, что каждая сторона по-
своему взывает к религии, требует глубокого осмыс-
ления происходящего. Главный его смысл состоит в
глобальной взаимоуязвимости всего, что ныне проис-
ходит с людьми и государствами. От террора не за-
страхованы ни один человек и ни одна страна, ни де-
ти, ни их защитники.

Одного из авторов этой книги, моего давнего дру-
га Леонида Медведко, спасла от гибели лишь чистая
случайность. Он должен был вылететь 10 сентяб-
ря 2001 года из Москвы в Нью-Йорк (для выступле-
ния на Специальной сессии ООН с докладом «Терро-
ризм – угроза детству»). Внезапный инсультный «мик-
роудар» на аэродроме Шереметьево уберег Леони-
да от смертельного удара, жертвой которого он мог
бы стать. В одном из рухнувших на следующий день
небоскребов на Манхэттене для него был заброни-



 
 
 

рован гостиничный номер – «с видом на весь Нью-
Йорк». Но на следующий день в больничной пала-
те Института неврологии по телевизору он увидел
страшное зрелище, за которым с ужасом наблюдал
весь мир. Для него не стало большим сюрпризом то,
что почти все террористы-смертники оказались вы-
ходцами из мусульманского мира, который внезапно
стал столь опасно близким даже для Америки.

Авторы книги неслучайно особо выделили религи-
озно-цивилизационную составляющую в противобор-
стве террора-антитеррора. Началось оно сразу вслед
за Второй мировой войной далеко от Америки: снача-
ла на Индостанском субконтиненте, а потом на Ближ-
нем Востоке. Сравнительно недавно это противобор-
ство приобрело поистине глобальные масштабы. На-
силие и террор могут охватывать души людей, испо-
ведующих разные религии. Возникающие между ними
конфликты чаще всего и провоцируют террористиче-
ские атаки, подобные «битве под Манхэттеном».

Наглядным примером того, как начинаются и не
кончаются подобные войны, могло бы послужить и
развитие межрелигиозного конфликта между индуи-
стами и мусульманами в постколониальной Индии.
Он возник вокруг знаменитой мечети в городе Аядохья
в Центральной Индии. Насколько известно, она бы-
ла построена в XV веке нашим ферганским соотече-



 
 
 

ственником Бабуром. Тем самым Бабуром, который
не только писал стихи, но и создал империю Великих
Моголов в Северной Индии. Мечеть эта простояла го-
раздо дольше, чем небоскребы Манхэттена.

Но вот в конце уже XX века вспыхнул вдруг спор.
Поначалу индуисты стали утверждать, что эта мечеть
построена на том месте, где когда-то якобы родился
бог Рама – герой эпоса Рамаяна. Была ли эта лич-
ность историческая, достоверно неизвестно. Архео-
логических подтверждений места его рождения, во
всяком случае, не найдено. Но миф оказался сильней
и агрессивней реальностей. В ходе разразившегося
конфликта мечеть была разрушена. На ее руинах и
начались взаимные убиения, принявшие форму вза-
имного терроризма. Это повлекло за собой беспоряд-
ки и погромы в Бомбее.

Спрашивается, где здесь здравый смысл и как его
отделить от Высокого Замысла или злого умысла?
Неужели нельзя было достичь взаимопонимания без
разжигания взаимовражды и терроризма?

Нечто подобное ныне происходит и на Ближнем Во-
стоке. Но на этот раз – уже не только между палестин-
скими арабами и израильскими евреями, но и разны-
ми мирами. Каждая сторона продолжает проявлять
свой неукротимый эгоизм и экстремизм. Они способ-
ны нести людям только муки, страдания и жертвы. И



 
 
 

эта война на Святой земле может длиться дольше ве-
ка…

Для современной России и стран СНГ «расширен-
ный» или Большой Ближний Восток, в границы кото-
рого включены Вашингтоном без их спроса вся Цен-
тральная Азия и Южный Кавказ, безусловно, стал зо-
ной опасности. После громких событий во Франции и
в ряде других европейских стран, которые разворачи-
вались на моих глазах, я мог воочию убедиться, что
Восток для Запада тоже становится близким и взры-
воопасным. В этих событиях проявляется мучитель-
ный процесс их притирания.

Что касается Иерусалима, то этот Вечный город,
называемый «Святым», (по-арабски – «Аль-Кудс»),
недаром на протяжении всей своей длительной исто-
рии был не только постоянным местом притяжения,
но и остается вечным «яблоком раздора».

До сих пор этот раздор все еще продолжается. Мо-
жет быть, именно нерешенность исторического спора
между иудеями, христианами и мусульманами – для
кого из них Иерусалим является более святым – и ста-
ла одной из причин не только конфликта на Ближнем
Востоке, но и потрясений на Кавказе. В западноевро-
пейских странах немало теперь эмигрантов, бывших
«революционеров» и «воинов Аллаха». Один из них



 
 
 

мне говорил, что если Садам Хусейн шел освобож-
дать Иерусалим через Кувейт, то и чеченские боеви-
ки тоже могут держать путь в Иерусалим через Буден-
новск или Москву…

Именно из нерешенной проблемы Иерусалима
«выросли ноги» теперешней, как ее назвали за океа-
ном, «глобальной антитеррористической войны». Не
здесь ли стоит искать и причину противостояния За-
пада и Востока, террора и антитеррора?

Авторы в своей книге главный акцент делают не
столько на привычном для нас социально-классовом
аспекте, сколько на религиозно-цивилизационной со-
ставляющей этой «глобальной войны».

Это – особого рода война. Силы в ней неравные.
Во многом – несопоставимые. Но главная ее осо-
бенность и опасность кроются в сакрализации самой
такой «войны». Обе стороны пытаются «освятить»
ее именем Бога. Международный терроризм пуска-
ет ныне в ход свое дьявольское оружие массового
устрашения. Жертвами его становятся не только ша-
хиды-смертники, но и гибнущие ни в чем неповин-
ные мирные люди. Они гибнут как от «священной
войны» (джихада-терроризма), так и от ответных воз-
мездных ударов сил антитерроризма (операция «Шок
и трепет»).

Приводимый в книге пример, как в сирийской де-



 
 
 

ревне был разрешен спор христианина с мусульма-
нином (что было раньше у Бога – Слово или Дело),
удивительным образом перекликается с древней муд-
ростью киргизско-казахского фольклора: «Слово вы-
пасает Бога на небесах. Слово доит молоко Вселен-
ной и кормит нас тем молоком вселенским из рода в
род, из века в век. И потому вне Слова, за предела-
ми Слова нет ни Бога, ни Вселенной – и нет в мире
силы такой, превосходящей силу Слова, и нет в ми-
ре огненного пламени, превосходящего жаром пламя
и мощь Слова». Но оно способно «выпасать Бога»,
только если созвучно Высокому Замыслу, а не злому
умыслу, рождающему «каинов грех». По Корану, этот
грех не первородный, а первоубийственный. Теперь
такой грех многократно приумножается в несвящен-
ной «войне» террора-антитеррора.

Невиновные люди оказываются в ней заложниками
смерти. Они принимают ее как от террористов, так и
от сил антитерроризма. В таком противостоянии Во-
сток становится столь же близко опасным для Запа-
да, как и Запад – для Востока. Ничто уже не мешает
сойтись им лицом к лицу с врагом в такой войне всех
против всех. Как говорится в Коране, смерть одного
невинного человека равноценна гибели всего челове-
чества. Если это так, то продвижение такой ценой к



 
 
 

свободе и демократии по западному образцу может
привести к гибели самой человеческой цивилизации.
Вряд ли такое может свершаться по «воле Аллаха,
Милостивого и Милосердного», соответствовать Вы-
сокому Замыслу и Божественной Эманации.

Как же могло случиться, что Высокий Замысел все
труднее стало отличать от злого умысла именно на
Библейских землях, колыбели трех религий?

Поиску возможных ответов была посвящена од-
на из международных конференций ЮНЕСКО на Ис-
сык-Куле – «Евразия XXI: диалог культур или кон-
фликт цивилизаций?» (работой одной из секций ру-
ководил профессор Леонид Медведко). В книге эти
проблемы рассматриваются не столько через призму
межцивилизационных отношений, сколько противо-
стояния различных культур – «культуры мира» и «ан-
тикультуры войны». Теперь они противостоят не толь-
ко под религиозными лозунгами. Нередко этому спо-
собствуют силовое «утверждение свободы» и «про-
движение демократии».

В конце прошлого века известный английский уче-
ный Арнольд Тойнби, предвосхищая неясные пер-
спективы наступавшей эпохи глобализации, писал:
«Будущий мир не будет ни западным, ни незапад-
ным. Он унаследует все культуры, которые мы зава-
рили в одном тигле». После того как Запад возвел



 
 
 

свои «строительные леса» из достижений науки и вы-
соких технологий, международного права и принци-
пов демократии, другие цивилизации, по предсказа-
нию Тойнби, тоже будут стараться внести какие-то
свои коррективы. В таком случае глобализация долж-
на предстать как сопрягающее взаимодействие раз-
личных цивилизаций в их информационном и духов-
ном взаимообогащении.

В колониальную эпоху Редьярд Киплинг провозгла-
сил: «Запад есть Запад, Восток есть Восток». Но са-
мо евразийское положение России заставляло выра-
ботать инстинкт самосохранения – не противопостав-
лять себя ни Западу, ни Востоку. Теперь Евразия ста-
ла другой по обе стороны от Каспия и Черного моря,
от Урала и Кавказского хребта. Другими стали теперь
и Европа, и Азия.

Человечество не может допустить, чтобы злой умы-
сел мог бы взять верх над вселенским Высоким Разу-
мом!

Чингиз Айтматов



 
 
 

 
От авторов

 
Посвящается ветеранам военной

разведки и коллегам-востоковедам, живущим
и ушедшим, хранимым в памяти пожизненно.

Авторы этой книги представляют два поколения во-
стоковедов, которым довелось стать свидетелями са-
мого продолжительного после Второй мировой войны
конфликта ХХ века на Ближнем Востоке. Многие наши
коллеги, которым посвящается эта книга, были при-
частны к его живой истории. Она остается живой до
тех пор, пока подкрепляется и подпитывается воспо-
минаниями участников и свидетелей. Именно так про-
исходит постоянное сопряжение прошлого и настоя-
щего, образуя то, что современные футурологи назы-
вают Будущим Прошлого.

Мы решили обратиться к жанру мемуарно-истори-
ческого повествования, поскольку стремились осно-
вываться не только на официальной или предвзято
документированной (а нередко преднамеренно иска-
жаемой) исторической информации, но и на расска-
зах очевидцев.

Старший из авторов, представитель поколения от-
цов, – свидетель с большим стажем. Его сын и соав-



 
 
 

тор уступает отцу как аксакалу право вести повество-
вание от первого лица. Поэтому текст младшего со-
автора подписан его инициалами – С.М.

Оба мы считаем своим долгом выразить глубокую
благодарность всем нашим коллегам: ученым, вете-
ранам Вооруженных сил и разведки, журналистам и
дипломатам, за то, что они пожелали поделиться сво-
ими воспоминаниями, а также собственным видени-
ем все еще продолжающегося конфликта на Ближнем
Востоке. Прежде всего, мы благодарим наших мно-
голетних друзей: академика РАН Е.М. Примакова и
Н.А. Симония, членов-корреспондентов РАН А.М. Ва-
сильева, Н.П. Шмелева, Л.А. Грибова, профессоров
Г.И. Мирского, В.Э. Шагаля, К.Н. Брутенца, А.И. Ме-
дового. Встречи и беседы с ними были источниками
приятных эмоций и полезных сведений. Особая при-
знательность – недавно покинувшему нас всемирно
известному писателю Чингизу Айтматову за поддерж-
ку и одобрение замысла этой книги.

Мемуарно-исторический жанр обязывает нас
вспомнить и о других соратниках и друзьях. Многих
из них тоже уже не стало. Их жизнь оказалась короче
ближневосточного конфликта… За прошедшие деся-
тилетия процесс его урегулирования не столько про-
двинулся вперед, сколько зашел в тупик. За это время
продолжал сужаться круг людей, с которыми, говоря



 
 
 

словами Пушкина, можно было бы вспоминать «ми-
нувшие дни и битвы, где вместе рубились они».

Ушли из жизни еще в прошлом столетии наши на-
ставники, ученые с мировыми именами: Владимир
Гордлевский, Евгений Беляев, Людмила Полонская,
Игорь Беляев. Уже в новом веке покинули нас акаде-
мик Глеб Старушенко, знаток арабского языка Григо-
рий Шарбатов, кладезь знаний по Индии и странам
Персидского залива профессор Григорий Бондарев-
ский. По трагическому стечению обстоятельств он и
академик Зия Буниятов пали жертвами криминально-
го террора в то время, когда только начиналась «вой-
на террора-антитеррора» в Ираке и на близком от нас
Ближнем Востоке. В расцвете сил ушел, так и не пере-
жив все еще продолжающийся кризис в Ливане, дру-
гой наш учитель и коллега Игорь Тимофеев. Раньше
времени оборвалась жизнь яркого дипломата, нашего
товарища Виктора Посувалюка, прошедшего славный
путь от переводчика-арабиста до замминистра ино-
странных дел и Специального представителя Прези-
дента РФ по ближневосточному урегулированию. Уже
в новом столетии мы похоронили автора фундамен-
тальных исследований по Палестине, участника мно-
гих переговоров по ближневосточному урегулирова-
нию, дипломата и ученого, друга нашей семьи Евге-
ния Пырлина, считавшего себя ровесником палестин-



 
 
 

ской проблемы.
Один за другим, кто безвременно, кто трагически,

ушли из жизни наши друзья – писатели, поэты, уче-
ные, дипломаты и журналисты: Константин Симонов,
Расул Гамзатов, Давид Кугультинов, Мустай Карим,
Радий Фиш, Вадим Румянцев, Томас Колесниченко,
Константин Вишневецкий, Александр Смирнов, Алек-
сандр Ступак, Вадим Щенников, Георгий Шеленков,
Михаил Кожевников, Константин Гейвандов, Борис
Пенинский, Игорь Ростовцев, Игорь Симантовский,
Юрий Романченко. Не остается никаких сомнений,
что во времена диктаторского режима в Ираке наш
коллега-тассовец Александр Болматов стал жертвой
террора. В расцвете творческих сил ушли из жизни
арабисты и военные разведчики Юрий Петровский и
Владимир Павлов. Ушли ветераны разведки: генера-
лы Петр Ивашутин, Константин Сеськин, Александр
Мнацаканов, Вадим Кирпиченко. Безвременно обо-
рвалась жизнь известного ученого-экономиста Рубе-
на Андреасяна и его достойного ученика Александра
Примакова. Скоропостижно скончался шеф-редактор
«Грифона» Роберт Оганян… С одними нам довелось
работать, с другими – дружить.

Во многих жизненных перипетиях (а тем более в
работе над книгой) мы постоянно ощущали помощь и
поддержку наших друзей: послов РФ Роберта Марка-



 
 
 

ряна в Сирии, Анатолия Бар-ковского в Ираке, Андрея
Захарова в Египте и ОАЭ, Юрия Грядунова в Иорда-
нии; корреспондентов РИА «Новости» Дмитрия Оси-
пова и Александра Краснова в Дамаске, Константина
Максимова и Петра Давыдова в Бейруте; генералов и
офицеров ГРУ Генерального штаба Михаила Ивано-
ва, Сергея Крахмалова, Николая Иевлева, Льва Ядро-
шиникова; востоковедов Юрия Тыссовского, Андрея
Германовича, Валерия Яременко.

За помощь при издании книги особо благодарим
Председателя Союза ветеранов военной разведки ге-
нерал-лейтенанта Юрия Бабаянца и полковника за-
паса Сергея Трегуба. С ними нам тоже довелось не
один год работать в Москве и на Арабском Востоке.

Выражаем глубокую признательность за финансо-
вую поддержку в издании книги президенту НПО «Ин-
теллект-С» профессору Ивану Мазуру и директору
Института эколого-технологических проблем профес-
сору Константину Ефимову.

Благодарим за материально-техническое обеспе-
чение при работе над книгой сопредседателей Фон-
да Евразиатской интеграции Валерия Островского и
Петра Суслова, а также научного сотрудника Анали-
тического центра ФЕАИ Гульнару Устобабаеву.

Не можем не вспомнить и о наших тылах. Боль-
шое спасибо верным спутницам и помощницам – Еле-



 
 
 

не Калинниковой-Загрековой, Ольге Медведко, Еле-
не Медведко, вдохновлявшим нас и постоянно укреп-
лявшим в нас веру в успешное завершение этого тру-
да, а также представителям третьего поколения на-
шей журналистской семьи – Алексею Германовичу и
Дмитрию Медведко.

Да простит читатель столь длинный перечень упо-
мянутых нами имен. Все эти люди были и остают-
ся соучастниками и свидетелями нашей общей живой
истории, представленной в мемуарной части нашего
повествования.



 
 
 

 
Триединство слова,

дела и смысла
Вместо предисловия

 

Мчался он бурей, темной, крылатой,
Он заблудился в бездне времен…
Остановите, вагоновожатый,
Остановите сейчас вагон.

Н.Гумилев «Заблудившийся трамвай»

В каждом селении, как и в каждом Отечестве, есть
свои мудрецы под стать пророкам. С одним из них
мы столкнулись недалеко от Дамаска во время съе-
мок документального фильма «По стопам пророков и
апостолов». Само название этой деревни – Маалюля
– в переводе с арамейского означает «Место вхожде-
ния». Оно ведет свою историю тоже со времен проро-
ков. Что отличает Маалюлю от всех святых мест – это
сами ее жители. Они живые носители «речевой свято-
сти» – одного из диалектов мертвого древнеарамей-
ского языка. По сей день здесь не только на нем го-
ворят, но и читают молитвы в местных христианских
храмах. Как объяснил настоятель одного из них, на
том же языке проповедовал и говорил сам Иисус Хри-



 
 
 

стос. В деревне уверены, что и патриарх всех проро-
ков Авраам (Ибрагим) сначала жил в Дамаске (хотя
родом был из Ура Халдейского в современном Ира-
ке, а к концу жизни обосновался около Иерусалима в
Хевроне). И говорил он тогда не на иврите, а на сво-
ем родном арамейском, как Иисус Христос. На земле
мало кто теперь говорит на этом языке. А вот в Маа-
люле он по-прежнему живой. В этом здесь видят од-
но из доказательств того, что дух Авраама и Иисуса
продолжает жить на этой земле. Если, по Евангелию,
сначала было Слово от Бога, то это же Слово и оста-
лось здесь в наследство от его Сына.

Участвуя в съемках фильма по библейскому сюже-
ту, авторы стали свидетелями спора между двумя жи-
телями деревни – христианином и мусульманином.
Разрешить его попросили старосту деревни. Суть его
сводилась к извечной проблеме – что было в начале,
Слово или Дело? Христианин, ссылаясь на Библию,
утверждал, что в начале было Слово. Мусульманин,
исходя из ежедневно совершаемого им ритуала, до-
казывал, что в начале было все же Деяние или Де-
ло. Ссылался он при этом на Коран и на собствен-
ный опыт. Прежде чем произносить молитву, он совер-
шает омовение, становится на колени, бьет поклоны.
Спор велся то на арабском, то на арамейском. Разре-
шил этот спор хозяин дома, где нас принимали, все-



 
 
 

го несколькими словами. Мы попросили их перевести
поточнее. Оказывается, ответ был очень простым: в
начале был Смысл. Оба спорщика быстро с этим со-
гласились. Но у нас все же остались сомнения: в чем
же все-таки смысл таких злых деяний, как бессмыс-
ленные убийства, называемые ныне террором? Об
этом теперь здесь тоже много говорят и спорят.

Вечером обоих спорщиков мы встретили на шум-
ном и веселом праздновании Дня Обретения Креста.
Такие торжества в Маалюле устраиваются ежегодно
дважды: 14 сентября – в День Обретения Креста Гос-
подня в Иерусалиме и 24 сентября – в День Святой
Феклы (Теклы), первой ученицы и сподвижницы апо-
стола Павла. Праздники эти традиционно отмечаются
здесь совместно христианами и мусульманами. Впро-
чем, как и по соседству в Сейд-Найе; вместе их отме-
чают и во многих кварталах Дамаска.

В Маалюле настоятель монастыря Святого Сергия
(одного из древнейших в мире) отец Виктор на нашу
просьбу раскрыть смысл этих празднеств, объяснил,
что Святая Фекла основала в Маалюле первый в хри-
стианском мире женский монастырь. Кстати, у моего
сына, работавшего в Дамаске собкором «Литератур-
ной газеты», появился тогда на свет тоже сын Алек-
сандр (вместо ожидаемой мною внучки). Настоятель-
ница мать Пелагея пригласила окрестить и его, и нас



 
 
 

в монастыре Святой Феклы. Так, почти экспромтом,
все три поколения нашей семьи крестились в той са-
мой Маалюле, где хранят верность не только проро-
кам трех религий, но и священному языку, где пропо-
ведуют в основе своей общую веру в Высокий Божий
Замысел.

После обряда крещения нас пригласили в мона-
стырскую трапезную. Там нас ожидали другие гости
настоятельницы. В том числе – представитель мест-
ной Антиохийской патриархии. Он сказал, что приня-
тие крещения в храмах Антиохийской церкви, освя-
щенных пребыванием в них первых апостолов, озна-
чает приобщение не просто к одной из христианских
церквей, а к христианству в целом. В те времена, ко-
гда основывался этот монастырь, при апостолах Пет-
ре и Павле, христианство было единым. Да и местные
мусульмане издавна считали себя последователями
Ибрагима, патриарха всех пророков – Авраама. Его
как евреи, так и арабы признают своим «отцом», об-
щим прародителем иудаизма и ислама. «Так что вы
сегодня, – заключил иерарх, – получив благословение
здесь, в Маалюле, приобщились к общей древней ве-
ре. Здесь до сих пор люди хранят верность языку Ав-
раама и Иисуса, а общаются между собой кто на ара-
мейском, а кто – на арабском, родном языке пророка
Мухаммеда».



 
 
 

Через несколько лет я невольно вспомнил эти на-
путственные слова перед Собором Парижской Бого-
матери. На его фронтоне среди всех пророков и апо-
столов первым изображен Авраам. Люди всех вероис-
поведаний со всего мира останавливались здесь в по-
чтительном молчании. Подумалось мне тогда, что мо-
жет наступить такой день, когда последователи раз-
ных религий и учений, разуверившись в самых разных
«единствах» (пролетариев, евреев, мусульман, буд-
дистов, ахмадийцев и др.) рано или поздно объеди-
нятся, убедившись, в конце концов, в едином для всех
Великом и Высоком Замысле торжества Добра над
Злом, Жизни над Смертью, Божественного Смысла
над дьявольским умыслом…

Монастырь Святой Феклы с храмом, где мы при-
няли тогда крещение, расположился у входа в глубо-
кое длинное ущелье, словно расколовшее высокую
гору. За ней когда-то Фекла и скрылась от римских
воинов-преследователей. Отмечаемый здесь празд-
ник Обретения Креста связан с радостным событи-
ем, когда императрица Елена обнаружила в Иеруса-
лиме Крест Господень в 325 году. Тогда эта благая
весть передавалась в Константинополь с помощью
костров на вершинах самых высоких гор по пути сле-
дования императрицы. Проезжала она и мимо Маа-
люли. В честь этого и повелось с тех пор разводить са-



 
 
 

мый большой костер на горе, где стоит ныне женский
монастырь, и озарять разноцветными огнями всю де-
ревню. «Обретение Креста Господня, – пояснил отец
Виктор, – празднуется сообща христианами и мусуль-
манами как день торжества Жизни над Смертью, по-
беды Добра над Злом…»

На обратном пути наш коллега-арабист Дмитрий
Осипов, один из сценаристов фильма, задал вопрос.
Если в начале был Смысл, то это слово может счи-
таться синонимом понятия «Божий Замысел». Но то-
гда какой же замысел мог быть при свершении Каи-
ном первого братоубийства? Оно, по местной тради-
ции, тоже было совершено недалеко от жилища Авра-
ама под Дамаском на горе Касьюн в предгорьях Хер-
мона…

Может быть, отсюда начал свой путь по белу све-
ту затерявшийся в бездне времен современный Но-
ев ковчег, который, подобно гумилевскому «Заблудив-
шемуся трамваю», не знает, куда он несется и где
остановится…

В ту памятную для нас поездку осуществить теле-
проект до конца по разным причинам не удалось. С
тех пор терроризм, шествуя по всему миру, вызвал
уже «глобальную антитеррористическую войну». Те-
перь особенно остро встал давний, мучающий всех
вопрос: есть ли у ее участников моральное право



 
 
 

освящать терроризм какой-либо религией? Как можно
выдавать его за «Замысел» или «Промысел Божий»?
Если каинство является «дьявольским умыслом», то
какой смысл было вести более 15 тысяч войн за по-
чти шесть тысяч лет, как это считается по еврейскому
календарю после сотворения мира?

Сравнительно недавно бывший президент США
Ричард Никсон в своей книге «1999 – победа без вой-
ны» попытался подвести главный итог ушедшего сто-
летия. Он назвал его самым кровавым в истории че-
ловечества: в 130 войнах погибло более 120 милли-
онов человек. «Это был, – приходит к заключению
Никсон, – наихудший век в истории по числу убитых
на войне, но и лучший по масштабам в мирное вре-
мя прогресса». Увы, для Ближнего Востока ни конец
прошлого, ни начало нового столетия не уменьшили
масштабы разного вида убийств, особенно худшего
из них – терроризма. По мнению Никсона, третья ми-
ровая война началась именно в этом регионе – еще
до того, как 60 лет назад Черчилль провозгласил на-
чало «холодной войны». Конца «самому длительному
конфликту века» пока не видно. Тем более на Ближ-
нем Востоке. Теперь он, по новой стратегической кон-
цепции Буша-младшего, в своих «расширенных» гра-
ницах вплотную приблизился к южным рубежам Рос-
сии. Он охватил часть постсоветской Новой Евразии,



 
 
 

а также Китая, Пакистана, Индии.
Как журналистам, в прошлом нам приходилось

иметь доступ к той информации, которая ранее счи-
талась закрытой. Иногда в целях пропаганды во-
лей-неволей надо было выступать в роли трансля-
торов «информационных шумов», а не достоверной
исторической информации. Не знаем, насколько до-
стоверны воспоминания тех, кто был в Фултоне, ко-
гда в присутствии президента США Черчилль объ-
явил о начале холодной войны. Именно провозгла-
шенная после этого «доктрина Трумэна» примени-
тельно к Ближнему Востоку реализовала пожелание
одного из американских сенаторов, который после вы-
ступления Черчилля заметил, что холодная война мо-
жет быть кое-где и «погорячее». «Горячие точки» по-
крыли Ближний Восток – не только Святую землю Па-
лестины, но и другие Библейские земли.

Большинство из них так и не остыло до сих пор. По-
сле распада блоковой системы «постхолодный мир»
может стать «погорячее» «холодной войны». Практи-
чески с детского возраста в столкновениях принима-
ют участие все новые поколения бойцов. Около шести
конфликтов произошло за шесть десятилетий арабо-
израильских войн (не считая десятка других военных
кризисов). Пока они следовали один за другим, и в
России, и на Ближнем Востоке сменилось несколько



 
 
 

поколений лидеров. В начале 2006 года ушел из жиз-
ни эмир Кувейта Джабер, последний, наверное, из по-
литических патриархов с кем приходилось мне (Л.М.)
встречаться при жизни его отца шейха Ас-Сабаха. Со
смертью правителей ОАЭ, Кувейта, президента Си-
рии Хафеза Асада, бессменного «Раиса» палестин-
цев Арафата и ухода с политической сцены Израиля
генерала Шарона произошла полная ротация полити-
ческих деятелей Ближнего Востока. Насколько новое
поколение лидеров окажется способным разрешить
конфликт без видимого пока конца – покажет время.

Войны на Библейских землях – это не совсем те
«классические» войны, которые характеризуются на
Западе как «продолжение политики иными, силовыми
средствами». Они сами нередко становились продол-
жением незавершенных или прерванных войн, освя-
щенных той или иной религией. Возникавшие здесь
«бури» вместе с «кризисными воронками» часто полу-
чали мощную подпитку с определенной этноконфес-
сиональной окраской.

Религия выполняла роль и морального утешителя,
и политического агитатора при «правовом» обоснова-
нии конфликтов. Такой ее роль и осталась поныне.
В Израиле эту функцию взяла на себя появившаяся
сто лет назад религиозно-политическая идеология си-
онизма. В арабском мире, где доминировала идеоло-



 
 
 

гия арабского национализма, обоснование войны ны-
не взял на себя ислам. В некоторых странах полити-
ческий ислам переплетался, как принято было счи-
тать, с антиимпериализмом «социалистической ори-
ентации», называвшим себя и «арабским», и «ислам-
ским социализмом», а ныне – исламистским «аван-
гардом антиглобализма».

С победой «исламской революции» в Иране ислам
стал еще громче заявлять о себе и на международ-
ной арене. При этом каждая из авраамистических ре-
лигий начинает претендовать на свою исключитель-
ность (и отсюда на свое исключительное право еди-
нолично владеть Святой землей и самим Иерусали-
мом). После «ничейного исхода» арабо-израильской
войны в октябре 1973 года идеи радикального исла-
мизма, религиозно-политического сионизма и амери-
канского евангелистского неоконсерватизма схлест-
нулись в глобальном противоборстве террора-анти-
террора. Эпицентром этого противоборства становит-
ся теперь уже «расширенный» Большой Ближний Во-
сток. Религия без ее гуманистической сердцевины
превращается в одно из опаснейших оружий массо-
вого устрашения, которому Запад противопоставляет
свои виды современного оружия массового пораже-
ния. Дело идет к тому, что такое противостояние тер-
рора-антитеррора может вылиться в самоубийствен-



 
 
 

ную глобальную войну «всех против всех». «Ядерный
Армагеддон» превращается из образа Апокалипсиса
Иоанна Богослова в реальную угрозу.

Бывшие великие и сверхдержавы (прежде всего
США и Россия) действовали там за кулисами, а неред-
ко и сами были участниками конфликтов на самом го-
рячем раунде холодной войны. Теперь сами они стали
не только партнерами в объявленной войне «между-
народному терроризму», но и в разной степени – за-
ложниками этого зловещего монстра. Таков главный
итог противостояния, навязанного друг другу 60 лет
назад. Вот почему вопрос о победителях и побежден-
ных в холодной войне не имеет того однозначного от-
вета, какой не так давно любили искать публицисты и
некоторые историки и политологи.

Ни мира, ни безопасности не обрело рожденное по-
чти одновременно с холодной войной государство Из-
раиль. Прокатившиеся по Святой земле и по сосед-
ству с ней войны, «джихады» и «интифады» не при-
несли никому уверенной победы. Они лишь периоди-
чески перемежались перемириями. А затем – «дурная
бесконечность» новых бесплодных войн. Неурегули-
рованные старые и новые конфликты в уже расши-
ренных границах Большого Ближнего Востока можно
рассматривать тоже не как «остаточную субстанцию»,
а как производное холодной войны.



 
 
 

История не просто возвращает события «на кру-
ги своя». Предыдущие войны велись под антиколони-
альными антиимпериалистическими лозунгами (сюда
вписывалась борьба и «за ликвидацию последствий
израильской агрессии», и за выживание и безопас-
ность самого Израиля). Нынешний виток насилия со-
провождается террором-антитеррором, как правило,
под религиозными лозунгами. Да и само миротворче-
ство на Библейских землях и вокруг них нередко осу-
ществляется под эгидой ветхозаветного евангелизма.
Все это и рождает тревогу по поводу возвращения
Ближнего Востока (да и всего мира) в эпоху ранне-
го средневековья и религиозных войн. Но как можно
под это подвести современное международно-право-
вое (даже не моральное) оправдание? Где ускользаю-
щая грань между террором и антитеррором? Как про-
вести границу между Добром и Злом?

На эти нелегкие, может быть, даже неприятные для
некоторых верующих вопросы авторы пытались най-
ти ответы. Хотелось подвести к ним и читателя.

Масштабы террористического «джихада» с привле-
чением шахидов-смертников (в будущем не исключе-
но, что они могут становиться и живыми носителями
оружия массового уничтожения) все более расширя-
ются. Духовно-нравственная катастрофа стала такой
же грозной, как техногенный Апокалипсис. Именно на



 
 
 

Ближнем Востоке с его святынями холодная война
при переходе в «постхолодный мир» может обернуть-
ся взрывом. Кризис вокруг Ирана на фоне продолжа-
ющейся иракской войны (а Израиль обладает оружи-
ем массового поражения!) делает еще более реаль-
ной угрозу «ядерного Армагеддона». Религия из бо-
жественного промысла и средства духовного роста
человека превращается в свой антипод.

Москва после распада двухполярного блокового
мира, как помнится, пыталась робко выступить с ини-
циативой «деидеологизации политики в сфере меж-
дународных отношений». Но в условиях глобально-
го противостояния террора-антитеррора, освящаемо-
го разными религиями, деполитизация самих религий
и демифологизация политики в межцивилизационных
отношениях остаются пока трудновыполнимыми за-
дачами. Пока эту идею считают фантазией.

Содержащиеся в книге мемуарные отступления с
краткими историческими экскурсами о конфликтах
на Библейских землях подчинены единому замыс-
лу. Авторам, людям православно-христианской куль-
туры, посчастливилось приобщиться к духовным цен-
ностям всех трех авраамических религий непосред-
ственно на их святых местах. В последнее время к
ним все чаще совершают паломничество не только
«люди Книги», но и так называемые духовные ту-



 
 
 

ристы всех верований, равно как и атеисты. Духов-
ное паломничество движимо не столько религиозны-
ми чувствами, сколько потребностью нравственного
приобщения к святости и очищения от всех видов
святотатств. Помимо Голгофы и пути к Гробу Гос-
подня в Иерусалиме, к таким местам можно отнести
«могилу Авеля», достопримечательности Маалюли в
окрестностях Дамаска, зикккураты Ура, стены Иери-
хона, камни Вавилона… К этим святыням тянутся ве-
рующие и неверующие из многих стран мира. Сле-
дуя по стопам пророков и апостолов, они стараются
постигнуть тайны божественного промысла, но «грех
Каина» по-прежнему остается с нами. Вряд ли совре-
менное каинство связано лишь с именем бен Ладе-
на…

Под впечатлением посещения таких мест у нас и
родился замысел этой книги. Авторы приглашают чи-
тателя мысленно совершить вместе с ними такое по-
знавательное «духовное паломничество». Может, оно
позволит глубже вникнуть в смысл библейских слов и
сказаний. Пристальней взглянуть в грядущее завтра.
Лучше осмыслить как Богом данную, так и живую ис-
торию, творимую современниками, которые часто не
ведают, что творят…



 
 
 

 
Глава 1

К востоку и западу от Босфора
 
 

Приобщение к Востоку на Яузе
 

В мою пору Институт востоковедения РАН разме-
щался в Сокольниках, почти на берегу Яузы. Посвя-
щение в востоковеды в 1947 году бывших фронтови-
ков и демобилизованных, а также тех, кто так и не
успел по разным причинам повоевать, запомнилось
на всю жизнь. Среди поступивших в тот год немало
было людей, за спиной которых остался фронт, и со-
всем юных, которым выпало тяжелое трудовое дет-
ство. Перед нами открывались двери не только в сту-
денческую, но и совсем иную мирную жизнь. Впослед-
ствии институт сначала был переименован в Инсти-
тут восточных языков (ИВЯ), а потом в Институт стран
Азии и Африки (ИСАА). Он-то и открыл путь приобще-
ния к Востоку сначала моему сыну, а следом и моему
внуку.

Нами, детьми «нежного возраста», надевшими еще
до окончания войны курсантские погоны, весть об
окончании Великой Отечественной войны была вос-



 
 
 

принята с двояким чувством. Разумеется, вместе со
всеми мы радовались Победе. Но в глубине души мы
были огорчены тем, что так и не успели внести в нее
свою лепту. В первые ее месяцы мне довелось попа-
дать и под бомбежки, и под обстрелы, пережить эва-
куацию, даже беспризорничать. На всю жизнь запом-
нилось, как я с моим другом, а ныне известным писа-
телем Александром Рекемчуком, назвавшим свою по-
весть о том времени «Нежный возраст», 9 мая 1945
года после долгого блуждания по улицам Москвы ока-
зался на заполненной ликующими людьми Красной
площади как раз к началу праздничного салюта. На
наших плечах были узенькие курсантские погоны, ка-
кие носили тогда «спецы» военных школ. Девушки,
принимая нас за настоящих вояк, не стесняясь, це-
ловали нас, а ребята с криками «ура» подбрасывали
в воздух. Никогда не забыть того чувства причастно-
сти к общенародной радости и приобщенности к свер-
шавшемуся на наших глазах историческому событию
– Великой Победе в самой Великой из отечественных
войн.

Каждого из того поколения та война коснулась по-
разному: одни лишились родных и близких, другие
возвратились домой калеками. В общем, мало кого
она обошла стороной. В то время, как мы надеялись
на приближение победы социализма во всем мире,



 
 
 

война опять начала надвигаться, но уже с востока.
Шла гражданская война в Китае. На Ближнем Востоке
разгоралась какая-то особая освободительная война.
Не все студенты Московского института востоковеде-
ния понимали, кто в ней освобождался от империа-
лизма и колониализма – евреи или арабы. Но евреи,
как нам казалось, были настроены более антиимпе-
риалистически.

Наш институт находился на краю Сокольническо-
го парка, где мы иногда прогуливали занятия. «Аль-
ма-матер» воспевалась в веселой студенческой пес-
не на мотив известной тогда грузинской песни:

Он единственный в Союзе, на-ни-на-ни-на!
На реке стоит Яузе, на-ни-на-ни-на!
На Ростокинском проезде, на-ни-на-ни-на!
Хочешь – езди, хошь – не езди, деливодела!

В первый студенческий год все ездили на занятия
довольно исправно, потому что пропускать их, осо-
бенно по восточному языку, было себе дороже: отста-
нешь – не догонишь. К тому же в столовой института
можно было и подкормиться: закажешь пять первых
блюд и получишь к каждой тарелке супа по 100 грам-
мов хлеба.

Хорошо запомнились напутственные слова ректо-
ра института в актовом зале, заполненном первокурс-



 
 
 

никами. Студенток было среди нас раз-два и обчел-
ся. Да они как-то затерялись в общей массе бывших
демобилизованных воинов и студентов, закончивших
школу с медалями (впрочем, и девушки были толь-
ко медалистки). Но при штурме бастионов науки сво-
бодного времени для романов почти не оставалось,
к тому же это и не поощрялось. Ректор, напомнив,
что учеба каждого из нас обходится государству в де-
сятки тысяч рублей, призывал к верности избранной
специальности. Он призывал девушек с японского и
индийского отделений не выходить замуж за студен-
тов с арабского или турецкого. Если же те и другие
не оправдают израсходованных на них государствен-
ных денег, то на следующий год девиц вообще в ин-
ститут принимать не будут. Здесь было неясно, кому
пригрозил ректор. Однако на следующем после нас
курсе училась всего одна студентка, и то принятая
по звонку сверху. Предупреждение, видно, не подей-
ствовало. От появления в стенах института смешан-
ных пар, вступивших, к примеру, на последнем курсе в
«индо-турецкий брак», конечно же, не по расчету, ста-
ли появляться внеплановые дети. Таким оказался и
младший соавтор (С.М.) этой книги.

Запомнился первый урок турецкого языка (араб-
ский мне пришлось осваивать несколько позже, фа-
культативно). Первым делом преподаватель спросил



 
 
 

каждого, что его подвигло к изучению турецкого. Когда
очередь дошла до меня, я честно признался: любовь к
поэзии Назыма Хикмета. С его стихами я познакомил-
ся, будучи еще курсантом военного училища, на од-
ном из вечеров поэзии. Мой ответ заинтриговал пре-
подавателя. Владимир Дмитриевич Араскин попро-
сил, если я помню, что-нибудь прочитать наизусть. С
пафосом я продекламировал вступление к поэме Хик-
мета «Пьер Лоти»:

Вот вам Восток европейских поэм и романов!
Тысячи книг, выходящих в течение минутного
срока!
Но ни вчера, ни сегодня, ни поздно, ни рано
Не было, нет и не будет такого Востока!

– А каким видите вы Восток в будущем? – прервал
мое страстное выступление преподаватель.

Вспомнив слова, которыми Хикмет завершал свою
поэму, «восстающий Восток кровавым платком разма-
хивает перед вами», обращенные к санкюлотам Евро-
пы, я, не задумываясь, выпалил:

– Конечно, красным!
Владимир Дмитриевич с улыбкой спросил:
– А какой сейчас у Турции государственный флаг?
– Красный с полумесяцем! – ответил я после

небольшой паузы.



 
 
 

– А вы хотели бы заменить на нем Полумесяц на
Серп и Молот? Но знайте, полумесяц на небе – это
символ ислама, мусульманской веры, он по-своему
роднит всех мусульман, а наш Серп и Молот – это
символ верности учению марксизма-ленинизма. Он
объединяет трудящихся всего мира, всех рабочих и
крестьян. Заменить одно другим будет не так-то про-
сто. Вам, помимо восточных языков, обязательно сле-
дует знать также религию стран Востока, если вы со-
бираетесь с нею бороться. С этой целью и будет про-
читан курс исламоведения. Придется овладевать и
другими знаниями, а их немало. Одни пришли на Во-
сток с Запада, а кое-что намного раньше пришло на
Запад…

В то время мы не очень задумывались над словами
нашего преподавателя о том, что союзу рабочих и кре-
стьян может как-то противостоять союз других едино-
верцев или религиозных националистов.

Младшему из соавторов запомнились слова дру-
гого преподавателя арабского языка, который потом
стал нашим коллегой-журналистом и пожизненным
наставником. Своих студентов Игорь Владимирович
Тимофеев предупреждал:

– Арабский язык – это море без дна и берегов. Дна
никогда не достанете и берегов его тоже – без пости-
жения арабской культуры и мира ислама. Дело это



 
 
 

трудное. В нашей стране с большой долей мусуль-
манского населения это совсем не просто.

Не все тогда это сознавали, но Тимофеев, как в во-
ду глядел. То, что нас ожидало уже в начале 1990-х
годов, даже смутно никому не виделось в начале 70-
х, а тем более в конце 40-х годов. На собственном
примере Игорь показывал, как надо постигать араб-
ский мир. Он занимался наукой, литературой, журна-
листикой, писал книги, преподавал, будучи одним из
лучших синхронистов Советского Союза, переводил
на самом высоком уровне, прекрасно знал диалекты
арабского языка, а также разбирался во всех тонко-
стях политики, экономики, религии, поэзии и даже биз-
неса арабского мира. В каких бы ситуациях он ни ока-
зывался, голос его неизменно оставался спокойным
и негромким. Зато его слова, произнесенные по-рус-
ски, по-английски или по-арабски, всегда оказывались
к месту, безукоризненными по своей форме и содер-
жанию.

После окончания учебы связи нашей семьи с Ближ-
ним и Средним Востоком укрепились и умножились.
Старший соавтор называет себя «ровесником ближ-
невосточного конфликта», а младший принял у него
журналистскую эстафету на Ближнем Востоке уже по-
сле Октябрьской войны 1973 года. Эта война («Рама-
дана» – для арабов и война «Судного дня» – для Из-



 
 
 

раиля) открыла новую полосу войн «неведомого по-
коления». Они и стали прелюдией «глобальной анти-
террористической войны». Тогда трудно было пред-
ставить, что резонанс этого конфликта в виде «исла-
мистского терроризма» докатится до Западной Евро-
пы, до Юга России и берегов Америки.

Еще до выхода на экраны кинофильма «Белое
солнце пустыни» мы имели возможность убедиться,
что Восток – дело не только тонкое, но и трудное. Для
востоковедов познание Востока оказалось еще делом
почти непостижимым. Помимо марксизма-ленинизма
это была, пожалуй, единственно признаваемая меж-
дисциплинарная наука без конца и без края. В чем-то
ей удавалось обходить создаваемые идеологией пре-
грады. Может, поэтому востоковедение перед закры-
тием Московского института востоковедения в год мо-
его окончания было причислено к буржуазной науке.
Вскоре после победы революции в Китае наш инсти-
тут по настоянию «братской компартии» стал с 1973
года называться Институтом стран Азии и Африки при
Московском государственном университете. Но и по-
сле этого он оставался единственным многопрофиль-
ным институтом, где в программу обучения входило
не изучение научного атеизма, а постижение глубин
восточных религий. Для ближневосточников это было
исламоведение. Однако родственные исламу рели-



 
 
 

гии – христианство и иудаизм – оставались по-преж-
нему «терра инкогнита». Они находились как бы в
запретной зоне. Приходилось только догадываться о
подлинных процессах в мире разных религий.

Все, что там происходило, относилось к антиколо-
ниальному или освободительному движению. Поэто-
му как неожиданный «сюрприз» была воспринята раз-
разившаяся в 1947 году Палестинская война. Она ни-
как не вписывалась в привычный формат антиколо-
ниальной войны, в которой сами освобождающиеся
народы – палестинские арабы и евреи – стали уби-
вать друг друга. Никто не мог предвидеть, что эта вой-
на выльется в самый длительный конфликт века на
Ближнем Востоке. Тем более, никому на ум не прихо-
дило, что в новом столетии он может вылиться в гло-
бальное противоборство террора-антитеррора.

В годы нашей подготовки, завершить которую пред-
стояло уже на зарубежном Востоке, нам часто напо-
минали слова В.И. Ленина о том, что Восток – это
«главный резерв мировой революции». Наш препода-
ватель Аракин часто любил говорить:

– На Востоке история измеряется не временем в
десятилетиях и столетиях, а пожатиями рук тех лю-
дей, с которыми встречаешься. Многие из них эту ис-
торию делают.

В скором времени мне представилась возможность



 
 
 

обменяться рукопожатием с одним из таких людей.
Это был писатель Илья Эренбург. Само собой разу-
меется, тогда мы не знали о двойственном отноше-
нии к нему И.В. Сталина. Вождь усматривал в нем по-
чему-то международного шпиона и человека, сочув-
ствующего сионистам. Перед нами он предстал со-
всем иным. Незадолго до посещения нашего институ-
та Эренбург по поручению вождя подготовил статью
для газеты «Правда» об отношении советских евре-
ев к Израилю и сионизму. Разрешение «еврейского
вопроса», говорилось в ней, зависит не от военных
успехов евреев в Палестине, а от победы социализ-
ма над капитализмом. Поэтому все еврейские труже-
ники связывают свою судьбу не с судьбой еврейско-
го государства, а с социализмом. Они далеки от ми-
стики сионистов и смотрят не столько на Ближний Во-
сток, сколько в будущее, «на север – на Советский
Союз, который идет впереди человечества к лучше-
му будущему». Так Эренбург постарался прояснить
свое истинное отношение к сионизму. Но такое указу-
ющее предостережение не помешало многим совет-
ским евреям вскоре уехать в Израиль. Среди них ока-
зался наш любимый преподаватель по политэконо-
мии Энох Яковлевич Брегель, который покинул Совет-
ский Союз вслед за своим сыном. Перед отъездом он
высказывал свою убежденность в том, что Израиль



 
 
 

может стать «точкой опоры социализма на Ближнем
Востоке». Вскоре туда же последовали некоторые на-
ши бывшие фронтовики еврейской национальности.

Незадолго до нашей встречи с Эренбургом вышел
наделавший много шума его роман «Буря». Он был
посвящен недавно закончившейся Второй мировой
войне в Европе. Эренбург, можно сказать, непосред-
ственно соприкасался с ее историей от начала Пер-
вой мировой войны до окончания Второй мировой.

Мне, отвечавшему в Комитете комсомола за культ-
массовую работу в институте, поручили пригласить
Эренбурга на читательскую конференцию. Нам хоте-
лось узнать, что он думает о разразившейся новой бу-
ре на Ближнем Востоке. Уже тогда ближневосточная
политика Москвы начала колебаться, как любили по-
том подшучивать, вместе с генеральной линией пар-
тии. Колебания эти ощущались повсеместно – в идей-
но-политической борьбе, в органах СМИ, во внешней
политике. Отражалось это и на полях сражений Па-
лестинской, а потом и всех последующих арабо-изра-
ильских войн. А в стенах нашего института сама уче-
ба была настолько политизирована, что даже изуче-
ние восточных языков проходило в свете «гениально-
го труда» И.В. Сталина «Марксизм и вопросы языко-
знания». Концы с концами при таком изучении не все-
гда сходились.



 
 
 

На первых порах Советский Союз в начавшейся
борьбе сначала в ООН, а затем и на самой Святой
земле поддерживал идею создания еврейского госу-
дарства в Палестине. Очень быстро Москва отказа-
лась от продвигаемого ею вначале проекта двухна-
ционального арабо-еврейского государства. Уже поз-
же стало известно, что одновременно Кремль стро-
го секретно информировал советских представителей
в ООН о своих подлинных намерениях в отношении
создания еврейского государства. Оно рассматрива-
лось как будущий, наиболее надежный оплот в борь-
бе против колониализма и империализма. Еще при
жизни Сталина Москва, убедившись в переориента-
ции Тель-Авива на Вашингтон, стала делать ставку на
арабское освободительное движение в общей борьбе
против империализма и сионизма.

В стенах нашего института шло изучение почти
всех восточных языков. Но о будущем государствен-
ном языке Израиля – иврите – не только студенты,
но даже преподаватели имели весьма смутное пред-
ставление. Эренбурга крайне удивила такая дискри-
минация. Он спросил меня, почему иврит исключен из
числа изучаемых в Институте восточных языков. Не
услышав вразумительного объяснения, он произнес:

– По-моему, ваши учителя делают ту же оплош-
ность, что и сионисты, которые, противопоставляя се-



 
 
 

бя Арабскому Востоку, откровенно предлагают свои
услуги Западу. Как бы от этого там не разразилась бу-
ря посильнее, чем Вторая мировая война.

Прогноз его стал сбываться гораздо раньше, чем
мы закончили институт. Правда, угрозу надвигавшей-
ся на Востоке бури мы ощутили позже. В год оконча-
ния института назначение на работу за границей по-
лучили лишь единицы. При распределении выпускни-
ков приоритет отдавался в первую очередь заявкам
из военных и других закрытых ведомств. Так как на
последнем курсе я уже совмещал учебу с работой ру-
ководителя лекторской группы Московского комитета
комсомола, на меня поступили три заявки: одна – из
ЦК ВЛКСМ, другая – от КГБ и третья – из Генштаба.
При первом же собеседовании в КГБ, узнав, что кое-
кто из моих родственников во время войны оставал-
ся на оккупированной немцами территории, меня, к
счастью, забраковали. Представители Генштаба про-
явили ко мне большую снисходительность как к быв-
шему курсанту артиллерийского училища и к тому же
без пяти минут ответственному работнику комсомола.
Через три месяца стажировки в Главном разведыва-
тельном управлении (ГРУ) при Генштабе меня, едва
ли не самого первого из всех выпускников института,
отправили за границу на должность переводчика ап-
парата военного атташе (ВАТ) при посольстве СССР



 
 
 

в Турции. Там мне и пришлось работать сначала в Ан-
каре, а потом в Стамбуле при генконсульстве.

В Анкаре мне предстояло стать переводчиком ап-
парата ВАТ, а в Стамбуле участвовать в процедуре
передачи США военно-морских судов, полученных по
ленд-лизу. Уже тогда пришлось вплотную соприкос-
нуться как с местной дипломатической кухней, так и с
ближневосточной заварухой по соседству.

Моей жене Елене Калинниковой, сменившей на
время командировки свою родовитую фамилию на
фамилию мужа, как молодому индологу повезло
меньше. Она оказалась не в Индии, на берегах Ган-
га, а в Турции, на берегах Босфора, где заботу о двух
детях пришлось совмещать с преподаванием англий-
ского языка в нашем посольстве. Зато это расширило
ее востоковедный кругозор и приобщило к так назы-
ваемому совместительству.

Вообще-то совмещать востоковедное образова-
ние, полученное в институте, и осваивать неведомые
ранее профессии и специальности пришлось мно-
гим дипломированным страноведам после прощания
с «альма-матер».



 
 
 

 
Из русской в турецкую Евразию

 
Когда нам с женой выдавали дипломы об оконча-

нии Московского института востоковедения с указани-
ем, что один из нас – референт-страновед (Турция),
а другая – референт-страновед (Индия), мы и поду-
мать не могли, что окажемся первыми из всех выпуск-
ников, которым суждено так быстро переместиться из
сталинской России в посткемалистскую Турцию. Со-
всем трудно было поверить еще и в то, что мы по-
падем из одной эпохи в другую: через несколько ме-
сяцев в СССР закончилась эпоха Сталина, а в Тур-
ции – правление созданной Кемалем Ататюрком («от-
цом турок») Народно-республиканской партии, кото-
рую в последние годы возглавлял его преемник – Ис-
мет Иненю.

Отъезд наш в Турцию сначала задержался из-за
ожидания появления на свет третьего члена нашего
семейства. За это время пришлось пройти несколько
кругов инструктажей. Наставления давались самые
разные. Инструктировавший меня в Генштабе полков-
ник Николай Пономарев, в прошлом журналист-фрон-
товик, воевавший вместе с писателем Эмилем Каза-
кевичем и друживший с ним, в заключительной бесе-
де устроил мне что-то вроде экзамена. На засыпку



 
 
 

он задал не столько вопрос, сколько сформулировал
ответ, запомнившийся мне на всю жизнь: «Что самое
главное в военной разведке, которую вам как пере-
водчику придется обеспечивать?» Помня все преды-
дущие инструктажи, я стал перечислять: «Бдитель-
ность, преданность Родине, конспиративность…».

Терпеливо выслушав, Пономарев резюмировал:
«Все это верно. Но главное – в другом. Надо уметь от-
личать устный доклад от письменного. Устно выкла-
дывать все, как на духу, а когда придется оформлять
это письменно, оставлять кое-что и себе на уме. Так
что писать надо всегда с умом». Очевидно, так по жур-
налистской привычке скаламбурил полковник-интел-
лектуал.

Пришлось побывать и в загранотделе ЦК, хотя то-
гда я не был членом партии, и сдать на хранение свой
комсомольский билет. Довелось даже предстать лич-
но пред очами Л.И. Брежнева. В то время он зани-
мал должность куратора всех силовых структур. Бесе-
да была короткой и сводилась к призывам быть осо-
бенно бдительными. Заключительные напутственные
слова «берегите ребенка и держитесь крепче друг за
друга» были высказаны нам с женой в шутливой фор-
ме уже непосредственно перед нашим уходом.

Их пришлось вспомнить уже на вторую ночь, вско-
ре после пересечения нашим поездом болгаро-турец-



 
 
 

кой границы. Первый турок, встреченный нами, ока-
зался вовсе не страшным, а скорее сентиментальным
и добродушным. Первое услышанное от него слово
было связано с Аллахом в непонятном для меня со-
четании – «Машалла!» (как выяснил потом, «Да хра-
нит Аллах!). Первое «дело», в котором мы все оказа-
лись как-то замешаны, уже тогда было связано с тер-
роризмом, хотя о такой опасности нас никто в Москве
не предупреждал.

Добирались мы до Анкары окольным путем, мож-
но сказать, на перекладных. Сначала поездом до Со-
фии и Свиленграда, потом на машине болгарских по-
граничников. Они помогли нам перенести вещи и да-
же разрешили пешком перейти турецкую границу. На
погранпункте и произошел первый контакт с «живы-
ми носителями турецкого языка», как говорили у нас
в институте. Когда таможенник попросил развернуть
завернутого в одеяло и пеленки трехмесячного Се-
режу, тот, почуяв обретенную свободу, самым есте-
ственным образом выразил свою младенческую ра-
дость, пустив фонтан чуть ли не в лицо турка. Тот, ед-
ва успев отскочить, со смехом воскликнув: «Машал-
ла!» На этом и закончился досмотр. В поезд, следо-
вавший из Эдирне в Стамбул, нас посадил болгарский
консул, передав то ли на попечение, то ли под охра-
ну турецким проводникам вагона. А далее нас ожида-



 
 
 

ло более серьезное испытание. Среди ночи настой-
чивый стук в дверь заставил меня открыть купе. Я
увидел несколько полицейских и жандармов. Они воз-
бужденно пытались что-то объяснить, указывая на на-
ши вещи, которые тут же сами стали собирать, не до-
жидаясь нашей реакции. Из всех слов, потоком обру-
шившихся на меня, я разобрал только «каза», что в
общем-то означает и аварию, и катастрофу. Но это
могло быть и нечто другое, подходящее под катего-
рию «провокация». О том, что она может подстерегать
на каждом шагу, нас заранее предупреждали. Так как
звать на помощь все равно было некого, пришлось
следовать за людьми в форме. А те, выгрузив все на-
ши вещи, предлагали заодно и подхватить плачущего
ребенка. Но тут уж супруга, помня наставления Лео-
нида Ильича, действовала строго по инструкции: ни-
кому ребенка не передоверять. За меня она держа-
лась тоже крепко, пока мы преодолевали путь от од-
ного состава до другого: тот стоял почти в километре
от первых вагонов нашего поезда, сошедшего, оказы-
вается, с рельсов. Утром встречавшие нас в Стамбу-
ле работники консульства поведали о железнодорож-
ной аварии, от которой мы невольно пострадали.

На следующее утро военный атташе полковник
И.Н. Кондрашов представил меня нашему послу в Ан-
каре. А.Н. Лаврищев, бывалый советский дипломат,



 
 
 

встретил, как мне показалось, строго, держа в руках
свежий номер какой-то турецкой газеты. Указывая на
ее первую полосу, он с места в карьер, решив, навер-
ное, проверить мои знания турецкого языка, произ-
нес: «Что же это вы, не успев еще доехать, занялись
терроризмом и диверсиями? Вот читайте!»

Через всю газетную полосу красными буквами бы-
ло написано: «Катастрофа на железной дороге». По-
сле статьи с подробным описанием происшествия с
нашим поездом шел подзаголовок – «Русские шпио-
ны». Указывая на него пальцем, посол, смягчив стро-
гое лицо скупой улыбкой, подбодрил: «Вот отсюда и
читайте».

Из заметки я узнал, что меня турки уже произве-
ли из переводчика в помощники военного атташе. А
дальше я постарался как можно ближе к тексту пе-
ревести все остальное: «Обращает на себя внима-
ние, что по маршруту Эдирне – Стамбул в послед-
нее время зачастили ездить русские дипломаты. Так,
в ночь железнодорожной катастрофы по этой доро-
ге проследовал помощник военного атташе Леонид
Медведко со своей женой Еленой». О третьем «подо-
зреваемом» – нашем сыне Сергее, слава богу, даже
не упоминалось. Через несколько дней из других ста-
тей об этом происшествии я узнал о возможных его
версиях и технических причинах. Среди них высказы-



 
 
 

валось предположение, что это могло быть делом рук
курдских террористов.

Читая регулярно появлявшиеся в печати сообще-
ния то о происках коммунистов, то о диверсиях кур-
дов-сепаратистов, то о грядущих из русской Сибири
снегопадах и жестокой зиме, я часто вспоминал раз-
говор с Назымом Хикметом. Состоялся он перед мо-
им отъездом. «Имей в виду, – предупреждал он ме-
ня, – во всем плохом, что происходит в Турции, будут
винить Москву, коммунистов и курдов. Но так было не
всегда. Живы там еще люди, которые помнят иные
времена. Во всех войнах Россия и Турция были по
разные стороны фронта. Но после Октябрьской рево-
люции мы оставались вместе, хотя одни назывались
коммунистами, а другие – кемалистами; одни, правда,
ныне признают себя интернационалистами, а другие
были и остаются националистами…»

Уже при последней нашей встрече Назым Хикмет
свое напутствие закрепил в виде автографа на пода-
ренном мне романе в стихах «Человеческая симфо-
ния»: «Товарищу Медведко с любовью за то, что он
как настоящий коммунист любит мой турецкий язык и
мою Турцию. Назым». Мне очень дороги эти слова и
автограф самого знаменитого в мире турецкого поэта.
Как бы ни относился он к своим и русским коммуни-
стам, выше всего ценил он в них интернационализм,



 
 
 

неразрывно связанный с любовью к своему языку и
своей Родине.

Дружеские и творческие встречи с Назымом Хикме-
том (мы иногда работали над переводами некоторых
его стихов с турецкого на русский), общение с ним ста-
ли в моей жизни весьма значимыми событиями. Тогда
я не предполагал, что через несколько месяцев мне
удастся в самой Турции повстречаться с людьми, ко-
торые делали ее новую историю.



 
 
 

 
Турция близкая и далекая. Почему

кемализм пережил сталинизм
 

Событие, которое через два месяца после моего
прибытия в Анкару свело меня с Исмет-пашой, и в са-
мом деле было историческим. Все утренние выпуски
турецких газет 5 марта 1953 г. вышли с броскими заго-
ловками: «Сталин протянул ноги!», «Русский диктатор
загнулся!», «Сталин ушел из жизни сам или ему по-
могли уйти?». Никто из работников посольства не хо-
тел этому поверить, тем более что официального под-
тверждения из Москвы еще не поступило. Услышав по
московскому радио эту весть, они поспешили на ра-
боту. Мы жили по соседству, поэтому я пришел одним
из первых. И очень удивился, когда у закрытых дверей
нашей миссии увидел уже довольно большую группу
одетых в черное иностранных дипломатов и турецких
официальных лиц. Как потом стало известно, первым
появился здесь лидер ставшей недавно оппозицион-
ной Народно-республиканской партии, а в прошлом
президент Турции генерал Исмет-паша Иненю.

Для меня это была первая встреча на чужой земле
с человеком, олицетворявшим историю своей страны
и как бы связывающим разные ее этапы – Первую
и Вторую мировые войны, кемалистскую революцию,



 
 
 

становление самой Турецкой Республики. В Сталине
Иненю видел, наверное, прежде всего лидера велико-
го государства и государственного деятеля мирового
масштаба. Он пришел к посольству ни свет ни заря,
чтобы выразить свои чувства. К столь раннему при-
ходу именитого гостя в посольстве не были готовы.
Пока драпировали черной материей зеркала и иска-
ли место, куда положить книгу для записи соболезно-
ваний и поставить принесенные Исмет-пашой цветы,
мне как переводчику посольства пришлось до появле-
ния посла принимать нежданных гостей. Дольше всех
мне удалось поговорить с Исмет Иненю. Он был для
меня живым воплощением новой и новейшей исто-
рии Турции. Раньше я проходил ее в институте только
по учебникам. К тому же это был непосредственный
участник всех этих исторических событий. Да и сам он
потом стал живой историей.

– Со смертью Сталина, можно сказать, ушла целая
эпоха, – произнес Иненю слова, которые он записал
в официальной книге соболезнований. – Именем Ста-
лина эта эпоха одинаково связана с вашей и нашей
историей. Наши страны чаще воевали друг с другом,
а в годы революций и сразу после них мы были вме-
сте и помогали друг другу. Но для этого необязатель-
но делать революции. Наверное, лучше хранить на-
следие вождей наших революций. При них мы вместе



 
 
 

строили мосты нашей общей истории, которые потом,
к сожалению, сами разрушали. Дела Сталина, – за-
ключил он после многозначительной паузы, – конечно
же, войдут в историю века…

После этого, наверное, в подкрепление высказан-
ного соболезнования Иненю крепко пожал мне руку.
В тот момент мне, кажется, впервые раскрылся глу-
бокий смысл восточной мудрости, не раз произнесен-
ной нашим преподавателем: «История измеряется не
временем, а рукопожатием людей».

До этого обмениваться рукопожатиями с творца-
ми истории и вождями мне не случалось. Сталина я
несколько раз видел издалека, неоднократно на Крас-
ной площади из тесно сомкнутого строя таких же, как
я, курсантов – участников военных парадов. Правда,
однажды представился случай увидеть его и вблизи,
почти рядом, во время похорон в 1947 году старой
большевички Р.С. Землячки. Тогда у ее гроба в Колон-
ном зале Дома Союзов наша смена в почетном ка-
рауле на пять минут совпала с приходом Сталина и
его ближайших соратников по Политбюро. В студен-
ческие годы видел вождя пару раз на трибуне Мавзо-
лея, когда мы проходили по Красной площади в ко-
лонне праздничных демонстраций.

С его преемником Н.С. Хрущевым повезло в этом
отношении больше. Первый раз я увидел его, когда



 
 
 

он, будучи главным партийным вождем Москвы, вы-
ступал перед комсомольским активом и лекторами
Московской области. Во второй – в Египте, на откры-
тии Асуанской плотины. Тогда на торжественной це-
ремонии Хрущев пожимал руки многим встречавшим
его. Но под руку «дорогого Никиты Сергеевича» со-
ветские журналисты, к счастью, не попали. Зато мно-
гие из нас были удостоены рукопожатия вождя египет-
ской революции Гамаля Абдель Насера и иракского
«халифа на час», генерала Арефа, которому Хрущев
пригрозил то ли Кувейтом, то ли кюветом, если Ирак
не пойдет по пути социализма.

Но тогда, в марте 1953 года, Исмет Иненю был не
просто зарубежным лидером, а исторической лично-
стью, который, по его словам, лично виделся и бесе-
довал со Сталиным. Иненю мог бы, наверное, войти
в историю как «турецкий Сталин». Он тоже был пре-
емником вождя революции и так же, как Сталин, счи-
тался одним из героев гражданской войны в Турции.
Разница между ними была лишь в том, что именем
Сталина вслед за Царицыным назван был и ряд дру-
гих городов страны, а Исмету-паше самому была да-
на фамилия в честь освобождения города Иненю и
одержанной победы над интервентами в Первую ми-
ровую войну. Потом молодое поколение воспринима-
ло Иненю как город, названный именем преемника



 
 
 

президента Ататюрка.
Имя Исмет-паши вместе с городом Иненю, как и

имя Сталина вместе с городом на Волге, носившем
его имя, почти одинаково вошли в историю некогда
великих и одновременно развалившихся евразийских
империй. После этого судьба их сложилась по-разно-
му. В Турции гарантом сравнительно мирной переда-
чи власти выступала армия, вернее, ее генералитет. В
России это сопровождалось закулисными переворо-
тами, передрягами и перетасовками во все более ста-
ревшем Политбюро. Генсеки, а одновременно главно-
командующие Вооруженными силами, даже переиме-
новав себя потом в президенты, оказались не способ-
ны выполнять роль гарантов сталинской Конституции.
Менявшиеся после каждого военного переворота вла-
сти Турции, перейдя вскоре после окончания войны
к двухпартийной, а потом и многопартийной системе,
сумели сохранить два главных постулата из наследия
кемалистской революции. Религия оставалась отде-
ленной от государства, но она не противопоставляла
себя ни власти, ни народу. Армия объявлялась вне
политики. Командование, вернее, его верхушка объ-
явила себя гарантом кемалистского курса. Поэтому
армия всегда зорко следила за политиками. В пере-
ходные периоды после военных переворотов она, как
правило, периодически выдвигала наверх своих вы-



 
 
 

движенцев. Может, поэтому, проиграв Первую миро-
вую войну и лишившись обременительного наследия
Османской империи, кемалистская Турция сумела со-
хранить плоды одержанных ею побед в националь-
но-освободительной борьбе. В значительной степе-
ни благодаря искусному маневрированию Иненю она
оставалась нейтральной в течение всей Второй миро-
вой войны. Ни в ее начале, ни в ее разгар это не су-
лило ей ничего хорошего.

– То, что Турция сохранила свою целостность и
суверенитет, было большой заслугой нашего Исме-
та-паши – наследника Кемаля Ататюрка, – сказал мне
в одной из бесед преемник Иненю, новый лидер На-
родно-республиканской партии Касым Гюлек.

Кстати, последнее наставление полковника Поно-
марева перед нашим расставанием пригодилось мне
не только в Турции, но и во всех последующих, в том
числе и журналистских, странствиях. Его шутливый
совет – «главное в разведке на Востоке не все петь,
что видишь и слышишь», пригодился на всю жизнь,
пока в него не внесла свои корректировки «эпоха
гласности». Тогда же, в 1950-х, содержание своей бе-
седы с Иненю и его преемником Гюлеком я во всех
подробностях доложил своему прямому начальнику
полковнику Кондрашову. Выслушав меня, он рассу-
дил вполне здраво: «В донесении политические мо-



 
 
 

менты отрази, а историю оставь на потом – потом-
кам», – скаламбурил военный атташе.

ХX век ушел уже в историю. Правда, кое-какие ее
страницы замараны или плотно заклеены – и все еще
не раскрыты до конца тайны политики. Может, наста-
ла пора, не откладывая больше на потом, вместе с
потомками начать разбираться в нашем наследии?
Смысл не в быстро умирающих сенсациях, а в знании
живой истории.

Тяжелое наследие незавершенных мировых войн
долго, однако, омрачало союзнические и дружеские
отношения между Турцией и Россией, которые при-
зывал не забывать Кемаль Ататюрк. Фактически его
смерть совпала с постепенным втягиванием Ближне-
го Востока во Вторую мировую войну. Все эти годы
Россия и Турция находились, по сути, по разные сто-
роны военного и дипломатического фронтов.

Прибывший в Анкару вскоре после смерти Ата-
тюрка посол третьего рейха Р. фон Папен выполнял
и роль координатора всех разведывательных служб
Германии на Ближнем Востоке. Они работали не
только против СССР, но и против его союзников по ан-
тигитлеровской коалиции.

Главную ставку в Турции нацистская Германия
делала на реакционные круги пантюркистов, руко-



 
 
 

водителей эмигрантских организаций и национали-
стов. Они находили там приют, бежав из Азербай-
джана, Башкирии, Крыма и Татарстана. Связь с ними
осуществляли брат младотурецкого диктатора Энве-
ра-паши, один из бывших лидеров татарских и баш-
кирских автономистов Ахмет-Заки Валидов и некото-
рые депутаты меджлиса. Двойную игру на Ближнем
Востоке, особенно в Палестине, вели тогда и некото-
рые сионистские лидеры. В Турции они устанавлива-
ли взаимовыгодное сотрудничество и с нацистами, и
с пантюркистами.

Заключив в октябре 1939 года договор о военной
взаимопомощи с Великобританией и Францией, ту-
рецкие власти при Иненю тем не менее всячески укло-
нялись от его выполнения. Наоборот, Турция в широ-
ких масштабах стала поставлять стратегическое сы-
рье, продовольствие и материалы военного назначе-
ния в Германию. С момента нападения вермахта на
СССР Турция, объявив о своем нейтралитете, делала
ставку на победу держав Оси. В ожидании этой побе-
ды она именно тогда и заключила с Германией пакт о
ненападении и дружбе.

В критический для Советского Союза период (с осе-
ни 1941 до начала 1943 года) основная часть турецкой
армии была сосредоточена на его границах. Турецкие
власти негласно забрасывали во временно оккупиро-



 
 
 

ванный немцами Крым пропагандистов для ведения
пантюркистской агитации. Некоторые из них проходи-
ли даже службу в созданных немцами крымско-татар-
ских формированиях.

С января 1943 года США и Англия стали оказывать
все больший нажим на Турцию в надежде побудить
ее вступить в войну на стороне антигитлеровской ко-
алиции. В декабре того же года президент Исмет Ине-
ню на встрече с У. Черчиллем в Адене и Ф. Рузвель-
том в Каире (они возвращались с Тегеранской конфе-
ренции трех великих держав) обещал ускорить вступ-
ление своей страны в войну против Германии. Но и
после этого Турция продолжала поставки стратеги-
ческого сырья в рейх. Она никак не реагировала на
неоднократные нарушения германским военно-мор-
ским флотом конвенции о Проливах.

На протяжении всей войны Турция выступала в
двоякой роли: с одной стороны – возможного союз-
ника нацистской Германии, а с другой – ее заложни-
ка. В ретроспективе альтернативной истории она мог-
ла оказаться и тем и другим. В значительной степе-
ни судьба «привратника на Босфоре» решилась тогда
в битве на берегах Волги. Только после Сталинграда
Анкара стала притормаживать свое сближение с Бер-
лином.

Неслучайно Исмет Иненю в день траура по Ста-



 
 
 

лину при выражении своего соболезнования в совет-
ском посольстве, повторив несколько раз, что «ушла
целая эпоха», уже в беседе с нашим послом признал,
что город, носящий имя Сталина, навсегда войдет в
историю вместе со Сталинградской битвой.

Эта битва и в самом деле не только обозначила пе-
релом в ходе Второй мировой войны, но и определи-
ла место Турции в ней. В труде, вышедшем в канун
шестидесятилетия окончания Второй мировой войны
под заголовком «Что, если бы?», западные историки
отмечают, что в стратегических планах Гитлера Тур-
ция, если бы отказалась быть добровольным союзни-
ком, все равно стала бы плацдармом для прорыва к
вожделенной нефти в Ираке, Иране и Азербайджане.
Все зависело от того, какое Гитлер изберет направле-
ние главного удара. Если бы до нападения на Совет-
ский Союз африканской армии Э. Роммеля удалось
через Каир и Иерусалим дойти до Дамаска и Багда-
да, то Турция, как предполагали в Берлине, сама на-
вязалась бы в союзницы либо согласилась ею стать.
А значит, участвовала бы в осуществлении последу-
ющего плана под кодовым наименованием «Манул-
ла», – он предусматривал дальнейшее продвижение
на Восток, но уже через Иран и Афганистан к Индии и
в Среднюю Азию. В случае колебания или отказа Тур-
ции стать добровольной союзницей Германии подпи-



 
 
 

санная фюрером 11 июня 1941 года директива (за де-
сять дней до нападения на СССР) предписывала со-
средоточить немецкие войска в Болгарии «для обес-
печения политической лояльности Турции или для по-
давления возможного сопротивления».

Когда в начале апреля 1941 года в Ираке произо-
шел военный переворот прогерманского «золотого
триумвирата» полковника Гейлани, Гитлер подписал
еще одну директиву – «О поддержке арабского осво-
бодительного движения». Предполагалось, что такую
«поддержку» окажут войска Роммеля после взятия
Каира, форсирования Суэцкого канала и вытеснения
англичан из Палестины. Обе подписанные Гитлером
директивы (под номерами 30 и 32) не противоречи-
ли друг другу, а дополняли и развивали план «Барба-
росса». В случае сохранения Турцией формального
нейтралитета в Берлине рассчитывали, оккупировав
Сирию и Ливан, осуществить бросок к нефтяным по-
лям Ирака, Ирана и Саудовской Аравии. Затем, к кон-
цу 1941 года, начать продвижение к Каспийскому мо-
рю с целью овладения бакинскими скважинами. Осу-
ществление этого варианта связывалось с предвари-
тельным захватом британских островных колоний в
Восточном Средиземноморье. Однако для этого у Гит-
лера и Муссолини не было достаточных морских и де-
сантных сил, способных совершить, «как по камням»,



 
 
 

переход к берегам Леванта.
Второй вариант представлялся более реальным.

Он предусматривал оккупацию Болгарии и греческой
Фракии, чтобы создать там необходимые плацдар-
мы для оккупации сначала европейской, а затем и
всей азиатской частей Турции. Уже оттуда планиро-
вался (после вторжения в Ирак, Иран и Саудовскую
Аравию) молниеносный захват «южного подбрюшья»
СССР силами создаваемого на новых плацдармах
мощного «северного щупальца»: охват и взятие мерт-
вой хваткой главного противника – большевистской
России. По оценке английских и американских воен-
ных историков, такие клещи могли бы оказаться бо-
лее успешными, чем провалившийся блоковый блиц-
криг против России.

Что помешало Гитлеру осуществить по стопам На-
полеона, казалось бы, не столь уж бредовый план по-
хода на Москву? По убеждению авторов «Что, если
бы?», свою роль в этом сыграло не столько юриди-
ческое препятствие в виде не столь уж строжайшего
нейтралитета Турции, сколько «идеологический син-
дром антибольшевизма». Скорее всего, именно нена-
висть фюрера к большевизму, подкрепляемая стра-
хом превентивного удара со стороны Сталина (ре-
альность его нанесения представляется не такой кра-
мольно-преступной, как его описывает В. Суворов



 
 
 

в своем «Ледоколе». – Л.М.), подтолкнула Гитлера
лезть на рожон, чтобы быстрее покончить со своим
главным врагом – Сталиным. Как замечает в этой кни-
ге американский профессор Р. Каули, «дорога, кото-
рой тогда не воспользовались, все равно остается на
карте». С ним соглашается и его британский колле-
га Дж. Киган. Он приходит к выводу, что Запад дол-
жен быть очень благодарен тому, что весной 1941 го-
да Гитлер «не избрал более тонкую и менее прямоли-
нейную стратегию».

В неменьшей степени этому должен быть благо-
дарен и Ближний Восток. В случае успешного осу-
ществления плана «Барбаросса» даже неважно, в ка-
кой последовательности осуществлялись бы афри-
канские операции «Феникс» или «Марита» с продол-
жением операции «Манулла» (Афганистан и Иран).
Многие североафриканские и ближневосточные стра-
ны, в том числе и Турцию, ожидала бы судьба кон-
тролируемых территорий или колоний третьего рей-
ха. Так или иначе, их населению была бы уготована
участь рабочего скота. Не было бы ни Ливийской Джа-
махирии, ни Египта Насера, ни еврейского государ-
ства Эрец-Исраэль (Земля Израиля), ни Арабской Па-
лестины. Наверняка не стало бы ни ваххабитской Са-
удовской Аравии, ни Хашимитского королевства Иор-
дании. А Турции скорее всего была бы отведена роль



 
 
 

германского протектората.
Не знаю, посещали ли подобные мысли Исмета

Иненю. Ведь он принял наследие Ататюрка в пред-
дверии Второй мировой, но не сумел потом, в годы хо-
лодной войны, его сохранить в отношениях с Росси-
ей. Как мне тогда показалось, он не столько прочув-
ственно высказывал свои соболезнования по поводу
смерти Сталина, сколько выражал надежды на луч-
шие времена в добрососедских отношениях России и
Турции, сопроводив их традиционным в таких случаях
«Иншалла!» («Дай бог!»), чтобы это сбылось.

Холодная война не могла не сказываться на пери-
одически обострявшихся отношениях Москвы с Анка-
рой. Веру в возвращение дружбы по-прежнему сим-
волизировал разве что памятник на площади Таксим
в Стамбуле. Он изображал героев освободительной
борьбы со стоящим рядом советским полководцем
М.В. Фрунзе. Монумент был водружен по личному
распоряжению Кемаля Ататюрка в знак признания и
веры в дружбу между двумя близкими соседями. Об
этом же напоминали и действующие памятники: по-
строенный в 1930-х годах с помощью Советского Со-
юза самый крупный в стране текстильный комбинат в
Кайсери, а также планерная школа недалеко от Кок-
тебеля в Крыму, где когда-то обучались турецкие во-
енные летчики. Среди них была и приемная дочь Ата-



 
 
 

тюрка Сабиха Гекчен.
Уже в конце 1950-х годов мне приходилось прини-

мать участие в переговорах, которые велись в Анка-
ре и Стамбуле, о восстановлении деловых и культур-
ных связей между нашими странами. В марте 1967
года было подписано новое соглашение об экономи-
ческом и техническом сотрудничестве. При участии и
содействии наших специалистов было построено око-
ло двадцати новых объектов. Среди них металлур-
гический завод в Искендеруне, алюминиевый комби-
нат в Сейидшехире, нефтеперерабатывающий завод
в Измире, плотина и водохранилище на реке Ахурен,
химические комбинаты в Бандырме и Мерсине.

За последние годы Турция стала одним из самых
продвинутых деловых партнеров России. К 2010 году
она благодаря реализации уникального проекта «Го-
лубой поток» может выйти на первое место по закупке
российского природного газа. В ближайшие пять лет
объем его закупок запланировано увеличить в два ра-
за. Почти во столько же раз возросли за прошедшие
пять лет поставки нефти. Новый импульс получило
развитие сотрудничества в области культуры, науки и
гуманитарных связей. Состоявшаяся летом 2005 года
в городе Сочи рабочая встреча президента В.В. Пу-
тина и премьер-министра Турции Р. Эрдогана проде-
монстрировала готовность Москвы и Анкары сообща



 
 
 

решать многие совместные задачи, продолжать поли-
тический диалог и деловое сотрудничество. А нача-
ло всему этому было положено после установления
в 1920 году дипломатических отношений между Рос-
сией и Турцией. Если вспомнить строки Назыма Хик-
мета, некогда определившие мою судьбу, то теперь я
бы перефразировал их по-другому: «У России в исто-
рическом пространстве не было, нет и, возможно, не
будет в будущем более близкого Востока, чем сосед-
няя «близко-далекая» Турция…»

Почти после одновременного распада сначала цар-
ской России, а вслед за ней и султанской Турции обе
страны долгое время, по крайней мере, до разва-
ла Советского Союза, оставались единственными со-
седними евразийскими государствами. Они не толь-
ко географически находятся в пространстве Европы
и Азии, но и связаны общей историей, во многом схо-
жими судьбами преимущественно славянских и тюрк-
ских народов. Как христиане, так и мусульмане и по-
ныне в основном проживают в новых границах уже
постимперских государств. Этой общей историей с
географией и был предопределен их путь – не евро-
пейский и не азиатский. Советская Россия и Новая
Турция каждая на свой манер шла собственным пу-
тем, встречаясь с разными, а в чем-то и со схожими



 
 
 

трудностями. По-разному старались они их преодоле-
вать, то с успехами и победами, то с потерями и по-
ражениями.

Успехи Страны Советов в социально-экономиче-
ской сфере принесли свои плоды в исторической По-
беде в Великой Отечественной и во Второй миро-
вой войнах. Они были продемонстрированы и первым
прорывом СССР в Космос. Но в этнонациональной
политике обе страны натолкнулись на схожие трудно-
сти. Отчасти нерешенность этих проблем привела к
развалу Советского Союза. После этого Россия оказа-
лась вовлеченной во многие межнациональные кон-
фликты на Кавказе. Они вылились в длительную вой-
ну с чеченским сепаратизмом и терроризмом на Се-
верном Кавказе. Кемалистская Турция унаследовала
от Османской империи греческий и армянский вопро-
сы, связанные с последствиями Первой мировой вой-
ны, а вместе с ними и более острую курдскую пробле-
му. До сих пор она несет их тяжелый груз. Это дает о
себе знать как на дипломатическом фронте при реше-
нии затянувшейся кипрской проблемы и вступления
Турции в Европейский союз, так и на постоянно ощу-
тимом фронте многолетней борьбы с курдским сепа-
ратизмом и международным терроризмом.

Со схожими трудностями и бедами приходится
сталкиваться и современной России в борьбе с раз-



 
 
 

ными проявлениями терроризма и сепаратизма. На
постсоветском Кавказе не всегда удается эффектив-
но противостоять силам международного терроризма
и радикально-политического ислама. Глубинные при-
чины этого кроются, может быть, не столько в про-
водимой Советской Россией и кемалистской Турцией
внешней политике (Москва – с упором на пролетар-
ский интернационализм и революционный резерв Во-
стока, Анкара – на капиталистический Запад), сколько
в избрании ими разных социально-политических кур-
сов. Это касается, прежде всего, области межнацио-
нальных отношений и взаимоотношений с религией.

Цивилизационные последствия Первой мировой
войны, в которую вступили почти одновременно обе
империи – царская Россия как оплот Православия и
Османская Турция как защитница ислама, оказались
во многом схожими. Возможно, из-за того, что и сами
эти империи были во многом похожи. Будучи полиэт-
ническими и многоконфессиональными, они претен-
довали на то, чтобы воплощать в себе две мировые
религии ортодоксального толка – православное хри-
стианство и суннитский ислам. Вовлечение в Вели-
кую войну тоже проходило через сходные поражения
в малых войнах: России – в войне с Японией в 1904–
1905 годах, Турции – в двух балканских и итало-турец-
ко-ливийских войнах. Для обеих империй эти войны



 
 
 

завершились катастрофами: они не только потеряли
значительную часть своих территорий, но и понесли
огромные жертвы. Все же для России постимперский
транзит оказался куда труднее и жертвеннее, чем для
кемалистской Турции. Это произошло не только из-
за различного их отношения к классовой борьбе и ре-
лигии. Революции по-разному откликнулись на заявку
религии об ее участии в общественной жизни. Поэто-
му, возможно, это по-разному и аукнулось в цивили-
зационных последствиях войн ХХ века.

В самый разгар холодной войны, сопровождавшей-
ся тремя «горячими» кризисами – суэцким, венгер-
ским и кипрским (они следовали буквально один за
другим), меня прикомандировали к аппарату воен-
но-морского атташе. Находился он в Стамбуле. Там
меня подключили к переговорам и самой процедуре
передачи полученных от США в годы войны по ленд-
лизу старых торпедных и вспомогательных военных
судов. Правда, так и не ясно было, кому мы их пе-
редавали: прежним хозяевам или Турции – новому
союзнику по НАТО. Кроме участия в этих перегово-
рах, я по просьбе нашего торгпредства был направ-
лен в качестве переводчика на ежегодно устраивае-
мую в Измире торгово-промышленную ярмарку. Меня
это вполне устраивало, так как я имел возможность
получить хорошую языковую практику. Там мне по-



 
 
 

счастливилось близко познакомиться с одним из мно-
гих посетителей советского павильона доктором Хик-
метом Кывылджимлы. Он оказался близким другом
Назыма Хикмета. Вместе они просидели в тюрьме, в
одной камере, более десятка лет за «коммунистиче-
скую пропаганду». Он тоже писал стихи и перевел на
турецкий язык ряд трудов классиков марксизма-лени-
низма. Выйдя на волю, он возглавил рабоче-крестьян-
скую партию «Ватан» («Родина»).

Узнав, что в Москве я встречался с Назымом и за-
нимаюсь переводами его поэзии, доктор приглашал
меня потом несколько раз к себе, в небольшой домик
на азиатском берегу Босфора. Некогда он назывался
Скутари, а ныне – Ускюдаром. Дома он мне признал-
ся, что теперь переключился с марксистской классики
на политическую поэзию. С одним из своих новых тво-
рений он тут же познакомил: дал почитать свой «от-
четный доклад» в стихах. Подготовлен он был специ-
ально для участников съезда партии «Ватан», назван-
ный «Конгрессом хлеба и лука», ибо именно этим вы-
нуждены были чаще всего питаться трудовые люди,
будь то турки или курды, турецкие армяне или греки.

Незадолго до того в Стамбуле разыгрались бурные
события под националистическим девизом «Кипр –
турецкий». Они сопровождались не только гречески-
ми, но и новыми армянскими погромами. Неспокой-



 
 
 

но было и в восточных вилайетах, где проживали в
основном курды. Официальные власти называли их
«горными турками». Когда по возвращении в Москву
я рассказал Назыму Хикмету о своей жизни в Турции
и встречах с доктором Кывылджимлы, он, не скрывая
волнения, стал мне читать отрывки из поэмы в сти-
хах «Человеческая симфония», рассказывать о своих
друзьях разных национальностей, с которыми позна-
комился на воле и в тюрьме. Услышав о планах своего
друга создать новую рабоче-крестьянскую партию на
интернациональной основе, Назым, назвав его неис-
правимым идеалистом, добавил: «Турецкий национа-
лизм и интернационализм – несовместимы… Навер-
ное, даже турецким коммунистам так же трудно изба-
виться от национализма, как советским коммунистам
от бюрократизма. Недаром его так бичевал Маяков-
ский. Не знаю, что опаснее – национализм или бюро-
кратизм». Назым, как в воду глядел: вкупе они и раз-
валили потом Советский Союз.

При прощании он подарил свою новую книгу с по-
эмой «Человеческая симфония». Из всех автогра-
фов моих друзей, писателей и ученых (а таких книг
у меня несколько сотен), надпись на титульном ли-
сте книги Хикмета мне особенно дорога. Теперь лишь
мне известно, какой смысл вкладывался нами в по-
нятия «национализм», «интернационализм» и «ком-



 
 
 

мунизм». Прожив в СССР после эмиграции из Тур-
ции несколько лет, Назым остро переживал «обуржу-
азивание» советской номенклатуры и все другие из-
держки нашей модели извращенного «реального со-
циализма». Причину последовавших за революцией
бед он усматривал не столько в сталинском тоталита-
ризме, сколько в советском бюрократизме и его нетер-
пимости к любому инакомыслию.

– Ваш бюрократизм превзошел даже наш турецкий.
Вы успешно можете с ним конкурировать и даже экс-
портировать его не только в социалистические, но и
капиталистические страны, – мрачно подшучивал На-
зым Хикмет.

Друг Назыма, доктор Кывылджимлы, будучи сам
атеистом, болезни советских большевиков ставил
другой диагноз: это нетерпимость по отношению к
своим и чужим, верующим и инакомыслящим, христи-
анам и мусульманам. Против них нельзя проводить
репрессии, как это было в сталинские времена, и эт-
нические чистки, которые сотрясали Турцию в Первую
мировую войну.

– Ничто так не ослабляет любой режим, любую ци-
вилизацию или религию, – сказал он при нашей про-
щальной беседе, – как идейное, но не цивилизован-
ное и не демократичное обращение – со своим или
с чужим народом. Режим, который, провозгласив сво-



 
 
 

боду и демократию, сумеет сохранить их для своего
народа и признать такое же право за другими народа-
ми, этим и докажет свою жизнеспособность.

Основанная Кемалем Ататюрком Народно-респуб-
ликанская партия, как и большевики, единолично пра-
вила страной около тридцати лет. Скорее по инстинк-
ту самосохранения, а не только под давлением аме-
риканцев она вовремя, еще при правлении Иненю, ре-
шила «демократизироваться» не в прямом, а в турец-
ком значении этого понятия. Наряду с правящей пар-
тией разрешено было создание (по аналогии с США)
Демократической партии. Установившееся ненадолго
двухпартийное правление также было далеко не без-
мятежным. Несколько военных исправительных ре-
волюций и переворотов не помешали прорываться к
власти не всегда демократическим путем и буржуаз-
ным светским, и религиозным партиям.

Одна из таких религиозных партий, возглавляемая
нынешним премьер-министром Р. Эрдоганом, сумела
победить на последних парламентских выборах. Его
правительство подтверждало свою верность идеям
Кемаля Ататюрка, духу ислама, союзническому дол-
гу НАТО и принципам Европейского союза. Это не по-
мешало новому турецкому правительству вернуться к
проводимой Ататюрком политике дружбы и сотрудни-
чества с «Великим северным соседом» – Россией. Но



 
 
 

в новых условиях глобального противостояния терро-
ра-антитеррора не все составляющие обновленного
кемалистского курса оказались совместимы. Потре-
бовались определенные коррективы. Волей-неволей
пришлось признать за «горными турками» право не
только называться курдами, но и пользоваться род-
ным языком и некоторыми атрибутами местной авто-
номии. Труднее оказалось совмещать, а тем более
соединять ислам (да и вообще религию) с полити-
кой. Точно так же трудно бывает отделить от пантюр-
кизма патриотический турецкий национализм, уходя-
щий своими глубокими корнями в историю Османско-
го султаната и халифата.

В турецком языке не делается разделение между
словами «турок» и «тюрк». Они неразделимы. Ислам
воспринимается турком, арабом, персом, то есть все-
ми мусульманами, не только как религия, но и как
некий общий стержень общности и национального са-
моощущения («уммы»), он полностью не отделяется
от кемализма. Но религия не должна быть политиче-
ским орудием какой-либо партии. Ни одна из них не
может объявлять на нее монопольное право как во
внутренней, так и во внешней политике. В этом прин-
ципиальная разница кемализма и господствовавше-
го в свое время в СССР сталинизма, который уста-
навливал монопольное право на марксизм-ленинизм



 
 
 

как на заменитель религии не только в самой России,
но и в мусульманских республиках Кавказа и Средней
Азии. Такую мысль высказывали в 2001 году мои со-
беседники – турецкие участники Международной кон-
ференции в Баку «Исламская цивилизация на Кавка-
зе». Именно в этом, считали они, одна из причин того,
почему кемализм оказался более жизнестойким, чем
сталинизм.

В чем же все-таки истоки упоминавшегося Назы-
мом «неискоренимого турецкого национализма»? Как
могло случиться, что так глубоко укоренившаяся ис-
ламская солидарность или кемалистский национа-
лизм (как бы их ни называли – пантюркизм, туранство
или арабизм) оказались более живучи, чем, казалось
бы, бескорыстно благородный коммунистический или
советский интернационализм? Эти вопросы не дава-
ли мне покоя на протяжении всей конференции. Тем
более что в виде панисламизма, окрашиваемого в
рекламно-горделивые национальные цвета, эти идеи
доминировали в выступлениях и докладах большин-
ства организаторов и участников конференции. Ис-
ключение составила лишь речь тогдашнего президен-
та Азербайджана Гейдара Алиева. Как бы в продол-
жение моего приветственного выступления о вкладе
российских востоковедов в изучение исламской циви-
лизации и национальных культур бывших советских



 
 
 

республик, он на правах гостеприимного хозяина фо-
рума особо отметил и признал большой их вклад в
развитие отечественного исламоведения. Упомянув о
том, что его личное ознакомление с Кораном, как и
у большинства других мусульман Советского Союза,
произошло на русском языке, президент призвал к
продолжению и укреплению сотрудничества с ислам-
скими и научными центрами России.

Следуя совету одного моего турецкого коллеги –
вчитаться в знаменитую речь Ататюрка, чтобы лучше
понять природу турецкого национализма, я по возвра-
щении с конференции раскопал ее в личной библио-
теке профессора Бондаревского. Это было уникаль-
ное издание начала 1930-х годов, – книга «Путь Но-
вой Турции» уже с изрядно пожелтевшими страница-
ми. Так удалось ознакомиться, пожалуй, с главной ре-
чью Ататюрка. Он произнес ее при провозглашении
национального суверенитета Турции на первом засе-
дании меджлиса. Ататюрк аргументированно обосно-
вывал необходимость отделения государства от хали-
фата, а также разделения светской и духовной вла-
сти.

После краткого рассказа об этногенезе тюрков сле-
довала сжатая история рождения ислама в интерпре-
тации самого Кемаля, увязанная с целями револю-
ции. «Аллах, – напомнил Ататюрк всем верующим, –



 
 
 

поистине един, велик и могуществен. Руководимые
проявлением его божественной воли и предписани-
ем всех Пророков и последнего из них – Печати всех
Пророков посланника Мухаммеда, мы можем выде-
лить два этапа в развитии человечества и две катего-
рии людей. Первый – это детство и отрочество. Вто-
рой – это зрелость и полное развитие человека». А да-
лее он разъяснял их принципиальную разницу. Если
в отрочестве люди находились на попечении избран-
ных Аллахом пророков, то по достижении зрелости и
нужной степени развития люди сами должны избрать
свою власть. Она, используя данное Аллахом право,
может и должна направлять развитие нации, народа.

Исходя из стоявших перед революцией задач, Ата-
тюрк определил следующие приоритеты: подавлять
мятежи, обеспечивать безопасность городов, регули-
ровать и направлять все общественные дела. «В пе-
риод революции и освободительной борьбы, – гово-
рил он, – первое из этих положений может быть до-
стигнуто посредством силы и могущества самого на-
рода». Исторически так сложилось, что «наследие
халифата перешло к наиболее могущественной на-
ции». В его представлении такая тюркская нация ста-
ла складываться еще до исламизации Средней Азии.
Затем, приняв ислам, тюрки сумели образовать могу-
щественные государства – чингизидов, сельджуков и



 
 
 

Османской династии.
На смену им пришло новое государство, и нация

взяла в свои руки управление собственной судьбой.
Объявив об отделении суверенного светского госу-
дарства от религии, Ататюрк провозгласил, что отны-
не оно будет олицетворяться не каким-то одним ли-
цом, а единой нацией, доверившей ее представлять
великому национальному собранию Турции – медж-
лису. Обосновывая, таким образом, суверенитет госу-
дарства над светской и духовной властью, Ататюрк
отделил его от религии, но выразил надежду, что она
станет «источником двойного счастья» для всего на-
рода – граждан как светской, так и мусульманской
Турции. Тем самым вместо лозунга «Партия и народ
едины», выдвинутого большевиками в России, кема-
листы в Турции действовали под девизом «Ислам и
народ едины». Вторжение ислама, как и любого на-
ционализма в жизнь страны, по крайней мере, строго
дозировалось. Тюркизм доминировал и над исламиз-
мом, и над любым этнизмом. Государство отделялось
от религии, но не от своего гражданина – турка-му-
сульманина.

За годы работы в советском посольстве в Анкаре
мне не раз приходилось бывать на разного рода пуб-
личных мероприятиях. Нередко они проводились в
здании университета, куда приглашали и дипломатов.



 
 
 

Уже издалека можно было прочесть на фронтоне зда-
ния начертанные большими буквами слова, сказан-
ные Ататюрком, правда, неизвестно когда и по какому
поводу: «Один турок стоит всего мира». В официаль-
ных речах и выступлениях Ататюрка мне обнаружить
их не удалось. Возможно, они были произнесены им
перед битвой на реке Сакарья или для подбадрива-
ния бойцов перед каким-то другим сражением. Одна-
ко, вырванные из контекста, они не могли не вызывать
у иностранцев снисходительную улыбку.

На проводившейся в Анкаре Международной кон-
ференции, посвященной итогам Второй мировой вой-
ны, я встретил турецкого историка, с которым позна-
комился в Баку на форуме «Исламская цивилизация
на Кавказе». К нему я и обратился с вопросом, как
следует интерпретировать слова Ататюрка, ставящие
турка или, возможно, всю турецкую нацию превыше
всех в мире. Улыбнувшись, он мне ответил, что речь
идет о периоде раздела Османской империи, когда
против нее ополчился едва ли не весь мир. Так как в
годы Первой, да и Второй мировых войн Турция была
чуть ли не единственной полностью суверенной му-
сульманской страной, туркам необходимо было ощу-
щать себя, по крайней мере, не ниже любой другой
нации. К тому же во Второй мировой войне Турции
пришлось отстаивать свой суверенитет, не противо-



 
 
 

поставляя себя ни одному из миров. Поэтому она и не
спешила присоединяться к какой-либо коалиции. Та-
кое объяснение отчасти объясняло нейтралитет, кото-
рого придерживалась Турция в годы правления Ине-
ню.

Но в глазах Советского Союза нейтралитет Турции
не выглядел столь уж нейтральным при ее ориента-
ции на Германию во время Второй мировой войны и
на США и НАТО в период холодной войны. Во всяком
случае, ее отношения с СССР нельзя назвать «со-
юзными и дружескими», как их когда-то называл Ата-
тюрк. Даже в большевизме, который по своему духу
«был и оставался атеистическим», он видел союзни-
ка, помогающего Турции одерживать общие победы
над общим врагом. «Победа Новой Турции, – призна-
вал незадолго до смерти Кемаль Ататюрк, – была бы
невозможна, если бы не поддержка России. Она по-
могла Турции и морально, и материально. Было бы
преступлением, если бы наша нация забыла об этой
помощи».



 
 
 

 
Джихады перед кончиной империи

 
Общность, а точнее схожесть, истории распада

Османской и Российской империй (включая, увы, и
ее советский период) проявилась и в том, что позд-
нее стали называть джихадизмом. Уже в самом фи-
нале Первой мировой войны Османская империя по-
пыталась отсрочить свое поражение с помощью джи-
хадов. Перед капитуляцией она решила примкнуть к
джихаду против держав Антанты на севере Африки.
Там, в Триполитании и Киренаике, джихад, по суще-
ству, не прекращался после начавшейся в 1912 году
итало-ливийско-турецкой войны.

Пустыни Северной Африки, помимо найденных ар-
хеологами древних сокровищ, все еще хранят немало
тайн, относящихся к тем джихадам. Они обнаружива-
ются не только в архивных хранилищах, но и в местах
былых сражений. Мне неоднократно довелось бывать
в Ливии, где я собирал материалы для коллективного
труда «Ливия в новое и новейшее время». Другой со-
автор (С.М.) неоднократно посещал эту страну, готовя
статьи и репортажи для «Литературной газеты». В Ли-
вии мы оказались в роли счастливых археологов, ко-
торым как в архивных, так и в полевых раскопках со-
путствовала удача. Во время работы в Триполи с ар-



 
 
 

хивными материалами и документами Института джи-
хада (так называется Институт Новой и Новейшей ис-
тории Ливии) нам открылись неведомые тайны исто-
рии.

Само слово «джихад» воспринимается в Ливии не
как нечто религиозное, священное, а уж тем более
не как террористическая война. В Институте джихада
хранятся документы и фотоматериалы, которые от-
носятся к длительной национально-освободительной
борьбе народов Ливии (она включала в себя Трипо-
литанию, Киренаику и Феззан). Во времена Древнего
Рима она называлась просто Африкой. В годы Второй
мировой войны судьба Африки, как, впрочем, Ближне-
го и Среднего Востока, тоже решалась на полях сра-
жений в Ливийской пустыне, сначала под Тобруком,
а затем недалеко от небольшого, мало кому ранее
известного египетского селения Эль-Аламейн. Сами
ливийцы воспринимают джихад как освободительную
борьбу, которую они вели в годы мировых войн. По-
этому для населения они слились воедино. Ведь вое-
вать приходилось как против турок-османов и младо-
турок, так и против итальянцев, немцев, а в период хо-
лодной войны, уже после свержения монархии, при-
нимать участие в объявленной Каддафи борьбе про-
тив всех «сил мирового империализма и сионизма».
Если выделить только годы европейских Великих ка-



 
 
 

тастроф, то они, даже вместе взятые, не вмещают все
ливийские джихады.

Самым большим для нас сюрпризом стала «бухгал-
терия» этих войн. В ее достоверности сомневаться
не приходится, так как цифры подтверждены аудио- и
фотоматериалами, свидетельствами родственников
и близких погибших участников. Потом с некоторыми
из свидетелей нам удалось побеседовать. Расследо-
вание привело нас к раскрытию тайн прошедшего сто-
летия. Конечно, ни длительная осада Тобрука, обо-
роняемого английским гарнизоном и населением, ни
самое большое на африканском континенте сраже-
ние под Эль-Аламейном в годы Второй мировой вой-
ны, ни массовое уничтожение ливийцев в итальян-
ских концлагерях не могут быть сравнимы с блока-
дой Ленинграда, Сталинградской битвой или Освен-
цимом. В сводных таблицах американской «Всемир-
ной истории войн», озаглавленных «Цена Первой и
Второй мировых войн», среди стран, понесших наи-
большие людские потери на фронтах и в тылу, Ли-
вия вообще не упоминается (в Первой мировой войне
она была колонией Османской империи, а во Второй
– Италии). Но потери среди мирного населения Ливии
за период общего освободительного джихада, по вре-
мени совпавшего с двумя мировыми войнами, воен-
ные историки в расчет не принимали (как, впрочем,



 
 
 

не принимают их и при современном противостоя-
нии джихадов-антиджихадов, террора-антитеррора).
В этом – не только антигуманизм войн, но и пренебре-
жение историков подобными «побочными» издержка-
ми. Такая же картина – в Палестине, Ливане и со-
временном Ираке. Везде мирным жителям приходит-
ся платить неизмеримо большую цену, чем тем, кото-
рые воюют за их «освобождение» или «демократиза-
цию».

После завершения работы в архивах Института
джихада мне посчастливилось продолжить свои по-
левые исследования в разных районах Ливии вместе
с находившимися там на киносъемках известным ар-
тистом Малого театра Юрием Соломиным и директо-
ром этого же театра Виктором Коршуновым. Востор-
гаясь величественными развалинами финикийских,
греческих, древнеримских городов, мы непрестанно
задавались вопросами, сколько потребовалось труда,
сколько угроблено жизней местных и привезенных из-
далека рабов при строительстве. Но то, что пришлось
нам услышать, поразило гораздо больше, чем древ-
няя история.

В окрестностях этих античных городов и на пути к
ним нередко попадались ливийцы со светлыми воло-
сами, голубыми или серыми глазами. Они мало были
похожи на бедуинов или оседлых жителей этих мест. В



 
 
 

ответ на высказанные нами предположения о возмож-
ной генетической перекличке времен античной исто-
рии с причудами демографии сопровождавший нас
ливийский кинопродюсер высказал свою, сильно по-
разившую нас версию. Оказывается, еще до того, как
начали разыгрываться сражения под Тобруком и Эль-
Аламейном, немцы перебросили сюда из лагерей для
военнопленных немало «русских рабов». На воен-
ностроительных работах они гибли тысячами. Когда
война закончилась, некоторые из выживших не репа-
триировались в СССР и остались в этих местах на-
всегда. Кто прибился к бедуинам, а кто «арабизиро-
вался» в разных селениях, где вначале местные жи-
тели прятали их вместе с партизанами-муджахедами.
Сколько их погибло и сколько выжило, до сих пор ни-
кому не известно.



 
 
 

 
Поля и погосты

«африканского Сталинграда»
 

Географически Сталинград и Эль-Аламейн нахо-
дятся далеко друг от друга. Несопоставимы по сво-
им масштабам и те сражения, которые почти одновре-
менно разыгрались на берегах Волги и недалеко от
египетско-ливийской границы, у небольшого египет-
ского селения Эль-Аламейн. Но почти их синхронное
развертывание с последующей битвой за Кавказ об-
наруживает некий стратегический замысел. Есть еще
у них малоизвестные до последнего времени гумани-
тарно-цивилизационные составляющие. Они склады-
ваются из человеческих судеб тех, кто принимал в них
прямое или косвенное участие. Впервые о судьбе од-
ного из них я узнал из повести «Эль-Аламейн». Автор
ее – участник Великой Отечественной войны, Герой
Советского Союза Сергей Борзенко, с которым в 1960-
х годах я работал в газете «Правда».

Заинтригованный судьбой героя повести, русско-
го офицера Хлебникова, который после побега из
немецкого плена вместе с двенадцатью своими това-
рищами предпочел воевать, сражаясь под Эль-Ала-
мейном, я от сына автора – журналиста Алексея Бор-
зенко – узнал, что фамилия литературного героя, ско-



 
 
 

рее всего, вымышленная. Эту тему – о судьбе многих
наших соотечественников, репатриированных в годы
войны из Африки через Ирак и Иран в СССР, позже
разрабатывал наш коллега-арабист Владимир Беля-
ков. Ему, проработавшему около двадцати лет в Егип-
те, удалось выяснить, что судьбы большинства репа-
триантов складывались драматично, еще чаще – тра-
гично. Об этом же рассказывали встречавшиеся с ре-
патриантами генерал армии П.И. Ивашутин, журна-
лист Павел Демченко, профессор Г.Л. Бондаревский.

В годы войны все они в разных ипостасях и долж-
ностях проходили службу в Иране.

Почти через сорок лет после окончания Второй ми-
ровой войны мы вместе с многознающим гидом Вла-
димиром Беляковым (в то время он собирал мате-
риал для своей книги «Приютила Африка Жар-пти-
цу») посетили поля бывших сражений и кладбища-по-
госты, что возле города Тобрук и селения Эль-Ала-
мейн. Судя по фамилиям и именам на многочислен-
ных солдатских, офицерских и братских могилах во-
инов двух сражавшихся армий, нетрудно было дога-
даться о национальности и вероисповедании похоро-
ненных здесь. В большинстве своем это немецко-ита-
льянские и англосаксонские имена и фамилии. Сре-
ди последних изредка попадаются и славянские. На
стенах расположенных неподалеку храмов, мемори-



 
 
 

альных сооружений и часовен, построенных в католи-
ческом, англиканском и протестантском архитектур-
ных стилях, опять же значатся фамилии почти всех
тех, кто покоится на этих кладбищах. На памятни-
ках погибших из польской армии Андерса и отдель-
ной бригады карпатских стрелков, воевавших на сто-
роне наших союзников, читаются русские, украинские
и еврейские фамилии – Мазур, Максименко, Лебедев,
Литвин, Пупин, Крушинский, Твардовский, Зелинский,
Храпун, Хмара, Левко, Ивашутин… Когда я потом рас-
сказывал об этом генералу Ивашутину, он задумчиво
произнес: «Возможно, среди них был и мой какой-то
родственник…»

На памятниках погоста изредка встречаются му-
сульманские имена. Разумеется, их фамилии не уви-
дишь на стенах здешних христианских храмов и церк-
вей. На английском военном кладбище в Эль-Аламей-
не воздвигнута колоннада-кенотаф. На ее плитах и
стенах выбиты в общей сложности имена около две-
надцати тысяч солдат и офицеров союзных армий.
Они в разное время погибли в Северной Африке, но
места их захоронения не были установлены. Среди
них, правда, уже встречаются славянские и мусуль-
манские имена. В близлежащем арабском селении
имеется мечеть, но, очевидно, здесь не принято уве-
ковечивать имена неизвестно где похороненных му-



 
 
 

сульман.
К сожалению, даже спустя шестьдесят лет после

окончания войны никто не догадался построить в этих
местах православный храм. Только в Тунисе, в рус-
ской церкви мы увидели мемориальную доску с выби-
тыми на ней шестью фамилиями русских эмигрантов,
«павших на поле брани в 1939–1945 годах». Но ведь
погибших в Северной Африке наших соотечественни-
ков было гораздо больше. Там использовались на ка-
торжных работах тысячи советских военнопленных.
Те, кто сумел бежать из немецкого плена, влились в
армию союзников. По разным оценкам, их общая чис-
ленность определяется от пятнадцати до двадцати
пяти тысяч. Привезенных сюда на военно-строитель-
ные работы недаром называли «русскими рабами».
В армии Роммеля советских военнопленных опреде-
ляли на самые тяжелые участки. После освобожде-
ния их союзными войсками не более десяти тысяч
были репатриированы в СССР через страны Ближне-
го Востока. Следовательно, треть из них погибла. Ни
имена, ни места их захоронения до сих пор так и не
установлены. Как говорят, мертвые сраму не имут, но
оставшиеся после войны в живых, особенно их потом-
ки, обязаны хранить о них память, находить способы
их увековечивания. Они могут быть самыми разными.
Память – дело святое, а забытье – дело срамное.



 
 
 

О том, что утвержденные Гитлером планы опе-
раций «Барбаросса», «Феникс», «Средний Восток»
и «Манулла» увязывались между собой нефтью и
стратегией, убедительно свидетельствуют новые до-
кументальные и архивные материалы, которые об-
суждались историками на состоявшемся в Институте
Африки РАН «круглом столе», посвященном шести-
десятилетию Победы над нацизмом. Собранные ма-
териалы симпозиума были потом опубликованы от-
дельным изданием под общим названием «Африка
во Второй мировой войне». В него включено специ-
альное исследование известного специалиста по ис-
тории Африки и Ближнего Востока в годы войны про-
фессора М.Ю. Френкеля под названием «Сталинград-
ская битва и Африка». В своей работе автор наглядно
показал, что в планах Гитлера Африка и Ближний Во-
сток рассматривались с началом военных действий
на Восточном фронте в 1941–1942 годах как важный
плацдарм для осуществления броска на Ближний Во-
сток и Кавказ. Далее предусматривалось продвиже-
ние через Иран, Афганистан и Индию навстречу вой-
скам своего союзника по Оси – Японии.

Главной целью другого плана был захват Сталин-
града и Кавказа с последующим прорывом через
Иран и Ирак к Суэцкому каналу для воссоединения
с наступавшими из Ливии и Египта немецко-итальян-



 
 
 

скими войсками под командованием Роммеля. Сло-
вом, и в том и другом варианте Сталинград и Кав-
каз рассматривались как ворота, открывающие путь в
обоих направлениях – с Африки и Ближнего Востока
на Индию и Дальний Восток, а от Волги через Кавказ-
ский хребет на Ближний Восток и Африку. Гитлеру и
его союзникам по оси в обоих случаях Россия с Кавка-
зом представлялась мостом для прорыва и завоева-
ния как Ближнего, так и Дальнего Востока. Но проход
через этот «мост» не состоялся. Войскам захватчиков
с обеих сторон были нанесены сокрушительные уда-
ры. В своей совокупности они гораздо в большей сте-
пени решали исход Второй мировой войны, чем все
другие операции, будь то на севере Атлантики или юге
Тихого океана.

В мае 1941 года, незадолго до вторжения в Рос-
сию, по приказу Гитлера был создан так называемый
особый штаб «Ф» во главе с генералом Фельми. На
него возлагалась вербовка агентуры из мусульман-
ского населения для действий на Ближнем Востоке и
в Африке. Тогда же была начата подготовка разведчи-
ков, диверсантов и террористов. Из них создавались
специальные подразделения, а затем и особый кор-
пус «Ф». После овладения Кавказом их предполага-
лось направить в Западный Иран и Ирак с выходом к
Персидскому заливу. Один из батальонов полностью



 
 
 

состоял из арабов. Их вербовали преимущественно
из числа тех десяти тысяч, что были взяты в плен вой-
сками Роммеля в Ливии и Египте. В октябре 1942 го-
да особый корпус «Ф» уже принимал участие в боях
на Северном Кавказе. Наряду с арабскими отрядами
немцы собирались создать особый индийский бата-
льон из мусульман и индусов.

С началом боев на Кавказе почти синхронно подго-
тавливались, а в ряде случаев и осуществлялись мя-
тежи в Ираке, Сирии и Ливане. Инициировала их гер-
манская агентура для содействия вторжению войск
вермахта на Ближний Восток через Кавказ и Египет.
С ноября 1941 по сентябрь 1942 года планировалось
нанесение трех одновременных или последователь-
ных ударов по арабским странам: из Ливии – по Егип-
ту, из Болгарии через Турцию – по Сирии, Ливану и
Палестине, а из Закавказья через Иран – по Ираку с
выходом к Персидскому заливу. Уже через две неде-
ли после начала войны против Советского Союза Гит-
лер предложил перебросить на болгарско-турецкую
границу не менее четырех танковых дивизий для воз-
можной операции на Ближнем Востоке. В январе 1942
года фюрер в беседе с японским послом в Берлине
уточнил, что цель новой кампании – выход к нефтя-
ным районам Баку, Ирана и Ирака. Были установлены
даже разграничительные линии между немецко-ита-



 
 
 

льянскими войсками, продвигавшимися с запада, и
японской армией. Эти линии проходили через Таш-
кент, Кабул и пустыню Тар в Индии.

Но вскоре немецко-итальянским войскам пришлось
заняться сокращением линии фронта на Кавказе и пе-
регруппировкой в Северной Африке.

Вторая мировая война стремительно и жестко во-
влекала мусульманские народы в свою орбиту. Это
происходило по мере принятия Гитлером одних и про-
буксовки других амбициозных планов. Один из них
(стратегическая операция «Феникс») ставил своей
целью полную изоляцию Великобритании от ее неф-
тяных ресурсов в мусульманском мире, установление
прямого контроля над колониями Англии и Франции
в Северной Африке и на Ближнем Востоке, последу-
ющий выход на Кавказ и в Индию для соединения с
силами Японии.

Позднее этот план, получивший кодовое название
«Большой Средний Восток», непосредственно увязы-
вался с замыслами нападения на Советский Союз.
План втягивания Турции в войну имел кодовое назва-
ние «Гертруда». Дальнейшая операция по прорыву
в Индию через Афганистан называлась «Баядера».
При этом определенные надежды Гитлер возлагал на
антиколониальные выступления мусульман, нередко
настроенных прогермански.



 
 
 

Германо-арабское сближение и в самом деле могло
получить развитие, если бы летом 1942 года в Африке
английским войскам не удалось остановить продви-
жение Роммеля к Нилу, а вермахт не потерпел бы по-
ражение сначала под Москвой, а затем в Сталингра-
де и на Кавказе. Это имело прямое отношение и к ба-
лансированию Турции между немцами и союзниками
по антигитлеровской коалиции. Что касается Сирии
и Ливана, то, как писал французский историк Монта-
ньон, они «ради быстрейшего обретения своей неза-
висимости готовы были договариваться даже с чер-
том».

Из семи ближневосточных арабских стран только
Саудовская Аравия и Трансиордания политически и
экономически были традиционно тесно привязаны к
Великобритании и США. Вместе с тем они должны бы-
ли выражать мусульманскую солидарность со своими
арабскими братьями, которые уже тогда были настро-
ены крайне воинственно против сионистского движе-
ния. Лондон, не желая вступать в конфронтацию с
арабским миром, вынужден был пока придерживать
еврейскую иммиграцию в Палестину.

Италия, объявив войну Великобритании и Фран-
ции в июне 1940 года, сразу направила через Ливию
свои войска под командованием маршала Грациани
для вторжения в Египет. Но находившаяся там бри-



 
 
 

танская группировка «Нил», почти полностью разгро-
мив итальянские войска, выбила Грациани из Египта
и восточной части Ливии, заняла Киренаику. Сто пять-
десят тысяч итальянцев попали в плен и только де-
сять тысяч поспешно отступили на запад, в Триполи-
танию. Словом, армия Грациани прекратила свое су-
ществование, а самого маршала предали военному
суду. Спасая своего незадачливого союзника, немцы
поспешили направить в Ливию бронетанковый афри-
канский корпус под командованием генерала Ромме-
ля. После долгих позиционных боев с мая по октябрь
1941 года Роммель был вынужден отступить на 900
километров в глубь Ливии, потеряв двадцать пять ты-
сяч убитыми и ранеными; более тридцати шести ты-
сяч человек попали в плен. В январе 1942 года Ром-
мелю удалось нанести контрудар и ненадолго отбить
у англичан большую часть занятой ими территории.
Однако армия Роммеля испытывала острую нехватку
вооружения, боеприпасов и горючего, да и потери, что
она несла, почти не возмещались. Начавшееся ее от-
ступление было скорее похоже на бегство. Итальян-
ская армия в Ливии еще раньше оказалась разгром-
ленной. Свыше ста десяти тысяч итальянских солдат
и офицеров попали в плен. Вскоре англичане пере-
бросили часть своих войск в Грецию, чем не замедлил
воспользоваться Роммель.



 
 
 

Объединенные итало-германские войска, подсту-
пив к Тобруку, подвергли его длительной блокаде.
Вместе с англичанами в его обороне участвовали
батальон ливийских добровольцев и значительная
часть взрослого населения города. Тобрук продер-
жался в осаде почти восемь месяцев. Рассказывая
нам об этом, ливийцы с гордостью называли Тобрук
«африканским Сталинградом».



 
 
 

 
Белый конь без седока

 
Овладев Тобруком, Роммель предпринял второй

поход на Египет. Пройдя почти беспрепятственно 400
километров по египетской земле, его войска в кон-
це концов достигли небольшого селения Эль-Ала-
мейн. До Александрии оставалось всего 123 километ-
ра. Роммель уже принимал поздравления с победой
и присвоением ему звания генерал-фельдмаршала.
Падение Александрии и Каира в течение одной-двух
недель считалось делом решенным. Муссолини по-
спешил даже вылететь в Ливию, захватив с собой бе-
лого коня. На нем он собирался въехать не только
в Каир, но и в Иерусалим. В будущем он, вероятно,
мнил себя «папой всех католиков» и одновременно
«халифом всех мусульман». Однако белый конь ему
не понадобился. Роммелю не повезло: его прорыв
к Эль-Аламейну происходил в кульминационный мо-
мент самого крупного сражения Второй мировой вой-
ны – битвы под Сталинградом.

Из-за понесенных на берегах Волги огромных по-
терь Гитлер вынужден был лишить африканский кор-
пус Роммеля даже тех небольших резервов, которые
ему предназначались, отправив их в Россию. В янва-
ре 1943 года германские войска покинули Триполи, а



 
 
 

в первой половине февраля отошли к оборонитель-
ному валу линии Марет на территории Туниса. Ром-
мель стремился сохранить за собой хотя бы Тунис как
важный стратегический плацдарм в Северной Афри-
ке. Но к этому времени у фельдмаршала уже не бы-
ло ни сил, ни средств. Группа армий «Африка» в мае
1943 года капитулировала.

Как рассказывали нам ливийские историки в Три-
поли, на территории страны за годы Второй мировой
войны произошло более ста двадцати сражений. В
них приняли участие около полутора миллионов чело-
век. Населенные пункты более трех тысяч раз подвер-
гались воздушным и морским бомбардировкам (пол-
ностью были стерты с лица земли три города и две-
надцать деревень). Ливия понесла огромные потери.

В конце войны в Северной Африке насчитали свы-
ше ста пятидесяти тысяч мин, вероятно, такое же ко-
личество еще оставалось не обнаруженным в земле.
Когда Роммель прибыл на фронт, он вскоре убедился,
что личный состав вверенных ему войск тяжело пе-
реносит африканскую жару. Доложив об этом в Бер-
лин, он попросил ставку отобрать и направить в его
распоряжение более или менее здоровых советских
граждан, угнанных на работы в Германию, или воен-
нопленных. Просьба Роммеля была удовлетворена.
«Русских рабов», как их называли местные бедуины,



 
 
 

размещали в песчаных рвах или в наспех вырытых
ямах. Они умирали от голода и болезней. Около по-
ловины из них нашли там свою могилу или пропали
без вести.

Обустроив руками военнопленных новый театр во-
енных действий, фельдмаршал Роммель, возможно,
и не проиграл бы так быстро североафриканскую бит-
ву, если бы Гитлер не забрал у него самые лучшие
дивизии, перебросив их на Восточный фронт, к Ста-
линграду. После поражения у Эль-Аламейна Роммель
бросил на произвол судьбы своих подопечных. Нем-
цы и итальянцы сдавались на милость победителей
целыми колоннами. Русские же пустились в бега по
пустыне и оазисам, кто куда мог.

Финал войны для советских пленных был особенно
печальным. Те, кого освободили западные союзники,
были интернированы. Одних морем отправили в Ба-
сру, других – на грузовиках в Иран. Там их уже ожи-
дало возмездие родины. Затаившиеся же в пустыне
беглецы вместе с исламом приняли арабские имена
и растворились среди бедуинов так, что об их судьбе
до сих пор мало что известно. Сразу после победы
Москва пыталась отыскать своих сограждан по «го-
рячим следам». Представители СССР в период рабо-
ты Обследовательской комиссии ООН на территории
Ливии очень хотели сделать это. Тогдашний предста-



 
 
 

витель Советского Союза в ООН А.А. Громыко на од-
ном из начальных этапов обсуждения роли великих
держав в организации управления ливийскими терри-
ториями предложил, чтобы СССР, наравне с Велико-
британией, США и Францией, принял участие в опе-
ке над Триполитанией. Со стороны советского руко-
водства это был скорее тактический ход. Вскоре оно,
однако, отказалось от своей инициативы, не получив
поддержки.

Печальная участь «русских рабов» Роммеля так и
осталась бы тайной, если бы о ней не заговорили те,
кто выжил, пройдя штрафные батальоны и сибирскую
каторгу, чтобы рассказать правду о себе и своих мерт-
вых товарищах.

В ходе войны ливийцы оказывали Англии и Фран-
ции существенную помощь: одни сражались на фрон-
те в рядах вооруженных сил, другие в составе «ком-
мандос» действовали в тылу противника. Всячески
помогало союзникам и местное население, за что ты-
сячи ливийцев были замучены и расстреляны наци-
стами, а их жилища разрушены.

Но Запад сразу после войны «забыл» свои обеща-
ния предоставить независимости народу Ливии за его
вклад в общую победу. Английские войска остались
в Киренаике и Триполитании, французские – оккупи-
ровали Феззан еще несколько лет. К ним на помощь



 
 
 

подоспели и американские «коммандос». Их базы на
ливийской земле для защиты «жизненно важных ин-
тересов» США оставались до конца 1960-х годов, то
есть до свержения монархии.

Авторы книги «Африка и Вторая мировая война»
приходят к справедливому заключению: при всей важ-
ности операций западных союзников под Эль-Ала-
мейном и в Тунисе они несопоставимы с битвами
под Москвой и Сталинградом. Напомним авторитет-
ное мнение маршала Г.К. Жукова, высказанное им в
беседе с английским фельдмаршалом Б. Монтгоме-
ри, в представлении которого эти операции были рав-
нозначны. Еще бы: ведь именно он командовал 8-й
армией и одержал победу под Эль-Аламейном. «Ни
в коей мере не желая преуменьшать заслуги англий-
ских войск, – вспоминал Жуков, – я все же вынуж-
ден был тогда разъяснить ему, что операция в районе
Эль-Аламейна была операцией армейского масшта-
ба. В Сталинграде же действовала группа фронтов,
осуществлявшая операцию крупного стратегическо-
го значения, вследствие которого крупнейшая группи-
ровка немецких войск и войск их союзников была раз-
громлена в районе Волги и Дона, а затем и Северного
Кавказа».

Битвы на Волге и в Северной Африке, несомнен-
но, были по масштабам России и мусульманского ми-



 
 
 

ра крупнейшими, так как в них участвовали огромные
людские массы. Но результаты первого сражения обо-
значили поворотный момент в ходе всей войны, исход
же второго окончательно подорвал силы Италии, со-
юзника Германии, лишив ее возможности к сопротив-
лению.

Некоторые западные военные историки нередко
ставят результаты африканских сражений выше Ста-
линградской битвы. И на первый взгляд выдвигают-
ся вроде бы веские аргументы. Во-первых, победа в
Тунисе была полной и окончательной – африканский
континент был очищен от войск держав Оси. Победа
же под Сталинградом расценивается лишь как одна
из побед, ибо борьба на Восточном фронте продол-
жалась еще более двух лет. Во-вторых, союзники по
антигитлеровской коалиции нанесли странам Оси в
Магрибе урон, возможно, больший, чем в Сталинград-
ском сражении, причем достигли этого менее дорогой
ценой, нежели русские. Однако масштабы сражений
были разными: на Волге в боях с обеих сторон непо-
средственно участвовали полтора миллиона, в Туни-
се – меньше трехсот тридцати тысяч человек.

Война в Магрибе, бесспорно, сыграла большую
роль в глобальном конфликте. Впервые после войны
1914–1918 годов именно здесь была восстановлена
действенная военно-политическая коалиция в соста-



 
 
 

ве Англии, США и Франции. Она, несомненно, оказа-
ла воздействие на ход Второй мировой войны и на
судьбы послевоенного мира.

Поражение в Магрибе не прошло бесследно и для
Италии, и для Германии. Это было третье крупное по-
ражение третьего рейха после разгрома под Москвой
и Сталинградом, а также преддверием битвы за Кав-
каз и освобождения Крыма.



 
 
 

 
Фронты и тылы на

развалинах империй
 

История и хронология палестинской проблемы и
ближневосточного конфликта в целом тоже связаны
с распадом Османской империи. На проходившей в
Москве, в Институте Африки РАН, конференции мой
французский коллега, теперешний главный редактор
«Монд дипломатию» Алэн Греш почти убедил меня
в исторически обоснованном им определении ара-
бо-израильского конфликта как «столетней войны»
XX века. Вручая мне книгу с автографом (написан-
ную в соавторстве c Доминик Видаль) шутливо или
всерьез напомнил, чтобы я не забыл отметить имен-
но столетний юбилей этого конфликта. А он совпадал
со столетием сионизма, вернее, первого сионистского
конгресса в Базеле в 1896 году. Тогда я воспринял это
как ответную шутку: я причислил себя к ровесникам
арабо-израильского конфликта, раз мое посвящение
в востоковеды совпало с принятием в Генеральной
Ассамблее ООН ноябрьской резолюции 1947 года о
разделе до сих пор не поделенной Палестины.

В дискуссию по поводу хронологии и «анатомии»
палестинской проблемы внес свою лепту и автори-
тетнейший российский «палестиновед», мой давний



 
 
 

друг Евгений Дмитриевич Пырлин. Незадолго до сво-
ей смерти он преподнес мне свой последний труд
«100 лет противоборства: генезис, эволюция, совре-
менное состояние и перспективы решения палестин-
ской проблемы». Как бы извиняясь за столь длинное
название, он, незадолго до 11 сентября 2001 года –
«заокеанского эха» палестинской проблемы, грустно
заметил, что она, наверняка, переживет шестидеся-
тилетие не только начала, но и окончания Великой
Отечественной войны. Сам Женя Пырлин не дожил
до этого юбилея. Но мне, своему ровеснику, шутли-
во пожелал, чтобы мой век жизни был не короче века
палестинской проблемы. Как историк и юрист-между-
народник, он лично считал ее ровесницей рождения
самой Организации Объединенных Наций. Новая си-
онистская организация Америки (НСОА) добивалась
включения палестинского вопроса в повестку дня уже
на первой учредительной конференции ООН в Сан-
Франциско, открывшейся 25 апреля 1945 года, за две
недели до окончания Второй мировой войны. У бри-
танского историка Ч. Мессенджера – автора «Энцик-
лопедии войн ХХ века» – были все основания начать
исчисление войны на Ближнем Востоке с 1945 года.

Накануне конференции в Сан-Франциско прези-
дент НСОА М. Мендельсон действительно направил
соответствующие телеграммы руководителям всех



 
 
 

ведущих государств мира. В телеграмме Сталину
содержалось предложение заменить подмандатный
статус английской колонии Палестины «статусом ев-
рейского государства… под временным междуна-
родным контролем, если будет это необходимо».
В специально подготовленной для Сталина записке
МИД, озаглавленной «Палестинский вопрос», зара-
нее предсказывалось, что он не может быть разре-
шен «без ущемления прав и желаний евреев либо
арабов, а может быть, и тех, и других». Указывалось
в то же время, что английское правительство и ад-
министрация США подвержены «влиянию как араб-
ских государств, так и в еще большей степени миро-
вого еврейства». За решение этой проблемы, «скорее
всего, мог бы взяться СССР». То обстоятельство, что
Москва свободна «как от арабского, так и от еврей-
ского влияния», давало ей право сделать заявку на
предоставление Советскому Союзу «временной опе-
ки над Палестиной до более радикального разреше-
ния этой проблемы». В записке допускалось, что за-
явка Москвы будет отклонена. Слишком тесно на Свя-
той земле переплетаются не только этнические и кон-
фессиональные противоречия, но и проблемы воен-
ной стратегии, прежде всего нефти, ибо Палестина
«охраняет подступы к Суэцкому каналу и имеет на
своей территории выходы (то есть трубопроводы) для



 
 
 

транспортировки иракской нефти». В случае возмож-
ного отклонения советской заявки предлагалось пе-
редать Палестину «под коллективную опеку трех го-
сударств – СССР, США и Англии».

Кстати, во многом схожая модель не только ре-
шения палестинской проблемы, но и послевоенного
устройства Ливии выдвигалась после ухода оттуда
итальянцев. Но она была отвергнута по тем же со-
ображениям военной стратегии, нефти и начавшего-
ся вскоре нового раунда холодной войны. Авторам
записки шестидесятилетней давности не откажешь в
прозорливости. По истечении этого срока палестин-
ская проблема стала для ООН первым и одним из
самых сложных испытаний. Поиски ее разрешения
опять привели к коллективным усилиям так называ-
емого «ближневосточного квартета». Теперь к нему
подключились сама ООН, Европейский союз (включа-
ющий ту же Англию) и два по-прежнему ведущих иг-
рока в мировой политике – Россия и США. Палестин-
ский вопрос, завязавшийся в запутанный, еще более
сложный ближневосточный узел за прошедшие шесть
десятилетий, перерос в глобальную войну с терро-
ризмом. Еще теснее он стал увязываться не только с
нефтью Ирака, но и Ирана, Средней Азии и Кавказа.

На Тегеранской, а позднее и на Ялтинской конфе-
ренциях их участники – Сталин, Рузвельт и Черчилль



 
 
 

– уже тогда затрагивали ближневосточные проблемы
без включения их в официальную повестку дня. О Тур-
ции, Иране, Ираке, косвенно и о Палестине речь за-
ходила только в контексте безопасного обеспечения
транспортировки грузов, завершения войны и после-
военного устройства мира.

В январе 1943 года формально Ирак первым сре-
ди арабских стран объявил войну Германии и дру-
гим странам Оси. Вслед за Багдадом установили ди-
пломатические отношения с Москвой Сирия и Ли-
ван (соответственно – в июле и августе 1943 года).
Но как в Иране, так и в Саудовской Аравии и Егип-
те по-прежнему активно действовала немецкая аген-
тура. Изгнанный из Ирана главный ее координатор
на Ближнем Востоке Ф. Граб, организовавший там
несколько взрывов нефтепроводов, долгое время на-
ходил себе прибежище в Саудовской Аравии, где вме-
сте со своими агентами действовал во время хаджа
среди мусульманских паломников. Но этим их под-
рывная деятельность против англичан не ограничива-
лась. Немецкая агентура была причастна к организа-
ции разных диверсий и взрывов на нефтепромыслах.
Об этом обстоятельно поведал в своих мемуарах бри-
танский советник при саудовском дворе Джон Филби.

Что касается Ирана, где Рузвельт и Черчилль по-
сле долгих переговоров и обмена посланиями согла-



 
 
 

сились провести в Тегеране встречу со Сталиным,
то правительство Реза-Шаха лишь чисто формально
провозглашало нейтралитет. Фактически Иран дол-
гое время оставался главным плацдармом подрыв-
ной деятельности нацистской агентуры на Ближнем
и Среднем Востоке: шпионы под видом инженеров,
техников, туристов, чиновников вели подрывную ра-
боту в государственных учреждениях и на военных
предприятиях. Там же были созданы многочисленные
группы диверсантов из белогвардейцев, дашнаков и
мусаватистов для заброски их на Северный Кавказ
и в Туркмению. В пограничных с СССР районах со-
бирались разведывательные данные, устраивались
тайные склады оружия и взрывчатки. Оттуда велись
подпольные радиопередачи. В стране шла подготов-
ка кадров из местных фашистов. Из проживавших в
Тегеране немцев создавались особые военизирован-
ные формирования. Вместе с профашистски настро-
енной частью иранского офицерства они готовили во-
енный переворот в случае отказа правительства Ира-
на вступить в войну против СССР. Германский посол в
Иране бригаденфюрер СС Эттель обещал Реза-Шаху
помощь, но вначале он настаивал на предоставлении
немецкой авиации баз на территории страны. С этой
целью Иран тайно посещал шеф гитлеровского абве-
ра адмирал Канарис.



 
 
 

Как мне рассказывал уже в 1970-х годах генерал
армии П.И. Ивашутин, возглавлявший в описывае-
мый период особый отдел и контрразведку Крымского
и Северо-Кавказского фронтов, Москва трижды пре-
дупреждала правительство Реза-Шаха относительно
угрозы, создаваемой действиями нацистской агенту-
ры как интересам СССР, так и его союзников. Ни шах,
ни его правительство не сделали из этого должных
выводов. Советское правительство по согласованию
с Лондоном вынуждено было ввести 25 августа 1941
года свои войска на территорию Ирана. Одновремен-
но на юг страны были введены и британские вой-
ска. Лондон проявлял особое беспокойство не столь-
ко по поводу происков немцев в Иране, сколько со-
здаваемой ими угрозы источникам снабжения нефтью
из Ирана и Персидского залива. Вступление союз-
ных войск в Иран, помимо экономического (контроль
над нефтью) и политического (пресечение действий
нацистской агентуры и ликвидация потенциального
плацдарма германских авантюр), имело также боль-
шое военно-стратегическое значение.

Заключенный в январе 1942 года англо-совет-
ско-иранский договор гарантировал использование
железных и шоссейных дорог Ирана для транспорти-
ровки через Суэц и Персидский залив военных грузов
союзников в СССР.



 
 
 

В августе 1943 года, незадолго до открытия Теге-
ранской конференции Большой тройки и в самый раз-
гар кампании по выборам в новый меджлис, немецкая
агентура была обезглавлена. В Тегеране были аре-
стованы немецкий разведчик Майер и участники опе-
рации, выразительно названной «Миллион туманов».
Следом начались аресты других немецких шпионов и
связанных с ними профашистски настроенных иран-
цев. Лишь в сентябре 1943 года Иран официально
объявил войну Германии (мотивировка: в Иран якобы
заброшено большое число агентов-парашютистов).
Но самой крупной, к счастью, провалившейся опера-
цией германской разведки в Иране была высадка в
ноябре этого же года в район Шираза восьми пара-
шютистов-эсэсовцев. На них возлагалась задача с на-
чалом в Тегеране конференции руководителей СССР,
США и Англии проникнуть в столицу Ирана и, пере-
одевшись в костюмы кочевников-курдов, совершить
убийство Сталина, Рузвельта и Черчилля. Благода-
ря бдительности советской контрразведки эта опера-
ция под кодовым названием «Вайтшпрунг» («Дальний
прыжок») была сорвана. Кашкайцы, скрывавшие дру-
гих диверсантов, в начале 1944 года выдали их англи-
чанам.

В это время в армии Ирана действовала военная
миссия США во главе с генералом Ридли. Заключен-



 
 
 

ный в апреле 1943 года ирано-американский договор
позволил США уже к концу войны занять второе место
во внешней торговле Ирана. Но окончательно вытес-
нить Англию американцам долго не удавалось.

Самой влиятельной проанглийской фигурой в Ира-
не в годы войны был Сейид Зия эд-Дин Табатабаи.
Ранее он жил в Палестине. Англичане доставили его
в Иран осенью 1943 года. «Избранный» под давле-
нием британских войск в меджлис, Зия эд-Дин стал
признанным в стране лидером исламистов, деятель-
ность которых контролировалась из Лондона. Под ло-
зунгом освобождения Ирана от европейского влия-
ния он агитировал за возврат Ирана к исламским цен-
ностям. Созданные им партии «Ватан» (в 1944 году)
и «Эрадее мелли» (в 1945 году) стали потом глав-
ным прибежищем крайних клерикалов и уголовников,
участвовавших в террористических нападениях и по-
громах демократических организаций. С этой же це-
лью англичане старались привлекать на свою сторо-
ну мятежные племена. Один из их шейхов – крупный
феодал Фарса Кавам Ширази – вскоре создал некий
«Союз южноиранских племен», возглавляемый хана-
ми, находившимися в оппозиции к властям Тегерана.
Нередко они использовали свои вооруженные отряды
(бахтиаров – в Исфагане, шахсевенов – в Иранском
Азербайджане) для борьбы не с шахом, а с демокра-



 
 
 

тическими организациями. Наряду с бандами Зия эд-
Дина и племенами в наступлении против демокра-
тических сил принимали участие некоторые военные
круги, возглавляемые начальником генштаба генера-
лом Арфа.

С особой силой борьба развернулась в конце вой-
ны в Иранском Азербайджане и Иранском Курдиста-
не. В азербайджанских районах на базе националь-
но-демократического движения, охватившего весной
1944 года самые широкие слои населения, летом сле-
дующего года образовалась Демократическая партия
Азербайджана. Она потребовала предоставления ав-
тономии Иранскому Азербайджану в рамках иранско-
го государства и признания азербайджанского языка
официальным наряду с персидским. Всенародное со-
брание Иранского Азербайджана приняло даже де-
кларацию о национальной автономии после проведе-
ния выборов в меджлис Иранского Азербайджана.

Образованной осенью 1945 года Демократической
партии Курдистана удалось установить свою власть
в провинции Мехабад, где она объявила о создании
автономной Курдской республики. До этого иранские
курды, испытывая возрастающее влияние освободи-
тельного движения курдов в соседнем Ираке (пере-
шедших в 1943 году к вооруженной борьбе), суме-
ли укрепить свои позиции. Курдское движение в го-



 
 
 

ды войны опиралось не только на поддержку демо-
кратических сил в соседних северных областях, но и
на присутствие советских войск в Иране. Успехи де-
мократических сил, азербайджанских и курдских дви-
жений не могли не оказывать революционизирующее
воздействие на другие области Ирана и соседние с
ним страны.

Черчилль и Рузвельт были немало озабочены про-
должавшимся скрытным сотрудничеством Анкары с
Берлином. Но гораздо большую тревогу у них вызы-
вала возраставшая активность турецких профашист-
ских националистических кругов откровенно антирус-
ской направленности. Ведь это могло дать Сталину
подходящий повод ударить по Турции после изгна-
ния немцев с Кавказа. Последствия этого было труд-
но предсказать. Опаснее всего было не столько уста-
новление русскими своего контроля над Черномор-
скими проливами, сколько их прорыв к нефти Персид-
ского залива. К тому же именно Сталин мог помочь
армянским дашнакам осуществить их давнюю мечту –
восстановить «исторические» границы Армении, пока
США и Англия будут вести споры о разграничитель-
ных линиях между нефтяными концессиями в Саудов-
ской Аравии. Исторических обоснований и морально-
го права на «Великую Армению от Севана до Зали-
ва» у рассеянных по всему миру армян за понесенные



 
 
 

ими жертвы от турецкого геноцида в Первую мировую
войну не меньше, чем у сионистских кругов, требовав-
ших создания еврейского государства в Палестине с
его библейскими границами «от Нила до Евфрата».

На переговорах в Тегеране и во время личных бе-
сед со Сталиным ни Черчилль, ни Рузвельт своих опа-
сений на этот счет не высказывали. Но Сталину было
нетрудно о них догадаться. Неспроста ему давались
заверения не только удержать Турцию, но и нажать
на Анкару с целью скорейшего вовлечения ее в анти-
гитлеровскую коалицию. Поэтому Сталин не удивился
вскоре полученному от советской разведки сообще-
нию о состоявшихся встречах Черчилля и Рузвельта в
Адане и в Каире с президентом Турции Исметом Ине-
ню. Она, как и следовало ожидать, нисколько не уско-
рила разрыв Турции со странами Оси. Что касается
ее вступления в войну на стороне Германии, то на от-
каз Анкары от таких планов больше подействовал ис-
ход Сталинградской битвы. К косвенным результатам
встречи на берегу Нила Рузвельта с турецким прези-
дентом можно было бы отнести разве только то, что
после возвращения Иненю в Анкару было приоста-
новлено выдвижение турецких сил к границе с Кавка-
зом, а из Крыма отозваны турецкие эмиссары. Зато
на Крым вскоре после его освобождения советскими
войсками стали вдруг обращаться взоры из-за океа-
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Нефтяные поля на

землях ислама: Ибн Сауд
открывает глаза Рузвельту

 
Ни в Тегеране, ни в Ялте Сталин еще не догады-

вался, что принятый на встрече Большой тройки, ка-
залось бы, чисто гуманитарный «еврейский вопрос»,
имеет свою нефтяную и религиозную подоплеку. Он
и не ведал, что Рузвельт по пути из Ялты встретится
с королем Саудовской Аравии и увяжет проблему Па-
лестины и Иерусалима с нефтью и военной стратеги-
ей США на Ближнем Востоке после окончания Второй
мировой войны. Но ни Рузвельту, ни всем последую-
щим хозяевам Белого дома так и не удалось решить
возникшую тогда головоломку по поводу приоритетов
послевоенной политики США на библейских землях.
Корни их взаимного отторжения, в чем убедился Ру-
звельт на встрече с королем Ибн Саудом, уходили
еще в более древнюю «историю с религией», чем из-
вестная по Первой мировой войне история с геогра-
фией, порождавшая в Европе Великие катастрофы.

Во время состоявшейся 14 февраля 1945 года
встречи Рузвельта с саудовским монархом на бор-
ту американского крейсера «Куинси», который специ-



 
 
 

ально для этого бросил якорь в Суэцком канале, ко-
роль Ибн Сауд не скрывал своей тревоги. Его бес-
покоили «вынашиваемые сионистами планы создать
свое государство» со столицей в Иерусалиме, при-
чем в границах, простирающихся «до Медины и За-
лива». Король намеренно упомянул о святынях исла-
ма в Аль-Кудсе (Иерусалиме) и Медине в увязке с бо-
гатым нефтью Арабским (Персидским) заливом. Тем
самым он давал Рузвельту понять, что нефтяные ин-
тересы США и их военная стратегия, подкрепляемая
строительством военных баз в Саудовской Аравии, не
могут противопоставляться «священному долгу» ко-
роля – хранителя святынь ислама. Он не скрывал сво-
их претензий распространить свой «долг» не только
на Мекку и Медину, но и на Аль-Кудс. Тем более, как
он не преминул напомнить, что его старый соперник
эмир Трансиордании Абдалла, провозгласивший по-
том себя королем Иордании, только и мечтает завла-
деть Арабской Палестиной и Иерусалимом. Рузвельт
напомнил Ибн Сауду о многочисленных жертвах Хо-
локоста и страданиях евреев Центральной Европы,
ставших «народом-изгнанником», поэтому он жела-
ет помочь этим несчастным людям. В ответ король
выдвинул свои доводы. Во-первых, союзники скоро
одержат победу над Гитлером, и евреям больше не
придется бояться; во-вторых, он предложил прибли-



 
 
 

зительно то же самое, что заявил президент Ира-
на Ахмадинеджат в своем выступлении, наделавшем
много шума и шокировавшем Запад: предоставить ев-
реям Европы «самые лучшие земли и дома, которые
принадлежали их угнетателям в Германии».

Наш коллега профессор А.М. Васильев (автор фун-
даментального исследования по истории Саудовской
Аравии, переведенного на арабский и западные язы-
ки), ссылаясь на найденные им документальные сви-
детельства об этой последней встрече Рузвельта с
саудовским королем, так описывает заключительную,
пожалуй, самую важную часть этого диалога. На все
приведенные Рузвельтом аргументы со ссылками на
легендарное гостеприимство арабов, которое должно
помочь решению проблемы сионизма, Ибн Сауд от-
ветил встречным вопросом: почему арабы Палестины
должны оказывать особое гостеприимство евреям?
Не палестинские арабы, а немцы устраивали массо-
вые убийства евреев. «Как самый простой бедуин, я
не могу понять, почему президент не хочет спасти
Германию от последствий ее преступлений? Бедуин
сохраняет доброту для своих друзей, но не для своих
врагов», – заявил он. У бедуинов, объяснял Ибн Сауд,
есть еще один обычай. О невинных жертвах заботят-
ся племена-победители. Поэтому, то же самое следу-
ет сделать и в отношении евреев. Но Палестина, по



 
 
 

его мнению, – это самый маленький из участников ко-
алиции, и она уже приняла более чем справедливую
долю беженцев из Европы.

В конце многочасовой беседы президент США обе-
щал саудовскому королю, что «он не предпримет ни-
чего, чтобы помочь евреям против арабов, и не пред-
примет никакого шага, враждебного арабскому наро-
ду». Он поддержал план Ибн Сауда послать миссию
на Запад, чтобы объяснить арабскую точку зрения по
Палестине. Выступая в Конгрессе США, Рузвельт за-
явил: «От Ибн Сауда из Аравии за пять минут я узнал
больше о проблеме мусульман и больше об еврей-
ской проблеме, чем из дюжины дипломатических пи-
сем».

На встрече с Рузвельтом Ибн Сауд подтвердил
свое согласие на свободное использование саудов-
ских портов в Персидском заливе английскими и аме-
риканскими кораблями. Но тогда же он выдвинул од-
но условие, которое и поныне остается в силе: Сау-
довская Аравия ни в коем случае и ни при каких об-
стоятельствах не может быть оккупирована как Еги-
пет, Сирия, Ирак или Иран. Военно-воздушные базы,
в которых нуждаются американцы, сдаются в аренду
на период, не превышающий пяти лет. После этого
они должны быть возвращены саудовскому государ-
ству со всеми воздвигнутыми сооружениями. Тогда



 
 
 

американскому президенту так и не удалось добиться
увеличения срока аренды. Это было сделано позже.
Лишь при выполнении выдвинутых условий Рузвельт
добился от Ибн Сауда подтверждения существования
американских нефтяных концессий. Согласился он и
на строительство трансаравийского нефтепровода к
Средиземноморскому побережью.

В апреле 1945 года, за неделю до своей смерти, Ру-
звельт направил Ибн Сауду письмо с обещанием про-
должать консультации с арабами по поводу Палести-
ны. Сменивший Рузвельта Гарри Трумэн игнорировал
обещание своего предшественника. Менее чем через
полгода после смерти Рузвельта Трумэн на все до-
воды американских дипломатов об ожидаемой отри-
цательной реакции в арабских странах и угрозе бес-
перебойным поставкам нефти заявил: «Справедли-
вость для меня важнее нефти».

Но дело было вовсе не в справедливости и не в
том, что президент Трумэн воспылал неожиданной
любовью к сионистам. Просто к тому времени ста-
ли меняться приоритеты ближневосточной политики
США. Еще в конце 1945 года, то есть до того, как Чер-
чилль произнес в Фултоне свою знаменательную речь
об угрожающем всему миру советском «железном за-
навесе», он познакомил Трумэна с ее содержанием.
Черчилль убедил американского президента, что та-



 
 
 

кой «железный занавес» угрожает опуститься не толь-
ко в Европе, но и на Ближнем Востоке. Трумэна, ко-
торый был не сионистом, а ярым антикоммунистом,
Черчиллю легко было убедить в опасности еврей-
ской эмиграции в Палестину, представляя ее потенци-
альным проводником коммунистического влияния на
Ближнем Востоке. Вот почему Трумэн в первое вре-
мя возражал против установления стотысячной кво-
ты еврейской эмиграции в Палестину. Но это вовсе
не означало, что Белый дом, Государственный депар-
тамент и Пентагон действовали против сионистских
планов создания после войны в Палестине или где-то
в другом месте «еврейского очага» или государствен-
ного образования. Не означало это и некоего забве-
ния нефтяных интересов США на Ближнем Востоке. В
Вашингтоне прекрасно сознавали, как важна для аме-
риканской экономики ближневосточная нефть, пони-
мали и военно-стратегическое значение создаваемых
там в то время американских военных баз, на первых
порах – в Саудовской Аравии, а по мере вытеснения
оттуда Англии – и в Палестине, и в зоне Суэцкого ка-
нала, и в богатом нефтью Персидском заливе.

Создание еврейского государства на Ближнем Во-
стоке в приоритетах послевоенных интересов рас-
сматривалось администрацией Трумэна скорее как
возможное препятствие, а не как плацдарм для за-



 
 
 

крепления в этом регионе. Более того, при обсужде-
нии различных проектов расчленения поверженной
в войне Германии и в Лондоне, и в Вашингтоне не
оставляли без внимания предложение Международ-
ного еврейского комитета действий и Международно-
го союза эмигрантов и беженцев-антифашистов посе-
лить всех европейских евреев, спасшихся от Холоко-
ста, в одной из оккупированных зон Германии. Вполне
возможно, что в контексте обсуждения всех выдвигав-
шихся тогда планов послевоенного решения «еврей-
ского вопроса» производился зондаж этой проблемы
с проецированием ее не только на Палестину, но и на
Крым, тем более, что до войны там уже имелись два
из трех выделенных в Советском Союзе автономных
еврейских района. Наверное, такой вариант устроил
бы администрацию Трумэна гораздо больше, чем со-
здание государства Израиль в центре арабского ми-
ра.

В секретном докладе Совета национальной без-
опасности США, представленном Белому дому по-
сле одержанной Израилем победы над арабами в Па-
лестинской войне 1948 года, выражалось опасение
не столько расширением границ Израиля и исчезно-
вением с географической карты Палестины, сколько
ослаблением позиций США на Ближнем Востоке. К то-
му же вместе со всеобщей враждебностью в арабских



 
 
 

странах к Израилю все больше росли антибританские
и антифранцузские настроения. По линии Централь-
ного разведывательного управления (ЦРУ) США то-
же поступали малоутешительные донесения. Начи-
навший в молодости свою разведывательную карье-
ру в Стамбуле шеф ЦРУ Аллен Даллес, очевидно,
под воздействием доводов своего британского колле-
ги Джона Филби-старшего, советника сначала у Ибн
Сауда, а затем трансиорданского короля Абдаллы,
убеждал, что появление Израиля ничего доброго Аме-
рике не сулит. Это может лишь помешать американ-
скому нефтяному бизнесу на Ближнем Востоке.

Оказываемый Сталиным нажим на Турцию, от кото-
рой он потребовал после денонсации договора 1925
года согласия на «совместную оборону» Черномор-
ских проливов и возвращения полученных по этому
договору районов Карс и Ардаган, а также реальная,
по оценке американской администрации, угроза «про-
никновения коммунизма» в Грецию, а в последую-
щем, возможно, и в Израиль подвигли Вашингтон вы-
двинуть так называемую «доктрину Трумэна». Наря-
ду с оказанием срочной финансовой помощи Турции
и Греции для «противодействия коммунизму», амери-
канская администрация стала направлять свои уси-
лия на быстрейшее примирение евреев и арабов,
чтобы те «могли содействовать совместно в отраже-



 
 
 

нии советской агрессии». С этой целью, как и было
рекомендовано в секретном докладе Совета нацио-
нальной безопасности США, прилагалось максимум
усилий для налаживания тесного сотрудничества не
только с западными странами, но также «с Турцией
и другими мусульманскими неарабскими государства-
ми региона».

Из определившихся четырех главных геополитиче-
ских приоритетов политики США на Ближнем Восто-
ке – стратегия, нефть, поддержка Израиля, созда-
ние военных союзов и баз – Вашингтон стал отда-
вать предпочтение последнему из четырех острых уг-
лов ближневосточной «квадратуры круга». Но и Трум-
эн, и последующие хозяева Белого дома, как, впро-
чем, и все наследники Сталина в Кремле, упускали
из виду другие нелинейные измерения ближневосточ-
ной «квадратуры круга». А может быть, просто не го-
товы или не способны были их воспринимать интуи-
тивно, как чутьем большого политика сумел это по-
нять Франклин Рузвельт. На встрече с саудовским ко-
ролем Ибн Саудом он уловил многоуровневую гео-
цивилизационную духовную структуру арабо-еврей-
ского конфликта. Скорее всего, он потому и стал са-
мым продолжительным конфликтом века, перевалив-
шим в другое столетие как «война террора-антитер-
рора», что, помимо межгосударственного конфликта,



 
 
 

он после для арабов первой Палестинской войны, а
для евреев войны Независимости стал развиваться
сразу на нескольких уровнях. Речь идет о религиоз-
но-общинном, этнонациональном, семейно-родовом
или общественном для Ближнего Востока трибалист-
ском (племенном), личностно-гуманитарном и чело-
веческом уровнях. Назовем это геоцивилизационной
сферой. Вслед за Палестинской этот конфликт поро-
дил еще четыре арабо-израильские войны и несколь-
ко региональных войн. Каждая из них создавала се-
рьезную угрозу международной безопасности. Так бы-
ло и во время суэцкого кризиса 1956 года, это повто-
рилось в Июньской войне 1967 года и в период чет-
вертой войны «Рамадана» против «Судного дня» в ок-
тябре 1973 года.

В исторической ретроспективе знаменательно, что
открывшая глаза Рузвельту встреча с Ибн Саудом со-
стоялась на борту американского крейсера в зоне Су-
эцкого канала, где немногим более десяти лет спу-
стя после Ялтинской конференции разразился пер-
вый, но один из самых опасных после Второй мировой
войны международный кризис, вошедший в историю
как «тройственная агрессия» против Египта. Опасно-
му его разрастанию в новую Великую катастрофу по-
мешали именно Москва и Вашингтон как единствен-
ные тогда обладатели ракетно-ядерного оружия.



 
 
 

 
Наказанные и

отверженные народы
 

В периоды великих потрясений XIX и XX столетий
судьбы народов Крыма и Палестины во многом ока-
зывались схожими. Принадлежность Крыма и Кавказа
к Евразии всегда определялась не столько географи-
ей, сколько демографией. От Палестины они отделе-
ны несколькими морями. Но так же, как и Святая зем-
ля, они находятся как бы на разломах евроазиатских
цивилизаций. Отсюда и схожесть их истории с геогра-
фией с пороховым погребом Балкан. И победы, и по-
ражения во вспыхивающих здесь войнах всегда обо-
рачивались для самих народов драматической, а ча-
ще трагической незавершенностью. Они сопровожда-
лись гонениями, миграциями и массовыми депорта-
циями местного населения. Одни превращались в бе-
женцев и пленных, другие – в эмигрантов поневоле и
перемещенных лиц, лишенных родины и гражданских
прав. Подвергаясь на чужбине национальному гнету
и культурной ассимиляции, народы Кавказа и Крыма,
Балкан и Ближнего Востока, как местные мусульмане,
так и евреи, вынуждены были в трудный для них час
искать поддержку у России.

Главным соперником России на Кавказе и в При-



 
 
 

черноморье была Турция. Русско-турецкие войны,
следовавшие одна за другой, продолжались вплоть
до Первой мировой войны. Практически каждая вой-
на заканчивалась поражением турок. К России пере-
ходили земли контролируемых Турцией областей. На-
кануне войны с Наполеоном к России перешла Бесса-
рабия, а в 1829 году – Кавказское побережье Черно-
го моря. Поражением для России закончилась толь-
ко Крымская война 1853–1856 годов. Турция в ней иг-
рала, однако, второстепенную роль. Главными про-
тивниками России выступали Франция и Великобри-
тания. Для России эта военная кампания вылилась в
одну из тех мировых войн, которые предшествовали
Великим катастрофам XX столетия.

Проводимая в то время Россией политика терпи-
мости в отношении мусульман и в какой-то степени
к Османской империи определялась не только внеш-
неполитическими интересами. На Кавказе и в Крыму
Россия старалась находить общий язык со всеми мно-
гочисленными народностями и народами, конфесси-
ями и религиями.

В канун Первой мировой войны, приведшей к Ок-
тябрьской революции и распаду Российской империи,
мусульмане в целом занимали равноправное с рус-
ским и другими народами положение. Не были они
изолированы и от своих зарубежных собратьев по ве-



 
 
 

ре. Представители мусульманской общины получали
доступ на верхние и средние ступени политической
лестницы. Заметным было присутствие мусульман,
особенно выходцев с Кавказа, среди офицерства. Ак-
тивно проявляли себя, преимущественно в регионах
распространения ислама, мусульманские предприни-
матели и коммерсанты. Тенденции модернизации и
реформаторства, развившиеся в мире ислама к кон-
цу войны, давали о себе знать и в его российских ан-
клавах. Не обходили, впрочем, стороной российских
мусульман и идеи панисламизма и пантюркизма. Го-
сударство не препятствовало соблюдению религиоз-
ных традиций и обычаев. Однако в условиях надви-
гающейся Великой катастрофы напряженность в ме-
жэтнических и межконфессиональных отношениях не
могла не возрастать.

К началу Первой мировой войны младотурки вся-
чески пытались использовать панисламизм на но-
вой, пантюркистской основе. Своей целью они про-
возглашали объединение всех тюркоязычных наро-
дов, в том числе проживавших во всех регионах Рос-
сии, Ирана и в других странах за пределами бывшей
Османской империи. Но в ходе войны свои неудачи на
фронтах младотурки старались компенсировать рас-
правами не только с немусульманскими общинами
страны – армянами и греками, но впоследствии и с



 
 
 

мусульманами, в том числе с проживавшими на Кав-
казе, а также с арабами и курдами. Поэтому еще то-
гда мусульмане перестали рассматривать Османскую
империю и ее наследников как неких защитников ис-
ламского мира.

Точно так же и в годы Второй мировой войны на-
роды Крыма и Кавказа, особенно той ее части, ко-
торая была оккупирована войсками вермахта, имели
возможность убедиться, что имеют дело вовсе не с
освободителями.

Вторая мировая война была в основном иницииро-
вана тоталитарными режимами. Как и следовало ожи-
дать, сами тоталитарные государства и понесли наи-
большие людские потери. Но, помимо всего проче-
го, тоталитаризм затормозил и деформировал есте-
ственные социальные и демографические процессы.
Не будь сталинских «великих переломов», «чисток» и
репрессий, население Советского Союза, по подсче-
там демографов, могло бы составить не менее ше-
стисот миллионов человек. В таком случае и после
его распада по меньшей мере в два раза больше на-
считывалось бы не только мусульман – чеченцев, ин-
гушей, адыгейцев, татар, но и христиан – русских,
украинцев, белорусов, грузин, армян. Отверженными,
прежде всего, оказывались сами русские…

Из статистических данных, взятых из разных ис-



 
 
 

точников, историк А.М. Некрич отнес к «наказанным
народам» только насильственно депортированных в
разные периоды войны немцев Поволжья, калмыков,
крымских татар и других мусульманских народов Се-
верного Кавказа. Сталинский режим многократно под-
вергал репрессиям как верующих, так и атеистов, ко-
торые еще в предвоенные годы пострадали не мень-
ше «наказанных народов». Одних ссылали как кула-
ков, других – как скрытых дворян и прочих «врагов
народа». Большинство же репрессированных и «на-
казанных» просто объявлялись неблагонадежными.
«Неблагонадежность», однако, никого не освобожда-
ла от военной службы. Когда началась война, мусуль-
мане как патриоты своей страны воевали в Красной
армии, в партизанских отрядах и добровольных опол-
чениях. Следует заметить, что воевали они совсем
неплохо. Но были и те, кто сотрудничал с оккупанта-
ми и даже служил им. Однако в процентном отноше-
нии к общему числу населения их было не больше,
чем таких же «коллаборантов» на Украине, в Восточ-
ной или Западной Европе. Гитлеровцы с одинаковой
жестокостью расправлялись с кавказцами и крымски-
ми татарами, сотрудничавшими с партизанами, и со
всеми другими жителями, боровшимися с врагом в его
тылу.

Массовая депортация «неблагонадежных» в Со-



 
 
 

ветском Союзе происходила в основном в конце вой-
ны. Наказывались они и по национальному, и по ре-
лигиозному признакам, и по политическим убеждени-
ям, и по прочим соображениям. Именно тогда с карты
страны были стерты целые автономные республики и
области, созданные незадолго до этого, казалось бы,
по национальному признаку проживавшего там насе-
ления.

Написавший правдивую книгу о Великой Отече-
ственной войне английский журналист Александр
Верт сразу после трагедии крымского и северокав-
казских народов попытался на месте разобраться в
происшедших событиях. Позднее он писал: «Немцам
не удалось подбить на восстание эти народы в поль-
зу Германии. Видимо, немцы сумели набрать среди
своих мусульманских друзей лишь очень немногих
солдат». Грандиозный план завоевания Ближнего и
Среднего Востока с помощью кавказских горцев и та-
тар провалился. Верт не исключал того, что Сталин,
принимая решение о депортации, поддался нацист-
ской пропаганде, утверждавшей, будто немцы оста-
вили на Кавказе и в Крыму свою «пятую колонну» в
лице местных «мусульманских друзей». Но жестокая
правда войны ничего общего с этим не имела.

Что касается общих потерь выходцев из Крыма и с
Кавказа, из Поволжья и Центральной Азии, а также из



 
 
 

других районов традиционного проживания мусуль-
ман, то они составили более 600 тысяч человек. Из
них среди татар и башкир боевые потери составили
около 220 тысяч, мусульман из Средней Азии и Ка-
захстана – около 290 тысяч, мусульман – выходцев с
Кавказа – около 100 тысяч.

Планы нацистов, предусматривавшие завоевание
Кавказа «с фронта и с тыла», провалились. Но для
самих горцев победа, одержанная не без их помощи и
участия, за год до окончания войны обернулась неис-
числимыми жертвами и бедами. Из 50 тысяч ушедших
на фронт чеченцев и ингушей около половины счита-
ются погибшими, ранеными или пропавшими без ве-
сти, а вернувшиеся домой вместе со своими семьями
были «переселены».

Из высланных в Среднюю Азию и Сибирь почти
700 тысяч чеченцев, ингушей, калмыков и карачаев-
цев почти половина погибли. В Казахстане, как сви-
детельствует поэт Олжас Сулейменов, «замученных
вайнахов (чеченцев и ингушей) покоится около 300
тысяч». Это целая страна, в которой, по выражению
поэта, для мертвых нет различия по национальности.

В оккупированном немцами Крыму судьбы его жи-
телей складывались не менее трагично, чем для гор-
цев Кавказа. С Крымом оказалась связана одна из
наиболее запутанных и тяжелых страниц истории Ве-



 
 
 

ликой Отечественной войны. В ходе насильственной
депортации под одну гребенку попали проживавшие
там немцы (в августе 1941 года), крымские татары (в
мае 1944 года), а немного позже – все греки, болга-
ры и армяне. Основную массу этих «наказанных на-
родов» составили, конечно, мусульмане – крымские
татары. Многие из них погибли в боях с врагом, нахо-
дясь в рядах Красной армии или партизанских отря-
дах. Немало их было отправлено на принудительные
работы в Германию. Еще большее их число по при-
казу Сталина было насильственно депортировано в
Среднюю Азию, где люди были обречены на смерть
или на мучительное выживание.

Крымские татары вместе с другими жителями полу-
острова сначала стали жертвами германского блиц-
крига, а затем «сталинской профилактики». После за-
воевания Крыма Гитлер намеревался заселить его
немцами. Но после того как надежды на «полное оне-
мечивание Крыма» были похоронены, ставка стала
делаться на мусульманизацию Крыма путем привле-
чения на свою сторону татарского населения и во-
влечения в войну Турции. Широко используя древний
римский принцип «разделяй и властвуй», оккупанты
предоставили татарам массу привилегий. Даже за-
вербованные и отправленные в Германию из их сре-
ды рабочие находились на положении западных, то



 
 
 

есть в гораздо лучших условиях.
После освобождения Крыма в 1944 году Государ-

ственный комитет обороны принял решение о пере-
селении татар в восточные регионы страны, в основ-
ном в Узбекистан. Всего были переселены около 190
тысяч человек, включая женщин и детей. На 1 января
1945 года их насчитывалось лишь 120 тысяч. Умень-
шение количества спецпоселенцев местные органы
объясняли убытием за пределы республики, снятием
с учета, побегами с места поселения, арестами за со-
вершенные преступления.

Выселение мусульманских народов Кавказа и
крымских татар было связано отчасти с напряженны-
ми отношениями между СССР и Турцией в период
Второй мировой войны, прежде всего с пантурански-
ми планами турецких шовинистов, получивших на ка-
кое-то время одобрение из Берлина. Турция после Те-
геранской и даже после Ялтинской конференций фак-
тически оставалась союзницей Германии, невзирая
на свой официальный нейтралитет. Предусмотреть
возможное развитие событий было довольно трудно.
По мнению А.М. Некрича, депортация народов во вре-
мя войны рассматривалась государством и как пре-
вентивная мера, и как мера военно-стратегического
характера, имевшая целью создание более надежно-
го слоя пограничного населения. Так что вряд ли мож-



 
 
 

но объяснять решение о переселении крымских татар
только голым произволом Сталина. Невзирая на всю
жестокость этой акции, квалифицировать однознач-
но ее как «геноцид и преступление против человеч-
ности» было бы неверно. В архивах сохранились до-
кументы за подписью шефа безопасности Л. Берии с
требованием соблюдать указания о выделении необ-
ходимого инвентаря, техники, скота и т. д., необходи-
мых для обустройства спецпоселенцев. Но все это
ни в коей мере не оправдывает репрессивных мер, в
частности сам жестокий характер спецпоселений.

Для Крыма последствия немецкой оккупации ока-
зались особенно тяжелыми. От рук захватчиков по-
гибло и около 100 тысяч человек мирного населения
и более 40 тысяч военнопленных, в Германию были
угнаны свыше 80 тысяч человек. В целом население
Крыма уменьшилось в 3,4 раза.

Поскольку подавляющую часть населения полуост-
рова составляли русские (по данным на 12 января
1989 года, около 1,3 миллиона из 2 455 600 человек), а
национальные меньшинства пользовались (и продол-
жают пользоваться) русским языком повсеместно, то
Крым был преимущественно русскоязычным. С таки-
ми реалиями, однако, не хотят считаться некоторые
представители крымско-татарских объединений.

Утверждая, что «Крым является национальной тер-



 
 
 

риторией крымско-татарского народа», они забыва-
ют, что до присоединения к России Крымское хан-
ство признавало себя вассалом Османской империи.
В течение трех веков оно оставалось ее форпостом
и плацдармом на Северном Черноморье. Подобная
постановка вопроса является продолжением полити-
ки отрыва Крыма не только от России, но и от Украи-
ны, закономерным продолжением исторических тен-
денций, культивируемых наиболее реакционной и ан-
тирусской частью крымских татар. Неслучайно, пред-
седатель меджлиса М. Джемилеев открыто возлага-
ет надежды на «возрождение национального государ-
ства – крымско-татарской республики» в недалеком
будущем. Случись такое, Крым вполне могла бы ожи-
дать судьба Кипра, разделенного на мусульманскую и
христианскую зоны, на турецкий и славянский анкла-
вы. В них вряд ли нашлось бы место для других «на-
казанных» в ходе войны и после нее народов, особен-
но для тех, которые оказались жертвами нацистского
геноцида.



 
 
 

 
Камни преткновения

Крыма и Святой земли
 

Возникший под занавес Первой мировой войны во-
прос о создании в Палестине «еврейского очага» сно-
ва возник весной 1945 года. Произошло это в кулуа-
рах Ялтинской конференции. На сей раз речь зашла
не о какой-то декларации, а о возможности подыскать
место для создания еврейского государства. Вопрос
этот был поднят сначала в неофициальной обстанов-
ке. Судя по опубликованным в США документам и сте-
нограммам кулуарных бесед участников этой конфе-
ренции, разговор велся сначала в шутливой форме.

Сталин якобы уже тогда высказался за создание
после войны в Палестине еврейского государства.
При этом он сделал многозначительную оговорку о
необходимости учета уже имеющегося у СССР «труд-
ного опыта» решения этого вопроса. Именно после
этой оговорки Рузвельт пошутил:

– Не стал ли маршал Сталин за это время сиони-
стом?

– В принципе мне уже приходилось им быть при со-
здании еврейской автономии в Биробиджане. Я за со-
здание еврейского государства. Но трудности еврей-
ской проблемы мне хорошо известны. Здесь всех под-



 
 
 

жидает много трудностей, – ответил Сталин.
О характере ожидаемых трудностей он не стал

распространяться. У него было особое мнение по
решению этноконфессиональных проблем, аналогич-
ных палестинской. Однако Сталин ограничился толь-
ко шутливым замечанием:

– Евреи по своей природе всегда были торгаши.
Суть этой глубокомысленной сентенции вождя

некоторые исследователи склонны истолковывать как
некий намек на то, что якобы ему в конце 1920-х го-
дов еврейское агентство «Джойнт» предложило кре-
дит в несколько миллионов долларов сроком на пят-
надцать лет для создания некой «Еврейской Кали-
форнии» в Крыму. Срок того кредита истекал имен-
но к окончанию Второй мировой войны, о чем Стали-
ну в такой деликатной форме и решил напомнить Ру-
звельт. Но почему он сделал это именно на Ялтинской
конференции?

Для меня это прояснилось несколько позже, неза-
долго до Октябрьской войны 1973 года, когда я во-
шел в созданную по решению ЦК КПСС группу по
обработке и анализу срочной информации при Глав-
ном разведывательном управлении Генштаба. Рабо-
тая одновременно над докторской диссертацией по
теме о военно-политических аспектах ближневосточ-
ного конфликта, я при удобном случае осмелился по-



 
 
 

интересоваться у своего начальника генерала армии
Ивашутина о причине, почему Сталин сам решил под-
нять на Ялтинской конференции вопрос о создании
еврейского государства в Палестине. Почему этот во-
прос возник именно в Крыму, за год до того, как он
был поднят на конференции в Сан-Франциско во вре-
мя учреждения ООН?

От Ивашутина я узнал, что еще в феврале 1944 го-
да В.М. Молотов передал вождю коллективное пись-
мо большой группы еврейских деятелей культуры с
предложением заселить Крым спасшимися от нацист-
ского геноцида евреями вместо выселяемых оттуда
татар. По рассказу моего начальника, лично читавше-
го «крымское письмо», адресованное Сталину, тот на
нем никаких «следов» не оставил. Но на сопроводи-
тельной записке поставил гневную резолюцию: «За
Крым было пролито слишком много русской крови,
чтобы его кому-либо отдавать». Подчеркивания были
сделаны синим карандашом. После своей подписи он
поставил жирную точку. Все его приближенные знали,
что это был признак крайнего раздражения.

Прошло четыре года, прежде чем Сталин исполь-
зовал это письмо для проведения очередной «чист-
ки от космополитов». Среди «еврейских космополи-
тов» и «агентов Джойнта» оказался не только руко-
водитель Еврейского театра в Москве Соломон Ми-



 
 
 

хоэлс. Обвинение было выдвинуто даже против су-
пруги Молотова – Полины Жемчужиной и других жен
некоторых членов Политбюро и приближенных Ста-
лина. А на Ялтинской конференции Сталин готовил
почву, чтобы потеснить (а еще лучше – быстрее вы-
теснить) Англию из соседнего Ирана и Ближнего Во-
стока. Позднее вождь не мог простить англичанам их
шантаж при вынужденном выводе советских войск из
Ирана. Имел также он на них зуб и за подавление там
выступлений курдов и азербайджанцев, за жестокую
расправу над греческими коммунистами, за подготов-
ку удара с ближневосточного южного фланга по Со-
ветскому Союзу. Кремль располагал по этому поводу
секретными данными, полученными от своих агентов.

Об этом я прочел позже в вышедшей в Израиле
книге Майкла Коэна «Третья мировая война надвига-
лась с Ближнего Востока». По указанию Сталина для
противодействия англо-американским планам в Па-
лестине туда были направлены несколько советских
разведчиков-нелегалов. Одному из них, моему колле-
ге писателю В.А. Колесникову, с которым мы вместе
в начале 1990-х издавали газету «Консенсус», лишь
пятьдесят лет спустя было присвоено звание «Герой
России» за выполнение специальных заданий в Па-
лестине. От него я узнал, что на заседании Полит-
бюро в ноябре 1947 года при обсуждении вопроса о



 
 
 

признании Израиля Сталин довольно откровенно из-
ложил мотивы принятого им решения. Молча выслу-
шав уклончивые высказывания по повестке дня всех
присутствовавших (кроме Молотова, который больше
других был в курсе палестинской проблемы), Сталин
заключил: «Давайте согласимся с образованием Из-
раиля. Это будет как шило в заднице арабских госу-
дарств и заставит их повернуться спиной к Британии.
В конечном счете, британское влияние будет полно-
стью подорвано в Египте, Сирии, Турции, Ираке».

Об этом же повествуют в мемуарах известный раз-
ведчик Павел Судоплатов и его сын профессор А. Су-
доплатов в своих книгах.

Сталину не могло тогда и в кошмарном сне при-
сниться, что заготовленный им сценарий относитель-
но Палестины через шесть десятков лет начнет сбы-
ваться и для самой России в отношении Крыма (после
личного решения Хрущева «подарить» его Украине).
Только на этот раз пришлось «чесаться», к удоволь-
ствию Запада, и Москве, и Киеву. Подобно Иеруса-
лиму, этому камню преткновения на Ближнем Восто-
ке, Крым стал вожделенным «яблоком раздора» для
многих, в том числе и в немыслимом тогда конфликте
между Россией и Украиной после распада Советского
Союза. Здесь стали, к сожалению, сбываться проро-
чества писателя Василия Аксенова, автора известно-



 
 
 

го романа «Остров Крым».
Сделанный тогда Сталиным прогноз развития со-

бытий сбылся, увы, не только в отношении Ближне-
го Востока и Запада. Что же касается постколони-
ального Ближнего Востока и палестино-израильско-
го конфликта, то здесь реалии даже превзошли про-
гнозы Сталина. Вслед за палестинской последовали
пять арабо-израильских войн, революции в Египте,
Ираке, Йемене, Ливии, несколько витков ливанского и
иракского кризисов, войны в Персидском заливе – все
они, можно сказать, породили новый тип субмировых
войн. В них оказалось втянуто большинство ближне-
восточных государств и почти все великие державы.
«Битва за выживание Израиля» переросла в битвы за
нефть, базы и плацдармы, пока они не вылились в
«глобальную антитеррористическую войну» за выжи-
вание всего человечества.

В ретроспективе такая эволюция ближневосточ-
ного конфликта еще явственнее проявляется после
ознакомления с рассекреченными архивными доку-
ментами. В ней просматривается не только религиоз-
ная, но и нефтяная подоплека обсуждавшегося более
шестидесяти лет назад в кулуарах Ялтинской конфе-
ренции «еврейского вопроса» в контексте палестин-
ской проблемы.



 
 
 

 
Глава 2

В порочном кругу
войн без побед

 
 

«Не в Иерусалиме, так
на Суэце в этом году…»

 
Вторая мировая война обошла Турцию стороной,

но после провозглашения за океаном «доктрины
Трумэна» она сразу оказалась в эпицентре «холодной
войны», которая закрутила несколько кризисных во-
ронок по соседству – на Балканах и Ближнем Востоке.
Доктрина эта (как и сменившая ее «доктрина Эйзенха-
ура») была нацелена на заполнение «вакуумов». Они
были обнаружены сначала на Суэце, а потом в Ли-
ване и соседних странах – Сирии и Ираке. Стамбул,
бывшая столица Османской империи, одним из пер-
вых вновь стал превращаться в «Мекку разведыва-
тельных служб», причем не только стран НАТО, куда
поспешила вступить и Турция.

Вторую часть командировки мне довелось прове-
сти в Стамбуле. Хотя моя дочь Ольга родилась в Ан-



 
 
 

каре, а ее старший брат там же сделал свои первые
самостоятельные шаги, их детские воспоминания то-
же связаны со Стамбулом и консульской дачей в Би-
юкдере, на Босфоре. О Стамбуле-Константинополе
немало написано, а еще больше сочинено турецких
песен и даже западных шлягеров. Но никому, кто пи-
сал об этом удивительном городе, не удалось еще так
емко и точно передать свое восприятие этого города
двух материков, как турецкому классику Надиму. А на-
писал он всего лишь пять слов: «Стамбул – это такой
город, где…» Поэт имел в виду, что некогда в нем был
сосредоточен едва ли не целый мир.

В 1950-х годах это был уже многомиллионный го-
род, далеко вышедший за пределы своих древних
крепостных стен и двух берегов Золотого Рога и Бос-
фора. Не раз приходилось то на пассажирском трам-
вайчике, то на пароме переправляться с европейско-
го на азиатский берег в Ускюдар. Там я часто встре-
чался с доктором Хикметом Кывылджимлы. С ним,
как я уже упоминал, мы познакомились на Измир-
ской международной торговой ярмарке. Там же летом
1956 года мне представился случай познакомиться с
директором Израильского павильона, бывшим совет-
ским гражданином Симоном. По профессии он был
музыкантом-скрипачом. Одно время даже дирижиро-
вал симфоническим оркестром в Тель-Авиве. Несмот-



 
 
 

ря на свои атеистические убеждения, Симон очень
сокрушался по поводу того, что после Палестинской
войны 1948 года главные еврейские святыни оста-
лись в Восточном Иерусалиме, как он выразился, под
контролем «иорданского короля-марионетки и став-
ленника английских колонизаторов». Переубеждать
его ссылками на принятую ООН резолюцию о между-
народном статусе Иерусалима было бесполезно. Мне
он рассказывал, как его верующие родители, отмечая
очередной еврейский Новый год, всякий раз повторя-
ли одно и то же: «Следующий год – в Иерусалиме». Он
был убежден, что вековая мечта евреев непременно
сбудется.

– Незавершенная война за независимость рано или
поздно должна завершиться победой. Впрочем, ждать
придется недолго, – сказал мой новый знакомый пе-
ред нашим расставанием, когда мы на пароходе воз-
вращались в Стамбул. – Я удивляюсь, что советские
руководители с их коммунистическими убеждениями
стали помогать арабским феодалам и бывшим по-
клонникам Гитлера. Помяните мои слова: уже этой
осенью мы их разобьем в пух и прах. Не они нас сбро-
сят в море, а мы их отгоним от Суэца. Да нам и не
потребуется сбрасывать их в море. И произойдет это
не в следующем году, который евреи всегда мечтают
встретить в Иерусалиме, а уже в этом, 1956 году, мы



 
 
 

выйдем на Суэцкий канал. Мы обязательно будем в
Иерусалиме. Не забывайте, что в Израиле у вас гораз-
до больше сторонников и друзей, чем в Египте. Лучше
было бы нам вместе завершить нашу незавершенную
войну…

Последняя его фраза заставила меня задуматься.
По возвращении в Стамбул я решил доложить полу-
ченную информацию нашему генконсулу Александру
Абрамову. Он приехал в Стамбул недавно, можно ска-
зать, прямо из Тель-Авива. После непродолжитель-
ного разрыва дипломатических отношений с Израи-
лем из-за учиненного кем-то в 1951 году взрыва на
территории советского посольства, он занимал пост
посланника СССР в Израиле. Вспоминая проведен-
ные там годы, Абрамов часто любил, смеясь, расска-
зывать, как в Тель-Авиве многие израильские посе-
тители посольства и даже высокопоставленные чины
прежде чем начать с ним какой-то разговор, почему-то
пристально всматривались в его глаза и, переходя на
шепот, обычно спрашивали: «Скажите честно, това-
рищ Абрамов, вы – наш?». На все его уверения, что
он чистокровный русский, его собеседники все равно
оставались при своем мнении: «Признайтесь, вы все-
таки Абрамов? Значит наш!». Поэтому работники на-
шего консульства за его спиной подшучивали: «Их че-
ловек в Тель-Авиве стал нашим консулом в Стамбу-



 
 
 

ле».
Ему-то как человеку, наиболее осведомленному в

израильской политике, к тому же недавно приехавше-
му из Москвы, я и решил, прежде всего, рассказать
то, что «Скрипач» из Тель-Авива поручил мне «сооб-
щить» в Москву. Абрамов отнесся к моей информа-
ции серьезно. Но, будучи тонким дипломатом, он по-
советовал «ввести в курс дела более опытного в та-
ких делах» вице-консула Михаила Ивановича Ивано-
ва. Тот, выслушав меня, спросил, смогу ли я еще раз
встретиться со своим «Скрипачом». Узнав, что на сле-
дующий день Симон с вокзала Хайдарпаша уезжа-
ет в Анкару, Иванов впервые не стал меня отговари-
вать от поездки на азиатский берег в Ускюдар. Похо-
же, ему и до моей информации уже кое-что было из-
вестно о готовившейся против Египта военной опера-
ции. Михаил Иванович попросил меня при очередной
встрече с израильским «Скрипачом» попытаться вы-
яснить то, что в разведке называется «источником по-
лученной информации». Оказалось, «источник» был
довольно серьезный. Симон слышал об этом от сво-
его родственника, офицера генштаба. После такой
перепроверки Михаил Иванович, посоветовавшись с
генконсулом, уговорил военно-морского атташе доло-
жить эту информацию по своим каналам в Москву.
Трудно сказать, дали ли ей там дальнейший ход или



 
 
 

еще раз стали перепроверять. Но после того как мы
услышали по радио о начале Суэцкой войны, Иванов
в сердцах произнес: «Наверное, вашему Симону не
поверили в Москве так же, как не поверили в 41-м году
информации из Токио от Зорге о готовившемся напа-
дении немцев на Советский Союз. Скорее всего, Из-
раиль к Суэцкому каналу будет прорываться не один.
Запад наверняка поможет ему…»

Так оно и произошло. Для Запада развязанная Из-
раилем 29 октября 1956 года война против Египта бы-
ла направлена на то, чтобы отобрать национализиро-
ванный Суэцкий канал, а заодно проучить президента
Насера за его шаги в сторону Москвы, которая недав-
но поддерживала Израиль, а теперь стала помогать
арабам.

Здесь придется несколько нарушить хронологию
мемуарного повествования, чтобы обратиться к вос-
поминаниям некоторых бывших соратников Насера –
Х. Мохи эд-Дина, А. Хамруша, М. Хейкала – о событи-
ях, имевших отношение к первой Палестинской вой-
не и египетской революции. С ними нам не раз при-
ходилось встречаться. Делясь своими воспоминани-
ями, египетский публицист и историк Мухаммед Хей-
кал рассказал, как он познакомился с Насером и взял
у него первое интервью, когда тот со своим батальо-
ном был окружен под Фаллуджей. «И для Израиля, и



 
 
 

для арабов, – говорил Хейкал, – Палестинская война
была не за обретение подлинной египетской незави-
симости». Это как раз и показал разразившийся после
нее суэцкий кризис.

Позднее Мухаммед Хейкал передал нам фунда-
ментальное исследование под названием «Секреты
и тайные переговоры арабоизраильского конфликта»,
где описаны все перипетии подготовки и хода Пале-
стинской войны.

– Операция «Мушкетер» против Египта, – иронизи-
ровал Хейкал, – была подготовлена и осуществлена,
как говорят у вас в России, в компании на троих. Из-
раиль в ней выполнял подчиненную роль. Именно то-
гда Египет при поддержке Советского Союза сумел от-
стоять свою подлинную независимость. Ну, а что ка-
сается Израиля, то, может, он в 1948 году и приобрел
свою призрачную независимость, но, развязав Суэц-
кую войну по заказу Запада, он фактически утратил
ее.

Первую Палестинскую войну в Израиле называют
иногда «Второй Иудейской». По сути, в строго гео-
графическом понимании это был, пожалуй, первый
и последний локальный кризис. В нем принимали
участие небольшие контингенты еще не созданных к
тому времени регулярных армий соседних арабских
стран. Война разворачивалась на территории еще не



 
 
 

появившихся на карте государств Израиля и Пале-
стины. Арабы не имели ни централизованного коман-
дования, ни общих целей. Обе стороны в основном
использовали партизанские методы борьбы, включая
диверсии и террор. В первой Палестинской войне в
отличие от последовавших за ней классических реги-
ональных войн (1956, 1967 и 1973 годов) обе сторо-
ны делали главную ставку на индивидуальный и груп-
повой террор. Он осуществлялся как во время вой-
ны, так и после нее в основном против мирного насе-
ления. Его жертвами становились и государственные
деятели, и миротворцы, и даже эмиссары ООН. Вой-
на террора против террора продолжалась и после за-
ключения в феврале 1949 года на острове Родос со-
глашений о перемирии между Израилем и соседними
с ним арабскими странами.

Людские потери в первой Палестинской войне ока-
зались не превзойденными даже самой широкомас-
штабной Октябрьской войной 1973 года. Потери Из-
раиля составляли более шести тысяч убитыми и пят-
надцати тысяч ранеными. Жертвы среди палестин-
цев вместе с вооруженными формированиями других
арабских стран исчислялись огромным числом – не
менее пятнадцати тысяч убитыми и двадцати пяти ты-
сяч ранеными. Большинство этих потерь с обеих сто-
рон приходится не на вооруженные формирования,



 
 
 

а на мирных жителей. Такова главная особенность
той первой «войны террора-антитеррора» на Ближ-
нем Востоке. После Октябрьской войны 1973 года эта
тенденция обрела более устойчивый характер. Она
стала наглядно проявляться как в Ливане и Ираке, так
и в ходе двух палестинских восстаний – «интифады
камней» и «интифады аль-Акса» в Палестине.

По отношению к общему населению Палестины и
Израиля число изгнанных войной или лишившихся
крова жителей Святой земли несоизмеримо ни с чис-
лом насильственно перемещенных, ни загнанных в
гитлеровские концлагери европейцев в годы Второй
мировой войны. Почти половина палестинских семей
покинула свои жилища и земли. Жертвами террора
в ходе и после Палестинской войны стали эмиссар
ООН шведский граф Фольке Бернадотт, убитый си-
онистскими террористами в Иерусалиме в сентябре
1948 года. В том же году в Каире «братья-мусуль-
мане» застрелили египетского политического деятеля
Махмуда Нукраши-пашу. Его судьбу летом 1951 года
разделил бывший ливанский премьер Рияд ас-Сольх.
Почти одновременно в Иерусалиме настигла смерть
короля Иордании Абдаллу.

Завершая книгу «О, Иерусалим!», Л. Коллинз и Д.
Лапьер приводят древнее предсказание Пророка Ис-
айи, которое сбылось после «Второй Иудейской вой-



 
 
 

ны»: «Иерусалим выпил из длани Господней полную
чашу Его ярости».



 
 
 

 
Пролитое масло на рельсы воины

 
Уход Британской империи со Святой земли завер-

шился церемонией, сценарий которой повторялся на
Суэце, в Адене, Кувейте и Бахрейне. Колонна сол-
дат прошла по узким улочкам Иерусалима под зву-
ки шотландской волынки; на здании верховного ко-
миссара в Палестине торжественно спущен «Юнион
Джек» (разговорное наименование государственного
флага Великобритании. – Ред.); последнее англий-
ское транспортное судно отчалило из Хайфы. Но в
самом Святом городе – Иерусалиме церемониал ухо-
да 14 мая 1947 года то ли по самодеятельности бри-
танского офицера, командовавшего последней ротой
шотландских стрелков, то ли по указанию верховно-
го комиссара Великобритании в Палестине генерала
Каннингхэма был дополнен особым религиозным ри-
туалом. Недалеко от Ворот Сиона главному раввину
еврейского квартала вручили символический ключ от
Иерусалима.

Подробности разыгранной тогда трогательной сце-
ны мне лично рассказывали авторы книги «О, Иеру-
салим!». С Коллинзом и Лапьером я познакомился в
приемной дворца короля Иордании Хусейна в 1970
году, когда мы вместе ожидали его аудиенции. Судя



 
 
 

по всему, собирались мы брать у него интервью с раз-
ными целями. В мои намерения входило расспросить
монарха о путях выхода из назревавшего очередно-
го иордано-палестинского кризиса, завершившегося
вскоре «черным сентябрем» 1970 года. Мои западные
коллеги хотели, как они сами признались, разузнать у
короля кое-какие подробности первой Палестинской
войны для своей книги, ставшей потом бестселлером.
Правда, тогда у нее еще не было названия. Но, зная
их как авторов нашумевшего бестселлера «Сгорит ли
Париж?», я предложил на выбор ряд броских заголов-
ков. Может, «Второе падение Иерусалима»? Или, на-
пример, «Вторая Иудейская и первая Палестинская
война». В последнем случае хотел задать мучивший
меня вопрос: можно ли было вообще избежать войны
1948 года?

– Вот на этот вопрос мы и сами пока не имеем от-
вета. Если вам повезет больше, чем нам, задайте этот
же вопрос Его Величеству! – то ли шутя, то ли всерьез
предложил мне Лапьер.

В интервью с королем меня, честно говоря, больше
занимала политика, чем история. Позже я, конечно, с
интересом прочел вышедшую в свет книгу «О, Иеру-
салим!» Не берусь судить, насколько точно описана в
ней сцена последнего ночного разговора Голды Меир
и сопровождавшего ее израильского профессора-во-



 
 
 

стоковеда Эзра Данина с тогдашним королем Транси-
ордании Абдаллой. Похоже, эта встреча проходила в
том же загородном дворце, где в 1963 году нас с кор-
респондентом «Известий» К. Вишневецким принимал
король Хусейн. Но об этом позже. Документы и воспо-
минания самой Голды Меир подтверждают описание
этой встречи в книге «О, Иерусалим!». Воспроизвожу
его в несколько сокращенном изложении.

При встрече с королем Голда Меир, очевидно, на-
меренно приветствовала его схожими по звучанию
словами на иврите «шалом» и на арабском «салям».
То и другое в переводе означает «мир». Этим привет-
ствием обменивались и евреи, и арабы еще во вре-
мена их общего праотца Авраама-Ибрагима. Главной
целью того ночного визита Голды Меир была попытка
отговорить Абдаллу от вступления в войну находив-
шегося в его распоряжении Арабского легиона. Ко-
мандовал им английский генерал Дж. Глабб, извест-
ный в арабском мире под именем Глабб-паша. К то-
му времени правители соседних арабских государств
уже настолько успели втянуть Абдаллу в свои планы
развязывания джихада против евреев, что нужно бы-
ло очень постараться уговорить его сменить, если не
стратегию, то хотя бы тактику.

Еще до этой встречи Абдалла направил еврейским
лидерам тайное послание с просьбой о некоторых



 
 
 

уступках, которые позволили бы ему убедить своих
собратьев двигаться путем мира, более выгодным
для обеих сторон, а не войны. Этот бедуинский мо-
нарх, который вел свою родословную от самого про-
рока Мухаммеда, и дочь киевского плотника начали
свою беседу с обмена традиционными для обоих на-
родов приветствиями, чтобы сделать последнюю по-
пытку предотвратить столкновение родственных на-
родов. Король сказал, какой уступки он ждет от евре-
ев.

– Повремените с провозглашением своего государ-
ства, – с места в карьер начал разговор с гостями
эмир. – Пусть Палестина пока останется объединен-
ной. Евреи будут иметь в ней автономию в своих райо-
нах. Управление же страной будет осуществлять объ-
единенный парламент, где евреи и арабы будут иметь
равное количество мест. Я хочу мира. Если мое пред-
ложение не будет принято, войны не избежать.

– Это предложение неприемлемо, – сразу же отре-
зала Голда Меир. – Палестинские евреи тоже искрен-
не хотят мира с арабами. Но они не могут отказаться
от своей самой сокровенной мечты – иметь собствен-
ную страну… Еврейское государство готово уважать
границы, установленные ООН при условии мира. Но,
если разразится война, мы будем сражаться до тех
пор, пока у нас будут силы, а силы наши за минувшие



 
 
 

месяцы неизмеримо возросли.
– Знаю, – ответил Абдалла. – У меня нет никаких

иллюзий. Я верю, что это божественное провидение
вернуло вас, семитский братский народ, скитавшийся
в изгнании, на древнюю родину.

Верю, что вы будете способствовать процветанию
семитского Востока. Он нуждается и в ваших знаниях,
и в вашей предприимчивости. Однако после той рез-
ни, которую вы учинили в Дейр-Ясине, весь арабский
народ возбужден. Раньше я был одним правителем,
теперь я – один из пяти, приготовившихся к войне.
Положение сейчас трудное и ответственное. Имейте
терпение. Повремените с провозглашением своего го-
сударства, – повторил свою просьбу король.

– Еврейский народ терпел уже две тысячи лет, – от-
ветила Голда Меир. – Наш час, наконец, настал. И мы
не можем его теперь отсрочить. Если Ваше Величе-
ство хочет войну, то, боюсь, война начнется. Но по-
сле войны мы все равно, я уверена, встретимся сно-
ва, представляя уже два суверенных государства.

– Да, я тоже надеюсь, что мы встретимся вновь, и
что отношения между нами не прервутся.

Так закончился описанный в книге «О, Иерусалим!»
последний разговор, который, как замечают ее авто-
ры, мог бы предотвратить Палестинскую войну. Но
уже тогда войну одного террора против другого тер-



 
 
 

рора остановить было нельзя. Она продолжилась и
после заключенного в 1949 году перемирия. Прогноз
Голды Меир об ожидаемом между двумя суверенны-
ми государствами – Израилем и Иорданией – мирном
договоре сбылся через четыре с лишним десятка лет,
после пяти арабо-израильских войн. Авторы книги «О,
Иерусалим!» описание этого ночного визита заверша-
ют словами, которые якобы на прощание произнес со-
провождавший Голду Меир профессор Данин:

– Ваше Величество, – обратился он к Абдалле, –
остерегайтесь ходить в мечеть и прилюдно появлять-
ся там, когда Вам как потомку Пророка целуют края
одежды. На Вас могут совершить покушение.

– Что поделаешь, хабиби (мой дорогой), – ответил
профессору по-арабски Абдалла. – Я рожден свобод-
ным бедуином. Отказываться от обычаев своих отцов
и предков, становиться пленником своей стражи я не
могу. Чему быть – того не миновать.

Предсказание это и в самом деле сбылось через
три года, когда король Абдалла был застрелен в иеру-
салимской мечети аль Акса мусульманским фанати-
ком-террористом на глазах его внука, малолетнего на-
следника трона – будущего короля Хусейна. Через
тридцать с лишним лет Садата тоже расстреляли му-
сульманские террористы, правда, не в Иерусалиме, а
в Каире, после его «капитулянтского» паломничества



 
 
 

в Иерусалим.
Возможно, эту несвященную войну на Святой зем-

ле и удалось бы предотвратить, если бы вслед за упу-
щенным в ночь на 14 мая политическим шансом во
дворце короля Абдаллы не состоялся утром того же
дня военно-религиозный ритуал прощания последней
колонны английских солдат у Ворот Сиона. Сцена эта
красочно и даже с сентиментальным оттенком описа-
на в книге «О, Иерусалим!». Ее тоже, хотя бы кратко,
стоит изложить.

Британский офицер, командовавший последней ко-
лонной английских войск, вручил главному раввину
еврейского квартала ключ от Ворот Иерусалима, со-
проводив этот ритуал высокопарными словами: «Я
имею честь, ваша милость, вручить впервые за дол-
гую историю этот ключ от Ворот Иерусалима. Почти
никогда за две тысячи лет он не находился в еврей-
ских руках… Наши отношения были непростыми. Но
давайте расстанемся друзьями! Будьте счастливы!»
Дрожащими руками раввин принял увесистый, заржа-
вевший от времени ключ, не находя подходящих слов
в ответ. Его первые слова были обращены к Всевыш-
нему: «Благодарю тебя, Господи, что дал мне дожить
до этого счастливого часа». После этих слов раввин
лишь кивком головы поблагодарил английского офи-
цера. Священнику была хорошо известна старинная



 
 
 

легенда, передававшаяся в его роду из поколения в
поколение. В 70-м году н. э., в ночь перед взятием го-
рода римским императором Титом, самый сильный из
священнослужителей главного храма высоко подбро-
сил в небо ключ от Ворот Иерусалима с возгласом:
«Бог! Отныне Ты будешь хранителем этого ключа!»

Не успел раввин с ключом скрыться за железными
дверями своего дома, как со всех сторон раздались
ружейные залпы, заглушившие привычные шумы го-
рода. В то утро генерал Каннингхэм тщетно ждал при-
хода на площадь перед своей резиденцией хотя бы по
одному представителю от еврейского и арабского на-
селения города для присутствия на церемонии спус-
ка английского флага. Но уже тогда, как пишут авторы
книги «О, Иерусалим!», «сто шестьдесят тысяч жите-
лей “священного города” вцепились друг другу в глот-
ки».

Почти в то же время в Тель-Авиве Д. Бен-Гурион,
дождавшись возвращения Голды Меир после ее ви-
зита к королю Абдалле, собрал членов созданного им
Национального совета страны. У него к ним был один-
единственный вопрос: провозглашать или не провоз-
глашать суверенное Еврейское государство? Доклад
Голды Меир о безрезультатной ночной встрече с коро-
лем только усилил колебания на этот счет. Еще боль-
ше сомнений возникло после доклада сионистского



 
 
 

лидера Моше Шарета о его переговорах с госсекре-
тарем США Дж. Маршаллом. Американец тоже на-
стойчиво рекомендовал не спешить с провозглашени-
ем еврейского государства, обещая предпринять уси-
лия для разрешения мирным путем конфликта меж-
ду евреями и арабами. Предложение Маршалла бы-
ло отвергнуто членами Национального совета боль-
шинством всего в один голос.

Если бы Голда Меир вняла совету короля – по-
томка Пророка, если бы Бен-Гурион прислушался к
рекомендациям американского госсекретаря или хо-
тя бы дождался прихода на утреннее заседание еще
нескольких членов Национального совета, если бы
английский офицер – хранитель ключа от Ворот Иеру-
салима – не поспешил его «вернуть с неба» для пе-
редачи главному раввину еврейского квартала… Кто
знает, может, и удалось бы остановить начавшийся
разгул террора против террора на Святой земле. Или,
по крайней мере, предотвратить на ней «самую дли-
тельную войну века». Однако масло проливается на
трамвайные рельсы не только в фантазии М. Булга-
кова – создателя «Мастера и Маргариты». После то-
го как «масло» на рельсы войны оказалось пролито,
трамвай истории остановить стало невозможно.



 
 
 

 
Восхождение на Сион

по краю пропасти
 

Еврейские эмигранты послевоенной волны – вто-
рая и третья «алии», то есть репатрианты, «восходя-
щие на Сион», – не предполагали, что начали «вос-
хождение» к своей Независимости по рельсам вой-
ны, которая окажется продолжительнее двух Великих
катастроф покинутой ими Европы. Никто и подумать
не мог, что всего лишь два года спустя после оконча-
ния Второй мировой войны пролитое «масло» на эти
рельсы сыграет куда более роковую роль, чем в булга-
ковской фантасмагории. Механизм «вызова-ответа»
в войне терроризма на Святой земле действовал по
принципу библейского завета «око за око». Колесо его
начало набирать обороты вскоре после одержанной
антигитлеровской коалицией победы.

Поэтому, наверное, свой резон имела постановка
палестинской проблемы на обсуждение I учредитель-
ной конференции ООН в январе 1946 года. Почти
каждая из последующих сессий Генеральной Ассам-
блеи ООН по разным поводам возвращалась к пале-
стинской проблеме. Так что она по праву может счи-
таться ровесницей Организации Объединенных На-
ций. Появись тогда в Палестине, как это предусматри-



 
 
 

вала принятая 29 ноября 1947 года резолюция ООН
№ 181/11, два суверенных государства – еврейское и
арабское, они тоже могли бы вместе отмечать свои
годовщины. Но этого не произошло. Выписанная мет-
рика о совместном рождении оказалась преждевре-
менной. По назначению ею 15 мая 1948 года восполь-
зовался только Израиль. Принять «роды» Арабского
государства в Палестине не удалось. Даже рождение
Палестинской автономии как предвестника будущего
государства затянулось более, чем на пятидесятилет-
ний срок, заполненный в каждом из прошедших деся-
тилетий по меньшей мере пятью арабо-израильскими
войнами. Все это время Святая земля со Святым гра-
дом Иерусалимом как была, так и остается яблоком
раздора.

До сих пор и в Израиле, и в арабском мире часто
раздаются критические голоса в адрес этой резолю-
ции ООН, словно она явилась источником и первопри-
чиной всех бед. Но, если внимательно вчитаться во
все ее пункты, нетрудно увидеть, что конфликт поро-
дило не принятие, а невыполнение этой резолюции.
Будь она выполнена в полном объеме, конфликт не
принял бы столь затяжного характера. Главная причи-
на заключалась не в создании государства Израиль, а
в несоздании арабского государства Палестины и на-
рушении международного статуса Иерусалима.



 
 
 

Раздел Палестины происходил не на основе Эко-
номического союза, как то предусматривалось резо-
люцией ООН, а скорее на основе военной конфрон-
тации. Это стало следствием разжигаемого Лондоном
религиозного и национального конфликта между ев-
рейским и арабским населением, а также обострив-
шегося в послевоенный период соперничества меж-
ду Англией и США за зоны влияния на Ближнем Во-
стоке. Здесь же возникала арена борьбы между со-
здававшимися враждебными блоками, отождествля-
емыми с Западом и Востоком. Прежде чем палестин-
ская проблема стала дебатироваться в различных ко-
миссиях и комитетах ООН, на Ближнем Востоке уже
были посеяны семена насилия и террора. Потом они
и проросли многими кровавыми конфликтами и вой-
нами. Палестинцев – евреев и арабов – колониаль-
ные власти сотнями бросали в тюремные застенки,
где их подвергали издевательствам и пыткам. Нано-
сились беспорядочные удары то по арабским, то по
еврейским организациям. В июне 1946 года в Пале-
стине было объявлено военное положение. Проводи-
лись повальные обыски и аресты. Власти даже выда-
ли ордер на арест находившихся в США сионистских
руководителей во главе с Бен-Гурионом. За две неде-
ли были арестованы и интернированы около трех ты-
сяч человек, подавляющее большинство составляли



 
 
 

еврейские иммигранты.
Посетившая Палестину в июне 1947 года специ-

альная комиссия ООН по вопросам Палестины (ЮН-
СКОП) в своем докладе подтвердила, что там сохра-
няется военное положение. Проволочные загражде-
ния, заставы на дорогах, пулеметные гнезда, постоян-
ное патрулирование броневиков – так выглядели, по
описанию этой комиссии, Иерусалим и другие районы
Палестины. «Свобода личного передвижения, – отме-
чалось в докладе, – максимально ограничена. Вве-
дение комендантского часа и объявление осадного
положения стали обычным явлением…» Каждый па-
лестинец мог быть арестован без решения судебных
властей, причем в любое время и любым предста-
вителем вооруженных сил или полицейским чиновни-
ком. Так, по мотивам «охраны порядка» в Палестине
были арестованы более восьмисот человек, а задер-
жаны около восемнадцати тысяч.

В израильской и западной историографии доволь-
но широко распространена версия о ведущей роли
сионистов в антиколониальной борьбе в Палестине.
Дескать, именно поэтому английские власти, придер-
живаясь проарабской ориентации, острие своих ре-
прессий направляли против еврейских организаций.
Однако в действительности мандатные власти прово-
дили не антиеврейскую, а антипалестинскую полити-



 
 
 

ку. Она была направлена на расчленение Палестины
и подавление освободительного движения на Ближ-
нем Востоке, сохранение, а по возможности и укреп-
ление своих военно-политических позиций. Этими це-
лями руководствовался Лондон, соглашаясь и на раз-
дел, и на федерацию в Палестине с призрачной авто-
номией еврейской и арабской общин при условии со-
хранения британского военного контроля над Иеруса-
лимом и пустыней Негев. Вашингтон был уже почти
готов уступить Лондону, соглашаясь на передачу кон-
троля над пустыней кому-либо из арабских вассалов
Великобритании. Но в самый последний момент Бе-
лый дом под усилившимся нажимом влиятельных си-
онистских кругов отступил от прежней позиции и стал
высказываться за раздел Палестины.

Англия согласилась передать решение вопроса о
будущем Палестины в ООН лишь после того, как лей-
бористское правительство К. Эттли убедилось в бес-
полезности давления на сионистов, пользовавшихся
покровительством США. К тому же финансовое поло-
жение Лондона было не настолько прочным, чтобы
он мог финансировать содержание в Палестине почти
стотысячной армии и многочисленных военных баз
на Ближнем Востоке. Кроме того, приходилось еще
помогать своим вассалам – арабским монархическим
режимам в Египте, Ираке, Трансиордании, на юге Ара-



 
 
 

вии и в Персидском заливе.
Администрация США проводила курс на постепен-

ное вытеснение европейцев с Ближнего Востока, де-
лая в Палестине ставку на сионистов. Президент
Трумэн в августе 1945 года почти в ультимативной
форме потребовал от правительства Эттли допуска в
Палестину ста тысяч евреев из числа перемещенных
лиц, у которых «нет реальных возможностей посе-
литься в США и вообще в Западном полушарии». Это
требование было продиктовано вовсе не гуманны-
ми соображениями, а стремлением заручиться под-
держкой еврейских избирателей на приближавшихся
президентских выборах. Лондону ничего не остава-
лось, как удовлетворить требование Вашингтона. По-
сле этого Англия и США стали теснее координировать
свои действия в Палестине. В вопросе еврейской им-
миграции между ними не было существенного анта-
гонизма. А в обстановке нараставшей напряженности
между арабской и еврейской общинами и провоциру-
емых колониальными властями взаимных кровавых
столкновений между ними массовая еврейская имми-
грация вела к еще большему обострению ситуации в
Палестине.

Однако в Лондоне явно просчитались. Надежды
Эттли на то, что ему удастся обусловить въезд но-
вых еврейских иммигрантов роспуском сионистских



 
 
 

вооруженных формирований, не оправдались. Терро-
ристы из сионистских боевых групп «Иргун» и «Ле-
хи» организовали серию диверсионных актов и поку-
шений на британских военнослужащих и чиновников.
В июне 1946 года было взорвано десять мостов. То-
гда же в Иерусалиме был устроен взрыв отеля «Царь
Давид», под обломками которого погибли несколько
десятков человек, в том числе англичане. Вслед за
этим взлетел на воздух клуб британских офицеров в
Иерусалиме. Еврейские боевики подожгли склады с
горючим в Хайфе, атаковали английские казармы и
арсеналы с оружием, ограбили несколько банков, на-
конец, среди бела дня на улицах захватили в качестве
заложников британских офицеров и солдат. Одновре-
менно они терроризировали и арабское население.
Все эти акции, получившие широкий резонанс, послу-
жили для Эттли и шефа Форин-оффис Э. Бевина вес-
ким доводом, чтобы передать палестинскую пробле-
му в ООН. В конце января 1947 года колониальные
власти вынуждены были отдать приказ об эвакуации
из Палестины всех гражданских лиц – британских под-
данных, одновременно ужесточив репрессии против
палестинцев.

Необъявленная война в Палестине вызывала недо-
вольство и протесты как английского, так и мирово-
го общественного мнения. Даже находившийся в оп-



 
 
 

позиции лидер консерваторов Черчилль поставил пе-
ред лейбористским правительством вопрос: «Сколь-
ко может продолжаться эта кровавая бойня, которая
ежегодно обходится в 30–40 миллионов фунтов стер-
лингов и отвлекает тысячи английских солдат, находя-
щихся вдали от родины?» Чем сложнее и напряжен-
нее становилась ситуация в Палестине, тем усерднее
и изощреннее действовал Лондон. Чтобы сохранить
свое влияние, он препятствовал в Палестине всяко-
му вмешательству ООН и разжигал антагонизм между
арабами и евреями.

Трумэн, переизбранный в 1948 году президентом
США, проводил противоречивую ближневосточную
политику с явным просионистским уклоном. Амплиту-
да колебаний ее зигзагов между арабами и евреями
объяснялась прежде всего синдромом «боязни ком-
мунизма». Публично Трумэн неоднократно заявлял,
что палестинская проблема должна решаться дипло-
матическими средствами в сотрудничестве с англича-
нами и арабами. Говорил он и о том, что становление
нового государства должно происходить на мирной
основе. «Я вовсе не хочу, – клялся президент, – по-
сылать туда для замены англичан пятьсот тысяч аме-
риканских солдат, чтобы устанавливать мир в Пале-
стинe». Ho на деле администрация США, Госдепарта-
мент, Пентагон и созданное как раз в годы палестин-



 
 
 

ского кризиса ЦРУ немало постарались для заполне-
ния создавшегося якобы после ухода старых колони-
заторов «вакуума» на Ближнем Востоке. При этом ис-
пользовались как экономические, так и военные сред-
ства.

Американские стратеги всегда рассматривали
Ближний Восток как жизненно важный для всего «сво-
бодного мира» плацдарм вблизи границ Советского
Союза. Из арабских стран они хотели создать своеоб-
разный «санитарный кордон». Эти страхи перед «со-
ветским экспансионизмом» и «угрозой коммунизма»
усиленно внушало Трумэну ЦРУ. Оно-то в основном
и определяло колебания Вашингтона при поисках ре-
шения палестинской проблемы. Как вспоминал позд-
нее сам Трумэн в своих мемуарах, американские ди-
пломаты и военные, участвовавшие в дискуссиях в
Овальном кабинете Белого дома, больше всего бес-
покоились о ближневосточной нефти, в долгосрочном
плане – в отношении арабов, которые «в пику запад-
ной политике в Палестине могут начать действовать
сообща с Россией».

Угроза коммунизма им мерещилась и с противо-
положной стороны, среди всего прочего особенно
большой страх они испытывали перед прибывавши-
ми из Центральной Европы еврейскими иммигранта-
ми. Они, дескать, «могли занести и распространить



 
 
 

на Ближнем Востоке вирус коммунизма» и тем самым
создать угрозу американским интересам. Отчасти по-
этому ЦРУ, проводя курс на расширение еврейской
иммиграции в Палестину, проявляло вместе с дру-
гими секретными службами Запада большую актив-
ность в ужесточении контроля за отбором еврейских
беженцев и в борьбе с прогрессивными еврейскими
организациями. На словах администрация США рато-
вала за права арабов и евреев на самоопределение
в Палестине, а на деле немало сделала, чтобы со-
рвать решение о создании арабского палестинского
государства.

Если Вашингтон руководствовался в основном ан-
тикоммунизмом, склоняясь на сторону сионистов, то
Лондон по той же причине разыгрывал арабскую кар-
ту. Убедившись в невозможности сохранения своего
прямого военного присутствия в пустыне Негев и сек-
торе Газа, Англия развила закулисную деятельность,
а затем стала открыто подталкивать своих арабских
вассалов (монархов Трансиордании, Саудовской Ара-
вии и Египта) к установлению контроля над этими тер-
риториями. В феврале 1947 года «мозговой трест»
Форин-оффис составил секретный меморандум. В
нем подчеркивалась заинтересованность Лондона в
присоединении к Амману части Святой земли с целью
обезопасить «коридор от Красного моря через пусты-



 
 
 

ню Негев и Газу к Средиземному морю». Это позволи-
ло бы сохранить «преобладающее английское воен-
ное и политическое влияние в районе, имеющем важ-
ное стратегическое значение».

Перспективами такого раздела Лондон пытался за-
интересовать Саудовскую Аравию и Египет, что, оче-
видно, в немалой степени помешало созданию араб-
ского государства в Палестине в результате ее раз-
дела. Интересы Англии и зависимых от нее арабских
монархических режимов во многом совпадали. Лига
арабских стран категорически выступала против лю-
бого решения вопроса о Палестине, кроме создания
на всей ее территории единого арабского государ-
ства. Но это не мешало, например, королю Трансиор-
дании Абдалле поддерживать тайные контакты с сио-
нистскими эмиссарами. С ведома Англии и США с ни-
ми велась сложная политическая игра. Еще до этого
существовал план «расчленения и присоединения»
Палестины к Иордании.

Война должна была создать дымовую завесу для
маскировки подобной политической сделки. Такой
сценарий устраивал всех, кроме самих палестинцев.
Король Трансиордании Абдалла и египетский король
Фарук должны были получить что-то вроде алиби в
случае возможных нападок за присвоение палестин-
ских земель, выдавая их за трофеи войны. Сионист-



 
 
 

ских руководителей тоже устраивала запланирован-
ная война. Она, по замыслу Бен-Гуриона, давала воз-
можность «обсуждать вопрос о создании еврейского
государства на значительной части бывшего британ-
ского мандата, не отказываясь от притязаний на всю
Палестину».

Лондон как вдохновитель войны надеялся, что она
в любом случае окажется беспроигрышной. Англия
была уверена, что ни арабы, ни евреи сами по себе не
способны довести ее до победного конца. Но даже ес-
ли кто-то из них и попытался бы это сделать, Лондон и
Вашингтон имели достаточно возможностей повлиять
на ход войны. Кто-кто, а уж британцы хорошо знали
прискорбный уровень боеспособности арабских ар-
мий, которые в основном имели английское оружие и
обучались английскими инструкторами.

Наиболее боеспособным был находившийся в
Трансиордании Арабский легион. Его командир
Глабб-паша считался фактическим британским на-
местником в Трансиордании. Именно по его насто-
янию король Абдалла на заседании Лиги арабских
стран высказался категорически против предостав-
ления палестинским арабам оружия. Что же касает-
ся вторжения Арабского легиона в Палестину, то оно
могло быть осуществлено только с благословения ан-
глийского правительства.



 
 
 

К разыгрыванию арабской карты на определенном
этапе подключился и Вашингтон. Запад долгое время
держал в глубоком резерве и под полицейским над-
зором во Франции бежавшего из Палестины иеруса-
лимского муфтия Хадж Амина аль-Хусейна, который
скомпрометировал себя тесным сотрудничеством с
нацистами. Всю Вторую мировую войну он провел в
Германии и Италии, где выдавал себя за «представи-
теля палестинцев». Не без содействия своих запад-
ных друзей он в мае 1946 года на американском са-
молете был доставлен в Египет. Громогласные при-
зывы муфтия «изгнать всех сионистов из Палести-
ны» и «сбросить их в море» способствовали разжига-
нию междоусобных столкновений в Палестине и кам-
пании террора, направленной главным образом про-
тив прогрессивных арабских деятелей. С ноября 1946
по февраль 1947 года сторонники муфтия организо-
вали около десяти террористических акций, жертвами
которых стали авторитетные арабские деятели, зани-
мавшие умеренные позиции по палестинской пробле-
ме.

В общем, Запад, Израиль и сами арабские стра-
ны каждый по-своему вносили лепту в блокирование
мирного решения палестинской проблемы в рамках
обсуждаемого в ООН проекта резолюции. В этих усло-
виях здравомыслящие представители как еврейской,



 
 
 

так и арабской общин испытывали законную тревогу
по поводу возможных трагических последствий раз-
дела Палестины, если к тому же он будет сопровож-
даться разгулом террора. «Раздел страны, – писал в
те дни ректор Еврейского университета в Иерусалиме
И. Магнес, – не остановит террористических действий
еврейских групп. Добившись с помощью террора раз-
дела, они попытаются таким же путем добиться, что-
бы и вся остальная часть страны была отдана евре-
ям».

Москва стремилась не допустить возникновения
опасного военного очага на Ближнем Востоке в непо-
средственной близости от своих южных границ. Вы-
ступая 15 мая 1947 года на заседании специальной
комиссии Генеральной Ассамблеи ООН по Палести-
не, глава советской делегации А.А. Громыко заявил,
что справедливое решение палестинского вопроса
может быть найдено только при соблюдении закон-
ных интересов как арабского, так и еврейского наро-
дов Палестины. «Историческое прошлое, – напомнил
он, – равно как и условия, создавшиеся в Палести-
не в настоящее время, не может оправдать любое
одностороннее решение палестинского вопроса как в
пользу создания арабского государства без учета за-
конных прав еврейского народа, так и в пользу созда-
ния независимого еврейского государства, игнорируя



 
 
 

законные права арабского населения».
За три недели до того, как проект резолюции о раз-

деле Палестины должен был быть поставлен на сес-
сии Генеральной Ассамблеи на голосование, СССР
предпринял еще одну попытку предотвратить пере-
растание палестинского конфликта в арабо-израиль-
скую войну. Советская делегация в ООН внесла 3 но-
ября 1947 года предложение о прекращении британ-
ского мандата с 1 января следующего года, выводе
британских войск из Палестины в трех-четырехмесяч-
ный срок после отмены мандата и введении переход-
ного периода до провозглашения независимости ев-
рейского и арабского государств. Палестина на весь
этот период должна была находиться под управле-
нием специальной комиссии ООН из представителей
стран – членов Совета Безопасности.

Однако США и Великобритания заблокировали со-
ветские предложения. Было решено сохранить ман-
дат до мая 1948 года и возложить ответственность
за управление Палестиной в период между окончани-
ем мандата и созданием еврейского и арабского госу-
дарств на комиссию из представителей малых стран,
правда, не имевшую никаких реальных полномочий.
Будущий президент Ливана К. Шамун, представляв-
ший в ООН Лигу арабских стран, предлагал вернуть-
ся к выдвинутой в свое время СССР идее о создании



 
 
 

в Палестине федеративного государства, в котором
арабская и еврейская общины обладали бы равными
правами.

Но время было упущено. И причина вовсе не в
«неожиданном изменении» советской позиции по по-
воду палестинской проблемы, а в маневрах англий-
ской и американской дипломатии, которым в немалой
степени способствовали раскол и амбиции арабской
стороны. Раскол среди арабов и экстремизм некото-
рых их лидеров помешали, несмотря на поддержку
СССР, добиться включения в повестку дня вопроса в
той редакции, на которой настаивала Москва: «пре-
кращение мандата над Палестиной и провозглаше-
ние независимости страны».

Авантюризм одних и неуступчивость других яви-
лись препятствием для решения палестинской про-
блемы на основе создания единого еврейско-араб-
ского государства в Палестине, как это предлагал
СССР. Лишь после отклонения этого предложения
обеими сторонами он поддержал раздел Палестины
на два государства. Соответствующая резолюция бы-
ла принята Генеральной Ассамблеей 29 ноября 1947
года тридцатью тремя голосами при десяти воздер-
жавшихся. Против голосовали в основном арабские и
мусульманские страны, а также Индия, Греция и Куба.
Среди воздержавшихся была Великобритания, хотя



 
 
 

она сама оказала наибольшее противодействие ра-
зумному решению палестинской проблемы.

После прекращения мандата британцы старались
любыми путями остаться в Палестине. Они рассчиты-
вали использовать Палестинскую войну как предлог
для возвращения своих войск якобы с целью восста-
новления порядка. Вот почему колониальная админи-
страция, по существу, блокировала выполнение резо-
люции о разделе Палестины в полном объеме.

Из трех взаимосвязанных условий решения пале-
стинской проблемы в рамках резолюции ООН не бы-
ли выполнены два главных ее требования – создание
независимого арабского государства и установление
международного режима в городе Иерусалиме. В об-
щем, если говорить о резолюции в полном ее объе-
ме, то независимость Израиля провозглашалась в со-
ответствии с ее формой, но вопреки ее подлинному
содержанию. Израиль при поддержке Запада игнори-
ровал суть этой и других резолюций ООН. Между тем
они обязывали Совет Безопасности принять все необ-
ходимые меры для обеспечения свободного доступа
жителей Палестины к иерусалимскому району ввиду
его тесной связи не только с иудаизмом, но и с двумя
другими мировыми религиями – христианством и ис-
ламом.

В связи с этим глава советской делегации Громыко



 
 
 

на очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в
октябре 1982 года напоминал: «Разве кто-нибудь от-
менял решение, принятое ООН в 1947 году, которое
предусматривает создание на бывшей подмандатной
территории Палестины двух суверенных государств –
арабского и еврейского? Никто не отменял. Так на ка-
ком же основании говорят о законности существова-
ния лишь еврейского государства и уже три с поло-
виной десятилетия всячески препятствуют созданию
другого – арабского? Не было и нет таких оснований».

Сионистский лидер Бен-Гурион в одностороннем
порядке, не дожидаясь согласованных сроков («через
два месяца после окончания эвакуации вооруженных
сил страны-мандатария», то есть не раньше 1 авгу-
ста и не позднее октября 1948 года), 15 мая зачитал
декларацию о провозглашении государства Израиль.
Вслед за этим сионисты отвергли и другую юридиче-
скую основу создания еврейского государства: с по-
мощью военной силы они установили контроль над
западной частью Иерусалима. Проигнорирован был
и план раздела Палестины на основе Экономическо-
го союза. Такая поспешность объяснялась тем, что
новые руководители Израиля предпочли осуществить
раздел не после ухода колонизаторов из Палестины,
а почти синхронно с их эвакуацией, то есть фактиче-
ски под прикрытием британского мандата. Так начал-



 
 
 

ся ближневосточный конфликт, породивший одну вой-
ну за другой подряд в каждом из последующих деся-
тилетий.

План под кодовым названием «Далет» предусмат-
ривал постепенный захват Палестины и вытеснение
оттуда арабов. Разрабатывался он еще до провозгла-
шения государства Израиль. Сразу же после объяв-
ления резолюции о разделе Палестины вооруженные
формирования «Хаганы» и различные террористиче-
ские группы приступили к осуществлению этого плана
на свой манер. Они поспешили установить контроль
над коридором между Тель-Авивом и Иерусалимом.
Силой были захвачены арабские кварталы и населен-
ные пункты близ Иерусалима, в Западной Галилее,
на юге и Средиземноморском побережье. Террористы
бесчинствовали среди безоружного арабского насе-
ления. Головорезы из банд «Иргун» и «Штерн», ру-
ководимые М. Бегином, в ночь на 10 апреля 1948 го-
да устроили резню в деревне Дейр-Ясина, что вблизи
Иерусалима, где уничтожили 254 жителя, включая де-
тей, женщин и стариков. Аналогичные погромы в пе-
риод с 27 по 29 апреля в арабских кварталах Иеруса-
лима заставили бежать оттуда более 40 тысяч жите-
лей. Необъявленная война в Палестине сопровожда-
лась массовым изгнанием арабов и из других райо-
нов: из Сафада и его окрестностей – 25 тысяч, из Яф-



 
 
 

фы – 67 тысяч, Бейсана – 15 тысяч, из Южной Пале-
стины – 25 тысяч, из Аккры и прилегающих деревень –
30 тысяч арабов. Эти акции террора сопровождались
ответным террором с другой стороны. Так начиналась
эта первая локальная война, вылившаяся в наши дни
в «глобальную антитеррористическую войну».

Бегство арабских жителей из Палестины приобре-
ло еще более массовый характер в ходе войны 1948–
1949 годов. Формально ее объявили арабские госу-
дарства, не признавшие резолюцию о разделе Пале-
стины. Но масло в ее огонь подливал и Израиль. Опи-
раясь на поддержку не только Москвы, но и США, а
также на сионистские круги Запада, Израиль сумел
увеличить свою армию с лета 1948 года и до конца
войны с 60 до 100 тысяч человек. Арабы смогли про-
тивопоставить лишь 30-тысячную армию, которую по-
том удалось увеличить лишь до 40 тысяч человек. Так
что превосходство израильской армии над арабской
проявилось в Палестинской войне не в «более высо-
ком боевом духе» и выучке солдат, на чем обычно
акцентируют внимание израильские и западные во-
енные историки, а в количественном боевом соста-
ве, оснащении и мобильности. Так, американский ис-
торик Б. Каган пришел к весьма многозначительному
выводу: своей победой в войне 1948–1949 годов изра-
ильтяне в наибольшей степени обязаны доброволь-



 
 
 

цам, прибывшим в основном из США, а не только из
стран Восточной Европы.

В результате Палестинской войны, которая с пе-
рерывами продолжалась до 28 марта 1949 года, Из-
раиль нанес существенный урон войскам арабских
стран. По оценке иностранных военных специали-
стов, арабские войска потеряли убитыми и ранеными
более 40 тысяч, а Израиль – около 21 тысячи чело-
век. Израиль дополнительно к отведенной ему ООН
территории оккупировал земли площадью 6,7 тысяч
квадратных километров, в том числе большую часть
Иерусалима. В ходе войны к 400 тысячам палестин-
цев, покинувших ранее свои дома, добавилось еще
340 тысяч беженцев. Вскоре общее число палестин-
ских беженцев составило более 900 тысяч человек.
Они вынуждены были оставить в Палестине 75 тысяч
жилищ, около 350 деревень, почти 350 тысяч гектаров
плодородной земли. Общая стоимость собственно-
сти, захваченной израильтянами у палестинских ара-
бов, оценивалась тогда в прежнем исчислении не ме-
нее 2,5 миллиарда долларов.

Арабские страны, составившие антиизраильскую
коалицию, из-за разрозненности своих рядов, отсут-
ствия единого командования и стратегии, а главное
– из-за своей отсталости и зависимости от колони-
альных держав не смогли помешать захвату значи-



 
 
 

тельной части территории, на которой предполага-
лось создать арабское государство. Незахваченная
Израилем часть территории Палестины была поделе-
на между Иорданией и Египтом. Западный берег Иор-
дана с восточной частью Иерусалима (Старый город)
временно перешел под контроль Иордании, а в сек-
торе Газа была установлена египетская администра-
ция. Международный статус Иерусалима так и не был
обеспечен, о чем ныне вообще все реже вспоминают.

Территориальный вопрос в арабо-израильском
конфликте после войны 1948–1949 годов еще более
обострился. Границы Израиля с соседними арабски-
ми государствами оставались неясными. Двусторон-
ние соглашения о перемирии, которыми завершилась
эта война, зафиксировали лишь временные линии пе-
ремирия и прекращения огня. В апреле 1950 года за-
падный берег Иордана и восточная часть Иерусали-
ма (общей площадью в пять тысяч квадратных ки-
лометров) решением иорданского парламента были
включены в состав Иорданского Хашимитского коро-
левства. При этом оговаривалось, что присоединение
данной территории является временной мерой и вли-
ять на окончательный статус арабской Палестины не
будет. Дальнейшие события еще более затруднили
выработку единой арабской стратегии и тактики в па-
лестинском вопросе.



 
 
 

После окончания палестинской войны Запад вся-
чески способствовал разжиганию противоречий и кон-
фликтов как между арабскими странами, так и между
арабами и государством Израиль.

Когда в 1956 году разразился Суэцкий кризис, меж-
ду Западом и Израилем заранее были распределены
роли в развязывании против Египта так называемой
«тройственной агрессии».



 
 
 

 
Суэцкая авантюра в
кампании на троих

 
Летом 1956 года английские войска покидали Су-

эцкий канал столь же поспешно, как уходили из Па-
лестины в мае 47-го. По аналогии с установившей-
ся с давних пор традиции, что Англия, если не оста-
ется, то оставляет войну, моему знакомому «Скри-
пачу» из Тель-Авива нетрудно было предсказать на-
двигавшуюся суэцкую кампанию. Она назревала и со
стороны контролируемого Египтом сектора Газа, отку-
да палестинские «коммандос» все чаще совершали
дерзкие рейды и нападения на приграничные еврей-
ские поселения и военные патрули. Возможно, сигнал
от «Скрипача» был намеренной утечкой информации.
Москва на нее никак не отреагировала, потому что о
начавшемся тогда планировании операции «Мушке-
тер» с участием Израиля, Англии и Франции распола-
гала более достоверной и обстоятельной информа-
цией. Поступила она от нашего разведчика из Кем-
бриджской группы Кима Филби. В то время он рабо-
тал в аппарате ЦРУ, координируя английскую и аме-
риканскую разведки.

Почти тридцать лет спустя я узнал об этом, прочи-
тав мемуары самого Кима Филби. А в 1990-х годах



 
 
 

мне представился счастливый случай познакомиться
с египетской писательницей Латыфой аз-Заят, авто-
ром романа «Открытая дверь». Он повествует о собы-
тиях июльской революции в Египте и о разразившем-
ся вслед за ней Суэцком кризисе. Меня как перевод-
чика этого романа на русский язык представили ей во
время Международной конференции в Каире, посвя-
щенной новому кризису в Персидском заливе, теперь
уже вокруг Ирака. Сама тематика конференции ассо-
циативно настроила нас на воспоминания о событиях
давно минувших дней, тем более, что Латыфа была
их свидетельницей. Ее рассказ потом был дополнен
Мухаммедом Хейкалом. Он по праву считался самым
информированным и вдумчивым летописцем новей-
шей египетской истории.

Начиная с весны 1956 года командующему англий-
скими войсками в зоне Суэцкого канала приходилось
едва ли не еженедельно эвакуировать своих солдат
вместе со всем громоздким военным имуществом. В
общем, его войско таяло прямо на глазах.

13 июня ему предстояло погрузить на прибывшее
военно-транспортное судно «Ивэн Гибб» последние
подразделения (несколько сот солдат) и с ними поки-
нуть Порт-Саид.

Каждый раз, когда отходило очередное английское
судно с солдатами, толпы возбужденных людей со-



 
 
 

бирались в порту, они танцевали, пронзительно улю-
люкали, обнимали друг друга и целовались. В тот
день в городе царило необычайное веселье. Бригади-
ру Льюси не хотелось дожидаться официальной цере-
монии передачи ключей от своей штаб-квартиры еги-
петскому президенту подполковнику Насеру. Без лиш-
них слов Льюси как-то неловко сунул их стоявшему
рядом египетскому лейтенанту и, откозыряв, быстро
поднялся по трапу на судно… Возможно, это и был
момент триумфа египетской революции. Но к нему
египетские «свободные офицеры» шли более шести
лет от Эль-Фаллуджи до Порт-Саида.

Как рассказывал один из свидетелей тех событий,
мой однокашник по институту Игорь Беляев, требо-
вание об эвакуации английских войск из зоны Суэц-
кого канала огласил Гамаль Абдель Насер на много-
людном митинге вскоре после июльской революции
1952 года. В Лондоне сопротивлялись этому очень
долго. Сначала согласились сократить находившиеся
в Египте британские силы с восьмидесяти до десяти
тысяч солдат. Они, дескать, необходимы для охраны
Суэцкого канала. Потом по соглашению, подписанно-
му в Каире 19 октября 1954 года, Лондон взял на се-
бя обязательство в течение двадцати месяцев выве-
сти и эти войска. В июле истекал срок соглашения, и
английским офицерам, остававшимся в Египте, пред-



 
 
 

стояло выполнить обязательства, взятые лондонски-
ми политиками. Они все еще надеялись, что «свобод-
ные офицеры» долго не продержатся у власти. И не
только надеялись, но и делали все возможное, чтобы
заменить их более покладистым правительством.

Но и эти расчеты не оправдались. Египетская ре-
волюция не ограничилась выдворением из страны ко-
роля, она предала суду многих королевских санов-
ников, крупных феодалов и бизнесменов, в общем,
всех тех, через кого Британия рассчитывала прово-
дить свою политику после ухода из Египта. Революци-
онное руководство издало закон об аграрной рефор-
ме, ограничивший земельную собственность крупных
землевладельцев, начало наступление на иностран-
ный капитал. Не суждено было осуществиться и пла-
нам создания на Ближнем Востоке «оборонительной
организации», с помощью которой Запад надеялся
сохранить свои военные базы в Египте и других араб-
ских странах под предлогом защиты от «коммунисти-
ческой угрозы».

Насер еще в начале 1953 года на встрече с госсек-
ретарем США Даллесом (тот настаивал на вступле-
нии Египта в оборонительный пакт под эгидой Запа-
да) заявлял: «Мы не намерены обсуждать какие-ли-
бо пакты или меры безопасности. Для того чтобы на-
род был действительно заинтересован в защите сво-



 
 
 

ей независимости, он должен обрести ее». Даллес по-
пытался запугать Насера «советской угрозой». В свою
очередь тот задал ему встречный вопрос, которым
впоследствии не раз ставил в тупик своих западных
оппонентов: «Почему нам нужно бояться Советского
Союза? Он находится за пять тысяч миль от нас, и мы
никогда не имели от него каких-то неприятностей. Он
никогда не нападал на нас, не оккупировал нашу тер-
риторию. У него никогда не было баз на нашей земле,
а англичане находились здесь в течение семидесяти
лет».

Но британские политики не оставляли надежд
«пристегнуть» Египет к какой-нибудь антисоветской
военно-политической группировке и тем самым со-
хранить за собой право военного присутствия в зоне
Суэцкого канала. Именно поэтому англичане, подпи-
сывая в октябре 1954 года соглашение о полном вы-
воде своих войск из Египта, настойчиво добивались,
чтобы Великобритании в течение семи лет было поз-
волено пользоваться военными базами в зоне кана-
ла и реактивировать их в случае нападения на Еги-
пет, или на одно из арабских государств, либо на Тур-
цию. Дело в том, что уже тогда в Лондоне готовились к
созданию нового военного союза на Ближнем Восто-
ке, который, как надеялся премьер-министр А. Иден,
«мог бы со временем трансформироваться в ближ-



 
 
 

невосточный вариант НАТО». В начале 1955 года он
был оформлен как Багдадский пакт с участием Тур-
ции, Ирака, Ирана, Пакистана и Англии. К этому союзу
на правах ассоциированного члена присоединились и
США. С образованием первого звена этого пакта на
Египет оказали сильный нажим, причем не только по-
литический, но и военный. Осуществлен он был с по-
мощью Израиля.

На словах западные державы проводили полити-
ку равновесия сил на Ближнем Востоке, а на деле
предпочтение отдавали Израилю, куда широким пото-
ком направлялось оружие и деньги. К 1956 году по-
мощь США Тель-Авиву только по государственной ли-
нии составила шестьсот миллионов долларов. Англия
и Франция вообще прекратили продажу оружия Егип-
ту после июльской революции 1952 года. В то же вре-
мя хорошо оснащенная оружием и укомплектованная
по большей части офицерами, получившими военное
образование в западных государствах, израильская
«Хагана» («Силы обороны») создавалась как насту-
пательная армия.

Вооруженные силы Израиля дважды – в феврале и
августе 1955 года – совершили вторжение в находив-
шийся под египетским контролем сектор Газа. Про-
двинувшись на несколько километров в глубь терри-
тории сектора, израильтяне стреляли не только по



 
 
 

солдатам, но и по мирному населению. Десятки лю-
дей были убиты, около сотни ранены. Лишенные кро-
ва люди покидали созданные в Газе лагеря беженцев
и устремлялись в пригороды Каира.

Подобные операции совершались якобы под пред-
логом ответных акций на действия палестинских пар-
тизан и носили, как уверял израильский премьер-ми-
нистр, «ограниченный» характер. Такие ограничен-
ные операции становились все более систематиче-
скими. Между 1948 и 1956 годами вопрос об арабо-из-
раильском конфликте поднимался в Совете Безопас-
ности не менее двухсот раз, и в каждом случае под
влиянием западных держав он отказывался принять
какие-либо действенные меры, ограничиваясь лишь
констатацией нарушения законных прав палестинско-
го населения.

Вот в каких условиях египетское руководство об-
ратилось к США с просьбой о продаже оружия. Ва-
шингтон обусловил ее унизительными и совершенно
неприемлемыми политическими требованиями, глав-
ное из них – вступление Египта в Багдадский пакт.
Лондон вообще отказался поставить Каиру даже те
танки «Центурион», которые были закуплены и опла-
чены Египтом еще до революции 1952 года. Против
Египта были применены и экономические санкции:
Англия значительно сократила закупку длинноволок-



 
 
 

нистого хлопка – основной статьи экспорта страны,
надеясь тем самым окончательно дезорганизовать ее
экономику. Зачастившие в Каир английские и амери-
канские эмиссары пытались убедить Насера, что он
может обеспечить безопасность Египта, только всту-
пив в военный союз с Западом. Однако арабский ли-
дер пошел по другому пути. Он укрепил контакты с
неприсоединившимися государствами, участвовал в
работе Бандунгской конференции, стал одним из ве-
дущих лидеров движения неприсоединения, которое
провозгласило политику активного нейтралитета как
форму борьбы с империализмом.

Насер расценивал создание Багдадского пакта как
попытку расколоть арабский мир. «Даже если импе-
риалистам удастся пристегнуть к этому пакту, кроме
Ирака, еще несколько арабских государств, Египет го-
тов один противостоять Израилю и его империалисти-
ческим покровителям, отстаивая свою свободу, честь
и независимость» – такова была позиция Насера. Са-
ма логика проводимого им антиимпериалистическо-
го курса подвела его и к другому важному решению,
ставшему поворотным пунктом в истории независи-
мого Египта.

В сентябре 1955 года Египет заключил соглашения
о закупке оружия с Советским Союзом, Чехословаки-
ей и Польшей. А вскоре Насер принимал парад, на ко-



 
 
 

тором впервые было продемонстрировано советское
вооружение – современные танки, артиллерия, реак-
тивные самолеты. Имя Насера становится самым по-
пулярным в арабском мире.

Когда на следующий день после подписания со-
глашения о закупке советского оружия Насер офи-
циально уведомил об этом американского и англий-
ского послов в Каире, госсекретарь США Даллес был
буквально взбешен. По свидетельству одного из его
приближенных, он «вел себя, как разъяренный буй-
вол», и был готов на все, чтобы немедленно сорвать
сделку. Даллес даже подготовил Насеру ультиматум
с требованием аннулировать это соглашение. В слу-
чае отказа США угрожали осуществить следующие
меры: «прекратить Египту все виды помощи; прекра-
тить торговлю, порвать дипломатические отношения,
осуществить блокаду Египта, чтобы воспрепятство-
вать прибытию судов с оружием». В дальнейшем На-
серу не раз приходилось узнавать о подобной реак-
ции Даллеса на многие решения египетского руко-
водства, которые отвечали национальным интересам
народа, но противоречили целям США и Великобри-
тании. «Мы все слышали, что государственный сек-
ретарь взбешен, – рассказывал мне Мухаммед Хей-
кал. – Мы слышали это так часто, что в конце концов
это стало навязчивой фразой: «Госсекретарь взбе-



 
 
 

шен!»
В Англии действия Насера произвели даже боль-

шее впечатление, чем в свое время свержение коро-
ля Фарука и решение о закрытии английских военных
баз в зоне Суэцкого канала. На страницах лондон-
ских газет появились призывы пересмотреть решение
о выводе британских войск из зоны Суэцкого канала и
«предпринять военную операцию с целью спасти Ан-
глию от бедствия на Ближнем Востоке».

Поздние угрозы были подкреплены конкретными
действиями: Иден принял решение увеличить силы
командующего сухопутными войсками на Ближнем
Востоке генерала Чарльза Кейтли. На Кипр, юг Ара-
вийского полуострова и в зону Персидского залива
стали перебрасываться воинские подкрепления. То-
гда же наметились контуры созданного позже «трой-
ственного союза» Англии, Франции и Израиля. В пер-
вые дни 1956 года в Вашингтоне состоялось экстрен-
ное совещание Энтони Идена и Селвина Ллойда с
американскими руководителями для выработки сов-
местной политики на Ближнем Востоке. Кто-то вспом-
нил забытую всеми Тройственную декларацию 1950
года, в которой Англия, Франция и США выражали
намерения, правда, довольно туманно, принять сов-
местные меры для стабилизации положения в этом
регионе. Группа лейбористских депутатов потребо-



 
 
 

вала создать в восточной части Средиземного мо-
ря «международные вооруженные силы, способные
обеспечить проведение в жизнь Тройственной декла-
рации».

Когда от прибывшего в Каир специального амери-
канского эмиссара Кермита Рузвельта Насер узнал
о подготовленном ультиматуме Египту, он напомнил,
что США имеют дело с независимой страной. Преду-
преждение возымело действие. Прибывший по пору-
чению Даллеса его заместитель Джордж Аллен более
полутора часов дожидался приема у Насера, а потом
несколько часов убеждал его пересмотреть решение
о закупке советского оружия, но вручить ультиматум
так и не решился. Так и уехал, ничего не добившись.
Столь же безрезультатно закончился и визит в Каир
американских сенаторов. Им тоже не удалось соблаз-
нить Насера щедрыми обещаниями об оказании по-
мощи взамен «кое-каких политических уступок».

На подрывные действия ЦРУ Насер ответил реши-
тельными мерами: из страны был выдворен амери-
канский шпион Ферч, который под видом диплома-
та занимался в зоне Суэцкого канала сбором разве-
дывательной информации. Насер имел неопровержи-
мые доказательства о стремлении Запада заменить
его «более сговорчивым человеком».

Попыткам втянуть его страну в Багдадский пакт еги-



 
 
 

петский лидер противопоставил политику активного
нейтралитета на антиимпериалистической основе и
этим внес значительный вклад в движение неприсо-
единения. В ответ на вооруженные провокации Изра-
иля Насер стал теснее координировать свои действия
с другими арабскими государствами.

Однако Запад рассчитывал еще на два фактора.
Во-первых, учитывал заинтересованность Советско-
го Союза в укреплении отношений с западными госу-
дарствами и разрядке напряженности в Европе. Мож-
но было попытаться заставить СССР отказаться от
поддержки арабской освободительной борьбы или от-
влечь его внимание от Ближнего Востока с помо-
щью провокаций в Европе. Во-вторых, Запад мог ис-
пользовать важное средство экономического давле-
ния: Египет был заинтересован в крупном займе для
строительства Асуанского гидроэнергетического ком-
плекса. Некоторые историки и политики, оглядыва-
ясь назад с целью уяснить причины Суэцкого кризиса,
склонны возложить вину главным образом на Далле-
са. Дескать, именно от «костяшки домино», небреж-
но вытащенной руками Даллеса, впоследствии рух-
нула вся столь тщательно создаваемая неоколониа-
листская пирамида на Ближнем Востоке. А ведь она
должна была держаться на «трех китах»: военных ба-
зах (включая Суэцкий канал), политической структуре



 
 
 

Багдадского пакта и экономической заинтересованно-
сти Египта в Асуанской плотине. Однако этот провал
стал следствием ошибочных расчетов не одного толь-
ко Даллеса.

Перекрыть Нил, использовать его воду для ирри-
гации, поднять уровень сельского хозяйства, создать
национальную промышленность – все это было дав-
нишней мечтой египетского народа. Еще в начале
XX века у первого нильского порога была построена
невысокая плотина. Она и создала водоем около пя-
ти миллиардов кубических метров. Однако очень ско-
ро возможности ее расширения оказались исчерпан-
ными, в то время как проблема орошения посевных
площадей становилась все актуальнее.

С победой революции вопрос о сооружении но-
вой Асуанской плотины был впервые поставлен на
практическую основу. Стоимость строительства бы-
ла определена в миллиард американских долларов.
Вначале правительство Египта обратилось за помо-
щью к Западу. Наконец, в декабре 1955 года после
длительных переговоров США, Англия и Междуна-
родный банк реконструкции и развития (МБРР) по-
обещали предоставить Египту заем в 270 миллионов
долларов (США – 56 миллионов, Англия – 14 милли-
онов и МБРР – 200 миллионов). Как стало известно
позднее, правительство США уже в начале следую-



 
 
 

щего года под воздействием просионистских и некото-
рых оппозиционных групп в конгрессе пересмотрело
свое решение. К тому же США учитывали возражения
своих «друзей» по Багдадскому пакту, которые про-
должали настаивать на устранении Насера. Амери-
канцы приняли самое активное участие в подготовке
и осуществлении таких мер. За ширмой переговоров
о предоставлении Египту займа развернулась широ-
кая пропагандистская кампания против Насера. Сво-
его апогея она достигла именно после окончательно-
го вывода британских войск из зоны Суэцкого канала.

Бывший в то время английским послом в Каире
Хэмфри Тревельян вспоминал, что Запад был на пути
к началу открытых враждебных действий против Егип-
та. И все это происходило именно тогда, когда вслед
за выводом английских войск правительство Египта
отменило закон о военном положении, введенный по-
сле июльской революции 1952 года, были амнистиро-
ваны все политические заключенные, выработана но-
вая конституция и создавались конституционные ор-
ганы власти. В стране был проведен плебисцит, в хо-
де которого народ, одобрив конституцию, избрал На-
сера президентом Египта.

Решение об отказе в американском займе Даллес
сообщил египетскому послу в Вашингтоне 19 июля
1956 года. Это было первой официальной внешнепо-



 
 
 

литической акцией США в отношении Республики Еги-
пет. Она явилась как бы сигналом для начала откры-
той конфронтации Запада против Египта, вылившей-
ся через неделю в Суэцкий кризис, а через три с лиш-
ним месяца – в вооруженную агрессию против моло-
дого независимого арабского государства.

В условиях все более обострявшегося экономиче-
ского и политического кризиса Суэц представлялся
западным лидерам тем ключевым звеном, нейтрали-
зовав которое можно было якобы остановить неумо-
лимо развивавшуюся цепную реакцию распада их ко-
лониальных империй и укрепить позиции внутри сво-
их стран.

«Было ясно, – откровенно признает Селвин
Ллойд, – что если нам не удастся сохранить между-
народный статус Суэцкого канала (то есть оставить
канал под контролем Запада. – Ред.), мы постепен-
но потеряем все наши интересы и капиталы на Ближ-
нем Востоке. Даже если нам пришлось бы действо-
вать в одиночку, мы не остановились бы перед при-
менением силы для защиты наших позиций». Меж-
ду тем Насер более всего опасался именно быстрого
военного вмешательства Англии и Франции, полагая,
что каждая неделя отсрочки уменьшит шансы успе-
ха подобной операции. Это, очевидно, сознавали и в
Лондоне, и в Париже. В вышедшей десять лет спу-



 
 
 

стя после суэцкого кризиса книге бывшего команду-
ющего французским экспедиционным корпусом гене-
рала Бофра «Суэцкая экспедиция 1956 года» содер-
жится весьма любопытное признание. Оказывается,
с целью немедленного свержения режима Насера ан-
гличане и французы подготовили план, предусматри-
вавший высадку войск в Александрии и стремитель-
ное их продвижение к Каиру.

Однако немедленная военная операция не состо-
ялась. В литературе, посвященной суэцкому кризису,
чаще всего отсрочку и последующий неуспех агрессии
против Египта объясняют позицией, занятой США, ко-
торые якобы воспрепятствовали применению силы,
а потом вообще отмежевались от коллективной во-
оруженной акции. Конечно, США, готовясь заменить
Англию и Францию на Ближнем Востоке, стремились
выдать себя за противника прежних колониальных
методов, а заодно извлечь максимальную выгоду из
посреднической роли в урегулировании споров меж-
ду арабскими странами и бывшими колониальными
государствами, не говоря уже об арабо-израильском
конфликте. Поэтому в условиях обострившейся борь-
бы за будущее влияние на Ближнем Востоке, а тем бо-
лее в преддверии президентских выборов республи-
канское правительство США не было заинтересова-
но в преждевременном обострении Суэцкого кризиса.



 
 
 

Тем не менее всего через два года США сами высту-
пили инициатором использования военной силы про-
тив Ливана и для оказания давления на Ирак и Сирию.
Но в тот период Даллес из сугубо тактических сообра-
жений предпочел занимать выжидательную позицию.

Между тем адмирал флота лорд Маунтбеттен
и фельдмаршал Темплер, с которыми советовался
Иден, отказались от высадки воздушного десанта до
тех пор, пока основные силы вторжения не смогут в
течение суток последовать за парашютистами, ибо,
как пишет Хейкал, они хорошо знали о танках и истре-
бителях «МиГ», полученных Египтом из СССР. А за-
тяжная военная кампания была крайне нежелатель-
ной как по политическим, так и по экономическим
соображениям. Во-первых, она неизбежно вызвала
бы резко отрицательную реакцию на международной
арене, особенно в арабском мире, что угрожало еще
большим ослаблением позиций Англии и Франции в
Азии и Африке. Во-вторых, по заключению экспертов,
имевшиеся запасы нефти могли обеспечить военные
действия англичан не более чем на неделю. Доводы,
изложенные военными специалистами, отрезвляюще
подействовали на политиков Англии и Франции, одна-
ко не настолько, чтобы вовсе отказаться от задуман-
ной авантюры. После состоявшейся в Лондоне в на-
чале августа встречи Идена и Даллеса с министром



 
 
 

иностранных дел Франции Пино было решено огра-
ничиться оказанием на Египет экономического давле-
ния, но продолжать военные приготовления к интер-
венции. С целью же маскировки стороны договори-
лись использовать дымовую завесу переговоров.

Через день после национализации канала Англия
применила против Египта экономические санкции,
блокировав в своих банках сто шестнадцать милли-
онов египетских фунтов и запретив перевод капита-
лов компании Суэцкого канала на текущий счет Егип-
та. Аналогичным образом поступила Франция. Вслед
за ними и США начали осуществлять экономическую
блокаду Египта. Они «заморозили» двадцать один
миллион египетских фунтов, находившихся на сче-
тах в американских банках, сократили поставки Егип-
ту ряда промышленных товаров, отказали в продаже
продовольствия и медикаментов для борьбы с эпиде-
мическими заболеваниями среди детей, прервали пе-
реговоры о предоставлении ранее обещанной помо-
щи (двадцать пять миллионов долларов). Это было
равносильно объявлению экономической войны. За-
тем, чтобы помешать нормальной работе канала, за-
падные государства отозвали своих служащих и лоц-
манов.

Генеральные штабы Англии и Франции лихорадоч-
но проводили военные приготовления, их войска со-



 
 
 

средоточивались в Восточном Средиземноморье. В
первой половине августа в Англии были призваны
около двадцати пяти тысяч резервистов, на Кипр и
Мальту перебрасывались крупные сухопутные силы,
танковые части и боевые самолеты. В Никосии начал
действовать штаб объединенных англо-французских
сил. А в Лондоне, в секретном убежище под дном ре-
ки Темзы, которое сохранилось со времен Второй ми-
ровой войны, специальная англо-французская груп-
па планирования вносила необходимые коррективы в
разработанные планы. Общее руководство действи-
ями англо-французских войск было возложено на ко-
мандующего английскими сухопутными войсками на
Ближнем Востоке генерала Кейтли, его заместителем
был назначен французский адмирал Баржо.

Свои военные приготовления Англия и Франция
тщательно маскировали до самого последнего мо-
мента. Иден даже после возвращения из Парижа, ку-
да он и его министр иностранных дел Ллойд выле-
тали 16 октября на секретное совещание с француз-
скими руководителями, продолжал утверждать, буд-
то Англия и Франция собираются претворять в жизнь
выдвинутый Даллесом план создания Ассоциации
пользователей Суэцким каналом (АПСК). Под предло-
гом «интернационализации кризиса» этот план пре-
следовал цель возвращения западным государствам



 
 
 

под эгидой США контроля над каналом. По суще-
ству, пользователи канала, так и не поняв неизбежно-
сти происходящих событий, намеревались, объеди-
нившись, определить такие условия навигации, кото-
рые лишили бы Насера доходов. Подобный метод,
как считал Даллес, будет даже действеннее, чем угро-
за силой или ее применение. Правительство США не
исключало вариант использования силы, если не да-
дут эффекта другие средства. План АПСК, по призна-
нию Ллойда, был хитроумным маневром, изобретен-
ным Даллесом для того, чтобы затянуть события и не
дать им разразиться в разгар президентских выборов
в США.

Тем временем разрабатывались сценарии военных
операций по возвращению канала «под международ-
ный контроль». Наиболее оптимальным и надежным
был признан вариант, предусматривавший «нанесе-
ние главного удара по Александрии, захват порта и
аэродрома, затем продвижение к Суэцкому каналу че-
рез район Каира». Позднее, однако, в этот план, полу-
чивший название «Мушкетер», были внесены некото-
рые изменения: предусматривалась высадка десанта
не в Александрии, а в Порт-Саиде.

Руководство Израиля уже в первые дни Суэцко-
го кризиса предложило свои услуги в качестве тре-
тьего участника агрессии против Египта. К тому вре-



 
 
 

мени Париж установил тесные контакты с Тель-Ави-
вом, представители которого один за другим посеща-
ли Францию, чтобы поторопить события и ускорить
отправку очередной партии оружия. Сначала в Па-
риже побывал личный представитель израильского
премьер-министра Шимон Перес, затем Моше Даян.
Вскоре туда пожаловал и сам Бен-Гурион в сопро-
вождении Даяна. В конфликте из-за канала Тель-Авив
увидел удачную возможность для осуществления сво-
их давнишних замыслов о нанесении превентивного
удара по Египту.

Израильские военные, проводя курс на подготов-
ку агрессии против Египта, еще до национализации
Суэцкого канала периодически осуществляли опера-
ции против соседних арабских стран в надежде запу-
гать и помешать укреплению их военно-политическо-
го сотрудничества с Насером и палестинским освобо-
дительным движением. Так, по признанию Даяна, в
начале 1956 года генштаб Израиля подготовил опера-
цию по уничтожению оборонительного форта в Иор-
дании. «Форт Калькилья, – писал он, – был выбран в
качестве цели потому, что он находился в центре гу-
стонаселенного района, и его ликвидация произвела
бы должное впечатление на общественное мнение…
так что цель этой военной операции была политиче-
ская… Мы хотели, – откровенно признавался Даян, –



 
 
 

лишить египтян равновесия, иными словами, устра-
шить арабов, оказать психологическое воздействие
на их вооруженные силы и население». Однако Тель-
Авив еще не мог решиться на развязывание широко-
масштабной войны в одиночку.

Интересы руководителей Израиля и Франции сов-
падали. Дипломатические отношения с Египтом Па-
риж уже прервал. Франция вела открытую войну в Ал-
жире, ее войска осуществляли карательные операции
в других странах Магриба. Свои военные неудачи Па-
риж в значительной степени связывал с помощью На-
сера алжирским повстанцам. В свержении египетско-
го режима французское правительство Ги Молле ви-
дело выход из создавшегося «арабского тупика». Ра-
ди этого, считали в Париже, можно вступить и в со-
юз с Израилем. Поэтому Франция одобрила намере-
ние израильтян провести рейд в глубь Синая, который
должен был сыграть роль детонатора для выступле-
ния англо-французских войск. Все заявки Тель-Авива
выполнялись безотказно. Французское оружие шло в
Израиль широким потоком. Для быстрейшего освое-
ния новой военной техники в Израиль направлялись
французские инструкторы. В первой половине октяб-
ря 1956 года в Париже было заключено секретное со-
глашение, которое подписали Абель Тома и Шимон
Перес. После того как Энтони Иден и Ги Молле утвер-



 
 
 

дили 16 октября окончательный вариант плана напа-
дения на Египет с участием Израиля, состоялась за-
ключительная встреча высокопоставленных предста-
вителей трех стран во французском городе Севр. 25
октября 1956 года они подписали документ, офици-
ально оформивший создание блока агрессоров. От
имени Израиля его подписал премьер-министр Давид
Бен-Гурион, от Франции – министр иностранных дел
Кристиан Пино, от Англии – личный представитель
Идена Патрик Дин. Поскольку Иден не скрепил сво-
ей личной подписью этот документ, он пытался впо-
следствии убедить всех, будто не причастен к сговору
с Израилем. Позднее тайны тройственного сговора в
Севре раскрыл в своих мемуарах министр иностран-
ных дел Великобритании Селвин Ллойд, хотя в свое
время его участники дали друг другу обещание нико-
гда не предавать гласности это соглашение.

Селвин Ллойд, отрицая факт тройственного сгово-
ра в Севре, тем не менее, впервые признал то, что так
тщательно скрывали английские официальные круги.
«После тайных переговоров “совершенно неожидан-
но” (!), – с циничным простодушием пишет Ллойд, –
появился документ, который и вошел в историю как
“секретный севрский договор”».

Согласно договору, развязывание Израилем воен-
ных действий против Египта должно было послу-



 
 
 

жить прелюдией к осуществлению англо-французско-
го вторжения в зону Суэцкого канала. Израильская
операция носила кодовое название «Кадеш» («Очи-
щение»). Очевидно, оно содержало намек на очище-
ние Синая от египтян, а заодно очищение от грехов
союзников Израиля – англичан и французов. Таким
образом, Тель-Авив взял на себя самую грязную «ра-
боту» по развязыванию агрессии.

Хотя в 1956 году США непосредственно не участ-
вовали в военных действиях против Египта, их во-
оруженные силы в восточной части Средиземного мо-
ря и на Ближнем Востоке всячески демонстрировали
свою поддержку агрессорам. Под предлогом «необ-
ходимости защищать жизнь и имущество американ-
ских граждан» (эту версию Вашингтон не раз впослед-
ствии использовал для военных демонстраций про-
тив арабов) США, по существу, сразу приняли участие
в антиегипетской кампании. К побережью Египта на-
правился весь американский 6-й флот. Затем в Алек-
сандрии было высажено небольшое подразделение
морской пехоты, опять же с целью «обеспечения без-
опасности граждан США» и якобы для противодей-
ствия вторжению Англии и Франции в Египет. Эту ак-
цию некоторые американские историки и публицисты
попытались использовать для доказательства, буд-
то «Соединенные Штаты спасли Насера», а Среди-



 
 
 

земноморский флот США потребовался «для преду-
преждения нападавших». На самом деле, хотя воен-
ные приготовления Англии, Франции и Израиля тща-
тельно маскировались до самого последнего момен-
та, Вашингтон не только был в курсе дел, но и вся-
чески поощрял «тройку». Даллес не раз заявлял, что
США не исключают возможности использования во-
енных средств в разрешении Суэцкого кризиса. Аме-
риканцы открыто не поддержали антиегипетскую кам-
панию, поскольку сами стремились ослабить позиции
прежних колониальных государств на Арабском Во-
стоке, а заодно укрепить свои нефтяные интересы,
особенно в Саудовской Аравии, которые в случае от-
крытого присоединения к «тройке» оказались бы под
угрозой.

Основной задачей «тройственной агрессии», как
показали факты, было свержение режима Насера и
замена его правительством прозападной ориентации.
В свою очередь Израиль надеялся уничтожить ба-
зы палестинских отрядов на Синайском полуострове
и тем самым ликвидировать палестинское движение
сопротивления, а кроме того, заставить Египет заклю-
чить мирный договор на выгодных для Израиля усло-
виях. Иными словами, с помощью вооруженной силы
навязать ему капитуляцию.

Разработанная израильским командованием опе-



 
 
 

рация преследовала две основные цели: во-первых,
в кратчайший срок достигнуть Суэцкого канала и, со-
здав угрозу свободному судоходству, дать повод Ан-
глии и Франции для военного вмешательства; во-вто-
рых, овладев южной частью Синайского полуостро-
ва, островами Тиран и Синнафир, установить кон-
троль над Акабским и Суэцким заливами. Операцию
намечалось осуществить в течение семи-восьми су-
ток. Для нападения на Египет была создана крупная
группировка в составе десяти бригад (около 100 ты-
сяч человек), 200 танков, около 600 орудий и миноме-
тов, 150 самолетов и 20 кораблей.

Однако израильскому командованию приходилось
учитывать значительно возросшую боеспособность
вооруженных сил Египта. В соответствии с подписан-
ными в 1955 году соглашениями с СССР, Чехослова-
кией и Польшей Египет получил значительную воен-
ную помощь. И хотя египетские вооруженные силы
находились еще в стадии реорганизации, а поступив-
шая военная техника не была полностью освоена, Из-
раиль при таком соотношении сил и с учетом возмож-
ности получения Египтом военной поддержки от дру-
гих арабских государств не мог решиться на самосто-
ятельное развязывание войны.

«Если бы не англо-французские действия, – откро-
венно признавался позднее Моше Даян, – Израиль



 
 
 

вряд ли начал бы военную кампанию, а если бы ре-
шился на нее, то она в военном и политическом отно-
шениях носила бы совершенно иной характер».

Главная задача Тель-Авива состояла в создании
повода для вовлечения Англии и Франции в войну и
разгроме египетских войск на Синае. Англо-француз-
ским войскам надлежало захватить зону Суэцкого ка-
нала и Каир. Поскольку в результате открытой кам-
пании угроз и шантажа против Египта и длительных
военных приготовлений намерения Англии и Фран-
ции стали известны мировой общественности, особое
значение придавалось сохранению в полной тайне го-
товящегося нападения со стороны Израиля. И это ор-
ганизаторам «тройственной агрессии» удалось.

5 ноября, в разгар Суэцкого кризиса, министр ино-
странных дел СССР Д.Т. Шепилов направил в Со-
вет Безопасности ООН телеграмму с требованием
немедленного его созыва для принятия срочных мер
по пресечению развязанной против Египта агрессии.
А в ночь на 6 ноября от имени советского правитель-
ства были отправлены послания идентичного содер-
жания Идену, Ги Молле и Бен-Гуриону. В нем выража-
лась «решимость применения силы сокрушить агрес-
соров и восстановить мир на Востоке». На Западе
это послание не случайно потом было расценено как
«первый ядерный ультиматум» ему со стороны Моск-



 
 
 

вы. Он и в самом деле отрезвляюще подействовал не
только на «мушкетеров», но и на Вашингтон, заставив
его более решительно от них отмежеваться.

«Это было звездным часом для советской полити-
ки и личным триумфом Никиты Хрущева», – так ха-
рактеризует А.М. Васильев в своей книге «Россия на
Ближнем и Среднем Востоке» эффект, произведен-
ный этим ультиматумом. – Это спасло режим Насера
и решило судьбу Суэцкого кризиса». На вопрос наше-
го коллеги, заданный в личной беседе с тогдашним
министром иностранных дел Шепиловым, не мог ли
ультиматум повлечь за собой непредсказуемую реак-
цию со стороны Запада, тот ответил: «Тогда это было
невозможно, в основном именно из-за американской
позиции. У Англии кишка была тонка, а США из-за них
начинать войну не хотели. У Вашингтона не было вес-
ких и серьезных оснований, чтобы идти тогда на во-
енный конфликт».

Моторизованные подразделения израильской воз-
душно-десантной бригады, усиленные танковым ба-
тальоном, вечером 29 октября 1956 года пересекли
египетскую границу в южной части Синайского полу-
острова. Одновременно много восточнее перевала
Митла был выброшен воздушный десант, который за-
вязал бой с оборонявшим этот перевал египетским
батальоном. С наступлением темноты в район высад-



 
 
 

ки израильского десанта французские транспортные
самолеты начали доставлять военную технику, бое-
припасы, горючее, продовольствие и… питьевую во-
ду. Ведь маршрут агрессоров проходил через всю Си-
найскую пустыню, где на источники воды не приходи-
лось рассчитывать.

На главном направлении две израильские пехот-
ные бригады, встретив сопротивление египетских
войск, были вынуждены остановиться. На примор-
ском направлении, в районах Газа, Рафах, наступ-
ление израильских войск было вообще остановлено.
Действия наземных войск поддерживались самоле-
тами, управляемыми не только израильскими, но и
французскими летчиками. За день до начала опера-
ции «Очищение» в Израиль через английскую базу
на Кипре было переброшено шестьдесят француз-
ских реактивных истребителей с французскими эки-
пажами, а к египетским берегам уже двигались ан-
глийские и французские эскадры. По существу, опе-
рация «Мушкетер» началась до предъявления англо-
французского ультиматума Египту и даже раньше из-
раильского вторжения на Синай.

Однако политическое и военное обеспечение со-
юзниками израильской армии проходило далеко не
гладко. Предполагалось, что на следующий день по-
сле израильского вторжения правительства Англии и



 
 
 

Франции предъявят Египту и Израилю ультиматум. В
нем должны были содержаться требования к обеим
сторонам прекратить в течение двенадцати часов во-
енные действия и отвести свои вооруженные силы
на десять миль от Суэцкого канала, не препятствуя
английским и французским войскам занять ключевые
позиции в зоне канала – в Порт-Саиде, Исмаилии и
Суэце. В случае отклонения египетским правитель-
ством этого ультиматума Англия и Франция планиро-
вали осуществить вооруженную интервенцию, ссыла-
ясь на условия англо-египетского договора 1954 года.
Таким образом, все должно было выглядеть вполне
«благородно»: англо-французская коалиция выступа-
ет не в роли пособников Израиля, а беспристраст-
ного посредника, действующего во имя «пресечения
агрессии» и «в интересах восстановления мира».

Однако вышла заминка. Энтони Иден, ознакомив
членов своего кабинета и представителей оппозиции
с текстом ультиматума, столкнулся не только с коле-
баниями, но и возражениями ряда своих коллег, не
говоря уже о лидерах лейбористов. Во-первых, Иде-
ну резонно возразили, что ссылки на англо-египет-
ский договор 1954 года выглядят несостоятельными,
поскольку в нем специально оговаривалось, что дей-
ствие статьи, разрешающей Англии в случае войны
вновь оккупировать зону канала, не распространяет-



 
 
 

ся на арабо-израильский конфликт. Во-вторых, Иде-
ну напомнили, что предъявление подобного ульти-
матума противоречит Тройственной декларации 1950
года и обязательствам Англии в рамках Британско-
го содружества, так как это решение принималось
без предварительной консультации с США и други-
ми союзниками. В-третьих, это противоречит Уставу
ООН, ибо такой шаг, равнозначный объявлению вой-
ны, предпринят в тот момент, когда Совет Безопасно-
сти ООН, собравшийся на Чрезвычайное заседание в
связи с израильским нападением, еще не принял ни-
какого решения.

Однако английских и французских руководителей
остановить было уже нельзя. 30 октября заместитель
министра иностранных дел Киркпатрик в присутствии
французского министра иностранных дел Пино при-
нял одного за другим египетского и израильского по-
слов и зачитал им текст ультиматума. Составители
документа и сами, очевидно, не верили в реальность
выполнения своих требований. Позабыв об элемен-
тарной логике, они даже не постарались свести кон-
цы с концами. В обоих текстах значилось требование
об отводе войск на десять миль к востоку от канала.
Но к тому времени израильтяне вообще не вышли к
каналу, а египетские войска находились на западном
берегу и, следовательно, могли отступать только на



 
 
 

запад, а не на восток.
Разумеется, Египет отклонил этот ультиматум, а из-

раильтяне восприняли его как благословение на быст-
рейшее продвижение к каналу. Иден же, хотя и призы-
вал своих коллег по кабинету к твердости и решитель-
ности, сам, как пишет Т. Робертсон, «производил впе-
чатление как мошенника, так и дурака, который сги-
бается под тяжестью, которую сам на себя взвалил».

Но процесс уже пошел, и 31 октября истек срок уль-
тиматума. Теперь очередь военных была вступать в
дело. Дальнейшие события диктовала логика войны.
Однако, как признал десять лет спустя командующий
французским экспедиционным корпусом генерал Бо-
фр, военная операция «трех мушкетеров» не могла
быть удачной, поскольку проходила в неблагоприят-
ной политической обстановке. Генерал Бофр не рас-
крыл до конца смысл главной ошибки. А она состоя-
ла в том, что агрессоры недооценили прочность ре-
волюционного режима, возглавляемого Насером, си-
лу международной солидарности с Египтом, особен-
но твердую позицию, занятую Советским Союзом, и
поддержку, которую оказали арабские страны жертве
агрессии. Главная цель – свержение прогрессивного
режима Насера, которую ставили перед собой агрес-
соры, – не была достигнута. В результате не оправда-
лись расчеты ни Лондона, ни Парижа, ни Вашингтона,



 
 
 

ни Тель-Авива.
Участники и организаторы суэцкой кампании наде-

ялись на то, что первые разрывы бомб, сброшенных
на египетские города, послужат сигналом для выступ-
ления реакционных сил в Египте. Те, кто готовил на-
падение, рассчитывали не только на активную под-
держку империализма и сионизма, но и арабской ре-
акции, чего тогда не произошло. Начав вечером 31 ок-
тября военную операцию против Египта, англо-фран-
цузское командование решило ограничиться внача-
ле лишь воздушными налетами на египетские горо-
да и военные объекты. В первые три дня английские
и французские самолеты подвергли бомбардировке
Порт-Саид, Каир и другие города. Были совершены
налеты на аэродромы и военные объекты страны. В
результате египетские ВВС потеряли до ста сорока
боевых самолетов, что позволило западной авиации
завоевать господство в воздухе и обеспечить беспре-
пятственную высадку воздушных и морских десантов.
3 и 4 ноября ВВС союзников неоднократно соверша-
ли налеты не только на военные объекты, но и на жи-
лые кварталы. Была выведена из строя радиостанция
«Голос арабов» в Каире, разрушено здание телегра-
фа в Александрии. Большие разрушения были причи-
нены таким густонаселенным городам, как Суэц, Ис-
маилия, но особенно Порт-Саид. В Суэцком заливе



 
 
 

английский крейсер потопил египетский фрегат. Дви-
жение по Суэцкому каналу прервалось. В итоге нор-
мальное судоходство, о котором якобы так пеклись
Англия и Франция, оказалось нарушенным не египет-
ским правительством, а действиями интервентов. Бо-
лее того, ущерб был нанесен судоходству и в сопре-
дельных с Суэцким каналом районах, поскольку ко-
мандование военно-морских сил Англии и Франции
объявило определенные зоны в восточной части Сре-
диземного моря и северной части Красного моря за-
крытыми для торгового судоходства.

– На египетские города сбрасывались не только
бомбы, но и тысячи листовок с призывами свергнуть
правительство Насера, – рассказывала мне египет-
ская писательница Латыфа аз-Заят. – День и ночь ра-
диостанции вели целенаправленные передачи с Кип-
ра с обращениями к населению восстать против «ти-
рана Насера».

В своих мемуарах сам Иден признает, что в Каире
не нашлось тех «внутренних противников» режима,
которые могли бы устранить Насера. Даже те «внут-
ренние враги», на которых рассчитывали агрессоры,
позднее констатировали, что никогда Насер не был
так популярен, как в дни Суэцкого кризиса.

Почти все независимые арабские страны порва-
ли дипломатические отношения с Англией и Франци-



 
 
 

ей. В Сирии был взорван нефтепровод иностранной
компании «Ирак петролеум компани», началось фор-
мирование народного ополчения. Саудовская Аравия
остановила перекачку нефти на английские танкеры
и нефтеперерабатывающий завод в Бахрейне. Иор-
дания запретила Англии использовать военные базы
на своей территории и вместе с Сирией объявила го-
товность оказать Египту непосредственную поддерж-
ку в соответствии с военным соглашением о созда-
нии объединенного командования, заключенным с Ка-
иром в октябре 1956 года. Во многих арабских стра-
нах проходили антиимпериалистические демонстра-
ции. В Ираке правительство Нури Саида, напуганное
размахом антианглийских выступлений, вынуждено
было, разорвав дипломатические отношения с Фран-
цией, не только публично осудить участие Великобри-
тании в «тройственной агрессии», но и временно от-
казаться от сотрудничества с ней в рамках Багдадско-
го пакта.

Против проводимой Англией политики выступили
многие страны – члены Британского Содружества.
Индия, Пакистан и Цейлон подписали совместное
заявление об осуждении англофранцузской агрес-
сии против Египта, а Индия даже пригрозила выхо-
дом из Содружества. В самой Англии против вой-
ны выступила лейбористская оппозиция, состоялись



 
 
 

массовые митинги и антиправительственные демон-
страции. Интервенцию осудило общественное мне-
ние всего мира. Даже представитель США вынужден
был в Совете Безопасности внести предложение об
осуждении агрессии, прекращении огня и об отводе
израильских войск на линию перемирия. За выдвину-
тую им резолюцию, которая призывала воздержать-
ся от применения силы или угрозы применения си-
лы, проголосовали все, кроме Англии и Франции, ко-
торые применили право вето. Примечательно, что, ес-
ли в 1946 году Советский Союз впервые использовал
это право с целью ускорить вывод иностранных войск
из Сирии и Ливана, то Англия и Франция примени-
ли его, чтобы помешать выводу израильских войск с
оккупированной египетской территории. СССР и дру-
гие страны Восточного блока призвали Генеральную
Ассамблею ООН осудить вооруженное нападение на
Египет и потребовать от Англии, Франции и Израиля
немедленного прекращения огня и отвода войск.

Между тем США оказали участникам суэцкой кам-
пании немалую услугу, представив на сессии Гене-
ральной Ассамблеи два многословных проекта ре-
золюции. Советский представитель охарактеризовал
их как попытку «утопить в бесплодной дискуссии по
общим вопросам… главный вопрос – прекращение
агрессии». Именно в тот момент, когда требовались



 
 
 

быстрые и решительные меры по пресечению агрес-
сии, американцы хотели навязать обсуждение… па-
лестинской проблемы. Такая позиция США способ-
ствовала не урегулированию кризиса, а его дальней-
шему углублению. Агрессия нарастала. Убедившись
в тщетности попыток манипулирования Египтом с по-
мощью бомбардировок и учитывая крайне неблаго-
приятную для себя обстановку на международной
арене, Англия и Франция пустили в ход свои десант-
ные силы.

Иден в своих мемуарах попытался оправдать эти
действия чуть ли не стремлением подтолкнуть созда-
ние чрезвычайных сил ООН. На самом деле союзники
решились на этот отчаянный шаг в расчете упредить
любые возможные коллективные или односторонние
действия по пресечению агрессии и попытаться как
можно быстрее достичь главной ее цели – сверже-
ния правительства Насера, поставив таким образом
мировое общественное мнение перед свершившимся
фактом.

Утром 5 ноября 1956 года началась высадка де-
сантных частей интервентов. Израильские войска, к
тому времени приблизившись к восточному берегу
Суэцкого канала, двинулись по побережью Суэцкого
и Акабского заливов. У наступавших был значитель-
ный перевес в сухопутных, военно-воздушных и во-



 
 
 

енно-морских силах. Объединенные англо-француз-
ские силы вторжения включали 65 тысяч человек, бо-
лее 430 танков, 520 орудий и минометов. Против Егип-
та они задействовали около 700 самолетов, 122 ко-
рабля, в том числе 6 авианосцев, 6 подводных лодок
и 60 транспортных судов. Порядка 600 английских и
500 французских парашютистов были десантирова-
ны в западной и южной частях Порт-Саида. Египет-
ские подразделения береговой охраны оказали про-
тивнику сопротивление, поддержанное артиллерий-
ским огнем. Вооруженные жители города тоже при-
нимали участие в боях. Утром следующего дня ан-
глийский флот подверг бомбардировке египетские по-
зиции, а затем был высажен морской десант. Фран-
цузские войска захватили Порт-Фуад. К вечеру после
ожесточенных боев были подавлены последние оча-
ги сопротивления в Порт-Саиде. Иностранные войска
намеревались 7 ноября овладеть Эль-Кантарой, 8-го
взять Исмаилию и не позднее 12 ноября – Суэц. Но
замысел остался неосуществленным.

Египтяне вовсю готовились к партизанской войне.
Казавшаяся интервентам такой близкой победа обер-
нулась для них поражением. Последствия ее в пол-
ной мере проявились не столько в те дни, сколько в
последующие годы, и не только в Египте, но и за пре-
делами арабского мира, в обширном регионе Азии и



 
 
 

Африки.
До сих пор в арабских странах, да и на Западе

хорошо помнят, какой резонанс произвела телеграм-
ма, 5 ноября 1956 года направленная министром ино-
странных дел СССР в Совет Безопасности ООН. В
ней содержалось требование немедленно прекратить
военные действия и в трехдневный срок вывести все
вторгшиеся на территорию Египта войска, а в случае
его невыполнения – оказать Египту военную помощь
со стороны всех членов ООН, прежде всего СССР и
США. В тот же день советское правительство обрати-
лось к президенту США с предложением совместно
использовать с санкции ООН вооруженные силы для
прекращения агрессии против Египта.

Инициатива Москвы, естественно, не встретила
поддержки в Вашингтоне. Позднее шеф ЦРУ Аллен
Даллес признал, что США были информированы о
«тройственной агрессии», но не захотели ее предот-
вращать, ожидая, как развернутся последующие со-
бытия. А события развернулись вовсе не так, как хо-
тели участники антиегипетской коалиции. 5 ноября
1956 года правительство СССР направило послания
главам правительств Англии, Франции и Израиля с
предупреждением о «самых серьезных последствиях
продолжения агрессии и готовности Советского Сою-
за принять решительные меры для восстановления



 
 
 

мира на Ближнем Востоке».
Ответные послания от премьер-министров Англии

и Франции были получены 6 и 7 ноября 1956 года.
В них сообщалось, что они отдали приказ своим вой-
скам в Египте прекратить огонь в ночь на 7 ноября.
В заявлении ТАСС, опубликованном 11 ноября 1956
года, Москва предупреждала, что «советские люди не
останутся пассивными наблюдателями международ-
ного разбоя, если агрессоры не выведут свои войска
с территории Египта».

Советское правительство 15 ноября 1956 года на-
правило Англии, Франции и Израилю новые посла-
ния с настойчивым требованием немедленно выве-
сти войска с египетской территории. И это возымело
действие: иностранные войска покинули не только бе-
рега Суэцкого канала, но и весь Синайский полуост-
ров. Подразделения англо-французских войск остави-
ли зону Суэцкого канала в декабре 56-го года. В янва-
ре следующего года израильские войска ушли с Си-
ная, а в марте – из сектора Газа.

Обе стороны понесли в этой войне значительные
людские и материальные потери. Только в боевых
действиях с израильскими агрессорами на Синае еги-
петские войска потеряли около трех тысяч человек
убитыми и ранеными. Но еще больше жертв было
среди мирного населения египетских городов, под-



 
 
 

вергшихся бомбардировкам и обстрелу англо-фран-
цузских интервентов. Многие кварталы Порт-Саида
были полностью разрушены. «Порт-Саид, – говорил
впоследствии Насер, – пожертвовав собой ради Егип-
та и арабского мира, расстроил план империалистов,
которые заявили, что они оккупируют Египет за два-
дцать четыре часа».

Войска тройственной коалиции, оккупировав по-
чти весь Синайский полуостров и значительную часть
прилегающей зоны, так и не смогли полностью осу-
ществить военные цели – в течение недели овладеть
всей зоной Суэцкого канала и Каиром. Их расчеты на
молниеносную победу были сорваны.

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер (в
1956 году профессор Гарвардского университета)
признал: «Суэцкий кризис показал, что Англия уже не
способна к серьезным самостоятельным действиям.
Она в известной степени сама себя ранила сильнее,
чем когда-либо. После Суэца английская дипломатия
во многом утратила прежнюю уверенность».

Эта военная кампания потрясла экономику Англии
и Франции. Особенно дорого она обошлась Франции:
ее валютные запасы почти иссякли, а инфляция и
рост цен в стране приобрели невиданные масшта-
бы. Что же касается Англии, то война поставила ее,
по свидетельству Г. Макмиллана, бывшего в то вре-



 
 
 

мя канцлером казначейства, «на грань банкротства».
Она и обошлась ей по меньшей мере в двести пять-
десят миллионов фунтов стерлингов.

США, которые сочли для себя более выгодным от-
межеваться от союзников, на деле оказывали им не
только политическую, но и экономическую поддержку,
снабжая их нефтью, а Лондону выдав заем в пятьсот
миллионов долларов. Не случайно известный амери-
канский политический деятель Р. Мэрфи в порыве от-
кровенности впоследствии упрекал Ги Молле за то,
что Англия и Франция не продолжили войну до побед-
ного конца. «Я знаю своих соотечественников, – за-
явил он. – Эйзенхауэр и Даллес изменили бы свои по-
зиции в случае успеха».

Как стало потом известно, ЦРУ по заданию Далле-
са предприняло ряд попыток устранить Насера. Для
этой цели в Египет были направлены три группы на-
емных убийц. Президент Насер знал или догадывался
об этом, имея все основании в тот период и в последу-
ющем не доверять «бескорыстному посредничеству»
США в урегулировании ближневосточного конфликта.
Ему было известно, что и старые, и новые колони-
заторы связывают свои планы в Египте с подрывной
и заговорщической деятельностью внутренней реак-
ции.

После суэцкого кризиса США сочли, что пришло



 
 
 

время занять место прежних колониальных держав.
В январе 1957 года группа из семидесяти американ-
ских конгрессменов потребовала «интернационали-
зации» части территории Египта, граничащей с Изра-
илем, и лишения Египта права управления Суэцким
каналом. Это была попытка претворить план, выдви-
нутый Даллесом еще в период суэцкого кризиса. Од-
новременно ряд американских монополий во главе с
«Чейз Манхэттен бэнк» предложил египетскому пра-
вительству передать Суэцкий канал в аренду. Амери-
канская дипломатия стремилась навязать ООН суэц-
кий вопрос, чтобы под видом интернационализации
добиться установления над каналом контроля США.

Позиции иностранных монополий в экономике
Египта были серьезно подорваны, что имело важ-
нейшее значение для проведения независимой внеш-
ней политики. Одновременно началось осуществле-
ние первого пятилетнего плана развития промышлен-
ности. Большое место в нем занимал государствен-
ный сектор, предусматривалось проведение ряда со-
циально-экономических мероприятий. В Египте и дру-
гих арабских странах высоко оценили позицию Моск-
вы во время суэцкого кризиса. Президент Насер в мае
1966 года, выступая на митинге в Порт-Саиде по слу-
чаю прибытия туда советской правительственной де-
легации, отметил, что «поддержка СССР вселила в



 
 
 

египетских патриотов уверенность в победе над импе-
риализмом и помогла отразить “тройственную агрес-
сию” в 1956 году». Селвин Ллойд вынужден был пря-
мо признать: «Не может быть двух мнений: ясно для
всех, что мы потерпели дипломатическое и политиче-
ское фиаско». К такому же выводу пришел двадцать
лет спустя французский коллега Ллойда – Кристиан
Пино, признавший, что «Суэц был ошибкой» и Ан-
глии, и Франции. Иначе говоря, «мушкетеры» просчи-
тались.

…После беседы с писательницей Латыфой аз-За-
ят захотелось побывать на Суэце. На центральной
площади Порт-Саида все еще стоял, словно застыв-
шее напоминание о тех драматических событиях, чу-
дом сохранившийся постамент от памятника Лессеп-
са2, взорванного в день отплытия последних кораб-
лей с английскими и французскими солдатами. Перед
глазами невольно возникла сцена, ярко описанная в
ее романе «Открытая дверь», переведенном нами на
русский язык. С первой попытки взорвать памятник
одному из главных строителей Суэцкого канала то-
гда не удалось: отлетела бронзовая голова, при вто-

2 Фердинанд Мари де Лессепс (1809–1894) руководил в 1859–1869 гг.
строительством Суэцкого канала, получив концессию от правителя
Египта Мухаммеда Саида. В 1879–1889 гг. возглавлял акционерное об-
щество по прорытию Панамского канала, которое скандально обанкро-
тилось. – Ред.



 
 
 

рой – снесло всю его верхняя часть, но постамент так
и остался стоять. Он как бы символизировал собой
стратегию колониализма: оставаться навсегда.

Но должных выводов участники операции, похоже,
не сделали. За свой провал в Египте Запад вскоре по-
пытался взять реванш на другом фланге – к востоку
от Суэца.



 
 
 

 
Смотрины в Стамбуле и

несостоявшийся брак в багдаде
 

После потери Англией Суэца оплотом западной по-
литики на всем Ближнем и Среднем Востоке стал Баг-
дад. Там размещались все постоянно действующие
органы пакта, в том числе его военный комитет. В Ира-
ке, как и в других странах-участницах пакта, во вре-
мя маневров и в случае «резкого обострения обста-
новки» могли приземляться и базироваться эскадри-
льи американских бомбардировщиков. В Ливане тем
временем укреплялись позиции сторонников Насера.
В этом Запад усматривал «коммунистическую угрозу»
как в Ливане, так и в соседней Сирии, взявшей курс на
объединение с Египтом. Интервенция против Ливана
была предрешена, оставалось лишь назначить дату,
а точнее, ее санкционировать. Начальник генштаба
иракской армии уже заранее получил приказ напра-
вить две бригады в Иорданию и подготовить их для
переброски в Ливан. Такова схема сценария, который
начал постепенно осуществляться.

Летом 1957 года в Стамбуле мне довелось быть
свидетелем пышных приготовлений к встрече моло-
дого иракского монарха Фейсала. На следующее лето
было намечено два важных события: открытие сессии



 
 
 

Багдадского пакта и женитьба молодого короля на ту-
рецкой принцессе Фазиле, ведущей свою родослов-
ную, как утверждали стамбульские газеты, от осман-
ских султанов. Белоснежная королевская яхта, бро-
сившая якорь в бухте Флорья на Босфоре, вечерами
сияла разноцветными огнями. Оттуда доносилась му-
зыка, а вокруг сновали катера и лодки, доставлявшие
все необходимое для готовящегося бала. Турецкая
печать предрекала, что предстоящее бракосочетание
будет символизировать прочность военно-политиче-
ского союза, окрещенного по месту его рождения Баг-
дадским пактом, которому, как таинственно намекали
некоторые турецкие журналисты, предстояло выдер-
жать серьезное испытание. Прогнозы турецкой печа-
ти отчасти оказались пророческими. Это «серьезное
испытание» Багдадский пакт не сумел выдержать, а
намечавшийся брак не состоялся. Принцесса Фази-
ле и турецкие государственные деятели, выехавшие
утром 14 июля на аэродром Ешилькей для встречи
иракского монарха и его премьер-министра Нури Са-
ида, так и не дождались высокопоставленных гостей.

Лишь к полудню стало известно, что короля Фейса-
ла, его дяди, регента Абдул Иляха, и Нури Саида нет в
живых, а Иракское Хашимитское королевство больше
не существует. Багдадский пакт остался без Багдада.

Намеченная на 14–15 июля в Стамбуле сессия Баг-



 
 
 

дадского пакта была отменена. Между тем именно
ей надлежало установить точную дату вооруженного
вторжения в Ливан, план которого уже детально об-
суждал Нури Саид в Вашингтоне и Лондоне. На За-
паде не сомневались, что его утвердят без проволо-
чек. У Вашингтона для этого имелись довольно дей-
ственные рычаги: ведь к тому времени США являлись
членами трех основных комитетов Багдадского пакта
– экономического, по борьбе с подрывной деятельно-
стью и военного. Вступив в военный комитет, США,
по существу, стали одним из главных участников пак-
та, хотя официально они не входили в его руководя-
щий орган – Постоянный совет, но все равно играли
в нем ведущую роль. Кроме того, Вашингтон оказы-
вал непосредственное влияние на каждого участника
пакта, используя двусторонние соглашения в рамках
«доктрины Эйзенхауэра».

Еще до начала Суэцкого кризиса США начали ак-
тивно осуществлять военно-политическую экспансию
в Ирак на основе подписанных в апреле и июле 1954
года соглашений, предусматривавших предоставле-
ние ему американской военной помощи. Королевское
правительство Ирака обязалось быть верным союз-
ником США и Англии, которая к тому времени все еще
имела там прочные позиции. Британское посольство
в Багдаде определяло политику страны. Экономика



 
 
 

ее тоже в значительной степени зависела от англий-
ского капитала, контролировавшего через «Ирак пет-
ролеум компани» (ИПК) и другие иностранные ком-
пании нефтяную промышленность. Специальная бри-
танская военная миссия держала под своим контро-
лем иракские вооруженные силы. В апреле 1955 го-
да правительство Нури Саида подписало с Англией
соглашение, которое фактически передавало ирак-
скую армию под командование британских военных
инструкторов. В свою очередь, Англия обязалась по
требованию иракского правительства предоставить в
его распоряжение свои вооруженные силы для защи-
ты от агрессии. Хотя формально британские воен-
ные базы в Хаббании и Шуайбе были переданы пра-
вительству Ирака, английские ВВС получили право
пользоваться ими и совершать полеты над всей тер-
риторией страны.

Правительство Нури Саида в соответствии со взя-
тыми во время «тройственной агрессии» против Егип-
та обязательствами не препятствовало использова-
нию иракских аэродромов английскими боевыми са-
молетами. После провала интервенции в Египте США
усилили свое проникновение в Ирак. С помощью за-
ключенного в 1955 году соглашения о предоставлении
военной помощи Вашингтон сумел значительно укре-
пить свои военные и политические позиции в стра-



 
 
 

не. Группа американских военных советников в Ира-
ке, находясь в непосредственном подчинении главно-
командующему американскими вооруженными сила-
ми в Европе, к 1958 году насчитывала восемьдесят
пять человек. С принятием Ираком «доктрины Эйзен-
хауэра» возросла роль американской дипломатии в
определении внутренней и внешней политики страны.

Но в самом Ираке уже длительное время назрева-
ла революционная ситуация. В период Суэцкого кри-
зиса и «тройственной агрессии» по всей стране про-
катились манифестации протеста против политики ко-
лонизаторов. В ответ на репрессии Нури Саида ирак-
цы подняли восстание. Почти через две недели оно
было подавлено войсками и полицией, но не про-
шло бесследно: в феврале 1957 года был образован
Фронт национального единства.

Социальная база оппозиции реакционному режиму
была весьма широкая: трудящиеся города и дерев-
ни, учащаяся молодежь, интеллигенция, националь-
ная буржуазия. События ускорили назревание про-
цесса, который и завершился 14 июля 1958 года анти-
монархической революцией. Она сделала Багдад, по
выражению французского публициста Пьера Росси,
«вторым Суэцем». Иракские войска, вместо того что-
бы в соответствии с полученным приказом двигаться
в Иорданию, а затем в Ливан для подавления народ-



 
 
 

ного движения, направились в Багдад и свергли мо-
нархию. Выступление армии встретило широкую под-
держку всего народа.

Как писал тот же Росси, «уже к концу 1956 года ко-
ролевский режим оказался в полной изоляции. На са-
мом видном месте в городе появились портреты еги-
петского президента подполковника Насера, который
превратился в подлинного кумира Ирака. Над Хаши-
митами (королевской семьей. – Ред.) открыто насме-
хались. Армия чувствовала себя морально подавлен-
ной. Опираясь на нее, генерал Касем стал вождем
свершившейся революции».

Багдадский пакт лишился самого важного элемен-
та. В результате оказалась разорванной вся цепь во-
енных союзов на Ближнем и Среднем Востоке. Со-
зданная незадолго до этого иракско-иорданская фе-
дерация рухнула.

Революция в Ираке явилась полной неожиданно-
стью для Запада. Подъем национально-освободи-
тельного движения в Египте, в странах Магриба, в Си-
рии, Иордании и Ливане показал, что все они – сла-
бые звенья всей колониальной системы на Ближнем
Востоке. Но Ирак считался самым прочным и надеж-
ным. Именно поэтому иракская революция оказалась
для Запада особенно ощутимым ударом и в полити-
ческом, и в экономическом, и в военном отношениях.



 
 
 

После того как Багдадский пакт остался без Багдада,
«доктрина Эйзенхауэра» стала терять и других своих
потенциальных клиентов и союзников.



 
 
 

 
Маршал Жуков у «врат Царьграда»

 
Война в зоне Суэцкого канала и на Синае продол-

жалась недолго. Последствия разразившегося в 1956
году кризиса, который вошел в историю как суэцкий,
давали о себе знать гораздо дольше, чем сама вой-
на, хотя главной ареной разворачивавшихся событий,
помимо Суэца, были города Порт-Саид и Исмаилия.

Спустя почти двадцать лет, уже после Октябрьской
войны 1973 года, генерал Бофр, бывший командую-
щий французским экспедиционным корпусом в ходе
этой операции, воскликнет: «Прощай, Суэц! Здрав-
ствуй, Залив!»

Но в первые два года после Суэца Запад не спешил
сдавать свои позиции. Механизм Багдадского пакта в
1957 году только начинал набирать обороты. В Сирии
был раскрыт антиправительственный заговор. В авгу-
сте по обвинению в организации другого заговора из
страны выдворили несколько сотрудников американ-
ского посольства. В октябре была задержана еще од-
на группа заговорщиков, переброшенных в Сирию из
Турции. Турецкие войска подтягивались к сирийской
границе (о чем достоверно стало известно нашей во-
енной резидентуре в Стамбуле), одновременно гото-
вилось антиправительственное выступление группы



 
 
 

сирийских офицеров и некоторых воинских частей.
В турецких газетах все чаще появлялись, очевидно,

инспирируемые извне статьи, напоминавшие о «за-
конных притязаниях» Турции на часть территории Си-
рии. Подкреплялись они приграничными инцидента-
ми на ее границах. В турецкие порты едва ли не еже-
дневно стали заходить американские корабли и суда
с военными грузами. После Анкары вдруг неожиданно
пожаловал в Стамбул заместитель госсекретаря США
Гендерсон для проведения консультаций с турецкими
руководителями и их зарубежными гостями. Вслед за
этим в некоторых газетах появились заметки с крича-
щими заголовками через всю полосу; якобы, у Гендер-
сона пропал портфель, и, скорее всего, это дело рук
«русских шпионов». Все это было приурочено к нача-
лу проведения в Восточном Средиземноморье и на
территории Турции совместных учений НАТО.

В это время наш военно-морской атташе адмирал
Тимченко получил из Москвы указание организовать
прохождение группы наших военных кораблей через
Черноморские проливы. Позднее мы узнали, что на
крейсере под флагом министра обороны СССР нахо-
дится сам маршал Жуков. Он направлялся с офици-
альным визитом в Албанию, который стал для него
последним. Все офицеры во главе с адмиралом Тим-
ченко, начистив ботинки до блеска и надраив пуго-



 
 
 

вицы своих бушлатов, ранним утром направились на
приписанном к нашему генконсульству военном кате-
ре в устье Босфора для встречи маршала.

Мне (Л.М.) как самому молодому сотруднику воен-
но-морского атташата было поручено ответственное
задание – крепко держать Тимченко за ноги, когда он,
вытянувшись во фрунт, во весь рост встанет на носу
катера, качающегося на волнах. Именно так, по всем
морским правилам он и приветствовал флаг министра
обороны и лично маршала Жукова, показавшегося с
биноклем в руках на капитанском мостике. Рядом с
нами туда-сюда сновал катер под американским фла-
гом. На нем мы сразу признали своих коллег из воен-
но-морского атташата США. Они беспрерывно щел-
кали фотоаппаратами, наводя объективы поочередно
на все антенны нашего флагманского корабля. Это не
осталось там незамеченным. Мы издали увидели, как
из-за стекла капитанского мостика выглянули сразу
нескольких биноклей. Среди флотских головных убо-
ров нельзя было не заметить выделявшуюся своим
красным околышем и позолотой высокую маршаль-
скую фуражку. Как ни старался я удерживать за но-
ги своего адмирала, он, приметив маршала Жукова,
так подался вперед, отдавая честь, что едва не поте-
рял равновесие. Жуков навел, однако, свой бинокль
не на наш катер, а на американский. Заметив, как там



 
 
 

дружно все работают фотоаппаратами, он, высунув
руку, то ли пальцем, то ли кулаком пригрозил уж слиш-
ком наглым «фоторепортерам». На утро одна из га-
зет дала сообщение о проходе корабля с маршалом
под заголовком «Жуков появился у стен Стамбула».
Все вчерашнее действо происходило в самом узком
месте Босфора, в створе между стенами двух некогда
грозных крепостей по европейскому и азиатскому бе-
регам пролива – Румели-хисар и Анадалу-хисар.

Через некоторое время наши корабли проследова-
ли в обратном направлении, но уже без маршала Жу-
кова.

Когда мы в автомашине возвращались в Анкару,
то по московскому радио услышали сообщение, что
Жуков, прервав свой визит, возвратился в СССР. Эта
весть была полной неожиданностью не только для
нас, но и для недавно прибывшего нового посла Н.С.
Рыжова (бывшего министра текстильной, а затем лег-
кой промышленности). Он был причастен к строитель-
ству текстильного комбината в Кайсери. Надо пола-
гать, Хрущев направил его в Турцию для наведения
порушенных Сталиным «мостов дружбы» между на-
шими странами. Рыжов по-прежнему считался чело-
веком, близким к верхам. Об этом можно было су-
дить по портрету Хрущева в его кабинете, на котором
красовался многозначительный автограф: «Никите от



 
 
 

Никиты. Хрущев». Услышанную по радио сенсацион-
ную весть мы расценили совершенно по-разному. Су-
дя по сухости, с какой было передано сообщение, мы
заподозрили неладное. Но посол, снисходительно по-
журив нас за политическую близорукость, попытался
рассеять наши сомнения: «Вот увидите, после Плену-
ма ЦК ваш Жуков, скорее всего, станет премьер-ми-
нистром».

Оправдалось все же наше предчувствие. Более то-
го, как вскоре узнал я от своих военных начальни-
ков, вслед за Жуковым серьезные перестановки про-
изошли в Генеральном штабе и Главном разведыва-
тельном управлении (ГРУ). Пользовавшийся в воен-
ных кругах большим авторитетом прежний начальник
Генштаба – генерал С.М. Штеменко, который считал-
ся человеком Жукова, тоже оказался в опале. Его на-
правили в Северокавказский военный округ, войска
которого в то время проводили демонстративные уче-
ния у границы с Турцией. (Тогда это расценивалось
не только как своеобразное предупреждение для НА-
ТО и Багдадского пакта, но и упреждение усиливше-
гося нажима на Сирию.) Так до нас доходили отголос-
ки бурных перемен на родине.

О них мы узнавали от приезжавших из Москвы но-
вых работников, из диппочты, от первых советских ту-
ристов (как правило, высокопоставленных или име-



 
 
 

нитых). Одни, как, например, писатель Лев Никулин,
азербайджанский поэт Расул Рза, которых мне прихо-
дилось встречать и сопровождать, приезжали в твор-
ческие командировки. Другие – Константин Паустов-
ский, украинский писатель Любомир Дмитерко, кое-
кто из родственников высокого начальства – были
в Стамбуле транзитом как туристы первых среди-
земноморских круизов. Помнится, нам было поруче-
но под благовидным предлогом прервать круиз до-
чери Молотова, которой якобы из-за болезни отца
было предложено самолетом возвратиться в Москву.
Только позднее мы узнали об «историческом Плену-
ме ЦК», отправившем в отставку не только всех чле-
нов «антипартийной группы» Молотова – Каганови-
ча – Маленкова, но и самого популярного на Араб-
ском Востоке советского министра иностранных дел с
самой длинной фамилией – «и-примкнувшего-к-ним-
Шепилова». С ним мне довелось встретиться уже чет-
верть века спустя, в дни разразившегося второго ли-
ванского кризиса.



 
 
 

 
Как Хрущев обложил
чужих, заложив своих

 
Шумиха в турецкой печати по поводу «портфеля»

Гендерсона, исчезнувшего чуть ли не при переправе
его через Босфор, вскоре получила неожиданное раз-
витие. Два помощника военно-морского атташе плюс
переводчик и шофер были через несколько дней схва-
чены полицией. Несмотря на дипломатический имму-
нитет помощников их вместе с шофером и перевод-
чиком (моим коллегой Михаилом Лыщиным) всю ночь
продержали в полицейском участке. На мои неодно-
кратные телефонные звонки заявляли, что они задер-
жаны до «выяснения подлинных намерений их встре-
чи с неким турецким гражданином». Для официаль-
ного уведомления о случившемся нашего посла мне
пришлось всю ночь висеть на телефоне, поочередно
делая звонки то в полицию, то в Анкару. После про-
должительных разбирательств моих коллег в конце
концов освободили.

Утренние газеты появились еще до возвращения
наших работников в консульство. Все газеты писа-
ли, будто этот турецкий гражданин «обладал военны-
ми секретами». На самом деле гражданина этого они
подвозили до летней резиденции атташе во Флорье,



 
 
 

где по предварительной договоренности он должен
был проверить водопроводную систему. Скорее все-
го, это была, что называется, «полицейская подста-
ва».

Но в посольство тут же не замедлила поступить но-
та турецкого МИД. Она объявляла помощников атта-
ше В. Прохорова и А. Молагина «персонами нон гра-
та» как лиц, занимающихся «несовместимой со ста-
тусом дипломатов деятельностью». Вице-консул Ива-
нов, занимавшийся их отправкой на родину, прощаясь
с ними, пошутил: «Признавайтесь, наверное, вы под-
садили в свою машину какого-то лоцмана, чтобы он
вас на яхту к принцессе Фазиле на свидание свозил?»
Вице-консул намекал на то, что королевская яхта сто-
яла почти напротив нашей летней резиденции. Позд-
нее стало известно, что провокация против нас бы-
ла ответной реакцией турецких властей на очередную
«кузькину мать» Хрущева. Разоблачая где-то с высо-
кой трибуны «происки империализма», он похвастал-
ся: дескать, советские разведчики добыли «секрет-
ные документы Багдадского пакта», готовящего напа-
дение на Сирию. Это заявление тут же было подкреп-
лено передвижением наших войск на Кавказе на уче-
ниях вблизи турецкой границы. Ну, а турецкие органы
безопасности дали утечку в печать о пропаже якобы
портфеля Гендерсона где-то на Босфоре.
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