ТУРЕЦКИЕ ХРОМИТЫ И ВТОРАЯ МИРОВАЯ
ВОЙНА
Применение хрома можно разбить на два больших направления: легирование
сталей и сплавов; нанесение металлических покрытий. Хром обладает высокой
твердостью и хорошей коррозионной стойкостью. Указанные характеристики
он передает сплавам и сталям, для которых выступает в качестве легирующего
элемента. Даже небольшое количество хрома позволяет существенно улучшить
механические свойства материала. Хром, относящийся к группе тугоплавких
металлов, также увеличивает рабочие температуры материалов, включающих
его в свой химический состав. На территории Турции в середине XIX века были
найдены месторождения хромитовых руд, в результате чего она стала крупным
экспортером этого стратегически важного полезного ископаемого в XX веке.

Рудник Eti Krom на востоке Турции (http://yilmaden.com/media)
Внешнеполитическое положение Турции в 1930-е годы
Опасения турецких руководителей в 1930-е годы были связаны, в основном, с Италией. В
результате Итало-Турецкой войны 1911-1912 годов Италия захватила территорию
современной Ливии и расположенные к юго-западу от Турции Додеканезские острова.
После ПМВ на короткий срок Италия оккупировала и город Анталия. В этой связи Турция
имела все основания принимать Муссолини всерьез, когда он произносил длинные и
громогласные речи о необходимости воссоздания Римской Империи и включения во
владения Италии некогда принадлежавшие Риму азиатские провинции…
Вторжение итальянцев в Эфиопию (1935) и нарушение Гитлером Версальского Договора
встревожили правительство Турции. В середине 1930-х Турция приступила к
консультациям с Великобританией и Францией касательно вопросов безопасности на
Средиземноморье, чтобы оградить себя от угрозы, исходящей от Италии и/или любого
другого государства, стремившегося нарушить status quo в регионе. Великобритания и
Франция не проявили интереса к заключению какого-либо пакта с турками, в существенной
мере, из-за разногласий по вопросу принадлежности населенного преимущественно
турками района Санджак Александретта, находившегося под мандатом Франции после
распада Оттоманской империи. Рост агрессивности Германии (аншлюсс Австрии и
присоединение Судетского региона в 1938-м) и Италии (вторжение в Албанию в 1939-м)
подтолкнули Францию и Великобританию к удовлетворению требований Турции, и летом
1939 года этот район стал частью последней.

В 1939 году Великобритания, Франция и Турция заключили пакт (Tripartite Alliance),
согласно которому две первые державы должны были оказать помощь Турции в случае
нападения на нее европейской страны (читай: Италии), а последняя, в свою очередь,
обязывалась оказывать им всестороннюю помощь, если одна из них будет атакована на
Средиземноморье. Этот пакт также включал в себя положение о том, что он не обязывает
Турцию вступать в войну против СССР и вообще никоим образом не подразумевал
обязательства для Турции объявить войну другой стране, если в состоянии войны с ней
окажутся Великобритания и Франция. Напротив, в 4-м параграфе пакта говорилось о том,
что Турция будет иметь право на «благосклонный нейтралитет», даже если Франция и
Великобритания окажутся в состоянии войны с какой-либо европейской страной.

Турецкая экономика в 1930-х
В межвоенный период Турция успешно избегала серьезных конфликтов с соседями. Она
оставалась относительно слабой в военно-экономическом отношении, по сути, аграрной
страной. К концу 1930-х страна оказалась в срединном, стратегически исключительно
важном положении между значительно более мощными в промышленном и военном
отношении державами и подконтрольными им территориями, некоторые из которых
откровенно бряцали оружием.
Население страны составляло 18 миллионов человек, при этом 70% работоспособного
населения было занято в аграрном секторе. 91% турецкого экспорта в 1935-1945 годах был
представлен сельскохозяйственной продукцией. В начале 1930-х относительно небольшая
доля экспорта сельхозпродукции приходилась на Германию: например, в 1931-м около 10%
турецкого экспорта уходило в Германию, тогда как примерно 20% импорта в эту страну
составляли товары, произведенные в Германии. Всего через 5 лет уже 51% турецкого
экспорта уходил в Германию, откуда приходили 45% импорта. В 1936-м около 10% импорта
в Турцию составляли британские товары, 11% - товары из Соединенных Штатов. Рост
товарообмена между Германией и Турцией имел место благодаря клиринговой схеме,
существенно снизившей необходимость в использовании небольших валютных резервов
страны. Эта схема позволила Турции импортировать стальные конструкционные
материалы, медный лист, автомашины и моторы всех видов, продукцию тяжелого
машиностроения, шины и другие резиновые изделия, стекло, бумагу и фармацевтические
изделия в обмен на свою хромитовую руду и сельхозпродукты: орехи, оливковое масло,
кожи, шерсть и пр.

Перегрузка хромитовой руды, добытой на руднике Tekirova. Залив Атбюкю/Atbükü,
Турция, 1930-е годы
http://www.fullantalya.com/kultur-mirasi-maden-koyu-yapilasmaya-acilamaz/
Сильно централизованный и отличающийся государственным монополизмом характер
турецкой экономики объясняет, почему торговые отношения этой страны с внешним миром
изменились столь быстро. Этатизм был типичен для политики страны в 1930-е годы, когда
она была нацелена на преодоление ущерба от влияния глобальной депрессии на
экономику страны. Сложившаяся схема обмена товарами между Германией и Турцией
была типичной для таких схем в германской торговле с преимущественно аграрными
странами Юго-Восточной Европы: немцам было нужно сырье, которым она не располагала
на внутреннем рынке, такое как нефтепродукты, алюминий, олово и хромит, в то время как
ее торговые партнеры нуждались в продукции машиностроения, вооружениях и пр.

Дизель-генератор шведского производства на хромитовом руднике Tekirova. Точное
время его закрытия неизвестно, поставка этого оборудования, скорее всего,
относится к 1930-м годам.
http://www.fullantalya.com/kultur-mirasi-maden-koyu-yapilasmaya-acilamaz/
Эти изменения в балансе внешней торговли Турции не остались не замеченными послом
США в этой стране Робертом Скиннером, который пытался призвать Вашингтон к
разработке клиринговой схемы товарообмена с ней, но его предложения были отвергнуты,
как противоречащие принципам свободной торговли.

Минеральные ресурсы и доступ к ним у будущих главных участников мирового
конфликта
Накануне ВМВ опросы общественного мнения в США показывали, что 94% американцев
хотели бы видеть свою страну в стороне от европейского конфликта. При этом в 1930-е
годы американцы были настроены антиимпериалистически и относились с подозрением к
Великобритании, и эти чувства нередко переходили в банальную англофобию. Многие
американцы считали, что именно Францию и Великобританию, а не Германию, нужно
винить в росте напряженности в Европе в предвоенное время. С началом ВМВ Америка
была готова торговать с обеими сторонами конфликта, при этом приветствовались закупки
товаров в США при условии, что за них будет заплачено до их получения и их
транспортировка будет осуществлять силами самих покупателей.

Соединенные Штаты, начиная с середины 1930-х, готовились к войне, увеличивая
численность и технические возможности своих вооруженных сил. Одним из примеров этого
является систематическая и открытая публикация Министерством Внутренних Дел этой
страны (Department of the Interior) ежегодника, освещающего ситуацию с добычей полезных
ископаемых по всему миру. Этот ежегодник не приобрел статус секретности вплоть до
вторжения Германии в соседние страны и прояснения ее намерений. Ежегодники Горного
Бюро/The Bureau of Mines давали возможность оценить возможности различных стран в
сфере добычи полезных ископаемых и разглядеть уязвимые места в экономике
потенциальных противников с точки зрения доступности стратегических материалов. В
материалах Горного Бюро можно было прочесть такие строки:
События 1940 года снова показали, что в эпоху механизации полезные ископаемые и в
самом деле являются мускулами войны. Британцы показали, что храбрость может в
значительной степени снизить эффект от превосходства [противника] в вооружении,
однако опыт Финляндии, Бельгии, Греции и других стран отразил неэффективность
героизма против лавины железа, марганца, алюминия и нефти, использованной в
производстве танков и аэропланов, пуль и бомб. Неудивительно, следовательно, что в
нашей собственной оборонительной программе упор делается на проблемы снабжения
минеральными ресурсами и что в 1940 году деятельность Горного Бюро –
государственного агентства, занятого, в основном, вопросами добычи полезных
ископаемых, - была нацелена преимущественно на решение задач, связанных с
потребностями обороны [страны].

Доля важнейших полезных ископаемых и металлов в импорте будущих крупнейших
участников ВМВ в 1933-1935 гг.
Пропасть между индустриальными и развивающимися странами в горнодобывающей
сфере перед ВМВ была огромной: восемь богатейших стран мира производили 83%
важнейших полезных ископаемых и потребляли 81%. При этом восемь богатейших страны
1933-35 годах использовали 99% мирового производства чугуна. Располагающие
большими территориями страны, такие как СССР и США, имели доступ к важнейшим видам
полезных ископаемых внутри своих границ, Франция и Великобритания – в колониях и
доминионах. В случае войны Япония, Италия и Германия оказывались в значительно более
сложном положении, так как зависели от импорта важнейших материалов и не
контролировали морские пути их поставок. Что касается Германии, то сопредельные
страны Юго-Восточной Европы располагали крупными, часто почти нетронутыми
ресурсами стратегических материалов, которые окажутся критически важными для
военной машины Третьего Рейха.

Турецкие горняки. 1938 год
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Хромит была одним из немногих экспортируемых Турцией несельскохозяйственных
товаров, и, с учетом его критически важного, стратегического значения для Германии, не
располагавшей его значимыми источниками внутри своих границ и на территории
оккупированных стран, он, с началом ВМВ, быстро стал предметом переговоров между
Турцией и воюющими странами. В нижеприведенной таблице можно увидеть цифры
производства хромитовой руды в разных странах в довоенное время. Очевидно, что
практически все, кроме Турции, крупные производители хромита, такие как Южная Африка,
Родезия, Индия, Куба и Новая Каледония (в этой французской колонии производство резко
возрастет в военное время, сделав ее одним из крупнейших мировых производителей),
оказались отрезанными от Германии с началом ВМВ.

Основные производители хромитовой руды в мире в 1932-1938 годах (тонн)
Среди оккупированных Германией стран до войны заметным производителем хромита
были Югославия и Греция, но их нельзя было всерьез рассматривать как поставщиков из-

за нестабильности и отсутствия гарантий безопасной и непрерывной транспортировки к
потребителям на территории Рейха.

Турецкая внешняя торговля перед войной и в ее начале – Ось и Союзники
С началом ВМВ Турция объявила о своем нейтралитете, оставаясь дружественно
расположенной в дипломатическом плане по отношению и к странам Оси, и к союзным
державам. Как уже говорилось, Турция, в значительной степени, полагалась на торговые
отношения с Германией. Министр иностранных дел этой страны Шюкрю Сараджоглу
(Mehmet Şükrü Saracoğlu) был обеспокоен тем, что эта ситуация носит для Турции опасный
характер. 14 декабря 1939 года он сказал:
Есть еще одна правда, заключающаяся в том, что страна, стремящаяся проводить
независимую национальную политику, не должна фокусировать свою международную
торговлю на какой-то одной стране… Независимо от того, в сколь малой степени
внешняя торговля становится монополией какой-то одной страны, очень трудно
проводить независимую национальную политику, даже если эта страна должна стать
[вашим] союзником. Когда национальная политика, целью которой является
независимость, и национальная торговля, целью которой является прибыль, больше не
могут идти рука об руку, национальная торговля должна пожертвовать чем-то.
Сараджоглу и турецкое правительство, в реальности, пытались диверсифицировать свою
внешнюю торговлю, начиная с марта 1939 года, когда Германия аннексировала Австрию.
Турецко-германское соглашение о коммерческих платежах 1938 года истекало 31 августа
1939 года, и турецкое правительство отказалось продлевать его, пока не определятся ее
коммерческие отношения с Великобританией и Францией. Великобритания и Франция
надеялись, что смогут убедить Турцию полностью прекратить коммерческие отношения с
Германией, но Турция ответила, что, если эти две страны не возьмут на себя всю долю
торговли, которую страна потеряет при разрыве с Германией, она не сможет полностью
прекратить торговлю с немцами. Союзники были готовы взять на себя эту долю внешней
торговли Турции, если эта страна согласится прекратить поставки в Германию материалов,
критически важных для военно-промышленного комплекса Рейха. Турки ответили, что
Германия ясно обозначила отсутствие своего интереса к турецким орехам, шерсти и т. п.,
если Турция откажется снабжать их наиболее желаемым товаром – хромитом.
Одновременно с переговорами о торговом соглашении Турция вела переговоры о
соглашении об обороне с союзными державами. Анкара рассматривала Италию как
главную угрозу для себя в 1933-37 годах, но к 1939 году фокус ее беспокойства сместился
в сторону Германии. В этой связи Турция разместила свои основные оборонительные
позиции во Фракии и надеялась приобрести большое количество боевых кораблей,
самолетов и других вооружений на случай необходимости защиты Стамбула от атаки со
стороны Германии.
Именно в этой сфере союзники не могли сотрудничать с турками. Сами турецкие
вооруженные силы были не в состоянии сражаться против Германии или даже Италии.
Турецкий историк Селим Дерингиль (Selim Deringil) отмечал, что в 1938 году турецкая
армия была оснащена оружием преимущественно эпохи ПМВ. В 1940 в докладе
британского МИДа было отмечено: «Турецкой армии не хватает винтовок, и она запросила
нас о поставке 150 000 единиц… Тот факт, что мы оказались не в состоянии удовлетворить
большое количество просьб турок о поставках вооружений, имело негативный
психологический эффект.» Франция и Великобритания торопливо укрепляли собственные
вооруженные силы и были не в состоянии снабжать Турцию.
Турция к этому времени передала Великобритании список своих потребностей в военноморских и прочих вооружениях. К июню 1940 в этой сфере сложилась следующая картина:

Пояснения: Gun batteries for Yavuz – орудия для флагмана турецкого флота (б.
Гебен/Goeben), MTB – торпедные катера, ATG – противотанковые пушки, SAA патроны
Очевидно, что сражающаяся и отчаянно нуждающаяся в оружии Великобритания
оказалась в состоянии удовлетворить лишь очень незначительную часть потребностей
Турции в вооружениях…
Соединенные Штаты, тем временем, проводили изоляционистскую политику. Америка не
была значимым рынком для турецкой сельскохозяйственной продукции в то время и не
была в состоянии снабдить Турцию необходимыми ей вооружениями, не говоря уже об
отсутствии у нее стремления присоединиться к оборонительному союзу на
Средиземноморье. Более того, высокопоставленные чиновники МИДа США испытывали
беспокойство по поводу деятельности американских компаний, продающих туркам
материалы, которые могли быть использованы в военной сфере…
В марте 1939 год Великобритания отклонила предложение Турции заключить
оборонительный союз. Через две недели Гитлер вторгся в Чехию, а Италия – в Албанию.
В августе 1930 года СССР и Германия заключили договор о ненападении. В изменившейся
международной ситуации британцы проинформировали турецкого посла в Лондоне о
своей готовности подписать договор о взаимопомощи. Для турок приоритетом было не
просто соглашение с Великобританией и Францией, но и получение необходимых им
вооружений. После нескольких месяцев переговоров турки добились от союзных держав
кредита в 25 000 000 фунтов на закупку военных материалов и золотого займа в размере
16 000 000 фунтов. Венцом переговоров стало заключение Трехстороннего Договора о
Взаимопомощи и получение Турцией из рук Франции контроля над спорным, населенным
этническими турками районом Санджак Александретта. Договор был подписан 19 октября
1939 года. Соединенные Штаты позитивно восприняли известия о заключении этого
договора.
Американский посол в Турции Макмаррей (John Van Antwerp MacMurray) уведомил
Вашингтон о том, что правительство Турции проинформировало его о отсутствии с его
стороны намерений «разрешить экспорт в Германию материалов, которые будут
способствовать укреплению военной мощи этой страны, если эта поставка не гарантирует
Турции усиление ее собственного военного потенциала в объеме, по меньшей мере,
равном тому, на который увеличила свой потенциал за счет этой поставки Германия.»
Источник информации, получаемой послом, убеждал его в том, что Турция не станет

возобновлять коммерческие отношения с Германией в сфере поставок материалов,
«которые усилят германскую военную мощь.» Макмаррей далее сообщал, что Турция не
прибегнет к поставкам в Германию материалов, которые будут рассматриваться ее
союзниками как контрабанда. Посол имел в виду хромит.
Это соглашение получило множество похвал в американской прессе, как существенное
достижение Франции и Великобритании. Отмечалось, что британцы вели переговоры о
подобных соглашениях с Испанией и Югославией, а статья в New York Times упомянула,
что эти соглашения не являются обычными торговыми пактами, а выработаны для того,
чтобы не дать Германии получить нужные ей материалы.
Начало ВМВ в Европе в сентябре 1939 года совпало с истечением срока действия
клирингового соглашения между Германией и Турцией. Турецкое правительство не
торопились с возобновлением переговоров по новому соглашению, принимая во внимание
негативное отношение общественного мнения к немецкому вторжению в Польшу и не
испытывая желания попадать в зависимость от германской экономики. Однако остановка
торговли с Германией – крупнейшим покупателей турецкой сельхозпродукции - поставила
бы экономику этой страны в шаткое положение. В этот момент турки и британцы
приступили к разработке дополнительного соглашения к Трехстороннему пакту. Британцев
более всего интересовали закупки высококачественной хромитовой руды. Великобритании
был нужен не просто хромит: она рассчитывала полностью лишить немцев источника этого
материала. Турецкие дипломаты, тем не менее, настаивали, что, если Великобритания
желает покупать у них руду, она должна будет компенсировать Турции потери, связанные
с прекращением экспорта сельхозпродукции. 16 ноября 1939 посол Турции в Лондоне
проинформировал британское правительство о том, обещание Турции не продавать
хромит Германии будет соблюдено в зависимости от готовности Великобритании покупать
у Турции фиги, орехи, изюм и табак.

Импорт хромита в Германию в 1933-1939 годах и доля в нем Турции
Британцы были в замешательстве, потому что они не могли позволить себе закупку
достаточного количества сельхозпродукции для того, чтобы заблокировать для Германии
турецкий рынок. Турция отправила в Лондон министра иностранных дел Нумана
Менеменсиоглу (Numan Menemencioğlu) для ведения переговоров по дополнительному
соглашению, который стал добиваться жесткой сделки. Даже после того, как британцы
сказали, что они не могут покупать ничего, кроме хромита, он настаивал на том, что они
должны закупить турецкой сельхозпродукции на 2 миллиона фунтов (110 миллионов по
нынешним ценам), поскольку немцы «отказались покупать что-либо из этого, если турки не
согласятся на продажу им хромита. Если британцы хотят предотвратить отправку хромита
в Германию, они должны найти рынок для скоропортящейся турецкой продукции.»
Был момент в ходе переговоров, когда турки предложили британцам купить у них весь
добытый хромит на 20 лет вперед. Британцы отвергли это предложение, о чем позднее
пожалели. После еще одного этапа переговоров, тем не менее, британцы и французы
подписали дополнительное соглашение на покупку у Турции определенного количества
сушеных фруктов на период до конца войны при условии, что он не продлится за рамки

сезона созревания 1942-43 годов. Союзные страны также согласились на закупку у Турции
всего добытого до конца 1942 года хромита, или примерно 250 000 руды (11/15 британцы,
4/15 – французы.) Это должно было не только компенсировать потери от остановки продаж
хромита немцам (50 000 т/год в предшествующий период времени), но и охватить всю руду,
складированную на поверхности с того момента, когда Турция в сентябре 1939 года
остановила поставки хромита в Германию. Контракт истекал и должен был вновь
обсуждаться в конце 1942 года. На тот момент этот шаг Турции подразумевал серьезные
проблемы для Рейха и мог даже стать поводом к началу военных действий Оси против этой
страны…
Всего лишь через месяц после заключения этого дополнительного соглашения турецкие
дипломаты передали британцам список товаров, в которых нуждается Турция перед
прекращением торговли с Германией. Одновременно с этим они предоставили подобный
список немцам, подчеркнув свои потребности в грузовиках, запасных частях,
артиллерийских орудиях, заводском оборудовании, локомотивах и железнодорожных
материалах. На тот момент Германия была единственной страной, у которой Турция могла
закупить значительное количество вооружений. Турки хорошо знали, чем кончилась
попытка британцев остановить весной 1940 года экспорт шведской железной руды в
Германию, и не хотели повторения этого по отношению к своей стране…
После падения Франции – важнейшего участника Трехстороннего Пакта - в июне 1940 года
туркам не оставалось ничего иного как быстро довести до логического конца переговоры с
Германией о заключении нового торгового соглашения, подписанного 25 июля 1940 года.
В соответствии с ним Германия обязалась поставить туркам 39 локомотивов,
промышленное оборудование, фармацевтические и другие товары, Турция обязалась
экспортировать в Германию «широкий набор сельхозпродуктов, включая шерсть и
оливковое масло.»

США, союзники и турецкая хромитовая руда в начале войны
Падение Франции оказало сильное и продолжительное влияние на турецко-американские
отношения. Спустя всего несколько недель после начала немецкого вторжения во
Францию, в Лондоне начались переговоры о том, что должно произойти с французской
долей экспортируемой из Турции хромитовой руды. Британские дипломаты сообщили
американскому послу Джозефу Кеннеди, что их беспокоит перспектива продолжения
поставок турецкого хромита в подконтрольную немцам часть Франции. В этой связи
британцы предложили новый план блокировки поставок хромита немцам: США возьмут на
себя оговоренные 4/15 добычи – французскую долю.

Доля различных стран в импорте хромитовой руды в США в 1925-1938 годах

В то время как США все еще не намеревались вступать в войну, военно-промышленное
планирование в Вашингтоне шло своим чередом. Рассматривались вопросы снабжения
американской промышленности адекватными объемами важнейших материалов в
условиях усиления непредсказуемости и нестабильности на мировом рынке. США, как и
Германия, на тот момент почти не имели внутренних источников хромитовой руды и были
вынуждены импортировать ее. В 1920-е годы США импортировали этот вид сырья из
Южной Африки и Родезии, но в 1930-х начали диверсифицировать импорт. Например, в
1932 году США начали закупать хромит в Турции. Однако к концу 1930-х США зависели
всего от трех источников хромитов: южноафриканского, кубинского и филиппинского.
Близость Кубы к США делала доставку руды довольно безопасной, однако Южная Африка
и Филиппины могли стать проблемой. По этой причине в США в 1939 году начали
складировать хромитовую и другие руды
Когда британцы предложили американцам взять на себя французскую долю, США
выразили интерес. Американцам был нужен стратегический резерв, тогда как британцев
удовлетворяли поставки их южноафриканских доминионов.
В первом секретном ежегоднике Горного Бюро (США) можно было прочесть следующее:
Стратегическая значимость хромита проявила себя в 1940 году. Германия приобрела
сталеплавильное оборудование и значительный объем складированной во Франции и
Норвегии хромитовой руды, но не оккупировала какую-либо территорию, где добывался
бы хромит. Несмотря на эти приобретения, предполагается, что в странах Оси
ощущается нехватка важных сырьевых материалов. Англия, с другой стороны,
выкупила весь добываемый в Турции хромит, заключила контракты на поставки
значительных объемов из Греции и перенаправила большую часть добываемой в
Югославии руды в дружественные ей страны. Эти достижения, плюс к тому,
доминирование на морях, дали Англии реальный контроль над поставками хромита.

США, Портленд, 24 октября 1937 года. Перегрузка хромитовой руды с одного из
рудников штата Орегон на судно, отправляющееся в Балтимор
22 июня 1940 года посол США в Лондоне написал в Вашингтон послание с вопросом о том,
заинтересовано ли правительство США во взятии на себя обязательств по французской
доле в турецком хромите. Первоначальная позиция Вашингтона обозначила интерес, но с

двумя оговорками. Во-первых, США не были заинтересованы в закупках по резко вздутой
цене (так было с предыдущей закупкой в Турции), а, во-вторых, они хотели, чтобы руда
доставлялась британскими или турецкими судами. Проходили месяцы, и, пока американцы
были зациклены на деталях, британцы решили взять на себя французскую долю в
соглашении, чем немало удивили американцев, поскольку турки настаивали на цене,
которая сильно превосходила даже ту, которой были недовольны американцы. Однако уже
через месяц Министерство Обороны США продавило решение о покупке турецкой руды,
потому что лучше понимало необходимость создания стратегических резервов.
Государственный секретарь США Халл 21 сентября 1940 года написал послу в Турции
Макмаррею, что «после оценки прочих возможных источников поставок, Комитет
Обороны/Defense Commission и Отделение Закупок/Procurement Division теперь убеждены
в желательности получения турецкого хрома как можно быстрее.»
Поскольку британские закупки турецкого хромита имели стратегический характер и не были
связаны с промышленными потребностями, британцы также пытались вдохновить
американцев на покупку части британской доли, однако по контракту они не имели права
перепродавать турецкий хромит без разрешения турецкого правительства. Халл
предложил послу предупредить турок о возможных негативных последствиях затягивания
переговоров:
США, в качестве исключительной меры, недавно разрешили экспорт в Турцию
тетраэтилового свинца, имеющего важное значение для авиационного горючего. Это
разрешение было дано в противовес четко проводимой политике правительства и
стало возможным только в результате особенно дружественных отношений между
США и Турцией.
Разумеется, возражений не последовало, и 9 октября 1940 года Турция утвердила закупки
американцами хромита. В середине 1941 года США начали внедрять политику
строжайшего контроля за складированием хромита, чтобы предотвратить накопление его
на складах частных фирм и индивидуальных предпринимателей и появление нехватки
хромита на ключевые предприятия оборонной промышленности. Потребность в нем была
огромной, учитывая набирающее колоссальны темпы производство вооружений – в 1940м промышленность использовала 750 000 – 800 000 тонн хромита, и почти весь он был
импортным.
Тем временем турецких лидеров все в большей степени беспокоило быстрое продвижение
войск Оси по Юго-Восточной Европе, а именно, вторжение итальянских войск в Грецию. 9
октября турецкий посол в США попросил о встрече с представителем Государственного
Департамента. На этой встрече он предложил США присоединиться к блоку государств,
противостоящий германской агрессии, в который могут также войти Россия, Болгария и,
возможно, Греция. Помощник Государственного Секретаря/Undersecretary of State Бёрли
(Adolf Berle) ответил, что несмотря на благосклонное отношение к этой идее он не считает,
что вступление в союз с Россией станет возможным для США, поскольку между двумя
странами существует слишком много фундаментальных спорных вопросов, по отношению
к которым эти две страны не согласны друг с другом, и, не в наименьшей степени, из-за
«приверженности России праву занятия и захвата территорий силой, как она сделала это
с Латвией, Литвой и Эстонией.» Единственным результатом беседы были взаимные
уверения в том, что обе страны твердо стоят на сходных позициях в плане
обеспокоенности германской агрессией.

Позиция союзных держав относительно вовлечения Турции в войну
В это же время перед Турцией встал вопрос: вступать или не вступать в войну? Очевидно,
что лидеры союзных держав никогда не были едины во своих мнениях о том, какие
преимущества и какие проблемы для них повлечет за собой этот шаг. По мере изменения
ситуации в Европе и на фронтах ВМВ позиции союзников и самих турок резко менялись.
Случалось, Черчилль начинал давить на Турцию, подталкивая ее к вступлению в войну,
после чего начинались споры между ним его министром иностранных дел Энтони Иденом

о том, не станет ли Турция в большей степени обузой для союзников, чем ценным
партнером. Что касается Америки, то после ее вступления в войну Рузвельт попал под
влияние Черчилля в этом вопросе, но эта идея была быстро и решительно отвергнута
верховным командованием вооруженных сил этой страны. Были моменты, когда Сталин
выступал за вовлечение Турции в военные действия на Балканах, но и он вскоре перестал
настаивать на этом.
Нельзя отрицать того, что британцы иногда были разочарованы действиями турецких
дипломатов и иногда видели в политике Турции отсутствие доброй воли. При этом
большинство британских и американских политиков высокого уровня, дипломатов и
генералов сходилось в том, что Турции лучше оставаться нейтральной. При всем
разнообразии мнений они видели, что Турция не готова к войне ни с моральной, ни с
материальной точки зрения и может стать обузой в борьбе против Оси.

Турция возобновляет поставки хромитовых руд Рейху
Турция придерживалась всех статей своего соглашения с Великобританией и Францией до
конца и, вызывая раздражение у немцев, продавала хромитовую руду исключительно
британцам вплоть до конца 1942 года. В период отсутствия поставок из Турции
определенным подспорьем для германской промышленности стали поставки хромитовой
руды из СССР с конца 1930-го по июнь 1941 года, составившие 23 000 тонн.

Россия, Средний Урал, Сарановский рудник. Заброшенный карьер, из которого в 1930-е
годы добывалась хромитовая руда
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=cfhfyjdcrjt+%5Bhjvbnjdjt+vtcnjhhj%3Bltybt
Примечательно, что германское руководство в период прекращения поставок отправило в
Турцию коммерсанта Курта Циммермана (Kurt Zimmerman), чтобы он договорился
непосредственно с владельцами турецких хромитовых рудников о вывозе из страны руды
в обмен на нужные Турции товары и материалы в обход правительственных ограничений.
Однако турецкие спецслужбы пресекли сделку, и Циммерман был выслан из страны…
В 1941 году, по мере того, как германская армия продолжала захватывать новые страны и
территории на Балканах, фон Папен закручивал гайки в немецко-турецких отношениях на
дипломатическом фронте. К июню подконтрольные Оси территории были уже у границ
Турции. На северо-западе немцы стояли уже неподалеку от Стамбула, на западе
итальянцы оккупировали Додеканезские острова. С юга с Турцией граничила
подконтрольная настроенным враждебно по отношению к Великобритании вишистам
Сирия, прогерманские настроения были сильны и в Ираке. Эта угрожающая ситуация будет

оставаться такой до лета 1941-го, пока последние две территории не перейдут под
устойчивый контроль союзников.
В условиях господства Оси на Балканах и перед вторжением в СССР германское
руководство решило отправить в Турцию д-ра Клодиуса (Carl August Clodius) – ведущего
переговорщика в сфере торговых отношений с другими странами. Он получил задание
выколотить из турок согласие на заключение нового торгового соглашения, так как
несмотря на существование соглашения, подписанного за год до этого, торговля между
двумя странами так и не набрала обороты из-за задержек в поставках германских товаров.
Разумеется, в полученных Клодиусом инструкциях приоритетом было обозначено
возобновление поставок турецкого хромита в Германию. Немцы рассчитывали, что
угрожающее Турции наличие сил Оси у ее границ окажет давление на ее правительство и
вынудит его отказаться от обязательств по отношению к Великобритании. Как писала об
этом New York Times, посол в Турции фон Папен (von Papen) хотел осуществления
немедленной, «символической поставки» 2 500 тонн хромита из Турции в качестве
демонстрации доброй воли этого государства. Кроме того, Германия желала получить
150 000 тонн хромита ежегодно в 1943-44 годах, другими словами, 50% добываемой
Турцией руды. Турция, как писала New York Times, «отвергла это требование.» Главный
турецкий переговорщик, министр иностранных дел Менеменсиоглу, имел свои
собственные пожелания в сфере торговых отношений.
С учетом невыполненных в пошлом году германских обязательств по поставкам нужных
туркам товаров, Менеменсиоглу связал поставки хромита с немецкими поставками. В
итоге, Турция согласилась вывезти в Германию 45 000 тонн хромита между 15 января и 1
марта 1943 года. «Если Германия поставит вооружений на 18 миллионов турецких лир,
Турция поставит дополнительные 45 000 тонн хромита в 1943 году и 90 000 тонн в 1944м.» В результате достижения нового соглашения германо-турецкая торговля вновь
выросла, достигнув 28% турецкого импорта и 25% экспорта.
Как получилось, что Великобритания и США потерпели неудачу в блокировке поставок
турецкого хромита, просто не пролонгировав существующее коммерческое соглашение?
Вопрос остается открытым даже сегодня. Один из рассекреченных докладов разведки
может помочь обрисовать это как грубую бюрократическую ошибку, иными словами,
головотяпство! Турки начали отправлять хромит в Германию в соответствии с
соглашением, подписанным с Клодиусом осенью 1942 года после того, как представитель
союзников в Анкаре промедлил или проворонил, несмотря на поступившее от турок
уведомление, отправку запроса на обновление контракта между союзниками и турками,
которое истекало в конце 1942 года и согласно которому весь добываемый турками хромит
должен был экспортироваться в Великобританию и США. Некомпетентность этого
чиновника, который был вскоре снят с должности, открыла дорогу заключенному
Клодиусом соглашению, который выторговал жизненно важную для Рейха хромитовую
руду в обмен на оружие.
Вторжение Гитлера в СССР позволило туркам вздохнуть облегченно. Фон Папен даже
отправил в Берлин телеграмму, извещающую руководителей Рейха о том, что Турцию
захлестнула волна радости. Вступление в войну Америки в конце 1941 года и поражения
немцев в конце 1941-го и начале 1942-го годов сильно ослабило давление на Турцию,
касающееся поставок хромита, хотя торговля с Германией продолжала наращивать
обороты.
На фоне неудач немцев и успехов союзников на фронтах ВМВ усилилось давление на
Турцию со стороны Великобритании и США, которые стремились принудить эту страну к
прекращению торговли с Рейхом, прежде всего, к прекращению поставок в Германию
хромита. Союзники стремились к заключению с Турцией соглашения о заблаговременной
покупке определенных материалов, как это было сделано в отношениях с Испанией,
Португалией (в частности, по вольфраму) и с рядом других стран, чтобы лишить Рейх
доступа к материалам, жизненно важным для его военной машины, и этим приблизить
окончание войны.

30-31 января 1943 года Черчилль встретился с президентом Исметом Инёню (İsmet İnönü)
в Турции и обсудил вопросы, связанные с возможным вступлением этой страны в войну на
стороне союзников. Позднее британское министерство по военным делам составило
список требований Турции к поставкам военной техники и материалов, необходимых для
этого, при этом турки высказывали опасения в связи с растущей угрозой со стороны СССР.
Так или иначе, турки потребовали поставок военных кораблей, 2 300 танков, 2 600
артиллерийских орудий, 120 000 тонн горючего, самолетов для 25 эскадрилий, средств
ПВО и противотанковых средств! Стоит ли говорить о том, что эти требования были
совершенно нереалистичными… Всего Великобритания после 1940 года поставила Турции
следующую технику и вооружения:
1-я часть:
Танки Stuart – 170; 37 мм противотанковые пушки – 610; 3.7-дюймовые зенитные пушки
– 214; прожектора для нужд ПВО – 111; полевые пушки – 104; пушки среднего калибра –
56; пулеметы Виккерс -1 150; автоматы – 7 500; противотанковые ружья – 725; 81 мм
минометы – 308;
2-я часть (переправлено с Ближнего Востока, из Египта и с Северо-Африканского
фронта):
Танки Stuart – 40; танки Valentine и Matilda – 200; 37 мм противотанковые пушки – 136;
пушки Bofors – 25; легкие установки для радиопеленгации – 25.
Между тем немцы в обмен на стратегически необходимые им материалы поставили туркам
между 31 марта 1943 года и 31 декабря 1944 года следующую технику:
Танки – 100
37 мм противотанковые пушки – 100 и 2 000 снарядов к ним
20-мм противотанковые пушки – 50 и 5 000 снарядов к ним
20-мм зенитные пушки – 200 и 5 000 снарядов к ним
88 мм зенитные пушки – 40 и 2 000 снарядов к ним
Пулеметы - 2 000 и 5 000 патронов к ним.

Поставки вооружений из Германии в Турцию в 1937-1943 годах
Из вышеприведенной таблицы виден скачкообразный рост поставок вооружений из Рейха
в Турцию в 1942 году.
Вследствие опасений Гитлера, который, как и верховное командование Рейха, боялся, что
турки используют это оружие против Германии, существенная его часть принадлежала к
устаревшим типам. Кроме того, в Турцию были поставлены 72 самолета Focke-Wulf-190.
Сроки исполнения этих поставок варьируют в разных публикациях, возможно, они были
осуществлены после 03.02.1944. Эти боевые машины останутся в строю до 1949 года.

Британские поставки выглядят значительно более внушительными. В 1943 году в турецкой
армии были сформированы две бронетанковые бригады, в которые вошли, кроме других
поставленных британцами машин, 25 ранее не упоминавшихся танков Шерман/Sherman,
неизвестное число бронемашин Daimler Scout, 60 самоходных гаубиц Bishop и неизвестное
количество легких пулеметных бронетранспортеров.
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Поставки вооружений для наземных вооруженных сил из Великобритании и Германии в
Турцию после 1940 года
Что касается самолетов, то еще в 1940 году Великобритания поставила Турции 164
Харрикейна/Hurricane, 36 Лайсендеров/Lycender и значительное количество прочих машин
устаревших моделей. Позднее, в 1942-м, с Ближнего Востока в Турцию отправили 42
самолета Curtiss Tomahawk Mk.IIB, кроме того, британцы дала туркам в аренду 24 машины
Curtiss P-40D Kittyhawk-1. Последние две партии боевых машин были в плохом
техническом состоянии. В июле 1944 года турки получили от британцев 39
Спитфайров/Spitfire Mk.Vb, в феврале 1945 го – 71 Спитфайр Mk.Vc и 3 - Mk.V/R.

Фокке-Вульфы и Харрикейны ВВС Турции
Проблемы Рейха со стратегическими материалами
Американская разведка хорошо знала о том, что несмотря на реализацию соглашения,
подписанного Клодиусом Германия все больше страдала от нехватки стратегических
материалов. В докладе Военной Разведки США от 5 апреля 1944 года сообщалось:
Информация, полученная от различных независимых источников, была досконально
проверена, и все сошлись во мнении, что продолжение поставок хромита остается
жизненно важным и их выпадение из потока поступающих материалов приведет к
закрытию германских заводов по производству ферросплавов. Это означает, согласно
утверждениям экспертов, что позиции Германии в области производства

ферросплавов, особенно [ферро]хрома, является особенно больным местом в ее
положении во всей военно-промышленной сфере и даже затмевает оказывающие
растущие проблемы с людскими ресурсами и продовольственным снабжением.
Поражения на фронтах прибавили Третьему Рейху проблем с производством стали. Немцы
потеряли доступ к советскому марганцу – важному компоненту ферросплавов, когда
советские войска отбили у них в 1944 году Никополь. Надежды на получение хромита из
источников на территории Греции также рухнули из-за развернувшегося в этой стране
масштабного партизанского движения.

Слева - массивная хромитовая руда (https://www.researchgate.net/figure/Massivechromitite-in-the-side-of-the-C1-chromite-quarry-34o-13-163-N-69o-2-286-E_fig6_233485694);
справа – образец хромитовой руды (https://ars.els-cdn.com/content/image/3-s2.0B9780128205853000016-f01-37-9780128205853.jpg)
Захваченные после войны немецкие документы подтвердили заключения американской и
британской разведок. В одном из докладов Гитлеру Альберт Шпеер, германский министр
вооружений, сообщал:
Элементом, снабжение которым упало до минимума, является хром. Это является
особенно губительным, так как хром незаменим для высокотехнологичного
производства вооружений. Если поставки из Турции прекратятся, запасов хрома на
складах будет достаточно только на 5-6 месяцев. Производство самолетов,
автотехники, снарядов для танковых пушек, подводных лодок и почти всего спектра
артиллерийских орудий придется остановить через 1-3 месяца после достижения
этого срока, так как резервы, двигающиеся по каналам распределения, иссякнут.
Далее Шпеер пояснил, что война будет окончена примерно через 10 месяцев после потери
Балкан.
К весне 1944 года ситуация на фронтах для Рейха и его союзников приобрела
катастрофический характер. Однако Турция продолжала осуществлять торговые операции
с Германией в соответствии с соглашением, подписанным Клодиусом: ее правительство
строго выполняло свои обязательства по поставкам в Германию хромита на 1943-1944
годы. 1 мая 1944 года Американская Администрация по Внешнеэкономическим
Связям/American Foreign Economic Administration сообщила об этом: «С другой стороны,
усилия по предотвращению импорта противником троих турецких материалов, имеющих
для него важнейшее значение, а именно: хрома, меди и дубильных веществ … были не
очень успешными.» Ветры войны, однако, вынудили Турцию, хотя и с явной неохотой,
прекратить всякую торговлю с Германией. 14 апреля 1944 года Соединенные Штаты и
Великобритания выступили с предупреждением в адрес Турции:
Правительство Соединенных Штатов и правительство Великобритании сильно
обеспокоены экономической поддержкой, которую противник получает в результате
торговых отношений с Турцией. До сей поры, тем не менее, они не возражали против
этого, относясь с не высказываемым официально пониманием того, что турецкий

экспорт ограничивался по объему тем, что удовлетворить требования Турции,
которые не могли быть удовлетворены Объединенными Нациями [союзниками.]
Стремительно приближающийся кризис в ситуации на фронтах, когда важнейшим
является лишение противника любых средств сопротивления, вынуждает оба
правительства пересмотреть свою позицию, хотя они понимают, что это может
вызвать временные неудобства для турецкой экономики. В соответствии с этим они
чувствуют необходимость в том. чтобы предупредить правительство Турции о том,
что правительства Соединенных Штатов и Великобритании рассматривают с
глубокой обеспокоенностью, как наносящие ущерб своим жизненно важным интересам,
соглашения Турции с Германией и ее сателлитами о поставках в эти страны
материалов, являющихся важными для ведения войны. Какое-либо обновление
соглашений или заключение новых касательно указанных поставок повлечет за собой
применение к Турции мер, заключающихся в блокаде, таких, какие оба правительства
применяли к нейтральным странам во время войны.
Вслед за это нотой состоялось тайное и бурное заседание правительства и турецкого
парламента. Как сообщалось в рапорте американской военной разведки, в котором
цитировался «бывший чиновник турецкого правительства», турецкий парламент выступил
за изменения политики страны и за прекращение торговли с Германией. Источник
сообщил, что министр иностранных дел Менеменсиоглу проинформировал послов США и
Великобритании о намерениях Турции немедленно сократить торговлю с Германией на
60%. Однако уже вскоре президент страны Исмет Инёню объявил о том, что Турция
полностью прекращает торговлю с Германией. Источник продолжал:
Причиной этого стало прочтение президентом статьи в [газете] The Financial Times, в
которой автор утверждал, что в Турции Президент больше не играет какой-либо
значимой роли в государственных делах, и определенная группа [людей] считает, что
«правительство находится у них под контролем.» Прочитав это, президент, повидимому, почувствовал, что пришло время показать: он все еще имеет влияние во
внутренних и международных делах.
Тут произошло примечательное событие: получив информацию о решении Турции
прекратить поставки хромитовой руды Рейху, германское посольство в Софии 21 апреля
1944 года получило инструкцию о необходимости вывоза максимального количества руды,
пока решение правительства Турции не достигло морских портов страны. Болгарские
власти выделили 200 железнодорожных вагонов и загрузили в них более 3 400 тонн руды,
но составы со столь необходимым Рейху хромитом были остановлены турецкими властями
на границе. Однако какие-то составы с рудой все еще шли по Болгарии и Греции, и
взаимодействующие с греческими партизанами американские диверсанты 29 мая 1944
года взорвали железнодорожный мост в районе в районе Свиленграда, через который
ожидалось прохождение такого состава. Еще один мост примерно в это же время был
взорван на территории Греции.
Попытки немцев вернуть себе 19 локомотивов и несколько сотен железнодорожных
вагонов, которые страна сдала в аренду Турции для транспортировки хромита в Германию,
имела комическое развитие. Доклад военно-морской разведки США сообщал об этом в
июне 1944 года:
Турецкий министр транспорта недавно сообщил британскому военному атташе о том,
что к нему обратился немецкий посол по вопросу о возвращении подвижного состава,
так как поставки хромита в Германию прекращены. Министр транспорта ответил,
что сообщал фон Папену о том, что подвижной состав разбросан по стране, и, чтобы
собрать его, потребуется, по меньшей мере, два месяца, и, в любом случае, он считает
неразумным с немецкой стороны пытаться вернуть эти локомотивы и вагоны в
настоящее время из-за опасности потери их в ходе воздушных атак союзников в
Болгарии. Он уверил британского военного атташе в том, что даже если немцы будут

настаивать на возвращении подвижного состава, он сумеет создать для этого
столько препятствий и трудностей, что, в реальности, не даст это сделать.

Заключение
Турция, как и другие нейтральные страны, в своей политике в период ВМВ шла по течению,
следуя за изменениями в стратегической ситуации. Она избежала вовлечения в боевые
действия, к которым была совершенно не готова, и успешно использовала свой главный
стратегический ресурс – хромитовую руду – в качестве инструмента во внешней политике,
поддерживая независимость, пополняя бюджет и получая необходимые ей материалы и
технологичную продукцию от обеих воюющих сторон, значительно укрепив свои
вооруженные силы и оснастив их относительно современной техникой. В результате ВМВ
Турция даже сделала территориальные приобретения, получив под свой контроль часть
ранее подмандатной французской Сирии с турецким населением. Удовлетворяя на
протяжении определенного периода времени потребности Германии в стратегически
важной хромитовой руде, Турция сумела избежать конфликта с союзными державами и,
когда исход войны уже не вызывал сомнений, порвала экономические отношения с Рейхом.
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