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ОТ АВТОРА 

в ~Ofще 1940 г. по nоручен,иlO nарти/J, и nравuтельст

ва я поехал в Китай BoelUlblllt атташе и главн,ым воен,

Hblllt советни~ом при глав1l0"оман,дующем "итайс"ой ар
мией (Чаll КаЙши). 

В это время /щтайс"ая армия вела тяжелую вОЙIlУ 
против агрессии ЯnОllLlИ, "оторая " этому времени захва
тила Маньчжурию, центральн,ые раЙОllЫ Питая и та"ие 
города, "a~ Ле';'ИIl, Шаllхай, Кан,тон, (Гуанчжоу), Хань
,.оу, Ичан, и др. с nрилегающими 1'0 ни;,t районами. 

Мне довелось участвовать в оргаllизации оборон,ы го
родов и nровинций, оставшихся под уnравлен,ием цент
ральн,ого nравительства Китая, отражать наступательные 
операции ЯnОllцев, а та"же наносить ответные удары по 
яnонсr.и.лt войс"ам, 1О0торые стре;чились захватить города 
и nровиllции Китая и склонить центральное nравительст
во 1'0 1Оаnитуляции. 

Особенно сложной аадачей было удержать в борьбе с 
яnонца.лtи единый фроi-tт партии и войс1О гоминьдана 
(Чан Кайши) и Ком.лtунистичес,;,ой партии Китая (Мао 
Цзэдун,), между r.OTOPbl,ltU в начале 1941 г. уже началltСЬ 
вое1lные действия, сnровоцированnые Чан Кайши и его 
1О0нтрревол1OЦИОННЫМИ генералаlltU (разгром штаба и 1'00-
Л.О/Ы-lЫ Новой 4-й армии, захват в плен 1О0ман,дУlOщего ар
мией Е Тина). 

Я таю/се отмечаю двойственную (теневую) политику 
Мао Цзэдуна, r.оторыЙ при нападении на СССР гитлеров~ 
ской Германии и при nодготовпе яnонсr.оЙ Квантун,спой 
ар.чии r. nаnадению на советспий Дальн,ий Востоп, не бу
дучи иnтернациоnалистом, не хотел хотя бы частично спо
вать аr.тивными деЙствия.лtи соседние с НЩl войспа яnон
спой аР,lIUИ. 

Я хочу от.лtетить аппарат советни,;,ов, ,;,оторые в это 
вре.лtя работали со мной в Китае. Благодаря их помощи 
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кuтаШ:кой ар.м.uи яnон,С1'Оие вОЙС1'Оа в течен,ие всего 1941 го
да ие nровми н,и одн,оu усnешн,ой операции против войс1'О 
цеllтральн,ого nравительства Китая. 

Считаю своим долгом выразить искрен,н,юю благодар
ность за помощь в nодготов1'Ое :моеu кн,иги «(Миссия в Ки
тае) учен,ому-китаеведу ю. В. Чудодееву, своему помощ
нику - nереводчику nолковн,ику в отставке с. п. Ан,дре
еву, помощнику военн,ого атташе по ин,фОРJttациu г. М. Го
реву и всем другим офицерам и работн,ика.м аппарата со
ветника. 

Маршал Советского Союза 
В. Чуйков 



ВОЕННАЯ МИССИЯ В КИТАЕ 

(От редакции) 

Имя прославленного советского военачаЛЬНИI\а, ДBa~ 
жды Героя СовеТСIЮГО Союза Маршала Советского Сою~ 
за Василия Ивановича ЧУЙIюва хорошо известно в нашей 
стране и за ее пределами. Ровесник века, он более ше
стидесяти лет отдал слхжбе в рядах Co~e~ Арми.и. 
Член КПСС с 1919 г., член ЦК КПСС, депутат Верховно
го Совета СССР 2-1О-го созывов, участник граждан.с.коЙ 
войны в СССР, войны с белофиннами. ВеЛИКQЙ Oт.eqeCT
венной войны, iюмандарм легендарной 62-й - 8-й гвар
деЙСI\ОЙ ордена Ленина армии, которая от стен Сталин
I'рада победоносно дошла до Берлина,- таковы основные 
вехи боевой биографии прославленного маршала. 

Есть, ОДНaIЮ, в биографии В. И. Чуйнова страницы, о 
ноторых до последнего времени знал ТОЛЬНО УЗI\ИЙ нруг 
специалистов. Эти страницы связаны с его деятельно
стью в Китае. 

С 1926 по 1942 г. В. И. Чуйков побывал в Китае три: 
раза. Впервые он был направлен в Северный Нитай в 
I,ачестве ДИIшурьера еще осенью 1926 г., будучи слу
шателем восточного фапультета Военной анадеми:и 
им. М. В. Фрунзе. В стране в это время бушевала анти
империалистичесная революция. СовеТСI\ие политические 
и военные советнИI\И во главе с известными деятелями на

шей партии и Красной Армии М. М. Бородиным, П. А. Пав
ловым, В. I\. БЛlохером и др. помогли оформить единый 
антиимпериалистичесний фронт левого гоминьдана II 

ИНК. Их имена ОI,азались навсегда вписанными в исто
рию китаЙСI\ОЙ революции. 

Осенью 1927 г., после ОIЮНЧaIШЯ восточного факуль
тета Военной академии им. Фрунзе, В. И. ЧУЙIЮВ был 
номандирован на работу в Китай. Н этому времени рево
люционная волна пошла вспять. Чан I\айши совершил 

5 



НОllТРРСВОЛЮЦИОlIНЫИ переворот в Шанхае и Наннипе, 
уханьскии гоминьдан измеНИJI революции. 

В 1929 г. вспыхнул известный конфЛИI<Т на Китай
СIЮ-ВОСТОЧНОЙ железной дороге (КВЛ\Д), спровоцировап
Ный гоминьдановской военщиной. По прибытии из Китап 
В. И. Чуйнов находился при штабе В. R. Блюхера, 
I\омандарма Особо:i-i Дальневосточной армии, и принимал 
непосредствснное участие в боевых операциях. Описание 
Чуйковым военных действий ВО 'Время ионфликта на 
ИВЖД является одним из немногочисленных свиде
тельств очевидца этих событий и предстаВJrЯетбольшой 
интерес. 

Рассказ о конфлинте на КВЖД составляет содержа
ние час'l'И воспоминаний В. И. Чуйнова. В конце 1940 г. 
В. И. Чуйков был командирован в эту страну в качестве 
:военного атташе СССР и главного военного советника ки
тайской армии. 

Шли годы национально-освободительной БОР1>Бы китай
ского народа протИ1! империалистических агрессоров. В на
чале 30-х годов Япония захватила ceRepo-восточные про
БИНЦИИ Китая и образовала там марионеточное государ
е.тво Маньчжоу-го. Развертыванию японской агрессии на 
Дальнем Востоке способствовала политика гоминьдапов
СIЮГО правительства, не решавшегося мобилизовать ши
РOIше народные массы на отпор врагу. Летом 1937 г. Япо
ния приступила !{ осуществлению дальнейших планов за
хвата всего Китая. Инцидент 7 июля 1937 Г. в районе 
моста Лугоуцяо, под Пеюшом, спровоцпровэнный япон
ской военщиной, послужил поводом для расширения мас
штабов войны в Китае. Японские воисна оккупировали 
Пекин, Тяньцзинь, Чжанцзякоу (Калган). ЯПОНСRИИ де
е·ант высадился в l{рупнейшем промышленном центре 
страны - Шанхае. При этом японцы рассчитывали на от
сталость Китая, отсутствие единства в стране и на неже
лание или неспособность других государств ОRазать по
мощь Китаю. 

Казалось, ничто не могло ll{шешать японским мили
таристам осуществить свою идею ,</одноаRТНОЙ войны» В 
Китае. ЭкономичеСI\ая и техничеСRая отсталость, отсут
ствие в достаточном количестве иностранной валюты не 

позволили Китаю обеспечить свою армию необходимой 
ооевой техникой и вооружением. В начале войны япон
ские войска превосходили противника по оснащению ог
невыми средствами в 4-5 раз, по авиации - в 13 раз, по 
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таШ\аМ - в 36 раз 1. Под напором 'l'ехничесюr превосхо
дящих сил Японии r,И'l'аИСlш:е войска были вынуждены от
ходить в глубь страны. Оправдался также расчет агрес
соров на невмешательство н:рупнейших империалистиче
СIШХ держав в захватническую войну, начатую Японией. 

Однако ЯПОIIСlше милитаристы просчитались в APY~ 
I'OM - В решимости китаЙСI-ЮГО народа вести справедли
вую национально-освободительную борьбу до победного 
нонца и в масштабах помощи Советского Союза. 

Руноводствуясь леНИНСIШМИ припципами пролетарсrю
го интернационализма, ВСЮIeРНОЙ поддеРiIШИ националь
но-освободительной борьбы I:олониальных и зависимыХ 
народов, а таЮIЮ народов, подвергшихся империалисти

чеСIШМ агрессии, Советсютй Союз в эти годы неуклонно и 
последовательно защищал Китай на международной аре
пе, а таюке ОI\азывал ему моральную, экономическую и 

военную помощь. В свою очередь, национально-освободи
тельная борьба IштаЙСI~ОГО народа в определенной степе
ни СIювывала агрессора, затрудняя подготовку войны про
тив первого в l\шре социалистического государства. В этой 
взаимопомощи нашла ЯРlюе проявление историчеСI\ая за

копомерность взаимодействпя на мировой арене сил со
циализма и национально-освободительного движения в 
борьбе против общего врага - империализма. 

Ч-ав' Кайши, возглавлявший гоминьдаНОВСlюе прави
тельство, вплоть до 1937 г. выступал I{aI{ ярый против
юш СССР. Чан Кайши лелеял надежду, что Япония напа
дет не на Китай, а на СовеТСI\ИЙ Союз. Боясь расширепия 
влияния страны социаЛИЗ:\Iа на патриотические силы IШ

таиского народа, он проводил ПОЛИТИI\У умиротворения 
агрессора и не стремился к действительно:ну улучшепИЕО 

отпошений с СССР. Лишь после того, I~ЛЛ 1'937 г. 
Япония развернула широюrе военные действия против 
Китая, а <щеМОI\ратические» государства Запада остались 
глухи к его мольбам о поддержке, Чан Кайши был вы
нужден ИЗ:\iенить свою позицию. 

,21 августа 1937 г. меа;ду СССР и Китаем был подпи
сан договор о ненападении. В тот период это был, по су
ществу, единственный международно-правовой дону~шнт 
унреплявший позиции Китая в начавшейся войне. Расче: 
ты японских милитаристов на международную изоляцию 

I См .. : БОРОДИII Б. А. Помощь СССР китаЙСJ\ОМУ параду в аи. 
тилпонскоii: воЙпе. 1937-1941. М., 1965, с. 146. 
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1\итая терпели провал. Высоно оценивая значение помt)
щи борющемуся l\итаю со стороны СССР, RитаЙСRие нс': 
торики писали, что «договор о ненападении между Кита
ем и СССР явился моральной поддеРЖRОЙ Iштайскому на
роду и в то же время ударом по агрессорам. В ТЯЖRУЮ 
годину испытаний RитаЙСRИЙ народ обрел великую дружбу 
со стороны совеТСIШГО народа и правит ельс тв а Советсного 
Союза, эта веЛИl,ая дружба оназала неоценимую помощь 
нитайскому народу в его освобождению) 1. 

Сразу же вслед за подписанием договора о ненападе

нии Совет.с.юIЙСщоз оказал Китаю и материальную по
мощь. Кроме того, сложная международная обстановка и 
надвигавшаяся вторая мировая война требовали УI{репле
ния обороноспособности.Страны Советов. ЯПОНСI\ие пра
вящие I\РУГП рассчитывалй, что СовеТСI\~ИЙ Союз не в со
стоянии будет помочь борюще;нуся I\итаю. Японская пе
чать писала об этом с подчеРIШУТЫМ удовлетворением и 
ОТI,ровенным цинизмом 2. Однако прогнозы японских ми
литаристов не оправдались. Хотя соглашение о первом со
петсном кредите Китаю на сумму 50 млн. долл. было 
оформлено лишь в марте 1938 Г., достаВI,а оружия из 
СССР в Китай началась уже с ОI\тября 1937 г. То бьш 
беспрецедентный случай в международной праКТИI\е 3, ко
торый тем более нрнмечателен, что именно в то время 
JJредставители нитаЙСI\оГО правительства вели безрезуль
татные переговоры с западными державаии в надежде по

лучить хоть наную-нибудь помощь. 
В июле 1938 и в июне 1939 г. в Москве были подпи

саны соглашения о новых кредитах - соответственно в 

размерах 50 IIIЛН. И 150 IIIЛН. долл. В счет советсних кре
дитов, предоставленных в самый ТРУДНЫЙ, I\ритичесний 
для нашей страны период, Нитай получал вооружение, 
боеприпасы, нефтеПРОДУI{ТЫ, медикаменты. Всего с онтяб
ря 1937 по сентябрь 19ЗQ Г. Советсний СОЮ3 поставил Ни
таю 985 самолетов, 82 танна, более 1300 артиллеРИЙСI\ИХ 
орудий, свыше 14 тыс. пулеметов, а танже боеприпасы, обо-

1 История современной I(итаЙСI(ОЙ революции/Под ред. 'Ха 
fаньчжи. 1\1., 1959, с. 370. 

2 Воеппап ПОМОЩI, СССР В освободительноii борьбе IштаЙСI(О
го народа. М., 1975, с. 47. 

3 НптаЙСЮfЙ ИСТОрlШ Пын l\Iин особо ПОДtlеркивал это обсто
ятельство, видп в нем ПРlюе свидетельство «большоii заботы и 
поддерiЮШ, которые ОI(азывала страна социализма - Советский 
Союз-делу национального освобожденил I\итаю> (Пыл Мин. Ис
торил cobeTCKO-IПIтаЙСI(ОЙ дружбы. М., 1959, с. 209-210). 
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рудование и снаряжение 1. В "1938-1940 гг. автотрант от 
Алма-Аты через Синьцзян до Ланьчжоу протяuженносты~ 
3 тыс. км В связи С установлением в начале воины ПОЛIIОИ 
БЛОI<ады китаЙСRОГО побережья фактически превратился в 
«дорогу жизнl!» для Китая. 

«О размахе помощи вооружением,- писал участнИ){ 
национально-освободительной борьбы китайского народа, 
ныне генерал-лейтенант инженерных ВОЙСR в отставке 
А. Я. Калягин,- можно судить по объему производивших
ся переВОЗОR. Грузовые порты Дальневосточного и Черно
морсного пароходств выделили на эти цели деСЯТRИ гру
зовых ОliеаНСRИХ судов; на территории СССР ИСПОЛЬЗ0ва
лось свыше 5,5 тыс. железнодорожных вагонов; синьцзян

СRИЙ тракт обслуживало ОIЮЛО 5,2 тыс. ГРУЗ0ВЫХ aBTO~1a
шин 3ИС-5. ДЛЯ достаВRИ срочных ГРУ30В была оргаНИЗ0-
вана авиация, обслуживающаяся транспортными самоле

тами ТБ-3». 
Помощь Советсного Союза нитаЙСI<ОМУ народу была 

важнейшим фантором его отпора ЯПОНСЮIМ милитари

стам. 

В начале войны в решающих оборонительных сраже
шшх нитаЙСI<ая армия потеряла почти все самолеты, тан

ки, артиллерию и boeHHO-МОРСIЮЙ флот. Благодаря само
отверженным усилиям СССР Китай не тольно выстоял 
под сильным ударом агрессора, но и сумел 1\ середине 
1939 г. восстановить и развернуть нрупные вооруженные 
силы: 245 пехотных, 16 навалерийсних, одну механизиро
ванную дивизию (всего 3 млн. чеJIOвен) 2. 

Посланцы советского народа помогали разрабатывать 
планы операций для организации отпора японскому на
ступлению, обучали и готовили I<итайсние войска н QI{

'l'ивным боевым действиям против захваТЧИRОВ. :к сожале
нию, как правило, их реномендации и пожелания саботи
ровались Чан Кайши, военным министром Хэ Инцинем и 
антисоветсни настроенными военачальнинами. Многие со
ветсние добровольцы сражались бон о БОI{ С нитаЙСНИМJI 
во~:нами непосредственно на фронте. В первый период 
воины леТЧИIш-добровольцы из СССР приняли на себя 
главный удар японсних воздушных армад. Более 200 со
ветсних летчинов отдали жизнь за свободу и националь-

1 История второй мировой войны. 1939-1945. М., 1974, т. 2, 
с. 72. 

2 Там же, с. 74. 
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I1УЮ независимость I\ИтаЙСI\ОГО народа. С их участиом 
связывали в Китае ДJIитеЛI,НУЮ оборону "Уханя (июль
Оl\Тябрь 1938 г.), державшегося более четырех месяцев 
(п то время I\aI{ Шанхай оборонялся три месяца, Нан
IШН - пять дней, Гуанчжоу - один день). Среди совет
ских советников были такие видные военачальники, I\aK 
П. Ф. Батицкий, А. Я. Калягин и многие другие. Плодо
творную и многообразную работу в Китае (до Б. И. Чуй
I\(JBa) вели главные военные советНИКИ М. И. Дратвин, 
А. И. Черепанов, К М. Качанов t. 

Помощь Советского Союза :Китаю помимо военного 
имела еще и другой аспепт. Она оказала существенное 
влияние на внутриполитичеСI{УЮ обстановку в стране, 
сыграв чрезвычайно важную роль в провозглаmении (сеп
тябрь 1937 г.) и сохранении, особенно в течение первых 
четырех лет войны, единого национального фронта, осно
ванного на сотруднпчестве гоминьдана и :КПК 2. Благода
ря единому фронту, который увеличил силы сопротивле
ния ЮIтайского народа, ЯПОНСКИй империализм не смог 
осуществить СВОй план войны в Кптае. Единый фронт дал 
ВОЗМО~I\НОСТЬ патриотическим силам Оl\азывать значитель

ное давление на правящие нруги гоминьдана. Особенно 
важную роль единый фронт сыграл в укреплении револю
ционных сил Китая, прежде всего :КПК и нонтролируе
мых ею армий. Однако гоминьдан всячески противился 
принятпю согласованной официальной программы е,lИНОГО 
фронта, созданию его организационных форм; в то же вре
мя обе партии формально сохраняли единый фронт и пред
ставители КП:К официально находились при ставке Чан 
КаЙши. 

К моменту приезда Б. И. Чуйнова в :Китай (канун 
1941 г.) японо-китайский фронт являлся важным факто
ром развития событий на Дальнем Бостоне и в бассейне 
Тихого онеана. 

1 О деятельности советских добровольцев в 1937-1940 ГГ. в 
Китае см. мемуары: Калягин А. Я. По не3НaJЮМЫМ дорогам. 
3аписю! военного совеТIШI,а в Питае. 2-е изд. М., 1979; Черепа
Пов А. И. Записки военного совеТНИI,а в Китае. 2-е иад. М., 1976; 
На китаЙСIЮЙ аемле. Воспоминания советских добровольцев. 
1925-1945. 2-е иад., доп. М., 1977; В небе Китая. 1937-1940. Во
споминания советских леТЧИI\ов-добровольцев. М., 1980. 

2 См.: Калягин А. Я. Единый национальный фронт ({) неко
торых ИСТОРIIчеСIШХ фaI\Тах). - в кн.: На IштаЙСIШЙ аемле. 
с. 164-170. 
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Мемуары В. И. ЧУЙ нова ПОl\югают конкретному рас
крытию того непреложного цсторичеСlЮГО факта, что НИ
тайский фронт не стал преградой дальнеЙIIIему разверты
ванию ЯПОНСIЮЙ экспансии. Причинами того были так 
называемая политика непризнания и нейтралитета, про
Бодимая империалистическими державами, и своекорыст

ные расчеты, которые преследовали ЧУНЦИНСЮlе полити

каны. 

АнтисовеТСl\ая направленность внешней ПОЛИТИI\И пра
Jlительств США, Англии и Франции с самого начала спо
собствовала IIIИРОIЮМУ развертыванию японской агрессии 
на Дальнем BOCTOI{e. Намереваясь заДУIIIИТЬ националь
но-освободительное движение в I\итае руками ЯПОНСКИХ 
милитаристов, правящие круги этих стран стремились соз

дать дальневосточный Мюнхен и использовать Японию и 
как ударную силу против Советского Союза. Вплоть цо 
второй половины 1941 г. империалистичеСI\ие государства, 
по существу, не оказывали никакой реальной помощи 
Rитаю в борьбе с arpeccop0Jl.I. Тольно после подписашш 
Тройственного пакта между Японпей, Гермапией и Ита
лией (сентябрь 1940 г.) и обознаЧIIВIIIегося курса Япо
нии на захват не только Rитая, но и всей зоны ЮЖНЫХ 
морей западные державы, в частности США, начали мед
ленно и трудно склоняться н определенному противодей

ствию японской экспансии. Однако и в этой ситуации они 
искали IЮМПРОМИССНОГО дЛЯ себя варианта соглашения с 
Японией, по-прежнему рассчитывая на развитие ее агрес
сии в северном направлении - против СССР. Об этом, в 
частности, красноречиво свидетельствовало содержание 

переговоров, которые вели с Японией Соединенные Ш та
ты на протяжении всего 1941 года 1. Иак известно, та
кая политика в конечном счете привела к катастрофе при 
Пёрл-Харборе. . 

Воспоминания В. И. Чуйкова раскрывают перед чита-
теле ины ч тин u ли тики В Т иод. Б 

РИШ'ные пер пентивы, связанные прекраще ши-
РОКИХ наступательных' операций Японии В Иитае, гоминь
)i;aHOBCKoe руководство использовало отнюдь не для уси
ле~ия военного давления на ЛПОНСI\ИХ агрессоров. Чап 
Rаиши и его окружение в первую очередь стремились УН-

I СМ.: Ефимов Г. В., ДуБИНСIШЙ А. М. Ме,кдународпые отно
шения па Дальнем Востоке. Кн. 2. 1917-1945 rr М 1973 с 169-173, 184-190. .., ,. 
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РСIIИТЬ свою моноподьпую вдасть в C'I'paHe, иными СЛQваj 
ми, однопартийную ДIштатуру гоминьдана, и усилить ме

рuприятия по ограничению деятельности КПI"\ и БЛОI\аде 
Освобожденных районов, I\онтролируемых Iюммуниста
ми. Активная деятедьность I\ОММУНИСТОВ, направленная на 

усиление своих позиций, вызывала бешеное озлобление го
миньдановцев. Противостояние между двумя армиями по
степенно перерастало в противоборство, Iюторое вылива
лось в открытые вооруженные столкновения. Спровоциро
вав в январе 1941 г. нападение на Новую 4-10 армию, 
руковоДПМУЮ'-щ}ммунистами, Чан Кайши взял курс на 
фактический разрыв единого фронта~ На фронтах анти
японскбlГ воиiiЪГfО1ТИПЪД1ПI6"fiСI{йевоИска проявляли в этот 
период полную пассивность. Внутренняя борьба с КПК за
СЛОНИJIа для многих гоминьдановских генералов вопрос 

войны с японцами. Все БОJlьше утрачивая веру в возмож
ность самостоятельно выиграть войну и рассчитывая раз
бить японцев РУI\ами третьих страп, гоминьданО"Вская вер
ХУШI\а ~треl\1ИJlась прежде всего сберечь СИJIЫ дЛЯ борьбы 
с КПк. ' 
'Позицию пассивного ведения войны с ЯПОНСI\ИМИ за4 

'Хватчиками и НaI\Опления сид для борьбы с гоминьданом, 
:как известно, заннмаJIИ в то время Мао Цзэдун и его сто
ронники. Его YCTaHoВI,a: <<Выиграть время, копить силы», 
то есть отсиживаться в БЛОIшрованпых освобожденных 
райопах и наБJlюдать за развитием событий. 

Между Te~I обстаНОВI\а на совеТСlю-гермаНСIЮМ фронте, 
сложившан~я в первые месяцы нападения гитлеровской 

Германии на СовеТСIШЙ СоIOЗ, требовала усиления борьбы 
ШlТаЙСIЮГО народа против ЯПОНСЮIХ агрессоров, чтобы пре
дотвратить ВО3МО,I,НОСТЬ вступдения Японии в войну про

, тив.,-C.CCD. Это отвечало пнтересам не"ТОJIЫЮ Советского 
Союза, но и других свободолюбивых госудцы.стJI., н, В, o~o-
беЮ!9УJИ .. l!!!~l2Q~.ill. самого I\Итайсного народа.' . ~. 

Главный военныiй ёОвёт"'iПiiГпредуiiр~, что он 
({солдат и привьш говорить правду без обинЯI\ОВ и дипло
).ЫТII'lеСЮIХ с.мягчениЙ». Та правда, т;оторую поведал нам 
шпор записон «Миссия в Китае», свидетельствует, что ни 
Чан Найши, ни Мао Цзэдун не помышллли об аl\Тивиза
цаи военных действий против лпо "их ВОЙСI>, ограничи
в~шсь лишь эпизодическюIИ aIЩИЯМИ. В этот момент Чан 
Найши прово,цил"лiiНЙIО'niГ'UОост ие советсно-лпонских 
отношений, более того, на провоцирование войны между 
Японией и СССР. В свою очередь осенью 1941 г. Мао 
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Цз[)дуп ОТI{азался обсуждать с совеТСJ{ИМИ представителя" 
ми вопрос о возможных действиях RПR в случае выступ
ления Японии против СССР 1. Стремление советническо
го аппарата СJ{оординировать, объеДИНIIТЬ военные усиш~.я 
гоминьдана и RПR натаЛJ{ивалось на упорное противодеи
ствие и той и ДРУГОЙ стороны. Пассивность юпаЙСIШХ 
ВОЙСК )\ала Японии возможность усилить Rвантунскую ар
мию, нацеленную против СССР (в 1941 г. ее численность 
составила ополо 700 тыс. человек), и одновременно начать 
широн:ую подготовку _ ~ экспансии в южном направлении.: 

- ~- ._-_._-- ----- -" . .. ." 
._~ в обстановке рутины, косносТ'ИГ'5'МйttьщmmmimГо ге-: 
нералитета, его нежелания воевать главному военному со

ветнику было нелеГJ{О реализовать даII.е план какой-ни
будь чаСТНОЙ.дIlеРдIIИИ против японцев. Находиться I\аж
додневно-срёди этой рутины IfНосности, ногда враг рвал
ся 1, Москве, быть всем сердце:\f на Родине и ОСТдваться 
на посту, I\ОТОРЫЙ тебе поручила Родина в далеком Rи
тае,- это ли не подвиг сопетсн:ого человеI\а-интернацио

Iiалиста! 

Наш советничеСI\ИЙ аппарат под РУНОВОДством 
В. И. Чуйкова продолжал свою нелегкую миссию. По его 
рекомендациям были усилены оборонительные укрепле
ния, в результате в 1941 г. японцы тю, и не смогли про
рвать оборону китаЙСIЮЙ армии и достигнуть крупных опе
ративных успехов на фронте. Был разработан и реализо
ван план ичансной наступательной операции, успешно 
проведен в жизнь план разгрома ЯПОНСI\оГО наступления 

на Чанша осенью 1941 г., осуществлен ряд других опера
ций. 

Ч рсзвычайно важный вопрос, поторый стоял перед 
советсними .. сов:тнинами ~ l{итае,- выяснение lаП;Бвле
ния дальнеишеи ~ПОНС1ЮИ энс~ансииr(В. Иh Чу:ко~ рас
Ерывает нам свои конкретныи анализ складывающейся 
обстаНОВI\И, кан бы ставит нас на свое место, предлагая 
вместе с ним пере нестись на сор он лет назад, решить эту 
сложнейшую и важнейшую для безопасности нашей стра
ны задачу. Япония, нан известно, ринулась на юг, пред
Положения наших военных советНlШОВ подтвеРДИJIИСЬ. 
Одна но вместе С тем на протяжении всей войны ЯПОНИЯ 
не ОТRдзывалась от планов агрессии против СССР, вы-

1 Борисов О. В., l\ОЛОСRОВ Б. Т. СовеТСIЮ-ЮlТаЙСRие отноше
ния. 1945-1970: I\ратюrй очерк М., 1а72, с. 118-119. 
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lIуждая советское комапдование держать большие воен
ные формирования на Дальнем Востоке. 

Воспоминания воснного советника - важное свиде
тсльство очевидца, приоткрывающего нам завесу китай
СIЮЙ ПОЛИТИRИ в грозные летние и осенпие месяцы 1941 г. 
Они показывают, как вели себя IштаЙСЮlе РУIюводитеШI 
в тот тяжелый для нас год, бездействуя и ожидая раз
ВflЗКИ борьбы между державами. Вместе с тем эта ШfИ
га - свидетельство четкой и недвусмысленной позиции 
СССР в отношении :Китая. Наша помощь поступала на
роду, который проливал IФОВЬ в борьбе за свою незави
симость. Вместе с ним сражались, не щадя себя, и совет
ские люди. Но мы не могли допустить, чтобы эта ПОМОЩI, 
использовал ась для подавления прогрессивных сил страны 

и :кпк. в начале 1942 г., когда гоминьдановцы усилили 
нажим на Освобожденные районы, COBeTCI{Oe правитсль
ство отозвало из :Китая всех советников. 

В феврале 1942 г. автор вернулся на Родину. Вернул
ся, чтобы сразу же окунуться в огонь сражений, в кото
рых решалась судьба страны. В июле 1942 г. Чуйков при
был на Сталинградский фронт. Началась новая страница 
его биографии. 



ПЕРВАЯ КОМАНДИРОВКА В КИТАй 

Мол первая командировка в l\итай в 1926 г. не была 
случайной. В свои двадцать шесть лет я пережпл нема

ло: за спиной были ЮЖНЫЙ, Восточный и Западный фрон
ты граждаНСIЩЙ войны, ранения, I\оиандованпе полком. 

l\aI< и мпогие антивные участниии граждансной войны, в 
1922 г. я поступил учиться в Военную академию им. 
М. В. Фрунзе. После ее ОI<ончания в 1925 г. мне предло
жили продолжать учебу на нитаЙСI\ОМ отделении восточ
ного фанультета той же aI~адемии. l\aK известно, в то вре
мя в l\итае широким фронтом развертывалось революци
онное движение, охватившее миллионные массы кресть

янства, рабочих, мелкую и национальную буржуазию. Мы, 
совеТСЮIе командиры, под руноводствоы велИI{ОГО Лени
на разгромившие войсна белогвардейских генералов и ОТ
разившие походы иностранных интервентов, сч:итали чс

стыо для себя принять участие в национально-освободи
тельном движении китайсного народа и помочь ему в борь
бе с империалистическими ХИЩНИI\ами. ЛОЗУНГ «Руии 
прочь от l\итая!» мы прпнималп всем сердцем. 

"Учились мы упорно, с огромньш воодушевлением. День 
и ночь зубрили I\итаЙСI\ие иероглифы, старалиеь овладеть 
их правильным произношением, нропотливо изучали ис

торию l\итая, традиции и обычаи его народа. Я до сих 
пор вспоминаю наших преподавателей - В. С. IttОЛОI\ОЛО
ва, Лян l\унл, профессора-историна А. Е. Ходорова и дру
гих. 

Наш фанульте': часто посещали товарищи, ноторые 
уже побывали в :Китае. Они много раССIшзываШI нам о 
положении в этой стране. Мы часто бывали в Институте 
ВОСТОI\оведенил им. Н. Нариманова, присутствовали на 
собраниях нитайсних студентов, среди ноторых шли спо
ры и диснуссии О проблемах l\итаЙСI\ОЙ реВОJIIОЦИИ. Сиа
ту отнровенно, нам, тогда еще плохо знаI\ОМЫl\I с обста-
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но'[шой В этой стране, нелег!,о было разобраться во всех 
перипетиях революционной бури в Китае, представить пу
ти ее дальнейшего развития. 

В 1926 г. неноторым слушателя]\[ восточного фaI\УЛЬ
тета анадеиии предоставили возможность побывать в Ки
тае. Меня НО~Iандировали на прантину с выполнением 

обязанностей ДИШ'урьера. Мне предстояло проехать через 
Харбин, Шэньян, ДаJIЯНЬ (Дальний), Тяньцзинь до По
кина и обратно. Пусть читатель перенесется в то даленое 
время и вообразит себе столь длительное путешествие
сначала через всю Сибирь, а затем и через Северо-Во
сточный Китай. Надо иметь при этом в виду, что после 
разрухи, связанной с гражданской войной, в нашей стра
не ТОЛЫЮ налаживалась работа железнодорожного транс
порта. 

Сибирь была мне ЗНaIюма по моей боевой юности. Там 
в борьбе с Колчаком я получил боевое крещение и стал 
:командиром ПОЛI,а. Суровым был поход против войск 
.колчака и других генералов царской армии. Теперь за 
окном вагона мелы,али мирные платформы. Селения и де
ревни залечили свои огненные раны. Поезда шли - хотя 
и с частыми опозданиями, но уже не по расписанию граж

даНСIШЙ войны. В 1919 г. от Кургана до Москвы наш поли 
двигался по jl,елезной дороге больше месяца. Теперь 
экспресс - не того, конечно, класса, какие ходят сегод

НЯ,- доставил нас за семь сутон до границы с Маньчжу
рией. Отсюда нам предстояло ехать по Китайсно-Восточ
ной железной дороге (КВШД) 1. 

Мы пересекли границу. Сразу и не ощутили, что под 
I{олесами уже неРУССI{ая земля, не увидели поначалу и 

резних перемен в ландшафте. Но вскоре, выглянув из он
на во время останоВI\И поезда, убедились, что мы в ино!'t{ 
мире. Жизнь будто ЗaJ\Iерла здесь, остановилась, и мы в 
одну минуту перенеслись на неСIЮЛЬНО лет в прошлое ... 

По платформам в военной форме с погонами разгули
вают РУССRие офицеры. Те, что были выброшены вместе с 
ВОЙСI\ами КолчаRа II других генералов и атаманов за пре
делы Родины. I\итайсние власти привленали их н охране 
дороги, и они с:rужили, не меняя обмундирования, выжи
дая, Iюгда понадобятся для наного-нибудь нового бандит
СНОГО налета на большеВИСТСI\УЮ Россию в войснах атама
на Семенова 2 или МеРI\улова. 

С любопытством вглядываемсл в их обшш. Форма не
свежая, поношенная, намятая. Нет того блеСRа, ноторы!'t{ 
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всегда отличалось русское офицерство царской армии. На
стороженно-враждебный взгляд. Они сразу же в числе 
пассажиров отличают РУССIП1Х, да еще и дипломатов, пол
предов Страны Советов, IЮТОРУЮ ненавидят. Но это Ро
дипа, и чувствуется, что они по ней ТОСI,УЮТ. Не светит 
им солнце на чужбине, и с наждым годом тают У них Ha~ 
дежды вернуться победителями в Отечество, которое их 
изгнало. Впрочем, не все смотрят с ненавистью, в ипых 
взглядах отчаянная TOCI\a. Вернулись бы, упали на I\Олени 
перед матерью-родИНОЙ, да расплата страшит: много они 
ногрешили против нее, против руссного народа, за спи

ной иных кровавые злодеяния. 

Встречаются не толы\О армейские офицеры. То там, 
то здесь мелышет небесно-голубого цвета жандаРМСI{ИЙ 
.мундир. Это уже совсем не:мыслимые для нас «древно-

стю>. 

Отнюдь не для полноты описания своего путешествия: 

вспомнил я здесь об этих мундирах и об офицеРСIЮЙ фор
ме. Встречались нам эти люди не толы,о на пригранич

ных станциях, но и в глубине Маньчжурии и в других 
районах Китая. Выглядели они далеI\О не и~шозантно
в старых военных ги:мнастернах и l\ителях с отпоротыми 

погонами. В носильщиках и в проводниr,ах вагонов иногда 

можно было угадать бывших цаРСЮIХ офицеров или сол
дат. Или вдруг тю{ая сцена: на неБОJIЬШОЙ китайской 
станции стоит группа могучих, ШИРОI\Оплечих РУССI\ИХ му

жиков С OIшадисты:ми боярскими бородами. I\азаки
ураЛЬСIше, амурские, забаЙкаЛЬСЮlе. Чужая ВОJIЯ ото
рвала их от обильных и плодородных земель, от чапыг, 
кос, молотилон И обрен.тrа пребывать в непонятном ДЛИ 
них состоянии эмигрантов. А вот неноторые офицеры (ведь 
среди них были не толыю низшие, но и пош\Овники, гене
ралы, иоторые с иапитальцем бе;I\али, иные БЛИЗI\О вошли 
В соприкосновение с японсной развеДIЮЙ) стали СВОИМlI 
людьми у иое-кого из иитаЙСI\ИХ милитаристов. В кю\ом
ТО ресторане на большой станции услышал я белогвардей
скую посенку. Словно бы и веселеНЫ\аЯ песениа, толыш 
почему-то ТОСНОЙ наливались глаза ее исполнителей: 

Москва златоглавал, звон IШiIОI<QЛОВ, 
Царь-пушна державнал, аромат пирогов ... 

Тоска, ностальгия? Нет, не тольио. Это явление было 
более опасным. Люди, побитые и вышвырнутые с нашеi 
аемли, толыш и думали о том, кан бы вернуться в Рос-



СИЮ, штыком и гранатой, кнутом и виселицами снова при
lIести народ в прежнее, закабаленное состояние. Других 
целей в жизни у них уже не оставалось. И везде, где 
только можно, каждо:му, кто с ними обща.'!ся, соседу по 
вагону, на баннете у китайсного lI1илитариста или офицера 
японской разведки, на каждом перекреСТI\е они твердили 
одно и то же: «Россия большевиков долго не продержит
ся, зто колосс на глиняных ногах, только тронь - и раз

валится. Спешите к дележу большевистской России! Отда
ем нефть Вану, оазисы Средней Азии, сибирские рудни
ни И неоглядную тайгу, а нам верните наши тульские, 

уральские, питерсние заводы и смоленские да рязансние 

поместья!» Щедрой ГОРСТЫО сыпали эти отщепенцы не
сбыточные обещания, везде, где можно, сеяли ненависть 
к Стране Советов. 

Любопытно было наблюдать за проводниками из быв
ших русских офицеров. Даже если они были одеты в 
I'РЮlщансное платье или в железнодорожный нитель, по 
выправне в :каждом из них безошибочно угадывался офи
цер. С деТСI\ИХ лет он привьш Н ПОЮIOнам и уважению, 
сапоги ему чисти.'! денщик. А тут подметай вагон, вытря
хивай за пассажирами пепельницы, а иному за неснолы\О 

центов чаевых и сапоги приходилось чистить. Ох, кан уни
зительно и нелеГI\О барчуну заработать нусок хлеба! А я 
15споминал, :как меня мальчиш:кой в шорной мастерской 
Савельева старшие мастера обучали ремнем и держали на 
побегуш:ках. Неужели у людей, отверженных Родиной, 
могла родиться надежда, что миллионы таних, ка:к я, шед

ших в революцию, позволят снова вернуть страну в преж

нее состояние? 
Итак, в :качестве ДИПI{урьеров старый большевик Рож

ков и я напраВ.lIЯЛlIСЬ в Пенин. В вагоне мы часто лови
ли на себе носые взгляды своих соотечественников~ 
в нас узнавали русс:ких, понимали, что мы - большеви
ки, а иные догадывались о цели нашей поезд:ки. Рожков 
посоветовал мне держать наготове пистолет: белогвардей
цы стали обьшновенными бандитами, для них и дип:курьер 
может быть лишь заманчивой добычей, международное 
право для них - пустой звун. ТаI\ОЙ случай с нашими 
дипнурьерами однажды уже был. 

Но вот и Харбин ... 
Опасный перегон позади. Нас встретили на станции 

консульские работники. Можно было вздохнуть свобод
нее и познзномиться с городом. 

18 



Харбин ТОРГОПО-ЭIЮПОl\шqеСRИЙ и политичеСI\ПЙ 
центр тогдашней Маньчжурии, ее столица и одновремен-
110 центр контрабандистсн:ой и ШПИОНСRОЙ деятельности. 
Весь город был черным рьпшом, где открыто торговали 
lIалютой, наРl\отиками, оружием, людьми. Здесь все счи
талось товаром. Нет в наличии - доставят из любого угол
J,a земного шара. 3aJЮН запрещал беспошлинную торгов
лю, но не было чиновника, который за В3ЯТI\У не согла
сился бы ого нарушить. Тююго распада нравственности, 
каI\ в 20-х годах в Харбине, мне НИI\огда не приходилось 
больше встречать. 

В городе много РУССI<ИХ, и не только эмигрантов. Мно
гие поселились здесь со времен строительства RВЖД, не
lюторые здесь и родились. Их речь сильно отличал ась от 
обычной РУССIЮЙ речи и по аI\центу, и по словарному за
пасу. Русские слова часто перемежались аНГЛИЙСI<ИМИ, 
ФраНЦУЗСI\Иl\1И IlJIИ даже китайскими словеЧl\ами. 

Неl\оторые из местных русских просились на Ро
дину, подавали заявления в наше I{ОНСУЛЬСТВО с прось

бой о приеме их в совеТСl\ое гражданство. Они испыты
вали симпатию к России и к большевизму, несмотря на 
то что белоэмпгранты постоянно пугаJIИ их (<большевист
СI{ИМИ злодеяниямИ». Тем, !по подавал заявления о при
еме в советское гражданство, НОНСУЛЬСТВО выдавало осо

бые I\витанции. Этих людей, еще не принятых в сове1'
сное гражданство, белогвардейцы в насмеШI\У называЛII 
<швитподдаННЬНIИ» . 

Помню знаменательную встречу на главной улице 
Харбина с ее торговыми рядами, беснонечными лаВОЧЮl
МII, палаткамп, магазинами, подвалами опиумных I\УРИ

лен. Я шел с товарищами из нонсульетва. Нас можно бы
ло принять толыю за советских людей, за дипломатов илп 

сотрудников ПОСОJIьства. Дорогу нам преградил человек 
лет тридцати пяти в потертом и пропылеННО;'1 офицерском 

Rителе со следа~I1И отпоротых погон на плечах. Легко был!) 

угадать по слеДЮI от звездочек, что этот человек когда-то 
был капитаном. :Мне в лицо дохнуло перегаРОl\l китайскоii 
водки - ханжи. Человек не протянул молча руки за по
даянием, он еще старался сохранить ВИД благородного 
нищего. 

- Подайте, господа, бывшему офицеруl 
Мы сначала попытались от него отойти, он шел за 

нами. 
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- Господа, господа! Вы РУССRие, и я РУССRИЙ! Не 
дайте погибнуть! 

Не ВСЯRИЙ ПОСТУПОR ДИRтуеТСЯЛОГИRОЙ, тем более НО
гда логина стаЛЮlВается с чувством. Я понимал, что этот 
человек всего неснолыю лет назад сражался с оружием 

в рунах против нас, быть может, даже против меня на Во
сточном фронте. И мы стреляли друг в друга ... 

Я подал ему доллар - для милостыни это была огром
ная сумма . 

. - Возьми, господин,- сназал я ему.- Но мы не гос
пода! Между нами принято обращение - товарищи. И по
дал этот доллар тебе большевин, советсний номиссар. 

«!\апитаю) взял под нозырен, поназав, что его военная 
выучна не утрачена и в столь бедственном положении. От
ченанивая наждое слово, произнес: 

- Тронут, господа! Готов вам служить и готов вы
полнить любое ваше ПРИRазание! 

Мы поблагодарили его за готовность <<1\ службе» и рас
стались с ним ... 

Харбин - город Iюнтрастов. С одной стороны, богачи, 
зарабатывающие огромные деньги на самых риснованных 
спенуляциях. Нашив напитал, они потом перебирались 1'1 

более СПОRойные места. С другой ~ масса нищих. Трудя
щиеся тоже влачили полунищенсное существование. Rи
таЙСRИЙ рабочий почитал за счастье получить работу на 
I\ВЖД у совеТСRОЙ администрации. Здесь были организо
ваны профсоI03Ы, рабочие получали повышенную зар
плату. 

Тогда мы все приглядывались: а существует ли в Хар
бине революционная ситуацил, готовы ли харБИНСRие ра
бочие н организованным формам протеста? Увы, наRИХ-ЛИ
бо видимых проявлений ТaIЮГО протеста не ощущалось. 
Город захватила стихия черного рынка, полицейского тер
рора, волна белогвардейщины. 

В Харбине я провел пять дней. Вскоре мы выехали 
через Шэньян, Далянь в ПеRИН. На станции Чанчунь -
пересадна с RВrНД на Юшно-Маньчшурсную железную 
дорогу (ЮМЖД). ДО РУССRО-ЯПОНСНОЙ войны 1904-
1905 гг. RВЖД была единой дорогой. Построена она была 
царским правительством. Затем по ПОРТСМУТСRОМУ мир
ному договору ЮМЖД от Чанчуня до Люйшуня (Порт
Артура) была передана Японип. Японцы сталп полно
властными ее хозяевами. ВознпюIO что-то вроде государ-
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етва в государстве. I\итайцы служили па дороге тольн:о 8 

начестве рабочих. 
Японцы ввели на дороге военизированные ПОРЯДI\И. 

ЭТО давало ИМ возможность поддерживать дисциплину. 

Поезда ходили точно но расписанию, работали вагоны
рестораны. Со станций исчезали белогвардейцы со споро
тыми погонами, праздношатающиеся, ПрОСТИТУТIШ, пья

ные. 

Но дорога для богатых. Цены на билеты очень высо
I\ие. В вагонах-ресторанах пренрасная нухня, ИСl\усные 

новара, но блага эти для состоятельных. Порции столь 
мизерны, что руссному человеI,У впору съесть два-три обе
да, чтобы не выйти из-за стола голодным. 

Порт Далянь (Дальний), l\aIl: И расположенная рядом 
нрепость JIюйшунь (Порт-Артур), находится в южной 
части ЛЯОДУНСIЮГО полуострова, ноторая в СБое время бы
ла приобретена в «аренду» uарстюй Россией. В результате 
русско-японсной войны 1904- Н)о5 гг. эти порты отошли к 
Японии и, по существу, превратились в ЯПОНСIше города 

иа территории Китая. Отличие их от l\итаЙСIШХ городоп 
было огромным. Далянь представлял собой благоустроен
ный город, с современной архитен:турой - незамерзающиИ: 
онеаНСIШЙ порт, оборудованный новейшей техникой. 
ЯПОНЦЫ строили заводы, расширяли старые; четн:о рабо
тала аДЮ'IНистрация. Нищих тоже хватало, но на главных 
улицах они не смеJШ появляться. Редн:о можно было 
встретить русского человена, белогвардейцев здесь не жа
повали, их держали поближе 1\ РУССI>ОЙ границе I\а1\ пу
шечное мясо, для военных набегов на советсную земшо 
ИJIИ дЛЯ пополнения I,адров шпионов. Японцы обходились 
Iштайскими рабочими - и дешевле и СПОIюЙнее. Из них 
выжима.тrи все СОЮI. iI\аловаться IИI БЫ:JО неIЮ:\IУ, защи
щать свои права ОНИ не уме.:ПJ, ЯПОНСIше П.1:асти запреща

ли деятельность профсоюзов. О местных коимунистах в 1'0 
годы В Даляне И не слыхивали. 

В городе мы встречали много европейцев, путешество
вавших или приезжавших совершать сде.тrки в TopГOBO~{ 

пароходстве. ПЛЯШИ быди полны купающихся. 
Здесь я впервые познан:омился на прантике с работой 

ЯПОНСКОЙ контрразвеДI\И. Она пользоваJIась своеобразной: 
методой, резно отличной от приемов западных развеДОf" 
Ну, к примеру, за нами бьша установлена плотная слеж
ка, при этом ЯПОНСЮlе детеI{ТИВЫ и не пытались ее как
либо закамуфлировать. Идут по пятам, в двух шагах, 
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01'НРЫТО поиазывая, чт{) следят за пами. Мы не собирались 
надолго задерживаться в Даляне. Поэтому ситуация Сl\ла
Дывалась смешная и досадная. Мы пришли на пляж, раз
делись, вошли в воду, а рядом неотступно японец. Я плы
ву от берега, и он плывет за мной. 

Детективы предельно вежливы. Если во время прогул
ки понадобятся СПИЧRИ зажечь папиросу, они тут кю{ тут. 
Один из наших спутнинов зашел в магазин, купил RаRУЮ
то бездеЛУШRУ и нарочно уронил ее. Японский детеl\ТИВ 
услужливо поднял вещь и вручил ее хозяину с обворожи
тельной улыБRОЙ, ОТl\рывающей все зубы. Они ни в чем 
не пытались нам мешать, но и не отходили ни на шаг, 

провожая до дверей l\онсульства. А у дверей Rонсульства 
с улыбl\ОЙ раскланивались и шли на свои наблюдательпые 
посты, ожидая, Rогда мы выйдем в город. Прелестно! 

После Даляня наш путь шел морем. Мы погрузились 
с чемоданами дипломатичеСl\ОЙ почты на ЯПОНСRИй пас
саЖИРСl\ИЙ пароход. На нем нам предстояло обогнуть Ляо
ДУНСl\ИЙ полуостров И высадиться в порту Тангу, непода
леRУ от Тяньцзиня. 

Люйшунь мне довелось увидеть с моря. Пароход там 
не приставал. Очень хотелось побывать в городе, ПОRЛО~ 
ниться праху РУССRИХ героев, сложивших головы при его 

обороне, но въезд в Люйшунь для совеТСRИХ людей тогда 
был заRРЫТ - ЯПОНСRая МОРСRая Rрепосты� 

Перед заходом в порт Тангу нас жеСТОRО потрепал 
шторм. Мой вестибулярный аппарат в те годы был доста
точно СТОЙRИМ против RаЧRИ, но мои товарищи хлебнули 
МОРСRОЙ болезни досыта. Из Тяньцзиня в ПеRИН добира~ 
лись поездом. 

Назвать ПеюIН столицей Китая в 1926 г. можно было 
ТОЛЬRО условно. В стране бушевала революция. В июле 
1926 г. революционно!:: правительство Юга предприпяло 
Северный поход, IЮТОРЫЙ принес его ВОЙСRам немадые 
успехи. 

Ко времени нашего приезда положение пеl\ИНСI\ИХ 
правит елей сильно ПGшатнулось. ПеRИН находился под 
военным нонтролем двух RитаЙСRИХ милитаристов - Чжан 
ЦзолиняЗ и У Пэйфу\ БОТОРЫХ поддерживали америн:ш
СRие, аНГЛИЙСlше, фраНЦУЗСRие и ЯПОНСRие империалисты, 
рассчитывая с их помощью унрепить и расширить сферы 
своего влияния в Китае. В частности, Чжан Цзолинь, вла
ститель Маньчжурии, ориентировался на Японию, ПО.,а
гаясь на нее RЮ, на более БЛИЗRОГО соседа. Нелишне ЗЮ.lе-
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Т!1ТЬ, что, Iюгда политическое влияние Чжан Цзолиня 
упало и у него возникли трения с его покровителями, оп 

был попросту устранен: в 1928 г. Чжан Цзолинь погиб 
при взрыве поезда, организованном соответствующими 

япопскими службами. 
Н осени 1926 г. войска "у Пэйфу потерпели тяжелое 

поражение от революционных войск, нанесших удар с юга. 

В ПеI\Ине царила атмосфера неустойчивости, каной-то 
призрачности, хотя это было и не сразу заметно. Чинов
ники пеКИНСIЮГО правительства пытались казаться любез
ными и уверенными в своем положении. Торговую жизнь 
лихорадило. ЛопаЛIlСЬ бании, тут же ВОЗНIшали новые, со
вершались в огромных масштабах финансовые аферы, 
промышленнИIШ торонились выкачать из своих предприя

тий последние прибыли за счет каторжного труда рабо
чих. И одновременно - внешне спонойная, размеренная 
жизнь в ПОСОЛЬСIЮМ нвартале. Это было государство в го
сударстве, территория для иностранцев на IштаЙСIЮЙ зем
ле. Нитайцы допусr,ались в нвартал лишь в иснлючитель
ных случаях по специаЛЬНО~lУ пропусну. Здесь были рас
квартированы иностранные войска, работала особая поли
ция, подчиненная лишь администрации квартала. 

Я не мог без чувства горечи за УНИif,енное человечс
Сlюе достоинство смотреть, кан трудятся риюли, не мог 

допустить и мысли, что мы, rЮl\IМУНИСТЫ, можем пользо

ваться трудом человена-лошади. Но вот однажды попыта
лись паши посольские работнИIШ ОТI<азаться от их услуг. 
Это стало известно рикшам, и они обратились со слезпni{ 
просьбой: в наше представительство отмснить этот запрет, 
ибо он лишал их дополнительпого заработка. Пришлось 
согласиться с рlшшами, но от этого чувство неудобства не 
пропало. 

ПеюlН, Тяньцзинь 'и другие города I-I:итая, которые 
удалось посетить в первый приезд, напоминали пороховую 
бочку. Революция была еДИПСТВ('НIIЫМ средством ПОI\ОН
чить с чудовищным бесправием народа. На севере Страна 
Советов показывала пример, КЮ, это дслается. 

* * * 

Осенью 1927 г. я и мои товарищи окончили восточный 
фаI\ультет академии. Номандование сочло нас ПОДl'отов
ленными для работы в Иитае. Несмотря на очень с,лож-
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ную обстанов~у там (к ;)TO:\JY времени Чан l\айши уже 
совершил контрреволюционный переворот 5, уханьский го
миньдан изменил революции, а в августе вспыхнуло 

НаньчаНСJ\ое восстание 6), было принято решение послать 
неСJ\ОЛЫШХ военных советнИIЮВ в войска, находящиеся 

под влиянпе:\1 l\оммунистической партии l\итая. 
С тех пор, lюгда наши военные советнИI\И прибыли в 

l\итай и начали налаживать работу в стенах военного учи
лища в Гуанчжоу, времени прошло немного, а для соз
дания настоящей кадровой армии явно мало. Однако в бо
ях Северного похода в какой-то мере вьшристаллизовались 
те ВОИНСJ\ие части и подразделения, которые могли стать 

костяном подлинно революционной армии. Прежде всего 
J\оммунистичесние полки ОТJIИчались от гоииньдановсних 

войск тем, что они не были наемными. Они фор миров а
лись не по напризу какого-либо милитариста, не подчиня
лись коиандиру кан нанимателю. Они состояли из добро
вольцев, из тех, кто понял, что такое революция, ЧТО она 
несет ШIТайскому народу. l\итаЙСIШЙ солдат был выIIс-
лив, смел, воодушевлен идеей революции. Он старался учи
ться военному делу, понимать своего J\омандира, прила

гать все силы и выполнить боевой замысол. НО ДОШI\ОП 
заМЕТИТЬ, ЧТО редкий солдат до конца сознавал цели рево
люции, для многих революция воплощалась в решении 

его личной судьбы, судьбы его близких. Основной I\ОIПИН
гент революционных частей - I{рестьянсниЙ. l\рестьяиин, 
часто неграмотный или полуграмотный, не очень разби
рался во всех оттею,ах революции, не до нонца понимал, 

почему Чан l\айши не может при мириться с I\оммуниста
ми. Лишь позже пришло сознание, что Чан Найши по
просту преда.'! революцию и перешел в стан ее врагов. 

По роду своей деятельности я :\шого ездил по страпе. 
Мне дове.'!ось побывать в районах ПеJ\ипа, Тяньцзипя, в 
провинции Сычу ань, я IIСlюлесил почти весь Северный и 
JОжный l\итай, научился довольно бегло говорить ПО--IШ
таЙСI\И. 

В 1929 г. нача.'!ся известный I\ОНфЛИIП на НВЖД. Все 
советсние граждане - служащие дороги подвергались всо

IЮЗМОЖНЫМ ОСI\орблениям и напаДI\ам со стороны поЛIЩИП 
и были отозваны из Китая. Нашей группе не разреШИ.IИ 
возвращаться на Родину через Маньчжурию, пришлоеь 
пробиратьсл I,РУЖНЫМ путем - через Нпонию. 

Наверное, тогда я впервые увидел, что нитайсние чи
навюши и даже простые слуа,ащие бывают не тольно 
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приветливы, что ОНИ могут обходиться м без дежурцоi:i 
улыбки на лицах. Чиновники - это понятно: они были 
UОСПJiтаны в слепом повпновении начальству, иерархиче
сная лестница бюрократии давно и прочно сложил ась н 
J\итае. Но даже НОСИЛЬЩИЮI отворачивались от пас. Мы 
двигались по стране будто в пустоте. Нас I,aK бы не заме
чаШI, а те, I{OMY ПОРУ'Iено было за нами следить, не ОТ
ходили ни на шаг. Сопровождали нас полицеЙСI\ие и в 
форме и в штатском. Они не грубили, но в глазах у них 
была холодная ненависть. 

КОНФЛИКТ НА КВЖД 

в августе 1929 г. я и мои товарищи прибыли во Влади
восток По поручению штаба Особой Дальневосточной 
армии нас тут же направили в ХабаровеI{, где форииро
валась Особая Дальневосточная армия. R тому времени 
па cobeTCI\O-I\итайской границе создалась тревожная об
CTaHOВI{a, назревал вооруженный н:онфлию, н:оторый про
поцировала гоминьдановская военщина. 

Командовал Дальневосточной армией Василий Н'он
стантинович Бшохер 7, началыпшом штаба у него был 
Альберт Янович Лапин 8. И Блюхер и Лапин знали меня 
еще но гражданской войне. Нас, владеющих IштаЙСIШМ 
язьшом и знающих обстановн:у в Китае, ПРИI\омандирова
JIИ I{ штабу армии. 

Об станов на нанаЛЯ.!Iась с наждым днем, вот-вот мож
но бьшо ожидать с нитаЙСIЮЙ стороны уже не отде.!IЬПЫХ 
бандитсних надетов ПРОВОI,ационного харю{тера, но и от
нрытого военного ВЫСТУП.!Iения. 

Тут бьшо над чем задуматься. Прошло наних-пибудь 
шесть лет с тех пор, I\a,H Чан Найти, l'лава специаЛЬНОll 
миссии ревошоционного гуаНЧЖОУСI\ОГО нраВИТС.!Iьства, по

бывал в MOCI\Be, где он вел переговоры с РУIюводителш,ш 
нашей страны о BOCHHO-ПО.!IитичеСI\ОЙ IIоддераше нитаii
СIЮЙ революции 9. В дальнейшем Чан Кайши принимал с 
раСпростертыми объятиями наших совеТНИI\ОВ, отдавая се
бе отчет в том, что без помощи совеТСI\ИХ ИНСТРУНТОРОВ 
го~[иньдан не смог бы победить своих МНОГОЧИС.:!еШIЫХ 
врагов и создать регу.'IЯРНУЮ армию. СовеТСlше военные 
СОВСТНИЮI разрабатываJIИ план Северного похода Нацио
на';IЫluо-революционной армии, не ПОl\идаJIИ революционных 
частеи во времл многочисленных сражений против армий 
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северных милитаристов. Я задавался вопросом: что побу
дило Чан I\:айmи начать военные действия против нас? 

ПолитичеСI\ИХ объяснений ИСl\ать не приходилось. Не
нависть к китайспим I\Оммунистам в равной степени обра
щалась и против нас. Чан Кайши понимал, что СовеТСI\ИЙ 
Союз ПО~fOгает и будет помогать КПК в ее справедливой 
борьбе. Все это так Могли быть у него и иные противо
реquя с Советсюш Союзом. Однако это еще не было ос
новате.'IЬНОЙ причиной предпринимать вторжение в пре

делы северного соседа в обстановне разгоравшейся в :Ки
тае ГРЮhданской войны. Напрашивался бесспорный вы
вод: военное выступление Чан Кайши осуществJ.lЯЛОСЬ 
под нажимом Иl\шериалистических держав, Iюторые были 
заинтересованы прощупать мощь I\:расной Армии штыка
ми I\итаЙцев. Нельзя было ИСНЛЮЧИТЬ И попыт:ку самого 
Чан I\аЙШII испытать наши силы на Дальнем Босто:ке. 
Способна ли наша Дальневосточная арыия отразить втор
женпе, илп мы пойдем немедденно на :крупные уступни? 
Не расчистит ли эта «развеДI,а бое 1\0) дорогу для более 
серьезного вторжения, не двинет ди в случае удачи :ки

таисних войс:к свои силы и Япония? Это очень устроило 
бы Чан Кайши: втянуть Японию в длительную войну на 
cOBeтcI\o~! Дальнеи Бостоне и, опираясь на ее поддержку, 
решить внутренние проблемы борьбы с КПК Думается, 
немадую роль в решимости Чан Кайши пойти на воору
женный IЮНфликт с Советс.коЙ Россией сыграли русские 
белоэмигранты, Iюторые убеждали Чана в слабости Стра
ны Советов и ее Красной Армии. 

Наши войска, ведя оборону своей территории, были вы
нуждены наносить IЮРОТJ\ие нонтрудары по группиров

l{aM китайцев, сосредоточенным вдоль границы. Одновре
менно мы старались не дать IЮЗЫРЬ империалистической 
пропаганде, которая постаралась изобразить дело так, 
будто Советс:кий Союз стремится н каким-то захватам в 
J{итае. Наша цель бьша одна - заставить Чан Кайши 
уважать договорные обязательства, принятые I{итайской 
стороной. 

Тан, :короткие и эффективные удары были нанесены 
но городу Фуюань в устье реки Сунгари, впадающей в 
Амур, откуда китаЙСI{ие войска обстреливали наши паро
ходы; затем по городу Фуцзинь, где была сосредоточена 
китаЙСI,ая речная флотилия. С ее помощью отряды дивер
сантов высаживались на наш берег. Бьш нанесен удар II 
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JЮ городу Сапьчакоу. Однако эти УРOl{И не отрезвили чан
наЙшистов. 

К.ак известно, почти от Читы до Владивостока, на не
СJЮЛЫЮ тысяч Rилометров вдоль Rитайской границы, тя

нется 3абайнаЛЬСRая железная дорога. Она СIIЯ3ЫВ8.€'l' наш 
Дальний Востон с центром страны. Н 8: своем протяжении 
Э'l'а дорога в некоторых местах проходит в неСRОЛЫШХ ки

лометрах от ЮIтайской границы. Нроме того, судоходные 
реRИ Амур и Уссури, являющиеся нашей естестве1lНОЙ 
границей с Иитаем, в качестве водной коммунинации 
связывают многие районы 3абаЙRалья и cOBeTcRoro Даль
него BocToRa. 

Сосредоточение RитаЙСRИХ ВОЙСR на самой границе и 
частые обстрелы нашей территории не толыю вызывали 
тревогу у жителей наших пограничных районов, но и уг
рожали прервать связь советсного Дальнего BocToI,a с 
центром страны. 

Несмотря на неОДНОI\ратные предупреждения, налеты 
продолжались. ИитаЙСI\:ая артиллерия обстрели.вг.:rа нашу 
территорию. Над захваченными в плен красноармейцами 
RИтайцы изощренно издевались, с жеСТОIЮСТЫО, о кото
рой сейчас страшно и больно вспомнить: вырезали языки, 
в глаза и уши забивали ружейные патроны, сжигали ... 
Наше правительство заявляло протесты. TaR, в поте от 
31 мая 1929 г. заместителя народного I\омиссара иностран
ных дел СССР поверенному в делах Иитая в СССР говори
лось: 

«27 мая, в 2 часа дня, в помещение Генерального ROH
сульства Союза СовеТСI\ИХ СоциалистичеСRИХ РеспуБЛИR в 
Харбине внезапно ворвался наряд полиции. Был произве
ден обысн, RОТОРЫЙ длился ОRОЛО шести часов. В течение 
всего этого времени Генеральный консул Союза СоветсRИХ 
СоциалистичеСЮIХ РеспуБЛИJ\ г. Мельюшов и его сотруд
нини были задержаны и лишены возможности сноситься 
с внешним миром. В отношении вице-Rонсула г. 3намен
ского было применено фИЗIIчесное насилие. Полиция, не
смотря на реmите.Т[ьныЙ протест Rонсула, забра.'I8: часть 
консульсной переПИСRИ и арестовала всех бывших в раз
личных номнатах I\ОНСУЛЬСJ\ОГО помещения посетителей 
чис~ом 39 ... ИитаЙСlше полицейсние и служащие в нитай
скои полиции РУССlше белогвардейцы отнрыто собирали 
деньги и вещи, принадлежащие нонсульству и сотрудни
RaM ... Сопровошдавmи~ обыск прямые бесчинства полицей
<-ких - грабеж вещеи и денег, физичеСRое насилие по 
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отношению I{ НОНСУЛЬСIШМ сотруднинам -- flUЛЯЮТСЯ ес

тественными спутниками подобного произвола и находят-: 
ся в полном соответствии с характером всего поведешнr 

полицейских властей по отношению к Генеральному I\OH
сульству Союза Советских СоциалистичеСI\ИХ Республик .. 

Союзное правительство заявляет, что Советсний Союз 
при всех обстоятельствах неизменно стремится к сохра
нению и поддержанию дружественных отношений с 
китаЙСI\ИМ народом. Союзное правительство вынуждено, од
нано, самым решительным образом предостеречь Нанкин
ское правительство и его органы от дальнейшего испыта
ния долготерпения правит ельс тв а Союза СовеТСIШХ Со
циалистических РеспуБЛИI\ ПРОВОI\ационными действиямИ 
и нарушением договоров и соглашениЙ»IО. 

13 июля 1929 г. заместитель народного номиссара ино
странных дел СССР обратился I\ поверенному в делах Ки
тая в Москве с новой нотой протеста, в I\оТОРОЙ одновре
менно выражалось стремление разрешить I\ОНфЛИНТ мир
ным путем. «По сведениям, полученным ПравитеЛЬСТВОllI 
СССР, - говорилось в ноте, - 10 июля утром китаЙСIШ8 
власти произвели налет на Китайско-Восточную желез
ную дорогу и захватили телеграф КВiКД по всей линии, 
прервав телеграфное сообщение с СССР, заI\РЫЛИ и опе
чатали без объяснения причин Торговое Представитель
ство СССР, а также отделения Госторга, Тенстильсииди
I\aTa, Нефтесиндината и Совторгф.тrота. Затем дубань до
роги (председатель правления НВЖД. - В. Ч.) Люй 
Чжунхуан предъявил Управляющему КВЖД г. Емшано
ву требование передать управление дороги лицу, назна
ченному дубанем ... 

Одновременно получены сведения о сосредоточении 
вдоль советских границ маньчжурских войск, I\Оторые 
приведены в боевую готовность и пододвинуты 1\ самой 
границе. По сведениям, вместе с маНЬЧЖУРСIШlliИ ВОЙСI{а
lIfИ у границ СССР расположены русские белогвардеЙСI\ие 
отряды, ноторые маньчжурсное командование намерено 

пере бросить на советскую территорию . 
... Оставаясь верным своей мирной по.тrIlтике, Союзное 

правите.тrьство, несмотря на насильственные и ПРОВОI\а

uионные действия I\итайсюIX властей, еще раз изъявляет 
ГО1011НОСТЬ вступить С Нитаем в переговоры по всему I\OM
плеI,СУ вопросов, связанных с НВЖД. Такие переговоры 
позможны, однако, толы\О при условии пемед.тrснного осво-
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бождепия арестованных граi;:\ДDН СССР и отмены пезаНОll
вых действий китаЙСI\ИХ властей» 11. 

ОДПaIЮ правительство Чан I\айши и связанные с ним 
RитаЙСlше МlI.1IИтаристы, особенно маньчжуРСRИЙ ДИI{татор 
Чжан Сю;шян12 , не спешили разрядить обстаНОВRУ. 17 ию· 
ля :1929 г. НаРI\оминдел СССР вынужден был отозвать всех 
советсних представите.тrеЙ и СОТРУДНИIшв И3 Питая и ,БЫ· 
ставить И3 СССР представителей чаю{аЙШИСТСIЮГО прави· 
тельстпа. Дальнейшие переговоры Советсное правитель
ство вело с Чан I\айши через посреДНИRОВ, в чаСТНОI?ТИ 

через гермаНСI\ОГО посла в МОСl\ве Дирнсена. Преддоже· 
НДЯ СовеТСI\ОГО правительства носили мирный харантер, 
в I\аждом обращении НаРШНIИндела содержались ноп
струнтивные предложения о ведении переговоров с цельто 

MJIpHOГO урегулированил I{ОНфЛИI{та. Однано агрессивные 
НРУГИ I\итая и те, ито за ними стоял, вели дело I{ воору
женному IШНфЛИI\ТУ, а миролюбие СовеТСIШГО правитель
с'тва расценивалось ими нан слабосТI,. 
, 23 нолбрл 1929 г. в «Иавестилх» было опублиновано 
сообщение РОСТА (РОССИЙСI\ое телеграфное агентство, 
ныне ТАСС. - В. Ч.) о событиях на cobeTCKO-l\итаЙСI\ОЙ 
границе. СовеТСI\ИЙ народ и весь мир были поставлены в 
иавестность о ВООРУIIi:енном вторжении на совеТСI\УЮ тер

риторию. 

В сообщении говорилось: (iC первых чисел ноября сего 
года шпаЙСI\ие ВОЙСI{а, расположенные в районе СТ. Ма
ньчжурия и города Шивэйслн (восточнее НеРЧИНСI\ОГО за
вода, на р. Аргунь), начали систематичесни обстредивать 
артиллерийсюIМ, пулеметным и ружейным огнем наши 
пограничные части и мирных шителой, проживающих 
l!ДОЛЬ l\итаЙСI>ОЙ границы по р. Аргунь. В результате этих 
обстрелов жители станиц ОДОЧИНСКОЙ и АбагайтуеВСI{ОЙ 
:iIрпнуждены были ПРОIфатить молотьбу хдеба и эвакуиро
ваться. Среди il\итедей этих станиц есть убитые и ране
ные. ОДНЮ\О RитаЙСl\ие войсна этим не ограничились. На
чиная с 13 ноября с. г. ЮIТаЙСlюе I\О~lандование УСIlленно 
переправляет на нашу территорию белогвардейские отря
Д:Ы, сформированные ими в районе Трехречья, и группи
рует свои силы на самой границе Маньчжурии. Захвачен
ные нами бе:югвардейцы ПОRазывают, что они получиди 
задачу разрушать наши тылы ... В ночь с 16 на 17 ноября 
:КИтаЙСI\ие ВОЙСI,а значительными силами при поддержке 
артиллерии подготовились 1\ наступлению на станицу Аба
гайтуеВСI\УЮ и разъезд М 86. 
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Одновременно начиная с 10 ноября китаЙСIюе комап
Дование усиленно перебрасывает свои войска на СТ. По
граничная и Мишаньфу для нападения на наше При
морье». 

Штаб Особой Дальневосточной армии с первых чисел 
ноября получал разведданные, что из глубины Китая че
рез Харбин, Бухэду на Хайлар направлялся IЮрПУС трех'
дивизионного состава, выдвигались и другие I<рупные вой
СIювые соединения частей усиления. К границам совет
СIЮГО Приморья таI<же двигались I<рупные соединения. 
Медлить далее было нельзя. 

15 ноября 1929 Г. группа советского I<омандования во 
главе с В. R. Бшохером выехала из ХабаРОВСl>а на стан
цию Даурия. Я находился при штабе Блюхера для осо
бых поручений и ДОI<ладов и ОI<азался как бы в центре, 
нуда стенались все сведения о СIшадывавшейся обстанов
пе. К тому времени мы уже располагали довольно полны
ми сведениями о питаЙСI\ИХ войснах, ноторые сосредото
чивались у нашей границы. 

Основной ударной силой ПРОТИВНИRа бьши бригады и 
Iюрпуса, находившиеся в подчинении НаНI<ИНСПОГО пра
вительства. Они бьши полностью УI<омплеI<тованы и во
оружены современным стреЛКОВЫ:ll оружиюI. Каждая бри
гада состояла из трех пехотных ПОЛRОВ, саперного бата
льона, артиллеРИЙСRОГО дивизиона и роты связи. Эти 
бригады содержались за счет государственных средств и 
находились цеЛИRОМ в подчинении Чан Кайши, Т. е. не 
зависели от других милитаристов. Их можно было при
числить I< регулярным ВОЙСI<ам. В них была установлена 
строгая военная Дисциплина, они были УRомплеIпованы 
офицерами, ОIЮНЧИВШИМИ военные шполы, в том числе и 
ШI<ОЛУ Вампу. Общая численность бригады доходила до 
12 ТЫС. человек Номандовал бригадой, нан правило, гене
рал. 

Провинциальные ВОЙСI<а содержались губернаторами 
IIРОВИНЦИЙ на средства, собираемые в виде налогов. Обыч
но они пспользовались милитаристами в Rарательных опе:

рациях против преСТЬЯНСRИХ восстаний, нротив I<ОММУНИС
ТОВ. Опыта больших сражений они не имели, гонялись за 
шайн:аМII бандитов-хунхузов, расстреливали рабочие де
монстрации, вели охрану складов и военных объеRТОВ. JЗ<.... 
оружеuы они были разношерстно, УI<омплеRтованы в зави
симости от состоятельности того или иного милитариста. 
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Харантерно, что даже :НО время (}obeteh"O-нитаЙСIШГО !ЮН
флиита 1929 г. Чан Rайши из-за внутренних силок Kare
горически отказался пойти иа ус.илевие мзuьчжурсRИХ 
ooikK :милитариста Чжан Сюэляиа. 

Дислоцированы китайские войска были е~едующи:м об: 
разом. Город Маньчжурию, превращепныи D важвыИ 
онорный пункт, обороняла 9-я бригада генералаu Ляпа.. 
Город Чжалайнор тоже был превращспв оПорНЫИ: пункт~ 
его обороняла 17-я бригада. Обе эти бригады чис.лились в 
войсиах НанкинсКОГО правитсльства. 

Вдоль границы по реке Аргувь были дислоцированы 
пограничные войска, усиленные бригадами провинциаль
RыхармиЙ. В частности, одна из таких бригад охраняла 
железнодорожные стаНЦIШ между Чжалайнором и Хай
ларом. 

Наиболее МОIЦная группировка противника сосредото-
чивалась в Хайла ре, туда выдвпгался корпус генерала 
Ху Юйиуня в составе трех бригад. В район городов Ми
шань и Мулин выдвигались две кавале.риЙские бригады. 

Из перечисления видно, что китаii:ские войска были 
растянуты в нитку вдоль железной дороги, что деЛaJlО 
уязвимыми их боевые порядии. 

Вначале советское командование силонялось к вариан

ту ГJIубокого захода в тьш всей китаЙСIЮЙ группировхи, 
чтобы расчленяющим ударом прорвать оборону в Хайла
ре, разгромить там главные силы и с тыла обрушиться на 
остальные ояорные ПУНI.ты, в частности на Чжалайнор 11 

Маньчжурию. Замысел операции таного рода при удачном 
осуществлении сулил быстрый и убедительный успех ва
шим войснам. Однано от него пришлось ОТI{азаться. Мы 
для этого не располагали достаточными силами. 

В раепорюкении советсного командовавия находились 
всего три стрелновые дивизии - 21, 35, 36-я (I{ тому же 
они были не полностью укомплектованы), одпа кавале
рийская бригада и БУРЯТ-МОНГОЛЬСI\ИЙ иавдивизион. С та
ними силами было рискованно заходить в глубокий ТЫ;1 
нитайекой ГРУППИРОВI\И. Могли при этом встреТИТЬСЯ и 
особые трудности. В районе Трехречья, н ceB~py от Хай
дара, располагаJIИСЬ белогвардейские назачъи поселенип. 
В бе~ОI{азачьей среде было много людей, совершивших 
тягчаишие преступления против Советсной власти, ДВЯ 
Них приход советских войси был смерти подобен. Они 
могли влиться в состав нитайских войск и угрожать ва
шему тылу и коммуникациям. 
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Советское Rомандование· решило уменьшить глубину 
удара, обходом с севера и BocToI<a разгромить укреплен
ный гарнизон Чжалайнора и затем окружить гарнизон на 
станции Маньчжурия, покончив с этими крупными вой
СIЮВЫМИ соединениями ПРОТИВНИI\а. Проще говоря, было 
решено громить противнина по частям, создавая превос

ходство поочередно против наждого гарнизона. Уже перед 
самым выступлением наши части были усилены таЮЮВОll 
ротой, оснащенной машинами МС-1. Предстояло в ходе 
боев впервые в Дальневосточной армии наладить взаимо
действие стрелновых частей с танками. 

Окончательный план операции выглядел таним обра
зом. 21-я дивизия (комдив П. И. Ашахманов) с бурят
монгольсним кавдивизионом должна была сновать и блоки
ровать гарнизон в городе Маньчжурия с севера, запада и 
юга. 

36-я стрелновая дивизия (номдив Е. В. Баранович)" с 
таЦI\ОВОЙ ротой наносила удар с севера между Маньчжу
рией и Чжалайнором, перерезая тактичесную и оператив
цую связь между 9-й и 17-й бригадами и направляя глав
ный удар на Чжалайнор с запада, одновременно блоки
руя 9-10 маньчжур сную бригаду с востона. 

35-я стрелковая дивизия (номдив П. С. Иванов) нано
сила главный удар с севера на юг, на Чжалайнор, силами 
батальона захватывала высоту 101, что в 3-5 нм восточ
нее Чжалайнора, тем самым отрезая путь отступления из 
Чжалайнора на Хайлар. 

Естественно, что силами одного батальона на высоте 
101 трудно было задержать отход чжалайнорской бригады 
противника. Но иначе спланировать эту часть операции 
было просто невозможно. После осеннего разлива рени 
Хайлар и ее притонов, соединяющих озеро Чжалайнор с 
Аргунью, вся местность вонруг высоты 101 понрылась 
льдом. Высота 101 ВОЗDышалась пологим островном, на 
котором занять позиции мог отряд не более батальона. 

5-я нубансная навбригада (комбриг К. К. Роноссов
ский) получила задачу - ударом через высоту 101 выйти 
на южную окраину Чжалайнора и с юга атаковать посе
лон и железнодорожную станцию. 

Сухопутные войсна поддерживали авиационная эснад
рилья и разведывательный авиационный отряд. Командо
вал авиацией начальник ВВС армии Киш. 

Уязвимым местом плана можно было бы считать то 
обстоятельство, что дорога на юг из города Маньчжурия 
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не перехватывалась нашими войсками.: Противник мог 
отступить по ней, обходя озеро Чжалаинор с юга. Но этот 
путь по голой, безводной пустыне,без населенных пунк
'1'08 был И длииен и опасен. Предполагалось, что генерал 
Ляи ие решится на такой отход. 

'" * '" 
15 ноября наши ВОЙСI~а под командование?1 комкора 

с. Вострецова начали выдвижение на исходные позиции. 

В бесснежноJ.l 3абаЙI\алье стояли сильные морозы, ду
ли пронизывающие степные ветры. Красноармейцы были 
одеты в теплые полушубки, в валяные сапоги. Тюкелая 
зимняя одежда СRовывала марш. Все передвижения войск 
проводились СRРЫТИО, В темное время суток, по заранее 

разработанным маршрутам, чтобы за ними не могло вес
тись наблюдение с китайской территории. Управление ар
мии разместилось в селе Абагайтуй~ в километре от гра
ницы по р. Аргунь. 

16 ноября номандование Особой Дальневосточной ap~ 
мии осмотрело позиции, произвело реI\ОГНОСЦИРОВНУ мест

ности, осмотрело видимые позиции I\итаЙСI\ИХ ВОЙСI\, за
слушало и утвердило решения Iюмаидиров дивизий. На
ступление назначили на утро 17 ноября. 

На рассвете 17 ноября началась артиллеРИЙСI\ая подго
товна, поддержанная ударами с воздуха. Артподготовка 
длилась час. Я не могу СI\азать, что наш удар был вне
запным. Китай спое I\омандование, видимо, узнало о пе
редвижениях наших ВОЙСН. Там, где их позиции были хо
рошо оборудованы, I\итаЙСIi:ие ВОЙСI\а изготовились встре
тить нашу атану. 

Наиболее успешно наше наступление развивалось там, 
где действовала 36-я стрелковая дивизия, поддержанная 
ротой таннов МС-1. Этот бой вообще был самьш иптерес
ным. Мы впервые могли наблюдать танновое наступленио 
во взаимодействии С пехотоЙ. 

В роте действовало 10 машин. С исходных позициii 
они двинулись посде артподготоВI~И. Все это было очень 
далено от будущей методИIШ: применения таннов в годы 
Белиной Отечественной войны. Танни не вводились в про~ 
рыв, они прорывали оборону, прикрывал собой наши пе~ 
ХОТные цепи. Их aTaI,a была внезапной для I\Итайс[{Их 
солдат, удивила она в не меньшей степени и красноар-
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меЙцев. Я находился на наблюдательном пункте рядом с 
В. К. Блюхером. Мы видели в бинокли, как китайские 
солдаты и офицеры, завидев наши тапки, высунулись поч

ТИ в полроста из ОI\ОПОВ. МЫ ожидали, что они в панине 
побегут, по удивление оназалось столь сильным, что оно 

как бы параЛИЗ0вало их ВОJIЮ п убило даже страх. 
Странно вели себя и красноармейцы. Опи тоже не ус

певали наступать за таю,ами, а неI\Оторые нан зачарован

ные глядели на двигающиеся стальные черепахи, изры

J'8ющие огонь. Вспомним, что шел 1929 год. RреСТЬЯНСЮIО 
парни, служившие в армии, знали о таннах и дате о 

тракторах только понаслышке. 

Танни беспрепятственно ДОШ.'Iи до китайских позиций 
и отнрыли огонь ВДОдЬ OI,опов. Пулеметный огонь отрез
вил Юl'fаЙцев. Они в панине побежали. Десять танков без 
каких-либо потерь с нашей стороны прорвали оборопу 
противника. 

Если бы у нас было лучше налажено взаимодействие 
таннов с пехотой, мы могли бы молниеносно развить ус
пех. Однано и наши части не ожидали TaI\Oro эффеRта. 
Нрасноармейцы ворвались в расположение противника и, 
:вместо того чтобы быстрее двигаться в-перед, замешка
JlИСЬ в юпайсюп окопах. Таюш углубились на 5 км В 
сторону Чжалайнора и остановились, опасаясь двигаться 
по китаЙСЮIIII тылам без пехоты. Все же им удалось вый
ти на железную дорогу ст. Маньчшурия-Чжалайнор п 
перерезать ее. 

Наши стрелковые части с опозданием двину.1JИСЬ за 
таннами, подавляя сопротивление в отдельных узлах ки

таЙСRОЙ обороны, в значительной степени парализованной 
таю{Овой аТaI{ОЙ. И все же, несмотря на замедление дей
ствий, задача разъеДIIНИП, гарнизоны на ст. Мапьчжурия 
и в Чжалайноре была выполнена. 

На восточном участке фронта кавалерийская бригада 
под I<омандованием I\. К. РОКОССОВСIЮГО С батальоном 35-й 
стрелковой дивизии, выступив в темноте 17 ноябри, прош
ла по льду до высоты с отметкой 101 и внезапной атакой 
захватила ее. В зто время со СТ. Маньчжурия через Чжа
лайнор на Харбин шел поезд с солдатами и офицерами. 
Rомандир Rавалерийской бригады быстро развернул ар-
1'ЩlлеРИЙСRУЮ батарею и несколькими выстрелами подбил 
uаровоз. Захватив поезд, :кавалеРИЙСI{3Я бригада соверши
ла быстрый бросок и вышла на южную онраину ГОРОД<l 
'чiшшаiillОР. 
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Стрелковый батальон с артиллерийской батареей, за
няв высоту 101, укрепился на ней. Остальные части 35-й 
дивизии не смогли прорвать с ходу укрепления противни
ка. Завязался огневой бой. 

В результате наступательных операций к KOHЦ~ дня 
бьшо полностью завершено ОI,ружение двух нитаиских 
бригад численностью ОКОЛО 20 тыс. человен. Начина:JIСЯ 
второй этап операции -- разгром гарнизонов в городах 
Чжалайнор и Маньчжурия. 

В. К. Блюхер связался с Москвой. В течение дня Мо
CI(Ba неснолько раз запрашивала штаб армии о ходе бое
вых действий. Несколько раз К прююму проводу подходил 
К. Е. Ворошилов. Вечером Ворошилов высказа:JI со
мнение, выполним ли намеченный план рассечения и 01(
ружения нитайской группировки. Он даже намекнул на 
ВОЗllЮiIШОСТЬ отвести ВОЙСI(а на нашу территорию, ограни
чив военные действия состоявшимся ударом. БеСПОIЮЙ
ство Ворошилова имело основания. Особая Дальневосточ
ная армия тогда не располагала достаточными средствами 
подавления противника. Ощущался острый недостаТОI( 
артиллерии. Замечу здесь, что о плотности артиллеРИЙСI{О
го огня, IЮТОРЫЙ применялся при наступлении наmик: 

ВОЙСI{ в годы Отечественной войны, мы тогда и не мечта
ли. Даже теоретичесних разраБОТОI{ в этом направлении 
не велось. Неснольно тяжелых артиллерийсних дивизио
нов облегчили бы нашу задачу, но нужно было время, 
чтобы перебросить их и выдвинуть на позиции. Мы могли 
действовать только стремительным маневром, внезапны·ми 

передвижениями войск и концентрацией превосходящих 
сил на отдельных участках фронта. В. К. Блюхер понимал 
беспокойство Москвы, считался с ним, еще и еще раз пе
ред наступлением TeMHQTM выверил все возможности ар

мии и проявил твердость. В 5 часов вечера он собрал сnо
их ближайших помощнинов и объявил, что принимает ре
шение с рассветом развивать паступление. План оставал
ся прежним: прорвать оборону противника в несколыихx 
местах, используя артиллерию и танковую роту, кан бы 
проткнуть пузырь с воздухом. Оборона ПРОТИВНИI{а при 
таких прорывах на отдельных учаСТI{ах должна была по
терять устойчивость. 

Ставя задачу на наступление, Блюхер передал ини
циативу командирам дивизий, оставив за ними выбор, на 
каlШХ участках начинать прорыв обороны. 
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.·Уже в темноте все разъехались по ВОЙСI,ам с устными 
приназами. Меня послали н К. К. РОКОССОВСIЮМУ В 5-10 
Нубансную нава:rерийсную бригаду, Iюторая находилась 
южнее ЧжалаЙнора. 

Передав прияаз Блюхера РОIЮССОВСНОМУ, я из-за позд
вего времени остался до утра в его бригаде и утром 
f8 ноября c~!oг :rиЧIfО наблюдать атаЮI наших кавалери
стов на I,,:итаЙСIше позиции. Нужно отдать справедливость 
командпраы I..:убаНСI..:оii: БРllгады, I,OTopble НОЧЬЮ хорошо 
подготовилп 1I1апевр II взаимодействие пеших и нонных 
8ТЮi С артиллерией. Последняя на больших аллюрах вы
сюшивала на OТl,,:pЫTыe позпции и огнем прямой наводной 
.и стрельбой l\артечью ПРОIшадывала дорогу навалеристам. 

I\авалеристы в полном смысле слова врубались в УlфеJJ
;пенные боевые поря дни юпаiiцев. От их сабельных уда
ров не одна сотня солдат противнина свалилась в засне

женных степях Маньчжурии. 
Возвращаясь днеы на н:омандный пуннт через высоту 

f01, я наблюдал на восточной онраине посеШiа Чжалай
вор большое СI\опление юrтайсних войсн, ноторые, по всей 
вероятности, ГОТОВИШIСЬ к прорыву И отступлениIO на вос

ток, на Хайлар. Наша авиация группами по 5-6 самоле
тов наносила по ним бомбовые удары. 

Прибыв на номандный пункт, я доложил лично 
В. К. БJIюхеру обстаноВI":У па участке нубанской навале
рийсной бригады. К атому времепи обстаНОВl\а BOI\Pyr Чжа
лайнора резно измеНИJIась в нашу ПОЛЬЗУ. 

На всех учаСТI\аХ наступления обозначился успех, со
ПРОВОil\дающийся продвижением наших войсн к центру 
ЧжалаЙнора. От наших разведчинов было получено доне
сение, что I\омандир 17-й бригады, обороняющей Чжалай
нор, убит. 

С командного пункта мы видели, I\al\ тысячи нитай
СНИХ солдат и офицеров с восточной ОRраины Чшалайнора 
по ПОI\РЫТОЙ льдом степи в беСПОРЯДI\е хлынули на ВОС
TOI\, обходя с юга и севера наш батальон, заНИllIaВШИЙ по
зицию на высоте 101. 

несI\олы\o наших аРТИJшерийских батарей, выехав па 
открытые позиции, прямой наводной начали расстрели
вать отступающие l\итаЙСI{ие ВОЙСIiа. В. К. Блюхер, лично 
наблюдавший, I\al\ рвутся снаряды в толпах отступающих, 
приназал преl\ратить ОГОIIЬ. «Довольно I\РОВИ, - Сl\азал 
Василий Константинович, - пусть они бегут и раССl\азы
вают другим, что на совеТСI{УЮ землю нападать вельзю>. 
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В ночь С 18 на 19 ноябрл: наши войска, раЗГРОМИВШИЕ) 
чщэ,тrаЙНОРСRУIO 17-10 бригаду, оставили в посеЛI~е Чаш
лайнор 35-10 стреЛRОВУIO ДИВЮ1ИЮ и повернули на запад, 
против маНЬЧJI\УРСНОЙ бригады под I\омандованпем генера
ла Ляна. 

Удар с BocTOI,a наносился силами 36-й дивизии, с 
юга - 5-й КубаНСI\ОЙ I\авалеРИЙСI\ОЙ бригадой. Te~.epь 
весь гарнизон ст. Маньчжурия был в нольцс наших ВОИСI(. 
Перед нами стояла задача разгромить или пленить эту 

I·РУllПИРОВI\У противника. 

Генерал Лян, ПО-ВИДИМОМУ убедившпсь в безвыходно
сти своего положения, решил ранним утром прорываТЬСfl 

на Чжалайнор и далее на Хайлар. Поэтому с раннего 
утра завязались JI\еСТОI\ие бои между наши;о.lИ ВОЙСI;ами, 
наступающими с BOCToI,a от Чшалайнора на ст. Маньчжу
рия, и IштаЙСIШМИ ВОЙСI\ами, прорывающимися на BOCTOI~. 

Вдоль железной д()роги в плотных б()евых ПОРЯДI\ах 
пробивался целый ПОЛI\ нптайцев численностью более 
двух тысяч штьшов. С нашей стороны на его пути стоял 
заслон - БУРЯТ-МОНГОЛЬСI\ИЙ навдивизион. Этот диви
зион, имея перед собой в 8-10 раз превосходящие силы, 
был uынуж~{еlI, маневрируя, ОТХОДИТЬ на восток навстре
чу нашим частям, подходившим из ЧжаJraйнора И развер
тывавшимся в боевой порядок. Удачным маневром диви
зион вышел во фланг прорывавшимся нитайцам, не мед· 
леино развернулся в бо~вой порядок II пошел в аТaI{У в 
ROHHO:lf строю. 

В это время мы, I\Омандиры армеЙСI<ОГО номандного 
ПУПIпа во главе с В. К. Блюхером, опередив наступаю
щие от Чжалайнора ВОЙСI\а, подъехали 1< району ата
НИ. МЫ могли лично наблюдать, I,aI< бойцы И Iюмандиры 
БУРЯТ-МОНГОЛЬСl<ОГО кавдивиэиона, умело владея шаШf(а
ми, врубались в боевые ПОРЯДI\И ПРОТПВНИI{а, наводя на 
него ужас п паюшу. С юго-востона от Чжалайнора 1( ст. 
Маньчжурия подходила 5-я Кубанская бригада, тесня про
тпвнина 1( городу. 

Наша авиация начала бомбить ВОЙСI,а противника, го
товившие прорыв и отступление. Некоторые бомбы ло
жились недалеlЮ ОТ наших машин, что заставило нас 
опознавательными знанами понаэать леТЧИl\ам, что мы 
свои. 

, u По всему пространству вонруг СТ. Маньчжурия шел 
оои. Все ПОIIЫТIШ нитаЙСI\ИХ командиров найти слабое 
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место для прорыва и отступления встречались атаRами 

и ноптраТaIШМИ наших ВОЙСR. 
В это время начаЛЬНИR связи армии С. Гулип, входив

ший в оперативную группу ко:о.шндования, доложил 

В. Н. Блюхеру, что на разъезд Отпор (ныне - станция 
3абаЙка.lIЬСI{) прибьша группа китайсних офицеров вме
ете с работниками ЯПОПСRОГО Rонсульства на ст. Мань
чжурия для переговоров о I{апитуляции гарнизона и про

сила связаться с уполномоченным совеТСIЮГО командова

ния. Это было неожиданно для всех нас, в том числе и 
дЛЯ В. R. Блюхера. Он тут же решил послать меня для 
lIедения этих переговоров, вернее, для предъявления уль

тиматума о сдаче всего гарнизона. На автомобиле по без
дорожью я быстро просночил расстояние ОRОЛО 25 км 
близ ст. Маньчжурия на наш разъезд Отпор, где в ма
леНЫ{О~1 IIограничном ДОМИI,е встретидся с представите

лями IштаiiСIШГО IЮll1андоваНlIЯ и ЯПОНСI<ОГО Rонсульства. 
Я тут же изложил IШ требования советсного номандова
ния: 1) сложить оружие там, где оно находится; 2) не 
ДОПУСIШТЬ Нlшаких насилий и грабежа; 3) всем пленным 
солдатам собраться в 1\азармах на восточной ОRраине ст. 
Маньчжурия, офицерам - в отдельной назарме. 

I\итаЙСI{ие представители безоговорочно приняли наши 
условия I{аПИТУЛflЦИИ. Н спросил их, где сейчас находится 
l\омаядир брпгады генерал Ляп. Японец, сопровождавший 
l\итаЙС1\ИХ представителей, заявил, что генерал Ляи иа
ходится в ЯПОНСIЮМ 1\оисульстве. l\итаЙС1\ие и ЯПОИСl\ие 
делегаты пригласили меня выехать вместе с ними для 

встречи с генералоы Ляном. 
Связавшись с В. R. БлюхеРОlll, я доложил ему о ре

зультатах переговоров. Он тут же ПРИI\азал мне выехать 
на ст. Маньчжурия, проследить там за поведением юпай
цев и, главное, не ВЬШУС1\ать из виду l\омандира бригады 
rенерала Ляпа. 

Вслед за автомашиной под ЯПОНС1\ИМ флагом, в 1\0-
торой ехали нитайцы и японцы, я с переВОДЧIШОМ и дву
мя l\расноармейцами выехал в г. Маньчжурия. При подъ
езде l\ Маньчжурии было видно, как l\итаЙСl\ие солдаты 
и офицеры со всех сторон сте1\ались 1\ городу, а за ними 
двигались наши боевые ПОРЯДl\И, не ведя огня. Ногда же 
мы въехали в центр города, перед нами отнрылась ужас

ная картина грабежа. Двери и ОIша магазинов и торго
вых заведений высаживались ПРИl\ладами, толпы мароде
ров Сl'арались ПРОНИl\НУТЪ внутрь, из дверей и онон высна-
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I'lIвали солдаты, нагружеНIIые всем, что попало в руки. 
Многие на военное обмундирование напяливали штаТСКУI(} 
одежду, другие сбрасывали с себя военнуЮ и одевали 
штатскую. Трудно передать ту картину, Iюторая твори· 
лась в городе Маньчжурия 20 ноября }929 г. Когда-то. 
пон:оренные города отдавались на разграоление завоевате· 
лям. Мы же видели, I\aI{ город грабили не завоеватели, а 

оборонявшие его войска. 
Не доезжая дО ЯПОНСIЮГО Iюнсульства, наша машина 

попала в затор, ее движению мешали брошенные винтев· 
I{И, гранаты и снаряды. Дальше ехать было РИСI{ованно. 
Мы вышли из машины и пошли пешком в японское НОН

сульство. Немного н-е дойдя до Iюнсульства, мы увидеЛII 
автомашину, на которой с другого Iюнца города подъехал 
Iюмандир нашего lюрпуса Степан Вострецов. Его войсr:а 
ворвались в город. Увидев меня, он остановил машину и 

спросил: 

- Где генерал Лян? 
Я пояснил, что ожидаю его увидеть в японсном нон· 

сульстве. 

- Ты знаешь его в лицо? 
- 3наю! 
Вострецов вышел из машины и пригласил меня со· 

провождать его в IЮНСУЛЬСТВО. 

Генерал Лян со старшими офицерами бригады ВСТJЭе· 
тили нас в приемной консульства. Я его cpa;.lY узнал и 
Уl,азал на него Вострецову. 

Вострецов объявил генералу и офицерам, что с этоii 
минуты они являются военнопленными Красной А РМИII. 
Генерал Лян и офицеры сдали личное оружие. НЮ\aJШ1С 
условий сдачи в плен они пе оговаривали. Этой акцией 
фах{тически занончились военные действия, вошедшие в 
историю как конфликт на КВЖД. 

В результате боев 17-20 ноября 1929 г. наши ВОЙСIШ 
разгромили в районе города Маньчжурия две усиленные 
бригады численностью около 20 тыс. человек, взяв в ШIСН 
ОКОЛО 10 тыс. Китайские войска понесли большие потери 
убитыми и ранеными. 

Наше командование не ставило задачи осуществить 
по~ное онружение китайских войск. Некоторая часть ки. 
та'!СЮIХ солдат вырваласъ со ст. Маньчжурия и из Чжа. 
лаинора. Они встретили на пути подходивший К месту 
60:В НОРПУС генерала Ху ЮЙкуня. Встреча произошла n 
раионе СТ. Циганор. Она произвела самое неожиданное 
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воздеИствие. Ввд ЮIТайских солдат, пашша, посеянпаR: 
ими, обратили в бегство подходившее сnежее пополнение. 

Наши во.йсна продвинулись до Хпнгансного хребта о 
остановплись. 

Газета «Известию> 23 ноября 1929 г. писала по пово
ду происшедших событий: « ~T читывая создавшуюся на 
Дальнем Востоке обстановну, номандовапие ОсобоiI Даль
невосточной армии ПРИНУJIщено было принять со своей 
стороны нонтрмеры по защите своих границ и для обес
печения охраны пограничного населения и нашего тыла. 

В результате части Особой Дальневосточной армии нан 
Б ЗабаЙI\алье, таи и в I1риморье, отбив 17 ноября наступ
ление ЮIТайсних войсн, преследовали их и на нитайскоii 
территории, оттеснив их подальше от наших границ. Ра:'" 
зоружено более 8000 китаЙСЮIХ солдат и 300 офицеров; 
отобрано до 10 000 винтов он, значительное количество по
левых пушеI\, огнеприпасов и прочего боевого снаряже
нию>. 

Тон нитайсних дипломатов и l\итаЙСIШХ правит елей 
тотчас же изменился. Уже 23 ноября пришли первые те
Jfеграммы о согласии I\итайсной стороны немедленно всту
пить в переговоры и о принятии всех советсних требо
ваний. В денабре 1929 г. I\итайсной и со:веТСI\ОЙ сторона
ми был подписан протонол об урегулировании нонфликта 
на КВЖД и совеТСIю-нитайсной границе. 

В нонце ноября в районе станции Даурия состоялисъ 
торжественные похороны бойцов и номандиров Дальне
восточной армии, павших при защите советсной границы. 
К траурному знамени, установленному на могиле, номан
дарм В. К Бшохер принрепил орден Красного Знамени. 

На этом бы и занончить главу. Но не могу не вспом
нить один эпизод, харантеризующий нравы тогдашних 
японсних дипломатов в Китае. Во время боев в городе 
Маньчжурия шальным снарядом убило японну из япон
сного публичного дома. На следующий день после капи
туляции китайсних ВОЙСI\ японское I\ОНСУЛЬСТВО предъ
явило советскому Iюмандованию исн на сумму в 22 50О 
ЯПОНСIШХ иен. В иске было подсчитано, СНОЛЫЮ лет могла 
прожить эта японна, снолько посетителей она могла бы 
принять за эти годы, наной она могла принести доход 
содержателю публичного дома, а стало быть, и Японии. 
Без всЯIЮГО стеснения этот иск был предъявлен н испол
нению. Естественно, что советское командование его от
вергло. 
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в 1929 г. Чан Найши и его онружение получили не
забываемый ypOI{ от Нрасной Армии. Мы поназали всему 
напитаЛИСТIIЧССНОМУ миру, что границы Страны Советов 
неприносновенны, что Нрасная Армия умеет нарать тех. 
нто пытается их нарушить. 

J{ сожалению, не все агрессивные правители это по
нимали. В составе ЯПОПСНИХ l{QНСУЛЬСТВ в Нитае, в том 
числе и на ст. Маньчжурия, официально числились над
ровые офицеры. В первый же день пребывания наших 
DОЙСН в городе lIIbI сразу обнаружили довольно груБУIО 
работу начальпина японсной военной миссии и его сот
руднинов-шпионов. Они старались ПРОНИRать под разны
ми предлогами в паши части и даже в штабы, подбирали 
разные бума жни, заговаривали с нашими нраспоармей
цами иномандирами. 

Наш штабной армейсниii поезд стоял на ст. Мань
чжурия и был под постоянным наблюдениеJl.I японцев. По 
у:казанию В. Н. Блюхера мы особенно им не мешали. На
ша разведна сумела перехватить донесения японских 

агентов и донлад начаЛЬНИI\а военной МИССИИ, адресован

ные в Тонио. В них содержались хвалебные отзывы о на:' 
ших частях и подразделениях, отмечались высоная дис

циплина личного состава, маневренность в бою, хорошее 
обмундирование и снаряжение, четность в строю, без
упречное отношение !( мирному населению и к военно

пленным. Проведенная операция оценивалась японцами 
как отличная. 

Н сожалению, этот урок японцы СI{ОрО забыли, и нам 
пришлось напомнить о нем в боях у озера Хасан и на 
Халхин-Голе. 

Не думал я в то время, что через одиннадцать лет 
снова u онбашусь па Дальнем Бостоне, в J{итае, тольно уже 
n илои о становке и в другом начестве ... 

БЕСЕДА В КРЕМЛЕ 

Вторую мировую войну я встретил в Белоруссии где 
номандовал 4-й армией. ' 

В августе 1939 г. COBeTcI{Qe правительство подписало 
пант о ненападеНИIl с l'итлеровсной Германией. В насто
ящее время всем хорошо известны те фю{ты, ноторые 
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привели к этому событию. Мюнхенские соглашатели во 
главе с аНГЛИЙСIШМ премьером Невилем Чемберленом пы
тались избеffiать войны за счет COBeTcRoro Союза. Они 
считали, что в Западной Европе Гитлер ограничится лишь 
угрозаыи и де\юнстрациямп, а острие своего удара на

правит на востон, против СССР. Стремясь подтолкнуть 
ФаШПСТСhУЮ Германию к войне с нашеii страной, участ
ники мюнхеНСIЮГО сговора отдали на растерзание фашиз
му сначала Австрию, затем Чехослованию, настала оче
редь Польши. Западпые державы полагали, что, продви
гаясь R востону, Гитлер будет стремиться н созданию об
щей границы с СовеТСI{ИМ Союзо~!, чтобы подготовить 
вторжение в его пределы. 

Когда встал вопрос о защите Чехословакии, СССР не 
один раз выступал с КОНСТРУRТИВНЬПШ предложениями, 

паправленн~вш на обуздание агрессора. Красная Армия 
готова была прийти на ПОМОЩЬ чеШСRЮIУ народу. Одна-
1\0 англо-фраНЦУЗСlше ПОI\ровители фашистского агрессо
ра сделали все для того, чтобы отстраниться от ПОМОЩИ 
СО стороны Красной Армии. Если бы вместо мюнхеНСIЮГО 
сговора была объявлена мобилизация в Англии и во 
Франции, а Польша ОТI{рыла границы для прохода Крас
ной Армии I\ границам Германии, агрессор Оl{азался бы в 
тисн:ах и вторая мировая война или вообще не состоя
лась, или имела бы совсем другое развитие. Немецкий ге
неральный штаб не мог не знать из истории, I\ чему при
водит война на два фронта. 

Летом 1939 г. Гитлер предпринял вначале дипломати
Ч('СIШЙ нашим на Польшу, а ПОТО:'I перешел I{ прямым уг
розам. Нарастала реальшlЯ опасность ВОЗНИIшовения вто
рой мировой войны. АНl'Ло-фраНЦУЗСI\ие «примирителю) 
готовы были пойти на новые уступки агрессору. Хотя 
Франция и Англия были связаны с Польшей договорны
ми обязательствами, но I{ договорам они не относились 
всерьез, а их обещание гарантий ничего не стоило. С па
дением Польши могло резко нарушиться европеЙСI\ое рав
новесие, и это беСПОIЮИЛО не тольно общественное мне,: 
ние Франции и Англии, но и многие влиятельные деловые 
I{РУГИ. В то же время Гитлер рассчитывал, что и на этот 
раз мюнхенские соглашатели уступят, тем более он ви
дел, что нинаI\ИХ реальных шагов против него не пред

принимается. Хотя в августе 1939 г. в Моснве начались 
переговоры военных миссий СССР, Англии и Франции, 
было видно, что эти переговоры обречены па провал. Те-
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перь преданы гласности все сопутствующие этим пере го
lIopaM донументы, тогда мы толы{o могли догадываться, 
что и Англия II Франция 1, переговорам относились не
серьезно, что они были предприняты лить для УСl1О1юе
ния общественного :мнения, что за их завес.оЙ СI\рывались 
планы выдачи Польши на разграбление агрессору. 

Советсное правительство на переговорах быдо представлено членом Политбюро, народным номиссаром обо
роны Маршалом Советского Союза R. Е. Ворошиловым. 
В состав делегации входилн начальнин Генерального штаба, номандарм 1 ранга Б. М. Шапошников, народный комиссар Военно-Морсного Флота Н. Г. Кузнецов, от ВВС 
командарм 2 ранга А. Д. Локтионов. 

АНГЛИЙСlюе правитеJIЬСТВО прислало отставного адми
рала Дранс,а, бывшего номенданта Портсмутской I{репо
сти, носившего чисто престижное звание адъютанта :коро
ля по морским делам. В первый же день переговоров вы
яснилось, что Дракс не имеет письменных полномочий на 
lIедение переговоров. 

Французсная сторона была представлена ненамного 
солиднее. И хотя ее глава генерал Думен:к ЯВЛЯJIСЯ чле
ном Высшего военного сонета, его позиция была полоо
стыо поставлена в зависимость от позиции анI'JIИЙСНОГО 
отставного адмирала. 

В присыл:ке та:кого рода делегаций имелся свой 
снрытый расчет. Мюнхенсние соглашатели надеялись, ч1'о 
советс:кая сторона тут же прервет переговоры и на 3а
паде можно будет начать антисовеТСI{УЮ кампанию, сва
лив провал переговоров на позицию Моснвы. Этого не слу
чилось. Наше правительство терпеJIНВО выслушало ангдо
фраНЦУЗСI{ИХ партнеров и проявило ма:ксимум доброй воли 
и желания вести переговоры, несмотря на все формаЛЬНLIе 
неувязки. Но очень СНОРО ВЫЯВИJIОСЬ, что ни Англия ни Франция не желали брать на себя наних-либо обязател~ств 
по обузданию агрессора. 

Каждому, :кто следил за ходом событий, было очевид
во, что мюнхенсние соглашатели готовятся принести в 
жертву и Польшу, лишь бы подальше на востон Европы 
протолннуть ГИ'fлеровсную армию. Казалось, БЛИЗI{а :к осу
ществлению давняя мечта реaIщионеров всех мастей: аг
реСсивная фашистская армия, ударпый отряд монополи
с.тичесного :капитала, приближалась :к границам Совет
С:кого Союза. 
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Зная о провонационной ПО'лИТИI,е западных держав, Со
ветское правительство в интересах обеспечения безопасно
С1'и СССР принял о предложение германского правите,Льст

ва о заключении между нашей страной и Германией дого
вора о не нападении, ноторый был подписан в aBГ~'CTe 
1939 г. Этот договор способствовал укреплению обороно
способности нашей страны и оттягивал войну Германии 
против СССР. 

Мюнхенские соглашатели подняли по этому поводу визг 
на всю Европу, но польсная земля не стала ареной схватки 
rитлеРОВСIШХ войск и I\расной Армии. А КaI{ было бы 
удобно, отсиживаясь за линией Мажино, потирая РУIШ, 
взирать со стороны, I{al, Германия и Россия истеl{alОТ кро
ВЬЮ В войне, и в нужный час ВЫЙ'J'и на сцену хозяевами 
положения и ПРОДИl\товать воюющим спою волю... Не по
ЛУЧИЛОСЬ. 

1 сентября 1939 г. началось вторжение немеЦI\ИХ войск 
В Польшу. Под давлением общественнOI'О мнения Англия 
и Франция объявили войну Германии, но военных дейст
ВИй не начали и не собирались начинать. По этому по
воду с тех пор написано немало IШИГ, воспоминаний, ис
торичеСI\ИХ исследований. Л - солдат и привьш говорить 
правду без оБИНЯI\ОВ и дипломатических смягчений. Мы 
воочию увидели, что несли нам переговоры с мюнхен

цами. Они не собирались воевать с Гитлером и, объявив 
войну, выжидали, а не сойдутся ли в вооруженном кон
фЛИl\те немеЦl\ие войска и I\расная Армия. 

В этой обстановне о безопасности границ нашей стра
ны могло позаботиться только Советское правительство. 
ВОЙСl\ам был отдан приназ войти на территорию Запад
НОЙ Белоруссии и Западной Украины, чтобы спасти от 
фаШИСТСl<ОЙ оккупации белорусский и украинский наро
ды. Я l<Омандовал 4-й армией, которая должна была про
двинуться до Бреста. 

Этот поход ничего общего с военными действиями не 
имел. Население Западной Белоруссии и Западной Уира
ины встречало нас с ликованием и радостью. Танни и 
автомашины БУI_вально осыпали цветами. Попы и нсснд-· 
вы выходили навстречу с ИI<Онами и хоругвями. Там, иу
да вступила Красная Армия, дорога фашизму была за
крыта. 

МЫ остановились почти на теперешней границе с 
ПНР по ВОСТОЧНОМУ берегу Буга. Хотя и был подписан 
паит о не нападении с Германией, однако мы держали 
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воЙСJ\а в полной боевой готовности. Ию,то не верил,. что 
гвтлер будет соблюдать наной-либо договор, если увидит, 
что ему выгодно его нарушить. Это был очень опасный и 
наиряженпый момент. Мы знали, что Гитлер с той самой 
минуты, нан пришел I{ властн, воспитывал свопх молодчи
ков В звериной ненависти I{ совеТСIШ~1 ЛЮДЯМ, н I{O!l!MY
низму, но всему руссному. В этом духе восшпы~алась и 
армИЯ, I<ОТОРУЮ годами нацеливали на вост~чныи поход. 

Мы могли ожидать всяного рода провон:ации. Но оназы
вается, п гитлеровцы, Iюгда ЭТО им было надо, умели вести 
себя «деЛJшатнО». 

Нашим номапдирам приходилось часто бывать в не
меЦЮIХ штабах для уточнения разграничительных линий. 
Их встречали уважительно, внимательно разбирали их 
претензии и выполняли требования, обусловленные со
l'лашением. Солдаты проявляли всячеСI\ое <<Дружелюбие» 
н бойцам Красной Армии. Дружелюбие, Iюнечно, было 
деланным, иногда даже и не очень иснусно разыгранным. 

Но провонаций немецние войсна не устраивали. 
В иснренность их дружесних излияний из нас мало 

нто верил. Мы верили в мудрую ПОJПIТИНУ нашей партии, 
Б свои силы, всячесни демонстрировали выержну,' но в 

то же время спешили возводить унреплспия для обороны 

от столь сомнительных друзей. Никто из нас не со~ше
вался, что пант о ненападении с Германией - дело вре
менное, вынужденное. Нам необходюlО было отсрочить 
ВОЙНУ с фашистской Германией, готовой вступить против 
нас в любой сговор с Францией и Англией. Мы торопи
лись строить Уlфепления вдоль новой границы. 

Тем временем немецное номандование перебрасывало 
свои войсна с восточной границы на границу с Фрапци
ей. Если бы Франция и Англия, точнее, их правящие НРУГИ 
пошли на соглашение с .СовеТСЮIМ Союзом против агрес
сора, то и в сентябре 1939 г. время еще не было бы упу
щено. Но нас не просили о помощи, она была нежела
тельной для западных держав. 

После вторжения гитлеровских ВОЙСI, в Польшу война 
стучалась и в наши двери. 

В мае 1940 г. Гитлер начал наступательные операции 
БО Франции, предварительпо онкупировав Данию и Нор
вегию. С уважением относясь I{ французсной армии, мы 
ПОJIагали, что это наступление не пройдет у него с таной 
легностыо, нак в Польше. К тому же французсная армия 
была усилена 330-тысячным английсним энспедиционным 

45 



RОРПУСОМ И авиацией. В общей сложности на западе гит~ 
леровцам противостояло 110 дивизий союзников. Они бы· 
ли хорошо вооружены, оснащены новейшей техникой. 
Французский танк «Б» по своему вооружению и по проч
ности брони превосходил лучшие немецкие образцы. 
Англиiiские и французские самолеты имели высокие лет
ные и боевые качества, не уступающие немецким. Не пре
восходила немецкая армия армии Франции и Англии и по 
ноличеству боевой техники. Начиная наступление на за
падном фронте, Гитлер подвергал свою армию огромно
му риску как авантюрист, рассчитывая прежде всего на 

нссогласованность действий англо-фраНЦУЗСI{ИХ союзни
нов. 

10 мая 1940 г. началось наступление немецких войск 
на западе. Неыецкие войска нарушили нейтралитет Бель
rии, Голландии и Люксембурга. Практически это были 
возможные направления наступления в обход линии Ма
ШИНО. Толыш здесь немецкий генеральный штаб мог пла
нировать маневренную войну в расчете на внезапность и 
массовое применение танков. ОДНaIЮ тут же последовал 
удар через Бельгию на Седан, через Арденны. Я с удив
лением прочитал об этом сообщение в газетах. Горные 
дороги ставили под удар авиации союзников немеЦlше 

'1'анковые колонны. На горных дорогах тании были ли
шены маневра. I{азалось невероятным, но Н(шеЦI\Ие тан
lCOnbIe дивизии прошли сквозь Арденны без потерь и фор
сировали р. Маас в зоне, доступной для артиллерии глав
ных калибров из фортов линии Мажино. В несколыю 
дней фронт союзников был прорван, ни в одном пункте 
немцам не было оказано сколько-нибудь серьезного сопро
тивления. Стало быть, с самого начала Гитлер рассчиты
вал не только на военную силу, но и на политическую 

обстановиу во Франции и в Англии, на слабое сопротив
ление мюнхенских СОГjJашателеЙ. 

Мы знали, что фраНЦУЗСI{ИЙ солдат - это мужествен
ный солдат, у нас с уважением относились и к англиii
ским солдатам. Не прошло и нескольких месяцев после 
ДЮRl{ерка, как английские летчики показали, на что они 
способны, выиграв битву в воздухе над БритаНСIШМИ ост
ровами. Нет, во французской трагедии мы не могли ви
нить солдат союзников. 

После выхода немеЦIШХ ВОЙСR на широкий оператив
ный простор на фронтах во Франции создалась_ катастро
фическая 0'- становка. Фронты были рассечены, начались 
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путаница и панина, }\рупные СОСДИНСIIИЯ потеряли связь 

и управление. Через шесть недель Гитлер развязал себе 
руки в войне с Францией. Под ударом оназались Бри
тансние острова.. В неменкой печати псе чаще и чаще ра.з
давались угрозы по адресу Англии. Наша разведкз по раз
ным наналам получала сведения, что Гитлер готовится !i 

прыжну через Ла-Манш. Теперь, после войны, эта опе
рация известна под }\ОДОВЬШ названием «МОРСКОЙ лев». 

Наше высшее !юмандование не верило в возможность 

такого прьшша. Гит.тrер пе иыел для этого плавучих 
средств; не завоевав господства на море и в воздухе, он 

не мог пойти на подобную авантюру. Маневры гитлеров
ской пропаганды и службы дезинформации не обманули 
нас. Мы воспринимали разговоры о прыжне через Ла
Манш на}\ ДЬВlOвую завесу, поставленную Гитлером для 
ПОДГОТОВЮI вторжения в нашу страну. Через ПОЛЬСНУЮ 
границу н нам систематичесни поступали сведения, что 

между Вислой и Западным Бугом и в прилегающпх рай
онах идет планомерное сосредоточение и наноппение не

мецних воЙс1\. К нашей зе~ше приближалась война, а еще 
очень многое нужно было сделать для унреплсния оборо
носпособности страны. Предстояпо разрешить нсмалые 
трудности и международного харантера. 

Неспонойно было и на наших дальневосточных гра
ницах. Начиная с 1931 г. японсние lIIилитаристы, захва
тив северо-восточные провинции Китая, начали превра
щать их в плацдарм ДЛЯ дальнейшего продвижения в Ки
тай, а танже для нападения на СовеТСI\ИЙ Союз. ЯПОНСI\ие 
ВОЙСI\а находились в Маньчшурии, внепосредственной 
БЛИЗОСТII от наших границ. В июле 1937 г. ЯПОНСItая воен
щипа вторглась в Северный Китай. В истории нацио
пально-освободительной; борьбы I\итаЙСI\ОГО народа от
нрылась новая нровавая страница. Наша страна ОI\азала 
огромную помощь и поддержну I\итаЙСI\ОМУ народу, по

слав в Китай леТЧИI\ов-добровольцев, военных специали
ctob-советНIШОВ, военную теХНИRУ. Японо-нитаЙСI\ал вой
на приняла затяжной xapaI\Тep. 

В 1938-1939 гг. ЯПОНСI\ал военщина предприняла во
Оруженные ПРОВОI\ации против нас в районе оз. Хасан и 

на Халхин-Голе. Иыелось в виду, с одной стороны, про
Щупать силу Красной Армии, а с другой - ОRазать на нас 
вооруженное давление и заставить ОТRазаться от помощи 
борюще1l1УСЛ l(итаю. Мы попиыали тогда, что это еще не 
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война, что это развеДI,а боем, предпринятая ЯIЮНСIЮЙ BO~ 
енщиноЙ. Но война на два фронта вставала для нашеii 
страны реальной угрозой. 

* * ... 
Осенью 1940 г. меня срочно вызвали к наРIЮМУ обо

роны С. R. Тимошенко. 
Поначалу ничего особенного в этом вызове я не усмот

рел. Нарком часто встречался с командующими армиями, 

чтобы иметь информацию из первых рук о положении в 
войсках и в округе. Но сразу же, нан тольно занрылись 
за мной двери его l{абинета, я понял, что разговор пойдет 
о чем-то ином. 

НаРIЮМ объявил мне, что в Центральном Комитете 
партии и у него лично сложилось мнение, что мне надо 

ехать в Китай. Многие детали этого разговора у меня 
не уд ер жались в памяти, но главное я запомнил. 

Нарном прямо сна зал мне, что правительство не ве
рит в надежность панта о ненападении с Германией, что 
Гитлер, по всем данным, готовится н восточному походу. 
В правительстве и в Наркомате обороны отдают себе от
чет, что Германия выступит против нас не в одиночну. 
Тогда уже, осенью 1940 г., Семен Константинович почти 
цолином обрисовал состав гитлеРОВСI\ОГО военного блона: 
Германия, Италия, Румыния, Финляндия. 

- Относительно этих стран сомнений нет! - продол
жал он.- Нас волнует возможная позиция Турции, и со
вершенно особый интерес вызывает Япония. Дальний Во
CTOI, - нелегний орешен, сразу и с наснона его не раз

грызешь. Нам и без того приходится держать там мощ
ный заслон против возможного выступления Японии ... 
В случае войны на два фронта большие трудности воз
юшнут из-за растянутости номмуникациЙ ... Япония - это 
главный вопрос в связи С УГРО30Й нападения Германии ... 

Нарном обрисовал мне обстановну, сложившуюся на 
фронтах японо-китайсной войны. Нападая на Китай, 
ЯПОНСIше милитаристы рассчитывали на снорый успех, 
однано их войска завязли в I{итае, и незаметно было, что
бы там наметился решительный перелом в их пользу. 
Нарком привел мне любопытные данные о численности 
ЯПОНСIЮЙ армии в Китае по годам. Так, в 1937 г. там дей
CTBOBaJIO 26 японских дивизий общей численностыо 
832 тыс. человеI,. К осени 1940 г. количество ДИВИ3ИЙ до-
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стиглО 35, а людсной состав возрос до 1120 тыс. человеtt. 
Эсналация ЯПОНСIЮЙ агрессии в Китае была налицо. Од
нако увеличение армии не при несло японцам ощутимы!: 

результатов. Это было известно и из печати тех дней. 
- Можно предполагать,- заявил мне наРIЮМ,- что 

ЯПОНСI\ие милитаристы приложат все силы, чтобы либ() 
добиться в 1941 г. победы над Чан Кайши и гоминьда
ном, либо свернуть военные действия и перейти н мир
ным переговорам... Им нужно освободить руки к тому 
часу, когда Гитлер двинет войска против нас, т. е. быть 
во всеоружии к большой воине для решения своих про
блем на BOCTOI{e. Наша задача - помочь Китаю отразить 
ЯПОНСI\УЮ агрессию... Не думаю, что воиска Чан Каиши 
могут одержать решительную победу, но затяжная война 
принесет в I\онечном счете победу нитайсному народу, а 
не ЯПОНСI\ИМ милитаристам... Мы можем рассматривать 
1941 год IШК кризисный В этой войне. Или китаЙСIШЙ на
род устоит и отразит все попытки японских воиск полно
стью овладеть положением, либо после I\РУПНЫХ пораже
ний Чан Кайши может СIШОНИТЬСЯ к набальным условияf.( 
мирного договора, ноторые попытаются навязать ему 

ЯПОНСlше агрессоры... Ваша задача - разобраться в об
стаЯОВl,е в стане Чан Кайши, взвесить его реальные силы 
и на правах его главного военного совеТНIша антивизиро

вать действия ЮIтайсной армии ... 
- Мы уже ОIшзывали и будем оназьшать военную по

мощь Чан Кайши,- добавил нарном.- Надо ее alПИВНО 
использовать против японцев. 

Я пе мог считать свое новое назначение случайно
стыо. «КитаЙСI\ИЙ вопрос), l{aH уже известно читателю, 
не бы.тI для меня неожиданностью. Правда, с тех пор как 
я побывал в Китае, прошло более десяти лет. Многое там 
ДОJIЖПО было измениться, но основные процессы еще про
долщались в том же плане, иак и в годы моей работы. 

HapI\OM обрисовал мне и процедурные моменты моего 
нового назначения. Решено послать меня сначала воен
ным атташе при I\итаИСI\ОМ правительстве. Затем, ногда 
11 войду в нурс событий, последует назначение меня гла
вой совеТСIЮЙ военной миссии, т. е. главным военным со
ветнин:ом при г.:таВНОI\омандующем нитаЙСIЮЙ армией Чан 
Каiiши. 

От наркома во время этои беседы я узнал, что Совет
сное правительство оназывает Китаю большую помощь 
ВООружением. ОДПaIЮ не всегда это оружие применялось 
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с должным умением. Часты случаи, ногда советсное ору
жие резервировалось в тылу. Нередно в неудачных для 
китайцев боях ЯПОНСRие войска забирали это оружие в 
иачестве трофеев. В мою задачу входила не тольно по
мощь китайскому Iюмандованшо в управлении войснами, 
мне предстояло научить ИХ применять современное ору

жие в свете новейших тантичесних требований. Мало то
го, в мою задачу кан военного атташе и главного воен

ного совеТНИI{а входило сдерживание воинственных уст

ремлений Чан Н'айши против номмунистичеСIШХ армий и 
партизаНСI\ИХ районов, которые нонтролировались нитай
скими RоммунистаМJJ, иными словами, удерживать Чан 
l\айши от войны меащоусобной, чтобы оп мобилизовал все 
силы нации на отпор агрессору. Нарном мне объяснил, 
что и командование юпайской l\расной армией тоже 
склонно обратить оружие против Чан I\айши, не прини
мая при этом в расчет опасность, IЮТОРОЙ оно подвергло 
бы весь нитайский народ и его революционные завоева
ния. На главного военного совеТНИI\а возлагалась задача 
согласовывать действия китайской l\расной армии и ВОЙСI~ 
Чан l\айши против ЯПОНСRИХ захватчинов, несмотря на 
разногласия между ними. 

Зная натуру Rитайсних милитаристов и Чан l\айши, я 
понимал, что ноординация действий войси Чан l\айши и 
китайсних НОММУНИСТОВ являл ась самой сложной и дели
катной задачей. 

Получив мое согласие на поездку в l\итай, С. К Ти
мошею{О пригласил меня следовать за собой. Его маши
на доставила нас в l\ремль. Н понял, что мне предстои'r 
серьезный разговор в Центральном l\омитете партии, но, 
право, не ожидал, что встречусь лично с И. В. Сталиным. 

Длинными коридорами мы пришли в прие!>шую Ста
лина. Его личный секретарь А. Н. Поснребышев тут же 
доложил о нас. Это была моя первая личная встреча со 
Сталиным. До этого я видел Сталина ТОЛЬ но на трибу
нах. Теперь нас раЗДЫIR.1IO всего неСI\ОЛЫ\О шагон. Мы 
поздоровались, и он сразу, не теряя ни минуты, спросил 

мепя: 

- I\ак будем считать? Согласны на посздку в зна
номую вам страну? 

- Н согласен поехать, куда прю{ажете! 
- Не так уже сразу! Надо и подумаТТJ, нуда дается 

приназ ехать ... 
- Надо надумать и подготовитъся,- продолжал ОН,-
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вы были в Китае в двадцатых годах... Тогда была одна 
обстановка, сегодня сороковые годы, теперь обстаповка 
другая. Тогда во главе гоминьдана стоял ДОI\ТОР Сунь Ят
сен. Это был человеI{ ВЫСОIЮЙ нравственной чистоты, и оп 
бы.ll безраздельно предан интересаllI своего народа. Тогда 
мы толыю налаживали с ним связь и, несмотря на спои 

трудности, всем DОЗМОЖНЫМ безвозмездно помогали ки
тайсКОй революции. Ныне правители Китая не те. И го
миньдан не тот, что при Сунь Ятсене, и Чан Кайши в 
сравнении с Сунь Ятсеном все равно что котенок 11 

сравнении с тигром. Выросла и новая сила в Китае
коммунистическая партия... На стороне Чан Найши ВСII 
мелкая буржуазия, неноторые Rрупные каПIIтаJIИСТЫ, не 
связанные своими интересами с японским капиталом, фе
одалы и креСТЬЯНСI\ая масса. 3а коммунистаllIИ идет пре
жде всего китайский рабочий I\ласс... Вы были в Китае 
и должны знать, что Китай - креСТЬЯНСЕая страна, а не 
пролетарская. Рабочий !\Ласс Китая значительно уступа
ет в своей численности и даже организованности китай
скому крестьянству. I\итаЙСIюе l{рестьянство веками под
вергалось нечеловечеСЕОМУ угнетению. I\итаЙСI{ИЙ кресть
янин - забитый и измученный человен. Он роБОl{ в срав
нении с рабочим человеком, но в больших массах он го
тов на большие подвиги, об этом говорит история. Кптай
сная компартия таюне опирается на беднейших, забитых 
и неграмотных крестьян. КПК недооценивает растущий 
рабочий Iшасс, а это не может не наложить свой отпеча
'1'ок на ее идеологию, на ее лозунги, на ее понимание по

литических задач в революции. В китайской компартии 
довольно значительныI националистичеСI\ие устремления. 
В ее рядах недостаточно развито чувство интернацио
нальной солидарности., Вместо '1'ого чтобы на этом этапе 
объединиться в единый фронт против японского агрессо
ра, Чан Кайши и Мао Цзэдун не забыли старые разно
гласия. С той и другой стороны идет борьба за влияние 
и за власть. Мао боится Чан Кайши, а Чан Найши боит
ся Мао. 

Сталин говорил медленно, как бы вдумываясь в каж
дую свою фразу. Каждое слово он произносил чеТIЮ, а в 
конце фразы делал паузу, как бы приглашая этим воз
ражать, если у меня или у Тимошенко ВОЗllИЮIи бы I(а
кие-либо сомнения. Вопросы, нонечно, рождались. И глав
ный вопрос, почему я еду l{ Чан Кайши, а не в нитай
СI{УЮ Красную армию. Но для вопросов время еще не на-

51 



стало в этой беседе. Сталин угадывал многие вопросы и 
ДО того, нан их мне предстояло задать, отвечал на них. 

Он занурил трубну и продолжал: 
- Назалось бы, нитаЙСI\ие IЮЫМУНИСТЫ нам ближе, 

чем Чан НаЙши. Назалось бы, им и должна быть оказа
на главная помощь... Но эта помощь выглядела бы l<aR 
энспорт революции в страну, с ноторой мы связаны ди
пломатичесними отношениями. НПН и рабочий нласс еще 
слабы, чтобы быть руководителем в борьбе против агрес
сора. Потребуется время, сколько - сназать трудно, что
бы завоевать на свою сторону массы. Нроме того, импе
риалистические державы едва ли допустят замену Чан 
Найши l{итаЙСIЮЙ Iюммунистичесной партией. С прави
тельством Чан Найши заключены соответствующие дого
воры. Вы ознаномитесь со всеми ЭТИ)IИ документами, бу
дете действовать в строгом с ними согласии. Главное
это объединить все силы Нитая на отпор агрессору ... По~ 
зиции номмунистов Китая еще непрочны внутри страны. 
Чан Найши легно может объединиться против номмунп
стов С японцами, номмунисты с японцами объединиться не 
МОГУТ. Чан Кайши получает помощь от США и Англии. 
Мао Цзэдун никогда не будет поддержан этими держава
МИ, ПОI<а не изменит номмунистичесному движению. OiJ
станов ка в Европе, гитлеРОВСI\ие победы говорят о том, ЧТО 
помощь Чан Кайши со стороны Англии и США, возмож
но, будет постепенно нарастать. Это внушает надежды, 
ЧТО с нашей помощью и помощью английсних и амери
нансних союзников Чан Кайши сможет если не отразить, 
то надолго затянуть японскую агрессию. 

На протяжении беседы Сталин Щ)CIЮЛЬКО раз вставал, 
выходил из-за стола, останавливаЛСlI оноло нас с Тимо
шенко, продолжая развивать свою мысль. 

- Не надо думать,- говорил ОН,- что после пораже
ния Франции западные соглашатели уйдут со сцены. 
И сейчас, даже в таной трудный момент для английсного 
народа, между Берлином и Лондоном снуют умиротвори
тели агрессора. Они наждую минуту готовы пойти на но
вые уступни, лишь бы агрессор повернул свое оружие 
против Советсного Союза. У неноторых нитайсних ном
мунистов от леших побед Гитлера в Европе и японцев 
над войснами Чан Кайши занружилась голова. Им нажет
ся, что, если японцы разобьют Чан Найши, тогда номму
нисты Китая смогут овладеть положением в стране и из- ,
гнать японсних агрессоров. Они очень ошибаются. Чан 
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}\айППf, IШI, ТОЛЫЮ почувствует опасность поторять властr. 

или в случае о'шаза ему в нашей помощи и помощи за
падных держав, тут же найдет пути соглашения с япон
СIШJIШ милитаристами по примеру Ван Цзинвэя 13. Тогдз 
ОНИ общими усилиямп обрушатся на иитаЙСI{ИХ коммуни
стов, и китаЙСI,ая I-\расная армия будет поставлена в без
выходное положение ... 

- Ваша задача, товарищ Чуйков, - продолжал Ста
лин,- не ТОJIЫЮ 1I0МОЧЬ Чан I-\айши и его генералам с 
уменпем воспользоваться ОРУ)f,ием, I\oTopoe мы им посы
лаем, но и внушить Чан I\айши уверенность в победе нац; 
японскими захваТЧИI\ами. При уверенности в победе Чан 
Кайши не пойдет на соглашение с агрессором, ибо он бо
ится потерять поддеРЖI\У амеРlшанцеп и англичан и CBOI{ 
I{апиталы, вложенные в их баню! ... Ваша задача, товарищ 
Чуйков, задача всех наших людей в I-\итае - I,реш<о свя
зать РУI\И ЯПОНСIЮМУ агрессору. Толыю тогда, когда бу
дут связаны РУI\И ЯПОНСI<ОМУ агрессору, мы сможем избе
жать войны на два фронта, если немеЦlше агрессоры на
падут на нашу страну ... 

Задача была сфОРМУJIирована чеТIЮ и ясно. СтаJIИfI 
ПРОСИJI меня не разглашать содержания беседы. Быть мо
жет, и напрасное предупреждение. Я - чеJIОВeI{ военный, 
с девятнадцати лет командовал полном, понимал, что та

ное военная и государственная тайна. СтаЛИВСI<Ое пре
дупреждение для меня было лишь дополннтеJIЬНЫМ зна
ком, что мне оиазывается очень ВЫСОl\ое доверие, что 

справиться с постаВJIенной передо мной задачей будет не
легко. 

Мне дали неноторое времл подготовитьсл I{ новой ра
боте. Пришлось основательно потрудиться в различных 
управлепилх и наРIюматах, чтобы уяснить обстаноВI,У, ко
торая создалась в Китае к rюнцу 1940 г. В чаСТНОСТlf, 
Наркомат иностранных дел предоставил мне возможность 
0знаиомитьсл со всеми ДОI\ументами, ноторые были поло

жены в основу нашей политини с I\итаем. 
Перебирал дону менты, ИСТОЧНIши, вспоминал все, что 

видел в Китае, с чем сталнивался, л должен был при
знать, что MaJIO, очень мало знаю эту страну. Впрочем, 

я уже знал по опыту, I\aI{УЮ огромную роль В жизни это

го народа играли многовековые традиции. Старый уклад 
даВИJI на все слои населенин. l\итаЙСIШЙ народ только 
просьшалсл от МПОГОВIШОВОГО сва. 

Я понимал, паСIЮЛЫЮ противоречива и сложпа поли-
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'l'ическая ситуация в Иитае, Гоминьдап, правящая нар:ИlI 
страны, представлял собой нонгломерат враждующих и 
:вместе с тем уживающихся друг с другом военно-полити

ческих группировок. Рядом с ГОl\IиньдаНОl\I - компартия 
J-\итая, опирающгяся в борьбе с реакцией на собствепныо 
вооруженные силы. Чан Н'айши был ВЫНУ,Jщен пойти на 
единый фронт с Н'ПН' дЛЯ борьбы с внешним врагом. Ме
ня, конечно, интересовал I\Онкретный вопрос, наСКО:IЫЮ 
этот союз был эффективен в П.'lане отражения ЯПОIlСНОЙ 
агрессии. В трудной борьбе I\омпартия вырабатыв<ша 
свою программу, свою тю,тику И стратегию. Не мудрено, 
что это могдо породить массу ошиБОI\, к партии МОГJIИ при
мазаться случайные люди и повести ее по пути, который 
вел в сторону от марксизма. Тогда эти опасения еще не 
связывались с I{Ош,ретными имена1llИ, хотя я знал, что ис

тория НОl\fМУНИСТИ ческого двищения в Н'итае изобиловала 
борьбой групп и группировок 

Я снова и снова ДУ1llал о предстоящей работе. Ведь 
ехал я н человену (я имею в виду Чан Н'айши), кото
рому НИ в чем нельзя было доверять. Ехал с задачей по
могать ему вести военные действия с агрессором, кото

рый напал на его родину. Н'азалось, чего же проще! Но 
мы знали, что Чан Н'айши ведет войну с Японией, нахо
дясь в едином фронте с коммунистами, которых считuет 
своими главными врагами. Ехал к MaКJlepy, к торговому 
меняле, который при соответствующем стечении обстоя
тельств не задумываясь предал бы агрессору родину и 
свой народ. Ехал ... учить его патриотизму? Нет, ехал по
мочь I\ИтаЙСI\ОМУ народу выбросить с его земли инозем-
ных зэхваТЧИI\ОВ. ) 

CKaJI,YT: вот, дескать, благодетель. Разве не в инте
ресах Советского Союза БыJIo вести войну с Японией ру
ками китайцев? Это приходилось мне слышать и в те го
ды, и позже. Но против Советского Союза Япония ТаЕ. 
и не выступила даже в самые трудные для нас годы вой

ны, а Н'итай топила в крови. С этим очевидным и неоспо
римым фактом нельзя не считаться тем, кто в кю\Ой-то 
мере хочет быть объективным. 

ЧЕЛЮСТИ ТИГРА 

Изучение документов и материалов о положении в I\и
тае могло бы занять длительное время. Но меня торопп
ли. Отъезд был назначен на декабрь 1940 г. Моего пред-
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шественню,а, военного атташе СССР в Иитае П. С. Ры
баЛIЮ, уже отозвали в Москву. 

Откровенно говоря, я ехал пИитай со смешанными 
чувствами. Я ожидал, что основные boehho-политичеСШfе 
события развернутся на наших западных границах, и, 
естественно, !lIпе хотелось использовать свой комапдир
ский опыт на ЭТЩl главном направлении. И тому же бы
ло трудно расставаться с семьей, в то время у меня тя
жело заболела толыю что родившаяся дочь Иринн:а. Уте
шал я себя мыслью, что смогу оназаться полезным моей 
Родине и в сложнейшей обстаНОВI\е в I\итае, хотя никак 
не мог отделаться от убеждения, что Чунцин являлся n те 
дни глухой провинцией, удаленной от главных междуна
родных пеРЫ'реСТl\ОВ. И ОlllIIбался ... 

Перед отъездом согласно протонолу я должен был на
нести визиты иитаЙСIЮМУ ПОСJIУ II I\ИтаЙСIЮМУ военному 
атташе. Ни R чему не обнзывающие ПрОТОIюльные IШЗИ
ты, без I\акой-либо надежды узнать от ЮlтаЙСI\ИХ дипло
матов что-либо о положении в Китае. Вероятно, они и 
сами MaJIO знали, что там творилось. Правда, по наме
нам ВОеННОГО атташе можно было понять, что в нитай
СIЮМ ПОСО.'1ьстве встревоmены развптием событий в стра
не, причем более всего ПОJIитичеСRОЙ обстановиой, пре
жде всего взаимоотношениями ИПИ и гоминьдана. 

Со мной в I\итай выезжали пятнадцать военных совет
НЮЮВ и военных специалистов. К сожаJIению, ню,то из 
них хорошо не знал страну и не владел I\итайсним язы
ном. С ТОЧI,И зрения военной подготовии группу можно 
было считать IшалифицированпоЙ. Вместе с нами Совет
ское праnительство направляло в распоряжение Чан Иай
ши большую BoeHHyio помощь: 150 самолетов-истребите
лей, 100 скоростных бомбардировщююв (СВ), оноло трех
сот орудий, пятьсот автомашин 3ИС-5 с соответствующим 
оборудованием и запасными частями. 

В декабре 1940 г. наша группа выехала поездом из 
Москвы в Алма-Ату. Через пять суток мы были в сто
лице Казахстана. Отсюда добраться до Чунцина можно 
было только воздушным путем. НеСНОJIЬRО дней нам при
Пlлось ждать летной погоды. Трасса по тем временам сч:и
талэ.сь одной из сложнейших. Перелет через горы со сне
говыми шаш(ами для пассаЖИРСIШХ и военпых самолетов 

тогда не всегда был простой технической задачей. Декабрь 
в ТОХ местах - месяц дождей, туманов и снегопада. Одна-
1\0 веяному ожиданию приходит когда-нибудь Iшнец. По 

55 



трассе наконец далw"погоду, и наш пассажирскнй самолет 
поднялся, а за ним двадцать самолетов СВ, которые на
ши леТЧИI\И перегоняли в распоряжение Чан КаЙши. Вся 
эта эс!{адрилья прошла над горами, над нашей границей с 
Китаем и призеМЛIIлась на небольшом полевом аэродроме 
Шихо в Синьцзяне. Здесь опять задераша. Туманы снова 
закрыли перева.'IЫ через горы. Наконец минуло и это 
ожuданпе. Новый перелет - новые трудности: крылья на
шего самолета обледенели в воздухе. Но, н счастью, через 
неснолько часов мы приземлились в Ланьчжоу, столице 
провинции Ганьсу. 

На аэродроме нас встретил НО~IaНДУЮЩИЙ 8-м военным 
районом генерал Чжу IJlаолян (военный район Китая 
равнялся по аналогии нашему фронту, а в тылу - онру
гу). Для встречи был выстроен почетный нараул. Все го
ворило о том, что, по-видимому, генерал был предупреж
ден о нашем прибытии и имел соответствующие ИНСТРУI<
ции. С этой минуты и началась моя дипломатическая дея
тельность в Китае. 

Беседы с генералом Чжу Шаоляном, банкеты, взаим
ные визиты вежливости начались с первого дня нашего 

прибытия. Чжу Шаолян был доверенным лицом Чан Кай
ши. ОН принадлежал н тому кругу офицеров из школы 
Вампу, которые в апреле 1927 г. помогли Чан Кайши со
вершить контрреволюционный переворот. Чан Кайши пе
редал ему под командование войсна, которые охраНЯЛII 

единственный оборудованный сухопутный и воздушный 
путь, связывающий Китай с Советским Союзом, являлись 
оборонительным заслоном Синьцзяна, а также замыкали 
окружение Особого района, контролируемого компарти
ей Н,. Чжу Шаолян следил, чтобы в Особый район не НРО
ПИl<али наши люди и оружие. 

Я попытался выяснить у гостеприимного генерала, ка
кова обстановна в Китае, что он думает здесь, вдали от 
центра, о ходе японо-китайской войны, нак он планирует 
дальнейшую борьбу с агрессором. В свою очередь Чжу 
Шаолян был полон желания узнать из <<Первых рую) об 
обстановке на западных границах Советского Союза, вы
яснить отношение Советского правительства н режиму 
Чан КаЙши. Словом, встретились на переI<рестке дорог два 
дипломата и решили проявить свои способности. Немного 
даже юмористичесное положение. Для китайского генера
ла - мимолетная встреча, уеду я - и с тем конец, а длл 
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меня своего рода тренировна, IШI{ вести себя с чаПl\айши
стсиими милитаристами. 

Если нто-либо по наивности полагает, что УJlыбна ии-
1'айского чинов нина есть признак его дружелюбия и 01'

:Rровенности, тот жеСТОI\:О ошибается. Говорят, что дипло
мату дан ЯЗЫI\, чтобы скрывать свои ыыс.'IИ. Генера:! Чжу 
Шаолян не был дипломатом, но мысли свои он умел снры
Бать нуда ИСI_уснее самого изощренного дипломата СВРО

пеЙСIЮЙ ШI{ОЛЫ. И У меня, нонечно, он ничего не почерп
нул, я умел молчать, быть моа,ет, неснолыю грубовато 
уходя от прямо поставленных вопросов. А генерал все го
ворил, говорил, расточая елей, слад но улыбаясь, подливая 
в рюмни китайскую водку с сильным запахом сивухи ... 

Взаимные визиты затягивались. Аэродромная служба 
твердила изо дня в день одно и то же: погода нелетная. 

Наш советский самолет улетел обратно. В соответствии с 
соглашением отсюда нашу миссию должны были доста
вить в Чунцин на нитайском самолете. Казалось бы, Чан 
Найши должен был ждать нас с нетерпением, тем более 
что мы везли ему необходимое вооружение. А наши лет
ЧИl{И между тем подсназали мне, что с погодой китайцы на
меренно хитрят. Не из-за погоды нас, разумеется, задер
живают, но и не для того же, чтобы местный генерал про
вел зондаж советской делегации! 

В ТaJШХ ситуациях нельзя идти на самотен и болтать
ся без дела. Пришлось заявить генералу Чжу Шаоляну 
без обиняков, что, по моим сведениям, летная погода ус
тановилась, что ПРОВОЛОЧI{а с вылетом нашей делегации, 
судя по всему, от погоды не зависит. Генерал был очень 
раздосадован, что я получил информацию о погоде. 

Тогда же я получил и неСRОЛЬК(') иную информацию, 
правда, все ее трагическое значение в то время в Ланьч
жоу оценить я не мог. Наш нонсул узнал, что поблизости 
от Особого района, занятого коммунистическими ВОЙСRа
ми, войска Чан Найши производят подозрительные пере
группировки. 3а этим передвижением войск снрывались 
накие-то невыясненные замыслы чаВI{айшистского НОМIШ
дования. Консул даже высназал опасение, не собирается 
ли Чан Найши вновь обострить граждансную войну. lIи о 
чем подобном в Москве я не слыхал. Донесения наших во
енных советников из ЧУВI~ина не содержали такого рода 
предположений. В моем сознании подобные агрессивные 
намерения Чан Rайши не укладывались. Я знал, что он 
был очень рад, ногда узнал о нашей новой помощи воен-
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ным снаряжением. Положение на фронте для него скла
дывалось до той поры неблагоприятно. Сражение с вой
снами БОМlI!УНИСТОВ Особого района не только могло от
влечь его от сопротивления ЯПОНСI,ОМУ агрессору, но во

обще поставить в тяжелейшее положение материальное 
снабжение его аРllIИИ. СовеТСlюе правительство могло в 
этом С.'Iучае прекратить военные поставки. 

Я настоял на немедленном вылете в Чунцин. И был 
прав. Чан Кайши и его штаб, по-видимому. были заинте
ресованы в нашей задержке в пути ... 

3а мной и моим помощником г. М. Горевым из Чун
цина прибыл трехместный одномоторный самолет. Прово
ды были такие же пышные, кю, и встреча. Китай~:кий 
летчИI' с большим мастерством еовершил трудный пере
лет через горные перевалы. НеСIЮЛЬКО раз обледенева
ли крылья еамолета, но искусным маневром летчИI{ сби
вал лед, ныряя в теплые ПОТОI,И воздуха. Мы видели, ка!{ 
лед отиадал от крыльев. 

В Чунцине нам была устроена торжественная встре
ча. Когда мелькают лица встречающих, не сразу разбе
решься, кто встречает, что это за люди. Было много во
енных, были и граждаНСIше. К своему немалому удивле
нию, в форме IштаЙСl(ИХ генералов я увидел и своих зна
IЮМЫХ по работе в ХабаРОВСl(е в 1930-1932 гг. Несом
ненно, и они меня узнали, но притворились, будто мы не
знакомы, я тоже сделал вид, что вижу их впервые. Не бе
русь еудить, что это означало. Представляли ли они на 
аэродроме вооруженные силы I\итайских коммунистов или 
еще по каким-то толы(o ИМ известным причинам оказа

лись в вооруженных силах Чан Кайши, я не знал и не пы
'Iался допытываться. Должен СI,азать, что в те годы часто 
все мешалось, нереДIШ были переходы из l(омпартии в го
миньдан и, наоборот, выходцы из гоминьдана уходили к 
коммунистам. Иногда это была и умышленная заСЫЛI,а 
агентуры в ряды другой партии. 

С аэродрома мы с Горевым направились в посольство. 
Здесь я впервые встретился с АлеI{сандром Семеновичем 
ПаНЮШIШНЫМ, нашим послом в Китае. С тех пор прошло 
почти сорок лет. Все эти годы, вплоть до смерти Адек
сандра Семеновича, не прерывалась наша дружба, ХОТII 
'l'aM, в Китае, нам приходилось частеныю горячо спорить. 

А. с. ПавlOШКИН БЫJI молод, энергичен. На диплома
'l'ичеСБУЮ работу он приmеJI, (ШОНЧИБ аI,адемиIO им. Фрун
зе. К моему приезду освоился с обстюIOВКОЙ, знал стра-
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ву, расстановиу сил, умел разгадывать замыслы правите

лей I\итая, многих знал лично, точно оценивал их 
харантеры, способности и привязанности. 

Я познаномился с работ нинами аппарата военного ат
таше, хорошо подготовленными людьми. Единого и цент
рализованного РУI{оводства работой всех наших военпых 
в Чунцине не было - не бьшо органичеСIЮЙ оперативной 
связи ыежду аппаратами военного атташе, ПIавного воен

ного советнина и заместителн по разведывательной ноо
перации. Все три аппарата подчинялись непосреДСТ130НПО 
Центру - Москве. 

Мой заместитель полиовнии Н. В. Рощин, очень тол
новый, смелый работнин, хорошо знал Китай, у него уста
новились надежные связи с китайцами, а таюке с англи
чанами и американцами. 

Хорошим специалистом был переводчик Степан Пет
рович Андреев, иоторый преирасно владел иитайским язы
иом, недурно знал английсиий, умело завязывал обшир
ные связи с иитаЙСIШМИ ЧИНОВНИI{ами, работнинами многих 
министерств и ведомств и с ними, иаи говорится, дру

жил и общался запросто. Рощин и Андреев во lIШОГО~f по
могли мне, особенно в изучении обстановки в Китае. Ра
ботвиии моего аппарата Бедняков, Перов таиже хорошо 
знали обстановну, работали С~Iело, не ждали особых ука
заний, всегда сами проявляли разумную инициаТIIВУ. 

Мы прибыли в Чунцин HaRaHYHe нового, 1941 года. 
В тот же вечер я был представлен Чан Кайти на бан
иете, I\ОТОРЫЙ он давал нашим советнинам по СJIучаю но
вогоднего праЗДНIша. Я понял, что сам Чан I\айши желал 
поснорее встретиться со ыной, чтобы подробнее уточнить, 
},аиая помощь идет из Советсного Союза и кан СIЮрО он 
ее получит. Кроме того, он очень интересоваJIСЯ событи
ями в Европе, стараясь выжать из меня все, что знаю л 
сам, и стремясь выяснить, ию{ расценивает обстановиу на
ше правитеJIЬСТВО. Я БыJI подготовлен и таним вопросам 
и не особенно сгущал обстановку на наших грашщах, а 
БОJIьше ГОВОРИJI о неретенных проБJIемах Гитлера на за
паде, в частности с Британсними островами. 

Первая встреча и первый разговор с верховным пра
вителем Китая БыJIи нраТIШМИ, НОСИJIИ снорее протоиоль
ный хараитер, но все же ПОМОГJIИ создать неноторое впе
чатление о самом Чан КаЙши. Невысоного роста, щуп
лены\ий генера,lI, одетый в повседневную форму, без по
гон, с воипскими отличиями на петлицах. Хитрый взгляд 
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раСIЮСЫХ темных глаз, резно выступающие протезы зу

бов ... Хищная натура, способная шагать к намеченной 
цели через трупы, применяя шантаж и обман. В просто
народье говорили, что Чан Rайши на ночь кладет под по
ДУШI{У челюсти тигра. Его частые восклицания «Хао!», 
(,Хао!» «<Хорошо!») резали слух. 

* * * 
KaI{ я уже Сlшзал, во время моего официального ви

зита н Чан Rайши последний больше всего интересовал
ся положением в Европе и поставками оружия из Совет
СIШГО Союза. В его словах сквозил тю{ой смысл: «Но не 
думайте, что вы - благодетели, моя дружба или по край~ 
пей мере мой нейтралитет еще вам очепь пригодится, но

гда ВОЙСI\а Гитлера ринутся па востою>. 
Я твердо пояснил ему, что СовеТСlюе правительство 

ведет и будет проводить мирную политику, что оно все 
сделает, чтобы не ввязываться в войну на какой-либо сто
роне, что оно полно самых МИРОJIlобивых намерений и ОТ
I10сительно Германии. Ну а если вдруг Гитлер потеряе'г 
рассудон: и начнет вторжение на совеТСI_УЮ землю, то он 

встретит подготовленную армию и получит отпор, ноторо

го еще нигде не встречал. 

Чан I\'айши н:артинно СОI,рушался: 
- Франция! Кто бы мог подумать, что фраНЦУЗСIше и 

английсние ВОЙСI~а будут разбиты за неснольно недель ... 
Ему были даJlени судьбы Европы, но чувствовались его 

симпатии н Гитлеру, это звучало в тоне, наним произно
сились эти слова. П ответил ему: 

- Если бы пе обход через Нидерланды и отсюда вне
зашюсть удара, если бы в Арденнах, ногда танновые ди
визии Гитлера вытянулись в одну ниточпу, французскаа 
и авглийсная авиация нанесла бы по ним удар, война за
Iюнчилась бы в несн:олыю дней и, возможно, с другими 
результатами. 

- Сегодня в мире есть три силы, не втянутые в вой
НУ,- заявил Чан I\'аЙши.- Это Советский Союз, Амери
IЩ и до известной степени I{итай, который может вести 
пойлу сопротивления. 3а ними и от их действий зависит 
будущее. Другими СJlOвами, три ЛИЧIIОСТИ будут решать 
СУДJ,бу шодей на sемле. 

Я сейчас же воспользовался предлогом и спросил, по
чему ж:е I-\'итай так долго воюет с Японией. 
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Много раз я потом раЗДУ~IЫвал над ответом Чан Haii~ 
юи на этот вопрос. И сейчас оп вызывает у меня разыыш
ленИН. 

- Япония не мошет побеДIIТЬ I\итай! - После IIСIЮ
торой паузы Чан Кайши добавил: - !-\итай вообщс пе ма
жет быть побежден. Война для !-):итая - это болезнь, и 
толыю. А все болезни проходят ... 

- Но болезни вызывают смерть! - возразил я e~!y. 
- Нет! Мы не считаем, что болезнь вызывает C~ICpТb. 

Смерть - это не болезнь, она приходит помимо болезни. 
А он умен, этот J{итаец,- подумалось мне,- и не Tal{

то прост. Да, Iюнечпо же не прост. Начать с менялы, с 
мелкого маклера и захватить власть над огромной стра
ной! 

Бывают и злые таланты, не толыю добрыеl Нет, он 
не марионетна в рунах КaIШХ-ТО неведомых сил; здесь, в 

1\итае, он и сам - сила, и толыю силой может быть со
Rрушен. Не интригюш, не авантюрами, не сменой прави-
тельства, а волной народного гнева. . 

Так или иначе, официальная встреча Чан Кайши и 
военного атташе Советсного Союза состоялась. Он узпал, 
чт6 я привез, передал через меня благодарность Советско
му правительству И посоветовал lIше заняться изучением 

обстаНОВI<И в Китае. Я тут же попросил его уназаниi1 03-

наномить меня с положением на фронте. :Мне было обеща
но содействие в генеральном штабе. Но никто из высших 
иитайсних генералов не торопился ввести меня в НУРС 
дела. 

Меня зпаномили с обстановной СОТРУДНИКИ посольст
ва И аппаратов военного атташе и главного военного со

веТНИI,а. И тут, на месте, сразу же начался разнобой в 
оценнах. Я не буду внинать в детали расхождений. Глав
пое - другое. В Моснве с:читалось, что гомипьдан пе идет 
на обострение отношений с I\оммунистами, вся беда в ма
лой aI,ТИВНОСТИ Iштайцев на фронте. Здесь, в Чунцине, все 
оказалось более сложным. 

Прежде всего о положении на фронте. До последнего 
времени во всех сражениях одерживали верх японцы, хо

тя нитайская армия превосходила японскую по численпо
сти И с наждым годом уменьшался разрыв в их вооруже

нии. 

Начальник Специального информационного центра Во
енного совета адмирал Ян охотно подеJIИЛСЯ со МНОЙ сво
ими данными о численности ЯПОНСI\ИХ ВОЙСI\ в Китае. ДОJl-
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жен отметить, что китайская разведка работала неплохо. 
Сверяя потом свои записи с официальными сведениями о 
численности ЯШ:ШСКИХ войск в I\итае, я почти не нашел 
расхождений. Нарастание японской агрессии - эскалация 
ее снладывалась по годам следующим образом. В 1937 г. 
Япония держала в Китае 26 дивизий общей численн(}
стыо свыше 800 тыс. человек; в 1938 г.- 30 ДИВИЗИЙ 
(976 тыс. человек), в 1939 г.- 35 дивизий (1100000 че
JIOBeK), в 1940 г. японская армия в Китае возросла до 
1 120000 человек. Если к этому при плюсовать войска ки
тайских милитаристов, перешедших на сторону Японии, 
'10 общая численность ВОЙСI< агрессора достигала иолутора 
миллионов. Полтора миллиона прекрасно вооруженных И 
отлично обученных солдат - это огромная СИJIа. 

Сlшзать, что I\ОММУНИСТЫ и гоминьдан ничего не еде
лал и для отражения ЯПОНСIЮЙ агрессии, нельзя. Если бы 
китайская армия не ОI,азывала сопротивления, японцам 
не было бы нужды увеличивать контингент своих войск 
Их армия прошла бы по Китаю победным маршем от края 
до края, полностью поработив его. 

Вооруженные силы Китая общей численностыо Пflе
восходили японские ВОЙСI,а. Ведя оборонительные бои, 
китайская армия сдерживала агрессора и связывала ему 
РУI,И. Каждое продвижение вперед или оннупация новых 
районов требовали присылни с островов новых континген
тов. А тут еще неудачи под Халхин-Голом. В Северо-Во
СТОЧНО~1 Китае Япония была вынуждена держать боль
шую I-\ваНТУНСI\УЮ армию. 

Однако получить в чаНI\айшистском генштабе точные 
данные о численности I,итайских войск оказалось не тю{
то просто. Секретные данные? Недоверие к нам? Нет, сов
сем нет! Просто этих точных сведений пе было в китай
СIЮМ генштабе. Каждый генерал по старому обычаю ста
рался нажиться, рассматривая свою должность прежде 

всего нан синенуру. А кю{ нажиться? Простейший спо
с@б: представлять наверх завышенные списки солдат. 
Довольствие, получаемое на «мертвые души», шло в кар
ман генералу. А вслед за генералом и все меш{ие коман
диры прибегали к такому же способу. Если уж не осме
лятся поставить в список подраздеJIения несуществую

щих соддат, сумеют скрыть убитого или выбывшего, на 
него идет жалованье, отпускается довольствие. Все это- ,
в I\аРJl[ан офицера, а цифра общей численности армии ста
новится расплывчатой и неуловимоЙ. Позже, когда мне 
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приходилось планировать операции против агрессоров, я 

всегда делал С}\ИДКУ на эти {<мертвые душю). Изменить 
эту систему надувательства не представлялось возмож
вым. 

В целом }\итайсная армия, }\а}\ я нашел ее в 1941 г., 
была способна вести а}\тивные военные операции против 
японс}\ого агрессора. Одна}\о }\итайское номандование еи
стематичес}\и от этого уклонялось, преследуя иные цели. 

СОБЫТИЯ В южном АНЬХОБ 

Цели эти очень скоро обнаружились. Наш консул в 
Ланьчжоу был прав, с тревогой приглядываясь К перегруп
пировке чаНRаЙШИСТСI\ИХ войск во}\руг Особого района. 
О}\азалось, что осенью 1940 г. чрезвычайно обостршшсь от
ношения между Чан Rайшп и I\оммунистами. Ию, выясни
лось В дальнейшем, гоминьдановцы подготавливали напа· 

дени е на Новую 4-10 армию I\ОММУНИСТОВ 15. Приказо:.! Чан 
}{айши была сформирована и угрожала с юга Особому 
району специальная группа войск во главе с генералом 
Ху Цзуннанем, верным и надежным станленюшои Чан 
НаЙши. Эта группа обеспечивалась лучшим ОРУ/hием и 
снаряжением. 

В Москве при изучении обстанов}\и н I\итае таl\ИХ дан
ных пе было. Об этом не знали и в аппарате военного ат
таше, а таюне наши военные советюши, находившиеся в 

Чунцине. 
Для лучшего уяснения обстаНОВRИ я постарался пред

варительно встретиться с представителяыи ИПН, !щторые 
находились в Чунцине при ставке Чан ИаЙши. В эту 
группу входили Чжоу Эньлай, Е Цзяпьин И Дун Биу. 

Чжоу Эньлай и Е Цз}шьин без обиняиоn заявили мне, 
что врагом номер один для Чан Иайши были не японцы, 
а нитайс}\ая иоммунистическая партия и ее вооруженные 
силы. По их словам, под Б.'IИянием КПК находились не 
только 18-л армеЙСI{ая группа 16 и Новал 4-л аршнr, но 
и БОJlЬШИНСТВО партизан, действующих в районах, OIп<у
пированных японцами. Однано в ответ на мои вопросы о 
действиях ИХ войси они ограничивались жалобами па Чаи 
Найши, на тяжелые материальные условил жизни армии 
и особенно на слабость ее вооружеюш. 

В высназьшапиях Чжоу Эньлая и Е Цзлпьина ЧУ8СТ
повались недоверие и обозленность по отношению и Чан 
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l\аЙши. На мой вопрос, ItaH обстоит дело с единым фрон
том против японцев, ни Чжоу Эньлай, ни Е Цзяньин ни
чего ТОЛI\Ом ответить не могли. Из беседы с ними я по
чувствовал, что единый фронт гоминьдана и КПR н тому 
времени уже дал серьезную трещину. 

Чан Кайши, Iюнечно, знал и учитывал силу и влия
ние компартии Китая. Поэтому он пытался при всяном 
удобном случае обессилить ее, понончить с ее влиянием 
в стране. Пользуясь своей властью генералиссимуса и вер
ховного глаВНОlюиандующего всеми антияпонсними воен

ными силами I\итая, Чан Кайши стремился подставить 
ВОЙСRа коммунистов под удар японцев или дать им явно 
невыполнимые задачи, не ОI<азывая при этом нинакой по
мощи. В конечном итоге ТaIше действия были направлены 
сначала на ослабление, а затем и на ликвидацию во
оруженных сил коммунистов. Уяснив это, Я счел необхо
димым I,ah-то повлиять на сложившуюся обстановку, что
бы пе допустить дальнейшего обострения взаимоотноше
ний между вооруженными силами гоминьдана и КПК 

В то же время чувствовалось - и дальнейшие собы
тия это подтвердили,- что часть РУIюводства l\ПК в ли
це Мао Цзэдуна и его ближайших соратников также счи
тали своим врагом номер один не японцев, а гоминьдап и 

его армию. Между ними шла жестокая, хотя и скрытая 
борьба, но о ней знали многие. 

у меня постепенно складывалось все более I{репнув
шее в дальнейшем мнение: и Чан Кайши и Мао Цзэдун 
одинаI\ОВО считали, что исход начавшейся второй миро
вой войны должен и будет решаться в борьбе между ве
линами державами, в то время как они, избегая актив
ных действий против агрессора, должны сберечь и НaI{О
пить силы для будущей схватки друг с другом. 

В начале 1941 г. отношения между КПК и гоминь
даном обострились настолько, что войска Чан Кайши, при
менив оружие, напали на части Новой 4-й армии КПК 
Часть войск этой армии была разгромлена. Это произо
шло в первых числах января 1941 г., в первые дни мое
го пребывания в l{итае. Кан выяснилось, события развп
вались следующим образом. 

ВСlюре по при езде в Китай я получил информацию, 
что неэадо.rrго до этого между Чан Найши и Чжоу Энь
лаем имел место очень серьезный разговор о ДИСЛОIШЦИИ 
Новой 4-й армии. ФаRтичеСIШ I{ этому времени Чан Кай
ши: закончил ПОДГОТОВRУ своей армии для организации 
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-ПРОВОRаций против войск f\ПJ\. Чан Кайши в уJiьтИ·ма. 
тивной форме потребовал от Чжоу Эньлая, чтобы '18-я 
~IJмейская группа и Новая 4-я армия ПОДЧИНflЛИСЬ его 
приказам. 

Чан. I\айши заявил, что I\ПI\ «за ПОСJIедние годы 
UРОЯВlJJIa себя нехорошо, перешла в другой район, рас
.. ширяя свое влияние, увеличивая без разрешения' свои 
ВОЙСI,а, организуя партизанские отряды, сосреДО'l'очивая 
свои войска вокруг войск центрального правительства&. 
Для «урегулированию) этих вопросов он в категорической 
фОРl\Ie предложил перевести войска Новой 4-й армии на 
северный берег Янцзы. В противном случае Чан I\айши 
угрожал в ближайшее время выступить против армии I\ПJ\ 
и уничтожить ее по частям. «Вы по несете поражение не 
от PYI{ врага, а от наших войсю),- заявил он Чжоу Энь
-лаю и в заключение добавил, что войска I\ПJ\ необходи
мо сосредоточить в указанном им месте, ограничить их 

численность 80 тыс. солдат, обещая, что тогда военный 
министр Хэ Инцинь выполнит его приказ о снабжен'ии 
НПJ\ боеприпасами и деньгами. Тем самым Чан I\айши 
.сделал вид, что он якобы 'хочет избежать военных СТОЛlt
,новений между ВОЙСI\ами гоминьдана и I\ПR, в то время 
как эти столкновения уже имели' место во многих райо:" 
лах, а главный удар по Новой 4-й армии был уже подго· 
товлен. 

Заявление Чжоу Эньлая о том, что «части Новой 4-й 
армии 1 декабря начали подходить к ЮЖНОМУ' берегу 
Лнцзы для переправы на север», ничуть не повлияло на 
позицию Чан J\айши и его генералов. Остановить зане· 
сенный удар НИI<ТО не хотел и не мог. Возможно, ответ 
Чжоу Эньлая лишь подлил масла в огонь и ускорил на
падение гоминьдановцев- на коммунистичеСIше ВОЙСI,а. 

Приназ о разгроме штабной колонны Новой 4-й ар· 
,мии был подписан военным министром Хэ Инцинем, а не 
самим Чан I\аЙти. В случае необходимости Чан I\айши 
мог отвести обвинения в свой адрес, сославшись на са
мовольные (<предупредительные» действия его генералов. 

Новал 4-я армия действовала против японцев в тре
угольнике ШанхаЙ-Нашшн-Ханчжоу. Этот район вхо
дил в границы 3-го военного района, IЮТОРЫМ Iюмандо
вал гоминьдаНОВСIП1Й генерал Гу Чжутун. Рост регуляр
ных войсн I\ПI\ и стремление компартии создавать новые 
Освобожденные районы в Центральном I\итае особенно 
тревожили Чан I\айши и его генералов. 
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Еще в октябре 1937 г., ногда решался вопрос о соз
дании Новой 4-й армии, между гоминьдановцами II прсд
ставителями Iюмпартии шел спор, ному быть ее коман
дующим. RПR настаивала на назначении па этот пост 
коммуниста, так как армия была создана коммунистами, 
ноторые сражались в ее рядах, номандовали ее подразде

лениями. Чан Иайши противился этому всеми силами, 
подсовывая кандидатуру очередного милитаРRста. Тогда 
ИПИ предложила назначить командующим Е Тина. 

Е Тин был активным участником Северного похода 
Национально-революционной армии в 1926-1927 П., во 
врет! ноторого он командовал сначала ПОЛКОМ, а зате>d 

24-й Отдельной дивизией НРА. Его дивизия всегда дей
ствовала на самых трудных направлениях. Еще в 1925 г., 
находясь на учебе в Москве, Е Тин вступил в компар-
1'1110. В его частях была сильна коммунистическая про
слойка. После контрреволюционного переворота Чан Иай
ши в 1927 г. Е Тин участвовал в ПОДГОТОВI{е и проведении 
Наньчанского восстания. Однако у восставших ока
залось недостаточно сил, они перешли в IIIaHЬТoy (Сва
тоу) , там были окружены и разбиты. В декабре 1927 г. 
Е Тин принял участие в гуаНЧШОУСК01lI восстании (Иан
ТОНСJ,ая коммуна) 17, а после его поражения уехал за гра
ницу. После начала антияпонской войны в Иитае была 
объяв.лена амнистия политически'М эмигрантам. Е Тин по
лучил возможность вернуться на родину и включиться в 

борьбу С агрессором 18. 

Иомпартия Иитая подбирала командный состав для 
Новой 4-й армии из людей, преданных делу революции. 
Заместителем Е Тина был Сян Ин, член Политбюро цК 
ИПИ, один нз создателей китайской I\расной армии 19. На
чальнИIЮМ штаба армии и командиром 3-й бригады стал 
НОММУНIIСТ Чжан IОньи, окончивший военную школу 
Ва~шу. НачальнИl\ политотдела армии Ян Гобин свой бое
вой путь тоже начинал I\омандиром Ирасной армии. Ио
мандир 1-й бригады Цин _Ни, выходец из рабочих, был 
участником Северного похода НРА, в дальнейшем - но
мандиром Ирасной армии. 

Чанкайшистское командование тщательно скрывало от 
наших военных советников, что уже С весны 1940 г. пра
вительственные войска под командованием чанкайшист
сного генерала Ли Цзунжэня 20 неоднократно наносили 
удары по Новой 4-й армии, оттеснля ее из районов, ос
вобожденных от японских захваТЧИJ\ОВ. 
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В октябре 1940 г. ЧУНЦИIlСJШЙ Поенный совет .ВЫСI<азал 
псудовольствие, что Новая 4-я аР1\IИЯ создает опорные 
базы в районах Нанкина, Шанхая и Ханчжоу. Совет YI<a
зал, что это нарушает равновесие между гоминьданом 11 

компартией и идет вразрез с приказом верховного главно:
командующего Чан Кайши о дислокации войск в Китае. 
Претензии крайне странные, выглядели они для сторон

него наблюдателя полной нелепостью. Речь шла о терри
тории, оккупированной японцами. Новая 4-я армия вытес
няла японцев, освобождала страну от оккупантов. 
И вдруг - дележ территории, не освобожденной от врага. 

Объяснить это легко. Чан Кайши опасался, что K01\I
мупистичеСlше войска утвердятся в Центральном Китае, 
в его промышленных центрах, и добьются там господст
вующего положения. Объяснить легко - понять трудно. 
Ясным становилось одно: рост влияния Iюмпартии бес
ПОI(ОИЛ Чан Кайши больше, чем организация сопротивле
ния японским агрессорам. 

Для того чтобы выполнить ПРИl(аз Военного совета, 
вернее, ультимативное требование Чан Кайши, нужно бы
ло время, нужен был искусный военный маневр. И все же 
согласно договоренности с Военным cobeTO:\-I ВОЙСI<а Новой 
4-й армии начали перемещение на северный берег Янцзы. 

В декабре Чан Кайши снова встреТIIЛСЯ с Чжоу Энъ
лаем и выc(азалл ему неудовольствие :медленной переди

СЛОI<ацией КОММУIlИСТIIчеСI(ИХ войск. Разговор ПРОИСХОДПJ[ 
в реЗl\ОМ тоне. Чан Кайши держал себя как диктатор, Hal( 

хозяин положения. Он не убеждал, не просил, а требо
вал, чтобы I<ОММУНИСТЫ беспрекословно выполняли все его 
ПРИl(азы. Чан Кайши заявил, что власть в Китае принад
лежит ему, что он ни с кем не собирается ее делить. 

Чжоу Эньлай потребовал в ответ гарантий, что Чан 
Кайши не использует .создавшуюся ситуацию с переди
СЛОI~ацией коммунистичеСI(ИХ войск для удара им в спи
ну. Чан КаЙши· снова заверил представителя компаРТИlf, 
что он не намерен уничтожать КПК и стоит за тесное со
трудничество двух партий. Упреl(И Чан Rайши сводились 
I( сшщующему: IПIR перешла в район, который не был 
обусловлен предварительной договоренностью, расширяет 
влияние, ведет страну 1( раСI<ОЛУ, увеличивает свои ВОЙСI(а, 
занимает угрожающие позиции для BoiicI( центрального 
праВ!IТелъства. Чан Кайши вновь потребовал отвода войск 
КПI'I. на север от Янцзы. Чжоу Эньлай завеJ)ИЛ Чан Най
ши, что ПрИI<аЗ будет выполнен. Не знал Чжоу ЭнълаfI, 
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'JJU впали Ii мы, что все БыJlo решено заранее. 19 'д-ейабря 
19-10 г; военный министр чунцинсного правительства' Х3 
Инцинь подписал приказ об уничтожении' Новой 4-й ар
мии. 

Против девятитысячного отряда Новой 4-й армии вы
ступили 12 дивизий командующего 3-м районом генерала 
ГУ' Чжутуна. Внезапное нападение облегчило задачу пра
вительственным войскам. Им удалось разгромить штаб
ную колонну, взять в плен командующего Новой 4-й ар
мией генерала Е Тина, многих высших ее командиров. 
Заместитель Е Тина - Сяп Ин, раненный в бою, был 
схвачен и зверски убит гоминьдановцами. Чан Rайши 
издал приназ о расформированпи Повой 4-й армии. 

Безусловно, этот «инцидент» в ЮЖНОМ Аньхое, как его 
именовали в Чунцине, а точнее, предательский удар имел 
своей целью сломить революционный дух Новой 4-й ар
мии и в целом нанести удар по позициям компартии. 

Возникший I<онфЛИRТ между RПR и гоминьданом сво
дил на нет совместную борьбу против общего врага
японских агрессоров. Было очевидно, что войска Чан 
.наЙши, имея превосходство в силах над распыленными 
войеками Новой 4-й армии, воспользовавшись удобным 
случаем, напали и разгромили штабную I\ОЛОННУ генера
ла Е Тина. Но эта очевидность требовала ПОДI\репленин 
фантами или донументами. У наших военных советнинов 
в первое время ни того, ни другого не было. RитаЙСIШС 
генералы их попросту обманывали. Требовался мансимум 
оеторожности и тщательного изучения, чтобы не оши
битьея в своих действиях. 

22 января 1941 1', RПК предъявила правительству 
«Двенадцать требований» 21. Одню\О вплоть до выступле
ния Чан Кайши на сессии Национально-политичеСI\ОГО со
IICTa Китая (НПС) 22 6 марта IЮ~lПартия не получила на 
пих ответа. 

Обострившиеся отношения мешду КПR и гоминьда
ном нашли свое выражение во взаимном политическом 

наступлении, причем обе стороны воздерживались от 
крупных военных СТОЛlшовениЙ. 

Со стороны ГО!llиньдана это выразилось в репрессиях 
против КПК и ее организаций: закрытии представительств 
18-й АГ в провинции Гуанси и преследовании тю.I левых 
организаций; заI\РЫТИII .1JeBOTO издательства «Синь шэн» 
(<<Новая жизнъ»); арестах молодежи в б-lII вое нпо м райо
не; провокационной травле газеты «Синьхуа жибао» в 
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ч \'uцине; разгроме и занрытии транспортной .IЮНТОР"{ 
18-ii АГ в Сианн; арестах и uреследовании левых делтс
Jfci-i: в Чунцине, Спани, Чэнду и других городах; усиле
НlШ полицейского наблюдениа за членами компартии ,и 

левЫХ организаций. 

I\ПI\ ответила выпуском ЛИСТОВОН, в !юторых разъяс· 
пялса смысл происходящих событий и обнароДовэ.'IИСЬ 
фаюыI реющионной деятельности ГО1\fиньдана. В пригоро· 
де Чунцина были организованы также митинги протеста 

ПРОТИВ преследования газеты «Синхуа жибао» и левых 
организаций. 

Одпюю ШИРОI,ОГО массового движения протеста орга· 

низовано не было. Дело в том, что КПR заблаговременно 
эвануироваJIa из Чунцина представителей левых органи· 
заций, поэтому в тот момент, Iюгда нужно было высту
пать и выражать протест против реакционных деiiствий 
гоминьдана, делать это прю.тически было неIЮМУ. 

Одновременно начались переговоры гоминьдана и 

КПН'. Со стороны гоминьдана первое время в них прини

мал участие начальник политического управления гене· 

рал Чжан Чжичжун. Затем он от этого дела устранился, 
и фантичеСIШ все переговоры Чжоу Эньлай вел с Чжан 
Цюнем, второстепенной фигурой, да еще с заметным по
лицеЙСI\ИМ запашном. Это позволило Чан Кайши заявить 
на сессии ИПС, что ни он, ни правительство ничего о тре
бованиях I\П}\ не знали. 

ЛнваРСI\ИМ ударом правительственные войсна не униq· 
тожили Новую 4-10 армию, а лишь нанесли ей тяжелые 
потери. Но не меньше потеРЮI в результате «инцидента» 
с Новой 4-й армией и Чан RаЙши. Его ВОЙСJ\а понесли не· 
малый урон. Прогрессивная общественность страны уви· 
дела, что в результате ПРОВОI\ационных действий Чан 
Кайши и его генералов Китай вновь ОI,азался нан:ануне 
серьезного политического нризиса, грозящего вылиться в 

граждаНСI\УЮ войну. Влиятельные члены гоминьдана CYII 
Цинлин 23, ХЭ Сяннин И многие другие выступили с пуб
личным протестом против действий Чан I\аЙши. Либе. 
ральные круги интеллигенции и предпринимателей соз~ 
дали Лигу демократичеСI\ИХ партий и организаций Китая. 
В ~lporpaMMe Лиги ПОЛИТИI\а гоминьдана подверглась рез. 
кои н:ритике. 

Настал час СI,азать свое слово и нам. Однако сделать 
это необходимо было с достаточной осторожностью, чтобы 
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паше выступление не расценивзлось иаи вмешательство 

lЮ внутренние дела союзного государства. 

Военным совеТНИl\ОМ я еще не был, а ВСЯl\ое слово во
{'нного атташе - это высиазанная позиция правительст

Ба. Без саНl\ЦИИ посла А. С. Панюшюrна делать этого я 
не мог. 

Мы долго раздумывали с ПанюшюIНЫМ, ЮШИМ обра-
30М нам действовать, чтобы предотвратить разрастаю
щийся нонфшшт и пере нацелить Чан Rайши на борьбу 
против ЯПОНСI\ОГО агрессора. 

Положение было не И3 леГЮIХ. Мы имели договорные 
обязательства перед правительством Чан Rайши, паши 
душевные симпатии были с юrтаЙСЮIМИ коммунистами. 
Но если бы мы открыто ВЫСl\азали этп симпатии, мы мог
JIИ бы оттош,нуть Чап .КаЙши. Я не сомневаюсь в ТОМ, 
что Чан Rайши, конечно, знал, что наши симпатии на 
стороне l\ОММУНИСТОВ, но, посколы{у это не имело внеш

них проявлений, он мирился с этим, будучи заинтересо
ван в советсиой военной помощи. B~IecTe с тем, если бы 
мы открыто объявили о поддераше ЮIТаЙСl\ИХ l\ОММУПИ
стов, Чан Rайши под давлением своих западных покрови
телей и соратНIШОВ по ГО~JИньдану вновь мог пойти на 
осложнение отношений с нами, что было на руиу янон
сюrм агреССОрЮf. Оставалась лишь одна IЮЗМОЖНОСТЬ
дать понять Чан Rайши, что его агрессивные действия 
I1РОТПВ !ИМlIIУНИСТОВ, поворот его ВОЙСI{ на борьбу с наро
дом, а не против агрессора ыогут ПОШПIЯть на поставну 

военной ПОl\ЮЩП со стороны Советского Союза. 
Необходимо было новреыеннть с де~raршю{ перед Чан 

Rайши и воздействовать на него через его ближайших по
мощников. 

Первый протокольный визит мне полагалось нанести 
военному МИНИСТРУ Хэ Ин циню - он же начальюш гене
рального штаба вооруженных сил Rитая и автор приназа 
об уничтоженип Новой 4-й армии. Средп lIfилитаристов, 
оиружаnшпх Чан Кайши, Хэ заlllетно выделялся знанием 
военного дела, нсзаурядными спосоБНОСТЯlllИ и хитростью. 
Его ПОЛИТIlчеСI,ан I103IЩIIЯ - I;райне правая: ярый апти
l\ОlllМУНИСТ, ПРОТПRНlШ I\aIшх-лпбо революционных преоб
разований в I\птае, стороннпк военной диктатуры в интере
сах феодальной и нрупноii: преДПРИНШlате:Iьскоii: верхушки. 
Но вместс с тем оп хоте:! бы п дальше получать воен
ную помощь от Советского Союза. Наденлся перехитрить 
сопетских дипломатов и нащупать вмссте с тем ВОЗ~fOЖ-
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пость соглашения с ЯПОНСIШМИ агрессорами. ОНСЧИТL\Л, 
что захват юпаЙСl\ОЙ территории японскими ВОЙСI{ами не 
будет вечным, что Япония вступит в конфлИ1{Т С велИlШ
ми державами и вынуждена будет уйти из Китая или, 
вступив в большую войну, нойти на соглашение с кита.Й
ской военной веРХУШIЮЙ. 
Мы встретились будто старые друзья. Хитрая улыб

I{a блуждала на губах китайского генерала, я тоже ПРИ
учи.'! себя держаться дружественно, улыбчиво, KaI{ чело
BeI', IЮТОРЫЙ все, что ему говорят, принимает на веру и 

.ТIИшь по наивности задает неожиданные вопросы, вроде 

бы и некстати, по случаiiности. 
Хэ Инцинь начал с изъявлений БЛal'одарности Совет

CI{OMY нравитедьству, советскому народу, лично маршалу 
С. R. ТимошеНIЮ за помощь вооружением, за ПРИСЫJIКУ 
военных советников, за их работу. Он нахваливал воен
ных советников, превознося их знания, таJIaНТЫ, их НО

мощь В военных операциях, не упомянув, однако, что ни 

одной операции, разработанной нашими военными совет
НИI{ами, китайсное командование не довело до конца, а 
неIюторые планы, не отвергая, положило под сукно. 

Я терпеливо ждал, ногда ИССЯlшет IШСI,ад его благо
дарностей, а зате~\I спросил, не было ли ПСПОЛЬЗ0вано на
ше вооружение при конфлиюе с Новой 4-й армией. 

Хэ Инцинь неза:llедлительно начал меня убеждать, что 
ни один из видов вооружений, присланных из СовеТСIl:ОГО 
Союза, не был употреблен в боях с Новой 4-й армией. Вот 
этого подтверждения от должностного лица, что бои име
mI место, я и ждал. Сложнее быдо бы вести беседу, ССЛl! 
бы генерал все отрицал или ПрИ1шнулся неосведомленныt.f. 
Этим признанием он дал повод продолжить беседу па 
важнейшую для меня тему. 

Я сейчас же задал ~торой вопрос: I{aI, мне доложить об 
этих боях в МОСIШV? 

Ответ был явно заГОТОЮlен заранее. Для этого Чан 
Кайши и вел беседу с Чжоу Эньлаем, для этого с октября 
месяца Чунцинский Военный совет выступал с предупреж
дениями в адрес Iюмапдования Новой 4-й армии. Меня 
внутренне возмутила наглость, с которой генерал выло
жил подuготовлеННУIOВ~РСIПО. Он заявил довольно бодрв, 
все с тои же сладенькои: улыБОЧIЮЙ, что Новая 4-я армин 
и ее командующий не выполпили ПРИItаза Чан Кайми и 
верховный глаВНОItо:мапдующий решил их за это наI(азатъ. 
Этим ответом Хэ Инципь подтвердил, что указание о раз-
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громе :щтабной IЮЛОННЫ Новей ~4-й армии· шло от Чан 
Найти. . . ' - .,. 

Цраво, мне трудно сказать, на что рассч;итывал геНt!рал, 
давая такое толкование (<Инциденту». Если он хотел спря
таться за спину Чан Кайши, то этим лишь оказывал мед
Dешыо услугу последнему. 

- Предположим, что это тан! - ответил я ему. -
ПреДПОЛОil\ЮJ, что IЮll1андование Новой 4-й армии замед
лило с выполнением приназа, не могло его выполнить по 

Te~1 или иным причинам военного ПОРЯДI<а. Что в таких 
случаях предпринимает верховное J\0ll1андование? Оно 
смещает командующего, отдает его под суд или подверга

ет дисциплинарному взыснанию. Но не отнрывать ше 
военные действия против своих войсн, против рядовых 
офицеров, против солдат, которые НИI{aI{ не повинны н 
ошибках своего I\омандования. Идет война с агрессором, в 
этой войне, чтобы победить, народ должен быть един. 3а
чем ше воевать против своих, зачем убивать своих солдат 
и офицеров? 

На этот вопрос Хэ Инцинь не смог дать вразумитель
ного ответа. Он начал меня уверять, что правительство не 
желает возобновления граждаНСI\ОЙ войны, что это прехо
дящие трудности, рассыпался опять в излияниях дружбы 
к Советскому Союзу ... 

На следующий день я нанес визит заместителю на
чальника генерального штаба' генералу Бай Чунси 24. 

Влияние этого генерала отнюдь не исчерпывалось его 
официальной должностью. Он был главой гуаНСИЙСI\ОЙ 
:милитаРИСТСI\ОЙ клики, присоединившейся к Чан Кай
ти, и, конечно, стоял в первых рядах китайских анти
коммунистов. Визит был протокольным. Он не обпзы
вал ни меня, ни Бай Чунси 1\ каким-либо официальным 
заявлениям. Беседа опять началась с изъявления бла
I'одарности за помощь вооружением, но не в столь сла

щавой форме, как у Хэ Инциия. Бай Чун~и был чело
веком более суровым, более грубым и прямым. Оп пер
выи пачал говорить об инциденте с Новой 4-й армией. 
Вслед за этим генера,lI разложил передо мной топогра
фические карты, которые должны были послужить «до
кументаЛЬНЫJ\1) подтверждением ее виновности. Признак 
знаменательный. Мои вопросы Хэ Инциню возымели дей
ствие. И вот уже передо мной спешат оправдатьсл. Стало 
быть, забеспокоились, стало быть, нулщаются в совеТСIЮЙ 
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lJое'нной помощи. и . ищут возможности nыйти из ТУПИl{а~ 
нуда сами и зашли. 

Но это обстоятельство НИСIЮЛЬКО не снимало требо
ваниЯ быть осторожным. Я не стал рассматривать К8.р;'; 
ты и заявил, что в Китае я человек новый, что еще не' 
IJЖИЛСЯ в обстановку, не изучил расстановки сил на 
фронте и не могу иметь суждения о правомерности тех 

или иных приказов верховного главнокомандующего 

Чан Кайши, однако в моем сознании никак не уклады

вается свершившееся. Всякое вооруженное СТОЛl{нове
ние правительства с народом перед лицом агрессора 

выглядит крайне удивительно. Я заявил, что мне при
дется подробно информировать наркома обороны мар
шала С. К. Тимошенко о заранее спланированном напа
дении правительственных войск на Новую 4-ю армию, 
которая неплохо сражалась с японскими войсками. 

При встречах и беседах с другими военными работ
никами чунцинского правительства, не столь высокого 

ранга, я повторял одно и то же: гражданская междоусо

бица только повредит борьбе с агрессором, делая намек, 
что это может привести к прекращению помощи со сто

роны Советского Союза, потому что советскому народу 
и Красной Армии будет непонятно, почему китай
ские войска, вместо того чтобы бить общего врага
японских захватчиков, начали военные действ ин между 
собой. Я замечал, что все мои высказыванин в ходе этих 
встреч и бесед тут же доводятся до сведения высшего 
генералитета и, по всей веронтности, докладываютсн 
Чан КаЙши. С гражданскими руководителями чунцин
ского правительства я был более осторожен. Вопроса о 
нападении на Новую 4-ю армию я не поднимал, но про
водил в беседах мысль, что агрессора может остановить 
только единство народа плюс помощь дружественных 

держав. Параллельно моим демаршам в военных инстан
циях большую работу с гражданскими министрю-IИ 
провел А. С. ПаНЮШI{ИН. Нас поспешил принять пред
седатель Законодательного юаня Сунь Фо, сын Сунь Нт
сена, который стал нас уверять, что 1941 год начи
Щlется для Нитая очень благоприятно. Благодаря по~ю
щи вооружением из Советского Союза удалось стабили
зировать фронт, укрепить армию и нацелить ее на новые 
на~т~пательные операции. Сунь Фо завернл нас, что Ки
таи б~1дет бороться с агрессором до победного конца. 

По вашим протокольным визитам и беседам Чан 
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Н~айши имел В031110ilШОСТЬ убедиться, что его враЖДlJб
ные действпя нротив IшммунистичеСIl:ИХ войск не оста
лись не замеченньши советской стороной. В то же вре
мя нарастал протест против этих действий и в Китае. 

В офицерской среде, l;ак я понял, J1,ействия Чан 
Наиши тоже не находили поддержки. После предпри
нятых демаршей оставалось только выяснить вопрос, 

пойдет ли Чан Кайши на дальнейшее обострение кон
фЛИhТа с КПк. Это был важный вопрос, от которого во 
MHOfo:\l зависел ответ па другой: решится ли Чан Кай
ши на сговор с ЯПОНСI,ИМИ захватчиками или продол

жит сопротивление агрессору? 
Приближалось открытие сессии ИПС. Семь его чле

нов от ко~шартии во главе с Мао Цзэдуном прислали в 
секретариат заявление, в KOTOPO~1 сообщили, что КПК 
не ПОJlучила ответа от правительства на свои требова
ния от 22 января и поэтому отказывается от участия в 
сессии. 

IIравящие круги занервпичали: отсутствие предста
вите::rей l\ПК на сессии вскрЫJIO бы наличие серьезных 
впутренпих разногласий, а это гоюшьдан хотел бы скрыть. 
В свяаи с этим ЧiI,ап ЦЮIIЬ, а затем секретарь ИПС 
Ван llIицзе долго уговаРИВD-ЛИ Чжоу Эпьлая взять об
ратно заявление кm.шартии. 

НПК отказ ал ась это сдедать и настаивала па вы
полнении своих требований. Чан Каиши решил от
крыть сессию ИПС без участия IЮ~ШУПИСТОВ. К этому 
времени уже БыJIи проведены солидные военные приго
товления внепосредственной БJIИЗОСТИ от границ Особого 
района и в центрадьных провинциях. 

Открывая сессию НПС без КО~IМУНИСТОВ, ГОМИНЬД!t
повцы хотели выяснить, какое впечатление это ПРОИЗllе

дет внутри страны и за границей. Первые четыре дня 
работы сессии были посвящены заслушиванию докладов 
различных министерств. Вопрос о требованиях КПК Н6 
обсуждался. 

Утром 2 марта, в день ОТI{РЫТИЯ сессии, компартия 
вручила секретариату ИПС новые «Двенадцать требова
ний}). ОНИ СВОДИЛIIСЬ К следующему: 

1) не~lедленное прекращение военного наступлеuия 
против :КПК по всей стране; 

2) повсеместное пры_ращение политического давле
ния на левые организации, признание законной плат

формы КПК и других партий и фракций, освобождение 
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лиц, арестованных в Чунцине, Си ани, Гуйяне и других 
городах. Открытие всех опечатанных книжных магазинов 
и аннулирование приказа, запрещающего посылку книг 

и газет в районы вооруженного сопротивления; 
3) немедлепное прекращепие всякого давления на га

зету «Синьхуа жибаО»; 
4) признание законным существование Особого 

района; 
5) признаНИ6 демократической власти в оккупирован

ных японцами районах; 
6)' сохранение существующего положения в Северном 

и Центральном Китае и на территориях Северо-Запада; 
7) кроме 18-й АГ создание еще одной АГ п доведе

ние общей численности войск КПК дО шести армий; 
8) освобождение Е Тина и восстановление его в долж

ности; 

9) освобождение захваченных в плен командиров Но
вой 4-й армии и выдача пенсий семьям погибших; 

10) возвращение людей и оружия, захваченных во 
J3ремя конфликта на юге Аньхоя; 

11) создание специального комитета из представите
лей различных партий и фракций; каждая партия посы
лает одного представителя; представитель гоминьдана ста

новится председателем, а представитель компартии - ви

це-председателем; 

12) включение представителя Iшмпартии в состав пре
зидиума ИПС. 

После принят ия правительством этих требований КПК 
J3ыражала согласие участвовать в работе сессии. 

Однако до 6 марта компартия не получила ответа па 
свои требования. Гоминьдановцы почувствовали себя не
сколько увереннее: отказ КПК от участия в сесспи ИПС 
не вызвал шпрокого недовольства в ЧУНЦИНСIШХ I{pyrax 
И за границей. 

6 марта на сессии Национально-политического сове
та с ответом на требования КПК выступил Чан I\аЙши. 
В решительных выражениях он охарактеризовал отказ 
ИПК от участия в работе сессии НПС как враждебный 
акт со стороны коммунистов. Основные требовапия 
ИПК (о создании новой АГ, признании Особых райо
нов на окк~нированной территории, освобождении задер
жанных боицов и Iюмандиров Новой 4-й армии, возвра
Щении оружия и т. д.) он нризнал неприемлемыми, 
заявив, что принятие их равносильно признанию М8РИ-
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,онеточных организаций предателя Ван Цзщ/вэя. Чан l\ай
ЩII обвинил 18-ю АГ в неЗaIЮННЫХ деiiствиях, в том, 
что она не ведет борьбу с японцами. Он прозрачно на
lI1еIШУЛ, что для пресечения деятельности 18-й АГ прави
тельство вынуждено было в течение посдедних лет кон
центрировать крупные силы. 

Чан Rайши отверг также заявление коммунистов о 
том, что центрадьное правительство организует «каратель

ные экспедицию) против войск RПR. Он призвал РУКОВО
ДllТелей :КПR и 18-й АГ «одуматьсЯ» и сотрудничать с 
правительством в его борьбе с японца~[и на основе деюra
рации цн. н.п:к 1937 г. 25 • Одновременно он Уlшзад, что 
правителъство будет добиваться выполнения своих при
казов всеми имеющимися в его распоряжении средствами. 

Заслушав выступление Чан н.аЙши, сессия ИПС 
приняда резолюцию, в которой высказала готовность обсу
дить все вопросы, поднятые I\омпартией, за исключением 
вопросов военного порядка. В закдючение сессия при
звала коммунистов принять участие в ее работе. 

В ответ коммуписты - члены ИПС направили на имя: 
сессии писыю, в котором перечислялись факты репрес
сий против н.пк. Б нем подчеРI\ивалось, что RП:К по
прежнему стоит за объединение, но до тех пор, пока 
взаимоотношения не будут урегулированы на основе ее 
усдовий, коммунисты не смогут принимать участие в ра ... 
ботах сессни ИПС. 

Таким образом, I\ПR продолжала настаивать на при
I!ЯТИИ своих требований. Сессия ИПС Зalюнчилась, так 
и не разрешив этого важного вопроса. 

В условиях усиливающейся реакции в стране уступ ... 
на со стороны компартии могла бы поощрить реакцио
неров. Однако в тот момент RПн. не удалось органи ... 
зовать ни в Чунцине, ни в стране в целом открытого. 
:массового движения протеста, Iюторое показадо бы Чан 
l\айши неДОВОJIЬСТВО широких слоев политикой го:минь
дана. 

:к марту 1941 г. против RПR фактичеСI<И действовали 
две крупные оперативные группы: одна - на северо-запа

де (ядро ее составляла 34-я АГ Ху Цзуннаня, всего 
16 пехотных и 3 кавалерийские дивизии) и другая - в 
районе провинций Аньхой и Цзянсу (в составе 21-й АГ 
Ли Пинсяна, 31-й АГ Тап Эньбо, всего 15 пехотных и 
2 кавалерийснле дивизии). 

н.онцентрация крупных армейских подразделений на 
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подступах 1\ 'Особому раЙОiIУ и I{ райопа~1, занятым HГI }{ 
.Б центральных ПРОБИНЦИЯХ, события в южном Аньхое, 
'Р'ззгром левых организаций - все это ТОЛl\ало верхушку 

l'оминьдана 1\ дальнейшему обострению 1\0НфЛИl\та с }{ПН, 
подогревало желание одним ударом покончить с СИЛОЙ И 
влиянием I\омпартии. 

ОбстаНОВl\а Сl\ладывалась серьезная. События в юж
пом Аньхое по I\райней мере ПОI\азали реальную готов

пость гоминьдановского правит ельс тв а начать операции 

по разгрому отдельных отрядов коммунистических ВОЙСI\. 
Однако в условиях войны с Японией Чан }{айши не 

мог пойти на открытый разрыв единого фронта и на 
граждаПСI\УЮ войну против КПК Во-первых, это озна
чало бы для гомипьдановского правительства резкое ухуд
шение отношений с СССР. Во-вторых, этому не способст
вовала общая социально-политическая обстановка Б стра
не. Экономические трудности, порожденные войной и 
углубленные неспособностыо правительства их преодо
леть, тяжелым бременем лежали на плечах народных 
масс. Отсюда - недовольство режимом различных слоев 
паселения. Оно усиливалось из-за произвола, лихоимства, 
I\азноирадства местных органов власти. Наконец, полицеii
СI\ИЙ произвол и политичеСI\Ие репрессии отталкивали от 
правительства передовую часть иитайсиой интеллигенции. 

В создавшейся обстановие Чан Кайши боялся развя
зать граждаНСI\УЮ войну, тю{ I{аи это могло привести не 
ТОЛЫ,О I{ ухудшению международных позиций Китая, но 
и 1\ большим внутренним взрывам. 

Думаю, что эти дни были решающими в определе
нии политиии чунцинсиого правительства. BCl\ope мы по
чувствовали, что Чан Найши временно не пошел на даль
нейшее обострение борьбы с I\Оммунистами. 

АНАЛИЗИРУЯ ОБСТАНОВКУ ... 

Проблема взаимоотношений гомипьдана и КПI{ была 
хотя и чрезвычайно важной, но все же тольио одной из 
многочисленных проблем, с ИОТОРЫМИ мне пришлось стол
ннуться В Чунцине. Требовался тщательный анализ воен
ной обстаНОВI\И, соотношения вооруженных сил Нитая и 
Японии, состояния ЭI\оНОМИЮf, финансов и т. п. Помимо 
внутренних меня интересовали различные международ
Ные аспекты, связанные с внешнеполитичеСI\ИМ положе-
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лием Нитая. За каждой из проблем стоял целый 1\0 М
IIJleKC других. Наприыер, выяеняя еостояние китайскОЙ ар
мии и ее возможности для ведения активных боевых 
действий, мы не могли игнорировать взаимоотношения 

Чан Найши с различными группировками милитаристов 
и их внутренние взаЮI00тношения друг с другом. Вопро
сов вставало много, но два из них меня занимали посто

янно: позиция Чан Найши, связанная с ведением ВОЙНЫ 
с Японией, и военные планы Японии в 1941 г. 

* * * 
Три е лишним года японо-китайской войны чрезвы

чайно истощили ресурсы страны. Вопрос дальнейшего ве
дения войны упирался в следующие основные факторы: 
а) наличие людских ресурсов и возможность пополнения 
ими армии; б) возможности дальнейшего финансирования 
войны; в) обеспечение населения и армии продовольст
вием, предметами первой необходимости; г) обеспечение 
армии оружием, боеприпасами, транепортом и другими во
енными материалами. 

Н IЮНЦУ 1940 г. японцы захватили почти все торго
во-промышленные центры на побережье, основную сеть 
железных дорог и основные водные коммуникации. Из 
9597 тыс. кв. I,M территории Нитая японцами было OI{

](упировано около 22 %, на которых проживало 42,5 % 
населения. Это значит, что на территории «свободного» 
ltитая оставалось 270 млн. человек (исходя из общей 
численности населения Нитая в 470 млн. человек). 
Если считать, что контингент, подлежащий призыву, со
ставляет 10 % мужского населения, то, следовательно, 
Нитай мог мобилизовать в армию около 12 млн. человек. 
Нитайская армия насчитывала в то время около 4 млн. че
ловеI" из которых немалый процент составляли «мертвые 
душИ». Во всяком случае, у Нитая имелись реальные 
возможности отмобилизовать в армию более 8 млн. че
ловек. Этого количества людей было вполне достаточно для 
продолжения войны. 

Военные школы Нитая, ПQдчиненные военному ми
нистерству, в том числе и академия, l\10ГЛИ бы в ~на'[И
тельной степени обеспечить армию офицерским составом. 
Большую помощь в оперативно-тактической подготовке 
китайской армии оказывали наши советники. 

Нопечно, налиqие людских резервов для пополнения 
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армии и даже формальное наличие школ, rотовивших офи. 
церсние кадры, еще не решали проблему успешной борь. 
бы с японскими захватчиками. В огромной степени это 
зависело от уровня подготовки этих резервов и их ВООРУ· 

}кения, от уровня подготовки офицерских кадров, их 
умения и желания применять на практике современные 

формы и методы ведения войны. А с этим, как мы уви
дели, дело обстояло гораздо хуже. 

В вопросах финансирования войны Китай испыты
вал большие трудности. ИСТОЧНИIЮМ rосударственных 
бюджетных поступлений, как, впрочем, II поступлепий лю
бого китайского милитариста, всегда были налоги. В усло
виях затянувшейся войны и потери важных торгово
промышленных и сельскохозяйственных районов они 
пе уменьшались, а увеличивались. По неофициальным 
данным, в ходе войны бюджет возрастал из года в 
год и тяжелым бременем ложился в основном на трудо
вой народ. В 1936 г. его общий размер состаВJШЛ 
1,2 млрд. мекс. долл., в 1937 г. - 2,1 млрд., в 1938 г.-
2,4 млрд. Конечно, при этом нужно учитывать катастро
фическое падение курса китайского доллара. По тем же 
неофициальным данным, общий бюджет на 1940 г. ис
числялся в сумме 3,6 млрд. мекс. долл. Расходы на воен
ные нужды составляли 2/з бюджета, т. е. 2,4 МЛРД. 
MeJ\C. долл. ПОI\РЫТЬ их ПJfапировалось следующим об
раЗОl\1: налоговые поступления - 800 Jlшн. мекс. долл., 
доходы от государственных предприятий, поступления из
за границы от соотечественнИIЮВ и налоги на наследст

во - еще около 400 млп. Остальные расходы планирова· 
лось покрыть за счет ВЫПУСI{а двух новых займов

Займа военного снабжения 1940 года на CY:\tMY 
1,2 млрд. и Золотого Зf\.Йма 1940 года также на сумму 
1,2 млрд. мекс. долл. (Бюджет рассчитывался по офи
циаЛ~НОI\{У довоенному курсу: 3,30 МeI{сиканского, ШJИ 
китаиского, ДОJшара за 1 ам. долл.) 

Как правительство сводило IЮНЦЫ с концами, можно 
было толыю гадать. Как бюджетные поступления, так и 
расходы держались в тайне. НеС01lшенно, в бюджете был 
большой дефицит, о чем свидетеJfьствовал УСИJlенный 
Выпуск в обращение банкнотов. По официальпым дан
вым, опубликованным на 1 января 1940 г., четыре госу
дapCTB~BBЫX бавка Китая (Сентрал бзнк оф Чайна, Бзнк 
оф uЧаина, Бзнк оф Коммюникейшенс и Фермерс бзли Qф 
Чаина) выпустили в обращение бапкнотов на сум м у 
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3081 787 295 1\IeKC. долл. R началу войны эмиссиябаrш
потов этих банков равнялась 1476202334 мекс. дол.'!. Этот 
iташим на печатный станок шел пара.llлельно с падением 
I'.ypca китайского доллара. В связи с поражениями на 
фронтах китайский доллар на внутреннем рынке резко 
ПОI\:атплся вниз и R нонцу 1940 Г. упал до 16 «мексов» за 
1 ам. долл. Естественно, тю{ая девальвация Iштайского 
ДОШIaра била в первую очередь по трудящимся. Но для 
покрьпия растущего дефицита других средств пе было. 

Из проделанного анализа мы рискнули сделать вы

вод, что проблема финансирования войны в 1941 г., не
смотря на имеющиеся значительпые трудности, могла 

быть решена по крайней мере на уровпе предыдущих 
лет, тем более что китайское правительство рассчитыва
ло получить внешние займы. Источники финансирования 
войны еще не были исчерпаны. 

Потеря важных сельскохозяйственных районов, безус
.!Овно, тяжело отразилась па продовольственном ПОJ!Оже

нии страны. Одню\О в годы войны собирались неПЛОХИ6 
урожаи, hОТОРЫХ при правильном распределении могло 

бы хватить ДJIЯ снабжения продовольствием армии и на
·селения. Правительство по-своему пыталось даже конт
ролировать цены на некоторые виды продовольственных 

товаров, прежде всего на рис. Однако эти попытки натал
кивали:сь на спекулятивные махинации н:рупных торгов

цев, действовавших рука об руку с местными органами 
власти. 

Спекуляция процветала. Товары привозились из Шан
хая, Гуанчжоу и других городов Нитая, ОJшупированных: 
японцами, а также из Сянгана (ГOНl\oHгa), отрезапного 
от «свободногО» Нитая ЯПОНСIШМИ войсками. В каждом 
большом городе вы могли купить швейцарские часы фир
мы «Лонжию> или американские бритвы фирмы «РОJIИl{С», 
фотоаппараты (<!\онтю{с» И т. п. Но, I\Онечно, по басно
словным ценам. Все это ввозилоСь через Рангун, Куньмин, 
через морские порты, захваченные японцами, и развози

лось по всему I\итаю. 
В продовольственных магазинах таюке можно было 

найти все: мясные и колбасные изделия, битую птицу, 
вина всех сортов, начиная с ямайского рома и конча~ 
RитаЙСКЮI I\IaOTaeM. Все это украшало столы имущих. За 
целый hвартал вас дурманил запах яств, которые гото
вились в харчевнях, чаще всего в котлах, стоящих прямо 

па улицах. Около харчевен обязательно стояли зазывалы, 
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которые ГР<ШRИl\шголосами расхваливали приготоiшео
ную пищу, приглашая тут же ее отведать. Однако труця
щийся люд довольствовался рисом низшего сорта с чес но
ном и другой раСТl'Iтельностыо, а то и просто чумизоЙ. 

Продовольственное положение в Чунцине было чре~
вычайпо тяжелым. Город в лучшем случае получал 25 % 
пеобходимого для его снабжения риса; риса системати
чеСRИ не хватало. В целнх сохранения Iюнтингента слу

жащих государственных учреждений правительство было 
вынуждено взять на себя снабжение рисом по низким 
ценам ЧИНОВНИRОВ, 130енных работников и учителей. Б6ль
шая же часть населения (кустари, меЛI,ие торговцы, рик
ши, кули, работнИI\И свободных нрофессий - врачи, пи
сатели, артисты) государством не обес,печивались и поку
пали рис на рынке по чрезвычайно ВЫСОI\ИМ и все время 
возраставшим ценам. ИндеI{С цен в июне 1941 г. составил 
3214 % по сравнению с июлем 1937 г. Недостаток риса, 
ВЫСОRая цена на него были предметом постоянных разго
воров и недовольства населения. -у рисовых лавок СIШП
ливались огромные очереди. Люди простаивали часами, 
сутками, дожидаясь, пока подвезут рис. Наблюдались слу
чаи беспорядков в «рисовых» очередях, ногда ПОЛИЦИII 
применяла оружие; были жертвы. 

Чрезвычайно тяжелым было положение учреждений, 
которые находились на государственном бюджете (уни
верситеты, школы, больницы). Недоедание среди студен
тов, случаи смерти от истощения были типичными явле
ниями. Больницы не имели риса для питания больпых. 
Правительство было вынуждено СОRращать Rоличество уч
реждений, служащие которых пользоваШIСЬ правом поку
пать рис по удешевленным ценам. 

Жизненный уровен,Ь служащих государственных уч
реждений был весьма низок. Средний чиповник еле-еле 
своДlIЛ IЮНЦЫ с концами. Рабочие вообще жили впрого
лодь, ИХ дневной заработок составлял 3-4 ДОJIЛ. при 
12-14-чаСОВОl\1 рабочем дне. Особенно ужасным было по
ложение РИRШ и RУЛИ. В то время бытовала поговорка: 
«Генерал бьет офицера, офицер бьет солдата, солдат бьет 
рикшу». А па другой ступени социальной лестницы стоя
ли представители финансовой и ПРО~fышленной буржуа
зии, помещичьих кругов и высшего слоя чиновничества. 

Острой проблемой воюющего Нитая было снабжеШlе 
армии оружием и боеприпасами. Особенно плохо обстоя:
ло дело с артиллерией и авиацией. В самом Нитае 
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производилось только легкое оружие, да и то па нустар

ных предприятиях. Производство аРТЮIЛерийских орудив 
и самолетов отсутствовало. Даже ремонт этих видов ору
жия производился В кустарных мастерских. Автор лич'но 
осматривал самолеторемонтпые мастеРСRие в Чэнду, НОТО
рые размещались в сараях со стенами из плетня и были 
нрыты соломой. 

В 1940 г. в RитаЙСRОЙ армии насчитывалось: 

орудий маЛОRалиберных 1250 шт.; 
орудий средних Rалибров(75/76 мм) 997 шт.; 
орудий тяжелых (выше 75 мм) 171 шт.; 
минометов разных Rалибров 5795 шт.; 
снарядов к ним: 

зенитных 

меЛRОRалиберных, в том числе и 
противотапковых 

средних (75/76 мм) 
тяжелых (105-150 мм) 

75000 шт.; 

4680000 шт.; 
278600 шт.; 

68000 шт. 

Нан правило, артиллерия средних калибров, не гово
ря уже о тяжелой, находилась в тылу и с войсками не 
взаимодействовала. Если еще учесть, что Чан Найши 
лучшие вооруженные силы и зпачительную часть артил

лерии держал на случай выступления против Особого 
района, Rонтролируемого ВОЙСRами НПК, то понятно, по
чему в неноторых китайских армиях вовсе не было ар
ТИJlJIСРИЙСRИХ стволов для разрушения фортификацион
ных сооружений и подавления огня ПРОТИВНИRа. 

Ручное вооружение (винтовки, ручные и станковые 
пулеметы) отличалось большим разнообразием. Хотя сами 
Rитайцы и производили это оружие, они не могли пол

ностью удовлетворить потребности армии и вынуждены 
были заRупать его за границей. Я уже не говорю о не
СКОЛЬRИХ танках, да и то старых образцов, которые фи
гурировали только для показа. Боевых самолетов (разных 
марок из разных стран) было очень мало, поэтому су
щественного зпачения в боевых операциях они не имели. 
С::молеты, закупленные за границей, долго осваивались 
}(итайскими летчиками, на это шло много ресурсов. При 
налете японцев на IштаЙСIше аэродромы китайсная авиа
ция, }(ак праВII:IO, не вступая в боii, уходила на запасные 
площадки. Военные районы и аР:\lИИ своей авиации не 
имели и не очень-то рассчитывали на ее помощь в бою. 

Без собственного автомобильного производства, с плохо 
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организованным ремонтом автомашин войска всегда ис
пытывали недостаток в автотранспорте, а также в горю

чем. 

* * * 
Uo rJIaBe всей военной организации Китая стоял Чап 

I\aii ш и, ll:OТОРЫЙ объявил себя генералиссимусом Китая, по 
мы, советские советники, обращаясь к нему, называли 
его маршалом, а китайцы - председателем Военного со
вета. Управление войсками осуществлялось через гепс
ральный штаб во главе с Х" Инцинем, который по сор 
меститеJIЬСТВУ был и военным министром. 

В 1941 г. под командованием Чан Кайши находилось 
около 290 пехотных и 14 !\авалерийских дивизий, 
22 артиллеРИЙСRИХ ПОЛRа, 6 минометных дивизиопов и 
подразделения других родов войск. Общая числеНIIОСп, 
армии составляла 3856000 солдат. По численности япон
ская дивизия почти в 2 раза превышала китаЙСRУЮ. Неко
торые IштаЙСRие армии и дипизии существовали только 
по названию. 

В I\опце 1938 г. был принят 3aRoH о всеобщей воип
ской повинности, согласно !\оторому были созданы про
випциальные, дивизионные и полковые мобилизациоп
ные районы. Согласно "тому за!\ону в армию призыв али 
молодежь в возрасте от 18 до 35 лет. 

При обучении молодежи в запасных полках главными 
дисциплинами были стрелковая подготовка и поли
тические запятия. Последние основывались на зазубри
вании простейших вопросов. Например: Кто убийцы на
ших родителей и наших братьев? :Кто насильни!\и над на
шими женаl\lИ и сестрами? Кто поджигатели наших домоп, 
фабрик и заводов? Если "то делают японцы, то они вра
ги нам или пет? И т. д. 

Конечно, па таRие вопросы ответ был только один: 
все беды в Китае происходят по випе японцев. Классовы)( 
врагов и !\лассовой борьбы в Н'итае нет, а есть толыю 
смутьяны -RО~ШУНИСТЫ, Rоторые устраивают беспоряд
!\ИИТ.п. 

Высшей оперативно-организационной единицей Iштап
ских войс.!\ был район, сос.тоящиЙ из несколь!\их армий, 
что соответствовало в нашем попятии фронту. Армии, 
входившие в район, по численности были примерно рав
Ны нашему !\орпус.у без средств усиления. Армии и ар-
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мейские I'руппыi на-ходившие~я в резерве ставки Чан Най
ти, например армейская· группа Ху Цзуннаня, l,oTopan 
стояла в провинции Illэньси, южнее Япьани, пак заслон 
против Особого района, более походили по организации 
и оснащению на наши армейские части и подразделения, 
:ВО с мепьшим количеством боевой техники. Такие армии, 
как 5-я и 6-я, , были отборными войсками Чан l\айши, опо
рой его власти. Они содержались в лучших условиях, раз
мещались в тылу, чаще на пересечении дорог или в круп

ных населенных пунктах. 

Нроме полевых войск в l\итае было немало военных 
учебных заведений, а также военная академия. Началь
ником академии и некоторых военных училищ, находив

шихся в провинциальных столицах или около них, чис

лился сам Чан КаЙШИi а фактические начальники 
вазывались его· заместителями. Как правило, в офицер~ 
ских· училищах и в академии училась молодежь, попа~ 

давшая туда по особому отбору гоминьдановских орга
низаций. Командиров коммунистических войск в эти BO~ 
енные учебные заведения не принимали, однако полностыо 
закрыть туда доступ коммунистам и предохранить армию 

от· коммунистического влияния гоминьдановцы все же не 

могли. 

Регулярные войска' КПК официалыIo СОСтояли из двух 
армий - 8-й (18-я АГ) на северо-западе Китая и НОВОЙ 
4~й - в нижнем течении Янцзы. Официально организация 
их была такая же, пак и гоминьдановских войск, но в 
действительности это было не так. Например, только одна 
дивизия Хэ Луна 26 насчитывала свыше 60 тыс. солдат 
и контролировала действия десятков тысяч партизан. Об 
этом, конечно, знали в военном министерстве, да 11 сам 

Чан Кайши, но помешать росту регулярных войск КП}{ 
он был бессилен. В Особом районе были военные учили
ща и ряд курсов подготовки командного и политического 

состава. 

Во всех военных районах находились наши военные 
советники. В коммунистических войсках их не было. Там 
находилось несколько наших корреспондентов, которых 

пропускали туда только с ведома самого Чан КаЙши. Мне 
неоднократно приходилось обращаться с просьбой к Чан 
Найши, чтобы он разрешил про пустить в Особый район 
тот или иной наш самолет с меДИl{аментами, командирами 
подразделений 18-й АГ, кончившими учебу в наших учи
лищах и академиях, или корреспондентов и представи~ 
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.ТeJIеЙ Коминтерна .. Чан l\айши в таких UponYCKax не ОТ
·казывал, но всегда строил педовольную мину. 

Все вооружение, поступавшее . из-за границы в по
рядке закупок И.'1И помощи Китаю, направлялось в рас
поряжение Чан Каiiши. Оп рассматриваJl войска, под
чиненные и РУlюводимые КПК, I\aK своих главных 
соперников в борьбе за власть и при распределении полу
ченного оружия, I\онечно, ничего им не давал. Как во
енпыЙ атташе, я, естественно, не мог вмешиваться в 

раСlределение оружия по войскам Китая . 
. JI\оммунисты в значительной степени вооружались за 
счет ЯПОНСI,ОГО трофейного оружия. Но его не хва
тало, тем более что их армия численно росла. КПК при
ходилось прибегать к воевозможным другим способам, 
чтобы добывать средства и оружие для армии и для со
держания административно-политического аппарата. Раз
веДIШ I\ПК и 18-й армейской группы выслеживала, на
пример, когда, по каким маршрутам гоминьдановцы пере

возили деньги и оружие в районы дислокации своих 
частей, а затем специальные отряды КПК осуществлюIИ 
их захват. О подобных экспроприациях знали многие, в 
том числе и Чан l\айши, но предпринять что-.'1ибо против 
этого БыJIи бессильны. 

Изучая китайскую армию по материалам, имевшим
ся у наших советников, я видел, что укомплектованность 

ГОШIПьдановских частей и подразделений, их боевые ка
чества и политико-моральное состояние находились на 

очень низком уровне. Большинство солдат служили в ар
мии за чашку риса и медные гроши. 

Китайский солдат получал в среднем 12 долл. в ме
сяц. Ежедневно ему полагал ось около 650 г риса. Однаrю, 
за редким ИСRлючением, солдаты НИlюгда не имели пол

пой нормы материаЛЫIОГО довольствия. Их либо обворо
вывали, либо трудности транспортировн:и, недостаТОI{ про
довольствия в стране снижали рацион солдат. Солдаты 
сплошь и рядом были вынуждены нереходить на само
обеспечение. Например, нередко наблюдалась такая кар
тина: группа солдат, расположившись на рисовых полнх, 

Ловила меЛRУЮ рыбеШRУ, змей и этим несколыю СI\раши
вала свой скудный стол. Низкое санитарное состояние, си
сте~штическое недоедание вели к болезням и большой 
смертности, делали солдат слабосильными и инертньши: 
1\0 всему происходящему. В 102-й пехотной дивизии, на
ПРимер, 50 % состава болели малярией. 
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в одном из доиладов на имя Чан Найши содершалось 
следующее признание: «Войсиа плохо Нalюрмлены, пло
хо одеты, часто дислоцируются не в интересах стратеги

чесиой необходимости, а с точии зрения возможностей 
Сl1абжения. Солдаты заняты перетасииванием риса, рабо
той на заводах в иачестве чернорабочих, а не боевой под
готовиой». 

К плохому материальному обеспечению солдат добав
лялось грубое обращение с ними со стороны офицеров и 
младшего иомандирсиого состава. Были распространены 
телесные наиазания, имели место случаи грубого обра
щения с ранеными. Провинившихся солдат часто наиазы
вали палиами. Приходилось тольио поражаться невзыс
кательности и терпению иитайсиого солдата, стойно пере

носившего невзгоды, плохое питание и обмундирование, 
изнурительные походы, а таиже грубое, подчас бесчело
вечное отношение со стороны офицеров. 

Материальное положение офицерства, особенно его 
младшего и среднего состава, было таиже чрезвычайно 
тяжелым. Офицеры ниже иомбата материально не были 
обеспечены, плохо одевались, с семьями не виделись го
дами, жили бедно, перепося лишения. 

В армии участились случаи проявления недовольст
ва политииой гоминьдапа. В связи с этим производились 
аресты под предлогом чистии армии от <<Пежелательных 

элементов» . 
В гоминьдановсной армии процветали IЮРРУНЦИЯ и 

казнокрадство. Командиры нолиов и дивизий получали 
средства на содержание своих частей согласно штатно
му расписанию, которое ре3IЮ отличалось от наличного 

СОС1 ава шодей в частях и подразделениях. Нюнивались 
даже на похоронах солдат. На захоронение умершего или 
убитого солдата отпускалась соответствующая сумма, на
пример на покуш{у гроба - оноло 10 долл. Командиры 
придумали такой порядок: хоронить умерших не сразу, 

а группами, когда наберется 10-15 ПОRОЙНИИОВ. Коман
дир получал деньги на 10-15 гробов, но расходовал 
тольио на один. Этот гроб строился с откидным дном. 
В братскую могилу Rаждый труп подносили поодиночке, 
открывали дно гроба, трун падал в lIfОГИ,1IУ. ПУСТОЙ гроб 
возвращался за следующим покойюшом, и только послед
ний покойнии вместе с гробом сверху укладывался в 
могилу. Таким образом командиры получали прибыль па 
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гробах, попутно выколачивая содержание на мертвых, 
Iюторые продолжали числиться живыми. 

у Чан Кайши сложились далеко не идиллические от
ношения с генералами-милитаристами, которые формаль
но включили свои войска в состав вооруженных сил Ки
тая под общим руководством Чан Кайши, но отнюдь но 
спешили направить их на фронт для борьбы с ЯIlOнскими 
захватчиками. Например, такой командующий районом, 
как генерал Ннь Сишань 27, типичный l.iИлитарист, лишь 
формально признавший власть центрального правительст
ва, за всю войну не выполнил ни одного приказа Чан 
КаЙши. Последний назначил Ннь Сишаня командующим 
2-1.1 военньш районом, чтобы удержать от перехода к 
япопцам, и поручил ему блокаду Особого района с севера 
и востока, официально подчинив ему 18-10 армейскую 
группу во главе с Чжу Дэ. На северо-западе Особый район 
БЛОIшровали ~1Илитаристские войсн:а братьев Ма, которые 
не подчипялись даже Чан Кайши, но цепко держались за 
контролируе~IУЮ ими территорию, собирая наJIОГИ с на
селепия в свою ПОJIЬ3У. Губернатор провинции Юньнапь 
генерал Лун IОпь умудрялся даже брать налоги с иму
щества, поставляемого И3 АмерИI{И и Англии для цеп
трального правительства. 

Все говорило за то, что дивизии многих генералов
МИJштаристов, номинаJIЬНО присоединившихся к централь

ному правительству, никакой боевой ценпости (с точки 
зрения боръбы с захватчиками) не представляли. 

СчаСТЬЮI Д.'Iя китайцев было отсутствие зимних ходо
Дов на юге страны: не требовалось теПJIОЙ одежды и капи
тальных строений, что удешеВЛЯJIО содержание армии. 
Даже офицеры до командира роты ВКJIючительно хо
ДИJIИ в шортах и Jlегких туфлях без носков. Часто прихо
ДИJIОСЬ паБJIюдать: идет рота по дороге ИJIИ тропинке, а 
впереди несут офицеров в паланкинах, в которых они 
во нремя марша умудрялись спать. 3а~lьшал общую кодон
ну походный лазарет, где на носилках и на руках несли 
БОJIЬНЫХ. Многие солдаты страдали ДШJснтериеЙ. Все ше 
на учениях, на которых мне предстаВ.тIя.'Iась возможность 

присутствовать, а также судя по поведению солдат в бы
ту, можно бы.тIО отметить достаточно хорошую дисципли
ну войск, их подтянутость и ВЫНОС.тIивость. Что касается 
обучепия арыии, то здесь упор делался на муштре, осно
ванной на механическом выполнении часто абсурдных 
Приказов. 
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* * *. 

с боевой подготовкой RитаЙСRОЙ армии мне приходи~ 
лось знаиомиться на смотрах и учениях, которых прово

дилось немало. Так, в июне 1941 г. Чан Найши пригла
сил, меня и моих помощников на боевой смотр частей 
чунцинского гарнизона. Н этому времени выявились серь
езные разногласия Чан Найши с сычуаньскими милита
ристами, и смотр был призван прежде всего устрашить 
строптивых генералов. На смотре в течение трех дней 
присутствовали военный министр Хэ Инцинь (первона
чальпо предполагалось, что смотр проведет лично Чан 
Найши), заместитель начальника генерального штаба Бай 
Чунси, начальник политического управления генерал 
Чжан Чжичжун, начальник чунцинсиого гарнизона гене
рал Лю Ши и другие высшие военные «бонзы) ГОl\IИНЬ
дана. 

Смотр начался с обхода частей. Ха Инцинь в каче
стве принимающего парад не поздоровался и не попри

ветствовал войска, а тольио прошел вдоль их фронта. За
тем он произнес речь о задачах текущего момента, в ио

торой долго распространялс,я о необходимости блюсти вер
ность генералиссимусу Чан НаЙши. 

Во время осмотра оружия военный министр и со
провождающие его лица шли от одной части к другой, 
попутно брали на выдержку неСIЮЛЬRО винтовок и пуле
метов. Осмотр их ограничивался проверкой ствола. 
Я отметил, что почти ниито из провернющих не находил 
недостаТI{ОВ, а между тем большинство солдат не умели 
разобрать и собрать затвор ВИНТОВI{и! Затем следоваJIа 
проверна знаний уставов (проверялись иомандиры взво
дов, рот, унтер-офпцерсиий состав); провериа подготови
тельных упражнений и стрельбе; ружейные приемы 
(уиолы штьшоы с ирииом «ура!) на месте); метание руч
ных гранат; наконец, таНIювые занятия и стрельба. 

При осмотре техниии (тании, бронемашины, артил
лерия и т. н.) ЕрУГ задаваемых вопросов ограничивался 
весом бронемашины, танка, годом изготовления, мариой, 
сиоростыо, дальностью стрельбы гаубицы и т. д. 

Про себя я отметил, что полицейсиие части экипи
рованы значительно лучше остальных. Они имели IЮ
жаную обувь, в то время I{аи солдаты были обуты в тра
вяные сандалии. Настоящий боевой вид был толы{о У 
полиции! Остальные войска выглядели довольно жалко, 

88 



fJе«мотрЯ на.· то- что для смотра были выделены лучшие 
подразделения и даже подставные солдаты из других 
частей. Младший офицеРСIШЙ состав по внеш~~му виду 
почти ничем не отличался от рядовых, быЛ:одет в то же 
обмундирование, что и солдаты. 

Пптались солдаты плохо: об ЭТО}1 I{расноречиво сви
детельствоваJI их внешний вид. Хэ Инцинь В своей ре
чи призывал употреблять в пищу не только рис, IЮТО
рого недоставало, по и другие ПРОДУI>ТЫ, в частности КУ:НУ

рузу. По внешнему виду полицейских чувствовалось, что 
их кормят значительно лучше. 

Большинство пехотных частей имели винтовки чехо
словацкого производства марии «Брно», один полк был 
вооружен германскими винтовками «Маузер», и лишь от
дельные подразделения имели ВИНТОВIШ китайского про
изводства, скопированные с чехословацких образцов. По 
JlИДУ винтовки были последних выпусков, но уход за ору
жием ужасный. СТJlОЛЫ сплошь и рядом были ПО:НрЫТЫ 
ржавчиной. 

Ручные пулеметы были чехословацкого и бельгийско
го производства Jlыпуска 1937-1939 гг. Судя по всему, 
неплохие пулеметы: с:норострельность, устойчивость JlО 
Jlремя стрельбы, простота разборки и сБОРI{И примерно как 
у нашего Дегтярева. 

Офицеры по штату должны были быть вооружены мау
зерами, но фаитически вооружены ими оказались только 
полицейские. 

14 июня на аэродроме Бэйши, под Чунцином, китай
цы продемонстрировали боевую технину: батарею на ме
ханической тяге (тягач-грузовИI{), три гаубицы (105 мм 
калибра) repl\taHCKOfO призводства 1934 г. Дальность, по 
китаЙСIШМ данным, составляла 14 юс Время для перехо
да из походного положения на боевое - 30 минут. 

Взвод бронемашин состоял из шести немецких броне
винов производства 1934 г. БроневИlШ были вооружены 
пулеметами, только один 20 мм пушной. Машины откры
тые, только с железными сетками, имели скорость 

60 :нм/час. Венцом программы был таНIЮВЫЙ взвод - три 
старых легких танка типа «ВИlшерс». 

Смотр показал чрезвычайно слабую стре.'IКОВУЮ под
готовку солдат. Выявились плохое прицеливание, заря
жавие, неумение ставить прицел, не глядя на него, не
Dравилъная поставовка ПРИlшада в плечо, неУСТОЙЧИllое 
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ПОJJ.Оil;сние ВИИТОВIШ при стрельбе сидя и т. п. Это еще 
в болыпей степени относилось к подготовке нулеметчи
IЮВ. lIулеметный расчет получил самую примитивную 
3ЕЦRЧУ - обстрелять огневую точку противника. В тече
ние 15 минут рас'шт Iшпался у пулемета, но пе ТОЛЬЕО 
не ОТl\рыл огонь, НО И не сумел более или менее точно 
про извести :ннводь:у пулеметов в цель. Стрельбы пока
зали, что огневой ПОДГОТОВI\е в I\итайсн:ой армии не уде
лялось НИI\аI\ОГО внимания. Особенно плохо обстояло дело 
с подготовкой пулеметчиков. Офицеры пулеметных рот 
(номвзвода и комроты) пе моглп ответить на простейшие 
вопросы по баллистике. 

Во время провеРIШ знания уставов офицерским соста
вом С:Iедили лишь за точностыо ответа по уставу ( слово 
в слово), при этом учитывалось, сколы\o при ответе 
пропущено иероглифов. Между те1\1 уставы офицеры зна
ли плохо. Не лучше обстояло дело с полевой подготов
I\ОЙ. Офицеры штабов проявляли поразительное неумение 
разбираться в обстановке на местности, пользоваться кар
той. Например, в первый день С:'lОтра руководитель заня
ТИЙ и начальник штаба в течение 30 минут не смогли 
привести военного министра на командирский пункт. На 
другой день повторилось то ,I,e самое. 

По вьшравr:.:е и чеТl\ОСТИ выпо.тшения упражнений вы
делялись полицеЙСIше, правда, RОЛОТЬ штыком не умели 
и.они . 

... Начались тю,тичеСlше учения. Взвод получил за
дачу оборонять район по фронту 150-200 м, в глубипу 
100-150 м. :Командир взвода расположил два отделе
ния па переднем I,pae, ОДНО (с задачей контратаки) - в 
глубине. Огневой задачи этому отдеJIеШIЮ постаВJIено пе 
было. По условиям местности оно и не могло вести огопь, 
кроме как по району расположения взвода. Взвод тяже
лых пулеметов был раСПОJIожен так, что не мог оказывать 
огневого воздействия на «противника» (до момента его 
ВIшинения в район оборопы взвода). Огневая мощь взво
да, таким обраЗ0М, сократилась до МИНIПlума, и, коиеЧН6, 
это отрицательно СI\азаJIОСЬ на ведении бол перед перед
ним I\paeM. «Противнию) ПОЛУЧИJI возможность наступать 
маJIЫl\IИ силами, с минимаЛЬНЬПIИ потерями, и он этим не 

замед.1JИЛ воспользоваться. Я увидел нечто для себя уди
вительное - атаку переднего края взводной обороны си
лами только двух отделений. Это было ВОЗМОЖНО только 
на занятиях в китайской армии! 
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Во время таRтичесних учепий командиры не ПрОИЛ'
водили разведну местности. Приказ иа занятие обороны 
Qтд~вался на местности, откуда не было видно не толыiO 
района обороны, но и всего переднего Rрая. 

Управление боем взвода IШR в обороне, TaR и в на
ступлении ограничивалось ИС"Rлючительно голосом коман

дира взвода. Вначале меня поражало: ни один ниже
стоящий Rомандир не проявлял инициативы, пока не по
лучал указаний свыше. В дальнейшем я понял, что зто 
п{)ложение общепринято в китаЙСRОЙ армии. hопечно, 
Пp<Jтивпик по голосу легко мог определить местонахожде

ние самого Iщмапдира и всего подразделения., Во время 
же сильной стрельбы команды голосо~[ вовсе не слышны, 
следовательно, могла быть нарушена связь и отделепие 
могло лишиться РУIщводства. Тем не менее никаЮ:IХ ус
ловных сигналов не применялось. 

у нас было принято считать, что китайцы упорно 
держат оборону. Но на занятиях 12 июня можно было 
наблюдать совсем иное. Взвод, находившийся па пра
вом фланге обороны роты, без всякого нажима со сто
роны (ШРОТИВНИКЮ> оставил свой район обороны. А ме
жду тем перед фронтом взвода не было даже видно на
ступающих солдат. Получилось, что взвод, отошедший 
в тыл, помог (шротивнику» без потерь захватить свою 
позицию и одновременно ухудшил положение своего со

седа и всей роты. Между тем обороняющиеся занимали 
сравнительно выгодные позиции. Перед их передним кра
ем находилась лощина в 100-150 м, чтобы преодолеть 
ее, (ШРОТИВНИКУ» надо было затратить немало трудов и 
па нести потери. 

Я отметил еще один момент тактической шаб:юнно
сти: наступающнй (ШРОТИВНИЮ), пройдя лощину без Ra
кого-либо огневого противодействия со стороны оборо
няющихся и видя, что в районе обороны НИI,ОГО пет, все 
же с криком «ура!» атаковал высоту, где раньше взвод 
занимал оборону. КитаЙСI,ое РУRОВОДСТВО было в востор
ге: обманули (шротивника»! Он ударил в пустое местоl 

Ясно, что обман противника в COBpe~IeHHOM бою про
ходит не так. Чтобы действительно ввести противника в 
ваблуждение, необходимо в районе оборопы оставить Roe
накие огневые средства, которые бы вели огонь, создав а
Jlи бы впечатление, что оборона жива. Эти бойцы отходлт 
незаметно в самый последний момент перед броском про-
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lIИ:1Шl1l,а в атан:у. Вот тю, против пик действительно бы
вает обманут. 

Шаблонное применение в I\итайской армии соврем:ен
IIЫХ методов ведения боя, без учета местности, подготов
ленности войск, главное, без подготовленности самого ко
мандного состава, свидетельствовало о том, что тактиче

ская подготовка роты, взвода не отвечала современным 

требованиям ведения войны. 
Современная групповая таЕТИI,а была принята в ки

таЙСIЮЙ армии еще в пачале 30-х годов. ОДНaIЮ В бое
вой обстановке часто применялась JIИнейная тю,тика. Это 
особенно наглядно выразилось в боях в провинции Шань
си в мае 1941 г. и при обороне р. Хуанхэ. Китайские ус
тавы в большинстве своем были переведены с иностран
ных, главным образом немецких и японских. 

На тактических занятиях в моем присутствии приме
пилось чрезвычайно много условностей. Значительная 
чаеп. их не вызывалась тактической целесообразностыо 
и вместо положительного превращалась в отрицательный 
фактор, создающий явно абсурдную таI\тическую обста
HOBI,Y. Например, по заданию руноводства I\итайцы при
:менили дымовую завесу. Дым пустили на переднем нрае 
обороны, направление ветра было в сторону наступающе
го, дымовая завеса образовалась перед передним I'paeM. 
Встал вопрос: кто ее применил? КитаЙСI\ое руноводство 
ответило: дым пустил наступающий противник! С этим 
можно было бы согласиться: наступающему выгодно, при
I\рываясь дымом, без потерь подойти к переднему краю. 
Но I\аI\ИМ образом дым пустили из района обороны, I\aK 

мог (шротивнию> попасть сюда? Получаю ответ: это «ус
ловнО>}. Когда же нами было указано на нецелесообраз
ность применения ТaIШХ условностей, нашелся другой 
вариант оправдания этой нелепой затеи: «дым пустили 
для ПРИI\РЫТИЯ отхода наших войс!{ и перегруппировки 
впутри обороны)}. Последнее тоже не вызывалось обста
новной. Все это евидетельствовало о том, что комсостав 
китаЙСI\ОЙ армии, начитавшись переводных уставов, где 
сказано о примепении дыма, практически на занятиях н 

поле их не примепял, а если и применял, то в таном же 

искаженном виде, как описано выше. 

На следующий день дым применяли уже против на
ступающей стороны. Погода стояла тихая, дым, пущен
ный из шашки, шел столбом кверху. Возник вопрос: ка
!{ЮI целесообразность применять дым в таких условиях? 
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Одна1\О никто ИЗ присутствующих не обратил на3Т0811'и

мания. Я имел возможность JIИШПИЙ раз убедиться,' н8.
Сl\(}ЛЬКО сильвы были шаблоны в н:итайской армии: раз 
в задании есть дым, то его надо применять обязательно, 
хотя бы это было и во вред обучению. ., 

Основными задачами смотров в любой армии явля
ются, кю\ известно, выявление недостатков боевой под
готовки войск и переСТРОЙI\а на основе этих данных' си
стемы их подготоВIШ. Ничего подобного не было в китай
СI<ОЙ армии. Смотр боевой подготовки здесь сводился к 
показухе, I< поверхностному ознакомлению с частями. 

Боевое обучение в I<итайской армии находилось на низ
ком уровне. Современные требования уставов применя
лись формально и по шаблону. 

* * * 
Для ведения наступательных действий против япон

цев в широких масштабах I\Птайская армия была плохо 
нодготовлена и имела мало огневых средств. Она могла 
нроводить частные наступательные операции, да и то пос

ле долгой и тщательной подготовки. Могла бы успешно 
громить изолированные японские гарнизоны до дивизии 

:включительно. Очень мешало бездорожье и недостаток 
транспортных средств для маневра. Активно же оборо
няться, используя выгоды пересеченной местности, эта 

армия была вполне способна. Для активной обороны 
средств и сил хватало, что и было затем доказано во врема 
наступательных действий янонской армии в 1941 г. 

ПолитичеСI\ие разногласия между !\ПК и гомипьда
ном не могли не отражаться на взаимодействии их воЙсн. 
Гоминьдановские генералы и офицеры в большинстве бы
ли выходцами из имущих I<лассов. Они не спешили но
ординировать свои боевые действия с коммунистически
ми войснами. 

Не имея ностоянной связи с КПК и ее ВОЙСliами, а 
мог судить о политине Мао Цзэдуна тольно по рСaIЩИИ 
гоминьдановцев и поведению Чжоу 3ньлая, находившс
гося в Чунцине, но оп и люди из его ОI,ружения нред
почитали отмалчиваться. ВО ВСЯКОМ случае, я нришел 
]{ выводу, что Мао Цзэдун и его онружение не особенно 
Стремились поддерживать боевые связи с войснаМII го
:иипьдана, проявляя б6льшую заботу о накоплении сил 
для БОРJ,Бы за власть в Китае. 
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n свою очередь Чан I\айши и его ОI\ружепие верили 
в «ЮIТИI,оминтерновский ПЮП» 28, считая нападение Гер
мании и Jlпонии па Советский Союз вопросом времени. 
По их мнению, ЯПОНIlЯ в этом случае ослабила бы давле
ние на Китай, что развязало бы им РУI\И для борьбы с 
коммунистами. Я считал, что вражда между гоминьдаllОМ 
и КПК будет усиливаться. А пока главные события раз
вертывались в Европе, та и другая стороны занима:IИ вы
жидательную позицию, IIю{апливая силы для предстоящей 
борьбы за власть. 

* * * 
... Чунцин, временная столица I\итая, расположен на 

гористом, левом берегу Янцзы, у впадения в нее р. Цзя
ЛИIIЦЗЯН. Долина Янцзы в этом месте замыкается со всех 
сторон горами. Дорог к городу вело немного, а мостов 
не было совершенно. 

Меня поразили прежде всего грязь и множество крыс 
даже в самом центре города. Идешь по улице днем и ви
дишь, I,aK они десятками перебегают мимо твоих IIОГ. 
НИ КОШI\И, ни собюш им нипочем. 

На главных улицах более или менее совремепные дома 
в три - пять этажей сочетаются со стоящими рядом лачу
гами, в которых живут, работают, торгуют китайцы. Трам
ваев нет, автомобилей мало - разных "'{аРОК из разных 
стран. Основное средство передвижения ДJIЯ большинства 
трудового населения - собственные поги; высшие чинов
пики И богатеи предпочитали автомашины, по пе везде 
на них можно про ехать, так как многие улицы соедипя

лись лестничными переходами, по которым даже РИI\ша 

не в состоянии пробежать. Поэтому кроме автомобилей 
и рикш существовал еще один вид транспорта - палан

кины. 

Ню\Их-либо круппых промышленпых объектов в го
роде и окрестностях не было; почти все, что производи
лось, делалось РУI,ами или при помощи ручной механи
зации. Вся энергетика Чупцина базировалась на одной 
маломощной электростанции, которая еще кое-как обес
печивала освещение города и работу водопровода. 

Средний уровень iI\ИЗНИ рабочих, служащих и мел
ких чиновников был настолько пизким, что даже чинов
ники после работы в учреждениях, приходя домой, пе
реодевались, брали напрокат коляску или паланкин и 06-
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служивали богатую публину, работая рикшами или но
сильщиками. 

Чан Найши выступал IШК блюститель нравов. Он издал 
приказ о закрытии публичных домов и других увесели
тельНЫХ заведений. Их официально закрыли, но вместо 
ниХ появилось множество подпольных. 

Под страхом смертной казни Чап Найши приказал 
нрекратить курение опиума, но вы могли встретить па 

улице лежащих опиумокурильщиков, которые в ЭI{ста

зе в ясный солнечный день считали звезды на небе. У ли
цы были заполнены нищими, прокаженными и калюшми, 
нротягивавшиыи руки за подаянием. 

В 1940-1941 гг. японцы очень часто бомбили Чун
цин и всегда объявляли, что уничтожают там военные 
объекты. Но за мое присутствие в Нитае в 1941- 1942 п. 
военное министерство и геперальпый штаб Китая ни разу 
}Ie подверглись бомбежке. Не думаю, чтобы япопцы счи
тали эти учреждения невоенными объектами. Тут бы .. 'JО 
что-то другое. 

Японские бомбардироВJ\И тяжело отражались на жи
телях Чунцина. Население каждый раз несло материаль
ные убытки: разрушались дома, гибло личное имущество. 
Больше всего страдали беднота и средние слои населения. 
Состоятельная часть все свои ценности успела вывезти 
в пригородные районы. Бомбежки оказывали гнетущее 
воздействие на моральное состояние людей. 

Во время воздушных налетов почти все рабочие и 
служащие укрывались в крупных бомбоубежищах, а выс
шая знать на автомашинах выезжала за город. Вся жизнь 
в городе прекращалась, электростанция спускала из кот

лов пары, водопровод выключался. 

После бомбежек и особенно после повреждения элек
троснабжения для всех жителей города наступали труд
ные дни: прекращались освещение и: подача воды. В ра

боту вступали НОСИЛЬЩИl{и, которые на коромыслах по 
два ведра таСI{али воду, черпая ее из Янцзы. 

Река Янцзы с виду представляла красно-желтую мас
су, по ноторой сплошь И рядом плыли трупы животных, 
а иногда и людей. Нонечно, такую воду без хлорирования 
и кипячения употреблять в пищу было нельзя. Надо ки
пятить, а на чем? Где взять топливо? Эти проблемы стоя
Jlи перед каждой семьей. 

Японцы бомбили город системати:чесни, в различпое 
время суток при благоприятной летной погоде. Нан пра-
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·' В1IЛО, большинство убежищ не имело вептиляЦИИ, света, 
скамеек. Люди часами простаивали на ногах, не· имея 

. RОЗМОЖНОСТИ сесть. Многие убежища не имели дверей. 
Разрыв бомбы внепосредственной БJIИЗОСТИ от них влек 
за собой человечеСI(ие жертвы. Были случаи, когда зажи
гательные бомбы поджигали находящиеся рядом здания 
и люди погибали от удушьн и сильной жары. Вопиющий 
случай массовой гибели людей произошел во время ноч
ного налета японской авиации 5 июня 1941 г. В убежи
ще тоннельного типа, рассчитанное на 2500 человек, в ту 
ПО'IЬ набилось свыше 5000 человек. Убежище не ИМeJIO ни 
вентиляции, ни света. Воздушная тревога продолжалась 
около четырех часов. Люди вскоре стали задыхаться от 
недостаТ1{а воздуха. Их попытки выйти наружу пресека
JIИСЬ дежурившими у входа полицейскими. Когда требо
вания выйти на воздух стали все более настойчивыми, 
полицейские заперли дверь на заМО1{ и ушли. В резуль
тате все находившиеся в убежище люди погибли от уду
шья. Массовая гибель 5 июня вызвала огромное возмуще
ние населения. Чан Кайши ограничился издеватеЛЬСf\И~I 
ПРИI;:азом о формальном снятии с занимаемых должностей 
ответственных за состояние убежищ начальника чунцин
СII:ОГО гарнизопа Лю Ши и мэра города, но одновременно 
оставил их при исполнении служебных обязанностей. 

Па моральное состояние населения также влияли про
и;шол И грубость властей. Чунцинские власти в целях 
разгрузки города на период летних бомбардировок от лиш
:тего населения производили принудительное выселение 

лиц, чье пребывание в городе не было вызвано необходи
мостыо. Выселение производилось грубыми методами. 
Случалось даже, что дети, вернувшись из школы, не на
ходили своих родителей, Iюторые за это время были при
нудительно погружены в автомашины и вывезены. Имели 
место трагические случаи. В мае во время принудитеJIЬ
ной погрузки людей в ЛОДIШ для отправления по реке 
между полицией и выселяемыми произошло СТОJIкновение, 
во время IЮТОРОГО лодн:а перевернулась, многие утонули. 

3атянувшаяся война тяжелым бременем ложилась па 
плечи трудящихея, вызывая озлобление против произво
ла властей и их неспособности успешно решать насущ
ные проблемы. 

В остальных районах Китая бремя войны было не 
легче. Например, в провинции Суйюань (там стояли вой
ска генерала Фу Цзои) летом 1941 г. с.ложилось трудное 
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положение с продовольствием. В связи с запрещением 
открытой продажи зерна крестьяне сокращали по
севные площади. В частях Фу Цзои солдаты в 
течение нескольких недель не получали рис, питались чу

мизой. В ходе боев в восточном Чжэцзяне крестьяне ос
тавались без крова, их грабили и японские и китайские 
солдаты. Последствия не замедлили сказаться: населепие 
уже в меньшем количестве уходило из районов, за
нятых оккупантами. Жители районов Нинбо, Шаосина, 
Фэнхуа, захваченных японцами, в ряде случаев не про
являли активности в поддержке китайских войск, наобо
рот, поддерживали создание марионеточных органов вла

сти. Крестьяне в неоккупированных районах Чжэцзяна 
прятали хлеб. Купить на месте рис для армии по сход
ной цене было почти невозможно. Рабочие и служащие 
проявляли недовольство дороговизной, особенно высоки
ми ценами на рис. 

Общее положение в стране не могло не отражаться 
на состоянии армии. Предметом постоянных дум и разго
воров солдат являлись тяжелые :мат·ериальные условия, 

в кот-орых жили семьи военнослужащих. 

В первые годы войны рядовой, :младший И средпий 
состав был настроен наиболее непримиримо к японской 
агрессии, их патриотизм' имел огромное значение для 

хода войны. Наоборот, значительная часть высшего ге
нералитета китайской армии была настроена поражен
чески или страдала «японобоязнью». В результате имел 
место ряд измен генералов (например, Хань Фуцюя, Ши 
Юсаня и др.). 

в 1941 г. в низовом и среднем звене китайской ар
мии начали появляться настроения усталости, потери ве

ры в победу, неверия в способность главного командова
ния довести войну до успешного конца. 

В основе этих настроений лежали паСсивная тактика 
ведения войны, избранная правящими кругами гомипь
дана, тяжелое материальное положение как всей страны 

в целом, так и армии. Отсутствие за все время войны 
крупных побед китайской армии и, наоборот, значитель
ные успехи, одержанные японцами, также поколебали 

стойкость китайских войск. ПОЯВИЛСЯ целый ряд симп
томов разложения китайской армии. Участились случаи 
дезертирства, воровства, продажи патронов и т. п. 

Однако, несмотря па проявления усталости, потерю 
не которой частью солдат и офицеров веры в конечную 
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победу, настроения разочаровапности в связи с тяже
JIЬYM материальным положением па фронте и в тылу, 
боеспособность ар:мии в целом не была подорвана. Об 
этом свидетельствовало отсутствие массовых случаев 

IJерехода на сторону противника, выступлений солдат 

против офицеров, отказ (}В идти в бой. Даже те пред
ставители среднего офицерства, которые жили в крайне 
'fЯжеJIЫХ материальных условиях и которые теряли уве

реНlIOСТЬ в способность главного командования умелыми 
действиями закончить войну, продолжали оставаться сто
ронниками решительных методов OI\Ончания войны, 
т. е. перехода в наступление - в противовес генералите

'1'У, I\ОТОРЫЙ прщерживался оборонительной таКТИRИ. 

ЧАН КАйШИ ВЫЖИДАЕТ 

с конца 1938 г., после захвата Ух аня иГуанчжоу, 
японцы фаI\тически преI\ратили широкие наступательные 
онерации, за исключением меЛIШХ действий и отражения 
контратак IштаЙцев. Неноторые наши советники уверяли, 
что в конце 1938 г. ЯПОIIЦЫ выдохлись И У них нет сил 
для дальнейшего продвижения в ГJlубь Китая. Конечно, 
RптаЙСRИЙ фронт СIювал I\рупные силы японцев. Однако 
в этом состояла только одна из причин приостаНОВI-\и япон

ского наступления. В 1938-1939 гг. агрессивные aIЩИИ 
японской военщины на аз. Хасан и в районе Халхип-Гола 
нотребовали 01' японцев немалых сил и средств. В эти же 
годы на западе, в Европе, развертывалась гитлеРОВСI\ая 
агрессия. ПреI\ратив широкие наступательные дейивия 
в Китае, японцы приступпли к освоению захваченных 
районов и, по-видимому, готовили армию и военную про
мышленность к БОJIЬШОЙ войне. 

Все наступательные операции гоминьдановских ВОЙСR, 
проводившиеся под руководством Чан Кайши и его ко
мапдующих фронтами в 1939-1940 гг., потерпели неуда
чу. Особенно наглядным примером слабого управления 
войсками гоминьдановскими военачальниками является 
провал операции, предпринятой китайцами в конце декаб
ря 1939 г. на Янцзы против 116-и пехотпой дивизии япон
цев, которая занимала фронт обороны ОIЮЛО 250 км. Про
тив одной этой дивизии, растянутой на таком широком 
фронте, CQ стороны китайцев было сосредоточено 12 ди
визий. 
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На оперативном совещании, проведепном лично Чаи 
I\айши 22-28 октября 1939 Г., войскам 3, 9 и 5-го рай(),
нов было дано указание ударами с севера и юга разбить 
японские части, выйти на Янцзы в ее среднем течении, 
прервать по ней сообщение и тем самым изолировать 
уханьскую группу японцев. 

Наиболее ответственная роль в этой операции выпа
ла 3-му и 9-му районам, войска которых наносили удар 
с юга. Оба эти района на широком фронте выходили па 
Япцзы, изолиров:ши уханьскую группу и, истощая ее 

резервы, тем самым способствовали нанесепию главного 
удара войсками 5-го района с севера на Ухаuь. 

Замысел операции был продуман неплохо. Упрекнуть 
кшо-либо в слабом понимании оперативного ис"усства 
было иельзя. Но из опыта военной истории мы знали, что 
х{)рошая стратегия и оперативное искусство требуют хо
рошо отработанной тактики и, главное, организации вза~ 
имодействия всех войск, принимающих участие в сраже
нии. На разборе действий ВОЙСI< 3-го района я и хочу 
остановиться. 

Подготовка к операции началась 1 нояБРII 1939 г. 
11 ноября командующий районом генерал Гу Чжутуи 
принял решение: главный удар папести 86-й и 10-й ар
МИIlIlIИ на фРОН1'е Датун - Туйчжи - Утянпу С целыо 
выхода на этом участке на р. Янцзы. Вся артиллерия ис
польаовалась на главном направлении. Справа ударная 
грушI3. обеспечивалась 50-й армией, слева - 21-й армией 
(в китайскую армию в то время, как правило, входили 
три пехотные дивизии). 

С целью отвлечепия внимания противника от папрап
ления главного удара было решено провести вспомога
тельную операцию в двух направлениях - нанкинеком и 

наньчанском. 

Основная операция разделялась на три этапа: 1) со
средоточение войск и занятие исходного положения; 
2) наступление и выход на ЮilШЫЙ берег Япцзы; 3) за
I<репление на южном берегу и нерерыв сообщения про
тивника по реке артиллерийским ol'HeM и минным заграж
депнем. 

Для выполнения этого решеIШЯ в войсках 86-й ар
мии были проведены ряд занятий и сборов, на которых 
отрабатыва~исъ uвопр.?сы наступления и репетировалисъ 
приеlllЫ деиствии воиск. со штабам.и армии и дивизий. 
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участвовавших в операции, были проведены совещания 
и занятия по управлению боем. 

В то же время ВОЙСJ<а 86-й и 10-й армий не знали, 
нание части японцев и в наком количестве находятся пе

ред ними, таи НЮ, разведку противника опи не вели. Раз
ведывательные данные, получаемые через местных жите

лей, были nYTaHble, преувеличенные во много раз. Наблю
дение за пративпиком не велось. Па переднем J\pae, в 
первых траншеях позиций J\итаЙСJ\ИХ ВОЙСJ\, оставались 
отдельные часовые, а роты и взводы отводились В тыл па 

1-2 Юl. 
Все же по СJ\УДНЫМ данным разведни было уставов

лена, что 138, 133 и 120-й пехотные полни 116-й пехот
пой дивизии занимали вытянутый в НИТОЧJ\У фронт ши
риной ОJЮЛО 250 J\M и, нроме вторых ::>Iпелонов этих пол
ков, резервов не имели. Ближайший резерв (оноло полна) 
находился в Нанкине и мог маневрировать между Нан
кином и Ханыюу. Авиация японцев в эти дни бездейст
Jювала, за ИСIшючением ведения разведки одиночными са

молетами. 

На основании данных реI\ОГНОСЦИРОВКИ 9 декабря бы
ло принято решение о наступлении. 

Главпый удар наносила 86-я армия (10, 16 и 67-я 
пехотные дивизии). Ей была придана артиллерия в со
ставе 57 меЛJi:ОJ\алиберных орудий, 13 горных, 8 поле
вых и 6 тяжелых (150 мм). Этой армии ставилась бли
жайшая задача - выход на фронт Тунфу - Маотан
Гуанцэн с последующим выходом па южный берег 
Янцзы. 

Войсна 10-й армии (79, 146 и 190-я пехотные диви
вии) наносили удар на фропте Ипдяфэй - Утянпу С за
дачей выхода также па южный берег Янцзы в районе Чзн
цзяхоу. 

В оперативном резерве у КОl\laндующего районом ос
тавались две дивизии - 40-я IIД В районе Тайпина и 
52-я пд в районе Нинто. 

Эту операцию обеспечивали: справа - 50-я армия, ко
торая двумя дивизиями должна была наСТУIIать на фрон
те Тунлпн - Датун, слева (на фронте УТЯНIIУ - Хука) -
21-я армия. 

R 10 денабря все приказы войснам были отданы. На
ступление было назначено на 16 денабря. 
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I{азалось, все идет по плапу и операция сулит ус ... 
пех. Соотношение сил на этом участке фронта было Ta~ 
ким: 

ВИНТОВОК 
Ручных пулеметов 
Станковых пулеметов 
ОРУДИЙ горных: 

Японцы 

около 8000 
584 
160 

12-15 

Китайцы 

34000 
2000 

600 
155 

(13сех: 
кадибров) 

И3 этих данпых видно, что китайцы имели превосход
ство по всем видам оружия более чем в 4 раза. 

Вечером 14 ДeI,абря командующий райопом генерал Гу 
Чжутун отдал ПрИIшз войскам начать наступление 16 де
кабря, в 3 часа утра. Все были уверены, что BOltCHa 3-го 
района с успехом выполнят свою задачу. Требовалось 1'0-

ЛЫ\О решительно действовать. 
Наступление на'laЛОСЬ 16 декабря, в 4 часа утра, бса 

артиллерийсной подготовни. Вместо решительпого удара 
четырьмя ПОЛIШМИ, как это планировалось, иомандиры 

10-й и 16-й пехотных дивизий ввели в бой по одной-дне 
роте, а затем вводили дополнительные силы. В 7 часов 
утра аР1иллерия ОТl_рыла нанонец огонь, и J( 7.30 оборона 
противнина бьша прорвана, были заняты важные ТaI{тиче
сние пуннты и высоты. Артиллерия противника (восемь 
орудий) пытал ась OТI,PЫTЬ огонь, но была быстро подав
лена. 

На правом фланге 10-й пехотной дивизии предстаЮI
лась возможность развить успех в глубину и продвипуть
ся до Янцзы. Командиру дивизии был дан соответствую
щий приназ. Но он его не выполнил, мотивируя это отсут
ствием связи с 50-й армией и возможностью J\онтратarш 
со стороны японцев. Между тем перед фронтом этой ди
ВИ3ИИ находился толыю один взвод японцев. В то же вре

мя из 50-й арrйии сообщили, что она успешпо наступает и 
просит ОIl:азать ей поддержну артиллерией. ПоддеР'lша 
артиллерией была дана, но, нан потом выяснилось, 50-н 
армия в наступление не переходила. 

В итоге дня боя на правом фланге 86-й армии был 
осуществлен прорыв, но развить его в глубияу не удалось 

из-за нерешительности J(омандования и ложных донесе

ний. 10-я армия для наступления выделила ТОЛЫ\О один 
батальон, тот заНi1Л ряд высот, но дальше наступать не 
стал, поскоJIы\y вся армия продолжала стоять па место. 
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На второй день в сраmснии ПРОДО:Iжали участвоuзтъ 
ТОЛLlЮ две ДIIВИЗИИ (10-я и 16-я), I\Оторые имели НСНОТО
рый успсх, но развить его вводо?! свежих сил шшто не 

решился. 1 О-я и 50-я арИИlI продо:.r;нали бездействовать 
и ложно доносили о боевых деiiствпях, I\ОТОРЫХ не вели. 

18 декабря японцы СНШIII свои части с не аТalюванных 
Iштайцаыи участков и ПРОIIзвели частные I\онтратаки. Над 
IIолем боя ПОЯВIIШIСЬ 22 самолета ПРОТIIвН!ша. 

Всчером 18 декабря I\Оыандованпе районом отдало при-
1\(1З: «19 деl;абря войскам У.hрепить занятый рубеж 11 

улучшить свое положение, с утра 20 деJ\абря ввести в про
рыв свежие 67-10 и 40-10 пехотные ДИВИЗJIИ». ВО исполнс
нис этого ПРlшаза 67-я и 40-я пехотные дивизии высту
IIИЛИ из своих районов для выполнения поставленной 
задачи. 

Н! деlшбря, т. е. на четвертый день операЦИИt части 
10-й и 16-й пеХОТIIЫХ дивизий выполняли поставленные 
им i:Jадачи, отбивали I\ОнтратаЮI японцев. 67-я и 40-я пе
хотные дивизии ЮIтайцев подходили h полю боя. 

В 13.30 19 ДСI,абря последовал новый ПРИJ\аз: «Прек
ратить наступление, перейти Б обороне, 67-ю и 40-ю пе
хотные ДИВИi:JИИ в бой не вводитЬ». 1\ вечеру создалось сле
дующее ПОЛОiI,епие: 10-я и 16-я пехотные дивизии В пер
вой линии отраа,3JIИ контратаI(И японцев, за ними в 
за т ьшон: СТОЯJIИ 67-я И 40-я пехотные дивизии китайцев. 

Наступательная операцпя BoiicI, 3-го района была пре
J\ращена. Этим не замедлплr ВОСIlО:Iъзоваться японцы, 
стянув к :месту боев отделыIе·. подразделения той же 
116-й нехотной дивизии. С утра 20 ДeI\абря при поддерж
не девяти самолетов OIюло ПОЛБа пехоты ПРОТИВНИI<а пе

решло в контраТaI{У. I\итаЙСI{ие ВОЙСI\а отошли на старый 
рубеж, занимаемый до наступления. 

21 и 22 декабря ПРОШJIИ спокойно. Японцы продолжа
ли стягивать подразделения 116-й пехотной дивизии Н 
месту боя и 23-го силой до двух пехотных: ПОЛIШВ перешли 
в паступление, стараясь сбить юпайцев с заиимаемых ио
зициЙ. Контратакой 67-й ПСХОТНОй дивизии китайцев ата
R8. противника захлебнулась с большими для него поте
рями. 

Утром 24 декабря l\омандующий районом принял ре
шение контратаковать силами пяти дивизий. ТаI<ая нонтр
атана иротив двух ПОЛI<ОВ японцев могла принести боль
шие результаты. Но в 15.30 того же дня приказ был отме-
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нен. Войскам было приказано занять оборопу позади 
рубежа, занимаемого до начала наступлепия 16 декабря. 

В результате из восьми дивизий ударной грунпы 86-й 
И 10-й армий в настушrении уqаствовали только две ди
I!ИЗИИ - 10-я и 16-я. Осташ,ные бездействовали или лож
НО доносили об участии в настуrшенин и даже о своих 
успехах. 

Может быть, и не стоило с ТОЧI\И зрепия военного ис
кусства подвергать разбору и анализу эту пеудачную опе
рацию. Однако она была типична как при мер ведения 
войны гоминьдановскими генералами. С этим пришлось 
СТОЛIшуться И мне в период пребывания в Китае. 

Вместо антивных боевых действий против японцев Чао 
Кайши старался сберечь свою армию нан для борьбы с 
прогрессивными силами, тю, и для того, чтобы возвысить
ся над другими Jlшлитаристами. Среди гоминьдаНОВСRоil 
верхушки, особенпо среди г~нералнтета, не было согласш[ 
и взаимодействия. Каждый стремился сохранить СПОIl 
nойс"а, особенно оружие, без которых он не имел бы веса. 
Власть Чан Кайши над высшим генералитетом, особенно 
над I\ОllraНДУIOщи~m районами, была ненрочноЙ. Он, не
сомненно, боялся, что каждый из них мог переметнуться 
на сторону японцев по примеру Ван Цзинвэя. 

Достоверно известно, что еще в ноябре 1937 г. между 
Чан Кайши и япопцами велись тайные переговоры о мире. 
Известно таюне, что в 1939-1910 гг. Гитлер через своих 
представителей в I-\итае рекомендовал Чан Кайши пре~ 
кратить военные действия на услопиях: нпонские ВОЙСI\а 
отводятся на север; Маньчжоу-го сохравяется [,ан незави
симое государство; возоБНОВJJяется экономпчеСIЩЯ дея
тельность Японии в Китае; в Шанхае, Гуанчжоу и Амое 
создаются ЯПОRСIше сеттльменты. 

Думаю, что ТaIюе предложепие было согласовано с 
японцами. Выполнение этих условий чрезвы'йпоo УСИЛИJCО 
бы позиции Японии в ЭIЮНОIlIИI,е Rитая и одновременно 
развязало бы РУI\И ЯПОНСI\оЙ военщине ДJШ агрессивных 
действий в любом направлении: на сепере - против Со
мтсrюго Союза п на юге - против западных держав. 

Чан Кайти после долгого раЗДУМЫI ответил Гитлеру, 
что он согласен начать переговоры о мире С японцами 

при следующнх условиях: Япопия должна отвести свои 
ВОЙСI:а иа Китая; Гитлер должен гарантировать, что Япо
ния на определенном отреЗl\е времени не понытается 

вновь начать воепные действия против Китая. 
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Условия японцев, ноторые предлагались через Гитле
ра, Чан Найши принять не мог, боясь потерять преСТИlJt 
главы правительства и восстановить против себя большин
ство иитайсного народа. Японцы тат,же не особенно шли 
па УСТУПЮI, считая, что реJIШМ Чан Найши долго не про
держится. Опи, несомненно, учитывал!! политичесиие и 
военные разног.1.аСIIЯ меfIЩУ lПП{ и ГО;\1Иньданом. Воз
можно, они зна,1.!! о ПОДГОТОВI,е Чан Найши 1\ вооружеп
HO~IY 1\ОНфШШТУ с 18-й арыеЙСIЮЙ группой, о готовпвшем
ся предатеЛЪСIШЫ ударе по Ilовой 4-й армип. 

lIастроения паССIIВНОСТlI в борьбе с Японией особенно 
УСИ.1ились у Чан I{айши в 1940 г. в связи с поражением 
Англии и Франции в Европе, а таюr,е втягиванием СПIА 
JJ европейсную войлу. Военная помощь этих держав Ни
таю, и без того мизерная, ночти вовсе преиратилась. Не 
желая обострять отношения с Японией, CIIIA дО поры до 
времени таЮI\е воздерживались от оназания реальной по
мощи Нитаю и вместе с Англией и Францией проводили 
DОЛНТИНУ <<ДаJIьневосточного Мюнхена», :которая лишь по
ощряла агрессора. 

В 1940 г., панануне моего приезда в Нитай, Чан Най
ши был на распутье. Он боялся Н:ПR и ее возросших во
оруженных сил, в то же время он получал очень незна

читеJIЬНУЮ помощь от западных держав. Пойти на иапи
ту.lJЯЦИЮ перед Японией означало потерять поддержку 
большинства китаЙСI>ОГО народа и стать предателем. 
Кроме того, японцы уже имели в Маньчжурии Пу И 29 И 
IJ Центральном Нитае Ван Цзинвэя, на которых они сде
JIали ставну. Будучи ярым антикоммунистом, Чан Кайши 
рассчитывал, что в борьбе с силами НПК он найдет под
держну всех империалистичесних держав, в том числе и 

Японии. Начавшался вторая мировая война не сулила 
скорого окончания. Это танже заставило Чан Найши за
пять выжидательную позицию. Поэтому в 1940 г. он и не 
думал проводить а!{тивные военные действия против Яuо
нии, а сосредоточил все свое внимание на подготовие R 
борьбе с НПН и ее вооруженными силами. 

Между прочим, такой же ПОЛllТllЮI нанопления сил 
для последующей борьбы за власть с гоминьданом при
держивался II Мао Цзэдун. В то же время он и его сто
роннини в руководстве НПН не могли пе пони мать, что 
избранная ими пассивная Та!{ТИIШ в борьбе с японцами 
не увеличивает их силы, а ведет к их сокращению. Стаби
лизировав фронт против ГОl\1инъдано13СИИХ армий, японцы 
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провозгласили лозунги: «Тыл важнее фронта!», «Оqищо,. 
ние тыла важнее, чем наступление!», «Использовать ре
сурсы занятых районов!» - и повеШI ШИРOIше боевые 
операции против партизаНСI\ИХ районов, I\онтролируемых 
lШк. 

Напрасно советснпе военные советшшп разрабатываЛl1 
и предлагали планы разгрома той пли ипоii ЛПОНСН(}Й 
ГРУППИРОВI\И. Чан Найши и его блпщайшпе ПО~IOЩНШШ 
одобряли эти планы, но проводить их В жизнь не ДУ.\НI.;щ, 

запятые ПОДГОТОlll;ОЙ борьбы с НПI{ II ее nооруа;еННЫ.\JИ 
силами. 

Не имея свободных сухопутных войск для расширешНl 
территориальных захватов в },итае и начап ПОДГОТОВI,У К 
большой войне, японцы в 1940 г. массированными удара
ми своей авиации по Чунцину стреЮIШIСЬ подорвать со
противление Чан Найши, заставить его пойти на I,абаль
ный мир. В то же время японская авиация совершенно пе
рестала наносить удары по Особому району, запимаемому 
ВОЙСЮ1МИ l{Пк. 

Могли ЛИ японцы в 1939-1940 гг. продолтап, насту
пательные операции против нитайской армии? 3а эrИJ\f 
вопросом следует другой: нанова была бы цель дальней
шего захвата Юlтайской территории, если к этому времени 
уже были захвачены основные промышленные центры 
страны, морсние порты и в pYI,ax Чан Кайши оставал:ись 
лишь две грунтовые дороги, связывающие Китай с внеш
ним мирю!: на юге - от КУНЫlина на Рангун и на сепе
ро-заl1аде - от Ланьчжоу на Алма-Ату? Чтобы перехва
тить эти две Iюммунииации, японцам нужно бы:ro ввести 
в Китай еще десятон дивизий, оставив у себя n тылу сот
НИ тысяч партизан. Расширяющаяся война в Европе тол
нала и Японию па путь выжидания, заставляла держать 
главные силы, ию, Эl\ономичесние, людсние, таЕ\ и воен

ные, в повышенной готовности. 

* * * 
в начале второй мировой войны Англия и Франция, 

сосредоточив основные силы в Европе для защиты от ГИТ
леРОВСRОГО вторжения, неизбежно ослабили оборону своих 
ЕолониаJIЫIЫХ владенлй в бассейне Тихого онеана. Ста
раясь удержать СВОП владения на востоне, правительства 

ВелииобритаНIIИ и Франции начали ПРОВОДIIТЬ соглаша
тельсиую политину, стремясь удовлетворить захватниче-
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Сlше цели Японии за счст СССР и Китая. Серьезной ус-:, 
'fупкой со стороны англичан было подписание послом Ве
ликобритании в Тошю Р. Н'рэйги соглашения (июль 
1939 г.), в котором аПГЛИЙСlюе нрап.птеJIЬСТВО официально 
признава.10 «законносты> агрессии ЯПОНСIЮЙ военщины на 
территории Китая. В июне 1940 г. правительства Англии 
и Франции передали Японии l\Итайское серебро на сумму 
40 млн. ДОЛJI., находившееся па хранении в английском 
и фраНЦУЗСН:О:\1 консульствах в Тяньцзине. Вслед за тем 
аНГЛИЙСlюе ПРDШlТельство подписало соглашение с Япони
ей о занрытии дороги Бирма-I\итай, предусматривающее 
запрещение транзита черсз Бирму воепных материалов. 
НаIюнец, в августе 19,Ю г. по требованпю японского пра
lIительства Англия выпсла свои военные отряды из Пски
па, Шанхая и ТЯНЬЦЗIIНЯ. Но все эти устуш{и западных 
держав толыю подогревали аппетиты японской военщины. 

В СЕЯ:ЗИ с поражением Бельгии и Голландии и кани
тушщией Франции в Японии aI(Тиви:зировались сторон ни
IШ ЭI{СПaIfСИИ на юг, мечтавшие прибрать к pYI{aM, что 
было плохо защищено. I\рупньш шагО.\[ ЯНОНСIЮЙ агрес
сии в этом напраВJIении явилась ОНl\упация в сентябре 
1940 г. северной части французского Индонитая, богатого 
паУЧУIЮМ, цинном, оловом, другим ИРО~Iышленным сырь

ем, а таюке РИСО~I. К этому времени ШЮНСliая военщина уже 
захватила острова Хайнань и Спратли, которые могли стать 
хорошим трамплином для дальнейшей экспансии на юг. 

Потерпев поражение на занаде, Франция была не в 
силах противостоять захватнической политике Японии на 
nOCTOI{e. В июне 1940 г. Янония потребовала пренращения 
отправни в Китай военных материа:юв через индокитай
скую границу, установив на всех дорогах нонтрольные 

пункты для наблюдения за ВЬШОШlение:\I своего требования. 
Генерал-губернатор фраНЦУЗСIЮГО Индокитая вице-ад

мираJI fRaH ДеI,у, проводя соглашательскую политику, при
знавал ведущее и господствующее ПО.:.rоп,ение Японии на 
Дальнем Востоке. В августе 1940 г. ЯПОНСКО4) правитель
ство официально заявило о Вlшючении IОго-Восточлой 
Азии n так на:зываемую восточноазиатскую сферу в"аим
ного процветания. Не получая должного отнора от запад
ных держав, Япония приступила н строительству воеНJlО
морских и воздушных баз в Северном ИНДOIштае. Он!\ ис
пользовала в военных целях КОММУПlшаЦИ!1 в этом районе, 

одновременно увеличивая вывоз оттуда железа, угля, МО

ва и другого сырья. Японцы создали сильные гаРПИЗОIIЫ 
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и сосредоточили 200 военных самолетов в районе Ханоя и 
острова Хайнань, начали нопцентрировать флот в подах 
IОжного Китая и вдоль побережья Индокитая. 

В результате в 1939-1940 гг. без особых военных уси
лий Япония не тодыю сумела поставить под свое полити
ческое и экономическое влияние значительные районы 
Юго-Восточной Азии, но и приступпла К созданпю там во
енных плацдармов и баз для дальнейшего наступления 
на юг. 

К середине 1941 г. ЯПОНСIше сухопутные силы, находя
щиеся за пределами Японии, насчитывали 56 пехотных 
дивизий, И3 них больше половины (30 дивизий) действо
IIЗЛО нз фронтах в Северном, Центральном и Южном I\и
тае. 12 дивизий было сосредоточено на Северо-Бостоне (в 
Маньчжоу-го), 5 - на Тайване и одна - на о-ве Хай
нань. Остальные дивизии находились в Корее (пять), Ин
донитае (две) и на Южном Сахалине. Японцы имели 
:мощную авиацию, артиллерию, инженерные и танковые 

войска, военно-морской флот, ноторыIй в основном еще не 
:вводился в действие. В 1940 г. Япония выпустила оноло 
3500 самолетов, построила боевые lюрабли ВОДОИЗ~lещени
ем около 70 тыс. т. В 1941 г. на воду был спущен линей
ный корабль «Яматm) водоизиещением 64 тыс. т, воору
женный девятью 460 :мм орудиями. Неизвестно, СКОЛЫЮ 
дивизий находилось или формировалось в самой Японии. 
Это была сильная армия. Крупной ударной силой в руках 
японской военщины были МОРСНОЙ флот И морская авиа
ция (последняя насчитывала около 1000 самолетов). 

Куда будут брошены эти силы - на север, против Со
ветского Союза, или на юг, в бассейн Тихого океана,
до поры до времени оставалось загаДl\ОЙ. Премьер-ми
нистр Японии Тодзио внимательно следил за обстановной 
в Европе, продолжая спешно наращивать ударную мощь 
японской армии, ВВС и флота. Япония ждала дальнейше
го развития событий и готовилась к новому военному 
прыжну. В КaIЮМ направлении? Этот вопрос, чрезвычайно 
важный для нас, волновал тогда многих. 

ВСТРЕЧИ В ЧУНЦИНЕ 

О некоторых изменениях в настроениях Чан Кайши 
после событий в южном Аньхое первыми нам дали знать 
английские и американские дипломаты в Чунцине. Дело 
в том, что к этому времени (П:J.чало 1941 г.) появились 
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первые ПРИЗНaIШ пере мен в их подходе 1\ проблема м япо~ 
ho-в:итаЙСIЮЙ войны. 

В этот период политив:а <<ДаJIьневосточного Мюнхена~ 
еще продолжалась. Англия и ClJIA еще не отв:азывались 
от возможности подтолкпуть Японию в: выступлению про
тив СовеТСIЮГО Союза и ради этого продолжали идти на 
устушш японсв:им агрессорам. Но война в Китае затяги~ 
вадась. Япония осуществила огромные захваты юпайской 
территории. Ув:репив свои позиции в Китае и воспользо
вавшись поражение~I Франции в Европе, Япония протя" 
нуда свои щупальца 1\ французскому Индокитаю. Ее про
движение в ИНДОI\итай, создание там экономической и 
военной базы дДЯ ВОЗl\IOЖНОГО движения дальше на юг не 
МОГJIИ не встревожить CI1IA. В случае поращения Англии 
в Европе Япония малыми сидами могда бы прибрать к 
рунам и ее да,lIьневосточные влаДения. А от ИНДОI\Итая 
было руной подать до американских морских КОММУНИRа~ 
ций и баз в районе Тихого OI,eaHa. 

Полное поражение Нитая означало бы угрожающее 
(в том ЧlIсле и для Соединенных Штатов) усиление по
зиций ЯllОНПИ. Ведь в тот момент НИI\То еще не мог точ
но предсказать, куда после Китая устремятся японские 
мипитаристы: в Сибирь, на Филиппины, в Малайю или 
Индонезию? В США знали, что с середины 30-х годов 
Япония В3Я:Ia курс на увеличение военно-морского флота, 
1\Ю{ надводного, тю, н подводного. Выпуская джинна из 
бутыЛIШ, в АмеРИl\е надеялись, что он будет послушным, 
а джинн, выпрямившись в полный рост, грозил замахнуть·
ся на своих покровителеЙ. На Дальнем Востоке вполне 
могла повториться европеЙСI\ая история с Гитлером ... 

Эти мысли, правда не сразу, но постепенно, все же 
стали овладевать умами западных политиков и ДИlI,ПОllЩ

топ. Продолжая политИIЧ <<Дальневосточного МюнхеНа», 
западные державы начали в то же время медленно, OCTO~ 

рожно менять свой подход I\ I\итаю. Появились первые, 
правда пона еще очень робl\ие, ПРИЗНaIШ: их заинтересо~ 
ванности в 1\онсолидации усилий Китая для отпора ЯПОН
цам. Проявилось это И в подходе 1\ проблеме БзаПl\IООТНО
mений гомпньдана и I-Пlк. 

Уже по ДОl\.lIадам моего заместителя Н. П. Рощипа, RO~ 
торый часто встречался с английскими п америн-аНСI\Иl\lИ 
дипломатами и офицерами военной миссии, я знал, что ни 
те, ни другие не одобряют враждебных действий Чан Кай
ШI1 против I\оммунистических ВОЙСI,. 
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Здесь все надо было читать )lеащу CTPOI~, наждое сдо
,ВО, l(аждый жест имели свой подтет\ст. и: ранее ни англий
сние, ни америн:аНСI\ие дипломаты пе призна:шсь бы, что 
им очень хотелось ПРИ:IIирепия l\итая и ППОНIш, с Te~ 
чтобы Япония напада на Советстшй Союз, и уж СОБсе,1 ШI 
словом не обмолвились бы о своих надеждах, что ПОС.1е 
замирения с Японией Чан l\айши сумеет расправиться с 
IюммунистаЩ'I. и: ранее наши западные коллеги осуждаю
ще покачивали головами, l{aJ~ бы сонрушаясь, что в l\итае 
тратятся силы на граждаНСI\УЮ войну, а не на отражение 
агрессора. ОДНaIЮ на этот раз, нан отмечал РОЩИН, недо
вольство действиями Чан I\айши было серьезным. 

Б Чунцин я прибыл в звании генерал-лейтенанта. По 
ПРОТОI{ОЛУ первым нанес мне визит исполняющий обязан
ности военного атташе США ПОЛI\ОВНИ!{ Баррет. Я знал 
по опыту прошлой работы, что это старый, опытный раз
ведчи!{, специалист по Дальнему Бостону, провел в l\итае 
более десяти JleT, превосходно владеет l\итаЙСI\ИМ ЯЗЪШО)f, 
завязаJl обширные связи в среде юrтаЙСIШХ промьшыеннп
вов и военных. Бсегда осведомлен о том, что происходит 
в чунцинсних правитеJlьственных I{pyrax, чем живет бир
жа, чем дышит черный рынон в l\итае. 

Мне предстаВJlЯЛСЯ случай попросить моего западного 
I\оллегу поделиться опытом работы в l\итае. Под ЫИJ\1 
предлогом 11 мог ставить любые вопросы. Рассчитывать на 
ПОJШУЮ отнровенность было бы наИВПЫ~I, но при случае 
даже из заведомой дезинформации всегда можно извлечь 
пользу: хотя бы установить, что снрывает твой партнер. 
Ожидал я и с его стороны острых вопросов, ибо в этот 
период отпошения с США и Англией у нас были сложны
ми. Наша страна имела договор с Германией, воторая на
ходилась в состоянии войны с Англией, США же демоп
стрировали всему миру, что их симпатии на стороне ап

гличан. 

ПОЛI\ОВНИН Баррет всноре после моего приезда попро
сил о встрече, это значИJIO, что америнанцы чем-то озабо
чены и хотят прощупать наше мнение по наним-то воп

росам. 

Первая же встреча с Барретом превзошла мои ожида
пия. Амсринанец не хитрил, поднупала его манера сво
бодно вести диалог, он ничуть не чувствовал себя снова н
БЫМ и не боялся высказывать свою точну зрения по ЛIO
бому вопросу. Прежде всего я, нонечно, поинтересовался, 
нан он смотрит на обострившиеся отношения Чан l\айши 
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с Iюммvнистами, иаи он расцепивает <<Инцидент» с Новой 
4-й аРJl;иеЙ. Баррет имел возможность притвориться неин
формированным и уйти от ответа. Он сразу же с большим 
одобрением отозва,ТIСЯ о нашей военной помощи Китаю, 
отметил важность пребывания в Китае советсиих военных 
советников и сказал, что разногласия между гомипьданом 

и I\ПК лично его очень тревожат. Я обострил вопрос. 
- Сl\ажите, поЛIЮВНИI" - спроспл я, - I{aK бы ваша 

страна отнеслась !{ поведению английсНОГО правительства, 
если бы IIостаВ.ТIяемое вами вооружение оно использовало 
не для борьбы с гитлеровцами, а, скажем, против Индии? 

Баррет улыбнулся. 
- Я ПОНИ'faJО И разделяю ваши опасения, генерал! 

Ранее мы не очень-то волновались по поводу разногласий 
между различными группировками в Китае... Китай и 
междоусобица, в понимании европейсного человена, нераз
делимы. Об этом говорит многовековая история. 

Я не перебивал ПОЛКОВПIша Баррета, хотя и мог заме
тить, что европейс!шм !{олонизаторам междоусобица в 
Китае всегда была на руку и никто не мог бы зафи!\Сиро
вать их действий по линвидации междоусобицы, зато мож· 
но было привести много примеров, Iюгда они ее разжига· 
.ии. Но меня интересовало отношение а~Iерииансиой С1'ОРО
ны И сегодпяшней междоусобице. 

- Сейчас, - продолжал Баррет, - мы ощущаем не
удобства от этих традиционных междоусобиц... Мы вы
сназали свое отрицательное отношение по поводу деЙ· 
ствий гоминьдановсиого правительства в инциденте с Но
пой 4-й армией. Это мешает отражению ЯПОНСIЮГО 
паступления. 

Он все же был осторожен в выражениях, этот полков· 
НИИ. НИ разу он не назвал Чан I{айши ВИНОВПИНОМ кон
фЛИI\Та, нигде не обозначил Японию иа!, агрессора. Но 
дело, конечно, не в словах, а в сущности тех взглядов, 

Iюторые он излагал. 

- Мы иснренне заиптересованы в том, чтобы китай
цы по-настоящему сражались с японцами. Мы не Должны 
забывать о том, что Япония связана обязательствами во
енного харантера с Германией и Италией 30. Если японца&{ 
станет горячо в Китае, они умерят свои экспапсиою[
стские устремления и на юг и на север ... 

На север! Это я отметил про себя. Мой партнер не 
очень-то и скрывал свою надежду, что Япония не обо
стрит отношений с АмеРИI\ОЙ. 
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Он вообще не :касался этой последней темы, хотя т( 
тому времени обострение японо-американс:ких противо
речий наметилось довольно четко. 

Напомню читателям, что наш разговор с и. о. военно
го атташе США в Кптае происходил в I<онце января 
1941 г. Полковник Баррет не преминул поинтересовать
СЯ моим <<Личным мнением», нан снладываются отноше

пия СССР и Германии. 

- Не опасается ли Советское правительство,- ПОСТ<)
ьил он довольно остро вопрос,- что ГеР1<IaНИЯ веспой или 
летом устремится на востои? 

Не понончив прежде с Англией на западе? - за
даJI я :контрвопрос, вместе с тем и уходя от ПрЮlОго от

вета. 

Прыжон через Jlа-Манш был возможен прошлым 
летом,- ответил он мне.- Английсное :командование и 
наши военные специалисты считают, что весной 1941 г. 
такой прыжql\ просто нереален. Возросла МОЩI, англий
СIЮГО воздушного флота. Англия унрепила своп берега 
и подготовила сухопутные ВОЙСI\а дЛЯ отражения удара. 
Нарастает с I,аждым днем наша военная помощь Апглии ..• 
Наши поставии вооружения существенно меняют соотно
шение сил ... Мы даже в настоящее время не И:\lеем воз
можности помочь вооружением Иитаю ... 

- Да, но CIIIA не вступшш в войну, чтобы помощь 
Апrлии была более эффективной ... 

- Тю_ же ны, и СовеТСIШЙ Союз,- отпарировал OH.~ 
Если вы меня спросите шш частное лицо,- продолжал 
он,- то я вам СI{ажу, что отсроч:ка военных действий 

очень благоприятна для вашей стороны, тю, же ню, И для 
моей, хотя вам было бы выгоднее, чтобы СПIА объявили 
ваину Германии, нан и нашей стране было бы выгодно, 
чтобы Советсний Союз вступил в войну с Германией. Од
нано добавляю: я лично считаю, что война нрнобретает 
такой харантер, что ни США, ни Советсний Союа не смо
гут уклониться от нрямого участия в ней... Это НОIlРОС 
нремени. Отношения между Германией и США значи
тельно ухудшились из-за того, что мы оназали действен
ную помощь ВеЛIПюбритании. Веяное нарушение равно
весия в Европе не может не отразиться и в друшх угол

ках земного шара ... 
В ответ на эту доверительную денларацию я четко 

заявил, что советсиая политина есть нолити:ка мира, но 
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~TO ВСЯI,ое нападение на СССР будет отражено самым 
энергичным образом. 

- По нашим данным, l\оторые доходят до меня и в 

Чунцин,- продолжал Баррет,- Германия начинает пере
движение ВОЙСК из Франции и из своих западных обла
стей на восток ... Не думаю, что это связано лишь с ее ин
тересами на Балканах ... 

Эти слова звучали уже нак предупреждение. Я мог 
их оценивать по-разному. Он и сам не скрывал, что оп
ределенные круги США хотели бы втянуть Советский 
Союз в войну. Это его заявление могло быть сделано G 

расчетом, что я передам его высказывание в Москву, этим 
оп как бы подтаЛI\ивал нас на неосторожные шаги в от
ношениях G Гермапией. Но я склонен был оценивать его 
()ткровенность более реалистично. Я и сам считал, что 
тучи на западных границах сгущаются. Это еще не было 
прямым предупреждением, но думаю, что наша BoeHHall 

развеДIШ J\ тому времени располагала достаточными дан

ными о передислокации немецких ВОЙСI\ на востон. ТаЮlе 
перемещения невоз!vIOЖНО сохранить в тайне. 

А. С. ПаНЮШI\ИП, ногда я его информировал о первой 
беседе с Барретом, отметил, что ПОЛI\ОВНИI\ был СО мной 
ОТIl:ровепен, что он значительно переменил тон бесед, IЮ
торые ранее вел с моими предшествеННИI\ами, что это один 

из призню\Ов того, что США обеСПОI<оены военными пла
нами Японии. 

По случаю 23-й годовщины Красной Армии COBeTCI{MI 

военная миссия устроила специальный прием в советсном 
посольстве. Все послы и военные представители, aIшреди
тованные при чунцинском правите.lIьстве, сочли необхо
димым ОТКЛИI\НУТЬСЯ на наше приглашение. Событием 
дня можно было считать при езд в посольство Чан !{ай
ша. Он впервые посетил совеТCIюе посольство в день пра
:щника l{расной Армии, что особенно старались подчерк
нуть все должностные лица ЧУНЦИНСI\ОГО правительства, 

присутствовавшие на приеме. Это тоже было ПРИЗНaJЮl\I 
не которого изменения настроений в правящей веРХУШI\С. 
Мы с А. С. Панюшюшьш поняли, что англичане и аме
риканцы все более активно воздействуют на Чан Кайши, 
чтобы он активизировал военные действия против Япо
нии и воздержался на время от обострения внутренней 
борьбы сномпартией. 

В свою очередь IIIЫ очень внимательно следили за по
литическими маневрами Чан Найши, ибо он делал все 
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возможное, чтобы столкнуть нас с Ппонией и вовлечь в 
ОТКРЫТУЮ войну. В этом Чан Кайши видел одну из своих 
главных задач, упорно добиваясь ее реализации. 

Мне некоторое время пришлось наблюдать за дея
тельностью его супруги Сун МэЙлин. Она претендовала 
на роль влиятельной ПОЛИТIIчеСIЮЙ деятельницы (неволь
но на ум ПРИХОДИТ сравнение с женой Мао Цзэдуна
Цзян Цин). Сун Мэйлин охотно снабжала советскую во
енную миссию информацией о состоянии дел в I\итае, о 
положении на фронте, о планах ЯПОНСIЮГО командования. 
В ее данных было больше дезинформации, чем информа
ции, а в словах - больше провокационных намеков, че~1 
искренней дружбы к СовеТСIЮМУ Союзу. Она не раз ста
вила вопрос о том, что большой помощью Китаю явилось 
бы объявление Советским Союзом войны Японии. Ее нео
фициаJIьное положение давало ей возможность более сво
бодно ставить такого рода вопросы. 

Не ограничиваясь подобными заявлениями, Сун Мэй
лин иной раз uереходила н решительным действиям, на
мереваясь спровоцировать наше СТОЛlшовение с Японией. 
Так, весной и особенно летом 1941 г., уже после на
падения фашистской Германии на СССР, она и связан
ные с ней журналисты поместили несколыю сообщений в 
китаЙСI,ИХ газетах о военной помощи Советского Союза 
Китаю. Газетные выступления содержали слова благо
дарности за вооружение, которое Китай получал из СССР. 
В статьях содержались даже упреки аНГJIИчанам и аме
риканцам, что они, дескать, имея не меньшие возможно

сти, чем Советский Союз, не поставляют в Китай воеипое 
снаряжение. Эти выступления причинили мне много тре
воги. Я не думаю, что японское Iюмандование, имея раз
ветвленную шпионскую сеть в Китае, не было осведомлено 
подробнейшим образом о нашей помощи. Но одно де
ло - неофициалъные сведения, другое - открытые заяв
ления в китайсной печати, да и не от кого-нибудь, а от 
имени самой мадам Чан КаЙши. 3а этим стояло жешшпе 
вызвать раздражение японцев, показать, что СовеТСIшiI 
Союз для них опаснее, чем США и Англия. Тут уже чув
ствовадась руна моего коллеги полковника Баррета. Кtш 
мог и IШК умел, он отводил удар Японии от своей страпы. 

Иные деятели чунцинского правительства не очеш,-то 
стесшI.ТIИСЬ в выражении своих помыслов. Так, замести
тель премьер-министра и министр финансов ЧУНЦИНСIЮ
го правительства Кун Сянси 31 однажды в беседе со миой 
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.распоясалсю) и, объясшшсь в любви н Советсному Сою
зу, начал мепя уверять, что в интересах СССР начать пой
ну с Японией. В продолаштельной беседе мне пришлось 
напомнить ему 1929 год, историю конфликта на квш:д 
юш нрасноречивое свидетельство <<ЛюБВJI» нитайсного пра
Еитсльства н Советсному Союзу. Кун Сянси изменился в 
JlИце, но ответить ему было нечем. Еще более вызываю
ще повел себя однажды n беседе со мной министр тор
}'овли. По договору С Советским Союзом Китай должен 
был поставлять в нашу страну шерсть. Она была необ
ходима для выдешш сун:на для шинелей. Наш торгпред 
просил меня напомнить министру о китайских обязатель
ствах, ибо постаю.и шерсти вдруг прекратились. Встреча 
состоялась в присутствии работников министерства. Ми
нистр осмелился мне заявить: 

- Помогите разбить японцев, тогда китайские това
ры будут беспрепятственно поставляться в СовеТСIШЙ Со
юз ... Вы хотите разбить Японию Ю1Тайскими рунаыи ... 

- Был бы я .RомаНДУЮЩIlМ .RитаЙсними войсю:tми,
ответил я еllIУ,- я в первую очередь отправил бы Hi:H: Ш:I. 

фронт, .RaK самого горячего патриота Китая! Армия теря
()т Ta.ROrO храброго со;'щата. 

Шутку приняли, раздался смех. Работники минисн"р
ства смеялись над собственным министром. Я не сомне
вался, что в его лице нажил личного врага ... 

А. С. Панюшкин неОДНО.Rратно говорил мпе, что Чrш 
Найши всегда стреыился СТОЛIшуть Японию с СовеТСIШМ 
Союзом. Особенно aIппвизировался Чан Кайши в этом на
правлении весной 1941 г. Это вполне отвечало интере
сам тех империалистических {,ругов, ноторые проводили 

политину <<Дальневосточного Мюнхена». Одн:шо в начале 
марта надежды Чан Каiiши и его западных понровптеJlей 
вызвать обострение советсно-японских отношений были 
серьезно поколеблены. 

Сообщение о переговорах в Моснве весной 1941 г. ру
ководителей СовеТСI{ОГО Союза с японсним министром ино
странных дел МаЦУО.Rа поразило чунцинских правителей 
как громом. Нитайсними чиновнинами было особо отмече
но, что провожать Мацуона приехал сам и. В. Сталин, 
который тут же на вонзале любезно вел беседу и с ми
нистром Иlюстранных дел Японии, и с гермапсним пос
лом. Толыю близорукий мог истолковать при езд Сталина 
на вокзал нан обычную вежливость, принятую в ди
пломатичесном щютокоде. Чья же позиция мевялась? Со-
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:ветсн:ого Союза? Отнюдь нет! Проводя миролюБИВУIО 
внешнюю политику, СовеТСЮIЙ Союз не собирался воевать 
ни с Японией, ни с Германией. Напротив, японские ми
литаристы вынашивали планы нападения на советский 
Дальний Восто}, и Сибирь. Переговоры в МОСlше озна
чали, что Япония меняет нурс, что ей нужна уверенность 
в СПОIЮЙСТВИИ на границах с Советским Союзом. 

Вопрос о миссии Мацуона иптересовал, Iюнечно, не 
толыю ЧУНЦИifСКИХ ПОЛИТИНОВ, но И представителей Ве
ликобритании и США, ноторые бунваJIЬНО осаждали нас 
просьбами встретиться. Попросил о встрече со мной и 
ПОЛIювник Баррет. Я не видел причин уклоняться от бе
седы с ним, будучи уверен, что бестактного вопроса он 
мне не задаст, а если и задаст, то я сумею поставить его 

на место. Предполагал, что и Моснву могла интересовать 
реaIЩИЯ на совеТСIю-японские переговоры тю\Ого опыт

ного американского развеДЧИl,а, как Баррет. 

Я не ошибся. С Барретом можно было иметь дело. Ни 
разу во время встречи он даже не упомянул имени Ма
цуока. Разговор повел квалифицированно, не ставя меня 
в затруднительное положение будто бы сторонними воп
росами. Был OTI,poBeHeH, ногда я его спрашивал. Я заме
тил, хотя IЮЛIЮВНИI{ И умел владеть собой, что он крайпе 
встревожен. 

Баррет спросил: 
- Правильно ли доносят нам америнаНСlше миссионе

ры, что в Ланьчжоу поступает тяжелая артиллерия со
ветского производстваl 

Вопрос был дешшатный и тонкий. В Мосн:пе, как он 
мог предполагать, достигнуты важные соглашения с Япо
нией, а мы продолжаем военную помощь Н·итаю. ОДНaIЮ 
снрыть эту помощь от амеРИI~анцев не представлялось воз

можным. Они могли узнать об этом не толыю через мис
сионеров. Сам Чан Найши не стал бы СI\рьшать от них 
поступлений советсного оружия. Но я, не спеша с отпе
том, задал НОНТРВОIlРОС: 

- Правильно ли, что CIIIA готовят н отправке в Ни
тай свои самолеты П-40? 

Эти данные я получил из китайских источников. 

Баррет ответил, что таI\ая отправка вполне возмои\· 
на n самое ближайшее время. 

Тогда я подтвердил, что в Ланьчжоу прибыло 150 ору· 
дий калибра 75 мм. 
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Баррет был удовлетворен: он понял, что визит Ма
цуона в МОСI\ВУ не иаменил нашего отпошения н ЯПОIl

сней агрессии. Со своей стороны он подтвердил стремле
ние правите.1Jъства США всячески содействовать борьбе 
I\итая вплоть до изгнания японцев из страны, а танже 

памеlШУЛ, что с ИХ стороны будет оназано воздействие па 
Чан I\айши, чтобы тот не провоцировал столкновений с 
коммунистичеСI\И:\1И войсками. 

С большей подозрительностью 1\ визиту Мацуока в 
МОСIШУ отнеслись аНГЛИЙСЮIе военные представители. 
Я все время чувствовал при встречах с ними холодок. Их 
очень тревожила позиция Нпонии. Много лет спустя я 
нашел объяснение поведению английских дипломатов в 
мемуарах У. Черчилля. 

2 апреJIЯ 1941 г. У. Черчилль направил министру ино
странных дел Японии письмо. В нем он ясно давал по
пять, чем было бы чревато для Японии вступление в вой
ну против Англии и США. 

Черчилль писал: «Правда ли, что в течение 1941 года 
ВЫШIaвка стали в США достигает 75 миллионов тонн, а 
в Вешшобритапии - ОIЮЛО 12,5, что составит в общей 
сложности почти 90 миллионов тонн? Если Германия по
терпит поражение, как и в прошлый раз, то не мало ли 
будет для самостоятельной войны 7 миллионов тонн ста
lШ, выплавляемых в Японии? 

Мощет быть, благодаря ответам на эти вопросы Япо
ния избегнет серьезной натастрофы и будет достигнуто 
заметное улучшение в отношениях между Японией и дву
мя велиними МОРСI\ИМИ державами?] Если Соединенные 
Ш таты вступят II войну на стороне Великобритапии, а 
Япония присоединится к державам «осю>, то пе сумеют 
ли две говорящие на аНГЛИЙСI\01\l язьше н:щии использо

Dать свое превосходство на море, чтобы расправиться с 
державами «осю> в Европе, прежде чем бросить свои объ
единенные силы против Япопии?» 

Думаю, У. Черчилль, как дальновидный ПОЛИТИJ(, уже 
тогда видел вероятность агрессии Японии против англий
с!шх и французских I\олониальных ВJJвдений, а таюнс ROCl

можность нападения Японии на США. Отсюда и нервоз
ность аПГЛИЙСЮfХ ДIlШIоматов, ибо война, продвинувшись 
в бассейн Тихого онеана, затронула бы и аНГЛИЙСlше 1\0-

JIOНИИ в этом раЙопе. 
Еан раз весной 1941 г. мне довелось встречаться и с 

фраНЦУЗСI{ИМ военным атташе полковником Ивоном. Его 
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положение было не И3 завидных. Со второй половиuы 
1940 г. китайцы не особенно считались с представителями: 
Франции в Чунцине. Ивон представлял в Китае прави
тельство Впши 32, но всем сердцем ненавидел ФРaIЩУ3-
ских капитулянтов, считая их предателями. Он был иси
ренним патриотом Франции, и ему было труднее всех, 
ибо свои патриотические чувства он был вынужден СI,РЫ
вать, чтобы не потерять пост, на нотором хотел приносит!. 

ПОЛЬ3У родине. 

Наши доверительные отношения с ним завязались но 
сразу, номог случай. В то время я уже был не только во
енным атташе ПрИ посольстве СССР в Китае, но и глав
ным военным советником Чан КаЙши. Во время одного из 
налетов ЯПОНСI\ОЙ авиации на Чунцин было разбито зда
ние резиденции главного военного советнин:а. !\итайское 
правительство поспешило преД,10ЖИТЬ мне ДОМ, в котором 

ранее размещалось французское посольство. :Мы посов()
товались с А. С. Панюшниным и пришли к выводу, что 
китаЙСЮlе чинов нин и задумали мелную провонацию, что
бы поссорить нас с французами. Мы решили туда не пере
селяться. Об этом я сообщил полковнину Ивону. Он оценил 
нашу позицию. Со временем Ивон стал со мной от
нровенен. Он не скрывал своего отношения к правительст
ву Виши, старался поделиться всякого рода информаци
ей, Iюторая попадала ему в руни через англичан И аме
риканцев, главным образом об Индонитае. 

Он много раССI,азывал мне о боях во Франции, о не
меЦIЮЙ технине, о взаимодействии' танновых соединений 
с авиацией. Его анализ был грамотным, но запоздавшим: 
французсной армии н тому времени уже не существовало. 
Во Франции росло движение Сопротивления. 

Нш\Оторые его сообщения уже весной 1941 г. заста
вили меня задуматься над обстановкой на юге, в частно
сти в Индонитае. Ивон рассназал мне о том, что происхо
ДИТ во фраНЦУЗСIЮМ Индокитае, куда пронинли японсние 
войсна. Японцы OIшупировали огромные провинции n 
бывшей французсной IЮЛОНИИ, выселяли жителей, соору
жали военные базы, аэродромы, перебрасывали туда зна
чительное воорун;ение. Для веденин военных действий 8 

Китае, тем более для 1l0ДГОТОВЮI удара против Совет
СIЮГО Союза им это было не нужно. По своим наналам 
Ивон получал информацию из ИПДОКИТ3f1 о создапии там 
баз для действий японского флота в 10жпых морях. По
ВИДИМОМУ, У французов, в частности у ПОЛlювнина Ивона, 
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оставалась широная сеть осведомителей как в Китае, таи 
и в Индокитае. 

- Сейчас,- ГОВОРЮI он,- японцы выжидают, в ка

ком направлении будут развиваться военные действия в 
Европе. Они могли бы активнее действовать в Китае, но 
почувствовали, что здесь возрастает сопротивление, и при

остановили свои усилия. Они ждут ... 
- Чего же они ждут? 
-- анн уверены, что война против России предреше-

на... В заВИСJlllЮСТИ от хода военных действий в России 
определится и направление их удара ... 

- А еСJIИ Гитлер, соблюдая договор о ненападении, 
но выступит против СОВОТСI\ОГО Союза? 

- Тогда Японии пригодятся базы в Индокитае ... Япо
ШIЯ не сможет стоять в стороне... Она выступит против 
США ... Лишь в этом у нее шанс помочь Германии, ибо 
поражение Германии в Европе и для Японии чревато 
тяжкими IюслеДСТВИЯIlШ ... 

Сообщенпе было крайне серьезным. Естественно, что 
я поинтересовался, ОТI,уда у него таюtЯ уверенность. 

- Мои друзья сообщают из Франции, что Гитлер ВЫ
вел из страны важные боевые части и перебрасывает их 
в Польшу. 

Ивон даже раснрыл мне источники своей информа
ции. Немецкие офицеры вели переписну со своими кол
легами в ою{упационных ВОЙСl\ах, раСI\вартированных 
во Франции. Неl\оторые письма попали в РУI\И бывших со
ТРУДНИI\ОВ «Сюртэ Насиональ». По письмам, по штемпе
лям, по отдельным наименоваНИЯlll'JфраНЦУЗСlше развед
чини установили, что пришли эти письма из Польши. 

Перемещение огромных воiiСIЮВЫХ объединений не 
может не оставить следов. Кто-то напишет письмо, ито
то чрезмерно болтлив. Многие фраНЦУЗСlше офицеры, пе
рейдя на службу Виши, в душе оставались, патриотами. 
Они ненавидели ОИl\упантов и следили за шiждым их ша
гом. От них Ив он И получал свои сведенин. 

В те годы раЗJIИЧНЫМИ путями шла миграция населе
пия ОI\I\упированной Франции. Кое-что об оииупантах 
Ивон узнавал от фраПЦУЗСI\ИХ эмигрантов. 

По неl\ОТОРЫМ признаl\ам я мог судить о том, что :Мо
сива знает об опасности вторжения. 

В этой обстаНОВI\е Чан Кайши предпочитал выжи
дать, он смотрел, иаи развернутся европеЙСI\ие события, 
и не спешил с военными действиями против агрессора. 
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Японцы, наоборот, стали наносить чувствительные уда
ры по китайским войскам и городам, особенно авиацией, 
по-видимому преследуя цель склонить Чан Кайши к на
питуляции или лишить его способности к наступательным 
действиям. 

в РОЛИ ГЛАВНОГО ВОЕННОГО СОВЕТНИКА 

ЧАНКАЙШИ 

Выполняя задачу, постаВJIенную передо мной в МОСК
ве,- подготовиться к выполнению обязанностей главно
го военного советника Чан Кайши, я постепенно изучал 
стиль и методы работы наших военных советнИIЮВ кан 8 

центре, в Чунцине, так и на местах, в районах и армиях. 
Зада ча непростая, если учесть разбросанность совеТНИКОl1 
по многим фронтам. Уже по опыту предыдущей комапди
РОВНИ в Китай я знал, что сработаться нашим ЛIОДЯМ с 
Iштайскими должностными лицами не так леГI<О. 

Беседуя с комдивом R. М. Качановым (Волгиным) 
l{ ДРУГИМИ советниками, находившимися в Чунцине, я 
уяснил, что некоторые наши товарищи пе всегда пр/!

вильно, на мой взгляд, строили свои взаимоотношения с 
военным министерством и китаЙСI\ИJlfИ генералами в райо
нах и армиях. Все наши советниь:и были полны горячего 
желания помочь ЮIтаiiсь:ому пароду по-настоящему бить 
японцев. Ради этого многие из них РИСIювали жизнью. Но 
слабым местом НeIШТОРЫХ было недостаточное знание Ки
тая, его традиций. l\'lежду тем по опыту прежней работы 
в этой стране я знал, насколько это важно. 

Во взаимоотношениях с военными рун:оводитеЛЯl\lИ 
Китая нашим военным совеТНИl,ам следовало быть осо
бенно ОСТОРОЖНЫМИ, учитывать особую чувствительность 
этих людей к сложившимся обычаям, нетерпимость к кри
тю{е, даже самой разумной. Тут нужен был особый под
ход .. Скажем, китаЙСIШЙ генерал принимает решение на 
оборону или на наступление. В этом решении много не
суразностей, чтобы не сназать большего. Если советник 
отнрыто раскритикует план, он этим наживет себе врага, 
в JIучшем случае I\ИтаЙСI\ИЙ генерал будет его игнориро
вать и не станет приглашать К разраБОТI{е планов и ре
шениII. 

Во всех случаях советник, изучая решение ИJIИ план 
I{итайского военачальника, ДGлжен во всеУСJlыmапие при-

НЯ 



знать и объявить его хорошим, если не гениальным или 

превосходным. Но под предлогом, чтобы подчиненные ни
тайсного генерада лучше поняли и усвоили план, попро

с.ить разрешения внести неснольно уточнений. Можно ру
чаться, что ПОС,1е ТaIЮГО восхваления решения или пла

ва нитайснпй руководитель п03во,1lит внести «НeIЮТОРЫС» 

уточнения. Этими }'ТОЧIIСНИЯ~IИ советнин может вложить 
Jj решение все, что нужно. Тю.ая помощь будет принята, 
и предложение совеТНIша станет проводиться в жизнь как 

решение или план самого нитаiiСl\ОГО КО:llандующего. 
В случае успешного выполнения этого решения или 

плана операции советнин: долшен оставаться в стороне, 

все лавры победы или успеха во всеуслышание адресовать 
своему генералу, а при неудаче - найти причины, оправ
дывающие действия командира и войсн:, И даже поздра
llИТЬ с победой. Замечу, что во время своей первой встре
чи с Чан I\айши, нанануне нового, 1941 года, я начал раз
говор с ним именно с поздравления по случаю побед I\И
'lайской армии, хотя таковых и в помине не было. Но Чан 
Найши оценил мой жест. 

Мне и моим помощнинам пришлось основательно по
работать, чтобы направить деятельность наших советников 
в русло праВlШЬНЫХ взаимоотношений с нитаЙцаllIИ. Стар
шие совеТНИI\И были собраны из районов, где ОНИ находи
лись, в Чунцин И тщательно проинструктированы. И те, 
кто усвоил этот особый ПОДХОД к нитайцам, необходимый 
для того, чтобы совмсстно с ними работать и воевать про
тив японцев, паучили:сь более Эффel{ТИВНО помогать им и 
в то ЖС время, когда это было нужнФ, удерживать от оши
бок. 
К сожалению, тогда, в январе 1941 г., наши советни

ии не смогли вовремя раснрыть подготовну войсн Чан 
Найши к нападению на Новую 4-10 армию. Естественно, 
что советов по таним вопросам Чан Найши у нас не спра
шивал. 

Военный конфликт в южном Аньхое поставил в тшке
лое положение как главного военного совеТНИI{а К. М. На
чанова, так и советнический аппарат 3-'1'0 района. Они 
увидели, что от них скрывают все важные мероприятия, 

проводимые в войсках. 

Прибыв в Китай, я проинформировал нашего посла, 
что моя задача - быть не толы,о военным атташе. но и 
главным военным советником. После событий в ЮЖНОМ 
Аньхое я считал, что с моим вступлением на этот пост 
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больше медлить нельзл. На« вновь прибывший военпый 
атташе и одновременно главный военный советни Н:, II 

рассчитывал нан-то повлиять на позицию ЧУНЦИНСIШХ ру

новодителей и постараться не допустить дальнейшего раз
вертывания нонфлинта меа\Ду ГОШIНьданo:I[ и КIIК От
ныне я мог выступать не просто ню{ во.,онтер ЮlТаЙСI{ОЙ 
армии, но И IШI< официальный представитель Советского 
Союза, его вооруженных сил, I\оторые ОIшзывали помощь 
Ни таю в борьбе с агрессором, а не в развертываюш граж
даНСIЮЙ войны. Я мог говорить по военпьш вопросам не 
толыю I<аl< совеТНИI\, но И выражать мнение нашего пр а

вительства. А военные вопросы в Китае в то врс~ш теспо 
нереплетались с ПОЛИТJIчеСIШЫИ. 

А. С. ПанюшюIН согласился с ЭТIПШ соображеНИЛМII. 
С«оро из МОСI\ВЫ последовало УI,азанис, чтобы мы с пос
лом и номднвом К М. Начановым заявили Чан Найти о 
моем ново}[ назначении. 

Ногда мы все трое попросили приеыа у Чан Найши, 
Rитайцы, по-видимому, были осповательно озадачены 
таl\ИIlI дипломатичесним шагом со стороны главных пред

ставителей COBeTCI\OfO Союза. Вероятно, они подумали, 
что наш визит связан с разгромом штабной I\ОЛОННЫ Но
вой 4-й ар1vIИИ и что с нашей стороны последуют I\аl\ие-то 
решительные возражения или протесты, « I\ОТОРЫМ Чан 
Найши хотел, видимо, подготовиться. Он всячес«и старал
ся узнать через своих ЧИНОВНИIюв, чем вызвано наше по

сещение. OHO.1JO недели он нас не принимал, стараясь вы
яснить цель визита. 

3а эту неделю меня I\ан военного атташе Iштаliсние 
военные и политические деятели затаСI<али по приемам 

и банкетам, стараясь узнать, о чем мы трое собираемся 
говорить с Чан НаЙши. Дав время Iштайцам поволпова ть
ся, Я В беседе с начаЛЬНИI\ОМ отдела внешних сношений 
Ч жан Цюнем заявил, чтобы I\итайцы не думали, что во 
вреия визита речь пойдет о серьезном вопросе, насаю
щемся взаимоотношений между государствами. Тема раз~ 
говора будет совершенно не та, о IЮТОРОЙ они думают, но 
я заверил, что вопрос будет ИДТИ об улучшении наших 
взаимоотношений и нашей дальнейшей работе. Этого БыJIo 
достаточно. Очень сноро мы были приняты Чан I\аЙнш. 
На таной отнровенный разговор с Чжан Цюнем я пошел, 
знал, что он облечен доверие:lII самого генералиссимуса. 
Своей отнровенностыо я ню{ бы давал ему аванс па буду
Щ'ее, стремился поназать, что хочу иметь с пим нонтюп, 
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давая ему возможность блеснуть своей ОСВСДОМlrенностьЮ 
перед Чан Rайши II рассчитывая, что он отплатит мне 

долг сведениями, Iюторые могли нас интересовать. Это 
оправдалось D дальнейшей работе. 

Фаюически НИI~аI\ИХ секретов я Чжан Цюню не от
KpblBa:I. И когда в ходе приема А. С. ПанIOШКИН как по
сол заявил от имени нашего правительства, что К. М. 1\з
чанов (Волгин) отзывается в Союз после окончания cpol{a 

работы и что наше нравительство реlюмендует в качестве 

I'лавного военного совеТНИI{а меня, военного атташе, Чан 
Rайши приободрился, одобрительно посмотрел на присут
СТВУlOщего тут же Чжан Цюия, иа его лице появилась ши
рокая улыбка, а с губ сорвались слова «хао, хао* «(хо
рошо, хорошо*). Он понял, что в лице воениого атташе 
приобретает еще и военного советника, ноторый, явлюICЬ 
официальным представителем СовеТСIЮГО Союза, будет от
крыто помогать ему в вооруженной борьбе против япоп
цев. 

Перед отбытием в СовеТСIШЙ Союз К М. l\ачанов был 
награшден Чан Н~айши высоким орденом, который полу
чали только особо заслуженные генералы. Был устроен 
банкет, на котором l\Ibl обменялись любезностями, обеща
ниями поддержки и уверениями в дружбе между Совет
скими Вооруженпыми Силами и китайской армией. Все 
это, нан мне показалось, даже обрадовало Чан Найти. 

* * * 
я продолжал тщательно изучать военно-политическую 

обстаНОВRУ в Китае, страну и народ, сражающийся про
тив японской агрессии, силы и средства Японии, а та[{же 
реальные возможности перешедших на ее сторону преда

телей Iштайского народа. Таковыми были: па севере, в 
Маньчщурии,- правительство Маньчжоу-го по глапе с от
ПРЫСl\ОМ цинской династии императором Пу И; во Внут
ренней Монголии - марионеточное правительство под ру
IЮВОДСТВОМ князя Дэвана 33; в Нэйцзине (Пенине) - 110-
литичеСRИЙ совет Северного Китая во глапе с Ван Итаном; 
в НаНI~ине - прояпонское праВllтельство во главе с Ван 
Цзинвэем. Получал ось что-то вроде ЛОСI{УТНОЙ империи 
ПРОЯПОНСI{ИХ марионеТОl\ во главе с микадо. ЯПОПСJюе пра
вительство сознательно раздробило захваченную террито
рию Китая, проводя испытанную имперпалистическую по
ЛИТIШУ: разделяй и властпуЙ. 
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Уже к концу 1939 г. фронт японо-нитаЙСIЮЙ ВОЙНЫ ста
билизировалсн, как бы застыл на ОДНОМ месте. Я считал, 
что в связи с развитием военного конфликта в Европе и 
постепенным втягиванпеы в этот нонфликт США дЛЯ Япо
нии наступил долгожданный период, когда она могла при
ступить н вьшолненшо своих далеко ИДУЩIIХ планов под 

демагогичесними лозvнгами: «Азия - для азиатов», «Япо
пия - защитница А;ии от несправедливости аНГЛО-Юlери
ЮНl(·,кой ПОЛИТИКИ», «Наступление сферы процветания» 
и т. д. 

События 1939-1940 гг. в сочетании с разведыватель
ными данными подсказывади мне, что Япония, 'отложив 

на время решение своих задач в Китае, может рпскнуть 
воспользоваться СЛОЖlIвшейся обстаноВlЮЙ для бросна в 
сторону IОжных морей и бассейна Тихого OI,eaHa. Япон
цы, ПО-ВИДИМОМУ, считали, что теперь, когда у пх импе

риалистичеСI\ИХ ПРОТИВНIII\ОВ были связаны руки в Евро
пе, они CY~lelOT реализовать свои агрессивные шrаны, бро
сив на чашу весов стратегичесние резервы. 

Японские милитаристы никогда не отказыва.'1ПСЬ от 
мысли о нападении на Сопетский Союз. Но, наученные 
горы<Им опытом, они выжидали благоприятного ~roмента, 
когда Советсний Союз будет ослаблен. Таков был смысл 
«Программы национальной политики империи в соответ
ствии с изыенениеl\I обстановкИ». «Ичперия будет по
прежнему нрилагать УСIШИЯ н разрешению конфликта в 
Китае: будет продолжать продвижение на юг для обеспе
чения основ самостоятельности и сююобороны,- говори
лось В этом документе.- Решение северной проблемы бу
дет зависеть от изменения в обстаНОВl{е». Эта программа 
была утверждена 2 июля 1941 г. на имперской конферен
ции в Тонио. 

Чем ближе подходил 1941 год, тем яснее виделось, что 
приближается начаJfO схватии фашистсного блона с Со
ветским Союзом. Этого ожидали ВСС в('лииие и малые дер
жавы. Это понимало советсное руководство и готовшfO над
лежащий отпор фашизму. Это пониыадп японцы, рассчи
тывая, что в результате нападения гитдеровской Германии 
ослабеет СовеТСI<ИЙ Союз и это до известной степени 
развяжет им руки для дальнейшей ЭI\спансии. Англичане 
и американцы, наоборот, не хотели, чтобы у Японии ока
зались свободными руии на севере и в Китае для захвата 
их владений в бассейне Тихого онеана. Стремясь пе до
пустить развертывания ЯПОНСIЮЙ ЭJ\спансии в южном на-
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ПР38лении, США вместе с Англией начали в этот период 
осуществшrтъ эrЮНОМIIческий нажим на Японию и вступи
ли с ней в длительные переговоры. Это был торг, цель ко
торого была все та же - направить японскую агрессию 

против СовеТСIЮГО Союза. В самом Китае правительство 
Чан Кайши, в свою очередь, считало, что нападение япон
цев в направлении на юг или на север прив~дет 1, ослаб
лению их военного давления на Китай, что даст возмож
ность расправиться с КПК и укрепить свои силы. 

В феврале-марте 1941 г. обстаНОВI,а в районе Юш
НЫХ морей продолжала НaI,аляться. 110I{азателями этого 
для меня являлисъ следующие факты: распоряжения по
COJIbCTB Англии и США об ЭВaI,уации аНГЛИЙСЮIХ и аме
ришшских граждан с Дальнего Востока; l\Iинирование апг
личапами побереil\ЬЯ Малайского архипелага и Сингапура; 
перебросна ИНДИЙСЮIХ и австраЛИЙСI\ИХ ВОЙС1{, а тю{
же австралийской авиации в район Сингапура и Малай
ских штатов; сосредоточение аНГЛИЙСIЩХ (точнее, индий
СЮIX) войсн на границе Малайи и Таиланда (Сиама); :шо
номичеСlюе давление Англии на Таиланд; объявление 
амеРlшанцами рнда своих МОРСI\ИХ и воздушных баз на 
ГаваЙСЮIХ островах, АЛЯСI,е и в других районах запрет
НЫl\Ш зона~lИ; преI\ращение амеРИI,анскими баШ\аМИ нре
дитования торговых сделон на Дадьнем Востоке; заявление 
Рузвельта о том, что в случае, если США будут втя
нуты в войну на Тихом океане, они не ослабят своей по
мощи Англии. Но главным являлась дальнейшая аюив
насть японцев в районе IОжных морей в целях усиления 
их позиций на подступах 1\ бритаНСI\ИМ, американским И 
голлаНДСI\ИМ владениям. Тан, под давлением Японии вла
сти фраНЦУЗСIЮГО Индокитая вынуждены были удовлеТI:\О
рить территориальные требования Таиланда. Аюивность 
японцев кан в Аннаме, так и в Таиланде объяснялась их 
стремлением превратить эти богатеiiшие страны в стра
тегический плацдарм для дальнейшей ЭI{спансии в на
правлении Индонезии. 

ПО данным, которые я получил от китайцев, общее 
кодичество ЯПОНСIШХ самолетов на юге составило около 

600, пз них оноло 200 дислоцировалось в AHllaM8. 
Японцы вели усиленное военное строительство на о-ве 
Хайнань: создавали аэродромы, убежища, площадки для 
зенитных орудий. Порт Дайявань был превращен в б<i3У 
подводных лодо!\. По данным развеДI\И, на о-ве Хайванъ 
сосредоточивалисъ ЯИОНСI<ие таНIювые части. В начале 
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марта японцы провели в районе IOжно-НитаЙСRОГО моря 
совместные учения флота, авиации и сухопутных сил. По 
данным, RОТОРЫМИ я располагал, сильное давление на 

ЯПОНСRое правительство в тот момент оказывалп немцы, 

толнавшие его на юг. В одном ИЗ сообщений говори:юсь, 
что в марте состоялось совместное заседанио ЯПОНСIШГО 

Rабинета министров с представителюПl высшего НО?>laIЩО
вания, на нотором обсуждались неМ(Щlше требования. Бы
ло решено занончить ПОДГОТОВI,у 1\ южной ЭRСНaIIСШI В 1 е

чение марта. 

Заявления министра иностранных дел Японии Мацу
она и японсних послов В Лондоне и Вашингтоне, что Яно
ния не намерена добиваться удовлетворения своих при
тязаний в районе IОжных морей вооруа,енной СИ:IОЙ, не 
разрядили напряженной обстановн:и на Тихом онеане. 
Японсние приготовления противоречили этим заявде
нил:и. 

В январе 1941 г. президент США Рузведьт по прось
бе гоминьдаНОВСIЮГО правительства направил в Чунцин 
одного из своих ПОМОЩНИIЮВ - доктора Л. Нэрри. В на
дачу его миссии входило всестороннее изучение подити

чесного, энономичесного и военного положения Иитая. 
При определении своей дадьневосточной и европейсной 
политИIШ Соединенным IlITaTaM важно было знать, что 
собой реадьно представлял Нитай, в наIЮЙ степени на 
него можно бьшо опереться в случае ВОЗНИIшовеНIIЯ вои
ны с Японией. Ясно, что за I\ОРОТНИЙ срон своего пребы
вания в Иитае Л. Иэрри не мог подпостью изучить весь 
этот вопрос. Видимо, в его задачу входили личная про
верна уже имевшихся в распоряжении правитедьства 

США материалов и дополнение их новыми фантами. HiI
снольно я мог понять из бесед с америнанцами, у :Кэрри 
сложилось невыгодное для RитаЙСRОГО правитедьства впе
чатление о положении в стране. :Кэрри в первую очереJtь 
обратил внимание на тяжелое ЭRономичеСRое и финансо
вое ПОJюжение в стране и на опасность дальнейшего рас
ширения ЭI<ономичесного нризиса, неспособность нитаи
сного правительства справиться с создавшимся положе

нием, на наличие явно выраженной динтатуры гоминьдана 
и отсутствие в стране демонратии. Однано в тот мо
мент я считал, что независимо от личных впечатлений 

Иэрри обстано!3на снладывалась ТaIПIМ образом (я имею 
в виду дальнеllшее оБОСТРСПl1е отлошений между США и 
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я вонией ), что АмерИIШ Olшзьшалась вьшужденной пр е
до::;тавпть реальную помощь Китаю. 

Наибольшее беспOI;ОЙСТВО в Чующне проявляли aH~ 
г.rrичане. Это и ПОШIТНО: ведь их дальневосточные влад6'

ПИЯ OI,азывались под непосредственной угрозой ЯПОНСIЮГО 
нападения. БОЛЫllе всего англичан беспокоило состояние 
ЭIЮНО)JИЮI и финапсов Китая. Некоторые из аНГЛИЙ-Сl{И)( 
ДИПЛО~lатов в тот момент считали, что без экономической 
помощи со стороны Англии и CIIIA Китай в СОСТОЯIJИИ 
продера,аться 6-12 месяцев. Англичане выдвинули 
проект организации англо-амерИIШНСКОЙ экономической 
МИССШI в Китае, чшmы I\ОТОРОЙ являлись бы энономиче
СIШМИ советниками правительства Чан КаЙши. В феврале 
1941 г. проект утвердил Чан Кайши, а затем английский 
посол в Чунцине А. Кэрр передал его на утверждение 
аЮ'ЛИЙСIЮГО правитсльства. В Чунципе в то время цир
кулировали слухи о переговорах Англии и Китая о воон
ном сотрудничество. 

Важное значение в тот момент нридавалось миссии 
начальника канцелярии Военн(}го совета генерала Шан 
Чжэна в Бирму, Сингапур и l\fалаЙю. Предполагалось, 
что он установит непосредственный контакт с команд()
ванием британских военных сил на Дальнем Востоке и, 
RОЗМОЖНО, договорится О Iюординации действий между 
англичанами и китайцами, если английские владения под
вергнутся японскому нападению. В Гонконг выезжал 1lа
чаЛЬНIII< загранотдела ЦИК гоминьдана У Тэчэн, к(}Торый 
незадолго до эт(}го вернулся из длительной поеЗДIШ НО 

странам IОжных морей. Целью его пребывания в l'OH
Iюнге, по всей видимости, были переговоры с местным 
английским I<омандованием о Iюординации действий. 

I~итайеI<ое командование создало новые армеЙСI<ие 
группы (1-10 И 9-ю), сосредоточив их в IОньнаIIИ, ДЛЯ обо
роны и подготовки 1\ aI\ТИВНЫМ действиям на юге в случае 
nО3IШIшовения авгло-японской войны. По данным, IЮТО
рые л имел, в ходе аНГЛО-I<итаЙСIШХ нонтактов обсуждался 
вопрос об охране сидами китайспой армии Бирмано-IОнь
наНЬСI\ОЙ дороги (;)та миссия была возложена на IПап' 
Чж;)на). Д.'Iя меня было несомненно одно: переговоры о 
BoeHHO~I сотрудничестве имели место, хотя вопрос о фор~ 
мах этого сотрудничества оставался открытым. 

Таь:им оорззом, Англия и США свою ПОЛИТИI<У в 1\11-
тае начали строить в тесной связи с резко обострившим
ея положением в IОжных морях. Они стояли перед веuб-
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ходимостью военной защиты своих дальневосточных вла

дений от посягательств Японии. Но шли на это весьма 
неохотно. И объяснялось это не только напряженной 06-
с'Гановкой в Европе, но и нежелание;\1 ослабить Японию, 
силы RОТОРОЙ могли быть использованы в нужнып момент 
против СССР. Об этом откровенно заявлял А. Карр, анг
Лийский посол в Китае. ДJIЯ меня БЫiIО понятно, что, чем 
напряженнее складывалась бы обстановка в районе IОж
ных морей, тем активнее США и Англия стали бы под
талкивать Rитай на продолжение войны с Японией; чем 
явственнее начала бы вырисовываТЬСfl угроза возникно
вения войны на юге, тем более реальные фОРМЫ стала бы 
принимать англо-амерrшанская помощь Китаю. И, наобо
рот, если бы представилась возможность договориться с 
Японией, то Англия и ClllA пошли бы па это, не останав
ливаясь перед принесением в жертву нитаЙСJ,ИХ интере

сов. 

r Внешняя ПОЛИТИI\а Чунцина по-прежнему ВIшючала 
'i свои расчеты возможность возникновения войны между 
Японией с одной стороны и Англией и США - с дру
ГОЙ. Поэтому китайское правительство в еще большей 
степени стремилось сблизиться с этими странами. В то 
же время оно трезво учитывало огромное значение по

литиRИ СССР на Дальнем Востоке. Сильное беспокойство 
в нитайсних правительственных кругах вызвало известие 
о японо-совеТСI\ИХ переговорах по поводу занлюченпя пак

та о ненападении. В СВflЗИ с этим, очевидно, нитайцы в 
тот момент старались усиленно подчеркнуть дружесние 

отношения н СССР. 8то проявилось И на приеме в совет
СIЮМ посольстве 23 февраля, на ноторый специально при
ехал Чан Rайши, и на банкете, ноторый устроил Ха Ин
цинь в честь военного атташе СССР и советсних совет1ПI
нов. Хэ Инцинь распинался там в любви н СССР, и нашим 
советникам и заявлял о скором переходе в контрнаступ

ление против японцев. 

В нонце зимы и начале весны 1941 г. главное впима
ние китаЙСI\ИХ государственных деятелей и всех дипло~ 
матов в Чунцине было обращено на события, иоторые про~ 
исходили в Европе: в катюм направ.'IСНИИ станет дальше 
развиваться гитлеровсная агрессия - на запад, против 

Англии, или против Советсного Союза. Другие государ
ства, тю{Ие, нан РУМЫНИfl, Болгария, Югославия или Гре
ция, мало интересовали китайсиие власти. Они считали, 
"ЧТО эти страны особого влияния на большую воеппую по-
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ЛИТИI{у о!{азать не могли. Все ожидали вступления в ВОЙ:~ 
ну таRИХ гигантов, как СССР и США. 

Английсних и американских представителей в Китае 
особенно интересовал вопрос о вступлении в войну СССР. 
Амерш{анцы прямо спрашивали меня: будем ли мы и в 
дальнейшем помогать I\итайцам оружием? В беседах е 
амерюшнским военным атташе Барретом мы дали понять 
друг другу: наши страны заинтересованы, чтобы Rитай
цы продолжали оказывать сопротивление агрессору и не 

капитулировали перед японцами. В ходе этих бесед я BЫ~ 
ясн ил, что американцы нроме финансовой поддержки pe~ 
шили оказать Китаю помощь и оружием, что они против 
развязывания гражданской войны в Китае, понимая, что 
следствием этого было бы ослабление его сопротивления 
ЯПОНСIЮЙ агрессии. 

* * * 
Вступив в должность военного советника Чан Кайпщ, 

я понимал, что без надежной и проверенной информации, 
без налаживания важных для моей работы нонтактов мне 
будет трудно выполнять поставленные передо мной зада
чи. Большую ПО~IOщь мне оказали мои помощники, хо
рошо говорящие по-нитайсни,- Фомин и С. П. Андреев, 
которые имели большие связи с прогрессивными нитай
цами. Мы широно общались с ними. Зная, что Советский 
Союз иснренне номогает нитайцам, !{ нам приходили жур
налисты, корреспонденты, чиновники различных ведомств, 

чтобы познаI\О:\IlfТЬСЯ, поговорить по различным вопро
сам впутренней и международной обстановки. Это дава
ло нам возможность следить за настроениями, вникать в 

проблемы, волнующие различные круги общества. Мы ста
рались вселить в наших посетителей надежду на успешное 
развитие революционных событий, УI\репить YBepeH~ 
ность в конечную победу Китая в национально-освободи
тельной борьбе с японскими захватчинами. Они воспри
НЮШШI наши слова с ИСI,ренним воодушевлением. Kopo~ 
че, гостей у нас всегда было много, но и помощь в работе 
от тюшго общения была большая. . 

Соответствующие нитаЙСIl:ие службы пытались под
сылать I\ нам и агентов I\онтрразведки. Мы быстро разо
блачали их с помощью наших I\итайских друзей, но от 
себя не оттаЛI\ивали и, держась при них осторожно, не 
давали им ВОЗМО,ЮIOсти узнать круг интересующих нас 

вопросов. 
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Мы знали, что в Iiаших помещениях были установ
лены аппараты подслушивания, но С'Пlтали напрасным 

трудом их обезвреживать или ликвидировать. Наоборот, 
стремились через эту аппаратуру дезинформировать со
ответствующие службы. 

Во главе юпаЙС1\ОЙ 1\ОIlТрразвеД1\И, агенты которсй сле
дили и за нами, стоял Дай Ли. Этот деятель сумел войти 
в большое доверие 1\ Чан КаЙши. Главу китаЙСI\ОЙ контр
разведки никто из наших людей, а также из знакомых 
нам в:итайцев не знал. Это был глубов:о засекреченный 
деятель, в:онечно, антИI\ОММУНИСТ, в:оторого боялись все 
в:итайцы, но никто не мог похвалиться, что был знаком 
с ним лично. Возможно, я, часто бывая у Чан Кайши, ви
дел его, здоровался с НИМ, вместе сопровождал Чан ~ай
ши на смотр советской военной технИI{И. Отв:ровенно. го
воря, я не добивался встречи с этим человеком и не со
бирался о чем-либо с ним советоваться. 

Я никогда не замечал за собой наружную слежку, но 
толыю потому, что ее вели весьма искусно. Я не боялся 
этой слежки, поскольку, в:ак главный военный советнив:, 
делал все открыто. Я и мои ПОМОЩНИI{и не имели паких
либо намерений вмешиваться во внутренние дела Китая. 

Г Каждую неделю под председательством начальнипа ге
нерального штаба и военного министра Хэ Инциня про
исходило заседание Военпого совета, председателем в:ото
рого официально являлся сам Чан Кайши, но его почти 
постоянно заменял Ха Инцинь. Присутствие главного во
енного советника на этих заседаниях было обязательным, 
он считался заместителем председателя Воепного совета. 
Членами совета был Чжоу Эньлай, а также маршал Фэн 
IОйсян 34, но они оба при мне ни разу не участвовали в его 
заседаниях. Я считал это большой ошибкой. Тапой де
монстративный бойкот Военного совета со стороны пред
ставителя КПК подрывал основу совместной борьбы l1РО
тив японцев, свидетельствовал о непрекращающихся раз

ногласиях между КПК и: гоминьданом. 

V Когда я первый раз появился на заседании Военного 
совета, моего переВОДЧИI\а С. П. Андреева не хотели про
пусв:ать вместе со мной. Раньше моего предшествеННИI\а 
обслуживал в:итайский переводчиI\. Конечно, это отрица
тельно отражалось на работе. Китайский переводчик l\ЮГ 
дО указанию китайского начальства наговорить главному 
советнику что ему вздумается. Он всегда мог скрыть от 
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совстнИIШ то. О чем говорят китайцы (мой предшествен
ник не знал китайского языка). 

Когда мне сказали, что я на заседание Военного со
вета могу пройти только с китайским переводчиком, я 
заявил, что не пойду на заседание, потому что я должен 

быть со своим переводчиком, который понимает меня, а 
я - его, но если необходимо, то пусть вместе с моим, со
ветсним, будет участвовать в работе и китайский пере
водчик. 

На заседании произошла заминка. Все члены совета, 
D том числе и Хэ Инцинь, не знали, что делать. :Как я 
после узнал, Хэ Инцинь звонил даже самому Чан RаЙши. 
В результате вопрос был решен положительно. Из этого 
11 понял, что Чан :Кайши заинтересован в продолжении 
нормальных взаимоотношений с Советским Союзом. 

С этих пор меня, как правило, на заседании Военно
го сонета обслуживали два переводчика - китайский и 
советский (товарищ Андреев). Rитайские руноводители 
были вынуждены согласиться с моим занонным требова
нием. 

",fЧасто бывало таl<: Iюгда военный министр Хэ Инцинъ 
брiш какой-нибудь донумент для рассмотрения, а я подо
зревал что-либо неладное, то я просто просил у него этот 
ДОl<умент, тут же передавал Андрееву, и он мне его пере
водил. Иногда даже ю!тайский переводчик был вынуж
ден вместе с Андреевым объяснять мне, какой документ 
поступил и кю, на него реагируют. Это было особенно не
обходимым, когда между войсками Чан Rайши и войсна
ми коммунистов происходили на кие-либо трепия. О них 
я был всегда вовремя извещен и мог следить за их раз
витием. 

Я не сомневался, что в моем присутствии китайцы не 
пыносили на обсуждение особо важные и острые полити
ческие и военные вопросы. Зная из других источнинов об 
<JТИХ вопросах, я сам их ставил на обсуждение и по ВЫ
Сl\азываНИЯ.\1 членов Военного совета судил о действи
тельноii обстановне. Получая информацию о перегруп
IIИРОВI,ах ВОЙСI<, ноторые происходпли по указанию гене
раnьного штаба и ноторые могли бы представлять какую
JIИбо опасность дЛЯ RПR и ее вооруженных сил, я всегда 
)10Г реагировать и сообщать об этом, в частности, Чжоу 
3nьлаю или Е Цзяньину. Это было необходимо во избе
iюн-ше повторения таних инцидентов, нан с Новой 4-й ap~ 
мнеЙ. 
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~.} 3НaIЮМЯСЬ все ближе и ближе с IштаЙСIЮЙ обстанов
кой, я пришел к выводу, что Чан Н'айши и его генерали
тет не были заинтересованы по-настоящему вести войну 
с японцами. Они знали о подготовке Японии I{ большой 
войне и, по-видимому, не хотели своей аIПИВНОСТЫО ей 
мешать. В то же время чаЮ\аЙШИСТЫ смотрели очень зор
ко за l\ОММУНИСТИЧОСКИЫJI ВОЙСI\аМИ и держали BOI,pyP 
районов сосредоточепия последних свои самые надежныо 

части. Этими ВОЙСl\амн в районе Лояна и Сиани командо
вал, нан уже говорилось, генерал Ху Цзуннань. Чан Кай
ши выделял ему лучшие ВОЙСI\а. В армеЙСIЮЙ группе Ху 
Цзуннанн наших военных советников не было, но нас ин
формировали о ней представители КПК, находившиеся в 
Чунцине. По-видимому, разРром нолонны Новой 4-й ар
мии побудил их наладить неплохие связи с работниками 
китаЙСIЮГО генерального штаба, а таЮI,е среди гомиНf.
дановского руководства. Встречи с представителями Н'ПI( 
были полезны для меня, помогли в вынснении обстанов
ки, а таЮI,е той ПОЛИТИl\И, I\ОТОРУЮ проводил Чан Кай
ши. В то же время из этих встреч я поннл, I,акие непри
миримые разногласия существуют между гоминьданом и 

КПК, кю,ан имеет место несогласованность в действиях 
между их ВОЙСI\аМИ в борьбе против общего врага. Это 
грозило раСI\ОЛОМ единого фронта. 

Чжоу Эньлай, Дун Биу и другие представители КПI\ 
в Чунцине имели налаженные Iюнтакты с прогрессивны
ми китайцами, с военными, а таЮI\е с политическими ра
ботника~ш, I\оторые всячески помогали им в работе, а так
же предупреждали о возможных КОНфЛИl\Тах и провока
ционных действиях со стороны гоминьдановцев. Генерал 
Е Цзяньин, как начальнИI\ штаба 8-й армии, большую 
часть времени пребывал в Ян_ьани. 

Моя официальная резиденция главного военного со
ветника Чан Кайши находплась рядом с кабинетами во
енного министра, начальни[,а разведки и начаЛЬНИI{а опе

ративного управления l\итайского генштаба. В интересах 
дела я стремился наладить с ними нормальные деловые 

взаимоотношения. Сверяя и перепроверяя поступающио 
ко мне сведения, я и мои сотруднИI\И имели достаточно 

полные данные о главных замыслах китайского РУIЮВОД
ства и, исходя И3 Сlшадывающейся обстановки, вносили 
свои предложения и: РeI\Омендации. 

В ходе работы передо мной все больше раскрывались 
глубины чуицинской ПОЛИТИl\И ... 

131 



ТЕНЕВАЯ СТРАТЕГИЯ МАО ЦЗЭДУНА 

Ко времени моего приезда в Китай вполне определи
лись взгляды Мао Цзэдуна и его сторонников в КПК на 
ход японо-китайской войны и на развитие революции в 

Китае. 
Известно, что в мае 1938 г., в момент наивысшей ак

тивности японского агрессора в :Китае, Мао Цзэдун опуб
.'Iиковал свои военные работы «Вопросы стратегии пар
тизанской войны против японских захватчиков» и «О за
тяжной войне». На месте, в Чунцине, когда я ознакомился 
с обстановкой в стране, с положением на фронте, с со
стоянием китайских вооруженных сил, разобрался в ка
кой-то мере во взаимоотношениях КПК и гоминьдана, 
для меня многое прояснилось. Если в установне Мао Цзэ
дуна на развертывание партизанской войны и содержа
лось рациональное зерно, то в его теоретическом разборе 
хода военных действий с Японией желаемое выдавалось 
за действительность. 

Мао Цзэдун выдвинул положение, что война с Япо
нией будет иметь затяжной хараl\тер. Так опо и случи
лось, но вовсе не в силу исторической неизбежности. Ки
тай, несмотря на всю свою отсталость, не раздирай его 
политическая междоусобица, мобюIИЗУЙ он все ресурсы, 
закончил бы войну в два-три года и нанес бы сокруши
тельное поражение агрессору. Скажу больше: Япония не 
решилась бы на эскалацию агрессии, если бы с самого 
начала натолкнулась на полное единство страны. 

Проводя курс на уклонение от аRТИВНЫХ боевых дей
ствий с японскими захватчиками, Мао Цзэдун постарал
ся свое положение обосновать теорией, специально раз
работанной им для руководства партией и войсками. Оп 
утверждал, что война с Японией пройдет три «стратеги
ческих этапа»: 

1) наступление японских ВОЙСI<, отступление и оборо
на I<итайсних; 

2) «равновесие сию>, когда японская армия уже не 
сможет вести наступление, а китайская еще не в состо
янии развернуть генеральное наступление на противника; 

3) контрнаступление китайсних войск и разгром япон
СI\ИХ. 

Если следовать схеме Мао Цзэдуна, то с 1939 г. япо
Но-китайская война вступила во второй стратегический 
этап - накопления сил для перехода в генеральное контр-

132 



наступление на японцев, которые ЯI,обы утратили боеспо· 
собность для дальнейшей :шспансии в Китае. Мао считал, 
что на втором этапе «противнИIС. перейдет к стратегн
чесн:ой обороне», l\ИтаЙСЮ1е регулярные войска (в том чис
ло и регулярные части КПI\) тоже будут «находиться в 
обороне на фронтаю), а «основное значоние будет иметь 
партизанская война ... » 35. Из всего этого вытекал основной 
вывод Мао Цзэдуна: ВОЙСI\а КПК на втором этапе сверты
вают активные боевые действия против японцев и стре
мятся накопить силы и оружие для дальнейшей борьбы. 
С кем, против кого - это показало будущее. 

Как известно, теория должна подтверждаться прак
тикой, тем более если это сказано человеком, 1, словам 
которого прислушивался народ, а подчиненные или зави

симые от него организации и люди выполняли их нан ди

реI{ТИВУ. 

Правильно ли Мао Цзэдун оценивал силы Японии, но
торая, по его мнению, к нонцу 1938 г. израсходовала свои 
возможности и резервы и дальше не могла вести наст'у

пательные действия в Китае? На этот вопрос можно твор
до ответить - нет. 

Япония, ОIшупировав значительную часть террптории 
Китая и его главные промышленные центры, приступила 
к освоению захваченных районов. Начавшаяся вторая ми
ровая война заставила японсное руководство пересмот
реть свои стратегичеСl\ие планы с учетом обстаНОВI\И, скла
дывающейся на Западе. Понимал ли это Мао? ЯПОНСIШЙ 
военно-морской флот и значительная часть ВВС еще не 
включились в войну. Исходя из всего этого, ЯПОНСI\ИО ми
литаристы, очевидно, пришли н выводу, что лучшего вре

мени для реализации своих Эl\спансионистсних планов в 

IОго-Восточной Азии У них не будет. Ясно, что не бесси
лие застаВЮIО Японию приостановить дальнейший захват 
территории Китая, а новая обстаНОВl\а на мировой арепе. 

Утверждение Мао Цзэдуна, что на новом «стратегиче
ском этапе» будет пронсходить наl\опление сил для пере
хода в I\онтрнаступление, также не соответствовало дей
ствительности. Я не говорю о ЛЮДСI{ИХ мобилизационных 
ресурсах Китая - их былu больше чеи достаточно. Но 
Китай был раздроблен территориально и политичесни. 
В стране по-прежнему действовали милитаристы, которые 
в любой момент могли переметнуться в лагерь захватчи
ков. При расноле, I\ОТОРЫЙ существовал в то время в Еа
тае, трудно было сназать, кто ного считал для себя врагом 
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номер один. Гоминьдан и НПН, входя в единый фронт; от
нрыто враждовали друг с другом, и в тот период не было 
сил, которые могли бы размотать илубон ИХ противоречий. 

Для паиопления сил против Японии иаи у гоминьда
на, тан и у НПН не было ни развитой промыптленности, 
ни достаточного иоличества оружия. Наиопить ,)ружие за 
счет ввоза его из-за границы было невозможно. В Нитае 
не хватD.ЛО вооружения даже Д.ТIЯ организации обороны. 
Империалисты Запада продо.lIжали смотреть на Нитай кан 
па разменную монету. Обеща.lIИ, но реально пона ничего 
не давали, а ногда начали предоставлять помощь сража

ющемуся Нитаю, она оназалась и запоздалой и недоста
точной: иитайсний фронт не смог стать существенной пр е
l'радой на пути реализации новых стратегичесних планов 

японсних МИЛllтаристов и не помешал им ринуться в но

вые военные авантюры. 

Чжоу Эньлай и Дун Еиу при встречах с нами, совет
СI\ИМИ работнинами, иатегоричесни отназывались обсуж
дать вопросы военных действий войсн НПн. Они всяче
сии пытались доназать, что войсиа гоминьдана готовятся 
н решительному наступлению на Особый район. То, что 
Особый район был блонирован, это фант, но ни один ии
JIитарист с начала японо-нитайской войны не решался на
ступать на него. 

После неудачного наступления войск Чан Найши с 
целью ликвидации японской группировки в районе }ТхаНJI 
(декабрь 1939 г.) на всех фронтах наступило затишье. 
Тольно во второй половине 1940 г. командование 8-й и 
Новой 4-й армий организовало крупную партизанскую 
операцию, Iюторая вошла в историю аНТIIЯПОНСI\ОЙ войны 
под названием «битва ста полнов»,- единственное с на
чала войны и до августа 1945 Г. крупное наступление на
родных аРllIИЙ против японских захватчиков. В нем уча ... 
CTBOBaJIO более 400 тыс. бойцов. Несмотря на свои иас ... 
штабы, наступление имело ограниченную оперативную 
задачу: внезапным одновременным ударом по гарнизо

нам и IЮМlIfунш,аЦIIЯМ противнина дезорганизовать его 

тылы, нарушить связь, создать благоприятную обстанов
Ry для расширения территории Освобожденных районов и 
установления взаимодействия между ними. За три с п~ 
ловиной месяца боев народные армии вывели из строя 
более 20 тыс. вражеСI\ИХ солдат и офицеров, освободили 
от ПРОТИВНIIl\а территорию С населением более 5 илн. че
ЛОВСl" Но в ноябре 1940 г. японцы развернули нонтрна ... 
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ступление и вынудили пародные армии отойти па исход~ 
ные позиции. После «битвы ста полков') ЯПОНСIюе KOMaH~ 
дование усилило военные операции против Освобождеll~ 
ных районов. 

Эта операция не была согласована с Чан Кайши и eг~ 
генеральным штабом, более того, была засекречена от 
центрального правительства. Это не могло не отразиться 
на взаимодействии войс« КПI\ и гоминьдана. Изолирован
ная «битва ста полков>) насторожила Чан Кайши, «ото:
рый решил, что войска КПК стремятся захватить бо~ьше 
территории Северного Китая и закрепить ее за собои, не 
допуская туда войска и администрацйю центрального 
правительства. 

После «битвы ста поЛI,ОВ» основные армейские силы 
I{ПК по настоянию Мао Цзэдуна, по существу, прекра
тили войпу с японцами. Пассивность войск КПК особен
но проявилась после разгрома штабной колонны Новой 
4-й армии. С этого момента о едином фронте гоминьдана 
и I{ПI{ в борьбе с агрессором можно было говорить лишь 
формально. В дальнейшем основными помыслами Мао 
ЦЗClдуна была не борьба с интервентами, а сбережение и 
по возможности увеличение и лучшее вооружение своих 

войск, расширение и создание новых баз и районов под 
руководством КПк. Мао Цзэдун выдвинул перед КПК за
дачу: иметь под своим влияпием районы с населением не 
100 млн. человек, что якобы было достигнуто в 1940 г., а 
до 200 млн. человек, иметь армию численностыо пе ме
нее миллиона солдат с хорошим вооружением и т. д. 

НeIюторые военные деятели КПК под давлением Мао 
Цзэдуна распространяли версию, что эти цели и задачи 
были бы достигнуты другими силами и другими (парти
заНСI<ИМИ) методами, еСJIИ бы не «битва ста полков», ко
торая якобы служила не интересам Китая и КПК, а по
надобилась для предотвращения японской агрессии про~ 
тив Советского Союза. Мао Цзэдун объяснял принятое иr.{ 
решение об этой битве желанием сорвать «дальневосточ
ный Мюнхею) и новое японс«ое наступление. На caMor.r 
деле это было не та«. 

Стремясь расширить районы влияния КПК, Мао Цзэ
дун намеревался также накопить силы для борьбы за 
власть в Китае. Трудно было с«азать, кого Мао Цзэдун 
считал наиболее опасным противником - японцев или 
Чан КаЙши. Ведь впоследствии ВЫЯСНИЛОСЬ,что не без 
ведома Мао Цзэдуна, более того, по его УI(азанию долгое 
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вромя поддерживалась связь ВLIсшего руководства. RПК 
с японским оннупационным командованием. Фант позор
пый но от него пе спрячешься. 

Было видно, что Мао Цзэдун и его группа разочаро
ваны результатами войны с японцами в 1937 - J 940 гг., 
которую в основном вол Чан ИаИши. Мао считал, что вой

. на с Японией была ему навязапа ИОi\IIштеРНО:'f, который 
I.янобы связал ИПИ руки в раМТ\аХ единого фронта с го
миньданом, что в военных действиях с японцами ИПИ ма-
ло приобретала, но многое теряла, поскольку помощь Ии
таю со стороны западных держав и Советсного Союза шла 
центрадьному правительству, т. е. Чан Иайши, а послед
ний ничем не помогал ИПН: и ее вооруженным силам. По
нятно, что Мао Цзэдун, преследуя в качестве основной 
цели в будущем захват всей власти в Иитае, стремился 
получить как можно больше современного оружия и соз
дать базу для борьбы с гоминьданом. Вопросы войны с 
японскими захватчиками отходили для него на второй 
план. 

* * * 
3а время пребывания в Чунцине я неоднонратно был 

свидетелем, кан срывалась организация взаимодействия 
. регулярных войск ИПИ и гоминьдановской армии. Ответ
ственными за это были в равной степени и Мао Цзэдун и 
Чан ИаЙши. 

Весной 1941 г. японцы активизировали свои действия 
на фронте и в начале мая перешли в наступление в про
винции Шаньси. В районе Лояна они в неСКОЛЬRИХ местах 
форсировали рену Хуанхэ и угрожали перерезать Лунхай
скую железную дорогу. 

Немедленно собрался на заседание Военный совет. 
О ЯПОНСI\ОМ наступлении подробно доложил начаЛЬНИI{ 

: оперативного отдела генерального штаба. Я понял, что 
наступил самый подходящий момент активизировать ки
тайские воиска и разгромить наступающие ЯПОНСI\ие ча
сти. Я взял слово и предложил простейшую операцию
решение, которое вапрашивалось при первом взгляде на 

карту. Японцы, наступая на юг, подставили свой фланг 
армейской группе коммунистических войск, а их тыл ос
тавался открытым для удара воЙснам.И 2-го района, кото
рым командовал генерал Янь Сишань. Я предложил не
медленно провести подготовку этой операции и дать при-
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Rаз означенным ВОЙСRам перейти в I<онтрнаступление во 

фланг и тыл наступающим японцам. 

Члены совета и высшие представители военного мини~ 
стерства внимательно, не перебивая, выслушали мои пред~ 

JIOжения. Я ждал возраженпЙ. Возражений не последо~ 
вало. Да и трудно было что-либо возразить пр()тив столь 
очевидного решения. НО НИRТО не подал голоса II в под~ 
деРJIШУ. А Rаза.1I0СЬ бы, наступпл RaK раз тот момепт, RO
l'да необходимо было в полной мере использовать взаимо~ 
действие ВОЙСR НПН И гоминьдана против агрессора. 

Из этого заседания я занлючил, что перед членами Bo~ 
енного совета не имело смысла настаивать на осущест

влении таной операции, в этом надо было прежде убе
дить самого Чан НаЙши. Должен заметить, что мое пред
ложение дать приназ о выступлении номмунистичесних 

ВОЙСR и войсн Янь Сишаня вы3алоo на лицах членов Во
енного совета улыбну. Мне дали понять, что таной при
Rаз нинто не будет отдавать, ибо он не будет выполнен. 
Вот тут я и решил спросить у Чжоу Эньлая и Дун Еиу, 
выступят ли они против японцев в сложившейся обста
HOBRe. 

Чжоу Эньлай и Дун Еиу очень охотно и подробно об~ 
рисовали мне обстаНОВRУ в I\итае, они ОRазались цеЛИRОМ 
]\ Rypce японсной ПОЛИТИRИ и военного положения на 

Дальнем BocToRe. Их вьшла,цRИ о возможных путях япоп~ 
сной агрессии МОГJlИ заинтересовать собеседнина, но воп
рос о действиях Rоммунистичесних ВОЙСI\ они наотрез от
Rазались обсуждать со мной нан ~ главным военным со
веТНИRОМ. Мне удалось добиться от них лишь признаНИ1I, 
что время для ударов по ЯПОНСI\ИМ войснам еще не при
шло. 

Мои старания объединить действия войсн гоминьдапа 
и НПR при наступлении японцев на JIоян не были ус
пешными. ВОЙСRа RПR, гоминьдана и Янь Сишаня, офи
циально подчиненные Чан Rайши RaR глаВНОI\омандуIO
щему, оставались самостоятельными силами, ноторые при 

благоприятных оперативных условиях не захотели взаим
но поддержать друг друга. Хорошо еще, что японцы не 
имели достаточных резервов для развития успеха. 

* * * 
Мао Цзэдун требовал от партии неУRЛОННОГО осуще-

ствления своих теоретичесних положений о трех фаза:[ 
Войны с Японией, что срывало сотрудничество с гоминь-
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даном в аНТИЯfIOНСКОЙ воЙне. ОЦI1и па положений, I\OTO
рое легло в основу политИl{И КПК в отношении гоминь
дана, было выдвинуто Мао Цзэдуном еще в 1937 г. В до
кладе на ВСeIштайской партийной I\онференции Мао 
Цзэдун спрашивал: «Действовать ли так, чтобы пролета
риат пошел за буржуазией, или тан, чтобы буржуазия 
пошла за пролетариатом?» Сам же он И отвечал на воп
рос: «От 'roro, нто из них будет РУI\ОВОДИТЬ I\итаЙСI\ОЙ ре
волюцией, зависит ее исхоД» 36. 

Странно было бы ожидать, чтобы I\ОММУНИСТЫ ОТI\аза
лись от ве'дущей роли в революции. Союз с гоминьданом 
они расценивали КЮ, оБУСJlопленный моментом и I\аждый 
раз говорили о необходимости отстаивать независимость 
НПI{ от гоминьдана. Но ведь (<нормальное» течение ки
таЙС1(ОЙ революции было нарушено нашествием агрес
сара, I\ОТОРЫЙ леГI\О мог пойти на соглашение с ПРОТИfl
llИI\aJ\IИ Iю:мпартпи, с гоминьдановцами, и никогда не пq· 

шел бы на соглашение с коммунистами. В этих условинх 
под удар ставились все цели революции, а не только пол

ная ИЛИ частичная независимость КПК от гоминьдана в 
военных деЙСТВlIЯХ против агрессора. 

В то время, когда главную опасность для китайской 
революции представляли японские захватчики, Мао Цзэ
дун настойчиво проводил в жизнь линию на фактичеСIШЙ: 
раСIЮЛ в стране, а не на единство. «Отходить от принци
ниальных позиций партии, - говорил он, - затушевывать 
ее политическое лицо, приносить интересы рабочих и 
J<рестьян в жертву буржуазному реформизму - значит 
неизбежно привести революцию к поражению» 37. Можно 
было подумать, что ИНИ сумела бы защитить интересы 
рабочих и нрестьян, если бы победили японские захват
чики. Руноводство ИПИ не могло не знать, против IЮГО 
В ОСНОВНОМ была нацелена репрессивная ПОЛИТИl,а захват
ЧИIЮВ на OIшупированных территориях. Именно ПРОТИR 
рабочих, I\рестьян, патриотически настроенной интелли
генции. 3ахватчини в то же время охотно вступали в со
трудничество с представителями I\омпраДОРСI\ОЙ буржуа-:
зии и Н:РУПНЫМИ феодалами и находили с ними общий 
язык. Мао Цзэдун ни на один час не перестав ал нацели
вать I\ПR на борьбу за ВJlасть, не желая подчинить ее 
JlОЛИТИНУ стратегичесним целям победы над фашизмом. 

Война - это не лабораторное исследование, в войне 
О'Iень многое определяют инициатива, смелость, реши

'1 ельность в неожиданных ситуациях, Iюторые невозмож-
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но предусмотреть ни в каRИХ расчетах. Даже пере вес в 
силах иногда теряет смысл. Теория «равновесию>, кото
рую проповедовал Мао Цзэдун, лишь маСRировала его же
лание отойти от аRТИВНОГО отпора агрессору ради наRОП
ления сил для борьбы с Чан КаЙши. Стратегия Мао OTД~
вала инициативу в руки противника. Ни в ноем случае 
нельзя было ждать, когда образуется так называемое 
«равновесие еию> , его предстояло создавать активными во
енными действиями. Временное затишье или, точнее гово
ря, приостановну японсного наступления Мао пытался вы
дать за создавшееся «равновесие сию>. На самом деле 
Япония просто пересматривала свои планы в связи с раз
Битием войны в Европе, выбирая новые объенты для аг
рессии. Тогда нинто не мог СRазать точно, куда устремят
ся агрессоры - на юг или на север, но было ЯСНО, что 
приостановна крупных наступательных операций в Китае 
связана лишь с выбором Японией нового главнU1'О на
праВJlения для удара. 

Мао в этот момент предпочитал отсиживаться и не 
предпринимать ничего, чем помогал и Чан Кайши УRЛО
няться от антивных военных действий. Один хотел пере
хитрить другого, в равной степени пренебрегая нацио
нальными интересами страны. 

Из-за пассивности I\омандования и политичеСI,ИХ раз
ногласий между КПК и гоминьданом нитаЙСRие воору
женные силы серьезной опасности для Японии не пред
ставляли. Кан поназали дальнейшие события, все попыт
ки гоминьдаНОВСI<иХ войск II КПК В 1942-1945 гг. отво
евать что-либо из захваченных японцами районов терпе
ли крах. Китайские войсна не имели успеха до тех пор, 
по на в августе 1945 г. СОЮЗНИЮI по антигитлеровской НО
алиции, особенно советсние вооруженные силы, не нанес
ли СОRрушительного поражения ЯПОНСI<ИМ захваТЧIIнам. Нз 
произойди это, трудно СRазать. СIЮЛЬRО лет длился бы 
второй этап войны по «теорию> Мао Цзэдуна. 

Японсное номандование, готовясь I\ дальнейшей агрес
сии, стремилось экономичеСRИ, политичеСRИ и в военнО.\! 

отношении заRрепить за собой захваченные районы Ки
тая. В начале июля 1941 г. японское правительство доби
лось дипломатичесного признания правительства В1Ш 
Цзинвэя Германией и Италией. Японцы оснащали войска 
Ван Цзинвэя своим оружием и под РУНОВОДством своих 
генералов привлекали их к операциям против партизан

,ских районов, которые существовали у них в тылу. I-\apa-
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тельные операции ЯПОНСIШХ войск совместно с войсками 
Ван Цзинвэя в JlIаньдуне, Аньхое и Шаньси-чю.ар-Хэ
бэе нанесли чувствительные потери силам КПк. В ре
зультате некоторые партизанские районы были ликвиди
рованы или сокращены. 

Таким образом, установки Чан Кайши и Мао Цзэдуна 
на пассивное ведение войны против японских захватчи
ков, а также военный конфликт между гоминьданом uи 
КПК дали Японии переДЫШI\У для ПОДГОТОВI\И к дальнеи

шей агрессии. 

ЧАН КАЙШИ ПО-ПРЕЖНЕМУ ВЫЖИДАЕТ 

Весной 1941 г. мало нто сомневался, что Советский 
Союз будет вынужден сражаться на два фронта: на запа
де - против фашистской Германии и ее сателлитов и H~ 
востоке - против Японии. Однако 13 апреля 1941 г. Япо
ния неожиданно подписала с Советским Союзом пант о 
нейтралитете сроком на пять лет. Этот договор свидетель
ствовал о том, что Япония, хотя и занлючила «тройствен
ный пакт) с Германией и Италией, собиралась проводить 
собственную полптину на Дальнем Востоне. 

Реющия правительственных нругов Чунцина на совет
СI{О-ЯПОНСНИЙ договор о неi'rтралитете первоначально была 
чрезвычайно нервозной. В первые дни после получения 
сообщения о подписании договора среди правительствен
ных и гоминьдаНОВСI\ИХ деятелей царили растерянность и 
даже паНИI\а. Об этом, в частности, свидетельствовали 
бесконечные совещания, ноторые проводил Чан КаЙши. 
Например, 14 апреля состоялось заседание президиума 
ЦИК гоминьдана, затеы заседание постоянного I\омитета 
IIПС, 24 апреля - специальное совещание у Чан Кайши 
и т. д. Сам Чан Кайши производил впечатление расте
рлвшегося человека. 

Однюю постепенно первоначальная растерянность ста
ла проходить. Большое значение имели беседы В. М. Мо
лотова с l\итаЙСЮIМ послом в Моснве Шао Лицзы и BCTpe~ 
ча с Чан Кайши А. С. Панюшкина, разъяснившего пози
цию Советского правительства. 

Официальное отношение китайсного правительства к 
совеТСIЮ-ЯПОНСКОМУ договору было изложено в заявлении 
МИД Китая. Наиболее существенным пунктом в этом за
нг.лении являлось отрицание за какой-либо страной, по-
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мимо Китая, права решать вопросы, связанные с Маньч
журией и Внешней Монголией. Внутри прави'reJ~ьстваи 
рУRоводящей верхушки гоминьдана в период обсуждении 
cobeTCRO-ЯПОНСКОГО договора выяви.;:rась группа, настрое:в:

ная резко антисоветски. Во главе этой группы стоял ре
акционный теоретик гоминьдана Дай Цзптао, R ее числу 
принадлежали также член преsиДпумз ЦИК гомильдана 
Цзоу Лу, министр пропаганды Вал llIrщзе и др. Ей про
тивостояла другая группа, стоявшая на позициях сохра

нения и укрепления дружественных отношений с СССР. 
В эту группу помимо JIИЦ, которые давно рекламировали 
себя в качестве «друзей СССР» (Сунь Фо, Юii: Южэпь, 
Фэн Юйсян), входили номандующий 6-м военным райо
ном Чэнъ Чэн, начаЛЬНИR бюро междупародной разведки 
Ван Пинсян и др. Во время споров в правительст
венных нругах Чунципа по поводу cobeTCRO-ЯПОНСRИХ от
ношений эта группа выступила против Дай Цзитао и его 
СТОРОННИRОВ. Сам Чан Кайши в это время колебался. В од
ной из своих речей (перед слушателями центральной по
литичеСIЮЙ школы) он позволил себе даже заявить, что 
те лица, которые толнали его на дружбу с СССР, ЯRобы пе 
понимали истинной политики последпего. Однако личное 
восприятие Чан Иайши советско-япопского договора не 
нашло официального отражения. 

Правительство Чан Иайши решило не обострять от
ношений с СССР, сохраняя их па достигнутом уровне и 
добиваясь продолжения нашей материальной помощи Ии
таю. Всем газетам и журпалам было дано указание не 
выступать с напаДI\ами на Советский Союз и не насаться 
моментов, побудивших нас ЗaIШЮЧИТЬ договор с Японией. 

К этому времени Чан Иайши стал настойчиво прово
дить в своих выступлениях идею оборонительного союза 
Америки и Иитая и резко обрывал тех лиц из своего ок
ружения, ноторые допуснали возможность компромисса 

США с Японией. В одной ИЗ своих речей Чан Иайши да
же сравнивал важнейшие принципы, положенные в осно
ву государственного устройства Соединенных Штатов 
Америки, с «тремя принципами» Сунь Ятсена ЗВ. 

Ироме высказываний Чан Иайши имелся целый ряд 
других признаков, свидетельствовавших о более тесном, 
чем это было раньше, сближении этих двух стран. Напри
мер, министр иностранных дел Иитая Го Тайци напра
вился в США, где предполагал встретиться с президеНТО~1 
Ф. Рузвельтом и государственным секретарем :к. Хэллом. 
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Представители американСJ:Юй администрации, Iюторые II 

тедпи появлялись в Чунцине, ПРОДОJIжали изучать об
становну. Их, в частности, интересовали возможности уве

личения пропускной способности магистрали, связываю
щей Китай с Бирмой. В l,ачестве практичеСIЮГО меРОПРЮI
тия америшJПЦЫ предложили организовать переБРОСI\У 
грузов из Бирмы в IOHbHaHb на транспортных самолетах, 

причем са ии самолеты в количестве 50-100 шт. они со
l'ласились предостапить Китаю. 

Материальная помощь Китаю со стороны США к тому 
времени также неСIЮЛЫЮ усилилась. От Сун Цзывэня 39 

Я узнал, что правптельство США разрешило вывезти в 
Китай партию груза стоимостью 25 млн. долл. (туда lJXO

дили материалы для железнодорожного строительства, 

4000 автомашин, ты,стильные изделия для нужд армии). 
Предполагался при езд в Китай амеРИl{аНСIЮЙ военпой 
миссии. 

Огромное значение для Китая бирмаНСIЮЙ дороги за1 
ставляло китайцев идти на ряд совместных с англичанами 

военных мероприятий по ее обороне. В частности, сущест
JJOвал проект переБРОСJШ IштаЙСIЮЙ 5-й армии в Бирму в 
случае наступления японцев. 

Весной 1941 г. внешняя политика l,итаЙСIЮГО прави
тельства основывалась на ДВУХ основных принципах: 

1) уверенности в том, что в ближайшие шесть месяцев в 
бассейне Тихого океана начнется война между англо-аме
РИI,аНСIШМ БЛОI\ОМ и Японией, I\оторая, I,aI{ рассчитыпали 
l\Итайцы, ЗaIЮНЧИТСЯ поражением Японии; 2) преДIIОЛО
ЖЫlИИ, что между СССР и Германией должно нроизойти 
военное СТОЛI\новение, причем Япония, несмотря на ЗaI\ЛЮ
ченный договор о нейтралитете, станет на сторону Гер
мании и выступит против СССР. 

Приближавшаяся война на Тихом OI,eaHe и вооружен
ное нападение Германии и Японии на СССР, по мнению 
ЧУНЦИНСIl:ИХ правящих кругов, должны были сыграть по
ложительную роль в улучшении их собственного положе
ния. Поэтому I\итайСI\ое правительство продолжало выжи
дать развития событий на Дальнем BocTol,e и в Европе. 
Оно считало, что выгоднее выждать вре~IЯ, чем бросать 
ВОЙСl,а в наступление и тем самым ослаблять их и под
вергать опасности частичного уничтожения. Войскам дали 
директиву ограничиться удержанием занятых рубежей. 
Эта позиция непосредственно отражаласъ на военных ме-
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роприятиях Чунцина. Я по-прежнему был твердо убежден, 
что впредь до выяснения обстановки китайское командо
вание и Чан Rайши не пойдут на активные действия нро
тив японцев. 

Стремление сохранить свои войска диктовалось и сло
жнымвнутренним ноложением страны. После событий в 
провинции Аньхой наиболее реакционные элемепты ни тай
сного генералитета (Хэ Инцинь, Гу Чжутун, Бай Чунси, 
Л IO Вэйчжан и др.), а также правая часть гоминьданов
сной верхушни стояли за отнрытый разрыв с RПR и за 
ЛИl\видацию ее вооруженных сил. Под давлением этих нру
гов В непосредственной близости от южных границ Осо
бого района, }{ак уже говорилось, была сформирована 
трехсоттысячная грунпировка войск под командованием 
генерала Ху Цзуннаня. В задачи этой группы помимо ис
lIользования ее при удобном случае непосредственно про
тив Особого района, видимо, входило также преграждение 
доступа войскам RПR, если они начали бы активные дей
ствия против чунцинских войск. Последнего обстоятель
ства гоминьдановцы весьма опасались после аньхойских 
событий. Таким образом, политический кризис привел к 
фактическому разрыву между двумя партиями, составляв
шими основу единого фропта, хотя формально этот разрыв 
провозглашен не был. 

В апреле японцы предприняли очередной зондаж по
зиции Чан Rайши по вопросу о мире. В Чунцине появил
ся амеРИRанец Стюарт, ректор одного из университетов в 
Бэйпине, который должен был передать Чан Rайши же
лание японцев установить с последним личный контакт и 
договориться о мире. Чан Rайши отказался обсуждать 
японсние предложения, заявив, что он будет о них гово
рить лишь в том СJIучае, если они будут переданы через 
Рузвельта. 

От}{азываясь в тот момент от мирных пере говоров с 
японцами, Чан Rайши тем самым стремился добиться 
усиления поступления оружия от США, СССР и частично 
Англии. Поступающее вооружение он хотел использовать 
для укрепления армии, ГJIaВНЫМ образом своих личных 
войск, находившихся в тьшу. Укрепление армии, в свою 
очередь, дало бы возможность Чан I\айши более уверенно 
чувствовать себя внутри страны, а таRже более твердо 
разговаривать с японцами, если обстановка заставила бы 
его пойти на мирные переговоры. 
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* * * 
Как развивались в это время боевые действия на фрон-

тах японо-китаЙСIЮЙ войны? 
Развертывание ЭI(спансии в направлении Южных мо

рей диктовало японцам необходимость обезопасить cBoii 
фронт в Китае. Последний вместе с фраНЦУЗСIШМ Индоки
таем, Сиамом, островами в китайских водах ЯВЛflЛся I(aK 
бы тылом японского продвижения на юг. Японское коман
ДованИ!~ стремюIOСЬ как мю(симум добиться полной капи
туляции правительства Чан КайПIИ или по крайней мере 
нанести ряд ударов по живой силе китайской армии и тем 
самым вывести ее из строя на продолжительное время. 

Японцы, безусловно, учитывали свой собственный опыт, 
ногда захват обширных районов ll:итая без разгрома ос
новных сил I\итаЙСIЮЙ армии не привел их к победе. С 
января по май 1941 г. на целом ряде учаСТIЮВ фронта 
янонское номандование предприняло боевые операции, 
имевшие целью уничтожение живой силы I,итайской ар
мии, а также захват материальных ценностей и блокаду 
'l'ерритории «свободногО» Китая. 

После окончанпя Хэнаньской операции (январь 1941 г.) 
японские ВОЙСI\а первое время не предпринимали круп

ных наступательных действий. Имели место неБОЛЬПIие 
бuИ в 6-м районе. Тю\, во второй половине февраля до 
полка японцев с 20 орудиями, 12 танками предприняло 
наступление на ЦЭНХdГоу, захваченный ранее частями 
23-й пд юпаiiцев. После неудачных для себя боев японцы 
отошли в направлеПIlИ Шаши. 

6 марта 58-й, 65-й пп и 13-й нп 13-й пехоТIIОЙ дивизии 
японцев совместно с 19-м горным артиллеРИЙСIШМ ПОЛIЮМ 
повели наступленне на ПОЗIIЦIШ 26-й армии. !{ 11 марта 
ШlOнцы вышли на рубеж 24 км западнее Ичана. В резуль
тате нонтратаЮI частей 26-й армии, 26-й АГ и 8-й армии 
японцы вынуждены были начать отход, неся потери. 

12 марта бои шли на шоссе Ичан-Даньян. Со стороны 
японцев активное участие припимала авиация. Наблюда
лись танже бои в провинции Цзян су. Японсний смешан; 
Ilый отряд @бщей численностыо до бригады, разбив части 
rенерала Хань Дэцина, занял город Сянхуа. Эти действия 
японцев были связаны с проводимой ими ЧИСТКОЙ оккупи
рованной территории от китайсних правительственных 
войск и частей Новой 4-й армии и 18-й АГ. 

В начале марта части 36-й японской пд при поддерж-
1\е авиации повели наступление против 27-й армии в про-
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винции Шаиьси. Главный удар наносился на город ЛИEl
чуань, которым японцы овладели 7 марта. 

Эти бои носили местный харю,тер, и я не склонен был 
придавать им большое значение. В провинции Шаньси, 
например, подобные бои шли с rrеремепным успехом пре
дыдущие два года. Однако мое внимание привлекли дей
ствия японцев на юге Китая. Утром 3 марта почти на 
всем гуандунском побережье, на территории ОIЮЛО 400 нм, 
были высажены ЯПОНСlше части. Подразделения морсной 
пехоты и 229-го пп 38-й пехотной ДIIВИЗИИ Оlшупировали 
пунJ{ТЫ Гуанхуэй, Янцзян, Дяньбай, Шуйдун; части 
230-го пп и 38-й пд - ПанхоЙ. 3абрав сосредоточенные в 
этих пую\тах значительыые запасы соли, продовольствия, 

горючего, японцы затем эвануировались. Эта операцпя 
преследовала цель пополнения запасов японских ВОЙСI{. 
Подобного рода операции наблюдались и на других участ
нах фронта. Они наносили значительный материальный: 
ущерб китайцам, продовольственное положение ноторых 
было достаточно тяжелым. 

7 марта ЯПОНСIШМИ войснами был онкупирован ОСТРОII 
Даньган, н югу от ГОНIюнга. 

К весне 1941 г. ГРУППИРОВI\а японских войсн В Китае 
существенных изменений не претерпела. Была усилена 
японсная армия на юге, в первую очередь за счет авиации. 

Центральный учаСТОI\ фронта (ИЧaIlСlюе направление, 
район Ханькоу и Наньчана) по насыщенности войснами 
по-прежнему оставался одним из самых сильных. Там бы
ли снонцентрированы 3, 4, 39, 13, 34, 33, 40, 6-я пехотные 
дивизии, 18-я и 14-я бригады японцев. Особенно было 
усилено наньчаНСlюе направление. У японцев здесь было 
сосредоточено 70 таннов, 20 бронеавтомобилей, 200 авто
машин. 

Японцы н этому времени стали праНТИIювать формиро
вание смешанных войсковых групп из частей различных 
Дивизий. Например, хэнаньсная группировна состояла иа 
частей 3, 40, 4, 17-й ПД; группа войсн, действовавшая в 
Цзянсу, была образована из частей 11, 12, 17-й бригад, 
15-й и 17-й пд. По нашему мнению, это свидетельствова
ло об отсутствии у японского номандования свободных ре
вервов в Китае и определенных трудностях, ноторые оно 
Испытывало, чтобы удерживать огромную территорию. 

КитаЙСlюе номандование антивности не проявляло, 
Действия юrтаЙСIЮИ армии по-прежнему носили оборони
тельный харантер. 

145 



13 lIПРСJlе 1941 Г. J(итайЦЫ по вашим реномецдациям 
lюдго'rа.вливали переход .к наступательным деиствиям. 

Главный удар должны были нанести войска 5-го и 6-го 
районов по ичансной группировне японцев при одновре
менной антивизации действий во всех остальных районах. 

Однано у меня не было уверенности, что нитайцы это 
сделают, несмотря на приназ Чан НаЙши. Резно обострив
шиеся отношения между НПН и гоминьданом, происхо
дившая нонцентрация центральных войсн против номму
нистичесних частей - все это отрицательно сназывалось 
на подготовке наступления. "у большинства номандуlOЩ'ИХ 
районами отношение н предстоявшему настушreнию было 
недоверчивым и пессимистичесним. Вэй ЛИХУЮI (1-й рай
он) считал, например, что его войсна смогут наступать не 
раньше нан через три-четыре месяца; Чжу Шаолян (8-й 
район) был занят подготовкой l{ борьбе с номмунистиче
сI<ими частями и свои войсна рассматриваJI нан глубоний 
резерв главного командования; Ли Цзунжэнь (5-й район)" 
считал, что он сможет наступать не раньше осеци; Гу 
Чжутун (З-й район) хотя и готовился к цаступлению, но, 
:видимо, не против японцев, а против отрядов Новой 4-й 
армии. 

Ifеснольно благополучнее обстояло дело в 6-м райоце~ 
Чэнь Чэц готовился цаступать. СоветциI<И стремились ца
ладить взаимодействие войсн 6-го и 5-го райоцов, а танже 
добиться активизации действий 1, 9 и 3-го раЙоцов. В 
этом случае цамечеццое цаступлецие могло оназаться ус

пешным. Однако внутреццяя борьба с КПК заслоцяла для 
многих китайских гецералов вопросы войцы с япоццами. 
Все это крайне отрицательцо отражалось и ца подготовне 
к цаступлению, и ца ходе воеццых действий. 

* * * 
Более серьезные события на фронте развернулись в 

апреле-мае 1941 г., ногда японцы нанесли удар по по. 
бережыo приморсних провинций Чжэцзян и Фуцзянь ,и 
предприняли наступление в южной части провинции 
Шаньси. 

Возможность для Китая поддерживать связи с внеш
ним миром и осуществлять торговые операции через про

винции Чжэцзян, Фуцзянь иГуандун свелась почти на 
нет после того, нан ЯПОНСНИЙ флот вошел в нитайсние тер· 
риториальные воды. Тем не менее порты этих провицций 
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продолжали оставаться центрами оживленной контра
бандной торгов.тrи, главным образом с oIшупированныии 
районами Китая. Косвенпыэ данные свидетельствовали о 
том, что Rонтрабандные торговые операции имели широ
кий размах. В l{РУПНЫХ портах были сосредоточены боль
шие запасы товаров: чая, риса, горючего и др. 

Кроме того, провинции Чжэцзян И Фуцзянь были РО
диной многих lштаЙСRИХ эмигрантов, проживающих в рай
оне Южных морей. По замыслу японцев, ОRкупация пор
тов этих ПРОБИНЦИЙ могла бы повлиять на моральное сос
тояние I\итаЙСI<ОЙ эмиграции, I\оторая в своем большинстве 
поддерживала правительство Чан КаЙши. Вlшады эми
грантов в правительственные баНRИ составляли RРУПНЫЙ 
источНIШ иностранной валюты для I\итаЙСI<ОГО правитель
ства. Японцы в течение продолжительного времени стре
мились оторвать зарубежных китайцев от Чан Кайши и 
СIШОНИТЬ их на сторону Ван Цзинвэя. 

Для Rитайцев военное значение побережья Восточно
Китайского моря в тот момент было невелИIЮ: отсутствие 
флота и достаточного I\оличества самолетов не позволяло 
им использовать порты этих провинций В I{ачестве военно
морских и военно-воздушных баз. Однано ПОJIожение мог
ло бы ИЗlllениться в случае начала войны между Японией 
и Англией и США в районе IОжных морей. 

Для обороны Восточно-Китайского побережья I<итай
СНОО lюмандование располагало незначительными силами. 

800 IШ побережья (от Сяншани до Шаньтоу) обороняли 
всего четыре дивизии (75, 80, 20-я пд 100-й армии и но
вая 33-я пд), а таI\же плохо вооруженные местные ВОЙСI{а. 
Причем две из этих дивизий дислоцировались в районе 
Фучжоу, ПРИI<рывая столицу провинции Фуцзянь. Ясно, 
что эти силы не могли ОI<азать серьезного сопротивлениа 

ЯlIOНСI<ИМ частям. 

Подступы I\ Фучжоу прикрывала I{репость МавэЙ. Од
нано, как ПОI\азал ход военных действий, эта I\репость не 
явилась серьезным препятствием дЛЯ ЯПОНСI\ИХ ВОЙСI{ 11 

После неПРОДОЛЖИl'ельного сопротивления пала. 

Появление ЯПОНСI\ОГО десанта на побережье ЧЖЭЦЗЯПfl. 
и Фуцзянн явилось для I\итайского lюмандования полноii 
неожиданностью. НикаI\ИХ предупредительных мероприн
тий осуществлено не было. Оборонительные меры начаЛlI 
принимать с большим опозданием, когда высаДI,а япон
цев стала ФЭ.I\ТОМ. 
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В первой половине апреля японцы подтянули в райоп 
Ханчжоу-Сяошань части 22с.Й пд и 11~й бригады. Наибо'
лее интенсивно пере6роска войск проходила 10-12 апре
ля. Все переправы через реку Цяньтанцзян, находившиеся 
на японской стороне, были закрыты и строго охраня
лись. Тогда же в этот район на транспортах были пере
брошены части 5, 18, 28-й пд и отряды морской пехоты. 
До самого начала операции в целях маскировки и вне
запности атаl\И ОНИ находились на судах в море. Общан 
числепность ЯПОНСI\ИХ ВОЙСI\, участвующих в боях в этом 
районе, составила 20-30 тыс. человеl\. 

К 17 апреля япопцы заl\ОНЧИЛИ все приготовлепия 1\ 

операции, а 19 апреля одновременно на всем побережье 
провинций Чжэцзян и Фуцзянь, от Нинбо до Фучжоу, на
чалась высаДl\а ЯПОНСI\ИХ частей. Она ПРИl\рывалась I\ора
бельной артиллерией и действиями авиации. Наиболее 
сильными группами ЯПОIIСI\ИХ войск явились северная, 
высадившаяся северо-восточнее Нинбо, в районе Чжэн
хуэя, и южная (в районе Фучжоу). Именно в этих местах 
концентрация l\итаИСI\ИХ ВОЙСR была наиболее плотная. 
Для достижения внезапности намеченной операции части 
22-й пд и 11-й бригады начали наступление к югу от Хан
чжоу на два ДНЯ раньше остальных ЯПОНСI\ИХ частей. У 
китаЙСI\ОГО I\омандования вообще могло создаться впечат
ление, что наступление японцев ограничится районом 
Шаосин-Нинбо. 

17 апреля японцы овладели Шаосином. Отсюда они 
продолжили наступление в двух направлениях: IIIаосин
Чэнсянь и Шаосин-Чжуцзисянь. 20 апреля японцы вош
ли в Чжуцзисянь И 1\ 25 апреля остановились на рубеже 
ЧжаЙци-Чжуцзисянь-Чэнсянь. Действия ЯПОНСI\ИХ 
ВОЙСI\ на этом направлении поддерживались авиацией. На 
другом направлении части ЯПОНСI\ОЙ 9-й бригады 19 ап
реля овладели Чжэнхаем и, продолжая наступать на Нип
бо, 20 апреля овладели городом. 21 апреля они захватили 
город Фэнхуа. Дальнейшее продвижение на юг частей 9-й 
бригады приостановилась. Части ЯПОНСI\ОЙ МОРСI\ОЙ пехоты, 
овладев 19 апреля Сяншанем и Шипутином, активности в 
дальнейшем не проявляли. 

Отряды морской пехоты, высадившиеся 19 апреля в 
Хуаняне и Хаймэнвэе, овладев этими городами, продолжа
ли наступление в направлении Тайчжоу, ноторый и был 
захвачен 20 апреля. Одна но ПОПЫТIШ нпонцев продвинуть
ся в направлении Тяньтая успехом не увенчались. 
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До полка 5-й пд и морскаяпехота 19 апреля овла
дели пунктами Лэцип и Жуйань. В дальнейшем, отбро
сив 33-ю пд китайцев, они 20 апреля захватили Вэнь
чжоу. Продвинувшись немного западнее этого пункта, 
японцы остановились и дальнейшее наступление прекра
тилИ. 

На рассвете 19 апреля японские части высадились к 
северу и югу от Фучжоу, заняв города Ляньцзян и Фу
цин. В тот же день они захватили остров Уфу. На
ступая с юга и севера, японцы 21 апреля овладели Фу
чжоу, затем крепостью МавэЙ. 7-я и 80-я пд китайцев 
отошли на сенер от Фучжоу. Вскоре в столице фУЦ3Я
ни японцы создали марионеточное фуцзяньское прави
тельство, собираясь надолго обосноваться в Фучжоу. 

По мере того как развивались события, китайское 
командование спешно перебрасывало к месту боев но
вые части. В начале мая войска 3-го района перешли в 
контрнаступление, поставив целью овладеть районом 
Чжуцзисянъ - Нинбо - Фучжоу. Вывезя запасы продо
вольствия и сырья, японцы вскоре оставили пункты Хай
м:шь, Тайчжоу, Хуаняпь, Вэньчжоу, Лэцин и ХуЙань. 
Всего в Iшптрпаступлении участвовало семь китайских ди
ВИ3ИЙ. На ЧЖУЦ3ИСЯНЬСКО~I и пинбоском направлениях ии
тайцы добились частичного тактического успеха, нанеся 
урон отдельным японским отрядам. Однако в целом контр
наступление Iштайских войск было безуспешным. 10 мая 
оно OIюнчательно захлебнул ось и было приостановлено по 
приказу Чан КаЙши. 

В результате предпринятой операции японцы закре
пили за собой ряд важных ПУЮ\ТОВ на Восточно-Китай
ском побережье, а таюке нанесли большой материаль
ный ущерб китайцам, захватив большие запасы сырья 
и продовольствия. Японское командование сумело скрыть 
свои истинные намерения, создав впечатление, что подго

тавливается наступление толыш в районе Шаосин - Нин
бо. Тем самым была достигнута внезапность, что способ
ствовало успеху ЯПОНСКИХ операций. Для обороны побере
жья китайское командование располагало совершенно 
недостаточными силами, поэтому японцам не составляло 

большого труда оккупировать УI,азанные районы. Даже 
там, где китайские войска не уступали по численности 
японским, а в ряде случаев и превосходили их, они не 

смогли оказать достаточно сильного сопротивления. Кро-
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ме того, успеху японцев способствовало ИСRлючителъно 
плохое состояние RитаЙСRИХ оборонительных сооружений 
и совершенпо недостаточное внимапие, которое уделялось 

в RитаЙСRОЙ армии в{)енно-инженерному делу. Японцы, 
наоборот, продемонстрировали умение заRрепллть успех, 

тут же возводя оборонительные сооружения и ПРОRлады
вая дороги. В этих целях вслед за наступающими япон
сними ВОЙСRами подвозились строительные материалы. 

Например, после захвата Шаосина туда был доставлен 
цемент и подведены четыре железнодорожные веТRИ, со

единявшиеся с Ханчжоу-НанБОСRОЙ ж. д. Поэтому Rитай
СRие ВОЙСRа, превосходившие ЯJIонцев численностью, на
чав контрнаступление, тав: и не смогли прорвать ЯПОНСRУЮ 

оборону. 

* ... * 
в мае 1941 г. японцы предприняли наступательную 

операцию в южной части провинции Шаньси. Для ее 
проведения ЯПОНСRое Rомандование не привлекало допол

нительных сил иэ Японии или Маньчжурии. Пользуясь 
пассивностыо Rитайских генералов и отсутствие:'I взаимо
действия между отдельными военными районами, японцы 
смело производили переГРУППИРОВRИ, обнажая или ослаб
ляя целые учаСТRИ фронта. 

В ходе операции выяснилось, что главными целями 
ЯПОНСRОГО Rомандования были разгром и уничтожение 
почти 200-тысячной ГРУППИРОВRИ RитаЙСIШх ВОЙСR, на
ходившейся в южной части Шаньси, создание плацдар
ма для последующего овладения учаСТRОМ ЛупхаЙСRОЙ 
железной дороги, а таRже захвата Лояна и полного раз
грома 1-го района. Японцы рассчитывали породить сре
ди нитайцев панИI,У и способствовать аRтивизации на
питулянтсних элементов в чунципском правительстве. 

Главный удар был нацелен на дорогу Цзиюань
Юаньцюй, Rоторая выводила японцев R переправам че
рез Хуанхэ и позволяла им полностью отрезать Rитай
сние ВОЙСRа па северпом берегу от их баз и остальных 
частей, расположенных на южном. Изолировав Rаждую 
из группировок китайцев, японцы, таким образом, рассчи
тывали затем уничтожить их по частям. 

Японсних войсн:, находящихся в южной Шаньси, бы
ло педостаточно для успешного проведения опера

ции. В течение всего апреля происходила перегруппи-
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ровка ЯПОIIСIШХ частей. В направлении главного удара 
были созданы две группы: восточная (около двух пехот
ных дивизий и I{авалерийская бригада) и западная (око
ло трех пехотных дивизий и двух пехотных бригад). Эти 
группы, наступая навстречу друг другу, должны были со
единиться и отрезать китайцев от перенравы на Хуан
хэ. В общей сложности в операции участвовало ОIЮЛО 
семи дивизий численностыо примерно 100 тыс. человеI\ 
и 172 самолета. 

К началу операции китайцы имели в этом районе 
19 дивизий, одну бригаду, три партизанских отряда об
щей численностыо 160 тыс. человек (т. е. соотношение 
сил 1,6: 1 в их пользу). 

Для китайского командования перегруппировка япоп
ских войск И их подготовка к наступлению не яв
лялись секретом. Примерно за две недели до начала япон
ского наступления Iштайцы были о нем осведомлены. 
Это признал даже Чан Кайши в специальной телеграмме, 
отправленной на имя командующего 1-м районом Вэй 
Лихуана уже после шаньсийского поражения. И тем не 
м,снее ни главное командование, ни командование района 
не приняли никаких реальных предупредительных мер, 

хотя китайские генералы имели полную возможность уси
лить угрожаемые направления за счет 34-й АГ и войск 
2-го района. Но это означало бы ослабление сил, сосредо
точенных против Особого района, против войск КПК! 
И главное командование китайской армии, по существу, 
предпочло поражение ослаблению сил, нацеленных против 
коммунистов. 

К тому же состояние китайских оборонительных со
оружений в южной Шаньси было неудовлетворителыIO. 
Кое-как были укреплены передовые позиции. В глубине 
обороны никаких серьезных сооружений возведено пе бы
ло. Основные пере правы через Хуанхэ также не были при
крыты оборонительными сооруmениями. Поэтому япон
цам не составляло большого труда про рвать китайскую 
оборону. 

5 и 6 мая японские самолеты вели усиленную раз
ведку по всему фронту 1-го района. Под неослабным 
наблюдением с воздуха находились пере правы через 
Хуанхэ. Одновременно подверглись бомбардировке насе
ленные нункты фронтовой зоны (Чжэнчжоу, Ци
туй и др.). Например, в районе Лояна толыю 6 мая пять 
раз оБЪЯВ,1Ялась воздушная тревога. ИСI{УСНО выбирая це-
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ли для бомбежек, япопская авиация помогла замаскиро
вать действительное напраnление главного удара. Особое 
внимание она уделяла уничтожению нереправочных 

средств нитаЙцев. Эту задачу янонсная авиация выполни
ла успешно: все лодки были уничтожены, и китайское 
командование с самого начала было лишено возможности 
перебросить на северный берег подкрепление. 

Начав наступление 7 мая, японские войска уже к 
вечеру следующего дня добились решающего успеха. 
Части китайской 9-й армии под натиском восточной 
группы японцев были отброшены на 25 км. Наступая в 
направлении ЦзянсяlfЬ - Юаньцюй, противник энергич
ным ударом прорвал фронт 43-й армии, в образовав
шийся коридор бросил навалерию; вслед за ней, не за
держиваясь для борьбы с оставшимися китайскими 
частями, двигал ась пехота. R вечеру 8 мая японцы захва
тили ЮаньцюЙ. Японские кавалерийские части, не ос
танавливаясь в IОаньцюе, продолжали выдвижение на 
восток, ~ тыл 9-й армии. 

Вклинившись между 80-й армией, 5-й АГ и 14-й АГ, 
японцы нрервали связь между этими соединениями. 

80-я армия, отойдя на 30 км западнее Юаньцюя, обо
ронялась в горах, имея левый фланг на северном берегу 
Хуанхэ. Ее 27-я пд была нолностью уничтожена, а ко
мандир дивизии Ван Цзюнь убит. 

Части 5-й АГ нопали в полное окружение и нахо
дились в тяжелом положении. В штабах и частях на
чалась паника. "Управление войсками и связь с командо
ванием района были потеряны. 

R 12 мая японские войска полностью выполнили за
дачи, стоявшие на первом этапе наступления. 9-л 
армия, подвергнувшись удару кавалерийских частей с 
тыла и понеся тяжелые потери, отошла своей 54-й пд 
на южный берег Хуанхэ. Две другие ее дивизии, осно
вательно разбитые, перешли к партизанским действи
ям. 80-я армия частично была разбита, частично отбро
шена на южный берег. Части 98-й и 15-й армий китай
цев, не выдержав атак неприятеля, начали отходить в 

южном направлении. В то же время части 5-й армии 
продолжали вести бои в окружении. 

Японские части восточной и западной групп соеди
нились к северо-востоку от IОаньцюя, в районе Шао
юаньчжэнь. В их руках оназались все важнейшие пере
правы через Хуанхэ. Японцы полностью отрезали ки-
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тайские части, находившиеся па CCBepHoM6epery реки 
Хуанхэ, от остальных войск 1-го района, располагавшихся 
па южном берегу, а также от баз спабжения. Войска 1-го 
района были расчленены на две изолированные группы. 

Китайское командование на первом этапе боев про
явило полную растерянность и бездеятельность. Некото
рые указания войскам были даны только 9 мая, когда, 
по существу, исход сражения в южной Шаньси уже оп
ределился. Рекомендованный мной как главным военным 
советником план организации взаимодействия войск 1, 2 и 
8-го районов китайское командование не приняло. ВОЙСI{а 
2-го района в течение всей операции бездействовали, та
кое же положение было и в 8-м районе. Две дивизии 
Фу Цзои перешли в наступление только 25 мая, когда 
операция в Шаньси уже закончилась. Взаимодействие с 
частями 18-й АГ (войска КПК) не только не было орга
низовано, но можно с уверенпостью сказать, что китай
ское комапдование п не хотело его организовывать. Оно 
предпочло бы, чтобы части 18-й АГ встретились один на 
Один с японцами. 

Таким образом, войска 1-го района были предостав
лены самим себе, не получив поддержки от войск 2-го и 
8-го раЙопов. Между тем переход в наступление ВОЙСI{ 
этих районов мог бы не только облегчить положение ча
стей 1-го района, но и существенно изменить весь ход 
операции. 

Командование 1-го района с первых же дней опера
ции потеряло связь с войсками, наХОДИRШИМИСЯ на се
верном берегу, и было в ПОJIНОМ неведепии о НОJIOжении 
дел на фронте. Например, ставя 14-й АГ задачу на пе
реход в наступление в направлении ЦИIIЬШУЯ, командо
вание района даже не знало, что эта АГ была уже почти 
окружена, основатедьно потрепана и вынуждена была 
своими главными силами рассредоточиться на отдельпые 

бригады и перейти к нартизанским действиям. Китайские 
войска, оборонявшиеся на северном берегу Хуанхэ, пе
смотря на отдельные прим:еры героизма, были ошеломле
ны энергичными действиями япопцев и не смогли им про
ТИВостоять. 

Выйдя на северный берег реки Хуапхэ, японские вой
сда оставили вдоль него небольшие гарнизоны, а главные 
силы бросили на ликвидацию частей 1-го района (5-й и 
14-й АГ). Бои происходили в трудных горных условиях. 
Оl{руженные части, раз бившись на пебольшие отряды, 
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терпя лишения от педостатка продовольствия и боепри
пасов, вели партизанские действия. К 20-м числам мая 
Шаньсийская операция закончилась. КитаЙСIше войска в 
юго-западной части Шаньси кан регулярная армейская 
единица перестали существовать. 

Успеху японцев способствовал ряд факторов. Во-пер
вых, снабжение войсн боеприпасами и продовольствием 
производилось с воздуха. Это облегчало их действия в 
горных условиях, позволяя не иметь громоздних обозов, 
и тем самым повышало их мобильность. 

Во-вторых, японцы закрепляли свой успех строитель
ством инженерных унреплениЙ. Например, сразу после 
занятия переправ они приступили Н возведению оборони
тельных сооружений на северном берегу Хуанхэ. Боль
шое внимание было уделено строительству дорог, что об
легчало маневр и снабжение воЙсн. 

Успеху японцев способствовала и дезорганизация бли
жайшего тыла китайцев путем бомбардировок. Особенuо 
интенсивной бомбежне подвергался Лоян, где находился 
штаб 1-го района. Например, 16 мая японцы бомбили го
род восе:I1Ь раз, 19 мая 30 самолетов противника висели 
над НИ:'I в течение всего дня. 

После разгрома китайсной группировки в юго-запад
ной части Шаньси и выхода японцев н рене Хуапхэ 
создалась непосредственная угроза захвата Лояна и 
Сиани. Захват Лояна означал бы полный разгром 1-го 
военного района. Кроме того, создавалась непосред
ственная угроза левому флангу 5-го военного района, а 
в дальнейшем (если бы японцы ударили в центре) и 
всему району в целом. Опасаясь этого, китайсное номан
дование по нашим рекомендациям спешно приняла меры 

для усиления обороны южного берега реки Хуанхэ. В ча
стности, в район Лояна была переброшена 13-я армия из 
состава войсн Тан Эньбо. В общей сложности на южном 
берегу было расположено 16 пехотных дивизий, одна от
дельная бригада, до семи батарей артиллерии. 

Однано японцы ограничились действиями в южной 
Шаньси и дальше не ношли. В результате ШаНЬСИЙСI\ОЙ 
операции они приобрели плацдарм, НОТОРЫЙ серьезно на
висал над районом Лоян - Сиань. 

Наряду с операцией в южной Шаньси ЯПОНЦЫ пред
припяли наступательные действия местного значения на 
центральном и южном участнах фронта: в направлении 
Цзаояна, где ЯПОПЦЫ добились успеха, причинив значи-
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тельные потери 45-й армии китайцев; в направлении Пза
ЦЗЭ - Фоулян; наконец, наступление и временный захват 
Боло и ХуэЙчжоу. Видимо, они хотели дезорганизовать 
и сковать китайские войска, лишив их возможности пере
группировки. 

Шаньсийское сражение, закончившееся полной побе
дой японцев, представляло собой операцию по окружению 
и уничтожению крупной китайской войсковой группы. 
Японцы сумели отсечь и изолировать друг от друга со
единепия китайцев и уничтожить их по частям. Энергич
ный и решительный про рыв японских передовых подраз
делений в глубину расположения китаЙСI\ИХ войск обес
печил их быстрое окружение. Из-за природных условий 
южной Шаньси японцы не могли использовать для про
рыва бронетанковые части. Вместо них они применили 
кавалерию и облегченную пехоту, снабжавшуюся боепри
пасами и продовольствием с воздуха. 

Японцам удалось разгромить части 5-й и 14-й АГ, 
80-й армии. Отдельные соединения (27-я пд и др.) были 
полностью уничтожены. Много китайских солдат погибло 
от истощения и голода. 

После завершения операции в Шаньси оперативное 
управление генштаба представило на имя Чан Кайmи 
доклад, в котором пыталось обелить главное командова
nие, повернув дело так, будто были приняты все необхо
димые меры для отражения наступления японцев. В до
кладе допускались выпады против КПК, в частности гово
рилось о подрывной деятельпости <шятой колонны» В 
тылу гоминьдановских войск. 

В то же время в нем содержался и ряд грустных 
npизнаниЙ. «l-Iаши ВОЙСI{а придерживались пассивной так
тики, - говорилось В докладе. - В течепие ряда лет за
нимая этот район, они не перебрасывались в другие ме
ста, не предпринимали наступательных действий и не 
пользовались маскировкой, ложными перебросками ча
стей и т. д. Противнику было детально известно расноло
жение наших войск. Имела место педооценка разведки, 
и поэтому неправильно оценивалось ПО,1lОжение противии

на. Штаб 1-го района обычно только передавал получен
ную информацию и делал ошибочные выводы о числен
ности его ВОЙСR, нумерации частей и замыслах . 

... ВОЙСRа плохо оборудовали свои позиции. Несмотря 
на то что они дислоцируются там более трех лет и гор
вые условия местности представляли им много удобств 
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для создания ПРОЧIIЫХ 'позиций и опорных пунктов В ты
лу, ничего сделано не было. Даже не были разрушены 
дороги, ведущие к нашим позициям со стороны против

ника. Между тем японцы очень быстро моБИЛИЗ0вали 
местное население для строительства укреплений. 

Командиры частей показали слабые знания военной 
тактики и медленно реагировали на ход военных дейст
вий. Японцы же очень быстро нащупывали слабые места 
в нашей обороне и именно там наносили главные удары. 

Было плохо поставлено снабжение войск. Например, 
необходимое продовольствие завозилось только до пере
прав через Хуанхэ, и войска были вынуждены выделять 
до трети своих сил для доставки провианта. Вследствие 
этого боеспособность войск значительно уменьшилась. 
С началом военных действий снабжение продовольствием 
вообще прекратилось, и многие солдаты погибли от голо
да. После потери Юаньцюя, когда положение стало кри
тическим, штаб района не принял экстренных мер и пре
доставил войска самим себе. В штабах лишь заслушивали 
пустые доклады подчиненных, офицеры штабов не выез
жали на фронт с ИНСПeIщиеЙ. В р6зультате действитель
ное положение на фронте было неясно, подготовка к опе
рациям проводилась неполно, а в управлении войсками 
имели место крупные ошибки . 

... Очень плохо велись охранение и разведка. Различ
ные меш.ие торговцы свободно могли переходить линию 
передовых постов, что дало возможность элементам пя

той колонны про никнуть В глубь оборонительного рай
она (?!). Когда начались боевые действия, они выступили 
в тылу, уничтожили наши обозы, госпитали, склады, на
падали па штабы, разрушили радиостанцию, нарушили 
систему управления, и в войсках началась паника». по
следнее было явной ПОПЫТКой взвалить на КПК ответст
венность за поражение. 

Истишюй причиной поражения китайской армии 
в южной Шаньси в мае 1941 г. явилось нежелание ки
тайского I\Омандования ослабить части, сосредоточенные 
на северо-западе против Особого района. Войска в юж
ной Шаньси были предоставлены самим себе и фактиче
ски обреч,ены на поражение. План, который был пред
ставлен главным военным советником и который предус

матривал взаимодействие 1, 2 и 8-го районов с частями 
18-й АГ, принят не был. 
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Частичное наступление, которое должно было состо
яться по приказу Чан Найши в 6-м и 9-м районах с це
лью сковать японские ВОЙСI\а на центральном фрон
те, фактически сорвалось. Чэнь Чэн вообще отказался 
наступать, а Се Но, хотя и отдал приказ о наступлении, 
фактически отписался. Войска 9-го района n наступле
ние .не перешли. 

Нитайское командование, выжидая развития событий 
на Дальнем Востоке и в Европе, по-прежнему ограничи~ 
валось обороной, стремясь сохранить существующие ру
бежи. В одной из своих телеграмм Чан Найши писал: 
{<Основной нашей задачей в настоящее время является 
упорно удерживать позиции и сохранять теперешнюю ли

нию фронта как основу гибели противника и нашего даль
нейшего наступления в целях окончательной победы». 

После Шаньсийской операции на всех фронтах насту
пило временное затишье. Некоторая активность разведы
вательного характера со стороны японцев наблюдалась 
в 5-м военном районе. После окончания сражения в Шань
си японские войска, нринимавшие в нем участие, стали 
неребрасываться в прежние районы своего дислоцирова
ния. Исключение составили части 21-й нд, на которые 
была возложена охрана дороги Цзиюань - Юаньцюй и 
оборона сенерного нобережья Хуанхэ. 

Предприняв Шаньсийскую операцию и ряд местных 
операций на центральном фронте и обезопасив себя тем 
самым от возможной активности китайцев, японсное ко
мандование смогло более уверенно готовиться к новым 
агрессивным анциям. 

ЧАН RАЙШИ 
И ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ МИЛИТАРИСТЫ 

Весной и в начале лета 1941 г. ПОлитическая обста
новна в Чунцине продолжала оставаться сложной. Она 
по-прежнему характеризоваласъ напряженными отноше

ниями между НПН и гоминьданом, активизацией деятеJIЬ
:з:ости капитулянтсних элементов в нравительстве, а так

же резким обострением противоречий центрального нра
вительства с местными нликами милитаристов, прежде 

всего с сычуаньцами и гуансиЙцами. Об обострении внут
риполитического положения свидетельствовало также му

сульманское восстание в уезде Циньшуй провинции 
Ганьсу. 
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Хотя вооруженных столкновений между ВОЙСI{ами 
КПК и гоминьдана в этот момент не было, со стороны 
гоминьдановского нравительства продолжались дальней
шие аНТИlюммунистические меРОПРИЯТИII. Н. их числу от
IIОСИЛИСЬ формирование полевого штаба в Пинляне, в 
провинции Ганьсу (8-й военный район), и создание вой
сковой групны В северной части нровинции Шаньси (2-й 
военный район). В то же время происходило дальнейшее 
увеличение войск Ху Цзуннаня. Например, в районе дис
.поцирования 34-й АГ была создана новая 57-я армия. 
В результате общая чис.пенность войск Ху увеличил ась 
еще на три дивизии. 

Одной из форм борьбы гоминьдана с КП:К ста.по в 
тот момент обвинение коммунистов в сговоре с япон
цами. После заключения советско-японского договора о 
нейтралитете аНТИlюммунистическая пропаганда приоб
рела новый оттенок. Так, 25 апреля 1941 г. провинци
альным гоминьдановским организациям было послано 
специальное циркулярное указание: «После заключеНИII 
договора между СССР и Японией перспективы выгодны 
д.пя КПк. Кроме того, действительно имеется возмож
ность, что КПК пойдет на компромисс с японцами. С од
ной стороны, войска КПК и Японии будут находиться 
на своих прежних позициях, не наступать друг на друга, 

а с другой стороны, они разными методами и в различ
ных местах будут наступать на гоминьдан. Необходимо 
с.педить за этим и принимать соответствующие меры пре

досторожностю>. В циркуляре подчеркивалась настоятель
ная необходимость, «исходя из обстановки, завоевывать 
на нашу сторону (т. е. сторону гоминьдана.- В. Ч.) чле
нов КПI\». 

Хэ Инцинь и люди из его окружения открыто об
виняли коммунистические войска в бездействии, неже
.пании воевать с японцами. Результатом этого бездейст
вия, по словам Хв Инциня, явилось наступление японцев 
в южной части провинции Шаньси в мае 1941 г. 

Внимательно следя за обстановкой в Чунцине, я не 
мог не обратить внимания на возросшую активизацию 
капитулянтских элементов, которые использовали в сво

их целях тяжелое материальное положение страпы, 

с.пожное :международное положение Китая, последние 
неудачи на фронтах, противоречия между КПК и гомипь
даном. Капитулянтские настроеНИII широко распростра
НIIЛИСЬ Кун Сяпси И его кликой. В движение капитулян-

158 



тон 3НТИВJJО включился бывший министр иностранных дел 
Ван чжупхуэй. ОТДСJJLпые факты говорили о том, что 
между этой кликой и японцами был установлен непосре)l
ственный контакт. Нун поддерживал связь с японцами 
и их мариuнетками через своих доверенных лиц - заме

стителя министра фИlншсов Юй ХУНЦЮlIЯ II второго по
мощника генерального сеl{ретаря планово-строительноrо 

комитета Чунцина Сюй Дачупя. Используя усталость па
седения, перепосящего большие материальные лишения 
из-за войны, капитулянты стреми,тIИСЬ широко пропагап

дировать свою <<программу мирю). Ее суть состояла в сле
дующем: Япония не считает l\итай побежденной страной, 
:выводит свои ВОЙСI{а из l\итая и восстанавливает положе
ние, существовавшее до 7 июля 1937 г.; для l\итая не обя
зательно признапие независимости Маньчжоу-го; Америка 
:выступает посредником между l\итаем и Японией и в бу
дущем предоставляет l\итаю большой заем на восстанов
ление страны. 

Ясно, что Япония не могла пойти на подобные усло
вия. Но так как внешне они выглядели выгодными ДШI 
Китая и не оскорбляли патриотических чувств, сторон
ники Нун Сянси, пропагандируя эту ПРОI'рамму, стре
lоШЛИСЬ внедрить каПИТУЛЯНТСl{ие настроения среди чи

новничества и интеллигенции. 

* * * 
в мае - ИlOне 1941 г. у Чан l\айши резко обоетри

лись отношения с провинциальными милитаристами ЮГ(}
Западного Китая, особенно с сычуаНЬСIЮЙ и гуансийской 
кликами. Как и в прошлом, противоречия эти были свя
заны со стремлением Чан Н:айши ограничить влияние 
местных милитарис'l'ОВ и ун:репить за их счет централь

ную власть. Поскольку ставка Чан Кайши находилась 
:в Чунцине, на территории Сычуани, наиболее острыми 
были его трения с сычуаньской IШИКОЙ. Они I{асалисъ 
политических, военных и экономическпх вопросов II в 'I:{)Т 

момент резко проявились в экономическом саботаже про
довольственных и финансовых мероприятий правительст
ва со стороны местных милитаристов. 

В июне на плепуме ЦИ:К гоминьдана было принЯ'fО 
решение об изъятии земельного налога из бюджета про
Бинциальных правительств и передаче его центральному 

правителъству. Для обсуждения этого вопроса и Быра-
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ботки проекта закона в Чунцине открыл ась всекитайская 
финансовая конференция. 

Это мероприятие встретило сильную оппозицию про

винциальных властей. Против его проведения в жизнь 
возражали губернатор Юньнани Лун IОнь, лидеры сы
чуаньских и гуансийских милитаристов. В связи с об
суждением и проведением в жизнь этого закона взаимо

отношепия центрального правительства с отдельными про

винциальными кликами резко ухудшились. 

Не обладая достаточными военными силами, чтобы 
противопоставить их силам Чан Rайши, местные мили
таристы пошли по линии экономического саботажа. Не 
выпуская на рынок сосредоточепные у них большие за
пасы риса (особенно крупные запасы имелись у вдовы 
бывшего лидера сычуаньской клики Лю Сяна и у Лю 
Вэньхуэя, В то время фактического главаря сычуаньцев), 
они способствовали развитию продовольственного кризи
са в провинции. Саботаж сычуаньских помещиков был 
вызван их несогласием с ПОЛИТИIюй правительства по ог
раничению цены на рис (правительственная цена за 
1 доу 40 риса составляла 60 кит. долл.) , а также отражал 
их недовольство линией, направленной на ослабление сы
чуаньской клики. 

Рис прятали еще и потому, что в условиях, когда II:УРС 
бумажных денег китайского правительства изо дня в день 
падал, он служил реальной ценностью, своего рода твер
ДОЙ валютой. Цепа на рис на черном рынке достигала 
100 кит. долл. за 1 доу. На каждого человека в месяц 
был нужен МШIШlУМ 1 доу, средняя китайская семья со
стояла из 4-5 человек, т. е. необходимый минимум денег 
для приобретения только одного риса на семью составлял 
400-500 долл. Зарплата же чиновника или рабочего ко
лебалась от 75 до 250 долл. Материальное положение ра
бочих и служащих было крайне тяжелы)[, большинство 
И3 них вело полуголодное существование. Усилия прави
тельства улучшить продовольственное ПО.'Iожение успехом 

не увепчались. 

Из-за педостатка риса и высоких цен на него среди 
населения росло недовольство. В Сычу ани произошел ряд 
стихийных голодных бунтов. Например, в Чунцине в ап
реле голодная толпа разгромила рисовый магазин. Поли
ция применила оружие, имелись убитые и раненые. В ОК
рестностях Чэнду толпа голодных женщин и детей унич
тожила на корню пшеницу на опытном поле Нанкинсксго 

160 



университета. Другая группа голодных людей ворваласт. 
в дом помещика близ Чэнду и пытал ась разгромить elo. 

В связи с тяжелым продовольственным положением в 
Сычуани распространился бандитизм. Причем это было 
скорее не уголовное, а политическое явление. КреСТЬЯllе 
~ычуани тем самым выражали свой протест, свое недо
вольство тяжелыми материальными условиями жизни. 

Главари банд призывали: «Кто не хочет служить в солда
тах и хочет иметь рис, идите к наю>. Действовали ОIlИ 
главным образом в горах неподалеIl:У от Бэйпая (близ 
Чунцина), в районе ЦИЮlугуаня (важного узла дорог 
и культурного центра провинции) и Гуаньюапя (большо
го города па границе Сычуани и Шэпьси). За спиной 
бандитских отрядов стояли сычуаНЬСlше милитаристы, IЮ
торые пытались использовать в своей борьбе с централь
ным правительством недовольство сычуапьского креСТЬЯll

ства тяжелыми условиями жизни . 
... Противоречия между Чан Кайши и милитаристами 

Сычу ани ВОЗIIИКЛИ еще в конце 20-х - начале 30-х годов. 
Лидером сычуапьской группировки в то время был Лю 
Сян, КОТОРЫЙ занимал пост губерпатора ПРОВИIIЦИИ. Лю 
Сян стремился нревратить Сычуань ь провинциlO, фаI\ТИ
чески независимую от центральной власти, и объединить 
войска сычуаПЬСI~ИХ милитаристов. С этой целью он со
здал «Общество поощрения нравственпости среди воен
НЫХ», нуда ПРИНИl\йЛИСЬ офицеры от командира баталь
она и выше. С помощью Общества Лю Сяну удалось объ
единить сычуаньскую армию под едипым командованием. 

Лю Сян уделял большое внимание политическому и 
административному объединению провинции. Оп создал 
специальные курсы подготовки начальников уездов, через 

которые пытался ВQздействовать на местный администра
тивный аппарат. 

Отдаленность Сычуапи от политических и администра
тивных центров страны была на руку сычуаньским мили
таристам. Центральное правительство в то время еще 
было не в состоянии распространить свое влияние на Сы
чуань. Здесь больше, чем в других провипциях, сохрани
лись пережитки феодализма, что тоже· способствовало ук
реплению позиций местных милитаристов. 

Японо-нитайская война существенно изменила ситуа
цию: По мере продвижения японцев центральное прави
тельство было вынуждено создавать тыловую базу в глу:
бинных районах. Чан Кайши предпринял целый ряд мер 
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n целях ослабления власти сычуаньцев и усиления своего 
ШIИШlИЯ в провинции. Смерть Лю Сяна вызвала ослабле~ 
Пlе сычуапьской клики. Отправка сычуаньских войск на 
фронт (от 400 тыс. до 500 тыс.) также способствовала 
:этому. После смерти Лю Сяна Чан Кайши добился назна~ 
чения на пост губернатора провинции Ван ЦзуаНЬСЮЯt 
который хотя и являлся сычуаньцем, но был сторонником 
центра. В дальнейшем центральное правительство ввело 
свои ВОЙСIШ в Сычу ань и постепенно стало захватывать 
руководящне посты в провинциальном аппарате. 

Сычуапьские милитаристы были недовольны усилени
ем власти центрального правительства в провинции. Oд~ 
lIако ОlIИ были значительно слабее Чан Кайши и поэтому 
IIичего реального предпринять не могли. Об этом свиде~ 
тедьствовал хотя бы тот факт, что пост губернатора про
винции во время моего пребывания в Чунцине занимал 
Чжан Цюнь, нрупный чиновник центрального правитель
ства, нротив нандидатуры которого сычуаньцы яростно 

возражали в 1939 г., что вынудило Чан Кайши в тот 
момент на какой-то срок самому занять этот пост. 

Сычуаньские милитаристы сохраняли надежды на ав
тономию своей провинции и выжидали только благопри
ятного момента. Таким моментом они считали успешное 
продвижение японцев в направлении Чунцина или нере
сзд центрального правительства носле окончания войны 
в Нанкип. Они надеялись, что, носле того как сычуань
ские войска, находящиеся на фронте, возвратятся домой, 
их влияние и реальные силы снова возрастут и им удаст

ся восстановить ноложение, которое было нри ЛЮ Сяне. 
Политическое и военное влияние центрального прави

телъства в СычуаllИ росло. Чан Кайши стремился путем 
подкупа или разъединения сычуаньской армии лишить 

лидеров сычуаньской клини их реальной силы и влияния. 
После смерти Лю Сяна сычуаньские милитаристы лиши
лись признанного руководителя, между ними началось со

перничество и то единство, которое начало складываться, 

по существу, нарушилось. 

Ряд обстоятельств укреплял положение центрального 
правительства в Сычуани. 3а время войны в провинции 
было осуществлено значительное промышленное строи
тельство, которое усилило его экономичесние позиции в 

борьбе с местными милитаристами. Кроме того, различ
ные правительственные учреждения, воепные организа-
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ции и Rрупные деятели правительства, гоминьдапа и ар

мии заняли дома и поместья отдельных сычуаньских ми

литаристов, что в известной степени ослабило экономи
чеСRУЮ мощь последних. Монополизация государством 
продажи за границу целого ряда продуктов, производимых 

в Сычуани (тунгового масла и др.), поставила сычу ань
ских помеЩИRОВ в прямую зависимость от центральной 
власти. Все это, вместе взятое, серьезно ослабляло пози
ции сычуаНЬСRОЙ RЛИКИ в ее противоборстве с Чан КаЙшн. 

Однако, несмотря на то что силы сычуаньских МII
литаристов постепенно слабели, они все еще могли пред
принять ПОПЫТRИ К отделению провинции от центра. Сре
ди части командиров сычуаньских войск еще продолжали 
жить идеи независимой и автономной Сычу ани. Особенно 
их было много среди пепосредствепного окружения умер
шего Лю Сяна. 

Одновременно с экономическим саботажем и разжи
ганием бандитского движения сычуаньские милитаристы 
требовали снятия с поста губернатора ПРОВИНЦИII Чжап 
Цюня, причем делалось это не открыто, а исподтипша. 
В Чэнду, например, на стенах домов были раСlшеепы 
следующие плакаты: «Если Чжан Цюнь уйдет и на его 
место будет назначен местный генерал, цены на рис бу
дут снижены в четыре раза». 

В то время сычуаньцы располагали в пределах про
винции сеыыо дивизиями: двумя дивизиями под коман

дование.М Пань Вэньхуа в пограничноы� районе Сычу
ань - Хубэй - Шэньси, дивизией под l'\Омандованием Се 
Дэкана n районе Ланьчжуна, дивизией Ян Шайсяпа в 
районе Нюш, дивизией Лю Юаньтана в районе Чэнду, 
дивизией Чжоу Сяоланя в районе Лусяня, дивизией Лю 
Шучэна в районе Цзядина. Последние две дивизии яв
лялись войсками сыновей Лю Сяна. Они были хорошо во
оружены и имели по 20-30 тыс. солдат. На фронте в об
щей сложности сычуаньцы имели шесть армейских групп: 
22, 23, 27, 29, 30, 36-10. 

В сычуаньскую клику входило около 40 генералов. 
Это была очень разномастная публика, между ними не 
было единства. Многие вели беспутный образ жизни, 
были безграмотны в военном отношении. Чан Кайши, 
играя на противоречиях между генералами, пытался, не 

без успеха, ослабить сычуаньскую клику. Например, гене
рал Ян Сэн еще в период Лю Сяна не поддержал послед
него (когда Лю проводил работу по объедипению провин-
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ции) и, чтобы сохранить оставшиеся силы, перешел на 

сторону центрального нравительства. После начала японо
иитайской войны во главе сычуавьсиой армии Ян Сэн 
выетупил на фронт, заняв пост помощпин:а иомапдующего 
9-м военным районом. 

Наиболее ирупными фигурами сычуаньской RЛИИИ пос
ле Лю Сяна бьJЛ!И Лю Вэньхуэй, Пань Вэньхуа, Дэн Сихоу 
и Тан Шицзун. 

Генерал Лю Вэньхуэй, самый честолюбивый из сы
чуаньсиих генералов, после смерти Лю Сяна занимал пост· 
rубернатора провинции. Под его непосредственным коман
дованием находились две дивизии и две отдельные брига
ды. Чувствуя свою слабость, Лю еще при жизни J1ю Ся
на приминул R нему и объединил с ним свою армию. ПОС
ле смерти Лю Сява Лю Вэньхуэй, стремясь захватить 
политичеСRУЮ власть в Сычуани, пытался заручиться под- , 
держиой RОМандиров бригад сычуаньсиой армии Лю Шу
чэна и Чжоу Сяоланя, заилючив с ними соглашение о вза
имной помощи. После измены Ван Цзинвэя положение 
Лю, свя::>анного с ним, пошатнулось. И только после то
го, кан" он опуБЛИI<овал телеграмму с осуждением Вана, 
центральное правительство вернуло ему свое доверие. Од
наио прийти R власти в провииции Лю не смог. Он про
должал внимательно следить за ходом событий и, види
МО, готовился и тому, чтобы не пропустить удобного слу
чая для осуществления своих честолюбивых замыслов. 
Учитывая положение Лю, Чан Кайши неодноиратно пы
тался подиупить его. 

Генерал Дэн Си хоу иомандовал двумя дивизиями и 
одной бригадой. Он являлся начальнииом управления по 
«умиротворению)} провинций Синан и Сычуань. Это был 
Иfjайний реаиционер, и тому же хитрый и корыстный че
ловеи, иоторый использовал свое положение в личных 
целях. Через близиого к нему генерала Се Дэиана Дэн 
пытался наладить отношения с главой разведки Дай ли 
и использовать его в своих личных целях. 

Наиболее круппые военные силы (восемь дивизий) 
были сосредоточены в руках генерала Тап Шицзуна. Это 
был ярый стяжатель, который бесцеремонно притеснял 
и обирал своих подчиненных. После смерти Лю Сива, 
который не доверял ему, Тан пытался стать губернато
ром, однако успеха не имел. Нанонец, генерал Папь Вэпь
хуа был в то время начальником по «умиротворению)} по
граНИЧIIОГО района Сычуань - Хубэй - Шэньси. Его бли-
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80СТЬ . К Лю Сяну И преданпость последнему являлись 
источником авторитета Паня среди старых сычуаньских 
заправил и местного паселения. В провипции его назы
вали «отцом общества)}. Он возглавлял «Общество поощ
рения нравственности среди военных)}, хотя саы вел раз

гульный образ жизни, к тому же был абсолютно безграмо
тен в военном отношении. 

Серьезный интерес к сычуаньским милитаристам про
явил в тот момент маршал Фан ЮЙсяп. Он интересовался 
характеристиками сычуаньских генералов; их взаимоот

ношениями между собой. Недовольный своим положениом 
«маршала без армию) и стремившийся вновь· обре~ти: ре-' 
аль:Ную власть, Фан, видимо, серьезно изучал в тот мо
мент возможпость опереться на сычуапьскую группиров

ку для достижения своих целей. ·Однarю его возможности 
были ограничены. (Известно, что в период событий, СВН
запных с раЗГРОМОllf Новой 4-й армии, Фан собирался в 
случае открытого разрыва между НПК и гоминьданом бе
жать на северо-запад и возглавить там llовое аптияпоп

ское правительство.) Он не имел пи армии, пи достаточ
ного количества денег. Вряд ли сычуаньцы изОр. ли бы 
Фана своим вождем, даже если при стечении исключи
тельно благоприятпых для них обстоятельств ОIlИ и риск
нули бы выступить против Чан НаЙши. 

Обеспокоенный положением в провинции, Чан Най
ши, с одной стороны, стремился найти компромисс с сы
чуаньцами, с другой - силой заставить их подчиниться 
ero власти. Он назначил сычуаньца Сюй Наня, имеющего 
связи с местными помещиками, министро м продоволъст

вия. Одновременно в речи па собрании, посвященном 
намят и Сунь Нтсена (Чан Н.аЙши произнес ее в присутст
вии Пань Ваньхуа и Дэн Сихоу), он высказал недвусмыс
ленные угрозы по адресу сычуапьских помещиков, кото

рые прячут рис. В Чунцине была созвана специальная 
конференция по «умиротворению)}, на которой основным 
вопросом стала борьба с бандитизмом. Форсированно шла 
подготовка к возведению железобетонных сооружений во
круг Чунципа. В рекогносцировке в течение нескольких 
дней участвовали Ха Инцинь и Бай Чунси. 12-14 июня 
были проведены ТaI\Тические учения частей чунцинского 
гарнизона. Предполагалось отправить на фронт из преде
лов Сычуани две лучшие дивизии Пань Ваньхуа (17-ю· и· 
18-ю пд). Подготавливался дополнительный ввод в 'Сы
чуапъ примерпо 'трех дивизий правительствеНllЫХ войск. 
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Наряду с угрозами правительство пыталось угово" 

рить сычуаньцев. 

Саботаж сычуаПLСIШХ милитаристов явился серьезной 
внутренпей проблемой для китайского правительства. 

* * * 
Не менее СЛOiIШЫМИ и противоречивыми были взаи~ 

моотношения Чап l\айши с лидерами гуансийской кли
ки милитаристов: Ли Цзунжэнем, Бай Чунси, Ли Пин~ 
сяпом, Ся Баем, Ли Цзишэнем, Ляо Лаем, Лю Фэем, 
Хуан Сюйчу и др. Как и их партнеры в Сычуани, гуан
сийские милитаристы стремились к независимости от 

Чап Кайши и в некоторых случаях выступали против 
J,Iероприятий центрального правительства. 

Начало вражды между гуансийской группировкой и. 
Чан Кайши относилось еще к периоду раскола между 
Нанкином и 'Уханем. Б то время Ли Цзунжэпь и Бай 
Чунси, стремясь ограничить централизацию власти в ру
юJ.х Чан Кайши, решD.1IИ организовать в Нанкине «осо
бый комитет». Столкнувшись с этой оппозицией, Чан Кай
ти демонстративно подал в отставку. После создания 
«особого комитетю> Ли и Бай начали широкую пропагапду 
за привлечение на свою сторону других милитаристов в 

'Ухане, Пекине, в провинции Шаньси. Их пропаганда име
ла кое-какой успех, и им удалось в борьбе с Чан Кайши 
заручиться поддержкой Ф:ш IОйсяна, Ян Сишаня и Лю 
Сяна. 

Однако ХУllЮlьс!{ие, гуаНДУНСI{ие и юньнаньские ми
литаристы увидели в этом угрозу для себя и в 1930 г. 
бросили свои войска против гуансиЙцев. В ходе воен
ных действий гуапсийской группировке не удалось до
биться крупных успехов. Тогда они устаповили связь 
с Ван Цзинвэем и по его указапию после событий 18 сен
тября 1931 г. 41 начали проводить новый план борьбы с 
Чан Кайши, уже под антияпонской вывеской. На это об
ратили внимание японцы. Б провинцию Гуанси был по
слан известный «знатою> Китая, японский шпион Доиха
ра, который стал добиваться от Ли и Бая прекращения 
этой деятельности. Доихара сумел привлечь на свою сто
рону одного из гуапсийских лидеров, Лю Фая, и, исполь
зуя политический авторитет последнего, в конце концов 
добился лояльности гуансийской клики по отношению к 
Японии. А еще через некоторое время между лидерами 
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гуансийской группировки и Ван Цзинвэем возникли тре
ния, гуансийцы перестали поддерживать Вапа и завязали 
более тесные связи с другим соперником Чан Кайши
Ху Ханьыинем. Одновремепно они наладили секретные 
контакты с гуандунским милитаристом Чэнь Цзитапом и 
вместе с пим стали поддерживать Ху Ханьыиня в борьбе 
с Чан КаЙши. 

Однако Ху вскоре умер, значительная часть гуапсий
ской военщины была подкуплена Чап Кайши, Чэнь Цзи
тан, в свою очередь, стал терять последователей, у него 
ПОЯВЮIИСЬ колебания по отношению к гуансиЙцам. В ре
зультате обе клики не смогли выступить объединеппо во 
время ClIaHbCI{OfO инцидента 1936 г. 42 • Когда же сиань
ские события закопчились JI1ИРНЫ1\! урегулированием, гу
андупцы оставили всякие ПОПЫТIШ борьбы с центром. 
Гуапспйская же КЛИI{а на этом по успокоилась и решила 
самостоятельпо выступить против Чан Кайши, использо
вав популярную вьщеску антияпонского движения. Фак
тически за этим скрывались борьба за власть и JI1илита
ристские цели ее участников. 

Для выработки плана действий Ли ЦЗУIlЖЭПЬ собрал 
своих сторонников из различных партий и группи
POBOI, В Нанкине. Сюда съехались предстаВIIТели так на
зываемой «Лиги спасения нации от гибелю>. На ЭТО11 
съезде присутствовали Пэн Цзэсян, Ху Лучун, Чжап 
Сянцзе, Jlю Ханьчуань, сподвижник Ху Ханьминя - Лю 
Луин, командир 19-й «железной аРИ!\IЮ> Цай Типкай и др. 
Был поставлен вопрос об организации саJl10стоятельного 
гуансийского правительства в противовес паш\Инскому. 
Однако на совещапии разгорелись споры, появились I\Оле
банил. Представители шанхайской лиги Чжан Най,ци и 
Ян Дунну, !{ удивлению гуансийцев, выступили ПрОТИll 
их сепаратистской платформы и стали решительно настаи
вать на объедипении всей страны для борьбы против 
японской агрессии. 

В этот МО:'lепт решающую роль сыграла позиция 
Бай Чунси, который попимал, что гуаНСИЙСIШЯ клика не 
обладала достаточными возможностями, чтобы в той об
становке реально противостоять Чан КаЙши. Поэтому оп 
предпочел пойти на мир с Чаном, используя лозунг (ше
зависимого правительства», чтобы выторговать для себя 
местечко получше. На конференции Бай поддержал пред
ставителей шанхайской лиги и призвал присутствовав
тих объединиться со всей страной для борьбы с японскоii 
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агрессией. Одновременно он уговаривал военных .)Iидеров 

Гуанси Сл Вэя, Ли Пинсяна, Jlяо Лэя и др. встать на его 
сторону. Им удалось изолировать Ли Цзишэна, который 
по-прежнему выступал за организацию независимого пра

вительства Гуанси. В результате скрытой закулисной борь
бы Баю при поддержке военных удалось настоять па 
своем, и Гуанси заключила мир с Нанкином. 

7 июля 1937 г. Бай Чунси бьш вызван в Навкин. 
Вслед за ним туда 'же был вызван и Ли Цзунжэнь, ко
торый вскоре (в январе 1938 г.) получил ПQСТ номан
дующего 5-м военным районом. Военная власть в Гуан
си с этого момента' перешла в руки Ся Вэя, а администра
тивная - в руки Хуан СюЙчу. На этом открытая борьба 
ryансийской группировки () Чан, Найши закончилась и 
приняла форму скрытой закулисной деятельности. 

, Разногласия, возникшие в Нанкине, крылись не толь
ко в выступлении шанхайской лиги, они имели и другие' 
причины. Дело в том, что центральное правительство к 
Э'rому времепи сосредоточило крупные силы вокруг Гуан
си и начало наступление на эту провинцию. Нроме того, 
гуансийская клика не располагала реальными военными, 
экономическими и фипансовыми силами и средствами, ко
торые могли быть противопоставлены военным силам Чан 
Найши и поддерживавшей его солидной финансовой груп
пе. R' тому же гуансийская клика постепенно растеряла 
своих союзников: Ху Ханьминь и Лю Сян умерли, Фэн 
Юйсян утратил реальную силу, лидеры шанхайской лиги 
почти не имели политического веса в стране, Янь Си
шань не проявлял иптереса к другим группировкам и 

держался самостоятельно, в том числе и по отношению к 

центру, Ван Цзинвэй в дальпейшем ушел к японцам. Пе
ред лидерами Гуанси встала задача поисков новых со
юзников, чтобы не допустить полпого распада клики и 
потери самостоятельности провинции перед лицом более 
сильпых и влиятельных политических группировок. 

, Вооруженные силы гуансийцев, действующие в соста
ве китайской армии, были сведены в ДB~ армейские 
группы: 21-10 АГ (под командованием Ли Пинсяна) и 
16-ю АГ (под командованием Ся Вэя). Всего в их со
ставе было 13 дивизий, по шесть в каждой АГ, одна 
дивизия (173-я) на::':одилась в личном распоряжении Ли 
Цзунжэня. С охранными, вспомогательными и специаль
ными частями эти АГ насчитывали 150-160 тысчеловек •. 
!:\роме того, пепосредствеl!НО в пределах Гуанси и юmвeго 
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Аньхоя У гуансийских милитарJUТОВ было до 200 тыс. 
местных войск, охранных и партизаНСI\ИХ отрядов. Bcel'o 
вооруженные силы гуансийцев насчитывали около 
350 тыс. солдат. 

Армия гуансийцев в основном была расположена та .. , 
где находились материальные ценности и ЭКОRОI\l1l

ческие интересы клики: шесть дивизий и основная 

часть местных войск дислоцировались в Гуанси, OCTaJIl,

·:ные - на юге Аньхоя. Гуансийцы берегли свои войска 
в, пользуясь занимаемыми должностями, заботилисъ об 
юt снабжении и вооружении. 3а период войны войспа 
гуансийцев сталкивались с японцами только при втор
жении противника непосредственно в пределы про:вии

ции Гуанси. Однако к середине 1941 г. войска гуане:иi
цев (в частности, 16-я АГ) успели пополниться и БЬLJlИ 
доведены уже почти до полного штата. 

Ногда японцы отошли из Гуанси, 16-л: АГ снова раз
местилась в своих родных местах. НИКaIШХ боевых опе
раций к тому времени части пе вели и занимались уче
бой. 21-я АГ, находясь на юге Аньхоя, также несла 
только охранную службу. Два года эта АГ не участво
вала в крупных боевых операциях против япопцев, если 
не считать отдельных столкновеuиЙ. Именно эта АГ 
была использована для борьбы против Новой 4-й армии 
RПR: в январе 1941 г. дивизии 21-й АГ закрыли ДЮI 
этой армии нерепра.вы через Янцзы. Для осуществления 
этой задачи 21-я АГ получила новое всоружение и до
статочное количество боеприпасов. Все это было сделано 
по распоряжению Ли Цзунжэня, которому помогал Бай 
Чунси. 

Таким образом, несмотря на четырехлетний период 
войны, гуансийцы сумели почти полностью сохранить 

свои войска. 3а это время части повысили выучку, осна
стились за счет центрального правительства вооружени

ем и боеприпасами, 50 % войск получили боевой опыт, 
командные кадры приобрели навыки боевой жизни, по
высили уровень подготовки и пополпились выходцами 

из родной провинции за счет новых выпусков И3 цент
ральных школ. Отбор в эти "Школы ИЗПРОDИ·НЦИИ Гуанси 
проводился лично Бай Чунси. В то же время военная 
школа в Гуйлине была потеряна для гуансийской клики 
и к описываемому времени находилась в ведении цент

рального правительства,· представляя собой нек()торую 
·опору Чан Кайши в ГуансИ. Большинство курсантов этой 
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школы раньше занимали должности старшин в деревнях 

и являлись опорой административной и военной власти 
гуансийского правительства. Но К лету 1941 т. эти кадры 
были потеряны для гуанспйской I\ЛИКИ и новыми не вос
полнены. R этому времени уменьшились и мобилизацион
ные ресурсы Гуанси, так как помимо набора пополне
ний в свои части провинция давала людей и в войска 
центрального правительства. 

Лидеры гуансийской клики не занимали важных по
стов в правительстве, они были ограничены в правах, и 
их деятельность наХОДIIлась под контролем людей Чаи 
Rайши (за исключением провинции Гуанси). Поэтому 
гуансийская клика берегла войска и всячески стремилась 
сохранить единство в своих рядах. Гуансийские лидеры 
старались держать армию в таких местах, где влияние 

центра было незначительным. 

В свою очередь Чап Rайши принял меры в целях 
ограниченпя влияния гуансиЙцев. После Нанкинской опе
рации (деRабрь 1937 г.), в которой оскандалились Бай 
Чупси и неIиторые КЮIaПДИРЫ соединений 16-й АГ, Чан 
Rайши провел ряд органпзационных мероприятий. Он 
ликвидировал юго-западную ставку и убрал оттуда Бая. 
Организовав 4-й военный район, который включал про
винцип Гуандун и Гуанси, он назначил туда Rомапдую
щим Чжан Фю\уя, в штаб которого посадил своих людей. 
В Гуанси была введена 35-я АГ, которая ограничивала 
деятельность 16-й АГ. 

Провинция Гуанси сохранила определенную автопо
мию 01' центра. Административная власть в провинции 
находилась в рунах гуансиЙцев. Аппарат Хуан Сюйчу, гу
бернатора Гуанси, состоял из близких к нему людей. 
Сам Хуан был энергичным и знающим свое дело челове
ком, и все же он не мог самостоятельно решить ни одпо

го вопроса. Только получив санкции Ли и Бая, он пачи
нал проводить то или иное мероприятие в жизнь в соот

ветствии с указаниями своих хозНев. Это полностью 
относил ось И Н проведению в жизнь правительствепных 

распоряжений. Если же мнени;я Ли и Бая расходились. 
Хуан затягивал реализацию какого-либо мероприятия, из
бегая быть посредником между ними. Прю{тически провин
цией продолжали руководить Ли и Бай. Например, рос
пуск партизанских отрядов в провинции И разрушение 

дорог перед японским вторжением, утверждение провин-
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циального бюджета, содержание политической работы 
среди населения - все это сапкционировалось ими. 

Пятидесятилетний командующий 5-м военным рай о
ном Ли Цзунжэнь, хотя И обладал боевьп,1 опытом, как 
командующий был совершенно некомпетептеп. Он про
являл большое внимание к вопроса1<I международной по
литики, живо интересуясь взаимоотношениями СССР, 
США, Англии и Японии. Ориентировался на Соединен
ные Штаты. Во внутренней политике стоял на позициях 
Чан Найши и внешне охотно выполнял все его указания. 
Насколько я мог понять из бесед с ним, в победу над 
Японией генерал не верил и на перспективы войны смот
рел пессимистически. Эти взгляды он сумел привить и 
подчиненным. В вооруженной борьбе с янонцами Ли при
держивался тактики «заманиванию). Но в глазах Чан 
Найти он пользовался авторитетом и свой пост занимаJ! 
прочно. 

Бай Чунси, другой крупный лидер гуансийской КЛII~ 
ки, в то время занимал пост заместителя начальника ге

нерального штаба и начальника управления боевой под
готовки. Он ПРОИСХОДИJI из помещичьей семьи, которая 
в дальнейшем стала заниматься торговлей. R 1941 г. Бай 
сколотил солидное состояние: он имел собственную зем
лю и дома на общую сумму полмиллиона китаЙСI,ИХ дол
ларов, атаюке вклады в банках на 200 тыс. гонконгских 
долларов. Его политическое мировоззрение сводилось к 
формуле: (<доверять только тем, кто имеет деньги и зна
ния, и властвовать над теми, кто не имеет ни того, ни 

другого». Во внешней нолитике Бай Чунси ориентировал
ся на США и Англию и был ПРОТИВНИlЮМ укрепленил 
взаимоотношений с СССР. Впрочем, он старался внешне 
показзть свое уващение к СССР, вел даже разговоры oi> 
улучшении взаимоотношений с нами (в целях получения 
помощи), но, с другой стороны, старался внушить своим 
коллегам, что советам СССР ни в коем случае нельзя ве
рить. Ярый враг RПR, он был сторонником прежде всего 
скрытых форм борьбы против нее. Разгром Новой 4-й ар
мии и всех организаций RПR в Гуанси был осуществлен 
под его руководством и по его указаниям. Он лично разра
ботал и предложил Чан Rайши плап изгнания войск Но
вой 4-й армии и 18-й АГ из Цзянсу И Аньхоя. Под пред
логом укрепления военной дисциплины и единого номан
дованил Бай Чунси всячески стре1<1ПЛСЯ подавить воору
женные силы ИП!\. ОН питал надежды, что США п 
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Англия помогут китайскому правительству в упичтожении 
RОММУНИСТОВ. Впрочем, за исключением бесед в узком 
«ругу, Бай пигде ОТЕРЫТО не призывал к борьбе против 
IШК 

I\омандир 21-й АГ Ли Пинсян был ярым привержен
цем Ли и Бая и во всех ПОЛИТИЧОСRИХ и воепных меро
приятиях выполнял их волю. 

Ли Цзишэнь В то время был инспеI<ТОРОМ юго-во
СТОtfIIOЙ стаВRИ Чан l\аЙши. На этом посту он не имел 
никакой административной и военной власти. Формально 
считался руководителем партизаНСRОГО движения, но 

фактичеСRИ никаRОЙ самостоятельной роли в этом вопро
се не играл. Правда, он не был Столь консервативен, как 
Ли и Бай. Являясь противником Чан I\айши, Ли Цзишэнъ 
боролся с ним на протяжении длительного времени и, 
ВИДИМО, за свои относительно прогрессивные взгляды был 
удалеп И3 центрального аппарата. 

I\омапдир 16-й АГ Ся Вэй руководил военными сила
ми гуансийцев, непосредственно паходившимися в про

винции. ТаRже был ярым привержепцем Ли и Бая. . 
В ЭRономичеСIЮМ отношении Гуанси ни в чем пе зави

села от центрального правительства. Провинция грани
чила с Аннамом (Вьетнамом). Торговля I\онтрабанДпы
ми товарами как с Японией, так и с Аннамом велась в 
то время через порты Гуапчжоу, Пакхой, Янчжоу и др. 
Ею занимались и I\Оммерсапты и военные; правительст
венные чиповники тоже не брезговали погреть РУIШ. 
Даже центральноо правительство в целях пополнения 
своих доходов прибегало к этому способу торговли. От 
обложения ЯПОНСI\ИХ контрабандных товаров гуансийскио 
милитаристы в среднем за год имели до 0,5 млн. кит. 
долл. Чунцин был бессилен вести борьбу с этим явлением, 
так кю{ все лица, в обязанность которых входил контроль 
за этоЙ торговлей, были ПОДRуплены гуаНСИЙСRИМИ купца
ми, коммерсантами и даже правительственными чиновни
ками. 

В проведении политичеСI\ИХ мероприятий гуансийцы 
также сохраняли определенную автономию .. Все полити
чесюrе организации находились под их контролем. Чан 
Rайши был малопопулярен в Гуапси. Его портреты ви
сели ТОЛЬRО в книжных магазинах, тогда ЕаЕ портреть~ 

Ли и Бая были развешаны повсеместпо во всех IiРУПНЫХ 
городах. Например, в ДИНО, когда показывали Чан. Rай-
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ти, в большинстве случаев зрители оставались сидеть, 
тогда как в Сычуани и других провинциях все встаВaJIИ. 

Даже организация «всесильного» Дай Ли не имела 
успеха в Гуанси. Зато разведка Бая, руководимая гене
ралом Яном, молодым приспешником Бая, была постав
лена неплохо. В первой половине 1941 г. она сумела про
вести разгром левых организаций и организаций нли. 

Бай и Ли сотрудничали с Чан I\айши и честно вы
полняли его у:казания в отношении I\ПК Что же каса
ется административных директив правительства и осо

бенно политических, то они давали инструкции местным 
чиновникам, как выполнять их. Лидеры гуансийской 
клики признавали только Чан I\айши, с другими мини
страми они считались мало. Если директива центра была 
им выгодна, она выполнялась, если же она противоречила 

их интересам, ее попросту клали под сукпо и саботиро
вали. 

Бай Чунси поддерживал тесные связи с Хз Инцинем. 
Переписка между ними во время боев с Новой 4-й армией 
полностью подтверждала наличие сговора в вопросе упич

тожения I\ПI\ и ее вооруженных сил. 
Телеграммы по поводу ведения военных дей.ствий, ад

ресованные Ли Цзупшэню и Ли Пинсяну Бай Чунси 
и Хэ Инципем, были почти аналогичны. Разница заклю
чалась в следующем: Хэ был ярым капитуляптом, тогда 
как Бай стоял за продолжение войны с японцами. Если 
он и был склонеп к миру с японцами, то па более выгод
ных и подходящих для I\итая условиях. ВнешнеПОJIИТИ
ческая ориентация лидеров гуансийсной клини была на
правлена на союз с Англией и США. 

Изучая в то время взаимоотношения Чан I\айши с 
гуаlJсийцами, я пришел к выводу, что, хотя гуапсийские 
милитаристы сотрудничали с Чан I\айши и формально 
нризнавали его власть, они стремились сохранить полную 

самостоятельность своей провинции. Поэтому их союз с 
Чан Найши был непрочен. В случае каких-либо полити
ческих осложнений можно было предположить почти на
верняка, что они отказали бы ему в поддержке. Но ПОI{а 
Чан I\айши оставался у власти, гуансийцы старались пе 
обострять с ним отношений, наоборот, стремились заслу
жить его доверие, чтобы получить соответствующие почет
ные посты, а с ними и положение. 

В свою очередь Чан I\айши умело использовал гуан
сийских милитаристов в борьбе против НПI\, но одновре-
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менно стремился прибрать к рукам и саму провинцию. 
Посылая туда правительственные войска, прибирая к ру
кам военную школу в Гуйлине, Чан Кайши стремился со
здать в гуансийском стане вооруженный кулак, который 
бы он МОГ в нужный момент использовать для борьбы со 
своими соперниками. Чан Кайши старался подорвать во
енную силу гуансийской клики, вливая в гуансийскую ар
мию пополнения из других провинций. Однако это ему 
удавалоC'L плохо: Бай и Ли не допускали этого. 

Гуапсиiiские лидеры все же понимали, что будущее 
не сулит им светлых перспектив. Рассчитывать на боль
шой успех в борьбе с Чан Кайши они не могли: клика 
была малочисленна, ее лидеры непопулярны и малоиз
вестны в стране, они были бедны по сравнению с Купа
ми, Сунами и КО, поддерживающими Чап КаЙши. Поэто
му они стремились по возможности пе ссориться с пим, 

СЕВЕР ИЛИ ЮГ? 

Один из важнейших вопросов, н:оторый встал перед 
пашей страной к лету 1941 Г., накануне гитлеРОВСII:ОГО 
вторжения, и в решении которого пришлось принять уча

стие и на;\I в далеком Чупципе: в каком направлении 
развернется дальнейшая агрессия японского империализ
ма? Все понимали, что войны на западе пам пе избежать. 
А па BocToRe? Проявят ли японские милитаристы в этом 
случае солидарность со своими СОЮ3ПИl,ами по <<Осю) и 

ударят нам в спипу? Или ... 
В тот период посол А. С. Панюшкин и я получили 

официальпые указания из Моснвы взвесить всю обета
HOBI,y и твердо сказать, Rуда, по нашему мнению, на 

данном этапе пойдут японцы. MocI,Ba ждала от нас, на
ходившихся ближе к ИСТОЧНИКУ вероятного удара с во
СТОIШ, варившихся в котле дальневосточной дипломатии, 

по возможности ясного и четкого ответа на этот вопрос. 

Так две проблемы перерастали в одну: возможность 
нападения Германии на Советский Союз и определение 
в этом случае позиции Японии. Будет ли открыт с пер
вых дней войны на западе и второй фронт против нас 
на BOCTOI{e? Общеполитическая обстановка не исключа
ла нападения Японии одновременно с Германией на наш 
Дальний Восток. Поэтому некоторые работпики нашего 
посольства не без основания могли опасаться, что Япопия 
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выступит против СССР если не одновременно, то вскоре 
после нападения на нас Германии. 

Япония, безусловно, готовил ась к нападению па 
СССР. Японское правительство и военное комапдование 
сразу же после оккупации Маньчжурии стали унреплятъ 
маньчжурско-корейский плацдарм. Число укрепленных 
районов у границ Советского Союза в 1941 г. достигло 13. 
В 1939-1940 гг. Квантунская армия увеЛИЧИJlась с 9 
до 12 пехотных дивизий и имела в своем составе пример
но 350 тыс. солдат и офицеров. Генеральный штаб армии 
планировал в 1941 г. ее дальнейшее усиление за счет 
роста численного состава дивизий и оснащения частей и 

соединений новым оружием. В 1940-1941 п. были увели
чены войска марионеточных правительств Маньчжоу-го 
и Внутренней Монголии. 

Однако, изучая обстановку в Китае и на Дальнем 
Востоке, анализируя ее на основе данных, поступающих 
в мое распоряжение, я все более и более приходил к вы
воду, что Япония на данном этапе вероятнее всего вы
ступит не против Советского Союза, а развернет агрес
сию на юге, против англо-американцев. 

Мое убеждение основывалось на целом Iюмплексе об
стоятельств и нонкретных фаI{ТОВ. Не требовал особых 
доказательств тот факт, что Япония не имела достаточно 
сырьевых, стратегических ресурсов, ТaI,ИХ, нан железо, 

уголь, нефть, олово и др., без которых она не могла счи
тать себя достаточно сильной и готовой выйти на мировую 
арену борьбы с высокоразвитыми uромышленными стра
нами. Прежде чем вступить в большую войпу, ей требо
валосъ выбрать подходящий момент, когда основные силы 
противников будут связаны, ударить по слабо защищен
ным и богатым сырьевыми ресурсами районам, с тем что
бы в дальнейшем получить возможность вместе с Герма
нией и Италией успешно бороться с англо-американцами 
или Советским Союзом. 

По мощи военно-морсного и военно-воздушного фло
та Япония в тот период была сильнейшей державой на 
Дальнем Востоке. Эти силы в значительной степени еще 
не были пущены в ход и ожидали своего часа. 

В то же время представлялось очевидным, что если 

между Гитлером и Муссолипи н 1940 г. существовало 
тесное военное взаимодействие, то Япония, несмотря на 
Тройственный союз и «антиноминтеР'НОВСКИЙ пакт» меж
ду державами «осю), все же проводила свою захватпи-
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ческую политику самостоятельно. Н'акого-либо коордипи
рующего центра между Японией 11 ее союзниками по 
«ОСЮ} пе было. 

Япония выжидала удобного случая и подыскивала оче
редпую жертву, наиболее слабую, чтобы совершить новый 
молниеносный агрессивный бросок, но без особого РИСI<а 
еще больше увязнуть в длительной войне, как это случи
лось в Китае. Даже па китаЙСIЮМ фронте Япония тогда 
действовала осторожно, берегла силы, нанося удары на 
паиболее уязвимых и слабо обороняемых нанравлениях. 

Используя разгром Франции в 1940 г. и ослабление 
позиций французского империализма в Юго-Восточной 
Азии, японцы без особого сопротивления захватили север
ную часть Ипдокитая. База для развертывания морских 
и авиационных сил Японии на юге постепенно расширя
лась за счет ослабления обороны этих районов. ИЗ дан-, 
ных разведки, которыми я располагал, было ясно, что за
хваченные еще в 1938 г. Гуаньчжоу, о-в Хайнань, порт 
Хайфон постепенно превращались в исходный плацдарм 
для дальнейшего продвижения японцев на юг. Быстрыми 
темпами там велась необходимая для этого ПОДГОТОВI,а. 

Это подтвердил и один случайный источник. В марте 
1941 г. самолет, на котором один из японских адмиралов 
паправлялся в Хайфон, пролетая над провинцией Гуан
дУн, потерпел аварию и сел в горах. Адмирал со всем 
своим багажом и донументами попал в руки китайских 
партизан. Об этом я ВСIюре узнал от китайцев, работав
ших в генеральном штабе. Судя по всему, донументы, 
которые вез японец, имели большую ценность. 

Я решил обратиться за этими Дон:ументами прямо к 
Чан Кайши, зпая, что, если я адресуюсь в его штаб, все 
равно не получу нужного ответа без его разрешения. Я 
сназал Чан Кайши, что мне как советнику желательно 
ОЗШJ.Комиться с этими документами, чтобы разработать 
соответствующие планы по борьбе с японцами на юге 
в связи с возможной агрессией. Чап Кайши мне ответил, 
что эти документы к нему еще не прибыли, они еще в 
пути, а когда прибудут - не знает. Это была правда. 

Меня заставляло торопиться важное обстоятельство. 
В то время через Маньчжурию в Германию ехал ми
нистр ипостранных дел Японии Мацуока, и по газетным 
сообщениям было известно, что он остановится в МОСlше 
для важных перегоВ'Оров с руководителями СовеТСl(ОГО 
Союза по вопросам взаимоотношений между двумя стра-
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нами. Я сообщил в Москву о захвате ЯПОIlСfШХ докумен
тов китайскими партизанами в горах Гуандуна. Вскоре 
пришел ответ: постараться IШК МОЖНО скорее получить эти 

документы и срочно доставить их в МОСIШУ. ДЛЯ этого из 
Москвы в Ланьчжоу высьшался специальный самолет. Та
кая срочная просьба Москвы была вызвана тем, что Ма
цуока находился уже в пути. 

В конце концов документы прибыли и поступили ко 
мне. Фотокопии я срочно направил в Ланьчжоу, откуда 
их на самолете доставили в Москву за несколько суток 
до приезда туда МаЦУОI,а. Я и мои поыощники С. П. Ан
дреев и Н. В. Рощин, бегло просмотрев I{адры второй 
копии, попяли, что документы представляли собой боль
шую ценность: адмирал, потерпевший аварию, вез весь

ма ответственный ПЛaIi подготовки военного плацдарма 
на юге, в районе Хайфона и острова Хайнань, как базы 
для дальнейшего наступления на юг. К ДОI<ументам при
лагались схемы но организации аэродромов, морских баз 
и пунктов высадки сухонутных войск. По нашей ОЦeIше, 
эти документы соответствовали действительности, что под
твердилось дальнейшими событиями. Сопоставляя дан
ные, нолученные от французского военного атташе Ивона, 
а также по другим каналам, я лично не сомневался, что 

японцы готовятся к нападению на юго-востоке Азии. 
В своих выводах я основывался на ленинском пред

видении о назревании тихоокеанской проблемы и войны 
между США и Японией. 

В. И. Ленин еще в 20-х годах писал: « •• .nеред нами 
растущий конфликт, растущее СТОЛIшовение Америки и 
Японии, - ибо из-за Тихого океана и обладания его по
бережьями уже многие десятилетия идет упорнейшая 
борьба между Японией и Америкой, и вся дипломати
ческая, экономическая, торговая история, касающаяся 

Тихого океана и его побережий, вся она полна совершен
но определенных указаний на то, как это столкновение 
растет и делает войну между ЯпониеЁ: и Америкой неиз
бежной ... » ~3 Данные, которые я получал в тот момент из 
многих источников, подтверждаJIИ ленинский ПРОПIOз. 
Я склонен был считать, что на том этане японцы пойду'!' 
не против Советского Союза, а на юг с целью захвата 
англо-амеРИI{анских владений в Юго-Восточной Азии и 
бассейне Тихого океана. Не скрою, я очень волновался' в 
тот момент, много думал: что, если я ошибаюсь? Но со
гласиться с теми, кто утверждал иное, не мог. Как и МUО-
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гие, я понимал, что мы не могли ослабить на какую-то до
JIЮ наши западные границы, и считал, что если мои выво

ДЫ окажутся правильпыми, то в случае нападения гитле

ровской Германии на нашу Родину часть наших войск с 
Дальнего Востока можно было бы передислоцировать на 
запад для отражения фашистской агрессии. 

Милитаристская Япония не напала в 1941 г. на Со
ветский Союз. 'Гому были многие объеl{тивные причи
ны, о которых уже сказала свое веское слово история. 

Прежде всего это объяспялось мудрой ПОЛИТИl{ой нашей 
партии и правительства, которые сумели правильно 

учесть сложившуюся обстановку на Дальнем Востоке, и 
в чаСТНQСТИ то обстоятельство, что Япония, готовясь к 
нападению на американцев и англичан на юге, была вы
нуждена пойти на временное СОГJlашепие с нами. Наше 
руководство располагало на этот счет проверенными дан

ными. Заключение договора о нейтралитете с Японией при 
подготовке Гитлером нападения на Советский СОЮЗ было 
большой победой нашей дипломатии. Ведь в то время 
японцы знали, что Гермапия вот-вот нападет на Совет
ский Союз. Это лишний раз подтвердило, что согласован
ности в военных планах держав «осю> пока не сущест

вовало . 
... Думаю, Чан Найши мог предполагать, что в Моск

ве в связи с приездm.f туда японского министра ипострап

ных дел, возможно, пройдут весьма важные переговор'Ы, 
которые могут затронуть и его интересы. Возможно, ему 
было известно, что поеЗДl{а Мацуона в Берлин была лишь 
предлогом. Сам Чан Найши и его хозяева мало чем могли 
повлиять или расстроить предстоящую дипломатичеСli:УЮ 

анцию. В связи с возможным занлючением советско-япоп
ского накта о нейтралитете шансы Чан Найши па воен
ное столкновение Советского Союза с японцами значи
тельно уменьшались. Ему ничего не оставалось, как по
казать себя близким другом Советского Союза. Оп и его 
жена устроили пикник для советских дипломатов, пригла

сив посла А. С. Панюшкина, весь аппарат военного атта
ше, наших старших военных советников. Этот пикник раз
рекламировали в китайской прессе как доказательство 
тесного союза СССР и Нитая. Делалось это для того, что
бы насторожить японцев, убедить их в том, что Советско
му Союзу нельзя верить, тем более идти с ним на какие
либо важные соглашения. Но это были напрасные поту
ги со стороны Чан Найши и его окружепия. 
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Несколько отвлеI{аясь, скажу, что мы в свою оче
редь воспользовались этим пикником, чтобы уговорить 
Чан Кайши и его жену, которая считал ась шефом авиа
ции, сменить Rомандующего ВВС генерала Чжоу Чжич
жоу. Последний проводил явно ПРОВОI{ационную линию 
в использовании наших самолетов в борьбе против япон
цев. Его действия с целью ДИСI{редитировать пашу тех
нику, особепно авиационную, были явно подозрительны. 

С целью доказать несостоятельность генерала Чжоу 
как руководителя авиации мы подготовили солидный ма
териал для Чан Кайши с фактами и предложениями, па
правленньши на укрепление Rитайских ВВС. Чан КаiIши 
внял нашему предложению. Позже в присутствии Хэ Ин
циня И Бай Чунси он собрал РУRОВОДЯЩИХ раБОТRИIl:ОВ 
генерального штаба и на основе наших рекомендаций лич
но сделал тщательный разбор неПОРЯДRОВ в авиации. Ге
нералу Чжоу Чжичжоу он даже пригрозил paCCTp8JIOM. 

Чан Кайши подтвердил, что материал разбора ПОДГОТОВ:Iеll 
советскими советниками, которым ои верит. В снором вре
мени рекомендованный нами генерал Мао вступил в 11:0-

мандование военно-воздушными силами ... 
Дипломаты ряда западных стран, находящиеся в Ки

тае, особенно англичане и американцы, в:несте с Чан !-\а[:
ши стремились любыми способами втянуть СовеТСI\ИЙ Со
юз в I\ОНфЛИI\Т С Японией. Японии они всячеСI\И стара
лись ПОIшзать, что, несмотря на договор о нейтралитете, 
СовеТСIi:ИЙ Союз помогает Китаю и тем самым якобы па
рушает договор. Нам они впушали, что, по их данным, 
японцы систематичеСRИ усиливают свою армию в Мань
чжурии, стремясь этим посеять у нас недоверие R япон
цам. В то же время западное давление на Чан Кайши 
говорило о том, что амеРИRанцы и англичане имеют точ

ные сведения о подготовке японцами плацдарма на юге 

Китая и в Индокитае для наступления в сторону I{)жных 
морей. США и Англия делали некоторые уступки япон
цам, 110 было видно, ЧТО эти уступки лишь поощряют 
агрессора. 

Провокационная возня чанкайшистов и западных дип
ломатов с целью обострить советско-японские отноше
ния особенно активизировалась с весны 1941 г. Я помпю 
одно широко разрекламированное собрание в Чунцине, 
которое было устроено в тот момент по специальному 
указанию Чан КаЙши. Оно проходило в главном ресторане 
Чунцина. Финансировала это мероприятие богатейшая 
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семья 'братьев Чэнь, являвшихсяближайшими политиче .. 
скими сотрудниками Чан КаЙши. Были приглашепы пос
лы Советского Союза, США, Англии (представителей 
Франции не было). Братья Чэнь первыми выступили на 
этом собрании с горячим призывом объединиться для сов
местной борьбы против японцев. Китайцы усердно обха
живали нас, стараясь всячески подчеркнуть, что уже су

ществует блок великих держав - США, Великобритании, 
Советского Союза и Китая, - направленный против Япо
нии. Некоторые от:кровенно высказывали следующие мыс
ли: если у Китая нет возможности бомбить Японию, то 
:кое-:кому надо предоставить свою территорию (намек на 
наше Приморье), от:куда авиация (мыслилась - совет
с:кая) будет наносить удары по японским островам. Орга
низаторы бан:кета всячес:ки добивались, чтобы присутст
вующие послы, особенно Советского Союза, выступили на 
нем с речами и этим х{)тя бы косвенно подтвердили су
ществование антияпонс:кого союза с участием СССР. Они 
старались втянуть в эту шумиху и меня как военного ат

таше Советского Союза и главного военного советни:ка 
Чан Кайши, но, :к разочарованию :китайцев, наш посол 
А. С. Панюш:кип понял, для чего предпринята эта затея, 
и свое выступление свел :к рассказу о событиях, пе имев
ших ника:кой связи с нашими отношепиями с Японией. 
Я вообще отказался выступать. Американцы и англича
не, видя, что они не могут нас втянуть даже в беседу, 
где упоминалась бы Япония, были вынуждены в своих 
выступлениях таиже ограничиться отвлечепными разго

ворами. 

Гомипьдановс:кие политиканы, однако, не успо:коились 
на этом. В этот период :китайская печать :как по иоманде 
стала много писать о «щедрой, бескорыстной помощи :Ки
таю со стороны Советсного Союза», о том, что «только 
СССР помогает :Китаю и обещает еще большую помощЬ», 
что без таиой (<Колоссальной помощИ» со стороны СССР 
:Китаю трудно было бы вести «войну сопротивлению>, :ка-к 
выражались тогда правительственные деятели в Чунци
не. :Конечно, все это было именно та:к. Но ре:кламирова
ние в открытой печати помощи Китаю со стороны СССР 
в тот момент преследовало совершенно определенную 

цель - осложнить отношения между Японией и Совет
ским Союзом, спровоцировать японо-советс:кий :конфликт. 
Особенно усилилась эта деятельность после нанадения 
фашистской Гермапии на Советс:кий Союз. Активное уча-
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стие в провокационной возне принимала жена генералис
симуса Сун МэЙлин. Гоминьдановцы пустили ЛОЖIlыii 
слух, будто об увеличении помощи СССР заявил в своем 
интервью журналистам военный атташе в Китае 
К И. Чуйков. Конечно, никакого интервью не было. Это 
бl;>I,1I досужий вымысел ПОЛИТИI\аНОВ, ставших на нуть дип
ломатических авантюр. 

. С весны 1941 г. в Чунцине начали усиливаться слу
хи, что немцы вот-вот нападут па Советский Союз. В то 
время начальник отдела внешних сношений ЦИК го
миньдана генерал Чжан Цюнь заявил мне, что, по его 
да:нным, СССР должен ожидать нападения Германии в 
июне или, самое позднее, в июле. Вплоть до июня тот же 
Чжан ЦЮНЬ строго доверительно и толыю в личпых бе
седах заверял меня, что Гитлер и Риббентроп оказывают 
сильное давление на министра иностранных дел Японии 
И. Мацуон:а, а также действуют через немецкого посла 
]1 Токио О. Отта, добиваясь, чтобы Япония I\aI{ можно СIЮ
рее совершила нападение па аНГЛИЙСIше владения в Юго
Восточной Азии, в частности на Сингапур. Гитлер рас
считывал, что удар по Сингапуру сломит сопротивление 
Англии, а это, в свою очередь, изолирует США и предот
вратит их вступление в войну в Европе. Об этом же пре
дупреждал нас и руководитель военной разведки гомипь
дановцев адмирал Ян Сюапьчэн. 

Особенно усилилось поступление ко мне лично и в ап
парат военного атташе данных о готовящемся пападении 
гитлеровцев на нашу Родину после того, кю{ в Апглию 
прилетел ближайший соратник Гитлера Рудольф Гесс. 
Миссия Гесса в Англию была воспринята в Чунцине 
как решение Гитлера уговорить англичан пойти на ком
промисс, чтобы затем напасть на Советский Союз. Этот 
факт как бы подводил черту всем толкам. Следовало счи
тать, что нападение фашистской Германии на СССР
вопрос времени, причем очень близкого. 

Зная напряженное положение на наших западных 
границах, мы старались добывать объективную инфор
мацию о положении на Дальнем Востоке, чтобы преду
предить Москву по важнейшему для нашей безопасно~ 
щ'и вопросу: куда направят свою агрессию японцы - на 

север ИJIИ на юг? Поступавшие материалы, которые го
ворили об опасности для Советского Союза со стороны 
ЯПЩ1ИИ, мы не задерживали и срочно передавали в Мо
сцву. Вопрос окопчательной проверки и выводов, конеч-
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ПО, являлся прерогативой Центра. Но сведения о том, ЧТО 
lШОlЩЫ готовили базу на юге Китая и в районе Хайфона, 
поступали ко мне во все большем количестве. 

Приблизительно за месяц до нападения на нашу CTpa~ 

llY гитлеровской Германии тяжело заболел начальник 
отдела внешних сношений Чжан Цюнь, который считал 
своим долгом информировать меня как главного военного 
советника о положении не только в Китае, но и в тех 
странах, где были китаЙС1\ие военные атташе, в том числе 
и в Германии. Как подтвердили дальнейшие события, 
Чжан Цюнь достаточно точно назвал даже вероятные 
СРО1\И готовившегося нападения немеЦ1\ИХ фашистов на 
СовеТС1\ИЙ Союз. Его болезнь сопровождал ась тяжелыми 
приступами, после 1\ОТОРЫХ он умер. 

* * * 
Международное положение Китая в этот период в 

зпачительной степени определялось обстаноВIЩЙ в бас
сейне Тихого 01\еана, т. е. взаимоотношениями между 
Японией, США и Англией. Ситуация в этом районе сло
жилась весьма противоречивая. 

США и Англия, желая избежать обострения отно
шений с Японией, по-прежнему стремились найти с ней 
общий язьш путем уступо1\. Именно об этом свидетель
ствовало, в частности, соглашение, за1\люченное между 

Сиамом (нынешним Таиландом) и Англией, по 1\ОТОРО
му последняя обязалась снабжать Сиам нефтяными l1РО
ДУ1\тами. Но Сиам 1\ тому времени уже превращался в 
ЯПОНС1\ИЙ плацдарм в районе Южных морей. Об этом же 
свидетельствовали заявления президента США Рузвель
та о неизменности ПОЛИТИ1\И США по отношению 1\ Япо
llИИ; заявление государственного се1\ретаря США К. Хэл
ла о том, что постаВ1\И нефти в ЯПОIIИЮ будут продол
жаться, и т. д. 

Одна1\О обстаНОВ1\а в районе Южпых морей продол
жала обостряться. Это проявилось, в частности, в срыве 
переговоров Японии с властями ГоллаНДС1\ОЙ Индии. На 
собрании 1\итайских деловых кругов в Сянгане (Гонкон
ге) аНГЛИЙС1\ИЙ посол в Китае А. Кэрр заявил, что основ
ной политической задачей Китая является продолжение 
войны и, до тех пор пока Чан Кайши будет оказывать 
сопротивление Японии, Англия будет ему помогать. Пока 
это бьmи одни слова. Правда, в тот момент Апглия была 
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вынуждена принять некоторые меры военного характера, 

но не для реальной помощи Китаю, а для защиты своих 
владений в Юго-Восточной Азии. Так, в прессе появились 
сообщения о прибытии в Сингапур партии американских 
военных самолетов, продолжалось усиление Малайи и 
Сингапура австралийскпми н индийскими войсками. Ины
ми словами, обе стороны использовали путь экономическо
го и военного давления друг на друга с целью добиться 
компромисса. Так, японцы, перед тем как англичане со
гласились снабжать нефтью Сиам, сосредоточили 18-10 пд 
и другие части в непосредствi:шной близости от Сянгапа 
и увеличили количество своих боевых кораблей в при
мыкающих к нему водах. Прекращение переговоров меж
ду Голландской Индией и Японией также могло рассмат
риваться !<ак давление США на Японию с целью сделать 
ее более уступчивой. 

Допусная возможность вооруженного столкновения с 
Японией в районе Южных морей, США и Англия на 
словах заявляли о поддержке Китая и даже начали дого
вариваться с последним о совместных военных мероприя

тиях. Этой цели посвятил свою поездку в Бирму генерал 
Шан Чжэн. К этому сводились переговоры китайских 
представителей с английским командованием в Сянгапе. 
В своем выступлении в Сянгане А. Кэрр даже признал 
существование де-факто англо-американо-китайского воен
ного сотрудничества и заявил, что оно будет усилено, 
если япопцы начнут наступление на юге. Мне стало из
вестно, в частности, что оперативное управление китай
ской армии разрабатывало планы использования китай
ской армии для обороны Бирмы. Однако соглашение о 
взаимодействии не состоялось по вине англичан, которые 

не пожелали в тот момент пускать китайские войска в 
Бирму. 

В начале лета 1941 г. в Китай прибыла американ
ская военно-воздушная миссия во главе с генерал-май

ором Клэггетом. Она продолжила работу миссии Л. Кэр
ри. Если последний должен был выяснить, в какой степе
ни Америка может рассчитывать на Китай в случае япо
но-американской войны, Клэггет получил те же задания, 
только значительно суженные и специализированные. Ему 
предстояло изучить состояние китайских воздушных сил 
и аэродромов (поскольку американская военная помощь 
Китаю в тот момент сводилась к предоставлению самоле
тов с летным и наземным обслуживающим персоналом) , а 
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также ответить на вопрос, в наной степени нитайсние ВВС 
и аэродромы :могли быть использованы США в случае 
возникновения войны с Японией. Клэггет и сопровожда
ющие его лица зпачительное время уделили ознакомлению 

с китайскими воевно-воздушными базами в Чэнду и Кунь
мине. 14 июня номандующий ВВС генерал Мао вылетел 
в Рангун и Сингапур, а эскадрилья нитайсних леТЧИRОВ 
паправилась в Рангун за получением; америнаНСRИХ иС'тре
бителей. 

В тот момент предполагалось, что америнанцы пере
дадут Китаю 100 самолетов с летным и· теJfвичееким пер
соналом. Готовность этих самолетов R боевым деЙСТВlIЯМ 
относилась на осень 1941 г., ногда обычно RончаЛСJi пе
риод бомбежеR. Однано в июне 1941 г. в Китае не было 
еще ни одного амеРИRаНСRОГО боевого самолета. Предва
рительные намеТRИ америнаНСRОЙ военной помощи Китаю 
(шли разговоры о 40 млн. долл.) не выходили за раМl,И 
благих пожеланий. К нонцу июня 1941 г. Китай от Аме
РИRИ реально ничего не получил. Правда, США в Rачест
ве ШИРОRОГО жеста заявили об отназе от прав энстеррито
риальности в К.итае после окончания японо-иитайсной вой
ны. Но в тот момент это ничего не давало Китаю и долж
по было лишь символизировать американсиое стремлепие 
и дружественным отношениям с Н.итаем. 

Надо сиазать, что еще Л. Кэрри во время своего пре
бывания в Китае проявлял особый интерес и размерам 
советсиой помощи Китаю. Некоторые официальпые лица 
гоминьдановского руководства, в частности помощник Дай 
Ли Чжэн Цзэмин, В ТОТ период говорили мне, что амери
ианцы вообще не возражали бы, чтобы СССР побольше 
помогал Китаю, а они огравичивались бы теплыми слова
ми о дружбе и заявлениями о мораJIЬНОЙ поддержке. 

* * * 
22 июня 1941 г. фашистсиая Германия напаJIа на Со

:веТСI\ИЙ Союз. Грянула Велииая Отечественная война. 
Мне было тяжело в те дни в Китае, сердцем я нахо

дился дома, со своими товарищами, ноторые отстаиваJ!И 

Родину, но задачу свою я еще не выполнил. Известие, 
полученное в даденом Чунцине, о нападении гитлеров
ской Германии на нату страну· не явилоеь неожидан
ным для нас. О ВОЗМОЖJЮ&';fИ ~таЖl.РО нападения в бли
жайшие месяцы мы сами Иllфориировали MOC:RByr Од-
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нако начавшаяся война тяжело отразилась на всех нас. 
у словия и обстановка, в которых мы продолжали рабо
,тать, намного усложпились. Наши первые неудачи па 
Западном фронте вызвали радость у тех, кто всегда отпо
,сился недоброжеJIательно к нашему присутствию в Китае. 
Несмотря на выражение сочувствия СССР, подвергшемуся 
агрессии германского фашизма, в официальной прессе и 
заЯВJIениях ответственных правительственных деятелей, 

многие из китайских руководителей в частных беседах 
:откровенно злорадствовали. 

С момента нападения на Советский Союз гитлеров
,екой Германии мы все почувствовали особо возросшую 
ответственность за точность информации, передаваемой 

,'в Москву, о положении на Дальнем Востоке. Непров.ереп
ные, тем более ошибочные информационпые данные ис
R.лючались, но не так просто было получить интересую
щие нас сведения и ручаться за их точность. Ведь Япо
JIИЯ, где разрабатывались ПJIаны дальнейшей агрессии, на
ходилась от нас за сотни и сотни КИJIометров. А между 
тем цам требовалось точно ЗJIать, чтобы предупредить 
Центр, куда же япопцы бросят свои крунные ударцые 
силы флота и авиации, которые у них находились на
готове, а также армейские соединения, не пущенные в 
ход в Китае. 

Второй фронт на BOCTOI{e мог возникнуть для нас в 
то критическое время, когда на западе мы несли тяже

лые потери и отступали. Теперь, когда многие докумен
ты преданы гласности, известно, что 24 июня 1941 г. 
министр иностранных дел Германии Риббентроп сове
товал японскому ПОСJIУ в Берлине Осима {(не упускать 
из виду русский вопрос и использовать этот год для то
го, чтобы энергично атаковать противнина и совместными 
действиями окончательно вывести его из войны>). 

Если до лета 1941 г. ГИТJlер и Риббентроп усилеНJIО 
нажимали на Японию, чтобы оца скорее вступила в вой
ну против Англии и захватила Сингапур, то с момента 
нападения Германии на Советский Союз дипломатия Гит
лера резко меняется. Теперь он добивается быстрейшего 
вступления Японии в войну против СССР. 

В шифрованной телеграмме Риббентропа германсно
му послу в Токио Отту от 10 июля 1941 г. ГOJIОРИЛОСЬ: 
{(Кроме того, я прошу вас продолжать прилагать усилия 
R тому, чтобы добиться СRорейшего участия Японии в 
дойне против России, о чем уже говорилось в ?iоеЙ телс-
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грамме МаЦУОIШ; используйте все имеющиеся в вашем 
распоряжении средства, потому что, чем раньше осуще

ствится это участие в войне, тем лучше. Кю{ и прежде, 
цель, естественно, должна заключаться в том, чтобы Гер
мапия и Япония встретились на Транссибирской желез
ной дороге до наступления 3 II:I! ы. В результате краха 
России позиции держав «оси» на международной арене 
настолько гигантски возрастут, что вопрос поражения Ан
глии, т. е. полное уничтожение Британских островов, ста
нет лишь вопросо~[ временю) Н. 

И3 докумептов видно, что Гитлер пе особенно рас
крывал японцам свои планы. В одной И3 его директив 
было Уlшзаио: «Японцам не следует предоставлять НИI\а
ких данных по поводу (шлана Барбаросса». Судя по 
шифртелеграмме гермаНСIЮГО ПОСJIa в Токио Отта, направ
ленной Риббентропу 14 июля 1941 г., японцы также дер
жали в сеирете от немцев свои планы. 

Отт писал: «Я пытаюсь всеми средствами добиться 
вступления Японии в войну нротив России в самое бли
жайшее время. Для того чтобы убедить лично Мацуо[{а, 
а такжо МИД, военные круги, националистов и друже
ски наетроенных людей ... считаю, что, судя по военным 
приготовленпям, вступление Японии в войну в самое 
ближайшее врюIЯ обеспечено». 

Да, в шоле и в августе японская пресса подняла силь
ный шум из-за каких-то шхун, якобы потопленных в 
ЯПОНСI\ОЫ море по вине нашего морского командования. 
Но, по-видю[ому, это была лишь маСКИРОВI\а активной 
ПОДГОТОПЮI японской агрессии в южном направлепии ... 

Начавшаяся война между СССР и Германией стала 
фактором, ОItазавшим большое влияпие на положение па 
Дальпем BocToI,e и на внешпеполитичеСI{УЮ липию го
мипьдановского правительства. Она показала большое 
чувство симпатии к Советскому СОЮ3У, которое жило н 
Iштайском народе. В то же время за подчеРIШУТЫМ дру
шешобиеы к СССР со стороны официальных лиц гомипь
дана, и в частности Чап Кайши, в тот МО:'tlепт СI{рываJ1ИСЬ 
корыстные расчеты и соображения. 

Чан Кайши считал, что в создавшейся ситуации вой
на между СССР и Японией пеизбежна и что сближепие 
между СССР, Апглией и США может привести к воен
ному союзу этих государств и Китая на Дальнем Восто
ке. 2 июля 1941 г. гоминьдаНОВСl\Ое правительство за
явило о разрыве дипломатических отношепий с repM:J.-
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Ilией и Италией и присоединении I\итая к блону антп
агрессивных государств. Этот дипломатический жест имел 
далено не бескорыстный характер. Правящие Itруги Ки
тая надеялись заставить США, Англию и Советский Союз 
оназывать б6льшую помощь I\итаю и втянуть их, в пер
вую очередь СССР, в вооруженный конфликт с Японие;!. 
Война между СССР и Японией, по мнению Битайсного 
правительства, должна была стать тем фаНТОРОl\l, ноторый 
коренным образом изменил бы положение на Дальнем 
Бостоне в благоприятную для I\итая сторону. ПОЭТОМУ 
Rитайское правительство в тот момент стремилось доБИ'rЬ
ся военного союза с СССР. Мы получили па этот счет 
совершенно определенные предложения Чан I\айши, по
:видимому, предварительно согласованные с американцu.

ми и англичанами, стремившимися разрядить положе

ние в райопе IОжных морей за счет обострения отноше
ний между СССР и Японией. 

Могли ли мы быть уверенными в искренности нитаii
сного правительства? Не существовала ли в тот MOMeIJT 

опасность, что Чан I\айши, воспользовавшись нападе
нием гитлеровской Германии на СССР, придет !{ НОМ
Промиссу С Японией и попытается линвидировать I\ПI\ 
и ее вооруженные силы? Таную возможность ИСIШЮЧИТЬ 
полностью было нельзя. "у меня имелись даПllые, кото
рые свидетельствовали о том, что этот вариант обсуж
дался в онружении Чан I\айши, в частности между ним 
и Бай Чунси. Однано я приходил н выводу, что прави
тельство Чан I\айши встало бы на ЭТОТ путь лишь в том 
случае, если бы США и Англия сговорились С Герма
пией и стали бы поддерживать последнюю в войне с 
СССР. На Дальнем Бостоке это означало бы их сговор с 
Японией и натравливание ее на СССР. Был еще один 
фантор, который удерживал Чан I\айши от сговора с 
янонцами: боязнь возмущения широких народных масс, 
симнатизирующих СССР, не возможность для него в тот 
момент пойти на развязывание гражданской войны. О сво
их выводах я доложил в Моснву. 

Официальные заявления гоминьдановских руководи
телей в тот момент сводились к заверениям, что СССР 
не должен опасаться капитуляции I\итая и в случае 
японского нападения на советсную землю может полно

стью рассчитывать на китайские вооруженные силы. Яв
ная демагогия! В трудный и напряженный для нас мо
мент Чан l\.аЙши по-прежнему вел н обострению СОВСТ-
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ско-японских отношений, более того, к· провоцированию 
войны между Японией и СССР. Нашему послу нужпо 
было все время быть начеку, чтобы вовремя информиро
вать наше правительство о замыслах Чан КаЙши. Тяже
лое бремя ответственности ложилось и на аппарат воен
ного атташе, на главпого военного советника, на весь 

наш советнический состав. 
После вероломного пападения гитлеровской Германии' 

на Советский Союз войска Чан Кайши и особенно войска, 
находившиеся под руководством КПК, казалось бы, дол
жны были развить аюивную боевую деятельность ПрОТЩl' 
Японии· И 'тем самым сковать ее силы. Однако вместо, 
аюrивной помощи Советскому Союзу в этот трудный, lIi 
папряженпый для нас момент Чап Кайши по-прежнем:9" 
занимал выжидательную и ПРОВОI\аЦИОНПУЮ позицию. Он 
лично через меня предложил нашему правительству, что

бы СССР первым напал на Японию и разбил ее. Этим Чан' 
IJtайши разоблачил свои тайные намерепия, показав свое 
истинное .ТIицо политикана-провокатора. Это предложение 
было пастолько HeYllIecTHblM и абсурдным, что больше ни
кто из ·приближенных Чан Кайши нам его не повторял. 

Какую же позицию в этот период занимали Мао Цзэ
дун и его он:ружение? 

Забегая несколько вперед, скажу, что осенью 1941 г., 
Iюгда Советский Союз переживал очень тяжелый период, 
когда враг подходил к Москве, а КваНТУНСI{ая армия бы
ла приведена в полную боевую готовность для нападения 
па Советский Союз, Мао Цзэдун, вместо того чтобы ско
вать военными действиями в Северном IJtитае японские 
войска и теи самым помочь нашей стране, распространял 
утверждепия о неизбежности поражения Советского Сою
за. Тогда же Мао Цзэдун навязал своей партии нациопа
листическую кампанию «чжэпфэю) - «движение за упоря
дочение стиля работы». Фактически под этой маской про
водилась политика, подрывавшая прежде всего единый 

фронт борьбы китаЙСI\:ОГО народа против Японии и направ
ленная па устапов;rепие маоцзэдуновской диктатуры как 
в партии; так и в войсках. Лучшим свидетельством тому 
служит выступлепие самого Мао Цзэдуна в ноябре 1941 г. 
в партийной школе в Яньане. Мао так распределил свои 
силы: « 1 0% - на борьбу с японцами, 2(}'/о - на борьбу с 
гоминьдаНОIlI и 70 % - на рост своих СИЮ). В соответст
вии с· этой установкой войска КПКво второй половине 
1941 Г. не вели активных боевых действий против' янон-
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цев., Н:огда гитлеровцы подходили к Мосн:ве, Мао' Цзэдун 
высказался за отвод :Красной Армии на восток, за Урал, 
за ведение против фашистов партизапской войны по при
меру китайцев, за ожидание наступлепия англо-америкап
ских войск на западе. Маоисты утверждали, что защита 
Нитая является главной задачей всего человечества. Газе
та (~Цзефан жибао» в октябре 1941 г. писала, что «Iштай
ской нации принадлежит главная роль в руководстве уг
нетенными нациями мирю> . 

... И Чан Найши и Мао Цзэдун, каждый по-своему, 
преследовали корыстные, эгоистические цели в полити

ке, по-прежнему пренебрегая высшими интересами на
ционально-освободительной борьбы, I\ОТОРУЮ вел парод 
Нитая. 

ПОДГОТОВКА ИЧАНСКОЙ ОПЕРАЦИИ 

Придерживаясь пассивной тактики в борьбе с ЯПОII
цами, гоминьдановское командование в то же время хоте

ло создать видимость активности своей армии на фронтах. 
Чан Кайши, его генералыIOМУ штабу и штабам районов 
нужно было что-то говорить народу о боевых действиях. 
Они стромились нон:азать китайской и международ
НОЙ общественности, что триста дивизий, которые ЧИСJIИ
лись под их Rомандованием, активно сражаются с японца

ми и их мариопеТI\3МИ. Для этого китайское командова
ние не стеснялось идти на обман. Из армий и районов 
шли СВОДIШ D генеральный штаб о боевых действиях на 
многих участках фронта. Эти сводки, обработанные в 
оперативном управлении генералыIOГО штаба, регулярно 
докладывались Военному совету и иногда с топографиче
скими Rартами, вводящими в обстановку, помещались в 
газетах. Военный совет периодичеСRИ заслушивал эти 
сводки, но решения по ним принимались редко. Они 
подшивались «к делу» со ссылкой на принятые меры ЕО
мандующими на местах. При проверке через военных со
ветнинов в районах и армиях эти сводни чаще всего опро
вергались. Вьшснилось, что нинаких военных действий 
не велось. Имея эти Д<шпые, я не хотел открыто высту
пать с IlИМИ па заседанилх Военного совета. Я думал, что 
это не помогло бы делу и выполнению задач, которые сто
яли перед нашими совеТIlИRами в районах и армилх. :Ки
тайское командование могло еще больше засекретить 0'1' 
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нас обстановку. Китайские штабы умели, как говорят, 
нускать пыль в глаза. 

Как китайские генералы умели обманывать общест
венное мненне, официально распространяя решения и 
сводки о <<крупных сражениях», свидетельствует следую

щее. Чтобы создать видимость, будто китаЙСI\ая армия 
сражается крупными силами против японцев, генеральный 
штаб отдает ПРlшаз какому-нибудь району провести опе
рацию половиноii своих сил, а остальные иметь в резер
ве. Командующий районом в свою очередь отдает при
каз командующим армиями перейти в наступление поло
виной войск (например, из четырех армий только двум). 
Командующие армиями в свою очередь отдают ПРИI,аз 
половине наличных у них дивизий перейти в наступление. 
В результате количество войск, участвующих в планируе
мых операциях, доводится до нескольких рот или баталь
онов, которые, конечно, ничего серьезного предпринять 

не могут. Но создается видимость, что приказ официально 
выполняется, время идет, пишутся сводки, и на Военном 
совете один из работников генерального штаба доклады
вает о боевых действиях на фронте, IЮТОРЫХ фактически 
и не было. 

Весной 1941 г., одновременно с операцией в провин
ции Шаньси, японцы предприняли массированное воз
душное наступление на Чунцин - столицу гоминьданов
ского Китая. Начиная его, японское командование рассчи
тывало вызвать панИI\У у населения и сломить волю IШ

тайского народа к борьбе. Японцы настолько обнаглели, 
что не стеспялись даже объявлять в печати о бомбарди
ровках Чунцина, зная, что их авиация не встретит силь
ного сопротивлепия. Например, японцы объявляли сто
часовую бомбардировку китайской столицы. ХОТЛ-- ТaIше 
бомбаРДИРОВRИ пе были массированными - в зоне китай
ского наблюдения и оповещения постоянно находилосr. 
но 3-5-9 самолетов ПРОТИВНИI\а, но они держали всех 
жителей в постоянном напряжепии, заставляли их отr..и
живаться в бомбоубежищах. В таRИХ бомбоубежищах, вы
рытых в гористой местности, без удобств, без горячей пи
щи, а часто и без воды жителям приходилось просиживать 
по 4-5 сутои. От этих бомбежек страдали не ТОЛЬИО ки
тайцы, но и иностранные посольства, в том числе и наш 
советский персонал. За время пребывания в Китае мне 
пришлось пять раз сменить место жителr.ства, так как 

пять домов, в которых я жил, были разрушены до осно-
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:вания. Хорошо, что во время бомбежек мы не оставались 
в Чунцине, а выезжаJIИ километров за пять - десять за rt)

род и наблюдали оттуда, как бомбят ЯПОI1ЦЫ. Так продOJI
жалось до осени. Нужно отдать должное терпению китай
цев, сroйко выдержавших многочисленные палегы. Дух 
народа не был сломлен. 

Со второй половины 1941 г. западные державы, в 
особенности США, стали проявлять явные признаки бес
покойства по поводу того, что японцы не увеличивают 
контингенты своих войск в Китае. В то же время подl'O
товка ими наступательных плацдармов на юго-востоке 

Азии нарастала быстрыми темпами. По-видимому, aHfJIO

американская, а также китайская разведки не могли не 
обнаружить подготовку японцев к аl{ТИВНЬШ действиям 
на юге. Китайские высшие руководители, включая самого 
Чан Кайши, несколько приободрились и почувствова.'IИ 
себя увереннее. Они рассчитывали, что в скором времени 
Япония нанесет удары вне Китая, и надеялись тем самым 
приобрести партнеров по борьбе. 

Начиная со второй половины 19,'11 г. амсринанские 
представители в Китае не скупились на обещания фи
нансовой и военной помощи Чан КаЙти. В Чупцип при
были новый посол К. Гаусс и воепный атташе полков
ник Дэпас. Вслед за ними в конце августа 19<11 г. туда 
прибыла военная миссия во главе с бригадным генера
лом Мэгрудером для изучения положения в Нитае. Не
сколько раньше (в начале августа) в составе китайских 
ВВС была создана группа американских летчиков на са
молетах П-40 под командованием генеРa.JI-lIIаЙора К. Чен
нолта. Эти мероприятия американцев правительство Чап 
Кайши встретило с одобрением. 

Китайские летчики начали изучать американские при
емы воздушного боя, которые, по существу, мало чем от
личались от тактических приемов советских летчиков. 

Американцы не захотели воспользоваться авиационными 
базами, которые были подготовлены и использовались ва
шими летчиками в районе Чэнду, Ланьчжоу и других го
родов. Они больше ориентировались на районы к югу 
от Янцзы И размещались на аэродромах близ Куньмина, 
Гуйяна и других южных городов. Выбор аэродромов и 
авиационных баз американцами на юге Китая мы расце
нивали как подготовку к возможпым совместным дейст
Виям китайских сухопутных войск с авиацией США про
тив японских баз, создававшихся на юге. Это до извест-
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ной степени подтверждало наши соображения, 'ITO япон
ЦЫ готовят агрессию в районе Южных морей. 

Прибытие американской миссии во главе с Мэгруде
ром и особенно американских летчиков свидетельствова
ло о том, что американцы, несмотря на переговоры с япон

цами, обеспокоены их действиями и решили начать реаль
ную помощь Китаю военными, особенно авиационными, 
средствами. От командующего китайской авиацией Мао 
мы знали о прибытии в Чунцин американских ИНСТРУI{
торов, о том, какие самолеты и сколько он думает полу

чить. Я лично через Мао познакомился с некоторыми 
американскими авиационными инструкторами, которые 

откровенно рассказывали, с какой целью они прибыли в 
Китай. 

В то же время мы, советские советники, принимали 
все меры, чтобы активизировать военные действия ки
тайской армии. Это должно было показать в первую оче
редь самим китайцам, что их армия окрепла, что япон
ЦЫ, которые УВЯ3ЛИ в Китае, не так уж сильны, что они 
уже не в состоянии в сложившейся обстановке успешно 
нроводить крупные наступательные операции. В вопро
се активизации войск Чан Найши пас поддерживали аме
риканцы и англичане. Кроме того, мы добились хороших 
результатов в подготовке оборонительных укреплений, и 
все попытки японцев где-либо прорвать оборону китай
цев на широком фронте и захватить новые районы в 
1941 г. успехом не увенчались. Их частпые паступатель
ные операции быстро отражались. 

В этой обстанов!\е летом 1941 г. аппарат главного во
енного советника стремился активизировать подготовку 

наступательной операции китайских войск, которую ула
нировалось осуществить на центральном участке фронта, 
в районе Ичана (к западу от Ханькоу). План Ичанской 
наступательной операции разработал наш советнический 
аппарат еще в марте - апреле 1941 г., и затем он дораба
тывался операТИВIIЫМ управлением совместно с советни

ками генштаба и с привлечением всех начальников родов 
войск. 

Основная цель операции состояла в разгроме группи
ровки противника, обороняющейся к западу от реки Сян
хэ, в треугольню,е Ичан - Цзинмэньчжоу - Цзинчжоу, 
В овладении г. Ичапом и выходе армии 5-го и 6-го районов 
на реку Сянхз для дальнейшего наступления на Ханькоу. 
Выполнение этой задачи возлагалось на войска 5-го и 
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6-го районов с привлечением войск 9-го и 3-РО районов, 
которые, выйдя на Янцзы и перерезав основную комму
никацию противника, должны были отвлечь на себя его 
резервы и лишить ВОЗМОЖНQСТИ свободно ими маневриро
вать. Для выполнения операции предполагалось создать 
мощную ударпую группировку - 33-ю армейскую группу 
(5-й район) и 26-ю армейскую группу (левое крыло 6-го 
района) общей численностью до 200 тыс. человек (вклю
чая резервы) с большим усилением артиллерией. Одновре
менно предполагались активные боевые действия войск 
других районов. 

ЯПОНСI\ие силы в этом районе состояли из 2-3 пехот
пых дивизий, в частности 13-й и 39-й, которые совместно 
с марионеточными войсками предателя Ван Цзинвэя ок
купировали плодородный Ичанский район в долине рюш 
Янцзы, являвшейся богатой рисовой житницей Централь
ного Китая. Борьба за его возвращение являл ась настоя
тельной необходимостью. Многие Iштайские деятели ви
дели в этом путь Е решению продовольственной проблемы 
и укреплению финансов гоминьдановского Китая. 

МЫ учитывали также, что Чан Кайши в ответ на обе
щанную американскую помощь сам должен был как-то 
показать, что его войска могут не только обороняться, но 
и отвоевывать захваченные япопцами районы. Чан Кай
ши было важно поднять свой авторитет в глазах амери
канских покровителеЙ. Мы понимали, что в наступлении 
китаЙСIШХ войск весьма заинтересованы наши западныо 
союзники. Для нас тоже было выгодно отвлечь японцев 
в момент, Iюгда они усиливали Квантунскую армию в 
Маньчжурии. 

В августе планы наступательных операций были раз
работаны во всех районах и спущены в армии для даль
нейшей конкретизации. Командование 6, 9, 3-го районов 
в основном правильно спланировало наступательные дей
ствия своих войск, создав ударные группировки и поста
вив им задачи в духе оперативного плана генштаба. Одна
RO в 5-м районе уменьшили состав ударной группировки 
на одну армию, не поставили конкретных задач перед ар

мейскими группами, предоставив все решать им самим. 
Важнейший вопрос взаимодействия между армиями и ар
мейскими группами Rомандование 5-го района не смогло 
рошить. 

Кроме того, в ходе подготовки операции было значи
тельно уменьшено Rоличество придаваемой 5-му и 6-му 
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районам артиллерии главного номандования: вместо 

287 стволов тяжелых и средних налибров фантичесни был 
выделен 141. Таное большое уменьшение войсновых еди
шщ и артиллерии, предназначенпых в главную группи

ровну, опасно ее ослабляло. Нроме того, артиллерия не 
распределялась по войснам, а стояла на прежних местах, 
вдали от воЙсн. Артиллерийсное номандование не знало 
даже, ного поддерживать и в наном направлении действо
вать. Донладывая Чан Найши о ходе подготовни Ичан
ской операции, я настоятельно реномендовал ему прове

сти еще целый номплекс мероприятий. 

* * * 
.. .прежде чем предложить Чан Найши и его генераль

ному штабу детальный план наступления на Ичан, я ре
шил со своим ПОМОЩНИКОМ и переводчином с. п. Андрее
вым в сопровождении китайского генерала из оперативно
го управления генштаба побывать в войснах ближе н 
фронту, lIобеседовать с :командующим 6-м военным рай
OlJOM генералом Чэнь Чэном, войска которого должпы 
были играть главную роль в боях за Ичан. Я хотел, чтобы 
нлан наступления исходил именно от самого генерала 

Чэнь Чэна, а я бы толыю всячесни поддерживал его. 
Эта поездка отняла у меня оноло трех недель, но польза 

от нее оназалась весьма ощутимой. При встрече с коман
ДУЮЩИМ районом генералом Чэнь Чэном и его штабом 
удалось договориться о плане операции, который с наши
ми исправлениями был им принят и доложен в Чунцин. 

6-й район, один из главных районов японо-нитайсной 
войны, располагался н югу от Янцзы на чунцинсном на
правлении. Во главе района стоял один из лучших го
миньдановсних генералов, тесно связанный с Чан Най
ши, - Чэнь Чэн. Этот район имел больше войск по срав
нению с другими районами, в его подчинение танже 
входили оборонительные унреплепия вдоль р. Янцзы. 
I{ северу от 6-го был расположен 5-й район, их разделяла 
Янцзы, которой владели японцы. 

Фронт обороны 6-го района составлял около 600 :КМ, 
хотя приличных номмуникаций, идущих с востока через 
Ухань на Чунцин, было немного. Лучшая сухопутная до
рога была южная, по ноторой мы ехали в штаб района, 
дислоцировавшийся в городе ЭНЬШll. Второй, речной путь 
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шел по Пнцзы. От Уханя до Чунцина и выше могли хо
дить пароходы. 

От Чунцина на восток сухопутная дорога шла по го
рам, через Itрутые подъемы и глубоюrе ущелья, оборонять 
которые можно было малыми силами. Но б,JIИже к Ичану 
долина Янцзы была равнинной, плодородной. Главные, 
традиционные культуры здесь - рис, чай, а также бобы. 

Наш путь лежал из Чунцина на юг с резким поворо
том на BOCTOI{ из района Цицзяна на Наньчуань, Пэншуй 
и далее на Эньши, где находился штаб Чэнь Чэна. 

Поездки по Китаю в то время лимитировались отсут
ствием горючего в заправочных КОЛОНIшх или на станциях 

отдыха. Все горючее было на строгом учете, а то, которое 
каким-то образом попадало в частные руки, !{ торговцам, 
невозможно было приобрести: за него ломили невероят
ные цены. 

В районе Наньчуаня нас встретил командующий 
5-й армией, которая считал ась лучшей в гоминьдановских 
войсках. Она находилась в резерве на основных опера
тивных направлениях Ухань - Чунцин, Ухань - ГуЙяп. 
Эта армия была укомплектована до полного штата, хоро
шо обучена и вооружена лучшим оружием, которое было 
тогда в Китае главным образом нашим, советскнм. Лич
ный состав поголовно грамотный, подобран по классово
му признаку - сыновья из зажиточных семей, обработан
ные в духе ПОЛИТИlШ правящих кругов Китая. Эта армия 
являлась опорой гоминьдана. Ее контролировал непосред
ственно Чан КаЙши. 

Останавливаться в Наньчуане надолго не было воз
можности: нас ждал длинный путь. Мы проезжали по гор
ным районам, изредка пересеченным речками, текущими 

в глубоких ущельях. Горы были покрыты деревьями раз
ной породы - от дуба до сосны. Встречались бамбуковые, 
апельсиновые и мандариновые рощи. Кругом изобилие 
грецкого ореха и множество чайных плантаций. 

Дорога, по которой мы ехали, была проложена во вре
мя войны, ее поддерживали военно-дорожные отряды. 
Нужен титанический труд, чтобы молотком и зубилом 
(другой техники не было) прогрызть путь через горы и 
вершины, через пропасти и ущелья, по узкому горному 

карнизу с нависающими над головой скалами с одной сто
роны и километровыми пропастями - с другой. Сорвись 
автомашина, повозка или человек с дороги - и костей не 
собегешь. 
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Изредна встречались посеЛI<И, главным образом вдоль 
рен и ручеЙI<ОВ. Вода В горах - редное явление, поэтому 
жители селились В низинах и долинах. Рисовых .олеЙ В 
горах не было, потому что не было воды. В долинах I<УЛЬ
тивировались бобы и соя, да и то на малены<хx площад
нах-террасах по СI<лонам гор. 

ОТ дороги ОТХОДИЛИ в стороны пешеходные ТРОПИНI<И, 
по ноторым можно было продвигаться толы<o гусьном или 
на ОСЛИI<ах. ТРОПИНI<И вели в населенные ПУНI<ТЫ,В I<И
тайские фанзы, ноторые лепились на мало-маЛЬСI<И удоб
ных площаДI<ах. :к югу от Янцзы эти дома чаще всего по
ходили на большие шалаши - несI<олы<o I<ольев из бам
БУI<а, вбитых в землю и с БОI<ОВ обтянутых рогожей, 
нрыша из бамбУI<ОВЫХ листьев. В I<аждой фанзе ютилосъ 
по 10-15 человек Бедность и грязь выпирали наружу из 
всех дверей и ПРОУЛI<ОВ, в ноторые мы могли случайно 
заглянуть. Но, несмотря на это, нас удивляло гостеприим
ство простых I<итайцев, ноторое они проявляли I< нам, со
веТСI<ИМ людям. Иногда нам приходилось останавливаться 
в пути около населенных ПУНI<ТОВ, чтобы отдохнуть после 
долгой езды. Наши машины немедленно ОI<ружали ребя
ТИШI<И, ноторые прежде всего спрашивали, кто мы. Мы 
вначале отделывались общими ответами «<Байго жены
<<иностранцы» ). Это их не УСПОI<аивало, вопросы продол
жались. И когда они узнавали, что мы - совеТСI<ие, ре
бятишки извещали о нас весь посеЛОI< и стремились чем
то нас угостить, прежде всего тащили металличеСI<И~ 
занопченный чаЙНИI< с чаем, иногда печенье и фРУI<ТЫ. 
:Когда мы их спрашивали, за что они нас угощают, ответы 
везде были одни и те же: совеТСI<ие люди хорошо помога
ют Китаю бить врага. 

Такое отношение к совеТСI<ИМ людям, I<онечно, шло че
рез головы гоминьдаНОВСI<ИХ правителей. Простой I<итай
ский народ помнил и знал, нак совеТСI<ие добровольцы 
сражались с его смертельными врагами - продажными 

китаЙСI<ИМИ милитаристами и японскими агрессорами. 
Да, многое изменилось в :Китае после 20-х годов, дy~ 

мал я. Но по-прежнему оставались бедность населения, 
грязь, болезни, безграмотность детей и взрослых в этих 
глухих местах, ноторые мы проезжали. Транспортные 
средства - ОСЛИI<, НОСИЛЬЩИI< С коромыслом, освещение

тунговое масло. Зажиточная прослойка - торговцы и ме
стные помещики держали в кабале беДНЯI<ОВ, творили над 
ними суд и расправу. Очень часто встречались кале:ки. 
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Врачей было ничтожно мало, да у крестьян иве хва'гало 
средств на лечение. Даже в городе можно было встретить 
на улице зубодера, который кроме табурета, пары щипцов 
и ведра воды с кружкой, ничего не имел. Выдергивание 
зубов происходило самым примитивным образом. Помощ
ник <<Доктора», здоровенный парень, держал сидящего 
больного за голову, а доктор грязными руками лез в рот, 
чтобы удостовериться, какой зуб больной, и уж потом 
пускал в ход щипцы. Вытащенный зуб обязательно отда
вался на память пациенту. 

Станции, на которых приходилось останавливаться и 
ночевать, обычно совмещались с китайскими ресторанами 
или харчевнями. При входе в такой ресторан-харчевню 
нас обычно встречал сам хозяин, отводил почетное место 
и ли'шо наблюдал, чтобы нас хорошо обслужили. Сопро
вождавшие нас генерал Сюй и полковник Чашн не стес
нялись в расходах. По китаЙСl{оМУ обычаю официант (ес
ли его можно так назвать) о каждом заказанном нами 
блюде через все помещение ресторана певучим голосом 
извещал буфетчика, а тот в свою очередь, также нараспев 
передавал заказ на кухню, из которой исходили всевоз" 
можные запахи. Так официанты, буфетчик, весь обслу
живающий персонал, включая хозяина, старались опове
стить всех в округе, I{акие почетные и богатые гости по
сетили их заведение и l<акие кушанья они заказывают. 

Заснуть на циновках, кишевших всевозможными па
разитами, под стук I{амней, производимый игроками в 
мачжан 45, было трудно. СопровоН\давшие нас l<итайский 
генерал и ПОЛКОВПИI{ имели специальпые простыни, про

питанные каким-то составом. От него все паразиты разбе
гались или подыхали. 

С точки зрения изучения страны, нравов и условий 
жизни трудового люда наше путешествие было очень по
лезным. Только таким образом можно было увидеть и по
чувствовать настоящий Китай. Можно про жить годы В та
ких больших городах, кю{ Пеl<ИП, Тяньцзинь, Шанхай, но, 
не поездив по деревням и селам, не увидев условий труда 
и жизни простых людей, совершенно не знать Китая. 

После долгого путешествия мы наконец прибыли в 
Эньши, где находился штаб командующего 6-м районом. 
Нас встретил l{Омандующий ВОЙСI{ами района генерал 
Чэнь Чэн. Среди гоминьдаНОJlСКИХ генералов он считался 
QДНИМ из прогрессивных. СовеТНИКО~1 при Чэнь Чэне бьщ 
полковник Гончаров, которого я знал I{Ю{ хорошего коман-
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дира еще по войне с белофшшами. Вьшазав ЯРRО Bыpa~ 
женную любезность, генерал отвел нам лучшие помеще

ния в городе, по одновременно окружил шпиками, кото

рые работали так неуилюже, что мы тут же их распознали. 

Мои беседы с командующим районом были довольно 
откровенными. Я знал, что уговорами его не увлечешь на 
активные действия против японцев. Для китайсиого гене
рала в то время понести потери в войсках и материальных 
средствах и не добиться при этом успеха значило поте
рять авторитет и ощутить личный материальны�й ущерб. 
Ему нужно было пообещать нашу материальную помощь 
и поддержиу со стороны Чан КаЙши. 

Итак, мы обещали Чань Чану добиться у Чан Rайши, 
чтобы на главное направление наступления было придано 
как минимум 100 орудий с тремя боеиомплеитами снаря
дов за счет группы Ху Цзуннаня, хотя понимали, что по
лучить разрешение Чан Кайши на такое перемещение 
будет чрезвычайно трудно. Вместе с генералом мы изучи
JIИ обстановку предстоящей операции. Наиболее слабым 
местом в обороне японцев оказался участок севернее Ича
на, который ночти со всех сторон окружали I{итайские 
войска, кроме одного выхода по дороге на "Ухань. Кюшх
либо прочных укреплений в районе Ичана у японцев не 
было, если не считать окопов и глинобитных стен домов 
в китайских поселках. 

ПО словам ПОЛКОВНИI{а Гончарова, сам Чань Чан не 
один раз продумывал операцию по захвату Ичана. Гене
рал предложил мне раССМ6треть план, разработанный им 
вместе с его советни:ком. Когда я озна:комился с ним, то 
увидел вполне приемлемый и почти за:конченный план 
операции, с :которым тут же согласился. Я сделал несколь-
1<0 ДОПОJшений: не ограничиваться дневными боями, шире 
применять ночные действия и привлечь :к операции допол
нительно артиллерию как маневренный резерв в руках 
командующего. 

Изъятие 100 орудий у армейской группы генерала Ху 
Цзуннапя, которая была нацелена против Особого района, 
нескольио снижало ее боеспособность и разряжало напря
женность между войс:ками гоминьдана и КПК Собствен
но, в этом тапже состоял наш расчет. 

Во время обсуждения в генеральном штабе вопроса о 
составе и количестве привлекаемой для захвата Ичана 
артиллерии мы неожиданно получили поддерж:ку KOMaH~ 
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дующего артиллеРИЙСI{ИМИ ВОЙСII:ами l{ИтаЙСlЮЙ армии. 
Эта неожиданная поддеРiIша заставила меня задуматьсн: 

над тем, что собой представлял этот человек. Я дал УI,>!.;Щ
ние своему помощнику по артиллерии ближе познако
миться с ним. Вскоре оказалось, что этот l{Итайский гене
рал почти без акцента мог говорить ПО-РУССI{И, был родом 
из Маньчжурии и, по-видимому, когда-то учился у нас. 
Его «откровенный» разговор с моим помощником проис
ходил без переводчика - l\al{ говорят, С глазу на глаз. 
Больше о себе он ничего не сказал, вернее, отказался го
ворить, но и этого для нас было достаточно ... 

Атаку решили начать ранним утром на всех подхо
дах к городу после 10-15-МИlIУТlIОГО артиллеРИЙСIЮГО 
налета. Одной И3 дивизий была поставлена задача пере
хватить дорогу, идущую И3 Ханькоу на Ичан, и развить 
по ней наступление l,aK на Ичан, так и в сторону Хань
коу, навстречу возможному подходу ЯПОНСI{ИХ резервов 'с 

востока. 

И3 бесед с Чэнь Чэпом, а также на основании инфор
мации советника Гончарова я понимал, что и сам коман
дующий, и его штабные офицеры были заинтересованы в 
захвате этого богатого района. Они, несомненно, могли 
лично поживиться за счет налогов с крестьян, которые 

собирали здесь по два урожая риса в год. В то же время 
они учитывали опасность того, что японцы будут усилен
но сражаться за этот богатый район и могут привлечь на 
помощь резервы И3 Ханькоу, перебросив их по суше или 
по Янцзы. Планом операции предусматривалось выделе
ние сильных заслонов с артиллерией па направления воз
можного подхода японских подкреплений, а таЮI,е созда
ние резервов для парирования вероятных контрударов 

ЯПОНСI{ИХ ВОЙСI{, 

Чэнь Чэн дал мне понять, что наступление па Ичап 
уже санкционировано самим Чан RаЙши. В свою очереДIJ 
я заявил командующему, что со стороны советников всех 

рангов оп получит полную поддержку. 

После нескольких неизбежных в ТaIШХ случаях тради
ционных банкетов я в сопровождении китайцев и советни
ков района выехал I{ Iюмандующему одной И3 армий ге
нералу "у Цивэю, войска которого стояли как раз против 
Ичана. Генерал "у Цивэй произвел па меня хорошее впе
чатление. Он был подвижен, энергичен. И по разговору с 
ним, и по его характеру было видно, что он не прочь по
драться с японцами. 
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В штабе генерала у ЦИВЭЯ нам сназали, что в день на
шего приезда японцы перешли в наступление и на одном 

участке захваТИ:IИ не большую высотку, но дальше. про
двинуться не смогли. Тю{ это было или нет, мы не знали. 
Возможно, генера.л У Цивэй хотел нам поназать, что его 
участок обороны наиболее активный. Я решил воспользо
ваться этим. :Когда генерал усадил нас за обеденный стол, 
я поднял БОI{ал и произнес первый тост за здоровье нап
более антивного и воинственного генерала У Цивэя. Это 
ему очень поправилось. В нонце обеда советнин Гончаров 
предложил бравому генералу организовать ночную нонтр
атану. Ночи были лунные, и выбить японцев с высоты, ко
торую они захватили, было не тан трудно. Я поддержал 
предложение Гончарова, и мы снова выпили за здоровье 
воинственного генерала У Цивэя. Генерал не мог отка
заться и при нас через своего начальнина штаба отдал со
ответствующее распорнжение. 

Мы не знаем, была ли нонтратака, да и вообще захва
тывали ли япопцы высоту, НО утром генерал У Цивэй до
ложил мне, что ночная нонтратака ПРОШJIa успешно, вы

сота захвачена и что японцы понесли большие потери. Та
кому ДOIшаду я (<поверию>, поздравил генерала с победой 
и тут же отправил телеграмму в Чунцин военному мини
стру Хэ Ипцишо и комапдующему районом генералу ЧЭIJЬ 
Чэпу о ЛИI\Rидации наступления японцев на фронте ар
мии У Цивэя. 

Уеажая из района, мы расставались с нитайскими ге
нералами и офицерами нан друзья, готовые поддерживать 
друг друга в проведении любых активных операций. Наш 
советник полноnник Гончаров получил от меня личный 
ИНСТРУl\ТЮl\, как вести себя с китайским гепералитетом: 
поддерживать их в любых активных операциях, помогать 
советами, но не противопоставлнть отнрыто свое мнение; 

в случае внесения попранон в плапы и решения нитайцев 
делать тан, чтобы они воспринимали их нан свои собствен
ные. После всех удачных операций не выставлять себя, 
наоборот, возвеличивать роль и талант антивных и реши
тельных китайсних офицеров и генералов, а самому оста
ваться в стороне, незамеченным. 

Возвращались мы из этой поездни пароходом по Янц
ВЫ, которая почти от самого Ичана с обеих сторон стисну
та горами. Плавание вверх по течению многоводной и бы
строй реки на паршивепы\мM пароходе отняло у пас более 
трех СУТОН, но зато мы прове.'ТИ хорошую рекогносцировну, 
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}6едились, что непосредственно вдоль реI'И дорог нет. На 
Чунцин можно было наступать толыю по самой peRe на 
пароходах или самоходных баржах. :Китайцы для защиты 
этого направления имели неСRОЛЬRО оборонительных уз
лов с орудиями, установленными в пещерах, Rоторые были 
выдолблены в обрывистых берегах и хорошо замаскиро
ваны. Они могли держать русло реRИ под огнем прямой 
JIaВОДRОЙ, будучи сами малоуязвимы для артиллерии или 
авиации японцев. По пути мы два раза выходили на бе
рег, чтобы ознаRОМИТЬСЯ с этими оборонительными узла
ми. Оборону я ИСRренне признал хорошей. 

Не знаю, случайно или нет, по японские самолеты не
СRОЛЬRО раз появлялись над реRОЙ Янцзы, что заставляло 
наш пароход останавливаться и прижиматься к берегу: 
стоящий у берега пароход с вьшлюченной машиной труд
но обнаружить с самолета. Эти остаНОВRИ, быстрое встреч
ное течение реRИ сильно замедляли наше путешествие. 

Часто на борт поднимался лоцман и медленно проводил 
нас через особо опасные пороги. 

С парохода можно было видеть не ТОЛЬRО окружаю
щую бедность, но и природные богатства этого Rрая. Уголь, 
медь и другое промышленное сырье ТОЛЬRО кое-где раз

рабатывалосъ примитивным способом. Все эти богатства 
ждали ХОЗЯЙСRИХ PYR. 

Прибыв в Чунцин, я представил на имя Хэ Инциня 
ДОRлад о своей поездке. Я отметил, что дорога на Чунцин 
вдоль Янцзы прикрыта надежными ВОЙСI\ами и укрепле
ниями, Rоторые японцам трудно преодолеть. Я также от
метил, что ВОЙСRа генерала Чэнь Чэна могут не ТОЛЬRО 
обороняться, но и наступать, а японцы, находясь долгое 
время в пассивном состоянии, утратили наступательный 
дух. С теми силами и резервами, Rоторые имелись у них 
в этом районе, они не смогли бы развернуть ШИРОRие на
ступательные действия. На этом направлении малыми си
лами можно было обороняться против более сильного про
тивника. В своем докладе я обращал внимание на сла
бость изолированных японских гарнизонов, часто удален
ных один от другого на несколько десятков километров. 

Такие гарнизоны, сплошь и рядом без тактической и да
же без оперативной связи между собой, представляли 
удобные изолированные объеRТЫ, которые можно было 
без особого труда окружать со всех сторон и громить по 
частям. Я подчеркивал, что таним отдельным ИЗ0лирован-
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ным гарнизоном являлся И'Iан, который обороняла 13-я 
японская дивизия. 

:Мой доклад был показан Чан Кайши и, как мне ска
зали потом, ему понравился. Тогда же я узнал, что этот 
доклад стал известен послам и военным атташе США и 
АНГJlИИ. 

ПРОВАЛ ЯПОНСКОГО НАСТУПЛЕНИЯ 

НА ЧАНША 

В конце лета - начале осени 1941 г. обстановка на 
Родине сложил ась очень тяжелая. Враг овладел Киевом, 
рвался 1{ МОСl{ве, подходил 1{ Ленинграду. Многие китай
цы, англичане и американцы ОТI{РЫТО заявляли нам, что 

японцы вот-вот нападут на наш Дальний Восток. Китай
цы подсовывали нам приметы якобы скорого наступления 
против нас R'ваНТУНСI{ОЙ армии: япопцы выкрасили авто
машины в особый цвет, I{ОТОРЫМ они всегда камуфлирова
ли автотранспорт перед наступлением; утверждалось, что 

из северных провинций Китая идет переБРОСI<а японских 
войск в Маньчжурию через порт Дайрен (Дальний), что 
в Сеул поступает много боевой техники, в том числе и 
танков, все это направляется к границам Советского Со
юза ... 

К этим данным следовало относиться осторожно, кри
тически. Чап R'айши, американцы и англичане хорош<\ ви
дели, как японцы готовили плацдарм на юго-востоке для 
нападения на страны, омываемые водами Тихого океана. 
Соответствующие меры обороны западные державы не 
приняли и, конечно, за это поплатились. Но нам они вну
тали, что Красной Армии выгодно первой ударить по 
Квантунской армии. Мы удивлялись наивности наших 
«информаторов». Они воображалн, что мы, военные совет
ники, верим их провокационной болтовне. Хотя данные 
разведки свидетельствовали о том, что японцы выдвига

ли свои войска в Маньчжурии ближе к нашей границе,но 
они не усиливаЛIfСЬ за счет дополнительных контингентов 

из Японии или Китая. В то же время другие источники 
вновь и вновь подтверждали усиленную подготовку япоп

ских баз на юге, в районе о-ва Хайнань и в Индокитае. 
Я снова и снова взвешивал все данные, чтобы не оши
биться в ОЦeIше СIшадывающейся ситуации. 

В этой сложной обстановке я получил очень интерес
ную и важную информацию от начальника разведыва-
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тельнОГО управления генерального штаба RитаЙСRОЙ ар
миИ адмирала Ян Сюаньчэна, RОТОРЫЙ был сравнительно 
прогрессивно настроен, хорошо относился R нам, совет

ским людям, и лично :ко мне. Часто мы с ПОЛКОВНИ:КОf,1 
Андреевым заходили :к нему в кабинет, рассказывали о 
своих поездках по стране, делились впечатлениями. Ад
мирал Яп Сюаньчэп в осторожных выражениях дал мне 
понять, что все разговоры о подготовке !\вантунской ар
мИИ :к наступлению ни на чем не основаны. Он мне прямо 
СRазал, что японцы, застряв в !\итае, запоздали с захва
тами стратегических ресурсов на юге, без которых Япония 
не может считать себя подготовленной :к серьезной войне с 
более сильным противником, чем !\итаЙ. Он не отрицал 
возможности нападения на совеТСRИЙ Дальний БОСТОR, но 
только В том случае, если немцы овладеют МОСRВОЙ и дру
гими промышленными районами, например Уралом, т. е. 
если Советс:кий Союз настолыю ослабнет, что для войны 
с ним японцам не потребуется много сил и материальных 
средств. 

Мы понимали, что нападение японцев на Советский 
Союз или на Англию и США выгодно Rли:ке Чан Найши 
:в любом случае. Однако Чан !\айши считал, что наступле
ние японцев на юге в первую очередь имело бы отрица
тельные последствия для связей !\итая с капиталистиче
с:кими странами Запада, в частности по бирманской дороге, 
Jl:ОТОРУЮ японцы в этом случае постарались бы пр е
рвать. !\стати, в начале 1942 г. они это осуществили. Про
:кладывать новый автомобильный путь в !\итай через 'Ти
бет и Индию западным державам было трудно, долго и 
небезопасно. Удар японцев на юг отрезал и изолировал 
!\итай от Америки, от ее военных поставок. Наоборот, на
ступление японцев на СССР, как думал Чан !\айши, об
легчило бы ему борьбу с lП1!\ и ее ВОЙСRами. 

Я учитывал, что начавшееся поступление в !\итай во
енной помощи из Америки, прибытие в Чунцин воеяной 
миссии во главе с Мэгрудером и затем американских JIeT

чиков, а также подготовка наступления :китайских войск 
на Ичан заставят задуматься ЯПОНСRое руководство. Япон
цы навеРНЯRа знали, что амеРИRанцы намерены всерьез 

начать оказывать помощь !\итаю. Они этого боялись, осо
бенно амери:канской авиации, «летающих крепостей». Это 
обстоятельство также заставляло их УСRОРИТЬ подготовку 
К большой войне в бассейне 'Тихого океана. 

Параллельно японские дипломаты вели длительные 
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переговоры с американцами. Последние то незначител~~ 
ными подачками, то наложением эмбарго на некоторые 
виды стратегического сырья по-прежнему стремились 

умиротворить агрессора, отвлечь его внимание от юга, 

косвенно толкая на север, против Советского Союза. Меж
ду Вашингтоном и Токио все время курсировал японский 
дипломат С. Курусу. Хотя это происходило втайне, но о 
торге между Америкой и Японией знал весь мир 46. 

Прибытие в Чунцин нового амеРИI\аНСКОГО посла Кла
ренса Гаусса и военного атташе пошювника Дэпаса вроде 
бы свидетельствовало о том, что американцы уже не рас
считывали на дальнейшую стабильность политической об
становки на Дальнем Востоке и в бассейне Тихого и ин
дийского океанов. Вместе с тем параДОI{сальным было то, 
что они, американцы, по-видимому, не очень верили и в 

возможность нападения японцев на свои колониальные 

владения. 

Конечно, в этот момент ни я, ни мои коллеги не верили 
в искренность японцев, заключивших с нами договор о 

нейтралитете. Наша страна не собирал ась нападать на ко
го-либо, но была готова отразить нападение с любой сто
роны. Доверять японским милитаристам, Iюторые в конце 
30-х годов дважды нападали на наши вооруженные силы 
на Дальнем Востоке, спали и видели своим наше При
морье, было бы наивностью, если не сказать большего. 
В своих донесениях в Москву я утверждал, что мирная 
обстановка на нашем Дальнем Востоке целиком и полно
стыо зависит от результатов сражений на западе. Наши 
успехи и срыв гитлеровского <шлана Барбаросса)} будут 
лучшим отрезвляющим средством для Японии. Китай, не
смотря на все попытки японских агрессоров сломить его 

волю к борьбе, продолжал оказывать сопротивление. 
Бурное негодование всех прогрессивных сил страны 

вызвало дипломатическое признание Германией и Ита
лией нроянонского нравительства Ван Цзинвэя, чего дав
но добивалось правительство Коноэ 47. Последовал ряд вы
ступлений китайских ученых и деятелей культуры, ]} ко
торых выражались воля и решимость бороться до конца. 
7 июля 1941 г. была опубликована декларация компартии 
Китая с призыв ом к тесному союзу СССР, I\итая, США и 
Великобритании против фашистского блока. Надо ска
зать, что такую реакцию прогрессивных сил страны на 

дипломатическую аJ\ЦИЮ Германии и Италии Чан Кайши 
воспринял положительно, ибо мечтал как можно скорее 
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втянуть в военные действия против Японии СССР и зtl.
пвдные державы. О своем желании Чан R'айши в то вре
мя заявил мне, а затем выразил его и по официальным 
дипломатичесиим иапалам, выступив с идеей апгло-совет

сио-иитайсиого военного соглашения при поддержке США . 
... Всиоре в Чунцин прибыл иомандующий войсиами 

6-го района генерал Чэнь Чэн. Он про информировал меня 
О готовности войси И наступлению. ПО словам Чэнь Чэна, 
он прибыл в Чунцин, чтобы лично получить одобрение са
мого Чан R'айши на проведение наступательной операции. 
у меня появилась надежда, что подготовиа наступления 
на Ичан вступила в завершающую фазу. Я и мои помощ
ниии, советниии при отделах военного министерства, а 

таиже в военных районах и в армиях, работали не поила
дая руи, помогая иитайцам иаи можно лучше спланиро
вать и сиорее начать эту операцию. 

Разрабатывая Ичансиую наступательную операцию, я 
ожидал, что Чан R'айши и его генеральный штаб иаи-то 
постараются привлечь для участия в ней силы 18-й армей
сиой группы и партизан, иоторые находились под иомандо
ванием или влиянием КПК. Но ни в генеральном штабе, 
ни в районах и армиях ниито об этом не обмолвился ни 
словом. Гоминьдановские генералы в лучшем случае де
лали вид, что таиих сил иаи будто не существует. Неко
торые генералы высиазывали даже опасения, иаи бы ар
мия КПК не ударила в тыл гоминьдановсиих ВОЙСI{ в слу
чае неудачи наступления. Чжоу Эньлай во время моего 
разговора с ним о предстоящей операции заявил, что КПК 
об этом наступлении даже не была информирована. 

Всиоре после приезда геперала Чэнь Чэна в Чунцин я 
встретился с ним на ужине, на иотором таиже присутство

вал генерал Бай Чунси. Каи человеи, близиий и Чан Кай
ши, Бай Чунси постарался меня уверить, что решение о 
наступлении на Ичан якобы уже принято на самом высо
иом уровне. 

Теперь нужно было опасаться одного - иак бы Чан 
Кайши не изменил своего решения и не дал «отбой» под
готовляемому наступлению. Мы знали по опыту, что при
чины для «отбою) китайское руководство всегда могло 
найти. 

Доклады наших советнииов из районов и армий иак 
будто подтверждали выдвижение, хотя и медленное, ки
тайских войск и средств усиления к району боевых дей
ствий. 
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Мне трудно СIшзать, пасколько японское IюмаНДОВ1:Iние 

знало о подготовке Ичанской операции. Если японцы и 
знали о ней, то, вероятно, считали, что китайские войска 
вряд ли окажутся способны предпринять серьезные ак
тивные действия в этом районе. Об их уверенности свиде
тельствовала пере броска в конце лета наиболее сильных 
подразделений с ханькоуского учаСТIШ фронта под Чан
ша, где японцы сами готовили в это время крупное на

ступление. 

В самом конце августа нам объявили, что китаЙСIше 
войсна перешли в наступление на Ичан и в первые дни 
имели некоторый успех. Нас уверяли, что многие опорные 
пункты вокруг Ичана были захвачены китайсними вой
снами, что бой завязался за сам город. На заседании Во
енного совета, а затем на митинге в Чунцине, организо
ванном в честь прибытия американской военной миссии 
Мэгрудера, военный министр Хэ Инцинь даже доклады
вал, что город Ичан уже находится в руках IштаЙцев. 
В честь «победы под ИчаноМ» на этом митинге затрещали 
китайсние хлопушки и фейерверки. 

Но это был обман. ПО данным, получепным мной от 
наших советнпков, у китайсних генералов не хватило му
жества довести дело до конца. Вопреки решению коман
дующего 6-м военным районом Чэнь Чэна ввести в бой 
имеющиеся резервы, чтобы окончательно сломить сопро
тивление японцев, Чан Rайши приказал пренратить на
ступление. 

Фактически никакого широкого наступления в районе 
Ичана в тот момент не было. Судя по всему, имели меСТб 
изолированные атаки на отдельные японские опорные 

пункты, Iюторые не могли привести к существенным pe~ 

зулыатам. В середине сентября я с сожалением был BЫ~ 
нужден констатировать в своем донесении в :Москву: 
«В общем маловероятно, чтобы Чан Rайши в ближайшее 
время пошел на активные наступательные действию>. 

И все же мой прогноз в данном случае не совсем оп
равдался. Буквально через две недели гоминьдановские 
войска перешли в наступление в районе Ичана. Обста
новка, которая сложил ась к этому времени на фронте, за
ставила-таки Чан Rайши решиться на этот (<отчаянный» 
шаг. Произошло это уже в ходе японского наступления на 
Чанша, которое явилось последней крупной военной акци~ 
ей японцев в Rитае в 1941 г., акцией, онончившейся не
ожиданно для пих полным провалом ... 
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* * * 
Период, предшествующий японскому настуtlлению на 

Чанша, характеризовался относительным затишьем на 

фронте. Полъзуясь отсутствием единых действий гоминь~ 
дана с КПК и пассивностью их войск, японское KOMaHДO~ 
вание летом 1941 г. предприняло ряд карательных опе. 
раций: в июне - против Шаньдунского партизанского 
района, в июле - против партизанских баз Новой 4-й ар
мпи в провинции Цзянсу И В августе - против Шаньси
Чахар-Хэбэйсиого партизанского района. Для их проведе
ния япопское командование привлекло часть марионеточ

ных войск Ван Цзинвэя. 
Главной целью предпринятых во второй половине 

1941 г. карательных операций японцев являлось уничто
жение народных войск и партизанских районов на OKKY~ 
пированной китайской территории. Одновременпо стави
лась и политическая цель: объединить все антикоммуни
стические силы Китая, примирить ванцзинвэевское и чан
Rайшистское правительства, толкнуть их па гражданскую 
войну против народных армий. Если бы ЭТО удалось, япон
ское командование могло ИСПОЛЬЗ0вать большую часть 
своих экспедиционных сил для усиления ГРУППИРОВI\И на 

севере - против СССР и на юге - против Великобрита~ 
нии и США. Хотя для полного разгрома 8-й и Новой 
4-й армий японскому командованию не хватало войск, от 
этих карательных операций сильно пострадали партизан

ские отряды. 

Летом 1941 г. японцы приняли решение организовать 
наступление на Чанша, второе за период войны ~8. Глав
ный удар наносила Н-я армия, усиленная за счет хань
RОУСIЮЙ группироВl\И. Китайское командование в это вре
мя неправильно оценило перегруппировку японских войск 
на хапькоуском учаСТRе фронта, происходившую в тече
ние июля, августа и первой половины сентября 1941 г. 
Оно считало, что японцы снимают часть своих ДИВИ3ИЙ и 
перебрасывают их в Маньчжурию, где вот-вот должны 
были, по мнению китайцев, начаться военные действия 
против СССР. Китайское командование считало, что япон
ЦЫ в силу складывающейся международной обстановки 
должны будут решиться на северную или южную эиспан
сию, и почти не донускало возможности 3I{тивных дейст
ВИй японской армии в Китае. Поэтому наступление япон
цев на Чанша явилось большой неожиданностью для Rи~ 
тайеиого генералитета. 
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Читателю уже ясно из предыдущего рассказа, что Чан
шаская операция происходила в сложной международ
ной обстановке и· ее исход имел серьезное значение для 
обеих воююших сторон. Оккупация Японией южной 
частд французского Индокитая (июль 1941 Г.) резко обо
стрила отношения между Японией с одной стороны и Ан
глией и США - с другой. Усиленные военные приготов
ления японцев в Корее и Маньчжурии создали напря
женную обстановку на советских дальневосточных гра
ницах. 

Обязательства перед партнерами по «оси» требовали от 
Японии активпых действий. В этот период она выбирала 
направление и момент ДJIЯ нового прыжка. В то же время 
война в Китае тяжелым камнем лежала на плечах япон
ской военщины. С одной стороны, Япония выжидала, чем 
кончатся сражения на cobetcko-германсI\ОМ фронте. С дру
гой стороны, с целью укрепить свои международные ак
ции, показать СССР, США и Англии слабую сопротивляе
мость Китая, беспомощность китайской армии и ошибоч
ность расчетов на способность Китая сковать японскую 
армию японцам необходимо было предпринять крупную 
операцию. Японии очень хотелось как следует (шнуты 
Китай, так (шнуты, чтобы этот (шиною) придал бы допол
нительную инерцию ее новому броску. 

. Китайской стороне, которая сильно опасалась, что в 
ходе переговоров США могут пойти на уступки Японии, 
необходимо было доказать обратное - силу и способность 
китайской армии продолжать борьбу. Ведь Китай доби
вался крупной материальной помощи от СПIА. Поэтому в 
ответ на японский (шиною) Чан Кайши был вынужден 
«огрызнуться», и последствия этого оказались совершен

но неожиданными. 

В последней декаде августа 1941 г. японцы начали пе
регруппировку и сосредоточение войск для броска на 
Чанша. Большинство дивизий, вошедших в наступатель
ную группировну, были сняты с фронта 5-го и 6-го воен
IIЫХ районов. Телеграммы командующих этими районами 
начиная с конца августа доносили о больших встречных 
переБРОСI\ах войсн из района Ханькоу в бассейн рею! 
Ханьцзян и обратно. Встречный характер перевозок объ
яснялся тем, что японцы меняли дислокацию частей, со
средоточивая под Чанша наиболее сильные подразделе
НИН. Основным местом сосредоточения японских войск, 
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уqаствовавших в операции, стали г. Иочжоу и район во
сточнее него. 

Разрабатывая ЧаншаСRУЮ операцию, ЯПОНСRое коман
дование ставило следующие задачи: 

1) Разгром главных сил 9-го военного района. Добив
mись этого, японцы на продолжительное время обеспечи
вали хаНЬRОУСКИЙ плацдарм от возможного наступления 
Rитайцев с юга. В свою очередь, это позволяло им в даль
нейшем снять часть сил с Центрального фронта и исполь
зова ть для новых военных аRЦИЙ. 

2) Захват Чанша выводил японцев в рисопроизводя
щие районы провинции Хупань, создавал угрозу Хэнъяну, 
а следовательно, и тыловым I{ОММУНИRациям RитаЙцев. 

3) Дальнейшее наступление японцев R югу от Чанша 
при одновременном выдвижении R северу от Гуанчжоу 
создавало угрозу соединения Центрального и IОжного 
фронтов по Гуанчжоу-ХаНЬRОУСIЮЙ железной дороге. 

План ЯПОНСRОГО командования сводился R следующе
му: главпый удар наносился левым флангом к юго-запа
ду от Пинцзяпа в общем напрюшении па Чжучжоу (юж
нее Чанша) . Этим самым охватывались главные силы 9-го 
района. В дальнейшем совместными усилиями левофланго
вой и центральной групп предполагалось прижать Rитай

Сlше ВОЙСRа l{ озеру Дунтинху и здесь их уничтожить. 
Для того чтобы сковать I\ИтаЙСI\Ие войска и не дать воз
можности китаЙСI{ОМУ Rомандова.пию частично перебро
сить их па Центральный фронт, японцы начали наступ
ление на севере, в районе Чжэнчжоу, и на юге, в районе 
Гуанчжоу. Таким образом, помимо воли гоминьдановско
го Rомандования активные военные действия начались на 
всех трех основных фронтах Китая - Центральном, Се
верном и Южном .. 

Ситуация СRладывалась серьезная. По оценю} самих 
китайцев, успешное завершение японцами Чаншашой: 
операции могло очень тяжело отразиться на дальнейшем 
ведении войны Китаем. В случае успеха японцы могли 
захватить всю юго-восточную часть страны и создать уг

розу окружепия армий сразу трех районов. Крупных до
полнительных сил для парировашш удара японцев у Чан 
Кайши не было; кроме того, он боялся, что пеRоторые его 
генералы со своими войсками пере метнутся на сторону 
противника. Бросить в бой последние резервы - 5-10 II 

6-10 армии - Чан Кайши едва ли бы решился. 
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Забегая вперед, следует сназать, что нитаЙСlюе КОМЮI· 
дование свой нонтрплан выработало уже в ходе японско· 
го наступления. В разработке этого плана важная роль 
принадлежала советсним советникам. В основном ОН сво· 
дился Н нанесению сильного флангового удара с востона 
на запад по главной группировне японцев. Нроме того, 
было начато наступление войсками райопа, которое стало 
важпым фю<тором полного провала наступлепия японцев 
на Чанша. 

Переход в наступление войск 6-го района был подго
товлен всей предшествовавшей работой, проделанной со
ветсними военными советниками. Нан уже говорилось, 
именно ими был разработан план тан называемой Ичап
сной наступательной операции. Без этой работы, в ходе 
ноторой преодолевалось сопротивление капитулянтских 
элементов среди китайского высшего генералитета, ПрОИС· 
ходили подтягивание артиллерии, перегруппировка ВОЙСI, 
и нацеливание их на конкретные объекты, активные дей
ствия китайцев в 6-м районе были бы обречены на не
удачу. 

С японской стороны в наступлении па Чанша приняли 
участие четыре пехотные дивизии, две отдельные брига
ды, части 3-го механизированного полка, артиллерийская 
бригада, горный артиллерийский полк и авиачасти - всего 
оноло 102 тыс. человен. С китайской стороны в операции 
участвовало десять армий (ОНОЛО 270 тыс. человен) . Япон
цы ввели в бой 1690 пулеметов, 415 орудий, 80 танков, 
40 бронеавтомашин, около 200 самолетов, нитайцы - 4700 
пулеметов, 19 самолетов. 

Всю операцию можно разделить на четыре этапа: пер· 
вый - форсирование японцами реки СИНЬЦЗЯIl и выход их 
на северный берег рени Мило; второй - форсирование 
японцами рени Мило и борьба за плацдарм Укоу - Ванц
зянцу - Фулинпу - Цзиньцзян (на ее южном берегу); 
третий - выход главных сил японцев I{ Чанша (в районе 
Хуанхуаши - IОнаньши), удар Юlтапцев с флапга и тыла 
по главным силам японцев, начало наступления Iштаи
сних ВОЙСI{ в 5-м И 6-м районах; четвертый - первые ус· 
пехи китайцев на фропте 9-го и 6-го райопов, отход япоп· 
ских войсн от Чанша. 

Чаншасной операции предшествовали бои разведыва
тельного харантера, начатые ЯПОНСIЮЙ 6-й пд в районе го
ры Даюньmань (западпее Тупчэна). с китайсной стороны 
в этих боях участвовали ЧDСТИ 58-й армии. В ходе этих 
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боев НИI<аI{ИХ существенных изменений в положении сто
рон не произошло. 

R 12 сентября 1941 г. японцы, закончив сосредоточе
ние своих войск, создали две ударные группировки. Глав
ные силы в составе частей 3, 6, 40-й пд и полков 33-й пд, 
наступая двумя колоннами, наносили удар западнее Пин
цзяна в общем направлении на Чжучжоу, охватывая ос
новные силы 9-го района. 

Другая группа (части 4-й пд и бригада 13-й пд) на
ступала в лоб на Чанша вдоль ГуаНЧiIюу-Ханькоуской 
железной дороги. В состав этой группы входили части мор
ской пехоты и кавалерийский поЛl{, которые действовали 
на побережье оз. Дутинху. 

Во второй половине дня 15 сентября японские войска, 
не встретив сильного сопротивления частей 4-й и 58-й ки
тайских армий, форсировали реку Синьцзян. R исходу дня 
на южный берег было переправлено около 10 тыс. япон
ских солдат. 15-19 сентября шли бои в междуречье рек 
Синьцзян и Мило. R этому времени японцы переправили 
через реку Синьцзян все свои силы и продвигались в на
правлении Синьши, Гуйи, Укоу. Гоминьдановские 4, 20 и 
58-я армии отходили на северный берег реки Мило (Ми
шуЙ). 

Одновременно с юга к реке Мило подходили части 10, 
26 и 37-й гоминьдановских армий, которые заняли оборо
нительный рубеж на линии Цзиньцзян-Фулинпу. 19 сен
тября японские авангардные части вышли к реке Мило и 
заняли гуйи. Накануне японцы высадили десант в рай
оне Интянь, а также захватили Туншань. 

Части 4, 20 и 58-й гоминъдановских армий, пытавшиеся 
остановить наступление японцев, успеха не имели. Одна
ко они все же сумели выиграть время: японцам понадоби
лось трое суток для того, чтобы выйти на северный берег 
реки Мило (темп их ПРОДВlш;ения составлял в среднем 
15-20 км в сутки). Это обстоятельство ПОЗВОJIII.JЮ частям 
10, 26 и 37-й армий подойти к южному берегу реки Мило 
к тому времени, когда японцы вышли на ее северный бе
рег. 

В течение 19-23 сентября шли бои за северный берег 
р. Мило. Японцам удалось за это время форсировать реку 
и перебросить на ее южный берег все свои дивизии. Ход 
военных действий развертывался следующим образом. 

Части японской 6-й ПД, преодолев сопротивление 20-й 
и 58-й армий и оставив их у себя в тылу, к 19 сентября 
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заняли Гуаньваньцзяо. Затем, форсировав реку Мило, ОllИ 
захватили Укоу, важный llYHKT на южном берегу реки. 

Другая J{олонна японских войск (40-я и 33-я llД), lle
реправившись через реку Мило 21 сентября, подошла к 
Ванцзянпу, где вступила в бой с частями 26-й и 37-й ар
мий. Несмотря на то что 20 сентября китайцам удалось 
вернуть Гуаньваньцзяо, японская 6-я пд продолжала llPO
двигаться на юг. В это время на северном берегу реки Мило 
оставались три гоминьдановские армии (4, 20, 58-я), ко
торые действовали в тылу японцев, на их коммуникаци
ях, однако настолько осторожно и нерешительно, что су

щественного влияния на ход боев за южный берег реки 
Мило они не оказали. 

I\ 25 сентября положение китайских войск на их пра
вом фланге стало серьезным. Части 26-й и 37-й армий па 
рубеже южнее Ванцзянпу-Укоу-Синьши были окруже
ны японскими частями 3, 6 и 40-й пд. I\ ним на выручку 
из Пинцзяна спешно выдвигалась 72-я армия. Одновре
менно к Чанша начали прибывать части 79-й армии из 
6-го района. 

В результате боев 25-27 сентября японским войскам 
удалось сломить сопротивление китайских частей и подой
ти к Чанша. Так, части 6-й пд 29 сентября, форсировав 
peI{y Люянхэ, заняли Чжэньтоуши (в 40 км J{ юго-востоку 
от Чанша). Части 13-й и 4-й пд находились в 20 км К се
веро-востоку от города. 

27 сентября японцы выбросили два парашютных де
санта: один - в 5 км восточнее Чанша, другой - в 10I{M 
восточнее этого города. В тот же день в Чанша ворвался 
отряд переодетых в гражданское llлатье ЯIIОНСКИХ солдат 

(из состава 13-й llД). I\итайцам удалось разбить и llapa
шютный десант, и диверсионный отряд. 

Мне в те дни часто llРИХОДИЛОСЬ бывать у Чан I\айши, 
даже обедать с ним вместе, стараясь укрепить его стой
кость в проведении операции. 28 сентября части 3-й ПД 
захватили город Чжучжоу (на южных подступах J{ Чап
ша). Для Чапша наступили критические дни. ЯПОНСЮlе 
части охватили город с юга. Восточнее Чанша японцы 
группировали свои главные силы для последнего удара . 

... 29 сентября я был срочно вызван к Чан I\айши, ко
торый llрИНЯЛ меня без свидетелей и просил моего совета, 
какие принять меры llрОТИВ наСТУllaIОЩИХ ЯПОНСRИХ 

БоЙСR. Я обещал срочно доложить ему свои соображения. 
План отрашения японского наступления был быстро раз-
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работан мной и моими помощниками. План был рисковап
ный, но решительный. Он включал три основных момента. 
Предусматривалось, что центральная группировка китай
ских войск, продолжая медленный отход с упорными арь
ергардными боями, постепенно завлечет противника в уз
кие горные проходы северо-восточнее и восточнее Чанша. 
Эти проходы были подготовлены к упорной обороне и хо
рошо прикрыты огнем артиллерии. К нашему счастью, там 
имелось несколько батарей орудий совеТСIЮГО производст
ва с нашими советниками и большим запасом снарядов. 
Основной бой предполагалось дать непосредственно перед 
Чанша, когда противник, растянув коммуникации, лишил
ся бы в горах маневра по фронту своими резервами. Од
новременно план предусматривал сильный фланговый 
удар по главной японской группировке, наступавшей на 
Чанша. Дело в том, что положение Чанша хотя и было 
критическим, но отнюдь не безнадежным. Охватывая го
род своим левым флангом, где у них находились главные 
силы, японские войска не смогли окружить основных сил 
9-го района. Внутри постепенно сужавшегося полукольца 
находилнсь только три китайские армии (10, 37 и 99-я) 
из десяти. Остальные семь армий висели на флангах и 
тылах японцев. Они являлись для японцев серьезной угро
зой, I\ОТОРУЮ необходимо было реализовать. 

Когда я пришел с этим планом к Чан Кайши, он не 
был готов сразу принять его во всем объеме. Мне при
шлось настойчиво убеждать его, доказывая, что другого 
выхода из создавшегося положения нет. После долгого 
раздумья Чап Кайши ню\Онец согласился с нашим пла
ном и попросил меня проконтролировать его реализацию. 

Мне он заявил: «Идите в генеральный штаб и проводите 
этот план от моего имени. В случае каких-либо задержек 
докладывайте мне непосредственно ». 

Это было нак раз то, чего я добивался. Нроме того, по 
моей просьбе Чан Кайши разрешил по мере необходимо
сти использовать всю авиацию для нанесения ударов с 

воздуха по группировкам противника, наиболее угрожав
шим Чанша. Из разговоров с Чан I\айши я понял, что для 
поднятия авторитета в глазах американцев ему нужна 

победа как доказательство боеспособности его армии. 
Содержание плана через генеральный штаб передали 

командующим соответствующими районами, а я в свою 
очередь сообщил его нашим советникам, находившимся 
на фронте. Мы дали им строгие указания тщательно сле-
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дить за точным выполнепием плана и в случае каких-ли

бо ОТlшонений немедленно докладывать мне. Учитывая 
возможность огласки и не имея гарантий, что этот плап 
не станет известен японцам, я упросил генерала Хэ Ин
циня не обсуждать его на заседании Военного совета. 

Разработанный нами план удался на сто процентов. 
Устремившись главными силами к Чанша, японцы не 
ожидали столь смелого маневра на флангах своей 11-й 
армии. Нитайцы делали все, чтобы задержать продвиже
llие противника. Например, японцы не могли тут же ис
пользовать захвачеНllЫЙ у китайцев рис, так как те при 
отходе вывозили все мельницы для очистки риса. Японцам 
пришлось подвозить продовольствие из Ханькоу по пло
хим дорогам, которые к тому же при отходе разрушались 

RитаЙцами. 
Наши советники внимательно следили за точпым вы

полнением плана, называя его планом Чан Найши, и о 
малейших отклонениях тут же информировали меня. 
:Когда командующий 3-м районом генерал Гу Чжутун по 
l{аким-то соображениям попытался изменить план отвода 
ВОЙСR 10-й армии на БОСТОR, я тут же лично доложил об 
этом Чан Найши, заявив, что Rомандующий районом по
зволяет себе не точно выполнять его приказ. (На самом 
деле Чан Найши таного приказа никогда не отдавал.) Чан 
Найши тут же, при мне вызвал по телефону Гу Чжутупа 
и строго отчитал его. В это время Чанша укреплялся, до
роги минировались, строились завалы. 

27 сентября к Чанша подошли части 79-й армии из 
6-го района, к Люяну выдвигались дивизии 74-й армии, с 
марша вступившие в бой с японцами. В районе Цзинь
цзина китаЙСRое командование намеревалось нанести 
СИльпый фланговый удар по главной группировке япон
цев. 

Утром 28 сентября японские войска начали непосред
ственное наступление на Чанша. Н этому времени они 
стали ощущать недостаток в боеприпасах и продовольст
вии. Нитайцами была перехвачена радиограмма, направ
ленная в Иочжоу, в RОТОРОЙ командование ЯПОНСIШХ ча
стей, действовавших у Чанша, просило доставить 11М бое
припасы и продовольствие по воздуху. 

Ногда японцы вошли в горные проходы перед Чанша, 
стали подходить к городу и уже чуть ли не праздновали 

победу, они натолкнулись на плотный артиллерийский 
огонь китайцев по заранее пристрелянным нашими артил-

214 



леристами позициям. Чанша встречал наступающих упор
ной обороной. В результате завязавшегося сражения япон
цы понесли большие потери. Только в районе города 
китайцы насчитали потом около 10 тыс. трупов солдат 
противника. 

Одновременно с атаками японских войск на Чанmа 
начались контратаки китайцев по тылам и флангу глав
ной группировки японцев, находившейся в районе Хуан
хуаmи. Во фланговом ударе участвовали части 26, 72, 
74-й китайских армий. ПО скоплению войск противника 
был нанесен мощный авиационный удар. Теперь уже у 
I\Итайцев возникла реальная возможность окружения 
японских войск, которые рвались на юг. 

К концу сентября для японцев сложилось угрожающее 
положение на фронте 5-го и б-го районов. Перешедшие в 
наступление китайские части этих районов создали непо
средственную угрозу Ичану, Цзиньмэнчжоу, Суйчжоу и 
другим важным пунктам в бассейне реки Ханьцзян. Вот
вот /должен был затрещать весь фронт японцев к западу 
от Ханькоу, ослабленный переброской на чаншаский 
участок частей 3, 4, 13 и 40-й пд. 

В силу этих причин (наступление китайских войск в 
9, б и 3-м районах было главным и решающим) ЯПОНСI\И8 
ВОЙСI,а 1 октября начали отходить от Чанша на север. От
ход совершался форсированными темпами. 2 OIпября 
большая часть японской артил.лерии была переправлена 
на северный берег реки Мило. 

В тот же день отступавшие японские части подошли 
к южному берегу реки Мило. На путях отхода японцы 
оставляли обозы, уклоняясь от боя с преследовавшими их 
китайскими войсками. При более энергичных действиях 
на флангах китайцы могли бы окружить в горах всю 11-ю 
армию. К 10-12· оЮ'ября все японские дивизии, прини
мавшие участие в Чаншаской операции, отошли на исход
ные перед наступлением позиции. 

Для того чтобы сновать китайские войска других во
енных районов и обеспечить успех своих войск в направ
лении Чанша, японцы предприняли отдельные наступа
тельные операции на гуанчжоуском фронте и в раЙОП8 
"Унин - Наньчан (9-й район). Большого влияния на ход 
боев под Чанша они не оказаJIИ, и японсн:ие войска вско
ре также отошли на исходные рубежи. 

Победа под Чанша укрепила престиж китаЙСI,ИХ войск 
как среди китайского народа, так и в глазах американцев 
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и англичан. Да и сами японцы не ожидали таного упор~ 
ного сопротивления и столь согласованных действий гo~ 
миньдаНОВСRОЙ армии. 

После завершения операции мы, совеТСRие совеТНИRИ, 

отошли в сторону, нан будто нас и не было. Чан Кайши на 
радостях пригласил всех начаЛЬНИRОВ военных миссий и 
на своем личном самолете полетел с ними в Чанша ПОRа
зывать район боев и груды японских трупов перед стена
ми города и в горных проходах. Он любезно пригласил и 
меня с собой, но я под видом недомогания ОТRазался. 
Я ПРИRазал нашим совеТНИRам не присутствовать на этом 
<шараде», чтобы все лавры победы достались самому Чан 
Кайши и его генералам. 

ТаRИМ образом, Чаншасная операция онончилась пол
ным провалом для японцев. Задачи, поставленные япон
е,ним номандованием, оназались невьшолненными. Основ
ной причиной этого провала явилось нонтрнаступление 

нитайсних войск 3, 9 и 6-го районов. Для того чтобы 
удержать за собой весь фронт к западу от Ханькоу, япон
цы были вынуждены прекратить наступление на Чанша и 
начать спешно перебрасывать свои части в бассейн реки 
Ханьцзян. 

Надо СRазать, что китаЙСRое Rомандование начало ак
тивные действия в 5-м и 6-м районах против своей воли. 
И поэтому, кан ТОЛЬRО положение в районе Чанша изме
нилось в благоприятную сторону, Чан Кайши приназал 
номандованию эт,х районов преRратить наступление. Оно 
и было преRращ~но, хотя были все возможности до подхо
да ЯПОНСRИХ войсн из района Чанша прочно овладеть бас
сейном реки Ханьцзян и захватить Ичан. Чаншасная опе
рация, l'аним образом, могла бы заRОНЧИТЬСЯ огромным 
поражением японцев на подступах R Ханыюу. Однано ос
новная линия Чан Найши - разбить японцев РУI{ами тре
тьих стран (имеются в виду его надежды на ВОЗНИRнове
ние войны СССР с Японией, США и Англии с Японией)
была причиной того, что нитайсное номандование не ис
пользовало до нонца благоприятно складывавшуюся об
становку на важнейшем участке Центрального фронта. 

В ходе этого наступления выявилось и другое - не
желание Чан Кайши усилить ударную ГРУППИРОВRУ за 
счет тех ВОЙСR, которые были нацелены против КПк. Ме
жду прочим, это понимали и америнанцы. ПО Rрайней 
мере в ходе сражения за Ичан стало очевидно и для них, 
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что Чан Кайти боялся при влечь резервы, особенно артил
лерию, за счет армейской группы Ху Цзупнаня, которая 
блокировала Особый район. Между тем возможность 
японсной экспансии в южном направлении побуждала 
амеРИI<анцев проявлять определенную заинтересованность 

в объединении сил гоминьдана и КПК, чтобы активнее 
сковать японцев в Китае. Мне было известно, что новый 
амеРИ1\анский посол неСКОЛЬ1\О раз беседовал с Чжоу 
Эньлаем. Было очевидно, что амеРИ1\анцы начиная с осе
ни 1941 г. начали проявлять большой интерес 1\ Особому 
району, 1\ОТОРЫЙ занимали ВОЙСI<а КПк. Ка1\ показали 
дальнейшие события, амеРИ1\аНС1\ие дипломатичеС1\ие и 
ноенные представители во птаве с послом США Гауссом и 
полковником Барретом (последний все еще оставался в 
Китае) потратили много времени, чтобы повлиять на по
зиции Чан Кайши и Мао Цзэдуна и убедить их в пользе 
совместных действий против японцев. 

Настало время, когда представители СIПА и Англии в 
Н~итае уже H~ стремИJПIСЬ сеять вражду между КПК и 
гоминьданом. Но объединить военные усилия Чан Кайши 
и Мао Цзэдуна было не так леГ1\О. Чан Кайши не же
лал и не мог допустить, чтобы амеРИ1\анцы или 1\ТО
либо другой непосредственно снабжали армию КПК ору
жием. В свою очередь Мао Цзэдун без получения воору
жения не хотел объединять свои усилия с гоминьданом. 
Борьба за власть по-прежнему была главной целью обоих. 
Каждый желал ослабления другого. 

В ходе боевых действий осенью 1941 г. стало совер
шенно очевидным, что I<итайские войска могут не только 
обороняться, но и наступать, а при согласованпых дей
ствиях КПК и гоминьдана возможности их армий для 
нанесения эффективных ударов по врагу значительно воз
растают. Вот один из примеров. Во время боев за Чанша 
японсное командование организовало наступление на се

верном фронте. 26 сентября 1941 г. ГРУППИРОВ1\а ЯПОНСRИХ 
войск в составе подразделений трех пехотных дивизий, 
форсировав Хуанхэ, перешла в наступление, чтобы овла
деть учаСТRОМ ЛунхаЙСIЮЙ железной дороги с узловыми 
станциями и городами Чn,:энчжоу и Лоян. Это могло при
вести 1\ нарушению оперативных переВОЗО1\ для войск 1-го 
и 5-го военных районов гоминьдаНОВСRОГО фронта, создать 
опасность выхода RРУПНЫХ ЯПОНСRИХ сил В район Тун
гуань-Сиань и дальнейшего их продвижения на Чунцип 
но взаимодействии с 11-й армией. Под угрозой могли 01\а-
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заться и IЮММУНИI{ации, связывающие I~итай с Совет
ским Союзом. 

Следует сказать, '1то на первом этапе наступления 

японцы имели большой успех. Создалась тяжелая обста
новка на фронте 1-го и 5-го районов. Резервов у Чан Кай
ши не было. Командующий войсками 1-го военного райо
на геперал Вэй Лихуан и наш советник прямо заявили, 
что для отпора японцам сил не хватает. 

О создавшейся опасной обстановке мы с послом Па
пюшкиным доложили в Моснву И просили убедить Мао 
Цзэдуна панести удар в тыл и во фланг наступающих 
mЮНСI\ИХ ВОЙСI\, чтобы помочь армии Чан Кайши в сра
щении на этом участке фронта. Кроме того, на Военном 
совете я реlюмендовал министру Хэ Инципю дать приказ 
18-й армейской группе ударить по тылам и во фланги 
японцев. Мое настойчивое предложение Хэ Инцинь понял 
правильно, решив, что на этот раз его ПРИl\аз будет вы
полнен. В результате совместными ударами войск КПК и 
гоминьдана противник был разбит и отброшен на исход
ные позиции. 

Бои на Хуанхэ ПОI{азали, что в этот период только в 
особой ситуации, да и то под большим нащимом, ВОЙСЮl 
КПК сражались с японцами. Мне было видно, с I\акой 
неохотои руководство КПК отдавало приказ о наступле
нии своим войскам в то время, когда для них были откры
ты фланг и тыл японской армии. Между тем достаточно 
было им нанести короткий удар во фланг и создать угрозу 
тылам противника, кан японские ВОЙСI{а немедленно пре
кратили наступление и начали отход на старые позиции. 

В то же время я видел, с какой осторожностыо гене
ральный штаб Китая решал - давать приказ на настун
Itение войснам 18-й армейсной группы или нет. СI{ажу 
прямо, что только после того, кан Хэ Инцинь поверил мне, 
поняв, что ВОЙСI{а КПК на этот раз действительно нанесут 
контрудар, он решил дать таI{ОЙ приназ. Я не СО~fНеваюсь, 
что при согласованных действиях армий гоминьдана и 

КПК, при их доверии друг к другу можно было бы не 
только отбивать наступление японцев, но и паносить им 
сокрушительные удары, положив начало полному разгро

му японской армии . 
... На следующем заседании Военного совета зачитали 

сиодку главного штаба о том, что I{оммунистичеСI{ие вой
cI{a нанесли удар, который заставил японцев отступить на 
прежние позиции. Некоторые китайские газеты напечата-
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JIИ сообщения, что коммунисты оказали помощь войскам 
Чан НаЙши. Но это продолжалось недолго. Не желая, что
бы народ знал об успешных действиях коммунистических 
НОЙСI\ против японцев, гоминьдановцы прекратили давать 
какие-либо сведения в газеты об этой операции. В то же 
время данные, полученпые от Чжоу Эньлая и Е Цзяньина, 
говорили о ТОМ, что ВОЙСI\а 8-й армии нанесли серьезные 
потери японским частям. 

Результаты боевых действий на берегах Хуанхэ укре
ПИJIИ в народе и ВОЙСI{ах уверенность, что бить японцев 
можно, что они не тан сильны, и когда их бъют объединен
ными силами, то успех обеспечен. Мы, советнини, имели 
ВОRМОЖНОСТЬ показать китайскому руководству, что при 
правильных взаимоотношениях между НПН и гоминьда
пом их войсна могут успешно сражаться с японцами. 

* * * 
Провал ЯПОНСI\ИХ наступательных операций, проведеп

ных осенью 1941 г., объяснялся не тольно возросшей бое
способностыо нитайсних войск Главная причина занлю
чалась в том, что высшее японсное номандование было за
нято в это время подготовной I{ большой войне в бассейне 
Тихого онеана. На юг тянулись японсние транспорты 
с боевой техниной, горючим, боеприпасами ивоЙснами. 
Одновременно японцы продолжали усиливать свою армию 
в Маньчжурии против Советсного Союза. По-видимому, 
японсное номандование сохраняло резервы для предстон

щих агрессивных акций и не могло УСИJIИТЬ наступающпе 
ГРУППИРОВI\И в Центральном Нитае. 

Теперь, ногда сы{ретные планы воюющих сторон пре
даны гласности, многое стало ясным. Но тогда, ногда гит
леровцы рвались н Моснве, а в Маньчжурии, на наших 
даJlьневос,точных границах, сосредоточилась 700-тысячнап 
Нвантунсная армия, сделать вывод, что японцы готовят 
нападение не на севере, а на юге было весьма трудно н 
риснованно. 

На западе сражение нашей армии с гитлеровсними 
войснами приняло затяЖНОЙ характер. Обстановна на со
ветсно-германсном фронте, несомненно, влияла на полити
ку ОСТОРОЖНОГО Ноноэ, IЮТОРЫЙ не хотел РИСIювать, а вы
жидал удобного момента, когда бы он мог малыми силами, 
малой нровыо захватить большие пространства советского 
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Дальнего Востона и Сибири. Однако героическая оборона 
советских войск, срыв (шлана Барбаросса» лишали правя
щие нруги Японии такой возможности. 

Большое впечатление на Дальнем Востоке произвел 
парад на Красной площади 7 ноября 1941 г. Когда в Ки~ 
тае услышали, что в Моекве еостоялся парад, многие это~ 
му не поверили. Откровенно говоря, мы тоже не ожидал'И~ 
что традиционный парад на Красной площади еостоится Ii 
то время, когда немецкие войска стоят на подступах R 

Москве. Парад 7 ноября 1941 г. как моральный фaI{ТОР 
трудно переоценить. Это был неотразимый удар по врагу, 
по его союзюшам, по всем нашим недругам, которые же

лали Сlшрейшей гибели Советского государства. 

Еще в октябре 1941 г., когда шли серьезные бои под 
МОСКВОЙ, правительство Коноэ ушло в отставку и на сме
ну ему пришло правительство генерала х. Тодзио, в ко
тором, нак известно, большим влиянием ПОЛЬЗ0валаеь 
военно-морская клика. «Морякю) ратовали за южное на
правление японской экспансии, за захват английских и 
америнанских, французских владений в Индокитае, Бир
ме, в странах Южных морей и бассейне Тихого океапа. 
Подготовка баз и плацдармов на юге Китая и в Индоки
тае шла форсированными темпами. Все это подтверждало 
наши оценки и выводы, ЧТО японцы готовят удар на юге. 

В конце октября я получил очень важную информацию о 
крупной переброске авиации японцев на юг. По нашим 
подсчетам, в сентябре-октябре 1941 г. па юг было пере
брошено около тысячи японских самолетов. Об этом знал 
и Чан КаЙши. Становилось понятным, почему японцы не 
могли дать достаточного авиационного усиления в своих 

осенних наступательных операциях в Китае. 

Следует учесть еще одно обстоятельство. На протяже
нии 1941 г. японцы ни в одной из своих наступательных 
операций в Китае не добились решающего успеха (за ис
кшочением партизанских районов). Каждый раз они ус
пешно начинали сражение, имели вначале некоторые ус

пехи, но в конце концов вынуждены были отступать на 
прежние позиции. Но японцы знали, что с юга по бирман
ской дороге в Китай все в больших масштабах поступают 
материальная помощь и оружие, что, естественно, повы

шало его возможности к сопротивлению. Задушить Китай, 
по мнению ЯПОНСIШГО командования, могла бы только его 
полная блокада с юга ... 
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японцы РАЗВОРАЧИВАЮТСЯ ДЛЯ БРОСКА НА ЮГ 

Правительство Японии не сразу приняло решение на
чать агрессию в южном направлении. Оно тщательно сле

дило за происходящими в Европе событиями и, ориенти
руясь на них, готовилось к войне либо против Советского 
Союза, либо против англо-американцев на юге. Несмотря 
на. договор, подписанный весной 1941 г. с Японией, на 
вашем Дальнем Воетоне нависала серьезная угроза воЙпы. 
5 июля 1941 г. военный министр Японии Тодзио утвердил 
план войны против Советского Союза под названием 
«Кан-Току-Эш> (<Специальные маневры КваНТУНСI{ОЙ 
армию» . 

До сентября 1941 г. японское правительство стояло па 
распутье. К этому времени японский генеральный штаб 
уже имел окончательно разработанные планы развертыва
ния агрессии как в северном, так и в южном направле

нии. Казалось, что успеПIПые действия немецко-фашист
ских войск летом 1941 г. благоприятствовали нападению 
Японии на дальневосточпые территории Советского Союза. 
Однако японский генеральный штаб учитывал, что мол
ниеносная война гермаНСI\ИХ войск против Красной Ар
мии срывается, а сопротивление советских войск все уве

личивается. Расчет японцев, что советское командование 
снимет с Дальнего Востока основную часть войск и пере
бросит их на запад, не оправдался. Это явилось для них 
неприятным сюрпризом. Японцы боялись втянуться в З<1-
тяжпую войну С СовеТСRИМ Союзом. В то же время ОШf 
боялись упустить удобное время для захвата тихоокеан
ских владений США, Англии и Голландии, которые ПрlI
ступили к их укреплению, начав строительство Ta;t.I оборо
нительных сооружений и постепенно увеличивая КОНТИIl
генты войск. Военная промышленность США тем 
временем наращивала выпуск новых видов вооружения. 

Как теперь стало известно, 9 августа 1941 г., через м()
сяц после принятия плана «Кан-Току-Эш>, когда на запа
де начал срываться (<план Барбаросса», императорскан 
ставка приняла решение временно воздерл{аться от напа

дения в 1941 г. на СовеТСI\ИЙ Союз и переI\ЛЮЧИТЬ все 
внимание на подготовку агрессии в южном направлении. 

В сентябре это решение стало ОRончательным. В дальней
шем руноводители Японии предусматривали совместно с 
партнерами по «ссю> также захват стран АмериюlПСКОГО 
RонтинеН1'а. В соответствии с этим решением ЯПОНСI\ие ге-
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неральные штабы армии и флота в середине августадого
ворились между собой, приняв за основу вариант совмест
ного внезапного нападения на ТИХООI{еаНСI(ие владеНIIН 

США и Великобритании. ВВС должны были оказать M3I,

симальную поддержку этим ударам. 

Таким образом, потуги Гитлера и его дипломатии 
открыть второй фронт против СовеТСIЮГО Союза на Даль
нем BOCTOI\e терпели провал. Главной причиной этого бы
ло героичеСl<ое сопротивление Красной Армии и НЮ{ след
ствие срыв гитлеровсного плана молниепосной войпы про
тив СССР. 

С лета 1941 г. процесс подготовки японских милита
ристов к большой войне вступил в стадию завершения. 
Он характеризовался РОСТОМ военных ассигнований и зна
читеЛЬНЫllI развитием военной промышленности, увеличе~ 
нием армии и флота, усилением идеологической обработн:и 
населения и вооруженных сил. 

18 онтября 1941 г. R власти в Японии пришел Rаби
нет генерала Тодзио, который занял в нем посты премьер
министра, военного министра и министра внутренних дел. 

Это повлекло за собой усиление полицейсного террора в 
стране, лишение населения политических прав под фла
гом «всеобщей мобилпзации нацию>. В стране установи
лась военно-фашистская динтатура. Пропаганда агреССЮI 
развертывалась под лозунгами: «Азия для азиатов», «Япо
ния - защитница Азии от несправедливой англо-амери
Rансной ПОЛИТIШЮ>, «Сфера сопроцветания улучшит ЭI{О
номичесное положение народов Азию>. В Японии были 
запрещены все политичесние партии и была создана еди
ная политичесная организация - Ассоциация помощи 
трону. 

В 1941 г. ПРЯllIые военные расходы Японии увеличи
JlИСЬ по сравнению с предыдущим годом с 7,9 млрд. до 
12,5 М1Iрд. иен, составив более 75 % всех расходов бюдже
та. Резно сонратился расход металла на мирные нужды. 
Все это вело к усилению милитаризации японсной ЭRОНО
мики. В стране значительно возросло производство оружия 
И боевой технини. В 1941 г. было выпущено полевых opy~ 
ДИЙ 2096 (в 1940 г.-1200), соответственно пулеметов-
21906 (14500), самолетов - 6174 (3462). 

Япония в этот период усиленно готовилась к войне на 
море. Кан морсная держава, она всегда уделяла большое 
внимание BoeHHO-~IOPCHOMY флоту, усиленно наращивала 
его мощь в послевоенные 20-30-е годы. В 1941 г. был 
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сделан новый резкий скачок. В военном бюджете ассиг
нования на военно-морской флот и морскую авиацию за
:Q:ЯЛИ важнейшее место. За год было построено 48 боевых 
кораблей общим водоизмещением 200860 т. (в 1940 г. -
27 кораблей водоизмещением 68 800 т). В составе япон
ского флота два линкора имели сверхмощную артиллерию 
калибром 404 и 356 мм. 

В 1941 г. все военные корабли прошли ремонт и модер
низацию и были подготовлены для боевых действий. Для 
военных перевозок и десантных операций было дополни
тельно оборудовано 522 торговых судна водоизмещением 
1150 тыс. т. 

Если в октябре 1940 г. японская армия насчитывала 
1694 тыс. человек, то к концу 19411'. - свыше 2400 тыс. 49, 
Важным преимуществом японских вооруженных сил было 
хорошо организованное взаимодействие между флотом I{ 

авиацией. Кроме того, Японии удалось организовать скры
тую переброску сухопутных войск на южные плацдармы. 

К концу 1941 г. соотношение и состав сил США, Вели
кобритании, Голландии и Японии на Тихом океане было 
следующим: 

Силы сторон 

Линейные корабли 
Авианосцы 
Тяжелые крейсеры 
Легкие крейсеры 
Эсминцы 
Подводные лодки 
Самолеты базовой авиацnи и 
армии 

Самолеты авианосной авиации 
Дивизии 
Количество человек, тыс.· 

Западные дер
жавы (США, 
Вел"кобрита. 

IIИЯ, Голландия) 

11 
3 

14 
21 

100 
69 

около 1300 

220 
22 

370 

Яr.ония 

10 
10 
18 
20 

112 
65 

свыше 1700 

575 
11 

23050 

В то же время морские, сухопутные и авиационные 
силы США и Великобритании были разбросаны на широ
ких пространствах Тихого и Индийского океанов. Это да
вало ВОЗМОЖность японцам уничтожать по частям силы 

своих противников, пользуясь при этом их несогласован

ностыо как в планировании операций, таи и в управлении 
войсками. 

Кроме того, правительство США дО последнего момен
та считало, что японцы не решатся напасть на их владе

ния. Этого мнения придерживалось и американское воен-
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ное номандование, Iшторое, стремясь выиграть время, 

усиленно реномендовало правительству США продолжать 
политичеСlше маневрирование с целью оттягивания НОН

фликта с Японией. Незадолго до нападения японцев на 
вооруженные силы СПIА начальнипи штабов армии и 
флота генерал Дж. Маршалл и адмирал Г. Старк в сов
местном меморандуме подчеРIшвали, что Советский Союз 
и Япония находятся накануне войны. Эти стратеги до 
последнего часа чувствоваJIИ себя застрахованными от 
войны за счет Советского Союза. 

Настроение аНГЛИЙСIЮГО правительства было неСI,ОЛЬ
ко иным. Оккупация Японией И НДОIштая создавала НС
посредственную угрозу колониальным владениям Англии. 
У. Черчилль пытался ПОВJIИЯТЬ па правительство США, 
чтобы последнее заняло более решитеJIЬНУЮ позицию от
носительно японской агрессии в южном направлении. 

1Q августа 1941 г. на первом,"~аседании Атлантической 
конференции У. Черчилль предложил Ф. Рузвельту вы
ступить с совместным предупреждением Японии об опас
ности ее дальнейшего продвижения на юг и юго-запад. 
Рузвельт от этого ОТI,азался. Он лишь обещал Черчиллю 
предупредить японское правитеJIЬСТВО, что в случае напа

дения на Голландскую Индию (Индонезию) США пред
примут таКие меры, I\оторые могут привести к войне меж

ду США и Японией. Правительству Великобритании, свя
занному войной в Европе и Африке, трудно было повлиять 
на ЯПОНСкое правительство. Потому-то оно и стре
милось подтолкнуть амеРИI\анцев 1\ более решительному 
противодействию ЯПОНСI\ИМ поползновениям в Юго-Вос
точной Азии. АмеРИI\анцы видели, как ЯПОНСКие воору
женные силы подступают к Малайе, Сингапуру, Голланд
СI\ОЙ Индии и Филиппинам. Правительство США было не 
прочь ОI,азать экономическое давление на Японию, ста
раясь тем самым усилить ее зависимость от импорта 

необходимых материалов. В первую очередь 25 июлн 
1941 г. оно ввело эмбарго на экспорт нефти в Японию и 
заморозило ВСе ее активы. За США этому примеру ПОСле
довали ВеЛИI\обритания и Голландская Индия. Япония не 
осталась в долгу, осуществив анаЛОгичные действия в от

ношении активов этих стран. Началась «холодная ВОЙНЮ}. С 
1 августа США запретили ввоз в Японию почти всех ма
териалов, кроме хлопка и продовольствия. 

По военной линии филиппинская армия была подчине
на командованию США, сюда направлялись американские 
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войска и, главное, МОРСJ\ОЙ флот. Как уже говорилось, f) 

Китай прибыла американская военная миссия, а вслед за 
ней начали прибывать амеРИI,аНСШlе летчики и самолеты. 
В октябре 1941 г. США предоставили Китаю заем на 
сумму 50 млн. долл. Китайская сторона взяла на себя 
обязательство построить необходимое количество аэродро
мов, складов, дорог в районах базирования амеРИl{анской 
авиации. Все китайские летчики начали переучиваТЬСII 
летать и вести воздушный бой (шо-амеРИI{аНСI{Ю). 

Но это были полумеры, ноторые лишь разжигали ВОIlП
СТl'Ieнные настроения в японских правящих кругах и слу

жили темой для пропаганды против западных держав, 
захвативших дальневосточные и тихоокеанские «жизнен

ные пространства>). 

Чан Кайши и его генеральный штаб во главе с воен
ным министром Хэ Инцинем перестраивались на амери
каНСI{ИЙ лад. Они не MOГJ •• l игнорировать набитый амери
наНСIШЙ карман, распространение ленд-лиза на Н:итай 
(май 1941 г.), развертывание BOCIIHOrO производства в 
США и прочие факторы. Наблюдая растущее влияние аме
РИI{апцев в правительствеIlIlЫХ и воеНIIЫХ кругах Китая, 
мы, советские представители, могли толыю приветствоватъ 

их помощь китайцам в (<Войне сопротивлению). Мы лишь 
стремились, чтобы эта помощь не использовалась для обо
стрения внутренних конфлинтов между политическими 
группировками, а целиком шла на борьбу с ЯПОIlСНОЙ 
агрессией. 

ЯПОНСI\ое верховное номандование решило начать 
большую войну с нанесения внезапного удара по военно
морсному флоту западных держав. По примеру гитлеров
СIЮЙ Германии японцы, по-видимому, рассчитывали на 
большой эффент внезаппого удара. Правда, нан поназал 
весь последующий ход событий, ПРОТИВНИI\ оназался не в 
нонауте, а только в нокдауне. И все же остается вопрос: 
как японцы могли нанести этот внезапный удар? Как 
английская и американская раввеДI\И могли проглядеть 
длительную и сложную переГРУППИРОВI\У сил Японии с 
севера на юг? Мероприятия, ноторые начало про водить 
японское правительство во главе с гепералом Тодзио нан 
внутри, тан и вне страны, не могли быть полпостью 
скрыты от внешнего мира. 

Конечно, готовясь к реализации «южного варианта>) 
агрессии, японцы уделяли особое внимание сохранению в 
тайне всех своих Dоенно-политических замыслов и планов. 
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Нак выяснилось, ЯПОНСlше правительство в этот момент 

резно ограничило ДИШlоыатпчеснуro переписку и даже сво

ИХ союзников крайне снупо информировало о своих наме
рениях. Фант пораЗI1ТСЛЬНЫЙ: Германия и Италия узнали 
о японских планах тогда, когда о НИХ узнал весь мир, т. е. 

после удара по Пёрл-Харбору. Японское командование 
выбрало сложный маршрут движения авианосного удар
ного соедшrения к Гаваiiским островам, вело ложный ра
диообмен :между lюраблями и авиацией и использовало 
дру]'ие приемы, чтобы ввести в заблуждение противника. 

И все же главное, па паш взгляд, было не в этом. Пра
вительствам США и Анг.'ши все эти годы очень хотелось, 
чтобы Япония направила свою агрессию против Советско
го Союза. На это и нацелили они ПОЛlIТlШУ «умиротворе
НИЮ), поверив, что раио илп поздно их желание осущест

IШТСН. Внлоть до нападения на Пёрл-Харбор американ
ское правите.1JЬСТВО иродолжало вести дипломатические 

переговоры с японцами, которые в свою очередь исполь

зовали их в целях маСIШРОВКИ намеченных планов. ТОТ 
факт, что правительству II командованию вооруженных 
сил СIПА не удалось определить направление основных 
ударов агрессора и время их нанесения (а ведь американ
цы знали нод дипломuтичесного шифра Японии!), был 
прямым следствием ПОJIИТIШИ (<Дальневосточного Мюн
хепа». 

.. * * 
с августа 1941 г. на меня нак военного атташе и совет

нина Чан 1\айши ЛОЖИJIaСЬ особо ответственная задача
не иоддаться провонационным разведывательным данным 

и тем самым не ввести в заблуждение Наркомат обороны 
нашей страны, тем более что нровонационными бы
ли не тольно слухи, НО И документы, ноторые в изоби
лии поступали из многих ИСТОЧНIII{ОВ, особенно из воен
ных миссий, в том числе и из гепераJIЬНОГО штаба 1\итая. 
Я не буду перечислять документальную дезинформацию, 
поступавшую в аппарат военного атташе от аМСРИI\анцев 

и англичан. Нам старались внушить, что японцы вот-вот 
нападут на советский Дальний BOCTOI{. Больше всего в до
ставне этой дезинформации усердствовали сами китайцы, 
внушая нашим военным советнинам в Чупцине и в райо
пах, что ЯПОНСlше ВОЙСI{а как в Маньчжурии, таи и в 1\0-
рее изготавливаются для нападепия на совеТСlше террито-
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рии. Даже на .заседаниях Военного совета, проходивших: 
под председательством Хэ Инциня, главный докладчик 
об обстановке в Китае, начальник оперативного отдела, 
явно тенденциозно повторял и.змышления о якобы гото
вившемся нападении японцев на Советский Союз. Он вся
чески старался доказать нам, что японцы приводят Кван
туне кую армию в полную боевую готовность, ссылаясь, 8 

частности, на то, что офицеры отправляют своих жен в 
Японию, всем солдатам и офицерам прекращены ОТПУСI\а 
11 т. п. 

Мне пришлось один раз вмешаться и раскритиковать 
выступавшего, который виесто ДОlшада Военному совету 
об обстановке на фронтах Китая явно выходил за раМЮI 
своих обязанностей. Я дал понять Хэ Инциню И присут
ствовавшим членам совета, что их попытки через нас 

вводить в заб.'1уждение военное руководство моей страны 
является напрасным трудом, что в роли «честных осведо

мителей» они перестарались. 
В то же время китаЙСI\ИЙ генеральпый штаб и сам Чаи 

Кайши были сильно озабочены слабой обороной южных 
границ и провинций Китая. Эта проблема была подията 
на Военном совете Хэ Инцинем, который от имени Чан 
Кайши поставил вопрос об инженерном усилении обороны 
юга. Было решено членам Военного совета практически 
проверить, каи войска умеют строить оборопу и особенио 
фОРl'ификациоииые сооружения. Сам Хэ Ин цинь реши.'I 
возглавить эту инспеиционную провеРI{У, па иоторую при

гласил также и меня с моими помощнииами, находящими

ся в Чунциие . 
... Курсанты военного УЧЮIИща целую неделю строили 

узел обороны батальона. Я и мои ПОМОЩНИIШ несиолыю 
раз выезжали на место учения, где шли усиленные окоп

ные работы. Мы видели много недостаТI{ОВ и ошибон IJ 

организации учения, особенно таКТИЧССI\УЮ неграмотноеть 
в строительстве оборонительпых сооружений, но до поры 
до времени своего мнения не высиазывали. 

После учения, на нотором присутствовали многие гене
ралы и офицеры генерального штаба, разбор его сделал 
Хэ Инцинь. В ОСПОВIIОМ он дал высокую оценку учению и 
произведенным инженерным работам. Затем он ПОПРОСИJI 
меня высназать свое мнение. Я не стал особенно критИI{О
вать организаторов учения, по осторожно остановился на 

недостатках действий ВОЙСI\, УI{азав, в частности, на сле
дующее: а) нецелесообразно организовывать оборону на 
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самых вершинах гор и холмов, с которых оБОРОНЯЮЩИЙСII 
не может обстреливать долины и ущелья, что позволяет 
противнику беспрепятственно подходить на короткие рас
стояния к району обороны; б) оборона имеет много «мерт
вых пространств», где противник МОЖет без потерь накап
ливаться для атаки; в) отсутствие косоприцельного и 
флангового огня на подступах к позиции обороны приво
ДИТ к тому, что обороняющийся МОЖет обстреливать мест
ность только перед фронтом. 

Что-либо возразить против моих замечаний никто не 
мог. Хэ Инцинь попросил меня провести в его присутст
вии специальное учение, на которое были приглашены 
офицеры генштаба. Он намекнул, что китайские войска 
планируют организовать оборону фронтом на юг, в сто
рону Индокитая, куда уже пронИIШИ ЯПОНСIше ВОЙСI{а. 

Я согласился провести таное учение. Но главное в дн н
ном случае было не в этом, а в том, что я услышал из уст 
Хэ Инциня. Я понял, что китайцы знают о сосредоточении 
войск Японии на юге и ожидают оттуда удара на Кунь-
1-{ИН, через который проходила дорога из Рангуна в Китай. 
ПО этой магистрали в Китай поступала помощь от запад
ных держав. 

Учение проходило южнее Чунцина, где мы поназаJfИ, 
как использовать местность и инженерные сооруженин, 

чтобы оборона была устойчивой и обороняющийся С мень
шими потерями мог выполнить поставленную перед ним 

задачу. Результаты учения долашы были использовать 8 

войсках на Юге Китая против возможных операций япон
цев с территории Индокитая. Учение всем понравилось. 
После отбоя Хэ Инцинь пригласил всех нас на обед в од
ном· из клубов городка военного училища. 

При входе в городок был выстроен почетный караул. 
Я сразу обратил внимание, что курсанты училища ВООРУ
)иены нашими моцернизироваННЫ!l1И ВIfНТОВRами. НачаJJh
НИI{ училища заявил, что они считают наши ВИНТОВЮI луч

шими из всех винтовон мира. Когда вместе с Хэ Инцинсм 
Я вошел в зал, то увидел под крышей гирлянды флаго» 
почти всех государств мира, нроме наших и ЯПОНСЮIХ. П 
р~шил этот фант без протеста не оставлять. Когда Хэ Иu
l~инь после разбора учения и выражения благодарности 
совеТСI\ИМ советнинам и нашей стране за помощь Китаю в 
борьбе с японцами пригласил нас I{ столу, Я взял ответное 
слово, в котором заявил бунвально следующее: {<Я очень 
Польщен вашей· оцеююй, ГОСlIOДИН военный министр, и бла-
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rоtr;арю за при:глашени:е к СТОЛу,таR богато обставленному 
всевозможными яствами, но, !{а!{ совеТСIШЙ генерал, счи-

1'310 неудобным сидеть в зале под флагами всех иностран
ных' государств, кроме флага Сопетского СОЮЗа». 

Мое заявление произвела впечатление разорвавшеЙСfl 
бомбы. Хэ Инцинь извергал глазами огни и молнии на на
чальника училища, который бросился искать советские 
флаги. Тю.; как их не ОJшзалось, он был вынужден доло
жить об этом Хэ Инциню. Последний, видя, что я к столу 
не иду и собираюсь уходить, отдал ПРИI{азание снять все 
гирлянды с флагами и вынести их из зала. 

Этот инцидент лишний раз показал нам нутро китай
ского руководства. В свою очередь мы дали им понять, 
что видим, как они, руководители I{итая, относятся I\ Со
nетсному Союзу, который ОI<азывает их стране беснорыст
ную помощь. В то же время заставить военного министра 
срывать и выносить иа зала флаги капиталистичеСЮIХ 
держав было равносильно тому, что заставитъ собану есть 
н)рчицу. Об этом инциденте узнали американцы, англича
не и сам Чан l\аЙши. Через неСI\ОЛЫЮ дней я и мои БJI!I
жайшие помощники были приглашены на чашку чаю в 
его загородную резиденцию. На приеме присутствова JIИ 
ХЭ Инцинь, Бай Чунси и неIюторые другие генералы. 
Гоминьдановцы явно стремились замять инцидент, свести 
его к недоразумению и случайности. Мы старались в свою 
очередь не подавать виду, что чем-то были недовольны . 

... По распоряжению самого Чан Найши нашему послу 
А. С. Панюшкину и' мне в горах южнее Чунцина в живо
писной местности были отведены две дачи. Спасаясь от 
сильной 40-42-градусной жары, я часто выезжал туда на 
ночлег. Не так часто туда же выезжал и А. С. Панюшкин. 
В один из выходных дней, будучи на даче, мы были при
I'лашены на обед к нашему советнику Фомину. Во время 
обеда прозвучалсигнал воздушной тревоги: японская авиа
ция совершила налет на этот район. Н счастью, все дома 
и учреждения, расположенные неподалеку, от налета не 

пострадали. Но когда мы с Панюшкиным прибыли к СВI)ИМ 
дачам, то увидели одни развалины. 

Трудно объяснить, как это получилось, но думаю, что 
без специального наводчика японская авиация не МОГЛ,а 
прицельно бомбить наши дачи. Нто не один раз направлял 
японскую авиацию на советское посольство, неизвестно. 

Нотам было построено прочное бомбоубежище, хотя, н ,8. 

нем ни разу не отсиживался, а выезжал за город. Навести 
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ЯПОНСlше самолеты на дачи, ноторые занимали посол и 

воеIШЫЙ атташе СССР, мог лишь тот человек или органи
зация, которые очень хотели поссорить Советский Союз с 
Японией. По-видимому, без рук Дай Ли тут дело не 
обошлось. 

В ходе работы мы не раз чувствовали причастность 
служб Дай Ли к снабжению нас дезинформацией. Но ча
ще всего сами китайцы, работая по заданию аппарата 
Дай Ли и собирая сведения о Японии, не знали, что их 
материал может потом лечь в основу дезинформирующего 
донумента, который любезно предоставлялся в наше рас
поряжение. 

Служба дезпнформации располагала таними средства
ми и могла снабдить нас такой (<Дезой», которую очепь 
'J:РУДНО было отличить от действительно объентивной: ин
формации. Напрпмер, составлялся документ, в ноторый: 
при умелом ИСПО.1Jьзовании известных фантов внлючались 
тщательно придуманные факты и планы, Iюторые не шли 
вразрез с уже известными данными и подтверждали их 

нак основу дезинформации. Дезинформатор, снабжая вас 
ложными ДОI{ументальными данными или устными сооб
щениями, всегда имеет в запасе мотивы оправдания не

I10Д1Вердившихся действий или событий. Эти мотивы и оп
равдания он ПУСI{ает в ход, чтобы доназать свое алиби и 
свою честность. У дезинформатора всегда наготове устные 
или документальные обоспования несостоявшихся дей
ствий по разпым, не зависящим от него причинам. Надо 
было уметь из большого ПОТОI\а донесений и донументоп 
выбирать и правильно оцеНlIвать то, что заслуживало до
nерия, и отсеивать ложные и непроверенные донесения. 

Начиная с сентября и особенно в онтябре HJ41 г. па
чалась массовая переБРОСI,а ЯПОНСIЮЙ авиации с севера на 
юг, из Маньчжурии и Северного Китая. Эту переБРОСI\У 
не раз подтверждали наши советнини в районах и армиях. 
Но нитайцы и американцы расценивали этот фант Kal{ 

японскую контрмеру в связи с прибытием на юг Нитап, 
в район Куньмина и Гуйлиня, амеРИI,ансних самолетов из 
группы генерала К Ченнолта. Не ИСI\лючаю, что амери
нанцам очень хотелось имепно тан интерпретировать эти 

фанты. Но все же l{aI{Oe-тО беспонойство они испытывали 
и стали более антивно, чем раньше, ОI\азывать Чан Найши 
nоенную помощь. 

Сухопутные войсна японсное номандование перебрасы
вало морем, о чем, хотя и с запозданием, мы узнавали с 
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мест их выгрузки в южных портах. О boeHHO-МОРСI\ИХ CII

лах Японии мы почти ничего не знали, эти сведении 
японцы держали в большом cel'peTe. 

После подтверждения переБРОСlaI более тыся'lИ самоле
тов с севера на юг я убедился ОI\Ончательно, что это уже 
реальная подготовка войны на просторах Тихого океана. 
Уверен, что подобные данные имел и Чан l\айши, кото
рый в октябре послал на юг, в провинцию IОньнапь, Хэ 
Инциня для изучения обстановки на месте. С Хэ Инцинем 
отправились два моих помощника (по артиллерии и по 
инженерным войскам и сооружениям), которые помогли 
ему детально разобраться с оборонительной системой на 
ЮЖной границе l\итая. ПО возвращении с юга Хэ Инцинь 
зашел ко мне в кабинет с топографическими картами и 
лично (случай небывалый!) проинформировал меня о по
ложенпи в южных районах, об организации обороны, осо
бенно автомобильной дороги Рангун-l\уньмин. По сло
нам Хэ Инциня, оборона южных провинций, в том числе 
и автомобильной дороги, была неудовлетворительной, '1ТО 
подтвердили мои помощники. 

Я подумал, что подобные сведения имели и американ
цы и англичане, но сделать что-то реальное с целью YI{

репления обороны юга-западных районов l\итая и комму
никации Рангун-l\уньмин они не могли: не хватало сил. 
Один уже факт поездки Хэ Инциня в южные провинции 
говорил мне, что Чан l\айши и его генеральный штаб 
обеспокоены складывающейся обстановкой на юге, что 
они ждут там серьезных событий ... 

Я УЕЗЖАЮ СРАЖАТЬСЯ ЗА РОДИНУ 

В первых числах декабря 1941 г. я выехал из Чупци
на в ЧЭПдУ для лечения отнрывшейся у меня старой рапы. 
В это время в нашей стране сложилась тяжелая обстанов
на. Был самып разгар битвы за Моснву, когда немецко
фаmиСТCIше войсна обошли с юга Тулу и подходили н I\a
шире, а на севере захватили Яхрому и форсировали канал 
Моснва - Волга. 

Город Чэнду - столица Сычуани. Там находилась 
база советсних самолетов. Здесь же намеревалась развер
тываться одна из авиационных групп, прибывших В Ки
тай под руководством америнанского генерала R. Чеи
нолта. 
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В субботу 6 денабря 1941 г., находясь в одной из го
стиниц Чэнду, Я узнал, что туда прибыл амеРИI{аНСI\ИЙ 
посол вместе с военным атташе и америкаНСI\ИМИ леТЧИI\а

ми. С ними нескольно аНГЛИЙСI\ИХ офицеров. Встретив
шись в зале ресторана, мы обменялись мнениями о поло
жении на Дальнем Востоке. Америнанцы и англичане в 
один голос заявили мне, что опасаться им сейчас I\Ю\НХ
либо НРУПНЫХ осложнений в этом районе особенно не при
:>'одится. После победного исхода сражения под Чанша, а 
таиже победы :Красной Армии в районе Ростова и в связи 
с упорными боями под Моснвой едва ли японцы, по их 
мнению, сейчас решатся развязать войну на Дальнем Вос
TOI{e против ного-лпбо, тем более что в :Китае они связали 
себе руии. ПОЭТО:lrу, не опасаясь, что за это время что-ли
бо произойдет, мои собеседники решили приехать в Чэнду 
и здесь спокойно отдохнуть от трудностей инеудобств 
Чунцина. На самом деле - в этом я не сомневался - они 
приехали в Чэнду ознакомиться с условиями дислоциро
вания их авиации. Возможно, они рассчитывали, что тя
желые бои за Москву соблазнят японцев начать наступле
ние на наш Дальний Восток. 

Я не мог не удивляться: неужели амеРlшаНСI{ая и ан
rлийсшш разведни, обладавшие давней разветвленной се
тью агентуры нан в :Китае, тю, и в Японии, настолыю 
глубоио заблуждаются в своих выводах? Ведь не могли 
же они не заметить все передвижения, которые японцы 

IIРОИЗВОДИЛИ в южном направлении? Я таюне подумал, 
что Чан :Кайши и Дай Ли умышленно не делились с ан
гличанами и амеРИl\анцами Ilмевши~1ИСЯ в ИХ распоряже

нии разведывательными даннымп, чтобы не мешать япон
IЩМ сиорее ударить если не на севере, против СССР, то 
на юге, против Англии и США. 

Еще в начале осени мне пришлось по делам службы 
послать своего помощнина Н. В. Рощи на в Сянгап (Гон
копг). Пользуясь тем, что наши страны были союз нинами, 
Рощин зашел в резиденцию аНГЛИЙСIЮЙ разведни в Сян
гане, имевшую глуБОI\О законспирированную и дейст~ую-:
щую разведсеть, которая, по нашему мнению, не могла 

ошибиться в прогнозах. Его приняли очень любезно от
ветственные офицеры разведки и обменялись с ним оцен
RОЙ обстаНОВRИ, снладывающейся на Дальнем Востоне. 

Вернувшись из Сянгана, Н. В. Рощин доложил мне о 
твердой уверенности англичан, что они ни в Iюем случае 
не упустят ВОЗМОЖНЫХ действий со стороны японцев. Ан-
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гличане поделились с Рощиным богатыми разведыватель
ными сведениями, полученными ими, несомненно, на панх 

с америнанцами. 

Будучи уверен в своих выводах, я в то же время nOl\Y
мал: а вдруг я ошибаroсъ? Вдруг моя информация, ното
рую я посылал в Моснву, ЧТО японцы вот-вот выступят на 
юге, онажется неправдой, что я дезинформирован теми ис
ТОЧНИI{ами, ноторыми пользовался? 

В ночъ с 6 на 7 денабря 1941 г. я заснул лишь на рас
свете. Утром едва собрался спуститъся в ресторан позавт
ранатъ, нан IЮ мне быстро вошел мой помощнин ПО авиа
ции полновнин Рыбанов и доложпл, что англичане и аме
ринанцы в срочном порядне ПОI\ИНУЛИ Чэнду И уехали 8 

Чунцин. 

Этот фюп меня сразу насторожил. То благодушие, НО
торое было у них нанануне, не могло тан быстро исчез
нуть. Без наких-либо серъезных причин они не мог
ли столь быстро сорваться из Чэнду И уехать в 
Чунцин. 

Спустившись вниз, Я услышал за завтрю\Ом тревожные 
разговоры. Мой переВОДЧИI\ С. п. Андреев быстро раздо
был местные газеты. Экстренные выпуски напечатали со
общение о том, что ЯПОНСlше воздушные си::rы и морсной 
флот без всяного предупреждения напали на аll1еришш
сную boeHHO-1I10рСI\Уro базу в ТИХо:\I онеане Пёрл-Харбор 
и нанесли сильный удар по судам военно-морсного флота, 
находившимся там. Америнансний флот понес очень боль
шие потери. 

Следующий удар японцы нанесли по аНГЛИЙСIЮМу фло:
ту в водах IОжно-КитаЙСI\ОГО моря и танже добилпсь ус
пеха. Они потопили аНГЛИЙСIШЙ линнор «Принц УЭЛЬСНИИ» 
И линейный нрейсер « Рипалс», незадолго до того прибыв
шие в Сингапур. Японсная агрессия на Тихом оиеано 
началась. 

Причинив огромпый ущерб' америнаНСI\ОМУ и англиii
сному флотам в первые же дiIИ воины, японцы завоевали 
господство на море и получили возможность проводить 

широние наступательные операции на Филиппинах, в Ми
лайе и Голландсной Индии, не опасаясъ серъезного проти
водействия противюша . 

... Всноре я получил телеграмму из Моснвы, в НОТОРОЙ 
мне предлагалосъ срочно возвращаться на работу в ЧУll~ 
ццН. 
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... * * 
Итан, ПОЛИТИI,а «дальневосточного Мюнхена», которую 

проводили правящие круги западных стран, потерпела 

окончательный провал. Ее творцам предстояло теперь 
увязнуть в кровавой схватке с агрессором, которому они 
до поры до времени потакали за чужой счет. В результа-
1'е мудрой и дальновидной политики нашей партии и пра
вительства Советский Союз сумел избежать второго фрон
та на востоке, что уже само по себе было большой 
победой. 

События разворачивались совсем не так, как планиро
вали их западные державы. Получив удар в декабре от 
японцев, Соединенные Штаты АмерИIШ против своей воли 
неожиданно оказались втянутыми во вторую мировую вой
ну. Если до Пёрл-Харбора Америка старалась, оставаясь 
Ене войны, сохранить свои силы и вела линию на то, что
бы обескровить и ослабить иак фаШИСТСI\УЮ Германию, 
таи и Советский Союз, то теперь ей пришлось пересмат
ривать свои карты, потому что они были биты всем ходом 
событий. 

Во время подготовки наступления на юг, а также в 
начале войны на Тихом океане японское иомандование 
благодаря разветвленной сети шпионажа неплохо знало 
состав и дислокацию вооруженных сил своих противников. 

В то же время японцы умели держать в тайне свои планы, 
тщательно маскировать переброску и сосредоточение сво
их ударных соединений. Теперь, по проmествии почти 
40 лет, многие тайны стали известны. Состав японских 
группировок перед броCIЮМ на юг в настоящее время 
уточнен до дивизии, до боевого корабля. 

К концу 1941 г. японские вооруженные силы насчиты
вали около 2,5 млн. человек (из них 310 тыс. во флоте). 
Эти силы были развернуты следующим образом. Квантун
ская армия имела в своем составе 13 пехотных, 2 таНIЮ
вые дивизии и авиационную группу (560 самолетов). Чис
ленность этой армии к осени 1941 г. составляла 700 тыс. 
человек. Кроме того, две японские пехотные дивизии на
ходились в Корее. В I\итае действовали 21 пехотная ди
визия, 20 пехотных бригад (всего более 600 тыс. человек). 
В ударной группе «IОжное направление» (Индокитай, о-в 
Хайнань и южные порты I\итая) насчитывалось 11 пехот
ных дивизий, 3 пехотные бригады общей численностыо 
около 230 тыс. человек, объединившиеся в 4 полевые ар-
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мии. Всего на юге и в Гавайской операции японцы пред
полагали использовать 1700 самолетов и 150 боевых ко
раблей. Основные силы военно-морского флота находи
лись в портах метрополии и в выжидательных районах. 

В самой ЯПОНИII дислоцировалась Объединенная армия 
численностью свыше 400 тыс. че.1IОВeIС 4 пехотные, 
10 учебных дивизий, 11 пехотных бригад и авиационная 
группа (около 100 боевых самолетов) 51. 

Сильными сторонами японских ВОЙСli были высокиii 
боевой дух, относительно хорошая операТIIвно-тактическан 
ПОДГОТОВI{а личного и офицеРСIЩГО состава, отработанность 
взаимодействия между сухопутными воiiсками и флотом, 
а также между родами войск. В то же время японскан 
армия имела и свои недостатки - неВЫСОI{УЮ насыщен

ность сухопутных войси современными огневыми средства
ми, малочисленность бронетаниовых ВОЙСI{ (последние не 
имели оперативных соединений, сами танки были громозд
иими, со слабой броневой защитой). Несмотря на принл
тые энергичные меры по улучшению вооружения и орга

низации бронетанковых войск (их создавали только 8 

I\вантунской армии), японские вооруженные силы не мог
ли наверстать упущенное время до конца 1941 г. 

Существовавшие противоречия в OцeНI{e обстановки и 
разногласия между США и Великобританией в организа
ции обороны послужили причиной разбросанности их во
оруженных сил на ШИрОIШХ пространствах и отсутствил: 

единого, согласованного управления войсками. :к тому же 
война в Европе пог.тющала значительную часть вооруже
ния, производимого в этих странах. Спешное развертыва
ние америианской военной промышленности начиная со 
второй половины 1941 г. хотя и увеличило выпуск боевой 
'Iехники, однако уровень ее производства с учетом возрос

шей опасности со стороны Японии пона отставал от пот
ребностей юш армии США, так и их союзников. 

По стратегическому плану США и Великобритании 
(план «АБЦ-1)), разработанпому еще в марте 1941 г. fI 

подтвержденному в конце того же года, на Дальпе:м Вос
токе армия и флот СОЮЗНИIюв должны были придержи
ваться оборонительной тактики. Согласно этому плану 
главной задачей вооруженных сил Великобритании на 
Дальнем Востоке было удержание английских владений в 
Юго-Восточной и Южной Азии, особенно воснно-морской 
базы Сингапур, и обеспечение МОРСIШХ коммунииаций на 
Тихом и ИНДИЙСIЮМ OI{eaHax. Соединенные Штаты дол ж-
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ны были защищать территории и морские коммуникации 

союзниI<ОВ на Тихом океане и Дальнем Востоке, оборонять 
острова Мидуэй, Джонстон, Пальмиру, Самоа и Гуам и 
оказывать содействие англичанам в обороне так называе
lЮГО «МалаЙСI<ОГО барьера). 

Руководители США и ВеЛИIюбритании не однажды об
суждали планы обороны своих дальневосточных владений. 
ОднаI<О согласованных решений между ними до «онца 
1941 г. принято не было. Военное I<омандование США не 
предусматривало нрупных действий сухопутных войск 
против Японии. Исходя из неверной оцеНI\И планов Япо
нии, начальники штабов америн:аНСIЮЙ армии и флота за 
месяц до нападения Японии, 5 ноября 1941 г., предстаПИ4 

ли президенту Рузвельту меморандум, в IЮТОРОМ преДJIil
rалось продолжать политическое маневрирование с целью 

оттягивания IЮНфЛИl\Та с Японией. В меморандуме указы
валось, что США должны избегать войны с Японией до 
тех пор, пока не будут созданы сильные оборонительные 
позиции на Дальнем Востоке или пока Япония не будет 
прямо угрожать безопасности Соединенных Штатов. 

Английское правительство, связанное военными дейст
виями в Европе и Африке, не могло выделить крупных 
сил для обороны своих владений на Дальнем Востоке. 
В основном оно полагалось на силы США, которые строили 
свою стратегию по принципу «своя рубашка ближе к те
лу). Все же аНГЛИЙСlюе командование с большим запоз
данием выделило и направило в Сингапур два новейших 
корабля - линкор «Принц УЭЛЬСI<ИЙ) и линейный крей
сер «Рипалс), которые прибыли туда за пять дней до на
чала войны с Японией. HaI<aHYHe нападения Японии союз
НИI<И располагали в бассейне Тихого океана и в районе 
Юга-Восточной Азии следующими силами. ТихоокеаНСIШЙ 
флот США (всего 127 боевых кораблей) под Iюмандовани
ем адмирала Х. Rиммеля базировался на ГаваЙСI<ИХ остро
вах (база Пёрл-Харбор). Оборона Филиппински~ остро
вов возлагалась на армейскую группу под командованием 
генерала Д. Макартура (около 137 тыс. человек). А;шат:
СI<Ий флот США, возглавляемый адмиралом Т. Хартом, 
базировался на Манилу и насчитывал 45 боевых еДИJlИЦ. 
Оборона амерИIШНСКОЙ военно-морской базы Пёрл-Харбор 
возлагалась на флот, морскую пехоту и охранные ВОЙСIШ 
в количестве до трех дивизий. АмеРИI<аНСI<ая авиация на 
Гавайях насчитывала около 400 самолетов. 

АНГЛИЙСI<ие вооруженные силы в Юга-Восточной Азпи 
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СОСТОЯЛИ "ИЗ группировон сухопутных войен в Бирме (две 
дивизии и 85 самолетов) и Восточного флота, базироваГl
шегося на Сингапур (23 боевых норабля). В Малайе и в 
нрепости Сингапур находились три дивизии и несколыю 
отдельных частей. Английсная авиация насчитывала здесь 
оноло 250 самолетов. 

Войсна, находившиеся в подчинении эмигрантсного 
правительства Голландии, состояли из двух дивизий и 
небольшого флота, ноторый базировался в Батавии и Су
рабае. Австралийсние войска, имея в своем составе пять 
пехотных ДИВИЗИЙ и оноло 160 самолетов, были разброса
ны по островам Новой Гвинеи, Бис~!арна, Соломоновым и 
находились в самой Австралии. 

Политическое и военное руноводство СОЮЗIПшов до
пустило нрупные про счеты в подготовке !, организованно
му отпору ЯПОНСНОЙ агрессии. Боевые возможности их 
вооруженных сил снищались из-за рассредоточенности на 

огромных пространствах, слабой отработанности взаимо
действия между армиями и флотами. Численность сухо
путных войсн союзнИ!,ов почти вдвое превышала числен
ность японсних войсн, но значительная их часть состоя.rта 

из индийсних, малаЙСЮIХ, фИЛИППИНСI\ИХ, индонезийсних 
частей и соединений, ноторые были слабо вооружены и 
плохо обучены. 

Моральное состояние этих ВОЙСI\ было значительно ни
же ЯПОНСIШХ, поснольну они не проявляли желания за

щищать интересы колонизаторов. Rpo~fe того, отсутствие 
единого командования, недооценка возможности против

ника организовать и осуществить наступление сразу на 

IIcex стратегичеСI\ИХ направлениях, просчеты в опредеJJC
нии времени ЯПОНСIЮГО нападения - все это предопреде

лило неудачи США и Англии в начальный период войны 
с ЯlIониеЙ. 

Нападение Японии началось мощным ударом авианос
ной авиации по главным силам Тихоонеансного флота 
США, находящимся в Пёрл-Харборе. В тот же день базо
вая авиация японцев нанесла удары по аэродромам союз

I)ИI{ОВ на Филиппинах и в МалаЙе. В первый день войпы 
ЯПОПСНИМ вооруженным силам удалось вывести из СТРОJl 

15 боевых Rораблей, в том числе 8 ЛИННОРОВ американ
СJЮГО флота, И уничтожить па аэродромах около 500 caMO~ 
летов союзнИIЮВ. 

На следующий день после нанесеНИJl удара по Пёрл
Харбору японцы начали проведение ФИЛИППИНСНОЙ опера-
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ции с целью разгрома америка но-филиппинской армии и 
Азиатского флота США и создания условий для нападе
ния на Голландскую Индию. 8 и 9 декабря японская ар
мия нанесла удары по амеРИl\анским аэродромам И воен

но-морской базе Кавите на острове Лусон, где уничтожи
JIa половину тяжелых бомбардировщиков и более трети 
истребителей на аэродромах. Уцелевшие самолеты амери
ШlНСIюе командование перебросило в южные районы. 
Этим ударом японцы обеспечили себе полное господство в 
воздухе над Филиппинами. К счастью, Азиатский флот 
США в момент нападения японцев на Филиппины нахо
дился на юге, он избежал ударов противника и не понес 
серьезных потерь, нроме неСIЮЛЬКИХ I{анонерских ЛОДОI\. 

Американо-филиппинские войсна под командованием 
Д. Макартура, лишенные поддержки флота и авиации, не 
смогли отразить высаДIl:у японских десантов и, понеся по

тери, начали отступать. Подразделения японской 14-й ар
мии, преследуя их, быстро продвигались к столице Фи
липпин Маниле и 2 января 1942 г. заняли ее. Однако Фи
липпинская операция закончилась только в мае 1942 г., 
J\огда японцы захватили последний очаг сопротивления 
амеРИl\анцев-нрепость Коррехидор, взяв в плен 12 тыс. 
солдат и офицеров. 

Важное значение для японцев имела Малайская опе
рация, в ходе ноторой была достигнута одна из основных 
целей их агрессии в Юга-Восточной Азии - захват Бри
'1'ансной Малайи, богатой стратегическим сырьеl\f. Эта ко
лония Великобритании давала около половины мирового 
производства каучука и почти одну треть олова. Крепость 
Сингапур являлась нак бы воротами в Индонезию, Филип
пины и другие страны Юго-Восточной Азии. 

Для захвата Малайского полуострова и нрепости Син
гапур японское Rомандование выделило ОIЮЛО 70 тыс. су
хопутных ВОЙСR во главе с генералом Ямасита, 9 l\рейсе
ров, 16 эсминцев, 16 подводных лодон, а таюне ОI\ОЛО 
600 самолетов армии и флота. В ночь на 8 декабря япон
цы высадили десант в Британской Малайе, в райопе Кота
Бару. Одновременно вторжение осуществлялось через тер
риторию ТаИJIaнда. Подавив на аЭРОДРОl\ЩХ и в воздухе 
английсную авиацию и потопив главные боевые норабли 
Восточного флота англичан, японские войсна начали быст
ро продвигаться R Сингапуру. Английские сухопутные 
ВОЙСRа, имея слабое прикрытие с воздуха и с мора, ио
рально БЫJIИ обезоружены н, неся большие потери, отхо-
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дили па юг. В нонце декабря японцы подошли к Джохор
сиому проливу, отделявшему нрепость Сингапур от мате
рика. 8 февраля 1942 г. они форспровали Джохорсний 
пролив и 15 февраля полностыо овладели крепостью Син
]'апур и важнейшей ашлийсной базой на Дальнем Востоне. 
Защитники крепости имели большие запасы боепри
пасов, ПРОДОВО.'Iьствия и амуниции, но у английского НО

мандования не хватило воли и упорства, и оно напитули

ровало. Японцы захватили в плен окодо 100 тыс. солдат 
и офицеров, в том числе 28 генералов во главе с номан
дующим английскими войсками в Малайе гепералом Пер
синвалем. 

В декабре 1941 г., в период боевых действий на Фи
липпинах и в Малайе, японцы овладели Сянганом (Гон
ионгом) и америнансними базами на острове Гуам. 

После поражеиия английских вооруженных сил в Ма
лайе в РУI\И японцев попали богатейшие источнини стра
тегичеСI{ОГО сырья, а таюне создались благоприятные ус
ловия для дальнейшего развития наСТУШlения на Бирму и 
острова ГоллаНДСIШЙ Индии. 

Операция ЯПОНСIШХ войсн в Бирме непосредственно 
затрагИI!ала жизненно важные интересы Китая. Целью этой 
операции был разгром аНГЛО-ИНДИЙСI\ПХ ВОЙСИ и захват 
этой богатой природными ресурсами ашлий.ской иолонии, 
где японцы планировали создать плацдарм для нанесения 

удара по Индии совместно с германсювш войснами, ИОТО
рые должны были пробиться туда через КаВI\аз и Иран. 
Ироме того, захват Бирмы давал возможность Японии изо
лировать Иитай от США и ВеЛИIшбританпи и усилить дав
ление на Чан Найши, чтобы принудить его и иапитуля
ции. 

Англичане имели в Бирме две дивизии общей числен
IIОСТЫО 35 тыс. человеI\ под командованием генерала 
Т. Хаттона и оноло 60 самолетов. Японцы по численности 
войсн преимущества не И~lели, но моральный фаитор был 
на их стороне; I\poMe 'ГОГО, они имели превосходство в 

воздухе (200 самолетов против 60). 
в середине января 1942 г. 15-я японская армия под 

командованием генерала Иида перешла бирманскую гра
ницу и начала наступление на Рангун, оттесняя англо
индийсиие части к бирмансной столице. В этих условиях 
под сильным нажимом со стороны СIПА англичане были 
Dынущдены согласиться на ввод l\итаЙСIШХ ВОЙСl\ в БИР4 
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"'у. Начиная с января 1942 г. сюда последовательно были 
I!среброшены одни из луqших гоминьдановских армий-
5, 6 и 66-я (свыше 50 тыс. человек), которые до этого не 
У'lаствовали в боях с японцами в самом Китае. 

С вводом гоминьдановских армий в Бирму союзное 
командование назначило Чан Кайши Iюмандующим вой
снами на китайско-бирманском театре военных действий. 
Американсний генерал Дж. Стилуэлл, направленный в на
чале 1942 г. из ClIIA в Китай, стал его главным воен
ным советником, начальником штаба и номандующим ки
тайскими экспедиционными ВОЙСI\ами в Бирме. Это по 
спасло положения: 8 марта японцы овладели Рангуном. 
Дорога Рангун - Куньмин, ПО ноторой СОЮЗНИI,и достав
ляли в Китай оружие и снаряжение, оказалась, таким 
образом, захвачена противником. 

После падения Рангуна японское номандование ввело 
в действие новые части и начало продвижение через се

верные районы Бирмы к КlIТайской границе. I\итайское 
командование потеряло управление войсками и не суме
ло организовать оборону. В нонце апреля 1942 г. японцы 
овладели конечным ПУНI\ТОМ на БирмаНСIЮЙ железной до
роге, а затем вступили на территорию Китая, в провин
цию Юньнань. Китайцы сумели остановить их лишь на 
реке Салуин. 

Таким образом, первые месяцы войны на Тихом океа
не и в Юго-Восточной Азии протекали под знаком воен
ного превосходства милитаристской Японии над силами 
США и Англии. За это время японцам удалось достиг ... 
нуть своих ближайших целей: к маю 1942 г. агрессор ов
ладел Сянганом (Гонконгом), Малайей, Филиппинами, 
Голландской Индией, Бирмой, рядом островов на Тихом 
океане и выIелл на подступы 1, Австралии и Индии. Япон
цы захватили огромные территории с богатейшими .запа
сами стратегичесного сырья и с населением более 150 млн. 
человек. Однако расчеты японской военщины, что после 
таких успехов ей удастся сломить волю союзников к' со
противлению, не оправдались. Япония оказалась втянутой 
в затяжную войну с ноалицией государств, чей военный и 
экономичесний потенциал во много раз превосходил ее 'соб
ственныЙ. 

В этих условиях китаЙСI\ИЙ фронт приобрел в глазах 
союзнинов, особенно Соединенных Штатов, еще большую 
значимость. 
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* * * 
В Чунцин Я вернулся в десятых числах деIшбря. МеШI 

поразила та оп,ровенная радость, с IЮТОРОЙ ВОСПРИН}1J[И 

известие о начале войны на Тихом ОI,еапе в политиче
ских и военных кругах гоминьдана. Радовались все, на
чиная с самого Чан Кайши, который вместе со своим и 
сторонниками долго ждал этого момента. И не удивитеJIЬ
но. Более четырех лет Китай один вел войну против Япо
ПИИ. Теперь на его стороне оказались такие богатые и 
влиятельные страны, I,aI, СIПА и Англия, а также ряд 
других государств, с которыми ему предстояло вместе бо
роться против агрессора. 

Чан Кайши и другие руководящие деятели гоминьдана 
рассчитывали теперь получить от западных СОЮ3НИIЮВ 

крупные иредиты и крупные партии современного ору

жия. (Каи известно, на помощь оружием со стороны за
падных держав рассчитывал в то время и Мао Цзэдун.)' 
Вместе с тем и Чан Кайши, и некоторые другие деятели 
считали, что отныне тяжесть войны С Японией падет на 
плечи других государств, а Китай получит нен:оторую пе
редышку. 

Позиция западных держав была иной. Взамен иреди
тов и помощи оружием они рассчитывали добиться aI<ТИВ
ности китайсних войсн, чтобы облегчить свое положение 
на Тихом онеане и в Юго-Восточной Азии. 

Таи в денабре 1941 г. в Чунцине с новой силой СТОЛl,
нулись противоречия сторон, выступавших теперь уже в 

роли СОЮЗНИIюв. Основа этих противоречий оставалась 
старая: одна сторона хотела получить нан можно больше 
и использовать полученное в своих целях, другая готова 

была Iюе-что дать, но оплату требовала НРОВЬЮ Iштайсно
го народа. 

Генеральный штаб Китая в эти дни наводнили амери
нансние и английсние военные представители. Американ
сние . военные в полном смысле обхаживали китайсних ге
нералов, американсниедипломаты всячески заверяли ру
новодителей страны в искренней дружбе. 

Помню одно собрание в деI{абре 1941 г., на нотором 
присутствовали американский и английский послы, а тан
же посол Советсного Союза и мы, советские военные пред
ставители в Китае. Выступил аНГЛИЙСIШЙ посол Арчибальд 
Кэрр. ОН распинался перед нитайцами, уверяя их 
в миролюбии Англии и ее благожелательном отно-
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шении к I\итаю, говорил, что его мечта, его желание, его 
идеи и стремление объединиться с I\итаем, быть с ним со
юзником в борьбе против общего врага наконец осущест
вились и что теперь англичане и китайцы - боевые и 
кровные друзья. 

Мы-то знали, как английские колонизаторы вместе с 
другими странами делили Китай на сферы ВЛИЯНИЯ, З3-
хватили Сянган и Коулун, навязывали неравноправныо 
договоры, помогали душить тайпинов и совсем недавпо 
участвовали в проведении политики <<Дальневосточного 

Мюнхена» за счет Китая. Интересно было наблюдать, ка!, 
извивался английский посол, стараясь доказать недока
зуемое китаЙСI\ОМУ народу и нитайскому правительству. 

Американцы пообещали предоставить крупный заем 11 

большое количество самолетов и другого военного иму
щества. Об этом нам стало известно от командующего 
ВВС Китая генерала Мао, который радостно деЛИJJСЯ с 
нами этими новостями. 

Теперь американцы, как никогда, были заинтересова
ны в налаживании единого антияпонского фронта в Ки
тае, в частности с войсн:ами 18-й армейской группы. Они 
вообще хотели бы прибрать к рукам все китаЙСЮlе вой
сна и заставить их драться с японцами как в самом Ки-
1'ае, так и на других театрах. АмеРИI\анцам и китайцам 
в тот момент было важно сохранить дорогу Куньмин-Ран
гун, на IЮТОРУЮ был нацелен удар японцев. 

Чан Кайши считал, что наступил подходящий момент 
для создания военного комитета, состоящего из предста

вителей четырех держав (CIlIA, Англии, Китая и Совет
ского Союза), для координации совместных военных уси
лий против Японии. ПО-ВИДIIМОМУ, он так оценивал обста
новку: поскольку США объявили войну не только Япо
НИИ, но и Германии, то Советский Союз, 1\а1\ союзник 
США, будет вынужден объявить войну Японии. В свою 
очередь, его демонстративный жест - объявление войны 
ЯПОНС1\ИМ партнерам по «ОСЮ>, Германии и Италии,- суд>! 
по всему, был рассчитан, в частности, на то, чтобы побу
дить нас сделать соответствующий шаг в отношении Япо
нии. Совершенно очевидно, что эта дипломатичеС1\ая а!{
ция гоминьдановского правительства, преследовавшая оп

ределенные политичеС1\ие цели, для нас в тот момент не 

имела никакого пра1\тичеС1\ОГО значения. 

В конце декабря 1941 г. Чан Кайши пригласил во
енных атташе США, Англии и СССР 1\ себе и выдвинул 
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предложение о создании дальпевосточного Rомитета ДЛ!I 

согласованной борьбы против японцев. Для нас было яс
НО, что Чан Кайши не оставлял своих надежд втянуть 
СССР в войну с Японией. Он хотел бросить главные силы 
антигитлеРОВСRОЙ lшалиции протпв Японии. На мой воп
рос, RTO же будет стоять во главе этого Rомитета, Чан 
Кайши ответил: амеРИRанцы. Его ответ показал, на ROro 
он стал ориентироваться в первую очередь. В начале 1942 Т. 
в Китай в качестве совеТНИRа Чан Найши прибыл гене
рал Дж. Стилуэлл, впоследствии начальник генерального 
штаба гоминьдаНОВСRИХ ВОЙСR и командующий Rитайски:
ми экспедиционными войсками в Бирме. 

В те дни, присутствуя на заседаниях Военного совета, 
я наблюдал, RaR Rитайские военные РУRоводители не мог
ли скрыть своих радостных ожиданий. Но радоваться по
I<a было нечему. Японцы теснили союзников на всех теат
рах военных действий. И англичане и американцы хоро
шо понимали, что их главным врагом являлись не япон

цы, а Гитлер. Не поставив на колени гитлеровсную Гер
манию, они не могли бросить свои главные силы против 
Японии. Поэтому потуги Чан Кайши создать дальневос
точный Rомитет успехом не увенчались. 

Поражение СОЮЗНИRОВ в первые месяцы войны на Ти
хом oReaHe и в Юго-Восточной Азии до неI\ОТОРОЙ степе
ни разочаровало правящие RрУГИ гоминьдана и самого 

Чан КаЙши. Предвидя возможность захвата Бирмы япон
цами, Чан Кайши через своих генералов, в частности че
рез Rомандующег(\ авиацией генерала Мао, зондировал 
почву у меня, RaR СовеТСRИЙ Союз отнесется, если воен
ная помощь амеРИI{анцев будет поступать через Персид
сний залив, Иран и далее через наши Среднеазиатсние 
респуБЛИRЦ и Казахстан в Синьцзян. Я RaH главный воен
ный советник 1\итайских вооруженных сил отводил этот 
вопрос, ПОС1\ОЛЬ1\У он находился вне моих номпетенциЙ. 

Первые поражения СОЮЗНИIюв и особенно угроза за
хвата японцами Бирмы вынуждали Чан Кайши офици
ально поддерживать хорошие отношения с совеТСI<ИМII 

представителями в Китае, тем более военными, хотя 1\ это
му времени его ориентация на америнанцев определилась 

достаточно чеТ1\О. Например, на встречу нового, 1942 года 
и на новогоднюю еш<у Чан Кайши и его жена Сун Мэй
JIИН пригласили толыю работнинов аппарата военного ат
таше во главе с главным военным совеТНИRОМ. Во время 
та1\ИХ встреч RаRих-либо серьезных деловых вопросов не 
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обсуждалось. Но зато потом люди из окружения Чан Кай
ши обычно наверстывали время и атаковали нас по са
мым различным вопросам. В данном случае наиболее важ
ными вопросами с их стороны были следующие: как Со
ветское правительство воспринимает предложение Чан 
Кайши о создании дальневосточного комитета для борьбы 
с Японией; возможен ли пропуск американского военно
го снаряжения в Китай через советскую Среднюю Азию; 
может ли Советский Союз послать в Китай новые партии 
волонтеров-летчиков и т. д. 

Правительства США и Англии стремились побудить 
гоминьдановское руководство активными боевыми дейст
виями сковать как можно больше сил японцев и: тем са
мым уменьшить их наступательное давление на войсна 
союзников. В активности китайсних войсн были больше 
всего заинтересованы америнанцы, которые были не прочь 
для зтой цели наладить нонтакты с вооруженными сила

ми КПК, в частности с 18-й армеисной группой. Послед
вяя, как известно, с конца 1940 г. фактически не подчи
вилась центральному правительству и Чан Кайши как 
главкому и каной-либо антивности не проявляла. 

Однако гоминьдаНОВСIюе руководство во главе с Чан 
Найши по-прежнему не было заинтересовано в ведении 
активных боевых действий против японцев. К тому же 
захват японцами Бирмансной железной дOPOГII привел 
к СОI\ращению до минимума военных поставок СОЮЗНИlЮ8 

Китаю. Это осложнило положение гоминьдаНОВСI\ИХ ВОЙСН. 
Чан Кайши продолжал вести войну сопротивления, а 110 

существу, бездействовал и выжида.'I. Его лучшие армии 
использованы америнанцами с согласия англичан ве для 

разгрома ЯПОНСIШХ сил В Китае, а Д.'IЯ войны В Бирме, где 
англичане терпеди поражение. 

Инициативу на фронте по-прежнему держали в СВОИХ 
рунах японцы, ноторые в тот момент ставили своей зада

чей удержать линию фронта, сложившуюся н началу де
кабря 1941 г. Чтобы сновать южную группу ГОll1иньдапов
СНИХ войск и подтолннуть Чан Кайши на напитуляцию, 
ЯJlОНСI\ое номандование реши.'IО провести операцию в llРО

винцю]х Хубэй и Х<>нань. 24 денабря 1941 г. японцы пред
приняли силами 11-й армии очередное, третье по счету З3 
lIериод войны наСТУП.'Iение на Чанша. Общая численность 
ялонсних ВОЙСI\ В этом районе достигла примерно 100 ты!:. 
человеи, а китайских насчитывалось 250 тыс. В ходе сра
жения под стенами Чанша японцам удалось ворваться в 
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город, однако 5 января ·1942 г. китайцы предприняли 
ш>нтрнаступление. К середине января японцы· были o'r· 
брошены от города, и положение на фронте восстанови· 
лось. 

* * * 
я все более приходил к убеждению, что основную за· 

дачу; возложенную на меня при направлении в I\итай, 
выполнил. Аппарат военных советников и военного атта· 
ше правильно информировал наш Наркомат обороны о 
положении в Китае и о тех событиях, которые происхо· 
дили вокруг него. При нашей советничеCIЮЙ помощи ки· 
тайские войска в 1941 г. отбили атаки японцев на всех 
фронтах. Если гоминьдановские войска сами мало прово· 
дили наступательных операций, то это происходило глав· 
ным образом из-за разногласий и вражды между руко· 
водством гоминьдана и КПк. 

После начала войны на Тихом OI<eaHe американцы на
чали оказывать Чан Кайши военную помощь, ПрОЯ8UП 
сильную заинтересованность в активизации китайского 
фронта. Одновременно все более четко начала проявлять· 
ся ориентация гоминьдановского руководства во главе с 

Чан I\айши на Соединенные Штаты. 
Я считал, что в таl(ОЙ обстаНОВl(е мне I<al( главному 

военному совеТНИI(У делать в Китае нечего. Конкуриро
вать своими советами с генералом Стилуэллом было неце· 
лесообразно и даже вредно. Вмешиваться или давать со· 
веты Чан Кайши или генеральному штабу китайской ар· 
мии, l(aK помогать американцам и англичанам в борьбе с 
японцами, я не мог, и это не имело смысла, потому что I( 

моим советам стали бы относиться с осторожностыо. Оста
ваться в Китае в роли военного атташе таl<же было НС
целесообразно, потому что моя ответственность как глав
ного военного советника не была бы снята, по крайнеfr 
мере. в кругах китайских военных. Отвечать перед китай
ской общественностыo за те поражения, I(оторые понесли 
лучшие китаЙСl(ие ВОЙСI(а в Бирме, выполняя приказы 
амерИl<анцев и англичан, я не желал. Я хотел вернуться 
на Родину и влиться в борьбу моего народа с гитлеров· 
ским нашествием. 

В донесениях в Центр я намеками ставил вопрос, что 
мы, советские военные советнИIШ в Китае, лишены ВОЗ4 
можности проявить свою аl{ТИВНОСТЬ. Наконец я полу1fИЛ 
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КОРОТRУЮ телеграмму, RОТОРОЙ меня отзывали в Моснву 
для ДОRлада. Из нее я понял, что в Rитай больше не вер
нусь. 

Прощальных баНRетов было много. Я был окружен 
вниманием, любезностями, пожеланиями снорого возвра
щения, меня наградили высшим китайским генераЛЬСRИМ 
орденом второй степени. Нюшнец я в самолете, RОТОРЫЙ 
берет курс на Ланьчжоу и затем на Урумчи. В обоих го
родах меня с почетом встречали генерал-губернаторы, по
ВИДИМОМУ по уназанию Чан Rайши стараясь показать дру
жеские чувства R советсному народу, IЮТОРЫЙ в это времл 
громил войска Гитлера под МОСRВОЙ. 

Во второй половине февраля 1942 г. наш самолет при
землился в стошще Rазахстана Алма-Ате, где меня встре
'ШЛИ представители Нариомата обороны и начальник Ал
ма-атинского училища, мой старый боевой друг по граж
данской войне, пошювник Филатов. В 1919 г. я командо
вал 43-м стрелковым Rраснознаменным полком, а он-
44-м стрелковым 15-й бригады 5-й дивизии. Хотя встреча 
наша была короткой, он все же успел Rое-что рассказать 
мне о событиях на фронте. 

По дороге до Rуйбышева я видел на каждой станции 
и озабоченные лица людей и одновременно собранность и 
подтянутость, иоторые бывают в дни опасности. Поезда 
шли точно по расписанию. Обслуживающий персонал же
лезной дороги постарел, тю{ иак молодежь призвали R 

армию, но работа шла четно и без проволочек. Там, где 
недавно работали мужчины, теперь стояли женщины в те
логрейках, с суровыми обветренными лицами. 

Я рвался на фронт, чтобы ПОСRорее начать сражатьсн 
с нашим главным врагом - фашистской Германией. Вско
ре я получил назначение номандующим Первой резерв
ной армией, которая дислоцировалась в районе Тулы и Ря
зани. В начале июля 1942 г. с этой армией я выступил па 
фронт и сразу попал в самое пеило войны - под Ста
линград. Горжусь, что СталинграДСIШЯ эпопея, одно из 
величайших сражений хх века, не прошла без моего ак
'l'ИВНОГО участия. 



t Китайско-Восточная железная дорога (I\ВЖД) - железно
дорожная магистраль в Северо-Восточном Китае от ст. Мань
чжурия через Хайлар, Харбин до ст. Суйфынхэ (Пограничная), 
с ЮЖной линией от Харбина через Чаньчунь до Даляня (Даль
него) и Люйшуня (Порт-Артура). Является важнейшей железно
дорожной магистралью, которая связывает ннр с СССР, и одной 
из главных магистралей в Северо-Восточпо}[ Китае. 

2 Г. Семенов - белый атаман. Ilосле нобеды Великой Ок
тяБРЬСIЮЙ социалистической революции с группой сообщников 
бежал в Северо-Восточный l\итай и развернул там при помощи 
ЯПОНСIШХ империалистов формирование отрлдов для вторжеНЮI 
в восточные районы Советской России. После разгрома империа
листичеСКQЙ Японии в 1945 г. Семенов БыiI арестован и по при
говору советского суда I\азнеп за совершенные им злодея пия. 

3 Чжан Цзолинь (1876-1928) - юпайсюrй милитарист, глава 
тю{ называемой фЫНТЛНЬСI\ОЙ (мукдеНСIЮЙ) I<ЛИКИ милигаристов, 
тесно связанной с ЯПОНСI\ИМИ империалистами. Пытался изме
нить ориентацию и вступить в lюuтаl{Т с америпанцами и го

миньдаНОПСI\ИМ правительством. Был убит японцами в 1928 г. 
• у Пэйфу (1878-1939) - китаЙСI\ИЙ reHepa.'I, глава про

аUГЛИЙСI\ОЙ ЧЖИЛИЙСIЮЙ I\ЛИI{И милитаристов, господствовавшей в 
долине Янцзы и чаС1ИЧНО в Северном Китае. 

5 Контрреволюционный нереворот Чан Найши был совершен 
в Шанхае 12 апреля 1927 г. 

6 Вооружепное восстание, организованное РУI\ОВОДСТВОМ 1\ПК 
против сил контрреволюции, вспыхпуло в Наньчапе 1 августа 
1927 г. План действий предусматривал создание собственных во
оруженных сил КП1\, пtJреход этих частей в Гуандун, где сохра
нились очаги I{рестьянского движения, и создание там ноной ре
ВОЛЮЦИОIIПОЙ базы. Восстание потерпело поражение в результате 
решающего превосходства сил контрреволюции и не смогло оста

новить спада революционной волны. 
7 В. R. Блюхер (1889-1938) - герой грашдаНСIЮЙ воЙпы. 

В 1924-1927 гг. Б. К Блюхер работал в Нитае в Iшчестве глав
ного военного совеТНИl\а революциопного правительства под фа
милией Галин. 

8 А. Я. Лапин (Сейфуллин) (1899-1937) - один из видных 
командиров 1\расной Армии, участник Оl\тябрьского воорущепно
го восстанuл в Москве, боев ПРОТI!В КолчаI\а, белополлков, ЯПОН
ских иптервентов па советском Дальнем Бостоке. 

9 В августе 1923 г. Супь Ятсен направил в Москву длл изу
чения советского ОlIыта и ДЛЯ КОlIкретных boeHlIo-политиqсских 
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перегеворов делегацию во главе с Чан RаЙПIИ (В ее состав '~b1)r 
включен коммунист Чжан ТаЙлэЙ). Делегации была предоставле
на возможность зпакомитьсл с жизнью Страны Советов, встре
чаться с руководящими деятелями Советского государства и 
Коминтерна. . 

10 Документы ВНi)шней политики СССР. М. о 1967, т. 12, 
с. 334-335, 337. 

11 Там же, с. 380-381, 385. 
12 Чжан Сюэлян - сын главаря фынтяньской (ыунденской) 

клики милитаристов Чжан Цзолиня. После смерти отца стал пра
вителем Северо-Восточного Китан. 

13 Ван Цзинвэй (Ван Чжаомип - 1884-1944) - нитайский 
политический деятель, один из лидеров гоминьдана. После смерти 
Сунь Лтсена, в 1925-1926 ГГ., - председатель гуаПЧЖОУСIЮГО го
}(иньдановского правительства. Изменив революции, выстуиал 
как политический лидер гуаНДУНСIШХ милитаРИСТОD, нош,уриро~ 
вавших с Чан Кайти в борьбе за власть. Во внешней политике 
придерживался курса на сближешrе с Японией. В денабре 1938г., 
будучи заместителем Чан Кайти по ЦИК г.оминьдана, Ван Цзин
в:эй отнрыто перешел на сторону японцев. 

, В марте 1940 г. японцы учредили в ИаНIшне марпонеточное 
правителъство, назначив Ван Цзинвзя (<исполняющим обязанно
сти председателш>. 

I~ После создания единого фронта против ЯНОНСIЮЙ агрессии 
в 1937 г. руководство гоминьдана было вынуждено признать ле
гальный статус руководимого I{о~п.Iунистами пограничного рай
она Шзнъси - Ганъсу - Иинся в Rачестве Особого района Китай
ской республини, а также статус вооруженных сил, РУКОВОДИМТ;lХ 
нпк. В августе 1937 г. правительство Чан Найти издало приназ 
о преобразованюr Iштайской Нрасной армии в 8-10 армию Нацио
палъно-реВОJIЮЦИОННОЙ армии Китая. I\омандующим 8-й армией 
был назначен Чжу Дэ, его заыестnтеJlем - Пэн ДэхуаЙ. 

15 В онтябре 1937 г. гоминьдановское правительство согла
силось на создание под руководством коммунистов еще одноii, 
Новой 4-й армии нз партизаНСRИХ отрлдов Центрального и Юж
liOTO Китан. 

. 18 В начале i338 г. /)-я армия, руководимая Iюммуниетамн, 
была переименована в 18-10 арыейскую группу. 

17 Кантонснал номмуна - героическое восстание пролетарпа
та Гуанчжоу (I\аптона) 11-13 деI\абря 1927 г., в ходе иоторого 
была предпринята ПОПЫТ1\а установить вла;;ть Советов. Восстание 
было зверсни подавлено ВОЙ:СI,ами милитарпстов. 

18 Е Тип (1896-1946) - видный военный и политичеСI\ИЙ 
деятель КПк. В 1922 г. служил в полку личной охраны Сунь Ят
сена. В 1924 г. находился па учебе в МОСIше, тогда же вступил' 'в 
ряды :компартии. Во время Северного похода номапдовал дививи
ей. Лвлялея одним из руноводителей ИаньчаНСI\ОГО восстания 
(август 1927 г.), Rомандующим войснами I\антонеIЮЙ IШИМУНЫ 
(деI\абрь 1927 г.). В 1937-1941 гг. I\омандовал войс!,ами Новой 
4-й армии. В 1941-1946 гг. находилсл в гоминьдаНОВСI\ОЙ тюрьме. 
Погиб в 1946 г. 

19 Сян Ин (1898-1941) - видный деятель I\итаiiеного рабо
чего движения и Коммунистической партии Китая. ВСIюре после 
начала антияпонской войны сонротивлеllИЯ СЯll Ин был назначен 
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з.зместителем l\Омапдующего Попой 4-й армией. Был. убит. войсиа
ми Чан Найши во время разгрома J\ОЛОШIЫ этой армии. 

20 Ли Цзушюшь (1892-1969) - иитаЙСЮIЙ военный и поли
Т'lчещшй дентель. В период революции 1925-1927 гг. заш~мал 
I\рупные посты в IIРА (командира иорпуса, армейской группы 
и др.). Был членом ЦИI\ ГОl\Iиньдана. В период лпоно-китайской 
воiiны 1937-1945 гг. иомандовал военным районом (ФРОПТОМ). 
u 1948-1949 гг. Ли Цзунжэнь был избран вице-президентом Ни
таЙСRОЙ респуБЛИЮI . 

. 21 Наиболее важными иа ш!х были следующие: отмепа пр"
I\аза о расфорыиропании Новой 4-й армии; На!,азание. главных 
ВИIlОВНИН:ОВ нровавых событий на юге провинции Аньхой; осво
бождение·Е Тина и восстановление его в должности I\Омандую
щегоНовой 4-й армией; ЛИIшидация 0;:J;нопаРТИЙНОЙДИКТ8ТУРЫ 
гомипьдана; устаПОВ.'1енпе де~IO!{ратичесного режима; арест и 

предание суду главарей ирояпонской клПIШ и т. д. 
. 22 Орган, СО3;J,аН!IЫЙ Чан НаЙШII в июле 1938 г. из предста-

вителей гоминьдана н другпх парТI1Й и группировок .. Абсолют
ное большинство Ч.'IeIIОВ I1аЦI10нально-полптичеСl\ОГО совета 
(88 из 110) составляЛI! гоюшьдановцы. 

23 Сун Цинлин (1890-1981) - известный l\итаЙСIШЙ государ
стведный и общественный деятель, B;:J;ona Сунь Ятсена. 

2~ Бай Чунси - гуансийClШЙ генерал. В молодости участво
вал в революции 1911 г. Вступив в гоминьдан, принадлеrнал !( 

CI'O правоыу нрьшу. В перпо) Северного похода IюмаНДовал вой
сками ИРА на ЧЖЭЦ3ЯНСIЮ}I фронте. ноторые вступили в Шанхай 
после освобождения его рабочими. Бьш назначен Чан Найши ко
мендантом Шанхая, стал одним из РУl\ОВО;:J;I1телей контрреводю~ 
ционного нереворота в апре.1е 1927 г. 

25 15 июля 1937 г. цк н:rш пере)ал го}{Иньдану обращение 
об установлении сотру~ничества между двумл партиями перед 
лицом ЛПОНСIЮЙ агрессии. НомпаРТIIЯ призывала отстолть свобо
ду и независимость I<итайской нации, длл чего моБИЛИЗ0вать вееь 
парод на национально-революционную войну против японских 
аахваТЧИIЮВ, на борьбу 8а восстановление суверенитета и терри
ториальной целостности Нитая; установить демократический ре
жим и созвать Национальное собрание; развивать ЭI{ОНОМJШУ, 
имеющую оборонное значение, и т. д. Одновременно НПН: эаяв
JlJIла, что будет стремиться 1< осуществлению трех на родных 
принципов Сунь Ятсепа, прекратит борьбу за свержение ГОМИl1],
дановсиого режима и ПОJПfТИl\У копфИСI,ацип ПО~lещпчьих земелr .. 
В сентябре 1937 г. в свлзи С реЗl\ИМ ухудшением положения па 
фронте руноводство гоыиньдана было вынуждено принять реше
ние о сотрудничестве с НоммунистичеСIЮЙ партией Ни тая. 

26 ХIJ Лун (l896-1973)-видный китаЙСIШЙ военный деятель. 
II J{ачестве номандира дивизии, затем 20-го Iюрпуса ИРА просла
вился в операциях против войси фЭНТЯНЬСЮIХ милитаристов в 
Ilериод революции 1925-1927 гг. Один из РУI{оводителей Наньчан
CHOI'O восстанил (август 1927 г.), во времл I\OTOPOfO вступил в рл
дЫ IШК 

27 Янь Сишань - ноыандующий шаньсийс!шми войс!,ами' и 
губернатор (дубань) провинции Шаньси вплоть до ее освоБОж-· 
дения Иародно-освободитеJIЬНОЙ армией I\итал. В нериод рево
люции 1925-1927 ГГ. БЛOIшровалсл то с У Пэйфу, то с Чжан Цзо
линем, то с Чан НаЙши. 

2-19· 



28 «АНТИlюминтерновский пакт» мешду Гермапией и Японией 
был подписан 25 ноября 1936 г. 

29 Пу И (1906-1967) - последний император (девиз правле
ния Сюапьтун) маНЬЧШУРСRОЙ династии Цин, правившей Китаем 
с середины ХУН в. и свергнутой в период революции 1911-
1913 гг. 

В последУющие годы был на содержании различных ЫИJlJIта· 
рuстских IШИк. В 1932 г. после оккупации Японией Северо-Во
сrочного Китая Пу И был провозглашен японцами (<верхов
ным npавителею), а затем и императором марионеточного госу. 

дарства Маньчжоу-го. 
30 В сентябре 1940 г. междУ Германией, Италией и Японией 

был подписан «Тройственный паI,Т». 
31 Кун Сянси (1881-1967) - IштаЙСI{ИЙ политический дея

тель, один из лидеров гомипьдана. В 1927-1932 гг. - министр 
промышленности и торговли наНКИНСIЮГО правительства, в 1938-
1944 гг. - министр финансов и директор Центрального банка Ки
тая. После образования Китайсиой Народной РеспублИl'И бежал 
веША. 

32 Происходит от названия г. Виши, в IЮТОРОМ находилось 
ко.плабораЦИОНИСТCIюе французское правительство А. Ф. Петена. 

3З Даван - предатель монгольского народа, ставлеННИI( япон
ских империалистов. Играл видную роль в иаl'tшанни за «автоно
мию& Внутренней Монголии, спровоцированной японской военщи
ной. 3. Фан Юйсян (1882-1948) - китаЙСIШЙ политичесиий и во
енный деятель. В молодости служил солдатом в императорCIЮЙ 
армии. После революции 1911 г. занимал раЗ)lичные Iюмаuдuыо 
должности в ВОЙСI{ах cobePO-l\ИтаЙСIШХ милитаристов, припадле
жащих к ЧЖИЛИЙСIЮЙ илике. В OI(тябре 1924 г. отнрыто ВЫСТУПИJ! 
против лидера чжилийцев У Пайфу и занял ПеIШН, преобразовав 
свои войсиа в Национальную армию (Гоминьцзюнь). 

Летом 1927 г. перешел в лагерь гоминьдановской ионтррево
люции. В дальнейшем неоднократно I\РИТИl\овал ПОЛИТИI\У Чан 
КаЙши. В rоды войны с Японией проявил себя последовательньш 
патриотом, сторонником объединения национальных сил и сотруд
ничества с КПК. В дальнейшеы OIшнqательпо порвал с LlaH 
КаЙши. 

35 М а о Ц з а Д у 11. Избрапuые произведспия. М., 1953, т. 2, 
С.237. 

36 м: а о Ц з а Д у п. Избранные lIроизведения. М., 1952, т. 1, 
с.466. 

37 Там же, с. 469. 
38 «Три народных принципа» (<сань мипь чжуп») первопа· 

чально являлись программой рсволюциопной организации Сунь 
Ятсена - Тунмэнхой (Союзная лига, основана в 1905 1'.). Эта 
программа ВIшючала следующие принципы: национализм (сверже
ние чужеземной маньчжурской монархии и восстановление суве
ренитета китайской - ханьской - нации), на'родовластие (учреж
дение республИlШ) и народное благоденствпе (уравнение праu на 
землю в дУхе америкаНСКОl'О буржуазного аконоыиста Г. Джорд
жа). Под влиянием идей Велmюй ОllтяБРЬСIЮЙ реВОJIЮЦИП И ре
волюционной праитиии Китая «три народных принципа» Сунь 
Ятсена наполнились новым содержанием и стали программой еди
Boro антиимпериалистиqескоrо и антифеодаJJЬНОl'О фронта. В 1924 r. 
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Qни были дополнены Сунь Ятсеном тремя политичеСI(ИМИ уста
иовнами: союз с СССР, с КПН, опора на рабоче-l(реСТЬЯНСlше 
массы. 

39 Сун Цзывэнь (1894-1971) - нитаЙСI\ИЙ политичесннй 
деятель, один из руноводителей гоминьдана. Принадлежал 1( кли
ке «четырех семейстш) (вместе с Чан Найши, Кун Сянси, братья
МИ Чэнь Лифу И Ч:JНь Гофу), которая после поражения револю
ции 1925-1927 гг. в Нитае возглавила гоминьдановсную верхушну. 
После разгрома гоминьдаНОВСl\оЙ ДIII\татуры бежал в США. Умер 
в Cah-ФраНЦИСI\О. 

40 Д О У - китайсная мера объема. 1 доу равеп примерно 10,3 л. 
41 События, о ноторых идет речь, ЯВЛЮlИсь началом захвата 

НПОНСI(ИМ империализмом северо-восточных провпнций Нитая 
(Маньчжурии). 18 сентября 1931 г. 1\О~I8ндование ЯПОНСI\оЙ ар
мии отдало ПРИl(аз о наступлении и 1\ утру 19 сентября захва
тило города Шэньян, Чанчунь, Аньдуп и др. BCl\Opc все основные 
центры Северо-Восточного Китая ОI\азаJIIIСЬ заняты~1И японсними 
войснами. 

42 Сианьские событпя - выступление ГО1\шньдановских войск 
под номандовапием Чжан Сюэляна и Ян Хучэна в г. Си ань 12-
25 деl\абря 1936 г. против проводившейся гомипьдановским ира
вительсl'ВОМ политики уступон ЯПОНСIШМ империалистам. 12 де
набря 19за г. солдаты и офицеры этих войш арестовали прибыв
шего в Сиань Чан Н.аЙши, предъявив ему требование реорганизо
вать гоминьдановсное правительство на демонратичесной основе, 
пренратить гражданскую войну против революциопных сил, спло
тить всю нацию для отражения ЯПОНСIЮЙ агресспп. После привл
тия этих требований 25 деl{абря Чан I\айши был освобождеи llЗ
под ареста. В результате сиаВЬСIШХ событий ГОМИПЬДановсное пра
ВИТСJJЬСТВО было вынуждено прекраТIIТЬ граждаНСI,УЮ войну про
TIIB реВОJlЮЦИОННОГО лагеря. 

(3 В. и. Л е н и н. Полн. собр. соч., т. 42, с. 94. 
н Цит. по: М. ю. р а г и н с н и й и С. Я. Р о 3 е п б л и Т. Меж

дународный процесс главных ЯПОНСIШХ военных преСТУПНИКО!l. 
М. - JI., 1950, с. 244. 

45 М а ч ж а н - IштаЙСI\8Я игра в кости. 
46 Америнано-японские переговоры начались в феврале 1941 г. 

Опи свидетельствовали о том, что америкаПСlше правящие нруги 
не отназались и ОТ попытон достичь Iюмпромисса с японсним пра

вительством. Китайсний вопрос занимал на переговорах важное 
место. 

н Германия и ИтаЛИII официально признали прояпонсное ма
рионеточное правитсльство Ван Цзинв::ш 4 июля 1941 г. 

48 Первое наступление на Чанша японцы предприняли в ceII

тлбре 1939 г. 
49 История второй мировой войны. 1939-1945. М., 1975, Т. 4, 

с. 246,247. 
50 Там же, с. 258. 
51 Там же, с. 252. 



СОДt:РЖАllИЕ 

От автора 

Военная миссия в Китае (От редакции) 

Первая командировка в Китай 

Конфликт на КВЖД 

Беседа в Кремле 

Челюсти тигра . 
События в южном Аньхое • 
Анализируя обстановку ... 
Чан Кайши выжидает 

Встречи в Чунципе • 
В роли главного военного совеrnика Чан Кайши 

Теневая стратегия Мао Цзэдуна 

Чан Кайши по-прежнему выжидает • 
Чан Кайши и провинциальные милитаристы 

~~~-,--_.--.--~ . 
Подготовка Ичанской операции • • • ". 
Провал японского наступления на Чапша" ~. 

~понцы разво.IШ.~~~СЯ для ~~~~a юr ., ..... 
уезжаю сражаться за Родину • ;---';'. 

Примечания • 

., 

Стр. 

3 
5 

15 
25 
41 
51 
63 
77 
98 

107 
119 
132 
140 
157 
174 
189 
202 
221 
231 
247 



ВаСIIАUЙ И ванович Чуйков 

МИССИЯ В КИТАЕ 

Редактор А. С. Крюков 
Художественный редактор 8. 8. 8асuл&св 

Техннчески/! редактор Л .. А. Ворон 
Корректор М. С. Курзова 

ИБ Ng 2223 

Сдано в набор 28.12.81. Подписаио в пе~ать 16.04.82. 
Г-М44б. Формат 81XI08/.2• Бумага тип. N9 1. Гари. обыкн. новая. 
Печать BhIcoKall. Печ. л. 8. Уел. печ. л. 13,44. 1 ВКЛ., '1,. леч. Л., 

0,105 уел. леч. Л. УСЛ. кр.-отт. 13,49, Уч.-изд. л. 14,31. Тираж 100 000 экэ. 
Цена 1 р. 20 к. 

Изд. 3/8448. Зак. 3-274. 

ВоеlJlJздат 
103HiO, МОСJШЗ, K·160 

. Набрано в l-iI типографии Воениздата 
103006, Москва. К·б, проезд Скворцова-Степанова. дом Э. . 

Отпе'l31аио с матриц на Книжной ф-ке ИМ. М. В. Фрунзе, 310057, Харьков-57, 
Донец-3ахаржевского, 6/8. 



в нашем издательстве вышли в свет военные мемуары: 

Андреев В. А. МОРЯ И ГОДЫ. 

Белобородов А. П. ПРО РЫВ НА ХАРБИН. 
Бойко В. Р. С Д}'МОй О РОДИНЕ. 

Ветров А. А. ТАК И БЫЛО. 

Гетман А. Л. ТАНКИ ИД}'Т НА БЕРЛИН. 

Евстигнеев R. А. КРЫЛАТАЯ ГВАРДИЯ. 
Rазаков П. Д. ГЛУБОКИй СЛЕД. 

Ковтунов Г. Н. ВСЕй МОЩЬЮ ОГНЯ. 

КОIIдратею<о Г. Ф. НАС ВОДИЛА МОЛОДОСТЬ. 

Мухина Е. А. ВОСЕМЬ САНТИМЕТРОВ. 

НИI,улипа А. В. ПЛАМЯ В НОЧИ. 

Петров М. И. В ДНИ ВОйНЫ И МИРА. 

Руссияпов И. Н. В БОЯХ РОЖДЕННАЯ ... 
Трояповский П. И. НА ВОСЬМИ ФРОНТАХ. 

УШal<ОВ С. Ф. В ИНТЕРЕСАХ ВСЕХ ФРОНТОВ. 

Хренов А. Ф. МОСТЫ К ПОБЕДЕ. 

Шапошников Б. М. ВОСПОМИНАНИЯ. ВОЕННО-НАУЧНЫЕ 

ТРУДЫ. 



В 1983 году планируется выпуск военных мемуаров: 

Волостнов Н. И. НА ОГНЕННЫХ РУБЕЖАХ. 

Галицкий И. П. ДОРОГУ ОТКРЫВАЛИ САПЕРЫ. 

Гришанов В. М. ВСЕ ОКЕАНЫ РЯДОМ. 

Дольников Г. У. ЛЕТИТ СТАЛЬНАЯ ЭСКАДРИЛЬЯ. 

Драгунский Д. А. ГОДЫ В БРОНЕ. 

3ипченко Ф. И. ГЕРОИ ШТУРМА РЕйХСТАГА. 
Калядин И. С. ЗА КАЖДУЮ ПЯДЬ ЗЕМЛИ. 

JIадинский Ю. В. ВОЕННАЯ ВАХТА . 
• Лавриненков В. Д. ВОЗВРАЩЕНИЕ В НЕБО. 
Мерецков R. А. НА СЛУЖБЕ НАРОДУ. 
Мнльченко Н. П. ЗАЛПЫ НАД НЕВОй. 
Редько Б. П. ОГНЕМ И СЛОВОМ. 

Рос,лый И. П. ПОСЛЕДНИЙ ПРИВAJI В БЕРЛИНЕ. 
Сапдалов Л. М. ПОСЛЕ ПЕРЕЛОМА. 

Салтыков Н. Д. ДOIШАДЫВАIO В ГЕНЕ'РАЛЫIЫй ШТАБ. 
Тимофеева-Егорова А. А. ДЕРЖИСЬ, СЕСТРЕНКАI 

Харламов Н. М. ТРУДНАЯ МИССИЯ. 



К ЧИТАТЕЛЯМ 

Ваши отзывы и пожелания по этой 
~Hигe шлите по адресу: 103160, Moc~вa, 
К-160, Военное издательство Министерст
ва оfюроны СССР. 




