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скую деятельность, бойкота японских товаров, необоснованного налогообложения, персональных арестов, конфискаций имущества, выселений,
требований прекращения бизнеса, нападений и побоев и притеснения корейских жителей. Большинство этих случаев не были как-либо улажены.
Таким образом, рассматривая вопрос о действительных причинах Маньчжурского инцидента, нельзя просто списать его на экспансионистскую политику Японии. Было бы правильнее сказать, что если Япония полагала, что те
права и интересы, которые она получила в Маньчжурии в результате русскояпонской войны, признаются Китаем, то новое правительство революционизированного Китая, пришедшее к власти после многочисленных перемен режимов, перестало признавать эти права и интересы и постепенно усиливало
политику вытеснения Японии из Маньчжурии. Для того чтобы противостоять
этой политике, Япония в конце концов прибегла к использованию военной
силы, воспользовавшись предоставленным локальным столкновением как поводом для ликвидации притеснений и восстановления своих прав.

Развитие Маньчжурского инцидента
Так как описание Маньчжурского инцидента необходимо для выяснения его
значения в связи с причинами Тихоокеанской войны, ниже приводится хронологическая таблица событий вместо7 детального описания самого инцидента.
1931
18 сентября. Инцидент Люгоуцяо (начало Маньчжурского инцидента). Японские силы оккупировали Мукден, Чаньчунь и Гирин.
22 сентября. Совет Лиги Наций порекомендовал Японии и Китаю урегулировать конфликт. Государственный секретарь США Стимсон8
сделал Японии предупреждение.
26 октября. Правительство США призвало Японию и Китай придерживаться Пакта о ненападении.
8 ноября.
Тяньцзиньский инцидент.
1932
3 января.
7 января.
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Японские войска заняли Цзиньчжоу.
Правительство США уведомило Японию и Китай о своем непризнании статус-кво в Маньчжурии.

Так в тексте. (– Примечание переводчика).
Стимсон, Генри Льюис, государственный секретарь США в 1929–1933 гг. (– Примечание
переводчика).
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28 января.
30 января.

Шанхайский инцидент.
Совет Лиги Наций принял решение о создании международной
комиссии по расследованию Шанхайского инцидента.
2 февраля. В Женеве состоялась конференция Лиги Наций по общему разоружению.
4 февраля. Японские войска захватили окрестности Харбина и начали операцию по очистке провинции Гирин (операция продолжалась
до 1 августа).
29 февраля. В Японию прибыла направленная Лигой Наций Литтоновская
комиссия по расследованию.
1 марта.
Создано правительство Маньчжоу-Го.
4 марта.
Генеральной Ассамблеей Лиги Наций принята резолюция, рекомендовавшая Японии и Китаю заключить перемирие.
15 марта.
Правительство США объявило о непризнании Маньчжоу-Го.
24 марта.
Состоялась официальная конференция между Японией и Китаем по вопросу перемирия.
5 мая.
Достигнуто соглашение о перемирии между Японией и Китаем.
15 мая.
Инцидент 15 мая (убийство японского премьер-министра Инукаи).
2 июня.
Литтоновская комиссия Лиги Наций по расследованию закончила работу. В северной части Маньчжурии началась карательная экспедиции против Ма Чаншана (продолжалась до июля).
15 сентября. Япония признала Маньчжоу-Го.
6 ноября.
Началась операция по очистке районе реки Амур (провинция
Хэйлуньцзян) (продолжалась до декабря).
5 декабря. Японские войска осуществили операцию по очистке района
Хинганских гор; захвачены Хайлар и станция Маньчжурия.
1933
2 января.

Шанхайгуаньский инцидент: японские войска начали операцию
по захвату провинции Жехэ (продолжалась до марта).
24 февраля. Генеральная Ассамблея Лиги Наций приняла отчет комиссии
Литтона.
25 февраля. США поддержали резолюцию Лиги Наций.
27 марта.
Япония заявила о своем выходе из Лиги Наций.
Апрель.
Японские войска начали первую операцию в Северном Китае.
Май.
Японские войска начали вторую операцию в Северном Китае.
31 мая.
Между Японией и Китаем достигнуто соглашение о перемирии.
5 июля.
Между Японией и Китаем достигнуто соглашение о выводе
японских войск из Северного Китая.
7 августа.
Квантунская армия отошла на линию Великой стены.
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1934
1 марта.
Маньчжоу-Го провозглашено монархией.
23 октября. В Лондоне началась предварительная конференция по военноморскому разоружению.
29 октября. Япония денонсировала Лондонский договор.
1935
11 февраля. Начался итало-эфиопский конфликт.
1 марта.
Германия аннексировала Саар.
16 марта.
Германия аннулировала военные условия Версальского договора и объявила о перевооружении.
23 марта.
Достигнуто соглашение между Японией и СССР о покупке
Восточно-Китайской железной дороги.
10 июня.
Достигнуто соглашение Умэдзу и Хэ Инциня относительно вывода китайской армии Гоминьдана из Северного Китая.
27 июня.
Достигнуто соглашение по китайско-японскому конфликту в
провинции Чахар.
9 декабря. В Лондоне состоялась конференция пяти держав по военноморскому разоружению.
22 декабря. Князь Дэ-ван объявил о независимости Внутренней Монголии.
1936
15 января.

Япония покинула конференцию по военно-морскому разоружению в Лондоне.
26 февраля. «Инцидент 26 февраля». (Виконт Сайто убит молодыми армейскими офицерами.)
7 марта.
Германская армия оккупировала Рейнскую область.
25 марта.
США, Великобритания и Франция заключили Пакт о качественном военно-морском разоружении.
9 май.
Италия аннексировала Эфиопию.
12 декабря. Сианьский инцидент (Чжан Сюэлян заключил в тюрьму генералиссимуса Чан Кайши в Сиане, что явилось началом сотрудничества Гоминьдана с комунистами).
1937
27 марта.
30 июня.
7 июля.
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Япония известила Британское правительство о неучастии в
конференции по ограничению количества орудий на вооружении крупных боевых кораблей.
Инцидент у Ганьчаза между Японией и СССР.
Инцидент у моста Марко Поло (Лугоуцяо) — начало КитайскоЯпонского инцидента.

Глава II. Китайский инцидент

Основные причины Китайского инцидента
В начале Первой мировой войны Япония оккупировала Циндао, немецкую
базу для действий на Востоке. Стремясь к доминированию над Шаньдунским
полуостровом, Япония предъявила Китаю «Двадцать одно требование»9. В их
число входили: наследование Японией немецких прав в Шаньдуне, продление
на 99 лет права аренды в Квантунской провинции с полной свободой предпринимательской деятельности для японцев в Маньчжурии, право на половину
доходов с Ханьепинской компании, которая управляла сталеплавильными заводами в Ханьяне, железными рудниками в Даэ и каменноугольными копями
в Пингахане, и заявление, что ни одна часть китайского побережья не должна
быть сдана в аренду или отчуждена любому другому государству. Эти требования внушили китайскому народу глубокую ненависть ко всему японскому.
Японская уступчивость англо-американскому давлению в отношении уважения китайского суверенитета, независимости, территориальной и административной целостности на Вашингтонской конференции в 1922 году дала Китаю
уверенность, что, следуя внешней политике «поддержки дальнего и противодействия ближнему», она сможет вновь обрести национальный суверенитет.
В Китае были сильны антияпонские настроения. Позиция отторжения или
оскорбления всего японского пронизывала китайцев во время переходного
периода от Китая к Республике Китай. Во время движения за национальное
объединение эти чувства эксплуатировались везде, где только было возможно.
В то же время в Японии росли антикитайские настроения. Они были
направлены против неоправданного нарушения законных японских прав
в Китае, которые, как полагала Япония, были оплачены кровью во время
китайско-японской и русско-японской войн.
Маньчжурский инцидент начался в 1931 году. За ним в 1932 году последовал первый Шанхайский инцидент. Позднее было образовано государство
Маньчжоу-Го, над которым де-факто устанавливался полный контроль Японии. Данное событие стало причиной глубокого недоверия к Японии со сто9

«Двадцать одно требование» — ультиматум, предъявленный президенту Китая Юань Шикаю в январе 1915 г., после захвата японскими войсками германской базы в Циндао и оккупации китайской провинции Шаньдун.
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роны Китая и других стран. В этом кроется основная причина как Китайского инцидента, так и Тихоокеанской войны.
Япония, Германия и Италия, «неимущие» государства, неудовлетворенные
статус-кво, установленным Вашингтонской конференцией, посвятили себя
задаче перевооружения, рассматривая «имущие» государства — «Великобританию, Соединеные Штаты и Советский Союз» — как потенциальных противников.
Традиционно японская армия уделяла особое внимание действиям против
Советского Союза, в то время как флот потенциальным противником считал
Соединенные Штаты. Государственный бюджет не мог одновременно удовлетворить запросы и армии, и флота, и из-за отсутствия единой программы
конкуренция между службами за получение большей части ассигнований
усиливалась от года к году. Факторами, которые обеспечили успех военных
в политике и привели последнюю под их полный контроль, были бессилие и коррупция политических партий, апатия народа и неадекватность мер,
предпринятых ответственными лицами против «закулисной» деятельности
военных.
Японии было необходимо спешно достигнуть независимости в обеспечении себя продовольствием и сырьем. Однако она испытывала сильнейший
недостаток в ресурсах, в то время как Маньчжоу-Го могла поставлять только
часть требуемого. Поэтому, в поисках способа справиться с этой ситуацией, флот поглядывал на ресурсы юго-западной части тихоокеанского района и пропагандировал расширение японской экономической сферы в южном направлении. С другой стороны, армия полагала, что Япония должна
продвигаться в Северном Китае в направлении областей, соседствующих с
Маньчжоу-Го, где имелись большие запасы железа, угля, хлопка, шерсти и
соли. Казалось возможным, что армия, полностью игнорирующая мнение
центрального руководства армии и флота в Токио, начнет действовать и продвинется в Северном Китае.
Представлялось, что японский национализм вытеснил антикоммунистическое движение в Японии. Он еще более усилился после инцидента 15 мая
1932 года, когда военными реакционерами был убит премьер-министр Инукаи, а также после инцидента 26 февраля 1936 года, когда виконт Сайто и
другие10 были убиты молодыми армейскими офицерами. В политической
сфере последствием февральского инцидента стало последовательное формирование кабинетов министров во главе с Хирота11, затем Хаяси12 и, на10
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В ходе попытки переворота 26 февраля были убиты виконт Сайто Макото, министр финансов Такахаси Корекиё, генеральный инспектор военного обучения в армии генерал Ватанабэ
Дзётаро, полковник Мацуо (двоюродный брат премьер-министра адмирала Окада Кэйсукэ),
а камергер адмирал Судзуки Кантаро был тяжело ранен. (– Примечание переводчика).
С марта 1936 года. (– Примечание переводчика).
Февраль — 31 мая 1937 года. (– Примечание переводчика).
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конец, Коноэ в июне 1937 года. Хотя и не соответствовавший своим задачам
во многих отношениях, кабинет Коноэ устранил продолжительное соперничество и добился подобия национального единства.
После образования Маньчжоу-Го в марте 1932 года Япония официально признала новое государство и старалась содействовать его развитию. В
тоже время вопрос о Маньчжурии в результате китайского давления стал
основной проблемой Лиги Наций. 24 февраля 1933 года Лига Наций приняла резолюцию с требованием непризнания Маньчжоу-Го, и Соединенные
Штаты полностью поддержали ее. В результате 27 марта 1933 года Япония
вышла из состава Лиги Наций. Позднее западные государства внимательно
следили и с подозрением наблюдали за действиями Японии в Маньчжоу-Го.
Они наживались на антияпонских чувствах китайцев и приняли политику
предложения помощи, которая расширяла их влияние на Китай. Отношения
между Японией и Советским Союзом по вопросу о Маньчжоу-Го были далеки от обнадеживающих. Поэтому только Япония предложила руку помощи
Маньчжоу-Го, находившемуся в международной изоляции.
В начале 1933 года к власти в Германии пришел Гитлер, и в октябре Германия также вышла из Лиги Наций. Таким образом, теперь становилась очевидной тенденция, при которой «бедные» тянулись к сближению. В итоге в
конце 1936 года были заключены японо-германский Антикоминтерновский
пакт и японо-итальянское соглашение. Таким образом, Япония подошла
очень близко к тому, чтобы вступить в дружественные отношения с блоком
государств, желавших разрушить статус-кво в Европе.
Тем временем в Китае Национальная революционная армия под командованием Чан Кайши в 1928 году провела успешную операцию на севере и
планомерно продолжала кампанию по объединению всего Китая. В декабре
1936 года это движение еще более усилилось, когда в Сиане генерал Чжан
Сюэлян похитил Чан Кайши, чтобы заставить последнего объявить войну
Японии. Даже красные, которых Чан преследовал с 1929 года, участвовали в его освобождении, подтверждая тем самым духовное единение страны.
В январе 1937 года были проведены переговоры с коммунистами и правительство Шэньси пришло к мирному сотрудничеству с нанкинским провительством. К тому же успешная денежная реформа, проведенная в 1935 году
под руководством Лейт-Росса, вместе с финансовым бумом следующего года
укрепила китайскую экономику и позволила в декабре 1936 года с выгодой
решить суйдунский вопрос. Эти события, а также возросшая военная мощь
Китая и поддержка его Великобританией, Соединенными Штатами и Советским Союзом усилили антияпонское движение и вымостили дорогу к неизбежному столкновению Японии и Китая.
Положение в северном Китае, созданное действиями расквартированных
здесь частей японской армии, на которые влияло японское военное давление в Маньчжурии, командование которых находилось под влиянием успехов
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применения военного давления в Маньчжурии. Одновременно старые влиятельные элементы в северном Китае пытались использовать это давление в
надежде высвободиться из-под контроля Гоминьдана. После соглашения между Умэдзу и Хэ Инцинем в 1936 году13 в Северном Китае было устранено
влияние Гоминьдана. С помощью японской армии было начато движение за
автономию, кульминационным моментом которого стало установление власти
исполнительного комитета в районе Восточного Хэбэй14. Население Китая в
большинстве своем верило, что эти движения инспирированы исключительно
Японией, и особые торговые взаимоотношения в Восточном Хэбэй поддерживали здесь антияпонские чувства. Напряжение росло день ото дня.

Начало и расширение Китайского инцидента
Ночью 7 июля 1937 года части японских вооруженных сил, размещенные
в Фэнтай15, юго-западнее Пекина, и проводившие ночные учения в районе
моста Марко Поло в Пекине, подверглись неожиданному обстрелу со стороны китайской 29-й армии, которой командовал Сун Чжэюань. Это стало
началом инцидента у моста Марко Поло. Доказательств того, что это столкновение было спланировано японскими войсками или что они желали расширения конфликта, не имелось. Как японское центральное правительство,
так и дипломатические круги стремились локализовать дело. Китайские власти, за исключением некоторых младших офицеров и тех, кто напрямую был
связан с инцидентом, также казались озабоченными предотвращением подобных столкновений в будущем. Предположительно причиной конфликта
стало возрастающее напряжение между двумя армиями.
В то же время флот опасался, что если конфликт расширится, то помощь,
которую придется предоставить, помешает выполнению программы вооружения, направленной против Соединенных Штатов. Помимо этого имелось
предположение, что конфликт может побудить Великобританию помочь китайцам. Армейское командование опасалось, что конфликт может заставить
13

14

15

16

«Соглашение Хэ — Умэдзу» — соглашение, подписанное между генерал-майором Умэдзу
Ёcидзиро, командовавшим японскими частями в северном Китае, и генералом Хэ Инцинем
6 июля 1935 года. (Borg Dorothy. The United States and the Far Eastern crisis of 1933–1938.
Havard University Press, 1964. P. 152.) Среди прочего, соглашение предусматривало уход в
отставку председателя правительства провинции Хэбэй — Юй Сюэчана и вывод 51-й Армии из северного Китая, отзыв гоминьдановских элементов из провинции Хэбэй и, главное,
запрещение антияпонских организаций и пропаганды. (Clubb O. Edmund. 20th century China.
Columbia University Press, 1978. P. 203.) (– Примечание переводчика).
Исполнительный комитет Восточного Хэбэй, известен также как «Антикоммунистическое
автономное правительство Восточного Цзи» — правительство Инь Жугэна, в период с 15
ноября 1935 года по 1 февраля 1938-го контролировавшее 22 уезда провинции Хэбэй.
Ныне южная окраина Пекина. (– Примечание переводчика).
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изменить диспозицию войск против советских вооруженных сил, в то время
как финансовые круги предупреждали, что [страна] все еще в огромной степени зависит от Соединенных Штатов и Великобритании.
С китайскими властями неоднократно велись переговоры, но китайцы, нерешительные в своей позиции, смиренные в одних случаях и непримиримые
в других, часто совершали недобросовестные поступки.
11 июля японское правительство решило отправить в Северный Китай бригаду из Жэхэ и подразделение моторизованной пехоты из состава Квантунской
армии, 20-ю дивизию из Кореи и 5-ю, 6-ю и 10-ю дивизии из метрополии.
Тем временем китайские власти вновь изменили свою позицию, и ночью 11-го
делегат китайской 29-й армии в конце концов принял и подписал соглашение.
Поэтому местные японские власти считали инцидент закончившимся. Однако
19 июля условия соглашения были нарушены китайскими войсками в окрестностях моста Марко Поло. Под давлением обстоятельств, как внутренних, так
и международных, японское правительство несколько раз меняло свое отношение к инциденту, но после Ланфанского инцидента 25 июля и последовавшего
на следующий день конфликта у Гуананьмэн было принято окончательное решение отправить дивизии из метрополии. 28 июля войска японского гарнизона
начали наступление на район Пекин–Тяньцзинь и завершили его к 31 июля.

Развитие Китайского инцидента
Ниже в хронологической последовательности описана история развития
Китайского инцидента. Краткие комментарии даны к тем событиям, которые
оказали влияние на Тихоокеанскую войну или отразились на общем международном положении того времени.
Первый год Китайского инцидента (1937)
7 июля.
Начало Китайского инцидента.
26 июля.
Отправлены подкрепления в Северный Китай. Началось генеральное наступление на район Пекин-Тяньцзинь.
8 августа.
Японские войска заняли Пекин.
9 августа.
В Шанхае убит лейтенант военно-морских сил Ояма.
13 августа.
Начало второго Шанхайского инцидента. (Китайские войска
начали окружать японский сеттельмент. [Высажен] морской
десант, войска в Шанхае вынуждены открыть огонь, начались
жестокие бои.)
14 августа.
Японское правительство приняло решение направить сухопутные войска в Шанхай.
23 августа.
Японские войска высадились в Шанхае, и театр военных действий расширился.
17
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24 августа.

Политика защиты японских житилей в Циндао прекращена.
Выпущен приказ об их эвакуации. Эвакуация завершилась к
31 августа.
12 сентября. Правительство Китая представило дело о китайско-японском
конфликте Лиге Наций.
6 октября.
Правительство Соединенных Штатов сделало заявление, в котором обвинило Японию в нарушении мирного пакта Келлога16.
23 октября.
Японские войска начали генеральное наступление в районе
Шанхая.
25 октября.
В японском правительстве создана комиссия по планированию.
28 октября.
Создано автономное монгольское федеральное правительство.
5 ноября.
Японские войска высадились в заливе Ханчжоу[вань].
6 ноября.
Италия присоединилась к германо-японскому Антикоминтерновскому пакту.
20 ноября.
В императорском дворце создан Императорский генеральный
штаб17. Начался переезд китайского правительства в Чунцин.
9–30 ноября. Японские войска захватили Сунцзян (9 ноября), пригороды
Шанхая (12 ноября), Сучжоу (19 ноября), Уси (25 ноября), Гуандэ (30 ноября) и другие стратегические пункты.
1 декабря.
Ликвидация экстерриториальности между Японией и Маньчжоу-Го.
12 декабря.
Самолеты японского флота по ошибке атаковали и потопили
американскую канонерскую лодку «Panay».
13 декабря.
Японские войска заняли Нанкин.
14 декабря.
В Нанкине создано временное китайское правительство.
2–24 декабря. Японские войска заняли Цзяньинь (2 декабря)18, Чжэньцзян
(8 декабря)19, Уху (10 декабря), Нанкин (13 декабря), Янчжоу
(15 декабря), Ханчжоу (24 декабря) и другие стратегические
пункты.
16

17

18
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Пакт Келлога — Бриана 1928 года (Парижский пакт) об отказе от войны как орудия национальной политики; подписан 27 августа в Париже 15 государствами (Франция, США,
Германия, Великобритания, Япония и др.). Назван по именам его инициаторов французского
министра иностранных дел А. Бриана и государственного секретаря США Ф. Келлога. Позже к пакту присоединилось еще 48 государств. СССР присоединился к нему 6 сентября 1928
года и выступил инициатором подписания Московского протокола 1929 года. Пакт Келлога
— Бриана вступил в силу 24 июля 1929 г. (– Примечание переводчика).
Имераторскому генеральному штабу подчинялись генеральные штабы армии и флота.
(– Примечание переводчика).
Также Чэнцзян. См. Hsu Long-Hsuen, Chang Ming-Kai. History of the Sino-Japanese War.
Taipei, Chung Wu Publishing, 1971. Согласно этому источнику, Цзяньинь пал 1 декабря.
(– Примечание переводчика).
См. Hsu Long-Hsuen, Chang Ming-Kai. History of the Sino-Japanese War. Taipei, Chung Wu
Publishing, 1971. Согласно этому источнику, Чжэньцзян пал 11 декабря. (– Примечание переводчика).
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Японская национальная политика
до начала Китайского инцидента
15 августа 1936 года кабинет Хирота20 сформулировал основы национальной политики и неформально доложил их Императору (см. Приложение № 1).
Эта национальная [внутренняя] политика и соответствующая ей международная политика были направлены на достижение сотрудничества между Японией,
Китаем и Маньчжоу-Го на основе дружественных связей. Международная политика, направленная на дружбу со всеми странами, не могла стать непосредственной причиной Китайского инцидента или Тихоокеанской войны. Однако
два значительных постулата этой политики достойны упоминания. Одним из
них была тенденция к сближению с Германией с целью противодействия Советскому Союзу, другим — план создания антикоммунистической зоны в Северном Китае. Первый постулат вскоре развился в Антикоминтерновский пакт
между Японией, Германией и Италией, а позднее — в Тройственный союз.
Последний, целью которого было создание антикоммунистической зоны посредством перехода Северного Китая в сферу японского влияния, может считаться основной причиной конфликта в Северном Китае в 1937 году.
16 апреля 1937 года кабинет Хаяси21 (премьер-министр Хаяси Сэндзюро,
министр иностранных дел Сато Наотакэ, военный министр Сугияма Хадзимэ,
военно-морской министр Ёнаи Мицамаса, министр финансов Юки Тоётаро)
согласился утвердить решения предыдущего кабинета с некоторыми изменениями, касающимися политики в Китае на ближайшее время (см. Приложение № 2.) Два основных принципа, общих с предыдущим кабинетом, были
направлены на защиту Северного Китая от коммунистического влияния путем сотрудничества и взаимопомощи между Японией, Китаем и МаньчжоуГо и на создание прояпонской и проманьчжурской зоны в Северном Китае.

Политика командования армии и флота Японии
в начале Китайского инцидента
[См. Приложения №№ 3 и 4]
Китайская политика командования японской армии, сформулированная
8 июля 1937 года. (См. приложение № 3.)
Китайская политика командования японского флота, сформулированная
8 июля 1937 года. (См. приложение № 4.)

20

21

Хирота Коки (1878–1948) — премьер-министр с марта 1936-го (после подавления путча
«молодых офицеров») по июнь 1937 года. (– Примечание переводчика).
Хаяси Сэндзюро (1876–1943) — в феврале 1937 г. сформировал правительство, которое просуществовало до 31 мая. (– Примечание переводчика).
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Китайская политика японского правительства, в том виде, в каком она
была доложена Императору и высочайше одобрена 11 июля 1937 года, а
также заявление японского правительства. (См. приложение № 5.)
Как видно из прилагаемых документов, японские центральные власти в
начале инцидента приняли политику локализации. Однако правительство
было вынуждено прибегнуть к практическим мерам урегулирования положения путем отправки дополнительных подкреплений для демонстрации силы
и восстановления мира и порядка в Северном Китае. Но эти меры были неверно истолкованы по всему Китаю как акт агрессии японской армии против
Северного Китая; в конце концов, они привели к разногласиям и взаимному
недоверию во всех последующих переговорах.

Позиция китайских властей в начале конфликта
В своем заявлении от 17 июля, сделанном в Люшане, в связи с отклонением
китайским националистическим правительством заявления японского правительства от 11 июля 1937 года, а также требованием японского правительства
от 17 июля, Чан Кайши выразил неуклонную решимость китайского народа
защищать свою страну. (См. Приложение № 6.) Хотя Чан обозначил, что занял жесткую позицию, националистическое правительство проявило интерес
к речи премьер-министра Коноэ на 71-й специальной сессии парламента 27
июля, где последний заявил: «Мы не потеряли надежды на мирное разрешение конфликта в Китае». Сложилось впечатление, что существует движение,
имеющее целью переход партии под руководство Ван Цзинвэя из прояпонской
группы и поручение последнему ускорение мирного урегулирования.
28 июля Соединенные Штаты и Великобритания представили министру
иностранных дел Хирота протест, гласящий, что с учетом их прав и интересов в районе Пекин-Тяньцзинь японским войскам должно быть предъявлено
требование прекратить военные действия в данном районе.
Они также выразили опасение, что действия японских вооруженных сил
могут вызвать конфликт с китайскими войсками Гоминьдана.
В ответ на этот протест министр иностранных дел сослался на обстоятельства, которые привели Японию к таким действиям. Далее он заявил, что
не может обещать остановить военные действия Японии. Германия и Италия
заняли в целом примиренческую позицию по отношению к Японии.
29 июля Ван Цзинвэй как президент Исполнительного Юаня22 китайского национального правительства сделал заявление в котором решительно

22
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Кабинет министров Китая. (– Примечание переводчика).
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поддержал политику Чан Кайши, направленную на сопротивление Японии,
особо подчеркнув агрессивность позиции Японии начиная со времени Маньчжурского инцидента. Он напомнил, что Северо-Китайский инцидент был
вопросом жизненной важности для китайского народа и что народ должен
быть готов принести любые жертвы для сопротивления агрессии.

Дипломатические переговоры между Японией и Китаем
17 июля 1937 года японское правительство на основе решений, достигнутых Советом пяти министров (состоявшем из премьер-министра, министра
иностранных дел, министра финансов, министра армии и министра флота),
отправило следующие инструкции.
1. Военному аташе в Нанкине было приказано передать военному министру национального правительства следующее: в случае нарушения
китайскими правительственными войсками соглашения Хэ — Умэдзу
японское правительство примет те меры, которые сочтет необходимыми, а китайскому правительству придется взять на себя всю ответственность за последствия, к которым это может привести.
2. Японский посол в Китае получил указание представить следующие
требования министру иностранных дел национального правительства:
Императорское правительство, решившее твердо придерживаться принципа предотвращения расширения конфликта, как это было заявлено в
декларации от 11 июля и принимая во внимание последующую позицию национального правительства, настоящим требует: 1) немедленно
прекратить все провокационные высказывания и действия; 2) не чинить
препятствий местным администрациям обоих стран в их усилиях по
урегулированию конфликта.
Определенный ответ на это должен был быть дан не позднее 19 июля. Центральное руководство армии направило японским гарнизонным силам в Китае
директиву, что, поскольку китайские власти не демонстрируют доказательств
добросовестного выполнения соглашений, для того, чтобы убедиться в их добросовестности и тем самым получить основания для последующих решений,
на принятие условий будет установлен срок до 19 июля. Во второй половине
дня 19 июля министр иностранных дел национального правительства отправил
ответ в форме меморандума, в основном отклоняющего японские требования.
Суть меморандума китайского правительства состояла в следующем.
Правительство предпринимает все возможные усилия по мирному разрешению инцидента, основываясь на принципе локализации конфликта.
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Военные действия китайского командования являются лишь предварительными шагами в целях самообороны, предпринятыми для того, чтобы справиться с японскими подкреплениями, отправленными в район
Пекин-Тяньцзинь. Китайское правительство, желающее предотвратить
расширение конфликта, делает японскому правительству следуюшие два
предложения: 1) установить дату одновременного прекращения боевых
действий и отвода войск обеих стран; 2) продолжить на принципах добросовестности переговоры по поиску решения настоящего инцидента.
Хотя прилагаются усилия по локальному разрешению инцидента, ввиду его, в сущности, локального характера, любые местные соглашения
должны быть представлены центральному правительству, заинтересованному в решении. Ради мирного разрешения конфликта китайское
правительство примет любые средства урегулирования, основанные на
международном праве или договоре. Оно также готово передать дело в
третейский суд.
После этого японское правительство прервало дипломатические переговоры с китайским, а мининистерство иностранных дел опубликовало соответствующее заявление.
Хотя как японское, так и китайское правительства пытались избежать
полномасштабного столкновения в надежде быстро заключить мир, они упустили возможность вступления в официальные перговоры о мире. Причиной
этому отчасти были попытка китайского националистического правительства
сохранить лицо внутри страны и на международной арене посредством дискредитации настоящих намерений Японии и отсутствие в японской армии
единства, вызванное неуступчивой позицией радикальных элементов.
С завершением в начале августа карательных операций против 29-й армии
в районе Пекин-Тяньцзинь при поддержке морского министра Ёнаи начались
закулисные переговоры, направленные на спасение положения дипломатическими мерами. По прошествии времени расхождения между радикально
и умеренно настроенными элементами в армии постепенно уменьшились.
Стало заметно стремление к возобновлению официальных дипломатических
пререговоров. Со стороны Китая министерство иностранных дел националистического правительства 7 августа сделало следующее заявление:
Мирное разрешение настоящего конфликта между Китаем и Японией
все еще возможно при условии, что последняя готова принять прошлые
предложения Китая вступить в переговоры. Поскольку дипломатические
отношения между двумя странами формально не прерывались, переговоры
могут начаться в самое ближайшее время. Сейчас положение стало исключительно напряженным, поэтому необходимо дать немедленный ответ на
вопрос о войне или мире. Это, однако, совсем не означает, что уже поздно
22
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начинать переговоры о мирном урегулировании. Верится, что настоящие
сложности будут преодолены, если лидеры японского правительства покажут свое искусство управлять государством, подкрепленное храбростью.
Казалось, наконец близится время, когда настанет мир между двумя странами. Формальные переговоры должны были вот-вот начаться. Однако из-за инцидента с лейтенантом Ояма в Шанхае мирное движение завершилось провалом.

Меры, предпринятые японскими военно-морскими силами
перед Шанхайским инцидентом
1. 11 июля, после начала инцидента у моста Марко Поло, между Генеральным штабом флота и Генеральным штабом армии были достигнуты
«Соглашение между армией и флотом о действиях в Северном Китае» и
«Соглашение между армией и флотом о действиях авиации в Северном
Китае». Эти соглашения немедленно были приведены в действие. (См.
Приложение № 7.)
2. 12 июля 1937 года Генеральный штаб флота сформулировал неофициальный план действий против Китая. (См. Приложение № 8.)
Действия, упомянутые в параграфах 1 и 2, основывались на правительственной политике ограничения конфликта. Однако командование флота,
исходя из своей оценки ситуации, предвидело значительную вероятность
распространения инцидента на Центральный и Южный Китай и пришло
к выводу, что без достаточной подготовки сил будет невозможно защитить
японских жителей и гарантировать соблюдение японских прав и интересов
в Китае. (Некоторые представители структур флота, размещенных в Китае,
также высказали мнение, что необходимо по-настоящему наказать китайские войска в Северном Китае и районе Шаньдуна даже ценой японских
интересов в Центральном и Южном Китае, и что если положение не будет разрешаться со всей твердостью, то Китай проявит еще более сильные
антияпонские чувства и повторяющиеся столкновения с Японией создадут
необратимую ситуацию. Однако ни правительство, ни центральное военное
командование не сделали никаких позитивных шагов, согласующихся с идеей отказа от японских прав и интересов в Центральном и Южном Китае и
предпринятии решительных действий в Северном Китае.)
3. Эвакуация японских жителей и подготовка операций флота.
После окончательного решения армии 27 июля отправить дивизии из метрополии Центральный23 штаб флота сформулировал план, который немедленно привел в исполнение.
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Так в тексте. (– Примечание переводчика).
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а. Принципы.
Флот, хотя и по-прежнему придерживающийся политики ограничения
инцидента, выполнит все необходимые приготовления к полномасштабной операции против Китая, так как существует большая вероятность
перерастания существующего напряжения в полномасштабные военные
действия между Японией и Китаем.
б. Задачи операций.
Первейшая задача операций будет ограничена решением северокитайской проблемы. Для достижения этой цели флот окажет соответствующее содействие армии в районе Северного Китая, осуществит конвоирование транспортов, защитит японские интересы, а также жителей во
всех областях Китая. В то же время флот завершит необходимые приготовления к полномасштабным операциям против Китая и защите японских жителей в Циндао и Шанхае.
в. Операции и связанные с ними вопросы.
(1) Эвакуация японских жителей в Центральном и Южном Китае будет проводиться с максимальной осторожностью во избежание
провоцирования китайских властей.
Первый этап: эвакуация японских жителей из верховьев реки
Янцзы выше Ханькоу.
Второй этап: японские жители из других районов подготовятся
к эвакуации и будут действовать сообразно обстоятельствам.
(2) Издание приказов по организации специальной флотилии, которая
будет направлена в Китай, последует вслед за приказом по флоту
Императорского генерального штаба в отношении действий флотилии в осуществлении ее задач.
(3) Будут изданы приказы о первом этапе мобилизации.
(4) Два батальона особых десантных отрядов флота будут готовы выдвинуться в Порт-Артур24 для отправки в Циндао.
(5) Личный состав и снаряжение будут готовы к отправке из Фуруэ на
авиационную базу в Тайхоку на борту транспортов «Китаками» и
«Сата».
г. Будут ускорены следующие военные приготовления.
(1) Будет ускорено производство оружия, снаряжения (особенно материалов, которые не могут быть импортированы в военное время),
бомб и пулеметных пуль25.
(2) Будут выполнены ремонт и обслуживание военных кораблей и
проведена подготовка к реквизиции торговых судов.
(3) Будет подготовлен второй этап мобилизации.
24
25
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В оригинале, по-видимому, Рёдзюн. (– Примечание переводчика).
Так в тексте. (– Примечание переводчика).
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(4) Будут сделаны необходимые приготовления для обороны стратегических направлений.
28 июля, после переговоров с министром иностранных дел, командование
флота решило эвакуировать японских жителей. В 15.10 того же дня заместитель министра флота и помощник начальника Генерального штаба флота
отправили телеграмму командующему Третьим флотом. Информационные
копии были отправлены военно-морскому атташе, японскому посольству в
Китае и офицерам, находящимся в Нанкине и Ханькоу.
Совершенно секретная телеграмма № 551
Утром 28 июля в районе Бэйпина Тяньцзиньская армия перешла в генеральное наступление против китайской 27-й армии. Предполагая, что
настоящий конфликт перерастет в полноценную войну между Японией и Китаем, мы считаем необходимым немедленно вывезти японских
граждан из верховьев реки Янцзы выше Ханькоу. Требуем, чтобы вы
приняли необходимые меры по началу их эвакуации согласно обстоятельствам в каждом из секторов, поддерживая непосредственный контакт с местными властями министерства иностранных дел.
Министерство иностранных дел проинструктировало консулов, находящихся в верховьях реки Янцзы выше Ханькоу, чтобы они начали эвакуацию японских граждан по своему усмотрению, если ситуации изменится к худшему.

Эвакуация жителей из района Янцзы
Японские жители в районе реки Янцзы охранялись силами контр-адмирала
Уматаро [Танимото], командующего 11-й флотилией канонерских лодок, состоящей из флагманской канонерской лодки «Яеяма»26, канонерских лодок
«Ходзу», «Футами» и «Котака» в Ханькоу, [канонерских лодок] «Катада», «Сумида» и [эсминца] «Кури» в Шанхае, [эсминцев] «Цуга» в Нанкине, «Хасу»
в Уху, [канонерских лодок] «Атами» в Цзюцзяне, «Сэта» в Чанша, «Тоба» в
Ичане, «Хира» в Чунцине и подразделения Шанхайского особого десантного
отряда флота численностью 292 человека, дислоцированного в Ханькоу.
На 1 июля в Китае проживали около 30 000 японских граждан, в том числе японцев, корейцев и уроженцев Формозы, из которых 26 600 жило в Шанхае и 1700 в Ханькоу. Ввиду нарастания напряженности по всему Китаю и
расширения конфликта в Северном Китае 28 июля Генеральный штаб Флота
выпустил следующую директиву командующему Третьим флотом:
26

По другим сведениям, флагманом 11-й флотилии была канонерская лодка «Атака». (– Примечание переводчика).
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«Поскольку утром 28 июля войска, дислоцированные в Тяньцзине,
перешли в генеральное наступление, весьма вероятно, что данный конфликт перерастет в прямую войну между Японией и Китаем. Поэтому
настоящим вам предписывается начать после соответствующей консультации с представителями министерства иностранных дел эвакуацию
японских жителей, живущих вдоль реки выше Ханькоу».
Эвакуация японских граждан с верховьев реки Янцзы началась 1 августа.
4 августа было получено разрешение центральных властей на их дальнейшую эвакуацию. 9 августа они достигли Шанхая на борту японских кораблей.
В Ханькоу между генеральным консульством и флотом произошло расхождение во мнениях относительно эвакуации. В конце концов, спор пришлось
разрешить центральным властям27. 6 августа было получено разрешение на
эвакуацию из Ханькоу в Шанхай. Около 1000 граждан Японии, жаждавших
эвакуации, 7 августа отправились в Шанхай на борту японских кораблей.
Сопровождаемые по суше армейским подразделением и эскортируемые кораблями 11-го дивизиона канонерских лодок, они благополучно завершили
свое путешествие. Жители Уху, Даэ, Цзюцзяня и Нанкина, расположенных
в нижнем течении Янцзы, также были эвакуированы и благополучно добрались до Шанхая 9 августа. Однако пароход «Гакуё Мару», который покинул Нанкин 13 августа, имея на борту дипломатический персонал из района
Ханькоу, военного и морского атташе, а также незначительное количество
японских гражданских лиц из Нанкина, был вынужден вернуться в Нанкин
из окрестностей Чэнцзяна, так как китайцы закрыли проход по реке. В конце концов, они достигли Циндао на особо тщательно охраняемом поезде.
Японские жители Шанхая ввиду возросшей опасности приняли решение
отправить на родину женщин и детей. Таким образом 20 000 жителей из
30 000 успешно вернулись домой около 19 августа.

Эвакуация японских граждан из Южного Китая
Японские граждане в Южном Китае находились под защитой 5-й флотилии эсминцев под командованием вице-адмирала Окума Масакути. Эскадра состояла из флагманского [легкого крейсера] «Юбари», [эсминца] «Асагао», 16-го дивизиона эсминцев (без «Асагао»), базировавшихся на Мавэй28,
13-го дивизиона эсминцев (исключая «Санаэ») в Сватоу и [эсминца] «Са-

27
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Из контекста можно предположить, что консульство считало эвакуацию ненужной. (– Примечание переводчика).
Аванпорт Фучжоу. (– Примечание переводчика).
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наэ», стоявшего в Кантоне29. Эскадра была назначена охранять 12 000 японцев — жителей Фучжоу, Амой, Сватоу и Кантона. В начале Северокитайского инцидента 16-й дивизион эсминцев был отправлен на север. Ему на
смену в распоряжение вице-адмирала Окума были отправлены 5-й дивизион
эсминцев из Мако30 и 29-й дивизион эсминцев из Японии.
Так как положение в Южном Китае 12 августа резко ухудшилось, в тот
же день начали эвакуацию жителей Сватоу. После столкновения в Шанхае,
15 августа начали эвакуироваться жители Кантона, а 17 августа жители Фучжоу — последние по приказу министра иностранных дел. Все они благополучно достигли Формозы. Эвакуация японских граждан из Амой, которая
по ряду причин задерживалась, была завершена во второй половине августа,
когда шанхайская операция находилась в полном разгаре.

Действия флота
С определением 27 июля правительственного курса на отправку войск в Северный Китай высшее командование флота выпустило следующие приказы.
«Приказ Императорского генерального штаба по флоту № 1
28 июля 1937 года
В соответствии с Императорским рескриптом принц Хироясу, начальник Генерального штаба флота, настоящим приказывает главнокомандующему Объединенного флота Нагано следующее.
Империя приняла решение отправить войска в северный Китай с
целью нанесения поражения китайским вооруженным силам в районе Бэйпин-Тяньцзинь и закрепления общественного мира в ключевых
пунктах этого района. Поэтому командующий Объединенным флотом
направит Второй флот взаимодействовать с Экспедиционными силами
армии в деле защиты японских граждан и закрепления японских прав и
интересов в Северном Китае. Одновременно Второй флот будет сотрудничать с Третьим флотом.
Командующий Объединенным флотом направит Второй флот обеспечивать переброску Экспедиционных сил армии.
Указания по конкретным вопросам будут даны начальником Генерального штаба флота».

29

30

Помимо перечисленных здесь в состав 5-й флотилии входили эсминцы «Фуё», «Карукая»,
«Курэтакэ» и «Вакатакэ», а также канонерская лодка «Сага». Эскадра входила в состав Третьего флота. (– Примечание переводчика).
На Пескадорских (Пэнхуледао) островах в Тайваньском проливе; ныне Магун (также Пэнху). (– Примечание переводчика).
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«Приказ Императорского генерального штаба по флоту № 2
28 июля 1937 года
В соответствии с Императорским рескриптом принц Хироясу, начальник Генерального штаба флота, настоящим приказывает командующему
Третьим флотом Хасэгава следующее.
Империя приняла решение отправить войска в Северный Китай с целью
нанесения поражения китайским вооруженным силам в районе БэйпинТяньцзинь и закрепления общественного мира в ключевых пунктах этого
района. Поэтому командующий Третьим флотом будет охранять японских
граждан в Центральном и Южном Китае и обеспечивать защиту японских прав и интересов в этом районе.
Указания по конкретным вопросам будут даны начальником Генерального штаба флота».
«Приказ Императорского Генерального штаба по флоту № 3
28 июля 1937 года
Принц Хироясу, начальник Генерального штаба флота настоящим приказывает командующему Третьим флота Хасэгава следующее.
Командующий Третьим флотом будет держать под строгим наблюдением китайское побережье южнее залива Хайчжоу[вань] (исключая залив) и
акваторию реки Янцзы.
Главнокомандующий Третьим флотом направит 10-ю дивизию [крейсеров] (исключая «Идзумо») в Северный Китай и передаст ее командующему Вторым флотом31.
Использовать центральное стандартное время».
28 июля в 23.00 помощник начальника Генерального штаба флота отправил следующую телеграмму командующим Объединенным, Вторым и Третьим флотами. Информационные копии были посланы всем комендантам
основных и второстепенных военно-морских округов, а также начальнику
японской военно-морской канцелярии в Маньчжурии.
«Императорский Генеральный штаб, Отдел флота, совершенно секретно
Телеграмма № 1 в отношении боевых действий
Японский флот будет эскортировать Экспедиционные силы армии в
Северный Китай. Он, в сотрудничестве с армией, будет действовать в
районе Тангу и других районах; чтобы держать под пристальным наблюдением возможность расширения конфликта в Северном Китае. Он
будет избегать провоцировать Китай как можно дольше, по крайней
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Помимо старого броненосного крейсера «Идзумо» в состав 10-й дивизии входили легкие
крейсера «Тацута» и «Тенрю». (– Примечание переводчика).
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мере — пока полностью не завершится эвакуация японских граждан с
Янцзы и пока особое десантное подразделение из Ханькоу и все военные суда с Янцзы не сосредоточатся в Шанхае. За исключением войск,
абсолютно необходимых для достижения поставленных выше задач, существующие войска не будут перемещаться или усиливаться до тех пор,
пока положение заметно не изменится. Подкрепления будут сохраняться
на [острове] Кюсю, готовые к отправке в случае, если этого потребует
ситуация. Особые приказы будут отданы в отношении перемещения 1-й
и 2-й смешанных авиагрупп на Формозу, остров Квельпарт32 и [авиабазу] Чжоушуйцзы и выдвижения в Китай 21-й и 22-й авиагрупп.
Отдельные приказы будут изданы в отношении переброски особых
десантных отрядов в Циндао и Шанхай с соответствующих сборных
пунктов в Японии».
29 июля на основании приведенных выше приказов штаб Третьего флота
составил свои оперативные планы и отдал необходимые приказы подчиненным соединениям. (См. Приложение № 9).
Днем раньше начальник штаба Третьего флота распространил по своему
соединению следующее заявление о критическом положении на тот момент:
«Я получил секретную информацию, что в Шанхае и его окрестностях китайские войска завершили подготовку к немедленным действиям
и планируют предпринять согласованные действия во всех районах и в
любой момент. Все военно-морские силы обязаны усилить охрану и проявлять особую осторожность до момента полного завершения наших приготовлений».
29 июля командующий Третьим флотом от своего имени отправил морского атташе вице-адмирала Хонда в японское посольство в Нанкине. Он приказал ему проинформировать Чжэн Шаогуаня, начальника военно-морского
ведомства Республики Китай, и Гао Сена, заместителя начальника военного
ведомства, о том, что он [командующий Третьим флотом] будет придерживаться политики локализации [инцидента], принятой Японией. Далее он
заявил: достойно сожаления, что из-за антияпонских действий и сосредоточения китайских войск в Центральном и Южном Китае инцидент может
расшириться; [и от него] требуется немедленно применить эффективные
меры контроля. В случае ухудшения положения Третий флот будет вынужден предпринять вооруженные действия.
Оба китайских начальника полностью осознавали положение и обещали
сделать все возможное для предотвращения распространения конфликта на

32

Ныне корейский остров Чеджудо. (– Примечание переводчика).
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Центральный и Южный Китай. В тот же день командующий Третьим флотом объявил о своей линии поведения, направленной на предотвращение
столкновений в этих районах. Суть этого заявления состояла в следующем:
«Наш флот вместе с японскими гражданами во всех районах Китая
приложит все силы к тому, чтобы остановить возникновение конфликтов. В то же время мы весьма заинтересованы в совместных действиях,
которые следует предприять китайским властям с развитием настоящей
ситуации. В случае, если действия, предпринятые китайскими центральными и местными властями, будут неуместными и ситуация выйдет изпод мирного контроля, Третий флот предпримет все действия, которые
сочтет необходимыми для выполнения своей задачи. Мы желаем нашим согражданам, проживающим в Китае, в настоящее время сохранять
спокойствие и выдержку. Мы также горячо надеемся, что заинтересованные китайские власти проявят осторожность и приложат все усилия
к предотвращению любых нежелательных событий в любой части Китая,
для того чтобы поддержать дружбу между Японией и Китаем и сохранить
мир на Востоке».
В то же время общее положение в районе Шанхая постепенно осложнялось; наряду с другими безосновательными домыслами распространялись
пропагандистские слухи о том, что китайские войска одержали победу в Северном Китае. Население было полно тревоги, ситуация в финансовой сфере
видимо ухудшалась. Китайские войска сделали все необходимые приготовления для сдерживания любых наступательных действий японского флота.
Часть их первоклассных самолетов была готова к действиям с аэродрома
Хунчжао, некоторые из них совершали разведывательные полеты над архипелагом Чжусан.

Шанхайский инцидент
Положение накануне инцидента
Как указывалось выше, японский флот, готовый отразить любую возможность распространения конфликта на Центральный и Южный Китай, ускорил подготовку к операциям в этих районах.
Противодействуя этому, китайцы также усилили свои войска в Шанхае
и вокруг него. В Северном Китае китайские воздушные силы развернули
около 60 самолетов к северу от Лунхайской железной дороги. В Центральном Китае совершались ежедневные полеты самолетов-разведчиков; держались под наблюдением передвижения японских военных кораблей и судов
в Шанхае и районе Седельных островов. Помимо этого, около 40 самоле30
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тов «Northrop» и «Martin» находились на аэродромах Гуаньтан33, Хунчжао,
Сяогань и некоторых других базах. Таким образом, ход событий неуклонно
вел к открытому столкновению между воздушными силами сторон. Повсеместная неприязнь к японцам еще больше возросла, о чем свидетельствуют
такие действия, как состоявшиеся 31 июля и 1 августа переговоры между
Чан Кайши и Ван Цзинвэем, начало тотальной антияпонской кампании и
увеличение числа китайских высокопоставленных лиц, эвакуирующихся из
Шанхая. Эти действия, как и позиция китайских воздушных сил и войск
центрального правительства, предвещали прямое столкновение между Японией и Китаем.
Около 18.30 9 августа лейтенант Ояма Исао, командир Западного отряда
шаннхайских особых десантных сил флота и его водитель, матрос 1-го класса Сайто, были убиты солдатами китайского Корпуса поддержания мира,
когда ехали на казённой автомашине по дороге вдоль аэропорта Хунчжао
в западную часть Шанхая. Дипломатические переговоры, как обычно, ни к
чему не привели. Инцидент был использован обоими сторонами в качестве
обоснования резкого увеличения численности войск. Со временем это закончилось столкновением в Шанхае.
Твердой основой политики японского правительства и флота был принцип
локализации проблемы и воздержания от действий, которые могут спровоцировать китайцев. Однако ряд событий — открытое столкновение между японскими и китайскими войсками в Северном Китае в июле — августе, полная
эвакуация японских граждан из бассейна реки Янцзы, сосредоточение 11-го
дивизиона канонерских лодок в Шанхае и вокруг него и инцидент с лейтенантом Ояма, как, впрочем, и усиление состава 8-й дивизии крейсеров дивизиона
и 1-й флотилии эсминцев в Шанхае 11 августа и высадка отряда особых десантных сил — привел к увеличению напряженности между Японией и Китаем. Гражданские перевозки на железнодорожных линиях Шанхай — Нанкин и
Шанхай — Ханьчжоу — Нинбо были прекращены. Солдаты китайской армии
и вооруженные бойцы из «Корпуса поддержания мира» сосредотачивались во
все возрастающем количестве в Шанхае и вокруг него. Положение было таково, что для взрыва достаточно было одной искры.
В конце концов, так и случилось. В 10.30 13 августа в Шанхае китайские
войска, занявшие здание коммерческого издательства и смежные с ним дома,
неожиданно открыли пулеметный огонь по японским позициям близ моста
Хэнпан34. Позже, в 16.54 того же дня, китайские войска в районе Бацзуцяо35
33
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В оригинале Kuei-Ten — предположительно подразумевается китайская авиабаза Гуаньтан у
г. Шанцю (восточнее Сюйчжоу). (– Примечание переводчика).
Название, возможно записанное в оригинале ошибочно, транслитерировано из системы
Уэйлда — Джайлза в систему Палладия.
Название, возможно записанное в оригинале ошибочно, транслитерировано из системы
Уэйлда — Джайлза в систему Палладия.
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внезапно обстреляли артиллерией расположенный здесь мост и сбросили на
него бомбы. Японские особые десантные силы ответили.
Положение не внушало оптимизма, так как наши десантные силы, численностью менее 5000 человек, противостояли силам противника, насчитывавшим десятки тысяч солдат.
Перед этим японское правительство обсудило запрос флота о том, чтобы
армейские части были направлены в Центральный Китай (район ниже Желтой реки и вдоль Янцзы). 13 августа правительственное заседание пришло к
решению об отправке сил. На следующий день, 14 августа, была выпущена
оперативная директива в виде Приказа Императорского генерального штаба
по флоту. (См. Приложение № 10.)
Таким образом, японский флот принял решение начать полномасштабные
боевые действия, оставив существовавшую политику локализации инцидентов. 14 августа было опубликовано следующее заявление:
«Ничем не спровоцированное убийство лейтенанта Ояма китайцами
ясно подтверждено проведшими расследование на месте японской и китайской комиссиями, а также официальными лицами муниципального совета. Китайцы усвоили позицию беззаконного оскорбления наших войск,
и состояние дел в районе Шанхая внезапно стало критическим. Тем не
менее, мы проявили исключительную осторожность, принимая во внимание тот факт, что Шанхай является международным городом, где проживают множество иностранцев. Ввиду всего этого, наш посол предложил
13 августа обсудить разногласия с послом Китая. В этих обстоятельствах
мы ограничили наши действия против незаконной стрельбы китайских
войск в предыдущий день ответным огнем. Более того, мы не атаковали
китайские самолеты, пролетавшие на малой высоте над сеттельментом.
Несмотря на это, около 10.00 14 августа 10 или более китайских самолетов осмелились бомбить наши корабли и суда, штаб десантных сил,
здание генерального консульства и другие объекты. Словами невозможно описать такие акты насилия. Сегодня Императорский флот, стерпевший невыносимое, вынужден предпринять все возможные и действенные
меры. Такие действия достойны сожаления ввиду тех надежд и желаний,
которые мы питали. Однако это неизбежно».
Японское правительство, понимавшее необходимость придерживаться
твердой позиции, сделало 15 августа заявление, которое было равносильно
объявлению войны.
Военные приготовления японского флота
После начала инцидента было ясно, что у националистического правительства имеются значительные силы для тотальной войны против Япо32
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нии. Поэтому положение требовало со стороны флота немедленных приготовлений, гарантирующих успешный исход операции. Далее, на случай
затягивания операций на длительный период при планировании следовало
учитывать возможное участие третьих стран. Чтобы справиться с таким
положением, было решено учредить ведомство, подобное Отделу изучения
приготовлений к морской войне Императорского генерального штаба, который был создан позднее, во время Тихоокеанской войны. Это учреждение
было известно как Комитет изучения военных приготовлений; первое его
собрание состоялось 23 августа 1937 года. Было решено, что для того чтобы предвидеть нужды страны на случай, если операции в Китае затянутся на долгий срок, военные приготовления для завершения этих операций
должны быть закончены. В этих приготовлениях надлежало сделать акцент
на действиях на море, чтобы сдержать и отразить любое возможное вмешательство третьей державы.
Были составлены конкретные планы с тем, чтобы:
– ускорить реконструкцию или усиление военных кораблей;
– ускорить строительство военных кораблей;
– закончить военные приготовления в соответствии с требованиями военного времени;
– реквизировать необходимые торговые суда;
– модернизировать авианосцы;
– ускорить производство и оснащение самолетов;
– поддерживать оборонные объекты;
– поддерживать объекты инфраструктуры, в том числе шесть баз, инженерные сооружения и объекты связи;
– мобилизовать личный состав первой и второй категорий резерва и обучить авиационный персонал;
– приобрести и содержать материалы, необходимые по штатам военного
времени.
Эти планы помимо удовлетворения требований китайских операций имели
целью пополнение и развитие военно-морских вооружений и военные приготовления на случай непредвиденных ситуаций, которые могли возникнуть при
вовлечении третьих сил. Данные действия фактически оказались началом подготовки к Тихоокеанской войне. Одновременно с флотом армия также начала
готовиться к войне. Это вызвало сильнейшие трения между двумя службами в
отношении контроля над военными заводами и поставок предметов снабжения.
Потопление USS «Panay»
12 декабря 1937 года, за день до оккупации Нанкина японскими войсками,
американская речная канонерская лодка «Panay», стоявшая на якоре на Янц33
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зы между Нанкином и Уху, подверглась бомбардировке и была потоплена36.
Ее ошибочно приняли за китайское судно истребители и бомбардировщики
авианосного базирования 2-й объединенной авиагруппы (под командованием
вице-адмирала Мицунами Тэйдзо), участвовавшей в битве за Нанкин и действовавшей с оперативной базы в Шанхае. Японское правительство принесло
Соединенным Штатам извинения за ошибку, и лица, имевшие к инциденту
отношение, были наказаны. Напряжение между Японией и Соединенными
Штатами было ослаблено и не привело к серьезным последствиям. Однако
частое ущемление законных британских и американских интересов, и ошибочные бомбардировки, случавшиеся в последующие годы во время китайских операций, внесли ощутимый вклад в усиление вражды между Японией,
Великобританией и Соединенными Штатами.
Тогда же, 12 декабря, японской военно-морской авиацией были атакованы
стоявшие на якоре выше Нанкина британские [канонерские лодки] «Ladybird»
и «Cricket». В ходе атаки летчики осознали, что корабли британские, и атаку
прекратили до того, как были достигнуты прямые попадания37.
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Канонерская лодка «Panay» сопровождала караван американских танкеров «Meiping»,
«Meian» и «Meihsia». Караван подвергся атаке в районе Хосиянь (в 29 км выше Нанкина).
(– Примечание переводчика).
По другим данным, канонерская лодка «Ladybird» около 8.15 была обстреляна береговой
батареей и получила четыре попадания (один член экипажа погиб и двое были ранены), а
во второй половне дня «Bee» и «Cricket» были атакованы японской авиацией, но сумели отразить атаки зенитным огнем. (– Примечание переводчика).

Глава III. Второй год Китайского инцидента

(1938)

Хронология
10 января.
11 января.

Японские военно-морские силы захватили Циндао.
На Императорской конференции сформулированы основы политики по урегулированию китайского инцидента.
16 января. Премьер-министр Коноэ заявил, что Япония отказывается вести
дела с националистическим правительством.
3 февраля. Японские военно-морские силы захватили Чифу.
11 февраля. 11 марта. Операция на Желтой реке (Хуанхэ).
25 февраля. Японская военно-морская авиация бомбила Наньчан.
8 марта.
Бомбардировка Сянянь.
13 марта.
Германо-австрийский аншлюсс38.
28 марта.
В Нанкине сформировано новое правительство.
1 апреля.
Объявление о вступлении в силу с 5 мая закона «О всеобщей
национальной мобилизации».
10 апреля. Бомбардировка Гуаньтан39.
29 апреля. Бомбардировка Ханькоу.
13 мая.
Японский флот занял Амой.
19 мая.
Японская армия заняла Сюйчжоу.
Операции в Сюйчжоу
19 марта.
Занят Ханьчжуан.
3 апреля.
Занят Тайэржуань.
20 апреля. Занят Яньчжоу.
9 мая.
Занят Мынчэн.
14 мая.
Перерезана Лунхайская железная дорога.
18 мая.
Начало генерального наступления операции в Сюйчжоу.

38
39

Так в оригинале. (– Примечание переводчика).
В оригинале Kuei-Ten — предположительно подразумевается китайская авиабаза Гуаньтан у
г. Шанцю (восточнее Сюйчжоу). (– Примечание переводчика).
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24 мая.
28 мая.
2 июня.
9 июня.

Занят Ланькао40.
Занят Гуаньтан41.
Занят Кайфын.
Японские войска начали движение вверх по Янцзы с целью захвата Учана и Ханькоу.
11 июня.
Китайские войска разрушили дамбы Желтой реки и затопили
равнины.
13 июня.
Занят Аньцин.
23 июня.
Японский Флот захватил остров Наньао Дао.
26–27 июня. Бомбардировка Наньчана.
4 июля.
Занят Хукоу. Бомбардировка Учана.
5 июля.
Подписано японско-маньчжуро-итальянское торговое соглашение.
12 июля.
Японские и советские войска столкнулись у Чанкуфына42.
31 июля.
Вышеупомянутый инцидент урегулирован43.
10 августа. Заключено перемирие между японскими и советскими войсками44.
26 июля.
Захвачен Цзюцзян.
3 августа.
Бомбардировка Ханькоу.
13 августа. Бомбардировка Динчоу45.
17 августа. Занят Бучоу46.
18 августа. Бомбардировка городов Ханьян и Баоцин.
24 августа. Занят Жуйчан.
31 августа. Бомбардировка Намъюн47.
3 сентября. Занят Махуйлин.
6 сентября. Занят Мэйчуань48.
17 сентября. Занят Гуанцзи49.
40
41

42
43

44
45

46

47

48

49
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В английском тексте ошибочно Lan-Peng. (– Примечание переводчика).
В оригинале Kuei-Ten — предположительно подразумевается китайская авиабаза Гуаньтан у
г. Шанцю (восточнее Сюйчжоу). (– Примечание переводчика).
Конфликт у озера Хасан. (– Примечание переводчика).
Так в тексте. 31 июля японские войска захватили холм Чанкуфын (он же сопка Заозерная),
тем самым начав полномасштабные боевые действия. (– Примечание переводчика).
Фактически боевые действия прекратились 11 августа (– Примечание переводчика).
Название, возможно, записанное в оригинале ошибочно, транслитерировано из системы
Уэйлда — Джайлза в систему Палладия. (– Примечание переводчика).
Название, возможно, записанное в оригинале ошибочно, транслитерировано из системы
Уэйлда — Джайлза в систему Палладия. (– Примечание переводчика).
Название, возможно, записанное в оригинале ошибочно, транслитерировано из системы
Уэйлда — Джайлза в систему Палладия. (– Примечание переводчика).
В оригинальном тексте Kuang-Chi, на карте AMS изд. 1961 г. Kuang-Chi (Kwang-Tsi), на
карте Генерального штаба изд. 1972 г. — Мэйчуань. (– Примечание переводчика).
В оригинальном тексте Wu-Hsueh-Chen, на карте AMS изд. 1961 г. Wu-Hsueh (Wusueh), на
карте Генерального штаба изд. 1972 г. — Гуанцзи. (– Примечание переводчика).

