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Ма ло из ве ст ной стра ни цей в ис то рии рос сий ско-ки тай ских от но ше ний яв-

ля ет ся ин тер ни ро ва ние в 1930-е гг. в СССР ки тай цев, от сту пив ших на со-

вет скую тер ри то рию по сле ок ку па ции Мань чжу рии япон ски ми вой ска ми. 

Ис сле до ва ние этой те мы по зво лит до пол нить ис то рию ки тай ской ди ас по-

ры в Рос сии.

Клю че вые сло ва: ин тер ни ро ва ние, ки тай ские во ору жён ные фор ми ро ва ния, 

Со вет ский Со юз, Ки тай, Мань чжу рия, Япо ния, Ли Ду, Ван Дэ линь.

INTERNMENT OF CHINESE ARMIES LI DU AND WANG DELIN 

IN THE USSR

S. M. Silonov. Aspirant, Siberian Federal University, Krasnoyarsk.

The internment of the Chinese in the USSR in 1930s is a little-known fact in the 

history of Russian — Chinese relations that happened after the Japanese troops had 

occupied Manchuria and the Chinese Armies were forced to retreat to the Sovi-

et territories. The study of this theme allows to clear up unknown information and 

complement the history of the Chinese diaspora in Russia.
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Âаж ным со бы ти ем со вет ско-ки тай ских от но ше ний в пер вой по ло вине 

1930-х гг. бы ло ин тер ни ро ва ние* на тер ри то рии СССР во ору жён ных фор-

ми ро ва ний, уча ст во вав ших в со про тив ле нии ок ку па ции Япо нией Се ве ро-

Вос точ но го Ки тая. В об щей слож но сти в 1932 — 1936 гг. гра ни цу СССР пе-

ре шли несколь ко де сят ков ты сяч ки тай цев [1], вы хо див ших из Мань чжу рии 

в по ис ках спа се ния от окон ча тель но го раз гро ма япон ски ми вой ска ми. Наи бо-

лее мас штаб ны ми как по чис лен но сти ин тер ни ро ван ных, так и по ди пло ма-

ти чес ким по след ст ви ям ока за лись пе ре хо ды на тер ри то рию СССР в де каб ре 

1932 — ян ва ре 1933 г. ар мий ан ти япон ско го со про тив ле ния под ко ман до ва-

ни ем ки тай ских ге не ра лов Су Бин вэ ня, Ма Чжан ша ня, Ли Ду, Ван Дэ ли ня.

* Интернирование (лат.) — в международном праве лишение свободы передвижения 

или выезда из страны определенной категории иностранцев. Согласно Гаагской 

конвенции 1907, применяется нейтральным государством к воинским частям во-

юющих в случае перехода ими нейтральной границы (Малая Советская энцикло-

педия. М.: «Сов. энциклопедия», 1930. Т. 3. С. 490.
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До по след не го вре ме ни обоб щаю щие ра бо ты по ис то рии ин тер ни ро ва-

ния в це лом от сут ст во ва ли в свя зи с за кры то стью ар хи вов. И ес ли о судь бе 

ар мии Су Бин вэ ня к на стоя ще му вре ме ни уже есть пуб ли ка ции [2], то ис то-

рия ин тер ни ро ва ния ар мий Ли Ду и Ван Дэ ли ня не ис сле до ва на.

В 1931 г. япон ские вой ска, вос поль зо вав шись так на зы вае мым «Мук ден-

ским ин ци ден том», или «ин ци ден том 18 сен тяб ря»*, на ча ли ок ку па цию тер-

ри то рии Мань чжу рии. Осу ще ст в ляя на сту п ле ние, ок ку пан ты рас чле ни ли го-

минь да нов скую ар мию: часть ки тай ских войск, рас по ло жен ная в про вин ции 

Ляо нин, не при ни мая боя, ото шла в Се вер ный Ки тай, дру гая бы ла от ре за-

на от Ки тая и за бло ки ро ва на в про вин ци ях Ги рин (Цзи линь) и Хэй лунц зян.

По сле соз да ния под эги дой япон цев го су дар ст ва Мань чжоу-го во гла-

ве с быв шим ки тай ским им пе ра то ром Пу И боль шин ст во ки тай ских чи-

нов ни ков и вое на чаль ни ков Мань чжу рии при зна ли но вую власть. Од на ко 

часть ге не ра лов вклю чи лась в борь бу с япон ски ми ок ку пан та ми. Ре гу ляр-

ные вой ска под их ко ман до ва ни ем на ря ду с на ро ж дав шим ся пар ти зан ским 

дви же ни ем со ста ви ли од ну из глав ных сил со про тив ле ния на пер во на чаль-

ном эта пе (с кон ца 1931 г. по ян варь 1933 г.). Эти во ору жён ные объ е ди не ния 

име ли гром кие на зва ния «ар мия», но, как пра ви ло, на счи ты ва ли не бо лее 

10 тыс. чел., что рав ня лось по чис лен но сти ар мей ской ди ви зии.

Во ору жён ные фор ми ро ва ния Ли Ду и Ван Дэ ли ня дей ст во ва ли в вос точ-

ной час ти КВЖД. «Ар мия са мо обо ро ны Ги ри на» (так на зы вае мые «ста ро ги-

рин цы»**) под ру ко во дством ге не ра лов Дин Чао*** и Ли Ду бы ла сфор ми ро ва на 

на ос но ве ох ран ных же лез но до рож ных войск и про яви ла се бя при обо роне 

Хар би на, яв ляв ше го ся важ ным уз лом ком му ни ка ций и круп ней шим го ро-

дом се вер ной час ти Мань чжу рии. Япон ским вой скам по тре бо вал ся ме сяц 

(с 5 ян ва ря по 6 фев ра ля 1932 г.) для за хва та го ро да. По сле по ра же ния ки-

тай ские вой ска от сту пи ли вниз по р. Сун га ри и про дол жа ли опе ри ро вать на 

тер ри то рии се ве ро-вос точ нее Хар би на вплоть до на ча ла 1933 г.

В но яб ре 1931 г. Ван Дэ линь, быв ший ко ман дир 3-го ба таль о на 7-го пол-

ка 3-й бри га ды Ги рин ской ар мии Чжан Цзо ся на, объ я вил о соз да нии На род-

ной на цио наль ной ар мии спа се ния. Он при влёк на свою сто ро ну кре сть ян-

ские «брат ст ва», хун ху зов, а так же ко рей ских на цио на ли стов, уже имев ших 

опыт борь бы про тив ок ку пан тов, про во дил ак тив ную аги та цию, взы вая 

  * В ночь с 18 на 19 сентября 1931 г. были взорваны железнодорожные пути в рай-

оне Мукдена (Шэньяна), принадлежавшие японской Компании Маньчжурской 

железной дороги. Под предлогом того, что это сделали войска Чжан Сюэляна, 

японцы начали оккупацию Маньчжурии. В историю события вошли под назва-

нием «Мукденский инцидент», или «инцидент 18 сентября».

 ** «Старогиринцы» — сторонники официального правительства Китайской Респу-

блики. «26 сентября 1931 г. маньчжурский генерал Си Ся провозгласил независи-

мость провинции Гирин от нанкинского правительства, а себя генерал-губернато-

ром. Другая часть войск Гиринской провинции во главе с Дин Чао осталась верна 

Нанкину и образовала свое правительство в Харбине («старогиринцы»). (Цит. по: 

Усов В. Н. Последний император Китая Пу И (1906 — 1967). М.: Олма-Пресс, 2002).

*** Дин Чао в начале января 1933 г. сдался в плен японским войскам, «изъявил глу-

бокое раскаяние» и выразил желание «загладить вину службой у Маньчжоу-го». 

В феврале 1933 г. он был «амнистирован» маньчжоугоскими властями и военный 

министр Маньчжоу-го назначил его своим «высшим советником». ДВП СССР. 

Т. 16. С. 813.
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к пат рио тиз му, сре ди ки тай ских сол дат, про хо див ших служ бу в во ору жён-

ных си лах Мань чжоу-го, пред ла гая им при сое ди нить ся к пов стан цам. Так-

ти ка при нес ла ус пех, фор ми ро ва ния Ва на по пол ни лись зна чи тель ным чис-

лом во ору жён ных и обу чен ных но вич ков. Мак си маль ная чис лен ность его 

ар мии в 1932 г. бы ла до 10 тыс. чел.

К се ре дине 1932 г., по оцен кам средств мас со вой ин фор ма ции Мань-

чжоу-го, ан ти пра ви тель ст вен ные си лы на счи ты ва ли не ме нее 100 тыс. чел., 

в том чис ле вой ска Дин Чао, Ли Ду, Ван Дэ ли ня — до 30 тыс. чел. [3, л. 50 об.]. 

Несмот ря на вну ши тель ную чис лен ность, во ору жён ные си лы, уча ст во вав-

шие в со про тив ле нии, ус ту па ли про тив ни ку в во ен ной вы уч ке и тех ни чес-

ком ос на ще нии. Так, во ору же ние час тей Ли Ду в ос нов ном со стоя ло из 

вин то вок, часть ко то рых ну ж да лась в ре мон те, несколь ких пу ле мё тов и ско-

ро стрель ных ору дий [1]. В ар мии Ван Дэ ли ня по ми мо стрел ко во го ору жия 

име лись бом бо мё ты и гор ные ору дия [3, д. 1012, л. 19об]*. Су ще ст вен ной 

про бле мой бы ло от сут ст вие еди но го ко ман до ва ния си ла ми со про тив ле ния 

и рас при меж ду от дель ны ми вое на чаль ни ка ми [2].

Осоз на ние необ хо ди мо сти из ме не ний в ря дах со про тив ле ния при шло 

к се ре дине 1932 г. В июне «ста ро ги рин цы» про ве ли кон фе рен цию, по ито гам 

ко то рой бы ли при ня ты ре ше ния о ко ор ди на ции во ен ных дей ст вий, ру ко во-

дстве вой ска ми и ты ло вом обес пе че нии. Ко ман дую щим Ар мией на цио наль-

но го спа се ния был вы бран Ма Сянь чжан, ко ман дир 24-й бри га ды ар мии 

Ли Ду, ко ман дую щим ты лом — Ван Дэ линь, ко ман дую щим фрон том — Лью 

Ван куй [3, л. 38]. Од на ко кар ди наль ных пе ре мен эти ме ры не при нес ли. По-

сто ян ное дав ле ние со сто ро ны япон ских и мань чжо угос ких войск вы ну ди ло 

Ли Ду и Ван Дэ ли ня от сту пить прак ти чес ки к гра ни це с Со вет ским Сою зом. 

С ле та 1932 г. фор ми ро ва ния под их ко ман до ва ни ем опе ри ро ва ли вос точ нее 

ли нии Бао цин-Ми шань, по сто ян но под вер га ясь уда рам ка ра тель ных экс пе-

ди ций япон ских и мань чжо угос ких войск [3, д. 1012, л. 15об, 32об].

В де каб ре 1932 г. япон цы и под раз де ле ния ар мии Мань чжоу-го раз-

вер ну ли на сту п ле ние про тив войск «ста ро ги рин цев». Раз вяз ка на сту пи ла 

9 — 13 ян ва ря 1933 г. Часть ар мии Ли Ду, ухо дя от пре сле до ва ния, пе ре шла че-

рез гра ни цу на тер ри то рию СССР в рай оне Има на и Турь е го Ро га. Ос нов ной 

удар был на не сён по вой скам Ва на в рай оне де рев ни Сан ча гоу. Пер вую ата-

ку, пред при ня тую про тив ни ком 9 ян ва ря 1933 г., под раз де ле ния Ван Дэ ли ня 

от би ли, за хва тив в плен 30 япон ских сол дат. Од на ко в хо де по втор ной ата ки 

10 ян ва ря япон цам уда лось рас сечь ки тай ские вой ска на несколь ко час тей, 

неко то рых из них ок ру жить и унич то жить. Ван Дэ ли ню со шта бом при вы-

хо де из боя уда лось про рвать ся на со вет скую тер ри то рию на уча ст ке по гра-

нич ной за ста вы Пол тав ка [4, л. 44]. В об щей слож но сти 9 — 13 ян ва ря 1933 г. 

на тер ри то рию СССР пе ре шло и бы ло ин тер ни ро ва но око ло 5 тыс. ки тай-

цев [5, с. 26], в том чис ле из под раз де ле ния Ван Дэ ли ня — око ло 3,5 тыс. чел. 

[6, с. 146], из под раз де ле ния ге не ра ла Ли Ду — 2141 чел., вклю чая 4-х ге не-

ра лов, 6 пол ков ни ков, 543 офи це ра (сре ди них 3 пе ре во дчи ка), 1550 сол дат, 

* В справке о вооружении, сданном войсками Ли Ду и Ван Дэлиня при интернирова-
нии, «есть примечание: а) оружие в чрезвычайно запущенном состоянии и большей 
частью требует ремонта; б) автомобили и мотоциклы, за исключением двух, неис-
правны; в) радиостанции совершенно негодные». Цит. по: Мировицкая Р. А. Совет-
ский Союз в стратегии гоминьдана (20 — 30- е годы). М., Наука, 1990. С. 218.
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29 чле нов се мей и 9 жен щин [7]. Часть войск Ван Дэ ли ня и Ли Ду, ос тав-

шая ся на тер ри то рии Ки тая, рас сея лась, примк ну ла к дру гим пов стан чес-

ким фор ми ро ва ни ям, в со ста ве ко то рых в даль ней шем при ни ма ла уча стие 

в со про тив ле нии ок ку пан там и кол ла бо ра цио ни стам.

С вы хо дом ар мий Ли Ду и Ван Дэ ли ня на тер ри то рию СССР со вет ское 

пра ви тель ст во ока за лось в за труд ни тель ном по ло же нии, так как к се ре-

дине ян ва ря 1933 г. об щая чис лен ность ин тер ни ро ван ных ки тай цев с учё-

том ар мии Су Бин вэ ня* и мел ких пар ти зан ских от ря дов, со ста ви ла бо лее 

9 тыс. чел., вклю чая гра ж дан ских лиц, жен щин и де тей [8, с. 218].

В те че ние ян ва ря—фев ра ля 1933 г. меж ду со вет ской и ки тай ской сто ро-

на ми шли пе ре го во ры о спо со бах и пу тях воз вра ще ния ин тер ни ро ван ных на 

ро ди ну, фи нан со вом обес пе че нии их со дер жа ния и пе ре воз ки. СССР пред-

ло жил несколь ко ва ри ан тов эва куа ции ки тай цев: «Сол да ты и ки тай ские гра-

ж дане, пе ре шед шие на Даль нем Вос то ке на на шу тер ри то рию и на хо дя щие-

ся в рай оне Ха ба ров ска, мо гут быть от прав ле ны или на па ро хо де в Шан хай, 

или же ки тай ские сол да ты ар мии Ли Ду и Ван Дэ ли ня мо гут быть от прав ле-

ны… в Синь цзян» [5, с. 27]. Ге не рал Ли Ду при этом «… вы ра зил по же ла ние 

вме сте с сол да та ми быв ших его час тей на пра вить ся в Синь цзян» [5, с. 133].

Ва ри ант пе ре брос ки ки тай ских ар мий в За пад ный Ки тай был при нят 

как ос нов ной, и По лит бю ро ВКП(б) по ста но ви ло: «… раз ре шить ин тер ни ро-

ван ных ки тай цев эва куи ро вать в Синь цзян» [9, с. 124]. Для во ен но слу жа щих 

раз ра бо та ли ва ри ант пе ре ме ще ния в по ход ном по ряд ке от ко неч но го же лез-

но до рож но го пунк та Тур кси ба (стан ция Аягуз) до со вет ско-ки тай ской гра-

ни цы. Учи ты вая су ро вые кли ма ти чес кие и слож ные транс порт ные ус ло вия 

пу ти в За пад ный Ки тай, гра ж дан ских лиц, жен щин и де тей бы ло ре ше но от-

пра вить па ро хо дом из Вла ди во сто ка в Шан хай [5, с. 23, 26 — 27]. К се ре дине 

мар та меж ду пра ви тель ст ва ми двух стран бы ла дос тиг ну та до го во рён ность, 

что ки тай ская сто ро на «… на по кры тие рас хо дов за ин тер ни ро ван ных» вы-

пла чи ва ет 600 000 зо ло тых амер. долл. с рас сроч кой пла те жей на 12 ме ся-

цев [6, с. 146].

Толь ко в 20-х чис лах фев ра ля под раз де ле ния Ли Ду и Ван Дэ ли ня, вре-

мен но раз ме щён ные в рай оне г. Ха ба ров ска, бы ли на прав ле ны в Си бирь 

для по сле дую щей пе ре прав ки в Синь цзян [5, с. 133]. В кон це мар та Ли Ду 

и Ван Дэ линь в со ста ве груп пы ки тай ских ге не ра лов по лу чи ли раз ре ше-

ние от со вет ско го пра ви тель ст ва на вы езд в Ки тай че рез Ев ро пу. 19 ап ре-

ля 1933 г. они бы ли «… пе ре да ны на поль скую тер ри то рию» [6, с. 146 — 147]. 

По прось бе по сла Ки тай ской Рес пуб ли ки ге не ра лам воз вра ти ли лич ное ору-

жие. Лич ный со став ки тай ских ар мий эва куи ро вал ся от дель но, в несколь ко 

эта пов. На 12 мар та 1933 г. в Синь цзян бы ло от прав ле но 872 чел. (223 офи-

це ра и 637 сол дат) [8, с. 142]. На 20 ап ре ля 1933 г. в Синь цзян «пе ре да но… 

8609 кит. сол дат» [6, с. 147]; 10 мая из Ир кут ска на Аягуз вы еха ла по след няя 

груп па ин тер ни ро ван ных во ен ных. Гра ж дан ские ли ца бы ли эва куи ро ва ны 

в мар те и мае че рез Вла ди во сток в Шан хай на па ро хо дах «Уянг» и «Смо-

ленск» (1608 чел.) [6, с. 146 — 147].

* Армия Су Бинвэня численностью более 4 тыс. чел. (2890 военных и 1200 граждан-

ских лиц, в том числе 347 женщин и 306 детей) была интернирована в начале де-

кабря 1932 г. (ДВП СССР. М.: Политиздат, 1970. Т. 16. С. 23).
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В июле 1933 г. ге не ра лы уже бы ли в Шан хае. Од на ко их име на в свя зи 

с ин тер ни ро ва ни ем ки тай цев в Со вет ском Сою зе упо ми на лись ещё неод-

но крат но. В Чер но гор ске (Ха ка сия) для ра бо ты на уголь ных ко пях бы ли 

раз ме ще ны око ло 200 ин тер ни ро ван ных ки тай цев, 28 из них — из быв ше го 

под раз де ле ния ар мии Ван Дэ ли ня, про дол жав ше го борь бу и пе ре шед ше го 

в СССР в ок тяб ре 1934 г. [7]. В 1934 г. япон ские раз ве дор га ны в Мань чжу-

рии пред при ня ли по пыт ку вос поль зо вать ся по пу ляр но стью име ни ге не ра-

ла Ли Ду сре ди ин тер ни ро ван ных ки тай ских сол дат. В сен тяб ре по их за да-

нию гра ни цу с СССР пе ре шли пя те ро жи те лей Мань чжоу-го, вы сту пав шие 

как пред ста ви те ли «вос став ших уез дов се вер но го Ки тая». При се бе они име-

ли под дель ное пись мо от име ни Ли Ду к быв ше му его под чи нён но му Чэн 

Дун са ну, ин тер ни ро ван ный от ряд ко то ро го раз ме щал ся под Ха ба ров ском, 

с рас по ря же ни ем вер нуть ся в Мань чжу рию и про дол жать борь бу с ок ку пан-

та ми. По слан цы бы ли за дер жа ны по гра нич ни ка ми Иман ско го по гра нот ря-

да. Име лись «… ма те риа лы, сви де тель ст вую щие о том, что вы ше на зван ные 

гр-не при бы ли по за да нию япон цев в це лях раз вед ки и ус та нов ле ния ме сто-

на хо ж де ния Чэн Дун са нов цев и о даль ней ших их на ме ре ни ях», по это му они 

бы ли под верг ну ты аре сту, а за тем на прав ле ны в Си бирь с оче ред ным ин тер-

ни ро ван ным от ря дом ки тай ских пар ти зан.

С раз гро мом и вы тес не ни ем на тер ри то рию СССР под раз де ле ний Ли Ду 

и Ван Дэ ли ня за кон чил ся важ ный этап в ан ти япон ском со про тив ле нии 

в Мань чжу рии. Во-пер вых, бы ли раз би ты си лы, ос но ву ко то рых со став ля ли 

ре гу ляр ные вой ска, во-вто рых, ли к ви ди ро ва лись «анк лав ные» тер ри то рии 

на Се ве ро-Вос то ке Мань чжу рии, не под чи няв шие ся вла стям Мань чжоу-го 

и яв ляв шие ся ре сурс ной ба зой со про тив ле ния. В то же вре мя вы ход ука-

зан ных под раз де ле ний на тер ри то рию СССР оз на ме но вал этап, сто яв ший 

особ ня ком в ис то рии ин тер ни ро ван ных ки тай цев. Его ос нов ное от ли чие, 

пре ж де все го, за клю ча ет ся в срав ни тель но неболь ших сро ках пре бы ва ния 

ин тер ни ро ван ных в Со вет ском Сою зе и уча стии в их судь бе выс ших пар-

тий ных ор га нов го су дар ст ва.
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