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В статье впер вые под роб но, на об шир ном фак ти чес ком ма те риа ле рас смат-

ри ва ет ся та кая гу ма ни тар но-по ли ти чес кая ак ция со вет ской сто ро ны, как 

ре пат риа ция ко рей цев из Япо нии в КНДР на су дах Даль не во сточ но го мор-

ско го па ро ход ст ва.
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Àктив ная про па ган ди ст ская кам па ния КНДР по воз вра ще нию ко рей цев 

на ис то ри чес кую ро ди ну бы ла на ча та в 1958 г. по ини циа ти ве се ве ро ко-

рей ско го ру ко во дства при под держ ке ле вых и про ком му ни сти чес ких, а так-

же на цио на ли сти чес ких ко рей ских струк тур в Япо нии, пре ж де все го «Ли ги 

ко рей ских гра ж дан, про жи ваю щих в Япо нии» (про пхень ян ская ор га ни за-

ция «Чхон рён» — со глас но А. Н. Лань ко ву, бы ла соз да на в 1955 г. се ве ро ко-

рей ски ми спец служ ба ми [4]).

В сен тяб ре 1958 г. пра ви тель ст во КНДР офи ци аль но зая ви ло о же ла нии 

при нять ко рей цев-ре пат ри ан тов из Япо нии. По ли ти чес ким и мощ ным про-

па ган ди ст ским фо ном 1958 г. яв лял ся факт вы во да с тер ри то рии КНДР «ки-

тай ских доб ро воль цев», на хо див ших ся в стране со вре мён Ко рей ской вой-

ны. Вой ска бы ли вы ве де ны в три эта па в пе ри од с 15 мар та по 26 ок тяб ря 

1958 г. (Как сле ду ет из со вре мен ных пуб ли ка ций, стра ну по ки ну ли да ле ко 

не все вой ска). От ме тим, что 1958 г. в офи ци аль ной ис то рии Се вер ной Ко-
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реи счи та ет ся го дом за вер ше ния со циа ли сти чес ких пре об ра зо ва ний про из-

вод ст вен ных от но ше ний, го дом со циа ли сти чес кой ре во лю ции.

В со вет ской прес се со об ща лось со ссыл кой на вы сту п ле ние Хан Дук 

(Док) Су, пред се да те ля ЦК все об ще го объ е ди не ния ко рей цев, про жи вав-

ших в Япо нии, что по со стоя нию на 10 де каб ря 1958 г. око ло 100 тыс. ко рей-

цев уже вы ра зи ли же ла ние вер нуть ся из Япо нии в КНДР. В фев ра ле 1959 г. 

Хан Дук Су го во рил уже о бо лее чем 117 тыс. При этом со вет ские га зе ты 

в 1959 г. пи са ли, что «ли сын ма нов ская аген ту ра» за пу ги ва ла ко рей цев, ста-

ра ясь со рвать ре пат риа цию и дис кре ди ти ро вать са му её идею. В со вет ской 

прес се пуб ли ко ва лись про стран ные ма те риа лы, рас ска зы вав шие о фак тах 

та ко го «за пу ги ва ния», а так же внут ри по ли ти чес ких япон ских пер тур ба ци-

ях, свя зан ных с ре пат риа цией.

В са мой КНДР про па ган ди ст ская кам па ния по ре пат риа ции с вес ны 

1959 г. при ни ма ла всё боль ший раз мах, соз да вал ся «бла го при ят ный фон» 

для же лав ших вер нуть ся. Так, в мар те 1959 г. со об ща лось, что в го ло со ва-

нии по вы бо рам в го род ские, уезд ные и сель ские на род ные ко ми те ты при-

ня ло уча стие 99,99% всех за ре ги ст ри ро ван ных из би ра те лей. За вы дви ну тых 

пар тией кан ди да тов в де пу та ты по да ли свои го ло са так же 99,99%. Это пре-

под но си лось как яр кий по ка за тель «един ст ва Пар тии, Пра ви тель ст ва и на-

ро да». Со об ща лось, что с 1 ап ре ля 1959 г. от ме ня лась пла та за обу че ние во 

всех учеб ных за ве де ни ях рес пуб ли ки и т. д. Се ве ро ко рей ская сто ро на вы-

сту пи ла и с про па ган ди ст ской (за ве до мо об ре чён ной на от тор же ние Югом) 

ини циа ти вой при нять на по сто ян ное ме сто жи тель ст ва со оте че ст вен ни ков 

из Юж ной Ко реи, не имев ших жилья или ра бо ты, обе щая при этом обес пе-

чить их и тем и дру гим.

Со вет ская прес са — и цен траль ная, и даль не во сточ ная — без ог ра ни че-

ний пуб ли ко ва ла эту про па ган ди ст скую ин фор ма цию. Со вет ские га зе ты по-

сто ян но пи са ли и об от кро вен но дис кри ми на ци он ной по ли ти ке япон ских 

вла стей в от но ше нии эт ни чес ких ко рей цев в Япо нии (эти све де ния не бы-

ли про па ган дой и опи ра лись на жё ст кие реа лии по сле во ен но го япон ско го 

го су дар ст ва и об ще ст ва).

По внут ри по ли ти чес ким ин те ре сам про ект ре пат риа ции под дер жи ва-

ла и соц пар тия Япо нии: её пред ста ви те ли в свя зи с этим по бы ва ли в Се-

вер ной Ко рее в мар те 1959 г. В те че ние дол гих ме ся цев 1959 г. меж ду КНДР 

и Япо нией шли слож ные пе ре го во ры об ус ло ви ях ре пат риа ции, по ка не бы-

ло дос тиг ну то взаи мо при ем ле мое со гла ше ние. При этом со вет ская сто ро-

на, под дер жи вая се ве ро ко рей скую, че рез свой Крас ный Крест апел ли ро ва ла 

к япон ско му пра ви тель ст ву, ука зы вая на бла го по луч ное раз ре ше ние гу ма-

ни тар ной про бле мы меж ду дву мя стра на ми во вто рой по ло вине 50-х гг., ко-

гда в Япо нию вер ну лись мно гие ещё ос та вав шие ся в СССР сме шан ные япо-

но-ко рей ские семьи — ли ца без гра ж дан ст ва (а до это го вер ну лись быв шие 

япон ские во ен но плен ные).

Кам па ния по ре пат риа ции про дол жа лась несколь ко лет и бы ла весь ма 

зна чи тель ной (и по фи нан со вым за тра там СССР) ак цией гу ма ни тар но-по-

ли ти чес ко го и про па ган ди ст ско го ха рак те ра, свя зан ной с под держ кой СССР 

сво его со юз ни ка в ли це КНДР и её ли де ра Ким Ир Се на. К то му же она про хо-

ди ла в ус ло ви ях всё бо лее ухуд шаю щих ся от но ше ний меж ду КНДР и СССР, 

о чём офи ци аль но в со вет ский пе ри од, вплоть до позднеперестроечных лет, 
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ни ко гда не со об ща лось. (Хо тя на се ле ние СССР зна ло об этом из мно го чис-

лен ных «за кры тых» лек ций о меж ду на род ном по ло же нии СССР).

С кон ца 50-х гг. на со вет ских пас са жир ских су дах Даль не во сточ но го 

мор ско го па ро ход ст ва ко рей цы пе ре во зи лись из Япо нии в КНДР [1, 1957. 

25 дек.; 1958. 18 сент., 29 и 30 окт., 11 но яб., 26 дек.; 1959. 1 и 3 янв., 17, 19, 

22, 25 и 27 февр., 5 мар та, 5 сент, 17 дек.; 1960. 7 янв.]. Ав тор А. Н. Лань-

ков ука зы ва ет лишь 60-е гг. без упо ми на ния кон ца 50-х [2, 1960. 8 янв.; 3, 

с. 32 — 33; 4, с. 106].

Со вет ские мо ря ки уже име ли опыт гу ма ни тар ных пе ре во зок, так же в раз-

де лён ном го су дар ст ве: те п ло хо ды «Ар хан гельск» и «Став ро поль» уча ст во ва-

ли в пе ре воз ках вьет нам цев из Юж но го Вьет на ма на тер ри то рию Се вер но го 

Вьет на ма (то гда Де мо кра ти чес кая Рес пуб ли ка Вьет нам — ДРВ), осу ще ст в-

ляв ших ся в со от вет ст вии с Же нев ским со гла ше ни ем по Ин до-Ки таю (1954 г.)

Ак ция с ко рей ски ми ре пат ри ан та ми осу ще ст в ля лась при со дей ст вии 

Со вет ско го Сою за, его Об ще ст ва Крас но го Кре ста и Крас но го По лу ме ся-

ца, о чём по про си ла се ве ро ко рей ская сто ро на.

От ме тим так же, что Даль не во сточ ное мор ское па ро ход ст во уже уча ст во-

ва ло в ре пат риа ции ко рей цев. Прав да, на дру гом уровне и в дру гом ис то ри-

чес ком кон тек сте: во вто рой по ло вине 1940-х гг. про хо ди ла ре пат риа ция из 

СССР (че рез При морье) в Се вер ную Ко рею эт ни чес ких ко рей цев из чис ла 

япон ских во ен но плен ных.

Во вре мя ре пат риа ции из Япо нии су да, вы хо див шие из Вла ди во сто ка, 

сна ча ла за хо ди ли в КНДР и бра ли на борт пред ста ви те лей Крас но го Кре ста 

стра ны. На бор ту со вет ских су дов ре пат ри ан тов встре ча ли и со про во ж да ли 

в пу ти на ро ди ну пред ста ви те ли КНДР (офи ци аль но — со труд ни ки Крас но-

го Кре ста, и неофи ци аль но — спец служб). О со от вет ст вую щих ра бот ни ках 

со вет ских спец служб в со ста ве ко манд со вет ских су дов ос та ёт ся толь ко до-

га ды вать ся. И на се го дняш ний день ав тор не рас по ла га ет бес спор ны ми дан-

ны ми о их уча стии в этих гу ма ни тар ных рей сах.

Пуб ли ка ция о пер вом рей се «То боль ска» с ре пат ри ан та ми в 1959 г. за 

под писью пер во го по мощ ни ка ка пи та на те п ло хо да А. Звя ги на бы ла по ме-

ще на в га зе те «Крас ное зна мя» уже 7 ян ва ря 1960 г. В ней упо ми на лось, 

что пер вым рей сом за ре пат ри ан та ми в Япо нию при был ми нистр про све-

ще ния КНДР (от ме тим вы со кий уро вень пред ста ви тель ст ва се ве ро ко рей-

ской сто ро ны).

По офи ци аль ной пар тий но-по ли ти чес кой ин фор ма ции от ДВМП, ин те-

рес к со бы тию со сто ро ны япон ских и дру гих за ру беж ных жур на ли стов был 

весь ма вы со ким. В Ни и га те «То больск» встре ча ли бо лее 50 пред ста ви те лей 

прес сы и ра дио, при ход суд на транс ли ро вал ся по ме ст но му те ле ви де нию.

Оформ ле ние пас са жи ров-ко рей цев и их ба га жа в Япо нии бы ло непро-

дол жи тель ным. Так, в пер вом рей се те п ло ход «То больск» сто ял в Ни и га те 

лишь три дня.

Пер вая груп па ре пат ри ан тов в ко ли че ст ве 974 чел. от бы ла из Ни и га ты 

на двух со вет ских су дах «То больск» и «Криль он» 14 де каб ря 1959 г. При этом 

в ин фор ма ции ТАСС от ме ча лось, что же ла ние вы ехать на ро ди ну вы ска за-

ли уже 130 тыс. «япон ских» ко рей цев. Об ра тим вни ма ние, что в офи ци аль-

ных ис точ ни ках ин фор ма ции ко ли че ст во ко рей цев, же лав ших вы ехать из 

Япо нии, всё воз рас та ло.
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На до от ме тить, что на ру бе же 50 — 60-х гг. в ре гионе был серь ёз ный де-

фи цит гру зо пас са жир ских су дов. Тем не ме нее Со вет ский Со юз пре дос та-

вил два круп ных те п ло хо да для пе ре воз ки ко рей ских ре пат ри ан тов, что оз-

на ча ло за мет ные эко но ми чес кие из держ ки для со вет ской сто ро ны (от ме тим, 

что од но вре мен но в 1960 г. ДВМП осу ще ст в ля ло и ре пат риа цию в КНР под-

верг ших ся го не ни ям в Ин до не зии ки тай цев).

По све де ни ям со вет ской сто ро ны, в пор ту Чхон чжин ре пат ри ан тов 

встре ча ли бо лее 60 тыс. чел. «Иг ра ют ор ке ст ры, раз ве ва ют ся зна мё на, транс-

па ран ты, яр ко пы ла ют цве ты. Де вуш ки в на цио наль ных кос тю мах ис пол ня-

ют на род ные тан цы, по ют пес ни», — так опи сы вал встре чу пер вый по мощ-

ник ка пи та на «То боль ска».

В мае 1960 г. при мор ская га зе та «Крас ное зна мя» со об ща ла, что де вят на-

дцатью рей са ми со вет ских па ро хо дов в КНДР дос тав ле но бо лее 19 тыс. ре-

пат ри ан тов из Япо нии. Рей сы осу ще ст в ля лись по ли нии Ни и га та (Япо-

ния) — Чхон чжин (КНДР). И рей сы ещё про дол жа лись.

В сен тяб ре 1960 г. со об ща лось о на ча ле уже 38-го пар но го рей са «То боль-

ска» и «Криль о на» по дос тав ке ре пат ри ан тов в Се вер ную Ко рею. Рей сы во-

зоб но ви лись по сле недол го го пе ре ры ва, вы зван но го недель ным про фи лак-

ти чес ким ре мон том су дов во Вла ди во сто ке.

Как от ме ча лось в офи ци аль ной со вет ской ин фор ма ции, свы ше 400 ко-

рей ских сту ден тов прие ха ли в Ни и га ту из То кио встре чать на зван ные со-

вет ские су да, что бы про де мон ст ри ро вать свою при зна тель ность со вет ским 

мо ря кам и вы ра зить япон ским вла стям тре бо ва ние про длить срок дей ст вия 

со гла ше ния о ре пат риа ции (в этот пе ри од меж ду Япо нией и КНДР про хо-

ди ли слож ные пе ре го во ры о её про дол же нии).

В ав гу сте—сен тяб ре 1960 г. поя ви лись мно го чис лен ные пуб ли ка ции 

в СМИ о за пла ни ро ван ном ви зи те Н. С. Хру щё ва в КНДР. Сам Ким Ир Сен 

в юби лей ном док ла де, по свя щён ном 15-ле тию ос во бо ж де ния Ко реи, офи-

ци аль но со об щил об ожи дае мом в бли жай шее вре мя при ез де со вет ско го ли-

де ра в КНДР. И ко рей ская ди ас по ра в Япо нии бур но при вет ст во ва ла это 

из вес тие. (По се ще ние так и не со стоя лось по ря ду при чин, здесь не рас смат-

ри вае мых). Пред стоя щий ви зит ак тив но ис поль зо вал ся и в КНДР, и в Япо-

нии ле вы ми про ко рей ски ми си ла ми в про па ган ди ст ской кам па нии по на-

ра щи ва нию мас шта бов ре пат риа ции из Япо нии в КНДР [1, 1959. 23 авг., 

17 дек.; 1960. 7 янв., 11 мая, 17 авг., 9, 10, 15, 20 и 21сент.; 1961. 4 янв., 7 апр.] 

(Тем бо лее что юж но ко рей ская сто ро на про во ди ла со от вет ст вую щие контр-

про па ган ди ст ские ак ции, на прав лен ные про тив ре пат риа ции).

В ап ре ле 1961 г. га зе та «Крас ное зна мя» по мес ти ла под роб ный ре пор-

таж о па ро хо де «Криль он», ра бо тав шем на ли нии Япо ния — КНДР в об щей 

слож но сти бо лее двух лет (в про шлом гер ман ское суд но-па ром «Preussen» 

1909 г. по строй ки — в ДВМП с 1950 по 1975 г.).

В июне 1961 г. так же со об ща лось, что те п ло ход «То больск» толь ко за пол-

то ра го да ра бо ты пе ре вёз в КНДР за 62 рей са 18 839 чел. и свы ше 11 тыс. т 

гру за (в ос нов ном лич ное иму ще ст во ре пат ри ан тов). И его мис сия за вер ша-

лась. В свя зи с окон ча ни ем ра бо ты по ре пат риа ции те п ло ход был на гра ж-

дён Зна ме нем Пра ви тель ст ва КНДР и гра мо той за под писью Ким Ир Се на. 

Все чле ны эки па жа бы ли на гра ж де ны ме да ля ми об ще ст ва Крас но го Кре ста 
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КНДР и по лу чи ли лич ные по дар ки. Так же эки па жу бы ло вру че но зна мя от 

име ни Ас со циа ции ко рей цев, про жи вав ших в Япо нии. Те п ло ход был вновь 

по став лен на ли нию Вла ди во сток — Кор са ков (Са ха лин) [1, 1961. 7 апр., 25 

и 29 июня; 1973. 15 июля].

В 1961 г. вме сто «То боль ска» к пе ре воз кам ре пат ри ан тов был при вле-

чён од но тип ный те п ло ход «Но рильск». 18 июня 1961 г. он дос та вил оче ред-

ную пар тию ре пат ри ан тов. При этом в СМИ от ме ча лось, что суд но лишь 

недав но ста ло ра бо тать на этой ли нии. Эта ин фор ма ция, опуб ли ко ван ная 

29 июня 1961 г. в га зе те «Крас ное зна мя», сов па ла с со об ще ни ем Все со юз-

но го ра дио о при бы тии в Мо ск ву 29 июня пар тий но-пра ви тель ст вен ной де-

ле га ции КНДР во гла ве с Ким Ир Се ном (га зе та со об щи ла об этом 1 июля).

По офи ци аль ным све де ни ям се ве ро ко рей ской сто ро ны, к кон цу июля 

1961 г. в Се вер ную Ко рею из Япо нии бы ло ре пат ри иро ва но око ло 68 500 эт-

ни чес ких ко рей цев и при мер но 14 700 чел., же лав ших пе ре ехать в КНДР, ос-

та ва лись в Япо нии. Тре бо ва лось про дле ние ра нее за клю чён но го со гла ше ния 

КНДР и Япо нии о ре пат риа ции, и оно бы ло про дле но ещё на год, а за тем 

ещё [1, 1961. 4 авг.].

Как ин фор ми ро ва ло Те ле граф ное агент ст во Со вет ско го Сою за (ТАСС), 

27 ав гу ста 1961 г. в Чхон чжин (Чхонь чжинь, Чхонд жин) при бы ли со вет ские 

су да «Но рильск» и «Криль он», дос та вив шие 72-ю груп пу ко рей ских ре пат-

ри ан тов — свы ше 500 чел. В ин фор ма ции ТАСС от ме ча лось, что боль шин-

ст во ре пат ри ан тов этой груп пы — уро жен цы Юж ной Ко реи, «… но они от ка-

за лись вер нуть ся в Юж ную Ко рею и ре ши ли на пра вить ся в КНДР» [1, 1961. 

30 авг.].

В мае 1963 г. ме ст ные СМИ со об ща ли, что ре пат риа ция бу дет про дол-

же на и в этом го ду на пе ре воз ке ре пат ри ан тов с ре гу ляр но стью раз в ме сяц 

бу дет за дей ст во ван па ро ход «Яку тия». Неко то рые пе чат ные и ин тер нет-ис-

точ ни ки невер но ука зы ва ют 1960 г. как на ча ло ра бо ты «Яку тии» в этой кам-

па нии (Алек сей Сё мин и др.).

Об ра тим вни ма ние, что ухуд ше ние со вет ско-ко рей ских от но ше ний ска-

за лось и на ин фор ма ци он ных пуб ли ка ци ях о рей сах по ре пат риа ции: в ме-

ст ной прес се о них прак ти чес ки не со об ща лось. Или та кой крас но ре чи вый 

факт: в ян ва ре 1963 г. упо ми на лось, что из При морья в КНДР бу дет на прав-

ле на лишь од на тур груп па, а в со вме щён ный тур КНР/КНДР — все го три. 

При этом мы не мо жем ут вер ждать, что эти тур по езд ки дей ст ви тель но со-

стоя лись. Как из вест но, уже в июле 1963 г. тща тель но скры вав ший ся в СССР 

кон фликт меж ду КПСС и КПК по лу чил пуб лич ную ог лас ку в хо де на чав-

шей ся от кры той по ле ми ки меж ду сто ро на ми. От но ше ния с Ки та ем рез ко 

ухуд ши лись. Всё это не улуч ша ло и со вет ско-се ве ро ко рей ские от но ше ния.

При ве дём ещё один лю бо пыт ный факт. Со глас но пуб ли ка ци ям со вет-

ской прес сы, в июле 1963 г. Праж ское бю ро Все мир ной фе де ра ции проф-

сою зов (ВФП) — ле вая, про со вет ская меж ду на род ная струк ту ра, сде ла ла 

спе ци аль ное за яв ле ние по по во ду про бле мы ре пат риа ции: «В на стоя щее 

вре мя 600 тыс. ко рей цев, про жи ваю щих в Япо нии, ве дут ак тив ную борь бу 

за воз вра ще ние в КНДР. 18 лет на зад они бы ли вы ве зе ны ту да япон ски ми 

им пе риа ли ста ми (для ис поль зо ва ния на тя жё лых ра бо тах и во ен ной служ-

бе». В га зе те со об ща лось: «В сво ём за яв ле нии ВФП под чёр ки ва ет, что сво-

бо да вы ез да на ро ди ну яв ля ет ся свя щен ным на цио наль ным пра вом, при-
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знан ным меж ду на род ным за ко но да тель ст вом, и вы ра жа ет уве рен ность, что 

при ак тив ной под держ ке на ро дов все го ми ра ко рей ские гра ж дане, про жи-

ваю щие в Япо нии, без ус лов но, добь ют ся по бе ды» [1, 1963. 27 июля]. На-

пом ним, что в на ча ле 1959 г. в КНДР го во ри лось о бо лее чем 117 тыс. со-

оте че ст вен ни ков, пла ни ро вав ших вер нуть ся на Се вер стра ны, а в де каб ре 

1959 г. — о 130 тыс., те перь уже о 600 тыс.

7 ап ре ля 1965 г. бы ло опуб ли ко ва но оче ред ное за яв ле ние МИД КНДР — 

на этот раз в свя зи с »… уси ли ваю щи ми ся ре прес сия ми в от но ше нии ко-

рей ских гра ж дан, про жи ваю щих в Япо нии». И про па ган ди ст ское про ти во-

стоя ние, несмот ря на про цесс ре пат риа ции, не пре кра ща лось ни на ми ну ту. 

Мож но пред по ло жить, что это за яв ле ние во мно гом бы ло свя за но с ис ся-

каю щим по то ком ре пат ри ан тов.

Как пи са ла га зе та «Крас ное зна мя» 1 ок тяб ря 1965 г. со ссыл кой на све де-

ния, по лу чен ные от ДВМП, «уже несколь ко лет су да Даль не во сточ но го па-

ро ход ст ва дос тав ля ют из Япо нии ко рей цев-ре пат ри ан тов в КНДР. На ли нии 

Ни и га та — Чхон чжин ра бо та ли «То больск», «Но рильск», «Криль он» и дру-

гие ко раб ли. За это вре мя ими пе ре ве зе но бо лее 84 тыс. чел., по же лав ших 

воз вра тить ся на Ро ди ну». А. Н. Лань ков на зы ва ет окон ча тель ную циф ру ре-

пат ри ан тов — 93 тыс.) [1, 1965. 1 окт.; 4]. О фан та сти чес ких же 600 тыс., яко-

бы же лав ших вер нуть ся в КНДР, мы уже упо ми на ли вы ше.

Ка ко го ко ли че ст ва ре пат ри ан тов пла ни ро ва ло дос тичь ру ко во дство 

КНДР, се го дня ска зать не пред став ля ет ся воз мож ным по из вест ным при чи-

нам. Но, по на ше му мне нию, в про па ган ди ст ском плане про иг рыш Пхень-

я на всё же был.

В кон це сен тяб ря 1965 г. на «Яку тии» во Вла ди во сток при бы ла ко рей ская 

де ле га ция, ко то рую воз глав лял, как от ме ча лось в га зе те «Крас ное зна мя», 

один из ве ду щих ра бот ни ков Крас но го Кре ста КНДР Ким Ир Хва. По сле 

Вла ди во сто ка де ле га ция по бы ва ла в На ход ке, где с ап ре ля 1958 г. функ цио-

ни ро ва ло ген кон суль ст во КНДР.

Мож но кон ста ти ро вать, что СССР серь ёз но по до шёл к вы пол не нию взя-

тых на се бя обя за тельств и дос той но, на вы со ком уровне про вёл свою часть 

ак ции. Пре дос тав ляе мые со вет ской сто ро ной су да бы ли до воль но ком фор-

та бель ны ми для то го пе рио да и весь ма при ем ле мы для ко рот ких пла ва ний. 

В ДВМП они ис поль зо ва лись на гру зо пас са жир ских пе ре воз ках боль шой 

про тя жён но сти, в т. ч. на ли ни ях Вла ди во сток — Пе тро пав ловск-Кам чат-

ский, Вла ди во сток — Кор са ков, Вла ди во сток — Ку ри лы, На ход ка — На гае во.

Под роб нее ос та но вим ся на са мих су дах. Как от ме ча лось в СМИ, «То-

больск» и «Но рильск» (италь ян ской по строй ки 1952 и 1951 гг. со от вет ст-

вен но) во вре мя рей сов в даль не во сточ ные пор ты мог ли при нять на борт 

до 300 пас са жи ров ка ж дый и до 700 т гру за, об ла да ли ско ро стью до 14 уз-

лов. Так, в 1957 — 1958 гг. они ра бо та ли на ли нии, свя зы вав шей При морье 

с пор та ми Ха ба ров ско го края и Са ха лин ской об лас ти. Эки па жи су дов бы ли 

опыт ны ми и под го тов лен ны ми, неод но крат но от ме ча лись как пе ре до вые 

в со циа ли сти чес ком со рев но ва нии (на хо ди лись в со ста ве ДВМП до 1975 

и 1976 гг. со от вет ст вен но).

То вар но-пас са жир ский па ро ход «Яку тия» анг лий ской по строй ки 

1913 — 1914 гг. (из на чаль но «Им пе ра тор Пётр Ве ли кий») по сле ре монт но-

вос ста но ви тель ных ра бот, про ве дён ных в ГДР в 1951 — 52 гг., вхо дил в со став 
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ДВМП до 1965 г. (да та ну ж да ет ся в уточ не нии). В ав гу сте 1953 г. в пуб ли ка-

ции га зе ты «Крас ное зна мя» от ме ча лось, что па ро ход «Яку тия» недав но со-

вер шил даль ний пе ре ход из Ри ги во Вла ди во сток и ра бо та ет в во дах Ти хо го 

океа на. На внут рен них рей сах он мог пе ре во зить од но вре мен но несколь ко 

сот пас са жи ров и 700 т гру за. Как со об ща ла га зе та, пер вым рей сом в 1955 г. 

он дос та вил во Вла ди во сток 830 пас са жи ров.

Эки паж «Яку тии» в 1957 г. был на гра ж дён вым пе лом Ми ни стер ст ва мор-

ско го фло та СССР «За вы со кие про из вод ст вен ные по ка за те ли и куль тур-

ное об слу жи ва ние пас са жи ров» в пер вом — вто ром квар та лах. Па рал лель но 

с пе рио ди чес кой ра бо той на ли нии Япо ния — КНДР «Яку тия» со вер ша ла 

и внут рен ние рей сы (Вла ди во сток — Ку ри лы, 1964 г. и т. д.).

Воз вра ща ясь к рей сам су дов с ре пат ри ан та ми, на до от ме тить, что в со-

вре мен ных ме ст ных га зет ных пуб ли ка ци ях т.н. «крае ве дов» уже в 2000-е гг. 

встре ча ют ся ут вер жде ния о том, что ука зан ные со вет ские су да со про во ж да-

лись бое вы ми ко раб ля ми ТОФ на слу чай недо пу ще ния воз мож но го «бун та» 

ко рей цев и их по пы ток по вер нуть су да в Рес пуб ли ку Ко рея. Ес ли при нять 

на ве ру све де ния об эс кор те, то речь мо жет ид ти лишь об уча стии ко раб лей 

ТОФ в со про во ж де нии су дов в ней траль ных во дах. Не на до за бы вать, что 

шла «хо лод ная вой на» и ре зон но бы ло опа сать ся воз мож ных про во ка ций 

и экс цес сов, пре ж де все го со сто ро ны США и Юж ной Ко реи.

Так, в фев ра ле 1959 г., со глас но ин фор ма ции ТАСС со ссыл кой на со об-

ще ния за ру беж но го ра дио, по сле нелёг ко го ре ше ния пра ви тель ст ва Япо нии 

раз ре шить ре пат риа цию, юж но ко рей ские «… ли сын ма нов ские вла сти объ я-

ви ли о при ве де нии в бое вую го тов ность во ен но-мор ских и воз душ ных сил 

с целью со рвать пе ре воз ку ре пат ри ан тов» [1, 1959. 17 февр.]. Впро чем, и са-

мо «тре вож ное» тас сов ское со об ще ние, и внешне жё ст кая юж но ко рей ская 

ре ак ция на ре пат риа цию, опи сан ная в со вет ской ин фор ма ции, яв ля лись яр-

ким сви де тель ст вом про па ган ди ст ской пси хо ло ги чес кой вой ны «ми ра со-

циа лиз ма» с «ми ром ка пи та ла».

Да и в це лом, об ста нов ка бы ла весь ма нер воз ная. И КНДР чув ст во ва ла 

се бя бу к валь но как за трав лен ный зверь в ус ло ви ях про ти во стоя ния с США, 

Япо нией и Юж ной Ко реей. К при ме ру, в де каб ре 1959 г. вбли зи Ко рей ско-

го по лу ост ро ва был об стре лян со вет ский нево ору жён ный раз ве ды ва тель ный 

ко рабль (РЗК) ТОФ. Об ра тим вни ма ние — вско ре по сле за вер ше ния пер во-

го рей са с ре пат ри ан та ми.

В офи ци аль ном со вет ском со об ще нии он име но вал ся «гид ро гра фи чес-

ким суд ном» «Ун го» и об офи ци аль ном при зна нии его под лин но го пред-

на зна че ния в те го ды не мог ло быть и ре чи. (Уди ви тель но, что и спус-

тя 45 — 50 лет в ред ких пуб ли ка ци ях, за тра ги ваю щих эту те му, ко рабль 

по-преж не му клас си фи ци ру ет ся как гид ро гра фи чес кое или ис сле до ва тель-

ское суд но).

В дей ст ви тель но сти это бы ло пе ре обо ру до ван ное со от вет ст вую щим об-

ра зом суд но (ГС-34) на ба зе сред не го трау ле ра ти па «лог гер» про ек та 391 

(по строй ки ГДР 1955 г.) неболь шо го во до из ме ще ния (380 т) и ма лой ско-

ро сти хо да — до 9 уз лов. По сты ра дио и ра дио тех ни чес кой раз вед ки бы ли 

раз ме ще ны в рыб ном трю ме [5, с. 24]. Для ко раб ля это был обыч ный раз-

ве ды ва тель ный по ход. Но, как яв ст ву ет из со вре мен ных све де ний, с учё том 

кон крет ной си туа ции в пер вую оче редь осу ще ст в ля лось це ле на прав лен ное 
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раз ве до бес пе че ние безо пас но сти воз вра ще ния ко рей ских ре пат ри ан тов из 

Япо нии в КНДР (ко ман дир РЗК — ка пи тан-лей те нант А. Б. Козь мин).

По офи ци аль ным со вет ским дан ным, ука зан ный ин ци дент про изо шёл 

28 де каб ря 1959 г. в 14 час. 35 мин. по мо с ков ско му вре ме ни (в 21.35 по вла-

ди во сток ско му) в 30 ми лях от по бе ре жья КНДР и в 36 ми лях к се ве ро-вос то-

ку от гра ни цы Юж ной Ко реи в Вос точ но-Ко рей ском за ли ве. По ми мо офи-

ци аль но го со об ще ния про стран ные пуб ли ка ции об этом ин ци ден те бы ли 

по ме ще ны на стра ни цах ря да из да ний в ви де ори ги наль ных ма те риа лов или 

их пе ре пе ча ток [1, 1960. 1 и 5 янв.; 2. 1960. 4 янв.; 6; 7, с. 23]. На при мер, в за-

мет ке Е. Ка ме нец ко го «Под лая про во ка ция юж но ко рей ских пи ра тов» со-

дер жа лись та кие пас са жи, как «… неиз вест ный во ен ный ко рабль без фла-

га, под хо див ший к со вет ско му ко раб лю», «… юж но ко рей ский ко рабль ти па 

«боль шой охот ник» с бор то вым но ме ром 205, от крыв ший огонь» и т. д. Ука-

зы ва лось так же на ли чие дру гих во ен ных ко раб лей: «… вско ре мо ря ки «Ун-

го» за ме ти ли вда ли ещё два за тем нён ных ко раб ля» и т. д. В ре зуль та те об стре-

ла с «бор та № 205» со вет ский ко рабль по лу чил зна чи тель ные по вре ж де ния 

(хо до вой мос тик, ком пас, ра дио ан тен на, тру ба, спа са тель ная шлюп ка и др.). 

При этом в ус ло ви ях об стре ла и по сле РЗК по сто ян но под дер жи вал ус той-

чи вую ра дио шиф рос вязь с Вла ди во сто ком. Пря мым по па да ни ем сна ря да 

в хо до вую руб ку «… был убит ру ле вой — ком со мо лец Алек сандр Ка жа ев», 

тя жё лое ра не ние по лу чил дру гой ру ле вой А. Бел кин. Бы ли ра не ны мо ря-

ки В. Ка зан цев, Ю. Фё до ров, А. П. Но во мод ный (по след ний был по мощ-

ни ком ко ман ди ра ко раб ля, сек ре та рём парт ор га ни за ции РЗК, имел зва ние 

ка пи тан-лей те нан та).

В рос сий ских га зе тах и жур на лах во вто рой по ло вине 90-х гг. по-преж-

не му пи са ли о гид ро гра фи чес ком судне ТОФ «Ун го», об стре лян ном юж но-

ко рей ски ми ко раб ля ми, ко гда по гиб один и бы ло ра не но пя те ро со вет ских 

мо ря ков [8; 9, с. 93]. (По со вре мен ным све де ни ям ра не ние по лу чил так же 

ру ле вой-сиг наль щик Г. Ко па нев).

Га зе та «Бое вая вах та» в под бор ке ис то ри чес кой хро ни ки ТОФ в пуб ли-

ка ции 1997 г. так же со об ща ла об об стре ле в де каб ре 1959 г., но уже юж но ко-

рей ски ми са мо лё та ми со вет ско го гид ро гра фи чес ко го суд на «Ун гА» (имен-

но с та ким окон ча ни ем), со вер шав ше го меж ба зо вый пе ре ход (авт. — С. Бевз) 

[2, 1997. 30 апр.; 10, с. 77]. В 2002 г. в пуб ли ка ции жур на ла ВМФ «Мор ской 

сбор ник» уже бы ло уточ не но, что суд но вхо ди ло в от дель ный ди ви зи он ко-

раб лей раз вед ки ТОФ, и на зва ние суд на так же да но как «Ун гА» [11, с. 13]. 

В еди нич ных Ин тер нет-пуб ли ка ци ях, упо ми наю щих дан ный РЗК, на зва-

ние пи шет ся с окон ча ния ми и «а», и «о».

В по след ние го ды поя ви лись и иные ин тер пре та ции ин ци ден та. Так, 

в од ной из пуб ли ка ций 2008 г. со лид но го жур на ла «Про бле мы Даль не го Вос-

то ка» ав тор пи шет: «… се ве ро ко рей ские ВМС не все гда при дер жи ва лись об-

ще при ня тых пра вил по ве де ния во ен ных су дов в мо ре, так как име ли при каз 

при ме нять ору жие про тив «чу жих ко раб лей», дей ст вуя по пра ви лу «сна ча-

ла стре ляй, а по том раз би рай ся». Это бы ло хо ро шо из вест но со вет ской сто-

роне по соб ст вен но му опы ту. Так они по сту пи ли с со вет ски ми су да ми «Ун-

гИ» в 1960 г., «Про фес сор Га га рин ский» в 1990 г.» [12, с. 86, 101].

От ме тим, что на зва ние «Ун ги» то же су ще ст ву ет. Его но сит один из 

неболь ших ко рей ских го ро дов, ку да в хо де вой ны с Япо нией в ав гу сте 
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1945 г. так же вы са жи вал ся де сант ТОФ (преж нее япон ское на зва ние — Юки) 

[2, 2005. 16 но яб.]. И но сить на зва ние ино стран но го го ро да со вет ский раз-

вед ко рабль не мог, да же в 1950-е гг.

В при ме ча нии к статье упо мя ну тый ав тор уточ ня ет: «Во ен ные ка те ра 

КНДР об стре ля ли со вет ское ис сле до ва тель ское суд но «Ун гИ». Один мат-

рос был убит, двое ра не ны. За тем ТАСС об ви ни ло Юж ную Ко рею в на па де-

нии на на ше суд но. Юж но ко рей ские вла сти зая ви ли о своей непри ча ст но сти 

к ин ци ден ту и бы ли го то вы пре дос та вить ки но до ку мен ты, за фик си ро вав шие 

на па де ние ка те ров Се вер ной Ко реи на со вет ское суд но …» [12, с. 86, 101].

Прав да, ав тор ука зан ной пуб ли ка ции невер но да ти ру ет ин ци дент — 

«1960 г.» (без ука за ния ме ся ца), а не 28 де каб ря 1959 г., да ёт невер ное на зва-

ние раз вед ко раб ля и неточ но его клас си фи ци ру ет. На зы ва ет и иное ко ли-

че ст во ра не ных, рас хо дясь с офи ци аль ны ми ис точ ни ка ми и не да вая при 

этом по яс не ний.

Что ка са ет ся упо ми на ния го тов но сти юж но-ко рей ской сто ро ны пре дос-

та вить ки но до ку мен ты: со глас но со вет ской трак тов ке со бы тий, ин ци дент 

про ис хо дил в кро меш ной тьме зим ней де кабрь ской но чи и «Ун го» вклю чил 

всё ос ве ще ние и про жек то ры, что бы луч ше се бя обо зна чить. И от ку да там 

ока за лись ки но опе ра то ры «ноч ные охот ни ки», в статье ос та ёт ся неяс ным. 

Но в со вет ской пе ча ти ни ка ких на мё ков на уча стие ко раб лей КНДР в об-

стре ле со вет ско го суд на да же и быть не мог ло. Од на ко мно гие со вре мен-

ные дан ные ука зы ва ют, что это бы ли дей ст ви тель но се ве ро ко рей ские ко-

раб ли. К при ме ру, ав тор А. Ро зин пи шет: «Поз же по уточ нён ным дан ным 

бы ло ус та нов ле но, что ко раб лём-пи ра том был се ве ро ко рей ский ма лый про-

ти во ло доч ный ко рабль «№ 205» ти па «БО-1», по лу чен ный от СССР в на ча ле 

50-х гг.» [13]. (Уточ ним эти све де ния: это мог быть про ект 122-бис, т.н. «боль-

шой охот ник», и лишь с 1966 г. по со вет ской клас си фи ка ции та кие ко раб ли 

ста ли име но вать ся «ма лые про ти во ло доч ные ко раб ли»).

Уже 7 фев ра ля 1960 г. цен траль ная га зе та «Со вет ский флот» по мес ти-

ла на сво их стра ни цах статью ге не рал-май о ра Ко рей ской На род ной Ар мии 

Ю Чан Гво на «На вос точ ных ру бе жах ла ге ря со циа лиз ма», при уро чен ную 

к 12-й го дов щине соз да ния На род ной ар мии. В статье упо ми на ют ся и доб-

ле ст ные ВМС Се вер ной Ко реи. Слу чай но или нет эта статья поя ви лась в га-

зе те, в ко то рой ме ся цем ра нее под роб но опи сы ва лось на па де ние на со вет-

ское суд но, и на сколь ко эти два эпи зо да свя за ны меж ду со бой — се го дня 

ска зать труд но.

При этом ус лов ная мор ская гра ни ца (раз гра ни чи тель ная ли ния) меж-

ду дву мя Ко рея ми в прин ци пе ни ко гда не при зна ва лась КНДР как меж-

го су дар ст вен ная и на про тя же нии мно гих де ся ти ле тий здесь слу ча лись 

кон фликт ные ин ци ден ты меж ду во ен ны ми, ры бо лов ны ми и дру ги ми ко-

раб ля ми и су да ми двух го су дарств. (На до учи ты вать и мно го чис лен ные од-

но сто рон ние дей ст вия КНДР по оп ре де ле нию ве ли чи ны сво их тер ри то ри-

аль ных вод).

Итак, бо лее по лу ве ка на зад ин ци дент с об стре лом со вет ско го ко раб ля 

имел ме сто. К сло ву, о нём бы ст ро пе ре ста ли упо ми нать в со вет ских СМИ, 

не по сле до ва ла обыч ная в та ких слу ча ях ан ти им пе риа ли сти чес кая про па-

ган ди ст ская кам па ния, что лиш ний раз сви де тель ст ву ет о при ча ст но сти 

к ин ци ден ту КНДР.
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Так дра ма тич но на ча ло гу ма ни тар ной ак ции за тро ну ло и со вет ский Ти-

хо оке ан ский во ен но-мор ской флот. Ни ка ких дан ных о том, что се ве ро ко-

рей ская сто ро на при нес ла офи ци аль ные из ви не ния или объ яс не ния по по-

во ду ин ци ден та (да же в кон фи ден ци аль ном по ряд ке) у нас на се го дняш ний 

мо мент нет.

Ав тор по ка не рас по ла га ет дос то вер ны ми све де ния ми об упо мя ну тых 

фак тах пря мых эс корт ных опе ра ций ко раб лей ТОФ, од на ко счи та ет нуж-

ным упо мя нуть об этой вер сии.

Что ка са ет ся воз мож но го «бун та» и за дач его пре се че ния — от не сём это 

к фан та зи ям ав то ра пуб ли ка ции, по про сту не знаю ще го реа лий кам па нии 

рас смат ри вае мой на ми ре пат риа ции. К то му же непри кры тый дик та тор ский 

(и про аме ри кан ский) по ли ти чес кий ре жим в Юж ной Ко рее то го пе рио да, 

по боль шо му счё ту, не очень от ли чал ся от ре жи ма Ким Ир Се на в Се вер ной 

Ко рее, быв ше го про со вет ским/про ки тай ским, т. е. про ком му ни сти чес ким. 

И ни о ка ком юж но ко рей ском эко но ми чес ком чу де, слу чив шем ся го раз-

до поз же, ре чи ещё не бы ло. Жиз нен ные стан дар ты на Юге бы ли на весь ма 

низ ком уровне. Ско рее на обо рот, Се вер был в этом смыс ле бо лее при вле-

ка тель ным для «япон ских ко рей цев», в нема лой сте пе ни и бла го да ря про-

ком му ни сти чес кой про па ган де. На до за ме тить, что в тот пе ри од со циа лизм 

в ли це Со вет ско го Сою за и дру гих соц стран, в том чис ле Ки тая, был очень 

по пу ляр ным, ав то ри тет ным и при тя га тель ным для зна чи тель ной час ти тру-

дя щих ся ми ра. Сло ва «спут ник», «Га га рин», «Хру щёв», «Мао Цзэ дун» не схо-

ди ли со стра ниц ми ро вых га зет и ас со ци иро ва лись пре ж де все го с со циа лиз-

мом как сис те мой, су ще ст во вав шей в СССР, КНДР, КНР и т. д.

Та ко во на ше ви де ние про бле мы ре пат риа ции ко рей цев в кон це 1950-х — 

пер вой по ло вине 1960-х гг. и уча стия в ней су дов со вет ско го Даль не во сточ-

но го па ро ход ст ва.
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