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Статья по свя ще на важ ной, но ма ло из ве ст ной стра ни це ис то рии рус ско
япон ских от но ше ний . Осенью 1932 г . на со вет скую тер ри то рию (ст . Ма
ци ев ская в За бай калье) из ох ва чен ных ан ти япон ским вос ста ни ем при гра
нич ных рай онов Мань чжу рии бы ли эва куи ро ва ны бо лее двух сот мир ных 
жи те лей, в ос нов ном жен щи ны и де ти . Бла го да ря со вет ским ди пло ма там 
япон цы спас лись от гне ва вос став ших, а ме ст ные вла сти обес пе чи ли бе жен
цев всем необ хо ди мым для вы жи ва ния в су ро вых ус ло ви ях си бир ской зи мы .
Ключевыеслова: япон ские бе жен цы, рус скояпон ские от но ше ния, вос ста
ние Су Бин вэ ня, За бай калье, Мань чжоуго .
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The article is devoted to important but littleknown page in the history of Rus
sianJapanese relations . In autumn 1932 more than two hundred Japanese peo
ple, mostly women and children, were evacuated to the Soviet territory, the station 
Matsievskaya in the TransBaikal region, from the border regions of Manchuria 
covered by the antiJapanese uprising . Owing to the Soviet diplomats the Japanese 
civilians were saved from the wrath of the rebels, and the local Russian authorities 
provided the evacuees with the necessaries to survive in the harsh environment of 
the Siberian winter .
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Ин те рес ным и важ ным эпи зо дом рус скояпон ских от но ше ний яв ля ют ся 
со вет ское по сред ни че ст во при ос во бо ж де нии аре сто ван ных в Се ве ро

Вос точ ном Ки тае в 1932 г . япон цев и при ём их в при гра нич ных рай онах 
Си би ри . В ис то рии Даль не го Вос то ка это един ст вен ный по доб ный слу чай .

В 1931 г ., вос поль зо вав шись т .н . «ин ци ден том 18 сен тяб ря», Кван тун
ская ар мия на ча ла ок ку па цию Мань чжу рии (Се ве роВос точ но го Ки тая) . 
В на ча ле 1932 г . ин спи ри ро ван ное япон ски ми ми ли та ри ста ми «Все мань
чжур ское со ве ща ние» про воз гла си ло соз да ние го су дар ст ва Мань чжоуго 
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во гла ве с быв шим ки тай ским (цин ским) им пе ра то ром Пу И . Боль шин
ст во ме ст но го на се ле ния всту пи ло в борь бу с япон ской экс пан сией . Часть 
ки тай ских во ен ных сил в 1932 г . под ня ла мя теж про тив но вых вла стей 
Мань чжу рии и Кван тун ской ар мии . Ба зой для вос став ших ста ли при гра
нич ные с Рос сией рай оны Си би ри и Даль не го Вос то ка .

С пер вых дней япон ской аг рес сии в Мань чжу рии СССР объ я вил 
о ней тра ли те те, хо тя сим па тии как его ру ко во дства, так и об ще ст вен но
сти бы ли на сто роне ки тай цев . 23 сен тяб ря 1931 г . гла ва Со вет ско го го су
дар ст ва И . В . Ста лин оз ву чил та кую ус та нов ку: «На ше во ен ное вме ша тель
ст во, ко неч но, ис клю че но, ди пло ма ти чес кое же вме ша тель ст во сей час 
неце ле со об раз но» [3, с . 34] . Вес ной 1932 г . в га зе те «Из вес тия» за яв ля лось: 
«СССР с пер вых дней Даль не во сточ но го кон флик та за нял по зи цию твёр
до го ней тра ли те та . Сим па тии тру дя щих ся Со вет ской стра ны к ки тай ско
му на ро ду, из ны ваю ще му под гнё том им пе риа ли сти чес кой экс плуа та ции, 
ко неч но, яв ля ют ся фак том бес спор ным . Но это со чув ст вие ос во бо ди
тель ной борь бе ки тай ских ра бо чих и кре сть ян ни в коей ме ре не на ру ши
ло той неук лон ной ли нии стро го го невме ша тель ст ва, ко то рая ес те ст вен
но вы те ка ла из об щей мир ной по ли ти ки Со вет ско го Сою за» [ГАНИИО . 
Ф . 123 . Оп . 1 . Д . 198 . Л . 162] .

Раз вер нув шая ся в Се ве роВос точ ном Ки тае борь ба по ста ви ла в тя жё
лое по ло же ние жив ших и ра бо тав ших там япон ских под дан ных: пе рио ди
чес ки от ме ча лись слу чаи на си лия над ни ми со сто ро ны ки тай ских войск . 
Уже с на ча ла 1932 г . во ен ное ко ман до ва ние Япо нии ста ви ло во прос об эва
куа ции сво их гра ж дан из при гра нич ных рай онов Мань чжу рии в СССР . 
На при мер, в со об ще нии Пол но моч но го пред ста ви тель ст ва Объ е ди нён
но го го су дар ст вен но го по ли ти чес ко го управ ле ния Вос точ ноСи бир ско го 
края (ПП ОГПУ ВСК) от 27 фев ра ля 1932 г . го во ри лось: «Япон ский кон
сул со об щил на ше му кон су лу в Хар бине, что, в свя зи с уг ро зой япон ским 
ре зи ден там на Вос точ ной ли нии КВЖД, япон ские ре зи ден ты из Имянь
по эва куи ру ют ся в Хар бин . Од но вре мен но он со об щил, что на хо дя щих
ся в рай оне ст . По гра нич ная япон ских ре зи ден тов в чис ле 200 япон цев 
и 20 тыс . ко рей цев япон ское кон суль ст во ре ши ло эва куи ро вать вре мен
но на на шу тер ри то рию (СССР) в рай он Гро де ко во или в Ни коль скоУс
су рийск, а в слу чае от сут ст вия там по ме ще ния, во из бе жа ние недо ра зу
ме ний, — во Вла ди во сток . Япон ский кон сул, ука зы вая, что ко рей цы вряд 
ли по же ла ют эва куи ро вать ся… речь идёт толь ко о япон цах… под чёр ки ва
ет, что на ос но ве про шло го он уве рен в по ло жи тель ном от ве те со сто ро ны 
на ше го пра ви тель ст ва …» [ГАНИИО . Ф . 123 . Оп . 1 . Д . 198а . Л . 17] .

В сен тяб ре 1932 г . воз ник ла ре аль ная опас ность для япон цев, про
жи вав ших в рай оне за пад но го уча ст ка КВЖД, кон тро ли руе мо го ар мией 
Су Бин вэ ня . В под бор ке ма те риа лов ОГПУ от 22 сен тяб ря 1932 г . го во
ри лось: «„Дун сан шен“ со об ща ет: хай лар ский ге не рал Су вне зап но зая
вил ан ти пра ви тель ст вен ную по зи цию . За хва ты ва ет по ез да, по ка кро ме 
по ез дов меж ду на род но го со об ще ния, обыс ки ва ет япон ских пас са жи ров . 
Япон ские ре зи ден ты из Хай ла ра бе жа ли в Ци ци кар… Се го дня Гун бао, 
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так же япон ская прес са со об ща ют: на чаль ник япон ской во ен ной мис сии 
спо кой но вер нул ся вче ра в Ци ци кар . Ре зуль та ты пе ре го во ров — в стро гой 
тайне, од на ко по дос то вер ным све де ни ям Су вы явил ис крен ность под чи
не ния пра ви тель ст ву . Япон ские вла сти пред ло жи ли ре зи ден там вер нуть
ся в Хай лар» [ГАНИИО . Ф . 123 . Оп . 1 . Д . 198 . Л . 80] . В свод ках ПП ОГПУ 
ВСК от ме ча лись, на при мер, та кие фак ты: «24/IX в по ез де, сле до вав шем 
из Фу ля эр ди в Мань чжу рию… ки тай ски ми сол да та ми убит и сбро шен 
с по ез да япо нец в штат ском» [ГАНИИО . Ф . 123 . Оп . 1 . Д . 198 . Л . 83] .

На чав ше еся в сен тяб ре 1932 г . ан ти япон ское вос ста ние ар мии Су Бин
вэ ня при ве ло к ак ти ви за ции взаи мо дей ст вия СССР и Япо нии по «мань
чжур ским во про сам» . В пер вую оче редь об су ж да лась воз мож ность эва
куа ции гра ж дан по след ней из ох ва чен ных мя те жом рай онов на со вет скую 
тер ри то рию . Ещё до на ча ла вос ста ния, 19 сен тяб ря 1932 г . со вет ник по
соль ст ва Япо нии в Мо ск ве Амо Эйд зи по ста вил во прос о по тен ци аль ной 
эва куа ции япон цев из Мань чжу рии в СССР . В от вет за ве дую щий Даль
не во сточ ным от де лом НКИД Б . И . Коз лов ский вы ска зал лич ное мне ние: 
«… столь ко япон цев мы не в со стоя нии раз мес тить да же в Чи те» [2, с . 111] .

Вско ре в ме ст но сти, за ня той си ла ми мя теж но го ге не ра ла Су, ки тай
ские во ен ные аре сто ва ли прак ти чес ки всех гра ж дан Япо нии . Её пра ви
тель ст во об ра ти лось к СССР с прось бой о по сред ни че ст ве в ос во бо ж де
нии япон ских ре зи ден тов и раз ре ше нии им эва куи ро вать ся на со вет скую 
тер ри то рию . В се ре дине ок тяб ря рус ская эмиг рант ская га зе та в НьюЙор
ке по мес ти ла сле дую щее со об ще ние: «По прось бе япон ско го пра ви тель ст
ва со вет ское пра ви тель ст во пред ло жи ло со вет ско му кон су лу на ст . Мань
чжу рия (Ман чу ли) на чать пе ре го во ры с ли де ра ми ки тай ских пар ти зан 
в Мань чжу рии об ос во бо ж де нии 300 япон цев и ко рей цев, за хва чен ных 
ими в Ман чу ли и Хай ла ре . Вме ша тель ст во своё боль ше ви ки объ яс ня ют 
„со об ра же ния ми гу ман но сти“» [5] .

На ст . Мань чжу рия за ни мать ся во про са ми по сред ни че ст ва бы ло по
ру че но со вет ско му кон су лу В . В . Смир но ву . 6 ок тяб ря 1932 г . он со об щал 
за мес ти те лю нар ко ма ино стран ных дел Л . М . Ка ра ха ну: «Се го дня с раз
ре ше ния шта ба [ге не ра ла Су Бин вэ ня] го во рил по те ле фо ну с япон ским 
кон суль ст вом . Они про сят со об щить япон ско му по соль ст ву в Мо ск ве: 
в япон ском кон суль ст ве на хо дят ся 158 ре зи ден тов, в Чжа лай норИрэк
тэ — 15, в Хай ла ре — 60… вклю чая ко рей цев… Кро ме то го, в мань чжур ской 
тюрь ме япон ских чи нов от ря да по гра нич ной по ли ции Мань чжоуго — 
77 чел ., ито го — 310 чел . Про до воль ст ви ем обес пе че ны, де нег по ка не на
до… Япон ский про фес сор Та на ка да тэ, ин фор ми ро ван ный по на шей 
прось бе на 86м разъ ез де о про ис шед ших здесь со бы ти ях, ос тал ся на разъ
ез де и 1 ок тяб ря вы ехал че рез Чи ту во Вла ди во сток …» [2, с . 560 — 561] .

Для спа се ния сво их ре зи ден тов япон цы об ра ти лись за по мо щью к со
вет ско му ру ко во дству . Пол пред в Япо нии А . А . Троя нов ский 19 ок тяб ря 
1932 г . док ла ды вал в НКИД СССР: «Штаб Кван тун ской ар мии пред по
ла га ет на чать на сту п ле ние… это мо жет по гу бить за дер жан ных япон цев, 
но ни че го не по де ла ешь . Пе ре го во ры с вос став ши ми за труд не ны тем, 
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что ни кто не хо чет по сы лать сво их пред ста ви те лей на тер ри то рию про
тив ни ка . Ес ли пе ре го во ры нач нут ся, то луч ше их вес ти на ней траль ной 
тер ри то рии . Он спра ши вал, до пус тим ли мы пред ста ви те лей мань чжур
ско го го су дар ст ва на ст . Ма ци ев скую для пе ре го во ров с вос став ши ми …» 
[2, с . 581 — 582] . Со вет ское пра ви тель ст во по ру чи ло кон су лу на ст . Мань
чжу рия В . В . Смир но ву об су дить с Су Бин вэ нем во прос эва куа ции япон
цев на тер ри то рию СССР . Пе ре го во ры про шли ус пеш но, и ре зи ден ты бы
ли дос тав ле ны на со вет скую стан цию Ма ци ев ская .

Япо ния вы ра зи ла удов ле тво ре ние дей ст вия ми СССР . Со вет ская раз
вед ка со об ща ла: «По мощ ник на чаль ни ка япон ской во ен ной мис сии Та ке
си та в дан ном „Хар бин ско му вре ме ни“ ин тер вью зая вил: „сей час, на обо
рот, на блю да ет ся по мощь со сто ро ны СССР япон ским пред ста ви те лям, 
оза бо чен ным спа се ни ем япон ских ре зи ден тов . По ми мо это го… СССР 
ока зы ва ет со дей ст вие [им] и в дру гих во про сах“» [ГАНИИО . Ф . 123 . Оп . 1 . 
Д . 198 . Л . 64] . 27 ок тяб ря 1932 г . япон ский вре мен ный по ве рен ный в Мо
ск ве Амо Эйд зи со об щил Л . М . Ка ра ха ну, что по лу чил ин ст рук цию от сво
его пра ви тель ст ва, в ко то рой вы ра жа лась бла го дар ность со вет ско му ру
ко во дству за по мощь в ос во бо ж де нии япон ских гра ж дан и со дер жа лась 
прось ба о «даль ней шей по мо щи к ос во бо ж де нию япон ских ре зи ден тов 
из рай она Мань чжу рия» [2, с . 589] .

С целью под го тов ки эва куа ции на ро ди ну раз ме щён ных на ст . Ма
ци ев ская япон ских бе жен цев в За бай калье при бы ли ви цекон сул из Но
во си бир ска и кон суль ский слу жа щий из Вла ди во сто ка . Для ока за ния 
ме ди цин ской по мо щи бе жен цам из Чи ты прие ха ли рус ские врач и три 
мед се ст ры . Кон сул В . В . Смир нов те ле гра фи ро вал на имя Л . М . Ка ра ха
на: «О по ло же нии на Ма ци ев ской нас еже днев но ин фор ми ру ют… [эта 
ра бо та осу ще ст в ля ет ся] упол но мо чен ным ди рек ции ст . За бай каль ской . 
Япон цы раз ме ще ны и об слу же ны хо ро шо в пя ти мяг ких пуль ма нов ских 
ва го нах КВЖД, пи та ют ся в ва гонерес то ране, име ют ся ва го нылав
ки торг си на, два са ни тар ных с вра ча ми и аку ше ра ми и ба ня с пра чеш
ной . Се го дня в Ма ци ев скую при был ви цекон сул Ота ни и кор рес пон
дент Ба ба, ко то рые по сле вни ма тель но го оз на ком ле ния ос та лись за мет но 
удов ле тво ре ны по ло же ни ем эва куи ро ван ных, ин же нер Оцу юд жи ро на
хо дит ся в япон ском кон суль ст ве . Ваш № 6692 — по лу че на од на ты ся ча 
аме ри кан ских дол ла ров, две ты ся чи — по ка нет за от сут ст ви ем в Чи те ва
лю ты» [ГАНИИО . Ф . 123 . Оп . 1 . Д . 198 . Л . 73] . В это же вре мя в до ку мен
тах ОГПУ от ме ча лось: «2 но яб ря из Чи ты при бы ли один врач и три ме
ди цин ских се ст ры для об слу жи ва ния эва куи ро ван ных япон цев . Во прос 
снаб же ния торг си ном и ва го номрес то ра ном на се го дня уре гу ли ро ван . 
При быв шие 2 но яб ря в Ма ци ев скую япон ский кон сул Ота ни и япон ский 
жур на лист Ба ба, по оз на ком ле нии с по ло же ни ем эва куи ро ван ных, об ста
нов ку и при ём япон цев при зна ли хо ро ши ми… при но сят бла го дар ность 
за ока зан ную за бот ли вость . В бе се де с на ши ми пред ста ви те ля ми япон
ский кон сул под черк нул, что та ко го ра душ но го приё ма их ре зи ден тов 
он ни ко гда не ожи дал, ду мая, что их раз мес ти ли в те п луш ках . Японский 
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корреспондент Ба ба дал те ле грам му НКИД, опи сы вая в ос нов ном по ло
же ние япон ских ре зи ден тов» [ГАНИИО . Ф . 123 . Оп . 1 . Д . 198 . Л . 73] .

Для бо лее эф фек тив но го ис поль зо ва ния со вет ско го по сред ни че ст ва 
в раз ре ше нии япо ноки тай ских про ти во ре чий, воз ник ших в свя зи с вос
ста ни ем ар мии ге не ра ла Су Бин вэ ня, япон ская сто ро на от пра ви ла на со
вет скую тер ри то рию спе ци аль ную де ле га цию . В те ле грам ме Л . М . Ка ра
ха на на имя ген кон су ла в Хар бине М . М . Сла вуц ко го от 25 ок тяб ря 1932 г . 
го во рит ся: «Ара ки об ра тил ся к Троя нов ско му с прось бой раз ре шить от
прав ку на на шу тер ри то рию око ло гра ни цы де ле га тов Мань чжоуго вме сте 
с несколь ки ми япон ски ми офи це ра ми для встре чи и пе ре го во ров с пред
ста ви те ля ми Су Бин вэ ня… Мы со об щи ли Троя нов ско му на ше со гла сие на 
прось бу Ара ки, а так же на по лёт на аэро плане» [3, с . 117] . Че рез день вре
мен ный по ве рен ный Япо нии в Мо ск ве Амо Эйд зи пе ре дал Л . М . Ка ра ха
ну при мер ные ус ло вия на прав ле ния япон ских пред ста ви те лей в За бай
калье . Со вет ское пра ви тель ст во одоб ри ло эти пред ло же ния . Де ле га цию 
воз гла вил на чаль ник во ен ной мис сии в Хар бине, быв ший во ен ный ат та
ше в Со вет ском Сою зе пол ков ник Ко ма цу ба ра Ми ти та ро . 4 но яб ря 1932 г . 
япон ские СМИ со об щи ли: «Ген кон сул СССР Сла вуц кий по се тил на чаль
ни ка япон ской во ен мис сии Ко ма цу ба ра для со гла со ва ния по езд ки де ле
га тов Кван тун ской ар мии и Мань чжоуго на ст . Ма ци ев ская, пе ре дав со
гла сие на про пуск япон ско го са мо лё та на ст . Дау рия» [ГАНИИО . Ф . 300 . 
Оп . 1 . Д . 1011 . Л . 145] . Пер вая груп па япон ской де ле га ции при ле те ла на 
са мо лё те на ст . Дау рия и да лее про сле до ва ла на ст . Ма ци ев ская 11 но яб ря 
1932 г ., вто рая груп па, с чи нов ни ка ми Мань чжоуго, при бы ла 14 но яб ря .

Несмот ря на то, что Ко ма цу ба ра Ми ти та ро был на прав лен в при гра
нич ный рай он За бай калья для дав ле ния на Су Бин вэ ня с целью его ка
пи ту ля ции, япон ская сто ро на дек ла ри ро ва ла, что за да чей пред ста ви те
лей Кван тун ской ар мии яв ля ют ся во про сы эва куа ции япон ских гра ж дан 
из рай она КВЖД . Амао ка (Ямао ко Ми ци ка те, по мощ ник япон ско го во
ен но го ат та ше в Мо ск ве с 1930 г ., вклю чён ный в со став япон ской де ле
га ции на пе ре го во рах в За бай калье . — Прим. авт.) в ча ст ном раз го во
ре с кор рес пон ден том «Вос точ но си бир ской прав ды» со об щил, что, по 
су ти де ла, в Ма ци ев ской на хо дит ся не од на, а две ко мис сии — Япо нии 
и Мань чжоуго . Япон цы бу дут за ни мать ся спа се ни ем сво их ре зи ден
тов, что и яв ля ет ся их един ст вен ной целью . При быв шая на Ма ци ев скую 
япон ская де ле га ция в до ку мен тах под пи сы ва лась сле дую щим об ра зом: 
«Япон ская мис сия для спа се ния стра даю щих япон ских ре зи ден тов в Бар
ге» [ГАНИИО . Ф . 123 . Оп . 1 . Д . 198 . Л . 62] .

Ос во бо ж де ние и эва куа ция япон ских гра ж дан из ох ва чен ных вос ста
ни ем рай онов про хо ди ли в несколь ко эта пов . В до ку мен тах ОГПУ го
во ри лось: «По те ле фо ну зам . дип ко мис са ра 4 но яб ря со об щал, что ки
тай ским шта бом в Хай ла ре 5 но яб ря от дан при каз о со сре до то че нии… 
всех япон ских жен щин и де тей в Хай лар, от ку да та ко вые бу дут на прав
ле ны в Мань чжу рию . Од но вре мен но за мес ти тель ко мис са ра от ме тил, что 
неко то рые япон ские жен щи ны в Хай ла ре зая ви ли о же ла нии за дер жать

международныеотношения



 43

ся с муж чи на ми до ли к ви да ции сво их тор го вых и дру гих дел, по че му по 
за яв ле нию зам . дип ко мис са ра за дер жи ва ет ся эва куа ция ос таль ных жен
щин и де тей . По это му во про су мы спро си ли по те ле фо ну мне ние япон
ско го кон су ла, ка ко вой от ве тил, что это об стоя тель ст во не яв ля ет ся дей
ст ви тель ным и не мо жет слу жить за держ кой в эва куа ции… Кон сул по 
те ле фо ну про сил пе ре дать прось бу в по соль ст во… что бы вви ду за держ ки 
в эва куа ции из Хай ла ра жен щин и де тей, не до жи да ясь по след них, от пра
вить всех жен щин и де тей со ст . Ма ци ев ская в Япо нию . 3 но яб ря из ме
ст ной тюрь мы ос во бо ж де ны и пе ре да ны Шта бом в япон ское кон суль ст
во шесть мир ных япон ских ре зи ден тов» [ГАНИИО . Ф . 123 . Оп . 1 . Д . 198 . 
Л . 75] . 4 но яб ря 1932 г . ге не рал Су Бин вэнь зая вил со вет ским пред ста ви
те лям, что бу дет эва куи ро вать ся на тер ри то рию Со вет ско го Сою за, от ме
тив, «что пред по ла га ет всех япон цев«ман чжу гов цев» за хва тить с со бою 
и сдать нам» [ГАНИИО . Ф . 123 . Оп . 1 . Д . 198 . Л . 56] .

Эва куа ция япон ских под дан ных с тер ри то рии, ох ва чен ной вос ста
ни ем войск ге не ра ла Су Бин вэ ня, в ос нов ном за кон чи лась к 27 но яб
ря 1932 г . В со об ще нии Пол но моч но го пред ста ви тель ст ва ОГПУ ВСК 
от 3 де каб ря 1932 г . го во ри лось: «Со вет ским кон су лом в г . Мань чжу рии 
Смир но вым по лу че но по те ле фо ну от япон ско го кон суль ст ва сле дую щие 
две за пис ки: 1 . „Про шу пе ре дать в Ми ни стер ст во ино стран ных дел сле
дую щее: 51 чел . япон цев — япо нок и де тей из Хай ла ра — эва куи ро ва но из 
Мань чжу рии на тер ри то рию СССР 27 но яб ря в 11 ча сов но чи . В кон суль
ст ве на хо дит ся Яма са ки, 12 со труд ни ков кон суль ст ва, Оба ра, Уно, Тю ра
да и 5 ре зи ден тов (4 муж чи ны и 1 жен щи на) — все го 21 чел . Пе ре го во ри те 
с Со вет ским пра ви тель ст вом, что бы оно со дей ст во ва ло пе ред ки тай ски ми 
вла стя ми о со гла сии по след них на эва куа цию 10 со труд ни ков кон суль ст
ва, кро ме Яма са ки — Ма ни ва и Фу ку ма“ 2 . „Про шу пе ре дать в Ми ни стер
ст во ино стран ных дел сле дую щее: ко ли че ст во эва куи ро ван ных мир ных 
ре зи ден товяпон цев — 210 чел ., в том чис ле муж чин — 48, жен щин — 98 
и де тей — 64 . Ко ли че ст во ос тав ших ся япон цев, кро ме ко рей цев и за клю
чён ных япон цев, сле дую щее: в кон суль ст ве ос та лись Яма са ки, 12 со труд
ни ков кон суль ст ва по по доз ре нию в ан ти ки тай ской дея тель но сти и на
хо дя щих ся (на хо дя щие ся . — Прим. ред.) в кон суль ст ве Ти ра да и Оне мо ра, 
двое муж чин и од на жен щи на . Кро ме то го, в кон суль ст ве ос тал ся один 
муж чи на, хай лар ский ре зи дент, по ка не же лаю щий эва куи ро вать ся . Од
на япон ка, со дер жан ка ки тай ца, по же ла нию ос та лась в Мань чжу рии вне 
кон суль ст ва . Две япон ки, со дер жан ки ки тай цев в Хай ла ре, зая ви ли хай
лар ско му япон ско му кон суль ст ву о том, что они не хо тят эва куи ро вать ся . 
По све де ни ям ки тай ско го шта ба Япо нии, со дер жан ки ки тай цев в Чжа
лай но ре и один япо нец, две япон ки и чет ве ро де тей в Бу хе ду не же ла ют 
эва куи ро вать ся . Че ты ре япон ца и три япон ки в Ирек те про па ли без вес
ти . В Чжа лан туне нет ни ка ких ре зи ден тов . Та ким об ра зом, все мир ные 
ре зи ден тыяпон цы, кро ме вы ше ука зан ных, ки тай ским шта бом эва куи ро
ва ны на тер ри то рию СССР… Штаб со об щил нам по те ле фо ну, что все ко
рей цы эва куи ро вать ся в Япо нию не же ла ют, по это му во про су ожи дает ся 
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пись мен ное со об ще ние от ки тай ско го шта ба . В на стоя щий мо мент мож
но счи тать вы пол нен ным дан ное нам ге не ра лом Су со гла сие на эва куа
цию мир ных япо нок…“» [ГАНИИО . Ф . 123 . Оп . 1 . Д . 198 . Л . 57 — 58] .

По сле раз ме ще ния на ст . Ма ци ев ская вы ве зен ных из Мань чжу рии 
япон цев сто ро ны при сту пи ли к ре ше нию во про са их эва куа ции на ро ди
ну . В до ку мен тах ОГПУ от 11 но яб ря 1932 г . го во рит ся: «Япон ский кон сул 
про сит по те ле фо ну со вет ско го кон су ла Смир но ва об ус ко рен ной от прав
ке эва куи ро ван ных япон цев жен щин и де тей из Ма ци ев ской в Япо нию, 
на что Смир нов от ве тил, что это за ви сит не от него, а от по соль ст ва в Мо
ск ве… кро ме это го япон ское кон суль ст во про си ло дос тать ри са, му ки 
и са ха ру, но вви ду от сут ст вия про дук тов на ме ст ном рын ке по лу чи ло от
вет, что в та ком ко ли че ст ве этих про дук тов дос тать здесь не пре дос тав
ля ет ся воз мож ным . В свя зи с этим япон ский кон сул по те ле фо ну про сил 
пе ре дать сле дую щую про грам му по соль ст ву: „Эва куи ро ван ные жен щи
ны и де ти уже неде лю за дер жи ва ют ся на Ма ци ев ской, тё п лой оде ж ды 
нет, то гда как на сту па ют мо ро зы; неко то рым жен щи нам пред сто ит раз
ре шить ся от бе ре мен но сти, и, кро ме то го, со вет ский кон сул непо сред ст
вен но не ка са ет ся пе ре воз ки их на тер ри то рию СССР, при ми те ме ры, что
бы Ште ни рас по ря дил ся их вы ез дом из Ма ци ев ской, не ожи дая жен щин 
и де тей, эва куи ро ван ных из Хай ла ра и дру гих пунк тов, бла го во ли те пе ре
дать Ми нин дел о ни же сле дую щем: так как за пас про до воль ст вия в кон
суль ст ве име ет ся на 20 дней, на мес те нель зя дос тать, вы шли те нам че рез 
Вла ди во сток ско рей шим пу тём сто пу дов ри са, де сять пу дов са ха ру, два 
пу да мя са, пять де сят пу дов му ки“» [ГАНИИО . Ф . 123 . Оп . 1 . Д . 198 . Л . 72] .

Со вет ское ру ко во дство ста ра лось учи ты вать все по же ла ния япон ской 
сто ро ны в во про сах эва куа ции мир ных жи те лей . 13 но яб ря на чаль ник ПП 
ОГПУ ВСК со об щал: «По лу че на сле дую щая те ле грам ма НКИД — Кар
ха на: „Япон цы ре ши ли эва куи ро вать в Япо нию на хо дя щих ся на Ма ци
ев ской жен щин и де тей, не до жи да ясь при бы тия ту да ещё ос тав ших ся 
в Мань чжу рии ре зи ден тов, об эва куа ции ко то рых наш кон сул про дол
жа ет пе ре го во ры с ки тай ски ми вла стя ми . Эва куа цией по япон ской ли
нии бу дет ру ко во дить на мес те на хо дя щий ся в Ма ци ев ской япон ский ви
цекон сул в Но во си бир ске Ота ни . Прось ба при нять ме ры к то му, что бы 
обес пе чить про ве де ние эва куа ции в Япо нию, а так же вни ма тель но про ду
мать, как это бы ло сде ла но на Ма ци ев ской . Япон ских ре зи ден тов сле ду ет 
обес пе чить в пу ти пи та ни ем и всем необ хо ди мым . Рас чё ты про из ве дём 
с япон ским пра ви тель ст вом по пред став лен ным сче там с мест“ . По со об
ще нию Вла ди во сток ско го Опер сек то ра, в Ма ци ев скую 10 но яб ря вы еха
ли сек ре тарь япон ско го кон су ла Та кие во и слу жа щий япон ско го об ще ст
ва Ния мо для при ня тия япон ских бе жен цев из Мань чжу рии» [ГАНИИО . 
Ф . 123 . Оп . 1 . Д . 198 . Л . 63] . В на ча ле де каб ря 1932 г . из Ир кут ска до ло жи
ли об от прав ке на ро ди ну уже вто рой пар тии япон цев: «По со об ще нию из 
Дау рии 30/XI в 10 ч . 35 мин . мо с ков ско го вре ме ни со ст . Ма ци ев ская от
прав лен эше лон япон ских ре зи ден тов, в со ста ве — 44 муж чи ны и 44 чел . 
жен щин и де тей» [ГАНИИО . Ф . 123 . Оп . 1 . Д . 198 . Л . 58] .
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Ар мия Су Бин вэ ня не смог ла ос та но вить на чав ше еся 28 но яб ря 1932 г . 
на сту п ле ние япон ских войск . Ве че ром 4 де каб ря, несмот ря на от сут ст вие 
раз ре ше ния со сто ро ны Мо ск вы, си лы ге не ра ла и сле до вав шие с ни ми 
мир ные бе жен цы пе ре сек ли со вет скоки тай скую гра ни цу . Прес са СССР, 
со об щая об этом со бы тии, от ме ча ла: «ки тай ские во ин ские час ти вы вез ли 
с со бой со ст . Мань чжу рия в трёх ва го нах япон ских ре зи ден тов и ки тай
ских слу жа щих Мань чжоуго… Япон ские ре зи ден ты, а так же ки тай ские 
слу жа щие Мань чжоуго пе ре ве де ны на ст . Ма ци ев ская для даль ней ше го 
сле до ва ния по их же ла нию в Мань чжу рию или Япо нию …» [4] . В со об
ще нии ОГПУ от ме ча лось: «Вслед за по ез дом Су Бен Ве ня при был по езд 
с тре мя ва го на ми под зам ка ми, в ко то рых на хо ди лось 120 чел . япон ских 
ре зи ден тов и ки тай цев, слу жа щих Мань чжоуго без ох ра ны» [ГАНИИО . 
Ф . 123 . Оп . 1 . Д . 198 . Л . 54] .

В ночь на 6 де каб ря 1932 г . япон ские вой ска за ня ли стан цию Мань
чжу рия . Сра зу же по сле это го ту да ста ли вы ез жать япон цы из Ма ци ев
ской . 7 де каб ря из Ир кут ска со об щи ли: «На хо дя щей ся на Ма ци ев ской 
япон ской ко мис сии по их прось бе раз ре ше но вы ехать в Мань чжу рию . 
Так же про сят раз ре ше ние на вы езд в Мань чжу рию ви цекон сул Но во
си бир ска Ота ни и кор рес пон ден ты Ба ба и То кай, не имею щие виз, ко им 
пред ло же но воз бу дить во прос о раз ре ше нии по ли нии Нар ко мин де ла» 
[ГАНИИО . Ф . 123 . Оп . 1 . Д . 198 . Л . 52] . В цир ку ля ре ОГПУ от 9 де каб ря 
1932 г . го во ри лось: «6/XII… Се го дня при был в Мань чжу рию Ко ма цу ба
ра . Он про сил со об щить его прось бу ус ко рить раз ре ше ние во про са об 
от прав ке в Мань чжу рию ос тав ших ся на Ма ци ев ской япон ских бе жен
цев, ка ко вой во прос по став лен пе ред со вет ским пра ви тель ст вом ви це
кон су лом Ота ни че рез по соль ст во» [ГАНИИО . Ф . 123 . Оп . 1 . Д . 198 . Л . 49] . 
Со глас но до ку мен там, пол ков ник Ко ма цу ба ра ещё дол го ос та вал ся на 
ст . Мань чжу рия, вме сте с япон ским ге не ра лом Хат то ри он по се тил со
вет ско го кон су ла для вы ра же ния бла го дар но сти за по сред ни че ст во в япо
ноки тай ских взаи мо от но ше ни ях [ГАНИИО . Ф . 123 . Оп . 1 . Д . 198 . Л . 50] .

Со бы тия осе ни — зи мы 1932 г . на со вет скоки тай ской гра ни це в рай
оне ст . Мань чжу рия яв ля ют ся важ ным эпи зо дом в ис то рии рус скояпон
ских от но ше ний . Ру ко во дство Со вет ско го Сою за и вла сти на мес тах 
про де ла ли боль шую ра бо ту по спа се нию мир ных япон ских под дан ных, 
жизнь ко то рых ока за лась в опас но сти во вре мя во ен ных дей ст вий . При
мер с эва куа цией япон цев осенью 1932 г . в За бай калье по ка зы ва ет, что по
ли ти чес кие про ти во ре чия в двух сто рон них от но ше ни ях ни ко гда не бы
ли непре одо ли мым пре пят ст ви ем для рус скояпон ско го со труд ни че ст ва .
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