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Ис то рия с неза кон ным за хва том 23 июня 1954 г. в ней траль ных во дах меж ду 
Тай ва нем и Лу со ном со вет ско го тан ке ра «Ту ап се» ши ро ко ос ве ще на в оте
че ст вен ных СМИ, од на ко для вер но го по ни ма ния всей объ ек тив ной кар ти ны 
и сути со бы тий сле ду ет по ка зать взгляд со сто ро ны ини циа то ров и ис пол
ни те лей ак ции. Статья ис сле ду ет ин ци дент че рез его от ра же ние в аме
ри кан ских ис то ри чес ких до ку мен тах в пе ри од с июня по де кабрь 1954 г. 
Рас сек ре чен ные ар хи вы Гос де пар та мен та США сни ма ют по кров с неко
гда стро жай ших тайн, рез ко ме ня ют ме дий ные об ра зы ос нов ных ак то ров 
и дают пря мой от вет на во про сы о том, кто и как за ду мал за хват тан ке ра 
и его ко ман ды, а так же по че му си туа ция час тич но вы шла изпод кон тро
ля Бе ло го дома, не ожи дав ше го, что в ра зы гран ном аме ри кан ском «гам би
те» Чан Кайши не удов ле тво рит ся ролью про стой «пеш ки» и нач нёт свою 
опас ную по ли ти чес кую игру, ис поль зо вав тан кер как ин ст ру мент дав ле ния 
и тор га за ско рей шее под пи са ние До го во ра о вза им ной обо роне. Нега тив ная 
меж ду на род ная ре ак ция, кри ти ка внут ри США и эс ка ла ция во ен ной на пря
жён но сти в ре гионе дей ст ви тель но пре вра ти ли про бле му «Ту ап се» в серь
ёз ный раз дра жи тель для Бе ло го дома. По сле под пи са ния 2 де каб ря 1954 г. 
До го во ра о вза им ной обо роне с США у Чан Кайши фор маль но ис чез глав
ный стра те ги чес кий мо тив для даль ней ше го удер жа ния «ту ап син цев», од на
ко со вет ские мо ря ки ещё дол гих восемь ме ся цев ос та ва лись в пле ну по при
чи нам, рас смот рен ным ав то ром в от дель ном ис сле до ва нии.
Ключевыеслова: Гос де пар та мент, До го вор о вза им ной обо роне, за хват, Ки
тай, Ки тай ская рес пуб ли ка, КНР, Ко рей ская вой на, ООН, СССР, США, Тай
вань, «Туапсе», тан кер, Чан Кайши.

1 По ис то ри чес ким до ку мен там из ар хи ва Гос де пар та мен та США.
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The story of Soviet tanker “Tuapse”, intercepted by the ROC Navy on June 23, 
1954 in neutral waters near Taiwan, is widely covered in national media. In order 
to get the whole and adequate picture as well as the true nature of events, it 
is necessary to review the incident on the part of initiators and performers. 
The article examines the dramatic events through the reflection in toplevel 
American sources — declassified historical documents of the US State Depart
ment from June until December 1954. These documents give the eyeopening 
answers to such questions as: how and by whom the seizure of the “Tuapse” was 
conceived, and why the US should have faced an unexpected side effect — partial 
loss of control over the “American Gambit” while Chiang Kaishek started his 
own risky political game. Unexpectedly, he tried to use “Tuapse” as an instru
ment of bargaining with Washington for earliest signing of the Mutual Defense 
Treaty. Negative international reaction, domestic criticism and the escalation of 
military tensions in the region have turned the incident into a sensitive irritant 
for the White House. After the signing of MDT on December 2, 1954, Chiang 
allegedly had no more strategic reasons for further detention of “Tuapse” and 
could release the hostages after ratification of the MDT. Yet, for another eight 
months the US was highly interested in further detention of Soviet seamen for 
the reasons explored by the author in other special articles.
Keywords: Department of State, Mutual Defense Treaty, seizure, China, Republic 
of China, PRC, Korean War, UN, USSR, US, Taiwan, “Tuapse”, tanker, Chiang 
Kaishek.

Ис то рия с неза кон ным за хва том 23 июня 1954 г. в ней траль ных во
дах меж ду Тай ва нем и Луcоном со вет ско го тан ке ра «Ту ап се» ши ро

ко ос ве ще на в оте че ст вен ных и ми ро вых СМИ. Об щая кан ва со бы тий 
и судь бы эки па жа тан ке ра под роб но вос ста нов ле на оте че ст вен ны
ми жур на ли ста ми и учё ны ми [1; 3; 4; 6; 7]. Но, по ми мо «со вет ской» 
ин тер пре та ции, для вер но го по ни ма ния всей объ ек тив ной кар ти ны 
и сути со бы тий необ хо ди мо рас смот реть взгляд на ин ци дент со сто
ро ны его ини циа то ров в лице аме ри кан цев и ис пол ни те лей в лице го
минь да нов ско го ре жи ма на Тай ване.

В дан ной статье ис сле ду ет ся раз ви тие со бы тий в июне — де каб ре 
1954 г., а так же их от ра же ние в аме ри кан ских пер во ис точ ни ках, рез
ко ме няю щих при выч ные ме дий ные об ра зы ос нов ных ак то ров, дей ст
во вав ших с про ти во по лож ной сто ро ны «же лез но го за на ве са». Рас сек
ре чен ные за дав но стью лет до ку мен ты Гос де пар та мен та США (бе се ды 

2 Based on historical documents from the archive of the US Department of State.
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гос сек ре та ря и пре зи ден та США, док ла ды глав ми ни стер ст ва обо ро ны, 
ЦРУ, по слов и др.) со дер жат уни каль ные све де ния, ка саю щие ся ис то
рии с со вет ским тан ке ром.

Как из вест но, за хват «Ту ап се» был од ним из несколь ких ин ци ден
тов, свя зан ных с пе ре хва том у ки тай ско го мор ско го по бе ре жья тор
го вых су дов соц стран, дос тав ляв ших гру зы в КНР. 4 ок тяб ря 1953 г. 
ВМС Пра ви тель ст ва ки тай ских на цио на ли стов (да лее — ПКН) за хва ти
ли поль ский тан кер «Пра ця» (Praca). 13 мая 1954 г. было пе ре хва че но 
поль ское тор го вое суд но «Пре зи дент Гот вальд», а 23 июня — сле до вав
ший из Одес сы в Шан хай со вет ский тан кер «Ту ап се». Поль ское и со вет
ское пра ви тель ст ва вы ра зи ли про тес ты по по во ду неза кон ных за хва тов 
в ней траль ных мор ских во дах и воз ло жи ли от вет ст вен ность за них на 
США в но тах от 12 ок тяб ря 1953 г., 15 мая, 24 июня и 2 июля 1954 г.

В ноте пра ви тель ст ву США от 24 июня 1954 г., опуб ли ко ван ной 
25 июня в га зе те «Прав да», со об ща лось сле дую щее: «Со вер шен но оче
вид но, что за хват со вет ско го тан ке ра во ен ным суд ном в во дах, кон тро
ли руе мых ВМФ США, мог быть осу ще ст в лён толь ко во ен номор ски ми 
си ла ми США. Со вет ское Пра ви тель ст во ожи да ет, что пра ви тель ст
вом США в свя зи с этим на па де ни ем на тор го вое со вет ское суд но в от
кры том море бу дут пред при ня ты меры к немед лен но му воз вра ту 
суд на, его гру за и ко ман ды. Од но вре мен но Со вет ское Пра ви тель ст
во на стаи ва ет на стро гом на ка за нии аме ри кан ских долж но ст ных лиц, 
при ча ст ных к ор га ни за ции это го неза кон но го акта, и на при ня тии мер, 
ко то рые ис клю чи ли бы воз мож ность по вто ре ния по доб ных дей ст вий, 
гру бо на ру шаю щих сво бо ду мо ре пла ва ния в от кры том море. Со вет
ское Пра ви тель ст во счи та ет необ хо ди мым зая вить, что <…> вы ну ж
де но бу дет при нять со от вет ст вую щие меры для обес пе че ния безо пас
но сти пла ва ния со вет ских тор го вых су дов в этом рай оне» [5, № 176, 
25.06.1954, с. 2]. Со своей сто ро ны, США от верг ли все эти об ви не
ния в но тах от 12 ок тяб ря 1953 г., 20 мая, 26 июня и 4 июля 1954 г. 
[9, p. 93, No. 35; 5, № 184, 03.07.1954, с. 2].

Упо мя ну тый об мен но та ми вы зы ва ет це лую се рию во про сов: 
Кто был всётаки прав в том дав нем ди пло ма ти чес ком спо ре? Кор
рект ны ли об ви не ния СССР и Поль ши? Дей ст ви тель но ли пра ви тель
ст во США было непри ча ст но к за хва там «ком му ни сти чес ких» су дов, 
или оно «го ло слов но от ри ца ет уча стие ВМС США в неза кон ном за хва
те со вет ско го суд на»? Как и кем была за ду ма на и реа ли зо ва на ак ция? 
Если эту ак цию за ду ма ли США, то по че му она вско ре час тич но вы шла 
изпод кон тро ля аме ри кан цев? Как и в ка кой мере по влия ла на судь
бу тан ке ра и эки па жа по ли ти ка пре зи ден та Ки тай ской рес пуб ли ки (да
лее — КР) Чан Кайши?

При ве дён ная ниже ре кон ст рук ция че ре ды дат, фак тов и со бы тий, 
пре ж де неиз вест ных или ни ко гда не свя зы вав ших ся друг с дру гом, 
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со став ля ет эм пи ри чес кую ос но ву ис сле до ва ния, по зво ляю ще го от ве
тить на все пе ре чис лен ные выше во про сы. Дан ная статья от кры ва ет 
се рию из трёх ста тей  3, при зван ных дать окон ча тель ный от вет на глав
ный, ос та вав ший ся 64 года невы яс нен ным во прос об ис тин ных при чи
нах и це лях за хва та со вет ско го тан ке ра «Ту ап се».

АМЕРИКАНСКИЙ «ГАМБИТ»

С мо мен та эва куа ции ПКН на Тай вань в 1949 г. и до кон ца 1953 г. 
воды Тай вань ско го про ли ва пол но стью кон тро ли ро ва лись 7м фло
том США. Лю бые во ен ные дей ст вия меж ду КНР и ПКН, как и лю бые 
меж ду на род ные кон флик ты в этом рай оне, были невы год ны и бло ки
ро ва лись аме ри кан ца ми, так как мог ли нега тив но по вли ять на ис ход 
бое вых дей ст вий на Ко рей ском по лу ост ро ве. Од на ко по окон ча нии Ко
рей ской вой ны США не толь ко по зво ли ли ПКН вес ти бло ка ду по бе
режья ма те ри ко во го Ки тая, но и со дей ст во ва ли ему, пе ре да вая раз
вед дан ные об ино стран ных су дах, иду щих в КНР по мор ским тор го вым 
пу тям в ак ва то ри ях Вос точ ной Азии. По сле аре ста двух поль ских су
дов, 23 июня 1954 г. Тай бэй впер вые ре шил ся на пе ре хват со вет ско
го суд на, ко то рым ока зал ся тан кер «Ту ап се». Ниже при ве де на кар ти на 
со бы тий до и по сле за хва та, впер вые вос ста нов лен ная с при вле че ни ем 
до ку мен тов Гос де пар та мен та. Ци ти руе мые до ку мен ты пря мо на зы ва
ют име на глав ных «аме ри кан ских долж но ст ных лиц, при ча ст ных к ор
га ни за ции это го неза кон но го акта», на су ро вом на ка за нии ко то рых на
стаи ва ло со вет ское пра ви тель ст во.

16июня, ров но за неде лю до за хва та, в 15:52 по ва шинг тон ско му 
вре ме ни пре зи дент США Д. Эйзен хау эр по зво нил гос сек ре та рю Д. Дал
ле су в свя зи с док лад ной за пис кой о со вет ских тан ке рах, на хо дя щих ся 
на пути в КНР. Учи ты вая лич ность и ста тус со бе сед ни ков, считаем, что 
со дер жа ние (про то кол) их раз го во ра за слу жи ва ет пря мо го ци ти ро ва ния:

«[Дал лес:] Наша соб ст вен ная рука не бу дет за мет на. <…> Что ка
са ет ся на шей мо раль ной по зи ции и по сту па ем ли мы по спра вед ли во
сти, <…> нам не сле ду ет де лать это от кры то. Мы не по сы ла ем аме ри
кан ские суда или са мо лё ты для об ла вы и ос та нов ки это го дви же ния. 
Мы по ощ ря ем ки тай ских на цио на ли стов, ко то рые тео ре ти чес ки на
хо дят ся в со стоя нии гра ж дан ской вой ны. Они ис поль зу ют своё пра во 
вою ющей сто ро ны и не по зво ля ют сво ему вра гу по лу чить нуж ные ма
те риа лы. Они изы ма ют груз и по зво ля ют су дам уйти. <…> Мы при ни
ма ем ре ше ние по объ ё му раз вед дан ных, что бы по зво лить им ло вить 

3 2я статья по свя ще на ви зи ту ген се ка ООН в Пе кин в ян ва ре 1955 г. [2], 3я — за
вер ше нию эпо пеи с ос во бо ж де ни ем «ту ап син цев», ана ли зу ис тин ных при чин и це
лей за хва та тан ке ра.
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эти суда. Наши са мо лё ты ле тят вы со ко, об на ру жи ва ют эти суда, со
об ща ют Чану о том, где они на хо дят ся, и он ло вит их. У него са мо
го недос та точ но раз вед дан ных и нет воз мож но стей для эф фек тив ной 
бло ка ды. Суда ло вят в от кры том море. [Это] не рас хо дит ся с меж ду
на род ным пра вом. Упо мя нул, что бри тан цы при ме ня ли кон троль пу
тём пе ре хва та су дов в от кры тых мо рях. Ко неч но, се го дня мы де ла ем 
то же са мое в от но ше нии Гва те ма лы. Это немно го неза кон но, но ни
кто до сих пор не был пой ман на этом.

Это лишь слу чай пре дос тав ле ния им на шей ча ст ной по мо щи и под
сказ ки ки тай цам. Мы не го во рим им [что де лать] ав то ма ти чес ки. 
Они при ни ма ют наше уве дом ле ние как мол ча ли вое со гла сие или при
гла ше ние к дей ст вию. По ла гаю, что пре ж де мы не по мо га ли им, осо
бен но в от но ше нии су дов под со вет ским фла гом, хотя мы де ла ли это 
в слу чае с поль ски ми су да ми.

Пре зи дент [Эй зен хау эр] ска зал: Не вижу при чин, по че му бы не ска
зать им (ки тай ским на цио на ли стам). Не чув ст вую, что мне ре аль но уме
ст но при нять ре ше ние, что нам сле ду ет под тал ки вать их сде лать это. 
Они мо гут сами взять ся за это. Ка ко вы бу дут ре зуль та ты, я не знаю. 
Я вполне уве рен, что это не бу дет чемто та ким, ради чего Со ве ты по
пы та ют ся объ я вить вой ну. Едва ли это пред лог для объ яв ле ния нам 
вой ны. Воз мож но, мо гут ак ти ви зи ро вать свою дея тель ность. Мо жет 
быть так, что в бу ду щем ста нут по сы лать во ору жён ный кон вой для 
за щи ты сво их су дов. Они, ко неч но, по доз ре ва ли, что тут есть неко то
рое наше лу кав ст во — что это не слу чи лось бы без на ше го по твор ст ва.

Ра нее уже было суд но, ко то рое мы об на ру жи ли в ок тяб ре. Мы со
би ра лись пе ре дать ин фор ма цию о нём ки тай цам, что бы они под хва
ти ли его. Даль ней шая ин фор ма ция по ка за ла, что это мог ла быть ло
вуш ка, по это му по зво ли ли им прой ти мимо. Но если на этот раз всё 
вы гля дит так, как есть, воз мож но, они мо гут пе ре хва тить его.

Мы долж ны быть го то вы сде лать пря мое за яв ле ние в слу чае, если 
чтото всплы вёт, по то му что это мо жет быть серь ёз но. Мо жем ска
зать, что „мы не уча ст во ва ли в са мой ак ции, свя зан ной с аре стом 
этих су дов“. И „как обыч но при ня то, мы пе ре да ли эту ин фор ма цию 
ки тай цам“. Толь ко изза на ших раз вед дан ных это не мо жет рас смат
ри вать ся как ввя зы ва ние в дей ст ви тель ную вой ну. Наши ВМС и ВВС 
име ют ин ст рук ции за щи щать Фор мо зу, и это часть все го на ше го по
ряд ка ве щей. Пре зи дент раз ре шил пе ре дать им эту ин фор ма цию» 
[8, p. 472 — 474, No. 216].

Про ци ти ро ван ный до ку мент не ос тав ля ет со мне ний, что выс шее 
ру ко во дство США не про сто за ра нее зна ло о за хва те «Ту ап се», но само 
ини ци иро ва ло, ак тив но пла ни ро ва ло и санк цио ни ро ва ло его. Пря мо 
под тал ки вая к нему тай вань ских во ен ных и соз на вая, что пред стоя щая 
ак ция «немно го неза кон на» и «лу ка ва» (букв. devilry), Д. Эйзен хау эр 
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тем не ме нее лич но раз ре шил пе ре дать ПКН нуж ные раз вед дан ные. 
При этом он пря мо об су ж дал с Д. Дал ле сом воз мож ные рис ки, спо со
бы со кры тия уча стия США и воз мож ные оп рав да ния в слу чае сры ва 
или пуб лич но го ра зо бла че ния опе ра ции.

Несмот ря на пуб лич ные от ри ца ния, ре аль ная за ку лис ная роль США 
дей ст ви тель но ста ла из вест на Мо ск ве и Пе ки ну. Два офи це ра раз вед
ки ВМС ПКН, бе жав шие в КНР вско ре по сле ин ци ден та, под твер ди
ли, что аме ри кан ские спец служ бы не про сто пе ре да ли раз вед дан ные 
о дви же нии тан ке ра, но от на ча ла и до кон ца кон тро ли ро ва ли опе ра
цию: эс кор ти ро ва ли «Ту ап се», сле ди ли за его за хва том, дос мот ре ли 
тан кер и изъ я ли су до вые до ку мен ты в пор ту Гао сю на [6]. Кро ме того, 
они уча ст во ва ли в при ну ж де нии «ту ап син цев» к за про сам по ли ти чес
ко го убе жи ща в США.

Сле ду ет от ме тить ещё один важ ный факт, об на жаю щий про ти во
ре чи вость ин ци ден та: все го за су тки до за хва та тан ке ра с аме ри кан
ской сто ро ны зву ча ли и от резв ляю щие го ло са, пре дос те ре гав шие от 
этой про во ка ции в свя зи с её неза кон но стью и воз мож ны ми нега тив
ны ми по след ст вия ми для США.

22июняпо сол США в КР Карл Рэн кин, по лу чив ший све де ния от 
лю дей из ок ру же ния Чан Кайши, на пра вил из Тай бэя в Гос де пар
та мент сроч ное со вер шен но сек рет ное пись мо № 702 с че тырь мя 
воз ра же ния ми:

«Я уз нал из ки тай ских ис точ ни ков, что их ВМС по лу чи ли ин ст рук
ции за хва тить 3 со вет ских тан ке ра, если они прой дут вбли зи Фор мо
зы по пути на се вер. Те ку щая по зи ция меж ду Син га пу ром и Ма ни лой. 
Груз, по со об ще ни ям, 27 000 т авиа ци он но го го рю че го. Про шу Де пар
та мент рас смот реть са мым вни ма тель ным об ра зом сле дую щие пунк
ты, ба зи рую щие ся на дос туп ной здесь ин фор ма ции:

1. Ки тай ское юри ди чес кое дело по недав ним за хва там поль ских 
су дов вы гля дит дос та точ но неоп ре де лён ным, то гда как сход ное 
дей ст вие про тив со вет ских су дов в от кры тых мо рях бу дет вы гля
деть неот ли чи мо от пи рат ст ва.

2. Бу дет сде лан об щий вы вод, по край ней мере в этой час ти мира, 
что ки тай ские ВМС име ли бы мало шан сов ло ка ли зо вать эти суда 
без по мо щи США.

3. Дру гой об щий вы вод све дёт ся к тому, что пре зи дент Чан ни ко
гда бы не от дал при каз о та ком за хва те, если бы ин фор ма ция 
о по ло же нии [су дов] не была по лу че на по офи ци аль ным ка на лам 
от США (пред по ло жи тель но, ат та ше ВМС США при мис сии США 
в Тай бэе), с по сле дую щим вы во дом о том, что США одоб ри ли 
пе ре хват.

4. Со вет ские суда мо гут иметь авиа ци он ное при кры тие из ма те ри
ко во го Ки тая. Рэн кин» [8, p. 480 — 481, No. 222].
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Пись мо К. Рэн ки на, не по свя щён но го в тай ны «гос де пов ско го дво
ра», было аде к ват ным и, как ока за лось, вполне про ро чес ким. Од на ко 
Гос де пар та мент ру ко во дство вал ся соб ст вен ны ми, скры ты ми от аме
ри кан ско го по сла мо ти ва ми, по это му 23 июня, в день за хва та «Ту ап
се», на пра вил в Тай бэй те ле грам му № 946 с жё ст ким рас по ря же ни ем:

«Де пар та мент не име ет ин фор ма ции, ко то рая под твер ди ла бы вы
во ды, ука зан ные в пп. 2 и 3 ва ше го 702. Дело не яв ля ет ся от вет ст вен но
стью на ше го Пра ви тель ст ва, и вам сле ду ет воз дер жать ся от влия ния на 
ки тай ское пра ви тель ст во в этом деле. Вам сле ду ет из бе гать дис кус сий, 
ко то рые мо гут спо соб ст во вать неоп рав дан ным вы во дам, о ко то рых вы 
упо мя ну ли. Пер со на лу США сле ду ет из бе гать про яв ле ний от кры то го 
ин те ре са или ас со циа ции с этим ин ци ден том» [8, p. 481, No. 222].

В ито ге К. Рэн ки ну ос та ва лось лишь за фик си ро вать факт за хва та суд на.
24июня по сол США в Тай бэе на пра вил в Гос де пар та мент но вое 

пись мо с опи са ни ем со бы тий су точ ной дав но сти:
«Эс корт из двух ки тай ских эс мин цев в 8 ча сов утра ме ст но го вре

ме ни, 23 июня, ос та но вил и взял на абор даж со вет ский тан кер Туап
се на пол пу ти меж ду Лу со ном и Фор мо зой. По сле си дя чей за бас тов ки 
ко ман ды тан ке ра в те че ние несколь ких ча сов, суд но было при ве де но 
в Гао сюн в 7 утра 24 июня.

Вто рой со вет ский тан кер Ленинград об на ру жен у бе ре гов Ин до
ки тая сле дую щим тем же кур сом, что и Туапсе. Ки тай ские ВМС ждут 
при бы тияЛенинграда и рас счи ты ва ют при нять суд но позд ним ве че
ром 25 июня.

Ми нистр ино стран ных дел Е ин фор ми ру ет меня, что он вы сту пал 
про тив за хва та со вет ских су дов в от кры том море и его взгляд всту пил 
в про ти во ре чие с на чаль ни ком шта ба ге не ра лом Чжоу Чжию. Рэн кин» 
[8, p. 483 — 484, No. 224].

Зна чи мость до не се ний К. Рэн ки на за клю ча ет ся в том, что они об на
жа ют ост рые раз но гла сия, сра зу воз ник шие меж ду ди пло ма та ми и во
ен ны ми как с тай вань ской, так и с аме ри кан ской сто ро ны. В чуть бо лее 
позд нем ме мо ран ду ме Д. Дал ле су от 19 ав гу ста дело «Ту ап се» было 
обоб ще но сле дую щим об ра зом:

«ВМС ки тай ских на цио на ли стов пе ре хва ти ли тан кер Туапсе 23 июня 
меж ду Лу со ном и Фор мо зой. Он был при ве дён в фор моз ский порт Гао
сюн, где удер жи ва ет ся до сих пор. Груз ке ро си на, <…> был раз гру жен. 
Ки тай цы пы та ют ся по бу дить к де зер тир ст ву чле нов ко ман ды. Двое 
пе ре беж чи ков, пови ди мо му, уже за по лу че ны. Ки тай цы ис поль зо ва ли 
по лу чен ные от нас мор ские раз вед дан ные при пе ре хва те это го суд на 
и двух ра нее за хва чен ных поль ских су дов» [8, p. 541, No. 258].

Со глас но док ла ду шефа ЦРУ А. Дал ле са на за се да нии Со ве та на
цио наль ной безо пас но сти (да лее — СНБ) 29 июля, со бы тия раз ви ва
лись так:
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«По сле за хва та тан ке ра все со вет ские и ки тай ские суда по лу чи ли 
при каз зай ти в бли жай шие пор ты на вре мя, необ хо ди мое для ана ли за 
про ис хо дя ще го. На это ушло при мер но 10 дней. Так как они счи та ют, 
что ки тай ские на цио на ли сты — пол ней шие аме ри кан ские ма рио нет
ки, они долж ны были за клю чить, что со вет ский тан кер был за хва чен 
по аме ри кан ско му при ка зу. Да лее они долж ны были за клю чить, что 
это было пер вым ша гом в вы пол не нии аме ри кан ской по ли ти ки по пе
ре хва ту всех су до вых пе ре во зок ком му ни стов в этом рай оне. Они ре
ши ли, что не мо гут ми рить ся с этим без борь бы, и ре ши ли от ныне 
пре дос тав лять во ен номор скую и авиа ци он ную за щи ту сво им су дам» 
[8, p. 544, No. 259, 20.08.1954].

Вы во ды А. Дал ле са были близ ки к ре аль но сти и кос вен но под твер
жда ли два непри ят ных для аме ри кан ских стра те гов фак та: 1) ре ак ция 
«ком му ни стов» пре взош ла из на чаль ные ожи да ния; 2) си туа ция во круг 
со вет ско го тан ке ра ста ла вы хо дить изпод кон тро ля.

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ АМЕРИКАНСКОГО «ГАМБИТА»

1июляв бе се де с по слом КР Вел линг то ном Гу (ВэйЦзю нем) о со
вет ском тан ке ре Д. Дал лес шут ли во зая вил: «Та ким об ра зом вы мо же
те во влечь себя и в на стоя щую вой ну» [8, p. 488, No. 226, 01.07.1954]. 
За этой на тя ну той шут кой скво зи ла рас ту щая оза бо чен ность неожи
дан ным раз ви ти ем со бы тий — осо бен но тем фак том, что Чан Кайши 
не от пус тил тан кер и эки паж, во пре ки про гно зам аме ри кан цев об их 
бы ст ром ос во бо ж де нии.

9июля, по сле двух со вет ских нот и про тес тов пред ста ви те ля СССР 
в ООН, гос сек ре тарь Д. Дал лес шлёт по соль ст ву США в Тай бэе уже 
совсем нешу точ ное ка те го рич ное ука за ние:

«Де пар та мент оза бо чен про дол жаю щим ся аре стом со вет ско го тан
ке ра Туапсе и счи та ет це ле со об раз ным немед лен ное ос во бо ж де ние. 
Де пар та мен ту неиз вест ны ни ка кие при знан ные меж ду на род ным пра
вом ос но ва ния, по ко то рым тан кер мо жет быть кон фис ко ван. Вы долж
ны сроч но под нять этот во прос с ми ни ст ром ино стран ных дел, ука зав 
на яв ную нехват ку ле галь ных ос но ва ний для про дол жаю ще го ся аре
ста суд на и ко ман ды и на риск со вет ских от вет ных мер, ко то рые мо
гут иметь да ле ко иду щие по след ст вия для про чих пра ви тельств, рав но 
как и для ки тай ско го. Вам сле ду ет за про сить ин фор ма цию о при мер
ной дате пла ни руе мо го ос во бо ж де ния суд на и тех чле нов эки па жа, ко
то рые не же ла ют тре бо вать по ли ти чес ко го убе жи ща. По сол Рэн кин 
уже ви дел это пись мо. <…> Вы мо же те по тре бо вать, что бы ми нистр 
ино стран ных дел до нёс суть вы ше из ло жен но го до пре зи ден та Чана, 
пред ва рив за яв ле ни ем, что по сол Рэн кин уз нал, что в вер хах на ше го 
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пра ви тель ст ва оза бо че ны воз мож ны ми по след ст вия ми даль ней ше го 
аре ста суд на и ко ман ды» [8, p. 491 — 492, No. 229, 09.07.1954].

12июля, по дан ным «Ас со ши эй тед Пресс», два со вет ских тан ке ра 
од но вре мен но по ки ну ли Син га пур в се вер ном на прав ле нии и мо гут эс
кор ти ро вать ся со вет ски ми ВМС, при чём эс корт мо жет быть не толь
ко над вод ным, но и под вод ным (под лод ки). В те ле грам ме № 26 Гос де
пар та мент при ка зал по соль ст ву в Тай бэе кон фи ден ци аль но уве до мить 
ми ни ст ра ино стран ных дел КР и ука зать на «неце ле со об раз ность» лю
бых по мех этим тан ке рам со сто ро ны ки тай ских ВМС, «вви ду на ли чия 
воз мож ных серь ёз ных рис ков» [8, p. 492, note 1, No. 230, 13.07.1954].

13июля К. Рэн кин ин фор ми ро вал Гос де пар та мент, что по сла ние 
от 9 июля по по во ду тан ке ра «Ту ап се» пе ре да но ми ни ст ру ино стран
ных дел КР Е Гунчао. По след ний со об щил, что из на чаль но был про
тив за хва та, но пре зи дент Чан Кайши по ло жил ся на дру гих со вет ни
ков. Оче вид но, речь шла о во ен ных. Ми нистр по про сил на пра вить ему 
по сла ние Гос де па в пись мен ном виде, что бы по ка зать его Чан Кайши. 
В тот же день МИД КР со об щил аме ри кан цам, что по сла ние о «Ту
ап се» дос тиг ло пре зи ден та, а ко рабль всё ещё удер жи ва ет ся «в ожи
да нии даль ней ше го рас сле до ва ния», что оз на ча ло яв ное иг но ри ро ва
ние ре ко мен да ции Гос де пар та мен та о его немед лен ном ос во бо ж де нии 
[8, p. 492, No. 230, 13.07.1954].

К это му мо мен ту Гос де пу ста ло ясно: Чан Кайши на чал свою игру, 
ПКН ин те ре су ет ся пер спек ти ва ми пе ре го во ров по До го во ру о вза им
ной обо роне (да лее — ДВО) и раз оча ро ва но тем, что гос сек ре тарь от
кло нил ки тай ские увер тю ры к за клю че нию это го до го во ра [8, p. 493, 
No. 231, 16.07.1954]. Со от вет ст вен но, ключеваяпричинадлительно
гозадержаниятанкера«Туапсе»иегокомандынаТайванесостоя
лавтом,чтонежданнодляСШАонистализалогомновоготорга
иопасной«болевойточкой»,используемойЧанКайшидлядавле
ниянаВашингтон.

Нега тив ная меж ду на род ная ре ак ция, кри ти ка внут ри США и эс ка
ла ция во ен ной на пря жён но сти в ре гионе дей ст ви тель но пре вра ти ли 
ин ци дент в серь ёз ный раз дра жи тель для Бе ло го дома. На ря ду с про
тес та ми Поль ши и СССР, Ав ст ра лия и Но вая Зе лан дия вы ра зи ли уст
но оза бо чен ность тем, что ин ци дент мо жет дать Со ве там пред лог для 
уси ле ния дей ст вий ВМС в за пад ной час ти Ти хо го океа на [8, p. 541, 
No. 258, 19.08.1954].

Кри ти ка зву ча ла и из уст ряда аме ри кан ских ди пло ма тов. Так, по
сол США в Япо нии Ал ли сон зая вил в лич ном пись ме гос сек ре та рю от 
16 ав гу ста: «Я боль ше все го обес по ко ен тем, что вы гля дит от сю да как 
недав няя неско ор ди ни ро ван ная дея тель ность пра ви тель ст ва США на 
Даль нем Вос то ке, ко то рая на се го дня при ве ла лишь к тому, что встре
во жи ла на ших дру зей, соз да вая впе чат ле ние, что США дей ст во ва ли 
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в па ни ке, и ом ра чая то, что я счи таю ва шей дол го сроч ной по ли ти кой 
на Даль нем Вос то ке. Я имею в виду та кие вещи, как наше под тал ки
ва ние ки тай ских на цио на ли стов к ос та нов кам со вет ских тан ке ров, за 
ко то рым по сле до ва ло пол ное от ступ ни че ст во, ко гда Со ве ты под ня ли 
гром кий шум …» [8, p. 522, No. 253, 16.08.1954].

На ко нец, эс ка ла ция на пря жён но сти вы зва ла ряд но вых ин ци ден тов 
с при ме не ни ем ору жия, ито гом ко то рых ста ли бое вые по те ри и даже 
ги бель мир ных гра ж дан.

23июля ВВС КНР по ошиб ке сби ли у о. Хай нань пас са жир ский са
мо лёт бри тан ской Air Kathay. Ки тай ский пи лот, сбив ший бри тан ский 
лай нер, ве ро ят но, ре шил, что тот на ме рен ата ко вать со вет ский тан кер 
[8, p. 511 — 512, No. 244].

26июля в том же рай оне ис тре би те ли ВМС США сби ли два ис тре
би те ля ВВС КНР. Связь меж ду эти ми со бы тия ми, со глас но упо мя ну то
му док ла ду гла вы ЦРУ на за се да нии СНБ 29 июля, со стоя ла в том, что 
по сле пе ре хва та со вет ских су дов ком му ни сты от ка за лись сми рить ся 
с пред по ла гае мым пе ре хва том всех сво их су до вых пе ре во зок в этом 
рай оне и ре ши ли за щи щать их си ла ми ВМС и ВВС [8, p. 544, No. 259, 
20.08.1954].

В ито ге США были вы ну ж де ны уси лить дав ле ние на Тай бэй и при
нять ряд ог ра ни чи тель ных мер для дос ти же ния нуж ных ре зуль та тов.

5августа Д. Дал лес с яв ным раз дра же ни ем при ка зал по соль ст ву США 
в Тай бэе вы ра зить недо воль ст во си туа цией лич но пре зи ден ту Чану:

«Де пар та мент при дер жи ва ет ся точ ки зре ния, что за кон ность те ку
ще го аре ста со вет ско го тан ке ра Туапсе крайне со мни тель на, ненуж но 
про во ка ци он на и мо жет ухуд шить меж ду на род ную по зи цию Сво бод но
го Ки тая. <…> Вам сле ду ет сде лать по втор ные пред став ле ния ки тай цам 
в силь ном тоне, га ран ти рую щем, что эти пред став ле ния бу дут до ве де
ны до лич но го вни ма ния през. Чана» [8, p. 519, No. 250, 05.08.1954].

16 августа на встре че с пре зи ден том Чан Кайши аме ри кан ские 
ди пло ма ты вновь под ня ли тему «Ту ап се», пе ре да ли смысл те ле грам
мы Д. Дал ле са от 5 ав гу ста и зая ви ли, что пред став ле ния США от ра жа
ют еди ное мне ние Гос де па, Мин обо ро ны, ЦРУ и т. д. На это Чан Кайши 
с улыб кой от ве тил, что ПКН не по лу ча ло ни ка ких про тес тов и, по его 
мне нию, Рос сия сми ри лась с кон фиска цией по умол ча нию. Аме ри кан
ские ди пло ма ты воз ра зи ли: СССР явно не стал бы об ра щать ся с пря мым 
про тес том к непри знан но му им пра ви тель ст ву, зато вы ра зил рез кий 
про тест в ад рес США. На это Чан от ве тил, что они «лают не на то де ре
во». Он до ба вил, что дело тре бу ет даль ней ше го изу че ния, и зая вил, что 
не знал об аме ри кан ской точ ке зре ния. Но, по сколь ку эта точ ка зре ния 
до во ди лась до Чан Кайши че рез его под чи нён ных ми ни мум три ж ды, 
по доб ный от вет оз на чал, что Чан Кайши вновь про иг но ри ро вал тре бо
ва ния США и на ме рен тя нуть вре мя [8, p. 541 — 542, No. 258, 19.08.1954].

В.Ц. Головачёв



 105

По ни мая это, уже 21 июля аме ри кан цы вре мен но пре кра ти ли пе
ре да чу ПКН раз вед дан ных о по зи ци ях и кур сах «ком му ни сти чес ких су
дов», вплоть до ос во бо ж де ния «Ту ап се». При этом они не тре бо ва ли от 
ПКН воз вра та изъ я то го гру за, дабы из бе жать об ви не ний в пол ном от
ступ ни че ст ве от сво их преж них ре ше ний по пре дос тав ле нию ки тай цам 
«осо бой по мо щи» для пе ре хва та «ком му ни сти чес ких су дов» [8, p. 524, 
No. 254, 16.08.1954; p. 542, No. 258, 19.08.1954].

23августа по соль ст во США ин фор ми ро ва ло Е Гунчао о воз мож
ном ви зи те гос сек ре та ря Д. Дал ле са в Тай бэй. По соль ст во по ла га ло, 
что вла сти КР мо гут под нять при встре че сле дую щие во про сы: 1) ДВО; 
2) вклю че ние при бреж ных ост ро вов у ма те ри ко во го Ки тая в пе ри метр 
обо ро ны США; 3) от но ше ние США к под го тов ке контр на сту п ле ния для 
ко неч но го воз вра ще ния на ма те рик; 4) во ен ная и эко но ми чес кая по
мощь США; 5) пред ста ви тель ст во Ки тая в ООН и же ла ние непри знан
но го пра ви тель ст ва КНР по ста вить этот во прос на го ло со ва ние в Ге не
раль ной ас самб лее ООН. В свя зи с пред стоя щей встре чей, в ча ст но сти, 
по соль ст во ре ко мен до ва ло гос сек ре та рю «наи бо лее про дук тив но под
черк нуть необ хо ди мость ос во бо ж де ния Туапсе, если тан кер бу дет всё 
ещё ос та вать ся под аре стом» [8, p. 547, No. 261, 23.08.1954]. В свою 
оче редь, на ка нуне вы со ко го ви зи та и де ли кат ных дис кус сий с Д. Дал
ле сом тай вань ская сто ро на пред при ня ла пре вен тив ные меры.

8сентября«ту ап син цам» объ я ви ли, что их пе ре во дят на по ло же
ние во ен но плен ных [6]. Этот шаг при да вал вид некой за кон но сти удер
жа нию эки па жа тан ке ра, рез ко ме нял ста тус мо ря ков и имел да ле ко 
иду щие по след ст вия. Для са мих со вет ских мо ря ков это обер ну лось 
в тот мо мент рез ким уже сто че ни ем ре жи ма тю рем но го со дер жа ния.

9сентября Д. Дал лес на нёс 5ча со вой ви зит на Тай вань по пути из 
Ма ни лы в США. В ходе сво его пер во го ви зи та на ост ров Д. Дал лес встре
тил ся и по зна ко мил ся с Чан Кайши. При раз го во ре в ма шине с по слом 
К. Рэн ки ном по пути из аэро пор та в ре зи ден цию Чана Д. Дал лес сам 
упо мя нул «Ту ап се»: «Вся тема тан ке ра и его ко ман ды в ос нов ном ре ша
ет ся вне обыч ных ка на лов Гос де пар та мен та и по соль ст ва (т. е. по ли нии 
во ен ных и спец служб. — В. Г.). <…> В дан ном слу чае мало чем мож но 
при влечь воз мож ных пе ре беж чи ков. У них не мо жет быть за слу жи ваю
ще го раз го во ров бу ду ще го на Фор мо зе, при этом ни кто здесь не упол
но мо чен обе щать им убе жи ще в США». В ито ге Дал лес так и не упо
мя нул тан кер в бе се де с Чан Кайши [8, p. 625, No. 294, 13.09.1954].

Сло ва Д. Дал ле са о том, что тема «Ту ап се» ре ша ет ся «вне обыч
ных ка на лов», от ра зи ли серь ёз ную про бле му, о ко то рой уже пи сал 
по сол в То кио, — несо гла со ван ность и вы зван ную этим неэф фек тив
ность дей ст вий раз ных го су дар ст вен ных ве домств. В от чё те о ви зи
те Д. Дал ле са в Тай бэй К. Рэн кин так же от дель но про ком мен ти ро вал 
эту про бле му: «У меня не было воз мож но сти бо лее глу бо ко об су дить 
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про бле му со вет ско го тан ке ра и при бреж ных ост ро вов в бе се де с Сек
ре та рём. <…> Как вы знае те, США ис поль зу ют три глав ных ка на ла в де
лах с ки тай ским пра ви тель ст вом: ди пло ма ти чес кий, во ен ный и раз вед
ку. На прак ти ке, бо лее 90% аме ри кан ских об ме нов с ки тай ца ми по 
во ен ным и раз ве ды ва тель ным ка на лам не за тра ги ва ют су ще ст вен ных 
по ли ти чес ких ре ше ний и мо гут быть опи са ны как „тех ни ческие“. Бы
ва ет, од на ко, слу чай но или на роч но, что по этим ка на лам ре ша ют ся 
во про сы вы со кой по ли ти ки, то гда как По соль ст во не толь ко об хо дят 
мимо, но и ос тав ля ют в неве де нии о том, ка ко вы по зи ции Де пар та мен
та, и даже зна ет ли он о ре шае мой про бле ме. <…> Вы те каю щие труд
но сти хо ро шо ил лю ст ри ру ют ся де лом Туапсе. По ла гая, что пра ви тель
ст во США ре аль но хо чет, что бы ки тай цы ос во бо ди ли тан кер, как же 
мы убе дим их в этом? Наш стар ший пред ста ви тель раз вед ки здесь, 
вполне ес те ст вен но, не вос при ни ма ет ся ки тай ца ми как упол но мо чен
ный в по ли ти чес ких де лах, то гда как наши стар шие ди пло ма ты и во
ен ные пред ста ви те ли из на чаль но обой де ны в этом деле — рав но как 
ад ми ра лы Рэд форд и Кар ни <…> и по это му мо гут счи тать ся не имею
щи ми ни че го об ще го с этим де лом. <…> По это му ки тай цы при ни ма
ют как долж ное, что де лае мые По соль ст вом пред став ле ния о Туапсе 
нуж ны лишь для про то ко ла и не вы ра жа ют ис тин ные же ла ния пра ви
тель ст ва США. Не буду удив лён, если в дан ном слу чае, в кон це кон цов, 
по тре бу ет ся лич ное пись мо от пре зи ден та Эйзен хау эра к пре зи ден ту 
Чан Кайши» [8, p. 626, No. 294, 13.09.1954].

От чёт аме ри кан ско го по сла по ка зы ва ет, что в слу чае с «Ту ап се» весь 
гос ап па рат США, вплоть до выс ше го уров ня, дал яв ный сбой и не су мел 
ней тра ли зо вать по боч ные эф фек ты, ка за лось бы, еди нич но го ин ци ден
та. Ре ше ние про бле мы при шлось под нять изза это го на выс ший уро
вень, а судь ба эки па жа тан ке ра за ви се ла те перь толь ко от пре зи ден тов. 
Без ус лов но, это было на руку Чан Кайши, так как  позво ля ло сде лать 
«Ту ап се» ко зы рем в лич ном диа ло ге с са мим Д. Эйзен хауэром. Впро
чем, пе ре го во ры шли сво им че ре дом на всех про чих уров нях, и со бы
тия не стоя ли на мес те.

28 сентября. По ре ко мен да ции Гос де пар та мен та, по сол К. Рэн
кин по втор но пе ре дал в МИД КР пред ло же ние о ско рей шей от прав ке 
до мой непе ре беж чи ков с трёх су дов (1 со вет ско го и 2 поль ских) на 
тан ке ре «Ту ап се». Из МИД от ве ти ли, что при 16 пе ре беж чи ках из 48 4 
чле нов со вет ско го эки па жа ки тай ское пра ви тель ст во вполне удов ле
тво ре но, и на мек ну ли, что при мут к ско рей ше му рас смот ре нию во
прос о ре пат риа ции ос таль ных. Что до са мо го тан ке ра, то ска зать об 
этом нече го, по сколь ку дело на хо дит ся в ру ках выс ших вла стей — т. е., 
по всей ви ди мо сти, са мо го Чан Кайши [8, p. 665, No. 307, 29.09.1954].

4 В до ку мен те упо мя ну ты 48 че л. Ви ди мо, не уч тён ка пи тан «Ту ап се».
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30 сентября со вет ская де ле га ция в ООН по тре бо ва ла вклю чить 
в по ве ст ку IX Ге не раль ной ас самб леи (далее — ГА) ООН во прос под на
зва ни ем «На ру ше ние сво бо ды на ви га ции в рай оне ки тай ских мо рей». 
Во прос ка сал ся за хва та «Ту ап се», «Пре зи ден та Гот валь да» и «Пра ця» 
и вклю чал за яв ле ние, что ви нов ны ми сто ро на ми яв ля ют ся «не толь
ко силы Чан Кайши, но так же те, кто по ощ рял их» [8, p. 679, note 3, 
No. 317, 04.10.1954].

К на ча лу ок тяб ря дош ла оче редь и до вы ну ж ден ной пря мой пе ре
пис ки пре зи ден тов. Но даже пря мое лич ное вме ша тель ст во Д. Эйзен
хау эра встре ти ло про ти во дей ст вие не толь ко со сто ро ны Чан Кайши, 
но и, как ни стран но, со сто ро ны аме ри кан ских спец служб.

6 октября пред ста ви тель США в ООН Г. К. Лодж ин фор ми ро
вал Д. Дал ле са, что, по со об ще нию пред ста ви те ля Ки тая в ООН Цзян 
Тинфу, Чан Кайши по лу чил от Д. Эйзен хау эра «несколь ко» по сла ний 
с прось бой вер нуть «Ту ап се». При этом Цзян Тинфу со об щил, что 
«несколь ко аме ри кан цев» в Тай бэе при зва ли Чан Кайши иг но ри ро
вать пись ма пре зи ден та Д. Эйзен хау эра и ос та вить суд но. На во прос 
о том, были ли это аме ри кан ские офи ци аль ные лица, Цзян от ве тил, 
что они были не из по соль ст ва, и за клю чил, что они мог ли быть свя за
ны с ЦРУ [8, p. 705, No. 324, 06.10.1954].

Тай ное вме ша тель ст во «несколь ких аме ри кан цев», пред ла гав
ших пре неб речь пись ма ми сво его пре зи ден та, было со бы ти ем экс т
ра ор ди нар ным, кос вен но ука зы ваю щим на соб ст вен ные «игры» спец
служб, неза ви си мых как ми ни мум от ди пло ма тов. Так или ина че, это 
не ме ня ло фак та, что Чан Кайши по ста вил судь бу тан ке ра и эки па
жа в пря мую за ви си мость от ис хо да пе ре го во ров меж ду КР и США 
по оз ву чен ной по ве ст ке: за клю че ние ДВО, судь ба при бреж ных ост
ро вов, про бле ма пред ста ви тель ст ва Ки тая в ООН и аме ри кан ская по
мощь Тай ва ню. Кро ме того, с на ча ла ок тяб ря уже сами США ста ли за
тя ги вать ре ше ние про бле мы с тан ке ром из так ти чес ких со об ра же ний, 
что бы из бе жать об су ж де ния на ГА ООН за яв лен ной СССР про бле мы 
пи рат ст ва:

«Де пар та мент про дол жа ет под дер жи вать ос во бо ж де ние Туапсе. 
Од на ко ос во бо ж де ние непе ре бе жав ших чле нов ко ман ды или пе ре ме
ще ние пе ре беж чи ков с Туапсе из Фор мо зы до фи наль но го за кры тия 
де ба тов в ООН по пунк ту по ве ст ки о пи рат ст ве дало бы СССР про па
ган ди ст ский ма те ри ал, ко то рый по мог бы им экс плуа ти ро вать ООН. 
Счи та ем, что ос во бо ж де ние Туапсе и его ко ман ды (рав но как и не пе
ре бе жав ших с Готвальда) мо жет быть от ло же но до окон ча ния де ба тов 
по это му пунк ту на ГА, но не позд нее. США стре мят ся по лу чить ча ст ное 
обе ща ние ки тай цев вер нуть ко рабль к тому вре ме ни» [8, p. 713 — 714, 
No. 329, 08.10.1954].
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15октября и.о. гла вы МИД КР со об щил по слу США, что ки тай цы 
боль ше не пы та ют ся за по лу чить но вых пе ре беж чи ков из со вет ско го 
эки па жа, а дав ших со гла сие пе ре беж чи ков (16 или 19 чел.) про ве ря
ют на ис крен ность. По соль ст во Фран ции, со гла сив ше еся стать по сред
ни ком меж ду ПКН и СССР, по лу чи ло из Па ри жа ин ст рук ции оп ро сить 
чле нов ко ман ды и ожи да ло раз ре ше ние на это че рез день или два.

По сло вам ми ни ст ра, ПКН ещё не при ни ма ет фор маль но за про
сы об убе жи ще от чле нов со вет ско го эки па жа и ждёт, пока Ва шинг
тон не про явит го тов ность раз ре шить въезд в США. Эта неоп ре де
лён ность пло хо влия ет на на строе ние пе ре беж чи ков, осо бен но по сле 
пе ре смот ра по зи ции США по во про су о до пус ке пе ре беж чи ков с «Пра
ця» и «Президента Гот валь да», ко то рые дос тав ля ют силь ные непри ят
но сти. По сол К. Рэн кин пред ло жил ми ни ст ру не ис поль зо вать дей ст
вия США как пред лог для от сроч ки ре ше ния по «Ту ап се» и ко ман де, 
тем бо лее что США не яв ля ют ся сто ро ной спо ра. Ми нистр от ве тил, что 
ожи да ет ско рое ре ше ние по ко ман де «Ту ап се», но пока ни че го не мо
жет ска зать о судь бе суд на [8, p. 764 — 765, No. 346, 16.10.1954].

22ноября в Ва шинг тоне со стоя лась 8я дву сто рон няя встре ча по 
ДВО, про шед шая за 2 дня до па ра фи ро ва ния и за 10 дней до его под пи
са ния. В ходе бур ных де ба тов, под твер див ших пря мую связь про бле
мы пе ре хва та «ком му ни сти чес ких» су дов и ДВО, на цио на ли сты за щи
ща ли своё пра во про дол жать пе ре хва ты вбли зи Фор мо зы, ссы ла ясь на 
то, что это акт са мо обо ро ны. Аме ри кан цы, в свою оче редь, тре бо ва ли 
со гла со вы вать слу чаи пе ре хва та су дов, что бы в бу ду щем, по сле под пи
са ния ДВО, си туа ция не мог ла при нять непред ска зуе мый и некон тро
ли руе мый ха рак тер, чре ва тый ме ра ми воз мез дия, вклю че ни ем ме ха
низ ма ДВО и на ча лом вой ны [8, p. 921 — 924, No. 400, 22.11.1954].

23 ноября гос сек ре тарь Д. Дал лес и гла ва МИД КР Джордж Е 
(Гунчао) па ра фи ро ва ли в Ва шинг тоне текст ДВО и при ло же ния к нему 
[8, p. 927 — 928, No. 402, 23.11.1954].

1декабря сто ро ны объ я ви ли о под пи са нии ДВО, по ко то ро му США 
бра ли обя за тель ст во ока зы вать ПКН по мощь и во ен ную под держ ку 
по обо роне Фор мо зы и ост ро вов Пэн ху в слу чае на па де ния третьей 
сто ро ны.

2декабря США и ПКН под пи са ли ука зан ный до го вор. С со от вет ст
вую щим за яв ле ни ем об этом вы сту пил и пре зи дент США.

Ус пе ху Чан Кайши в тор гах с США за ско рей шее под пи са ние 
стра те ги чес ки важ но го ДВО во мно гом спо соб ст во вал глав ный ко
зырь на цио на ли стов — имев ше еся на тот мо мент у ПКН пра во вето 
в Со ве те Безо пас но сти ООН, а так же мощ ные арт об ст ре лы при бреж
ных ост ро вов с ма те ри ко во го Ки тая, пред при ня тые 3 и 22 сен тяб
ря. При имев ших ме сто со бы ти ях и об стоя тель ст вах за хват «Ту ап се» 
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и польских су дов был для Чан Кайши неболь шим, но очень важ ным 
и чув ст ви тель ным ры ча гом дав ле ния на США.

В так ти чес ком плане арест трёх су дов из соц стран по зво лил пе
ре хва тить часть сырья и обо ру до ва ния, ост ро необ хо ди мо го для КНР. 
Ещё бо лее важ ным так ти чес ким вы иг ры шем ста ли пе ре бои в мор ском 
со об ще нии с Шан ха ем, Да ля нем и дру ги ми пор та ми ма те ри ко во го Ки
тая. В 1953 г. оно несколь ко раз пре ры ва лось на несколь ко недель, 
а с июня и до кон ца сен тяб ря 1954 г. ни одно суд но из ев ро пей ских 
соц стран не раз гру зи лось в пор тах КНР к се ве ру от Гу ан чжоу (Кан то
на) [8, p. 685 — 686, No. 321, 01.10.1954].

В це лом рас сек ре чен ные ар хи вы Гос де пар та мен та США од но знач но 
под твер жда ют, что опе ра ция по за хва ту «Ту ап се» была на са мом деле 
ини ци иро ва на Ва шинг то ном и про ве де на под пол ным кон тро лем спец
служб США, дей ст во вав ших неза ви си мо от Гос де пар та мен та (вне ди пло
ма ти чес ких ка на лов). Тай бэю в этой опе ра ции из на чаль но от во ди лась 
лишь роль вто ро сте пен но го ис пол ни те ля. Од на ко, ис поль зо вав ин ци
дент с тан ке ром как «бо ле вую точ ку» для дав ле ния на США в пе ре го
во рах о за щи те и под держ ке ПКН на Тай ване, Чан Кайши бле стя ще пе
ре иг рал Ва шинг тон и обер нул в свою поль зу на вя зан ную было опас ную 
роль «пеш ки» в аме ри кан ском «гам би те». По сле под пи са ния ДВО у Чан 
Кайши, ка за лось бы, ис чез глав ный стра те ги чес кий мо тив для даль ней
ше го удер жа ния тан ке ра. Но те перь ему было так ти чес ки вы год но тя
нуть вре мя до ра ти фи ка ции ДВО, про изо шед шей лишь 3 мар та 1955 г. 
Кро ме того, удер жа ние трёх су дов и ко манд оз на ча ло фак ти чес кое про
дол же ние мор ской бло ка ды. На ко нец, Чан Кайши и ПКН опа са лись 
«по те ри лица». Уже одни толь ко мыс ли вслух об ос во бо ж де нии тан ке
ра и ко ман ды вы зы ва ли рез кую кри ти ку со сто ро ны За ко но да тель но го 
юаня и про чих кру гов на са мом ост ро ве [8, p. 813, No. 36, 29.10.1954].

Ве ро ят но, ге не ра лис си мус всё же мог ус ту пить ми ро во му дав ле
нию и от пус тить со вет ских мо ря ков в де каб ре, сра зу по сле окон ча ния 
IX сес сии ГА ООН. Но в кон це но яб ря вскры лись важ ные фак ты, ко то
рые рез ко из ме ни ли си туа цию и при ве ли к тому, что за ин те ре со ван
ны ми в удер жа нии за лож ни ков ока за лись те перь уже США. 24 но яб
ря, че рез день по сле па ра фи ро ва ния ДВО, «Ра дио Ки тая» со об щи ло 
в эфи ре об осу ж де нии на дол гие тю рем ные сро ки за шпио наж 11 аме
ри кан ских лёт чи ков из во ен но го кон тин ген та ООН в Ко рее, пле нён ных 
на се ве ре Ки тая 12 ян ва ря 1953 г. По сле по яв ле ния это го из вес тия Ва
шинг тон и Тай бэй ста ли пря мо рас смат ри вать «ту ап син цев» как за лож
ни ков для об ме на. Дра ма тич ные пе ри пе тии аме ри кан ско го «энд шпи
ля» в ис то рии с тан ке ром «Ту ап се», а так же ис тин ные при чи ны и цели 
его аре ста (опе ра ция спец служб США по за хва ту со вет ских за лож ни
ков для об ме на на плен ных лёт чи ков) бу дут ис сле до ва ны и обоб ще ны 
в от дель ной пуб ли ка ции.

За хват тан ке ра «Ту ап се»: аме ри кан ский «гам бит», по боч ные эф фек ты и До го вор о вза им ной обо роне…
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