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Аннотация
Книга Хироюки Агавы – это подробный рассказ о потомке старинного самурайского

рода Нагаока – Ямамато Исороку, начавшего военную карьеру кадетом в Русско-японскую
войну и завершившего ее главнокомандующим Объединенного флота. Военно-морской
атташе посольства Японии в Вашингтоне, Агава был противником войны с Соединенными
Штатами и участвовал в Лондонской конференции по морскому разоружению, но вошел в
историю как автор знаменитой атаки на Пёрл-Харбор. В книге повествуется о его военной
и государственной деятельности, а также о частной жизни.
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Хироюки Агава
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Пёрл-Харбор. 1921–1943 гг
 

Глава 1
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Передо мной выцветшая от времени групповая фотография. На ней Ямамото Исороку,
в те времена капитан 1-го ранга, вместе с более чем двадцатью другими офицерами, окон-
чившими в один год с ним Военно-морскую академию. Снимок сделан в середине или в
конце 1920 года, у входа в клуб морских офицеров.

Кроме Ямамото, можно узнать и других – тогда в расцвете сил; позднее все они стали
адмиралами, занимали ключевые посты в императорском флоте Японии и влияли на судьбу
целой нации. У одного улыбка сорвиголовы; лицо другого, высокого, торчит над остальной
группой как водосточная труба; большинство – типичные морские волки, половина с усами
по моде того времени. Однако верхняя губа Ямамото чисто выбрита; он поменьше ростом, и,
судя по выражению, пойманному камерой, это человек мягкий, почти жалкий. Фотографии
адмирала Ямамото Исороку, главнокомандующего Объединенного флота, столь популярные
в печати военного времени, оставляют несколько другое впечатление – отчасти, несомненно,
благодаря усилиям тех, кто фотографировал и публиковал снимки. А на том, о котором речь,
этакий коротышка: чуть наклонился, чем-то удручен.

Соберите нескольких, не знающих, как выглядел Ямамото, и спросите, о ком из этих
двадцати с небольшим скажешь, что он разработал впоследствии план атаки на Пёрл-Хар-
бор и командовал флотом, осуществившим этот план, – вряд ли кто-нибудь выберет нужное
лицо.

Ямамото Исороку и в самом деле невысокого роста. 18 апреля 1943 года, когда он
отправился в свой последний полет с восточной взлетной полосы на Рабаул, младший офи-
цер Хайяси Хироси, командир истребителя, сопровождавшего его, впервые увидел Ямамото.
Хайяси, сам по себе крупной комплекции, признался, что ему пришла мысль: «Почему это
главнокомандующий раза в два меньше меня?»

Рост его 5 футов 3 дюйма (около 160 см), весил он примерно 125–130 фунтов (56–
58 кг); сложения чуть не по-женски хрупкого; с пальцами пианиста (как утверждает одна
хорошо его знавшая хозяйка ресторана). Правда, в отличие от пианиста он имел лишь восемь
пальцев. Общеизвестно, что во время Цусимского сражения в результате прямого попадания
русского снаряда в корабль «Ниссин», на котором Ямамото служил кадетом, ему оторвало
у самого основания средний и указательный пальцы левой руки. Сам Ямамото вспоминал:
«С оглушительным грохотом снаряд врезался в еще остававшуюся носовую 8-дюймовую
пушку. Ядовитый дым окутал носовую часть корабля, а меня чуть не снесло силой жестокого
взрыва. Я проковылял несколько шагов – и тут обнаружил, что таблицы, что висели у меня
на шее, исчезли, а два пальца левой руки отхвачены и висят на одной коже».

Отсюда можно предположить, что он сам верил в это многие годы. Но кажется, истина
состоит в том, что разорвало одну из собственных пушек «Ниссина», – это случается, когда
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ослабленная сталь ствола – после перегрева из-за непрерывной стрельбы на нее обрушива-
ются холодные волны – уже не способна сдерживать газы при выстреле. Вражеский ли сна-
ряд тому причиной или несчастный случай на борту собственного корабля, только Ямамото
знали в квартале гейш Симбаси как Восемьдесят Сен – такое он получил прозвище (обычная
плата за маникюр гейши, всех десяти пальцев, – одна иена). Помимо потерянных пальцев,
на теле его остались от того инцидента и другие примечательные шрамы…

Для Ямамото его физические данные не играли роли. На упомянутом фото мы видим
гладко выбритого интеллигента, без особых внешних отличий. Ничего от облика жестокого
военного лидера, – однако отсюда ни в коей мере не следует, что он не соответствовал посту
главнокомандующего Объединенного флота.

Кроме того, разглядывание фотографии вызывает разнообразные чувства у тех, кто
знает этот период истории. Известный своей прямотой адмирал Инуе Сигейоси, возглавляв-
ший бюро по морским делам в то время, когда Ямамото был заместителем министра, делил
адмиралов на первоклассных и второсортных. Из четырех (редкое число), произведенных
в это конкретное звание, – Сиозава, Йосида, Ямамото и Симада – только Ямамото достиг
первого класса.

Йосида Зенго, предшественник Ямамото на посту главнокомандующего Объединен-
ного флота, вернулся министром в морское министерство, когда Ямамото оставил этот пост.
Видимо, Ямамото чувствовал, что Йосиде можно доверить ту работу, которой он занимался
вместе с министром Йонаи; но Йосида вскоре оставил этот пост.

В сформированном Тодзио правительстве Симада Сигетаро стал морским министром
и оставался на этой должности с начала войны (Ямамото погиб в бою) до того момента, пока
Тодзио неохотно расстался с властью – в июле 1944 года, после падения Сайпана. Он столь
рабски исполнял распоряжения Тодзио, что за спиной его именовали «лакеем Тодзио».

Невозможно избавиться от ощущения – лучше бы Ямамото в какое-то подходящее
время сам вернулся в правительство. Покинь он флот и стань морским министром, – Япо-
нию, возможно, ожидала бы другая судьба (хотя в этом случае какой-нибудь японский
убийца избавил бы от хлопот того американского пилота, который покончил с Ямамото
несколько позже). Действительно, чтобы изучить карьеру Ямамото и ее связь с последней
войной, надо знать и это время, и, опять же, что случилось бы, если бы… И вот с одного
маленького из этих «если бы», представленных жизнью Ямамото, хотелось бы начать всю
историю.

 
2
 

Это случилось (или, более точно, не случилось) в тот самый день, когда император
назначил Ямамото главнокомандующим Объединенного флота.

В Японии сегодня имя Соримачи Эйичи знакомо многим. Ходил в ту же среднюю
школу в Нагаоке, что и Ямамото, и, хотя младше на пять лет, стал одним из его закадыч-
ных друзей в родном округе. Двухтомный труд Соримачи под названием «Ямамото Исо-
року. Мужчина» описывает до мельчайших деталей атмосферу семьи Ямамото, его рожде-
ние и воспитание; пусть вся история преподносится тенденциозно и оспины выдаются за
милые ямочки, а многие касающиеся героя неблаговидные вещи опускаются – все равно в
ней содержится материал, который нельзя найти в других источниках.

Утром 30 августа 1939 года Соримачи сел на станции Сибата главной магистрали Уетсу
в экспресс, отбывающий в Токио. В вагоне второго класса заметил своего старого знакомого
Исивару Кандзи, в форме генерал-майора. Приветствовал Исивару и поинтересовался, куда
тот направляется. Исивара ответил, что его назначили командующим 16-м дивизионом и он
едет в Токио. Ему назначена аудиенция императора, и он намерен дать совет в том плане,
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что нынешнюю войну («китайский инцидент») следует остановить; хотел бы заявить то же
самое и принцам Чичибу и Такамацу.

– Знаю, что в этом вагоне полным-полно переодетых полицейских и агентов политиче-
ской полиции, – сказал он, – но это мне не помешает заявить, что подобное занятие погубит
Японию, если мы вовремя не остановимся. В самом деле, – продолжал он, – я также надеюсь
увидеться с заместителем министра Ямамото. Он единственный человек на флоте, который
может остановить войну… Я хотел бы встретиться с ним 3 сентября, – может быть, ты ему
попозже позвонишь и скажешь, что я собираюсь увидеться с ним?

Исивара, который какое-то время был на короткой ноге с Ямамото, воспринимался в
армейских кругах как что-то вроде еретика. Ярый сторонник учения «Ничирен», он верил,
где-то через 2500 лет после смерти Будды (примерно в 2000 году) создадут что-то вроде
«всемирного правительства», но на пути к нему разгорится война в беспрецедентных мас-
штабах. Именно он планировал «маньчжурский инцидент», имея идею создания в Маньчжу-
рии некоего идеального государства, в котором «будут жить в гармонии пять рас». В этих
аспектах могло быть некоторое несовпадение его и Ямамото точек зрения, но, как только был
развязан «китайский инцидент», он немедленно выступил с призывом к его локализации.
Считал, что войска не следует использовать до начала «последней войны» человечества и
инцидент необходимо быстро урегулировать, с тем чтобы избежать немедленной конфрон-
тации с Америкой и Британией. По крайней мере в этом он, вероятно, нашел бы в Ямамото
симпатизирующего ему слушателя.

– Как долго ты будешь в Токио? – тихо спросил Соримачи, предупрежденный, что воен-
ная и политическая полиция может подслушивать. – Понятно. Я сразу дам знать Ямамото.

Оставшиеся полтора часа, пока поезд не прибыл в Нагаоку, их беседа не представляла
интереса, и на станции Нагаока они расстались.

Соримачи ехал провести урок в начальной школе в деревне, лежащей посреди холмов
где-то за Мьяучи, следующей за Нагаокой станцией. Урок начался в три часа и длился чуть
ли не до заката, когда Соримачи и других присутствовавших накормили в доме какого-то
местного шишки, располагавшемся на холме. Пока они ели, примчался запыхавшийся чело-
век из деревенской администрации со срочным сообщением для Соримачи. Там по радио
они услышали сообщение: заместитель министра Ямамото назначен на пост главнокоманду-
ющего Объединенного флота и побывал во дворце на церемонии облечения полномочиями.
Деревенский староста и все присутствующие взволнованно поднялись при этой новости и
трижды поаплодировали. Сам Соримачи, в возвышенном состоянии духа, немедля отпра-
вился в деревню и на такси вернулся домой в Нагаоку, где заказал разговор с Токио. Когда
его соединили, он поздравил Ямамото, и они беседовали, пока Соримачи вдруг не вспомнил
о просьбе Исивары, которую от волнения временно упустил из памяти. Он рассказал Яма-
мото о встрече в поезде и о заявлении Исивары.

– К сожалению, – отвечал Ямамото, – я должен завтра отправиться на корабли и встре-
титься с ним не смогу. Но когда в следующий раз увидишь – передай ему мои добрые поже-
лания.

Если бы назначение Ямамото главнокомандующим состоялось на четыре-пять дней
позже, встреча, на которую надеялся Исивара, возможно, произошла бы. Произойди это –
и развитие «китайского инцидента», а в сущности, все будущее Японии имело бы совсем
другой характер; кто знает, но шанс упущен. Ямамото ушел в море и с того времени вплоть
до смерти больше не встречался с Исиварой.
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В тот день, в 5.30 пополудни, Ямамото после поездки в Императорский дворец, где ему
вручили полномочия главнокомандующего Объединенного и 1-го флотов, вернулся в здание
из красного кирпича, где размещалось морское министерство.

В тот день газеты на видных местах поместили его высказывания при вступлении на
новый пост под заголовками: «Вновь подымаем паруса на семь морей после шести лет на
берегу. Ямамото – суровый, молчаливый адмирал». Вот типичное его описание в одной из
статей: «Крепко сбит, безукоризненная белая форма; в чертах лица мужественность, осозна-
ние торжественности момента, волнение; видна решительность характера; походка уверен-
ная… Так выглядел вице-адмирал, входя в зал для пресс-конференции. Сегодня, хотя это
нетипично для него, он осушил кружку пива одним глотком и с видимым удовольствием;
затем произнес свою первую фразу в ранге главнокомандующего:

– Перед нами стояли всевозможные проблемы, но я сделал все, что мог. Мне нечего
комментировать. Я преисполнен сознанием великой важности задачи, которую мне незаслу-
женно доверили, и намерен сделать все, что в моих скромных силах, на службе его импера-
торскому величеству. Для любого моряка пост главнокомандующего – величайшая честь из
всех возможных, и я это великолепно понимаю».

Статья, сопровождающаяся фотографией Ямамото, на которой он сверкает ослепи-
тельно белыми зубами, продолжается в таком же духе и сообщает ничуть не больше, чем
любая газета в то время.

Ямамото, служивший заместителем министра при четырех сменявших друг друга пра-
вительствах – Хироты, Хайяси, Коноэ и Хиранумы, – был исключительно популярен у
репортеров, аккредитованных при морском министерстве. «Какие бы вопросы вы мне ни
задавали, – говорил он журналистам, – я всегда отвечу хотя бы „да“ или „нет“. Но рассчиты-
ваю, что вы станете мне верить». Он не отказывался беседовать с ними о сравнительно ост-
рых проблемах; иногда репортеры при офисе премьер-министра приходили к выводу: чтобы
добраться до сути проблемы, им следует обратиться в морское министерство, к заместителю
министра Ямамото. Он неизменно прямолинеен, не любит дипломатической лжи. Иногда
становится драчливым в выражениях; способен заявить о ком-нибудь: «Терпеть не могу его
характер!» или: «Только осел мог произнести подобное. Сюда бы его!»

Он нередко появлялся в Кокучокаи (Обществе черного потока) в морском министер-
стве; здесь находился старейший журналистский клуб Японии, и туда заходили некоторые
из наиболее талантливых тружеников пера, прикрепленных к различным министерствам.
Ямамото поигрывал в шоги (японские шахматы) и болтал с ними, и для них были всегда
открыты двери его резиденции заместителя министра; невзирая на позднее время, угощал
журналистов виски и сигарами и, расставаясь, провожал до дверей. Одна из причин, почему
эти встречи проходили поздно ночью, – сам Ямамото возвращался домой в любое время,
исчезая с работы в неизвестном направлении, как только она заканчивалась.

Репортеры, ответственные за сбор новостей из морского министерства, хорошо знали,
что это за «всевозможные проблемы», на которые он ссылался, и как он «сделал все, что
мог». Знали и то, что, если б хотел, он мог бы дать все необходимые объяснения. Но нельзя об
этом сообщать напрямую в газетах. В любом случае он привлекателен как человек и служит
важным источником новостей – и репортеры искренне расстраивались, когда человек, кото-
рого они за глаза звали Исороку, уходил в морское плавание. Днем раньше Объединенный
флот отправил старшего помощника командующего Фудзиту Мотосиге в Токио, чтобы про-
водить вице-адмирала Йосиду Зенго и привезти нового командующего. Покинув флагман
«Нагато», Йосида и Фудзита тут же переоделись в штатскую одежду для поездки в Токио
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на поезде; пресса тем не менее пронюхала о них и вторглась в ночной поезд, намереваясь
выведать у Йосиды кое-что о его надеждах и впечатлениях при вступлении на пост морского
министра, и Фудзите пришлось всю ночь серьезно трудиться, чтобы расстроить попытки
журналистов.

В 7.10 утра 29-го числа Йосида и Фудзита приехали на станцию Токио, где их встретил
помощник капитана 3-го ранга Санемацу Йюзури, адъютант из морского министерства. Они
проследовали в здание министерства, где Йонаи Мицумаса ожидал Йосиду.

У Йонаи баня уже готова, и, пока Йосида ее принимал, появился и заместитель мини-
стра Ямамото. Все трое побеседовали за завтраком. Не впервые Фудзита встречал Ямамото,
с тех пор как служил дивизионным артиллеристом на «Акаги», пока Ямамото командовал
кораблем. Однако последующие три с половиной месяца он находился в близком контакте
с Ямамото как ответственный за протокол и персонал.

На следующий день, когда Фудзита ехал в резиденцию заместителя министра, чтобы
эскортировать Ямамото на церемонию вступления в должность, он узнал, что жена Яма-
мото, Рейко, в Каруидзаве, а Ямамото в путь провожала служанка. Переодетый агент поли-
ции сопровождал их в машине до ворот Сакасита при въезде в Императорский дворец. Когда
они вернулись после церемонии, этот человек ожидал их на том же месте и снова помог
Ямамото сесть в машину. Но Ямамото сказал Фудзите, что он уже не заместитель министра
и больше не нуждается в полицейской охране; Фудзита отослал агента. Все в то время знали
в министерстве, что военная полиция не только выполняет охранные функции, но и шпио-
нит за своими подопечными.

На следующий день, когда Ямамото отбывал на флот, приходилась двадцать первая
годовщина его женитьбы, но жена была в отъезде. В то утро он уехал из дому один, отпра-
вился в морское министерство, а потом в компании с Фудзитой нанес несколько визитов
вежливости на министерской машине и, наконец, поехал на Токийский железнодорожный
вокзал.

Чуть ранее одного часа дня Ямамото – при ордене Священного сокровища 1-го класса
на левой стороне груди, в белой форме, чуть позади начальника станции Токио – поднялся
по лестнице для особо важных персон и прошел через толпу доброжелателей, пришедших
проводить его. Тут и крупные правительственные чиновники, и офицеры армии – личные
знакомые, и представители прессы, и женщины из квартала гейш Симбаси (это к ним он
отправился, когда исчез допоздна в прошлую ночь).

Следуя за начальником станции, направлявшимся к вагону, удобному для обозрения
пейзажей, он отвечал пришедшим попрощаться энергичным приветствием, которое стало
вскоре столь знаменитым. Перед входом в специальный вагон расстелен красный ковер, но
Ямамото явно не питал пристрастия к такого рода церемониям. Если попросить дать оценку
его характера, большинство тех, кто знал его или служил при нем, ответили бы без колеба-
ний: «Этот человек не терпел помпезности». А Йонаи Мицумаса определил просто: «Озор-
ной дьявол».

Для Ямамото риск и азартные игры всегда важнее пищи или питья. «У каждого свои
ошибки, – пишет Такаги Сокичи, – и адмирал Ямамото не был святым. Мало кто имел такую
страсть к риску и азартным играм, как он… Шоги, го, маджонг, бильярд, карты, рулетка – все
подходило. На вечеринках или чем-то подобном он, поскольку не мог пить, компенсировал
это организацией „лошадиных скачек“ на бумаге и принуждал молодых офицеров сопро-
вождения и женщин, обслуживающих чайную, делать ставки по 50 сен на исход игры».

Ямамото не мог принимать алкоголь, но вместе с другом Хори Тейкичи часто посещал
два-три нравившихся ему дома гейш в районах Симбаси и Цукидзи. Считается, что главная
цель этих визитов – игра в карты или маджонг с тамошними женщинами. Лишь немногие из
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ближайших друзей Ямамото знали, что несколькими годами раньше эти посещения перехо-
дили границы просто «развлечений». Осталось неясным, ведала ли о том его жена Рейко.

Как рассказывал один из очевидцев, побывавших на вокзале на проводах Ямамото, осо-
бенно мягкое выражение промелькнуло на лице адмирала, когда он увидел женщин из Сим-
баси; смущенная улыбка лучилась из глаз человека, у которого «в чертах лица мужествен-
ность» и «видна решительность характера». Как будто он говорил (его любимая присказка):
«Может быть, я и Восемьдесят Сен, но, если надо, могу играть роль великого человека».

Как только он вместе с адъютантом поднялся на платформу спецвагона, вокзальный
колокол пробил отправление. Ровно час дня: «Камоме» медленно отходит от станции, а
взгляды всех в толпе прикованы к одинокой фигуре на платформе в конце поезда. В мор-
ской манере он снимает фуражку и машет медленными круговыми движениями. На перроне
выделяются – бог знает как они тут очутились – трое фанатиков из секты «Ничирен»: коло-
тили в свои бумажные барабаны, пока поезд не скрылся из виду.

В оставшиеся до налета на Пёрл-Харбор два года и три месяца он несколько раз при-
езжал в Токио по делам, но столица навсегда перестала быть его родным домом и рабочим
местом. Ему 55 лет – столько же, сколько было его отцу Садайоси в 1884 году, когда он
родился. Сидя на диване в своем вагоне, с видимым удовольствием наблюдал он проносив-
шиеся мимо яркие под поздним августовским солнцем здания Юракучо и Симбаси.
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«Камоме» останавливался в Йокогаме, Нумазу и Сизуоке и добрался до Нагойи уже в
сумерках. На первых перегонах какой-то человек в штатском, очевидно агент военной поли-
ции, несколько раз появлялся в вагоне, но, вероятно, сошел с поезда в Йокогаме; теперь ему
самому приходилось иметь дело с толпами народа, на каждой станции ожидавшими его,
чтобы приветствовать. В больших количествах в вагон вносили подарки: сигареты – в Йоко-
гаме, рыбу – в Одаваре, сосиски – в Нумазу. В каждом случае Ямамото вставал и благода-
рил руководителей, дружески беседовал со всеми вместе и с каждым в отдельности. Но как
только поезд вновь набирал ход и он оставался наедине с адъютантом – не тратил усилий,
чтобы рассеять или скрыть депрессию, которая читалась у него на лице. Что-то – будущее
ли нации, проблемы семьи или какая-то женщина – занимало его мысли; может быть, все
понемногу.

В тот же самый день некая женщина ехала в вагоне первого класса экспресса
«Камоме», не привлекая ничьего внимания. Фудзита между тем пишет: «Когда мы отъехали
от Токийского вокзала, главнокомандующий выглядел ужасно рассеянным; мне казалось, он
чувствует себя одиноким»; но Фудзита не делает на эту женщину никакой ссылки.

В Нагойе в вагон поднялись репортеры газет Осаки в надежде добиться хоть каких-то
комментариев от Ямамото, который уже сменил форму на полотняный костюм. Ему задавали
вопросы о недавно подписанном Пакте о ненападении между Германией и Советским Сою-
зом – событие это привело к отставке кабинета Хиранумы и назначению новых морского
министра и его заместителя – и интересовались, не счел ли он эти меры противоречащими
японской этике.

– Мне нечего сказать по вопросам политики, – отвечал Ямамото. – В теории, – мно-
гозначительно добавил он, – этика в иностранных делах означает делать то, что считается
правильным, обманывая при этом кого-то или нет. В человеческом смысле это прекрасная
позиция, но в политическом иногда может быть и ошибочной.

На вопрос о развернутой тогда кампании «за новую жизнь», сторонники которой при-
зывали мужчин брить головы, а женщин – отказаться от перманента из-за «серьезности ситу-
ации», он отвечал:
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– Какое все это имеет значение? Сам я сколько лет стригусь коротко – так мне удоб-
нее. Но не вижу, какое отношение имеет к какой-то «новой жизни», если кто-то бреет голову
или носит длинные волосы. Большинство офицеров в морском авиакорпусе носят длинные
волосы с пробором. Стукнешься головой – не так больно, если есть волосы. С другой сто-
роны, неряха и есть неряха, как коротко его ни стриги. Поэтому и так и так нормально. То
же с перманентом. Уверен, женщины пользуются этим способом завивки, потому что так
экономичнее. Делаете вы перманент или придерживаетесь традиционного японского стиля
в прическе – ничего страшного, и нечего поднимать шум по этому поводу.

В этот момент к нему подошел официант сообщить, что обед готов, и, бросив короткое:
«Прошу прощения», он направился вместе с Фудзитой в вагон-ресторан.

Поезд «Камоме» прибыл в Осаку в 9.20 вечера, и Ямамото, его спутница, а также адъ-
ютант провели ночь в отеле «Нью Осака». Объединенный флот стоял на якоре в заливе Вака-
мура. Из-за смены главнокомандующего учения отменили. В то время Объединенный флот
по мощи был третьим в мире; гавани в Осаке и Кобе были слишком малы, чтобы вместить
его, и 1-му и 2-му флотам приходилось дробиться на части, чтобы бросить якоря в этих пор-
тах. А залив Вакамура достаточно вместителен для всего Объединенного флота.

На следующее утро Ямамото простился со своим компаньоном на перроне станции
Нанба и пересел на поезд частной дороги Нанкаи, направлявшийся к Вакамуре. Там у пирса
небольшой катер ждал главнокомандующего. Был прекрасный солнечный день. Ямамото
исчез в маленькой каюте, и по команде дежурного офицера, младшего лейтенанта, чьи щеки
покраснели от усердия, катер отошел от пирса.

Вдали стояли на якоре семьдесят или восемьдесят кораблей Объединенного флота,
мирно покачиваясь на залитых солнцем волнах залива Вакамура. Флагману «Нагато» пред-
стояло стать домом Ямамото и штабом флота до тех пор, пока после начала войны на Тихом
океане не вступит в строй «Ямато».

Катер с новым главнокомандующим подходил к «Нагато» под взорами команды, кото-
рой выпало служить под его началом. Все стояли на внутренней стороне палубы, смотрели
на него со сходней: капитаны и штабные офицеры флотов и дивизионов; на внешней стороне
той же палубы – штабные офицеры Объединенного флота; под прямыми углами к этим двум
линиям – капитан Фукудоме Сигеру вместе с другими офицерами «Нагато».

После того как Йосида Зенго ушел с «Нагато», чтобы стать морским министром, на
борту много спорили по поводу того, кто придет на его место. В то время 2-м флотом коман-
довал Тоеда Соему, и, судя по прецедентам, ему и предстояло занять пост командующего
Объединенным флотом. Когда вместо него назначили Ямамото Исороку, многих, видимо,
удивил и даже поразил этот выбор.

Как только катер подошел к «Нагато», Ямамото ловко взобрался по сходням. Вот
вымпел вице-адмирала, полоскавшийся над катером главнокомандующего, приспущен, а на
мачте «Нагато» взвился вымпел главнокомандующего. В тот же момент оркестр на флагмане
заиграл мелодию, обычно исполняемую в честь главнокомандующего. Ямамото поднялся на
борт, ответно поприветствовал всех собравшихся и исчез в люке; затем прошел в кормовую
часть корабля в каюту главкома, где собрался высший командный состав флотов для встречи
с ним.

Церемония передачи оказалась сравнительно простой. Как только она кончилась, Яма-
мото почувствовал облегчение и, явно оживившись, стал вести непринужденную беседу. «Я
не против стать главнокомандующим, – говорил он своему адъютанту. – Это популярность.
А заместитель министра – должность для высокопоставленного мальчишки».

«Высокопоставленный мальчишка» или нет, но в период нахождения на этом посту
и особенно последние несколько месяцев он оказался вовлеченным в ряд скандальных и
неприятных эпизодов. В глазах общества он являлся основной причиной упрямой оппози-
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ции моряков Трехстороннему пакту и, как таковой, стал объектом враждебных действий
со стороны правых; его жизни просто угрожала опасность. Несомненно, он почувствовал
облегчение, когда вновь очутился в море после шести лет жизни на берегу.

Примерно две недели спустя, 15 сентября, он пишет Сасакаве Рючи:
«С тех пор флот находится в канале Бунго, круглые сутки занятый учениями; при этом

все контакты с берегом прекращены, за исключением доставки почты. К данному времени
тренировочные занятия по программе этого года близятся к концу, и у меня такое ощуще-
ние, что флот почти достиг предела своих возможностей. Я истинно горжусь тем, что под
моим началом такой великолепный флот, и в то же время все яснее осознаю, за какую работу
взялся, – боюсь, что у меня не хватит сил.

Что касается событий во внешнем мире, знаю только то, что могу почерпнуть из ради-
оновостей три раза в день и из газет, которые доставляются через день, – даже они кажутся
дальними отголосками из иного мира. Сейчас я могу позабыть обо всем и целиком посвя-
тить себя морским задачам, – чувствую живительный эффект от этого как духовно, так и
физически».

Сасакава Рючи, президент националистической организации «Кокусуи домеи», – един-
ственный из лидеров правого толка, еще уважавший Ямамото. Он часто навещал его в мор-
ском министерстве, надев официальное, украшенное гребнем кимоно. Всегда обращался к
адмиралу «сэнсэй» («хозяин») и даже давал советы, как себя вести при встрече с возможным
убийцей.

Вечером 1 сентября – в день, когда Ямамото получил назначение на флот, – он слушал
по радио новости о вторжении Германии в Польшу. 3 сентября, в 7.15 вечера по японскому
времени, Англия объявила войну Германии. Спустя шесть часов Франция последовала за
ней. 4 сентября он пишет Симаде Сигетаро: «Огромные потрясения, происходящие сейчас
в Европе, приводят меня в ужас, когда я начинаю думать о наших отношениях с Германией
и Италией».

5 сентября Ямамото обратился к личному составу всего Объединенного флота. Его
обращение начиналось словами: «Осознавая серьезную ответственность как главнокоманду-
ющий Объединенного флота, в соответствии с неожиданным приказом его императорского
величества…» – и заканчивалось: «Ситуация в Европе имеет четкие признаки перерастания
в еще один всемирный конфликт. Перед императорским флотом сегодня стоит задача серьез-
ная, как никогда. Я надеюсь, что все, кто находится под моим командованием, будут еще
больше заботиться о своем здоровье и денно и нощно тренироваться, с тем чтобы держать
мощь флота на высоте; он призван выполнить свой долг по защите Отечества в соответствии
с волей императора».

Это чисто формальное обращение; скорее всего, Ямамото не притрагивался к черно-
вику, подготовленному его штабом; в Японии в те времена, если кто-либо в его положении
собирался сделать какое-нибудь официальное заявление, важным считалось не то, что он
сказал, а то, чего не сказал. Если внимательно прочесть обращение, создается впечатление,
что тут излагается некая теория «невоюющего флота» – как она изложена еще одним строп-
тивым адмиралом – Като Томосабуро.
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Однако Объединенный флот не проявлял ни малейшего признака раскола из-за воен-
ных действий в Европе. 4 сентября недавно сформированное правительство Абе обнародо-
вало заявление, в котором говорилось: «Япония не намеревается вмешиваться в войну, кото-
рая недавно вспыхнула в Европе, а собирается посвятить себя исключительно разрешению
„китайского инцидента“…» Распорядок дня на флоте оставался неизменным, а у Ямамото
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– в резком контрасте с его периодом работы заместителя министра – вдруг оказалась масса
времени.

Кроме тех дней, когда шли маневры, у главнокомандующего Объединенного флота в
мирное время было сравнительно мало дел. Ямамото стал предлагать своим штабистам сыг-
рать в шоги или укрывался в своей каюте и писал письма либо выдавал образцы каллигра-
фии, которые так часто у него выпрашивали почитатели. Выходцы из тех краев Японии,
откуда он сам, имели репутацию любителей покушать, а морской воздух только подстегивал
аппетит. Завтракал главнокомандующий в японском стиле или (тут надо делать заказ за ночь
вперед) по-европейски, с кофе, кашей и т. д. Тем не менее существовал консенсус – «войну
на овсянке не выиграешь», и большинство выбирали фасолевый суп и рис.

Обед представлен целиком европейской кухней – начинался с супа и завершался десер-
том. За столом пользовались как серебряными столовыми приборами, так и чашками, чтобы
есть руками. Для услаждения слуха обедающего в течение получаса, с 12.05, играл оркестр
на афтердеке – это заменяло ему ежедневные репетиции; но в репертуар редко включались
такие военные мелодии, как хорошо известный «Марш линкора», – акцент делался на сен-
тиментальные японские мелодии и популярную западную музыку. Говорят, сам Ямамото
особенно любил «Китайскую ночь». Остальная часть команды спешила покончить с едой и
подняться на афтердек послушать музыку – один из основных видов отдыха команды, но,
естественно, только когда корабль стоял на якоре.

В состав ужина, вновь в японском стиле, входили такие деликатесы, как морской карп,
либо вяленый, либо жареный, пикантный яичный крем и сырая рыба дольками, а на кам-
буз, конечно, принимали поваров, известных своим искусством. Единственный недостаток
– поскольку морские офицеры обязаны оплачивать свое содержание, молодые моряки, зани-
мавшие подножие стола, считали подобную роскошь невозможной для своих кошельков.

За обедом и ужином в принципе полагалось присутствовать и главнокомандующему,
и всем офицерам; прямоугольный стол для заседаний в каюте главкома был переоборудован
в обеденный – на него набросили белую скатерть. На боевых кораблях типа «Нагато» для
отделки кают в большом количестве используется тик, и каюты больше походят на салоны
первого класса на каком-нибудь старомодном лайнере. Идея состояла в том, что в таких каю-
тах в любом порту мира можно принимать любых гостей, не стесняясь интерьера.

Главнокомандующий обычно сидел в центре одной из сторон стола, напротив началь-
ника штаба. Среди других – старшие и остальные штабные офицеры, адъютанты, шиф-
ровальщик флота, механик флота, флотский метеоролог, казначей флота, флотский медик,
юрист флота и время от времени капитан «Нагато». Сам Ямамото говорил мало, но ни в коем
случае не ограничивал других и часто улыбался. Ел он много. При его предшественнике
адмирале Йосиде сушеная сардина редко появлялась на столе в кают-компании, но Ямамото
был чрезмерно влюблен в юрум-аваси (вид сардин) из Тосы. Когда бы флот ни заходил в
залив Сукумо, он посылал офицера снабжения закупать ее в больших количествах, а затем
с наслаждением чавкал, съедая с головой и постоянно приглашая других присоединиться к
нему.

Йосида, весьма суетливый, чересчур обидчивый, не унимался, пока все неисправности
не устранены; не пил спиртного и, не имея возможности разрядиться, выискивал ошибки и
всякие мелочи принимал слишком близко к сердцу. Без чувства меры пользовался красным
карандашом на документах, которые готовил для него штаб, и иногда сам, лично занимался
исправлением незначительных деталей в сигналах. Даже его штабные офицеры подверга-
лись частым придиркам. Короче, уже тогда у него, видимо, проявлялись признаки невроза,
которым он оказался позже болен всерьез.

В холодное время года, когда флот заходил в гавань у Беппу, в Кюсю, все с вожделением
ждали момента, когда можно поесть шар-рыбу и запить горячим саке. А Йосида с тревогой
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допытывался у главного медика, действительно ли это безопасно для здоровья, – и даже
после этого редко удавалось убедить его отведать это лакомство. Расставание с «Нагато» он
отметил раздачей всем офицерам своих фотографий, но при этом не везде их принимали с
благодарностью.

Когда адъютант Фудзита встретился с Ямамото, последний представлялся и крайне
жестким, и очень беспечным; самое первое впечатление – новый главнокомандующий суще-
ственно отличается от Йосиды и это великий человек.

После короткого времени флот вышел из залива Вакамура и возобновил прерванные
маневры. Выйти из гавани – не такая уж простая задача, поскольку командование Объеди-
ненного флота, работающее в одиночку, должно было вывести из гавани, как пастух выво-
дит стадо, примерно 80 кораблей всех размеров, сохраняя порядок, – только высококлассные
штурманы могли служить в штабе флота. Заблаговременно надо подготовить двигатели и
якорные механизмы судов. Наконец звучит приказ:

– Объявляется пятнадцатиминутная готовность до выхода из порта! Все по местам!
И тут же нос корабля и мостик оживают. Звучит рапорт:
– Первое судно, вторая эскадра, – поднимает якорь!
Трубит горнист: «Готовься к выходу в море!»
В голове колонны идет группа подводных лодок. Субмарины играют роль разведчика,

отступая назад, когда флот входит в гавань, и возглавляя его при выходе. В это время главком
находится на мостике, лично наблюдая за маневрами кораблей. Связные от навигационной
группы громко сообщают о перемещениях отдельных судов и эскадр:

– Четвертая эскадра выходит из порта!
– «Такао», «Атаго», «Чокаи», «Майя» выходят из гавани!
– Сейчас уходит «Исе»! «Хуига», «Фусо» выходят!
– «Акаги», «Улага», «Сориу», «Хирую», первая и вторая эскадра авианосцев покидают

порт!
Говорит Комото Хиронака, в ту пору штабной офицер морской авиации и младший

помощник: «Когда мы покидали гавань, мне хотелось стать главнокомандующим Объеди-
ненного флота». В самом деле, когда наблюдаешь, как такой огромный флот приходит в
движение, и представляешь, что все это находится под твоим личным командованием, пере-
живаешь особые чувства. В такие моменты можно простить, что человека распирает от само-
довольства; но Ямамото такая тенденция была вовсе не свойственна. Младшие офицеры на
борту «Нагато» делились впечатлениями.

– Новый главнокомандующий совсем не важничает, – говорил один.
– Он вовсе не суетится, – добавлял другой.
– Интересно, что бы он делал, если бы у нас началась война, а он стал бы героем-

победителем?
Одно из редких проявлений его гордыни – отрывок из письма к Соримачи в Нагаоку,

который приводится самим Соримачи: «Уверен, ты всегда будешь помнить, что клан Нага-
ока, средняя школа в Нагаоке и Нагаокаша (стипендиальный фонд, помогавший Ямамото
учиться) произвели для Японской империи главнокомандующего Объединенного флота!»
Конечно, это сильно отдает вульгарностью.

И все-таки Ямамото не вульгарная личность. Бесполезно искать в его словах и делах
в зрелые годы какой-либо намек на самовосхваление – зуд, который владеет теми, кто стре-
мится пробиться в премьер-министры или генералы. Этот отрывок вообще-то полностью
дисгармонирует с общеизвестным обликом Ямамото; начинаешь задумываться над тем, как
Соримачи сам пользуется экстравагантной эмоциональной фразеологией в своем рассказе о
том, как он услышал новость о назначении Ямамото главнокомандующим Объединенного
флота: «Каждая капля крови в моих венах трепещет от радости – осуществились надежды,
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которые люди Нагаоки лелеяли семьдесят лет… Общество переменилось; Нагаока измени-
лась; Япония изменилась… Яркая луна, адмирал Ямамото – главнокомандующий! Нагаока
вдруг осветилась. Вся Япония станет светлее!»

В свете этого представляется вполне возможным, что Ямамото произнес что-то похо-
жее и с тем же основным смыслом, но с несколько иным оттенком:

«Итак, клан Нагаока наконец создал главнокомандующего Объединенного флота! Не
забывайте этого!»

И все равно не очень для него характерно произносить такие вещи даже перед близким
другом из родных краев. Возможно, этого никогда не понять (в записках Соримачи посто-
янно упоминается о Нагаоке), если не рассматривать Нагаоку под особым углом зрения.
Здесь, в этой книге нет возможности особо вдаваться в историю этого места в деталях, но
община Нагаоки среди тех, которые перешли на «неправильную» сторону в прошлом сёгу-
нате – в Бошинской войне 1868–1869 годов, и по этой причине дала очень мало глав префек-
тур, генералов или адмиралов. Морской флот, например, многие годы находился в руках чле-
нов клана Сацума, который держал сторону нового правительства. В конце концов в эпоху
Сева (с 1926 года) этот перекос был устранен; считается даже, власти сознательно избегали
назначений кого-нибудь из префектуры Кагосима (бывшей Сацума) на пост начальника пер-
сонального бюро из боязни проявить региональный фаворитизм. Ямамото, правда, долго-
жданный сын в семье обедневшего самурая из клана Нагаока; его отец и два старших брата
участвовали в Бошинской войне; все трое ранены и долгое время дрейфовали вокруг север-
ной оконечности Хонсю. Для выходца из Нагаоки тех стародавних времен она, Нагаока, чем-
то особым не похожа на Чосю или Сацуму. Из тех, кто хорошо знал Ямамото, в Нагаоке
остались лишь Соримачи Эйичи, дзен-буддист, по имени Хасимото Зенган, и ровесник Яма-
мото, по имени Тойяма. Во время последнего восстания, с Сацумой во главе, дед Тойямы
объявил, уходя на бой: «Теперь мы отплатим за Бошинскую войну!»

Нет сведений, знал ли сам Ямамото о страданиях своего отца и братьев, которые они
претерпели, впав в немилость из-за борьбы со сторонниками императора; но вне сомнения,
что, как и Соримачи, Ямамото не мог скрывать свои эмоции, когда речь шла о его родных
краях.
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Глава 2

 
 
1
 

Объединенный флот, со своим новым главнокомандующим, выходил из залива Вака-
мура, оставляя на воде десятки бурунов. Так началась жизнь Ямамото – властелина огром-
ного формирования кораблей и людей. Но покинем на некоторое время Объединенный флот
и вернемся на пять лет назад. 7 сентября 1934 года – как раз за пять лет до того, как
«Нагато» оставил залив Вакамура, – Ямамото, тогда контр-адмирал, прикрепленный к мор-
скому генеральному штабу и морскому министерству, назначен главой делегации, представ-
лявшей морской флот на предварительных переговорах на второй Лондонской морской кон-
ференции. Это стало началом неожиданного восхождения Ямамото к признанию в военно-
морских кругах. Примерно в то же время его имя стало известно не только в Японии, но и
в правительствах и флотах Америки, Англии и Германии.

Как пишет Соримачи, возможно, впервые его имя упомянули публично в статье, отра-
зившей пересуды о нем и напечатанной (1927-й или 1928 год) в журнале «Бангей санъю»,
но эту статью невозможно отыскать. (В действительности романист Тайяма Катаи упоминал
Ямамото письменно на целых двадцать лет раньше. В «Настоящих рассказах о Русско-япон-
ской войне» есть ссылка на «Такано (фамилия Ямамото до усыновления. – X. А.) Исороку,
кадета морского корпуса, который получил почетное ранение в великом морском сражении
27 мая, а в данный момент выздоравливает в Морском госпитале в Йокосуке…». Но вряд ли
уместно упоминать это здесь.) Кроме этого, самая ранняя ссылка, которую я обнаружил, –
краткая заметка в разделе «Профиль на одной странице», появившаяся также в «Бангей
санъю» в октябре 1934 года. Автор, чье имя не приводится, пишет:

«Когда было решено послать контр-адмирала Ямамото руководителем делегации,
представлявшим флот на предварительных переговорах на Лондонской морской конферен-
ции, все его знавшие возлагали на него большие надежды, считая именно тем человеком,
который нужен для данной работы. Великолепный рулевой для посла Мацудайры, он, будучи
целеустремленным практиком, воистину способен, если обстоятельства того потребуют,
отодвинуть посла и взять дело в свои руки.

На Лондонской конференции по военно-морскому разоружению в 1930 году, то есть
четыре года назад, он приобрел опыт совместной работы с вице-адмиралом Сакондзи
Сейдзо. Познал и горечь неудачи, олицетворявшей Лондонский морской договор, который
вызвал шок в морских кругах и такие необычайные по размаху протесты. Поэтому он тща-
тельно знакомится не только с тем, что происходило в то время, но и с личностью и мето-
дами работы посла Мацудайры. Кроме того, он недавно оставил пост командующего первой
эскадрой авианосцев и стал членом Комитета по изучению мер по разоружению; теперь он
ведущий эксперт по вопросам разоружения – изучает их специально.

Императорское правительство подходит к вопросу о разоружении с четко определен-
ной позиции: не уступит ни одного дюйма – даже если в качестве последнего шанса придется
выйти из Вашингтонского морского договора – и обеспечит равные права на вооружение
в том, что касается суммарного водоизмещения флота. Главная роль контр-адмирала Яма-
мото – возможно, убедить заинтересованные нации, что следует соблюдать основной дух
достигнутых соглашений. Благодаря опыту, приобретенному за время работы военно-мор-
ским атташе посольства Японии в Америке, он стал осторожен в высказываниях и сохранял
здравый ум.
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Как и следует ожидать от человека, побывавшего на войне (Русско-японской) и сопри-
касавшегося со смертью, его трудно испугать. Его резкое нежелание прибегать к лести
оскорбляет многих; но он из тех, кто неуклонно исправляется со временем».

Этот характерный набросок дает представление о том, что Ямамото отправился в Лон-
дон полным огня, настроенным не уступить ни пяди, но на самом деле это не так. Истина
состоит в том, что он много раз пытался избежать поездки в Лондон. Принято считать так:
когда окончательно решили – он едет, он счел своим долгом посвятить всю энергию этой
конференции с «энтузиазмом и твердостью» человека, как он сам выразился, «несущего
ответственность за будущее нации». И все-таки «энтузиазм и твердость» были другого вида,
нежели предназначенные для рядового читателя «Профиля на одной странице» в «Бангей
санъю». Только что цитировавшиеся фразы взяты из письма той самой женщины, которая
тайком села в привилегированный экспресс «Камоме» в одно время с Ямамото.

Позднее мы еще вернемся к этому письму; здесь дело вот в чем: гордость, что Япония
всего за 70 лет стала третьей по мощи военно-морской державой мира, постепенно привела
некоторых моряков к тенденции – хотя и не так заметной в армии – преуменьшать силу англо-
американцев. Ямамото не мог при этом оставаться спокойным. С 1919 года, когда стал капи-
таном 3-го ранга, он дважды побывал в Америке и дважды же посещал Европу с официаль-
ными визитами. Особенно хорошо представлял он истинную мощь Америки и ее националь-
ный характер; более того, любил эту страну. Во время службы морским атташе в Вашингтоне
он писал своему бывшему учителю – на открытке с изображением вишневых деревьев на
берегу Потомака: «Вишня Йосино здесь в полном цвету; почти так же красива, как у нас
дома, и будто утверждает сардонически, что „японский дух“ не монополия нашей страны.
В центре – памятник Вашингтону».

Примерно в то же время капитан 3-го ранга Мива Йоситаке, младший помощник Яма-
мото, сообщил ему, что для совершенствования своего английского намерен заняться чте-
нием биографии какого-нибудь знаменитого американца, и осведомился, чью биографию
ему порекомендовали бы.

– Конечно, Линкольна, – ответил Ямамото. – Я люблю Линкольна. Думаю, он велик не
только как американец, но и просто как человек. Если хочешь прочесть биографию, почему
бы не эту – есть хорошая книга, написанная Карлом Сандбергом.

И вот третий визит в Европу и второй в Лондон – делегатом на переговоры по разору-
жению. Конечно, он знал о расхождении между своими идеями и превалирующей атмосфе-
рой на флоте и долго колебался, принять ли поручение, чувствуя, что не подходит для того,
чтобы отстаивать требования Японии перед морскими державами до самого конца.

Но получилось, однако, так, что не нашли другого подходящего кандидата. В пользу
ему зачли дружеские отношения с послом Мацудайрой, а также прочную репутацию, кото-
рой он пользовался в соответствующих странах после Лондонской конференции 1930 года.
Так Ямамото принял свое назначение главой делегации.

 
2
 

25 сентября, в 15.00, то есть через две недели после назначения, Ямамото на борту
пакетбота «Хи-мару» направлялся из Йокогамы в Северную Америку. Днем раньше в офици-
альной резиденции морского министерства для него устроили прощальный вечер. В то время
морским министром был адмирал Осуми Минео, вместе с ним присутствовали Номура
Кичисабуро и другие ветераны. В речи, с которой Ямамото обратился к собравшимся, содер-
жался следующий пассаж:

– На первую Лондонскую конференцию по морскому разоружению я сопровождал
адмирала Такарабе и вицеадмирала Сакондзи. В тот раз присылалось столько инструкций,
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что почтовые расходы на связь между Токио и Лондоном составили чуть ли не миллион
иен. На этот раз я беру мои инструкции с собой и, пока буду там, не собираюсь запраши-
вать дальнейших инструкций. Надеюсь, вы меня понимаете. По возвращении я подготовлю
детальный отчет, на основе которого вам предстоит судить о моей работе.

Тогда Ямамото был контр-адмиралом – ранг огромного веса на флоте или в авиакор-
пусе, но для высших морских кругов в Токио недостаточно высокий. Так что это заявление
требовало большого мужества. Правда, можно еще добавить: сумма в один миллион иен
представляется сомнительной. В то время отправить телеграмму из Лондона в Токио стоило
одну иену тридцать восемь сен за слово, а срочную телеграмму – в два раза дороже.

Сопровождали Ямамото три человека: Эномото Сигехару, друг Ямамото и секретарь
морского министерства; капитан 3-го ранга Мицунобу Мотохиро, исполнявший обязанности
адъютанта, и Мизота Сюичи, работавший при морском министерстве. Помимо них, раньше
отплыл из Йокогамы младший офицер Йококава Акира; 16 сентября на «Хакозаки-мару» он
отбыл в Лондон через Суэц, имея при себе их багаж, пишущие машинки, шифровальные
машины и т. д. Из этой четверки трое живут и здравствуют; Мицунобу убит на войне.

Мизота, известный как Джордж Мизота, уехал в Америку вместе с родителями в девя-
тилетнем возрасте и провел там около двадцати лет, окончив юридический факультет Стэн-
фордского университета. Способного переводчика высоко ценили. В декабре 1941 года,
когда начались военные действия, его фактически уволили из флота в отставку. Вероятно,
власти считали нецелесообразным держать во флоте человека, который заявлял, что в любой
войне против США Япония будет неизбежно разбита. (Подход диаметрально противополож-
ный американскому: американцы, как только вспыхнула война, стали мобилизовывать всех,
кто хоть что-то знал о Японии, и открыли курсы по изучению японского языка.)

Тем не менее что кто-то в верхах морского министерства, кажется, предвидел, что
этот человек когданибудь понадобится: в течение четырех военных лет ему ежемесячно без
каких-либо объяснений присылали зарплату. Вполне возможно, ему отводилась важная роль
в операциях флота, нацеленных на победоносное завершение войны.

Как-то Ямамото сказал Эномото:
– Конечно, ты мне нужен как партнер в шоги, но вдвоем с Мизотой мы бы отлично

справились на будущей конференции.
Йококаву, выпускника Торпедной школы, не особенно сильного в английском или

шифровании, выбрали для сопровождения Ямамото, потому что ему посчастливилось рабо-
тать в офисе, связанном с первым отделом бюро по морским делам, которое занималось
вопросами разоружения. На флоте такой обычай: когда где-то намечается международная
конференция, выбирать хорошо себя зарекомендовавших младших офицеров по очереди от
каждой военно-морской базы и посылать их за границу в качестве «церковных помощников
министра иностранных дел». И даже при этом выбор Йококавы для поездки в Лондон пора-
зил многих; газеты сообщали о таких назначениях на видном месте, помещали фотографии
под заголовками «Младший офицер, выбранный для сопровождения делегации по разору-
жению» или «Младший офицер Йококава готовится к появлению перед широкой публикой:
отдыхает дома, в непривычной гражданской одежде». Действительная причина ношения
этой одежды – на борту парохода, в белой форме младшего офицера без каких-либо знаков
отличия, все принимали бы его за стюарда.

После прощального вечера в честь Ямамото все четверо (исключая Йококаву) отплы-
вали, и им пришлось избавляться от толпы нежеланных провожающих: то ли пытаясь ока-
зать давление на Ямамото, то ли ошибочно считая, что ему это приятно, они нахлынули на
Токийский вокзал и в порт Йокогама. Одному даже удалось пробиться к каюте – он поднял
Ямамото на ноги, развернул лист и стал читать торжественным тоном. Говорят, Ямамото
слушал с весьма кислым выражением лица. В письме, адресованном Хори Тейкичи и напи-



Х.  Агава.  «Адмирал Ямамото. Путь самурая, разгромившего Пёрл-Харбор. 1921-1943 гг.»

18

санном на борту «Хи-мару» за день до прибытия в Сиэтл, он дал волю чувствам: «Завтра мы
причалим к берегу Америки. Множество благодарностей за телеграмму, что мы получили
от вас при отплытии… Мне очень было не по душе столкнуться с такой массой народу на
Токийском вокзале и в Йокогаме – суетились со своими „резолюциями“ и „декларациями“
от всяких лиг и ассоциаций. Это производит гнетущее впечатление: приводит в смятение
мысль, что подобные лица выдают себя за патриотов…»

В Сиэтле Ямамото послал Мицунобу купить игральные карты и столики для покера.
Как только устроились в купе Великого северного трансконтинентального экспресса, вовсю
началась игра. Мизота умел играть, а Мицунобу и Эномото не умели. Ямамото объяснил им,
дал попрактиковаться в одной игре, а потом стали играть на деньги. С того момента и до
самого прибытия в Чикаго они провели столько времени за покером, бриджем и шоги, что
проводник уже поглядывал на них с презрением. В бридж Ямамото играл быстро и мгно-
венно ощущал реакцию оппонентов. Те, кому случалось играть с ним, говорили, что, стоило
сопернику заколебаться хоть на мгновение – и он уже знал, что у него на руках.

Остановились на три дня в Чикаго. Приехали в субботу, и Ямамото отправился в Эван-
стон, в северной части города, на футбольный матч между командами университетов Айовы
и Северо-Запада, – он любил еще и футбол.

В поезде «Нью-Йорк сентрэл» по пути из Чикаго в Нью-Йорк эта четверка опять уби-
вала время за картами, упустив возможность взглянуть на Ниагарский водопад, когда проез-
жали Буффало. В Нью-Йорке устроились в отеле «Астория». Пребыванием их здесь – от бро-
нирования мест в отеле до билетов на британский лайнер «Беренгариа» – занимался капитан
Сакураи Тадатаке, морской наблюдатель в Нью-Йорке. Выпускник Инженерного колледжа,
он вместе с Ямамото участвовал в Лондонской конференции по морскому разоружению как
член делегации. Послан в Нью-Йорк по рекомендации Ямамото, с задачей изучить состоя-
ние авиации США. Еще приехал в Нью-Йорк для обсуждения вопросов с главой делегации
Ямагучи Тамон (впоследствии погиб на борту «Хирую» в сражении за Мидуэй), морской
атташе в Вашингтоне; он попрощался с уезжавшим в Европу Ямамото на пристани Гудзона
10 октября.

За день до того, как «Беренгариа» пришвартовалась в Саутгемптоне, Ямамото устроил
на борту «прощальный банкет». Меню, датированное 15 октября 1934 года, озаглавлено
«Обед на прощание» и сообщает, что «контр-адмирал Ямамото и гости» отведали «устрицы
суимоно, креветки темпура, сукияки, ситасимоно и свежие фрукты». Ужин, который Яма-
мото устроил для нескольких коллег из числа пассажиров, включая бывшего чехословацкого
священнослужителя в Японии, оказавшегося на борту парохода, происходил в отдельной
каюте – столовой. Гостям на борту трансатлантического лайнера преподнесли еще несколько
образчиков японской кухни. На десерт подали мороженое из зеленого чая, изготовленного
из порошкового чая – подарок японцев американского происхождения, живущих в Чикаго.
Когда пригласили французского шеф-повара и спросили, как ему удается готовить такие
типично японские блюда, как суп суимоно (суп-пюре) и креветки темпура, он ответил, что
неделю проходил учебу в Японском клубе в Нью-Йорке, и, чтобы продемонстрировать свои
способности, к всеобщему восторгу, тут же принес другие блюда – от жареных угрей до
маринованных баклажанов.

На следующий день, 16 октября, в 16.00, – то есть на двадцать седьмой день пути
из Токио – судно пришло в Саутгемптон; наша группа из четырех человек, прибыв в тот
же вечер поездом (его расписание связано с пароходами) в Лондон, сняла жилье в «Грове-
нор-Хаус». Этот отель, один из четырех в Лондоне, считавшихся приличными для прожива-
ния иностранных послов и министров, регулярно использовался японскими делегациями,
неизменно занимавшими комнаты на шестом этаже.
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На следующее утро, позвонив в колокольчик, Мизота удивился, увидев того же самого
официанта, что и в прошлый раз. Тот вошел с приветствием:

– Доброе утро, мистер Мизота, очень рад вас видеть, сэр!
К еще большему удивлению, его спросили:
– То же самое на завтрак, сэр?
Когда он с недоверием согласился, ему принесли половинку грейпфрута, черный хлеб

и некрепкий кофе по-американски с холодным молоком – действительно его любимый зав-
трак, то же, что он ел прежде. Конечно, в Англии отели типа «Гровенор-Хаус» гордятся тем,
что предоставляют такой сервис, однако, в общем, отношение и правительства, и общества
к Ямамото и его компаньонам было далеко не дружеским. Но как положено, флаг Восходя-
щего Солнца колыхался над портиком «Гровенор-Хаус».

 
3
 

В тот же день Ямамото провел совещание с послом Мацудайрой, а потом они вместе
нанесли визит вежливости британскому секретарю по иностранным делам и первому лорду
Адмиралтейства. На следующий день, 18 октября, он посетил начальника штаба флота лорда
Чатфилда. Все это, разумеется, формальные визиты.

Настоящая работа началась для Ямамото лишь через пять дней, 23 октября, когда он
впервые встретился с британскими представителями на Даунинг-стрит, 10; затем последо-
вали такие же встречи с представителями США в Клэридж, где остановились американцы.
В принципе намечалось, что конференция будет проходить именно в такой форме – двусто-
ронних встреч между Японией, Британией и Америкой, а также между США и Британией.

Однако в некоторых книгах ошибочно утверждается, что предварительные переговоры
1934 года не продвигались до тех пор, пока в Лондон не приехал Ямамото с делегацией.
На самом деле состоялся предварительный, до этих переговоров, раунд – в мае того же
года, когда секретарь Британии по иностранным делам Саймон пригласил Японию, Аме-
рику, Францию и Италию присоединиться к переговорному процессу. Япония быстро обо-
значила свое согласие, и ее представители участвовали в переговорах с июня по июль. Глав-
ный представитель Японии – посол Мацудайра Цунео, а при нем в качестве технического
советника – военно-морской атташе посольства Ока Арата вместе с капитаном, с большой
поспешностью присланным из Японии.

Но к середине июля, когда стало ясно, что существуют большие разногласия между
Британией и Америкой, переговоры были приостановлены по договоренности между тремя
сторонами. Таким образом, когда Ямамото приехал в Лондон с новыми японскими предло-
жениями, в работе конференции фактически наступил перерыв и встречи 23 октября являли
собой второй раунд предварительных переговоров.

Относительно столь важных вопросов, как позиция Японии на этой конференции и
направление, в каком прилагал свои усилия Ямамото, легкое объяснение вряд ли существует
– ситуация сложная. Конечно, с развалом японского морского флота, происшедшим 11 лет
спустя, вопросы о соотношении флотов и т. п. стали совершенно неуместными, а потому
вряд ли стоит углубляться в хлопотные детали переговоров по разоружению.

Однако чтобы понять ход мыслей Ямамото, его последующие действия и изменения
в его психологии, нельзя обойти ни мучительный ход этих переговоров, ни то, что последо-
вало за ними. Так или иначе, они неуловимо связаны и с Пёрл-Харбором и с Мидуэем.
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Вся проблема военно-морского разоружения датируется, конечно, еще Вашингтонской
конференцией 1921–1922 годов. Как хорошо известно, на этой конференции соотношение
флотов Британии, США и Японии зафиксировано соответственно как 5:5:3. Сейчас известно
(об этом написал Герберт Ярдли в книге «Черная камера»), что в то время все закодиро-
ванные японские телеграммы расшифровывались американцами. Японский военно-морской
флот никоим образом не един в том, что касается принятия этих пропорций; вопрос этот
вызывает глубокий раскол в морских кругах, и в конечном итоге возникают фракции так
называемых «договорников» и «флотских».

Исчерпывающий анализ этой проблемы дан Цунода Дзуном в книге «История трех
поколений японского военно-морского флота». Этот труд и другие материалы по данному
предмету вместе с воспоминаниями оставшихся в живых непосредственных свидетелей – из
тех, кто приложил руку к событиям, – доказывают прежде всего, что (Америке это известно с
самого начала благодаря дешифрированию японских телеграмм) Като Томосабуро, министр
военно-морского флота, который участвовал в Вашингтонской конференции как полноправ-
ный представитель Японии, готов с самого старта принять предлагавшуюся для Японии
квоту – 60 процентов.

Тогда японский план строительства флота «8 на 8» (фокусировавшийся на 8 линкорах
не старше 8 лет и 8 линейных крейсерах) – при том, что Америка рассматривалась как гипо-
тетический враг, – неуклонно превращался в реальность, и центральная фигура его – Като
собственной персоной. Однако к 1921 году из-за этого плана расходы на военно-морской
флот достигли трети национального бюджета. Это означало, что общие расходы на воору-
жение составили 60 процентов от бюджета, и милитаристское бремя на экономику страны
достигло предела.

Като пришлось отказаться от строительства флота, за которое он столь рьяно ратовал.
В Вашингтон он прибыл, сделав такой вывод, и незамедлительно сообщил послу Сидехаре,
что концепция флота «8 на 8» нереализуема и он ищет приемлемое оправдание для отказа от
нее. Как он заявил, состоялось детальное обсуждение этой проблемы с премьер-министром
Харой Кеи.

Флот «8 на 8» был призван довести морскую мощь Японии до 70 процентов по отно-
шению к американской, а это означало бы: Япония не превосходит США, но имеет мини-
мум (именно это постоянно провозглашалось), необходимый для борьбы с атакующим аме-
риканским флотом в западной части Тихого океана.

Отказаться от концепции «8 на 8» и принять план разоружения, по которому за Япо-
нией остается лишь 60 процентов от размеров флотов США и Британии, – значит отречься
от главного постулата: Америка – потенциальный враг. К моменту, когда Като отправился
на конференцию, он, похоже, принял на этот счет четкое решение. В послании в морское
министерство, устно объявленном им в Вашингтоне, после того как достигли соглашения
по большинству важных нерешенных проблем, он выдвинул концепцию, которая отвергает
неизбежность войны между Японией и США и выдвигает постулат «невоюющего флота»:

«Оборона не монополия военных, но и война не прерогатива милитаристов. Равно как
и нелегко достичь этих целей, не мобилизовав для этого весь народ. Вообще говоря, невоз-
можно вести войну без денег. Даже допуская, что Япония по мощи вооружения соперничает
с Америкой, у нее не получится, как в Русско-японской войне, воевать с минимумом затрат.
Так где же взять деньги? А ответ таков: никакая другая страна, кроме Америки, не предоста-
вит Японии иностранный кредит, – тем более не следует этого ожидать, если Америка ста-
нет противником. Отсюда вывод: противостояние между Японией и Америкой немыслимо;
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любой ценой Япония должна избежать войны с Америкой. Принимая это во внимание, счи-
таю, что в настоящий момент истинная цель национальной обороны – поддержание военной
мощи, соразмерной с ресурсами страны; наращивать эти силы следует дипломатическими
средствами, избегая войны».

Говоря об организации императорского флота после заключения договора о разоруже-
нии, Като обосновывает прогрессивную точку зрения, предлагая идею гражданского кон-
троля: «Рано или поздно министром военно-морского флота станет гражданское лицо, и
надо к этому быть готовым. Предвижу что-то похожее на английскую систему». Как под-
черкивает Цунода, глубокая мудрость этой идеи свидетельствует: Като – государственный
деятель, а не просто политик.

Это заявление для передачи в морское министерство записал Хори Тейкичи, первое
лицо в окружении Като в Вашингтоне. В число моряков, принадлежавших к той же школе,
что и Като, входили сам Хори, Ямамото, такие их командиры, как Танигучи Наоми, Сакондзи
Сейзо, Яманаси Кацуносин и Йонаи Мицумаса, и младшие по рангу Кога Минеичи и Инуэ
Сигейоси.

Хори Тейкичи утверждает, что Вашингтонская конференция спасла Японию как в меж-
дународном, так и в экономическом смысле. Подобным образом Кога Минеичи считает
неверным удерживать Японию на уровне шести десятых мощи Британии и Америки и под-
черкивает: правильнее обсудить вариант, чтобы Британия и США добровольно ограничи-
лись шестью десятыми японских сил.

Тем не менее подобные взгляды, естественно, рассматривались в некоторых кругах
как проявление раздражающей слабости и рабской покорности желаниям Британии и США.
Один человек, адмирал Като Кандзи, – он участвовал в конференции как морской советник
и постоянно настаивал на разрешении Японии иметь семь десятых американской мощи –
особенно громогласен в своих жалобах по возвращении домой. Эти жалобы находили вни-
мательных слушателей не только среди молодых офицеров флота, но и среди большой части
общества.

На вопрос, почему такие протесты, при всей их браваде нереалистичные, находили
столь благоприятный отклик в определенных кругах, Цунода в «Истории трех поколений
японского военно-политического флота» пишет: «Можно ли, в самом деле, ожидать, что
большая часть нации – ведь она денно и нощно трубила (или ей трубили), что наш будущий
враг – Америка и, чтобы с ней справиться, нужен флот „8 на 8“, – согласится теперь с совер-
шенно другой точкой зрения?»

К тому же существовали и другие аспекты проблемы, еще сильнее влиявшие на обще-
ственное мнение. Линкор «Тоса» водоизмещением 39 тысяч тонн – один из самых мощ-
ных линкоров того времени – по Вашингтонскому морскому договору подлежал списанию
на металлолом; в 1925 году, после проведения на нем различных экспериментов, затоплен
под 350 саженями воды в южной части акватории залива Сукумо. Некоторым это казалось
нестерпимым – огромный корабль, построенный потом и кровью японского народа, отправ-
лен на дно под давлением (как они считали) Англии и Америки и из-за трусости лидеров.

Вскоре после этого Като Кандзи стал заместителем начальника морского генерального
штаба, а Суецугу Нобумаса – в его подчинении. Като Томосабуро скончался летом 1923 года.
С уходом последнего сдерживающего элемента в министерстве конфликты между «флот-
скими», во главе с Като и Суецугу, проповедовавшими агрессию в отношении США, и фрак-
цией «договорников», придерживавшихся взглядов Като Томосабуро, стали еще более ост-
рыми и первые постепенно вытеснили вторых. Короче, в этот период уже существовали кое-
какие факторы, которые в конце концов привели бы Японию к войне с США (Ямамото пред-
сказывал, что война эта будет неизбежно проиграна). Неудивительно, что через 8 лет, в 1930
году, когда после Вашингтонской состоялась Лондонская конференция по морскому разору-
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жению (Япония оказалась ограниченной до шести десятых мощи Британии и США, причем
сюда входили и вспомогательные, и основные боевые суда), общественное мнение взорва-
лось от возмущения, – все больше людей и на флоте, и вне его воспринимали эти ограниче-
ния как оскорбление статусу Японии в качестве ведущей державы и угрозы ее обороне.

Но даже в этой ситуации ошибочно считать, что воинственные элементы в японском
флоте стояли за немедленное начало военных действий против Америки. И среди самых
агрессивных мало кто, по крайней мере до 1935 года, оказывался настолько дерзок и несве-
дущ, чтобы верить, что Япония на самом деле способна одержать верх в войне против
США. Например, адмирал Суецугу Нобумаса, ставший главнокомандующим Объединен-
ного флота в ноябре 1935 года, всегда пользовался популярностью среди молодых офицеров,
провозглашая антиамериканские и антибританские взгляды; однако и он вряд ли, спроси у
него император, уверенно пообещал бы поставить Америку на колени в случае войны.

Хори Тейкичи, глава бюро по морским делам во время Лондонской конференции 1930
года, не любил слушать разглагольствования министерских чиновников, охваченных мас-
совыми настроениями, о «непобедимом флоте» Японии. «Вспомните, как англичане раз-
громили хваленую испанскую Непобедимую армаду, – говаривал он. – Один Бог знает, что
произойдет с флотом, если сами моряки станут верить шумихе, раздутой в обществе». И
действительно, в то время ни один профессиональный моряк на ответственном посту ста-
рался не пользоваться бездумно словом «непобедимый».

Каждый из них по своему рассуждению признавал, что японский флот преимуще-
ственно оборонительный; на тогдашних конференциях, участвовал ли в них морской гене-
ральный штаб, морское министерство или флот, споры шли главным образом вокруг цифр и
по вопросу, останется ли у Японии 60 или 70 процентов военной мощи двух ведущих держав.

Такая же точка зрения, видимо, превалировала внутри обеих фракций. Более «ястре-
биные» элементы среди моряков имели, однако, свои собственные, не обязательно эмоцио-
нальные точки зрения и теории, и с ними следовало по крайней мере ознакомиться.

В их в одении морские силы в военное время должны расти в квадрате по сравне-
нию с мирным временем. Таким образом, отношение 10:6 мирного периода изменится на
100:36, если принимать во внимание эффект передвижения флота. Это не позволит Япо-
нии атаковать Америку и победить, но, если вдруг американский флот выдвинется к япон-
ским берегам, Японии, чтобы избежать поражения, понадобится кораблей в пропорции, как
минимум, 100:49, то есть доля кораблей, эквивалентная 70 процентам американского флота.
Иначе флот не выполнит лежащих на нем обязанностей по защите страны. Потому среди
этой группы было распространено убеждение: хватит уже конференций по разоружению, не
следует привязывать себя на будущее к договорам и т. п.

Эти люди крайне критически оценивали Ямамото как до войны, так и в ходе ее и оста-
лись при своем мнении даже после окончания боевых действий. Хотя общепризнано, что
его все любили и почитали, дело обстояло не совсем так. У него было немало врагов внутри
флота, да и сегодня не так уж мало. Уверение, что Ямамото был чем-то вроде идола, обожа-
емого всеми моряками – его современниками, без каких-либо отклонений, – не более чем
приятная выдумка.

 
5
 

Здесь возникает вопрос: а что сам Ямамото думал о договорах?
В течение 13 лет между Вашингтонской конференцией 1921–1922 годов и началом

неограниченной гонки в строительстве кораблей Япония принимала участие в общей слож-
ности в пяти международных конференциях по разоружению. За Вашингтоном последовали
трехсторонняя конференция по морскому разоружению в Женеве (1927); Лондонская конфе-
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ренция по морскому разоружению (1930); конференция по разоружению в Женеве под эги-
дой Лиги Наций (1932–1933); предварительные переговоры 1934 года, о которых идет речь
сейчас, и главная Лондонская морская конференция (1935). Ямамото имел прямое отноше-
ние только к двум – конференции 1930 года и предварительным переговорам 1934 года, – но
со времени поездки в Лондон (1930) занимался исчерпывающим изучением вопроса разору-
жения.

Кроме того, он дважды посещал Штаты, и возможность увидеть своими глазами авто-
мобильную индустрию Детройта и нефтяные месторождения Техаса убедила его (как он
часто говорил), что участие Японии в неограниченной гонке вооружений с Соединенными
Штатами неизбежно приведет ее к перенапряжению ресурсов.

Как видели Ямамото, Хори и Сигейоси, интенсивные споры в морской среде по
вопросу о каких-то 10 процентах мало что значили; в самом деле, не верить же, что 70 про-
центов, которые требовали «ястребы», каким-то образом позволят Японии чувствовать себя
в безопасности по отношению к американской угрозе.

Их отношение к уравнению «рост в квадрате» таково: если Япония и США вдруг нач-
нут военные действия друг против друга и бросят всю имеющуюся военную мощь, флот 100-
процентный окажется в состоянии сконцентрировать свои атаки на флоте 70-процентном,
а атака этого последнего будет рассеяна среди превосходящей массы противника. Помимо
этого, если принять во внимание способность соперника строить корабли после начала бое-
вых действий и его промышленный потенциал в целом, то станет ясно, что 70 процентов
постепенно упадут до 60, затем 50, 40, пока со временем не исчезнут полностью. То есть
даже с флотом 70-процентным Японии следует придерживаться политики уклонения от кон-
фликтов с Соединенными Штатами. Конечно, для Японии нежелательно заключать небла-
гоприятный для нее договор; но еще более нежелательно оказаться вообще без какого-либо
договора. Международные переговоры всегда предполагают компромисс, и надо найти по
возможности наиболее приемлемый для Японии компромисс, так, чтобы договор об огра-
ничении вооружений мог существовать. По-видимому, таков основной подход Ямамото к
этой проблеме.

 
6
 

Срок действия Вашингтонского морского договора заканчивался в 1936 году. Если бы
любая из сторон за два года до этого срока известила о своем выходе из договора, он авто-
матически прекратил бы свое действие в том же 1936 году.

Подобным образом Лондонский морской договор, заключенный только на пять лет,
истекал в 1935 году. В этом случае, однако, действовало соглашение, что для обсуждения
будущего проблемы разоружения стороны созовут конференцию за год до окончания этого
срока. И вот Англия предложила провести предварительные переговоры в Лондоне в 1934
году, с тем чтобы позволить пяти участникам – Японии, Англии, Америке, Франции и Ита-
лии – подготовить почву для нового соглашения по ограничению морских вооружений. Хотя
формально участвовали пять стран, Франция и Италия как морские державы были на совер-
шенно ином уровне, чем остальные три страны, а потому их голоса не имели большого веса.

В то время в Японии преобладало настроение, что нельзя придерживаться требова-
ний Вашингтонского и Лондонского договоров в их виде, и правительство Японии негласно
склонялось к тому, что надо способствовать истечению Вашингтонского договора. Но
видимо, оно не понимало, что Япония может остаться вообще без какого-либо договора.
В этой связи интересно ознакомиться с тем, что говорят такие правительственные доку-
менты, как «Инструкции для имперского делегата» и «Политика имперского правительства
в отношении предварительных переговоров по морскому разоружению». Там можно, напри-
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мер, найти такой пассаж: «Поскольку продолжающееся существование договора об ограни-
чениях морских вооружений, подписанного в 1922 году в Вашингтоне, противоречило бы
интересам национальной обороны и учитывая основную политику страны в отношении этих
ограничений, в последний день этого года следует объявить о намерении Японии выйти из
этого договора».

С другой стороны, следующий отрывок гласит: «Япония тем не менее придержива-
ется позиции, что выход из договора не означает нашего нежелания достигнуть какого-либо
соглашения об ограничении морских вооружений».

И опять: «Стремясь содействовать тому, чтобы предварительные переговоры прохо-
дили в дружественной обстановке и были эффективными, Япония в данный момент воздер-
живается от объявления о выходе из договора; для успокоения общественного мнения очень
благоприятно, чтобы соответствующие нации вначале согласились направлять извещения о
выходе из договора за год, а потом сотрудничать в подготовке нового договора. Желатель-
ность такой процедуры следует объяснить при случае делегатам соответствующих стран, и
надо приложить усилия, чтобы влиять на процесс именно в этом направлении».

Иными словами, правительство хотело бы избавиться от Вашингтонского морского
договора и условий 5:5:3 и в то же время не навлечь на Японию проклятий международного
сообщества за то, что первым озвучило эту идею. Лучшая возможность – это если бы все
стороны, подписавшие договор, совместно известили о выходе из него, а потом объедини-
лись в создании нового, несколько более благоприятого для Японии, который не привел бы
к нежелательной эмоциональной реакции.

Несмотря на весьма заносчивый тон, содержание документов само по себе не отли-
чается особым экстремизмом. Инструкции учитывают мнение как дома, так и за рубежом,
и иногда они выглядят почти скромными. Например, говорится об «избежании ненужного
раздражения общественного мнения в заинтересованных странах» и «подготовке предпосы-
лок для нового договора, достаточных для обеспечения безопасности нации и в то же время
снижения, насколько возможно, бремени на обществе». Тогда какой конкретно новый дого-
вор о разоружении надеялась получить Япония после разрыва Вашингтонского морского
договора? Она хотела ввести в практику принцип «неугрозы» и «ненападения»; форма его
– определение Японией, Англией и США, возможно также с Францией и Италией, общего
порога, который их морские флоты не превышают и который соблюдается всеми в равной
степени. Упоминаемый предел максимально низок, наступательное оружие запрещено, а
каждая страна сконцентрирует усилия на совершенствовании оборонительного оружия.

По этой причине японское правительство поручило Ямамото заняться демонтажом
всех авианосцев. Согласилось в качестве предмета сделки на переговорах предложить даже
демонтаж всех тяжелых кораблей. Это весьма решительные меры, и какое-то время Ямамото
не был убежден, что Британия и Америка примут предложения в таком виде. Более того, сам
он верил, что однажды авиация станет доминировать во флоте; таким образом, идея Токио
использовать ликвидацию тяжелых кораблей в качестве козыря на переговорах, при этом
целясь главным образом в авианосцы, могла ему показаться странной. Однако, назначенный
представителем Японии, он, как слуга народа, не мог позволить себе никаких сделок, ухо-
дящих далеко в сторону от линий, указанных в инструкциях правительства. (Позиция Яма-
мото в Лондоне несколько походила на тактику Номуры Кичисабуро в Вашингтоне как раз
перед тем, как разразилась война. Последний предпринял усилия в поисках компромисса с
Англией и США в пределах имевшихся у него инструкций, а также чтобы подготовить фун-
дамент для заключения нового договора.)
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Начиная с конца октября состоялся ряд встреч. Английскую сторону представляли пре-
мьер-министр Рамс Макдональд вместе с министром иностранных дел Саймоном, первым
лордом Адмиралтейства Айрес-Монселлом, начальником штаба военно-морского флота
Чатфилдом, его заместителем Литтлом и советником министерства иностранных дел Крей-
гом. Последний из перечисленных, сэр Роберт Крейг, три года спустя отправился в Японию
послом.

Америку представляли посол Норман Дэвис и глава морских операций Стендли. Так
что делегацию Японии ожидала работа с обеими делегациями, состоявшими из министров
или послов и моряков в ранге адмирала. От Японии был Мацудайра, но главный представи-
тель флота Ямамото лишь контр-адмирал; 15 ноября в ходе работы конференции он произ-
веден в чин вице-адмирала, но все равно оставался ниже рангом.

Хотя и ниже чином, Ямамото своими способностями, а еще и своей искренностью
заслужил высокую репутацию еще со времен своего визита в Лондон в 1930 году с делега-
цией, возглавлявшейся Такарабе и Сакондзи. Кайя Окинори, также принимавший участие
в конференции 1930 года в качестве представителя министерства финансов, говорил о Яма-
мото: «Каким бы ожесточенным ни был спор, он никогда не проявлял упрямой гордости, но и
не стремился просто понравиться. Беседа с ним никогда не оставляла неприятного осадка».
Вполне возможно, что на послов и делегатов других стран он производил такое же впечат-
ление. Общаясь с иностранцами, он не врал и не изрекал банальностей, как и при контактах
с японской прессой. Ему в самом деле удалось рассеять бытовавшее мнение о японцах как
о людях, которым нельзя доверять: двусмысленная улыбка на лице – и нечто совсем другое
в мыслях. Именно это позволило ему, всего лишь вице-адмиралу, оказаться на равной ноге
с выдающимися фигурами из британской и американской делегаций.

Сохранились записи дискуссий (в основных моментах) с американцами и англича-
нами, но вдаваться сейчас в детали не имеет смысла. Манера Ямамото выражаться отли-
чалась резкостью, но он мог быть и любезен (если видел в этом необходимость) и при
надобности настаивать на своей точке зрения без страха и колебаний. Эномото Сигехару,
сопровождавший его, считает, что Ямамото обладал непринужденной манерой поведения.
Хорошо владея английским, умел отстаивать свою точку зрения на коктейлях и других
подобных встречах. Но в важных вопросах неизменно пользовался японским, и Мизота был
его переводчиком. «При переводчике имеешь в два раза больше времени, – говорил Яма-
мото, – и возможность наблюдать за собеседником и рассчитывать свой следующий ход».

Однажды, как свидетельствуют архивы, американцы задали Ямамото вопрос: «Если
Японию удовлетворяло соотношение 5:5:3 на Вашингтонской конференции, почему она
начала жаловаться сейчас?» В ответ он сослался на успехи (вдаваясь в детали), достигнутые
в авиации, на технические новшества при заправке кораблей в открытом море: раньше была
иная ситуация, а расстояния в океанах сократились. Ныне уже невозможно сохранять стра-
тегический баланс при старых пропорциях, даже в морях, омывающих Японию.

В другом случае американцы возражали, что равная морская мощь вовсе не означает
автоматически равной безопасности, и предположили, что соотношение 5: 3 не представляет
угрозы для Японии. «Если американские пять не угроза для японских трех, – возразил Яма-
мото, – то наверняка японские пять не представят угрозы американским трем».

Вся эта полемика, однако, полна обмана и уверток, а цель – подготовить новое согла-
шение, насколько возможно, выгодное для Японии; отсюда не следует, что каждая фраза
точно отображает личное мнение Ямамото по данному вопросу.
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До сих пор сохранились два письма Ямамото, отправленные Миве Йоситаке из «Гро-
венор-Хаус» в Лондоне. Мива, упоминавшийся ранее, служил младшим помощником в быт-
ность Ямамото морским атташе в Америке и был его фаворитом среди других подчиненных
адмирала. К тому же он прирожденный летчик. Первое из двух писем короткое и касается
таких незначительных вещей, как результаты игры Ямамото в бридж с американским началь-
ником морских операций; но второе заслуживает того, чтобы процитировать его полностью,
поскольку дает, по-видимому, верное представление об образе мыслей Ямамото.

«Дорогой капитан Мива!
Спасибо за твое письмо от 5 октября. Прошу прощения, что задержал

ответ, – не столько отсутствие времени, сколько тяжесть ответственности не
позволяет мне взяться за перо.

Как я и ожидал, конференция, кажется, будет чревата трудностями;
учитывая мои неважные способности и состояние японских вооруженных
сил, вероятно, окажется очень трудно провести нашу точку зрения.

Правда, меня удивляет готовность – хотя их это, возможно,
и раздражает – трех британских министров, американского посла и
начальников морских операций и морского штаба внимательно слушать,
по крайней мере внешне, глупые взгляды, излагаемые „юнцом“ вроде
меня; это свидетельствует о том, что Япония стала неизмеримо сильнее со
времени Вашингтонской конференции, и я остро ощущаю: пришло время
для могущественной империи, встающей на Востоке, посвятить себя, со всей
требуемой осмотрительностью, движению вперед, к своей удаче.

Пример, преподанный перед великой войной Германией – которая,
если бы у нее хватило терпения на 5–10 лет, сейчас не имела бы соперников
в Европе, – говорит о том, что перед нами сейчас стоит задача спокойно и
обстоятельно накапливать нашу мощь. Даже если эта конференция окажется
безуспешной, я чувствую – недалек тот день, когда Британия и США будут
нам кланяться.

Для морского флота сейчас самая срочная задача – обеспечить быстрый
прогресс в авиации».

Это письмо датировано 10 ноября 1934 года. Интересно, что Ямамото имел в виду,
говоря о «глупых взглядах»; вполне возможно, хотел выразить нечто большее, чем самоума-
ление, принятое в японском языке, когда речь идет о собственном мнении. Оставшиеся в
живых друзья Ямамото сходятся на том, что это, очевидно, «базовая политика император-
ского правительства», которую он обязан разъяснять. Еще одно становится ясно из этого
письма: Ямамото все еще видел будущее Японии в розовом свете, – при этом неоднократ-
ное употребление слова «осмотрительность» вызвано страхом, как бы Япония не повторила
путь, пройденный Германией в Первой мировой войне.
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Ни Британия, ни Америка вовсе не были расположены принять японское предложе-
ние по установлению общих лимитов военной мощи. И все же существовала незначитель-
ная разница между отношением этих стран к японскому плану. Британский подход сравни-
тельно дружественный и открытый для компромисса, в то время как Америка соблюдала
дистанцию и не проявляла гибкости. И даже в этом случае американский представитель
Норман Дэвис в частной беседе жаловался на проницательность Ямамото: «Не знаю, то ли
это потому, что я по положению уступаю Хьюджесу, то ли потому, что Ямамото выше Като,
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но если в Вашингтоне превосходство осталось за нами, то на этот раз Ямамото начинает нас
одолевать». Упомянутый Като не кто иной, как Като Томосабуро, полномочный представи-
тель Японии на Вашингтонской конференции. Хьюджес – государственный секретарь США
Чарлз Хьюджес, председатель Вашингтонской конференции.

В отличие от Японии Америка и Англия предпочитали не менять своих представителей
на шедших чередой конференциях, посвященных одной и той же проблеме. Норман Дэвис
за 14 лет до этого, в 1920 году, работал на американо-японской конференции по вопросам
связи и, похоже, уже тогда оценил потенциал Ямамото. Говорят, что он, в то время помощник
государственного секретаря, даже поинтересовался у посла Шидехары, что это за морской
офицер – помощник посла, и в ответ сказал:

– Да, есть достойные люди в японском флоте!
Роберт Крейг из британского Форин Офис также придавал Ямамото большое значение.

По прибытии в Токио, в сентябре 1937 года, в ранге британского посла он наделал шуму,
позвонив частным образом заместителю министра Ямамото даже до звонка собственному
министру иностранных дел. (Это, кстати, дает материал для размышлений тем, кто клевещет
на Ямамото, называя его вассалом Британии и США.)

У представителей Англии, включая советника Крейга, конечно, были свои личные при-
чины для благожелательного отношения к Японии. Существовало два различных взгляда
на то, какой курс следовало избрать Англии. Одна сторона считала, что следует оставить
Вашингтонский морской договор таким, какой он есть. Другая, и она, кажется, преобла-
дала, полагала, что Британия, традиционно ведущая морская держава, в Вашингтоне вдруг
оказалась на равных с новичком Америкой. Пойдут дела и дальше таким образом – Брита-
ния рискует в конце концов оказаться позади. На переговорах между Японией и Британией
30 октября министр иностранных дел Саймон выразил большую тревогу: Япония объявит
о своем намерении покончить с Вашингтонским морским договором, другие страны оста-
нутся вообще без договора, и это приведет к необузданной гонке вооружений. «Америка в
данный момент, – добавил он в предупреждении Японии, показывая, что в действительности
у него на уме, – располагает огромнейшими ресурсами и невероятно богата, а президент, как
я слышал, намерен, если Вашингтонский договор разорвут, затратить огромные деньги на
строительство боевых кораблей. Учитывая американский национальный характер, это будет
исполнено. Англия осудит такие действия, так как не имеет ни малейшего намерения всту-
пать в гонку с Соединенными Штатами в кораблестроении».

Япония часто использовала термин «национальный престиж» – Британия предпо-
читала столь же частое употребление слова «уязвимость». Первое, естественно, касается
ущерба японской гордости, если Японии как одной из трех морских держав разрешат иметь
только 60 процентов от мощи двух других. Британия сама придавала большое значение
«национальному престижу», и ее представители заверяли Японию в своем полном понима-
нии ее позиции.

Однако Британия в то же время утверждала, что «уязвимость» той или иной нации
варьирует в зависимости от ее положения. Пусть принят японский план – тогда такие уяз-
вимые нации, как Британия, окажутся в тех же рамках военной мощи, что и другие, сравни-
тельно неуязвимые страны; британцев беспокоило, какие гарантии получат взамен страны
высокоуязвимые.

Переводя слово «уязвимость», Мизота, очевидно, использовал японский термин, озна-
чающий «слабость» или «хрупкость». В этом случае не отражается первоначальный смысл
выражения «ахиллесова пята»; но Ямамото сам почти наверняка ухватил смысл слова в ори-
гинале – к тому же слово «уязвимый» часто используется в бридже.

Что касается Америки, тут, с другой стороны, следующие признаки: она надеется
загнать Японию в такую позицию, чтобы ей пришлось в одиночку объявить о выходе из
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Вашингтонского морского договора. Тогда можно возложить всю вину за неудачу перего-
воров по разоружению на Японию. При «бездоговорном» этапе безудержной гонки мор-
ских вооружений трудности переживали бы Япония и Англия; Америку подобный вариант
задел бы незначительно. Очевидно, Ямамото уловил это и опасался угодить в американскую
ловушку. Свою единственную долговременную альтернативу он видел в опоре на Англию,
относительно мягче расположенную к Японии, в поисках каких-то путей компромисса для
обеих стран.

 
9
 

И все-таки не стоит воображать, что дни Ямамото в Лондоне были целиком отягощены
заботами и формальностями. На конференции – в сущности, это предварительные перего-
воры – царила атмосфера непринужденная и, несмотря на относительно негибкую позицию
американской стороны и отдельные столкновения мнений, временно прерывавшие ход пере-
говоров, в общем, спокойная и дружеская. Ямамото удалось насладиться своим пребыва-
нием в Лондоне; он с готовностью посещал коктейли и ужины, устраиваемые представите-
лями других стран, делал покупки в Лондоне (купил себе высококлассную трость змеиного
дерева) и играл в бридж с американским и британским начальниками штабов и морских
операций (между прочим, обыграл адмирала Чатфилда на двадцать фунтов).

Однажды в субботу, в ноябре, его пригласили в официальную резиденцию пре-
мьер-министра в Чекерс на обед, который давал Рамсей Макдоналд, и возник вопрос, что
следует надеть японским гостям. Мацудайра собирался прибыть в утренней одежде, но мор-
ской атташе Ока возразил, что они будут глупо выглядеть в такой одежде на субботней
встрече, посему они в конце концов остановились на черных пиджаках и полосатых брюках.
Когда они приехали в Чекерс после дороги длиной 38 миль по прекрасной осенней местно-
сти, их встретил Рамсей Макдоналд – в широких спортивных брюках гольф.

Дочь Макдоналда, вдовца, Мэри действовала на правах хозяйки. Сам пре-
мьер-министр, намного старше Ямамото, вел себя весьма сердечно; как говорит Эномото,
оба почти признали сходство своих характеров.

Их также пригласил к себе домой Дэвид Ллойд Джордж. Бывший премьер – первый
британский премьер-министр, скромного происхождения, известный некоторой грубостью
речи и манер, – имел к тому времени очень плохое зрение. Сожалея, что не может видеть
лицо Ямамото, он спросил, можно ли до него дотронуться; Ямамото пришлось стоять непо-
движно, пока Ллойд Джордж касался черт его лица волосатой рукой, похожей скорее на лапу
медведя.

Как-то в Лондоне, когда закончились дневные переговоры (или официальный ужин),
Ямамото с коллегами заехали в свой офис в японском посольстве на Портленд-сквер, чтобы
обсудить между собой дела, а потом вернулись в свой отель на Гровенор-сквер. К тому вре-
мени они уже устали, но Ямамото заставил Эномото, Мицунобу и Мизоту сесть за покер или
бридж до трех часов утра, – как обычно, когда у него шла игра. Мицунобу, он всегда проиг-
рывал, попробовал отделаться пораньше и положил на стол банкнот в один фунт, объявив:

– Когда я его проиграю – иду спать!
Каждый день приносил кучу писем из Японии. Ямамото отвечал на все, даже на письма

учеников начальной школы, которые спрашивали, «все ли он делает для своей страны». А
вечера заняты игрой, так что для писания ответов на письма и для работы над документами
у него оставались только утренние часы. Некоторые удивлялись, как это Ямамото ухитрялся
писать так много писем. Существует теория, что писание писем позволяло ему, холостяку до
и во время войны, ослабить чувство одиночества. Другие утверждают, что письма служили
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ни больше ни меньше как средством завоевания популярности. В любом случае факт, что он
всегда отвечал, даже на письма детей.

Если Мизоте и Эномото случалось при чтении газет за утренним кофе наткнуться на
что-то интересное, они несли эти материалы в кабинет Ямамото. Сами они еще не успели
снять ночные пижамы, но Ямамото, уже в темном костюме, сидит за своим письменным
столом и готовится к дневным переговорам или пишет свои извечные письма. Часто они
удивлялись, когда вообще он находит время поспать. Сам Ямамото заявлял, что, как военный
человек, он может, если надо, обходиться без пищи и отдыха; и действительно мог оставаться
несколько дней на ногах, имея на сон лишь четыре часа.

Однажды утром, в декабре, Ямамото проявил немалую тревогу, когда Эномото слу-
чайно заметил, что ему приснился сон про Хори Тейкичи, – принял это за дурной знак.
Странно, кажется: такая рационально мыслящая личность, как Ямамото, столь суеверен,
придает значение снам. Но ведь известно, что есть люди (особенно это относится к тем,
кто, как Ямамото, любит азартные игры), которые обладают способностью чувствовать – в
состоянии бодрствования или сна, – что происходит с близкими им. Так или иначе, Хори
оставался в мыслях Ямамото с тех пор, как они покинули Токио; если уж упоминания Эно-
мото о своем сне оказалось достаточно, чтобы так его встревожить, поневоле подумаешь:
ему пришло четкое предупреждение – что-то случится с его другом. Хори, однокашник Яма-
мото по Морской академии, был одним из самых доверенных и любимых товарищей. Среди
бесчисленных писем Ямамото, что еще сохранились, те, где истинно обнажается его душа,
адресованы либо Хори, немногим другим близким друзьям, либо одной-двум близким жен-
щинам. По свидетельству Эномото, «только Хори удалось так преуспеть в обуздании и обла-
гораживании зарвавшегося „деревенского самурая“ из Нагаоки».

В 1933 году Хори стал вице-адмиралом – на год раньше Ямамото; разделял его взгляды
и «ястребами» рассматривался даже с большим презрением. Примерно в то же время члены
«флотской» фракции с адмиралом Като Кандзи во главе провели ряд совещаний (в ресто-
ране в Акасаке), где замыслили опрокинуть раз и навсегда всех сторонников сохранения
договора. Некоторые из участников этих встреч, как видно, готовились прибегнуть к весьма
решительным мерам.

В январе 1933 года Осуми Минео, по словам Цунода Дзуна, «приспособленец Осуми»,
стал морским министром и из уважения к фракции, возглавляемой Като Кандзи, Суецугу
Нобумасой и Такахаси Санкичи, потворствовал падению ряда офицеров фракции соперни-
ков, созданной Като Томосабуро. В их число входили Яманаси Кацуносин, а также Танигучи
Наоми, Сакондзи Сейзо и Терасима Такеси. Наконец, Хори Тейкичи 10 декабря 1934 года
вдруг снят со своего поста, а 15 декабря уволен в отставку.

Перед отъездом из Токио Ямамото замолвил слово за Хори перед министром и принцем
Фусими, начальником морского генерального штаба. Ответ принца – он никогда не вмешива-
ется в назначения; тем не менее в конце концов он как раз это и сделал, поддавшись уговорам
«ястребов» в морском генеральном штабе поверить сплетням про Хори, и санкционировал
его отставку. (Клеветники утверждали, что Хори виновен в трусости, как командир япон-
ской флотилии во время «шанхайского индицента». Никаких иных деталей не дано. Однако
факт, что при обстреле береговых батарей на побережье Центрального Китая в поддержку
сухопутных сил Хори задержался с открытием огня; имелись сведения, что поблизости от
батарей находится несколько гражданских лиц. Позднее, во время корейской войны, когда
японский Красный Крест начал кампанию поставок крови для сил Объединенных Наций,
именно Хори задал вопрос, почему Красный Крест должен снабжать кровью только войска
Объединенных Наций, а северокорейских и китайских солдат – нет; такая дискриминация,
заявил он, противоречит духу Красного Креста. Подобные эпизоды проясняют суть прежних
обвинений в его адрес.)
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Когда Ямамото в Лондоне понял из сообщения Йосиды Зенго, главы бюро по морским
делам, что сон Эномото о Хори и впрямь означал плохое предзнаменование, он немедленно
написал Хори письмо, в котором осуждал его отставку и «дело Сакано» как свидетельство
возрастающей на флоте тенденции к пассивности и уступчивости в отношении требований
армии.

«Дело Сакано» относится к событию, происшедшему в июне того же года: адмирала
Сакано Цунейоси, руководителя департамента пропаганды бюро по морским делам (впо-
следствии отдел информации), навлекшего на себя гнев морского министра, сместили с
поста. Сакано, одногодок Ямамото, окончил Морскую академию на год позже Ямамото и
Хори, чьи взгляды разделял. (Ныне живет и здравствует, в летах весьма преклонных.) «До
„маньчжурского инцидента“, – говорит он, – флот четко отличался от армии, но в конце кон-
цов стал тем же самым». На вопрос относительно договора о разоружении отвечает: «Все эти
споры велись просто потому, что Японии не разрешалось иметь несколько дополнительных
процентов тоннажа – как будто это означало ее поражение. Те, кто в этих спорах участвовал,
озабоченные идеей войны, не отдавали себе отчета в том, каковы национальные ресурсы в
целом. Лично я уверен – их действия неверны».

Само событие произошло 1 июня, в день, когда армеец Угаки Казусиге, все еще гене-
рал-губернатор Кореи, прибыл в Токио по случаю кампании выдвижения его на пост пре-
мьер-министра. Известная в армии фигура, он проявлял активность за кулисами политики и
имел врагов как в армии, так и среди «ястребов» на флоте; адмирал Като Кандзи особенно
его не любил.

В ответ на вопрос репортеров морского министерства Кокучаи о его взглядах на эту
проблему Сакано сделал заявление, в котором утверждалось, что флот – «чистый лист» (то
есть не отягощен предрассудками) в этом вопросе. Кокучаи как бы представлял в миниатюре
флот, расколотый на «флотскую» и «договорную» фракции; волею судьбы в тот день рабо-
тал репортер, разделявший взгляды «флотской» фракции, и потому написанная им статья
трактовала высказывания Сакано так, что выходило, будто флот поддерживает Угаки.

Морской министр Осуми Минео навестил серьезно в то время больного адмирала
флота Того, героя Русско-японской войны, у него дома. Прочитав статью, Осуми впал в
бешенство и, пригласив к себе начальника бюро персонала, приказал ему подготовить доку-
менты для увольнения Сакано в отставку. В тот вечер Сакано посетил частную резиденцию
Осуми, намереваясь объяснить ему ситуацию, но все, что он сумел выжать из министра, –
нельзя говорить вещей, порочащих адмирала Като, военного советника.

Сакано, член «договорной» фракции и земляк Угаки, воздержался от прямой его
защиты, и его первоначальное заявление – а оно всего лишь отрицало возможность каких-
либо страстей на флоте против Угаки – в конце концов восприняли как нарушающее прин-
цип невмешательства офицеров флота в политику; поэтому его сняли с поста и сделали пре-
дупреждение.

К Сакано прибыл посланец с распоряжением от начальства не появляться на публике
как можно дольше и с обещанием «в скором времени исправить положение». Когда Сакано
рассказал Хори об этом обещании, тот расценил его как чушь. Вполне уверенный, что его
переведут на другую должность, Сакано вместо назначения на какую-нибудь малую мор-
скую базу вдруг оказался в списке отставников, а вместе с ним и Хори.

Так в общем выглядело «дело Сакано», которое сильно опечалило и встревожило Яма-
мото, особенно когда та же участь постигла Хори, одного из его ближайших друзей. Яма-
мото оценил эти увольнения как «совершенную глупость» и потребовал объяснения: «Что
более важно для флота – эскадра крейсеров или такой человек, как Хори Тейкичи?» Заявил
также, что потерял всю энергию и энтузиазм в работе, – он и в самом деле казался таким
подавленным, что это вызывало тревогу.
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Как только Ямамото узнал о происшедшем, он догадался, что стояло за этими событи-
ями, и его отвращение к сторонникам «флотской» фракции, уволившим Хори, оставалось с
ним до конца жизни. Нагумо Чуичи (позже главнокомандующий сил, атаковавших Гавайи)
был заодно с теми, кто увольнял Хори; в заявлении, протестующем против Лондонского мор-
ского договора, имя Нагумо появилось рядом с именем Суецугу Нобумасы. Таковы факты,
и их следует помнить, ибо они проливают свет на дальнейшие события.

И все же возникает вопрос: в долговременной перспективе вся эта борьба во флоте не
есть ли лишь результат разногласий во взглядах на стратегию и на договор об ограничениях?
Один ныне здравствующий вице-адмирал говорит нечто небезынтересное на этот счет:

«Это только моя собственная мысль, но мне кажется, что вопросы должности, гордо-
сти и военных пенсий играют какую-то роль в создании атмосферы, которая сейчас прева-
лирует. Адмирал обычно живет комфортно – может себе позволить держать две-три слу-
жанки и иметь в своем распоряжении служебную машину министерства; но как только он
уволен в отставку – всему этому приходит конец. Флотский адмирал сохраняет за собой зва-
ние на всю жизнь, однако адмиралы, как правило, уходят в отставку, насколько я помню, в
65 лет, каждый независимо от работоспособности обязан оставить службу по достижении
этого возраста. Если этот человек – личность сильная и все еще любит земные блага, а у него
отставка на носу, он непременно начинает противиться неизбежному. В отличие от лидеров
бизнеса лишь у немногих адмиралов есть какие-то сбережения; естественно поэтому, что
они, как все живые существа, стремятся сохранить за собой работу как можно дольше. Для
этого надо иметь нескольких протеже, которых можно по-разному использовать, оказать на
них давление, и, конечно, свалить своих соперников. В армии в самом деле происходило
нечто близкое к этому: офицеры среднего звена оказывали влияние на своих вышестоящих
начальников. По этой причине я иногда настоятельно утверждал, что правительству следует
пересмотреть положение с пенсиями для военных; но мне неизменно отвечали: в такой бед-
ной стране, как Япония, это неосуществимо».

 
10
 

В Лондоне переговоры шли в течение всего ноября и декабря. Британцы проявляли
желание избежать тупика и найти путь к компромиссу. Предложили даже, если невозможно
договориться о количественных ограничениях, подписать соглашение, касающееся по край-
ней мере качественных: например, ограничить тоннаж отдельных кораблей и калибр их
пушек – это средство замедлить гонку вооружений. Тем не менее американская делегация
настаивала, что Лондонский морской договор следует изменить, а Вашингтонский морской
договор – в принципе сохранить. С наступлением декабря американцы стали пользоваться
Рождеством как предлогом для возвращения на короткое время домой. Ямамото говорил,
что, даже если переговоры будут приостановлены, лучше зафиксировать дату повторного
созыва конференции, и предлагал продлить перерыв до марта следующего года; сам он на
это время намеревался вернуться в Японию. Но американцы ответили неопределенно: мол,
не имеет смысла устанавливать дату ради даты; 20 декабря посол Дэвис, начальник морских
операций и остальная часть делегации покинули Лондон и направились домой.

В последующий период предстояло продолжить неофициальные переговоры между
Японией и Британией; на каком-то этапе договорились: возможно некое решение – вклю-
чить японские предложения в британский компромиссный план, а Британия пусть уговорит
Америку согласиться с результатом.

Как Ямамото и обещал на прощальном ужине в Токио, он редко обращался за све-
жими инструкциями домой, но дважды в декабре – одиннадцатого и двадцать пятого – обсто-
ятельства потребовали от него послать запрос в Токио, чтобы узнать мнение правитель-
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ства. Однако за это время в домашней атмосфере произошли неуловимые перемены. Хотя
кажется, что власти предержащие на флоте сохраняли трезвость рассудка, но молодые офи-
церы – «ястребы» и отставники – создали особый климат, шумно заявляя: оставить все на
откуп Ямамото – он соблазнится давать обещания от имени Японии, и страна на очередной
конференции в будущем году окажется связанной по рукам и ногам. Это мнение отражено в
ответах из Токио на запросы Ямамото, ожидавшего дальнейших инструкций; от этих отве-
тов определенно веяло холодом, и в них подразумевалось: раз уж в переговорах наступил
перерыв, ему не следует брать на себя слишком много.

Тем не менее Ямамото не прекращал своих усилий до Нового года. Британская сторона
тоже, по всей видимости, не желала сдаваться.

На главной конференции, в 1935 году, место Ямамото в Лондоне должно было перейти
к Нагано Осами, человеку, как считали в его окружении, совершенно иного типа. Но к этому
времени и Англия, и Америка уже оставили надежды на успех конференции. Теперь она рас-
ценивалась как формальность, не более, и стало ясно, что решающим периодом для разору-
жения на море – определившим, будет мир жить с договором или ринется в неограниченную
гонку, строить военные корабли, – оказались те три месяца (начиная с октября 1934 года), в
течение которых Ямамото проявил такую настойчивость.

В середине января 1935 года, через день после того, как было принято решение пре-
рвать даже неофициальные переговоры с Британией, начальник штаба флота Чатфилд позво-
нил Мизоте частным образом и попросил устроить еще одну встречу с Ямамото. Однако
настаивал, чтобы это происходило в обстановке строгой секретности и даже сам Мизота не
присутствовал. Рано утром на следующий день Мизота – до сих пор он ни разу не оставлял
Ямамото одного – выехал в автомашине главы делегации, одетый в широкие спортивные
брюки для игры в гольф (нехватка двух пальцев на руке не позволяла Ямамото надежно дер-
жать клюшку, и он никогда не играл в гольф). В вестибюле отеля дежурили репортеры, и
немало; увидев, что переводчик Ямамото удалился на машине, они разошлись, уверенные –
ничего существенного сегодня уже не произойдет.

Несколько позднее Ямамото вызвал такси и тоже уехал на неофициальную встречу
с Чатфилдом. Не осталось сведений, о чем беседовали эти двое. Наверняка, однако, ника-
кого соглашения они не достигли. Ямамото и сопровождающие его лица покинули 28 января
«Гровенор-Хаус», отель, где провели три месяца; посол Мацудайра проводил их до вокзала
Виктория; там они сели в поезд, начав первый этап путешествия в Японию через Сибирь.

В этой поездке в Европу Ямамото не останавливался ни в Париже, ни в своем люби-
мом Монако. Но провел одну ночь в Берлине, о чем его попросил японский посол в Берлине
Мусанокодзи Кинтомо. Эта просьба, правда, исходила не от самого посла, а (косвенным
образом) от нацистских лидеров. После войны Мусанокодзи опубликовал свои воспомина-
ния о Ямамото, не всегда точные в деталях, но крайне интересные; следующий эпизод взят
из них.

Шел второй год захвата власти Гитлером, и Риббентроп – бывший виноторговец, став-
ший позднее германским министром иностранных дел, но в тот момент еще рядовой член
НСДАП – уже пользовался большим влиянием внутри партии. Он тоже, но не так, как Чат-
филд или Норман Дэвис, очень хотел знать, чем Ямамото занимался в Лондоне. Когда там
проходили предварительные переговоры по разоружению, Риббентроп, посовещавшись с
морским министром, задумал организовать остановку Ямамото в Берлине на его обратном
пути для встречи с Гитлером. С этой целью он отправил секретаря в Лондон – выяснить,
что происходит на переговорах, и в то же время напрямую переговорить с Ямамото и пред-
ложить ему посетить Берлин для предполагаемой беседы с Гитлером.

Ямамото не проявил особого энтузиазма в ответ на это предложение. Как и Йонаи
Мицумаса, он, видимо, относился с глубоким подозрением к Германии, по крайней мере
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к той, что находилась под властью нацистов, – почти наверняка по этой причине Риббен-
троп так хотел завлечь его в Берлин. Помимо этого прямого контакта, немцы обратились в
японское посольство с просьбой организовать встречу. Несколько раз Мусанокодзи обсуж-
дал этот вопрос с немцами; наконец, за день до отъезда Ямамото и его группы, позвонил
в японское посольство в Лондоне. Вначале говорил с Мацудайрой, затем пригласил к теле-
фону Ямамото:

– Думаю, вам неплохо бы встретиться с Риббентропом и морским министром. Что каса-
ется Гитлера, знаю ваше к нему отношение и сам считаю, что встречаться вам – не лучшая
идея, поэтому предлагаю просто нанести этим двоим визит вежливости.

Ямамото согласился с рекомендациями и на следующий день поездом через Голлан-
дию приехал на берлинский вокзал Фридрихштрассе. «Когда он приехал на вокзал, – пишет
впоследствии Мусанокодзи, – он улыбался, но не произнес ни слова. Я представил его
Риббентропу, а потом морскому министру; ответы его, четкие, чеканные, производили на
собеседников хорошее впечатление, но он не предпринимал абсолютно никаких усилий,
чтобы добровольно задерживаться на затрагивавшихся темах разговора. В этом отношении
он походил на Йонаи. Но у меня сложилось впечатление, что Ямамото значительно остроум-
нее». Несомненно, Ямамото настроился держать язык за зубами и не произнести ничего, что
немцы бы могли воспринять как обещание. Как мы увидим позднее, несмотря на вежливые
беседы между японскими и германскими моряками в этом случае, Ямамото, став заместите-
лем министра, энергично противостоял Трехстороннему пакту между Японией, Германией
и Италией.

В тот вечер в японском посольстве дали частный ужин в честь Ямамото и его группы. И
опять Ямамото замкнут и молчалив. Но когда разговор каким-то образом перешел на бридж,
покер и азартные игры, он вдруг преобразился и стал вовсю разглагольствовать.

После одной ночи, проведенной в Берлине, делегация пересекла Польшу и очутилась
на территории России; в Москве сели на поезд, следовавший по Транссибирской магистрали.

Во время этой бесконечной поездки Ямамото проводил дни и ночи за покером и бри-
джем с партнерами Эномото, Мицунобу и Мизотой. В это очень холодное время года поезд
подолгу стоял на каждой станции для осмотра подвижного состава и очистки льда, нако-
пившегося на днище вагонов. В Новосибирске ожидал японский консул с большой пор-
цией суши, приготовленного его женой. Когда поезд наконец прибыл, он вместе с женой
поспешил в купе Ямамото, где обнаружил гостя в разгаре карточной игры с коллегами –
повсюду вокруг разбросаны карты. Ямамото сердечно поблагодарил за посещение и насла-
дился типично японским деликатесом, возникшим посреди сибирской зимы.
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Как только пересекли границу с Маньчжурией, проходящий поезд стали встречать и
выражать свои добрые чувства группы людей. 7 февраля Ямамото с коллегами отбыл из
Маньчжули в Харбин, проехав через Корею, а в полдень 12 февраля 1935 года вернулся после
пятимесячного отсутствия в Токио – там шел легкий снег. Большая группа официальных
лиц, включая морского министра Осуми и министра иностранных дел, приехала на Токий-
ский вокзал, чтобы приветствовать его возвращение; однако Ямамото и Осуми, должно быть,
говорили друг другу необходимые слова с неоднозначными чувствами. На платформе сто-
яли и женщины из квартала Симбаси, и друзья, с которыми Ямамото учился в Гарварде, –
идя мимо, он, пока никто не видел, показал им язык.

Начальник вокзала провел его через подземный путь к главному входу в вокзал, где
Ямамото ожидала машина, чтобы отвезти во дворец, – там ему долженствовало оставить
свое имя в книге посетителей. Но когда он увидел, что жители Токио выстроились вдоль
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дороги от вокзала, возле Маринучи и ворот Вадакура, он вышел из машины и направился
пешком к входу во дворец. Это можно интерпретировать двояко: либо он отзывчивый чело-
век, всегда готовый ответить на добрые чувства к нему; либо подлаживался под вкусы толпы.
А возможно, и того и другого понемногу.

Два дня спустя, 14 февраля, он прибыл в морское министерство, чтобы представить
Осуми официальный отчет в присутствии принца Фусими, начальника штаба флота. После
обеда он зачитал подобный отчет на заседании военных советников. Его официальный
рапорт императору датирован 19 февраля. Долгое время нельзя было найти ни оригинала, ни
копии этого документа и считалось, что он уничтожен, случайно либо намеренно, во дворце
или в морском министерстве сразу после окончания войны, в неразберихе; но в конце кон-
цов одна копия обнаружилась – в кипе документов в прежнем генеральном штабе сухопут-
ных войск. Документ очень длинный; опуская целиком разделы, где идет речь о прогрессе в
предварительных переговорах, процитирую заключительную часть:

«На предварительных переговорах представители всех
заинтересованных сторон занимались откровенным и честным обменом
мнениями в неизменно дружественной атмосфере, искренне стараясь
определить какой-то базис для нового договора; не возникало и намека со
стороны двух стран, работающих вместе, на то, чтобы оказать давление на
третью страну или лишить ее голоса.

Британия в особенности – частично, может быть, из-за своей позиции
спонсора переговоров – проявляла искреннюю готовность достигнуть
соглашения о разоружении и употребляла неизменные усилия обеспечить в
этом бесперебойный прогресс.

Таким образом, и Британия, и Америка слушали с величайшим
интересом то, что мы имели им сказать, и мы имели возможность в полной
мере изложить основы политики императорского правительства. Тем не
менее различия в позициях трех стран пока не позволили достичь какого-
либо соглашения.

Глубоко сожалею, что не удалось убедить Британию и Америку
согласиться с взглядами императорского правительства, и убежден в
необходимости дальнейших усилий в этом направлении.

В заключение своего отчета заверяю, что я – самый послушный слуга
Вашего Императорского Величества.
Исороку».

Наиболее вероятно, сущность того, что хотел сказать Ямамото, содержится в этом
последнем разделе. В прошлом морской офицер, ныне занятый изучением этого вопроса,
придерживается мнения, что доклад императору заключал в себе значительно больше, чем
это выглядело внешне. Твердое отрицание, что наличествует какой-либо сговор между Бри-
танией и США оказать давление на Японию или лишить ее голоса, представляло собой силь-
ный протест (как он считал) против основных настроений дома в то время и против безот-
ветственных домыслов.

В результате своей пятимесячной поездки в Лондон Ямамото вдруг стал знаменит, но
после возвращения домой отношение к нему лидеров морского флота явно недружествен-
ное. Морской министр Осуми, например, не сделал даже серьезной попытки выслушать то,
что мог бы ему сообщить Ямамото.

Что касается инструкций, данных Ямамото при отплытии в Лондон, говорят, импера-
тор заявил премьерминистру, что с учетом требований армии не должно быть альтернативы
согласию с тем решением, которое она предусматривает. Однако он надеялся, что разрыв
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Вашингтонского морского договора будет произведен таким образом, чтобы не раздражать
без нужды великие державы. Вероятно, в своем докладе императору Ямамото старался по
крайней мере заставить Хирохито понять, что необходимо избежать ситуации без договора,
что в этом направлении требуются терпеливые усилия и ошибочно позволить увлечь себя
болтовней уволивших Хори больших чинов, намеренных любой ценой покончить с догово-
ром об ограничении вооружений.
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Глава 3
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Младший офицер Йококава, бывший в Лондоне с Ямамото и его группой, вернулся в
Йокогаму 12 марта, как раз на месяц позже делегации. В одиночку отправился он из Лондона
в Париж, где по заданию Ямамото и других лиц сделал различные покупки, а затем в Мар-
сель и на борту «Катори-мару» отплыл через Суэц в Японию. Перечень предметов, которые
он заказал через японского агента в Париже, включал три дюжины тюбиков с губной пома-
дой – для капитана второго ранга Мицунобу (симпатичного молодого человека; Йококава
признается, что задавал себе вопрос, кто же счастливые получатели подарков), десять боль-
ших и тридцать маленьких флаконов одеколона – для Ямамото и Мицунобу вместе – и трид-
цать три коробочки пудры фирмы «Коти». И все же, несмотря на впечатляющую щедрость
Ямамото в приобретении интимных подарков для женщин – и несмотря на его увлечение
азартными играми, – у Йококавы осталось в Лондоне впечатление о Ямамото как о вечно
печальном, одиноком человеке. Оно не изменилось и после того, как Ямамото вернулся к
прежней работе в бюро по морским делам в Токио.

В его неярко освещенном кабинете в морском министерстве, окаймленном книжными
полками, Ямамото в самом деле выглядел угрюмым и раздражительным. Формально при-
крепленному и к морскому министерству, и к морскому генеральному штабу, ему на прак-
тике оказывалось нечего делать. По всей вероятности, это один из самых бесплодных пери-
одов в его карьере. Существенно, что Ямамото в этом году приезжал в Нагаоку четыре раза,
иногда оставаясь там до двух недель. Будь у него работа, он ни в коем случае не относился
бы к своему положению с таким безразличием. Некоторым морским «ястребам» хотелось
бы пойти дальше и уволить его раз и навсегда; Ямамото и сам часто в то время размышлял,
не уйти ли в отставку.

Дзен, священник в храме Хасимото Зенган в Нагаоке, говорит: «Когда кто-нибудь
сидит за столом напротив него, возникает ощущение, что он выкладывает все свои внутрен-
ние переживания перед собеседником со словами: „Вот, бери все, что хочешь“». И добав-
ляет: «Правда, в каком-то отношении трудно узнать его по-настоящему. Когда он становится
легкомысленным – никто его не перещеголяет, и все равно в нем жесткая строгость, нечто
почти внушающее страх». Беседуя в то время с Ямамото, Дзен косвенно ощущал сильное
недовольство высших чинов на флоте результатами предварительных переговоров на Лон-
донской морской конференции.

Руководители и члены делегаций, которых Япония посылала на международные кон-
ференции, вначале в Лондон, потом в Женеву, неизменно люди больших способностей и
компетенции, но все они без исключения по возвращении в Японию попадали в опалу, их
увольняли с работы на основании мелких нарушений или чего-либо подобного. В подобном
положении оказался и Ямамото. Лишь немногие на флоте симпатизировали ему и возмуща-
лись происходящим с тем, кто сам прежде всего не желал ехать с такой миссией; но ничего
не делалось, чтобы ему помочь.

Когда Хори Тейкичи уже уволили в отставку, а самому Ямамото оказали холодный
прием, у него появились мысли сдаться и, как он иногда говорил близким друзьям, «уехать
в Монако и стать игроком».

Согласно выведенной самим Ямамото формуле игры, он мог бы за год-два накопить
хорошие деньги. Каждые два-три года японские тренировочные суда уходили в плавание к
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берегам Европы. Выигранные деньги, утверждал он полушутя, использовал бы на матери-
альную помощь молодым кадетам, приплывающим в Европу в доброе время.

Хори отчаянно старался отговорить Ямамото от отставки. «Что будет с флотом, если
ты уйдешь?» – спрашивал он. Неясно, когда в конце концов Ямамото отказался от мысли об
отставке, но, видимо, частые поездки в любимую Нагаоку частично помогли ему успокоить
свои опасения.

В первый раз после возвращения из Европы он приехал домой 13 апреля. Родители его
к тому времени уже умерли, но старший брат Кихачи и старшая сестра Казуко, благополучно
здравствующие, устроили своему Исо-са, как они его звали, теплый прием. Причем брат,
всего на пять лет его старше, не упускал случая напомнить Ямамото о своем месте в семье
и, во всяком случае когда Исороку приходил не в форме, неизменно садился во главе стола.

На другой день по приезде Ямамото, по просьбе учителей, встретился со школьни-
ками начальной школы Сакануэ, где сам учился. Как вспоминает Соримачи Эйичи, Ямамото,
взойдя на помост, стал громко перечислять имена директора школы и учителей своих школь-
ных дней. «Я глубоко благодарен этим учителям, – заявил он, склонив голову, – их помощи я
обязан тем, что могу нести столь высокую ответственность за судьбы нации». Только потом
он повернулся к ученикам и начал беседу.

Если все произошло в самом деле так, это выглядит весьма театрально для такой лич-
ности, как Ямамото; кстати, на встречу в начальной школе Ямамото явился в форме, при
полном параде. Одеваться морскому офицеру таким образом для встречи с толпой детей –
все равно что настаивать, чтобы разъездной лектор выступал непременно в смокинге.

Такие вещи только дают пищу для неудовольствия бывшим морякам, критически отно-
сящимся к Ямамото. У него, как они считают, замашки хозяина балагана, а если и нет, то
на нем оставила особый след Нагаока. «Зачем ему облачаться таким образом, отправляясь
в родной район? – спрашивали критики. – Открыто говоря, не использует ли он свое поло-
жение в личных целях?»

Между тем униформу при всех регалиях можно объяснить: он только что вернулся в
Японию и в родную деревню, и ему, может быть, надо посетить семейные могилы Такано и
Ямамото, а потом он, не переодеваясь, поехал прямо в школу. Но и на самом деле в каких-то
случаях он, не исключено, пользовался своей властью во флоте на благо земляков из Нага-
оки.

Некий молодой человек не мог найти работу – не хватало образования. Узнав, что его
семья обеднела и не сведет концы с концами, если он не найдет работу, Ямамото специ-
ально встретился с президентом одной компании и попросил принять на работу этого моло-
дого человека. Компания, установив, что его учебные успехи в университете далеко не впе-
чатляют, и не думала его нанимать, но Ямамото проявил настойчивость и наконец, после
шестого визита, вынудил президента дать согласие.

Возможно, этот эпизод, с потворствованием молодому человеку и землякам из Нага-
оки, неприятен непредвзятому наблюдателю; недоверие его было бы обосновано, если бы
компания занималась, например, поставками вооружений во флот; но сейчас уже невоз-
можно найти следы ни компании, ни этого бездарного выпускника.

Так или иначе, сам Ямамото вполне наслаждался своим пребыванием в Нагаоке. В это
время года глубокий снег наконец тает и слива, персик, вишня, кажется, взрываются в цве-
тении все сразу. Когда бы Ямамото ни возвращался домой, он погружался в диалект своей
Нагаоки и проводил время за посещением старых знакомых, за игрой в шоги с главой мест-
ной молодежной ассоциации; обычно его сопровождал Соримачи. Однажды они поехали
в соседний город Ниигата, где был в разгаре праздник храма Хакусан. Там им попалась
на глаза одна немолодая женщина, торговавшая жаренными на палочках клецками; в своей
лавочке, из тех, что всегда возникают по дороге к гробницам в это время года, она раздувала
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горящий древесный уголь с помощью круглого бумажного веера – вокруг разносился аппе-
титный запах. «Эй, смотри-ка! – вдруг загорелся Ямамото. – Да ведь такие же продавали,
когда мы были мальчишками. Давай попробуем!» Отказался от приглашения устроиться с
комфортом в глубине лавки: «Клецки я ел стоя еще мальчишкой – так вкуснее». И стоя зака-
зал пятнадцать палочек.

У входа в Хакусан-парк продавец бобов поджаривал свою продукцию. Снова при-
влеченный запахом, Ямамото попросил Соримачи купить и их. Потом, предупредив друга,
чтобы следил за машинами, перешел оживленную улицу, на ходу подбрасывая бобы в воз-
дух и ловя ртом. В то время ему минул пятьдесят первый год; недаром Моримура Исаму,
учившийся с ним, отметил в нем какую-то детскую черточку.
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В чайных на Юкузан продавались трехцветные клецки – Ямамото очень их любил.
В эру Мэйдзи там, где сейчас станция Нагаока, а еще раньше помещалась главная башня
цитадели Нагаока, находился общественный парк. Здесь продавались известные трехцвет-
ные клецки, приготовленные из красных бобов, соевой муки и сезама; семья Ямамото была,
однако, настолько бедна, что юный Такано Исороку, как его тогда звали, чувствовал себя
счастливым, если ему доставалось поесть их раз в году. Став морским офицером, он отошел
от своей привычки, но всегда с тоской, как ребенок, глядел на эти деликатесы.

Вишневые деревья вдоль реки Кадзи стояли в полном цвету. Одолжив у одного зна-
комого лодку, Ямамото провел день, катаясь по реке с друзьями, наслаждаясь цветением
и видом далеких, все еще покрытых снегом гор. По пути встретили флотилию лодок – ее
тащила вверх по течению моторная лодка. В лодках сидели желающие полюбоваться цвету-
щей сакурой. Увидев это, Ямамото попросил двух лодочников грести изо всех сил. Лодка
заскользила быстрее, закачалась на волнах, что расходились от моторной лодки, – и как раз
в этот момент Ямамото резко вскочил и, ухватившись обеими руками за нос лодки, сделал
стойку.

Этот свой любимый трюк он выполнял в салоне первого класса корабля «Сува-мару» в
первой поездке в Америку шестнадцать лет назад. Через три-четыре дня после отплытия из
Йокогамы шло обычное увеселительное мероприятие на борту корабля. В те времена япон-
ские пассажиры обычно не очень-то любили появляться перед другими; капитан уже закан-
чивал процедуру, когда какой-то молодой капитан 2-го ранга вдруг вышел вперед и сделал
стойку на балюстраде салона. Корабль медленно менял курс, и один промах мог привести
к опасному падению на нижнюю палубу; все же капитан, не удовлетворившись одной лишь
стойкой на голове, одолжил у стюарда два больших подноса и, поставив их на кончики паль-
цев, стал крутить сбоку и над головой, завершив все кульбитом, а подносы оставались у него
в руках, – обожал демонстрировать свои стойки в опасных местах. Пассажиры, совершаю-
щие экскурсии на лодках в период цветения сакуры, конечно, понятия не имели, с кем имеют
дело, но усердно аплодировали такому искусству.

Посвятив примерно две недели в префектуре Ниигата таким бесцельным развлече-
ниям, Ямамото вернулся в Токио 28 апреля, а 26 мая снова поехал домой в Нагаоку и
оставался там около недели. Опять он побывал на родине 31 июля, а затем 21 ноября. В
последний его приезд в Нагаоке оказался один из членов правительства, и из его окружения
Ямамото послали приглашение встретиться в ресторане. Под предлогом, что занят дискус-
сией с членами молодежной ассоциации Нагаоку, Ямамото приглашение отклонил.

Возможно, он стал ощущать горечь от того, как с ним обращались. Действительная
причина его частых поездок домой – он «недоволен своей работой в Токио». Эта фраза про-
звучала в письме в Морской клуб от 1 мая того же года, адресованном Каваи Чийоко – «некой
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женщине», упомянутой ранее (той, что тайком села на специальный экспресс «Камоме» в
одно с ним время). Письмо чрезвычайно длинное; но вот что в нем, в частности, говорится.

«Когда я размышляю о том, что последние три-четыре года пролетели как сон, и рисую
себе предстоящие десять, двадцать, тридцать лет, жизнь мне кажется все более похожей на
проплывающую иллюзию; мне досаждают буддийский смысл стремления к постоянству,
мысль, что слава и богатство, любовь и ненависть – все это так же мимолетно, как утренняя
роса.

Ты говоришь, что несчастна, потому что одинока, но можно сказать и то, что в мире, где
столько людей беспомощны в сетях общества, где им не разрешено даже умереть тогда, когда
они этого хотят, человек одинокий среди чужих может в некотором роде считаться самым
счастливым из созданий. Но подобная мысль наводит депрессию; философию в сторону,
но, если это правда, что тебе не хватает меня и ты веришь в меня, – тогда я и правда могу
считать себя счастливым. Единственное, что делает меня несчастным, – я так не подхожу,
не приношу тебе радости, сестра моя и возлюбленная.

Когда я говорю, что несчастен, я не просто подражаю тебе или сэнсэю (см. ниже. – X.
А.), – это истинное ощущение моей собственной никчемности, когда я бесстрастно размыш-
ляю о себе как объекте твоей привязанности. Чем больше я вижу тебя, такую прекрасную
и таинственную, – тем несчастнее себя чувствую. Пожалуйста, не думай обо мне слишком
плохо.

Когда я ездил в Лондон, то преисполнился энтузиазмом и решимостью, ощущением,
что лично отвечаю за будущее нации; вложил в переговоры все, что имел, но прошло время,
и флот, не говоря уже об обществе, стал полностью безразличен к тому, что происходило.
Возникло ощущение, что меня использовали как инструмент, – это очень неприятно и все
больше убеждает в собственной бесполезности. Честно говоря, я невероятно несчастен,
работая в Токио, и крайне обижен.

Теоретически именно я хотел тебе помочь и освободить от твоего одиночества и, как
мужчина, стыжусь, что, напротив, сам хотел бы выплакаться на твоей груди. Чувствую, что
подвожу тебя, и от этого еще более несчастен.

Впервые говорю о своих чувствах. Прошу тебя, не рассказывай никому!»
В то время Каваи Чийоко, гейша, работала в доме гейш Нодзимайя в Симбаси под про-

фессиональным именем Умерью (Сливовый Дракон). Отношения с Ямамото вдруг стали у
нее близкими в 1934 году, как раз перед его поездкой в Лондон. С тех пор до самой своей
гибели он любил ее со всем пылом души далеко не молодого человека. Однако во время
войны и около десяти лет после нее общественность не имела представления, что у него
такая возлюбленная. Впервые истина открылась в газете «Викли асахи» 18 апреля 1954 года.
Журнал проведал через некоторые каналы, что у одной женщины, по имени Каваи Чийоко,
хозяйки ресторана «Сесераги» в районе Нумазу, сохранилось множество любовных писем
от Ямамото и она хотела бы опубликовать их. Репортер «Викли асахи» и фотограф посетили
ее в Нумазу. Она приветствовала их и представила кипу писем; те места из писем, где калли-
графия оказалась трудной для молодого репортера, даже зачитала вслух; не скрываясь рас-
сказала о себе. Ее комментарии, напечатанные в выпуске от 18 апреля, представлены чита-
телю следующим образом: «Большинство, услышав об адмиралах и их любовных делах,
сразу вспоминают о Нельсоне и леди Гамильтон. Однако мало кому придет в голову, что
жизнь адмирала флота Ямамото скрывает очень похожую любовную историю. Не беремся
представить, что последует за этим сенсационным объявлением, но фактические данные
показывают, что этот полуобожествленный герой, в конце концов, такой же, как все мы».

Хори Тейкичи, еще живой и здоровый, прослышал о публикации буквально перед
выходом и косвенно потребовал от «Асахи» ее отменить, но журнал уже находился в наборе.
Статья вызвала громадный читательский отклик, и «Асахи» наводнили письма. Мнение, что
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обнародованные факты не что иное, как позор, исходило преимущественно от читателей
молодых возрастных групп. «Во время войны я служил на флоте, – поделился, например,
своими мыслями один, – и не мог даже написать открытку родным, не нарушая всякого рода
запретов. Как утешает мысль, что адмирал Ямамото писал все эти длинные-предлинные
письма любовнице с линии фронта!»

Письма, излагавшие противоположную позицию и, очевидно, удовлетворение, что
адмирал Ямамото обладал такими человеческими качествами, приходили в основном от
представителей старшего поколения. Саму Каваи Чийоко забросали письмами, выражав-
шими как симпатию, так и критику. Вероятно, общественное мнение встало преимуще-
ственно на ее сторону, потому что после этого она редко соглашалась на интервью средствам
массовой информации.
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Когда пишешь о Чийоко, невольно ощущаешь себя неловко. Ей сейчас шестьдесят
пять; после убытков, понесенных с рестораном «Сесераги», она вышла замуж и сейчас тихо
живет на побережье возле Нумазу, где они с мужем содержат гостиницу под названием
«Сесерагисо». Более того, если писать о ней, обязательно коснешься семейной жизни Яма-
мото, тем самым навлекая еще большие затруднения, поскольку его вдова Рейко живет и
здравствует, как и его дети. Тем не менее любая попытка нарисовать портрет Ямамото-чело-
века, не коснувшись его дома и связей с женщинами, обречена на неуспех.

Отношения Ямамото с другими, кроме Чийоко, женщинами начались у него с ранней
юности, – вероятно, неизбежность, если вспомнить, что он моряк. Ватанабе Ясудзи, один
из штабных офицеров Объединенного флота, к которому Ямамото проявлял огромный лич-
ный интерес, – именно он отвез на родину останки Ямамото после его гибели – решительно
защищает Ямамото. «На каждую женщину, которую имел Ямамото, – говорит он, – я дол-
жен бы иметь пятьдесят». Ямамото не Дон Жуан, порхавший от одной женщины к другой.
Сасакава Риойчи считает: «…он экстраординарно невинен там, где касается женщин. Если
я был неплохо успевающим студентом колледжа, то Ямамото – первым учеником начальной
школы».

Гейша Умерью обреталась в Симбаси, но родилась она не в этом районе, а в Нагойе
в 1904 году. Отец ее был биржевым маклером, и годы ее жизни после окончания женской
школы прошли в хороших условиях, но, когда семья жила возле Йоройбаси, в Токио, про-
изошло катастрофическое землетрясение 1923 года. Отец обанкротился, а дочь вернулась
с родителями в Нагойю, где жизнь оказалась такой трудной, что однажды даже появились
мысли всей семьей покончить с ней. В конце концов Чийоко стала любовницей человека по
имени Икома, главы «Мэйдзи-бэнк».

Спустя два года умерла мать; через год за ней последовал отец. Чийоко вновь поехала
в Токио, сняла дом, где стала принимать мужчин. Это привело к всевозможным проблемам,
угрожали даже отрезать ей волосы или облить кислотой; в конце концов она попыталась,
правда безуспешно, покончить с собой с помощью снотворного. Оправившись, вернулась в
Симбаси и стала обучаться профессии гейши. Это декабрь 1932 года, ей двадцать восемь, –
примерно за полтора года до того, как она стала интимной подругой Ямамото (если счи-
тать, что это произошло летом 1934 года). Вначале ни один дом гейш не хотел принимать
ее, испытывая естественные сомнения: эта женщина, уже почти тридцатилетняя, вознаме-
рилась начать карьеру в таком изысканном районе гейш. Но ее настойчивсть в конечном
итоге победила, и ее взяли на работу к Нодзимайе под именем Умерью.

При таком позднем начале она никак не могла считаться наиболее совершенной из
гейш района, но она добилась себе имени за счет сексуальной привлекательности. С ее широ-
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ким лбом и овальным лицом она больше походила на куртизанку высокого класса, чем на
обычную гейшу, и начала завоевывать репутацию среди завсегдатаев квартала. Надолго ее
имя стало ассоциироваться с высокопоставленными лицами из мира политики и бизнеса, и
у нее появились свои патроны. Среди них – знаменитый художник Йокохама Тайкан (это его
Ямамото называл сэнсэем, или мастером, в приводившемся выше письме).

Летом 1934 года, через год после того, как стала гейшей в Симбаси, Умерью впервые
встретила Ямамото – на вечере в ресторане. Ямамото, в то время контр-адмирал, командую-
щий 1-м дивизионом авианосцев, в белом летнем костюме, замешкался с крышкой от лаки-
рованного горшочка с супом. Увидев его руки, она оторопела: на левой не хватало двух паль-
цев… Умерью предложила свою помощь. Ямамото, однако, едва взглянул на нее:

– Справлюсь сам.
Из-за этого он запал ей в память, оставив не слишком, быть может, приятное впечат-

ление.
Примерно через год, летом 1934 года, в то время, когда обсуждался вопрос, поедет ли

Ямамото в Лондон, она снова увидела его – на вечере в доме гейш, на этот раз в форме контр-
адмирала. Поздоровалась и напомнила о том случае с горшочком супа, прошлым летом. И
опять он отозвался до крайности грубо:

– Неужели? Не припоминаю. Не могу запомнить всех женщин, с которыми встречался.
– А я помню, потому что вы были таким неприятным.
– Не обижайтесь на него, Ум, – попробовал успокоить ее Йосида Зенго, сидевший

рядом с ними. – Он всегда такой.
Через несколько дней на ужине, куда ее пригласили, опять присутствовали Ямамото с

Йосидой. В ходе беседы Йосида, сидевший рядом с Ямамото, спросил, любит ли Умерью
сыр.

– Да, люблю, – ответила она.
На что Ямамото неожиданно заявил:
– Тогда я вас отвезу в какое-нибудь симпатичное место. Давайте пообедаем завтра в

отеле «Империал».
– Соглашайся! – посоветовал Йосида. – Ямамото нечасто делает такие предложения.
Так на следующий день Умерью и Ямамото, в форме, впервые отобедали вместе. Еще

несколько непримечательных встреч – и однажды они оказались на вечернем сеансе в кино-
театре «Империал». И там Ямамото сжал руку Чийоко в своей, и она не скрыла, что не
хочет расставаться с ним, и предложила поехать в дом гейш, где ее ожидали. Когда приехали,
попросила его подождать, пока обслужит своих клиентов, и ушла в другую комнату.

Дочь владельца Накамура-йя звали Фурукава Тосико. Приведя в порядок свою при-
ческу, она заглянула в одну из комнат и увидела мужчину с короткой щетиной волос, сидя-
щего в одиночестве. Сразу догадалась, что это адмирал Ямамото, – видела фотографию в
газетах. В этот вечер Ямамото впервые по-настоящему сблизился с Чийоко и подружился с
двумя другими гейшами, подругами Фурукавы Тосико и Чийоко, которых звали Кикутаро
и Кикуйя.

Однако Ямамото, человек военный, денег имел в кармане мало, а репутация значила
много, и, очевидно, даже после этого он настаивал, что станет обращаться с Чийоко как с
«младшей сестрой». В конце концов именно Чийоко объявила, что устала быть его млад-
шей сестрой, и в старомодной манере попросила разрешения «положить свои волосы на его
ладони». Это привело к появлению в его письме фраз «сестра моя и возлюбленная» и «вол-
нение, вызванное быстрым развитием наших отношений».

Это произошло перед самой его поездкой в Лондон. С тех пор их отношения уже
не могли рассматриваться как простой флирт, и, когда Ямамото поднялся на борт «Хи-
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мару» (она приехала в Йокогаму проводить его), – «кровь кипела в моих венах», так он
написал.
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Не новичок в нежном искусстве наслаждения в квартале гейш Симбаси, он истинно
пользовался популярностью у женщин, живших здесь. Свидетельство очевидца: «Вокруг
было много моряков, но нас всех затмил Ямамото-сан». До сих пор он, однако, никогда не
имел связи с какой-нибудь конкретной женщиной из этих мест.

Как говорит Нива Мичи, которая под именем Косуга одной из первых познакомилась
с ним, поначалу он создавал впечатление человека недоступного и замкнутого, но, когда
позволял себе расслабиться, превращался в кого-то вроде клоуна – «озорного дьявола», по
описанию Йонаи, с черточками «большого ребенка».

Он мог остановить такси прямо перед зданием морского министерства и объявить
водителю, что едет в Гинзу, при этом показывая одну руку в перчатке. Водитель принимал
этот жест за согласие заплатить 50 сен – весьма щедро по тем временам. Но, выходя из
машины, вручал лишь 30 сен. Если водитель начинал возмущаться, он показывал левую,
теперь без перчатки, руку, с тремя оставшимися пальцами, и объяснял:

– Не глупи – смотри!
Такие проделки случались, натурально, если он был не в форме.
Другой случай: он вместе с Хори в квартале гейш; Хори страшно перепугался – гейша,

с которой он проводил время, сообщила, что ее отец работает в Морской академии. Опасаясь
за свою репутацию, друзья секретно расспросили нужных людей; оказалось, что этот отец
отвечает в Морской академии за уборку туалетов. Ямамото обожал рассказывать подобные
истории.

Сам Ямамото не очень любил официальные вечеринки с гейшами, большие или
маленькие, – предпочитал играть в карты в маленькой комнате на выходе из дома гейш,
с чашкой вареного лосося чазуке (приготовленного с рисом и политого горячим чаем).
Однажды – он был тогда капитаном – Косуга попросила его прийти и «попробовать чазуке
в доме гейш». Он приехал, и с тех пор он и Хори всегда заезжали к Косуге отведать чазуке
и отдать дань сиесте.

Очень часто в его носках обнаруживались дыры; хотя он очень внимателен к своей
внешности, его длинные трусы не всегда были нужной свежести. Женщины штопали ему
носки и стирали нижнее белье, а он, приходя в следующий раз, забирал его выглаженное.
Вероятно, все это стимулировало материнские инстинкты его подруг.
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Следующий пассаж взят из письма, которое Ямамото написал Чийоко в сентябре 1935
года:

«Прошлой ночью я видел сон, хотя не имею понятия, откуда он взялся. Мне снилось,
будто мы едем с тобой по берегу в Ницце, на юге Франции. И подумал, как здорово, если
б это произошло наяву».

Конечно, Ницца недалеко от Монте-Карло. И сон, и письмо ясно показывают, какие у
него мысли в то время. Уходить в отставку или нет? Если уйти, то, может, поехать, скажем, в
Монако? Его мозг часто взвешивал эти варианты, и в такие моменты единственное утешение
– семейные картины там, в Нагаоке, и любовь Каваи Чийоко.

Дни, проведенные Ямамото в Нагаоке, посвящались таким безобидным развлечениям,
как обозревание цветущей сакуры со стороны реки, посещение праздника гробницы Хаку-
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сан и так далее. Однажды на обратном пути в Токио он случайно вышел из вагона у источ-
ника Минаками, где встретился с Хори Тейкичи, Каваи Чийоко и Фурукавой Тосико. Это та
самая компания, в которой он позволял себе расслабиться, забавляясь как школьник и играя
в маджонг или цветочные карты в отеле до утра.

Ямамото обожал проводить время в бане в самом конце дня. Где-то после полуночи
отрывался от игры в маджонг и с полотенцем на руке отправлялся отмокать в ванну, которую
к этому моменту могли перехватить администратор или служанки отеля.

Одна из причин – нежелание показывать тем, кто хорошо его знал, нижнюю часть тела,
изуродованную шрамами, оставленными осколками от пушки (их было более ста двадцати),
взорвавшейся во время Русско-японской войны. «Когда бы я ни появился в общественной
бане, люди думают, что я какой-нибудь гангстер», – говорил он. Хотя однажды он побывал
в такой бане и ему пришлось там застрять, тратя время – целый час – на пустую болтовню
с работниками отеля.

Когда Чийоко стала интимной подругой Ямамото, она оказалась преданной любовни-
цей в том смысле, в каком никогда не была с другими мужчинами. Кроме Ямамото, она имела
еще и патрона – человека, сделавшего состояние на торговле недвижимостью; оба знали
о существовании друг друга и принимали это. Она без стеснения пользовалась богатством
патрона, и последний, со своей стороны, свободно делился с ней. Ямамото не мог тратить
деньги столь щедро. Одна гейша, имея возможность наблюдать их отношения со стороны,
заметила, что часто удивлялась, «как это Умерью могла уживаться с таким типом». Я сам
слышал, как Фурукава Тосико вспоминала старые годы, когда говорила ныне состарившейся
Чийоко: «Уме, ты же знала, как сделать, чтобы сердце и тело жили отдельно, разве нет?» А
Чийоко улыбалась и кивала, вспоминая.

Чийоко, привлекательная, умная женщина, искусная в каллиграфии, все-таки, как мы
видели, далеко не достигала уровня высококлассных гейш квартала Симбаси. К тому же
часть ее биографии, охватывающая период после Нагойи, вовсе не безоблачно чиста. Жен-
щины ее профессии из чайных в квартале подозрительно смотрели на то, как, найдя наконец
хорошего патрона, она тратила деньги на свою дружбу с Ямамото. У тех, кто ныне здрав-
ствует, найдется не много хороших слов в ее адрес, – о ней рассказывают всевозможные
неприятные истории, хотя некоторые из них, несомненно, чистая выдумка.

Естественно, люди задаются вопросом, почему Ямамото в столь зрелом возрасте глупо
влюбился в такую женщину. В сердечных делах всегда трудно разобраться, если это касается
других, но здесь в поисках объяснения можно либо привести поговорку «хандра и любовь с
годами становятся сильнее», либо обратить внимание на семейную жизнь Ямамото.

Что касается жены Ямамото, Рейко, Хори Тейкичи однажды заметил (как раз только
что началась война), что жену Ямамото можно считать самой сильной личностью в Японии.
Ей и следует быть таковой, потому что Ямамото положено быть самым сильным, а она –
даже сильнее, чем он. «После гибели Ямамото в бою Рейко стали называть Миссис Адмирал
Флота». Детей своих она любила, но в некотором смысле оказывалась бесчувственна.

Адмирал Ямасита Гентаро был кузеном матери Рейко, и семьи Ямамото и Ямасита
дружили домами. Фуказава Мотохико – старший сын однокашника Ямамото по колледжу, он
считался в его доме чуть ли не членом семьи – вспоминает: однажды жена Ямаситы, Токуко,
находилась в доме Ямамото, когда он приехал; поздоровался с ней и ушел в другую комнату
переодеться в кимоно. В те дни считалось нормальным для японской жены в такой момент
помочь мужу в этой процедуре, но Рейко не сделала ни малейшего движения.

– Рейко, – с упреком сказала Токуко, – тебе надо пойти и помочь ему.
Но Рейко только ответила:
– Разве? – и осталась совершенно равнодушной.
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Фуказава услышал также другой рассказ Токуко (она это не одобряла): Ямамото при-
ходится самому вручать свою зарплату служанке – вещь немыслимая для традиционного
ведения японского домашнего хозяйства.

С другой стороны, Ямамото отличался исключительной внимательностью к другим
людям, за пределами домашнего круга. Его заботливость по отношению к женам своих под-
чиненных доходила до такой степени, что это могли неправильно понять. Из заграничных
поездок привозил в подарок духи и косметику. Однажды, когда его подчиненный переехал
в новый дом, вспомнил, что жена его долго и безуспешно искала какой-то кофейный сервиз,
купил его и преподнес лично как подарок на новоселье.

Несомненно, Ямамото глубоко огорчало отсутствие малейшего внимания со стороны
жены. Но она, вероятно, не сумела понять, что же делала неправильно. Как-то грустно заме-
тила:

– Никогда ни о чем так не мечтала, как о прогулке с мужем.
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Когда поближе изучаешь обстоятельства их женитьбы, становится очевидно, что Яма-
мото тоже по-своему эгоистичен. Примерно во время их с Рейко первой встречи, на курорте с
горячими источниками (по подсказке Хори Тейкичи), Ямамото писал в письме своему стар-
шему брату в Нагаоку:

«С того времени, как Рейко в 1913 году покинула женскую школу Айзу, она вместо
служанки помогала матери в семейных делах и никогда не бывала в Токио. Говорят, у нее
сильная натура и она способна справляться с трудностями.

Семья Макино уже предлагала одну-две кандидатки в невесты, да и бывший замести-
тель министра Судзуки вместе с другими стариками из министерства время от времени сове-
товали мне жениться, но до тех пор, пока не получил на днях твоего согласия, у меня не
получалось уложить в голове эту идею. Кроме того, это женщины из так называемых выдаю-
щихся семей и не подошли бы мужчине без состояния и с весьма неясным будущим. Однако,
кажется, девушка, о которой я только что говорил, может мне подойти, вот я и хочу взглянуть
на нее и, если там все в порядке, разрешить свои сомнения. Надеюсь, ты одобришь».

Еще он говорит: «Кажется, ее семья очень скромна в своих привычках. Рост ее при-
мерно пять футов и один-два дюйма, и она крайне упорна; похоже, способна справиться с
многими трудностями, вот почему я склоняюсь в пользу этого выбора».

Создается впечатление, что способность «справляться с трудностями» – единственная
привлекательная черта в глазах Ямамото. Упомянутая в письме «семья Макино» – графа
Макино, бывшего главы клана Нагаока, а «бывший заместитель министра Судзуки» – адми-
рал Судзуки, впоследствии премьер-министр. Видимо, пусть перспективных партнерш из
«выдающихся» семей ему предлагали знаменитые личности, Ямамото никогда не слушался
этих советов. Одна из причин в том, что многие годы он регулярно посылал деньги своей
семье, а также оплачивал учебу в школе детей родственников и своего старого учителя, вот и
потребовалось немало времени, пока он смог себе позволить заняться собственным домаш-
ним устройством. Семья, усыновившая Ямамото, отличалась блестящим прошлым в клане
Нагаока, но и отчаянной бедностью, так что решение жениться вовсе не облегчило бы ему
жизнь.

Возможно, интерес Ямамото к будущей невесте вызван первоначально тем, что пред-
ложение исходило от одного из его ближайших друзей. На личном уровне есть разные вер-
сии насчет того, что прежде всего привлекло его в Рейко: то ли на него подействовала кал-
лиграфия ее писем; то ли поездка летом на поезде, когда Ямамото обливался потом в вагоне,
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а она в течение всей поездки усердно обмахивала его веером; а возможно, самый важный
фактор – что она родом из Айзу-Вакамацу.

В Бошинскую войну эры Мэйдзи именно в Вакамацу сражались и были ранены ее
отец и два старших брата и казнен отчим. Когда Ямамото поехал туда на встречу с Рейко,
то посетил Могилу неизвестных воинов (там похоронен и отчим), а также побывал в храме
Амида, который посвящен солдатам клана Нагаока, погибшим на равнине Айзу. Тот факт,
что Рейко родом из города, так близко связанного с Нагаокой, наверняка воздействовал на
сентиментальную привязанность Ямамото к месту своего рождения.

Можно согласиться с его желанием избежать так называемых выдающихся семей; но
если он в самом деле считал, что будущая невеста – крепкая физически и способная про-
тивостоять трудностям девушка из Вакамацу, никогда прежде не видевшая Токио, – и есть
«выбор с небес», и предложил ей выйти замуж за человека не уверенного в собственном
будущем, – не исключено, он просто небрежен, даже для солдата старой закалки, в подходе
к семейной жизни.

Правда, не следует принимать на веру иные высказывания Ямамото, поскольку он
весьма скуп (или крайне чувствителен) в выражении своих чувств. В отрывке, озаглавлен-
ном «В память о моем отце Ямамото Исороку», опубликованном в майском (1966) издании
«Бангей санъю», старший сын Ямамото, Йошимаса, цитирует письмо, написанное его отцом
к матери до женитьбы. Оно содержит следующий неожиданно нежный пассаж: «Рад слы-
шать, что ты и твоя семья чувствуете себя хорошо, несмотря на летнюю жару (японский ори-
гинал значительно более цветист в выражении этого простого чувства. – X. А.). Я несказанно
счастлив, что благодаря общим усилиям все так успешно устроилось. Как только получим
согласие твоей матери, мы перестанем быть чужими друг другу и сможем все обсуждать
между собой. Надеюсь, со своей стороны ты будешь доверять мне без колебаний…»

Все на самом деле «успешно устроилось» – церемония состоялась 31 августа 1918 года
в Морском клубе в Сибе, Токио. Рейко двадцать два, но Ямамото, четвертый год капитану 2-
го ранга, тридцать четыре – в то время многовато для женитьбы. Новобрачные обосновались
в Акасака-Уард, Токио, – в том же районе, где и Хори Тейкичи.

В течение последующих 14 лет у них родились четверо детей – сын Йосимаса (октябрь
1923 года), дочери Сумико (май 1925 года) и Масако (май 1929 года) и сын Тадао (ноябрь
1932 года). Как обычно, рождение детей, одного за другим, укрепляло положение Рейко как
хозяйки дома; строгая по природе, она редко меняла свои первоначальные решения, тогда
как Ямамото, если начиналась ссора, уходил в постель и накрывался одеялом до ушей.

Он не проявлял особого желания знакомить ее с другими компаниями. Если жена кого-
нибудь из подчиненных интересовалась ее здоровьем, он грубо отвечал:

– Ее? Она здорова как лошадь!
А если замечал, что кто-то из офицеров держит в своей каюте фотографию жены, гова-

ривал:
– Вам повезло, что вы любите жену. Я давным-давно признал свое поражение.
На самом деле Рейко не была так уж здорова. Опять-таки, такое сознательно грубое

выражение «здорова как лошадь» не следует понимать буквально. В отрывке, упомянутом
выше, Йосимаса пишет: «Наш дом всегда тихий и теплый, как комната, куда светит солнце
зимой. Внешне отец выглядел безразличным и сдержанным, но под этим таилась подлиная
забота о нашем благе». Это, скорее всего, та самая истина, что глаголет устами младенцев.
Но ведь редко бывает, что отношения в браке длятся много лет без ссор, без изменений или
скуки. И вот – несомненно, в какой-то момент семейных испытаний – на пятнадцатый год
женитьбы Ямамото неожиданно встретил Каваи Чийоко, гейшу Умерью.
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Если у Ямамото и возникали какие-то ссоры с женой, то причину по меньшей мере
половины из них надо искать в его военной карьере. Слишком много времени в столь жиз-
ненно важный период, после свадьбы, провели они врозь, не имея никаких возможностей
ощутить настоящую любовь и понять друг друга. 4 апреля 1919 года, всего через восемь
месяцев после свадьбы, Ямамото послали в Америку: 20 мая он отплыл один на «Сува-
мару», чтобы получить это назначение. (То самое путешествие, когда, во время вечернего
отдыха, организованного на борту, сделал стойку на балюстраде в салоне первого класса.)

В течение примерно двух лет, до своего возвращения (июль 1921 года), Ямамото нахо-
дился вдали от Японии и своего впервые созданного домашнего очага. В последующие годы
обязанности часто вынуждали его жить врозь с женой. В июле 1923 года он отправился в
турне по Америке и Европе, длившееся девять месяцев, в сопровождении адмирала Иде
Кендзи, военного советника. Два года, с начала 1926-го по март 1928 года, он провел в Аме-
рике в качестве военно-морского атташе при посольстве Японии. И опять, естественно, без
жены и детей. В общем, приблизительно половина первых десяти лет семейной жизни про-
шла у него за рубежом.

Однажды в бытность свою атташе он поделился с адъютантом Мивой Йоситаке:
– Человеческое существо еще не доросло до того, чтобы жить в одиночестве и смотреть

этому прямо в лицо.
А когда жена высокопоставленного морского офицера США спросила его, не чувствует

ли он себя одиноким без семьи, он произвел на нее огромное впечатление, ответив:
– О да, я одинок! Но это часть моей работы, и тут уж ничего не поделаешь.
Почти каждый японец уклонился бы: «О нет, я не одинок – мне так нравится жить в

Америке!» Искренность Ямамото – свежая струя в этом потоке.
После возвращения Ямамото из второй поездки в Америку, когда он был команди-

ром крейсера «Исузу», капитан 2-го ранга Кондо Тамедзиро, штурман, поинтересовался, как
Ямамото решал сексуальный вопрос, живя в Америке. Ямамото утверждал, что ему не тре-
бовалось разрядки, но все равно это удивительно. В те дни Америка была неизмеримо далека
от того, что она сегодня. Прояви он предприимчивость, чтобы обеспечить «разрядку», вряд
ли это помогло бы ему излечиться от одиночества. И конечно, нет никакого сомнения, что
Рейко, оставшись дома одна, часто и глубоко ощущала свое одиночество. Даже когда муж
возвращался домой, в Японию, это не означало, что он остановится дома – у него всегда
работа на флоте. Вряд ли стоит удивляться, что как бы в порядке защиты от одиночества она
постепенно начинает утверждать свою власть в доме.

То же самое, конечно, относится к семьям многих других морских офицеров; но у Яма-
мото все весьма необычно. Так совпадало, но преимущественно каждое его продвижение
по службе, от капитана 3-го ранга до вице-адмирала, происходило во время заграничных
командировок. Капитаном 3-го ранга он стал, находясь в Кембридже, Массачусетс; капита-
ном 1-го ранга – когда путешествовал по Европе и Америке; контр-адмиралом – на пути в
Лондон, а вице-адмиралом – уже в Лондоне. Рейко не имела возможности приготовить для
мужа традиционный красный рис, который подавали в таких благоприятных случаях, даже
если допустить, что она этого хотела. В лучшем варианте такой ненормальный образ жизни
едва ли мог положительно влиять на обычный процесс привыкания друг к другу, понима-
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ния и созревания, который развивается в семейной жизни. Неуместно вторгаться глубже в
семейные отношения Ямамото. Важно, что появление Чийоко в его жизни пробудило эмо-
ции на пятом десятке лет, что больше подошло бы человеку значительно моложе.

В течение длительного времени после того, как он вернулся с предварительных пере-
говоров по разоружению, Ямамото мог позволить себе безделье; в результате перетряски
штатов он назначен (2 декабря 1935 года) руководителем департамента аэронавтики мор-
ского министерства. Департамент аэронавтики – центр, отвечавший за общие вопросы раз-
вития морской авиации, и эта новая должность означала, что Ямамото, подумывавший об
отставке, вернулся наконец на важный пост. В личном плане он мог бы быть более счастлив,
уйди он в тот год в отставку и отправься за границу вместе с Чийоко. Если бы он сделал
это, в последующие годы гости Ниццы или Канн примечали бы японского игрока в возрасте,
когда-то довольно хорошо известного адмирала императорского флота, а ныне присматри-
вающего за японскими туристами. Но этому не суждено произойти.

Ямамото, кажется, рад новому назначению и заявляет, что счастлив бы оставаться на
этом посту навсегда, – вполне естественно, если вспомнить, что он убежденный энтузиаст
авиации и верит, что морской авиакорпус неизбежно станет рано или поздно авиаморским
корпусом.

Поначалу, правда, он не имел подготовки в этой области. Прошел основной курс в
Морской артиллерийской школе в 1908 году и окончил курсы повышения квалификации в
той же школе в 1911 году. Этого достаточно, чтобы стать экспертом-артиллеристом на всю
жизнь; но два периода службы в Америке – с 1919-го по 1921-й и с 1926-го по 1928 год –
направили его взгляд в небеса.

 
2
 

Вернувшись в 1921 году в Японию после первого американского периода, Ямамото
уже тогда был твердо убежден в огромной роли морской авиации. Вскоре после этого он (к
тому времени капитан 3-го ранга) становится инструктором в колледже морского штаба –
и излагает перед своими студентами систему взглядов, которые выглядят определенно экс-
центричными. Не сохранилось ни одного конспекта его лекций, но вот общий смысл: во-
первых, ни один корабль не может существовать без горючего; во-вторых, за самолетами
куда большее будущее, чем иные представляют, и власти предержащие должны очнуться и
понять необходимость оснащения авиацией.

Что касается происхождения этих идей, Такаги Сокичи пишет в своей книге «Ямамото
Исороку и Йонаи Мицумаса»:

«Источники происхождения идей о приоритетности авиации неясны, поскольку он
никогда не говорил другим, что он читал или изучал. Тем не менее со времени Первой миро-
вой войны идея, что контроль над небом практически определит результат морских сраже-
ний, неуклонно распространялась в военно-морских кругах США. Появление книги гене-
рала Митчелла „Крылатая защита“ вызвало ажиотаж среди авторов, пишущих на военные
темы, и к середине 1920-х годов мысль о приоритете воздушных сил в морских баталиях
укоренилась на американском флоте. Возможно, Ямамото и уловил ее во время пребывания
в Штатах, исходя из стратегических концепций американской армии и флота».

В свой первый визит в США Ямамото имел ранг представителя флота и переводчика.
Он учился по своему выбору, официально зарегистрировавшись в классе Гарварда, имено-
вавшемся «Инглиш И» («English E»), где обучали английскому языку иностранных студен-
тов в Америке. Он усердно учился – и так же, похоже, усердно играл в карты.

Япония в период после Первой мировой войны переживала беспрецедентный бум, и
в одном Гарварде насчитывалось более семидесяти японских студентов. О Ямамото расска-
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зывают всевозможные истории, но нас в данный момент интересует только та, что касается
его поездки в Мексику для ознакомления с нефтяными скважинами.

Абсолютно логично, что морской офицер, обосновавшийся в другой стране, интересу-
ется нефтяными ресурсами и состоянием авиации, но к 1920 году для Японии это не перво-
очередная необходимость. В то время военная промышленность только выходит из той ста-
дии, когда летчики сражаются, бросаясь друг в друга камнями в полете, и зависимость флота
от угля символизируется извергнутыми облаками черного дыма (их можно видеть на изоб-
ражениях боевых кораблей времен Русско-японской войны). Поэтому надо отдать должное
замечательной проницательности Ямамото в этих двух моментах на столь ранней стадии.

После ознакомления с состоянием нефтяной индустрии в Америке у него родилась
идея отправиться в Мексику. Он запросил командировочные для этой цели, но его просьбу
отклонили под предлогом отсутствия средств. Как обычно, не смирившись с поражением, он
заявил, что поедет за свой счет, и отправился в Мексику, имея на вооружении сэкономленные
доллары и некоторую сумму, одолженную ему советником посольства по доброте сердечной.

Военного атташе японского посольства в Мексике звали Ямада Кензо. Оказалось, что
они с Ямамото из одной префектуры, Ниигата, и Ямада сражался в Русско-японскую войну
вместе со старшим братом Ямамото. Они долго и дружески беседовали, и Ямамото понял,
что Ямада в глубоком финансовом кризисе. В своей биографии Ямамото Соримачи весьма
застенчиво пишет: «Майор Ямада окунулся в жизнь с беззаботностью, которая привела его
к финансовому тупику». Говоря прямо, так увлекся азартными играми в Мехико, что, когда
пришло распоряжение вернуться домой в Японию, денег уже не было и он оказался в глупом
положении. К счастью для него, Ямамото не только любил помогать другим, но и лучше,
чем кто бы то ни было, понимал психологию игрока; он отдал Ямаде большую часть своих
денег и помог ему вернуться домой в Японию.

В результате во время поездки на нефтяные месторождения Ямамото сам едва ли знал,
где поест в очередной раз. Вызывал даже подозрения у мексиканской полиции, которая
послала в японское посольство такой запрос: «Человек, утверждающий, что он – Ямамото
Исороку, капитан 3-го ранга японского флота, путешествует по стране с целью осмотра неф-
тяных месторождений. Останавливается в дешевых мансардах третьеразрядных отелей и
никогда не питается в ресторане отеля, перебиваясь на хлебе, воде и бананах. Просим под-
твердить его личность».

Несмотря на такие испытания, поездка себя оправдала. В письме к брату Кихачи из
Тампико на восточном побережье Ямамото описывает свое искреннее удивление тем, что
увидел: «Сейчас я в Тампико по ходу поездки для ознакомления с нефтяными месторожде-
ниями. Говорят, что некоторые скважины дают около двадцати тысяч галлонов нефти в день
и некоторые работают непрерывно уже четырнадцать лет. Нынешняя цена сорока галлонов
сырой нефти составляет одну иену и налог – одну иену, что кажется почти невероятным у
нас дома, в нашей части страны».

В 1923 году Ямамото побывал также на нефтяных месторождениях Техаса, возвраща-
ясь домой из поездки в Европу и Америку в компании с адмиралом Иде. В числе причин его
живого интереса к нефти то, что его родной район Ниигата – один из немногих нефтепере-
рабатывающих регионов Японии, а сам он с детства знаком с нефтью. Еще тогда в Нагаоке
сотни маленьких заводиков производили керосин для ламп; пожары – почти повседневная
реальность; нефть долгое время, и в хорошем и в плохом смысле, постоянный компаньон
жителей Нагаоки в каждодневной рутине.

Двухлетнее пребывание Ямамото в Америке и девятимесячное турне по Европе и Аме-
рике во многих смыслах раскрыли ему глаза на мир. Да он никогда и не был упрямым, само-
довольным националистом. В дневнике, который старательно вел его отец Такано Садайоси,
есть такие записи: «Воскресенье, облачно. Исо (Исороку) ходил в церковь»; или: «Отличная
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погода, очень жарко. Дошел до Зао, чтобы проводить мистера Ньюолла, который переезжает
в Ниигату». Такие записи охватывают период в несколько лет, свидетельствуя, что в детстве
Ямамото ходил в церковь в Американской миссии, именуемой Ньюол, в Нагаоке. А когда
учился в Военно-морской академии, у него часто возникали споры с друзьями из-за того,
что на столе в своей комнате он держал Библию.

Ямамото не стал христианином, но возможно, что длительный эффект от контакта с
христианским учением оставался в его сознании до поздних лет жизни. В то время в его
стране все еще редкость для сына из бедной семьи, бывшей самурайской, поддерживать
связи с западной цивилизацией. Быть может, благодаря этим связям он усвоил привычку,
тоже редкую в то время, смотреть на положение в Японии с международной точки зре-
ния и сумел развить способность делать бестрастные, логичные наблюдения (вспомним его
строки о вишневых деревьях в Вашингтоне). Точно так же два года в Америке и девять меся-
цев в Америке и Европе убедили его в том, что мир постепенно перемещается из века угля
и железа в эру нефти, бензина и легких металлов (особенно что касается самолетов).

Упомянем, что во время поездки на Запад вместе с адмиралом Иде он впервые сыг-
рал в Монако. Существуют легенды: выиграл так много, что менеджер казино запретил ему
посещать это заведение, – он стал вторым человеком в истории Монте-Карло, выигравшим
столь большую сумму. Однако эти истории невозможно подтвердить – могло быть так, что
он много выиграл в рулетку. Например, он говорил Иде:

– Дали бы мне хоть два годика поразвлекаться в Европе – заработал бы по крайней
мере на пару линкоров.

В поездке на Запад в 1923 году он кроме Монако посетил еще шесть стран – Англию,
Францию, Германию, Австрию, Италию и США. Германия в то время страдала от разбуше-
вавшейся инфляции, вспыхнувшей в конце Первой мировой войны, – на открытке, которую
он отправил домой, наклеена марка стоимостью 450 тысяч марок. Более того, когда он был в
Лондоне, пришло известие и великом землетрясении в Канто. Японская колония в Лондоне
пришла в ужас, но Ямамото оставался невозмутим.

– Не волнуйтесь, – советовал он японским бизнесменам, – Япония наверняка выйдет
из этого испытания еще более сильной, чем была. Скупайте акции, пока курс хороший.

Его первому ребенку, Йошимасе, в то время десять месяцев. Какое-то время с начала
того года Ямамото вел дневник: «В этом году я начинаю вести дневник, главным образом
чтобы записывать, как растет ребенок»; тут он являет собой любящего родителя. Его часто
беспокоило также, что на левой руке недостает двух пальцев; конечно, глупо полагать, что
послеродовые травмы наследуются, но первое, о чем он спросил акушерку, узнав о рождении
ребенка:

– А у него по пять пальцев на руках?
Очевидно, что жена и ребенок, оставшиеся в Токио, у него в мыслях во всех его путе-

шествиях, – но, когда он узнал о великом землетрясении в Канто, ему не хотелось показы-
вать признаки тревоги.

 
3
 

Вскоре после возвращения с Запада с адмиралом Иде Ямамото назначен в авиакорпус
Касумигаура начиная с 1 сентября 1924 года, а три месяца спустя стал в корпусе вторым по
должности и начальником учебной части. Говорят, назначение сделано по просьбе самого
Ямамото. Эксперт в области артиллерии, он впервые практически столкнулся с авиацией;
с этих пор, однако, он должен заботиться в основном об авиации, хотя уже капитан 1-го ранга
и староват для новичка в такой области. Но авиакорпус Касумигаура сформирован только в
1921 году, так что морская авиация еще в стадии раннего детства.
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Ониси Такидзиро и Мива Йоситаке оба устроились в Касумигауре. Следовательно,
Миве пришлось работать с Ямамото во многих случаях: как младшему помощнику, пока
Ямамото – военно-морской атташе в США; потом как командиру эскадрильи на «Акаги»,
когда Ямамото был на его борту в качестве командующего 1-м дивизионом авианосцев; при-
мерно год до начала войны как офицеру штаба авиации Объединенного флота. После гибели
Ямамото в бою он проводил свободное время, заполняя тетради – писал «Воспоминания
об адмирале флота Ямамото». Даже позднее, когда его послали на Тиниан, в центральной
части Тихого океана, начальником штаба 1-го воздушного флота, все еще продолжал писать.
Потом, в июне 1944 года, когда до него дошло, что судьба Тиниана предрешена, отправил
свои тетради жене Нагае – в том виде, в каком есть, с последней фразой, обрывающейся на
словах «…глубоко значительный…», обычной авиапочтой. Вскоре после этого он погиб на
Тиниане. Эти тетради включали рассказ Мивы о своей первой встрече с Ямамото:

«Я не запомнил дату, но однажды в воскресенье вечером, после ужина, мы восполь-
зовались выходным, который начался в предыдущий полдень, чтобы съездить в Токио, и
сели на поезд, чтобы вернуться на базу в сумерки. Со мной восемь или девять коллег; вагон
старого образца, второго класса, с поперечными рядами сидений; кроме нас лишь один пас-
сажир, мужчина средних лет, – сидел на угловом сиденье впереди слева. Мы воспользова-
лись этим, чтоб чувствовать себя как дома. Взглянув в направлении (как я считал) пожилого
джентльмена, я заметил, что он не спускает с нас глаз. По одежде и виду чемодана можно
предположить, что он недавно вернулся с Запада, но волосы коротко пострижены, а по очер-
таниям глаз и рта я инстинктивно почувствовал в нем военного. Поезд прибыл на нашу стан-
цию. Мы высыпали из вагона и стали садиться в регулярный автобус, идущий в нашу часть;
упомянутый джентльмен внезапно подошел к нам и спросил, не это ли автобус до авиакор-
пуса Касумигаура. Мы ответили утвердительно, и он, не говоря ни слова, поднялся в авто-
бус. Большинство из нас не имели понятия, кто это, полагая: возможно, какой-то капитан 2-
го ранга, приехал по специальному заданию. Но оказалось – капитан 1-го ранга Ямамото,
прибывший командовать нашим корпусом».

Представься Ямамото – все равно его имя в то время не так известно на флоте. Суще-
ствовал, видимо, внутри авиакорпуса Касумигаура значительный антагонизм: кто-то имею-
щий столь малое отношение к авиации вдруг пробивает себе дорогу в элиту корпуса.

Сам Мива тогда юный лейтенант из воздушного кадетского корпуса; по его собствен-
ным словам, «вспыльчивый и самоуверенный, с решимостью юности, но, с другой сто-
роны, должен признаться, в любом отношении не имеющий квалификации, чтобы считаться
„выдающимся молодым офицером“». Вскоре после этого его порекомендовали на долж-
ность палубного офицера, но он упрямо отказывался, считая эту должность ниже достоин-
ства того, кто вот-вот станет летным инструктором.

– Если у тебя такие мысли, – сказали ему, – иди лучше к капитану Ямамото и все честно
расскажи ему.

Мива так и сделал, несомненно готовый вспылить, отказаться напрямую; но, когда ока-
зался лицом к лицу с Ямамото, у него вдруг появилось косноязычие, его подавила сила лич-
ности другого человека. В конце он просто струсил; не только согласился исполнять обязан-
ности палубного офицера, но даже пообещал, уходя, делать все возможное на этом посту.

С тех пор Мива ежедневно в контакте с Ямамото, у него много возможностей послу-
шать и увидеть капитана в действии. В результате – экстраординарная привязанность и обо-
жание по отношению к Ямамото. Их дружба особенно тесная, но и у других офицеров более
или менее похожий опыт: вначале – неприятие Ямамото, затем – очарование им. Многие
из них, летчики, погибли во время войны, осталась в живых лишь горстка членов корпуса
тех времен. Один из них, Кувабара Торао, командир эскадрильи в то время, когда Ямамото –
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второе лицом в корпусе, говорит о нем: «Обычно замкнутый и крайне некоммуникабельный,
он излучал странную привлекательность для тех, кто служил под его началом».

Морская авиация тогда еще в детском периоде развития, но ее технология на относи-
тельно более высоком уровне, чем в целом по Японии. Только флот, например, занимался
разработкой кислородных масок для использования на больших высотах; хорошо известные
альпинисты специально ездили в Касумигауру, чтобы уговорить Ямамото показать им маски
для возможного использования в Гималайях. Тем не менее Ямамото не хватало знаний там,
где дело касалось самолетов, и, напрашиваясь на назначение, он сам намеревался усердно
изучить то, что относится к полетам. Как говорит Кувабара, после ужина он до десяти часов
вечера развлекался с молодыми офицерами за бильярдом, шоги или бриджем. Даже играя,
прислушивался к разговорам офицеров. После этого все отправлялись в баню, а потом спать,
и вот в это время Ямамото начинал свою учебу. Как минимум половину каждого месяца он
проводил в корпусе, и Кувабара свидетельствует, что свет в его комнате не гас до полуночи.

Не все знают, что Ямамото сам учился летать. В возрасте, когда большинство летчи-
ков начинают подумывать о том, чтобы передать штурвал другим, Ямамото тренировался по
нескольку часов ежедневно, и наконец наступило время, когда он мог летать самостоятельно.
Фюзеляж самолетов морской авиации состоял тогда из деревянной рамы, обтянутой тканью.
Использовались маломощные двигатели, а пропеллер тоже изготавливался из дерева. Кор-
пус обычно следовал примеру Британских королевских сил, и было принято, что все само-
леты, даже в относительно хороших условиях, подлежат списанию, налетав двести часов.
Тем не менее инженер Хонда Икичи, по странному совпадению направленный в то же место
и в тот же день, что и Ямамото, в трех отдельных случаях пришел к выводу, что это ошибка.
Изучая способы продлить жизнь самолетам, он в конце концов создал самолет, который мог
летать до четырехсот часов, потом шестисот и, наконец, восьмисот и даже в отдельных слу-
чаях до тысячи часов. Установлен такой порядок: пока идут эксперименты с целью продлить
срок службы самолетов, заместитель командира Ямамото и начальник ремонтной службы
должны получать отчеты после после каждых ста часов сверхнормативного налета. Как-то
Ямамото подбодрил Хонду:

– Если ты создашь самолет с таким большим ресурсом, что тебе самому будет
неудобно, я сам постараюсь тебе помочь перенести это.

Ни один несчастный случай не вызван переделками по удлинению ресурса самолетов.
Несмотря на свою гибкость в этих вопросах, Ямамото, когда нужно, проявлял твер-

дость. Морские летчики тех дней сочетали гордость высококвалифицированных специа-
листов с безрассудством, подогреваемым постоянно присутствующей опасностью. Многие
даже среди вольнонаемных офицеров и матросов носили длинные волосы (крайняя ред-
кость в армии тех времен), опаздывали на пост и нарушали дисциплину в казармах – все это
нередко наблюдалось.

Ямамото решил бороться с подобной расхлябанностью и часто высмеивал или отчи-
тывал своих подчиненных, которые считали себя сливками флота. Летчики, заявил он, – это
тупицы. Когда один из них встал перед ним и сказал: тут уж ничего не поделаешь, большие
высоты оказывают одурманивающий психологический эффект на мозг, – Ямамото реши-
тельно призвал его к порядку:

– Согласен с вами. И потому важно быть вдвое настороже и с величайшим вниманием
относиться к подготовке полета. Если дела и дальше пойдут так же – здорово сомневаюсь,
что авиакорпус будет существовать и впредь.

Кроме намерения восстановить дисциплину в корпусе, он всерьез опасался этой тен-
денции летчиков – рассматривать себя как людей особо одаренных, которые могут всего
добиться, полагаясь лишь на интуицию, не уделяя должного внимания логическому методу,
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да еще вместе с сопутствующей тенденцией вести себя легкомысленно, – считал ее вредной
для будущего морской авиации.
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Есть еще одна интересная история о периоде службы Ямамото в Касумигауре.
Однажды самолет морской авиации с двумя молодыми кадетами-стажерами на борту совер-
шил аварийную посадку на озере Касумигаура. Немедленно направили группу спасателей –
младший лейтенант спецвойск с младшими офицерами и нижними чинами, – которая поспе-
шила к месту события на спасательной лодке. Им удалось привязать канат к потерпевшему
аварию самолету и подготовить его к буксированию на базу. Середина зимы, дули холод-
ные ветры – район, кстати, известен ими; поверхность озера неровная из-за порывистого
ветра; серьезная опасность, что легкий морской самолет подпрыгнет на воде и перевернется,
крайне осложняла спасательные операции.

Руководитель и несколько членов спасательной группы взобрались на крылья и
поплавки терпящего бедствие самолета, стремясь помешать ему перевернуться. Самолет
продвигался дюйм за дюймом; вдруг неожиданный порыв ветра – самолет опрокинулся, два
члена экипажа вместе со спасателями исчезли в озере…

Немедленно начались поиски, их возглавил Ямамото. Группу собрали в четыре часа
утра перед штабом, и поиски тел продолжались до захода солнца, а потом еще несколько
дней. Всех пропавших спасателей нашли в течение двух-трех дней, но кадет, которые вхо-
дили в состав экипажа, – нет. Каждое утро, в четыре часа, Ямамото выходил на обжигающий
ветер и наблюдал за выходом поисковой партии. Уже не оставалось надежды найти кого-
либо живыми, а холод стоял такой, что на пятый день Мива предложил Ямамото прекратить
поиски. Но Ямамото настаивал: если надо, пусть поиски продолжаются месяцы.

– Они где-то на озере! – говорил он. – В любом случае это не посреди Тихого океана.
Что подумают люди, если мы прекратим наши усилия лишь через неделю?!

Поиски продолжались. Однажды в выходной день курсанты того же класса, что и про-
павшие кадеты, попросили разрешения самим заниматься поисками, без помощи других
подразделений. Когда они отправлялись на задание, Ямамото обратился к ним:

– Вы определенно найдете их сегодня! Старайтесь изо всех сил! Это ваши товарищи,
и именно вы найдете их останки – ради них!

Его слова, рассказывали свидетели, звучали крайне категорически. И в самом деле,
примерно в десять часов утра от спасательной группы пришло сообщение: обнаружены оба
тела.

Пересказываю эту историю, столь популярную среди обожателей Ямамото, из-за
странного совпадения: его предсказание – и тут же успешные результаты поисков, в тот же
день. Проанализируем все вместе: аномальные успехи в азартных играх; его депрессия в
«Гровенор-Хаус», после того как Эномото пересказал ему свой сон, и интуитивное чувство,
что несчастье постигло Хори; невозможно не задаться вопросом, не обладал ли он в большей
степени, чем средний человек, тем, что именуется даром предвидения.

В записках Мивы воспроизводятся всевозможные эпизоды такого рода. Как-то Мива
спросил Ямамото, всегда ли он был не расположен к алкоголю; тот ответил:

– Нет, время от времени я пил – до тех пор, пока не стал младшим лейтенантом. В ночь,
когда мы вошли в гавань Этадзимо, чтобы взять на борт кадет, я зашел к своему бывшему
однокласснику, он работал преподавателем в Морской академии, и так надрался, что по пути
к себе упал в канаву, и заснул. После этого я понял, что такие вещи непозволительны, и с
тех пор перестал пить.
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Вскоре после кончины Ямамото журнал Морского клуба «Суикоса кийи» опубликовал
специальный выпуск в его честь, – значительное место там отдано рассказам, написанным
Мивой. Другие материалы, включенные в этот специальный номер, по большей части рутин-
ные панегирики; рассказы Мивы занимают в выпуске особое место. Даже если сравнить то,
что напечатано в нем, с оригинальными записями Мивы, обнаруживается, что, например,
эпизод с падением в канаву опущен в рассказе о том, как Ямамото бросил пить. «Нет, обычно
я пил от случая к случаю, пока не стал младшим лейтенантом, – цитируют Ямамото, – но
в конце концов понял, что это недопустимо, и перестал пить». Очевидно, кто-то убрал упо-
минание о том, как герой упал в канаву, невзирая на то что сам он в этом признался.

Здесь не место заниматься литературной критикой, но стоит заметить, что с тех пор и
до конца войны все последующие труды использовали отчет Мивы в том виде, в каком он
напечатан в «Суикоса кийи». Конечно, не столь важно, выпивал Ямамото или нет; но есть
опасность, что подобная ретушь его высказываний в более критических ситуациях легко
создаст ложное представление о нем. Такой случай произошел во время войны: публикация
писем Ямамото сопровождалась целым рядом необоснованных купюр, сделанных руками
разных людей, и это серьезно исказило облик Ямамото в глазах американцев. Однако об этом
речь пойдет позже.
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В декабре 1925 года, через год и три месяца после службы на Касумигауре, Ямамото
предстояло еще раз отправиться в Америку, на этот раз в качестве военно-морского атташе
при японском посольстве. Назначение объявлено 1 декабря, но он отбыл к месту новой
работы лишь 21 января следующего года. При прощании с ним в авиакорпусе Касумигаура
так сожалели, что, когда «Тенио-мару» с Ямамото на борту отплыл из Йокогамы, в небе
появилась эскадрилья самолетов авиакорпуса, облетевших корабль на небольшой высоте –
прощальный жест бывшему заместителю командира.

Такого рода действия совершенно исключительны. Такаги Сокичи, в то время лейте-
нант и штурман на топографическом судне, говорит: до него доходили слухи, что капитан
Ямамото, новый военно-морской атташе в Америке, – человек, на которого надо обратить
внимание. «Возможно, – пишет он, – его репутация заместителя командира авиакорпуса
Касумигаура начала постепенно распространяться через офицеров в корпусе». Как видно,
Ямамото уже по меньшей мере завоевал в кругах морской авиации твердую позицию.

Еще один человек направлен в Америку в тот же период, когда Ямамото был морским
атташе, – Ито Сейичи, лейтенант, в то время капитан 3-го ранга. Поскольку у Ито тот же
ранг, что у Ямамото во время его прежнего пребывания в США, он попросил у него совета,
где остановиться. Ямамото посоветовал выбрать такое место, где пришлось бы как можно
меньше пользоваться японским языком: идеальное место – гостиница при университете,
чтобы жить среди американских студентов. В результате Ито переехал в Йельский универ-
ситет в Нью-Хейвен, и, даже когда учебная эскадрилья прилетела с визитом в Нью-Йорк,
ему запретили выходить в город, в двух шагах от дома, если он заговорит по-японски.

Ямамото объяснил ему и то, что офицеры, живущие в Америке, не должны рассчиты-
вать на трехразовое питание. Следует, насколько возможно, избегать подобной расточитель-
ности и беречь деньги для поездок в различные места Соединенных Штатов.

Ито приехал в Америку в июле 1927 года и в бытность там Ямамото познакомился
с Мацудайрой Цунео, послом Японии в Соединенных Штатах. Того Сигенори, в момент
начала войны на Тихом океане японский посол в США, в то время работал секретарем в
Вашингтоне. Младшего помощника морского атташе, Ямамото Чикао, изумляла настойчи-
вость атташе в игре в самых разных случаях. Ямамото неплохо играл в боулинг и как-то
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повез с собой в аллею для этой игры Ямамото Чикао и двух других коллег из офиса атташе.
Когда добрались туда, он хотел делать ставки как обычно и предложил условия: выигрывает
он – покупает каждому из них золотые часы; выигрывают они – вместе покупают такие же
часы ему. Трое компаньонов проиграли, и пришлось им раскошелиться на золотые часы для
Ямамото.

Согласно теории Ямамото, в заключение важно положить на кон, скажем, купюру в
десять долларов или десять иен как символ ответственности за какое-то заявление. Он часто
говорил, что до сих пор не рассчитался с Хори – еще с той поры, когда был юным лейтенан-
том. Это пари еще с середины 1910-х годов заключено на предмет, сможет ли артиллерия
кораблей «Конго» и «Хиеи» потопить корабль-мишень «Ики» во время учений в заливе Исе.
Хори утверждал, что сможет, а Ямамото – что нет, и на кон поставили абсурдную сумму, три
тысячи иен, – достаточную в те времена, чтобы купить приличный дом. Когда «Ики» в самом
деле затонул, Хори пытался отшутиться от долга, но Ямамото настаивал, что обязан запла-
тить; наконец решили, что деньги будут внесены на счет ассоциации выпускников Морской
академии 1932 года. По-видимому, он продолжал выплачивать эти деньги по частям каждый
месяц даже после того, как стал капитаном 1-го ранга.

Предшественник Ямамото на посту морского атташе Хасегава Кийоси вскоре после
передачи дел организовал экскурсию в Гавану. Помощника Ямамото, Чикао, озадачило,
когда как раз перед самым отъездом Хасегавы Ямамото объявил, что едет вместе с ним.

– Вы имеете в виду, сэр, что отправляетесь в путешествие, только-только приняв
дела? – спросил он.

– Да, – ответил Ямамото, – хочется немного подзаработать на рулетке. Не волнуйся, –
добавил он, – чувствую, что выиграю достаточно, чтобы оплатить наш счет за гостиницу.

И Ямамото с Хасегавой отплыли пароходом из Нью-Йорка на Кубу. Спустя несколько
дней Ямамото вернулся в Вашингтон с миниатюрным колесом рулетки и огромной коллек-
цией гаванских сигар. Ее он вручил Ямамото Чикао:

– Вот, выиграл все это в одну ночь в гаванском казино. Хватит для посетителей, пока
я здесь.

Несмотря на страсть к азартным играм, он чувствовал себя дискомфортно, когда слу-
чалось слишком много выигрывать у молодых офицеров, служивших в его офисе атташе.
Иногда вытаскивал чеки, которые ему выписали шесть или более месяцев назад, и говорил:

– Смотрите – вот все, что накопил. Не годится, правда? – и рвал чеки у них на глазах.
Год спустя или около этого Ямамото Чикао перевели в Японию, а на его место, млад-

шего помощника в Вашингтоне, взяли Миву Йоситаке. Вот тогда Ямамото и порекомендовал
ему почитать биографию Линкольна для совершенствования в английском. Потом Ямамото
спросил Миву, прочел ли, и, когда Мива ответил утвердительно, произнес:

– Великий человек, да? Как личность лучший из всех американских президентов. В
последний раз, когда я был здесь, прочел четыре или пять биографий и стал испытывать к
нему огромное уважение, – и описал в деталях, почему почувствовал это уважение.

В письме к своей невесте Мива пересказывает эту беседу с Ямамото в ярких красках.
Свидетельства такого рода ценны, поскольку, в отличие, например, от рассказов в «Суикоса
кийи», ни в коей мере не подправлены. Дата, 25 июля 1927 года, тоже совершенно конкрет-
ная.

Одно из наиболее интересных мест в отчете Мивы – описание Ямамото целей, за кото-
рые боролся Линкольн со времен детства в бедной семье («Родился в бедности – есть фото-
графия его дома в Кентукки, помнишь? Немного таких домов даже в Японии») до момента
гибели, – он стал «поборником освобождения рабов, эмансипации женщин, то есть свободы
человека».
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«Человек реальной цели, – говорил Ямамото, – всегда верит в себя. Иногда отказыва-
ется положиться на богов. Вот и совершает время от времени ошибки. Такое часто случалось
с Линкольном, но это не умаляет его величия. Человек не бог; ошибки лишь привлекают к
нему больше, вызывают теплые чувства, – так зарождаются обожание и преданность. В этом
смысле Линкольн очень человечен. Без этого качества никого не поведешь вперед. Лишь
обладая им, прощаешь всем промахи, – надо помогать друг другу». Здесь безошибочно про-
сматриваются давние черты мальчика, ходившего в церковь американской миссии Ньюол.

Существует масса других анекдотов о Ямамото во время его службы морским атташе –
их слишком много, чтобы пересказывать. Хокецу Кота, ныне президент компании «Киокуйо
уэйлинг», ездил в Вашингтон на стажировку дипломатом. Когда он приехал представляться
в офис атташе на Массачусетс-авеню, Ямамото озадачил его, спросив без предупреждения,
играет ли он в азартные игры. Хокецу, серьезный молодой человек, только что окончивший
колледж, никогда в жизни не играл и с некоторым смущением ответил отрицательно. Яма-
мото еще более его обескуражил:

– Очень жаль. Я не придаю большого значения человеку, не умеющему играть.
Едва ли Хокецу приятно было это слышать; в коротком очерке «Воспоминания о Яма-

мото Исороку» он рассказывает: засел за «уроки» с таким рвением – и обучался в течение
всех трех лет в Америке, – что освоил не только покер и бридж, но и баккара, рулетку и т. п.
Так что, когда Ямамото стал заместителем министра, Хокецу уже мог внушать некоторое
доверие.

Что касается шоги, в этой игре он уже кое-что умел. Через несколько дней после его
приезда устроили ужин в резиденции посла Мацудайры, – Хокецу пригласили в числе второ-
степенных гостей. После ужина Ямамото подошел к нему и спросил на этот раз, играет ли он
в шоги. Тут же договорились сыграть партию. Ямамото предпринял тотальную атаку и рас-
тер Хокецу в порошок еще до того, как тот понял, что происходит. Однако Хокецу умел мыс-
лить хладнокровно и, понаблюдав за игрой Ямамото, скоро понял, что тот слишком однооб-
разно, очертя голову пользуется тактикой атаки. Во второй игре Хокецу, будучи настороже,
победил, а потом выиграл еще три игры подряд. Уязвило это Ямамото или нет, неясно, но с
тех пор он никому не предлагал сыграть в шоги.

Если бы, утверждает Хокецу, Америка до войны разобралась более тщательно в харак-
тере лидера японского флота, – без труда догадалась бы, что способ, которым Ямамото нач-
нет войну, будет тот же: внезапная атака – на Пёрл-Харбор, как оказалось.
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Еще одна выдержка из «Воспоминаний об адмирале флота Ямамото» Мивы Йоситаке:
«Уже тогда Ямамото пристально следил за развитием авиации в Америке. В то время

в аэронавтике США большое внимание уделялось трансатлантическим перелетам. Нако-
нец Линдберг совершил такой перелет, а за ним последовал Бэрд, хотя последнему в конце
полета пришлось совершить вынужденную посадку в океане. К сожалению, авиация в Япо-
нии не могла продемонстрировать ничего подобного. Ямамото поручил мне заняться изуче-
нием этих полетов и изложить свое мнение по этому вопросу. В конце концов я понял, что в
дальних перелетах через океан крайне важно использование навигационных приборов или
звезд. Америка уже дошла до понимания этого и применяла великолепные для того времени
приборы, а Бэрд в полете занимался астрономическими наблюдениями. С другой стороны,
в Японии даже морская авиация оставалась приверженной инструкциям, выданным Брита-
нией, с излишним акцентом на интуицию. Я составил рапорт, направил его атташе, утвер-
ждая, что Япония окажется в тупике, если будет продолжать полагаться на проницательность
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пилотов и не перейдет к оснащению самолетов приборами, и предлагал различные меры в
этой связи. Ямамото просмотрел отчет и сказал:

– Совершенно верно. Полностью согласен. Пока оставь это у меня, хорошо? Я немного
его подкорректирую.

Он изменил ту часть, где делалось заключение, и теперь она читалась весомее. Напи-
санное им убедило меня, что он обладал более ясным пониманием как сути полетов с прибо-
рами, так и необходимости оснащения японской морской авиации этой аппаратурой. Доку-
мент был отправлен по инстанции в виде очередного месячного отчета».

Одиночный перелет Линдберга через Атлантику был совершен в мае 1927 года, через
год после приезда Ямамото морским атташе в Вашингтон. А в июне этого же года Бэрд тоже
преодолел расстояние через океан.

Ямамото нельзя считать суровым руководителем ни для Ямамото Чикао, ни для самого
Мивы.

– Вам не надо скрести для меня информацию как шпионам или просто ради показухи, –
говорил атташе.

Когда телеграммой из Токио запрашивали исследование или отчет по тому или иному
вопросу, он часто переправлял эту работу к ним с резолюцией: «Дрянь – просто забудь!» Что
касается самого Ямамото, он вовсю резался в бридж с американским капитаном, у которого
одна из кличек – Картежник.

В марте 1928 года Ямамото возвращается в Японию. Короткое время после приезда он
прикреплен к морскому генеральному штабу, а потом стал командиром крейсера «Исудзу»,
а в декабре его перевели командовать авианосцем «Акаги». Для капитана, работавшего
военно-морским атташе в Америке, внешне это похоже на понижение в должности – при-
нять под начало легкий крейсер, использовавшийся для транспортных нужд; но настоящая
цель этих назначений – дать ему возможность вспомнить море, перед тем как перейти на
большой корабль типа «Акаги», поскольку долгое время он работал на берегу. Как вспоми-
нает капитан 2-го ранга Кондо Тамедзиро, штурман по специальности, Ямамото командовал
своим кораблем с искусством профессионального навигатора.

Его отношения с подчиненными в некоторой степени необычны. Большинству коман-
диров боевых кораблей не понравилось бы, войди они в кают-компанию и застань своих
офицеров за игрой в го, шоги или маджонг, да и младшие офицеры обычно тут же сбегают,
увидев неподалеку капитана. Но Ямамото вовсе не выражал недовольства, а просто оста-
навливался рядом и наблюдал за игрой, хихикая про себя, а потому его офицерам жилось
спокойнее. Факт, что Ямамото научился играть в маджонг, когда был капитаном «Исудзу».
Как-то, увидев Кондо и других игроков, он попросил обрисовать в общих чертах смысл игры
– и моментально обыграл их. А закончив разгром остальных, произнес:

– Меня эта игра не впечатляет – здесь многое зависит от везения. Лучше я научу вас
играть в бридж.

Но очень скоро заявил им: чтобы хорошо играть, ни у кого из них не хватает интуи-
ции, – и ушел. Впоследствии он проявлял совсем небольшой интерес к игре в маджонг или
бридж со своими подчиненными. Но часто хвастался Кондо, что некий американский моряк
должен ему огромную сумму денег.

Кратко обрисуем карьеру Ямамото в последующие годы. Меньше года он командовал
«Акаги»; потом его назначили в бюро по морским делам при морском министерстве. Вскоре
после этого сопровождал Такарабе Такеси и Сакондзи Сейзо в поездке на Лондонскую кон-
ференцию по морскому разоружению (1930) в качестве ассистента при японской делегации.
В Японию вернулся контр-адмиралом и возглавил технический отдел департамента аэронав-
тики. На этом посту оставался около трех лет, и морская авиация в этот период, по общему
признанию, достигла впечатляющих успехов.
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К периоду, когда он возглавлял технический отдел, относится одна интересная история.
Бывший начальник морского генерального штаба Ямасита Гентаро скончался в возрасте 68
лет. Ямасита – племянник матери Рейко; его жена Токуко – сестра жены одного человека,
который исполнял функцию посредника на свадьбе Ямамото. Посему Ямамото был в близ-
ких отношениях с домом Ямасита. По дороге с работы домой Ямасита часто заглядывал к
Ямамото и без всякого почтения интересовался, дома ли «старик». А «старик» – это адми-
рал флота Ямасита (родился в 1863 году), военный советник императора и само воплощение
благородства и достоинства. Если дочь Ямаситы отвечала положительно, Ямамото заходил
поговорить со старым адмиралом, беседуя с ним в уважительном тоне, никакого намека на
болтовню о картах, а потом быстро появлялся на кухне, где требовал от Токуко чего-нибудь
поесть.

– Нет ничего, кроме соленого лосося и маринада, – отвечает она.
– Как раз то, что надо! – И, закатав рукава формы, он лезет руками в кадку с отрубями

в поисках остатков солений.
А потом, после лосося домашнего приготовления и вареного риса, политого горячим

чаем, заедал его прошлогодним маринадом и отбывал полностью удовлетворенным.
Друг сына Ямаситы, который постоянно бывал в этом доме, рассказывает, что его отец,

военный старой закваски, работавший директором школы Тойяма, часто говорил ему, что
Ямамото – один из самых блестящих людей, которые появились на флоте в последние годы,
и что они знакомы уже давным-давно. Молодой человек не понимал, что особенного в Яма-
мото, будучи все же уверен, что это человек необычный. Например, он никогда не видел,
чтобы его отец или «дядя Ямасита» копались руками в кадке с маринадом, тем более дремали
на татами лицом вниз, при полной форме, с орденом Священного сокровища 2-го класса на
кителе. Трудно было поверить, что Ямамото действительно контр-адмирал.

Как отсюда вытекает, Ямамото себя чувствовал комфортнее с Токуко, чем с самим
адмиралом. Задолго до своей кончины Ямасита находился в критическом состоянии. Когда
он впадал в забытье, ему не хотелось ни на секунду отпускать от себя Токуко. Ямамото,
который каждый день заходил проведать адмирала, заметил, что Токуко уже не выдерживает
такого режима; однажды вечером он попросил ее дать ему темно-синее кимоно, которое она
часто надевала дома, вместе со шнурками, и позволить сидеть у постели адмирала. Ямасита
время от времени открывал глаза, не приходя в сознание полностью, и, не соображая, что в
знакомом кимоно рядом с ним сидит Ямамото, успокаивался и снова засыпал. Таким обра-
зом Ямамото удалось дать Токуко возможность хоть немного отдохнуть.

После работы руководителем технического отдела Ямамото в октябре 1933 года назна-
чен командиром 1-го дивизиона авианосцев. На его флагмане «Акаги» он уже когда-то слу-
жил. В этот период, когда ему шел уже пятидесятый год, он многое изучил как в авиации,
так и в военном деле. Но его чтение не ограничивалось этими предметами. Корабль стоял
в Сасебо на карантине, а штаб эскадры временно перенесен на «Риуйо», где капитан Кува-
бара Торао. Между каютой главнокомандующего и каютой капитана располагалась общая
душевая комната. Однажды ночью Кувабара встал по малой нужде, вошел в душевую без
стука – и обнаружил Ямамото: сидит в туалете и читает книгу древнего китайского военного
стратега Сун Цзу.

Нельзя сказать, что Ямамото всегда серьезно настроен и прилежен в учебе; в нем все-
гда что-то от озорного мальчишки, ему нужен выход для бурлящей энергии. Хонда Икичи,
принятый на работу в технический отдел департамента аэронавтики в тот же день, когда
Ямамото стал его главой, пришел в офис рано утром и увидел на столе Ямамото книгу на
иностранном языке. «Ага, учится, как всегда», – хмыкнул он про себя, но, раскрыв книгу,
обнаружил, что это какой-то порнографический роман на английском.
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Один человек, не моряк, побывал на «Акаги» при Ямамото – командире 1-го диви-
зиона авианосцев и рассказывал, как его привел в восторг показательный бой двух летчи-
ков-истребителей на встречных курсах прямо над кораблем. Ямамото вдруг стал серьезным
и произнес:

– Вам может показаться, что это сплошное развлечение. Но при резком пике может
случиться кровоизлияние в легкие и вы укоротите жизнь на несколько лет. Такая тренировка
недопустима для тех, кому за тридцать. По правде, мне не нравится, что мои ребята занима-
ются такой тренировкой. Но этого не избежать, это нужно родине.

После восьми месяцев командования 1-м дивизионом авианосцев Ямамото снова пере-
вели на берег, для работы в морском генеральном штабе и морском министерстве; это про-
изошло в июне 1934 года. А вскоре после этого его назначили делегатом на переговоры,
предваряющие Лондонскую конференцию по морскому разоружению, и он поехал в Лондон.
Что произошло в период между этим и его возвращением в Японию, уже описывалось выше.

 
7
 

К тому времени, как Ямамото стал главой департамента аэронавтики, у него не оста-
валось сомнений, что авиация призвана играть ведущую роль в вооружении флота. В реша-
ющей битве на море главная роль принадлежит самолетам и специальным группам, бази-
рующимся на авианосцах, – для него это уже очевидно, и спорить тут не о чем. Однако
неверно считать, что так думали многие в высших эшелонах японского флота. В действи-
тельности все наоборот: морские офицеры командного состава в большинстве все еще воз-
лагали надежды на гигантские линкоры и мощные пушки – классическая концепция Объ-
единенного флота; согласно ей авиация была не более чем вторичным оружием. Добейся
Ямамото своего, морской авиакорпус стал бы авиаморским корпусом, а линкоры – белыми
слонами. Одно зарождение такой идеи – нечто вроде богохульства в глазах тех, для кого бли-
стательные традиции императорского флота сформировались еще в битве в Японском море.

По возвращении из Лондона Ямамото сказал Мацудайре:
– Я лично беседовал с Макдоналдом и почувствовал, что это великий государственный

деятель. Он разговаривал со мной почти как добрый дядюшка. Вряд ли стоит ожидать чего-
либо в следующем году (имеется в виду главная конференция. – X. А.). Единственное, что
мы можем сделать, – это обдумать альтернативу.

В новом периоде, ожидающем Японию, никакого договора о разоружении: нормой дня
становится неограниченное строительство боевых кораблей. Япония на деле приступила к
выполнению сверхсекретной программы строительства, включая такие гигантские корабли,
как «Ямато» и «Мусаси».

При строительстве невероятно огромных судов преследовались, видимо, две основ-
ные цели. Первая: поскольку опытные стрельбы из 18,1-дюймовых пушек (это значительно
больше, чем орудия главного калибра на «Мутсу» и «Нагано») показали, что они обладают
колоссальной разрушающей мощью, естественно, возник вопрос, возможно ли построить
линкоры, способные их нести.

Вторая цель основывалась на факте, что линкоры класса «Ямато» и «Мусаси», полным
водоизмещением 72 тысячи тонн, слишком велики для прохода через Панамский канал. Если
Америка при гонке в строительстве кораблей захочет иметь линкоры такого же класса, ей
придется либо подчиниться неизбежной изоляции в Тихом океане, либо держать корабли
этого класса и в Тихом, и в Атлантическом океанах; это даст Японии преимущество в гонке.

В октябре 1934 года, когда Ямамото только что прибыл в Лондон, морской генеральный
штаб обратился к морскому техническому департаменту с просьбой изучить возможности
таких новых боевых кораблей в рамках имперской морской третьей дополнительной про-
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граммы. Когда Ямамото стал руководить департаментом аэронавтики, морские круги попы-
тались достичь соглашения о начале строительства этих суперкораблей на основе иссле-
дований технического департамента. Сам Ямамото резко выступал против этого плана; он
намеревался с помощью подробных схем продемонстрировать, что, если деньги и матери-
алы, предназначенные для строительства «Ямато» и «Мусаси», будут переведены на модер-
низацию морской авиации, боевая мощь императорского флота Японии неизмеримо возрас-
тет. Но адвокатов строительства не так легко переубедить.

В то время самый громкий сторонник политики строительства – адмирал Накамура
Рьозо, глава технического департамента. Почти такой же энтузиаст и адмирал Суецугу Нобу-
маса, лидер «флотской» фракции и один из тех среди вышестоящих, к кому Ямамото испы-
тывал непреодолимое отвращение.

Накамура выступал против предлагаемого Ямамото акцента на развитие авиации.
У него с Ямамото часто вспыхивали жаркие споры по поводу строительства «Ямато» и
«Мусаси», и морскому министру Осуми ничего не оставалось, как пригласить в качестве
посредника принца Фусими. Суть аргументов Ямамото состояла в следующем: как ни огро-
мен линкор, он все равно потопляем. Атакующая мощь самолетов будущего невероятно воз-
растет, позволит им уничтожать корабли с воздуха до того, как прозвучат первые пушечные
выстрелы. Суперлинкоры рано или поздно, но неизбежно станут белыми слонами.

Проблема в том, что, когда его просили предъявить доказательства в пользу своей тео-
рии, их не существовало: история морских войн не дала пока ни одного случая, чтобы боевой
корабль был потоплен самолетом. В наши дни теории Ямамото самоочевидны, но в то время
не многие ощущали это. Кое-кому они казались лишь немногим трезвее, чем, к примеру,
какие-нибудь чересчур радикальные и вовсе не реалистичные фантазии студентов-выпуск-
ников. С точки зрения сегодняшних знаний совершенно ясно, что как люди нереалистичные,
сентиментальные и отставшие от времени проявили себя как раз те, кто отстаивал страте-
гию строительства еще более громадных кораблей и пушек; однако эти люди столь эмоцио-
нально отстаивали свои взгляды, что одно это позволило последним просуществовать еще
долго после начала войны.

Лишь гораздо позже (Ямамото уже нет в живых, и ничего тут не поправишь) сторон-
ники их впервые осознали всю истину, заключенную в популярной на флоте поговорке: «Три
великие глупости света – Великая китайская стена, пирамиды и линкор „Ямато“»; пришлось
им повернуться лицом к реальности. За год до поражения в войне японский флот оконча-
тельно и безоговорочно низвел эскадры линкоров до уровня «сил поддержки».

Хирага Юзуру и Фукуда Кейдзи, оба крупные авторитеты в японском судостроении,
отвечали за проектирование «Ямато» и «Мусаси». Ямамото часто заходил в кабинет контр-
адмирала Фукуды, клал ему руку на плечо и произносил примерно следующее:

– Не хочу быть мокрым одеялом, – знаю: ты целиком отдаешься работе. Боюсь только,
что скоро останешься не у дел. Авиация вот с этих дней превращается в самую важную силу
на флоте; большие корабли и пушки выйдут из употребления.

Фукуда давно восхищался Ямамото как человеком; но тогда он и впрямь буквально,
это заметил Ямамото, с головой погрузился в работу, и профессиональная гордость техни-
ческого специалиста сжигала его в стремлении создать самый совершенный линкор в мире.
Потому он отвечал:

– Да нет, думаю, ты не прав. Мы хотим создать корабль, который не скажу абсолютно
невозможно, но крайне трудно потопить. В проекте учитываем все возможные варианты.

Как один из контраргументов сообщил, что в новом корабле используются плиты
брони в форме пчелиных сот. При броне, испещренной отверстиями наподобие пчелиных
сот, создается преимущество: ее трудно пробить бомбами, сброшенными с большой высоты.
На «Ямато» и «Мусаси» такие плиты, толщиной 11,7 дюйма, пронизанные 180 отверстиями
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диаметром 7 дюймов каждое, применены для перекрытия машинного отделения. Когда Яма-
мото услышал это, он, говорят, пробормотал что-то вроде:

– Да, но… – и умолк, явно не убежденный услышанным.
Среди немногих, кто с энтузиазмом поддерживал теории Ямамото, – Кувабара Торао,

в то время заместитель командира авиакорпуса Касумигаура, вместе с Ониси Такидзиро и
другими офицерами-летчиками. Все они чувствовали, что будущее Объединенного флота
– там, за облаками. Зачем вкладывать такие огромные средства в строительство линейных
кораблей, когда авиации выделяются из бюджета ничтожные деньги и годовой фонд горю-
чего сжигается за шесть месяцев. Как-то после одной из конференций, то ли технологиче-
ской, то ли административной, Кувабара (он был в то время в Токио) зашел в офис Ямамото
в департаменте аэронавтики и спросил его, как прошла конференция.

– Плохо, – уныло ответил Ямамото. – Жаль, но не в моей власти что-то сделать. Решили
строить и «Ямато», и «Мусаси». Это старики, и они считают, что есть только один способ
работы – по-старому. Молодому ничего с ними не поделать.

Разговор этот, вполне возможно, произошел в июле 1936 года, когда вынесли офици-
альное решение строить эти два судна. Говорят, Ямамото был готов рисковать своей работой,
оппонируя этой программе, но в конце концов его возражения отклонили.

Как и предсказывал Ямамото, и «Ямато», и «Мусаси» потопила американская авиа-
ция (соответственно восемь и десять лет спустя) и их девять 18,1-дюймовых пушек почти
не получили сколько-нибудь эффективного применения. Вскоре после того разговора оба
злополучных судна в обстановке строжайшей секретности на военно-морской базе нашли
последнее пристанище в Куре и на верфи Мицубиси в Нагасаки.
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Глава 5
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Ранним утром 26 февраля 1936 года, примерно за пять месяцев до официального реше-
ния строить «Ямато» и «Мусаси» и через три месяца после назначения Ямамото Исороку
руководителем департамента аэронавтики, произошел знаменитый «инцидент 26 февраля».

Мятежные армейские офицеры ворвались в резиденции лорда – хранителя печати
Сайто Макото, министра финансов Такахаси Корекийо и генерального инспектора военного
обучения Ватанабе Джотаро и убили троих на месте; лорд – правитель королевского двора
Судзуки Кантаро был тяжело ранен.

Когда пришли мятежники, премьер-министр Окада Кейсуке находился в своей офици-
альной резиденции, он спал; его шурина по ошибке приняли за него и тоже убили. Бывшего
лорда – хранителя печати, отдыхавшего на горячих источниках в Югавара, спасла внучка:
появились налетчики, но ей удалось увести его в покрытые лесом холмы.

Мятеж подавили через четыре дня, но стало очевидно, что политическое доминиро-
вание армии с тех пор невероятно возросло. Основные инициаторы заговора 26 февраля –
горстка молодых офицеров, мечтавших о реформировании нации в духе национализма и
«второй Реставрации». Силы, их поддерживающие, следует искать в основном среди неко-
торых правых элементов и высших эшелонов в армии.

Не совсем правильно утверждать, что флот не имел никакого отношения к заговору
и не приложил к нему руку. Даже не принимая во внимание факт, что лорд – правитель
королевского двора Судзуки, премьер-министр Окада и лорд – хранитель печати Сайто – все
они ветераны японского морского флота, в ходе инцидента на флоте образовалось, видимо,
как минимум два лагеря.
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