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Аннотация
Книга Джека Коггинса посвящена истории становления военного дела великих держав

– США, Японии, Китая, – а также Монголии, Индии, африканских народов – эфиопов,
зулусов – начиная с древних времен и завершая XX веком. Автор ставит акцент на
исторической обусловленности появления оружия: от монгольского лука и самурайского
меча до американского карабина Спенсера, гранатомета и межконтинентальной ракеты.

Коггинс определяет важнейшие этапы эволюции развития оружия каждой из
стран, оказавшие значительное влияние на формирование тактических и стратегических
принципов ведения боевых действий, рассказывает о разновидностях оружия и амуниции.

Книга представляет интерес как для специалистов, так и для широкого круга
читателей и впечатляет широтой обзора.
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Джек Коггинс
Оружие великих держав. От

копья до атомной бомбы
 

МОНГОЛЫ
 

С незапамятных времен один за другим воинственные кочевые народы селились на
высоких нагорьях Центральной Азии, где они множились, обживали эти высоты и враждо-
вали друг с другом, пока их орды вдруг не перехлестывали за высокогорья и не изливались
несущим разрушение и смерть неудержимым потоком на более миролюбивые народы долин
и более цивилизованные страны. Скифы, парфяне, гунны, сельджуки как смерч проноси-
лись над огромными территориями, но самой разрушительной из этих исполинских варвар-
ских волн была монгольская. Монголы соединили в себе обычные свойства кочевников –
жестокость, способность выживать в самых примитивных условиях, высокую подвижность,
великолепное владение конем – с жесткой дисциплиной и блестящей организацией.

Когда Чингисхан повел свои орды из родных им степей, силы, собранные, чтобы дать
ему отпор, не блистали ни организованностью, ни дисциплиной, да и командование ими
оставляло желать много лучшего, и катастрофа разразилась. Погибли бесчисленные милли-
оны воинов и мирных жителей (по оценкам, в одном только Китае около 18 000 000 чело-
век), обширные плодородные земли были превращены в пустыни – некоторые так и остались
пустынями и по сей день, – их древние оросительные системы были разрушены, а потомки
выживших обитателей перебрались на более плодородные зеленые пастбища. Подобно всем
кочевникам, монголы ненавидели города, селения и возделанные земельные угодья. Куда
больше по душе им были холмистые степи, где ничто не могло помешать свободному бегу
неисчислимых табунов лошадей. И поэтому они разрушали все вокруг, превращая презира-
емую ими цивилизацию в некое рукотворное подобие их родных пустынь.

Обитатели степей и пустынь Северной Гоби подразделялись на множество племен –
меркитов, кираитов, татар, тайгутов и др. Самыми сильными из них, без всякого сомнения,
были монголы, племенные пастбища которых располагались примерно в пятистах милях
восточнее озера Байкал – в мрачном и негостеприимном мире, где они охотились, пасли свои
стада, сражались между собой из-за скудных выпасов и водных источников. Домами им слу-
жили полусферические войлочные палатки, называемые юртами, которые, когда хозяевам
надо было перебираться в другое место, разбирались и укладывались на большие телеги,
запряженные дюжиной быков. Двадцать или тридцать таких телег соединялись вместе и
медленно тащились по бескрайней степи, погоняемые девушкой, ведущей головную телегу.
Рядом с этими движущимися селениями так же медленно брели по степи табуны коней,
быков и громадные стада овец.

Скот был единственным средством существования этих кочевников. Он давал им пищу,
питье и одежду, жилы для шитья, рога для усиления луков и кости для изготовления хозяй-
ственных орудий.

Питались они только мясом, едва обжаренным на огне или совсем сырым. При случае
им удавалось выменять – или украсть – немного пшеницы или риса у какого-нибудь кара-
вана, идущего из Китая. Во время долгой охоты или набега на другое племя, когда случалось
два-три дня провести в седле, останавливаясь только для того, чтобы напоить лошадей и
сменить их на свежих, всадники питались сырым мясом, для размягчения или согревания
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которого его клали под седло на спину лошади. В самом крайнем случае пищей и питьем им
служила конская кровь из вскрытой яремной вены.

Это примитивное существование, под постоянной угрозой смерти от оружия врага,
внезапной бури или голода, воспитало расу людей, способных сутками скакать в седле без
отдыха, искусных в обращении с оружием, опытных в ночных набегах, в устройстве засад,
не чуждающихся вероломства, знающих все уловки и хитрые военные приемы кочевников.
Они ничего не знали о жизни вне их собственного сообщества. В их поступках почти не
было садизма. Когда они убивали, то делали это из необходимости – спокойно, не испытывая
никаких чувств, без жалости или угрызений совести.

Эти люди, способные переносить холод, голод, жажду и повергать в прах своих врагов,
словно были созданы для величайших свершений одного человека. И как это часто случается
в истории, природа создала такого человека, наделенного способностями, удачей, достоин-
ством, чувством времени, личной притягательностью и всеми другими атрибутами, сделав-
шими его великим вождем, изменившим лицо мира. Таким человеком стал Темучин, сын
предводителя племени монголов, которого миру предстояло узнать под именем Чингисхана.
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Чингисхан

 
К моменту смерти своего отца (возможно, ок. 1175 года) молодой Темучин уже утвер-

дился как племенной вождь, но многие из его соплеменников перешли от него под руку
более сильных вождей, которые могли защитить их от непрерывных набегов и нападений
соседей. Перипетии межплеменных столкновений вскоре поставили юношу во главе группы
беженцев, а в яростных сражениях он выступал уже как вождь немногочисленных предан-
ных воинов, вынужденных скитаться из одной долины в другую. Именно в этих сражениях
ковалось и закалялось оружие, которому будет суждено повергнуть половину мира к ногам
кочевых скотоводов.

Ничто так не способствует успеху, как воинские удачи, и после нескольких с трудом
одержанных побед все увеличивающееся число родов начало мало-помалу возвращаться под
знамена Темучина. Когда он чувствовал себя достаточно сильным, он нападал на соседние
племена, преследовал их вождей, как когда-то был гоним он сам, а покоренные им кочевники
вливались в его рать. Его ближайшие соратники, те, кто следовал за ним и сражался рядом с
ним в самые горькие и трудные времена, стали теперь командовать теми или другими отря-
дами его постоянно растущего войска. По мере того как росла и ширилась его известность,
многие из соседей добровольно шли под его руку. Тех, кто сам приходил к нему, он принимал
с почетом, те же, кто сопротивлялся, могли потом сколько угодно роптать на свою судьбу.
В конце концов на курултае, то есть на большом совете ханов, он получил титул Чингис
Хакана1 – великого правителя, властителя всех живущих.

В его характере были терпение и решительность охотника. К этим природным каче-
ствам кочевника добавились еще и непреклонность намерений и самодисциплина, свой-
ственная вождям его уровня. Но прежде всего он был прирожденным организатором. Рых-
лое сборище племен он превратил в армию, отборное сообщество всех мужчин, от юношей
до стариков. Племенные банды налетчиков он превратил в полки – стяги, – состоящие из
отдельных десятков и сотен воинов. Каждый стяг насчитывал тысячу человек, которые дели-
лись на десять эскадронов по сто человек. Каждая сотня состояла из десяти десятков вои-
нов. Десять стягов образовывали дивизию, или тумен, а несколько туменов, обычно три, –
армию. Отборные воины входили в отдельный тумен – гвардию хана.

Все воины были вооружены длинной, слегка искривленной саблей с острым концом –
подобной оружию кавалерии более близких к нам времен, – которой можно было наносить
как рубящие, так и колющие удары, и мощным луком. Некоторые воины имели по два лука
– один более короткий, охотничий, и боевой – более длинное и мощное оружие. Использо-
вались различные виды стрел – более легкие для стрельбы на дальние дистанции, и стрелы
с более толстым древком и более мощным железным наконечником, предназначенные для
пробивания брони. Лук или луки носились в чехле – саадаке – на левом боку, большой кол-
чан со стрелами – на правом. Сабля в кожаных ножнах подвешивалась на спине всадника
так, что ее рукоять выступала над левым плечом.

Некоторые кочевники были вооружены также копьем, на котором ниже наконечника
был прикреплен пучок конского волоса, или железными крюками для стаскивания против-
ника из седла, но главным оружием оставался все-таки лук.

Для защиты от оружия противника монгольские воины надевали шлемы из железа или
кожи, покрытой толстым слоем лака и усиленной нашитыми железными вставками. Кожа-
ный нашейник, тоже усиленный железными полосами, спускался со шлема по спине до

1 Xакан – царский титул, появившийся в Северо-Восточной Азии у народов тюркского племени. Этот титул усвоили и
монгольские императоры. По-видимому, слово «хан» – сокращенное от «хакан».
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лопаток. Отдельные копьеносцы имели и небольшой круглый щит из кожи с железными
бляшками. Для защиты тела из жесткой кожи делались нагрудники и нараменники, закры-
вавшие плечи. Иногда всадники надевали и нечто вроде кирас из кожи, на которую нашива-
лись железные пластины.

Порой на лошадей тоже надевались доспехи, защищающие им грудь и бока; для этой
цели тоже наверняка использовалась кожа. В степях это был наиболее доступный материал
(чего нельзя сказать о железе) и легче всего обрабатываемый.

Кроме оружия и защитного снаряжения каждый воин имел также войлочную шапку
и овчинную куртку – без сомнения, подобные тем, которые и ныне носят монгольские ско-
товоды, – а еще аркан и веревку, мешок с ячменем, котел, топор, соль, иглы и жилы для
починки снаряжения и одежды.

У каждого всадника была по крайней мере одна верховая лошадь, а порой их число
доходило до полудюжины.

Монгольские степные лошади не отличались особой красотой или статью, но были
крепкими и выносливыми – могли добывать зимой еду из-под снега и существовать на
самом минимуме съестного. Невозможно заподозрить монголов даже в каком-либо подобии
сострадания ни к одному живому существу, но, как широко использовавший коней народ,
они, без сомнения, тщательно ухаживали за своими лошадьми, насколько это позволяли
обстоятельства. Без подобного ухода никакие переходы конницы на дальние дистанции с
той скоростью, которую развивали орды Чингисхана, были бы невозможны.

Перед сражением войско выстраивалось в пять рядов на значительном расстоянии
один от другого. Копьеносцы и лучники сочетались таким образом, чтобы достичь макси-
мального эффекта от обстрела и удара конницы. Копьеносцы, занимавшие два первых ряда,
были облачены в полный доспех, их кони также несли на себе кожаное защитное облачение.
Три последних ряда занимали лучники. В начале боя они выдвигались вперед через проме-
жутки в передовых рядах, чтобы осыпать врага стрелами и снова занять свои места позади
копьеносцев до начала атаки.

В войске царила строжайшая дисциплина. Каждый воин должен был помогать своим
товарищам, отбивать их, если тех пытались взять в плен, помогать им в случае ранения и
никогда не поворачиваться спиной к врагу, если только не давался сигнал к отходу. Каждое
самое малое подразделение из десяти человек, таким образом, было тесно сплоченной груп-
пой, образованной из людей, годами живших вместе и вместе сражавшихся, могущих всегда
надеяться на товарищей. Современники отмечали, что «если один, или два, или три воина
из десятка пустятся в бегство в день битвы, все остальные будут казнены… и если двое или
трое из группы в десять человек пустятся в притворное бегство, а остальные не последуют
за ними, то отставшие также будут казнены».

Мусульманский летописец писал: «Столь велик был страх, который Аллах вселил во
все сердца, что случалось так – один-единственный татарин въезжал в селение, в котором
жило много людей, и убивал их одного за другим, причем ни один человек не осмеливался
оказать сопротивление». Смирение не присуще людям Запада, и европейцу трудно предста-
вить себе состояние людей, покорно идущих на бойню.

Пленники, захваченные монголами, либо отправлялись в долгий и тяжкий путь на их
родину – причем в пути они умирали тысячами, – либо использовались в качестве живого
щита при взятии следующего города. Когда монголы возвращались в свои степи, они обычно
убивали всех тех, кого несколько раньше щадили, чтобы те служили им.

Такова была политика монголов – основы которой были заложены самим Чингисха-
ном, – что никаким людям не позволено было выжить, чтобы организовать какое бы то ни
было сопротивление. Города и селения, которые могли бы стать объединяющими центрами,
разрушались, а их системы орошения, сады и возделанные поля методически уничтожались.
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Часто трудившиеся на полях жители щадились до того момента, когда созревал урожай, а
потом они и их семьи также уничтожались.

Во время своих завоевательных походов монголы настолько тщательно соблюдали этот
принцип поголовного истребления жителей, что даже внезапно появлялись в уже обезлю-
женных районах, проверяя, не остались ли выжившие их обитатели и не вернулись ли они
в руины своих жилищ.

Такой же террор применялся ими и в отношении правителей страны или племени
– те члены правящего дома, которые пытались сопротивляться волне монгольского наше-
ствия, преследовались и уничтожались. Такая судьба постигла Мохаммеда, шаха великого
Хорезмского ханства. Один из столпов ислама, он в конце концов смог найти укрытие на
острове Каспийского моря, где вскоре и умер, сломленный и нищий. О его преследовании
известно, что погоня за ним была столь яростной, что несколько разгоряченных ею монго-
лов, преследуя верхом его уплывающую лодку, въехали на своих конях в воду и рвались за
ней до тех пор, пока не утонули.

Другие правители погибали в бою или во время бегства их приверженцев. Бела, король
Венгрии, сумевший спастись во время рокового для него сражения на реке Сайо (так назы-
ваемая Мохийская битва), когда были уничтожены его армия и его королевство, был вынуж-
ден постоянно скрываться, меняя укрытия, а его преследователи гнались за ним вплоть до
побережья Далмации. Когда же король попытался скрыться на одном из прибрежных остро-
вов, монголы достали лодку и последовали за ним. Король все же смог оторваться от них и
вернуться на материк, но погоня продолжилась и там. Загнанный монарх скрывался от своих
преследователей, переезжая из города в город, и в конце концов снова попытался скрыться в
архипелаге островов. Нет сомнения, что неумолимые преследователи в погоне за ним были
готовы обыскать всю Адриатику, но получили приказ вернуться и присоединиться к общему
отходу монгольских войск, возвращавшихся на родину.

Ленивые некогда кочевники, ставшие уже испытанными воинами, обрели теперь то,
чего им раньше недоставало – дисциплину и организацию. Нелегко было обитателям воль-
ных степей научиться этому, но над ними довлела железная воля их предводителя, и их
энергия многократно умножилась. Против их объединенной силы не могло устоять ника-
кое отдельно взятое племя, и по мере того, как возрастала их мощь, соответственно ей
росли и самонадеянность и амбиции того неукротимого человека, который предводитель-
ствовал ими. Они уже больше не были презренными пастухами, с восхищением взиравшими
на китайских императоров, правивших за Великой Китайской стеной, и обреченных быть
натравливаемыми друг на друга. Теперь все эти племена – ойроты, тангуты, меркиты, татары
– с гордостью называли себя монголами. И по мере того, как объединенная армия уходила
все дальше и дальше, в их родных степях воцарялся мир, женщины и дети пасли стада
скота и играли среди юрт, твердо зная, что, когда на горизонте появятся верховые воины, это
будут друзья, а не враги. Поскольку прежние враждовавшие между собой племена слились в
великую монгольскую армию, старые разногласия и кровная вражда теперь были забыты. А
чтобы вселить уверенность в то, что они не оживут вновь, их хан провозгласил, что все меж-
племенные споры должны быть прекращены, а вражда монгола с монголом будет отныне
считаться преступлением.

Долгое время существовали враждебные отношения между номадами, жившими вне
пределов Великой Китайской стены, и цивилизованными китайцами, укрывавшимися за
ней. Теперь силы номадов были объединены. Воля одного человека сковала из них смер-
тельно опасное оружие. Но, как и всяким подобным оружием, им нельзя было бесконечно
только размахивать, даже такому человеку, как хакан. Будучи обнажено, оно должно было
быть пущено в ход – и вождь кочевников без колебания нанес им удар по могучей империи
Сун.
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Поэтому тумены развернулись на север, и вскоре флаги с девятью хвостами белых
яков уже развевались в пределах Великой Китайской стены. Задачей этой стены было не
пропускать небольшие банды мародеров, но ей не дано было остановить армию вторжения
под предводительством такого военачальника, как Чингисхан. Начальные нашествия были
всего лишь крупного масштаба набегами – наносящими поражения высланным против них
армиям и сеющими широкомасштабные разрушения, – но не трогающими крупных, обне-
сенных высокими стенами городов. Так, однако, не могло долго продолжаться. По мере того
как монголы приобретали опыт (они также нашли разумное применение захваченным в плен
или перешедшим на их сторону китайским солдатам и инженерам), они начали успешно
осуществлять осаду многих городов. Такие осады стали все более частыми, и слабый пра-
витель, занимавший трон китайского императора, пришел от них в ужас и пустился в бег-
ство (1214). В последовавшем за этим смятении монголы снова вторглись в Китай, и великая
империя Сун утонула в крови и огне. К счастью для обитателей страны, отважный и муд-
рый Елюй Чуцай, плененный Чингисханом, произвел на хакана глубокое впечатление своей
смелостью и верностью своему бежавшему владыке. Этот человек приобрел вскоре боль-
шое влияние на монгольского правителя (вернее, правителей, поскольку он служил также и
Огудаю). Его сдерживающее влияние на диких и жадных варваров смогло спасти миллионы
жизней. Как советник и, впоследствии, ведущий министр новой Монгольской империи, он в
течение тридцати лет многое делал для смягчения разрушительной политики ханов по отно-
шению к народам завоеванных стран. Именно благодаря ему сохранены остатки империи
Чин и создана система управления на вновь завоеванных территориях. «Вы можете завое-
вать империю, сидя в седле, – сказал он, согласно легенде, хакану, – но вы не можете таким
образом управлять ею». И именно в традициях его учения Кубла-хан, внук Чингисхана, пра-
вил своей громадной империей, включавшей в себя весь Китай, Корею, Монголию, Тибет
и значительную часть Сибири.

Следующим предприятием хаканов (1219) был поход против Хорезмского ханства. Его
территория включала в себя современный Иран, Афганистан, Туркестан и часть Северной
Индии. Армия вторжения, численность которой доходила, по оценкам, до 150 000 воинов,
наступала четырьмя колоннами. Шах Мохаммед, не воспользовавшись своим численным
превосходством, решил занять оборону вдоль границы по реке Сыр-Дарье.

Прославленный монгольский военачальник Джебе-нойон повел два тумена по холми-
стой равнине, угрожая правому флангу шаха, тогда как другие три колонны двинулись север-
ным маршрутом. Две из них, под командованием сыновей хана Джучи и Чагатая, дойдя до
Сыр-Дарьи, повернули к югу и, взяв по дороге несколько приграничных крепостей, соеди-
нились с Джебе-нойоном неподалеку от Самарканда. Шах едва успел собрать свои силы,
когда в его тылу, словно материализовавшийся мираж, появился Чингисхан с четырьмя туме-
нами. Он пересек Сыр-Дарью и исчез в песках громадной пустыни Кара-Кум, через корот-
кое время появившись у самых ворот Бухары. Столь мастерски выполненный маневр разру-
шил все оборонительные планы хорезмцев до самого основания. Шах пустился в бегство,
а Бухара, одна из твердынь ислама и центр мусульманской культуры, была предана огню и
разграблению. Такая же участь постигла и Самарканд, а за ним и еще ряд городов. В тече-
ние пяти месяцев главные силы ханства были разгромлены, а города, насчитывавшие сотни
тысяч жителей, превращены в груды безжизненных руин. Вероятно, никогда еще ни до, ни
после этого многолюдная страна не превращалась в безжизненную пустыню за столь крат-
кое время.

Затем началась самая грандиозная конная погоня в истории, поскольку хакан пове-
лел Джебе-нойону и полководцу-ветерану Субэдею с двумя туменами следовать за шахом
и захватить его живым или мертвым. От Самарканда до Балха, до подножия горных цепей
Афганистана продолжалась погоня за шахом, а оттуда – еще пятьсот миль до Нишапура.
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Весенняя трава была прекрасным кормом для лошадей, и каждый воин вел с собой еще по
нескольку лошадей. Это было необходимо, поскольку в иные дни они проходили от семиде-
сяти до восьмидесяти миль. Тумены приступом взяли Нишапур, но шах ускользнул от них,
и не знающие усталости монголы продолжили погоню. Теперь они двигались на север, беря
город за городом и нанеся поражение персидской армии неподалеку от нынешнего Тегерана.
Шах рванулся в Багдад, но монголы следовали по пятам, в одном месте приблизившись к
нему на расстояние выстрела из лука. Затем он сменил направление и двинулся на север, к
Каспию. Здесь, еще раз увернувшись почти от верного плена, он нашел убежище на одном
из островов, где вскоре после этого и умер.

Прибывший к остановившимся после погони туменам гонец принес их командую-
щим разрешение хакана двинуться в Западную Европу, и два военачальника повернули
своих воинов к северу, к горным высям Кавказа. Пройдя перевалами через горы Грузии,
они разгромили Грузинское царство. Перевалив через Главный Кавказский хребет, нанесли
сокрушительное поражение армии аланов, гирканцев и кипчаков. Их движению к северу
путь преградила русская армия под командованием князей Мстислава Киевского и Даниила
Галицкого, которая перешла Днепр. На берегах реки Калки эта армия потерпела поражение
– так закончилось первое столкновение монголов и Запада. Однако сопротивление русских
было, по всей видимости, столь упорным, что монгольские военачальники повернули своих
воинов на юг, в Крым, где заполучили дружбу венецианцев, взяв и разорив торговые посе-
ления их соперников-генуэзцев. И наконец, получив приказ хакана, направились домой. В
пути умер Джебе-нойон, но Субэдей привел в родные степи своих воинов, нагруженных
добычей. Погоня и поход продолжались более двух лет, войска прошли неимоверно длин-
ный путь. В соответствии с монгольскими обычаями они, без сомнения, пополняли свои
ряды за счет кочевых народов, встречавшихся им по пути, а также получали у них припасы
и новых лошадей. Вероятнее всего, домой они вернулись еще более сильными, чем перед
началом похода. Для европейцев это было зловещее предзнаменование грозящей им судьбы,
поскольку коварный Субэдей был одержим идеей возглавить завоевание монголами Запада.

Тем временем хакан продолжал завершать свое безжалостное покорение Хорезма.
Отважный Джелал-ад-дин, сын шаха и его преемник, потерпел окончательное поражение в
последней битве на берегах Инда, сумев спастись только благодаря тому, что вместе с конем
спрыгнул с десятиметрового обрыва в реку и переплыл на южный берег. Погоня за ним про-
должалась до стен Дели, но жара и болезни ослабили войско монголов, и, разграбив Лахор
и Мултан, они вернулись на север. Великая империя Хорезма лежала теперь в совершенном
опустошении. Все центры сопротивления город за городом методично были уничтожены –
современники событий называли численность жертв только при взятии Герата в 1 500 000
человек.

Если не принимать во внимание избиение миллионов человек мирного населения,
завоевание Хорезма было выдающимся военным достижением. Монголы, приняв сме-
лое решение использовать широко разбросанные силы, осуществили стратегию охвата
гигантских масштабов, причем на самой неблагоприятной для их действий территории, и
продемонстрировали как искусное планирование, так и дерзкое осуществление военных
операций, к тому же проявив способность трезвой оценки возможности противника. Пред-
ставляется, что монгольская военная машина должна была функционировать идеально. Не
только собственно военные проблемы, но и вопросы организации и снабжения были без-
мерно трудными. Расстояние от родины монголов до Бухары составляло более 4 630 000
километров по прямой, и все же перспектива столь протяженного марша громадной армии
не устрашила монгольских военачальников. Для них, живших на широком степном про-
сторе, расстояния не были преградой; не были они смущены и необходимостью послать свои
тумены за 90 градусов географической долготы. Именно такое пренебрежение к расстоя-
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ниям, эта полная независимость от протяженности коммуникаций и позволили монголам
приводить в замешательство своих противников фантастической способностью их армий
появляться там, где их меньше всего ожидали. Это обстоятельство да еще невероятная ско-
рость, с которой они передвигались, и послужили появлению мифа – некогда широко распро-
страненного, – что монгольские армии достигают невероятной численности. Никаким дру-
гим образом историки тех времен не могли объяснить их ошеломляющие победы и быстроту
их ударов. В эпоху громыхающих феодальных армий, медленных в мобилизации, медлен-
ных на марше и, из-за неупорядоченности командования, еще более медлительных в сосре-
доточении, хорошо смазанная монгольская военная машина и в самом деле должна была
представляться чем-то сродни черной магии. И если иногда обитатели степей сходились на
поле брани с равным им по численности войском, это происходило потому, что скорость
их передвижения и маневренность позволяли их военачальникам осуществлять маневры,
совершенно непредставимые для их противников.
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Субэдей

 
Европейская кампания Субэдея – одного из самых выдающихся военачальников в исто-

рии войн – прекрасный пример того, что может достичь армия с отличным командованием.
Войско, с которым он начал свою кампанию (1236), насчитывало, по оценкам, около

150 000 человек. Потери в первых сражениях, смертность от болезней и уменьшение коли-
чества воинов за счет оставленных для охраны коммуникаций, весьма возможно, сократили
численность того войска, которое вторглось в Центральную Европу, приблизительно до 100
000 человек. Этнически это были люди разных народностей – ряды чистокровных монго-
лов значительно поредели за годы почти непрерывных сражений, так что теперь среди них
было много турок, киргизов, башкир и других обитателей степей. Имелось в составе войска
и довольно значительное число китайцев. Но все эти люди, однако, были закаленными вои-
нами, находились под командованием монгольских командиров, были спаяны монгольской
дисциплиной – а их костяк, вероятно, составляли ветераны предшествующих кампаний.

Чингисхан к тому времени уже умер (1227), вместо него правил его сын Угедей, но
завоевательные походы продолжались. Батый, внук Чингисхана, стал формальным предво-
дителем этой новой волны вторжения. Оно должно было начаться из приволжских степей,
региона, в котором он был владыкой и где племена, группировавшиеся вокруг него, были
уже известны под именем Золотой Орды. Однако подлинным лидером и военным руководи-
телем похода был все тот же старый ветеран Субэдей.

Примечательно, что хитрый старый военачальник начал свой поход в разгар зимы,
когда замерзшие реки не были препятствием для его воинов и когда русские, как и все бла-
горазумные люди, пребывали в своих городах и селениях, даже не подозревая о нависшей
над ними опасности. Отважные правители и знать независимых русских княжеств ни мате-
риально, ни духовно не были готовы к противостоянию монгольскому войску и Субэдею,
командовавшему им. Один за другим русские города погибали в дыму и пламени, а при
свете горящих изб пришельцы настигали и убивали их обитателей. Лишь болота, непрохо-
димые леса и распутица спасли от разграбления большой город Великий Новгород (Москва
была сожжена за несколько недель до этого). Тогда монголы повернули на юг и, выйдя из
лесов Руси, углубились в причерноморские степи. Пока несколько отрядов проводили раз-
ведку Крыма, другие двинулись на Кавказ, где сомкнулись с монгольской армией, находив-
шейся в Северной Персии. Тем временем Русь была «обработана» обычным для монголов
образом. Меха, шкуры, зерно, рабы – все было взято на учет уйгурскими и китайскими пис-
цами и сведено в таблицы, которые с гонцами направили в далекое главное стойбище в Гоби.
Теперь вместо банального грабежа монгольские завоевания обратились к систематическому
взиманию дани с покоренных народов. Очевидно, приобретенный опыт подсказал им, что
нет смысла резать курицу, несущую золотые яйца, и после первичной бойни запуганному и
подавленному населению было позволено жить – для того чтобы работать на своих завоева-
телей. Фактически на всем пространстве степной империи царил совершенный мир – нечто
вроде Pax Mongolika. Вдоль старых караванных путей и на важнейших направлениях в сте-
пях была организована самая эффективная система почтовых станций, вплоть до западных
границ империи. Вдоль этих путей двигались все увеличивающиеся потоки людей и грузов –
государственные чиновники, торговцы, послы, сборщики дани, пленники, солдаты и, самые
важные персоны, гонцы. Гонцами становились люди, которые могли мчаться с большой ско-
ростью долгое время, останавливаясь только затем, чтобы сменить лошадь. Несколькими
годами позднее Марко Поло так описывал почтовые станции, оборудованные всем необ-
ходимым и имеющие всегда потребное количество лошадей: «При каждой такой станции
живут люди, которые посланы сюда, чтобы возделывать почву и нести почтовую службу;
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почему здесь и возникают большие поселения. Вследствие такого учреждения почтовой
службы послы ко двору и царские гонцы едут в столицу и возвращаются обратно в каждую
провинцию и царство империи со всеми возможными удобствами и быстротой; и в такой
системе великий хакан демонстрирует свое превосходство над любым другим императором,
царем или человеческим существом. В его владениях на почтовых станциях задействовано
не менее двухсот тысяч лошадей и построено десять тысяч зданий, со всей необходимой
мебелью. Это воистину превосходная система, которая работает с такой эффективностью,
которую едва возможно описать…»

Если Марко Поло и преувеличил количество почтовых станций и лошадей (а воз-
можно, и нет), то все же путешественнику, прибывшему сюда из не избалованной связью
Европы, такая система должна была представляться совершенно фантастической.

Зимой 1240 года монголы снова предприняли набег на Русь. Первой их жертвой пал
Киев, и, когда этот громадный город превратился в груду руин, заваленных трупами его оби-
тателей, монголы направили своих лошадей к подножию Карпат, гоня перед собой несчаст-
ных славян. Слухи о многочисленных беженцах насторожили правителей стран Запада, а
в еще большее смятение привели их известия о том, что монголы уже добрались до Сандо-
мира в Польше. По всей Европе воины начали чистить оружие, собираться в феодальные
армии и двигаться на восток. Но беда была в том, что, пока воины Польши и Богемии, Вен-
грии и Германии двигались маршем, монголы двигались верхом. И скакали они быстро –
потому что Субэдей запланировал смелое по замыслу охватное вторжение четырьмя колон-
нами, которое должно было обеспечить безопасность его флангов, остановить и рассеять
посланные ему навстречу войска и в то же время дать возможность его основным силам
ударить по венгерским войскам, сосредоточенным неподалеку от Пешта. Действительно ли
монголы замышляли завоевание всей Европы – это вопрос, на который мы теперь уже нико-
гда не получим ответа. По всей вероятности, они этого не планировали, а своими действи-
ями в Польше и Богемии хотели только сокрушить все силы, способные оказать им отпор,
и создать безлюдную пустыню между Центральной Европой и завоеванной ими Русью и
степями юга. Равнины Венгрии, должно быть, привлекали их в качестве первого ценного
плацдарма, а поэтому они сделали это королевство своей начальной целью.
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Какова бы ни была их долгосрочная цель, сама же кампания была проведена мастер-
ски. Армия правого фланга под командованием Кайду (одного из сыновей Угедея, вторглась
в Польшу, переправившись через Вислу, и нанесла поражение славянам под командованием
принца Мечислава и полякам Болеслава. Был захвачен и сожжен Краков, а монголы пере-
правились через Одер и взяли Вроцлав. Решающее сражение этого этапа кампании состоя-
лось при Легнице. Здесь герцог Генрих Силезский сосредоточил своих германцев и моравцев
вкупе с местными воинскими контингентами, а также тевтонских рыцарей. С юга на соеди-
нение с ним спешил Венцеслав Богемский – «Добрый Король» рождественского гимна. Но
соединиться этим силам не было суждено. Когда богемцы находились на расстоянии одного
дневного перехода, монголы наголову разгромили войско Генриха, в бою погибли и он, и все
его воины, за исключением небольшой горстки рыцарей. Венцеслав благоразумно повернул
обратно и занял оборонительную позицию. Кайду повернул на юг, в Венгрию, разграбив
по дороге Моравию. Его монголы преодолели более 640 километров, разграбили и разру-
шили четыре больших города, выиграли два крупных сражения и захватили большую часть
Польши и Силезии – и все это меньше чем за месяц.

Движение остальных трех колонн было организовано таким образом, чтобы все они
соединились неподалеку от Пешта. Одна из трех других колонн перевалила через Карпаты,
другая обошла их с юга, тогда как сам Субэдей, пустившись в путь последним, так как его
маршрут был более прямым, повел свои основные силы прямо на Пешт. Через день после
соединения всех трех колонн монголов венгры под командованием своего короля Белы и
вместе со своими союзниками выступили наконец из Пешта. Коварный Субэдей медленно
отступил, заставив тем самым чересчур самонадеянных венгров пойти за собой. Христи-
ане, чья численность достигала, по оценкам, 100 000 человек, встали лагерем у реки Шайо.
Монгольская армия находилась в это время где-то на другом берегу реки, но ночью Субэдей
форсировал реку и окружил лагерь Белы. Яростная атака христианских рыцарей и пехоты
была встречена обычным рассыпанным строем кочевников, которые сомкнули ряды только
тогда, когда смертоносные стрелы сделали свое дело. Европейцам, как представляется, было
просто нечего противопоставить монгольским лучникам. Ряды рыцарей постепенно таяли,
а сосредоточенные в лагере значительные силы лучников и пеших воинов стали терять силу
духа под градом стрел, на которые им нечем было ответить. В конце концов атака громад-
ной армии христиан захлебнулась, и они начали отступление, которое неизбежно перешло
в бегство. По словам летописцев, 70 000 человек погибло в сражении и во время погони, а
Венгерское королевство было завоевано одним ударом.

Могли ли раздробленные силы Запада соединиться для того, чтобы дать отпор даль-
нейшим набегам? Вопрос остается открытым. По счастью, кроме нескольких набегов на
Австрию, один из которых закончился окружением Вены и падением Нойштадта, да рейда до
побережья Адриатики, монголы, по-видимому, не предпринимали никаких попыток развить
свой успех. В феврале 1242 года в лагерь Субэдея на Данубе (Дунае) прибыл гонец, который
принес известие о смерти Удегея и требование к нему и монгольским принцам прибыть на
курултай в Каракорум. За два с половиной месяца гонец пронес эту новость почти через пять
тысяч миль. Получив ее, старый монгол снова повернул своего коня в сторону восходящего
солнца. Оставляя за собой опустошенные страны, армия начала долгий путь на родину. Когда
ее знамена скрылись на востоке, чтобы никогда больше не возвратиться, владыки и народы
Европы с облегчением вздохнули. Нашествие орды раскосых всадников было подобно ноч-
ному кошмару, и вот теперь они скрылись, столь же загадочно, сколь и появились. Но их
вторжение радикально изменило расовую и политическую карту Центральной Европы.
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Хубилай

 
Монгольские завоевания не закончились походом на запад – при Хубилае, сыне Чин-

гисхана, ставшем хаканом в 1260 году, было завершено завоевание Китая. Однако центра-
лизованное семейное правление, как оно виделось Чингисхану, не было работоспособным.
Громадные расстояния страшно затрудняли управление отдаленными районами, еще больше
вредили делу семейные склоки и противоречия. Поэтому наследники хаканов правили в
своих собственных землях и не спешили появляться на семейном совете в Гоби. Сам же
Хубилай был в равной степени как монголом, так и китайцем. Он давно уже расстался с
кочевой жизнью и променял неудобства войлочной юрты на роскошь летней резиденции
Ксанаду. Хулагу, его брат, сверг халифа в Багдаде, занял Дамаск и был готов погрузиться
с войском на корабли, чтобы отправиться на завоевание Египта. Что за странная компания
собралась здесь! Хулагу и его монгольская орда, христианские рыцари-крестоносцы, армяне
и грузины в «трогательном согласии» двигались на завоевание Иерусалима и Каира. Но
вторжение так и не свершилось. Умер Мангу-хан, брат Хулагу, и семейный совет призвал
завоевателя вернуться в Гоби. Вторгнуться в Египет тот поручил своему заместителю Кит-
буги, но, к удивлению всего Востока, этот неудачливый военачальник потерпел поражение
и был убит мамлюками Бейбарса (который одно время служил в монгольской армии), а его
войско изгнано из Каира. Это было первое крупное поражение монгольских армий за сорок
лет, и известие о нем побудило Хулагу развернуться и начать собирать силы для полного
разгрома Египта. Но во время переговоров с владыками Запада об объединенном натиске на
ислам он неожиданно умер – по слухам, от яда, поднесенного ему мусульманами. Какова бы
ни была причина его смерти, монгольское вторжение завершилось, и история отрицает факт
того, что язычники-монголы помогали христианам Запада освобождать Гроб Господень. Но
о мощи и громадном распространении кочевников говорит тот факт, что пока одна их армия
действовала в Палестине, другие сражались в Южном Китае и Корее.

О монгольских воинах Марко Поло писал следующее: «Они могут совершать пере-
ходы длительностью в десять суток, во время которых питаются только кровью своих лоша-
дей, каждый человек отворяет вену лошади и пьет кровь своего собственного скакуна…
Во время переходов они питаются также молоком, заквашенным и затем высушенным до
состояния твердого теста… Когда они пускаются в поход, то каждый человек несет с собой
около десяти фунтов такой провизии. Каждое утро он кладет около полуфунта этого веще-
ства в кожаный бурдюк и наливает в него воды, сколько необходимо. От скачки содержимое
бурдюка постоянно взбалтывается и становится похожим на жидкую кашу, из которой они
делают себе обед».

Подобная приспособляемость к обстоятельствам кочевой жизни была одним из цен-
нейших качеств монгольского воина. Это давало возможность командованию монголов осу-
ществлять невероятной протяженности форсированные марши, на что не была способна ни
одна из европейских армий с их медленно тянущимися обозами.

Что же касается вооружения – все современные авторы сходятся в том, что монголь-
ские луки были чрезвычайно мощным и смертоносным оружием. Предположительно, во
всех европейских армиях тогда имелось то или иное число арбалетчиков, но монгольский
лучник мог выпустить несколько стрел за то время, пока арбалетчик выпускал одну.

Западный воин примерно соответствовал монголу по физической силе и смелости, к
тому же во многих случаях превосходил его, будучи лучше вооружен и защищен броней.
Но, поскольку монголы предпочитали не вступать в ближний бой до тех пор, пока их про-
тивник не был измотан, это не играло особой роли. Истинная же причина успеха монголов
крылась, разумеется, в их железной дисциплине и тактическом превосходстве. Можно ска-
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зать, что феодальные армии в сравнении с варварами были лишь немного лучше вооружен-
ной толпой. Только хорошо дисциплинированная армия Византии в свои лучшие времена
могла противостоять монголам с хорошими шансами на успех. Других подобных армий в
течение нескольких столетий просто не существовало.

Долгая череда побед вселила в монгольских воинов высочайшую уверенность в себе
и в своих военачальниках – своего рода кастовый дух, которого, к прискорбию, недоставало
обычному феодальному ополчению. Во главе их стояли талантливые стратеги и организа-
торы. В монгольском войске соединились физическая стойкость, отвага, презрение к смерти,
дисциплина, высочайшая маневренность, превосходство в вооружении и блестящее воин-
ское искусство военачальников.
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ЯПОНЦЫ

 
Слухи и легенды о боевых качествах воинов Страны восходящего солнца в течение

более чем столетия интриговали Запад. Невероятно быстрый взлет и падение (по край-
ней мере, временное) этой азиатской империи привлекали внимание политиков всего мира.
Число народов, которым приходилось скрещивать оружие с солдатами Японии, поистине
впечатляет. В этом списке мы видим русских, американцев, британцев, французов, голланд-
цев, немцев, китайцев, индусов из многих племен, малайцев, корейцев, филиппинцев и мно-
гие другие народы. Потенциал столь динамичного народа, запертого в крошечном остров-
ном пространстве, столь огромен, что в будущем такое столкновение, возможно, повторится
снова. Будет ли японский солдат достойным ратной славе своих отцов – вопрос не только
интересный, но, возможно, и жизненно важный.

Ход истории имеет тенденцию ко все большему ускорению. Империи больше не исчис-
ляют срок своего существования столетиями. Однако срок в пятьдесят лет, за который нация
(в течение ряда веков изолированная от всяких контактов с западной цивилизацией) про-
шла путь от полуварварского феодализма до уровня мировой державы, представляет собой
феномен, равного которому мир еще не видел. Коммодор Мэтью К. Перри2 увидел страну,
воины которой сражались облаченными в доспехи; страну, национальным оружием в кото-
рой были меч, копье и лук, а самая современная военная техника была представлена несколь-
кими древними орудиями и фитильными мушкетами. Сорок лет спустя японские военные
корабли сражались в устье реки Ялу с современными броненосцами, а японские транспорт-
ные суда высаживали десант воинов, вооруженных и подготовленных в лучших европей-
ских традициях.

Никто из европейцев не может постичь всю глубину восточного мышления, и все
попытки японца объяснить подспудные мотивы своего воинственного кредо обычно закан-
чиваются невнятными ссылками на предков, «священный ветер» и цветущую сакуру. Но
противоречивое поведение современного японского солдата приводило в недоумение даже
многих жителей Востока. Может быть, если бы те, кто пытается совместить возвышен-
ные идеалы бусидо, «пути воина», с маршами смерти, обезглавливаниями, пытками, веро-
ломством и изнасилованиями, обратились к собственному периоду феодализма Запада,
они нашли бы ответ. Внешние перемены в Японии были гигантскими, внутренние же –
ничтожными, если были вообще. Обычаи, экономика, сама внешность страны изменились
до неузнаваемости, но характер народа не мог подвергнуться изменениям за столь краткий
период. Японцы, несмотря на все соблазнительные ловушки современной западной цивили-
зации, внутренне оставались подверженными тем же порокам, что и любой европеец времен
Средневековья. И то, что опоясанный мечом самурай должен был уметь восхищаться поэ-
зией, живописью, красотой пейзажа, тонкой и изысканной чайной церемонией, не должно
было удивлять тех, кто знал, сколь образованными были некоторые закованные в рыцарские
латы мелкопоместные дворяне Европы.

2 Перри Мэтью Колбрайт – военно-морской деятель США, коммодор. В 1852 г. посланный во главе эскадры в Японию,
вынудил японское правительство под угрозой военных действий подписать договор 1854 г., положивший начало кабальным
договорам США и европейских держав с Японией.
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Вероятный вид японского воина VI или VII века
Чтобы попытаться объяснить себе поступки японского солдата, необходимо хотя бы

приблизительно знать историю островитян и социальную структуру их общества. Следует,
между прочим, помнить, что японцы являются в значительной степени расово однородной
нацией (и за последнюю тысячу лет не получавшей сколько-нибудь значительных приме-
сей извне) и что, в отличие от любой другой крупной нации, они никогда (до 1945 года) не
терпели поражений и не переживали удачных вторжений. Древняя история страны (частью
легендарная) полна обычными повествованиями о войнах, деяниях знати и кровопролитиях.
Идея единого правителя, императора, или микадо, восходит к незапамятной древности. Пре-
дания старины (получившие в недавнее время официальное признание, очевидно, с целью
обосновать продолжительность истории Японии и непрерывность линии преемственности
Сына Неба) называют первым правителем Японии некоего Джимму и утверждают, что он
взошел на трон 11 февраля 660 года до н. э. Примерно с такой же обоснованностью можно
называть точную дату того дня, когда волчица нашла Ромула и Рема. Однако важно то, что
это помогает укоренить в японском сознании непрерывную череду наследующих друг другу
императоров, в ряду которых Хирохито является 124-м.

В среде знати имело место обычное соотношение слабых правителей и сильных лич-
ностей – одной из таких сильных личностей был Саканойе Тамурамаро (ок. 800 года
н. э.), знаменитый своими победами над примитивными айнами, жителями северных ост-
ровов. Правивший тогда микадо пожаловал ему титул Сэй-и-тай-сёгун, то есть «Генералис-
симус-покоритель-варваров». Вскоре сложилось и просуществовало на протяжении около
тысячи лет единственное в своем роде двойное руководство страной. Эта необычная ситуа-
ция имела своим следствием низведение императоров страны до роли примерно верховного
жреца, тогда как подлинная власть в стране находилась в руках сегуна, место которого также
в основном передавалось по наследству. Подобное разделение номинальной и подлинной
власти служило для охранения микадо от возможного позора при его вмешательстве в дела
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управления. Ему оставалось представлять собой Сына Неба и принимать почитание людей.
В их глазах он не мог быть неправым (при полной неспособности сделать что-либо). На
долю сегуна – всевластие, слава, позор и тухлые яйца; на долю императора – охрана власти
сегуна, полное содержание, спокойная жизнь и обожествление. Надо признать, механизм
был довольно удобным.
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Самурайский кодекс чести

 
Сёгун Ёритомо (ум. 1199) упорядочил эту систему и создал правительство военного

типа, бакфу, в котором воинская каста самураев контролировала действия администрации
и социальную жизнь страны. Как и в любом феодальном государстве, крупная знать посто-
янно вела борьбу за власть, тогда как обычные люди были низведены до положения рабов.
Даймё (господа) хранили государство и окружали себя приверженцами – самураями, кото-
рых обеспечивали всем необходимым их сеньоры. Они обычно выплачивали им содержание
(в основном рисом), который, в свою очередь, прислужники дямиос выжимали из крепост-
ных и арендаторов. Самураи, единственные из всех людей страны имевшие право носить
два меча, были героями-воинами древней Японии. Они приносили клятву верности своему
господину, и их верность была их кредо. Народные сказания Японии на все лады воспевают
отвагу и преданность этих приверженцев знатных господ, точно так же, как ныне японский
кинематограф возвеличивает их деяния в сотнях древнеяпонских «вестернах».

Предание «О сорока семи ронинах» является самым популярным сказанием в Японии –
эту историю 250-летней давности знает наизусть каждый японский подросток. Остановимся
на этом типично японском предании, поскольку оно дает возможность понять сущность тех
героев, которым поклоняются дети современной Японии.

Некий аристократ был намеренно оскорблен во время своего пребывания во дворце
сегуна; забывшись, он в пылу гнева обнажил меч, намереваясь поквитаться с обидчиком.
Однако за такое вопиющее нарушение этикета ему было велено немедленно, не сходя с
места, совершить харакири. Его поместья были конфискованы, семья распалась, а прибли-
женные в количестве сорока семи человек распущены. Самурай, по той или иной причине
оставшийся без господина, крова и поддержки, становился ронином (перекати-полем) и,
подобно одинокому ковбою американского Запада, ищущему приключений, был естествен-
ным героем для сказителей. Сорок семь лишившихся покровителя и работы приверженцев
покончившего с собой аристократа были связаны между собой долгом чести кодекса воина,
повелевавшего отомстить за смерть своего господина, хотя по законам страны это влекло за
собой смертную казнь. После многих приключений доблестным сорока семи удалось застать
своего врага врасплох, убить его и отсечь ему голову. Затем они у всех на виду прошли на
кладбище к могиле своего господина, под рукоплескания собравшейся толпы возложили на
могилу голову врага и тут же совершили над собой харакири.

Обычные люди, хэймин, стояли по социальной шкале гораздо ниже самураев и дели-
лись на три основных класса: земледельцев, ремесленников и торговцев – в порядке их зна-
чимости. Зажиточный земледелец мог даже носить меч (один) в своих собственных вла-
дениях, а так как класс ремесленников включал в себя и художников и механиков, то в
почитавшей искусство Японии некоторые из этих групп могли получить общественное при-
знание. Торговцы и купцы не заслуживали даже презрения, хотя довольно часто владели
значительными средствами. Простые же люди, наряду со всеми остальными, держались в
подобострастии к вышестоящим воинам и аристократам, напоминая этим отношение про-
столюдинов-саксов к норманнским рыцарям времен Генриха I 3. Самураи, как и европейские
рыцари, стояли выше закона, и в Японии отнюдь не было чем-то необычным для самурая,
пребывающего в игривом настроении или в подпитии, испробовать остроту клинка своего
отточенного меча на шее какого-нибудь некстати подвернувшегося под руку носильщика.

В кровавые времена гражданских войн XII столетия платили жизнью за свое пораже-
ние не только предводители тех или иных групп – под репрессии попадали и их семьи, с

3 Генрих I – английский король (1068–1135), младший сын Вильгельма Завоевателя.
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которыми расправлялись безжалостно и самым варварским образом. Кровавая баня, которая
следовала за поражением той или иной группировки, была столь жестока, что цвет страны
оказался перед перспективой совершенного исчезновения. Жестокий обычай сэппуку, или
харакири (взрезание живота), стал характерно японским ответом на эту досаждающую про-
блему. В ходе этой церемонии предводители побежденной группировки, взрезая свой живот
коротким мечом и рассекая при этом большую воротную вену, своею собственной кровью
обеляли свои семьи, спасая их от проскрипционных преследований и одновременно защи-
щая свою честь. После сражения побежденные тысячами преклоняли колени и совершали
этот акт, смывая со своих близких всякую вину. В более поздние и менее жестокие времена
вспарывание живота сводилось к легкой, порой просто символической ране, а последний
милосердный удар наносился доверенным другом – кайсаку, который отсекал склоненную
голову ударом своего меча.

В более близкие нам времена обычай сэппуку подразделился на два вида: обязательный
(отмененный в 1868 году) и добровольный. В первом случае обреченный получал формаль-
ное извещение, что он должен умереть, и сам акт осуществлялся с соблюдением церемо-
ниальных моментов, в присутствии свидетелей. Окровавленный короткий меч часто под-
носился к трону владыки как свидетельство того, что воля его исполнена. Этот обряд был
сродни по духу обычаю древних римлян бросаться на свой меч, или в более поздние времена
обыкновению вручать опозорившему себя офицеру пистолет с одним патроном, с более чем
ясным намеком на то, как он должен его использовать.

Добровольное же харакири осуществлялось, да и теперь еще случается, часто в виде
протеста, из преданности мертвому покровителю (в древности приближенные часто добро-
вольно кончали жизнь, чтобы уйти вместе со своим господином) или, как это принято и
среди людей западной культуры, в случае личного несчастья или неудачи. Самопожертвова-
ние как средство протеста среди уроженцев Востока не является чем-то специфически япон-
ским, что и было недавно (1963) продемонстрировано самоубийством посредством самосо-
жжения нескольких вьетнамских монахов.

Иллюстрацией к японскому кодексу военной чести может служить история капитана
Кани из 24-го полка. Во время первого штурма Порт-Артура (21 ноября 1894 года) капитан,
который тогда был серьезно болен, настоял на своей выписке из госпиталя, чтобы принять
участие в штурме. Во время приступа болезни, совершенно обессилев, он упал в сотне мет-
ров от подножия крепостной стены, на штурм которой шли его солдаты. Человек западной
культуры мог считать, что честь его при этом не пострадала, но иначе думал отважный капи-
тан. Он был вновь доставлен в госпиталь, однако, выздоровев, отправился на то самое место,
где упал, и покончил жизнь самоубийством.

Идея вспарывания живота в качестве протеста, ответа на оскорбление или ради сохра-
нения чести непостижима для западного человека, и самоубийства японских солдат, часто
путем прижимания гранаты к животу, повергали в шок солдат союзных войск во Второй
мировой войне. Однако для японцев сдача в плен означала личное бесчестье, поскольку
была предательством по отношению к стране, императору, предкам и родным. «Если вы бес-
сильны что-либо сделать, покончите с собой возвышенно», – требовал вековой обычай.

Подобное отношение к плену в значительной степени объясняет жестокое обращение
с союзными пленными, которые, по понятиям японцев, становились презренными суще-
ствами.

С военной точки зрения подобное отношение к плену дает двоякий эффект. Оно, без-
условно, подвигает солдата к отчаянному сопротивлению до самого конца, чем и отлича-
лись японцы, защищавшие каждый дюйм своих позиций, причем целые подразделения их
погибали порой буквально до последнего человека. Соотношение взятых в плен японцев
к погибшим во Второй мировой войне было по западным меркам неслыханно малым. Во
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время кампании на Аитапе (Новая Гвинея) было убито 8825 японцев и 270 взято в плен (сле-
дует отметить, что многие, если не все, пленные были захвачены в самом начале операции
тяжело раненными). Сражение при Маффин-Бей – 4000 убитых и 75 пленных; Иводзима
– 23 000 убитых и около 600 пленных, многие из которых оказались рабочими-корейцами;
Тарава – из гарнизона в 5236 человек в плен было взято 17 солдат да еще 129 корейцев. И
так во всех других сражениях.

С другой стороны, существует много случаев, когда решимость погибнуть почетной
смертью за императора приводит к бесполезному расходованию жизни без соответствую-
щего военного эффекта. Если человек решился умереть, разумнее сделать это в бою, когда
есть шансы нанести урон неприятелю. Время и средства, затраченные на подготовку и осна-
щение воина, а также на транспортировку его в отдаленную точку Тихоокеанского театра
военных действий, расходуются впустую, если он эгоистично отправляется на встречу со
своими предками до того, как нанесет хотя бы какой-то ущерб врагу. В этом случае восточ-
ный фатализм не всегда оправдывает гибель воина. Именно такими всегда были так назы-
ваемые «атаки на ура». Бешеный бросок вперед фанатиков, которым безразлично, будут
они жить или погибнут, мог бы быть действительно эффективным предприятием, если бы
он задумывался и предпринимался с непременной целью нанести как можно более суще-
ственный урон неприятелю. Когда же эти фанатики (часто еще и одурманенные алкоголем
или наркотиками) бросались очертя голову в атаку под шквальный огонь автоматического
оружия с единственной целью удовлетворить их собственное желание геройски погибнуть,
тогда жизнь их оказывалась принесенной в жертву впустую.

Японское Верховное командование не могло не ощущать этих потерь и по мере развер-
тывания военных действий такие самоубийственные атаки становились все более и более
редкими. Японская директива по ведению боевых действий, выпущенная накануне высадки
6-й армии под командованием генерала Уолтера Крюгера на Лейте4, гласила: «Оборонитель-
ная тактика должна быть активной и по сути наступательной. Однако, поскольку действия,
подобные массовым контратакам, неподготовленным и поспешным, больше подходят для
заключительного сражения в случае неизбежного поражения, их следует по возможности
избегать». И далее: «Наша философия жизни не заключается в том, чтобы неизбежно погиб-
нуть, но в том, чтобы с наибольшим успехом выполнить порученную миссию».

Несмотря на эти и другие предостережения, в войсках по-прежнему сохранялась тен-
денция в отчаянной ситуации переходить в «атаку на ура». Такое имело место во время руко-
пашной схватки в ходе кампании на острове Сайпан, когда около 5000 японцев (оставшихся
в живых из тридцатитысячного гарнизона) были блокированы. Их командующий, генерал
Сайто, человек уже пожилой и к тому же раненый, был слишком слаб, чтобы повести своих
бойцов в последнюю атаку. Он покончил с собой ритуальным сэппуку, его адъютант (пред-
положительно, потому, что в пещере, где находился командный пункт, не было простора,
чтобы размахнуться мечом) предпочел воспользоваться для прекращения страданий гене-
рала пистолетом. Атака, начатая японцами неожиданно, едва рассвело, остановила продви-
жение нескольких батальонов 27-й дивизии и заставила их немного отступить. Атакующие
с дикими криками буквально завалили своими телами пулеметы, так что те больше не могли
вести огонь. Артиллерия морских пехотинцев расстреляла все свои боеприпасы буквально
в упор, после чего прислуга орудий пустила в дело пистолеты и карабины. В конце концов
атакующие были остановлены, и к вечеру потерянные позиции отбиты, но эта атака япон-
цев стоила жизни 1400 американцам. После нее на поле боя были обнаружены мертвые тела
4211 японцев – один к трем, – что было гораздо более высоким соотношением американских
потерь, чем в большинстве «атак на ура».

4 Лейте – остров в Филиппинском архипелаге, к северу от острова Минданао.
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Те же самые самоубийственные традиции подсказали и использование подразделений
камикадзе («божественный ветер»). Всегда, в каждой стране и в каждой армии, существо-
вали индивидуумы, которые готовы были осознанно принести себя в жертву, если, поступая
таким образом, могли приблизить общую победу. В западном мире подобные поступки были
довольно редкими. Почти самоубийственный риск воспринимался как нечто само собой
разумеющееся – ведь всегда имеется шанс, хотя бы и сколь угодно малый, на то, что «старуха
с косой» минует и на этот раз. Если цель важна, то в такой смерти нет ничего расточитель-
ного – пешкой ради ферзя жертвуют как в шахматах, так и на войне.

Сколь бы нелепыми и громоздкими ни представлялись японские
доспехи взгляду западного человека, на самом деле они были легкими,
удобными и хорошо приспособленными для японского образа сражений.
Один из признанных знатоков писал о них как об «искусно соединенном
вместе комплексе стальных пластин, кожи, шелка на тканевой основе.
Каждый участок тела… определенным образом защищен». Лучшие образцы
японского оружия и брони не имеют себе равных по красоте конструкции
и отделке. Даже скромные наконечники стрел (вверху) часто украшались
ажурным узором и гравировкой, а уж такие вещи, как эфесы и ножны мечей
и кинжалов (внизу), почти всегда представляли собой шедевры кузнечного
дела и искусства лакировки
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Имена трех японских солдат, которые превратили себя в подрывной заряд для разми-
нирования, чтобы проделать проход в китайском проволочном заграждении под Шанхаем,
превратились в объект поклонения и восхищения во многих храмах по всей стране. (Суще-
ствуют весомые причины полагать, что три сапера стали жертвами преждевременно сра-
ботавшего взрывателя, но для целей пропаганды случай был слишком соблазнительным,
чтобы не воспользоваться им.) И совершенно естественным стало решение, когда весы
войны начали склоняться не в пользу Японии, широко распропагандировать полумистиче-
ский порыв обрести славу и бессмертие, пожертвовав своей жизнью за императора (не за
человека Хирохито, а за императора как воплощение прошлого и будущего страны).

Официальное одобрение получил план нанести значительный урон флоту США путем
тарана американских кораблей пикирующими самолетами с бомбами на борту. Этот само-
убийственный план (который, кстати, вызвал довольно энергичную критику в самой Японии
и был далеко не однозначно воспринят высшим флотским начальством) получил название
«камикадзе», то есть «божественный ветер», по историческому наименованию благоприят-
ной бури, разметавшей флот вторжения монголов в XIII веке. Конечно, это был замысел,
порожденный отчаянием, на который флотское командование пошло в результате значи-
тельных потерь самолетов и пилотов и явного провала попыток остановить американские
силы вторжения обычными средствами, и он имел ощутимый успех. В морских сражениях
у Филиппин, Формозы (Тайваня) и у Окинавы было потоплено 34 американских корабля,
причем 3 из них крупных, а 288 кораблей, из них 66 весьма крупных, получили значительные
повреждения. Среди эсминцев потери были особенно значительными: 13 было потоплено и
87 получили повреждения различной степени тяжести. За это японцам пришлось заплатить
высокую цену самолетами и летчиками – их погибло 1228, включая и машины эскорта (эти
цифры относятся только к самолетам военно-морской авиации).
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Человекоуправляемая авиабомба
Трудно сказать, оправдала ли цель примененные для ее достижения средства. Если

бы этот план увенчался успехом и флот США отступил, история бы однозначно заключила,
что эти средства были оправданны. Но дело обернулось таким образом, что к октябрю 1944
года, когда японцы приступили к выполнению этого плана, самолетов и летчиков не хва-
тало, к тому же каждый вылет совершался в условиях преобладания американской авиации
в воздушном пространстве боев. Вынужденный использовать залатанные на скорую руку
самолеты и летчиков, едва выпущенных авиашколами, «божественный ветер» вскоре пре-
вратился в нежный зефир. Впрочем, если принять во внимание, что в это же время сотни
отчаявшихся японских солдат кончали жизнь самоубийством в горных пещерах и «лисьих
норах» (подбрустверных укрытиях), то идея организованного самоубийства – с весьма опре-
деленной военной целью – представляется не совсем лишенной смысла.

«Следует иметь в виду, что в течение многих сотен лет, когда кодекс воина («бусидо»)
определял поведение самурая, в нем постоянно упоминалась необходимость готовности в
любой момент умереть, причем аналогичные принципы одновременно действовали в сооб-
ществах купцов, земледельцев и ремесленников, а верность императору, другим вышестоя-
щим лицам и народу Японии превозносилась как высшая ценность. Поэтому принятие прин-
ципов камикадзе не произвело на японцев такого шокирующего впечатления, каким оно
стало бы для народов Запада. Кроме того, вера в то, что по своей физической смерти чело-
век продолжает существование вместе с живыми и мертвыми, делала эту концепцию смерти
менее фатальной и неприятной по своим последствиям» (из книги «Божественный ветер»).

Надо отметить, однако, что в мотивации пилотов-камикадзе не было ничего от бое-
вого безумия или внезапного отчаяния. Их решение, напротив, представляло собой совер-
шенно хладнокровный поступок. Они принимали свое решение на добровольной основе
(лишь ближе к концу войны некоторые отправлялись в порядке дисциплины), проходили
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особую подготовку, порой некоторое время ожидали окончательного приказа, но даже тогда
они часто отзывались, чтобы дождаться более благоприятных обстоятельств.

Моральное напряжение человека в подобных обстоятельствах едва ли можно себе
представить, и все же из последних писем домой этих людей можно видеть, что они шли
к своему неизбежному концу спокойно и хладнокровно, поддерживаемые религией и своей
верой в то, что их самопожертвование может помочь спасти страну и обеспечит им место
в ряду бессмертных героев Японии. Приведем еще одну цитату из «Божественного ветра»:
«Вникая в отношение этих людей к предстоящему им, надо помнить, что они смотрели на
самоубийственную атаку на врага только как на часть своего солдатского долга… «Когда
мы стали солдатами, мы вручили свою жизнь императору. Когда мы поднимаемся в небо, то
делаем это с твердой уверенностью в том, что тем самым мы помогаем громить врага. Мы
нарушим свой долг, если будем думать иначе. Поэтому слова «особая атака» – не более чем
просто название. Тактика, будучи несколько необычной по своей форме, представляет собой
лишь другой путь для выполнения нашего воинского долга…» Эти полеты были для них
обычным делом. В ходе их не было места ни театральной неестественности, ни истерике.
Все было только исполнением долга».

Эти письма представляют собой странную смесь мистицизма, милитаризма и обо-
жествления императора, столь чуждую западному мышлению и характеру выражения чувств
и мыслей. Большинство таких писем принадлежит спешно подготовленным офицерам
запаса, получившим образование в колледжах и университетах; в письмах рядовых и про-
стых пилотов военно-морской авиации мы видим более приземленное восприятие.

В одном из таких писем мы читаем: «Словами невозможно выразить мою благодар-
ность моим любимым родителям, которые растили и заботились обо мне вплоть до моей
зрелости, чтобы ныне я смог хотя бы в небольшой степени оправдать ту честь, которую его
императорское величество оказал нам».

Другое письмо, написанное младшим лейтенантом военно-морской авиации, заверша-
ется почти поэтическими строками:

«Сколь великолепна будет «особая атака» нашего подразделения, которое на своих
машинах устремится на врага! Нашей целью будет авианосец противника. К нам приехали
кинооператоры, чтобы запечатлеть нас для истории. Возможно, что вы сможете увидеть меня
в киноновостях.

Нас 16 пилотов, которые поведут свои самолеты на врага. Да будет наша смерть столь
же мгновенной и чистой, как исчезновение кристалла!

Написано под Манилой накануне вылета.
Исао
P. S. Паря в небе над южными морями, нам предстоит выполнить почетнейшую миссию

– умереть, став щитом для его величества. Лепестки цветов сакуры искрятся, когда, облетев
и кружась, они опускаются на землю».
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Конец изоляции

 
Японцы порой поступают так, словно они являются жертвами тяжелейшего комплекса

неполноценности. Если это впечатление верно, то объяснить ситуацию можно только тем,
что страна лишь в относительно недавние времена стала открываться западной цивилиза-
ции, которую они внутренне презирают, но вынуждены во многом ее копировать.

Средневековая Япония имела довольно значительные связи с Китаем и Кореей, а время
от времени изрядно вмешивалась в корейские дела. В 1592 году под предводительством зна-
менитого полководца Тоётоми Хидэёси было предпринято успешное вторжение в Корею,
которое повлекло за собой и военные столкновения с китайцами. Кампания закончилась ухо-
дом японцев из Кореи. Первые пришельцы с Запада появились в Японии впервые в 1542 году,
когда занесенный сюда морской бурей португальский корабль, сбившись с курса, бросил
якорь у острова Кюсю. Торговые миссии встретили здесь довольно хороший прием, а вме-
сте с ними появились и священники; первым миссионером (1549) стал знаменитый Франсис
Ксавьер. Новая религия довольно прочно обосновалась на Кюсю. По сообщениям миссио-
неров, в 1582 году в христианство было обращено 150 000 местных жителей, в том числе
много влиятельных аристократов. Хидэёси беспокоило все больше и больше растущее вли-
яние иезуитов, поэтому он ввел ряд запретительных мер против них. Однако японская тор-
говля с Португалией была весьма выгодна для местного общества, так что меры эти мало
что дали. Появление же конкурировавших с иезуитами испанских францисканцев (1593) и
растущие опасения (не всегда безосновательные), что миссионеры только торят дорогу для
иностранной интервенции и вторжения, побудили японского правителя принять меры про-
тив христиан.

В 1600 году в Японии появилось голландское судно, штурманом на нем был англича-
нин Уилл Адаме, сумевший снискать расположение сегуна, который приблизил его к себе.
Адаме жил в Японии до своей смерти в 1620 году. Голландцы получили право торговли с
Японией (1605), а несколько лет спустя такие же права были дарованы и англичанам. Но
в глазах сегуна интриги миссионеров перевесили преимущества внешней торговли, и испо-
ведование христианства было запрещено под страхом смерти. Всем испанцам (источнику
большей части всех бед) было приказано покинуть страну, вскоре за ними последовали и
португальцы (1639). В 1636 году вышел указ о запрещении всем жителям Японии и всем
японским судам покидать пределы страны и строить суда для океанского плавания. Англий-
ская компания (с весьма слабым руководством) сдалась и покинула пределы страны (1632),
тогда как голландцам было отведено пространство в 300 квадратных шагов (так в тексте. –
Пер.), где они и осуществляли торговые операции в течение более чем двухсот лет под стро-
жайшим и унизительным контролем местных властей.

Во времена правления последующих сегунов огромного клана Токугава Япония, за
исключением небольшого ручейка товаров и информации, получаемых через голландцев,
была изолирована от всего остального мира. Все попытки открыть страну для торговли
отклонялись. Четверо коммерсантов из торговой миссии в Макао и пятьдесят семь их тор-
говых партнеров в Японии были обезглавлены по приказу сегуна. Тринадцать коммерсантов
были высланы из Японии с напутствием: «Лучше и не думайте о нас, как будто нас больше
нет на свете». Все другие торговые представители, пытавшиеся установить деловые отно-
шения, встретили столь же твердый, хотя и не такой кровавый, отказ. В течение более чем
двух столетий островная империя оставалась недоступной веяниям времени, окруженная
флером загадочности, а за это время в Европе эра меча и религиозных войн уступила место
эпохе философов и зарождению прав человека, а затем и веку механики. Это был мир паро-
вого двигателя, электричества, телефона и телеграфа, заводов и фабрик, нарезных мушкетов
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и народного просвещения, который в конце концов и разрушил барьеры, возведенные много
десятилетий назад.

Конец изоляции был неизбежен. Все больше и больше иностранных судов, в большин-
стве своем китобоев, бороздили моря вокруг Японии. Все чаще и чаще возникали контакты
по житейским вопросам, вроде заправки свежей водой и ухода за матросами потерпевших
крушение судов. Правители Японии знали о растущей силе и влиянии европейцев, они полу-
чали сведения об обосновавшихся в Гонконге британцах и об открытии в соответствии с
договором китайских портов. По стране расходились приводящие в трепет слухи об инозем-
ных дьяволах. Иностранные суда видели уже совсем близко от берегов, и неизбежность их
высадки на побережье страны была отражена в «Песне о черном корабле»:

Темной ночью сквозь туман и дождь
Черный корабль прокладывает путь себе,
Чужое судно дьявольского вида
Бесшумно скользит по серой воде.

В трюме его – команда
С наводящей ужас наружностью,
Стоят наготове у своих орудий
Сотни мрачных воинов в красном.

Подобная поэзия отнюдь не воодушевляла население страны, в которой вряд ли один
из 100 000 человек видел когда-либо в своей жизни иностранца.

Ни в какой другой стране культ меча не достигал такого масштаба, как
в древней Японии. Именовавшееся «Душой самурая» оружие (Ниппон-то)
было предметом почитания, а оружейники, изготовлявшие мечи, считались
художниками высочайшего уровня.

Уникальные клинки представляли собой комбинацию мягкого
железа и/или нескольких сортов стали – заготовка клинка многократно
проковывалась, складывалась и сваривалась, пока не становилась состоящей
из тысяч различных слоев металла. Поскольку меч был прежде всего
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рубящим оружием, образование его острого режущего лезвия (якибы),
становилось самым важным этапом его изготовления. Весь клинок, за
исключением лезвия, покрывался смесью глины, песка и древесного
угля, затем нагревался и охлаждался в воде. Затем следовали шлифовка,
полировка и заточка. Закаленное лезвие, светившееся перламутровым
блеском на полированной стали клинка, было чрезвычайно твердым,
тогда как обушок его оставался мягким и достаточно эластичным, чтобы
противостоять самому сильному удару (если бы тело клинка было таким же
твердым, как и его лезвие, то меч был бы хрупким).

Клинки знаменитых мастеров (которые ставили свое клеймо на
хвостовике), некоторые из них датируются IX веком и столь ценны, что
редко какие-то из них покидают пределы страны. Ниппон-то подразделяются
на четыре категории: Ka-то, истинной древности; Син-то, откованные
два-три века назад; Синсин-то, произведенные совсем недавно; и Гун-
то, или «казенное имущество», произведенные в массовых количествах
для вооруженных сил в годы Второй мировой войны (последние имеют
серийные номера)

1, 8 – кодзири; 2, 11 – куриката; 3 – кодати (маленький меч, или
церемониальные палочки для еды); 4, 12 – цуба (гарда меча); 5, 13 – фуги;
6, 14 – мэнуки (литой герб в виде металлической пластинки); 7, 15 – гасира
(навершие меча); 9 – когатана, или малый меч (на противоположной стороне
от когаи); 10 – кодати, иногда разделенные

Потрясение от прибытия этих «ужасных людей» было столь велико, что совершенно
расстроило двойную систему управления страной, так долго действовавшую в Японии.
Яростный гнев обрушился на сегуна, подписавшего соглашения с иностранцами в качестве
верховного правителя страны. (Вряд ли коммодор Перри и первые дипломаты вообще знали
о существовании микадо.) Последовали сложные политические маневры между сильней-
шими кланами страны, их приверженцами и императором; подспудные страсти прорвались
в ряде сражений и убийствах высокопоставленных деятелей, в том числе нескольких ино-
странцев, совершенных жестокими ронинами. Все эти перипетии закончились в 1867 году,
когда правивший тогда сёгун добровольно передал все свои полномочия императору, поло-
жив тем самым конец 264-летнему правлению дома Токугава. Вместе с ним рухнула и вся
феодальная система, крупные землевладельцы – даймё, войны-самураи и вообще весь ста-
рый уклад. Император снова получил свой древний статус истинного и бесспорного прави-
теля страны. Главы крупнейших кланов передали ему власть над своими громадными поме-
стьями, в которых они до этого царили совершенно бесконтрольно, чтобы занять другое
почетное место в реорганизованной системе государственного управления.

Самый сильный удар пришелся по самураям. Поскольку они целиком посвящали свою
жизнь воинской службе, то всегда ежегодно получали дотации на повседневные нужды.
Теперь одним росчерком пера они становились пенсионерами, около 400 000 человек – вся
каста воинов Японии. Государственный указ установил им унизительно маленькие пенсии,
наряду с этим позволив им получать другие профессии. Похоронным звоном для их касты
стал закон о воинской обязанности, открывший профессию воина для всех желающих, а
закон 1876 года запретил ношение традиционных двух мечей.

Класс воинов был теперь лишен своих доходов, общественного статуса, традиций и
карьеры. Неудивительно, что тысячи таких людей примкнули к главе громадного клана
Сацума, образовав реакционное движение за изгнание «дьявольских» советников, окружа-
ющих императора, и восстановление старых порядков (1877). Удивительным же стало то,
что у многих самураев, даже членов клана Сацума, хватило прозорливости, чтобы понять –
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выбранная дорога была единственно возможным путем для Японии – и остаться верными
правительству. Через восемь месяцев восстание было подавлено, и новый режим сохра-
нился.

Принимая во внимание громадность перемен, которые за несколько лет буквально
перевернули систему, сохранявшуюся неизменной в течение многих столетий, переход про-
изошел относительно безболезненно.

Откровенно сильное правительство, численность и воинственное поведение касты
самураев, их фанатичная преданность правителю и способность японцев быстро освоить
западное вооружение и подготовку спасли Японию от большинства унизительных и безвоз-
вратных потерь, которые стали уделом других стран Востока в этот период. Разумные люди,
стоявшие у руководства страной в этот критический период истории, отчетливо понимали,
что только сплоченная и однородная нация, хорошо оснащенная современным оружием,
может избавить Японию от судьбы ее более слабых соседей. Поэтому все первоначальные
договора – открытие шести портов для торговли и позволение иностранцам жить в ради-
усе около 39 километров от них, фиксированные на низком уровне импортные пошлины и
предоставление иностранцам прав экстерриториальности – не вызывали на первых порах
возражений. Но по мере того как нация сплачивалась, а национальная гордость возрастала,
эти условия, в особенности последнее, стали вызывать раздражение.

По вполне очевидным причинам цивилизованные государства не склонны были пере-
давать своих граждан под юрисдикцию людей, чьи понятия о законе и справедливости были
совершенно чужды их собственным. И даже в лучших видах международного согласия они
не соглашались верить в справедливость суда, для которого пытка являлась обычной формой
допроса; подсудимый был лишен всяких прав, даже права знать, в чем его обвиняют; «сви-
детели» открыто устанавливали цену своих показаний, а наказание даже за незначительное
нарушение закона могло состоять в отсечении конечности. В период пробуждения остров-
ного царства японская «справедливость» вряд ли могла быть образцом, который удовлетво-
рил бы цивилизованные страны. Однако за сравнительно короткий период законы были при-
ведены в такой вид, который (в большей или меньшей степени) соответствовал западным
понятиям, а японцы ощутили, что любое исключение является отражением их юридической
системы.

Несколько попыток отменить ранее заключенные соглашения были провалены, но в
1894 году новое соглашение с Великобританией отменило права экстерриториальности и
дало японцам возможность устанавливать некоторые определенные ставки тарифов. Другие
страны последовали этому примеру. Однако лишь в 1911 году Япония обрела полный кон-
троль над своими импортными и экспортными тарифами.

Для внимательного наблюдателя было ясно, что уже в то время японцы выказывали
первые знаки повышенной чувствительности и раздражительности, которые стали столь
явными в XX столетии. В отличие от англосаксов, флегматичный темперамент которых был
вполне естественным, японцы держали свою эмоциональную природу под постоянным и
строгим контролем. Японцу американский темперамент напоминал кастрюлю, содержимое
которой кипело и бурлило, порой приподнимало давлением крышку и выпускало пар, тогда
как характер японца был подобен скороварке, плотно закрытой, но в которой постоянно про-
исходит некий процесс, иногда «сносящий крышку» и вырывающийся наружу с катастрофи-
ческими последствиями. Наряду с этим японцам было совершенно ясно, что ключ к призна-
нию их равными в мировой политике лежит в воинской доблести и тщательной подготовке
страны к возможной войне.

Война с Китаем (1894–1895) – опять из-за Кореи, которая нужна была Японии как для
решения проблем с перенаселенностью своей территории, так и в качестве рынка для своих
товаров, – закончилась победой Японии. Боевые корабли под флагом с эмблемой восходя-
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щего солнца (многие офицеры которых в начале своей карьеры были облаченными в шел-
ковые кимоно самураями с узлом волос на макушке и двумя мечами за поясом) разгромили
своих китайских соседей в грандиозном морском сражении, первом в современной исто-
рии. Был взят Порт-Артур, а Китай лишился Формозы (Тайваня), Пескадорских островов и
южной части Маньчжурии. Однако Франция, Германия и Россия в совместной ноте оказали
давление на Японию, заставив ее отказаться от завоеваний в Маньчжурии. То обстоятель-
ство, что они оказались лишенными плодов своей победы, лишь утвердило японцев в их
убеждении, что добыча принадлежит победителю только тогда, когда он достаточно силен,
чтобы удержать ее.
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Возвышение державы

 
В 1900 году разразилось Боксерское восстание5, и Япония, будучи ближайшей заин-

тересованной державой, поспешила оказаться в первых рядах сражающихся. Поведение ее
войск во время короткой кампании союзных войск по освобождению Тяньцзиня и Пекина
продемонстрировало всем, что ее армии нет равных в дисциплине и эффективности. Однако
окончательные итоги кампании позволили России еще прочнее укрепиться в Маньчжурии
и особенно в Порт-Артуре, из которого она помогла вытеснить японцев за несколько лет до
этого – поступок, которого Япония не могла ни простить, ни забыть.

Японцы терпеливо дожидались нужного момента, тем временем значительно упрочив
свое положение союзом с Великобританией. Согласно условиям этого союза, если любой
из его членов окажется вовлеченным в войну с третьей страной, то другой член союза дол-
жен оставаться нейтральным, если только на него не будет произведено нападение одной
или несколькими другими странами, «если же такое случится, то другая высокая договари-
вающаяся сторона придет ей на помощь». Это позволило Японии готовиться к решитель-
ной схватке с Россией, не опасаясь вторжения французов или немцев. Что она и делала, бук-
вально подталкиваемая к этому глупостью и упрямством русских. Пять с половиной месяцев
переговоров закончились безрезультатно, и 5 февраля 1904 года отношения между странами
были разорваны. Давно готовившаяся (японцами) война началась в типично японском стиле,
с неожиданной ночной торпедной атаки на русский флот, стоявший совершенно неподго-
товленным – что опять-таки было совершенно типично для предреволюционных русских
сил – на внешнем рейде Порт-Артура. Вслед за этим последовал проведенный в течение
нескольких часов десант японских экспедиционных сил под Чемульпо, сопротивления кото-
рому оказано не было.

Япония начала войну, отнюдь не предполагая сокрушить громадную Российскую импе-
рию. Все, на что она могла надеяться, – это нанести быстрое поражение российским силам
на Дальнем Востоке, который был связан с Европейской Россией узкой лентой Транссибир-
ской железной дороги. Но оказалось, что оценка японцами своих собственных военных воз-
можностей оказалась завышенной, а пропускной способности Транссибирской магистрали
значительно заниженной. Отсутствие коммуникаций в Корее замедлило скорость японского
наступления, и лишь к 1 мая их силы смогли форсировать Ялу.

Численность японской армии накануне войны оценивалась в 273 000 человек в составе
13 дивизий при 798 орудиях. Японцы располагали примерно только 225 000 человек под-
готовленных резервистов вследствие принятой концепции боевой подготовки лишь одной
пятой из числа ежегодного призывного контингента (в интересах «экономии»). Это значи-
тельно сдерживало развитие их кампании.

5 Боксерское восстание – народное восстание в Китае (1899–1901).
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Штабной офицер и рядовой периода Русско-японской войны
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Пехотинец на марше периода Русско-японской войны
Все военные наблюдатели пришли к единодушному согласию в том, что японская

армия, хотя и весьма малочисленная, была образцом дисциплины и преданности. Большое
впечатление производила также степень ее организованности, что явно было результатом
тщательного планирования и предусмотрительности. Особое восхищение вызывали малень-
кие ростом японские пехотинцы (в 1904 году они едва достигали пяти футов и одного дюйма,
то есть были ниже 155 сантиметров). Во время долгих и трудных переходов японский солдат
был одет в голубую шинель или в плотный коричневый полушубок с овчинным воротни-
ком и нес на себе одеяло, ранец или ранец-рюкзак, флягу с водой, часть составной палатки,
служившей ему также накидкой, шанцевый инструмент, запасные сапоги и сандалии, коте-
лок с дневным запасом продовольствия, а также 8-зарядную магазинную винтовку системы
Мурата, штык и боеприпасы. С такой нагрузкой он совершал поражавшие воображение
марши, и одной из особенностей японской пехоты, производившей неизгладимое впечатле-
ние на всех иностранных военных наблюдателей, была ее способность быстро совершать
длинные переходы. «Это просто удивительно, сколь быстро они передвигаются, – писал
один из наблюдателей, отслеживавший их деятельность во время подавления Боксерского
восстания, – кажется, что они все делают вдвое быстрее». Несколько позже лейтенант Дауд,
служивший по обмену в течение шести месяцев в качестве младшего офицера в одном из
японских полков в 1934–1935 годах, записал свои впечатления о выносливости и стойко-
сти японского солдата: «Мы начали движение в пять часов утра и шли почти непрерывно
до десяти часов следующего утра. За это время мы прошли 90 километров. После краткой
остановки роте было приказано отойти на 3 километра назад и занять там позицию. Другой
командир подразделения гонял своих подчиненных в марш-броски по 45 километров в день в
течение месяца. При этом в конце перехода он обычно отдавал приказ «Бегом марш!», чтобы
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показать, что даже уставшие до предела люди все же могут собрать последние силы для
заключительного рывка, едва не падая от усталости. Пройти всю дистанцию такого марша
было делом чести для солдата, а сойти с нее считалось позором». В систему японской бое-
вой подготовки всегда включались «марш-броски преодоления жары» и «марш-броски пре-
одоления холода». Такая подготовка показала свою действенность в военное время. В ходе
кампании в Маньчжурии 1933 года японские маршевые колонны совершали переходы по
32 километра в сутки непрерывно в течение тринадцати дней и по 80 километров в сутки в
течение трех дней, причем в пургу и при температуре от 20 градусов до 40 градусов ниже
нуля.

Иностранный наблюдатель, находившийся с японцами в Северном Китае, пораженный
маршами на такие дальние дистанции, получил разъяснение, что они стали возможны благо-
даря тому, что во главе каждого полка находилось его знамя. Сочетание преданности импе-
ратору и решимость «не потерять лицо» побуждало людей мобилизовать все свои силы для
переходов в 56 километров и более, «хотя боль и усталость ясно читались на их лицах». Эта
решимость, по мнению наблюдателя, «была движущей силой японской жизни».

Другой особенностью, на которую обратили внимание многие из иностранцев, был тот
факт, что такие физические усилия совершались при питании, которое европейцы сочли бы
голодным. Ян Гамильтон отметил «исчезающе малый» эффект насыщения рисом и счел, что
«европеец с таким же успехом мог бы есть снежные хлопья и столь же бы насытился». Сол-
датский рацион питания хранился в bento – небольшой миске, в которой помещалась ложка
холодной свинины и чашка вареного риса, – и съедался в холодном виде. Рацион войск, в
рядах которых наблюдателем был М. Лёрквин, состоял из полуфунта риса и небольшого
количества почерневшей картошки. Все это заливалось кипятком из походных кухонь (эти
кухни «готовили» только кипяток). Лейтенант Дауд походных кухонь не видел, но отметил,
что неприкосновенный запас состоял из консервированной говядины и сухарей, с неболь-
шим количеством риса или ячменя, если их удавалось добыть и сварить.

Способность совершать переходы и сражаться при столь скудном питании всегда была
характерной особенностью солдат стран Востока. Именно она в значительной степени сде-
лала возможными великие победы монголов и определила успехи китайских и североко-
рейских армий в 1950 году6. Это обстоятельство также частично объясняет высокий уро-
вень смертности в лагерях для военнопленных в Японии и коммунистическом Китае. Вполне
понятно, что ни одна армия не станет кормить взятых ею в плен воинов противника лучше,
чем своих собственных солдат, так что, наряду с другими проявлениями жестокого обраще-
ния, западные военнопленные страдали от недостаточного питания, что часто приводило к
их гибели.

Генерал Ян Гамильтон, талантливый и опытный офицер, ветеран афганской, нильской
и бирманской кампаний, а также обеих Англо-бурских войн, был направлен в 1904 году
в качестве военного наблюдателя в японскую армию, участвующую в военных действиях.
Свои интересные и глубокие наблюдения он изложил в книге «Записки офицера штаба».
В частности, он считал, что «современная цивилизация все меньше и меньше соотносится
с древними стандартами воинской доблести и что настал час, когда современный мир дол-
жен изменить свои идеалы или быть готовым исчезнуть перед лицом более естественного,
менее сложного и менее нервного общества». Генерал восхищался бурами, сообразитель-
ность которых, как он считал, достигла того уровня, на котором они, оставаясь по-прежнему
примитивными, могли действенно применять современное оружие и артиллерию. Подобные

6 Имеется в виду корейская война – вооруженный конфликт 1950–1953 гг. между Корейской Народно-Демократиче-
ской Республикой (Северной Кореей) и Китаем, с одной стороны, и Корейской Республикой (Южной Кореей) и коалицией
нескольких стран ООН во главе с США – с другой.
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чувства он испытывал и к японцам, высоко оценивая их крестьянские добродетели и врож-
денную хватку в обращении с различными механизмами.

Он видел в них воплощение многих из тех воинских качеств, которых цивилизация
с роковой неизбежностью лишила англичан и вообще людей западного мира. Так, он зави-
довал тому, как искусно прививается подросткам в Японии воинский дух и практическое
умение сражаться, в отличие от великих демократий, где расхожим паролем был антимили-
таризм. Это была знакомая горестная песнь бывалого воина, скорбевшего об исчезновении
духа древнего воинства. В общем-то этот древний напев исполняли все воины прошедших
времен – его тянул еще пещерный человек, а потом ассирийцы, греки, римляне и так далее,
вплоть до наших дней. Для либералов, просветителей, пацифистов тема эта – не самая попу-
лярная. К сожалению, с точки зрения солдата, все обстояло именно таким образом.

Японцы оказались восприимчивыми ко всему, что могло бы оказаться полезным для
них. Их тактика, как и большинство из их армейских установлений, была позаимствована у
немцев. Их плотный строй в Русско-японской войне временами становился причиной беспо-
лезных потерь, но ружейный огонь русских по большей части был малоприцельным и поз-
волял японцам идти на такие приемы, которые, сражайся они против британцев или буров,
оказались бы чересчур для них дорогостоящими. Однако Порт-Артур был совершенно дру-
гим случаем, и настоятельная политическая и военная необходимость взять этот «Гибралтар
Востока» как можно скорее бросила японцев в лобовую атаку на артиллерию, проволочные
заграждения, пулеметы и сильно укрепленные позиции противника. Русские солдаты были
на высоте, и взятие крепости стоило японцам крупных потерь.

Японский флот, в котором некоторые из более легких кораблей были построены на
японских верфях, действовал столь же эффективно, как и армия. По руководству, боевому
духу, инженерному оборудованию, результативности, судовождению и, самое главное, по
искусству артиллеристов он намного превосходил русские эскадры. Ему удалось задержать
их продвижение и в конце концов уничтожить крупные соединения кораблей Тихоокеанской
эскадры и не дать перерезать коммуникации между Японией и сухопутными силами на кон-
тиненте. И наконец, в Цусимском проливе он нанес русским одно из самых сокрушительных
поражений в современной истории. Из состава русского Балтийского флота (строго говоря,
на самом деле – 2-й и 3-й Тихоокеанских эскадр, сформированных из Балтийского флота. –
Пер.) было потоплено шесть эскадренных броненосцев, один броненосец береговой охраны,
шесть крейсеров, три вспомогательных судна и пять эскадренных миноносцев, а два броне-
носца, два корабля береговой охраны и один миноносец захвачены. Лишь одному вспомо-
гательному крейсеру и двум эсминцам удалось прорваться во Владивосток – все остальные
корабли, которым удалось уйти от японских, были интернированы в нейтральных портах.
Эта победа одним ударом выдвинула Японию в ряд сильнейших мировых морских держав.
Еще больше укрепили ее в этом качестве поражение германского военно-морского флота в
1918 году и послевоенное сокращение Королевского флота Великобритании.
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