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Предисловие

Поиски через пространство и годы – 
действительная миссия дальней поездки 

Мао Цзэминя в Москву

I

августа 1959 г ода стало в моей жизни 
самым незабываемым днём. Во в торой 
половине того дня моя мать Мао Юань-
чжи сказала, что поведёт меня и м ою 
младшую сестру в Чж уннаньхай смо-
треть кино. Но удивило то, что она велела 
сестре нарядиться в самое красивое пла-
тье и надеть красные туфли, а меня одела 
самым тщательным образом. В то время 
отец работал в Чж уннаньхае – р езиден-
ции китайского руководства, и похо-
ды туда на просмотр кинофильмов были 
обычным делом без какой-либо торже-
ственности. Но как только мы в ошли в 
зал Иняньтан, находящийся в парке Фэн-
цзэюань, я у знал, что нас пригласили на 
свадьбу дочери Мао Цзэдуна Ли Минь. 

29
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Заправлял на свадьбе великий вождь – 
председатель Мао, увидеть которого мы 
мечтали всегда.

В тот день председатель Мао был 
очень весел, балагурил с мамой на мало-
понятном диалекте. Он п огладил сестру 
по голове и похлопал меня по плечу, доба-
вив, чтобы мы хор ошо учились и с тали 
опорой в строительстве Родины. Я был 
как во сне, в ответ не произнёс ни слова, 
как будто в горле застряло что-то. Только 
и мог, что смотреть во все глаза на предсе-
дателя Мао.

По окончании свадебного торжества 
председатель Мао сфотогра фировался во 
дворе с пр иглашёнными гостями. Он с 
улыбкой попросил меня и с естру встать 

рядом с ним. Н а сделанной тогда – др а-
гоценной для меня – фотографии видно, 
что я с тою рядом с пр едседателем Мао 
навытяжку, как маленький охранник.

Позже тётушка Ли Минь рассказыва-
ла, что список гостей составляли она и её 
муж Кун Линхуа, а у тверждал его пред-
седатель Мао. «Дочь твоего дяди Цзэми-
ня,  – сказал председатель Мао, – тв ою 
старшую сестру Юаньчжи обязательно 
надо пригласить».

В то время я был озорным и доволь-
но наивным ребёнком. Я только знал, что 
фамилия моей матери Мао, что она из 
деревни Шаошань в провинции Хунань и, 
возможно, была в каком-то там родстве с 
председателем Мао. Но о действительной 

Мао Цзэдун  
на свадьбе у своей 

дочери Ли Минь. 
В первом ряду дети 
Юньшань (справа) 

и Лия. В третьем  
ряду вторая справа – 

 мать Юньшаня  
Мао Юаньчжи.

29 августа 1959 года
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родственной связи матери с д омом Мао 
Цзэдуна я узнал только весной 1965 года.

В тот год командование военно-воз-
душных сил КНР о бъявило о н або-
ре будущих лётчиков из вып ускников 
средней школы низшей ступени. Я тоже 
подал заявление. Отбор «летунов» был 
очень строгим. Я прошёл все медицин-
ские обследования, и оставалось только 
заполнить анкету. Именно это и поста-
вило меня в т упик. В гр афе «Семья и 
социальные связи» нужно было назвать 
не только живущих прямых родствен-
ников, но и родственников до третьего 
колена.

Моя мать была очень скрытным 
человеком, даже жила под чужим име-
нем. И  если ей пр иходилось называть 
себя, она говорила, что её зовут Жуань- 
чжи. В присутствии детей она мало гово-
рила о клане Мао. И даже нашу фотогра-
фию с председателем Мао заперла в шка-
фу и н е давала её нам. Она опасалась, 
что из-за родства с ним у нас может воз-
никнуть чувство превосходства. Одна-
ко, чтобы выучиться на лётчика, я д ол-
жен был правдиво заполнить всю анкету. 
Посоветовавшись с матерью, отец напи-
сал в гр афе о р одственниках следую-
щее: дед Мао Цзэминь, член компартии 
Китая, погиб в Синьцзян е 27 с ентября 
1943 года; бабушка Ван Шулань, член 
компартии Китая, скончалась в провин-
ции Хунань 6 июля 1964 года.

Моя мечта стать лётчиком в к онце 
концов ушла сама собой, но благодаря ей 
я узнал о кр овных родственниках моей 
матери Мао Юаньчжи и с тал прилагать 
все силы к тому, чтобы своими словами 

и делами возвышать председателя Мао, 
прославлять погибших героев клана Мао.

В 1968 г оду по призыву я п осту-
пил на военную службу и п о собствен-
ной инициативе попросился в п ехотное 
подразделение полевой армии, пройдя 
все ступени армейской службы: простой 
боец, командир отделения, взвода, роты, 
батальона. Участвовал в т аких различ-
ных военных движениях, как «поддерж-
ка леваков», окружение озёр и п одъём 
целины, строительство на случай войны, 
военные учебные сборы, полевые учения, 
дежурство в случае войны и т.д.

В 1979 году воинская часть, в кото-
рой я сл ужил, участвовала в в ойне на 
китайско-вьетнамской границе, давая 
отпор врагу. Когда я ви дел, как рядом 

Юньшань  
на военной  
позиции в Каобанг.
Весна 1979 года
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со мной героически погибали молодые 
парни, торжественно-печальное чув-
ство охватывало меня. Но в то же вре-
мя было и невыразимо радостное ощу-
щение: как будто я тоже стою в боевом 
строю членов клана Мао. И т огда я 
решил: если я живым в ернусь домой, 
то обязательно постараюсь узнать как 
можно больше о своём деде Мао Цзэми-
не. И будет очень жалко, если я погибну 
на поле боя, так ничего и не узнав о сво-
их славных предках.

Осенью 1983 года я окончил в воен-
ной академии НОАК высшие команд-
но-штабные курсы. Перед тем, как я 
отправился на новое место службы, 
партком Синьцзян-Уйгурского автоном-
ного района как раз проводил торже-
ственные мероприятия, посвящённые 
40-й годовщине гибели Чэнь Таньцю, 

Мао Цзэминя, Ду Чжунюаня, Линь Цзи-
лу. Вместе с отцом и матерью я поехал в 
Урумчи.

Проводимые мероприятия произве-
ли на меня глубокое впечатление. При-
ехали старые товарищи, которые рабо-
тали в Синьцзян е и бы ли брошены 
тогдашним синьцзянским правителем 
Шэн Шицаем в тюрьму, а также их род-
ственники. С утра до вечера все делились 
воспоминаниями о т ом, как они боро-
лись в тюр ьме, как радовались возвра-
щению в Яньань. Мы посетили дом, где 
жил и работал Мао Цзэминь, осмотрели 
тогдашнее представительство 8-й армии 
в Синьцзяне, почтили память погиб-
ших героев в мемориальном парке, про-
смотрели архивные документы и «Книгу 
памяти погибших героев», бережно хра-
нящиеся в ар хиве Синьцзянского авто-
номного района и в музее мемориально-
го парка.

Благодаря всему этому мы у слыша-
ли о работе Мао Цзэминя в Синьцзяне, о 
том, как он был арестован, какой герои-
ческой была его гибель. Мы даже узнали, 
что в ю жной части провинции Цзянси 
имеется горный хребет Тешаньлун, что, 
занимая пост директора государственно-
го банка в Центральном советском рай-
оне, Мао Цзэминь также был по совме-
стительству и генеральным директором 
вольфрамовой компании «Чжунхуа». Мы 
действительно не думали и не знали, что 
мой дед и мамин отец Мао Цзэминь зани-
мался таким множеством дел!

На протяжении долгого времени 
моя мать Мао Юаньчжи всегда тоско-
вала по своему отцу Мао Цзэминю. До 

Юньшань вместе  
с матерью  

Мао Юаньчжи  
и отцом  

Цао Цюаньфу 
в мемориальном 

парке города 
Урумчи около 

памятника 
погибшему герою 

Мао Цзэминю.
Сентябрь 1983 года
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её рождения, следуя за старшим братом 
Мао Цзэдуном, Мао Цзэминь с г оловой 
ушёл в р еволюцию, разъезжая по стра-
не по революционным делам. А когда она 
родилась, то мало видела его. Об о тце у 
неё оставались только очень смутные 
воспоминания. Когда ей и сполнилось 
16 лет, отец позвал её в Яньань участво-
вать в революционных событиях. Но ког-
да она добралась до места, он уже уехал в 
Синьцзян. Восемь долгих лет она мечтала 
увидеть его, ждала его возвращения, как 
вдруг пришла печальная весть о его гибе-
ли. В э тот раз в Урумчи она так развол-
новалась, что когда переступила через 
порог дома с надписью «Жилище погиб-
шего героя Мао Цзэминя» и увидела печь 
со стоящим на ней чайником, то неволь-
но остановилась и заплакала: «Папа, ког-
да ты был жив, твоя дочь не смогла сама 

приготовить тебе еду и в скипятить ста-
кан чаю…» Эта сцена растрогала окружа-
ющих людей.

В 1983 г оду матери исполнился уже 
61 год, и для н её возможность съездить 
ещё раз в Синьцзян была довольно труд-
ным делом. Поэтому по завершении тор-
жественных мероприятий мать осталась 
в Урумчи ещё на три недели, переписав 
вместе с м оим отцом множество архив-
ных материалов о Мао Цзэмине.

С того времени мы, два поколения в 
нашей семье, под её руководством начали 
трудный путь поиска сведений о Мао Цзэ-
мине. Идя по его следам, начиная с дерев-
ни Шаошань, мы п обывали во многих 
местах его революционной работы: Чан-
ша, Аньюань, Гуанчжоу, Шанхай, Ухань, 
Тяньцзинь, Миньси, Жуйцзинь, Цзуньи, 
Шэньси, Ганьсу, Нинся, Синьцзян… Н а 

Дом-музей  
Мао Цээминя 
в Урумчи
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протяжении 20 с лишним л ет поисков, 
сбора материалов и исследований посте-
пенно всё отчетливее складывался рево-
люционный путь и облик Мао Цзэминя.

В то время я в сё ещё находился на  
военной службе, и у м еня было недо-
статочно сил и вр емени, чтобы целиком 
сосредоточиться на исследовании жиз-
ни Мао Цзэминя. И так было до 2000 года, 
пока один мой друг, работавший в Народ-
ном банке Китая, не предложил мне: 
«Мао Цзэминь был в н ашей партии пер-
вым поколением, кто занялся финансовой 
работой, можно сказать, что он был осно-
вателем банковского дела нового Китая.  
И как представитель более позднего поко-
ления, ты должен сделать для Мао Цзэми-
ня полезные дела». Это словно подстегну-
ло меня, и я впервые начал по-настоящему 
заниматься делами Мао Цзэминя. За пол-
года с лишним, используя даже малейшие 
промежутки свободного времени, я ка к 
будто на одном дыхании посетил свыше 
десятка городов и пр овинций, где жил и 
боролся Мао Цзэминь. Я побывал в Тянь-
цзине, Хубэе, Шанхае, Гуандуне, Хунани, 
Цзянси, Фуцзяни, Гуйчжоу, Шэньси, Синь-
цзяне и везде занимался поиском матери-
алов, делал фотографии, искал и посещал 
людей, владеющих нужной мне информа-
цией. Под руководством Народного банка 
Китая и при поддержке со стороны соот-
ветствующих органов в конце 2002 года за 
подписью Народного банка Китая изда-
тельство «Чжунго цзиньжун» выпустило 
цветной альбом «Мао Цзэминь», отразив-
ший революционную жизнь моего деда.

В процессе этих поисков я в сё 
больше убеждался в т ом, что Мао 

Цзэ минь  – главный зачинатель красной 
экономики – бы л в н ачальном периоде 
строительства нашей партии «красным 
специалистом» по финансовым делам. И в 
то же время я размышлял над рядом дру-
гих вопросов: будучи братом Мао Цзэду-
на и одним из первых членов компартии 
Китая, какую же политическую позицию 
занимал Мао Цзэминь во внутрипартий-
ной борьбе того времени? Неужели он 
был только «старым волом», безучаст-
но тянущим свой воз? Нам приходилось 
слышать высказывания о том, что во вре-
мена господства «левацкой» линии Ва н 
Мина Мао Цзэдун и его самый младший 
брат Мао Цзэтань подвергались напад-
кам, целью которых было их «и справле-
ние». Так почему же Мао Цзэминю удава-
лось избегать неприятностей? Некоторые 
даже высказывают сомнения: а н е при-
держивался ли М ао Цзэминь политиче-
ских взглядов, в к орне отличавшихся от 
взглядов его старшего брата Мао Цзэду-
на? В качестве опровержения такого мне-
ния можно привести только одну фразу, 
сказанную в то время женой Мао Цзэдуна 
Хэ Цзычжэнь: «Если бы ещё и Мао Цзэ-
минь подвергался «исправлению», то что 
бы ела Красная армия?!»

Тем не менее очевидно, что эта фраза 
не могла полностью рассеять высказыва-
емые сомнения.

II

В начале августа 2004 г ода «Писа-
тельский дайджест» сделал перепечат-
ку из заметки писателя Лу Хуна «Разбор 
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самим Ли Дэ ошибок в Китае». В ней сре-
ди прочего говорится, что в конце дека-
бря 1939 года Мао Цзэминь выступал на 
собрании, организованном контрольной 
комиссией Коминтерна, на котором рас-
сматривалось дело Ли Дэ. В п ерепечат-
ке приведены два места из «Ки тайских 
записок» Ли Дэ:

В декабре я вместе с представителя-
ми КПК в т ечение нескольких дней уча-
ствовал в бе седах, на ко торых помимо 
Чжоу Эньлая был ещё младший брат Мао 
Цзэдуна Мао Цзэминь… Мао Цзэминь 
необоснованно свалил на меня множество 
преступлений… Чжоу Эньлай сидел рядом 
с видом «обвинителя».

Потом я м ного раз слышал, что по 
поручению Мао Цзэдуна Чжоу Эньлай 
и Мао Цзэминь должны были выста-
вить меня в М оскве «врагом народа» и 

исключить из партии, а по возможности 
и уничтожить меня.

В прошлом мы т олько знали, что 
летом 1939 года Мао Цзэминь прибыл 
в Москву на учёбу и лечение, и у н ас не 
было ясности, участвовал ли он в кр и-
тике Ли Дэ. Никогда не предполагал, что 
революционная биография Мао Цзэминя 
связана с о дним таким важным момен-
том в и стории нашей партии. Для м еня 
это было просто потрясение!

Автор заметки «Разбор самим Ли Дэ 
ошибок в Китае» – писатель Лу Хун был 
корреспондентом газеты «Цзефанцзюнь 
бао» («Освободительная армия») и жи л 
в Пекине. Я и сходил множество дорог 
и не думал, что человек, знающий все 
обстоятельства, окажется совсем рядом! 
Я постарался отыскать адрес Лу Хуна и 
очень скоро навестил его.

Юньшань в гостях 
у писателя Лу Хуна.
Сентябрь 2004 года



14

Передо мной был человек в возрасте 
«за 70», уже вышедший на пенсию, невы-
сокого роста, с круглым, сияющим лицом. 
Его речь была очень увлекательной, и он 
часто подкреплял её жестами, как будто в 
это время сам находился в описываемых 
им обстоятельствах.

Из беседы я у знал, что Лу Хун про-
шёл войну против японской агрессии, 
Освободительную войну, войны про-
тив американской агрессии в К орее и 
Вьетнаме, был военным художником и 
опубликовал в ар мейских и гр аждан-
ских периодических изданиях и в кни -
гах множество произведений живописи. 
Из-за публикации в н ачале «культур-
ной революции» в газете «Цзефанцзюнь 
бао» критической карикатуры его назва-
ли «контрреволюционным элементом», с 
которым надо бороться «знаменем про-
тив знамени». Потом, в р азгар движе-
ния «критики Линь Б яо и К онфуция», 
Лу Хун прошёл по пути Великого похо-
да, сделав это путешествие своеобраз-
ной «тихой гаванью», в которой можно 
переждать все социальные штормы. Вме-
сте с несколькими фотокорреспондента-
ми газеты «Цзефанцзюнь бао» он сделал 
множество зарисовок и собрал большое 
количество материалов. Один из них был 
связан с Ли Дэ, единственным иностран-
цем, который вместе с руководством ЦК 
партии прошёл весь путь Великого похо-
да. Этот материал заинтересовал его. По 
нему выходило, что если бы не Ли Дэ, то 
очень возможно, что не было бы и этого 
Великого похода, который помог стране 
выбраться из в оенного кризиса. С т ого 
времени Лу Хун заинтересовался Ли Дэ.

Тесть Лу Хуна генерал У Сюцюань был 
рядом с Ли Дэ, р аботал переводчиком с 
русского языка и в своё время вместе с Бо 
Гу учился в Москве в университете имени 
Сунь Ятсена. Поэтому видел собственны-
ми глазами и слышал собственными уша-
ми всё, что делал и что говорил Ли Дэ в 
Центральном советском районе и во вре-
мя Великого похода. Именно он был пер-
воисточником, от которого Лу Хун полу-
чил информацию о Ли Дэ.

В беседе с Л у Хуном я жаж дал как 
можно больше узнать о выступлении Мао 
Цзэминя в Москве. Но Лу Хун прищурил 
глаза и скромно произнёс: «Я знаю толь-
ко то, что написано в книге». Сказав это, 
он вынул из книжного шкафа своё про-
изведение «Неофициальная биография 
«иностранного командировочного» Ли 
Дэ» и подарил её мне.

Когда я открыл её, чтобы найти на 
страницах всё, что связано с Мао Цзэми-
нем, то почувствовал сильнейшее недо-
вольство. Если Ли Дэ т ак переживал 
из-за позиции Мао Цзэминя, то что же 
такого сказал Мао Цзэминь? Но книга 
умалчивала об этом. В ней только было 
написано, что в св оём выступлении 
Мао Цзэминь привёл целый ряд цифр. 
Например, из-за «левацких» ошибок тог-
дашнего временного ЦК КПК п отери в 
белых районах составили 100 процентов, 
а потери в с оветских районах – свыш е 
90 процентов, а это значительно больше 
потерь, понесённых во времена господ-
ства линии Ли Лисаня.

Поэтому я спр осил Лу Хуна: «О ч ём 
же говорил Мао Цзэминь в своём высту-
плении на собрании?»
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Лу Хун ответил: «Это я м огу толь-
ко предполагать! Сам подумай, когда я 
начал изучать Ли Дэ, никаких материалов 
у меня не было, только самая малость. А о 
Мао Цзэмине не было совершенно ниче-
го. Я думал, что Мао Цзэминь занимался 
только экономикой, целыми днями гонял 
костяшки на счётах и больше всего инте-
ресовался цифрами, и потому я закрепил 
за ним эту ключевую формулировку. Лю 
Ялоу водил войска и воевал, по характе-
ру он наверняка был очень горячим, по- 
этому я з акрепил за ним ф ормулировку 
«вспыльчивый», «взрывной» и т.д.».

Услышав это, я н евольно засмеялся. 
У Лу Хуна было две ипостаси: и худож-
ника, и писателя. И потому во всём, что 
он написал, чувствовалось воображение 
и непринуждённость художника, а в ег о 
картинах ощущалась безусловная свобо-
да и превратности судьбы литератора.

Я поблагодарил господина Лу Хуна 
за тяжёлую литературную работу, в про-
цессе которой он откопал из п окрытой 
пылью истории этого «командированно-
го иностранца», причинившего огром-
ный ущерб национальной революции и 
китайской рабоче-крестьянской Красной 
армии, в результате чего история Велико-
го похода окрасилась более извилисты-
ми и тяжёлыми оттенками. Тем не менее 
у меня появилась нить, ведущая к разгад-
ке деятельности Мао Цзэминя в Москве.

Можно сказать, что статья Лу Хуна 
стала для м еня дорожным знаком, ука-
зывающим на Москву, чтобы там поис-
кать следы Мао Цзэминя и у видеть 
подлинную картину за запылённым 
занавесом истории.

III

Надо сказать, что после того, как с 
архивных материалов Коминтерна, хра-
нящихся в Российском государственном 
архиве социально-политической истории 
(РГАСПИ), постепенно снимался гриф 
секретности, стало проще вести поиски 
в архивах китайской истории. Но как по- 
ехать в М оскву? Как найти архивные 
материалы, связанные с Мао Цзэминем? 
Для меня, не знающего ни о дной бук-
вы русского алфавита, это было трудно 
вдвойне. И в этот момент мучительных 
раздумий один мой друг порекомендовал 
мне познакомиться с пр офессором Ли 
Иннань – дочерью Ли Лисаня, который 
был одним из руководителей компартии 
на ранних этапах её становления.

Профессору Ли Инн ань было за 60, 
и в П екинском университете иностран-
ных языков она была ректором институ-
та русского языка и научным руководите-
лем соискателей докторской степени. Она 
родилась в Москве и в н ачале 60-х годов 
ХХ столетия приехала в Ки тай. Долгое 
время преподавала историю, социологию 
и культуру России, занималась научными 
исследованиями в этих областях. Поэто-
му очень хорошо знала Россию.

Узнав, что профессор Ли в б лижай-
шее время собирается поехать в Москву, 
и просмотрев архивные материалы о её 
отце, я понял, что у меня появился шанс! 
Мао Цзэминь и Ли Ли сань были одни-
ми из первых членов компартии в Хуна-
ни и одновременно работали в аньюань-
ской компании железнодорожников и 
шахтёров. Я т ут же набрал телефонный 
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номер профессора Ли. Когда я рассказал 
ей о св оём семейном клане, она с р адо-
стью согласилась выполнить мою прось-
бу. Поскольку время поджимало и ей  

уже некогда было встретиться со мной, 
то она отправилась в Москву, имея при 
себе мою доверенность, отправленную 
ей по факсу.

Однажды Елизавете Кишкиной, работавшей в х абаровском Дальгизе в 
1931–1933 годах, попала в руки брошюрка, на обложке которой красовалось 
название «Борьба с ленинизмом». У редактора ей разъяснили, что это техниче-
ский недосмотр – должно стоять «Борьба с лилисанизмом», а «лилисанизм» – 
это политическая ошибка одного из ли деров компартии Китая Ли Ли саня, 
допускавшего «левацкие» перегибы.

По возвращении из Хабаровска в Москву Елизавета познакомилась с Ли 
Лисанем и в 1936 году стала его женой. В 1946 году вместе с мужем она уехала 
в Китай, где получила имя Ли Ша. В Китае она пережила все самые сложные 
годы в советско-китайских отношениях. Во время «культурной революции» 
ей около восьми лет пришлось провести в одиночном заточении. В 1979 году, 

Цао Юньшань  
с женой Ли Лисаня  

Ли Ша 
(Елизавета Кишкина, 

в центре) и её  
дочерью  

Ли Иннань (справа).
Август 2004 года



17

после полной реабилитации, Елизавете Кишкиной присвоили звание про-
фессора русского языка. Все последующие годы она работала на факультете 
русского языка в Пекинском университете. Ли Ша вела активную преподава-
тельскую и научную деятельность до последних дней. Свой жизненный путь 
в 101 год (1914–2015) она отразила в автобиографической книге «Из России в 
Китай – путь длиною в сто лет».

Через несколько недель профессор 
Ли вернулась из России и привезла стоп-
ку отксерокопированных архивных мате-
риалов, связанных с Мао Цзэминем. Она 
пояснила: «В архивном деле Мао Цзэми-
ня содержится немало документов. Но 
поскольку я т оропилась, то привезла в 
основном китайскоязычные документы 
и выбрала несколько документов на рус-
ском языке».

Китайскоязычные документы, о 
которых говорила профессор Ли, – это 
в основном рукописи на китайском язы-
ке, хранящиеся в ар хивном деле Мао 
Цзэминя, оригинальные записи, остав-
ленные им в М оскве. Среди них имеют-
ся собственноручно написанные Мао 
Цзэминем «Автобиография», «Матери-
алы об этапах в р аботе по искоренению 
контрреволюции», доклад «По вопросу 
об ошибках Бо Гу, Ли Дэ и дру гих това-
рищей в ру ководстве партией и Кр ас-
ной армией», есть доклад «По вопросу 
об ошибках компартии Китая в о траже-
нии пятого карательного похода против-
ника», написанный для Коминтерна Ван 
Суном (Лю Ялоу), Ли Цзинем (Линь Бяо), 
Чжоу Цюанем (Мао Цзэминь), есть два 
письма, написанных Мао Цзэминем гене-
ральному секретарю Исполкома Комин-
терна Димитрову, а т акже письменные 
оценки ответственных лиц в ка дровом 

отделе Коминтерна о работе Мао Цзэми-
ня в Москве и т.д.

Перед отъездом профессора Ли из 
Китая я п одумал, что было бы зд орово, 
если бы о на смогла отыскать выступле-
ние Мао Цзэминя на том собрании, на 
котором критиковали Ли Дэ. Я не думал, 
что она сможет привезти так много мате-
риалов, и был просто на седьмом небе от 
счастья!

Здесь я д олжен особо пояснить, 
что после снятия с архива Коминтер-
на грифа секретности органы ЦК КПК  
по изучению истории партии привезли 
из Москвы большое количество архив-
ных материалов, в т ом числе и д оклад 
Мао Цзэминя «По вопросу об ошиб-
ках Бо Гу, Ли Дэ и дру гих товарищей в 
руководстве партией и Кр асной арми-
ей» на русском языке. Он был переведён 
г-ном Ма Гуйфанем на китайский язык 
и опубликован в 2003 году во 2-м номе-
ре специального издания «Материалы 
ЦК по истории партии», выпускаемого 
кабинетом ЦК КПК. Н адо сказать, что 
этот документ прошёл две стадии пере-
вода – сначала с китайского на русский 
язык, а потом обратно с русского языка 
на китайский. А профессор Ли привезла 
именно оригинал этого доклада, напи-
санный самим Мао Цзэминем на китай-
ском языке.
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Я с в олнением перелистывал и пр о-
сматривал написанный моим дедом Мао 
Цзэминем документ на китайском язы-
ке, мысли в г олове смешались, а в с ерд-
це то ярко, то смутно возникали сомне-
ния. Иногда я н е верил своим глазам: 
неужели все эти вещи написаны самим 
Мао Цзэминем? И чем больше я смотрел, 
тем больше чувствовал, что его поезд-
ка в Москву в 1939 г оду была не совсем 
обычной. Тогда что же написано в ру с-
скоязычных документах, которые хра-
нятся в ар хивном деле Мао Цзэминя и 
которые я ещ ё не видел? Не найду ли я 
в других, до сих пор неизвестных, доку-
ментах что-нибудь неожиданное? Какие 
ещё покрывшиеся пылью времени тай-
ны взаимоотношений братьев Мао Цзэ-
дуна и Мао Цзэминя могут открыть эти 
архивные материалы, спрятанные в исто-
рических глубинах? Я думал, что, только 
отыскав ещё больше материалов, я смогу 
разгадать действительную миссию поезд-
ки Мао Цзэминя в Москву в 1939 году.

IV

Ранним утром 16 ию ля 2005 г ода я, 
наконец, поднялся на борт самолёта рос-
сийской авиакомпании, совершавшего 
рейс SU754, и отправился в Москву – сто-
лицу великого Советского Союза, кото-
рую мечтал увидеть с детских лет. До это-
го я побывал во многих местах Северной 
Америки и Европы, но поездку в Москву 
совершал впервые.

Для посещения Москвы лето – самое 
благоприятное время года, и мн ожество 

моих соотечественников вылетали туда. 
В результате значительного наплыва 
гостей посольство КНР в Р оссии испы-
тывало напряжёнку с жи льём. Я же вы- 
ехал из Китая за свой счёт и без перевод-
чика. Товарищ, отвечавший в посольстве 
за приём приезжающих, устроил меня в 
дешёвый номер полуподвального типа. 
Хотя комнатка была крохотной, но усло-
вия в н ей были вполне подходящими: 
имелся туалет и телевизор.

Приехав в М оскву, я н аметил себе 
четыре цели. Первое: собрать в у же 
открытых архивах как можно боль-
ше письменных материалов, касаю-
щихся Мао Цзэминя, не пропустив ни 
одного, даже самого маленького, бумаж-
ного клочка. Второе: поискать материа-
лы, способные нарисовать исторический 
портрет Мао Цзэминя. Третье: отыскать 
в Москве те места, где жил Мао Цзэминь. 
Четвёртое: попытаться найти свидетелей 
того времени или людей, слышавших о 
событиях того времени.

Когда я рассказал о своих планах дру-
зьям, работавшим в Москве, они посчи-
тали их трудновыполнимыми – это, мол, 
всё равно что искать иголку в стоге сена. 
Но я подумал: даже если придётся в стоге 
сена искать иголку, всё равно надо попы-
таться это сделать.

Согласно предварительным настав-
лениям профессора Ли Иннань, я прежде 
всего отправился в НИИ Д альнего Вос-
тока Академии наук РФ, где встретился с 
известным доктором исторических наук 
В.Н. Усовым.

Доктор наук Виктор Николаевич Усов, 
энергичный мужчина в возрасте более 70 
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лет, среднего роста, крепкого телосложе-
ния, скромно и в т о же время приветли-
во принимал посетителей. По висящему 
в его офисе портрету основателя китай-
ской компартии Ли Дачжао можно было 
судить о глубине его чувств к Китаю. Усов 
прекрасно владел китайским языком, 
написал немало книг по истории Китая и 
хорошо знал историю клана Мао Цзэдуна, 
так что беседовать с ним бы ло интерес-
но. Узнав о моих намерениях разыскать и 
просмотреть в ар хиве Коминтерна соот-
ветствующие материалы, Усов сделал по 

ним очень хорошие предложения и согла-
сился лично отвести меня в Р оссийский 
государственный архив социально-поли-
тической истории и выполнить процеду-
ры, необходимые для поиска материалов.

За разговором Усов познакомил меня 
со своей коллегой – 82-летней Анастаси-
ей Ивановной Картуновой, историком 
по специальности. Эта русская женщина 
встретила меня, как своего родственника, 
и горячо обняла. Оказалось, что она име-
ла тёплые отношения с несколькими род-
ственниками клана Мао Цзэдуна, а после 
победы СССР в Великой Отечественной 
войне была сокурсницей Мао Аньина в 
Восточном институте. В 1949 году, когда 
Цзян Цин вместе с дочерью Ли На приез-
жала в СССР на лечение, отдел связей ЦК 

КПСС прикрепил к ним Картунову пере-
водчицей. Анастасия Ивановна привела 
меня в св ой кабинет, где показала более 
десятка бережно хранимых фотографий, 
на которых она запечатлена с Цзян Цин 

В институте Дальнего Востока 
Академии наук РФ Цао Юньшань 
преподносит в дар альбом 
фотографий Мао Цзэминя. Слева 
направо: Юньшань, А.И. Картунова, 
Сунь Дуннин (заместитель военного 
атташе в посольстве КНР в 
Российской Федерации), В.Н. Усов.
Июль 2005 года
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и другими товарищами, а также письмо, 
написанное ей самой Цзян Цин. На про-
тяжении полувека эта пожилая женщи-
на внимательно следит за событиями в 
Китае, особенно за тем, что происходит с 
кланом Мао Цзэдуна.

И хотя я н аходился в ч ужой стра-
не, но чувствовал себя как дома. Во вре-
мя встречи с лиц Усова и Картуновой не 
сходила приветливая улыбка. Я подарил 
этим двум замечательным исследовате-
лям комплект марок, выпущенных к 110-й 
годовщине рождения Мао Цзэдуна, и 
альбом «Мао Цзэминь» и пригласил их в 
ресторан китайской кухни «Хунцзю».

На третий день после встречи с Усо-
вым, предварительно договорившись, мы 
пришли с ним н а улицу Большая Дми-
тровка (бывшая улица Пушкинская), 15, в 
Российский государственный архив соци-
ально-политической истории (РГАСПИ). 

На фасаде здания прямо над входом вид-
ны барельефы Маркса, Энгельса и Ленина, 
что придаёт зданию торжественный вид. 
РГАСПИ создан вскоре после Октябрь-
ской революции, а 24 а вгуста 1991 года в 
соответствии с у казом Президента Рос-
сийской Федерации весь архив ЦК КПСС 
полностью перешёл в собственность госу-
дарства, и в декабре того же года государ-
ственный архив официально открыл свои 
двери для посетителей.

Сохранившаяся  
у А.И. Картуновой 

(в центре) 
фотография  
с Цзян Цин  

и Линь Ли (слева), 
сделанная в Москве  

в 1949 году

Цао Юньшань перед входом  
в Российский государственный архив 

социально-политической истории.  
Июль 2005 года
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Усов сначала отвёл меня на пятый 
этаж для з аполнения формуляров и 
оформления пропуска, а затем мы отпра-
вились на четвёртый этаж для просмотра 
поисковика по архиву Интернационала и 
просмотра электронного каталога мате-
риалов, заказали для меня частные архив-
ные материалы Мао Цзэминя и архивные 
материалы Коминтерна, имеющие отно-
шение к Мао Цзэминю. Усов заполнил 
за меня карточки требований, назначил 
дату и время просмотра материалов. Моё 
сердце было переполнено благодарно-
стью к этому человеку, который активно 
помогал мне и бегал со мной по этажам.

В назначенное время я пр ишёл 
в архив и п олучил дело за номером  
495 / 225 / 477, на котором русскими бук-
вами было написано: «МАО ЦЗЕ-МИН». 

Когда – абсолютно ничего не знающий о 
тех событиях и людях – я в ошёл в тихий 
читальный зал, специально открытый 
для иностранцев, у меня бешено колоти-
лось сердце: смогу ли я о дин выполнить 
намеченную работу?

Временный 
пропуск, 
выписанный  
Цао Юньшаню  
16 июня 2006 года  
для работы  
в читальном зале 
РГАСПИ

Цао Юньшань 
отыскал «Дело 
Мао Цзэминя», 
пролежавшее 
в хранилище 
архива 65 лет
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Оглядевшись по сторонам, я у видел 
двух девушек, похожих на студенток и 
сосредоточенных на чтении материалов. 
Одна из них, с ч ёрными волосами, была 
азиаткой. Я тихо нько подошёл к ним и 
заговорил. И – о, у дача! – т а, что с ч ёр-
ными волосами, оказалась выпускницей 
Пекинского университета, продолжаю-
щей обучение за границей, её звали Лю 
Чжэнься. Когда она увидела неожиданно 
возникшего рядом соотечественника, то 
страшно обрадовалась. С ви димым удо-
вольствием она представила мне моло-
дую американку, сидевшую позади неё.

Американка имела степень маги-
стра Гарвардского университета, доктора 
университета Беркли и носила красивое 
китайское имя М а Или. Ока залось, что 
она пишет докторскую диссертацию об 
учёбе китайских студентов в С оветском 

Союзе в период 20–60-х годов прошлого 
столетия. Мы знаем, что многие из китай-
ских студентов, учившихся в 1920-х годах 
в СССР, стали впоследствии руководите-
лями китайской революции и отцами-ос-
нователями КНР. Кто учился в СССР в 
1940-х годах, на момент моего пребыва-
ния в Москве занимали посты в высших 
руководящих кругах Китая. А учившиеся 
в 1950-х и 1960-х годах в СССР китайские 
студенты стали в новом Китае научно-тех-
ническим ядром и стержнем экономиче-
ского строительства. Надо сказать, что 
американка Ма Или уже несколько меся-
цев просматривала архивные документы 
и, естественно, имела в э том деле боль-
шой опыт. Кроме того, у неё были хоро-
шие и китайский, и русский языки, и она 
с желанием помогала мне.

В начальный период своего становле-
ния компартия Китая была, собственно 
говоря, ячейкой, руководимой Коминтер-
ном. В архиве хранилось большое коли-
чество материалов о п ервоначальном 
этапе её существования. Почти на каждо-
го члена партии, учившегося, работавше-
го или лечившегося в С оветском Союзе 
(независимо от пола), здесь были заве-
дены личные дела. В них бы ли собраны 
документы – от собственноручно запол-
ненных подробных анкет и до собствен-
норучно написанных материалов. Конеч-
но, чем важнее было лицо, тем больше 
документов хранилось в папке, тем объ-
ёмнее было само дело.

Мао Цзэминь приехал в М оскву в 
начале июня 1939 года и покинул её 22 
января 1940 г ода, пробыв в С оветском 
Союзе более восьми месяцев. Поэтому 

В государственном 
архиве  

Цао Юньшань 
по счастливой 

случайности 
встретился 

с американской 
студенткой Ма Или, 

владевшей  
и русским, 

и китайским 
языками.

Июль 2005 года
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в его архивной папке хранилось только 
20–30 утверждённых документов. Среди 
них документы, подписанные генераль-
ным секретарём Исполкома Коминтер-
на Димитровым и народным комиссаром 
внутренних дел Берией, относительно 
въезда Мао Цзэминя в С оветский Союз; 
направленное в секретариат Коминтерна 
распоряжение Димитрова о пр едостав-
лении Мао Цзэминю важных историче-
ских документов КПК; вы данный Мао 
Цзэминю пропуск в г остиницу «Люкс» 
(пансионат Коминтерна); регистрацион-
ная карточка из кр емлёвской больницы 
и т.д. После соединения всех дат, в кото-
рые были подписаны эти документы, для 
меня стал ясным весь путь, проделанный 
Мао Цзэминем в Москве.

Знакомство с м атериалами личного 
дела Мао Цзэминя сильно удивило меня: 
до какой же степени были трудными 
условия учёбы моих соотечественников. 
Например, 3–4-страничный доклад Мао 
Цзэминя был написан на бумаге различ-
ного формата. Это была и линованная, и 
просто белая бумага. Один 12-странич-
ный доклад для Коминтерна был написан 
на обратной стороне страниц бракован-
ной книги.

Затем я просмотрел дело Мао Цзэ-
дуна, связанное с Мао Цзэминем. В деле 
Мао Цзэдуна 15 п апок. Подавляющее 
большинство документов в них – э то 
переводы на русский язык вы ступле-
ний и р абот Мао Цзэдуна, переданные 
Коминтерну Центральным комитетом 
компартии Китая. Один из них показал-
ся мне любопытным. Это анкета, запол-
ненная Мао Цзэминем за Мао Цзэдуна. 

Пробежав глазами содержимое этой 
анкеты, состоящей из 4–5 страниц, я сде-
лал поразительное открытие. В прошлом 
я слышал только, что мать Мао Цзэдуна 
звали Вэнь Цимэй, а Мао Цзэминь чёт-
ко написал в анкете, что её звали Вэнь 
Суцинь.

Однажды из-за большого количества 
просматриваемых материалов я не пошёл 
отдыхать в обеденное время и увидел, что 
и Ма Или, и Лю Чжэнься тоже не ушли из 
читального зала. Они пр инесли с с обой 
по сэндвичу и по бутылке воды, что и 
составило им обед. Оказывается, все эти 
несколько месяцев работы с ар хивными 
документами они всегда так делали. Вот 
что значит серьёзная тяга к науке.

Перед моим отъездом из Китая отец 
наказывал мне: «Клан Мао – э то боль-
шая семья, это единое целое. Твоя поезд-
ка в Р оссию – э то редкий шанс. Поэто-
му, если сможешь отыскать материалы 
о Хэ Ц зычжэнь и М ао Аньине, то тоже 
прихвати их с собой в Китай». По прави-
лам российских архивов получать и про-
сматривать архивные дела частных лиц 
могут только их родственники. Когда же 
работники архива узнали, кто я такой, то 
всячески помогали мне в поисках.

Таким образом, днём я пр осматри-
вал материалы в ар хиве, а в ечером воз-
вращался в м аленькую полуподвальную 
комнату, предоставленную мне посоль-
ством, чтобы привести материалы и 
фотографии в порядок и отыскать новые 
путеводные нити. Каждую неделю у архи-
ва было два выходных дня, и в э ти дни я 
отправлялся на поиски мест, где в Москве 
мог проживать Мао Цзэминь, а з аодно 



24

любовался пейзажами и с таринными 
памятниками культуры.

Перед поездкой в Москву я увидел 
в журнале статью, написанную дочерью 
Линь Боцюя Линь Ли. Она училась и жила 
в Советском Союзе и потому сравнитель-
но хорошо знала положение в китайской 
партшколе. Когда Мао Цзэминь был в 
Красной армии, то долгое время работал 
вместе с Линь Боцюем, и они вместе, пле-
чом к плечу, принимали участие в Вели-
ком походе.

Моему визиту 85-летняя Линь Ли 
была особенно рада. Она вспомнила, 
что летом 1939 г ода Мао Цзэминь жил 
в Кучино в с едьмом отделе китайской 
партшколы, но недолго. Она рассказа-
ла: «В те годы железнодорожное сообще-
ние в М оскве было очень удобным. Из 

Кучино в М оскву мы д обирались поез-
дом, а затем пересаживались на метро и 
ехали в г ородские районы». Она также 
описала мне ландшафт вокруг партшко-
лы: небольшая речка, лесок…

Для удобства в п оисках китайской 
партшколы в Кучино по той путеводной 
ниточке, что дала мне Линь Ли, дру зья в 
посольстве познакомили меня с о дним 
китайским пареньком, хорошо знающим 
московский транспорт и св ободно гово-
рящим по-русски. Однако найти в пр и-
городах такого огромного города, как 
Москва, следы 70-летней давности оказа-
лось не таким уж лёгким делом. Опираясь 
на своё особое чутьё военного человека, я 
решил начать поиски с железнодорожной 
станции Кучино, а уже потом определить 
конкретное местоположение партшколы.

Цао Юньшань  
по карте пытается 

отыскать 
местоположение 

бывшей китайской 
партшколы, 

находившейся 
в московском 

пригороде Кучино
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Кучино со временем вошло в с остав 
города Железнодорожного, а платфор-
ма сохранила своё название. Построен-
ное 150 л ет назад старое здание вокза-
ла ещё хранило облик тех далёких лет. 
Над дверной коробкой вставными одно-
размерными буквами написано «КУЧИ-
НО». В станционном киоске я купил кар-
ту местных городских кварталов. Она 
была очень подробной. А если прибавить 
к этому то обстоятельство, что в Р ос-
сии много пространства и старые здания 
обычно не сносятся, то поиски станови-
лись менее трудными.

Идя вдоль маленькой реки, мы зашли 
в деревню, скрытую в л есу. После рас-
спросов, наконец, нашли одно здание 
усадебного типа. На восточной стене ста-
рого главного корпуса ещё сохранился 
плакатный рисунок времён Великой Оте-
чественной войны. На каменной стеле 
было написано, что в г оды войны здесь 
размещался военно-полевой госпиталь. 
Я уже знал, что в т о время за функцио-
нирование партшколы отвечал МОПР 
(Международная организация помощи 
борцам революции). Учившиеся и лечив-
шиеся здесь китайские слушатели весной 
1940 года окончили школу и п окинули 
её. И вп олне возможно, что после нача-
ла Великой Отечественной войны МОПР 
открыл здесь военно-полевой госпиталь.

Один добрый местный житель 
повёл нас к западной стороне здания. 
Он раздвинул высокую, в ч еловеческий 
рост траву, и я у видел крыльцо с д есят-
ком ступеней. И с тоя на полуразрушен-
ном крыльце, заросшем дикими т рава-
ми, я ка к будто увидел изысканность и 

солидность особняка тех далёких лет: 
просторная площадь перед главным кор-
пусом и кр асивый цветник. Если спу-
ститься по дугообразным ступенькам, по 
обеим сторонам крыльца увидишь фон-
тан и цв еточные клумбы. А е сли прой-
ти ещё дальше, взору откроется малень-
кая речка с чистой водой и лёгкой рябью 
и кругом густой лес. Очень возможно, 
что это и е сть седьмой отдел китайской 
партийной школы. Видеокамерой я снял 
всё увиденное, чтобы по возвращении на 
родину представить это место на «опо-
знание» старшим товарищам, учившим-
ся в своё время в Кучино.

Трёхнедельное пребывание в Р ос-
сии, заполненное напряжённой рабо-
той, закончилось. Хотя первоначально 

Местоположение 
китайской 
партшколы. 
В годы Великой 
Отечественной 
войны здесь 
располагался 
госпиталь
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намеченные четыре цели мне не удалось 
выполнить полностью, но боевое креще-
ние было мной пройдено. После этого я 
получил подписанное директором Рос-
сийского государственного архива соци-
ально-политической истории Кириллом 
Андерсоном разрешение на вывоз предо-
ставленных мне архивных документов и 
фотографий.

V

Перед тем как я п окинул Москву, 
мой дядя Мао Юаньсинь как раз прошёл 
в Пекине медицинское обследование. 

Узнав, что я о тыскал и в езу документы, 
он отложил выезд домой, чтобы дождать-
ся моего возвращения.

Внимательно просмотрев привезён-
ные мной документы и ф отографии, 
дядя глубоко задумался. Он н есколь-
ко раз перечитал доклад «По вопросу 
об ошибках компартии Китая в о траже-
нии пятого карательного похода против-
ника», написанный для К оминтерна Лю 
Ялоу, Линь Бяо и Мао Цзэминем, и ска-
зал: «Это очень важный материал. Когда 
председатель был жив, он много раз рас-
сказывал мне о борьбе, которую вёл про-
тив «левацкой» линии Ван Мина».

Дядя Мао Юаньсинь посоветовал 
мне отыскать сына Лю Ялоу Лю Юйфэня, 
с которым они вместе когда-то учились в 
харбинском военно-инженерном инсти-
туте. «Лю Юй фэнь родился в М оскве, – 
сказал он, – и много лет посвятил поиску 
и изучению материалов об учёбе Лю Ялоу 
в Советском Союзе и участии в Великой 
Отечественной войне. Возможно, что 
он сможет дать тебе некоторые ценные 
вещи, проливающие свет на пребывание 
Мао Цзэминя в Москве».

В последовавшие за этим два года я 
с друзьями и сп ециалистами четыреж-
ды ездил в М оскву и мн ого раз ходил 
в Российский государственный архив 
социально-политической истории, Рос-
сийский государственный архив кино-
фотодокументов, НИИ Дальнего Восто-
ка Российской академии наук, Общество 
российско-китайской дружбы и дру-
гие исторические архивы, архивы доку-
ментальных коллекций, центры хране-
ния документов и и сследовательские 

Разрешение  
на вывоз  

Цао Юньшанем 
копий архивных 

документов, 
подписанное 
директором 

РГАСПИ  
Кириллом 

Андерсоном. 
28 июня 2006 года
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учреждения. Найденные мною докумен-
ты, связанные с М ао Цзэминем, я тща -
тельно систематизировал и сортировал, 
а также просил специалистов и т овари-
щей, хорошо знавших советскую дей-
ствительность, помочь мне с переводами 
и толкованием.

Заместитель руководителя науч-
но-исследовательской лаборатории исто-
рических документов ЦК Чэ нь Цзинь, 
просмотрев все эти документы, дал сле-
дующую оценку: «В э той поездке в 
Москву Мао Цзэминь в н екоторой сте-
пени, можно сказать, исполнял особую 
роль. В это время он был не только праг-
матичным руководителем на экономи-
ческом фронте партии, но и революци-
онером с д овольно зрелым мышлением, 
достигшим очень высокого уровня».

В истории КПК о сталось ещё много 
до сих пор не раскрытых тайн и загадок. 

Внимательно изучая привезённые из 
Москвы архивные документы, собствен-
норучно написанные Мао Цзэминем, 
мы сделали много новых поразительных 
открытий!

Но эти новые открытия сопровожда-
ются вопросительными знаками. Почему 
в 1937 году после только что закончивше-
гося «декабрьского совещания» Полит-
бюро ЦК КПК М ао Цзэминь в спешном 
порядке покидает Яньань и едет в Совет-
ский Союз на учёбу и л ечение? Поче-
му на пути в М оскву он неожиданно 
остается в Синьцзян е? Почему в н ача-
ле лета 1939 г ода, когда вот-вот долж-
на была начаться Вторая мировая война, 
а над ситуацией в Синьцзяне появились 
тучи, ЦК КПК снова утверждает поездку 
Мао Цзэминя в Советский Союз на лече-
ние? Какие в этом были ещё более весо-
мые, но до сих пор неизвестные мотивы?

Цао Юньшань 
разговаривает 
с директором 
Российского 
государственного 
архива кино-
фотодокументов.
Лето 2006 года



Почему прибытие Мао Цзэминя 
вызвало у Коминтерна огромное внима-
ние? Даже сам Димитров распорядил-
ся выдать Мао Цзэминю для пр очтения 
большое количество соответствующих 
документов и м атериалов. Что в к онце 
концов хотела узнать Москва?

Почему после расследования кон-
трольной комиссией Коминтерна ошибок 
Ли Дэ в Китае Ли Дэ, наоборот, с облег-
чением перевёл дух? Неужели всё было 
сделано только для того, чтобы избежать 
наказания для него?

В то время руководители из ЦК КПК 
Чжоу Эньлай и Жэнь Биши находились в 
Москве. Почему же тогда именно Лю 
Ялоу, Линь Бяо и Мао Цзэминь написа-
ли в Коминтерн совместное письмо, про-
лившее свет на проблему?

В последний день перед отъездом 
из Москвы Мао Цзэминь пишет Дими-
трову письмо. О чём говорится в э том 
совершенно секретном письме, затраги-
вающем организационные и ка дровые 
вопросы VII съезда КПК?

Следующие один за другим вопросы 
в конечном счёте образуют один огром-
ный вопросительный знак: не стоят ли 
за ширмой далёкой поездки Мао Цзэми-
ня в Советский Союз на учёбу и лечение 
другие причины, наводящие на размыш-
ления? Не была ли у н его другая особая 
миссия? И что это за важная миссия?

Давайте смахнём историческую пыль 
и поищем в московском архиве ответы на 
эти вопросы!

（曹耘山）Цао Юньшань

Цао Юньшань  
и соавтор книги 

 Чжоу Янь  
принимают участие  
во встрече деятелей  

культуры, состоявшейся  
в городе Хуаншань 

провинции Аньхой.
Осень 2005 года
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Революция:
поездка в Москву с особой миссией
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1 Дихуа – н аименование, которое цин-
ский император Цяньлун дал городу Урумчи. 
Поскольку название имело дискриминационный 
оттенок, то 1 февраля 1954 года было восстанов-
лено прежнее название «Урумчи».

Глава 1

Поездка в Советский Союз «на лечение», 
за которой на самом деле скрываются другие причины

Едва Мао Цзэминь прибывает в Москву, как получает от представителя компар-
тии Китая в Коминтерне Жэнь Биши срочное указание, а через несколько дней Линь 
Бяо также сообщает, чтобы Мао Цзэминь был готов в лю бое время сделать отчёт 
перед Коминтерном о ситуации в Синьцзяне. Уже через девять месяцев после уста-
новления компартией Китая с синьцзянским милитаристом Шэн Шицаем отноше-
ний единого фронта Шэн Шицай начинает затевать ссоры, чтобы изгнать предста-
вителя КПК Дэна Фа из Синьцзяна. Мао Цзэминь приезжает в полной готовности, 
его секретный доклад вскрывает «тайну» перемен в обличье Шэн Шицая.

1. Почему едва Мао Цзэминь 
приехал в Москву, как Коминтерн 
хочет встретиться с ним?

сным утром в конце мая 1939 года млад-
ший брат Мао Цзэдуна Мао Цзэминь 
попрощался с Дихуа,1 сел в самолёт рей-
сом до Алма-Аты, начав свой путь в 
Москву на учёбу и на лечение. Мао Цзэ-
миню исполнилось 43 года, и в Советский 
Союз он ехал под именем Чжоу Цюань.
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Самолёт, на который сел Мао Цзэ-
минь, был военным транспортником, 
доставляющим в Ки тай грузы, исполь-
зуемые в войне сопротивления японской 
агрессии. Как говорят, вместе с ним в 
самолёте летели ещё три человека.

Один из них – исполняющий обязан-
ности командира 343-й бр игады 115-й 
дивизии 8-й ар мии генерал Ли Т янью, 

летевший в СССР под псевдонимом Ли 
Цзя. Выходец из у езда Линьгуй провин-
ции Гуанси, он участвовал в «Белом вос-
стании», в о тражении третьего, чет-
вёртого и пя того карательных походов 
против Центрального советского района, 
а потом – в Великом походе Центральной 
Красной армии. Это был отважный гене-
рал, также участвовавший в «ср ажении 

Мао Цзэминь 
направляется  

в Советский Союз 
на учёбу и лечение.

Май 1939 года 
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Пинсингуань». Долгая и напряжённая 
боевая жизнь пр ивела к т ому, что Ли 
Тянью заболел тяжёлой формой нервно-
го истощения. ЦК партии очень заботил-
ся о его здоровье, поэтому отправил его 
на лечение и на отдых в СССР.

Другим пассажиром была моло-
денькая жена Линь Бяо по прозвищу 
«цветок северной Шэньси». После сра-
жения в Пинсингуане Линь Бяо полу-
чил тяжёлое ранение. Пуля попала ему 
в грудь и повредила позвоночный нерв. 
Его отправили в Советский Союз, и 
благодаря тщательному лечению совет-
ских специалистов опасность его здо-
ровью миновала. Но оставалось ещё 
немало болезненных симптомов, поэто-
му нужен был человек, который ухажи-
вал бы за ним.

Третьим был Цай Бо – сын п огиб-
ших героев Цай Хэсэня и Сян Ц зинъюй. 
15-летнего Цай Бо коммунисты-подполь-
щики забрали из д ома в у езде Шуан-
фэн провинции Хунань и о тправили в 
Московский международный детский 
дом на учёбу.

Мао Цзэминь был важным финан-
систом в пр авительстве Шэн Шицая в 
Синьцзяне и младшим братом руководи-
теля компартии Мао Цзэдуна. На руках у 
него был паспорт синьцзянского прави-
тельства и пр опуск, подписанный гене-
ральным секретарём Исполкома комму-
нистического Интернационала (ИККИ) 
Димитровым и о тветственным лицом в 
наркомате внутренних дел СССР Бери-
ей. В то время компартия Китая не имела 
с социалистическим Советским Союзом 
дипломатических отношений. Китайские 

Генеральный 
секретарь 
Исполкома 
Коминтерна 
Георгий Димитров

Нарком
внутренних дел 
СССР Л.П. Берия
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товарищи, отправляющиеся в С ССР на 
учёбу и лечение, обычно садились на гру-
зовики Советской армии и тайком пере-
секали границу. Не стоит говорить, каких 
трудов это им стоило и сколько проблем 
им приходилось преодолевать. В э тот 
раз у Мао Цзэминя в качестве «защитно-
го амулета» был особый пропуск, так что 
путешествие всех троих было успешным.

По прибытии в Алма-Ату Мао Цзэ-
минь и ег о спутники пересели на поезд 
до Москвы. От Алм а-Аты до советской 
столицы несколько тысяч километров, 
и дорога занимала три-четыре дня. Д ав 

2 См.: РГАСПИ / 495 / 225 / 477 / 121.

протяжный гудок, поезд покатил по бес-
крайним просторам. За о кном проноси-
лись густые зелёные леса, поля с с озре-
вающим урожаем, аккуратные и чи стые 
города. Такая процветающая и мир ная 
картина! Сидя в чистом и удобном спаль-
ном вагоне, каждый из них и спытывал 
приятное и безмятежное настроение.

Мао Цзэминь проработал в Синь -
цзяне уже больше года. Из-за чрезмер-
ной рабочей усталости и холодного севе-
ро-западного климата его многолетние 
гастрит, ринит и н ервное истощение с 
каждым днём всё сильнее давали о с ебе 
знать. Приняв во внимание состояние 
его здоровья, ЦК партии принял решение 
отправить его в Советский Союз на лече-
ние и у чёбу. 10 ф евраля 1939 г ода пред-
ставитель КПК в Коминтерне Жэнь Биши 
направил письмо генеральному секрета-
рю ИККИ Димитрову с просьбой разре-
шить Мао Цзэминю приехать в СССР на 
лечение. По этому делу Димитров специ-
ально обратился в Наркомат внутренних 
дел СССР. Наркомат и Коминтерн удов-
летворили просьбу КПК:

Совсекретно
13.II-1939 г. 2

Тов. Б Е Р И Я
Прошу дать разрешение на в ъезд в 

СССР из Урумчи:
1. Мао Цзэминь – род ной брат Мао 

Цзэдуна, родился в Ки тае, провинция 
Хунань.

Паспорт, выданный 
Мао Цзэминю  

для въезда в СССР
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Ему около 35 лет.
Член КП Китая с 1924 года.3

Был директором центрального бан-
ка советского центрального китайского 
правительства.

С 1938 год а зам. зав. финансового 
отдела Синьцзянского провинциального 
правительства.

Тов. Мао Цзэминь сильно болен.
Приезжает на лечение.

ДИМИТРОВ Г.М.

Советский Союз был первой в мире 
социалистической страной, центром 
международного коммунистического 

3 В дате вступления Мао Цзэминя в компартию допущена ошибка, на самом деле он вступил в 
КПК в 1921 году.

движения. Там родились великие рево-
люционные руководители – Ленин и Ста-
лин, там была священная для каж дого 
пролетарского революционера земля.

С самого первого дня своего участия 
в революции Мао Цзэминь лелеял мечту 
поехать учиться в СССР.

Начиная с 1923 года ЦК партии шесть 
раз принимал решение об отправке его в 
Советский Союз на учёбу, но один раз он 
был арестован, один раз оставлен в Синь-
цзяне на работу, а остальные четыре раза 
не смог выехать, потому что не находи-
лось никого, кто бы м ог заменить его 
на работе. Сегодня он, наконец, ступил 

И.В. Сталин,  
верховный 
главнокомандующий 
СССР
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на землю великого социалистическо-
го Советского Союза, и его таившаяся в 
течение 16 л ет мечта наконец-то осуще-
ствилась.

По прибытии в Москву Мао Цзэминь 
был устроен в п артшколу Коминтер-
на в седьмую группу. Она также называ-
лась китайской партшколой и находилась 
в Кучино в пригороде Москвы. Это было 
здание усадебного типа в о кружении 
берёзовой рощи. Место укромное и тихое.

Первым, кто попал в п оле зрения 
Мао Цзэминя, была одетая в красивое 
платье Цай Чан – н ачальник женотде-
ла пограничного района Шэньси-Гань-
су-Нинся. Она подлетела к н ему и 
радушно обняла. Откуда было знать 
Мао Цзэминю, рождённому в крестьян-
ской семье, об этой иностранной фор-
ме приветствия! Он н еловко высвобо-
дился из объятий Цай Чан и подвёл к 
ней Цай Бо: «Сестрица Мао,4 прекрати! 
Посмотри, кого я привёл!»

Увидев Цай Бо, Ц ай Чан сначала 
остолбенела, а п отом радостно засме-
ялась от такого сюрприза. Она крепко 
обняла своего племянника, чмокнула его 
в обе щёки и, счастливая, закружила его.

Тут же их о кружили Лю Ял оу, Ян 
Чжичэн, Фан Чжичунь, Чжан Цзыи, Ма 
Минфан и дру гие боевые товарищи по 

4 Цай Чан была крестницей матери Мао Цзэдуна Вэнь Цимэй, но братья Мао называли её 
«сестрицей Мао».

Красной армии, горячо здороваясь за 
руку с Мао Цзэминем и Ли Тянью, окру-
жая их тёплой заботой и засыпая вопро-
сами о си туации в с тране. Но больше 
всех радовался Линь Бяо. Когда он заме-
тил красавицу-жену Чжан Мэй, которую 
давно не видел, на его лице даже появи-
лась хотя и р едкая и н е очень заметная, 
но улыбка.

Представитель КПК в Коминтерне Жэнь Биши

Назначен представителем в марте 1938 года, вернулся из Москвы в Яньань  
26 марта 1940 года. В 1921 году начал учёбу в Китайском университете 
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трудящихся Востока под фамилией Бринский, быстро выучил русский язык. 
Когда через год выполнявший роль переводчика на занятиях по истории запад-
ной революции Цюй Цюбай был отозван обратно в Китай, хорошо говорящий 
по-русски Жэнь Биши начал выполнять его обязанности. Как участник Велико-
го похода, имел боевой опыт организаторской работы.

Ещё не стих радостный смех встре-
тившихся боевых друзей, а Мао Цзэминь 
уже получил задание от представителя 
КПК в Коминтерне Жэнь Биши: быстро 
написать подробный доклад о п оложе-
нии в Синьцзяне.

Спустя несколько дней Линь Б яо 
был на беседе в Исполкоме Коминтерна и 
доставил оттуда указание Мао Цзэминю:  
«В любое время быть готовым дать в Комин-
терне отчёт о ситуации в Синьцзяне».

Почему Коминтерн так спешил 
узнать о ситуации в Синьцзяне?

1939 год. Весь европейский конти-
нент затянут дымом войны. После погло-
щения Австрии и С удетской области в 

Чехии германские нацисты нацелили 
свои когти на всю территорию Чехосло-
вакии. 15 марта германские войска заня-
ли столицу Чехии Прагу.

23 марта. Немецкая армия оккупи-
рует литовский морской порт Мемель 
(немецкое название Клайпеды).

3 апреля. Гитлер отдаёт немецким 
вооружённым силам секретный приказ 
под кодовым названием «Белый план» 
(Вайс-план), предусматривающий вне-
запное нападение в конце августа – нача-
ле сентября на Польшу.

22 мая. Германия и Италия подписы-
вают договор о союзе и дружбе («Сталь-
ной пакт»).

Пражский Град  
в марте 1939 года
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Немецкий флот  
и бронеавтомобили 
Sd. Kfz. 222 в порту 

Мемеля (Клайпеда). 
23 марта 1939 года

Подписание 
«Стального пакта» 

в присутствии 
Гитлера

и Муссолини.
22 мая 1939 года
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Руководящие круги в Москве больше 
всего опасались, что Германия и Япония 
вместе нападут на СССР и о н окажется 
в невыгодном положении, когда придёт-
ся вести войну на западном и восточном 
фронтах. После того как в конце июля –
начале августа 1938 года японский мили-
таризм спровоцировал антисоветский 
вооружённый конфликт на сопке Заозёр-
ной в месте стыка границ Кореи, СССР и 
Китая, в мае 1939 года Япония снова раз-
вернула крупномасштабное наступление 
на советские и монгольские войска в рай-
оне Халхин-Гола на китайско-монголь-
ской границе.

Оказавшись перед угрозой напа-
дения и с з апада, и с в остока, СССР по 
собственной инициативе неоднократно 
предпринимал действия, чтобы с руково-
дителями Англии и Франции провести в 
Москве переговоры о з аключении дого-
вора о взаимопомощи и военного согла-
шения, пытаясь создать единый фронт 
против агрессии. Но Англия и Фр анция 
по-прежнему проводили политику уми-
ротворения и н е собирались сотрудни-
чать с С оветским Союзом. Наоборот, 
Англия и Германия провели ряд секрет-
ных переговоров с н амерением осуще-
ствить англо-германское сотрудниче-
ство, пытаясь распространить пожар 
войны на Советский Союз.

В это время Москва и К оминтерн 
ещё больше уделяли внимание антияпон-
ской войне в Китае и особенно ситуации 

5 Димитров Г. Дневник. Избранное. – Издательство педагогического университета провинции 
Гуанси, 2002. – С. 95.

в китайском Синьцзяне. Вечером 20 
мая Димитров встретился в И сполкоме 
Коминтерна с Жэнь Биши и командиром 
115-й дивизии 8-й армии Линь Бяо и вме-
сте с ними о бсудил тенденции на театре 
военных действий в Китае. В тот же день 
Димитров жирным шрифтом написал в 
своём дневнике одну строчку: обсуждал 
китайские вопросы!5

Советский Союз имел с ки тайским 
Синьцзяном общую границу протяжён-
ностью 3000 ки лометров. Англия, Япо-
ния и Германия с в ожделением смотре-
ли на этот стратегически важный район. 
Особенно Япония. После оккупации трёх 
провинций на востоке Китая Япония 
продолжала наступление в з ападном 
направлении на Жэхэ, Чахар и Суйюань, 
быстро продвигалась в сторону Синьцзя-
на, пытаясь на пространстве от Дальне-
го Востока и до Средней Азии сформиро-
вать юго-восточную дугу, своеобразное 
кольцо окружения, угрожающее Совет-
скому Союзу. Исходя из б езопасности 

Начальник штаба 
Квантунской армии 
Тодзио Хидэки 
рассматривает 
план наступления 
на Чахар.  
1937 год
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своих границ, СССР, естественно, хотел 
иметь в Синьцзяне просоветское прави-
тельство.

В 1933 году, когда Шэн Шицай сел на 
трон верховного правителя синьцзянско-
го района, он фактически контролировал 
только территорию с пр овинциальным 
городом и н аходился в к онфронтации с 
Ма Чжунъином, захватившим северный 
пограничный район, и Чжа н Пэйюанем, 
захватившим округ Или. Проанализиро-
вав обстановку, Шэн Шицай понял, что, 
только подняв просоветское и а нтиим-
периалистическое знамя, только получив 
помощь от СССР, он сможет укрепить 
своё господство в Синьцзян е. Поэто-
му попросил советскую Красную армию 

ввести войска и д еблокировать его. 
Советская Красная армия, тоже исходя 
из своих интересов, двинула свои войска, 
помогая Шэн Шицаю в б оевых действи-
ях. В р езультате Чжан Пэйюань потер-
пел жестокое поражение, а Ма Чжунъ-
ин бежал на юг. К началу 1934 года Шэн 
Шицай, наконец, прочно утвердился в 
Синьцзяне и б ольше не имел там силь-
ных соперников.

В 1935 г оду при помощи членов 
КПК и пр огрессивных деятелей Шэн 
Шицай выдвинул «шесть великих уста-
новок»: борьба с империализмом, дружба 
с СССР, расовое и национальное равен-
ство, борьба с пр оизволом и в зяточни-
чеством, борьба за мир, с троительство 

Синьцзянский 
милитарист дубань 

(правитель) 
Шэн Шицай на фоне 
лозунга «Опираться  
на Советский Союз  

как на надёжную  
гору»
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нового Синьцзяна, приступил к в осста-
новлению экономики, к р еформе адми-
нистрации, упорядочению финансов. Он 
запретил опиумокурение, азартные игры, 
взяточничество и прочие вредные повет- 
рия. При нём стали привлекать лидеров 
национальных меньшинств к у частию 
в работе правительства, все начальные 
школы начали работать за казённый счёт. 
Правительство стало выделять деньги 
для отправки молодёжи различных наци-
ональностей в Советский Союз и другие 
страны на учёбу… Все эти действия Шэн 
Шицая ввели в заблуждение немалое чис-
ло людей и получили поддержку у населе-
ния Синьцзяна.

В это время Коминтерн давал указа-
ния компартии Китая уделять пристальное 
внимание работе с Синьцзяном. Открытие 
международной транспортной линии, свя-
зывающей с Советским Союзом, необходи-
мой для решения стратегических вопросов 
на революционной опорной базе, – это ста-
ло стратегическим курсом КПК на данном 
временном отрезке.

В апреле 1937 г ода представители 
КПК в Коминтерне Чэнь Юнь и Тэн Дай-
юань вернулись из С ССР в Дих уа. Они 
достигли с Шэн Шицаем соглашения, по 
которому часть левого подразделения 
возглавляемой Ли Сяньнянем и Ли Чжо-
жанем западной армии в составе свыше 
400 человек войдёт в Синьцзян. Эта часть 
получила название «новый военный 
городок». Используя безопасность глубо-
кого тыла в Синьцзян е, советских воен-
ных инструкторов и вы деленных Шэн 
Шицаем преподавателей, оборудование и 
прочие благоприятные условия, в городке 

начали изучать культуру и военную тех-
нику, подготовив в общей сложности для 
военно-воздушных сил, бронетанковых 
войск, артиллерии, автомобильных войск 
и радиосвязи около 300 в оенных техни-
ков и сп ециалистов. В н овом Китае они 
стали костяком в ВВ С и в ойсках специ-
ального назначения.

В октябре этого же года в Дих уа 
официально открылось представитель-
ство 8-й армии в Синьцзяне. ЦК партии 
направил кандидата в члены Политбюро 
ЦК КПК Дэна Фа (псевдоним Фан Линь) 
представителем компартии в Синьцзя -
не. Фактически представительство 8-й 
армии было командным и связным цен-
тром КПК в Синьцзян е, а т акже было 
для кадровых работников, курсирующих 
между Яньанем и Москвой, транзитным 
пунктом.

Представитель КПК 
в Коминтерне  
Тэн Дайюань (слева) 
с представителем 
КПК в Синьцзяне 
Дэном Фа (справа)  
в Дихуа.
Декабрь 1937 года
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Но начиная с л ета 1938 года, после 
поездки Шэн Шицая в Москву, в его преж-
них близких отношениях с г енеральным 
консульством СССР в Дих уа, с советски-
ми военными советниками и ин структо-
рами произошли изменения. В пр ошлом 
по малейшему поводу Шэн Шицай немед-
ленно бежал в г енконсульство и б еседо-
вал с г енеральным консулом. Сейчас же 
он не встречался даже с с амыми близки-
ми военными советниками. Эти сл абые 
трансформации в Синьцзяне не могли не 
вызвать большой озабоченности в Москве 
и Коминтерне. В это же время между Шэн 
Шицаем и высокопоставленными руково-
дителями КПК в Синьцзяне также появи-
лась большая отчуждённость.

Каким же образом дать возможность 
Коминтерну правильно и о бъективно 
понять происходящие в Синьцзяне изме-
нения и ка к можно скорее вывести из 
тупика отношения между представите-
лями КПК в Синьцзяне и Шэн Шицаем?

Не обращая внимания на усталость 
от долгого пути, днём Мао Цзэминь сра-
зу же вместе с товарищами приступил к 
учёбе в п артшколе, а в ечером в кабин е-
те самоподготовки начал обдумывать 
вопросы и готовить доклад.

2. Ограниченность 
и подозрительность Шэн Шицая, 
появление туч над единым 
фронтом в Синьцзяне

Чтобы рассказать о деятельности 
Мао Цзэминя после приезда в СССР, сле-
дует раскрыть подоплёку отношений в то 

время между Советским Союзом, Комин-
терном, компартией Китая и Шэн Шица-
ем, а именно возвратиться к той сложной 
и трудной работе, которой занимался 
Мао Цзэминь и другие товарищи в Синь-
цзяне при правлении Шэн Шицая.

Шэн Шицай был выходцем из Кайюа-
ня фэнтяньской провинции (сейчас город 
Кайюань в провинции Ляонин), 1892 года 
рождения. В м олодости при финансовой 
поддержке генерала из С еверо-восточной 
армии Го Сунлина он отправился в Яп о-
нию изучать военное дело. По возвраще-
нии в Китай получил в Нанкине должность 
в штабе Национально-революционной 
армии. Амбициозный Шэн Шицай не мог 
удовлетвориться маленькой должностью 
начальника отдела и и скал возможность 
вырваться из о тведённого ему предела.  
В 1930 году по рекомендации он перевёл-
ся в Синьцзян и с о свободившейся пол-
ковничьей должности в канцелярии дуба-
ня стремительно возвысился до военного 
советника председателя провинции Синь-
цзян Цзинь Шужэня. Используя свои кон-
такты с войсками и с офицерами, он замыс-
лил сам прийти к в ласти, подготовить 
свои силы. Воспользовавшись хаосом, 
вызванным «мятежом в Хами» в ф евра-
ле 1931 года и политическим переворотом  
12 апреля 1933 г ода, он одержал победу 
в этих событиях. В да льнейшем, исполь-
зуя приёмы политиканства, он искоренял 
инакомыслящих, одного за другим казнил 
своих политических противников. К кон-
цу 1933 года Шэн Шицай сконцентрировал 
в своих руках огромную военную и поли-
тическую власть и установил в Синьцзяне 
свою диктатуру.



43

Шэн Шицай отличался ограниченно-
стью, подозрительностью и к оварством. 
Разрабатывать хитроумные планы, стро-
ить уловки и з аниматься политикан-
ством – это было его обычным занятием.

В декабре 1937 года, после того как в 
Синьцзяне открылось представительство 
8-й армии, по переданной в Москву и в 
Коминтерн просьбе Шэн Шицая компар-
тия направила в Синьцзян первую группу 
из 20–30 ка дровых работников, обладав-
ших высокими моральными и д еловы-
ми качествами. Они стали работать в 
органах культуры, образования, военно-
го дела, гражданских перевозок и финан-
сов. Это были ответственные партийные 
кадры, прошедшие длительную закалку 
в революционной борьбе. В да льнейшем 
КПК продолжала посылать коммуни-
стов на работу в Синьцзян. Под руковод-
ством представителя КПК Дэна Фа и при 
помощи советских товарищей партийные 
кадры КПК в Синьцзяне решительно про-
водили политику национального единого 
фронта и у порно работали. Возглавляе-
мые ими различные органы в своей рабо-
те добились существенных успехов. Шэн 
Шицай нуждался в них, н о если что-то в 
их работе не соответствовало его желани-
ям, то у него зарождалось подозрение, и 
при случае он мог посчитаться с ними.

43-летний Сюй Мэнцю (псевдоним 
Мэн Имин) в Ц ентральном советском 
районе был в а кадемии Красной армии 
начальником политотдела. В книге «Вели-
кий поход – неслыханная история», напи-
санной в С олсбери, Сюй Мэнцю назван 
«первым историком Красной армии». 
При переходе через заснеженные горы он 

обморозил ноги, и, когда пришли в север-
ную Шэньси, обе они были ампутирова-
ны. Мао Цзэдун, Чжоу Эньлай и другие 
руководящие товарищи из ЦК пр оявля-
ли о нём особую заботу. В 1937 г оду он в 
числе первой группы отправился в Совет-
ский Союз на лечение. Когда Сюй Мэнцю 
проездом находился в Дихуа, Шэн Шицай 
оставил его в Синьцзян е начальником 
департамента образования. Поскольку в 
области культуры и о бразования он все-
мерно развивал воспитание в духе сопро-
тивления японской агрессии и е диного 
фронта, то очень скоро искоренил ядови-
тые и гибельные для государства теории, 
которыми изменники и т роцкисты дур-
манили молодёжь. Он не только сплотил 
широкие массы синьцзянской молодёжи, 
но и пр ивёл в движ ение простой народ. 
Также была усовершенствована и получи-
ла развитие работа по организации семи-
наров по вопросам культуры различных 
национальностей. Когда осенью 1942 года 
все партийные работники КПК в Синь -
цзяне были арестованы и з аключены в 
тюрьму, Сюй Мэнцю не выдержал жесто-
ких пыток, изменил своим убеждениям и 
стал позорным агентом гоминьдановско-
го Военно-статистического управления 
(ВСУ). Но об этом разговор пойдёт позже.

Заместитель председателя синьцзян-
ского народного антиимпериалистиче-
ского общества Хуан Хоцин (псевдоним 
Хуан Миньфу) тоже был старым товари-
щем, прошедшим длительные испытания. 
Он участвовал в курсах рабочего движе-
ния в Ухани, в ш естом потоке окончил 
военную школу Вампу. После поражения 
великой революции партия направила 
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его в Советский Союз на изучение воен-
ного дела. В ноябре 1931 года он прибыл в 
Центральный советский район, был упол-
номоченным управления государствен-
ной безопасности, начальником политот-
дела 9-го корпуса Красной армии. После 
объединения 1-й и 4-й армий летом 1935 
года Хуан Хоцин получил приказ дей-
ствовать вместе с л евофланговой арми-
ей, а п озже участвовал в п оходе Запад-
ной армии, проливал кровь в к оридоре 
Хэси (коридор к з ападу от реки Хуанхэ) 
и пришёл в Синьцзян. Благодаря участию 
Хуан Хоцина и ка дров КПК в Синьцзя -
не синьцзянское антиимпериалистиче-
ское общество расширилось, количество 
людей в н ём увеличилось многократно. 
Работа этого общества оказала влияние и 
подстегнула работу по мобилизации масс 
на войну сопротивления, которую вели 
национальное общество и ассоциация 
поддержки движения за сопротивление 
Японии и спасение родины. В Синьцзяне, 
в котором население составляло только  
4 млн человек, было собрано пожертвова-
ний на поддержку войны сопротивления 
японской агрессии свыше 2 млн юаней.

Заместитель главы редакции газеты 
«Синьцзян жибао» (Синьцзянская еже-
дневная газета) Ван Сяочуань (псевдо-
ним Ван Сяочунь) был одним из выжив-
ших командиров и б ойцов 4-го фронта 
Красной армии, участвовавших в Запад-
ном походе, пропагандистом политотде-
ла Западной армии, начальником отдела 
пропаганды 30-й ар мии. После прихода 
кадров КПК в Синьцзяне на руководя-
щие посты в р едакцию газеты, имевшей 
в прошлом только название, «Синьцзян 

жибао» в ка чественном плане сильно 
изменилась, её тираж намного вырос, 
и она действительно стала правитель-
ственным органом, который играет руко-
водящую политическую роль и которую 
народ любит обсуждать.

Начальник учебной части Синьцзян-
ского института Линь Цзилу был в св оё 
время студентом, обучавшимся в Яп о-
нии, и в озглавлял ячейку КПК в Т окио. 
Когда началась война сопротивления, он 
решительно вернулся на родину и поспе-
шил в священное для революции место – 
Яньань. Вскоре партия отправила его 
для работы в Синьцзян. В соответствии 
с учебным курсом в антияпонской воен-
но-политической академии в Яньани под 
девизом «сплочение, упорство, просто-
та и а ктивность» он водил студентов на 
внеклассные занятия, широко развёр-
тывал антияпонскую пропаганду, моби-
лизовывал преподавателей, студентов, и 
работников на поддержку войны сопро-
тивления практическими действиями. 
Благодаря воспитательной и о бразова-
тельной работе Линь Цзилу и других чле-
нов партии многие студенты встали на 
революционный путь, и в о блике Синь-
цзянского института произошли замет-
ные перемены.

Что касается финансовой сферы, то в 
результате многолетнего правления реак-
ционного чиновничества финансовые 
органы были заполнены невежествен-
ными и б ездарными людьми, а их р або-
ту опутала сильнейшая коррупция. За 
четыре года правления Шэн Шицая было 
набрано долгов в р азмере свыше 6 млн 
долларов и растрачено провинциальных 
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денежных банкнот на сумму 36 млрд лян6. 
Финансовая система Синьцзяна стояла 
на грани полного краха, серьёзно угрожая 
правлению Шэн Шицая. П осле прихо-
да Мао Цзэминя в финансовый департа-
мент Шэн Шицай просто был вынужден 
передать ему все полномочия для спасе-
ния ситуации. И Мао Цзэминь начал всё 
с нуля. Прежде всего, он преобразовал 
чисто чиновничьи банки с их феодальной 
монополией в коммерческие банки, осно-
ванные на взаимодействии чиновников 
и бизнесменов. Одновременно он ликви-
дировал старые провинциальные банк-
ноты и выпустил новую купюру – китай-
ский даян. В р езультате этих операций в 
финансовых доходах провинции прои-
зошли быстрые перемены в лучшую сто-
рону, и был успешно преодолён финансо-
вый кризис.

Однако после третьего всесиньцзян-
ского съезда представителей народных 
масс всех национальностей провинции 
эти помогавшие Синьцзяну «ударники» в 
глазах Шэн Шицая превратились в источ-
ник противоречий и трений. Поэтому не 
только получали выговоры и вычеты из 
зарплат, но некоторые были даже переве-
дены со своих постов для работы в отда-
лённых районах. Над деятельностью КПК 
в Синьцзяне по созданию единого фрон-
та сгустились тучи.

Перед третьим всесиньцзянским 
съездом Хуан Хоцин внёс поправ-
ку в У став антиимпериалистического 

6 Лян – денежная единица, выпускаемая в Синьцзяне во времена правления Шэн Шицая. 5000 
лянов равнялось 1 фаби, то есть одному серебряному юаню.

общества, вписав в о дин из п унктов 
формулировку «в с оответствии с т ремя 
народными принципами г-на Сунь Ятсе-
на». В э то время Шэн Шицай находился 
в Москве, поэтому не было возможности 
получить его согласие на эту поправку. 
После его возвращения этот исправлен-
ный вариант также с некоторым опозда-
нием дали ему на просмотр и подписание. 
Шэн Шицай почувствовал некоторую 
обеспокоенность, посчитав, что компар-
тия плетёт против него интриги. И через 
несколько месяцев Хуан Хоцин был пере-
ведён из провинциального центра в Аксу 
на должность руководителя окружной 
администрации.

На церемонии открытия третьего 
всесиньцзянского съезда всем его участ-
никам был подарен сборник революци-
онных песен, отпечатанный студента-
ми Синьцзянского института. Делегаты 
с радостью приняли этот подарок. На 
обложке сборника были помещены пор-
треты Сунь Ятсена, Чан Кайши, Мао Цзэ-
дуна, Чжу Дэ и Шэн Шицая. Причём Шэн 
Шицай оказался последним в этом ряду. 
Он посчитал это намерением компартии 
принизить его положение среди населе-
ния и о тдал приказ немедленно изъять 
сборник. Но после возвращения участ-
ников съезда по домам по обе стороны от 
Тянь-Шаньского хребта изъять его пол-
ностью до последнего экземпляра оказа-
лось не так-то просто. Шэн Шицай ещё 
больше стал подозревать компартию в 
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намеренных действиях, направленных 
против него. Поэтому он распорядил-
ся вынести начальнику учебной части 
Синьцзянского института Линь Ц зилу 
самый строгий выговор и н аложить на 
него штраф в размере месячного оклада, 
а начальнику провинциального депар-
тамента образования, ректору Синь-
цзянского института Сюй Мэнцю выне-
сти порицание. В телефонном разговоре 
Шэн Шицай напрямую заявил Сюй Мэн-
цю: «Всех, кто не уважает указы прави-
тельства, будут высылать из Синьцзяна!» 
И действительно, Линь Ц зилу сначала 
перевели из Дихуа в округ Аксу на долж-
ность начальника управления образова-
ния, а затем отправили на работу в уез-
дах Кучэ и Ушэнь.

Из-за недосмотра редактора газе-
ты «Синьцзян жиб ао» были ошибочно 
перепутаны похожие в написании иеро-
глифы, и вместо слова «делать» напи-
сано слово «спорить», поэтому получи-
лось, что дубань Шэн Шицай не делает, а 
только спорит. Корректор тоже не испра-
вил допущенную ошибку. В это же время 
правительство оштрафовало группу слу-
жащих за участие в азартных играх, сре-
ди которых оказались и доверенные лица 
Шэн Шицая, р аботавшие у н его в ка н-
целярии. Заместитель главного редакто-
ра Ван Сяочуань опубликовал передовую 
статью, одобрявшую действия прави-
тельства, наказавшего азартных чинов-
ников. Увязав вместе эти два дела, Шэн 
Шицай посчитал, что газета выставляет 
его на посмешище, и наказал Ван Сяочуа-
ня и корректора выговором и штрафом в 
размере месячного заработка.

В феврале 1939 г ода Мао Цзэминь  
сильно приболел и попросил дать ему 
отпуск с вы ездом для л ечения. Но в э то 
время в ар хивном отделе департамента 
финансов из-за обогревательной печи в 
двух комнатах случился пожар, и сг оре-
ли все дела. Мао Цзэминю также вынесли 
выговор и лиши ли месячного заработка, 
хотя причина пожара была очень странной. 
Говорили, что это умышленный контр- 
революционный поджог. Однако в 
попытке утаить истину Шэн Шицай за- 
явил, что пожар случился в момент, когда 
Мао Цзэминь попросил отпуск и у же не 
исполнял обязанности, поэтому наказа-
ние было сравнительно лёгким.

3. Представитель КПК Дэн Фа 
становится человеком, на котором 
местный «королёк» вымещает 
свой гнев и раздражение

Возникающие один за другим проти-
воречия играли роль бикфордова шну-
ра, горящего в д уше недалёкого дик-
татора Шэн Шицая. П осле третьего 
всесиньцзянского съезда он уже не мог 
сдерживать своего раздражения, поэтому 
всё недовольство, приправленное смер-
тельной ненавистью, изливал на предста-
вителя КПК в Синьцзяне Дэна Фа.

Откуда у Шэ н Шицая пр оизошли 
такие внезапные перемены? Причины 
следует искать в ег о поездке в М оскву 
летом 1938 года.

В августе 1938 г ода под предло-
гом необходимости подлечиться Шэн 
Шицай тайно отправился в М оскву. 
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После установления между ним и ком-
партией отношений, связанных с с о- 
зданием единого фронта, при помощи 
кадровых работников КПК п олитиче-
ская ситуация во всём Синьцзяне стаби-
лизировалась, экономика стала быстро 
развиваться, значительно возросли 
финансовые доходы. Шэн Шицая просто 
распирало от чувства самодовольства, 
он считал, что уже заработал политиче-
ский капитал и теперь может торговать-
ся с Москвой.

Чтобы чувствовать себя перед Стали-
ным свободным и зн ающим всё до тон-
костей человеком, перед поездкой Шэн 
Шицай специально попросил Дэна Фа 
прийти к н ему в ка нцелярию. С выр а-
жением глубокой учтивости он попро-
сил дать ему некоторые советы: «На что 
я должен обратить внимание в беседах по 
прибытии в М оскву? Какую подготовку 
нужно проделать заранее?»

Дэн Фа посоветовал ему записывать 
все происходящие дела. Услышав это, 
Шэн Шицай очень обрадовался. Спу-
стя несколько дней он снова отыскал 
Дэна Фа и о пять попросил дать советы 
по поездке в Москву. И снова Дэн Фа с  
открытой душой сказал: «Что касается 
советских советников и ин структоров, 
то нужно говорить об их положитель-
ных сторонах, но можно упомянуть и об 

их недостатках. Можно даже высказать-
ся о н едостатках советского генконсула 
в Дихуа».

Эти откровенные слова, высказан-
ные с большевистской прямотой, вызва-
ли у Шэ н Шицая н едоверие и п одозри-
тельность. Он считал, что едет в СССР на 
экскурсию, а не для высказывания плохо-
го о людях. Поэтому усмотрел в с оветах 
Дэна Фа тайный умысел.

Переполненный различными фанта-
зиями, Шэн Шицай с р адостью поехал 
в Москву. Но его несколько требований 
были один за другим отвергнуты Стали-
ным. Спустя месяц он в расстроенных 
чувствах вернулся в Синьцзян.

В сентябре 1938 г ода Шэн Шицай отправился в М оскву, где в Ака демии  
им. Фрунзе постигал вершины военной науки его младший брат Шэн Шици. Он 
приехал просить о новых поставках вооружения и б оевой техники для своей 
армии. В ходе встречи Шэн Шицай заявил: он, дескать, давний поклонник марк-
сизма и с тремится перестроить жизнь Синьцзяна на марксистских началах, а 

Шэн Шицай.
1938 год
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кроме того, хочет стать коммунистом, причём вступив не в компартию Китая, 
а в ВКП(б). После долгих консультаций высших инстанций Политбюро решило 
принять «товарища Шэна» в ряды славной партии, ему был вручён партийный 
билет за № 1859118. Впрочем, ещё в 1933 году разведотдел штаба Среднеазиат-
ского военного округа (САВО) отмечал: «Коммунизм Шэн Шицая и его искрен-
ность сомнительны, скорее всего, они являются дипломатическим ходом». Одно 
время губернатор Шэн даже предложил принять Синьцзян в СССР в качестве 
республики. Но во второй половине 1941 года, под впечатлением от поражений 
СССР в войне с нацистской Германией, Шэн Шицай стал проводить антисовет-
скую политику.

В тот же день, когда Шэн Шицай вер-
нулся в Дихуа, Дэн Фа отправился в кан-
целярию дубаня, чтобы встретиться и 
поприветствовать его. Он п оинтересо-
вался, как прошла его поездка, были ли 
удовлетворены его просьбы, обращён-
ные к Сталину? Шэн Шицай вспыхнул от 
гнева и хотя внешне не показал этого, но 
внутри чувствовал огромную подавлен-
ность. Он с читал, что из-за козней Дэна 
Фа за его спиной ему не удалось достичь 
поставленных целей.

Как раз вскоре состоялся третий все-
синьцзянский съезд, в руководстве кото-
рого 90 пр оцентов составляли комму-
нисты. Надо сказать, что список этих 
высокопоставленных руководителей 
подготовил сам Шэн Шицай. Съезд увен-
чался успехом, у его участников возникло 
к коммунистам в Синьцзяне доброе рас-
положение и г лубокое впечатление. Но 
это ещё больше взбесило Шэн Шицая. Он 
считал, что именно он создал для комму-
нистов возможность завоевать симпатии 
собравшихся. Тяжёлую и ч естную рабо-
ту коммунистов по оказанию помощи 
он рассматривал как попытку захватить 
политическую власть в Синьцзяне.

Поэтому он размышлял о том, как в 
должностных обязанностях ограничить 
коммунистов, а в п олитическом плане 
нанести по ним удар, ослабить их в лия-
ние на население провинции. Он н ачал 
изучать хитроумные приёмы Чан Кай-
ши, снова использовать старую гвардию, 
которая была недовольна компартией и 
от которой он было отказался, начал при-
дираться к ка дровым работникам КПК, 
намеренно провоцировать трения.

В мае 1939 года Шэн Шицай впервые 
провёл реорганизацию антиимпериали-
стического комитета, отправив замести-
теля председателя комитета Хуан Хоци-
на в отдалённый округ Аксу на должность 
руководителя администрации. Кто-то 
из коммунистов, исполнявших должно-
сти министров и н ачальников отделов, 
был уволен, а кто-то переведён на другие 
должности. Несколько добросовестных 
начальников отделов были переведены на 
должности заместителей в н ебольшие и 
малонаселённые приграничные уезды, где 
почти не было ханьцев и г де способно-
му человеку невозможно было проявить 
свои таланты. Ряд непартийных кадро-
вых работников, имевших прогрессивные 
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взгляды и сравнительно близкие отноше-
ния с к оммунистами, тоже подверглись 
репрессиям или увольнениям. В р езуль-
тате деятельные и э нергичные местные 
кадровые работники не осмеливались 
приближаться к коммунистам.

Но в э то время Шэн Шицай ещё не 
оперился полностью. И хотя он предпри-
нял ряд глупых шагов, роя самому себе 
могилу, однако, оказавшись перед угро-
зой военного мятежа, который англий-
ский империализм планировал в южном 
Синьцзяне, перед подстрекательством 
японского империализма к бегству через 
границу западноказахского населения, 
и особенно перед угрозами со стороны 
международного империализма и «тв ер-
долобых» в Гоминьдане, он ещё не решал-
ся открыто идти на ссору с С оветским 
Союзом и КПК. П оэтому всё недоволь-
ство он выплескивал на Дэна Фа.

Шэн Шицай трижды назначал разго-
воры с Мао Цзэминем, на которых безу-
держно порочил Дэна Фа, с тараясь вне-
сти раскол между ними.

Спустя два месяца после третьего 
всесиньцзянского съезда под предлогом 
поговорить о пр очих делах Шэн Шицай 
пригласил Мао Цзэминя прийти в рези-
денцию дубаня, а ф актически опять 
начал поливать Дэна Фа грязью. Он ска-
зал: «Ты тоже заметил, что моё отноше-
ние стало несколько отличаться от про-
шлого. На самом деле это вызвано Фан 
Линем7. Он не честен со мной. Я пре-
жде считал его очень хорошим другом, 

7 Фан Линь – псевдоним Дэна Фа в Синьцзяне.

но неожиданно во второй беседе перед 
моей поездкой в М оскву он намерен-
но сыграл со мной злую шутку, подска-
зав мне доложить г-ну Сталину о в сех 
ваших недостатках и н едостатках совет-
ников и инструкторов. В результате чего 
в моих отношениях с С оветским Сою-
зом и к омпартией появилась трещина. 
Это всё коварный замысел Фан Линя».  
В течение двух или трёх часов он ворчал 
по поводу поправки в Уставе и п оряд-
ка расположения портретов на облож-
ке сборника революционных песен. Он 
вновь и вновь повторял: «Хотя это ошиб-
ка других людей, но я н е верю, что Фан 
Линь не просматривал Устав. Все статьи, 
которые я и вы писали в прошлом, всегда 
передавали ему на просмотр».

Мао Цзэминь терпеливо объяснял 
Шэн Шицаю: «Товарищ Фан Линь д ей-
ствительно не видел Устава, а сборник 
песен – э то случайно возникшая непри-
ятность. Доклад Сталину о н екоторых 
наших недостатках тем более свидетель-
ствует, что дубань искренне доверяет 
этим людям. Трудно избежать недостат-
ков в нашей работе. А товарищ Фан Линь 
является одним из вы сокопоставленных 
руководителей в КПК, является хорошим 
товарищем из р абочих, и у н его реши-
тельно нет никаких личных амбиций».

Шэн Шицай остался очень недоволь-
ным этим объяснением Мао Цзэминя.

В мае 1939 г ода в п оследний вечер 
перед отъездом Мао Цзэминя в С ССР 
на лечение Шэн Шицай снова пригласил 
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его на беседу. На прощание Мао Цзэ-
минь прежде всего отчитался о св о-
ей 15-месячной работе в ф инансовом 
департаменте Синьцзяна. С помо-
щью Мао Цзэминя и других кадровых 
работников КПК Синьцзян пр еодо-
лел финансовый, денежный и экономи-
ческий кризис, был налажен нормаль-
ный финансовый порядок, увеличились 
финансовые доходы, нормально функ-
ционировала денежная система. По ука-
занию Шэн Шицая М ао Цзэминь раз-
работал бюджетный план на 1939 г од и 
трёхлетний план экономического разви-
тия Синьцзяна в 1940–1942 годах.

Шэн Шицай выразил удовлетворе-
ние работой и успехами Мао Цзэминя в 
Синьцзяне, сказав следующее: «Я о чень 
доверяю тебе. В э тот раз ты м ожешь 
ехать на лечение только на четыре месяца 
и обязательно должен вернуться, чтобы 
выполнить составленные тобой планы, 
помочь строительству в Синьцзян е. Ты 
должен ехать в Советский Союз, и здесь 
уже ничего не поделаешь и остаётся толь-
ко ждать. Но после лечения обязательно 
должен вернуться, ты не можешь остать-
ся там на учёбу. Это условие, по которому 
я согласился на твой отъезд на лечение и 
которое я обязан сообщить тебе».

Сказав это, Шэн Шицай перевёл раз-
говор на другую тему, снова начав злоб-
ные нападки на Дэна Фа. Помимо повто-
рения старой песни, он опять начал 
провоцировать раскол. Шэн Шицай знал, 
что Мао Цзэминь является хунаньцем, 
поэтому без зазрения совести обвинил 
Дэна Фа в намерении вытеснить хунань-
цев. «Чжоу Сяочжоу, – ска зал он, – 

прислал председатель Мао в ка честве 
связного 8-й ар мии, а Фа н Линь ска зал, 
что он не подходит для э того, и о тпра-
вил его назад, потому что Чжоу Сяочжоу 
хунанец».

«Потом в Дих уа приехал «однору- 
кий», – продолжал говорить Шэн Шицай, – 
и накануне вечером, за день до его отъ-
езда в Москву, председатель Мао прислал 
телеграмму с требованием оставить его в 
Синьцзяне на должности представителя 
ЦК. Однако Фан Линь упорно настаивал 
на его отправке и, сним ая с с ебя ответ-
ственность, заявил, что телеграмма пред-
седателя Мао уже запоздала. Это также 
является вытеснением хунаньцев».

Говоря об «одноруком», Шэн Шицай 
имел в ви ду заместителя начальника 
политотдела 129-й дивизии 8-й ар мии 
Цай Шуфаня. В сражении против третьего 
карательного наступления на Централь-
ный советский район Цай Шуфань был 
ранен и п отерял руку. Но следует заме-
тить, что он был хубэйцем, а н е хунань-
цем. Так что всё говорит о намерении Шэн 
Шицая использовать принадлежность к 
Хунани как предлог для разжигания скан-
дала из ничего, на пустом месте.

Шэн Шицай добавил: «Мне пришла 
телеграмма из Яньа ни, так что можно 
проверить конкретную дату!» Далее он 
снова продолжил: «Я хо тел, чтобы Фан 
Линь перевёл сюда из н ового военно-
го городка Ли Чжожаня, но он не согла-
шается со мной, потому что Ли Чжожань 
является вашим хунаньцем.

После возвращения господи-
на Ван Мина на родину Фан Линь с чи-
тал, что представителем в К оминтерне 
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непременно должен быть он. Но потом 
председатель Мао отправил туда Жэнь 
Биши, потому что Жэнь Биши тоже явля-
ется вашим хунаньцем. Положение у Фан 
Линя уже не такое, каким было раньше».

Продолжая безостановочно бол-
тать, Шэн Шицай заговорил о Линь Бяо – 
командире 115-й дивизии 8-й ар мии: 
«Когда на пути в С оветский Союз на 
лечение господин Линь Б яо проезжал 
через наши места, я хотел рассказать ему 
о всех проблемах, которые мы обсужда-
ем сегодня. Господин Линь Б яо дважды 
приходил повидаться со мной, но каж-
дый раз рядом с ним бы л Фан Линь, по- 
этому я не мог открыть рта. Вот почему 
сегодня я непременно должен был пого-
ворить с тобой».

«В прошлом, – пр одолжал Шэн 
Шицай, – Фан Линь работал в охранном 
управлении и очень ценил власть. Я счи-
таю, что у него есть личные амбиции, что 
он думает захватить власть в Синьцзяне».

Неожиданно Шэн Шицай сменил гнев 
на милость. Прикрыв рот рукой, он тихо 
сказал на ухо Мао Цзэминю: «Скажу тебе 
по секрету, председатель Мао написал 
мне несколько писем, завтра я дам их тебе 
почитать. Из них ты у видишь, насколько 
он откровенен со мной. Я очень доверяю 
всей вашей компартии, особенно пред-
седателю Мао. Я хочу собрать материа-
лы о Фан Лине и на встрече с председате-
лем Мао обязательно дам ему подробные 
пояснения».

Уходя из р езиденции, Мао Цзэминь 
просто пылал от гнева. Никогда в св о-
ей жизни о н не встречал такой наглой 
попытки внести раскол между людьми. 

Очернение Шэн Шицаем Дэна Фа и дру -
гих товарищей Мао Цзэминь воспринял 
как очернение в свой адрес. Он хотел сра-
зу же доложить об этом в представитель-
стве КПК, но часы показывали уже час с 
лишним ночи, поэтому пришлось отка-
заться от этой мысли.

Едва только рассвело, Шэн Шицай 
снова позвонил Мао Цзэминю, пригла-
шая его прийти в р езиденцию дубаня 
под предлогом сказать ему ещё кое-что. 
Оказалось, что Шэн Шицай действитель-
но отыскал несколько писем, собствен-
норучно написанных ему Мао Цзэдуном, 
и дал их читать Мао Цзэминю в его при-
сутствии.

Это были четыре письма, действи-
тельно адресованные Шэн Шицаю пред-
седателем Мао. Они бы ли в хор ошем 
состоянии. Три письма были написа-
ны председателем Мао, а ч етвёртое его 
секретарём.

Мао Цзэминь молча просматривал 
содержание писем и ни чего не говорил. 
Заговорил Шэн Шицай: «Ты видишь, как 
откровенен со мной председатель Мао. 
Он потратил своё такое драгоценное вре-
мя, чтобы написать мне. Дождусь, ког-
да увижу председателя Мао, и обязатель-
но системно изложу ему все вопросы, о 
которых мы говорили вчера. Потому что 
я очень верю компартии и пр едседате-
лю Мао. Тайные замыслы Фан Линя, о 
которых я в чера сообщил тебе, не име-
ют никакого отношения к к омпартии, 
это только частные проблемы. Ранее у 
советского консула в Синьцзян е тоже 
были отдельные негативные стороны, но 
советское правительство заявило, что это 
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проблемы отдельных людей, а не намере-
ния правительства СССР»8.

С довольным видом Шэн Шицай ещё 
несколько раз повторил порочащие Дэна 
Фа слова. Ради укрепления отношений 
по линии единого фронта Мао Цзэминь 
сдерживал свой гнев и терпеливо объяс-
нял ему: «У товарища Фан Линя абсолют-
но нет никаких притязаний на Синьцзян, 
да и другие товарищи приехали в Синь-
цзян, чтобы под руководством дубаня 
оказать помощь в работе. Возникающие в 
нашей работе некоторые недостатки про-
сто неизбежны, поэтому просим дубаня 
простить за них!»9

Только когда Мао Цзэминь сказал 
Шэн Шицаю, что Шэн Шицай может 
напрямую написать письмо председателю 
Мао и изложить в нём своё мнение и что 
по прибытии в М оскву он обязательно 
доложит Жэнь Биши об этой ситуации, 
только тогда Шэн Шицай остановился, и 
их разговор действительно закончился.

4.  Мао Цзэминь передаёт 
Коминтерну «абсолютный секрет» 
о ситуации в Синьцзяне

После нескольких бесед с Шэн Шица-
ем с г лазу на глаз у М ао Цзэминя поя-
вилась тревога. Сначала Шэн Шицай 
придирался к ру ководителям КПК в 
Синьцзяне, а з атем стал неоднократно 
обвинять представителя компартии Дэна 

8 Мао Цзэминь. Доклад о ситуации в Синьцзяне (1939.6.16). – РГАСПИ, 514 / 1 / 918.
9 Там же.

Фа. Это был тревожный звонок для рабо-
ты КПК в Синьцзяне, имеющей отноше-
ние к единому фронту!

Весной 1939 г ода Мао Цзэминь под-
робно описал эту ситуацию в св оём 
докладе и п ередал его в ЦК п артии и 
председателю Мао Цзэдуну. По прибытии 
в Москву, ещё не успев отдохнуть с доро-
ги, Мао Цзэминь получил указание при-
ступить к написанию отчёта для Комин-
терна о ситуации в Синьцзяне.

Перед отъездом из Синьцзян а Мао 
Цзэминь провёл полную подготовку. Он 
специально попросил Сюй Мэнцю и Ван 
Сяочуаня подготовить письменные мате-
риалы, в к оторых изложить и пр оана-
лизировать весь процесс трений Шэн 
Шицая с т оварищами из КПК в Синь -
цзяне в о бласти культуры, образования 
и массовой информации, а т акже выска-
зать свои предложения относительно спа-
сения сложившейся ситуации. Эти дв а 
документа он захватил с собой в Москву.

В китайской партшколе в К учино 
Мао Цзэминь примерно за одну неделю 
подготовил «Доклад о ситуации в Синь-
цзяне». Приведя в д окладе подробные и 
достоверные примеры, он сделал точное 
заключение:

«Первое. Одно время «союзник» вёл 
себя сравнительно хорошо, но под вре-
дительским воздействием изменников и 
банды троцкистов стал думать, что среди 
его подчинённых нет ни одного надёжно-
го человека, что только Советский Союз 
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является его помощником. С с огласия 
Советского Союза мы помогаем ему рабо-
тать, и д ействительно в р аботе есть про-
гресс, есть решения. В то время он действи-
тельно имел к нам относительное доверие.

Второе. Почему же в «союзнике» про-
изошли большие перемены? Главным 
образом из-за его социального проис-
хождения, его героического мышления и 
милитаристских привычек, вытекающих 
из феодальной идеологии, и о собенно 
из-за того, что в Москве ему не удалось 
достичь двух больших целей. Он с чита-
ет, что сотрудничает с СССР уже 5–6 лет, 
сейчас использует в работе ряд коммуни-
стов, но, тем не менее, не добился доверия 
Коминтерна и советского правительства. 
И, по его мнению, это, конечно же, проис- 
ки товарища Фан Линя, к оторый якобы 
желает захватить его престол… Это цен-
тральный момент, из-за которого прои-
зошло изменение в позиции «союзника».

Третье. Потому что в св оей работе, 
проводимой в это время, мы получили 
доверие широких масс, и особенно дове-
рие прогрессивной молодежи… хотя и не 
без ошибок с н ашей стороны, но благо-
даря успехам в т рудной и н апряжённой 
работе наших товарищей. Однако «союз-
нику» вовсе не нужны эти наши успе-
хи. Это также является противоречием в 
работе, связанной с единым фронтом.

Четвёртое. С самого начала мы недо-
статочно глубоко осознавали эти серьёз-
ные и к оренные недостатки «союзника» 
и видели только доверие «союзника» к 
нам на первых порах. Поэтому мы только 
стремились к прогрессу в работе, к реше-
нию стоящих трудностей, к эффективной 

работе для правительства, работали ради 
великой цели и н е принимали во вни-
мание мелочи, не обращали внимания 
на особое окружение, в к отором велась 
работа единого фронта… Это вызывало 
у «союзника» сомнение и пр ивело к ег о 
недовольству.

Пятое. Хотя «союзник» имеет корен-
ные недостатки… но сегодня в военных 
и финансово-экономических делах у него 
нет сил действовать независимо. С субъ-
ективной точки зрения, ему необходимо 
поддерживать сотрудничество с С ССР.  
С объективной точки зрения, междуна-
родное положение и вн утренняя ситу-
ация не благоприятствуют разрыву с 
ВКП(б) и КПК, в пр отивном случае это 
будет невыгодно ему самому. И это «союз-
ник» знает хорошо… Конечно, если мы не 
будем предпринимать всех мер для сп а-
сения ситуации, по-прежнему позволим 
этим негативным явлениям развиваться и 
дальше, то нельзя полностью исключить 
возможность того, что «союзник», не име-
ющий более высоких политических прин-
ципов и п олитической дальнозоркости, 
не пойдёт в ещё более худшую сторону.

Во всей сегодняшней международ-
ной политической обстановке и в о бста-
новке международной войны сопротив-
ления плохие или хорошие отношения с 
Синьцзяном имеют огромное значение. 
Даже если сегодня мы находимся в край-
не трудном положении, то всё равно на 
международных транспортных перевоз-
ках и в м атериальном плане необходимо 
проходить через Синьцзян и пользовать-
ся его помощью. Только так можно успеш-
но преодолеть эти трудности… Поэтому 
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мы принимаем сегодня все возможные 
меры, чтобы заполучить от «союзни-
ка» понимание. Пусть и не такого, какое 
было в первый период, но хотя бы лучше 
нынешних отношений. И это вполне воз-
можно. Работающие в Синьцзяне товари-
щи должны так делать, и они так делают.

Шестое. Прошу правительство Совет-
ского Союза ещё больше усилить дипло-
матическую работу генерального консуль-
ства в Дихуа и принять различные меры, 
чтобы сгладить конфликт. Это более чем 
возможно. Наряду с этим наш представи-
тель в Дихуа товарищ Фан Линь отличный 
человек, очень хорошо относится к п ар-
тийному руководству. Но сейчас между 
ним и «союзником» трещина, и боюсь, что 
снова улучшить отношения с этим «союз-
ником», не имеющим политических прин-
ципов, будет крайне трудно. По моему 
личному мнению, будет лучше, если ЦК 
партии направит другого, более диплома-
тичного товарища в ка честве представи-
теля, способного установить отношения с 
«союзником» и сп асти нынешние испор-
ченные отношения»10. 

После написания доклада Мао Цзэ-
минь прикрепил к нему в качестве при-
ложений материалы, написанные Сюй 
Мэнцю и Ван Сячуанем, чтобы одновре-
менно передать их представителю КПК в 
Коминтерне Жэнь Биши.

«Доклад о си туации в Синьцзяне», 
подробно раскрывавший ухудшение 
отношений Шэн Шицая с вы сокопостав-
ленным руководителем КПК в Синьцзяне, 

10 Мао Цзэминь. Доклад о ситуации в Синьцзяне (1939.6.16). – РГАСПИ / 514 / 1 / 918.

с начала и до конца был очень секретным 
документом. В у словиях надвигавшей-
ся войны в Европе ситуация в Синьцзяне 
имела крайне важное значение, поэтому 
любая неосторожная утечка информации 
могла привести к непоправимым послед-
ствиям. Поскольку в это время в подмо-
сковном Кучино, где проживал Мао Цзэ-
минь, не было надёжного курьера, то он 

Исполняющий обязанности начальника 
финансового департамента провинции 

Синьцзян Мао Цзэминь. 1938 год
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временно припрятал этот секретный 
«Доклад» и т олько через несколько дней 
передал его через специального человека 
Жэнь Биши.

Мао Цзэминь впервые передавал 
доклад делегации КПК в К оминтер-
не в ка честве справочного материала.  
В приписке он скромно написал: «Доклад 
написан несколько сумбурно, потому что 
я мало писал подобные вещи, поэтому 
не смог системно изложить содержание. 
Посылаю тебе в ка честве справочного 
материала. Прошу тебя использовать его 
для написания общей программы и пере-
дачи её в Коминтерн»11.

Жэнь Биши внимательно ознакомил-
ся с «Докладом» Мао Цзэминя и пришёл 
к мнению, что содержание его достовер-
ное, точное и п олностью соответствует 
отношению ЦК КПК к работе в Синьцзя-
не. Без каких-либо поправок он передал 
«Доклад» в исполком Коминтерна.

Передавая доклад, Мао Цзэминь 
попросил Жэнь Биши подтвердить перед 
генсеком Коминтерна Димитровым 
реальное положение, связанное с из ме-
нением ситуации в Синьцзяне. Он наде-
ялся, что Коминтерн выйдет с к онкрет-
ными предложениями и см ожет быстро 
преодолеть тупик, в к отором оказались 
отношения представителя КПК в Синь -
цзяне с Шэн Шицаем.

11 Мао Цзэминь. Письмо Чэнь Линю (1939.6.21), РГАСПИ/514/1/918.

В середине сентября того же года 
заместитель председателя ЦК КПК Чж оу 
Эньлай тоже прибыл в Москву для лече-
ния руки. Когда Мао Цзэминь наве-
стил его в кр емлёвской больнице, Чжоу 
Эньлай рассказал ему о в стрече с Шэ н 
Шицаем на пути в СССР через Синьцзян. 
Чжоу Эньлай сообщил, что позиция Шэн 
Шицая очень жёсткая, что он требует от 
ЦК КПК н емедленного отзыва Дэна Фа 
и даже выступает с у грозами: «Если Фан 
Линь будет находиться в Дихуа, то лучше 
всего пусть он не попадается мне на глаза».

В 1938 году Чжоу Эньлай, упав с коня, поранил себе правую руку. Ему дваж-
ды пробовали её лечить в Китае, но оба раза неудачно. Пришлось отправиться в 
Советский Союз. «14 сентября, – писала супруга Чжоу Эньлая Дэн Инчао, – его 

Чжоу Эньлай  
(справа)  
готовится вылететь  
в Советский Союз  
на лечение.  
На аэродроме 
в Яньани его 
провожает  
Лю Шаоци.
27 августа 1939 год
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положили в Кремлёвскую больницу на лечение, а 19 сентября была сделана опе-
рация. В ходе операции у н его вырезали высовывающуюся небольшую часть 
кости. Через неделю всё благополучно зажило. 25 с ентября были сняты швы, 
рана заживает. В результате применения лечебных процедур: массаж, электро-
лечение, ванны, двигательная терапия – мышцы с тали подвижнее, дрожание 
руки стало меньше». Кремлёвские врачи говорили: чтобы лечение дало ощути-
мые результаты, требуется время. Но Чжоу счёл, что внутри страны сложилась 
слишком сложная ситуация, и пробыл в СССР только полгода, покинув больни-
цу раньше времени. С тех пор он не мог до конца разгибать руку».

12 В сентябре 1938 г ода на 6-м п ленуме ЦК КПК ш естого созыва Дэн Фа бы л дополнительно 
избран членом Политбюро ЦК КПК.

13 Мао Цзэминь. Письмо генеральному секретарю Димитрову (совершенно секретно) (1939.10.5), 
РГАСПИ/495/225/477.

Согласно постановлению, Дэну Фа 
оставалось находиться в Синьцзяне ещё 
четыре месяца. Чжоу Эньлай согласил-
ся, что в это время переговоры ЦК КПК с 
Шэн Шицаем будет вести другой предста-
витель. Но щекотливым для Чжоу Эньлая 
вопросом было то, что Дэн Фа бы л чле-
ном Политбюро ЦК КПК. Д аже если бы 
другие люди вели в Синьцзян е перего-
воры с Шэн Шицаем, то, столкнувшись с 
проблемами, им всё равно пришлось бы 
просить указаний у Дэна Фа12.

После обмена мнениями с Чжоу Эньла-
ем и г лубоких раздумий 5 октября Мао 
Цзэминь написал письмо тов. Димитро-
ву13. На первой странице в правом верхнем 
углу Мао Цзэминь вывел стальным пером 
два слова «Совершенно секретно». Он сно-
ва повторил предложение о з амене пред-
ставителя КПК в Синьцзяне.

В письме он указал: «С т очки зре-
ния большевика, Шэн, как человек, очень 
нехороший. То же самое можно сказать и 
о его недостатках». Но исходя из о бщей 

обстановки антифашистской борьбы, 
он пишет далее: «Сегодня это единый 
фронт, и сегодня с помощью Советского 
Союза он сохранил Синьцзян, не дал ему 
попасть в л апы империализма. Сегод-
ня он ещё намерен поддерживать хоро-
шие отношения с СССР и КПК. Поэтому 
надо использовать все возможности, что-
бы добиваться этого. Только так можно 
будет соответствовать политике «всё для 
войны сопротивления и е диного фрон-
та». Потому что если сравнить сегод-
няшнего Шэна с Гоминьданом, то видно, 
что он несколько прогрессивнее. Поэто-
му ради единого фронта, ради защиты 
Советского Союза, связей Коминтерна с 
КПК в различных областях, ради между-
народной помощи Китаю в войне сопро-
тивления лучше всего будет, если партия 
отправит в Синьцзян в качестве руково-
дителя другого человека. Только так мож-
но избежать совершения Шэном ненуж-
ных ошибок. Поэтому я с читаю, что 
лучше всего отправить другого человека».
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В первом ряду (слева направо): Сунь Вэйши, Дэн Инчао, Жэнь Биши, Цай Чан. Во втором ряду (слева направо): 
Чжоу Эньлай, Чэнь Цунин, Чжан Мэй (жена Линь Бяо). Москва, зима 1939 года 

Линь Бяо находился в Москве на лечении до 1941 года. Здесь же его жена 
Чжан Мэй родила ему дочь, с которой на время и осталась в СССР. Вернув-
шись в Яньань, Линь Бяо женился во второй раз.

14 Ли Юнчан. История поездок Чжоу Эньлая в Советский Союз на лечение. – Журнал «Бай нянь  
ху», 2001, № 7.

Предложение Мао Цзэминя было 
единым с мн ением Коминтерна. Вско-
ре Чжоу Эньлай и Димитров вместе под-
писали телеграмму в а дрес ЦК КПК.  
В ней указывалось: «Поскольку полити-
ческая обстановка требует, чтобы Дэн Фа 

покинул Дихуа, то указываем, что ему нет 
необходимости задерживаться там»14. 

Весной 1939 года участник I съез-
да КПК Чэ нь Таньцю, находивший-
ся в М оскве по делам Коминтерна, на 
пути домой из Советского Союза как раз 



остановился в Дихуа. Поэтому он получил 
указание принять должность представи-
теля ЦК партии в Синьцзяне и руководи-
теля находящегося там представительства 
8-й армии. Он в озглавил находящихся в 
Синьцзяне членов КПК, о тстаивал пра-
вильные принципы антияпонского едино-
го фронта и в н епрерывно ухудшающей-
ся обстановке повёл с милитаристом Шэн 
Шицаем более гибкую и тонкую борьбу.

Отсюда видно, что эта поездка Мао 
Цзэминя в Советский Союз, внешне как 
будто на учёбу и лечение, вовсе не была 
такой простой. На нём лежала миссия, 
очень важная как для Москвы, так и для 
китайской компартии. Вслед за посто-
янными изменениями в гр афике пре-
бывания в С ССР его поездка в Москву 
приобретала всё более таинственный 
характер.

Цао Юньшань 
беседует 

в Москве 
с историками 

из НИИ Дальнего 
Востока.

Июль 2005 года
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Под псевдонимом 
Чэнь Линь 
представитель КПК 
в Коминтерне Жэнь 
Биши направляет 
генеральному 
секретарю Исполкома 
Коминтерна 
Димитрову заявление 
с просьбой разрешить 
Мао Цзэминю 
приехать в СССР  
на лечение.
10 февраля 1939 года. 
Архивный 
номер: РГАСПИ, 
495/225/477/121
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Заявление Димитрова 
в адрес наркома 

внутренних дел СССР 
Берии с просьбой 

разрешить Мао 
Цзэминю из Урумчи 

въехать в СССР. 
 13 февраля 1939 года. 

Архивный 
номер: РГАСПИ, 
495/225/477/120



Под именем 
Чжоу Цюань 
Мао Цзэминь 
направляет Жэнь 
Биши (псевдоним 
Чэнь Линь) доклад  
о ситуации  
в Синьцзяне. 
21 июня 1939 года. 
Архивный номер: 
РГАСПИ, 514/1/918
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Глава 2

«Браво!» в адрес пограничного района  
Шэньси-Ганьсу-Нинся, возглавляемого Мао Цзэдуном

Давление, идущее с в осточного театра военных действий, заставляет Москву 
волноваться. Отделенная от ситуации в Ки тае огромным расстоянием, Москва 
подвергает сомнению отстаиваемый компартией Китая принцип независимости 
и самостоятельности в е дином национальном фронте против японской агрессии, 
проявляет беспокойство в связи с тем, что КПК якобы привержена к провоцирова-
нию трений. Москва даже предлагает ликвидировать правительство пограничного 
района. На специальном заседании Коминтерна, на котором обсуждался китайский 
вопрос, Мао Цзэминь громко выражает одобрение в а дрес пограничного района 
Шэньси-Ганьсу-Нинся, руководимого Мао Цзэдуном. В Москве Мао Цзэминь поль-
зуется необычным уважением. 

1. Одобрительное мнение, что 
пограничный район Шэньси-
Ганьсу-Нинся является стальной 
стеной, препятствующий 
наступлению японских агрессоров 
в западном направлении

уководство ВКП(б) и К оминтерн внима-
тельно следили за ходом Японо-китай-
ской войны. 

С 29 сентября по 6 ноября 1938 года 
в Яньани проходил VI п ленум ЦК КПК 
шестого созыва. На нем было приня-
то решение о н еобходимости постоян-
но укреплять и расширять единый анти- 
японский национальный фронт, долговре-
менным сотрудничеством поддерживать 

Р
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ведение войны. Вместе с тем подчёркива-
лось, что внутри единого фронта необ-
ходимо отстаивать принцип независи-
мости и с амостоятельности. Обобщая 
итоги работы пленума, Мао Цзэдун рас-
критиковал лозунг Ван Мина «Всё через 
единый фронт», «Всё должно подчинять-
ся единому фронту». ЦК КПК н аправил 
телеграммы Сталину и Димитрову, сооб-
щив об основных моментах работы пле-
нума. Однако в св язи с т ранспортными 
проблемами документы так и н е были 
доставлены в Коминтерн.

В январе 1939 года Гоминьдан про-
вёл V п ленум пятого созыва, на кото-
ром был выработан курс на «растворе-
ние коммунизма», его «предотвращение» 
и «ограничение». Начиная с зимы 1938 
года Гоминьдан стал постоянно провоци-
ровать военные трения в Шэ ньси, Гань-
су, Нинся, в Северном Китае, Шаньдуне, 
Центральном Китае, нападать на тыло-
вые органы 8-й и новой 4-й армий, кале-
чить и у бивать коммунистов, партий-
ные кадры, бойцов и м естных жителей.  
В национальном сплочении против япон-
ской агрессии зарождался новый кризис. 

23 мая, с о добрения секретариа-
та ИККИ, ка дровый отдел ИККИ с фор-
мировал группу по изучению докумен-
тов и м атериалов ЦК КПК. Эт о была 
временная структура, предназначенная 
для подготовки директивных докумен-
тов к VII с ъезду КПК. 5 ию ля, в связи с 

1 Мордвинов Георгий Иванович (1896-1966) работал в Исполкоме Коминтерна, был руководи-
телем группы ИККИ.

2 В переводе на китайский язык это примерно свыше 70 тысяч иероглифов.

быстроменяющейся ситуацией в а нти-
японской войне, группа по изучению 
документов и материалов ЦК КПК бы ла 
переименована в гру ппу по изучению 
китайских вопросов. Её возглавлял быв-
ший сотрудник ОГПУ Георгий Мордви-
нов1, к т ому времени работавший в 
кадровом отделе ИККИ. Поначалу в груп-
пе было 13 человек, и помимо исследова-
телей и р аботников в н ей также числи-
лись Чэнь Линь (Жэнь Биши), Ли Цзинь 
(Линь Бяо), Ван Сун (Лю Ялоу) и другие 
китайские товарищи. 

8 июля, то есть спустя две недели 
после передачи Мао Цзэминем в ИККИ 
«Доклада о ситуации в Синьцзяне», пред-
ставитель ЦК КПК в К оминтерне Жэнь 
Биши известил его, чтобы он пригото-
вился пойти в гостиницу «Люкс» – место 
дислокации ИККИ – для участия в специ-
альном заседании группы по изучению 
китайских вопросов.

В архивной папке Коминтерна за 
номером 514/1/910, хр анящейся в Р ос-
сийском государственном архиве соци-
ально-политической истории, имеется 
один документ на русском языке на 239 
страницах2. В документе подробно запи-
саны выступления участников специаль-
ного заседания группы, состоявшегося с 5 
по 8 июля 1939 года в гостинице «Люкс», 
в том числе и выступление Чжоу Цюаня 
(Мао Цзэминь) по проблемам погранич-
ных районов Китая. 
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Гостиница «Люкс» находилась на Тверской, 10. По инициативе В.И. Ленина 
во второй половине 1920 года она была переделана для Коминтерна в место ком-
пактного проживания иностранных коммунистов. Здесь годами жили и работа-
ли самые главные деятели коммунистического и рабочего движения, в том числе 
генсек Исполкома коммунистического интернационала Г.М. Димитров, а также 
Чжоу Эньлай и Хо Ши Мин. П о прибытии паспорта сдавали, а взамен вручал-
ся пропуск, без которого в «Люкс» невозможно было войти и нельзя было вый-
ти на улицу. Это была конспиративная гостиница, причём конспиративная и для 
её постояльцев, и для внешнего мира. Её словно окутывала завеса секретности.

3 Шабанов – псевдоним Сюй Цзефаня, который был научным исследователем в кадровом отде-
ле Коминтерна.

Почему же Мао Цзэминь, приехав-
ший в СССР на учёбу и лечение, был при-
глашён на важное заседание Коминтерна 
по изучению китайских вопросов? Обра-
тимся к тем временам.

5 июля группа по изучению китай-
ских вопросов открыла в г остинице 
«Люкс» заседание. Центральным вопро-
сом повестки дня было обсуждение места 

компартии Китая в едином антияпонском 
национальном фронте и конкретное осу-
ществление задач, стоящих перед ним.

Заседание вел руководитель группы 
Мордвинов. Первым выступил Шабанов3. 
Он сделал обзор по газете «Да гун бао», на 
тот момент самому влиятельному изданию, 
в целом поддерживающему Гоминьдан. 
Затем выступили главные члены группы: 

Гостиница  
«Люкс», Москва
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Коган4, Стаканов5, Карский6, Чжан Суй-
шань7. По материалам разных газет: «Синь-
хуа жибао» (издавалась компартией Китая 
в контролируемых Гоминьданом районах), 
«Наньхуа жибао» (освещала интересы 
марионеточного правительства Ван Цзин-
вэя), издания марионеточного государства 
Маньчжоу-Го, а т акже японских и а нгло- 
язычных – о ни дали дополнительный 
обзор происходящих событий. После 
этого по вопросу об обстановке в Ки тае 
выступил Мордвинов. На основе лозун-
гов «Всё через единый фронт», «Всё долж-
но подчиняться единому фронту» (как 
уже говорилось, они были раскритикова-
ны Мао Цзэдуном) он обрисовал общий 
взгляд на ведущуюся в Ки тае антияпон-
скую войну, сделав ряд критических заме-
чаний в а дрес политики КПК в е дином 
антияпонском национальном фронте.

4 Коган – научный исследователь в НИИ мировой экономики и мировой политики.
5 Стаканов – псевдоним Чэн Даонаня, секретаря Ван Мина.
6 Карский – псевдоним Ши Чжэ, секретаря представителя КПК в Коминтерне Жэнь Биши.
7 Чжан Суйшань – другое имя Цэн Сюфу, научного исследователя в кадровом отделе Коминтерна.

В Гражданскую войну Мордвинов командовал китайским отрядом на тер-
ритории Маньчжурии вместе со знаменитым китайским партизаном Сунь Цзиу.  
В 1929 году окончил курсы усовершенствования Высшей пограншколы, затем 
китайский факультет Института востоковедения им. Нариманова и китайское 
отделение исторического факультета Института красной профессуры, рабо-
тал по линии внешней разведки в Монголии и Китае. В 1937 году «по подозре-
нию» был уволен из органов госбезопасности работниками Н. Ежова. Но смог 
устроиться первоначально на малоприметную должность референта Исполко-
ма Коминтерна, а потом стал руководителем группы ИККИ. До 1940 года рабо-
тал в Исполкоме Коминтерна, где встречался с Мао Цзэминем, Чжоу Эньлаем 
и Жэнь Биши и работал с ними по китайским делам. Трижды представлялся к 
званию Героя Советского Союза.

Георгий Иванович 
Мордвинов 
(1896–1966) 
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Полномасштабная война сопротив-
ления в Китае, к тому времени длившаяся 
уже два года, вступила в период равнове-
сия сил. Всё отчетливее проявлялись вну-
тренние противоречия в а нтияпонском 
лагере. Однако Коминтерн, отделённый 
большим расстоянием от эволюционных 
процессов китайской стороны, испыты-
вал определённые сомнения относитель-
но отстаивания компартией Китая сво-
ей независимости и с амостоятельности 
в антияпонском национальном фронте, 
опасался, что она стремится к пр овоци-
рованию трений, и даж е предлагал лик-
видировать правительство пограничного 
района, возглавляемого КПК. 

После выступления Мордвинова 
свои взгляды изложил Жэнь Биши. Он с 
воодушевлением рассказал о войне Китая 
против японской агрессии, изложил под-
линную позицию КПК, проанализировал 
трудности антияпонской войны и выска-
зал мнение, что в настоящее время необ-
ходимо продолжать оказывать упорное 
сопротивление Японии, бороться против 
капитулянтства и п ереговоров о мир е, 
укреплять единый национальный фронт. 
Он также дал объективную оценку тре-
ний между Гоминьданом и к омпартией, 
подчеркнув, что ликвидация погранич-
ного района не сможет в корне изменить 
развития событий, а н аоборот – у вели-
чит трудности для компартии и приведёт 
к тому, что Гоминьдан предъявит к КПК 
ещё больше требований, включая ликви-
дацию 8-й армии и самой партии. 

Затем с пр остранной речью высту-
пил Линь Бяо. Он поддержал Жэнь Биши, 
что ликвидацией пограничного района 

невозможно искоренить трения, что это 
не поможет укреплению сплочённости, 
что иногда приходится использовать тре-
ния, чтобы справиться с возникающими 
проблемами. По мнению Линь Бяо, в ходе 
войны единый фронт может укрепить-
ся, но для этого необходимо развивать и 
укреплять компартию и мощь 8-й армии. 

Заседание обнажило серьёзные раз-
ногласия по отношению к в ойне сопро-
тивления японской агрессии у пр едста-
вителей Китая и дру гих членов группы. 
Жэнь Биши и Линь Бяо чувствовали, что 
объяснить Коминтерну, какой политики 
придерживается компартия и ка к кон-
кретно она проводит её в жизнь, – э то 
очень трудная задача. Посоветовавшись, 
они предложили пригласить на это столь 
важное заседание Мао Цзэминя, только 
что приехавшего из Китая. Аргументы их 
были весомыми: он начал работу в п ар-
тии в самый начальный период её строи-
тельства, является ветераном КПК, имеет 
богатый революционный опыт, отличает-
ся партийной стойкостью, долгое время 
руководит экономической работой и н е 
понаслышке знает реальную обстановку 
в стране, особенно в пограничном райо-
не Шэньси-Ганьсу-Нинся. Предложение 
Жэнь Биши и Линь Бяо было поддержано, 
и Мао Цзэминь стал официально участ- 
вовать в работе группы по изучению 
китайских вопросов.

8 июля заседание было продолже-
но. На повестке дня с тояли следую-
щие вопросы, поставленные Исполко-
мом Коминтерна. Как предотвратить 
опасность капитулянтства и уси-
лить сопротивление Китая японской 
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агрессии? Как укрепить единый анти-
японский национальный фронт и уси-
лить сотрудничество компартии и 
Гоминьдана? Как усилить 8-ю ар мию, 
входящую в с остав Национально-ре-
волюционной армии? Если Гоминьдан 
капитулирует, то как в таком неблаго-
приятном случае КПК б удет продол-
жать антияпонскую войну?

В этот день по основной теме сно-
ва выступил Мордвинов. После его пре-
дыдущей критики в адрес политики КПК 
в антияпонском национальном фрон-
те и м етодов её проведения его пози-
ция несколько смягчилась. Он п ояснил: 
«Сегодня в з аседании группы участву-
ют товарищи Чэнь Линь, Ли Ц зинь, Ван 
Сун и Чж оу Цюань. Я у верен, что они 
помогут нам разобраться во многих неяс-
ных вопросах, потому что в о тличие от 
нас они только что приехали из Китая и 
в прошлом были основоположниками и 
организаторами 8-й ар мии. Присутству-
ющие могут обращаться к ним с в опро-
сами и за помощью». Мордвинов потре-
бовал, чтобы выступающие тщательно 
отбирали и пр иводили наиболее кон-
кретные факты. 

Шабанов пояснил требование 
Мордвинова: просьба к Ва н Суну и 
Чжоу Цюаню в св оих выступлени-
ях предельно чётко ответить на следу-
ющие вопросы. На территории каких 
провинций располагается пограничный 
район? На какие территории он рас-
пространился за время существования 

8 Чжоу Цюань – один из псевдонимов Мао Цзэминя. 

единого фронта? Как охраняется грани-
ца пограничного района? Какие дохо-
ды имеет его правительство, какие 
природные ресурсы находятся на тер-
ритории – нефтяные, земельные и про-
чие? Помимо пограничного района, 4-й 
и 8-й армии – какими ещё силами обла-
дает компартия? Если пограничный 
район будет ликвидирован, то можно 
ли будет компартию, армию и дру гие 
органы перебросить в другие районы? 

Первым выступил Лю Ялоу. На мно-
гочисленных примерах он показал, что 
китайский народ полон решимости 
вести войну сопротивления японской 
агрессии под руководством КПК, ч то в 
этой общенациональной войне погра-
ничный район играет важную роль. Он 
также пояснил, как можно убрать тре-
ния между армиями КПК и Гоминьдана. 
Закончив выступление, Лю Ял оу сказал:  
«Я покинул Китай более года назад. Нахо-
дясь в Москве, могу читать только газе-
ту «Синьхуа жибао» и журналы «Цзефан 
цзачжи» и «Цю ньчжун цзачжи». Поэто-
му я о торван от реальной действитель-
ности. Товарищ Чжоу Цюань8 только что 
приехал из Ки тая. К тому же он родной 
брат председателя Мао Цзэдуна. Поэто-
му он может рассказать нам всем о самых 
последних событиях в Китае». 

Мао Цзэминь впервые пришёл в 
гостиницу «Люкс», впервые принял уча-
стие в з аседании группы по изучению 
китайских вопросов. И, с амое главное, 
впервые услышал осуждение политики 
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КПК в о тношении единого антияпон-
ского фронта. Поэтому на душе у н его 
было неспокойно. Но он невозмути-
мо встал, обвёл взглядом зал заседания 
и сказал: «Прежде всего, я хо чу отме-
тить, что все вопросы, которые я затро-
ну, имеют очень важное значение. Я хочу 
остановиться на некоторых наиболее 
насущных проблемах». Он чётко перевёл 
тему своего выступления на погранич-
ный район, возглавляемый компартией 
Китая, и дал прямой ответ на ряд сомне-
ний по этому поводу. 

Выступление Мао Цзэминя в т от 
день записал на русском языке Ши Чжэ, 
секретарь Жэнь Биши. Он о отличается 
живостью и лёгкостью языка, наглядным 
содержанием, достоверностью историче-
ских материалов. Читая эту запись, авто-
ры данной книги ка к будто сами вошли 
в гостиницу «Люкс», расположились в 
зале заседаний Исполкома Коминтерна 
и вместе с членами группы по изучению 
китайских вопросов заслушали высту-
пление Мао Цзэминя.

Пограничный район, о к отором шла 
речь выше, – это район на стыке провин-
ций Шэньси, Ганьсу и Нин ся, ставший в 
общенациональной войне сопротивления 
политическим центром во главе с КПК.   
В октябре 1935 года, когда, совершив Вели-
кий поход, основные силы Центральной 
Красной армии дошли до северной Шэнь-
си, было сформировано правительство, 
получившее название Северо-Западной 
канцелярии Центрального правительства 
Китайской Советской Республики. 6 с ен-
тября 1937 года, в соответствии с соглаше-
нием о с отрудничестве между Гоминьда-
ном и компартией, ЦК КПК преобразовал 
революционную опорную базу Шэнь-
си-Ганьсу-Нинся в пограничный район, 
ставший административным центром с 
подчинением непосредственно админи-
стративному юаню в Национальном пра-
вительстве. Правительство пограничного 
района Шэньси-Ганьсу-Нинся было авто-
номным, возглавил его председатель Линь 
Боцюй. 

Мао Цзэминь не спеша подошёл к 
огромной карте мира на стене зала засе-
даний и п оказал примерный район в 

Мао Цзэминь  
в форме бойца  

8-й армии. Сиань,  
конец 1937 года
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пограничной области трёх провин-
ций – Шэ ньси, Ганьсу и Нин ся. Взгля-
нув на выражение лиц присутствующих, 
он улыбнулся и ска зал: «На карте мира 
площадь пограничного района Шэнь-
си-Ганьсу-Нинся как будто небольшая, 
но на самом деле это огромное простран-
ство. На севере район доходит до Вели-
кой китайской стены, на юге граничит с 
рекой Цзиншуй, на востоке простирается 
до Хуанхэ, а на западе подходит к отрогам 
Люпаня. Протяжённость с ю га на север 
составляет 500 км, а с востока на запад 
примерно 400 км. В п одчинении нахо-
дятся пять округов, в том числе Яньань, 
Суйдэ, Саньбянь, Гуаньчжун и Л ундун, 
и более 20 у ездов. Население примерно 
полтора миллиона человек, а п лощадь – 
130 тысяч квадратных километров». 

Далее Мао Цзэминь рассказал о 
сложном рельефе пограничного района, 
который является своего рода естествен-
ным заслоном от наступления японских 
агрессоров с западного направления. Он 
пояснил: «Это горный район. В западной 
части Шэньси и в в осточной части Нин-
ся ощущается нехватка воды, расстояние 
между колодцами достигает 40 км, п о- 
этому невозможно для в оинских частей 
построить здесь казармы. С э кономиче-
ской точки зрения Чан Кайши не горит 
желанием заполучить этот район, пото-
му что он не принесёт ему доход. Совер-
шенно ясно, что если бы зд есь не было 
большого количества наших вооружён-
ных сил, то агрессивная японская армия 

9 Ли – мера длины, «китайская верста», составляла 571,5 м. 

могла бы сконцентрировать на этой тер-
ритории свои вооружённые силы. Но 
если враг небольшими силами начнёт 
наступление на район, то мы очень легко 
уничтожим его». 

Мао Цзэминь привёл такой при-
мер: «До сианьских событий Чжан Сюэ-
лян имел вокруг пограничного района 
от 100 до 200 тысяч человек. Когда Крас-
ная армия впервые пришла в с еверную 
Шэньси, её численность не достигала и 10 
тысяч человек. И хотя в то время мы были 
очень слабыми и малочисленными, одна-
ко Чжан Сюэлян не смог уничтожить нас. 
Более того, мы даж е разработали план 
уничтожения войск Ху Цзуннаня. В пер-
вом же столкновении с Кр асной армией 
Ху Цзуннань потерял два полка».

Далее, взглянув на карту сбоку, сво-
ей большой рукой он провёл по тече-
нию Хуанхэ и н а месте стыка провин-
ций Шэньси и Ш аньси ребром ладони 
поставил заслон, словно воздвиг несо-
крушимую стальную стену. Все присут-
ствующие невольно встали с мест и скон-
центрировали взгляд на месте рук Мао 
Цзэминя.

Засмеявшись, Мао Цзэминь про-
комментировал: «В этом видится воен-
ная роль пограничного района в о тра-
жении западного наступления японских 
агрессоров. Пограничный район охра-
няет не только спокойствие в Синьцзя-
не, который является глубоким тылом, 
но и границу между Шэньси и Шаньси 
протяжённостью 600 ли 9 и м ожет дать 
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отпор японским агрессорам к в остоку 
от Хуанхэ!»

«Какие же части обеспечат оборо-
ну Хуанхэ? – В голосе Мао Цзэминя зву-
чала какая-то таинственность. – Н аши 
пограничные отряды! Наш начальник 
комитета Цзян в св оих телеграммах  
и прочих указаниях упоминал, что 
отправит в пограничные районы погра-
ничные отряды».

«Можно ли с читать такие отряды 
законными?» – ш утливо спросил Мао 
Цзэминь у присутствующих. В знак одо-
брения они закивали головами. 

Упомянутые Мао Цзэминем погра-
ничные отряды – э то подразделения, 
охраняющие тылы 8-й ар мии и н аходя-
щиеся под командованием Сяо Цзиньгу-
ана. Их общая численность составляла 10 

тысяч человек, разбитых на пять полков, 
включая один артиллерийский. Мао Цзэ-
минь не без юмора сказал: «Имеющиеся 
у артполка горные орудия подарила нам 
армия Янь Сишаня, когда драпала при 
отступлении!»

Он продолжал: «Охранять грани-
цу протяжённостью 600 ли Х уанхэ деся-
ти тысяч человек явно недостаточно.  
В пограничном районе мы создали мощ-
ную массовую организацию и п арти-
занские отряды. Гражданское населе-
ние использует устаревшие вооружения.  
В мирное время оно занимается произ-
водственной деятельностью, а в о время 
войны формирует вооружённые отряды. 
В пограничном районе много высоких 
гор и глубоких ущелий, вдоль реки Хуан-
хэ протянулись горы Хуанлуншань. Есть 
ещё и ш оссе. Но кроме пехоты и с амо-
лётов, вести здесь боевые действия не 
смогут ни м еханизированные части, ни 
тяжёлая артиллерия, ни танки. Даже если 
несколько десятков тысяч японцев вторг- 
нутся в п ограничный район, то уничто-
жить их будет нетрудно. К тому же поза-
ди них ещё находится мощная 8-я армия. 
Так что вторгшиеся японские военные 
части окажутся между двумя фронтами. 
Они уже трижды пытались переправить-
ся через Хуанхэ, но каждый раз терпели 
поражение».

Стоящий перед огромной картой 
Мао Цзэминь был похож на полководца, 
прошедшего через сотни сражений, кото-
рый обрисовывал военную ситуацию и со 
знанием дела предсказывал военные пер-
спективы. Постепенно атмосфера в з але 
заседаний становилась более свободной. 

Командующий 
корпусом по охране 

тылов 8-й армии 
Сяо Цзиньгуан
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Затем Мао Цзэминь остановился 
на политических моментах. Несомнен-
но, сказал он, пограничный район име-
ет большое значение для страны. И пре-
жде всего, он создаёт для в сего Китая 
огромные политические перспективы. 
В качестве примера он привёл неоспо-
римый факт: после прибытия ЦК КПК 
в северную Шэньси пограничный рай-
он Шэньси-Ганьсу-Нинся превратился в 
командный центр и военную ставку всей 
китайской революции.

«После «инцидента 7 июля»10 над 
нацией нависла смертельная опасность, – 
сказал далее Мао Цзэминь. – Молодёжь не 
желала становиться рабами завоевателей. 

10 Инцидент на мосту Лугоуцяо – стычка между солдатами японской Гарнизонной армии в Китае 
и ротой китайских войск, охранявших мост, произошедшая 7 июля 1937 г.

В позиции и действиях компартии в вой-
не сопротивления японской агрессии она 
увидела надежду на спасение китайской 
нации. После падения Тайюаня, Шан-
хая и Нанкина патриотическая молодёжь 
в оккупированных районах и в р айо-
нах под правлением Гоминьдана, а также 
немалое число китайцев, проживающих 
за рубежом, и китайских студентов, полу-
чающих образование за границей, мощ-
ным приливом идут в представительство 
8-й армии в Сиани. Они хотят совершить 
«паломничество» в св ятое место наци-
ональной революции – Яньа нь, чтобы 
получить там «трактаты» по националь-
ному спасению».

Китайский 
пулемётный расчёт 
на оборонительных 
позициях на мосту 
Лугоуцяо

Японская интервенция в Китай началась в 1931 г оду с оккупации Севе-
ро-Восточного Китая (Дунбэя), а 7 июля 1937 года японские агрессоры спро-
воцировали инцидент на мосту Лугоуцяо в з ападной части Пекина под 
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предлогом, что у них в хо де учений пропал один из с олдат. Когда японцам 
отказали в пр осьбе войти в кр епость Ваньпинчэн в п оисках этого солдата 
(который, кстати, нашёлся целым и невредимым), японские захватчики нео-
жиданно открыли огонь по крепости. Китайские войска объединились и дали 
отпор. Этот инцидент послужил формальным поводом для р азвёртывания 
японскими агрессорами полномасштабной войны, целью которой был захват 
всего Китая и у становление своей гегемонии. Китайские историки счита-
ют, что, учитывая обстановку в мир е в т о время, японскую агрессию про-
тив Китая можно считать началом Второй мировой войны. В тот критиче-
ский для судьбы всей китайской нации момент правительство Гоминьдана и 
Компартия Китая своевременно смогли урегулировать разногласия, прийти к 
единству в ряде вопросов и начали официальное сотрудничество. 

Вслед за развитием войны сопро-
тивления не только студенты китай-
ских вузов, но и м ужчины и ж енщины, 
стар и мл ад: университетские профес-
сора, инженеры, деятели искусств, обу-
чающиеся за границей студенты, произ-
водственные рабочие, бедные крестьяне, 
хозяева крупных магазинов, уличные 
торговцы, гоминьдановские офицеры и 
солдаты, члены министерств и к омите-
тов гоминьдановского правительства, 

немалое число братьев и с естер из чи с-
ла нацменьшинств, временно проживаю-
щие за рубежом и патриотически настро-
енные хуацяо и даже свыше ста молодых 
монахов, спустившихся с г оры Утай-
шань, и многие другие граждане Китая – 
все они идут в пограничный район, чтобы 
своими глазами увидеть работу коммуни-
стов. Здесь есть учебные заведения, такие 
как антияпонская военно-политическая 
академия, различные вузы и партшкола, 

Японские 
артиллеристы 
обстреливают 

крепость 
Ваньпинчэн
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которые подготовили тысячи новых 
кадровых работников. Если бы н е было 
пограничного района, то трудно было бы 
решить кадровый вопрос. 

Мао Цзэминь рассказал также и 
о демократическом строительстве в 
пограничном районе. Он сказал: «После 
дезертирства Чжан Готао демократиче-
ский деятель господин Ли Динмин с тал 
заместителем председателя правитель-
ства пограничного района. 

С учётом потребностей общенациональной антияпонской войны ЦК КПК  
открыл в пограничном районе Шэньси-Ганьсу-Нинся более 20 учебных заведений 
для подготовки кадров, в том числе и знаменитый Антияпонский военно-полити-
ческий университет Китая. Из стен этого университета вышла целая плеяда специ-
алистов по политическим, военным, культурным и техническим вопросам. 

Многие посетившие район люди, в 
том числе представители гоминьданов-
ского следственного комитета и дру же-
ственных армий, признают, что наша 
работа разворачивается очень активно и 
стала примером для всей страны. Все те, 
кто в прошлом называл нас бандитами, 
которые якобы могут только разрушать, 
на практике признали, что их высказы-
вания были ошибочными». 

Речь Мао Цзэминя становилась всё 
более захватывающей, и слушатели стали 
шёпотом переговариваться между собой, 
обсуждая содержание его выступления.

«Если окружающая среда и пр ирод-
ные условия в пограничном районе такие 
трудные, то на чём же тогда держится его 

экономика? Можно ли продержаться дол-
гое время?» – и б ез слов было понятно, 
что каждый находящийся в зале предста-
витель Коминтерна, сомневаясь в у слы-
шанном, хотел задать этот вопрос. 

Антияпонский 
военно-
политический 
университет, 
сокращённо 
называемый 
«Канда» 

Молодые патриоты 
со всей страны
стремятся попасть  
в Яньань  

В годы войны в Яньани царила особая атмосфера свободы, равенства, демо-
кратии – туда стекалось большое количество патриотически настроенных моло-
дых людей. 
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В Северо-Западной канцелярии Цен-
трального правительства Китайской 
Советской Республики Мао Цзэминь был 
министром народного хозяйства и пото-
му лучше всех разбирался в экономиче-
ской ситуации в районе, прекрасно ори-
ентировался в ней. 

Экономические доходы погранично-
го района поступали главным образом из 
трёх источников. 

«Во-первых, из с обственного про-
изводства. В м есте стыка границ Шэнь-
си, Нинся и Внутренней Монголии име-
ется огромный по площади и богатый по 
запасам соляной промысел. После побе-
ды Красной армии в За падном похо-
де министерство народного хозяйства 

пограничного района заполучило соля-
ную компанию «Ханьди». На промыслах 
было сформировано 10 производствен-
ных бригад, организованы для д обы-
чи соли сезонные рабочие и крестьяне 
из ближайших деревень. На вывоз соли 
были задействованы торговцы. Ежегод-
но соляной промысел приносит доход в 
размере 1 млн ю аней. Для пограничного 
района это немалая сумма. 

Во-вторых, из поступающих налогов. 
При правлении Гоминьдана в этом райо-
не ежегодные налоговые сборы доходили 
до 4 млн юаней. Правительство погранич-
ного района собирает налоги, сообра-
зуясь с реальной обстановкой. Их сум-
ма колеблется от 300 до 400 тысяч юаней. 

Занятия по тактике 
в Антияпонском 

университете 
«Канда» ведёт Ли Дэ
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Для поддержания пограничного стро-
ительства и б оевых действий 8-й ар мии 
против японских захватчиков население 
отчисляет налоги даже свыше действу-
ющих нормативов. Но только на добро-
вольной основе! 

В-третьих, от продажи местной про-
дукции, в том числе знаменитого лекар-
ственного растения солодки, бездым-
ного антрацита и кар акуля. Нефтяное 
месторождение Яньчан в северной Шэнь-
си в св оё время занимало в с тране пер-
вое место, если не принимать во вни-
мание маньчжурские месторождения.  
К сожалению, техническое оборудование 
отсталое, производственные мощности 
слабые, поэтому производимых нефте-
продуктов хватает сейчас только для обе-
спечения потребностей радиостанции и 
управленческих органов».

Договорив до этого места, Мао Цзэ-
минь обратился с пр осьбой к ру ководи-
телям Коминтерна: «Если правительство 
Советского Союза направит в п огра-
ничный район только специалистов по 
переработке нефти, то этого будет недо-
статочно, так как нет современных 
нефтедобывающих механизмов. Поэтому 
лучше всего, если СССР предоставит нам 
ещё и оборудование вместе с технически-
ми работниками».

Мордвинов пометил в з аписной 
книжке эту просьбу.

«Если полагаться только на эти доходы, 
то невозможно прокормить находящиеся в 
районе многочисленные войска, содержать 
органы, учебные заведения и м ассовые 
организации. Помимо нашего собствен-
ного производства, которое мы в семерно 
развиваем, ключевую роль играет опора на 

Слушатели 
антияпонского 
университета 
«Канда» 
обрабатывают 
пустошь
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местные народные массы. 8-я ар мия опи-
рается на народ, и он активно помогает ей.  
В этом заключается превосходство народ-
ной армии, руководимой нашей компарти-
ей», – подчеркнул Мао Цзэминь. 

Он привёл ещё один пример: «После 
отступления войск Янь Сиш аня нахо-
дящаяся в Ш аньси 8-я ар мия заполучи-
ла большое количество продовольствия, 
которым поделилась с широкими народ-
ными массами. Люди не хотели его брать, 
считая, что армии оно нужнее, и т огда 
бойцы сами развезли его по крестьян-
ским домам. Спустя некоторое время 8-я 
армия отразила атаку японских войск и 
снова заняла эти места. И крестьяне сно-
ва подарили продовольствие бойцам 
8-й армии. В Ки тае крестьянские массы 
хотят доставлять продовольствие только 
частям 8-й армии, но не желают постав-
лять его дружественным армиям, потому 
что те не только не дают за него денег, но 
ещё и зачастую бранят и избивают кресть- 
ян. Отношения 8-й ар мии с н ародными 
массами такие же, как между рыбой и 
водой, что, несомненно, порождает у дру-
жественных армий ревностное чувство».

Он привёл ещё один пример:  
«В пограничном районе многие здоровые 

11 Бинтование ног – обычай, практиковавшийся в Китае с начала X до начала XX века. Полоской 
материи девочкам привязывали к ступне все пальцы ноги, кроме большого, и заставляли ходить в 
обуви малого размера, отчего ступни деформировались, иногда лишая возможности ходить. Такие 
ноги традиционно назывались «золотыми лотосами». А неспособность к передвижению без посто-
ронней помощи считалась одной из привлекательных черт женщины-аристократки: здоровые ноги 
ассоциировались с крестьянским трудом и «подлым происхождением».

12 Му – единица плошади, равна 666⅔ м².
13 Дани – мера массы, равна 50 кг.
14 Цзяо – разменная денежная единица, 1/10 юаня.

мужчины присоединились к 8-й ар мии, 
оставшиеся в д омах женщины в б оль-
шинстве своём имеют маленькие забин-
тованные ножки11. Казалось бы, у ро-
вень производительных сил должен 
упасть, а н а самом деле он повысился.  
В районе много невозделанной целинной 
земли и пустошей в горах, которые мож-
но распахать. Местный климат позволя-
ет собирать в год два урожая. ЦК партии 
и правительство бросили клич – д опол-
нительно распахать 600 тысяч му12 целин-
ных земель и увеличить сбор зерновых на 
300 тысяч даней13. Все армейские части, 
органы и ор ганизации под лозунгом 
«Экономия и бережливость!» начали уча-
ствовать в производственной деятельно-
сти, помогать в крестьянском труде. Они 
мобилизуют, организуют и ру ководят 
массами не только призывами и лозунга-
ми, но и делом, своими поступками».

«В прошлом году, когда экономи-
ка пограничного района оказалась в 
самом трудном положении, – пр одол-
жил Мао Цзэминь, – правительство райо-
на приняло важную меру: каждый служа-
щий правительственных органов должен 
ежемесячно передавать 3 цзя о14 на при-
обретение одежды и о буви и ещ ё 6 цзя о 
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на покупку продовольствия. Таким обра-
зом, каждый человек передал летом один 
комплект летней одежды, а зимой – один 
комплект стёганой одежды. В о тсутствие 
бумаги мы с тали использовать газеты и 
старую литературу для пи сьма на обрат-
ной стороне. Сейчас национальное пра-
вительство начало выдавать 8-й ар мии 
повышенное жалование, увеличив его с 
прежних 300 ты сяч до 450 ты сяч юаней. 
Из них 200 ты сяч мы р езервируем для 
частей 8-й армии, находящихся на передо-
вой, а оставшиеся 250 тысяч отдаём погра-
ничному району на выпуск газет, на под-
держание работы учебных заведений и на 
потребности партийных органов».

Выступление Мао Цзэминя было 
многоярусным и г лубоким, логичным и 
обоснованным. В зале стояла вниматель-
ная тишина.

«Некоторые говорят, что существо-
вание пограничного района способствует 
недопониманию между двумя партиями 
и не пора ли ликвидировать его?» – Мао 
Цзэминь перевёл разговор на отношения 
между Гоминьданом и компартией, пото-
му что невозможно было обойти молча-
нием эту тему. 

«Если бы ликви дация погранично-
го района, – сказал он, – послужила укре-
плению единого фронта, то можно было 
бы именно так и поступить. Мы действи-
тельно можем получить ещё большую 
помощь с г оминьдановской стороны, и 
Гоминьдан может обеспечить нас снаб-
жением, в результате чего могут суще-
ствовать наши партийные органы и учеб-
ные заведения. Однако вопрос не в самом 
Чан Кайши, а в изменниках Родины и 

прояпонских элементах, в их с тремле-
нии спровоцировать разрыв и в их а та-
ках против нас. Совершенно очевидно, 
что их попытки найти предлог для ухуд-
шения отношений вовсе не ограничат-
ся только этим. Дай им палец – они всю 
руку отхватят. Эти изменники сеют раз-
дор не только у н ас за спиной, но и з а 
спиной противника. Орган предатель-
ского правительства Ван Цзинвэя газета 
«Наньхуа жибао» (Южно-китайская еже-
дневная газета) уже заявляла, что пар-
тизанские районы в ты лу противника – 
это советские районы, поднимая шуми-
ху о необходимости ликвидации именно 
пограничного района!»

Чем больше Мао Цзэминь говорил, 
тем больше он воодушевлялся: «В т аком 
случае я хочу спросить, куда деть ЦК пар-
тии, учебные заведения и различные орга-
ны, если ликвидировать пограничный 
район? Я уже говорил, что люди приходят 
к нам из самых различных мест, в том чис-
ле молодёжь, интеллигенция и служащие. 
Они недовольны учебными заведения-
ми, которые правительства открыли по 
старым канонам, и хо тят получить здесь 

Мао Цзэдун 
беседует  
с крестьянами 
пограничного 
района Шэньси-
Ганьсу-Нинся.
1939 год
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подготовку, найти классику сопротивле-
ния Японии и спасения Родины. Если мы 
будем принимать всех приходящих к нам 
людей, то количество слушателей в наших 
учебных заведениях будет исчисляться не 
десятками, а сотнями тысяч. В подготовке 
кадровых работников пограничный рай-
он играет важную роль. 8-я армия, сража-
ющаяся на передовой линии антияпонско-
го сопротивления, пополняется кадрами 
именно из пограничного района». 

Мао Цзэминь привёл одно из выска-
зываний «твердолобых»15: «Созданная в 
пограничном районе контрольная систе-
ма, включающая выдачу виз и пропусков, 
нацелена не только на китайцев, но и на 
иностранцев. Это ещё один фактор, про-
воцирующий трения». 

Впрочем, Мао Цзэминь тут же реши-
тельно опроверг последнюю фразу:  
«Я заявляю, что это вовсе не фактор, 
провоцирующий трения, а о дна из м ер 
в борьбе армии и н аселения погранич-
ного района против японской агентуры!  
В других местах, где действует 8-я армия, 
подобная система тоже налажена». 

Сказав это, Мао Цзэминь задал  
контрвопрос: «Неужели между различ-
ными группировками в самом Гоминьда-
не не существует никаких трений? Неко-
торые из них даже очень острые! Есть ряд 
лиц, преследующих свои цели, которые 
специально провоцируют трения и т ем 
живут. Как говорят, эти люди даже полу-
чают жалование за их фабрикацию». 

15 «Твердолобые» – фракция в партии Гоминьдан, радикально правая, постоянно критикующая 
действия КПК.

Присутствующие в з але иностран-
цы не совсем поняли смысла слов о 
получении жалования за фабрикацию 
трений. И р ассмеялись, когда был сде-
лан подробный их п еревод. Вместе с 
ними засмеялись и н есколько китай-
ских товарищей.

В заключение Мао Цзэминь снова 
коснулся вопроса единства и с отрудни-
чества с Гоминьданом: «Без сотрудниче-
ства не будет и сопротивления агрессии. 
Чан Кайши считает себя национальным 
героем. Сегодня он ещё придерживается 
курса на оказание сопротивления, дума-
ет сохранить эту марку. Сейчас он пока 
не встал на путь Ван Цзинвэя, потому что 
капитуляция перед Японией будет озна-
чать для него потерю всего». 

В связи с этим Мао Цзэминь расска-
зал одну поучительную историю:

«Последняя декада 1938 г ода. Ухань 
пал. Орган КПК в р айонах под управ-
лением Гоминьдана – г азета «Синьхуа 
жибао» из Ухани переехала в Чунцин. На 
вечере пропаганды решений VI п лену-
ма КПК шестого созыва, организованно-
го южным бюро, присутствовало много 
известных людей. Двое членов из д еле-
гации Гоминьдана в св оём выступлении 
сделали заявление, смысл которого сво-
дился к следующему: «Компартия Китая 
и 8-я ар мия хорошие, но нельзя на сло-
вах верить компартии». Наши товарищи 
осторожно и в т о же время строго рас-
критиковали их выступление.
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Присутствовавшие даже встретили 
эту критику аплодисментами, что было 
ударом для т ех двоих. Позже эти двое 
гоминьдановских представителей по сво-
ей инициативе принесли извинения за 
оскорбление компартии, поместили в 
газете статью с о добрением в а дрес 8-й 
армии и КПК. Эт от пример говорит, что, 
столкнувшись с подобными случаями, мы 
не должны отступать, но и не должны опу-
скаться до оскорблений в их адрес. Умение 
владеть ситуацией также имеет большое 
значение. В наших отношениях с Гоминь-
даном следует всячески избегать трений». 

В этом месте Мао Цзэминь сделал 
решительный жест рукой: «Что же до 
изменников Родины и прояпонских аген-
тов, то мы должны бить их!»

Когда выступление Мао Цзэми-
ня закончилось, Мордвинов, Стаканов, 
Серёгин16 и дру гие товарищи задали 
вопросы по некоторым не совсем понят-
ным для них м оментам, на которые он 
дал исчерпывающие ответы. 

В этот день на заседании, благода-
ря использованию большого количества 
весомых фактов, Мао Цзэминь, можно 
сказать, крикнул «браво!» в а дрес воз-
главляемого Мао Цзэдуном погранич-
ного района Шэньси-Ганьсу-Нинся. Его 
выступление было убедительным и р аз-
рядило напряжённую обстановку, сло-
жившуюся на заседании из-за различия 
мнений его участников.

Хотя в своём докладе Димитрову от 19 
августа о р езультатах работы группы по 

16 Серёгин – советник высшей категории центрального архива Исполкома Коминтерна.

изучению китайских вопросов Мордви-
нов по многим вопросам по-прежне-
му придерживался своей точки зрения, 
но относительно пограничного района 
Шэньси-Ганьсу-Нинся он не мог не при-
знать, что «приведённые в выступлениях 
товарищей Чэнь Линя, Ли Цзиня и Чжоу 
Цюаня доводы были наиболее весомы-
ми, законное существование в этом рай-
оне ЦК КПК и р асположенного там ряда 
учебных заведений является необходи-
мым. Товарищи считают небезопасным 
размещение ЦК КПК в Ч унцине, а т ак-
же считают, что при размещении в тылу 
8-й армии японских войск может быть 
затруднена связь, а деятельность ЦК тоже 
может подвергнуться ограничениям». 

2.  Отношение Коминтерна к Бо Гу  
и Ли Дэ ошеломило Мао Цзэминя

Подготовленный Мао Цзэминем всего 
лишь за месяц пребывания в Москве фун-
даментальный анализ обстановки в Синь-
цзяне, а т акже его яркое выступление на 
заседании группы по изучению китайских 
вопросов произвело глубокое впечатление 
на руководителей Исполкома Коминтерна 
и на высшие руководящие круги Совет-
ского Союза. Москва также одобрила его 
высокий политический уровень, практич-
ный и деловой стиль работы.

У руководителя группы по изучению 
китайских вопросов Мордвинова изме-
нилось отношение к КПК. Он сп ециально 
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процитировал высказывание секрета-
ря Исполкома Коминтерна Мануильско-
го: «Мы должны горячо любить своё дело и 
не бояться, что выдвигаемые нами предло-
жения могут оказаться ошибочными. Если 
предложение, выдвинутое кем-то из н ас, 
окажется ошибочным, его можно испра-
вить». Мордвинов много раз вёл с Мао Цзэ-
минем глубокие беседы, доверял ему, обме-
нивался с ним мн ениями по различным 
вопросам. Кадровый отдел Коминтерна 
даже снял для Мао Цзэминя номер в гости-
нице «Люкс» и оформил пропуск. 

Исполком Коминтерна (ИККИ) рас-
считывал, что, учась и пр оходя в С ССР 
лечение, Мао Цзэминь сможет предо-
ставить ещё больше реальной инфор-
мации о ки тайских политических пар-
тиях. Мордвинов постоянно просил его 

вспомнить и п одготовить письменный 
доклад о т ех или иных в ажных событи-
ях, связанных с компартией. Коминтерн 
настоятельно хотел выяснить, почему 
потерпело поражение сражение против 
пятого карательного похода на Централь-
ный советский район, в чём главные при-
чины полной утраты этого района и 
серьёзных потерь, понесённых Красной 
армией. Ранее, сразу же по прибытии в 
Советский Союз, по этим событиям уже 
представляли свои отчёты Чэнь Юнь, Ван 
Цзясян, Жэнь Биши и др. Но Коминтерн 
хотел ещё больше узнать и глубже понять 
происходящее там. И, конечно же, приезд 
в Москву Мао Цзэминя, брата Мао Цзэ-
дуна, давал коминтерновскому руковод-
ству прекрасную возможность для этого. 

Со времени образования компартии 
Китая в 1921 г оду Мао Цзэминь плечом 
к плечу сражался рядом с Мао Цзэдуном, 
всячески поддерживал возглавляемую им 
революционную деятельность, больше 
всех знал о п адениях и н овых подъёмах 
в его политической карьере. При обме-
не мнениями Мао Цзэминь объективно 
и откровенно высказывал Мордвинову 
свою точку зрения. 

Он говорил, что под руководством 
Мао Цзэдуна и Чж у Дэ и в хо де много-
летних тяжёлых и м учительных усилий 
Красной армии создавалась и укреплялась 
Центральная опорная база. После отраже-
ния третьего карательного похода гоминь-
дановской армии в Ц ентральном совет-
ском районе наступило время полного 
расцвета. Была создана самая большая в 
Китае революционная опорная база с 21  
уездом, площадью в 50 тысяч квадратных 

Временный 
пропуск  

Мао Цзэминя  
в гостиницу 

«Люкс»  
с продлением
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километров, населением 2,5 млн человек и 
100-тысячной Красной армией. 

Однако на протяжении нескольких 
лет после 1932 г ода временный ЦК пар-
тии, долгое время опирающийся на цен-
тральные города, не удержался в Шанхае. 
Его руководители один за другим пришли 
в Цзянси и сначала носились, как «импе-
раторские послы», а п отом началась 
«беспощадная борьба и б есчувственная 
критика». Руководители ЦК, п олучив-
шие образование за рубежом и привык-
шие сидеть по конторам и т олько отда-
вать распоряжения и пр иказы, конечно 
же, пренебрежительно смотрели на пол-
ную «деревенщину», каким им представ-
лялся Мао Цзэдун. Военную тактику 
«партизанской» и «м обильной войны», 
выработанную и о бобщённую Мао Цзэ-
дуном в длительной вооружённой борьбе 
и подходящую для сл абой и н ебольшой 
Красной армии, они называли «эмпи-
рическими разговорами». И п остепен-
но Мао Цзэдун, обладавший на опорной 
базе реальной властью, стал «генералом 
без войска» и раз за разом лишался пар-
тийной, военной и а дминистративной 

17 Бо Гу, настоящее имя Цинь Бансянь (1907-1946), русский псевдоним Погорелов. От первых двух сло-
гов русской фамилии в китайском произношении и появилось имя «Бо Гу». Выходец из города Уси про-
винции Цзянсу. С сентября 1931 года по январь 1935-го был главным ответственным лицом во временном 
ЦК КПК и в ЦК после V пленума шестого созыва. В это время он совершил серьёзные «левацкие» ошиб-
ки. После совещания в Цзуньи был снят с самых высоких руководящих постов в партии и Красной армии. 
В первоначальный период антияпонской войны работал в Чанцзянском и Южном бюро ЦК КПК. П осле 
1941 года под руководством Мао Цзэдуна основал и возглавлял газету «Цзефан жибао» (ежедневная газета 
«Освобождение») и агентство Синьхуа («Новый Китай»). В это время критиковал допущенные в прошлом 
собственные ошибки. В 1945 году на VII съезде партии снова избран членом ЦК КПК. В феврале 1946 года 
отправился в Чунцин на переговоры с Гоминьданом. При возвращении в Яньань 8 апреля погиб в авиаката-
строфе, в которой также оборвались жизни члена Политбюро ЦК КПК Дэна Фа и генерала Е Тина.

власти. После того, как в с ентябре 1933 
года иностранный советник Ли Дэ пр и-
был в Ц ентральный советский рай-
он, Мао Цзэдун полностью был лишён 
возможности высказываться по воен-
ным делам. В течение года с лишним о н 
мог заниматься только своим лечени-
ем, обследованием деревень и выполнять 
другую простую работу. 

В 1934 году, усвоив урок недооцени-
вания противника во время предыду-
щих карательных походов и наступления 
напролом, Чан Кайши стал более осторо-
жен, начал возводить глубоко эшелони-
рованные оборонительные сооружения, 
задействовал полумиллионные воору-
жённые силы и начал пятый поход про-
тив Центрального советского района. 
Оказавшись перед упорным наступлени-
ем противника, временный руководитель 
ЦК КПК Бо Гу17 и военный советник Ли 
Дэ, не считаясь с огромным превосход-
ством гоминьдановской армии по воо-
ружению, живой силе и снабжению, взя-
ли на вооружение курс «бить врага за 
воротами государства», рассредоточили 
силы для о бороны в р азных местах, как 
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они говорили, «короткими и внезапными 
ударами». Развернули несколько десят-
ков тысяч красноармейцев в Г уанчане 
и Гаохунао, заявив, что намерены дать 
гоминьдановским войскам «решающее 
сражение». Однако в у словиях подавля-
ющего превосходства противника Крас-
ная армия абсолютно не могла противо-
стоять его натиску. После сдачи одной 
позиции за другой и отступления Крас-
ной армии Бо Гу и Ли Дэ в сё ещё строи-
ли химеры, что сражением не на жизнь, а 
на смерть удастся защитить красную сто-
лицу Жуйцзинь. Но это только ускорило 
поражение Красной армии.

Мао Цзэминь собственными глазами 
видел, какой урон был нанесён Красной 
армии и Центральному советскому рай-
ону из-за слепого командования Бо Гу и 
Ли Дэ, видел, как был похоронен район, 
который Красная армия создавала и укре-
пляла на протяжении нескольких лет, как 
преданные революции два миллиона его 
жителей уничтожались Гоминьданом с 
неслыханной жестокостью, как передан-
ные Советами народу плоды отнимались 
назад реакционными шэньши18 и поме-
щиками, как небывало сократилась чис-
ленность Красной армии и зн ачительно 
ослабла её мощь… От этого вида сердце 
Мао Цзэминя обливалось кровью.

Услышав отчёт Мао Цзэминя от 10 
мая, Мордвинов был страшно возмущён. 

18 Шеньши – так в Китае называли лиц, выдержавших экзамен на учёную степень и получивших 
право занимать государственные должности.

19 Мао Цзэминь. Об ошибках Бо Гу, Ли Дэ и других товарищей в руководстве партией и Красной 
армией (26.8.1939). – РГАСПИ, 495/225/477.

В гневе он обозвал Ли Дэ «ф ашист-
ским псом-интриганом», а Бо Гу назвал 
«пособником этого фашистского пса»19. 

Мордвинов сообщил Мао Цзэминю: 
«Согласно расследованию соответству-
ющих органов, Ли Дэ вовсе не является 
представителем, направленным Комин-
терном. Восточный отдел и д елегация 
КПК не посылали его в Китай в качестве 
какого-то там военного советника. В соот-
ветствии с д окументами расследования 
мы скоро официально объявим об этом».

Мордвинов также сообщил: «За 
огромные потери, понесённые китайской 
Красной армией, Ли Дэ несёт основную 
ответственность. Его разрушительная 
роль по сравнению с ф ашистскими тва-
рями намного серьёзнее, и следственный 
комитет Коминтерна сейчас готовится 
решить его вопрос».

Услышав это, Мао Цзэминь был пора-
жён. Он ещё больше почувствовал, какая 
огромная ответственность легла на него в 
этой поездке в Москву. Он решил написать 
обо всём, что он знает, помочь Коминтер-
ну всесторонне и си стемно разобраться 
в серьёзных ошибках, допущенных Бо Гу 
и Ли Дэ, а т акже в преступлениях, совер-
шённых ошибочной «левацкой» линией в 
Центральном советском районе. 

Хорошенько всё обдумав и в спом-
нив всё, что было, Мао Цзэминь напи-
сал отчёт размером около 10 ты сяч 
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иероглифов под заголовком «Об ошибках 
Бо Гу, Ли Дэ и дру гих товарищей в руко-
водстве партией и Красной армией» для 
передачи его в Исполком Коминтерна.

Мао Цзэминь хорошо знал, что рево-
люционная война – это кровь, что внутри-
партийная борьба тоже бывает довольно 
ожесточённой. Ван Мин и дру гие псевдо-
марксисты, натянувшие на себя марксист-
ское одеяние, всё ещё занимают в партии 
ответственные посты. В конце отчёта Мао 
Цзэминь написал такие слова: 

«Недавно товарищ Мордвинов сооб-
щил мне некоторые серьёзные вещи, 
отчего я пр ишёл в н емалое изумление. 
Помимо уже написанного выше мате-
риала я готов продолжать изучение это-
го важного вопроса. Я с читаю, что если 
имеющиеся у К оминтерна драгоценные 
материалы действительно соответствуют 
фактам, то внутри китайской компартии 
существует серьёзный кризис, который 
имеет отношение к жизни и смерти КПК. 
А это огромнейшая беда для ки тайской 
компартии, для Востока и для националь-
ной революции. Но у Коминтерна имеют-
ся эти материалы. Я член китайской ком-
партии уже 18 л ет, и с ейчас Коминтерн 
рассказал мне об этих важных матери-
алах. За кризис внутри партии я, конеч-
но, несу ответственность, какую должен 
нести член партии, тем более что я явля-
юсь в КПК о дним из кадровых работни-
ков среднего звена. Если есть работа, бла-
гоприятная для ки тайской компартии 
и для национальной революции, то мой 
прямой долг заключается в т ом, чтобы 
под руководством Коминтерна выпол-
нить её, даже если это грозит смертью.  

Я желаю приложить все возможные уси-
лия к т ому, чтобы помочь Коминтер-
ну устранить кризис внутри КПК, ч то-
бы китайская компартия и национальная 
революция больше не подвергались ущер-
бу со стороны вредительских элементов. 
Только так можно гарантировать укре-
пление и развитие КПК, только так мож-
но привести национальную революцию 
к победе во взаимодействии с у спехом 
мировой революции. В этом заключается 
основная задача каждого коммуниста-ин-
тернационалиста. Поэтому особо заявляю 
Коминтерну, что если мне позволят силы, 
то любую задачу, поставленную передо 
мной Коминтерном, я г отов выполнить, 
даже если мне придётся пройти огонь и 
воду и суждено погибнуть». 

С момента ухода из ки тайской 
партшколы и устройства в «Люксе» вся 
деятельность Мао Цзэминя находилась 
под контролем и з аботой со стороны 
ответственных лиц из ка дрового отдела 
ИККИ и руководителя группы по изу-
чению китайских проблем Мордвинова. 
Они наладили связь между Мао Цзэми-
нем и г енеральным секретарём Дими-
тровым, много раз передавали их а дре-
сованные друг другу указания и письма. 
Они одалживали большое количество 
документов и п убликаций по исто-
рии КПК и да вали их М ао Цзэминю – 
прочитать и из учить. По возможности 
старались удовлетворить просьбы Мао 
Цзэминя, устраивали ему экскурсии 
на заводы и в к олхозы вокруг Москвы 
для изучения опыта социалистического 
строительства в С ССР. В св ою очередь 
с помощью Мао Цзэминя они подробно 
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знакомились с и сторией кадрового 
вопроса в КПК и нын ешней ситуаци-
ей там… Мао Цзэминь был очень тро-
нут таким отношением к нему. В письме 
Мордвинову он писал:

«Благодарю тебя за твоё доброе 
отношение ко мне, которое дало мне 
значительное воспитание в д ухе боль-
шевистской теории. Ты, как большевик, 
поверил в мою преданность партии и 
революции, информировал о некоторых 
сложных моментах внутри китайской 
компартии – и это, несомненно, повыси-
ло мою классовую бдительность и одно-
временно усилило мою ответственность 
перед партией»20. 

Следует отметить, что в св оих пись-
мах Мао Цзэминь часто упоминает фами-
лию Мартвелова. Это искаженная фами-
лия Георгия Ивановича Мордвинов, 
имя которого не раз упоминалось выше.  
Во время работы в ка дровом отделе 
Исполкома Коминтерна он часто встре-
чался и вёл беседы в Москве с Чжоу 
Эньлаем, Жэнь Биши и дру гими руково-
дителями ЦК КПК. 

Когда в ию не 1939 г ода Мао Цзэ-
минь приехал в Москву на учёбу и лече-
ние, Мордвинов был руководителем груп-
пы по исследованию китайских вопросов. 
Интересен тот факт, что Мао Цзэминь и 
Мордвинов были одногодками, родивши-
мися в 1896 году. После их тесного 8-месяч-
ного общения в Коминтерне между ними 
возникли дружеские отношения. 

20 Мао Цзэминь. Письмо товарищу Мордвинову (12.9.1939). – РГАСПИ, 495/225/477.
21 Мао Цзэминь. Личное дело (12.6.1939). – РГАСПИ, 495/225/477.

3.  В Москве Мао Цзэминь 
удостоился необычного приёма

Вскоре после приезда в М оскву по 
просьбе кадрового отдела Коминтерна 
Мао Цзэминь собственноручно написал 
«Автобиографию»21, в к оторой выразил 
следующие пожелания и просьбы:

«a. По различным причинам здо-
ровье у м еня не очень крепкое, сей-
час имеется три основных заболева-
ния: 1). Рини т. Заболел им д есять лет 
назад. Прошедшей зимой и нын еш-
ней весной было сильнейшее обостре-
ние, сказавшееся даже на речи. Осо-
бенно не переношу холодный воздух 
северного континентального клима-
та, при вдыхании холодного воздуха 
заболеваю гриппом. 2). Г астроэнтерит. 
Часто случается несварение желудка  
и рвота, а т акже запоры по 3-5 дн ей.  
3). Нервное истощение. Ослаблено мыш-
ление, особенно плохо с п амятью. При 
продолжительной мозговой деятельно-
сти появляется распирающая боль. 

Поэтому прошу обеспечить мне кар-
динальное лечение.

b. Культурный уровень у м еня невы-
сокий, особенно он низок в политиче-
ской теории, хотя долгое время работаю в 
высоких партийных и правительственных 
органах. Из-за своих природных способ-
ностей и сложностей в финансово-эконо-
мической работе мне было сравнитель-
но трудно учиться, да и возможностей 
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учиться было мало. В р езультате комму-
нист с 18-летним партийным стажем име-
ет очень низкий у ровень знания теории 
марксизма, ленинизма, сталинизма, что 
очень постыдно. Чтобы в да льнейшем 
более успешно трудиться во имя партии, 
страны и народа, необходимо изучать тео-
рию марксизма, ленинизма и сталинизма. 
Поэтому прошу после излечения болезней 
предоставить мне время на учёбу. 

c. Прошу также дать мне возможность 
познакомиться с ф инансово-экономиче-
ским строительством на родине великого 
социалистического созидания, чтобы по- 
учиться у советских товарищей, обладаю-
щих богатым опытом работы. В долговре-
менной войне сопротивления японским 
агрессорам Китай подвергся небывало-
му разрушению. После нашей победы над 
врагом трудное и огромное дело строи-
тельства страны ляжет на плечи китайской 
компартии. Я н екоторое время занимал-
ся финансово-экономическими вопроса-
ми, мне по характеру близка эта работа, 
я испытываю к н ей интерес и г отов уча-
ствовать в с троительстве своей страны.  
А значит, мне тем более необходимо учить-
ся. Поэтому я прошу Коминтерн дать мне 
возможность познакомиться с п острое-
нием финансово-экономических струк-
тур на родине победившего социализма. 
Надеюсь на получение разрешения». 

После устройства в китайской 
партшколе в К учино Мао Цзэминь 

22 Директор китайской части партшколы Коминтерна Чебыкин. Основные положения докла-
да, адресованные генеральному секретарю ИККИ т ов. Г.М. Димитрову (4.7.1940). – РГ АСПИ, 
495/30/1206.

приступил к о бычной учёбе. Вместе с 
соратниками он изучал историю ВКП(б), 
слушал лекции специалистов, читал кни-
ги в просторном и светлом классе само-
подготовки, делал выписки из пр очи-
танных книг, оживлённо делился своими 
переживаниями и представлениями.

Транспортное сообщение в Москве 
было очень удобное. Поездом можно за 
полчаса добраться из Кучино до город-
ских кварталов. Вместе с с оратника-
ми Мао Цзэминь побывал в м авзолее 
Ленина на Красной площади, посещал 
музеи, совершал экскурсии по живо-
писным местам. Они м едленно прогу-
ливались по торжественной Красной 
площади, гуляли в продуваемом лёгким 
ветром Подмосковье, останавливались 
перед медными и мр аморными скуль-
птурами, связанными со славной и 
яркой историей России, говорили о вче-
рашнем и сегодняшнем дне Советского 
Союза, мечтали о невыразимо прекрас-
ном будущем своей родины.

В Российском государственном 
архиве социально-политической исто-
рии один из а второв этой книги – Ц ао 
Юньшань – обнаружил один в прошлом 
секретный документ. Это доклад гене-
ральному секретарю ИККИ Димитрову, 
написанный в ию ле 1940 г ода директо-
ром китайского отделения партшколы 
Коминтерна А.В. Ч ебыкиным о си туа-
ции в его учебном заведении22. 
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По рассказам бывших слушателей 
партшколы того времени, к ию ню 1940 
года учебный процесс здесь был полно-
стью прекращён. Некоторые товарищи 
или уже уехали, или готовились уехать в 
Китай. Шестеро военных, в их числе Лю 
Ялоу, Ян Чжичэн, Ли Тянью, Лу Дуншэн, 
Чжун Чибин, Т ань Цзяшу, продолжи-
ли учиться в специальной группе воен-
ной академии имени М.В. Фрунзе. Жена 
Мао Цзэдуна Хэ Цзычжэнь и жена Линь 
Бяо Чжан Мэй были устроены Между-
народной организацией помощи борцам 
революции (МОПР) в п одмосковном 
Монино на работу во второй интернаци-
ональный детский дом. Доклад Чебыки-
на был написан после закрытия партий-
ной школы и м ожет дать сравнительно 
целостную и правдивую картину об этом 
учебном заведении.

Такая высокая секретность доку-
мента, скорее всего, связана с с екрет-
ным существованием самой китайской 
партшколы, а т акже с о собым статусом 
её слушателей. Помимо учебного процес-
са, в нём отражены бытовые факты. Вни-
мательно прочитав этот доклад и пр о-
смотрев приложенный к н ему список 
слушателей школы, можно узнать много 
малоизвестных подробностей.

Список слушателей:
Ли Цзинь – Линь Б яо (занимаемая 

должность: командир 1-го корпуса 1-го 
фронта Красной армии);

Ван Сун – Лю Ялоу (занимаемая долж-
ность: член политсовета 2-й дивизии 1-г о 
корпуса 1-го фронта Красной армии);

Ли Кан – Ян Чжи чэн (занимаемые 
должности: начальник тыла 1-го фронта 

Красной армии, начальник отдела обще-
го снабжения при военном совете КПК); 

Ли Цзянь – Ли Т янью (занимаемые 
должности: командир 4-й дивизии 1-г о 
корпуса 1-го фронта Красной армии, 
временно исполняющий обязанности 
командира 343-й бригады 115-й дивизии 
Восьмой армии);

Сун Мин – Л у Дуншэн (занимаемые 
должности: командир 4-й дивизии 2-г о 
корпуса Красной армии, командир 358-й 
бригады 120-й дивизии Восьмой армии);

Пэн Линь – Чжун Чибин (занима-
емые должности: член политотдела 5-й 
дивизии 3-го корпуса 1-го фронта Крас-
ной армии, начальник военного отдела 
провинции Северная Шэньси);

Ян Пин – Тань Цзяшу (занимаемая 
должность: начальник штаба 6-го корпу-
са Красной армии);

Ван Ю – Фа н Чжичунь (занимае-
мые должности: один из ор ганизаторов 
опорной базы в северо-восточной Цзян-
си, после выступления Красной армии в 
северный поход остался на опорной базе 
Фуцзянь-Цзянси для в едения партизан-
ской войны);

Лю Пин – Чжан Цзыи (занимаемая 
должность: начальник политотдела 2-го 
фронта Красной армии);

Ма Лофу – Ма Минфан (занимаемые 
должности: секретарь парткома КПК 
провинции Северная Шэньси, начальник 
департамента гражданской администра-
ции правительства пограничного района 
Шэньси-Ганьсу-Нинся).

В то время партийная школа и в 
политическом, и в у чебном плане нахо-
дилась под руководством Коминтерна, за 
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бытовое обеспечение отвечала Между-
народная организация помощи борцам 
революции (МОПР), которую китайские 
товарищи называли просто «красным 
обществом вспомоществования».

Для внешнего мира партшкола назы-
валась санаторием, но на самом деле там 
была только одна медсестра. Каждую 
неделю из МОПР а приходил врач для 
осмотра больных и выпи ски лекарств. 
Учившиеся в школе китайские коммуни-
сты в л ечении и в с анаторном содержа-
нии заметно отличались друг от друга.

Из примерно 30 слушателей партшко-
лы только Линь Бяо и политкомиссар 
4-го фронта Красной армии Чэнь Чанхао 
лечились в кремлёвской больнице. Высо-
копоставленные командиры Лю Ялоу, Ян 
Чжичэн, Лу Дуншэн, Чжун Чибин, Тань 
Цзяшу в летнее время отдыхали в Архан-
гельске, одном из жив описных мест для 
туризма. Зимой они находились на сана-
торном лечении в ю го-западном городе 
Железноводске, известном в мире своими 

кавказскими минеральными водами. А 
такие женщины, как Хэ Цзычжэнь, жена 
Ли Вэйханя Цзинь Вэйин, жена Хэ Л уна 
Цзянь Сяньжэнь и дру гие, находились 
только в московском санатории «Советы».

В Москве приём к вр ачу тоже был 
раздельным. Одни пользовались времен-
ным пропуском, чтобы попасть на вра-
чебный осмотр в центральную кремлёв-
скую больницу. Другие могли попасть на 
осмотр только во 2-ю кремлёвскую боль-
ницу, а некоторые шли на приём к вра-
чу в б ольницу при гостинице «Люкс». 
Поскольку уровень санаторного лечения 
был недостаточным, а еда не соответ-
ствовала вкусам китайцев, то эффектив-
ность лечения значительной части тех, 
кто находился в санаториях и больницах, 
была малозаметной, а в некоторых случа-
ях течение болезни даже ухудшалось.

Обеспечение больничной одеждой 
тоже оставляло желать лучшего. Необ-
ходимые зимние пальто и одежду невоз-
можно было получить в т ечение трёх и 

Находясь на лечении в Москве,  
Чжоу Эньлай встречался с 
товарищами по партии и, случалось, 
дарил им фотографии. Эту 
фотографию он подарил  
Ян Чжичэну. Надпись на китайском 
языке: «На память дорогому 
товарищу Чжичэну  
от Чжоу Эньлая и Дэн Инчао».
1939 год
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более месяцев. Приходилось занимать 
друг у дру га пальто, рубашки, обувь и 
носки. Например, Ли Тянью приехал в 
Москву в ию не 1939 г ода, но вплоть до 
глубокой зимы он не мог получить паль-
то. Отправляясь в Москву на приём к вра-
чу, он брал пальто у товарищей. 

Обеспечение нижним б ельём тоже 
было плохим. Когда мылись в бане, то сна-
чала надо было позаимствовать бельё у дру-
гих, и только после того, как твоё собствен-
ное бельё будет постирано и высушено, 
возвращалось взятое взаймы. В Исполкоме 
Коминтерна Линь Бяо временно исполнял 
должность преподавателя КПК и хо дил 
давать уроки в К оминтерн. Для э того он 
брал ботинки у Фан Чжичуня. Делая докла-
ды, Линь Бяо надеялся, что через Комин-
терн он сможет получить кожаную обувь 
и верхнюю одежду. Санаторий направлял в 
управление по делам политэмигрантов при 

МОПРе письма с просьбами об этом, но в 
них было отказано. 

Зима в Москве необычайно холодная, 
и согреться очень трудно. Для с охране-
ния тепла в помещениях между двойны-
ми оконными рамами насыпались опил-
ки, прокладывалась вата, оконные щели 
заклеивались. В окне оставалась необра-
ботанной только форточка для пр ове-
тривания помещения. Так как одеж-
ды не хватало, то учащиеся партшколы 
зимой почти не выходили на улицу. Ино-
гда даже не было угля, чтобы протопить 
печь, поэтому они шли в ближний лесок, 
чтобы насобирать веток. 

В СССР практически каждый рабо-
чий и кр естьянин был членом МОПРа. 
Ежемесячно из св оей зарплаты он выде-
лял немного денег в качестве взносов 
для нормальной работы общества. Тем 
не менее МОПР бы л очень ограничен в 
финансовых средствах. Для экономии ста-
рались по возможности сократить выда-
чу одежды для представителей компартий 
различных стран, приехавших в СССР на 
учёбу и лечение. Питания в учебных заве-
дениях хватало, мясо было каждый день. 
А вот одежды выдавалось крайне мало. 

Особенно неудовлетворительным 
было медицинское обслуживание. Гене-
ральный секретарь ИККИ Дими тров 
много раз указывал на необходимость 
улучшить обслуживание китайской 
партшколы, считать его партийной зада-
чей. И д ействительно, в с амые трудные 
моменты работники Коминтерна оказы-
вали партшколе конкретную помощь. Но 
условия были ограниченными, особенно 
после того, как началась Вторая мировая 

Седьмой отдел 
партшколы 

Коминтерна.  
В первом ряду 

(слева направо): 
Цзянь Сяньжэнь, 

Ван Мэйлань,  
Сунь Вэйши,  
Ма Минфан.  

В верхнем ряду 
(слева направо):  

Фан Чжичунь,  
Линь Ли,  

Хэ Цзычжэнь,  
Хэ Чэн.

Осень 1939 года
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война. В результате многие надежды оста-
лись несбыточными. И это можно понять.

Мао Цзэминь находился в партшколе 
в Кучино недолго, поэтому у многих това-
рищей, в т о время учившихся там, оста-
лось о нём мало впечатлений. У Чебыки-
на в докладе его псевдоним «Чжоу Цюань» 
тоже не упомянут. Но из всех удостовере-
ний и разрешений, полученных Мао Цзэ-
минем после прибытия в Москву и сохра-
нившихся в архиве, становится понятным: 
в Москве он пользовался чрезвычайно 
почтительным отношением. Для пр име-
ра: по своему положению Линь Б яо был 
командиром корпуса и числился в Испол-
коме Коминтерна временным преподава-
телем, однако долгое время жил в китай-
ской партшколе, а М ао Цзэминь вскоре 
после прибытия в Москву был поселён в 
апартаменты Коминтерна – гостиницу 
«Люкс», и ег о пропуск туда продлевался 
много раз. 

В начале сентября Мао Цзэминь 
побывал в Ял те, где провёл в коминтер-
новском санатории месяц с лишним. 
Ялта находится на Крымском полуостро-
ве на берегу Черного моря. Вокруг пре-
красный ландшафт и ч удесный климат. 
Это поистине исторический город. В нём 
последние шесть лет жизни провёл вели-
кий русский писатель А.П. Чехов, здесь 
на отвесной скале находится известный 
замок «Ласточкино гнездо», это место 
расположения бывшей царской дачи – 
Ливадийского дворца.

В третьей декаде ноября Мао Цзэ-
минь был помещён в кремлёвскую боль-
ницу на полное медицинское обследова-
ние. Советская сторона предоставила ему 
хорошие условия для л ечения. Если бы 
не ограниченность во времени и не рабо-
та, то в б удущем о з аболевании желуд-
ка, рините и нервном истощении можно 
было бы забыть... 

Цао Юньшань  
на встрече с дочерьми 
Линь Боцюя Линь Ли  
и Линь Линь.
2005 год
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Докладная записка 
директора китайского 
отделения партшколы 

Коминтерна 
Чебыкина 

генеральному 
секретарю ИККИ 

Димитрову (под 
грифом «совершенно 

секретно»).  
Первая страница. 
4 июля 1940 года. 
Архивный номер: 

РГАСПИ, 495/30/1206
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Приложение к докладной записке 
директора китайского отделения 
партшколы Коминтерна Чебыкина 
генеральному секретарю ИККИ 
Димитрову (под грифом «секретно»).
4 июля 1940 года 



«Выступление  
Мао Цзэминя  

по вопросу  
о пограничном районе». 

Запись на русском 
языке (под грифом 

«секретно»). 
8 июля 1939 года. 
Архивный номер: 

РГАСПИ, 514/1/422
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Глава 3

Разоблачение сказок, подобных «Тысяче и одной ночи», 
которыми Ван Мин обманывал Коминтерн

Димитров испытал потрясение от допущенных компартией Китая за эти годы 
ошибок, оказавшихся намного серьёзнее, чем считалось ранее. Он хочет, чтобы Мао 
Цзэминь написал доклад, полностью отражающий ситуацию в партийной работе. 
Мао Цзэминь беспощадно осудил сказку, подобную «Тысяче и одной ночи», которой 
Ван Мин обманывал Коминтерн. При этом Цзэминь использовал слова, выражаю-
щие крайнюю степень возмущения: искажение фактов, перекладывание ответствен-
ности на других, подмена правды неправдой, бред нездорового человека, фальши-
вость, ненадёжность, обман, ложь, хитрость, дурость… 

1. Через Мао Цзэминя Димитров 
узнаёт о ситуации в компартии

группе по изучению китайских вопро-
сов при кадровом отделе Коминтерна 
Мао Цзэминь познакомился с Георгием 
Димитровым. Этот высокий болгарин  
с тёмно-карими глазами был избран 
генеральным секретарём ИККИ в 1935  
году. Мао Цзэминь написал ряд докладов 
о ситуации внутри компартии Китая – 
они передавались непосредственно  
в руки Димитрову, который чувство-
вал, что допущенные в п оследние годы 
ошибки внутри КПК оказались намного 
серьёзнее, чем предполагалось Комин-
терном ранее. 

В



94

По поводу этих «случившихся за 
последние годы ошибок внутри КПК» 
Мао Цзэдун в своей статье «Стратегиче-
ские вопросы революционной войны в 
Китае» указывал:

«Однако, начиная с января 1932 года – 
после того, как партийным организаци-
ям была разослана содержавшая серьёз-
ные принципиальные ошибки резолю-
ция о том, что «после разгрома третьего 
«похода» следует завоевать победу сна-
чала в о дной или в н ескольких провин-
циях», – «л евые» оппортунисты начали 
борьбу против правильных принципов.  

1 Мао Цзэдун. Избранные произведения. Том 1. – Издательство «Жэньминь чубаньшэ», 1991. – 
С. 205.

В конце концов эти принципы были 
отброшены, и их з аменила целая серия 
противоречивших им т ак называемых 
«новых принципов», или «принципов 
регулярности». С э того момента старые 
принципы уже нельзя было больше счи-
тать правильными, они стали «партизан-
щиной», которую следовало отвергать. 
Атмосфера борьбы против «партизанщи-
ны» господствовала целых три года. На 
первом этапе этой борьбы царил воен-
ный авантюризм, на втором он пере-
шёл в установку на сохранение террито-
рии любой ценой и, наконец, на третьем 
этапе превратился в у становку на бег-
ство. Только на расширенном совеща-
нии Политбюро Центрального комите-
та партии, состоявшемся в янв аре 1935 
года в Цзуньи провинции Гуйчжоу, была 
констатирована несостоятельность этой 
ошибочной линии и вновь признана пра-
вильность прежнего курса. Но какой 
дорогой ценой это досталось!»1

Через Мордвинова Димитров попро-
сил Мао Цзэминя выполнить одно важ-
ное задание – п одготовить письменный 
доклад, который всесторонне отразил бы 
ситуацию в работе КПК.

В начале сентября 1939 года Мао Цзэ-
минь приехал в к урортную столицу – 
Ялту. В чемодане у него в основном были 
книги и документы, в том числе воззва-
ния и резолюции ряда съездов КПК, жур-
нал «Проводник» и другие периодические 
издания КПК, а т акже соответствующие 

Мао Цзэдун  
в городе Баоань 

северной Шэньси 
(снимок был сделан 

американским 
корреспондентом 

Сноу и сначала 
появился в США,  

а затем был 
выкуплен Жэнь 

Биши за большие 
деньги).
1936 год 
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документы VII к онгресса Коминтерна и 
XVII съезда ВКП(б). Эти материалы были 
переданы ему ИККИ для прочтения. 

1 сентября Германия оккупирова-
ла Польшу, Англия объявила войну Гер-
мании, вспыхнуло пламя Второй миро-
вой войны. Благодаря подписанию 
советско-германского мирного договора 
Советский Союз временно избежал воен-
ного пожара. В сравнительно спокойные 
дни Мао Цзэминь не только интересовал-
ся изменениями в международной обста-
новке, но и ни н а минуту не прекращал 
учёбу и работу.

После приезда в С ССР временами 
он ощущал некоторую подавленность: 
на 18-летнем пути, который уже прошла 
компартия, в ней ни на один день не пре-
кращалась борьба между правильной и 
ошибочной линиями КПК. В п олитиче-
ской судьбе Мао Цзэдуна были подъё-
мы и падения, и на душе у Мао Цзэминя 
было то светло, то мрачно. Всё это было 
связано также с о тношением Коминтер-
на к проводимой компартией линии и её 
важным установкам.

С момента создания в 1919 г оду 
Коминтерн считался единой организа-
цией для всех компартий мира, которые 
организационно были ячейками Комму-
нистического интернационала и должны 
были принимать руководство Коминтер-
на и ег о региональных бюро. Но ситуа-
ция внутри каждой страны, революцион-
ные особенности и революционные пути 
в них различались, поэтому Коминтерну 
было трудно обеспечить полностью пра-
вильное руководство компартией во всех 
странах одновременно. 

Сведения о г осударственной ситу-
ации в Китае, о китайской революции и 
китайской компартии Коминтерн полу-
чал главным образом от командирован-
ных в Ки тай представителей и с овет-
ников, а т акже из о тчётов китайских 
коммунистов, отправленных в С ССР на 
работу или учёбу. В ранний период суще-
ствования КПК К оминтерн внёс в е ё 
деятельность большой вклад. Но из-за 
отсутствия на протяжении долгого вре-
мени понимания подлинной ситуации в 
Китае и особенностей китайской револю-
ции Коминтерн допустил много ошибок 
в вопросах руководства этой революци-
ей, что привело к огромным потерям. 

На состоявшемся в ию ле 1935 г ода 
VII конгрессе Коминтерна Димитров 
был избран генеральным секретарём его 
Исполкома и вн ёс изменения в ру ково-
дящую работу: распустил региональные 
бюро, упразднил систему отправки в ком-
партии различных стран полномочных 
представителей и ин структоров, упро-
стил структуру Исполкома, усилил связи 
с Центральными комитетами различных 
компартий. Особенно велика его заслуга 
в том, что он содействовал формирова-
нию политики КПК в е дином антияпон-
ском национальном фронте и энергично 
организовывал помощь китайской Крас-
ной армии.

Как министр народного хозяйства 
красной Советской Республики, Мао 
Цзэминь очень хорошо знал это. Он сам 
лично выезжал в Ш анхай для вып олне-
ния особой финансовой работы – п олу-
чения от Коминтерна больших денежных 
сумм. Для Красной армии, переживавшей 
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огромнейшие трудности, это было свое- 
временной помощью. 

Больше всего Мао Цзэминя радова-
ло то, что Коминтерн поддерживал при-
знание компартией Мао Цзэдуна сво-
им лидером. В третьей декаде сентября 
1938 года состоялось заседание Полит-
бюро ЦК КПК. Т олько что вернувший-
ся из М осквы в Яньа нь временный 
представитель КПК в К оминтерне Ван 
Цзясян передал резолюцию Коминтерна 

и мнение Димитрова: ЦК КПК з а год 
создали единый антияпонский нацио-
нальный фронт, политическая линия 
правильная, в сл ожном окружении и в  
трудных условиях компартия по-насто-
ящему привержена марксизму-лени-
низму; в руководящих органах ЦК КПК 
должна быть атмосфера тесной спло-
чённости, поэтому необходимо решить 
вопрос о едином руководстве во главе с 
Мао Цзэдуном. 

Владимир Ильич Ленин  
в президиуме  

I конгресса Коминтерна. 
Кремль, март 1919 года

В.И. Ленин считал необходимым создать единый центр по руководству 
мировой революцией, и в марте 1919 года в Москве деятели создававшихся 
коммунистических организаций из многих стран мира собрались на I кон-
грессе Коммунистического интернационала, руководящим органом которого 
стал Исполнительный комитет Коминтерна (ИККИ). Коминтерн фактически 
являлся государственной структурой, неофициальным проводником интере-
сов России в других странах.

История насчитывает семь конгрессов Коминтерна. На первый из них,  
в 1919 году, съехались представители 21 страны мира. На четвёртом было 
представлено 58 с тран и их к оммунистические партии, а п отом организа-
ция стала терять популярность. Последний – седьмой конгресс прошел в 1935 
году и был посвящён обсуждению нарастающей угрозы фашизма.
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Димитров твёрдо заявил: нужно 
объявить всей партии, что необходимо 
поддерживать Мао Цзэдуна как руко-
водителя КПК. Он яв ляется вождём, 
закалённым в реальной борьбе, а такие 
люди, как Ван Мин, не должны прихо-
дить к власти. После этого на VI плену-
ме ЦК КПК шестого созыва Мао Цзэдун 
впервые от имени компартии высту-
пил с п олитическим докладом, и ср е-
ди руководителей в Центральном коми-
тете появилась уверенность в т ом, что 
Мао Цзэдун – н астоящий вождь пар-
тии. Мао Цзэминь в Синьцзяне слышал 
о настроениях, царивших на VI плену-
ме, и испытывал ни с чем не сравнимое 
воодушевление. Он ещ ё сильнее стал 
ценить и уважать Димитрова. 

В беседах с М ордвиновым Мао 
Цзэминь расспрашивал о жизн ен-
ных обстоятельствах и революцион-
ном пути главы Коминтерна. Мордви-
нов рассказал, что в юности Димитров 
был печатником, а п озже стал руково-
дителем Болгарской коммунистической 
партии и даже Балканской коммунисти-
ческой федерации. В январе 1933 года 
в Германии пришли к власти фашисты 
во главе с Гитлером и организовали так 
называемый «поджог рейхстага», чтобы 

нанести удар по компартии. Проживав-
ший в те годы в Берлине Димитров был 
арестован и заключён в тюрьму. На суде 
его бесстрашные выступления и пр ед-
ставленные в свою защиту факты заста-
вили суд признать его невиновным. 
Спустя год при помощи правительства 
СССР Димитров был выпущен из тюрь-
мы, переехал в Москву и вскоре возгла-
вил Коминтерн.

Мао Цзэминь вышел из крестьянской 
семьи и р ано начал участвовать в р або-
чем движении, руководить им. Он д ол-
гое время отвечал за типографскую рабо-
ту партии и распространение партийных 
изданий. Поэтому он ощущал некоторую 
близость с Дими тровым, руководителем 

Георгий 
Димитров  
(1882-1949)

В 1921 году участвовал в III конгрессе Коминтерна. После провала попытки 
захвата вооружённым путём власти в Болгарии жил в СССР, в 1929 году пере- 
ехал в Германию. Активно участвовал в деятельности Коминтерна, вёл комму-
нистическую пропаганду. Был арестован нацистами по обвинению в причастно-
сти к поджогу рейхстага 27 февраля 1933 года, однако на Лейпцигском процессе 
в сентябре-декабре 1933-го был оправдан, так как у него было неопровержимое 
алиби. В ходе судебного процесса Димитров выстроил защиту таким образом, 
что из обвиняемого превратился в обвинителя нацистов.
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пролетарской революции, также вырос-
шим в реальной борьбе. 

Мао Цзэминь решил использовать 
выпавший ему редкий случай отдох-
нуть, чтобы внимательно прочесть и 
изучить исторические документы пар-
тии, тщательно разобраться в ошибоч-
ных линиях, н еоднократно возникав-
ших в партии со времени её основания. 
За месяц санаторного лечения он ни на 
минуту не выпускал ручку из своих рук, 
каждый день учился до поздней ночи. 
Это была хорошая привычка, вырабо-
танная за время участия в р еволюци-
онной работе. Одновременно с чтением 
партийных документов он делал много-
численные записи всего, что запало ему 
в душу.

В письме Мордвинову от 12 сентября 
1939 года он говорит о своих впечатлени-
ях после прочтения документов:

«В эти десять дней я т ерпеливо 
занимаюсь лечением и каж дый день 
значительную часть времени отдаю 
медицинским процедурам – это одна из 
главных целей моего приезда в С овет-
ский Союз. Но в любом случае я не могу 
быть спокойным из-за скрытого кризи-
са в п артии… Поэтому, помимо отды-
ха, я сейчас изучаю исторические доку-
менты КПК, в т ом числе декларации и 
резолюции 2-го, 3-го, 4-го и 6-г о съез-
дов партии, особенно письмо к ч ле-
нам партии и пр оект резолюции засе-
дания 7 а вгуста и IV п ленума ЦК, и  
яснее вижу молодую партию, вижу, как 

2 Мао Цзэминь. Письмо тов. Мордвинову (12.9.1939). – РГАСПИ, 495/225/477.

в юные годы она прямо и косвенно под-
вергалась вредительской деятельно-
сти троцкистов … воспринимала в про-
шлом от «леваков» различного толка 
сладкозвучные напевы, а фактически – 
дурманящий яд троцкистской тео-
рии. Высказывалось ошибочное мне-
ние, что «в горах не может возникнуть 
марксизм», что партизанская тактика – 
это не более чем «партизанщина», а 
из-за применения стратегии и т акти-
ки «коротких и вн езапных ударов», 
выработанных Ли Дэ, бы ло поконче-
но с 7-8-л етним советским движени-
ем в Ц ентральном советском районе.  
В результате компартия Китая, Советы 
и Красная армия понесли сокрушитель-
ные потери, а национальная революция 
дошла почти до полного краха. Только 
совещание в Цзуньи спасло компартию 
и национальную революцию. Люди, 
по-настоящему проявляющие заботу о 
партии, не могут забыть эти кровавые 
уроки и не должны забывать о них»2. 

После возвращения из Ял ты в 
Москву Мао Цзэминь почувствовал, 
что имеющихся у н его на руках мате-
риалов недостаточно для учёбы, что по 
ряду вопросов нет ясности и необходи-
мо их дальнейшее изучение. Поэтому он 
обратился в кадровый отдел Коминтер-
на с пр осьбой предоставить ему неко-
торые документы. Димитров оказал ему 
своевременную и м ощную поддержку. 
В Российском государственном архи-
ве социально-политической истории 
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хранится письмо заместителя началь-
ника кадрового отдела ИККИ Ви лко-
ва, направленное в бюр о секретариата 
Коминтерна3.

«В бюро секретариата
Тов. Чжоу День, согласно указания 

тов. Димитрова, должен написать одну 
работу по КП Китая. Для этого ему нуж-
но ознакомиться с материалами IV пле-
нума ЦК КП Китая на китайском языке.

Прошу дать распоряжение партий-
ному архиву о пр едоставлении возмож-
ности тов. Чжоу День для ознакомления 
с этими материалами.

/Вилков/
10.Х-39 г.» (Орфография и стиль пись-

ма сохранены.) 

3 Вилков. Письмо в бюро секретариата Коминтерна (10.10.1939). – РГАСПИ, 495/225/477/89.

В это время над Москвой уже кружили 
снежинки, и скоро наступила долгая зима 
со студёной погодой и обильными снегопа-
дами. В морозном воздухе у Мао Цзэминя 
обострился ринит, стали нещадно мучить 
боли в желудке и другие болезни.

27 ноября Мао Цзэминь поступил в 
кремлёвскую больницу на медицинское 
обследование и лечение. Это была самая 
лучшая больница для лечения и поддер-
жания здоровья советских и партийных 
руководителей. В ней лечил свою руку и 
заместитель председателя ЦК КПК Чжоу 
Эньлай. 

По предложению китайского вра-
ча и по решению самого Мао Цзэминя в 
Москве ему надо было сделать две опера-
ции. Во-первых – на желудке: его постоян-
но мучила боль, а принимаемые лекарства 
не приносили облегчения, поэтому он 
согласился удалить очаг поражения, что-
бы окончательно излечиться. Во-вторых – 
на слепой кишке, которая после операции, 
сделанной в Китае, не заживала.

В кремлёвской больнице врачи сде-
лали всестороннее обследование заболе-
ваний Мао Цзэминя и пр ишли к выв о-
ду: операции можно делать, но после них 
на восстановление здоровья понадобит-
ся ещё два-три месяца. Мао Цзэминь был 
в нерешительности, поскольку это может 
сказаться на его работе. А Шэ н Шицай 
дал ему на лечение в СССР только четыре 
месяца. И в к онце концов Мао Цзэминь 
решил отложить операции и принимать 
только консервативное лечение. 
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Порученное Димитровым дело про-
двигалось быстро. За дв а месяца изуче-
ния документов и подготовки доклада о 
ситуации в работе компартии Китая уже 
сформировалась главная идея. Выделяя в 
докладе наиболее существенную мысль, 
Мао Цзэминь написал:

«Компартия Китая родилась в вели-
кой стране, насчитывающей 450 милли-
онов человек населения и 5000-л етнюю 
историю культуры. С м омента своего 
образования она взяла на себя истори-
ческий революционный долг. На сегод-
няшний день партия существует уже 18 
лет. Она прошла через жестокие притес-
нения и репрессии со стороны мирового 
империализма, внутренних феодальных 
милитаристов и н ационального капи-
тализма, подвергалась нападкам оппор-
тунизма «левого» и «пр авого» толка 
внутри самой партии, а из-з а подрыв-
ной деятельности со стороны троцки-
стов несла самые серьёзные потери. Но 
у китайской компартии есть нестирае-
мая славная история тяжёлой борьбы, и 
на сегодняшний день она по-прежнему 
является самой боевой, самой мощной 
частью Коминтерна. Если бы не было 
китайской компартии, которая по-на-
стоящему руководит тяжёлой борьбой, 
то, несомненно, в и стории националь-
ной революции было бы н евозможно 
написать такую блестящую страницу. 
Однако никогда не следует забывать кро-
вавые уроки истории. Многие прошлые 

4 Мао Цзэминь. Впечатления после прочтения некоторых важных партийных документов 
(6.12.1939). – РГАСПИ, 514/1/1044.

поражения КПК вызваны репрессивны-
ми и т еррористическими действиями 
внешних врагов. Если бы мы н е совер-
шали ошибок, то партия не подверглась 
бы атакам внутренних врагов, жестоким 
притеснениям и репрессиям со стороны 
внешних врагов»4. 

Мао Цзэминь считал, что «поте-
ри, понесённые китайской революцией 
и всей партией в течение 18 лет, в боль-
шинстве своём были причинены вну-
тренними врагами, и н е следует забы-
вать кровавых уроков, а г лавное – н адо 
понимать их сущность». Поэтому основ-
ной упор Мао Цзэминь делает на критику 
«левого» оппортунизма, оказавшего на 
китайскую революцию наибольшее вли-
яние и господствовавшего самое продол-
жительное время.

В какой же форме подать Коминтер-
ну этот доклад, чтобы лучше осветить 
реальное положение КПК и наиболее точ-
но отразить вред оппортунизма внутри 
партии? Мао Цзэминь решил с позиции 
простого ветерана партии, с использова-
нием огромного количества увиденных и 
услышанных фактов сделать отчёт перед 
Исполкомом Коминтерна в ф орме «впе-
чатления после прочтения». 

6 декабря он передал в ИККИ доклад 
под заголовком «Впечатления после про-
чтения некоторых важных партийных 
документов». Исследователь Чжан Суй-
шань из кадрового отдела перевёл его на 
русский язык и п ередал для пр очтения 
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генеральному секретарю Димитрову и 
руководству ИККИ. 

Цао Юньшань отыскал и пр ивёз из 
Москвы именно русскоязычный вари-
ант «Впечатлений», который отпечатан 
на бумаге 16-го размера5 и н асчитывает 
75 страниц. Предположительно написан-
ный Мао Цзэминем оригинальный текст 
на китайском языке содержал примерно 
40 тысяч иероглифов. В тексте на русском 
языке карандашом сделано много поме-
ток. Рядом с в ажными абзацами про-
ставлены одна или две линии, под неко-
торыми иероглифами тоже поставлены 
значки, обозначающие важность напи-
санного. Судя по многочисленным помет-
кам, руководители ИККИ особое внима-
ние обратили на значительные события в 
партии, на ошибочные суждения оппор-
тунистов внутри партии, а также на каче-
ственный анализ Мао Цзэминем сущно-
сти этих ошибочных суждений. 

2.  Острое перо Мао Цзэминя 
указывает на третьи «левацкие» 
ошибки КПК

Если проанализировать «Впечат-
ления после прочитанного» Мао Цзэ-
миня, можно убедиться, что он хорошо 
знает 18-летнюю историю партии, а его 
размышления относительно непрерыв-
но ведущейся борьбы с левым и правым 

5 Бумага 16-го размера сегодня обозначается как формат А4.
6 Ниже приводится цитата из доклада Мао Цзэминя «Впечатления после прочтения некоторых 

важных партийных документов» (6.12.1939). – РГАСПИ, 514/1/1044.

уклонами помогли ему выработать свою 
собственную политическую позицию6. 

«Впечатления» Мао Цзэминя состо-
ят из ч етырёх частей: 1) в ступление, 2) 
горькие уроки и опыт, 3) фальсифика-
ция и и скажение некоторых фактов, 4) 
послесловие. Чтобы исчерпывающе про-
анализировать ошибки, имевшие место в 
эти годы, и выявить их корни, Мао Цзэ-
минь сделал «горькие уроки и опыт» клю-
чевой частью всего отчёта, разделив его 
ещё на две части: «Какие уроки дали нам 
левоуклонистские ошибки» и «Какие уро-
ки дали нам правоуклонистские ошиб-
ки», причём первая занимает две трети 
всего документа, что делает очевидным 
основной упор Мао Цзэминя на борьбу 
против «левацкой» линии. Пр и этом он 
попадает в самую точку.

Если внимательно прочитать доку-
менты партии раннего периода, то сра-
зу же бросятся в глаза левоуклонист-
ские ошибки, которые нанесли огромный 
ущерб КПК и н ациональной револю-
ции. В пр ошлом некоторые члены пар-
тии, имеющие мелкобуржуазное проис-
хождение, особенно некоторые кадровые 
работники, возглавлявшие различные 
виды борьбы, очень легко совершали 
ошибки и з аболевали «детской» болез-
нью, называемой «левизной». Именно по- 
этому враги использовали эту слабость, 
постоянно пускались в пр ивлекающие 
внимание рассуждения, в результате чего 
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в политике партии наступал хаос, подры-
валось её единство, и революция терпела 
поражение. 

Далее Мао Цзэминь приводит приме-
ры появления в пр оцессе строительства 
партии левоуклонистского «сектантства»7, 
которое тоже навредило революции.

На I съезде в июле 1921 года партий-
ные ряды насчитывали более 50 ч ленов, 
а к янв арю 1925 г ода, когда состоялся  
IV съезд, численность КПК выросла всего 
лишь до 994 человек. В то время под руко-
водством молодой партии быстро разви-
валось революционное движение, в кото-
ром участвовали рабочие, студенты и 
трудящееся население. Вспыхнула знаме-
нитая стачка гонконгских моряков, стач-
ка рабочих-железнодорожников на лини-
ях Пекин-Ханькоу и Гуанчжоу-Ханькоу, 
стачки текстильщиков в Ш анхае, Ухани, 
Тяньцзине, Циндао, стачка шахтёров в 
Аньюане. Был одержан ряд побед. Объ-
ективные условия для р оста количества 
членов партии были крайне благоприят-
ными. Но не было организаций, которые 
активно расширяли бы партийные ряды. 

Забастовка железнодорожников  
7 февраля, вошедшая в а нналы истории 
рабочего движения в Ки тае, продемон-
стрировала организованность и б оевой 
настрой пролетариата в р азвернувшей-
ся борьбе. Однако коммунистическая и 
комсомольская организации в профсою-
зах, руководивших этой борьбой, совер-
шили «левацкие» ошибки. К т ому вре-
мени на Пекин-Ханькоуской железной 

7 «Сектантство» – внутрипартийная группировка, которая отстаивала ошибочные идеи.

дороге уже был создан ряд профсоюзов. 
Но руководители профсоюзного дви-
жения уделяли внимание только внеш-
ней форме. Чтобы провести собрание 
по созданию генерального профсоюзно-
го комитета, 1 ф евраля 1923 г ода были 
задействованы лучшие представители 
рабочего класса, прибывшие со всех кон-
цов страны, которые с кр асными зна-
мёнами и в с опровождении военного 
оркестра ринулись на прорыв жандарм-
ского окружения. Всем было известно, 
что введено военное положение, и правя-
щая клика только и ж дала, чтобы рабо-
чие пошли в наступление. В результате 
эти только что взращённые замечатель-
ные представители рабочего класса были 
репрессированы. Чтобы оказать мораль-
ную поддержку забастовке железнодо-
рожников Пекин-Ханькоуской дороги, 
вспыхнула общая забастовка железнодо-
рожников всей страны. Но из-за расстре-
ла 7 ф евраля все забастовки потерпели 
поражение, профсоюзы были закрыты, 
многих работавших в пр офсоюзах аре-
стовали. «Мы сами, по сути, выдали вра-
гу лучшие силы рабочего класса».

В сентябре 1922 г ода в з абастовке 
рабочих угольных шахт Аньюаня была 
одержана большая победа. Работники 
профсоюза гордились собой, даже стали 
вмешиваться в дела горнорудных властей. 
Если рабочие проявляли недовольство 
горнорудными властями или кем-нибудь 
из них, то сразу же создавали обстанов-
ку противостояния властям. Пользуясь 
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этим, некоторые рабочие стали мстить 
инженерам и о бычным управленцам, 
от которых когда-то пострадали. Такие 
действия повлияли не только на произ-
водство, но и на доходы самих рабочих.  
И профсоюзы оказались в из оляции. 
Осенью 1925 г ода хунаньские милита-
ристы8 начали широкомасштабное пода-
вление рабочего движения. Был закрыт 
профсоюз, расстреляны многие рабочие 
и кадровые работники, отменены завоё- 
ванные ими ранее права.

Вспыхнувшее в 1925 г оду «движе-
ние 30 мая» было невиданным подъёмом 
всей страны в антиимпериалистической 
борьбе. К з абастовке присоединились 
работники шанхайских банков, компра-
доры, даже национальные капиталисты. 
Компартии следовало бы, используя 
подъём массового настроения, моби-
лизовать национальных капиталистов 
встать рядом с народом и вместе с ним 
влиться в а нтиимпериалистическую 
волну. Или хо тя бы пр извать их с охра-
нять нейтралитет. 

8 Милитаристы – так называли в Китае военных правителей территорий страны.
9 Сеттльменты – обособленные кварталы в некоторых крупных городах Китая в XIX – н ачале 

XX веков, сдаваемые в аренду иностранным государствам. 

Однако руководящие органы КПК 
и главный её руководитель Чэнь Дусю 
настойчиво проталкивали лозунг «Свер-
гнем всех империалистов!» и о твергли 
национальный капитализм. Они вопро-
шали: «Зачем привлекать его на нашу 
сторону? Разве только для вида. Но тог-
да это всё равно будет означать, что мы 
боремся в о диночку. Если мы п отер-
пим поражение в борьбе, это будет даже 
более почётно, чем бороться совместно 
с ними». 

Поводом для н ачала событий послужило убийство 15 м ая 1925 г ода на 
одной из японских текстильных фабрик Шанхая молодого рабочего-коммуни-
ста Гу Чжэнхуна, а также стрельба милитаристов в Циндао по рабочим, подняв-
шимся на борьбу с яп онскими капиталистами спустя несколько дней. 30 м ая 
1925 года по призыву КПК ш анхайские студенты вышли на антиимпериали-
стическую демонстрацию, протестуя против убийства Гу Чжэнхуна, расправы 
в Циндао, арестов патриотов, законопроектов муниципалитета международно-
го сеттльмента9.

Плакат, 
посвящённый 
событиям 30 мая,  
на котором 
изображён убитый 
рабочий Гу Чжэнхун. 
Надписи на нём 
гласят: «Даже после 
смерти не буду знать 
покоя», «Ужасный 
вид убитого 
соотечественника»
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Английская полиция открыла огонь. В э тот день было убито более  
10 человек, а за несколько протестных дней – свыше 40 человек, многие ране-
ны и ар естованы. Расправа вызвала взрыв возмущения по всей стране.  
В Китае началась национальная антиимпериалистическая революция  
1925-1927 годов, названная великой.

В 1921-1927 годах массы поднимались 
под лозунгом «Свергнем всех империали-
стов!», но при этом забывали, что после 
Первой мировой войны империалисти-
ческий лагерь ещё не пришёл в порядок, 
и в нём вспыхивали новые противоречия 
из-за «несправедливого» дележа мира. 
Это, несомненно, было чрезвычайно бла-
гоприятным условием в антиимпериали-
стической борьбе китайского народа. 

«Мы должны были сконцентрировать 
все силы и ударить по наиболее ненавист-
ному и ср авнительно слабому империа-
лизму, чтобы поднять уверенность народ-
ных масс в антиимпериалистической 
борьбе. Забастовка гонконгских моряков 
увенчалась победой потому, что англий-
ский империализм всё ещё не оправил-
ся от европейской войны. К т ому же в 
английской армии бродили антивоенные 
настроения. Всё это заставило английский 
империализм пойти на уступки. 

Гоминьдан добился победы в торго-
вых столкновениях в Гуанчжоу потому, 
что английский империализм в т о вре-
мя тоже не мог напрямую вести вой-
ну с Ки таем. Именно благодаря этим 
двум победам в а нтиимпериалистиче-
ской борьбе укрепились революцион-
ные силы гуанчжоуского правительства 
и успешно началась великая революция 
1925-1927 годов. В хо де её китайский 
народ вырвал из ру к английских импе-
риалистов концессии в Ханькоу и Цзю-
чжоу. Это ещё раз подтверждает, что в 
антиимпериалистической борьбе можно 
одерживать полные победы».

Дописав до этого места, Мао Цзэ-
минь дополнил текст анализом влияния 
Соединённых Штатов Америки на китай-
ские события:

«Хотя США являются мощной 
империалистической страной, однако 

Цао Юньшань 
в хранилищах 

Российского 
государственного 

архива.
Июнь 2006 года
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в великую революцию их в лияние на 
Китай не было таким сильным, как у 
Англии, Франции и Яп онии. Амери-
канский империализм хорошо знает, 
что сил у н его пока недостаточно. По- 
этому он попытается захватить в Китае 
господствующее положение, как толь-
ко станет слабее влияние английского, 
французского и прочего империализма. 
Соединённые Штаты пытаются мягко 
обходиться с н ародом Китая, помогать 
ему в борьбе против английских и япон-
ских империалистов. В э тих условиях 
мы должны использовать противоречия 
между империалистическими страна-
ми, и прежде всего мобилизовать силы 
против английского и яп онского импе-
риализма и у креплять антиимпериали-
стические настроения китайского наро-
да. Это, несомненно, поможет борьбе 
против американского империализма. 

Однако мы не предприняли такую поли-
тику. Наоборот, усилили антиамерикан-
скую борьбу». 

Мао Цзэминь взял заголовок статьи 
из 72-го номера журнала «Проводник» – 
«Самое подлое – э то выступать против 
Японии ради американцев» и пр оком-
ментировал его: «Это такое смехотворное 
крайне «левацкое» суждение!»

Мао Цзэминь считал, что при-
чин поражения революции очень мно-
го. Увидев быстрый подъём в р еволю-
ционном движении китайского народа, 
мировой империализм объединился и 
повёл наступление на китайскую рево-
люцию. Высшие руководящие органы 
КПК совершили серьёзную правооппор-
тунистическую ошибку. Но и преждевре-
менные «левацкие» действия, о которых 
говорилось выше, тоже стали одной из 
причин поражения великой революции 

В Российском 
государственном 
архиве  
Цао Юньшань 
обсуждает вопросы 
с заместителем 
директора архива 
В.Н. Шепелевым.
2006 год 



106

и разрушения первого сотрудничества 
Гоминьдана и к омпартии. Эти д ействия 
объективно помогли контрреволюции и 
всем врагам государства.

Анализируя уроки «левацких» 
ошибок, Мао Цзэминь вскрыл подо-
плёку линии Ли Ли саня, а т акже ещё 
более серьёзные потери и о пасности 
для китайской компартии и ки тай-
ской революции, порождённые третьей 
левоуклонистской линией, пришедшей 
вслед за лилисаневской.

7 августа 1927 г ода состоялось сове-
щание КПК. Считалось, что оно было 
проведено в с ерьёзный момент – п осле 
поражения великой революции – и спас-
ло её. Мао Цзэминь дал этому совещанию 
иную, объективную оценку: 

«Августовское совещание спасло 
партию от правооппортунистической 
группировки, но в то же время столкну-
ло её в б олото «левого» авантюризма и 
путчизма … Обращённая ко всем членам 
партии декларация поощряла развитие 
путчизма, заложила основу для ли лиса-
невской линии».

Процитировав документ августов-
ского совещания и п оказав допущен-
ные после него ошибки, Мао Цзэминь 
написал: «… п од оппортунистическим 
руководством Чэнь Дусю китайская 
компартия совершила ряд серьёзных 
политических ошибок. В р езультате они 
нанесли ущерб развитию и у крепле-
нию партии, разрушили сотрудничество 
Гоминьдана и компартии, нанесли серьёз-
ный удар по ней. И Центральный коми-
тет КПК т ого времени должен нести за 
это ответственность. 

Но неужели можно говорить, что 
весь Центральный комитет, как пра-
вое крыло Гоминьдана, является мень-
шевистским, не революционным и даже 
контрреволюционным? Конечно же, 
нельзя! Однако Центральный коми-
тет, присутствовавший на августовском 
совещании, одобрил эту декларацию, 
подрывающую авторитет всей партии, 
позорящую и р аскалывающую её. Это 
больше всего огорчает людей.

Декларация открыла двери для 
лилисаневской линии, ч тобы она мог-
ла без малейших опасений действовать 
вслепую, авантюристически, организо-
вывать общенациональное восстание. 
В конечном счёте предательство Ли 
Чжушэна привело к осуществлению 
намеченной троцкистами цели – р азва-
лу всей компартии».

Ответственные лица из Исполко-
ма Коминтерна, читавшие «Впечатле-
ния», поставили рядом с э тим абзацем 
двойную линию и под каждой строчкой 
ещё добавили значки, обозначающие их 
важность.

В тексте Мао Цзэминь часто упоми-
нает имя изменника Ли Чжушэна, одно-
го из т ак называемых «28 п олубольше-
виков». В 1926 г оду он попал во второй 
набор на учёбу в у ниверситете име-
ни Сунь Ятсена в Москве, а потом был 
рекомендован Ван Мином на должность 
заместителя ректора этого универси-
тета. В н ачале 1933 г ода перед тем, как 
отправиться в Центральный советский 
район, Бо Гу, ответственное лицо во 
временном ЦК, н азначил Ли Чж ушэна 
представителем ЦК в Шанхае. Там было 
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открыто «Шанхайское исполнитель-
ное бюро ЦК», и Ли Чжушэн стал его 
секретарём. В ию не 1934 г ода на бюро 
было совершено нападение. 16 ч еловек, 
в том числе Ли Чжушэн, были арестова-
ны. Очень скоро он стал изменником и 
сдался врагу, в р езультате чего партий-
ная организация в р айоне была полно-
стью потеряна. 

В январе 1931 г ода возглавляемый 
Мао Цзэминем издательский отдел воз-
вратился из Тяньцзиня в Ш анхай. Толь-
ко что состоялся 4-й п ленум ЦК КПК 
шестого созыва. Из д окументов партии, 
которые надо было напечатать в срочном 
порядке, Мао Цзэминь узнал об ожесто-
чённой борьбе, которая имела место на 
IV пленуме.

Расширенный IV п ленум ЦК п артии 
шестого созыва тайно состоялся в Шанхае 
7 января 1931 года. Он проходил один день. 
Подготовительная работа по его созыву 
осуществлялась под руководством заме-
стителя заведующего Восточным секре-
тариатом ИККИ Павла Мифа и Ван Мина.  
В условиях серьёзного попрания орга-
низационных принципов и внутрипар-
тийной демократии Ван Мин был избран 
членом Политбюро ЦК КПК. IV пленум 
ЦК не только не избавился полностью от 
лилисаневской линии, но даже обратился 
с письменным призывом ко всем членам 
партии выступить против созыва Наци-
онального собрания, стал проводить по 
сравнению с Ли Ли санем более «левую» 
линию. В этом месте Мао Цзэминь привёл 
выдержку из этого призыва:

«Мы призываем всех рабочих, 
имеющих прямую связь с ж ёлтыми 

профсоюзами, участвовать в красных 
профсоюзах. Мы призываем всех рабочих 
отказаться от участия в Н ациональном 
собрании, выступать против агитации 
за созыв Гоминьданом этого собрания. 
Организуйтесь и у частвуйте в кр асных 
профсоюзах. В э той борьбе Гоминьдан 
скоро развалится. Рабочие! Участвуйте 
в борьбе за советскую революцию! Буду-
щий мир принадлежит нам!»

В своих «Впечатлениях» Мао Цзэ-
минь бьёт не в бровь, а в глаз, раскрывая 
суть этого письменного обращения: «На 
слух эти пустые призывы такие яркие! 
Но как можно вот так легко и просто раз-
валить Национальное собрание? В э то 
время китайская революция находилась 
на глубоком спаде. И н ам не только не 
нужно было призывать рабочих к о тка-
зу от участия в Национальном собрании, 
к чему призывает и ч то пропагандирует 
Гоминьдан, а даже наоборот, мы долж-
ны были использовать этот шанс, чтобы 
мобилизовать все силы для участия в нём, 
в соответствии с ч аяниями народных 
масс выдвигать свою конкретную рево-
люционную позицию, обращаться с рево-
люционными призывами, чтобы реаль-
ными действиями разоблачать политику 
Гоминьдана, обманывающую рабочих и 
крестьян. В этом массовом движении мы 
должны бороться за привлечение широ-
ких масс на сторону революции. Пото-
му что объективные обстоятельства не 
могут в лю бое время формироваться по 
воле частных лиц».

Далее Мао Цзэминь приводит самую 
важную цитату из письменного обраще-
ния: «Ни на минуту не забывая о том, что 
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правый оппортунизм представляет для 
нас главную опасность, – только так мы 
сможем успешно разворачивать борь-
бу против лилисаневской линии… Всту-
пление огромного множества рабочих 
в красные профсоюзы является рево-
люционной тактикой и с амой лучшей 
борьбой против лилисаневской линии. 
В борьбе против правоуклонистской 
опасности следует вычищать из п артии 
все группировки и у клоны … пр изы-
ваем многотысячные массы трудящих-
ся под руководством компартии Китая 
вести наступление и идти вперёд, давать 
отпор общему наступлению врага – 
это и есть главный лозунг на современ-
ном этапе».

И снова не в бровь, а в глаз! Мао Цзэ-
минь разоблачает действительную пози-
цию IV пленума в борьбе против лилиса-
невской линии:

«Меня очень беспокоит такая слиш-
ком уж простая формулировка лили-
саневской линии! Последующая реаль-
ная действительность показала, что не 
только многочисленные массы рабочих 
не вступили в кр асные профсоюзы, но 
даже продался коварный Ли Чж ушэн. 
Что касается наступления «многоты-
сячных масс трудящихся на врага», то, 
кроме советского района, терпеливо 
осуществлявшего организационную и 
воспитательную работу, кроме мобили-
зации компартией широких слоёв рабо-
че-крестьянских масс и вооружения 

10 Мао Цзэдун. Избранные произведения. Том 2. – Издательство «Жэньминь чубаньшэ», 1993. – 
C. 342. 

их для отражения общего наступления 
врага, никакие другие районы не жела-
ли так поступать».

Подобным образом Мао Цзэ-
дун покажет своё резко критическое 
отношение в р аботе «Против третьей 
«левой» уклонистской линии»: «Вр е-
менный ЦК н е только не желал вести 
открытую легальную работу, но и под-
польной работой не хотел занимать-
ся. Любил, чтобы всё было откры-
тым, видимым, чтобы тебя называли 
героем, чтобы победа была уже завтра 
утром и не позже. В р езультате за три 
с лишним г ода в р айонах под правле-
нием врага компартия была полностью 
дезорганизована, и были дезорганизо-
ваны даже самые малые силы народ-
ных масс»10. 

Именно под влиянием новой «левац-
кой» линии, пр инятой на IV п ленуме, 
в 1932-1935 г одах партия не только не 
очистилась от путчизма и ли лисанев-
ской линии, н о даже наоборот, некото-
рые приверженцы ошибочной линии 
по-прежнему удерживали в ру ках вер-
ховную партийную власть. В связи с этим 
Мао Цзэминь привёл в пример несколько 
скорбных уроков: 

«В условиях нарушения организаци-
онных принципов изменник Ли Чжушэн, 
стоявший у руководства шанхайской 
партийной организации, в конечном счё-
те полностью продал врагу парторгани-
зацию в белом районе.
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В Центральном советском районе Бо 
Гу и Ли Дэ с оединили вместе установ-
ки исключительно только на оборону, 
отступление и бегство. В результате они 
совершили тяжкое преступление, из-за 
которого Центральный советский район 
не смог разгромить пятый карательный 
поход противника.

В советских районах Эюйвань и 
Сычуань-Шэньси Чжан Готао и иже с 
ним казнили почти всю интеллигенцию, 
сформировали новый ЦК, в р езультате 
4-я армия понесла тяжёлые потери.

В Хунани и западном Хубэе пар-
тийный руководитель Ся Си д опустил 
«левацкие» ошибки, в результате чего 2-й 
корпус Красной армии потерял много 
кадровых работников. И если бы вовре-
мя не подоспел 6-й корпус, исправивший 
эти ошибки, то целая армия11 была бы 
уничтожена».

Приведя в пр имер связанные с 
«левизной» вышеназванные уроки, 
Мао Цзэминь сказал: «Короче говоря, 
хотя «левацкие» и т роцкистские взгля-
ды заметно отличаются друг от дру-
га, однако «левизна» является обя-
зательным условием существования 
троцкизма. Поэтому, когда компартия 
Китая заболевает такой детской болез-
нью, как «левизна», троцкисты получа-
ют возможность плести заговоры и на 
протяжении долгого времени скрыт-
но или открыто играют ведущую роль. 

11 Имеется в виду 2-я армия китайской рабоче-крестьянской Красной армии. В её состав вхо-
дили 2-й и 6-й корпуса и 32-я дивизия. Хэ Лун был командиром, а Жэнь Биши – политкомиссаром.

12 Здесь имеются в виду руководители, придерживающиеся правооппортунистической линии. 

Прошлые уроки очень ценны для наше-
го будущего, требуют от нас повыше-
ния бдительности».

Что касается понимания правого 
оппортунизма, то в к онце своей рабо-
ты «Горькие опыт и уроки» Мао Цзэминь 
использует отточенные формулировки 
для описания тех горьких уроков, кото-
рые оппортунизм дал партии:

«Начиная с 1925 года, китайская рево-
люция к лету 1927 года уже распростра-
нилась на всю страну, рабоче-крестьян-
ское движение вышло на новый этап. 

Перед этим компартия Китая12 не 
только не выработала конкретные такти-
ку и с тратегию, необходимые для ру ко-
водства великой революцией, но даже не 
принимала в расчёт и не изучала законо-
мерности её развития, не задумывалась 
о перспективах. Поэтому, когда рабо-
че-крестьянское движение вышло на 
новый этап, оппортунисты запаникова-
ли и растерялись, не зная, каким образом 
руководить этим движением. Чтобы при-
мириться с пр авыми в Гоминьдане, они 
добровольно отказались от крестьян-
ства – этого самого надёжного союзника, 
от руководства им и г ородской мелкой  
и средней буржуазией. Особенно отказа-
лись от права руководить вооружённы-
ми силами. В едином фронте они высту-
пали за объединение всего, отрицали 
борьбу, в отношении антикоммунистиче-
ских и а нтинародных заговоров правых  
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в Гоминьдане они шли на компромиссы  
и капитулянтство».

Далее Мао Цзэминь привёл примеры 
предательства и капитуляции перед вра-
гом руководящих приверженцев правой 
линии:

«После поражения великой револю-
ции правые внутри партии, от Чжэн Чао-
линя и д о Ло Чжанлуна, сформирова-
ли свою фракцию и н ачали в п ечатных 
изданиях активно заниматься антипар-
тийной деятельностью. В конечном счёте 
эти люди не смогли ускользнуть от троц- 

кистских сетей и один за другим оказались  
в троцкистской банде.

После совещания в ию не 1935 г ода 
в устье двух рек Чжан Готао выдвинул 
стратегический план движения в южном 
направлении, требуя построить базу в 
безлюдных районах Сикана, чтобы стать 
там удельным князьком. В спорах с Цен-
тральным комитетом, продолжавших-
ся несколько месяцев, он по-прежне-
му проводил линию на подрыв партии 
и даже отправился на юг и сформировал 
новый ЦК. И только благодаря контролю 
со стороны 2-го корпуса Красной армии 
эти войска оказались в состоянии пой-
ти на прорыв в северо-западном направ-
лении… В конечном счёте Чжан Готао в 
одиночку пошёл на измену и сдался вра-
гу, став троцкистом».

После этого Мао Цзэминь в с ерд-
цах пишет: «Довольно дальше приво-
дить факты! К сегодняшнему дню эти 
оппортунисты уже превратились в 
китайских помощников троцкистов, 
стали подобны отребью. Что ещё мож-
но сказать о них?»

3.  Резкое осуждение сказок Ван 
Мина наподобие «Тысячи и одной 
ночи», которыми он обманывал 
Коминтерн

Чтобы Мао Цзэминь мог узнать как 
можно больше по изучаемой им т еме, 
кадровый отдел Коминтерна предоста-
вил ему выступления на XVII съезде 
ВКП(б) и н а VII к онгрессе Коминтерна, 
касающиеся Китая. После внимательного 

Мао Цзэминь
 на лечении 

и отдыхе в Ялте. 
Санаторий 

«Большевик».
1939 год
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прочтения Мао Цзэминь чуть не поте-
рял дар речи, он был возмущён тем, как 
Павел Миф, Ван Мин и дру гие фабрико-
вали ложь и выступали с ней на важных 
международных совещаниях. Пункт за 
пунктом записал он эти лживые измыш-
ления и в св оём докладе обоснованно 
опроверг их.

Первой целью, на которую Мао Цзэ-
минь обрушил свои опровержения, стал 
заместитель заведующего Восточным 
секретариатом ИККИ П авел Миф, ока-
зывавший закулисную поддержку Ван 
Мину. Хотя за год до описываемых собы-
тий в ходе развёрнутой Сталиным «чист-
ки» Миф был заподозрен в к онтррево-
люционных действиях и п озднее тайно 
расстрелян, однако огромное влияние 
его на компартию Китая далеко не было 
вычищено.

Миф пел дифирамбы проводимой им 
же «левацкой» линии, а в бр ошюре «15 
лет героической борьбы», написанной 
им по случаю 15-й годовщины образова-
ния КПК, и по крестьянскому вопросу, и 
по количеству членов рабочих профсою-
зов и крестьянских союзов, и по Красной 
армии, и по фуцзяньскому мятежу13, и в 

13 20 ноября 1933 года командиры 19-й армии Цай Тинкай, Чэнь Миншу, Цзян Гуаннай вместе 
с Ли Цзишэнем и другими античанкайшистскими силами внутри Гоминьдана подняли в провинции 
Фуцзянь мятеж и создали в Фучжоу антияпонское и античанкайшистское Народно-революционное 
правительство Китайской республики. Чан Кайши быстро перебросил в Фуцзянь 9 дивизий из войск, 
проводивших карательный поход против советских районов, и объявил себя главнокомандующим 
«антимятежной армии». Под военным давлением Чан Кайши в 19-й армии произошло размежевание, 
и к январю следующего года, просуществовав 53 дня, фуцзяньское народное правительство потерпе-
ло поражение. Временный ЦК КПК совершил «левацкую» ошибку – повёл политику затворничества 
и в военном плане не оказал 19-й армии надлежащей поддержки.

14 П.А. Миф. 15 лет героической борьбы. – Издание на китайском языке, 1938.

описании Великого похода, и т.д. – он вез-
де фабриковал цифры и искажал факты.

О численности членов рабочих проф- 
союзов и кр естьянских союзов Миф 
писал следующее: «Во всех районах, кон-
тролируемых гоминьдановским прави-
тельством … в 1923 г оду в пр офсоюзах 
насчитывалось 230 тысяч, в 1926 г оду их 
было 1,264 млн, в мае 1927 года – 2,8 млн 
… На март 1927 года в Ухани 1 млн кр е-
стьян участвовал в кр естьянских сою-
зах… До этого в р айонах, контролируе-
мых гоминьдановским правительством, 
крестьянские союзы насчитывали 10 млн 
человек… 50 ты сяч шанхайских рабо-
чих участвовали в первомайских торже-
ствах 1929 года; в международный анти-
военный день 1 августа свыше 100 тысяч 
китайских рабочих по призыву партии 
участвовали в д емонстрациях в р азлич-
ных районах страны»14.

На конкретных фактах Мао Цзэ-
минь дал опровержение: «Сегодня всем 
известно, что в Китае с 1927 п о 1928 год 
рабочий класс и ег о политическая пар-
тия подверглись жестоким гоминьданов-
ским репрессиям. В 1929 г оду в Ш анхае 
количество членов красных профсоюзов 
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с 4000 с ократилось до 1000 ч еловек; в 
провинции Цзянсу в 1928 году в партии 
было 4129 ч ленов, а ко второму полуго-
дию 1929 года их количество сократилось 
наполовину. Отсюда видно, что в услови-
ях жесточайшего белого террора просто 
невозможно было провести первомай-
скую политическую стачку с у частием 
50 тысяч человек и 100-тысячную демон-
страцию. Почему Миф фабрикует циф-
ры, в несколько раз больше реальных? 
Цель в том, чтобы дать Коминтерну лож-
ную информацию о п артии, незаметно 
доказать, что Ломинадзе15 и «л евацкий» 
путчизм невиновны»16.

Что касается количественной стороны 
Красной армии, то Миф писал следующее: 
«К маю 1930 г ода в 13 к орпусах Красной 
армии насчитывалось 62 ты сячи чело-
век … а п еред созывом I с ъезда Советов 
в Красной армии было 150 тысяч человек. 
Советское движение уже охватило при-
мерно 300 уездов с населением несколько 
десятков миллионов человек»17.

«Эти цифры обманные! – М ао Цзэ-
минь безапелляционно опроверга-
ет Мифа. – К м аю 1930 г ода наиболь-
шее количество человек во всей Красной 
армии составляло только половину от 
вышеназванных 62 ты сяч. Я н е знаю, 
откуда господин Миф взял, что в н оя-
бре 1931 года Красная армия име-
ла в св оих рядах 150 ты сяч человек? 

15 Виссарион Ломинадзе, грузин по национальности, в 1927 г оду прибыл в Ки тай в ка честве 
представителя Коминтерна, участвовал в совещании 7 августа и председательствовал на нём.

16 Мао Цзэминь. Впечатления после прочтения некоторых важных партийных документов 
(6.12.1939). – РГАСПИ, 514/1/1044.

17 П.А. Миф. 15 лет героической борьбы. – Издание на китайском языке, 1938.

Насколько мне известно, перед созывом 
I съезда Советов наибольшая числен-
ность Красной армии составляла толь-
ко одну треть той цифры, которую при-
водит Миф, а п о вооружению – т олько 
одну четвёртую от названных им ци фр. 
Что касается 300 у ездов и н аселения в 
несколько десятков миллионов человек – 
это просто обман. Население самого 
большого Центрального советского рай-
она не превышало 2 млн человек, да и то 
только в 1934 году». 

Далее Мао Цзэминь обратился к казу-
истике Мифа относительно фуцзянь-
ского мятежа. Миф заявлял: «Китайские 
коммунисты ещё не осознавали задачи 
единого народного антиимпериалисти-
ческого фронта, не смогли использовать 
ситуацию, возникшую в связи с фуцзянь-
ским инцидентом … и в о тношениях  
с 19-й ар мией проявили колебания, что 
привело к серьёзной ошибке». 

Опровергая это заявление, Мао Цзэ-
минь сказал: «Миф хитрит, ставя вопрос 
таким образом. Следует знать, как воз-
никают такие важные инциденты, как 
фуцзяньский мятеж. За п олгода до это-
го события представители 19-й армии на 
наступательных позициях вели перего-
воры с к омандиром 3-го корпуса Крас-
ной армии Пэн Дэхуаем и п одписали 
военное соглашение. Об этом Пэн Дэху-
ай немедленно сообщил телеграммой 
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Центральному комитету. Однако пар-
тийные руководители того времени не 
только не выполнили это соглашение, 
наоборот, даже предприняли обратные 
действия. Именно из-за того, что Красная 
армия не оказала решительной поддерж-
ки, фуцзяньское народное правительство 
и 19-я ар мия под яростным натиском 
войск Чан Кайши потерпели пораже-
ние. Это также дало противнику возмож-
ность организовать пятый карательный 
поход против советских районов. Миф 
легко так заявляет, что «китайские ком-
мунисты ещё не осознавали». Совершен-
но очевидно, что этим он помогает Бо Гу 
и Ли Дэ уйти от ответственности». 

Далее Мао Цзэминь внёс поправки в 
обстоятельства и ци фры, прозвучавшие 
во многих местах выступления секретаря 
ИККИ Дмитрия Мануильского на XVII 
съезде ВКП(б).

В своём выступлении Мануильский 
сказал: «Мне хотелось бы о тметить, что 
объём печатных изданий органов ЦК, 
издаваемых компартией Китая в Ц ен-
тральном советском районе, перепеча-
тываемых в дру гих советских районах и 
тайно отпечатанных в несоветских райо-
нах, зачастую достигает 500 тысяч экзем-
пляров». 

Мао Цзэминь долгое время был глав-
ным лицом в д еле издания и р аспро-
странения печатной продукции партии, 
поэтому лучше всех знал ситуацию с рас-
пространением партийных газет и журна-
лов. Поправляя Мануильского, он отме-
тил: «Количество экземпляров никогда 
не доходило и до одной десятой назван-
ной цифры. Я п омню, что издаваемая в 

Центральном советском районе газета 
«Доучжэн бао» («Борьба») печаталась в 
количестве примерно 10 тысяч экземпля-
ров, а её перепечатка в других советских 
районах была значительно меньше».

В своём докладе Мануильский гово-
рил: «Китайская компартия уже контро-
лирует советское государство площадью 
700 тысяч квадратных километров, что 
больше, чем Франция, Германия и любое 
другое империалистическое государство, 
за исключением США». Он т акже пере-
числил ряд блестящих боевых успехов 
китайской рабоче-крестьянской Крас-
ной армии. Однако, перечисляя циф-
ры, Мануильский оставил себе место для 
манёвра, добавляя «как сказал товарищ 
Ван Мин». 

Реальными фактами и точными циф-
рами Мао Цзэминь также внёс ясность 
и корректировку в эти ничем не подкре-
плённые пассажи Мануильского. 

Мао Цзэминь задался вопросом: 
чем, в конце концов, занималась китай-
ская делегация КПК в Коминтерне в эти 
годы?! Остриё этого вопроса явно было 
нацелено на Ван Мина, имеющего про-
звище «стопроцентный большевик». Без 
всякой пощады он разоблачил фанта-
зии наподобие «Тысячи и одной ночи», 
которые Ван Мин сочинял на XVII съез-
де ВКП(б). 

В своём докладе на съезде Ван Мин 
сказал: «По неполным статистическим 
данным, в отражении предыдущих четы-
рёх карательных походов Красная армия 
добилась следующих военных резуль-
татов: отразила наступление свыше 50 
дивизий гоминьдановской армии, из них 
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20 дивизий бы ли уничтожены, захва-
чено 200 ты сяч винтовок, 5000 л ёгких и 
тяжёлых пулемётов, несколько сотен ору-
дий и тяжёлого вооружения…»

По каждому пункту Мао Цзэминь 
дал опровержение: «Эти цифры далеко не 
соответствуют действительности. Возь-
мём для примера цифру о количестве 
захваченных винтовок. На самом деле 
она не превышает одной четвёртой от 
названного количества, то есть состав-
ляет 50 тысяч штук. Что касается орудий 
и тяжёлого вооружения, то в т о время 
Красная армия не видела тяжёлых ору-
дий. Кроме двух орудий, захваченных в 
1930 году в б оях с Ч ан Кайши, ничего 
другого из т аких вооружений Красная 
армия не захватывала».

В ноябре 1925 года Ван был направлен в Москву для учёбы в Коммунисти-
ческом университете трудящихся Китая имени Сунь Ятсена. Во вр емя учёбы 
Ван овладел русским языком и сблизился с заместителем директора Универси-
тета Павлом Мифом, который предпочитал общаться только с теми китайцами, 
кто мог говорить на русском языке. Во время поездки Мифа в Китай Ван был 
его переводчиком. Переводил для Бухарина и Мифа на VI съезде КПК в Москве.

В апреле 1929 года Ван Мин возвратился в Китай, где работал в централь-
ном органе партии – газете «Хунци», опубликовав более 30 статей, которые, по 
сути, пропагандировали в КПК указания Коминтерна. Ван Мин уже тогда твёр-
до стоял на коминтерновских позициях, то есть исходил из необходимости неу-
клонно выполнять указания Сталина, что вызывало у ряда руководителей КПК 
антипатию к нему.

7 января 1931 года в Шанхае был созван IV пленум ЦК КПК шестого созыва, 
на котором Миф говорил, что Ван Мин – настоящий большевик, стопроцент-
ный проводник линии Коминтерна; доверие Ван Мину – э то доверие Комин-
терну. Миф также заявил, что тот, кто выступит против решений IV пленума, 
будет считаться выступившим против Коминтерна и будет наказан в партий-
ном порядке. В результате Ван Мин, который до того не был даже членом ЦК, 
сразу же был избран членом Политбюро, а т акже при поддержке Мифа стал 
руководителем делегации КПК в Коминтерне.

Член президиума 
ИККИ Ван Мин 

(Чэнь Шаоюй) 
(1904-1974)
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В подтверждение доклада Ману-
ильского Ван Мин д обавил: «В 1932 
году Красная армия только в Ц ентраль-
ном советском районе захватила в п лен 
3 командиров дивизии, 13 к омандиров 
бригад, 18 командиров полков. С янва-
ря по апрель 1933 года снова было плене-
но 2 дивизионных, 2 бригадных и 4 п ол-
ковых командира, около 30 тысяч солдат 
сдались Красной армии».

Мао Цзэминь дал опровержение:  
«В 1932 г оду в ср ажении за Ганьчжоу 
Красная армия потерпела поражение.  
У нас попал в плен один командир диви-
зии из 3-г о корпуса Красной армии, и 
не было никакого пленения трёх коман-
диров дивизий пр отивника. В э то время 
также не было случаев пленения Красной 
армией нескольких вражеских команди-
ров бригад и полков. С января по апрель 
1933 года действительно взяли в плен дво-
их командиров дивизий: убитого и тяже-
лораненого. Что до 30 тысяч солдат, сдав-
шихся Красной армии, то такая большая 
цифра тоже является преувеличением». 

Касаясь военных результатов в отра-
жении пятого карательного похода, Ван 
Мин утверждал: «Красная армия захва-
тила 12 кру пных пароходов, для д емон-
тажа восьми из них было использовано  
10 тысяч человек».

Когда в докладе Ван Мина Мао Цзэ-
минь увидел этот пассаж, то невольно 
рассмеялся. В т о время, кроме 2-го кор-
пуса, воевавшего в районе реки Сянцзян, 
по которой действительно ходят суда, 
части Красной армии не воевали в райо-
нах, где на реках имелись хотя бы неболь-
шие судёнышки. Что касается заявления 

о захвате Красной армией 12 кру пных 
пароходов, то это просто грандиозная 
шутка. Не без ехидства Мао Цзэминь 
написал: «Чтобы разобрать восемь паро-
ходов, Красная армия наняла 10 ты сяч 
рабочих? Похоже, что эти суда действи-
тельно были огромными!» 

Ван Мин ещё сказал: «В январе 1934 
года, до созыва XVII съезда ВКП(б), 
общая площадь китайских советских 
районов, то есть стабильных районов и 
районов действия партизанских отря-
дов, составляла 1 млн 350 тысяч квадрат-
ных километров. Площадь одних только 
стабильных советских районов равня-
лась 680 ты сячам квадратных киломе-
тров, что больше площади Франции на 
19,1%, Германии – на 31,3%, Японии – на 
54,15%, Англии – н а 64,5%. В э то время 
регулярные части Красной армии насчи-
тывали свыше 350 тысяч человек. Нерегу-
лярные части, то есть вооружённые отря-
ды, насчитывали свыше 600 тысяч. Кроме 
того, в полувооружённых массовых орга-
низациях числилось несколько миллио-
нов человек». 

И снова Мао Цзэминь решительно 
разоблачил ложь Ван Мина: «Прежде все-
го, мне хотелось бы пояснить, что в 1934 
году площадь стабильных советских рай-
онов не только не достигала 680 ты сяч 
квадратных километров, но даже вме-
сте с районами, куда доходила Красная 
армия, она далеко не могла быть боль-
ше площади Японии на 54,15% и б оль-
ше площади Англии на 64,5. Такие заяв-
ления напоминают «Тысячу и одну ночь» 
и далеки от реальной действительно-
сти. Я с читаю, что в 1934 г оду площадь 
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стабильных советских районов составля-
ла одну третью или даже одну четвёртую 
от той величины, которую назвал това-
рищ Ван Мин, а население всех советских 
районов не превышало четырёх или пяти 
миллионов человек. 

Второе. Численность регулярной 
Красной армии ни в к оем случае не 
могла доходить до 350 ты сяч человек.  
К началу 1934 г ода в р егулярной Крас-
ной армии насчитывалось 150 ты сяч 
человек. Это самая большая цифра. 
Наибольшая численность так называе-
мых нерегулярных частей, то есть воо-
ружённых и п артизанских отрядов, по 
всей стране составляла только одну тре-
тью или даже одну четвёртую той циф-
ры, что называл товарищ Ван Мин.

В общем, если бы у н ас были такие 
многочисленные военные силы, какие 
называл товарищ Ван Мин, т о гоминь-
дановское правительство было бы давно 
свергнуто!» 

Тогда какую же площадь в янв а-
ре 1934 г ода насчитывали стабильные 
советские районы, руководимые КПК? 
Какую численность имела регулярная 
Красная армия? Авторам книги неотку-
да было достать точные факты, остава-
лось только просмотреть исторические 
материалы, ознакомиться с си туаци-
ей в Центральном советском районе и в 
советском районе Сычуань-Шэньси – в  

18 Китайский военный энциклопедический словарь. Том «Военная история». – Изда тельство 
«Цзюньши кэсюэ чубань», 1997. – С. 1614. 

19 Создание и р азвитие Центральной революционной опорной базы. – Г азета «Жэньминь 
жибао». – 6.12.2006.

самых больших революционных опор-
ных базах в период их наивысшего рас-
цвета, чтобы, увидев хотя бы часть, дога-
даться о целом.

Армия и н аселение Центрально-
го советского района с н оября 1930 и  
до сентября 1931 г ода одну за другой 
одержали победы в р азгроме 1-го, 2-го 
и 3-го крупномасштабных каратель-
ных походов гоминьдановских войск. 
Два советских района в южной Цзянси 
и в з ападной Фуцзяни объединились в 
один самый большой в Китае советский 
район площадью 50 ты сяч квадратных 
километров, в котором насчитывался 
21 уезд и население составляло 2,5 млн 
человек18.

14 декабря 1931 г ода 26-я г оминь-
дановская армия, руководимая Чжао 
Бошэном и Ду н Чжэньтаном, подняла 
восстание в Нин ду провинции Цзянси, 
влилась в рабоче-крестьянскую Крас-
ную армию Китая и бы ла преобразова-
на в 5-й к орпус 1-й ар мии. В да льней-
шем 1-я армия продолжала развиваться 
и имела в своём составе 1-й, 3-й, 5-й, 7-й, 
8-й, 9-й корпуса с о бщей численностью 
свыше 100 тысяч человек19. 

С февраля по октябрь 1933 года чет-
вёртая армия во главе с командующим 
Сюй Сянцянем и п олиткомиссаром 
Чэнь Чанхао одержала победы в о тра-
жении гоминьдановского «окружения и 
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наступления с трёх направлений», а так-
же в своих трёх наступлениях на Инань, 
Инцюй и Сюанда. 

В результате советский район в в ос-
точном направлении доходил до Чэнкоу, 
на западе – до реки Цзялинцзян, на юге – 
до уездов Иншань и Цюйсянь, на севере – 
до уездов Чжэньба и Нинцян пр овин-
ции Шэньси. Площадь советского райо-
на достигала 42 тысяч квадратных кило-
метров, а его население – примерно 5 млн 
человек. Красная армия здесь состояла из 
5 корпусов и н асчитывала 80 с лишним 
тысяч человек. В 21 уезде и одном городе 
была установлена советская власть20.

Когда ответственные лица в И спол-
коме Коминтерна прочитали процити-
рованные Мао Цзэминем выдержки из 
выступления Ван Мина на XVII съезде 
ВКП(б), а также опровержение и исправ-
ление их, т о рядом с ними п оставили 
двойные линии, п одчеркнув важность 
этих абзацев.

Мао Цзэминь был директором госу-
дарственного банка Китайской Совет-
ской Республики, а также одним из руко-
водителей комиссии по реквизициям и 
сборам. Когда государственный банк был 
официально открыт в Ж уйцзине, Мао 
Цзэминь наметил в ка честве первейшей 
задачи использование единых финансов, 
а также постановил, чтобы захваченные в 
ходе сражений все финансовые и матери-
альные средства сдавались в казну. После 
проведения Красной армией крупных 

20 Китайский военный энциклопедический словарь. Том «Военная история». – Изда тельство 
«Цзюньши кэсюэ чубань», 1997. – С. 174.

операций Мао Цзэминь на передовой 
собирал продовольствие и финансовые 
средства, а все захваченные военные тро-
феи немедленно отправлял в ка зну. Он 
как свои пять пальцев знал финансовую 
ситуацию в Центральном советском рай-
оне, знал, сколько пленных и в ооруже-
ний захватывала Красная армия. По дан-
ным Ван Мина, с января по апрель 1933 
года 30 ты сяч гоминьдановских солдат 
сдались Красной армии. Тогда государ-
ственный банк должен был дополнитель-
но выделять для этих 30 тысяч финансо-
вые средства и питание. Разве мог, будучи 
директором государственного банка, 
Мао Цзэминь не знать о таких огромных 
цифрах? 

В своём докладе на съезде Ван Мин 
говорил и о ситуации в парторганизаци-
ях в белых и советских районах: «В 1933 
году в к омпартии Китая насчитывалось 
416 тысяч членов, в т ом числе в б елых 
районах в 1930 г оду было 10 ты сяч чле-
нов партии… а к 1933 г оду уже более  
60 тысяч».

Мао Цзэминь взорвался от гнева!  
У него в ру ках были железные данные, 
а именно составленная организацион-
ным отделом ЦК КПК в д екабре 1937 
года статистическая таблица о ч ленах 
партии. ЦК КПК о бязал Мао Цзэминя 
прихватить с собой в Москву эту табли-
цу и передать её в Исполком Коминтер-
на. Чёрным по белому в т аблице было 
написано следующее:
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«В пограничном районе и в р ядах 
Красной армии членов партии примерно 
60 тысяч человек.

В провинции Шэньси (не считая 
пограничного района) имеется 2000 чле-
нов партии;

в провинции Хэнань – 900;
в Шанхае – 700;
в южной Цзянси – 1000;
в провинции Хунань – 400;
в Гуандуне и Фуцзяни – 9000;
в Северном Китае – 5000 ч ленов 

партии;
в провинциях Хубэй, Гуйчжоу и 

Гуандун имеются только отправлен-
ные в эти три провинции специальные 
работники для ор ганизации на местах 
парткомов».

Видя в таблице эти цифры, Мао Цзэ-
минь был страшно возмущён и не удер-
жался, чтобы не задать Ван Мину вопрос: 
«Из-за предательства Ли Чж ушэна в 
период с 1931 по 1934 год почти все пар-
тийные организации в б елых районах 
были разгромлены! Как же они могли 
иметь 60 тысяч членов?!»

В буклете Мифа и д окладе Ван 
Мина были не только ошибки с цифра-
ми, но и о ткровенно сфабрикованная 
ложь. Мао Цзэминь использовал макси-
мум нелицеприятных выражений, что-
бы выразить крайнюю степень своего 
возмущения: искажение фактов, пере-
кладывание ответственности на дру-
гих, подмена правды неправдой, бред 

21 Ленин В.И. Никакой фальши! Наша сила в заявлении правды! (сентябрь 1905 года). Полное 
собрание сочинений, том 9. – С. 281.

нездорового человека, фантазии, фаль-
шивость, ненадёжность, обман, ложь, 
хитрость, глупость… 

В работе «Никакой фальши! Наша 
сила в з аявлении правды!» В.И. Л енин 
предупреждал: «Ложная фраза, ложное 
хвастовство есть гибель нравственная, 
верный залог гибели политической»21.

Умение говорить правду – это мери-
ло человеческих качеств, мерило жиз-
ненности политической партии. Разве из 
приведённых выше различных фактов не 
видны моральный уровень и п олитиче-
ская природа Ван Мина – этого так назы-
ваемого «теоретика марксизма» и «с то-
процентного большевика»?

В конце раздела «О ф альсификации 
и искажении некоторых фактов» Мао 
Цзэминь пишет крайне важные заклю-
чительные слова: «Резюмируя вышеска-
занное, я д елаю следующее заключение.  
Я не знаю, откуда товарищ Ван Мин полу-
чил все эти материалы. Если в их о снове 
лежит доклад шанхайской парторгани-
зации, тогда эти материалы, несомнен-
но, являются фальшивыми, и им н ельзя 
доверять. Потому что в то время шанхай-
ская парторганизация контролировалась 
изменником Ли Чжушэном. Если это так, 
то товарищ Ван Мин был просто обманут 
изменником.

Если товарищ Ван Мин был обма-
нут, то он в свою очередь тоже обманул 
товарища Мануильского, потому что в 
своём докладе товарищ Мануильский 
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говорит, что доклад написан на основе 
материалов, предоставленных товари-
щем Ван Мином.

Одним словом, представитель ком-
партии Китая и И сполком Коминтерна 
были обмануты негодяем Ли Чжушэном. 
Кроме этого заключения, у меня нет дру-
гих разъяснений!»

На трибуне Коминтерна Ван Мин 
был подобен силачу, герою из «Тысячи и 
одной ночи». Но разве он не подобен тем, 
кого Мао Цзэдун позже резко осуждал?

Люди, подобные Ван Мину, не толь-
ко не имеют элементарных марксист-
ских знаний, но у них н ет даже тех зна-
ний, которыми владеет простой народ. 
Поэтому в написанных ими статьях скво-
зит смешная инфантильность. Тем не 
менее в мире есть такой сорт людей. Дей-
ствительно, мир огромен, и каких толь-
ко чудес в нём нет! Даже в компартии их 
невозможно избежать… Если они возь-
мут власть, то могут причинить много 
вреда. И э то должно вызывать бдитель-
ность у всех революционеров. 

«Я постоянно чувствую, что если 
марксизма мало, то это не годится, если 
его много, так тоже не пойдёт. С момента 
появления в Китае группы господ, специ-
ально торгующих Марксом, в компартии 
ссорятся так, что дым с тоит коромыс-
лом. В б елых районах парторганизации 
рассорились окончательно. В с оветских 
районах и Красной армии степень раздо-
ров достигает свыше 90%... Эт о говорит 

22 Ян Куйсун. Благожелательность и раздоры в отношениях между Мао Цзэдуном и Москвой. – 
Издательство «Цзянси жэньминь чубаньшэ», 2006. – С. 161.

о переизбытке потребления марксизма. 
Эта группа людей выдаёт себя за «теоре-
тиков марксизма», в своих фирмах куча-
ми продают марксизм, заворачивают его 
в очаровательные упаковки, расхвалива-
ют себя, заявляют, что вот есть только их 
фирма и нет никаких других филиалов, и 
если есть подделки, то ни в к оем случае 
им нельзя доверять… И т ак до тех пор, 
пока люди не вскроют эту мишуру и н е 
обнаружат, что в этих фирмах всё сплошь 
является фальшивым марксизмом, или 
мёртвым марксизмом, или дурно пахну-
щим марксизмом, что нет даже полови-
ны настоящего марксизма, живого марк-
сизма, ароматно пахнущего марксизма. 
Но неизвестно, сколько тысяч, десятков 
тысяч людей было уже обмануто!»22

Подобно своему старшему брату Мао 
Цзэдуну, Мао Цзэминь в М оскве смело 
разоблачил целую серию лжи, сфабрико-
ванную Ван Мином, показал его псевдо-
марксистскую сущность. 

4.  Критика Мао Цзэминем линии 
Ван Мина прозвучала на три года 
раньше развёрнутого в Яньани 
движения за упорядочение стиля

6 декабря 1939 г ода, через неде-
лю после того, как Мао Цзэминь попал 
в кремлёвскую больницу, он наконец 
выполнил важное задание, порученное 
Димитровым. Но перед тем, как отложить 
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ручку, написал слова, заставляющие глу-
боко задуматься:

«Хотя на протяжении более деся-
ти лет великая компартия Китая про-
шла через многие потери и н еудачи, но 
в сегодняшней национально-освободи-
тельной борьбе она по-прежнему может 
стать мощным руководителем и органи-
затором. Но компартия добилась этих 
результатов, только пройдя через огром-
ные потери. Изучение этих потерь осо-
бенно важно. Наша партия с с амого 
начала не была похожа на ВКП(б), где в 
прошлом был Ленин, а с ейчас есть Ста-
лин – эти великие и мудрые вожди. 

Нашей партией руководили Чэнь 
Дусю, Ли Лисань, Бо Гу, Ли Чжушэн, 
Чжан Готао – эти оппортунисты, троцки-
сты и бандитские шайки. И потому пар-
тия утратила демократические принци-
пы, перестала вести среди членов партии 
воспитательную работу, задавила иници-
ативу отличных кадровых работников, в 
результате чего вредные элементы долгое 
время являлись руководящей властью 
партии и как могли вредили ей. Каждый 
честный член партии не может и не дол-
жен забывать это! 

Заслуживающие уважения честные 
и преданные члены партии в пр ошлом 
с высоким чувством ответственности и 
громадной энергией выполняли работу, 
порученную им партией, ради интересов 
партии смело шли вперёд, не останавлива-
лись ни перед какими жертвами. Однако 
все они были заражены одной болезнью: 
только малое их количество уделяло вни-
мание надзору за вышестоящими орга-
нами, изучению марксизма-ленинизма. 

Кровавые уроки предупреждают нас, 
что при внимательном отношении даже 
к частичной практической работе сле-
дует повышать у каж дого члена пар-
тии политическую и классовую бдитель-
ность. Это нужно усиливать и сегодня,  
и в дальнейшем».

После внимательного прочтения 
«Впечатлений» Мао Цзэминя авторы 
книги поняли, что это не простые запи-
ски для чтива, а по сути своей – диссер-
тация, написанная на основе системного 
изучения в т ечение трёх месяцев марк-
систско-ленинской теории, восстанов-
ления в памяти истории партии и после 
глубоких всесторонних размышлений 
переданная в Исполком Коминтерна.

Здесь следует особо отметить, что 
«Впечатления» Мао Цзэминя были напи-
саны во второй половине 1939 г ода, на 
три года раньше начатого в Яньани «упо-
рядочения стиля» – движения за повсе-
местное воспитание всей партии в д ухе 
марксизма. По воспоминаниям одно-
го старого товарища, когда в 1942 г оду 
на передовой линии в Во сточном Китае 
на одном из с обраний отмечали 6-ю 
годовщину открытия Военно-полити-
ческой академии сопротивления Япо-
нии, то в ру ках у у частников собрания 
был памятный сувенир – подготовленная 
Ван Мином брошюра «Бороться за даль-
нейшую большевизацию КПК». От сю-
да видно, насколько ценными являют-
ся продемонстрированные в Москве Мао 
Цзэминем глубокое понимание и о тто-
ченный анализ борьбы линий в п артии, 
особенно понимание вопроса, связанно-
го с Ван Мином.
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Прочитав такую сложную работу, 
как «Впечатления», авторы этой книги 
невольно задумались, как мог этот шао-
шаньский крестьянин, имеющий толь-
ко четыре года учёбы в ч астной шко-
ле, этот рабоче-крестьянский кадровый 
работник, руководивший только эконо-
мической сферой, никогда не занимав-
шийся исследованием истории партии, – 
как мог он сделать такой глубокий анализ 
внутрипартийной политической борь-
бы и привести мощные аргументы и фак-
ты! Сам Мао Цзэминь в св оём докладе 
Коминтерну писал: «Поскольку я родной 
брат товарища Цзэдуна, то он не говорил 
мне о мн огих важных событиях внутри 
партии. Чтобы избежать кривотолков, 
товарищ Цзэдун никогда не говорил со 
мной о внутрипартийной борьбе. Поэто-
му я отразил выше только самую извест-
ную мне малость»23. 

Тогда почему в Москве он смог так чёт-
ко разобраться, так обстоятельно проана-
лизировать, так гладко описать перепле-
тения внутрипартийной борьбы линий и  
политической борьбы? Авторы не смог-
ли удержаться от того, чтобы не задать 
себе вопрос: «Это действительно написал 
сам Мао Цзэминь?» Но всесторонние раз-
мышления привели к выв оду, что напи-
санное полностью принадлежит ему. 

Мао Цзэминь вступил в к омпартию 
Китая в 1921 г оду, был одним из п ер-
вых членов партии. Вместе с п артией 
он прошёл трудный и изви листый путь. 

23 Мао Цзэминь. Об ошибках Бо Гу, Ли Дэ и других товарищей в руководстве партией и Красной 
армией (1939.8.26). – РГАСПИ, 495/225/477.

Сравнительно долго работал в ор ганах 
ЦК, непосредственно подчинялся гене-
ральному секретарю Чэнь Дусю, ответ-
ственному лицу в КПК Ли Ли саню и 
временному ЦК п артии, прошёл через 
поражение великой революции, через 
сложную борьбу против линии Ли Лиса-
ня и линии Ван Мина. Он был человеком, 
способным к учёбе и к размышлениям 
над проблемами, плюс к э тому – в ли-
яние его старшего брата Мао Цзэдуна. 
Поэтому при анализе внутрипартийных 
проблем у н его была независимая точ-
ка зрения, он никогда не плыл по тече-
нию, всегда сохранял ясный ум и твёрдую 
политическую позицию.

Отвечая за публикацию и р аспро-
странение партийных изданий, Мао Цзэ-
минь имел полную возможность и в се 
условия для прочтения большого количе-
ства партийных документов и п ечатных 
органов ЦК, в том числе еженедельни-
ка «Проводник». Это заложило прочный 
фундамент для того, чтобы он овла-
дел линией, курсом и политикой партии 
и соединил их с о своим практическим 
мышлением, это дало ему возможность 
накопить немалый объём рациональных 
знаний и психологических данных. 

На протяжении трёх лет от 1932 
года и до совещания в Цзуньи руководя-
щие приверженцы ошибочной «левац-
кой» линии вы тесняли Мао Цзэдуна. 
Мао Цзэдун говорил: «В т о время ко 
мне не то чтобы человек, даже чёрт не 
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приходил»24. В этих словах есть некото-
рое преувеличение. На самом деле неко-
торые люди, не обращая внимания на 
политический риск, навещали его. Сре-
ди них были начальник главного отдела 
снабжения Красной армии Ян Чжи чэн, 
политкомиссар 1-го корпуса Красной 
армии Не Жунчжэнь, командир 1-го 
корпуса Красной армии Линь Бяо и дру-
гие. Больше всех ходил к нему младший 
брат Мао Цзэминь. Он очень заботился 
о жизни Мао Цзэдуна, часто на сэконом-
ленные средства покупал ему папиро-
сы и пр одукты питания и пр иносил их 
старшему брату. Мао Цзэминь хорошо 
знал, как Мао Цзэдун анализирует сло-
жившуюся ситуацию, какое негодование 
он испытывает по отношению к «левац-
кой» линии и какое душевное состояние 
было у него в это время.

После прибытия Красной армии в 
северную Шэньси политическая ситу-
ация в Ки тае находилась в т очке важ-
ного исторического перелома – п ово-
рота от начатой гражданской войны к 
войне сопротивления японской агрес-
сии. Сложные, запутанные и постоянно 
меняющиеся внутри страны и з а рубе-
жом различные противоречия насто-
ятельно требовали от партии единого 
понимания, научного анализа ситуации, 
выработки правильной линии и п оли-
тики. В э то время Мао Цзэдун пишет 
ряд важных работ: «О т актике борь-
бы против японского империализма», 

24 Мао Цзэдун. Биография (1893-1949). – Издательство «Чжунъян вэньсянь чубаньшэ», 2004. – 
C. 334.

«Вопрос о с тратегии в р еволюционной 
войне Китая», «Относительно практи-
ки», «Относительно противоречия» и 
т.д., в которых с политической, военной 
и идеологической линии обобщил исто-
рический опыт и у роки периода рево-
люционной аграрной войны, вскрыл 
руководящую идеологию ошибочной 
«левацкой» линии, о собенностью кото-
рой был догматизм, своевременно дал 
ответы на важные и н астоятельные 
вопросы, которые стояли перед парти-
ей, и п однял эти реальные вопросы на 
уровень философии и анализа, заложив 
идеологическую и т еоретическую осно-
ву. Всё это, несомненно, сыграло очень 
важную роль в понимании Мао Цзэми-
нем главной линии партии и в бы стром 
подъёме его теоретического уровня.

В феврале 1938 года по указанию ЦК 
партии Мао Цзэминь остался в Синь -
цзяне, чтобы помочь правительству Шэн 
Шицая упорядочить финансовую систе-
му. В повседневной работе по преодо-
лению финансового хаоса он пишет Ло 
Фу и М ао Цзэдуну, просит их пр ислать 
марксистско-ленинскую политическую 
литературу: «Прошу постараться при-
слать мне новые книги и г азеты … ина-
че у м еня будут смутные представления 
о политике в мир е и в с тране. Особен-
но жду последнюю часть материалисти-
ческой диалектики товарища Цзэдуна. 
Набраны и п ечатаются ли т ри книги о б 
истории революций в Китае, о стратегии, 
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о ленинизме в Китае? Если они уже изда-
ны, то пришлите мне по экземпляру»25. 

В своём «Личном деле» Мао Цзэминь 
написал следующее: «Что касается рабо-
ты в парторганизациях, то по различным 
причинам, связанным с вышеописан-
ной работой, я бы л только руководите-
лем группы и с екретарём ячейки. В т о 
же время хотя я и находился долгое вре-
мя в условиях белого террора, но никогда 
не отходил от жизни парторганизации, а 
также никогда не получал предупрежде-
ний или взысканий от партии и пр ави-
тельства советского района. Участвуя в 
борьбе против оппортунизма Чэнь Дусю, 
линии Ли Лисаня и правых во главе с Ло 
Чжанлуном, я п од водительством пра-
вильной линии ЦК п оследовательно вёл 
с ними решительную борьбу и не совер-
шил никакой ошибки. Но по особой при-
чине, когда я попросил отпуск в связи с 
обострением болезни, из-за неосторож-
ного обращения с п ечью в ф инансовом 
департаменте правительства Синьцзя-
на случился пожар и полностью сгорел 
архив департамента. В н аказание был 
лишён месячного заработка и п олучил 
письменный выговор. Хотя это незаслу-
женное наказание»26. 

Из найденных сейчас в М оскве 
архивных материалов Мао Цзэминя объ-
ёмом свыше 100 ты сяч иероглифов вид-
но, что сделанные им з аписи отличают-
ся аккуратным написанием иероглифов, 

25 Цзянь Е (Мао Цзэминь). Письмо, отправленное товарищам Ло Фу и Цзэдуну с целью упорядо-
чения финансов в Синьцзяне. 18 апреля 1938 года.

26 Мао Цзэминь. Личное дело (12.6.1939). – РГАСПИ, 495/225/477.

ясностью описываемых событий и л ёг-
костью слога. Это неразрывно связано с 
его настойчивой и пр илежной учёбой в 
течение длительного времени, и о собен-
но с участием его в революции начально-
го периода, а т акже с н аставлениями от 
старшего брата Мао Цзэдуна. 

Ранней весной 1921 г ода Мао Цзэ-
минь покинул Шаошань и приехал в про-
винциальный центр город Чанша. Днём 
он работал в тыловой службе правления 
начальной школы при первом пединсти-
туте Чанша, где Мао Цзэдун был управде-
лами, а вечером посещал курсы дополни-
тельного обучения для взрослых. Каждое 
воскресенье он обращался к Мао Цзэдуну 
за консультациями и с оветом. Старший 
брат советовал ему больше читать новых 
книг и хорошие статьи в таких периоди-
ческих изданиях, как «Синь чао» («Новая 
волна»), «Синь циннянь» («Н овая моло-
дёжь»). Кроме того, каждую неделю надо 
было писать сочинение, в котором изла-
гались впечатления от прочитанного, а 
также вести дневниковые записи. Мао 
Цзэдун говорил ему, что при написа-
нии сочинений надо обращать внима-
ние на выбор темы и обязательно увязы-
вать её с реальной борьбой. Если усердно 
работать, то в конце концов непременно 
добьёшься успехов. Благодаря этой учё-
бе Мао Цзэминь получил много пользы 
в революционной борьбе. Позже он ста-
нет отвечать в ЦК партии за издательское 
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дело и р аспространение печатной про-
дукции, и его культурный уровень и уме-
ние писать получат дальнейшее развитие.

В послесловии к «Впечатлениям» 
Мао Цзэминь писал: «Во вр емя лече-
ния в Москве с помощью Коминтерна я 
с удовольствием прочёл едва знакомые и 
разрозненные новые и с тарые докумен-
ты КПК, а т акже изданные Исполкомом 
Коминтерна материалы о КПК. На это у 
меня ушло много времени, больше, чем 
прежде за всю мою жизнь. Это дало мне 
прекрасную возможность делать записи, 
что для меня очень ценно. Поскольку мой 
теоретический и к ультурный уровень 
сравнительно низкий, а вр емя ограниче-
но, то я н е смог сделать записи систем-
ными и даже допустил некоторые упуще-
ния. Но основанием для прозвучавшей в 
моих записях критики стали объектив-
ные факты и полная аргументация. В них 
нет злого умысла и субъективного подхо-
да. Я сделал эти записи полностью исхо-
дя из ин тересов партии и о бязательств 
перед ней». 

«Впечатления» были написаны Мао 
Цзэминем в 1939 г оду, ещё до развёрты-
вания в п артии движения «за упорядо-
чение стиля» и до роспуска Коминтерна.  
В характеристиках ряда важных событий 
внутри партии трудно было избежать как 
исторических ограничений, так и о гра-
ничений, определяемых условиями того 
времени. Кроме того, отмечается и чрез-
мерная резкость в словах.

Например, во «Впечатлениях» Мао 
Цзэминь не делает дифференциации 

между существовавшим в партии левым 
уклоном и серьёзно навредившей партии 
«левацкой» линией, скопом называя их 
«левацкой» ошибкой.

Ещё один пример. «Впечатления» 
глубоко вскрывают классовые и идеоло-
гические корни левого уклона и ошибоч-
ной «левацкой» линии вн утри партии: 
«некоторые члены партии, имеющие мел-
кобуржуазное происхождение, особен-
но некоторые кадровые работники, воз-
главляющие различные виды борьбы, 
очень легко совершали левоуклонист-
ские ошибки и заболевали детской болез-
нью, называемой «левизной», разные 
враги использовали эту слабость, посто-
янно пускались в привлекающие внима-
ние «левацкие» рассуждения, в результа-
те чего в политике партии наступал хаос, 
подрывалось единство партии, и револю-
ция терпела поражение». 

Однако нет упоминания о более глу-
боких корнях – чр езмерно левой поли-
тике, проводимой Советским Союзом 
и Коминтерном, о т ом, что эта полити-
ка направляла компартию и о казывала 
на неё влияние. Возможно, из-за ограни-
чений того времени было неудобно упо-
минать об этом, а может быть, и не было 
возможности.

Несомненно, написанные Мао Цзэ-
минем «Впечатления после прочтения 
некоторых важных партийных докумен-
тов» представляют собой обвинительный 
акт, своеобразный острый меч, занесён-
ный над ошибочной «левацкой» линией 
Ван Мина.
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Глава 4

Несколько тяжёлых орудий ведут залповый огонь  
по иностранному советнику Ли Дэ

На заседании контрольной комиссии Коминтерна по расследованию деятель-
ности Ли Дэ и р ешению его вопроса Мао Цзэминь перечисляет ошибки и злодея-
ния по вытеснению правильного руководства Мао Цзэдуна. Вспоминая в 60-х годах  
ХХ столетия тот суд над ним, Ли Дэ c прежней обидой говорил: «Все действия про-
тив меня находившихся тогда в Москве Мао Цзэминя, Линь Бяо и дру гих после-
дователей Мао Цзэдуна … были всего лишь прелюдией широкомасштабного поли-
тического наступления на выдающихся марксистов и к оммунистов, стоявших  
у руководства компартии в 1931 году». 

1.  На заседании по сведению счётов 
Чжоу Эньлай от имени КПК 
подаёт в Коминтерн обвинение  
в адрес Ли Дэ

о второй декаде октября 1939 года 
Мао Цзэминь возвращается из Ял ты в 
Москву и снова заселяется в гостиницу 
«Люкс». От Ж энь Биши о н узнаёт, что 
заместитель председателя Чжоу Эньлай 
уже в сентябре приехал на лечение руки 
и в настоящее время находится в крем-
лёвской больнице. После того как Мао 
Цзэминь выехал из Яньа ни, он уже два 
года не встречался с Чжоу и с р адостью 
отправился в кремлёвскую больницу. 

Представший перед его глазами 
Чжоу Эньлай был свежим и б одрым, 

В
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только правая рука находилась в гипсе, 
и он не мог ею действовать. Увидев вер-
нувшегося с к урортного лечения Мао 
Цзэминя, он с р адостью протянул ему 
левую руку и п ошутил: «Извини, т ова-
рищ Цзэминь, за то, что не совсем веж-
ливо приветствую тебя!»

Как рассказал сам Чжоу Эньлай, два 
месяца назад он верхом отправился в 
партшколу ЦК, чтобы выступить с докла-
дом, но, переправляясь через речку Янь-
хэ, упал с лошади и сломал правую руку. 
В то время лечение в Яньани было очень 
примитивным, и к огда врач снял гипс с 
руки, то оказалось, что заживление места 
перелома далеко не идеальное, локте-
вой сустав потерял подвижность. Поэто-
му ЦК решил отправить его на лечение в 
Москву.

Мао Цзэминь очень беспокоился о 
выздоровлении друга и е диномышлен-
ника. А Чж оу Эньлай больше думал о 
работе. Прежде всего он обменялся с 
Мао Цзэминем мнением относительно 
ситуации в Синьцзяне, а потом сказал, 
что в этот раз приехал в Москву с важ-
ным заданием от ЦК – попросить кон-
трольную комиссию Коминтерна рас-
следовать и решить вопрос о Ли Дэ. Как 
главный сторонник третьей «левацкой» 
ошибки ЦК, Ли Дэ несёт главную ответ-
ственность за поражение в о тражении 
пятого карательного похода и за поте-
рю Центрального советского района.  
В этот раз, отправляясь за рубеж на 
лечение, Чжоу Эньлай прихватил с 
собой в Москву и Ли Дэ.

После совещания в Цзуньи Ли Дэ 
хотел как можно скорее покинуть Китай 

Мао Цзэминь в Синьцзяне. 
Весна 1939 года
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и вернуться в Советский Союз. Но ког-
да, завершив Великий поход, Красная 
армия пришла в с еверную Шэньси, Ли 
Дэ изменил свои намерения. Дело в том, 
что по возвращении в конце 1937 года в 
Китай Ван Мин сообщил ему, что Ста-
лин ведёт в СССР борьбу против контр- 
революционеров, развернул внутри 
партии «большую чистку» и бывший  
член Исполкома Коминтерна Павел 
Миф таинственно исчез. Поэтому воз-
вращение в СССР во время этого боль-
шого террора не сулит ничего хороше-
го. Ли Дэ испугался, сразу же отказался 
от мысли вернуться в М оскву и сп еш-
но попросил принять его в к омпар-
тию Китая. Однако ЦК партии не хотел 
оставлять у с ебя этого иностранно-
го советника, на счету которого было 
мало побед и много поражений, поэто-
му направил телеграмму в Коминтерн с 
просьбой вернуть Ли Дэ в СССР и про-
вести расследование совершённых им 
в Китае серьёзных ошибок. Эта прось-
ба получила одобрение Коминтерна, и 
Ли Дэ ничего не оставалось, как с боль-
шой неохотой вместе с Чж оу Эньлаем 
покинуть Китай и в ернуться в С овет-
ский Союз.

Мао Цзэминь доложил Чжоу 
Эньлаю, что по просьбе Коминтерна он 
уже подготовил материалы для о тчёта 
«Об ошибках Бо Гу, Ли Дэ и других това-
рищей в ру ководстве партией и Кр ас-
ной армией», чтобы помочь Коминтер-
ну лучше разобраться в действиях Ли Дэ 
в Центральном советском районе. Чжоу 
Эньлай выразил пожелание, чтобы Мао 
Цзэминь, а т акже Линь Б яо, Лю Ял оу, 

Ян Чжичэн и другие высокопоставлен-
ные кадры Красной армии, работавшие 
в Центральном советском районе, тоже 
приняли участие в заседании по рассле-
дованию и решению вопроса о Ли Дэ и  
на основе известных им лично фактов 
дали Коминтерну свидетельские пока-
зания.

27 ноября Мао Цзэминь тоже попал 
в кремлёвскую больницу для в сесто-
роннего медицинского обследования 
и лечения. Поэтому появилось боль-
ше возможностей для общения с Чжоу 
Эньлаем. 

Мао Цзэминь и Чжоу Эньлай позна-
комились в начале 1927 года. Для коор-
динации действий с Национально-ре-
волюционной армией, наступающей на 
Шанхай, Чжоу Эньлай возглавил в Шан-
хае 800-тысячную забастовку рабочих, 
которая быстро переросла в третье воо-
ружённое восстание. Получив указание 
ЦК партии, Мао Цзэминь тайно орга-
низовал выпуск партии листовок сила-
ми типографских рабочих и з а день до 
начала восстания в точное время доста-
вил листовки в п овстанческий штаб, 
активно взаимодействия с восстав-
шими. После поражения Наньчанско-
го восстания Чжоу Эньлай снова при- 
ехал в Шанхай для руководства работой 
ЦК КПК. На протяжении почти четырёх 
лет Мао Цзэминь значительную часть 
времени вёл свою работу по изданию 
и распространению печатной продук-
ции партии под его непосредственным 
руководством. Не удивительно, что дол-
говременная совместная борьба крепко 
сдружила их.
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Заседание контрольной комиссии 
Коминтерна по расследованию и р еше-
нию вопроса, связанного с Ли Дэ, офици-
ально открылось 29 декабря 1939 года. На 
основе присланных ЦК компартии доку-
ментов и д окладов, а т акже написанных 
самим Ли Дэ с амокритичных материа-
лов комиссия приняла решение сначала 
дать ему возможность выступить с само-
критикой, ответить на задаваемые ему 
вопросы, а затем заслушать критические 
выступления в его адрес. 

Контрольная комиссия попроси-
ла представителей делегации КПК в  
Коминтерне, а т акже тех обучающихся и 

лечащихся в Москве китайских коммуни-
стов, которые знают о «деятельности» Ли 
Дэ, принять участие в з аседании, высту-
пив на нём с кр итикой. В з аседании при-
няли участие заместитель председателя ЦК 
КПК Чжоу Эньлай, представитель КПК в  
Коминтерне Жэнь Биши, р аботник деле-
гации КПК в Коминтерне Ши Чжэ, а так-
же бывший дир ектор государственного 
банка Китайской Советской Республики 
Мао Цзэминь, бывший политкомиссар 2-й 
дивизии 1-го корпуса Центральной Крас-
ной армии Лю Ял оу, бывший н ачальник 
отдела снабжения Центральной Красной 
армии Ян Чжичэн и другие члены КПК.

Военные кадровые 
работники ЦК КПК, 
находящиеся в Советском 
Союзе на учёбе и лечении. 
Слева направо:  
Ян Чжичэн, Тань Цзяшу, 
Чжун Чибин, Лю Ялоу, 
Линь Бяо, Ли Тянью,  
Лу Дуншэн
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В первом ряду  
(слева направо):  

Жэнь Биши,   
Чэнь Цунъин,  
Чжоу Эньлай.  

В верхнем ряду  
(слева направо):  

Цай Чан, Чэнь Юй,  
Ян Чжихуа (жена Цюй 

Цюбая), Лю Ялоу,  
Сунь Вэйши, Дэн Инчао. 
Москва, конец 1939 года

Чжоу Эньлай с женой Дэн Инчао и приёмной 
дочерью Сунь Вэйши. 1949 год

В седьмом отделе 
партшколы 

Коминтерна.  
Слева направо:  

Ян Чжичэн,  
Сунь Вэйши,  

Ли Тянью, Линь Ли,  
Лу Дуншэн.  

Осень 1939 года
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Сунь Вэйши (1922–1968) – ки тайская актриса, режиссёр. Была доче-
рью соратника Чжу Дэ и Чжоу Эньлая – Сунь Бинвэня, казнённого гоминь-
дановцами. Чжоу Эньлай и ег о жена Дэн Инчао, не имевшие собственных 
детей, удочерили Сунь Вэйши. В 17 лет она вступила в КПК, училась в Яньа-
ни в антияпонской академии «Канда», партийной школе и в институте марк-
сизма-ленинизма. В 1939 г оду Сунь Вэйши выехала на обучение в Москву.  
В СССР она успешно окончила Московский институт востоковедения, 
режиссёрский и исполнительский факультеты ГИТИСа. В конце 1949 – нача-
ле 1950 года Сунь Вэйши возглавляла группу переводчиков во время визита 
Мао Цзэдуна в СССР. Затем с 1950 года по начало 1960-х годов активно рабо-
тала в области китайского театра. В культурную революцию от неё безуспеш-
но пытались получить компромат на Чжоу Эньлая, заключили в тюрьму, где 
она и погибла.

Вёл заседание председатель кон-
трольной комиссии ИККИ Флорин, пред-
ставитель КПК Жэнь Биши помогал кон-
трольной комиссии организовать данное 
заседание.

На заседании сначала с самокритикой 
выступил Ли Дэ. Он признал допущен-
ные им в Ки тае ошибки. Это признание 
было в основном одинаковым с содер-
жанием самокритичного отчёта, кото-
рый он написал в Яньа ни. Он пр изнал, 
что несёт ответственность за три ошиб-
ки. Когда в о ктябре 1933 г ода началась 
война по отражению пятого каратель-
ного похода на Центральный советский 
район, он допустил ошибку в военном 
командовании и в с тратегическом руко-
водстве. В н ачальный период Велико-
го похода – н а пути с б оями из Ц зян-
си в Гуйчжоу он допустил ту же ошибку.  
В январе 1936 года, когда на военном сове-
щании ЦК в северной Шэньси обсуждал-
ся вопрос о переправе 1-го фронта Крас-
ной армии через Хуанхэ и н аступлении 
её с б оями в в осточном направлении в 

провинцию Шаньси, что было одобрено 
Коминтерном, он в третий раз совершил 
оплошность, выступив против под пред-
логом, что эти действия могут повлиять 
на советско-японские отношения. 

С момента, когда он узнал, что 
Коминтерн разрешает ему вернуться в 
Советский Союз, Ли Дэ пр едчувствовал, 
что его привлекут к о тветственности, 
поэтому был напуган и даж е морально 
подготовился к т ому, что понесёт суро-
вое наказание как контрреволюционер. 
Когда совещание началось, Ли Дэ снача-
ла окинул взором присутствующих в зале 
и заметил, что представитель КПК Жэнь 
Биши вместе с несколькими руководите-
лями Исполкома и к онтрольной комис-
сии Коминтерна сидели с видом строгих 
судей, рядом, подобно истцу, находился 
Чжоу Эньлай. Даже младший брат Мао 
Цзэдуна Мао Цзэминь тоже был здесь… 
От этого сердце его сжалось в т ревоге 
ещё сильнее.

Первым после Ли Дэ выступил заме-
ститель председателя ЦК КПК Чж оу 
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Эньлай. В с оответствии с р ешениями 
совещания в Ц зуньи он рассказал об 
основных проступках Ли Дэ. С ерьёз-
ные ошибки были допущены им в стра-
тегическом курсе по отражению пятого 
карательного наступления и в примене-
нии тактического нанесения «коротких 
и внезапных ударов». Серьёзные ошиб-
ки допустил он и в подходе к «фуцзянь-
скому инциденту», и в решении о пере-
мещении войск во время Великого 
похода. Чжоу Эньлай также сказал, что 

в то время он выполнял курс и установ-
ки Ли Дэ, в овремя не смог выступить с 
критикой и в оспрепятствовать их о су-
ществлению, поэтому за совершенные 
ошибки несёт такую же ответствен-
ность.

Закончив выступление, Чжоу Эньлай 
сделал движение рукой в сторону свиде-
тельских мест, жестом приглашая пред-
ставителей Центрального советского 
района, лично прошедших через горечь 
поражения в отражении пятого каратель-
ного похода, подкрепить его обвинение 
«свидетельскими показаниями». 

2.  Политкомиссар 2-й дивизии 
Лю Ялоу первым открывает 
«артиллерийский огонь» по Ли Дэ

Первым после Чжоу Эньлая высту-
пил командир первой линии фронта Лю 
Ялоу – н ебольшого роста, настроенный 
по-боевому, с решительным выражением 
лица и о чень громким голосом. Он бы л 
политкомиссаром 2-й бр игады Красной 
армии.

Лю Ялоу был выходцем из уезда Упин 
провинции Фуцзянь, вступил в компар-
тию Китая в 1929 году, в дни, попавшие в 
поэтическую строчку Мао Цзэдуна о том, 
как «красное знамя пересекло реку Тин-
цзян и н аправилось прямо в Лунъянь и 
Шанкан». Он у частвовал в в ооружён-
ном мятеже упинских крестьян, а потом 
вошёл в состав 4-й армии во главе с Чжу 
Дэ и Мао Цзэдуном. Поднимаясь по сту-
пеням военной карьеры, был поочерёд-
но командиром отделения, взвода, роты, 

Политкомиссар 
в дивизии 
китайской 

Красной армии 
22-летний  

Лю Ялоу.  
1932 год 
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батальона, стал в Ц ентральной Крас-
ной армии командиром дивизии, диви -
зионным политкомиссаром, участвовал 
в боях по отражению пятого каратель-
ного похода противника на Централь-
ный советский район. Во время Великого 
похода возглавлял авангардные войска, 
добился побед в ряде важных сраже-
ний, в т ом числе в си ловом форсирова-
нии реки Уцзян, в умном захвате города 
Цзуньи, в смелом овладении проходом в 
горах Лоушань и четырёхкратном форси-
ровании реки Чишуйхэ.

Перед заседанием товарищи из 
китайской партшколы наставляли его: 
«В советском районе и в Великом походе 
вы хватили от Ли Дэ н емало лиха, знае-
те много событий, поэтому на заседании 
надо установить побольше орудий и ото-
мстить за погибших товарищей и за тех, 
на ком срывали злость и к ого неспра-
ведливо наказывали!» И Лю Ялоу охот-
но принял эти наставления. Он ска зал: 
«Меня не было на совещании в Ц зуньи, 
на котором критиковали Ли Дэ, мой ранг 
был недостаточным для у частия в н ём. 
Но в э тот раз появилась хорошая воз-
можность. Я хо чу выставить напоказ 
весь вздор слепого командования Ли Дэ 
и задать этому сумасбродному и з анос- 
чивому «зарубежному вельможе» такого 
жару, чтобы душа из него вылетела вон!»

Во время выступления Чжоу Эньлая 
Лю Ялоу неотрывно следил за Ли Дэ и, 
встречаясь с ним в зглядом, едва сдер-
живался от гнева, а г лаза его, казалось, 
извергали огонь.

Лю Ялоу, бывший о дно время заву-
чем в Во енно-политической академии 

сопротивления Японии, умел не только 
хорошо воевать, но и о тличался необы-
чайно высоким идейным и политическим 
уровнем и зн ал, что факты – э то самое 
мощное оружие. Он в стал, кашлянул, 
прочищая горло, и, з аглушая бушевав-
ший внутренний гнев, сказал: «Прежде 
чем пояснить, какие ошибки совершил 
Ли Дэ пр и отражении пятого каратель-
ного похода, я хотел бы начать разговор с 
«фуцзяньского инцидента», случившего-
ся в ноябре 1933 года. 

Этот инцидент создавал для Кр ас-
ной армии наиболее благоприятные 
условия к тому, чтобы разгромить пятый 
карательный поход противника про-
тив советских районов. В это время Чан 
Кайши в ср очном порядке перебрасы-
вал войска, участвующие в этом походе, 
из Цзянси в провинцию Фуцзянь, чтобы 
подавить там народное правительство 
и мятежные части Национально-рево-
люционной армии. Из-за ошибочно-
го командования Ли Дэ и Бо Гу Красная 
армия не спешила перебрасывать 1-й и 
5-й корпуса на север провинции, чтобы 
в мобильных боях перемолоть наступа-
ющую армию Чан Кайши и таким обра-
зом помочь Фуцзяньскому народному 
правительству и с амим избежать труд-
ностей в отражении пятого карательно-
го похода. Наоборот, поступила команда 
атаковать и захватить Ганьчжоу и Цзи-
ань и создать угрозу для Наньчана. Это 
позволило войскам Чан Кайши фор-
сированным марш-броском вступить 
в бой и бы стро разгромить Фуцзянь-
ское народное правительство. В резуль-
тате Чан Кайши смог избежать проблем 
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и сконцентрировать силы для пя того  
контрреволюционного похода на Цен-
тральный советский район.

Когда в то время командующий цзян-
си-гуандун-фуцзянь-хунань-хубэйского
восточного «антикоммунистического» 
фронта гоминьдановских войск генерал 
Цзян Динвэнь повел 3-ю и 9-ю дивизии 
из южной Цзянси в з ападную Фуцзянь, 
1-й корпус Красной армии находился от 
них поблизости, а наша 2-я дивизия, воз-
главляемая мной и к омандиром диви-
зии Чэнь Гуаном, была совсем рядом. 
Видя проходящие мимо части против-
ника, наши бойцы рвались сразиться 
с ними. Мн е и Чэ нь Гуану очень хоте-
лось дать команду атаковать противни-
ка, задать ему жару. Но мне отвечали: 
«наверху» не разрешают вступать в б ой. 

В соответствии с в оенными взгля-
дами товарища Мао Цзэдуна следовало 
сконцентрировать силы, заманить врага в 
ловушку и в мобильных боях уничтожить 
его. А Ли Дэ и Бо Г у говорили о ка ком-
то «сопротивлении врагу за городски-
ми воротами», о том, чтобы «бастионом 
идти против бастиона» и п еремалывать 
врага, по численности превосходящего 
нас в несколько раз. Они разделили всег-
да сражавшиеся плечом к плечу 1-й и 3-й 
корпуса, что позволило противнику раз-
бить их п оодиночке. Длинные переходы 
Красной армии лишали её возможности 
дать хороший бой и вели к росту потерь. 
В результате в отражении пятого кара-
тельного похода Красная армия снова и 
снова терпела неудачи». 

Лю Ялоу остановился на мгновение, 
сделал большой выдох и, взяв в качестве 

примера Сянцзянское сражение, продол-
жил говорить: 

«Именно слепое командование Ли Дэ 
и Бо Гу привело к окончательному пора-
жению в отражении пятого карательного 
похода. В октябре 1934 года Центральная 
группа Красной армии была вынуждена 
оставить советский район и начать тяже-
лейший и беспримерный Великий поход 
расстоянием в 25 ты сяч ли. Во зглавляе-
мая мной и Чэнь Гуаном 2-я дивизия ста-
ла штурмовой дивизией на левом флан-
ге. После прорыва трёх блокадных линий 
противника было начато движение на 
запад по одной дороге. В э то время Чан 
Кайши двинул 400-тысячную армию, 
повёл наступление с пя ти направле-
ний, преследовал Красную армию с тыла, 
заблокировал её спереди, атаковывал 
слева и справа, планируя дать ей решаю-
щее сражение в уезде Даосянь провинции 
Хунань и у езде Цюаньчжоу провинции 
Гуанси по обоим берегам реки Сянцзян.

25 ноября Красная армия раздели-
лась на четыре колонны, чтобы в с тыке 
уездов Синъань и Цю аньчжоу перепра-
виться через реку Сянцзян. 27 числа моя 
2-я дивизия и ещ ё 4-я дивизия у спеш-
но форсировали Сянцзян и в зяли под 
контроль район между Цзешоу и Цзяо-
шаньпу. А Ли Дэ и Бо Г у тайно приняли 
решение прорвать окружение в ф орме 
«великого переселения дома», назван-
ного так из-за огромного обоза. Из-за 
него вся Красная армия, выглядевшая, 
как паланкин, который несут 8 чело-
век, крайне медленно продвигалась впе-
рёд по узкой и обрывистой горной доро-
ге. Наш штурмовой отряд долгое время 
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контролировал место переправы через 
реку, но главные силы не смогли при-
быть вовремя. 

На второй день из Цюаньчжоу подо-
шла 1-я колонна противника и атаковала 
мою 2-ю дивизию. Главные силы против-
ника ударили из пояса Лунхугуань-Гунчэн 
в направлении к северу от Синъаня и Гуа-
ньяна. Две колонны вражеских войск при 
поддержке авиации развернули всесто-
роннее наступление на Красную армию, 

находящуюся на обоих берегах реки Сян-
цзян, чтобы окружить и у ничтожить её. 
Пять дней и н очей командиры и б ойцы 
Красной армии вели кровопролитные 
бои и в к онце концов остановили насту-
пление врага. Значительная часть Крас-
ной армии смогла переправиться через 
Сянцзян. А 34-я дивизия из 5-г о корпу-
са и 18-й п олк из 3-го корпуса попали в 
окружение и были отрезаны к востоку от 
реки Сянцзян. В боях с превосходящими 

Авторы книги  
Цао Юньшань  
(слева – его супруга) 
и Чжоу Янь (справа) 
навестили супругу 
генерала Лю Ялоу 
Чжай Юньин  
(в центре)
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силами противника большинство това-
рищей погибли смертью храбрых...» 

На этих словах глаза Лю Ялоу напол-
нились слезами, и о н с г оречью произ-
нёс: «За вр емя Великого похода Крас-
ной армии Сянцзянское сражение было 
самым ожесточённым и самым большим 
по числу потерь. Когда Красная армия 
выступила из пр овинции Цзянси, в е ё 
рядах было 86 тысяч человек, а после это-
го сражения она сократилась на 30 с лиш-
ним тысяч. Численность 2-й дивизии с 
семи с лишним ты сяч уменьшилась до 
чуть более четырёх тысяч. Потери соста-
вили почти половину личного состава!» 

Дальше Лю Ялоу не мог говорить. Он 
вытер платком выступившие на глазах 
слёзы. Товарищи из контрольной комис-
сии сидели, нахмурив брови, всем видом 
выражая гнев по поводу слепого коман-
дования Ли Дэ. 

Не в си лах сдерживать себя, Лю Ял оу 
громко спросил: «Товарищ Ли Дэ, ты с ам 
никогда не водил войска, никогда не сра-
жался и тем более не командовал крупными 
сражениями и б оевыми действиями круп-
ных воинских соединений. Ты не прислу-
шивался к мн ению Мао Цзэдуна и дру гих 
товарищей, имеющих боевой опыт, и брался 
за то, что не был способен делать, напускал 
на себя важный вид. В результате, и ты сам 
это видел, мы понесли огромные потери на 
берегах Сянцзяна, скольких товарищей мы 
потеряли, пролитая кровь текла рекой!»

Скрупулёзно описав допущенные 
Ли Дэ военные ошибки, когда он с недо-
пустимым консерватизмом командовал 
боями по отражению пятого карательно-
го похода противника, Лю Ял оу со всей 

суровостью подчеркнул: «Сегодня мы 
разбираем ошибки Ли Дэ, ч тобы усво-
ить исторический урок и н е совершать 
подобных просчётов в дальнейшем. В чём 
же заключается исторический урок? Где 
же его истоки? Этот вопрос чётко изло-
жен в бр ошюре «Стратегические вопро-
сы революционной войны в Ки тае», 
написанной лично товарищем Мао Цзэ-
дуном и п ереданной нами Коминтер-
ну. В этой маленькой книжице написано 
очень чётко: начиная с января 1932 года, 
после опубликования партией резолю-
ции, содержащей серьёзные принципи-
альные ошибки в том, что после разгро-
ма третьего карательного похода следует 
завоевать победу сначала в одной или в 
нескольких провинциях, левые оппор-
тунисты начали борьбу с пр авильным 
курсом и в конечном счёте заменили его 
целой серией «новых принципов». А это 
и есть ошибочный курс, который при-
вёл компартию к в оенному поражению 
в отражении пятого карательного похода 
и который берёт своё начало в 1932 году. 
По мнению товарища Мао Цзэдуна, из-за 
препятствий со стороны части товари-
щей внутри партии не было возможно-
сти в нужный момент использовать под-
ходящий курс. Поэтому на первом этапе 
проявился военный авантюризм, на вто-
ром – переход к военному консерватизму, 
а на последнем, третьем этапе – бегство. 
И так продолжалось до января 1935 года, 
когда Политбюро ЦК п артии провело в 
Гуйчжоу совещание в Цзуньи. Только тог-
да объявили, что этот ошибочный прин-
цип подтвердил свою несостоятельность. 
Таким образом, во времена господства 
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ошибочного «левацкого» курса китай-
ской компартии был причинён серьёз-
ный урон!»1 

Лю Ялоу находился в С оветском 
Союзе на учёбе уже почти два года, по- 
этому мог бегло говорить по-русски. Ког-
да его выступление касалось ключевых 
моментов или же иностранные товари-
щи не совсем понимали содержание, то 
Лю Ялоу переходил на русский язык и 
повторял содержание ещё раз. Его высту-
пление было объективным и справедли-
вым, а пр едставленные факты отлича-
лись чёткостью и ясностью. Поэтому оно 
было единогласно одобрено руководите-
лем контрольной комиссии Флориным и 
присутствующими товарищами.

3.  Начальник отдела общих  
поставок Ян Чжичэн  
обвинил Ли Дэ в надменности

Как только Лю Ялоу вернулся на своё 
место и с ел, названный «высокопостав-
ленным управляющим» в Центральной 
Красной армии Ян Чжи чэн мгновенно 
встал. Сталкиваясь в прошлом с самодур-
ством Ли Дэ, э того «иностранного вель-
можи», он уже не мог сдерживать себя, и 

1 Выступление Лю Ялоу на заседании контрольной комиссии Коминтерна по расследованию 
и решению связанного с Ли Дэ в опроса по написанному Ван Суном, Ли Ц зинем, Чжоу Цюанем 
докладу «Об о шибках компартии Китая в о тражении пятого карательного похода противника» 
(8.1.1940). – РГАСПИ, 495/225/477. 

Лу Хун. Разгадка загадки Ли Дэ и Ве ликого похода. – Изда тельство «Цзефанцзюнь вэньи 
чубаньшэ», 2006. 

Ян Ваньчунь, Ци Чуньюань. Биография генерала Лю Ялоу. – Издательство «Чжунгун данши 
чубаньшэ», 1995.

долго подавляемый гнев выплеснулся из 
него, как магма из клокочущего вулкана.

Ян Чжичэн был старым испытан-
ным товарищем, участвовавшим ещё в 
Наньчанском восстании и в в олнениях 
в южной Хунани. Вместе с частями Чжу 
Дэ и Чэнь И он ушёл на опорную базу в 
горах Цзинганшань. Он бы л старшим 
адъютантом Чжу Дэ, а затем стал началь-
ником отдела общего снабжения Крас-
ной армии. Лишь при одном упоминании 
имени Ли Дэ он приходил в ярость. 

Перед прибытием из Шанхая в Жуй-
цзинь в сентябре 1933 года Ли Дэ во избе-
жание бытовых трудностей на опорной 
базе привёз с с обой большое количе-
ство импортных продуктов питания: 
сухое молоко, кофе, ветчинную колбасу, 
иностранные вина, хлеб и т .д. Но вско-
ре всё это он подмёл вчистую. В то вре-
мя в советском районе питались чуть 
подсоленным грубым рисом без масла 
и тыквенной похлёбкой. Эта еда не шла 
ему в горло. Поэтому Бо Г у приказал 
начальнику отдела общего снабжения Ян 
Чжичэну самому отвечать за быт Ли Дэ. 

В условиях установленной против-
ником плотной экономической бло-
кады, когда в с оветском районе ощу-
щалась острая нехватка даже самого 
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необходимого, удовлетворить потребно-
сти иностранного советника в шикар -
ной жизни было действительно нелегко! 
В советском районе не было импортно-
го вина, и Ян Чжи чэн отыскал местное 
вино из т аро. Не было хлеба, и о н оты-
скал хлебопёка, который добавлял в муку 
побольше сахара. Из з ахваченных тро-
феев Ян Чжи чэн специально для Ли Дэ 
выбирал продукты питания и к онсер-
вы. Несмотря на все старания Ян Чжичэ-
на, Ли Дэ п о-прежнему был очень недо-
волен и ч асто жаловался Бо Гу. А Бо Г у 
обрушивался на Яна с жёсткой критикой: 
«Говорят, что ты у страиваешь военному 
советнику скверную жизнь!» Краснея, Ян 
Чжичэн оправдывался: «Красная армия 
сейчас отражает карательный поход, 

трудно обеспечить её военным снаря-
жением и продовольствием, а я н е знаю, 
что в конце концов он хочет есть!» Таким 
образом, Ян Чжи чэн обвинял не только 
Ли Дэ, но и Бо Гу. 

Ян Чжичэн, простой и д обрый в 
общении, в дли тельной революционной 
борьбе получил много ранений. Много-
летняя чрезмерно напряжённая рабо-
та сказалась на его здоровье, появилась 
физическая и душевная усталость. Высо-
кое кровяное давление, туберкулёз лёг-
ких, эпилепсия безжалостно терзали его. 
Когда он был заведующим хозяйствен-
ного отдела антияпонской академии, то 
разболелся так, что не мог подняться с 
постели. И тогда ЦК решил отправить его 
в СССР на учёбу и лечение. Перед отъез-
дом из Яньани его на носилках принесли 
на гору Фэнхуаншань, чтобы повидаться 
с председателем Мао.

Ян Чжичэн радовался, что полу-
чил возможность лично присутство-
вать на заседании контрольной комиссии 
Коминтерна по расследованию дела Ли 
Дэ и з адавать ему вопросы. Глядя с гне-
вом на Ли Дэ, он сказал:

«Начиная с конца 1930 года Чан Кай-
ши непрерывно проводил против Цен-
трального советского района контр-
революционные карательные акции.  
В условиях, когда враг силён, а мы слабы, 
товарищи Мао Цзэдун и Чжу Дэ мастер-
ски использовали партизанскую тактику 
заманивания врага в л овушку и, к оман-
дуя Красной армией, разгромили четыре 
карательных похода противника. После 
появления в Ц ентральном советском 
районе Ли Дэ д ержался очень надменно. 

Ян Чжичэн.  
Москва, 1939 год
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При поддержке Бо Гу вы не только откло-
няли единственно верное мнение това-
рища Мао Цзэдуна, но и отняли у него 
право командовать армией. Ты, сквер-
ный советник, умеющий воевать толь-
ко на карте, стал фактически главноко-
мандующим Красной армией. Ты давал 
авантюристичные команды, чтобы наша 
слабая и небольшая армия вела позици-
онную войну против сильного и мн ого-
численного врага, истощая свои силы, 
пропагандировал какую-то там так-
тику «коротких и вн езапных ударов».  
И каков же результат? Враг шаг за шагом 

наступал, а Кр асная армия неоднократ-
но терпела поражения и н есла тяжёлые 
потери ранеными и убитыми!» 

Ян Чжичэн привёл в ка честве при-
мера оборонительные бои за северные 
ворота Центрального советского райо-
на – город Гуанчан, что болью отзывалось 
в его сердце: «В апреле 1934 года против-
ник сконцентрировал 11 дивизий и н ачал 
наступление на Гуанчан. Ли Дэ и Бо Г у не 
приняли предложение товарища Мао Цзэ-
дуна вывести основные силы Красной 
армии на внешнюю операционную линию 
и развернуть наступление, чтобы вызвать 

Цао Юньшань  
и первый секретарь 
посольства КНР  
в России  
Пэн Цзюньжун  
в читальном зале 
архива изучают 
архивные дела.
Июнь 2006 года
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перегруппировку в в ойсках противника. 
Не обращая внимания на то, что Красная 
армия была крайне измотана, а в ли чном 
составе ощущалась серьёзная нехватка 
людей, Ли Дэ и Бо Гу выдвинули жертвен-
ные лозунги «Сражаться за Гуанчан – зна-
чит сражаться за китайскую революцию», 
«Не позволим врагу оккупировать в совет-
ском районе ни пяди земли». Они отдали 
приказ Красной армии «концентрацией 
бороться против концентрации», «басти-
оном бороться против бастиона», вести с 
врагом военные действия, как регулярная 
армия. Наш отдел вывез на передовую всё 
оружие и б оеприпасы, но всё равно это-
го было мало, чтобы противостоять плот-
ному ружейному огню противника. Враг 
захватил северные ворота Центрально-
го советского района, а в 18-дневных боях 
Красная армия заплатила тяжёлую цену – 
свыше 5000 человек было ранено и убито!» 

Из-за объективных трудностей в 
тыловом обеспечении во время оборо-
нительных боев за Гуанчан Ян Чжи чэн 
был снят с должности начальника управ-
ления общего снабжения и н азначен 
на более низкую должность начальни-
ка отдела строевой подготовки. О какой 
строевой подготовке, какой шагисти-
ке могла идти речь, когда шло мощное 
наступление противника? Приходилось 

2 Ли Дэ – э то псевдоним немецкого коммуниста Отто Брауна. По просьбе ЦК КПК о н был 
направлен Исполкомом Коминтерна  в Китай в качестве военного советника. Там под именами Ли Дэ 
и Хуа Фу пробыл с 1932 по 1939 год и вместе с китайской Красной армией единственный из иностран-
цев принял участие в Великом походе.

3 Выступление Ян Чжичэна на заседании контрольной комиссии Коминтерна по расследованию 
и решению вопроса о Ли Дэ. 

Доу Сяопэн. Генерал Ян Чжичэн. – Издательство «Цзефанцзюнь вэньи чубаньшэ», 1996.

использовать инженерные части, что-
бы без продыха возводить укрепления и 
копать окопы.

Чем больше Ян Чжи чэн говорил, 
тем больше вскипало в нём возмущение: 
«Я – старый солдат, следуя за товарища-
ми Мао Цзэдуном и Чжу Дэ, участвовал 
в бесчисленных боях, одержал нема-
ло побед. А Ли Дэ и Бо Г у командовали 
Красной армией в отражении каратель-
ного похода по военным учебникам.  
В результате мы в сё больше оказыва-
лись в пассивном положении и в конце 
концов полностью потеряли опорную 
базу, которую в т яжелейших условиях 
строили в течение 6-7 лет!»

Показывая на нос Ли Дэ, Ян Чжичэн 
бросил гневный упрёк: «Разве ты в оен-
ный специалист, товарищ Ли Дэ? Я мно-
го лет сражался в р азличных боях, но 
никогда не видел таких никудышных 
и глупых военных методов, как у т ебя! 
Погублены жизни н ескольких десят-
ков тысяч бойцов Красной армии!  
Я не знаю, как, встретившись с Марксом 
в ином мире, ты, н емец2, называющий 
себя красным военным специалистом, 
будешь давать своему «предку» призна-
тельные показания!»3

Ян Чжичэн вытер уголки глаз. Тело 
его слегка подрагивало. Больше говорить 
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он уже не мог. Сидевший рядом Лю Ялоу 
чуть потянул его за угол одежды, показы-
вая, чтобы он не слишком волновался во 
вред своему здоровью.

На этом выступление Ян Чжи чэна 
закончилось. Он с ел на своё место, дол-
гое время не в силах успокоиться. 

4.  На сцену выходит Мао Цзэминь, 
каждое его слово припечатывает, 
как тяжёлый молот

Последним выступающим был Мао 
Цзэминь. Он вышел и спокойным взгля-
дом окинул зал. Когда его глаза скользну-
ли по Ли Дэ, у того выражение лица изме-
нилось и появился нервный тик. 

Находясь в М оскве, Мао Цзэминь 
передал Коминтерну подробный отчёт 
об ошибках Бо Гу и Ли Дэ в ру ководстве 
партией и Красной армией, а также мно-
го раз беседовал на эту тему с М ордви-
новым. Имея большое количество мате-
риалов, он смог заранее всесторонне 
подготовиться к выступлению.

Прежде всего, Мао Цзэминь корот-
ко познакомил присутствующих с пери-
одом от победы в о тражении третье-
го карательного похода на советский 
район в 1931 году до совещания в Цзу-
ньи в 1935 г оду. Он р ассказал, как в 
борьбе двух линий в Ц ентральном 
советском районе Бо Гу и Ли Дэ ш аг за 
шагом оттесняли основателя китайской 

4 Выдержки выступления Мао Цзэминя, взятые из статьи «Об ошибках Бо Гу, Ли Дэ и дру гих 
товарищей в руководстве партией и Красной армией» (26.8.1939). – РГАСПИ, 495/225/477.

рабоче-крестьянской Красной армии 
и китайских Советов Мао Цзэдуна, как 
лишили его права руководить и коман-
довать Красной армией, как был погуб- 
лен советский район, который созда-
вался под руководством Мао Цзэдуна и 
Чжу Дэ и в т яжёлых условиях строился 
и укреплялся, как Красная армия была 
вынуждена совершить мучительный 
стратегический поворот.  

Затем он глубоко вскрыл идеологиче-
ские и организационные корни ошибок, 
совершённых Ли Дэ, Бо Гу в руководстве 
компартией и Кр асной армией, раскри-
тиковал их ошибочную военную линию4. 
Мао Цзэминь сказал:

«В январе 1933 года Бо Гу прибыл из 
Шанхая в Центральный советский район, 
а в сентябре того же года туда прибыл и 
Ли Дэ. В оценке трудностей, переживае-
мых Красной армией, они исходили не из 
объективной реальности, а с убъектив-
но подошли к некоторым слабым местам, 
имевшимся в прошлом. Например, в про-
шлом у Красной армии не было прочно-
го тыла, крайне не хватало подготовлен-
ных кадров, владеющих современной 
военной техникой, отсутствовала внеш-
няя военная и финансовая помощь. Ей с 
самого рождения пришлось взвалить на 
себя тяжёлые задачи и опираться только 
на собственные силы.

Поскольку Советы и Кр асная армия 
существовали в крайне трудных услови-
ях, они не имели возможности получать 
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современное вооружение и из учать 
современные военные технологии. Зача-
стую даже не было обеспечения обмун-
дированием и патронами. А в непрерыв-
но идущих боях нелегко было отыскать 
время и возможность для боевой подго-
товки частей.

Наша Красная армия – э то рабо-
че-крестьянская армия, родившаяся 
в борьбе аграрной революции. Муже-
ственная и пр еданная народу, она 
совершенно не имела элементарных 
военных и бы товых знаний. Исполь-
зуя методы партизанской и мобильной 
войны, когда малым числом добива-
ются больших побед, Красная армия в 
нескольких успешных сражениях захва-
тывала у врага большое количество ору-
жия. Но по объективным причинам она 
не могла полностью забрать это ору-
жие, и ч асть его снова захватывалась 
противником. Доходило до того, что 

местные вооружённые отряды и н еко-
торые бойцы из Красной армии, захва-
тив в гоминьдановских банках большое 
количество банкнот и не зная их потре-
бительской стоимости, с м стительным 
смехом просто сжигали их. 

Наши товарищи Чжу Дэ и Мао Цзэ-
дун не обучались, как Бо Гу и Ли Дэ, в 
политических и военных учебных заведе-
ниях, мало читали или совсем не читали 
марксистско-ленинских книг, не возглав-
ляли войска, оснащённые современным 
вооружением, в боях европейского типа. 
С точки зрения Ли Дэ и Бо Г у, эрудиро-
ванных и о бладающих многими талан-
тами, они являются просто неотёсанной 
«деревенщиной».

Но надо знать, что время, в котором 
находились Чжу Дэ и Мао Цзэдун, – это 
было время после поражения великой 
революции, и им пришлось начинать всё 
с нуля. В тяжёлых условиях они создали 

Военные трофеи, 
захваченные бойцами 

129-й дивизии  
8-й армии в битве  

под посёлком 
Янцунь.  
1939 год
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Красную армию и С оветы. Наши воо-
ружённые и материальные силы, конеч-
но, не могут сравниться с противни-
ком и в ести упорные сражения с ним,  
поскольку он превосходит нас числен-
но в несколько раз, а то и в десятки раз, 
и захватывать укреплённые большие 
города.

Зачастую, чтобы сохранить свою 
живую силу, мы и спользовали тактику 
партизанской и мобильной войны, избе-
гая крупных сил врага и у даряя по его 
слабым местам. Так мы п обеждали вра-
га и укрепляли себя. Созданные товари-
щем Цзэдуном зимой 1927 г ода первые 
части рабоче-крестьянских вооружён-
ных сил, используя именно эту стратегию 
и тактику, сумели к осени 1931 года раз-
громить уже третий по счёту гоминьда-
новский контрреволюционный каратель-
ный поход.

Мы построили свою рабоче-кре-
стьянскую власть – ки тайское совет-
ское правительство, провели глубо-
кую аграрную революцию, в р езультате 
которой народ получил от неё реаль-
ные плоды. В р езультате широкой под-
держки со стороны рабочих и крестьян 
Красная армия превратилась в н епобе-
димые дивизии, п остоянно одержива-
ющие победы. Под непосредственным 
руководством генерального фронтового 
парткома партия преградила путь лили-
саневской линии, выправила левоукло-
нистские и правоуклонистские действия 
в Советах и в Кр асной армии и, исходя 
из уроков реальной войны, разгромила 
всех врагов, укрепила себя. В этом есть 
её немеркнущая реальная заслуга!»

Чем дальше говорил Мао Цзэминь, 
тем громче становился его голос. Лю Ялоу 
и Ян Чжи чэн не могли сдержать волне-
ния и в возбуждении пожимали друг дру-
гу руки. Сидевшие рядом иностранные 
товарищи тихо п ереговаривались меж-
ду собой. Но когда они узнали, что высту-
пающий Чжоу Цюань – э то родной брат 
руководителя КПК М ао Цзэдуна Мао 
Цзэминь, то с н екоторым любопытством 
и уважением стали рассматривать его и 
более внимательно слушать его речь. 

Мао Цзэминь продолжал: «Однако Бо 
Гу и Ли Дэ п о прибытии в Центральный 
советский район не пошли разбираться с 
вышеназванными объективными и субъ-
ективными, слабыми и си льными сто-
ронами. Да они и н е собирались ниче-
го узнавать о них. Едва узрев в молодых 

Временное 
ответственное 
лицо в ЦК КПК 
Бо Гу
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Советах и Красной армии всё ещё суще-
ствующие некоторые слабости и н едо-
статки, они тут же всё отвергли и с тали 
упрямо твердить, что в пр ошлом руко-
водство товарища Цзэдуна Советами и 
Красной армией было руководством пар-
тизанского типа». 

Мао Цзэминь подчеркнул: «Высту-
пать против «партизанщины» в С ове-
тах и в Красной армии действительно 
необходимо, и т оварищ Цзэдун по-на-
стоящему боролся против неё. Он вёл 
беспощадную борьбу против авантюриз-
ма Ли Лисаня, утверждавшего, что тылы 
не нужны, против его путчизма без чёт-
кой классовой линии. О днако Мао Цзэ-
дун не только был сторонником страте-
гии и т актики партизанской войны того 
времени, но и стал в сегодняшней антия-
понской войне признанным во всём мире 
стратегом партизанской войны». 

В качестве примера Мао Цзэминь 
привёл известную в Центральном совет-
ском районе внутрипартийную борьбу 
против Дэн Сяопина, Мао Цзэтаня, Се 
Вэйцзюня, Гу Бо – и р езко осудил другое 
явление, которое подрывало партию и 
Красную армию, а именно «сектантство».

Обращаясь непосредственно к Ли Дэ, 
Мао Цзэминь сказал: «Товарищ Ли Дэ! 
Прибыв в Центральный советский район, 
ты назвал себя представителем Комин-
терна. Все кадровые работники в компар-
тии, в Советах и в Красной армии с боль-
шим уважением относились к т ебе. Но 
при потворстве со стороны Бо Гу ты всё 
больше занимался самоуправством. Все 
важные дела в партии и в Красной армии 
должны были получить твоё согласие и 

одобрение, только тогда они станови-
лись законными. Если что-то не удов-
летворяло тебя, то ты бр анился так, что 
никто не осмеливался произнести и сло-
ва. Из-за твоего самоуправства во мно-
гих благоприятных для нас сражениях на 
переднем крае мы абсолютно не могли, не 
получив твоего одобрения, использовать, 
как в прошлом, мобильную и гибкую так-
тику ведения боя для уничтожения про-
тивника. Этот твой стиль «властелина» 
причинил китайской революции нема-
лый вред!»

И снова обращаясь ко всем, Мао Цзэ-
минь продолжал: «При самоуправстве Ли 
Дэ и Бо Гу все кадровые работники воин-
ских частей, находящихся на переднем 
крае, и даже старые бойцы хорошо пони-
мали, что навязываемая им с тратегия и 
тактика «коротких и вн езапных ударов» 
является совершенно ошибочной, что 
она мешает Красной армии громить кара-
тельные походы противника. Они знали, 
что очернение товарища Цзэдуна, буд-
то он вождь «партизанщины», является 
несправедливым, знали, что только при 
использовании правильной стратегии и 
тактики товарища Цзэдуна можно раз-
громить карательные походы противника 
и уйти от опасности. Но «сектантство» – 
это такая штука, когда все осмеливаются 
только возмущаться, но не осмеливаются 
говорить, а о собенно выступать против 
самозваного «опытного» марксиста Бо Гу 
и самозваного коминтерновского пред-
ставителя Ли Дэ.

Наши товарищи боялись совершить 
большую политическую ошибку, чтобы 
потом не пришлось извиняться перед 
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Коминтерном, извиняться перед парти-
ей. А вот Ли Дэ, Бо Гу и другие использо-
вали это оружие, навредили партии, на- 
вредили аграрной революции, вслед-
ствие чего она не увенчалась успехом, а 
партия, Советы и Красная армия понес-
ли ненужные и п очти смертельные 
потери. «Сектантство» помогало этим 
самодурам творить зло, и э то одна из 
коренных причин, почему революция 
понесла эти тяжёлые потери!»

Далее Мао Цзэминь рассказал, как 
Ли Дэ и Бо Г у подменили своей догма-
тической стратегией и т актикой «корот-
кого и внезапного удара» выработанную 
Мао Цзэдуном стратегию и тактику пар-
тизанской и м обильной войны и ка кой 
жестокий урок вынесла из этого Красная 
армия.

«Применение этой новой стратегии 
Ли Дэ и Бо Гу, – сказал он, – предусма-
тривало, что наша юная Красная армия, 
по численности и по вооружениям усту-
пающая противнику, больше не может, 
как в прошлом, быстро, мощно и в боль-
шом количестве уничтожать против-
ника, а должна вести смертельные бои 
с гоминьдановской армией, имеющей 
новое современное вооружение и ин о-
странных военных спецов и по числен-
ности в р азы превосходящей Красную 
армию. Это привело к т ому, что юная 
Красная армия понесла небывалые поте-
ри. Особенно больно, что погибло боль-
шое количество смелых и пр еданных 
военных кадров, взращённых в мн ого-
летних кровавых боях!»

Мао Цзэминь с в озмущением ука-
зал: «В дв ух сражениях за Гуанчан и 

Гаохунао потери Красной армии уби-
тыми и р анеными составили почти 
10 тысяч человек. Хотя за три месяца 
Красная армия увеличилась на 60 тысяч 
человек, тем не менее не стоило нести 
такие огромные потери в жив ой силе. 
Это боевые успехи, которых у против-
ника никогда не было. Что бы ни г ово-
рил товарищ Ли Дэ, н о объективно это 
оказанная врагу помощь, в р езультате 
которой Центральная Красная армия 
претерпела огромные трудности и 
понесла жестокие потери, это огромное 
преступление перед китайской револю-
цией!»

Каждое слово в вы ступлении Мао 
Цзэминя било наотмашь, точные удары 
наносились по главному злу, гневные сло-
ва припечатывали, как тяжёлый молот. 
Ли Дэ слегка опустил веки, не осмелива-
ясь встречаться с о стрым взглядом Мао 
Цзэминя, сложенные в кулаки руки выда-
вали его напряжённость.

Анализируя причины поражения в 
войне против пятого карательного похо-
да, Мао Цзэминь снова заклеймил позо-
ром преступное бегство Ли Дэ и Бо Г у: 
«Ради сохранения своей живой силы 
Красная армия была вынуждена пой-
ти на прорыв окружения и начать Вели-
кий поход. Однако ни в ка кие ворота 
не лезет то, что такое важное решение 
было принято Ли Дэ и Бо Г у с н еболь-
шой горсткой людей, а для рассмотрения 
и обсуждения генерального курса в пред-
стоящих действиях не только не прово-
дилось заседание Политбюро, но о н ём 
конкретно не было объявлено даже пред-
седателю центрального правительства 
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и члену Политбюро товарищу Цзэду-
ну и члену Политбюро товарищу Ло Фу, 
не говоря уже о проведении какого-либо 
совещания высокопоставленных воен-
ных кадров. За пя ть дней до прорыва 
окружения было организовано совеща-
ние кадровых работников ЦК первой сту-
пени, на котором как-то неубедительно 
было сообщено, что центральные орга-
ны должны передислоцироваться. И все, 

не понимая даже в чём дело, принялись за 
исполнение задания по переезду органов. 

Для прорыва окружения в ф орме 
«великого переселения» была сформи-
рована тыловая колонна в к оличестве 
примерно 20 ты сяч человек, задейство-
вано 5-6 ты сяч носильщиков, организо-
вано 15 т ранспортных отрядов, перево-
зилось много ненужных механизмов и 
литографских форм. Все эти неповорот-
ливые и тяжёлые грузы в огромной сте-
пени мешали действиям Красной армии. 
Её пять корпусов после прорыва окру-
жения не смогли развернуть выгодные 
для себя бои, уничтожая наступающего 
и блокирующего противника. Наоборот, 
они сами зачастую попадали под огонь 
противника и ег о окружение. За в сё это 
было заплачено многочисленными жерт-
вами, а в р езультате неповоротливые и 
тяжёлые механизмы так и не доехали до 
Цзуньи – они были брошены по дороге. 
Есть старинное китайское выражение: 
и жену потерял, и сражение проиграл.  
С высоты сегодняшнего дня оно приме-
нимо к преступлению контрреволюцион-
ной тактики «просвещённого» Ли Дэ. 

Ли Дэ (От то Браун), 1900–1974. Пр офессиональный революционер. Уча-
ствовал в с оздании Баварской советской республики. В 1920-х г одах работал 
в аппарате ЦК КПГ, трижды был арестован. В 1928 г оду, после побега из Моа-
битской тюрьмы, выехал в СССР. С 1929 года по апрель 1932-го учился в Воен-
ной академии им. Фрунзе. В декабре 1932 года был отправлен на диверсионную 
работу в Маньчжурию вместе с другими откомандированными немецкого про-
исхождения. После совещания в Цзуньи в 1935 году его постепенно отодвинули 
от руководства армией, он вступил в КПК и даже женился на китаянке. В 1939 
году отозван в Москву. Служил в Красной Армии. Затем был на переводческой 
и литературной работе. С 1954 г ода жил в ГДР, работал в Институте марксиз-
ма-ленинизма.

Ли Дэ в Яньани. 
1939 год
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Товарищи Цзэдун и Л о Фу, прошед-
шие через кровавые уроки, были вынуж-
дены начать борьбу против руководящих 
ошибок Бо Гу и Ли Дэ. В н апряжённой 
военной борьбе было созвано знамени-
тое совещание в Цзуньи, на котором были 
вскрыты основные ошибки Бо Гу и Ли Дэ 
в руководстве Красной армией. В органи-
зационном плане их отстранили от руко-
водства партией и Кр асной армией, а 
товарищи Ло Фу и Цзэдун были избраны 
ответственными за руководство парти-
ей и Красной армией. Это спасло партию 
от кризиса, а Кр асную армию от полно-
го исчезновения. Благодаря новому руко-
водству были преодолены трудности, 
которые в дальнейшем могли быть слож-
нее в сотни раз, одержана победа в пр е-
одолении опасности, которой была зара-
жена линия Чжа н Готао, по-настоящему 
выполнена миссия партии по продвиже-
нию на север для ведения антияпонской 
войны. Пройдя через ещё более суровые 
трудности и лиш ения, ЦК КПК в озгла-
вил 1-й и 3-й корпуса Красной армии и 
группу кадровых работников, которые 
в конечном счёте прибыли в с еверную 
Шэньси и вып олнили потрясшую весь 
мир славную задачу – участие 8-й армии 
в антияпонской войне».

На этих словах Мао Цзэминь сделал 
энергичный победный жест, и в есь зал 
разразился аплодисментами.

И напоследок Мао Цзэминь снова 
задал Ли Дэ жёсткий вопрос: «Из-за тво-
его и Бо Гу ошибочного руководства была 
просто так, ни за что утеряна революци-
онная опорная база, которую Красная 
армия под руководством Мао Цзэдуна и 

Чжу Дэ в н еимоверно трудных услови-
ях создавала и у крепляла на протяже-
нии 6-7 л ет. Большая группа храбрых и 
преданных командиров и б ойцов Крас-
ной армии отдали свои жизни. Товарищ 
Ли Дэ, неужели ты не чувствуешь угрызе-
ний совести и не осознаёшь совершенно-
го тобой преступления?!»

В своём выступлении Мао Цзэминь 
использовал типичный шаошаньский 
говор. Особенно он налегал на такие 
выражения, как «самозваный представи-
тель Коминтерна», «фашистская ищей-
ка». Сидевший напротив него Ли Дэ т о 
краснел, то бледнел, на кончике носа и 
на лбу у него выступили капельки пота. 
С точки зрения Ли Дэ, ег о судный день, 
пожалуй, был совсем недалеко.

Закончив выступление, Мао Цзэминь 
предложил Коминтерну со всей строго-
стью решить дело Ли Дэ.

5.  Разоблачение позорных дел Ли Дэ, 
который и спустя 20 с лишним лет 
по-прежнему таит обиду  
на Мао Цзэминя

После выступлений китайской сто-
роны председатель контрольной комис-
сии Флорин предоставил трибуну совет-
ским и н емецким товарищам. В св оей 
речи руководитель группы по изучению 
китайских вопросов Мордвинов раскрыл 
поразительный факт: Ли Дэ в овсе не 
является представителем Коминтерна – 
ни восточный секретариат, ни делегация 
КПК в Коминтерне не отправляли его в 
Китай в качестве военного советника.
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Мордвинов сказал, что согласно про-
верке, проведённой соответствующими 
органами, первоначально генштаб Совет-
ской армии направил Ли Дэ на Дальний 
Восток для разведывательной работы. В то 
время Северо-Восточный Китай был окку-
пирован японским империализмом. Ли Дэ 
по национальности немец, и ему было срав-
нительно легко установить связи с японца-
ми. Поэтому он и бы л отправлен геншта-
бом в С еверо-Восточный Китай. Потом 
он отправился в Ш анхай, где в пр едста-
вительстве Коминтерна увидел Бо Гу. Они 
ещё раньше были знакомы, и Бо Гу отпра-
вил его в советский район, где за него ухва-
тились и Ли Дэ стал военным советником. 

Время от времени Ли Дэ с ам выска-
зывался, что «занимается работой воен-
ного советника по приглашению ЦК 
КПК», что он прибыл на центральную 
революционную опорную базу по пред-
ложению Бо Г у и Л о Фу, которые в т о 
время руководили работой ЦК. Ли Дэ 
говорил, что в э том деле надо сначала 
получить одобрение Коминтерна. Бо Гу и 
представитель Коминтерна в Китае Юрт 
несколько раз направляли телеграммы в 
Москву с просьбой дать указания по это-
му вопросу, пока Коминтерн не согласил-
ся, но ограничил полномочия Ли Дэ фор-
мулировкой «без права давать указания». 
Только после этого Ли Дэ из Шанхая при-
был в Центральный советский район.

Узнав историю прибытия Ли Дэ в 
Китай, присутствующие на заседании 
иностранные товарищи раскритикова-
ли его за самозванство, за то, что при 
отсутствии должных знаний он напускал 
на себя вид знатока, за неуважительное 

отношение к людям и неумение сплачи-
вать их. Критические выступления были 
направлены главным образом на стиль 
мышления Ли Дэ, и очень мало высту-
пающих касались его ошибок по части 
политической линии и к урса. Поэтому 
его не стали привлекать к о тветствен-
ности. На этом заседание контрольной 
комиссии по расследованию дела Ли Дэ 
закончилось.

Вскоре наступил 1940 г од. 20 янв а-
ря контрольная комиссия Коминтер-
на снова провела заседание по делу Ли 
Дэ. И сн ова Мао Цзэминь был пригла-
шён в качестве участника. Заслушав мне-
ние Чжоу Эньлая, Жэнь Биши и дру гих 
китайских руководящих товарищей, а 
также проконсультировавшись с Испол-
комом Коминтерна, контрольная комис-
сия приняла в отношении Ли Дэ оконча-
тельное решение.

Оно гласило: ошибки есть, но ненака-
зуемые. Причина: ошибки Ли Дэ допуще-
ны «из-за незнания обстановки в Ки тае 
и некоторых неправильных мнений». Но 
Ли Дэ не имел права выносить решения 
по партийным делам. Но поскольку ком-
партия Китая – это независимая партия, 
она могла прислушаться к мнению Ли Дэ, 
но могла и пр опустить его мимо ушей.  
А она приняла его, и о тветственность за 
это несёт сам Центральный комитет КПК. 

После этого Коминтерн больше не 
использовал Ли Дэ, ег о отправили рабо-
тать в издательство.

Хотя до этих событий Мао Цзэминь 
был не в к урсе сложных обстоятельств, 
в силу которых Ли Дэ пр иехал в Ки тай, 
прибыл в Центральный советский район 
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и стал «вельможей», однако в материале 
«Об ошибках Бо Гу, Ли Дэ и дру гих това-
рищей в руководстве партией и Красной 
армией» он уже касается и ответственно-
сти ЦК КПК:

«Сегодня мы у же знаем этого фаль-
шивого представителя Коминтерна, эту 
фашистскую ищейку. Но узнали об этом 
слишком поздно, и ки тайская револю-
ция пострадала очень тяжело. Конечно, 
в этом деле нельзя винить Коминтерн. 
Это говорит скорее об утрате компарти-
ей Китая высокой бдительности, вслед-
ствие чего этот умный вражеский агент 
с самого начала стал наносить удары по 
партии и по самому авторитетному руко-
водителю Красной армии товарищу Мао 
Цзэдуну. А дру гие кадровые работники 
не осмеливались выступить против тво-
рящегося произвола»5.

В 60-х годах ХХ столетия, то есть спу-
стя двадцать с лишним лет после рассле-
дования его дела, Ли Дэ вып устил книгу 
«Китайские записки», в к оторой расска-
зал о критике его на заседании контроль-
ной комиссии ИККИ. Из н её видно, что 
Ли Дэ з атаил обиду на Мао Цзэминя за 
его критическое выступление:

«По прибытии в Москву я несколько 
недель был занят ответами на вопросы, 
писал доклады и д ополнительные пояс-
нения. Я и спытывал большой диском-
форт. Поначалу я см отрел на весь этот 
порядок, как на надоедливую формали-
стику. Но поскольку я отсутствовал семь 

5 Мао Цзэминь. Об ошибках Бо Гу, Ли Дэ и других товарищей в руководстве партией и Красной 
армией (26.8.1939). – РГАСПИ, 495/225/477.

с половиной лет, то, конечно же, дол-
жен был ответить на вопросы относи-
тельно моей работы в этот период време-
ни. Однако вскоре я заметил, что за всем 
этим скрывается нечто большее. В дека-
бре меня пригласили вместе с пр едста-
вителями компартии Китая принять уча-
стие в б еседах, которые продолжались 
несколько дней. Помимо Чжоу Эньлая, 
в них принимали участие младший брат 
Мао Цзэдуна Мао Цзэминь и н есколько 
руководящих работников из И сполко-
ма Коминтерна. Мао Цзэминь необосно-
ванно свалил на меня множество пре-
ступлений, но они, похоже, не произвели 
впечатления на присутствующих людей. 
Чжоу Эньлай сидел рядом с видом истца. 
Сейчас я понимаю, почему в Ланьчжоу и 
Урумчи он упорно хотел поставить меня 
под «защиту китайцев»…

Потом я много раз слышал, что Мао 
Цзэдун поручил Чжоу Эньлаю и М ао 
Цзэминю сделать из меня в Москве «вра-
га народа» и и сключить из п артии, а п о 
возможности даже уничтожить меня. 
Самым главным доказательством, кото-
рое они передали в Исполком Коминтер-
на, была резолюция совещания в Ц зу-
ньи. До этого она как будто никогда не 
публиковалась целиком. Но попытка Мао 
морально и физически уничтожить меня 
провалилась». 

В конце «Китайских записок» Ли Дэ 
не забыл ещё раз обрушиться на Мао 
Цзэминя:
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«Есть поговорка: «казнить одного в 
назидание сотне». Выступления против 
меня в политическом плане были прелю-
дией к кру пномасштабным нападкам на 
выдающихся представителей марксиз-
ма и ленинизма, стоявших в 1931 г оду у 
руководства компартией. Мао Цзэминь, 
Линь Бяо и дру гие последователи Мао 
Цзэдуна, находившиеся тогда в М оскве, 
плели закулисные интриги против Ван 
Мина, Бо Гу…»

«Китайские записки» были написа-
ны после раскола в ки тайско-советских 
отношениях. Ли Дэ п олучил от хрущёв-
ской клики заказ обрушиться с нападка-
ми на КПК и е ё руководителей, опоро-
чить их. П оэтому многое в с одержании 
книги (особенно попытки за счёт ума-
ления роли КПК и е ё вождя повысить 
значимость собственных заявлений) не 
заслуживает доверия. Тем не менее она 
по-прежнему может стать своеобразным 
справочником того, что происходило на 
том заседании.

Что касается заявления Ли Дэ, б уд-
то Мао Цзэдун поручил Чжоу Эньлаю и 
Мао Цзэминю сделать из н его в М оскве 
«врага народа», исключить из партии, а 
по возможности даже уничтожить его, то 
это всё сплошные субъективные домыслы 
и пустая болтовня! Если бы М ао Цзэдун 
действительно хотел уничтожить Ли Дэ  
физически, то стал бы он его отправлять в 
Москву, чтобы уничтожить там? Разве не 
проще было бы «порешить» его в Китае?

Мао Цзэдун всегда внимательно 
относился к р оли отрицательных учи-
телей. Если бы не всплыл Ли Дэ, возво-
дящий клевету на КПК и е ё вождя, если 
бы не его книга «Китайские записки», то 
кто бы зн ал об участии Мао Цзэминя в 
заседаниях Коминтерна? Разве мог бы 
Цао Юньшань, автор этой книги, в своих 
поисках отправиться в Москву, раскопать 
эту уже покрывшуюся пылью историю и 
узнать, что Мао Цзэдун отправил специ-
альный отряд, чтобы в Москве развер-
нуть особую войну против «стопроцент-
ного большевика» Ван Мина? 

 Отто Браун (Ли Дэ) 
в последние годы 

жизни 



26 августа 1939 года. Первая страница доклада Мао Цзэминя  
«Об ошибках Бо Гу, Ли Дэ и других товарищей в руководстве партией  
и Красной армией». Архивный номер: РГАСПИ, 495/225/477

10-я страница доклада Мао Цзэминя «Об ошибках  
Бо Гу, Ли Дэ и других товарищей в руководстве партией  
и Красной армией» 

11-я и 12-я страницы доклада Мао Цзэминя 
«Об ошибках Бо Гу, Ли Дэ и других товарищей 
в руководстве партией и Красной армией» 
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Глава 5

Спецотряд, отправленный Мао Цзэдуном в Москву

Ван Мин пытается создать в Ухани другой ЦК и действовать в противовес ЦК 
партии в Яньани. Мао Цзэдун, известный своим умом и отвагой, предусмотритель-
но посылает спецотряд в Москву, чтобы дать бой на внешнем фронте, где Ван Мин 
пытается «ладонью закрыть небо». После получения приглашения принять участие 
в высокопоставленном заседании Коминтерна Мао Цзэминь направляет письмо 
Димитрову, в котором говорит: «Ван Мин никогда не занимался организационной 
работой компартии, не участвовал в её практической работе, и потому не следует, 
чтобы на VII съезде КПК он выступил с организационным докладом». 

1.  Лю Ялоу, Линь Бяо и Мао Цзэминь 
передают доклад об ошибках 
внутри партии

декабря 1939 года, после окончания пер-
вого заседания по расследованию дела 
Ли Дэ, председатель контрольной комис-
сии Вильгельм Флорин специально разы-
скал Мао Цзэминя и выр азил надежду, 
что он сможет «самым отточенным» язы-
ком дополнить выступления китайских 
товарищей на заседании контрольной 
комиссии и вы сказанные ими мн ения, 
а потом передать этот материал гене-
ральному секретарю Коминтерна Геор-
гию Димитрову, чтобы он до мельчайших 
подробностей узнал о ситуации и ошиб-
ках в о тражении компартией пятого 

29
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карательного похода противника на Цен-
тральный советский район.

Возглавляемая компартией воору-
жённая революционная борьба была 
трудной, извилистой и сл ожной. Если 
лично не пройти через неё и полагаться 
только на материалы нескольких докла-
дов и на заседания по расследованию 
дела Ли Дэ, т о трудно выяснить при-
чинно-следственные связи и п онять, где 
таятся главные беды. А для р аботающих 
в Коминтерне иностранных товарищей 
это было ещё труднее.

В папке с личным делом Мао Цзэми-
ня, хранящейся в Р оссийском государ-
ственном архиве социально-политиче-
ской истории, есть доклад «Об о шибках 
компартии Китая в о тражении пятого 
карательного похода противника»1, напи-
санный по просьбе Вильгельма Флори-
на совместно Ван Суном (Лю Ял оу), Ли 
Цзинем (Линь Бяо) и Чжоу Цюанем (Мао 
Цзэминь). На нём стоит дата: 8 янв аря 
1940 года.

В резолюции совещания в Ц зуньи 
уже были даны пояснения относитель-
но ошибок, допущенных компартией в 
отражении пятого карательного похода 
противника на Центральный советский 
район. В них г лавными лицами, о твет-
ственными за ошибки, названы Бо Гу и 
Ли Дэ, пр ичём решающая роль отведе-
на Бо Г у. Это полностью совпадает и с 

1 Ван Сун, Ли Ц зинь, Чжоу Цюань. Об 
ошибках компартии Китая в о тражении пято-
го карательного похода противника (8.1.1940). – 
РГАСПИ, 495/225/477.

Ван Сун  
(Лю Ялоу)

Ли Цзинь  
(Линь Бяо)
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мнением контрольной комиссии Комин-
терна. То есть компартия Китая являет-
ся независимой политической партией, и 
ответственность за принятие ошибочно-
го мнения Ли Дэ должен нести ЦК КПК.

Так почему же, появившись в Ц ен-
тральном советском районе, Бо Гу и Ли 
Дэ смогли монополизировать огромную 
власть? В ч ём корни и п одоплёка оши-
бок компартии в отражении пятого кара-
тельного похода противника? Кто должен 
нести ответственность на каждом эта-
пе? Какие ещё глубинные вопросы необ-
ходимо изучать дальше? Мао Цзэминь 
считает, что и д обивать поверженного, 

2 Временный ЦК КПК бы л создан в Ш анхае в с ентябре 1931 г ода, Бо Гу был дополнительно 
избран членом ЦК и стал главным ответственным лицом.

и потворствовать ему – э то ошибочные 
позиции. Необходимо исходить из инте-
ресов партии, из ин тересов китайской 
революции, стоять на позициях марксиз-
ма-ленинизма, по каждому вопросу про-
водить конкретный анализ и объективно, 
основываясь на реальных фактах, разгра-
ничивать ответственность.

После глубоких размышлений и 
исследований Мао Цзэминь вместе с Лю 
Ялоу и Линь Б яо набросали черновик 
этого доклада и обсудили с Исполкомом 
Коминтерна следующие вопросы. 

1. На заседании по расследованию 
дела Ли Дэ М ордвинов сообщил, что Ли 
Дэ не был представителем Коминтерна и 
Коминтерн не отправлял его в Китай; Бо 
Гу, действовавший в компартии как глав-
ное ответственное лицо, не был даже чле-
ном ЦК2. Об этом почти никому не было 
известно. Сейчас же появились ещё боль-
шие сомнения: в отражении пятого кара-
тельного похода Бо Г у и Ли Дэ пр осто 
совершили ошибки или же имели какой-
то тайный умысел?

2. На совещании в Цзуньи Бо Гу был 
снят с д олжности секретаря ЦК КПК, 
но в о писываемый период по-прежне-
му являлся одним из членов Политбюро 
и одним из с екретарей ЦК. П осле сове-
щания в Цзуньи Бо Гу продолжал совер-
шать ошибки, а несколько его основных 
помощников по-прежнему занимали в 
партии сравнительно высокое положе-
ние. Бо Гу продолжал исполнять важную 

Чжоу Цюань  
(Мао Цзэминь) 
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партийную работу – т акого не должно 
быть, это не идёт на пользу делу партии.

3. На основе работы Мао Цзэдуна 
«Стратегические вопросы революцион-
ной войны в Китае» следует охаракте-
ризовать ошибки в о тражении пятого 
карательного похода. Ошибочный курс, 
приведший к п оражению, берёт своё 
начало в янв аре 1932 г ода. Первым его 
этапом был военный авантюризм, вто-
рым – п оворот к в оенному консерва-
тизму, последний, третий этап породил 
бегство при перебазировании. И т оль-
ко к совещанию в Цзуньи в январе 1935 
года было объявлено о крахе ошибочно-
го курса и названы лица, ответственные 
за ошибки.

4. В 1936 г оду Центральный коми-
тет КПК специально отправил Фан Линя 
(Дэн Фа) для передачи Коминтерну резо-
люции, принятой на совещании в Ц зу-
ньи. С тех пор прошло три года, но резо-
люция так и н е дошла до Президиума 
Коминтерна. Тем не менее сохраняется 
надежда, что Коминтерн быстро рассле-
дует причины этого случая.

5. Все вышеприведённые ситуа-
ции связаны с р ешением Коминтерном 
китайских вопросов. В пр еддверии VII 
съезда КПК это письмо было своего рода 
справочным материалом для ИККИ в его 
указаниях компартии Китая.

Доклад состоит всего лишь из 3000 
иероглифов, третий вопрос в нём состав-
ляет более половины всего содержания. 
В то же время, хотя остальные четыре 
вопроса по объёму небольшие, выража-
емые в них сомнения также заставляли 
глубоко задуматься.

Ли Дэ н е является представителем 
Коминтерна и н е был послан в Ки тай 
Коминтерном. Так почему же он стал в 
партии «вельможей»?

Бо Гу не был даже настоящим членом 
ЦК КПК. Почему же в компартии Китая 
он стал главным ответственным лицом?

Бо Гу совершил серьёзные ошибки. 
Почему же он и несколько его главных 
помощников «сейчас по-прежнему зани-
мают в п артии сравнительно высокое 
положение и вып олняют довольно важ-
ную работу»?

Почему «принятая на совещании 
в Цзуньи такая важная резолюция» за 
три года «так и н е дошла до Президиу-
ма Коминтерна»? «Мы н е знаем, чем в 
прошлом занималась делегация Китая в 
Коминтерне?!»

Какую же позицию займёт Комин-
терн в преддверии VII съезда КПК?

Ван Мин о сенью 1931 г ода приехал 
в Советский Союз и только к концу 1937 
года вернулся в Яньань. В СССР он был 
ответственным лицом компартии Китая 
в президиуме Коминтерна, на VII к он-
грессе Коминтерна снова был избран чле-
ном президиума Исполкома Коминтерна 
и кандидатом в секретари политсекрета-
риата Коминтерна. Привыкший в Москве 
выступать глашатаем, Ван Мин пы тался 
«ладонью закрыть небо», то есть с помо-
щью трюков пытался ввести в заблужде-
ние окружающих людей, хотел поставить 
себя над ЦК КПК. 

Например, Бо Гу не был даже членом 
ЦК, но сразу перепрыгнул на должность 
главного ответственного лица в о вре-
менном Центральном комитете. Только 
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Ван Мин зн ал это дело, но лишь в 1943 
году, когда стало разворачиваться дви-
жение «за упорядочение стиля работы» и 
все начали понимать, что IV пленум ЦК 
КПК шестого созыва стал истоком тре-
тьей «левацкой» линии, что в партии Ван 
Мин является зачинщиком трёх пороч-
ных стилей, – только тогда, чтобы снять с 
себя ответственность, Ван Мин признал-
ся Центральному комитету, что возглав-
ляемый тогда Бо Гу и Чжан Вэньтянем ЦК 
фактически был незаконным. 

Ван Мин сказал, что осенью 1931 года 
он и Чж оу Эньлай покидали Шанхай и 
порекомендовали Бо Гу и Чжан Вэньтяню 
организовать в Ш анхае Политбюро вре-
менного ЦК, но пояснили, что поскольку 
Бо Гу и иже с ним н е являются членами 

ЦК, то по прибытии на место они долж-
ны передать всю власть настоящим чле-
нам Политбюро. Но кто мог знать, что по 
прибытии в Центральный советский рай-
он Бо Гу и Чжа н Вэньтянь не только не 
упомянут об этом, но даже станут само-
званцами, вставшими у руля партии?

Нетрудно заметить, что сомнения, 
которые высказали в д окладе Лю Ял оу, 
Линь Бяо и М ао Цзэминь, фактически 
имеют непосредственную связь с Ва н 
Мином.

Оригинал доклада «Об ошибках ком-
партии Китая в отражении пятого кара-
тельного похода противника» хранился 
в личном деле Мао Цзэминя и, вн е вся-
ких сомнений, написан им самим. Но при 
внимательном прочтении в н ём можно 

Руководящие деятели 
Исполкома Коминтерна  
во время VII конгресса  

1935 года. Сидят  
(слева направо):  

Георгий Димитров, 
Пальмиро Тольятти, 
Вильгельм Флорин,  

Ван Мин.  
Стоят (слева направо):  

Отто Куусинен,  
Клемент Готвальд, 

Вильгельм Пик  
и Дмитрий Мануильский. 

Фото из книги Отто Брауна 
«Китайские записки»
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найти любопытные места: начало и конец 
доклада написаны ещё двумя людьми! 
Авторы книги вместе с сыном Мао Цзэ-
миня Мао Юаньсинем и сыном Лю Ялоу 
Лю Юйфэнем провели глубокое исследо-
вание, сопоставляли почерки Лю Ял оу, 
Линь Бяо и М ао Цзэминя на оставших-
ся в Москве документах, анализировали 
особенности каждого из них и пришли 
к выводу, что первая половина доклада 
написана Лю Ялоу, а вторая – Мао Цзэми-
нем, который сделал и все исправления в 
докладе от начала и д о конца. Закончив 
написание доклада, он ручкой написал 
свой псевдоним «Чжоу Цюань» и поста-
вил дату, а Лю Ялоу и Линь Бяо потом 
расписались карандашом, написав свои 
псевдонимы: Ван Сун, Ли Цзинь. 

2.  Мао Цзэдун посылает в Москву 
спецотряд, чтобы дать бой  
на внешней линии

В конце 1937 года Мао Цзэминь, 
утомлённый тяготами пути, вернулся 
в Яньань из Шанхая, где выполнил осо-
бое задание – получил огромную финан-
совую помощь от Коминтерна. Когда он 
пришёл на гору Фэнхуаншань повидать 
Мао Цзэдуна, то узнал, что ЦК п артии 
решил отправить его в СССР на учёбу и 
лечение. 

После того как война сопротивле-
ния японской агрессии развернулась в 
полном масштабе, северная Шэньси ста-
ла национальным центром руководства 
антияпонской войной. Необходимо было 
выполнить огромный объём работ, а 

предстоящих трудностей было ещё боль-
ше. Как мог Мао Цзэминь со спокойной 
душой уехать в Советский Союз, ког-
да враг находился совсем рядом? Поэто-
му он предложил Мао Цзэдуну: «Отдай-
те эту возможность другому товарищу, а 
я подожду до победы и тогда поеду, всё 
равно не будет поздно». 

Тоном, не терпящим возражений, 
Мао Цзэдун произнёс: «Это решение ЦК 
партии!» И о чень скоро, после необхо-
димой подготовки, Мао Цзэминь отпра-
вился в д орогу. Сначала он добрался до 
Сиани, где встретился с ожидавшей его 
женой Цянь Сицзюнь, и они вместе вы- 
ехали в западном направлении.

Что же говорил Мао Цзэдун своему 
брату перед тем, как он выехал из Яньа-
ни? В имеющихся на настоящее время 
партийных материалах не удалось оты-
скать более подробных свидетельств. 
Но развёрнутая Мао Цзэминем работа в 
Ланьчжоу, в Синьцзяне и в Москве явля-
ется наилучшим объяснением.

В 1938 г оду сразу после встречи 
Нового года по восточному календарю 
Мао Цзэминь с супругой сели на один из 
советских военных грузовиков, достав-
лявших Китаю материальную помощь в 
антияпонской войне, и покинули Сиань. 
Это была автоколонна из 18 гру зови-
ков. Вместе с Мао Цзэминем в колонне 
были ответственный работник из о тде-
ла ЦК по работе с противником Лю Цзо-
фу с с упругой, а также молодёжь, еду-
щая в Синьцзян н а работу. Через шесть 
дней дорожной тряски колонна прибы-
ла в центр провинции Ганьсу город Лань-
чжоу. Мао Цзэминь и другие попутчики 
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остановились в пр едставительстве 8-й 
армии в Ланьчжоу на улице Наньтань, 54, 
где их радушно встретили представитель 
ЦК в Ланьчжоу Се Цзюэцзай и начальник 
представительства Пэн Цзялунь.

В ожидании советского самолёта 
до Дихуа Мао Цзэминь пробыл в Л ань-
чжоу более 20 дн ей. Здесь он должен 
был выполнить важное поручение ЦК – 
передать и разъяснить работникам пред-
ставительства 8-й ар мии, а т акже про-
езжающим через Ланьчжоу товарищам 
решения декабрьского совещания.

29 ноября 1937 г ода Ван Мин из 
Москвы, где он блаженствовал на про-
тяжении шести лет, вернулся в Яньань. 9 
декабря состоялось заседание Политбю-
ро ЦК, на котором в соответствии с пере-
данным Ван Мином поручением Комин-
терна рассматривались опыт и у роки 

работы единого фронта со времени нача-
ла антияпонской войны. 

В то время СССР стоял перед серьёз-
ной угрозой, исходившей от нацистской 
Германии, поэтому очень надеялся, что 
антияпонская война сможет оттянуть 
как можно больше военных сил Японии 
и таким образом ослабить её давление 
на восточные рубежи Советского Союза. 
Отделённые от китайской действитель-
ности большим расстоянием, Коминтерн 
и Сталин считали, что силы компартии 
и рабочего класса Китая сравнитель-
но малы и, сл едовательно, в а нтияпон-
ской войне нужно опираться на Гоминь-
дан во главе с Чан Кайши. Следовательно, 
в едином антияпонском национальном 
фронте необходимо использовать опыт 
французской компартии: «во всём под-
чиняться единому фронту», «всё через 

Мао Цзэминь (первый 
справа) и Цянь Сицзюнь 

(вторая справа)  
в представительстве  

8-й армии  
в Ланьчжоу. Третий 
справа – начальник 
представительства  

Пэн Цзялунь.
1938 год
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единый фронт», добиваясь «общей ответ-
ственности и общего руководства». Что-
бы в полной мере выполнить эти «новые 
установки», Коминтерн направил Ван 
Мина обратно в Китай.

В первый день декабрьского заседа-
ния Политбюро ЦК Ва н Мин в с оответ-
ствии с приказом Коминтерна выступил 
с докладом «Каким образом продолжить 
общенациональную антияпонскую войну 
и добиться в ней победы». Касаясь в своём 
докладе вопроса, как укрепить и расши-
рить единый антияпонский националь-
ный фронт, он выдвинул сравнительно 
системную правооппортунистическую 
позицию. Ван Мин раскритиковал состо-
явшееся в августе того же года заседание 
Политбюро ЦК в Лочуани, заявив, что 
на нём чрезмерно подчеркивался вопрос 
о независимости и с амостоятельности, 

о необходимости решения вопросов о 
демократии и повышении народного бла-
госостояния, пытался сбросить со сче-
тов принципиальные разногласия между 
компартией и Гоминьданом в а нтияпон-
ской войне, пренебрежительно высказал-
ся о роли возглавляемой компартией пар-
тизанской войны, строил иллюзии, что, 
опираясь на гоминьдановскую армию, 
можно добиться быстрой победы, всяче-
ски пропагандировал лозунги «всё через 
единый фронт», «во всём подчиняться 
единому фронту», отказывал пролетари-
ату в праве на руководство.

Каким образом, оказавшись впер-
вые перед «сотрудничеством» 40-тысяч-
ной Красной армии с дв ухмиллионной 
армией Гоминьдана и с овместной борь-
бой против мощного национального вра-
га, правильно выстраивать отношения 

Участники заседания 
Политбюро ЦК КПК. 
Сидят (слева направо): 
Сян Ин, Чжу Дэ,  
Ван Мин, Чэнь Юнь,  
Лю Шаоци. Стоят  
(слева направо):  
Кан Шэн,  
Пэн Дэхуай,  
Чжан Вэньтянь,  
Чжан Готао,  
Линь Боцюй, Бо Гу,  
Чжоу Эньлай,  
Мао Цзэдун.
Декабрь 1937 года
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между национальной и к лассовой борь-
бой, между единством и независимостью, 
между сплочением и борьбой? Это были 
новые вопросы, которые встали перед 
компартией в б орьбе против политики 
возглавляемого Чан Кайши Гоминьдана, 
направленной на «растворение компар-
тии», «ограничение компартии», «борьбу 
с компартией». 

Ван Мин, яв ляясь представителем 
Коминтерна, был уверен в св оём пре-
восходстве над участниками заседа-
ния и д ержался настолько самоуверен-
но, что произвёл большое впечатление на 
них. Поэтому многие руководящие това-
рищи стали высказываться, что в пр о-
шлом тактика в о тношении Гоминьдана 
была неадекватной, и даже заявлять, что 
«самостоятельность и н езависимость в 
прошлом поднимались слишком высоко» 
и «преувеличивалась опасность правого 
уклона». Более того, прозвучало мнение, 

что «предложения Ван Мина по многим 
вопросам очень хорошие».

Положение Мао Цзэдуна на засе-
дании оказалось крайне трудным. Он 
выступил дважды, подтвердил и у пор-
но отстаивал курс и у становки, опреде-
лённые на лочуаньском заседании. Бла-
годаря решительному противодействию 
со стороны Мао Цзэдуна и дру гих това-
рищей ошибочное мнение Ван Мина в 
конечном счёте не оформилось в резолю-
цию заседания Политбюро. 

По окончании декабрьского засе-
дания Мао Цзэдун направил множе-
ство телеграмм начальникам различных 
антияпонских опорных баз с т ребова-
нием упорно отстаивать политику еди-
ного национального фронта и о дновре-
менно продолжать исправление правого 
уклона. Он ли чно составил обращение 
к правительству пограничного райо-
на Шэньси-Ганьсу-Нинся и к ты ловому 

Ответственные 
руководители 

Чанцзянского бюро  
ЦК КПК.  

Слева направо: Бо Гу, 
Ван Мин,  

Чжоу Эньлай.
1938 год
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управлению 8-й армии, в котором вскрыл 
деятельность «твердолобых» в Г оминь-
дане, подрывающих как интересы насе-
ления пограничного района, так и непо-
средственно единый фронт, выправил 
наблюдаемое среди части кадровых 
работников такое негативное явление, 
как беспринципные уступки их деятель-
ности. В результате работа единого фрон-
та на разных опорных базах получила 
здоровое развитие.

На декабрьском заседании Полит-
бюро приняло решение сформировать 
с участием Чжоу Эньлая, Ван Мина, Бо 
Гу, Е Цзяньина делегацию ЦК КПК, отве-
чающую за переговоры с Гоминьданом, 
а также сформировать с участием Чжоу 
Эньлая, Бо Гу, Сян Ина, Дун Биу чан-
цзянское бюро ЦК для руководства пар-
тийной работой на юге Китая. Но 23 
декабря на первом объединённом засе-
дании, состоявшемся после прибытия 
делегации ЦК КПК и чанцзянского бюро 
ЦК КПК в Ухань, было принято решение 
о их слиянии и н азначении Ван Мина 
секретарём. Через три дня Ва н Мин о т 
имени ЦК КПК о публиковал «Деклара-
цию компартии Китая о текущем момен-
те», пытаясь создать другой Централь-
ный комитет.

Мао Цзэдун говорил: «На декабрь-
ском заседании я бы л изолирован. В т о 
время я пр изнавал всё, и т олько прин-
ципиальный вопрос о н езависимости и 
самостоятельности в условиях затяжной 

3 Мао Цзэдун. Биография (1893-1949). – Изда тельство «Чжунъян вэньсянь чубаньшэ», 2004. – 
С. 525.

войны, партизанской войны, единого 
фронта я отстаивал до конца»3.

Географически Ланьчжоу находится в 
центре территории Китая, имеет крайне 
важное стратегическое значение. Кроме 
того, Ланьчжоу был перевалочной базой 
на пути работников ЦК в С оветский 
Союз. В проблеме, каким образом быстро 
довести до Ланьчжоу важные принципы 
ЦК партии относительно единого фрон-
та, ключевую роль играл выбор толково-
го человека. 

Приехав в Л аньчжоу, Мао Цзэминь 
в первую очередь передал представите-
лю ЦК в этом городе Се Цзюэцзаю реше-
ния, принятые на заседаниях Полит-
бюро, и п ередал ему написанную Мао 
Цзэдуном брошюру «Общие принципы 
преподавания философии». Се Цзюэц-
зай решительно поддерживал позицию 
Мао Цзэдуна. 

Несмотря на разницу в в озрасте 
(Мао Цзэминь был на десять лет моложе 
Се Цзюэцзая), они были старыми друзь-
ями. Когда Мао ушёл из р одного дома в 
Шаошани и стал работать по хозяйствен-
ной части в н ачальной школе при пер-
вом пединституте в Чанша, Се был в этой 
школе преподавателем китайского язы-
ка в группе для взрослых, не получивших 
образования в д етстве. Потом они вме-
сте работали в хунаньском университете 
самообразования, открытом Мао Цзэду-
ном. После поражения великой револю-
ции Се тайно приехал в Ш анхай и с тал 
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издавать еженедельник «Хунци» («Крас-
ное знамя»). Связным же был Мао Цзэ-
минь, в т у пору отвечавший в ЦК п ар-
тии за издательское дело. Так они плечом 
к плечу проработали больше года. Се 
сделал перо своим оружием, беспощад-
но разоблачал различные преступления 
гоминьдановских реакционеров, старав-
шихся подавить народную революцию, 
с энтузиазмом рассказывал о в ооружён-
ной борьбе китайской рабоче-крестьян-
ской Красной армии. Мао Цзэминь печа-
тал его статьи, зовущие народ на борьбу с 
врагом, и своевременно отсылал их чита-
телям. В Ц ентральном советском рай-
оне они вместе работали в централь-
ном правительстве: Мао Цзэминь был 
директором государственного банка, а 
Се Цзюэцзай – начальником секретариа-
та правительства. В Великом походе они 
были соратниками…

По предложению Се в п ервый же 
день после приезда в Ланьчжоу Мао Цзэ-
минь вместе с ним посетил «Исламское 
общество» провинции Ганьсу.

Ланьчжоу – мн огонациональный 
город, в к отором мусульмане составля-
ют более половины всех жителей. Когда 
вспыхнула война сопротивления япон-
ской агрессии, ланьчжоуские патрио-
ты, прогрессивная молодёжь и с туден-
ты развернули антияпонское движение 
за спасение родины. Особенно высокий 
антияпонский подъём отмечался среди 
молодёжи национальности хуэй. Ислам-
ское общество провинции Ганьсу в то 
время было для т айных организаций 
молодых людей прогрессивным коллек-
тивом, во главе которого стояли семеро 

коммунистов, в т ом числе учившийся в 
Ланьчжоу Ян Цзинжэнь. 

После инцидента на мосту Лугоу-
цяо он собрал на берегу Хуанхэ несколь-
ких разделяющих его взгляды молодых 
людей, чтобы обсудить вопрос о создании 
антияпонской организации народности 
хуэй. Но когда он представил докумен-
ты в пр овинциальный штаб Гоминьдана 
для регистрации, ему отказали, заявив, 
что вести войну сопротивления мож-
но только под руководством правитель-
ства, в пр отивном случае любая орга-
низация будет считаться незаконной. 
Посоветовавшись, молодые люди реши-
ли зарегистрироваться под старой выве-
ской мусульманского сообщества, назвав 
её «Исламское общество».

Мао Цзэминь был старым членом 
партии, прошёл через многие сраже-
ния. Взяв в ка честве примера горький 
урок поражения великой революции, он 
обстоятельно разъяснил молодёжи прин-
цип независимости и самостоятельности 
компартии в едином антияпонском наци-
ональном фронте, подверг беспощадной 
критике правокапитулянтские рассужде-
ния типа «всё через единый фронт», «во 
всём подчиняться единому фронту», рас-
сеял сомнения в д ушах молодых кадро-
вых работников. Оживлённая беседа 
Мао Цзэминя с молодёжью шла до позд-
ней ночи. Только тогда он, преодолевая 
порывы северо-западного ветра, вернул-
ся в представительство 8-й армии.

Повседневная жизнь ег о была очень 
загружена. Каждый день нужно было 
принимать и о тправлять дальше огром-
ный объём материальной помощи, 
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оказываемой Китаю в антияпонской вой-
не. Только вечерами Мао Цзэминь мог 
разворачивать свою работу. При под-
держке Се несколько вечеров подряд он 
рассказывал всем работникам предста-
вительства и пр оезжающим через Лань-
чжоу членам партии о п олитике ЦК, 
обменивался мнениями с рядом руково-
дителей. В р езультате принцип ЦК КПК 
о независимости и с амостоятельности 
в едином антияпонском национальном 
фронте сильнее проникал в сердца людей. 

1 февраля советский транспортный 
самолёт вылетал из Л аньчжоу в С ССР. 
Провожал Мао Цзэминя и ег о супругу 
старый друг Се. Накануне вечером Мао 
и Се провели долгое время в разговорах, 
анализировали кризис на северо-западе 
страны, чётко определили рабочие зада-
чи и боевые установки в Ланьчжоу. В этот 
день Се Цзюэцзай в своём дневнике под-
робно записал содержание своих разго-
воров с Мао Цзэминем4. 

«1. После того как японцы откроют 
Тяньцзинь-Пукоускую железную доро-
гу, они непременно по Лунхайской маги-
страли начнут продвижение на запад, 
с левого фланга из Суйюаня выступят 

4 Се Цзюэцзай. Дневник. – Издательство «Жэньминь чубаньшэ», 1984. – С. 227.
5 Город Чжанъе (в прошлом Ганьчжоу) находится в центральной части коридора Хэси, а город 

Увэй (в прошлом Лянчжоу) – в его восточной части.
6 Другое название – «двое Ма из Цинхая и Нинся». Речь идёт о высокопоставленном гоминьда-

новском военачальнике, председателе правительства провинции Цинхай Ма Буфане и генерал-пол-
ковнике гоминьдановских сухопутных сил, председателе правительства провинции Нинся Ма Хун-
куе. Оба они из народности хуэй, поэтому сокращённо их звали Ма Хуэй. 

7 Дэван (1902-1966) – князь Дэ мчигдонров из Вн утренней Монголии, выступал за независи-
мость своей родины, подстрекал население к участию в движении за национальное самоопределе-
ние и самоуправление.

в Ганьчжоу и Лян чжоу5, находящиеся в 
коридоре Хэси, рассекут две клешни по 
трассе Ганьсу-Синьцзян, и т огда поло-
жение на северо-западе станет ещё более 
напряжённым.

2. Сейчас на северо-западе ни в воен-
ном, ни в политическом аспектах нет 
антияпонской базы, и к т ому же суще-
ствует опасность сбыта долговых обяза-
тельств, набор солдат в армию идёт плохо, 
усиливается антипатия народа к пр ави-
тельству, в настоящее время растёт число 
бандитов: воспользовавшись моментом, 
активизировались бандитские шайки. 

3. Хотя двое генералов Ма из народ-
ности хуэй6 в Цинхае и Нинся отличают-
ся от монгольского князя Дэвана7, но с 
учётом того обстоятельства, что на севе-
ро-западе нет мощных сил, оказывающих 
сопротивление внешнему нашествию, 
то двое Ма могут быть использованы в 
интересах Японии.

4. Если допустить, что в пр ави-
тельстве Ганьсу произойдут рефор-
мы, в Ганьчжоу и Лянчжоу подготовят 
новобранцев, а пр овинция Синьцзян 
либо сможет перебросить часть войск 
на реку Эрхэцзыхэ или Аньси, либ о на 
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трассе Ганьсу-Синьцзян сможет проло-
жить узкоколейку, то в си туации пол-
ного развала и упадка могут произойти 
перемены».

Однако, когда самолёт по пути в 
СССР приземлился на аэродроме в 
Дихуа, Мао Цзэминь получил из ру к 
представителя ЦК КПК в Синьцзян е 
Дэна Фа срочную телеграмму из Яньани. 
В ней говорилось, что по просьбе синь-
цзянского милитариста Шэн Шицая и  
исходя из обстановки единого антияпон-
ского национального фронта ЦК р ешил 
временно отложить поездку Мао Цзэми-
ня в Советский Союз и оставить его для 
работы в Синьцзян е. Только в м ае 1939 
года он сможет поехать в СССР. 

Мао Цзэминь остался работать в 
Синьцзяне, а в э то время в Ухани пове-
дение Ван Мина становилось всё более 
вызывающим. 9 февраля 1938 года он без 
согласия Мао Цзэдуна от его имени опу-
бликовал открытую беседу с корреспон-
дентом газеты «Синьхуа жибао» («Новый 
Китай»), заявив, что он не согласен с выра-
ботанной Мао Цзэдуном классификаци-
ей этапов антияпонской войны и о тка-
зывается публиковать в уханьской газете 
«Синьхуа жибао» работу Мао Цзэдуна  
«О затяжной войне»; он открыто предла-
гал прекратить распространение в Яньа-
ни печатного органа ЦК КПК – г азеты 
«Цзефан» («Освобождение») и выступал 
за то, чтобы печатать её в Ухани… Осо-
бенно возмутило руководителей секрета-
риата ЦК КПК т о, что в условиях, когда 
Чжан Готао дезертировал, а Ван Цзясян и 
Жэнь Биши находятся в Москве и коли-
чество находящихся в У хани членов 

Политбюро превышает их к оличество в 
Яньани, Ван Мин неожиданно заявил, что 
секретариат ЦК в Яньа ни не имеет леги-
тимности, стал осуждать Чжан Вэньтяня 
и Мао Цзэдуна, заявляя, что они не долж-
ны от имени секретариата ЦК п ублико-
вать указы и документы.

Поскольку Ван Мин стал действовать 
в противовес ЦК КПК в Яньани, Мао Цзэ-
дун принял решение несколько расши-
рить статью, рассказывающую Комин-
терну о ситуации в компартии Китая.

В январе 1938 г ода 28-летний диви-
зионный политкомиссар Лю Ял оу был 
назначен начальником учебной части 
военно-политической академии сопро-
тивления Японии, и место его прожива-
ния было перенесено на гору Фэнхуан-
шань рядом с пещерой Мао Цзэдуна.

После участия в 1929 г оду в м ел-
ких крестьянских беспорядках в з апад-
ной части провинции Фуцзянь в ка че-
стве костяка «железной группы» Лю Ялоу 
вступил в ру ководимую Чжу Дэ и М ао 
Цзэдуном 4-ю армию. В течение трёх лет 
он прошёл путь от рядового солдата, «чей 
штык уже отведал крови», до политко-
миссара дивизии, у частвовал в о траже-
нии нескольких карательных походов 
противника на Центральный советский 
район и в о сновных сражениях во время 
Великого похода. Мао Цзэдун был высо-
кого мнения о ег о послужном списке и 
богатом военном опыте, приобретённом 
на передовой. Кроме того, Лю Ялоу учил-
ся в средней школе, даже работал учите-
лем в начальном звене. Он не только имел 
хорошую голову – был сообразительным, 
но также умел хорошо разобраться в 
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ситуации и объяснить её. По завершении 
Великого похода Мао Цзэдун специально 
оставил Лю Ялоу в университете Красной 
армии начальником отдела подготовки, 
чтобы помогать в изучении и обобщении 
опыта и у роков второй революционной 
войны в Ки тае, в ор ганизации семина-
ров, подборе и анализе материалов, прав-
ке документов и черновиков. 

После переезда на гору Фэнхуаншань 
Лю Ялоу днём работал в а нтияпонской 
академии, а по утрам и вечерам помогал 
править документы Мао Цзэдуну, кото-
рый в св ою очередь разъяснял ему суть 
своих статей «О т актике борьбы против 
японского империализма», «Стратеги-
ческие вопросы революционной войны 
в Китае» и других важных работ. Статья 
«Стратегические вопросы революцион-
ной войны в Ки тае» родилась из д окла-
да Мао Цзэдуна, с которым он выступил 
в университете Красной армии в д ека-
бре 1936 года, и окончательно выправле-
на в мае 1937 года. Лю Ялоу внимательно 
слушал доклады Мао Цзэдуна и тщатель-
но вчитывался в каждое их слово. Таким 
образом, в ходе отражения пятого кара-
тельного похода ему удалось легко и 
быстро решить ряд поначалу непонят-
ных вопросов. Когда Лю Ялоу комбини-
ровал примеры прошлых сражений и с 
увлечением рассказывал о своём понима-
нии прочитанного, то Мао Цзэдун удов-
летворённо кивал головой. 

В апреле этого же года ЦК КПК решил 
отправить Лю Ялоу в Советский Союз на 
учёбу. И т ут на него нашло озарение – 
оказывается, все наставления, которые 
давал ему Мао Цзэдун на протяжении 

нескольких месяцев, связаны с в ажной 
миссией!

Помимо наказа Лю Ял оу преодоле-
вать трудности и с тарательно изучать 
современное военное дело, Мао Цзэдун 
поручил ему доложить непосредствен-
но генеральному секретарю ИККИ Геор-
гию Димитрову о ряде «левацких» оши-
бок в и стории партии и пр ичинённом 
ими вреде, а также о позиции и принци-
пах КПК в едином антияпонском нацио-
нальном фронте. Чтобы Коминтерн как 
можно больше узнал о си туации в к ом-
партии Китая, Мао Цзэдун попросил Лю 
Ялоу захватить с с обой несколько важ-
ных работ, в том числе «О тактике борь-
бы против японского империализма», 
«Стратегические вопросы революци-
онной войны в Ки тае», «Относительно 
практики», «Относительно противоре-
чия» и дру гие, а т акже важные решения 
совещания в Ц зуньи. Мао Цзэдун нака-
зывал ему обязательно вручить все мате-
риалы непосредственно Димитрову и 
попросить его передать их С талину. Лю 
Ялоу крепко запомнил этот наказ Мао 
Цзэдуна.

Сын Лю Ялоу Лю Юйфэнь рассказы-
вал авторам этой книги, ч то после 1938 
года ЦК партии отправил один за другим 
в Советский Союз шестерых высокопо-
ставленных кадровых работников, в том 
числе Лю Ялоу, Ян Чжичэна, Ли Тянью, 
Лу Дуншэна, Чжун Чибина, Тань Цзяшу 
на лечение, а также на учёбу в китайской 
партшколе и в в оенной академии имени 
Фрунзе. Одни из них п олучили ранение 
в длительной революционной борьбе, а 
другие надорвались от тяжёлой работы. 
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Лю Ялоу же отличался завидным здо-
ровьем, не имел никаких заболеваний. 
Помимо изучения военного дела, он так-
же выполнял возложенную на него Мао 
Цзэдуном особую миссию.

В своих «Китайских записках» Ли Дэ 
вспоминает: «Они8 передали Исполкому 
Коминтерна самое главное доказатель-
ство, а им енно резолюцию совещания 
в Цзуньи», к тому же «до того момента, 
когда полностью вся резолюция попа-
ла в ру ки ИККИ, у же прошло несколь-
ко лет, причём попала она в ИККИ не по 
официальным каналам». Это заявление 

8 Говоря «они», Ли Дэ подразумевал Мао Цзэминя, Линь Бяо и других сторонников Мао Цзэду-
на, находившихся в то время в Москве.

9 В данной книге это фото размещено на стр. 94.  

в определённой мере свидетельствует о 
том, что Мао Цзэдун отправил Лю Ялоу в 
Москву, чтобы передать резолюцию сове-
щания в Ц зуньи и дру гие важные доку-
менты.

3.  Первый бой по свержению Ван 
Мина начался в Москве

В июле 1939 г ода, прибыв в г ости-
ницу «Люкс» на Тверской, Мао Цзэминь 
увидел на стене в помещении, где встре-
тился с ки тайским представителем в 
Коминтерне, фотографию9 Мао Цзэду-
на в униформе Красной армии с восьми- 
угольной фуражкой на голове. Снимок 
сделал в 1936 году Эдгар Сноу, американ-
ский корреспондент, во время его визита 
к Мао Цзэдуну в Северную Шэньси. Гово-
рят, представитель КПК в К оминтерне 
Жэнь Биши потратил кучу денег, чтобы 
её выкупили в США и привезли в СССР. 

Стоит отметить, что в ки тайской 
партшколе в М оскве висели портреты 
вождя компартии Ван Мина, но не было 
ни одного портрета Мао Цзэдуна, к вели-
кому удивлению учащихся там китай-
ских слушателей. Прибывший одним из 
первых на учёбу в С ССР представитель 
добровольческой армии Северо-Вос-
точного Китая рассказал им, ч то недав-
но вернувшийся в Китай член китай-
ской делегации в Коминтерне Кан Шэн 

С ответственным 
заданием  
Лю Ялоу  

выезжает  
в Москву.

Апрель 1938 года
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всячески превозносил Ван Мина. Сгово-
рившись с н екоторыми его сторонника-
ми, он даже написал петицию в И спол-
ком Коминтерна с требованием признать 
генеральным секретарём КПК им ен-
но Ван Мина, а в М оскве повсюду гром-
ко величал его не иначе как вождём КПК. 
Читая лекции, в ка честве доказатель-
ства он использовал брошюру Ван Мина 
«Бороться за дальнейшую большевиза-
цию КПК». Из-за пропаганды Ван Мина 
и Кан Шэна Коминтерн и ряд коммуни-
стов из братских партий не имели поня-
тия о реальной ситуации в КПК и китай-
ской революции. 

По воспоминаниям Ши Чж э, рабо-
тавшего в с оставе китайской делегации 

в Коминтерне, для в оспитания своих 
кадров Ван Мин о тправлял из ин терна-
ционального детского дома ребят стар-
ше 15 лет на учёбу в специальную сред-
нюю школу. 

Хотя эти ребята были детьми руко-
водящих работников КПК и п огибших 
героев, однако они ничего не знали об 
истории Китая и р еволюционной борь-
бе. Они знали только одного Ван Мина.  
В школе их даж е заставляли скандиро-
вать «Да здравствует Ван Мин!» и в би-
вали в головы рассуждения, что «только 
пролетарий может стать революцион-
ным вождём пролетариата».

После совещания 1937 г ода спрово-
цированные Ван Мином противоречия в 

Китайские дети  
в интернациональном 
детском доме 
(за их спинами – 
портрет  
Мао Цзэдуна) 
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партии дошли до Москвы. В м арте 1938 
года ЦК КПК принял решение отправить 
в Москву Жэнь Биши св оим представи-
телем в Коминтерне. 

Когда Жэнь Биши д оложил Комин-
терну о ситуации внутри партии, в руко-
водстве Исполкома возникли вопросы о 
Ван Мине. Так, секретарь ИККИ Д. Ману-
ильский спрашивал: «Было ли у Ван Мина 
стремление выставить своё мнение как 
мнение ЦК? Имел ли он привычку пере-
тягивать часть людей на свою сторону? 

10 Димитров Г. Дневник. – Издательство педагогического университета провинции Гуанси, 2002. – 
С. – 49-50.

11 Имеются в виду сианьские события 12 декабря 1936 года, когда в районе г. Сиань был аресто-
ван главнокомандующий Гоминьдана Чан Кайши.

Находится ли Ва н Мин в п лохих отно-
шениях с М ао Цзэдуном?» И т ак далее.  
В таких условиях Жэнь Биши н е мог не 
рассказать о попытках Ван Мина узурпи-
ровать власть ЦК в Яньа ни и спровоци-
ровать разногласия во мнениях. 

После этого мнение генсека Дими-
трова о Ван Мине, повсюду выпячивав-
шем себя и любившем, когда его называ-
ли вождём КПК, изменилось в х удшую 
сторону. Помимо антипатии к с тилю 
мышления Ван Мина и к ег о человече-
ским качествам, он не мог не понять, 
что это связано с Павлом Мифом, кото-
рый поддерживал Ван Мина. В ходе дви-
жения за искоренение контрреволюции 
Миф был репрессирован. В р езульта-
те Ван Мин не только лишился мощно-
го «прикрытия», но и, как все взращён-
ные Мифом кадры, попал под серьёзное 
недоверие со стороны московских руко-
водителей. 

Из записи в дн евнике Димитрова10 
от 14 декабря 1936 года видны сомнения 
Сталина и Коминтерна относительно Ван 
Мина:

«0:00 часов ночи, звонил по телефо-
ну Сталин:

– Инцидент в Ки тае11 произошёл с 
вашей санкции?

– Нет! Он б ольше всего может быть 
выгоден Японии. Мы т оже так смотрим 
на этот инцидент! 

Жэнь Биши  
едет в Москву 

в качестве 
представителя 

КПК  
в Коминтерне.

Март 1938 года
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– Что у в ас там делает Ван Мин? Он  
провокатор? Он хочет отправить телеграм-
му, чтобы они расстреляли Чан Кайши.

– Мне ничего не известно об этом! 
– Тогда я о тправлю тебе эту теле-

грамму!»
После этого позвонил Молотов: 

«Завтра в 3:00 после полудня прошу вас 
прибыть в кабинет Сталина, мы вме-
сте обсудим работу в Китае. Только вы 
и Мануильский, другим приходить не 
надо!»

Поскольку в св оём отчёте Жэнь 
Биши коснулся разногласий между Ван 
Мином и с екретариатом ЦК в Яньа ни, 
то Москва не могла не высказать свое-
го чёткого мнения относительно выбо-
ра лидера компартии. Это мнение, нако-
нец, чётко прозвучало в июле 1938 
года, через четыре месяца после приез-
да Жэнь Биши в С ССР. Случилось это 
как раз накануне возвращения в Ки тай 
временного представителя ЦК КПК в  
Коминтерне Ван Цзясяна. Димитров 
специально встретился с ним и Ж энь 
Биши, чтобы обсудить вопросы сплоче-
ния руководящего ядра КПК и кандида-
туру на пост лидера партии. 

В ходе беседы он сказал: «Сегодня 
КПК добилась в стране условий легаль-
ного существования, может оказывать на 
массы огромное влияние. Однако нуж-
на сплочённость КПК, потому что толь-
ко так можно создавать убеждения, нуж-
но опираться на единодушие партии и на 
сплочённость руководителей, только так 
можно укрепить и развить единый фронт. 
А в руководящих органах надо под руко-
водством ЦК в о главе с М ао Цзэдуном 

создавать атмосферу тесного сплочения, 
и люди, подобные Ван Мину, не должны 
больше бороться за то, чтобы стать руко-
водителем».

Коминтерн потерял доверие к Ва н 
Мину, и в М оскве положение Мао Цзэ-
дуна как лидера КПК с тало почти оче-
видным.

В третьей декаде сентября 1938 г ода 
ЦК КПК пр овёл заседание Политбюро, 
на котором Ван Цзясян дословно передал 
указание Димитрова. На состоявшем-
ся в октябре VI пленуме ЦК КПК шесто-
го созыва Мао Цзэдун впервые от имени 
ЦК выступил с политическим докладом. 
С этого времени среди руководителей 
компартии он стал восприниматься как 
официальный вождь партии. Москва 

Временный  
представитель 
КПК  
в Коминтерне  
Ван Цзясян
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перепечатала этот доклад и опубликова-
ла статью о жизненном пути Мао Цзэду-
на. Этим она подтвердила, что Коминтерн 
и руководители ВКП(б) п оддерживают 
позицию Мао Цзэдуна.

Позже Мао Цзэдун говорил: «VI пле-
нум ЦК о пределил судьбу Китая. Если 
бы не указание Коминтерна, то решить 
вопрос на пленуме было бы трудно».

То, что Москва чётко выразила свою 
точку зрения относительно Мао Цзэдуна 
как вождя компартии, неразрывно свя-
зано с работой Жэнь Биши по формиро-
ванию общественного мнения после его 
назначения новым представителем КПК 
в Коминтерне. По прибытии в М оскву 
весной 1938 г ода Жэнь Биши, з асучив 
рукава, сразу же включился в работу: 
наносил визиты, выступал с докладами, 

читал лекции, давал разъяснения, рас-
сказывал Коминтерну, ЦК ВКП(б), С та-
лину и коммунистам из братских партий 
о действительной ситуации в ки тай-
ской революции и в ки тайской компар-
тии. Одновременно он активно помогал 
приезжающим в М оскву соотечествен-
никам, занимающим высокие посты в 
Красной армии, в т ом числе Лю Ял оу, 
Линь Бяо и М ао Цзэминю, налаживал 
связи с ИККИ, п ередавал литературу, 
почту и указания. 

Уже престарелый Фан Чжичунь, став-
ший после образования нового Китая 
губернатором провинции Цзянси, в сво-
ей книге «Оглядываясь на те годы» опи-
сывал, как тогда в М оскве Жэнь Биши 
хотел, чтобы они из партшколы отправи-
лись вести пропагандистскую работу: 

Участники заседания 
Политбюро ЦК КПК.  

Сидят (слева направо):  
Кан Шэн, Мао Цзэдун,  

Ван Цзясян, Чжу Дэ,  
Сян Ин, Ван Мин;  

стоят (слева направо):  
Чэнь Юнь, Бо Гу, Пэн Дэхуай, 

Лю Шаоци, Чжоу Эньлай, 
Чжан Вэньтянь.

Сентябрь 1938 года
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«Чтобы быстрее рассказать о р еаль-
ной ситуации в нашей партии, раскрити-
ковать чушь, которую, находясь в Москве, 
несли Ван Мин и Кан Шэн, и очистить-
ся от её влияния, товарищ Жэнь Биши 
отыскал нас, нескольких ответственных 
товарищей, и сказал:

«Вы должны временами выходить из 
партшколы, чтобы вести пропагандист-
скую работу за её пределами, а т акже 
выступать с докладами!» 

Согласно мнению Жэнь Биши, я вме-
сте с Ма Минфаном, Чжан Цзыи и дру -
гими отправился выступать с д оклада-
ми о си туации в ки тайской революции. 
Я дважды выступал вне стен партшколы: 
один раз рассказывал делегации компар-
тии Германии в Коминтерне о китайской 
компартии и один раз выступил с докла-
дом перед аудиторией в о дной москов-
ской районной организации, рассказав 
о китайской революции. Основную тему 
докладов определял сам товарищ Жэнь 
Биши: через правдивый рассказ о р ево-
люции знакомить с р астущей мощью 
Красной армии Китая, с б орьбой линий 
внутри партии, с нынешними трудностя-
ми, разъяснять, как под руководством 
товарища Мао Цзэдуна КПК обязательно 
преодолеет трудности и будет непрерыв-
но вести народ к победе.

Я помню, что основным содержани-
ем моих докладов было следующее: на 
основе знаний о си туации на Централь-
ной опорной базе и н а опорных базах в 
провинциях Фуцзянь, Чжэцзян, Цзян-
си, Аньхой знакомить аудиторию с про-
цессом зарождения и развития советско-
го движения в Китае; на основе ситуации 

в стране, возникшей после начала анти-
японской войны и с оздания единого 
антияпонского национального фрон-
та, рассказывать о п озиции компартии 
в антияпонской войне; на основе своих 
знаний о вмешательстве левооппорту-
нистической линии и пр ичинённом ею 
вреде на опорной базе в северо-восточ-
ной Цзянси рассказывать о б орьбе вну-
три партии против левооппортунисти-
ческой линии. Поскольку в то время ещё 
открыто не свели счёты с лини ей Ван 
Мина, мы, главным образом на положи-
тельных примерах, рассказывали о вкла-
де, который внесла в китайскую револю-
цию линия Мао Цзэдуна; рассказывали о 
Великом походе Красной армии и о ситу-
ации на опорной базе в северной Шэньси. 
В то время ряд братских партий и часть 
московской аудитории не знали действи-
тельного положения дел и считали, что в 
Великом походе Красная армия потерпе-
ла поражение, была полностью уничто-
жена. Поэтому мы п одробно рассказы-
вали о великом значении этого похода и 
о том, как Красная армия соединилась в 
северной Шэньси. 

Так как китайская революция имела 
могучий и в еличественный облик, бога-
тое и яркое содержание, то каждый наш 
доклад воспринимался братскими пар-
тиями и м осковской общественностью 
с огромным удовольствием. Под руко-
водством товарища Жэнь Биши мы вели 
широкую пропагандистскую работу, и 
очень скоро в К оминтерне и бр атских 
партиях узнали истинное положение дел 
в КПК и в китайской революции. В разго-
ворах они искренне говорили, что «КПК – 
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это великая партия, нужно учиться у 
китайских товарищей», что позиция Мао 
Цзэдуна правильная, называли его вели-
ким вождём компартии Китая и выража-
ли уверенность, что под его руководством 
у китайской революции есть надежда, и 
желали нам победы»12.

В те годы в М оскве не было места, 
где бы н е ощущалось влияние Ван 
Мина. Чжоу Янь, автор данной книги, в 
5-м номере журнала «Чжунхуа эрнюй» 
(«Дети Китая») за 2000 год опубликовала 
статью Ли Тэтэ, дочери Ли Фучуня и Цай 
Чан, под названием «Почему мой отец Ли 
Фучунь называл мою мать Цай Чан стар-
шей сестрой?». Она пишет:

12 Фан Чжичунь. Оглядываясь на те годы. Революционные мемуары. – Издательство «Цзянси 
жэньминь чубаньшэ», 1987. – C. 344-346.

«Помню, что однажды после встре-
чи в 1939 году нового года по восточно-
му календарю наши китайские товарищи 
коллективно пошли в к луб посмотреть 
кино. Как только на экране появился 
образ Ленина, весь зал разразился дол-
гими аплодисментами. Зрители хором 
скандировали: «Ленин, ура! Ленин, ура!» 
Китайские товарищи тоже присоедини-
лись к ним.

По окончании сеанса все в пр екрас-
ном настроении продолжали обменивать-
ся впечатлениями. Вернувшись домой, они, 
как будто сговорившись, снова начали дис-
кутировать и завели разговор о китайской 
революции и революционном вожде. 

Сидя среди возбуждённых людей, 
мать спокойно слушала дискуссию. Кто-
то высказал сожаление, что в компартии 
Китая нет такого великого вождя, как 
Ленин, а кто-то возразил, что хотя Ван 
Мин не считается вождём, но он являет-
ся марксистом и ленинцем. 

В это время, не в силах сдержать него-
дование, мать поднялась и сурово и одно-
временно торжественно высказала свою 
точку зрения: «Почему говорят, что в 
китайской компартии нет своего велико-
го вождя? Именно товарищ Мао Цзэдун 
и есть вождь нашей партии». Далее, начав 
от создания компартии и революционной 
опорной базы в горах Цзинганшань, она 
говорила и о Великом походе, и о совеща-
нии в Цзуньи, и о ведущейся в настоящее 
время общенациональной антияпонской 

Мао Цзэдун 
выступает 
в Военно-

политической 
академии 

сопротивления 
Японии  

с докладом  
«О затяжной 

войне». 1938 год
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войне. Она сказала: «Именно Мао Цзэ-
дун в кр итический момент спас Крас-
ную армию, спас партию». Голос матери 
был высоким, не допускающим никаких 
возражений, в каж дой фразе чувствова-
лись глубокий анализ и кр епкая убеж-
дённость, так что все присутствующие не 
только согласились с ней, но и высказали 
своё искреннее восхищение.

Некоторые молодые слушатели 
партшколы, долгое время проживавшие 
за границей, мало что знали о вн утри-
партийной борьбе. Услышав выступле-
ние матери, они почувствовали просвет-
ление, как будто сразу стали зрелыми 
людьми. Все захлопали и з акричали: 
«Старшая сестра, ура!»

Мать успокаивающим жестом пре- 
рвала эти крики и призвала всех сплачи-
ваться вокруг ЦК во главе с товарищем 
Мао Цзэдуном, потому что только тог-
да цель нашей революции непременно 
победно осуществится!»

Из статьи Ли Тэтэ видно, каким авто-
ритетом и в лиянием пользовался Мао 
Цзэдун среди молодых кадров Красной 
армии, учившихся в т о время в ки тай-
ской партшколе Коминтерна.

Для Ван Мина Москва была своего 
рода «глубоким тылом». Но когда Комин-
терн перестал ему доверять, то «глубо-
кий тыл» сразу стал передовой позицией 
по его свержению. Весной 1938 года, при-
дя в К оминтерн, Жэнь Биши д оложил 
Коминтерну о всех действиях Ван Мина, 

13 Личное дело Мао Цзэдуна, заполненное Мао Цзэминем (28.12.1939). – РГ АСПИ, 
495/225/71M.1. 

наносящих вред сплочению партии.  
В апреле по поручению Мао Цзэдуна Лю 
Ялоу отправился в Москву, прихватив с 
собой ряд документов с р езолюциями, 
чтобы на их основе Коминтерн мог выра-
ботать правильную политику. Конеч-
ным результатом влияния общественно-
го мнения и пропагандистской работы, о 
котором мечтала вся партия, стал июль 
1938 года, когда Ван Цзясян, наконец, 
привёз в Ки тай требование Коминтер-
на, чтобы КПК сп лачивалась вокруг 
Мао Цзэдуна. Ван Мин бы л низвергнут.  
С целью его свержения Мао Цзэдун фак-
тически отправил в Москву «спецотряд», 
ядром которого стали проверенные вре-
менем кадры Красной армии – Лю Ял оу, 
Линь Бяо, Мао Цзэминь и Ян Чжичэн, 
чтобы «вести сражение на внешней 
линии». Представитель КПК в К омин-
терне Жэнь Биши с тал для этого отряда 
самой мощной опорой и поддержкой!

4.  Коминтерн признаёт правоту Мао 
Цзэдуна, Мао Цзэминь вместо 
старшего брата заполняет анкету

28 декабря 1939 года кадровый отдел 
Коминтерна обратился к М ао Цзэминю 
с просьбой заполнить за старшего брата 
Мао Цзэдуна анкетный лист в «Ли чном 
деле» объёмом в несколько страниц13.

Обычно анкетный лист заполнял-
ся собственноручно тем человеком, 
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который приехал в Коминтерн на рабо-
ту или учёбу. Мао Цзэдун до этого не был 
в СССР, но возникает вопрос: почему в 
таком случае анкету заполнил не учреж-
дённый компартией Китая в К оминтер-
не официальный орган – делегация КПК, 
а родной брат Мао Цзэдуна? Думается, 
нетрудно догадаться: во-первых, ИККИ в 
срочном порядке хотел побольше узнать 
о нём, а в о-вторых, это свидетельство 
высокой степени доверия Коминтерна к 
Мао Цзэминю.

Мао Цзэминь уже целых два года не 
видел старшего брата, с к оторым рас-
стался в к онце 1937 г ода. Под мудрым 
руководством Мао Цзэдуна китайская 
революция и антияпонская война, пре-
одолевая многочисленные трудности, 
шаг за шагом шли к победе. Перед гла-
зами Мао Цзэминя всплывали краси-
вые горы Шаошань, бурно поднимаю-
щаяся великая революция, реющие в 
Цзинганшани военные знамена, величе-
ственный город Цзуньи на берегу реки 
Уцзян, мужественный силуэт старшего 
брата, который своими выдающимися 
способностями, своей огромной энер-
гией, спасающей безнадёжные поло-
жения, своей напористостью и р азма-
хом зажигал его самого. Мао Цзэминь 
легко заполнил 31-страничную анкету. 
Ниже представлены ответы на некото-
рые анкетные вопросы:

«Фамилия и имя (псевдоним) 
Мао Цзэдун (Жунь Чжи)

14 Здесь допущена ошибка, на самом деле – декабрь 1893 года.
15 Здесь допущена ошибка, на самом деле – 1870 год.

Время и место рождения 
Ноябрь14 1894 года, деревня Наньань, 

Шаошань, 2-й западный район, уезд Сян-
тань, провинция Хунань, Китай

Сословие и с оциальное происхож-
дение

Отец – бедный крестьянин, благода-
ря всемерной экономии и занимаясь мел-
ким бизнесом, смог заработать немного 
денег и вык упить свой земельный уча-
сток размером 15 м у. Затем прикупил 
ещё 7-8 му, каждый год сам пахал, сеял и 
собирал 84 да ня зерна. В 1928 г оду зем-
ля была реквизирована Гоминьданом и 
национализирована.

Родители – фамилия, имя, время и 
место рождения, каким владели недви-
жимым имуществом, когда и г де. Чем 
занимались до революции и после. Чем 
занимаются и г де находятся (точный 
адрес) в настоящее время 

Отец: Мао Шуньшэн. Родился в 1866 
году15 в д еревне Наньань, Шаошань, 2-й 
западный район, уезд Сянтань, провин-
ция Хунань. До 30 лет занимался земле-
делием, после продолжал и одновремен-
но вёл в д еревне мелкую торговлю. По 
классовой принадлежности в п оследние 
три года был зажиточным крестьянином. 
Имел доставшиеся от предков 15 му зем-
ли, полдома, две горы, поросшие мелки-
ми деревьями, использующимися в каче-
стве хвороста. Однако долгов было очень 
много, но благодаря трудолюбию и усер-
дию в 1915 г оду у дя ди по отцу было 
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куплено 7 м у земли, хотя долги продол-
жали оставаться. В 1915-1918 г одах биз-
нес был успешным, и отец перешёл в раз-
ряд богатых крестьян-середняков. В 1919 
году отец умер. В 1928 году земля была 
реквизирована. 

Мать: Вэнь Суцинь. Родилась в 1863 
году16 в Сы дутайпине, уезд Сянтань, 
провинция Хунань, в семье крестьяни-
на-середняка. После замужества роди-
тельский дом стал относиться к бед-
ному крестьянству. Она была очень 
трудолюбивой женщиной. Умерла в 
августе 1919 года.

Образование 
С шести лет учился в частной шко-

ле на протяжении семи лет, потом был 
двухлетний перерыв в у чёбе, один год 
учился в начальной школе высшей сту-
пени уезда Сянсян, окончил 1-ю п еда-
гогическую семинарию провинции 
Хунань.

Знание языков (кроме русского)
Немного английский язык.
Профессия или специальность
Профессия – революционная дея-

тельность.
Партийность, время и м есто всту-

пления в партию
В 1920 г оду организовал в Ч анша 

провинции Хунань марксистский кру-
жок и вступил в КПК, так как хунаньский 
кружок стал составной частью китайской 
компартии.

16 Здесь допущена ошибка, на самом деле – 1867 год.
17 «Движение 4 мая» – массовое антиимпериалистическое движение в Китае в мае-июне 1919 

года, возникшее под влиянием Октябрьской революции в России.

Принимал ли а ктивное участие в 
Октябрьской революции и гражданской 
войне, когда, где и по какой причине 

В 1911 г оду участвовал в движ ении 
за восстановление власти в Ки тае после 
свержения маньчжуров, в 1919 г оду – 
в «движении 4 мая»17, в 1920-1924-м – в 
движении рабоче-крестьянских студен-
тов, в 1925-1927-м – в в еликой револю-
ции, но после её поражения организо-
вал и в озглавил в п ограничном районе 
Сянгань (Цзянси) крестьянскую парти-
занскую войну, а т акже Советы и Кр ас-
ную армию, прошёл через 9-летний пери-
од гражданской войны, в ходе её создал 
официальную Красную армию Китая и 
Центральное советское правительство.

Были ли вы и ли ваши родственни-
ки на территории белых, где, сколько 
времени и чем занимались 

Вследствие поражения в 1927 г оду 
великой революции пришлось из Ухани 
тайно вернуться в Хунань. В районе Сян-
гань (Цзянси) возглавил крестьянскую 
партизанскую войну, после чего пере-
шёл к ор ганизации Советов и Кр асной 
армии. Поэтому пришлось оставить жену 
и детей в Чанша. Позднее они бежали в 
деревню к её матери.

Служили ли в Кр асной армии, ког-
да, где и в какой должности (последняя 
должность) 

С 1927 г ода, когда начал организо-
вывать Красную армию и п артизанские 
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отряды, и до 1932 года занимался руково-
дящей политической работой в п артор-
ганизации Красной армии, а именно был 
политкомиссаром армии и фронта. Но в 
1932 году стал работать в Ц ентральном 
правительстве вплоть до 1935 года. После 
совещания в Ц зуньи продолжал рабо-
ту до преобразования Красной армии в 
гоминьдановскую армию.

Привлекались ли к с уду, следствию, 
были ли ар естованы, подвергались ли 
наказаниям в судебном или администра-
тивном порядке, когда, где и за что имен-
но ваши ближайшие родственники 

Мои младшие братья товарищи Цзэ-
минь и Ц зэтань, а т акже их ж ены, мои 
племянницы и п лемянники после пора-
жения великой революции были аресто-
ваны гоминьдановским правительством 
и в суде подвергались жестоким пыт-
кам и допросу, содержались в тюрьме от 
нескольких дней до нескольких лет. Брат 
Цзэтань был расстрелян гоминьдановца-
ми в Жуйцзине провинции Цзянси в 1935 
году. Моя жена Ян Кайхуэй была аресто-
вана в сельской местности города Чанша 
и вскоре расстреляна.

Семейное положение (холост, женат, 
вдов). Если разведён, указать фамилию, 
имя и отчество прежней жены

После гибели Ян К айхуэй сно-
ва женился на Хэ Цзычжэнь, но в 1937 
году развёлся, сейчас женой является 
Цзян Цин.

Фамилия, имя, п артийность, место 
работы и до лжность, местожительство 

18 Дочь Мао Цзэдуна и Хэ Цзычжэнь звали Ли Минь, детское имя Цзяоцзяо.

ваших совершеннолетних сестёр, брать-
ев, сыновей и дочерей 

Младший брат Мао Цзэминь сей-
час занимает должность начальника 
финансового департамента правитель-
ства провинции Синьцзян, проживает 
в Синьцзяне в г ороде Дихуа в кв артале 
провинциального правительства.  

Старший сын Мао Юнфу, второй сын 
Мао Юншоу (в Ки тае их им ена Аньин 
и Аньсюн) в настоящее время учатся в 
Москве. Маленькая дочь18 находится в 
Яньани (имя не указано: Мао Цзэминь 
забыл его). Все трое детей являются несо-
вершеннолетними».

Последняя страница анкеты в «Ли ч-
ном деле» отдана описанию трудовой 
деятельности с с амого её начала. Объ-
ёмом чуть более 600 иероглифов Мао 
Цзэминь от имени Мао Цзэдуна кратко 
описал революционную биографию стар-
шего брата: «В 1919 году меня назначили 
администратором библиотеки в П екин-
ском университете… На сегодняшний 
день по-прежнему руковожу военным 
советом КПК, тв ёрдо выступаю за пар-
тизанскую войну в С еверном Китае и в 
Центральном Китае. В ц елом в н астоя-
щее время работаю во имя освобождения 
китайской нации, работаю во имя в ели-
кого дела большевизации партии».

В конце этой страницы Мао Цзэминь 
сделал приписку:

«Поскольку Коминтерну понадоби-
лись сравнительно точные анкетные дан-
ные на товарища Цзэдуна и он посчитал, 
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что, как его родной брат, я хорошо знаю 
эти данные, то попросил меня запол-
нить анкету вместо товарища Цзэдуна. 
И хотя, по моему мнению, анкета запол-
нена довольно точно, но я заполнял её за 
другого человека, и мне трудно избежать 
неточностей. Например, я не знаю исто-
рию его жены Цзян Цин. Поэтому остаёт-
ся только дождаться, когда он сам допол-
нит или исправит сведения».

Отношения Мао Цзэдуна с К омин-
терном – э то вопрос, который волну-
ет партийных историков. Он и скал в 
китайской революции особый путь, 
который был неодинаков с путём Совет-
ского Союза, что вызывало у Коминтер-
на сомнение и недовольство. Однако на 
VI пленуме ЦК шестого созыва Мао Цзэ-
дун был утверждён вождём всей партии, 
а также получил поддержку Коминтер-
на. Вслед за постепенным рассекречива-
нием архива Коминтерна и в сплытием 
материалов из архивного дела Мао Цзэ-
миня эта сложная ситуация становится 
всё более ясной. 

Коминтерн впервые обратил внима-
ние на Мао Цзэдуна в 1927 г оду. В марте 
того же года написанный Мао Цзэдуном 
«Доклад об обследовании крестьянского 
движения в провинции Хунань» был опу-
бликован в органе ЦК КПК еженедельни-
ке «Проводник». В мае орган Исполко-
ма Коминтерна журнал «Коминтерн» на 
русском языке перепечатал эту статью. 
В июне уже англоязычный «Коминтерн» 
тоже сделал перепечатку с п ояснениями 

19 Общее название вооружённых восстаний крестьян в период сбора осеннего урожая.

на титульном листе: «На сегодняшний 
день из в сех публикаций о си туации в 
китайской деревне на английском язы-
ке этот доклад является наиболее деталь-
ным и я сным». Характеризуя в св оём 
докладе на VIII пленуме ИККИ крестьян-
ское движение в Китае, бывший в то вре-
мя генсеком Исполкома Коминтерна 
Николай Бухарин использовал высказы-
вания Мао Цзэдуна из этой статьи, счи-
тая, что статья Мао Цзэдуна «написана 
просто замечательно».

После поражения великой револю-
ции руководимые Мао Цзэдуном вой-
ска, участвовавшие в «восстании осенне-
го урожая»19, ушли в горы Цзинганшань, 
где была образована первая крестьянская 
революционная опорная база и выдвинут 
революционный путь «окружения города 
деревней», чтобы в конечном счёте овла-
деть политической властью во всей стра-
не. Это полностью шло вразрез с концеп-
цией Коминтерна, который подчёркивал 
центральное положение именно города, и 
вызывало у ИККИ сомнение и недоволь-
ство. В ию не 1928 г ода в М оскве состо-
ялся VI с ъезд КПК, н а котором Буха-
рин язвительно сказал, что родившаяся 
китайская Красная армия может суще-
ствовать только за счёт партизанщины – 
«сегодня здесь поели курятины, а завтра 
там поедим курятину, чтобы не съесть 
всех кур в одном месте». 

Хотя Коминтерн не одобрял тот путь, 
которым шёл Мао Цзэдун, но в конце кон-
цов КПК была всего лишь развивающейся 
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партией, которая за каких-то семь корот-
ких лет уже прошла испытание пораже-
нием великой революции, с 53 ч ленов 
партии выросла до 40 с лишним ты сяч 
и к т ому же создала свои рабоче-кре-
стьянские вооружённые силы. Москва 
тоже стала всё больше присматриваться 
к Мао Цзэдуну и п артизанской войне, к 
руководимой им Красной армии. 2 июля 
1929 года советская газета «Правда» опу-
бликовала передовую статью, которая с 
одобрением отнеслась к движению крас-
ных партизанских отрядов, руководи-
мых Чжу и Мао, заявляя, что их герои-
ческие действия очень даже привлекают 
внимание людей, а т акже одобритель-
но отозвалась о М ао Цзэдуне, называя 
его в китайском партизанском движении 
выдающимся руководителем. С марта 
1931 года Коминтерн начал внимательно 
следить за развитием китайских совет-
ских районов и Кр асной армии. В мае 
того же года президиум ИККИ да л ука-
зание ЦК КПК распространять опыт Мао 
Цзэдуна в ведении партизанской войны. 

В начале 1931 г ода при поддерж-
ке Павла Мифа, заместителя заведую-
щего Восточным секретариатом ИККИ, 
Ван Мин прибрал к рукам руководящую 
власть в ЦК КПК, в сентябре того же года 
покинул Шанхай и у ехал в М оскву, где 
остался работать в Коминтерне. В Москве 
он прожил шесть лет. Несомненно, что 
его мнение имело большое влияние на 
Коминтерн. В это время китайская Крас-
ная армия и р еволюционные опорные 
базы быстро развивались, значительно 
опережая представления о них в Комин-
терне. Однако работники Коминтерна не 

признавали предложенную Мао Цзэду-
ном аграрную политику, военную стра-
тегию и тактику. Всё, что они могли слы-
шать, так это умаление Ван Мином и его 
сторонниками значения Мао Цзэдуна и 
насмешки над ним. Тем не менее Комин-
терн не был согласен с нападками на Мао 
Цзэдуна, на его вытеснение. В марте 1933 
года ИККИ н аправил телеграмму в ЦК  
КПК, в к оторой подчеркнул, что к М ао 
Цзэдуну необходимо всячески прояв-
лять терпимое и уступчивое отношение 
и оказывать на него товарищеское влия-
ние, чтобы он мог под руководством ЦК 
КПК в п олной мере выполнять ответ-
ственную работу.

Только после того как последовате-
ли линии Ван Мина Бо Гу и Ли Дэ о кон-
чательно похоронили Центральный 
советский район и зн ачительную часть 
Красной армии, а с овещание в Ц зуньи 
утвердило истинно руководящее поло-
жение Мао Цзэдуна в п артии и Кр ас-
ной армии, после того как Центральная 
группа Красной армии снова победила в 
Северном походе, Коминтерну пришлось 
изменить мнение о Мао Цзэдуне.

На VII конгрессе Коминтерна в июле 
1935 года Димитров был избран генераль-
ным секретарём ИККИ, а отсутствующий 
Мао Цзэдун впервые был избран членом 
Исполкома. После совещания в Ц зуньи 
руководящее положение Мао Цзэдуна 
в партии постоянно повышалось. На VI 
пленуме шестого созыва в о ктябре 1938 
года у ру ководящих членов КПК с тала 
укрепляться идея выдвижения Мао Цзэ-
дуна на роль официального вождя пар-
тии. Конечно же, в таких обстоятельствах 
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ИККИ стал больше обращать внима-
ние на каждый шаг, на каждое действие 
Мао Цзэдуна, желая получить как мож-
но больше информации о нём. Приезд в 
Москву его родного брата Мао Цзэминя, 
несомненно, дал работникам Коминтер-
на отличный шанс для этого. Поэтому-то 
и получилось, что Мао Цзэминь за своего 
старшего брата заполнил анкетный лист 
в личном деле Мао Цзэдуна. 

5.  Важные предложения Мао 
Цзэминя относительно доклада  
на VII съезде КПК

По определённому Исполкомом 
Коминтерна и Н аркоматом внутренних 
дел СССР графику Мао Цзэминь 22 янва-
ря 1940 г ода покидал Москву и в озвра-
щался в Китай. В предыдущих главах уже 
упоминалось, что Шэн Шицай дал ему 
на поездку в Москву для лечения только 
четыре месяца. А к э тому времени про-
шло уже целых восемь с тех пор, как он 
покинул Дихуа. Как видно из указаний и 
документов кадрового отдела Коминтер-
на и Н аркомата внутренних дел СССР, 
запланированный ранее срок отъезда 
Мао Цзэминя постоянно откладывался. 
Это связано с тем, что Коминтерн хотел, 
чтобы Мао Цзэминь смог принять уча-
стие в ряде важных исследований и бесед 
по китайским вопросам. 

В ночь накануне отъезда из Москвы 
Мао Цзэминь всё никак не мог уснуть, 
вспоминая эпизоды из 8-месячного пре-
бывания в С оветском Союзе. В п амя-
ти всплыли встречи с г енеральным 

секретарём ИККИ Димитровым. Он был 
очень признателен Димитрову и Мордви-
нову за то, что дали ему возможность 
на заседаниях Коминтерна добивать-
ся справедливого отношения к к омпар-
тии Китая, представителем которой был 
Мао Цзэдун. Он также думал, не упустил 
ли чего-нибудь или, быть может, где-то 
высказался не очень ясно. 

За несколько дней до отъезда, а имен-
но 17 января, Мао Цзэминь участвовал в 
заседании президиума ИККИ, проходив-
шем под председательством Димитро-
ва. На нём заместитель председателя ЦК 
КПК Чжоу Эньлай подробно доклады-
вал и да вал пояснения по содержанию 
написанного им ч ерновика «Меморан-
дум по китайским вопросам» объёмом 
более 50 тысяч иероглифов. Чжоу Эньлай 
всесторонне описал сложившуюся на тот 
момент ситуацию в антияпонской войне, 
рассказал о ф ормировании и о собенно-
стях единого антияпонского националь-
ного фронта, о компартии Китая и руко-
водимой ею Кр асной армии. Он т акже 
доложил Коминтерну о ка дровых про-
блемах в КПК, о времени созыва VII съез-
да КПК, о расстановке кадров и т.д.

21 января Мао Цзэминя снова пригла-
сили участвовать в заседании китайского 
комитета ИККИ. М ао Цзэминь даже не 
думал, что может попасть на такое важ-
ное заседание, и тем более не думал, что 
Димитров попросит его выступить там. 
Поскольку Мао Цзэминь заранее не гото-
вился к такому выступлению, то не выска-
зал мнения по ряду важных вопросов. Но 
когда Чжоу Эньлай в своём докладе упо-
мянул, что «организационный доклад на 
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VII съезде КПК будет делать товарищ Ван 
Мин», то Мао Цзэминь не смог спокой-
но усидеть: разве это не приготовленные 
для партии «скрытая болезнь» и кризис? 
Конечно же, это вовсе не частное мнение 
Чжоу Эньлая, а мнение ЦК КПК.

Мао Цзэминь подумал: раз уж ИККИ 
разрешает ему высказать своё мнение, то 
нужно без каких-либо колебаний обсу-
дить этот вопрос до конца. Решив так, 
он мгновенно вскочил с кр овати, сел и 
под настольной лампой написал пись-
мо Георгию Димитрову20, в котором сжа-
то и точно выразил своё мнение по трём 
важным моментам.

Прежде всего, он остановился на 
организационной дисциплине в п ар-
тии. В пр ошлом в компартии Китая не 
уделялось внимания организационной 
дисциплине, поэтому и сл училось, что 
Бо Гу, не будучи членом ЦК, не обла-
дая опытом практической революцион-
ной работы и не имея каких-либо рево-
люционных заслуг, захватил высшую 
руководящую власть. Вдобавок он и Ли 
Дэ установили тесные взаимоотноше-
ния. Это привело к тому, что Централь-
ный советский район не смог разгро-
мить наступление противника в пятом 
карательном походе, в результате совет-
ское движение в Китае потерпело пора-
жение, Красная армия была в огромной 
степени ослаблена, а п арторганизации 
был причинён огромный урон. Это кро-
вавый урок.

20 Мао Цзэминь. Письмо генеральному секретарю Исполкома Коминтерна тов. Димитрову 
(22.1.1940). – РГАСПИ, 495/225/477.

Мао Цзэминь предложил: на созы-
ваемом скоро VII с ъезде КПК сл еду-
ет конкретно обсудить вопрос об орга-
низационной дисциплине в п артии и 
в соответствии с у ставом Коминтер-
на строго определить её в у ставе пар-
тии, чтобы в да льнейшем не повторять 
допущенных ошибок. Только так можно 
обеспечить проведение партией линии 
Коминтерна, исполнение партийной и 
политической программы. 

Затем Мао Цзэминь коснулся 
вопроса, кто будет докладчиком на VII 
съезде КПК. Он п осчитал, что высту-
пление Ван Мина с ор ганизационным 
докладом будет неуместным, потому 
что «товарищ Ван Мин никогда не зани-
мался в партии организационной рабо-
той», а также «не участвовал в практи-
ческой партийной работе»: 

«Если он подготовит организацион-
ный доклад, то, боюсь, формулировки 
в нём будут похожи на формулировки 
VII конгресса Коминтерна и ХVII съез-
да ВКП(б), с танут красивыми, дипло-
матичными словами. Этого не должно 
быть». По мнению Мао Цзэминя, луч-
ше всего, если Чжоу Эньлай подгото-
вит доклад о р аботе единого фронта, а 
Ло Фу, который в т ечение нескольких 
лет занимался практической работой, 
подготовит доклад об организацион-
ной работе. 

В конце Мао Цзэминь высказал мне-
ние, что в пр ошлом партия терпела 
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неудачи ещё и потому, что любила выдви-
гать преждевременные и чр езмерно 
«левацкие» лозунги, порождением кото-
рых стали необдуманная поспешность, 
лилисаневская линия и военный авантю-
ризм. Поэтому прошлые уроки ни в коем 
случае нельзя забывать.

Практика показала, что высказанное 
Мао Цзэминем Димитрову мнение было 
чрезвычайно метким и дельным, важным 
и своевременным. 

После VI съезда КПК, состоявшегося 
в Москве в июне 1928 года, прошло поч-
ти девять лет, но очередной съезд так и 
не созывался. Поэтому Коминтерн про-
являл необычайную заинтересованность 
в его проведении.

И он состоялся, но… в апреле 1945 
года. От пр едыдущего VI с ъезда его 
отделяли целых 17 л ет! Фактически 
в декабре 1937 г ода уже были планы 
созыва VII с ъезда, но для их о сущест-
вления понадобилось ещё почти 8 лет, 
то есть весь период антияпонской вой-
ны. В э то время несколько раз велась 
подготовка к с ъезду, но всякий раз он 
откладывался.

На заседании Политбюро ЦК КПК в 
декабре 1937 года было принято решение 
о его проведении и даже был сформиро-
ван подготовительный комитет в составе 
25 человек, председателем которого стал 
Мао Цзэдун.

Однако, лавируя между Москвой и 
ЦК КПК, Ва н Мин л овчил и дв урушни-
чал. Для ЦК партии он как будто был 
представителем Москвы, мог смотреть 
на всех сверху вниз и о тдавать распоря-
жения, а для М осквы был воплощением 

китайской революции, и е ё ореол падал 
на него, в р езультате чего он приобрёл 
громкую известность. Неизвестно, то ли 
из-за долгого обожествления Ван Мина 
внутри партии, то ли из-з а его каких-
то намёков, но на декабрьском заседа-
нии 1937 г ода его участники предложи-
ли дополнительно назначить Ван Мина 
на должность секретаря подготовитель-
ного комитета.

Чтобы в п одготовительном комите-
те помимо председателя появился ещё 
какой-то непонятный секретарь – в исто-
рии КПК это был редкостный случай. 

Вследствие напряжённой войны и 
недостаточной подготовки намеченный 
на 1938 год VII съезд китайской компар-
тии так и не состоялся.

На VI п ленуме ЦК КПК ш естого 
созыва, состоявшемся в с ентябре-ноя-
бре 1938 года, снова была принята «Резо-
люция о с озыве VII с ъезда», в к оторой 
говорилось о необходимости скорейшего 
завершения подготовительной работы и 
созыва съезда в ближайшее время.

В июне и июле 1939 г ода секретари-
ат ЦК дв ажды публиковал уведомления 
о выборе делегатов съезда с требованием 
к 1 сентября 1939 года полностью завер-
шить эту работу. 

В 1940 году выбранные на местах 
парторганизациями делегаты VII с ъез-
да стали съезжаться в Яньань. В то время 
шла интенсивная подготовка к тому, что-
бы в 1942 г оду всё-таки провести съезд. 
Но из-за жестоких боёв в ты лу врага и 
невозможности для руководящих кадров 
покинуть свои посты на передовой, а так-
же начатого во всей партии движения «за 
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упорядочение стиля»21 и з а учёбу съезд 
снова не состоялся. 

Так со значительными перебоями 
тянулась подготовка к пр оведению оче-
редного съезда партии.

Вспомним о двух попытках Мао Цзэ-
миня отправиться в М оскву. В н ача-
ле 1938 года он в первый раз собрался в 
дорогу, ведущую на запад к Москве. Это 
случилось как раз вскоре после декабрь-
ского заседания 1937 г ода, когда была 
принята резолюция о проведении в 1938 
году VII съезда и был создан подготови-
тельный комитет. 

В мае 1939 года, отработав в Синьцзя-
не какое-то время, Мао Цзэминь, нако-
нец, действительно отправился в Москву. 
Это произошло вскоре после проведения 
VI пленума ЦК шестого созыва и начав-
шихся в масштабе всей партии выборов 
делегатов на предстоящий съезд.

Авторы считают, что это не простое 
совпадение по времени. Если обобщить 
все действия Мао Цзэминя в М оскве, 
речь о к оторых шла выше, то нетрудно 
прийти к л огическому умозаключению, 
что поездка Мао Цзэминя в Москву пре-
следовала и другие тайные цели. 

«Исходя из б оёв на внутрен-
ней линии, в ести бои на линии вн еш-
ней» – э то одно из главных содержаний 
идей Мао Цзэдуна о в оенной страте-
гии. Когда в ноябре 1933 года произошёл 

21 По мнению Мао Цзэдуна, «упорядочение стиля есть изучение всей партией марксизма путём 
развёртывания критики и самокритики».

22 Мао Цзэдун. Избранные произведения. Том 1. – Издательство «Жэньминь чубаньшэ», 1991. – 
С. 236. 

«фуцзяньский инцидент», Мао Цзэдун 
предложил Центральному комитету 
использовать это античанкайшистское 
выступление 19-й армии, сконцентриро-
вать главные силы Красной армии, про-
рвать кольцо окружения вокруг Цен-
трального советского района, а да лее 
повести бои на стратегической внешней 
линии, чтобы разгромить пятый кара-
тельный поход. Однако это предложение 
было отвергнуто оппортунистами «лево-
го» толка Бо Гу и Ли Дэ. С глубоким сожа-
лением Мао Цзэдун писал: «Этот план не 
был принят, и надежда на разгром пято-
го карательного похода оборвалась, оста-
лась только дорога на Великий поход»22. 

В статье «Стратегические вопро-
сы революционной войны в Китае» Мао 
Цзэдун акцентированно изложил идею 
стратегии ведения боя на внешних лини-
ях. Он пиш ет: «Армия, сражающаяся 
на внутренних стратегических линиях, 
в особенности Красная армия Китая, в 
условиях предпринимаемых против неё 
«походов» встречается с ц елым рядом 
неблагоприятных факторов. Однако в 
операциях и в отдельных боях мы можем 
и, безусловно, должны изменять это поло-
жение: мы должны превращать большой 
«поход» армии противника, направлен-
ный против нас, во множество отдельных 
маленьких походов наших войск против 
армии противника; концентрированный 
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удар стратегического масштаба, кото-
рый наносит нам с р азличных направ-
лений армия противника, превращать в 
концентрированные удары оперативного 
и тактического масштаба, которые нано-
сит противнику с р азличных направле-
ний наша армия; превосходство армии 
противника над нами в с тратегическом 
отношении превращать в н аше превос-
ходство над противником в оперативном 
и тактическом отношении; более сильно-
го, чем мы, в с тратегическом отношении 
противника превращать в б олее слабо-
го в оперативном и тактическом отно-
шении, а вместе с тем компенсировать 
слабость нашей армии в с тратегическом 
отношении преимуществами в оператив-
ном и т актическом отношениях. Это и 
называется ведением военных действий 
на внешних линиях, н аходясь на вну-
тренних; это называется походом вну-
три похода, блокадой внутри блокады, 
наступлением при обороне, превосход-
ством наших сил при превосходстве сил 
противника, силой при слабости, благо-
приятными условиями при неблагопри-
ятных, инициативой при пассивности»23. 

В политической схватке с Ван Мином 
идеи Мао Цзэдуна о в оенной стратегии 
проявили себя во всей полноте до мель-
чайших деталей! Когда в Ухани Ван Мин 
действовал в пр отивовес Центрально-
му комитету партии, находящемуся в 

23 Мао Цзэдун. Избранные произведения. Том 1. – Издательство «Жэньминь чубаньшэ», 1991. – 
С. 224.

24 Димитров Г. Дневник. – Издательство педагогического университета провинции Гуанси, 2002. – 
С. 104-106.

Яньани, Мао Цзэдун со свойственны-
ми ему умом и отвагой направил «спец- 
отряд» в М оскву, чтобы дать Ван Мину 
«бой на внешней линии».

Установки, выработанные Коминтер-
ном по китайскому вопросу после отъ-
езда 22 янв аря 1940 г ода Мао Цзэминя 
из Москвы, косвенно свидетельствуют, 
что в э том «спецотряде» Мао Цзэминь 
сыграл определённую роль: ИККИ пр о-
вёл ряд заседаний, на которых вместе с 
Чжоу Эньлаем и Жэнь Биши проанали-
зировал положение с кадрами в ЦК КПК 
и провёл консультации по времени про-
ведения VII с ъезда КПК и р аспределе-
нию личного состава. В январских запи-
сях Димитрова за этот же год отмечено 
проведение пяти заседаний комитета по 
китайским делам24: 

«21 января 1940 г ода. Заседание 
китайского комитета

24 января 1940 года. Заседание китай-
ского комитета

25 января 1940 года. Заседание китай-
ского комитета

27 января 1940 года. Заседание китай-
ского комитета

31 января 1940 года. Заседание китай-
ского комитета (обсуждался кадровый 
вопрос)».

В феврале 1940 г ода секретари-
ат ИККИ пр инял резолюцию по докла-
ду представителя КПК Чж оу Эньлая, 
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подтвердив, что политическая линия 
КПК является правильной, что «мобили-
зация в настоящее время десятков милли-
онов человек для преодоления опасности 
капитулянтства является центральной 
задачей КПК». 

Секретариат также вынес важную 
резолюцию по организационно-кадрово-
му вопросу КПК. Она, несомненно, являет-
ся одной из наиболее важных резолюций, 
вынесенных Коминтерном относительно 
КПК и китайской революции перед прове-
дением VII съезда компартии Китая.

В марте этого же года Чжоу Эньлай 
и Жэнь Биши д олжны были покинуть 
Москву. Перед отъездом Димитров и 
Мануильский сказали им, ч то у Ва н 
Мина есть ряд заметных недостатков: 
всегда пытается собственное мнение 
сделать мнением ЦК, лю бит создавать 
фракции, довольно хитрый, не особен-
но правдивый, не имеет достаточно-
го опыта работы и т.д. Димитров пору-
чил Чжоу Эньлаю и Жэнь Биши сказать 
Мао Цзэдуну, что Ван Мину нужно ока-
зывать помощь. 

Возвращение Чжоу Эньлая 
и Жэнь Биши из Москвы 

в Яньань. В президиуме 
приветственного митинга 

по этому поводу находятся 
(слева направо)  

Чэнь Цунъин, Цай Чан, 
Жэнь Биши, Чжоу Эньлай, 

Мао Цзэдун, Ли Фучунь.
26 марта 1940 года
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Когда 22 июня 1941 года началась 
война между Советским Союзом и Гер-
манией, Линь Б яо и н есколько военных 
кадров КПК, учившихся в особой группе 
военной академии имени Фрунзе, приго-
товились вернуться в Китай, чтобы уча-
ствовать в в ойне сопротивления япон-
ской агрессии. 21 июля Димитров собрал 
«возвращающихся на родину китайских 
товарищей на собеседование»25. Среди 
приглашённых были Линь Бяо, Лю Ялоу, 
Ян Чжичэн. Главным на этой встрече был 
вопрос о п ерспективах антияпонской 
войны в Китае и Великой Отечественной 
войны в СССР. Димитров сказал собрав-
шимся: «Компартия Китая закалилась в 
ошибках и в борьбе и стала сегодня силь-
ной партией. Вы должны помнить о необ-
ходимости тесно сплачиваться вокруг 
товарища Мао Цзэдуна, как ВКП(б) спла-
чивается вокруг товарища Сталина. Вы 
возвращаетесь, и я пр ошу передать Мао 
Цзэдуну и нижестоящим товарищам наи-
лучшие пожелания, скажите, что Дими-
тров передаёт им привет»26. 

Через год после того, как Мао Цзэ-
минь выехал из М осквы, кадровый 
отдел ИККИ выдал на него две аттеста-
ционные справки, в которых дал высо-
кую оценку «ряду ценных материалов о 
действительном положении в КП Ки тая 
и помощи отделу кадров ИККИ в изуче-
нии кадров КПК».

25 Димитров Г. Дневник. – Изда тельство педагогического университета провинции Гуанси, 
2002. – С. 149.

26 Историческая автобиография моих мыслей (15.2.1953). Взято из «Ян Чжи чэн. Сборник сти-
хотворений». – Издательство «Гуйчжоу жэньминь чубаньшэ», 2003. – С. 150-151.  

Справка 1.
«Секретно
СПРАВКА.
Мао Цзэминь, рождения 1896 г. (род-

ной брат тов. Мао Цзэдуна)
Член КП Китая с 1921 г.
С 1921 по 1925 г. был на низовой парт- 

работе среди шахтёров.
С 1925 по 1927 г. был организатором 

и зав. нелегальной типографии ЦК КП 
Китая в Ханькоу.

С 1927 по 1932 г. был организатором 
и зав. нелегальной типографии ЦК КПК 
в Шанхае и Тяньцзине. За время пребы-
вания в п артии трижды арестовывался 
Гоминьданом.

С 1932 по 1937 г. работал в советских 
районах председателем экономсовета и 
председателем Центрального госбанка.

С 1937 г . был командирован ЦК в 
Шанхай с особым поручением.

С 1938 г. работает комиссаром финан-
сов Синьцзянского провинциального 
правительства.

С июня 1939 г. по январь 1940 г. нахо-
дился в Москве на лечении. За время свое-
го пребывания дал ряд ценных материалов 
о действительном положении в КП Китая.

Справка составлена на основании бесед 
с т.т. Чжоу Эньлаем, Чэнь Линем, Мао Цзэ-
минем и материалов отдела кадров ИККИ.

Верно: (Родимова)
Июнь 1941 года». 
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Справка 2.
«С июня 1939 г. по январь 1940 г. тов. 

Мао Цзэминь находился в о тпуске на 
лечении в гор. Москве.

Во время своего пребывания в 
Москве тов. Мао Цзэминь дал ряд цен-
ных материалов о действительном поло-
жении в КП Китая и помог отделу кадров 
ИККИ в изучении кадров КПК.

Старший референт отдела кадров 
Мордвинов».

27 Мао Цзэдун. Избранные произведения. Том 3. – Издательство «Жэньминь чубаньшэ», 1991. – 
С. 952-1003.

21 мая 1944 г ода в Яньа ни открыл-
ся VII п ленум ЦК КПК ш естого созыва. 
В силу обстоятельств он продолжался до 
своего закрытия 20 апреля 1945 года. На 
нём была обсуждена и принята «Резолю-
ция по некоторым историческим вопро-
сам»27. Она обобщила исторический 
опыт со дня основания партии и вынес-
ла заключение по некоторым важным 
вопросам. Пленум раскритиковал поли-
тические, военные, организационные и 
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идеологические ошибки, допущенные в 
период революционной аграрной вой-
ны «левацким» руководством, предста-
вителем которого был Ван Мин; вы соко 
оценил выдающийся вклад Мао Цзэду-
на в решение вопросов китайской рево-
люции с помощью марксизма-лениниз-
ма; системно обобщил теорию, линию, 
курс и п олитику, отвечающие реалиям 
китайской демократической революции; 
чётко определил курс в о тношении тех, 
кто совершил ошибки: «извлекать уро-
ки из о шибок прошлого в н азидание на 
будущее и лечить болезнь, чтобы спасти 
больного». В результате на основе марк-
сизма-ленинизма и и дей Мао Цзэдуна 
вся партия и о собенно высокопостав-
ленные партийные кадры достигли спло-
чённости и е динства и и деологически 

полностью подготовились к проведению 
VII съезда КПК. 

23 апреля 1945 г ода, накануне окон-
чательной победы в а нтияпонской вой-
не, подготавливаемый в т ечение дол-
гих восьми лет VII с ъезд КПК, наконец, 
победно открылся в Яньани!

В Янцзялине над президиумом в 
актовом зале Центрального комите-
та висели огромные портреты предсе-
дателя Мао Цзэдуна и г лавнокоманду-
ющего Чжу Дэ, а п о бокам находились 
ярко-красные знамёна партии с изобра-
жением серпа и молота. По двум сторо-
нам зала было установлено 24 кр асных 
знамени, символизирующих 24-летний 
путь, пройденный партией в б орьбе с 
момента её основания. Прямо над сто-
лом президиума висел бросающийся в 

Мао Цзэдун 
выступает  
с приветственным 
словом на открытии 
VII съезда КПК.  
23 апреля 1945 года
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глаза транспарант: «Вперёд к победе под 
знаменем Мао Цзэдуна!».

Когда Мао Цзэдун, Чжу Дэ, Лю Шао-
ци, Чжоу Эньлай, Жэнь Биши и дру гие 
руководители партии появились в пр е-
зидиуме, все делегаты стоя приветство-
вали их горячими аплодисментами. Под 
величественные звуки «Интернацио-
нала» руководитель секретариата съез-
да Жэнь Биши объявил об открытии 
VII съезда компартии Китая. Со всту-
пительным словом «Две судьбы Китая» 
выступил Мао Цзэдун. Он ска зал: 
«Перед китайским народом лежат два 
пути – п уть света и п уть мрака. Суще-
ствуют и дв е судьбы Китая – св етлая и 
мрачная. Наши задачи состоят именно 
в том, чтобы смело поднимать массы, 
крепить и мн ожить силы народа, спла-
чивать все силы страны, какие только 

можно сплотить, и п од руководством 
нашей партии бороться за разгром 
японских захватчиков, за построение 
светлого, нового Китая, за построение 
независимого, свободного, демократи-
ческого, единого, богатого и м огучего 
нового Китая. Мы д олжны отдать все 
силы борьбе за завоевание светлой пер-
спективы и светлой судьбы». 

Председатель Мао Цзэдун передал 
съезду в письменном виде политический 
доклад и устно выступил по некоторым 
вопросам, поднятым в н ём. Главноко-
мандующий Чжу Дэ сд елал военный 
доклад «О т еатре военных действий в 
освобождённых районах» и предста-
вил вывод по рассмотренным воен-
ным вопросам. Лю Ш аоци выступил с 
докладом «Относительно изменений 
в Уставе партии» и пр едставил вывод 

Лю Шаоци выступает 
на VII съезде  

КПК с докладом  
об изменениях  

в Уставе партии.
14 мая 1945 года
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по рассмотренным организационным 
вопросам. Чжоу Эньлай сделал важ-
ное выступление «О е дином фронте».  
В ходе углублённых обсуждений все еди-
ногласно приняли политический, воен-
ный и ор ганизационный доклады, про-
ект политической резолюции, военной 
резолюции и новый Устав партии. Съезд 
избрал новый Центральный комитет и 
руководящие органы ЦК, из брал Мао 
Цзэдуна председателем ЦК и пр едседа-
телем Политбюро ЦК.

VII съезд КПК с тал крайне важным 
съездом компартии Китая в период ново-
демократической революции. На основе 
марксизма-ленинизма и и дей Мао Цзэ-
дуна во всей партии были достигнуты 
небывалые сплочённость и единство.

11 июня состоялось торжествен-
ное закрытие съезда. С заключительным 
словом выступил председатель Мао Цзэ-
дун. Он сказал: «Мы провели очень хоро-
ший съезд, сплочённый съезд и п обед-
ный съезд». Мао Цзэдун призвал всех 
преисполниться решимости, не бояться 
жертв, устранять многочисленные труд-
ности, добиваться ещё больших побед!

Но Мао Цзэминю не пришлось уви-
деть этот грандиозный форум, не дове-
лось услышать на нём доклад своего 
старшего брата. Тёмной ночью 27 с ен-
тября 1943 года он, Чэнь Таньцю и Линь 
Цзилу были жестоко убиты синьцзян-
ским милитаристом Шэн Шицаем, наве-
ки упокоившись в малонаселённом севе-
ро-западном пограничном районе…

Перезахоронение 
останков погибших 
героев Чэнь Таньцю, 
Мао Цзэминя,  
Линь Цзилу.
28 июня 1956 года
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Весь доклад состоит из пяти страниц. Первые две страницы и последние 
три написаны на разной бумаге, поэтому и внешний вид иероглифов неоди-
наковый. Согласно исследованию авторов книги, первая часть написана Лю 
Ялоу, а последняя – Мао Цзэминем. На последней странице Лю Ялоу, Линь 
Бяо и Мао Цзэминь расписались под своими псевдонимами.

Доклад «Об ошибках 
компартии Китая  

в отражении пятого 
карательного похода 

противника», 
подготовленного  

для Коминтерна Ван Суном 
(Лю Ялоу), Ли Цзинем  

(Линь Бяо) и Чжоу Цюанем 
(Мао Цзэминь).  

8 января 1940 года. 
Архивный номер: РГАСПИ, 

495/225/477



191

Анкетный лист, 
заполненный  
Мао Цзэминем  
за своего старшего 
брата Мао Цзэдуна. 
28 декабря 1939 года. 
Архивный номер:  
РГАСПИ, 
495/225/77М.1



Написанное Мао Цзэминем  
«Письмо генеральному секретарю Исполкома 

Коминтерна товарищу Димитрову», 1-я страница. 
22 января 1940 года. 

Архивный номер: РГАСПИ, 495/225/477

Написанное Мао Цзэминем  
«Письмо генеральному секретарю Исполкома 

Коминтерна товарищу Димитрову», 2-я страница. 
22 января 1940 года. 

Архивный номер: РГАСПИ, 495/225/477

В



193

Глава 6

Как строить новый Китай после огромных разрушений

Мао Цзэминь твёрдо верит, что после победы в в ойне с Японией трудности 
государственного строительства непременно лягут на плечи КПК и надо будет на 
военных развалинах построить новый Китай, а для этого необходимо иметь соот-
ветствующие знания. Он посылает в кадровый отдел Коминтерна несколько писем 
с просьбой поделиться опытом экономического строительства, а также выражает 
надежду на контакты и беседы с глазу на глаз со специалистами из советских нар-
коматов финансов, коммерции и внешней торговли. Он хочет перенять грандиоз-
ный опыт Советского Союза, чтобы развернуть огромный проект строительства 
нового Китая!

1.  По мере приближения даты 
возвращения на родину Мао 
Цзэминь стремится познать 
успешный опыт экономического 
строительства в СССР

конце мая 1939 года, после прибытия 
самолёта из Ки тая в Алм а-Ату, нача-
лась поездка Мао Цзэминя по велико-
му Советскому Союзу. На всём пути в 
несколько тысяч километров прекрасные 
пейзажи и мир ные картины волновали 
его несказанно. Только вызывали грусть 
мысли о т ом, что в э то же самое время 
его любимая страна переживала огром-
ные трудности, военный хаос, народ-
ную трагедию: она находится под пятой 
японского империализма, пожар войны 

В
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распространяется по всей её террито-
рии, повсюду встречаются беженцы. Но 
огромный душевный подъём Мао Цзэ-
минь испытывал от выпавшей ему ред-
кой возможности получить как можно 
больше опыта социалистического стро-
ительства в С ССР, чтобы после разгро-
ма японского империализма и вн утрен-
ней реакции приступить к строительству 
своей собственной родины.

Как только Мао Цзэминь устроился в 
китайской партшколе, он сразу же напи-
сал письмо Жэнь Биши – пр едставите-
лю КПК в К оминтерне. Зная, что время 
пребывания в М оскве очень напряжён-
ное, он хотел выкроить время, свобод-
ное от лечения и учёбы, чтобы посетить 

1 Мао Цзэминь. Письмо Чэнь Линю (21.6.1939). – РГАСПИ, 514/1/918.

государственные заводы и колхозы, а так-
же советские государственные финансо-
вые органы. Он написал:

«Когда я не буду находиться в б оль-
нице на лечении, не могли бы вы, ка к 
представитель Коминтерна, перегово-
рить с пр авительством Москвы, чтобы 
оно разрешило мне посетить экономиче-
ские и финансовые органы? Я очень хотел 
бы посмотреть и хо тя бы н емного изу-
чить практический опыт! В этой поездке, 
помимо лечения, у меня имеется неогра-
ниченное желание на месте изучить опыт, 
необходимый для с троительства нашей 
родины, чтобы по возвращении в Ки тай 
участвовать в строительных работах»1. 

Спустя несколько дней, заполняя 
своё личное дело, он снова написал о сво-
ём страстном желании:

«Прошу предоставить мне возмож-
ность познакомиться с финансовым и эко-
номическим строительством в великой 
стране, строящей социализм, чтобы по- 
учиться у с оветских товарищей, облада-
ющих богатым опытом работы. В д олгой 
войне сопротивления японским агрессо-
рам Китай подвергся небывалым разруше-
ниям. После победы чрезвычайно трудное 
и грандиозное дело строительства стра-
ны ляжет на плечи компартии Китая. Мне, 
какое-то время занимавшемуся финан-
совым и э кономическим строительством, 
это близко по сути. В силу моего интере-
са к этой работе и готовности участвовать 
в строительстве своей родины мне необхо-
димо учиться. Поэтому прошу Коминтерн 

Мао Цзэминь  
в Советском Союзе.  

1939 год
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дать мне возможность познакомиться со 
строительством финансово-экономиче-
ских структур в стране победившего соци-
ализма. Надеюсь, что мне непременно 
дадут разрешение»2.

Погода в н ачале московского лета 
стояла чудесная. Чтобы слушатели 
китайской партшколы могли побли-
же познакомиться с у спехами социали-
стического строительства в СССР, руко-
водство школы несколько дней подряд 
организовывало им э кскурсии на про-
мышленные и г орнодобывающие пред-
приятия Москвы и в пригородный кол-
хоз «Памяти Ильича». Трактора, сеялки, 
комбайны и пр очие новые сельскохо-
зяйственные машины на колхозной 
машинно-тракторной станции были 
просто наслаждением для глаз Мао Цзэ-
миня. А в изв естном московском сит-
цеграде он наблюдал, как рулоны бело-
го ситца попадали в печатные машины и 
в мгновение ока превращались в сверка-
ющие всеми красками узорчатые ткани. 
Это было просто чудо!

Но поверхностные экскурсии не мог-
ли удовлетворить глубокие запросы Мао 
Цзэминя как руководящего работни-
ка, долгое время занимавшегося в п ар-
тии экономической сферой. Поэтому он 
направляет в кадровый отдел Коминтер-
на письмо со списком предприятий, кото-
рые ему хотелось бы посмотреть3.

«Я считаю, что необходимо посмо-
треть следующие объекты:

2 Мао Цзэминь. Письмо тов. Мордвинову (8.12.1939). – РГАСПИ, 495/225/477.
3 Цитата по: РГАСПИ, 495/225/477/61.

1. Цементный завод;
2. Нефтеперерабатывающий завод;
3. Завод резиновых изделий;
4. Сталеплавильный завод;
5. Бумажную фабрику;
6. Типографию;
7. Прядильную фабрику (лучше всего 

нового типа либо ту, что осматривали в 
прошлый раз, чтобы ещё раз посмотреть 
прядильный отдел);

8. Гидроэлектростанцию;
9. Сельскую машинно-тракторную 

станцию;
10. Совхоз (колхоз уже смотрел);
11. Угольную шахту».
Советский Союз был первым в 

мире социалистическим государством. 
Как же в нём осуществлялось экономи-
ческое строительство после завоевания 
пролетариатом политической власти?  
С каких отраслей надо начинать в пер-
вую очередь? 

Авторы книги обратили внимание на 
то, что, обращаясь с просьбой предоста-
вить возможность посетить предприя-
тия, Мао Цзэминь использует такие сло-
ва, как «необходимо посмотреть», «лучше 
всего нового типа».

А каким же было промышленное 
производство в Китае того времени?

Промышленность старого Китая 
началась с к олониальной агрессии импе-
риализма. И хо тя прошло почти сто лет 
её уродливого развития, однако масшта-
бы по-прежнему оставались ничтожно 
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малыми, а производство очень примитив-
ным. Ассортимент продукции не толь-
ко уступал развитым странам того вре-
мени в несколько десятков раз (даже не 
составляя одного процента), но по выпу-
ску таких видов основной продукции, как 
сталь, цемент, электроэнергия, нефть, тка-
ни, сахар, Китай далеко отставал даже от 
Индии. При таком низком промышлен-
ном производстве отечественный капитал 
составлял примерно 30%, а бюр ократиче-
ский занимал господствующее положение. 
В старом Китае не только масштабы и объ-
ём производства в промышленности были 
плачевными, а её структура уродливой, но 
и технический уровень был чрезвычайно 
низким. Более половины всей промыш-
ленности представляли ремонтные и сбо-
рочные предприятия. 90% у ездных горо-
дов не имели электроснабжения. Поезда, 
пароходы, автомобили и другие современ-
ные транспортные средства можно было 
увидеть только в больших городах, распо-
ложенных вдоль морского побережья или 
больших рек. В р айонах, по администра-
тивному положению бывших ниж е уезд-
ных центров, даже повозки с р езиновы-
ми колёсами были большой редкостью. 
Как и с отни лет назад, там по-прежнему 
использовались повозки с д еревянными 
колёсами, с з апряжёнными в них в олами 
и лошадьми или приводимые в движение 
людьми, а т о и пр осто транспортировка 
осуществлялась на человеческих плечах.

4 «Инцидент 18 сентября» – подрыв железной дороги около Мукдена (сегодня Шэньян) и после-
довавшее за этим наступление Квантунской армии Японии на китайские позиции, что стало началом 
захвата Маньчжурии и предвестием Второй мировой войны на Дальнем Востоке.

Мао Цзэминя, говорящего о «н ебы-
валом разрушении Китая», больше всего 
интересовала энергия, базовая промыш-
ленность и строительство инфраструкту-
ры, всё то, что имеет непосредственную 
связь с р азвитием экономики и у лучше-
нием благосостояния народа.

В своих планах посещения предпри-
ятий Мао Цзэминь на первое место ста-
вит цементный завод. Цементная про-
мышленность в Ки тае ведёт своё начало 
от 80-х годов XIX века. Так как техноло-
гия производства цемента и о борудова-
ние для его обжига завозились с Запада, в 
старые времена его называли «заморской 
золой». Мао Цзэминь, который вышел из 
шаошаньской деревни, испытывал боль-
шой интерес к этому производству, ведь 
в провинциальном городе Чанша, в Гуан-
чжоу, Шанхае, Ухани, Тяньцзине он видел 
величественные и пр очные высокие зда-
ния, основным строительным материалом 
которых был именно цемент (плюс арма-
турная сталь). В 20-х и 30-х г одах ХХ века 
в Китае уже было более десятка заводов по 
его производству – в Таншани, Гуанчжоу, 
Дае и дру гих местах. За с чёт приобрете-
ния сравнительно передового техническо-
го оборудования и подготовки своих тех-
ников китайский цемент уже в т о время 
имел на международных рынках опреде-
лённую конкурентную способность. 

После «инцидента 18 с ентября»4, 
когда Япония начала оккупацию 
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Северо-Восточного Китая, все имеющи-
еся там цементные заводы были захва-
чены японцами, а пр едприятия, нахо-
дившиеся севернее реки Янцзы, с тали 
приходить в упадок…

Мао Цзэминь также хотел посмо-
треть чугунолитейные и с талепла-
вильные заводы. Китай был страной 
древней цивилизации и п ервым начал 
использовать чугун и переплавлять его 
в сталь. Вследствие длительного ино-
странного вмешательства и вн утрен-
ней смуты производство стали в стране 
топталось на месте. Доходило до того, 
что простые гвозди приходилось заво-
зить из-за рубежа. Вместо привычного 
названия «тедин» («железные гвозди») 
стали говорить «яндин» («иностранные 
гвозди»)… 

Страшно представить, сколько потре-
буется цемента и с тали, чтобы на разва-
линах разрушенной японским империа-
лизмом страны построить новый Китай, 
возвести многоэтажные здания, постро-
ить заводы, электростанции, больни-
цы, школы, театры, проложить бегущие 
во все стороны железные дороги и шос-
се, построить морские и речные порты и 
причалы!

Мао Цзэминь подчеркнул, что ему 
необходимо посмотреть нефтеперера-
ботку, угледобычу и э лектростанцию, 
так как при строительстве нового Китая 
необходимо много энергии! Нефть, 
уголь и вода – это её природные источ-
ники. А Ки тай с ег о огромной террито-
рией имеет очень богатые природные 
ресурсы, например, вольфрамовую руду 
в южной части Цзянси или нефть и уголь 

в северной Шэньси… Но из-за многолет-
него военного хаоса, правительственного 
невежества и коррупции производствен-
ный уровень Китая значительно отстал 
от западных стран. 

Когда вместе с с оратниками по 
партшколе Мао Цзэминь посетил Всесо-
юзную сельскохозяйственную выставку, 
то он долго стоял перед огромной фото-
графией Днепрогэса. Возведённая в Запо-
рожье (Украина) в годы первой пятилетки 
(1928-1932) Днепровская электростан-
ция мощностью 560 тысяч киловатт была 
великим чудом. В те годы это была самая 
большая в Европе гидроэлектростанция. 
Она не только дала стране достаточное 
количество электроэнергии, но и с тиму-
лировала развитие местной промышлен-
ности и сельского хозяйства. 

А в с таром Китае за время от Синь-
хайской революции 1911 года и до нача-
ла антияпонской войны в 1937-м бы ло 
построено только шесть маленьких 
гидроэлектростанций, в том числе гидро-
узел Шилунба в Юньн ани, Сяодунво в 
Сычуани, Доди в Тибете общей мощно-
стью 2600 ки ловатт. Это не составляло 
даже одной двухсотой от мощи Днепро-
гэса. В Великом походе Красная армия на 
своих двоих прошла 25 ты сяч ли, п ере-
секла 11 провинций. И на этом пути Мао 
Цзэминь собственными глазами видел 
стремительно текущие с Юньнань-Гуй-
чжоуского нагорья и Цинхай-Тибетско-
го нагорья большие и м алые реки. Если 
в Китае имеются такие возможности для 
получения гидроэнергии, то непремен-
но надо использовать этот шанс – посмо-
треть и гидроэлектростанцию!
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Видя у Мао Цзэминя столь огромное 
желание построить новый Китай, люди 
невольно задавались вопросом: отку-
да шаошаньский крестьянин, не полу-
чивший необходимого образования и 
долгое время находившийся на опор-
ной базе, плотно осаждённой противни-
ком и не имеющей промышленного про-
изводства, мог знать так много о св оей 
стране, о её экономике и о благосостоя-
нии народа?

Если проанализировать революци-
онный путь Мао Цзэминя, можно толь-
ко восхититься, насколько велик объём 
его работы: он не просто прошёл через 
Шанхай, Тяньцзинь, Ухань, был дирек-
тором государственного банка в Китай-
ской Советской Республике и мини -
стром народного хозяйства, но ещё 
одно время выполнял в Ш анхае особое 
финансовое задание, курсируя целы-
ми днями между банками и фондовой 
биржей, просматривал в г азетах боль-
шое количество финансовой информа-
ции, постоянно держал в голове ситуа-
цию с валютой, акциями и облигациями, 
по различным финансовым каналам – 
умело, тайно и б ез потерь – о бмени-
вал на официальные государственные 
деньги «фаби» большую сумму валют-
ной помощи от Коминтерна, на которые 
закупал для опорной базы военное сна-
ряжение, решал вопросы, не терпящие 
ни малейшего отлагательства. Работая 
в Синьцзяне, Мао Цзэминь использо-
вал рекомендации советских советни-
ков и специалистов, смело и решительно 
устранял финансовый хаос, нащупывал 
пути экономического строительства… 

Одним словом, «на войне учиться веде-
нию войны» – э то был основной метод 
достижения им с амых высоких резуль-
татов. 

Изучив список объектов, которые 
Мао Цзэминь хотел «обязательно посмо-
треть», авторы книги пр ишли к е дин-
ственно верному выводу: он вовсе не 
собирался «учиться» мимолётом. Так, он 
пишет, что ранее уже осматривал пря-
дильную фабрику, а зн ачит, снова пой-
ти на неё – это будет лишь повторением, 
поэтому лучше всего посмотреть фабри-
ку нового типа. Он не только побывал в 
колхозе в пригороде Москвы, но и захо-
тел посетить совхоз. С его точки зрения, 
если промышленность развитых стран 
ушла далеко вперёд, то необходимо 
«встать на плечи гиганта», каким пред-
ставлялся ему СССР, чтобы, по возмож-
ности изучив как можно больше пере-
дового в ег о развитии, отыскать самую 
высокую стартовую точку для св оей 
страны.

Поскольку Мао Цзэминь был в ком-
партии кадровым работником среднего 
и высокого ранга, партийным руководи-
телем и бр атом председателя военного 
совета ЦК КПК Мао Цзэдуна, кадровый 
отдел Коминтерна проявлял о нём забо-
ту и старался удовлетворить его страст-
ное желание учиться и изучать. 

В архивном деле Мао Цзэминя хра-
нятся два рекомендательных письма, 
подписанные заместителем заведующе-
го отделом кадров Исполкома Комин-
терна К. Ви лковым. Одно из них адре-
совано дирекции типографии газеты 
«Правда».



199

«Дирекции типографии комбината 
«Правда».

Отдел кадров ИККИ просит в поряд-
ке экскурсии ознакомить тов. Чжоу Деня 
с производственной работой типографии.

Зам. зав. отделом кадров ИККИ /
Вилков/

25 декабря 1939 г.»5. 
Другое письмо адресовано секретарю 

горкома города Тулы:
«Секретарю Тульского горкома 

ВКП(б).

5 Цитата по: РГАСПИ, 495/225/477/61.
6 Цитата по: РГАСПИ, 495/225/477/68.

Отдел кадров ИККИ пр осит ока-
зать содействие тов. Поллак в ор га-
низации бесед тов. Чжоу Деня с ру ко-
водящими работниками г. Тулы и в  
организации для него нескольких экс-
курсий на тульские заводы и ближай-
шие шахты.

Тов. Чжоу День является руководя-
щим работником компартии Китая.

Зам. зав. отделом кадров ИККИ /Вил-
ков/

«  » декабря 1939 г.»6. 
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Тула – о дин из с тарейших горо-
дов России, находится в 190 км к ю гу от 
Москвы и является её южными воро-
тами. Во вр емя Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 гг. жители города 
внесли выдающийся вклад в отражение 
фашистского нашествия. В 1976 г оду 
Тула была удостоена почётного звания 
«город-герой».

2.  За время пребывания в Москве 
Мао Цземинь задал свыше  
50 вопросов по модернизации 
советского сельского хозяйства  
и по торговой политике

После лечения в кр емлёвской боль-
нице всё ближе подходил день отъезда 
Мао Цзэминя из М осквы. Однако мно-
гие вопросы, возникшие во время экс-
курсионных поездок и у чёбы, всё ещё 
не получили удовлетворительного отве-
та. Мао Цзэминь долгое время занимал-
ся руководящей работой в с фере эко-
номики, хорошо понимал трудности и 
сложности экономического строитель-
ства. И чем больше он смотрел, чем боль-
ше учился, тем больше возникало вопро-
сов, требующих изучения. И он написал 
письмо Мордвинову с просьбой устроить 
ему личные контакты и беседы с глазу на 
глаз с р аботниками наркомата финан-
сов или финансовыми специалистами, 
с работниками наркомата торговли или 
торговыми специалистами, а т акже со 

7 Мао Цзэминь. Письмо товарищу Мордвинову (8.12.1939). – РГАСПИ, 495/225/477.

специалистами наркомата внешней тор-
говли СССР. Он пишет:

«Победа социализма во всём мире 
уже наглядно продемонстрировала его 
победную перспективу. Хотя сегод-
ня великая 450-миллионная китайская 
нация переживает истребительную 
войну, развязанную японскими банди-
тами, но в э той кровавой войне, для-
щейся уже два с п оловиной года, про-
явилась великая сила её героической 
борьбы. Но чтобы Китай победил япон-
ский империализм, понадобится срав-
нительно долгое время. Страна сей-
час находится в о собенной ситуации: 
с одной стороны, ведёт антияпонскую 
войну, а с дру гой – з анимается строи-
тельством. Армия и н арод, участвую-
щие в в ойне сопротивления японской 
агрессии, должны усиленно занимать-
ся и ты ловым строительством. Только 
так можно ещё успешнее одолеть япон-
ских бандитов. Но чтобы строить, нуж-
ны соответствующие знания. И в этом 
строительстве у КПК о собо важная 
миссия. 

Надеюсь, что на твоих условиях ты 
сможешь устроить это для м еня. Пред-
ставляешь, какая это будет полезная 
помощь для страстно жаждущего китай-
ского товарища! Я думаю, что ты непре-
менно сможешь помочь мне. Кроме того, 
посчитай, сколько мне осталось време-
ни, поэтому нужно каждый день ходить 
на экскурсии или на беседы. Только так 
можно всё выполнить»7. 
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Когда Мао Цзэминь, не зная устало-
сти, учился в Москве, вынашивая гран-
диозные планы экономического строи-
тельства, за многие тысячи километров 
от него на восточном лёссовом плато 
Мао Цзэдун выступил со своей знамени-
той речью:

«Наш Китай – о дна из в еличайших 
стран мира. Его территория равна поч-
ти всей территории Европы. На этих 
просторах широко раскинулись пло-
дородные поля, дающие нам одежду и 
пищу; тянутся, пересекая вдоль и попе-
рёк всю страну, большие и м алые цепи 
гор, взрастившие для нас огромные леса 
и таящие в своих недрах богатые залежи 
полезных ископаемых; многочисленные 
наши реки и о зёра благоприятствуют 
судоходству и ор ошению; протянувше-
еся длинной полосой морское побере-
жье предоставляет нам удобства обще-
ния с заморскими народами. С глубокой 
древности предки нашего народа жили, 
трудились и умножали свой род на этой 
обширной земле…

Китайская революция в ц елом раз-
решает двуединую задачу, иными слова-
ми, она решает как задачу буржуазно-де-
мократической (новодемократической) 
революции, так и задачу пролетарско-со-
циалистической революции; как задачу 
нынешнего этапа революции, так и зада-
чу будущего этапа. Причём руководство 
разрешением этой двуединой революци-
онной задачи целиком ложится на плечи 

8 Мао Цзэдун. Китайская революция и К оммунистическая партия Китая (декабрь 1939 г .). 
Избранное. Том 2. – Издательство «Жэньминь чубаньшэ», 1991. – С. 621, 651, 652.

партии китайского пролетариата – Ком-
мунистической партии Китая, и б ез её 
руководства никакая революция увен-
чаться успехом не может.

Коммунистическая партия Китая со 
дня своего основания взяла на свои пле-
чи эту двуединую задачу и вот уже целых 
восемнадцать лет ведёт трудную борьбу 
за её осуществление…»8

Вне всякого сомнения, с т ого само-
го дня, когда Мао Цзэминь вслед за Мао 
Цзэдуном пошёл в р еволюцию, в ег о 
сердце постепенно формировалась вели-
кая цель – построить новодемократиче-
скую страну, а затем и социализм. Чтобы 
с большей отдачей учиться у советских 
специалистов и б еседовать с ними, о н 
тщательно готовился к каждой встрече. 

Китай – самая большая в мире сель-
скохозяйственная держава. Из-за пут 
феодальных производственных отноше-
ний в последнем периоде Цинской монар-
хии развитие производительных сил 
замедлилось, продолжалось использо-
вание традиционного индивидуального 
ручного труда и упование на небо. Почти 
не было механизированных производств, 
тем более не было электроэнергии, хими-
ческих средств защиты растений, удобре-
ний. Способность противостоять при-
родным бедствиям была чрезвычайно 
низкая. Свыше 90% н аселения страны 
были вовлечены в сельскохозяйственное 
производство, но полностью обеспечить 
себя зерном оно не могло.
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С малых лет Мао Цзэминь занимался 
крестьянским трудом, знал, как обраба-
тывать землю, хорошо разбирался в сель-
скохозяйственном производстве. Но с тех 
пор, как он покинул Шаошань, прошло 
уже 18 лет. И он стал думать уже не толь-
ко об обработке маленького участка зем-
ли, но и о с троительстве в н овом Китае 
крупного сельского хозяйства. Однако 
на пути от традиционного сельскохозяй-
ственного производства к с овременно-
му встаёт множество очень конкретных 
практических вопросов.

9 Мао Цзэминь. Письмо товарищу Мордвинову, приложение 1 (8.12.1939). – РГ АСПИ, 
495/225/477.

Поэтому на основе собственных 
размышлений он поднял ряд вопросов, 
касающихся коллективизации и м еха-
низации сельского хозяйства, аграрной 
революции в деревне, научной обработ-
ки земли и сева, и подготовил для бесед 
со специалистами основные тезисы под 
общим названием «Несколько вопро-
сов по строительству советского сель-
ского хозяйства, которые хотелось бы 
узнать»9: 

«I. Коллективизация сельского 
хозяйства

1. Хотелось бы к онкретно познако-
миться с лучшим опытом наркомата зем-
леделия в ру ководстве и ор ганизации 
колхозов и совхозов!

2. В чём коренное отличие между кол-
хозами и совхозами и какие особенности 
имеет каждая из сторон?

3. Коллективизация всего сельского 
хозяйства СССР в п ериод 1918-1928 гг .  
составила только 1,7%, в 1930 г оду – 
19,7%, а в 1931 г оду выросла на 29,1%.  
В чём причина такого роста?

4. Какими способами в процессе кол-
лективизации сельского хозяйства кула-
ки вредили правительственной поли-
тике? Какие меры принимало советское 
правительство, чтобы победить вреди-
тельские кулацкие элементы?

5. В ч ём проявились бытовые осо-
бенности коллективных крестьян? В чём 
заключалось преимущество обобщест-
вления домашнего скота и птицы?

Мао Цзэдун 
выступает 
в Яньани. 

1930 год
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6. Подходят ли малонаселённые рай-
оны для организации колхозов? Надо ли 
проводить коллективизацию среди дво-
ров, отстоящих друг от друга на рассто-
янии 20-30 километров? Не опустеют ли 
после такой коллективизации принадле-
жащие ранее крестьянам земли и дома?

II. Механизация сельского хозяйства
1. Какие сельскохозяйственные маши-

ны лучше американских изобрёл Совет-
ский Союз в пр оцессе механизации 
сельского хозяйства? Какие нужны сель-
скохозяйственные машины, чтобы колхоз 
считался полностью механизированным? 
Прошу рассказать поподробнее!

10 Рисовые чеки – это стоячие водоёмы, построенные для выращивания риса.

2. Советский Союз провел механи-
зацию на 71,5% п ахотных земель, тог-
да почему урожайность с каждого гекта-
ра выросла в среднем на 19%? Если будет 
осуществляться дальнейшая механиза-
ция и научность пахоты и сева, можно ли 
будет значительно увеличить сбор уро-
жая? Были ли в пр ошлом прецеденты, 
когда использование некоторых меха-
низмов на вспашке и засеве той же самой 
земли приводило к значительному росту 
урожайности? 

3. Можно ли на рисовых чеках10, как в 
Китае, применять механизмы для вспаш-
ки и высадки рассады? 

Посадка риса в Китае. 
Конец 1930-х годов
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4. Сейчас всё ещё есть небольшое 
количество крестьян, которые не желают 
арендовать сельскохозяйственные маши-
ны. По какой причине?

5. Сейчас в Советском Союзе имеет-
ся 483 500 тракторов, 153 800 комбайнов, 
195 800 гру зовиков, а ск олько машин-
но-тракторных станций? Как арендуются 
и управляются механизмы? Прошу рас-
сказать подробнее.

III. Распределение земли и ликвида-
ция класса помещиков и кулаков

1. По какому принципу после 
Октябрьской революции распределя-
лась земля? По рабочей силе? Или по чис-
лу едоков? Земля середняков делилась 
поровну? Какой землёй в то время наде-
лялись кулаки? Так же, как в Ки тае, где 
им тоже отводились плохие угодья? Были 
ли особые места, где перераспределение 
земли осуществлялось много раз?

2. Одинакова ли сейчас в Белоруссии 
и на Западной Украине земельная поли-
тика с принципами распределения земли 
в начальный период после Октябрьской 
революции? Можно ли быстро организо-
вать колхоз?

3. В н ачальный период аграрной 
революционной борьбы чьи силы оказы-
вали наибольшее сопротивление – си лы 
класса помещиков или класса кулаков? 
При ликвидации правительством этих 
двух классов была ли ликви дация кула-
ков сравнительно труднее?

4. Когда был полностью ликвидиро-
ван класс помещиков? Когда будет пол-
ностью ликвидирован класс кулаков? По 
сталинской конституции ликвидирован-
ные помещики и кулаки получили статус 

обычных граждан и им еют право быть 
избранными. Не боитесь, что они смогут 
пробраться в с оветское правительство 
для ведения подрывной работы?

IV. Прочее
1. После сбора колхозами урожая, 

помимо выплаты правительству земель-
ного налога и арендной платы за сельско-
хозяйственные механизмы, есть ли ч ёт-
кие нормативы, сколько надо отдавать 
из урожая в с чёт расходов на развитие 
и расширение данного колхоза? Каковы 
ставки налога на землю и способ исчис-
ления? Как исчисляется арендная пла-
та за сельскохозяйственные механизмы? 
Везде ли в С оветском Союзе они одина-
ковы? В н ачальный период после побе-
ды революции отличались ли налоговые 
ставки для бедняков и кулаков? Прошу 
рассказать на примерах.

2. Каким способом правительство 
осуществляет отбор семян, их хранение и 
распределение?

3. Как осуществляется распределение 
сельскохозяйственной продукции?

4. В С оветском Союзе, где особенно 
много земли, как будто не слишком забо-
тятся о вн есении удобрений в п ахотные 
земли. Эта точка зрения правильная или 
нет? В таком сельскохозяйственном райо-
не, как Украина, крестьяне обращают или 
не обращают внимание на то, обычные 
это удобрения или химические? Есть ли 
рядом с Москвой крупный завод химиче-
ских удобрений? Если есть, то можно ли 
осмотреть его?

5. При обработке земли в с овхозах 
правительство так же, как и н а заводах, 
нанимает работников для пахоты и сева, и 
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сельскохозяйственные рабочие получают 
определённую зарплату. Этот способ рен-
табельный для пр авительства? Совхозы 
составляют только одну десятую от коли-
чества колхозов. Почему это так?

6. Средний сбор урожая в цар ской 
России с каждого гектара в 1909-1913 гг . 
составил 7,4, в 1938 г . – 9,3 (8,13 п о дан-
ным газеты «Правда»), а в целом по всей 
стране урожай, по данным 1917 г ода, 
был собран в к оличестве 400-5000 млн 
пудов11, в 1938 году урожай составил 7347 
млн пудов, что, по статистике, больше на 
80 с лишним процентов. Является ли это 
результатом расширения площадей за 
счёт механизации? 

7. Уважаемый наркомат в т ечение 
более 20 л ет накапливал ценный опыт 
сельскохозяйственного строительства. 
Наверняка имеется ещё больше конкрет-
ных материалов. Поэтому, помимо осмо-
тра, надеюсь получить литературу по 
сельскому хозяйству с конкретными ста-
тистическими данными!» 

Каким образом Мао Цзэминь изучал 
передовой опыт строительства в С ССР 
социалистического сельского хозяйства? 
Из этих тезисов мы можем видеть, что он 
вовсе не преклонялся слепо перед опы-
том Советского Союза, а в с оответствии 
с ситуацией в Ки тае целенаправленно и 
аналитически ставил вопросы, выбирая 
и усваивая самое необходимое.

Например, из тезисов видно, что Мао 
Цзэминя в п ервую очередь заинтересо-
вали темпы коллективизации в С ССР. 

11 Пуд – мера веса в России, 1 пуд равен 16,38 кг, в Китае – 32,76 цзиня.

Он говорит, что в п ервые 10 л ет после 
Октябрьской революции доля коллекти-
визации составила только 1,7%, в 1930 
году выросла до 19,7%, а в 1931 году – 
уже до 29,1% (вопрос I, 3). В чём причи-
ны такой большой разницы, спрашивает 
Мао Цзэминь. Если взглянуть на руково-
димый компартией процесс кооперации, 
коллективизации, коммунизации сель-
ского хозяйства в Ки тае, то видно, что 
темпы этих процессов связаны с положи-
тельным или отрицательным отношени-
ем широких масс, с у спехом или прова-
лом задуманного дела. Темпы развития 
определяются не субъективной волей 
какого-либо руководителя, а с ознатель-
ностью и желанием широких масс, объ-
ективными условиями производствен-
ного развития, управленческим уровнем 
руководителей и ещ ё многими другими 
факторами. 

Мао Цзэминь очень тактично кос-
нулся проблем, возникавших в процессе 
развития сельского хозяйства СССР, во 
всех подробностях обсуждал их, ч тобы 
избежать повторения подобных ошибок 
при строительстве нового Китая. 

Например, особенностями сельско-
го хозяйства в Ки тае являются нали-
чие огромного населения, малая пло-
щадь пахотных земель, богатые трудовые 
ресурсы, но низкий н аучный и к уль-
турный уровень. Необходимо прила-
гать усилия по повышению коэффици-
ента использования земли, и это требует 
тщательной её обработки. А в Советском 
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Союзе земли особенно много, и похоже, 
что он не слишком обращает внимание на 
удобрение пахотной земли (вопрос IV, 4).  
И Мао Цзэминя очень интересует – э та 
точка зрения правильная или нет? 

Из этих вопросов видно: Мао Цзэ-
минь настолько скрупулёзно готовил-
ся ко встречам со специалистами, что 
прекрасно овладел цифрами и ф актами.  
К примеру, у н его была такая информа-
ция: в С оветском Союзе за 25 л ет сред-
няя урожайность на одном гектаре под-
нялась на 26%, а общий сбор зерна за эти 
же 25 лет вырос более чем на 80%. И ему 
очень важно было знать – является ли это 
результатом расширения пахотных пло-
щадей за счёт механизации?

Некоторые факты приводили его в 
недоумение. Например: если в Советском 
Союзе уже на 71,5% пахотных площадей 

осуществлена механизация, тогда почему 
сбор урожая с одного гектара увеличился 
только на 19%? И жив отрепещущим для 
него был вопрос: «Можно ли н адеяться, 
что в да льнейшем за счёт роста механи-
зации и научности в обработке земли на 
прежних пахотных площадях будет зна-
чительно больший прирост урожайно-
сти? Имелись ли в пр ошлом примеры 
того, что применение механизмов при 
обработке земли приводило к значитель-
ному увеличению урожая на прежних 
площадях?» и «В пр оцессе механизации 
сельского хозяйства какие Советский 
Союз изобрел сельскохозяйственные 
машины, которые лучше американских?»

Мао Цзэминь прозорливо интересо-
вался значением земельного и с ельскохо-
зяйственного налогов, деревенских специ-
ализированных кооперативов и аренды 

В НИИ Дальнего 
Востока Академии 

наук РФ  
Юньшань беседует  

с историками  
А.И. Картуновой  

и В.Н. Усовым.  
Июль 2005 года
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сельскохозяйственных машин и т.д., пото-
му что на протяжении многих лет после 
образования нового Китая всё это будет 
претворяться в жизнь в китайской деревне. 

 Кроме того, под заголовком «Наде-
юсь получить от наркомата торгов-
ли ответы на несколько вопросов» Мао 
Цзэминь подготовил список вопросов о 
советской торговой и ценовой политике, 
о норме прибыли и о производстве това-
ров и их транспортировке, о регулирова-
нии отношений между спросом и предло-
жением и т.д.12 

«1. Советская торговая политика
a. Каким образом обеспечивается 

спрос на товары народного потребления, 
их предложение и пр авительственный 
контроль?

b. Когда удалось ликвидировать част-
ный торговый капитал?

c. Какие приёмы и методы использо-
вались для ликви дации торговли, осно-
ванной на частном капитале?

d. В ч ём заключается важный опыт 
победы над нэпманами13?

e. Метод ликвидации ценовых нож-
ниц между сельскохозяйственной и про-
мышленной продукцией.

2. Ценовая политика и норма при-
были

a. Какова разница в ценах на предме-
ты потребления и н а предметы первой 
необходимости?

12 Мао Цзэминь. Письмо товарищу Мордвинову, приложение 2 (8.12.1939). – РГ АСПИ, 
495/225/477.

13 Нэпман – разбогатевший сторонник новой экономической политики (НЭП), начатой в Рос-
сии в 1921 году (пояснение авторов книги к изданию на китайском языке). 

b. Какова норма прибыли организа-
ции, занимающейся хозяйственной дея-
тельностью? 

c. Сколько составляет торговый 
налог и отчисления от прибыли? 

3. Производство товаров и т ранс-
портировка товаров

a. Методы распределения и статисти-
ческая работа.

b. Связи между центральным и мест-
ным производствами.

c. Положительные стороны и т руд-
ности в управлении транспортировкой и 
сбытом товаров. 

4. Каким образом решаются и совер-
шенствуются вопросы спроса и предло-
жения в жизни населения?

a. Когда были полностью отменены 
карточки на покупку товаров и си стема 
квотирования?

b. Метод постановки в о чередь 
вызван превышением спроса над предло-
жением?

c. Сколько понадобится лет, что-
бы обеспечить полное удовлетворение 
спроса?»

До отъезда Мао Цзэминя из С ССР 
оставалось чуть больше одного месяца. 
И это оставшееся время он использовал 
для участия в важных заседаниях ИККИ. 
Хотя авторы этой книги не смогли узнать, 
получил ли Мао Цзэминь ответы на свои 
многочисленные вопросы, но из э тих 
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двух вопросников видно, что громад-
ные планы строительства нового социа-
листического Китая всё более отчётливо 
всплывали в его голове.

3.  Использование  
в экспериментальном порядке 
советского опыта для проведения 
в Синьцзяне экономических 
реформ и внедрения в провинции 
системы всеобщих демократичных 
выборов на низовом уровне

В начале февраля 1940 года Мао Цзэ-
минь вернулся в Синьцзян. Н а осно-
ве изученного в Советском Союзе пере-
дового опыта он решил в м еру своих 
сил сначала смело поэксперименти-
ровать в сфере своей работы, чтобы 

стимулировать экономическое строи-
тельство Синьцзяна. 

В это время в Синьцзян е шёл толь-
ко что начавшийся первый год второ-
го трёхлетнего плана (1940-1942). П еред 
отъездом в СССР Мао Цзэминь участво-
вал в р азработке этого плана. Он бы л 
заместителем руководителя комитета 
по осуществлению второго трёхлетне-
го плана строительства Синьцзяна и по 
совместительству – н ачальником груп-
пы по финансовым вопросам. В р еали-
зации этого нового плана перед ним сто-
яла самая трудная проблема – серьёзная 
нехватка финансовых средств. 

Мао Цзэминь хорошо запомнил всё 
увиденное и у слышанное в С ССР. Раз-
ве Днепрогэс, вызывающий чувство гор-
дости у советских людей, не был постро-
ен силами всего народа? Глубоко всё 

Строительная облигация, 
выпущенная в обращение 

правительством провинции 
Синьцзян. 1941 год
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продумав, Мао Цзэминь решил по при-
меру СССР выпустить в Синьцзяне обли-
гации займа, чтобы собрать средства на 
строительство. Он п одсчитал, что если 
каждый человек из 4-миллионного Синь-
цзяна купит хотя бы о дну одноюане-
вую облигацию, то можно собрать вну-
шительную сумму – 4 млн ю аней. Когда 
это смелое предложение было одобрено в 
резиденции дубаня, то под руководством 
Мао Цзэминя тут же были разработаны 
«Положения о строительных облигациях 
провинции Синьцзян 30-г о года Китай-
ской Республики». Первая их п артия 
была выпущена на сумму 5 млн юаней.

Облигации в Синьцзяне выпускались 
впервые и предназначались не только для 
сбора денег, но и для с тимулирования 
населения различных национальностей 
на участие в м естном строительстве.  
С этой целью через ежедневную газету 
«Синьцзян жибао» Мао Цзэминь высту-
пил с обращением к населению, рассказав 
о важном значении выпускаемых обли-
гаций. По этому случаю газета специаль-
но опубликовала комментарий «Во имя  
строительства Синьцзяна, во имя в ой-
ны сопротивления, ради самих себя». Мао 
Цзэминь много раз выступал на собрани-
ях жителей и пр едпринимателей города 
Дихуа, на собрании членов антиимпериа-
листического общества Синьцзяна.

Он говорил: «Через выпуск облига-
ций правительство берёт у н аселения в 
долг бумажные деньги и г арантирован-
но вернёт их сполна!» Он потребовал от 
кадровых работников различных ступе-
ней на красиво оформленных проектах 
строительства Синьцзяна терпеливо, со 

всеми подробностями вести среди насе-
ления пропагандистскую работу и бы л 
решительно против принудительных 
методов.

Так как облигационная кампания 
завоевала симпатии населения, а т акже 
благодаря совместным усилиям комму-
нистов и пр огрессивных деятелей в раз-
ных районах и отраслях распространение 
облигаций шло очень успешно. За о дин 
год, начиная с а преля 1941 г ода, когда 
официально стартовала продажа обли-
гаций, было выручено 6 млн 689 тысяч 
юаней, что более чем на 30% пр евыси-
ло запланированную сумму. Эта выруч-
ка составила в т ом году половину бан-
ковского кредитного сальдо и 16% всех 
финансовых поступлений в бюджет про-
винции. 

Когда в начале 1938 года Мао Цзэминь 
впервые приехал в Синьцзян, о н одним 
махом реорганизовал государственный 
банк в смешанный государственно-част-
ный коммерческий банк, чтобы «разви-
вать экономику провинции, укреплять 
тылы антияпонской войны, использо-
вать свободные капиталы и н аращивать 
производство». Вернувшись из Советско-
го Союза, он продолжал усиливать функ-
ционирование финансов, коммерческий 
банк тоже увеличил выдачу ссуд, актив-
но поддерживая производственное стро-
ительство. Во в торой трёхлетке общая 
сумма кредитов, вложенных синьцзян-
ским коммерческим банком в земледелие 
и животноводство, в промышленность, 
торговлю, транспортные перевозки, ком-
мунальное строительство, превысила 24 
млн юаней. 
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Для ускоренного развития земле-
делия и жив отноводства Мао Цзэминь 
внёс много эффективных предложе-
ний: распахать целинные земли, проло-
жить ирригационные каналы и с оздать 
водохранилища, построить земледель-
ческие и животноводческие фермы, соо-
рудить овчарни, подготовить ветери-
наров, заготовить на зиму сено и т .д.  
В активном с ним в заимодействии ком-
мерческий банк оказывал финансо-
вую поддержку, под выгодные процен-
ты выдавал кредиты на подъём целины, 
на ирригацию, а также на выращивание 
хлопка, кунжута, тутовника и пр очих 
технических культур. Чтобы ограничен-
ные финансовые средства действитель-
но попадали в ру ки нуждающихся зем-
ледельцев и скотоводов и не позволили 

чиновникам поживиться за чужой счёт, 
Мао Цзэминь принял ряд соответствую-
щих мер, благоприятных для земледель-
цев и скотоводов, получивших кредиты 
на развитие. Банк также контролировал 
своевременное возвращение взятых кре-
дитов, сократил сумму просроченных и 
безнадёжных долгов и с каждым новым 
финансовым годом продолжал выдавать 
кредиты из растущей казны. 

Раньше промышленное производ-
ство в Синьцзяне почти равнялось нулю. 
Различные производственные материалы 
и ширпотреб приходилось экспортиро-
вать либо из С ССР, либо из вн утренних 
районов Китая. Видя, что промышлен-
ная база в Синьцзяне крайне слаба, Мао 
Цзэминь стал настаивать, чтобы выде-
ленные на промышленность кредиты 

Здание бывшей 
электроламповой 

компании «Синьгуан», 
увеличенное за счёт 

реконструкции 
во времена, когда 

в Синьцзяне 
финансовыми делами 

управлял Мао Цзэминь
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направлялись преимущественно на раз-
витие лёгкой и к устарной промышлен-
ности, на улучшение сети транспортных 
перевозок и связи. 

В тот же год в Синьцзяне были успеш-
но построены и введены в строй ряд заво-
дов. Среди них нефтеперерабатывающий 
завод в Душаньцзы, золотодобывающий 
рудник в у езде Алэтай; в Дих уа зарабо-
тали мукомольный завод, кожевенная 
фабрика, электростанция, лесопильный 
завод, завод по ремонту автомобилей. 
Были достроены дороги Дихуа–Или, 
Дихуа–Чугучак, Дихуа–Хами, Дихуа–
Кашгар общей длиной 4160 ки лометров 
и дополнительно закуплено свыше 300 
автомобилей. В результате транспортное 
сообщение между провинциальным цен-
тром Дихуа и другими главными района-
ми стало более удобным. Протянулись 
провода телеграфного и т елефонного 
сообщения от Дихуа на восток до Лань-
чжоу, на запад до Или, Тачэн и до китай-
ско-советской границы, на юг до Корлы. 
Общая длина телеграфных и телефонных 
линий составила несколько тысяч кило-
метров. 

Коммерческий банк выдавал кре-
диты на строительство предприятий и 
покупку оборудования. Если в 1939 г оду 
на эти цели было выдано 41,8 тыс. юаней, 
то в 1941 году эта цифра резко возрос-
ла до 450,8 ты с. Почти 40% в э той сум-
ме составляли транспортные кредиты. 
Быстро развивались лёгкая, текстиль-
ная и пищевая промышленности, имею-
щие тесные связи с жизнью н аселения. 
Были построены ламповый, мылова-
ренный, консервный, винокуренный, 

пивоваренный и м аслобойный заводы; 
спичечная, табачная, бумажная, хлопко-
прядильная, шерстопрядильная, трико-
тажная и ковровая фабрики; типография; 
пищевой комбинат. С п оявлением этих 
предприятий изменился промышленный 
облик всего Синьцзяна. 

В январе 1941 года Чан Кайши спро-
воцировал инцидент в ю жной части 
провинции Аньхой – н ачал наступле-
ние на новую 4-ю ар мию, подняв вто-
рую антикоммунистическую волну. 22 
июня того же года фашистская Герма-
ния напала на Советский Союз, нача-
лась советско-германская война. Шэн 
Шицай стал ошибочно полагать, что в 
мире произойдут огромные изменения, 
что Советский Союз и компартия Китая 
не выдержат новых испытаний. 30 июля 
под предлогом, что здоровье у Мао Цзэ-
миня неважное и ему необходимо пере-
йти на полдневный график работы, Шэн 
Шицай убрал Мао Цзэминя из финан-
сового департамента и н азначил и.о. 
начальника департамента гражданской 
администрации.

На новом месте Мао Цзэминь стал 
уделять особое внимание тщательно-
му изучению возложенных на него обя-
занностей и сделал основной целью всей 
работы департамента служение и с ерд-
цем, и п омыслами населению Синьцзя-
на. Он з аботился о т ом, чтобы простой 
народ, особенно вдовцы и вдовы, сиро-
ты и бездетные старики, старые и слабые 
люди, больные и инвалиды жили в тепле 
и сытости. Впервые департамент граж-
данской администрации провёл во всей 
провинции упорядочение органов по 
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оказанию материальной помощи. Про-
винциальное правительство утвердило 
штатное расписание, смету и финансиро-
вание. В 1942 году 13 благотворительных 
приютов взяли под опеку 2287 одиноких, 
увечных и б ольных людей. В 1943 г оду 
количество таких приютов увеличилось 
до 17, а чи сленность взятых под опеку 
составила более 3000 ч еловек. В р езуль-
тате они были накормлены и согреты, им 
больше не надо было бродить без ночлега 
и попрошайничать. 

 В пр ошлом только в сп ециаль-
ных районах Синьцзяна имелись боль-
ницы и аптеки. В уездах, волостях 
и деревнях положение с лечением и 
лекарствами было крайне тяжёлым, а 
о санитарии и пр офилактике эпиде-
мий нечего и говорить. Только после 

усмирения в провинции военной смуты 
стало восстанавливаться сельскохозяй-
ственное производство, получило раз-
витие экономическое строительство, и 
одновременно была заложена сравни-
тельно хорошая материальная основа 
для развития здравоохранения.

Мао Цзэминь уделял особо большое 
внимание развитию в Синьцзян е меди-
цины. Проведя обследование, он привёл 
в порядок систему неправомерных сбо-
ров в л ечебных заведениях. По новым 
положениям, только в б ольнице Дихуа 
взималась небольшая плата за регистра-
цию на приём к врачу и частично за опе-
рационные материалы. В т аких бедных 
районах, как Ашань, Хами, К уча, при-
ём у вр ача был бесплатным. Все дети в 
провинции в возрасте моложе 14 лет 

Здание больницы 
«Бэймэнь», расширенное 

за счёт реконструкции 
во времена, когда 

в Синьцзяне 
финансовыми делами 

управлял Мао Цзэминь
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принимались у врачей также бесплатно. 
К концу 1942 года в провинции было уже 
13 больниц на 800 с лишним коек, 4 апте-
ки, 16 поликлиник, 1 фармацевтическая 
школа. Отряд медицинских работников 
превысил 1000 человек, что на 33% боль-
ше, чем в 1940 г оду. В 1942 г оду было 
зарегистрировано 1 млн 260 тысяч приё-
мов у различных врачей, что на 48% пре-
высило 1940 год. Расходы на лекарства в 
провинции по сравнению с тем же 1940 
годом возросли на 48%. Благодаря забо-
те и прямой поддержке Мао Цзэминя в 
двух районах – Шачэ (Яркенд) и Яньци 
(Карашар) – бы ли построены больни-
цы, в четырёх уездах: Цитай, Шаньшань, 
Кучэ, Вэньцюань (Арасан) – о ткрылись 
поликлиники, в уездах Каши (Кашгар) и 
Алэтай (Алтай) появились аптеки.

В старые времена административ-
ные органы в районах и деревнях были 
узурпированы помещиками, притесняв-
шими простой народ. В земледельческих 
и скотоводческих районах, где концен-
трировалось мусульманское население, 
повсеместно существовала ограничи-
тельная система, которую олицетворя-
ли чиновники по земельным вопросам и 
волостные начальники. В р айонах про-
живания монголов и ка захов всё ещё 
оставалась от прошлых монархических 
династий система сельских старост, 
называемых по числу дворов, находя-
щихся в их подчинении, тысяцкими и 
сотниками. Хотя все эти начальники 
назывались по-разному, но суть у всех 
была одна и та же.

Когда Мао Цзэминь был в С овет-
ском Союзе, он наблюдал за выборами 

в местные Советы, а т акже посетил в 
Москве один избирательный округ, где 
побеседовал с председателем избиркома. 
Он решил использовать «шесть великих 
принципов» Шэн Шицая, предполагав-
ших «борьбу с имп ериализмом, дружбу 
с СССР, расовое и национальное равен-
ство, борьбу с пр оизволом и в зяточни-
чеством, борьбу за мир, с троительство 
нового Синьцзяна», а также своё выгод-
ное положение исполняющего обязанно-
сти начальника департамента граждан-
ской администрации, чтобы осуществить 
в экспериментальном порядке демокра-
тические преобразования в р айонной 
и деревенской власти, чтобы низовая 
политическая власть перешла в руки тех, 
кто справедливо и честно ведёт дела, кто 
может по-настоящему служить бедным 
земледельцам и скотоводам. Под напором 
аргументированных доводов Мао Цзэми-
ня Шэн Шицай в конце концов согласил-
ся с его предложениями.

1 ноября 1941 г ода Мао Цзэминь 
опубликовал переработанный им «Орга-
низационный Устав районной и д ере-
венской администрации провинции 
Синьцзян» и начал проводить по всей 
провинции демократические и полити-
ческие реформы, внедрять единую адми-
нистративную систему в с тоящих ниже 
уезда районах и деревнях. Администра-
тивным аппаратом там было районное 
и сельское правление. Согласно уставу, 
начальники районов и д еревень назна-
чаются путём выборов. В с оответствии 
с пропорциями населения в ка честве 
представителей избираются честные и 
пользующиеся авторитетом люди, из 
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которых формируются районные и сель-
ские комитеты, а они уже выбирают гла-
ву района и г лаву деревни. Чтобы рай-
онные и сельские работники оставались 
честными и неподкупными, внедрялась 
система поощрения, при которой дохо-
ды от собственных или арендованных 
земель являются источником расходов 
правлений. Не разрешается налагать эти 
расходы на крестьян. Глава района еже-
годно получает зерновую дотацию в виде 
20 даней пшеницы, а г лава деревни – 
10 даней. Глава района с кочевым ското-
водством ежегодно получает денежную 
дотацию в р азмере 480 ю аней, а г лава 
деревни – 240. 

Вслед за углублением реформ в 
структуре власти стали публиковаться 
и внедряться разработанные Мао Цзэ-
минем «Закон о выборах в районах и 
деревнях» и «Организационный устав 
районного и с ельского правления», а 
также «Закон о выб орах уличного гла-
вы» и «Ор ганизационный устав канце-
лярии уличного главы». Демократиче-
ские реформы из р айонов и д еревень 
распространялись на посёлки и г оро-
да. Для в заимодействия с э тими небы-
валыми в и стории Синьцзяна полити-
ческими реформами газета «Синьцзян 
жибао» специально опубликовала пере-
довую статью, призвав население раз-
личных национальностей активно уча-
ствовать в д емократических выборах и 
избрать на должности районных и сель-
ских глав самых надёжных людей.

Чтобы эта работа стабильно и н а 
здоровой почве продвигалась вперёд, 
Мао Цзэминь повсюду готовил кадры, 

активно открывал подготовительные 
курсы для у ездных начальников, полит- 
работников, для работников образова-
ния и культуры, глав районов и деревень. 
Он написал «Инструкцию для районных 
и сельских глав», учебные материалы для 
курсов, иногда сам выступал с л екция-
ми на них. В с оответствии с у ведомле-
нием провинциального правительства 
уезды тоже провели разграничения пол-
номочий в районных и сельских структу-
рах и организовали курсы для районных 
и сельских глав. 

Под непосредственным руковод-
ством Мао Цзэминя в регионах к югу и к 
северу от Тянь-Шаньского хребта начал-
ся бум по избранию демократическим 
путём районных и сельских глав. У земле-
дельцев и скотоводов невольно заблесте-
ли глаза: всем стало ясно, кто из ка нди-
датов на должность является достойным 
человеком, а у к ого есть недостатки, кто 
лучше всех может работать для з емле-
дельцев и скотоводов, а к то будет обма-
нывать и притеснять простой люд. Тех, 
кто пользовался доверием масс, справед-
ливо вёл дела, кто наверняка будет забо-
титься о благе людей, земледельцы и ско-
товоды выдвигали на посты районных и 
сельских глав. А п омещики, баи и в ся-
кое отребье, в пр ошлом обманывавшие 
и притеснявшие простой народ, поджали 
хвосты и попритихли.

На основе реформирования низо-
вых властных структур, демократиче-
ского избрания районных и с ельских 
глав в уездах всей провинции стали 
один за другим создаваться администра-
тивные комитеты. В р езультате под 



215

их коллективным надзором оказались 
властные структуры уездного уровня, 
что в определённой степени ограничило 
самоуправство и зл оупотребления глав 
уездных администраций. Благодаря неу-
станным усилиям в течение года к концу 
1942-го уже более 50 уездов провинции 
внедрили систему районных и с ельских 

выборов. Таким образом, опыт демокра-
тической политики в пограничном рай-
оне Шэньси-Ганьсу-Нинся и опыт демо-
кратичных выборов в м естные советы 
социалистического Советского Союза 
Мао Цзэминь успешно распространил 
на Синьцзян, находящийся под правле-
нием милитариста Шэн Шицая.

Мао Цзэминь (сидит в центре) 
на церемонии выпуска первой 
группы слушателей, окончивших 
специальные строительные 
курсы, организованные 
строительным комитетом 
Синьцзяна. Март 1941 года 



Написанное Мао Цзэминем 
на двух страницах «Письмо 

товарищу Мордвинову».  
 8 декабря 1939 года.  

Архивный номер:  
РГАСПИ, 495/225/477

Написанное Мао Цзэминем 
приложение к «Письму 

товарищу Мордвинову»,  
в котором выражена надежда, 

что Наркомат коммерции СССР 
даст ответы на ряд вопросов.  

8 декабря 1939 года.  
Архивный номер:  

РГАСПИ, 495/225/477



Ч А С Т Ь  В Т О Р А Я

Революция:
эффективный помощник Мао Цзэдуна
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1 Эдгар Сноу, перевод Ван Хэна. Мао Цзэ-
дун. Атобиография. – Изда тельство «Цзефанц-
зюнь вэньи чубаншэ», 2001. – С. 3.

Глава 7

Выгравированный на сердце 1921 год

Когда же Мао Цзэминь вступил в партию? Рассекреченное московское архив-
ное дело, пролежавшее под грифом «секретно» более 60 лет, раскрыло тайну пар-
тийного стажа Мао Цзэминя. В составленном в кадровом отделе Коминтерна доку-
менте записано следующее: «Мао Цзэминь, родной брат Мао Цзэдуна, родился в 
1896 году в Китае в провинции Хунань, в 1921 г оду вступил в компартию Китая. 
Можно сказать, что, покинув Шаошань, Мао Цзэминь стал революционным бой-
цом, идущим с товарищем Мао Цзэдуном по одной дороге».

1.  Братья из одной семьи с резко 
различающимися характерами

прошлом сведения о р одителях и д етях 
в доме, где родился Мао Цзэдун, можно 
было почерпнуть из книги американско-
го журналиста Эдгара Сноу «Автобио-
графия Мао Цзэдуна»1. Эта книга была 
написана на основе их в стреч и б есед в 
Северной Шэньси в 1936 г оду. И о св оей 
семье Мао Цзэдун рассказывал сам:

«Я родился в д еревне Шаошань уез-
да Сянтань провинции Хунань. Отец мой 

В
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был бедным крестьянином. Из-за много-
численных долгов он в молодости пошёл 
в армию, где больше года служил сол-
датом. Затем вернулся в д еревню, где я 
и родился. Благодаря всяческой эконо-
мии и н ебольшой торговле ему удалось 
скопить немного денег и выкупить своё 
пахотное поле. Наш надел увеличился 
до 15 му, и таким образом отец стал чис-
литься середняком. Ежегодно с этой зем-
ли собирали 60 даней зерна. Наша семья 
из пяти человек за год потребляла 35 
даней, в среднем по семь на человека. На 
продаже остававшихся 25 о тец скопил 
капитал и вскоре прикупил ещё 7 му зем-
ли. Благодаря этому наша семья перешла 
в разряд зажиточных».

Но когда это случилось? Каким обра-
зом и з а счёт кого семья Мао Цзэдуна 
перешла «в разряд зажиточных»? О кон-
кретных путях к зажиточности Мао Цзэ-
дун ничего не говорил, а исследования по 
этим вопросам не проводились. Но ког-
да Цао Юньшань отыскал хранившие-
ся в Российском государственном архиве 
социально-политической истории «Лич-
ное дело Мао Цзэминя» и «Личное дело 
Мао Цзэдуна», заполненное младшим 
братом за старшего, то на эти вопросы 
появились ответы, не вызывающие ника-
ких сомнений.

В «Личном деле Мао Цзэдуна» в гра-
фе «отец» чётко написано: «Мао Шунь-
шэн родился в 1866 году (следовало напи-
сать в 1870-м. – Прим. авт.) в провинции 

2 Личное дело Мао Цзэдуна, заполненное Мао Цзэминем (28.12.1939). – РГАСПИ, 495/225/71M.1.
3 Мао Цзэминь. Личное дело (12.6.1939). – РГАСПИ, 495/225/477.

Хунань в шаошаньской деревне Наньань 
второго западного района уезда Сянтань. 
До 30 лет занимался земледелием, после 
30 лет одновременно открыл деревен-
скую торговлю.

Последние три года отец был зажи-
точным крестьянином. Ему принадле-
жали доставшиеся от предков 15 му зем-
ли, половина дома, две горы для ру бки 
хвороста, но долгов было много, однако 
благодаря бережливости и с тараниям в 
1915 году выкупил у дяди ещё 7 му зем-
ли. Однако семья по-прежнему остава-
лась в долгах. В 1915-1918 годах торговля 
была успешной, и с емья перешла в р аз-
ряд зажиточного середняка. В 1928 г оду 
всё было реквизировано (Гоминьданом). 
В 1919 году отец умер»2. 

В личном деле Мао Цзэминя в Москве 
есть похожая запись: 

«Отец занимался сельским хозяй-
ством и деревенской торговлей, был экс-
плуататором, который умело использо-
вал улучшенные методы хозяйствования. 
Поэтому семья прошла путь от бедно-
го крестьянина к середняку, а потом и к 
зажиточному крестьянину. Но через 2-3 
года после достижения зажиточности 
отец и м ать в о дин год умерли, и с емья 
распалась»3. 

Из этих документов очевидно, что 
предки клана Мао были бедными кре-
стьянами. До 1900 г ода, то есть до 
30-летия Мао Шуньшэна, семья полно-
стью жила за счёт земледелия, но потом 
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он занялся ещё и торговлей, в основном 
продажей зерна. И хотя положение семьи 
несколько улучшилось, она по-прежнему 
оставалась в долгах. И только в 1915-1918 
годах – б лагодаря успешному бизнесу – 
семья Мао поправила своё материальное 
положение, и жизнь стала обеспеченней. 

Следует сказать, что Мао Шуньшэн 
был умным, трудолюбивым крестьяни-
ном нового типа, его карьера неразрывно 
связана с тем временем – временем пере-
хода к капиталистическому развитию. 

В 1887 г оду 17-летний Мао Шунь-
шэн стал заниматься домашними дела-
ми. Получив от предков свою долю земли 
и домашнего хозяйства, он также унасле-
довал домашние долги и бы товые труд-
ности. Отец Мао Шуньшэна – Мао Энь-
пу был простым земледельцем. И хотя он 
трудился из п оследних сил, но не толь-
ко не разбогател, а даже наоборот, нахва-
тал множество долгов и бы л вынужден 
заложить часть доставшихся от предков 
полей. В с емье осталось только 6-7 м у 
земли. Мао Шуньшэну с с амого начала 
пришлось работать на пределе своих сил, 
но ситуация по-прежнему не улучшалась, 
долгов становилось всё больше и больше. 
Чтобы как-то уйти от них, о н пошёл на 
службу в хунаньские войска.

Хотя за год с лишним воинской служ-
бы Мао Шуньшэну не удалось заполу-
чить даже самой мелкой чиновничьей 
должности, но армейская жизнь р асши-
рила его кругозор. Вслед за первой китай-
ско-японской войной 1894-1895 г одов в 
провинции Хунань развернулось дви-
жение за «реформы в течение ста дней», 
и провинция превратилась в о дну из 

быстроразвивающихся и богатеющих в 
стране. Затерянная когда-то в глухомани, 
Шаошань стала открываться миру. 

Янцзы, находящаяся от Шаошани за 
сотни ли, наполнилась шумом от работа-
ющих машин. Чжан Чжидун, генерал-гу-
бернатор провинций Хунань и Гуандун, 
приступил к строительству железной 
дороги, начал разрабатывать полезные 
ископаемые, производить винтовки и 
орудия. Возникли официальные банки 
и денежные фирмы, как во времена цин-
ских императоров Канси и Юн чжэна.  
В центральном городе провинции 
Хунань – Ч анша открывались казён-
ные предприятия, их филиалы и дочер-
ние компании, а в с ельских местно-
стях – мелкие частные банки, денежные 
и меняльные лавки. Снова появилась 
надежда на возрождение. 

В отличие от многих трудолюби-
вых соотечественников, Мао Шуньшэн 
несколько лет учился в ч астной шко-
ле и м ог успешно вести домашние дела. 
Оставшееся в доме и дополнительно при-
купленное рисовое зерно он очищал от 
шелухи, отвозил за двадцать ли к хр аму 
Иньтянь или на рисовый рынок в у езде 
Сянтань и продавал за сотню ли, зараба-
тывая на разнице цен. Поначалу он возил 
рис малыми партиями, а з атем, получив 
кредит от дома своей жены Вэнь Цимэй, 
стал закупать неочищенный рис больши-
ми партиями и продавать его после пере-
работки. Потом он перешёл на покуп-
ку свиней, тягловых волов и их пр одажу 
после откорма.

Занимаясь торговлей тягловым ско-
том, Мао Шуньшэн руководствовался 



222

принципом «обе стороны желают, обе-
им сторонам выгодно, а риски несут вме-
сте». Это значило, что после покупки 
буйволихи он, как хозяин, сдавал её на 
откорм другому человеку, который полу-
чал тягловую силу, воловий навоз, а хозя-
ин получал родившихся телят, продавал 
их или же оставлял и откармливал телок 
и затем продавал как взрослое животное, 
получая от этого прибыль. Если случа-
лось непредвиденное и вол подыхал, то 
убытки делили на обе стороны.

Постепенно накапливая капитал, 
Мао Шуньшэн начал искать новые пути 
для зарабатывания денег. Сначала он стал 
акционером рисового магазина «Чанцин-
хэ» в хр аме Иньтянь, затем установил 
деловые связи с р ядом других магази-
нов. Для удобства денежного обращения 
он выпустил в оборот бумажные день-
ги (акции) под названием «Маои шунь-
тан». Он собирал у односельчан лишние 
деньги, чтобы дождаться их р евальва-
ции, а б умажные давал работодателям 
для выдачи зарплаты и т аким образом 
мог временно подменять банки. Выдавая 
бумажные деньги коллегам по бизнесу, 
он взамен получал денежный задаток или 
материальные ценности. 

Акции «Маои шуньтан» получили 
признание торговых кругов, ими с тали 
пользоваться многие магазины и т орго-
вые лавки. Вслед за процветанием биз-
неса семьи Мао росла и р епутация этих 
бумажных купюр, и всё больше станови-
лось держателей акций. Это способство-
вало процветанию не только семьи Мао, 
но и э кономики Шаошани как внутри 
района, так и за его пределами. 

26 декабря 1893 года у Мао Шуньшэ-
на родился старший сын М ао Цзэдун. 
3 апреля 1896 г ода появился на свет и 
второй – Мао Цзэминь. Когда мальчиш-
ки подросли, Мао Шуньшэн отошёл 
от крестьянских забот и з анялся тор-
говлей. По его мнению, только трудом 
можно достичь зажиточности, поэто-
му никому в доме не разрешалось быть 
нахлебником. Он н анял одного батра-
ка и заставил жену и малых детей рабо-
тать в поле. Уже в возрасте 4-5 лет Мао 
Цзэминь занимался заготовкой тра-
вы для свин ей, а с тав чуть побольше, 
отправился пасти скот.

В хунаньских войсках придержива-
лись принципа, что «грамотный человек 
руководит крестьянами, находящимися 
на службе». Будучи на службе в хунань-
ских войсках, Мао Шуньшэн в п олной 
мере осознал, что тот, кто в работе при-
меняет лишь физическую силу и живёт 
только за её счёт, всегда подчиняется дру-
гим людям. Уже потом, в одной судебной 
тяжбе за гору для ру бки хвороста, ког-
да было совершенно очевидно, что Мао 
Шуньшэн прав, его соперник стал в суде 
цитировать каноны, ссылаться на класси-
ков, проявил дар красноречия. В резуль-
тате Мао Шуньшэн проиграл судебную 
тяжбу вчистую. И т огда он решил дать 
детям возможность немного поучить-
ся, чтобы они были грамотными, уме-
ли читать, писать и с читать. Только так, 
по его мнению, они могли хорошо вести 
семейные дела. И в в осемь лет Мао Цзэ-
минь, как и ег о брат Мао Цзэдун, стал 
учиться в д еревенской частной школе 
«Наньань».
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Едва дети успели выучить несколько 
иероглифов, как отец заставил их д ома 
разбираться с ег о документами, научил 
пользоваться счетами. Подобно строго-
му надсмотрщику, он не мог смотреть 
на праздно болтающихся детей. Обла-
дая взрывным характером, отец часто 
поколачивал их. Им ея прижимистый 
характер, кормил детей грубой пищей, 
не давал ни яиц, ни мя са, а о деньгах на 
карманные расходы и г оворить нече-
го. Такое бессердечное отношение неза-
метно выработало в мальчишках полез-
ную привычку преодолевать трудности 
и упорно трудиться.

С 7 до 10 лет Мао Цзэминь с перерыва-
ми учился в частной школе в общей слож-
ности четыре года. 25 сентября 1905 года в 
семье родился Мао Цзэтань. Чтобы помочь 
матери в уходе за ним, 9-летний Мао Цзэ-
минь бросает учёбу и нян чит младше-
го брата. Когда тому исполнилось три 
года, Мао Цзэминь возвращается в школу 
«Наньань» для продолжения учёбы. 

В 1910 году Мао Цзэдун решил пой-
ти в шк олу высшей ступени «Дуншань» 
в уезде Сянсян. Это была одна из п ер-
вых школ нового типа, которая пользова-
лась большой известностью в трёх сосед-
них уездах Сянсян, Сянтань и Лю ян.  
В ней учились дети преимущественно из 
зажиточных семей. Здесь также получали 

4 «Открытое общество» (философский термин) – демократическое общество, ориентированное 
на плюрализм в сознании и в поведении, на общие для всех ценности, на самостоятельность и т.д. 

5 Цзинь – традиционная китайская мера веса; в КНР в настоящее время составляет 500 граммов.
6 Рушить зерно – сдирать с него шелуху.
7 Тунговое масло – растительное масло, получаемое из орешков молочайного тунгового дерева, 

используется в технических целях. 

образование Чэнь Гэн и Тань Чжэн, став-
шие впоследствии республиканскими 
генералами. Мао Шуньшэн, долгое вре-
мя относившийся к бедным крестьянам, 
не мог дать двум сыновьям возможность 
одновременно учиться в шк оле. Поэто-
му Мао Цзэдун отравился в школу ново-
го типа, а Мао Цзэминю снова пришлось 
оставить учёбу. 

Поступив в шк олу «Дуншань», Мао 
Цзэдун вырвался из в олостных гра-
ниц и, по сути, начал движение в сторо-
ну «открытого общества»4. А 14-л етний 
Мао Цзэминь взвалил на себя тяжёлую 
ношу сельскохозяйственных и домашних 
забот. Ещё не совсем созревший ребё-
нок стал в доме крепкой рабочей силой. 
Он вставал рано и ложился поздно, вме-
сте с отцом шёл в поле, часто переносил 
за несколько десятков ли мешки с зерном 
весом более 100 цзин ей5. Он н е только 
хорошо работал в поле, но и был масте-
ром на все руки: кормил коров, выращи-
вал свиней, рушил6 зерно, заготавливал 
хворост, давил тунговое масло7.

В 1913 г оду Мао Цзэминь женился 
на Ван Шулань – д евушке из с емейства 
Лю Цзявань в районе Туаньтянцюй уезда 
Сянсян. В 17 л ет он взвалил на свои пле-
чи тяжёлую ношу, выполняя все дела по 
хозяйству, которые раньше вёл его отец, 
и вместе с ж еной занимался полевыми 
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работами, пока Мао Шуньшэн торговал 
в других краях. Когда наступала горячая 
сельскохозяйственная пора, Мао Цзэминь 
приглашал временных работников. Никто 
не отказывался, все желали работать у 
него, поскольку он хорошо кормил работ-
ников – не только мясом, но и свежей 
рыбой из д омашнего пруда, производил 
расчёт в тот же день, никогда не затягивая 
с платой за работу. Именно от отца Мао 
Цзэминь научился умело вести финансо-
вые дела и даже превзошёл его в этом.

Выращивая свиней и коров, он поку-
пал маленьких поросят и телят и отдавал 
их другим крестьянам на откорм, кото-
рые использовали навоз для у добрения 
полей. Выросших свиней и коров забирал 
на продажу, рассчитывался с кр естьяна-
ми бумажными деньгами семейства Мао. 
Эти надёжные деньги крестьяне могли в 
соседних магазинах обменять на зерно, 
масло, соль и товары повседневного быта. 
Круглый год Мао Цзэминь обрабатывал 
поля, заботился о р одителях, обеспечи-
вал учёбу старшего и младшего братьев в 
провинциальном городе и никогда ни на 
что не жаловался. 

Мать Вэнь Цимэй очень жалела его. 
Однажды, разговаривая с соседской ста-
рушкой, она с горечью призналась: «Жун 
Чжи и Жунь Цзюй не живут дома, Жунь 
Ляню8 одному приходится обрабатывать 
поля, кормить рыбу, заготавливать хво-
рост, крутиться целыми днями, с м алых 

8 «Домашние» имена братьев Мао: Жун Чжи – с тарший брат Мао Цзэдун, Жунь Цзюй – млад-
ший Мао Цзэтань, Жунь Лянь – средний Мао Цзэминь.

9 Крупорушка – приспособление или машина для получения крупы из зерён.

лет он хлебнул немало горя, и в нём нако-
пилось столько усталости! А его отец где-
то на стороне делает бизнес, и е му дела 
нет до всего этого». 

Можно сказать, что обогащение 
семейства Мао неразрывно связано с 
тяжёлым трудом Мао Цзэминя и ег о 
жены, то есть рост благосостояния семьи 
начался именно в 1913 г оду, когда сред-
ний брат женился. 

Благодаря успешному бизнесу в 
1915-1918 годах семья не только выкупи-
ла заложенные земли предков, но и при-
купила ещё 7 му заливных полей, увели-
чив площадь земельных угодий до 22 му, 
а наличность на руках достигла 2-3 тысяч 
юаней. В маленькой Шаошани это была 
завидная сумма. 

Когда в пр ошлом происходил делёж 
поместья, семье Мао Шуньшэна доста-
лось 5 к омнат, крытых тростником. За- 
имев на руках приличные деньги, он 
решил улучшить жилищные условия – 
камышовую крышу заменил серо-зелё-
ной черепицей и построил сыновьям по 
жилой комнате, а также расширил склад 
под сельскохозяйственный инвентарь, 
помещение для крупорушки9, стойла для 
волов, дровяной склад. В о бщей слож-
ности в д оме появилось 13 с п оловиной 
новых помещений.

Поначалу, давая детям возможность 
учиться, Мао Шуньшэн не имел каких-ли-
бо высоких устремлений: достаточно, 
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чтобы они знали несколько иероглифов, 
могли бы в ести счета и с удебные тяж-
бы. Но когда домашнее хозяйство пошло 
в гору и в доме не стало хватать рабочих 
рук, Мао Цзэдуну пришлось оставить 
учёбу и два года помогать семье. Днём он 
работал в п оле, пахал, боронил, сажал, 
косил, а в ечером помогал отцу тщатель-
но записывать счета. Тем не менее отец 
не всегда был доволен им и часто поруги-
вал его. Поскольку Мао Цзэдун никогда 
не выпускал из рук книг, везде искал их, 
чтобы почитать, то даже на пастбище он 
был с книгой, из-за чего скот иногда оста-
вался недокормленным. В год, когда Мао 
Цзэдуну исполнилось 16 лет, отец решил 
отправить его в уездный город учеником 
в зерновую лавку. Однако желание сына 
продолжить образование было настолько 
сильным, что он ослушался отца. А бро-
сивший учёбу Мао Цзэминь днём рабо-
тал в п оле, а в ечерами вёл счета и пр и 
этом был очень старательным и ответ-
ственным, так что отец был очень дово-
лен им.

Хотя Мао Цзэдун и М ао Цзэминь 
были родными братьями, однако их 
характеры резко отличались. С р аннего 
детства они развивались по-разному. Мао 
Цзэдуна интересовали государственные 
дела, его заботили перспективы и с удь-
ба страны, он умел обдумывать масштаб-
ные вопросы. А М ао Цзэминь проявлял 
особенную тщательность во всём, умело 
решал конкретные дела, прекрасно разби-
рался в п олеводстве, в т ранспортировке 

10 Мао Цзэминь. Личное дело (12.6.1939). – РГАСПИ, 495/225/477.

зерна, в заключении сделок, в использова-
нии акций. Позже всё это привело к тому, 
что он нашёл себя в работе, связанной с 
экономическим строительством и финан-
сами10. 

Как все дети в частных школах, Мао 
Цзэдун начал с из учения популярной 
литературы «Саньцзыцзин» и «Сто фами-
лий», а з атем перешёл к из учению «Чет-
верокнижия», «Пятикнижия». Из старых 
классических романов «Речные заводи», 
«Путешествие на запад», «Троецарствие», 
«Сказание о Юэ Фэ е», «Повествования о 
династиях Суй и Тан», а т акже из о кру-
жающей реальной действительности он 
начал постепенно понимать причины, 
порождающие социальное неравенство. 

Мао Цзэдун  
в юные годы
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Собирающиеся на горе Ляншань бунта-
ри из романа «Речные заводи» стали его 
любимыми героями.

Осенью 1910 года Мао Цзэдун нако-
нец смог отправиться в шк олу «Дун-
шань», покинуть захолустную дерев-
ню Шаошань и вый ти в шир окий мир. 
Великие устремления и д ерзновенный 
дух родились в н ём под влиянием мно-
гих идей и событий. Это реформистские 
идеи Кан Ювэя и Лян Ци чао; привет-
ствие Сунь Ятсена; программы сверже-
ния революционной партией Цинской 
династии и построения республики; 
Синьхайская революция; переход с граж-
данской службы на солдатскую в хунань-
ской Новой армии; Октябрьская рево-
люция в Р оссии; непрерывные поиски 
путей освобождения Китая; организация 
вместе с Цай Хэсэнем общества «Новый 
народ»; постижение «революционной 
науки»; мощный поток, вовлекающий 
хунаньскую молодёжь в н овое культур-
ное движение. 

14 июля 1919 г ода в «Сянцзян ском 
обозрении»11 он даёт величественную 
клятву: «Поднебесная… это наша Под-
небесная! Страна… это наша страна! 
Общество… это наше общество! Если мы 
не скажем, то кто же скажет? Если мы не 
сделаем, то кто же сделает?»

11 14 июля 1919 года в Чанша вышел печатный орган ассоциации хунаньских студентов «Сян-
цзян пинлунь» («Сянцзянское обозрение»). Главным редактором журнала и автором статей стал Мао 
Цзэдун. Именно на месте заголовка был напечатан знаменитый манифест. В первой декаде августа 
Хунаньское студенческое общество и ж урнал «Сянцзянское обозрение» были закрыты милитари-
стом Чжан Цзинсяо.

12 Вэнь Цимэй родилась 8 января 1867 года по лунному календарю, скончалась 5 октября 1919 
года.

Вечер 8 янв аря 1921 г ода для бр ать-
ев Мао, собравшихся в св оём доме, был 
очень необычным. Это был день рожде-
ния12 матери Вэнь Цимэй. Но к тому вре-
мени родители уже скончались: мать – 
5 октября 1919 г ода по современному 
календарю, отец пережил её всего лишь 
на три месяца с небольшим и умер от 
тифа. В 1920 г оду Мао Цзэдун целый год 
провёл в Пекине, Шанхае, Чанша, гото-
вясь к организации в провинции Хунань 
компартии и к омсомола. Когда умер 
отец, Мао Цзэдун был в Пекине, участвуя 
в движении по изгнанию милитариста 
Чжан Цзинъяо, поэтому не смог при- 
ехать на похороны.

6 января 1921 года, захватив с собой 
младшего брата Мао Цзэтаня и двоюрод-
ных братьев Вэнь Наньсуна и Вэнь Дун-
сяня, Мао Цзэдун наконец приехал из 
Чанша в деревню Шаошань. После кон-
чины родителей в доме проживали толь-
ко Мао Цзэминь и его жена Ван Шулань, 
поэтому обычно там было очень тихо. 
Но с пр иездом братьев дом снова ожи-
вился. На столе появилась копчёная сви-
нина, вяленая рыба, свиная требуха и 
прочие яства. 

8 января после ужина все собра-
лись около комелька, греясь и разгова-
ривая. Мао Цзэдун сначала рассказывал, 
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что произошло в мире за последний год, 
а потом заговорил о д оме: «Несколько 
лет я не был дома, Цзэтань тоже учился в 
Чанша, поэтому дом держался только на 
вас двоих. В эти годы Цзэминь всячески 
заботился о родителях, работал в поле, 
перенёс немало трудностей…» 

Мао Цзэминю было о чём рассказать, 
потому что после смерти матери дома 
произошло много событий. И р аз уж 
старший брат сам завёл об этом разговор, 
то он начал подробно отчитываться перед 
ним. Загибая пальцы, Мао Цзэминь стал 
перечислять случившееся за эти годы: 
«В шестом году Китайской Республики 
(то есть в 1917 г оду) починил дом, мать 
начала болеть. В седьмом году Китайской 

Республики разбитые войска несколько 
раз приходили сюда, требуя еды и денег, 
один раз дом грабили бандиты. В в ось-
мом году Китайской Республики умерла 
мать, пришлось потратиться на похоро-
ны, в конце года умер отец. Кроме того, 
надо было потратиться на помолвку Цзэ-
таня… Таким образом, домашнее имуще-
ство скоро совсем закончится». 

Мао Цзэдун очень хорошо знал и 
понимал своего брата: он бесхитростный 
и честный, за что ни возьмётся, всё дела-
ет хорошо, к тому же очень сообразитель-
ный, вот только учился он мало и слишком 
мало видел большой свет, да и не понимал, 
что такое революционная истина. И сидя у 
раскалённого до красноты комелька, Мао 

Разговор у родного 
очага (слева направо):  
Мао Цзэминь,  
Мао Цзэцзянь,  
Мао Цзэдун,  
Мао Цзэтань.  
Холст, масло 
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Цзэдун веско и пр очувствованно произ-
нёс: «То, о чём ты говоришь, – это действи-
тельно так, но это случилось не только у 
нас дома. В П однебесной большинство 
населения переживает бедствия сейчас 
и будет переживать их п отом. Как гово-
рится, если в государстве хаос, то народ 
живёт в волнении, если государство идёт 
прахом, то гибнут и семьи!»

А затем, обращаясь к Мао Цзэминю, 
старший брат сказал: «Сейчас родите-
лей уже нет с нами, дома остались только 

13 Из детей, рождённых Вэнь Цимэй, двое первых мальчиков скоро умерли, Мао Цзэдун был 
третьим по счёту, а Мао Цзэминь – четвёртым. Поэтому по местным привычкам Ван Шулань, жену 
Мао Цзэминя, стали звать четвёртой сестрицей.

14 Мао Цзэцзянь родилась в октябре 1905 года (детское имя – Цзюй Мэйцзы), приходилась Мао 
Цзэдуну двоюродной сестрой, с детства была взята его родителями на воспитание в качестве дочери. 
В 1923 году вступила в компартию. 20 августа 1929 года казнена гоминьдановцами.

вы двое. Эти поля вы вдвоём не в силах 
обработать, поэтому в помощь приходит-
ся нанимать работников. Если добавить к 
этому тревожную обстановку войн и сму-
ты, то как же вы сможете жить дальше? 
Я думаю, что поля мы б ольше не будем 
обрабатывать, дом нам тоже не нужен. 
Прибери в нём, и мы уходим!»

Услышав это, Мао Цзэминь вскочил и 
с беспокойством спросил: «Если я не буду 
засаживать поле, откуда у нас будет еда?»

Мао Цзэдун продолжал: «Жунь Лянь, 
ты в д етстве всё время трудился дома и 
не имел возможности прочесть побольше 
книг. Сейчас бросай этот дом и пошли со 
мной, будешь учиться и заниматься дела-
ми, а в будущем будешь официально уча-
ствовать в работе на благо нашей страны, 
нации и б ольшинства людей. Четвёртая 
невестка13 и мл адшая сестренка Цзюй14 
тоже идут вместе с нами».

Впервые морозной ночью 1921 г ода 
братья почувствовали, насколько по-раз-
ному они смотрят на жизнь. Один – про-
стой шаошаньский крестьянин, а другой – 
уже коммунист, думающий о народе, дав-
ший клятву спасти родину и н ацию и 
ради этой цели бросающий родной очаг. 
И хотя в каж дом слове, в каж дой фразе 
старшего брата был резон, но разве лег-
ко Мао Цзэминю покинуть дом, бросить 
поле и пр иусадебный участок, за счёт 

Мао Цзэминь  
в юные годы
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которых жили многие поколения их род-
ного клана! Тем более что под руками 
Мао Цзэминя дом стал постепенно под-
ниматься, а в да льнейшем непременно 
станет ещё более процветающим.

Мао Цзэдун очень любил своего тру-
долюбивого брата и п отому стал с ещ ё 
большим терпением уговаривать его: 
«Жунь Лянь, мы н е можем думать толь-
ко о с обственном маленьком доме и 
заботиться только о св оём пропитании. 
Надо, чтобы у в сего народа была еда!  
И как достичь этого? А надо идти и делать 
революцию! Это называется «пожертво-
вать малым домом ради большого дома, 
ради всех», и потому нам ничего не оста-
ётся, как только покинуть этот дом!»

Настойчивость Мао Цзэдуна, его 
убедительные слова о необходимости 

пожертвовать своей семьёй ради госу-
дарственных интересов Мао Цзэминь 
понимал, в них был свой резон, но чтобы 
полностью отказаться от своего дома – с 
этим ему было очень трудно согласиться. 

Ведь эти поля и э тот дом – в сё это 
приумножалось и с оздавалось несколь-
кими поколениями предков, в т ом чис-
ле тяжким трудом его самого и его жены. 
Землю и поместье не унесёшь с собой, а 
отдать другим людям – тоже жалко. Раз-
ве, уходя в р еволюцию, не нужно оста-
вить хотя бы маленькую дорожку назад? 
Если насовсем отдать кому-то дом, то в 
случае возвращения назад не будет даже 
места, где можно преклонить колени…

Выслушав рассуждения Мао Цзэ-
миня, Мао Цзэдун рассмеялся: «Да, дей-
ствительно, это сделать и легко, и в то же 

Дом Мао Цзэдуна  
и Мао Цзэминя  
в шаошаньской  
деревне Наньань 
провинции Хунань
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время совсем непросто. Если ты решишь-
ся и уйдёшь, то больше уже не вернёшься. 
Тебе не понадобятся ни поля, ни дом. Это 
называется «сжечь за собой все мосты и 
победить во что бы то ни стало»… Но и 
в твоих, Жунь Лянь, размышлениях за и 
против тоже есть здравый смысл. Хотя 
мы и р ешились идти и д елать револю-
цию, отказались от дома, но у н ас дол-
жен быть хотя бы небольшой тыл. Кроме 
того, революция тоже нуждается в расхо-
дах».

Мао Цзэдун надеялся, что перед тем, 
как покинуть дом, Мао Цзэминь сможет 
толково распорядиться всем, чтобы не 
обидеть односельчан.

Мао Цзэдун наставлял брата: «Позо-
ви сельчан, помогавших нам, чтобы 
попрощаться с ними. Н алови из пру -
да рыбы, вынеси из д ома вяленого мяса 

и раздай соседям, родственникам и дру-
зьям справа и слева. Наши родители уже 
ушли навсегда, поэтому раздай их одеж-
ды и одеяла самым бедным семьям. Всё, 
что можно подарить, – подари, что нужно 
выбросить – выбр оси, ничего не остав-
ляй. И ещ ё. Мы о тправляемся в Ч анша, 
поэтому не надо брать с собой слишком 
много вещей. Только постель и о дежду 
для повседневной носки. Если взять с 
собой слишком много вещей, то придёт-
ся нанимать людей, чтобы донести до 
храма Иньтянь, потом ещё надо сесть на 
пароход. Если сложить вместе дорожные 
расходы и п лату за переноску, то за эти 
деньги мы сможем всё это потом купить 
сами». 

Мао Цзэдун пробыл дома толь-
ко четыре дня. 10 янв аря по лунному 
календарю он прихватил Мао Цзэтаня 

В 1921 году в этом здании 
располагалась начальная 

школа при первом 
пединституте города 

Чанша, в которой  
Мао Цзэминь отвечал  
за хозяйственные дела



231

и отправился в Чанша. По наказу стар-
шего брата Мао Цзэминь перед отъез-
дом устроил все домашние дела и пр и-
готовился выехать в Ч анша, чтобы 
устроиться на работу в начальной школе 
при первом пединституте ещё до нача-
ла занятий. В э той школе Мао Цзэдун 
занимал ответственную должность, по- 
этому он устроил брата на подходящую 
для него работу – вести в школе хозяй-
ственные дела, в т ом числе занимать-
ся школьными расходами, обеспечивать 
преподавателей питанием, одновремен-
но работать и учиться.

Ван Шулань всё-таки была жен-
щиной, поэтому, собираясь, она хоте-
ла взять то одно, то другое из вещей, ей 
было жалко бросать их, будь её воля, она 
бы всё взяла с собой. Мао Цзэминь знал, 
что жить в да льнейшем придётся нелег-
ко, поэтому соглашался со всеми её уго-
ворами. И к огда они покидали дом, то, 
помимо постели и п овседневного белья, 
прихватили с собой ещё несколько даней 
риса и две тачки дров.

Возможно, в у правлении домашним 
хозяйством и ф инансами Мао Цзэминь 
разбирался лучше старшего брата и был 
более прозорлив. Распродавая имуще-
ство, Мао Цзэминь кое-что оставил на 
всякий случай. По предложению Мао Цзэ-
дуна он полностью рассчитался по теку-
щим счетам, вернул долги кредиторам и 
аннулировал все долги, которые задол-
жали ему. Мао Цзэминь поручил рас-
порядиться недвижимым имуществом, 

15 Факты из документов шаошаньского Дома-музея Мао Цзэдуна, в частности из счётной книги.

которое не успел распродать, семье 
бабушки по матери и агенту Мао Чжэню. 
Позже брат матери Вэнь Чжэнин, двою-
родные братья Вэнь Цзяньцюань и Вэнь 
Юньчан, двоюродные деды со стороны 
отца Мао Цзяньчэнь и Мао Ицюань, дво-
юродный брат Мао Юйцзюй договори-
лись, что землю и дом клана Мао Цзэду-
на делить не будут, ими будет управлять 
агент Мао Чжэнь. Сообща будет избран 
человек, который станет осуществлять 
конкретное руководство, открывать сче-
та в банке, вести бухгалтерию. Он будет 
выбирать и направлять людей для ремон-
та дома, получать ренту с кр естьян и 
банков, арендующих землю, деньгами 
и рисом, отвечать за все расходы, свя-
занные с поместьем клана Мао Цзэдуна, 
устраивать в доме приезжающих в Шао-
шань родственников. 

В те годы революционеры не полу-
чали зарплату и н е только жили за 
счёт средств, получаемых из д ома, но 
ещё и п оддерживали на них р еволю-
цию. Расходы дома Мао на револю-
цию просто поражали воображение 
людей. В п ервой половине 1924 г ода 
дом Мао дважды выделял средства на 
организуемые Мао Цзэдуном «культур-
но-просветительский клуб» и «тка ц-
кую фабрику» (подпольные организа-
ции компартии) – в о бщей сложности 
500 серебряных юаней15. В т о время 
за три серебряных юаня можно было 
купить 100 цзиней риса, а за 90 юаней –  
1 му заливных рисовых полей. 
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Особенно «отличился» 1925 г од. 
Мао Цзэминь вслед за Мао Цзэдуном 
вернулся в Ш аошань, чтобы развер-
нуть крестьянское движение. В течение 
полугода эта великая практика получа-
ла поддержку именно от оставшегося 
производства семьи Мао. В 1927 году, во 
время инспектирования крестьянского 
движения, Мао Цзэдун приехал в Шао-
шань и ч ерез несколько месяцев под-
нял «восстание осеннего урожая», на 
которое опять же пошли определённые 
денежные средства, полученные Мао 
Цзэминем от домашнего производства. 
Потом он будет полностью использовать 
домашнее производство на дело партии 
и на возглавляемую Мао Цзэдуном воо-
ружённую революцию. 

2.  Запылённое архивное дело 
раскрывает тайну партийного 
стажа Мао Цзэминя

Весной 1921 года, следуя за старшим 
братом, Мао Цзэминь покинул деревню 
Шаошань. А летом того же года родилась 
китайская компартия! В т ретьей дека-
де июня Мао Цзэдун, Хэ Ш ухэн, пред-
ставлявшие коммунистический кружок 
в Чанша, отправились в Шанхай для уча-
стия в первом всекитайском съезде КПК. 
В середине августа они вернулись в Чан-
ша, стали активно проводить в жизнь 
решения I партийного съезда, привлекать 
людей в п артию, развёртывать рабочее 
движение, вести работу на первоначаль-
ном этапе партийного строительства. 

По воспоминаниям председательствовавшего на съезде Чжан Готао, «Мао 
был бледен лицом», но проявлял довольно живой темперамент. В длинном 
традиционном халате он походил на даосского монаха из какой-то деревни. 

Как представитель  
от хунаньской партийной 
организации, Мао Цзэдун 

выступает на I съезде  
КПК в Шанхае.  

Июль 1921 года.
Холст, масло 
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Он обладал большим объёмом элементарных знаний и, как хороший поле-
мист, любил поспорить, расставляя собеседнику ловушки. Если же тот попа-
дал в них и начинал противоречить сам себе, удовлетворённо смеялся.

16 Мао Цзэминь. Личное дело (12.6.1939). – РГАСПИ, 495/225/477.

Так когда же Мао Цзэминь всту-
пил в компартию? На основании некото-
рых исторических документов партий-
ные историки считали, что Мао Цзэминь 
вступил в КПК в 1922 году. Так написано 
в большом словаре партийных деятелей и 
в ряде партийных документов.

По партийному стажу Мао Цзэми-
ня неоднократно высказывалась и ег о 
супруга Цянь Сицзюнь, которая провела 
рядом с Мао Цзэминем 14 лет: «Мао Цзэ-
минь вступил в партию в 1921 году».

Летом 2004 года пролежавшее в тиши 
российского архива более 60 л ет «Лич-
ное дело» Мао Цзэминя поставило окон-
чательную точку в вопросе о его образо-
вании и партийном стаже. 12 июня 1939 
года в своей краткой биографии в Москве 
Мао Цзэминь написал следующее:

«7. Образование: поскольку семья 
была бедной, то в в озрасте с с еми и д о 
десяти лет четыре года учился в шк оле, 
а в 25 лет снова учился полгода в школе 
для взрослых, потом ещё учился полгода 
во втором классе средней школы высшей 
ступени. После распределения на пар-
тийную работу учёбу прекратил…

9. Участие в революции: с 1921 года, 
а именно в г ороде Чанша провинции 
Хунань вступил в п артию (так назы-
ваемый секретариат трудового объ- 
единения), когда товарищ Чэнь Цзыбо 

рассказал о н ей, участвовал в с туденче-
ском и р абочем движении. В 1922 г оду 
по партийному распределению полгода 
заведовал бухгалтерскими и хозяйствен-
ными делами в хунаньском университете 
самостоятельного образования, а з атем 
был переброшен в потребительский коо-
ператив железнодорожников и шахтёров 
в городе Аньюань провинции Цзянси, 
где в течение двух лет был генеральным 
директором…

Свидетели: Мао Цзэдун, Чжоу 
Эньлай, Линь Боцюй, Дэн Фа16».

Мао Цзэминь родился в 1896 г оду, и 
указанный им 25-летний возраст прихо-
дится как раз на 1921 год. Выше уже было 
сказано, что в э том году после праздни-
ка весны Мао Цзэминь вслед за старшим 
братом приехал в Ч анша, где стал зани-
маться хозяйственными делами школы 
при первом пединституте, одновременно 
работая и у чась. В конце года под влия-
нием Чэнь Цзыбо Мао Цзэминь вступа-
ет в компартию Китая, встав на путь про-
фессионального революционера. 

Указанные Мао Цзэминем четыре 
свидетеля: Мао Цзэдун, Чжоу Эньлай, 
Линь Боцюй и Дэн Фа – в р азное время 
были непосредственными руководителя-
ми в его революционной карьере. На пер-
вом её этапе (участие в партийной рабо-
те, вступление в компартию, участие в 
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рабоче-крестьянском движении) свиде-
телем его революционной деятельности, 
конечно же, был старший брат Мао Цзэ-
дун. И, естественно, он также должен был 
стать свидетелем его вступления в 1921 
году в КПК. 

В «Личном деле» Мао Цзэминь в соот-
ветствии с положением Устава КПК, при-
нятого на VI с ъезде, о т ом, что «членом 
партии считается лицо, которое призна-
ёт программу Интернационала, програм-
му данной партии и её партийный Устав, 
входит в одну из партийных организаций, 
активно работает в н ей, выполняет все 
резолюции Коминтерна и данной партии 
и регулярно делает партийные взносы», в 
скобках делает пометку об организации, 

в которую он вступил, – Всекитайский 
рабочий секретариат.

После образования КПК, ч тобы 
сконцентрировать силы на руковод-
стве китайским рабочим движением, 11 
августа 1921 г ода в Шанхае был органи-
зован Всекитайский рабочий секрета-
риат, во главе которого встал делегат I 
партийного съезда Дэн Чжунфа. Вскоре 
секретариаты открыли свои филиалы в 
Шанхае, Ханькоу, Хунани, Гуандуне, Цзи-
нани и других городах. Мао Цзэдун стал 
руководителем хунаньского секретари-
ата. Китайская компартия через рабо-
чие секретариаты создавала повсюду 
профсоюзные организации, поднимала 
рабочих на борьбу, делая упор на транс-
портных рабочих, прежде всего на желез-
нодорожников и портовиков, развора-
чивая борьбу против империализма и 
бэйянского военного правительства.

Когда к м аю 1925 г ода была создана 
Всекитайская федерация профсоюзов, 
Всекитайский рабочий секретариат объ-
явил о своём роспуске.

В московском архиве Мао Цзэминя 
в восьми местах указывается, что он «в 
1921 году вступил в к омпартию Китая». 
Как уже упоминалось ранее, в июне 1941 
года заместитель начальника кадрового 
отдела Коминтерна Вилков выдал доку-
мент, в котором имеется запись следую-
щего содержания:

«Мао Цзэминь, 1896 г ода рождения 
(родной младший брат товарища Мао 
Цзэдуна). В 1921 г оду вступил в КПК». 
Иначе говоря, факт вступления Мао Цзэ-
миня в КПК в 1921 г оду признаётся и 
самим Коминтерном.

Место пребывания 
учебного общества 

«Чуаньшань»
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После участия в I с ъезде КПК М ао 
Цзэдун вернулся в Хунань. Для активно-
го и о бстоятельного развития парторга-
низации в августе того же года он исполь-
зует адрес и средства учебного общества 
«Чуаньшань», чтобы открыть хунаньский 
университет самообразования. 

Школа дополнительного обучения 
при этом университете фактически ста-
ла первой партийной школой хунаньской 
парторганизации. Самые первые члены 
партии, в том числе Мао Цзэдун, Хэ Шух-
эн, И Лижун, Ся Минхань и другие, были 
учащимися первого набора. И в месте с 
ними был и Мао Цзэминь.

10 октября в Хунани была официаль-
но создана ячейка КПК, с екретарём её 
был избран Мао Цзэдун, а членами стали 
Хэ Шухэн, И Лижун, Чэнь Цзыбо. К кон-
цу года в партячейке насчитывалось уже 
более 20 коммунистов.

Именно в э то время в жизни М ао 
Цзэминя произошёл крутой поворот. 
Он закончил учёбу и полностью отдался 
революционной борьбе за освобождение 
пролетариата и трудящихся масс.

В начале 1922 г ода хунаньская парт- 
организация направила его в у ниверси-
тет самообразования на должность бух-
галтерского помощника и п о совмести-
тельству заведующего хозяйственными 
делами провинциального студенческо-
го объединения. В это время на расходы 
в университете самообразования обще-
ством «Чуаньшань» ежемесячно выде-
лялось по 400 ю аней, да и р асходы на 
деятельность провинциального студен-
ческого объединения тоже были очень 
ограниченными. Мао Цзэминь тщательно 

просчитывал все финансовые ресурсы, 
ввёл жёсткую экономию расходов, стре-
мясь разумно использовать незначитель-
ные средства. Он даж е отправил своего 
друга в Шаошань, чтобы домашним иму-
ществом возместить нехватку финансо-
вых средств в университете самообразо-
вания. 

В июле 1922 г ода состоялся II с ъезд 
КПК. В соответствии с программой демо-
кратической революции против империа-
лизма и феодализма, принятой на съезде, 
исполком КПК в районе Сянцюй и хунань-
ское отделение Всекитайского рабоче-
го секретариата поставили перед собой в 
качестве боевой задачи четыре принципа: 

Список 
учащихся школы 
дополнительного 
обучения  
при хунаньском 
университете 
самообразования 
(составлен  
и отпечатан  
в декабре 1922 года).  
В верхнем ряду 
третьим слева 
записан  
Мао Цзэминь, 
седьмым –  
Мао Цзэдун
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бороться за политическую свободу рабо-
чих, улучшать экономическую жизнь, уча-
ствовать в у правлении производством, 
пользоваться дополнительным образо-
ванием. Они с тали поднимать рабочих 
на проведение забастовок, на создание  
профсоюзов и рабочих клубов. 

По направлению исполкома КПК рай-
она Сянцю и х унаньского отделения Все-
китайского рабочего секретариата Мао 
Цзэминь отправился в Ч анша, где стал 
секретарём профсоюза печатников. Вме-
сте с профсоюзными активистами он повёл 
рабочих на активную борьбу за свои права, 
организовал пикеты, пропагандистские, 
рабочие и производственные группы. 

14 ноября более 300 п ечатников во 
главе с Мао Цзэминем отправились к про-
винциальному парламенту и отделу окру-
га Чанша, выдвинув шесть требований, 
в том числе повысить зарплату, преобра-
зовать денежное обеспечение, улучшить 
снабжение продуктами питания, не допу-
скать произвольного увольнения рабо-
чих и т .д. Однако реакционные власти и 
капиталисты ответили необоснованным 
отказом. Тогда профсоюз принял решение 
немедленно начать забастовочную борьбу.

Во время забастовки Мао Цзэминь 
вместе с представителями от рабочих вёл 
переговоры с ка питалистами и п о ука-
занию парткома мобилизовал рабочих 
на оказание взаимной помощи, на реше-
ние вопроса обеспечения их питанием на 
время забастовки.

Забастовка печатников пользова-
лась поддержкой секретаря партко-
ма КПК района Сянцюй Мао Цзэдуна. 
Он пригласил на совещание в о бществе 

«Чуаньшань» представителей 12 о трас-
левых профсоюзов, в т ом числе желез-
нодорожников линии Г уанчжоу-Ухань, 
на котором обсудили вопросы массовой 
поддержки профсоюза печатников. Гене-
ральный профсоюз города Чанша, проф- 
союзы строителей, парикмахеров, рикш 
направляли письма в п оддержку заба-
стовки, которая продолжалась свыше 
40 дней. 23 д екабря капиталисты согла-
сились с т ребованиями рабочих, и з аба-
стовка победно закончилась.

Вступить в п артию ещё в 1921 г оду 
Мао Цзэминю рекомендовал Чэнь Цзы-
бо. Что это был за человек? Чтобы отве-
тить на этот вопрос, автор книги Ц ао 
Юньшань съездил на его родину в у езд 
Сянсян провинции Хунань. 

Земляк и ближайший друг Мао Цзэду-
на и Мао Цзэминя, Чэнь Цзыбо родился в 
июне 1892 года в феодальной семье. В 6 лет 
пошёл в частную школу, а затем поступил 
в среднюю школу «Ляньли» в городе Чан-
ша. В упомянутом нами ранее «движении 
4 мая» он воспринял прогрессивные идеи, 
активно включился в антиимпериалисти-
ческое и а нтифеодальное студенческое 
движение и в ступил в о бщество «Новый 
народ». Часто писал статьи в основанный 
Мао Цзэдуном журнал «Сянцзян пин -
лунь», активно участвовал в руководимом 
им движении, был ассистентом в ор га-
низованном им к ультурном клубе. Вско-
ре после I съезда компартии Чэнь Цзыбо 
вступил в КПК и с тал одним из главных 
членов хунаньской партячейки.

В начале 1922 г ода руководители 
хунаньского трудового профсоюза Хуан 
Ай и П ан Жэньцюань были арестованы 
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милитаристом Чжао Хэ нти по обвине-
нию в ор ганизации забастовки рабочих 
швейной промышленности города Чан-
ша и т айно убиты. Чэнь Цзыбо решил 
отомстить за убитых товарищей.

В один из зимних дн ей 1923 г ода он 
выведал, что Чжао Хэ нти проедет на 
автомобиле по самой оживлённой в Чан-
ша улице Поцзы. Он пр ипрятал на себе 
две бомбы и стал поджидать автомобиль 
в одном чайном домике. Когда автомо-
биль проезжал мимо, он бросил бомбы 
в Чжао Хэнти. Но брошенные впопыхах, 
они не попали в цель. 

17 Се Бинчжун. Молодой погибший герой Чэнь Цзыбо. – Журнал «Сяочао», 1984. – № 7. 

Революционный поступок Чэнь Цзы-
бо вызвал в народе сильнейшую реакцию. 
Чжао Хэнти отдал приказ о военном поло-
жении. Повсеместно начались аресты. 
Чэнь Цзыбо в течение трёх дней скрывал-
ся в отхожем месте. Из-за ядовитых испа-
рений тело у н его загноилось. Из Ч анша 
он, скрываясь, вернулся домой, чтобы под-
лечиться. Но медицина оказалась бессиль-
ной, и 23 янв аря 1924 г ода Чэнь Цзыбо 
умер. Литературный клуб Чанша устроил 
торжественную панихиду, представители 
различных общественных слоёв присла-
ли свыше 300 траурных лент. Мао Цзэдун 
лично участвовал в траурной церемонии, 
написал на траурной ленте строчку из 
стихотворения китайского поэта Ду Фу : 
«Он погиб, не завершив своего дела; и все 
последовавшие за ним герои горько опла-
кивают его». Это были слова скорби по 
одному из лучших коммунистов, отличав-
шемуся талантом и м ужеством17. 14 ф ев-
раля 1952 г ода отдел по гражданским и 
административным делам военно-поли-
тического совета Центрального и Южно-
го Китая признал Чэнь Цзыбо погибшим 
героем революции.

 

3.  Мао Цзэминь в Аньюане впервые 
проявляет дар финансового 
управления

7 февраля 1923 года в главном горо-
де Северного Китая Чжэнчжоу мили-
тарист У Пэ йфу подавил крупнейшую 

Чэнь Цзыбо (1892-1924)
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забастовку рабочих железной доро-
ги Бэйпин-Ханькоу (так называемый 
«инцидент 7 ф евраля»), и в т от же день 
на юге Китая в г ороде Аньюань на ули-
це Лаохоу под руководством компартии 
появилось первое акционерное эконо-
мическое образование – Аньюаньский 
потребительский кооператив железнодо-
рожников и шахтёров.

Мао Цзэдун заботился о р абочем 
движении в г ороде Аньюань, дважды – 
осенью и зимой 1921 года изучал там быт 
и условия рабочих. Он мн ого раз спу-
скался в шахты, посещал рабочие обще-
жития, встречался с шахтёрами, ходил к 
ним домой, чтобы узнать о производстве 
и быте рабочих, их идейном уровне, осу-
ществлял их первоначальное классовое и 
революционное воспитание. В да льней-
шем он будет постоянно отправлять в 
Аньюань печатный орган рабочего секре-
тариата – ж урнал «Гунжэнь чжоукань» 

(еженедельник «Рабочий»). Постепенно 
в аньюаньских рабочих начало пробуж- 
даться самосознание, стали настойчи-
вее звучать смелые голоса и выдвигаться 
справедливые требования.

В это время Мао Цзэдун одного за 
другим отправил в Анью ань Ли Ли са-
ня, Го Ляна, Лю Шаоци и других комму-
нистов и комсомольцев для организации 
профсоюзов рабочих промышленных 
предприятий и м астерских, открытия 
рабочих вечерних школ и р абочих клу-
бов. Создавались различные профсоюзы, 
насчитывавшие в св оих рядах свыше 30 
тысяч членов. 

14 сентября 1922 г ода под руковод-
ством парткома района Сянцюй, Мао 
Цзэдуна, Ли Ли саня и дру гих товари-
щей 17 ты сяч аньюаньских железнодо-
рожников и ш ахтёров провели небыва-
лую по масштабу забастовку. Через пять 
дней ожесточённой схватки власти были 

Аньюаньский 
потребительский 

кооператив 
железнодорожников  

и шахтёров
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вынуждены принять выдвигаемые рабо-
чими 13 т ребований: обеспечение прав 
рабочих, увеличение зарплаты, улучше-
ние отношения к р абочим, ликвидация 
системы подрядчиков и др. Т аким обра-
зом, в з абастовочной борьбе была одер-
жана огромная победа.

В октябре генеральный директор 
рабочего клуба Ли Лисань приехал в Чан-
ша и доложил секретарю партячейки рай-
она Сянцюй Мао Цзэдуну о проделанной 
работе. В том числе зашёл разговор о том, 
как руководить экономической борь-
бой, которую разворачивают рабочие, 
каким образом завоёвывать и отстаивать 
их экономические интересы. Ли Ли сань 
сообщил, что после открытия рабочих 
клубов для пр отиводействия нещадной 
эксплуатации со стороны спекулянтов, 
капиталистов и десятников были попыт-
ки создать потребительский коопера-
тив, однако участвующих в нём рабочих 

очень мало, капитала чуть больше 100 
юаней, кооператив не может действовать 
самостоятельно, только может состоять 
при школе дополнительного обучения. 

Мао Цзэдун считал поднятый Ли 
Лисанем вопрос очень важным: «Без 
решения экономических вопросов невоз-
можно решать социальные проблемы». 
Он решил отправить в Анью ань члена 
парткома района Сянцюй И Лиж уна и 
Мао Цзэминя для у крепления руковод-
ства экономической борьбой.

На первых порах после создания 
рабочего потребительского кооперати-
ва генеральным директором в н ём был 
И Лижун. Но спустя месяц партком рай-
она Сянцюй перевёл его в Шуйкоушань. 
Исполняющим обязанности гендиректо-
ра стал Мао Цзэминь. 

После «инцидента 7 ф евраля» Мао  
Цзэдун высказал директивное мне-
ние: необходимо «ждать в п оложении 

Здание, где находился 
клуб аньюаньских 
железнодорожников  
и шахтёров
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натянутого лука» и в зависимости от ситу-
ации принимать решение о пр оведении 
забастовки. В апреле того же года Мао Цзэ-
дун снова приехал в Аньюань. На состояв-
шемся в рабочем клубе собрании кадровых 
работников он рассказал о с овременном 
положении в СССР и о милитаристах вну-
три Китая, а т акже дал дальнейшие ука-
зания по рабочему движению в Анью а-
не. Когда рабочее движение по всей стране 
шло на спад, в Аньюане рабочее движение 
не только не понесло потерь, но даже полу-
чило дальнейшее развитие.

В августе того же года в рабочем клу-
бе состоялись выборы, по результатам 
которых Мао Цзэминь стал генеральным 
директором кооператива.

Открытие потребительского коо-
ператива стало одной из в ажных мер 
в экономической борьбе рабочих с 

капиталистами. Для пр еодоления труд-
ностей, связанных с пополнением денеж-
ных средств, на совещании предста-
вителей рабочего клуба было принято 
решение объявить среди рабочих под-
писку на акции. И хо тя семьи рабочих 
испытывали большие трудности, тем не 
менее они откликнулись на призыв клуба 
и стали активно покупать акции. Потре-
бительский кооператив выпустил само-
стоятельно разработанные акции и начал 
выдавать их п одписчикам. И ск оро в 
кооперативе было собрано 7800 ю аней, 
а вместе со средствами, выделенными 
рабочим клубом, эта сумма превысила 18 
тысяч юаней.

Именно выпуск этих самостоятельно 
разработанных акций считается первым 
шагом компартии на пути к финансовой 
деятельности.

Генеральный 
представитель 

рабочего клуба 
аньюаньских 

железнодорожников 
и шахтёров  

с членами клуба.  
Во втором ряду 
шестой слева –  

Лю Шаоци,  
восьмой слева – 

Мао Цзэминь.  
1922 год 
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В аньюаньском музее рабочего дви-
жения хранится одна цветная акция 
рабочего потребительского кооперати-
ва. На её лицевой стороне напечатано 
имя генерального директора Мао Цзэ-
миня, а имя д ержателя акции, её стои-
мость и дата приобретения акции вписа-
ны кистью. На обратной стороне имеется 
краткая памятка для д ержателя акций. 
Так имя М ао Цзэминя впервые появи-
лось в финансово-денежной летописи 
Китая. В 1994 году эта красная акция при-
обрела статус музейной реликвии первой 
категории.

Хотя акции аньюаньского потре-
бительского кооператива сильно отли-
чались от современных, но имели одно 
общее свойство: увеличивать обществен-
ные накопления. Руководимый Мао Цзэ-
минем потребительский кооператив 
использовал полученные денежные сред-
ства, чтобы уменьшить бытовое бремя 
рабочих, чтобы экономическими мерами 
поддержать дело партии. 

В деревне Шаошань Мао Цзэминь 
управлял «малым домом», а приехав в 
город Чанша, постепенно стал управлять 
«большим домом». Конечно, масштаб это-
го «большого дома» поначалу был незна-
чительным, людей также было немного, 
да и д енежные средства не превышали 
нескольких тысяч юаней. А п озднее в 
рабочем потребительском кооперати-
ве денежные суммы достигали несколь-
ких десятков тысяч юаней и затраги-
вали коренные интересы свыше десяти 
тысяч рабочих-акционеров. Каким обра-
зом управлять этими денежными сред-
ствами, как следует распоряжаться ими, 

чтобы они давали максимальный эффект 
и приносили членам кооператива реаль-
ную выгоду? Все эти вопросы встали 
перед Мао Цзэминем.

До образования потребительского 
кооператива шахтёры получали от капи-
талистов зарплату не наличными деньга-
ми, а в виде «шахтёрских билетов», кото-
рые можно было использовать только 
в шахтёрском районе и обменивать на 
реальные деньги либо в а дминистрации 
шахт, либо в м еняльных лавках, управ-
ляемых капиталистами, или же отовари-
вать в к онтролируемых ими м агазинах. 
В результате многоступенчатой системы 
обмена реальная стоимость «шахтёрско-
го билета» падала более чем на 20 пр о-
центов. 

Для решения стоящей перед чле-
нами кооператива обменной проблемы 

Акция аньюаньского 
потребительского 
кооператива 
железнодорожников  
и шахтёров
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потребительский кооператив поставил 
для своих членов обменники, в которых 
они могли обменять одноюаневый «шах-
тёрский билет» на один юань реальных 
денег. Уже через полмесяца работы таких 
обменников с улиц Аньюаня были вытес-
нены все крупные и мелкие меняльные 
лавки. 

Чтобы обеспечить хорошую работу 
кооператива, Мао Цзэминь часто встре-
чался с рабочими, посещал их дома с целью 
обследования их п оложения. В с оответ-
ствии с п отребностями масс он отправ-
лял людей в Ч анша, Ханькоу и другие 
места для з акупки хороших по качеству 
и дешёвых по цене товаров повседневно-
го быта, которые потом попутными поез-
дами доставлялись железнодорожниками 

в кооператив. Таким образом, цены в коо-
перативе были более чем на 30 процентов 
ниже рыночных. Кроме того, Мао Цзэ-
минь закупал в пр овинциях Чжэцзян и 
Гуандун пищевую соль, в других районах – 
горох, бобы и пр очие второстепенные 
продукты питания, расширяя источни-
ки поставок всего необходимого. А когда 
наступала пора усиленной закупки про-
дуктов питания в кооперативе, Мао Цзэ-
минь нанимал разносчиков, которые на 
коромыслах доставляли товары в с амые 
отдалённые уголки. 

Часто Мао Цзэминь сам становил-
ся за прилавок, обслуживая покупателей. 
Однажды рабочий по имени Юань Пинь-
гао заглянул в к ооператив и о бомлел 
от вида множества товаров. Полдня он 
собирался купить пару заморских чулок 
и резиновые сапоги. Но посмотрев на 
свои грязные ноги, Юань в нерешитель-
ности остался на месте. Тогда Мао Цзэ-
минь вынес тазик тёплой воды, чтобы он 
помыл ноги и руки, и сам помог Юаню 
надеть подходящую обувь. Довольный 
сапогами и ч улками, Юань от восторга 
даже попрыгал на месте несколько раз.

Стремительное развитие рабочего 
потребительского кооператива вызвало 
тревогу в магазинах, открытых капитали-
стами и подрядчиками. Они объединили 
усилия в попытке обрушить кооператив. 
Ряд торговцев стали усиленно скупать 
товары в кооперативе, чтобы на их про-
даже по спекулятивным ценам «нава-
рить» огромную прибыль. 

Очень скоро Мао Цзэминь выявил 
проблему и пр инял решение: продавать 
товары по предъявляемым жетонам! 

Жетоны, 
выдаваемые 

аньюаньским 
потребительским 

кооперативом 
железнодорожников 

и шахтёров  
для покупок 
в магазинах 

кооператива
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Кооператив изготовил свыше 10 ты сяч 
именных жетонов и р аздал их св оим 
членам. Одновременно было вынесено 
постановление: обмен на реальные день-
ги также осуществлять по предъявлении 
жетона, причём каждый член коопера-
тива может осуществить обмен только 
один раз в день и не более одного юаня. 
В месяц можно осуществить обмен толь-
ко 10 раз. Эти меры эффективно защити-
ли работу кооператива и интересы рабо-
чих масс.

Вслед за непрерывным ростом 
финансовых средств Мао Цзэминь сно-
ва предпринял шаги по расширению и 
совершенствованию сферы деятельности 
кооператива. Он открыл несколько фили-
алов, закупил много швейных машинок 
и открыл швейный цех по пошиву раз-
личной одежды под заказ, а с ним и мага-
зин по продаже одежды. Таким образом, 
штат кооператива вырос с 20 почти до 40 
человек.

Для обеспечения денежного обра-
щения по предложению Мао Цзэминя и 
инициативе рабочего клуба в к оопера-
тиве был открыт сберегательный отдел. 
Рабочих стали агитировать вносить в 
него сбережения, чтобы накопить в коо-
перативе бумажных купюр на 10 ты сяч 
юаней. И хотя выпускаемые им мед-
ные и бумажные деньги имели хождение 
только среди нескольких десятков тысяч 
аньюаньских шахтёров, железнодорож-
ников и ч ленов их с емей, но в и стории 

18 Рабочее движение железнодорожников и шахтёров в Аньюане (нижний том). – Издательство 
истории КПК, 1991. – С. 1060. 

революционной борьбы КПК э то были 
самые первые деньги и п ервая попытка 
партии руководить финансовым делом. 

Так на арене рабочей борьбы посте-
пенно проявлялись способности Мао 
Цзэминя руководить экономической 
работой. В те годы рабочий клуб в Анью-
ане был одной из н емногочисленных 
точек накопления средств, идущих на 
деятельность всей партии, и о казания 
действенной экономической помощи 
рабочей борьбе в других местах. Работав-
ший в то время в Бюро ЦК Ло Чжанлун в 
своих воспоминаниях под названием «Об 
истории рабочего движения в Анью ане 
и «восстания осеннего урожая» в погра-
ничном районе Хунань-Цзянси» говорит 
следующее:

«В 1923 году после III съезда партии 
я был в Центральном бюро секретарём и 
бухгалтером, руководил всеми средства-
ми, идущими на деятельность партии.  
В то время, помимо регулярно выделяе-
мых Коминтерном средств, основными 
источниками накопления этих средств 
были всекитайский профсоюз желез-
нодорожников на севере и Анью ань на 
юге. После победы в забастовочной борь-
бе Аньюань накопил большую сумму 
профсоюзных средств, которые помимо 
рабочего потребительского кооператива 
и образования рабочих также предостав-
лялись в виде помощи в другие места»18.

Дэн Чжунфа, который одним из пер-
вых возглавил революционную борьбу и 
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руководил забастовкой рабочих, шахтё-
ров и железнодорожников, дал высокую 
оценку рабочему движению в Анью ане, 
и особенно рабочему потребительско-
му кооперативу в э том городе. В кни -
ге «Краткая история рабочего движе-
ния в Ки тае» он пишет: «Аньюаньский 
рабочий клуб в т о время действительно 
имел множество заслуг, и самой большой 
заслугой было открытие потребительско-
го кооператива и просвещение рабочих». 
Они победили капиталистов, разрушили 
систему десятников, построили мощный 
укреплённый лагерь»19. 

4.  Возвращение домой вместе 
с Мао Цзэдуном на лечение, 
развёртывание вместе с ним 
крестьянского движения 

«Начиная с 1921 г ода, я сн ова при-
ступал к учёбе до 1924 года, в котором 
я и товарищ Мао Цзэдун почувствовали 
недомогание и п олучили от партии раз-
решение вернуться домой для п оправки 
здоровья. Мы и спользовали домашнее 
имущество и в т ечение примерно пяти 
месяцев вели работу, связанную с кр е-
стьянским движением и р азвитием пар-
тии, которая на тот момент насчитывала 
уже более 800 членов. Мы также развер-
нули в т рёх уездах крупное крестьян-
ское движение, ставшее краеугольным 

19 Исторические материалы о рабочем движении железнодорожников и шахтёров в Аньюане. – 
Издательство «Хунань жэньминь чубаньшэ», 1980. – С. 61.

20 Мао Цзэминь. Личное дело (12.6.1939). – РГАСПИ, 495/225/477.

камнем крестьянского движения в пр о-
винции Хунань в 1927 г оду. На всё это 
было потрачено немало домашнего иму-
щества»20. 

Этой хранящейся в московском архи-
ве записи Мао Цзэминя о том, как он вер-
нулся домой в Шаошань и вместе с Мао 
Цзэдуном разворачивал крестьянское 
движение, похоже, не было в пр ежних 
материалах по истории КПК. А это исто-
рический факт. 

От рабочих перегрузок в т ечение 
долгого времени в начале осени 1924 года 
состояние здоровья Мао Цзэминя стало 
ухудшаться. К тому же случился острый 
аппендицит. Появились резкие боли в 
животе, долгое время не спадала высо-
кая температура. Пришлось лечь на опе-
рацию в больницу «Сянъя» в Ч анша, где 
обнаружилось нагноение и пр ободение 
аппендикса. После операции рана дол-
го не заживала, причиняя нестерпимые 
мучения, и п артком КПК в Х унани раз-
решил ему на время покинуть Аньюань и 
отдохнуть в Чанша. 

Наступил декабрь. Покинувший 
в апреле 1923 г ода Чанша и у ехавший 
в Шанхай для р аботы в Ц ентральном 
комитете Коммунистической партии 
Китая Мао Цзэдун из-за длительного 
перенапряжения заработал неврастению. 
ЦК партии согласился на его возвраще-
ние в Хунань для отдыха. Вместе с малы-
ми детьми Аньином и Аньцином Мао 
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Цзэдун и его жена Ян Кайхуэй возврати-
лись в Ч анша. Там и с остоялась очеред-
ная встреча двух братьев, доставившая 
неописуемую радость обоим.

В конце декабря 1924 г ода, накану-
не созыва IV с ъезда КПК21, Мао Цзэдун 
не только был одним из д евяти членов 
исполкома и е динственным в Бюр о ЦК 
секретарём, ответственным за делопро-
изводство и совещания, но и руководите-
лем недавно созданного организационно-
го отдела, отвечавшего за всю партийную 
организацию и ка дровую работу. Поче-
му же в такой ключевой момент ради не 
столь уж настоятельного «отдыха» Мао 
Цзэдун возвращается домой в д еревню 
Шаошань? Сейчас среди специалистов 
по истории КПК существует мнение, что 
этот поступок связан с отношением пред-
ставителя Коминтерна в Ки тае к б орьбе 
внутри КПК.

В августе 1920 г ода Гендринус 
Маринг, голландский социал-демократ, 
был назначен представителем Комин-
терна в Ки тае и пр исутствовал на  
I съезде КПК, состоявшемся в июле 1921 
года. В декабре того же года на встрече 
с президентом Китайской Республики 
Сунь Ятсеном Маринг внёс ряд предло-
жений. 

Он считал, что компартия должна 
сотрудничать с Гоминьданом, что толь-
ко так она будет иметь свою ценность 
и условия для св оего развития. Кроме 
того, он верил, что такое сотрудниче-
ство может быть осуществлено только в 

21 Четвёртый съезд КПК состоялся в Шанхае 11-22 января 1925 года.

форме индивидуального членства ком-
мунистов в Г оминьдане и ч то только 
так можно будет получить одобрение от 
Сунь Ятсена и других членов Гоминьдана. 
Мнение Маринга быстро получило при-
знание Москвы.

Однако вскоре внутри компартии 
разгорелись споры, вызванные различ-
ными мнениями относительно сотруд-
ничества компартии и Гоминьдана. Мао 
Цзэдун был одним из первых, кто внутри 
партии ушёл с г оловой в пр актическую 

Ян Кайхуэй 
с сыновьями 
Мао Цзэдуна 
Аньином  
и Аньцином.  
Лето 1924 года
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работу и с самого начала был человеком 
дела. В разгоревшейся внутрипартий-
ной дискуссии Мао Цзэдун поддержи-
вал точку зрения Маринга. А Чжан Готао, 
бывший в т о время в к омпартии одним 
из главных лиц, пр едставлял радикаль-
ных сторонников. В июне 1923 г ода при 
направляющей роли Маринга в Ганчжоу 
состоялся III съезд КПК. Н а нём Мао 
Цзэдун был избран членом исполкома 
ЦК и вошёл в руководящее ядро партии – 
Бюро Центрального комитета. А Чжа н 
Готао в конечном счёте был лишён долж-
ности в ЦК.

После III с ъезда под воздействи-
ем КПК С унь Ятсен провёл реорганиза-
цию Гоминьдана и о пределил три боль-
шие установки: на союз с Россией, союз 
с компартией и н а поддержку крестьян 
и рабочих. В январе 1924 года состоялся 
I конгресс Гоминьдана, на котором было 
утверждено первое официальное сотруд-
ничество Гоминьдана и компартии. 

Вскоре после III съезда КПК Маринг 
утратил доверие Коминтерна и был ото-
зван из Ки тая. В м ае 1924 г ода в ка че-
стве представителя Коминтерна в Китай 
прибыл Григорий Войтинский, который 
начал исправлять возникшее на треть-
ем съезде КПК чр езмерное подчёркива-
ние роли Гоминьдана. В связи с этим весь 
курс ЦК КПК начал поворачиваться вле-
во. Большинство товарищей в п артии, 
которые были недовольны чрезмерным 
вниманием к к урсу Гоминьдана, стали 
быстро отходить от этого курса. В нача-
ле декабря Войтинский созвал в Шанхае 
совещание, ещё больше нацеливая ком-
партию на отстаивание своей классовой 

Гендрикус Маринг, 
представитель  

Коминтерна  
в Китае

Григорий 
Войтинский, 

представитель 
Коминтерна 

в Китае
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линии и полное отрицание линии Марин-
га. В т аких обстоятельствах Мао Цзэдун 
неизбежно должен был стать объектом 
для нападок.

Мао Цзэдун обладал сильным харак-
тером, никогда не шёл на компромиссы. 
Поэтому он «взял отпуск» и в ернулся к 
родному очагу.

Цзэминь тоже отдыхал. У бр атьев 
появилась редкая возможность прово-
дить время в долгих беседах. Мао Цзэдун 
увлечённо рассказывал о св оём подходе 
к революции в Китае, высказывал глубо-
кие размышления о месте крестьянского 
вопроса в китайской революции. 

В начальный период строительства 
партии Мао Цзэдуна прежде всего забо-
тило рабочее движение. Он н е только 
радовался углублению и развитию рево-
люционного движения, но и постепенно 
осознавал, что китайские рабочие в боль-
шинстве своём являются выходцами из 
деревень и продолжают сохранять кров-
ную связь с крестьянством.

В июне 1923 г ода, участвуя в р або-
те III с ъезда КПК, М ао Цзэдун поднял 
новый вопрос – о кр естьянском движе-
нии. Он у казал: «Численность рабочих 
в провинции Хунань очень незначитель-
ная, а членов Гоминьдана и компартии и 
того меньше, зато повсюду мы видим кре-
стьян … Во в се века китайской истории 
все восстания и р еволюции опирались 
на крестьянские мятежи. Причина того, 
что Гоминьдан имеет базу в Г уандуне, 

22 Мао Цзэдун. Биография (1893-1949). – Издательство «Чжунъян вэньсянь чубаньшэ», 2004. – 
C. 114.

заключается просто в том, что в его рас-
поряжении находятся армии, состоящие 
из крестьян. Если китайская компар-
тия тоже сделает упор на крестьянское 
движение и м обилизует крестьян, ей н е 
составит труда достичь того, чего достиг 
Гоминьдан в Гуандуне»22.

В то время внимание компартии было 
сфокусировано на том, как продвигать 
сотрудничество Гоминьдана и компар-
тии. Хотя на съезде и был принят «Про-
ект резолюции по крестьянскому вопро-
су», составленный Мао Цзэдуном и Тань 
Пиншанем, однако не было приложено 
никаких усилий, чтобы реализовать его 
на практике. Мао Цзэдун, который тог-
да был секретарём Бюро ЦК, т оже одно 
время не имел возможности заняться 
им. Однако возвращение на родину для 
поправки здоровья предоставило ему эту 
возможность. Мао Цзэдун мечтал, что-
бы нашёлся дельный человек, который на 
практике занялся бы этим трудным поис-
ком. И, н есомненно, хорошим помощ-
ником ему представлялся Мао Цзэминь, 
долгое время живший в д еревне и поль-
зовавшийся наибольшим доверием у зем-
ляков! 

В 1925 году, после праздника весны, 
Мао Цзэминь вслед за всей семьёй Мао 
Цзэдуна вернулся в Ш аошань. Празд-
ничные дни Нового года по старому кре-
стьянскому календарю в деревне ещё не 
закончились, а сезон полевых работ ещё 
не наступил. Поэтому в деревне братья 
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ходили в г ости, встречались с з емля-
ками. Иногда играли с ними в ки тай-
ское домино и в м ацзян23, вели бесе-
ды, пели народные песни. Надо сказать, 
что Мао Цзэминь был большим маста-
ком исполнять народные песни: голос у 
него был не только высоким, но и очень 
сильным. Кроме того, некоторые народ-
ные песни были записаны Мао Цзэду-
ном. Особенно шаошаньцы любили 
песню «Золотые хлопковые семена рас-
пустились красными цветами», в кото-
рой были пророческие слова: «Бедняки 
восстают против гнёта богачей и рас-
цветают, как цветы».

23 Мацзян, или маджонг, – ки тайская азартная игра с и спользованием игральных костей для 
четырёх игроков.

Больше всего братья контактирова-
ли с вернувшимся из Аньюаня комму-
нистом Мао Фусюанем и однокашником 
Мао Цзэдуна по школе Чжун Чжишэнем, 
преподавателями начальных семейных 
школ Ли Гэнхоу и Пан Шуканем, со сво-
ими двоюродными братьями. 

В деревне Мао Цзэдун прежде все-
го хотел заняться просвещением зем-
ляков. Тогдашний губернатор провин-
ции Хунань Чжао Хэ нти для п оказухи 
стал внедрять «конституцию провинции 
Хунань», пропагандировать так назы-
ваемое «народное образование». Под 
предлогом осуществления «народного 

Соратники.  
Мао Цзэдун  

и Ян Кайхуэй. 
Холст, масло



249

образования» Мао Цзэдун с п омощью 
Мао Цзэминя и Ян К айхуэй, а т акже с 
участием прогрессивных представителей 
интеллигенции Пан Шуканя, Лю Лигана, 
Ли Гэнхоу организовал на базе прежних 
национальных школ свыше 20 в ечерних 
для крестьян. Вместе с о бучением кре-
стьян грамоте и с чёту они пропаганди-
ровали «три народных принципа» Сунь 
Ятсена, учили их марксизму.

Мао Цзэдун часто посещал вечер-
ние школы с проверкой. Он требовал от 
Мао Цзэминя и Ян К айхуэй вести уроки 
на понятном языке, чтобы земляки мог-
ли воспринимать сказанное. Например, 
вместо призыва «Долой империализм!», 
учил Мао Цзэдун, надо говорить: «Долой 
владельцев иностранных финансов!» Так 
земляки могли понять смысл услышан-
ного на занятиях.

Свои лекции Мао Цзэдун читал 
очень ярко и наглядно. «У всех людей, – 
говорил он своим землякам, – есть руки 
и ноги, однако у кр естьян они безоста-
новочно трудятся круглый год, а всё рав-
но еды не хватает и одежды очень мало. 
А у землевладельцев есть руки, но они не 
трудятся, есть ноги, но они передвига-
ются в паланкинах и в т о же время вдо-
воль едят рыбу и мя со, одеты в ш елка 
и атлас». Мао Цзэдун умело мобилизо-
вывал и о бучал крестьян. Он з аставлял 
их вести счёт на пальцах: кого в Подне-
бесной больше, бедняков или же таких 
мироедов, как тиран-помещик Чэн Сюй-
шэн? Все считали, загибая пальцы, и ока-
зывалось, что на бедняков приходится 
девять из десяти пальцев. Конечно же, 
бедняков больше! Мао Цзэдун говорил: 

«Как мне видится, свержение мироедов 
зависит от того, будут ли наши бедняки 
действовать сообща». Он призывал всех 
организовываться вместе, превращаясь 
в своего рода прочно сплетённый канат, 
и сообща бороться с эксплуататорами и 
угнетателями. 

Мао Цзэминь долгое время жил в 
Шаошани, поэтому мог свободно гово-
рить с з емляками, обсуждать с ними  
вопросы о спр аведливости. Почему же 
длительное время крестьяне подверга-
ются угнетению? Деревенские говори-
ли, что это «судьба такая горькая», что 
«плохо сложился гороскоп». «Неправ-
да! – отвечал им Мао Цзэминь. – Всё это 
результат угнетения вас помещиками и 
богачами. Почему они бесчинствуют? Да 
потому что их поддерживают иностран-
ные богачи!»

Доходчивые слова братьев Мао за- 
жгли свет в сердцах бедняков, и постепен-
но вокруг них сформировался определён-
ный костяк из крестьян Шаошани. В мар-
те этого же года здесь было создано тайное 
крестьянское общество, и в скоре в н ём 
насчитывалось уже более 20 членов. 

Братья Мао вместе с Мао Фусюанем, 
Хэ Эрканом, Пан Шуканем с раннего утра 
и до поздней ночи ходили по деревням, 
изучая настроения и быт местного насе-
ления. Они н е только посещали бедных 
крестьян, родственников, друзей и пр о-
грессивную интеллигенцию, но и заходи-
ли в некоторые зажиточные дома, встре-
чались с просвещёнными дворянами. 

В ходе многомесячного пребыва-
ния в Ш аошани Мао Цзэдун, Мао Цзэ-
минь и М ао Фусюань рекомендовали 



250

Мао Синьмэю, Ли Гэнхоу, Чжун Чжишэ-
ню, Пан Шуканю вступить в компартию 
Китая.

Однажды тёмной ночью в с ередине 
июня в н ебольшом мезонине Мао Цзэ-
дун лично провёл церемонию принесе-
ния клятвы для в ступления в п артию 
новых членов и ор ганизовал в Ш аоша-
ни партячейку, секретарём которой стал 
Мао Фусюань. Это была первая низовая 
парторганизация, созданная Мао Цзэ-
дуном в д еревне. Для к онспирации они 
назвали партячейку «Пандэфу» и откры-
ли в поселке Иньтянь книжный магазин 
для тайной связи. В дальнейшем пяте-
ро самых первых членов шаошаньской 
партячейки отдадут свои жизни р ади 

революционного дела и б удут названы 
«выдающейся шаошаньской пятёркой».

В том же году, 15 мая, в Шанхае про-
изошли кровавые события, связанные с 
расстрелом японскими капиталистами 
китайских рабочих. 

30 мая в м еждународном сеттль-
менте на улице Наньцзинлу английская 
полиция открыла огонь по протестую-
щим массам. Было убито 13 р абочих и 
студентов, ещё больше людей получили 
ранения. Это был потрясший всю страну 
«инцидент 30 мая». В Китае мгновенно 
взметнулась небывалая по своим масшта-
бам протестная волна против империа-
листических держав. Когда весть дошла 
до провинции Хунань, рабочие, студенты 

Организация 
шаошаньской  

партячейки КПК.  
Холст, масло
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и различные слои населения провинции 
были до крайней степени возмущены. 

2 июня в Ч анша было образовано 
общество «очищения от позора»24, кото-
рое развернуло движение за изгнание 
милитариста Чжао Хэнти. 

На следующий день, 3 ию ня, под 
антиимпериалистическими и п атрио-
тическими лозунгами в Ч анша началась 
крупная демонстрация. Стоящие на реке 
Сянцзян японские корабли открыли ору-
дийный огонь по безоружным демон-
странтам. Погибло более десяти человек, 
несколько десятков были ранены. 

Мао Цзэдун, поднимавший в это вре-
мя в Ш аошани крестьянское движение, 
получил приказ прибыть в Чанша, что-
бы руководить хунаньским комитетом 
по оказанию помощи пострадавшим в 
«инциденте 30 мая» и р аботой комитета 
по экономическому бойкоту Японии.

5 июня компартия Китая опубли-
ковала манифест, призвав всю страну к 
объединению, к поддержке антиимпери-
алистической борьбы шанхайцев, к борь-
бе за освобождение китайской нации. 
Вслед за этим по всей стране прокатилась 
волна моральной поддержки шанхайско-
го пролетариата, началась знаменитая 
забастовка докеров. Хунаньский комитет 
«очищения от позора» начал мощнейшее 
антиимпериалистическое, патриотиче-
ское движение.

Находившийся в это время в Шаоша-
ни Мао Цзэдун вместе с Мао Фусюанем, 

24 Это название носили общества, комитеты, представляющие собой невоенные организации, с 
помощью демонстраций боровшиеся против милитаристов. 

Чжун Чжишэнем и дру гими единомыш-
ленниками под лозунгами «Долой дер-
жавы, смыть позор со страны!» создали 
в шаошаньской полосе свыше 20 волост-
ных обществ «очищения от позора», 
ядром которых стало тайное крестьян-
ское общество. Открытые легальные и 
массовые организации вели пропаган-
ду, распространяли листовки, проводи-
ли демонстрации, проверяли и запреща-
ли продажу иностранных товаров.

В начале июля Мао Цзэдун из Ш ао-
шани вернулся в Чанша, где встретился с 
Мао Цзэминем, и оба они отправились в 
Аньюань.

«Трагедия 30 м ая» подняла рабо-
чий класс страны на оказание помощи 
пострадавшим. Рабочий клуб в Анью а-
не возглавил забастовку и демонстрацию 
13 тысяч рабочих как часть развернувше-
гося по всей стране движения моральной 
поддержки пролетариата, организовал 
сбор пожертвований в п оддержку заба-
стовочной борьбы шанхайских рабочих. 

В своих мемуарах генерал армии Сяо 
Цзиньгуан пишет:

«В июне Аньюаньская парторганиза-
ция отрядила меня в Шанхай с несколь-
кими десятками тысяч юаней пожертво-
ваний и пи сьмами солидарности. Перед 
тем как отправиться в Ш анхай, я у слы-
шал, что товарищ Мао Цзэдун приезжа-
ет в Аньюань. Когда я вернулся из Шан-
хая, был уже июль. Я слыш ал, что он 
приезжал в Аньюань, остановился в нём 
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на один-два дня и пр овёл собрание, на 
котором присутствовали только чле-
ны клубного комитета. Поэтому о с ове-
щании знало лишь н езначительное чис-
ло людей. В э тот приезд товарищ Мао 
Цзэдун рассказывал о линии и полити-
ке партии, особенно о методах исправле-
ния «левацкой» линии, з аострял внима-
ние на использовании открытого статуса 
профсоюзов, призывал не игнорировать 
легальную борьбу. Об э том я слышал от 
товарищей из рабочего клуба по возвра-
щении из Шанхая»25. 

Сяо Цзиньгуан был родом из г орода 
Чанша провинции Хунань. В а вгусте 1920 
года участвовал в ор ганизованном Мао 
Цзэдуном хунаньском обществе по изу-
чению России. В а преле 1921 г ода 18-лет-
ний Сяо Цзиньгуан вместе с Лю Ш аоци и 
другими товарищами поехал в С оветский 
Союз, где поступил на учёбу в московский 
Восточный университет. Весной 1924 года 
он вернулся из М осквы в Х унань и бы л 
отправлен парторганизацией на работу в 
Аньюань, где стал заведующим секцией 
культурных развлечений при рабочем клу-
бе. Больше полугода он жил вместе с Мао 
Цзэминем в общежитии потребительского 
кооператива, став его близким другом.

В соответствии с р аспоряжени-
ем Мао Цзэдуна Мао Цзэминь остал-
ся в Аньюане и продолжал руководить 
работой потребительского кооператива.  
А сам Мао Цзэдун в ср очном порядке 
вернулся в Шаошань.

25 Мемуары Сяо Цзиньгуана. – Издательство «Цзефанцзюнь чубаньшэ», 1987. – C. 38-39.
26 Фэнь – самая мелкая денежная единица в Китае (в древности – вэнь).

5.  Двое братьев бегут в Гуанчжоу 
из-за указа милитариста Чжао 
Хэнти об их аресте

Почему же Мао Цзэдун в сп ешном 
порядке вернулся в Шаошань? 

Летом того года в т ечение двух 
месяцев не выпало ни ка пли дождя. От 
сильнейшей засухи земля на рисовых 
полях потрескалась, напоминая черепа-
ший панцирь. Землевладельцы-миро- 
еды задрали цены на зерно с пр ежних 
60 до 160 ф эней26. Крупные помещики 
Чэн Сюйшэн, Хэ Цяоба пытались вывез-
ти зерно в другие районы, чтобы крупно 
навариться на спекуляции.

Вернувшись в Ш аошань, Мао Цзэ-
дун немедленно созвал совещание чле-
нов партячейки и кр естьянского обще-
ства, на котором было принято решение 
заставить помещиков открыть амбары 
и начать продажу зерна. Чтобы действо-
вать справедливо, с п ользой и р азумно, 
Мао Цзэдун прибегнул сначала к тактике 
мирного воздействия, а затем и силового 
решения. Он отправил Чжун Чжишэня и 
Пан Шуканя к Чэ н Сюшэну для п ерего-
воров о пр одаже зерна и о дновременно 
отправил Мао Фусюаня и Мао Синьмэя 
возглавить несколько сот крестьян с 
мотыгами, коромыслами, корзинами, 
чтобы даже ночью воспрепятствовать у 
храма Иньтяньсы вывозу зерна из района. 
Будучи по совместительству командиром 
оборонного формирования, имея бойцов 
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и оружие, Чэн Сюйшэн упрямствовал, не 
шёл на уступки, но, увидев нарастающую 
массу крестьян, был вынужден по спра-
ведливой цене в 60 фэней за меру продать 
им несколько сотен даней зерна. В исто-
рию Шаошани этот случай вошёл как 
пример запрета на вывоз зерна и пр и-
нуждения к его справедливой продаже.

Весть об этом мгновенно облетела 
весь Шаошань. Видя, что даже сильный 
Чэн Сюйшэн не смог сладить с к омите-
том по «очищению от позора» и по спра-
ведливой цене продаёт зерно, некоторые 
попридержавшие свои запасы, скреже-
ща от ненависти зубами, последовали его 
примеру. Не смирился только один круп-
ный землевладелец Хэ Цяоба. Имея день-
ги и си лу, он считал себя неуязвимым, 
был уверен: никто не посмеет распоря-
жаться его землей – и потому повесил на 
амбар большой замок, а сам скрылся.

Когда Мао Цзэдун узнал об этом, 
то немедленно отправил Мао Фусюа-
ня поднять местный комитет «очище-
ния от позора» для «воздействия на этого 
типа». Комитет быстро собрал крестьян, 
и они толпой двинулись к дому Хэ Цяоба, 
открыли амбар, прирезали свиней и овец, 
сварили огромный котёл риса и пирова-
ли два дня. Когда Хэ Цяоба узнал об этом, 
то сразу вернулся домой, чтобы крестья-
не «не проели» его хозяйство, и послуш-
но начал продавать зерно.

В третьей декаде августа Мао Цзэдун 
снова приехал в Шаошань, чтобы развер-
нуть крестьянское движение, продол-
жавшееся более 200 дней. Он ездил в раз-
ные места, будоражил народ и зажигал 
сердца людей, пробудил спящую деревню 

Шаошань и запалил в провинции Хунань 
пламя великого крестьянского движения. 

От богатеев в Шаошани Чэн Сюйшэн 
узнал, что за созданием комитетов «очи-
щения от позора», за организацией борь-
бы за продажу зерна по справедливой 
цене стоял Мао Цзэдун, этот «книжный 
интеллигент». Чэн Сюйшэн преиспол-
нился ненавистью и к н ему, и к ор гани-
зованным им к омитетам. Но, как бы т о 
ни было, справиться с о громной мас-
сой крестьян, опираясь только на свою 
домашнюю охрану и о боронные форми-
рования, было невозможно. Поэтому он 
вошёл в сговор с командиром оборонно-
го формирования Тан Цзюньянем и через 
него отправил губернатору Чжао Хэ нти 
донос о том, что в районе Шаошань Мао 
Цзэдун и Мао Цзэминь создали «экстре-
мистскую партию», повели крестьян на 
организацию комитетов «по очищению 
от позора», подстрекают деревенские 
массы к бунту, в результате чего деревен-
ская знать беспокоится за свою жизнь и 
просит губернатора Чжао прислать вой-
ска и схватить братьев. 

Ещё в пору, когда Мао Цзэдун возглав-
лял в Чанша студенческое и р абочее дви-
жение, Чжао Хэ нти на собственном опы-
те испытал их влияние, поэтому со злостью 
говорил: «Если в Хунани будет Мао Цзэдун, 
то не будет меня!» Получив донос, он сра-
зу же отдал приказ управлению оборонных 
формирований района Сянтань немедлен-
но направить бойцов в Ш аошань и с хва-
тить братьев Мао, чтобы таким образом 
устранить скрытую опасность.

Это было 28 а вгуста. Член уездно-
го собрания, человек прогрессивных 
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взглядов Го Лубинь случайно увидел на 
столе уездного начальника секретную 
телеграмму: «Немедленно арестовать 
Мао Цзэдуна и казнить его на месте!» 

Го Лубинь поддерживал с Мао Цзэду-
ном тесные отношения. Он тут же напи-
сал письмо, отдал его своему племяннику 
Го Шикую, работавшему в уезде поваром, 
и отправил его прямо ночью в Шаошань, 
чтобы передать письмо Мао Цзэдуну. 

Перед тем как покинуть отчий дом, 
Мао Цзэдун позвал к себе секретаря шао-
шаньской партячейки Мао Фусюаня, дал 
ему ряд важных указаний и н аставле-
ний относительно дальнейшей борьбы, 
не торопясь, надел в дорогу белый халат. 

27 Мао Цзэминь. Личное дело (12.6.1939). – РГАСП, 495/225/477.
28 Мао Цзэдун. Автобиография. Запись Сноу, перевод Ван Хэна. – Издательство «Цзефанцзюнь 

чубаньшэ», 2001. – C. 40.

Полушутя, он сказал двоим носильщикам 
паланкина: «Знаете ли вы, к ого понесё-
те в паланкине? Врача, который приехал 
в деревню лечить больных». Носильщи-
кам потребовались только один день и 
одна ночь, чтобы доставить Мао Цзэдуна 
в Чанша и вернуться в Шаошань. Так что, 
когда в деревню прибыли бойцы оборон-
ного формирования, чтобы схватить Мао 
Цзэдуна, они опоздали. 

В то время Шаошань и Аньюань нахо-
дились под административным управле-
нием Чжао Хэнти. Поэтому одновремен-
но с пр иказом Чжао Хэ нти арестовать 
Мао Цзэдуна также должны были аресто-
вать и Мао Цзэминя. В связи с этим парт-
ком провинции Хунань решил отправить 
его и Сяо Цзиньгуана в Гуанчжоу. 

Позже, вспоминая о том возвращении 
в деревню и развёртывании крестьянско-
го движения, Мао Цзэдун и Мао Цзэминь 
использовали такие выражения, как «бег-
ство в Гуанчжоу» и «бегство в Гуандун».

В «Автобиографии Мао Цзэдуна», 
написанной американцем Эдгаром Сноу, 
есть воспоминания об этом Мао Цзэду-
на: «Губернатор Чжао о тправил солдат, 
чтобы схватить меня, поэтому я бежал в 
Гуанчжоу»27. 

В своей краткой биографии, написан-
ной в Москве, Мао Цзэминь указал: «…
одновременно я т оже должен был быть 
арестован, поэтому вместе с т оварищем 
Цзэдуном бежал в Гуандун»28.

Мао Цзэдун  
в Гуанчжоу  
исполняет 

обязанности 
начальника отдела 

пропаганды  
и агитации ЦК 

Гоминьдана.
1925 год
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Мао Цзэдун, Мао Цзэминь и Ся о 
Цзиньгуан покинули Хунань. Быв-
ший в т о время секретарём хунаньско-
го провинциального парткома И Лиж ун 
накрыл в книжном клубе стол и устроил 
всем троим проводы с угощением.

Вскоре Мао Цзэминь и Сяо Цзиньгу-
ан отправились в Ухань, а затем из Шан-
хая отплыли в Гуанчжоу. Через некото-
рое время после того, как они покинули 
Аньюань, рабочий клуб в городе был раз-
граблен милитаристами, случилась так 
называемая «сентябрьская трагедия». 

В первой декаде сентября Мао Цзэдун 
вместе с Пан Шуканем и Чжоу Чжэньюэ, 

которые готовились поступить на кур-
сы крестьянского движения пятого набо-
ра, покинул Чанша, проехал через Хэнъ-
ян, Цзысин, Лэйян, Чэньчжоу, Ичжан, в 
Шаогуани пересел в п оезд и пр иехал в 
Гуанчжоу.

Перед отъездом в Гуанчжоу Мао Цзэ-
дун сходил на Мандариновый мыс на реке 
Сянцзян, чтобы вспомнить студенческое 
время, и написал своё известное произ-
ведение «Чанша», задавшись вопросом: 
«Кто правит судьбою всех живых на бес-
крайней земле?» 

Занятия пятого набора курсов кре-
стьянского движения в пр овинции 

В настоящее время на Мандариновом мысу воздвигнута статуя, которая 
изображает молодого Мао Цзэдуна в 1925 г оду в момент написания своего 
знаменитого произведения «Чанша». Поражают размеры: длина – 83 м етра, 
ширина – 41 метр, высота – 32 метра.
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Гуандун начались 14 с ентября. Прибыв 
в Гуанчжоу, Мао Цзэминь стал в гру ппе 
секретарём ячейки. В т о время Гуандун 
хотя и бы л местом провозглашённого 
сотрудничества Гоминьдана и компар-
тии, однако принадлежность к КПК и е ё 
работа не были открытыми. Мао Цзэминь 

29 Мао Цзэдун. Биография (1893-1949). – Издательство «Чжунъян вэньсянь чубаньшэ», 2004. – 
С. 121.

числился учащимся курсов и п о совме-
стительству старостой группы А. 

Курсы крестьянского движения в 
провинции Гуандун были открыты в 
июле 1924 года в училище Паньюй неда-
леко от Гуанчжоу с ц елью «подготовки 
специалистов по крестьянскому движе-
нию, чтобы они могли повсеместно вести 
практическую работу, связанную с кр е-
стьянским движением»29. 

Состав слушателей курсов пятого 
набора сильно отличался от предыдущих 
четырёх. В прошлом здесь готовили специ-
алистов только для кр естьянского движе-
ния в провинции Гуандун, поэтому и набор 
слушателей был только из этой провинции. 

Но в связи с распространением рево-
люции по всему югу страны в пятый набор 
принимались слушатели уже из пр овин- 

Здание в Гуанчжоу,  
где были организованы  

курсы крестьянского  
движения

Перед «бегством  
в Гуанчжоу»  
Мао Цзэдун 

написал 
стихотворение 

«Чанша».  
Осень 1925 года
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ций Гуандун, Хунань, Гуанси, Хубэй, 
Цзянси, Аньхой, Шаньдун, Фуцзянь.  
К культурному уровню их также стали 
предъявляться определённые требова-
ния. Они должны были иметь за плечами 
среднюю школу, их с оциальный состав 
не ограничивался только выходцами из 
крестьянских семей, да и сами уроки ста-
ли более содержательными, системными 
и углублёнными. Кроме того, на курсах 
велись практические занятия по пропа-
гандистской и в оенной подготовке, ста-
жировка в крестьянском движении. 

Курировал пятый набор известный 
в компартии лидер крестьянского дви-
жения Пэн Бай. Преподавателями были 
Мао Цзэдун, Ло Циюань, Жуань Сяо-
сянь, Тань Пиншань, Тань Чжитан, а так-
же советник Коминтерна Бородин30. Пэн 
Бай читал курс «Крестьянское движение 
в Хайфэне», темой Жуань Сяосяня была 
«Форма крестьянского движения в стра-
не и ег о место в н ациональной револю-
ции», Мао Цзэдун преподавал «Классо-
вый анализ китайского общества». 

Слушателям больше всего нра-
вились лекции, сочетавшие теорию с 

30 Михаил Маркович Бородин – работник Коминтерна, в 1923-1927 годах – политический совет-
ник ЦИК Гоминьдана в Китае.

большим количеством наглядных приме-
ров. Поскольку Мао Цзэминь ещё совсем 
недавно развёртывал в Ш аошани кре-
стьянское движение, то всё это ему было 
близко и знакомо.

Но на курсах Мао Цзэминю при-
шлось поучиться только 37 дней. Из ЦК 
партии пришло распоряжение закончить 
учёбу и отправиться в самый крупный 
город Китая Шанхай за новым важным 
назначением. 

Пэн Бай  
(1896-1929) 

Лидер крестьянского движения Пэн Бай изучал политэкономию в японском 
университете Васэда, занимался распространением марксизма. В 1921-1922 гг . 
учился в Коммунистическом университете трудящихся Востока в Москве. При 
его активном содействии в Гуанчжоу был открыт Институт крестьянского дви-
жения, возглавлявшийся Мао Цзэдуном. В августе 1929 года на митинге в Шан-
хае был арестован, подвергся страшным пыткам в тюр ьме и п о приказу Чан 
Кайши тайно казнён.



Написанная  
Мао Цзэминем 

биография  
на четырёх страницах.  

12 июня 1939 года.  
Архивный номер: 

РГАСПИ, 495/225/477

В



259

1 Шанхайский Бунд – набережная в Шанхае. 

Глава 8

«Заморский босс» и «вожак лесных братьев»

После расставания в Гуанчжоу в жизни Мао Цзэминя и Мао Цзэдуна происхо-
дят огромные перемены. Мао Цзэминь сбрасывает крестьянские одежды и соло-
менные тапочки, приобретает изящные манеры, занимается бизнесом на шанхай-
ском Бунде1. А с тудент педагогической семинарии Мао Цзэдун не желает жить 
среди высотных зданий большого города, он намерен отправиться в деревню или 
уйти в горы, чтобы завязать знакомство с «лесными братьями». Тело его находит-
ся ещё в Шанхае, но душа – уже в Цзинганшани. В письме к жене дяди по матери 
Мао Цзэминь намекает: «Старший брат в последнее время ждёт хорошего назна-
чения, надеюсь, что я дождусь этого славного возвышения!»

1.  «Деревенщина» заходит  
в иностранный сеттльмент, 
студент педагогической  
семинарии увлекается 
крестьянской революцией 
          

есной 1919 года Мао Цзэминь по прось-
бе старшего брата Мао Цзэдуна сопро-
вождает тяжелобольную мать в Ч анша 
на лечение. У т роих братьев появилась 
прекрасная возможность сфотографиро-
ваться вместе с ней. На этой дорогой для 
семьи фотографии Мао Цзэдун (справа) 
одет в китайский халат, на ногах тапочки 
с кожаным носком, у него вид молодого 

В
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интеллигента. Самый младший брат Мао 
Цзэтань (слева) ещё ребенок, а Мао Цзэ-
минь (второй слева) – о детый в гру бую 
одежду, с выбр итой головой и с андали-
ями на ногах – выг лядит так, как будто 
только что вернулся с поля. 

С ноября 1925 г ода, когда Мао Цзэ-
минь и М ао Цзэдун расстались в Гуан-
чжоу, в их жизни пр оизошли большие 
перемены, которые развели их п о раз-
ным направлениям. «Деревенщина» Мао 
Цзэминь отправился в б ольшие города, 
а «молодой интеллигент» Мао Цзэдун, 
окончивший педагогическую семинарию, 
в это время увлёкся идеей аграрной рево-
люции и отправился в горы, чтобы завя-
зать дружбу с «л есными братьями», и 
стал «коммунистическим бандитом».

Три брата:  
Мао Цзэдун,  

Мао Цзэминь  
и Мао Цзэтань – 

 с матерью.  
Чанша,  

весна 1919 года

Глава цзинганских 
бандитов Юань Вэньцай 
на фоне штаб-квартиры 

Мао Цзэдуна  
в горах Цзинганшань 

После поражения «восстания осеннего урожая» отряд Мао пришёл в 
Цзинганшань. Власть здесь принадлежала шайкам бандитов во главе с неки-
ми Юань Вэньцаем и Ван Цзо. Подарив им винтовки, Мао Цзэдун установил с 
ними дружественные отношения и, как он сам говорил, «захватил горы и стал 
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королём». Юаню льстило, что такой большой человек (а он слышал о Мао как 
об одном из руководителей компартии) оказал ему знаки внимания. Именно 
Юань познакомил Мао Цзэдуна с симпатичной сестрой своего старого друга, 
порекомендовав её как хорошего переводчика местного диалекта. Звали эту 
девушку Хэ Цзычжэнь, и было ей всего восемнадцать лет (она родилась в сен-
тябре 1909 года). Она была начитанной и политически грамотной, а главное – 
привлекательной, энергичной, живой и весёлой по характеру.

На Ван Цзо особое впечатление произвела эрудиция коммунистическо-
го вождя. «Ну и человек! – говорил он. – Один раз с ним поговоришь, а такое 
чувство, что будто бы лет десять только и делал, что читал книги!» 

2 Мао Цзэминь. Личное дело (12.6.1939). – РГАСПИ, 495/225/477.

В это время Мао Цзэминь по теле-
грамме Центрального комитета едет в 
Шанхай, его назначили ответственным за 
выпуск партийной газеты. Незадолго до 
этого ЦК партии открыл у себя издатель-
ский отдел, и примерно в течение двух лет 
Мао Цзэминь отвечал за редактирование, 

печать и распространение печатной про-
дукции2. 

В соответствии с требованиями под-
польной работы Мао Цзэминь взял себе 
псевдоним Ян Цзе, под которым легаль-
но значился хозяином некоего издатель-
ства. Он избавился от одежды из грубой 

В этом здании в Шанхае 
раньше был книжный 
магазин, которым 
заведовал Мао Цзэминь 
(сейчас это улица 
Жэньминьлу, 1027)
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домотканой материи и т ряпичной обу-
ви, временами носил китайский халат 
с курткой поверх него, иногда надевал 
европейский костюм в сочетании с кожа-
ной обувью и в т аком виде, словно босс 
из издательского мира, ходил в редакцию 
газеты, в книжный магазин и контору по 
распространению печатной продукции. 

Партийная газета, которой руко-
водил Мао Цзэминь, – э то был первый 
центральный орган КПК е женедельник 
«Сяндао» («Проводник»). Душой этого 
издания был генеральный секретарь ЦК 
КПК Чэнь Дусю – почти в каждом номе-
ре еженедельника публиковались его 
статьи.

До приезда Мао Цзэминя в Шанхай за 
распространение еженедельника отвечал 
шанхайский книжный магазин, которым 
руководил член Центрального комитета 

КПК, член Бюро ЦК Цюй Цюбай. И хотя 
выпуск еженедельника достигал 3000 
экземпляров, фактически же распростра-
нялось только чуть более одной тысячи.

Когда Мао Цзэминь взялся за рабо-
ту конторы по распространению печат-
ной продукции, в её кассе было только 72 
юаня и 38 фэней. В то же время, помещая 
в газетах «Шэньбао», «Синьвэньбао» и 
«Миньго жибао» рекламу, еженедельник 
«Сяндао» должен был платить как раз 72 
юаня. А ЦК партии в то время мог выде-
лять на рекламу только 60 ю аней. По- 
этому все расходы контора должна была 
оплачивать из собственных доходов.

Это было время первого сотрудни-
чества Гоминьдана и компартии. В глав-
ном революционном лагере, каким были 
Гуанчжоу и ю жные провинции, отме-
чался мощный подъём, повсюду реяли 
красные знамена. И вместе с тем во всём 
Китае обстановка по-прежнему была неу-
стойчивой, непрерывно шли междоусоб-
ные войны. Шанхай, этот мощный оплот 
местных милитаристов и реакционных 
сил, этот рай для западных авантюри-
стов, как и пр ежде, находился в о бста-
новке белого террора.

Шанхайский книжный м агазин хотя 
и был легальной структурой, но находил-
ся в г лухом месте. Чтобы создать удоб-
ства для чи тателей и у величить про-
дажу революционных изданий, Мао 
Цзэминь открыл в ш анхайских районах 
Хуси, Худун, Чапей пункты по реализа-
ции газеты, а в Пэ йдэли построил тай-
ную структуру, ответственную за печать 
и распространение документов и вн у-
тренних изданий ЦК КПК. 

Место  
в шанхайском 

районе Пэйдэли, 
где располагались 

органы отдела  
ЦК КПК по выпуску  
и распространению 

печатной продукции
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Издательская деятельность была для 
Мао Цзэминя совершенно незнакомой 
сферой, с которой ранее ему не приходи-
лось сталкиваться. В конторе по распро-
странению печатной продукции было 
всего несколько человек. К счастью, сре-
ди множества издательств в старом Шан-
хае была библиотека «Ядун», открытая 
аньхойцем Ван Мэнцзоу. Ван был зем-
ляком генсека Чэнь Дусю, и они поддер-
живали между собой тесные связи. Вслед 
за подъёмом «Движения за новую куль-
туру» библиотека «Ядун» стала важной 
составляющей в распространении новых 
идей. Она первой напечатала китайские 
классические рассказы с использованием 
новых знаков препинания и р азбивкой 
на абзацы, издала немало литературы 
о новой культуре, на агентских началах 
реализовывала журнал «Синь циннянь» 
(«Новая молодёжь»), «Еженедельное 
обозрение», «Проводник» и другие изда-
ния. «Ядун» открыла редакционный 

отдел, в к отором редактором стал пле-
мянник Ван Мэнцзоу Ван Юаньфан. 
Под влиянием Чэнь Дусю Ван Юань-
фан вступил в компартию Китая и с тал 
секретарём ячейки в библиотеке «Ядун». 
Мао Цзэминь часто обращался за сове-
том к Ва н Мэнцзоу и ег о племяннику, 
постоянно набирался опыта печатания 
и распространения изданий, постепенно 
овладевая законами хозяйственной дея-
тельности в этой области. 

В Шанхае, в этом смешении тёмных 
и светлых сил и с амого разношёрстно-
го люда, «хозяин Ян», опираясь на опыт, 
приобретённый в Анью ане в б орьбе 
рабочих с владельцами шахт, постепенно 
научился устанавливать связи с с амыми 
разнообразными людьми, справляться с 
нападениями подонков общества, защи-
щать шанхайский книжный магазин 
и органы печати, достойно выполнять 
задачу по редактированию, печатанию и 
распространению печатной продукции. 

Литература, 
напечатанная  
и реализованная 
в шанхайском 
книжном магазине
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Наладив работу в Шанхае, Мао Цзэ-
минь стал ездить в другие города, созда-
вать и р асширять там каналы реализа-
ции революционной литературы. Вслед 
за бурным развитием революции пункты 
реализации печатной продукции, имев-
шиеся сначала только в ч етырёх круп-
нейших городах – Шанхае, Пекине, Гуан-
чжоу и Ч анша, постепенно появились 
более чем в 20 кру пных и средних горо-
дах страны. Через посредников эта про-
дукция реализовывалась в Г онконге, 
Париже и Берлине. Дело дошло до того, 
что ещё до выпуска печатной продук-
ции тысячи юаней предоплаты за неё уже 

поступали в р еализационную контору. 
Эти деньги Мао Цзэминь использовал на 
хозяйственную деятельность, в результа-
те чего распространение печатной про-
дукции получило стремительное разви-
тие. Согласно подсчётам, к к онцу 1926 
года (то есть к концу первого года работы 
Мао Цзэминя в издательской сфере) было 
заработано уже свыше 15 ты сяч юаней.  
В начале 1927 г ода бухгалтерский отдел 
ЦК направил в контору по распростра-
нению печатной продукции несколько 
человек для проверки счетов. Проверяю-
щие пришли к выводу: с финансовыми и 
материальными вопросами всё чисто. 

Летом 1926 года парторганизация 
направила к М ао Цзэминю работницу 
ткацкой фабрики «Ихэ» – к оммунист-
ку Цянь Сицзюнь для взаимодействия и 
прикрытия его работы. За г од до этого 
Мао Цзэминь уже прекратил отношения 
с первой супругой Ван Шулань. И в конце 
1926 года Мао Цзэминь и Цянь Сицзюнь 
стали мужем и женой.

А в э то время Мао Цзэдун боль-
ше всего был поглощён крестьянским 
вопросом. В сентябре 1925 года, вско-
ре после «бегства» в Гуанчжоу, он напи-
сал статью «Классовый анализ китайско-
го общества». Статья была посвящена 
существовавшим в то время внутри пар-
тии двум уклонам. Правый оппортуни-
стический уклон представлял Чэнь Дусю, 
который уделял основное внимание толь-
ко сотрудничеству с Гоминьданом и забыл 
о крестьянах. А пр едставителем «лево-
го» оппортунизма был Чжан Готао, кото-
рого интересовало прежде всего рабочее 
движение. И подобно Чэнь Дусю, он тоже 

Главное 
ответственное лицо 

в ЦК партии  
за издание  

и распространение 
печатной продукции 

Мао Цзэминь. 
Шанхай,  

1920-е годы 
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забыл о крестьянах. Эти два разноплано-
вых оппортуниста понимали, что имею-
щихся собственных сил у них недостаточ-
но, но не знали, куда пойти на их поиски, 
чтобы заполучить мощного союзника.

Свой «Классовый анализ…» Мао Цзэ-
дун начал с самого главного – с изложения 
сути вопроса: «Кто наш враг? А к то наш 
друг? В революции это первейший вопрос. 
В прошлом эффект во всех революцион-
ных сражениях был до крайности мал, 
и причина крылась в т ом, что не могли 
сплотить подлинных друзей, чтобы атако-
вать подлинных врагов. Революционная 
партия – э то проводник народных масс. 
И если в ходе революции революционная 
партия не поведёт по ошибочному пути, 
то революция не потерпит поражения. 
Наша революция должна иметь безоши-
бочный путь и уверенность в непремен-
ном успехе. Нельзя не уделять внимания 
сплочению наших подлинных друзей, что-
бы атаковать наших подлинных врагов». 

Мао Цзэдун чётко указал, что само-
стоятельные крестьяне, полусамостоя-
тельные крестьяне, полузажиточные кре-
стьяне, бедные крестьяне и кр естьяне, 
ставшие батраками, – «все они являются 
нашими подлинными друзьями».

На состоявшемся в январе 1926 года II 
конгрессе Гоминьдана по указанию прези-
диума конгресса Мао Цзэдун принял уча-
стие в пересмотре «Проекта резолюции по 
крестьянскому движению». В нём указы-
валось: «В Китае совершается националь-
ная революция, а п о существу это кре-
стьянская революция, и ч тобы укрепить 
базу национальной революции, в первую 
очередь надо освободить крестьян».

После II к онгресса Гоминьдана Мао 
Цзэдун участвовал во вновь образован-
ном в ЦК Гоминьдана комитете крестьян-
ского движения, а т акже был назначен 
руководителем курсов крестьянского дви-
жения, открытых крестьянским отделом 
ЦК Гоминьдана. После Пэн Бая он принял 
шестой набор слушателей, которые офи-
циально приступили к учёбе 15 мая 1926 
года. На курсах занимались 327 человек из 
20 провинций и р айонов. Именно в э тот 
день на II пленуме ЦК Гоминьдана второ-
го созыва Чан Кайши предложил «Проект 
упорядочения партийной деятельности». 
После того как Мао Цзэдун был вынужден 
уйти с должности временно исполняюще-
го обязанности начальника отдела пропа-
ганды ЦК Гоминьдана, он целиком погру-
зился в р аботу на курсах крестьянского 
движения. 

На курсах он сам вёл занятия по трём 
темам: «Крестьянский вопрос в Ки тае», 
«Деревенское образование», «Геогра-
фия». При этом наибольшее количе-
ство времени отводилось «Крестьянско-
му вопросу в Китае». Ведя занятия, Мао 
Цзэдун действенным образом рассма-
тривал и обобщал исторический опыт, с 
глубокой убеждённостью указывал, что 
раньше члены революционных партий не 
уделяли должного внимания изучению 
крестьянского вопроса: и Синьх айская 
революция, и «Движение 30 мая» потер-
пели поражение именно потому, что не 
получили поддержки от 320-миллионно-
го крестьянства. С пяти позиций, а имен-
но с п озиций народонаселения, произ-
водства, революционных сил, военных 
отношений и р еволюционных целей, он 
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системно разъяснял место крестьянского 
вопроса в национальной революции.

Мао Цзэдун всегда основательно изу-
чал реальное положение в о бществе. Он 
предлагал слушателям исследовать кре-
стьянский вопрос в с амых разных про-
винциях и п о административным гра-
ницам различных районов организовал 
13 обществ по изучению крестьянского 
вопроса. Под его руководством было наме-
чено для исследования 36 тем, в том чис-
ле ставка земельной ренты, поземельный 
налог, источники появления помещиков, 
протест против арендной платы на землю 
или за её снижение, состояние деревен-
ских организаций, крестьянская идеоло-
гия, народные песни и так далее. Он тре-
бовал от слушателей, чтобы одновременно 
с углублённым изучением ситуации в сво-
их родных местах они обстоятельно вели 
записи. Он т акже организовал поездку 
преподавателей и слушателей в Хайфэн на 
территории провинции Гуандун, где воз-
главляемое Пэн Баем крестьянское движе-
ние было наиболее успешным, чтобы они 

могли пройти предвыпускную практику, 
углубиться в революционные крестьян-
ские массы, обследовать их организации, 
собственными глазами увидеть их жизнь. 
Всё это в огромной степени расширило их 
знакомство с крестьянским движением. 

В процессе длительных поисков Мао 
Цзэдун, наконец, чётко уяснил ключевую 
истину: только опираясь на крестьянские 
массы, составляющие большинство насе-
ления страны и п одвергающиеся наи-
большей эксплуатации, только поставив 
наиболее важный для кр естьян земель-
ный вопрос среди центральных вопро-
сов революции, можно будет привести 
китайскую революцию к победе! 

2.  Борьба среди урагана Северного 
похода

Чтобы свергнуть господство север-
ных милитаристов, пользовавших-
ся империалистической поддержкой, в 
июле 1926 г ода сотрудничавшие между 

Класс шестого набора 
слушателей курсов 

крестьянского движения, 
которых принял  

Мао Цзэдун
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собой компартия и Гоминьдан возглави-
ли Национально-революционную армию 
(НРА), которая в Гуанчжоу приняла при-
сягу и о тправилась в С еверный поход. 
Эта армия с несокрушимой мощью устре-
милась вперёд, сконцентрировав боевые 
усилия на границе двух провинций – 
Хунань и Х убэй и н анеся удар по чжи-
сийскому милитаристу У Пэ йфу. Затем 
она овладела Чанша, Пинцзяном, Юэя-
ном, а в к онце августа снова одержала 
победу в решающих сражениях у мостов 
Тинсы и Хэ шэн в р айоне провинций 
Хунань и Хубэй. 10 октября НРА заняла 
Ухань, полностью уничтожив главные 
силы У Пэ йфу, а о копавшийся в Во с-
точном Китае чжисийский милитарист 
Сунь Чуаньфан находился на последнем 
издыхании. Ситуация в Шанхае и приле-
гающих районах с каж дым днём стано-
вилась всё хуже и х уже. Обвинив руко-
водимый коммунистами шанхайский 
книжный магазин в т аких «преступле-
ниях», как «выпуск радикальной лите-
ратуры, использование неправильных 
оборотов речи, подстрекательство син-
дикатов, причинение вреда обществен-
ному порядку», Сунь Чуаньфан закрыл 
его. Поэтому пришлось перевести изда-
тельскую работу в подполье.

В это время Мао Цзэминь сделал 
предложение генсеку КПК Чэ нь Дусю: 
открыть в Ухани, где сложилась сравни-
тельно хорошая революционная ситуа-
ция, легальное издательское предприя-
тие партии – книжный магазин «Янцзы».  
И очень скоро это предложение было 
поддержано и о добрено в ЦК. П оэтому 
Мао Цзэминь перебрался в Ухань.

После всестороннего обследования 
трёх городов, образующих Ухань, Мао 
Цзэминь выбрал более оживлённый в 
деловом отношении Ханькоу, арендовал 
на первом этаже здания «Мир алых цве-
тов» (сейчас это парк народных развле-
чений) площади под магазин и попросил 
местных жителей сделать простенькую 
отделку. После этого он быстро вернулся 
в Шанхай, собрал финансовые средства 
и привёз в книжный м агазин «Янцзы» 
из различных районов страны большое 
количество прогрессивной литературы, 
провёл шумную рекламную подготов-
ку, и в н оябре состоялось официальное 
открытие этого магазина. 

В день открытия главные уханьские 
издания поместили рекламу о нём, а так-
же каталог продаваемых книг. Реклам-
ный язык был особенно броским: этот 
магазин «унаследовал дело шанхайского 
книжного магазина», и читатели сплош-
ным потоком шли в м агазин. Продав-
цы ещё не успели вскрыть ящики с кни -
гами, а у м агазина уже собралась толпа. 
Люди платили, едва взглянув на название 
и цену книги. Вс е издания из Ш анхая и 
Гуанчжоу были распроданы за три дня. 
Поскольку поставка книг не успевала за 
их реализацией, то магазину пришлось 
временно приостановить работу.

«Утолить интеллектуальный голод, 
совершить мировую революцию» – э ти 
парные надписи в полной мере отража-
ли настроения широких масс, тянущихся 
к прогрессивной литературе.

Для обеспечения своевременной 
поставки Мао Цзэминь быстро наладил 
доставку больших партий прогрессивных 
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книг и п ериодики из Ш анхая по Янц-
зы до Ханькоу. Почти каждые два-три 
дня новые книги прибывали в уханьский 
порт. Мао Цзэминь поручил матросам и 
корабельным официантам маскировать 
и тайно провозить прогрессивную лите-
ратуру. И – кр оме двух партий, которые 
в Нанкине были обнаружены агентами 
Чан Кайши, реквизированы и выбр оше-
ны в реку, – книги благополучно достав-
лялись в Ханькоу. И так продолжалось до 
середины июня 1927 года, когда обста-
новка в Ха нькоу ухудшилась и д оставка 
книг прекратилась.

Одновременно с перевозкой книг из 
Шанхая Мао Цзэминь активно подни-
мал печатные мощности самого книжно-
го магазина. Он отправил специалиста в 

Шанхай, который привёз из шанхайско-
го управления печати всё типографское 
оборудование, и открыл типографию 
«Янцзы», которая специализировалась на 
выпуске книг и ф актически стала дочер-
ней компанией книжного магазина.

Генсек КПК Чэ нь Дусю оказывал 
большую поддержку как книжному мага-
зину «Янцзы», так и его типографии. От 
имени частного лица о н занял у св оих 
родственников 7000 лян с еребра, кото-
рые в п ересчёте составили примерно 10 
тысяч даянов – ки тайских долларов. Из 
них 7000 пошли на приобретение обору-
дования, а о стальные он отдал взаймы 
Мао Цзэминю. 

Мао Цзэминь был главным лицом, 
отвечавшим в партии за издание, печата-
ние и распространение печатной продук-
ции. Закупка оборудования и ведение дел 
в книжном магазине находились под его 
контролем. Но вот конкретное использо-
вание этих денег вызывало затруднения. 
И не только потому, что их было недоста-
точно для покупки оборудования и ощу-
щалась большая напряжённость с расхо-
дами на открытие магазина, но и потому, 
что надо было возвращать эти деньги в 
установленные сроки. Поэтому Мао Цзэ-
миню приходилось учитывать многие 
факторы и п овсюду изыскивать денеж-
ные средства.

В тот год руководил книжным мага-
зином «Янцзы» Цюй Цюбай, ответствен-
ный в ЦК партии за пропаганду. Конкрет-
ную работу вёл человек, направленный 
хубэйским районным парткомом. Книж-
ный магазин главным образом реализо-
вывал работы Маркса, Ленина и прочую 

Цюй Цюбай  
(1899-1935), 

генеральный 
секретарь ЦК КПК 

(июль 1927 – 
июль 1928)
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литературу и одновременно выпускал 
такие революционные издания, как орган 
ЦК компартии «Сяндао» («Проводник»), 
орган ЦК комсомола «Чжунго циннянь» 
(«Китайская молодёжь»), орган хубэйско-
го провинциального парткома «Цюньч-
жун чжоукань» (еженедельник «Народ-
ные массы»), издавал и р еализовывал 
чтиво для ж енщин, детей и подростков, 
а также практическую литературу и кни-
ги по культуре и искусству. Эти книги и 
периодические издания не только имели 
богатое и жив ое идеологическое содер-
жание, но и бы ли многообразными по 
форме. Поэтому книги чи тателям очень 
нравились и шли нарасхват. 

Среди множества книг публика-
ция двух имела особое значение для 
дальнейшего руководства китайской 

революцией. Одна из них – р абота Пэн 
Бая «Крестьянское движение в Хайфэне», 
а другая – книга Мао Цзэдуна «Доклад об 
обследовании крестьянского движения 
в Хунани» (написана в 1927 г оду). Цюй 
Цюбай потребовал, чтобы эту работу 
Мао Цзэдуна книжный магазин «Янцзы» 
в Ханькоу выпустил отдельной брошю-
рой под заголовком «Крестьянская рево-
люция в Х унани» и с ам написал к н ей 
предисловие. В н ём Цюй Цюбай указал: 
«Китайские революционеры хотят гово-
рить и действовать от имени 390-милли-
онного крестьянства, идти на передовую 
и бороться. А Мао Цзэдун уже начал это. 
Все китайские революционеры должны 
прочитать эту книгу Мао Цзэдуна так же, 
как и книгу Пэ н Бая «Крестьянское дви-
жение в Хайфэне». 

Цюй Цюбай  
берёт интервью  
у В.И. Ленина  
в 1921 году.  
Работа 2008 года.  
Холст, масло
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В этом предисловии Цюй Цюбай удо-
стоил Мао Цзэдуна и Пэ н Бая зв учным 
званием «короли крестьянского движе-
ния!».

Пока Мао Цзэминь носился челно-
ком между Шанхаем и У ханью, плотно 
занимаясь издательским делом и распро-
странением печатных изданий, Мао Цзэ-
дун покинул Гуанчжоу и приехал в Шан-
хай, где в т о время находился ЦК КПК, 
чтобы стать в ЦК с екретарём комите-
та по крестьянскому движению. Всту-
пив в д олжность, он сразу же подгото-
вил всесторонний план развёртывания 
крестьянского движения в масштабе 
всей страны и выдвинул концепцию «как 
привести общую ситуацию в движ ение 
с помощью главного звена». В р езульта-
те у всей партии в работе с крестьянским 
движением появилась конкретная линия 
действий в этой работе.

Мао Цзэдун указывал: «В нын еш-
ней ситуации в р азвитии крестьянско-
го движения следует придерживаться 
принципа концентрации. Вся с тра-
на, кроме провинции Гуандун, должна 
сконцентрироваться на развитии четы-
рёх провинций: Хунань, Хубэй, Цзян-
си и Хэ нань, потому что в С еверном 
походе эти четыре провинции готови-
лись стать местом первых боевых дей-
ствий и р азвитие здесь крестьянской 
революции коренным образом разру-
шало базу господства милитаристов.  
В стоящих следующими на очереди семи 
провинциях: Шэньси, Сычуань, Гуанси, 

3 Мао Цзэдун. Биография (1893-1949). – «Чжунъян вэньсянь чубаньшэ», 2004 год. – C. 123.

Фуцзянь, Аньхой, Цзянсу и Чж эцзян – 
следует соответствующими силами сде-
лать то же самое»3. 

Мао Цзэдун вовсе не желал руково-
дить крестьянским движением, отси-
живаясь в больших городах. Он пробыл 
в Шанхае только 10 дн ей и о тправил-
ся с инспекцией в районы вдоль Янцзы. 
В результате одержанных в С еверном 
походе побед в деревнях трёх провин-
ций: Хунань, Хубэй, Цзянси – о щущал-
ся особенный революционный подъём. 
Крестьяне бунтовали, ломали сладкие 
сны деревенских эксплуататоров. Пра-
вые в Г оминьдане и н екоторые уча-
ствующие в С еверном походе офицеры 
выступили с н ападками на крестьян-
ское движение, называя его «движени-
ем босяков», которое «сеет хаос в ты лу 
Северного похода». Споры относитель-
но крестьянского движения также зву-
чали и внутри компартии. 

В середине декабря 1926 года ЦК КПК 
провёл в Ханькоу особое совещание. На 
основе политического доклада Чэнь Дусю 
была вынесена ошибочная резолюция, 
считавшая, что основная опасность на 
тот момент заключалась в т ом, что под-
нявшееся национальное движение посте-
пенно уклоняется «влево», а Чан Кайши 
из-за своей боязни национального дви-
жения постепенно уклоняется вправо. По 
мнению Чэнь Дусю, разрыв между левым 
и правым уклонами с каждым днём уве-
личивается, что может привести к р ас-
колу единого фронта и н авредить всему 
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национально-революционному движе-
нию. Поэтому, жертвуя коренными инте-
ресами рабоче-крестьянских масс, Чэнь 
Дусю пошёл на компромисс с реакци-
онными требованиями Чан Кайши. Его 
ошибочные правоуклонистские взгляды 
получили дальнейшее развитие и превра-
тились в ка питулянтство правого толка, 
занявшее в ЦК п артии господствующее 
положение.

Чэнь Дусю был лидером партии, 
которого Мао Цзэдун очень уважал, но 
разногласия между ними п о таким важ-
ным вопросам, как классовые отноше-
ния в ки тайском обществе и кр естьян-
ское движение, становились всё глубже и 
глубже. Когда нужно было принять реше-
ние по какому-либо сложному вопро-
су, Мао Цзэдун всегда считал, что снача-
ла его надо основательно изучить, чтобы 
досконально разобраться в нём. И он 
решил лично проверить положение на 
местах, чтобы своими глазами увидеть, 
какова ситуация на самом деле. 

Начиная с 4 янв аря 1927 г ода, Мао 
Цзэдун пешком исходил пять уездов – 
Сянтань, Сянсян, Хэншань, Лилин и Чан-
ша, провёл в пути 32 дня и прошагал 700 
километров. Кипение деревенской рево-
люции словно магнитом притягивало 
его. В это время численность членов кре-
стьянских союзов в Хунани с 400 ты сяч 
стремительно увеличилась до 2 млн. 
Количество же народных масс, которые 
партия могла возглавить напрямую, воз-
росло до 10 млн – то есть почти половина 
крестьян в Хунани уже была организова-
на. В хо де изучения ситуации Мао Цзэ-
дун узнал и увидел много удивительного. 

Эти свежие и яркие события взволнова-
ли его. Он у видел новый мир, п олучил 
более чёткое представление о кр естьян-
ском движении.

В середине февраля Мао Цзэдун вер-
нулся в У хань, сразу же взял кисть и 
бумагу и о чень скоро был написан его 
знаменитый «Доклад об обследовании 
крестьянского движения в Хунани». В нём 
он горячо восхвалял крестьянскую рево-
люцию, представляя её ураганом, разве-
явшим в пр ах особые права, которыми 
пользовались феодальные землевладель-
цы на протяжении нескольких тысяч лет. 
Он пишет: «Чего не могла сделать наци-
оналистическая революция, которой 
господин Сунь Ятсен отдавал свои силы 
на протяжении сорока лет, крестьяне сде-
лали за несколько месяцев. Это блестя-
щее достижение, невиданное в т ечение 
не только сорока лет, но даже нескольких 
тысячелетий. Это просто великолепно!»

Чэнь Дусю 
(1879-1942), 
генеральный 
секретарь ЦК КПК 
(июль-август  
1921 – ноябрь 1927) 
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Мао Цзэдун понимал: чтобы поспе-
вать за развитием революционной ситу-
ации, подготавливаемые в Уч ане курсы 
ЦК по крестьянскому движению должны 
начаться как можно скорее. Он пр едло-
жил крестьянскому отделу ЦК Гоминьда-
на расширить сферу набора слушателей, 
принимавшихся раньше только из т рёх 
провинций – Х унань, Хубэй и Ц зянси, 
поставить курсы под непосредственное 
управление ЦК и назвать их «курсами 
ЦК по крестьянскому движению». 7 мар-
та началась учёба. Мао Цзэдун руково-
дил занятиями, на которых учились 739 
человек уже из 17 пр овинций. Было чёт-
ко указано, что миссией курсов является 
«подготовка группы специалистов, спо-
собных руководить крестьянским дви-
жением», для ч его необходимо «по-на-
стоящему изучать вопрос о крестьянской 
земле, вопрос о власти крестьян, вопрос 
о вооружении крестьян»4.

А в э то время, занимаясь органи-
зацией и о ткрытием в Ха нькоу книж-
ного магазина «Янцзы», М ао Цзэминь 
нисколько не ослаблял издательскую 
работу в Шанхае.

После победных боёв у пр овинций 
Хунань и Хубэй участвовавшая в Север-
ном походе армия повернула в сторону 
нижнего течения Янцзы, ч тобы начать 
наступление на противника в Ханчжоу и 
Шанхае и штурмовать Нанкин. В февра-
ле 1927 года она осадила район Ханчжоу- 
Цзясин. Революционная ситуация в Нан-
кине, Шанхае и Ха нчжоу стала стреми-

4 Мао Цзэдун. Биография (1893-1949). – «Чжунъян вэньсянь чубаньшэ», 2004 год. – C. 135.

тельно развиваться, а в месте с н ей не- 
обычайно широко пошла и пр опаган-
дистская работа. Только один еженедель-
ник «Сяндао» выходил и р аспростра-
нялся тиражом 80 ты сяч экземпляров. 
А книга «Азбука коммунизма» в т ече-
ние полугода разошлась по всей стране в 
количестве свыше 30 тысяч экземпляров. 
Подобно боевому горну, различные рево-
люционные издания вдохновляли уча-
ствовавших в С еверном походе генера-
лов и бойцов, а также широкие массы на 
героическую борьбу с с еверными мили-
таристами. 

21 марта армия начала занимать 
Шанхай. Для в заимодействия с т ре-
тьим рабочим вооружённым восста-
нием, руководителями которого были 
Чэнь Дусю, Чжоу Эньлай, Ло Инун и 
Чжао Шиянь, М ао Цзэминь не просто 
тайно организовал выпуск огромного 
количества листовок – он хорошо владел 
ситуацией. В д ень начала восстания он 
поменял название конторы по распро-
странению «Сяндао», «Синь циннянь» и 
«Чжунго циннянь», официально открыв 
в Шанхае книжный м агазин «Янцзы». 
С 31 м арта и д о 13 а преля этот мага-
зин давал хорошую рекламу несколь-
ким десяткам книжных каталогов, кото-
рая в т от же день перепечатывалась во 
влиятельных газетах «Миньго жибао» 
и «Шиши синьбао» и продолжала появ-
ляться ещё в течение многих дней. 

1 апреля, когда революционный 
поток был на подъёме, Ван Цзинвэй 
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вернулся из Германии в Ш анхай и про-
вёл с Чан Кайши тайное совещание. Чан 
Кайши выступал за немедленную «чист-
ку партии» насильственными методами. 
Ван Цзинвэй же не хотел сразу сбрасы-
вать революционную «вуаль». Между тем 
Чан Кайши «точил ножи» (смысл этой 
китайской идиомы – «готовиться к напа-
дению». – Прим. ред.), готовился к контр-
революционному выступлению. Ситуа-
ция в Шанхае с каждым днём становилась 
всё более напряжённой – как говорится, 
«запахло порохом».

В первой декаде апреля ЦК п артии 
переехал в Ухань. Вместе с ним т уда же 
переехал и отдел ЦК по печати и распро-
странению печатных изданий. Мао Цзэ-
миню предстояло выполнить большой 
объём связанных с переездом работ, по- 
этому он оставался в Шанхае, затянутом 
сгущающимися военными тучами…

3.  В условиях белого террора трое 
братьев на короткое время 
собрались вместе в Ухани

12 апреля 1927 года Чан Кайши «схва-
тился за мясницкий нож» – он устроил в 
Шанхае контрреволюционный перево-
рот. Разоружались рабочие пикеты, на 
улицах без разбора хватали и ка знили 
рабочих и к оммунистов. 15 а преля пра-
вые гоминьдановцы устроили контрре-
волюционный переворот и в Г уанчжоу. 
Белый террор накрыл весь Китай.

По приказу ЦК КПК М ао Цзэминь 
в начале мая покинул Шанхай, чтобы в 
Ухани продолжить издательскую работу 
партии. В день отъезда, одетый в европей-
ский белый костюм, в т уфлях кофейно-
го цвета на ногах, он сел на пассажир-
ское судно, отходящее от 16-го причала 
до Учана. Прозвучал гудок, извещающий 

Арестованные 
чанкайшистами 
коммунисты  
в ожидании казни.  
Лето 1927 года
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о подъёме якоря, шумно заработали дви-
гатели перегруженного судна. Держа в 
руках книгу Сунь Ятсена «Три народных 
принципа», Мао Цзэминь сидел в спаль-
ной каюте с видом увлечённого чтением 
человека, но не забывал время от време-
ни поглядывать на происходящее вокруг.

В это время пара молодых людей 
вошла в ка юту. Сердце Мао Цзэми-
ня радостно дрогнуло: да ведь это его 
младший брат и ег о жена Чжоу Вэнь-
нань! Увидев брата, Мао Цзэтань и его 
супруга от неожиданности тоже чуть не 
вскрикнули.

Мао Цзэминь, прошедший закалку 
на подпольной работе в течение несколь-
ких лет, был опытнее Мао Цзэтаня и его 
жены, отличавшихся взрывным харак-
тером. Молча подняв голову, он изучаю-
ще посмотрел на пару, а з атем с непри-
нуждённым видом заговорил с ними,  
представившись господином Фаном. 

Мао Цзэтань назвался Чжоу. Они спро-
сили друг у дру га, где каждый сходит с 
судна, а у знав, что являются «земляка-
ми» из пр овинции Хунань, заговорили 
на разные темы.

Оказывается, когда осенью 1925 
года Мао Цзэдун и Мао Цзэминь «бежа-
ли» в Г уанчжоу, их с амый младший 
брат Мао Цзэтань тоже приехал туда 
из Хэнъяна и в р азное время работал 
в политотделе военной школы Вам-
пу, в п арткоме района Гуандун, в кр е-
стьянском союзе провинции Гуандун, 
в провинциальном стачечном комитете 
портовиков. После контрреволюцион-
ного переворота 12 апреля по указанию 
компартии Мао Цзэтань отправился в 
Ухань для р аботы в Н ационально-ре-
волюционной армии. Для б езопасно-
сти они с женой поехали не по суше, а 
кружным путём по морю из Гуанчжоу в 
Шанхай и далее по реке в Ухань. 

Мао Цзэтань 
с женой Чжоу 

Вэньнань и тёщей 
Чжоу Чэньсюань  

в Гуанчжоу.  
1927 год
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Мао Цзэминь хорошо знал жену бра-
та Чжоу Вэньнань. Она родилась в Чанша 
в просвещённой чиновничьей семье. Отец 
Чжоу Мобинь занимал должности началь-
ника уезда, правителя округа и им ел в 
Чанша определённый авторитет. Мать её – 
Чжоу Чэньсюань была хорошо образо-
ванной, всё понимающей и добросердеч-
ной женщиной. Их дом в Чанша был для 
компартии конспиративным пунктом 
связи. Мао Цзэдун, Го Лян, Ся Минх ань 
и другие самые первые члены компартии 
из провинции Хунань часто устраивали 
в нём собрания, вели исследовательскую 
деятельность. Маленькая Чжоу Вэньнань 
тоже участвовала в конспиративной рабо-
те, проводимой под руководством партор-
ганизации, и в месте с м атерью помогала 
собирать, хранить и передавать секретные 
документы. Революция и любовь, подобно 
мощному магниту, притягивали молодую 
девушку. Вслед за Мао Цзэтанем она при-
ехала в Гуанчжоу, бывший в то время цен-
тром великой революции, и в скоре они 
поженились – была создана новая малень-
кая семья. И хотя ей было всего-то 17 лет, 
Чжоу Вэньнань уже была членом комму-
нистической партии. 

Путь от Шанхая до Ухани на паро-
ходе против течения занимал 4-5 дн ей. 
В любом месте можно было услышать 
ружейную и ар тиллерийскую стрель-
бу, и тогда судну приходилось останав-
ливаться в портах и подолгу ждать про-
должения плавания. Чжоу Вэньнань 

5 Здесь и далее в ряде абзацев – отрывки из воспоминаний Чжоу Вэньнань. Архив мемориально-
го музея Мао Цзэдуна в Шаошани. Мао Цзэтань, дело JG2-0019.

вспоминала: «Судно пришло в У хань 
только через пять дней. Братья сошли 
на берег и отправились искать Мао Цзэ-
дуна, а я о сталась в п орту приглядеть 
за багажом. Потом они доставили меня  
в одну гостиницу в р айоне Тяньлун, 
отыскали председателя, там ещё были 
Цай Хэсэнь и Ян Кайхуэй. Мы прожили 
в Тяньлуне два дня, а п отом переехали  
в район улицы Дуфути»5. 

После контрреволюционного пере-
ворота Мао Цзэдун беспокоился за безо- 
пасность двух младших братьев, один из 
которых находился в Ш анхае, а дру гой 
в Гуанчжоу. Увидев их п еред собой здо-
ровыми и н евредимыми, он повторял: 
«Вы вернулись, и это очень хорошо! Это 
очень здорово!»

В то время семья Мао Цзэдуна жила 
по адресу: улица Дуфути, 41. Мао Цзэдун 
разместил брата и его жену у себя дома. 
Ян Кайхуэй приняла их со всей гостепри-
имностью. Дети Мао Цзэдуна, малень-
кие озорники Аньин и Аньцин, о бхва-
тили своего второго дядю, требуя, чтобы 
он рассказал им ч то-нибудь. Но больше 
всего радовало то, что месяц назад Ян 
Кайхуэй родила третьего сына, которо-
му дали имя Аньлун. Радости добавило и 
известие о том, что Чжоу Вэньнань тоже 
беременна и в к лане Мао появится ещё 
один малыш. 

Возбуждённые радостной встречей, 
не распаковывая багажа, Мао Цзэминь 
и Мао Цзэтань сели рядом со старшим 
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братом, чтобы поскорее узнать о полити-
ческой обстановке.

От многодневной усталости глаза Мао 
Цзэдуна покрылись сеточкой красных 
капилляров, но сердце его по-прежнему 
было преисполнено энтузиазмом, словно 
в нём горело пламя. Он с в оодушевлени-
ем рассказывал братьям, что в начале года 
совершил более чем 30-дневное обследо-
вание хунаньских деревень, побывал в 
уездном городе Сянтань, в р айоне храма 
Иньтянь и в окрестностях деревни Шао-
шань. Неотрывно глядя на него, младшие 
братья внимательно слушали рассказ о 
положении в их родном краю. 

Мао Цзэдун сообщил им, ч то после 
того, как он и Цзэминь осенью 1925 года 
покинули Шаошань, обстановка там ста-
ла совершенно иной. Храм предков и 
кумирня превратились в ш табы кре-
стьянских союзов, которые организова-
ли крестьян не только на борьбу с дере-
венскими мироедами, но и на ремонт 
дамб и плотин, на борьбу с опиокурени-
ем и азартными играми, на открытие кре-
стьянских вечерних школ. В их р одном 
доме живёт «четвёртая невестка» Ван 
Шулань. Она оказалась не такой простой 
женщиной: вступила в компартию, стала 
членом исполкома женского союза рай-
она Шаошань, водит женщин на демон-
страции и организует женские собрания, 
выступает с трибуны, призывает женщин 
обрезать косы и отказываться от бинто-
вания ног. Потом Мао Цзэдун рассказал, 
как он побывал в д оме семейства Тан, 
где повидался с двумя дядями со сторо-
ны матери и несколькими двоюродными 
братьями.

Мао Цзэдун сказал: «В хо де нацио-
нальной революции необходимы огром-
ные перемены в д еревне. В Синьх айской 
революции таких перемен не было, по- 
этому она потерпела поражение. А с ей-
час они есть, что является важным факто-
ром успешного совершения революции». 
В ситуации, когда революционная волна 
находилась в низш ей точке, Мао Цзэдун 
прозорливо видел в бурном развитии кре-
стьянского движения надежду и свет для 
китайской революции. Его речи ещё силь-
нее укрепили решимость его младших 
братьев довести их общее дело до конца.

Мао Цзэминь недолго оставался в 
доме на улице Дуфути. В т от же день он 
отправился в ЦК партии с докладом и был 
назначен генеральным директором газе-
ты «Ханькоу миньго жибао» (Ханькоуская 
ежедневная газета «Республика»). Мао Цзэ-
тань тоже очень скоро отправился на рабо-
ту в ч асти Национально-революционной 
армии, находящиеся в Ханькоу.

В это время Ухань ещё находилась 
под властью левого Гоминьдана. И хотя 
книжный магазин «Янцзы» в Ш анхае был 
вынужден закрыться, однако подобный – 
с тем же названием продолжал существо-
вать в Ха нькоу. В н ём по-прежнему про-
должалась издательская работа партии и, 
кроме того, выпускалось много новой рево-
люционной литературы и изда ний. «Сян-
дао» («Проводник») и «Чж унго циннянь» 
(«Китайская молодёжь») вместе с местны-
ми ежедневными газетами «Чуго жибао» 
(«Царство Чу») и «Ханькоу миньго жибао» 
(Ханькоуская ежедневная газета «Респу-
блика») образовали для шир оких масс 
мощный пропагандистский фронт.
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В то время в Ухани выходило мно-
жество газет, но крупными были толь-
ко две. Одна из них «Чж унъян жибао» 
(Центральная ежедневная газета) была 
рупором правого крыла Гоминьдана, 
другая – вышеупомянутая «Ханькоу 
миньго жибао» номинально числилась 
органом хунаньского провинциального 
отдела Гоминьдана. Фактически же она 
находилась в ру ках компартии. Дун Биу 
был главой издательства этой газеты, а 
Шэнь Яньбин – е ё главным редактором.  
В редакции работали практически одни 
коммунисты. Дун Биу был патриархом 
компартии, имел влияние как в компар-
тии, так и в Гоминьдане, совмещал много 
должностей, поэтому всегда был крайне 
загружен работой. Все административ-
ные обязанности, включая печатание, 
распространение продукции и содержа-
ние издательства, были возложены на 
генерального директора Мао Цзэминя.

Дун Биу (1886–1975) – один из основателей компартии Китая. Из участни-
ков I съезда КПК в 1921 году только Мао Цзэдун и он после образования КНР 

в 1949 году занимали в КПК высшие посты.

Поначалу газета выходила на 10 
полосах, шесть из к оторых отводились 
под новости, а четыре под рекламу и объ-
явления. После того как Мао Цзэминь 
взялся за работу, на нерегулярной осно-
ве стало выпускаться ещё и приложение 
к газете. Благодаря его усилиям, а также 
усилиям главного редактора Шэнь Янь-
бина и в сех сотрудников издательства 
количество распространяемых газет рез-
ко возросло с ежедневных 4 тысяч экзем-
пляров до 10 с лишним тысяч.

К середине мая политическая обста-
новка в провинциях Хунань и Хубэй рез-
ко изменилась, постоянно стали возни-
кать опасные ситуации. Сначала 17 м ая 
командир отдельной 14-й дивизии НР А 
Ся Доуинь, совершив в Ичане измену, 
начал наступление на Ухань. А 21 м ая 
реакционный гоминьдановский гене-
рал Сюй Кэсян поднял в Ч анша контр-
революционное восстание, получившее 
название «переворот 21 м ая», совершил 
нападение на хунаньский генеральный 

Дун Биу, глава 
издательства газеты 
«Ханькоу миньго 
жибао» (Ханькоуская 
ежедневная газета 
«Республика») 
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профсоюз и пр овинциальный крестьян-
ский союз, арестовывал и казнил комму-
нистов, левых гоминьдановцев и пр ед-
ставителей революционных масс. Это 
контрреволюционное выступление уско-
рило переход ЦК Гоминьдана в Ухани во 
главе с Ва н Цзинвэем на реакционные 
позиции. Находящиеся там коммунисты 
были вынуждены готовиться к с амому 
худшему. 

Компартия Китая оказалась перед 
выбором решения, по какому пути пойти 

6 Праздник «двойной пятёрки» (другое название – «праздник драконьих лодок») – один из трёх 
традиционных китайских праздников, отмечается в пятый день пятого месяца по лунному календа-
рю (в начале лета).

7 Цзунцзы – о бязательное блюдо праздника «двойной пятёрки», представляет собой клейкий 
рис с начинкой, завёрнутый обычно в тростниковый лист (бамбуковый или другой плоский), сварен-
ный на пару́. 

дальше. Трое братьев Мао тоже задума-
лись над своей дальнейшей судьбой.  
В глубоком размышлении Мао Цзэдун 
многозначительно сказал братьям: «Мир-
ных дней осталось мало, и дн ей, когда 
мы, трое братьев, находимся вместе, тоже 
осталось немного». 

Как потом вспоминала Чжоу Вэнь-
нань, «в то время Цай Хэсэнь постоянно 
приходил в р айон улицы Дуфути. Ино-
гда приходил Мао Цзэминь и Ян Каймин 
(двоюродный брат Ян К айхуэй). Бесе-
дуя с ними о д елах, председатель имел 
очень сосредоточенный вид. Чтобы не 
привлекать внимания, они редко заходи-
ли через переднюю дверь. В т от период 
времени председатель не был постоянно 
дома, иногда он не приходил и вечерами. 
Ян Кайхуэй помогала ему переписывать 
некоторые вещи и т оже часто, загрими-
ровавшись, уходила. Заботу о трёх детях 
Мао Цзэдуна брала на себя тетушка Сунь. 
Иногда заглядывал и Ц зэтань. В пр азд-
ник «двойной пятёрки»6 вся семья вме-
сте ела цзунцзы7. Вскоре Цзэтань высту-
пил в поход вместе с «железной армией» 
Е Тина». 

«Переворот 21 м ая» нанёс тяжёлый 
удар по хунаньскому провинциальному 
парткому, почти парализовал его рабо-
ту. Мао Цзэдун уговаривал Чэнь Дусю 
реорганизовать партком. И 24 ию ня на 

Шэнь Яньбин, 
главный редактор 

газеты «Ханькоу 
миньго жибао» 

(Ханькоуская 
ежедневная газета 

«Республика»)
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заседании постоянного комитета Полит-
бюро ЦК КПК было принято решение 
организовать в Хунани новый провинци-
альный партком, а его секретарём назна-
чить Мао Цзэдуна, который немедлен-
но отправился в Ч анша разворачивать 
работу. Он неоднократно подчёркивал, 
что «переворот 21 мая» был продолжени-
ем шанхайского инцидента, за которым 
по всей стране ещё последует бессчётное 
количество подобных переворотов. По- 
этому рабоче-крестьянские вооружён-
ные силы должны быстро сконцентриро-
ваться, ни в коем случае не распыляться 
и, используя вооружённую силу, давать 
отпор реакционной армии, отражать их 
нападение, а н е бродить в б есцельном 
ожидании.

Однако спустя 10 дней после при-
бытия Мао Цзэдуна в Хунань Чэнь Дусю 
отозвал его обратно в Ухань и о бвинил 
в организации бунта против Тан Шэнч-
жи, стоящего у власти в уханьском наци-
ональном правительстве.

Когда начался Северный поход, под-
чинявшийся У Пэ йфу битый генерал, 
хунаньский милитарист Тан Шэнчжи, 
присоединился к Н ационально-револю-
ционной армии, а п озже даже поднялся 
до должности председателя правитель-
ства провинции Хунань. По возвращении 
в Хунань Тан Шэнчжи открыто поднял 
антикоммунистическое знамя и приказал 

8 Мао Цзэдун. Биография (1893-1949). – «Чжунъян вэньсянь чубаньшэ», 2004. – С. 141.
9 Хроника важнейших событий в и стории Компартии Китая. – Изда тельство «Жэньминь 

чубаньшэ», 1991. – С. 44. 

разогнать рабоче-крестьянские объеди-
нения. Мао Цзэдун чётко и р ешитель-
но сказал: «Целью всей экономической и 
политической борьбы, целью всех лозун-
гов и призывов должно стать свержение 
господства Тан Шэнчжи»8. 

4 июля Бюро ЦК КПК пр овело рас-
ширенное заседание, на котором рассма-
тривался вопрос жизни и см ерти: каким 
образом крестьянские союзы и крестьян-
ские вооружённые силы самообороны 
должны противостоять врагу в м ассо-
вых арестах и казнях. Чэнь Дусю выска-
зал свою точку зрения: при вербовке 
солдат в Н ационально-революционную 
армию члены крестьянских союзов и кре-
стьянских вооружённых сил самооборо-
ны могут вступать в НР А. Мао Цзэдун 
был решительно против: «Если не сохра-
ним свои вооружённые силы, то в случае 
нового переворота мы не сможем ничего 
сделать». Мао Цзэдун также высказывал-
ся за то, чтобы «уходить в г оры», пред-
полагая, что «в горах можно создать базу 
вооружённых сил»9. 

Чтобы быть готовым к неожиданным 
переворотам, 8 июля Мао Цзэминь пол-
ностью рассчитался со своей работой, 
а исполняющий обязанности главного 
редактора Шэнь Яньбин з акончил свою 
последнюю передовую статью «Чан Кай-
ши и объединение революционных сил», 
и оба они уволились из газеты «Ханькоу 
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миньго жибао», перейдя на нелегальное 
положение.

Все эти дни М ао Цзэдун был занят 
срочными делами, связанными с п арти-
ей и ки тайской революцией, у н его уже 
не хватало времени, чтобы позаботить-
ся о ж ене и д етях. Поэтому он поручил 
Мао Цзэминю отправить семью обратно 
в Чанша. 

В это время три города, составля-
ющие Ухань, уже находились в с остоя-
нии полнейшего хаоса. Сесть на поезд 
было нелегко, так как на всём пути реак-
ционные войска строго проверяли всех. 

«Приготовься, – ска зал Мао Цзэминь 
жене младшего брата Чжоу Вэньнань, – 
и чем скорее, тем лучше. Цзэтаня сейчас 
нет, и я провожу тебя, когда ты отпра-
вишься». Но она спокойно ответила:  
«У меня есть выход из положения!» Ока-
залось, она нашла родственника, кото-
рый работал в г оминьдановском пра-
вительстве Ухани делопроизводителем, 
и попросила сделать ей пр опуск. И в от 
беременная Чжоу Вэньнань, которой в 
скором времени предстояло рожать, не 
только прикрыла отъезд в Чанша двух 
товарищей, но и пр ихватила чемодан 

Ван Цзинвэй (1883–1944) – п олитик, в н ачале своей карьеры принад-
лежавший к л евому крылу Гоминьдана. Был соратником Чан Кайши, хотя 
имел с ним разногласия в начальный период становления диктатуры. Во вре-
мя японской оккупации возглавлял коллаборационистское правительство в 
Нанкине, однако фактически проживал в Японии, где и умер.

Ван Цзинвэй 
(слева) 

 и Чан Кайши
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Мао Цзэминя с припрятанными важны-
ми документами и н ебольшим пистоле-
том. 

Затем Мао Цзэминь переправил Ян 
Кайхуэй и трёх её детей в волость Бань-
цан провинции Хунань.

15 июля Ван Цзинвэй открыто пре-
дал революцию, официально объявил 
о решении разорвать отношения с к ом-
партией. Началось массовое истребление 
коммунистов и революционных масс.

7 августа с помощью Коминтерна ЦК 
КПК провёл в Ухани срочное совещание 
(так называемое «совещание 7 августа»). 
В критический для ки тайской револю-
ции момент совещание обобщило опыт 
и уроки поражения великой революции, 
решительно изменило правую капиту-
лянтскую линию, которую представлял 
Чэнь Дусю, определило генеральный курс 
на осуществление аграрной революции 
и вооружённое сопротивление гоминь-
дановским реакционерам, провозгласи-
ло на данный момент главной задачей 
партии подъём крестьян в пр овинциях 
Хунань, Хубэй, Гуандун и Цзянси на «вос-
стание осеннего урожая». На совещании 
было избрано временное Политбюро ЦК, 
кандидатом в члены которого стал и Мао 
Цзэдун.

Перед распределением обязанностей 
во временном Политбюро работавший 
в ЦК КПК Цю й Цюбай поинтересовал-
ся мнением Мао Цзэдуна относительно 
его работы в органах ЦК в Шанхае. Мао 
Цзэдун вновь решительно заявил, что не 
хочет жить в высотных зданиях больших 
городов, предпочитая деревню, горы и 
знакомство с «лесными братьями».

12 августа в ка честве особо упол-
номоченного Мао Цзэдун отправился в 
Чанша, чтобы возглавить реорганизацию 
хунаньского провинциального парткома, 
а также организовать и возглавить «вос-
стание осеннего урожая» в п огранич-
ном районе между провинциями Хунань 
и Цзянси. Чтобы организовать повстан-
ческие отряды, Мао Цзэдун активно 
контактировал с отрядами крестьян-
ской армии самообороны в поясе Анью-
ань-Пинцзян-Люян-Лилин. При помо-
щи парторганизаций в р азных районах, 
путём мобилизации и ор ганизации Мао 
Цзэдун объединил более 5 тысяч человек 
и создал 1-ю дивизию р абоче-крестьян-
ской революционной армии. В неё вошли: 
бывший охранный полк командного 
штаба второй армии четвёртой армей-
ской группы Национально-революцион-
ной армии, крестьянская армия из Пин-
цзяна и Люяна провинции Хунань, часть 
крестьянских вооружённых формиро-
ваний из Ц зунъяна и Тунчэна в ю жной 
части провинции Гуандун и в ооружён-
ные рабочие дружины из Анью аня. Он 
также разработал план восстания в райо-
не между провинциями Хунань и Цзянси.

Следуя за Мао Цзэдуном, Мао Цзэ-
минь вместе с ним вернулся в Чанша, что-
бы участвовать в п одготовке «восстания 
осеннего урожая». Он о твечал за армей-
ские перевозки, руководил военным 
снабжением, тайно выезжал в Шаошань, 
изыскивая довольствие для п овстанче-
ских войск. По дороге в в ойска он был 
схвачен местными охранными частями и 
реакционными вооружёнными формиро-
ваниями. И хотя ему удалось бежать, при 
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этом он утратил связь с армией, руково-
димой Мао Цзэдуном. Чтобы догнать её, 
Мао Цзэминь на скорую руку органи-
зовал несколько крестьян-красногвар-
дейцев, сам прикинулся торговцем, а 
крестьян-красногвардейцев нарядил но- 
сильщиками и с опровождавшими слуга-
ми. Двигались днём и ночью. Однако при 
пересечении границы между провинция-
ми Хунань и Цзянси их снова перехватил 
отряд помещичьей самообороны, кото-
рый, заметив у них ору жие, заподозрил 
их в принадлежности к «красным бан-
дитам». Мао Цзэминь уверенно и см ело 
отчитал их: «Мы торговцы, занимающие-
ся коммерцией. Там, откуда мы идём, пол-
нейший хаос. И что в том удивительного, 
что у м оих нескольких человек имеется 
оружие?» Но, хотя у них б олее не нашли 
ничего подозрительного, им н е разре-
шили идти дальше. Мао Цзэминь был 
вынужден вернуться в Чанша. 

9 сентября в п ограничном районе 
между провинциями Хунань и Ц зянси 
вспыхнуло «восстание осеннего урожая». 
В соответствии с р анее разработанны-
ми планами повстанческая армия снача-
ла захватила Пинцзян, Пин сян, Лилин 
и Люян, а затем объединёнными силами 
начала марш на Чанша, готовясь захва-
тить и э тот город. Однако в о кружении 
сильного противника военные действия 
повстанческих частей, возглавляемых 
компартией первых рабоче-крестьянских 
вооружённых сил, потерпели серьёзную 
неудачу. В этот в высшей степени крити-
ческий момент Мао Цзэдун твёрдо решил 
отказаться от первоначального плана 
захвата Чанша, быстро оставить Пин-
цзян и Лю ян, которые гоминьдановские 
войска могли сравнительно легко окру-
жить, и двиг аться на юг вдоль горного 
хребта Лосяо в поисках опорного пункта. 
Под непосредственным командованием 

Мао Цзэдун  
возглавляет «восстание 

осеннего урожая».  
Холст, масло
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Мао Цзэдуна участвовавшие в «в осста-
нии осеннего урожая» части соедини-
лись в городе Вэньцзя, реорганизовались 
в месте Саньвань и пр овели совещание 
в Гучэне, а 27 октября дошли до Цыпина 
в горах Цзинганшань и у становили там 
красное знамя революции. 

Мао Цзэминя, вернувшегося в Ч ан-
ша, хунаньский провинциальный парт-
ком назначил начальником своего транс-
портного отдела, и в п оследующие 
два-три месяца Мао Цзэминь мотался 

между Чанша и Уханью, между провин-
циями Хунань и Цзянси. Квартира Чжоу 
Вэньнань на Сяоумэнь, 1 в Ч анша стала 
главным местом, где Мао Цзэминь мог 
остановиться.

Вскоре после возвращения в Ч ан-
ша Чжоу Вэньнань родила сына, которо-
го назвали Мао Чусюн. В н ачале сентя-
бря по лунному календарю она получила 
письмо от Мао Цзэтаня. По поставлен-
ной на письме дате выходило, что письмо 
было написано в день рождения Цзэтаня. 

В апреле 1928 года в горах Цзинганшань Мао Цзэдун соединил свои вой-
ска с войсками Чжу Дэ, участвовавшими в Наньчанском восстании. Эти вой-
ска объединились в 4-й корпус Рабоче-крестьянской революционной армии, 
переименованной вскоре в Красную армию Китая, Мао Цзэдун был назначен 
партийным уполномоченным и секретарём Военного совета КПК. С янв аря 
по сентябрь 1931 года вместе с Чж у Дэ и дру гими Мао Цзэдун командовал 
боевыми действиями 1-го фронта Красной армии, который разгромил вто-
рой и третий «карательные походы» войск Гоминьдана.
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В письме он сообщил любимой жене, что 
армия распалась, он потерял связь со 
всеми и е му пришлось продать шёлко-
вую одежду, купленную женой. Он также 
спрашивал, родился ли ребёнок или ещё 
нет. Со слезами на глазах Чжоу Вэньнань 
показала это письмо Мао Цзэминю.

Можно сказать, что из т рёх брать-
ев Мао самый младший, Цзэтань, был 
первым, кто с ору жием в руках присо-
единился к в ооружённой революцион-
ной борьбе. Ночью 1 а вгуста свыше 20 
тысяч бойцов Национально-революци-
онной армии, находившихся под вли-
янием компартии, под командованием 
Чжоу Эньлая, Хэ Луна, Е Тина, Чжу Дэ и 
Лю Бочэна подняли в провинции Цзян-
си Наньчанское восстание, на котором 
прозвучали первые выстрелы воору-
жённых сил КПК пр отив реакционно-
го крыла Гоминьдана. В хо де четырёх-
часового кровавого боя повстанческая 
армия к р ассвету полностью уничто-
жила оборонявшегося противника и 
заняла город Наньчан. Вместе с «желез-
ной армией» Е Тина Мао Цзэтань геро-
ически сражался в боях, не останав-
ливался ни п еред какими преградами, 
набирался опыта в горячих и кровавых 
сражениях. После Наньчанского вос-
стания Мао Цзэтань вместе с «ж елез-
ной армией» дрался на различных теа-
трах военных действий. Двинувшаяся 
на Гуандун повстанческая армия была 
перехвачена реакционными войсками. 
В ходе нескольких ожесточённых боёв 
повстанческая армия не смогла устоять 
против численно превосходящего про-
тивника и в итоге потерпела поражение.

4.  Выезд окольными путями  
в Шанхай и Тяньцзинь,  
приёмы подпольного «бизнеса» 
хозяина типографии

В начале ноября 1927 года ЦК КПК в 
срочном порядке отправил Мао Цзэми-
ня в Ш анхай, чтобы возобновить изда-
тельское дело партии. Когда, преодолев 
все тяготы пути, Мао Цзэминь прибыл в 
Шанхай и приступил к пр ежней работе, 
то обнаружил необычайно тяжёлую ситу-
ацию: мало что сохранилось от оставлен-
ных тогда чистой прибыли и т оварных 
запасов, исчезли и основные конторские 
книги. Некоторые ответственные работ-
ники, пришедшие в тип ографию после 
Мао Цзэминя, покинули революционные 
ряды, стали предателями или же троц-
кистами. Мао Цзэминь снова оказал-
ся с пустыми руками, и вновь надо было 
начинать всё сначала.

Издаваемый Цюй Цюбаем журнал 
«Большевик» после поражения вели-
кой революции стал первым легаль-
ным печатным органом, издаваемым 
ЦК партии. 

Реакционные гоминьдановцы вся-
чески пытались подорвать издание и 
распространение «Большевика», стали 
выпускать свой ежемесячный журнал 
«Синь шэнмин» («Новая жизнь»), пыта-
лись революционной риторикой обе-
лить себя и одержать победу в соперни-
честве с р еволюционным изданием за 
симпатии народных масс. 

Для расширения пропаганды поли-
тической линии партии в ноябре 1928 
года ЦК партии стал издавать в Шанхае 
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еженедельник «Хунци» («Красное зна-
мя»), который в да льнейшем стал выхо-
дить два раза в неделю. В августе 1930 
года «Хунци» слился с г азетой «Шанхай 
бао» («Шанхайская газета»), издаваемой 
отделом пропаганды ЦК КПК и п артко-
мом провинции Цзянсу, и получил новое 
название «Хунци жибао» (ежедневная 
газета «Красное знамя»).

После поражения великой революции 
реакционные книги и периодика заполо-
нили книжный р ынок Китая. В н асту-
пившей чёрной реакции смелая и пр о-
грессивная молодёжь и революционные 
массы горели желанием почитать литера-
туру, которая показывала бы им светлый 

путь. Вскоре после возвращения в Шан-
хай Мао Цзэминь открыл пролетарский 
книжный магазин и один за другим выпу-
стил 24 наименования книг с р еволюци-
онным содержанием, в том числе «Борь-
ба против империалистической войны и 
задачи коммунистов», «Китайская рево-
люция и к омпартия», «Политическая 
работа всекитайских генеральных проф- 
союзов», «Теория и пр актика движения 
коммунистической молодёжи», «Кантон-
ская коммуна», «Сборник статей о китай-
ских Советах», «Внутрипартийная борь-
ба», «Работа ячеек» и др. Затем он открыл 
ещё книжное издательство «Хуасин» и 
книжный магазин «Пуцзян». Книжные 
магазины «Циян» и «Ч уньян», оказыва-
ющие на читателей огромное влияние, 
фактически были другим воплощением 
издательства «Хуасин». 

В условиях повсеместных гоминьда-
новских облав и проверок Мао Цзэминь 
в издании и р аспространении печатной 
продукции использовал многочисленные 
ухищрения. Так, красные издания «оде-
вали» в фальшивые обложки с названия-
ми типа «История китайской культуры», 
«Исследования древней истории Китая», 
«Учебник государственного языка в 
новое время», «Финансовые исследова-
ния», «Народ» и т.д. Иногда, чтобы сбить 
врага с толку, использовался приём ими-
тации гоминьдановских изданий, напри-
мер выходящего два раза в месяц журна-
ла «Чжунъян баньюэкань».

В годы революционных сраже-
ний братьям было очень трудно вести 
переписку. Поэтому, будучи издателем, 
Мао Цзэминь внимательно следил за 

Первый номер издаваемого Цюй Цюбаем 
журнала «Большевик»
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сообщениями в прессе о Красной армии 
и Мао Цзэдуне, который тоже из п ечат-
ных изданий ЦК КПК мог видеть успехи 
в работе брата. Революционные издания 
не только освещали события китайской и 
мировой революции, но и укрепляли род-
ственные чувства братьев Мао, их взаим-
ную привязанность и стремление подбод- 
рить друг друга.

При реакционном господстве 
Гоминьдана издательское дело компар-
тии было вне закона. Гоминьдановское 
правительство постоянно применяло 
против него карательные меры и н ала-
гало запреты. Как только подпольная 
типография уничтожалась врагом, очень 
скоро выход партийной печати налажи-
вался и продолжался в другом месте. В те 
годы типография «Сешэн», находящая-
ся в Шанхае на улице Пайкэ, была самой 

большой подпольной типографией ЦК 
партии. Мао Цзэминь по совместитель-
ству был в ней ответственным лицом. 

Однажды летним днём 1929 г ода 
более 20 п олицейских шпиков внезапно 
ворвались в типографию «Сешэн». Когда 
они увидели, что в ц ехе печатается пар-
тийная пропагандистская продукция, то 
сразу же заблокировали вход и у строи-
ли обыск. В св оём докладе Коминтерну 
в Москве в июне 1939 года Мао Цзэминь 
написал о том событии следующее: 

«Летом 1929 г ода детективное агент-
ство на территории английской концес- 
сии разузнало о тип ографии, которая 
работала уже два года. Свыше 20 полицей-
ских шпиков ворвались в типографию. Я в 
это время руководил её работой и сразу же 
оказался в наручниках. Но в эти два года 
немалое число органов, занимавшихся 

 Выпускаемая  
Мао Цзэминем 

прогрессивная литература 
под нейтральными  

и фальшивыми обложками 
гоминьдановских изданий
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типографским делом и р еконструкци-
ей, были уничтожены, а большая группа 
рабочих товарищей арестована и бр оше-
на в тюрьму. Часть из этих типографских 
органов была открыта частными лицами, 
сочувствующими революции, которые 
были найдены благодаря особым связям, 
и вместе с ор ганами по распростране-
нию печатной продукции они находились 
под моим управлением. Опасность ареста 
существовала всегда. Поэтому, чтобы до 
конца быть верным партийной работе и 
всему революционному делу, всегда была 
готовность к неизбежным жертвам, готов-
ность отдать за партию последнюю каплю 
крови. 

И если возникала какая-либо опас-
ность, то при наличии такой воли не 
было ни р астерянности, ни с траха. Вме-
сте с тем, чтобы сладить с возникающи-
ми в т о время ситуациями, были изуче-
ны методы уличной шпаны. Они и были 
на полном серьёзе использованы на пере-
говорах со «шпаной», которая надела на 
меня наручники. В результате всех рабо-
чих собрали в о дном большом помеще-
нии, оставили с десяток шпиков присма-
тривать за ними, а меня скрытно отвезли 
в одну гостиницу и п од видом похище-
ния потребовали выкуп в размере 10 
тысяч юаней. 

Когда особый отдел ЦК партии узнал 
о случившемся, то отправил своего пред-
ставителя для п ереговоров с ч еловеком, 
с которым я р анее подружился в г ости-
нице. Товарищ [Чжоу] Эньлай разрешил 

10 Мао Цээминь. Личное дело (12.6.1939). – РГАСПИ, 495/225/477.

выдать от трёх до пяти тысяч юаней, что-
бы сохранить несколько десятков рабо-
чих и тип ографию стоимостью более 10 
тысяч юаней. Но благодаря моей ловко-
сти длившиеся целый день и целый вечер 
переговоры увенчались успехом. Исполь-
зуя линию п оведения «шпаны», сунули 
им 800 ю аней и с охранили всех кадро-
вых работников и рабочих, а также типо-
графию стоимостью свыше 10 ты сяч 
юаней. Сам я тоже подружился с неко-
торой «шпаной» в а нглийской концес-
сии и очень удачно избежал и опасности 
попасть в тюр ьму, и о пасности для с об-
ственной жизни»10.

После освобождения Мао Цзэминя 
ЦК партии, исходя из вопросов безопас-
ности органов печати и распространения 
печатной продукции, решил отправить 
его в Тяньцзинь для р аботы в п арткоме 
провинции Хэбэй. 

Описание Мао 
Цзэминем событий, 
связанных 
с захватом 
типографии 
«Сешэн» 
полицейскими 
шпиками  
в 1929 году.  
Июнь 1939 года
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Вскоре оборудование типографии 
«Сешэн» было полностью распродано, 
а «владелец Ян» тихо и н езаметно исчез 
из шанхайского Бунда. Оказалось, Мао 
Цзэминь для о твода глаз через знако-
мого «выкупил» оборудование, а з атем 
через него «продал» самому же себе. Это 
типографское оборудование простоя-
ло в Шанхае без дела несколько месяцев, 
окружным путём прошло через несколь-
ко мест и в конце концов было погруже-
но на пароход и отправлено в Тяньцзинь.

Стояла зима 1929 года. Старший брат 
жены Мао Цзэминя, коммунист Цянь 
Чжигуан, заблаговременно приехал в 
Тяньцзинь и купил на улице Гуандундао, 
41 (ныне – улица Таншаньдао) двухэтаж-
ный особняк и попросил установить в 
нём прибывшее из Шанхая типографское 
оборудование. Когда Мао Цзэминь при-
был в Тяньцзинь, перед входом уже кра-
совалась вывеска, на которой крупными 

иероглифами значилось: «Типографская 
компания «Хуасинь». Под грохот привет-
ственных петард печатное оборудование 
снова заработало. 

В Тяньцзине Мао Цзэминь откры-
то значился директором типограф-
ской компании «Хуасинь» под фамили-
ей Чжоу Юньхуа. Кадровые работники 
и рабочие типографии были привезены 
им из Шанхая. Чтобы укрепить основной 
костяк типографии, перед тем как поки-
нуть Шанхай, Мао Цзэминь отправил 
специального человека в Ш аошань, что-
бы привезти в Шанхай двоюродных пле-
мянников Мао Юаньяо и Мао Тэфу для 
обучения типографскому делу. С п омо-
щью Мао Цзэминя и п од его влиянием 
оба они вскоре вступили в компартию.

Привезённая Мао Цзэминем команда 
профессионалов на протяжении несколь-
ких лет мерилась силами с реакционны-
ми гоминьдановцами и пр иобрела ещё 

Тайная типография 
в английской концессии 

города Тяньцзинь 
на улице Бэйпин, 47, 
на которой снаружи 
красовалась вывеска 

«Типографская 
компания «Хуасинь»
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более богатый боевой опыт. Чтобы ввес- 
ти врага в заблуждение, первый этаж зда-
ния был отдан под самую разнообразную 
продукцию: бумага для пи сем, почто-
вые конверты, бланки, товарные чеки и 
квитанции об уплате налогов, пригласи-
тельные билеты, приглашения на радост-
ные мероприятия, а т акже театральные 
постеры, бумага для у паковки конфет и 
прочее. Бизнес в ц елом протекал разме-
ренно. А второй этаж в это время был в 
доме самым главным местом, где печата-
лись партийные издания и книги. За гру-
женность работой была большой. Здесь 
набирали и п ечатали не только издания 
«Большевик», «Китайская молодёжь», 
«Красное знамя», «Северное красное зна-
мя», «Азбука коммунизма», но и печата-
ли партийные документы и циркуляры.

Для предупреждения неожиданных 
ситуаций на первом этаже под прилавком 
была кнопка электрического звонка. Сто-
ило зайти какому-либо подозрительному 

лицу, работник магазина ногой нажи-
мал на кнопку, и наверху раздавался лёг-
кий звонок. Верстальщики, печатники и 
переплётчики мгновенно приступали к 
маскировке.

Чтобы скрыть партийные органы 
по печати и р аспространению печатной 
продукции, провинциальный партком 
открыл на территории старой француз-
ской концессии на 5-й улице (ныне ули-
ца Хулиньлу в р айоне Хэпин) неболь-
шую антикварную лавку. Ответственный 
представитель провинциального партко-
ма Лю Чжисюнь был её хозяином и дирек-
тором, а Мао Цзэминь – одним из акцио-
неров. Кроме того, на самой оживлённой 
в Тяньцзине торговой площади Мао Цзэ-
минь открыл книжный магазин, который 
стал для типографии тайным пересылоч-
ным пунктом. Здесь печатная продукция 
сортировалась и отправлялась по почте.

В самом начале, когда Мао Цзэминь 
покинул Шанхай, в си туации в с тране 

Печатные органы  
ЦК КПК журнал «Хунци» 
(«Красное знамя»)  
и газета «Хунци жибао» 
(ежедневная газета 
«Красное знамя»)
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стали происходить изменения, благопри-
ятные для р еволюции. Между милита-
ристами вспыхнули новые междоусоб-
ные войны, по всей стране ускоренными 
темпами укреплялась Красная армия и 
опорные революционные базы, в б елых 
районах в определённой степени восста-
навливалась работа партийных органи-
заций. И потому выпуск и распростра-
нение партийной печатной продукции 
продолжали успешно развиваться. 

В марте 1930 года Чжоу Эньлай отпра-
вился в Москву, чтобы доложить Комин-
терну о проделанной работе. В это время 
у руководства Центральным комитетом 
стоял член Политбюро ЦК и по совмести-
тельству начальник отдела пропаганды ЦК 
Ли Лисань. Временные победы вскружи-
ли ему голову, и он дал ряд неверных оце-
нок по ситуации в китайской революции, 
её характеру и задачам, вплоть до того, что 
составил авантюристический план всеки-
тайского восстания с ц ентром в Ухани и 
концентрации здесь всех красных армий 
страны для наступления на центральные 
города. Он мечтал «соединить дивизии в 
Ухани» и «напоить коней из Янцзы», под-
разумевая переправу через Янцзы и дви -
жение карательным походом на юг. Мао 
Цзэминь нередко слышал сообщения о 
том, как руководители, придерживающи-
еся «левацкой» линии, порочили Мао Цзэ-
дуна, Чжу Дэ и Кр асную армию. Поэтому 
он постоянно испытывал тревогу за стар-
шего брата.

11 Биографии деятелей в истории КПК, том 5. – Изда тельство «Шэньси жэньминь чубаньшэ», 
1982. – C. 44. 

Весной этого года член ЦК КПК 
Юнь Дайин в ка честве представителя 
ЦК отправился в Сям энь для у частия 
во втором съезде парткома провинции 
Фуцзянь, а затем поехал в советский рай-
он в з ападной части Фуцзяни с ин спек-
цией, чтобы своими глазами увидеть 
великие успехи, достигнутые Красной 
армией Чжу Дэ и Мао Цзэдуна в длитель-
ной партизанской войне. По результатам 
поездки он написал две эмоциональные 
статьи «Посмотрите на успехи крестьян-
ского восстания в з ападной Фуцзяни» и 
«Прошлое и будущее Советов в западной 
Фуцзяни» и опубликовал их в «Хунци» – 
печатном органе ЦК КПК. Юнь Д айин 
восхищался точкой зрения Мао Цзэду-
на, согласно которой районы, занятые 
крестьянскими вооружёнными силами, 
должны окружать города и о владевать 
ими. Горячо прославляя увиденное, он 
написал: «Советская власть, установлен-
ная в борьбе 800-тысячной массой рабо-
чих и крестьян западной Фуцзяни, полу-
чая помощь и руководство, которые были 
основаны на опыте долговременной пар-
тизанской войны Красной армии Чжу 
Дэ и Мао Цзэдуна, в политическом пла-
не действительно демонстрирует великие 
успехи»11. 

Прочитав статьи Юнь Д айина, 
Мао Цзэминь испытал воодушевление.  
В апреле 1931 года он написал письмо жене 
восьмого брата матери, в котором просма-
триваются его чувства и переживания.
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«Тёте восьмого брата по матери.
Прошло уже несколько лет, как мы 

расстались, но я так и не успел написать 
письма. Поэтому приношу большие изви-
нения. В п оследние годы удача отверну-
лась, дошло до того, что семья разори-
лась, и лю ди рассеялись, и н е осталось 
ничего, чем можно было бы похвалиться.

Поскольку мы у же несколько лет в 
разлуке и н е было переписки, то совер-
шенно не знаю, что происходит в вашем 
доме. К с частью, недавно Дэ У п ередал 
письмо от брата Чана, из которого узнал, 
что тётя, любящая племянника как сво-
его родного сына, по-прежнему здоро-
ва, что все старшие братья и их ж ёны в 
добром здравии. И мне это очень при-
ятно! Огорчает то, что дядя, муж тёти, 
который любил племянника, как родного 
сына, ушёл в иной мир. Моё сердце было 
разбито, когда я узнал об этом. Я получил 
от него действительно хорошее воспита-
ние! Сегодня посылаю пять серебряных 
даянов12, прошу вас, тётя, не откажите в 
любезности принять их.

Дела мои пошли не совсем хорошо, 
и после того, как дом разорился, а люди 
рассеялись, в доме остались только жен-
щины, поэтому подвергались различным 
ограблениям. Кроме того, жена старше-
го брата прошлой зимой умерла, но мы, 
я, старший и младший брат, всё ещё дер-
жимся. Трое детей третьего старшего 

12 Даян, или «китайский доллар», – монета, выпускавшаяся в Китае в серебре и золоте до 1935 года.
13 Из детей, рождённых Вэнь Цимэй, первые два мальчика умерли в младенчестве. Мао Цзэдун 

был третьим, поэтому, по местным обычаям, младшие сёстры и братья называли его третьим стар-
шим братом.

брата13 сейчас уже учатся, он сам в послед-
нее время ищет хорошее назначение, 
думаю, что дождусь, когда придёт этот 
славный день.

На этом заканчиваю.
Ваш племянник Юнь. 
22 апреля, Тяньцзинь». 
Поскольку Мао Цзэминь находился 

на подпольной работе в б елых районах, 
то в письме он пользовался условным 
языком. Он п одписывается как племян-
ник «Юнь Лянь», т о есть «Жунь Лянь» 
по приблизительному фонетическому 
созвучию двух имён. Написанное в конце 
место отправления письма «Тяньцзинь» 
является липовым. К э тому времени он 
уже вернулся в Шанхай. 

Он намекает на семью старшего бра-
та: его жена Ян К айхуэй, к с ожалению, 
погибла; «трое детей третьего брата сей-
час учатся», – это означает, что Аньин и 
двое его братьев вне опасности. Слова-
ми «третий брат в последнее время ищет 
хорошее назначение, и н адо подождать, 
когда придёт этот славный день» он вос-
хваляет Мао Цзэдуна за создание рабо-
че-крестьянской вооружённой власти  
и революционной опорной базы и выра-
жает решительную веру в н еизбежную 
победу революции.

Типография «Хуасинь» работала в 
Тяньцзине уже почти год, но поле для 
манёвра было сравнительно небольшим, 
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и ощущались большие трудности и с р ас-
пространением печатной продукции, и с  
денежным оборотом. К тому же Тяньцзинь 
был далеко от ЦК, н аходящегося в Ш ан-
хае, да и ЦК испытывал неудобства в изго-
товлении необходимой пропагандистской 
продукции и д окументов. А изда тельское 
дело партии в Шанхае снова было подорва-
но, кроме того, ощущалась серьёзная 
нехватка специалистов этого дела. Именно 
в это время Мао Цзэминь получил письмо 
из ЦК с требованием немедленно вернуть-
ся в Шанхай и снова открыть типографию. 
И в н ачале 1931 г ода, прихватив с с обой 
лучшие кадры, Мао Цзэминь снова переез-
жает в Шанхай14. 

В это время обстановка там была 
намного хуже, чем когда Мао Цзэминь 
покидал его. Ошибочная «левацкая» 
линия Ли Ли саня нанесла серьёзный 
ущерб работе партии в городах, Красной 
армии и базам в различных районах. По 
указанию ответственного работника ЦК 
Чжоу Эньлая при организации типогра-
фии необходимо было применить так-
тику «рассредоточения предприятия 
по отдельным производствам». Чжоу 
Эньлай дал указание бухгалтеру орга-
нов ЦК Сюн Цзиньдину, имеющему бога-
тый опыт подпольной работы, вместе с 
Мао Цзэминем и Цянь Чжигуа ном осу-
ществлять единое планирование и хоро-
шо замаскировать органы ЦК по печати 
и распространению печатной продукции.

После тщательных поисков они 
выбрали на улице Циупулу (ныне улица 

14 Мао Цээминь. Личное дело (12.6.1939). – РГАСПИ, 495/225/477.

Чжоуцзяцзуйлу) комплексное двухэтаж-
ное здание с дв ухъярусным подвалом.  
В корпусе на восточной стороне они раз-
местили типографию, в западном корпу-
се открыли магазин шёлковых тканей. 
Поскольку к тип ографии тесно при-
мыкал небольшой заводик по выпуску 
металлоизделий, то громкий шум штам-
повочных прессов полностью перекры-
вал звук работающего типографского 
оборудования. 

Внешне типография выглядела как 
обычный жилой дом, но в ег о подвале 
стоял педальный печатный станок. Здесь 
ответственным за работу был Цюй Юнь-
бо – мл адший брат Цюй Цюбая (потом 
он был арестован и стал изменником). 
Его жена Сюй Вэйчэн, помимо домашних 
дел, также занималась упаковкой и пере-
плётным делом.

А со стороны магазина шёлко-
вых тканей жил Цянь Чжигуа н со сво-
ей семьёй. Занимаясь как бы о птовой 
и розничной торговлей шёлком и атла-
сом, он маскировал работу типографии. 
Кроме того, он отвечал за её внешние 
связи. Между типографией и м агази-
ном шёлковых тканей была подвижная 
стена, и необходимая бумага и напеча-
танные документы завозились и выв о-
зились под видом кусков шёлковых тка-
ней и мануфактуры.

За типографию и м агазин шёлко-
вых тканей отвечал Мао Цзэминь. Он 
также нёс ответственность за выпуск и 
распространение партийной печатной 
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продукции и з а многие виды работ.  
В целях безопасности он не ходил в типо-
графию напрямую. 

Помимо жены Мао Цзэминя Цянь 
Сицзюнь, отвечавшей за транспорт, Чжоу 
Эньлай часто посылал Чжу Дуаньшоу, жену 
Сюн Цзиньдина, сходить в магазин шёлко-
вых тканей, чтобы отнести или получить 
черновики статей и корреспонденцию.

В третьей декаде апреля член времен-
ного Политбюро ЦК КПК, ответственное 
лицо из особого отдела ЦК Гу Шуньчжан 
был арестован в Ухани и с овершил пре-
дательство. Он в ладел информацией о 
руководящих органах и ру ководителях 
ЦК в б елых районах. Под руководством 
Чжоу Эньлая ЦК партии принял экстрен-
ные меры, аннулировал все методы рабо-
ты в партии, которые Гу Шуньчжан знал, 
и обрубил все связи, по которым он мог 
входить в к онтакты. Все органы в ср оч-
ном порядке провели изменения, приспо-
сабливаясь к новой ситуации, и в конеч-
ном счёте опередили врага, перевели в 
безопасное место органы и р аботников 
ЦК КПК и п арткома провинции Цзян-
су, избежав разгрома с крайне тяжёлыми 
последствиями. Руководимые Мао Цзэ-
минем отдел ЦК по печати и распростра-
нению печатной продукции и п одполь-
ная типография тоже тайно переехали в 
другое место.

В третьей декаде июля Мао Цзэминь 
был отправлен для р аботы в Ц ентраль-
ном советском районе. Едва он ступил на 
«красную землю» в з ападной части про-
винции Фуцзянь, как испытал непереда-
ваемое чувство радости путешественни-
ка, вернувшегося домой.

Советский район в з ападной Фуцзя-
ни находился совсем недалеко от совет-
ского района в южной Цзянси, но до 
победы в о тражении третьей каратель-
ной операции они были разделены белым 
районом. Находясь в западной Фуцзяни, 
Мао Цзэминь был начальником хозяй-
ственного управления в в оенном райо-
не Фуцзянь-Гуандун-Цзянси. В эти сто с 
лишним дней и ночей он не мог не думать 
о братьях Мао Цзэдуне и Мао Цзэтане, до 
которых было рукой подать.

В середине сентября была одержана 
победа во время третьей карательной опе-
рации Чан Кайши, и две революционные 
базы в южной Цзянси и западной Фуцзя-
ни объединились в одно целое, образовав 

Супруги  
Сюн Цзиньдин  
и Чжу Дуаньшоу. 
1937 год



прочную Центральную революционную 
опорную базу с ц ентром в Жуйцзине. Её 
территория охватывала 28 уездов, на ней 
было 15 у ездных городов, в т ом числе 
Жуйцзинь, Синго, Юйду, Чантин, Шанхан 
и др., общая площадь составляла свыше 50 

тысяч квадратных километров с н аселе-
нием более двух с половиной миллионов 
человек. Центральный советский район 
находился в периоде наибольшего расцве-
та. Мао Цзэминь радовался возможности 
снова повидаться с братьями.

Цао Юньшань  
в Ухани на улице 

Дуфути, 41 
разговаривает 

с заместителем 
директора этого 

памятного места. 
Июнь 2006 года
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Глава 9

«Главный управляющий» в Красной Республике

В Жуйцзине провинции Цзянси родилась Китайская Советская Республика 
(КСР)! Мао Цзэминь становится большим чиновником, управляющим финансами 
в Красной республике. В это же время положение Мао Цзэдуна движется к закату. 
Но победа в сражении при Чжанчжоу, которым он руководил, закладывает мате-
риальную основу для государственного банка. Чтобы прорвать вражескую блока-
ду и р азвить экономику опорной базы, Мао Цзэминь применяет оригинальный 
способ. После совещания в Цзуньи Мао Цзэдун снова выходит на сцену и коман-
дует боями Красной армии.

1.  Победа в сражении за Чжанчжоу 
закладывает основу  
для государственного банка 

ноября 1931 г ода было провозглашено 
создание советского центрального пра-
вительства Китая. Это было самой пер-
вой практикой китайских коммунистов 
по созданию нового Китая, а также пер-
вичное опробование работы государ-
ственного аппарата.

На состоявшемся 27 н оября пер-
вом совещании исполкома Централь-
ного правительства Мао Цзэдун был 
избран председателем Центрального 
исполкома КСР. В с оответствии с поло-
жениями закона об организации Сове-
тов следом был создан Центральный 

7
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народный комитет Китайской Совет-
ской Республики. Прибывший в Ж уй- 
цзинь Мао Цзэминь был назначен чле-
ном центрального наркомата финансов 
и по совместительству директором госу-
дарственного банка. 

Напомним, ещё в 1921 г оду он под 
влиянием старшего брата Мао Цзэдуна 
покинул дом и оставил семью в Шаоша-
ни, чтобы участвовать в революционной 
работе. И ко времени нового назначения 
Мао Цзэминь уже целых десять лет зани-
мался партийной работой, а ег о незау-
рядные финансовые способности еди-
нодушно признали в ру ководстве ЦК. 
По прибытии в Центральный советский 
район он сразу же стал безальтернатив-
ным директором государственного банка 
Красной республики. 

Финансы – жизн енная артерия госу-
дарственной экономики. Во вр еменной 
республике, находящейся в т яжелейшей 
военной обстановке, экономическое обе-
спечение было крайне затруднительным, 
необходимо было наладить и у порядо-
чить финансовую систему. От созданного 
государственного банка требовалось при-
нятие безотлагательных мер по централи-
зации финансов и находящихся в обраще-
нии денег. Но в то время был создан только 
остов временной Советской республики. 
Несколько из 10 н азначенных министров 
так и н е приступили к св оим обязанно-
стям. Например, назначенный министром 
финансов Дэн Цзыхуэй занимался раз-
вёртыванием крестьянского движения в 
восточной Фуцзяни, руководил в южной 
Фуцзяни партизанской войной и какое-то 

Члены ЦБ КПК  
(слева направо): 

Гу Цзолинь,  
Жэнь Биши, Чжу Дэ, 

Дэн Фа, Сян Ин,  
Мао Цзэдун,  
Ван Цзясян. 

Советский район, 
Жуйцзинь.  

Ноябрь 1931 года
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время не мог приступить к работе в мини-
стерстве.

Через некоторое время после прибы-
тия Мао Цзэминя в Центральный совет-
ский район и до начала Великого похода 
Красной армии целых три года его стар-
ший брат находился в тяжёлом положе-
нии, подвергаясь непрерывной критике 
и несправедливым нападкам со стороны 
«левацких» руководителей. Продолжи-
тельное время он даже был лишён рабо-
чих прав. Но, несмотря на жестокую вну-
трипартийную борьбу и безжалостные 
удары, Мао Цзэдун выстоял. Благодаря 
его поддержке и с обственной преданно-
сти, выдержанности и д еловитости, не 
уклоняясь от трудностей и н е страшась 
их, Мао Цзэминь приступил к сложней-
шей работе в б анке, чтобы, начиная с 
нуля, сделать её успешной. 

Государственный банк Китайской 
Советской Республики был официально 

открыт 1 м арта 1932 г ода в Ж уйцзине 
в районе Епин. Н а первых порах в н ём 
вместе с дир ектором банка Мао Цзэми-
нем насчитывалось только 5 сл ужащих. 
При этом военное и материальное снаб-
жение Красной армии, все расходы цен-
тральных правительственных органов, 
одежда и продовольствие для военных и 
гражданского населения советского рай-
она – в сё это ложилось на банк. И хо тя 
Мао Цзэминь числился директором госу-
дарственного банка, фактически он был 
«управляющим» Красной республики. 

Самой главной трудностью, с к ото-
рой пришлось столкнуться Мао Цзэми-
ню, было отсутствие стартового капи-
тала. Согласно уставу, при создании 
банка Министерство финансов долж-
но было выделить 1 млн ю аней. Фак-
тически же поступившие на счёт 800 
тысяч юаней были заёмными средства-
ми, а о стальные 200 ты сяч перевели из 

Женщины-красноармейцы в дни 
образования Китайских советов.  
Стоят (слева направо):  
Кан Кэцин, Цянь Сицзюнь, 
Чжоу Юэлинь, Хэ Цзычжэнь;  
сидят (слева направо):  
Цэн Бии, Пэн Жу.  
Ноябрь 1931 года 
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рабоче-крестьянского банка западной 
Фуцзяни, да и те очень скоро были пере-
распределены министерством.

Мао Цзэминь рассматривал центра-
лизацию финансов как основную зада-
чу государственного банка. Основными 
источниками их поступления были глав-
ным образом захваченные в б оях мате-
риальные средства. Государственный 
банк чётко постановил: обо всех финан-
совых доходах, принадлежащих раз-
личным политотделам, армейским под-
разделениям прямого подчинения и 
организованным в н овых районах рев-
комам, необходимо докладывать глав-
ному политуправлению и финансовым 
уполномоченным, чтобы сделать отчёт в 
Министерстве финансов и о бъединить 
ценности и д енежные средства. Госу-
дарственный банк в р азличных войсках 
создал выездные структуры, а в особо 

важные места направил рабочие группы. 
Каждый раз, когда Красная армия прово-
дила большие военные операции, госу-
дарственный банк формировал комис-
сию по реквизициям и сборам, которая, 
следуя за армией, изыскивала продо-
вольствие и ф инансовые средства. Мао 
Цзэминь был одним из е ё руководите-
лей. Чтобы захваченные во время бое-
вых действий военные трофеи как можно 
быстрее поступали в казну, он зачастую 
сам шёл на передовую для ру ководства 
на месте и помогал строить финансовую 
систему. 

14 декабря 1931 года, под влиянием 
победы Красной армии против третьего 
карательного похода, на поднявшейся по 
всей стране волне сопротивления япон-
ской агрессии и вы ступлений против 
Чан Кайши гоминьдановская 26-я армия 
численностью 17 ты сяч человек под 

Построенный в Чжанчжоу 
мемориал взятия города 

Красной армией  
под руководством  

Мао Цзэдуна
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командованием коммуниста Чжао Бошэ-
на и Ду н Чжэньтана восстала в Нин ду 
провинции Цзянси. Это не только укре-
пило положение советского правитель-
ства в стране в политическом и военном 
отношениях и повысило мощность Крас-
ной армии, но и с оздало благоприятные 
условия для её развития. 

Однако под влиянием «левацкой» 
линии Ван Мина реввоенсовет 10 января 
1932 года спустил Красной армии дирек-
тиву с требованием захватить город Гань-
чжоу, а з атем, используя его в ка честве 
центра развития в северном направлении, 
добиться революционных побед в Цзян-
си. Красная армия атаковывала Ганьчжоу 
33 дня, но так и не смогла захватить его, 
неся жестокие потери ранеными и уби-
тыми. Чтобы выйти из затруднительного 
положения, реввоенсовет отправил заме-
стителя председателя советского прави-
тельства Китая Сян Ина к Мао Цзэдуну, 
который находился в Жуйцзине в др ев-
нем храме в горах Дунхуашань якобы на 
лечении, а ф актически был отстранён 
от дел, так что жизнь его была далека от 
политических событий. Сян Ин п опро-
сил Мао Цзэдуна немедленно отправить-
ся на фронт и пр инять участие в выр а-
ботке военной стратегии. Забыв о биды, 
Мао Цзэдун, не теряя времени, поехал на 
передовую. По его предложению Красная 
армия отказалась от идеи захвата Гань-
чжоу и повернула на Чжанчжоу. 

В третьей декаде марта возглавля-
емая Мао Цзэдуном Восточная армия, 
сформированная из 1-го и 5-го корпусов 
Красной армии, устремилась в ю жную 
Фуцзянь, концентрированным ударом 

смяла внешнее кольцо обороны и с хо ду 
захватила город Чжанчжоу. В э том сра-
жении была уничтожена значительная 
часть гоминьдановской 49-й дивизии и 
свыше 1600 офицеров и с олдат взяты в 
плен, в т ом числе заместитель команди-
ра бригады. Было захвачено свыше 2100 
единиц различного стрелкового оружия, 
130 тысяч патронов, 6 орудий и 4900 сна-
рядов, 1 р адиостанция, а т акже бесчис-
ленное множество материальных средств 
и продовольствия. Всё это сильно подня-
ло боевой дух Красной армии. 

Вслед за армией Мао Цзэминь во главе 
трофейной команды вошёл в Чжанчжоу. 
Днём он заходил в м агазины и л авки, 
отыскивал торговцев, беседовал с ними, 
рассказывал о политической обстанов-
ке в надежде, что торговцы будут посто-
янно поддерживать с Кр асной армией 

Мао Цзэдун  
во время взятия 
штурмом города 
Чжанчжоу
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торговые отношения и в ести взаимовы-
годный обмен. А в ечером просматривал 
реквизированные и собранные матери-
альные средства. Мао Цзэминь попро-
сил местных носильщиков перенести в 
Жуйцзинь захваченные трофеи и д ень-
ги, которые до некоторой степени сняли 
напряжённость, связанную с н ехваткой 
в Советском районе финансов и матери-
ального обеспечения.

В 1939 г оду, будучи в М оскве, Мао 
Цзэминь в св оих воспоминаниях о ср а-
жении и победе в Чжанчжоу написал сле-
дующее:

«Поскольку сражение в Ганьчжоу 
было проиграно, то перед Красной арми-
ей снова встала серьёзная проблема обе-
спечения её продовольствием. Поэтому 
товарищ Цзэдун предложил повторить 
опыт Лунъяня, и ег о стратегический 
план захвата Чжанчжоу получил пар-
тийную резолюцию. К тому же товарищ 

1 Мао Цзэминь. Об ошибках Бо Гу, Ли Дэ и других товарищей в руководстве партией и Красной 
армией (26.8.1939). – РГАСПИ, 495/225/477.

Цзэдун сам повёл части 1-го и 5-го кор-
пусов на Чжанчжоу, и в результате этот 
город был успешно захвачен. В т ечение 
только одного месяца на военные расхо-
ды было собрано китайских долларов на 
сумму 1 миллион 50 тысяч юаней, захва-
чено большое количество вооружения и 
продовольствия, да ещё и один самолёт и 
переправлено в с оветский район обору-
дование, необходимое для в оенной про-

мышленности, книги, приборы, печатная 
бумага, типографские машины и б оль-
шое количество материалов»1. 

Полная победа в сражении за Чжан-
чжоу заложила первичную основу для 
государственного банка. В свою очередь, 
его успешное функционирование спо-
собствовало открытию в пр овинциях и 
уездах на территории Советского райо-
на его филиалов и о тделений. В н ачале 
апреля 1932 года в западной Фуцзяни в 
городе Чантин состоялось официальное 

Гоминьдановский самолёт, 
захваченный  

Красной армией  
в сражениях за город 

Чжанчжоу. 
 Апрель 1932 года
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открытие Фуцзяньского провинциаль-
ного филиала государственного бан-
ка Китайской Советской Республики. 
Вскоре и в пр овинции Цзянси в г ороде 
Нинду открылся филиал. А в Фу цзяни 
и Цзянси были открыты обменные пун-
кты и п ункты по закупке драгоценных 
металлов. Правительства различных 
уездов и в оенные управленческие орга-
ны тоже поставили несколько десятков 
обменных точек.

В долговременной практике по ста-
новлению партийной экономической 
работы Мао Цзэминь накопил богатый 
опыт управления финансами. Однако на 
первых порах работы государственного 
банка он сталкивался с н емалыми труд-
ностями. Так, например, никто не знал, с 
чего начинать работу по подготовке бан-
ковской казны. Все могли только вести 
бухгалтерские книги и в едомости. Тог-
да Мао Цзэминь обратился за советом к 

В этом здании находился 
государственный банк Китайской 
Советской Республики  
(район Епин в Жуйцзине)

Здание монетного двора  
в горах Цзинганшань  
до начала Великого похода
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председателю центрального советского 
правительства Мао Цзэдуну, перегово-
рил с мини стром Дэн Цзыхуэем, выслу-
шивал предложения от населения. 

Однажды банк получил какую-то 
сумму с передовой. И совершенно случай-
но сотрудники обнаружили, что китай-
ские доллары были завёрнуты в ч етыре 
экземпляра счёта с о трывным талоном, 
который обычно используют налоговые 
органы. Мао Цзэминь зацепился за этот 
счёт и н ачал реорганизовывать систе-
му управления казной и р егламент её 
работы. Через несколько месяцев упор-
ных поисков и г лубокого изучения был 
составлен проект положения об управле-
нии казной.

Поэтому государственный банк 
направил в в ойсковые политотделы и 
отделы снабжения уведомление с прось-
бой, чтобы при захвате военных трофе-
ев войска обращали внимание на лите-
ратуру и документы, касающиеся систем 
управления финансами, банками и пред-
приятиями, а т акже на конторские кни-
ги, квитанции, отчёты и пр очие подоб-
ные бумаги. Благодаря полученным 
отовсюду материалам государственный 
банк постепенно создал бухгалтерскую, 
бюджетную, балансовую и а удиторскую 
системы. Мао Цзэминь сам разработал 
финансовые документы на белой бумаге: 
с красными иероглифами – для наличных 
денег, с голубыми – для оплаты наличны-
ми деньгами, с зелёными – для п еревода 
с одного счёта на другой. И хотя в то вре-
мя в казначейской и прочих финансовых 
системах государственного банка име-
лись изъяны, н о эти системы, подобно 

проходящим пусконаладочные испыта-
ния механизмам, в конце концов успеш-
но заработали.

Выпуск единых для Ц ентрально-
го советского района денег – это исклю-
чительное право государственного бан-
ка. До его создания рабоче-крестьянские 
банки в Ц зянси и в з ападной Фуцзяни 
выпускали бумажные деньги. В то вре-
мя выпускаемые гоминьдановским пра-
вительством бумажные деньги фаби и 
используемые в б елых районах бумаж-
ные цзаби также имели хождение и в 
Центральном советском районе, что 
давало гоминьдановским реакционерам 
удобную возможность подорвать финан-
совый рынок района.

Однако единые в С оветском районе 
деньги должны были выпускаться с учё-
том потребностей экономического раз-
вития, соответствовать экономическому 
состоянию опорной базы и м асштабам 
товарного обращения. Поэтому подго-
товительная работа к их вып уску была 
намного труднее и сложнее, чем создание 
банковской структуры. В кр атком очер-
ке организации государственного банка 
и докладе о деятельности в 1932 году Мао 
Цзэминь написал следующее:

«Бумажные деньги этого банка ста-
ли иметь вид после прорисовки в декабре 
1931 года. В Шанхай отправили специ-
ального человека для изг отовления кли-
ше, а т акже выделили несколько тысяч 
юаней, чтобы закупить в Шанхае и Гон-
конге типографские материалы. В у сло-
виях белого террора изготовить медные 
клише было совсем непросто. Враг дер-
жал круговую осаду, и потому провезти 
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в Советский район что-либо было очень 
трудно. По этой причине происходили 
задержки. Когда наша Красная армия взя-
ла Чжанчжоу, только тогда через Сямэнь 
закупили часть типографских материа-
лов, и на основе имевшихся в пр омыш-
ленно-аграрном банке провинции Цзян-
си удалось вырезать собственные клише. 
С июля и до конца года было выпущено 
банкнот номиналом в 1 ю ань на сумму 
375 тысяч юаней; номиналом в два цзяо – 
103 тысячи юаней; в 1 цзяо – 129,8 тыся-
чи юаней, в 5 феней – 48 тысяч 375 юаней.  
В общей сложности было выпущено 
банкнот на 656 ты сяч 175 ю аней. Рабо-
че-крестьянское население с полным 
доверием отнеслось к э тим банкнотам. 
Все они сразу же были пущены в оборот. 
И хотя их нельзя было использовать для 
деятельности самого банка, однако для 

государственной финансовой политики 
они оказали огромную помощь».

7 июля 1932 г ода государствен-
ный банк официально выпустил еди-
ные бумажные деньги – государственные 
казначейские билеты Китайской Совет-
ской Республики, которые назывались 
«гоби», – э то была советская государ-
ственная валюта номиналом в 1 ю ань, 5 
цзяо, 2 цзяо, 1 цзяо и 5 ф эней. Банкнота 
номиналом в 1 ю ань на лицевой стороне 
имела фиолетово-красный цвет, по верх-
нему краю шла надпись «Государствен-
ный банк Китайской Советской Респу-
блики», в ц ентре находился портрет 
вождя революции Ленина, слева и спра-
ва по нижнему краю банкноты были под-
писи директора государственного банка 
Мао Цзэминя и министра финансов Дэн 
Цзыхуэя.

Бумажные банкноты, 
выпущенные в обращение 
государственным банком 
Китайской Советской 
Республики за подписью 
Мао Цзэминя  
и Дэн Цзыхуэя 

 21 июня 1932 года временное Центральное советское правительство объ-
явило об официальном выпуске банкнот государственного банка. Советский 
Китай наконец заимел свою собственную валюту!
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Но как только бумажные деньги Китайской Республики начали иметь 
хождение, гоминьдановские реакционеры замыслили фальшивыми банкно-
тами ввергнуть финансовую систему Советского района в хаос. Однако обна-
ружили, что самыми трудными для подделки являются стоящие на банкнотах 
две подписи. После освобождения многие нумизматы хотели разобрать, что 
это за подписи, но безуспешно. И только в 90-х годах прошлого столетия раз-
работчик купюр Хуан Ягуан раскрыл более чем полувековую тайну этих под-
писей. Оказалось, что бывший в то время директором государственного бан-
ка Мао Цзэминь расписался по-русски.

Вскоре Мао Цзэминь перенёс пред-
приятие по штамповке монет «Синго» в 
деревню Янси на территории уезда Жуй-
цзинь и о ткрыл монетный двор. В э то 
время Красная армия разгромила в рай-
оне Канди гоминьдановские войска под 
командованием Чжун Шаокуя и захвати-
ла в качестве трофея машину по отливке 
монет, и очень скоро монетный двор при-
ступил к механизированному производ-
ству. На изготовление серебряных монет 
в качестве сырья использовались сере-
бряные изделия и украшения, изъятые у 
тухао – местных богачей.

В старом Китае на феодальных тер-
риториях монетарная система не была 
единой. Золото и с еребро сами по себе 
были твёрдой валютой. Монеты из насто-
ящего золота и н астоящего серебра, 

изготавливаемые по ценностному экви-
валенту и р азмерному стандарту, могли 
использоваться во всех уголках страны. 
Центральный монетный двор не толь-
ко выпускал монеты, имевшие хожде-
ние в Советском районе, но и штамповал 
доллары – «большеголовый» (с оттиском 
головы Юань Шикая) и «м алоголовый» 
(с оттиском головы Сунь Ятсена), так как 
требовалось делать закупки для Красной 
армии в белых районах.

Однажды председатель советского 
правительства Китая Мао Цзэдун вызвал 
к себе в кабин ет директора монетно-
го двора Се Лижэня, вынул серебря-
ную монету номиналом в 2 цзяо с надпи-
сью «Китайская Советская Республика, 
1932 год» и п опросил проверить её. Се 
Лижэнь положил серебряную монету 

Выпущенная в обращение государственным 
банком Китайской Советской Республики 

серебряная монета номиналом 2 цзяо. Диаметр 
монеты 23 мм, вес 5,7-6,1 грамма. По верхней 

кромке идёт надпись «Китайская Советская 
Республика». На монете для ясности её 

стоимости поставлена надпись, что пять монет 
номиналом в 2 цзяо равны одному юаню 

(китайскому доллару)
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себе на ладонь, прикинул пару раз, сколь-
ко она весит, потер её об пол и ска зал: 
«Совершенно очевидно, что эта серебря-
ная монета фальшивая, на медную заго-
товку нанесена серебряная плёнка».

Мао Цзэдун шутливо произнёс:  
«У нашего директора Се острое зрение,  
как у царя обезьян Сунь Укуна в р омане 
«Путешествие на запад!» Смущаясь, Се 
Лижэнь сказал: «Откуда! Мы каждый день 
выпускаем серебряные доллары, поэтому 
руки распознают их». «Н едавно, – д оба-
вил он, – мы т оже обнаружили фальши-
вые монеты, как говорят, их изготавлива-
ет один бандит в горах Юньмэньлин». 

Услышав это, Мао Цзэдун с суровым 
выражением лица сделал решительный 
жест: «Уничтожить его!» 

По указанию председателя Мао госу-
дарственный банк расклеил в С овет-
ском районе инструкцию, каким обра-
зом распознавать фальшивые деньги, 

чтобы с помощью народных масс забло-
кировать их хождение в Советском рай-
оне. Мао Цзэминь выбрал в университе-
те Красной армии 20 студентов и вместе 
с ними н ачал агитационный поход про-
тив фальшивых денег. Помимо усиленно-
го контроля на улицах и мостах, они так-
же попросили главнокомандующего Чжу 
Дэ отправить солдат для у ничтожения 
логова бандитов, подделывающих деньги 
в горах Юньмэньлин. 

Весной 1933 г ода ветеран револю-
ции Линь Боцюй вернулся из Советского 
Союза и пр иехал в Ц ентральный совет-
ский район, где стал министром народно-
го хозяйства, а затем по совместительству 
ещё и министром финансов. Лин Боцюй 
участвовал в Н аньчанском восстании, 
был там председателем военного комите-
та по финансам и экономике. С тех пор в 
партии он был в числе лиц, о твечавших 
за финансы и денежное обращение.

Центральный советский 
район (Жуйцзинь). 
Канцелярия  
и одновременно 
спальня директора 
государственного банка 
Мао Цзэминя.  
1932 год
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В деревнях, затерянных в г орных 
районах, не хватало финансовых и б ух-
галтерских специалистов, поэтому воз-
ник вопрос, как сделать так, чтобы 
работа государственного банка соответ-
ствовала беспокойной военной обста-
новке. Мао Цзэминь переговорил с Линь 
Боцюем и организовал курсы по под-
готовке финансовых и бухгалтерских 
работников. Занятия вели сами Линь 
Боцюй и М ао Цзэминь. Мао Цзэминь 
часто наставлял учащихся: «Мы поддер-
живаем семьи рабочих и крестьян, ведём 
финансовые дела Красной армии, по- 
этому обязательно надо быть трудолю-
бивым и бережливым, в противном слу-
чае не будет ни еды, ни одежды, а что уж 
тогда говорить о б орьбе с реакционера-
ми?» И ещё: «Финансовая и экономиче-
ская работа – э то управление деньгами, 
управление материальными ресурсами, в 
ней нельзя ошибаться ни на йоту, а надо 
внимательно и честно служить обществу 
и действовать по закону».

В том же кратком очерке организа-
ции государственного банка и д окладе 
о его деятельности в 1932 г оду Мао Цзэ-
минь пишет следующее:

«Основная цель открытия простого 
банка заключается в ег о хозяйственной 
деятельности. Доходы или убытки озна-
чают для него либо жизнь, либ о смерть. 
Хотя наш банк отличается от банка, рабо-
тающего на свой доход, однако следу-
ет добиваться развития его хозяйствен-
ной деятельности, потому что только 
так можно укрепить финансы Советско-
го района, помочь развитию экономики. 
Прибыли и потери в нашем банке также 

непосредственно влияют на его дальней-
шее развитие и опосредованно – на эко-
номику. Поэтому с с амого начала и д о 
сегодняшнего дня о существляется эко-
номия на численности персонала, кроме 
части технических работников (серебря-
ных дел мастеров), которые получают зар-
плату или дотации, остальным выдают-
ся средства на питание по самым низким 
нормам. Поэтому расходы банка незна-
чительны, а д оходы от торговли само-
родным золотом и серебром и от процен-
тов по выданным кредитам составляют 
более 30 тысяч юаней. И хотя к концу 
нынешнего года хозяйственная деятель-
ность банка не получила развития, одна-
ко чистая прибыль достигла 30 тысяч 720 
с лишним юаней. Это нельзя назвать ина-
че, чем особым явлением нашего банка».

Государственный министр финан-
сов Дэн Цзыхуэй с огромным уважением 
относился к таланту Мао Цзэминя управ-
лять финансами. Отцу Цао Юньшаня – 
Цао Цюаньфу он рассказывал: «Председа-
тель Мао хотел, чтобы я стал министром 
финансов, а Цзэминь – директором госу-
дарственного банка. Он хор ошо, про-
сто великолепно вёл банковскую работу. 
После того, как он побывал в Советском 
Союзе, в соответствии с указанием пред-
седателя о единых финансах деньги сде-
лали едиными, в д енежном обороте на 
рынках сразу стали использовать банк-
ноты государственного банка и м едные 
деньги, запретили использовать гоминь-
дановские. Собранные с т ухао финансо-
вые средства и п олученные правитель-
ством налоги сразу же передавались в 
банк на хранение, при этом банк выдавал 
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квитанции… Банковские деньги нельзя 
было использовать произвольно, необ-
ходимо было получить разрешение от 
Министерства финансов. Таким образом, 
с переходом к е диным деньгам финан-
сы тоже стали едиными. И э то большая 
заслуга товарища Цзэминя». 

2.  Расширение финансового 
источника для красной власти. 
Мао Цзэминь перекладывает 
куплю-продажу на командира 
дивизии гоминьдановской армии

Разве может опорная база с н аселе-
нием 2-3 млн ч еловек выжить, опираясь 
только на местных богачей? Необходимо 
с учётом местных условий развивать про-
мышленное и сельскохозяйственное про-
изводство, активно заниматься экономи-
ческим строительством. В п ервое время 
после образования советского правитель-
ства в Ки тае не было органов, которые 
занимались бы н ародным хозяйством. 
Чтобы укрепить базу государственно-
го банка, Мао Цзэминь одновременно с 
его строительством значительные усилия 
направил на производственную деятель-
ность. Он занимался разработкой полез-
ных ископаемых, золотодобычей, метал-
лургией, транспортировкой соли, открыл 
компанию по заготовке дров, предприя-
тие по производству камфары, бригаду 
по промывке золота, бумажную фабрику 
и т.д. Но эти маломощные производства 
не могли коренным образом решить все 
проблемы, стоящие перед красным пра-
вительством.

Мао Цзэминь решил пойти к старше-
му брату. Мао Цзэдун был основателем 
Центральной опорной базы. Каждый раз, 
когда Красная армия занимала какой-ни-
будь район, он посылал людей отыскать 
краеведческую литературу о нём, со всей 
серьёзностью изучал астрономическую 
географию местности, её древнюю и 
современную историю. Так почему бы не 
попросить у него совета?

Мао Цзэдун лучше всех понимал 
своего брата. Если уж он что-нибудь 
задумает, то обязательно сделает перво-
классную работу. Мао Цзэдун нетороп- 
ливо объяснял Мао Цзэминю: «Смо-
три, название уезда Жуйцзинь состо-
ит из двух иероглифов «жуй» и «цзинь», 
то есть место, благодатное для д обычи 
золота, – «копай и бери золото». Соглас-
но историческим запискам, южная 
Цзянси имела название «вольфрамо-
вая столица». После её захвата Красной 
армией некоторые части организова-
ли разработку полезных ископаемых, но 
масштабы работ незначительные. Кро-
ме того, войска часто участвуют в сраже-
ниях и не могут подолгу задерживаться 
на одном месте. Сейчас у нас есть срав-
нительно прочная опорная база. И если 
найдутся люди, которые по-настоящему 
возьмутся за это дело, то оно могло бы 
стать для Центрального советского рай-
она немалым финансовым источником!» 

Мао Цзэдун достал материал о метал-
лическом вольфраме и дал Мао Цзэминю 
посмотреть его. Оказалось, металличе-
ский вольфрам имеет широкое приме-
нение. Он н е только идёт на изготовле-
ние нитей накаливания в электрических 
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лампочках, но и является важным матери-
алом для производства стрелкового ору-
жия. В Первой мировой войне различные 
империалистические страны изо всех сил 
наращивали вооружения, протягивали 
свои дьявольские когти к Китаю, в боль-
ших объёмах добывали в южной Цзянси 
вольфрамовую руду и ты сячами, десят-
ками тысяч тонн вывозили её за рубеж. 
Хотя с окончанием Первой мировой вой-
ны больше половины вольфрамовых руд-
ников в южной Цзянси закрылись, одна-
ко вольфрамовый песок по-прежнему 
был ходовым товаром, который зарубеж-
ные торговцы берут нарасхват.

Совет Мао Цзэдуна открыл глаза 
младшему брату. Чтобы стимулировать 
военных и гр ажданских лиц н а сообще-
ния о наличии где бы то ни было полез-
ных ископаемых, он сам составил объ-
явление следующего содержания: «На 
территории Советского района повсюду 

имеются богатые месторождения полез-
ных ископаемых. Их р азработка сделает 
страну богатой, а народ сильным. И воен-
ные, и гражданские лица, сообщившие о 
полезных ископаемых, получат возна-
граждение».

Не теряя времени и не обращая вни-
мания на студёный ветер, Мао Цзэминь 
отправился в Тешаньлун в уезде Хуэйчэн 
(сейчас уезд Юйду), где сразу же моби-
лизовал более 500 рабочих и сформиро-
вал пять бригад по добыче вольфрамо-
вого песка. В с ередине января 1932 г ода 
первый государственный вольфрамовый 
рудник «Тешаньлун» официально вошёл 
в строй. 

Вернувшись в Ж уйцзинь, Мао Цзэ-
минь сразу же подготовил доклад для цен-
трального правительства с предложением 
открыть в Т ешаньлуне на месте место-
рождений вольфрамового песка вольфра-
мовую компанию «Чжунхуа». Его доклад 

Мемориальная беседка  
Мао Цзэминя в горном районе 

Тешаньлун. В 1932 году  
Мао Цзэминь в качестве 
генерального директора  

возглавлял здесь  
вольфрамовый рудник
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привлёк особое внимание центрально-
го правительства. Через два дня на докла-
де появилась резолюция: «Поручить Мао 
Цзэминю заняться этим делом». 

Мао Цзэминь понимал, что в г ор-
ном поясе Жэньфэншань на границе 
уездов Хуэйчан, Аньюань и Юй ду так-
же имеются очень богатые месторожде-
ния вольфрамового песка и до прихода 
Красной армии капиталисты из Ам ери-
ки, Англии, Германии и Яп онии будут 
поддерживать горнопромышленников в 
добыче и присвоении руды. И он помчал-
ся в Ж эньфэншань, но увидел там кар-
тину полной разрухи. Местные расска-
зали, что, когда Красная армия отражала 
третий карательный поход, реакционные 
отряды деревенской самообороны подо-
жгли горы, и работавшие здесь горняки 
покинули прииски, спасаясь от бедствия.

Следуя по тропинкам в горных уще-
льях, Мао Цзэминь провёл обследование 
и уже через несколько дней хорошо знал 
основную ситуацию на месторождени-
ях в г орах Жэньфэншань, своевременно 
дал указания местной ячейке и профсою-
зам: немедленно организовать шахтёров 
на восстановление производства, увели-
чить их численность, призвать работаю-
щих приглашать родственников и друзей, 
особенно технически подкованных, и как 
можно скорее вернуть шахты в р або-
чее состояние; ячейка и профсоюз долж-
ны заботиться о рабочих, помогать им 
решать фактические трудности; чтобы 
поднять активность шахтёров в д обыче 
вольфрамового песка, советское прави-
тельство должно осуществлять его еди-
ные закупки. 

Благодаря приложенным усилиям 
Мао Цзэминь одно за другим восстано-
вил производство вольфрамового песка 
в Шанпине, Аньцяньтане, Ушане, Угун-
шане, наладил в деревне Байэсюй обога-
тительный цех, превращая закупленный 
вольфрамовый песок в переработанные и 
обогащённые окатыши. 

В марте того же года была официаль-
но создана головная вольфрамовая ком-
пания «Чжунхуа». В качестве уполномо-
ченного ЦК Мао Цзэминь присутствовал 
на собрании, объявил организационную 
структуру компании и назначил Ху Кэгу-
на её генеральным директором. 

Но в т ечение восьми месяцев ком-
пания не добилась заметного произ-
водственного прогресса, что силь-
но обеспокоило министра финансов 
Дэн Цзыхуэя. Он р ешительно сместил 
Ху Кэгуна и н азначил Мао Цзэминя по 
совместительству исполнять обязанно-
сти генерального директора.

Заступив на новый пост, Мао Цзэминь 
смело и решительно выполнил несколько 
важных дел: снял с должности председате-
ля профкома, транжирившего обществен-
ные деньги, упорядочил отряд кадровых 
работников, дополнил группы среднего 
звена; улучшил бытовые условия горня-
ков, повысил их зарплату; расширил про-
изводство, ввёл премирование за высокие 
производственные показатели. 

Чтобы в полной мере поднять актив-
ность шахтёров в р азработке вольфра-
мового песка, Мао Цзэминь, с о дной 
стороны, управлял государственным гор-
норудным предприятием, а с дру гой – 
объединял разрозненных частников в 
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производственные кооперативы или про-
изводственные бригады, с которыми воль-
фрамовая компания подписывала произ-
водственно-сбытовые контракты. Если же 
случалось, что кооператив какое-то вре-
мя не мог докопаться до вольфрамового 
песка, то, принимая во внимание жизнь 
рабочих, компания «Чжунхуа» на основа-
нии производственно-сбытового контрак-
та досрочно выплачивала 70% от стоимо-
сти вольфрамового песка, что называлось 
беспроцентным кредитом. Возврат его 
осуществлялся, как только горняки дохо-
дили до вольфрамового песка.

Горные дороги в южной Цзянси кру-
тые и о пасные, материальные средства 
перевозились на плечах носильщиков. 
Вольфрамовая компания «Чжунхуа» с 
помощью профсоюза носильщиков орга-
низовала из 100 с лишним человек транс-
портный отряд, который специально 
занимался транспортировкой вольфра-
мового песка и пр оизводственно-быто-
вых грузов. Внешнеторговое отделение 
«Цзянкоу» имело 20 д еревянных судов, 
которые сновали между деревнями Бай-
эсюй, Саньмэньтань и устьем реки, пере-
возя экспортный вольфрамовый песок.

Благодаря тому, что правительство 
Советского района объединило и н ала-
дило производство, обеспечило единые 
закупки вольфрамового песка, появи-
лась надёжная гарантия его сбыта. Кро-
ме того, цены, по которым правительство 
закупает песок, выгодные, и чем больше 
горняки добудут песка, тем больше они 
заработают. Поэтому производствен-
ная активность естественным образом 
пошла вверх.

С начала 1932 г ода, когда в р айоне 
Тешаньлун началась добыча вольфрамо-
вого песка, и до октября 1934 года, когда 
Красная армия была вынуждена отпра-
виться в Великий поход и когда компания 
«Чжунхуа» имела самый большой мас-
штаб своей деятельности, только на трёх 
государственных месторождениях Пань-
гушань, Тешаньлун и Ся олун работали 
примерно 5000 ч еловек. В Ц ентральном 
советском районе было добыто в о бщей 
сложности 4193 т онны вольфрамового 
песка, общая стоимость экспорта соста-
вила свыше 4 млн юаней, что в значитель-
ной мере увеличило финансовые доходы 
республики и оказало мощную поддерж-
ку революционной войне.

В октябре 1932 года основные силы 
центральной Красной армии в с овет-
ских районах Сянъэси и Эюйвань ста-
ли покидать опорные базы. Сконцентри-
ровав армию численностью 500 ты сяч 
человек, Чан Кайши начал против Цен-
трального советского района четвёртый 
контрреволюционный карательный поход.  
В конце января 1933 года он сам возгла-
вил армию «по уничтожению бандитов» 
в пограничных районах на стыке провин-
ций Цзянси, Гуандун и Фу цзянь, коман-
дуя из Наньчана этим походом.

Одновременно с р азвёртыванием 
крупномасштабной карательной опера-
ции Чан Кайши усилил экономическую 
блокаду, чтобы в Центральном советском 
районе военные и гр ажданское населе-
ние, как он говорил, «не могли получить 
ни одного зёрнышка, ни о дной щепот-
ки соли, ни одного черпака воды», чтобы 
экономика иссякла и невозможно было 
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бы жить дальше. Из-за плотной экономи-
ческой блокады Центрального советско-
го района положение становилось кри-
тическим. Крестьяне, получившие землю 
при разделе, не могли продать произве-
дённые рис, арахис, сою и другие сельско-
хозяйственные продукты. Цены на них 
катастрофически падали, и в т о же вре-
мя ощущался чрезвычайно острый дефи-
цит соли, тканей, керосина, лекарств, и 
цены на них постоянно росли. Нехватка 
промышленных товаров серьёзно сказы-
валась на жизни населения и на обеспе-
чении армии. 

В это время Временному ЦК т рудно 
было утвердиться в Ш анхае. Его ответ-
ственные работники один за другим 
переезжали в Ц ентральный советский 
район. В н арушение организационных 
принципов партии Бо Гу напрямую руко-
водил работой Центрального советского 

района. В с ередине февраля 1933 г ода 
они вызвали в Жуйцзинь Мао Цзэдуна, 
находившегося в Ч антине на лечении в 
больнице «Фуинь», чтобы он возглавил 
работу Временного центрального прави-
тельства. В тяжелых условиях отсутствия 
к нему доверия Мао Цзэдун снова при- 
ехал работать. 

Он начал с о здоровления руководя-
щих структур и прежде всего обеспечил 
нормальное функционирование структу-
ры народного комитета. 26 февраля Мао 
Цзэдун провёл очередное заседание нар-
кома и попросил Центральный исполком 
утвердить создание отделов народного 
хозяйства различных ступеней, а т акже 
назначить министра финансов Дэн Цзы-
хуэя на должность исполняющего обя-
занности министра народного хозяйства 
(по совместительству). Он и Сян Ин сде-
лали совместное обращение Временного 

Мао Цзэдун в Жуйцзине  
(первый слева).  
1934 год
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центрального правительства к народным 
массам, призвав население Советского 
района под руководством центрально-
го правительства всеми силами помогать 
Красной армии противостоять массиро-
ванному наступлению гоминьдановских 
войск, одновременно вести весеннюю 
пахоту, найти способ, как вывезти свою 
продукцию и вв езти масло, соль, ткани, 
как собрать капиталы и ор ганизовать 
потребительские кооперативы, как орга-
низованно сломать гоминьдановскую 
экономическую блокаду.

Чтобы мобилизовать массы на круп-
номасштабное экономическое строи-
тельство и в сесторонне наладить в Цен-
тральном советском районе эту работу, в 
августе того же года Временное централь-
ное правительство поочерёдно прове-
ло в уездах Жуйцзинь и Бошэн (прежнее 
название Нинду) совещания по вопросам 
экономического строительства с участи-
ем 17 уездов из южной и 11 – из северной 
части Центрального советского района. 
На совещании Мао Цзэдун выступил с 
важной речью. Он сказал:

«Бурное развитие революционной 
войны требует от нас мобилизации масс 
для немедленного развёртывания движе-
ния на хозяйственном фронте и осущест-
вления ряда необходимых и в озможных 
мероприятий в области хозяйственно-
го строительства. Почему? В н астоя-
щее время вся наша работа должна быть 
направлена на достижение победы в 

2 Мао Цээдун. Избранное. Том 1. Внимание хозяйственной работе. – Издательство «Жэньминь 
чубаньшэ», 1991. – С. 119.

революционной войне, и пр ежде всего 
окончательной победы в б орьбе за раз-
гром пятого «похода» противника, на 
создание материальных условий, обе-
спечивающих возможность содержать 
и снабжать Красную армию; на улучше-
ние жизни народа, чтобы тем самым ещё 
больше поднять его активность в револю-
ционной войне; на организацию широ-
ких народных масс для борьбы на хозяй-
ственном фронте, на их в оспитание, с 
тем чтобы на поддержку войны высту-
пили новые народные силы; на то, что-
бы на базе хозяйственного строительства 
укрепить союз рабочих и крестьян, упро-
чить их демократическую диктатуру, уси-
лить руководство пролетариата. Для это-
го необходимо вести работу в о бласти 
хозяйственного строительства. Это надо 
ясно понять каждому, кто работает во 
имя победы революции»2. 

Мао Цзэдун придавал чрезвычай-
но большое значение внешнеторговой 
работе. Здесь он приводил из р еальной 
жизни несколько ярких и у бедитель-
ных примеров. Он г оворил: если посмо-
треть на количественную сторону экс-
портной и имп ортной торговли, можно 
заметить, что главной статьёй здесь явля-
ется зерно. Ежегодно экспортируется 
примерно 3 млн да ней зерна. Этим биз -
несом полностью занимаются торгов-
цы, и идёт жестокая эксплуатация наро-
да. Например, крестьяне в дв ух уездах 
Ваньань и Т айхэ, продавая один дань 
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зерна торговцам, могут получить толь-
ко 5 цзяо, то есть половину юаня. Торго-
вец же отвозит зерно в Ганьчжоу и про-
даёт каждый дань за 4 юаня, зарабатывая 
на этом в 8 раз больше. На опорной базе 
3 млн ч еловек ежегодно съедают соли 
на 9 млн ю аней и д олжны потратить на 
одежду ещё 6 млн юаней. В прошлом на 
импорт соли и одежды на 15 млн ю аней 
мы не обращали внимания. И торговцы 
из эксплуатации в э той области получа-
ли очень много. Например, торговец едет 
в уезд Мэйсянь за солью и на один юань 
может купить 7 цзин ей (3,5 кг). А к огда 
он привозит соль в Cоветский район, то 
народ за один юань может купить только 
12 лянов (1 лян равен 50 граммам)3. 

Мао Цзэдун с негодованием воскли-
цал: «Разве это не возмутительный гра-
бёж? Теперь нам придётся взяться за 
это дело!»4 Он пр изывал экономические 
органы различных уровней планомерно 
организовывать народ на развитие внеш-
ней торговли, на вывоз в б елые районы 
зерна, вольфрамового песка, древесины, 
камфары, бумаги, табачного листа, льня-
ных тканей и пр одажу этой продукции 
по соответствующим ценам, а в б елых 
районах закупать и з авозить необходи-
мую продукцию, такую как соль и ткани, 
и распределять среди населения, ломая 
вражескую блокаду.

С этой целью Министерство народ-
ного хозяйства прибегло к гибк ой 

3 В старые времена 1 цзинь равнялся 16 лянам. 
4 Мао Цээдун. Избранное. Том 1. Внимание хозяйственной работе. – Издательство «Жэньминь 

чубаньшэ», 1991. – С. 122.

политике: премировало частных торгов-
цев, занимающихся товарами, необхо-
димыми в С оветском районе; снижало 
налоги на некоторые виды ширпотре-
ба и в оенное снаряжение; государствен-
ная торговля максимально использова-
ла частный и к ооперативный капитал, 
осуществляя с ними мн огостороннее 
сотрудничество. Министерство стимули-
ровало торговцев в районах под гоминь-
дановским контролем на то, чтобы они 
приезжали в советские районы для веде-
ния бизнеса; тайно отправляло людей 
в гоминьдановские районы для о ткры-
тия магазинов и закупочных контор. Под 
конкретным руководством советских 
правительств различных ступеней в Цен-
тральном советском районе поднялась 
волна массового экономического строи-
тельства. 

Хотя после образования управления 
внешней торговли Мао Цзэминь боль-
ше не руководил напрямую внешнетор-
говой работой в С оветском районе, он 
по-прежнему уделял ей с амое присталь-
ное внимание. 

Он считал, что прорвать экономиче-
скую блокаду и развивать внешнюю тор-
говлю не только необходимо, но и впол-
не возможно: во-первых, потому что 
цены в советских районах на зерно, дре-
весину, бумагу и м естную продукцию 
дешёвые, и торговцы из белых районов 
особенно хотят вести торговый обмен с 



314

советскими районами; во-вторых, пото-
му что Красная армия, активно дей-
ствуя вместе с партизанами, может про-
рвать линию блокады и создать условия 
для торговли красных и белых районов; 
в-третьих, используя жажду наживы 
милитаристов и вн утренние противо-
речия в их среде, можно осуществлять с 
ними частные сделки.

В соответствии с указанием Мао Цзэ-
дуна государственный банк следующим 
образом распорядился тремя миллиона-
ми юаней, собранными на экономиче-
ское строительство: 1 млн был предостав-
лен Красной армии на военные расходы, 
2 млн – кооперативам в виде займов, про-
довольственному управлению, управле-
нию внешней торговли. Экспорту воль-
фрамового песка отводилась во внешней 
торговле особая роль, поэтому Мао Цзэ-
минь лично взялся за это дело.

В старом Китае гоминьдановская поли-
тика была коррумпирована, многие воен-
ные и п олитические деятели имели соб-
ственный торговый бизнес. Гуандунский 
милитарист Чэнь Цзитан и сп екулировал 
золотом, и п олучал вольфрамовый песок. 
В гуандунских войсках командир 1-го кор-
пуса Юй Ха ньмоу, командир дивизии Ли  
Чжэньцю тоже занимались песчано-воль-
фрамовым бизнесом и открыли компанию 
«Шуантянь» («Двойное поле»). Они бы ли 
вынуждены закрыть свой бизнес после 
того, как Чан Кайши узнал об этом.

В то время 1-я дивизия гуандунской 
армии стояла гарнизоном в Г аньчжоу. 
Командир дивизии Ли Чж эньцю владел 
80 процентами акций самого большого в 
городе торгового рынка «Лиминь». После 

объявления Гоминьданом аукционной 
продажи соли и керосина рынок «Лиминь» 
продолжал в ч астном порядке продавать 
огромное количество керосина. Мао Цзэ-
минь узнал, что племянник Ли Чжэньцю 
является в городе Ганьчжоу юным хозяи-
ном магазина «Гуанъичан» и сп ециально 
для Чэнь Цзитана и Ли Чжэньцю спекули-
рует золотом и с обирает вольфрамовый 
песок. Через подпольную агентуру ком-
партии Мао Цзэминь быстро раззадорил 
аппетит юного хозяина.

Когда Чэнь Цзитан и Ли Чж эньцю 
узнали о новом пути обогащения, то сра-
зу же направили в Кр асную армию сво-
его человека для пр оведения тайных 
переговоров. Мао Цзэминь тоже поехал 
в Ганьчжоу, чтобы лично устроить дело 
с экспортом вольфрамового песка. Он 
приказал отделению в устье реки во что 
бы то ни стало использовать страстное 
желание гуандунской армии разбогатеть 
и максимально поднять цену на песок.  
В ходе торгов удалось поднять цену с пер-
воначальных 8 юаней за дань до 52 юаней. 

Бизнес Ли Чж эньцю на вольфрамо-
вом песке породил зависть у о фицеров 
гуандунской армии, расквартированных 
за городом. Не желая отставать, они ско-
оперировались с м естными торговцами 
и тоже в частном порядке наладили тор-
говлю с с оветскими районами, обмени-
вая соль и мануфактуру на вольфрамовый 
песок, продукцию сельского хозяйства и 
побочных промыслов. Только один ману-
фактурный магазин «Шэнцзи» за один раз 
отправил в советские районы 300 кусков 
хлопчатобумажной ткани общей длиной 
свыше 30 тысяч чи (1 чи равен 1/3 метра).
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В то время главное управление внеш-
ней торговли Центрального советско-
го района имело четыре отделения, в том 
числе Цзянкоу, Хуэйчан и Цзиань в про-
винции Цзянси и о тделение Тинчжоу в 
провинции Фуцзянь. Самым большим 
было отделение Цзянкоу, которое заку-
пало свыше 70% м атериальных ресур-
сов, необходимых для р азличных уездов 
южной Цзянси и для различных органов 
Центрального правительства. Но Цзян-
коу находился слишком близко от горо-
да Ганьчжоу, и пр отивник мог в лю бое 
время нанести по нему неожиданный 
удар. Мао Цзэминь сам съездил в запад-
ную Фуцзянь, отыскивая новые каналы 
экспорта вольфрамового песка. 

В ноябре 1933 г ода Цзян Гуаннай и 
Цай Тинкай из г оминьдановской 19-й 
армии вместе с Ли Ц зишэнем осуществи-
ли «фуцзяньский переворот», заявив, что 
хотят совместно с КПК б ороться против 
Чан Кайши. Внешнеторговое управление 
Советского района вместе с Фу цзяньским 
народным правительством, образованным 
19-й армией, наладили торговые отноше-
ния и в ск ором времени открыли «Торго-
во-промышленную компанию «Чжунхуа» 
с ограниченной ответственностью». На 
тару с вольфрамовым песком из Централь-
ного советского района наклеивался боль-
шой ярлык с надписью «Оборонный груз», 
и под охраной людей, выделенных гла-
варём местного деревенского отряда само-
обороны, песок вывозился за пределы тер-
ритории, а в замен доставлялись крайне 

5 Мао Цзэдун. Биография (1893-1949). – «Чжунъян вэньсянь чубаньшэ», 2002. – С. 320.

необходимые опорной базе соль, ткани, 
лекарства, керосин, бумага и св еркающие 
белизной серебряные юани.

Благодаря принятым эффективным 
мерам был налажен товарооборот между 
Центральным советским районом и рай-
онами, контролируемыми Гоминьданом, 
что, в св ою очередь, оживило и р азвило 
экономику советских районов. Как ука-
зывал Мао Цзэдун, «прорвать экономи-
ческую блокаду противника, развивать 
внешнюю торговлю советских районов, 
вести обмен излишков продукции (зерно, 
вольфрамовый песок, древесина, табак, 
бумага и т.д.), произведённой в советских 
районах, на промышленную продукцию 
(соль, ткани, керосин и т.д.), произведён-
ную в белых районах, – вот стержень раз-
вития народного хозяйства»5. 

3.  Независимо от того, управляешь 
ли «малым домом» или «большим 
домом», – везде нужно стремиться 
к бережливости

После того как в начале 1933 года руко-
водители «левацкой» линии Ва н Мина 
прибыли в Центральный советский район, 
они, с одной стороны, проводили «левую» 
экономическую политику, отменили зада-
чу по сбору средств основными силами 
Красной армии, отрезав государственный 
банк от основного финансового источни-
ка, а с дру гой – заняли ошибочную пози-
цию, настаивая на ведении «регулярной, 
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позиционной войны», на изматывании 
врага, на слепом расширении Красной 
армии. Они о тдали приказ государствен-
ному банку полным ходом печатать ещё 
больше банкнот, чтобы поддержать воен-
ные действия. Печатание денег в о тсут-
ствие финансовой поддержки непремен-
но приводит к их о бесцениванию, чем 
могут воспользоваться реакционеры вну-
три советских районов и за их пределами, 
чтобы раздуть пожар, сфабриковать слухи 
и спровоцировать инциденты. 

28 августа 1933 г ода в 106-м н омере 
«Хунсэ Чжунхуа» («Красный Китай») за 
подписью «Дун» («Восток») Мао Цзэдун 
опубликовал статью «Развернуть мас-
совое движение в п оддержку государ-
ственной валюты». Он пи сал, что госу-
дарственная валюта – э то инструмент 
развития народного хозяйства, удоб-
ный для о существления массами торго-
вых сделок. Относительно количества 
находящейся в обороте государствен-
ной валюты и доверия к ней правитель-
ство имеет определённые планы и п ол-
ную гарантию. В последнее время в ряде 
мест наблюдаются явления недоверия к 
государственным казначейским билетам, 
бумажной мелочи или понижение номи-
нальной цены банкнот. Центральное 
правительство уже приказало правитель-
ствам в р азных местах немедленно осу-
ществить нижеследующие шаги:

1. Провести в м ассах широкую 
разъяснительную работу, воодушевить 

6 Мао Цзэдун. Избранное. Том 1. Наша экономическая политика. – Издательство «Жэньминь 
чубаньшэ», 1991. – С. 134.

их повсеместно использовать государ-
ственную валюту, строго наказывать 
тех, кто умышленно портит бумажные 
банкноты.

2. Провести собрания торговцев и 
лоточников и р азъяснить, что залогом 
советских бумажных банкнот являются 
все государственные доходы.

3. Все органы и в се войска долж-
ны использовать бумажные банкноты и 
бумажную мелочь.

В конце января 1934 г ода состоял-
ся 2-й в секитайский съезд представите-
лей советских районов. Обобщая опыт 
экономического строительства в Цен-
тральном советском районе, Мао Цзэдун 
вновь напомнил о связи между развити-
ем народного хозяйства и ростом финан-
совых доходов. Он сказал:

«Увеличение наших доходов путём 
развития народного хозяйства – т аков 
основной курс нашей финансовой поли-
тики, который уже дал очевидные резуль-
таты в п ограничном районе Фуцзянь – 
Чжэцзян – Цзянси и начал приносить 
плоды и в Ц ентральном районе. Реши-
тельное осуществление этого курса – 
задача наших финансовых и экономиче-
ских органов. Необходимо в э той связи 
обратить особое внимание на то, чтобы 
государственный банк, выпуская денеж-
ные знаки, исходил в первую очередь из 
потребностей развития народного хозяй-
ства, а чисто финансовым нуждам отво-
дил второстепенное место»6.
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В сентябре 1933 года началась пятая 
война по отражению карательного похо-
да. Из-за ошибочного командования 
сторонников «левацкой» линии Кр ас-
ная армия снова и сн ова терпела пора-
жение. С у худшением финансового и 
экономического положения в советских 
районах хождение бумажных денег ста-
ло затруднительным, резко упало дове-
рие к ним. Х отя Мао Цзэминь был не 
в силах в к орне изменить положение 
с печатанием банкнот сверх меры, но, 
как директор государственного бан-
ка, он должен был сделать всё возмож-
ное, чтобы поддержать доверие к валю-
те советских районов. Для этого он сам 
поехал на передовую для с бора мате-
риальных средств и п опросил главное 
внешнеторговое управление отправить-
ся в б елые районы для п оиска и ор га-
низации товарных источников. Вернув-
шись в Жуйцзинь, он дал указание казне 
приготовить всю наличность в серебря-
ных юанях и н ачать открытый обмен 
в соотношении 1 с еребряный юань за 
1 бумажный юань Советского района. 
После расклейки данного указания насе-
ление стало выстраиваться в о громные 
очереди, торопясь с обменом. Через два 
дня, видя, что серебряных юаней в каз-
не осталось совсем немного, банковские 
работники забеспокоились и н есколько 
раз обратились к Мао Цзэминю с пред-
ложением остановить денежный обмен. 
Но он твёрдо сказал: «Сейчас обмен 
населением денег находится на пике, 
и останавливать его нельзя. Мы ведём 
обмен на серебряные юани, чтобы под-
нять престиж бумажных денег. Только 

сделав это, мы стабилизируем денежное 
обращение в советских районах». 

Через три дня главное внешнеторго-
вое управление доставило из белых рай-
онов большую партию товаров, и потре-
бительские кооперативы приступили к 
продаже большого ассортимента това-
ров повседневного быта, тканей и соли. 
И тогда государственный банк расклеил 
новое объявление: кооперативы продают 
все товары только за советские деньги и 
не принимают серебряные юани. После 
этого население снова в массовом поряд-
ке начало обменивать серебряные юани 
на бумажные деньги, чтобы сделать необ-
ходимые покупки. Приходили обмени-
вать серебряные юани на бумажные день-
ги даже те, кто пока не собирался ничего 
покупать. В р езультате казна получила 
даже больше серебряных юаней, чем их 
было до операции по обмену на бумаж-
ные деньги.

В годы революционной войны борь-
ба была центральной задачей партии и 
Красной армии. В условиях непрерывного 
наступления врага финансовые расходы 
опорных баз в основном шли на поддерж-
ку боевых действий. Чтобы части Красной 
армии, сражающиеся на передовой, мог-
ли сытно есть и успешно вести бои, работ-
ники различных советских правительств 
питались в день только два раза, сэконом-
ленное за счёт такого режима продоволь-
ствие шло в помощь фронту.

Председатель центрального прави-
тельства Мао Цзэдун чётко указывал: 
«В деле расходования средств основ-
ной установкой должна быть эконо-
мия. Необходимо, чтобы все работники 
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правительственных органов поняли, что 
коррупция и расточительство – величай-
шие преступления… Экономить каждый 
медяк для нужд войны и революции, для 
нашего хозяйственного строительства – 
таков принцип нашей бухгалтерии»7.

Как директор государственного бан-
ка, Мао Цзэминь управлял финансами и 
материальными ресурсами, имел в э той 
области огромные права. Но он никогда 
не искал лично для себя особых прав, не 
растранжирил ни одной копейки (по-ки-
тайски – ф эни) государственных денег, 
не подавал заявлений о к омпенсации 
его расходов. Даже если старший брат 
Мао Цзэдун появлялся в банке с инспек-
цией или Мао Цзэтань приходил пови-
даться со средним братом, Мао Цзэминь 
встречал их стандартным питанием, а то 
и просто стаканом кипятка. Некоторые 
даже уговаривали его: «Директор Мао, 
по семейной иерархии товарищ Мао Цзэ-
дун является вашим старшим братом. А в 
Центральном советском районе он явля-
ется председателем Центрального совет-
ского правительства, и р асходование 
нескольких монет из государственных 
денег, чтобы встретить его, – э то совер-
шенно естественно». На что Мао Цзэ-
минь со всей прямотой отвечал: «Чёт-
кое разделение между общественным и 
частным – это моральное качество ком-
муниста, братские чувства должны быть 
простыми, без панибратства и ф амиль- 
ярности!»

7 Мао Цзэдун. Избранное. Том 1. Наша экономическая политика. – Издательство «Жэньминь 
чубаньшэ», 1991. – С. 134.

В мае 1933 г ода, Мао Цзэминь одно 
время после образования Советов в про-
винциях Фуцзянь и Ц зянсу участвовал 
в работе президиума Советов этих про-
винций и по совместительству был мини-
стром финансов и министром народного 
хозяйства. Одновременно на его плечах 
лежала обязанность инспектировать и 
направлять финансовую работу в различ-
ных провинциях, находящихся на терри-
тории Центрального советского района.

В то время в п ограничных райо-
нах Фуцзяни и Ц зянси в с оставе 11-й 
армии активно действовала 31-я диви -
зия, названная ударной дивизией. Полит-
комиссар Фан Чжичунь постоянно водил 
части этой дивизии в ты лы противни-
ка на разведку и неожиданные атаки на 
врага, заодно доставлял захваченные у 
противника материальные средства, в 
том числе бензин, соль, мануфактуру и 
прочее, необходимое на опорных базах. 
Однажды во время отражения четвёрто-
го карательного похода ударная дивизия 
атаковала в уезде Наньчэн посёлок Сяо-
ши, захватила много трофеев и о стави-
ла для себя консервы со свининой, чтобы 
увеличить рацион питания для р аненых 
бойцов и улучшить пищевое довольствие 
частей. Когда Мао Цзэминь узнал об 
этом, то сурово раскритиковал Фан Чжи-
чуня: «Ударные… Ударные везде долж-
ны быть авангардом, первыми вести бои 
на передовой и тем более соблюдать три 
основных закона дисциплины и памятку 
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из восьми пунктов. Сдать все трофеи каз-
не!» Фан Чжичунь посчитал критику Мао 
Цзэминя справедливой и в ернул остав-
шиеся консервы. Уже употреблённые 
консервы были компенсированы за счёт 
выделенных расходов на питание. 

Однажды несколько партийных, 
административных и военных руководи-
телей из провинций Фуцзянь и Цзянси, в 
том числе Гу Цзолинь, Шао Шипин и Сяо 
Цзиньгуан, отправились в уезд Личуань с 
проверкой.

Ответственный работник партко-
ма уезда Чжунсинь решил улучшить их 
приём и пригласил всех отведать мясо с 
лапшой из рисовой муки, на что допол-
нительно было потрачено пять или 
шесть цзяо. 

Когда пришёл счёт на оплату, Мао 
Цзэминь отказался оплатить его. «Сей-
час военное время, – сказал он, – и мы не 
можем позволить себе транжирить даже 
одну медную монету. А ру ководящие 
кадровые работники тем более должны 
первыми подавать в э том деле пример». 
Нисколько не церемонясь, он сказал тому 
ответственному работнику: «Эти деньги, 
потраченные на угощение, будут вычте-
ны из твоего довольствия на питание!»

В то время руководящие товарищи 
из провинциальных парткомов работа-
ли очень напряжённо, часто совещания 
затягивались до глубокой ночи. Как-то 
раз после 10 часов ночи у присутствую-
щих от голода заурчало в животе. И тог-
да председательствующий Шао Шипин 
полушутя сказал: «Товарищ Цзэминь, 
проявите сострадание, дайте что-ни-
будь поесть». 

Мао Цзэминь очень тактично и с 
юмором отказал ему: «Нет, старший брат 
Шао, не пойдёт! В казне не предусмотре-
ны такие расходы. Пусть животы споют 
«Манёвр пустого города»!» Это был намёк 
на события эпохи Троецарствия, когда 
политический и в оенный деятель Чжу-
гэ Лян, оказавшийся в осаждённом горо-
де с горсткой воинов перед лицом огром-
ной вражеской армии, приказал воинам 
открыть все ворота, взять мётлы и п од-
метать улицы, сам же уселся на городской 
стене и з аиграл на лютне. И пр отивник, 
заподозрив неладное, отступил.

Присутствующие хорошо знали Мао 
Цзэминя, иначе сочли бы его бессердеч-
ным человеком, загоняющим людей в 
тупик.

На самом деле Мао Цзэминь вовсе 
не был твердолобым упрямцем. Он в се-
сторонне заботился о т оварищах, дей-
ствительно оказавшихся в т рудном 
положении. Жена Чжан Вэньтяня Лю 
Ин вспоминала, как по возвращении из 
Советского Союза она по распоряжению 
ЦК партии поехала из Ш анхая в Ц ен-
тральный советский район. Когда она и 
вместе с н ей несколько товарищей при-
были в пр овинции Фуцзянь и Ц зянси, 
обувь на их н огах настолько истрепа-
лась, что уже ни на что не годилась. По 
счастью, Мао Цзэминь как раз инспекти-
ровал финансовую работу в э том совет-
ском районе. Он р азрешил им из т ро-
фейной обуви выбрать по паре. Лю Ин 
выбрала себе резиновую обувь, пригод-
ную для носки и в ясный день, и в дожд-
ливую погоду. Мао Цзэминь выделил 
им лошадь и о тправил с ними к онюха в 
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качестве сопровождающего, так что они 
смогли успешно добраться до Жуйцзиня. 

Беседуя с т оварищами о д омашних 
делах, Мао Цзэминь говорил: «Раньше у 
себя дома я управлял всем домом, а сей-
час, находясь в с оветском правитель-
стве, в э той братской революционной 
семье, я п о-прежнему управляю домом. 
Но независимо от того, управляешь ли 
ты «малым домом» или управляешь госу-
дарственными финансами, – в езде нуж-
но проявлять трудолюбие и стремиться к 
бережливости». 

В январе 1934 года ЦК КПК провёл в 
городе Жуйцзине провинции Цзянси 5-й 
пленум шестого созыва. На нём утверж-
дённая ещё на 4-м п ленуме ошибочная 
«левацкая» линия п олучила дальнейшее 
развитие и достигла высшей точки. 

Во времена нападок сторонников 
«левой» линии на Мао Цзэдуна, их попы-
ток вытеснить его – даже в этих неблаго-
приятных условиях, независимо от того, 
командовал ли Мао Цзэдун боевыми дей-
ствиями, руководил ли экономическим 
строительством, или становлением поли-
тической власти, или земельной рефор-
мой, или же в т ечение короткого време-
ни работал в Хуэйчане и Юйду – везде он 
со всей ответственностью выполнял свою 
работу. Всё это воодушевляло и подстёги-
вало Мао Цзэминя. Когда Центральный 
советский район непрерывно терпел пора-
жения в боях против пятого карательного 
похода, он по-прежнему искренне и пре-
данно выполнял свои обязанности дирек-
тора государственного банка. 

Чтобы развивать производство в 
советских районах, улучшать жизнь 

рабочих и крестьян и прорвать установ-
ленную врагом экономическую блокаду, 
в мае этого же года Мао Цзэминь написал 
письмо председателю исполнительного 
бюро всекитайской федерации генераль-
ных профсоюзов Лю Ш аоци с пр едло-
жением широко развернуть в с оветских 
районах движение за сбережение накоп- 
лений, предложив активные способы для 
этого.

Мао Цзэминь считал, что жизнь 
рабочих и кр естьян в с оветских райо-
нах намного улучшилась. Особенно это 
касалось рабочих, у к оторых зарплата 
выросла, и, кроме расходов на повседнев-
ную жизнь, у них ещ ё на руках остава-
лись лишние деньги. И если сконцентри-
ровать и и спользовать эти остающиеся 
в обществе деньги, то они будут способ-
ствовать развитию производства в совет-
ских районах, будут и да льше улучшать 
жизнь рабочих и крестьян.

Государственный банк разработал 
три вида вкладов: срочные, бессрочные 
и накопительные с их п олным разовым 
получением. Минимальная сумма сроч-
ных вкладов составляла 5 ю аней, а б ес-
срочные и накопительные начинались 
с суммы 5 цзя о. Если 5 цзя о не набира-
лось, то банк дополнительно выпускал 
5-фэневый сберегательный билет. Если 
накапливалось 5 цзя о, то можно было 
получить официальную сберкнижку.  
И куда бы ни уезжал человек, он мог, сде-
лав накопления в месте А, получить их в 
месте Б. Это было очень удобно.

Государственный банк также обратил-
ся к всекитайской генеральной федерации 
профсоюзов с предложением немедленно 
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призвать профсоюзы всех ступеней, что-
бы они, в свою очередь, в своих печатных 
изданиях и на собраниях активно призы-
вали широкие массы рабочих включить-
ся в движение за сбережение накоплений 
в банках. Одновременно банк приготовил 
200 тысяч юаней в ка честве сберегатель-
ного фонда, чтобы делать инвестиции в 
различные производственные предпри-
ятия и тем самым ещё реальнее помогать 
организациям и частным лицам развивать 
рабоче-крестьянское производство, улуч-
шать жизнь рабочих и крестьян.

4.  Государственный банк  
на коромыслах отправляется 
в Великий поход. Банкноты 
Красной армии имеют хождение в 
Цзуньи, торговцы получают  
от этого тройную прибыль

В апреле 1934 года после поражения 
в оборонительном сражении под Гуан-
чаном Бо Гу, Ли Дэ и дру гие окончатель-
но утратили веру в возможность разбить 
пятый карательный поход противни-
ка. Политбюро ЦК КПК пр иняло тайное 
решение вывести основные силы Крас-
ной армии из Ц ентрального советского 
района. Чтобы выполнить все военно-по-
литические дела, связанные с таким стра-
тегическим поворотом, был создан «три-
умвират» в составе Бо Гу, Ли Дэ и Чж оу 
Эньлая. Это был новый орган верховной 
власти, в котором Бо Гу отвечал за поли-
тическое руководство, Ли Дэ – за военное 
планирование, Чжоу Эньлай – за испол-
нение военных планов.

В первой декаде июля противник 
начал всестороннее наступление на цен-
тральный сектор советских районов. Руко-
водящие сторонники «левацкой» линии, 
как и пр ежде, приказали Красной армии 
разделить войска по шести направлени-
ям, по которым шло наступление гоминь-
дановских войск, и обороняться по всему 
фронту. После этого приказа за два с лиш-
ним месяца небывало ожесточённых боёв 
многие бойцы Красной армии отдали свои 
жизни в б оях по обороне Центрального 
советского района. Уменьшалось их коли-
чество, сокращалась обороняемая терри-
тория. От р айона осталась только узкая 
полоска территории между Жуйцзинем, 
Синго и Юйду.

И однажды Мао Цзэминь с тяжёлым 
сердцем пришёл в г оры Юньшишань, 
нашёл Мао Цзэдуна, чтобы обсудить 
вопрос отправки государственной казны.

Мао Цзэдун спросил: «Куда вы гото-
витесь отправить её?»

Мао Цзэминь ответил: «Думаю, в 
район Синго».

Мао Цзэдун озабоченно произнёс: 
«Противник уже находится в п олосе 
Тэнтянь-Дунгу-Хуаншалин. Разве мож-
но отправлять её в Синг о?» Помол-
чав немного, он снова заговорил: «Мне 
думается, что всё-таки надо немедленно 
рассредоточить казну, и п усть армей-
ские части сами контролируют её. Так 
будет лучше. Вы подумайте, пойдёт так 
или нет».

В соответствии с мнением Мао Цзэ-
дуна Мао Цзэминь принял срочные меры 
по размещению хранящихся в казне бан-
ка денежных средств и ценностей.
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«Триумвират» спокойно и быстро вёл 
подготовительную работу к перебазиро-
ванию. Движение за пополнение Крас-
ной армии стало одно время в Централь-
ном советском районе главной работой. 
За короткое время Красная армия попол-
нилась 50 ты сячами молодых рекрутов. 
Государственный банк тоже получил при-
каз усиленно печатать бумажные деньги и 
отливать ещё больше серебряных юаней, 
чтобы обеспечить быстро расширяющи-
еся войска военным довольствием… 

И как-то вечером в середине октября 
передовой отряд Красной армии перешёл 
речку Юйдухэ, начав прелюдию к потряс-
шему весь мир Великому походу расстоя-
нием в 25 тысяч ли. 

Только за пять дней до прорыва коль-
ца окружения Мао Цзэминь получил уве-
домление о перебазировании. Он быстро 
закончил все дела, в ср очном порядке 
организовал товарищей из государствен-
ного банка на упаковку переносимых 
финансовых и материальных ценностей, 
распределил людей по группам, приго-
товил необходимые для переноски коро-
мысла и корзины. Государственный банк, 
находящийся в п одчинении у с оветско-
го правительства Китая, был определён 
в 15-ю р езервную бригаду центральной 
колонны. Юань Фуцин был командиром 
бригады, Мао Цзэминь – комиссаром, а 
Цао Цзюйжу – секретарём ячейки. Была 
ещё и охранная рота. Они стартовали из 
деревни Сяпоцзы в г орах Юньшишань 
около Жуйцзиня, ступив на долгий путь 
Великого похода.

И хотя по предложению Мао Цзэдуна 
Мао Цзэминь значительную часть казны 
распределил на хранение по различным 
военным частям, но поскольку руководи-
тели, приверженные «левацкой» линии, 
представляли передислокацию как пере-
езд в другой дом с к учей всякой домаш-
ней утвари, то, когда 15-я резервная бри-
гада выступила в поход, её обязали нести 
свыше сотни коромысел с гру зом, в том 
числе два с золотом, несколько десятков с 
серебром и с бумажными деньгами, пять 
или шесть коромысел с бумажной мело-
чью и медными монетами, а также лито-
графский станок с тип ографской крас- 
кой и б умагой. Всё это было последним 
семейным имуществом, которое, буду-
чи директором государственного бан-
ка, Мао Цзэминь в поте лица собирал на 

Политкомиссар 
15-й резервной 

бригады
Мао Цзэминь 

во время
Великого похода
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протяжении трёх лет. Это также был и 
резервный капитал центральной Крас-
ной армии в Великом походе. Поэтому 
15-я бригада считалась главным стерж-
нем центральной Красной армии, и е ё 
охраняли со всех четырёх сторон.

Кто-то сказал: Мао Цзэминь возглав-
лял особую часть Красной армии. Хотя 
они не воевали с пр отивником настоя-
щими мечами и винтовками, но, тем не 
менее, они были настоящими бойца-
ми. Несколько десятков тысяч бойцов 
Красной армии день за днём двигались 
вперёд подобно потоку. Не было ника-
кой опорной базы, но каждый день надо 
было решать вопрос с питанием людей. 
Эти коромысла с гру зом были тяжёлы-
ми. Они н если всё состояние государ-
ственного банка, поддерживали пере-
ход Центральной Красной армии через 

многочисленные реки и г оры. Обя-
занность Мао Цзэминя была нисколь-
ко не легче обязанностей командиров и 
комиссаров корпусов, находящихся на 
передовой.

Есть такое выражение: в долгой доро-
ге нет лёгкой ноши, и, отправляясь в путь 
длиной в ты сячу ли, н е следует брать с 
собой даже иголку. В п ервые три меся-
ца после начала Великого похода Красная 
армия шла днём и ночью, почти не оста-
навливаясь ни на минуту. В 15-й бригаде 
каждый из н осильщиков нёс груз весом 
30-35 килограммов, и можно было очень 
легко представить себе, как они устава-
ли. Но самым занятым в бр игаде чело-
веком, не щадившим своих сил, был Мао 
Цзэминь, который то бежал вперёд, то 
опять возвращался назад, беспокоясь 
о растянувшемся, как большой дракон, 

Скульптурная группа, 
установленная  
в месте временного 
пребывания 
государственного 
банка в Цзуньи: 
начальник отдела 
снабжения Линь 
Боцюй (слева)  
и директор госбанка 
Мао Цзэминь
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«коромысловом банке». Каждый раз, 
преодолевая горные хребты, он первым 
карабкался по склонам и с с амой верх-
ней точки подбадривал товарищей, что-
бы они поднажали. Переходя реки, он 
первым входил в воду, проверяя глубину. 
Некоторые из носильщиков не были осо-
бенно крепкими, и Мао Цзэминь пере-
хватывал груз, чтобы перенести его на 
самом трудном и опасном участке доро-
ги. На привалах он разжигал огонь и 
кипятил воду, чтобы люди могли попа-
рить ноги и восстановить силы, выстав-
лял охранение, чтобы обеспечить безо-
пасность «коромыслового банка».

Среди сотни гружёных коромысел 
было одно, о котором Мао Цзэминь забо-
тился больше всего. Нёс его «землячок из 
Цзянси», парень 30 с лишним лет по име-
ни Хуан Дэцюань. Что это был за груз, 
он не знал. Знал только, что нёс государ-
ственное имущество и документы. Днём 
этот груз нёс Хуан Дэцюань, а вечером за 

ним присматривал секретарь партячейки 
Цао Цзюйжу. Часто на марше, видя, что 
Хуан Дэцюань устал, Мао Цзэминь заби-
рал груз и либо нёс его сам, либо клал 
на вьючное животное. Однажды во вре-
мя отдыха на марше налетели вражеские 
самолёты и начали бомбить. Не обращая 
внимания на опасность для с обствен-
ной жизни, М ао Цзэминь схватил Хуан 
Дэцюаня и р ывком затащил в у крытие. 
И как раз в э то время бомба угодила в 
то место, где тот только что отдыхал. Так 
были сохранены и ценное государствен-
ное имущество, и жизнь Хуан Дэцюаня. 

В течение трёх лет до Великого похо-
да Мао Цзэминь страдал от тропиче-
ской малярии. Мучили его и послед-
ствия аппендицита. Долгая неустроенная 
жизнь также вылилась в серьёзное желу-
дочное заболевание. До прихода в Цен-
тральный советский район он в Шанхае 
сделал операцию. Однажды, когда армия 
уже вступила в Юньнань-Гуйчжоуское 

Отряд Красной 
армии в пути  

во время  
Великого похода



325

нагорье и п ереваливала через горный 
кряж, у из мученного дорогой Мао Цзэ-
миня в слюне оказалась кровь. 

После того как Красная армия пре-
одолела три блокадные линии, у станов-
ленные гоминьдановской армией, Чан 
Кайши понял, что её основные силы 
идут на запад, чтобы соединиться со вто-
рым и шестым корпусами. Он мгновенно 
сосредоточил армию численностью око-
ло 200 тысяч человек, пытаясь воспре-
пятствовать основным силам Красной 
армии выйти из п ограничных районов 
провинций Хунань и Г уйчжоу в с евер-
ном направлении, чтобы «уничтожить 
её в р айоне к в остоку от рек Сянцзян и 
Лишуй». На линию реки Сянцзян Чан 
Кайши перебросил и ск онцентрировал 
400-тысячную армию, чтобы создать чет-
вёртое кольцо осады, из которого невоз-
можно выбраться ни по небу, ни по земле. 
Оставалось только ждать, когда Красная 
армия попадёт в это кольцо.

Принимать кровопролитное сра-
жение у р еки Сянцзян? Кр асная армия, 
похоже, оказалась в б езвыходном поло-
жении. К этому времени из начавших 
Великий поход 86 с лишним ты сяч чело-
век численность резко упала до 30 с лиш-
ним тысяч. И когда Красная армия подо-
шла к реке Сяошуй в Хунани, Мао Цзэдун 
предложил войскам избавиться от тяже-
стей и идти в облегчённом походном сна-
ряжении. Возглавляемой Мао Цзэминем 
15-й бригаде пришлось выбросить в реку 
печатный денежный станок и т яжёлые 
материальные средства. Но если бы н е 
это предложение Мао Цзэдуна, то неиз-
вестно, какая смертельная катастрофа 

ожидала бы Красную армию в сражении 
у реки Сянцзян. 

В критический для ки тайской рево-
люции момент Мао Цзэдун предложил 
Политбюро ЦК КПК отказаться от преж-
него плана, изменить стратегическое 
направление, немедленно повернуть на 
запад и идти в Гуйчжоу, где силы против-
ника были сравнительно слабы! К этому 
времени из-за неудачи у р еки Сянцзян 
Бо Гу и Ли Дэ п али духом, и к омандо-
вание Красной армией перешло к Чж оу 
Эньлаю. Чжоу Эньлай одобрил точку 
зрения Мао Цзэдуна. ЦК партии провёл 
в гуйчжоуском Липине заседание Полит-
бюро, на котором было принято решение 
силой форсировать реку Уцзян и сделать 
Цзуньи центром опорной базы в погра-
ничном районе провинций Сычуань и 
Гуйчжоу.

В начале января 1935 года централь-
ная Красная армия двинулась в з апад-
ном направлении, форсировала природ-
ную преграду – реку Уцзян, разгромила 
гоминьдановские войска Сюэ Юэ, к ото-
рые несколько месяцев преследовали 
Красную армию, и отбросила их на про-
тивоположный берег. Таким образом, 
не только самонадеянность Чан Кай-
ши потерпела фиаско, но и была одержа-
на серия побед, что подняло настроение 
всех красноармейцев. 

Утром 7 янв аря передовые части 
Красной армии заняли в северной Гуй-
чжоу важный город Цзуньи. Это была 
сравнительно большая административ-
ная единица с более чем десятью уездами 
в подчинении. В городе имелась сравни-
тельно развитая экономика и т орговля. 



326

Здешние милитаристы, чиновники, зем-
левладельцы и торговые спекулянты 
вошли во взаимный сговор. Особенно 
это касалось губернатора провинции Гуй-
чжоу, милитариста Ван Цзяле, имев-
шего большие силы. Он о ткрыл табач-
ную фабрику, торговал сырым опиумом, 
накапливал пищевую соль, а н аселение 
терпело бедствия и с традания. Бедняки 
не имели соли, люди повсеместно болели 
эндемическим зобом (опухоль щитовид-
ной железы).

После того как Красная армия вошла 
в город, было реквизировано большое 
количество соли. Только в о дном соля-
ном складе Ван Цзяле её хранилось на 
несколько сотен тысяч юаней. Крас-
ная армия также реквизировала боль-
шую партию сигарет «Байцзиньлун» 

(«Платиновый дракон»), накопленных 
Ван Цзяле для сп екулятивной прода-
жи. После консультаций Мао Цзэминь и 
Линь Боцюй решили открыто продавать 
соль и сигареты местному населению, но 
за бумажные деньги советского банка.

Перед выходом из Ж уйцзиня цен-
тральная Красная армия получила стро-
гое дисциплинарное указание не выпу-
скать в дороге бумажных денег, имевших 
хождение в советских районах. Но с при-
ходом в Ц зуньи ситуация изменилась. 
Чтобы советские бумажные деньги ста-
ли ходить в городе, в первый раз за вре-
мя Великого похода государственный 
банк выпустил пробную партию бумаж-
ных денег.

Для удобного обмена советских 
бумажных денег Государственный банк 
расклеил обращение к н аселению и 
открыл в Ц зуньи шесть обменных пун-
ктов. А чтобы части Красной армии, дис-
лоцированные за городом, тоже могли 
делать покупки, в Тунцзы, Суйяне, Яси, 
Туаньси, Лунси, Юйцине, Мейтани и дру-
гих местах открыли 19 о бменных пун-
ктов. Красная армия не только наладила 
справедливую торговлю, но и вела обмен 
советских бумажных денег на серебря-
ные юани по номинальной цене банк-
нот, что вполне удовлетворяло крупных 
и мелких торговцев.

Командиры и бойцы Красной армии, 
в течение трёх месяцев испытывавшие 
голод и все тяжести долгого пути, в Цзу-
ньи получили, наконец, редкую возмож-
ность отдохнуть. Замороженное в д оро-
ге «красноармейское жалование» вновь 
обрело свою стоимость. Резиновая обувь 

Чжоу Эньлай  
во время Великого 
похода китайской 

Красной армии
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и махровые полотенца в лавках с импорт-
ными товарами были раскуплены мгно-
венно. В книжных м агазинах подчистую 
скупили новые и с тарые книги, ру ч-
ки, альбомы. Прибыли в закусочных и 
ресторанах города выросли троекрат-
но. В ресторанах в основном готовились 
блюда сычуаньской кухни, но цены были 
очень низкими. Подавалась тушёная сви-
нина с кр асным перцем, острая куряти-
на, а также различные квашеные овощи, 
так что командиры и бойцы могли сытно 
и вкусно поесть. 

Поскольку в Ц зуньи потрясли мест-
ных богачей, то у Кр асной армии по- 
явились деньги. Особенно радовался 
министр здравоохранения Хэ Чэн, с лица 
которого не сходила широкая улыбка.  
В аптеке «Тайпинян» он сразу скупил все 
лекарства, которые сыграли огромную 
роль в л ечении раненых и з аболевших 
командиров и б ойцов Красной армии 
не только в Ц зуньи, но и в б удущих 

переходах через заснеженные горы и не- 
обозримые степи.

Пока Мао Цзэминь напряжённо 
занимался финансовой и экономической 
работой, в это время в генеральном шта-
бе Красной армии в Ц зуньи проходи-
ло расширенное совещание Политбюро 
ЦК КПК, имевшее великое историческое 
значение. На нём выступил Мао Цзэ-
дун. Используя факты победного отраже-
ния нескольких предыдущих каратель-
ных походов противника, он опроверг 
различные оправдания руководящими 
сторонниками «левацкой» линии св о-
их поражений в хо де отражения пято-
го карательного похода, скрупулёзно 
обрисовал военную стратегию, отвечаю-
щую особенностям революционной вой-
ны в Ки тае, и н аправления последую-
щих военных действий. В с оответствии 
с принципами демократического цен-
трализма совещание в Ц зуньи утверди-
ло руководящее положение Мао Цзэдуна 

Бойцы Красной армии 
обменивают в Цзуньи 
советские деньги. 
Холст, масло 
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в ЦК партии и в Красной армии. Потом 
была образована группа военного коман-
дования в с оставе трёх человек, в к ото-
рую вошли Чжоу Эньлай, Ван Цзясян и 
Мао Цзэдун и которая отвечала за руко-
водство военными действиями. 

Во время совещания в Цзуньи Чан 
Кайши сделал новые расстановки, сконцен-
трировал 400-тысячную армию в попытке 
окружить и уничтожить в северо-западной 
части реки Уцзян Центральную Красную 
армию, насчитывающую только 30 с лиш -
ним тысяч человек. В связи с этим ситуа-
ция становилась всё более угрожающей.  
В соответствии со стратегическими уста-
новками Мао Цзэдуна Центральная Крас-
ная армия приняла решение оставить Цзу-
ньи и вн езапным обходным манёвром 
оторваться от преследующего врага. 

Но к э тому времени на руках у т ор-
говцев и пр остого народа всё ещё было 
большое количество бумажных денег, 
называемых бойцами «красноармей-
ским жалованием». Мао Цзэминь и Линь  

Боцюй решили, что необходимо как мож-
но скорее вернуть назад это «красноармей-
ское жалование», чтобы не повлиять на 
репутацию Красной армии. С э той целью 
государственный банк открыл несколь-
ко временных обменных пунктов, раскле-
ил обращение к н аселению и н ачал вести 
обмен в соотношении один к одному, воз-
вращая таким образом «красноармейское 
жалование» за серебряные юани и соль.

Поскольку времени оставалось в 
обрез, то Мао Цзэминь сам носил сере-
бряные юани в о бменные пункты. Во 
избежание массовой давки сотрудни-
ки государственного банка нашли поме-
щение с коридором в качестве обмен-
ного пункта, в к оторое люди заходили 
через переднюю дверь и выходили через 
заднюю. Таким образом, работа по изъ-
ятию «красноармейского жалования» из 
обращения была очень скоро закончена. 
Тем не менее работники банка выходили 
из Цзуньи последними, когда Красная 
армия уже оставила этот город. 

Открытый государственным 
банком в Цзуньи пункт  

по возвращению 
«красноармейского жалования»
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Такие операции по выпуску бумаж-
ных денег и изъя тию их из о бращения 
банк проводил четырежды: в г ородах 
Цзуньи и Тунцзы провинции Гуйчжоу, а 
также в Мяньнине и других местах запад-
ной Сычуани. Благодаря этому был решен 
вопрос с питанием Красной армии, акти-
визировалось местное население, значи-
тельно повысилась роль красной валюты.

Каждый раз, когда Красная армия 
располагалась на ночлег, работники бан-
ка, не обращая внимания на усталость 
и ранения, активно оказывали услуги 
по хранению денег на депозите и вы да-
че денежных вкладов. Так они решали 

вопрос, связанный с неудобством ноше-
ния при себе наличных денег. Подтверж-
дением тому является «свидетельство 
о сбережениях на депозите», выданное 
политкомиссару 9-го корпуса Красной 
армии Хэ Чангуну в феврале 1935 года. 

5.  Мао Цзэдун снова командует 
боями Красной армии,  
а Мао Цзэминь подвергается 
мстительным политическим 
нападкам

19 января Красная армия остави-
ла Цзуньи и н аправилась в с еверном 
направлении. В св язи с п остоянными 
изменениями в с тане врага Мао Цзэдун 
взял курс на ведение высокомобильной 
манёвренной войны. 29 янв аря Красная 
армия, пройдя через Тучэн и Юа ньхоу 
и форсировав речку Чишуй, вошла в 
южную Сычуань. Спустя 20 дн ей она 
снова повернула на восток и в м естеч-
ках Тайпинду и Эрлантань во второй раз 
форсировала Чишуй и сн ова вошла в 
Цзуньи, разгромив две дивизии и восемь 
полков врага и о держав первую боль-
шую победу со времени начала Велико-
го похода. 16 и 17 марта Красная армия 
в местечке Маотай в третий раз пересек-
ла речку Чишуй и снова вошла в провин-
цию Сычуань. Через 4 дня она неожидан-
но уже в четвёртый раз форсирует речку 
Чишуй в Тайпинду и Эр лантань. Затем, 
следуя в ю жном направлении, форсиру-
ет реку Уцзян и делает ложное наступле-
ние на Гуйян. Воспользовавшись тем, что 
юньнаньские войска пошли на усиление 

Квитанция о денежном депозите в размере 10 юаней, 
выданная политкомиссару 9-го корпуса Центральной 
Красной армии Хэ Чангуну во время Великого 
похода. Слева на кромке отрыва красный оттиск 
печати государственного банка Китайской 
 Советской Республики
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обороны Гуйяна, Красная армия прями-
ком двинулась в пр овинцию Юньнань, 
угрожая городу Куньмин. Заставив про-
тивника перегруппироваться, Красная 
армия снова пошла в с еверо-западном 
направлении и в н ачале мая мастерски 
переправилась через реку Цзиньшацзян, 
вырвавшись из западни окружения, под-
готовленной несколькими сотнями тысяч 
солдат противника, добившись в страте-
гических перемещениях победы, которая 
имела решающее значение.

В это время в соответствии с 
потребностями манёвренной войны 
части Красной армии ещё раз упрости-
ли своё боевое оснащение. 15-я резерв-
ная бригада выбросила тяжёлые медные 
монеты, сожгла значительную часть 
бумажных денег, а оставшиеся серебря-
ные юани распределила в в ойсках. Так 
как количество людей сократилось, то 
штатный состав 15-й бригады был рас-
формирован, и государственный банк 
фактически прекратил существование. 
Остались только Цао Цзюйжу и ещ ё 
несколько человек, которые несли два 
коромысла, гружённые золотом и сере-
бром, а т акже банковскими счётными 
книгами и кассовыми документами. Эти 

люди влились в Министерство снабже-
ния Центральной Красной армии, воз-
главляемое Линь Боцюем.

Именно когда Мао Цзэдун снова под-
нялся и начал командовать боевыми дей-
ствиями Красной армии, обнаружилось 
дело, о котором никто не мог и предполо-
жить, – его младший брат Мао Цзэминь 
подвергся мстительным политическим 
нападкам.

В своём письменном отчёте перед 
Коминтерном от 26 августа 1939 года Мао 
Цзэминь вспоминал:

«После такого важного события, как 
совещание в Цзуньи, состоялось совеща-
ние кадровых работников и а ктивистов. 
В то время я р аботал под руководством 
NN, и так как уже не был политкомисса-
ром (потому что 15-я бр игада была уже 
расформирована), то не считался кадро-
вым работником, и м еня лишили права 
участвовать в э том совещании. Я п одал 
протест, но NN пр ибег к м стительным 
приёмам. Он лиши л меня права ездить 
на лошади и пр ава особого работника, 
чтобы я умер во время Великого похода. 
Такова сектантская предвзятость. Если 
бы не беседа товарища Ши Пина с това-
рищем Эньлаем и н е назначение меня 
заместителем начальника отдела хра-
нения и н ачальником заготовок в п ере-
довом отряде, если бы з а мной, в т ече-
ние трёх лет страдавшим в Центральном 
советском районе от малярии, не сохра-
нили лошадь и права особого работника, 
то я не смог бы выжить во время Вели-
кого похода. Однако на проект резолю-
ции, вынесенной на совещании в Цзуньи, 
мне так и не дали взглянуть. Эти мелкие 

Четырежды 
форсированная  

река Чишуй 
(Красная вода)
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инциденты тоже говорят о роли сектант-
ства»8. 

Упоминаемый в о тчёте товарищ Ши 
Пин – это псевдоним Чэнь Юня, бывше-
го в т о время политкомиссаром колон-
ны военного совета. В м ае 1935 г ода он 
по распоряжению КПК покинул участву-
ющие в Великом походе войска и о тбыл 
в Шанхай, чтобы снова развернуть пар-
тийную работу в б елых районах, а п оз-
же отправиться в Коминтерн с отчётом о 
проделанной работе. 

Чэнь Юнь хорошо понимал Мао Цзэ-
миня и его действия. Когда в 1925 году Мао 
Цзэминь впервые приехал в Шанхай, что-
бы заниматься партийной издательской 
работой и р аспространением печатной 
продукции, то вместе с Чэнь Юнем был в 
партячейке коммерческого издательства.  
В Великом походе возглавляемый Мао 
Цзэминем «коромысловый банк» отве-
чал за денежное довольствие всех частей 
Красной армии, обеспечивал снабже-
ние нескольких десятков тысяч крас-
ноармейцев, оказавшихся в б локадном 
кольце. Усилия приходилось прилагать 
просто огромные. После расформирова-
ния 15-й бр игады страдавший многими 
болезнями Мао Цзэминь с трудом шёл 
среди простых бойцов. Чэнь Юнь просто 
не мог это видеть, поэтому нашёл ответ-
ственного работника ЦК Чж оу Эньлая 
и переговорил с ним. Б лагодаря забо-
те Чжоу Эньлая Мао Цзэминь получил 
назначение на должность заместителя 

8 Мао Цзэминь. Об ошибках Бо Гу, Ли Дэ и других товарищей в руководстве партией и Красной 
армией (26.8.1939). – РГАСПИ, 495/225/477.

начальника отдела хранения, ему были 
оставлены лошадь и охранник.

Мао Цзэминь всегда уходил с г оло-
вой в р аботу, был осторожным в р ечах 
и осмотрительным в п оступках. Даже в 
Центральном советском районе, когда 
«левацкая» линия Ван Мина имела наибо-
лее широкое хождение, он не подвергал-
ся таким тяжёлым политическим ударам. 
Почему же уже после критики в адрес Бо 
Гу и Ли Дэ и о бъявления о крахе «левой» 
линии он испытал такие серьёзные напад-
ки? Мао Цзэминь считал, что это козни 
внутрипартийного сектантства. 

Поскольку военная ситуация была 
критической, а п оложение очень серьёз-
ным, то совещание в Цзуньи сконцентри-
ровало внимание только на решении самых 
настоятельных в то время военных и орга-
низационных вопросов и не успело поли-
тически и идеологически до конца рассчи-
таться с о шибочной «левацкой» линией. 
В то время Мао Цзэдун имел только пра-
во выступать и вн осить предложения.  
И только после третьего форсирования 
речки Чишуй у н его действительно по- 
явилось право на военное командование. 
А после совещания в Цзуньи 15-я бригада 
была расформирована, что дало сектантам 
возможность нападать на Мао Цзэминя и 
мстить ему. Так Мао Цзэминь стал объек-
том, на который сектантские руководители 
могли излить своё недовольство. 

Это заставляет невольно вспомнить, 
как в ф еврале 1933 г ода пришедшие в 
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Центральный советский район «левац-
кие» руководители начали нападать и 
вытеснять правильную линию, пр едста-
вителем которой был Мао Цзэдун. Доста-
лось и Мао Цзэтаню как брату Мао Цзэду-
на. Докладывая в Москве об этом случае, 
Мао Цзэминь написал следующее:

«Одно время возникло такое серьёз-
ное явление, при котором в п артии 
никто не осмеливался высказывать мне-
ния, отличные от партийных. Поскольку 
Дэн Сяопин, Мао Цзэтан, Се Вэйцзюнь 
и Гу Бо бы ли кадровыми работниками 
провинциального ранга, членами про-
винциальных парткомов и с екретаря-
ми парткомов различных централь-
ных уездов, поэтому они осмеливались 

9 Мао Цзэминь. Об ошибках Бо Гу, Ли Дэ и других товарищей в руководстве партией и Красной 
армией (26.8.1939). – РГАСПИ, 495/225/477.

возражать против предлагаемых пар-
тийных установок и методов, считая, что 
они не подходят для местных условий, а 
также высказывали мнение относитель-
но решения этих вопросов. Эти их мн е-
ния были в основном одинаковы и ино-
гда они обменивались ими. Руководимое 
сектантами оргбюро инкриминировало 
им проведение мелкогрупповой деятель-
ности, и трое товарищей – Дэн, Мао, Се – 
были сняты с п остов секретарей уезд-
ных парткомов с предупреждением или 
же оставлением в партии, чтобы посмо-
треть на их п оведение. Под предлогом, 
что товарищ Гу Бо н е закончил рабо-
ту по расширению Красной армии, его 
обвинили в оппортунизме и исключили 
из партии. А ведь эти четыре товарища 
были в н ашей партии самыми предан-
ными и с амыми способными кадровы-
ми работниками»9. 

В те дни, к огда Мао Цзэдун под-
вергался нападкам и вы теснению, его 
жена Хэ Цзычжэнь, долгое время зани-
мавшаяся важными документами, тоже 
была отстранена от работы. Её старший 
брат Хэ Миньсюэ лишился поста испол-
няющего обязанности командира 24-й 
дивизии и отправлен на учёбу в акаде-
мию Красной армии. Младшая сестра 
Хэ И была снята с д олжности заме-
стителя начальника орготдела партко-
ма уезда Жуйцзинь и отправлена в цен-
тральную партийную школу, где была 
подвергнута критике.

Чэнь Юнь  
(Ши Пин)  

во время  
Великого похода
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Политические нападки на Мао Цзэ-
миня и м стительные выпады против 
него после совещания в Ц зуньи были 
самыми ожесточёнными со времени 
участия его в п артийной работе. Но, 
по мнению Мао Цзэминя, нанесённые 
ему мелкие обиды ничего не стоили, 
была бы т олько жива партия, была бы 
жива Красная армия. Если бы не лече-
ние в С оветском Союзе в 1939 г оду, не 
участие в критике Ли Дэ и н е описание 
в докладе Коминтерну реальной ситуа-
ции в компартии Китая, то вряд ли Мао 
Цзэминь сделал бы сл учившееся с ним 
достоянием гласности.

В начале мая 1935 года после успешно-
го форсирования центральной Красной 
армией реки Цзиньшацзян Политбюро 
ЦК провело в м естечке Хуэйли совеща-
ние, на котором был обобщён опыт про-
ведения мобильных военных операций, 
даны пояснения относительно военного 
курса ЦК партии и центрального военно-
го совета. Согласно этому курсу, только 
опираясь на ведение мобильной войны, 
удалось избежать окружения мощными 
силами противника. Было принято реше-
ние немедленно идти в северном направ-
лении, форсировать реку Дадухэ и соеди-
ниться с армией 4-го фронта. 

20 мая Красная армия обошла Сичан 
и подошла к Лугу, готовясь пройти через 
район проживания народности И. Ц ен-
тральная Красная армия сформирова-
ла передовой отряд, командиром кото-
рого стал Лю Бочэн, а политкомиссаром 
Не Жунчжэнь. Отряд должен был проло-
жить дорогу для о сновных сил Красной 
армии в северном направлении. 

В отряде имелась рабочая коман-
да, командиром и з аместителем коман-
дира которой стали соответственно Ян 
Чжичэн и Мао Цзэминь. Задача команды 
заключалась в сборе для Красной армии 
провианта и фуража. 

Под командованием Мао Цзэду-
на Центральная Красная армия фор-
сировала реку Дадухэ и пр орвала обо-
рону гоминьдановских войск по линии 
Тяньцюань-Лушань-Баосин. Продвига-
ясь в с еверном направлении на Маогун, 
12 июня передовые части соединились с 
армией 4-го фронта. Значительная часть 
Красной армии продолжала идти на Мао-
гун. В п ути предстояло перевалить через 
покрытые снегом горы Цзяцзиньшань 
высотой свыше 4000 м етров над уров-
нем моря. Чтобы победить в з аснежен-
ных горах жестокую стужу, Ян Чжи чэн 
и Мао Цзэминь повели рабочую коман-
ду на поиски крайне необходимых в таких 
суровых условиях средств. Они з акупа-
ли в больших количествах овечьи шкуры 
и овечью шерсть и шили из них каж дому 
командиру и бойцу безрукавки. Они так-
же закупили большую партию высокогра-
дусной водки, имбиря и острого перца и 
раздали всем, чтобы защититься от холо-
да. Был организован сбор бамбуковых и 
деревянных палок, чтобы каждый человек 
мог, опираясь на них, как на посох, перей-
ти через заснеженные горы…

26 июня Политбюро ЦК в Лянх э-
коу уезда Маогун провело совещание, 
на котором определили стратегический 
курс: идти на север и «с оздать опор-
ную базу на стыке провинций Сычуань, 
Шэньси и Г аньсу». Чтобы осуществить 
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план военной операции в Сунпань и под-
готовиться к п ередислокации на север, 
рабочая команда усиленно занима-
лась заготовкой продовольствия. Чле-
ны её активно пропагандировали «Уве-
домление о з аготовке продовольствия» 
и «Директиву по продовольственному 
вопросу», выпущенные главным поли-
тическим управлением Красной армии. 
По прибытии в ка кое-либо место сооб-
ща договаривались с местным советским 
правительством и населением о ценах на 
продовольствие и доводили их до всеоб-
щего сведения.

В середине июля Красная армия дошла 
до местечка Маоэргай. В э ти дни р або-
чая команда и отдел снабжения были сли-
ты в единое главное управление снабже-
ния рабоче-крестьянской Красной армии 
Китая. Начальником управления стал Линь 
Боцюй, а ег о заместителем Мао Цзэминь. 

Все работники государственного банка, 
которые в составе 15-й бригады участвова-
ли в Великом походе, снова оказались вме-
сте в главном управлении снабжения. 

Когда Красная армия вошла на терри-
торию Тибета, из-за обмана и угроз со сто-
роны Гоминьдана и м естных реакцион-
ных предводителей тибетское население 
попряталось вместе с пр одуктами пита-
ния и д омашним скотом. В сн абжении 
воинских частей продовольствием воз-
никли серьёзные проблемы. Пришлось 
жать ещё незрелый ячмень, посеянный 
местным населением. Главное управление 
снабжения мобилизовало всю армию на 
жатву и в соответствии с местными усло-
виями приняло ряд особых мер: во-пер-
вых, также мобилизовало тибетское насе-
ление на жатву высокогорного ячменя, 
принадлежащего помещикам-мироедам, 
при этом делили сжатый ячмень между 

Художественное 
изображение 

перехода Красной 
армии через 

заснеженные горы 
во время Великого 

похода  



армией и н аселением пополам; во-вто-
рых, у зажиточных тибетцев «зерно брали  
взаймы», а фактически реквизирова-
ли его; если оказывалось, что найденное 
продовольствие Красная армия не могла 
оплатить, то она оставляла «заёмный чек» 
или «заёмную расписку» в ка честве под-
тверждающего документа. 

В самые трудные дни перехода через 
заснеженные горы и б олотистые степи 
Мао Цзэминь ещё больше заботился об 
идущих рядом товарищах. Часто он отда-
вал свою лошадь больным и ослабевшим 
или же уступал охранному отряду. При 
переходе через горы он не мог уже дер-
жаться, и товарищам пришлось силой уса-
дить его на лошадь. Но и здесь он заставил 
одного небольшого и сильно ослабевшего 
товарища ухватиться за лошадиный хвост, 
и так они вместе перевалили горы. Своё  
единственное одеяло Мао Цзэминь отдал 
заболевшему товарищу, а с ам оставался 
в кожаной безрукавке. Ступни его потре-
скались в нескольких местах и оставляли 
кровавые пятна и в заснеженных горах, и 
в болотистых степях…

18 сентября Красная армия преодо-
лела Миньшаньский хребет и в ступи-
ла в Хадапу в южной Ганьсу. Голодные и 
смертельно уставшие командиры и бой-
цы, наконец, получили краткосрочный 

отдых, связанный с п ереформировани-
ем и пополнением. Каждый из них полу-
чил по два серебряных юаня. Эти юани 
были как раз из руководимого Мао Цзэ-
минем «коромыслового банка». Через 
горы и б олота, преодолевая бесчислен-
ные трудности и опасности, он донёс их 
до этих мест!

Политкомиссар 1-го корпуса Не 
Жунчжэнь попросил охранника купить 
на выданные деньги лепёшек, чтобы при-
глушить голод. Когда он открыл старую 
газету, в которую были завёрнуты лепёш-
ки, то случайно увидел в ней сообщение о 
том, что войска милитариста Янь Сиша-
ня как раз ведут наступление на красно-
армейские части Лю Чжиданя в северной 
Шэньси.

Это значит, что в с еверной части 
провинции Шэньси есть революцион-
ная опорная база. Это действительно 
огромнейшая радостная весть!

 Не Жунчжэнь сразу же послал кон-
ного вестового отвезти эту газету Мао 
Цзэдуну.

 Это сообщение укрепило решимость 
ЦК партии и ар мии 1-го фронта (Цен-
тральной Красной армии) продолжать 
движение в с еверном направлении и 
выбрать северную Шэньси местом окон-
чания Великого похода. 
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Глава 10

На пустынной земле пишется удивительная повесть

Красная армия собирается построить опорную базу в с еверной Шэньси, но 
опасность наступления противника с ч етырёх сторон по-прежнему сохраняет-
ся, не вызывает оптимизма и экономическая ситуация. На Лёссовом плато, проре-
занном глубокими оврагами вдоль и поперёк и с заблокированными транспортны-
ми путями, в некоторых местах – огромные трудности с водой для людей и скота. 
Советский район Шэньси-Ганьсу очень узкий, в нём нет земли, пригодной для сель-
скохозяйственной обработки. Командир 25-го корпуса Красной армии Сюй Хай-
дун щедро раскошеливается, выделив 5000 серебряных юаней, но и этого недоста-
точно для устранения стоящей перед Красной армией опасности голода и холода!  
ЦК принимает мгновенное решение – назначает Мао Цзэминя министром народно-
го хозяйства. 

1.  Может ли Красная армия надолго 
обосноваться в северной Шэньси? 
Мао Цзэминь оказывается перед 
серьёзной опасностью

сентября 1935 года, а именно в тот день, 
когда возглавляемые ЦК КПК о снов-
ные силы армии 1-го фронта решитель-
но ушли от опасного положения и напра-
вились к советской границе в провинции 
Ганьсу, ЦК п артии опубликовал «Обра-
щение ЦК КПК к товарищам относи-
тельно претворения курса на движение в 
северном направлении». ЦК отмечал, что 
в настоящее время ситуация складывает-
ся полностью в нашу пользу и ни в к оем 
случае не следует поворачивать на юг и 
возвращаться прежней дорогой. 

10
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Южное направление – э то болоти-
стые степи, заснеженные горы, девствен-
ные леса, редкое население и недостаток 
продуктов питания. Оборонительные 
позиции противника там уже обустро-
ены, и н евозможно пройти через них. 
Южное направление – э то тупиковый 
путь, на котором ждут только голод, 
холод и н апрасная потеря жизней, что 
совершенно не выгодно революции. 
«Только стратегическая линия ЦК п ар-
тии является единственно правильной, 
ЦК против движения в южном направле-
нии и выступает за движение на север и 
достижение побед во имя Красной армии 
и китайской революции. Вы д олжны 
решительно поддержать стратегический 
курс ЦК, с тремительно идти на север 
и создать там в провинциях Сычуань, 
Шэньси, Ганьсу новый советский район».

12 сентября Политбюро ЦК пр ове-
ло на советской границе срочное расши-
ренное заседание, на котором заслушало 
доклад Мао Цзэдуна о полемике с руко-
водителем армии 4-го фронта Чжан Готао 
и курсе нынешних действий. Совещание 
приняло «Резолюцию об ошибках това-
рища Чжан Готао», которому по телегра-
фу снова было дано указание вести вой-
ска в северном направлении. 

Было принято решение объединить 
и переформировать основные силы 1-го 
фронта Красной армии и ар мейскую 
колонну ЦК в Шэньси-Ганьсускую брига-
ду рабоче-крестьянской Красной армии 
Китая, назначить Пэн Дэхуая её коман-
диром, а Мао Цзэдуна политкомиссаром.

Все неоднократные указания и р ас-
поряжения из ЦК КПК Чжа н Готао 

пропускал мимо ушей и пр одолжал 
упорно держаться собственной ошибоч-
ной позиции. 13 с ентября он провёл в 
местечке Аба расширенное совещание 
парткомов провинций Сычуань и Сикан 
с участием более 200 ч еловек, на кото-
ром выступил с яр остными нападками 
на ЦК КПК з а то, что он повёл армии 
1-го и 3-го фронтов на север, называя это 
«дезертирством». Не без сарказма Готао 
сказал: «На севере враг уже выстроил 
оборону и ск онцентрировал соответ-
ствующие силы. Кроме того, при движе-
нии на север, из-за рельефа местности, 
климата, материальных ресурсов и про-
чих условий, мы окажемся в невыгодном 
положении и у тратим хороший шанс 

Мао Цзэдун  
в северной 
Шэньси.  
1936 год
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победить врага». Чжан Готао предсказы-
вал, что, двигаясь в северном направле-
нии, уже через два-три месяца в холоде 
и стуже Красная армия не сохранит свои 
силы, которые погибнут если не от холо-
да, то от голода. 

19 октября Шэньси-Ганьсуская брига-
да дошла до посёлка Уци. ЦК КПК принял 
решение сделать северную Шэньси круп-
ным базовым лагерем китайской револю-
ции. Но Красная армия всё ещё находи-
лась в м есте, где опасности поджидали 
её со всех сторон: на восточной стороне 
находились шаньси-суйюаньские войска 
Янь Сишаня, на западной располагалась 
«армия клана Ма» – Ма Буфана и Ма Хун-
куя, на южной – 17-я армия Ян Хучэна, в 
северной Шэньси карательным походом 

угрожала Дунбэйская армия Чжан Сюэ-
ляна. В Си ани Чан Кайши расположил 
северо-западный генштаб для «у ничто-
жения компартии» и с тал в н ём главно-
командующим, чтобы обеспечить еди-
ное командование несколькими сотнями 
тысяч гоминьдановских войск, дислоци-
рованных в четырёх провинциях: Шэнь-
си, Ганьсу, Нинся и Цинхай. Используя 
последовательно стратегию «окружения, 
истощения и у ничтожения», он строил 
сумасбродные планы окружения и унич-
тожения 20-тысячной Красной армии, в 
которой после преодоления множества 
гор и р ек крайнее переутомление испы-
тывали и люди, и кони.

Утром 25 о ктября Шэньси-Ганьсу-
ская бригада созвала совещание с участи-
ем кадровых работников ранга полка и 
выше. Увидев участвующих в совещании 
командиров, одетых в л охмотья, крайне 
измождённых и усталых, Мао Цзэдун не 
смог сдержать слёз. Он сказал: «Мы утра-
тили Центральную опорную базу, поте-
ряли погибшими многих товарищей, 
понесли огромные потери, но, тем не 
менее, мы победно дошли до места назна-
чения, и сейчас революционная ситуация 
подошла к св оему рассвету». Мао Цзэ-
дун снова подчеркнул центральную зада-
чу, стоящую перед армией: заниматься 
военным делом и п олитическим воспи-
танием, завоёвывать массы и расширять 
Красную армию, улучшать быт и попол-
нять обмундирование. 

Заместитель начальника главно-
го управления снабжения Красной 
армии Мао Цзэминь тоже участвовал в 
этом совещании, внимательно слушал 

Линь Боцюй 
 (1886-1960). 

Начальник главного 
отдела снабжения 

Красной армии
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доклад Мао Цзэдуна и пр еисполнил-
ся решимости добиться новых успехов 
в строительстве Шэньси-Ганьсуской 
опорной базы.

Было уже начало зимы. П огода в 
северной Шэньси стала холодной, а бой-
цы всё ещё были одеты очень легко. 
Мао Цзэдун и Пэ н Дэхуай встретились 
с начальником управления снабжения 
Линь Боцюем и обсудили с ним вопросы 
обеспечения армии не только вооруже-
нием, но и обмундированием, лекарства-
ми, радиоаппаратурой и оборудованием 
для военных заводов.

Выйдя от Мао Цзэдуна, Линь Боцюй 
сразу же отыскал Мао Цзэминя, чтобы 
обговорить с ним все вопросы. Мао Цзэ-
минь увидел страницу записной книжки 
Линь Боцюя, сплошь исписанную мелки-
ми иероглифами, при этом против одеж-
ды стояла запись «срочно».

1. Одежда из овечьей шерсти, 5 тысяч 
комплектов (срочно);

2. Короткие штаны из овечьей шер-
сти, 6 тысяч штук (срочно);

3. Плащи из овечьей шерсти, 6 тысяч 
штук (срочно);

4. Шапки из овечьей шерсти, 5 тысяч 
штук (3 тысячи – срочно);

5. Шнурки, 5 тысяч пар (3 тысячи – 
срочно);

6. Одеяла из овечьей шерсти, 2 тыся-
чи штук (1 тысяча – срочно);

7. Хлопчатобумажная военная обувь, 
12 тысяч пар (6 тысяч – срочно);

8. Носки, 12 ты сяч пар (6 ты сяч – 
срочно). 

И т.д.
Отметка «срочно» стояла практиче-

ски везде! Да, поставленная перед глав-
ным управлением снабжения задача дей-
ствительно достаточно сложная. Но, как 

Деревня Уцичжэнь  
в северной Шэньси,  
где 22 октября 1935 года  
Мао Цзэдун объявил  
Великий поход оконченным
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всегда, Мао Цзэминь был готов ринуться 
вперёд, не боясь трудностей, с энтузиаз-
мом включиться в новую борьбу.

10 ноября в г ороде Ваяобао было 
сформировано правительство советско-
го района, которое официально называ-
лось «Северо-Западная канцелярия вре-
менного Центрального правительства 
Китайской Советской Республики». Заве-
дующим канцелярией, то есть председа-
телем правительства стал Бо Гу. В то вре-
мя Северо-Западная канцелярия была 
северо-западным органом революцион-
ной власти и одновременно администра-
тивным органом временного Централь-
ного правительства, под управлением 

которого находились пять администра-
тивных районов, в том числе провин-
ции Северная Шэньси, Шэньси-Ганьсу и 
Шэньси-Ганьсу-Нинся, особые районы 
Гуаньчжун и Шэ ньфу. В пр авительство 
входили несколько министерств: финан-
сов, продовольствия, земледелия, тру-
да, народного хозяйства, образования, 
юстиции и внутренних дел. Ответствен-
ные работники, возглавлявшие мини-
стерства, в б ольшинстве своём ранее 
работали на тех же должностях во вре-
менном правительстве прежнего Цен-
трального советского района. 

Однако в списке министров не ока-
залось имени Мао Цзэминя, который 
«управлял большим домом» в С овет-
ской республике. Почему? Да потому, 
что это было связано с в ажной страте-
гической установкой – п опыткой ЦК 
КПК установить международную связь 
с СССР. 20 с ентября 1935 г ода на засе-
дании постоянного комитета Политбю-
ро ЦК КПК в м естечке Хадапу в южной 
Ганьсу было принято решение отпра-
вить в Синьцзян для ор ганизации пун-
кта связи министра внутренних дел вре-
менного центрального правительства 
Китайской Республики Се Цзюэцзая 
и директора центрального банка Мао 
Цзэминя. При назначении на этот раз 
министра народного хозяйства ЦК пар-
тии исходил из того, что им должен стать 
товарищ из с еверной Шэньси, хорошо 
знающий местную обстановку, поэтому 
выбрал политкомиссара 78-й дивизии 
15-го корпуса Цуй Тяньминя. Но Цуй 
находился на передовой и не смог при-
ступить к новым обязанностям.

После выполнения 
задания по закупке 

мануфактуры  
Мао Цзэминь 

обращается  
к Чжоу Эньлаю,  

Бо Гу и Линь Боцюю 
за дальнейшими 

указаниями. 
22 августа 1936 года
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21 ноября, командуя 1-м и 15-м к ор-
пусами Красной армии, Мао Цзэдун дал 
бой в посёлке Чжило, разбив наголову 
третий карательный поход Чан Кайши на 
опорную базу в Шэньси и Ганьсу. В общей 
сложности была уничтожена одна дивизия 
и один полк, взято в плен более 5300 чело-
век, захвачено 3500 е диниц стрелково-
го оружия. Победа в сражении при Чжи-
ло стала своего рода церемонией закладки 
большой опорной базы Красной армии на 
северо-западе, в районе Шэньси и Ганьсу, 
однако экономическая ситуация не дава-
ла повода для оптимизма – бескрайнее 
Лёссовое плато было изрезано оврагами 
вдоль и п оперёк, поэтому транспортные 
пути были заблокированы, в н екоторых 
местах имелись трудности с в одой для 
населения и скота. Взимаемые гоминьда-
новскими милитаристами обременитель-
ные налоги вместе с нещадной эксплуа-
тацией со стороны помещиков-мироедов, 
дающих ссуду под огромные проценты и 
сдающих землю в аренду за огромную пла-
ту, обрекали жизнь населения в двух про-
винциях на невыносимые тяготы и лише-
ния. Нечего и г оворить, что в с еверной 
Шэньси с её небольшими деревнями при-
бытие сразу такой многочисленной Крас-
ной армии породило массу проблем. Не 
хватало, например, мисок, чтобы поесть 
обыкновенный рис или выпить жидкую 
похлёбку. Приходилось использовать 
битые чашки и даже выброшенную чере-
пицу в качестве «столовых приборов».

1 Мао Цзэминь. Выступление по вопросу развития пограничного района Китая (8.7.1939). – 
РГАСПИ, 514/1/422.

Позже, выступая в М оскве перед 
Коминтерном с о тчётом, Мао Цзэминь 
так описывал трудности в п ограничном 
районе: «На карте площадь погранично-
го района кажется как будто небольшой. 
Но в действительности это огромное про-
странство, это район с многочисленными 
горами и сложным рельефом. В западной 
части Шэньси и в восточной части Нинся 
воды не хватает (на расстоянии 40 ли име-
ется только один колодец), поэтому невоз-
можно строить казармы для войск»1. 

Из «домашнего имущества», которое 
на коромыслах всю дорогу несла руко-
водимая Мао Цзэминем 15-я бр игада, к 
приходу в северную Шэньси почти ниче-
го не осталось. 

Советский район в Шэньси и Ганьсу 
узкий и н ебольшой, к т ому же в н ём не 
было сколько-нибудь заметного количе-
ства богатых земледельцев, с к ем мож-
но было бы иметь дела. Тут ещё подошла 
и морозная зима, а командиры и б ойцы 
Красной армии одеты в лохмотья, многие 
сверкают голыми пятками. Как же можно 
устоять перед серьёзной стужей огром-
ного Северо-Западного Китая! 

На первых порах командир 15-го 
корпуса Сюй Хайдун из своих собствен-
ных 7000 с еребряных долларов, ничуть 
не колеблясь, выделил 5000 и передал их 
в ЦК п артии. Но такой поступок вряд 
ли мог полностью решить то незавидное 
положение, в ка ком находилась огром-
ная армия.
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И через 20 дн ей после образования 
канцелярии Центрального правитель-
ства ЦК п артии и Кр асная армия сно-
ва приняли решение назначить Мао Цзэ-
миня министром народного хозяйства 
с совмещением должности начальни-
ка главного торгового управления. Под 
единым руководством главное торговое 
управление, отдел промышленности и 
горного дела, отдел земледелия и живот-
новодства, а т акже главный кооператив, 
наконец, заработали напряжённо и у по-
рядоченно. 

В западной Шэньси выращивался 
хлопок, но для решения проблемы с оде-
ждой для н ескольких десятков тысяч 
красноармейцев его было недостаточ-
но. Для крупномасштабных закупок нуж-
но было отправляться в ц ентральные 
районы страны – в п ояс, образованный 

городами Ханьчэн, Чэнчэн, Пучэн. Однако 
они плотно охраняются гоминьдановски-
ми войсками. Даже если будут закуплены 
и ткани, и хлопок, доставка их в северную 
Шэньси тоже будет нелёгким делом.

На проведённом в Министерстве 
народного хозяйства мобилизацион-
ном совещании Мао Цзэминь потре-
бовал от внешнеторгового управления: 
«Мы должны прорвать блокаду, углу-
биться в районы, занятые врагом, и как 
можно быстрее привезти ткани и хл о-
пок. Это тяжёлая задача, возложенная 
на нас Центральным комитетом пар-
тии!» Он о чень живо и кр асочно рас-
сказал о собственном опыте – как в своё 
время, будучи в б елых районах, благо-
даря своей смекалке обводил гоминьда-
новских агентов. «Столкнувшись с вра-
гом, – сказал он, – мы д олжны быть не 

Цао Юньшань
 с жителем  

северной Шэньси. 
2006 год
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только смелыми, но и умными и учить-
ся на ходу приспосабливаться к из ме-
няющимся обстоятельствам». 

В соответствии с у казаниями Мао 
Цзэминя, часть работников внешнетор-
гового управления отправилась в ц ен-
тральные районы страны закупать ткани 
и хлопок, а часть – искать и налаживать 
связи, чтобы открыть коридор для их 
перевозки. Возвратившись из «р азвед-
ки», они доложили, что в Дукоу, который 
находится на противоположном бере-
гу Хуанхэ напротив посёлка Цинцзянь в 
северной Шэньси, силы противника срав-
нительно слабые, и закупленные в центре 
Китая товары можно провезти, минуя 
провинцию Шаньси, а з атем вдоль реки 
проехать в северо-восточном направле-
нии, и там уже можно сравнительно безо- 
пасно переправить товар через Хуанхэ.

Мао Цзэминь приехал в Цинцзянь и с  
помощью находящихся здесь частей Крас-
ной армии построил в д еревне Махуапин 
на западном берегу Хуанхэ пункт связи для 
перевалки грузов. Очень скоро там завяза-
лись отношения с н ачальником оборони-
тельного поста войск Янь Сишаня на вос-
точном берегу Хуанхэ, который, пользуясь 
темнотой, часто переправлялся через реку, 
чтобы поиграть на пункте связи в мацзян. 
Ему подыгрывали, и даже специально про-
игрывали, а к огда он возвращался к св о-
им на противоположный берег, то дарили 
табак, водку и прочую местную продук-
цию… Это была заготовленная Мао Цзэ-
минем «ловушка», которую он называл 
сочетанием «подкупа и воспитания». 

Вот так непрерывным потоком 
были переправлены в северную Шэньси 

купленные в Ц ентральном Китае свы-
ше 30 ты сяч кусков хлопчатобумаж-
ной ткани и б ольшое количество хлоп-
ка. Министерство народного хозяйства 
задействовало в п ограничном районе 
женщин, которые, работая круглые сут-
ки и л овко орудуя иглами и ни тками, 
быстро сшили для Красной армии почти 
10 тысяч комплектов хлопчатобумажно-
го обмундирования.

Зима в с еверной Шэньси извест-
на своими пронизывающими до костей 
морозными ветрами. А у Красной армии 
критически не хватало дров для о бо-
грева и пр иготовления пищи. М ао Цзэ-
минь узнал, что неподалеку, в Аньдин е 
и Юнпине, есть уголь, причём он очень 
славился в с еверной Шэньси. Туда были 
немедленно отправлены работники из 
отдела промышленности и горного дела, 
чтобы наладить управление этими двумя 
угольными шахтами и увеличить добычу. 
Благодаря упорядочению производства 
и дальнейшей разработке шахт добывае-
мого угля стало хватать для удовлетворе-
ния потребностей центральных органов 
и местного населения. 

В северной Шэньси никогда не про-
изводили бумагу. Гоминьдан проводил 
политику одурачивания народа и о тпу-
скаемые на образование деньги исполь-
зовал в о сновном на военные цели. 
Ситуация с бумагой была крайне напря-
жённой – Красной армии она была необ-
ходима и для ка нцелярских работ в раз-
личных органах, и для учёбы командиров 
и бойцов. Занявшись вопросом обеспече-
ния опорной базы бумагой, Мао Цзэминь 
узнал, что в У цзяпине, расположенном 
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ниже по течению от Ваяобао, есть неболь-
шой заводик по её производству. Он сра-
зу же разыскал конюха Линь Бо цюя по 
имени Чжоу Жэнь, который в Централь-
ном советском районе работал на бумаж-
ной фабрике, а в Великом походе прибил-
ся к Линь Боцюю. Мао Цзэминь дал Чжоу 
Жэню задание в недельный срок достать 
различные типы б умаги, а т акже выска-
зать предложения о с отрудничестве с 
бумажным заводиком и реконструкции 
технологического процесса.

Товарищи из о тдела промышленно-
сти и г орного дела активно организо-
вали бойцов и н аселение опорной базы 
на сбор старых верёвок, верёвочных 
подошв от изношенной и н епригодной 
обуви, коры тутовых деревьев, старых 
газет и пр очего «хлама» для о тправки 
на бумажный заводик в качестве сырья. 
Через торговцев в занятых врагом райо-
нах Мао Цзэминь стал завозить бумаж-
ное сырьё. Реконструированный заво-
дик уже в конце года начал производство 
и в первые три месяца выдал свыше 400 
пачек бумаги по сто листов в каж дой 
пачке. За время Великого похода произ-
водство на этом заводике удвоилось, он 
превратился в бумажную фабрику с чис-
лом рабочих свыше 30 человек. 

Северная Шэньси в из обилии про-
изводила овечью шерсть и выр ащива-
ла хлопок. Используя местные ресурсы 
и рабочую силу, Мао Цзэминь всячески 
развивал заводское текстильное произ-
водство и различные кустарные промыс-
лы, решая для местного населения про-
блему с одеждой. Он организовал местное 
население на изготовление пряжи из 

десяти с лишним ты сяч килограммов 
хлопка, закупленных внешнеторговым 
управлением. Министерство народного 
хозяйства открыло в Вая обао текстиль-
ное учебное заведение для у скоренного 
обучения и п одготовки кадров для т ек-
стильной промышленности. Выпускники 
направлялись в р азличные уезды, помо-
гая налаживать текстильное производ-
ство, организуя местное население на 
изучение текстильного дела, на произ-
водство и самообеспечение.

Когда многотысячная Красная 
армия вошла в с еверную Шэньси, воз-
никла большая проблема со снабжени-
ем её овощами. Мао Цзэминь сказал: 
«Хотя Министерство народного хозяй-
ства не может обеспечить поставки ово-
щей, но оно в силах мобилизовать людей 
на их посадку и выращивание, а для это-
го можно использовать пустые земли и 
перед деревнями, и п озади них. Д аже 
если врага не будет хотя бы о дин день, 
мы будем в э тот день развивать произ-
водство, сажать бобовые и овощи, в пол-
ной мере обеспечивая себя. А если враг 
придёт, мы п еребазируемся в дру гое 
место, а э ти овощи оставим народу на 
пропитание. Разве это плохо?»

Каждую субботу после обеда кадро-
вые работники из расположенных в Ваяо-
бао органов и б ойцы Красной армии с 
мотыгами и лопатами вскапывали никог-
да ранее не обрабатываемые земли перед 
деревнями, позади домов и на ближайшей 
речной отмели и сажали овощи. Местное 
население с радостью делилось с ними рас-
садой и семенами. В то время и централь-
ные органы, и Красная армия питались в 
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день только два раза. После ужина Мао 
Цзэминь вместе с т оварищами носил 
ведра с экскрементами в поля для удобре-
ния и поливки, работал мотыгой.

На совещании в Министерстве 
народного хозяйства Мао Цзэминь внёс 
предложение о б езвозмездной помощи 
населению. Кадровые работники разде-
лили район на участки, каждое управ-
ление взяло под свою опеку одну дерев-
ню – сеяли злаки, сажали овощи, копали 
погреба, носили воду, удобряли зем-
лю, в о бщем, делали что могли. К концу 
года командиры и бойцы Красной армии, 
кадровые работники различных органов 
помогали массам молотить зерно, разма-
лывать на жерновах, производить соевый 
творог тофу. 

При помощи и мобилизации со сто-
роны Министерства народного хозяй-
ства производственные мощности в 
военной промышленности, включающей 
оружейные мастерские и цеха по поши-
ву обмундирования, значительно вырос-
ли. Выжимание масла, крашение тканей, 
выпаривание соли, переработка зерно-
вых и дру гие мелкие кустарные произ-
водства тоже получили стремительное 
развитие. Для п одъёма кустарных про-
мыслов северо-западный филиал госу-
дарственного банка2 стал предоставлять 
кредиты, способствуя процветанию в 
приграничных районах экономики и 
торговли. 

2 В октябре 1935 года, завершив Великий поход, Центральная Красная армия прибыла в север-
ную Шэньси. В последней декаде ноября государственный банк стал называться «Северо-Западный 
филиал государственного банка Китайской Советской Республики».

2.  Две свечи осветили жилые 
пещеры двух братьев

После прибытия Красной армии в 
северную часть провинции Шэньси и соз-
дания собственной опорной базы насту-
пила относительно спокойная жизнь. 
Мао Цзэдун жил совсем близко от пеще-
ры Мао Цзэминя. Общение двух братьев 
стало более тесным и удобным. Телохра-
нитель Мао Цзэдуна У Цзицин в это время 
был ещё и н ачальником хозяйственного 
отдела Министерства народного хозяй-
ства. По его воспоминаниям, в Вая обао 
председатель почти каждый день ходил в 
пещеру Министерства народного хозяй-
ства, садился рядом с М ао Цзэминем, 
куря, перебрасывался с ним несколькими 
фразами, после чего, держа руки за спи-
ной и улыбаясь, он покидал пещеру Мао 
Цзэминя.

Китай имеет обширную территорию 
и богат природными ресурсами. Каждое 
место имеет свои особые богатства, свои 
природные преимущества. В т о вре-
мя вольфрамовая руда в ю жной Цзян-
си была сокровищницей, с п омощью 
которой Центральный советский район 
решал свои экономические трудности.  
А в ч ём же заключались преимущества 
безлюдных и н еплодородных земель 
северной Шэньси?

Когда создавалось Министерство 
народного хозяйства, руководителями 
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внешней торговли, земледелия и жив от-
новодства, главного кооператива и дру -
гих отраслей становились ветераны 
Красной армии, прошедшие в Ве ликом 
походе 25 ты сяч ли. Выбир ая директора 
отдела промышленности и горного дела, 
Мао Цзэминь намеренно хотел поставить 
на эту должность сравнительно зрелого 
местного товарища. 

Пришедшего на собеседование чело-
века звали Гао Дэнбан. Он был выходцем 
из уезда Яньчуань северной Шэньси и в 
то время являлся заместителем секрета-
ря партячейки технического отдела севе-
ро-западного рабочего комитета. Мао 
Цзэминь сначала подробно расспросил 
его, какая особая местная продукция име-
ется в с еверной Шэньси. Ну, например, 
зерно, масличные культуры, пищевая 

соль, полезные ископаемые и т ак далее, 
а потом сказал: «Твоя задача – пр ежде 
всего упорядочить и н аладить управле-
ние на двух угольных шахтах в Аньди -
не и Юнпине, добывать уголь и пр иво-
зить его сюда, чтобы во всех домах могли 
кипятить воду и готовить пищу. Во-вто-
рых, я слыш ал, что в з ападной Шэньси 
есть нефть. Надо как можно скорее и как 
следует разузнать ситуацию с н ефтяны-
ми месторождениями». Так в дв ух сло-
вах Мао Цзэминь чётко и ясно обрисовал 
рабочие задачи. 

Записи о том, что в Яньаньской поло-
се северной Шэньси имеется нефть, уво-
дят в э поху Хань, существовавшую две 
тысячи лет назад. В т о далёкое время 
Яньань называлась уезд Гаону, а р ека 
Яньхэ звалась Вэйшуй. Историограф 

Пещерное жилище  
в лёссовых отложениях  

в уезде Яньчан, в котором 
жил Мао Цзэдун, когда 
возглавлял Восточный 

поход. 1936 год
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эпохи Восточной Хань Бань Гу в св оём 
труде «Историческая хроника династии 
Хань: географическое обозрение» писал: 
«Если пойти в пограничную область Гао-
ну, то там есть река Вэйшуй, вода в кото-
рой может гореть». 

В эпоху Северная Сун Яньань назы-
валась Фуяньлу. Знаменитый учёный той 
эпохи Шэнь Ко, исследуя историю управле-
ния в Фуяньлу, провёл тщательное обсле-
дование полосы Яньань и тоже пришёл к 
выводу, что в границах Фуяни есть нефть.  
В написанном им т руде «Записи бесед в 
Мэнси» впервые очень точно даётся опре-
деление понятию «нефть»: «В гр аницах 
Фуяни есть каменное масло, в старину гово-
рили, что в «в уезде Гаону выходит жирная 
вода», и это вещество в дальнейшем непре-
менно распространится по всему миру … 
каменного масла много, оно неисчерпаемо 
рождается в земле и не истощается подоб-
но сосновой древесине».

Первая в Китае нефтяная скважина – бывший 
нефтеперерабатывающий завод

Бойцы 5-го полка охранного корпуса 
8-й армии перед старой нефтяной 
скважиной. 1939 год

Старая нефтяная скважина Яньчанского нефтеперерабатывающего заво-
да была первой в Китае – её пробурили ещё в 1907 году, в правление Цин-
ской династии. После прибытия в пограничный район Шэньси-Ганьсу-Нин-
ся в октябре 1935 г ода ЦК КПК и Ц ентральной Красной армии временное 
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китайское советское правительство организовало силы для р азработки и 
добычи нефти. Когда в 1937 году началась полномасштабная война сопротив-
ления японской агрессии, строительный департамент правительства погра-
ничного района взял нефтепромыслы под своё управление и построил нефте-
перерабатывающий завод, быстро восстановив добычу и переработку нефти 
в пограничном районе. Благодаря технической реконструкции завод выпу-
скал бензин. 

К началу ХХ в ека нефть действи-
тельно начала «распространяться по 
всему миру». У имп ериализма Герма-
нии, Японии, Америки, России появи-
лись притязания на нефтяные ресурсы 
в северной Шэньси. Генерал-губернатор 
западной Шэньси Цао Хунсюнь неодно-
кратно подавал императору докладные 
записки, выступая за соперничество янь-
чанского керосина с з арубежным: «Если 
самим быстро не разработать Яньчанскую 
нефть, то невозможно будет отгородиться 
от алчных взглядов иностранцев». В 1904 
году прошения Цао Хунсюня о разработке 
нефтяных месторождений, наконец, были 
удовлетворены. Цинский двор выделил 80 
тысяч лян для р азработки месторожде-
ний. 5 ию ня 1907 г ода в у езде Яньчан за 
Западными воротами началось бурение 
первой нефтяной скважины. Когда через 
три месяца бур достиг глубины 69 метров, 
в скважине появилась нефть. При дости-
жении 81 метра бурение скважины было 
закончено. В сутки она давала до полуто-
ра тонн нефти. В те годы керосин, получа-
емый в Яньчане на нефтеперегонном заво-
де, отправлялся в Си ань. Заправленные 
им газовые лампы давали ослепительный 
свет, будто маленькое солнце освещало 
всё вокруг, одно время это воспринима-
лось как настоящая сенсация.

До прихода Красной армии в с евер-
ную Шэньси гоминьдановский коми-
тет по природным ресурсам считал, что 
нефтяные запасы здесь ограничены, по- 
этому перенёс упор на поиски и добычу 
нефти в Ганьсу на вновь обнаруженные 
нефтяные месторождения «Юймэнь». 

Но оказалось, что в с еверной Шэнь-
си не только есть нефть, но и о стались 
от гоминьдановского правительства 
небольшие объекты по её добыче и пере-
гонке. Хотя размеры нефтепромыслов 
небольшие, но если производство восста-
новить, то для советского правительства 
и Красной армии нефти будет достаточ-
но. Гао Дэнбану было приказано немед-
ленно отправиться на нефтяные место-
рождения «Яньчан» и подробно узнать о 
нынешнем производственном состоянии 
нефтепромыслов и положении рабочих.

Мао Цзэминь был страшно возмущён, 
узнав, что, когда Красная армия вошла в 
Ваяобао, местное советское правитель-
ство арестовало более 20 нефтяных техни-
ческих специалистов из гоминьдановско-
го комитета по горнорудным ресурсам. 
Добыча и п ерегонка нефти – э то высо-
котехнологическое производство, и без 
помощи инженерно-технических работ-
ников невозможно добиться какого-ли-
бо результата. Поэтому Мао Цзэминь 



349

сразу же написал письмо начальнику 
Северо-Западной канцелярии Централь-
ного правительства Китайской Советской 
Республики Бо Гу с просьбой освободить 
этих техников и о чень скоро получил от 
него резолюцию: «Согласен».

Освобождённым предоставили воз-
можность помыться, постричься, пере-
одеться во всё чистое. Их распредели-
ли по жилым пещерам и р ешили вопрос 
с питанием. Мао Цзэминь дал им неделю 
на отдых и сказал, что компартия привет-
ствует тех, кто захочет остаться и продол-
жить прежнюю работу. Он пригласил в 
Ваяобао бывшего начальника канцелярии 
в изыскательском отделе нефтепромыс-
лов «Яньчан» Янь Шуана и долго беседо-
вал с ним, п осле чего назначил его руко-
водителем технических работников. Янь 
Шуан был очень тронут таким отношени-
ем. Вернувшись в Яньчан, он мобилизовал 
техников и рабочих на уборку террито-
рии и ремонт оборудования, на скорейшее 
восстановление производства.

Бензин и к еросин были важной как 
стратегической, так и бы товой продукци-
ей, в к оторой нуждались и ЦК п артии, и 
Красная армия. В суровые времена эконо-
мической блокады, установленной против-
ником, эти несколько нефтяных скважин 
были для армии и населения советского 
района просто спасением. Мао Цзэминь 
решил превратить Яньчанские нефтепро-
мыслы в г осударственное предприятие 
советского Китая и н е только удовлетво-
рять потребности опорной базы в горючем, 
но и вывозить его в другие районы.

Для усиления руководства Яньчан-
скими нефтепромыслами Гао Дэнбана 

отправили в ка честве административ-
ного директора и с екретаря партячей-
ки. Мао Цзэминь приказал ему продать 
списанных с п ередовой ослов и м улов, 
а вырученные деньги использовать как 
учредительные расходы.

После запуска производства Мао 
Цзэминь поехал туда на встречу с т ех-
никами. Он пригласил их на обед, чтобы 
выразить своё отношение к ним. «Вы все 
являетесь техническими работниками, – 
сказал он, – раньше работали на Гоминь-
дан, но это уже в прошлом. Наша нынеш-
няя работа заключается в т ом, чтобы 
добывать больше нефти, помогать Крас-
ной армии выигрывать сражения!» Под-
няв рюмку, он чокнулся с каждым в знак 
уважения.

Под непосредственным руковод-
ством отдела промышленности и г ор-
ного дела рабочие и сл ужащие нефте-
промыслов собственными силами 
восполняли нехватку нужного оборудо-
вания и механизмов. В отсутствие подъ-
ёмного крана они приспособили ручную 
лебёдку для п одъёма нефти; в о тсут-
ствие цистерны выложили из каменных 
блоков накопительный бассейн. Таким 
образом, находящиеся при последнем 
издыхании нефтепромыслы ожили сно-
ва и стали давать нефть.

Перегонка её в бензин и керосин тоже 
представляла большие трудности. Обору-
дование было крайне устаревшим. Один 
котёл старого типа мог в н еделю давать 
один-два котла готовых нефтепродуктов. 
Кроме того, нередко досаждали авианалё-
ты противника. Мао Цзэминь очень бес-
покоился за производство, часто приезжал 
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на нефтепромыслы, чтобы подбодрить 
технический персонал, призывал сме-
лее осуществлять реконструкцию обору-
дования и о бновление технологического 
процесса. Рабочие не только отремонти-
ровали старые машины, но и собствен-
ными силами сделали новый котёл, пере-
гонный куб и н ефтепровод, изобрели 
метод посадки в скважину с высоты и 
завязывания стальных тросов. 

Когда возглавляемые председателем 
Центрального военного совета Мао Цзэ-
дуном войска во время похода проходили 
через уезд Яньчан, Мао Цзэдун побывал 
на нефтепромыслах, посмотрел процесс 
добычи и п ерегонки нефти и пр игла-
сил нефтедобытчиков побывать у него в 
пещере для беседы по душам. Устраивая 
банкет для пр едседателя Мао, рабочие 
нефтепромыслов хотели, чтобы он обя-
зательно попробовал «обычную домаш-
нюю еду». Директор Гао Дэнбан запом-
нил, как однажды Мао Цзэдун говорил, 
что хунаньцы любят поесть собачье мясо, 
поэтому предложил, чтобы приготовили 
большой котёл с собачатиной, и пригла-
сил председателя отведать. Когда пышу-
щее жаром остроперчёное блюдо поста-
вили на стол, у Мао разыгрался аппетит. 
На родном диалекте он сказал рядом 
сидящему Мао Цзэминю: «Это самое луч-
шее блюдо, которое я отведал после при-
хода в северную Шэньси!»

В апреле 1936 года в рабочем докла-
де «Экономическое строительство в 

3 Мао Цзэминь. Экономическое строительство в советском районе Шэньси-Ганьсу (24.4.1936). 
Опубликовано в органе северо-западного Бюро ЦК «Доучжэн» («Борьба»).

Шэньси-Гансуском советском районе» 
Мао Цзэминь писал:

«С декабря прошлого года, когда 
после восстановления был пущен нефте-
перегонный завод, за три месяца – в янва-
ре, феврале и м арте было добыто около 
70 тысяч цзиней (35 тысяч килограммов) 
сырой нефти. Ежемесячно перерабатыва-
лось в среднем три котла, в общей слож-
ности было произведено 400 цзиней наф-
ты, свыше 2000 цзиней бензина (в сырой 
нефти из Юнпин ской скважины бензи-
на особенно много). Выход нефтепродук-
тов 1-го сорта составил 25 ты с. цзиней, 
2-го сорта 13,5 ты с. цзиней, что пре-
восходит средний объём производства 
в любое время правления Гоминьдана. 
Кроме того, побочно произведено боль-
шое количество типографской краски, 
парафина и в азелина. Помимо полно-
го удовлетворения потребностей Крас-
ной армии и управленческих органов, в 
последнее время стали вывозить большое 
количество нефтепродуктов за пределы 
района. Также в э тот период времени в 
Юнпине пробурили третью скважину, и 
сейчас идёт бурение четвёртой. Чистая 
прибыль за три месяца составила свыше 
2000 юаней. Во всём Китае это единствен-
ные нефтепромыслы»3. 

Когда нефтяники на разукрашен-
ных ослах привезли в Ваяобао бензин, 
керосин, типографскую краску, пара-
фин, вазелин и прочие нефтепродукты, 
чтобы доложить ЦК партии о трудовой 
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победе, председатель Мао был необы-
чайно взволнован и, не уставая, нахва-
ливал их. 

После прихода в с еверную Шэньси 
центральные органы по вечерам зажига-
ли светильники, в которых горело касто-
ровое масло. Теперь же из парафина изго-
тавливались «заморские свечи». Говорят, 
Мао Цзэдун работал по ночам и о быч-
но шёл отдыхать уже под утро в 4 ч аса. 
Поначалу у него горела маленькая плош-
ка, и п осле ночной работы всё лицо его 
было чёрным от копоти. С п оявлением 
парафиновых свечей собственного про-
изводства каждый вечер охранник ста-
вил и з ажигал на рабочем столе предсе-
дателя две свечи. Когда сгорали шесть 
свечей, на дворе уже брезжил рассвет.

Когда предводимые Мао Цзэдуном 
основные силы Красной армии пришли 
в уездный городок Яньчан, как раз выпал 
большой снег. Обозревая северный пей-
заж с л етящими снежинками, Мао Цзэ-
дун почувствовал, как огромные волны 
тёплых воспоминаний о многотысячелет-
ней цивилизации захлестнули его серд-
це. Под влиянием этих чувств он написал 
своё самое выдающееся стихотворение 
«Мелодия циньюаньчунь. Снег»:

Виды севера – той стороны,
Где на тысячи ли ледяной покров 
И за далью бескрайней беснуется снег,
За Великой стеной и внутри страны 
Расстилается в дымке земной простор.
И в верховьях, и в устье Большой Реки
Застывает вода, прекратив свой бег.
А в горах пляшут кольца серебряных змей,
И равнинами мчат снеговые слоны,
Соревнуются с небом самим высотой.
Ясный день наступил –
Ты взгляни, как красива земля
Яркой краской узоров на белой одежде 
    простой.
И за долгие годы – от древних людей  
    и до нас –
Самых гордых героев пленяла 
  прекрасная наша страна!
Только жаль, еле тлел устремлений 

высоких огонь
В первом циньском Хуане и в ханьском 

властителе У,
И ни в танском Тайцзуне, ни в сунском 

Тайцзу
Не блистал нашей древней поэзии дух.
Чингисхан в своё время был взласкан 

судьбой.
Что умел он? Орлов настигать стрелой.
Всё прошло.
Чтоб узнать настоящих людей,
Заглянуть надо в нынешний день!

/Перевод с китайского – Л. Эйдлин/

Мао Цзэминь не обладал такими осо-
быми поэтическими переживаниями, 
как у Мао Цзэдуна. В это время он упор-
но работал и для ЦК партии, и для армии, 
которые только что завершили Великий 
поход, чтобы дать им о сновательную 

Рукопись знаменитого стихотворения  
Мао Цзэдуна «Снег». 1936 год
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«материальную гарантию», благодаря 
чему Красная армия, насчитывающая 
несколько десятков тысяч человек, смог-
ла обосноваться в северной Шэньси.

3.  Крепкая хватка на неиссякаемой 
«сокровищнице» пустынной земли

Вернувшись в с еверную Шэньси из 
Восточного похода, центральное прави-
тельство Китайской Советской Респу-
блики и р еввоенсовет ЦК КПК о пу-
бликовали «Телеграфное обращение 
относительно прекращения сражений и 
единодушного сопротивления Японии». 
Однако Чан Кайши настаивал на про-
должении гражданской войны, отказы-
вался от переговоров о мире и, готовясь 
начать новый карательный поход против 
Шэньси-Ганьсуского советского района, 
сконцентрировал 16 дивизий и 3 брига-
ды. В том числе 15-я армия в Нинся под 
командованием Ма Хункуя, преобразо-
ванная в 7-ю дивизию, с тояла гарнизо-
ном в Динб яне, Яньчи, Юйване (ныне 
Сямагуань), а 35-я дивизия п од коман-
дованием Ма Хунбиня стояла в районах 
Цинъян, Цюйцзы, Хуаньсянь, Чжэнью-
ань, преграждая Красной армии путь в 
западном направлении.

Чтобы расширить и у крепить севе-
ро-западный опорный пункт сопро-
тивления японской агрессии, усилить 
Красную армию, добиваться объедине-
ния северо-западных антияпонских сил 
и осуществить задачу развёртыва-
ния по всей стране войны сопротивле-
ния японской агрессии, 18 мая 1936 года 

Мао Цзэдун, Чжоу Эньлай, Пэн Дэхуай 
совместно опубликовали план военных 
операций в з ападном походе Красной 
армии. Было принято решение из 1-го и 
15-го корпусов, 28-й армии, 81-й дивизии 
и кавалерийского полка, насчитывающих 
в общей сложности свыше 13 тысяч чело-
век, сформировать Западную полевую 
армию, выступить в За падный поход, 
разгромить «двух Ма» и в п ограничных 
районах на стыке трёх провинций Шэнь-
си, Ганьсу и Нинся основать новый совет-
ский район.

Западный поход продолжался более 
двух месяцев. Результатом его стало обра-
зование в пограничных районах Шэньси, 
Ганьсу и Нинся нового советского района 
протяжённостью в пр одольном и п опе-
речных направлениях до 200 километров, 
что создало благоприятные условия для 
продвижения 2-й и 4-й ар мий в с евер-
ном направлении и с оединения трёх 
основных сил Красной армии. ЦК партии 
принял решение направить Дун Биу, Ли 
Вэйханя, Мао Цзэминя, Цзя Тофу и дру-
гих товарищей в Динбянь, чтобы в т рёх 
административных единицах, названия 
которых оканчиваются слогом «бянь» 
(Аньбянь, Динбянь, Цзинбянь), создать 
особые комитеты и развернуть работу в 
этих уездах, а также в Нинся и в аймаке 
Икэчжао Внутренней Монголии.

Однако вслед за постоянным рас-
ширением Красной армии финансовое 
и экономическое положение советского 
района в с еверной Шэньси становилось 
всё более напряжённым. К этому приба-
вилась ещё необходимость приготовить 
питание и зимн ее обмундирование для 



353

прибывающих в ск ором времени 2-го и 
4-го фронтов Красной армии. Поэтому 
требовались ещё большие расходы. На 
стыке северной Шэньси, Нинся и Вн у-
тренней Монголии соль, шкуры и о бла-
дающая лечебными свойствами солодка, 
эти «три драгоценности», были основны-
ми экспортными товарами. После того 
как Красная армия заняла Яньчи и Дин-
бянь, Мао Цзэдун, Чжоу Эньлай и Бо Гу 
отправили телеграмму командиру 28-го 
корпуса Сун Шилуню и п олиткомисса-
ру Сун Жэньцюну с приказом охранять 
солёное озеро. Северо-Западная канце-
лярия приняла решение направить эко-
номическую рабочую команду во главе с 
Мао Цзэминем для единого руководства в 
новом районе производством соли и тор-
говлей, для быстрой организации вывоза 
соли, сельскохозяйственной и побочной 
продукции на экспорт. 

5 июля Мао Цзэминь вместе со своей 
командой прибыл в уезд Динбянь. Устро-
ившись, он зашёл в торговое общество 
района и завел разговор с руководителем 
общества Чжоу. Но поскольку заранее не 
было проведено никакой пропагандист-
ской работы, то местное население ниче-
го не знало о п олитике Красной армии, 
да ещё и с амо торговое общество за его 
счёт изыскивало средства. Всё это произ-
вело на местное население не самое луч-
шее впечатление. В ходе беседы руко-
водитель общества Чжоу убедился, что 
этот командир Красной армии искренен, 
понимает толк в т орговле, разговарива-
ет по-деловому, поэтому захотел подру-
житься с ним. 

Услышав, что Красная армия хочет 
закупить соль, Чжоу замахал руками: «Не 
стоит покупать соль здесь, в 80 ли к запа-
ду от Динбяня есть соляные промыслы. 

Цао Юньшань на соляных 
промыслах в уезде Яньчи 
провинции Ганьсу.  
Июнь 2005 года
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Соли там очень много. Если отправить-
ся туда с вьючными животными, то соли 
можно привезти сколько угодно!»

Услышав эту информацию, Мао Цзэ-
минь оживился до крайности. В св оё 
время в Ц ентральном советской райо-
не Красная армия и местное население 
настрадались от нехватки соли. Приходи-
лось выпаривать её и даже, рискуя жиз-
нью, ехать за нею в белые районы. Вый-
дя от Чжоу, Мао Цзэминь прихватил с 
собой начальника отдела промышленно-
сти и горного дела Гао Дэнбана и сразу же 
отправился в уезд Яньчи.

Ежегодно июль и август были самы-
ми напряжёнными месяцами в з аготов-
ке соли. У М ао Цзэминя, добравшегося 
до соляных промыслов с их белоснежны-
ми кристаллами, дух захватило от этой 
красоты. Возможно, природа в Шэ ньси, 
Ганьсу, Нинся, где обосновалась Крас-
ная армия, одаривала это место особой 
милостью, так как под простым лёссом 
она не только прятала чёрную нефть, но и 
инкрустировала её неистощимым белым 
сокровищем.

Готовя в Москве отчёт для Коминтер-
на, Мао Цзэминь коснулся и природных 
ресурсов в пограничных районах Шэнь-
си, Ганьсу и Нинся: «В пограничном рай-
оне запасы соли очень богатые (соляное 
озеро в Нинся), стоимость ежегодно заго-
тавливаемой соли достигает 1 млн юаней. 
Во время господства Гоминьдана собира-
лось налогов на сумму 4 млн юаней, а мы 

4 Мао Цзэминь. Выступление по вопросам в пограничном районе Китая (8.7.1939). – РГАСПИ, 
514/1/422.

взимали только 300-400 ты сяч. В п огра-
ничном районе есть растения, идущие 
на изготовление знаменитых дорогих 
лекарств, есть богатые запасы угля (без-
дымный антрацит), есть каракуль»4. 

Китайцы часто говорят: открывая 
дверь, не забывай о семи предметах: дро-
ва, рис, масло, соль, соевый соус, уксус и 
чай. Среди них соль – это ничем не заме-
няемый ежедневный продукт. С древних 
времён районы, где производилась соль, 
очень легко и быстро становились горо-
дами с процветающей экономикой и тор-
говлей. 

Имея богатые запасы пищевой соли, 
находящийся далеко во внутренней 
части суши город Динбянь стал для трёх 
пограничных районов огромным рын-
ком. Здесь дважды в месяц проводились 
крупные ярмарки, и, пр еодолевая рас-
стояния в тысячи ли, сюда массово при-
езжали торговцы, численность кото-
рых в день могла доходить до нескольких 
тысяч. Благодаря бойкой торговле здеш-
ний рынок процветал, продаваемые на 
нём ткани и товары широкого потребле-
ния были сравнительно дёшевы. 

Долгое время занимавшийся для пар-
тии экономической работой, Мао Цзэ-
минь мог опытным глазом сразу опреде-
лить источник средств: раз уж запасы соли 
так велики, то необходимо крепко обхва-
тить это «белое сокровище». На его вывозе 
можно зарабатывать деньги, поэтому 
соляное производство станет основной 
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опорой экономики пограничного райо-
на. При помощи руководителя торгового 
общества Чжоу и местных торговцев эко-
номической рабочей команде понадоби-
лось только два дня, чтобы закупить боль-
шую партию тканей и различных товаров. 
Мао Цзэминь в срочном порядке пригнал 
более 20 в ерблюдов, выделил специаль-
ных людей и отправил эти ткани и товары 
под охраной в Баоань5. 

В уезде Яньчи было 5 с оляных озёр, 
соль же добывалась на трёх из них. Н о 
все они контролировались местными 
богачами из х аньцев и м онголов. Под 
огромным бременем гоминьдановских 
соляных налогов солевары подвергались 
бесчеловечной эксплуатации. 

Мао Цзэминь решил организовать 
солеваров и живших вокруг озёр бедных 

5 3 июля 1936 года органы ЦК КПК из Ваяобао переехали в уездный город Баоань (в настоящее 
время уезд Чжидань).

6 По следам Мао Цзэминя. – «Чжунъян вэньсянь чубаньшэ», 2007. – C. 233.

крестьян, открыть новое соляное управ-
ление, внедрить новую налоговую поли-
тику и с тимулировать торговцев солью 
вывозить соль в далёкие края. 

Приехав в уезд Яньчи, Мао Цзэминь в 
тот же день высказал замечания относи-
тельно развития торговли солью и набро-
сал проект «Конкретных методов торговли 
солью и тканями, укрепления финансов в 
советском районе»6. Проект Мао Цзэминя 
привлёк большое внимание руководства 
Северо-Западной канцелярии, и вскоре он 
вышел в виде «Постановления Северо-За-
падной канцелярии центрального прави-
тельства Китайской Советской Республи-
ки». Это постановление было расклеено 
на торговых рынках в Динбяне и Яньчи, а 
также перед уездными и волостными коо-
перативами.

Руководители ЦК КПК  
в Яньани.  
Слева направо: 
Чжоу Эньлай, Мао Цзэдун, 
Чжан Вэньтянь, Бо Гу. 
1937 год
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В нём было чётко сказано: отменяют-
ся все непомерные налоги на соль, введён-
ные империализмом и гоминьдановскими 
милитаристами, требуется платить толь-
ко определённую цену на соль, и м ожно 
вывозить её для продажи в лю бое место; 
в различных уездах и районах советские 
правительства должны помогать массам 
открывать потребительские кооперативы 
или кооперативы по вывозке соли. Поми-
мо вывозки такого количества, которое 
требуется местному населению, необходи-
мо везти её в белые районы и там обмени-
вать на мануфактуру и нужные населению 
промышленные товары. При продаже 
соли, мануфактуры и прочего в советских 
районах используются только советские 
бумажные деньги, категорически запреща-
ется принимать банкноты, имеющие хож-
дение в б елых районах (то есть «фаби» – 
бумажные деньги, выпущенные гоминь-
дановским правительством), или сере-
бряные доллары и н амеренно завышать 

рыночные цены. Помимо наложения 
соответствующего штрафа, нарушителям 
сразу же будет запрещено закупать соль 
на соляных промыслах.

«Компартия не взимает соля-
ной налог! Можно произвольно выво-
зить соль!» – э то известие полетело по 
цепочке, от одного человека – к д еся-
ти, от десяти – к с та. Около постановле-
ния толпились крупные торговцы солью, 
прибывшие издалека, и м елкие продав-
цы, сбывающие соль в разносной торгов-
ле, и простой народ. Все одобряли поли-
тику компартии!

За несколько дней пребывания в уез-
де Яньчи Мао Цзэминь принял пред-
ставителей соляных компаний из р айо-
нов проживания ханьцев, мобилизовал 
сезонных рабочих и кр естьян на разра-
ботку соляных промыслов, вдохновил 
торговцев на вывоз соли. За один месяц 
производство соли достигало 200-300 
тысяч вьюков. 

Доклад Мао Цзэминя  
для Мао Цзэдуна, Бо Гу  

и Линь Боцюя с просьбой 
выделить деньги  

на покупку мануфактуры 
и соляного озера.  
19 июля 1936 года
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Одновременно Мао Цзэминь съез-
дил принять от монголов соляные про-
мыслы на озёрах Бэйдачи и Гоучи. Что-
бы объединиться с м онголами и с ообща 
давать отпор японской агрессии, Мао Цзэ-
минь договорился с политотделом частей 
Красной армии, участвующих в Западном 
походе, передать соляные промыслы на 
этих двух озёрах под управление монголов 
и совместно с ними в ести хозяйство. Он 
активно вовлекал армию и простой народ 
опорной базы в н аращивание производ-
ства соли, в вывоз её в районы, контроли-
руемые Северо-Восточной и С еверо-За-
падной армиями, в р асширение внешней 
торговли, поощрял обмен соли на про-
дукты питания, ткани и лекарства, столь 
необходимые Красной армии на опорных 
базах. Благодаря его активной пропаганде 
и направляющей энергии соляное произ-
водство и торговля солью в уездах Яньчи 
и Динбянь стремительно нарастали. 

В это время также получила большое 
развитие и д еятельность главного внеш-
неторгового управления при Министер-
стве народного хозяйства. Оно открыло 
в уездах Шэньнань, Ичуань, Аньсай, Суй-
дэ, Цинцзянь и Динбянь шесть филиалов. 
Транспортный отряд управления насчи-
тывал свыше 30 вью чных мулов. Погра-
ничный район Шэньси-Ганьсу-Нинся 
изрезан оврагами вдоль и п оперёк, по- 
этому транспортные перевозки очень 
неудобны. Но с т аким большим числом 
мулов транспортный вопрос был успешно 

7 Мао Цзэминь. Выступление по вопросам в пограничном районе Китая (8.7.1939). – РГАСПИ, 
514/1/422.

решён. Экономическая рабочая команда 
также реквизировала у местных деспотов, 
узурпировавших соляной бизнес, свыше 
сотни верблюдов и с формировала мощ-
ный торгово-транспортный отряд.

В этот период времени Мао Цзэминь 
часто имел дело с в ходящими и и сходя-
щими телеграммами. Только для пр ед-
седателя военного совета Мао Цзэдуна, 
заместителя председателя военного сове-
та Чжоу Эньлая, ответственных лиц Севе-
ро-Западной канцелярии их бы ло около 
20 штук. Основное содержание: соляные 
разработки, закупка тканей и п алаток, 
срочное выделение денег и т ранспорти-
ровка материальных ресурсов. 

В докладе Коминтерну о проделанной 
работе Мао Цзэминь упомянул и о с оля-
ном производстве в п ограничном районе.  
«В стыке Шэньси, Нинся и Вн утренней 
Монголии имеются большие промыс-
лы природной соли, запасы соли очень 
богатые. После победы Красной армии в 
Западном походе Министерство народно-
го хозяйства приняло из р айонов прожи-
вания ханьцев компании, занимающие-
ся соляным промыслом, вокруг соляных 
промыслов сформировалось 10 производ-
ственных бригад, организована разработка 
соляных месторождений сезонными рабо-
чими и местными крестьянами и вывоз её 
торговцами. Ежегодный доход погранич-
ного района от соляного бизнеса должен 
достигнуть 1 млн юаней, что для погранич-
ного района является немалой суммой»7. 
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Пустынная лёссовая земля в п огра-
ничном районе Шэньси-Ганьсу-Нинся 
стала большой ареной, на которой про- 
явился экономический талант Мао Цзэ-
миня. Он плотно брался за нефть и соль, 
за эти чёрные и б елые экономические 
артерии, организовывал потребитель-
ские кооперативы и, о пираясь на них, 
помогал населению пограничного райо-
на преодолевать временные трудности, 
улучшать жизненные условия. 

Поначалу во всём пограничном рай-
оне имелось всего несколько не совсем 
здоровых потребительских кооперати-
вов. Уже через три месяца потребитель-
ские и пр оизводственные кооперати-
вы стали массово возникать, как ростки 
весеннего бамбука после дождя.

Мао Цзэминь особенно хвалил 
потребительский кооператив в г оро-
де Ванъяо, плановое хозяйство которо-
го работало очень успешно. Всего лишь 
за два с половиной месяца сумма оборо-
та превысила 7000 ю аней. После вычета 
всех расходов чистая прибыль состави-
ла 600 с лишним ю аней. В с оответствии 
с уставом кооператива прибыль распре-
делялась один раз в т ри месяца. Поми-
мо отчислений из прибыли в резервный 
фонд, в фонд образования и в ф онд зар-
платы, кооператив также помогал членам 
семей военнослужащих Красной армии, 
раненым и больным бойцам.

Мао Цзэминь также везде пропа-
гандировал хороший опыт уезда Цин-
цзянь, который построил трёхступен-
чатую уездную, районную и волостную 
сеть сотрудничества. Количество коо-
перативов в этом уезде составило 40% 
от общего количества кооперативов в 
пограничном районе. Массы полагают-
ся на кооперативы и говорят: «Советы – 
это действительно хорошо! Помогают 
нам создавать кооперативы. Не только 
можно купить дешёвые вещи, но даже 
не надо разом вносить паевой капитал 
в размере 3 цзяо. Вчера, когда пас мел-
кий рогатый скот, нарубил вязанку хво-
роста, продал его за 1 цзя о и вн ёс его 
в пай. А во времена Гоминьдана о паях 
даже за 10 ки тайских долларов нечего 
было и думать!»

Если в начальный период строитель-
ства компартии созданный Мао Цзэминем 
в Аньюане первый рабочий потребитель-
ский кооператив железнодорожников и 
шахтёров был для него пробным шагом 

Писательница  
Чжоу Янь 

преподносит 
в дар книгу  
«По следам  

Мао Цзэминя»  
жене Се Цзюэцзая  

Ван Динго.  
Март 2007 года
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сотрудничества в а кционерной системе, 
то в п ограничном районе Шэньси-Гань-
су-Нинся его мышление и ру ководящее 
мастерство стали более зрелыми. Он уме-
ло проводил обследования и из учение 
вопросов, все работы выполнял аккурат-
но и педантично. Составленный им про-
ект советской республики о «К онкрет-
ных методах торговли солью и тканями, 
укрепления финансов в советском райо-
не», отправленное им в н ародно-хозяй-
ственные органы различных ступеней 

8 Мао Цзэминь. Указание различным народно-хозяйственным органам относительно весен-
не-полевых работ. – Издательство «Чжунъян вэньсянь чубаньшэ», 1994. – С. 129.

9 По следам Мао Цзэминя. – Изда тельство «Чжунъян вэньсянь чубаньшэ», 2007. –   
C. 235-236.

«Директивное письмо о мобилизации на 
проведение весенней пахоты»8 и «У ве-
домление об увеличении экспортной тор-
говли, расширении хозяйственной сферы 
кооперативов»9 чётко указывали и разъ-
ясняли цели, меры, способы и т ребова-
ния, чётко обозначали границу между 
поощрениями и наказаниями.

Например, в «Уведомлении об уве-
личении экспортной торговли, расши-
рении хозяйственной сферы коопера-
тивов» Мао Цзэминь потребовал от 
народно-хозяйственных органов раз-
личных ступеней следующее: при закуп-
ке шерсти прежде всего надо доскональ-
но выяснить во всём районе количество 
чёрных и белых овец в загонах, опреде-
лить весовое количество закупаемой в 
данном районе шерсти, обязать фили-
алы кооперативов в в олостях или заго-
товщиков делать закупки у масс в плано-
вом порядке; одновременно с массовыми 
закупками риса, пшеницы, гречихи, сви-
ней, овец, кур, куриных яиц, масла, ово-
щей и пр очих продуктов необходимо 
обращать внимание на регулирование 
избытка продукции и её дефицита, поми-
мо предоставления информации мест-
ным органам в р авной мере передавать 
её центральному Министерству народ-
ного хозяйства в г ороде Яньань, чтобы 
знакомить с н ей кооперативы в о тда-
лённых местах; при закупках местной 

Старый революционер Се Цзюэцзай был самым 
первым руководителем главного кооператива  
в пограничном районе Шэньси-Ганьсу-Нинся
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продукции и пр едметов первой необ-
ходимости следует гарантировать каче-
ство, лекарственное сырьё должно быть 
сухим, шерсть чистой, свиньи, о вцы, 
куры, куриные яйца, овощи и второсте-
пенные продукты питания должны быть 
живыми и св ежими; также необходи-
мо установить рациональные закупоч-
ные цены, например, козий пух по цене 
60 юаней за 100 цзиней, белая весенняя 
шерсть – 25 юаней за 100 цзиней, корень 
солодки – 5 юаней за 100 цзиней, свини-
на – 2 цзяо и 5 фэней за цзинь, баранина – 
1 цзяо за цзинь, к урятина – 1 цзя о за 
цзинь, куриные яйца – 1 ю ань и 5 цзя о 
за 100 штук, кунжутное масло – 3 цзяо за 
цзинь, цены на рис, пшеницу и пр очие 
продукты питания определяются в р аз-
ных местах в с оответствии с местными 
ценами, которые передаются в к онтро-
лирующие их органы. 

Мао Цзэминь особо большое вни-
мание уделял ускорению денежного 
оборота. Он т ребовал от различных 
экономических органов, чтобы после 
закупки шерсти и лекарственного 
сырья они быстро нанимали вьючных 
животных, доставляли закупленное 
в город Яньань и пр одавали главно-
му торговому управлению. Он т акже 
призывал массы отправляться на солё-
ные озёра, вывозить соль и т оже про-
давать главному торговому управле-
нию. Он г оворил, что, только закупая 
большое количество местной продук-
ции, можно получить в обмен ещё боль-
ше промышленных товаров, расширить 
хозяйственную деятельность коопера-
тивов, улучшить жизнь кооператоров и 

населения. Он требовал, чтобы различ-
ные экономические органы брали на 
себя обязанность руководить, мобили-
зовывать, проверять.

По воспоминаниям ряда ветера-
нов-красноармейцев, в то время в струк-
туре Северо-Западной канцелярии тоже 
был один потребительский кооператив. 
Он открыл небольшую закусочную, где 
можно было купить спиртные напитки, 
поесть лапшу с к усочками мяса и мя с-
ные баоцзы (пирожки, приготовляемые 
на пару́), а т акже прочие мясные блюда, 
которые невозможно было увидеть в сто-
ловой. Старый революционер Се Цзюэ-
цзай был самым первым руководите-
лем главного кооператива. Он лично сам 
часто вставал за стойку и торговал там.

Однажды кооператив достал партию 
небольших чашек с мясом и двумя пам-
пушками. Когда весть о них разнеслась, 
все прибежали и с толпились так, что 
сломали входную дверь. Увидев такую 
картину, бывший в то время директором 
государственного банка Линь Бо цюй 
тяжело вздохнул: «Всё-таки вещей ещё 
слишком мало, иначе разве такое могло 
случиться?»

В ноябре 1936 г ода известная писа-
тельница Дин Лин приехала из райо-
нов под правлением Гоминьдана в столи-
цу советского района в северной Шэньси 
город Баоань. Председатель Мао пригла-
сил её пообедать в к ооперативе руково-
дящих органов. На столе были свинина с 
тушёным картофелем, рыба, курятина и 
целый поднос белых пампушек. В то вре-
мя ассортимент блюд был весьма разно-
образным. 
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4.  Чтобы принять международную 
помощь, вечно загруженный 
делами Мао Цзэминь исчезает  
из северной Шэньси

В наступившем 1937 году фигура веч-
но занятого делами Мао Цзэминя неожи-
данно исчезла из п ограничного района 
Шэньси-Ганьсу-Нинся. Оказалось, что на 
него снова была возложена таинственная 
миссия. Она опять была связана с Комин-
терном в далёком Советском Союзе. 

Когда рабоче-крестьянская Красная 
армия после Великого похода пришла в 
северную Шэньси, Москва продолжа-
ла заботиться о ней и п ланировала пре-
доставить находившейся в о чень тяжё-
лом положении армии партию крайне 
необходимого оружия и б оеприпасов.  
А в конце 1936 года в Шанхай в возглав-
ляемую Сун Цинлин «Федерацию защи-
ты Китая» была перечислена часть денеж-
ных средств. Она передала эти деньги 
представителю КПК в Ш анхае, чтобы их 
переправили в северную Шэньси.

По плану Коминтерна СССР 
намеревался предоставить военную 
помощь через китайско-монгольскую 
границу в месте, находящемся сравни-
тельно близко от опорной базы в с ты-
ке провинций Шэньси, Ганьсу, Нинся. 
В октябре 1936 г ода, после соедине-
ния основных сил Красной армии, ЦК 
партии готовился начать боевые опе-
рации в Нинся и продолжить разви-
тие в с еверном направлении, чтобы 
пробить здесь международный транс-
портный коридор. В т ретьей декаде 
октября основные силы 4-го фронта 

на западном направлении стали фор-
сировать Хуанхэ. Но когда на другой 
берег переправились всего 20 ты сяч 
человек, войска Ху Цзуннаня числен-
ностью более 100 тысяч человек пере-
резали переправу, и переправившиеся 
части Красной армии оказались отре-
занными от основных сил.

Поскольку когти агрессивной япон-
ской армии уже глубоко вонзились во 
Внутреннюю Монголию, то стало невоз-
можным пробить коридор в с евер-
ном направлении. Тогда Москва решила 
поставлять вооружения через Синьцзян. 
ЦК партии тут же дал указание из пере-
правившихся через Хуанхэ трёх корпу-
сов сформировать Западную армию и 
вдоль Хуанхэ идти на запад, чтобы полу-
чить идущую через Синьцзян с овет-
скую помощь. Одновременно ЦК партии 
телеграммой попросил Коминтерн, что-
бы Советский Союз немедленно открыл 
в Хами пр едставительство и пр игото-
вил там материальную помощь, чтобы, 
как только подойдёт Западная армия, 
отправить её в Аньси. Н а пути Запад-
ной армии стояла смелая до дерзости и 
известная своей лютостью армия кла-
на Ма, экипированная в яп онском сти-
ле. На протяжении более четырёх меся-
цев преисполненная духом бесстрашия 
и героизма Западная армия проливала 
кровь в жестоких боях, но под натиском 
значительно превосходящих сил против-
ника потерпела поражение в р айоне гор 
Цилянь. После этого перспектива полу-
чить предоставляемую Советским Сою-
зом военную помощь становилась всё 
более туманной.
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В начале марта 1937 года, после полу-
чения от высшего руководства Совет-
ского Союза официального утвержде-
ния, секретариат исполкома Коминтерна 
направил телеграмму в с екретариат ЦК 
КПК: СССР уже принял решение пре-
доставить компартии Китая разовую 
помощь в размере свыше 800 тысяч аме-
риканских долларов. В телеграмме также 
говорилось, что потом снова будет пре-
доставлена денежная помощь пример-
но на такую же сумму. Вскоре огромная 
сумма в американских долларах, цемен-
тирующая глубокую привязанность и 
крепкую дружбу международного рабо-
чего класса, прибыла в Ш анхай из т ай-
ного места во Франции.

Внушительная помощь Коминтер-
на для ки тайских коммунистов, нахо-
дившихся в бедственном положении 
и мечтавших о да льнейшем развитии, 
несомненно, была помощью в с амую 
трудную минуту. Но чтобы деньги мог-
ли сыграть свою роль, их н адо было 
сначала обменять на ходящие в стране 
фаби, бумажные деньги гоминьданов-
ского правительства, затем из Ш анхая 
перевезти в пункт связи Красной армии 
в Сиани, закупить всё, в чём нуждались 
войска, и отправить в различные опор-
ные пункты.

Кого командировать в Шанхай, кто 
бы мог такую огромную сумму в цело-
сти и сохранности перевезти в опорные 
пункты? Этот человек, прежде всего, 
должен быть преданным и н адёжным, 
во-вторых, должен иметь богатый 
опыт подпольной работы в б елых рай-
онах, в-третьих, хорошо разбираться в 

финансах и у меть перевозить крупные 
суммы денег. И Ц ентральный комитет 
КПК сразу же подумал о Мао Цзэми-
не. Секретарь ЦК Чжан Вэньтянь лично 
наставлял Мао Цзэминя, ставил перед 
ним задачу.

ЦК партии дал указание начальни-
ку главного управления торговли при 
Министерстве народного хозяйства 
Цянь Чжигуану, начальнику филиала 
Северо-Западного банка в С уйдэ Жэнь 
Чусюаню, бухгалтеру пункта связи Крас-
ной армии в Сиани Вэй Гунчжи, началь-
нику бухгалтерского отдела Министер-
ства народного хозяйства Цянь Сицзюнь 
помогать Мао Цзэминю выполнить это 
особое финансовое задание.

Среди назначенных оказывать 
помощь Мао Цзэминю были две женщи-
ны: жена Мао Цзэминя Цянь Сицзю нь 
и жена заместителя начальника геншта-
ба реввоенсовета ЦК КПК Е Цзяньина 
Вэй Гунчжи. Вэй была уроженкой горо-
да Синьяна провинции Хэнань, слуша-
тельницей 6-го набора военной школы 
Вампу, училась в Москве в Университе-
те трудящихся Китая им. Сунь Ятсена.  
В Центральном советском районе она 
была заместителем директора рабо-
че-крестьянской театральной труппы. 
Как и Цянь Сицзю нь, она была среди 30 
женщин-красноармеек, вместе с цен-
тральной Красной армией участвовав-
ших в Великом походе.

6 апреля Мао Цзэминь был уже в 
Сиани. Заместитель начштаба Е Ц зя-
ньин, возглавлявший в п ункте связи 
Красной армии в Сиани охранную рабо-
ту, и н ачальник управления связи ЦК 
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Ли Кэнун передали ему секретную теле-
грамму10. Она была отправлена из Яньа-
ни совместно председателем военного 
совета ЦК Мао Цзэдуном, заместителем 
председателя военного совета ЦК Чжоу 
Эньлаем и мини стром финансов Севе-
ро-Западной канцелярии советского 
Китая Линь Боцюем:

10 Хранится в переписанном виде в архивном отделе ЦК КПК в Центральном архиве.
11 Фуши – Яньань.
12 Сяо Кай – ответственный представитель партийного подполья в Шанхае Пань Ханьнянь.
13 Чжао Эрлю – Чжао Эрлу, начальник отдела снабжения главного командного штаба Красной 

армии, находящегося на передовой линии.
14 Цзичжуан – Е Цзичжуан, начальник главного управления тыла Красной армии и по совмести-

тельству политкомиссар. 

«Е и Ли в месте передать товарищу 
Цзэминю – 

(А) Ты в целом можешь взять 50 тысяч 
юаней, помимо закупки риса на 15 тысяч, 
хотели бы, чтобы 30 тысяч юаней пошли 
на покупку 10 а втомобилей, специально 
для отправки риса в Фуши11. Остальные 
деньги использовать в качестве зарплаты 
и расходов на бензин.

(В) После выполнения дела с покуп-
кой автомобилей сразу же вместе с Сиц-
зюнь выезжайте в Шанхай, сначала от 
Сяо Кая12 получите 100 ты сяч юаней 
(совершенно секретно), оплатите Чжао 
Эрлю13 в Ха нькоу счёт на одежду, необ-
ходимо оплатить прямо в Ха нькоу, а н е 
переводом из Ш анхая. Если невозмож-
но вывезти деньги в Ханькоу, то изменён-
ным маршрутом передать в Сиань.

(С) После 20-го числа Цзичжу-
ан14 может приехать в Сиань, Эрлю дол-
жен сначала отправиться в Ха нькоу для 
выполнения дела, связанного с рисом.

Мао, Чжоу, Линь
6-е число, время с 9 до 11 часов вечера».

Прочитав эту секретную телеграм-
му, Мао Цзэминь понял, какая ответствен-
ность легла на его плечи. После прибытия 
Центральной Красной армии в с еверную 
Шэньси военное снабжение войск стало 

Секретная телеграмма Мао Цзэдуна, Чжоу Эньлая  
и Линь Боцюя для Е Цзяньина и Ли Кэнуна  
с требованием передать её Мао Цзэминю.  
6 апреля 1937 года
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самой большой проблемой. Иногда прихо-
дилось занимать деньги у г енерала Чжан 
Сюэляна, чтобы купить продукты пита-
ния. Сейчас, когда войска 2-го и 4-го фрон-
тов тоже пришли в северную часть Ганьсу, 
численность Красной армии сразу увели-
чилась в два раза. Естественно, что пробле-
ма с питанием и одеждой стала ещё острее.

Несомненно, что поступившие от 
Коминтерна деньги стали как спаситель-
ный хворост, который можно разжечь 
среди холодного снега и с огреться. Как 
быстро и безопасно получить, обменять, 
отправить и использовать эту огромную 
сумму? Мао Цзэминь предполагал при-
бегнуть к «законному» способу, а именно 
открыть в Сиани мелкий частный банк 
и в с оответствии с б анковскими опе-
рациями частями в р азные сроки пере- 
вести коминтерновские деньги из Ш ан-
хая в Сиань. Этот способ и б езопасный, 
и простой. Но на переговорах с соответ-
ствующими гоминьдановскими органа-
ми разрешение не было получено. После 
«сианьского случая» Чан Кайши хотя и 

вынужден был демонстрировать своё 
сопротивление японской агрессии, одна-
ко его упрямая антикоммунистическая 
позиция никогда не менялась. Поэтому 
только тайно можно было осуществлять 
обмен и отправку денежной суммы.

Спустя несколько дней после получе-
ния секретной телеграммы Мао Цзэминь, 
Цянь Сицзюнь и другие товарищи – все-
го пять человек – отдельно друг от друга 
приехали в Шанхай. С помощью подполь-
ной парторганизации Мао Цзэминь в цен-
тре города около моста Ничэнцяо открыл 
склад шанхайских товаров для о птовой 
торговли. Под именем Чжоу Бинь он стал 
«хозяином» склада, а его жена Цянь Сиц-
зюнь, естественно, стала «женой хозяина». 
Жэнь Чусюань играл роль «директора» 
склада, Цянь Чжигуан – «приезжего куп-
ца», а фактически был охранником.

В районе Сюйхуэй на улице Юйю-
аньлу Мао Цзэминь и Цянь Сицзюнь 
в качестве своей «резиденции» сняли 
трёхэтажный особняк с о тдельным вхо-
дом и о тдельным двориком. Для о твода 

В Сиани.  
Сидят (слева направо):  

Шоу Сунтао, Мао Цзэминь; 
стоят (слева направо):  

Цао Гэньцюань, Лай Цзуле. 
Декабрь 1937 года 
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глаз они приняли в ка честве «наёмной 
служанки» дочь Цянь Чжигуа на Цянь 
Вань, приехавшую из дома в провинции 
Чжэцзян. Цянь Чжигуа н и Ж энь Чусю-
ань жили прямо на складе, а Вэ й Гунч-
жи – в доме у своей старшей сестры. Муж 
сестры был прогрессивным демократом 
и мог прикрыть её деятельность. 

После устройства склада и жилья Мао 
Цзэминь начал получать от ответствен-
ного работника партийного подполья в 
Шанхае Пань Ханьняня частями прихо-
дящие коминтерновские деньги. Первой 
была сумма, о которой в секретной теле-
грамме говорилось, что её надо получить у 
Сяо Кая в размере 100 тысяч юаней и опла-
тить Чжао Эрлю в Ханькоу счёт на одежду. 

Обменять в б анке такую большую 
сумму иностранной валюты и без потерь 
отправить в Си ань – э то действитель-
но очень сложная задача. Для о беспече-
ния полной безопасности Мао Цзэминь 
напряг все свои способности и тща тель-
но продумал каждое конкретное звено 
этой операции. Именно в это время ответ-
ственный работник тайного фронта Ли 
Кэнун однажды внезапно появился перед 
«резиденцией», несказанно обрадовав 
жену Мао Цзэминя, – так, наверное, раду-
ются упавшей спасительной звезде.

С середины февраля Чжоу Эньлай 
и Ли К энун вместе с пр едставителями 
Гоминьдана Гу Чжутуном и Чжан Чуном 
провели в Сиани первые переговоры по 
вопросу сотрудничества Гоминьдана 
и компартии в о тпоре японской агрес-
сии. На переговорах представители КПК 
согласились переименовать Красную 
армию в Н ационально-революционную, 

но потребовали сохранения её независи-
мости, а гоминьдановская сторона пыта-
лась, используя ситуацию, поставить её 
под свой контроль. Обе стороны зашли 
в тупик, и дальнейшие переговоры были 
перенесены в Шанхай.

Перед отъездом Ли Кэнуна из Сиани 
Чжоу Эньлай приказал ему использовать 
пребывание в Ш анхае для вып олнения 
нескольких важных дел, в том числе обсу-
дить с Мао Цзэминем вопрос, как пере-
править огромную финансовую помощь 
Коминтерна.

Ли Кэнун и Мао Цзэминь тщательно 
обсудили вопрос, как поступить с ино-
странной валютой, и в конечном счё-
те приняли решение рассредоточить её. 
Сначала отдельными порциями обме-
нять американские доллары на ходящие в 
стране фаби, а затем часть этих бумажных 

После выполнения 
особого 
финансового 
задания  
Цянь Сицзюнь 
вернулась  
в Сиань.  
Осень 1937 года
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денег через шанхайский банк перевести 
в сианьский банк, а ч асть отправить в 
Сиань прямо с людьми. Конкретное разде-
ление операции на части выглядело следу-
ющим образом: Мао Цзэминь отвечает за 
обмен долларов в бумажные фаби, Жэнь 
Чусюань – за складское хозяйство и опла-
ту перед воротами; Цянь Чжигуан, Вэй 
Гунчжи и Цянь Сицзюнь отдельно друг от 
друга тайно перевозят фаби из Шанхая в 
пункт связи Красной армии в Сиани.

Когда Ли К энун ушёл, Мао Цзэминь 
включил всех в н апряжённую работу.  
В середине и конце 20-х годов Мао Цзэ-
минь уже занимался в Ш анхае подполь-
ной работой и хор ошо знал этот город, 

наводнённый иностранцами. Поскольку 
каждый раз обмениваемая сумма не долж-
на была быть слишком большой, то он часто 
ходил на рынок ценных бумаг и в б анков-
ские пункты продаж и непрерывно скупал 
за американские доллары государствен-
ные облигации и акции, а спустя короткое 
время сбрасывал их, получая взамен фаби. 
Накопленные определённые суммы одна за 
другой переправлялись в Сиань.

Цянь Чжигуан был ветераном под-
польной работы партии в белых районах 
и обладал богатым опытом борьбы с про-
тивником. Задача по вывозу банкнот из 
Шанхая в Сиань лежала главным обра-
зом на его плечах. С благодушно-безза-
ботным видом в одной руке он нёс кожа-
ный чемодан, а в дру гой была ажурная 
корзинка. По виду он был похож на тёр-
того калача, вечно спешащего на поезд 
по делам купли-продажи. Но чемодан у 
него был особый, с двойным дном. Одна-
ко слишком много купюр вкладывать под 
фальшивое дно не следовало. Корзин-
ка тоже не привлекала внимания: свер-
ху лежали обычная дорожная еда и пред-
меты повседневного пользования типа 
махрового полотенца, мыла и пр оче-
го. А внизу было очень много денежных 
купюр. Раз за разом Цянь Чжигуан умело 
проходил на вокзале через полицейские 
проверки и гоминьдановские посты.

Цянь Сицзюнь и Вэй Гунчжи наряжа-
лись жёнами офицеров или состоятель-
ных коммерсантов, иногда выглядели как 
паломницы, отправляющиеся в др евний 
город Сиань для в озжигания ароматных 
свечей перед Буддой. Они прятали купю-
ры на дне коробок с дорогими одеждами 

Ли Кэнун  
в Шанхае помогает 

Мао Цзэминю 
выполнить особое 

финансовое 
задание.  
1937 год



и с косметикой или же в дорожных кор-
зинах, нагруженных ароматными свеча-
ми и ритуальными бумажными деньгами. 
Каждую операцию по перевозке купюр 
они также выполняли в одиночку. Перед 
выездом их из Ш анхая Мао Цзэминь 
отправлял в пункт связи Красной армии в 
Сиани телеграмму на условном языке, и ко 
времени прибытия женщин в Сиань рабо-
тавшие в пункте связи товарищи подгоня-
ли автомобиль прямо к перрону.

7 июля 1937 года разразилась общена-
циональная война сопротивления япон-
ской агрессии. Мао Цзэминь и ег о това-
рищи ускорили рабочий ритм и за четыре 
месяца напряжённой работы успешно 
выполнили задание. Одного за другим 
Мао Цзэминь отправил из Ш анхая Вэй 
Гунчжи, Цянь Чжигуана и Жэнь Чусюаня. 

13 августа, используя в качестве базы 
японскую концессию и стоящие на реке 
Хуанпу военные корабли, японская армия 
развернула широкомасштабное наступле-
ние на Шанхай. Дислоцированные здесь 
китайские войска встали на защиту горо-
да и при поддержке горожан и населения 
всей страны начали сунцзян-шанхайское 
сражение, продолжавшееся три месяца.

В конце августа на машине начальни-
ка представительства 8-й ар мии в Н ан-
кине генерала Ли Кэнуна Цянь Сицзюнь 
выехала из Ш анхая в Н анкин, затем на 
пароходе отправилась в Ухань, а о ттуда 
окружным путём добралась до Сиани.

12 ноября противник оккупиро-
вал Шанхай, и н ад Нанкином нависла 

смертельная опасность. Огромное коли-
чество беженцев на линии Шанхай-Нан-
кин устремилось во внутренние районы 
страны. В э то время Мао Цзэминь был 
очень занят. Ещё одна важная задача жда-
ла его: вывезти материальные средства, 
пожертвованные патриотически настро-
енными массами, чтобы поддержать 8-ю 
армию в войне сопротивления японской 
агрессии. 

Когда Мао Цзэминь полностью спра-
вился с этой задачей и приготовился вер-
нуться в Сиань, то обнаружил на вокзале 
огромную толпу беженцев. Крики и плач 
смешались в один сплошной шум, двери 
вагонов были зажаты невероятно плотно. 
Но и здесь природная смекалка помогла 
Мао Цзэминю. Громко объявляя, что он 
корреспондент, Мао Цзэминь через окно 
пролез в поезд, идущий на запад… 

Цянь Чжигуан  
в юности. В 1938 году 
после выполнения 
особого финансового 
задания он 
отправился на работу 
в представительство 
8-й армии в Ухани
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Глава 11

Шахматная партия в международном  
транспортном коридоре

Чтобы установить отношения с Советским Союзом и Коминтерном, КПК идёт 
на огромную жертву. Раз уж Шэн Шицай настаивает на том, чтобы Мао Цзэминь 
работал в Синьцзяне, Мао Цзэдун решительно ставит свою самую надёжную «шах-
матную фигуру» на международный транспортный коридор. Мао Цзэминь реши-
тельными действиями ликвидирует финансовый хаос в Синьцзяне во благо насе-
ления различных национальностей. В н еожиданно изменившейся к х удшему 
обстановке Мао Цзэминь и Чэнь Таньцю ведут находящихся в Синьцзяне членов 
КПК на борьбу. «Младший брат должен быть достойным Мао Цзэдуна!» – клятва из 
сердца Мао Цзэминя. 

1.  Мао Цзэминь впервые едет  
в Советский Союз, но почему же 
оборвался его путь на запад? 

февраля 1938 года находившиеся в Лань-
чжоу в ожидании более 20 дней Мао Цзэ-
минь с с упругой сели в с оветский воен-
но-транспортный самолёт, пересекли 
бескрайнюю пустыню Гоби, перелете-
ли заснеженную вершину горы Богэда 
высотой 5400 м етров над уровнем моря 
и, наконец, прибыли в с таринный город 
Дихуа на западе Китая. На аэродро-
ме, насквозь продуваемом морозным 
ветром, их т епло встретили представи-
тель КПК в Синьцзян е Дэн Фа и а дъю-
тант Шэн Шицая. 

1
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По плану, Дихуа был на их пути все-
го лишь т ранзитным пунктом, а к онеч-
ной точкой был СССР. С разрешения ЦК 
КПК они отправились в Советский Союз 
на лечение. Однако путь Мао Цзэминя на 

1 Цянь Сицзюнь. От подножия горы Юэлушань до северо-западной границы: воспоминания о 
товарище Мао Цзэмине. Опубликовано в книге «Мао Цзэминь». – Издательство «Цзюньши кэсюэ 
чубаньшэ», 1996. – С. 19-44. 

2 1938 год, телеграмма № 251, хранится в архиве ЦК КПК.

запад неожиданно оборвался, как только 
он ступил на землю Дихуа.

Почему же намеченный план так нео-
жиданно изменился? Почему Мао Цзэ-
минь задержался в Синьцзяне и начал 
там работать? В прежних материалах по 
истории КПК и в статьях, открыто публи-
ковавшихся в Китае, в большинстве слу-
чаев приводятся воспоминания уже ста-
рой Цянь Сицзюнь: «Из-за вспыхнувшей 
на китайско-советской границе чумы 
транспортное сообщение было прерва-
но, мы временно жили в гостинице Шэн 
Шицая. Вскоре товарищ Дэн Фа обратил-
ся в ЦК п артии с просьбой оставить нас 
для работы в Синьцзян е. Поэтому мы 
остались там»1.

Автор книги Цао Юньшань не удов-
летворился этим объяснением, и в пр о-
цессе многократных поисков и из уче-
ния в и сторическом архиве документов, 
связанных с М ао Цзэминем, наконец, 
нашёл в Ц ентральном историческом 
архиве телеграмму, которую в 1938 г оду 
Мао Цзэдун и Ло Фу (Чжан Вэньтянь) из 
Яньани отправили представителю КПК в 
Синьцзяне Фан Линю (Дэн Фа):

«Фан Линю.
Приехал ли Мао Цзэминь? Если при-

ехал, то может остаться работать началь-
ником строительного департамента, 
только должен сменить своё имя.

Мао, Ло, 27 число2». 

Фотография Дэна Фа, снятая американским 
журналистом Эдгаром Сноу. Американец называл 
Дэна Фа «главой тайной полиции КПК»
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Телеграмма была отправлена 27 янва-
ря 1938 г ода, а М ао Цзэминь выехал из 
Ланьчжоу и пр ибыл в Дих уа 1 ф евраля. 
То есть ещё до прибытия Мао Цзэминя 
в Дихуа там уже была телеграмма от Мао 
Цзэдуна и Л о Фу. А зн ачит, можно ска-
зать, что Мао Цзэминь остался в Дих уа 
вовсе не «из-за вспыхнувшей на китай-
ско-советской границе чумы, в р езуль-
тате которой транспортное сообщение 
было прервано», а п отому что ЦК п ар-
тии ещё раньше обдумал и принял реше-
ние оставить его для работы в Синьцзя-
не. Мао Цзэминь был образцом хранения 
партийных секретов, поэтому даже его 
супруга Цянь Сицзюнь не знала этого.

Самое первое предложение было сде-
лано синьцзянским милитаристом Шэн 
Шицаем. В то время он действительно пере-
живал невообразимые трудности. С 1933  
года, когда он пришёл к власти в результа-
те заговора и п олитического переворота, 
Шэн Шицай хотя и у крепил своё господ-
ствующее положение в Синьцзян е, одна-
ко финансовое и экономическое положе-
ние было крайне тяжёлым, и приходилось 
сверх меры выпускать бумажные деньги, 
чтобы поддержать экономику Синьцзяна, 
стоящую перед полным крахом. 

Шэн Шицай уже был наслышан о 
финансовых способностях Мао Цзэми-
ня, и когда он узнал, что Мао Цзэминь по 
пути остановится в Дих уа, то замыслил 
оставить его в Синьцзян е, чтобы с ег о 
помощью упорядочить финансы, а также 
использовать этот великолепный шанс, 
чтобы приблизиться к Яньани, а главное – 
к Мао Цзэдуну.

Поэтому в ср очном порядке Шэн 
Шицай обратился с просьбой к Дэну Фа: 
«Можно ли попросить оставить Мао Цзэ-
миня поработать в Синьцзяне?»

Дэн Фа пояснил: «Товарищ Цзэминь 
специально едет в С ССР на лечение и 
будет здесь только проездом».

На это Шэн Шицай заметил:  
«В госпиталях Дихуа имеется нема-
ло специалистов из С ССР. Оставаясь в 
Синьцзяне, Мао Цзэминь может и рабо-
тать, и л ечиться. В к онце концов зани-
маться делами внутри своей страны 
намного удобнее, чем за рубежом».

Дэн Фа совсем недавно стал предста-
вителем КПК в Синьцзяне, поэтому при-
лагал все усилия к тому, чтобы овладеть 

Мао Цзэминь  
в Синьцзяне.  

Зима 1941 года
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ситуацией, и н астоятельно нуждался в 
умеющем и зн ающем товарище, кото-
рый мог бы поддержать его. А тут ещё и 
Шэн Шицай не отставал от него со своей 
просьбой. Поэтому, не упуская выгодно-
го момента, Дэн Фа обратился в ЦК КПК.

Поскольку Синьцзян был важным 
международным транспортным кори-
дором, затрагивал связи с КПК и даж е 
со всей антияпонской войной Китая и 
Коминтерном, он занимал особое место 
в едином антияпонском националь-
ном фронте. Поэтому, когда Шэн Шицай 
настойчиво просил оставить Мао Цзэми-
ня для работы в Синьцзяне, то исходя из 
стратегических соображений Мао Цзэдун 
тоже решил использовать эту редкую воз-
можность пустить, как говорят китайцы, 
лодку по течению и поставил Мао Цзэми-
ня, эту надёжную «шахматную фигуру», 
на международный коридор.

В китайских шахматах конь – э то 
фигура, «воинственная на все четыре сто-
роны». Мао Цзэдун лучше всех знал Мао 
Цзэминя, знал, что он не только обладал 
богатым опытом работы с финансами, но 
и имел сильный политический характер, 
умело ориентировался во всех сложных 
ситуациях. Он был уверен, что Мао Цзэ-
минь непременно выполнит на отлично 
эту важную задачу, затрагивающую стра-
тегическую обстановку.

Вот на таком особом политическом 
фоне и в соответствии со стратегией еди-
ного фронта Мао Цзэминь прервал пла-
нируемую поездку в С оветский Союз 
и остался в Синьцзян е. Через 10 дн ей 
после его прибытия в Дихуа Шэн Шицай 
назначил его в правительстве провинции 

Синьцзян заместителем начальника 
финансового департамента, а в о ктябре 
того же года – исполняющим обязанности 
начальника этого же департамента. Следу-
ет сказать, что сначала Шэн Шицай хотел 
попросить Мао Цзэминя стать начальни-
ком строительного департамента, поэтому 
в телеграмме Мао Цзэдуна и Ло Фу от 27 
января и прозвучала фраза, что Мао Цзэ-
минь «может остаться работать начальни-
ком строительного департамента».

По требованию ЦК партии в Синьцзя-
не Мао Цзэминь сменил имя на Чжоу Бинь, 
для внешнего мира он был высокопостав-
ленным чиновником в правительстве Шэн 
Шицая, а в правительстве считался одним 
из главных работников «представитель-
ства 8-й армии» в Синьцзяне.

Приказ канцелярии 
синьцзянского 
дубаня  
о назначении 
Чжоу Биня 
(Мао Цзэминь) 
заместителем 
начальника 
финансового 
департамента  
в правительстве 
провинции 
Синьцзян
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С этого времени в особой обстанов-
ке единого фронта Мао Цзэминь начал 
новые поиски в своей финансовой рабо-
те. В хо де углублённого обследования, 
изучения и напряжённой работы в тече-
ние двух с лишним м есяцев он в о снов-
ном овладел финансовой ситуацией в 
Синьцзяне. 

18 апреля под названием «Основание 
дела» он направляет письмо Чжан Вэнь-
тяню (Ло Фу) и М ао Цзэдуну3, в к ото-
ром обрисована финансовая ситуация 
в Синьцзяне и п ланы по её упорядоче-
нию. Этот секретный документ он пере-
дал в ЦК КПК ч ерез возвращающегося в 
Яньань товарища из у правления ЦК п о 
работе с пр отивником. В н ём Мао Цзэ-
минь прежде всего раскрыл полный хаос 
в финансовом положении Синьцзяна:

«В последние короткие 5 лет беспо-
рядочно выпускались бумажные день-
ги, их объём достиг 30 млрд лянов (про-
винциальные банкноты), внешний долг 
в законных бумажных деньгах превы-
шает 20 млн ю аней… Сейчас ежемесяч-
но собирается налогов на сумму 3 млр д 
лянов, что в п ересчёте на серебряные 
юани составляет 600 тысяч. Поземельный 
налог превышает половину собираемо-
го зерна, численности крупного рогато-
го скота, лошадей и о вец, сумма ежеме-
сячных сборов составляет от нескольких 
десятков тысяч до 100 с лишним ты сяч 
юаней. Такие огромные поступления 
идут на обеспечение органов и армии, в 

3 Цзянь Е (Мао Цзэминь). Письмо для товарищей Ло Фу, Цзэдуна относительно упорядочения 
финансов в Синьцзяне. 18 апреля 1938 года.

общей сложности не достигающих и 40 
тысяч человек. Даже в северной Шэньси 
этого было бы в из бытке. Накопившие-
ся огромные долги вызывают всеобщее 
негодование, которое сегодня уже невоз-
можно сдерживать. С одной стороны, это 
порождено прошлыми контрреволюци-
онными беспорядками, а с дру гой – раз-
ложением, коррупцией и р асточитель-
ством чиновников. Многие в пр ошлом 
неразумные дела привели к таким сегод-
няшним финансовым трудностям. И всё 
это продолжается по-прежнему…»

Конкретные меры, которые Мао 
Цзэминь намеревался осуществить для 
устранения финансового хаоса, можно 
свести к одной фразе из э того письма – 
«Одним взмахом острого ножа отсечь 
весь хаос и начать всё сначала!». В част-
ности, в нём было написано следующее:

«В этом крайне запутанном хаосе 
необходимо сделать расчистку, а им ен-
но надо 30 млр д лянов в м естных про-
винциальных банкнотах постепенно 
восстановить до прежней цены. Тако-
го прецедента в мире ещё не было. Но и 
сохранять нынешнее положение дел тоже 
ни в коем случае нельзя. Остаётся толь-
ко одним взмахом острого ножа отсечь 
весь хаос и начать всё сначала. Конкрет-
но говоря, больше не выпускать прежние 
провинциальные банкноты, перейти на 
выпуск новых банкнот под серебряные 
юани, из имеющегося серебра отлить 500 
тысяч серебряных юаней и сначала вести 
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обмен на наличность. Использовать три 
с лишним ми ллиона фаби (бумажные 
деньги гоминьдановского правитель-
ства) для п ереводных операций и о бме-
на в провинции на валюту СССР, чтобы 
таким образом перейти на новые банкно-
ты и у крепить их. Также нужно реорга-
низовать провинциальный банк, сделать 
его смешанным государственно-част-
ным, таким же, как китайские банки. 
Право выпуска бумажных банкнот пере-
дать банку. Имеющуюся сейчас большую 
наличность в виде 6-7 тысяч лянов золо-
та, 300-400 ты сяч лянов серебра, а т ак-
же драгоценностей и н ефрита вместе с 
3 миллионами фаби сделать капиталом, 
выпустить 10 млн ю аней новых денег, из 
них 6 млн п отратить на скупку старых 
провинциальных бумажных банкнот, а 
остальные использовать для выделения 
дотаций в сл учае нехватки финансовых 
средств в полугодовой период. Через пол-
года можно будет полностью добиться 

сбалансированности доходов и р асхо-
дов». 

Эти предложения Мао Цземиня были 
ярким свидетельством его таланта как 
финансиста, способного пустить на слом 
и удалить всё, что уже отжило и с тало 
ненужным! 

Сначала план Мао Цзэминя полу-
чил одобрение от представителя ЦК КПК 
Дэна Фа, а затем был представлен провин-
циальному правительству Синьцзяна. 
Поначалу мнение Мао Цзэминя не полу-
чило поддержки и с огласия большин-
ства власть предержащих в пр авитель-
стве Шэн Шицая. Финансовый советник 
из СССР даже хотел продолжать лечить 
«застарелый недуг» по-старому. Но после 
озвученного Мао Цзэминем тщатель-
ного анализа и да нных им о бстоятель-
ных пояснений Шэн Шицай и советский 
советник, а за ними и б ольшинство пра-
вительственных чиновников согласились 
с этим мнением. 

Дом в Урумчи
на улице Миндэлу, 
в котором жил
Мао Цзэминь
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Смело и о ткровенно Мао Цзэминь 
сказал Шэн Шицаю: «Перед финанса-
ми Синьцзяна лежат два пути: один из 
них – это удовлетворение любых просьб, 
работа печатного станка круглые сутки 
и неограниченные расходы. Но это путь 
в тупик. Второй путь – э то сокращение 
финансовых трат, экономное расходова-
ние денежных средств, развитие долж-
ным образом финансовых сил в соответ-
ствии с принципами житья по средствам 
и расходования финансовых средств 
только на самое главное. И это путь, веду-
щий к выходу из тупика».

План Мао Цзэминя, его курс в финан-
совой работе захватил Шэн Шицая. Что-
бы как можно скорее избавиться от труд-
ностей, он был рад согласиться с мнением 
Мао Цзэминя и его докладом, не изменив 
в нём ни единого иероглифа.

Но на пути финансовых реформ было 
много терний, и прежде всего это сопро-
тивление стародавних обычаев и вр ед-
ных привычек, железной хваткой дер-
жащих финансовый департамент. Из-за 
старой системы подбора кадров и к ор-
румпированного внутреннего механизма 
рабочий потенциал и рабочая активность 
служащих департамента были очень низ-
кими, их пр ежняя работа была хаотич-
ной, поэтому следовало начинать рефор-
му с кадровых основ.

Самой большой головной болью Мао 
Цзэминя было то, что по прошествии 
нескольких месяцев он по-прежнему 

4 Цзянь Е (Мао Цзэминь). Письмо для товарищей Ло Фу, Цзэдуна относительно упорядочения 
финансов в Синьцзяне. 18 апреля 1938 года.

оставался командиром без войска. Пред-
ставитель ЦК КПК Дэ н Фа т оже испы-
тывал беспокойство, но не направил к 
нему ни о дного кадрового работника. 
Поэтому Мао Цзэминю пришлось обра-
титься в ЦК КПК за помощью: «Найдите 
возможность прислать ко мне с десяток 
партийных кадровых работников (трёх 
человек: Лай Цзуле, Гао Дэнбана и Чжэн 
Ишэна – о бязательно надо прислать, 
потому что в банке, на золотых приисках 
и в т аможне необходимо иметь креп-
ких руководителей, только так можно 
добиться быстрого поворота и сыгр ать 
роль)»4. Мао Цзэминь также попросил 
заместителя председателя Чжоу Эньлая, 
руководившего работой Чанцзянского 
управления, найти в Ухани или в дру -
гих местах и нанять несколько толковых 
бухгалтеров, а т акже опытных банков-
ских работников, чтобы укрепить силы 
в финансовой работе. 

Упоминаемые в письме Лай Цзуле, Гао 
Дэнбан и Чж эн Ишэн уже работали под 
руководством Мао Цзэминя. Лай Цзуле 
был директором фуцзяньского филиа-
ла от государственного банка советского 
Китая, умел открывать новое, поддержи-
вал всестороннюю работу. Чжэн Ишэн 
был в академии Красной армии в Жуйц-
зине курсантом группы снабжения. Этот 
способный студент нравился Мао Цзэ-
миню. Гао Дэнбан работал в Мини стер-
стве народного хозяйства правительства 
Шэньси-Ганьсу-Нинся, был молодым и 
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перспективным начальником отдела про-
мышленности и горнорудного дела. 

Поскольку управление финансами в 
Синьцзяне находилось в состоянии пол-
ного хаоса и в н ём процветали злоупо-
требления, то Мао Цзэминь настоятель-
но попросил ЦК прислать ему в качестве 
справочного материала различные зако-
нодательные акты и у ставы, которыми 
пользовались в правительстве погранич-
ного района Шэньси-Ганьсу. Он писал:

«Пришлите мне в качестве справочно-
го материала по одному экземпляру исполь-
зуемых в правительстве пограничного рай-
она Шэньси-Ганьсу законодательных актов 
и уставов, лучше всего все старые и новые 
уставы и ин струкции различных мини-
стерств и департаментов, особенно уставы 
по финансам, банкам, казне, Министерству 
народного хозяйства. 

Это уменьшит мои трудности в подго-
товке различных правил. Так как я отвечаю 
за оказание помощи в наведении порядка 
в самом провинциальном правительстве, а 
также в трёх департаментах – финансовом, 
строительном и сельскохозяйственном, то 
мне нужны все эти положения и правила, 
необходимость в них даж е больше, чем в 
кадровых работниках»5. 

Получив доклад от Мао Цзэми-
ня, Мао Цзэдун внимательно, слово за 

5 Цзянь Е (Мао Цзэминь). Письмо для товарищей Ло Фу, Цзэдуна относительно упорядочения 
финансов в Синьцзяне. 18 апреля 1938 года.

словом прочитал его и не только мелким 
почерком отметил главные моменты в 
содержании письма, надежды и требова-
ния Мао Цзэминя, но и расставил знаки 
препинания. После этого сделал пометку 
на первой странице письма от «Цзянь Е»:

«Прошу товарища Чэнь Юня сд елать 
для него всё, что он просит. Финансовые 
дела по важности стоят на первом месте.  
И будет польза не только там, но в будущем 
поможет и нам. Прошу Чэня подготовить 
по одному экземпляру и передать Ло Фу.

        Мао Цзэдун,
        20 мая 1938 года».

 
Чжан Вэнтянь имел псевдоним Ло Фу. Когда он учился в Советском Сою-

зе, то, как все китайские студенты, имел свою русскую фамилию – Измайлов, 
которая в китайском слоговом произношении звучала как И-сы-май-ло-фу. 
Именно последние два слога и стали его именем в Китае.

Мао Цзэдун  
и Чжан Вэньтянь  
в Яньани
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В середине ноября того же года ЦК 
КПК отправил из Яньа ни 23 ка дровых 
работника, которые на автомобиле при-
ехали в Дих уа. 10 ч еловек из них бы ли 
распределены в финансовый департа-
мент. Всё вышло так, как хотел Мао Цзэ-
минь. К сожалению, из-за важной работы 
в представительстве 8-й ар мии в Ч ун-
цине не смог приехать Лай Цзуле. Перед 
тем как Гао Дэнбан и Чж эн Ишэн вы- 
ехали из Яньани, министр Чэнь Юнь сам 
отыскал их для б еседы. Из 10 ч еловек, 
попавших по распределению в финансо-
вый департамент, за исключением Чжэн 
Ишэна (псевдоним Чжэн Чжэншэна), 
работавшего бок о б ок с Мао Цзэминем 
и исполнявшего обязанности секретаря 

финансового департамента, все осталь-
ные 9 товарищей, включая Гао Дэнба-
на (псевдоним Гао Юйчэн), после осно-
вательной подготовки были назначены в 
различные места заместителями началь-
ников налоговых управлений.  

В феврале 1939 года ЦК КПК д опол-
нительно отправил из Во енно-полити-
ческой академии сопротивления Япо-
нии и из у ниверситета северной Шэньси 
в Яньани группу курсантов и с тудентов 
в Синьцзян для р аботы в финансовых и 
налоговых органах. Мао Цзэминь назна-
чал на должности коммунистов, предан-
ных делу служения населению Синьцзя-
на, взял под свой жёсткий контроль все 
финансовые и н алоговые органы про-
винции, в ор ганизационном плане обе-
спечил успешное проведение в Синьцзя-
не финансовых реформ, сломал систему 
местнической обособленности, в к ото-
рой каждый сам себе хозяин и при кото-
рой Шэн Шицай присваивал себе финан-
совые доходы, обеспечил использование 
ограниченных финансовых и материаль-
ных ресурсов на развитие в Синьцзяне 
производства и строительства. 

Хотя Шэн Шицай боялся выпу-
стить из ру к финансовые права, но 
финансовые трудности уже угрожали 
его господству, поэтому он был вынуж-
ден с помощью компартии делать пово-
рот и у ходить от хаоса и б еспорядка. 
Видя, что присланные из Яньани кадро-
вые работники вовсе не ищут личных 
выгод, не стремятся к личному обога-
щению и д обиваются в р аботе успехов, 
Шэн Шицай радовался про себя. А поче-
му бы и не радоваться?

Чэнь Юнь 
был первым 

представителем 
КПК в Синьцзяне
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2.  Государственно-частный банк, 
единая денежная система,  
Мао Цзэминь ликвидирует  
в Синьцзяне финансовый хаос 

Благодаря усилиям по наведению 
порядка в н алоговой системе, в п оисках 
источников налоговых поступлений и в 
затыкании налоговых дыр з а короткие 
четыре месяца, в к оторые Мао Цзэминь 
руководил финансовым департаментом, 
в финансовой ситуации провинции по- 
явились заметные улучшения, значитель-
но повысились налоговые доходы. В фев-
рале 1938 года налоговые поступления в 
провинции составили только 1,81 млр д 
лянов, а р асходы достигли 3,64 млр д.  
А в июне того же года налоговые поступ- 
ления увеличились до 5,28 млр д лянов, 
расходы составили 4,39 млр д. Таким 
образом, удалось избавиться от отрица-
тельного сальдо в д оходах и р асходах, и 
начался непрерывный процесс улучше-
ния финансовой ситуации. Во всём 1938 
году объём налоговых поступлений был 
по сравнению с предыдущим годом выше 
почти в два раза.  

Вот такой немедленный результат! 
Какой же чудодейственный способ при-
менил Мао Цзэминь? 16 июня 1939 года, 
отчитываясь в М оскве перед Исполко-
мом Коминтерна о ситуации в Синьцзя-
не, Мао Цзэминь раскрыл свой «секрет»:

«В феврале прошлого года, проез-
жая через Синьцзян н а пути в М оскву 
для лечения, я был оставлен для работы 

6 Мао Цзэминь. Доклад о ситуации в Синьцзяне (16.6.1939). – РГАСПИ, 514/1/918.

в финансовом департаменте Синьцзяна. 
Под правильным руководством товари-
ща Дэна Фа, пр и эффективной помощи 
со стороны финансового советника из 
СССР Карпичева и других товарищей, на 
основе предоставленных «союзником» 
полномочий я прибег к политике, совер-
шенно противоположной той, которая 
проводилась в пр ошлом, а им енно стал 
смотреть на финансы, экономику и бан-
ковское дело как на единство трёх сто-
рон, стал использовать развитие эконо-
мики, чтобы открывать и культивировать 
финансовые источники; я внимательно и 
терпеливо готовил и в оспитывал кадро-
вых работников, выдвигал их, реформи-
ровал и у креплял организованность и 
работу налоговых органов, упорядочи-
вал налоги; в п лановом порядке регули-
ровал товарные цены, наносил удары по 
спекулянтам; несмотря на финансовые 
трудности, предоставил большой объём 
сельскохозяйственных ссуд, что помогло 
крестьянам, поэтому экономика, включая 
земледелие, животноводство, промыш-
ленность и т орговлю, получила разви-
тие, вследствие чего значительно увели-
чились налоговые поступления»6.

Исторически Синьцзян о тличался 
от других провинций внутри страны. Он 
не разрешал хождение бумажных денег 
гоминьдановского правительства на 
своей территории, запретил открывать 
филиалы центрального банка. Открытый 
в 1930 году банк провинции Синьцзян 
находился в п одчинении у ф инансового 
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департамента, и его основой был бюро-
кратический капитал. Имея все особен-
ности местного банка, он, тем не менее, 
исполнял функции центрального, глав-
ным образом выделял деньги правитель-
ству, выполнял операции по хранению 
денег, выдаче кредитов, переводу и обме-
ну денег, исполнял обязанности про-
винциальной казны, торговал золотом и 
серебром.

Прочие финансовые операции были 
развиты очень слабо. Его активность, не 
способствовавшая привлечению свобод-
ных в о бществе капиталов и м обилиза-
ции инвестиций от бизнесменов, тоже 
препятствовала концентрации денежных 
средств для строительства Синьцзяна. 
Мао Цзэминь решил радикально рефор-
мировать государственный банк, сделать 
его государственно-частным, чтобы он 
обслуживал четырёхмиллионное населе-
ние Синьцзяна.

На состоявшемся в с ентябре 1938 
года III съезде представителей различных 
национальностей Синьцзяна проект Мао 
Цзэминя по реформированию провинци-
ального банка был принят. Во время съез-
да, воспользовавшись тем, что предста-
вители из р азличных районов собрались 
в Дихуа, Мао Цзэминь организовал ори-
гинальную выставку хранящихся в банке 
золота и серебра, дав возможность участ-
никам съезда посмотреть выставленное 
из казны золото и с еребро, чтобы повы-
сить доверие к коммерческому банку. 

После съезда был создан подготови-
тельный совет коммерческого банка. Мао 
Цзэминь стал его председателем. Раз-
работанный им «У став Синьцзянского 

коммерческого банка» был утверждён 
главой и пр едседателем провинции, а 
«Объявление о н аборе пайщиков Синь-
цзянского коммерческого банка» было 
распространено по всей провинции.  
1 января 1939 г ода состоялось офици-
альное открытие коммерческого банка в 
Синьцзяне.

Банк имел трёхступенчатую струк-
туру: главная контора, филиалы и пр ед-
ставительства, трёхступенчатую систему 
деловой активности и дв ухступенчатую 
систему управления. Филиалы его име-
лись в особых округах Или, Тачэн, Ашань, 
Акэсу, Кучэ, Тулуфань, Хэтянь, Каши, 
Хами.

Чтобы сократить в пр овинциальном 
банке государственную долю и произвес- 
ти его коммерциализацию, по предложе-
нию Мао Цзэминя коммерческий банк 
построил следующую систему управле-
ния: общее собрание пайщиков, испол-
нительный совет и р евизионная комис-
сия. Исполнительный совет отвечает за 
законодательство, надзор, выпуск цен-
ных бумаг. Ревизионная комиссия выпол-
няет функции надзора и аудита. Для кон-
троля и н адзора за выпуском ценных 
бумаг общее собрание пайщиков учреди-
ло комитет по выпуску ценных бумаг.

Для увеличения капиталов и пр и-
влечения пайщиков Мао Цзэминь раз-
работал «Краткие правила подписки 
на акции Синьцзянского коммерческо-
го банка». Выпущенная банком первая 
партия акций численностью 100 ты сяч 
штук была раскуплена мгновенно. Капи-
талы банка, которые до реорганизации 
насчитывали в пересчёте на фаби 2,5 млн 
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юаней, сразу же увеличились до 5 с лиш-
ним миллионов. За полгода работы после 
открытия банк получил чистой прибы-
ли в р азмере 301 ты сячи юаней, что в 
два раза больше, чем в соответствующем 
периоде 1938 года. 

Из-за особенностей географиче-
ского положения Синьцзяна денеж-
ное обращение в н ём было очень слож-
ным. Горы Тяньшань делили его на две 
разные денежные зоны: южносиньцзян-
скую и с еверосиньцзянскую. На севере 
использовали провинциальные банкно-
ты, а на юге – ка шгарские, выпущенные 
в Каши. Кроме этого, на рынках можно 
было встретить медные деньги Цинской 

династии, «большеголовые» серебря-
ные юани, выпущенные правительством 
северных милитаристов, единственный 
выпущенный в Синьцзян е серебряный 
юань «тяньган», а т акже деньги в ф ор-
ме слитка и даже бумажные, напечатан-
ные частными лицами. Всё это породило 
сложный денежный хаос.

Для его ликвидации нужно было 
самым решительным образом упразд-
нить старые провинциальные банкно-
ты и с табилизировать денежное обра-
щение. Одновременно с реорганизацией 
банка Мао Цзэминь также планировал 
реформировать в Синьцзян е и д енеж-
ную систему.

Во времена правления в Синьцзя -
не различных милитаристов провинци-
альные банкноты серьёзно обесцени-
лись и вызыв али у н аселения недоверие 
к бумажным деньгам. Ключевой задачей 
было определение рационального соот-
ношения между новыми провинциаль-
ными деньгами (в пр осторечии новый 
даян – серебряный юань) и старыми про-
винциальными, кашгарскими и прочими 

Старое здание Синьцзянского коммерческого банка 
(боковая сторона)

Первые акции 
Синьцзянского 
коммерческого 
банка, на которых 
стоит печать 
председателя 
правления  
Чжоу Биня  
(Мао Цзэминь)
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таким образом, чтобы не пострадали 
интересы простого народа, имеющего 
на руках все эти старые деньги, и чтобы 
новые могли успешно прижиться. Мао 
Цзэминь собрал совет, на котором изу-
чили эту задачу и определили обменный 
курс между новыми и с тарыми деньга-
ми. Сначала решили, что обменный курс 
между новыми провинциальными день-
гами и гоминьдановскими фаби будет 1:1. 
Затем определили коэффициент перерас-
чёта между новыми деньгами и с тары-
ми провинциальными и ка шгарскими.  
В процессе денежной реформы население 
Синьцзяна не только не понесло никаких 

потерь, но даже получило от реформы 
определённые выгоды.

1 февраля, ровно месяц спустя после 
открытия коммерческого банка, в Синь-
цзяне начали ходить новые провинци-
альные деньги. Они были номиналом 10 
юаней, 5 ю аней, 3 ю аня, 1 ю ань, 5 цзя о, 
2 цзяо, 1 цзяо, 5 фэней и 3 фэня. На обо-
ротной стороне стояла подпись исполня-
ющего обязанности директора финансо-
вого департамента Чжоу Биня, а также 
имелись надписи на уйгурском и м он-
гольском языках. Стоимость новых денег 
была стабильной, их удобно было носить, 
поэтому они сразу же получили призна-
ние у н аселения различных националь-
ностей. Людям теперь не надо было идти 
на рынок с б ольшим мешком бумажных 
денег, чтобы сделать даже небольшие 
покупки. К концу 1939 года все ходившие 
в Синьцзяне старые деньги были изъяты.

Чтобы исключить влияние гоминьда-
новских фаби на синьцзянские финансы 
и создать для денежной реформы благо-
приятную внешнюю среду, в Синьцзян е 

Бумажная купюра 
номиналом 1 цзяо

1 февраля 1939 года 
Синьцзянский коммерческий 

банк выпустил в обращение 
новые денежные купюры,  

в том числе представленные  
на снимке одноюаневые  

и пятиюаневые купюры. На них 
видна подпись Мао Цзэминя  

на русском языке с мягким 
знаком на конце
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запретили использовать фаби. Провин-
циальный финансовый департамент и 
коммерческий банк приняли совмест-
ные меры: разрешалось на фаби покупать 
в провинции государственные займы и 
вносить паи в коммерческий банк, а так-
же разрешалось платить этими деньгами 
налоги в районе Хами. Однако запреща-
лось хождение фаби на рынках.

Если центральное правительство 
возвращало полученные в Синьцзяне 
кредиты гоминьдановскими фаби, то они 
сначала переводились в Шэ ньси, Ганьсу 
и другие провинции, где на них з акупа-
лись товары и отправлялись в Синьцзян. 
Благодаря этим мерам в скором времени 
от фаби на синьцзянских рынках не оста-
лось и следа.

Под конкретным руководством Мао 
Цзэминя Синьцзянский коммерческий 
банк, руководствуясь такими основны-
ми целями, как регулирование финансов, 
развитие в пр овинции земледелия, жи- 
вотноводства, промышленности и т ор-
говли, всемерно расширял сферу банков-
ской деятельности. Один за другим по- 
явились 10 видов банковских услуг, в том 
числе депозитные вклады, выдача креди-
тов, валютный обмен, агентские, финан-
совые и ка значейские услуги, выпуск 
бумажных денег, покупка и пр одажа 
золота, серебра и ин остранной валю-
ты, подписка на государственные займы, 
инвестиции в пр оизводство, торговля 
различными наименованиями, агентское 
страхование. Коммерческий банк непре-
рывно внедрял новые услуги, связан-
ные с д енежными вкладами, предостав-
лял выгодные условия, стимулировал 

население Синьцзяна активнее вносить 
банковские вклады. До реорганизации 
провинциального банка общая сумма 
всех банковских депозитов в п ересчё-
те на фаби составляла 282 тысячи юаней. 
А за один год после банковской рефор-
мы объём депозитов резко увеличился до 
5 млн 431 ты сячи юаней. Почти 20-крат-
ное увеличение. Так как накопления 
на банковских депозитах значительно 
выросли, то заметно активизировалась 
и выдача кредитов. Стал практиковаться 
овердрафт, то есть выдача кредитов сверх 
остатка на текущем счету, сокращался 
выпуск бумажных денег, поддерживалась 
стабильность новых денег.

Чтобы выпускать новые провинци-
альные деньги, коммерческий банк дол-
жен иметь в качестве гарантии определён-
ный запас твёрдой валюты. Это главная 
материальная основа для п оддержания 
стабильности денег. В районах к северу и 
к югу от Тянь-Шаньского хребта имелись 
богатые месторождения золота. Мао Цзэ-
минь учредил в Дих уа главное управле-
ние золотодобычи, в Или, Аш ань, Шуй-
сигоу открыл филиалы этого управления, 
организовал отправку людей в Ал тай-
ские горы на добычу золота. Финансовый 
департамент чётко постановил, что при 
частной добыче после сдачи части золота 
в качестве налога остальное можно про-
давать правительству. Сам же банк ску-
пал золото, тесно взаимодействуя с мас-
сами, значительно подняв их активность 
в золотодобывающем секторе.   

Под председательством Мао Цзэминя 
были разработаны «Временные прави-
ла провинции Синьцзян по ограничению 
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вывоза из пр овинции золота и с ере-
бра». Выезжающие за пределы провин-
ции люди могли иметь при себе золо-
тых изделий на сумму не больше 2 лянов, 
а серебряных – не больше 5 лянов. Про-
винциальный финансовый департамент 
направил инспекторов в у зкие горные 
проходы на границе между Синьцзяном 
и Ганьсу, которые поставили там посты и 
вели строгий досмотр, эффективно пере-
крыв утечку золота и серебра.

16 июня того же 1939 г ода Мао 
Цзэминь в св оём докладе Коминтерну 
написал:

«Поскольку ситуация с финансами в 
основном улучшилась и больше не зави-
села от такого инструмента, как использо-
вание для пр оплаты денег, находящихся 
в обращении, поэтому после июля про-
шлого года ликвидировано управление 
по изготовлению денег, которое на про-
тяжении более десяти лет было инстру-
ментом финансовых платежей, останови-
ли печатание провинциальных денежных 
банкнот, реорганизовали провинциаль-
ный банк в г осударственно-частный, 
предоставили коммерческому банку пра-
во выпускать новые банкноты только 
при условии, что он должен иметь запас 
наличности. Имея сегодня гарантию в 
виде золотых и серебряных накоплений, 
выпустили чеки под серебряные юани 
… к этому времени финансовый кризис 

7 Здесь термин «лян» – денежная единица в старом Синьцзяне.
8 Мао Цзэминь. Доклад о ситуации в Синьцзяне (16.6.1939). – РГАСПИ, 514/1/918.
9 Китайские коммунисты на финансовом фронте Синьцзяна во время антияпонской войны. – 

«Чжунъян вэньсянь чубаньшэ», 1993. – С. 48-49.

миновал, финансовая система скоро ста-
нет единой, цены на основные товары 
упали. Например, цена на золото весом в 
один лян с 1,2 млн лянов7 в январе-февра-
ле прошлого года упала до 470-480 тысяч, 
стоимость пшеницы со 180 тысяч лянов 
за один дань упала до 50 ты сяч. Таким 
образом, финансовый вопрос успешно 
решён8». 

В мае 1939 года, перед тем как отпра-
виться в С оветский Союз, Мао Цзэминь 
разработал второй трёхлетний план стро-
ительства Синьцзяна (1940-1942 гг.). 
Он особо подчеркнул: «Как следует испол-
нять бюджетную дисциплину, всячески 
экономить, не допускать перерасхода, 
не транжирить, каждую копейку дохо-
да пускать в дело экономического произ-
водства... Следует сконцентрировать все 
силы, ускорять строительство всех видов 
хозяйственной деятельности, производ-
ственные органы должны расширять про-
изводство, экономические органы долж-
ны развёртывать деятельность»9. 

В прошлом в главном бюджете дохо-
дов и р асходов Синьцзяна военные 
затраты составляли 30% в сех расходов 
провинции. Для сокращения их Мао Цзэ-
минь предложил, чтобы необходимое для 
армии зерно и фу раж солдаты выращи-
вали сами и б оролись бы з а то, чтобы в 
течение трёх лет добиться полного само-
обеспечения зерном. Его предложение 
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тотчас было встречено в ш тыки воен-
но-политическими кругами. Но Мао Цзэ-
минь не отступал. Он привёл множество 
примеров того, как армия и н аселение 
Яньани в ходе большого производствен-
ного движения победили экономические 
трудности. Этому Шэн Шицай и верил, и 
не верил. Посылая в Яньань по делам сво-
его доверенного человека, он наказал ему 
тайком разузнать о пр оизводственной 
деятельности армии. По возвращении 
тот дал Шэн Шицаю правдивый отчёт. 
Только после этого Шэн Шицай принял 
предложение Мао Цзэминя.

Управление общественной безопас-
ности представляло собой особый орган, 
вскормленный Шэн Шицаем. Его сотруд-
ники выдвигали завышенные требова-
ния к расходам на агентов управления, 
предусмотренным бюджетом, что встре-
чало решительное противодействие со 
стороны Мао Цзэминя. Он настоял, что-
бы в бю джете расходы на обществен-
ную безопасность с 20% с ократились до 

менее 10% и больше финансовых средств 
направлялось в земледелие, животновод-
ство, промышленность, транспорт, куль-
туру, здравоохранение.

Когда Мао Цзэминь по совмести-
тельству был председателем коммуналь-
ного комитета Дихуа, он иницииро-
вал и п оддержал немало коммунальных 
проектов. Например, были построены 
дороги Хуанхэлу, Янцзызянлу, Чжэнь-
цзянлу, Чжуншаньлу, на речке Урумчи 
были дополнительно возведены мосты 
Чжунцяо и Саньцяо, а на улице Хэтянь-
цзе – жильё для населения.      

Мао Цзэминь последовательно 
выступал за то, чтобы расходы соизме-
рялись с д оходами, чтобы сокращался 
дефицит. Чтобы быть в курсе исполнения 
доходных и р асходных частей бюджета, 
он потребовал от всех органов финан-
сового департамента вести тщательный 
помесячный учёт количества выпущен-
ных новых денег, расходов и доходов и 
сам просматривал все представленные 

Синьцзянский диктатор Шэн Шицай, 
захвативший власть в провинции  
на волне военного хаоса и беспорядков
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отчёты. За вр емя непосредственно-
го управления Мао Цзэминем финансо-
вой деятельностью финансовый дефицит 
в провинции Синьцзян с пр ежних 40% 
упал ниже 30%.

3.  Как только Мао Цзэминь 
возвращается из Москвы, Шэн 
Шицай меняет к нему своё 
отношение

В сентябре 1939 года разразилась Вто-
рая мировая война. В конце года Чан Кай-
ши поднял первую антикоммунистиче-
скую волну и приказал армии Ху Цзуннаня 
начать наступление на пограничный район 
Шэньси-Ганьсу-Нинся… Всё это заставило 
Шэн Шицая, к оторый, опираясь на КПК, 
сопротивлялся Гоминьдану, уверовать, 
что он уже оперился и наступил удобный 
момент ужесточить свою политическую 
позицию. В Дихуа и даже во всей провин-
ции с каждым днём стала сгущаться анти-
советская и антикоммунистическая атмос-
фера. Представитель КПК Дэ н Фа бы л 
вынужден покинуть Синьцзян, ч то стало 
главным показателем ухудшения отноше-
ний Шэн Шицая с компартией.

После того как Чэнь Таньцю был 
назначен следующим представителем 
КПК в Синьцзян е и в озглавил рабо-
ту представительства 8-й армии в Синь-
цзяне, он неоднократно пытался догово-
риться с Шэн Шицаем о в стрече, но тот 
под предлогом большой занятости отка-
зывался от неё. Чэнь Таньцю почувство-
вал, что над Синьцзяном уже сгустились 
чёрные тучи и н еизбежно разразится 

Второй 
представитель 

КПК  
в Синьцзяне  

Дэн Фа

Третий 
представитель 

КПК  
в Синьцзяне 
Чэнь Таньцю
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гроза. Поскольку учёба в «н овом воен-
ном городке» в о сновном уже прекра-
тилась, товарищи решительно просили 
отправить их н а антияпонский фронт. 
Чтобы предотвратить беду, Чэнь Таньцю 
сразу же обратился в ЦК КПК с просьбой 
как можно скорее отправить их н азад в 
Яньань. 5 ф евраля 1940 г ода свыше 300 
офицеров и р ядовых, преодолев много-
численные трудности, вернулись из воен-
ного городка в объятия ЦК КПК. 

Именно в э то время, после учёбы и 
лечения в С ССР, Мао Цзэминь возвра-
тился из Москвы в Дихуа. Перед его отъ-
ездом из Советского Союза учившиеся в 
китайской партшколе Ян Чжичэн и дру-
гие соратники по Красной армии угова-
ривали Мао Цзэминя вернуться именно в 
Яньань. Поблагодарив их за доброе отно-
шение, Мао Цзэминь отказался от этого 
предложения.

В секретном письме генеральному 
секретарю Коминтерна Димитрову Мао 
Цзэминь писал: «Шэн – э то человек, с 
точки зрения большевика, с массой недо-
статков. Но сегодня существует единый 
фронт, сегодня он с помощью Советско-
го Союза обеспечил то, что Синьцзян не 
попал в руки империализма. Сегодня он 
ещё намерен дружить с Советским Сою-
зом и с компартией Китая. Поэтому надо 
использовать все возможности, чтобы 
дружить, только так можно соответство-
вать политике «всё для войны сопротив-
ления и единого фронта»10. 

10 Мао Цзэминь. Письмо генеральному секретарю Димитрову (5.10.1939). – РГАСПИ, 495/25/477.
11 Мао Цзэминь. Доклад о ситуации в Синьцзяне (16.6.1939). – РГАСПИ, 514/1/918.

В своём докладе Коминтерну о ситу-
ации в Синьцзяне Мао Цзэминь так-
же выражал подобную мысль: «Конечно, 
если мы не думаем использовать все спо-
собы для спасения, то не исключено, что 
этот «союзник», не имеющий более высо-
ких политических принципов и п оли-
тической прозорливости, при дальней-
шем развитии этого плохого влияния  
пойдёт по худшему пути. Во в сей сегод-
няшней международной политической 
обстановке и международной обстановке 
войны сопротивления хорошие или пло-
хие отношения с Синьцзяном – это имеет 
огромное значение. Тем более что сегод-
ня мы всё ещё переживаем огромные 
трудности. В м еждународных перевоз-
ках и в м атериальном плане необходимо 
проходить через Синьцзян и пользовать-
ся его помощью, только так можно более 
успешно преодолеть эти трудности»11. 
Мао Цзэминь хорошо знал своё влия-
ние и лежащую на его плечах ответствен-
ность. Поэтому он без колебаний вернул-
ся в Синьцзян.

По возвращении в Дих уа Мао Цзэ-
минь сразу же приступил к р азработ-
ке плана построения нового Синьцзяна, 
стараясь максимально использовать для 
его экономического строительства и н а 
благо населения провинции изученный в 
СССР передовой опыт. Но его очень тре-
вожила сложившаяся ситуация, беспоко-
ила судьба находившихся в Синьцзян е 
членов партии. Он и Чэнь Таньцю группу 
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за группой отправляли из Синьцзян а 
своих товарищей и внепартийных демо-
кратов, а с ами бесстрашно держались в 
опасной ситуации. 

Поскольку Шэн Шицай намеренно 
портил отношения с к омпартией, нахо-
дящиеся в Синьцзяне члены партии ока-
зались в кр айне тяжёлом положении, 
и в июне и июле 1940 года Чэнь Таньцю 
дважды докладывал ЦК КПК о политиче-
ской ситуации в Синьцзяне: на протяже-
нии года антикоммунистические настро-
ения Шэн Шицая усиливались с каждым 
днём, находящиеся там люди оказались 
под угрозой репрессий, «правительство 
Синьцзяна погрузилось в серьёзный кри-
зис, и е сли не поторопиться со спасени-
ем, то будущее может стать очень печаль-
ным». При этом он передал ЦК пя ть 
предложений, как выйти из кр изисной 
ситуации.    

Мао Цзэминь оценивал сложившее-
ся положение как очень серьёзное и уже 
не поддающееся исправлению. 30 а вгу-
ста он вместе с М эн Имином составил 
телеграмму и ч ерез Чэнь Таньцю отпра-
вил её в секретариат ЦК КПК. Они описа-
ли критическую ситуацию в Синьцзяне и 
выразили надежду, что ЦК найдёт способ 
«преодоления политического кризиса». 

«В секретариат.
Телеграмма от Чжоу и Мэн12.
Политическая ситуация с каж дым 

днём становится всё хуже, много аресто-
ванных, тюрьмы переполнены, в органах 

12 Чжоу – имеется в виду Чжоу Бинь (то есть Мао Цзэминь), Мэн – имеется в виду Мэн Имин 
(то есть Сюй Мэнцю).

людей нет, под различными предлогами 
из разных округов и уездов пригнали око-
ло тысячи людей, заключили в Дихуа под 
домашний арест и у грозами заставля-
ют сдать оружие. Более 100 служащих из 
южного Синьцзяна тоже перевели в про-
винцию якобы на практику, а на самом 
деле посадили под домашний арест. Сре-
ди высокопоставленных чиновников 
отмечаются антисоветские настроения. 
В управлении общественной безопасно-
сти южного Синьцзяна ведётся антисо-
ветская работа, среди спекулянтов рас-
пространяется антикоммунистическая 
идеология. Среди недавно арестованных 
студентов большинство являются сто-
ронниками КПК. Поэтому люди напуга-
ны. В округах и уездах распространяются 
ненадёжные сообщения. 

В такой политической обстановке мы 
не можем высказать какое-либо мнение, 
наша работа подвергается вмешатель-
ству, к н ам относятся, как к м арионет-
кам, такое чувство, как будто мы угодили 
в трясину, наши желания не совпадают с 
возможностями, невозможно выполнить 
поставленную партией задачу укрепить 
Синьцзян, охватывает тревога за его 
политические перспективы, а также опа-
сение по поводу индивидуальных поли-
тических обязательств. 

У нас нет всепобеждающей силы, 
чтобы преодолеть политический кризис, 
а в б удущем придётся за других нести 
политическую вину, и впутывать партию, 
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и нести политические потери, и в спо-
минать этот серьёзный вопрос, и испы-
тывать тревогу. Товарищ Сюй Цзе13 осо-
бенно волнуется по этому поводу, но 
генеральный консул, подобно деревян-
ной кукле, совершенно не высказыва-
ет свою позицию. Надеемся как можно 
скорее получить указания, каким обра-
зом преодолеть нынешний политический 
кризис. В противном случае по полити-
ческим причинам не сможем продол-
жать здесь работу. Помимо того, что мы 
согласны с пя тью мнениями товарища 
Сюй Цзе, мы также считаем, что следует:

1. Через Коминтерн предложить 
Советскому Союзу прислать на замену 
более сильного консула.

2. Найти способ, чтобы попросить 
Советский Союз дополнительно при-
слать одного политического советника».

13 Сюй Цзе – псевдоним представителя КПК в Синьцзяне Чэнь Таньцю.

В июне 1941 г ода, уже после нача-
ла войны Германии и С ССР, Чан Кайши 
усилил процесс захвата Синьцзяна, стал 
использовать метод кнута и пр яника, 
чтобы привлечь Шэн Шицая на свою сто-
рону. Прежде всего, он приказал войскам 
Ху Цзуннаня перехватить у ар мии Ма 
оборонительные функции и с тал силой 
оружия угрожать Синьцзяну. После это-
го он трижды встречался с представите-
лем Шэн Шицая в Ч унцине Чжан Юань-
фу и предложил условия для переговоров.

А в э то время в мировой антифа- 
шистской войне и в ки тайской вой-
не сопротивления японской агрессии 
был необычайно трудный период. Шэн 
Шицай, который прежде афишировал, 
что «в м еждународных вопросах надо 
смотреть на Москву, во внутригосудар-
ственных вопросах смотреть на Яньань», 

Фотография  
Мао Цзэминя  
в пригороде Урумчи.
1941 год
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стал считать, что «СССР стал ненадёж-
ным» и что «компартия потерпит крах». 
Поэтому он ускорил свою антисоветскую 
и антикоммунистическую поступь, стал 
всё больше опираться на Чан Кайши. 
Одновременно с ф абрикацией в Синь -
цзяне так называемого «дела о заговоре» 
он усилил деятельность агентов, нацели-
вая антикоммунистическое остриё пре-
жде всего на Мао Цзэминя.

30 июля этого же года под предлогом, 
что здоровье у Мао Цзэминя не слишком 
хорошее и ему следует отдохнуть, Шэн 
Шицай перевёл его из финансового депар-
тамента и назначил заместителем началь-
ника департамента гражданской админи-
страции. Осенью у Мао Цзэминя случился 
рецидив застарелой болезни. С с анкции 
Шэн Шицая о н отправился на лечение 
в природный живописный район Шуй-
могоу в с еверо-восточной части города 
Дихуа. Однажды из командировки в Хами 
вернулся секретарь финансового депар-
тамента Чжэн Ишэн. Узнав, что Мао Цзэ-
минь приболел, он захватил в ка честве 
угощения тушёного угря и п ошёл наве-
стить его. И надо же такому случиться: в 
это же время четверо начальников отде-
лов финансового департамента тоже при-
шли проведать своего прежнего шефа.

14 Ду Чунъюань (1897-1943), уроженец города Кайюань провинции Ляонин. В молодые годы 
учился в Японии. После инцидента 18 сентября 1931 года в Шанхае участвовал в движении сопро-
тивления Японии и спасения родины, в организации в Северо-Восточном Китае народного обще-
ства сопротивления Японии и спасения родины, был избран постоянным членом совета. В 1939 
году – ректор синьцзянского института. В 1943 году убит Шэн Шицаем.

15 Чэнь Пэйшэн (1901-1995), дру гое имя Лю Ц зиньчжун, уроженец Баоди провинции Хэбэй, 
член ВКП(б), направлен Коминтерном в Синьцзян для работы, был заместителем начальника отдела 
пограничных дел Синьцзяна.

Вместе с ними М ао Цзэминь восхи-
щался осенними красками Шуймогоу 
и оставил их п оужинать вместе с ним. 
Все поели, оживлённо беседуя, и разо-
шлись поздно вечером. Но об этом про-
нюхали агенты Шэн Шицая. Не разбира-
ясь, Шэн Шицай клеветнически заявил, 
что Мао Цзэминь и его посетители про-
вели в Ш уймогоу «тайную сходку», на 
которой вели «заговорщицкую деятель-
ность». На второй день рано утром Шэн 
Шицай выдал письменное предписание с 
требованием к Мао Цзэминю немедленно 
покинуть Шуймогоу и найти для лечения 
другое место.

В феврале 1942 года Шэн Шицай нео-
жиданно сформировал из 30 с лишним 
человек «судебную коллегию» во главе с 
преданным ему агентом Ли Инци и о бъ-
явил, что будут судить Ду Ч унъюаня14 
и Чэнь Пэйшэна15 по делу о «з аговоре» 
и повторно рассматривать «Ашаньское 
дело». Преследуя свои цели, он ввёл Чжоу 
Биня (Мао Цзэминь) и Чжао Ши в судеб-
ную коллегию. 

Чжао Ши – э то Ван Баоцянь, член 
ВКП(б), в т о время директор редак-
ции газеты «Синьцзян жиб ао» (еже-
дневная газета «Синьцзян») и по совме-
стительству директор канцелярии по 
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иностранным делам. В своё время он тоже 
получил приглашение от Шэн Шицая 
приехать в Синьцзян на работу. 

Так называемое «дело Ду Чунъюаня о 
заговоре» и «дело Чэнь Пэйшэна о з аго-
воре» – э то были сфабрикованные, под-
ложные дела Шэн Шицая с н амерением 
уничтожить инакомыслящих. «Ашань-
ское дело» (по-другому «дело Буха-
ти») было связано с б елогвардейцем по 
фамилии Бухати, которого Шэн Шицай 
использовал и к оторый был уполномо-
ченным на Алтае, но бежал в Синьцзян. 
Воспользовавшись нападением фаши-
стов на Советский Союз, он хотел вос-
становить царизм. В уезде Фуюнь округа 
Алтай он и его банда с о собой жестоко-
стью сожгли семерых советских специа-
листов. 

Чэнь Таньцю, Мао Цзэминь и Ва н 
Баоцянь с самого начала раскусили ковар-
ные намерения Шэн Шицая. И спользуя 
судилище по этим нескольким делам, он 
хотел вовлечь китайских коммунистов в 
антисоветскую деятельность. После вни-
мательного изучения они запросили у 
ЦК партии указаний, и было принято 
решение, что на подписании по оконча-
нии суда Мао Цзэминь добавит следую-
щее мнение: «во всём судебном процессе 
не участвовал», «что касается советско-
го гражданина, то на данном суде невоз-
можно сделать какое-либо заключение 
относительно подлинности устных пока-
заний этого преступника и доказательств 

16 История фальсифицированных процессов в Синьцзян е. – Изда тельство «Чжунго циннянь 
чубаньшэ», 1990. – С. 196.

преступления, поэтому считаю, что толь-
ко на данном основании невозможно 
подтвердить преступные действия совет-
ского гражданина»16. 

Судебное дознание проводились 
после полудня на протяжении 10 дн ей. 
Бухати и ег о подельники полностью 
сознались в св оих преступлениях. Они 
признались в св оей ненависти к С ССР, 
признались, что сожжение советских 
специалистов основывалось на их а нти-
советской и а нтикоммунистической 
позиции. Но управляемая Шэн Шица-
ем судебная коллегия, оглашая приго-
вор, заявила: «11 человек, включая Буха-
ти, сожгли советских специалистов, так 

Распоряжение 
Шэн Шицая  
об отстранении 
Мао Цзэминя  
от должности.
7 июля 1942 года



390

как были подкуплены вице-консулом 
СССР».

Ван Баоцянь в гн еве хлопнул по 
столу, встал и о т имени управления 
иностранных дел заявил: «Это попытка 
смешать истину с ложью, выдать чёрное 
за белое! Состряпанные путём подтасо-
вок обстоятельства дела я п олностью 
отвергаю. Вы б удете нести всю ответ-
ственность за дипломатические послед-
ствия!» 

Мао Цзэминь тоже был в яр ости. 
Он позвонил по прямому проводу Шэн 
Шицаю: «Я хо чу задать тебе два вопро-
са: ты пр осоветский или антисоветский 
человек? Это ты, Шэн Шицай, строишь 
козни, или строят козни твои люди?» 
Шэн Шицай промолчал, но тут же свя-
зался с Ли Инци: «Объяви публично, что 
заключение недействительно!»  

Мао Цзэминь и Ван Баоцянь настаи-
вали на том, что в следственном заклю-
чении необходимо добавить особое 
мнение. Хитрый Шэн Шицай снача-
ла согласился, но потом снова решил не 
делать заключения и н е писать особого 
мнения, а т олько расписаться на самом 
последнем устном показании, потому 
что он знал, что особое мнение опроки-
нет всё судебное дознание.

После заседания Мао Цзэминь и Ван 
Баоцян в письменном виде подготовили 
своё особое мнение и передали его Шэн 
Шицаю. Тот, вспыхнув от гнева, обви-
нил Мао Цзэминя в том, что он не предан 

17 История фальсифицированных процессов в Синьцзян е. – Изда тельство «Чжунго циннянь 
чубаньшэ», 1990. – С. 196.

правительству, и о суждающе спросил, 
какие силы он представляет, является ли 
это его собственным мнением. Совер-
шенно очевидно, что он имел в ви ду 
Яньань. Но Мао Цзэминь упорно стоял 
на своём и не отступал ни на шаг.

В телеграмме, отправленной Цен-
тральному комитету КПК, Чэнь Таньцю 
писал: «Очевидно, что коварный замы-
сел антисоветских интриганов в «Ань -
шаньском деле» потерпел провал, но 
после этого положение Чжоу Биня стало 
ещё хуже, возможно, на него посыплет-
ся ещё больше ударов. Я у же попросил 
его проявлять осторожность и у споко-
иться, терпеть и справляться с возмож-
ными нападками»17. 

19 марта 1942 г ода четвёртый млад-
ший брат Шэн Шицая п о имени Шэн 
Шици неожиданно был застрелен в своём 
доме. На самом деле убийство было совер-
шено Шэн Шицаем, но обвинили в этом 
компартию. Шэн Шици у чился в с овет-
ской военной академии пять лет и по воз-
вращении стал в отборных войсках Шэн 
Шицая командиром механизированной 
бригады. Под влиянием полученного в 
СССР образования он имел прогрессив-
ные взгляды, был настроен просоветски 
и прокоммунистически, выступал про-
тив поддержки антикоммунистической 
позиции Чан Кайши. Шэн Шицай опа-
сался, что он представляет для него угро-
зу, поэтому тайно его убил, а ответствен-
ность за это свалил на других.
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В мае Шэн Шицай отправил своего 
пятого младшего брата Шэн Шицзи вме-
сте с Чжа н Юаньфу в Ч унцин на ауди-
енцию к Чан Кайши. Чтобы снова обма-
нуть общественность Синьцзяна, он дал 
указание начальнику отдела обществен-
ного порядка Ли Инци ар естовать про-
грессивно мыслящего беспартийного 
Цзан Гуфэна, в э то время исполнявше-
го обязанности начальника финансо-
вого департамента, а т акже начальника 
департамента образования и п о совме-
стительству начальника отдела полити-
ческой подготовки Ли И оу. Под жесто-
кими пытками агентов Ли Иоу высосал 
из пальца пустые небылицы и состряпал 
так называемый «заговор 12 а преля», 
якобы тайно инспирированный компар-
тией, в к отором клеветнически заявил, 
будто бы и сполняющий обязанности 
начальника департамента гражданской 
администрации Чжоу Бинь и дру гие 
участвовали в проведённом в советском 
генеральном консульстве совещании, на 
котором замышлялся заговор.

23 июля Шэн Шицай отправил теле-
грамму Чан Кайши: «Советские гражда-
не инспирировали в Синьцзян е мятеж 
«12 апреля», убили командира брига-
ды Шэн Шици». Одновременно в кон-
тролируемом Шэн Шицаем журнале 
«Синь Синьцзян» («Новый Синьцзян») 
под литературным псевдонимом «Цзинь 
Юн» были опубликованы сфабрико-
ванные материалы, в к оторых вся вина 

18 Милостивый государь – имеется в виду Шэн Шицай.
19 «Дальняя сторона» – имеются в виду СССР и Коминтерн.

возлагалась на Советский Союз. Против 
находившихся в Синьцзяне членов КПК 
сформировалось общественное мнение.

К этому времени Шэн Шицай пол-
ностью сорвал с с ебя овечью шкуру и 
обнажил своё подлинное звериное обли-
чье. Мао Цзэминь и работавшие в Синь-
цзяне члены КПК о казались в о пасной 
ситуации.

4.  Опасная ситуация в Синьцзяне 
доходит до крайней точки,  
ЦК КПК даже с запозданием 
не может получить указание 
«дальней стороны» о выводе 
людей из Синьцзяна

Политическая ситуация в Синьцзя -
не уже накалилась до крайне опасной 
точки. Руководящие круги компартии 
хотели положить конец антисоветским 
и антикоммунистическим выходкам 
Шэн Шицая, н о это оказалось им н е по 
силам. 8 м ая 1942 г ода секретариат ЦК 
КПК направил телеграмму Чэнь Таньцю:  
«У милостивого государя18, возможно, 
произошли какие-то колебания», что 
он «не доверяет нашим работающим 
товарищам и даже проявляет страх, мы 
намерены в э то время отозвать обрат-
но часть товарищей, чтобы показать, 
что мы т олько помогаем Синьцзяну и 
не имеем никаких притязаний. Это дело 
мы уже сообщили «дальней стороне»19 
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для обсуждения», «если другая сторона» 
согласится, то опять известим вас теле-
граммой, как действовать»20.

8 июня Чэнь Таньцю докладывал ЦК 
КПК: ситуация в Синьцзян е с каж дым 
днём обостряется, Шэн Шицай совер-
шенно не доверяет членам КПК в Синь-
цзяне, часто перемещает членов пар-
тии по работе или же увольняет их, он 
отказывается встречаться с Чэнь Тань-
цю, проявляет холодное отношение к 
Советскому Союзу, с каж дым днём всё 
чаще идёт на компромисс с Ч ан Кай-
ши. Вывод был сделан им однозначный:  
«Я должен готовить находящихся в 
Синьцзяне людей к меняющимся обсто-
ятельствам».

20 июня в телеграмме в Яньань жёст-
кие слова шли из г лубины сердца Чэнь 
Таньцю. Он произнёс: «Мы не идиоты! 
Когда невозможно сотрудничать, не нуж-
но больше сотрудничать, мы не овцы и не 
можем позволить другим разделать нас 
ни за что!»21 

27 июня из с екретариата ЦК КПК  
пришла ответная телеграмма с кр ити-
кой возмущённого настроя Чэнь Таньцю.  
В телеграмме говорилось: «В п озиции 
Шэна произошли некоторые изменения, и 
мы должны проявлять бдительность, это 
правильно, подготовка кадровых работ-
ников к вы езду, особенно тех, которыми 

20 Чжу Пэйминь. Об отношениях СССР, Коминтерна с Шэн Шицаем. – Журнал «Информация о 
синьцзянских погибших героях», 1989, № 1.

21 Материалы об истории КПК. 25-й сборник. – Издательство материалов по истории КПК, 1988. – 
С. 11.

22 Ма Шэсян. Историческое свидетельство одной революционерки. – Издательство «Чжунгун 
чжунъян чубаньшэ», 2003. – С. 135-136. 

Шэн недоволен, чтобы они могли выехать 
в любой момент, – это тоже правильно. 

Но посмотрим на ситуацию со всех 
сторон: даже если Чан и Шэ н пойдут 
на компромисс и Шэн захочет создать 
в Синьцзяне полностью антисовет-
скую и а нтикоммунистическую ситуа-
цию, то он не сможет этого сделать. По- 
этому не надо негодовать и паниковать. 
Не следует проявлять чрезмерную рез-
кость к позиции Шэна (например, при-
бегать к пр отестной форме), а н ужно и 
дальше проводить активную политику, 
сглаживать отношение Шэна к нам. При 
вывозе людей следует обращать вни-
мание на две стороны: вести подготов-
ку на всякий случай и демонстрировать, 
что мы только помогаем Синьцзяну и у 
нас нет никаких притязаний»22. ЦК пар-
тии явно недостаточно оценивал ковар-
ство и кровожадность Шэн Шицая и сте-
пень опасности ситуации, сложившейся 
в Синьцзяне.

Вслед за этим Чэнь Таньцю снова 
шлёт телеграмму в ЦК, сообщая, что Шэн 
Шицай непрерывно перемещает находя-
щихся в Синьцзяне людей, снимает их с 
должностей, и пр едлагает в зн ак проте-
ста против притеснений со стороны Шэн 
Шицая запланировать автоматическое 
увольнение всех работников, находящих-
ся в Дихуа.
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2 июля Мао Цзэминь с в озмущени-
ем отказался в правительстве Синьцзяна 
от должности исполняющего обязанно-
сти начальника департамента граждан-
ской администрации. В это время у Шэн 
Шицая уже не было прежнего радушного 
отношения к Мао Цзэминю, и он даже не 
пытался оставить его на должности. Он 
увольнял членов компартии с д олжно-
стей в пр овинциальном правительстве, 
отправлял членов их семей в представи-
тельство 8-й армии в Синьцзяне и уже не 
пытался скрыть, что больше не доверя-
ет находящимся в Синьцзяне партийным 
кадровым работникам и хо тел бы в ер-
нуть их в Яньань.

5 июля секретариат ЦК прислал Чэнь 
Таньцю телеграмму: «Получили телеграм-
му от дубаня, он ложно обвиняет Совет-
ский Союз и наших товарищей в том, 
что они замышляли мятеж. Мы решили, 
что за исключением 4 человек23, которых 
дубань оставляет, другие 136 человек, в 
том числе и ты, д олжны приготовиться 
к возвращению. Ты можешь этих людей 
собрать в гостинице при представитель-
стве24. Поскольку нет гарантии возвраще-
ния через Ланьчжоу и Сиань, мы сейчас 
связываемся с «да льней стороной», что-
бы вы м огли уехать в С оветский Союз. 
Ждите дальнейших распоряжений».

15 июля в т елеграмме, пришед-
шей из М осквы в Яньа нь, Димитров 

23 Среди них – Чжэн Ишэн, Гао Дэнбан и заместитель начальника налогового управления в Кучэ 
Цзян Ляньму.

24 Имеется в виду гостиница при представительстве 8-й армии в Синьцзяне.
25 Димитров Г. Дневник. – Издательство педагогического университета провинции Гуанси, 2002. – 

С. 202.

по-прежнему требовал, чтобы находящи-
еся в Синьцзяне члены компартии про-
должали оставаться там:

«Довожу до сведения Мао Цзэдуна, 
что советский представитель (Декано-
зов) сейчас улаживает отношения с Шэн 
Шицаем, поэтому китайские коммуни-
сты должны оставаться в Синьцзяне»25. 

В соответствии с указанием ЦК пар-
тии находящиеся в Синьцзян е партий-
ные кадровые работники сконцентриро-
вались в представительстве 8-й армии в 
Дихуа, приняли участие в «движении за 
упорядочение стиля». Была создана учеб-
ная комиссия с участием Мао Цзэми-
ня, Чжан Цзыи, Фан Чжичуня и других, 
секретарём стал Чэнь Таньцю. Комиссия 
руководила изучением «движения за упо-
рядочение стиля», ожидала решения ЦК, 
«дальней стороны», вела подготовку к 
выезду из Синьцзяна. 

Чжан Цзыи и Фан Чжичунь в январе 
1941 года возвращались на родину через 
Алма-Ату. Из-за инцидента в ю жной 
части провинции Аньхой Чан Кайши 
снова поднял антикоммунистическую 
истерию, ведущие внутрь страны дороги 
были заблокированы гоминьдановски-
ми реакционерами, поэтому Чжан Цзыи 
и Фан Чжичунь были вынуждены остать-
ся в Синьцзяне. 

Развитие ситуации не вызывало 
оптимизма. Чэнь Таньцю считал, что для 
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людей в Синьцзяне одновременно суще-
ствует возможность как успешно вер-
нуться, так и п опасть в тюр ьму, поэто-
му нужно готовиться к самому худшему. 
Но высокую принципиальность и честь у 
них не отнять!

Чэнь Таньцю лично передавал все 
указания ЦК п артии, глубоко анализи-
ровал развитие ситуации в Синьцзя -
не. С с ерьёзным и с осредоточенным 
видом объяснял товарищам: «Из нынеш-
ней ситуации видно, что Шэн Шицай 
уже переметнулся к Ч ан Кайши и хо чет 
отдать нас ему в ка честве большого 
подарка. Поэтому в лю бое время возмо-
жен наш арест».  

Острым взглядом он окинул ауди-
торию, глаза его были полны решимо-
сти: «Мы находимся в Синьцзяне, в этом 
особом месте, где национальности, язык, 
да и внешний облик не такие, как у нас. 
Поэтому скрыться невозможно. Окружа-
ют нас не только враги, но и горы Тянь-
Шань и пустыня Гоби, можно сказать, 
что невозможно улететь, даже имея кры-
лья. Даже если мы убежим из Дихуа, мы 
не убежим из Синьцзяна! Нам остаётся 
только выйти с ч естью из п оложения, в 
котором мы о казались без официально-
го приговора, и к оллективно вернуться 
в Яньань. Каждый должен в достаточной 
степени быть готовым к этому!»  

Оказавшись под угрозой заключения 
в тюрьму или даже смерти, Мао Цзэминь 
вёл себя необычайно спокойно. Уже дав-
но, в тот день, когда он покинул деревню 
Шаошань и пр имкнул к р еволюции, он 
уже был готов отдать за неё свою жизнь. 
За 20 с лишним лет участия в революции 

он много раз проходил испытание жиз-
нью и смертью, но всегда уходил от опас-
ности, отводил её. Теперь избежать её 
вряд ли удастся, но он решил бороться до 
последнего мгновения. Героический дух 
Мао Цзэминя, смело смотревшего смерти 
в глаза, производил на товарищей силь-
ное впечатление.

Стояло лето. Днём обдавало зной-
ным жаром, а по ночам веяло живитель-
ной прохладой. Часто вместе с товарища-
ми Мао Цзэминь наслаждался прохладой 
и беседовал по душам. Однажды в сумер-
ках, когда он прохаживался во дворе с 
Фан Чжичунем, в б езбрежном воздуш-
ном пространстве сверкнула ослепитель-
ная дорожка метеора.

Фан Чжичунь вскрикнул от восторга 
и произнёс известную скороговорку: «На 
небе одна звезда, а н а земле один чело-
век, и когда пролетает метеорит, то ухо-
дит ещё один человек!» 

Мао Цзэминь возразил: «Падение 
метеоритов – это природное явление. Ты 
коммунист, а говоришь о каких-то суеве-
риях!» И засмеялся. Но через мгновение 
задумчиво произнёс: «Если одна звез-
да – это действительно один человек, то 
в этом тёмном обществе я хотел бы быть 
звездой. И хотя она падала бы лишь одно 
мгновение, зато могла бы дать свет пар-
тии и народным массам».  

Мао Цзэминь и Фа н Чжичунь заго-
ворили о р одных краях, о б оевой жиз-
ни в Ц ентральном советском райо-
не и в Яньани, о прекрасном времени в 
Москве. Самым незабываемым в жизни 
Мао Цзэминя был день, когда он покидал 
Яньань. На горе Фэнхуаншань (Феникс) 
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он попрощался со старшим братом Мао 
Цзэдуном, и ег о наставления по-преж-
нему звучали в сердце: обязательно надо 
среди своих попутчиков вести углублён-
ную пропаганду, что в едином антияпон-
ском национальном фронте партия долж-
на отстаивать принцип независимости и 
самостоятельности, это урок, за который 
она заплатила кровью!

Немного помолчав, Мао Цзэминь 
снова стал серьёзным: «Шэн Шицай не 
выпустит меня. Если у т ебя будет шанс 
вернуться в Яньань, прошу тебя передать 
товарищу Цзэдуну: я, Мао Цзэминь, был 
достойным членом коммунистической 
партии Китая, достойным младшим бра-
том Мао Цзэдуна, достойным старшим 
братом Мао Цзэтаня!» Эти предназначен-
ные для Мао Цзэдуна слова шли из самой 
глубины сердца! 

Ответ из «да лёкой стороны» задер-
живался. А тем временем полным ходом 
совершался тайный сговор Шэн Шицая с 
Чан Кайши.

В июле Чан Кайши одного за другим 
посылает командующего 8-м военным 
округом Чжу Шаоляна и других важных 
гоминьдановских особ в Синьцзян для 
переговоров с Шэн Шицаем. Была достиг-
нута договорённость, что для предотвра-
щения агитационной деятельности СССР 
в Синьцзян б удут направлены отбор-
ные гоминьдановские войска; там будет 
открыт партийный комитет Гоминь-
дана; все работники КПК пр екращают 
работать в различных органах и концен-
трируются в о дном месте и т .д. Чтобы 
сильнее притянуть Шэн Шицая к с ебе, 
Чан Кайши дал ему в общей сложности 

восемь должностей, в т ом числе сделал 
его членом ЦК Гоминьдана, председате-
лем гоминьдановского комитета в Синь-
цзяне, заместителем командующего 8-м 
военным округом, синьцзянским погра-
ничным дубанем, председателем прави-
тельства Синьцзяна и т.д.

В середине августа «далёкая сторона», 
наконец, прислала телеграмму о том, что 
Сталин согласился на въезд в Советский 
Союз членов компартии Китая, находив-
шихся в Синьцзяне. 

Но было уже слишком поздно!
В конце августа в Синьцзян пр иле-

тела Сун Мэйлин, представлявшая Чан 
Кайши, чтобы пролить бальзам на душу 
капитулировавшего Шэн Шицая.

Вскоре после этого визита прибыл 
Чжу Шаолян. На его переговорах с Шэн 
Шицаем обе стороны достигли офи-
циального соглашения об открытии в 
Синьцзяне провинциального комитета 
Гоминьдана.

Шэн Шицай окончательно отрёкся от 
«шести великих установок»: быть против 
империализма, быть в д обрых отноше-
ниях с С оветским Союзом, равноправие 
национальностей, неподкупность, мир и 
строительство Синьцзяна.

5.  Чан Кайши и Шэн Шицай входят  
в сговор и отдают приказ убийцам, 
Синьцзян обагрён кровью трёх 
погибших героев

17 сентября 1942 г ода, на вто-
рой день после приказа Чан Кайши о 
назначении Шэн Шицая пр едседателем 
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правительства провинции Синьцзян, 
Шэн Шицай стал наносить смертельные 
удары по членам КПК в Синьцзяне. Реак-
ционные войска и полиция неожиданно 
окружили маленькую гостиницу пред-
ставительства 8-й армии, вызвали Чэнь 
Таньцю и Мао Цзэминя и «пригласили» 
их пойти в канцелярию дубаня для бесе-
ды. Чэнь Таньцю и Мао Цзэминь знали, 
что эта «беседа» не предвещает им ниче-
го хорошего. Без церемоний, спокойно и 
просто они передали остающимся това-
рищам работу, подбодрили их, н ака-
зав быть сплочёнными перед врагом и 
сохранять стойкость, после чего, пожав 
всем руки, ушли.

В этот день также по «приглаше-
нию» были уведены жена Чэнь Таньцю 
Ван Юньсюэ, жена Мао Цзэминя Чжу 
Даньхуа и их д ети. Трое других высоко-
поставленных кадровых работников, в 
том числе начальник департамента обра-
зования Мэн Имин (Сюй Мэнцю), глава 
администрации округа Хами Лю Сибин 
(Лю Сипин), начальник гарнизона округа 
Хэтянь Пань Бонань (Пань Тун) и члены 
их семей тоже были уведены по так назы-
ваемому «приглашению». Шэн Шицай 
посадил их под домашний арест в районе 
Маньчэн в резиденции «Цю».

На второй день после своего ареста 
Чэнь Таньцю передал Шэн Шицаю пись-
менный протест против необоснованных 
репрессий синьцзянского правительства 
в отношении находящихся в Синьцзян е 

26 Материалы по истории КПК. 25-й вып уск. – Изда тельство материалов по истории КПК, 
1988. – C. 14.

членов партии. Следом он написал про-
тестное письмо. 

Мао Цзэминь был возмущён до 
крайности и п отребовал связать его по 
телефону с Шэн Шицаем. Взяв трубку, он 
резко заявил: «Господин дубань, мы все 
прибыли в Синьцзян на работу по ваше-
му приглашению, мы яв ляемся анти- 
японскими бойцами, на каком основа-
нии ты схватил нас? Ты разрушаешь еди-
ный антияпонский фронт, умышленно 
фабрикуешь контрреволюционное дело, 
народ никогда не согласится с этим! Ты 
должен без каких-либо условий освобо-
дить нас!»

Бросившись в о бъятия Чан Кайши, 
Шэн Шицай больше не обращал внима-
ния на коммунистов. Он бросил трубку и 
прервал связь резиденции «Цю» с внеш-
ним миром…

14 января 1943 г ода представи-
тель Секретариата ЦК КПК Ж энь Биши 
направил срочную телеграмму замести-
телю председателя Чжоу Эньлаю, кото-
рый в э то время занимался в Ч унцине 
работой, связанной с единым фронтом:

«С августа прошлого года прерва-
на связь с представительством Таньцю в 
Дихуа. Вчера «дальняя сторона» присла-
ла телеграмму, в которой говорится, что 
все они арестованы. Помимо тех, кого 
уже удалось выручить, она просит нас 
подумать, как спасти остальных. Прошу 
разузнать что-либо об их судьбе и посмо-
треть, есть ли способ выручить их»26. 
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10 февраля Секретариат ЦК КПК сно-
ва телеграфировал Чжоу Эньлаю и Линь 
Бяо, чтобы они потребовали от Чунцина 
дать указание Дихуа освободить Сюй Цзе 
и остальных свыше 140 ч ленов компар-
тии в Синьцзян е и р азрешить им ч ерез 
Ланьчжоу и Сиань вернуться в Яньань27. 

Но вцепившись мёртвой хваткой, Шэн 
Шицай уже и не думал отпускать людей, 
тем более главных партийных руководи-
телей Синьцзяна Чэнь Таньцю и Мао Цзэ-
миня. За три дня до этого, 7 февраля, глу-
бокой ночью Шэн Шицай тайно бросил 
Чэнь Таньцю, Мао Цзэминя и других това-
рищей во 2-ю тюрьму. Они навсегда рас-
стались со своими жёнами и детьми! 

10 марта Чан Кайши от имени глав-
ного управления по исполнению воен-
ного судопроизводства в чунцинском 

27 Чжоу Эньлай. Биографическая хроника (1898-1949). – Издательство «Жэньминь чубань-
шэ»/«Чжунъян вэньсянь чубаньшэ», 1989. – C. 549.

военном комитете отправил в Синьцзян 
«судебную тройку», в к оторую вошли 
агент высшей категории «С.С», ру ково-
дитель подготовки и воспитания в поли-
тическом училище ЦК Г оминьдана Ван 
Дэпу, агент высшей категории из Ц ен-
трального статистического управле-
ния, начальник отдела ЦСУ Ли Юа нь-
пу и пр едседатель суда высшей ступени 
провинции Цзянсу Чжу Шушэн, а также 
отправил агента ЦСУ, прокурора чунцин-
ского местного суда Чжэн Далуня. Перед 
их отъездом из Чунцина Чан Кайши лич-
но принял «тройку» палачей и отдал при-
каз: «Главных представителей компартии 
приговорить к высшей мере. Что касает-
ся других важных лиц, то их тоже следует 
сурово наказать, необходимо искоренить 
дух компартии в Синьцзяне».

Камера, где содержался  
Мао Цзэминь
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Сюй Мэнцю родился в провинции Аньхой в 1896 году, учился в Шанхай-
ском университете, в 1925 г оду вступил в КПК. В 1927 г оду был отправлен 
в СССР на учёбу, в 1930 г оду вернулся в советский район в Цзянси. Препо-
давал в у ниверситете Красной армии, участвовал в Ве ликом походе, силь-
но обморозился и потерял ноги. Был в тесных отношениях с Мао Цзэдуном, 
Чжан Вэньтянем, Бо Гу и дру гими руководителями КПК. Лечился в С овет-
ском Союзе, по возвращении через город Дихуа был оставлен Шэн Шица-
ем на должности заместителя начальника департамента образования и п о 
совместительству был ректором синьцзянского института. Среди коммуни-
стов в Синьцзяне по положению он был вторым после Чэнь Таньцю и равен 
Мао Цзэминю. Когда Шэн Шицай переметнулся к Ч ан Кайши и ар естовал 
работавших в Синьцзяне членов КПК, Сюй Мэнцю под давлением гоминьда-
новцев написал заявление о выходе из компартии, клеветнически заявил, что 
Чэнь Таньцю и Мао Цзэминь действительно планировали мятеж и свержение 
правительства Шэн Шицая, выдал много партийных секретов. С предатель-
ством в 1943 году его политическая жизнь закончилась. Долгое время скры-
вался под другими именами, но вскоре после образования КНР был аресто-
ван и приговорён к пожизненному заключению. Умер в тюрьме в 1976 году.

Прибыв в Дих уа, «судебная трой-
ка» в т ечение месяца тайно готови-
ла свои действия и т олько после этого 
начала судебное заседание. Начальник 

отдела ЦСУ Ли Юаньпу лично допра-
шивал Мао Цзэминя. Был сфабрико-
ван целый ряд «преступлений», пытаясь 
заставить Мао Цзэминя признать, будто 

Представительство 
8-й армии в Сиани. 

Сюй Мэнцю  
(сидит в коляске), 

Чжоу Ян 
(третий слева),  

Линь Боцюй 
 (третий справа).  
Осень 1937 года
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бы представители компартии в Синьцзя-
не занимались «тайной деятельностью», 
«замышляли мятеж», выступали про-
тив СССР. На Мао Цзэминя оказывалось 
прямое давление с тем, чтобы он вышел 
из компартии. Но он был далеко не роб-
кого десятка, поэтому смело излагал свои 
взгляды и п олемизировал так, что вра-
ги лишались дара речи. Тщательно под-
готовленное главарями тайной агенту-
ры первое судилище пришлось поспешно 
закончить.

Однако после первого раунда слу-
шаний среди арестованных появились 
трое изменников. Первым из них стал Лю 
Сипин. Даже не пройдя никаких допро-
сов под пыткой, он бессовестным обра-
зом признал сфабрикованное Шэн Шица-
ем дело о «т айной подготовке мятежа» и 
написал заявление о выхо де из п артии. 
Затем изменил Пань Тун. Поначалу он был 

возбуждён, но не устоял перед «морали-
заторскими проповедями» Ли Юаньпу, 
обладавшего хорошо подвешенным язы-
ком. И по своей инициативе он тоже напи-
сал заявление о выходе из партии. Послед-
ним сдался Сюй Мэнцю. На допросах он 
сначала, исходя из принципиальных пози-
ций, отвергал обвинения, неторопливо, с 
достоинством учёного отделял правду 
от лжи. Но под пытками электрическим 
током раскис, дал письменные показания 
и написал заявление о выходе из партии. 
Агенты Шэн Шицая были так довольны, 
будто нашли бесценный клад.

Враги подходили к М ао Цзэминю и 
с угрозами, и с у говорами, но ничего не 
добились. Тогда они решили использовать 
изменников Пань Туна и Лю Сипина, что-
бы склонить его к капитуляции. Оба они 
стояли в пыточной за занавеской и дава-
ли ложные показания о т ак называемом 

Не сломленный угрозами 
и пытками Мао Цзэминь. 
Холст, масло
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«планируемом мятеже 12 а преля». Вне 
себя от ярости Мао Цзэминь закричал: 
«Заткнитесь! Партийные ренегаты и 
отбросы общества! Проваливайте вме-
сте с вашими учёными разглагольствова-
ниями! Говорю вам: Шэн Шицай может за 
деньги подкупить ваши души, но не купит 
железные факты! Не сможет купить рево-
люционный дух коммуниста!»

Агенты уже знали, что Чжоу Бинь – это 
псевдоним Мао Цзэминя и что он родной 
брат вождя КПК М ао Цзэдуна. Пытаясь 
угрозами заставить его отречься от ком-
партии Китая, они хотели оказать влияние 
на Мао Цзэдуна. Мао Цзэминь с презрени-
ем смотрел на них и не склонил своей голо-
вы. В ка тегоричной форме он сказал: «За 
Родину, за народ, за революцию наша семья 
уже пожертвовала женой старшего бра-
та, младшим братом и младшей сестрой, и 
ваши попытки заставить меня отречься от 
партии – это несбыточный сон!» 

На допросах Мао Цзэминь бесстраш-
но парировал атаки врагов, не остав-
ляя им ника кой надежды. И тща тельно 
спланированные врагом допросы один 
за другим терпели поражение и оканчи-
вались ничем. И тогда его подвергли раз-
личным пыткам. 

Сначала применили пытку на ладо-
нях. Палач пыточным орудием сдавливал 
ладони так, что лопалась кожа и бр ыз-
гала кровь. Раны были такими глубоки-
ми, что не заживали более 30 дн ей. Как 
говорят, главарь агентов Ли Инци, пр и-
думавший эту пытку, был ею очень дово-
лен и специально подбирал для исполне-
ния её бесчувственных палачей. Тем не 
менее заставить Мао Цзэминя под такой 

пыткой открыть рот – э то была напрас-
ная затея.

Потом Мао Цзэминя отвели в камеру 
с различными орудиями пыток. Его под-
вешивали за руки к металлической пере-
кладине и плётками со всей силы хлеста-
ли по ногам. Эту пытку враги называли 
«посадка в самолёт». Мао Цзэминя изби-
вали так, что на теле не оставалось живо-
го места. Травили его нашатырём – 
появлялась резкая головная боль, глаза 
наливались кровью и не могли закрыть-
ся… Семь дней и н очей продолжались 
мучения, во время которых Мао Цзэминь 
несколько раз терял сознание, но не сдал-
ся. «Даже если боль такая, что зубами 
прокусываешь нижнюю губу, – г оворил 
Мао Цзэминь, – и, с тиснув зубы, отры-
ваешь ворот рубахи, однако плоть хотя 
и болит, но чувства живы, и п отому так 
велика моя ненависть к врагам!»

5 июня Чан и Шэ н договорились 
инкриминировать Чэнь Таньцю, Мао 
Цзэминю и Линь Ц зилу так называемое 
«причинение вреда Китайской Республи-
ке» и приговорить их к смертной казни.

В сентябре Шэн Шицай отправил-
ся в Ч унцин для у частия в 11-м п ленуме 
Гоминьдана пятого созыва. В соответствии 
с подготовленным Чан Кайши раскладом 
Шэн Шицай выступил на пленуме с пр о-
странными рассуждениями и п оливал 
компартию грязью. Подчиняясь воле Чан 
Кайши, он отправил главарю агентов Ли 
Инци тайную телеграмму: привести смерт-
ный приговор в исполнение.

Тёмной ночью 27 сентября 1943 года, 
держа в ру ках предписание на исполнение 
убийства с большой красной печатью «Шэн 



401

Шицай», Ли Инци с кровожадным взглядом 
вошёл в ка толическую церковь за южны-
ми воротами Сяонаньмэнь, в которой тай-
но содержались Чэнь Таньцю, Мао Цзэминь 
и Линь Цзилу. Несколько палачей с палка-
ми и верёвками в руках, подобно дьяволам 
во плоти, встали на выходе. Как только трое 
коммунистов бесстрашно вышли из т ем-
ницы, опьяневшая от крови свора убийц 
набросилась на них и н акинула на шею 
верёвки. Задушив свои жертвы, они броси-
ли их в грузовик с брезентовым тентом…

После убийства Чэнь Таньцю, Мао 
Цзэминь и Линь Цзилу были вывезены за 
город и наспех захоронены на кладбище 
«Людаовань» (поворот 6-й дороги).

6.  Трагическая весть с запозданием 
приходит в Яньань

Весть о гибели Мао Цзэминя, Чэнь 
Таньцю и Линь Ц зилу дошла до Яньани 
не скоро.

В сумерках пасмурного от пыли вече-
ра Мао Цзэдун, сжимая в руке только что 
полученную телеграмму, вышел из пещер-
ного жилища и н аправился в р ощицу 
рядом с Секретариатом ЦК КПК. В п ода-
вленном настроении он молча ходил взад 
и вперёд в тишине, нарушаемой толь-
ко шуршанием листьев под ногами. Ког-
да в к онце 1937 г ода Цзэминь покидал 
Яньань, они, старший и младший братья, 

прогуливались около жилища на горе 
Фэнхуан и д оговаривались после победы 
революции вместе вернуться в Шаошань, 
чтобы встретиться с з емляками из р од-
ных мест. Но революция ещё не победила, 
а Цзэминь уже ушёл – и ушёл навсегда... 

Следует отметить, что после свое-
го образования в 1921 г оду компартия 
Китая уже прошла почти 20-летние кро-
вавые испытания и с тановилась зрелой 
организацией. Особенно это касается 
периода антияпонской войны, когда КПК 
высказалась за необходимость отстаи-
вания в е дином антияпонском нацио-
нальном фронте принципа независимо-
сти и самостоятельности. В самом начале 
после образования единого фронта с Шэн 
Шицаем уже было сравнительно глубо-
кое и трезвое понимание сущности этого 
человека как милитариста.  

Линь Цзилу родился в 1916 году в провинции Гуандун, учился в японском 
университете, изучал политическую экономику, там же вступил в КПК, с тал 
секретарём партячейки. В 1937 году вернулся в Китай и скоро оказался в Яньа-
ни. В Синьцзяне был начальником ряда уездов.

Погибший герой 
Линь Цзилу



402

Первый представитель КПК в Синь -
цзяне Чэнь Юнь очень точно охаракте-
ризовал сложившиеся отношения: «Шэн 
Шицай – э то милитарист с о громными 
амбициями».

Второй представитель КПК в Синь -
цзяне Дэн Фа в ёл решительную борьбу 
с Шэн Шицаем из-за того, что и н а сло-
вах, и в делах тот нарушал свои же «шесть 
установок». Поэтому между ними сл о-
жились напряжённые отношения. Шэн 
Шицай люто ненавидел Дэна Фа и в конце 
концов выжил его из Синьцзяна. Сдавая 
дела своему преемнику Чэнь Таньцю, Дэн 
Фа следующим образом охарактеризо-
вал Шэн Шицая: «По своему происхожде-
нию Шэн Шицай является очень амби-
циозным милитаристом, по идеологии – 
это местный князёк, а п о поведению – 
настоящая свинья в олчьего рода». Дэн 
Фа предостерегал партийных товарищей 
в Синьцзяне: «Революция Шэн Шицая не 
надёжна, и сам он не марксист!» 

Приняв дела от своего предшественни-
ка, третий представитель КПК в Синьцзя -
не Чэнь Таньцю сразу же понял, что нео-
жиданных бурь не миновать, поэтому во 
избежание непредвиденных обстоятельств 
решительно отправил из «н ового военно-
го городка» свыше 300 офицеров и солдат 
в Яньань. Когда он посылал телеграмму в 
Яньань со словами «Мы не идиоты, в усло-
виях, когда невозможно сотрудничать, не 
нужно больше сотрудничать, мы не овцы и 
не можем позволить другим разделать нас 
ни за что!» – то казалось, что он, диктуя её, 
просто кричал, срывая голос.

Чэнь Таньцю был делегатом I с ъез-
да КПК, одним из главных руководящих 

работников, а Мао Цзэминь стал членом 
партии уже в с амом начале её создания, 
был красным финансовым и э кономиче-
ским специалистом. Гибель их, несомнен-
но, была огромной потерей. Ещё боль-
ше сожаления вызывает то, что оба они 
погибли не на поле боя, сражаясь про-
тив японской агрессии, а пали от рук так 
называемого «союзника». И пр огрессив-
но мыслящие люди не могут не задаваться 
вопросом: почему китайская компартия, 
уже получившая жестокий урок раскола 
единого с Гоминьданом фронта, допусти-
ла повторение трагедии, связанной с пре-
дательством «союзника»?

Но надо помнить, что компартия Китая 
была образована в 1921 г оду, к 1922 г оду 
имела в своих рядах ничтожно малое коли-
чество членов, примерно 200 ч еловек, и 
очень нуждалась в м атериальной помощи 
со стороны Коминтерна, чтобы вести нор-
мальную работу. Поэтому она официаль-
но вступила в м еждународную коммуни-
стическую организацию, став нижестоящей 
ячейкой Коминтерна. И поскольку она была 
организацией, подчинённой Коминтерну, то 
её основные курс и политика определялись 
русскими, отвечавшими в Москве за китай-
ские дела. И хо тя под руководством Мао 
Цзэдуна партия крепла с каждым днём, зача-
стую проявляя непокорность воле «выше-
стоящей инстанции», однако, как нижесто-
ящая ячейка, Центральный комитет КПК 
по-прежнему не мог избавиться от сво-
их влиятельных и сл ожных связей. И ещ ё 
одним примером этого является судьба пар-
тийных работников КПК в Синьцзяне.  

Истинный учитель всех революци-
онеров Маркс говорил, что «если мы 
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избрали профессию, в р амках которой 
мы больше всего можем трудиться для 
человечества, то мы н е согнёмся под её 
бременем, потому что это – ж ертва во 
имя всех; тогда мы испытаем не жалкую, 
ограниченную, эгоистическую радость, а 
наше счастье будет принадлежать милли-
онам, наши дела будут жить тогда тихой, 
но вечно действенной жизнью, а н ад 
нашим прахом прольются горячие слёзы 
благородных людей»28. 

В прекрасные зрелые годы Мао Цзэ-
минь своим умом и верностью, своей 
кровью и жизнью дал этому глубокому и 
тонкому рассуждению самое замечатель-
ное толкование.

28 К. Маркс. Размышления юноши при выборе профессии / Маркс и Энгельс. Полное собрание 
сочинений, том 1. – Издательство «Жэньминь чубаньшэ», 1995. – С. 455-460.

 Невестка Мао Цзэминя – погибшая 
героиня Ян Кайхуэй

Младший брат  
Мао Цзэминя – 
погибший герой  
Мао Цзэтань

Младшая сестра 
Мао Цзэминя – 
погибшая героиня 
Мао Цзэцзянь
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Мао Юаньсинь с семьёй 
возлагает цветы на могилу 
своего отца Мао Цзэминя 

 в мемориальном парке 
погибших героев  
в городе Урумчи

 Супруги Ли На  
и Ван Цзинцин (в середине) 

посетили мемориальный 
музей погибших героев 

в Урумчи и слушают 
рассказ экскурсовода перед 

стендами о жизни и делах 
Мао Цзэминя
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Написанное Мао Цзэминем  
«Письмо товарищам Ло Фу и Мао Цзэдуну 
относительно упорядочения 
финансов в Синьцзяне», 1-4 страницы.  
Подпись: Цзянь Е. 18 апреля 1938 года





Ч А С Т Ь  Т Р Е Т Ь Я

Любовь:
глубокие чувства между братьями в клане Мао



К
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Глава 12

В «Зале трёх Чжи» раскрывается тайна  
имени Вэнь Суцинь

Американский корреспондент Эдгар Сноу в «Би ографии Мао Цзэдуна» запи-
сал со слов самого Мао Цзэдуна, что в родительском доме мать звали Вэнь Цимэй. 
Однако, заполняя в Москве за старшего брата «Личное дело», Мао Цзэминь чётко 
пишет, что имя их матери – Вэнь Суцинь. Специалисты, изучающие историю дома 
Мао Цзэдуна в Шаошани, поведали реальную историю, которая случилась во время 
«культурной революции» и показала причинно-следственные связи в имени матери 
Мао Цзэдуна. В конечном счёте именно имя «Вэнь Суцинь» было вписано в анна-
лы истории.

1.  Из архивных материалов 
выясняется настоящее имя матери 
Мао Цзэдуна

огда в Р оссийском государственном 
архиве социально-политической исто-
рии автор Цао Юньшань впервые увидел 
в «Личном деле», заполненном Мао Цзэ-
минем вместо Мао Цзэдуна, что их мать 
звали Вэнь Суцинь, то страшно удивил-
ся. Из прежних материалов по истории 
партии и ли тературных произведений 
все знали, что мать Мао Цзэдуна звали 
Вэнь Цимэй. В би ографии Мао Цзэду-
на американский писатель Эдгар Сноу 
записал со слов его самого, что его мать 
в родительском доме звали Вэнь Цимэй. 
Имя Вэнь Суцинь никогда ранее не 

К
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упоминалось. Поэтому когда Цао Юнь-
шань поведал о своей находке своему 
отцу Цао Цюаньфу, дяде по матери Мао 
Юаньсиню, тёте по материнской линии 
Ли На, сыну тёти по материнской линии 
Ли Минь Кун Цзинину, а т акже беседо-
вал со специалистами по истории пар-
тии, то все, помимо изумления, выска-
зывали свои предположения. 

Мать Мао Цзэдуна родилась в кр е-
стьянской семье среднего достатка. 
Поскольку среди сестёр она была седь-
мой по счёту, её назвали Цимэй – седь-
мая сестра. Однако её третий старший 
брат Вэнь Юйцинь1 был хорошо обра-
зованным человеком, дома открыл 
частную начальную школу, в к оторой 

1 Вэнь Чжэнъин (1859-1929), детское имя Юй Лянь, второе имя Юйцинь, – третий старший брат 
Вэнь Суцинь. В семье Вэнь был восьмым по счёту ребёнком, поэтому Мао Цзэдун с братьями назы-
вали его «восьмым дядей». 

учились деревенские дети. И н е исклю-
чена возможность, что он давал своим 
старшим и младшим сёстрам изящные и 
мелодичные имена. 

Когда в с тарые времена девушки 
выходили замуж и уходили в дом мужа, 
то в силу феодальных традиций их обыч-
но называли только по фамилии, и очень 
редко по имени. Что касается детей, осо-
бенно когда они были совсем маленьки-
ми или же долгое время не жили в своём 
доме, то они могли не знать настояще-
го имени своей матери. И такое явление 
в то время было сравнительно распро-
странённым.  

В то время Мао Цзэдун жил в Шао-
шани недолгое время. Значительная 

Мао Цзэдун 
встречается  

с американским 
корреспондентом 

Эдгаром Сноу, снова 
приехавшим в Яньань. 

Октябрь 1939 года
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часть его детских лет прошла у бабушки 
по материнской линии в доме семьи Тан.  
И только когда ему исполнилось 8 л ет, 
отец привёз его в Шаошань и отдал в част-
ную школу. В 17 л ет в п оисках учёбы он 
снова оставил родной дом. И н е удиви-
тельно, что в то время Мао Цзэдун не знал 
действительного имени своей матери. 

С Мао Цзэминем дело обстояло 
совсем по-другому. Он с п елёнок жил 
рядом с о тцом и м атерью, с р анних лет 
стал заниматься сельским хозяйством и 
заботиться о р одителях. И т ак продол-
жалось до 25 лет, пока он тоже не поки-
нул Шаошань. Он п оддерживал тесные 
отношения с седьмым2 и в осьмым дядя-
ми из дома Тан. Особенно в те несколько 
лет, когда мать болела, он сопровождал её 
в поездках к врачу в город Чанша, искал 
для неё лекарства. В противоположность 
Мао Цзэдуну он провёл рядом с родите-
лями гораздо больше времени, поэтому 
имел больше возможностей узнать о них 
подробнее. И е стественно, он мог знать 
настоящее имя матери. 

В 2007 г оду в 1-м н омере журна-
ла «Чжунхуа эрнюй» («Дети Китая») 
появилась известная статья «Какое же, 
в конце концов, у м атери Мао Цзэду-
на было настоящее имя?», н аписанная 
со слов Юньшаня писательницей Чжоу 
Янь. Затем перепечатка этой статьи по- 
явилась в ли тературном дайджесте 
«Цзоцзя вэньчжай».  

2 Вэнь Чжэнсин (1853-1920), детское имя Бо Шэн, второе имя Юй Жуй, – второй старший брат 
Вэнь Суцинь. В семье он был седьмым по счёту ребёнком, поэтому Мао Цзэдун с братьями называ-
ли его «седьмым дядей».

Мать Мао Цзэдуна 
и Мао Цзэминя 
Вэнь Суцинь

Отец Мао Цзэдуна  
и Мао Цзэминя  
Мао Шуньшэн



412

Издавна исторические исследования 
и литературные произведения, связан-
ные с М ао Цзэдуном, были объектами 
пристального внимания и п овышенного 
интереса газет и журналов. Чтобы узнать 
реакцию читателей на эту статью, уже на 
второй день после её публикации Чжоу 
Янь начала поиски в ин тернете. Первое, 
что попало в поле её зрения, были сомне-
ния блогера по имени Сяо Сюй относи-
тельно содержания перепечатки:

«Сегодня прочитал в дайджесте «Цзо-
цзя вэньчжай» от 2 ф евраля 2007 г ода 
статью, помещённую на первой страни-
це под заголовком «Настоящее имя мате-
ри Мао Цзэдуна».

В статье говорится, что, по запи-
санным воспоминаниям Мао Цзэми-
ня, настоящее имя матери Мао Цзэду-
на было Вэнь Суцинь. Однако сам Мао 
Цзэдун говорил, что его мать зовут Вэнь 
Цимэй. В «Записках о Западном походе» 
Эдгара Сноу тоже написано, что её имя 
Вэнь Цимэй.

Единственное сомнение вызывает то, 
что при разнице между Мао Цзэдуном и 
воспоминаниями Мао Цзэминя предпо-
чтение отдаётся именно воспоминани-
ям Мао Цзэминя, они считаются этало-
ном. В ка честве доказательства берётся 
тот факт, что Мао Цзэдун в 8 лет начал 
учиться, а в 17 л ет покинул Шаошань, и 
время его пребывания там было слиш-
ком коротким, не то что у младшего бра-
та Мао Цзэминя, который только в 25 лет 
уехал из Ш аошани и зн ал о родителях 
гораздо больше.

У меня вызывает недоумение вопрос: 
неужели в п ериод с 8 д о 17 л ет Мао 

Цзэдун даже не знал имени своей мате-
ри? Неужели Вэнь Цимэй – э то прозви-
ще, впопыхах названное Мао Цзэдуном, 
поскольку он забыл её имя?

Как говорил Лу Синь, к огда ты н е 
копаешь до сути, я ещ ё понимаю тебя, 
а чем больше ты н ачинаешь копать, тем 
больше сбиваешь меня с толку.

Имя – это, по сути, прозвище чело-
века. Может или не может быть, что 
из-за того, что Вэнь Суцинь в то время 
было широко распространенное имя, 
что в нём содержался глубокий смысл 
и, более того, что оно могло отражать 
особенности китайской женщины того 
времени, поэтому оно больше подходи-
ло для матери Мао Цзэдуна, было более 
типичным? Но если поиски сути уйдут в 
сторону, будут нарушать базовые исто-
рические факты, то неизбежно появятся 
сомнения в том, не пытаются ли припу-
дрить историю.

Ключевой момент заключается в том, 
что если имя Вэнь Суцинь в действитель-
ности окажется ошибочным, то, узнав об 
этом, душа председателя Мао на небесах 
может рассердиться. Вэнь Цимэй – э то 
имя общеупотребительное, не элитное, 
но сам Мао Цзэдун разве отвергал его? 
Почему же сейчас идёт перетряхивание 
этого периода истории, чтобы признать 
недействительной чистую, незамутнён-
ную память юного Мао Цзэдуна в возрас-
те от 8 до 17 лет?»

Кто же такой этот Сяо Сюй? Писа-
тельница продолжала кликать по 
странице этого блогера. Оказывает-
ся, это молодой человек, родивший-
ся в середине 1970-х годов. Работал 
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корреспондентом, редактором, коммен-
татором, главным редактором инфор-
мационной рубрики, а также был авто-
ром интернет-сайта «китайский язык 
на линии». Его идолом был Мао Цзэдун. 
Писательнице захотелось пообщаться с 
этим молодым человеком, поэтому она 
направила ему сообщение.

«Я автор статьи «Настоящее имя 
матери Мао Цзэдуна», и мн е посчастли-
вилось увидеть твой комментарий. Ты, 
возможно, молодой человек. Но дол-
жен знать, что в с таром обществе жен-
щине, вышедшей замуж, не разрешалось 
называться по имени, которое она име-
ла в р одительском доме. Поэтому нече-
го удивляться, что Мао Цзэдун не знал, 
как действительно зовут его мать. Только 
человек в определённом возрасте может 
знать об этом. И ещё. Ты не совсем вни-
мательно прочёл перепечатку статьи.  
В ней не говорится о записи воспомина-
ний Мао Цзэминя, а г оворится о «Ли ч-
ном деле», которое Мао Цзэминь офици-
ально, по просьбе Коминтерна заполнил 
за Мао Цзэдуна. Объём перепечатанной в 
дайджесте статьи очень ограничен. Объ-
ём оригинала статьи составляет более 
6000 иероглифов, изложено всё очень 
ясно, и никто не мешает тебе прочесть её 
ещё раз».

Затем ещё один пользователь интер-
нета по имени «Иэр» о публиковал своё 
послание:

«Сяо Сюй, я с читаю, что писатель-
ница Чжоу Янь пр ава. Моих бабушек 
по отцу и по матери посторонние люди 
всегда называли Чжао Сы (ч етвёртая 
Чжао) и Чжоу Да (cтаршая Чжоу). Они 

стёрли из п амяти даже свои собствен-
ные имена. Я с огласен поверить, что 
«Вэнь Цимэй» – э то более дружеское, 
более ласковое обращение. Если посмо-
треть на юношеские записи Мао Цзэду-
на того времени, то в них есть сомнения 
относительно имени его матери».

На следующий день пришёл ответ от 
Сяо Сюя:

«Благодарю писательницу за указа-
ния. Похоже, что это судьба, что мы смог-
ли встретиться в людском море так удач-
но. Я найду время, чтобы перечитать 
статью как следует».

Сяо Сюй также ответил и ин тер-
нет-пользователю «Иэр»:

Статуя  
Мао Цзэминя, 
установленная  
в мемориальном 
парке в Шаошани
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«Спасибо, Иэр, за напоминание. 
В твоём высказывании есть несколь-
ко истин. Я н е думал, что такой про-
стой вопрос может быть таким слож-
ным. Пропасть между тем и нынешним 
временем слишком глубока. В да льней-
шем мне следует пополнять свои знания 
об эпохах».

Из переписки видно, что эти двое 
интернет-пользователей являются моло-
дыми людьми примерно 30-летнего воз-
раста. Их т акой живой интерес к д ому 
Мао Цзэдуна заставил писательницу 
Чжоу Янь проникнуться к ним большим 
уважением. 

 

2.  Специалист по изучению 
дома Мао Цзэдуна в Шаошани 
интерпретирует имя «Вэнь 
Суцинь»

Чтобы провести исследование, свя-
занное с им енем Вэнь Суцинь, весной 
2007 года мы, дв ое авторов этой книги, 
вместе отправились в Ш аошань. Дирек-
тор шаошаньского музея Мао Цзэдуна Ся 
Юсинь порекомендовал нам исследовате-
ля Лю Шэншэна.

68-летний Лю Шэншэн был исследо-
вателем клана Вэнь в Сянсяне. Когда он 
узнал, что Юньшань привёз из М осквы 
ценные архивные материалы, согласно 
которым Мао Цзэминь назвал мать име-
нем Вэнь Суцинь, Лю Шэншэн, ни секун-
ды не раздумывая, произнёс: «Если это 
имя вписал в дело сам Мао Цзэминь, то 
здесь не должно быть никакой ошибки, 
всё правильно, и надо верить ему».

Никто даже не предполагал, что сто-
ит такому учёному, как Лю Шэ ншэн, 
долгое время скрупулёзно изучающе-
му семью матери Мао Цзэдуна, трижды 
повторить слова «надо верить», и имя  
Вэнь Суцинь было сразу и с у довлетво-
рением признано.

Юньшань тут же открыл свой ноут-
бук и да л ему почитать заполненное 
самим Мао Цзэминем «Личное дело». 
Почерк Мао Цзэминя сразу же привлёк 
внимание Лю Шэ ншэна. Он вним атель-
но просмотрел его от начала и до конца и 
привычно, как будто уже давно был зна-
ком с ним, пр очитал вслух: «Мао Шунь-
шэн…шаошаньская деревня Наньань, 
2-й западный район, уезд Сянтань, про-
винция Хунань… Вэнь Суцинь…местеч-
ко Тайпинао, Сиду, уезд Сянтань, про-
винция Хунань…»

«Правильно, правильно, эти два 
места так и н азываются! – п ояснил Лю 
Шэншэн. – С ейчас многие названия 
поменялись. Мы с ейчас говорим Танцзя 
уезда Сянсян, а тогда это было Тайпинао 
местечка Сыду уезда Сянтань. Так что 
названия этих двух мест Мао Цзэминь 
записал безошибочно».

Когда мы н азвали имя «Вэ нь 
Суцинь», Лю Шэншэн одобрительно ска-
зал: «Суцинь – э то имя о чень хорошее, 
воплощает нравы, традиции клана Вэнь, 
а также культуру их семьи».

Лю Шэншэн задумчиво написал на 
ладони иероглиф «су», а затем приписал 
иероглиф «цинь» и т ут же, оживляясь, 
пояснил: «Иероглиф 素(су) означает про-
стоту, скромность, а смысл иероглифа 勤
(цинь) – трудолюбие. В старые времена в 



415

деревнях старшее поколение, давая девоч-
кам имена, обычно использовало такие 
иероглифы, как 秀(сю) – колосок, 花(хуа) – 
цветок, 春(чунь) – в есна, 兰(лань) – 
орхидея. Также распространёнными 
были иероглифы 芹(цинь), что означает 
«скромность», и 琴(цинь) – цитра, музы-
кальный инструмент. Но очень немногие 
использовали иероглиф 勤(цинь) – т ру-
долюбие. Обычно этот иероглиф встав-
лялся в мужские имена».

«Тогда почему же, – спр осили мы, – 
Мао Цзэдун не знал имени собственной 
матери, а Мао Цзэминь так запросто впи-
сал его в а нкету, напечатанную Комин-
терном?»

Лю Шэншэн улыбнулся: «Мао Цзэ-
дун не называл имя, н о это вовсе не 
значит, что он не знал его. Просто имя 

«Вэнь Цимэй» всем было очень хорошо 
знакомо, и в деревне все так и звали её. 
А имя «Суцинь» немного трудновато для 
произношения. В старом обществе жен-
щины не отправлялись из дому по делам 
и не занимались бизнесом. Даже если у 
неё было официальное имя, то какой от 
него был прок? И о нём порой просто не 
знали». 

Он привёл пример: «В х унаньских 
деревнях девочек обычно звали 妹(мэй) – 
сестрицей или 嫚(мань) – д евочкой. 
Ну вот как имена Вэнь Люмэй (шестая 
сестрица по фамилии Вэнь) или Вэнь 
Цимэй (седьмая сестрица по фами-
лии Вэнь). К среднему возрасту женщи-
ну звали 妈(ма) – матушка или 嫂(сао) – 
тётушка. Например, как у т ебя, Юнь-
шань, бабушку звали Ван Шулань, она 

Юньшань с исследователем 
Лю Шэншэном 
(в середине), двоюродным 
племянником  
Мао Цзэдуна Мао Аньпином 
(справа) перед институтом 
«Дуншань» в уезде Сянсян. 
Весна 2007 года
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была женой младшего брата и приходи-
лась Мао Цзэдуну невесткой, а он звал её 
«Сысао», то есть «четвёртой тётушкой». 
Это самый классический пример. Когда 
женщина старела, к её фамилии добавля-
ли хунаньское обращение «айцзе». Мать 
Мао Цзэдуна родилась в конце Цинской 
династии. Вслед за непрерывными пере-
менами в о бществе образованные люди 
в деревнях стали давать девочкам офи-
циальные имена. И даж е когда девушки 
выходили замуж, нередко получивший 
образование муж тоже давал жене, при-
шедшей в его дом, официальное имя».

Слушая логический анализ Лю Шэн-
шэна, мы ч увствовали убедительную 
силу его пояснений.

На второй день Лю Шэ ншэн при-
нёс и да л нам распечатки материалов, 
касавшихся клана матери Мао Цзэдуна, 

которые он собирал и исследовал на про-
тяжении долгого времени. Читая их, ощу-
тили, как меняется ход наших мыслей.

В 2007 г оду вышла книга «По сле-
дам Мао Цзэминя», в которой рассказы-
валось, как в К оминтерне он заполнял 
«Личное дело» за Мао Цзэдуна и в т ом 
числе назвал их м ать Вэнь Суцинь. Это 
привлекло огромное внимание обще-
ственности и сп ециалистов, исследую-
щих жизнь и дела Мао Цзэдуна. Бывший 
заместитель начальника шаошаньского 
управления, исследователь жизни моло-
дого Мао Цзэдуна и его семьи Гао Цзюй-
цунь провёл по этому факту глубокое 
исследование.

Гао Цзюйцунь, находящийся сей-
час в пр еклонном возрасте, в 1965 г оду 
был переведён на работу в шаошань-
ское управление провинции Хунань, где 

Юньшань в Танцзято.
Весна 2007 года
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долгое время занимался управленче-
ской работой и из учением материалов о 
Мао Цзэдуне и ег о семье. Он р ассказал 
авторам этой книги, как на протяжении 
более 50 лет в выставочных залах мемо-
риального музея Мао Цзэдуна происхо-
дила трансформация имени матери Мао 
Цзэдуна от простого «Вэнь Ши» (женщи-
на из клана Вэнь) к «Вэнь Цимэй» (краса 
клана Вэнь), далее к «Вэнь Цимэй» (седь-
мая младшая сестричка Вэнь) и до «Вэнь 
Суцинь» (простая и трудолюбивая Вэнь).

С февраля 1951 г ода, когда род-
ной дом Мао Цзэдуна был официально 
открыт для всеобщего обозрения, и до 
конца 1966 г ода в п ояснениях о м атери 
Мао Цзэдуна называлось имя «Вэнь Ши».

Осенью и зимой 1966 года, когда хун-
вейбины начали движение за установле-
ние связей3, ежедневно толпы революци-
онной молодёжи приезжали в Ш аошань 
посмотреть на родной дом председате-
ля Мао. В т о время Гао Цзюйцунь был 
музейным экскурсоводом. Однажды в 
выставочном зале «Молодые годы това-
рища Мао Цзэдуна» Гао Цзюйцунь сказал 
посетителям: «В феодальном обществе 
мать Мао Цзэдуна, как все деревенские 
женщины Китая, не имела собственного 
имени…» Несколько хунвейбинов мгно-
венно задали ему вопрос: «Кто сказал, 
что у м атери Мао Цзэдуна не было сво-
его имени? Её звали Вэнь Цимэй (краса 
клана Вэнь)!» Они вын ули перепечатку 

3 «Движение за установление связей» – это организация единой структуры движения хунвей-
бинов (отрядов школьников и студентов) на начальном этапе борьбы с противниками Мао Цзэду-
на во время так называемой культурной революции в Китае.

абзаца из главы «Происхождение одного 
коммуниста» в книге Эдгара Сноу «Запи-
ски о Западном походе» и сказали: «Смо-
три, чёрным по белому написано, что Мао 
Цзэдун говорил, что его мать зовут Вэнь 
Цимэй (краса клана Вэнь). А ты п очему 
болтаешь тут, что у матери председателя 
Мао не было имени?»

Этот вопрос поставил Гао Цзюйцу-
ня в щекотливое положение. Он быстро 
поклонился всем и попросил прощения, 
заверив, что немедленно доложит выше-
стоящему начальству и ср азу же испра-
вит пояснения на выставочном стенде.

Шаошаньский музей товарища Мао 
Цзэдуна уделил особое внимание это-
му случаю. На следующий день директор 
музея Ма Юйцин поехал в город Чанша и 
доложил в отделе пропаганды хунаньско-
го провинциального парткома о случив-
шемся. Отдел немедленно дал указание, 
чтобы впредь больше не говорили, будто 
у матери Мао Цзэдуна не было имени, но 
и временно не называли её Вэнь Цимэй. 
Только после глубокого изучения будет 
принято решение.

В процессе дальнейших исследова-
ний Гао Цзюйцунь и т оварищи из ш ао-
шаньского музея в первую очередь обра-
тились к надписям на могильных плитах 
и к р одословным древам кланов Мао и 
Вэнь. На могильной плите родителей 
Мао Цзэдуна выгравировано «Мать Мао 
Вэнь Ши». И в составленном в 1911 году 
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третьем, и в с оставленном в 1941 г оду 
четвёртом генеалогическом древе шао-
шаньского клана Мао написано: «Вэнь 
Ши». В г енеалогическом древе клана 
Вэнь, составленном при деде Мао Цзэду-
на со стороны матери Вэнь Чжии, записа-
но: старшая дочь Ши Чжун, вторая дочь 
Ши Ван, третья дочь Ши М ао. Эта тре-
тья дочь и е сть мать Мао Цзэдуна. Гао 
Цзюйцунь и дру гие музейные работни-
ки также побывали у старшего двоюрод-
ного брата Мао Цзэдуна Вэнь Цзяньцю-
аня и младшего двоюродного брата Вэнь 
Дунсяня. Они сказали, что мать Мао Цзэ-
дуна в родительском доме не звали Вэнь 
Цимэй (краса клана Вэнь), но поскольку 
в семье Тан среди сестёр она была седь-
мой по счёту, то люди звали её Цимэй 
(седьмая младшая сестрица). 

Исследователи музея считают, что, 
когда Мао Цзэдун беседовал с Э дга-
ром Сноу, переводчиком был Хуан Хуа – 
выходец из пр овинции Хэбэй. Поэтому 
трудно было избежать ошибок при раз-
говоре на южном и с еверном диалектах, 
и названное Мао Цзэдуном имя м атери 
Вэнь Цимэй (седьмая младшая сестрица 
Вэнь) превратилось при переводе в Вэнь 
Цимэй (краса клана Вэнь). Таким обра-
зом, имя Вэнь Цимэй (седьмая младшая 
сестрица Вэнь) продержалось на стендах 
музея 40 лет.

Гао Цзюйцунь рассказал, что когда он 
прочитал книгу «По следам Мао Цзэми-
ня», то снова погрузился в исследование 
имени матери Мао Цзэдуна. Он знал, что 
Мао Цзэминь заполнял «Личное дело» 
за старшего брата по просьбе Испол-
кома Коминтерна, а э то очень большая 

ответственность. И ви дно, что в а нке-
те 31 графа, и все они заполнены очень 
добросовестно, поэтому никакой ошиб-
ки с именем матери не может быть. 

Гао Цзюйцунь считает, что меж-
ду именами Вэнь Цимэй и Вэнь Суцинь 
нет никаких противоречий – о ни взаи-
мосвязаны и дополняют друг друга. Мао 
Цзэдун назвал Эдгару Сноу имя матери, 
которым её привычно называли люди, а 
Мао Цзэминь, заполняя анкету за Мао 
Цзэдуна, назвал мать официальным име-
нем – Вэнь Суцинь.

Кроме того, Гао Цзюйцунь и дру гие 
товарищи из м узея посетили в Ш аоша-
ни нескольких старожилов. Те рассказа-
ли, что Мао Цзэминь был всего на три 
года моложе Мао Цзэдуна, но покинул 
Шаошань на 10 лет позже старшего бра-
та и потому должен знать о родном доме 
гораздо больше.

В мае 2009 года Гао Цзюйцунь сделал 
по своим исследованиям письменный 
доклад в парткоме шаошаньского управ-
ления и предложил, чтобы впредь в про-
пагандистской работе использовалось 
только официальное имя м атери Мао 
Цзэдуна – Вэ нь Суцинь. Было получено 
согласие, а п отом с о добрения кабинета 
ЦК КПК п о изучению партийных доку-
ментов и о тдела пропаганды парткома 
провинции Хунань имя «Вэ нь Суцинь» 
было внесено в проект содержания стро-
ящейся музейной выставки.

В 2013 году в исправленном издании 
«Биографической хроники Мао Цзэду-
на (1893-1976)» пр ежняя запись «Мать 
Вэнь Ши (Вэнь Цимэй), трудолюбивая и 
бережливая в д омашнем быту, добрая и 
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отзывчивая, доброжелательная и щедрая, 
охотно помогающая другим людям» была 
заменена на запись: «Мать Вэнь Суцинь 
(Вэнь Цимэй), трудолюбивая и бережли-
вая в домашнем быту, добрая и отзывчи-
вая, доброжелательная и щедрая, охотно 
помогающая другим людям»4. 

3.  О «Зале трёх Чжи» у бабушки  
двух братьев из клана Вэнь 

Раз уж заговорили о доме матери Мао 
Цзэдуна, то нельзя не рассказать про пра-
бабку Мао Цзэдуна по матери Хэ Ши. 
Она была необыкновенной женщиной. 
Родилась в 59 г оду правления импера-
тора Цяньлуна (1794 год) и была старше 
прадеда по матери Вэнь Дэмина на три 
года. Когда они поженились, Вэнь Дэмин 
был настолько беден, что к н ему абсо-
лютно подходило китайское выражение 
«над головой не было и одной черепицы, 
а земельный надел настолько мал, что в 
него невозможно воткнуть шило». Но 
что ещё более печально, так это то, что 
в 27 лет Вэнь Дэмин скончался, оставив 
троих малых сыновей: Чжилань, Чжии 
(дед Мао Цзэдуна), Чжисян – и одну дочь. 

Когда Дэмин умер, Хэ Ши бы ло 30 
лет. Хотя она не знала грамоты, но отлич-
но управляла домом, хорошо учила детей. 
Она преисполнилась решимости хра-
нить верность умершему мужу и оста-
ваться одной. Опираясь на принципы 

4 Кабинет ЦК КПК по изучению партийных документов. Биографическая хроника Мао Цзэду-
на (1893-1949) (исправленное издание). – Издательство «Чжунъян вэньсянь чубаньшэ», 2013. – C. 1.

трудолюбия и б ережливости и п оддер-
живая репутацию своего дома, она вела 
домашнее хозяйство, ткала, выращивала 
свиней, чтобы семья из пяти ртов не голо-
дала. Когда сыновья достигали школьно-
го возраста, она отправляла их на два года 
в частную школу, после которой они воз-
вращались домой работать. От п астуш-
ков они вырастали до работников с поме-
сячным жалованием, а затем нанимались 
и на более продолжительный срок, таким 
образом зарабатывая на жизнь.

Хэ Ши тща тельно планировала, как 
использовать даже крошечные матери-
альные ресурсы. Cобранные в т ечение 
ряда лет деньги давала в долг под очень 
низкие проценты, которые также откла-
дывала в накопления. На них она купи-
ла тягловый скот и с ельскохозяйствен-
ные орудия, взяла в ар енду несколько 
десятков му заливных полей в м естечке 
Синьчжуанвань, стала открывать домаш-
ние подсобные промыслы. И постепенно 
дом клана Вэнь поднялся, стал процве-
тающим. Трое сыновей один за другим 
привели в дом своих жён, и численность 
семьи выросла.

Хотя материальное положение зна-
чительно улучшилось, Хэ Ши п о-преж-
нему тщательно вела домашнее хозяй-
ство, была всё такой же бережливой. 
Мужчины и ж енщины, старые и м алые 
утром поднимались с петухами и шли 
вечером отдыхать с п оявлением созвез-
дия Большой Медведицы. В пр еддверии 
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ночи хозяйка Хэ з ажигала лампу и в ме-
сте с тремя невестками пряла и ткала до 
тех пор, пока не будет выполнено всё, что 
планировалось ею. В пр отивном случае 
никто не уходил спать. Трое сыновей при 
свете лампады плели соломенную обувь 
или крутили верёвки.

Прошло ещё более десяти лет. Тру-
долюбие и бережливость продолжа-
ли вносить в д ом заметные перемены. 
Хозяйка Хэ к упила недвижимость в 
местечках Танцзя, Дэнцзячун, Мучун. 
К середине XIX века у клана Вэнь было 
уже более 140 му заливных полей, кото-
рые ежегодно давали несколько сотен 
даней риса. Хэ Ши перестроила соло-
менную хибару в с олидный двухэтаж-
ный «терем». В гостиной была подве-
шена доска, на которой в ви де короны 
красовались три одинаковых иерогли-
фа «чжи», взятые из имён троих сыно-
вей. Отсюда пошло и название гости-
ной: «Зал трёх Чжи». Именно под этой 
эмблемой устанавливались внешние 
связи, продолжало процветать матери-
альное положение семьи.

Хозяйка Хэ управляла хозяйством 
безупречно, помогала людям добрыми 
делами. Если кто-то был не в состоянии 
вернуть ей д олг, то она просто «сжига-
ла долговую расписку и не вспоминала о 
долге». Во времена, когда случался недо-
род и з ерно неимоверно дорожало, она 
действовала по известному выражению: 
«Даже если в доме едят только кашу, сэко-
номь для других, у кого и этого нет». Эта 
её высокая добродетель оказала глубокое 
и далекоидущее влияние на последующие 
поколения клана Вэнь. 

В 1-й год правления императора Гуан-
сюя (1875 г од) 7-е чи сло седьмого меся-
ца совпало с 80-л етием хозяйки Хэ. Вс е 
родственники, дальние и близкие друзья 
пришли поздравить её, преподнесли ей 
доску с з олотыми иероглифами «добро-
детель и долголетие всегда процветают». 
Эту доску повесили в центральном зале. 
Хозяйка Хэ скончалась в 8-й г од правле-
ния Гуансюя 6-го числа седьмого месяца в 
возрасте 88 лет.

Дед по материнской линии Вэ нь 
Чжии родился в первом году правления 
цинского императора Даогуана (1821 год) 
и скончался в четырнадцатом году прав-
ления императора Гуансюя (1888 год), так 
что Мао Цзэдуну не привелось услышать 
его наставления. А д оска в д оме мате-
ри с надписью «Зал трёх Чжи» оставила 
след и на нём: с применением иероглифа 
«чжи» на этой доске его сначала назвали 
«Юн Чжи», а п отом изменили на «Жунь 
Чжи». 

До 8 лет Мао Цзэдун в основном жил 
в доме у бабушки, который был приме-
чателен большим числом внуков, в н ём 
всегда было весело и ш умно. Бабушка 
особенно любила Мао Цзэдуна. В этой 
уютной и непринуждённой обстановке 
в душе у м аленького Цзэдуна проросли 
семена горячей любви к и стине, добро-
те и прекрасному. Проявившиеся позже в 
характере Мао Цзэдуна такие черты, как 
неприятие ограничений, ненависть ко 
всякого рода злу, стремление к идеально-
му обществу, тесно связаны с воспитани-
ем в доме бабушки.

Отношения Мао Цзэдуна с дядями по 
матери были очень близкими. Седьмой 
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дядя Вэнь Чжэнсин был главой дома, вёл 
родословную, был для М ао Цзэдуна и 
дядей, и названым отцом. Восьмой дядя 
Вэнь Чжэнъин стал для него первым учи-
телем. Юный М ао Цзэдун часто прово-
жал его до школы и слушал, как он ведёт 
уроки. Именно он научил мальчика мно-
гим иероглифам.

Дом клана Вэнь состоял из к ультур-
ных и добросердечных людей. Видя нео-
быкновенную сообразительность маль-
чика, они хотели, чтобы он прочитал как 
можно больше книг и с тал учёным. По- 
этому, когда Мао Цзэдун захотел пой-
ти учиться в шк олу «Дуншань» в у езде 
Сянсян, они оба одобрили это желание. 
В отличие от них, о тец Мао Шуньшэн 
хотел отправить его в уезд Сянтань уче-
ником в лавку, торговавшую зерном. Тог-
да оба брата отправились в Ш аошань и 
уговорили Мао Шуньшэна отказаться от 
этой затеи. Таким образом, они помогли 
исполниться страстному желанию юного 
Мао Цзэдуна покинуть родные края.  

4.  По сравнению с Мао Цзэдуном  
на Мао Цзэмине больше сказалось 
влияние матери

В отличие от старшего брата, Мао 
Цзэминь с детских лет находился рядом с 
родителями. От отца он научился обраба-
тывать землю, овладел навыками содер-
жания дома и ведения финансовых дел. 

5 Личное дело, заполненное Мао Цзэминем за Мао Цзэдуна (28.12.1939). – РГ АСПИ, 
495/225/71M.1.

Но на формирование его характера наи-
большее влияние оказала мать Вэнь 
Суцинь. 

Мао Цзэминь говорил, что мать его 
является «очень трудолюбивой и работя-
щей деревенской женщиной»5. Она была 
добрым, щедрым и о тзывчивым чело-
веком, готовым в лю бое время помочь 
людям. В д еревне она слыла самой заня-
той женщиной, которая ухаживала за свё-
кром и свекровью и растила детей. Она 
стирала бельё и готовила еду, кормила кур 
и свиней, полола в огороде и выр ащива-
ла овощи. Дела дома и вне домашних стен 
приучили её к п орядку. Характер у неё 
был мягкий, о на могла терпеть грубость 
и деспотичность мужа. Если он выходил 
из себя и готов был побить детей, она так-
тично улаживала конфликт. Она велико-
душно относилась к шалостям и упрямым 
поступкам детей, в в оспитании их д ей-
ствовала уговорами, была терпеливым и 
искусным наставником.

Жизнь семьи вовсе не была зажиточ-
ной. Но когда старого урожая не хвата-
ло до нового и лю ди приходили, чтобы 
попросить зерна, мать обычно не отка-
зывала им. Отец не одобрял такую благо-
творительность, и потому родители часто 
ссорились. В такие моменты дети прята-
лись и не осмеливались вмешиваться. Но 
по мере взросления они начинали пони-
мать, кто прав и кто не прав. 

С 14 л ет Мао Цзэминь начал зани-
маться земледелием, вести домашнее 
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хозяйство. И хотя был ещё мал годами, но 
уже мог хорошо управлять домом, имел 
полное представление обо всех домаш-
них делах.

Однажды внимательный Мао Цзэ-
минь заметил около домашнего пруда 
несколько рыбьих чешуек и п онял, что 
кто-то ворует рыбу. Он позвал несколь-
ких ребят и в т емноте затаился около 
пруда, готовясь схватить вора. Вскоре 
заметил бесшумно двигающуюся тень. 
Человек подошёл, выловил большого чёр-
ного амура (иначе – китайская плотва) и 
понёс домой, оставив сетку около пруда. 
Мао Цзэминь молча продолжал наблю-
дать. Вскоре тот человек вернулся и опять 
выловил большую рыбу. Тут уж Мао Цзэ-
минь не выдержал и догнал вора. Пони-
мая, что его схватили с поличным, чело-
век вернул обе рыбины.

Вернувшись в дом, Мао Цзэминь рас-
сказал о случившемся матери. Он совсем 
не ожидал, что она нахмурится и н ач-
нёт укорять его: «В да льнейшем не смей 
вмешиваться в э то дело. У т ого челове-
ка жизнь очень трудная. Ты поднял шум, 
и теперь он не будет спать всю ночь». От 
чувства неловкости Мао Цзэминь опу-
стил голову.

По наказу матери утром он разрезал 
большого амура на две половинки и одну 
из них отнёс жившей по соседству бабуш-
ке ночного гостя. Та всплеснула руками: 
«У меня нет столько соли, чтобы приго-
товить рыбу!» Не говоря ни сл ова, Мао 
Цзэминь вернулся с рыбой домой, присо-
лил её и опять отнёс в соседский дом.

И ещё. Однажды Мао Цзэминь заме-
тил, что на его поле один деревенский 

житель наломал себе метёлки проса. Он 
сразу же пошёл к тому человеку и забрал 
их у него. Дома он с возмущением расска-
зал обо всём матери. Но в ответ она спо-
койно сказала ему: «Тот человек наломал 
у нас проса, потому что в доме есть нече-
го. Ты должен вернуть ему и корзину, и 
просо». И хо тя Мао Цзэминь был очень 
недоволен, но сделал так, как велела мать. 

Наставления матери и е ё личный 
пример постепенно вырабатывали у юно-
го Мао Цзэминя здравый смысл, зрелое 
отношение к людям.

Однажды он пригласил работника в 
дом молотить зерно. Улучив момент, ког-
да Мао Цзэминя не было рядом, работ-
ник наполнил фартук зерном и припря-
тал его в к урятнике. Это не ускользнуло 
от глаз Мао Цзэминя. Он невозмутимо 
пошёл в к урятник и з абрал припрятан-
ное зерно. 

Вечером по окончании молотьбы 
работник, крадучись, пробрался в курят-
ник и н ачал шарить в п оисках припря-
танного. Когда же он в недоумении стал 
осматривать помещение, то увидел поза-
ди себя спокойно стоящего Мао Цзэми-
ня. От стыда работник не знал, куда деть-
ся. «Ну вот, – подумал он, – как говорит 
пословица, и курицу не своровал, и зерно 
потерял. Плакали мои за день заработан-
ные денежки!» Стоя перед сконфужен-
ным работником, Мао Цзэминь не про-
ронил ни слова, молча расплатился с ним 
и отдал ему наполненный зерном фартук.

В архиве музея Мао Цзэдуна в Шао-
шани хранятся три письма Мао Цзэми-
ня, написанные дядям и их женам. В них 
угадывается бесхитростное и с ердечное 
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отношение к лю дям, мягкие и н ежные 
чувства.

Одно из них а дресовано восьмому 
дяде из клана Тан и его супруге, а также 
жене седьмого дяди по фамилии Чжао 
Ши. Написано оно было в 1921 г оду по 
лунному календарю 23-го числа 9-го 
месяца, то есть 22 о ктября, уважаемым 
трём пожилым людям – дяде и тётям:

«Долгое время не писал вам, чтобы 
спросить о здоровье и послать привет, за 
что приношу самые глубокие извинения! 
Как ваше здоровье в п оследние меся-
цы? В доме всё спокойно? У вашего пле-
мянника в пр овинциальном городе всё 
в порядке, и н ет необходимости волно-
ваться за него. Обстановка в пр овинци-
альном городе сейчас в целом спокойная, 
военные действия в ряде провинций вре-
менно приутихли. Позавчера люди при-
шли в н аше учебное заведение, у них 
хорошее здоровье и желание учиться. Так 
что не беспокойтесь! Ваш племянник в 
прошлом месяце был у вас дома, но из-за 
нехватки времени на дорогу в оба конца 
не смог как следует пообщаться с дядей и 
тётями. Прошу простить меня за это! Вы 
уже пожилой человек, восьмой дядя, вам 
скоро 70 л ет, поэтому не следует слиш-
ком обременять себя домашними дела-
ми, только так можно прожить сто лет. 
Отец и м ать вашего племянника поки-
нули этот свет слишком рано именно 
из-за тяжёлой работы. И сейчас я горько 
сожалею об этом, но уже слишком позд-
но. Нынешней зимой погода стоит заме-
чательная, не слишком холодная. Поэто-
му ваш племянник хочет устроить вам 
поездку в Ч анша. Не знаю, согласитесь 

вы или нет? С Цзэдуном я н есколько 
раз разговаривал о вашей поездке туда.  
К сожалению, дел оказалось так много, 
что не смог найти время, чтобы самому 
приехать за вами. Поэтому сегодня пишу 
вам письмо в надежде, что вы не откаже-
тесь от поездки! Попросил братьев Пань 
Сяна и Нань Суна нанять для вас палан-
кин. С надеждой на встречу!

Почтительнейше желаю вам здоро-
вья и спокойствия!

Ваш племянник Цзэминь. 
9-й месяц, 23-е число».
Из этого письма видно, что работа-

ющий в Ч анша Мао Цзэминь помнил о 
живущих в д еревне дяде и т ётях и б ес-
покоился о них. В это время жизнь его в 
городе постепенно налаживалась, стано-
вилась более обеспеченной. Поэтому он 
очень хотел пригласить восьмого дядю 
приехать в пр овинциальный город, что-
бы он мог в удовольствие пожить хотя бы 
несколько дней. Об этом он несколько раз 
говорил с Мао Цзэдуном, который сразу 
же согласился с предложением брата. Но 
как раз в это время Мао Цзэдун был занят 
развитием хунаньской парторганиза-
ции и с оздавал хунаньский университет 
самообразования. Да и сам Мао Цзэминь 
был до крайности связан различными 
делами. Поэтому он хотел попросить дво-
юродных братьев Пань Сяна и Нань Суна 
заказать паланкин и пр ивезти старого 
человека в Чанша. В письме Мао Цзэминь 
намеренно наставляет старого дядю, воз-
раст которого приближается к 70 г одам, 
что не следует слишком обременять себя 
домашними делами, что только так мож-
но прожить сто лет. Он с б олью думал и 



425

очень сожалел, что его отец и мать поки-
нули этот свет слишком рано именно 
из-за тяжёлой работы.  

В письме есть ещё такая фраза: «ваш 
племянник по матери в прошлом месяце 
был у вас дома, но из-за нехватки време-
ни на дорогу в оба конца он не смог как 
следует пообщаться с дя дей и т ётями». 
Она говорит о т ом, что в а вгусте этого 
года по пути домой Мао Цзэминь загля-
нул в дом клана Тан. Действительно, в это 
время он ездил в Шаошань, но целью его 
поездки домой были продажа домашне-
го имущества и с бор денежных средств 
на открытие Мао Цзэдуном университе-
та самообразования. 

Спустя год, 22 ноября 1922 года, Мао 
Цзэминь написал трём старым людям 
ещё одно письмо. В это время Мао Цзэ-
дун был секретарем парторганизации 
района Сянцюй и в озглавлял массово 
развернувшееся в Х унани рабочее дви-
жение. Мао Цзэминь тоже вёл печат-
ников города Чанша на забастовочную 
борьбу. Но даже в с амый напряжённый 
момент революционной борьбы он не 
забыл о дне рождения восьмого дяди. Он 
посоветовался с М ао Цзэдуном, и бы ло 
принято решение, что из т роих брать-
ев один обязательно должен съездить с 
поздравлениями. Но получилось так, что 
у учившегося в средней школе Мао Цзэ-
таня наступила экзаменационная пора, и 
никто из братьев так и не смог съездить 
в деревню к дяде. В письме Мао Цзэминь 
пишет: «Пришлось отплатить чёрной 
неблагодарностью за добро, и этот грех 
невозможно замолить. Сегодня специ-
ально отправляю письмо с раскаянием, а 

когда попозже приеду к вам, то буду бить 
поклоны, чтобы замолить грех. Надеюсь 
на прощение!»

Мао Цзэминь не только перенял от 
матери высокую нравственность, но и 
унаследовал семейные традиции клана 
Вэнь, всю жизнь бы л кристально чест-
ным человеком. С самого начала участия 
в революции он занимался для п артии 
экономической и финансовой работой. 
В ноябре 1931 г ода, когда была образо-
вана Китайская Советская Республика, 
он стал директором государственного 
банка. После окончания Великого похо-
да в северной Шэньси он стал министром 
народного хозяйства. Он б ерёг мешки 
с деньгами, через его руки проходили 
огромные суммы, но он никогда не истра-
тил понапрасну ни одного фэня. А о сво-
ей личной выгоде и говорить нечего.

В старом Китае положение женщин 
в обществе было очень низким, порой не 
помнили даже их имена. Но образ мате-
ри в сердцах братьев Мао был чрезвычай-
но высок.

Когда она умерла, Мао Цзэдун со 
слезами на глазах написал длинное сти-
хотворение «Памяти матери», в к ото-
ром есть такие строчки: «Моя матушка 
была наделена благородными качества-
ми, среди которых на первом месте сто-
яла её любовь. Близкие и да льние род-
ственники – всех она одаривала своей 
любовью. Её великодушие и д обросер-
дечность трогали людей. Сила любви 
её была непритворной. Она никого не 
обманывала и не обманывала себя… её 
чистый нрав распространялся на род-
ственников и соседей». 



Своему однокашнику Цзоу Юньчжэ-
ню Мао Цзэдун писал: «В мире существу-
ет три типа людей: кто причиняет вред 
другим ради личной выгоды, кто ищет 
выгоду себе, но не причиняет вреда дру-
гим, кто может навредить себе ради выго-
ды для других». Его матушка относилась к 

третьему типу. Влияние матери на братьев 
можно было чётко видеть на протяжении 
всей их жизни. М ао Цзэминь и Мао Цзэ-
тань во имя освобождения всего китайско-
го народа целиком посвятили себя этому 
делу, которому отдали всю свою жизнь до 
последней капли крови.

Страница заполненного 
Мао Цзэминем  

за своего старшего 
брата Мао Цзэдуна 
«Анкетного листа»  

с вопросами об отце  
и матери. 

28 декабря 1939 года. 
Архивный номер: 

РГАСПИ, 495/225/71Ь.1

В
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Глава 13

Вариации торжественно-печального супружества

Кровопролитие в Чанша. Мао Цзэминь получает приказ отправиться в провин-
циальный город, чтобы возглавить работу «ассоциации по оказанию помощи участ-
никам событий 30 мая». С целью содействия в работе по изданию и распростране-
нию печатной продукции работница прядильной фабрики Цянь Сицзюнь входит в 
жизнь Мао Цзэминя. Деля горести и печали, они прожили вместе 14 лет. Член коми-
тета молодая Чжу Даньхуа, идя вразрез с мнением большинства, смело поддержива-
ет проект начальника департамента Чжоу финансовой реформы в Синьцзяне, Дэн 
Фа «умышленно» устраивает сватовство… Три революционно настроенные женщи-
ны, три искренних чувства любви.

1.  Терпеливая и великодушная 
первая жена Ван Шулань всю 
жизнь стояла в «дозоре»

начале июня 1925 г ода, когда Мао Цзэ-
минь вместе с М ао Цзэдуном подни-
мал в Ш аошани крестьянское движе-
ние, парторганизация провинции Хунань 
направила его в Чанша возглавить рабо-
ту хунаньской ассоциации по оказанию 
помощи участникам кровавой расправы 
30 мая. Перед отъездом всегда прямой и 
покладистый Мао Цзэминь неожидан-
но принял тяжёлое решение – развестись 
с первой женой Ван Шулань, которая во 
всём и в сегда помогала ему, разделяла с 
ним все радости и печали.

В
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Ван Шулань была дочерью бедно-
го крестьянина Лю Ц зяваня из р айо-
на Туаньтянь уезда Сянсян. Поскольку 
мать братьев Мао Вэнь Цимэй постоян-
но одолевали болезни, то такой большой 
дом нуждался в работящей невестке для 
выполнения домашних дел. И хотя стар-
ший сын М ао Цзэдун ещё не обзавёл-
ся семьёй, отец и м ать решили сначала 
женить второго сына, которому исполни-
лось 17 лет, и привели в дом Ван Шулань. 
Так как по рождению Мао Цзэминь был 
четвёртым ребёнком в семье, то по мест-
ным обычаям в Шаошани её звали «чет-
вёртой невесткой».

Ван Шулань была классической 
девушкой из пр овинции Хунань, одно-
годкой с М ао Цзэминем. Отличалась 
приветливым и энергичным характером, 

говорила очень быстро, весь день в доме 
звучал её смех. По утрам она первой вста-
вала с постели, зажигала огонь и готови-
ла еду, прибирала в к омнатах, подмета-
ла двор, чинила, стирала, кормила скот и 
домашнюю птицу, всё время была занята 
делами в доме и вне домашних стен. Све-
кровь постоянно болела и лежала в кро-
вати – она подносила ей чай и еду, стира-
ла ей одежду и протирала её тело, уделяла 
внимание каждой мелочи. У н её сложи-
лись замечательные отношения с с осе-
дями, которые, имея в виду её щедрость, 
говорили: «Если бы она носила пару шта-
нов, то всегда была бы готова отдать одни 
из них другим людям». 

После женитьбы Мао Цзэминя мате-
риальное благополучие семьи стало 
расти. Отец на стороне занимался тор-
говлей, и в се полевые работы и д омаш-
ние дела легли на молодую пару. Оба 
трудолюбивые и ч естные, они мечтали 
сделать дом зажиточным и пр оцветаю-
щим. Общая мечта крепко сплотила их.

Несмотря на то, что Ван Шулань была 
обычной деревенской девушкой с малень-
кими ножками, совершенно неграмотной и 
почти ничего не знавшей о внешнем мире, 
она, тем не менее, была довольно пробив-
ной и целеустремлённой. Каждый раз, ког-
да старший брат Мао Цзэдун возвращался 
из провинциального города и рассказывал 
о том, что нового произошло в мир е, она 
впитывала в себя каждое его слово, и кру-
гозор её постепенно расширялся.

Однажды тёмной зимней ночью 1917 
года, когда Ван Шулань вместе с двоюрод-
ной младшей сестрёнкой Хэ сидели на кух-
не возле огня и разговаривали, из прихожей 

Ван Шулань – 
первая жена  

Мао Цзэминя 
 и мать его дочери  

Мао Юаньчжи
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вдруг донёсся звук шагов. Оказалось, при- 
ехал старший брат Мао Цзэдун.

Видя радостное выражение на его 
лице, Ван Шулань невольно спроси-
ла: «Третий старший брат, какое хоро-
шее дело заставляет тебя так радоваться? 
Никак у тебя появилось сокровище?»

«Да ну! Это известие получше всяко-
го сокровища!» Мао Цзэдун подтянул к 
огню скамейку и, греясь, загадочно про-
изнёс: «В Р оссии имущество уже ста-
ло общим! Нашему Китаю нужно учить-
ся у неё, поднимать революцию и делать 
имущество общим!» Ван Шулань широ-
ко раскрыла глаза и с н екоторым напря-
жением в г олосе спросила: «Поднимать 
революцию и делать имущество общим? 
А за это не снесут голову?»

Мао Цзэдун решительно сказал: 
«Даже если снесут голову, всё равно рево-
люцию надо делать! Знаете, это так здоро-
во, если имущество станет общим! В стра-
не не будет междоусобиц, вы, ж енщины, 
тоже станете свободными, и супружеский 
вопрос больше не станет морокой!»

«Что это такое «супружеский 
вопрос?» – с н едоумением спросила Ван 
Шулань, никогда не слыхавшая этого сло-
ва. Мао Цзэдун улыбнулся и пояснил: 
«Ну, дела между женщиной и мужчиной 
и называются супружеским вопросом!» 
На этих словах он громко рассмеялся, 
запрокинув голову. 

«Третий старший брат действи-
тельно чудак, всё говорит о ка ких-то 

1 Китайская идиома, означающая, что женщины взяли на себя равную с мужчинами долю обя-
занностей.

необыкновенных вещах», – н е утерпев, 
вставила своё слово малоразговорчивая 
сестрица Хэ. «Т ы считаешь это необык-
новенной вещью? – повернулся к ней Мао 
Цзэдун. – Ничего странного! Мы не долж-
ны только говорить и говорить, а должны 
действовать, как они!»

Эти истины, о которых говорил Мао 
Цзэдун, были вроде бы понятными, одна-
ко смысл их она никак не могла постичь. 
Но ей хотелось и да льше слушать, о чём 
он говорил.

В начале 1925 г ода Мао Цзэдун и 
Мао Цзэминь вместе вернулись в Шао-
шань и развернули крестьянское движе-
ние. Ван Шулань тоже примкнула к рево-
люционным рядам. Старшая невестка Ян 
Кайхуэй была образованной, рано ста-
ла революционеркой, знала истинные 
жизненные ценности. Ван Шулань охот-
но обращалась к ней за советом, многому 
училась у неё. Ян Кайхуэй высоко цени-
ла эту простую деревенскую женщину. 
Благодаря их усилиям шаошаньские жен-
щины тоже активизировались и, как и их 
мужчины, пошли в родовые храмы пред-
ков, в в ечерние школы, вступали в т ай-
ные крестьянские общества, стали под-
пирать в Шаошани свою половину неба1.

Так почему же Мао Цзэминь захотел 
развестись с т акой разумной, доброй и 
почтительной женой, к т ому же устрем-
лённой, как и он, в революцию? Не отто-
го ли, что, уехав в провинциальный город 
и вращаясь в кругу умных и начитанных 
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людей, он изменился, у н его появились 
новые мысли и чувства?

Покинув Шаошань и у йдя с головой 
в рабоче-крестьянское революционное 
движение, Мао Цзэминь на самом деле 
постиг глубинный смысл сказанных Мао 
Цзэдуном слов: «Идти и у частвовать в 
работе, идущей на пользу нашей стране, 
нации и большинству людей». 

За революцию надо проливать кровь, 
надо терять голову! Пролетарская рево-
люция в Ки тае только-только зарожда-
лась, и силы рабоче-крестьянских масс по 
сравнению с реакцией ещё крайне слабы.  
В 1923 г оду в Чж энчжоу произошли 
«кровавые события 7 февраля», а недав-
но в Ш анхае тоже случилась кровавая 

«трагедия 30 мая». Эти события всколых-
нули сердце и душу Мао Цзэминя. Занавес 
великой революции уже поднялся, открыв 
панораму смертельной борьбы.

Мао Цзэминь понимал, что отны-
не жизнь ег о будет проходить в кр ай-
не опасных условиях. И ж ена его на 
своих маленьких ножках вряд ли поспе-
ет за ним в ч ужих краях. А о ставаться 
дома ещё более опасно. Поэтому, глубо-
ко поразмыслив, Мао Цзэминь принял 
мучительное решение, не допускающее 
никаких возражений и раскаяний.

В тот вечер, как обычно, он сидел под 
масляной лампой и р азговаривал с Ва н 
Шулань о домашних делах и давал кое-ка-
кие наказы. И вдруг… «Шулань, я должен 
уехать. Недавно в Чанша произошли кро-
вавые события. Японские военные кораб-
ли с реки Сянцзян обстреляли из орудий 
массовую демонстрацию, убили и р ани-
ли много людей. Партия отправляет меня 
в Чанша на работу, и трудно сказать, ког-
да я снова вернусь. Да и вернусь ли живой, 
тоже невозможно предугадать… Ты не 
можешь бегать и не можешь уехать вместе 
со мной, поэтому живи д ома… Я о став-
ляю тебе на жизнь деньги, так что хоро-
шенько заботься о дочери Юаньчжи…»

Ван Шулань внимательно слушала, 
невольно кивая головой.

«До самого последнего времени, – 
продолжал Мао Цзэминь, – я много думал 
об этом и пришёл к выводу, что ради 
вашей безопасности, безопасности матери 
и дочери, нам лучше всего развестись…»

«Развестись?» Для деревенской жен-
щины услышать такое было крайне тяже-
ло! Да и что это значит для неё? Всё сразу 

Ван Шулань  
со старшим внуком  

Цао Чживэй 
(справа) и третьим 

внуком  
Цао Юньшанем  

(в середине). 
Крайний слева – 

соседский мальчик.  
Наньчан, 1950 год
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потемнело в глазах у Ван Шулань – жизнь 
её рушилась.

После некоторого молчания, с т ру-
дом контролируя свои чувства, она под-
няла голову и пр истально посмотрела 
на мужа. В сл абом свете масляной лам-
пы выражение его лица было сострадаю-
щим, но непреклонным. Она хорошо зна-
ла Цзэминя и п онимала, что в э том его 
мучительном решении есть свой резон.

И, подавляя неожиданно причинён-
ную ей б оль, Ван Шулань спокойно ска-
зала Мао Цзэминю: «При жизни я – член 
дома Мао, а п осле смерти буду духом 
дома Мао. Отправляйся спокойно, уча-
ствуй в р еволюции, а я с умею хорошо 
воспитать нашу дочку Юаньчжи».

5 мая дочери Юаньчжи как раз испол-
нилось 3 года. Это был день её рождения. 
Глядя на папу, девочка, будто всё понимая, 
заплакала. Она догадалась, что он снова 
уходит далеко, но не знала, что на этот раз 
расстаётся с ним навсегда, что ей никогда 
больше не придётся увидеть его снова!

В это время Мао Цзэдун тоже нахо-
дился в Ш аошани. Когда он узнал, что 
решение Мао Цзэминя окончательное и 
бесповоротное, то, утешая Ван Шулань, 
сказал: «Четвёртая невестка, живи в 
доме, ты человек из нашего клана Мао!» 
Ван Шулань вытерла катившиеся слёзы и 
решительно кивнула головой.

Мао Цзэминь ушёл. Вскоре реакци-
онный губернатор Чжао Хэ нти выдал 
ордер на арест и о тправил в Ш аошань 
солдат схватить Мао Цзэдуна и Мао Цзэ-
миня. Вот тут Ван Шулань в полной мере 
осознала, какой огромной заботой о 
семье было продиктовано решение мужа.

После его ухода Ван Шулань почув-
ствовала огромное желание пойти его же 
путём. В 1926 г оду она вступила в к ом-
партию Китая и включилась в крестьян-
ское движение, развернувшееся в пр о-
винции Хунань, присоединившись к 
великой борьбе всего китайского народа.

Как и пр едполагал Мао Цзэминь, 
после поражения великой революции, 
в обстановке развязанного Чан Кайши 
белого террора, когда «предпочитали 
убить по ошибке тысячу человек, чтобы 
не пропустить одного виновного», род-
ной очаг в Ш аошани тоже не миновал 
бедствий. Реакционеры схватили и у ве-
ли Ван Шулань как родственницу «ком-
мунистического главаря». Шаошаньские 
земляки написали письмо, свидетель-
ствуя, что Мао Цзэминь уже развёлся с 
ней, и Ван Шулань освободили на поруки 
деревенских жителей. Выйдя из тюрьмы, 
она с болью в сердце покинула Шаошань 
и вместе с 5-летней дочерью перебралась 
в Чанша, где в подполье продолжила пар-
тийную работу.

В мае 1929 г ода по доносу преда-
теля Ван Шулань снова была арестова-
на и з аключена в тюр ьму гоминьданов-
ских сухопутных войск в Чанша. Вскоре 
для исполнения наказания её перевели в 
тюрьму «Сыцзиньвань». Вместе с комму-
нистками Ло Син, Ли Ш анцзинь и дру -
гими она организовала в тюрьме парт- 
ячейку, объединила и в озглавила там 
борьбу политзаключённых женщин. Ког-
да в ию ле 1930 г ода 3-й к орпус Пэн Дэ- 
хуая атаковал Чанша, Ван Шулань вместе 
с подругами по несчастью вырвалась за 
тюремные ворота.
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Вместе с д очерью Юаньчжи и сын ом 
героически погибшей Ло Син Ван Шулань 
сначала жила в г ородке Ланли к в остоку 
от Чанша. Поскольку подпольная парт- 
организация была разгромлена, то она 
потеряла связь с партией. Чтобы отыскать 
парторганизацию, зимой 1931 г ода Ван 
Шулань решила с дв умя детьми отпра-
виться в Шанхай на поиски Мао Цзэминя. 

Когда, преодолевая многочисленные 
трудности, она добралась до Шанхая и 
отыскала подпольный пункт связи, нахо-
дившийся в винн о-водочном магазине 
«Тяньшэнсян», то узнала, что ещё полго-
да назад Мао Цзэминь покинул Шанхай. 
Это было время, когда японские войска и 
стоявший в г ороде китайский гарнизон 
были готовы начать схватку. Считая, что 
оставаться долгое время в Ш анхае для 
Ван Шулань небезопасно, парторганиза-
ция дала ей д енег на дорогу, чтобы она 
сначала могла вместе с д етьми вернуть-
ся в р одной дом в Х унани, а у ж потом 
решить, как ей быть дальше.

После возвращения в Ч анша Ван 
Шулань обшивала клиентов, стирала, 
иногда шла просить милостыню, что-
бы прокормить семью из т рёх человек. 
Кроме того, приходилось быть насто-
роже, чтобы не схватили гоминьданов-
ские агенты. Так, скитаясь, они добра-
лись до родни в уезде Хуажун в северной 
части озера Дунтинху. Чтобы содержать 
сироту, оставшегося от погибшей подру-
ги, Ван Шулань была вынуждена отдать 
10-летнюю Юаньчжи в б огатую семью в 
качестве девочки-служанки. Случившее-
ся летом 1935 года сильнейшее наводне-
ние заставило их сн ова вернуться в 

Шаошань, где Ван Шулань отправила 
Юаньчжи в уезд Юаньцзян в дом Фу в 
качестве невесты, с детства воспитывае-
мой в доме будущего мужа.

В июле 1937 года разразилась общена-
циональная антияпонская война. Юаньч-
жи уже исполнилось 15 лет. Как обстояли 
у неё дела? Училась ли она, получила ли 
образование? Ван Шулань приходилось 
одной поднимать детей, и э то действи-
тельно было очень трудно. 

Мао Цзэминь помнил о св оих род-
ных и в Ш анхае написал письмо для 
Ван Шулань. Получив его, Ван Шулань 
искренне обрадовалась. Но, поскольку 
она жила в деревне, закрытой для инфор-
мации, то очень мало знала о вн ешнем 
мире. Поэтому она решила отправиться 
в Чанша и о тыскать там Ван Цзифаня – 
родственника Мао Цзэминя, чтобы спро-
сить, что происходит на самом деле.

Ван Цзифань приходился братьям 
Мао двоюродным братом, был сыном 
тётки Ван Люмэй. Когда Мао Цзэдун 
учился в Чанша в первой педагогической 
семинарии, Ван Цзифань был там учите-
лем математики и оказывал Мао Цзэдуну 
большую экономическую и п едагогиче-
скую помощь. Ван Шулань подумала, что 
сможет побольше узнать от Ван Цзифаня 
о сложившейся ситуации.

Прожив в доме Ван Цзифаня несколь-
ко дней, Ван Шулань помчалась в Юань-
цзян забрать свою дочь Юаньчжи. Мно-
гие годы она лелеяла в д уше мечту, что 
как только Юаньчжи повзрослеет, то 
обязательно пойдёт за своим дядей Мао 
Цзэдуном и отцом Мао Цзэминем той же 
революционной дорогой. 
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Мао Цзэдун  
с приехавшими  
из Шаошани гостями.  
Первая слева –  
Ван Шулань. 
Чжуннаньхай,  
4 сентября 1951 года

Мао Цзэдун с сыном 
Мао Аньином, 
невесткой  
Лю Сунлинь  
и дочерью Ли На  
на даче Сяншань  
в Пекине.  
Осень 1949 года
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В 1938 году, сразу же после праздни-
ка весны, Юаньчжи и двоюродная сестра 
Чжан Мяохун по распределению пред-
ставительства 8-й армии в Ухани отпра-
вились в да льний путь и ч ерез месяц с 
лишним, в к онце марта, добрались до 
революционной святыни – Яньани.

В своём докладе Коминтерну в Москве 
Мао Цзэминь описал своё семейное поло-
жение. О жене Ван Шулань и дочери Мао 
Юаньчжи он с тяжёлым сердцем писал:

«Так как вся наша семья состояла в 
компартии и участвовала в великой рево-
люции, то после её поражения Гоминь-
дан конфисковал всё домашнее имуще-
ство, невестка старшего брата Ян Кайхуэй 
была убита, жена, невестка младшего бра-
та и м аленькая дочь2 пробыли в тюр ьме 
несколько лет. Поскольку дом полностью 
разорился, то жена, дочь и племянник от 
невестки младшего брата и другие пле-
мянники3 разбрелись кто куда. Жена и 
дочь побирались и пр осили милостыню 
несколько лет, потом дочь отправили к 
другому человеку в качестве девочки-под-
ростка, взятой в невесты в дом будущего 
мужа. Но в позапрошлом году она попала 
в северную Шэньси и начала там учиться4. 

Ван Шулань бесконечно тосковала о 
родных ей лю дях. На пути в Яньа нь она 
даже добралась до Ухани, но на полпу-
ти повернула назад. Из-за своих малень-
ких ножек, изуродованных бинтованием 

2 Имеются в виду жена Ван Шулань, жена младшего брата Чжоу Вэньнань, дочь Мао Юаньчжи.
3 Имеются в виду сыновья Мао Цзэдуна Мао Аньин и Мао Аньцин, а т акже сын Мао Цзэтаня 

Мао Чусюн.
4 Мао Цзэминь. Личное дело (12.6.1939). – РГАСПИ, 495/225/477.

в детстве, она сначала не могла вместе с 
мужем уйти в р еволюцию, а т еперь – и  
добраться до Яньани. Тем не менее всё это 
не остановило её революционной поступи.

С того времени и д о освобождения, 
а потом ещё на протяжении более деся-
ти лет Ван Шулань, переживая бесчислен-
ные трудности и невзгоды и по-прежнему 
живя в безвестности, продолжала работать 
во имя партии. В белых районах, в которых 
было множество вражеских агентов, она 
была связной подполья, самостоятельно 
установила пункт связи, пренебрегая смер-
тельной опасностью, укрывала товарищей 
из высших партийных органов и простых 
коммунистов. Под видом нищенки, прачки 
или няньки она встречалась с сочувствую-
щими революции людьми, поднимая мас-
сы на борьбу, сеяла революционные искры 
в их с ердцах. Чтобы обеспечить продви-
жение армий в ю жном направлении, она 
мобилизовала коммунистов из низовых 
парторганизаций на сбор продовольствия, 
тем самым помогая фронту…

2.  Прожив одной судьбой 14 лет, Мао 
Цзэминь в Синьцзяне расстался со 
второй женой Цянь Сицзюнь 

Однажды летним днём 1926 года, ког-
да Мао Цзэминь сосредоточенно работал в 
Пэйдэли в органе ЦК по распространению 
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печатной продукции, в дв ерь легонько 
постучали два раза. Он п однял голову и 
увидел остановившуюся в дв ерях моло-
дую женщину с круглым лицом и коротко 
стриженными волосами. Улыбнувшись, 
Мао Цзэминь встал, жестом руки пригла-
шая гостью войти: «Если я не ошибаюсь, 
товарищ Цянь Сицзюнь?» Цянь Сицзюнь 
приветливо кивнула головой.

Увидев перед собой степенного хозя-
ина в ш ёлковых одеждах, Цянь Сиц -
зюнь слегка растерялась, не зная, как 
вести себя. Она достала платок и с тала 
вытирать выступившие на лице капель-
ки пота, потом стала обмахиваться им, 
как веером. Мао Цзэминь налил ей с та-
кан прохладного чая и п одал веер из 
душистого тростника. Благодаря тако-
му внимательному и доброжелательному 
отношению Цянь Сицзюнь быстро успо-
коилась. 

В это время «хозяин Ян» бы л оди-
ноким мужчиной, а о динокий бизнес-
мен мог легко привлечь внимание вра-
жеской агентуры. Поэтому в ц елях его 
безопасности парторганизация решила 
направить к нему работницу прядильной 
фабрики Цянь Сицзюнь.

21-летняя Цянь Сицзю нь была 
выходцем из г орода Чжуцзи провинции 
Чжэцзян, родилась в б едной крестьян-
ской семье. Едва девочке исполнился 
один месяц, из-за трудного материаль-
ного положения родители отдали её в 
соседнюю деревню в качестве невесты, с 
детства воспитываемой в д оме будуще-
го мужа. К счастью, её «маленький муж» 
Чжан Цюжэнь, повзрослев, воспри-
нял революционные идеи и с тал членом 

партии, посвятив себя революционной 
деятельности. 

Чжан Цюжэнь был решительно про-
тив навязываемой ему в д оме девоч-
ки-подростка, но питал к н ей глубокую 
симпатию и даже называл её своей род-
ной младшей сестрёнкой. С его помощью 
Цянь Сицзюнь тоже поддалась влиянию 
прогрессивных идей и в месте с Чжа ном 
поехала в Ш анхай, где стала учиться в 
женской школе, открытой парторганиза-
цией. За год до встречи с Мао Цзэминем 
она вступила в КПК и бы ла направлена 
на прядильную фабрику на профсоюз-
ную работу. 

У неё был старший брат Цянь Чжигу-
ан, старше её на 5 лет, который также под 

Мао Цзэминь  
в Шанхае отвечает 
за издание  
и распространение 
партийной печати. 
Конец 1920-х годов
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влиянием Чжан Цюжэня стал участвовать 
в революции. Выходцы из Чж уцзи чтут 
такие семейные традиции, как стремле-
ние одновременно и р аботать, и у чить-
ся. Несмотря на материальные трудности, 
отец дал Цянь Чжигуа ну возможность 
учиться. Когда ему исполнилось 18 л ет, 
отец заболел шистосоматозом и умер. Все 
домашние дела легли на Цянь Чжигуа на. 
Кроме обработки полей, ему приходилось 
заниматься ещё шелковичными червями, 
разматывать шёлк с коконов и продавать 
шёлк-сырец. Таким образом, он постепен-
но научился бизнесу.

За разговором Мао Цзэминь кратко 
познакомил Цянь Сицзю нь с изда тель-
ским делом и с работой, которую ей пред-
стояло выполнять. «Наш здешний орган 
по распространению печати, – сказал он, – 
является пропагандистским рупором пар-
тии. Помимо распространения газет и 
других печатных изданий, ты также долж-
на обеспечивать подпольную связь, пере-
давать секретные документы в органы ЦК 
и руководящим товарищам. Но запом-
ни: безопасность и с екретность являют-
ся основными требованиями дисципли-
ны. Ты должна свести все общественные 
связи к миним уму и м еньше общаться с 
внешним миром. В целом должна обеспе-
чить абсолютную безопасность ЦК п ар-
тии и наших здешних органов».

Это было время подготовки Нацио-
нально-революционной армии к С евер-
ному походу, время приведения войск к 
присяге, время революционного кипе-
ния. И потому задача отдела по выпуску 
и распространению печатной продукции 
была сравнительно трудоёмкой. Когда 

Цянь Сицзюнь пришла, в о тделе было 
чуть более десяти человек, а нужно было 
не только печатать и распространять, но 
ещё и вып ускать дополнительные тира-
жи и распределять большие партии книг, 
чтобы удовлетворить потребности широ-
ких масс в пр огрессивной литературе. 
Цянь Сицзюнь отвечала за связь и транс-
портную работу, часто ходила в м еста 
проживания Чэнь Дусю, Ли Лисаня, Цюй 
Цюбая, Чжоу Эньлая и дру гих руково-
дящих товарищей из ЦК КПК, ч тобы 
забрать черновики и д оставить коррек-
туру, а т акже постоянно бывала в низ о-
вых пунктах связи. Закалка и и спыта-
ния в революционной работе постепенно 
превращали эту простую женщину в зре-
лого члена партии. В конце года Мао Цзэ-
минь и Цянь Сицзюнь стали супругами.

В то время, кроме 15 юаней на каждо-
го человека, которые им ежемесячно выда-
вала организация на бытовые нужды, у 
них не было никаких других доходов. Эти 
деньги шли на оплату снимаемой кварти-
ры, на питание, одежду и ещё на кое-какие 
бытовые расходы. Чтобы замаскировать 
свой статус, приходилось тратить больше 
денег на одежду, и тогда на питание рас-
ходовалось меньше средств. Кроме того, 
Мао Цзэминь каждый месяц отклады-
вал немного денег, чтобы отослать их Ян  
Кайхуэй и её трём детям, жившим в при-
городе Чанша. Иногда он посылал деньги 
родителям дяди в доме Тан.

В жизненных потребностях Мао Цзэ-
минь был аскетичен. В п олдень он, как 
правило, не возвращался домой. Работая 
в типографии, обычно брал с с обой две 
печёные лепёшки и запивал их кипячёной 
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водой. На улице он покупал чашку про-
стой лапши, которая, конечно же, не соот-
ветствовала статусу босса и м огла при-
влечь внимание шпиков. Поэтому каждый 
раз, опустошив чашку, он специально по- 
хлопывал себя по животу и на грубом шан-
хайском диалекте произносил скороговор-
кой, что в д оме имеется много жирной и 
тяжёлой пищи, а на улице чашка постной 
лапши с луком очищает кишечник и желу-
док, принося большое облегчение.

Цянь Сицзюнь тревожилась, видя, 
как муж работает днём и ночью, как силь-
но он похудел. Она старалась порань-
ше вернуться домой, чтобы приготовить 
что-нибудь вкусненькое, и ждала его воз-
вращения. Мао Цзэминь очень любил 
перец, который улучшал его аппетит. Но 
у него был больной желудок, и врачи не 
разрешали ему есть жгучие продукты. 
Цянь Сицзюнь старалась купить люби-
мые им овощи, чтобы накормить мужа.

В самые трудные дни М ао Цзэминь 
часто вспоминал родной дом, рассказы-
вал Цянь Сицзюнь о своём старшем бра-
те Мао Цзэдуне. В такие моменты на лице 
его появлялось выражение восхищения 
и некоторой грусти. Хотя Цянь Сицзюнь 
никогда не видела старшего брата, но 
внутренне уже преисполнилась уважени-
ем к нему.

В 1926-1931 годах в течение 6 лет Цянь 
Сицзюнь, рискуя своей жизнью, создава-
ла и р асширяла вместе с Мао Цзэминем 
подпольное издательское дело. Чтобы 
обеспечить безопасность тайных партий-
ных органов, оторваться от следовавших 
сзади «хвостов», она зачастую шла длин-
ными окольными путями, хитроумно 

путая следы. Летом 1929 г ода свыше 20 
«шпиков» неожиданно ворвались в типо-
графию с обыском. Цянь Сицзюнь, зани-
мавшаяся в это время какими-то внешни-
ми делами, вовремя заметила ведущийся 
обыск и сразу же сообщила об этом в осо-
бый отдел ЦК. Чжоу Эньлай немедленно 
принял меры по спасению людей и типо-
графии, в р езультате удалось почти без 
потерь отвести большую беду. 

В начале лета 1931 года в шанхайских 
руководящих кругах ЦК п оявился рене-
гат. По указанию ЦК КПК Мао Цзэминь и 
Цянь Сицзюнь покинули Шанхай и уеха-
ли на работу в Ц ентральный советский 
район. Осенью этого же года они при-
были в кр асную столицу Жуйцзинь, где 
Цянь Сицзюнь, наконец, увидела старше-
го брата Мао Цзэдуна. На первых порах 
после приезда в Ж уйцзинь они жили 
вместе со старшим братом и ег о женой, 
и братья, бывало, вели разговоры ночи 
напролёт. Цянь Сицзю нь и ж ена стар-
шего брата Хэ Ц зычжэнь подружились 
так близко, что относились друг к дру -
гу, как сёстры. Долгое время находивша-
яся в б елых районах в о бстановке край-
ней секретности, Цянь Сицзюнь никогда 
не имела такой свободы и р адости, как 
здесь, в Жуйцзине, поэтому, идя по доро-
ге, она часто напевала и смеялась.

11 декабря этого же года в Жуйцзине 
стал выходить официальный орган пра-
вительства Китайской Советской Респу-
блики газета «Хунсэ чжунхуа» («Красный 
Китай»), которая наряду с «Д оучжэн» 
(«Борьба»), «Хунсин бао» («Красная звез-
да») и «Циннянь ших уа» («Молодёжная 
правда») стала в Центральном советском 
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районе одним из ч етырёх главных крас-
ных изданий. С этого времени и до нача-
ла Великого похода Цянь Сицзюнь была 
начальником отдела по распростране-
нию нового издания. В п ервое время 
после открытия государственного бан-
ка положение с ка драми для ег о работы 
было сравнительно напряжённым. Мао 
Цзэминь помог Цянь Сицзюнь научить-
ся читать бланки отчётности, вести бух-
галтерию, овладеть другими банковски-
ми премудростями, а также разрешил ей 
по совместительству заниматься в банке 
бухгалтерской работой.

В октябре 1934 г ода Центральная 
Красная армия была вынуждена оставить 
Центральный советский район и н ачать 

беспримерный по сложности и т яже-
сти Великий поход протяжённостью в 25  
тысяч ли. Цянь Сицзю нь была в числе 30 
женщин-бойцов, которые участвовали в 
этом походе, и шла в центральной колонне. 
На первых порах она была политруком в 
роте, где поправлялись и проходили лечеб-
ную реабилитацию кадровые работники, 
а потом стала инспектором в у правлении 
политической безопасности. Она нанима-
ла крестьян в качестве носильщиков, соби-
рала для Кр асной армии продовольствие 
и деньги, собирала данные о настроениях 
людей и ситуации у противника. По пути 
она также агитировала население на под-
держку Красной армии, на борьбу против 
японской агрессии. И хотя она и Мао Цзэ-
минь находились в о дной и т ой же цен-
тральной колонне, но двигались раздельно 
и при встречах только обменивались при-
ветствиями, чтобы поддержать друг дру-
га. Во время отдыха и переформирования в 
Цзуньи Мао Цзэминь, возглавляя государ-
ственный банк, успел за 12 дней пустить в 
оборот и изъять из обращения «красноар-
мейские банкноты».

Цянь Сицзюнь видела, насколько 
был занят Мао Цзэминь, и с таралась не 
расстраиваться из-за того, что им р ед-
ко выпадала возможность перекинуться 
даже парой слов.

В феврале 1938 г ода, уже на пути в 
Советский Союз для л ечения и у чёбы, 
Мао Цзэминь был оставлен в Синьцзян е 
и стал высокопоставленным чиновником 
в правительстве Шэн Шицая. Пр иехав-
шую вместе с ним Цянь Сицзю нь партор-
ганизация устроила заведующей библиоте-
кой в «н овом военном городке», который 

Ли Минь  
с представителями 

старшего поколения 
Цянь Сицзюнь  

(в центре)  
и Чжоу Вэньнань 

(слева).  
Конец 1960-х годов 
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располагался в Дихуа за Восточными воро-
тами. По сравнению с прошлым жизнь их 
стала намного спокойнее, но супружеские 
чувства уже подходили к концу.

Вспоминая много позже о т ом пери-
оде жизни в Синьцзяне, Цянь Сицзюнь 
неоднократно говорила: «В то время я не 
могла понять, почему, когда Советский 
Союз направляет так много самолётов 
и доставляет так много грузов для п од-
держки Китая в ег о антияпонской вой-
не, мы не можем отправиться на передо-
вую линию борьбы с японской агрессией, 
а занимаемся со здешним милитаристом 
единым фронтом». Многие действия ЦК и 
Мао Цзэминя она не могла понять и пото-
му много раз просила отправить её обрат-
но в Яньань или на передовую антияпон-
ской войны. 

Из-за особенностей работы и обста-
новки в Синьцзяне Мао Цзэминю и Цянь 

Сицзюнь не очень-то было удобно рабо-
тать рядом и часто встречаться. Их духов-
ная связь постепенно сошла на нет. Мао 
Цзэминь однажды приоткрыл завесу над 
чувствами и жизнью с Цянь Сицзюнь. Он 
говорил: «Я т акой человек, что не могу 
слишком привязываться к людям, харак-
тер у меня довольно упрямый, и в голове, 
кроме работы, есть место только для… 
другой работы. После приезда в Синь-
цзян она стала работать в новом военном 
городке, но вскоре попросилась на перед-
ний край антияпонской войны и предло-
жила нам расстаться».

Изменения в с емейной жизни М ао 
Цзэминя и Цянь Сицзю нь дошли и д о 
синьцзянского дубаня Шэн Шицая. Опи-
сывая в о тчётном докладе Коминтер-
ну ситуацию в Синьцзяне, Мао Цзэминь 
затронул и э ту сторону своей личной 
жизни: «Как «союзник» считался с моей 

Мао Юаньчжи пришла 
в больницу проведать 
Цянь Сицзюнь (справа).  
1987 год 
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жизнью? Он четырежды уговаривал меня 
сожительствовать с Сицзюнь»5. На угово-
ры Шэн Шицая М ао Цзэминь мог отве-
чать только смехом. 

Характер у Цянь Сицзю нь, закалён-
ный и о тшлифованный долговременной 
борьбой, был упрямым и строптивым. Её 
предложение Мао Цзэминю расстаться, 
возможно, было сделано сгоряча. Но отно-
шение к браку у Мао Цзэминя с его непре-
клонным характером было строгим. Он 
был чрезмерно загружен работой, и у него 
не оставалось душевных сил, которые он 
мог бы п отратить на личные чувства и 
жизнь. К тому же он никогда не умел через 
силу приспосабливаться к другим.

Зимой 1939 года парторганизация 
согласилась с пр осьбой Цянь Сицзю нь 
отправить её для р аботы на передовой 
линии антияпонской войны и разрешила 
ей вместе с товарищами из «нового воен-
ного городка» покинуть Синьцзян. Одно-
временно парторганизация утвердила 
просьбу Цянь Сицзюнь о р азводе с Мао 
Цзэминем, и в н ачале 1940 года она вер-
нулась в Яньань.

Уже потом Цянь Сицзюнь сожалела о 
разводе с М ао Цзэминем, болела душой. 
В конце книги «От г оры Юэлушань и д о 
северо-западной окраины: воспоминания 
о товарище Мао Цзэмине» она делится 
своими самыми искренними чувствами: 

«Весть о трагической гибели товари-
ща Цзэминя я узнала в Яньани. Мгновен-
но всё поплыло у меня перед глазами, я 
почувствовала нестерпимую боль! Не 

5 Мао Цзэминь. Доклад о ситуации в Синьцзяне (16.6.1939). – РГАСПИ, 514/1/918.

думала, что наше расставание в Синьцзя-
не в 1939 г оду было расставанием наве-
ки! Здесь я хотела высказать много слов, 
но каждый раз в э тот момент я с хожу с 
ума от горя, и слёзы застилают мне гла-
за… Cпи спокойно, товарищ Цзэминь!» 

3.  Дэн Фа берёт на себя роль  
свахи, вечеринка по случаю 
проводов Мао Цзэминя  
в СССР превращается  
в помолвку с Чжу Даньхуа

Весенним днём 1939 года Шэн Шицай 
проводил совещание провинциального 
административного комитета, на кото-
ром обсуждались вопросы дополни-
тельного финансирования бюджетных 
расходов. Исполняющий обязанности 
начальника провинциального департа-
мента финансов Мао Цзэминь (Чжоу 
Бинь) доложил о сложившейся в провин-
ции на данный момент финансовой ситу-
ации. После доклада он пункт за пунктом 
зачитал и п ояснил разработанный им 
проект документа под названием «Необ-
ходимость внедрения в Синьцзяне систе-
мы финансового бюджета и и сполне-
ния бюджета и м етодика её внедрения» 
и предложил членам комитета обсудить 
данный проект. 

Едва Мао Цзэминь внёс своё предло-
жение, как участники совещания зашу-
шукались. Было совершенно очевидно, 
что новый способ наполнения бюджета 



441

и его исполнения прежде всего бьёт по 
прямым интересам чиновников различ-
ного ранга, направлен на обуздание их 
злоупотреблений служебным положени-
ем и стремления набить себе карманы за 
казённый счёт. Но в д уше все понима-
ли, что финансовый кризис в Синьцзяне 
дошёл до крайне опасной точки. И хо тя 
обсуждение вопроса шло всю вторую 
половину дня, н о единого мнения так и 
не было достигнуто.

В какой-то момент сидевшая в к он-
це длинного стола молодая женщина, 
входившая в с остав административного 
комитета, неожиданно встала и о ткры-
то поддержала выступление начальника 
департамента Чжоу. Она коротко и ясно 
изложила причины, по которым поддер-
живает проект, заявив: «Мнение началь-
ника департамента Чжоу, несомненно, 
является хорошим средством для лик -
видации финансового хаоса в Синьцзя -
не и п ойдёт на пользу населению всей 
провинции. Конечно, на пути внедрения 
этой системы трудностей очень много, но 
у нашего синьцзянского правительства 
есть «шесть великих принципов», и э та 
система обязательно получит поддерж-
ку всех простых людей, а т акже дуба-
ня и всех сидящих на совещании членов 
комитета».

Наконец в ш уме голосов комитет 
пришёл к з аключению: по всем внебюд-
жетным расходам необходимо снача-
ла получить разрешение от финансово- 
экономического комитета, в пр отивном 
случае финансовый департамент не ста-
нет выделять деньги. Финансовая рефор-
ма стала для Шэ н Шицая н еизбежным 

делом, с к оторым ему нужно было сми-
риться.

Спустя несколько дней на заседании 
ответственных лиц из представительства 
8-й армии в Синьцзян е Мао Цзэминь, 
по-прежнему в в озбуждённом состоя-
нии, сказал представителю ЦК КПК Дэну 
Фа: «В т от день на совещании админи-
стративного комитета одна женщина с 
сильным акцентом выходца из пр овин-
ций Цзянсу и Чж эцзян нахлобучила на 
Шэн Шицая колпак с требованием к про-
винциальному правительству внедрить 
систему финансового бюджета и ег о 
исполнения. И это получилось так здоро-
во, что Шэн Шицай был вынужден чётко 
определиться со своей позицией». 

Есть выражение: даже если у говоря-
щего нет никаких намерений, у слушаю-
щего, тем не менее, появляются свои мыс-
ли. В провинциальном административном 
комитете было две женщины. Одна из них 
жена Шэн Шицая Цю Юй фан, а другая – 
приехавшая из Яньа ни в Дих уа на долж-
ность завуча женской средней школы Чжу 
Даньхуа. Дэн Фа знал, что семейная лод-
ка Мао Цзэминя и Цянь Сицзюнь «наско-
чила на рифы», поэтому шутливо сказал: 
«Её зовут Чжу Даньхуа. Она наш товарищ. 
Ещё не замужем. Ну как, навести для тебя 
мосты к ней?»

В то время в партии было требова-
ние: работающие в Синьцзян е товари-
щи не должны были раскрывать свою 
партийную принадлежность. Даже если 
они приезжали из Яньа ни и часто виде-
лись, им в сё равно нельзя было знако-
миться друг с другом. Не обращая внима-
ния на то, согласен или не согласен Мао 
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Цзэминь с ег о предложением, Дэн Фа 
сразу же выложил ему все подробности о 
Чжу Даньхуа.

Оказывается, её первое имя Яо Сюся, 
родом из района Цыси города Нинбо про-
винции Чжэцзян. Её отец сначала зани-
мался традиционным производством 
домотканых тканей, а затем переехал в 
Шанхай. Однако в п олуфеодальном и 
полуколониальном старом Китае нацио-
нальные промышленность и торговля не 
могли получить подлинного развития, и 
очень скоро отцовская торговля отече-
ственной мануфактурой была вытесне-
на дешёвой японской пряжей и тканями. 
Женская гимназия, где училась Яо Сюся, 
слыла в Шанхае неплохим учебным заве-
дением. Её школьные достижения были 
отличными, но поскольку семейные дела 
катились вниз, то она не смогла продол-
жить учение в ср едней школе высшей 
ступени и была вынуждена выбрать педа-
гогику с низкой платой за обучение и где 
не надо было оплачивать бытовые расхо-
ды. По окончании она осталась в учебной 
части школы канцелярским работником.

Когда в июле 1937 года началась полно-
масштабная антияпонская война, Яо Сюся 
через шанхайскую подпольную парторга-
низацию поехала в Яньа нь, поступила в 
общественную школу, а вскоре вступила в 
компартию Китая. В феврале 1938 года по 
просьбе Шэн Шицая ЦК КПК о тправил в 
Синьцзян на работу первую группу работ-
ников, среди которых оказалась и Яо Сюся. 
В середине мая вместе с 25 ка дровыми 

6 Китайская идиома, означающая: она не знала, что замышляет собеседник.

работниками, в чи сле которых был Пэн 
Цзялунь, она прибыла в Дих уа и п о рас-
пределению стала завучем в провинциаль-
ной женской гимназии, а вскоре в качестве 
дополнительного члена попала в а дмини-
стративный комитет. На пути из Яньани в 
Синьцзян она поменяла имя на Чжу Дань-
хуа, которое навсегда закрепится за ней.

Дэн Фа по характеру был холериком, 
быстрым и нетерпеливым человеком. Не 
прошло и несколько дней, как он вызвал 
Чжу Даньхуа в пр едставительство 8-й 
армии для р азговора. Из вы движного 
ящика стола он вынул одно письмо и про-
тянул его Чжу Даньхуа. В нём содержался 
доклад для ЦК КПК о том, каким образом 
ликвидировать финансовый хаос в Синь-
цзяне. Чжу Даньхуа прочитала его на 
одном дыхании и в в олнении спросила: 
«Кто он, этот написавший письмо това-
рищ по имени Цзянь Е? Похоже, что он 
очень хорошо знает ситуацию в Синьцзя-
не». Дэн Фа ответил: «Цзянь Е – это псев-
доним одного нашего товарища по пар-
тии, ты, конечно же, видела его».

Чжу Даньхуа не догадывалась, какие 
пилюли из тыквы-г орлянки хочет про-
дать ей6 Дэн Фа, и только кивала головой. 
А он, посмеиваясь, подводил разговор к 
замужеству Чжу Даньхуа: «Сяо Чжу, тебе 
ведь сейчас 27-28 л ет, не так ли? Д авно 
уже пора иметь семью. Работа и борьба в 
Синьцзяне очень сложные. Если найдёшь 
здесь любимого человека, то в политиче-
ском плане он обязательно будет очень 
надёжным».
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«Я тоже так думаю», – уверенно отве-
тила Чжу Даньхуа. 

А Дэн Фа пр одолжал наседать:  
«Я хочу познакомить тебя с одним това-
рищем. Как ты на это смотришь?»

Чжу Даньхуа молчала.
В Центральном советском районе Дэн 

Фа был начальником управления поли-
тической безопасности, умел следить 
за словами и выр ажением лица ч елове-
ка. Видя, что выражение лица Чжу Дань-
хуа слегка изменилось, но держится она 
очень непринуждённо, он пошёл в пр я-
мую атаку: «На самом деле этого челове-
ка ты уже видела, это начальник финан-
сового департамента Чжоу Бинь».

«Тот Чжоу Бинь из провинциального 
финансового департамента? Он что, тоже 
наш товарищ?» – Чж у Даньхуа не могла 
поверить своим ушам и не без некоторой 
усмешки в св ой же адрес сказала: «А я 
считала его ставленником Шэн Шицая!»

Дэн Фа п очти загрохотал от смеха: 
«Конечно же, он наш товарищ, старый 
большевик! Я познакомился с ним ещ ё 
в Центральном советском районе. Его 
настоящее имя Мао Цзэминь, он род-
ной младший брат товарища Мао Цзэ-
дуна». Услышанное совершенно сби-
ло Чжу Даньхуа с толку: то Цзянь Е, то 
Чжоу Бинь, а с ейчас вот стал Мао Цзэ-
минем! 

Дэн Фа п ерестал смеяться и, п ерей-
дя на серьёзный тон, пояснил: «Цзянь Е 
и Чжоу Бинь – это псевдонимы товарища 
Мао Цзэминя. Он приехал в Дихуа в фев-
рале прошлого года по пути в Советский 
Союз на лечение, а потом ЦК КПК решил 
оставить его работать в Синьцзяне».

Вот оно что! Оказывается, он родной 
брат председателя Мао. Поэтому неуди-
вительно, что он так решительно выска-
зывает своё мнение! Чувство уважения 
невольно зародилось в её душе. 

Воспользовавшись лёгкой заминкой, 
Дэн Фа принялся ковать железо, пока оно 
горячо: «Товарищ Мао Цзэминь уже был 
женат, его жена Цянь Сицзюнь – в етеран 
Красной армии, но из-за несхожести харак-
теров они уже давно не живут вместе».

Он остановился на секунду, а з атем 
продолжил: «Не смотри, что Шэн Шицай 
ведёт себя с нашими коммунистами очень 
вежливо. На самом деле он испытывает 
большое беспокойство в отношении нас. 
Около товарища Мао Цзэминя крутит-
ся немало его агентов. И е сли рядом не 
будет близкого человека, который забо-
тился бы о его повседневном быте, то это 
может сказаться на работе партии…»

Видя, что Чжу Даньхуа не возража-
ет, Дэн Фа продолжил разговор: «Я вижу, 
что судьбой ты и т оварищ Мао Цзэминь 
предназначены друг для друга. В тот день, 
после заседания административного 
комитета, на котором ты своим выступ- 
лением поддержала план начальника 
департамента Чжоу, товарищ Цзэминь 
сам расспрашивал меня о тебе!»

Закончив говорить, Дэн Фа засмеял-
ся. Его смех ещё не успел погаснуть, как 
дверь открылась и в ошёл сам Мао Цзэ-
минь, впустив в п омещение морозный 
воздух.

«Товарищ Фан Линь, ты искал меня?»
«А, ты пришёл как раз вовремя. Зна-

комься, это Чжу Даньхуа. Вы уже встре-
чались, поболтайте немного!» 
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Этот «спектакль со смотринами» был 
срежиссирован самим Дэном Фа. Увидев, 
что два главных действующих лица п о- 
явились на сцене, он скорчил смешную 
гримасу и вышел, закрыв за собою дверь.

Оказавшись в н есколько неловком 
положении, Мао Цзэминь простодуш-
но рассмеялся и откровенно сказал Чжу 
Даньхуа: «Слышал от товарища Фан 
Линя, что ты н емало училась, можешь 
писать и можешь петь. Мне не пришлось 
много учиться, я туповат и очень боюсь, 
что не подойду тебе».

Чжу Даньхуа почувствовала некото-
рую неловкость, слегка улыбнулась угол-
ками губ, а сама подумала: «Встречаем-
ся первый раз, а о н говорит такое!» Но 
при этом она встала, налила Мао Цзэми-
ню стакан кипятка и тихонько сказала: 
«Погода очень холодная, выпей немного 

горячей воды, чтобы согреться». Эта про-
стая фраза горячей волной прошла по 
телу Мао Цзэминя.

Во время разговора Мао Цзэминь 
внимательно оценивал Чжу Даньхуа: 
белое круглое лицо, коротко подстрижен-
ные волосы, за золотистыми дужками 
очков пара больших красивых и добрых 
глаз, которые в контрасте с ватным хала-
том в с ерую полоску кажутся ещё более 
прекрасными. Чжу Даньхуа тоже спокой-
но приглядывалась к М ао Цзэминю. Но 
она вовсе не собиралась при первой же 
встрече говорить о браке и потому наме-
ренно перевела разговор на другую тему, 
рассказав Мао Цзэминю, как в Яньа ни 
она увидела председателя Мао. 

Это было в первый день начала заня-
тий в у ниверситете северной Шэньси. 
Председатель Мао пришёл выступить с 
лекцией перед студентами. Его звонкий 
и звучный голос с х унаньской интона-
цией неудержимо притягивал каждого 
из всех слушателей, собравшихся на пло-
щади. Председатель Мао говорил: «Вы 
как паломники, отправившиеся в святые 
места, массами приходите в Яньа нь. Вы 
приходите в поисках истины. Вы выбра-
ли верную дорогу! Мы пр иветствием 
ваше прибытие!»

Когда стихли горячие аплодисменты, 
председатель Мао продолжал сильным 
ораторским голосом: «Но, когда сразу 
пришло так много людей, где же наберёт-
ся столько комнат, чтобы разместить вас 
всех! И тут придётся положиться на свою 
пару рук, чтобы отрыть жилые пещеры. 
Сегодня я даю первый урок, урок труда, 
потому что трудом создан мир».

Чжу Даньхуа  
из Шанхая 

отправилась  
в Яньань, чтобы 

включиться  
в антияпонскую 

войну



445

Председатель Мао на одном дыхании 
говорил более трёх часов, затронув самые 
важные темы – о т сотворённого трудом 
мира, от истории развития общества, 
начиная с человекообразной обезьяны, и 
до современного человека, до мобилиза-
ции всей нации и затяжной войны сопро-
тивления. Он пр извал всех «по-настоя-
щему учиться марксизму и ленинизму».

Питаясь «материнским молоком», 
состоящим из в оды реки Яньхэ, прося-
ной похлёбки, марксизма и л енинизма, 
Чжу Даньхуа, подобно многочисленной 
прогрессивной молодёжи, быстро рос-
ла. Каждый раз, когда она вспоминала 
первую встречу с пр едседателем Мао, её 
очаровательное лицо изливало бьющий 
через край восторг.

Пришла весна. Когда ивовые ветви 
выплеснули зелень, а цветы стали состя-
заться друг с другом своей красотой, Мао 
Цзэминь пригласил Чжу Даньхуа про-
гуляться на гору Хуншаньцзуй в ц ен-
тре Дихуа. На вершине они осматривали 
окрестности города, и окружающий про-
стор порождал чувства безмятежности 
и радости. Здесь впервые Мао Цзэминь 
распахнул перед Чжу Даньхуа своё серд-
це, рассказал о своём прошлом: от момен-
та, когда под влиянием Мао Цзэдуна он 
покинул Шаошань, вступил в компартию 
Китая, и до отправки его парторганиза-
цией к ж елезнодорожникам и ш ахтёрам 
Аньюаня заниматься рабочим движе-
нием; от руководства в Ш анхае издани-
ем и р аспространением печатной про-
дукции и д о прибытия в Ц ентральный 
советский район, где он стал директором 
государственного банка; рассказал об 

участии в Ве ликом походе протяжённо-
стью 25 тысяч ли, о р аботе в Министер-
стве народного хозяйства в пограничном 
районе Шэньси-Ганьсу-Нинся. Не умол-
чал и о своих двух предыдущих браках. 

Чжу Даньхуа молча слушала насы-
щенную событиями, почти легендарную 
историю его революционной жизни, и 
волнение за этого человека всё больше 
охватывало её.

Мао Цзэминь вынул из н агрудного 
кармана маленькую фотографию и пр о-
тянул Чжу Даньхуа. На ней была пре-
лестная и н емного застенчивая девоч-
ка-подросток. «Это моя дочь Юаньчжи, – 
пояснил он, – пр енебрегая опасностя-
ми, в поисках отца она из дома в Хунани 

Фото дочери 
Мао Цзэминя 
Юаньчжи, 
которое он показал 
Чжу Даньхуа
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добралась до Яньани, а я в это время уже 
уехал оттуда…». Он глубоко вздохнул и 
продолжил: «Да, у д очери горькая судь-
ба, с детства ей выпало столько испыта-
ний…»

В это мгновение Чжу Даньхуа, похо-
же, всё поняла. Эмоциональный мир это-
го стоящего перед ней терпеливого и в то 
же время очень настойчивого мужчины 
средних лет глубоко взволновал её. 

В конце мая Мао Цзэминь уезжал в 
Советский Союз на лечение и учёбу. Дэн 
Фа распорядился, чтобы в столовой пред-
ставительства 8-й ар мии приготовили 
побольше блюд для проводов Мао Цзэми-
ня, и пригласил «в г ости» Чжу Даньхуа. 
Сидя на председательском месте, Дэн Фа 
неожиданно поднял бокал и громко объ-
явил: «Сегодня мы в се собрались здесь, 
чтобы проводить товарища Мао Цзэми-
ня, а также принять участие в церемонии 
его помолвки с учительницей Чжу Дань-
хуа!» Сказав это, он лукаво подмигнул 
Мао Цзэминю и Чжу Даньхуа.

От такого неожиданного поворота 
все сначала остолбенели, а затем взорва-
лись горячими аплодисментами. Моло-
дёжь приветствовала их р адостными 
возгласами. А Мао Цзэминь и Чжу Дань-
хуа в этот момент просто растворились в 
счастливом чувстве… 

В феврале 1940 г ода Мао Цзэминь 
вернулся из С ССР в Дих уа, и в стал 
вопрос о их браке с Чжу Даньхуа. Свадь-
бу решили сыграть 1 мая, в праздник.

В то время в р езиденции дубаня 
существовало негласное правило: если 
свадьбу справлял высокопоставленный 
чиновник, то он должен был заранее, за 

один месяц, отправить приглашения сво-
им подчинённым и вычесть из их зарпла-
ты определённую сумму на свадебный 
подарок деньгами, а т акже использо-
вать казённые деньги, чтобы устроить 
трёхдневный пир. И сполняющий обя-
занности начальника провинциально-
го финансового департамента считался 
высокопоставленным чиновником, был 
для провинции Цайшэнем (так в Ки тае 
называли Бога богатства). А по чтимой 
Шэн Шицаем старой традиции на свадь-
бе такого человека следовало закатить 
пир на весь мир...

Но на свадьбу Мао Цзэминя не было 
потрачено ни о дного фэня казённых 
денег, не были разосланы и приглашения 
подчинённым с вычетом из их з арплаты 
определённой суммы на свадебный пода-
рок. На свадьбе гостей угощали отмен-
ным чаем. С поздравлениями пришёл хор 
женской гимназии Дихуа. Окружив неве-
сту и ж ениха, девушки пели чудесные 
свадебные песни, исполняли радостные 
уйгурские танцы.

После свадьбы Мао Цзэминь и Чж у 
Даньхуа снова включились в н апряжён-
ную работу. Мао Цзэминь по-прежне-
му рано уходил и п оздно возвращал-
ся домой. После ужина он продолжал 
составлять черновики документов или 
же внимательно просматривал доклады 
и отчёты. И п остоянно эта работа затя-
гивалась до поздней ночи. Чжу Даньхуа 
радовалась, что мужем ей с тал добрый 
наставник и надёжный друг. И в то же 
время она очень беспокоилась о его здо-
ровье. Позже она вспоминала: «Другие 
говорили, что Мао Цзэминь железный, а 
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у меня сердце разрывалось от боязни, что 
он просто надорвёт себя».

Вскоре Чжу Даньхуа забеременела, 
но по-прежнему усердно работала и при-
лежно училась, не желая переводить вни-
мание Мао Цзэминя на себя. Заметив её 
постепенно растущий живот и у томлён-
ный вид, Мао Цзэминь стал уделять ей 
больше внимания и заботы. Их дом нахо-
дился сравнительно далеко от женской 
гимназии, и добираться до неё по грязи в 
дождливую и снежную погоду было осо-
бенно тяжело. В т акое время Мао Цзэ-
минь отдавал ей св ою повозку, чтобы 
доехать до гимназии, а сам, меся по доро-
ге грязь, шёл на работу пешком. 

14 февраля 1941 года в больни-
це города Дихуа Чжу Даньхуа родила 

беленького и полненького сына. Мао Цзэ-
миню исполнилось уже 45 лет. В среднем 
возрасте получить сына – для него это, 
конечно же, была несказанная радость. 
И он назвал сына «Юаньсинь». В э том 
имени иероглиф «юань» («далёкий») был 
именным иероглифом в ч ередующих-
ся в Ш аошани поколениях клана Мао, а 
вместе с и ероглифом «синь» («н овый») 
напоминал о рождении в далёком Синь-
цзяне (по иероглифам Синьцзян означа-
ет «новый рубеж». – Прим. перевод.), а в 
целом имя говорило о предстоящей тяжё-
лой ответственности и да лёком пути, о 
надежде на отмену устаревшего и у ста-
новление нового.

Несмотря на каждодневную огром-
ную усталость, по возвращении с работы 

Супруги Мао Цзэминь  
и Чжу Даньхуа с сыном  
Мао Юаньсинем в Синьцзяне.  
1942 год
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домой Мао Цзэминь обязательно брал 
из колыбели любимого сынишку, обни-
мал, целовал, поднимал над головой и без 
устали разговаривал с ним.

Когда декретный отпуск закончил-
ся, Чжу Даньхуа отдала сына на попече-
ние няньки, а с ама снова включилась в 
агитацию и пропаганду отпора японской 
агрессии, занималась сбором пожертво-
ваний на ведение антияпонской войны. 
Она отыскала и с обрала вместе извест-
ных в то время в Синьцзяне представите-
лей литературы и искусства, в том числе 
Чжоу Даня, Сюй Тао, Е Луси, Юй Пэйша-
ня, Лу Шаофэя, а т акже прибывших из 
Яньани Юй Фу, Бай Дали, пригласила их 
вести в женской гимназии Дихуа драма-
тический театр. Были отрепетированы и 

поставлены на сцене известные спектак-
ли «Северный ветер», «Дуэт о раскрепо-
щении женщины», «Мужчина и женщи-
на в б еспокойном мире», «Гроза», «Цюй 
Юань», «Человек из П екина», «У Ц зэ-
тянь». На деньги, собранные от благотво-
рительных театральных выступлений, 
был куплен боевой самолёт в п омощь 
антияпонскому фронту. 

17 сентября 1942 г ода под предло-
гом «дубань приглашает на беседу» Шэн 
Шицай фактически тайно посадил под 
домашний арест в р езиденции «Цю» 
Чэнь Таньцю, Мао Цзэминя и дру гих 
партийных руководителей. Вслед за Мао 
Цзэминем под домашний арест попала и 
Чжу Даньхуа вместе с п олуторагодова-
лым сыном. Позже её переведут в р ези-
денцию «Лю».

Глубокой тёмной ночью Мао Цзэ-
минь и Чэнь Таньцю были брошены Шэн 
Шицаем во 2-ю тюр ьму. Перед перево-
дом туда, когда 2-летний сынишка слад-
ко спал, Мао Цзэминь подошёл к кроват-
ке и тихонечко поцеловал нежное личико 
малыша, подоткнул под него одеяльце 
и, повернувшись, обнял беззвучно пла-
чущую Чжу Даньхуа. Прижимая к с ебе 
жену, он похлопал её слегка по спине и, 
успокаивая, сказал: «Крепись и заботься 
о ребёнке!» Затем накинул на себя курт-
ку, надел шапку, гневно глянул на поджи-
давших у дв ерей агентов Шэн Шицая и 
спокойно исчез в морозной ночи. 

Вскоре Чжу Даньхуа и си девшие в 
резиденции «Цю» р одственники ком-
мунистов и их д ети были переведены в 
4-ю тюрьму. Находясь под коллектив-
ным домашним арестом, члены КПК в 

Мао Цзэминь 
забавляется с сыном 

Мао Юаньсинем. 
Декабрь 1941 года
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Синьцзяне своевременно провели под-
готовку и ор ганизовали учебные сове-
ты среди заключённых женщин и ср еди 
заключённых мужчин, которые фактиче-
ски были партячейками. После перевода 
в 4-ю тюрьму Чжу Даньхуа была назначе-
на руководителем женской партячейки. 
В соответствии с у казаниями, поступа-
ющими из головного мужского учебного 
совета, Чжу Даньхуа и женщины из учеб-
ного совета стали бороться за коллектив-
ное освобождение из тюр ьмы в св язи с 
их невиновностью. В тюр ьме она напи-
сала «Песню о четырёх временах суток в 
тюрьме», «Мы хотим с победой вернуть-
ся в Яньа нь», «Шитьё одежды» и н ема-
ло других стихов, поднимая боевой дух 
сокамерниц и выражая чувства их тоски 
по своим любимым людям.

Чжу Даньхуа постоянно заботилась 
о 25 маленьких узниках, самому старше-
му из которых было 12 лет, а о стальные 
в основном были малышами в в озрасте 
менее трёх лет. Некоторые дети родились 
уже в тюрьме – с момента прихода в этот 
мир они оказались в т ёмных и гр язных 
камерах. Под воздействием Чжу Даньхуа 
женщины поделили детей на младшую 
и старшую группы. В с таршей их у чили 
читать и писать, а в младшей – петь пес-
ни и рассказывать народные сказки. Чжу 
Даньхуа написала немало детских песе-
нок, которые исполняла вместе с детьми. 
Доходчивые и понятные революционные 
истины постепенно укоренялись в д ет-
ских душах.

С тех пор, как Чэнь Таньцю и М ао 
Цзэминь были уведены и заточены в тай-
ных казематах 2-й тюрьмы, они утратили 

связь с вн ешним миром. Но в пр аздник 
«двойной пятёрки» Чжу Даньхуа, нако-
нец, получила записку от известного ей 
Чжоу Биня, в к оторой было написано:  
«В следующий раз передай ботинки с высо-
кими голенищами и бандаж для живота». 

Читая записку, Чжу Даньхуа не могла 
сдержать слёзы. На носу уже лето, а Цзэ-
минь просит ботинки с высокими голени-
щами. Зачем? Тем более что они натирали 
ему ноги, были неудобными, и Ц зэминь 
давно перестал их н осить. И т ут Чжу 
Даньхуа поняла, что на него надели кан-
далы, которые натирают ему лодыжки, а 
обувь с высокими голенищами могла бы 
в какой-то мере облегчить его страдания. 
Что касается бандажа, то после лечения 
в Советском Союзе Цзэминь давно не 
носил его. А сейчас он снова просит его: 
очевидно, после жестоких пыток старые 
раны открылись снова…

Чжу Даньхуа смахнула слёзы и н а 
захваченной в тюрьму швейной машинке 
сшила Мао Цзэминю бандаж и пару тря-
пичной обуви. Взяв м аленького Юань-
синя за руку, она вывела его ручонкой 
на кусочке белой ткани три иероглифа: 
«Папа, здравствуй» – и у же сама припи-
сала: «Наши женщины находятся вме-
сте с детьми». Она нашла старую ватную 
шапку, вшила записку на белой ткани 
за подкладку шапки, связала всё в о дин 
небольшой узелок и отдала тюремщикам 
с просьбой передать Мао Цзэминю.

Наступил праздник середины осени. 
Чжу Даньхуа с н етерпением ждала дня, 
когда она снова сможет отправить вещи 
Мао Цзэминю, но больше не получила от 
него ни одной строчки, ни единого слова…
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4.  Три женщины Мао Цзэминя, 
 их преданная любовь
 и разные судьбы

Ван Шулань, Цянь Сицзю нь, Чжу 
Даньхуа – т ри революционно настроен-
ные женщины, три разные судьбы, три 
преданные любви, сплетённые вместе с 
блестящей жизнью Мао Цзэминя и став-
шие торжественно-печальными вариа-
циями его брачных отношений.

В отличие от Цянь Сицзю нь и Чж у 
Даньхуа, этих двух высокопоставленных 
кадровых работниц, Ван Шулань была 
простым членом партии, обычной дере-
венской женщиной. Тем не менее, нико-
му не жалуясь, она упорно отстаивала в 
Шаошани свой дом в деревне Наньань.

Летом 1949 года дочь Ван Шулань Мао 
Юаньчжи вместе с мужем Цао Цюаньфу 
вслед за армией пошли на юг и прибыли 
в город Наньчан. Вскоре Мао Юаньчжи 
родила третьего сына, автора этой кни-
ги Юньшаня. После родов из-за посто-
янных головных болей Юаньчжи попала 
в больницу. Весной следующего года Ван 
Шулань из Х унани приехала в Н аньчан 
повидать дочь.

Застарелая болезнь Юаньчжи дол-
го не поддавалась лечению, вызывая 
тревогу. Кроме того, Ван Шулань очень 
беспокоилась о с таршем брате Мао Цзэ-
дуне, живущем в Пекине. Поэтому мать 
и дочь написали письмо председателю 
Мао, выразив желание поехать в Пекин. 
Председатель Мао очень быстро прислал 
ответ.

После первомайских праздников Ван 
Шулань с д очерью приехали в с толицу. 

Они не ожидали, что по прибытии в Пекин 
в тот же вечер Мао Цзэдун пришлёт людей, 
чтобы забрать их в Чжуннаньхай.

Что же подарить старшему брату? 
Ван Шулань думала и так, и сяк и в к он-
це концов решила подарить ему белую 
эмалированную чашку, которой народ-
ное правительство наградило её после 
освобождения родного края. В прошлом 
для приёма пищи п ользовались чёрны-
ми и тяжёлыми грубыми чашками, а для 
питья имелись ковши, изготовленные из 
тыквы-горлянки. А сегодня, когда народ 
освободился, даже для в оды есть такая 
тонко изготовленная домашняя утварь… 
И чем больше думала Ван Шулань, тем 
радостнее становилось у неё на душе. 
Она вынула чашку из у зелка и тщатель-
но протёрла её подолом, чтобы на ней 
не осталось даже малейшей пылинки. 
Мао Цзэдун хорошо знал жену брата и с 
большой радостью принял чашку, проще 
которой уже ничего не могло быть. Вско-
ре Ван Шулань была устроена работать в 
детском саду отдела международных свя-
зей ЦК КПК.

Ван Шулань всегда была отзывчивой 
женщиной. Каждый раз, когда шаошань-
ские земляки приезжали в Пекин, чтобы 
увидеть председателя Мао, она всячески 
помогала им. Эта уже пожилая женщина 
с маленькими изуродованными ножка-
ми (из-за них ей и ходить-то было крайне 
неудобно), у которой не было даже теле-
фона, имела свои «подходы»: она проси-
ла жену Мао Аньина Лю С унлинь пере-
дать словечко председателю Мао. Таким 
образом она исполнила желание немало-
го числа своих земляков.
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Прошло два года. Возраст Ван Шулань 
приближался к 60 г одам, и ор ганизация 
подумывала отправить её на заслужен-
ный отдых, чтобы продлить годы её жиз-
ни. Но она решительно отказалась, за- 
явив: «По рождению я ч еловек клана 
Мао, а после смерти я стану духом кла-
на Мао. И пока я могу двигаться, я буду 
делать всё, что полезно для клана Мао».

Хорошо понимая Ван Шулань, Мао 
Цзэдун поручил ей важное дело. «Я слы-
шал, – ска зал он, – ч то местное прави-
тельство уже отремонтировало наш дом 
в Шаошани и готовится открыть его для 
посетителей. Каждый день туда будет 
приходить много гостей. Не знаю, есть 
ли там кто-нибудь, чтобы принимать их. 
Я хочу попросить тебя вернуться туда и 
помогать мне принимать гостей. Как ты 
на это смотришь?»

Ван Шулань с радостью приняла это 
предложение и в ернулась в Ш аошань. 
Вместе с пр естарелым Мао Юэцю она 
стала первым экскурсоводом в доме Мао 
Цзэдуна, от его имени принимала мно-
гочисленных китайских и зарубежных 
гостей.

В самом начале, когда дом Мао Цзэ-
дуна в Ш аошани открылся для э кскур-
сионного обозрения, посетители мог-
ли видеть пожилую госпожу с короткой 
причёской и в крестьянском наряде. Она 
непринуждённо и приветливо рассказы-
вала гостям о т ом, как в э том доме рос 

7 Поскольку Ван Шулань была в годы великой революции членом партии, подвергалась смер-
тельному риску и внесла особый вклад в революцию, то после её смерти местная парторганизация 
присвоила ей 13-ю административную категорию.

и взрослел великий человек Мао Цзэ-
дун, как уходили и героически погибали 
члены этой революционной семьи. Она 
ничуть не приукрашивала и н е выпя-
чивала себя, и люди почти не знали, что 
она невестка народного вождя Мао Цзэ-
дуна, жена погибшего Мао Цзэминя, его 
младшего брата. В те годы по приглаше-
нию местных партийных и к омсомоль-
ских организаций Ван Шулань выступа-
ла перед детьми и подростками в уездах 
Сянтань, Хуажун, Юаньцзян, рассказы-
вая о Мао Цзэдуне и его революционной 
семье.

В середине 50-х г одов ХХ с толетия 
приёмный сын Ван Шулань Мао Хуачу 
занимал в уезде Сянтань пост секретаря 
уездного парткома, а потом был переве-
дён на работу в Ч анша. Вместе с ж еной 
он позвал Ван Шулань жить в его семье, 
помогать им заботиться о детях. Орга-
низационно она была связана с гостини-
цей при уездном парткоме. После гибели 
Мао Цзэминя в с емейных связях прои-
зошли изменения. Как первая жена, Ван 
Шулань получала пособие за погибшего 
героя. Органы гражданской администра-
ции выдавали ей е жемесячно на быто-
вые расходы 60 юаней, а потом эта сумма 
была увеличена до 80 юаней7. Ван Шулань 
никогда не выдвигала к партийной орга-
низации никаких требований относи-
тельно размера пособия. Она часто гово-
рила: «Мои сын и д очь уже работают, а 



452

я живу одна, лишь бы мн е одной было 
достаточно, ну и ладно». 

25 июня 1959 г ода Мао Цзэдун при-
ехал в р одные края, где не был 32 г ода. 
Едва он устроился в гостинице, как сра-
зу же спросил у с екретаря парткома 
шаошаньской коммуны о Ва н Шулань:  
«А наша четвёртая невестка? Она дома?»8

Мао Цзишэн ответил, что она живёт 
у сына в Чанша, но сегодня утром за ней 
поехали, чтобы привезти в Шаошань.

Мао Цзэдун выслушал ответ, удов-
летворённо кивнул головой и ш утливо 
сказал: «Надо позвать её вернуться. Когда 
она вернётся, у меня будет человек, кото-
рый поможет мне принимать гостей!» 

После возвращения в 1952 г оду в 
Шаошань Ван Шулань больше никогда 
не была в Пекине. Она не хотела беспо-
коить Мао Цзэдуна, загруженного бес-
численным множеством важных дел. Но 
и не упускала случая, чтобы через других 
передать ему привет. А в э тот день стар-
ший брат Мао Цзэдун, наконец, вернулся 
в родные края. Много прошлых воспоми-
наний переполнили её сердце. Когда она 
взяла тёплую руку старшего брата, глаза 
её были полны слёз.

Летом 1964 года тяжело больная Ван 
Шулань подошла к последней черте сво-
его пребывания в э том мире. При жизни 
любившая оживление и в есёлую сумато-
ху, она перед смертью попросила родных и 
односельчан похоронить её на склоне горы 
к северу от дома, чтобы она могла видеть 

8 Мао Цзэминь был четвёртым ребёнком в семье, поэтому его жену Ван Шулань в быту называ-
ли четвёртой невесткой.

вздымающиеся вершины шаошаньских гор 
и поля с п ерекатывающимися на них п од 
лёгким ветром волнами рисовых посевов, 
видеть детей с ранцами за спиной, весёлой 
стайкой спешащих в школу, видеть потоки 
китайских и зарубежных гостей, приехав-
ших с экскурсией, чтобы история револю-
ционной семьи Мао Цзэдуна передавалась 
из поколения в поколение…

В доме у Мао Юаньчжи хранится ксе-
рокопия письма, написанного уже ста-
рой Цянь Сицзюнь. В 1983 году, накануне 
торжественных мероприятий по случаю 
40-й годовщины гибели Чэнь Таньцю, 
Мао Цзэминя и Линь Цзилу, проводимых 
парткомом Синьцзян-Уйгурского авто-
номного района, Цянь Сицзюнь написа-
ла письмо комитету по подготовке этих 
памятных мероприятий.

«В комитет по подготовке памятных 
мероприятий в честь погибших револю-
ционных героев Синьцзяна.

Меня зовут Цянь Сицзюнь, в 1926 году 
я работала в отделе ЦК КПК по изданию и 
распространению печатной продукции, в 
конце того же года вышла замуж за това-
рища Цзэминя. В 1937 г оду по решению 
ЦК я поехала вместе с товарищем Цзэми-
нем в Советский Союз, но из-за останов-
ки транспортного сообщения мы о ста-
лись работать в Синьцзяне. Там я была 
на должности в новом военном городке.  
В 1940 году я вернулась в Яньань.

В этом году 27 сентября исполняется 
40 лет со дня гиб ели Чэнь Таньцю, Мао 
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Цзэминя и Линь Ц зилу. По заказу газе-
ты «Жэньминь жибао» я написала мемо-
риальную статью. Недавно я была у това-
рища Гао Дэнбана и увидела на его столе 
приглашение на памятные мероприятия. 
Как революционная спутница товарища 
Мао Цзэминя, работавшая и прожившая 
с ним в браке 14 лет, я планирую принять 
участие в э тих памятных мероприяти-
ях. Я т акже хочу захватить с с обой зятя 
Мао Шучэна, с которым вместе собирали 
материалы о революционных делах това-
рища Мао Цзэминя.

Вы, наверное, не знаете, и п отому я 
хочу сообщить вам, что у товарища Мао 
Цзэминя была ещё и родная дочь по име-
ни Мао Юаньчжи, которой сейчас около 
60 лет. В 1938 году она прибыла в Яньань 
для участия в революции, сейчас рабо-
тает в организационном отделе ЦК КПК 

и тоже планирует приехать на памятные 
мероприятия.

Перед поездкой туда нужно выпол-
нить кое-какие формальности. Прошу 
ответить на это письмо.

С уважением,
Цянь Сицзюнь.
10 августа 1983 года».
Из этого письма нетрудно заметить, 

что Цянь Сицзю нь хорошо помнила о 
своей прошлой боевой жизни с Мао Цзэ-
минем.

В феврале 1940 г ода Цянь Сицзю нь 
вместе с к омандирами и б ойцами ново-
го военного городка вернулась в Яньань, 
потом училась в у ниверситете марксиз-
ма-ленинизма и в п артийной школе при 
ЦК КПК. В 1943 г оду она познакомилась 
с выходцем из с емьи печатников, заме-
стителем начальника отдела пропаганды 

Перед домом Мао Цзэминя в Урумчи. 
Первый ряд (слева направо):  
Цянь Сицзюнь, Мао Юаньчжи,  
Чжоу Юцинь (дочь Цянь Сицзюнь),  
Фан Линчжи (дочь Фан Чжичуня);  
второй ряд (слева направо):  
Юньшань, Цао Цюаньфу.  
Сентябрь 1983 года
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профсоюза печатников Гонконга Чжоу 
Сяодином. Молодые люди полюбили 
друг друга и о бразовали новую семью. 
В качестве члена делегации от глубоко-
го тыла Чжоу Сяодин участвовал в VII 
съезде КПК. В н ачале 1946 г ода Цянь 
Сицзюнь и Чж оу Сяодин вместе отпра-
вились в Шанхай, где под руководством 
подпольной парторганизации разверну-
ли в городе экспериментальную работу и 
руководили рабочим движением.

После образования нового Китая Цянь 
Сицзюнь работала в Министерстве лёгкой 
промышленности, была членом Народ-
но-политического консультативного сове-
та Китая (НПКСК) третьего, четвёртого и 
пятого созывов. Она написала много ста-
тей о п огибшем герое Мао Цзэмине, пре-
доставила много ценных материалов для 
глубокого исследования экономической и 
финансовой работы, а также издательского 
дела компартии в её раннем периоде.

Мао Юаньчжи, как и её супруг, с 
большим уважением относилась к э той 
«красноармейской маме», которая про-
жила вместе с е ё отцом 14 т рудных лет, 
и в праздничные дни навещала её. В то 
время соответствующие органы Синь-
цзяна не всё знали о семейных делах Мао 
Цзэминя. Именно благодаря её энергии 
семья Мао Юаньчжи получила возмож-
ность принять участие в э тих памятных 
мероприятиях, проводимых в Синьцзя -
не, а также собрать большое количество 
ранее неизвестных исторических мате-
риалов об отце. Именно отсюда начался 
долгий путь по следам Мао Цзэминя.

Цянь Сицзюнь покинула этот свет 
в 1989 г оду в в озрасте 84 л ет. Старая 

фотография, на которой запечатлены две 
мамы и М ао Юаньсинь, связана с м ало 
кому известной трогательной историей.

Это было весной 1949 г ода. После 
форсирования Янцзы Н ародно-освобо-
дительная армия в неослабевающем тем-
пе наступала на провинции, расположен-
ные южнее реки. Муж Чжу Даньхуа Фан 
Чжичунь получил приказ отправиться 
в Наньчан провинции Цзянси. Он бы л 
назначен на должность второго замести-
теля председателя провинции Цзянси и 
по совместительству был начальником 
департамента гражданской администра-
ции. А Чж у Даньхуа была начальником 
отдела пропаганды при провинциальной 
ассоциации женщин.

Так случилось, что мать и д очь Ван 
Шулань и М ао Юаньчжи в э то время 
жили в Наньчане. Когда они услышали, 
что последняя жена Мао Цзэминя Чжу 
Даньхуа работает в пр овинции Цзянси, 
то захотели узнать у неё о Мао Цзэмине 
до его гибели и после. Из рассказов Мао 
Цзэминя Чжу Даньхуа тоже знала о ег о 
первой жене и о том, как он скучает по 
своей дочери. Поэтому она тепло встре-
тила мать и дочь и подробно рассказала 
им всё, что она знала о Мао Цзэмине и его 
гибели. Ван Шулань и дочь с болью слу-
шали её рассказ и одновременно чувство-
вали гордость за его несгибаемую волю, 
силу и непреклонность в борьбе с врага-
ми революции. 

Когда Ван Шулань увидела рядом 
с Чжу Даньхуа 8-9-летнего Мао Юань-
синя, то притянула к себе и обняла его, 
а у с амой в э то время в г лазах стояли 
слёзы: «Это родная кровь Жунь Ляня!» 
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Растроганная, она предложила сфото-
графироваться вместе с Юа ньсинем. 
И две женщины, две матери вместе с 
Юаньсинем сделали этот бесценный 
снимок. В то время Юаньчжи только 
что родила ребёнка, была слаба, у неё 
не было молока. Чжу Даньхуа не только 
нашла кормилицу, но и устроила Юань-
чжи на работу в провинциальной ассо-
циации женщин.

Так как после гибели Мао Цзэминя не 
были найдены его останки, да и ЦК КПК не 
подтвердил факт гибели его и Чэнь Таньцю, 
то Чжу Даньхуа не теряла надежды увидеть 
его живым и ждала его долгие годы.

Весной 1949 г ода большая группа 
кадровых работников отправилась на 
юг. Ожидавший приказа Фан Чжичунь, 
который в это время был начальником 
штаба центрального гарнизона, специ-
ально пошел во всекитайскую федера-
цию женщин, чтобы увидеть Чжу Дань-
хуа. Этот факт не прошёл мимо работниц 
федерации.

Жена Фан Чжичуня Лоу Маньвэнь 
(Фан Лян) была сокамерницей Чжу Дань-
хуа в Синьцзян е. В 1946 г оду они вме-
сте вернулись в Яньань. К сожалению, 
вскоре Лоу Маньвэнь скончалась от рака 
пищевода. 

Председатель всекитайской федера-
ции женщин Цай Чан не раз уговарива-
ла Чжу Даньхуа: «Не надо больше ждать, 
возвращения товарища Цзэминя ты у же 
не дождёшься!» Начальница орготдела 
Шуай Мэнци ещё настойчивее уговари-
вала Чжу Даньхуа создать новую семью 
с Фан Чжичунем. Жена Цюй Цюбая Ян 
Чжихуа, которая тоже находилась в синь-
цзянской тюрьме, активно включилась в 
сватовство. Для Чж у Даньхуа Фан Чжи-
чунь, как и Мао Цзэминь, представлялся 
добрым другом и мудрым наставником. 

Всплакнув перед старшими под-
ругами, Чжу Даньхуа, наконец, реши-
лась начать новую жизнь. И в скоре была 
сыграна свадьба Чжу Даньхуа и Фа н 
Чжичуня.

После образования нового Китая 
Чжу Даньхуа работала в Ц зянси, была 
председателем провинциальной ассоциа-
ции женщин, заместителем председателя 
провинциального комитета народно-по-
литического консультативного совета. 

Ван Шулань (справа), Чжу Даньхуа и Мао Юаньсинь. 
Наньчан, 1950 год 
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Как революционерка старшего поколе-
ния, воспитанная на идеях Мао Цзэдуна, 
она испытывала непреходящую привя-
занность к Шаошани. Да и Фан Чжичунь 
в своих мемуарах и с татьях много раз 
выражал своё уважительное отношение к 
Мао Цзэминю. 

В 1992 году Чжу Даньхуа пожертво-
вала 1000 юаней в поддержку строитель-
ства в Ш аошани мемориального пар-
ка погибших героев, каменных плит и 
стел со стихами Мао Цзэдуна. 26 д ека-
бря 1993 г ода Чжу Даньхуа в с опрово-
ждении сына Мао Юаньсиня и его жены 
Цюань Сюфэн впервые приехала в Шао-
шань для у частия в п амятных торже-
ствах по случаю 100-летия со дня рожде-
ния Мао Цзэдуна. В д екабре 1995 г ода, 
когда состоялось торжественное откры-
тие мемориального парка им. Мао Цзэ-
дуна, 82-летняя Чжу Даньхуа снова 
побывала в Ш аошани, чтобы выразить 

Мао Цзэдуну и Мао Цзэминю свои глу-
бокие чувства.

Весной 2007 г ода закончились съём-
ки документального фильма «Мао Цзэ-
минь». В это время Чжу Даньхуа испол-
нилось уже 96 л ет. Жизненные бури 
притупили её воспоминания и мыш ле-
ние, сделали их туманными и расплывча-
тыми, но в сердце её по-прежнему пылал 
революционный огонь. Каждый вечер 
она обычно рано укладывалась спать, но 
когда услышала, что будет показ доку-
ментального фильма о Мао Цзэмине, то 
оживилась и смотрела одну серию за дру-
гой, не поддаваясь никаким уговорам 
пойти и отдохнуть. Она также пела песни 
«Прославляю Яньань», «Песня узников», 
«Вспоминаю мужа», «Мы должны побед-
но вернуться в Яньань»… Новая жизнь в 
те годы в Яньани и неустанная борьба в 
синьцзянской тюрьме остались в её серд-
це как самые дорогие воспоминания. 

В мемориальном парке 
города Урумчи перед 

памятником погибшему 
герою Мао Цзэминю. 

Слева, начиная со второго 
человека: Цао Цюаньфу, 

Цянь Сицзюнь,  
Мао Юаньчжи,  

Чжоу Юцинь.  
Сентябрь 1983 года



Старая Чжу Даньхуа (в центре) вместе с Мао Юаньсинем (слева) и Юньшанем (справа) 
рассматривает архивные фотографии
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Глава 14

У братьев Аньина и Анцина хороший второй дядя

Мао Цзэдун стал в горах Цзинганшань «лесным молодцем», полностью превра-
тился в пролетария. На протяжении более двух лет не было никаких известий о Ян 
Кайхуэй и е ё троих малышах. В з ападной Фуцзяни Мао Цзэдун шлёт письмо Ли 
Лисаню с просьбой, чтобы находящийся в Шанхае Мао Цзэминь отыскал адрес Ян 
Кайхуэй. В письме к хорошему другу она позднее писала: «Благодаря заботе в семье 
Цзэминя я не голодала». Спустя 50 лет удивительным образом было обнаружено её 
письмо с поручением отдать детей под опеку, в котором она снова упоминает, что 
второй дядя Цзэминь с любовью и заботой относится к ним.

 

1.  В западной Фуцзяни Мао Цзэдун 
шлёт письмо Ли Лисаню  
с просьбой, чтобы находящийся 
в Шанхае Мао Цзэминь отыскал 
адрес Ян Кайхуэй

сентября 1927 г ода в пограничном рай-
оне провинций Хунань и Ц зянси Мао 
Цзэдун зажёг факел «восстания осенне-
го урожая» и создал первые рабоче-кре-
стьянские вооружённые силы, руко-
водимые компартией Китая. Потом он 
уведёт отряды, участвовавшие в э том 
восстании, в г оры Цзинганшань, что-
бы стать «лесным молодцем». Он окон-
чательно превратился в пр олетария и 
революционера.

9
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Ещё раньше, в начале июля, до пре-
дательства Ван Цзинвэя, по поручению 
Мао Цзэдуна Мао Цзэминь устроил 
отъезд Ян К айхуэй и е ё троих малы-
шей из Ухани и возвращение в волость 
Баньцан в пригороде Чанша. В тяжёлые 
годы создания революционной опор-
ной базы в горах Цзинганшань Мао 
Цзэдун часто думал о Ян Кайхуэй и 
троих маленьких сыновьях. Но на про-
тяжении более двух лет о них н е было 
никакой весточки.

Он знал, что положение у К айху-
эй незавидное, что ей пр иходится жить 
и бороться в опасной обстановке: рядом 
трое маленьких детей, да ещ ё пожи-
лая мать. Как тут можно продержаться 
всей семье? Аньин только что вступил в 
школьный возраст, Аньцин становится 
смышлёным, а маленькому Аньлуну все-
го два года. Растить и учить детей – эта 
ноша полностью легла на плечи Кайхуэй.

Ян Кайхуэй тоже не забывала о Мао 
Цзэдуне. В о ктябре 1928 г ода она напи-
сала пятистопное стихотворение «Слу-
чайное чувство», в к отором излила всю 
свою тоску: «Пасмурное небо, задуваю-
щий северный ветер и пр онизывающий 
до костей холод. Все думы о том человеке, 
который отправился в да лёкий поход… 
Письма не доходят, есть желание спро-
сить, но нет никого, кто бы мог ответить, 
и досада, что нет пары крыльев, чтобы 
улететь и увидеть того человека…»

Ян Кайхуэй жалеет, что у н её нет 
крыльев, чтобы быть рядом с Мао Цзэду-
ном и вместе с ним вести борьбу!

В архиве ЦК хранится письмо Мао 
Цзэдуна, написанное постоянному члену 

Политбюро ЦК Ли Ли саню. По почерку 
видно, что оно написано другим челове-
ком, но он находился рядом с Мао Цзэ-
дуном и писал под его диктовку. Письмо 
датировано 28 ноября 1929 года. 

«Давно не связывался с тобой, приез-
жал товарищ Чэнь И, и от него узнал, как 
идут твои дела. Я сильно болел три меся-
ца, и хо тя сейчас чувствую себя лучше, 
но морально ещё не совсем поправился. 
Я постоянно думаю о Ян Кайхуэй, Аньи-
не и других, хочу связаться с ними, но не 
знаю, куда отправлять письма. Слышал, 
что Цзэминь находится в Ш анхае. Про-
шу тебя, дружище, передай ему от моего 
имени – пусть он скажет мне, куда писать 

Письмо  
Мао Цзэдуна, 
адресованное 
Ли Лисаню (копия). 
28 ноября 1929 года
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письма для Ян Кайхуэй, и пусть она напи-
шет мне»1. 

Почему Мао Цзэдун написал именно 
Ли Лисаню? А дело обстояло таким обра-
зом. В том году, 22 июня, Мао Цзэдун уча-
ствовал в седьмом совещании 4-й армии 
КПК, которое проходило в городе Лунянь 
провинции Фуцзянь в н ачальной школе 
«Гунминь». На нём разгорелась дискус-
сия по вопросам, возникшим ещё со вре-
мён борьбы в г орах Цзинганшань. Так 
как председательствующий на совеща-
нии начальник политотдела 4-й кр асной 
армии Чэнь И не смог взять под контроль 
решение спорных вопросов, то совеща-
ние отвергло верное мнение Мао Цзэдуна 
о том, что необходимо бороться против 
бродяжнических мыслей, будто не надо 
строить опорные базы, и ч то необходи-
мо отстаивать руководящий принцип 
партии о системе централизации власти2.  
В результате назначенный Центральным 
комитетом КПК с екретарём фронтового 
парткома Мао Цзэдун проиграл выборы – 
им был избран председательствовав-
ший на заседании Чэнь И. После совеща-
ния Мао Цзэдун покинул руководящую 
должность в 4-й кр асной армии, отпра-
вился на отдых в западную Фуцзянь, где 
возглавил местную работу.

В августе Чэнь И у ехал в Ш анхай 
и на совещании по военным вопросам 
подробно доложил Политбюро ЦК КПК 
о партийных проблемах в 4-й красной 

1 Документы хранятся в Центральном архиве. См. «Хронологическую биографию Мао Цзэдуна» 
(1893-1949), верхний том. – Издательство «Чжунъян вэньсянь чубаньшэ», 2002. – С. 290-291.

2 Так в то время назывался принцип демократического централизма.

армии. ЦК посчитал это неподобающим 
и 28 с ентября отправил во фронтовой 
комитет этой армии директивное пись-
мо (так называемое «сентябрьское пись-
мо»). В нём были признаны достижения 
и опыт 4-й Красной армии со времени 
её образования, а т акже были даны чёт-
кие указания относительно её первосте-
пенных задач. 22 октября с этим письмом 
Чэнь И в ернулся в з ападную Фуцзянь в 
4-ю Красную армию, незамедлительно 
довёл до фронтового комитета указания 
ЦК и попросил Мао Цзэдуна вернуться и 
возглавить работу комитета.

А в это время терзавшая Мао Цзэду-
на свыше трёх месяцев жестокая маля-
рия чуть не лишила его жизни. Он очень 
ослаб, тело отекло, и, чтобы принять уча-
стие в с овещании, пришлось использо-
вать носилки. Думы о К айхуэй и д етях 
усугубляли его и без того упавшее настро-
ение.

Вернувшийся в з ападную Фуцзянь 
Чэнь И также привёз известие о том, что 
Мао Цзэминь находится в Ш анхае. Это 
дало Мао Цзэдуну надежду, что он смо-
жет отыскать родного человека. И в пись-
ме для Ли Ли саня содержался вышепри-
ведённый отрывок. Мао Цзэдун был 
уверен, что если Цзэминь в Ш анхае, то 
Кайхуэй и дети непременно будут иметь 
опору.  

Люди всегда одобрительно отзы-
вались о «с емейной психологии» Мао 
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Цзэминя. Шаошаньские земляки гово-
рили, что всю жизнь Мао Цзэминь упор-
но охранял тылы, с малых лет обрабаты-
вал поля, содержал дом. Даже участвуя в 
революции, он по-прежнему «управлял 
домом».

Подворье в ш аошаньской деревне 
Наньань, которое сегодня называют «род-
ным домом Мао Цзэдуна», на самом деле 
долгие годы отстраивалось тяжёлым тру-
дом Мао Цзэминя и отца Мао Шуньшэна. 
Любопытно, что свою спальню Мао Цзэ-
минь устроил в самом конце дома напро-
тив склона, из которого постоянно сочи-
лась вода. В комнате было и сумрачно, и 
сыро. Но здесь же была задняя дверь под-
ворья, через которую грабители обычно 
забираются в д ома. С д етства Мао Цзэ-
минь выработал такую черту, как забота 
сначала об общих интересах, а потом уже 
о своих. Старший брат занимался в дру-
гих краях революцией, младший – Мао 
Цзэтань учился в провинциальном горо-
де, и оба они годами не бывали в родном 
доме. Тем не менее их второй брат Мао 
Цзэминь сохранял для них сухие и свет-
лые помещения. Заботу о бр атьях и их 
семьях Мао Цзэминь всегда рассматри-
вал как свою непреложную обязанность.

В ноябре 1927 года Мао Цзэминь вер-
нулся из Х унани в Ш анхай, где продол-
жил партийную работу по изданию и рас-
пространению печатной продукции. Он 
часто вспоминал о с таршем брате, кото-
рый в г орах Цзинганшань создавал воо-
ружённую опорную базу, о младшем бра-
те, который вместе с у частвовавшими в 
Наньчанском восстании отрядами, про-
двигаясь окольными путями, сражался 

в ожесточённых боях, а т акже беспоко-
ился об оставленных в пригороде Чанша 
невестке и т рёх племянниках. Экономя 
на одежде и питании, Мао Цзэминь часто 
посылал деньги Ян К айхуэй, поддержи-
вая её и детей. В письме своей подруге Ли 
Ичунь она писала: «Благодаря Цзэминю я 
не голодаю». 

Ян Кайхуэй часто говорила детям:  
«У вас есть хороший второй дядя, кото-
рый занимается бизнесом в Шанхае. Он 
очень заботится о н ас, и мы ник огда не 
должны забывать о ег о доброте». Когда 
выпадала свободная минута, Ян Кайхуэй 
рассказывала детям историю о т ом, как 
второй дядя любит их.

Хороший второй 
дядя братьев 
Аньина и Аньцина. 
Мао Цзэминь  
в конце 20-х годов  
в Шанхае
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«Это было в 1925 г оду после празд-
ника весны. Папа и мама впервые вме-
сте с вами отправились в Шаошань. Ког-
да у храма Иньтяньсы мы сошли с лодки, 
до Шаошани оставалось ещё большое 
расстояние. По дороге папа разговари-
вал с одним дядей, который нёс вещи, а 
у мамы на руках был Аньцин, которому 
не исполнилось ещё и г одика. А ка к же 
Аньин? Ему было чуть больше двух лет, и 
как он мог пройти такой длинный путь? 
А знаете, ещё вместе с нами возвращал-
ся домой ваш второй дядя Цзэминь. Он 
посадил Аньина к с ебе на плечи и в сё 
время рассказывал ему разные истории, 
шутил и играл с ним так, что Аньин сме-
ялся, не переставая. Даже погружённый в 
разговоры папа несколько раз останавли-
вался и оглядывался на вас.

Дома у второго дяди была ещё ваша 
старшая сестрёнка, такая полненькая, 
по имени Юаньчжи. Она росла в д ерев-
не и не походила на изнеженную девоч-
ку, а б ольше на мальчика, даже дралась 
с мальчишками и н е давала им сп уску.  
В Шаошани папа, мама и в торой дядя 
были очень заняты, а Аньин, ка к хво-
стик, не отставал от сестрёнки Юаньчжи, 
целыми днями носился с ней, просто стал 
настоящим сорванцом. Как только у вто-
рого дяди выпадала свободная минутка, 
он сажал на левую ногу Юаньчжи, а н а 
правую Аньина и рассказывал историю о 
переполохе, который устроил в Небесном 
чертоге царь обезьян Сунь Укун…»

В 1927 году, когда семья Мао Цзэду-
на жила в Учане на улице Дуфути, Аньи-
ну было уже 5 л ет. Он см утно помнил, 
что второй дядя Мао Цзэминь и третий 

дядя Мао Цзэтань жили в их доме. Каж-
дый раз, приходя домой, второй дядя 
приносил детям лакомства, играл с ними, 
а потом вместе с п апой вёл беседы за 
закрытыми дверями.

2.  Гибель Ян Кайхуэй. Пренебрегая 
опасностью, Мао Цзэминь 
привозит братьев Аньина  
и Аньцина в Шанхай

В июне-июле 1930 г ода 3-я бр ига-
да Красной армии под командовани-
ем Пэн Дэхуая захватила город Чанша. 
Вскоре после вывода войск гоминьданов-
ские власти в Хунани развернули беше-
ную контратаку. Они направили «отряды 
добровольцев по искоренению компар-
тии» и о тряды по наведению порядка в 
сельской местности, которые везде хвата-
ли людей и сеяли смерть. Только в районе 
Баньцан было схвачено и зв ерски убито 
свыше 400 п одпольщиков и р еволюци-
онеров. Жена Мао Цзэдуна Ян К айхуэй 
была главным объектом гоминьданов-
ской охоты на людей. Товарищи уговари-
вали её как можно скорее вместе с детьми 
покинуть эти места, но она хотела снача-
ла укрыть других товарищей. И в октябре 
по доносу предателя её арестовали. Вме-
сте с ней попали в тюрьму 8-летний сын 
Аньин и нянька Чэнь Юйин. 

14 ноября Ян К айхуэй, которой 
исполнилось только 29 л ет, героически 
погибла в м естечке Шицзылин за воро-
тами Люян в городе Чанша. Чтобы пому-
чить родного для М ао Цзэдуна челове-
ка, озверевшие враги сначала избивали 
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её так, чтобы потекла кровь, чтобы при-
чинить ей как можно больше страданий, 
а затем трижды расстреливали её. В аго-
нии она хватала глинистую землю, оста-
вив две глубокие ямки с о тпечатками её 
пальцев….

Мучители не разрешили забрать тело 
Ян Кайхуэй, заявляя, что решили оста-
вить труп на обозрение в т ечение трёх 
дней. Но пренебрегая опасностью для 
жизни, некоторые смельчаки пробрались 
на место казни в Шицзылине, завернули 
её тело в п олотно и вын если в Ба ньцан. 
По завещанию Кайхуэй семья Ян купила 
простой гроб из пихтовых досок и похо-
ронила её на горе Мяньхуашань, где в 
детстве она любила играть, а в молодости 
оживлённо разговаривала с М ао Цзэду-
ном о революционных идеалах.

Хунаньский милитарист Хэ Ц зянь 
был дьяволом, одержимым убийства-
ми. Полагая, что для уничтожения травы 
необходимо вырвать её корни, он решил 
заодно убить и Аньина – 8-летнего маль-
чика, хотя по гоминьдановским зако-
нам нельзя было приговаривать к см ер-
ти человека, которому не исполнилось 
16 лет. Тогда Хэ Цзянь решил использо-
вать Аньина как наживку, чтобы схва-
тить ещё больше коммунистов. Мальчика 
выпустили из тюрьмы вместе с нянькой 
Чэнь Юйин и установили скрытую слеж-
ку недалеко от дома семьи Ян.

В декабре того года, через месяц 
после гибели Ян К айхуэй, Мао Цзэдун, 

3 Хронологическая биография Мао Цзэдуна (1893-1949), верхний том. – Издательство «Чжунъ-
ян вэньсянь чубаньшэ», 2002. – С. 325.

руководивший в Центральном совет-
ском районе отражением первого кара-
тельного похода гоминьдановцев, в 
захваченных у противника газетах уви-
дел сообщение об аресте Ян К айхуэй. 
Он понимал, что у попавшей в дьяволь-
ские лапы жены мало надежды на спасе-
ние, и очень переживал по этому пово-
ду. И д ействительно, через несколько 
дней в газетах было напечатано сооб-
щение о её гибели. Мао Цзэдун чуть не 
сошёл с ума от горя, сразу же отправил 
письмо тёще Сян Чж эньси, выразив 
глубокую скорбь в связи с гиб елью Ян 
Кайхуэй. Он написал: «Смерть Кайхуэй 
невозможно восполнить и сотней жиз-
ней»3. Вместе с пи сьмом он передал 30 
юаней на похороны и установку памят-
ника на её могиле.

В январе 1931 г ода Мао Цзэминь и 
Цянь Сицзюнь вернулись из Тяньцзиня 
в Шанхай. Узнав о гибели жены старше-
го брата, они испытали огромную боль. 
Принимая во внимание, что бабушка 
троих детей по матери уже в пр естаре-
лом возрасте, а ж ена брата Ян К айхуэй 
Ли Чундэ постоянно в отъезде, а значит, 
за тремя детьми некому присмотреть, да 
и гоминьдановские агенты могут в любое 
время протянуть к ним св ои хищные 
лапы, Мао Цзэминь запросил у ЦК к ом-
партии разрешения забрать их в Ш ан-
хай и о тдать на воспитание в д етский 
сад «Датун». ЦК КПК у довлетворил эту 
просьбу.
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Мао Цзэминь немедленно написал 
письмо матери погибшей героини Сян 
Чжэньси, смысл которого сводился к 
тому, что братья испытывают глубокую 
печаль, оттого что Ян Кайхуэй покинула 
этот свет, и желают, чтобы старая госпо-
жа Ян не убивала себя чрезмерной скор-
бью, третий брат сейчас в далёкой коман-
дировке и не может вернуться, и нужно в 
соответствии с указанным в письме вре-
менем и м естом отправить троих пле-
мянников в Шанхай, в случае промедле-
ния отправка их туда будет невозможной.  
С помощью подпольной парторгани-
зации это письмо очень скоро было 
доставлено в Чанша.

Это был конец старого года по лун-
ному календарю, все были заняты под-
готовкой к в стрече нового года, и м ож-
но было надеяться, что и а генты, тайно 
следящие за домом, в течение нескольких 
новогодних дней не нагрянут незваными 
гостями. 

Однажды поздним вечером бродя-
чий башмачник с к оробкой за спиной 
тихонько вошёл в деревню Баньцан и 
легонько постучал в в орота дома Ян. 
Он вынул из-за пазухи письмо, передал 
его Ли Чундэ и, повернувшись, исчез в 
ночи.

Ли Чундэ вернулась в к омнату, 
открыла конверт, вынула короткое по 
содержанию письмо и пр и свете масля-
ной лампы внимательно стала читать его. 
Она не смогла сдержать своего удивле-
ния: да это же пишет второй дядя ребяти-
шек Мао Цзэминь! Она прочитала пись-
мо ещё пару раз и хорошенько запомнила 
обозначенное в пи сьме время, место и 
способ контактов с нужными людьми.

Получив эту весточку, Ли Ч ундэ и 
госпожа Ян как будто увидели в беспро-
светной темноте луч света, о котором они 
мечтали день и ночь.

Всю ночь напролёт они обсужда-
ли, как быть дальше, и решили действо-
вать по указанию парторганизации: 
после праздника весны отправить детей 
в Шанхай.

На второй день, едва забрезжил рас-
свет, Ли Чундэ поехала в Чанша, отыскала 
старого друга отца Ян Кайхуэй – дирек-
тора средней школы «Миндэ» господина 
Ху Цзыцзина и з аняла у н его на дорож-
ные расходы 50 серебряных юаней.

Мао Аньин 
(справа)  

с бабушкой  
по матери  

Сян Чжэньси, 
дядей Ян Кайчжи 

 и его женой  
Ли Чундэ.  

1950 год
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В первое же раннее утро после ново-
го года шестидесятилетняя госпожа Ян 
вместе с женой своего сына и тремя деть-
ми вышли из д ома с т аким видом, буд-
то собрались навестить родственников. 
Они сначала пришли к могиле Ян Кайху-
эй, где мальчики, поклонившись, прости-
лись со своей матерью, а затем двое кре-
стьян из патрульной дружины на тележке 
для перевозки земли и м усора отвезли 
пятерых человек на станцию «Байшуй» 
железнодорожной линии Г уанчжоу- 
Ханькоу. В д ушном вагоне они доехали 
до Ханькоу, где пересели на пароход, иду-
щий до Шанхая.

На 16-й пристани Шанхая они сошли 
на берег и по указанному в записке адре-
су быстро добрались до винно-водоч-
ного магазина «Тяньшэнсян», который 
был подпольным местом связи. Хозяин 
Ли, говорящий на хунаньском диалекте, 
радостно встретил их и устроил в гости-
ницу рядом с Бундом – шанхайской набе-
режной.

Получив известие, Мао Цзэминь и 
Цянь Сицзюнь поспешили в г остиницу, 
где встретились со старой госпожой Ян.

Аньин, узнав в с тоящем перед ним 
мужчине средних лет своего дядю Цзэ-
миня, кинулся в ег о объятия и, в схли-
пывая, произнёс: «Дядя, я хо чу найти 
папу… маму убили реакционеры…» Сто-
ящий рядом Аньцин молчал, но в его гла-
зах таилась ненависть.

Цянь Сицзюнь подхватила на руки 
маленького Аньлуна, и слёзки покатились 
у него, как бусинки с разорванной нит-
ки. Бабушка и е ё невестка вытерли слё-
зы на глазах малышей, а Цянь Сицзю нь 

угостила их к онфетами. Мао Цзэминь с 
тяжёлым сердцем выслушал рассказ Ли 
Чундэ о гибели Ян Кайхуэй.

Потом, обращаясь к Аньину, он ска-
зал: «Папа передал письмо с пр осьбой, 
чтобы в Шанхае ты сл ушал своего дядю 
и его жену и хор ошо заботился о св оих 
младших братьях». Аньин, уже всё пони-
мающий, согласно кивнул головой.

Самое нежное чувство взрослые 
испытывали к м аленькому Аньлуну, 
которому исполнилось три с п олови-
ной года. Этот смышлёный и симп атич-
ный мальчишка был точной копией сво-
его отца.

Спустя несколько дней Мао Цзэминь 
и Цянь Сицзю нь купили детям новую 
одежду и п од вымышленными именами 
Ян Юнфу, Ян Юншоу и Ян Юнтай приве-
ли их в детский сад «Датун» на встречу с 
директором и воспитателями.

Этот детский сад был открыт шан-
хайской парторганизацией КПК. После 
поражения великой революции дети 
некоторых погибших героев остались 
сиротами. Для у стройства и в оспита-
ния революционного поколения шанхай-
ский партком принял решение под видом 
периферийной организации «Китайское 
общество взаимопомощи» открыть дет-
ский сад и пригласил члена подпольной 
парторганизации – св ященника собора 
святого Петра Дун Цзяньу взять на себя 
эту работу.

В то время положение с м атериаль-
ными ресурсами было не ахти какое. 
Дун Цзяньу организовал сбор пожерт-
вований среди служителей культа, сам 
продал за 500 с лишним с еребряных 
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юаней выделенный ему бабушкой надел 
в несколько десятков му. Его единоверец 
врач Сяо Чжицзи пр евратил находящи-
еся на повороте улиц Гэдэнлу (в н асто-
ящее время улица Цзяннинлу) и Удинлу 
два здания в с тиле «шикумень» в д ет-
ский сад. Он п озвал столяра, который 
изготовил несколько десятков маленьких 
кроватей, а т акже купил одеяла, подуш-
ки и прочие постельные и бытовые при-
надлежности. Используя свои связи, 
Дун Цзяньу попросил ветерана партии 
Гоминьдана г-на Юй Южэнь сделать кра-
сивую надпись «Детский сад «Датун», и 
вскоре после официальной регистрации 
детский сад открылся.

Трое братьев ушли за воспитательни-
цей, а Мао Цзэминь с женой и Дун Цзяньу 

осмотрели помещение детского сада. 
Они заметили, что прилегающая терри-
тория слишком узкая и у д етей нет про-
странства, чтобы поиграть на улице. Если 
долго не выходить на улицу, то это может 
сказаться на их развитии. Кроме того, 
детский сад находится слишком близко 
от английского полицейского поста на 
улице Гэдэнлу, и в случае непредвиден-
ных обстоятельств трудно представить 
последствия от такого соседства. 

Дун Цзяньу посчитал довод Мао 
Цзэминя разумным, и в скоре на улице 
Хуаньлунлу (в н астоящее время улица 
Наньчанлу) рядом с Фр анцузским пар-
ком (сейчас парк «Фусин») отыскал в 
укромном месте дом, куда вскоре пере- 
ехал весь детский сад. 

Детский сад «Датун»  
в Шанхае.  

В среднем ряду:  
Мао Аньин 

 (первый слева),  
Мао Аньцин  

(первый справа), 
Мао Аньлун  

(второй справа).  
Весна 1931 года
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Побыв в Ш анхае одну неделю, Ли 
Чундэ собралась отправиться в Н ан-
кин, где работал её муж Ян К айчжи, 
брат погибшей Ян К айхуэй. А г-жа Сян 
Чжэньси захотела остаться в Шанхае. Ей 
было жалко оставлять троих мальчишек, 
только что потерявших мать и н аходя-
щихся далеко от отца. Поэтому она выда-
ла себя за мать Мао Цзэминя и вместе с 
его супругой поддерживала работу по 
выпуску и р аспространению партийной 
печатной продукции.

После предательства Гу Шуньчжана 
в апреле этого года ЦК КПК пр едложил 
Мао Цзэминю и Цянь Сицзю нь немед-
ленно скрыться и п еребраться на рабо-
ту в Гонконг. Перед отъездом из Шанхая 
Мао Цзэминь и его супруга купили г-же 
Сян Чжэньси билет на поезд до Нанкина, 
уговаривая её уехать на время к св оему 
сыну. Но старая госпожа очень беспоко-
илась о внуках и не желала покидать их.

Перед своим отъездом Мао Цзэми-
ню хотелось снова повидать племянни-
ков, но ЦК КПК о казался в чр езвычай-
ном положении и принимал экстренные 
меры. Чтобы обеспечить безопасность 
детей в д етском саду «Датун», туда не 
пускали никого. В к онце концов Дун 
Цзяньу придумал обоюдовыгодный спо-
соб: по подпольному каналу привёл тро-
их ребятишек во Французский парк по- 
играть, а з аодно встретиться со своим 
дядей Цзэминем.

Когда Мао Цзэминь и Цянь Сицзюнь 
пришли в п арк, трое непосед кувырка-
лись в зелёной траве. Увидев дядю и его 
жену, они тут же бросились им навстре-
чу. Обнимая, подбрасывая детей вверх и 

лаская их, Мао Цзэминь говорил: «Дядя 
с женой должны уехать далеко и вернут-
ся нескоро. Вы же должны хорошо учить-
ся, слушаться старших, дружить с други-
ми ребятами». Мао Цзэминь наставлял 
Аньина, чтобы он заботился о св оих 
младших братьях.

Когда Мао Цзэминь с трудом про-
щался с п лемянниками, Аньин н еожи-
данно вынул из-за пазухи письмо, явно 
написанное уже давно, чтобы дядя пере-
дал его папе. Мао Цзэминь заверил Аньи-
на: «Будь спокоен, в этот раз второй дядя 
обязательно сам лично передаст это пись-
мо в руки твоего отца!»

В сентябре Мао Цзэминь и Цянь 
Сицзюнь окольными путями добрались 
до района Епин в красной столице Жуй-
цзинь. Так как пустого помещения вре-
менно не было, то Мао Цзэдун разрешил 
Мао Цзэминю и его супруге жить вместе 
с ним и ег о женой Хэ Ц зычжэнь. Вече-
ром они устроились на походной крова-
ти, отгородившись от хозяев только сто-
лом с двумя выдвижными ящиками.

В тот день Мао Цзэдун вернулся 
домой очень поздно. Мао Цзэминь не 
спал, тихо лежал на кровати, дожидаясь 
возвращения старшего брата. Мао Цзэ-
дун неслышно прошёл к с толу и з ажёг 
масляный светильник. Увидев Мао Цзэ-
миня и ег о супругу на походной крова-
ти, он почувствовал себя очень нелов-
ко и тихонько спросил: «Тебе, крупному 
боссу, наверное, плохо спится на этой 
походной кровати?»

Мао Цзэминь сел, сладко потянул-
ся и, не придавая никакого значения сло-
вам брата, ответил: «Хорошо поспал.  
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Я деревенский человек, где бы ни прилёг, 
везде начинаю храпеть!»

Раздеваясь, Мао Цзэдун разговари-
вал с братом. Они не виделись уже четы-
ре года и п отому проговорили всю ночь 
напролёт. Когда Мао Цзэдун стал подроб-
но расспрашивать о своих детях, Мао Цзэ-
минь передал ему письмо Аньина и р ас-
сказал о м альчишках. Старший брат был 
очень доволен, как устроили его сыно-
вей. По мнению Мао Цзэдуна, главное, 
что дети находятся в безопасности, могут 
учиться, и потому он спокоен за них.

В дальнейшем не было ни минуты, 
чтобы Мао Цзэминь не беспокоился о 
судьбе своих троих племянников. Если 
кто-то из зн акомых товарищей отправ-
лялся в Шанхай, то он просил разуз-
нать о м есте нахождения детей. После 
того как Красная армия, совершив Вели-
кий поход, пришла в з ападную Шэньси, 
Мао Цзэминь узнал, что начальник отде-
ла пропаганды главного политуправле-
ния рабоче-крестьянской Красной армии 
и по совместительству начальник отде-
ла местной работы Пань Ханьнянь едет 
в Шанхай, чтобы начать работу в б елых 
районах, и поручил ему разузнать о судь-
бе троих племянников. По прибытии в 
Шанхай Пань Ханьнянь смог отыскать 
только Мао Аньина и М ао Аньцина, но 
Мао Аньлуна не видел. 

В 1932 г оду реакционными властя-
ми детский сад «Датун» был распущен. 
Аньин и Аньцин скитались по улицам, 
страдания их т рудно было даже пред-
ставить. Что касается Мао Аньлуна, то 
на 192-й странице «Хронологической-
биографии Мао Цзэдуна» (1893-1949), 

отредактированной и о публикованной 
лабораторией по изучению документов 
ЦК, есть следующие пояснения:

«Что касается смерти Мао Аньлуна, 
то в 1979 г оду организационный отдел 
ЦК КПК отправил людей для проведения 
всестороннего обследования и изучения 
всех обстоятельств. В 1982 году Ли Цзин-
фэн опубликовал в 4-м н омере журнала 
«Исследования истории партии» статью, 
в которой раскрыл результаты поисков. 
В конце мая или в начале июня 1931 года 
Мао Аньлун внезапно заболел, появились 
сильный понос и вы сокая температура. 
Воспитательница Чэнь Фэнсянь отнесла 
его в ближайший госпиталь на обследо-
вание, где был поставлен диагноз: острая 
дизентерия. Лечение не дало никаких 
результатов, и в ту же ночь малыш умер».

В марте 1982 г ода, когда произво-
дился ремонт дома семьи Ян в Баньцане, 
рабочие обнаружили с наружной сторо-
ны стены спальни Ян Кайхуэй в кирпич-
ной расщелине на высоте примерно двух 
метров от земли её рукописи, в том числе 
и письмо для двоюродного брата Ян Кай-
мина с поручением, как поступить с деть-
ми. Ещё до своего ареста Ян Кайхуэй уже 
предчувствовала беду, поэтому сделала 
распоряжения.

Первому брату: «Дорогой первый 
брат!... Я ка к будто уже увидела Смерть.  
У неё такое холодное и суровое лицо! Но я 
её не страшусь! Можно даже сказать, для 
меня это радостное дело. Если бы т оль-
ко не мои мать и м аленькие дети! Мне 
жалко их! И это чувство опутывает меня 
настолько сильно, что всю предыдущую 
ночь я прометалась в полусне! Я решила 
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их, маленьких детей, поручить вам. Если 
их дядя будет жив, т о он не оставит их, 
он очень их любит. Но если они на самом 
деле потеряют мать и тем более отца, им 
необходимо иметь и вашу защиту. Тогда 
они смогут вырасти в атмосфере тёплой 
весны и не страдать под бешеными ветра-
ми и проливными дождями!»4 

В этом письме Ян Кайхуэй снова упо-
минает о любви дяди Мао Цзэминя к 
детям, полна благодарности ему и безгра-
ничного доверия.

К несчастью, ещё до ареста Ян Кайху-
эй или после Ян Каймин тоже был аресто-
ван и заключён в ту же тюрьму, где нахо-
дилась его сестра. Именно когда погибла 
Ян Кайхуэй, героически погиб и её брат. 
Из-за её ареста это полное материнской 
любви письмо так и не было отправле-
но и более 50 лет хранилось в расщелине 
кирпичной кладки, пока наконец не было 
обнаружено.

3.  Дядя и племянники встречаются 
в Москве, архивные данные 
раскрывают различия  
в характерах братьев Мао

В июне 1939 г ода Мао Цзэминь при-
ехал в Москву. Больше всего его порази-
ло то, что здесь родственники семьи Мао 
образовали небольшое объединение. 
Помимо старшей невестки Хэ Цзычжэнь, 
учившейся в китайской партшколе, 

4 Коллекция музея провинции Хунань. См. р аботу исследователя Оу Ц зиньлиня «Прочтение 
рукописей Ян Кайхуэй, обнаруженных в музейной коллекции». 

племянники Аньин и Аньцин тоже жили и 
учились в подмосковном Монино во вто-
ром интернациональном детском доме.

В начале 1936 г ода коммунист-под-
польщик Дун Цзяньу с помощью генера-
ла Чжан Сюэляна добрался до Ваяобао в 
северной Шэньси и пр ивёз весточку об 
Аньине и Аньцине Мао Цзэдуну, по мне-
нию которого детей не следовало везти 
в северную Шэньси, а по возможности 
надо было отправить в С оветский Союз 
на учёбу. 

После возвращения в Ш анхай Дун 
Цзяньу постоянно думал об этом. И сно-
ва благодаря помощи генерала Чжан 
Сюэляна в конце июня этого же года бра-
тья Аньин и Аньцин в месте с генералом 
Северо-Восточной армии Ли Ду с ели на 
французское почтовое судно «Сфинкс» и 
после месячного морского путешествия 
прибыли во французский порт Марсель, 
а оттуда добрались до Парижа. В начале 
1937 года Коминтерн отправил во Фран-
цию Кан Шэна, чтобы привезти братьев 
в Москву. Сначала в Кунцево в в осьмой 
группе партшколы Коминтерна они учи-
ли русский язык, а потом были отправле-
ны в Монино во второй интернациональ-
ный детский дом.

Однажды в н ачале июля 1939 г ода 
Мао Цзэминь приехал в К оминтерн с 
отчётом и у видел работника делегации 
КПК в Коминтерне Ши Чжэ. Незадолго 
до этого тот был заместителем директора 
детского дома в Монино и заведующим 
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учебной частью. Он хор ошо знал всех 
находящихся там китайских детей и обо 
всём подробно рассказал Мао Цзэминю.

Когда вспыхнула война сопротивле-
ния японской агрессии, для п оддержки 
антияпонской войны в Китае Коминтерн 
приготовился принять в СССР на учёбу 
сыновей и д очерей руководящих работ-
ников КПК. Таким образом, интердом в 
Монино постепенно стал специальным 
заведением по воспитанию китайских 
детей и практически стал для них настоя-
щим домом. Когда они достигали школь-
ного возраста, то посещали находившую-
ся рядом школу-десятилетку. То же самое 
было с Аньином и Аньцином. Они полу-
чили русские имена: Аньина звали Серге-
ем, а Аньцина – Александром. 

В интердоме в М онино воспитыва-
лось свыше 40 китайских детей. Помимо 

Аньина и Аньцина, была также дочь Цюй 
Цюбая Цюй Дуи, дочери Цай Хэсэня Цай 
Ни и Цай Чжуань, дочь Ли Фучуня и Цай 
Чан Ли Тэтэ, дочь Линь Боцюя Линь Лин-
лин (то есть Линь Лин), сын Су Чжаочжэ-
на Су Хэцин, сын Чжа н Тайлэя Чжан 
Чжимин, сын Лю Ш аоци Лю Юньбинь и 
дочь Лю Айцинь.

Ши Чжэ объяснил Мао Цзэминю, что 
среди детей в Монино есть немало под-
ростков: Мао Аньин, Ц ай Ни, Лю Юнь-
бинь, Лю Айцинь, Ли Тэтэ, Линь Линлин. 
Они всё понимают, хорошо ведут себя, 
служат всем примером. Аньин у чится 
старательно, много спрашивает, пыта-
ется до всего докопаться сам, стремится 
идти вперёд и не останавливается, пока 
не достигнет своей цели. Здоровье Ань-
цина тоже восстанавливается, русский 
язык изучает неплохо.

В центре
Сергей Юнфу
(Мао Аньин)

в Иваново
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Во время беседы Ши Чж э рассказал 
Мао Цзэминю: «Будучи в Ки тае, из-за 
боязни быть схваченными реакционе-
рами братья Мао выработали привыч-
ку скрывать своё происхождение, и когда 
приехали в СССР, то продолжали делать 
это». Однажды Аньин и Ши Чж э косну-
лись в разговоре вождя китайской рево-
люции Мао Цзэдуна, назвали его по име-
ни, но Мао Аньин сд елал вид, будто не 
имеет к н ему никакого отношения. Ши 
Чжэ понял затаённую глубоко в с ердце 
мальчика боль и т актично сказал Аньи-
ну: «Сергей, я зн аю и тв оё происхожде-
ние, и твоего брата Александра, а также 
знаю происхождение всех детей вокруг 
вас. Советский Союз – это родина проле-
тарской революции. Здесь вам ничего не 
надо бояться и ничего не надо скрывать». 
После этого разговора Аньин психологи-
чески немного расслабился.

Ши Чжэ пояснил Мао Цзэминю: 
«Дети сейчас находятся в том возрасте, 
когда хочется много играть и постоянно 
быть в движении. Особенно озорничает 
Аньцин. Мне часто приходится ходить 
в школу, где они учатся, чтобы вместе с 
директором школы улаживать споры и 
ссоры между ними, извиняться за китай-
ских детей, но директор очень добродуш-
ный и в сегда со смехом говорит, что не 
бывает не озорных детей. Он одинаково 
хорошо относится и к ки тайским детям, 
и к д етям своей собственной страны, 
заботится об их учёбе и жизни. Здесь вы 
можете быть абсолютно спокойны».

Спустя много лет уже постарев-
шие воспитанники интердома расска-
зали автору этой книги о дну деталь: 

Аньцин был заядлым игроком, особенно 
в бильярд, в котором часто выигрывал. 
Но если оставался в пр оигрыше, то был 
очень недоволен, требуя переиграть пар-
тию снова, и даже бил партнёра кием. Но 
другие тоже хотели выиграть. И потому 
между ними в спыхивали драки. В т аких 
случаях выскакивали старшие по возра-
сту ученики и разнимали дерущихся.

Но ссоры между детьми, по мнению 
Ши Чжэ, – э то обычное дело, здесь нет 
ничего страшного. Вызывает у него тре-
вогу влияние на молодое революцион-
ное поколение Ван Мина, который в т у 
пору работал в Коминтерне. Ребята ниче-
го не знали об истории Китая и револю-
ционной борьбе. Они знали только одно-
го Ван Мина. Однажды Аньин случайно 
высказал мнение, что пролетарской рево-
люцией могут руководить только проле-
тарии. Он пр оговорился, что Мао Цзэ-
дун не является пролетарием и потому не 
может и не вправе руководить пролетар-
ской революцией.

Ши Чжэ терпеливо объяснил ему, что 
«Маркс, Энгельс, Ленин по рождению не 
были пролетариями, но они действитель-
но являются учителями и вождями про-
летарской революции и всю свою жизнь 
без остатка посвятили делу пролетарской 
революции». Аньин понял и принял эту 
истину, став более зрелым в п олитиче-
ском плане.

Слушая директора Ши Чжэ, Мао Цзэ-
минь испытывал удовлетворение, но при 
этом его одолевало желание как можно 
скорее увидеть своих милых племяшей.

И однажды, сев на электричку, Мао 
Цзэминь отправился повидать сыновей 
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Мао Цзэдуна. Увидеть в чужой стране 
своего дядю, которого не видели более 
восьми лет, – для Аньина и Аньцина это 
была необыкновенная радость. У М ао 
Цзэминя тоже невольно навернулись 
слёзы радости, но не только от встречи 
со своими племянниками – о н был глу-
боко тронут тем, что китайским детям в 
интердоме создали все условия для весё-
лой, беззаботной жизни и учёбы. 

Аньин взволнованно протянул Мао 
Цземиню письмо отца с ф отографи-
ей, присланное из ка ких-то краёв, при 
этом в глазах его мелькнула и грусть по 

5 Датой рождения Мао Аньина должно быть 24 октября 1922 года.

своему отцу, и гордость за него. Аньин 
рассказал, что сейчас он уже комсомо-
лец, предстоящей осенью пойдёт в вось-
мой класс, а по окончании школы будет 
сдавать экзамены в в оенное училище, 
чтобы, как и его отец, стать настоящим 
военным.

По сравнению с у же зрелым и в сё 
понимающим Аньином, Аньцин в сё ещё 
оставался неразумным мальчишкой. Вспо-
миная прошлое, он больше всего проявлял 
ненависть к у бийце его матери – х унань-
скому милитаристу Хэ Ц зяню. Он т оже 
хотел стать военным, чтобы отомстить за 
мать, уничтожить всех реакционеров!

Мао Цзэминь наставлял племянни-
ков не упускать такую нелегко достав-
шуюся им пр екрасную возможность 
учиться, овладевать знаниями, чтобы в 
будущем стать строителями и з ащитни-
ками нового Китая. 

Во время поисков в м осковском 
архиве автор книги Юньшань обнаружил 
табель успеваемости Мао Аньина за седь-
мой класс средней десятилетней школы, а 
также «Личное дело», заполненное самим 
Мао Аньцином. По этим архивным мате-
риалам можно видеть, как они жили в 
Советском Союзе. 

Десятилетка, в к оторой учился Мао 
Аньин, выдала на него следующую харак-
теристику:

«Юнфу Серёжа, ученик 7-го класса, 
китаец, член ВЛКСМ, 1924 г ода рожде-
ния5, в 1937 г оду поступил в ин тердом.  
В целом физическое развитие и 

Фотография 
Мао Аньцина, 

хранящаяся  
в московском 

архиве
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умственные способности хорошие, 
может легко и быстро овладеть учебным 
материалом, успехи отличные, соблюда-
ет дисциплину в шк оле и в ин тердоме. 
Отношения с одноклассниками хорошие, 
может помочь отстающим ученикам.  
В классе пользуется авторитетом. Поли-
тически сознателен, ведёт в классе полит- 
информации, помощник по конституци-
онному законодательству. Ведёт в школе 
общественную работу (член ученическо-
го кружка)»6. 

Ниже представлены некоторые запи-
си в «Личном деле», сделанные Мао Ань-
цином в 1940 году.

«Моя фамилия Мао, имя Аньцин, в 
Советском Союзе фамилия и имя из ме-
нены на Ян Юнш оу, чтобы никто не 
знал, кто я такой, чьим сыном я являюсь. 
После года учёбы в первом классе в хра-
ме Янгунмяо, расположенном в сельской 
местности провинции Хунань, несколько 
лет учился в Шанхае, а после прибытия в 
Советский Союз поступил в ки тайскую 
школу7, где проучился примерно год с 
лишним (адрес этой школы я не знаю), а 
потом попал в Монино во 2-й интердом, 
стал учиться в русской школе и дошёл до 
шестого класса.

Помимо русского языка, я зн аю 
китайский и н емного немецкий. По-ки-
тайски могу говорить и пи сать, по-не-
мецки знаю только несколько фраз и могу 
читать транскрипцию.

6 Мао Аньин. Личное дело. – РГАСПИ, 495/225/2792.
7 Китайская школа была расположена в М оскве, в р айоне Кунцево, в 8-м о тделе партшколы 

Коминтерна.

Мао Цзэдун, 
по которому 
скучали его 
сыновья 
Мао Аньин 
и Мао Аньцин

Ян Кайхуэй, 
по которой тосковали 
её сыновья 
Мао Аньин 
и Мао Аньцин 
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В 1930 г оду мой старший брат Мао 
Аньин и м ать Ян К айхуэй были аресто-
ваны в Чанша, потому что моя мать была 
женой Мао Цзэдуна. Моего старшего 
брата скоро из тюрьмы выпустили, а мать 
была расстреляна Хэ Цзянем.

С младенческого возраста и до 11 лет 
я находился в Ки тае. Чтобы попасть в 
Советский Союз, я проехал через Фран-
цию и в 1936 году прибыл в СССР. В Китае 
я один год был учеником начальной шко-
лы, а затем бродяжничал на одной из 
улиц Шанхая. Взяла меня на воспитание 
компартия.

8 Мао Аньцин. Личное дело. – РГАСПИ, 495/225/2799.

Фамилия моего отца Мао, имя Ц зэ-
дун. Я не знаю, чем он занимался до рево-
люции, сейчас он революционер и пред-
седатель КПК. Адреса его я не знаю.

Фамилия моей матери Ян, имя Кайху-
эй, умерла в м олодом возрасте, расстре-
ляна Хэ Цзянем»8. 

 

4.  В клане Мао один за другим 
рождаются племянник  
и племянница и неизменно 
получают от второго дяди  
и защиту, и любовь

То была осень 1927 г ода, богатого 
на различные политические перемены. 
Через два месяца после возвращения в 
Чанша, а им енно 8 с ентября (13 а вгуста 
по лунному календарю) жена Мао Цзэ-
таня Чжоу Вэньнань родила мальчика.  
В день его рождения его отец как раз вме-
сте с в ойсками, принимавшими участие 
в Наньчанском восстании, воевал в про-
винции Гуандун в полосе Чао Шань. Мать 
назвала первенца Юань Да, второе имя 
Цзао Ши, а полное имя Мао Чусюн.

Вместе с разрозненными отрядами 
«восстания осеннего урожая» Мао Цзэ-
минь вернулся в Чанша и около двух 
месяцев скрывался в доме Чжоу Вэнь-
нань. Родившийся Чусюн не видел своего 
папу, поэтому месячный праздник в честь 
рождения сына за отца справлял его дядя 
Мао Цзэминь. Мао Цзэминь похвалил 
мать с выбором такого хорошего имени. 

Чжоу Эньлай 
и Дэн Инчао 

навестили  
в интердоме 

братьев 
Мао Аньина 

и Мао Аньцина.  
Зима 1939 года
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Он сказал: «Старшую сестру зовут Юань-
чжи, а младшего братика Юань Да. Наш 
клан Мао должен иметь великие устрем-
ления. Он вырастет и станет революцио-
нером!»

В то время Мао Цзэминь был в парт-
коме провинции Хунань тайным связ-
ным, и каждый раз, уходя из дома, он гри-
мировался. Однажды, вернувшись домой, 
он, не снимая грима, вынул маленького 
Юань Да из люльки. Увидев незнакомого 
человека в очках и с бородой, ребёнок от 
страха заплакал.

Стоявшая рядом Чжоу Вэньнань вме-
шалась: «Дядюшка, у т ебя такой стран-
ный вид, не пугай ребёнка! Скорей иди 
умойся и смени одежду!»

Широкими руками хлебороба Мао 
Цзэминь нянчил Юань Да в св оих объ-
ятиях. Именно от него первого ребёнок 
познал тепло отцовской любви.

В октябре 1932 года в больнице «Фу- 
инь» уезда Чандин провинции Фуцзянь 
жена Мао Цзэдуна Хэ Цзычжэнь родила 
мальчика, которого назвали Мао Аньхун.

Говорят, этот используемый в им е-
ни иероглиф «хун» (красный) был взят 
из названий «красный район» и «Красная 
армия».

Маленький Маомао, как ласково зва-
ли малыша, был очень похож на свое-
го папу. Мао Цзэдун горячо любил его. 
В начале 1933 г ода, когда руководители 
«левацкой» линии пр ишли в Ц ентраль-
ный советский район, для М ао Цзэду-
на наступили тяжёлые дни. Н о умнень-
кий и ш аловливый Маомао доставлял 
ему огромную радость. Когда отраже-
ние пятого карательного похода против 

советского района окончилось пораже-
нием, Маомао было только чуть боль-
ше двух лет. Он как раз учился говорить, 
радуя своим лепетом окружающих. Ког-
да вечерами Мао Цзэдун возвращался 
домой, Маомао уже стоял в дверях, нетер-
пеливо ожидая папу.

В те годы детей в Красной армии было 
очень мало, и о детые в в оенную фор-
му дяди и тети очень любили этого сим-
патичного проказника. И в торой дядя 
Мао Цзэминь, и т ретий дядя Мао Цзэ-
тань свою любовь к д етям сконцентри-
ровали на маленьком Маомао. Отправ-
ляясь на встречу со старшим братом, они 
всегда приносили с собой для Маомао 
какой-нибудь гостинец или что-нибудь 
из вещей.

Перед выступлением в Ве ли-
кий поход ещё не было решено, кто 
из братьев отправится в поход, а к то 
останется. По этому вопросу Мао Цзэ-
минь одно время оставался в п олном 
неведении. Он пр ишёл в Ж уйцзинь к 
родителям Хэ Ц зычжэнь в н адежде 
встретиться там с бр атьями. Но Мао 
Цзэдуна в это время отправили в уезд 
Юйду для обследования рельефа мест-
ности, и М ао Цзэтаня тоже не было 
дома. Мао Цзэминь взял Маомао на 
руки, поиграл с ним н екоторое время, 
оставил одежду, свёрток с сахаром и с 
большим сожалением ушёл.

В годы революционной войны, как бы 
ни приходилось трудно Мао Цзэминю, но 
он всегда помнил о своих племянниках и 
племянницах. В феврале 1938 года, когда 
на пути в Советский Союз Мао Цзэминь 
приехал в Дих уа, он поначалу временно 
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жил в правительственной гостинице 
Шэн Шицая. Тот очень хотел оставить 
Мао Цзэминя для р аботы в Синьцзян е, 
поэтому каждый день помимо роскошно-
го питания выставлял ещё блюда с куска-
ми сахара и с фру ктами. Помня о быто-
вых трудностях в Яньа ни, Мао Цзэминь 
заставлял Цянь Сицзюнь собирать сахар 
и с о казией отправлять в Яньянь для 
маленькой Цзяоцзяо – так в семье назы-
вали дочь Мао Цзэдуна и Хэ Ц зычжэнь 
Ли Минь.

Некоторым из них пр иходилось 
ждать самолёта в Дих уа и в стречаться 
там с Мао Цзэминем. Но в то время его 
настоящее имя и положение в КПК были 
засекреченными.

Дочь Ли Фучуня и Цай Чан Ли Тэтэ 
рассказала автору этой книги з абавный 

случай, который произошёл во время её 
встречи с М ао Цзэминем: «В т о время 
транспортное сообщение с С оветским 
Союзом было неудобным. В о жидании 
самолёта мне пришлось жить в Дихуа 
четыре или пять месяцев. Вот тогда-то я 
и видела Мао Цзэминя. Только в то время 
его звали Чжоу Бинь. Он носил западный 
костюм и имел важный вид. На хунань-
ском наречии он тепло спросил меня: 
«Как тебя зовут?» Далеко от дома услы-
шать в пустыне Гоби на родном диалекте 
такой вопрос – я, к онечно же, обрадова-
лась этому и мгновенно ответила: «Меня 
зовут Ли Тэ тэ». Надо сказать, что Мао 
Цзэминь любил подшучивать. Он сл ег-
ка нахмурил брови и спр осил: «Кто дал 
тебе это странное имя?» Через различные 
значения, стоящие за цифрами 1, 2, 3 и 4, 

Цао Юньшань  
и Чжоу Янь  

в гостях у Ли Тэтэ.
Весна 2007 года
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я объяснила ему, а он громко засмеялся: 
«Оказывается, в тв оём имени так мно-
го учёности!» Добрый смех Мао Цзэми-
ня оставил у меня в душе приятное впе-
чатление».

Цай Чан приходилась Цай Хэсэню 
младшей сестрой. Мао Цзэдун и Ц ай 
Хэсэнь были однокашниками по первой 
педагогической гимназии в пр овинции 
Хунань и очень хорошими друзьями. Да 
и у М ао Цзэминя отношения с с емьей 
Цай Хэсэнь были особенно тёплыми. 
Весной 1919 года Мао Цзэминь сопро-
вождал свою мать в Ч анша на лече-
ние, где они остановились у м атери 
Цай Хэсэня – Гэ Цзяньхао. Она была на 
два года старше Вэнь Цимэй, которая 
называла её старшей сестрой, и пр о-
являла особую заботу о м атери брать-
ев Мао. Помимо вызова на дом врача 
для диагностики заболевания, она сама 

готовила ей лекарственные отвары, так 
что болезненное состояние Вэнь Цимэй 
временно стабилизировалось.

В третьей декаде июня 1931 года, ког-
да Мао Цзэминь выехал из Шанхая в Гон-
конг для р аботы в п арткоме провинции 
Гуандун, предатель Гу Шуньчжан со сво-
рой агентов уже проник в Гонконг, выдал 
секретаря южного Бюро ЦК Цай Хэсэня, 
руководившего там работой, и п ередал 
его в ру ки гуандунского милитариста.  
В тюрьме Цай Хэсэнь перенёс нечело-
веческие пытки, но не сломался. Тогда 
враги прибили его руки и н оги к с тене 
и штыком пронзили грудь. Мужествен-
ная смерть Цай Хэсэня глубокой болью 
отозвалась в сердце Мао Цзэминя, оста-
вив на нём глубокую зарубку ненависти к 
жестокому врагу. 

В начале лета 1939 г ода, когда Мао 
Цзэминь выезжал в Советский Союз на 

Жена Ван Цзясяна  
Чжу Чжунли (третья слева)  
и жена Ло Жунхуаня  
Линь Юэцинь (вторая 
справа) с детьми  
из интердома.  
Четвёртый справа –  
Мао Аньцин. 
1947 год
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лечение и учёбу, рядом с ним был и сын 
Цай Хэсэня Цай Бо. Ц ай Бо в п ервый 
раз так далеко уезжал от дома. И, конеч-
но, сначала всё это было ему непривыч-
но. Он ск учал по матери и п отому был 
печален. В однообразном и долгом пути 
Мао Цзэминь красочно и выразительно 

рассказывал ему разные истории о глу-
бокой дружбе Мао Цзэдуна с его отцом 
Цай Хэсэнем, заботился о м альчике, 
как о св оём собственном сыне. В да ль-
нейшем, уже в интердоме, Цай Бо и Мао 
Аньин станут самыми неразлучными 
друзьями.

Обложка 
личного дела 
Мао Аньина 

(Сергей Юнфу)

Первая страница 
анкетного листа 

Мао Аньина.
 Архивный номер: 

РГАСПИ, 495/225/2792



Первая и вторая 
страницы анкетного 
листа Мао Аньцина. 
Архивный номер: 
РГАСПИ, 495/225/2799
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Глава 15

Устное послание от Мао Цзэдуна

Мао Цзэдун лучше всех понимает особенности характера Хэ Ц зычжэнь, зна-
ет, что жить в зависимом положении тяжело и, уехав в Советский Союз, она непре-
менно столкнётся со многими трудностями. В дороге Мао Цзэдун постоянно пору-
чает людям передать письмо, уговаривая Хэ Цзычжэнь вернуться назад, одним из 
главных «посыльных» является Мао Цзэминь. Мать Хэ Цзычжэнь Ду Сю приезжа-
ет из Цзянси в Яньань, но с дочерью они разминулись. Организация посылает дочь 
Мао Цзэминя Юаньчжи сопровождать старую женщину и заботиться о ней. Узнав 
об этом, находящаяся далеко в чужой стране Хэ Цзычжэнь растрогана до слёз.

 

1.  В архивном деле, которое никто 
и никогда не просматривал, 
неожиданно обнаруживается, 
что в СССР Хэ Цзычжэнь имела 
псевдоним «Вэнь Юнь»

етом 2005 года автор Юньшань приго-
товился выехать в Москву, чтобы поис-
кать архивные материалы о Мао Цзэми-
не. Сын Ли Минь К ун Цзинин как раз в 
это время снимал в Китае телевизион-
ный фильм о б абушке по материнской 
линии Хэ Цзычжэнь. Он хотел как мож-
но больше узнать о е ё лечении в С овет-
ском Союзе, надеялся отыскать её следы в 
СССР. Таким образом, поиски архивных 
документов о Хэ Ц зычжэнь также стали 

Л
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одной из важных задач поездки Юньша-
ня в Москву.

Уже имея за плечами опыт поиска 
материалов о М ао Цзэмине, Юньшань с 
большой долей самоуверенности присту-
пил к поискам по каталогу. Но, к большо-
му разочарованию, не обнаружил там ни 
малейших следов Хэ Цзычжэнь.

Ответственный работник архива, 
пожилая русская женщина с о громным 
желанием помочь, подняла и просмотре-
ла весь архив о китайцах с фамилией Хэ, 
просматривала его и так, и этак, но без-
результатно.

В архиве – тишин а, слышно толь-
ко, как торопливо бегут стрелки часов. 
И когда, казалось бы, исчезла последняя 
надежда, Юньшань хлопнул себя по голо-
ве: «Да я же допустил ошибку из-за своей 
инертности! Как же я з абыл, что китай-
ские товарищи имели в Советском Сою-
зе псевдонимы? И е сли искать имя Хэ 
Цзычжэнь, то, естественно, ничего не 
найдёшь!»

Какой же псевдоним был у Хэ 
Цзычжэнь в С оветском Союзе? Перед 
отъездом в Россию никто даже не заик-
нулся об этом. В возбуждении Юньшань 
вынул сотовый телефон и т ут же отпра-
вил в Пекин эсэмэску Кун Цзинину сле-
дующего содержания: «Как звали твою 
бабушку в С оветском Союзе? У м еня 
остаётся только три часа на чтение архив-
ных документов. Прошу ответить побы-
стрее! Юньшань».

В Москве в э то время было 9 ч асов 
утра. Время утекало секунда за секун-
дой, минута за минутой, но ответ не при-
ходил. Юньшань не находил себе места. 

Уже потом, в Ки тае, Кун Цзинин назвал 
причину задержки с ответом: «В тот день, 
получив эсэмэску, я миг ом помчался 
домой, в т ечение двух часов перевернул 
в доме всё, что могло дать ответ на твой 
вопрос, но даже моя мама не знала, какое 
имя было у бабушки в Советском Союзе». 

Когда ответ из Ки тая так и н е был 
получен, большую помощь Юньшаню 
оказала молодая американка Ма Или, 
просматривавшая в читальном зале 
архивные материалы.

Чтобы закончить своё исследова-
ние «Китайские студенты в СССР», она 
просмотрела несметное количество 

Хэ Цзычжэнь 
в Советском 
Союзе.  
Крым, 
Евпатория
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архивных материалов о с оветских 
интердомах и читала о дочери Мао Цзэ-
дуна Ли Минь. П о воспоминаниям Ма 
Или, ей показалось, что мать Ли Минь 
работала в интердоме, и она предложи-
ла просмотреть его архив в н адежде, 
что, может быть, найдётся какая-ни-
будь зацепка.

Вэнь Юнь – это незнакомое имя 
попало в поле зрения Юньшаня, раньше 
он никогда не слыхал его.

С огромным сомнением открыл 
он архивную папку, на обложке кото-
рой было написано «Вэн Юн» РГАСПИ, 
495/225/420. Поразительным было то, что 
на листке выдачи дела не было ни одной 
подписи. Это значило, что до Юньшаня 
никто не запрашивал его!

Юньшань стал страницу за страни-
цей внимательно просматривать доку-
менты. На первой странице в папке ока-
залось «Личное дело», заполненное на 
китайском языке самой Вэнь Юнь. Китай-
ский текст был переведён на русский.

В первой графе анкеты стоял вопрос: 
«Фамилия, имя, о тчество (псевдоним). 
При перемене фамилии или имени и 
отчества указать старые и причины пере-
мены». На него заполнявший анкету 
человек написал: «Вэнь Юнь (в прошлом 
имя было Хэ Цзычжэнь, изменено по слу-
чаю приезда в СССР)».

Во второй графе стоял вопрос о вре-
мени и м есте рождения: «В 1911 г оду 
родилась в у езде Юнсинь провинции 
Цзянсу». 

В 23-й на вопрос о прямых родствен-
никах ответ звучал так: «Об отце нет 
никаких известий, двое братьев погибли, 

Хранящаяся 
в российском 

архиве 
фотография 

Хэ Цзычжэнь

Хранящаяся  
в российском 

архиве фотография 
Хэ Цзычжэнь  

с Мао Цзэдуном  
в северной Шэньси
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мать умерла, есть старший брат Хэ Минь-
сюэ, служит в новой 4-й армии, младшая 
сестра Хэ И находится в Цзянси, все чле-
ны партии».

Чем дальше смотрел Юньшань, тем 
большее волнение охватывало его: да 
ведь заполнявший эту анкету человек 
под именем «Вэнь Юнь» – это и есть Хэ 
Цзычжэнь!

Если внимательно посмотреть на 
имя «Вэнь Юнь», т о оно наталкивает на 
определённые мысли. Хотя в то время Хэ 
Цзычжэнь была необычайно своенрав-
ной женщиной и хо тела уйти от Мао 
Цзэдуна, но, выбирая в Москве для себя 
псевдоним, она, тем не менее, использо-
вала иероглиф «Вэнь» из имени его мате-
ри Вэнь Цимэй. 

В годы революционной войны ком-
партия находилась в п одполье, поэто-
му использование псевдонимов, чтобы 
скрыть своё происхождение, было обыч-
ным делом. Особенно часто использова-
ли псевдонимы товарищи, работавшие 
в подполье. Начиная с 1925 г ода, когда 
Мао Цзэминь начал отвечать за издание 
и распространение партийной печати, он 
использовал ряд псевдонимов. Впервые 
он отправился в Шанхай под именем Ян 
Цзе, а затем у него была серия псевдони-
мов с фамилией «Чжоу» – Чжоу Тайань, 
Чжоу Фан, Чжоу Цзэминь, Чжоу Юньхуа, 
Чжоу Бинь. Отпр авившись в С оветский 
Союз на лечение, он стал Чжоу Цюанем. 
В целом же наиболее часто он пользовал-
ся иероглифами «Чжоу» и «Ян».

Хэ Цзычжэнь (слева)  
и дочь Ли Минь  
с Ян Чжихуа (справа) 
с другими китайскими 
товарищами.  
Москва, 1941 год
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Жена Мао Цзэтаня Чжоу Вэньнань 
вспоминала: «Осенью 1927 г ода Цзэминь 
жил в нашем доме и изменил свою фами-
лию на Чжоу. Он хорошо ладил с моей мате-
рью Чжоу Чэньсюань и называл её мамой».

Чжоу Вэньнань привела пример: 
«После измены Чан Кайши делу рево-
люции председатель Мао жил в Уч ане 
на улице Дуфути, 41. Люди называли его 
«господином Яном». Мао Цзэдун исполь-
зовал в ка честве псевдонима фамилию 
семьи Ян Кайхуэй».

Она намекала, что Мао Цзэминь 
предпочитал использовать в качестве 
фамильных иероглифы «Чжоу» и «Ян», 
исходя из р одственных чувств, так как 
очевидно, что он использовал фамилии 
жены старшего брата Ян Кайхуэй и жены 
младшего брата Чжоу Вэньнань. 

Отсюда можно предположить, что Хэ 
Цзычжэнь не случайно взяла себе имя 
«Вэнь Юнь» – в глубине души она связы-
вала его с р еволюционным кланом Мао 
Цзэдуна.

В дальнейшем Юньшань провёл тща-
тельный просмотр всех материалов в 
архивном деле и о тксерокопировал их, 
чтобы отвезти домой и передать их дочери 
Хэ Цзычжэнь Ли Минь и членам её семьи.

Перед тем, как окончательно закрыть 
дело Хэ Ц зычжэнь, Юньшань поста-
вил на листке читателя, пользовавшего-
ся этим делом, единственную подпись, 
записанную латиницей: Cao Yunshan 
(Цао Юньшань).  

1 Цзюйжэнь – обладатель диплома второй степени, присуждаемой на провинциальном уровне 
раз в три года (чуть ниже западного бакалавра).

2.  Мао Цзэминь торопится 
отправиться в Советский Союз, 
неужели только для того, чтобы 
уговорить жену старшего брата 
вернуться в Яньань?

Земляки смотрели на Мао Цзэми-
ня как на «управителя» подворья в шао-
шаньской деревне Наньань. И д ействи-
тельно, он заботился о каж дом человеке 
из этой большой семьи.

Впервые он увидел жену старшего 
брата Хэ Ц зычжэнь осенним днём 1931 
года. Она вместе с Цянь Сицзю нь при- 
ехала из Ш анхая в Ц ентральный совет-
ский район и стала начальником секрет-
но-шифровального отдела и р аботала 
бок о б ок с Мао Цзэдуном. Ладно сидя-
щая военная форма серого цвета, вось-
миугольная фуражка с кр асной звёздоч-
кой, доблестный и э нергичный вид её 
сразу произвели глубокое впечатление 
на Мао Цзэминя. Когда он узнал, что Хэ 
Цзычжэнь была единственной женщи-
ной-коммунисткой и единственной жен-
щиной-бойцом в отряде, отступавшем из 
уезда Юнсинь в г оры Цзинганшань, то 
проникся к ней глубоким уважением.

Хэ Цзычжэнь была уроженкой уез-
да Юнсинь провинции Цзянси. Её пред-
ки происходили из именитого рода, отец 
был образованным человеком, в св оё 
время пожертвовал учёной степенью 
«цзюйжэня»1 и с тал начальником уез-
да Аньфу. Мать Ду Сю была талантливой 
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женщиной, умела читать и писать, хоро-
шо разбиралась в литературе. Поддержи-
ваемые родителями, все их пятеро детей, 
в том числе и Хэ Цзычжэнь, приняли уча-
стие в революции.

После поражения великой револю-
ции правые в Гоминьдане силой разо-
ружили рабоче-крестьянские отряды 
красной гвардии, без разбора хватали и 
арестовывали коммунистов. Ряд това-
рищей в у езде Юнсинь связались с кр е-
стьянскими силами самообороны во гла-
ве с Юань Вэньцаем и Ван Цзо и подняли 
так называемый юнсиньский мятеж.

В ходе мятежа Хэ Цзычжэнь возглави-
ла красногвардейский отряд из нескольких 
десятков человек, на вооружении которых 
было три винтовки, мечи да копья. Охра-
няя южные ворота уездного города, отряд 
отбил несколько атак противника и одер-
жал внушительную победу. Было унич-
тожено свыше сотни врагов и з ахвачено 
более ста винтовок. А Хэ Ц зычжэнь при-
своили почётное звание «снайпер, стреля-
ющий с двух рук». Сама она скромно гово-
рила: «Да откуда мне уметь стрелять с двух 
рук, просто я застрелила двух врагов. Но 
это меня заставила сделать война!»

Очень скоро противник предпринял 
бешеную контратаку, и штаб мятежников 
принял решение вывести красногвардей-
ский отряд из у ездного города и о тпра-
виться в Цзинганшань.

Географическое положение гор 
Цзинганшань особенно благоприятное. 
Здесь можно и наступать, и предприни-
мать контратаки, и отступать, и оборо-
няться – в общем, большое поле для раз-
личных военных манёвров.

В октябре 1927 г ода во главе отря-
дов, участвовавших в «восстании осенне-
го урожая», Мао Цзэдун ушёл в Цзинган-
шань и основал там первую в китайской 
революции крестьянскую опорную базу. 

В это непростое время между ним и 
Хэ Цзычжэнь зародились нежные чув-
ства, и весной следующего года они поже-
нились.

А Мао Цзэминь стал в партии первым 
красным финансовым специалистом. 
После прибытия в Ц ентральный совет-
ский район он стал директором госу-
дарственного банка Китайской Совет-
ской Республики. В п лотном блокадном 
окружении несколькими сотнями тысяч 
гоминьдановских войск он нёс на себе 
тяжёлую ношу – о существление единой 
денежной и единой финансовой полити-
ки, вносил вклад в р азвитие экономики 
советского района, в у лучшение жизни 
населения, в обеспечение армии военным 
снаряжением и в поддержку боевых дей-
ствий на переднем крае. В тяжёлые дни, 
когда Мао Цзэдун был оттеснён в сторо-
ну сторонниками «левацкой» линии, Мао 
Цзэминь постоянно беспокоился о стар-
шем брате, попавшем в беду, заботился о 
его детях.

Для Хэ Цзычжэнь особенно незабы-
ваемым оказался Великий поход. В н ём 
она вместе с Мао Цзэминем и его супру-
гой шла в центральной колонне. Цянь 
Сицзюнь и Хэ Ц зычжэнь оказались в 
роте, предназначенной для отдыха и вос-
становления сил кадровых работников. 
Хэ Цзычжэнь чувствовала себя неважно, 
она забеременела ещё до похода, и каж -
дый день усиленного марша с в ойсками 
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давался ей с трудом. Мао Цзэминь видел 
невестку ежедневно и с тарался прио-
бодрить её. Цянь Сицзю нь была в р оте 
политработником и т оже оказывала Хэ 
Цзычжэнь поддержку и помощь.

После совещания в Ц зуньи, ког-
да Красная армия вступила в преде-
лы провинции Юньнань, неожиданно 
налетели гоминьдановские бомбарди-
ровщики. Чтобы прикрыть полкового 
политкомиссара Чжун Чибина, полу-
чившего тяжёлое ранение в боях за про-
ход в г орах Лоушань2, Хэ Ц зычжэнь, 
рискуя собственной жизнью, бросилась 
вперёд – и у пала, обливаясь кровью… 
Когда сознание вернулось к ней, она 
увидела рядом Мао Цзэминя и Цянь  
Сицзюнь, ухаживающих за ней. Мао 
Цзэминь сам нёс носилки с лежащей на 
них Хэ Цзычжэнь через наиболее труд-
ный участок дороги. 

В конце 1937 г ода, когда Мао Цзэ-
минь из Шанхая вернулся в Сиань, отды-
хавшая там Цянь Сицзю нь сообщила 
ему поразительную новость: несмотря 
на уговоры Мао Цзэдуна остаться, Хэ 
Цзычжэнь уехала в Л аньчжоу, где гото-
вилась к о тъезду в С оветский Союз на 
лечение. Мао Цзэминь и не предпола-
гал, что менее чем за год после его отъез-
да из северной Шэньси отношения между 
старшим братом и его женой могут стать 
такими серьёзными. 

2 В феврале 1935 года, после форсирования Центральной Красной армией во время Великого 
похода реки Чишуй, для удобства в ведении мобильной войны четыре дивизии 3-го корпуса Красной 
армии были преобразованы в четыре полка, бывший политкомиссар 5-й дивизии Чжун Чибин стал 
политкомиссаром 12-го полка.  

Со времени вступления Хэ Цзычжэнь 
в брак с Мао Цзэдуном в 1928 году в горах 
Цзинганшань прошло 10 л ет. Выполняя 
при Мао Цзэдуне должность начальни-
ка секретного отдела, Хэ Ц зычжэнь все 
силы отдавала тому, чтобы помогать ему 
в работе и з аботиться о н ём в бы ту. По 
прибытии Красной армии в с еверную 
Шэньси Хэ Цзычжэнь решительно потре-
бовала предоставить ей дру гую работу. 
Организация направила её в с оветский 
государственный банк на должность 
начальника эмиссионного отдела. Потом 
она снова уехала на учёбу в а нтияпон-
ский университет. Именно в это время в 
чувствах между ней и Мао Цзэдуном по- 
явилась трещина. 

После того как Красная армия утвер-
дилась в с еверной Шэньси, Яньань стал 
священным местом китайской револю-
ции. Многие антияпонски настроенные 
молодые люди приезжали сюда в поис-
ках способа, как противостоять япон-
ской агрессии и спасти государство. Мао 
Цзэдун, высокообразованный и т алант-
ливый, готовый свернуть горы и ко все-
му испытывающий огромный интерес, 
очень любил общаться с этой образован-
ной молодёжью, узнавать от них о сло-
жившейся в стране ситуации и получать 
больше информации.

Характер у Хэ Ц зычжэнь с р ожде-
ния был очень строптивый. Она не 
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выплёскивала наружу затаённые оби-
ды, которые бушевали в е ё душе. Тяже-
ло и мучительно думая о своём теле с 
многочисленными болезнями да ещ ё с 
четырьмя неизвлечёнными снарядны-
ми осколками, она зачастую оставалась 
в одиночестве. Она хотела сделать опера-
цию и удалить осколки, чтобы побыстрее 
восстановить здоровье и выполнить как 
можно больше работы. Но условия для 
лечения в Яньа ни были ограниченны-
ми, и такую операцию сделать здесь было 
невозможно. Сначала она хотела пере-
браться в Си ань, а з атем поменяла своё 
решение и решила уехать в Шанхай. В то 
время в Шанхае не было представитель-
ства 8-й армии, но там по заданию были 
Мао Цзэминь и Цянь Сицзюнь.

Видя, что Хэ Ц зычжэнь намерена 
уехать, Мао Цзэдун всячески уговаривал 
её остаться. «За эти годы, – говорил он, – 
ты вместе со мной прошла через столько 
трудностей и страданий! Но сейчас ситу-
ация совсем другая, у м еня есть право 
голоса, и в дальнейшем я не позволю тебе 
переживать, как это было в прошлом». Но 
его искренние слова уже не могли изме-
нить решимость Хэ Цзычжэнь уехать.

В октябре 1937 года, когда она при-
ехала в Си ань, ситуация в а нтияпон-
ской войне изменилась кардинальным 
образом. После случившегося в Ш ан-
хае «инцидента 13 августа» китайский 
гарнизон оказал японцам активное 
сопротивление, и началось трёхмесяч-
ное сражение за Шанхай. Находив-
шаяся там Цянь Сицзю нь окольными 
путями через Нанкин и Ухань верну-
лась в Си ань, где стала уговаривать 

Хэ Цзычжэнь не ехать в Ш анхай, где 
идут ожесточённые бои. Только когда 
12 ноября город пал и н ад Нанкином 
нависла угроза захвата японцами, Хэ 
Цзычжэнь окончательно рассталась с 
мыслью ехать туда на лечение. 

Когда Хэ Цзычжэнь оказалась в без-
выходном положении, ЦК КПК д остиг 
с Коминтерном соглашения об отправ-
ке в Москву группы руководящих кадров 
с проблемами в зд оровье для л ечения и 
учёбы, чтобы подготовить командные 
кадры для будущей затяжной войны. Для 
Хэ Цзычжэнь это послужило отправной 
точкой: она решила ехать в С оветский 
Союз. Ей захотелось заново слепить себя, 
снова стать здоровой революционеркой с 
высоким марксистским уровнем!

Мао Цзэдун  
и Хэ Цзычжень  
в Яньани.  
1937 год
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В конце ноября этого же года Хэ 
Цзычжэнь, наконец, отправилась из Сиани 
в долгий и да лёкий путь. В это время она 
обнаружила, что снова беременна. Вме-
сте с ней в СССР ехали бывший начальник  
политотдела университета Красной армии 
Сюй Мэнцю, обморозивший во время 
Великого похода обе ноги; заместитель 
начальника политотдела 129-й дивизии 8-й 
армии Цай Шуфань, который в б оях про-
тив третьего карательного похода непри-
ятеля на Центральный советский район 
получил тяжёлое ранение и лишился левой 
руки; политкомиссар 12-го полка 3-го кор-
пуса Чжун Чибин, п отерявший правую 
ногу в б оях за проход в г орах Лоушань, а 
также начальник орготдела центрального 
Бюро комсомола северной Шэньси, жена 
Чжан Вэньтяня Лю Ин.

Когда группа, в к оторой находилась 
Хэ Цзычжэнь, по пути оказалась в Лань-
чжоу, её принял уполномоченный от ЦК 
в представительстве 8-й армии Се Цзюэ-
цзай. Вот как об этом говорится в ег о 
дневниковых записях3:

«25 декабря, сумерки. Ранним утром 
Сюй, Цай, Хэ, Чж ун и Лю, в сего пять 
человек, вылетели в Дих уа. Они ж дали 
здесь почти месяц, вылетели как птички 
из клетки, чему были несказанно рады». 

По воспоминаниям Лю Ин, Хэ 
Цзычжэнь радовалась необычайно и 
была очень весела в п оезде, идущем в 
Москву.

Но Мао Цзэдун лучше всех знал харак-
тер своей жены и её бытовые способности. 

3 Се Цзюэцзай. Дневниковые записи. – Издательство «Жэньминь чубаньшэ», 1984. – C. 198. 

Он понимал, что жить под чужой кры-
шей нахлебником – э то не для н её, и Хэ 
Цзычжэнь ещё предстоит пережить нема-
ло трудностей. Более того, у к омпартии 
Китая нет дипломатических отношений 
с Советским Союзом. И те, кто благодаря 
заботе Коминтерна ехали в СССР на учёбу 
и лечение, делали это совершенно секрет-
но. Здоровье у Хэ Ц зычжэнь не совсем 
хорошее, характер вспыльчивый, вдоба-
вок она не знает русского языка, поэто-
му ей трудно будет влиться в социальную 
жизнь Советского Союза. По сравнению с 
другими китайскими товарищами ей при-
дётся столкнуться с н евероятными труд-
ностями. Поэтому Мао Цзэдун очень бес-
покоился за её будущее.

На всём пути от Сиани до советской 
границы и даже когда Хэ Цзычжэнь уже 
прибыла в Москву, ей постоянно переда-
вали от Мао Цзэдуна устные послания с 
уговорами вернуться в Яньань.

Мао Цзэминя тоже отправили в 
Советский Союз на учёбу и лечение. Он 
в спешном порядке покинул Яньань и без 
передышки из Си ани быстро добрался 
до Ланьчжоу. К чему была такая спешка? 
Некоторые полагают, что в т ранспорт-
ной автоколонне, идущей в Синьцзян, в 
числе нескольких десятков человек толь-
ко двое, Мао Цзэминь и его жена, держа-
ли путь в С оветский Союз. Почему же 
не было других товарищей, как в преды-
дущий раз? Согласно предположениям, 
Мао Цзэминь был у Мао Цзэдуна самым 
главным «почтарём», и ег о стремление 
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как можно быстрее добраться до Лань-
чжоу преследовало цель успеть застать 
там Хэ Ц зычжэнь и у говорить её вер-
нуться в Яньань.

6 января 1938 г ода Мао Цзэминь 
добрался до Ланьчжоу, но к тому време-
ни прошло уже 10 дней, как Хэ Цзычжэнь 
вылетела в Дихуа.

1 февраля туда прилетел и Мао Цзэ-
минь. Он предпринял последнюю попыт-
ку уговорить Хэ Ц зычжэнь, ожидав-
шую советский военно-транспортный 
самолёт, чтобы лететь в С ССР, вернуть-
ся к м ужу. Характер у М ао Цзэминя 
покладистый, ему очень удавалась иде-
ологическая работа. Он т ерпеливо и 
доброжелательно описывал ей ч увства 
своего старшего брата к н ей, рассказы-
вал, с ка кими трудностями ей пр идётся 
столкнуться в Советском Союзе, совето-
вал отбросить все обиды, накопившиеся 
в её душе. Казалось бы, услышав уговоры 
Мао Цзэминя, Хэ Цзычжэнь должна была 
дрогнуть и заколебаться. Но, по прав-
де говоря, в это время она думала только 
об одном – жалела, что у неё нет крыльев, 
на которых она могла бы немедленно уле-
теть в счастливую страну, о которой меч-
тала очень давно и где могли бы о суще-
ствиться её прекрасные грёзы! В таком 
состоянии ничьи слова не могли бы дой-
ти до её ушей. 

По прибытии в Москву Хэ Цзычжэнь 
первое время жила в в осьмом секторе 
партийной школы Коминтерна в Кунце-
во. В н ачале апреля 1938 г ода в р оддо-
ме им. С еченова она родила мальчика. 
Но, чтобы не запускать учёбу, сдала его 
в ясли. К сожалению, из-за врождённого 

заболевания, прожив всего 10 м есяцев, 
мальчик умер. Преодолевая боль утраты 
и не отпускающие ни н а минуту голов-
ные боли, она по-прежнему продолжала 
учиться и значительно повысила уровень 
своих знаний по политической теории.

После утраты сына и прочих жиз-
ненных неурядиц обида Хэ Цзычжэнь на 
Мао Цзэдуна постепенно стала утихать. 
Она мечтала, как после окончания учёбы 
в китайской партшколе она сможет вер-
нуться в Яньань и снова поладит с ним. 
Но спустя год после её отъезда в СССР 
Мао Цзэдун женился на Цзян Цин. Ког-
да весть об этом дошла до Москвы, Хэ 
Цзычжэнь была потрясена. Она снова и 
снова возвращалась к событиям, которые 
произошли и д о того, как она покинула 
Мао Цзэдуна, и после. Она не предпола-
гала, что её капризы и скоропалительные 
действия могут привести к таким печаль-
ным последствиям.

В июне 1939 года Мао Цзэминь при- 
ехал в Москву и стал учиться вместе с Хэ 
Цзычжэнь в с едьмом секторе партшко-
лы в Кучино. Увидев родного человека, с 
которым давно рассталась, Хэ Цзычжэнь 
была очень взволнована и о дновремен-
но испытывала некоторый стыд, изливая 
Мао Цзэминю всё, что накопилось у неё 
в душе.

В начале лета природа в Подмосковье 
очень нежная, зелёная трава укрыта ков-
ром жёлтых одуванчиков. Всё это напол-
няет человека энергией. Ежедневно бли-
же к вечеру Мао Цзэминь и Хэ Цзычжэнь 
медленно прогуливались вдоль неболь-
шой речки, вели откровенные беседы. 
Хэ Цзычжэнь решила снова найти себя 
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и научиться справляться со всякого рода 
столкновениями с реальной жизнью.

Приезжающие в Москву товарищи 
рассказывали ей, ч то после её отъезда 
Ду Сю, е ё мать, с п омощью подпольной  
парторганизации перебралась в Яньань.

В начале 1938 года отец Хэ Цзычжэнь 
умер от болезни. Оставшись в о диноче-
стве, мать её захотела жить вместе с доче-
рью. Парторганизация отправила челове-
ка, чтобы привезти её в Яньань. Однако, 
когда она приехала туда, Хэ Ц зычжэнь 
уже уехала в С оветский Союз. Поэто-
му заботу о старом человеке взял на себя 
Мао Цзэдун. Но поскольку в т от пери-
од он руководил общенациональной 

антияпонской войной, то некоторое вре-
мя по распоряжению организации Мао 
Юаньчжи, дочь Мао Цзэминя, жила вме-
сте со старой Ду Сю и з аботилась о ней. 
Она сопровождала и обслуживала пожи-
лую женщину, обстирывала её, выносила 
ночные горшки. При такой заботе со сто-
роны близких старая Ду Сю сп окойно и 
счастливо прожила последние годы.

Находясь далеко в ч ужой стране, Хэ 
Цзычжэнь, вспоминая свою мать, кото-
рая воспитывала и р астила и е ё саму, и 
её братьев и сестёр, поддерживала их 
участие в революции, не могла сдержать 
набегавшие слёзы и о дновременно была 
благодарна Мао Цзэминю и ег о дочери, 
маленькой Юаньчжи. 

3.  Судьба Хэ Цзычжэнь в Советском 
Союзе трагична, но всё же из 
всех жён Мао Цзэдуна ей повезло 
больше всех 

В феврале 1940 г ода Мао Цзэминь 
вернулся из Москвы в Синьцзян, но про-
должал беспокоиться о Хэ Ц зычжэнь, 
оставшейся в о диночестве за рубежом. 
Каждый раз встречая знакомого товари-
ща, возвращающегося из С ССР в Ки тай 
проездом через Дихуа, Мао Цзэминь рас-
спрашивал о Хэ Цзычжэнь.

Летом этого года китайские товари-
щи, находящиеся на лечении в С ССР и 
обучающиеся в с едьмом секторе китай-
ской партшколы, официально заверши-
ли учёбу. Из б олее чем 30 коммунистов, 
кроме 6 в оенных кадров, в т ом числе 
Лю Ялоу и Ян Чжи чэна, продолживших 

Мао Цзэминь  
в партшколе  

в Кучино, 
 где училась  

и Хэ Цзычжэнь.  
Июнь 1939 года
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учёбу в особой группе военной академии 
им. Фрунзе, большинство вернулись в 
Китай. По особой причине Хэ Цзычжэнь 
была оставлена в М оскве. Вместе с н ей 
также осталась жена Линь Бяо Чжан Мэй. 
Советской организацией помощи борцам 
революции (МОПР) они были устроены 
на работу во 2-й интердом в Монино.

Когда Хэ Ц зычжэнь училась в 
партшколе, на душе у н её было спокой-
но и даж е как-то радостно. Рядом были 
её соотечественники, в учёбе и в разгово-
рах она могла открыто высказывать своё 
мнение, иногда ей пр иходилось спорить 
так, что краснели лицо и уши. А когда 
товарищи, с к оторыми она контактиро-
вала с у тра и до вечера, уехали, то пред-
стояло самостоятельно входить в о бще-
ственную жизнь С оветского Союза, где 
на неё навалились различные проблемы. 
В Китае в коммунистических отрядах Хэ 
Цзычжэнь жила при «военном комму-
низме», работала ради партии, а за пита-
ние и одежду отвечала армия. И хотя та 
жизнь была трудной, но она привык-
ла к н ей. А в С оветском Союзе, в у сло-
виях низкой материальной обеспечен-
ности, когда осуществляется принцип 
«каждому по труду», только за конкрет-
ную работу можно было получить соот-
ветствующее вознаграждение. Почему же 
так? Хэ Цзычжэнь не могла понять. Сле-
дует добавить к этому, что она не пони-
мала русскую речь, не могла выговорить 
практически ни слова. Она имела уши, 
но не могла слышать, с трудом получала 
подходящую для неё работу и постоянно 
сталкивалась с мн огочисленными труд-
ностями.  

А Чжан Мэй, которой исполнилось 
только 20 лет, имела весёлый и открытый 
характер, была очень подвижна, поэто-
му очень скоро приспособилась к работе 
с детьми. Каждый день она пела вместе с 
ними песенки, танцевала, играла вместе с 
ними. Дети её очень любили.

В конце января на аэродроме в Дихуа 
приземлился советский военный само-
лёт, прилетевший из Яньа ни. С с амолё-
та сошли четверо ребят, которых скрыт-
но отправили в пр едставительство 8-й 
армии в Синьцзян е. Среди них бы ла 
4-летняя дочь Мао Цзэдуна Цзяоцзяо (Ли 
Минь), любимая дочка главнокомандую-
щего Чжу Дэ Чжу Минь, сын п огибшего 
героя Ван Ифэя Ван Цзифэй и сын погиб-
шего героя Ло Инуна Ло Сибэй. Всех их 
отправляли в Советский Союз.

Закончив в э тот день работу, Мао 
Цзэминь сразу же отправился в предста-
вительство 8-й армии повидать детей. Он 
нежно похлопал одного, погладил дру-
гого, обнял третьего, внимательно всмо-
трелся в их лица и под конец взял на руки 
свою маленькую племянницу Цзяоцзяо. 
Личико её было воскового цвета, и на нём 
всё ещё виднелись две полоски от слёз.

Умной и смышлёной Чжу Минь было 
уже 14 лет, и она, похоже, была команди-
ром в э той «лётной группе». На диалек-
те города Чэнду в провинции Сычуань 
она залпом отрапортовала Чэнь Таньцю 
и Мао Цзэминю о том, что происходило 
в самолёте. «Мы, несколько человек, пер-
вый раз сели в самолёт. Когда он взлетал, 
сердце у нас хотело выпрыгнуть наружу. 
А по дороге самолёт сильно трясло, и нас 
вырвало…»
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Чжу Минь перевела дух и продол-
жила: «Сегодня утром дядя Мао поса-
дил Цзяоцзяо на самолёт, а когда самолёт 
взлетел, Цзяоцзяо неожиданно расплака-
лась. Она то жаловалась на боли в живо-
те, то просилась в т уалет. Я п омогла ей 
расстегнуть штанишки, но она вдруг ска-
зала, что уже не хочет. В о бщем, капри-
зничала несколько раз…»

Когда Мао Цзэминь уезжал из Яньа-
ни, Цзяоцзяо не было ещё и года. А сей-
час это уже четырёхлетняя девочка. Гля-
дя на стоящего перед ней незнакомого 
дядю в з ападной одежде, она как будто 
что-то узнавала в нём. Его голос, интона-
ции почему-то похожи на папины! Осо-
бенно его большие глаза и ещ ё эта пара 
больших рук с длинными пальцами…

Цзяоцзяо продолжала удивляться: 
кто же этот человек, что держит её на 
руках? А непоседливая Чжу Минь, пока-
зывая на Мао Цзэминя, со всей непо-
средственностью заявила: «Да я виж у, 
что вы н а одно лицо!» Мао Цзэминь с 
нарочито недоумённым видом спросил: 
«Ну-ка посмотри, на кого же я, в кон-
це концов, похож?» Чжу Минь прибли-
зила губы к у ху Мао Цзэминя и т аин-
ственно шепнула: «По-моему, похож на 
дядю Мао Цзэдуна в Яньани! А именно 
на папу Цзяоцзяо».

Мао Цзэминь просто покатился со 
смеха и, указывая на нос Чжу Минь, ска-
зал: «Да, девчушка у г лавнокомандую-
щего Чжу Дэ пр осто чертовски умная 
бестия!»

В это время политическая ситуация в 
Синьцзяне становилась всё более напря-
жённой. Ради безопасности детей дяди 
и тёти в пр едставительстве закрывали 
их в п омещениях, показывали и чи тали 
книжки, играли с ними, н о не выпуска-
ли на улицу. И только когда темнело, их 
выпускали во двор погулять на короткое 
время.

После работы Мао Цзэминь частень-
ко встречался с д етьми, приносил им 
синьцзянский изюм и слив очное пече-
нье. Маленькая Цзяоцзяо льнула к свое-
му дяде.

Дети провели в пр едставительстве 
8-й армии более десяти дней, в св язи с 
секретностью поменяв местами день с 
ночью. Наконец, наступил день, когда 
они должны были отправиться в С овет-
ский Союз. Мао Цзэминь наказывал им 
быть в дороге внимательными, особенно 

Цай Чан держит 
на руках 

маленькую 
Цзяоцзяо

 (Ли Минь). 
Яньань, 1940 год
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поручил Чжу Минь з аботиться о мл ад-
шей сестрёнке. 

Провожая Цзяоцзяо, Мао Цзэминь 
испытывал растущее беспокойство: этот 
ребёнок соединится со своей матерью, 
но выдержит ли она все тяготы жизни в 
чужой стране? 

Да и м аленькая Цзяоцзяо тоже не 
знала, что она будет последней из к лана 
Мао, кто видел Мао Цзэминя живым.

22 июня 1941 г ода Гитлер разорвал 
советско-германский договор о н енапа-
дении и н ачал против Советского Сою-
за блиц-криг (молниеносную войну). 
Остриё немецкой армии было нацелено 
на Москву. Вскоре после начала войны Хэ 
Цзычжэнь и Чжа н Мэй были переведе-
ны из интердома в Монино в интердом в 

Иваново – этот город находился на севе-
ро-западном направлении от Москвы и 
был даже ближе к линии фронта, чем сто-
лица СССР. Гул самолётов и бомбёжки не 
прекращались ни на день. «Всё для фрон-
та! Всё для победы!» – звучал призыв ко 
всему советскому народу.

Война продолжалась, неся с с обой 
множество трудностей и нечеловече-
ских страданий. Продуктов, выделяе-
мых МОПРом интердому, явно не хва-
тало. По нормам служащим каждый 
день полагалось по 800 граммов хлеба, а 
детям – по 600. Значительную часть вре-
мени дети должны были питаться карто-
фелем и даже работать, чтобы получить 
взамен продукты питания и пр едме-
ты быта. В шк оле были организованы 

Цао Юньшань 
и Кун Цзинин 
с заместителем 
директора 
Российского 
государственного 
архива социально-
политической 
истории  
В.Н. Шепелевым.  
Июнь 2006 года
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занятия по овладению разными ремёсла-
ми. Девочки учились шить и отправляли 
на фронт бойцам Красной армии нижнее 
бельё. Мальчики становились плотника-
ми и ск олачивали для фр онта деревян-
ные ящики п од снаряды. Для пр иготов-
ления пищи и отопления дети шли в лес, 
чтобы нарубить и н абрать хвороста на 
растопку. Рядом со школой они вскопа-
ли огороды и выращивали овощи. А у Хэ 
Цзычжэнь не было подходящей работы, 
она не занималась рубкой дров, не сажа-
ла овощи, поэтому ей нечем было топить 
печь, чтобы согреться, и не было овощей 

для дополнительного питания. Толь-
ко 400 граммов хлеба. Она продала при-
везённые из Китая часы, авторучку и пла-
тья в обмен на продукты питания, чтобы 
хоть как-то поддержать себя.

В это же время в с емейной жизни 
Чжан Мэй тоже появились трения. По 
воспоминаниям товарищей из п артий-
ной школы, после получения ранения по 
собственной неосторожности настрое-
ние у Линь Б яо было подавленным. Он 
ни с к ем не хотел общаться, часто мол-
ча сидел один, погружённый в г лубокие 
мысли, изредка просматривал военную 

Плакаты 
времён Великой 
Отечественной 

войны
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литературу, просил приносить ему еду 
прямо в спальню. А Чжан Мэй была 
молода, любила шумное общество, что 
вызывало у Линь Бяо антипатию, раздра-
жение, и ин огда он просто не отпускал 
её никуда. Противоречия между ними 
нарастали, и к огда Линь Б яо покинул 
СССР, они расстались.

Так как зимой топить было нечем, сла-
бенькая Цзяоцзяо, не выносившая холо-
да, заболела так, что девять дней была 
без сознания, на грани жизни и см ерти. 
Хэ Цзычжэнь забрала её из б ольницы и 
больше никогда не отдавала в интердом. 

Оказавшись в б езвыходном поло-
жении, Хэ Ц зычжэнь вспомнила о св о-
их пятерых детях. Помимо рождённо-
го в Москве и умершего в яслях ребёнка, 
четверо других детей были оставлены в 
Китае в четырёх провинциях, и найти их, 
конечно же, было нелегко!

Задержавшись в С оветском Союзе 
после окончания китайской партийной 
школы почти на три года, Хэ Цзычжэнь 
испытывала невероятные мучения из-за 
трудностей и неустроенности быта. Она 
несколько раз писала письма в кадровый 
отдел Коминтерна с пр осьбой о п омо-
щи, надеясь получить посильную для неё 
работу, чтобы зарабатывать хотя бы н а 
питание. Но откуда ей было знать, что в 
мае 1943 года Коминтерн был распущен.

В это время в ин тердом пришёл 
новый директор по фамилии Макаров. 
Он с большим пренебрежением относил-
ся к ки тайским детям, постоянно при-
дирался и п окрикивал на них. В г оды 
Великой Отечественной войны пита-
ние в ин тердоме было скудным, но он 

ухитрялся урвать из н его продукты для 
всей своей семьи. На его столе никогда не 
переводились ни мясо, ни овощи.

Хэ Цзычжэнь не знала русского язы-
ка, говорила быстро и взволнованно. Её 
просьбы зачастую не находили пони-
мания и п оддержки у а дминистрации 
интердома. Макаров часто отчитывал её: 
«Ты живёшь здесь и не желаешь работать, 
неужели думаешь, что мы б удем содер-
жать таких лентяев, как ты!» Вряд ли кто-
то мог бы вынести такие оскорбления, а 
тем более Хэ Цзычжэнь, эта женщина-бо-
ец, которая дралась в б оях не на жизнь, 
а на смерть. Она неоднократно писала в 
соответствующие органы, рассказыва-
ла о сложившемся положении, надеялась 
получить помощь.

Однако в э то время Советский 
Союз отдавал все силы борьбе против 

Хэ Цзычжэнь 
и Ли Минь 
в Советском Союзе
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германского фашизма, и у к ого могло бы 
остаться ещё хоть немного душевных сил, 
чтобы позаботиться о Хэ Ц зычжэнь, 
помочь ей? И в конечном счёте её взрывной 
характер сыграл с ней злую шутку. Недол-
го думая, Макаров силой отправил Хэ 
Цзычжэнь в психиатрическую лечебницу…

Судьба Хэ Ц зычжэнь в С овет-
ском Союзе складывалась трагично, но 
по сравнению с дру гими товарищами, 
навсегда сгинувшими в С ССР, оказалась 
куда удачнее.

В 1946 г оду кандидат в ч лены ЦК 
КПК Ван Цзясян и заместитель секре-
таря Северо-Восточного бюро ЦК КПК 
Ло Жунхуань приезжали в С оветский 
Союз на лечение. Там они узнали, что Хэ 
Цзычжэнь содержится в п сихиатриче-
ской лечебнице, и о тправили по этому 
поводу доклад в ЦК. В хо де переговоров 
ЦК КПК с с оответствующими органа-
ми СССР Хэ Цзычжэнь, наконец, обрела 
новую жизнь.

Весной 1947 года, когда сошли сне-
га, покрылись листьями деревья, зазе-
ленела трава и р аспустились цветы, Хэ 
Цзычжэнь вместе с Аньцином и Ли Минь 
наконец вернулась на родину, которую не 
видела 10 л ет. В св оей книге «Мой отец 
Мао Цзэдун» Ли Минь т ак описывает 
чувства матери от встречи с долгождан-
ной родиной:

«День, о котором мечтала мама, нако-
нец, настал. Мы возвращались в Китай на 
поезде. Из Москвы до Харбина надо было 
проехать огромную часть Советского 
Союза: нам говорили, что в пути придёт-
ся провести восемь дней и восемь ночей, и 
только тогда доберёшься до места!

 Хэ Цзычжэнь 
с дочерью 
Ли Минь 
в Москве

Хэ Цзычжэнь 
вместе с дочерью 

Ли Минь
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Время от времени я п оглядывала на 
маму. Она то поднималась, то садилась сно-
ва. Временами просто прилипала лицом к 
оконному стеклу, смотря на проплываю-
щие за ним пейзажи. Я удивлялась: о чём 
она думает? Что ищет? Что высматривает?

Когда поезд подходил к ки тай-
ской границе, мама всё время стояла у 
вагонного окна. Я поняла, что она хочет 
быстрее, ещё быстрее вернуться в о бъ-
ятия родины, вернуться на землю своей 
страны, на которой она родилась и кото-
рую защищала не на жизнь, а на смерть. 

Поезд, наконец, подошёл к Хар -
бинскому вокзалу. Пассажиры встали, 

4 Ли Минь. Мой отец Мао Цзэдун. – Издательство «Ляонин жэньминь чубаньшэ», 2000. – C. 
30-32.

готовясь к выхо ду. Крепко держась 
за руки, мы в месте с лю дским пото-
ком продвигались к в агонной двери.  
Я почувствовала, как вспотела мамина 
ладонь. Рука её слегка дрожала. Я под-
няла голову и посмотрела на неё. На её 
лице одновременно были радость, воз-
буждение и счастье. Слёзы блестели в 
её глазах. Когда подошли к выхо ду из 
вагона, мама глубоко вздохнула, как 
бы говоря: наконец-то дома! Я наконец 
стою на земле своей родины! Я наконец 
избавилась от страшных дней, избави-
лась от зависимого положения, я д ей-
ствительно свободна!»4 

Мао Аньцин  
и Ли Минь  
в Шэньяне.  
1949 год
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Глава 16

Мао Цзэдун, его племянники и племянницы

Мао Цзэдун проявлял заботу о св оих племянниках и п лемянницах, ставших 
сиротами. Когда племянница Юаньчжи должна была вместе с армией отправиться в 
Северо-Восточный Китай, Мао Цзэдун приказал привести свою послушную лошадь 
и отдать ей в пользование, а также написал: «Желаю спокойного пути, желаю побед-
ного будущего!» После гибели Аньина Мао Цзэдун оставил около себя племянни-
ка Юаньсиня и воспитывал его, как собственного сына. Юаньчжи говорила: «Аньин 
был в нашем клане Мао самым перспективным. Его гибель Мао Цзэдун переживал 
очень болезненно и хранил эту боль у себя в сердце!»

 
1.  Мао Юаньчжи едет в Яньань  

на поиски своего отца Мао 
Цзэминя, но восьмилетнее 
ожидание не приносит  
никаких результатов

разу же после весенних праздников  
1938 года дочь Мао Цзэминя 16-летняя 
Юаньчжи и дв оюродная сестра Чжан 
Мяохун при содействии представитель-
ства 8-й ар мии в У хани отправились  
в путь. Они шли пешком более месяца и 
наконец в к онце марта прибыли в св я-
щенное место революции – Яньань.

Когда во время дороги Юаньчжи ока-
залась в пр едставительстве 8-й ар мии в 
Сиани, дядюшка Линь Бо цюй передал 
ей фотографию, которую Мао Цзэминь 

С
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подарил ему. Чтобы не расстраивать 
девушку, Линь Боцюй не сообщил ей, что 
её отец уже уехал в Синьцзян.

По воспоминаниям Юаньчжи, един-
ственное впечатление об отце у неё оста-
лось, когда ей бы ло 5 л ет: в к ороткой 
белой куртке, с к оромыслом на плече, в 
1927 году он возвращался в шаоаньскую 
деревню. Прожил дома только три дня, 
а потом поспешно уехал. Юаньчжи пом-
нила отца здоровым, крепким и о чень 
ласковым, но вот лица его совершенно не 
запомнила. Уже потом она узнала, что в 
тот раз он приезжал в Ш аошань, чтобы 

найти средства для Мао Цзэдуна, руково-
дившего «восстанием осеннего урожая».

В тот день вечером, когда Юаньчжи 
добралась до Яньани, дядя Мао Цзэдун 
отправил человека встретить её и Чжа н 
Мяохун и проводить их на гору Фэнхуан-
шань к нему в пещеру в гости, где накор-
мил ужином. Целый день Юаньчжи про-
вела как во сне. Всё вокруг привлекало 
её. Когда высокий дядя с д обрым выра-
жением лица о казывался около неё, она 
робела, но взволнованно, застенчиво и 
с любопытством во все глаза смотрела 
на него – народного вождя. Когда же он 
останавливал свой заботливый взгляд на 
ней, она стеснительно опускала голову.

Мао Цзэдун с а ппетитом ел приго-
товленные по-хунаньски тонкослойные 
рисовые лепёшки, которые мать Юань-
чжи Ван Шулань передала Мао Цзэдуну, 
и приговаривал: «Вкусно, очень вкусно. 
Уже много лет не ел ничего домашнего!» 
Одновременно он заботливо расспраши-
вал Юаньчжи о дороге в Яньань.

Юаньжи отвечала, а сама в это вре-
мя думала, почему же до сих пор нигде не 
видно отца.

Словно догадавшись, о чём она дума-
ет, Мао Цзэдун сказал: «Твой папа отпра-
вился в далёкий, очень далекий Синьцзян 

Мао Юаньчжи  
в городе Яньань

Написанное самим 
Мао Цзэдуном  
стихотворение 

«Шаошань»
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на работу. Почти три месяца назад он 
уехал из Яньа ни. Ну раз уж ты пр иеха-
ла сюда, то не расстраивайся, что не уви-
дишь своего папу».

Приехать в Яньань и не увидеть отца? 
Горькие слёзы застилали глаза маленькой 
Юаньчжи. Чтобы успокоить её, Мао Цзэ-
дун заговорил о д омашних делах. О е ё 
матери Ван Шулань он сказал: «В нашем 
доме эта четвёртая сноха самая острая 
на язык, своими разговорами она может 
оживить даже покойника!» 

Дядя и п лемянница рассмеялись. 
Поняв, что дядя очень радушный, Юань-
чжи стала чувствовать себя более сво-
бодно. По пути в Яньа нь она слышала 
от взрослых людей много такого, о ч ём 
не знала раньше. Поэтому сейчас она 
обратилась к дя де с пр осьбой: «Я хо чу 
присоединиться к 8-й ар мии, а е сли это 
невозможно, то пойти в а нтияпонский 
университет «Канда» на учёбу». Дядя 
засмеялся: «Да у моей племянницы сме-
лости хоть отбавляй!»

Мао Цзэдун взял лист бумаги, акку-
ратно написал пять часто встречающихся 
иероглифов и попросил Юаньчжи прочи-
тать их. Девушка растерялась: иероглифы 
очень крупные, но ни одного из них о на 
не знает. 

Дядя терпеливо пояснил ей: «П о 
возрасту ты сейчас ещё маленькая, тебе 
прежде всего нужно научиться грамоте. 
Получив определённый уровень знаний, 
можно будет пойти учиться в антияпон-
ский университет. У н ас на антияпон-
ской опорной базе очень много работы, 
которые ждут таких смелых и м олодых 
людей, как ты!»

Дядя взял перо и написал начальнику 
генштаба Тэн Дайюаню письмо, попро-
сив его определить Юаньчжи в н ачаль-
ную школу им. Лу Синя на учёбу.

Небо уже темнело, и пора было ухо-
дить. Но у Юа ньчжи было ещё что-то, 
чем она хотела поделиться с Мао Цзэду-
ном. Из вн утреннего кармана она выну-
ла фотокарточку и в ложила её в л адонь 
дяди. Это была её первая в жизни ф ото-
графия. Она попросила его любым спо-
собом передать её отцу в Синьцзян, ка к 
будто посылая ему свою любовь и поже-
лание мира. 

На третий день пребывания в Яньани 
Юаньчжи пошла в школу. Досыта нахле-
бавшаяся различных страданий, она с 
удвоенной энергией ухватилась за нелег-
ко доставшуюся ей в озможность учить-
ся. За п олтора года, используя дополни-
тельные занятия, она овладела знаниями 
на уровне пятого класса. В связи с необ-
ходимостью её перевели во второе управ-
ление военного комитета на секретную 
работу.

В то время Юаньчжи была очень 
молодой и э нергичной, преисполненной 
духа состязательности. К тому же её дядя 
был народным вождём. Как родная пле-
мянница, она хотела принести ему ещё 
больше славы. Она понимала, что книг 
прочла пока очень мало, культурный 
уровень сравнительно низок. Поэтому 
работала и училась изо всех сил. Иногда 
не спала по две-три ночи подряд и в кон-
це концов заработала мигрень.

Зимой 1941 г ода Юаньчжи отправи-
лась в г оспиталь «Хэпин» на обследова-
ние и п о дороге в Янцзя лин встретила 
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дядю. Она хотела обрадовать его и ска -
зала, что уже является почётным членом 
компартии!

«Ты вступила в партию? Когда?» – не 
поверил он. 

«В октябре 1938 года я стала кандида-
том в члены партии, потому что мне ещё 
не исполнилось 18 лет. Согласно уставу, 
я должна пробыть кандидатом ещё два с 
половиной года».

«Ах ты, страдалица!» – со свойствен-
ным ему юмором сказал Мао Цзэдун.

«Да не то чтобы было уж очень труд-
но, но хочется немножко побыстрее.  
Я считала, что, пока официально не ста-
ну членом партии, до тех пор не пойду к 
вам».

«А, так оказывается, вот почему ты 
не приходишь повидать меня?» Дядя с 
весёлым выражением лица вынул неболь-
шую стопку бумаги и две ручки и протя-
нул их Юаньчжи. В пограничном районе, 
переживающем экономические трудно-
сти, получить такие вещи для учёбы было 
совсем непросто. Как драгоценности, она 
прижала к груди эти подарки.

Когда дядя узнал, что Юаньчжи идёт 
в госпиталь проверить здоровье, он пред-
ложил: «Тебе не нужно сегодня возвра-
щаться назад. Можешь пожить у м еня 
здесь две недели. Тут рядом и больница, 
и школа. Как раз твоя тётя вместе с твоей 
сестрёнкой Ли На находятся в больнице, 
и ты можешь пожить в их пещере»

Головные боли и б ессонница заму-
чили Юаньчжи. Она не знала, что делать. 
Но в э тот вечер она прилегла и т ут же 
заснула. Среди ночи она услышала стук 
в дверь, и к огда открыла, то увидела 

охранника дяди, который принёс горя-
чие свиные копытца. «Это приказание от 
председателя, – ска зал он, – о бязатель-
но надо съесть». Оказывается, дядя при-
вык работать по ночам, и свиные копыт-
ца были его ночной закуской. Повинуясь 
приказу, полусонная Юаньчжи каким-то 
образом умудрилась съесть принесён-
ное, но в эту ночь она спала как убитая. 
Сон в дядиной пещере был похож на сон 
в тёплых руках отца.

В 1943 г оду Юаньчжи перевели на 
работу в Северо-Западное бюро. Однаж-
ды она обратилась к дя де с пр осьбой:  
«Я хочу отправиться на передовую для 
работы». Мао Цзэдун засмеялся и похло-
пал её по плечу: «Наша Юаньчжи хочет 
идти далеко и летать высоко!»

Неожиданно он сказал: «Я думаю, что 
тебе, прежде всего, нужно вылечиться!»

И в самом деле, вскоре головные боли 
возобновились даже с б ольшей силой. 
Поэтому организация отправила её в 
Северо-Западное бюро на ферму китай-
ских фиников для поправки здоровья.

Однажды дядя прогуливался и 
специально заглянул в «с анаторий», где 
жила Юаньчжи. Это было помещение, 
сложенное из с ухого кирпича. Комната 
была совершенно чёрной, и в н ей пред-
стояло ещё готовить пищу. Дядя прика-
зал охраннику немедленно принести ста-
рых газет, помог Юаньчжи оклеить ими 
стены. Охранник принёс две вяленые 
курицы, которые кто-то передал предсе-
дателю Мао.

В этом году Юаньчжи исполнился 
21 год, и у н её уже появился любимый 
человек. Её избранником стал штабной 
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работник из штаба 8-й армии в Тайсине 
Цао Цюаньфу, вернувшийся в Яньань на 
лечение.

Находясь на лечении в яньа ньском 
госпитале «Хэпин», Юаньчжи и Цю ань-
фу сблизились и п одружились. Цюань-
фу был шаньдунцем, родился в 1921 году, 
был старше на один год. Он п о-добро-
му относился к другим людям, был обра-
зованным, очень убедительно излагал 
работу председателя Мао «О новой демо-
кратии», знакомил Юаньчжи с диалекти-
ческими методами. 

После выписки из госпиталя Цюань-
фу находился в ц ентре поправки здоро-
вья кадровых работников при политот-
деле частей совместной обороны района 
Шэньси-Ганьсу-Нинся. Центр был неда-
леко от фермы китайских фиников, где 
находилась Юаньчжи, – всего лишь под-
няться и спуститься с горки. Ферма обе-
спечивала Юаньчжи мукой и яйцами, и 
Цюаньфу учил её, как печь лепёшки. Они 
смешивали яйца с мукой, тонко раска-
тывали тесто и п екли в з ахваченной у 
противника каске. Лепёшки получались 
вкусными и рассыпчатыми. Юаньчжи 
и Цюаньфу настолько часто общались, 
что их сердца, естественно, устремились 
навстречу друг к другу.  

Потом Цюаньфу стал учиться в 
шестом отделе центральной партшколы, 
которая находилась за Южными ворота-
ми Яньани. А Юаньчжи поправляла своё 
здоровье в соляной компании погранич-
ного района Шэньси-Ганьсу-Нинся. Меж-
ду ними бы ла всего-навсего речка, как 
говорится, подними голову – ни чего не 
видно, а наклони – всё видать. В то время 

Юаньчжи носила светло-зелёное платье, 
подаренное ей женой Мао Цзэдуна Цзян 
Цин, которое резко контрастировало с 
серой военной формой. И стоило Юань-
чжи выйти за дверь, как находящиеся 
на горе люди замечали её и, подшучивая 
над Цюаньфу, кричали: «Смотри, смотри, 
твоя подружка снова вышла!»

Прошло восемь лет с т ех пор, как 
Юаньчжи приехала в Яньань, а Мао Цзэ-
минь так и н е вернулся из Синьцзян а. 
Поэтому всё тревожнее становилось на 
душе. Слухи о гиб ели отца доходили до 
неё, но она не хотела верить в п лохое и 
гнала от себя дурные мысли, не теряя 
надежду, что в о дин прекрасный день 
встретится с ним в Яньани.

11 октября 1945 года Мао Цзэдун вер-
нулся с переговоров в Чунцине. На тре-
тий день Юаньчжи торопливо прибежала 
с финиковой фермы повидать дядю. Она 
была рада видеть его, но тревога не отпу-
скала её: «Чан Кайши не замышлял убить 
тебя? Мы так беспокоились, боялись, что 
ты не вернёшься!»

Мао Цзэдун засмеялся: «В Ч унцине 
Чан Кайши был со мной очень обходи-
тельным, приглашал вместе пообедать!» 
Он немного помолчал и продолжил: «Чан 
Кайши пригласил меня, и я д олжен был 
пойти. И т ам я п онял, насколько он не- 
убедителен. Он хо чет уничтожить ком-
партию и в э том желании не изменится. 
Но сейчас он ещё не проявил себя во всей 
красе, продолжает дурачить народ, ему 
нужно время, чтобы подготовиться». 

В этот день вместе с Юаньчжи встре-
титься с пр едседателем Мао пришёл её 
жених Цао Цюаньфу, а т акже бывший 
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подчинённый Мао Цзэминя, генераль-
ный директор соляной компании погра-
ничного района Шэнься-Ганьсу-Нинся 
Сюй Цзяньсинь. Мао Цзэдун пригласил 
их пообедать вместе и сп ециально зака-
зал повару мясное блюдо. Помимо его 
жены Цзян Цин, на обеде также был его 
русскоговорящий переводчик Ши Чжэ.

Разговаривая и смеясь, председатель 
дружески расспрашивал Цао Цюаньфу 
о его семье и ег о жизни. Сл ушая о т ом, 
что Цюаньфу, бедный студент из провин-
ции Шаньдун, приехал в Яньань участво-
вать в р еволюции, ходил на занятия в 
антияпонский университет, а сейчас вер-
нулся из вражеского тыла на учёбу, Мао 
Цзэдун, улыбаясь, кивал головой. Под-
хватив большой кусок тушёной свини-
ны, он положил его на тарелку Цюаньфу. 
Несомненно, это было знаком признания 
председателем этого молодого человека.

В этот момент Сюй Цзяньсинь нео-
жиданно вынул из вн утреннего карма-
на фотографию, которую Мао Цзэминь 
подарил ему перед отъездом из Яньа ни, 
и передал её председателю: «От товарища 
Цзэминя давно нет никаких известий. Где 
он сейчас? Мы все скучаем о нём».

Лицо Мао Цзэдуна как-то сразу 
потемнело, он нахмурился, уголки губ 
слегка сдвинулись назад. Глубоко вздох-
нув, он с болью в голосе сказал: «Он убит 
реакционерами…» 

Это известие прозвучало, как гром 
среди ясного неба. Беззвучно заплакал 
Сюй Цзяньсинь. Юаньчжи остолбенела. 
Восемь лет она надеялась, ждала и вери-
ла, что отец вернётся, а в место этого – 
скорбная весть о его гибели.

Мао Цзэдун встал из-за стола, повер-
нулся, откинул дверную занавеску и 
ушёл в свою рабочую пещеру. Юаньчжи 

Совместный снимок  
Мао Цзэдуна и Чан Кайши 
на переговорах в Чунцине. 

Август-октябрь 1945 года
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сдерживала себя, чтобы не расплакать-
ся во весь голос, но, как ни силилась, не 
смогла подавить свои чувства. Смахнув 
мгновенно набежавшие слёзы, она заби-
лась в одну из дальних комнат в безутеш-
ных рыданиях.

Вскоре пришла Цзян Цин, она стала 
поглаживать Юаньчжи за плечи, приго-
варивая: «Об этом я знала уже давно, но 
боялась, что ты не вынесешь, и потому не 
говорила тебе. Сейчас ты д олжна знать 
об этом…» 

Юаньчжи вытерла слёзы, поправила 
причёску и платье, вошла в рабочий каби-
нет Мао Цзэдуна и встала перед его сто-
лом. «Дядя, ты не беспокойся, я выдержу, 
у меня хватит сил», – решительно заяви-
ла она.

В этот день, когда Юаньчжи ходи-
ла повидать дядю, у н её было ещё одно 

важное дело, которое она намеревалась 
решить, так сказать, «по блату». После 
победы в антияпонской войне ЦК выдви-
нул лозунг на «захват Северо-Восточно-
го Китая». Была организована большая 
группа кадровых работников на строи-
тельство нового Северо-Восточного рай-
она. Юаньчжи и Цю аньфу тоже пода-
ли заявки и бы ли готовы отправиться в 
новый район. Однако Цюаньфу был при-
писан к командованию 8-й армии в Тай-
сине, а в Яньяни находился только на учё-
бе и на излечении, поэтому здесь не было 
организации, которая могла бы удовлет-
ворить его просьбу.  

Дядя одобрил их совместное желание 
и заботливо спросил, какие же ещё есть 
трудности? 

Стесняясь, Юаньчжи сказала: «Това-
рищи говорят, что в С еверо-Восточном 

Мао Юаньчжи  
с начальником 
организационного 
отдела Северо-
Западного бюро  
ЦК КПК Чэнь 
Чжэнжэнем  
и его женой  
Пэн Жу
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Китае очень холодно и лучше всего иметь 
ещё и меховое пальто».

Председатель дал распоряжение. Он 
попросил Цзян Цин п озвонить началь-
нику оргбюро Северо-Западного бюро 
ЦК Чэнь Чжэнжэню. Можно было слы-
шать, как Цзян Цин сказала в телефонную 
трубку: «Юаньчжи и е ё возлюбленный 
Цао Цюаньфу едут в С еверо-Восточ-
ный Китай. С какой частью идут? Каким 
образом идут? Прошу начальника Чэня 
всё устроить».

Председатель знал, что здоровье у 
Юаньчжи неважное, у неё серьёзное нерв-
ное истощение и больной желудок. А путь 
в Северо-Восточный Китай и долог, и тру-
ден. Поэтому он позвонил секретарю Е 
Цзылуну и п опросил отдать Юаньчжи 
свою старую и послушную гнедую лошадь.

Выходя за ворота, Мао Цзэдун вёл 
Юаньчжи за руку, давая наказы: «Во вто-
ром управлении ты н еплохо зарекомен-
довала себя, сейчас вы о ба хотите зака-
лить себя в практической работе, найти 
своё место. Это очень хорошо. Но хоро-
шенько запомните: в ка кое бы место вы 
ни пошли, надо сплачиваться с е дино-
мышленниками, всем сердцем и в семи 
помыслами служить народу; где бы вы ни 
находились, нужно опираться на органи-
зацию, не следует полагаться на семью, 
не следует надеяться на какие-то особые 
права».

Мао Цзэдун проводил Юаньчжи и 
Цао Цюаньфу до начала уклона под гору, 
долго махал им на прощание рукой и смо-
трел, как, ведя под уздцы лошадь, Мао 
Юаньчжи и Ц ао Цюаньфу уходили всё 
дальше и дальше… 

2.  После небольшого заключения  
в тюрьме Юаньсинь возвращается 
в объятия дяди. В это время 
рвущийся в Яньянь Мао Чусюн 
погибает на военном марше

Осенью 1944 г ода в Синьцзян е про-
изошли глубокие перемены, в р езульта-
те которых в работе по спасению находя-
щихся в Синьцзяне членов КПК появился 
поворот к лучшему. Чан Кайши не смог 
стерпеть стремления Шэн Шицая превра-
тить Синьцзян в св оё «независимое кня-
жество». С о дной стороны, он подкупал 
Шэн Шицая, в одил его за нос и, п ользу-
ясь моментом, раскалывал его правящую 
группировку. А с другой стороны, тай-
но приказал Ху Цзуннаню скрытно при-
двигать войска к Синьцзяну, чтобы одним 
ударом захватить и контролировать важ-
ный стратегический проход – ущелье Син-
син, соединяющее Синьцзян с внутренни-
ми районами страны. Как загнанная в угол 
собака, Шэн Шицай начал третировать и 
уничтожать мелких и кру пных гоминь-
дановских чиновников, направленных 
Чан Кайши в Синьцзян. Тогда тот прика-
зал командующему 8-м военным округом 
Чжу Шаоляну вылететь в Дихуа и на месте 
передать приказ ЦК Гоминьдана о п ере-
воде Шэн Шицая в Чунцин на должность 
министра сельского и л есного хозяйства. 
Взвесив все «за» и «против», Шэн Шицай 
был вынужден принять назначение Чан 
Кайши. 

Перед падением Шэн Шицая и после 
него лучшие представители многонацио-
нального населения Синьцзяна под вли-
янием компартии Китая и с п омощью 



507

Советского Союза совершили революци-
онный переворот в р айонах Или, Тачэн 
(Чугучак) и Ашань и официально созда-
ли там революционные правительства. 
После победы в а нтияпонской войне 
национальная армия начала наступление 
на Дихуа, серьёзно угрожая господству 
Гоминьдана в пр овинции. Принимая во 
внимание особое географическое поло-
жение Синьцзяна, Чан Кайши решил 
направить в Синьцзян высокопоставлен-
ного генерала Чжан Чжичжуна посред-
ником для мир ного решения вопро-
сов. Накануне отъезда Чжан Чжичжуна 
заместитель председателя ЦК КПК Чжоу 
Эньлай лично отправился домой к гене-
ралу и п оручил ему в с оответствии с 
«Соглашением двойной десятки»1 осво-
бодить из тюрем членов КПК в Синьцзя-
не и, о беспечивая безопасность, отпра-
вить их в Яньань. 

1 Cоглашение, подписанное Мао Цзэдуном и Чан Кайши в Чунцине в 10-й д ень 10-го месяца 
1945 года.

11 июля 1946 года, проведя за тюрем-
ными решётками четыре года, 129 чле-
нов КПК в Синьцзян е, их родные и дети 
наконец вернулись домой! Когда колон-
на автомашин с возвращавшимися въез-
жала в Яньань, толпы народа, выстроив-
шегося на несколько километров вдоль 
дороги, радостно встречали их. Чж у Дэ, 
Линь Боцюй и другие руководители ЦК 
КПК стояли впереди ликующей толпы, 
приветствуя вернувшихся товарищей. 
Удары гонгов и б арабанов, плач, смех, 
песни, возгласы – в сё смешалось в один 
радостный шум…

На второй день Мао Цзэдун пришёл в 
место размещения прибывших из Синь-
цзяна и со всеми поздоровался за руку. 
После этого подошёл к Чжу Даньхуа, что-
бы сказать слова утешения, затем накло-
нился, подхватил на руки 5-летнего пле-
мянника Юаньсиня и н ежно поцеловал 

Ребятишки, долгое 
время находившиеся 
за тюремными 
решётками  
в Синьцзяне, наконец 
вернулись в Яньань. 
Во втором ряду 
второй справа –  
Мао Юаньсинь.  
20 июля 1946 года
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в лицо. Не в си лах сдержать свои чув-
ства, Чжу Даньхуа обратилась к Мао Цзэ-
дуну: «Председатель, местонахождение 
товарища Цзэминя до сих пор неизвест-
но. Попросите ЦК партии связаться с ЦК 
Гоминьдана, чтобы они нашли его».

Мао Цзэдун кивнул головой и теснее 
прижал маленького Юаньсиня к гру ди. 
Спустя мгновение, он опустил мальчика 
на землю и, не проронив ни слова, повер-
нулся и ушёл.

Вечером 16 ию ля канцелярия ЦК 
устроила банкет в честь вернувшихся из 
Синьцзяна товарищей. На нём присут-
ствовали председатель Мао, главноко-
мандующий Чжу Дэ и дру гие руководя-
щие товарищи из ЦК и Северо-Западного 
бюро. Все часто поднимали бокалы, жела-
ли здоровья председателю Мао, главно-
командующему Чжу Дэ. В ответ они тоже 
поднимали рюмки: «Поздравляем вышед-
ших из тюрьмы и с победой вернувшихся 
товарищей!»

После трёхмесячного отдыха в Яньа-
ни вернувшиеся из з астенков товари-
щи снова решили отправиться на поля 
сражений. Чжу Даньхуа распределили 
на работу в к омитет ЦК КПК п о рабо-
те с ж енщинами. Юаньсиня отправили 
в яньаньский детский сад под названи-
ем «Лос-Анджелес». Комитет ЦК КПК по 
работе с женщинами находился по дру-
гую сторону распадка Янцзялин, где жил 
председатель Мао.

Каждый раз, закончив важную рабо-
ту, он давал себе короткий отдых – обыч-
но посылал человека за Чжу Даньхуа, 
чтобы сразиться в м ацзян, называя это 
«среди троих не хватает одного». Она 

понимала, что её намеренно приглашают 
поиграть, чтобы она немного развеялась, 
а не переживала молча свою печаль. 

В ноябре этого года Ху Цзуннань раз-
вернул наступление на Яньань. ЦК пр и-
нял решение частями вывести оттуда всех 
«своих». В числе первых был эвакуирован 
детский сад «Лос-Анджелес». Его отпра-
вили в ю жном направлении через реку 
Хуанхэ, в Шаньси, а затем в Хэбэй. В пути 
детский сад неоднократно подвергался 
нападениям вражеских самолётов. Прене-
брегая своей безопасностью, взрослые обе-
регали детей, в результате чего этот «отряд 
детских кроваток на лошадиных спинах» 
без потерь добрался до нового места рас-
положения органов ЦК КПК – в Сиб айпо 
в уезде Пиншань провинции Хэбэй. Сюда 
же вместе с Чжу Даньхуа прибыл и коми-
тет ЦК по работе с женщинами. Когда она 
верхом на лошади приехала в детский сад 
посмотреть на детей, то, к св оей радости, 
заметила, что Юаньсинь уже вырос из сво-
ей «лошадиной кроватки».

Когда после гибели Мао Цзэми-
ня ставший сиротой маленький Юань-
синь прибыл в Яньань, Мао Чусюн, также 
ставший сиротой после гибели отца Мао 
Цзэтаня, тоже был на пути в Яньань, что-
бы встретиться со своим дядей Мао Цзэ-
дуном. Известие о гибели младшего бра-
та Мао Цзэтаня Мао Цзэминь узнал из 
радиосообщения. Это случилось ещё в 
октябре 1935 г ода, вскоре после оконча-
ния Великого похода в северной Шэнь-
си. Это печальное известие он поспешил 
сообщить старшему брату. Узнав о гибели 
Мао Цзэтаня, Мао Цзэдун после долгого 
молчания с п ечалью в г олосе произнёс: 
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«Это очень возможно. После прорыва 
окружения ситуация была намного хуже, 
чем мы пр едставляли. Я п олагаю, млад-
ший брат погиб даже на несколько дней 
раньше…» Боль утраты сдавила сердца 
обоих братьев.

В октябре 1934 г ода, после Велико-
го похода Центральной Красной армии, 
Мао Цзэтань был членом филиала управ-
ления в Центральном советском районе, 
командиром отдельной дивизии Красной 
армии, командующим Фуцзянь-Цзянь-
синским военным округом. В кр айне 
тяжёлых условиях он командовал крас-
ными партизанскими отрядами, вёл сра-
жения в горных районах на границе про-
винций Фуцзянь и Цзянси, спал и ел под 
открытым небом в г орных ущельях и 
густых лесах, постоянно искал возмож-
ность сразиться с противником. 26 апре-
ля 1935 года в горном районе Хунлинь-
шань недалеко от выхода Хуаншань в 
уезде Жуйцзинь между красным парти-
занским отрядом во главе с М ао Цзэта-
нем и г оминьдановскими войсками раз-
горелся бой. Из-за предательского доноса 
противник окружил красный руководя-
щий штаб, находившийся глубоко в горах 
в густом лесу. Мао Цзэтань погиб, сра-
жённый пулей в грудь.

После его гибели враги нашли на 
его теле обагрённую кровью фотогра-
фию Мао Цзэдуна с Чжу Дэ и п артбилет 
и поняли, что убитый – это младший брат 
Мао Цзэдуна. Озверевшие враги отруби-
ли ему голову и отправили её Чан Кайши, 
чтобы получить награду. Останки Мао 
Цзэтаня местные жители похоронили в 
горах в лесном массиве.

Весной 1928 г ода, когда Чусюну не 
было ещё и полгода, его мать Чжоу Вэнь-
нань была арестована реакционерами 
и брошена в тюр ьму. Бабушка по мате-
ри Чжоу Чэньсюань каждый день носила 
внука Чусюна в тюрьму, чтобы покормить 
материнским молоком. В т ретьей декаде 
июля 1930 года войска под командовани-
ем Пэн Дэхуая впервые захватили город 
Чанша, и Чжоу Вэньнань была освобожде-
на из тюрьмы. Но кто мог знать, что едва 
маленький Чусюн соединится с м атерью, 
как через три дня Кр асная армия оста-
вит Чанша, и они снова расстанутся. Чжоу 
Вэньнань вместе с Кр асной армией ушла 
в советский район, а м аленького Чусюна 
оставила с бабушкой. 

12 ноября 1938 года японские агрес-
соры подожгли Чанша. Громадное пла-
мя пожирало город три дня и т ри ночи. 

Мао Цзэминь  
с сыном 
Юаньсинем  
в Синьцзяне.
Декабрь 1941 года
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Старенький домик бабушки превратил-
ся в пепелище. Начальная школа, в кото-
рой учился Чусюн, тоже была уничтоже-
на огнём. Чтобы уберечь «оставшийся 
от Цзэтаня маленький росток», бабуш-
ка решила уехать из Ч анша и в месте с 
11-летним Чусюном приехала в Шаошань 
в родовое поместье клана Мао. 

Надо сказать, что с малых лет Чусюн 
проявлял усердие в учёбе и был трудолю-
бивым ребёнком. Он отучился сначала в 
начальной школе первой ступени, а затем 
ещё три года в н ачальной школе. После 
уроков он обычно шёл в г оры рубить 
хворост, помогал старшим носить воду, 
сажал овощи, выполнял работы по дому 
и за это время многому научился в сель-
скохозяйственных работах.

В школе, где учился Чусюн, некото-
рые учителя и р аботники были комму-
нистами-подпольщиками или членами 
«общества по избавлению от позора». По 
поручению парторганизации они неза-
метно охраняли сына погибшего героя 

Мао Цзэтаня. В то время 8-я армия имела 
своё представительство в Хэ нъяне про-
винции Хунань, главой которого был Ли 
Кэнун. Мао Цзэдун поручал ему через 
шаошаньскую подпольную организа-
цию передавать письма и деньги бабуш-
ке Чусюна. В своих письмах Мао Цзэдун 
призывал племянника упорно работать, 
быть бережливым и старательно учиться.

С малых лет Чусюн горячо любил 
родину. После того как японские агрес-
соры оккупировали Чанша, они убили 
большое количество мирных жителей, 
возбудив в м аленьком мальчике лютую 
ненависть. Он написал много патриоти-
ческих статей, таких как «Способы спа-
сения родины маленькими друзьями», 
«Послание комсоставу и рядовым, нахо-
дящимся на передовой линии антияпон-
ского фронта», «Обязанность молодёжи 
в войне сопротивления японской агрес-
сии и з ащите родины», «Каким обра-
зом вести пропагандистскую работу», 
«Война сопротивления и с троительство 
родины» и т.д.

По мере возмужания Чусюна бабуш-
ка во всех подробностях рассказыва-
ла ему о г ероической гибели его отца. 
Под воздействием этих рассказов Чусюн 
решил «продолжить дело отца и о то-
мстить за него». В статье «Попытка изло-
жить волю каждого человека» он пишет:

«Я полагаю, что короткие двад-
цать лет – это время молодого поколе-
ния. Молодость – з олотая пора чело-
веческой жизни, с амый ключевой её 
момент, это время обогащения интел-
лекта. Путь, который лежит перед 
нами, не является гладким и р овным, 

Мао Чусюн –  
сын погибшего героя  

Мао Цзэтаня 
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он очень неясный, крутой, тернистый 
и полон опасностей, на нём много тём-
ного и неизведанного, отвратительно-
го и м ерзкого. Поэтому нужно всеми 
силами стремиться вперёд, ни в к оем 
случае не останавливаться на достиг-
нутом, бросать начатое на полпути. 
Молодёжь должна стремиться к успеш-
ным целям, не пасовать перед трудно-
стями. Я т оже хочу стать личностью, 
преобразующей общество, посвятить 
свои силы стране, свергнуть агрессо-
ров, чтобы весь мир стал мирным2». 

В январе 1941 года Мао Чусюн окон-
чил начальную школу старшей ступе-
ни. В это время «твердолобые» в Гоминь-
дане устроили инцидент в южной части 
провинции Аньхой, подняв вторую анти-
коммунистическую волну. На фоне этих 
событий парторганизация была вынуж-
дена остановить выплату Чусюну денег 
на жизнь. 14-л етнему подростку при-
шлось бросить школу и з аняться кре-
стьянским трудом. В то время в Шаошани 
имелся организованный подпольщиками 
тайный читальный зал, в котором были 
собраны самые лучшие издания, а т ак-
же партийная литература, собранная 
хунаньским рабочим комитетом КПК, в 
том числе работа Мао Цзэдуна «О затяж-
ной войне» и дру гие. Мао Чусюн часто 
приходил сюда и брал книги. Из прогрес-
сивной литературы он черпал политиче-
ские знания и понял множество револю-
ционных истин.

2 Дом-музей Мао Цзэдуна в Ш аошани. Краткая биография погибшего героя Мао Чусюна. – 
«Синьсянское обозрение», № 8, 1978.

Зимой 1944 года Ван Чжэнь получил 
приказ во главе 359-й бр игады отпра-
виться в ю жный поход, открыть и р ас-
ширить на юге антияпонские опорные 
базы. Перед началом похода Мао Цзэдун 
дал наказ Ван Чжэню – п о прибытии в 
Хунань отыскать Мао Чусюна и привезти 
его в Яньань.

В июле 1945 г ода Ван Чжэнь во гла-
ве отряда прибыл в Сян тань и с п омо-
щью подпольной парторганизации оты-
скал Мао Чусюна. Тот был и у дивлён, и 
обрадован. Он ср азу же вместе с с екре-
тарём парткома уезда Чжунсинь, своим 
двоюродным дядей Мао Пучжу, отпра-
вился к Ван Чжэню. Добирались до него 
днём и н очью и, н аконец, в у езде Сянъ-
инь в п ещере Белого журавля нашли 
отряд Ван Чжэня. Мао Чусюн стал бой-
цом 8-й ар мии, вместе с о трядом уча-
ствовал в сражениях и окольными путя-
ми дошёл до Яньани.

26 июня 1946 года разразилась полно-
масштабная гражданская война. Не обра-
щая внимания на решительные протесты 
населения всей страны, Гоминьдан развер-
нул крупное наступление на освобождён-
ные территории, взяв за отправную точку 
район на Центральной равнине.

«Немедленно прорвать окружение, и 
чем раньше, тем лучше, не следует впа-
дать в какие-либо размышления, прежде 
всего надо остаться в живых и победить, 
это тоже первейшая задача!» – бр осил 
клич ЦК КПК.



512

В соответствии с этим указанием нахо-
дившаяся на Центральной равнине осво-
бодительная армия оставила там часть 
местных войск для продолжения упорных 
боев, под видом основных сил направила 
одну бригаду на восток, чтобы обмануть 
противника, а о сновные силы двинулись 
на запад по южной и северной дорогам.

Мао Чусюн вместе с п олитотделом 
военного округа Центральной равнины 
следовал за войсками во главе с к оман-
дующим Ли Сяньнян ем и з аместите-
лем командующего Ван Чжэнем, кото-
рые шли по северной дороге, пересекли 
Пекин-Ханькоускую железную доро-
гу, ведя по пути тяжёлые бои, прорвали 
плотное кольцо окружения гоминьда-
новских войск и во второй-третьей дека-
дах июля наконец вступили в г орный 
район Шанло в южной Шэньси, всё бли-
же и ближе приближаясь к Яньани.  

В это время гоминьдановские реак-
ционеры снова разыграли спектакль 
с «мирными переговорами». С с амо-
лёта они сбросили на пути движения 
войск листовки, приглашая генерала Ли 
Сяньняня направить представителей 
для переговоров. Чтобы раскрыть ковар-
ный замысел гоминьдановских реакцио-
неров, якобы готовых провести мирные 
переговоры, а на самом деле нацеленных 
на развёртывание гражданской войны, 
военный округ на Центральной равнине 
направил командира бригады кадровых 
работников Чжан Вэньцзиня, началь-
ника политотдела У Ц зуи, кадрового 
работника военного округа Мао Чусю-
на в качестве представителей на мир-
ных переговорах в Сиани. 7 августа Мао 

Чусюн вместе с делегацией, имея при себе 
символ, знамя, удостоверение 9-й испол-
нительной группы, отправился по горно-
му проходу в уезде Ниншэнь в направле-
нии города Сиань.

10 августа они пришли в посёлок Дун-
цзянкоу в уезде Ниншэнь, но были пере-
хвачены там дозорными Ху Цзуннаня. 
Враги хорошо знали, что они являются 
представителями, отправленными гене-
ралом Ли Сяньнянем в Сиань на мирные 
переговоры. Тем не менее посадили их 
под домашний арест и у строили необо-
снованный допрос. Когда об этом узнали 
наши войска на Центральной равнине, то 
немедленно доложили в ЦК КПК: «Пр о-
сим изыскать способ, чтобы спасти их». 
Но, не обращая внимания на протесты 
общественности, Чан Кайши отправил 
телеграмму в ш таб Ху Цзуннаня: немед-
ленно тайно казнить на месте.

Глубокой ночью 22 а вгуста гоминь-
дановские реакционеры приказали пала-
чам связать одной верёвкой Чжан Вэньц-
зиня, У Цзуи, Мао Чусюна и крестьянина, 
показывавшего им дорогу, отвести их за 
стоящий в отдалении храм Чэнхуанмяо и 
живьём закопать под каменными плита-
ми рядом с небольшим каналом. 

Когда Чусюн участвовал в ср ажени-
ях, он всё ближе подходил к родному дяде 
Мао Цзэдуну, увидеть которого мечтал 
день и ночь, но в итоге эта мечта так и не 
осуществилась. Чусюну было всего 19 лет, 
когда он погиб. Потом Мао Цзэдун скажет 
его матери Чжоу Вэньнань: «Чусюн был 
целеустремлённым ребенком, в моло-
дом возрасте пожертвовал собой во имя 
родины и погиб героической смертью».
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3.  Почему же от письма Мао 
Цзэдуна с согласием на свадьбу 
племянницы Юаньчжи остался 
только обрывок уголка

13 октября 1945 г ода после возвра-
щения из дядиной пещеры на финиковой 
ферме в св оё жилище Юаньчжи не мог-
ла заснуть от мысли, что отец погиб, что 
она никогда больше не увидит его. От слёз 
наволочка на подушке стала мокрой. Она 
снова подумала о з аботе, с к оторой Мао 
Цзэдун относится к ней, о том, что хочет 
уехать в новый район Северо-Восточного 
Китая и не знает, когда потом сможет уви-
деть дядю. В душе у неё накопилось много 
слов, которые она хотела бы ему сказать.

На второй день, едва забрезжил рас-
свет, Юаньчжи встала с п остели и п о 
склону пошла в пещеру, где жил Цюань-
фу. Она хотела вместе с ним н аписать 
письмо, чтобы ещё раз показать Мао Цзэ-
дуну свою решимость.

На самом деле у молодых людей была 
мысль, которую излагать в пи сьме было 
неудобно, – речь шла об их свадьбе. Отца 
больше нет в живых, и дядя сейчас являет-
ся главой семьи. По китайской традиции 
свадьбу можно устраивать только после 
того, как он кивнёт головой в знак согла-
сия. Вчера за обеденным столом Мао Цзэ-
дун с радостью слушал рассказ Цюань-
фу о своей жизни и даже положил ему на 
тарелку кусок тушёной свинины, н о это 
вовсе не означает согласия на их свадьбу! 
Поэтому влюблённые решили обратить-
ся к дяде за конкретным ответом. Так как 
войска должны скоро двинуться в путь, то 
нужно было решаться как можно скорее. 

Но как завести разговор о свадьбе? Если 
написать письмо, его всё равно нельзя 
передавать самим. И тогда они вспомнили 
о жене двоюродного брата Ху Цзюэминь, 
которая работала в Яньани в типографии 
газеты «Цзефан жибао» (ежедневная газе-
та «Освобождение»).

Ху Цзюэминь была женой двоюродно-
го племянника Мао Цзэдуна Мао Юаньяо. 
В 1929 году Мао Цзэминь отправил чело-
века, чтобы вытащить их из дома для уча-
стия в р еволюции. Они с тали рабочим 
костяком в т айной типографии, возглав-
ляемой Мао Цзэминем. После того как он 
ушёл в Ц ентральный советский район, а 
шанхайская подпольная парторганизация 
была разгромлена, Ху Цзюэминь и М ао 
Юаньяо снова вернулись в Хунань в род-
ной дом. Когда разразилась антияпонская 
война, они связались с М ао Цзэминем и 
высказали желание продолжить револю-
ционную работу. После этого они при- 
ехали в Яньань и стали работать в газете 
«Цзефан жибао».

Ху Цзюэминь отличалась весёлым 
и открытым характером. Она с хор о-
шим настроением пришла в финиковый 
сад и пр отянула дяде письмо от Юаньч-
жи и Цюаньфу, передав ему сокровенное 
желание молодых сердец. Председатель 
взял ручку и тут же написал для Юаньч-
жи ответное письмо.

«Товарищу Юаньчжи, племяннице.
Письмо получил, согласен на вашу 

свадьбу. Вы хо тите уехать, поэтому 
желаю вам счастливого пути, желаю вам 
будущих побед. 

Мао Цзэдун.
14 октября 1945 года».
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Получив письмо от дяди, молодые 
люди страшно обрадовались. Цюаньфу 
сразу же отправился в 6-й отдел партшко-
лы для о формления свадебной процеду-
ры. И к огда молодые люди выходили с 
войсками из Яньани, то уже официально 
считались мужем и женой.

По наказу Мао Цзэдуна Чэнь Чжэн-
жэнь передал Юаньчжи и Цю аньфу 
начальнику финансового департамен-
та пограничного района Шэньси-Ган-
су-Нинся Нань Ханьчэню, в пр ошлом 
работавшему под руководством Мао Цзэ-
миня, когда тот был министром народ-
ного хозяйства, – он мог позаботиться о 
Юаньчжи. Но история с кожаным пальто 
для Юаньчжи поставила Нань Ханьчэня 
в затруднительное положение. Из Яньа -
ни уходили в С еверо-Восточный Китай 
многие кадровые работники, и не то что-
бы новое пальто, даже старых и то невоз-
можно было сыскать. И тогда Нань Хань-
чэнь шутливо сказал Юаньчжи: «Ничего, 
в Северо-Восточном Китае много тигров. 

Вот подожди, придём в С еверо-Восточ-
ный Китай, и я г арантирую тебе пальто 
из тигровой шкуры!»

Юаньчжи и Ц ао Цюаньфу должны 
были выдвигаться вместе с армией. Доро-
га до новых районов в Северо-Восточном 
Китае была далёкой, по пути приходи-
лось много раз пересекать районы, нахо-
дящиеся под контролем Гоминьдана. Для 
обеспечения безопасности вышестоящее 
руководство предъявляло особо строгие 
требования к секретности документов, 
захваченных с собой. 

Цюаньфу вспомнил, как в н оябре 
1943 года из штаба 8-й армии в Тайсине 
он возвращался в Яньа нь. Тогда дорога 
почти полностью была забита против-
ником. Даже на их постое в деревне была 
сооружена сторожевая вышка. Товари-
щи, идущие в Яньа нь и выхо дящие из 
него, должны были одеваться, как про-
стой люд. Проводник вёл по дороге, но 
по вечерам, пользуясь темнотой, люди 
разбредались, теряли бдительность и 
могли быть схвачены противником.  
А как обстоят дела на дороге, по кото-
рой Цюаньфу шёл в Яньянь, он не знал. 
Но он знал, что на теле у него находится 
письмо, написанное лично Мао Цзэду-
ном, как будто к телу приклеили бирку. 
Для предосторожности он переговорил 
с Юаньчжи, как лучше всего сохранить 
письмо от дяди.

Для самой Юаньчжи письмо от 
дяди было большой драгоценностью, 
как сама жизнь, ка к источник силы, 
как импульс, двигающий вперёд. Как 
же можно было допустить, чтобы с ним 
что-то случилось? 

Уголок письма, 
написанного 

председателем Мао 
для Мао Юаньчжи. 

Верхняя строчка 
гласит: «Товарищу 

Юаньчжи, 
племяннице…».  

14 ноября 1945 года
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Подумав немного, Цюаньфу ска-
зал: «Сделаем так. Мы оба запомним на- 
изусть в пи сьме все иероглифы и в се 
предложения. Как ты на это смотришь?» 
Юаньчжи послушала и о трицатель-
но мотнула головой. Цао Цюаньфу сде-
лал новое предложение: «Или мы можем 
разорвать письмо пополам и о ставить 
тот кусочек, где в л евом верхнем углу 
имеется твоё имя. П ойдёт?» Цюань-
фу нашёл лист бумаги и п оказал, как 
это делается. Юаньчжи не хотелось так 
поступать, но лучшего способа не было, 
поэтому она через силу согласилась. 

Выступив из Яньани, воинская часть 
прошла через Суйдэ, в уезде Цзясянь 
переправилась через Хуанхэ, в пр овин-
ции Шаньси прошла через уезды Инсянь 
и Янюань, в Тяньчжэне села в поезд, до- 
ехала до Чжанцзякоу и, наконец, в Ляо-
си добралась до Чифэна. Был проделан 
путь длиной в несколько тысяч ли, но не 
случилось ничего непредвиденного. Спу-
стя несколько десятилетий, каждый раз 
вынимая это бережно хранимое повреж-
дённое и н еполное письмо, Юаньчжи и 
Цюаньфу испытывали огромную грусть.

Из-за военных действий и вр емен-
ного прекращения транспортного сооб-
щения Юаньчжи и Цюаньфу не смогли 
добраться до Северо-Восточного Китая. 
Им пришлось на полпути вернуться в 
Чжанцзякоу. Цюаньфу стал работать в 
оперативном отделе штаба Шаньси-Ча-
хар-Хэбэйского военного округа под 
командованием Не Жунчжэня.

В это время Мао Цзэдун поручил 
Мао Юаньяо и ег о жене Ху Цзюэминь, 
отправляющимся в С еверо-Восточный 

Китай на работу, отвезти фотографию. 
Она сделана перед пещерой в Яньани. На 
ней широко улыбающийся Мао Аньин 
держит на руках сестрёнку Ли На и сто-
ит рядом с отцом. Дядя хотя и не написал 
письмо, но Юаньчжи поняла, что Аньин 
и Аньцин у же вернулись из М осквы и 
дядя очень счастлив.

Эта фотография никогда и нигде не 
публиковалась. Человеку, который нёс 
эту фотографию, пришлось пройти через 
множество блокадных окружений, по- 
этому он не смог как следует сохранить 
её. Когда Мао Юаньчжи получила её, на 
ней было много заломов и т рещин. Уже 
потом, с помощью товарищей из агент-
ства Синьхуа, отреставрировали эту 
фотографию, но полностью восстановить 

Мао Юаньчжи  
с детьми  
в деревне Хуанни 
уезда Пиншань 
провинции Хэбэй. 
1947 год
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так и не смогли. На фотографии слева от 
Мао Цзэдуна стоит Цзян Цин, но потом 
её вырезали, полагают, что это было сде-
лано после разгрома «банды четырёх».

После жестоких боев в течение двух 
лет в н ародно-освободительной вой-
не произошли коренные перемены. По 
достижении намеченных целей в ср аже-
ниях в с еверной Шэньси в а преле 1948 
года Мао Цзэдун, возглавляющий руко-
водящие органы ЦК КПК, пр ибыл в 
предместье Наньчжуан города Фупин 
провинции Хэбэй, в место расположения 
командного штаба Шаньси-Чахар-Хэбэй-
ского военного округа. Для в стречи 
ЦК КПК к омандующий Не Жунчжэнь 

выделил двор командного штаба, под-
мёл его как следует и отдал ЦК КПК под 
жильё.  

Узнав, что Юаньчжи и Цю аньфу 
находятся в ю жном предместье города, 
Мао Цзэдун однажды захотел пригласить 
их к себе домой поговорить и отправил за 
ними человека.

В тот день на Мао Цзэдуне была ста-
рая военная форма серого цвета. Поста-
вив табурет снаружи перед дверью, он 
поджидал Юаньчжи и её супруга. С т ех 
пор, как они расстались, прошло уже 
более двух лет. Юаньчжи была очень 
рада, увидев, что дядя полон энергии и 
крепок телом.

Ценная фотография, 
которую Мао Цзэдун 

поручил одному 
человеку передать  

Мао Юаньчжи.  
1947 год
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А он внимательно смерил взгля-
дом Юаньчжи и р ассмеялся, увидев на 
её военной форме множество запла-
ток: «Похоже, ты здорово научилась ста-
вить заплатки! Разве в в ойсках не выда-
ли новое обмундирование? Почему же ты 
носишь это тряпьё?»

Юаньчжи смущённо ответила: 
«Хорошую военную форму я переделала 
в одежду для детей, а старую можно под-
латать и носить».

«А, наша Юаньчжи уже стала мамой! 
Мальчики? Или девочки?» Дядя, похоже, 
был взволнован.

«Мальчики, уже скоро два года», – 
ответила Юаньчжи.

«Здорово! В доме Мао появилось уже 
третье поколение. Нежданно-негаданно 
я стал дедом!»

Ненароком Цюаньфу увидел, что 
носки на тряпичных тапочках Мао Цзэду-
на совсем прохудились и большие пальцы 
ног выглядывали наружу. «Дядюшка, – 
сказал он, – вам следует сменить тапочки 
на новую обувь!»

Мао Цзэдун посмотрел на свои ноги 
и согласился, что ситуация действитель-
но комичная.

А Цюаньфу продолжал: «Если каж-
дый человек в о свобождённом районе 
сэкономит одну иглу и одну нить, то это-
го достаточно, чтобы одеть вас».

Не принимая это высказывание  
всерьёз, Мао Цзэдун ответил: «Если 
тапочки прохудились, то это не беда, ста-
рые носить даже удобнее!»

Когда смех утих, Мао Цзэдун стал 
серьёзным. Он особенно беспокоился 
за аграрную реформу в о свобождённом 

районе Шаньси-Чахар-Хэбэй и с тал 
расспрашивать Юаньчжи и Цюаньфу: 
«Нынешняя земельная реформа – как она 
проходит в ваших местах?»

Не задумываясь ни н а мгновение, 
Юанчжи сказала: «Напротив меня жила 
семья помещика. После того как их 
вышвырнули из д ома, у них н ет места, 
где они могли бы остановиться. У другого 
помещика сын был учителем в начальной 
школе. Слышала, что по дороге его пере-
хватили какие-то люди и убили…» 

«А что потом?» – спросил дядя.
«Жене помещика некуда было идти, и 

среди ночи она постучала к нам в дверь и 
спросила, как ей быть».

«Ну и что же, по-твоему, надо делать?» – 
снова спросил дядя.

«Я думаю, что так не пойдёт. Вышвыр- 
нули из дома – так дайте хотя бы какую- 
нибудь халупу, чтобы жить! Если им 
негде остановиться, то они просто могут 
сбежать туда, где Гоминьдан».

Цао Цюаньфу в южном 
предместье города 
Фупин, где располагался 
командный штаб  
Шаньси-Чахар-Хэбэйского 
военного округа.  
1947 год
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Выражение лица М ао Цзэдуна ста-
ло несколько задумчивым. Когда в м ае 
1946 года были опубликованы указания 
ЦК относительно аграрной реформы, в 
некоторых местах «загорелись деревни, 
задымились дворы», проявился «левац-
кий» уклон. Мао Цзэдун был обеспоко-
ен таким положением дел и прилагал все 
силы, чтобы исправить его.

Во время этого разговора с записной 
книжкой в руке подошёл член постоянного 
комитета ЦК Лю Шаоци, чтобы обговорить 
рабочие дела, и Юаньчжи с Цюаньфу с боль-
шой неохотой расстались со своим дядей.

4.  Особые чувства между Юаньчжи 
и Аньином, после гибели Аньина 
дядя оставил Юаньсиня  
в Чжуннаньхае

21 апреля 1949 г ода Мао Цзэдун и 
Чжу Дэ о тдали приказ Народно-осво-
бодительной армии форсировать Янц-
зы. В тот же вечер над водой взметнулись 
десятки тысяч парусов, передовые отряды 
Народно-освободительной армии Китая 
переправились через Янцзы, п о всему 
фронту прорвали оборонительные соору-
жения гоминьдановцев и вечером 23 апре-
ля освободили центр гоминьдановского 
реакционного правления город Нанкин.

В мае этого же года Цао Цюаньфу 
вместе с 4-й полевой армией двинулся на 
юг. В ию ле-августе Юаньчжи тоже при- 
ехала из Бэ йпина в Н аньчан, где воссо- 
единилась с Цюаньфу. Однажды в начале 
1950 года Юаньчжи неожиданно получи-
ла письмо следующего содержания:

«Прошу товарища Линь Б яо пере-
дать Мао Юаньчжи по поручению Мао 
Аньина».

На последней странице письма 
Аньин написал следующее:

«…(впереди запись отсутствует) все 
собрались вместе. Ты знаешь, они всё ещё 
не видели тебя! Мама Цзян (Цзян Цин. – 
Прим. авт.) тоже говорила о тебе и тоже 
не знает твоего адреса, хочет, чтобы я 
помог ей разузнать.

Приближается Новый год. С п очте-
нием желаю тебе успехов в н овом году, 
крепкого здоровья, весёлого настроения! 
Крепко жму твою руку, передавай привет 
своему мужу.

Аньин,
27 декабря 1949 года».

Письмо Мао Аньина, адресованное  
Мао Юаньчжи. 1949 год
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В самом низу, в уголке листа, Аньин 
приписал:

«Только что услышал, говорят, что ты 
уже уехала в Ха нькоу. Не знаю, попадёт 
ли это письмо тебе в руки».

Это не совсем полное повреждённое 
письмо. Его обнаружил Цюаньфу, когда 
после смерти Юаньчжи в июле 1990 года 
перебирал и приводил в п орядок остав-
шиеся от неё вещи. Почему же от этого 
письма осталась только последняя стра-
ница? А куда девалась первая? Что было 
написано в ней? На эти вопросы могла бы 
ответить только сама Юаньчжи, а значит, 
они теперь стали вечной тайной.

Вскоре после переезда ЦК КПК в 
Бэйпин Аньин узнал от своего отца Мао 
Цзэдуна, что старшая сестра Юаньчжи и 
её муж ушли вместе с 4-й полевой армией 
на юг и неизвестно, в какой они воинской 
части сейчас. Когда Мао Аньин у чил-
ся в Советском Союзе, то познакомил-
ся там с Линь Б яо, поэтому использовал 
его в ка честве «почтового голубя», что-
бы передать письмо Юаньчжи. И способ 
Аньина оказался в какой-то степени даже 
эффективным, потому что письмо очень 
скоро из штаба 4-й полевой армии оказа-
лось в Наньчане. 

Если посмотреть на дату, то вид-
но, что оно было написано на второй 
день после дня р ождения Мао Цзэду-
на. Это был его первый день рождения 
после образования нового Китая. Вся 
семья собралась вместе. Мао Цзэдуну 
исполнилось 56 л ет. В 1921 г оду, когда 
ему было 28, родилась компартия Китая. 
Прошло ещё 28 л ет – и пр ишёл новый 
сияющий Китай!

Если уж говорить о Юаньчжи и Аньине, 
то между ними, как двоюродными старшей 
сестрой и младшим братом, были особые 
чувства. Они были одногодками, родились 
в 1922 году с разницей в пять с половиной 
месяцев, причём появились на свет в одной 
и той же больнице «Сянъя» города Чанша. 
Юаньчжи отмечала день рождения 5 м ая, 
а Аньин 24 о ктября. Юаньчжи считалась 
старшей сестрой, а Аньин мл адшим бра-
том. Позже Аньин н еоднократно говорил 
Юаньчжи: «У тебя не было отца, а у м еня 
не было мамы, мы оба вышли из страданий 
и беспризорности, поэтому, можно сказать, 
мы очень близки».

После того как они повзрослели, про-
изошла их п ервая, полная драматизма 
встреча.

Осенью 1946 года Юаньчжи перееха-
ла из Чжанцзякоу в уезд Фупин в пред-
местье Наньчжуан. Своего сына Чживэя 
она оставила на попечение в д оме сво-
ей землячки в д еревне Дунхуанни уезда 
Пиншань. Однажды в начале осени 1948 
года землячка прислала письмо с сообще-
нием, что Чживэй сильно заболел и нуж-
но, чтобы Юаньчжи приехала как можно 
скорее. От пр едместья до деревни более 
ста ли, и, н е теряя времени, Юаньчжи 
верхом на лошади отправилась к заболев-
шему сыну. Когда она проезжала мимо 
месторасположения ЦК в Сибайпо, то, не 
замечая приветствий знакомых, продол-
жала скакать вперёд.

«Аньин, Аньин, это же твоя сестра, 
скорей догони её!» – з акричала мать 
Кан Кэцина стоящему рядом Мао Аньи-
ну, увидев промелькнувшую на лошади 
фигуру Юаньчжи.
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«Женщина, которая впереди едет на 
коне, постойте! Остановитесь…» – Юань-
чжи услышала доносившиеся сзади кри-
ки. Очень скоро незнакомый молодой 
военный преградил ей дорогу.

«Ты – Мао Юаньчжи?»
«Да, а что?» – с н екоторым недоуме-

нием ответила Юаньчжи.
«Я – Аньин».
Юаньчжи и Аньин были разлучены с 

детства и много лет не видели друг друга. 
И если бы не мать Кан Кэцина, крикнув-
шая Мао Аньину, чтобы он догнал сестру, 
то они могли разъехаться и не заметить 
друг друга. Невозможно описать радость 
молодых людей, так неожиданно встре-
тившихся на дороге.

«Ты куда едешь? Несколько дней 
назад папа спрашивал о тебе!» – говорил 
Аньин, шагая рядом.

Когда он узнал, что сын Юа ньчжи 
сильно заболел, а ей пр едстоит длинная 

дорога, то свернул разговор и сказал, что 
если понадобится помощь, то пусть напи-
шет ему письмо.

Когда Юаньчжи добралась до дерев-
ни, Чживэй находился уже между жиз-
нью и см ертью. В д еревне не было ни 
больницы, ни лекарств. Юаньчжи просто 
не знала, что делать. Она быстро отря-
дила человека передать письмо Аньину, 
чтобы он приехал и помог ей.

И вскоре верхом на коне прискакал 
Аньин. Завернув Чживэя в одеялко, они 
вдвоём поехали в ц ентральный госпи-
таль Сибайпо. Врачи экстренно сдела-
ли всё от них з ависящее, и см ертельная 
опасность для маленького ребёнка скоро 
миновала.

Весной 1950 года Юаньчжи из Нань-
чана поехала в П екин, где лечилась в 
одном госпитале с мл адшим двоюрод-
ным братом Мао Аньцином. Аньин 
несколько раз приезжал повидать их. Он 

Мао Юаньчжи  
с Мао Аньцином  

в пекинской больнице.  
1950 год
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любил поговорить о п олитике, изучал 
диалектику. Каждый раз, когда он, не 
умолкая, высказывал свои политические 
взгляды, Юаньчжи слушала, как заворо-
жённая, невольно кивая головой в знак 
согласия, считая, что Аньин г оворит 
обстоятельно, исчерпывающе и п опа-
дает в самую точку. И всякий раз, когда 
речь заходила о втором дяде Мао Цзэми-
не, на глазах Аньина появлялись слёзы, а 
в голосе слышалось волнение.

 
 

В 1942 г оду Мао Аньин н аписал три письма на имя С талина с пр осьбой 
направить его на фронт. «Дорогой товарищ Сталин! Я – ки тайский юноша.  
В руководимой Вами Стране Советов проучился 5 лет. СССР я люблю так же, 
как люблю Китай. Я не могу смотреть, как германские фашисты топчут Вашу 
страну. Я хо чу мстить за миллионы убитых советских людей. Я п олон реши-
мости идти на фронт. Пожалуйста, поддержите мою просьбу. Мао Аньин, сын 
председателя Коммунистической партии Китая Мао Цзэдуна».

При содействии Коминтерна его направили в Ленинградское военно-поли-
тическое училище, а в 1943 г оду перевели на общевойсковой факультет Воен-
но-политических курсов Красной армии им. В.И. Л енина. В августе 1944 года 
лейтенант Сергей Юнфу был направлен на 2-й Белорусский фронт стажёром, 
где, как говорится, «понюхал пороха». В ноябре 1944 года отозван с фронта в 
Москву на учёбу в Институте востоковедения.

25 июня 1950 года разразилась корей-
ская война. 19 октября китайская добро-
вольческая армия перешла через реку 
Ялуцзян на поля сражений в Корее. Мао 
Аньин решительно попросился на эту 
войну. И М ао Цзэдун сам передал сына 
командующему добровольческой арми-
ей Пэн Дэхуаю. В ш табе добровольче-
ской армии Аньин бы л переводчиком, 
секретарём по конфиденциальным делам 
и штабным работником. 25 н оября в 11 
часов, когда он обрабатывал отправляе-
мую военную телеграмму, американские 

самолёты неожиданно начали бомбить 
штаб добровольческой армии. В э той 
бомбёжке Мао Аньин погиб. 

Когда пришла весть о ег о гибели, 
Юаньчжи от горя не находила себе места. 
«Аньин, – г оворила она, – бы л в н ашем 
клане Мао самым выдающимся, пода-
вал самые большие надежды. Дядя очень 
переживал его гибель и хранил боль о 
сыне в своём сердце!»

Мао Цзэдун действительно очень 
любил своего старшего сына. В о ктябре 
1945 года, уже после того, как Юаньчжи 

Офицер Советской  
армии Мао Аньин.  
Москва, август 1944 года
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покинула Яньань, состояние его здоровья 
одно время было очень плачевным. Ино-
гда он ложился на кровать, всё тело его 
лихорадочно тряслось, руки и ноги сво-
дила судорога, выступал холодный пот и 
мучила бессонница. Главврач централь-
ной яньаньской больницы Фу Ляньчжан, 
врачи Цзинь Маоюэ и Хуан Шуцзэ лечи-
ли Мао Цзэдуна, но болезнь не отступа-
ла. Советский врач Орлов очень хорошо 
знал состояние здоровья Мао Цзэдуна, но 
после переговоров в Чунцине он вместе с 
членами советской разведгруппы вернул-
ся в СССР для участия в празднествах по 
случаю Октябрьской революции.

О болезни Мао Цзэдуна доложили 
Сталину. В н ачале декабря Москва при-
слала телеграмму, в которой говорилось, 
что в б лижайшие дни в Яньа нь будут 
отправлены врачи Орлов и М ельников 

и вместе с ними пр ибудет старший сын 
Мао Цзэдуна Мао Аньин.

В день, когда должен был прилететь 
советский самолёт, Мао Цзэдун очень 
рано пришёл на яньаньский аэродром. 
Под звук самолётных моторов он стал 
неотрывно и в зволнованно смотреть 
вверх. Когда Мао Аньин в советской воен-
ной форме старшего лейтенанта вышел 
из самолёта, Мао Цзэдун с радостью бро-
сился вперёд и крепко обнял сына, кото-
рого не видел 18 лет, приговаривая: «Ты 
стал таким высоким!» Затем он поздо-
ровался за руку со всеми прибывшими 
гостями, пригласил их отдохнуть, а вече-
ром дал банкет в честь советских врачей 
и всех членов самолётного экипажа. На 
банкете присутствовал и Мао Аньин. 

С этого дня д ушевное и ф изиче-
ское состояние председателя Мао стало 

Мао Цзэдун в Яньани 
встретил прибывшего  
из Советского Союза  

своего сына Мао Аньина,  
с которым не виделся 18 лет. 

Январь 1946 года
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заметно улучшаться. И э то не только 
благодаря лечению и уходу со стороны 
советских врачей, которые использова-
ли новейшие лекарственные препараты, 
но главным образом потому, что к нему, 
наконец, вернулся так долго отсутство-
вавший старший сын Мао Аньин.

Юаньчжи хорошо знала, какое место 
Аньин занимал место в с ердце дяди. 
Узнав о его гибели, она взяла фотогра-
фию, подаренную дядей, где он снят вме-
сте с Аньином, и долго молча поглажива-
ла её, заливаясь горючими слезами…

Летом 1951 г ода Чжу Даньхуа при-
ехала в Пекин для участия в совещании 
всекитайской федерации женщин. Сама 

Мао Цзэдун 
с племянником  
Мао Юаньсинем  
в Чжуннаньхае.  
1951 год

Родственники клана Мао приехали в Корею, чтобы убрать могилу Мао Аньина. Они сфотографировались 
перед памятником старшему сыну Мао Цзэдуна. На фото: жена Мао Юаньсиня Цюань Сюфэн (третья справа), 
дочь Ли Ли (четвёртая слева), зять Юй Цинвэй (третий слева); старший сын Мао Юаньчжи Цао Чживэй 
(первый справа), второй сын Цао Хун (пятый справа), жена второго сына Ли Мингуан (вторая слева),  
третий сын Цао Юньшань (первый слева), жена третьего сына Тан Шуанхэ (четвёртая справа),  
дочь Мао Юаньчжи Цао Лия (вторая справа), муж дочери Чэнь Юньци (пятый слева). Май 2006 года
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она в это время была начальником отдела 
пропаганды в ас социации женщин про-
винции Цзянси. Вместе с собой она при-
везла в П екин и сын а Мао Юаньсиня, 
который находился на летних каникулах. 
Вечером Кан Кэцин пришла на совеща-
ние, чтобы встретиться с подругами. Ког-
да она увидела крепкого Мао Юаньсиня, 
то он сразу же ей понравился. Кан Кэцин 
взяла его за руку и сказала: «Твоя мама 
должна работать на совещании, а в ести 
туда мальчика будет не совсем удобно. 
Поэтому я отведу тебя к твоему дяде!»

К этому времени прошло уже боль-
ше полугода с момента гибели Мао Аньи-
на. На душе у Мао Цзэдуна по-прежнему 
было горько. Чжу Дэ, Лю Ш аоци, Чжоу 
Эньлай и дру гие руководящие товари-
щи из ЦК КПК ви дели это. Кан Кэцин 
была энергичным и ц елеустремлённым 
человеком. Чтобы помочь Мао Цзэдуну 

побыстрее избавиться от тоски по люби-
мому сыну, она специально привела 
маленького Юаньсиня в Чж уннаньхай и 
подвела его к Мао Цзэдуну.

В то время Юаньсиню было только 10 
лет. Он был крепким и очень подвижным. 
Когда Мао Цзэдун отдыхал, он любил 
полежать на плетёном стуле, наслажда-
ясь прохладой. Юаньсинь с сёстрами Ли 
Минь и Ли На присаживались рядыш-
ком и р ассказывали смешные истории. 
Хотя Юаньсинь был моложе всех, но его 
любознательность была самой сильной. 
Он спрашивал обо всём на свете и часто 
заставлял дядю громко смеяться.

Однажды дядя рассказал историю 
из романа «Речные заводи» о т ом, как 
Лу Чжишэнь без соблюдения храмовых 
заповедей ел мясо и пил вино.

Племянник тут же спросил: «А что 
такое храмовые заповеди?»

Мао Цзэдун забавляется 
разговорами с племянником 

Мао Юаньсинем, дочерьми 
Ли Минь (в центре)  

и Ли На (справа).  
1951 год
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Дядя объяснил.
Юаньсинь снова спрашивает: «А что 

же тогда едят монахи?» 
Дядя ответил: «Едят постное».
Мальчик запомнил ответ.
Как-то вся семья собралась на ужин. 

Дядя положил на тарелку Юаньсиня 
водяной шпинат. А тот не ест. Дядя спра-
шивает его, почему он не ест овощное 
блюдо. А Юаньсинь со всей серьёзностью 
отвечает: «Да потому что я не хочу стать 
монахом!»

Весь стол затрясся от дружного сме-
ха, а дя дя фыркнул так, что часть еды 
вылетела изо рта. 

По окончании заседания всекитай-
ской федерации женщин Чжу Даньхуа 
отправилась в Чж уннаньхай проведать 

председателя Мао, а заодно забрать сына. 
Мао Цзэдуну понравился этот маленький 
племянник, и он предложил Чжу Дань-
хуа: пусть Юаньсинь остаётся и учится в 
Пекине.

При этом Мао Цзэдун повернулся к 
Юаньсиню и н а полном серьёзе сказал: 
«Но при условии, что не станешь теплич-
ным цветком, что не будешь жить у меня 
здесь, а будешь жить в школе!»

С этого времени Мао Цзэдун стал 
воспитывать Юаньсиня, оставшегося 
после гибели Мао Цзэминя сиротой, как 
своего сына. Вместе со своей сестрой Ли 
На, которая была старше его всего на пол-
года, Юаньсинь учился в пекинской шко-
ле «Юйин» и только в конце недели воз-
вращался к дяде в Чжуннаньхай.

Мао Цзэдун  
с дочерью Ли На  
и племянником 
Мао Юаньсинем. 
1954 год
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5.  Мао Цзэдуну 70 лет, в зале Инянь 
Юаньчжи вместе с дядей отмечает 
его день рождения, после этого  
она больше никогда  
не стречалась с ним

26 декабря 1963 г ода Мао Цзэду-
ну исполнилось 70 л ет. Юаньчжи давно 
не видела дорогого дядюшку. По прав-
де говоря, она никогда не забывала его, а 
он любил племянницу, как собственную 
дочь. В год, когда дядя переехал в Пекин, 
Юаньчжи навещала его на вилле «Шуан-
цин» на Благоухающей горе. Но потом в 
последующие десять с лишним л ет, кро-
ме участия в свадьбе двоюродной сестры 
Ли Минь, н а которую в число пригла-
шённых гостей её вписал сам Мао Цзэ-
дун, Юаньчжи больше никогда не ходила 
в Чжуннаньхай.

В то время Цао Цюаньфу работал 
рядом с Чжу Дэ и жил в Чжуннаньхае. 
У него был особый пропуск в парк Фэн-
цзэюань. Юаньчжи не то чтобы не мог-
ла пойти и н авестить дядю, а пр осто не 
хотела докучать уже старому человеку. 
Кроме того, в д уше таилась незаживаю-
щая обида, которой не хотелось касаться.

Весной 1950 года Юаньчжи из Нань-
чана приехала в Пекин на лечение. 
Согласно общему диагнозу, поставлен-
ному после прохождения в п екинской 
больнице различных обследований, кро-
ме нервного истощения в тяжёлой форме, 
никаких других патологических заболе-
ваний обнаружено не было. Требовались 
только отдых и уход за здоровьем. Вско-
ре в больницу пришла Цзян Цин, чтобы 
узнать о болезнях Юаньчжи. Вернувшись 

в Чжуннаньхай, она доложила председа-
телю: «У Юаньчжи совершенно нет ника-
ких заболеваний!»

Ну раз нет никаких заболеваний, то 
оставаться в п екинской больнице как-
то не совсем удобно. Поэтому Мао Цзэ-
дун попросил Ху Цзюэминь поговорить 
с Юаньчжи об этом. Цзян Цин относится 
к старшему поколению, и так говорить – 
просто безответственно, поэтому Юань-
чжи вспылила и ска зала Ху Цзюэминь: 
«Совершенно очевидно, что она (Цзян 
Цин) хочет прогнать меня!» Не желая 
встречаться с тётей, Юаньчжи больше не 
навещала Мао Цзэдуна.  

Говорят, люди редко доживают до 70 
лет, а дяде как раз 70. И на этот раз Юань-
чжи уже не смогла забыть о своих род-
ственных связях. Она переговорила с Ли 
Минь и отправилась в Чжуннаньхай на 
день рождения дяди. Он очень обрадовал-
ся, услышав, что Юаньчжи хочет прий- 
ти в Чж уннаньхай, и о тправил за ней 
машину.

В тот вечер Юаньчжи и Цао Цюаньфу 
вместе с маленькой дочкой Лией пришли 
в Чжуннаньхай в зал Инянь.

Когда они вошли в з ал Инянь, М ао 
Цзэдун как раз оживлённо разговаривал 
со своими старыми хунаньскими друзь-
ями Чэн Цянем, Чжан Шичжао и дв ою-
родным братом Ван Лифанем.

Увидев вошедших, дядя сказал: 
«Юаньчжи, ты пришла! Почему не прихо-
дила так много лет? Твои головные боли 
прошли?» Юаньчжи подошла и кр еп-
ко пожала дядину руку. Она пристально 
вглядывалась в его такое родное лицо, но 
ничего не сказала.
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Мао Цзэдун продолжил разговор с 
тремя друзьями, а Юаньчжи с м ужем и 
дочерью сели рядом и м олча слушали.  
В 1963 году страна только-только вышла 
из трёхлетних стихийных бедствий, и 
помыслы Мао Цзэдуна концентрирова-
лись на главных вопросах – ка к накор-
мить и одеть 650-миллионное население 
страны. Разговор вертелся вокруг таких 
тем, как почва, удобрения, увеличение 
сельскохозяйственного производства. 
Старые люди говорили о н еобходимо-
сти повышения урожайности сельскохо-
зяйственных культур, а для этого на каж-
дый му земли нужно вносить столько-то 
домашних удобрений и т.д.

Вскоре Мао Цзэдун позвал гостей и 
находившихся рядом работников зани-
мать места и вместе отужинать.

Традиционный банкет в честь пожи-
лого члена семьи был очень простым.  
В столовой накрыли три круглых обе-
денных стола. Рядом с М ао Цзэдуном 
за главным столом сидели трое старых 
товарищей: Чэн Цянь, Чжа н Шичжао, 
Ван Цзифань, а также Ли Минь и е ё муж 
Кун Линхуа, были Мао Юаньчжи и Цзян 
Цин. За дру гими двумя столами сидели 
главным образом работающие рядом с 
Мао Цзэдуном работники, Цао Цюаньфу 
с дочерью, а т акже внучка Ван Цзифаня 
Ван Хайжун и другие родственники. 

Начальник управления безопасности 
при канцелярии ЦК Ван Дунсин назы-
вал фамилии тех, кто будет произносить 
заздравные тосты. Цао Цюаньфу должен 
был сделать это от имени всех работни-
ков и выпи ть вместе с М ао Цзэдуном. 
Цюаньфу работал в Чжуннаньхае, к тому 

же приходился председателю родствен-
ником, но впервые в своей жизни удоста-
ивался такой высокой чести. Он поднял 
рюмку водки, подошёл к пр едседателю, 
но не смог придумать ни о дной поздра-
вительной фразы, а только густо покрас-
нел и выпил несколько рюмок.

Мао Цзэдун встал и, у лыбаясь, 
чокнулся с ним. Затем подал знак сидев-
шим за столами гостям, поблагодарил 
всех за то, что пришли навестить его, а 
всех работников – за их старания. В этот 
момент все гости встали и под звон бока-
лов желали председателю Мао долгих лет 
жизни! 

Вечерний ужин закончился доволь-
но скоро. Чтобы не мешать дядиной 
работе, Юаньчжи и Цю аньфу попро-
щались с тремя старыми товарищами и 
приготовились незаметно уйти. Никто 
не ожидал, что в это время отдыхавший 
в гостиной Мао Цзэдун громко позовёт: 
«Юаньчжи, не уходи! Подойди и п ого-
вори с дя дей». Юаньчжи с р адостью 
присела рядом с ним.

«Юаньчжи, ты почему не приходишь 
повидать меня и н е пишешь мне пись-
ма?» – у коризненно спросил председа-
тель.

«Боюсь помешать вашей работе, дядя.  
Да к тому же вдруг сделаю что-нибудь не 
так… Я очень боюсь создать плохое впе-
чатление», – ответила она.

Дядя слегка покачал головой, а затем 
начал её расспрашивать:

«Сколько лет тебе в э том году? Всё 
ещё работаешь в ор готделе ЦК? Ск оль-
ко у т ебя сейчас детей? Где они сейчас? 
Юаньсинь навещал тебя?»
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Юаньчжи ответила на все его вопросы. 
Во время разговора она заметила, что нос 
у дяди немного заложен, как будто он про-
стужен. Она ласково погладила его по ноге. 
Заметив, что под габардиновыми брюками 
серого цвета имеются только тонкие каль-
соны, заботливо спросила: «Дядя, на тебе 
надето так мало. Не холодно?»

Он шмыгнул носом и, н е придавая 
большого значения её тревоге, сказал: 
«Это грипп, только бы н е затемперату-
рить, а остальное всё неважно».

Продолжая говорить, он протянул 
Юаньчжи обе руки: «Потрогай мои руки, 
смотри, какие горячие».

Взяв в свои руки его тёплые ладони, 
Юаньчжи почувствовала, как тёплый, 
подобный отцовскому, поток разлился по 
всему её телу.

Юаньчжи беспокоилась о зд оровье 
Мао Цзэдуна. В тот день она специально 
прихватила с собой маленький подарок – 
небольшие мешочки с полынным волок-
ном и полынными трубочками. Юаньчжи 
подожгла палочки и л егонько прижгла 
на руке дяди точки, от которых зависит 
лечение гриппа.

В изящных з авитках лёгкого дыма 
дядя полюбопытствовал: «Юаньчжи, ког-
да ты успела научиться китайской меди-
цине?»

В это время подошёл Ван Дунсин: 
«Председатель, работники хотят сфото-
графироваться с тобой.…»

Мао Цзэдун радостно вскочил и, ведя 
Юаньчжи за руку, вошёл в к омнату для 
коллективного фотографирования. Фото-
граф Люй Хоуминь уже настроил нужное 

В день своего 
70-летия Мао Цзэдун 

сфотографировался  
с членами своей семьи. 

Слева направо:  
Цао Цюаньфу,  

Мао Юаньчжи,  
Ван Хайжун, Мао Цзэдун, 

Цао Лия, Ли Минь,  
Кун Линхуа.  

26 декабря 1963 года
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освещение. С лёгкой улыбкой на лице Мао 
Цзэдун занял место в с ередине, слева от 
него встали Ли Минь и К ун Линхуа. Ли 
Минь поставила перед собой дочку Мао 
Юаньчжи маленькую Цао Лию. Справа от 
Мао Цзэдуна расположились Юаньчжи с 
мужем Цюаньфу. В это время Ван Хайжун 
тоже пристроилась сзади. Люй Хоуминь 
легонько нажал на спуск фотоаппарата и 
оставил истории первую коллективную 
фотографию, сделанную после банкета в 
честь 70-летия председателя.

В этот день Мао Цзэдун был необы-
чайно весел. Чтобы удовлетворить жела-
ние гостей и в сех, кто с ним р аботает, 
он сделал много коллективных снимков.  
Отправившаяся было отдыхать Цзян 
Цин, услышав весёлый шум в ф отосту-
дии, тоже пришла и сня лась вместе со 
всеми.

После середины 60-х годов из-за осо-
бых политических причин внутри стра-
ны Юаньчжи больше не навещала дядю, 
но она сильно волновалась за этого уже 
старого человека. Позже, узнав, что Мао 
Цзэдун серьёзно болен, она страшно 
переживала за него. 9 сентября 1976 года 
неожиданно пришла печальная весть о 
том, что он навсегда покинул этот мир. 
Это известие разбило сердце Юаньчжи.

Сколько вечеров потом Юаньчжи 
тихими и медленными шагами обходила 
вокруг Дома памяти председателя Мао! 
При свете луны ей ка залось, будто дядя 
с улыбкой на лице приближается к н ей 
своим бодрым шагом, а в ушах как будто 
звучит его мягкий г олос и н аполненные 
юмором слова. Когда наступала совсем 
глубокая ночь, она молча уходила…

В начале лета 1990 года жизнь 68-лет-
ней Юаньчжи подходила к концу. Жесто-
кие боли от рака печени и с ердечная 
депрессия терзали её нещадно. На протя-
жении долгого времени Юаньчжи держа-
ла язык за зубами, никогда не говорила 
детям о своих родственных связях с Мао 
Цзэдуном, только рассказывала им о сво-
ей тяжёлой доле в детские годы. Но когда 
её жизнь подошла к последнему рубежу, 
а голова всё ещё оставалась ясной, она 
рассказала всё, что было у неё на сердце, 
чтобы просветить следующие поколения. 
Она разрешила второму сыну Цао Хуну, 
который окончил факультет китайской 
литературы Нанькайского университе-
та, включить магнитофон и в т ечение 
нескольких дней подробно рассказывала 
о своих домашних делах, о заботе и вос-
питании, полученных от дяди.

Мао Юаньчжи  
и Цянь Сицзюнь  
перед траурным 
портретом  
Мао Цзэдуна. 
Сентябрь 1976 года
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Юаньчжи навсегда ушла 6 июля 1990 
года. Но оставленные ею в оспоминания 
были обработаны Цао Хуном, дополнены 
и отредактированы её любимым супру-
гом Цао Цюаньфу и в виде мемуаров раз-
мером свыше 10 тысяч иероглифов, под 
заголовком «Вспоминая дядю Мао Цзэ-
дуна», были помещены в памятном сбор-
нике, подготовленном исследовательской 
лабораторией ЦК п о изучению истори-
ческих документов к 100-летию со дня 
рождения Мао Цзэдуна. Остался и голос 
Юаньчжи, идущий из глубины её души:

«Дорогой дядюшка! Ты был полон 
безграничной любви к св оим детям, к 
своим домашним, к св оим землякам. 
Это глубокое чувство ты поистине спла-
вил с делом великой революции. Я была 

3 Вспоминая Мао Цзэдуна. – Издательство «Чжунъян вэньсянь чубаньшэ», 1993. – C. 501-506.

воспитана партией и народом, росла под 
твоим руководством. Только потому, что 
на протяжении многих лет здоровье моё 
было не слишком хорошим, мой вклад 
во имя с частья нашего народа оказался 
слишком малым, и я и спытываю беспо-
койство, что осталась в долгу перед ним и 
перед тобой. Дорогой дядюшка! Вся наша 
семья с любовью и почтением преклоня-
ется перед тобой, вспоминает тебя. Нака-
нуне 100-летия со дня твоего рождения я 
вспоминаю прошлое и н ачинаю расска-
зывать то, что хранила в себе много лет, 
о чём не хотела рассказывать никому, но 
сейчас в знак светлой памяти о тебе я рас-
крываю своё сердце…»3

У Юаньчжи была давнишняя мечта – 
снова побывать в Шаошани, посмотреть 

Цянь Сицзюнь и Мао Юаньчжи 
вместе с членами своих семей 

сфотографировались перед 
Домом памяти Мао Цзэдуна. 

Слева направо: Цао Лия,  
Тан Шуанхэ, Мао Юаньчжи, 

Цянь Сицзюнь, Цао Цюаньфу, 
Чэнь Юньци, Цао Юньшань.  

Начало 1980-х годов



на родовое гнездо клана Мао, а т акже 
посмотреть на дом, где прошло её детство, 
самой побывать в нём, вспомнить и выра-
зить признательность дяде Мао Цзэдуну, 
отцу Мао Цзэминю за заботу и наставле-
ния; вспомнить славную историю отцов-
ского поколения, как оно вышло из Шао-
шани, чтобы участвовать в крестьянском 
движении и повести китайскую револю-
цию к победе. 

Она также хотела увидеть стар-
шее поколение своих земляков, побол-
тать с ними на свободно льющемся шао-
шаньском диалекте о п овседневных 
житейских делах. Она мечтала досы-
та налюбоваться прозрачными водами, 
текущими с з елёных гор, и цв етущими 

4 Мао Юаньчжи покинула родной дом и ушла в революцию в 1938 году, скончалась в 1990 году, 
то есть не была в родных краях 52 года.

красными рододендронами, плотным 
ковром покрывающими склоны гор… Но 
из-за тяжёлой болезни эта мечта так и не 
сбылась.

11 декабря 1990 года море шаошань-
ских жителей под грохот петард, музыку 
духовых и н ациональных музыкальных 
инструментов по традиционному обы-
чаю тепло встретили возвращение в род-
ные края души шаошаньской дочери Мао 
Юаньчжи. Шаошаньцы выбрали для е ё 
вечного успокоения самое лучшее место. 
Её могила на северном склоне горы, где 
находится родовое поместье Мао Цзэдуна, 
ниже могилы её матери Ван Шулань. Спу-
стя 52 года4 странница, наконец, верну-
лась в объятия родных людей клана Мао.
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Послесловие

Размышления по возвращении из Москвы

Когда у а втора этой книги Юньш а-
ня впервые появилась идея поехать в 
Москву, где в св оё время находился на 
учёбе и лечении его дед Мао Цзэминь, то 
прежде всего он хотел побольше узнать 
о его участии в з аседании контрольной 
комиссии Коминтерна по делу Ли Дэ, 
надеялся найти запись его выступления 
на этом заседании, отыскать побольше 
путеводных ниточек, чтобы по ним про-
следить всю жизнь св оего деда. Неожи-
данно для с амого себя автор несколько 
раз ездил в Москву, где отыскал доклады 
Мао Цзэминя, его переписку, записи его 
писем и дру гие ценные материалы объ- 
ёмом около 100 тысяч иероглифов. 

Вернувшись из России, Юньшань 
пригласил автора книги «По следам Мао 
Цзэминя» Чжоу Янь в месте вниматель-
но перечитать эти архивные материалы и 
в увязке с тяготами и лишениями, кото-
рые прошёл Мао Цзэдун в ру ководстве 
китайской революцией, отыскать и выде-
лить в них основную суть.

Работая с э тими материалами, мы с 
удивлением обнаружили, что значитель-
ная часть их разоблачает и критикует 
оппортунистическую линию, пр едстави-
телем которой был Ван Мин, ч то бое-
вое остриё направлено как раз на него. 
Мы смутно предчувствовали, что более 
60 лет назад в Москве разгорелась ныне 
мало кому известная, но очень жёсткая 
политическая схватка.

Благодаря охотно предоставленной 
помощи специалистов-историков мы 
ещё глубже осознали подлинную истори-
ческую ценность этих документов.

8 июля 1939 года, выступая на заседа-
нии Коминтерна по китайским вопросам, 
Мао Цзэминь сказал: «Прежде всего хочу 
отметить, что затрагиваемые мною вопро-
сы имеют крайне важное значение. Я буду 
говорить о н екоторых наиболее суще-
ственных вопросах». Используя большое 
число реальных фактов, он в полной мере 
раскрыл принцип независимости и само-
стоятельности компартии Китая в едином 
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антияпонском национальном фронте и 
сделал главной темой заседания погранич-
ный район Шэньси-Нинся-Ганьсу, руко-
водимый КПК. С амо собой стало понят-
но, что остриё выступления Мао Цзэминя 
было нацелено на правокапитулянтскую 
линию «всё через единый фронт», «всё 
должно подчиняться единому фронту».

В материале «Об ошибках Бо Гу, Ли Дэ 
и других товарищей в руководстве парти-
ей и Красной армией»1 Мао Цзэминь все-
сторонне раскрыл весь тяжёлый вред, 
причинённый ошибками Бо Гу и Ли Дэ 
китайской революции и Красной армии, 
точно и убедительно вскрыл идеологиче-
ские корни этих ошибок – субъективизм, 
догматизм и политическое сектантство. 

Далее, обмакнув перо в т ушечницу2, 
Мао Цзэминь проводит скрупулёзную 
«инвентаризацию» и даё т исчерпываю-
щий анализ «левацких» уклонов и о ши-
бок с м омента образования компартии, 
особенно в 1932-1935 годах. Он вскрывает 
классовые корни и классовую основу этих 
ошибок, позволявших им на протяжении 
длительного времени существовать в ком-
партии, и обобщает «горький урок».

Мао Цзэминь не только последова-
тельно одну за другой опровергает «араб-
ские сказки» Ван Мина, с помощью кото-
рых он обманывал Коминтерн, но и резко 

1 Мао Цзэминь. Об ошибках Бо Гу, Ли Дэ и других товарищей в руководстве партией и Красной 
армией (26. 8.1939). – РГАСПИ, 495/225/477.

2 Тушечница (чернильный камень) – инструмент, используемый в дальневосточной каллигра-
фии и живописи для смешивания туши (чернил) с водой. Вместе с тушью, кистью и бумагой для кал-
лиграфии это символы просвещённого человека и обязательные предметы в его рабочем кабинете.

3 Ван Сун, Ли Цзинь, Чжоу Цюань. По вопросу об ошибках компартии Китая в отражении пято-
го карательного похода противника (8.18.1940). – РГАСПИ, 495/225/477.

осуждает четвёртый пленум за то, что он 
не только не избавился полностью от лили-
саневской линии, но даже, наоборот, нанёс 
огромный урон партии и революции. 

По окончании заседания по расследо-
ванию дела Ли Дэ контрольная комиссия 
Коминтерна посчитала, что ответствен-
ность за поражение в отражении пятого 
карательного похода против Централь-
ного советского района и за потерю этого 
района лежит на ЦК КПК. М ао Цзэминь 
вместе с Линь Б яо и Лю Ял оу передали 
«Доклад об ошибках компартии Китая 
в отражении пятого карательного похо-
да»3, чтобы помочь Коминтерну объек-
тивно определить конкретную ответ-
ственность компартии за допущенные 
ошибки, а также причину, почему реше-
ние совещания в Ц зуньи в т ечение трёх 
лет не было передано в ИККИ. 

После обсуждения вместе с Чж оу 
Эньлаем и Ж энь Биши в с екретариа-
те Исполкома Коминтерна кандидатов 
на различные посты на предстоящем 
VII съезде КПК М ао Цзэминь вовремя 
пишет письмо Димитрову, подчёркивая, 
что «товарищ Ван Мин никогда не зани-
мался в партии организационной рабо-
той, поэтому не следует поручать ему 
подготовку организационного доклада и 
выступление с ним».  
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Всё это произошло в п ериод с июня 
1939 по январь 1940 года, когда Мао Цзэ-
минь находился в Москве на учёбе и лече-
нии. Это было время решающего сраже-
ния между правильной линией партии, 
которую представлял Мао Цзэдун, и 
ошибочной, которую занимал Ван Мин. 

Следует сказать, что для р азгрома 
Мао Цзэдуном третьей «левацкой» оши-
бочной линии, которую представлял Ван 
Мин, была проведена долговременная 
подготовка. После прибытия Централь-
ной Красной армии в северную Шэньси 
Мао Цзэдун начал внимательно, с пози-
ции основной линии изучать различные 
проблемы, существующие в партии. Он 
считал, что хотя на совещании в Цзуньи 
ошибки Бо Гу были исправлены, но не 
было указано, что сектантство и авантю-
ризм – э то тоже ошибки в пр оводимой 
линии. И одну за другой он пишет рабо-
ты «О тактике борьбы против японско-
го империализма» (27 декабря 1935 г.), 
«Вопросы стратегии в ки тайской рево-
люционной войне» (декабрь 1936 г .),  
«О практике» (июль 1937 г .), «О пр о-
тиворечиях» (август 1938 г .) и дру гие, 
в которых с п олитической, военной и 
идейной линии обобщил исторические 
опыт и уроки, полученные в ходе аграр-
ной революционной войны, вскрыл 
руководящую идею «левацких» ошибок, 
особенностью которых был догматизм, 
своевременно ответил на стоящие перед 
КПК важные и настоятельные вопросы, 
заложил для п артии идейно-теоретиче-
скую основу. 

Однако в период с декабрьского сове-
щания и до 6-го пленума шестого созыва 

у Мао Цзэдуна было очень трудное поло-
жение. Только что возвратившийся из 
Москвы в Яньа нь Ван Мин, с читая себя 
представителем Коминтерна, стал гру-
бо осуждать работу ЦК КПК, выдвину-
тая им правооппортунистическая линия 
«всё через единый фронт», «всё должно 
подчиняться единому фронту» обманула 
и ввела в заблуждение немало товарищей 
внутри партии. Затем Ван Мин о тпра-
вился в У хань и пр одолжил проводить 
там свою «новую политику», соперничая 
с ЦК партии в Яньани.

Обладая острой прозорливостью, 
Мао Цзэдун своевременно воспользовал-
ся хорошей возможностью, когда с при-
ходом нового генерального секретаря 
ИККИ Димитрова началось совершен-
ствование руководящей работы, усиление 
связей с ЦК партий разных стран. Имен-
но в э то время он неожиданно напра-
вил боевитый спецотряд в Москву, кото-
рую Ван Мин пр евратил в св ой лагерь, 
чтобы, как говорят китайцы, «закрывать 
ладонью небо». Там, за внешней линией 
обороны, было дано сражение, благода-
ря которому Коминтерн больше узнал о 
КПК и китайской революции и стал ока-
зывать им свою поддержку.

В конце 1937 г ода, то есть вско-
ре после декабрьского совещания, Мао 
Цзэминь получил приказ отправиться в 
Советский Союз на учёбу, но по прось-
бе Шэн Шицая остался работать в Синь-
цзяне. После этого, по указанию Мао 
Цзэдуна, Лю Ял оу с р езолюцией, выне-
сенной на заседании в Ц зуньи, с н апи-
санной Мао Цзэдуном работой «Вопросы 
стратегии в китайской революционной 
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войне» и дру гими важными документа-
ми отправился в М оскву, где отчитался 
непосредственно перед Димитровым и 
передал документы высшему советскому 
руководителю Сталину. В это время один 
за другим в Советский Союз на учёбу и 
лечение приезжают несколько десятков 
кадровых работников китайской Крас-
ной армии, прошедших горнило револю-
ционной войны. И очень скоро Москве 
стали известны противоречия внутри 
КПК, порождённые Ван Мином. В марте 
1938 года ЦК КПК направил в Советский 
Союз Жэнь Биши в ка честве представи-
теля КПК в Коминтерне, полностью сло-
мав многолетнюю монополию Ван Мина 
в этой международной организации.

Поэтому, когда временный предста-
витель КПК в Коминтерне Ван Цзясян 
собрался вернуться в Ки тай, Димитров 
дал ему важное поручение, оказавшее 
далекоидущее влияние на КПК:

«Следует известить всю партию о 
необходимости поддерживать товарища 
Мао Цзэдуна в ка честве главного руко-
водителя компартии Китая. Он яв ляет-
ся вождём, закалённым и с формировав-
шимся в реальной борьбе. А т акие, как 
Ван Мин, больше не должны бороться за 
место руководителя партии».

Вернувшись в Ки тай, Ван Цзясян в 
точности выполнил указание Димитрова. 
На 6-м пленуме шестого созыва Мао Цзэ-
дун был официально выдвинут на роль 
вождя компартии Китая, что было сразу 
же поддержано большинством в руково-
дящих кругах КПК.  

Из хранящегося в М оскве архив-
ного дела Мао Цзэминя видно, что под 

руководством Димитрова Исполком 
Коминтерна стал деловым и пр агма-
тичным. Члены его всесторонне позна-
комились с ситуацией в КПК и п оняли, 
что существовавшие в эти годы пробле-
мы в н ей были намного серьёзнее, чем 
о них им ели представление в ИККИ.  
Разобравшись с вр еменными рамка-
ми документации в ар хивном деле Мао 
Цзэминя, можно ясно увидеть, как уве-
личивалась глубина вопросов, до кото-
рых Коминтерн докапывался с его помо-
щью: от расследования ошибок Бо Гу и 
Ли Дэ в о тражении пятого карательно-
го похода и до всестороннего и деталь-
ного изучения курса и линии компартии 
Китая с момента её образования.

На протяжении долгого времени Мао 
Цзэминь занимался финансово-эконо-
мической работой и никогда не занимал 
в партии важные посты. А м ежду тем к 
нему в Москве было особое отношение: 
ответственные работники из кадрового 
отдела Коминтерна постоянно обраща-
лись к н ему с в опросами, чтобы лучше 
узнать ситуацию в Китае, были откровен-
ны с ним. Секретариат ИККИ приглашал 
его вместе с ру ководителями высшего 
ранга Чжоу Эньлаем и Жэнь Биши обсу-
дить кадровых работников КПК, а также 
принять участие в к онсультациях отно-
сительно кадрового распределения на VII 
съезде КПК. Высокое доверие Коминтер-
на к Мао Цзэминю означало и мощную 
поддержку им Мао Цзэдуна.

Кадровый отдел Коминтерна высо-
ко оценивал пребывание Мао Цзэминя в 
Москве: «Предоставил ряд ценных мате-
риалов о р еальной ситуации в ЦК КПК, 
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помог Исполкому Коминтерна изучить 
кадровый вопрос в КПК»4. 

В феврале 1940 г ода секретариат 
ИККИ принял резолюцию по докладу 
представителя КПК (Чжоу Эньлая), под-
твердив, что политическая линия к ом-
партии Китая является правильной и 
что центральной её задачей на настоя-
щий момент является мобилизация мно-
гомиллионного населения страны на пре- 
одоление опасности капитулянтства.

Следует сказать, что к э тому време-
ни победа Мао Цзэдуна в борьбе против 
линии Ван Мина уже была обеспечена.

С мая 1941 г ода Мао Цзэдун высту-
пил с рядом лекций: «Реформировать нашу 
учёбу», «За упорядочение стиля в партии», 
«Против шаблонных схем в партии», а так-
же приступил к попыткам ликвидировать 
во всей партии склонность к д огматизму, 
развернул в Яньани движение за упорядо-
чение стиля работы, которое имело в исто-
рии нашей партии важное значение. 

В прошлом люди считали, что объяв-
ленный в мае 1943 года роспуск Коминтер-
на стал фоном, причиной, которые позво-
лили Мао Цзэдуну смело поднять вопрос 
об ошибках Ван Мина. Но когда был 
открыт московский архив Мао Цзэминя, 
то стало понятно, что этот процесс начал-
ся значительно раньше. И зд есь, пожа-
луй, уместнее использовать формулиров-
ку: роспуск Коминтерна в 1943 г оду ещё 

4 Аттестационный материал, выданный заместителем начальника кадрового отдела Коминтерна 
Вилковым и другими товарищами на Мао Цзэминя (18.9.1941). – РГАСПИ, 495/225/477.

5 Выдержки из монографий Мао Цзэдуна. Беседа с председателем ЦК компартии Новой Зелан-
дии Уильямсом 9 сентября 1963 года. – Издательство «Чжунъян вэньсянь чубаньшэ», 2003.

больше укрепил убеждённость Мао Цзэ-
дуна, усилил самостоятельность КПК, и  
ей уже можно было высказывать никем не 
ограничиваемые самостоятельные сужде-
ния и пр инимать собственные решения. 
А процесс спадания одеяний, в к оторые 
рядились Ван Мин и дру гие, называвшие 
себя «представителями Коминтерна» и 
бравшие людей на испуг, процесс избав-
ления от слепого преклонения перед ними 
начался ещё в Москве в 1939 году.  

Московский архив Мао Цзэминя под 
другим, особым углом показал нам, что 
борьба возглавляемой Мао Цзэдуном ком-
партии за избавление от линии Ван Мина 
завязалась в первую очередь в Москве!  
В этом политическом противоборстве 
возглавляемый Димитровым Коминтерн 
всемерно поддержал противодействие 
Мао Цзэдуна оппортунистической линии, 
представителем которой был Ван Мин.  
В этом противоборстве в полной мере про-
явились выдающиеся смелость и искусство 
Мао Цзэдуна вести политическую борьбу. 

Позже он неоднократно говорил: 
«Товарищ Димитров – это хороший това-
рищ, он оказывал нам огромную помощь. 
В войне сопротивления японской агрес-
сии он помогал нам противостоять пра-
вому оппортунизму. Руководителем это-
го правого оппортунизма был Ван Мин, 
руководивший в пр ошлом «левым» 
оппортунизмом»5.
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За годы, прошедшие после обнаруже-
ния в М оскве архивного дела Мао Цзэ-
миня, мы з акончили работу «По сле-
дам Мао Цзэминя» и ч етырёхсерийный 
документальный фильм «Мао Цзэминь», 
а также при организующей роли и п од-
держке лаборатории ЦК КПК по исследо-
ванию истории партии провели с участи-
ем специалистов семинар «Жизненный 
путь Мао Цзэминя и ф инансовая рабо-
та в ранний период существования ком-
партии». На нём участники воскресили в 
памяти революционную жизнь Мао Цзэ-
миня и по формуле «родные братья плюс 
боевые соратники» глубоко проанализи-
ровали отношения между Мао Цзэдуном 
и Мао Цзэминем.

Мао Цзэдун был идейным и жиз -
ненным наставником Мао Цзэминя. Под 
его руководством Мао Цзэминь изменил 
свою жизненную орбиту, превратившись 
из простого крестьянина, жившего в гор-
ной деревушке, в первопроходца и руко-
водителя экономической и финансовой 
работы в Красной республике. 

Однако на протяжении долгого вре-
мени из-за сияющего вокруг Мао Цзэду-
на ореола люди мало замечали огромный 
вклад Мао Цзэминя в китайскую револю-
цию. А ведь за свои короткие 47 лет, осо-
бенно в последние 22 года своей жизни, 
он без лишнего шума с ты ла подпирал 
небо над великим делом, которое воз-
главлял Мао Цзэдун.

Когда мы досконально прочли записи 
Мао Цзэминя, хранящиеся в московском 
архиве, увязали их с далекоидущим влия-
нием на китайскую революцию и на ком-
партию Китая, то не смогли удержаться, 

чтобы не высказать своё восхищение: 
Мао Цзэминь был достойным близким 
соратником и дельным помощником Мао 
Цзэдуна! 

Их отношения, их лю бовь друг к 
другу превзошли обычные братские 
чувства. Сходство политических иде-
алов и у стремлений, а т акже револю-
ция сделали их б оевыми соратника-
ми, возвысили родственные чувства до 
великой любви, которую имеют только 
революционеры.

Когда люди соединяют замечатель-
ную жизнь Мао Цзэминя с исторической 
рекой китайской революции, соединя-
ют с великим делом, которое возглавлял 
Мао Цзэдун, когда они трактуют и а на-
лизируют её, то невольно с с ожалением 
вздыхают: ранняя гибель Мао Цзэминя – 
это такая огромная потеря для н ашей 
партии, для нашего государства!

Люди невольно задаются вопросом: 
если бы Мао Цзэминь не погиб, то какую 
огромную поддержку он оказал бы д елу 
Мао Цзэдуна! Какое огромное влияние 
он мог бы оказать на экономическое раз-
витие нового Китая! Если бы о ни, как 
братья, плечом к п лечу руководили бы 
социалистическим строительством ново-
го Китая, то какая могла бы сл ожиться 
ситуация? Если бы…

Но этого «если бы» н ет. В и сто-
рии никогда не бывает сослагательного 
наклонения. Она оставляет людям толь-
ко бесконечное сожаление и н еистощи-
мые воспоминания революционеров 
старшего поколения.

Авторы: Цао Юньшань, Чжоу Янь
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Послесловие  
к дополненному изданию

Книга «Революция и лю бовь – бр ат-
ские отношения Мао Цзэдуна и Мао Цзэ-
миня, раскрытые рассекреченным архи-
вом Коминтерна», вышла в издательстве 
«Чжунго циннянь чубаньшэ» в мае 2011 
года и ср азу была благосклонно приня-
та широким кругом читателей и привлек-
ла пристальное внимание органов, иссле-
дующих историю КПК, и сп ециалистов, 
изучающих семью Мао Цзэдуна в Ш ао-
шани. «Революция и лю бовь» соедини-
ла в о дно целое рассекреченные архив-
ные материалы, их а нализ, трактовку и 
подробное описание и ч ерез две основ-
ные темы: «революция» (политика) и 
«любовь» (семья и брак) – шаг за шагом 
раскрыла содержание рассекреченных 
архивов Коминтерна, случившиеся поли-
тические и исторические события, а так-
же очень многие малоизвестные картины 
братских отношений между Мао Цзэду-
ном и Мао Цзэминем. 

В конечном счёте использование 
только найденных в «Личном деле» Мао 
Цзэминя архивных материалов для а на-
лиза и т рактовки важной миссии, кото-
рую он выполнил во время поездки в 

Москву, имело определённую ограни-
ченность. После выхода первого изда-
ния книги «Революция и любовь» авторы 
почувствовали, что в ней есть ряд момен-
тов, которые требуют более глубокого 
изучения. Особенно это касается поездки 
Мао Цзэминя в Москву в мае 1939 года с 
первоначальным намерением подучить-
ся и подлечиться. Но тогда почему вско-
ре после его прибытия в Москву он был 
приглашен участвовать в важных заседа-
ниях Коминтерна? 

Сначала авторы нашли только одно 
выступление Мао Цзэминя «По вопро-
су о п ограничном районе Китая», кото-
рое было сделано при первом участии в 
заседании Коминтерна (8 ию ля 1939 г .). 
Но что это было за заседание? Кто орга-
низовал его? Какова была его подоплё-
ка? Какие основные вопросы рассма-
тривались на нём? Кто ещё выступал на 
этом заседании? Выступали ли н а нём 
представитель КПК в К оминтерне Жэнь 
Биши и л ечившийся в С оветском Сою-
зе командир 115-й дивизии 8-й ар мии 
Линь Бяо? И о ч ём они говорили? Всего 
этого авторы книги не знали. Они могли 
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анализировать и с троить догадки толь-
ко в с оответствии с с одержанием всего 
лишь одного выступления Мао Цзэми-
ня, со сложившейся в то время ситуаци-
ей в м еждународной антифашистской 
войне, а также на основании книг и с та-
тей, написанных специалистами и у чё-
ными о К оминтерне. Поэтому аналити-
ческая база была сравнительно слабой, 
не хватало оснований, чтобы исчерпыва-
юще рассказать об участии Мао Цзэми-
ня в п оследующей деятельности по изу-
чению китайских вопросов.

Книга «Революция и лю бовь» была 
своего рода первым почином, подтвер-
див китайское высказывание «бросив 
кирпич, получишь взамен яшму». Она 
заразила потомков старшего поколения 
революционеров, которые в св оё вре-
мя учились и жи ли в С оветском Союзе. 
Чтобы как можно больше узнать о жизни 
своих родственников в Москве, у неко-
торых из них р одилось страстное жела-
ние самим поехать в Р оссию на поиски 
запылённых архивов. Начиная с 2015 
года Хунаньский фонд красной памяти и 
культуры трижды организовывал поезд-
ки в Российский государственный архив 
социально-политической истории для 
поиска архивных документов и да нных. 
В этих поездках участвовали потомки Ли 
Дачжао, Чжоу Эньлая, Жэнь Биши, Ли 
Фучуня и Цай Чан, Дэна Фа, Сяо Цзинь-
гуана, Лю Ялоу и других. 

По возвращении из России дочь Жэнь 
Биши Чэнь Сун (Жэнь Юаньфан) предо-
ставила авторам книги важный документ 
о Жэнь Биши, хр анившийся в РГАСПИ 
за номером 514/1/910. Это протокольная 

запись заседаний, напечатанная на рус-
ском языке объёмом 240 с траниц. Пере-
ведённая на китайский язык, она соста-
вила 70 с лишним тысяч иероглифов. Это 
была запись с з аседаний группы кадро-
вого отдела Исполкома Коминтерна по 
изучению китайских вопросов, состо-
явшихся 5 и 8 ию ля 1939 г ода. В з аписи 
есть не только выступления советников 
и специалистов ИККИ, но и выступления 
китайских товарищей Чэнь Линя (Ж энь 
Биши), Ли Ц зиня (Линь Бяо), Ван Суна 
(Лю Ялоу) и Чжоу Цюаня (Мао Цзэминь). 

Если внимательно прочесть этот 
важный архивный материал, то нетруд-
но заметить, что на заседании группы по 
изучению китайских вопросов от 5 июля 
между ИККИ, с о дной стороны, и пр ед-
ставителями КПК, с другой стороны, раз-
горелся спор из-за различия мнений. 
Фокусом его стал вопрос, придерживать-
ся ли в ведущейся в Китае ожесточённой 
антияпонской войне лозунга «всё через 
единый фронт, всё должно подчиняться 
единому фронту» или же упорно отста-
ивать политику компартии на незави-
симость и с амостоятельность в е дином 
антияпонском национальном фронте? 

Чтобы избежать трений между 
Гоминьданом и компартией, председа-
тель заседания даже предложил ликвиди-
ровать правительство пограничного рай-
она, руководимого КПК. Столкнувшись с 
серьёзными разногласиями, Жэнь Биши 
и Линь Бяо предложили, чтобы в работе 
группы Коминтерна по изучению китай-
ских вопросов принял участие родной 
брат Мао Цзэдуна Мао Цзэминь, толь-
ко что приехавший из Китая в Москву на 
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учёбу и лечение, «участвовавший в ком-
партии с с амого начального периода её 
строительства», «долгое время занимав-
шийся в партии и в Красной армии руко-
водством экономической работой», «как 
свои пять пальцев  зн ающий реальную 
обстановку в с тране и о собенно ситуа-
цию в пограничном районе Шэньси-Гань-
су-Нинся».

На заседании от 8 июля Жэнь Биши, 
Линь Бяо, Лю Ял оу, Мао Цзэминь с 
использованием большого количества 
железных фактов изложили единственно 
правильную позицию КПК и си туацию 
с исполнением ряда конкретных поли-
тических установок, постепенно приве-
дя к единству и понимание, и точку зре-
ния внутри самой группы по изучению 
китайских вопросов. Даже 19 а вгуста 
руководитель этой группы в письменном 
докладе генеральному секретарю ИККИ 
Димитрову об итогах проделанной рабо-
ты был вынужден признать, что аргумен-
ты, «приведённые в докладах товарищей 
Чэнь Линя (Жэнь Биши), Ли Цзиня (Линь 
Бяо) и Чжоу Цюаня (Мао Цзэминь), ока-
зались наиболее весомыми».  

Вдумчиво прочитав этот целостный 
протокол, проанализировав содержание 
выступлений участников заседаний и 
изменение их о тношения, авторы книги 
почувствовали, что как будто пелена упа-
ла с их глаз, как будто они отыскали ключ 
к разгадке тайны, связанной с п оезд-
кой Мао Цзэминя в М оскву. Следуя за 
этим ходом мыслей, писатели продолжи-
ли уточнять последовательность в да ль-
нейших основных действиях Мао Цзэ-
миня в Москве – от написания отчётных 

материалов о реальной обстановке в ком-
партии Китая и до участия в важных засе-
даниях ИККИ п о приглашению высоко-
поставленных лиц, включая обсуждения 
с руководителями Коминтерна и ру ко-
водителями КПК Дими тровым и М ану-
ильским, Чжоу Эньлаем и Жэнь Биши 
вопросов, касающихся проведения VII 
съезда КПК и избрания кадровых работ-
ников КПК. В последние несколько лет, 
вслед за углублённым анализом и изуче-
нием китайскими специалистами и у чё-
ными открытого архива Коминтерна, 
авторы этой книги тоже получили нема-
ло помощи и н аставлений, расширили 
свой кругозор. В д ополненном издании 
«Революции и лю бви» авторы сконцен-
трировали своё внимание в о сновном 
на дополнении, анализе и р азъяснении 
вышеупомянутых процессов, происхо-
дивших в Москве.

Поскольку архивные материалы о 
Мао Цзэмине, хранящиеся в столице Рос-
сии, были найдены в разные сроки, при-
чём некоторые материалы на русском 
языке переводились разными пригла-
шёнными учёными, то в первом издании 
книги встречаются несовпадения имён 
и должностей ряда высокопоставленных 
советников и р аботников Исполкома 
Коминтерна, есть некоторые неточности. 
Чтобы всё было точным, авторы при-
гласили директора института русского 
языка бывшего Пекинского университе-
та иностранных языков, профессора Ли 
Иннань – дочь Ли Лисаня – подтвердить 
переведённые имена и д олжности глав-
ных лиц в И сполкоме Коминтерна. Про-
фессор Ли т акже предоставила авторам 
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бесценные фотографии главных руково-
дителей и работников Исполкома Комин-
терна того времени, за что ей о громная 
благодарность.

Рассекреченное архивное дело Мао 
Цзэминя в Коминтерне, особенно «Лич-
ное дело» Мао Цзэдуна, заполненное Мао 
Цзэминем за своего старшего брата, при-
влекло пристальное внимание соответ-
ствующих сторон, а т акже способство-
вало проведению проверки товарищами 
из мемориального музея Мао Цзэдуна в 
Шаошани некоторых важных вопросов, 
касающихся семьи Мао Цзэдуна. В из у-
чении её истории, касающейся Шаошани, 
также появились новые результаты.

Например, имя м атери Мао Цзэду-
на – Вэнь Суцинь – с м омента открытия 
«Мемориального музея товарища Мао 
Цзэдуна» прошло несколько стадий дра-
матических трансформаций: сначала это 
была Вэнь Ши (женщина из клана Вэнь), 
затем появилось имя Вэнь Цимэй (кра-
са клана Вэнь), потом она стала назы-
ваться Вэнь Цимэй (седьмая сестрица 
Вэнь) и, наконец, Вэнь Суцинь (простая 
и трудолюбивая Вэнь). Чтобы отметить 
120-летие со дня р ождения Мао Цзэду-
на, в 2013 г оду лаборатория ЦК КПК п о 
исследованию исторических материалов 
составила «Хронологическую биографию 
Мао Цзэдуна (1893-1949)», и справлен-
ное издание, в которое было официаль-
но вписано имя м атери Мао Цзэдуна – 
Вэнь Суцинь. Когда 26 декабря 2013 года 
мемориальный музей Мао Цзэдуна сно-
ва был открыт для внешнего мира, имя 
Вэнь Суцинь официально появилось на 
музейных стендах и в п ояснительных 

надписях. В дополненном издании авто-
ры подробно описали весь процесс «эво-
люции» имени матери Мао Цзэдуна. 

В прошлом относительно домашнего 
имущества семьи Мао Цзэдуна после 1921 
года было несколько разных высказы-
ваний. Первое. После того как Мао Цзэ-
дун вовлёк Мао Цзэминя в р еволюцию, 
всё домашнее имущество было раздаре-
но бедным крестьянам. Второе. Когда в 
доме не осталось людей, домашнее иму-
щество отошло к хр аму предков семьи 
Мао. Третье. Имущество было реквизи-
ровано Гоминьданом, и из него ничего не 
осталось. В н ачале 50-х г одов ХХ с толе-
тия, когда в Шаошани проводилась аграр-
ная революция, у семьи Мао Цзэдуна не 
было экономической основы и реальных 
условий, чтобы отнести её к какому-либо 
классу, поэтому проводившие земельную 
реформу работники и местные народные 
правительства не отнесли клан Мао ни к 
какому имущему классу.

Что касается акций «Маои шуньтан», 
выпущенных в своё время Мао Шуньшэ-
ном, то связанные с ними счётные книги 
семьи Мао Цзэдуна долгое время счита-
лись «строго секретными» материалами и 
пылились в хранилищах его мемориаль-
ного музея в Шаошани. Когда эти счётные 
книги были рассекречены, то они, несо-
мненно, стали незаменимой ценностью 
для исследования экономической исто-
рии семьи Мао Цзэдуна. В конце декабря 
2012 года работавшие в м емориальном 
музее Мао Цзэдуна товарищи разверну-
ли углублённое изучение и исследование 
экономической истории семьи Мао Цзэ-
дуна, опросили более 30 старых жителей 



 

Шаошани и, и спользуя рассекреченные 
счётные книги и дру гие исторические 
документы, а т акже исследования пись-
менных источников, наконец, выясни-
ли все исторические факты и р аскры-
ли загадку. На самом деле Мао Цзэдун 
не только отдал революции и народу всю 
свою жизнь, но и пожертвовал всё семей-
ное состояние и жизни шести своих род-
ственников. Клан Мао по праву считает-
ся славной революционной семьёй. 

В последние несколько лет авто-
ры книги п остоянно искали и н аходи-
ли связанные с М ао Цзэминем ценные 
исторические материалы, например, 
написанный им в Ки тайской Советской 
Республике «Доклад об общих положе-
ниях организации государственного бан-
ка и о хозяйственной деятельности в 1932 
году». Профессионалы из э той отрас-
ли называют его в Ки тайском народном 

банке документом номер 001 под литерой 
«тянь». В соединении со счётными кни-
гами семьи Мао Цзэдуна, связанными с 
акциями «Маои шуньтан», в книге более 
подробно раскрывается процесс перехо-
да Мао Цзэминя от управления «малень-
ким домом» к у правлению «большим 
домом», процесс постепенного развития 
и роста его экономических и финансовых 
способностей. Авторы также включили 
все эти факты в новое дополненное изда-
ние книги.

Поскольку по ряду причин уровень 
авторов ограничен, то в случае обнаруже-
ния в книг е неточностей просим специ-
алистов и чи тателей высказывать свои 
замечания для корректировки. 

Авторы: Цао Юньшань, Чжоу Янь
        

           Май 2017 года
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