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острова. Успех был развит несколькими
годами позже, когда японская Императорская армия и флот выиграли крупную
кампанию против Российской империи.
Русско-японская война 1904-1905 гг. закончилась разгромом русской армии и
флота на земле и на море. После этого
противостоять японской экспансии на
азиатском континенте стало некому, и в
1910 г. Япония аннексировала Корею. Победы над Россией заставили считаться с
Японией как с новой мировой величиной а ведь всего полвека назад это государство пребывало в глубоком средневековом
застое.
Ограниченное участие Японии в Первой мировой войне на стороне Антанты
принесло ей бывшие германские тихоокеанские колонии - Маршалловы, Каролинские и Марианские острова, а также
дало возможность выйти «на стартовую
позицию» в континентальном Китае. Эта
громадная, пребывавшая в хаосе и поделенная между враждовавшими военными
правителями страна была лакомым куском, и Япония, как и другие державы, воспользовалась ее слабостью. Японцы добились от Китая многочисленных торговых
концессий, что, по сути, позволило установить контроль нал многими анклавами.
В рамках Вашингтонского договора 1922 г.
США, Великобритания, Япония и Франция обязались ограничить строительство
военных флотов и воздерживаться от возведения военных сооружений в тихоокеанских колониях; однако Япония не особенно придерживалась этих договоренностей.

ПРЕДЫСТОРИЯ,
1894-1931 гг.
Японская Императорская армия пребывала в состоянии войны более 14 лет с момента вторжения в Маньчжурию в
конце 1931 г. и вплоть до капитуляции в
сентябре 1945 г. Некоторые историки уверяют даже, что Япония в той или иной
форме пребывала в состоянии войны, начиная с первой японо-китайской войны
1894 г., последовательно переходя из одного военного конфликта в другой. В этой
первой за несколько столетий внешней
войне Япония добилась успеха, победив
Китай и взяв под контроль Формозу (Тайвань), полуостров Ляотунг и Пекадорские

Сфотографированный
в начале 1930-х гг.
джото-хей (старший
рядовой) 49-го (Кофу)
пехотного полка 1-й
(Токийской) пехотной
дивизии японской Императорской армии в
полной выкладке. Головной убор - старого
образца фуражка, униформа образца 1930 г.
(Тип 90) со знаками
различия по чинам на
наплечных нашивках
(контрпогонах). Номер полка (49) показан
латунными цифрами
на обеих петлицах (вырезанных «ласточкиным хвостом») на воротнике. Цвет петлиц
красный, по приборному цвету пехоты. Снаряжение
включает
старый ранец из коровьей шкуры - такие
ранцы исчезнут в конце 1930-х гг. Эта ударная дивизия будет практически полностью уничтожена в 1944 году в Лейте на Филиппинах. (Из коллекции Жерара Горохофф)

Быстрый рост населения Японии значительно превышал ее продовольственные
возможности. Страна остро нуждалась и в
промышленном сырье - угле, руде, каучуке и особенно нефти, - которое практически отсутствовало на островах метропо3

Часть групповой фотографии офицеров и солдат
кавалерийской части, состоявшей на службе марионеточного государства Манъчжоу-Гов 1930-х гг. Военнослужащие одеты в униформы Тип 90 с зелеными
петлицами с латунными или медными цифрами по
номеру части. Капитан (в центре) сильно загнул
тулью фуражки - неуставная, но распространенная
практика в то время. Обратите внимание на сабли
европейского типа - кию-гуто. (Из коллекции Филиппа Пангборна)

свою очередь еще более провоцировало
японское правительство на развязывание
военных авантюр с целью захвата территорий и источников сырья.
В 1920-х гг. Япония предприняла значительные усилия по установлению отношений с китайским полевым командиром
Чжан Цзолинем, который фактически
безраздельно правил Маньчжурией. Японцы снабжали Чжана оружием и направляли к нему военных советников, отстаивавших японские интересы. Вскоре после
поражения в 1928 г. от гоминдановских
войск Чан Кайши маньчжурский правитель был убит агентами японских спецслужб. Все еще достаточно крупные отряды Чжана принял под свое командование
его сын «молодой маршал» Чжан Сюэлян.
Японцы рассматривали его как такую же
покорную марионетку, какой был и его
отец: по меньшей мере, новый правитель
должен был обеспечить безопасность
крупных японских инвестиций в Маньчжурии. Но когда вместо этого Чжан Сюэлян стал выказывать лояльность гоминдановскому правительству Чан Кайши в
Нанкине, японская Квантунская армия
начала подготовку ко вторжению в Маньчжурию.
Секретность и политическое насилие
были нормой японской политики того
времени. Действуя по собственной инициативе, группа офицеров Квантунской армии в ночь на 18 сентября 1931 г. взорвала
бомбу на контролировавшейся японцами
Южно-Маньчжурской железной дороге.
Вина за этот инцидент была возложена на
местный китайский гарнизон, и это стало
предлогом для японского вторжения в
Маньчжурию. После одержанной победы,
в 1932 году было образовано марионеточное государство Маньчжоу-Го, номинально возглавляемое Пу И (он был последним
императором Китая). В 1930-х гг. для обу-

лии. Ввоз стратегического сырья из так
называемой «Южной сырьевой области»
(в основном европейских и американских
колоний в Юго-Восточной Азии и на тихоокеанских островах) не давал гарантий
бесперебойных поставок в случае усиления международной напряженности и тем
более войны. В Японии к власти пришло
милитаристское, шовинистически настроенное правительство - после 1932 г. 9 из
11 премьер-министров страны были военными. Милитаризация Японии неизбежно вела к росту международной напряженности и введению торговых эмбарго, что в
4

под предводительством «старшего брата» Японии. Огромное число японских функционеров, опираясь на армейские штыки, разъезжались по территории Азии,
управляя и беззастенчиво притесняя местное население. Японская армия преуспела в нанесении огромного урона не только армиям своего противника, но и народам захваченных государств.
Японская Императорская армия 19311945 гг. странным образом представляла
собой отлично обученные и прекрасно
вооруженные воинские части, укомплектованные людьми, менее столетия назад
вышедшими из средневековой изоляции,
в которой Япония по собственной инициативе пребывала несколько веков. Все
противоречия японского общества той
поры, как в зеркале, отражались в Императорской армии, жадно впитывавшей все
новшества военных технологий, но упорно цеплявшейся за уклад средневекового
феодального общества. Эти противоречия
оставались загадкой для большинства
иностранных военных аналитиков. Их непонимание ситуации стало причиной трагических просчетов при оценке сил потенциального противника, но допустив роковую ошибку вначале, впоследствии они
смогли точно выявить потенциальные слабые места японской военной машины.

стройства богатой сырьем плодородной
«новой границы» Япония послала свыше
700 000 колонистов и чиновников. С маньчжурско-китайской границы японская
Императорская армия хищно всматривалась в громадные, почти не защищенные
пространства на юге, где сражались друг с
другом армии китайских коммунистов и
гоминдановцев.

Япония в войне
14 лет, с сентября 1931 по сентябрь 1945 г.,
японская Императорская армия вела бесконечные бои на огромном пространстве от
промерзлых просторов Северного Китая и
Алеутских островов до тропических лесов
Бирмы и Новой Гвинеи. Будучи инструментом имперских амбиций, она захватила громадные территории Азии, и миллионы людей от Китая до удаленных островов юга Тихого океана стали подданными
японского императора. Основной целью
этих впечатляющих военных побед был
захват и удержание сырьевых ресурсов, отсутствовавших на островах метрополии.
С декабря 1941 г. в качестве предлога
этой военной экспансии выступало освобождение родственных по расовой принадлежности азиатов от оков белого колониализма и включение их в «Великую восточно-азиатскую сферу сопроцветания»
1932 г.: группа японских офицеров поднимает тост
чашечками саке за успех операции в Маньчжурии.
Офицер слева одет в двубортную шинель образца
1930 г., а его сосед слева - в зимнее пальто. Головные
уборы - офицерские полевые кепи и меховые шапки.
(Peter Newark's Military Pictures)
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властей - от официального заявления
правительства до команды «Пли!», поданной армейским унтер-офицером. Режим
контролировал и манипулировал средствами массовой информации и держал
под контролем все попытки выражения
собственного мнения, оглушая все население, от детей до стариков, непрестанной
патриотической пропагандой.
Гражданское общество всеми средствами поощрялось и принуждалось к сплочению вокруг национальных интересов, которые определяло правительство. Плотная
и все покрывающая сеть контроля опуты-

Неприхотливость, агрессивная тактика, фанатическая храбрость и несокрушимая дисциплинированность японского
солдата вели эту армию от победы к победе в ходе войны 1930-х гг. в Китае и в последующих блестящих наступлениях против американских, британских и голландских войск в Азии и на Тихом океане в
1941 - 1942 гг. Но эти человеческие качества не могли, однако, противостоять индустриальной мощи и самой современной
военной технике Соединенных Штатов.
Оглянувшись назад, можно понять, что
японская Императорская армия встала на
путь поражения еще в период своих первых побед в декабре 1941 г.
Японский солдат
Японское общество оставалось авторитарным с древнейших времен. Либеральная демократия с характерным для нее
превалированием прав личности над правами группы была для японцев идеей,
пришедшей извне (и государственный режим 1930-х гг. использовал ее в качестве
иллюстрации, подтверждающей загнивание Запада). Япония была «культурой стыда», а не «культурой вины»1: в ней самоуважение и одобрение со стороны общества
были значительно менее сильными стимулами по сравнению со стремлением «быть
как все» и тягой к повиновению. В массах
был широко распространен культ поклонения императору - считалось, что японские монархи были потомками богини
Солнца Аматерасу, и их власть безоговорочно почиталась. Отблеск святости распространялся на все приказы имперских

Китай, 1930-е гг. Двое японских солдат сбросили свои
мундиры на время обеда. Один из них одет в пуловер
гражданского образца; оба носят короткие «епанчи»
- ритуальную «защиту»: на этих накидках начертаны «сутры лотоса» и просьбы о благословении Будды. (Архив партии Гоминдан)

1

Термины, широко распространенные в этнической психологии. Понятие «культуры стыда» хорошо иллюстрируется традиционной боязнью
японца «потерять лицо» в силу того, что он поступил «не так, как принято». - Прим. пер.
6

вала коллективы школ, промышленных
предприятий и просто живущих по соседству людей. В силу глубоко укоренившихся традиций культуры большинство японцев безропотно принимали эту оруэлловскую систему; тонкий слой тех, кто
противился ей (например, небольшая
коммунистическая партия или вольнодумствующие интеллигенты) были быстро
выявлены и арестованы. Большинство
японцев той поры жило в небольших деревушках или рабочих кварталах городов;
даже здесь нестандартная позиция или
странное поведение сразу же привлекали
внимание властей или их добровольных
осведомителей.
Это послушное и вместе с тем патриотически настроенное общество было благодатным материалом для формирования
дисциплинированной регулярной армии.
В предвоенный период и в годы войны в
каждой общине имелся военный чиновник, располагавший подробными сведениями о 200-300 домохозяйствах и передававший необходимые данные в местные
военные штабы. По достижению 20-летнего возраста каждый мужчина призывался для прохождения медицинской комиссии. После этого, если он признавался
годным к несению службы и в зависимости от места работы и семейного положения, он призывался для прохождения
двухлетней армейской службы - большинство молодых людей, отнесенных к
классу «А», направлялись в пехоту.

Маньчжурия, 1932 г.: неизвестный офицер на коне.
Он одет в зимнюю униформу Тип 90 (1930 г.) из плотной ткани, дополненную кожаными гетрами и подбитыми мехом перчатками с крагами. На рукаве повязка с «мертвой головой»; не известно никаких
официальных источников относительно таких эмблем, и сама символика скорее западного, чем восточного происхождения. Тем не менее некоторые источники упоминают о существовании таких эмблем у
элитных штурмовых частей в Маньчжурии. За пояс
заткнут короткий «штатский» меч вакидзаси.
(Peter Newark's Military Pictures)

pu) - сшитый ими кушак, который, согласно поверью, делал воина неуязвимым. Семье призывника полагалось демонстрировать гордость за своего сына или мужа, который был признан достойным, чтобы
служить императору. Ничем нельзя было
показать тревогу за судьбу родственника
(или за свою собственную в случае его гибели: участь вдов и сирот была печальной).
При отправлении призывника обычно
присутствовал мэр деревни, который напутствовал его словами о том, что в случае

Красная повестка (акагами) вручалась
через местную полицию и военного чиновника, как правило, рано утром. Родственники и соседи призывника должны были
провожать его с благословениями, устраивая праздник, вывешивая флаги и выказывая свою радость. В военное время женщины из семьи призывника и соседки дарили
ему «пояс с тысячью стежками» (сенинба7

Маньчжурия, 1931 г.: колонна
японской пехоты на марше - поверх меховых шапок солдаты надели стальные шлемы 2-го образца
(введенные в 1930 г.): эти каски
напоминают германские, но имеют удлиненные козырьки. (Из частной коллекции)

жали бессрочному призыву на весь военный период (исключение было сделано
только для членов парламента, мэров и
глав поселковых администраций, а также
для местных военных чиновников).
Помимо обучения военному делу, призывник должен был обучиться беспрекословному выполнению всех приказов командиров. Дисциплина поддерживалась самыми
жесткими методами, избиения солдат командирами считались обычным делом, физическое насилие расценивалось как мера воспитания. Новобранцы жестоко избивались и
унижались старослужащими солдатами.
Даже к солдату 1 -го класса следовало обращаться по всей форме, а пропасть между
офицерами и солдатами была бездонной.
Молодые, необстрелянные офицеры часто
унижали заслуженных фронтовиков унтерофицеров: те и мечтать не могли о привилегиях, которые получили равные им по чину
сержанты и фельдфебели европейских армий
уже несколько поколений назад.

гибели имя солдата будет занесено в списки токийского храма Ясукуни - там поминались все японцы, павшие в битвах. В
определенном смысле призванный в армию человек уже считался мертвым: его
жизнь полностью принадлежала императору, представители которого могли использовать ее, как считали нужным. Флаг с
красным солнцем должен был развеваться
над домом солдата до его возвращения или
до гибели, в этом случае к флагу добавлялся черный вымпел. При гибели солдата семья могла надеяться на получение небольшой коробочки, в которой, как считалось,
находился прах покойного; на самом деле,
в войну коробочки часто были пустыми
или содержали пепел тех из убитых сослуживцев, которым посчастливилось быть
кремированными после смерти.
Если солдату посчастливилось уцелеть
после двух лет службы в Китае или Маньчжурии, он подлежал демобилизации и
переводу в резерв с последующим возвращением домой. Но вплоть до достижения
40-летнего возраста резервист при необходимости мог быть призван вновь. Во время войны нередки были ситуации, когда
человек возвращался на фронт два или три
раза, при случае получая в своем полку
унтер-офииерское звание. После начала
«Великой Восточноазиатской войны» в
декабре 1941 г. японские мужчины подле-

Культ бездумного подчинения вышестоящим и служения нации любой ценой, так называемый «Ямато дамаши» («японский дух»), капля за каплей вливался в
кровь солдата. Идея войны как акта самопожертвования, гиокусай (в поэтическом
переводе - «разбить драгоценность», или
«яшма вдребезги»), считалась идеалом.
Крайним выражением этой культурной
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традиции стала идея смерти в бою как добродетели, более важной, чем сохранение жизни. Одним из последствий этого
культа самопожертвования стало двусмысленное отношение армии к собственным
потерям, что подтверждается многими
мемуарами. Оснащение для эвакуации и
лечения раненых и больных было скудным; в боевых условиях многие раненые
были брошены, покончили с собой или
были убиты собственными медиками, чтобы не обременять своих товарищей. Число японских солдат, вернувшихся в строй
после ранения, было неизмеримо меньше,
чем в армиях их противников - американцев и британцев, хотя те больше страдали
от непривычных условий войны в Азии.
Если принять во внимание, как мало
ценили японские солдаты собственную
жизнь, несложно будет понять, что жизни
своих противников они ценили еще меньше. Многие свидетельства1 говорят о том,
что рядовых солдат боевых частей после
прибытия в Китай командиры для укрепления дисциплины и поднятия боевого
духа заставляли закалывать штыками
пленных китайцев; младшим офицерам
полагалось рубить пленным головы. Воодушевляемые высшим командованием,
эти свирепые солдаты - продукт общества, проповедовавшего превосходство
«японской расы» - терроризировали местное гражданское население на захваченных территориях, часто со средневековой
жестокостью. В Китае раздражение ростом
партизанских выступлений вылилось в
официальную политику «всех трех»:
«сжечь всех, пленить всех, убить всех».

Генерал (позднее фельдмаршал) Сугияма, один из наиболее выдающихся офицеров японской Императорской армии. В конце 1930-х гг. занимал пост командующего Северно-Китайской «гарнизонной» армии,
доконца войны состоял при императоре Хирохито
вкачестве верховного военного советника. Стандартная офицерская униформа конца 1930-х гг.; согласно
воинскому званию тай-шо, на петлицах на воротнике по три серебряных звездочки на золотом поле.
(Национальный архив США)

Неудивительно, что ветераны китайской
кампании продолжали вести себя так же и
во время «освобождения» других азиатских стран, особенно после того, как потерпела неудачу система снабжения японских
войск продовольствием и солдатам пришлось ориентироваться в основном на
местные запасы.

СОСТАВ И ОРГАНИЗАЦИЯ,
1931-1945 гг.
В 1931 г. японская Императорская армия, развернутая по штатам мирного времени, располагала 17 дивизиями общей
численностью около 300 000 человек; эти

1

Например, бывший лейтенант Томинага Созо
из 232-го пехотного полка 39-й (Хиросимской) дивизии. Его воспоминания приведены в книге
Haruka Т., Cook Theodore F, Japan at War. The New
Press, NY, 1992.
9

стояло реальное профессиональное командование вооруженными силами страны - Имперский Генеральный штаб, консультативные функции при котором исполняли Верховный военный совет и
Коллегия маршалов и адмиралов. Формально существовала также параллельная
ветвь командования в лице придворной
бюрократии, кабинета и парламента, но
она была чисто номинальной, поскольку
представители армии в правительстве
страны имели большинство.
Далее командование последовательно
шло от командующего личным составом
Имперского Генерального штаба к нескольким армейским группам (например,
Китайской экспедиционной армии), состоявшим под руководством маршала или
полного генерала. В армейскую группу
входило два или более именных или номерных фронта под командованием полного генерала или генерал-лейтенанта, во
фронт - две или более номерные армии и
в некоторых случаях - воздушная армия.
Так, Центрально-Китайский фронт имел
в своем составе 11-ю, 13-ю и 23-ю армии.
Армия (по сути, соответствовавшая корпусу в западноевропейских вооруженных силах) состояла под командованием генерал-

силы были вполне достаточными для выполнения своих задач. Начатая японцами
в 1931 г. кампания в Маньчжурии потребовала увеличения численности армии.
После «официального» объявления в сентябре 1937 года китайско-японской войны
армия Японии увеличилась до 24 дивизий,
а в следующем году, ввиду необходимости
ведения тяжелых боев на громадном по
протяженности фронте, ее силы возросли
до 34 дивизий. К моменту начала войны на
Тихом океане японская Императорская
армия располагала 51 дивизией, 27 из которых были задействованы в боях в Китае,
а 13 обеспечивали охрану границ с Монголией ввиду возможного наступления
советских войск. Общая численность
войск, которые могли быть задействованы
в наступлении на Тихоокеанском театре
военных действий, равнялась примерно
400 000 человек.

Структура высшего командования
Император был главой государства и
верховным главнокомандующим вооруженными силами. В 1926 г. трон унаследовал Хирохито, принявший титул Императора Сёва («просвещенного мира»). Под
формальным главенством императора со-

Китай, конец 1930-х гг. Двое офицеров приветствуют друг друга во
время перерыва в боях против отрядов Гоминдана. Все изображенные на фотографии носят летнюю
униформу образца 1930 г. со стандартными стальными шлемами
образца 1932 г. У офицера на переднем
плане справа хорошо видны неуставной меч-катана с обвитой кожей рукоятью и фляга ранней модели; у второго офицера фляга позднего образца, более округлой
формы. (Их коллекции Ричарда
Фуллера)
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лейтенанта и включала две или более дивизий (также под командой генерал-майора), а также некоторое число отдельных
бригад и частей поддержки.

Дивизия
Бригада
Полк
Батальон
Рота
Взвод

Пехотные дивизии
Пехотные дивизии японской Императорской армии делились на три основных
категории, обозначавшиеся как Типы А, В
и С. Дивизия Типа А считалась «усиленной», Типа В - «стандартной», и Типа С «специальной».
Дивизия Типа В, принятая за основу,
помимо трех пехотных полков имела инженерный, полевой артиллерийский и
транспортный полки и располагала разведывательной частью. Кроме того, в составе дивизии имелись вспомогательные части - связи, медицинские, военной администрации, ветеринарные, очистки воды,
химические (химзащиты) и т.д. Допускались некоторые вариации: например, разведывательная часть могла быть чисто кавалерийской или частично моторизированной; в некоторых дивизиях пехотной
группе придавалась рота танкеток в дополнение или вместо части конной разведки;
вместо полка полевой артиллерии дивизия
могла располагать горно-артиллерийским
полком. Состав дивизии не был строго
постоянным и мог время от времени изменяться в зависимости от обстановки.

-

Шидан
Риодан
Рентай
Дайтай
Чутай
Шотай

так, 14-я дивизия располагала 14-м разведывательным, 20-м полевым артиллерийским, 14-м инженерным и 14-м транспортным полками. В некоторых соединениях
это общее правило не соблюдалось, так,
например, в 27-й «общеяпонской» дивизии пехотные полки обозначались как 1-й,
2-й и 3-й Китайские.
«Усиленная» дивизия Типа А имела усиленную пехотную группу, артиллерийскую
группу (с номером, соответствующим номеру дивизии) с дополнительным средним
артиллерийским полком тяжелых гаубиц,
а иногда располагала и дивизионной танковой частью силою до батальона. Некоторые подразделения дивизии были слабо
моторизированы. Состав по Типу А имели, насколько можно судить, 1-я, 8-я, 1012-я, 15-я, 19-я, 20-я, 23-25-я, 28-я, 51-я
и 57-я дивизии. Например, 1-я (Токийская) дивизия (также входившая в состав
4-й армии) располагала 1-м (Токио), 49-м
(Кофу) и 57-м (Чиба) пехотными полками, разведывательной частью, артиллерийской группой силою в два полка, дивизионной танковой частью, инженерными и транспортными частями - все с
дивизионным номером 1.

Номерная дивизия была приписана к
определенному району, и ее номерные пехотные полки также получали пополнение
из постоянных мест. Например, 14-я (Утсуномийская) дивизия, входившая в состав 4-й армии Квантунской территориальной армии, располагала 2-м (Мито),
15-м (Маебаши) и 59-м (Утсуномия) пехотными полками. Вспомогательные части набирались из населения всего района
комплектования дивизии и обычно (хотя
и не всегда) имели дивизионный номер:

«Специальная» дивизия Типа С была
сравнительно слабым соединением, включавшим две пехотные бригады обшей силой восемь отдельных пехотных батальонов, не располагала артиллерией и имела
минимальные части поддержки. Дивизии
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Стандартная пехотная дивизия Типа В,
1940 г.
Всего: 20 000 человек. 7500 лошадей*
3 пехотных полка - по 3845 человек в
каждом
1 полевой артиллерийский полк - 2480
человек
(или горно-артиллерийский полк - 3400
человек, 1400 лошадей)
1 разведывательный полк - 730 человек
(или кавалерийский полк - 950 человек,
1100 лошадей)
1 инженерный полк - 900 человек
1 транспортный полк - 2480 человек
(подразделение пехотных танкеток** 100 человек).
Вооружение: 9000 винтовок, 382 ручных
и 112 станковых пулеметов, 340 50-мм
минометов/гранатометов; 22 -37-мм противотанковых пушки, 18-70-мм батальонных орудий, 12- 75-мм полковых орудий,
36-75-мм полевых/горных орудий, 7 бронемашин или танкеток (**плюс 10-17 танкеток).
*Каждый пехотный полк располагал
710 тягловыми или вьючными лошадьми,
полевой артиллерийский полк - 2000 лошадьми, дивизионный транспортный
полк - 1300 лошадьми.

Часовой в Китае в форме для сурового зимнего климата - двубортной шипели образца 1930 г/ (Тип 90)
с пристегнутым капюшоном. На фотографии хорошо видна 6,5-мм винтовка Арисака Тип 38 (1905
года)с примкнутым длинным штыком - основное стрелковое оружие в течение всей войны.
(Национальныйархив США)

такого типа с номерами от 58-го по 70-й (за
исключением 61-й и 64-й) применялись
преимущественно для ведения антипартизанской борьбы в Китае. Например, 69-я
(Хиросакская) дивизия состояла из 82-86-го
и 118-120-го отдельных пехотных батальонов, комплектовавшихся в префектурах
Акита. Ямагата и Аомори, а также 69-х инженерной и транспортной частей.
Численность подразделений дивизий,
представленная ниже, показывает, конечно, штатный состав, а не реальную силу,
которой располагало соединение на поле
боя в период военной кампании: в зависимости от обстоятельств состав дивизий мог
быть изменен.

Усиленная пехотная дивизия Типа А
Всего: 29 408 человек, 9906 лошадей*,
502 автомобиля*
3 пехотных полка - по 5687 человек в
каждом
1 полевой артиллерийский полк - 2379 человек
(или горно-артиллерийский полк 3400 человек, 1400 лошадей)
1 средний артиллерийский полк - 951 человек
1 разведывательный полк - 730 человек
(или кавалерийский полк - 950 человек, 1100 лошадей)
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Пехотные полки, батальоны и роты

1 танковая часть - 717 человек
1 инженерный полк - 1012 человек
1 транспортный полк - 2729 человек.
Вооружение: 10 000 винтовок, 405 ручных и
112 станковых пулеметов. 72 противотанковых ружья, 457 минометов/гранатометов;
40-37-мм противотанковых пушки, 2 4 75-мм полковых орудия, 24-105-мм и 12150-мм гаубицы, 13 бронемашин или танкеток, 20 легких танков, 48 средних танков.
*В каждом пехотном полку имелось по
1083 лошади, но средств механизированной тяги не было; полевой артиллерийский полк располагал 2463 лошадьми и 49
автомобилями; средний артиллерийский
полк - 769 лошадьми, без средств механизации; разведывательный полк - 188 лошадьми и 61 автомобилем; медицинская
часть - 1468 лошадьми, без
средств
механизации;
транспортный полк - 1222
лошадьми и 176 мехсредствами.

Стандартный пехотный полк дивизии
Типа В, находившийся под командованием полковника, состоял из штаба с полковым транспортным поездом (вьючные
лошади и двуосные автомобили); трех пехотных батальонов численностью 1099 человек каждый; роты связи, полковых пехотных артиллерийской (4-75-мм орудия)
и противотанковой (6-37-мм орудий) рот и иногда включал пионерную роту.
Стандартный батальон (командир батальона - майор) был четырехротного состава, по 181 человеку в роте. Кроме того,
в батальоне имелась пулеметная рота (12
станковых пулеметов) и батальонный артиллерийский взвод (2-70-мм орудия).
Стрелковой ротой командовал капитан

Специальная пехотная
дивизия Типа С

Всего: 13 000 человек, 2600
лошадей*
2 пехотных бригады - по
4750 человек в каждой
1 инженерная часть - 600
человек
1 транспортная часть 1800 человек.
Вооружение: 6950 винтовок, 110 ручных и 32 станковых пулеметов, 112 минометов/гранатометов, 16
легких минометов, 8-70-мм
батальонных пушек.
* Каждая пехотная бригада располагала 500 лошадей, транспортная часть 1290.

Маньчжурия, начало 1930-х гг. Постановочный снимок, изображающий
японский патруль при задержании вооруженного пистолетом китайского партизана на поле гаоляна. Все солдаты носят блестящие новые
стальные шлемы, увенчанные изображением цветка сакуры, и униформу образца 1930 г. из шерстяной ткани. У солдата слева хорошо виден
поддерживающий ремень вертикальный матерчатый хлястик, расположенный между ремнями Y-образного крепления штыковых ножен. Особенно интересны нагрудные металлические кирасы раннего образца, которые носят солдаты. Кирасы застегиваются на спине перекрещивающимися кожаными ремнями из светлой кожи. (Из коллекции Филиппа
Пангборна)
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Провинция Квантун, Китай, 1938 г.
Служащие страшной японской
военной полиции кемпей-тай обыскивают китайских горожан. Японские военные полицейские носили,
как правило, кавалерийскую или
стандартную пехотную униформу
с белой нарукавной повязкой на левом рукаве, с иероглифами, означавшими «закон» и «солдат». Обычно
полицейские вооружались полуавтоматическими пистолетами Тип
14, а иногда - устаревшими винтовками Тип 30 1897 года. (Архив
газеты «Манити»)

или первый лейтенант. В роте насчитывалось три взвода по 54 человека под командой вторых лейтенантов; каждый взвод
состоял из четырех отделений, имевших в
своем составе солдата с ручным пулеметом, гранатометчика и 10 стрелков.
«Усиленный» полк дивизии Типа А делился на три батальона по 1626 человек и
имел полковой батальон пехотной артиллерии (8-75-мм пушек) вместо соответствующей роты. В каждом батальоне роты были
силой 262 человека и иногда включали роту
тяжелого оружия (2 станковых пулемета и
2-20-мм противотанковых ружья), а также
взвод оружейников. В стрелковом взводе
состояло по штатам 62 человека.

ных частях на монгольской границе - точно так же германская армия использовала
казаков на русском фронте с 1942 г. Небольшая часть - 5-й кавалерийский разведбатальон - применялась вне территории Китая и участвовала в Малайской
кампании 1942 г. Кавалерийская бригада
силой в 5000-6000 сабель включала два
кавалерийских полка (950-1200 человек),
конно-артиллерийский полк, подразделение танкеток, а также транспортную, инженерную, медицинскую и ветеринарную
части.
Бронетанковые части
Японские бронетанковые войска вполне соответствовали международным стандартам начала 1930-х гг. Однако мощь брони и вооружения были принесены в жертву ради легкости и скорости передвижения
машин: слабость вооружения критическим
образом проявилась в период номонганской кампании летом 1939 г., когда японские танки столкнулись с частями Красной
Армии. Затем, в ходе Второй мировой войны, техническое отставание японской бронетехники становилось все более заметным. Между тем, в 1941 - 1942 гг. британские и американские войска оказались

Кавалерийские бригады
Помимо кавалерийских полков, которые иногда включались в состав пехотных
дивизий, формировались и целые кавалерийские бригады. Четыре отдельных кавалерийских бригады использовались на
китайском театре военных действий - их
применение было необходимым из-за громадных пространств, на которых проводились военные операции. Японцы также
рекрутировали местных монгольских
всадников, используя их во вспомогатель14

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ.

перед японскими танками, не располагая
адекватным противотанковым оружием.
Японские танкисты показали более высокие навыки, особенно при ведении ночных
боев и при действиях в условиях плохой
погоды; они были и гораздо агрессивнее
противника. Бронемашины и танкетки
применялись в основном для проведения
разведывательных операций - в каждой
пехотной дивизии имелась соответствующая рота. Танковые части, как правило,
включались в состав пехотных дивизий
Типа А и выполняли роль поддержки пехоты. Консервативность японского командования ярко проявилась в том, что
первая бронетанковая дивизия была сформирована только в 1942 г.; в ходе войны
было создано еще четыре таких дивизии.
Как правило, они включали четыре танковых полка со вспомогательными частями,
в том числе полками «мобильной» пехоты
и «мобильной» артиллерии. Танковый
полк имел численность в 800-850 человек
с 27 легкими и 48 средними танками в
штабной и трех танковых ротах, а также во
вспомогательных частях и подразделениях поддержки.

1931 г. - декабрь 1941 г.
1931
18 сентября - «Мукденский инцидент» организованный группой офицеров японской Квантунской армии взрыв полотна
Южно-Маньчжурской железной дороги,
что дало повод для начала агрессии в
Маньчжурии. К началу кампании численность Квантунской армии составляла
10 400 человек.
19 сентября - бомбардировка и оккупация Мукдена.
30 сентября - Япония обещает Лиге
Наций вывести войска со спорных территорий.
4 ноября - «Инцидент на мосту Ноннай»: столкновение японских и китайских
войск.
18 ноября - оккупация Цицикара.
Декабрь - вторжение увеличенной до
65 000 человек Квантунской армии в южные китайские провинции Маньчжурии.
Быстрый разгром китайских войск и оккупация региона.

Патруль наземных сил флота в оккупированном китайском городе в
конце 1930-х гг. Десантники используют мотоцикл Тип 97 с коляской, на борту которой изображен
военно-морской флаг; на коляске установлена тренога для крепления
ручного пулемета Тип 11. Моряки
одеты в униформу с открытым воротом (образца 1937 г.) для действий на суше. Спереди на их касках - рельефное изображение небольшого якоря: эмблема наземных
сил флота. (Из коллекции Боба Роутле)
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1932

1934
1 марта - Пу И, последний маньчжурский император Китая, коронован
императором Маньчжоу-Го под именем
Кан Те.

Январь - май - «Первый шанхайский
инцидент»: после воздушного налета четыре японских пехотных дивизии и бригада морской пехоты высаживаются в
Шанхае для «защиты» территории, имеющей международный экстерриториальный
статус. Китайская 19-я маршевая армия
оказывает сопротивление.
Февраль - японский флот бомбардирует Нанкин, столицу гоминдановского Китая. Продолжение оккупации Маньчжурии, в том числе областей, прежде входивших в российскую сферу влияния.
18 марта - создание марионеточного
государства Маньчжоу-Го.

(1934-1937)
Квантунская армия проводит ряд операций в Северном Китае, Внутренней
Монголии и Маньчжурии с целью дестабилизации китайского правительства.
1935
10 июня - по требованию японцев гоминдановские войска выведены из Тяньцзина и Пекина.

(1932-1934)

1936
15 января - Япония объявляет о прекращении соблюдения положений Вашингтонского договора вплоть до окончания войны.
25 ноября - Япония и Германия заключают антикоминтерновский пакт.

Оказывая сопротивление японской армии, на борьбу поднялось около 200 000
партизан, но в 1934 г. «операции по усмирению бандитов» проводились с большим
успехом.
1933
24 февраля - Япония подвергается
международному осуждению за агрессию
в отношении Китая и исключается из
Лиги Наций.
4 марта - вторжение в китайскую провинцию Чахар во Внутренней Монголии,
вскоре присоединенной к Маньчжоу-Го.

1937
7 июля - «Инцидент на мосту Марко
Поло» - спровоцированное японцами локальное столкновение на окраине Пекина,
последствием которого стала полномасш-

Северный Китай, 1937 г. Солдаты японской пехоты
кричат «Банзай!» после победы в бою. Этот клич (полностью- «Тенно Хайка банзай!» - «Десять тысяч лет
жизни Императору!») выражает преданность солдат
императору Хирохито. Все изображенные на фотоснимке одеты в униформу образца 1930 г., со стандартными стальными шлемами 1932 г. Почти все вооружены винтовками Арисака Тип 38, но у солдата слева
- ручной пулемет Тип 11, а справа вверху виден 50-мм
миномет/гранатомет: это либо ранний вариант Тип
10 (1921 г.), либо его усовершенствованная версия Тип
89 (1929 г.). Таким обрамим, здесь представлены оба вида
стандартного оружия поддержки на уровне пехотного
отделения, (Имперский военный музей, Лондон)
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табная оккупация еще не захваченных областей Китая.
30 июля - падение Тяньцзина.
31 июля - падение Пекина.
13 августа - «Второй
шанхайский инцидент»: высадка
10 000 японских
войск; сражение за город
продлится 92 дня.
29 сентября - китайцы
наносят поражение японским войскам при Пиншинкуане, провинция Шаньси.
5-12 ноября - захват Шанхая японцами.
8 ноября - падение Тайюаня, провинция Шаньси.
13 декабря - падение Нанкина, столицы гоминдановского Китая. В течение
нескольких недель в городе проводились
массовые убийства военнопленных и
гражданских лиц, массовые изнасилования и т.п., что зафиксировано множеством
документов. Общее число погибших неизвестно и по сей день; по минимальным
китайским оценкам, погибло около
200 000 человек, по оценкам японских историков - около 42 000. Спустя 65 лет
трактовка «резни в Нанкине», как она подается в современных учебниках для японских школ, остается одним из серьезнейших препятствий в нормализации китайско-японских отношений.

Японские солдаты в период наступления вдоль побережья Малайи в начале 1942 г. Они используют велосипеды, бывшие обычным средством передвижения в
ходе этой кампании. Японская армия умела отлично
приспосабливаться к любой ситуации, с которой ей
приходилось сталкиваться, в том числе применяя для
выполнения маневров штатные или конфискованные
у населения велосипеды. Все солдаты снабжены солнцезащитными шлемами раннего образца и одеты в
рубахи с коротким рукавом. Снаряжение перевозится на багажниках велосипедов. (Библиотека Роберта Ханта)

Май - захват японцами Шаньту.
10 июня - японская Армия Центрального Китая предпринимает крупное наступление на Чаньчжоу, временную столицу Гоминдана.
Июль-август - «Чангкуфенский инцидент» (бои на озере Хасан) - столкновение
между Квантунской армией и советскими
войсками, которое привело к патовой ситуации.
21 и 25 октября - японцы захватывают
Кантон и Вухань.

1938
Февраль - июнь - наступление на Желтой реке (Хуанхе).
Март-апрель - японские войска силой
18 000 человек разбиты (потери составили
16 000) китайским генералом Ли Цжунжэнем в Тайерчуанге, провинция Шаньдун,
но им удалось захватить портовые города
Амой и Фучжоу.

1939
27 марта - захват Нанчана.
Май - сентябрь - «Номонганский (Халхин-Гольский) инцидент»: японско-советское столкновение за спорные территории
вдоль реки Халхин-Гол. Май - первоначально успешное наступление 23-й диви17

зии Квантунской армии. Август - контрнаступление советской Дальневосточной
армии, возглавляемое танковыми частями
генерала Г.К. Жукова, привело к крупнейшему поражению японцев: 56-тысячная
японская армия потеряла убитыми и ранеными около 8500 человек.
30 сентября - победа китайцев под
Чангша принудила японцев оставить провинцию Хунань.

Сентябрь - второе сражение за Чангша
(провинция Хунань) завершается победой
китайцев.
16 октября - генерал-лейтенант Тодзио
Хидеки занимает в японском правительстве посты премьер-министра, военного
министра и министра внутренних дел.
7 декабря - нападение японской морской
авиации на Тихоокеанский флот США в
Пёрл-Харборе (Гавайи), вступление США
во Вторую мировую войну и начало Тихоокеанской кампании.
К этому времени почти 300 000 японцев,
состоявших в Императорской армии, погибло в ходе «Китайского инцидента»
(японское обозначение этой опустошительной кампании), официально начавшемся в 1937 г. Около миллиона японских
солдат будет привлечено к действиям на
территории Китая, и до поражения Японии
во Второй мировой войне на этом фронте
погибнет около 400 тысяч японцев.

1940
Май - новое наступление японцев в
провинции Хубэй в направлении гоминдановской столицы Чунгкин (провинция
Сычуань).
Июль - после потери 20 000 человек в
Хубэе Япония призвала на военную службу миллион человек. Крупные пополнения в Квантунской армии.
Сентябрь - после падения Франции в
июне в результате победы германских
войск, Япония усиливает нажим на администрацию Французского Индокитая
(Вьетнам, Камбоджа, Лаос), требуя разрешить размещение японских военных баз,
предоставить стратегические аэродромы и
перекрыть основные пути снабжения Китая.
25 сентября - 5-я японская дивизия
вступает в Ханой, Северный Вьетнам.
27 сентября - Заключение Тройственного пакта между Японией, Германией и
Италией.

ТИХООКЕАНСКАЯ
КАМПАНИЯ, 1941-1942 гг.
Давление на Японию с целью прекращения агрессии против Китая вызвало ряд
экономических эмбарго, навязанных Соединенными Штатами в конце 1940 - начале 1941 гг. Были ограничены поставки в
Японию железной руды, меди, никеля и
других материалов, в том числе необходимых для нефтедобычи. Эти санкции не
смогли принудить Японию заключить мир
с гоминдановским правительством Чан
Кайши, и вплоть до лета 1941 г. ограничения на поставки нефти оставались в силе.
Импорт нефти начал было возрастать за
несколько месяцев до того, как 5 сентября правительство США официально наложило на него запрет. Япония, не располагавшая собственными нефтяными ресур-

1941
2 апреля - победа китайцев под Шанкао.
13 апреля - Япония заключает договор
о нейтралитете с СССР.
21 апреля - Фучжоу (провинция Фуцзянь) занят японцами.
1 августа - Япония оккупирует Сайгон, Южный Вьетнам.
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Командующий 25-й армией генерал Ямасита Томоюки проводит совещание с офицерами во время Малайской кампании 1942 г. Ямасита (сидит в центре) одет в униформу для тропических регионов со
знаками различия на воротнике, под мундиром - рубаха с коротким рукавом (ее воротник выпущен поверх воротника мундира), обувь - черные кожаные
сапоги. Офицеры одеты в интересную смесь разных
вариантов форменной одежды. Офицер слева носит
солнцезащитный пробковый шлем первого образца, у
других - стальные шлемы с камуфляжными сетями
или без них и стандартные полевые кепи.
Поразительный военный успех Ямаситы принес ему
прозвище « Тигра Малайи», и он был переведен на пост
командующего 1-м фронтом в Маньчжурии. В 1944 г.
он получил назначение на должность главнокомандующего на Филиппинах, где его солдаты ожесточенно
оборонялись до 25 августа - то есть еще 11 дней
после официальной капитуляции Японии. Ямасита
был признан виновным в тех жестокостях, которые
его солдаты творили в Маниле, объявлен военным
преступником и повешен в феврале 1946 г. (Японская
военно-историческая служба)

сами, была поставлена перед необходимостью действовать - это было вопросом
нескольких месяцев. 6 сентября на совещании с участием императора был принят
план нападения на Голландскую Ост-Индию с целью захвата жизненно важных
нефтяных месторождений и других природных ресурсов. Все остальные завоевания в Юго-Восточной Азии планировались с главной целью - защитить пути
коммуникаций с Ост-Индией.

Согласно основному плану, 25-я армия генерала Ямаситы вторгалась в Малайю с севера и продвигалась вдоль полуострова к югу с целью нейтрализовать
жизненно важную британскую военноморскую базу в Сингапуре. В то же время для создания буферной зоны между
японскими силами и Британской Индией 15-я армия генерала Ииды наступала
на Бирму с новых военных баз Японии
в Сиаме (Таиланде). Подразделения 23-й
армии должны были захватить британскую территорию Гонконг на китайском
побережье с гарнизоном из 14 000 англичан и канадцев. 14-я армия генерала
Хоммы должна была захватить Филиппины, уничтожив при этом наземные
силы США на Тихоокеанском театре.
После этого наступление на Голландскую Ост-Индию развивалось силами,
основу которых составляла 2-я пехотная
дивизия 16-й армии. Для усиления им
придавались 38-я и 48-я пехотные дивизии, переброшенные соответственно из
Гонконга и с Филиппин. После захвата
Сингапура части 25-й армии с Малайского полуострова (включая 2-й танковый
полк) изменяли направление наступления и продолжали движение на Голландскую Ост-Индию.
ХРОНОЛОГИЯ,
декабрь 1941 - июнь 1942 года
Общие события
1941
7 декабря - нападение на Тихоокеанский флот США в Пёрл-Харборе (Гавайи) предшествовало объявлению войны Японией США и Великобритании и
началу наступления на Тихоокеанском
ТВД.
8 декабря - Япония начинает воздушные налеты на острова Гуам, Мидуэй и
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контингенты) - это было почти в два
раза больше, чем у японцев (70 000). Однако обороняющиеся располагали почти
в два раза меньшей артиллерией и танками, почти не имели противотанкового вооружения и обладали крайне слабой
авиацией прикрытия. Японцы неоднократно добивались успеха, обходя войска
Британского Содружества с флангов через джунгли.
16 декабря - падение Пенанга.

Уэйк, Гонконг и Филиппины, а также
предпринимает первые атаки на Малайском полуострове.
9 декабря - захват островов Тарава и
Макин.
10 декабря - британские корабли
«Принц оф Уэльс» и «Репалс» потоплены
японской авиацией у побережья Малайи.
14 декабря - Таиланд объявляет о союзе
с Японией.
23 декабря - японцы захватывают Уэйк.
25 декабря - падение Гонконга.
1942
19 января - капитуляция Британского
Борнео.
23 января - японцы захватывают острова Новая Британия, Новая Ирландия и
Соломоновы острова.
19 февраля - захват Португальского
Тимора.
23 марта - в руки японцев переходят
Андаманские и Никобарские острова.
4 июня - победа флота США в сражении при Мидуэе останавливает продвижение японцев в центральной части Тихого
океана.
13 и 21 июня - японцы оккупируют острова Атту и Кыска из Алеутской гряды
вблизи побережья Аляски.

1942
5 января - последующие высадки японских сил на западном побережье обеспечили фланговый удар по защитникам в
районе реки Слим.
7-8 января - японские танки прорывают с севера оборонительные линии защитников важнейшей базы снабжения - Куала-Лумпура.
11 января - войска Содружества оставляют Куала-Лумпур.
22 января - подкрепления войск Великобритании и стран Содружества высаживаются в Сингапуре, но не имеют времени на перегруппировку.
30 января - понеся потери примерно
в 25 000 человек (из них около 9000 убитыми), войска Содружества отошли за
шоссе Джохора, переправившись на остров Сингапур. Малайя оставлена. На укреплениях Сингапура, обращенных преимущественно в сторону моря, а не полуострова, 85-тысячная плохо вооруженная
группа войск Содружества под командованием генерала Персиваля встретила
30-тысячную японскую армию генерала
Ямаситы.
75 февраля («Черное воскресенье») одно из самых страшных военных поражений, которые понесла Британская империя. Сингапур капитулирует, гарнизон
попадает в плен.

Захват Малайи

1941
8 декабря - японские силы проводят
высадку в Кота Бхару, Северо-Восточная
Малайя, с целью прикрытия произведенного позже десантирования основных сил на северо-западе, в Сингоре и
Патани (Таиланд). Предполагалось провести эту операцию одновременно с налетом на Пёрл-Харбор, но по ошибке
высадка была начата на два часа раньше.
Силы противников Японии в Малайе
достигали 120 000 человек (преимущественно австралийский и индийский
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Боевое расписание японской армии в Китае и Маньчжурии, 7 декабря 1941 г.
37-я пд (225, 226, 227 пп; ткт, 37 гап)
41-я пд (237, 238, 239 пп; 41 гап)
Плюс 3 бригады и подразделения
12-я армия - Цинань
17-я пд (53, 54, 81 пп; ткт, 23 пап)
32-я пд (210, 211, 212 пп; ткт, 32 пап)
Плюс 3 бригады и подразделения
Гарнизонная армия Внутренней Монголии
26-я пд (11, 12, 13 отдельные пп; 26 к,
11 отдельный пап)
Кавалерийская группа
Плюс 1 бригада
Резерв
27-я пд ( 1 , 2, 3 Китайские пп; 27 к,
27 гап)
35-я пд (219, 220, 221 пп; ткт, 35 гап)
110-я пд (110, 139, 163 пп; 110 к, 23 пап)
Плюс 5 бригад и подразделения и 8 тп

Обозначения:
пд - пехотная дивизия
пп - пехотный полк
рп - разведывательный полк
ткт - рота танкеток
гап - горно-артиллерийский полк
к - кавалерийская часть
т - танковая часть
пап - полевой артиллерийский полк
аг - артиллерийская группа (дивизии Тип А)
Квантунская армия - Маньчжоу-Го
3-я армия
9-я пд (7, 19, 35 пп; 9 к, 9 гап из 9 аг)
12-я пд (24, 46, 48 пп; 12 рп, 12т, 24 пап из 12 аг)
4 бригады и части поддержки
4-я армия
1-я пд (1, 49, 57 пп; 1 рп, 1т, 1 пап из 1 аг)
14-я пд (2, 15, 59 пп; 14 рп, 20 пап)
57-я пд (52, 117, 132 пп; 57 рп, 57 пап из 57 аг)
Плюс 5 бригад и подразделения
5-я армия
11-я пд (12, 43, 44 пп; 11 к, 11 га из 11 аг)
24-я пд (22, 32, 89 пп; 24 рп, 42 пап из 24 аг)
Плюс 4 бригады и подразделения
6-я армия
23-я пд (64, 71, 72 пп; 23 рп, 23т, 13 пап из 23 аг)
Плюс 1 бригада
20-я армия
8-я пд (5, 17, 31 пп; 8 рп, 8 танковая рота, 8 пап
из 8 аг)
25-я пд (14, 40, 70 пп; 75 к, 15 гап из 25 аг)
Плюс 4 бригады и подразделения
Резерв
10-я пд (10, 39, 63 пп; 10 рп, 10 пап из 10 аг)
28-я пд (3, 30, 36 пп; 28 к, 28 гап из 28 аг)
29-я пд (18, 38, 50 пп; 29 к, 29 гап)
Плюс 1 бригада и 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13 танковые полки
Группа обороны
5 милиционных бригад

Центрально-Китайский фронт Шанхай
11-я армия - Ханькоу
3-я пд (3, 64, 68 пп; 3 к, 3 пап)
6-я пд (13, 23, 45 пп; 6 к, 6 пап)
13-я пд (116, 65, 104 пп; 13 к, 19 гап)
34-я пд (216, 217, 218 пп; 34 к, 34 пап)
39-я пд (231, 232, 233 пп; 39 к, 39 пап)
40-я пд (234, 235, 236 пп; 40 к, 40 гап)
Плюс 2 бригады и подразделения
13-я армия - Шанхай
15-я пд (51, 60, 67 пп; т, 21 пап)
22-я пд (84, 85, 86 пп; ткт, 52 гап)
116-я пд (109, 120, 133 пп; 120 к,
122 гап)
Плюс 5 бригад и подразделения
23-я армия - Кантон
38-я пд (228, 229, 230 пп; ткт, 38 гап)
51-я пд (66, 102, 115 пп; 51 к, 14 пап)
104-я пд (108, 137, 161 пп; 104к,
104 пап)
Плюс 1 бригада
Южно-Китайский фронт - Кантон
21-я армия - Кантон
Байдарочная пехотная дивизия (?)
Плюс 1 бригада

Северо-Китайский фронт - Пекин
1-я армия - Тайхуань
36-я пд (222, 223, 224 пп; ткт, 36 гап)
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Пехотная часть готовится к погрузке на грузовики «Ниссан 80» во
время наступления на Тихом океане в 1942 г. Все солдаты и офицеры
одеты в униформу для тропиков и
пробковые шлемы 2-го образца,
многие в рубахах с коротким рукавом. Моторного транспорта явно
недоставало, но тот, что был в
наличии, всегда широко применялся в наступательных операциях.
(Из коллекции Джорджа Форти)

30 марта - китайцы оставляют Тонгу.
Японцы продолжают наступление двумя
колоннами к северу, вплоть до речных долин.
3 апреля - последний сохранившийся
британский самолет отправляется в Индию.
12 апреля - японцы захватывают Мигуангуй. угрожая нефтяным месторождениям.
29 апреля - японцы оккупируют Лашио, перерезая Бирманскую дорогу - путь
снабжения Китая.
1 мая - оставлен Мандалай.
8 мая - падение Миткина.
10 мая - арьергардные бои под Калева
с целью прикрытия отхода войск Содружества за реку Чиндин.
12 мая - муссонные дожди замедляют
продвижение японцев.
20 мая - после 900-мильного отступления к северо-западу в Индию,
потеряв 13 тысяч человек, последние
части войск Содружества оставляют
Бирму.

Вторжение в Бирму
1942
15 января - японцы прорываются из
Таиланда к югу и начинают наступление
вверх по устью реки Кра. Британско-индийский гарнизон силой в две неполных
дивизии располагал едва ли 40 устаревшими самолетами. Первоначальные силы
японцев - около 35 400 человек.
20 января - 55-я японская дивизия наступает из Таиланда на Моулмейн.
30 января - падение Моулмейна.
11 февраля - японцы форсируют реку
Салвин, принуждая защитников рубежа
отойти за реку Ситанг.
17-19 февраля - после тяжелых оборонительных боев на реке Ситанг большие
силы войск Содружества попадают в ловушку из-за преждевременного взрыва моста.
8 марта - японцы занимают столицу Рангун. Войска Содружества удерживают
Иравади и долины в верховьях Ситанга,
китайские войска под командованием генерала Стилвела - Мандалай и Тонгу.
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Вторжение на Филиппины
1941

22 января - последние американские и
филиппинские солдаты отходят на укрепления Батаана.
Февраль - американо-филиппинские
силы в тяжелых оборонительных боях выдерживают атаки противника. Становится ясной слабость снабжения японцев.
2 марта - японцы высаживаются на
Минданао.
11 марта - по приказу Вашингтона генерал Макартур эвакуируется морем. Генерал Вейнрайт продолжает оборону Батаана и крепости Коррехидор в Манильском
заливе.
3 апреля - получив подкрепление,
японские войска предпринимают крупное
наступление вглубь полуострова Батаан.
9 апреля - капитуляция на Батаане американо-филиппинских войск (35 000 и
41 000 соответственно).
10 апреля - японцы высаживаются на
острове Цебу.
6 мая - падение Коррехидора.
9 мая - высадка японцев на западном
побережье Минданао; последние американские и филиппинские части прекращают сопротивление.

7 декабря - Дальневосточные ВВС
США на острове Лусон понесли тяжелые
потери в результате японских авианалетов.
10 и 12 декабря - первые части из 57тысячного японского контингента высаживаются на севере и юге Лусона. Генерал
Макартур располагает гарнизоном из одной американской и девяти филиппинских дивизий, но только американские
войска соответствующим образом обучены и экипированы.
22 декабря - основные силы японцев
высаживаются в Ленгаинском заливе на северо-западе Лусона и продвигаются к югу.
24 декабря - высадка японцев в ЛамонБайон на восточном побережье угрожает
столице - Маниле. Быстрое продвижение
противника вынуждает генерала Макартура отвести американо-филиппинские
силы к последней линии укреплений на
полуострове Батаан.
1942
2 января - японцы занимают Манилу.

Февраль 1942 г. Довольные японские пехотинцы проходят маршем по улицам только что оккупированного Сингапура. Большинство солдат одеты в рубахи тропического образца, солдат в центре носит
только легкую фуфайку. Такой неуставной вид в момент триумфа может быть прощен, но унтер-офицер, скорее всего, сделает солдату замечание, и, вероятно, подтвердит свое «внушение» ударом. (Библиотека Роберта Хаита)
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силы крайне распылены и не имеют прикрытия с воздуха.
23-24 января - продолжение высадки
японских войск на северо-западе и юговостоке Целебеса.
14 февраля - высадка японского воздушного десанта в районе нефтеперегонного завода Палембанг на Суматре. Высадка морского десанта на Суматре.
27 февраля - международная военная
эскадра разбита в сражении в Яванском
море: окончательная фаза разгрома голландских войск в Ост-Индии.
28 февраля - японцы высаживаются на
Яве.
8 марта - голландский генерал Тер
Поортен с 93-тысячным контингентом
капитулирует. Несколькими днями позже
его примеру следует пятитысячный союзнический контингент.
1 апреля - японские войска высаживаются в Голландской Новой Гвинее.
Японская армия летом 1942 г.
К концу блестящего наступления на
Тихоокеанском театре военных действий
японский солдат приобрел репутацию великолепного (некоторые полагали, что и
непобедимого) бойца в тропических джунглях, прекрасно приспособленного к любым обстоятельствам и трудностям. Уверенность в возможностях своих бойцов,
может быть, лучше всего выразил полковник Цуджи в Малайе: «В среднем наши
части участвовали в двух сражениях, навели четыре или пять мостов и продвигались
ежедневно на 20 километров». Хотя обстрелянные японские дивизии великолепно проявили себя, действуя преимущественно против численно превосходящего противника, их победы все-таки были
одержаны над неприятелем, ослабленным
действиями в непривычной для него обстановке.

Филиппины, весна 1942 г. Военнослужащие наземных
сил флота наблюдают за артиллерийским обстрелом
американских частей, отступающих вглубь полуострова Батаан, к северу от Манилъского залива. Японцы одеты в униформу наземных сил флота «морского» зеленого цвета с брезентовыми чехлами на стальных шлемах. У горниста на переднем плане на рукаве
видна нашивка со скрещенными якорями - знак различия матроса второй статьи. Военно-морской флаг
(с солнечным диском, смещенным к древку) увенчан
золотым шаром. (Библиотека Роберта Хаита)

Вторжение в Голландскую Ост-Индию
1942
11 января - Япония объявляет войну
Нидерландам и немедленно захватывает
северный Целебес в Голландской Ост-Индии. Голландские гарнизоны имеют общую численность 120 000 человек, но их
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Таблица 2. Боевое расписание японской армии,

Тихоокеанский театр военных действий, 1941 - 1942 гг.
Обозначения:
пд - пехотная дивизия
пп - пехотный полк
рп - разведывательный полк
ткт - рота танкеток
гап - горно-артиллерийский полк
к - кавалерийская часть
т - танковая часть
тп - танковый полк
пап - полевой артиллерийский полк
аг - артиллерийская группа (дивизии Тип А)

2 тп (позже переведен в Голландскую ОстИндию)
15-я армия, Бирма
33-я пд (213, 214, 215 пп; ? р п , 33 гап)
55-я пд (112, 143, 144 пп; 55 к, 55 гап)

14-я армия, Филиппины

16-я пд (9, 20, 33 пп; 16 рп,22 пап)
48-я пд (1 и 2 Формозские, 47 пп; 48 рп,
48 гап)
4, 7 тп

25-я армия, Малайя
Императорская гвардейская дивизия ( 1 , 2, 6
(или 7?) гвардейские пп, 1 гвардейский к,
1 гвардейский пап)
5-я пд (11, 21, 42 пп; 5 рп, 5 пап)
18-я пд (55, 56, 114 пп; 22 рп,18 гап)
56-я пд (113, 146, 148 пп; 56 к+ткт, 56 пап)
1, 6, 14 тп

16-я армия. Голландская Ост-Индия
2-я пд (4, 16, 29 пп; 2 рп, 2 пап из 2 аг)
(позже усилены 38-й и 48-й пд - см. Табл.1 - и
2 тп)
Резерв
21-я пд (62, 82, 83 пп; ткт, 51 гап)

часто более сильные - обходили противника с флангов и выходили ему в тыл.
Подразделения разведки должны были
выявить основные цели для действия следовавших за ними танков. Танки, артиллерия и авиация проделывали проходы
для следовавшей за ними на малом удалении пехоты. Пехотинцы обучались тесному взаимодействию, быстрому выдвижению пулеметов и штыковым атакам.
Эффективность таких атак повышалась
хорошей выучкой ведения ночного боя.
Первоначальный успех развивался быстро, без ожидания подхода следующих
эшелонов.
Подобная тактика применялась побывавшими в боях ветеранами против,
как правило, необстрелянных частей,
часто испытывавших затруднения от
действий в непривычных климатиче-

В этой первой кампании японская
тактическая доктрина оказалась крайне
успешной. Она основывалась на простом
планировании, предполагавшем максимальную гибкость поведения командиров
в условиях боя; на непрекращающемся
наступательном продвижении, невзирая
на потери; на быстром маневре даже на
самом трудном рельефе; на использовании тактики просачивания при малейшей возможности. Атака с заходом в тыл
противника считалась классическим способом ведения боя при использовании
смешанных колонн, действовавших на
параллельных направлениях. Часть сил
выделялась для сковывания противника
фронтальной атакой, которая часто проводилась даже при недостатке разведданных и при численном превосходстве неприятеля. В это время другие войска 25

крытия. В таких условиях японская тактика оказывала ошеломляющее действие, но как только японцы лишались
перечисленных преимуществ, их действия становились самоубийственными.
Ограничения доктрины «наступления
любой ценой» ярко проявились в последующие годы, когда было достигнуто
равновесие в силах и средствах и большинству японских солдат пришлось перейти к обороне.
Хотя на бумаге японская Имперская
армия представляла впечатляющую силу,
на деле же ее лучшие части были сконцентрированы всего в нескольких «ударных»
дивизиях. В период наступления на Тихом
океане такие дивизии использовались на
последовательно перемещающихся фронтах: как только на одном участке достигался перевес и победа становилась несомненной, «ударные» дивизии перебрасывали на другой фронт, затем на следующий.
Рядовой 1-го класса (итто-хей) одет в мундир переПри таком «молниеносном» наступлении
ходного образца: снимок относится ко времени переоперации проводились, по сути, в зависихода от униформы Тип 90 на Тип 98. На стоячем
мости от складывавшихся условий, а подворотнике мундира образца 1930 г. красные нашивки
с двумя золотыми звездочками (раньше подобные
крепления приходилось постоянно переконтрпогоны носили на плечах мундира). Полевое
брасывать с одного участка на другой. Накепи осталось практически без изменений; обратипример, 5-я пехотная дивизия три года, с
те внимание на характерный Y-образный покрой
стыка передней части околыша и донца, из-за котоиюля 1937 по август 1940 г., находилась в
рого этот головной убор иногда называли «пилоткой
Китае. Затем семь месяцев она воевала во
с козырьком». Солдат носит белую нарукавную поФранцузском Индокитае, после чего в
вязку с черными иероглифами - это означает, что
он исполняет временные обязанности вне расположе- апреле 1941 г. была задействована в высадния части. Если повязка имела две дополнительных
ке в Чекьяне в Китае. 5-я дивизия стала
красных полосы по центру, это означало, что солдат
одним из основных соединений, на котооткомандирован из части «для выполнения задания
на автомобиле», а если полоса была одна - «на лорые пала нагрузка по вторжению в Машади». (Из коллекции Жерара Горохофф)
лайю в декабре 1941 г. После падения Сингапура ее перевели на Голландскую Новую
Гвинею, где она оставалась до 1944 г. Морских и природных условиях. Противник
ское и воздушное превосходство Японии
японцев уже был частично деморализопозволяло осуществлять такую рискованван постоянным отступлением, недоную тактику в 1941 - 1942 гг., но вскоре
статком средств огневой поддержки, арэтому пришел конец.
тиллерии, противотанковых средств.
Критическое значение имело практиПроведение японского наступления в
чески полное отсутствие авиации приЮго-Восточной Азии принесло империи
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Китай, 1940 г. Трое японских часовых позируют на
крыше блокпоста возле радиостанции Ченджу, примерно в 30 милях от Шанхая. Все одеты в униформуТип 98 (1938 г.); над правым нагрудным карманом у
стоящего слева солдата можно разглядеть нашивку
в виде литеры «М», цветом по роду войск. Пробковые шлемы солдатского образца (второй вариант
солнцезащитного шлема) - наиболее распространенная модель. При исполнении обязанностей в карауле
снаряжение сведено к минимуму: только поясной
ремень с двумя подсумками. (Библиотека Роберта
Хаита)

громадные территории. Однако захват
сырьевых ресурсов на юге не снял стоявшую перед Японией главную проблему продолжение войны в Китае. Здесь громадные пространства с рассеянными на
них войсками поглощали большую часть
материальных средств и личного состава японской армии. Из-за этого пришлось отказаться от планов по захвату
Цейлона и, возможно, даже Австралии,
и сосредоточиться на концентрации сил
для обороны.
Продвижение армии привело к чрезмерному растяжению путей снабжения,
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которые становились слишком уязвимыми (военно-морская база Трук на Каролинских островах находилась в 2340 милях от Токио, а Сингапур - в 3490 милях). Принятая японцами система
снабжения армии была неудовлетворительной и даже примитивной на всех
уровнях, но планы верховного командования по обороне гигантского периметра, похоже, вообще не основывались на
здравом расчете. Слабость мероприятий
по обеспечению войск начала проявляться уже в период вторжения на Филиппины. Позже чрезвычайно протяженные линии коммуникаций и потеря
преимущества в воздухе и на море особенно ярко выявят недостатки планов по
снабжению войск. Япония быстро станет не способной организовать доставку
провианта, боеприпасов и подкреплений
своим удаленным гарнизонам; уже в
1942 г. влияние недостатка ресурсов начнет сказываться даже на населении островов метрополии.
Высадка японцев на побережье Новой
Гвинеи и малые острова имела целью отрезать Австралию от Британии и Ближнего Востока. Именно в этом регионе началось контрнаступление на японские войска - первой операцией такого рода была
высадка на Гуадалканале (Соломоновы
острова) в августе 1942 г. После всего нескольких месяцев триумфа Японии военно-морской флот США остановил ее яростное наступление в битве в Коралловом
море (7-8 мая 1942 г.) и связал стратегическую инициативу Империи, уничтожив
ее авианосный флот под Мидуэем 4 июня.
Японии попросту не хватило индустриальной базы для расширения вооруженных
сил и восполнения потерь (так, уже в 1941
году выпуск самолетов в США вчетверо
превосходил соответствующие показатели
Японии, а затем разрыв стал еще больше

УНИФОРМА 1931-1942 гг.
Сержант - кандидат
на офицерский чин:
это можно определить по тому, что на
воротнике мундира
образца 1938 года вместо нашивки-полоски
в соответствии с воинским званием видна
круглая нашивка со
звездочкой в центре
(интересно, что такие круглые нашивки
иногда носили и солдаты). Сержант носит
пробковый шлем первого образца с приколотой спереди золотой звездочкой. Его
сапоги должны быть
из коричневой кожи
вместо черных офицерских. Меч шингунто в металлических ножнах, покрытых кожей. (Чейенне
Нода)

увеличиваться). Громадный промышленный потенциал Соединенных Штатов
вскоре превзошел японский и качественно,
и количественно. К концу 1942 г. масштабы выпуска и качество американской военной продукции, а также число военнослужащих, самолетов и кораблей, которые
США могли применять вне собственной
территории, стали настолько впечатляющими, что сложившийся в результате первоначальных поражений американских и
британских войск миф о японской непобедимости стал меркнуть.
Тем не менее во многом благодаря удивительным личным качествам японского
солдата потребовалось еще три года яростных и кровопролитных боев, чтобы привести Японскую империю к окончательному разгрому.

Униформа солдат
Униформа японской Императорской
армии за более чем 30-летний период постепенно меняла свой облик, но основа ее
сложилась в период русско-японской войны 1904-1905 гг. В период недолгого участия Японии В Первой мировой войне основным цветом униформы был принят
хаки в его европейском варианте (защитный пыльно-зеленоватый цвете коричневым оттенком). Японская армия, вступившая в бои в Маньчжурии в 1931 г.. была
одета, по сути, в униформу образца 1918 г. изменения были незначительными. С
самого начала японцы обратили внимание на практичность форменной одежды
своих солдат; щегольской вид униформы
не был главной целью при ее разработке гораздо больше внимания уделялось функциональности и удобству для действий в
самых разнообразных условиях. Например, в 1914 г. Япония оказалась первой
страной, снабдившей своих солдат и толстой шинелью из шерстяной ткани, и плащом, что позволяло оставаться и в сухости, и в тепле. Даже тот факт, что японская армия несколько лет могла вести
боевые действия в климате континентального Китая, говорит о том, что она была
полностью подготовлена к условиям, с
которыми столкнулась в Маньчжурии в
1931 г.
Униформа образца 1930 г. (Тип 90)
Форменная одежда, применявшаяся в
первые семь лет китайской кампании,
была принята незадолго до ее начала. Униформа образца 1930 г. выпускалась в зимнем и летнем вариантах и состояла из мундира, брюк и шерстяных обмоток (все цвета хаки с горчичным оттенком); голов-
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ной убор - фуражка. Зимний вариант униформы шился из плотной шерстяной материи, летний - из легкой хлопчатобумажной.
Мундир Тип 90 как в зимнем, так и в
летнем варианте имел одинаковый покрой
- с жестким стоячим воротником, пятью
медными или латунными пуговицами,
двумя нагрудными и двумя боковыми карманами. Карманы прорезные, прикрытые
клапаном с фигурным мыском в центре,
застегивающиеся на латунную пуговицу. У
некоторых мундиров имелись только нагрудные карманы, но с чем это было связано - неизвестно.
Брюки Тип 90 (они без изменений оставались и при следующем варианте униформы Тип 98 - 1938 года) - полубриджи
или панталоны длиной чуть ниже колен с
застежкой внизу (это могли быть пуговицы, кнопки или завязки на шнурках). В
носке форменные брюки могли выглядеть
очень по-разному: и мешковатыми, и более тесными. Это зависело в основном от
того, насколько туго их заправляли в обмотки из шерстяной ткани цвета хаки.
Обмотки наматывали на голень и завязывали тесемками под самым коленом. Чтобы защитить обмотки, поверх них крестнакрест накладывали брезентовые ремни;
в результате на голени спереди можно
было видеть характерный Х-образный
узор.

старые стоячие воротники - сами наплечные нашивки, как правило, оставались на
месте. На фотографиях того времени можно видеть, что такие преобразования проводились либо самими солдатами, либо
нанятыми местными портными.
Мундир Тип 98, как и предыдущий,
выпускался из ткани для зимней и летней
формы одежды, по-прежнему имел спереди пять пуговиц и четыре прорезных кармана с клапанами на пуговицах. Изменился только воротник - он стал стояче-отложным. Летний вариант мундира 1938
года был включен в форму одежды для
тропиков (она рассматривается в книге
«Японская армия. 1942-1945»). Цвет материи и зимней, и летней униформы сильно варьировал, поэтому точно определить
его оттенок сложно. Часто униформу выпускали на местных фабриках, что и приводило к значительному разнообразию

используемых тканей и цвета.

Офицерская униформа Тип 90
и Тип 98
Как и в большинстве других армий того
времени, японские офицеры предпочитали заказывать себе униформу у портных.
В результате, хотя форма в целом и шилась
по установленным правилам, мундиры
могли заметно отличаться по материи,
цвету и качеству шитья: это определялось
вкусом заказчика и мастерством портного. Единственным отличием офицерской
униформы Тип 90 от положенной «нижним чинам», был немного более высокий
воротник мундира офицера. При полевой
форме одежды образца 1938 г. японские
офицеры обычно носили отлично сшитые
полубриджи того же покроя, что и у солдат, - их надевали и с кожаными гетрами,
и с обмотками. Некоторые офицеры предпочитали носить бриджи кавалерийского
образца с высокими кожаными сапогами.

Униформа образца 1938 года (Тип 98)
Введение новых правил ношения одежды (Тип 98) предполагало немедленную
замену униформы образца 1930 года новой. До того как это произошло в частях,
старые мундиры переделывали для ношения новых знаков различия. Наиболее характерной чертой этой переходной формы
одежды было удаление с наплечных нашивок знаков различия и нашивание их на
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Бриджи поддерживались помочами, перекрещивающимися на спине, в талии собирались вшитым на пояснице сзади матерчатым полуремешком, а на щиколотках
застегивались на четыре малых пуговицы.
Служебная форма одежды Тип 90 для
офицеров состояла из мундира на пяти пуговицах с высоким воротником. Мундир
полагалось надевать с брюками прямого
покроя, фуражкой и ботинками из коричневой кожи. Генералам нашивок на воротник
не полагалось, офицеры менее высоких чинов носили на воротнике прикладного цве-

та петлицы с вырезом в виде «ласточкина
хвоста». При исполнении временных обязанностей через плечо надевали шарф например, красный шарф с двумя желтыми
полосками и красными кистями полагался
адъютанту части, желтый шарф с двумя белыми полосками - дежурному офицеру.
Основные изменения в офицерской служебной форме одежды Тип 98 (1938 г.) по
сравнению с предыдущей заключались в
покрое воротника: он стал стояче-отложным. Очень специфическими были знаки
различия по чинам - они размещались и на

МАНЬЧЖУРИЯ, 1931-1932 гг.
1. Рядовой 1-го класса 2-й пехотной дивизии, 1931 г.
Этот итто-хей носит самый распространенный тип стального шлема раннего образца, применявшийся в кампаниях на
континенте: так называемый «шлем с сакурой» (по металлической пластине, прикрепленной на своде каски). Японские войска дислоцировавшись в различных районах Маньчжурии еще в
1920-х гг. и к 1931 г. были достаточно подготовлены к суровому климату, в котором им пришлось вести боевые действия.
Поверх шерстяной униформы Тип 90 (1930 г.) этот солдат носит подбитую мехом зимнюю безрукавку. Снаряжение - кожаный ранец раннего образца и фляга, также ранней модели. Вооружение - винтовка Арисака Тип 38(1905г.): она оставалась
основной японской винтовкой вплоть до 1945 года, несмотря ни
введение нового 7,7-мм патрона и винтовки Тип 99.
2. Рядовой 2-го класса 1-го кавалерийского полка, 1931 г.
Японцы широко применяли кавалерию в Маньчжурии и Китае с 1931 года. Самое низкое воинское звание этого солдата
(нитохей) обозначено на наплечных полосках (контрпогонах)
шерстяного зимнего мундира Тип 90. Латунные арабские цифры с обозначением номера полка приколоты к зеленым (кавалерийским) петлицам с вырезами в виде «ласточкина хвоста». В
этот период были еще широко распространены фуражки, но вскоре они будут заменены полевыми кепи. Обратите внимание, что вне зависимости от рода войск все японские солдаты носили фуражки с красным околышем и красной выпушкой
вокруг донца. Кавалерийские бриджи (зимний вариант из шерстяной ткани) заправлены в коричневые кожаные сапоги со
шпорами. Облегченное снаряжение включает только один подсумок для устаревшего 6,5-мм карабина Тип 30. Кавалерийская сабля Тип 32 длиннее стандартной модели, что позволяет компенсировать малый рост солдата при рубке с седла.
3. Капрал 13-го пехотного полка 6-й пехотной дивизии, 1932 г.
Этот го-шо носит второй распространенный вариант стального шлема, который применялся в японской армии с целью
испытаний. Форма и размеры шлема, напоминающего упрощенную немецкую каску М1935, позволят надевать под него меховую шапку. Оба варианта стальных шлемов применялись одновременно, иногда на одной фотографии можно обнаружить
солдат в разных защитных головных уборах. Униформа капрала - основной вариант шерстяной зимней формы одежды; на
петлицах справа и слева приколоты арабские цифры 13 по номеру полка (на рисунке они прикрыты наушниками зимней шапки). Облегченное полевое снаряжение включает брезентовый ранец, противогаз раннего образца в брезентовой сумке и фгягу
- все элементы снаряжения повешены через плечо. «Сухарная сума» снята, поясной ремень боковой петлей к мундиру не пристегнут: это делалось только в том случае, если солдат нес полный боезапас в 120 патронов к Арисаке Тип 38.
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воротнике, и на узких контрпогонах (сами
знаки различия представляли собой комбинации из золотых шнуров с наложенными
на них серебряными звездочками). На полевой униформе знаки различия носили
только на стояче-отложном воротнике.

нашитых по стыку плеча и верхней части
рукава мундира или шинели. Нашивки
были красными у военнослужащих всех
родов войск. Знаки различия по чинам
показаны на схеме. Официально установленный размер нашивок - 90 мм длина, 30
мм ширина.
По обеим сторонам жесткого стоячего
воротника нашивались петлицы с прямым
внутренним (передним) краем и вырезанным в виде «ласточкина хвоста» наружным
(задним). Петлицы полагались цветом по
роду войск. Имеются некоторые разногласия относительно приборных цветов, но

ЗНАКИ РАЗЛИЧИЯ НА
УНИФОРМЕ 1930 и 1938 гг.
На униформе Тип 90 (1930 г.) знаки различия японских солдат обозначались комбинацией из желтых металлических звездочек на красных наплечных нашивках,

КИТАЙ И МАНЧЖОУ-ГО,
1932-1935 гг.
1. Полковник в полевой форме, 1935 г.
Этот тай-са, служащий в демилитаризованной зоне Северного Китая, одет в офицерский вариант двубортной шинели образца 1930 г., звание обозначено на плечевых нашивках (контрпогонах). Офицерские полевые кепи к 1935 г. получили повсеместное распространение, но встречались и фуражки. Зимняя офицерская униформа образца 1930 года
скрыта шинелью и офицерскими сапогами для верховой езды
со шпорами. Полковник вооружен саблей кио-гунто. которую
чаще заменяли традиционным японским мечом шин-гунто. В
кобуре на поясном ремне полуавтоматический пистолет
«Намбу» Тип 14, принятый на вооружение в 1925 г.- наиболее распространенное личной оружие японских офицеров.
2. Генерал-майор 8-й пехотной дивизии Квантунской
армии, провинция Чохар, 1933 г.
Командир дивизионной пехотной группы в период вторжения в китайскую провинцию Чохар в 1933 г. Этот шошо носит офицерское зимнее пальто на меховой подкладке,
с меховыми воротником и манжетами и отстегивающимися
рукавами. Звание, как обычно, обозначено на плечевых нашивках (контрпогонах). Офицерские фуражки на переднем
крае не носили, но старшие офицеры, тяготевшие к старым традициям, продолжали пользоваться этими головными уборами. Единственный элемент снаряжения генерала - бинокль.
3. Рядовой 1-го класса Корпуса охраны железной дороги, Маньчжоу-Го, 1932 г.
Солдат служит в части, которой поручена охрана постоянно подвергавшейся налетам маньчжурских партизан железной дороги. Форма одежды - для караульной службы в зимних условиях: двубортная шинель Тип 90 с пристегнутым капюшоном. Меховые шапки, применявшиеся в японской армии, несколько варьировании по покрою, но общая конструкция оставалась неизменной. Маленькие подбитые мехом наушники можно было поднять кверху и фиксировать пуговицами или
кнопками, в то время как большие наушники оставались опущенными, прикрывая от холода щеки. При несении караула
солдат оставил большую часть снаряжения в поезде; обратите внимание на специальные подсумки Тип 11 (1922 г.) для
пулеметных обоим. Личное оружие - револьвер «Мейдзи 26» (1898 г.) в кобуре на правом боку.
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На петлицах прикреплялась цифра из
желтого металла в соответствии с номером части. В наиболее полном виде система шифровок была следующей: петлица без цифры - солдат, не причисленный к части; арабские цифры без
просвета - регулярный полк; арабские
цифры с полоской между ними - резервный полк; римские цифры на правой
петлице, арабские цифры без просвета
на левой петлице - полк, дислоцирован-

точный японский источник приводит следующие: пехота - красный; кавалерия - зеленый; артиллерия - желтый; инженерные
войска - коричневый; медицинская служба - темно-зеленый; ветеринарная служба фиолетовый; военные пожарные - цвета
морской волны; транспортные части - темно-синий; военная полиция - черный; армейская авиация - голубой; юридическая
служба - белый; квартирмейстерская и интендантская служба - серебристо-серый.

КИТАЙ, 1937-1939 IT.
1. Капитан 104-го полевого артиллерийского полка. Кантон, 1938 г.
Артиллерийский тай-и из 104-й пехотной дивизии.
На рисунке показан типичный вид офицера на фронте
во время Китайской кампании. На зимнем мундире образца 1930 г. звание обозначено на плечевых нашивках,
а на род войск указывают желтые петлицы на воротнике. Стальной шлем образца 1932 г. (такой же, как у
нижних чинов) зафиксирован с помощью подбородных
лент, завязанных согласно правилам, существовавшим
в Императорской армии. Обратите внимание на четыре кожаных ремня на груди. Три из них удерживают
бинокль, планшет и флягу, а четвертый поддерживает поясной ремень солдатского образца и кобуру с
пистолетом Тип 14. Меч шин-гунто Тип 94 в обтянутых кожей деревянных ножнах; мечи, как правило, носили при выполнении боевых заданий.
2. Лейтенант 117-го пехотного полка 108-й пехотной дивизии, лето 1938 г.
Летний мундир образца 1930 г. Плечевые нашивки
(контрпогоны) спороты, и воинское звание чу-и обозначено на нашивках на воротнике, согласно новым правилам ношения форменной одежды от 1938 г. Униформа Тип 90 и в
исходном, и в модифицированном виде продолжала использоваться еще несколько лет после введения формы Тип 98. Этот
офицер носит солнцезащитный шлем первого типа - такие шлемы носили военнослужащие всех званий во время боев в
Китае. По-видимому, униформа этого офицера сшита на заказ. Меч шин-гунто Тип 94 в металлических окрашенных ножнах; оплетка рукояти коричневым с синим ремешком, темляк ротного офицера. Обратите внимание на двойную поясную
портупею с подсумком к пистолету, кобурой и мечом.
3. Майор 82-го пехотного полка 21-й пехотной дивизии, 1939 г.
Бamaльoнный командир одет в офицерскую полевую форму образца 1938 г. (Тип 98). Знаки различия - на стояче-отложном воротнике, род войск обозначен цветом нашивки в виде литеры «М» над правым нагрудным карманом. Полевые
кепи официально сменили фуражки и стали общим головным убором для офицеров и солдат, но, разумеется, сшитые на
заказ кепи офицеров были гораздо выше качеством. Хотя меч шин-гунто образца 1934 г. и выглядел как средневековый
самурайский меч, он выпускался промышленным способом. Некоторые офицеры, принадлежавшие к древним фамилиям
дайме, во время Второй мировой войны переставляли уставные рукояти на старинные клинки, бывшие родовыми реликвиями
(такие клинки были большой редкостью, так что не стоит доверять продавцам, которые пытаются продать доверчивым коллекционерам промышленно выпускавшиеся мечи под видом старинных). Обратите внимание на простроченный
матерчатый поясничный ремень. Этот шо-са носит меч с оплеткой рукояти и темляком из коричневой с красным кожи,
положенный штаб-офицерам.
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ный в Корее или на Формозе (Тайване);
арабские цифры с литерой «D» - часть
дивизионного подчинения; знак рода
службы на правой петлице, арабские
цифры на левой - специальная часть,
входящая в соединение.
Знаки различия униформы Тип 98 (1938)
размещались на обеих сторонах стоячеотложного воротника. Рисунок знаков
различия остался неизменным, но размер
нашивок уменьшился до 40x18 мм. В ходе
войны - с ростом дефицита цветной материи - размер нашивок в целях экономии еще немного уменьшили.

При служебной форме одежды унтерофицерам и рядовым полагались наплечные нашивки цвета хаки с обозначением
знаков различия в виде таких же звездочек, как на петлицах; унтер-офицерам
полагались золотые полоски на наружных
(задних) краях петлиц.
После того как было отменено ношение цветных (по родам войск) петлиц,
прикладной цвет официально остался
только на матерчатой нашивке-шевроне в виде буквы «М», который полагалось нашивать над правым нагрудным
карманом. Однако ношение подобных

КИТАЙ, 1937-1939 гг.
1. Рядовой 2-го класса пехотного полка, Пекин, июль 1937 г.
Солдат выкрикивает «Банзай!» во время празднования падения Пекина во время летней кампании - она последовала вслед
за «инцидентом на мосту Марко Поло», ставшим началом полномасштабного вторжения в Китай. Солдат все еще носит летнюю униформу образца 1930 г. с наплечными нашивками, но
стальной шлем - нового образца (1932 г.), с рельефной звездочкой спереди. Шерстяные обмотки вверху удерживаются брезентовыми лентами, крестообразно спускающимися до лодыжки.
Облегченное полевое снаряжение включает ремень с подсумками
и штыковыми ножнами, противогазную сумку образца 1935 г.,
брезентовый ранец и флягу старого образца. Штык примкнут это обычная практика: пехотинцев очень тщательно обучали
приемам штыкового боя.
2. Старшина-знаменосец пехотного полка, Шанхай, август
1937 г.
Этот юн-и - знаменосец с малым флагом, положенным батальону (знамена частей и подразделений различались по размерам). В японских воинских частях знамена были широко распространены и являлись предметом гордости солдат, которые шли
за ними в бой. Униформа старшины - стандартный вариант
летней формы образца 1930 г. Повязка вокруг полевого кепи - опознавательный знак во время ночного боя. Вооружение
знаменосца - унтер-офицерский меч шин-гунто и пистолет.
3. Матрос 1-й статьи дивизиона наземных сил флота, Шанхай, 1939 г.
Морской пехотинец наземных сил флота в Шанхае носит хлопчатобумажную униформу «морского» зеленого цвета этого
рода войск. Эта униформа выглядит гораздо современнее по сравнению с уже архаичной формой Императорской армии
образца 1930 г. Мундир с открытым воротом надевался поверх матросской безрукавки, а брюки, обмотки и коричневые
ботинки для действий ни суше были обычного армейского покроя. Знаки различия на правом рукаве - единственное обозначение чина на мундире матроса, а низшим офицерам полагались еще желтые металлические якоря на лацканах. Стальной
шлем образца 1932 г. фиксируется обычными лентами, но они завязаны на флотский манер, с узлом сзади. Спереди на каске - рельефная эмблема Наземных сил флота в виде якоря (ранняя версия). Полная выкладка включает морской вариант
«сухарной сумы» и флягу. На спине - противогаз первого образца, обычно применявшийся десантными войсками в Шанхае.
Винтовка Тип 38 - стандартное оружие всех родов войск японской Императорской армии.
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Знаки родов войск
Для обозначения принадлежности к
роду войск на униформе образца 1930 и
1938 гг. была предусмотрена система соответствующих знаков из желтого металла,
которые полагалось носить на воротнике
мундира. На униформе образца 1930 г.
знак рода войск полагалось носить на правой петлице, тогда как на левой помещалась цифровая шифровка в соответствии
с номером части (арабскими цифрами).
На униформе образца 1938 г. знаки полагалось носить позади (то есть дальше от
застежки воротника) от знаков различия
по чинам, которые переместились на петлицы. Символика знаков была обычной:
скрещенные орудийные стволы для артиллерии, грузовик - для автотранспортных
частей, танк для бронетанковых, арфа для
военных музыкантов, аэростат для воздушных наблюдателей-воздухоплавателей.
Золотая звездочка обозначала кандидата

нашивок не было повсеместно распространено, а к 1940 году они почти полностью исчезли, хотя представители
некоторых вспомогательных служб (например, медицинской) и продолжали
носить их вплоть до конца войны. Повидимому, это делалось для того, чтобы
легче было обнаружить врачей и специалистов других профилей. Принятые в
1941 г. правила ношения воинской
одежды требовали, чтобы прикладной
цвет обозначался небольшими полосками материи, прикрепленными под нашивкой с обозначением знаков различия по чинам: это предписывалось делать инженерам, ветеринарам, военным
музыкантам, военной администрации и
медикам. Судя по фотографиям, эти
требования выполнялись редко, а если
прикладной цвет и обозначался, то все
теми же старыми шевронами в виде литеры «М».

НОМОНГАН И КИТАЙ, 1939 г.
1. Сержант 28-го пехотного полка 7-й пехотной дивизии, Номонган, июнь 1939 г.
В период боев в степях на монгольской границе в летние месяцы
1938 и 1939 гг. японские солдаты жестоко страдали от комаров и
мошки. Этот гун-со готов надеть накомарник и специальные рукавицы для защиты от комаров. В остальном его униформа - стандартный вариант летней хлопчатобумажной формы образца 1930 г. со
знаками различия, нашитыми на воротник в соответствии с требованиями 1938 г.
2. 2-й лейтенант танкового полка, Китай, зима 1938/39 гг.
Шо-и, командир танкового взвода, одет в зимний комплект
одежды для танкистов - куртку с меховым воротником поверх полукомбинезона на помочах, с нагрудником. Обувь - зимние сапоги на
меху. На груди куртки справа нашиты знаки различия. Защитный
танковый шлем зимнего образца покрыт кожаным чехлом, малые
наушники на меховой подкладке закрывают отверстия в больших наушниках. Судя по кобуре на боку, шо-и вооружен ненадежным и нелюбимым в войсках полуавтоматическим 8-мм пистолетом Тип 94.
3. Капитан инженерных войск, Китай, зима 1938/39 гг.
Командир роты одет в стандартную офицерскую униформу образца 1930 г. (зимний вариант), все еще со старыми петлицами с «ласточкиным хвостом» - в данном случае бордового
цвета (прикладной цвет инженерных войск). Поверх униформы - офицерская накидка образца 1938 г. Меч на прошитой
брезентовой поясной портупее вместо кожаного ремня; рукоять и цуба меча прикрыты тканью.
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арабскими цифрами. В качестве примеров
можно привести следующие варианты
шифровок на униформе образца 1938 г.:
3-й танковый полк: на левой петлице танк, на правой - арабская цифра 3;
17-й горно-артиллерийский полк: левая
петлица - скрещенные орудия, правая арабские цифры 17;
1-я отдельная гарнизонная часть: левая
петлица - скрещенные винтовки над стилизованной единицей, правая - римская
цифра I.

на офицерский чин в действующей армии,
а такая же звездочка на золотом диске полагалась кандидату на офицерский чин,
находящемуся в резерве. Более экзотические для европейцев знаки представляли
собой десяти конечную звездочку (учебная
школа) и цветок японской вишни-сакуры
для обозначения частей, дислоцированных на Формозе (Тайване).
Система знаков различия усложнялась
тем, что номера отдельных частей обозначались римскими, а обычных армейских -

НАСТУПЛЕНИЕ НА ТИХОМ
ОКЕАНЕ, 1942 г.
1. Старший сержант пехоты, Борнео, январь 1942 г.
Этот со-чо участвует в японской операции по захвату
британских и голландских территорий на богатом нефтяными месторождениями острове Борнео. Он одет в типичный вариант униформы для действий в тропиках. К кепи
прицеплен солнцезащитный назатыльник из четырех полос
ткани. Воинское знание обозначено нашивками на воротнике, но вместо них могли носить и всего одну нашивку над
левым нагрудным карманом. Помимо пистолета Тип 14 сержант вооружен унтер-офицерским мечом образца 1935 г. с
коричневым кожаным ремешком и кистью.
2. Старший рядовой пехоты, Батавия, Ява, Голландская
Ост-Индия, март 1942 г.
Показанный на рисунке джото-хей - минометчик в составе отделения, вооруженный так называемым «коленным
гранатометом» - 50-мм нарезным минометом/гранатометом Тип 89. Солдат носит униформу для тропических регионов - мундир, брюки и шерстяные обмотки; стальной шлем
Тип 92 прикрыт брезентовым чехлом. Поясной ремень с подсумками на четыре заряда к миномету каждый дополнен
поддерживающим ремнем, перекинутым через шею. Боеприпасы к миномету/гранатомету включали осколочные гранаты Тип 91, дымовые и зажигательные мины, а также разнообразные сигнальные. Остальное снаряжение - фляга первой
модели и матерчатый ранец.
3. Матрос 2-й статьи - парашютист 1-й (Йокосукской) специальной десантной части, Мендао, Целебес, Голландская Ост-Индия, январь 1942 г.
Одна из немногих высадок воздушного десанта, предпринятых японцами на Тихом океане, была проведена парашютистами флота для захвата удерживаемого голландцами аэродрома Мендао на Целебесе 11 января 1942 г.
в день, когда
Япония объявила войну Нидерландам. Подразделение из 324 человек успешно захватило объект, который охраняло 1500 солдат голландских колониальных войск. Этот парашютист одет в стандартный прыжковый костюм из куртки и брюк «морского» зеленого цвета, со множеством карманов. Воинское звание обозначено изображением двух красных скрещенных якорей
на правом рукаве. Флотская версия стального шлема парашютиста представляет собой обычную каску образца 1932 г. в
виде котелка, с дополнительным внутренним креплением и рельефным изображением якоря ВМФ спереди. Снаряжение поясной ремень и две брезентовых перевязи, вооружение - полуавтоматический пистолет Тип 14 и осколочная граната
Тип 97. Эти оружием парашютист должен обойтись, пока не доберется до сброшенного отдельно контейнера с винтовками и пистолетами-пулеметами.
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Знаки армейских специалистов
и наградные знаки

На правом рукаве мундира нашивался
небольшой красный шеврон «за прилежание». При служебной форме одежды на
груди мундира прикалывались металлические знаки в виде различных символов
на вишневого цвета подложке: ими награждались лучшие стрелки, артиллеристы, наездники и наблюдатели.
Существовали также разнообразные
овальные металлические знаки за службу в Маньчжурии и за отличную службу
(для унтер-офицеров): такие знаки дела-

В японской армии на униформе образца 1938 года нашивки и знаки специалистов
были мало распространены. Лишь некоторые военные специальности обозначались
нашивками из красной материи над левым
локтем. Сапожники обозначались парой
обуви, шорники - седлом, горнисты - рожком, мастера-швейники - ножницами, мастера-кузнецы - подковой, мастера-плотники - пилой, фармацевты - ретортой.

ФИЛИППИНЫ И МАЛАЙЯ, 1942 г.
1. Матрос 1-й статьи-знаменосец дивизии морской пехоты,
Филиппины, 1941-1942 гг.
Десантные силы ВМФ Японии активно участвовали в захвате
Филиппин. Здесь показан флаг Императорского флота, отличающийся от армейского тем, что солнечный диск на военно-морском флаге
смещен к древку. Оливково-зеленая униформа была специально разработана для наземных сил флота - в данном случае представлен вариант 1940 г. Желтый якорь ВМФ вышит на чехле каски цвета хаки.
Воинские звания на такой униформе обозначались красным на темно-синих дисках, нашивавшихся на правый рукав. Матросские звания обозначались якорем, скрещенными якорями и (как показано на
этом рисунке) скрещенными якорями под цветком сакуры. Ранец и
чехол для фляги сшиты из брезента цвета хаки с голубоватым оттенком, специфическим для флотского снаряжения. Вооружение стандартная винтовка Арисака Тип 38.
2. Старший рядовой 47-го пехотного полка 48-й пехотной дивизии, Филиппины, 1941-1942 гг.
Пулеметчик из состава отделения одной из частей, сражавшихся
во время захвата Филиппин. Одет в униформу для действий в тропиках (обратите внимание на знаки различия на отложном воротнике); стальной шлем покрыт камуфляжной сетью и лиственным
камуфляжем. Вооружение - ручной пулемет Тип 96, разработанный
на базе чехословацкого ZB26 (как и знаменитый британский «Брен»). Этот пулемет был огромным шагом вперед по сравнению со старым Тип 11, но и тот еще широко применялся в войсках. Для пулеметчиков были разработаны специальный
ремень и подсумки, но наш рядовой их, видимо, не получил: магазины на 150 патронов он положил в большую брезентовую
сумку, перекинутую через плечо. Для личной обороны он вооружен пистолетом в кобуре. Характерно, что ручной пулемет
снабжен крещением для штыка от Арисаки - нужно быть очень сильным физически человеком, чтобы орудовать тяжелым пулеметом в рукопашном бою.
3. Капрал 11-го пехотного полка 5-й пехотной дивизии, Сингапур, Малайя, февраль 1942 г.
В период кампании по захвату тихоокеанских территорий японцы широко использовали велосипеды: отчасти это относится и к действиям в Малайе. Поскольку японцы вели наступление в условиях тропической жары, требования относительно соблюдения правил ношения одежды были смягчены, и многие солдаты одевшись в более удобную одежду, чем мундиры. Этот го-чо снял свой тропический мундир и носит только рабочую рубаху со знаками различия, нашитыми на карман. В остальном его униформа - стандартный вариант одежды для тропиков, включающий второй вариант солнцезащитного шлема, общего для солдат и рядовых. Обувь - специфические японские таби из черного брезента и резины, с
отдельным большим пальцем. Винтовка - укороченная Арисака Тип 98.
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лись из бронзы. Овальные металлические знаки при служебной форме одежды носили и некоторые офицеры. Такие
знаки, по-видимому, не являлись памятными или наградными, но среди известных нам экземпляров имеются серебряные знаки командиров батальонов и
полков. Наиболее богато украшенные (и
редкие) знаки такого рода принадлежали фельдмаршалам; они расписаны
цветными эмалями и несут изображения
двух скрещенных «солнечных» флагов с
наложенной на них имперской эмблемой «кири» и увенчанных желтой хризантемой «юроку-кири».

В некоторых полках существовали
собственные эмблемы, которые носили на
мундире или на головном уборе. Наиболее
известен знак «Белого тигра» 214-го полка 33-й дивизии, воевавшего в Бирме. К
сожалению, описаний большинства полковых эмблем не сохранилось.
Нарукавные повязки
При исполнении ряда временных обязанностей полагалось носить повязку на
левом рукаве. Белые повязки с красным
треугольником в центре полагались солдатам, приданным военному комиссариату. Военная пресса обозначалась либо си-

БИРМА, 1942 г.
1. Рядовой 2-го класса 214-го пехотного полка 33-й пехотной
дивизии.
Солдат знаменитого полка «Белых тигров» с гордостью носит
эмблему части на полевом кепи, над звездочкой Императорской
армии. Эмблемы имелись во многих японских частях, но немногочисленные свидетельства очевидцев не позволяют четко их описать. Тропические китель и брюки надеты с рубахой без ворота,
шерстяными обмотками и черными брезентовыми туфлями таби.
Солдат входит в расчет из двух человек, обслуживающих ствольный гранатомет Тип 91 (надевающийся на дульный срез винтовки
Арисака). С этим оружием можно было использовать боеприпасы
четырех типов, причем каждый требовал собственной мортирки:
Типы 91, 2, 3 и 100. Тип 2 мог применяться для выстреливания как
противотанковых, так и обычных гранат. Второй номер расчета
нес запасные гранаты в специальных брезентовых подсумках.
2. Капрал 55-й пехотной дивизии.
Этот солдат, одетый в тропические рубаху и брюки, с закрытым камуфляжной сетью стальным шлемом, несет полный комплект снаряжения, положенный на марше и его товарищу, изображенному на предыдущем рисунке. В предвидении боя большая часть
этого снаряжения снималась. Большой ранец - позднего образца,
брезентовый. На левом боку - противогазная сумка, на правом - брезентовый малый ранец и фляга. Слева к большому
ранцу привязан комплект шанцевого инструмента (в матерчатом чехле) со снятой рукояткой. Матерчатыми лентами к
ранцу привязан котелок, ниже виден третий подсумок с кармашком для принадлежностей для чистки оружия (на правой
боковой стенке подсумка).
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ними повязками с белой надписью, либо
белой повязкой с черной надписью и золотым солнцем. Красные нарукавные повязки с двумя белыми полосами по центру носили солдаты, дежурившие по казарме.

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
И ОБУВЬ
Служебные фуражки
С униформой Тип 90 в начале 1930-х гг.
чаще всего носили довольно старомодные фуражки, практически не изменившиеся с 1905 г. Тулья и донце этих головных уборов шились из ткани цвета хаки,
козырек и подбородный ремень делались
из черной кожи, а околыш высотой в
полтора дюйма (3,8 см) - из темно-красной материи. По фронту на околыше у
военнослужащих всех званий крепилась
пятиконечная медная звездочка; солдатам Императорской гвардейской дивизии полагалась звездочка в венке. Некоторые молодые офицеры изменяли форму тульи, поднимая ее «на немецкий
манер», но это отклонение от правил
большинство офицеров не одобряло.
После введения кепи фуражки отменили, и с середины 1930-х гг. они встречались редко.

Полковник Императорской армии позирует для студийного портрета где-то в Китае. Он одет в униформу образца 1938 года с офицерской меховой шапкой, в руке - меч шин-гунто традиционного самурайского образца. Воинское звание тай-са
отчетливо видно на воротнике: на узкой красной
петлице с золотым кантом три серебряных звездочки поверх трех золотых полосок. (Национальный
архив США)

лядел округлым, а спереди пришивался
матерчатый козырек и крепился подбородный ремешок из коричневой кожи.
Впервые полевые кепи появились в
японской армии примерно в 1932 г., а
широкое распространение получили
при вторжении в провинцию Чохар в
1933 г. В первые годы околыш пилоток
прошивали по всей окружности, но затем их стали снабжать матерчатым
шнурком или лентой, с помощью кото-

Полевые кепи
Именно этот головной убор стал в
рассматриваемый период наиболее характерной чертой облика японского
солдата. Полевые кепи выпускались в
нескольких немного различающихся вариантах, но в целом их вид оставался
неизменным вплоть до 1945 г. Иногда
эти головные уборы описывают как
«пилотку с козырьком»: колпак «пилотки» плотно надвигался на голову и выг46

Знаки различия Императорской армии, 1931-1938 гг.
Эти знаки различия носились на наплечных нашивках (контрпогонах) мундиров и шинелей Тип 90
(1930 г.). Согласно Императорскому приказу 392 от 31 мая 1938 г., эти знаки различия были заменены на носимые на воротнике. При этом было введено промежуточное звание хей-чо, примерно
соответствовавшее британскому и американскому (в морской пехоте) отделенному капралу и
помещавшемуся между показанными здесь номерами 14 и 15. Звание хей-чо обозначалось средней ширины желтой полосой на красном прямоугольнике.
Шо-кан (генералы, 1-4): красный прямоугольник с золотой окантовкой, широкой золотой полосой
по центру и 3-1 серебряными металлическими звездочками; (1) цветной эмалевый знак, носимый
на груди справа.
Са-кан (штаб-офицеры, 5-7): красный прямоугольник с золотыми кантами, 2 средних золотых
полоски, 3-1 серебряные металлические звездочки.
И-кан (обер-офицеры, 8-10)
и юнши-кан - старшина 1-го
класса (11): красный прямоугольник с золотыми кантами,
1 средняя золотая полоска;
(8-10) - 3-1 серебряные
металлические звездочки.
Каши-кан (унтер-офицеры,
12-15): красный прямоугольник с одной средней желтой
полоской; 3-1 золотые металлические звездочки;(15) шеврон красный с желтым, в
верхней части левого рукава.
Хей (солдаты, 16-19): красный прямоугольник, 3-1
желтые матерчатые звездочки; (17) - шеврон белый на
красном, в верхней части
левого рукава.

Ген-суи
(фельдмаршал)

Юн-и (старшина)

Тай-шо (генерал)

Чу-йо
(генерал-лейтенант)

Тай-са (полковник)

Чу-са
(подполковник)

Шо-са (майор)

Тай-и (капитан)

Чу-и (лейтенант)

Шо-и
(второй лейтенант)

Со-шо
(старший сержант)

Гун-со (сержант)

Го-чо (капрал)

Итто-хе (рядовой
1-го класса)

Джото-хей
(старший рядовой)

Го-чо кимму
(капрал, призванный
из запаса)

рой можно было подгонять размер по
голове. Зимние и летние варианты кепи
шились из тех же тканей, что и соответствующие варианты униформ. По фронту на головном уборе пришивалась матерчатая пятиконечная звездочка жел-

Шо-шо
(генерал-майор)

Джото-хей кимму ша
(старший рядовой,
призванный из запаса)

Нитто-хей (рядовой
2-го класса)

того цвета; как правило, она имела подложку из ткани защитного цвета. Офицерские кепи шились из более качественного материала и в целом выглядели более «стильно», а звездочку на них
вышивали золотой нитью.
47

Летом или в тропиках головной убор
дополняли матерчатым назатыльником.
Он состоял из четырех не сшитых друг с
другом полос материи, а по длине достигал воротника мундира или рубахи.

ченной партией, но все же встречался в
Маньчжурии. Он был похож на несколько уплощенную и расширенную
германскую каску образца 1935 г. с закраинами, далеко отстающими от головы. Этот вариант стального шлема давал
возможность носить под защитным головным убором меховую шапку - вероятно, это и было основной причиной,
по которой шлем приняли к испытаниям. Третий вариант стального шлема образца 1930 г. имел форму котелка. Именно он в конце концов и был принят на
вооружение; немного измененный образец, получивший индекс 1932 г., выпускался вплоть до 1945 г.
Стальной шлем образца 1932 г. фиксировался на голове системой лент, связанных между собой на затылке и спускавшихся за ушами и в области скул;

Стальные шлемы

История применения стальных шлемов
в японской армии между 1931 и 1945 гг.
довольно запутанна - одновременно использовалось несколько моделей (так, в
1930-х годах даже в одном воинском подразделении можно было видеть различные
шлемы одновременно).
Первый вариант японского стального шлема был введен в 1920 г. - в целом
он походил на британскую модель периода Первой мировой войны, но спереди
был немного менее глубоким, чем сзади. Хотя официально такие шлемы
были отменены в 1930 г., в
некотором
количестве
они применялись и в период ранних боев в Маньчжурии.
В 1930 г. для испытаний были приняты сразу
три варианта стальных
шлемов, сильно отличавшихся друг от друга. Первый вариант шлема образца 1930 г. напоминал
французскую каску «Адриан» 1915 г., но на донце
имел пластинку в виде
Китай, 1940 г. Интересная групповая фотография офицеров и солдат
цветка вишни; кроме
во внеслужебной обстановке. Самый левый солдат одет в однобортную
того, как и модель 1920 г., шинель образца 1938 г., остальные носят мундиры образца 1938 г. (слева
шлем был несколько глуб- и справа) и модифицированный мундир 1930 г. (в центре); обратите
же в задней области, а его внимание также на разные оттенки ткани цвета хаки. Обувь - коричневые кожаные ботинки, таби и сандалии, у сержанта (четвертый
передний край вытягивал- слева) - кожаные гетры. Среди знаков различия можно увидеть краснося вперед в виде неболь- белую нарукавную повязку, означающую выполнение временных обязанностей в течение недели (четвертый слева) и желто-красный шеврон
шого козырька. Второй
капрала, призванного из запаса (справа). Офицер (в центре) с краснообразец шлема 1930 г. был белым шарфом через плечо, обозначающим выполнение временных обявыпущен очень ограни- занностей в течение недели. (Из коллекции Филиппа Пангборна)
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Маньчжурия, начало 1930-х гг. Постановочная пропагандистская фотография, изображающая начальную
фазуатаки японской пехоты. Почти все солдаты носят первую модель стального шлема с «цветком сакуры»
насводе - эти каски, очень похожие на французские шлемы «Адриан», проходили испытания в войсках в 1930 г.
Тем не менее, у солдата справа (одного из номеров расчета станкового пулемета Тип 3) стальной шлем образца 1920 г., похожий на британскую каску. Обратите внимание, что некоторые из солдат в траншее носят на
стальных шлемах очки: возможно, что это моторизованная часть. (Из коллекции Жерара Горохофф)

Первой мировой войны, но с более выраженным ободком. Такие стальные шлемы
предназначались только для наземных
сил флота (морской пехоты) и спереди
имели эмблему этого рода войск. Эти
шлемы вскоре заменили касками образца 1932 г., но они побывали в боях за
Шанхай в 1932 г. - к участию в этой операции широко привлекались части морской пехоты.

ленты завязывались под подбородком. В
принципе, завязать ленты можно былопоразному, и в армии и на флоте были
приняты отличающиеся варианты. Поз-же,
в ходе войны, была принята упрошен-ная
система лент. Внутри стального шле-ма
имелось несколько завязок для под-гонки
под нужный размер. Стальной шлем
образца 1932 г. имел невысокую
репутацию: он обеспечивал недостаточ-но
надежную защиту. Материалом для него
служила хромово-молибденовая сталь
невысокого качества, которая лег-ко
пробивалась пулей или деформирова-лась.
Шлемы, как правило, снабжались
матерчатыми камуфляжными чехлами,
выкраиваемыми из четырех сегментов.
Чехлы крепились к шлемам завязками, а
спереди имели нашитую желтую звездочку.

Солнцезащитные тропические шлемы
Японская Императорская армия, как и
другие колониальные войска в 1930-х гг.,
снабжала своих бойцов солнцезащитными пробковыми шлемами. Имелось два
основных варианта: первый практически копировал известный тропический
шлем, применявшийся британскими,
французскими и другими войсками в
жарких регионах (так называемый solar
topi). На верхушке этот шлем имел округ -

Еще одна модель каски раннего образца была похожа на британскую периода
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Тропические шлемы второго образца
имели более округлую форму и внешне
напоминали стальные каски, но делались из пробки. Шлем покрывался шестью клиньями из хлопчатобумажной
ткани цвета хаки; у основания купола
шлема ткань удерживалась с помощью
матерчатой ленты. Такие тропические
шлемы носили преимущественно солдаты и унтер-офицеры, но и офицеры
порой заказывали себе такие головные
уборы - они отличались лучшим качеством исполнения. Офицеры носили
такие шлемы с чехлом из белой хлопчатобумажной ткани с фиксирующей полосой из материи цвета хаки. Все тропические шлемы спереди имели знак в
виде желтой пятиконечной звездочки
на пятиугольной подложке из ткани
цвета хаки.

Обувь
Наиболее распространенным вариантом солдатской обуви периода 1930-1945 и:
были коричневые ботинки из свиной
кожи, высотой до лодыжки. Несмотря на
некоторые отличия в деталях, в целом эта
обувь была достаточно стандартной по исполнению. Такие ботинки время от времени носили и офицеры - правда, их обувь
была гораздо качественнее по исполнению.
Специфический вариант обуви японского солдата назывался таби. Это были
черные брезентовые туфли на резиновой
подошве, высотой до лодыжки, характерного «верблюжьего» покроя: с отдельным
большим пальцем, как на рукавице. Другие варианты облегченной обуви, сшитые
из брезента и снабженные резиновой подошвой, имели более привычный для европейца вид (наподобие современных кедов), но туфли-таби с отдельным большим
пальцем встречались гораздо чаще. Из им-

Август 1940 г. Старший рядовой (слева) и сержант в летних рубахах со знаками различия на воротнике и в коричневых кожаных сапогах. У обоих - унтер-офицерские мечи шин-гунто образца
1935 г. с коричневыми кожаными темлякамиремнями. У некоторых солдат на фотографии
мундиры образца 1930 г. со знаками различия, переставленными на воротник. (Из коллекции Ричарда Фуллера)

лую металлическую накладку, прикрывающую вентиляционное отверстие, еще по
паре вентиляционных отверстий имелось справа и слева; для фиксации шлем
снабжался коричневым кожаным ремешком. Вообще-то тропические шлемы
такой конструкции предназначались
офицерам японской армии, но на фотографиях той поры можно видеть и солдат в солнцезащитных шлемах такого образца.
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Китай, 1930-е гг. Молодой сержант позирует
для фотографии, которут, скорее всего, хочет
отправить родным. Он
носит зимнюю шапку с
меховой подкладкой и наушниками и зимнее двубортное пальто с меховыми воротником и
манжетами и отстегивающимися
рукавами
(см. цветную таблицу
В2). На плечах хорошо
видны контрпогоны со
знаками различия. (Из
коллекции автора)

провизированной, неуставной обуви, следует упомянуть сандалии-вараджи: солдаты сами плели их из соломы. Вараджи традиционная обувь японских крестьян и
солдат, идеальная для передвижения по
грязи.
Кавалеристам и солдатам конной артиллерии и транспортного корпуса полагались сапоги коричневой кожи с привинченными шпорами.
Обувь офицеров, как правило, шилась
из черной кожи. Наиболее распространенными вариантами были ботинки (покроем похожие на солдатские) и высокие сапоги для верховой езды. В конном строю
офицеры надевали либо черные кожаные
кавалерийские сапоги, либо ботинки высотой до лодыжек с кожаными гетрами.

была двубортной, с двумя вертикальными рядами медных или латунных пуговиц. К воротнику двумя застежками на
двух пуговицах с каждой стороны пристегивался большой капюшон. Воинское
звание обозначалось на узких контрпогонах: полосках материи, нашитых на плечах чуть выше рукавных швов. Шинель
Тип 98 (образца 1938 г.) была однобортной, с пятью металлическими пуговицами спереди, и шилась из ткани цвета хаки
более оливкового оттенка. На этих шинелях знаки различия размещались на петлицах на стояче-отложном вороте. Упро-

ЗАЩИТНАЯ ОДЕЖДА И
ОДЕЖДА СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
Шинели Тип 90 и Тип 98
Шинель Тип 90 (образца 1930 г.) шилась из плотной шерстяной ткани цвета
хаки с горчичным оттенком. Шинель
Маньчжурия, зима 1932 г. Группа
солдат взбирается вверх по склону
холма к орудийной позиции, каждый
несет по два артиллерийских снаряда, вероятно, для 70-мм батальонной пушки. У всех - новые стальные
шлемы в форме котелка, образца
1930/32 гг; поверх зимней униформы
образца 1930 г. из плотной шерстиной ткани солдаты надели овчинные
безрукавки. Под стальными шлемами - подшлемники на меху. У всех
шерстяные перчатки и толстые
шерстяные обмотки. (Peter Newark's
Military Pictures)
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щенная система обозначения воинских
званий (по категориям военных чинов)
применялась для нарукавных нашивок:
красный лоскут с тремя желтыми звездочками - для офицеров, двумя звездочками - для старшин и одной звездочкой
- для унтер-офицеров.

Офицерский плащ Тип 98
Двубортные плащи (два ряда металлических пуговиц) с капюшонами, образца
1938 г., носили, главным образом, офицеры. Лацканы плаща обычно отгибались
наружу и пристегивались ко второй сверху
пуговице. Знаки различия можно было
увидеть на открытом воротнике, но если
воротник закрывали, использовалась специфическая система обозначения воинских званий. На полосе ткани, прикрывавшей горло, крепились одна, две или три
зеленых звездочки. Они обозначали соответственно обер-офицеров, штаб-офицеров и генералов.

Накидки Тип 90 и Тип 98
Поверх форменной одежды офицеры
могли надевать накидки длиной до колена. Накидка застегивалась на одну пуговицу у горла. Накидки, выпускавшиеся и до,
и после 1938 г.. имели стояче-отложной
воротник: у накидок Тип 98 на нем имелась нашивка с обозначением воинского
звания. До этого одной, двумя или тремя
звездочками на воротнике обозначались
соответственно категории военных чинов:
обер-, штаб-офицеры и генералы.
Короткие пелерины (длиной до пояса)
носили офицеры в конном строю и чины
военной полиции; существовали образцы
пелерин Тип 90 и Тип 98. И та, и другая
пелерина застегивались на груди на пуговицы, но вариант 1938 г. отличался знаками различия по чинам, нашитыми на
стояче-отложной воротник.

Экипаж среднего танка Тип 89В из 13-го танкового
полка в Китае загружает через башенный люк боеприпасы для 57-мм пушки. У троих танкистов - легкие летние противоударные танковые шлемы, у тан киста в башне шлем дополнен защитными очками. У
солдата на переднем плане внизу, по-видимому, перевязана рана на лице. (Национальный архив США)

Одежда для холодной погоды,
1931-1942 гг.
Поскольку японской армии пришлось
провести долгое время в боях в исключительно суровых климатических условиях
зимней Маньчжурии и Китая, за описываемый период было выпущено множество различных видов теплой одежды.
Под зимние варианты униформ образца
1930 и 1938 гг. японские солдаты для
утепления надевали зимние рубашки из
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зеленой шерсти, а также использовали
вязаные шапочки-шлемы в виде трубы с
отверстием для лица, закрывающие горло. Поверх форменных брюк можно было
надеть специальные штаны на теплой
подкладке, удерживавшиеся матерчатым
поясом, а также меховые ноговицы с матерчатыми завязками. Поверх стандартной шинели из шерстяной материи можно было носить:
- Зимнюю безрукавку. Это была наиболее распространенная теплая одежда, использовавшаяся японскими солдатами в
Маньчжурии и Китае. Безрукавка длиной
почти до колен делалась из овчины, спереди застегивалась на кнопки или пуговицы. Как правило, у нее имелся один нагрудный и один боковой карман. Безрукавки выпускались местными фабриками
и мастерскими и поэтому могли различаться в деталях.
- Зимнее пальто. Специальные зимние
пальто носили и солдаты, и офицеры. Их
шили из плотной парусины светлого оттенка цвета хаки. Двубортные пальто имели два ряда коричневых пластмассовых

пуговиц, подкладка - из овчины или меха.
Воротник и манжеты оторачивались мехом, нижняя часть рукавов (немного выше
локтя) крепилась на пуговицах и могла
отстегиваться. Офицерские пальто шились
если не из лучшего материала, то во всяком случае, имели более качественную отделку.
- Меховую шапку. Этот важнейший
элемент зимней экипировки представлял
собой головной убор без полей, с наушниками, которые можно было опустить для
защиты ушей или поднять вверх и зафиксировать на пуговицу или кнопку. Шапка
шилась мехом внутрь. Ранние варианты
шапок, которые носили в Маньчжурии в
1931 г., имели более тонкий слой лохматого меха, у поздних вариантов подкладка
стала более унифицированной, напоминавшей мех русских ушанок.
- Зимний камуфляж. Применялся ограниченно и предназначался для ношения
поверх униформы. Представлял собой накидку из белой ткани с пришитым капюшоном и дополнялся белыми рукавицамиверхонками. Белые матерчатые чехлы ис-

Экипажи колонны танкеток Тип
94 во время перерыва в наступлении с удовольствием угощаются
сахарным тростником. У всех летние танкистские комбинезоны
и полевые кепи. Нашивки с обозначением воинских званий. Как правило, нашивали над единственным
левым нагрудным карманом, но на
этой фотографии они не видны. У
большинства танкистов защитные танковые очки каплевидной
формы, но у двоих (слева на переднем
нише и стоит на втором плане) очки с изогнутыми под углом стеклами, обычно использовавшиеся
мотоциклистами. (Из коллекции
Жерара Горохофф)
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вариантах. Вариант для теплой погоды
шился из такой же ткани, что и летняя
униформа образца 1938 г. Этот комбинезон был неразъемным (рубаха и брюки сшиты вместе), с единственным нагрудным карманом слева. Знаки различия нашивались на стояче-отложном
воротнике. Зимняя одежда состояла из
двух предметов. Куртка с меховым воротником также имела только один левый нагрудный карман, но у нее полоска с обозначением знаков различия нашивалась на груди. С курткой танкисты
надевали штаны-полукомбинезон из
плотной хлопчатобумажной ткани.
Штаны имели высокую талию, закрывавшую поясницу, и нагрудник. Застегивались на пять пуговиц по бокам.
Штаны имели два кармана на бедрах и
еще один на нагруднике справа (он прикрывался курткой).
Защитные пробковые шлемы также
выпускались в двух модификациях. Летние шлемы покрывались хлопчатобумажной тканью, а зимние снабжались
меховой подкладкой. Летние шлемы
удерживались на голове с помощью кожаного подбородного ремня, который у
основания шлема делился на две части,
оставлявшие уши открытыми. У зимнего варианта шлема верхняя часть подбородного ремня была заменена наушниками на меху. Существовал и еще один

пользовались для маскировки металлических элементов воинского снаряжения котелков, фляг.
- Зимнюю обувь. Она была представлена специальной верхней обувью (надевавшейся поверх стандартной) и зимними
полуботинками. Использовались зимние
гетры и краги на меху - снизу они удерживались кожаным ремешком, пропущенным под ботинком, а с наружной части
голени застегивались четырьмя пряжками.
Специальная одежда
Униформа танкистов. Экипажам
бронетехники полагались комбинезоны, выпускавшиеся в летнем и зимнем

Стандартная зимняя униформа Тип 98 (1938 г.) из плотной шерстяной ткани, без видимых знаков различия. Обратите внимание
на различный цвет отдельных элементов форменной одежды: полевое кепи и мундир заметно светлее брюк. Поверх обмоток наложена характерная брезентовая лента. Солдат несет полную маршевую выкладку с ранцем из коровьей шкуры; брезентовый малый
ранец и фляга на кожаном ремне надеты через правое плечо и сдвинуты назад (они не видны на фотографии); под левой рукой - противогазная сумка; стандартный кожаный поясной ремень с двумя
подсумками спереди (третий размещен на поясе сзади). Винтовка
- 7,7-мм Арисака Тип 99 с проволочной одноногой сошкой. (Национальный архив США)
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вариант защитного танкового шлема для
«экстремальных» климатических условий - с подбородным ремнем на тонкой
меховой подкладке.
Противохимическая защитная одежда. Японская армия применяла в Китае
отравляющие вещества, а сами японские солдаты располагали тремя вариантами одежды химзащиты. Первые два
представляли собой легкие прорезиненные шелковые костюмы. Первый описывают как «целлофановый»: он состоял из куртки с капюшоном, брюк, бахил
для обуви и перчаток с целлофановой
подкладкой. Второй («казеиновый»)
включал куртку, штаны, бахилы и перчатки, пропитанные соответствующим
материалом. Наиболее тяжелый вариант
противохимической одежды изготавливался из красновато-коричневой прорезиненной ткани и представлял собой
комбинезон с пришитыми ботинками и
капюшоном. Все варианты защитной
противохимической одежды использовались со стандартными противогазами
Тип 95 или Тип 99.
Рабочая одежда. В японской Императорской армии существовали различные типы рабочей одежды. Первый, для
использования в летнее время, предМаньчжурия. Расчет устанавливает на позиции 150-мм тяжелую
гаубицу Тип 4 (1915 г.). Чтобы избежать увязания тяжелого орудия
в топком грунте, под колеса подложены циновки-татами. На плечи
артиллеристы накинули камуфляжные сети; их полевые кепи, повидимому, первого образца, без завязок сзади для подгонки по размеру. Офицеры, наблюдающие за
установкой орудия, носят и фуражки, и полевые кепи. (Из коллекции Филиппа Пангборна)
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Китай. Пулеметчик одет в летний мундир образца
1930 года со знаками различия, переставленными на
воротник. Он ведет огонь из станкового 6,5-мм пулемета Тип 3. Этот пулемет, принятый на вооружение в 1914 г., был разработан на базе французского «Гочкиса». (Библиотека Роберта Ханта)

ставлял собой белые хлопчатобумажные
штаны и куртку, которую полагалось
надевать поверх форменной рубашки.
Знаки различия обозначались над левым нагрудным карманом или над обоими
нагрудными карманами. Второй вид
рабочей одежды - неразъемный комбинезон светлого оттенка цвета хаки, с

Джото-хей позирует для студийного снимка в Маньчжурии в начале 1930-х гг. Он одет в двубортную шинель Тип
90 с внушительным меховым воротником. На левом рукаве красный шеврон с желтым кантом, обозначающий
временный ранг го-чо кимму, или капрала на действительной службе. Под шевроном - красно-белая нарукавная
повязка, положенная нижним чинам при исполнении временных обязанностей в течение недели. (Из коллекции Филиппа Пангборна)

СНАРЯЖЕНИЕ
ПЕХОТИНЦЕВ
Полевое снаряжение, применявшееся
в 1931 г., было устаревшего образца. Его
основой был коричневый кожаный поясной ремень с однозубой рамочной пряжкой, двумя тяжелыми, похожими на коробки подсумками спереди и еще одним,
большим по размеру подсумком сзади.
Штыковые ножны крепились на лопасти
на левом боку: здесь ремень поддерживался петлей с пуговицей, пришитой к
мундиру. Каждый из двух передних подсумков вмещал шесть пятизарядных магазинов к винтовке, а задний предназначался для переноски 12 магазинов и принадлежностей для ухода за оружием.
Таким образом, боекомплект солдата составлял 120 патронов. В последние годы
войны материал для поясного ремня был
заменен прорезиненной тканью, а подсумки стали делать из вулканизированного волокна, их общая конструкция осталась без изменений.

единственным нагрудным карманом
слева. Знаки различия также обозначались на груди слева. Эти комбинезоны
носили со специальными легкими головными уборами из хлопчатобумажной
ткани, с наушниками, связанными над
донцем.
Специальная рабочая одежда для
зимнего времени включала брюки-полукомбинезон из плотной ткани цвета
хаки, с карманом на высоком нагруднике справа, двумя карманами на бедрах и
задним карманом справа. С такими
штанами надевали рабочую куртку с меховым воротником и манжетами на пуговицах.

Сменная одежда и другие необходимые
вещи переносились в ранце из коровьей
шкуры, мехом наружу. К крышке ранца
кожаными ремешками прикреплялся металлический котелок и почти всегда шанцевый инструмент (по весу две лопаты приравнивались к одной кирке, что
позволяло легко распределять массу носимого инструмента). Шинель сворачивалась в скатку и крепилась к ранцу сверху,
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Китай. 1938 г. Второй лейтенант в наблюдении он все еще носит на своем летнем мундире образца
1930 г. контрпогоны. Согласно распространенной
практике, полевое кепи надето под стальной шлем.
В левой руке кио-гунто - офицерская сабля европейского образца с темляком и кистью от меча шингунто, намотанными на дужку гарды. (Из коллекции
Дж. Смита)

Китай, середина 1930-х гг. Этот бородатый капитан,
который смотрит в стандартный бинокулярный
телескоп командира батареи, вероятно артиллерист.
Поэтому «ласточкины хвосты» на воротнике его мундира образца 1930 г. должны быть желтыми. Обратите внимание на длинный поперечный контрпогон с
обозначением звания и на сложную систему ремней,
поддерживающих шлем образца 1930/32.

вязи для мечей различных типов делались либо из коричневой кожи, либо из
зеленого брезента. Ножны, как правило, фиксировались к перевязи (кожаной
либо брезентовой) всего одним кожаным пассиком. Другой вариант перевязи для меча надевался под мундир, а
пассик выпускался наружу через прорези в мундире и шинели.

а над шинелью привязывалась свернутая
плащ-палатка. Остальное снаряжение носилось отдельно: оно включало брезентовую
«сухарную суму», металлическую флягу
(выпускались в нескольких вариантах) и
противогазную сумку.
В 1930-х гг. был принят более легкий и
дешевый брезентовый ранец с брезентовыми ремнями вместо кожаных. Личные
веши чаще носили в «сухарной суме», а
наиболее ценные - в небольших брезентовых сумочках.
Полевое снаряжение офицеров обычно включало перевязь для меча, полевую сумку (планшет), бинокль в коричневом кожаном футляре и флягу. Пере-

ВООРУЖЕНИЕ
Относительно легкие первоначальные победы, достигнутые в Китае и в
первом наступлении на Тихом океане, не
дали возможности обратить соответствую57

Студийный портрет полковника в служебной форме
1938 г., при белых служебных перчатках. Обратите
внимание на знаки различия на воротнике и на ряд
наград на груди. Среди наград орден Восходящего Солнца, орден Священного Сокровища, а также медаль
«За пограничный инцидент», вручавшаяся участникам боев с Красной Армией на монгольской границе.
Аксельбанты полагались адъютантам и военным
атташе. (Из коллекции Жерара Горохофф)

Стрелковое оружие
Стандартным оружием японского пехотинца была пятизарядная магазинная
6,5-мм винтовка системы Арисака Тип 38
(солдаты называли ее саппачижу) - копия
классической немецкой винтовки Маузера эпохи русско-японской войны. Винтовка была простой и надежной, но слишком
громоздкой (длина 127,5 см) для невысокого японского солдата1. В результате многим было трудно дотянуться до затвора
при стрельбе стоя, с закинутым на локоть
ремнем винтовки. Для ведения снайперской стрельбы винтовка могла снабжаться
оптическим прицелом. Японские прицелы были весьма посредственного качества,
и в результате снайперов обучали ведению
огня не на дальних, а не средних дистанциях. В результате решения перейти с
6,5-мм патрона со слабо выраженной бороздкой пули на более мощный 7,7-мм
патрон с гладкой пулей жизнь оружейников серьезно осложнилась: стали выпускаться и длинный (127 см), и укороченный
(111,5 см) варианты 7,7-мм винтовки Тип 99
(1939 г.).

щее внимание на недостатки японского
оружия. Оружие, поступавшее на вооружение между 1931 и 1941 гг., в целом
было удовлетворительного качества, но
часто устаревшей конструкции. Оно соответствовало требованиям начального
периода войны на Тихом океане, но
вплоть до 1941 г. новых видов вооружения в армию почти не поступало. Японцы должны были обходиться, чем есть,
тогда как их противники постоянно
снабжали свои войска новым, все более
совершенным оружием.

Для парашютистов выпускалось две
специальных «переламывающихся» винтовки, а также единственный японский
пистолет-пулемет - 8-мм Тип 100 (1940 г.):
разработка на базе немецкого МР28. Од1

Средний рост японского мужчины в 1939 г. составлял 158,39 см, а британского призывника того
же года - 169 см. - Прим. пер.
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Иногда японские офицеры брали в бой
традиционные «самурайские» клинки,
применявшиеся еще в феодальной Японии (их история редко восходила к эпохам, предшествовавшим «эпохе Эдо»).
Существовало два типа мечей: катана или
тати длиной 60-90 см (разные названия
обозначали: - носился меч клинком соответственно вверх или вниз) и вакидзаси
длиной 30-60 см. Средневековые самураи
носили длинный и короткий мечи в паре.
Старинные мечи носили не только как
семейные реликвии: многие японцы полагали, что мечи обладали собственной душой и имели мистическое значение. Рас-

нако было выпущено всего 27 000 единиц
этого вида оружия (в двух вариантах), и
применялось оно редко. Ни парашютисты, ни пистолеты-пулеметы не фигурируют в расписаниях боевых частей. Личное
стрелковое оружие было представлено
тремя основными моделями: 9-мм револьвером Тип 26 (1893 г.) и двумя полуавтоматическими пистолетами - Тип 14 (1925 г.)
и Тип 94 (1934 г.), оба калибром 8 мм. Пистолет Тип 14, который англичане и американцы чаще называли просто «Намбу»,
по названию основного поставщика вооружения, был любимым оружием японских офицеров: более компактный, но неуклюжий Тип 94 часто перекашивал патрон при подаче.
Японцы использовали несколько типов ручных гранат, в том числе три «лимонки»: Тип 91 (1931 г.), 97 (1937 г.) и 99
(1939 г.). Применялось также два вида
штоковых гранат. С винтовкой Арисака
можно было использовать различные
виды ствольных гранатометов (Типы 91,
92, 93 и 100), имевших осколочные, дымовые и противотанковые боеприпасы.
Мечи
Вплоть до середины 1930-х гг. стандартным мечом офицера Императорской армии был кио-гунто образца 1875 или 1886 гг.
- «первый военный меч». Он представлял
собой, по сути, саблю европейского образца со слегка искривленным клинком и
металлической гардой с дужкой. Меч
образца 1875 г. полагался офицерам, а
1886 г. - старшинам.

Кавалерист - рядовой 2-го класса в весьма неопрятной униформе
Тип 98 в сочетании с устаревшей фуражкой. Над правым нагрудным карманом - зеленый шеврон в виде литеры «М» в соответствии с родом войск ( э т о т элемент знаков различия носили не всегда). Снаряжение представлено только коричневым поясным ремнем с единственным кавалерийским подсумком для боеприпасов к
карабину Тип 98. (Из коллекции Филиппа Пангборна)
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Шанхай, Китай, лето 1937 г. Офицеры наземных сил флота осматривают место высадки. Они одеты в
мундиры образца 1937 г. «морского»
зеленого цвета с раскрытым воротом над рубахой с галстуком. Воинские звания обозначены на погонах у капитана на переднем плане слева
три цветка сакуры, соответствующие армейским звездочкам. У всех полевые кепи с небольшим золотым знаком в виде якоря. (Из коллекции Билла Тагга)

украшался относительно скромно, поэтому ремнем оборачивали рукоять меча, чтобы предохранить оружие во время боя):
генералы - ремень черный с красным,
с добавлением зигзагообразной прошивки
золотой проволокой; темляк желтый;
штаб-офицеры - ремень черный с
красным, темляк такой же;
обер-офицеры и старшины - темляк и
ремень коричневые с синим;
старшие сержанты, сержанты и капралы - темляк и ремень коричневые.

пространение националистических идей
среди офицерской армейской молодежи
вело к тому, что «традиционные» мечи вес
больше вытесняли «европейские» сабли. В
конце концов это движение было поддержано официальным введением в 1934 г.
меча Тип 94 шин-гунто, или «нового военного меча»: современной версии тати,
выпускавшейся промышленным способом. Этот меч носили в расписанных металлических или деревянных ножнах,
иногда плотно закрытых матерчатым чехлом. К поясному ремню ножны подвешивались одним или двумя пассиками, причем нижний мог отстегиваться.
Мечи носили и унтер-офицеры: первым вариантом положенного им холодного оружия был шин-гунто «меч Тип 95 для
армейских унтер-офицеров».
Статус обладателя меча обозначался
цветом кисти темляка и ремня (темляк

Оружие поддержки
Широко распространенным оружием
был 50-мм гранатомет/легкий миномет
Тип 89 (1929 г.). Некоторые западные авторы, незнакомые с действием этого оружия, называли его «коленным минометом» - крайне ошибочное наименование 1 . Миномет состоял на вооружении

1

Это наименование возникло из-за своеобразного вида маленькой опорной плиты миномета, похожей
на разрезанный в длину отрезок трубы; создается впечатление, что эту плиту при стрельбе можно упереть
в бедро. На самом деле опорная плита ставилась на землю: при попытке стрельбы «с бедра» перелом из-за
мощной отдачи был почти неминуем. - Прим. пер.
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подразделений, начиная с отделения. Он
имел нарезной ствол, давал возможность
ведения огня на расстоянии до 650 метров и снабжался осколочными, зажигательными, осветительными и дымовыми
гранатами.
Остальные типы оружия поддержки
включали гладкоствольный 50-мм гранатомет Тип 98 (1938 г.), стрелявший штоковыми гранатами-ракетами с квадратной головкой; нарезной миномет Тип 11
(1922 г.); 81-мм Тип 3 (1928 г.), 97 (1937 г.)
и 99 (1939 г.) - первый из них был лицензионной копией классического французского миномета Брандта, а второй и
третий - облегченной и укороченной
версиями. К тяжелым минометам относились 90-мм Тип 94 (1934 г.) и Тип 97
(1937 г.), а также 150-мм Тип 97 - они,
как правило, использовались на стационарных оборонительных позициях. Британские и американские рапорты свидетельствуют о высоком мастерстве японцев при использовании минометов и
широком применении этого оружия.
Удивительно, что большинство амери-

канских армейских разведывательных
источников не упоминало о существовании минометных рот и взводов в японских пехотных частях.
Японская пехота агрессивно и с энтузиазмом использовала пулеметы, но и
здесь недостаточная стандартизация
приводила к сложностям в обеспечении.
Одним из ручных пулеметов был 6,5-мм
Тип 11 (1922 г.), созданный под патрон от
винтовки Арисака и имевший открытый
сверху коробчатый магазин - теоретически питание пулемета могло обеспечиваться обычными пятизарядными винтовочными обоймами. Но через открытый магазин в систему попадала грязь,
что приводило к частым отказам в работе
оружия. Гораздо совершеннее был 6,5-мм
пулемет Тип 96 (1936 г.). созданный на
базе очень удачного чешского ZB26: он
имел легко заменяемый ствол и 30-зарядный коробчатый магазин. Этот пулемет также был рассчитан под устаревший
патрон, но сама система была очень
удачной. После перехода на калибр 7,7 мм
ручной пулемет Тип 96 получил обозна-

Бирма, весна 1942 г. Велосипедист перебирается по
импровизированному мосту через реку, неся своего
«коня» на плечах. Пробковый шлем 2-го образца. Обратите внимание на снаряжение, привязанное к велосипеду, и лиственный камуфляж ни руле. Японцы,
испытывавшие постоянный недостаток в транспортных средствах, широко использовали конфискованные
у местного населения велосипеды. (Библиотека Роберта Хаита)
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Японская артиллерия первых лет
войны была примерно того же уровня,
что и артиллерия стран-противниц.
Японцы располагали 70-мм пехотными
и 75-мм полевыми и горными пушками,
созданными на базе устаревших немецких и французских образцов. Горное
орудие могло разбираться на шесть вьюков для транспортировки лошадьми. В
середине войны 37-мм противотанковая
пушка была заменена 47-мм, но и это
новое орудие оказалось недостаточно
эффективным. Средние артиллерийские полки, как правило, вооружались
105-мм гаубицами Тип 99 (1939 г.) и 150-мм
Тип 4(1915 г.). Это были самые тяжелые
орудия японской Императорской армии,
но и их было слишком мало, чтобы противостоять массовой американской и
британской артиллерии последних лет
войны.

чение Тип 99 (1939 г.); на фотографиях
его легко отличить по коническому пламегасителю.
Оба стандартных станковых пулемета
технически были основаны на базе французского «Гочкиса» с воздушным охлаждением ствола. Питание подавалось слева
при помощи 30-зарядной жесткой ленты.
Пулемет Тип 3 (1914 г.) имел калибр 6,5 мм,
а более тяжелый Тип 92 (1932 г.) - 7,7 мм.
Еще один станковый пулемет больше применялся на флоте и лишь позднее нашел
распространение в армии. Он также был
разработай под 7,7-мм патрон, но иной
конструкции. Этот пулемет ошибочно
обозначают как Тип 92: он представлял
собой копию пулемета Льюиса.
Крупнокалиберный станковый пулемет Тип 93 (1933 г.) имел калибр 13,2 мм.
Конструктивно он представлял собой копию пулемета Гочкиса M1932.
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