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О книге Ю.В. Чудодеева 

«На земле и в небе Китая» 

АННОТАЦИЯ: Отзыв на научно-популярную книгу Ю.В. Чудо-
деева «На земле и в небе Китая» (М., 2017), которая посвящена воен-
но-политической помощи СССР Китайской Республике и деятельно-
сти советских военных советников и лётчиков-добровольцев в период 
японо-китайской войны 1937–1945 гг.  
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война 1937–1945 гг. 

С большим интересом и удовольствием прочитал недавно издан-
ную книгу Ю.В. Чудодеева «На земле и в небе Китая». Квалифициро-
ванную оценку ей дадут, конечно, специалисты. Я к таковым не от-
ношусь, сужу о ней как рядовой читатель.  

Прежде всего, привлекает в книге её богатейшее содержание. На 
многочисленных и разнообразных материалах показан огромный 
объём помощи, оказанный Советским Союзом Китаю в отражении 
японской агрессии в 1937–1941 гг. В центре внимания автора дея-
тельность советских военных советников, боевые подвиги героев-
лётчиков. Их воспоминания, искренние и правдивые рассказы непо-
средственных участников важнейших событий войны в Китае, био-
графические очерки многих из них составляют основу книги и дела-
ют её не просто историческим исследованием, но ценным человече-
ским документом. Книга иллюстрирована, в частности фотопортре-
тами тех, о ком в ней идёт речь. 
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Хотелось бы отметить некоторые примечательные, на мой взгляд, 
черты книги Ю.В. Чудодеева, особенно его метод исследовательской 
работы. Он не только обстоятельно анализирует масштабы, характер, 
значение советской военной помощи борющемуся Китаю, но и вни-
кает в конкретные её детали. Со знанием специфики автор рассмат-
ривает деятельность советских военных советников, ход и результаты 
проведённых при их содействии военных операций. С изрядной до-
лей профессионализма описываются боевые качества поставлявших-
ся Китаю советских самолётов, мастерство воевавших на них наших 
лётчиков. Такого рода обращения автора к конкретным вопросам 
боевого труда советских людей в Китае, безусловно, повышают каче-
ственный уровень книги. 

Не будет преувеличением отметить, что исторические труды у нас 
нередко пишутся сухо, казённо, в стиле милицейского протокола. 
Книга Ю.В. Чудодеева — это живое, неформальное, временами даже 
красочное повествование, созданное человеком, увлеченным тем, о 
чём он пишет, и желающим увлечь этим читателей. На страницах кни-
ги явственно ощущается искреннее сочувствие и большое уважение 
автора к посланцам Советского Союза, отдававшим свои знания, труд 
и даже жизнь во имя свободы и независимости китайского народа. 

К сожалению, книга Ю.В Чудодеева не свободна от недостатков. 
В нынешних условиях «временных финансовых затруднений», по-
добно ряду других книг, она миновала этап издательского редактиро-
вания. Это сказалось на некоторых стилистических погрешностях, 
повторах и пр. Высшим воинским званием в СССР было «маршал 
Советского Союза», но В.И. Чуйкова автор произвёл в «маршалы 
вооружённых сил СССР» (с. 29). О прибывшем в Китай в начале 
1942 г. американском генерале Дж. Ситуэлле в одном месте книги 
сообщается, что он получил должность начальника генерального 
штаба гоминьдановских войск и командующего китайским экспеди-
ционным корпусом в Бирме (с. 159), в другом — что он стал началь-
ником личного штаба Чан Кайши, заместителем главнокомандующего 
союзными войсками на китайском театре военных действий (с. 166). 

Не избежал автор более серьёзных ошибок, бытующих в нашей 
литературе. В ней существует разнобой относительно даты приня-
тия Японией в 1945 г. решения о капитуляции во Второй мировой 
войне. В книге сказано, что сначала император Хирохито объявил 
об этом по радио, а 15 августа издал эдикт о прекращении военных 
действий и безоговорочной капитуляции Японии (с. 170). На самом 
деле всё было, как говорится, «с точностью до наоборот». Сначала, 
14 августа 1945 г., император издал рескрипт о безоговорочной ка-
питуляции, а 15 августа это решение стало известно всему миру. 
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Поэтому Корея, например, до сих пор именно 15 августа отмечает 
День освобождения от японского колониального ига. 

Вслед за некоторыми другими публикациями автор пишет, что 
«объявив войну Японии в августе 1945 г., Советский Союз фактиче-
ски денонсировал Пакт о нейтралитете с Японией, подписанный в 
апреле 1941 года» (с. 171), что произошло «фактическое нарушение 
СССР Пакта о нейтралитете» (с. 172). Это, конечно, грубая ошибка. 
(Судя по контексту, Ю.В. Чудодеев имел в виду не денонсацию де-
юре, а аннулирование де-факто, что соответствует реальности. — 
Отв. ред.) 

Статья третья Пакта о нейтралитете между СССР и Японией, 
подписанного 13 апреля 1941 г., гласила: «Настоящий пакт вступает в 
силу со дня его ратификации обеими договаривающимися сторонами 
и сохраняет силу в течение пяти лет. Если ни одна из договариваю-
щихся сторон не денонсирует пакт за год до истечения срока, он бу-
дет считаться автоматически продлённым на следующие пять лет» 
(Внешняя политика СССР. Сборник документов. Т. IV (1935 — июнь 
1941 г.). М., 1946. С. 550. — Отв. ред.).  

В соответствии с этой статьёй, 5 апреля 1945 г., за год до истече-
ния срока действия Пакта о нейтралитете, наркоминдел СССР 
В.М. Молотов от имени Советского правительства сделал официаль-
ное заявление о денонсации Пакта. В обоснование такого решения в 
заявлении говорилось, что Пакт был подписан «... до нападения Гер-
мании на СССР и до возникновения войны между Японией, с одной 
стороны, и Англией и Соединёнными Штатами Америки — с другой.  

С того времени обстановка изменилась в корне. Германия напа-
ла на СССР, а Япония, союзница Германии, помогает последней в 
войне против СССР. Кроме того, Япония воюет с США и Англией, 
которые являются союзниками Советского Союза. При таком поло-
жении Пакт о нейтралитете между Японией и СССР потерял смысл, и 
продление этого Пакта стало невозможным» (Международные отно-
шения на Дальнем Востоке (1870–1945 г.) / под ред. Е.М. Жукова. М.: 
Госполитиздат, 1951. С. 601). 

Вполне очевидно, что, как и положено по мировому договор-
ному праву, сам Пакт о нейтралитете предусматривал возможность 
его денонсации. Судя по заявлению Советского правительства, в 
СССР имелось достаточно серьёзных оснований для денонсации 
Пакта. Стоит вспомнить в связи с этим о нападениях японцев на 
наши корабли на Дальнем Востоке, препятствиях доставке из США 
стратегически важных грузов для воюющего СССР, провокациях на 
границе и пр. Так что если кто и нарушал Пакт о нейтралитете, то 
уж никак не СССР. Известив Японию о денонсации Пакта о нейтра-
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литете, Советский Союз объявил ей войну не сразу, а через четыре 
месяца, 8 августа 1945 г. Срок более чем достаточный, чтобы Япо-
ния могла оценить происходящее и сделать надлежащие выводы. 

Отмеченные выше недостатки книги Ю.В. Чудодеева никак не 
принижают её несомненных достоинств. В целом это весьма содер-
жательный, интересный, в значительной мере новый труд, заслужи-
вающий повышенного внимания читателей. 
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