
ний и частей НРА еще входили политорганы и офицеры-
политработники, то уже структура образца 1929 г. таких органов и 
должностей не предусматривала 8 1 7 . 

5 мая 1931 г. было созвано Национальное собрание, принявшее 
«Временную конституцию Китайской Республики периода политиче
ской опеки». «Политическая опека» должна была продлиться шесть 
лет (начиная с 1 января 1929 г.), но на деле диктатура Гоминьдана на 
континенте, пусть и не повсеместная, продолжалась до победы КПК в 
гражданской войне в 1949 г. 

Из-за сопротивления ряда группировок в Гоминьдане сторонни
ки Чан Кайши не сумели учредить пост полновластного президента. 
И впредь Чан Кайши не раз приходилось сталкиваться с оппозицион
ными течениями в Гоминьдане, а противоречия Нанкина с местными 
военно-политическими элитами неоднократно перерастали в воору
женные столкновения. Тем не менее, Гоминьдан официально стал 
правящей партией страны, а Чан Кайши оставался его лидером до 
конца жизни, хотя несколько раз из тактических соображений и вы
нужден был поступаться высшими постами в партии и правитель
стве 8 1 8 . 

817 См.: Collier Н.Н., Lai P. Chi-Chi. Op. cit. P. 109-118, 124-132. 
8 1 8 Полного формального единовластия, по крайней мере в своей партии, Чан 
Кайши добился лишь в марте 1938 г., когда Чрезвычайный съезд Гоминдана 
присвоил ему пост цзунцзая - «главного распорядителя», а президентом 
страны стал в марте 1948 г., незадолго до утраты Гоминьданом власти на 
континенте. Однако в январе 1949 г. он из тактических соображений уступил 
президентский пост своему заместителю Ли Цзунжэню. Но такие 
политические маневры в тот момент были уже бессмысленны. 
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ГЛАВА IV. 
«ФЕНОМЕН ВАМПУ» ПОСЛЕ 1920-Х 

§ 1. Три периода истории школы Хуанпу 

Долгое время для советских и российских исследователей исто
рия школы Хуанпу обрывалась в 1927 г., когда распалось сотрудни
чество КПК и Гоминьдана, а Китай покинули военные и политиче
ские советники из СССР. Примерно так же до 80-х годов видели ис
торию школы в КНР. Между тем для гоминьдановских военных исто
риков школа Хуанпу не прекращала существования вообще. Она 
лишь переименовывалась, меняла дислокацию, организационное 
строение, условия учебного процесса. При этом основные критерии 
ее самотождественности оставались неизменными: это «дух Хуанпу» 
- дух жертвенности и преданности идеалам национальной револю
ции, а также осуществление руководства школой лично Чан Кайши 
(почти непрерывное до 1947 г.) и ее бывшими воспитанниками 8 1 9 . 
Поэтому в биографических справках о некоторых гоминьдановских 
руководителях можно прочесть, что они «окончили военную школу 
Хуанпу» значительно позднее 1930 г., в котором было расформирова
но военное учебное заведение в одноименном районе Гуанчжоу 8 2 0 . 
При этом составной частью истории Хуанпу гоминьдановские авторы 
видят выдающиея деяния ее офицеров и выпускников, прежде всего 
на поле брани. 

Правомерность применения названия «Хуанпу» к главной воен
ной школе Гоминьдана после 1927 г. признают и современные исто
рики КНР. 

В истории школы Хуанпу после 1927 г. принято выделять три 
периода: гуанчжоуский, нанкинский и чэндуский. 

Гуанчжоу с кий (или хуанпуский) период отсчитывается с факти
ческого открытия в мае 1924 г. Офицерской школы сухопутных 
войск. К началу 1925 г. с финансовой и материальной помощью 
СССР, при участии советских советников она превратилась в основу 

См.: Лю Чжи. Хуанпу цзюньсяо юй Гоминь гэминцзюнь (Военная школа 
Хуанпу и Национально-революционная армия) // Цзиньдай Чжунго шиляо 
цункань (Сборник материлов по новейшей истории Китая). Тайбэй, 1971. С. 
42-43 и др. 
8 2 0 См., напр., биографию одного из бывших премьеров Тайваня Хао 
Байцуня (р. 1924): Тайвань. Краткие справочные сведения. Вып. 1. М, 1992. 
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«партийной армии» — самой надежной опоры гоминьдановского пра
вительства, а в 1926 г. получила статус Центральной военно-
политической школы НРА. Кульминацией гуанчжоуского периода 
истории Хуанпу стали Северный поход НРА, раскол между двумя 
центрами власти Гоминьдана - в Ухане и Наньчане (с марта 1927 г. в 
Нанкине), и попытка уханьских «левых» объявить Уханьское отделе
ние ЦВПШ собственно Центральной военно-политической школой. 
Чан Кайши, возглавивший альтернативный центр, совершил в апреле 
1927 г. антикоммунистический переворот и назначил местом пребы
вания главной военной школы Гоминьдана Нанкин. Завершение гу
анчжоуского (хуанпуского) периода истории Хуанпу китайские уче
ные относят к 1930 г., когда в Гуанчжоу состоялся выпуск курсантов 
седьмого набора 8 2 1 . Фактически же последние 718 курсантов «чан-
кайшистского» набора, успевшие испытать влияние культа «началь
ника школы», стали офицерами 24 февраля 1929 г. Это были остатки 
шестого набора, не покинувшие Гуанчжоу 8 2 2 . Очевидной заявкой на 
преемственность нанкинской школы со школой Хуанпу была нумера
ция наборов. Курсанты школы в Нанкине считались 1-м сводным от
рядом шестого набора, а оставшиеся в Гуанчжоу - 2-м сводным отря
дом (те самые 718 человек) 8 2 3 . 

Что касается остатков ЦВПШ в Гуанчжоу, то в мае 1928 г. они 
были преобразованы в Офицерскую школу НРА, которая в сентябре 
была вновь переименована - в Офицерскую школу Хуанпу НРА. По
сле выпуска седьмого набора Чан Кайши как председатель Нацио
нального правительства приказал школу распустить, а ее кадровый 
состав перевести в Нанкин 8 2 4 . Таким образом, нанкинский период, 
начавшийся в мае 1927 г., когда Чан Кайши издал приказ об учрежде
нии Комитета по подготовке к созданию военной школы под предсе
дательством Чэнь Миншу, перекрывается гуанчжоуским. В число со
трудников Комитета вошли активисты Общества выпускников, в том 
числе Фэн Ти и Цзэн Коцин. Комитет был разделен на канцелярию и 
две секции: учебную и административную. На втором заседании ко
митету были приданы технические органы, примерно соответствую
щие структуре будущей школы и распределенные по двум отделам: 

8 2 1 См.: Ван Юнцзюнь. Указ. соч.; Чэнь Юй. Хуанпу цзюньсяо цзай далу дэ 
цзуй хоу и ци (Последний период пребывания военной школы Хуанпу на 
континенте). Цзинань, 1993. С. 4—5. 
8 2 2 Хуанпу цзяньши. С. 29; Чэнь Юй. Хуанпу цзюньсяо цзай далудэ... С. 10. 
8 2 3 Там же. С. 9-10. 
8 2 4 Хуанпу цзяньши. С. 29-30; Чэнь Юй. Хуанпу цзюньсяо цзай далудэ... С. 
4, 9. 
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общему и учебному, определены их штаты. Общий отдел включал 
шесть секторов — административный, документации, управления, во
енно-технический и медицинский; учебный состоял из двух секций -
учебно-педагогической (сектора управления, пехотный, кавалерий
ский, артиллерийский, инженерный, военно-транспортный, админи
стративно-хозяйственный) и редакционно-переводческой (редакци
онный и переводческий сектора; последний включал группы по пере
воду с японского, английского, немецкого и русского языков) 8 2 5 . 

Комитет был официально учрежден 24 мая 1927 г., а его работа 
началась с разработки программных и экзаменационных нормативов. 
При комитете были созданы две учебные группы - «исследователь
ская», предназначенная для обучения преподавательского состава 
школы, и военно-политическая - для завершения обучения курсантов 
пятого набора, которые переводились в Нанкин из Гуанчжоу. Соглас
но принятому «Национальным правительством» в Нанкине 17 июня 
1927 г. «Органическому закону о ЦВПШ», создание этого учебного 
заведения преследовало две цели: готовить молодых офицеров, в том 
числе «в области политических знаний», а также «обеспечивать про
двинутое специализированное обучение старших офицеров воору
женных сил» 8 2 6 . 1 сентября начались вступительные экзамены, а 1 
октября было объявлено об официальном начале занятий. 

К тому времени Чан Кайши, 12 августа ушедший в отставку со 
всех постов и выехавший на родину, уже формально не контролиро
вал школу. ЦИК Гоминьдана назначил ее начальником Хэ Инциня, 
однако Военный совет сохранил прерогативы подготовительного ко
митета, в октябре поставив его руководителем Ли Ш и и 8 2 7 . Таким об
разом, была предпринята попытка лишить Чан Кайши и его сторон
ников исключительного контроля над центральным военно-учебным 
заведением. Однако триумфальное возвращение Чан Кайши на пост 
главкома НРА, последовавшее 10 декабря 1927 г., «восстановило 
справедливость». После реорганизации Национального правительства 
и ЦИК Гоминьдана, осуществленной 4-м пленумом ЦИК 2-го созыва 
(2-7 февраля 1928 г.), Чан стал председателем Военного совета и в 
последней декаде февраля работа по воссозданию ЦВПШ была про
должена. 

На 6 марта намечалась церемония открытия школы. Однако по
скольку в то время формировался учебный офицерский полк (факти-

Ши Минешь. Хуанпу цзюньсяо цяньду Наньцзин ши мо (Переезд школы 
Хуанпу в столицу Нанкин) // Хуанпу. 1991. № 6. С. 3-4 (283-284). 
8 2 6 Цит. по: Liu F.F. Op. cit. Р. 82. 
827 Ши Минешь. Указ. соч. С. 4 (284). 
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чески способ сохранения кадрового резерва хуанпусцев, которым Чан 
не спешил делиться с другими генералами НРА), то церемония была 
отложена, чтобы провести ее для школы и полка одновременно. Еще 
до возвращения Чана, 5 ноября 1927 г., приказом Военного совета 
ЦВПШ была переименована в Центральную офицерскую школу су
хопутных войск. Подготовка политработников в ней более не преду
сматривалась 8 2 8 . В пестрой, лишь формально единой армии Гоминь
дана, превратившегося в довольно аморфное, раздираемое внутрен
ними противоречиями объединение политических групп и регио
нальных военно-политических блоков, не были нужны «представите
ли партии» с подчиненным им политаппаратом. Чан Кайши, вероят
но, тоже не видел нужды в пребывании в его войсках контролеров со 
стороны отнюдь не во всем покорных ему партийных структур. 

В августе 1928 г. ЦИК Гоминьдана постановил, что «военное 
образование должно быть унифицировано, и все военные школы в 
стране должна состоять под непосредственным контролем правитель
ства; создание любой подобной военной школы или института от-

_ ООО 

дельными командирами должно быть строго запрещено» 
За воссозданным учебным заведением закрепилось сокращенное 

название Наньцзин бэньсяо. При общем значении «Нанкинская глав
ная школа» наименование подразумевало преемственность со школой 
Хуанпу; бэньсяо несет смысловой оттенок «та самая», «исконная 
школа». 

Нанкинская школа размещалась в зданиях старой, еще импера
торской военной школы сухопутных войск на улице Тайпинмэньнэй. 
Главный вход на территорию школы выходил на юг, на улицу, полу
чившую название Синьби Хуанпулу («Хуанпу за Новой стеной»). По 
левой стороне этой улицы размещался филиал школы, по правой рас
полагался учебный полк. Улица Наньцзе Чжуншаньлу вела от школы 
к большому аэродрому, принадлежавшему авиационному отделению. 
В распоряжении школы было еще 34 объекта, расположенных вдоль 
кольцевой улицы Мапаньцзе. Для организации ремонтных и строи
тельных работ был создан специальный «инженерно-строительный 
комитет», стараниями которого помимо казарм были построены но
вые учебные корпуса, актовый зал на 2 тыс. человек с двумя трех
этажными пристройками; четыре двухэтажных корпуса артиллерий
ского отделения, клуб, боксы для вооружения и боевой техники, гос
питаль, библиотека, административное здание учебной части, бас-

Там же. 
Цит. по: Liu F.F. Op.cit. P. 82. 
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сейн, стадион, стрельбище, плац для штыкового боя и т.п. Резиденция 
Чан Кайши располагалась в центре кампуса ЦОШ. 

15—27 марта 1929 г. в актовом зале школы проходил III съезд 
Гоминьдана — убедительное подтверждение общегосударственного 
статуса этого учебного заведения. 

С апреля 1928 г. по декабрь 1933 г. на содержание и обустрой
ство школы поступило боле 21 млн 590 тыс. юаней. На вооружении 
школы в 1929 г. находилось 8 936 единиц стрелкового оружия (вин
товок, карабинов, пистолетов, пулеметов), 194 единицы артиллерий
ских орудий и минометов. В авиационном парке состояли 44 самоле
та - 34 немецкого производства и 10 - британского. Школа имела 36 
автомобилей, в том числе 14 грузовиков и 8 артиллерийских тягачей. 
Библиотека школы была обеспечена учебной и специальной литера
турой на китайском, европейских и японском языках. 

Переменный состав школы (курсанты и слушатели) подчинялся 
отделу боевой подготовки (сюньляньбу), был распределен по трем 
классам (пехотный, артиллерийский, инженерный) и сведен соответ
ственно в «большие отряды» (дадуй). 1-й пехотный «большой отряд» 
(батальон) включал «отряды» (дуй) с 1-го по 4-й; 2-й пехотный 
«большой отряд» - соответственно с 5-го по 8-й; 3-й «большой от
ряд» - с 9-го по 11-й. Артиллерийский «большой отряд» разделялся 
на три «отряда», инженерный - на четыре. 

Несмотря на прекращение специальной подготовки политработни
ков, школа имела в своей структуре политотдел. Его общий сектор 
включал три группы: документации, хозяйственную и делопроизвод
ства. Учебный сектор делился на две группы - учебно-воспитательной 
работы и контрольную, а также руководил библиотекой и клубом; сек
тор партработы включал три группы: партийной работы, контрольно-
статистическую и общественной работы. В политотдел входили также 
главная инструкторская канцелярия и редакционный отдел, в свою оче
редь включавший редакции газеты, ежемесячника и альманаха под об
щим названием «Данцзюнь» («Партийная армия»). 

Основные назначения на руководящие должности в школе со
стоялись 24 марта 1928 г. Начальником вновь стал Чан Кайши, его 
заместителем — влиятельный гуансиец Ли Цзишэнь, возглавлявший 
гуандунскую школу в период Северного похода. Отдел обучения воз
главил преданный Чан Кайши, хотя и неоднократно доказавший свою 
бездарность на поле боя генерал-майор Ван Болин (вновь не оправ
давший надежд патрона и заменный на этом посту конце года); 
начальником отдела боевой подготовки был назначен Ван Ююй (впо
следствии Чжан Чжичжун), начальником политотдела — Чжоу Фохай, 
заместителем начальника политотдела - Фэн Ти. 
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В ноябре 1928 г. школа была выведена из прямого подчинения 
Военному совету и переподчинена Управлению военного обучения. 
Политотдел школы немедленно утратил ненавистное большинству 
гоминьдановских генералов название и стал «отделением политиче
ского обучения», не имевшим контрольных функций. Его возглавил 
Цзэн Коцин. Одновременно было завершено формирование офицер
ского полка, создана офицерская исследовательская группа (зани
мавшаяся изучением зарубежного военного опыта), группа крепост
ной артиллерии, авиотряд и другие структурные единицы. Впослед
ствии число пехотных «больших отрядов» возросло до пяти, они объ
единяли 20 пехотных «средних отрядов» - рот (чжундуй); артилле
рийский класс был разделен на два «больших отряда» - соответ
ственно полевой (три «средних отряда») и крепостной артиллерии; 
добавился «большой отряд» связи и путей сообщения (четыре «сред
них отряда») 8 3 0 . 

В январе 1929 г. нанкинское Национальное правительство по 
предложению Чан Кайши постановило заменить персональное управ
ление школой коллегиальным. 25 января Комитет по реорганизации 
государства и армии принял проект, согласно которому упразднялся 
пост начальника школы и вместо него создавался комитет в составе 
Чан Кайши, Ху Ханьминя, У Цзинданя (начальник политотдела Глав
ного командования НРА), Дай Цзитао, Фэн Юйсяна, Янь Сишаня, Хэ 
Инциня (председатель), гуансийцев Ли Цзунжэня и Ли Цзишэня. 
Назначения были утверждены правительством 8 3 1 . Поступившись по
чти сакральным постом «начальника школы» и включив в ее руко
водство, наряду с близким ему Хэ Инцинем и идеологами Гоминьда
на Дай Цзитао и У Цзинданем, также своих политических и военных 
конкурентов, Чан демонстрировал им готовность к компромиссу. Тем 
самым Центральная офицерская школа был использована Чан Кайши 
в качестве инструмента политического маневрирования. Со временем 
Ли Цзунжэнь, Ли Цзишэнь и Фэн Юйсян были выведены из Комите
та. Они не были удовлетворены теми уступками, на которые пошли 
Чан Кайши и его сторонники, и решились на углубление конфликта с 
Нанкином. В мае 1929 г. по инициативе Чан Кайши председателем 
комитета стал Янь Сишань, а в комитет были введены хозяин Мань
чжурии Чжан Сюэлян и юньнанец Чжу Пэйдэ 8 3 2 . 

Чан Кайши вернул себе персональный контроль над школой, при 
номинальном сохранении коллегиальности, после того, как доказал 

Ши Минешь. Указ. соч. С. 4-5 (284-285). 
Там же. С. 6 (286). 

3 2 Там же. 

274 

свое военное превосходство в прямых столкновениях с конкурентами. 
6 февраля 1933 г. Управление военного обучения приняло план реор
ганизации Нанкинской школы. Приказом № 559 по Управлению от 15 
мая Чан Кайши назначался начальником школы, а при нем должен 
был действовать Комитет по делам школы, в который помимо Чан 
Кайши и его доверенных лиц Хэ Инциня и Чжан Чжидуна, а также 
Дай Цзитао и У Цзинханя, были включены его сомнительные союз
ники Ван Цзинвэй и Тан Шэнчжи, а также Чжу Пэйдэ и Ли Цзишэнь. 
Соответствующий приказ по школе датирован 1 июня 1933 г. 

В Нанкине состоялись выпуски пятого^гринадцатого наборов. 
Когда в октябре 1926 г. пятый набор получил приказ о переводе из 
Гуанчжоу в Ухань, туда перешли артиллерийский, инженерный и по
литический классы (в июле 1927 г. состоялся их выпуск), курсанты 
же пехотного и административно-хозяйственного классов гуанчжо-
уской школы в большинстве оказались в Нанкине. 

Из 4 тыс. курсантов шестого набора, который укомплектовывал
ся в июле (Гуанчжоу) и октябре (Ухань) 1926 г. (более 4 тыс. человек, 
в том числе более 200 женщин политического класса Уханьского от
деления), существенная часть заканчивала курс в Нанкине. Некото
рые из них не получили распределения сразу после выпуска и были 
сведены в отдельное формирование - «Полк охраны духа» (Ху лин 
/иуань) 8 3 3 , которое выполняло церемониальные функции при переза
хоронении праха Сунь Ятсена, сопровождала гроб с прахом при пере
возке из окрестностей Пекина в Нанкин 8 3 4 . Школа в Нанкине приня
ла, помимо 1026 курсантов шестого набора, 13 апреля 1928 г. при
бывших с ханчжоуских военно-учебных курсов, также курсантов, 
набранных на месте, переведенных из Чаншаского и Уханьского от
делений, учебного полка, Фуцзяньской школы кадров сухопутных 
войск - всего 2 629 человек, сведенных в три пехотных, артиллерий
ский и саперный «большие отряды» (батальоны). Вскоре в нанкин-
скую «главную школу» влились офицерские школы 14-го и 4-го кор
пусов, составившие 4-й пехотный «большой отряд», а позднее — кур
санты-связисты, офицерский полк 26-го корпуса, пополнивший ар
тиллерийский класс и позволивший создать транспортный отряд. 
Число курсантов шестого набора в Нанкине выросло до 3 534 чело
век. Их выпуск в качестве 1-го «сводного отряда» (потока) состоялся 
15 мая 1929 г . 8 3 5 

833 Лин («дух») - обозначение духа усопшего, а также название 
церемониальной таблички с именем покойного и гроба с его телом. 
834 Ши Минешь. Указ. соч. С. 6 (286). 
835 Чэнь Юй. Хуанпу цзюньсяо цзай далудэ... С. 9-10. 

275 



Седьмой набор тоже поступал раздельно в Ухане, Гуанчжоу и 
Нанкине, в разное время было выпущено 3 213 человек. В число вы
пускников седьмого набора были официально включены также вы
пущенные в 1932 г. курсанты-пехотинцы второго набора Централь
ной офицерской школы сухопутных войск, обучавшиеся в Кайфыне 
(пров. Хэнань) под началом хуанпусца Лю Чжи («альтернативный 
проект» Чан Кайши, поначалу не вполне уверенного в незыблемости 
своих позиций в Нанкине). Вместе с «кайфынцами» общее число вы
пускников седьмого набора превысило 4 тыс. человек 8 3 6 . Этот набор 
был разделен на два «сводных отряда» - нанкинский и хуанпуский. В 
Нанкине в него вошли курсанты 3-го батальона Ханчжоуских военно-
учебных курсов, к которым была присоединена офицерская школа 2-
й Армейской группы. «Нанкинцы» выпускались в декабре 1929 г. 
вместе с группой переподготовки комсостава (так называемой офи
церской исследовательской группой), всего выпущено 852 человека. 
Что касается 2-го «сводного отряда» седьмого набора, то он состоял 
из оставшихся в Гуанчжоу «абитуриентов» шестого набора и курсан
тов расформированной в мае 1928 г. кадровой школы 8-й Полевой 
армии. С апреля 1929 г. они занимались только в Гуанчжоу, были вы
пущены в сентябре 1930 г. и распределялись исключительно в гуан-
дунские войска соперников Чан Кайши 8 3 7 , т.е. к «чанкайшистской» 
школе Хуанпу имели чисто формальное отношение. 

Центральная офицерская школа сухопутных войск была не 
единственным военным учебным заведением в Нанкине. В 1931 г. из 
Пекина туда была переведена Академия сухопутных войск (Лу цзюнь 
дасюэсяо, сокр. Луда), в которой получали высшее военное образова
ние офицеры. Кроме того, там действовали специализированные во
енные школы сухопутных войск: пехотная, артиллерийская, инже
нерная, кавалерийская, коммуникаций и транспорта, войск связи и 
другие, которые в апреле 1935 г. возглавил лично Чан Кайши 8 3 . Но к 
тому времени он был уже признанным «начальником школы» прежде 
всего для хуанпусцев. 

Начиная с восьмого набора (23 марта 1930 г.) срок обучения в 
центральной офицерской школе был увеличен до трех лет. В програ-
му были введены общеобразовательные дисциплины и иностранные 

Ши Минешь. Указ. соч. С. 6 (286). См.: Чэнь Юй. Хуанпу цзюньсяо цзай 
далудэ... С. 10; Хуанпу цзяньши. С. 30-31. 

Чэнь Юй. Хуанпу цзюньсяо цзай далудэ... С. 10; Хуанпу цзяньши. С. 
30-31. 
8 j 8 Чжунго цзюньши цзяоюй (Военное образование в Китае). Пекин, 1991. С. 
276. 
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языки (английский, немецкий и японский). Обучение стало строиться 
по немецким образцам - благодаря деятельности полуофициальной 
группы немецких советников, так называемой миссии Бауэра. Реор
ганизация учебного процесса связана, в частности, с именем входив
шего в миссию (и позднее возглавившего ее) генерала Г. Ветцеля, 
который в послевоенной Германии возглавлял «нелегальный ген
штаб», Truppenamt, занимавшийся переподготовкой германских офи
церов, в том числе для штабной работы. Считается, что именно Вет-
цель предложил учредить группы специализированной подготовки. 
Позднее, с 1933 г., учебный процесс был ориентирован на планы со
здания «стержня» лояльной армии, содержавшиеся в представленном 
на имя Чан Кайши «Меморандуме» X. фон Секста - немецкого гене
рала, создателя германского рейхсвера, командовавшего этой 100-
тысячной мини-армией веймарского правительства в 1919-1926 гг., а 
в Китае возглавившего немецкую военную миссию 8 3 9 . А уже Секста 
сменил в 1935 г. генерал А. фон Фалькенхаузен, начальник знамени
той германской пехотной школы, готовившей кадры для рейхсвера 8 4 0 . 
Таким образом, все руководители немецкой советнической миссии 
имели опыт участия в организации вооруженных сил «с нуля», в том 
числе организации подготовки офицерского корпуса. 

Предоженная ими система военного образования предполагала 
три уровня обучения. 

Базовый уровень — подготовка младших офицеров, осуществ
лявшаяся в два этапа: 1) подготовительное обучение (кит. жуу -
«абитуриентский» класс, объединявший курсантов разных специаль
ностей, которые проходят общий курс военной подготовки); 2) спе
циальное обучение (в зависимости от выбранной военной профес
сии). 

Средний уровень. Специализированные годичные или двухго
дичные курсы в специальных училищах для офицеров, прослужив
ших в войсках не менее двух лет. Большинство специализированных 
военных школ и училищ располагались в Нанкине или его окрестно
стях, за исключением Военно-морской школы (пров. Фуцзянь) и 
Школы авиации (Ханчжоу пров. Чжэцзян). 

Высший уровень. Подготовка старших и высших офицеров в 
Академии сухопутных войск. 

См.: У Шоутянь. Дэго цзюньши гувэнь юй Цзян Цзеши чжэнфу 
(Немецкие военные советники и правительство Чан Кайши) // Миньго 
данъань. 1988. № 1.С. 91. 
840 Liu F.F. Op. cit. P. 84; Dreyer Edward E. China at War, 1901-1949. L; N.Y., 
1995. P. 181-182. 
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Одной из основных задач системы военного образования, кото
рую создавал в 30-е годы Чан Кайши, была унификация учебных ру
ководств и нормативов. Качество подготовки курсантов и офицеров 
проверялось на ежегодных общих тактических учениях, в которых 
принимали участие специльные школы, Центральная офицерская 
школа, учебная бригада и другие части 8 4 1 . 

«Абитуриенты» восьмого набора были переведены в Централь
ную офицерскую школу из Гуанчжоу. 1-й «сводный отряд» «абитури
ентов» сформирован в 1930 г. в Нанкине, 2-й — первоначально в 
Уханьском отделении, но уже в 1931 г. прибыл в нанкинскую «глав
ную школу». После года обучения на подготовительном («абитури
ентском») отделении курсанты учились еще два года на основном 
отделении. 1-й сводный отряд, включавший пять классов - пехотный, 
кавалерийско-транспортный, артиллерийский, инженерный и связи 
(534 человека), выпущен 20 мая 1933 г.; 2-й сводный отряд - пехот
ный, артиллерийский и инженерный классы (1283 человека) - 25 но
ября 1933 г., в разгар боев с отрядами китайской Красной армии в 
пров. Цзянси 8 4 2 . Значительная часть выпускников пополнила убыль 
младших офицеров в «Армии истребления бандитов», которой ко
мандовал сам Чан Кайши. Аналогичное распределение получили и 
654 (или 655) выпускника девятого набора, который начал занятия в 
марте 1931 г. по программе трехгодичного обучения, в составе трех 
пехотных отрядов, артиллерийского, инженерного и отряда путей 
сообщения, и выпустился в мае 1934 г. Видимо, потребности Цен
тральной армии, непосредственно подчинявшейся Чан Кайши, в офи
церском составе были к тому времени в основном удовлетворены, а 
готовить кадры для своих конкурентов Чан Кайши не желал. 

Состав курсантов девятого набора отражал военную и политиче
скую ситуацию в Китае. Если в гуанчжоуский период большинство 
поступающих были из южных провинций, то в 1931 г. в школу по
ступали юноши премущественно из бассейнов Хуанхэ (провинции 
Шэньси, Шаньси, Шаньдун, Хэбэй) и Амура (Ляонин, Хэйлунцзян), а 
также из северных районов страны (провинции Суйюань и Чахар) 8 4 3 . 
Однако в 1931-1932 гг. окупация японцами Маньчжурии и распро
странение «ползучей» агрессии на Северный Китай отрезали молоде
жи из этих районов пути в военные школы НРА. 

841 Liu F.F. Op. cit. P. 84-85. 
842 Ши Минешь. Указ. соч. С. 6 (286). По другим данным, их было 1140 
(Хуанпу цзяньши. С. 33) или 1745 (Чэнь Юй. Хуанпу цзюньсяо цзай далудэ... 
С. 10). 
8 4 3 Там же. С. 11. 
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Наборы с десятого по двенадцатый проводились при активном 
участии гражданских студентов Пекина (участников патриотического 
движения «спасения государства») и Нанкина. «Абитуриенты» для 
десятого набора с весны 1933 г. собирались с разных провинций 
страны, где проводились первичные экзамены, а повторные проходи
ли уже в Нанкине. Под данным Ши Минсиня, в июле было укомплек
товано подготовительное отделение - два «сводных отряда» (1-й — 
936 человек, 2-й - 622 человека, всего 1561), каждый состоял из пе
хотного, кавалерийского, артиллерийского, инженерного классов и 
класса путей сообщения. Выпуск осуществлялся с июня 1936 г. по 
январь 1937 г. 4 4 . По другим сведениям, 1-й «сводный отряд» («полк 
абитуриентов», 940 человек) был набран к сентябрю 1933 г. (в июне 
1934 г. учащиеся были переведены в разряд курсантов), а 2-й наби
рался позднее, и срок его обучения был больше на полгода. В резуль
тате 1-й отряд выпускался в июне 1936 г., а второй (621 человек) - в 
январе 1937 г . 8 4 5 . До 1937 г. в ЦОШ поступало около 3 тыс. человек 
ежегодно. 

К началу крупномасштабной японской агрессии против Китая, 
развернутой с июля 1937 г., в столичной центральной офицерской 
школе проходили обучение три набора: одиннадцатый, начавший 
учебу в сентябре 1934 г. (более 1270 человек 8 4 6 ) , двенадцатый, при
ступивший к занятиям в сентябре 1935 г., и тринадцатый, состоявший 
из «абитуриентов», зачисленных в сентябре 1936 г., всего около 2,5 
тыс. человек. Уже в июле в результате авианалетов казармы и учеб
ные корпуса настолько пострадали, что курсантов пришлось переве
сти в Восточное предместье Нанкина, в район монастыря Лингусы. 7 
июля там состоялся выпуск 1-го «сводного отряда» одиннадцатого 
набора (605 человек), остальные в соответствии с приказом Чан Кай
ши от 26 июля были эвакуированы на запад. 

Марш начался 5 августа. Первая длительная остановка была 
сделана в Цзюцзяне (пров. Цзянси, 300 км юго-западнее Нанкина). 
Там в течение сентября была завершена подготовка к выпуску 664 
курсантов 2-го «сводного отряда» одиннадцатого набора 8 4 7 . В ок-

8М Ши Минешь. Указ. соч. С. С. 6-7 (286-287). 
845 Чэнь Юй. Хуанпу цзюньсяо цзай далудэ... С. 11. Гоминьдановский 
источник говорит только о 828 курсантах десятого набора, завершивших 
учебу в июне 1936 г. (Хуанпу цзяньши. С. 33). 
846 Ши Минешь. Указ. соч. С. 7 (287). 
8 4 7 Ши Минсинь пишет, что 2-й «сводный отряд» одиннадцатого набор начал 
эвакуацию 17 августа, а в Цзюцзяне было выпущено 665 человек (Ши 
Минешь. Указ. соч. С. 6-7 [286-287]). 
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тябре 1937 г. школа перебазировалась дальше на запад, в троеградье 
Ухань. Курсантские отряды размещались в Ханькоу, а также в 
Учане, где 20 января состоялся выпуск двенадцатого набора (740 
человек 8 4 8 ) . Тринадцатый набор был дислоцирован в Лушане (пров. 
Цзянси), где «абитуриенты» были переведены в разряд курсантов. 
Этот набор в ходе эвакуации на запад с осени 1937 г. задерживался 
для обучения в Уху, Цзюцзяне, Ухане, Чанша, Чандэ, а выпускался 
в Тунляне (пров. Сычуань), где офицерами стали 1409 человек 8 4 9 . 
Во время пребывания школы в Ухане в несколько приемов были 
проведены четырнадцатый и пятнадцатый наборы (соответственно 
4 669 и 1831 человек, с учетом 272 курсантов летного училища, 
влившегося в школу) 8 5 0 . 

В начале 1938 г. школа получила приказ на передислокацию в 
глубь страны, в пров. Сычуань. Исключение составила часть 15-го 
набора - 2-й «сводный отряд». По железной дороге отряд был от
правлен на Северо-Запад, в Сиань, для организации там отделения 
Центральной офицерской школы. В феврале тринадцатый, четырна
дцатый и оставшаяся часть пятнадцатого набора из Ханькоу водным 
путем были доставлены в Чанша (пров. Хунань), а затем по Чуань-
сяньскому тракту направлены в Сычуань. 11 мая 1938 г. личный со
став школы через Чунцин прибыл в Тунлян (75 км северо-западнее 
Чунцина), где в сентябре 1938 г. был проведен выпуск тринадцатого 
набора (14 1 2 8 5 1 человек), а в ноябре 1938, январе и сентябре 1939 г. -
ускоренные выпуски трех «сводных отрядов» четырнадцатого набора 
(всего 4 669 человек). Там же в начале 1939 г. был сформирован 2-й 
«сводный отряд» шестнадцатого набора, выпущенный уже в октябре 
того же года. Из-за тесноты в Тунляне, нехватки казарм и учебных 
помещений в ноябре 1938 г. основная часть личного состава школы 
была переведена в Чэнду. Так через 15 месяцев после начала эвакуа
ции школа оказалась в 2 тыс. км от Нанкина. 

В Чэнду уже существовало отделение Центральной офицерской 
школы. На месте дислокации прежнего Чэндуского отделения - се
верном городском предместье Бэйцзяочан, где еще в начале столетия 

Ши Минсинь насчитывает 738 выпускников и сообщает, что двенадцатый 
набор приступил к обучению в сентябре 1935 г. (первоначально 699 человек). 
К нему был присоединен контингент школы крепостной артиллерии. В 
сентябре 1936 г. были образованы «большие отряды» - пехотный, 
артиллерийский, инженерный, а также взвод связи (Ши Минсинь. Указ. соч. 
С. 6-7 [286-287]). 
8 4 9 Там же. С. 6-7 (286-287). 
850 Чэнь Юй. Указ. соч. С. 11—12; Хуанпу цзяньши. С. 36-37. 
8 5 1 По Ши Минсиню - 1409 человек (Указ. соч. С. 7 [287]). 
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располагались военные учебные заведения, - разместилось управле
ние школы и часть курсантов. Остальные подразделения были рас
квартированы в предместьях Сицзяочан, Наньцзяочан (район Ху-
анчэнцянь), на западной окраине (монастырь Цаотансы, район Цинъ-
янъин и др.). Комитет по делам школы был расширен, в его состав 
вошли новые члены. Среди них были как прежние приближенные 
Чан Кайши — генералы Чэнь Чэн и Чжан Чжичжун, и лояльный ему 
Чэн Цянь, так и провинциальные военные лидеры Юга и Юго-Запада — 
Тан Шэнчжи (Хунань), Бай Чунси (Гуанси), Дэн Сихоу (Сычуань), Лун 
Юнь (Юньнань). На новом месте был расширен политотдел школы, 
создан офицерский учебный отряд, восстановлено отделение высшего 
образования, сформирована офицерская исследовательская группа, 
курсы - стрелковые, тактические, начальников особых отделов. 

Так начинался чэндуский период истории школы Хуанпу. В Чэн
ду прошли обучение курсанты с шестнадцатого по двадцать третий 
набор. В годы Войны сопротивления Японии школа в Чэнду выпу
стила около 11 тыс. офицеров 8 5 2 , в основном пехотинцев, артиллери
стов, саперов, транспортников и связистов. Обучение авиаторов 
непосредственно в школе было свернуто уже в 1938-1939 гг., когда 
97 курсантов авиаучилиша перевели в пехотный класс (7-я пехотная 
рота шестнадцатого набора). Срок обучения в 1927-1945 гг. состав
лял около двух лет (до двух с половиной), но приходилось прибегать 
и к досрочным выпускам. 

В годы войны с Японией увеличилось число отделений (филиа
лов) Центральной офицерской школы сухопутных войск. Они стали 
создаваться еще в 30-е годы, когда название «отделения» и соответ
ствующий официальный статус получали военные учебные заведения 
региональных милитаристов, согласившихся признать юрисдикцию 
Национального правительства. Но во время Войны сопротивления 
над некоторыми из них удалось установить более плотный централи
зованный контроль, и они получили порядковую нумерацию. 

Так, Лоянское отделение, созданное в 1933 г. и обеспечивавшее 
кадрами войска Фэн Юйсяна, в январе 1938 г. было переведено в 
Наньчжэн (пров. Шаньси) и в марте переименовано в 1-е отделение. 
Уханьское отделение, образованное в Учане еще осенью 1926 г., в 
октябре 1938 г. переведено в Шаоян и стало 2-м отделением. Ему 
пришлось еще дважды менять дислокацию в связи с японским 
наступлением: в марте 1938 г. отделение оказалось в Угане (пров. 
Хунань), а в октябре 1944 г. - в Хуэйтуне (пров. Хунань). 3-м отделе
нием в январе 1938 г. стало Чэндуское, которое с апреля 1936 г. гото-

Подсчет по данным: Чэнь Юй. Хуанпу цзюньсяо цзай далудэ... С. 12-13. 
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вило офицеров для сычуаньских войск. После перебазирования Цен
тральной офицерской школы в Чэнду 3-е отделение влилось в нее, но 
в марте 1939 г. отделение под тем же номером было воссоздано в 
Жуйцзине. 4-й номер в январе 1938 г. получило Гуанчжоуское отде
ление, созданное в августе 1936 г. на основе учебного отряда при 8-й 
Полевой армии. В декабре 1937 г. отделение было переведено в 
Дэцин (пров. Гуандун), в октябре 1938 г. — в Ишань (пров. Гуанси), 
потом в Душань (пров. Гуйчжоу) и в 1944 г. в Мэйтань (Гуйчжоу). 

В январе 1938 г. получило свой порядковый номер — 5-й — и 
Куньминское отделение, готовившее офицеров с сентября 1935 г. 6-е 
отделение вело свою историю от 1-го отделения ЦВПШ, созданного в 
мае 1926 г. в Наньнине (пров. Гуанси). С конца 20-х годов это учеб
ное заведение несколько раз меняло дислокацию, базировалось в Ян-
чжоу, Наньнине, Гуйлине. В конце 1937 г. оно было преобразовано в 
Наньнинское отделение. А в марте 1938 г., после передислокации в 
Гуйлинь - в 6-е. Последним местом его расположения было Байи 
(пров. Гуанси). 

7-е, 8-е и 9-е отделения создавались заново. 7-е отделение образо
вано в марте 1938 г. Сначала оно находилось в Тяньшуе (пров. Ганьсу), 
а в 1939 г. переведено в Ванцюй (ныне район Сианя). Начальником 7-го 
отделения был назначен Ху Цзуннань - выпусник первого набора Ху
анпу, ставший одним из влиятельнейших гоминьдановских генералов. 
8-е отделение было основано в Цзюньсяне (пров. Хубэй) в январе 1940 
г. на базе учебно-кадрового полка 5-го военного района. Начальником 
района стал знаменитый генерал Кан Цзэ, организатор агентурной и 
диверсионной работы в занятых японцами районах Северного Китая. 9-
е отделение именовалось сначала Юхуаским, или Синьцзянской офи
церской школой, и базировалось в Юхуа (совр. Урумчи), порядковый 
номер оно получило в марте 1943 г . 8 5 3 . 

После капитуляции Японии в 1945 г. в течение года отделения 
Центральной офицерской школы сухопутных войск были расформиро
ваны, курсанты и слушатели заканчивали обучение либо переводились 
в учебные заведения видов вооруженных сил и родов войск. Около 300 
лучших курсантов были переведены в Чэнду. В начале 1946 г. ЦОШ 
была переименвана в Офицерскую школу сухопутных войск 8 5 4 . 

Уже в ноябре 1949 г., после того как в Пекине была провозгла
шена Китайская Народная Республика, в Чэнду состоялся прием аби
туриентов двадцать четвертого набора. Число выпускников 23 

Чэнь Юй. Хуанпу цзюньсяо цзай далудэ... С. 7—8; Хуанпу цзяньши. С. 
37-39. 
8 5 4 Чэнь Юй. Хуанпу цзюньсяо цзай далудэ... С. 6. 
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предыдущих наборов «головного отделения» составило 50 232 чело
века; на курсах при школе за то же время прошли обучение 6049 че
ловек. Отделения школы в 1924-1937 гг. выпустили 21 873 офицера 
разных специальностей, в 1937-1945 гг. — 150 954. Отделение стар
шего командного состава с первого по одиннадцатый наборы подго
товило 6 981 выпускника. Всего через учебные структуры школы Ху
анпу в 1924-1945 гг. прошли 236 089 человек 8 5 5 . 

Осенью 1949 г. чэндуская школа сыграла важную роль в обеспе
чении эвакуации Чан Кайши с континента. 

Гражданская война приближалась к концу. В начале ноября под 
контролем Гоминьдана на континенте оставался только Юго-
Западный Китай, взятый в клещи войсками КПК с севера и юго-
востока. Командование школы в Чэнду и в это напряженное время не 
допускало дезорганизации учебного процесса. В начале ноября были 
проведены полевые учения, а 12 ноября торжественно отмечена 84-я 
годовщина со дня рождения Сунь Ятсена. Тогда же, как отмечалось, 
прошли и вступительные экзамены в школу. 

30 ноября в Чэнду из Чунцина прилетел Чан Кайши. В то же день 
в Чунцин вошли войска Народно-освободительной армии Китая. Они 
находились уже в 300 км от Чэнду. 1 декабря там обосновались цен
тральные гоминьдановские партийные и правительственные учрежде
ния. Чан Кайши организовал Временное полевое управление боевыми 
действиями со ставкой в Бэйцзяочане, в расположении Офицерской 
школы сухопутных войск. 3 декабря он провел инструктаж офицеров и 
курсантов школы. 7 декабря Исполнительный юань Национального 
правительства провел свое последнее заседание на континенте. Он 
принял постановление о переводе правительства на Тайвань и произвел 
новые назначения: старый соратник Чан Кайши по школе Хуанпу гене
рал Гу Чжутун стал военным администратором Юго-Запада, другой 
хуанпусец, Ху Цзуннань - вице-администратором и начальником Глав
ного штаба, генерал Шэн Вэнь — командующим обороной Чэнду. Поле
вая ставка переводилась в Сичан (370 км к юго-западу от Чэнду). 

Постановление о переводе правительства на Тайвань фактически 
стало объявлением о поражении Гоминьдана в гражданской войне. На 
сторону КПК потянулись высшие сановники Юго-Запада. 9-11 декаб
ря о своем «восстании» против власти Гоминьдана объявили предсе
датель правительства Юньнани Лу Хань, председатель правительства 
пров. Сикан Лю Вэньяо, военные вице-администраторы Юго-Запада 
Дэн Сихоу и Пань Вэньхуа 8 5 6 . 

Ши Минсинь. Указ. соч. С. 7 (287). 
Чэнь Юй. Хуанпу цзюньсяо цзай далудэ... С. 160-161. 
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Эти «восстания» создали серьезную угрозу лично для Чан Кай
ши, так как лояльные мятежным сановникам войска находились в 
предместьях Чэнду и даже в самом городе. В операции по спасению 
Чан Кайши видную роль сыграли генерал Ху Цзуннань и отряд кур
сантов Офицерской школы. 

Прежде всего, через газеты был распространен слух о том, что ге
нералиссимус еще 8 декабря вылетел на Тайвань. Это известие застави
ло агентуру КПК свернуть подготовку акции по пленению Чан Кайши. 
Газетные сведения были перепроверены, но через окружение генералис
симуса лишь удалось «уточнить», что он убыл не 8-го, а 10-го 8 5 7 . Между 
тем Чан Кайши находился в расположении школы в Бэйцзяочане. Как и 
на заре гоминьдановской власти, школа Хуанпу в минуту опасности 
вновь предоставила убежище руководству Гоминьдана. 

Обычно самолет Чан Кайши приземлялся на аэродороме в Фэн-
хуашани, в 5 км севернее Чэнду. Хотя этот аэродром хорошо охра
нялся, он, во-первых, находился в дневном переходе от линии фронта, 
во-вторых, прибытия туда генералиссимуса могли ожидать в первую 
очередь. Поэтому решено было эвакуировать Чан Кайши через вто
рой крупный аэродром в окрестностях Чэнду - в Синьцзине, в 40 км к 
западу от города. Единственную угрозу на этом направалении мог 
представлять полк из состава 24-й армии, лояльной «восставшему» 
председателю правительства Сикана Лю Вэньяо. Полк дислоцировал
ся в южном предместье Чэнду, Ухоуцзы. Эвакуация Чан Кайши была 
замаскирована под войсковую операцию против этого полка. 

Около 11 часов вечера 12 декабря Чан Кайши с сыном Цзян 
Цзинго и билжайшим окружением покинул школу в сопровождении 
посаженного на машины 1-го батальона курсантов из состава 2-го 
«сводного отряда» 23-го набора. Колонна направилась в сторону 
Синьцзиня. Несколькими минутами ранее в том же направлении из 
расположения школы вышла колонна мотопехоты в сопровождении 
более десятка бронетранспортеров и танков. Шестикратно превосхо
дящими силами они сковали боем полк в Ухоуцзы и к 8 часам утра 13 
декабря разгромили его. Чтобы помещать прибытию подкрепления, 
той же ночью был нанесен удар и по канцелярии Лю Вэньяо в самом 
Чэнду. Тем временем Чан Кайши с охраной благополучно миновал 
Ухоуцзы, но на самых подступах к аэродрому попал под сильный об
стрел местных войск, блокировавших взлетное поле. Курсанты всту
пили в бой, а машина Чан Кайши и его ближайший эскорт прорвались 
к самолету через стену огня 8 5 8 . 

Там же. С. 118, 121-123. 
Там же. С. 120-121. 
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17декабря пять «сводных» курсантских отрядов и подразделения 
школы получили приказ выдвинуться в район г. Дай и сосредоточить
ся там для выступления на Сичан. 20 декабря произошло первое 
столкновение курсантов с войсками НОА. 2-й «сводный отряд» меж
ду Аньжэньчжэнем и Дай вступил во встречный бой. Командовавший 
отрядом генерал Ли Баньпань был убит. По версии гоминьдановской 
историографии, хуанпусцы одержали победу, курсантские отряды 
продолжили движение на Сичан. Часть курсантских отрядов вела по
том партизанские бои в пров. Сикан 8 5 9 . 

Между тем подавляющее большинство курсантов и офицеров 
школы Хуанпу ожидала судьба всех попавших в окружение частей 
НРА: они сдавались в плен либо переходили на сторону НОА. 19 де
кабря на собрании подпольных коммунистических групп во время 
привала курсантских отрядов в Аньжэньчжэне было принято решение 
о «восстании». На следующий день на сторону КПК перешли «свод
ный отряд» «абитуриентов» двадцать четвертого набора, курсы пере
подготовки офицеров и 3-й учебный полк. Впоследствии они были 
сведены в учебный батальон 34-й дивизии НОАК, а 1 января 1950 г. в 
Дай преобразованы в учебный полк той же дивизии. 

21 декабря к противнику перешел полк тылового обеспечения 
школы, дислоцировавшийся в Хуаньсяне, 23 декабря на остров 
Хайнань вылетел последний крупный гоминьдановский военачальник 
из тех, на кого особенно надеялся Чан Кайши - Ху Цзуннань. Коман
дующий обороной Чэнду Шэн Вэнь тайно покинул город 24 декабря, 
в тот же день, когда на Тайвань вылетел начальник Офицерской шко
лы сухопутных войск Чжан Яомин. Оставшись без командования, 
«подняли восстание» 1-й и 3-й курсантские отряды в Писяне. 25 де
кабря старший из оставшихся в Чэнду офицеров школы, начальник 
учебной части Ли Юнчжун, от имени всего личного состава объявил 
о переходе на сторону КПК. 

27 декабря части НОА с севера и юга вступили в Чэнду, а 30-го 
была проведена торжественная церемония их входа в город. В ней 
участвовали около 3 тыс. курсантов офицерской школы, которые бы
ли вывезены на 50 грузовиках и выстроены на полуторакилометровом 
участке от Бэйцзяочана до Чэнду для встречи войск КПК. 

По утверждению историка из КНР Чюнь Юя, в июне 1950 г. 
«участники восстания» из числа курсантов школы закончили учебу и 
частью были распределены в войска НОА или получили другую ра
боту, а частью были отправлены по месту жительства 8 6 0 . 

Хуанпу цзяньши. С. 41. 
Чэнь Юй. Хуанпу цзюньсяо цзай далудэ... С. 161-163. 
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Некоторым курсантам Хуанпу удалось добраться до Тайваня. 
Так, в группе перебежчиков, прибывших туда через Корею в январе 
1954 г., находились 30 бывших курсантов двадцать третьего набо-
ра . 

О статусе школы Хуанпу в 30-40-х годах и о том, какое значе
ние ей придавал Чан Кайши, свидетельствует тот факт, что он отка
зался от поста начальника школы лишь в октябре 1947 г., когда для 
огромного числа офицеров НРА он уже был «начальником школы» и 
безусловным харизматическим лидером. Другой показатель значимо
сти школы для руководства Гоминьдана - незаурядная карьера ее 
фактических руководителей, числившихся начальниками учебной 
части. Так, Чжан Чжичжун, оставивший этот пост весной 1937 г., был 
назначен губернатором пров. Хунань, в 1945-1947 гг. был губернато
ром Синьцзяна. Сменивший его в Центральной офицерской школе 
Чэнь Цзичэн был по совместительству заместителем начальника 
Управления военной подготовки, имевшего статус министерства. 
Весной 1944 г. он был назначен заместителем командующего гарни
зоном Чунцина - временной столицы Китая, а впоследствии был ко
мандующим и заместителем командующего военным районом, чле
ном ЦИК Гоминьдана, членом Комитета советников президента по 
стратегическим вопросам. Гуань Линвэй, ставший начальником учеб
ной части в апреле 1946 г., в 1947 г. получил пост начальника школы 
вместо Чан Кайши, а 7 сентября 1949 г. назначен командующим су
хопутными войсками НРА. Последним начальником школы на кон
тиненте стал генерал-лейтенант Чжан Яомин, выпускник первого 
набора Хуанпу, бывший командующий обороной Нанкина, столицы 
гоминьдановского Китая 8 6 2 . 

Офицерская школа сухопутных войск была восстановлена Чан 
Кайши на Тайване в г. Фэншане, на базе 4-х офицерских курсов. Со
ответствующий приказ был издан в августе 1950 г., начальником 
школы назначен генерал-лейтенант Ло Юлунь. Преемственность это
го учебного заведения со школой Хуанпу должна была закрепить ну
мерация курсантских наборов, непрерывная с 1924 г.: на Тайване 
приступил к учебе двадцать четвертый набор. В сентябре-октябре 
1954 г., начиная с двадцать седьмого набора, школа была реформиро
вана по образцу американской системы военных учебных заведений 
Уэст-Пойнт. С 1958 г. по начало 70-х годов лучшие выпускники ста
жировались в США. Срок обучения был увеличен до четырех лет. 

8 6 1 Хуанпу цзяньши. С. 41. 
862 Ван Юнцзюнь. Указ. соч. С. 385-386, 417-419, 425-426; Чэнь Юй. Хуанпу 
цзюньсяо цзай далудэ... С. 6. 
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Каждый год курсанты проходят десятинедельный курс базовой воен
ной подготовки, остальное время занимаются по программам поли
технического вуза. По окончании они вместе с военным дипломом 
получают степень бакалавра по гражданской специальности. Выпуск
ники направляются в учебные заведения видов вооруженных сил и 
родов войск для специализированной подготовки, а затем получают 
распределение 8 6 3 . В 2015 г. был выпущен восемьдесят четвертый 
набор школы Хуанпу. 

Хотя с конца 30-х годов войскам Гоминьдана не часто сопут
ствовал успех на полях сражений с японскими оккупантами, а в граж
данской войне с КПК 1946-1949 гг. действия НРА были относитель
но успешны лишь в самом начале кампании, войсковые соединения и 
объединения, возглавлявшиеся преданными Чан Кайши хуанпусцами, 
всегда были главной военной опорой центральной гоминьдановской 
власти. И нередко усилия этих элитных войск обеспечивали Нацио
нальному правительству шанс на сохранение его власти. 

§ 2. Роль Центральной армии в решении стратегических за
дач. НРА в Бирманских кампаниях Второй мировой (1942-1945 гг.) 

Провозглашение общенационального гоминьдановского прави
тельства в Нанкине в 1928 г. поставило перед центральной властью 
задачу разделения полномочий, в том числе в военной области, с ре
гиональными военно-политическими группировками, принявшими 
флаг Гоминьдана. В результате сложных политических и организаци
онных маневров, прерывавшихся вспышками открытых военных 
конфликтов, в Китайской Республике сложилась громоздкая военная 
организация, не столько нацеленная на обеспечение удобства опера
тивного управления войсками, сколько поддерживавшая баланс инте
ресов внутри того конгломерата военно-политических групп, в кото
рый превратился Гоминьдан. 

В целом организация вооруженных сил следовала традицион
ным для нее с начала XX в. принципам прусской армии в японской 
редакции. Характерной новой тенденцией было разделение функций 
военного управления в противоположность централизаторским прин
ципам, внедрявшимся русскими военными советниками и руковод
ством Гоминьдана в 1924-1927 гг. Созданная тогда система управле
ния вооруженными силами сочетала функции командования и адми
нистрации. Главным органом управления вооруженными силами счи-

Хуанпу цзяньши. С. 44; Ван Юнцзюнь. Указ. соч. С. 22; Чэнь Юй. Чжунго 
Хуанпу цзюньсяо (Военная школа Хуанпу Китая). Пекин, 2007. С. 31-38. 
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