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Письмо помощника верховного уполномоченного на Дальнем Бостоне по во-

енной части на имя главнокомандующего японской экспедиционной армией в 

Сибири генералу Отани 

 

1 ноября 1918 г. 

 

Ваше превосходительство! 

За последнее время ко мне поступает много жалоб как от населения, так и 

от лиц воинского звания на самоуправные действия японских войск. Я уже имел 

честь доносить вашему высокопревосходительству почти все эти случаи, кроме по-

ступка, нарушающего суверенное право русских в Новокиевске и вообще в Оль-

гинском уезде. 

Здесь я вкратце изложу все случаи: 

1. Насилие над комендантом крепости Николаевска-на-Амуре, разгром его 

штаба, увоз документов, имевших важное значение, самовольное распоряжение 

имуществом этой крепости, хотя она была взята не с боя и уже после изгнания 

большевиков. 

2. Хозяйничанье в г. Хабаровске, насильное овладение картографическим 

отделом и увоз всех секретных планов, овладение базой и разгром ее канцелярии. 

3. Насилие над офицерами при плавании канонерных лодок по Амуру, ре-

зультатом чего явилась посадка лодки на мель и почти гибель ее. 

4. Много мелких фактов, сообщенных уже вам, насилие над милиционером 

в Новокиевске, его побои и совершенно незаконный арест. 

5. Посещение офицерами секретных оборонительных сооружений, не взи-

рая на протесты. 

6. Беспричинное разоружение корейской роты и насилие над офицерами и 

много других случаев. 

Все вышеприведенное мною неоднократно сообщалось вниманию ген. На-

кашина, а некоторые факты и вам, но от этого взаимоотношения не изменились, а, 

как указывает протокол о событиях в Новокиевске, они как бы принимают вполне 

определенную окраску игнорирования суверенных прав России с подчеркиванием 

того обстоятельства, что вашим войскам внушено, что этот край больше не при-

надлежит России и что наши интересы могут быть игнорированы. Такое мнение 

складывается у населения. 

Если можно оправдать столкновения с частным населением незнанием язы-

ка, то насилия, как над населением, а особенно над офицерами, имеющими опреде-

ленную отличительную форму, оправдать нельзя ничем. Я обращаюсь к рыцарско-

му чувству вашего высокопревосходительства в надежде встретить сочувствие 

сильного к слабому. Еще не раз судьбе будет угодно менять условия нашего госу-

дарственного существования, и то, что мы увидим теперь, вырастет пышным цве-

том в будущем. Мне хочется верить, что наши добрососедские отношения не 

должны быть омрачены, особенно теперь, когда мы слабы и когда всякая боль ста-

новится много чувствительнее. Когда-нибудь и мое отечество будет мощным ва-

шим соседом и тогда-то с благодарностью [смогу] вспомнить вашу бескорыстную 

дружбу. Я буду счастлив видеть это в, нашем молодом: поколении. Уверен, что 
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стремление и вашего правительства именно таково, а потому и обращаюсь к вам с 

этой просьбой в надежде, что насильники будут наказаны, чем прекратится чини-

мое воинскими чинами насилие. 

 

Примите уверения в совершенном почтении и преданности. 

 

Ген.-майор Иванов-Ринов. 
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