
Глава пятая. Война на Тихом океане. 
Капитуляция Японии. 
Первоначальные успехи Японии 
Внезапность нападения предопределила легкие победы Японии. Одновременно с ударом 
по Перл-Харбору и в ближайшие дни после него японские вооруженные силы начали 
широкие операции на Филиппинских островах, высадились на Малайском полуострове, 
островах Голландской Индии, захватили принадлежавшие США острова Уэйк и Гуам. 10 
декабря 1941 г. японская авиация потопила у побережья Малайи британский линкор 
«Принс оф Уэлс» и линейный крейсер «Рипалс». После Перл-Харбора потеря этих 
кораблей дала возможность Японии господствовать не только в Тихом, но и в Индийском 
океанах. Как уже говорилось, японские морские командующие считали целесообразным 
открыть широкие боевые действия в Индийском океане с целью конечного соединения с 
европейскими державами «оси» где-то в районе Ближнего Востока. Отказ командования 
армии предоставить сухопутные части, сохранявшиеся для войны против СССР, 
определил направление главных операций Японии — в бассейне Тихого океана и Китае.  

Наступательные операции японского флота и армии развивались весьма успешно до 
поздней весны 1942 г. Это было достигнуто не столько превосходством в боевой технике 
и живой силе, сколько внезапностью нападения.  

На Филиппинских островах японские силы вторжения в декабре 1941 г. встретили 64-
тысячную американо-филиппинскую армию (из них 1? тыс. американцев). Защитники 
островов вскоре были оттеснены на полуостров Батаан на о. Лусон. В апреле 1942 г. 
японцы начали решающий штурм. Попав в безнадежное положение, остатки американо-
филиппинской армии сдались, 6 мая пал последний очаг сопротивления — укрепленный 
островок Коррехидор в Манильском заливе.  

7 декабря японские войска вторглись в Таиланд. Правительство Таиланда приняло 
японский ультиматум — пропустить войска для операций в Малайе- Когда большая часть 
страны была оккупирована, правительство Таиланда 21 декабря подписало с Японией 
военный союз, а в январе 1942 г. объявило войну США и Англии.  

8 течение декабря 1941 г. — января 1942 г. японские войска захватили весь Малаккский 
полуостров и вышли к Джохорскому проливу. На другой стороне узкого пролива (ширина 
1—2 км) на о. Сингапур располагалась морская крепость Сингапур — главный оплот 
Великобритании на Дальнем Востоке, постройка которой обошлась в 60 млн. фунтов 
стерлингов. Крепость была в изобилии снабжена продовольствием и различного рода 
припасами. Их должно было хватить по крайней мере на полгода. Сингапур оборонял 70-
тысячный британский гарнизон, более чем достаточный для 50-километрового фронта по 
Джохорскому проливу. Однако моральный дух войск был подорван, командование, 
сломленное рядом неудач в оборонительных боях на Малаккском полуострове, не 
помышляло об активной обороне. 8—9 февраля японские войска форсировали пролив, и 
15 февраля 1942 г. Сингапур капитулировал.  

21 января японские войска вступили на территорию Бирмы. Преодолевая незначительное 
сопротивление британских частей, они 7 марта овладели столицей страны Рангуном. 
Занятие Рангуна имело тяжелые последствия для обороны Китая: здесь был перевалочный 
пункт с морского пути на железнодорожный до Лашио, где поставлявшееся Китаю 



вооружение и различные товары перегружались для доставки автотранспортом по 
Бирманской дороге в Куньмин. Отныне на юге Китай был отрезан от единственного 
источника снабжения по суше. В ходе последующих операций японские войска к концу 
мая 1942 г. очистили от англичан и гоминдановцев Бирму, выйдя на индийскую границу. 
У Бирманской дороги и в верховьях реки Салуэн японские войска вторглись на китайскую 
территорию. Наступивший сезон дождей и трудности снабжения войск не дали 
возможности организовать дальнейшее преследование разбитых английских и 
гоминдановских частей.  

Закрепившись еще в декабре 1941 г. на Борнео, японские войска с января 1942 г. начали 
планомерно овладевать островами Голландской Индии. На суше японцы почти не 
встретили сопротивления и к середине февраля создали непосредственную угрозу Яве, 
заняв острова Таракан, Целебес, Балео и Тимор. Соединение союзных морских сил под 
командованием голландского адмирала пыталось оказать отпор, но 27—28 февраля было 
наголову разгромлено в Яванском море превосходящими силами японцев. В бою 
союзники потеряли два крейсера и три эсминца, а при попытке прорваться через выходы 
из Яванского моря — последние три крейсера и четыре эсминца. Японский флот не понес 
потерь. Бегство союзных морских сил знаменовало прекращение с 1 марта 
организованного сопротивления в районе южных морей. Японские войска высадились на 
Яве и 5 марта вступили в Батавию (Джакарта). 9 марта армия Голландской Индии 
капитулировала. В руки японцев перешла Индонезия с ее несметными природными 
богатствами, прежде всего источниками нефти, в которых так нуждалась Япония.  

В общей сложности с декабря 1941 г. по июнь 1942 г. японские войска оккупировали 
территорию площадью в 3800 тыс. кв. км с населением в 150 млн. человек. Как и 
Германия в период «блицкрига», так и Япония в первые шесть месяцев войны понесла 
ничтожные потери — 15 тыс. убитых — небольшая цена по сравнению с достигнутыми 
результатами. Неожиданная легкость первоначального продвижения дала толчок новым 
дерзким планам японского командования. Было решено в первую очередь развить успех, 
обозначавшийся занятием 23 января Рабаула на о. Новая Британия и вторжением 7 марта 
на Новую Гвинею в пунктах Саламоа и Лаэ. В качестве первого этапа нового наступления 
в юго-западной части Тихого океана было намечено захватить порт Морсби, а в случае 
успеха в ходе дальнейшего продвижения занять Новую Каледонию, о-ва Фиджи и Самоа, 
чтобы перерезать коммуникации между США и Австралией.  

3—7 мая 1942 г. в Коралловом море разыгрался бой между японской эскадрой, 
направленной для обеспечения захвата порта Морсби, и соединением американских 
кораблей.  

Японцы потеряли небольшой авианосец «Сохо» и 105 самолетов, американцы — 
авианосец «Лексингтон» и 81 самолет. Обе стороны потеряли и другие военные корабли. 
Но сражение в Коралловом море примечательно по иным причинам: это был первый 
морской бой в истории, когда эскадры противников не обменялись ни одним выстрелом, а 
действовала только авиация. Обе стороны настаивали, что они одержали победу, но обе 
эскадры немедленно ушли из Кораллового моря. «Если бы только японцы знали это, — 
писал участник боя американский адмирал Ф. Шерман, — они могли бы возобновить 
наступление и порт Морсби пал бы в 48 часов, поскольку в то время там не было сил, 
которые могли бы остановить их». Японский флагман этого не знал. Сражение в 
Коралловом море явилось поэтому первым поражением японского флота во второй 
мировой войне, кульминационной точкой продвижения Японии в юго-западной части 
Тихого океана.  



В мае 1942 г. японский Объединенный флот получил долгожданный приказ о проведении 
операции против о. Мидуэй. Для этого наступления, предложенного и разработанного 
адмиралом Ямамото, японский флот сосредоточил все имевшиеся силы: было выделено 
свыше 200 кораблей и судов. Среди них 11 линкоров, 8 авианосцев, 22 крейсера, 65 
эсминцев, 21 подводная лодка, а также около 700 самолетов. Занятие крошечного Мидуэя 
было лишь поводом, огромная армада шла к острову в надежде, что угроза ему будет 
расценена американцами как первый шаг к нападению на Гавайские острова. В результате 
флот США, который теперь в три раза уступал японскому по силе, попытается защитить 
Мидуэй и будет окончательно разгромлен. Японское командование искало генерального 
сражения на море, зная, что время работает против Японии. Полное уничтожение военно-
морских сил США на Тихом океане дало бы возможность без помех провести 
последующие операции , против Австралии. 27 мая японский флот покинул свои базы и 
направился к Мидуэю. Флаг адмирала Ямамото нес линкор «Ямато» водоизмещением в 72 
тыс. т.  

Готовились к сражению и американцы. У них было меньше кораблей, но они имели 
неоспоримое преимущество — точное знание оперативных планов врага. Японцы 
исходили из предположения, что им удастся уничтожить авиацию на о. Мидуэй, захватить 
остров, а затем встретить американскую эскадру. Они надеялись на превосходство в 
воздухе, так как все три авианосца, имевшиеся у американцев, находились далеко — 
совсем недавно они принимали участие в сражении в Коралловом море.  

Зная о намерениях японцев, американский адмирал Нимиц решил не вводить в дело 
немногочисленные надводные корабли, оставшиеся у США после Перл-Харбо-ра, а 
подорвать силы Объединенного флота ударами авиации и атаками подводных лодок. Три 
американских авианосца с небольшим эскортом были скрытно сосредоточены у о. 
Мидуэя, на путях подхода японского флота был развернут заслон из 25 американских 
подводных лодок, а на самом острове размещена ударная авиационная группа, 
включавшая бомбардировщики «Б-17».  

3 июня американская авиация обнаружила основное японское соединение, включавшее 
четыре авианосца под командованием Нагумо на подходе к Мидуэю. В ходе 
развернувшегося сражения, продолжавшегося с перерывами три дня, японцы потеряли все 
четыре авианосца и около 250 самолетов. У американцев был потоплен один авианосец. 
Разгром соединения Нагумо, состоявшего из лучших авианосцев, сломал становой хребет 
японского флота. Он утратил свою основную ударную силу — авианосцы, необходимые 
не только для наступления, но и для обороны. В результате, несмотря на оставшееся 
большое превосходство японского надводного флота, силы сторон на Тихом океане 
практически выравнялись. Ни один из флотов в последующие полтора года не решился на 
крупные наступательные операции, борьба между ними была перенесена на верфи. В этом 
состязании победа Соединенных Штатов была предрешена, речь шла только о сроках.  

Продвижение на юг и юго-восток все еще приносило локальные успехи, вследствие чего 
японские правящие круги оказались пораженными губительной «болезнью побед», но они 
не могли решить исхода борьбы, определившейся в конечном счете Десятикратным 
превосходством экономического потенциала одних только США по сравнению с Японией.  

Поворот в войне на Тихом океане 
После сражения у о. Мидуэя и ряда второстепенных операций в войне на Тихом океане 
воцарилось затишье. В Токио решили перейти к стратегической обороне. Имевшиеся 
силы флота считались достаточными, чтобы при поддержке авиации отразить любое 



наступление американцев. На материке Азии японские милитаристы рассчитывали 
нанести ряд серьезных ударов, в первую очередь захватить железные дороги, 
связывающие Центральный и Южный Китай. Затем предполагалось начать наступление 
против 8-й и 4-й Новой Народно-освободительных армий- Хотя победы Советских 
Вооруженных Сил в войне с Германией заставили японское правительство отложить 
нападение на СССР, укреплению Квантунской армии уделялось по-прежнему огромное 
внимание. В соответствии с этими решениями и были распределены по различным 
театрам соединения японской армии. Япония воевала с США, Англией и Китаем, но 
крупнейшая группировка войск была нацелена против СССР — Квантунская армия 
насчитывала свыше 1 млн. человек. В Китае было еще 800 тыс. солдат, на островах 
Тихого океана и в Бирме — 450 тыс. человек плюс практически весь флот. В самой 
Японии остался значительный центральный резерв.  

Силы англо-американцев, использовавшиеся против Японии, делились на три группы. В 
центральной части Тихого океана действовала оперативная группа под командованием 
адмирала Нимица, опиравшаяся на Га-^вайские острова. Это соединение имело в своем 
составе сильный флот и большое количество самолетов, базировавшихся на авианосцы. 
Последние поспешно строились в США, с лета 1943 г. к группе Нимица каждый месяц 
прибывал новый авианосец. Другая оперативная группа, созданная в юго-западной части ' 
Тихого океана, под командованием Макартура состояла из американских, австралийских, 
новозеландских, английских и голландских войск. Соединение под командованием 
Нимица должно было действовать против островов в центральной части Тихого океана, а 
войска Макартура — продвигаться к Филиппинам. Наконец, в Северо-Восточной Индии 
находилось британское командование. Этой группе, главным образом английских войск, 
предстояло наступать в Бирме. Всего против 450 тыс. японских войск на островах Тихого 
океана и в Бирме союзники располагали силами в 500 тыс. человек.  

Первая проба сил в наступлении произошла в северной части Тихого океана — в мае 1943 
г. вооруженные силы США начали очищение от японцев Алеутских островов. Бои, хотя и 
носили ожесточенный характер, были ограниченными по масштабам, а окончательная 
победа очень походила на конфуз: американцы тщательно готовились к занятию острова 
Кыска. В августе 1943 г. после многодневных бомбардировок и обстрела с моря 
американские десантные части общей численностью в 35 тыс. человек высадились на 
Кыске. Но противника на острове не оказалось, последний японский солдат был без помех 
эвакуирован примерно за три недели до американской высадки. В конце июня 
оперативная группа Нимица приступила к захвату островов Гилберта и Маршалловых 
островов. Этот рубеж японской обороны прикрывал подступы к Марианским островам и 
далее — к Филиппинам. Японское командование не имело сил, чтобы прикрыть острова 
Гилберта флотом и авиацией, поэтому войска США практически не встретили 
противодействия ни на море, ни в воздухе. На три островка, главным из которых был о. 
Тарава, 20 ноября 1943 г. высадились американские силы численностью свыше 22 тыс. 
человек. Обороняющихся было 5,6 тыс., из них многие не солдаты, а вооруженные 
рабочие. Однако все они отчаянно сопротивлялись и почти поголовно погибли в бою, в 
плен попало только 250 человек. Американцы потеряли 3,2 тыс. человек.  

Из опыта тяжелых боев на Тараве американское командование извлекло для себя важные 
уроки. Стало очевидно, что последовательное овладение одним островом за другим 
приведет к огромным потерям. Поэтому было решено обходить отдельные острова и 
целые группы, захватывая лишь те, на которых можно соорудить или использовать уже 
имеющиеся аэродромы. Эта тактика гигантских «прыжков», предусматривавшая 
сознательное оставление в своем тылу вражеских гарнизонов, стала возможной только 



ввиду превосходства США на море и в воздухе.  

Японцы ожидали, что захват островов Гилберта явится прелюдией к действиям против 
Новой Гвинеи и Рабаула, чтобы оказать поддержку войскам Макартура. Однако 
американцы повернули на север — к Маршалловым островам, находящимся на полпути 
между Гавайскими островами и Филиппинами. Главным объектом нападения был избран 
основной остров группы — Квад-желейн, гарнизоны на других островах игнорировались. 
Еще до высадки десантов бомбардировками с воздуха и в воздушных боях японская 
авиация на Маршалловых островах была уничтожена. На Кваджелейне все объекты, 
возвышавшиеся над уровнем земли, были превращены в груды битого камня, 1 февраля 
1944 г. началась высадка американского десанта, который насчитывал 42,5 тыс. человек, 
японский гарнизон Кваджелейна — 8 тыс. человек. Однако тяжелые бои на острове 
продолжались неделю, в плен сдалось около 700 контуженных и оглушенных японцев, 
остальные пали в бою. С занятием Кваджелейна и некоторых других островов водный 
рубеж шириной более 3500 тыс. км, раньше отделявший японские передовые позиции в 
центральной части Тихого океана от Гавайских островов, остался позади. Внешний обвод 
японской обороны был прорван.  

Летом 1943 г. перешла в наступление и группировка союзных войск под командованием 
Макартура. Тактика, применявшаяся Нимицем в центральной части Тихого океана — 
обход островов с сильными гарнизонами, — оправдала себя и в этой зоне, с той только 
разницей, что она применялась и в боевых действиях на суше — на Новой Гвинее. 
Союзные войска не атаковывали японские позиции в лоб, а проводили десантные 
операции глубоко в тылу противника. Войска генерала Макартура, действовавшие на 
Новой Гвинее, даже не ставили перед собой задачу полного уничтожения находящихся 
там японцев. Они заняли ключевые пункты, загнав солдат противника в джунгли, где те 
оставались всю войну и были разоружены уже после ее окончания. Такое же положение 
сложилось и на ряде других островов. К концу лета 1944 г. союзные войска продвинулись 
от Австралии на север в направлении Филиппин почти на 2000 километров, отрезав 
японские гарнизоны численностью не менее 135 тыс. человек. Все эти войска сдались, 
когда капитулировала сама Япония. Хотя отсутствие взаимодействия между отдельными 
японскими гарнизонами упрощало задачу союзных войск, при овладении отдельными 
островами, как правило, происходили кровопролитные сражения. Так случилось, 
например, при занятии о. Биак, представлявшего особую ценность для американцев, так 
как на нем был хороший аэродром. Американский десант высадился на острове 27 мая 
1944 г., но занять его удалось только 2 июля. Японцы оказывали фанатическое 
сопротивление. Командующий 6-й американской армией генерал Крюгер, руководивший 
операцией, указывает, что против защитников острова использовались химические 
средства, широко применялись огнеметы. Когда для гарнизона сложилось безвыходное 
положение, пишет Крюгер, «на церемонии под руководством командира полка было 
сожжено полковое знамя. Затем, он приказал всем способным двигаться оставить пещеры 
и подготовиться к последней атаке против наших войск. Были розданы ручные гранаты 
раненым с тем, чтобы они могли покончить жизнь самоубийством. После этого сам 
командир полка сделал «харакири». Овладев островом Биак, оперативное соединение 
Макартура подготовило и провело операцию против самого северного острова в группе 
Хальмахерских островов — Моротай. Высадка здесь прошла без сопротивления, ибо на о. 
Моротай не было противника, тридцатитысячный японский гарнизон на соседнем о. 
Хальмахера не мог оказать никакой поддержки — у него не было ни самолетов, ни судов. 
Овладение о. Моротай имела большое значение: союзные войска приблизились на 500 км 
к Филиппинам, в то же время укрепившись здесь, войска Макартура установили 
непосредственную связь с группой Нимица, завершавшей операцию по захвату 



Марианских островов.  

В Токио прекрасно понимали значение Марианских островов — отсюда американская 
авиация могла, наконец, производить бомбардировки самой метрополии. Овладение 
Марианскими островами давало возможность перерезать японские коммуникации между 
Филиппинами и островами в юго-западной части Тихого океана. Главные усилия 
американское командование направляло против острова Сайпан, который оборонял 
японский гарнизон в 36 тыс. человек. Японский участник боев на Сайпане пишет об 
обстановке на острове: «Только одна дивизия имела боевой опыт... (Войска) имели 
жалкий вид. Транспорт, на котором они были переброшены на остров, на переходе 
подвергся атаке вражеской подводной лодки, в результате чего более половины личного 
состава лишилось даже винтовок. В составе сухопутных войск было много пожилых 
солдат, в возрасте примерно 40 лет, имевших неряшливый вид. Иногда создавалось 
впечатление, что на остров прибыли не воины, а переселенцы. Всего в составе сухопутных 
войск насчитывалось свыше 20 000 человек, однако оружия хватало только для 10000, 
причем основным оружием были винтовки, тяжелых огневых средств имелось очень 
мало». По-иному оценивали противника американцы. Адмирал Шерман считает: «Японцы 
были уверены в себе и имели исключительно большое количество артиллерии и танков. 
Гарнизон состоял почти из 30 тыс. закаленных войск».  

С 10 июня крупные силы американской авиации с утра до ночи бомбили Сайпан. 12 июня 
начался ежедневный обстрел острова артиллерией флота, который в этой операции 
насчитывал 550 кораблей, в том числе 7 линкоров, 12 крейсеров и 14 авианосцев. 
Имевшиеся на Сайпане немногочисленные японские самолеты были уничтожены, 
опорные пункты в основном разрушены. Даже плантации сахарного тростника сожжены 
напалмом. 15 июня американские десантные части высадились на Сайпане. Бои 
продолжались около месяца, японский гарнизон почти целиком погиб. Японские солдаты 
сражались под лозунгом: «Семь жизней во имя нашей страны», т. е. каждый должен был 
убить семь американцев. Однако при превосходстве американских десантников в технике 
это мало помогло делу: войска США потеряли около 2,4 тыс. убитыми. На одного 
погибшего американца приходилось 10 убитых японских солдат. Когда остатки японского 
гарнизона были загнаны на северную оконечность Сайпана, там разыгрались трагические 
сцены. Толпы японцев, жителей острова, бросались с высокого берега в море на острые 
скалы вместе с детьми. Тех, кто не хотел кончать самоубийством, солдаты пристреливали, 
а затем подрывали себя гранатами. Так погибло больше тысячи мирных жителей острова. 
Хотя окончательная очистка Сайпана от японских солдат заняла еще несколько месяцев, к 
середине июля остров был в основном занят, а аэродромы подготовлены для действий 
американских тяжелых бомбардировщиков против Японии. Одновременно американцы 
заняли острова Тиниан и Гуам. Во время боев на Марианских островах 19—21 июня 1944 
г. произошло большое морское сражение. Японцы потеряли три авианосца, еще четыре 
получили серьезные повреждения, было потоплено несколько других кораблей. Военные 
неудачи на Марианских островах имели серьезные политические последствия: в Японии 
ушло в отставку правительство Тодзио, новое правительство сформировал Койсо.  

Сразу после овладения Марианскими островами начались систематические налеты 
американской авиации на Японию. Японские города, имевшие слабую противовоздушную 
оборону, явились удобными объектами для американских бомбардировщиков. Тактика 
террористических налетов, избранная американскими ВВС, преследовала цель — вызвать 
максимальные жертвы среди мирного населения. Для налетов выбирались ветреные ночи, 
первая волна бомбардировщиков сбрасывала зажигательные бомбы по периметру города, 
чтобы окружить его огненным кольцом и не дать возможности жителям спастись. 
Последующие волны бомбардировщиков громили образовавшийся круг. Прогрессивные 



японские авторы пишут: «Бесчеловечные бомбардировки американцев не пощадили ни 
жилищ, ни больниц, ни школ. 50 процентов домов в Токио, Осака и других крупных 
городах было разрушено до основания. Многие мелкие города, которые не имели никаких 
военных объектов, были уничтожены почти целиком. Всего в стране в результате этих 
бомбардировок было сожжено и разрушено 2980 тысяч домов, 9 миллионов человек 
лишились крова. Страшные картины гибели встают в памяти... Люди метались среди моря 
подступавшего со всех сторон огня, под настигавшими их повсюду смертоносными 
бомбами американских бомбометателей... В результате этих невиданных злодеяний, 
которые трудно даже представить, погибло не менее 500 тыс. человек. Только 10 марта 
1945 г. во время большого ночного налета американской авиации на восточную часть 
Токио погибло более 100 тыс. человек. Те, кто видел забитые трупами дороги, 
вздувшуюся от мертвых тел реку Сумидагава, никогда не забудут этой ночи».  

Победы американских войск на Марианских островах широко рекламировались 
пропагандой США и Англии. Несомненно, они имели большое оперативное значение, но 
их удалось одержать потому, что положение Японии определялось общим кризисом 
«оси». Главные силы Японии по-прежнему находились в Северо-Восточном Китае и 
метрополии. Союзным войскам потребовалось больше года, чтобы пройти предполье 
японской обороны и подойти на расстояние удара к самой Японии. Они нанесли ряд 
поражений японским вооруженным силам, но эти силы составляли около 15% армии и 
авиации, которой располагала тогда Япония. Армия неизменно была готова воевать с 
СССР и оказывала крайне ограниченную поддержку своему флоту, истекавшему кровью в 
Тихом океане. Подводя итоги неудачам, японское командование 1 ноября 1944 г. 
заключило: «В этом кризисе сражений, от которых зависела судьба Японии, армейские 
воздушные силы, составляющие одну «руку» армии, совершенно не участвовали, а 
авиация военно-морского флота была так распылена на огромном пространстве великой 
Восточной Азии, что, по-видимому, «не было пункта, оставшегося незащищенным, но не 
было пункта, защищенного достаточно». Общепризнано, что это проблема, требующая 
глубокого обсуждения. Сейчас, когда начались бои за Филиппины, удовлетвориться 
сглаживанием наших грубых промахов не время, действуя по инерции старых традиций, 
значило бы сознательно повторять те же ошибки. Мы настоятельно надеемся, что будет 
сформирована прямая радикальная политика». Надеждам не было суждено оправдаться: 
на Тихом океане рушились форпосты японской мощи, а командование армии развернуло 
наступление в Китае. Армейские командующие решили встретить и разгромить врага в 
метрополии, опираясь на тыл в Азии. На их взгляд, слабость японского флота делала 
бессмысленным отправку дивизий на далекие острова.  

Война на Дальнем Востоке 
На протяжении всей второй мировой войны гоминдановские армии фактически не вели 
боевых действий против Японии, вооруженная борьба происходила только на фронтах 8-й 
и 4-й Новой Народно-освободительных армий. К 1944 г. численность регулярных войск, 
руководимых КПК, достигла 910 тыс. человек. В отрядах народного ополчения 
насчитывалось 2,2 млн. человек. 8-я и 4-я Новая НОА отбили многочисленные походы 
японских и марионеточных войск, к апрелю 1945 г. в Китае было 19 освобожденных 
районов с населением, превышавшим 95 млн. человек. Эти армии сковывали большую 
часть японских вооруженных сил в Китае — 64 процента японских и 95 процентов войск 
марионеточного правительства.  

Японское командование в конце марта 1944 г развернуло самое большое наступление за 
время войны в Китае. Операции велись против гоминдановских войск и преследовали 
цель занять все побережье Китая, оттеснив гоминдановцев в глубь страны. Установив 



прямое сообщение по суше от Сингапура до Северо-Восточного Китая, японские стратеги 
начисто ликвидировали последствия морской блокады, установленной флотами США и 
Англии. Последствия всего этого были бы весьма значительны, как признавал Д. Ф. 
Даллес: «Японцы скопили большое количество военных материалов в Северо-Восточном 
Китае, надеясь на то, что они сумеют продолжать войну на материке, если даже будут 
потеряны сами острова». Японское наступление продолжалось почти год и увенчалось 
успехом. Гоминдановские армии были разгромлены, потеряв от 700 тыс. до 1 млн. 
человек. Японцы соединили свои фронты в Центральном и Южном Китае, создав 
широкий коридор вдоль побережья. Они заняли китайские провинции площадью около 2 
млн. кв. км с населением в 60 млн. человек.  

В ходе продвижения японские войска захватили 10 крупных авиационных баз и 36 
аэродромов. Эти базы с огромными трудностями были созданы американцами, при 
отступлении пришлось бросить и сжечь имевшееся на них имущество, а чтобы доставить 
одну тонну грузов на них, американцы тратили три тонны горючего; единственный путь 
снабжения Китая проходил воздухом, через Гималаи. Неслыханная катастрофа в Китае 
опрокинула всю англо-американскую стратегию в войне на Дальнем Востоке.  

Боевые действия в Бирме на протяжении всей войны развивались крайне вяло, а в марте 
— апреле 1944 г японские войска внезапным ударом поставили под угрозу коммуникации 
союзников в Северной Бирме. Дальнейшего ухудшения обстановки удалось избежать 
только в результате того, что союзное командование, наконец, разрешило вооружение 
бирманских партизан. До тех пор Англия и США опасались дать оружие в руки 
бирманского народа. Совместными действиями союзных войск и сил антияпонского 
сопротивления в Бирме, которыми руководила антифашистская Лига народного 
освобождения, японские войска к маю 1945 г. были изгнаны из Бирмы. Однако успех на 
этом театре носил локальный характер и отнюдь не подорвал сил сухопутной армии 
Японии. Не наблюдалось также и ослабления воли японских вооруженных сил в борьбе. 
Напротив, после трех с лишним лет войны японские солдаты, по мере того как неприятель 
приближался к Японским островам, сражались с еще большим ожесточением.  

Американские командующие на Тихом океане не видели путей добиться победы над 
Японией раньше конца 1946 г. В завершающих сражениях против нее предстоящие 
потери оценивались в миллион человек. Макартур твердо заявил морскому министру 
Форрестолу, что для победы над Японией необходима помощь не менее 60 советских 
дивизий. Много лет спустя, в 1949 г., даже государственный секретарь Ачесон откровенно 
признавал: «Главной заботой американского правительства стало' добиться скорейшего 
вступления Советского Союза в войну с Японией с тем, чтобы японская армия, 
сосредоточенная в Маньчжурии, не смогла вернуться на родные острова в критический 
момент». Трумэн писал: «По мере того как наши войска продвигались вперед на Тихом 
океане, оплачивая большой кровью каждый шаг, вступление России в войну становилось 
все более настоятельным. Это означало спасение жизней сотен тысяч американцев».  

Тяжелые бои на Западном фронте, мрачные предзнаменования в войне против Японии — 
такой представлялась правительствам США и Англии обстановка на рубеже 1944/45 г. 
Лишь в дальнейшем тесном сотрудничестве с Советским Союзом правительства США и 
Англии могли рассчитывать на военные успехи.  

Атомная бомбардировка Хиросимы и 
Нагасаки 



Американцы, укрепившиеся на Марианских островах, в октябре 1944 г. высадили десант 
на Филиппинах. Бои на Филиппинских островах отличались большой ожесточенностью и 
закончились лишь в июле 1945 г. Американцы потеряли в них свыше 60 тыс. человек, 
хотя им оказала большую помощь демократическая антияпонская армия «Хукбалахап», 
созданная филиппинским народом. С занятием Филиппин морские японские сообщения 
были перерезаны, транспорты и танкеры врага из южных морей могли следовать в 
Японию только прижимаясь к китайскому побережью. Главное заключалось в том, что 
отныне нефть в Японию доставлялась с большими перебоями. Но снабжению 
продовольствием и углем из Китая американцы пока не могли серьезно помешать. 
Операции тяжелых бомбардировщиков с Марианских островов, отстоявших на 2500 км от 
Японии, были также весьма сложны. За счет горючего приходилось сокращать бомбовую 
нагрузку, сопровождение истребителями исключалось, а поврежденные машины не могли 
дотянуть до своих баз. Американское командование решило захватить острова Иводзима 
и Окинава, лежащие на полпути между Японией и Марианскими островами.  

С 19 февраля 1945 г. американцы высадили на крошечный островок Иводзима длиной в 8 
и шириной в 4 км три дивизии морской пехоты. Перед этим в течение 7 месяцев Иводзима 
подвергался сильнейшим налетам, высадке предшествовала сокрушительная 
артиллерийская подготовка. Однако фанатизм оборонявшихся был беспределен, бои 
продолжались месяц, из 23-тысячного гарнизона едва сотня солдат была взята в плен, 
остальные погибли. Американцы потеряли 20 тыс. человек. Маршалл отмечал в докладе 
военному министру США о боях на Иводзиме: «Японская оборона становится тем 
ожесточеннее, чем ближе наши силы приближаются к Японии». 1 апреля началась 
высадка десанта в составе шести дивизий на Окинаву Высадку осуществляло и 
прикрывало самое крупное соединение военно-морских сил, собранное за время войны на 
Тихом океане, — 1400 кораблей. Против 140-тысячного японского гарнизона 
американское командование ввело в действие вооруженные силы, имевшие 548 тыс. 
человек. Бои на Окинаве продолжались до конца июня, американцы потеряли 48 тыс. 
человек, японцы — 132 тыс. убитыми и около 7 тыс. было взято в плен.  

Начиная с октября 1944 г., с операций на Филиппинах, японцы начали применять 
«камикадзе» — летчиков-смертников, пилотировавших сначала самолеты, а затем 
специальные снаряды с зарядом в I т взрывчатки, сходные по конструкции с «ФАУ-1». 
Бомбардировщик доставлял такой снаряд за несколько десятков километров от цели, 
после чего летчик «камикадзе» направлял снаряд на цель и погибал вместе с ним. Во 
время боев за Окинаву «камикадзе» потопили 33 боевых корабля и 47 транспортов, при 
этом американцы потеряли 12 тыс. убитыми и 34 тыс. ранеными. Капитального ремонта 
требовали 10 линкоров, 13 авианосцев, 5 крейсеров и 67 эсминцев. Это было достигнуто 
2550 вылетами «камикадзе», из которых 475 оказались успешными. Для отражения 
вторжения на Японию уже было подготовлено более 9 тыс. самолетов, пригодных для 
использования «камикадзе».  

20 ноября 1944 г. у острова Улити японские подводные лодки впервые применили новое 
оружие — «кайтенс». Так назывались торпеды, управлявшиеся человеком, который 
погибал при взрыве торпеды о вражеский корабль.  

В дальнейшем они применялись японскими ВМС, хотя результаты действий из-за 
технических неполадок не были вполне удовлетворительными. Тем не менее появление 
вслед за «камикадзе» этого вида оружия с любой точки зрения свидетельствовало о том, 
что моральный дух японской авиации и флота не был сломлен. Между тем, казалось, 
должно было бы случиться обратное — именно эти виды вооруженных сил Японии к лету 
1945 г. понесли огромные потери. (3 июля 1945 г японская подводная лодка потопила 



человеке торпедами американский крейсер «Индианаполис», доставивший на базу на 
Маршалловых островах части атомной бомбы Экипаж самолета, сбросив атомную 
бомбу на Хиросиму, сделал на ней надпись: «Подарок» за души погибших членов экипажа 
"Индианаполис")  

В это время в США была завершена работа по созданию атомного оружия, США стали 
монопольным обладателем атомной бомбы. Руководящие силы в США попытались 
использовать это в неприглядных политических целях — оказать давление на СССР. 
Ученые, создавшие атомное оружие, предложили сначала провести демонстрацию 
атомной бомбы, затем предупредить Японию и, если только японское правительство не 
вникнет голосу рассудка, рассмотреть вопрос о ее применении. В меморандуме 
правительству они писали: «По всей вероятности, будет очень трудно убедить мир, что 
стране, способной тайно изготовить и неожиданно применить оружие, столь же 
неразборчивое как ракетное, но в тысячу раз более мощное, можно доверять, если она 
объявит о своей готовности запретить это оружие международным соглашением». Мнение 
ученых было оставлено без внимания. Государственный секретарь Бирнс объяснил трем 
ведущим ученым-атомникам: бомбу нужно применить, чтобы «сделать Россию более 
сговорчивой в Европе». Срок, установленный на Крымской конференции для вступления 
СССР в войну с Японией, подходил к концу, и американское правительство поторопилось 
с использованием атомного оружия.  

Американскими штабами первоначально планировалось сбросить 9 атомных бомб, по 3 в 
поддержку каждой десантной операции на Японских островах, намеченных на конец 
сентября 1945 г. Когда в августе 1945 г. пришел приказ о немедленном применении 
атомного оружия, США располагали только двумя готовыми бомбами. Даже 
американские военные настаивали на том, чтобы взорвать их над рисовыми полями или 
морем. И в таком случае психологический эффект был бы достигнут. Но правительство 
было непреклонно: бомбы следует применить против густо заселенных городов.  

Первая атомная бомба была сброшена на Хиросиму Японские авторы так описывают этот 
акт беспримерного варварства:  

«6 августа около 8 часов утра над Хиросимой появились два бомбардировщика «Б-29». 
Сигнал тревоги был дан, но, видя, что самолетов мало, все подумали, что это не крупный 
налет, а разведка. Люди продолжали работу, не заходя в убежище, и разглядывали 
вражеские самолеты. Когда бомбардировщики достигли центра города, один из них 
сбросил небольшой парашют, после че го самолеты улетели прочь. Немедленно после 
этого, в 8 часов 15 минут, раздался оглушительный взрыв, который, казалось, в одно 
мгновение разорвал небо и землю.  

Ослепительная вспышка и страшный грохот разрыва — после чего весь город покрыли 
огромные тучи дыма. Среди дыма, пыли и обломков один за другим вспыхивали 
деревянные дома, до конца дня город был объят дымом и пламенем. И когда, наконец, 
пламя улеглось, весь город представлял собой одни развалины. Это было ужасное 
зрелище, которого до сих пор не видела история. Всюду громоздились обугленные и 
обожженные трупы, многие из них застыли в той позе, в которой их застал взрыв. 
Трамвай, от которого остался один остов, был набит трупами, державшимися за ремни. 
Многие из тех, кто остался в живых, стонали от ожогов, покрывавших все тело. Повсюду 
можно было столкнуться со зрелищем, напоминавшим сцены из жизни ада.  

Одна эта бомба в одно мгновение разрушила до основания 60 процентов города 
Хиросима. Из 306545 жителей Хиросимы пострадало от взрыва 176987 человек. Погибло 



и пропало без вести 92 133 человека, тяжелые ранения получили 9 428 человек и легкие 
ранения — 27 997 человек. Эти сведения были опубликованы в феврале 1946 г. штабом 
американской оккупационной армии в Японии. Стремясь уменьшить свою 
ответственность, американцы, насколько возможно, занизили число жертв. Так, при 
подсчете потерь не было учтено число убитых и раненых военнослужащих. Кроме того, 
надо иметь в виду, что многие и тяжело и легко раненные через несколько' дней, месяцев 
или даже лет погибли от лучевой болезни. Поэтому в действительности число погибших, 
по-видимому, превышает 150 тыс. человек. Различные здания в радиусе 2 километров от 
эпицентра взрыва были полностью разрушены, а в радиусе 12 километров подверглись 
более или менее значительным разрушениям. Люди погибали или получали сильные 
ожоги в пределах 8,6 километра, деревья и трава обуглились на расстоянии до 4 
километров. В результате взрыва и последовавших вслед за ним пожаров было 
превращено в пепел до 9/10 всех домов города, которых насчитывалось 95 тысяч. Никогда 
в прошлом человеческое воображение не могло представить подобных размеров ущерба и 
подобной жестокости».  

8 августа еще одна атомная бомба была сброшена на Нагасаки, она также причинила 
большой ущерб и повлекла за собой многочисленные жертвы. С военной точки зрения 
применение атомных бомб было бессмысленной жестокостью. Изучая последствия 
атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, американское командование 
стратегической авиации было вынуждено заключить: «Если говорить о Японии в целом, 
то пережитые ею потери и военные неудачи, например, на Сайпане, Филиппинах и на 
Окинаве в два раза превосходили по своей значимости атомную бомбу в смысле 
убеждения населения страны в неизбежности поражения. С этой точки зрения обычные 
воздушные налеты на Японию, в своей совокупности, в три раза превосходили по своей 
значимости атомную бомбу. Ухудшение условий жизни, например, нехватка 
продовольствия и недоедание также сыграли более важную роль в осознании японским 
народом невозможности продолжать войну, чем атомная бомба».  

Вступление СССР в войну с Японией 
После боевых действий в Европе милитаристская Япония являлась единственной 
оставшейся страной «оси», которая вела войну против Объединенных Наций. 26 июля 
японское правительство отклонило требование США, Англии и Китая о безоговорочной 
капитуляции. Японские милитаристы были готовы продолжать борьбу. Летом 1945 г. 
Япония располагала вооруженными силами, насчитывающими около 2 млн. человек в 
метрополии, в Юго-Восточной Азии и Индонезии — 1 млн. человек, в Северо-Восточном 
Китае, Корее, Южном Сахалине — 1,2 млн. человек и в Китае — до 800 тыс. человек. Это 
была серьезная боевая сила. Не случайно правящие круги США и Англии полагали, что 
война на Тихом океане и Дальнем Востоке затянется до 1947 г.  

Советское правительство, верное своему союзническому долгу, приняло решение 
вступить в войну с Японией. Ввиду нарушения Японией советско-японского пакта о 
нейтралитете СССР еще 5 апреля 1945 г. денонсировал его. 8 августа Советское 
правительство заявило Японии, что с 9 августа «Советский Союз будет считать себя в 
состоянии войны с Японией». 9 августа начала наступление и Народно-освободительная 
армия Китая. 16 августа японское правительство заявило о готовности капитулировать. 
Однако японские войска не прекратили сопротивления Советским Вооруженным Силам. 
Только в конце августа разгромленные части Квантунской армии сложили оружие. 
Японские войска потеряли 84 тыс. убитыми и 609 тыс. сдались в плен. Советские 
Вооруженные Силы освободили Северо-Восточный Китай, провинции Чахар и Жехэ, 
северную часть провинции Хэбей, Северную Корею, Южный Сахалин и Курильские 



острова. Победы советских армий способствовали невиданному подъему национально-
освободительной борьбы в странах Азии. 19 августа была провозглашена республика в 
Индонезии, 2 сентября возникла Демократическая Республика Вьетнам. Советский Союз 
внес решающий вклад в разгром агрессора на Дальнем Востоке.  

Капитуляция Японии 
Американцы подготовили и провели подписание безоговорочной капитуляции Японии 
так, чтобы показать, что война на Тихом океане и Дальнем Востоке была выиграна якобы 
только усилиями Соединенных Штатов. Утром 28 августа 1945 г. первые 150 
американских солдат прибыли на аэродром около Токио, а корабли военно-морского 
флота США вошли в Токийский залив. 2 сентября на борту американского линкора 
«Миссури» в Токийском заливе был подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии. 
На мачте корабля был поднят американский национальный флаг, тот самый, который 
девяносто два года тому назад нес командир Перри, над жерлами орудий навязавший 
Японии неравноправный договор и «открывший» страну для иностранной торговли.  

Немедленно вслед за тем, как японские представители покинули «Миссури», Макартур 
обратился по радио к американскому народу. Он сказал: «Святой поход завершен, и, 
сообщая вам, народу об этом, я говорю от имени миллионов храбрых бойцов, которые 
сейчас направляются домой .. Перед нами новая эра... Проблема, стоящая перед нами, в 
основе своей носит религиозный характер — речь идет о духовном возрождении и 
улучшении натуры человека». А в Белом доме Г. Трумэн также произнес речь, 
переданную в эфир. Президент США вознес хвалу господу богу, давшему победу, и 
обратил внимание на следующее: «Мысли и надежды Америки, а по существу всего 
цивилизованного мира, сосредоточились сегодня на линкоре «Миссури». Там, на 
небольшом клочке американской земли, оказавшейся в Токийском заливе, японцы только 
что официально сложили оружие... Пусть день победы над Японией станет новым 
подтверждением принципов, которые сделали нас сильнейшей страной на земле и 
которые мы так защищали в этой войне... Мы знаем, что, руководствуясь ими, мы сможем 
лицом к лицу встретить сложные проблемы мира. cвободный народ со свободными 
союзниками, способный изготовить атомную бомбу (!?), может проявить, такое же 
искусство, энергию и решимость, чтобы преодолеть все трудности, лежащие впереди». 
Выступление Трумэна свидетельствовало о том, что США открыто взяли курс на 
установление мирового господства.  
 


