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Анализируются малоизученные факты массовой гибели гражданских лиц, массовых самоубийств и военных преступлений в ходе боев за Марианские острова (Сайпан, Тиниан и Гуам),
которые стали одними из наиболее кровопролитных в войне на Тихом океане. Особенности
японской идеологии, плохая оперативная подготовка вооруженных сил США и жестокость боев
привели к гибели тысяч гражданских лиц.
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Статья посвящена малоизученному аспекту сражения за Марианские острова в июне – августе 1944 г. Если само сражение, его причины, ход боевых действий и последствия изучены достаточно хорошо, то события, связанные с массовой гибелью гражданского населения, исследованы в
гораздо меньшей степени.
К сожалению, события Второй мировой войны в Азиатско-Тихоокеанском регионе оставались вне круга интересов отечественной историографии, как современной, так и советского периода. По этой причине в данной статье использовались работы зарубежных исследователей. Д. Чапин
[Chapin, 1994], А Кроул [Crowl, 1959], К. Хоффман [Hoffman, 1950, 1951] детально анализируют
ход сражения за Марианские острова, но вопросы, связанные с массовой гибелью гражданского
населения, им рассмотрены недостаточно подробно. Гораздо больший интерес в этом плане представляет статья М. Хейджеса [Hudges, 2010], однако она носит обзорный характер и в ней не приведены ссылки на документальные источники. Кроме того, использовались работа У. Стюарта [Stewart], посвященная морской блокаде Марианских островов, и труд С.Э. Морисона [Морисон, 2002] в
котором описаны события на островах в начальный период войны.
Источниковую базу настоящей статьи составляют исторические источники двух типов – оперативные документы и мемуары. В частности, были использованы воспоминания адмирала ВМС
США Ф. Шермана [Шерман, 2002], командующего американскими войсками в ходе операции по
захвату Марианских островов генерала Х. Смита [Smith, 1989], капитан-лейтенанта японского флота М. Ямабе [Ямабэ, 1959]. Как будет показано, особое значение имеют воспоминания рядового
морской пехоты США Г. Габалдона [Gabaldon, 1998], принявшего самое активное участие в обеспечении безопасности гражданских лиц.
Оперативные документы представлены отчетами командования вооруженных сил США о
ходе боевых действий и положении дел на островах после их окончания [Battle Experience..., 1944;
Headquarters..., 1944]. Характерной чертой данного типа источников является высокая точность и
внимание к деталям, что позволяет преодолеть субъективизм мемуарной литературы и создать
полную картину событий.
После отступления японской армии с Соломоновых островов летом 1943 г. обстановка на
Тихоокеанском театре военных действий кардинально изменилась. Наступление американских
войск, осуществлявшееся по принципу «шаг за шагом», было достаточно успешным.
Планирование летней кампании 1944 г. на Тихоокеанском театре военных действий проходило на протяжении всего 1943 г. на конференциях союзников в Касабланке, Вашингтоне, Квебеке
и Каире [Hoffman, 1950, р. 14–17]. В декабре 1943 г. на каирской конференции было принято решение проводить наступательные операции по двум направлениям. Американская армия генерала
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Макартура должна была наступать по направлению Новая Гвинея – Филиппины. Американский
флот адмирала Нимица должен был действовать в центральной части Тихого океана, по направлению Маршалловы острова – острова Трук – Марианские острова [Hoffman, 1950, р. 17].
Большое значение при утверждении плана наступления через центр Тихого океана имела
поддержка этого плана командующим ВВС США генералом Генри Арнолдом. По его мнению,
аэродромы для стратегических бомбардировщиков на территории Китая были уязвимы в случае
широкомасштабного наступления японской армии. Генерал Арнолд утверждал, что новые стратегические бомбардировщики B-29, стартуя с Марианских островов, способны достичь Японии с
полной бомбовой нагрузкой [Crowl, 1959, р. 11–12]. Возможность нанесения бомбовых ударов
непосредственно по японской территории потребовала захвата Марианских островов.
На основе решений каирской конференции адмирал Нимиц и его штаб разработали оперативный план «Гранит», определявший приблизительные даты начала операций. В первоначальном
варианте оперативного плана захват Марианских островов был назначен на 15 ноября 1944 г.
[Hoffman, 1950, р. 18].
Быстрый захват Маршалловых островов в феврале 1944 г. дал американским войскам необходимые тыловые базы для дальнейшего наступления [Шерман, 2002, с. 274]. По словам генерала
корпуса морской пехоты США Холланда Смита, вывод японских войск с островов Трук снял угрозу на фланге американского наступления [Smith, 1989, р. 152–153]. Это позволило пересмотреть
сроки захвата Марианских островов. Новый оперативный план «Гранит II», утвержденный 3 июня
1944 г., предусматривал начало операции на Сайпане, Тиниане и Гуаме 15 июня 1944 г. [Hoffman,
1950, р. 22].
Марианские острова, расположенные в западной части Тихого океана, географически входят
в состав островов Микронезии и до 1898 г. были испанской колонией. В результате испаноамериканской войны о. Гуам был захвачен США и превращен в перевалочную базу на пути к Филиппинам. В 1899 г. Испания продала Германии северные Марианские острова – Сайпан и Тиниан.
После поражения Германии в Первой мировой войне Лига Наций передала мандат на северные
Марианские острова Японии [Hoffman, 1950, р. 2]. До 1935 г. Япония регулярно отчитывалась перед Лигой Наций о положении на островах. После выхода Японии из Лиги Наций эта информация
стала закрытой [Hoffman, 1950, р. 2]. Поскольку руководство США не принимало никаких мер по
укреплению обороны о. Гуам, 10 декабря 1941 г. остров был захвачен японскими войсками. Немногочисленный американский гарнизон капитулировал [Морисон, 2002, с. 222–223].
В межвоенный период Япония проводила активную колонизацию северных Марианских
островов. Укрепление обороны островов в нарушение условий мандата требовало большого количества рабочей силы. Несмотря на закрытость информации, американскому командованию было
известно, что к 1938 г. численность японских переселенцев на острова превысила численность коренного населения [Hoffman, 1950, р. 2].
Основным занятием японских переселенцев и местного населения островов до начала войны
была переработка сахарного тростника. В ведении японской «South Seas Development Company»
находились три плантации и два завода по производству сахара. На основе сахарного производства
на Сайпане действовали несколько заводов по производству алкогольной продукции. На островах
находилось несколько кофейных плантаций. Помимо этого, с Марианских островов в Японию ввозились копра и рыба [Hoffman, 950, р. 7–8].
Именно на Марианских островах впервые в ходе войны на Тихом океане американцам пришлось столкнуться с проблемой присутствия в зоне боевых действий большого количества гражданских лиц. Следует признать, что действия американского командования для обеспечения безопасности гражданских лиц были недостаточными.
С января – февраля 1944 г. Марианские острова оказались в морской блокаде. Американские
подлодки и самолеты палубной авиации уничтожали любые японские суда, находившиеся в этом
районе. Все попытки эвакуировать гражданское население с островов закончились трагически. По
воспоминаниям капитан-лейтенанта специальных наземных сил флота М. Ямабэ, «на острове оставалось много японских граждан, в том числе женщин и детей, которые еще не успели эвакуироваться. Мне рассказали, что после того как транспортное судно с японскими репатриантами вскоре
же после его выхода из порта было потоплено подводной лодкой противника на глазах у населения
города Гарапан, почти у всех отпало желание возвращаться в Японию» [Ямабэ, 1959, с. 148]. К со-
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жалению, точно определить название погибшего судна не представляется возможным. Согласно
документам с января по 15 июня 1944 г. в районе Сайпана американские подлодки уничтожили два
судна – «Shinyubari-Maru» (23 февраля 1944 г.) и «Kenan-Maru» (3 мая 1944 г.) [Japanese naval...,
1947, р. 55, 58]. Кроме того, жертвой американской авиации стало судно «Seizan-Maru» [Japanese
naval..., 1947, р. 55]. Невозможно установить, были на этих судах гражданские лица или нет. Несколько больше информации имеется о судне «America-Maru». Это судно было потоплено американской подлодкой «Nautilus» 6 марта 1944 г. [Роско, 1957, с. 254]. На борту, по разным данным,
находились от 500 до 1700 беженцев с Сайпана [Stewart].
Таким образом, к началу американского наступления на Марианских островах оставалось
большое количество гражданских лиц. Точно установить их численность к началу боевых действий
не представляется возможным. В информационном справочнике для личного состава 2-й дивизии
морской пехоты США говорится о 25 тыс. мирных жителей [HM9-16. Saipan, 1944, р. 1]. В официальном отчете оперативной группы TF56 отмечено, что точная численность мирных жителей неизвестна, но их количество превышало 20 тыс. [Headquarters..., 1944, р. 8].
Современные исследователи также не располагают точной информацией о численности
гражданского населения на Марианских островах. По данным М. Хэйджеса, на о. Сайпан находилось 25 – 30 тыс. гражданских лиц [Hudges, 2010, р. 42]. К. Хоффман отмечал, что на о. Тиниан
оставалось порядка 18 тыс. гражданских лиц [Hoffman, 1951, р. 7].
Все, кто находился на островах, военные и гражданские, подвергались воздействию японской
пропаганды. В условиях полного информационного вакуума она была особенно эффективна. Под
влиянием идеологической обработки японцы полагали, что все американцы являются патологическими убийцами и садистами. Следовательно, вопрос о возможности сдачи в плен даже не рассматривался [Hoffman, 1950, р. 245].
Сражение началось 11 июня 1944 г. Оперативное соединение TF58 адмирала М. Митшера,
насчитывавшее более 80 боевых кораблей, начало наносить удары по Марианским островам. В атаках участвовали свыше 200 самолетов палубной авиации. В районе о. Гуам авиацией были уничтожены два японских конвоя в составе девяти транспортных судов и пяти кораблей охранения [Crowl,
1959, р. 73]. 13 июня группа огневой поддержки в составе 18 кораблей около семи часов обстреливала объекты на западном побережье островов Сайпан и Тиниан [Crowl, 1959, р. 74]. По мнению
командующего операцией генерала Холланда Смита, артиллерийский обстрел был недостаточно
эффективным. Артиллерийские корректировщики на кораблях американской эскадры не имели
опыта ведения огня по наземным целям. В результате, вместо того чтобы уничтожать замаскированные огневые точки, американские корабли обстреливали объекты, второстепенные по значимости [Smith, 1989, р. 162].
Основными целями для американской артиллерии стали жилые и производственные здания в
городах Гарапан и Чаран Каноа. Тысячи гражданских лиц были вынуждены укрываться от бомбежек и артиллерийских обстрелов в многочисленных вулканических пещерах [Hoffman, 1950, р. 38–
41]. 14 июня к обстрелу острова присоединилась группа огневой поддержки контр-адмирала Олдендорфа в составе 44 боевых кораблей [Crowl, 1959, р. 76]. Артиллерийский огонь кораблей американского флота и полевых орудий способствовал успеху американского наступления. За весь период проведения операции на Сайпане корабли ВМС США израсходовали более 166 тыс. снарядов
общим весом свыше 10 тыс. тонн [Battle Experience..., 1944, р. 46]. Артиллерийский обстрел островов нанес серьезный урон японским войскам и привел к большому числу жертв среди гражданского населения [Hoffman, 1950, р. 248].
Американское командование делало определенные шаги для обеспечения безопасности
гражданских лиц. В справочнике, выпущенном типографией 2-й дивизии морской пехоты, подчеркивалась необходимость соблюдения норм международного права по отношению к военнопленным, нонкомбатантам и гражданским лицам. Мародерство и грабежи также осуждались. Вместе с
тем жертвы среди гражданских лиц, вызванные бомбардировками, артиллерийскими обстрелами
или зачисткой укреплений, рассматривались как неизбежность. Стремясь сохранить жизни своих
солдат, американское командование даже не поднимало вопроса об ограничениях в использовании
авиации и артиллерии [HM9-16. Saipan, 1944, р. 3].
Большое значение придавалось пропаганде и контрпропаганде. Весь личный состав американских подразделений заучивал японские фразы, с помощью которых можно было бы уговорить
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японцев сдаваться в плен [Hoffman, 1950, р. 31]. Помимо информационных листков для американских солдат в типографиях было отпечатано огромное количество листовок для противника, которые сбрасывались с самолетов. Различные по содержанию листовки были адресованы японским
солдатам, японским гражданским лицам, корейцам, мобилизованным в японскую армию, и коренному населению островов. Основным содержанием листовок была контрпропаганда, в первую очередь рассказ об истинном положении дел на фронте, гарантии сохранения жизни военнопленным и
соблюдения норм Женевских конвенций. Особо оговаривались правила сдачи в плен, причем приближаться к американским позициям в темное время суток запрещалось [Hoffman, 1951, р. 159–
160]. Необходимо отметить, что эффективность американской контрпропаганды была невысокой.
Американское командование признавало, что главной причиной гибели мирного населения были
действия артиллерии и авиации. Это в значительной степени подтверждало версию японской пропаганды о жестокости американских солдат [Hoffman, 1950, р. 180].
Десантная операция на о. Сайпан началась 15 июня 1944 г. Американские войска под командованием генерала морской пехоты Холланда Смита насчитывали 66 779 солдат [Crowl, 1959, р.
449]. Им противостояли разрозненные части японской армии под командованием генераллейтенантов Обата и Сайто и императорского флота под командованием контр-адмирала Такахиса
и вице-адмирала Нагумо общей численностью 31 629 военнослужащих [Crowl, 1959, р. 454].
Высадка американских войск на западном побережье о. Сайпан была достаточно успешной.
Под прикрытием артиллерийского огня солдаты американской морской пехоты захватили
плацдарм на берегу. Переправленные на берег средства усиления – танки и артиллерия – значительно укрепили американские позиции на плацдарме. Активное противодействие японских войск
началось в первый же день. Из-за полного господства в воздухе американской авиации японские
солдаты были вынуждены перейти к ночным действиям [Hoffman, 1950, с. 258–259].
В ночь с 15 на 16 июня 1944 г. позиции американских войск на плацдарме были атакованы
японцами. К. Хоффман и Ф. Кроул отмечали, что на участке обороны роты «C» 25-го полка 4-й дивизии морской пехоты США японские солдаты шли в атаку, прикрываясь «живым щитом» из
гражданских лиц. К сожалению, невозможно установить какие-либо подробности этого инцидента.
Группа японских солдат и мирных жителей была полностью уничтожена огнем артиллерии [Hoffman, 1950, р. 74].
Бои на Сайпане приняли ожесточенный характер. Японские войска упорно сопротивлялись,
активно используя особенности местности. Многочисленные вулканические пещеры были не только укрытием для мирных жителей, но и огневыми точками для солдат японской армии. Японские
солдаты не позволяли мирным жителям выходить из пещер и сдаваться, полагая, что гражданские
лица должны разделить судьбу военнослужащих. Несколько американских солдат, пытавшихся
проверить, кто именно укрывается в пещерах – солдаты или мирные жители, были убиты. После
этого лишь немногие были готовы рисковать жизнью. В большинстве случаев укрытия выжигались
огнеметами, забрасывались гранатами или подрывались при помощи взрывчатки [Hoffman, 1950, р.
220].
Следует признать, что подобные действия во многом были обусловлены определенным боевым опытом американских солдат. Все подразделения, задействованные в операции на острове
Сайпан, ранее принимали участие в операциях на Гилбертовых и Маршалловых островах. Опыт
боев показывал, что любые попытки уговорить японцев сдаваться в плен заканчиваются безрезультатно. Кроме того, американские солдаты не знали японского языка. Кратковременные занятия,
проводившиеся с личным составом перед началом операции, не дали никакого эффекта. Установить контакт удавалось только с коренным населением островов – чаморро. Латиноамериканцам,
служившим в американской армии и корпусе морской пехоты, без особых проблем удавалось
найти общий язык с испаноязычными коренными жителями [Hudges, 2010, р. 46].
К 19 июня 1944 г. американские войска вышли к восточному побережью острова. Был захвачен один из важнейших объектов – аэродром Аслито. Значительные силы японской армии и некоторое число гражданских лиц были изолированы в южной части острова, в районе мыса Нафутан.
Чтобы убедить гражданское население выйти из пещер, переводчики использовали громкоговорители, установленных на танках. Благодаря этим действиям из пещер вышли 335 человек [Hoffman,
1950, р. 118]. Однако случаи с массовой гибелью мирных жителей повторялись. Несмотря на листовки, предупреждавшие о запрете приближаться к американским позициям ночью, примерно 30
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гражданских лиц были убиты солдатами роты «L» 105-го пехотного полка при попытке перехода
линии фронта ночью с 19 на 20 июня [Crowl, 1959, р. 141].
Японские войска, изолированные в районе мыса Нафутан, совершили первую в ходе боев на
Сайпане «Банзай-атаку». Капитан Сасаки, командир 317-го отдельного пехотного батальона 47-й
отдельной смешанной бригады, полагал, что сможет вырваться из окружения и соединиться со
своими войсками. Однако в его приказе от 26 июня 1944 г. содержится призыв к самоубийственным действиям. Основные пункты приказа гласили: «1. Батальон атакует сегодня в полночь. После
организации беспорядка на аэродроме следует продвигаться по направлению к штабу бригады. 2.
Раненые останутся на позициях и будут оборонять гору Нафутан. Все, кто не может участвовать в
бою, должны совершить самоубийство. 3. Паролем на эту ночь будет "Shichi Sei Hokoku" (Семь
жизней для страны)» [Hoffman, 1950, р. 162]. Понеся большие потери, японским солдатам удалось
прорваться через американские позиции. Остатки японских войск из группы Сасаки были уничтожены инженерными подразделениями «морских пчел» и зенитчиками в районе аэродрома Аслито.
После провала «Банзай-атаки» в районе аэродрома Аслито и мыса Нафутан были обнаружены тела
1050 японских солдат [Crowl, 1959, р. 160].
После того как сопротивление японских войск в районе мыса Нафутан было подавлено, американцы начали наступление на север. Наиболее ожесточенные бои проходили в районе горы Тапотчау и в так называемой «Долине смерти». Они не прекращались на протяжении недели – с 21 по
27 июня 1944 г. Гора Тапотчау, самая высокая точка острова, была захвачена 25 июня 1944 г. Это
позволило американцам более эффективно использовать полевую артиллерию. Японские войска,
выдавленные в северную часть острова, находились под постоянным обстрелом. Любые перемещения в светлое время суток исключались. Из-за постоянных обстрелов японское командование было
вынуждено постоянно менять расположение своего штаба.
Прижатые к морю в северной части острова, японские солдаты и мирные жители испытывали острую нехватку продовольствия, медикаментов и питьевой воды [Hoffman, 1950, р. 208]. В этих
условиях многие японцы считали самоубийство единственным выходом. В ущелье «Харакири», к
востоку от деревни Танапаг, 6 июля 1944 г. более 60 японских солдат подорвали себя гранатами
[Hoffman, 1950, р. 216]. В тот же день командующий японскими войсками генерал Сайто отдал
приказ о начале самоубийственной атаки, после чего совершил харакири. Несмотря на практически
полное отсутствие связи между подразделениями, последнему приказу генерала Сайто подчинились от 1500 до 3000 японских солдат [Smith, 1989, р. 195]. Неорганизованные и плохо вооруженные, они нанесли серьезный урон американским войскам, но не смогли прорвать их оборону и понесли огромные потери. По мнению генерала Холланда Смита, «Банзай-атака» только ускорила
продвижение американских войск. В ходе атаки и последующей зачистки территории американскими войсками японцы потеряли свыше 4300 солдат [Smith, 1989, р. 198]. После провала «Банзайатаки» организованное сопротивление японских войск прекратилось. Однако большое количество
солдат и гражданских лиц продолжали укрываться в северной части острова.
Как уже отмечалось, рядовые американской армии и морской пехоты не были готовы рисковать жизнью, чтобы уговорить японцев сдаваться в плен. На этом фоне резко выделяются действия
рядового 2-й дивизии морской пехоты Гая Луиса Габалдона. Воспитанный в семье японских эмигрантов, Гай Габалдон хорошо знал японский язык. Он неоднократно переходил линию фронта и,
рискуя жизнью, уговаривал японских солдат и мирных жителей сдаваться [Gabaldon, 1998].
Наибольшего успеха Габалдон добился 8 июля 1944 г. Взяв в плен двух японских солдат, Габалдон
отправил одного из них в пещеры, чтобы убедить оставшихся выйти из укрытий. Несмотря на тяжелое положение, японские солдаты не выглядели побежденными, и убедить их сложить оружие
было непросто. Как вспоминал Гай Габалдон, «они сидят передо мной. Они не похожи на побежденных. Они горды и серьезны - как будто они действительно не решились сдаваться. Лучше всего
для меня - показывать уверенность в моем поведении. Они все ищут какое-либо командование.
Возможно, они думали, что здесь будут сотни американских солдат. Я начинаю отдавать приказы,
отделяя гражданских от военных и собирая раненых в одно место… Некоторые из молодых солдат
хотят продолжать сражаться, но большинство хотело бы дать мне шанс выполнить мои обещания.
Я нуждаюсь в немедленной помощи, или нам придется вести бой с этой группой, который закончится сотнями погибших с обеих сторон» [Gabaldon, 1998]. Благодаря действиям Гая Габалдона
более 800 японских солдат и мирных жителей вышли из укрытий.
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Однако действий одного Габалдона было недостаточно. Ночью с 8 на 9 июля небольшие
группы японцев атаковали американские позиции. Было очевидно, что эти самоубийственные атаки не имели никакого практического значения. Единственной целью японских солдат было умереть
в бою [Hoffman, 1950, р. 242].
Девятого июля 1944 г. американские войска вышли к самой северной точке острова Сайпан –
мысу Марпи. Именно здесь произошло одно из самых трагических событий в истории войны на
Тихом океане. Сотни японцев, как солдат, так и мирных жителей, покончили жизнь самоубийством, прыгая со скал мыса Марпи в море. Гай Габалдон вспоминал: «Много японцев, и военные, и
гражданские лица, совершили самоубийство. Было грустно видеть, что дети боролись с их родителями, умоляя, чтобы не быть брошенными с утесов – "Пожалуйста, отец, не убивай меня. Я не хочу
умирать!"… Кажется, что у детей было больше веры в нас, чем у их родителей… Тот, кто, очевидно, являлся лидером, кричал на остальных. Я не мог разобрать то, что он говорит, но очевидно, что
он говорил им не сдаваться. Люди смотрели вниз на скалы и видели, что их друзья стонут там. Тогда один из них схватил младенца и бросил его вниз. Похоже, что это было сигналом, потому что
они все начали спрыгивать. Через несколько минут все кончено. Вся группа лежит внизу – мертвыми или умирающими» [Gabaldon, 1998].
Те немногие, кто не хотел умирать, становились жертвами фанатично настроенных японских
солдат и офицеров. Командир роты «G» 6-го полка морской пехоты 1-й лейтенант Кеннет Хенсли
стал свидетелем того, как японский офицер убивал своих солдат офицерским мечом [Crowl, 1959,
р. 265].
Лейтенант Стотт из 3-го батальона 25-го полка морской пехоты оказался свидетелем массовых убийств гражданского населения: «Были вызваны переводчики, и они через громкоговоритель
уговаривали гражданских лиц, выходить вперед и сдаваться. Никакого движения не было... люди
сбились вместе в компактную массу. Большинство было гражданскими лицами, но можно было
отличить несколько человек в униформе, прятавшихся в толпе и использовавших гражданских для
защиты. Поскольку они толпились близко, до нас доносились звуки странного певчего скандирования. Внезапно был развернут флаг Восходящего солнца. Движение становилось более возбужденным; мужчины начали прыгать в море, и пение сменилось криками, и трещащим звуком взрывающихся гранат. Это была горстка солдат, желающих предотвратить сдачу или спасение их родственников, те, кто бросил гранаты в толпу мужчин, женщин и детей и затем прыгнул в море, где спастись было невозможно» [Chapin, 1994, р. 36]. М. Хьюз отмечал, что когда одна японка не смогла
прыгнуть со скал мыса Марпи, она и ее ребенок были убиты японским снайпером [Hudges, 2010,
р. 42].
Трагические события на мысе Марпи завершили сражение за остров Сайпан. В 16 часов 15
минут 9 июля 1944 г. адмирал Тернер объявил, что остров захвачен, хотя разрозненные группы
японских солдат продолжали сопротивление даже после капитуляции Японии [Hoffman, 1950,
р. 243].
Захват острова Сайпан позволил начать следующий этап операции – захват острова Тиниан.
Подразделения 2-й и 4-й дивизий морской пехоты общей численностью свыше 40 тыс. военнослужащих начали высадку на острове 21 июля 1944 г. [Hoffman, 1951, р. 59]. Бои на острове Тиниан
приняли такой же ожесточенный характер, как и на острове Сайпан. Несмотря на отсутствие единого командования, неорганизованные подразделения японской армии и императорского флота
активно сопротивлялись и не сдавались в плен [Hoffman, 1951, р. 124–125].
Положение гражданского населения было крайне тяжелым. Перед началом высадки военных
по острову нанесли удар тяжелая артиллерия и авиация. Американские войска активно использовали огнеметы, взрывчатку и бульдозеры для уничтожения укрытий. Мирные жители были вынуждены отступать вместе с японскими войсками. Немногие, рискуя жизнью, смогли перейти линию
фронта и сдаться американцам. Как и на Сайпане, поражение японских войск сопровождалось массовыми самоубийствами военнослужащих и мирных жителей. К 1 августа 1944 г. организованное
сопротивление на Тиниане прекратилось. Большое количество японских солдат и мирных жителей
оказались прижаты к берегу в юго-восточной части острова. В течение 2–3 августа неорганизованные группы японцев пытались атаковать позиции американских войск и были полностью
уничтожены.
Благодаря тому, что американцы использовали для агитации громкоговорители, довольно
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много мирных жителей перешли линию фронта и были интернированы. Однако избежать жертв не
удалось. Несколько групп мирных жителей были уничтожены при приближении к американским
позициям в темное время суток. Окончательная зачистка острова сопровождалась массовыми
убийствами и самоубийствами. В отчете 23-го полка морской пехоты содержится следующая информация: «Несколько безумных инцидентов произошли в течение дня: (1) японские дети, брошенные [их родителями] в океан со скал; (2) военные собирали гражданских лиц в группы по 15 –
20 человек и взрывали их зарядами взрывчатого вещества; (3) и солдаты, и гражданские лица выстроились в линию на скалах и прыгали в океан; (4) много гражданских лиц сброшены со скал
[японскими] солдатами» [Hoffman, 1951, р. 119].
Менее всего гражданское население пострадало в ходе боевых действий на острове Гуам.
Японского гражданского населения на острове практически не было, а все коренные жители были
согнаны японцами в три концентрационных лагеря и использовались на строительстве военных
объектов [Crowl, 1959, р. 332]. При приближении американских войск охрана лагерей отступила, и
гражданское население практически без потерь было выведено из района боевых действий [Crowl,
1959, р. 382].
Все гражданские лица, попавшие в плен на Марианских островах, были интернированы до
конца войны. Они проходили через дивизионные фильтрационные пункты и затем размещались в
лагерях для интернированных. Чтобы избежать конфликтов, интернированные гражданские лица
разделялись по национальному признаку и содержались отдельно. Все раненые и больные получали медицинскую помощь. Необходимо отметить тот факт, что американское командование столкнулось с определенными трудностями в обеспечении интернированных продовольствием, питьевой
водой и медикаментами [Headquarters..., 1944, р. 10]. Часть интернированных в хорошем физическом состоянии была задействована на строительстве и работах по расчистке территории. За неквалифицированную работу они получали 35 центов, за квалифицированную – 50 центов в день
[Headquarters..., 1944, р. 11].
С захватом острова Гуам операция «Фуражир» завершилась. Сражение за Марианские острова стало одним из самых кровопролитных в войне на Тихом океане. Японские гарнизоны на островах Сайпан, Тиниан и Гуам были уничтожены практически полностью. На Сайпане из гарнизона
численностью в 31 629 военнослужащих сдались в плен 1780 солдат. На Гуаме из гарнизона численностью 18 500 военнослужащих, копали в плен лишь 98 солдат. На Тиниане в живых остались
лишь 404 солдата из гарнизона, насчитывавшего свыше 8000 военнослужащих [Headquarters...,
1944, с. 34].
Если потери японской армии и императорского флота определены достаточно точно, то количество жертв среди гражданского населения установить невозможно. В отчете штаба оперативной группы TF56 приводятся следующие данные о численности интернированных гражданских
лиц [Headquarters ..., 1944, с. 34].
Численность интернированных гражданских лиц
Гражданские лица, чел.
Остров

Японцы

Корейцы

Коренные
жители

Не определенные

Всего

Сайпан

10258

1173

3129

194

14754

Гуам

8

0

177

0

185

Тиниан

5797

2694

0

4771

13262

Всего

16063

3867

3306

4965

28201

Еще более 20 тыс. коренных жителей Гуама были размещены в лагерях для беженцев. В число интернированных гражданских лиц они не включены [Headquarters..., 1944, р. 32].
Как уже отмечалось, к началу боевых действий на Сайпане находились 20 – 25 тыс. гражданских лиц, на Тиниане – около 18 тыс. Сравнив это число с количеством интернированных, можно
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предположить, что жертвами боевых действий на Сайпане стали более 6 тыс. мирных жителей. В
ходе боев на Тиниане погибли около 5 тыс. гражданских лиц. Основными причинами высоких потерь стали изоляция островов, невозможность эвакуации гражданских лиц и безразличие как японского, так и американского командования к их безопасности.
В сражении за Марианские острова японский фанатизм столкнулся с цинизмом американских солдат. Для японского командования гражданское население было лишь инструментом в
борьбе с американским вторжением. Для американских солдат все японцы были чем-то чуждым и
непонятным. Они видели в японцах опасных фанатиков, с которыми невозможно вести диалог.
Трагические события на Марианских островах получили продолжение в ходе битвы за Окинаву.
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Сражение за Марианские острова…
The article explores the battle of Marianas of the Pacific campaign of World War II. It took place on June, 15th –
August, 3ͩ, 1944 on Saipan, Tinian and Guam islands. The poor-studied facts of high civilian casualties, mass suicides
and war crimes are analyzed in the paper. Capturing the islands of Saipan and Tinian in the Northern Marianas island
chain became a critical objective for the American forces during World War II in order to make the Japanese home
islands accessible to the new B-29 Superfortress bombers. The assault of Saipan, Tinian and Guam became one of
the bloodiest battles of the Pacific War. For the first time during the war, the United States forces were fighting in a
well-populated locality. A former Spanish and then German territory, Saipan and Tinian became a Mandate of Japan
by the League of Nations after World War I, and thus a large number of Japanese civilians (at least 40,000) lived
there. Civilian shelters were located virtually everywhere on the island, with very little difference noticeable to attacking marines. The suspected bunkers were burned with explosives or napalm. In such conditions, high civilian
casualties were inevitable. The Battle of Saipan was a devastating defeat for the Japanese. More than 30,000 Japanese soldiers died, along with an untold number of Japanese civilians committed suicide during the last days of the
battle to take the offered privileged place in the afterlife, some jumping off the cliffs near Marpi Point. Japanese national ideology, poor operational preparation of the US forces and intense combat on small islands led to the deaths
of thousands civilians.
Key words: World War II, Battle of Marianas, mass suicides, war crimes.
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