
ДЕСАНТ НА ОСТРОВ БИАК – 1944 

 

27 мая, в преддверии высадки на Филиппинах, американские войска начали 
операцию по захвату острова Биак, стремясь взять под контроль 
расположенные на нем аэродромы. Из-за специфики природных условий боевые 
действия на острове приобрели довольно необычный характер и потребовали 
от американцев немалой изобретательности. Полный захват острова занял 
более двух месяцев вместо запланированной недели… По словам генерал-
лейтенанта Роберта Айкелбергера (Robert Eichelberger), «боевые действия, 
которые мы вели, сопровождались экспериментами, пробами и ошибками и 
потребовали применения всех имевшихся в нашем распоряжения видов оружия... 
Из этого опыта можно выучить многие уроки, что поможет снизить потери в 
будущих операциях на похожей местности, предоставившей сильные 
оборонительные позиции японцам. В этих случаях данная операция докажет свою 
значимость.» 

Вступление 

В ходе операции солдаты спрашивали, зачем понадобилось сражаться за этот богом 
забытый, заросший джунглями кусок земли с его коралловыми рифами и пещерами. 
Солдаты всех армий и всех времен задавали этот вопрос, но на этот раз у командования 
был ответ: имеющий стратегическую важность остров нужно было отбить у врага. Японцы 
построили здесь три аэродрома в районе населенных пунктов Мокмер (Mokmer), Соридо 
(Sorido) и Борокое (Borokoe). Захват этих взлетных полос должен был не только лишить 
противника возможности использовать их, но и дать возможность американским 
бомбардировщикам базироваться в 800 милях от Филиппинских островов, где 
американским войскам предстояло высадиться в октябре 1944 года.    

«Все, что я знал про Биак, было то, что это – остров, расположенный на один градус южнее 
экватора, один из островов группы Схаутен/Schouten, лежащий к северу от залива Гелвинк 
(Geelvink, ныне – Чендрава́сих – ВК) недалеко от северной оконечности Новой Гвинеи,» - 

признал полковник Хэролд Ригелмэн (Harold Riegelman)* в середине июня 1944 года вскоре 
после того, как он высадился на побережье острова. К тому времени 41-я Дивизия 
американской армии пробивалась вглубь острова от его южных пляжей и вела бои уже 
почти три недели. Полковнику предстояло узнать об этом острове намного больше в 
предстоящие недели и месяцы….   

Высадка на остров началась 27 мая 1944 года близ городка под названием Босник/Bosnik. 
Первоначальное сопротивление японцев описывается как «слабое», но даже это было 
преувеличением. Сопротивление было столь незначительным, что некоторые старшие 
офицеры предположили, что японцы уже эвакуировались с острова. На самом деле 
американцы застали защитников острова врасплох, и японцы не были готовы предпринять 
какую-либо контратаку. Они не открывали огонь, перегруппировывались и ждали 
следующего дня, чтобы вступить в бой. Командир наиболее боеспособной части японцев 
– насчитывавшего около 4 000 солдат и офицеров 222-го полка – полковник Кузуме Наоюке 
ожидал, что американцы высадятся близ Мокмера, и сконцентрировал своих лучшие силы 
на высотах, окружающих прибрежную равнину с расположенными на ней аэродромами…  



 
 

Карта боев за остров Биак (май-август 1944 года) 

 

Однако ответственные за военное планирование недооценили вероятную интенсивность 
сопротивления японцев на Биаке. Численность вражеских сил была оценена на уровне 
4 400 человек, но на самом деле там оказалось 11 400 японцев. Планировалось, что 
занятие острова займет неделю, и это тоже было неверной оценкой… 

 

12 000 американцев высаживаются на остров 

17 мая американцы начали систематические бомбардировки острова. 99 самолетов B-24 
Liberator приняли в этом участие. Налеты продолжались вплоть до дня высадки, и в 
последние три дня к ним присоединились машины A-20 Havoc. Легкие крейсеры Phoenix, 
Boise и Nashville выпустили около тысячи 6-дюймовых снарядов по району аэродрома. 

Рифовый выступ, расположенный непосредственно перед выбранными для 
десантирования пляжами создал проблему, о которой планировщики имели 
представление. Наличие этого выступа сильно ограничило использование для высадки 
обычных средств. Вместо них широко использовались амфибийные транспортеры LVT и 
DUKW. Эти машины могли перебраться через рифовый выступ, высадить десант и 
вернуться на LST, чтобы снова доставить на берег людей и грузы. Использование 

преимущественно амфибийной техники было не вполне стандартным приемом, но эти 
машины сделали свое дело.  



 

Американцы высаживаются на остров с судов LCI на сделанные из подручных средств 
причалы 

https://warfarehistorynetwork.com/daily/wwii/general-douglas-macarthurs-crisis-at-biak/ 

 

63 LVT (Landing Vehicle Tracked) и 25 DUKW были спущены на воду с 6 кораблей LST 
(Landing Ship Tank), чтобы доставить на берег первые четыре волны десанта. 
Последующие волны десантировались с 15 судов LCI (Landing Craft Infantry). Саперы и их 
техника были высажены на рифовый выступ на ранней стадии десанта с 8 судов LCT, 
чтобы подготовить проходы для LST, несущих танки. Все 12 000 солдат и офицеров 41-й 
Дивизии вместе с 162-м Полком, артиллерией и 12 танками Шерман/Sherman высадились 

на берег 27 мая. Десантирование прошло легче, чем ожидалось, но, как сказал один из 
офицеров, «худшее было впереди.»  

Во второй половине дня над плацдармом высадки появились японские самолеты. P-47 342-

й эскадрильи перехватили японцев и сбили пять машин противника, потеряв одну свою. 
Между 27 мая и 3 июня японцы осуществили 10 авианалетов, но не достигли сколь-нибудь 
существенных результатов. Морская авиация продемонстрировала бóльшую 
эффективность, беспрепятственно обстреляв 22 июня американские десантные суда и 12 
июня сильно повредив эсминец Kalk, но, в целом, активность Императорского флота и его 

авиации в районе острова Биак была на удивление невысокой, и к середине июня 
внимание японцев переключилось на противодействие американцам в районе Марианских 
островов…     

 

https://warfarehistorynetwork.com/daily/wwii/general-douglas-macarthurs-crisis-at-biak/


Амфибийный транспортер DUKW по прозвищу Duck (Утка)   

Войска начали продвижение в направлении аэродромов на следующее утро. Патрули 162-
го Полка прошли около 200 ярдов в сторону аэродрома Мокмер, когда японцы открыли по 
ним огонь из пулеметов и огнеметов. Пещеры в известняковых скалах примерно в 1 200 
ярдах к северу от Мокмера были ключевым опорным пунктом в обороне этой деревни. Еще 
одна цепь пещер являлась природным укрытием для обороняющихся к западу от мест 
высадки десанта на участке, носившем название [ущелье] Параи/Parai (просвет в 
прибрежной гряде шириной 1-7 м). На этой линии обороны японцы построили несколько 
ДОТов. Наличие пещер дало японцам значительные преимущества при ведении 
оборонительных боев, задержав продвижение американцев к аэродромам почти на месяц.      

 

Положение Западных Пещер/West Caves относительно аэродромов Борокое и Мокмер 
https://www.pwencycl.kgbudge.com/B/i/Biak.htm 
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Американские пехотинцы и танки продвигаются через джунгли близ аэродрома 
Мокмер. Июнь 1944 года 

Эсминцы Wilkes и Nicholson подошли к побережью на минимально возможное расстояние, 

обстреливая позиции японцев близ Мокмера 5-дюймовыми снарядами, но японцы 
переместились в район Параи, откуда открыли убийственный огонь по наступающим 
частям 162-го Полка. Эсминцы попали под огонь береговых батарей, от снарядов которых, 
по меньшей мере, один из них получил повреждения.    

Полковник Ригелмэн вспоминал: «Огонь артиллерии, пулеметов и минометов прижал наши 
войска. Передовой батальон был отрезан летевшим непонятно откуда и несущим смерть 
потоком стали и свинца.» Под убийственным огнем оказался 3-й Батальон, которым 
командовал подполковник Арчи Рузвельт (Archie Roosevelt), сын бывшего президента США 
Теодора Рузвельта. 2-й Батальон, наступавший восточнее, также был прижат к земле. 
Рузвельт в отчаянии передал по радио: «Они размолотят нас к черту! Один из моих трех 
танков подбит. Двое других без горючего. Пришлите мне боеприпасы, плазму крови, 
морфий и воду. Это срочно!»  

 

Танки Ха Го против Шерманов 

К этому времени стало ясно, что аэродромы не удастся взять до тех пор, пока японцев не 
удастся выбить из пещер, господствовавшим над местностью. Густые заросли, близость 
американцев к намеченной цели и, в особенности, характер укрытий, которые сама 
природа предоставила японцам, сделали невозможным применение огня корабельной 
артиллерии для того, чтобы подавить противника. 162-й Полк оказался под огнем с трех 
сторон. Людей нужно было отводить с линии максимального продвижения, чтобы спасти 
их от полного уничтожения. Для этого был один путь – применить те же десантные 
средства, которые доставили пехоту на берег, для эвакуации десанта…   

Все доступные амфибийные машины были задействованы. Под прикрытием огня полевой 
и корабельной артиллерии и атакующих японцев с воздуха самолетов, десантники были 
сняты с плацдарма во второй половине дня 29 мая и высажены в 500 ярдах от него для 
того, чтобы закрепиться на новых позициях. Эта операция прошла успешно. На следующее 
утро японцы предприняли контратаку, при этом пехоту поддерживали шесть легких танков, 
но Шерманы из 603-й Танковой Роты оказались под рукой. Один из солдат позднее сравнил 
появление танков со сценой из какого-нибудь голливудского фильма, когда танки спасают 
окруженных пехотинцев (dogfaces) в самый последний момент…   

Японские танки Ха Го/Ha Go, оснащенные 37-мм пушками, не могли нанести большого 
ущерба Шерманам, тогда как 75-миллиметровки американских танков без проблем 
пробивали японскую броню. Один из японских снарядов угодил в башню Шермана, от чего 
пушку последнего была обездвижена. Водитель танка откатил машину в воронку задним 
ходом, тем самым обеспечив нужный подъем пушки, после чего танк уничтожил один из Ha 
Go. Контратака японцев была остановлена, но у пехотинцев 162-го Полка и без того было 
множество проблем. Скорость продвижения по тропам вглубь острова была сравнима со 
скоростью улитки, в то время как экваториальная жара оказывала на людей замедляющее 
воздействие с той же эффективностью. Питьевой воды было мало: солдатам полагался 
один котелок воды в день, что, согласно общему мнению, было совершенно недостаточно.    

Пещеры дали японцам природные укрытия, которые оказались значительно более 
эффективными, чем любые укрепления, которые могли бы быть построены человеческими 
руками. Японцы могли на мгновение выдвинуться на открытую позицию, обстрелять не 
ожидающих опасности американцев и снова исчезнуть… Минометы и пушки также были 
укрыты в пещерах, вне поля зрения наступающих. «Оборона от пещер» была 



исключительно эффективна и оказывала деморализующее воздействие на солдат и 
офицеров 41-й Дивизии. Уже вскоре стало очевидно, что захват Биака будет долгим 
процессом, сопровождающимся ожесточенными боями. Пещеры были не просто 
укрытиями. Некоторые из них были оборудованы электрическим освещением, 
деревянными полами и кухнями. Некоторые имели два-три яруса. Серии тоннелей 
связывали пещеры и вели к хорошо замаскированным выходам из них. Как вспоминал один 
из солдат, японцы ловили их «в одну засаду за другой.»    

163-й Пехотный Полк прибыл на остров 1 июня для усиления ведущего бои десанта. 
Аэродром Мокмер был взят 7 июня, но взлетная полоса все еще оставалась непригодной 
для ее использования американскими самолетами. Японские солдаты, засевшие в 
близлежащих пещерах, непрерывным минометным и артиллерийским огнем не давали 
саперам приступить к подготовке летного поля к воздушным операциям… Некоторые 
небольшие пещеры удалось нейтрализовать бомбардировкой с бреющего полета силами 
самолетов P-40 Tomahawk, но запечатывание множества других легло на плечи пехоты.   

 

Пещеры как оборонительные укрепления 

 

 

Пещера, превращенная в огневую точку 
http://www.flickriver.com/photos/yanrf/6920416998/ 

 

Занятие Биака шло слишком медленно для генерала Дугласа Макартура, который к этому 
времени ожидал, что в его распоряжении окажется, по меньшей мере, один аэродром. Он 
принял решение сменить генерала Фуллера (Horace H. Fuller), командовавшего силами 
вторжения. Фуллер командовал 41-й дивизией, и изначально предполагалось, что он 
останется с войсками, но генерал отказался от этого, поскольку чувствовал, что потерял 
доверие Макартура. Он получил назначение за пределами юго-западного сектора 
Тихоокеанского ТВД. 15 июня дивизию возглавил бригадный генерал Дженс Доу (Jens Doe), 
ранее командовавший 163-м Полком. Солдаты тем временем продолжали зачищать 
пещеры. Некоторые использовали огнеметы, подползая к входам в природные пустоты 
вплотную. Их прикрывали винтовочным и пулеметным огнем, пока струи огня выжигали 
полости пещер. Иногда эти языки огня отскакивали от скальных поверхностей и поражали 
атакующую пехоту… Однако огнеметы не могли проникнуть глубоко в крупные природные 
пустоты. В дело шли толовые заряды, ручные гранаты, иногда в пещеры просто заливали 
бензин и поджигали его. Через несколько минут атакующие слышали глухие взрывы – это 
где-то глубоко взрывались боеприпасы, убивая оборонявшихся. Эффект от зарядов 
взрывчатки был столь же значительным. После того, как одна из пещер была взорвана, 
пехотинец вошел в нее, чтобы взглянуть на то, что осталось. Через несколько минут он 
вышел, и его выворачивало наизнанку. «Мой бог, это выглядит как сцена из ада, - сказал 

http://www.flickriver.com/photos/yanrf/6920416998/


он. – Части людских тел повсюду на полу тоннеля! Кишки выдавлены из животов взрывной 
волной! Кровь у мертвых японцев течет из ушей, носов, ртов и глаз! Страх просто!»        

 
 

Бригадный генерал Доу 

В последней декаде июня американцы взялись за Западные Пещеры, расположенные к 
северу и западу от Мокмера. Пехотинцы применяли бензин, ручные гранаты и заряды 
взрывчатки одновременно. Нейтрализация пещер заняла почти 10 дней, и временами в 
бой вступали Шерманы. К концу месяца пещеры были полностью зачищены, саперы 
приступили к работам на взлетном поле, вскоре на нем приземлились истребители. 

    

Полковник Ригелмэн изучает пещеры 

Полковник Ригелмэн воспользовался возможностью осмотреть местность, прилегающую к 
Западным Пещерам, и переговорить с солдатами, которые участвовали в боях по их 
нейтрализации. Он так описал то, что увидел: «Я видел подбитые японские танки, посетил 
расположение минометного взвода, поговорил с людьми. Я увидел их изможденные, 
обросшие бородами лица, глаза, красные от недосыпа. Никто из них не жаловался.» 
Ригелмэн изучил пещеры Биака и разделил их на 4 типа. Тип Один был представлен 

кавернами в обрывах (cavern in a cliff) от 3 до 5 футов в глубину. Их использовали как для 
пулеметных гнезд, так и для складирования провианта и боеприпасов. Тип Два был 

представлен более крупными образованиями от 20 до 30 футов высоту, обращенными к 
морю и имеющими выход вглубь суши. Фронтальный выход из пещеры обычно был 
«усовершенствован» японцами – его закрывали бетонной стеной с амбразурой для 
пулемета. Тип Три состоял из цепочки соединенных друг с другом открытых пещер от 4 до 
8 футов в высоту и от 3 до 6 футов в глубину. Пещеры Типа Четыре были наиболее 

крупными, в той или иной степени округлыми в плане и достигающими 50 ярдов в диаметре, 
15-60 футов в глубину и имеющими крутые или вертикальные стены. Эти пещеры также 
могли служить входом в цепь камер и галерей, представляя собой сеть пещер со 
множеством входов, расположенных на расстоянии до 100 ярдов друг от друга. Пещеры 
представляли собой идеальные оборонительные объекты, но американцы уже стали 
экспертами в быстрой выработке методик их нейтрализации.   



 

Американские пехотинцы у входа в одну из пещер 
https://www.pinterest.com.au/pin/486740672217939186/ 

 

 

https://www.pinterest.com.au/pin/486740672217939186/


Схематический разрез через скрытый в пещере пункт обороны японцев. Размеры 
указаны в футах 

 

 

850 фунтов взрывчатки 

Американский артиллерист вспоминал, что одна из пещер была непробиваемой для 
снарядов всех калибров, которые были у них в распоряжении. Вход в нее было невозможно 
разрушить.» Это было работой для саперов. Группа подрывников прибыла ко входу в 
пещеру с грузом из 850 фунтов тола. Они установили лебедку, и опустили в пещеру заряд. 
«Я не имел понятия о том, что могут сделать 850 фунтов тола, - признавал один из 
офицеров, наблюдавших за эти. – Я только знал, что это очень много.» Никто другой тоже 
не знал, что может произойти при подрыве такой количества тола, но никто не стал 
испытывать судьбу. Всем солдатам и офицерам приказали отойти на 100 ярдов от входа в 
пещеру, находившиеся по соседству Шерманы тоже отъехали подальше. Все залегли и 
стали ждать взрыва…   

После взрыва, когда осел дым, люди и танки получили приказ вернуться на свои прежние 
позиции. Один из свидетелей происходившее рассказывал, что в пещеру были посланы 
солдаты, чтобы проткнуть штыком каждого найденного независимо от того, жив он или нет. 

 
 



Танк Ха Го, подбитый Шерманом во время одного из немногих боестолкновений между 
бронетехникой японцев и американцев  

20 июня американцы захватили аэродромы Борокое и Соридо. Основные цели операции 
были достигнуты. Утром 22 июня все пространство перед Западными Пещерами было 
усеяно трупами японцев. Японцы пытались, как и ранее, выкатить артиллерию и минометы 
для обстрела аэродрома Мокмер, но на этот раз разведывательные патрули американцев 
ждали их. Японцы попали под огонь, и многие из них были убиты, не успев ускользнуть в 
пещеры. Шестеро из них пытались укрыться в большой воронке, но все были убиты прямым 
попаданием из 60-мм миномета.   

На острове еще оставалось значительное число японцев, оказывающих сопротивление. 
Около 1 000 японцев по-прежнему находились в Восточных Пещерах, расположенных 
неподалеку от места первоначальной высадки. На первом этапе вторжения огонь из этих 
пещер рассматривался как незначительная помеха, теперь они стали основной целью. 
Артиллерия открыла огонь по расположению пещер вскоре после захвата Борокое и 
Соридо. В этот район переместились саперы и пехота, ранее действовавшие в районе 
аэродрома Мокмер. Под прикрытием огня Шерманов они приступили к зачистке пещер, 
используя наработанные и результативные методы, которые применялись против японцев 
в районе Западных Пещер. Большинство пещер было нейтрализовано к 5 июля. 
Оборонявшие их японцы либо погибли, либо ускользнули в джунгли.    

 

Шерман ведет огонь по позициям японцев 

 

Провал банзай-атак 

Однако японцы не только оборонялись. В ночь с 21 на 22 июня они предприняли контратаку 
на позиции американцев близ Западных Пещер. Как сообщал генерал-лейтенант Роберт 
Айкелбергер, присланный на Биак Макартуром для оценки ситуации, в атаке на передовые 
посты 186-го Полка участвовало 109 японских солдат и офицеров. Он писал в рапорте: 
«Была попытка навести страх. Они набегали толпой по освещенной лунным светом дороге, 
выкрикивая свои banzais.» На посту 186-го Полка находились 12 человек, которые не 
открывали огонь, пока японцы не приблизились буквально на несколько ярдов. Многие 
атакующие были скошены пулеметным огнем. Один из японцев был застрелен, пытаясь 



убить штыком американского сержанта. Еще один запрыгнул в стрелковую ячейку одного 
из американцев и выдернул чеку ручной гранаты. Взрыв убил обоих солдат… 

В ту ночь были еще атаки японцев по всем линиям соприкосновения, и каждый раз с тем 
же результатом. «Это было … побоищем - вспоминал один из американцев. – Массовое 
самоубийство людей, которые хотели умереть.» Ходили слухи о том, что одно из отделений 
американцев уложило почти 200 японцев, ни один из которых не захотел сдаться в плен… 

Даже понимая, что они потерпели поражение, японцы не проявляли ни малейших 
признаков падения боевого духа.  

Следующей целью для американцев, в частности, для 163-го Полка, был очаг 
сопротивления, получивший название Ибди/Ibdi Pocket, расположенный примерно в 4 000 
ярдах к востоку от Параи. Зачистка этого участка началась в середине июня и 
продолжилась до конца июля. По позициям японцев было выпущено более 40 000 
минометных и артиллерийских снарядов за первые две недели, но противник продолжал 
держать оборону.  

К 10 июля разведывательные патрули американцев доложили, что непрерывные обстрелы 
существенно ослабили противника. 163-й Полк возобновил атаки 11 июля при поддержке 
артиллерии, авиации и танков. Продвижение было медленным и стоило немалых потерь. 
Кроме убитых и раненых в бою, американцы начали несли потери заболевшими тифом и 
«лихорадками неизвестного происхождения.»      

 

 
 



Саперы близ входа в одну из пещер, занятых японцами. Часто они использовали 
заряды взрывчатки, чтобы «запечатать» пещеру и заблокировать не желающих 

сдаваться японцев… 

 

Газ как возможное оружие против защитников пещер 

Американское командование искало пути скорейшего завершения операции. 
Рассматривался вопрос о применении отравляющих веществ, но этот сценарий был 
отклонен. «Мы захватили их [в виде трофеев] в большом количестве, - сказал один из 
офицеров. – Это то, что нужно для этих пещер.» Командование спрашивало об этом и 
полковника Ригелмэна: «Ваше мнение, офицер химической службы? Что бы вы сделали с 
этими пещерами?» Ригелмэн ответил: “У нас под рукой много японского газа, который не 
используется, сэр.» Беседа на мгновение приостановилась. Никто не был уверен в том, 
была это шутка или нет, но дискуссия возобновилась так, как будто ничего не произошло. 
Шутка, если только это была шутка, была оставлена без внимания… Несколько раз после 
этого вопрос об использовании трофейного газа поднимался снова, причем теперь никаких 
шуточных интонаций не было и в помине. Старший по званию по отношению к Ригелмэну 
офицер спросил его: «Сколько у вас в распоряжении японского газа?» - «Очень много, сэр,» 
- ответил полковник. Старший офицер спросил Ригелмэна, можно ли будет использовать 
этот газ против японцев, и разъяснил, что его штабные офицеры не одобрили его 
намерение применить газ. Ригелмэн ответил: «Сэр, по моему мнению, штаб прав, и я 
полагаю, что через 24 часа после того, как вы используете газ, вас снимут с должности. В 
конечном итоге, у нас будет меньше потерь по времени и пострадавших, чем в том случае, 
если мы будем придерживаться уже выбранных методов.» 

Ригелмэн точно не объяснил, что он имел ввиду под «пострадавшими». Вероятно, он 
говорил об офицерах, которых ждет наказание за применение отравляющих веществ. 
Полковник вернулся в свою палатку и лег в постель. «Я никогда не думал, что доживу до 
такого момента, когда я буду в оппозиции к использованию газа против японцев, особенно, 
их собственного газа, - вспоминал он. – И я все еще и помыслить не могу, что был неправ 
в этом.» 

   

Заключение 

Американцы продолжали продвигаться вперед весь июль, одолеваемые жарой и 
тропическими болезнями. Организованное сопротивление прекратилось в середине июля, 
хотя зачистка продолжалась до 25 июля. Остров был объявлен безопасной зоной 20 
августа. 474 американца погибли в боях за Биак и 2 428 были ранены. Еще 1 000 вышла из 
строя из-за болезней. Стоит отметить, что проходившая почти одновременно операция по 
захвату острова Пелелиу примерно такая же по численности группировка японцев сумела 
нанести американцам значительно более тяжелые потери: около 1 500 человек убитыми и 
пропавшими без вести. На обоих островах больших усилий потребовало уничтожение 
засевшего в пещерах и бункерах противника, однако на Пелелиу японцы намного лучше 
подготовились к отражению морского десанта и уже на первой стадии высадки сумели 
оказать американцам упорное сопротивление…   

Потери японцев составили 6 100 человек убитыми, 450 пленными и неизвестное 
количество пропавших без вести. Среди погибших японцев был полковник Кузуме Наоюке, 
командующий силами японцев на острове, о котором высоко отзывался военно-морской 
историк, адмирал Сэмюэл Морисон. Осталось неизвестным, что с ним случилось. В 
некоторых рапортах говорилось о том, что он совершил ритуальное самоубийство после 
провалившейся контратаки 21-22 июня. В других рапортах указывали, что он был убит в 
бою или покончил с собой позднее (одна из дат - 28 июля).  



 
 

Амфибийный транспортер DUKW с американскими пехотинцами на пути к острову 
Биак 

Однако не все соглашались с тем, что усилия японцев по обороне острова заслуживают 
восхищения. Были и такие высказывания: «Невзирая на всю свою хваленую 
цивилизованность и культурные достижения, человек уходит в пещеры тогда, когда ему 
угрожает смертельная опасность. Под тонким слоем цивилизованности живет пещерное 
существо – человек-животное, загнанное в угол…»      

В целом, операция по захвату Биака была успешной, и только это имело значение для тех, 
кто ее планировал. Морисон позднее писал: «Своевременное и энергичное вторжение 
Макартура на Биак стало серьезным ударом по самолюбию врага накануне сражения в 
Филиппинском море. Это само по себе стоило данной операции, но, кроме того, Биак стал 
важной авиабазой союзников в ходе последовавшего освобождения Филиппин.»   

 



Японское оружие времен ВМВ. Музей под открытым небом Gua Jepang на острове Биак 
http://neptunworld.com/wp-content/uploads/2016/12/032_039_Konstant.pdf 

  

Приложение – выдержки из официальной истории 41-й Дивизии и различных 

рапортов по результатам операции на острове Биак 

Доминирующим фактором кампании на Биаке была высокая боевая эффективность 

противника… Противник, преимущественно из 222-го Пехотного Полка, 

продемонстрировал приверженность японской военной традиции в лучшем виде. К 18.00 

28 июня был убит 2 801 японец и только 13 взяты в плен. Из числа пленных все, кроме 

одного, были из небоевых частей, и, как следствие, имели ограниченную ценность как 

активные бойцы.  

Кроме того, противник постоянно демонстрировал высокий уровень сознательности по 

отношению к вопросам секретности с точки зрения наличия у него документов и каких-либо 

идентификаторов. Сотни убитых были обысканы в поисках документов или 

идентификаторов безо всякого результата. Документы обнаруживались, в основном, в 

брошенных штабах, в которых весь личный состав был убит до того, как документы были 

уничтожены.  

Меры секретности, предпринятые противником, сделали работу разведки крайне 

затруднительной, но в то же время это подчеркивает необходимость наличия 

контрразведывательного персонала в передовых батальонах, чтобы не терялись 

возможности обыскивать убитых [солдат и офицеров] противника во время боя. С 

наступлением темноты противник, не теряя времени, старался вынести своих убитых и 

раненых с поля боя… 

Значительное количество информации было получено контрразведкой, тем не менее, от 

местных жителей через NICA (Netherlands Indies Civil Administration – Голландская 

Гражданская Администрация). Местные жители были настроено враждебно по отношению 

противнику с самого начала японского вторжения и, после прибытия наших войск, cтали 

приходить к нам в больших количествах, чтобы получить еду, [медицинскую] помощь и 

пройти собеседование с [представителями] NICA под руководством представителя 

командования. Многие местные добровольно вызвались служить проводниками и, также, 

были готовы проникнуть в удерживаемые противником районы, чтобы добыть 

информацию. 

Из-за нехватки трофейной документации и малого числа пленных деятельность Allied 

Translator and Interpreter Section (ATIS – Служба Переводчиков) была ограниченной, но 

имела важное значение… 

Кампания на Биаке вновь показала важнейшее значение координации действий ВМФ, ВВС 

и наземных войск. Обмен информацией с ВМФ был обеспечен присутствием флотского 

офицера связи… и был на отличном уровне, пока он находился в рядах сил вторжения… 

Взаимодействие с ВВС так и не было доведено до адекватного уровня. Крайне трудно было 

получить жизненно важные аэрофотоснимки для использования их разведывательными 

патрулями и артиллеристами или добиться проведения воздушной разведки на нужных 

участках. Было также трудно добиться воздушной поддержки бомбовыми ударами [по 

противнику] и обстрелами. Тогда, когда связь была установлена, результаты были 

превосходными.  

 

Выученные уроки 

http://neptunworld.com/wp-content/uploads/2016/12/032_039_Konstant.pdf


…Важность захвата пленных должна быть донесена еще раз до всех боевых частей. 

В тактической оценке местности ничто не может заменить личную ее оценку – ни изучение 

аэрофотоснимков, ни обзор местности с расстояния. 

Больше внимания нужно уделять корректировке карт. Слишком часто наземные части 

отмечали неточности в проведении изолиний высот, нанесении дорог и т.д… 

Опрос местных был крайне затруднительным, и его значимость может быть значительно 

повышена только за счет использования опытных и обученных опрашивающих… Двое 

голландских военнослужащих, прикомандированных к контрразведывательному отделу 

Корпуса, оказались отличными опрашивающими, и наличие представителя голландской 

армии на Биаке было особенно полезным.      

 

Отмеченные тактические ошибки 

В ходе продвижения некоторых частей была заметная тенденция к отсутствию действий по 

занятию доминирующих элементов [рельефа], позднее захватываемых группами японцев, 

которых приходилось сбивать с них с большими усилиями.  

Атаки на аэродромы Борокое и Соридо происходили очень быстро через местность, густо 

заросшую небольшими деревьями и кустарником. [Наступающие] не оставляли за собой 

отряды поддержки, нацеленные на зачистку и охрану этих участков. В свете проявленной 

японцами тенденции давать основной массе наших войск продвинуться вперед, а затем 

атаковать их [с флангов и тыла], эта практика остается весьма опасной. 

У некоторых частей размером от полка до взвода просматривалась тенденция к 

применению сложных схем маневрирования. Это приводило к отсутствию координации и 

ослаблению сил, занятых в главной атаке. В некоторых случаях это приводило к открытию 

огня по своим. Принцип простоты нигде не важен так значительно, как в джунглях… 

… Замечено нежелание использовать ночные атаки в полной мере или наступать ночью. 

Единичная попытка атаковать ночью привела к значительному успеху. Часть, 

осуществившая ее, заняла позиции, которые японцы оставили ночью, и застал противника 

врасплох, когда он попытался вернуться на них утром… 

 

Слабые места японцев 

Местность Биака со сложенными коралловыми известняками грядами и с пещерами 

является кошмарной с военной точки зрения. Японцы правильно оценили оборонительную 

ценность множества огромных и связанных между собой пещер, известных американцам 

как Sumps и называемых японцами Западные Пещеры. Однако использование этих пещер, 

каким бы изобретательным оно ни было, оказалось слабым местом японцев, так как они 

раздробили свои силы на множество отрядов. Если бы все японские силы были собраны 

вместе на грядах к северу от аэродрома Мокмер, они на определенных этапах сражения 

могли бы взять вверх. Например, они могли бы ударить во фланг 186-му Полку в ходе его 

наступления на аэродром Мокмер. Создание крупных гарнизонов в пещерах над деревеней 

Мокмер, особенно в так называемом узле обороны Ибди, не стало чем-то бóльшим, чем 

помехой. 

Было множество атак, которые американцы называют самоубийственными… Эти атаки 

относятся к большим недостаткам в тактике японцев: нам неизвестны достигнутые ими 

успехи [в бою] против [хорошо] обученных американских частей.     

 



Примечание 

*Хэролд Ригелмэн (1892–1982) – полковник химической службы, служил на Тихоокеанском 
ТВД в 1942-45 годах, автор книги воспоминаний Caves of Biak. An American officer's 
experiences in the southwest Pacific (1955) 

Основной текст - David Alan Johnson - https://warfarehistorynetwork.com/daily/wwii/the-battle-
of-biak-a-terrifying-glimpse-into-the-soul-of-mankind/ 

https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a550758.pdf 

https://www.pwencycl.kgbudge.com/B/i/Biak.htm 

https://warfarehistorynetwork.com/daily/wwii/general-douglas-macarthurs-crisis-at-biak/ 

 

Перевод, компиляция и обработка – Владимир Крупник 

 

Возврат к главной странице www.warsstory.org 
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