ПЕРВЫЙ ДЕСАНТ – БОИ ЗА ОСТРОВА
ТУЛАГИ, ГАВУТУ И ТАНАМБОГО –
АВГУСТ 1942-ГО
Стратегическая неудача в битве в Коралловом море (4 - 8 мая 1942 года) и
поражение в морском сражении у атолла Мидуэй (4 – 7 июня 1942 года) остановили
наступление японцев на Тихоокеанском ТВД. Для построения защитного кольца
вокруг своей крупнейшей базы – порта Рабаул – японцы высадили
дополнительные контингенты на востоке Новой Гвинеи и десанты на острова
Гуадалканал/Guadalkanal и Тулаги/Tulagi (юг архипелага Соломоновы острова).
Располагая в этих пунктах военно-воздушными базами, японцы рассчитывали
создать заслон на пути союзников, намеревающихся начать продвижение по
островам Тихого океана на север параллельно с наступлением в центральном
секторе этого ТВД в направлении Японских островов.
К середине июня японское командование утвердило программу строительства аэродромов
на Соломоновых островах, включая Гуадалканал (здесь строительство началось 6 июля),
Флорида/Florida и острова Саво/Savo. Используя эти аэродромы, японцы планировали
перерезать морские пути между США и Австралией и тем самым остановить
наступательные операции союзников. Не менее важным было намерение создать угрозу
для американских баз снабжения на Новой Каледонии, Новых Гебридах и Фиджи.
Американцы были в курсе этих планов и намеревались сорвать их, захватив острова
Тулаги и Санта Круз/Santa Cruz и построив свой собственный аэродром в этом секторе
ТВД, чтобы гарантировать воздушную поддержку своего продвижения в направлении
Новой Британии и союзных сил, ведущих бои на Новой Гвинее. 24 июня 1942 года адмирал
Честер Нимитц (Chester W. Nimitz), командующий Тихокеанским флотом, получил приказ
подготовиться к захвату Тулаги и сопредельных участков. После 5 июля, когда разведка
американцев сообщила о планах японцев построить аэродром на острове Гуадалканал,
союзники вычеркнули острова Санта Круз из числа участков, на которые планировалось
осуществить высадку с моря. Вместо этого началось планирование атаки на Гуадалканал.
Остров Тулаги остался одним из второстепенных объектов, который нужно было захватить
одновременно с Гуадалканалом…

Стратегическая значимость острова Тулаги
Остров Тулаги вытянут в длину на две мили, его ширина достигает полумили. Он находится
непосредственно к югу от острова Флорида и в 22 милях строго к северу от побережья
Гуадалканала, от которого его отделяет пролив Силарк/Sealark. Вдоль длинной оси
острова с северо-запад на юго-восток прослеживается гряда, возвышающаяся над морем
на 300 футов. В двух третях всего пути от северо-западного окончания до юго-восточного
гряду рассекает понижение в рельефе, после чего топографическая поверхность вновь
поднимается, образуя треугольник из вершин, на крайнем юго-востоке которого находится
Высота 208 (Hill 208), а на крайнем северо-востоке – Высота 281 (Hill 281), получившие
свои названия по абсолютной высоте в футах.
Тулаги долгое время был центром Британского Протектората/British Solomons Island
Protectorate с губернаторской резиденцией и административным центром на северовостоке острова. Примерно в 3 000 ярдов к востоку от Тулаги находятся островки
Гавуту/Gavutu и Танамбого/Танамбого, соединенные 500-метровой дамбой. Гавань на
северо-востоке Гавуту (Gavutu Harbor) и залив Пёрвис/Purvis Bay, расположенный юго-

восточнее Гавуту и Танамбого представляют из себя самые лучшие глубоководные
якорные стоянки на Соломоновых островах.

Положение острова Тулаги относительно Гуадалканала. Красным контуром показан
участок боев на Гуадалканале в августе 1942-го – феврале 1943-го

Схематическая карта направлений десантирования американцев на острова Тулаги,
Танамбого и Гавуту
В довоенное время для защиты Тулага, Гавуту и Танамбого австралийцы держали здесь
всего два десятка военнослужащих и 130 полицейских, набранных из местных жителей.
Кроме того, здесь базировались экипажи и персонал техобслуживания четырех летающих
лодок Каталина/Catalina, осуществлявших морское патрулирование. После того, как
японцы приступили в январе 1942 года к систематическим бомбардировкам островов,
австралийское правительство эвакуировало отсюда гражданское население, а 2 мая, за
день да занятия японцами Тулаги, его покинул его крохотный гарнизон. Одновременно с
занятием Тулаги японцы разместили небольшие гарнизоны на Гавуту и Танамбого.
Обеспокоенный полученной противником возможностью осуществлять дальнюю
воздушную разведку, базируясь на Тулаги, в конце мая адмирал Нимитц стал настаивать
на занятии острова союзными силами, использовав для этого 1-й Рейдерский Батальон
Корпуса Морской Пехоты (КМП)/1st U.S. Marine Raider Battalion. Однако эта идея была

отвергнута генералом Макартуром, командующим наземными силами американцев на
Тихом океане, который ссылался на нехватку сил, которые потребуются для удержания
острова после его занятия…
3 мая 1942 года японцы высадились на Тулаги. Их наземные силы были представлены
солдатами и офицерами 3-го Курейского (Kure) Военно-Морского Отряда Специального
Назначения (его также часто именуют Отрядом Морской Пехоты - ВК). Заняв Тулаги,
японцы обустроили здесь стоянку гидропланов, заправочную станцию для военных
кораблей и узел связи – вспомогательные инсталляции были возведены на островах
Гавату, Танамбого и Флорида.

Первая наступательная операция наземных сил американцев во время ВМВ
Первая наступательная операция американцев периода ВМВ получила название
Watchtower. Ее осуществление было поручено 1-й Дивизии КМП, насчитывавшей в своих
рядах около 19 000 человек. Ее высадку на острова с моря должны были обеспечить
транспортные суда и поддержать американские и австралийские военные корабли общим
числом 82 единицы. 26 июля это крупное тактическое соединение собралось у острова
Фиджи. Плохо спланированная и реализованная репетиция высадки, операция Dovetail,
была проведена на острове Коро/Koro в Фиджийском архипелаге, после чего 31 июля
соединения взяло курс на Гуадалканал. При приближении к острову соединение
разделилось. Одна ее часть, находившаяся под началом командира 1-й Дивизии КМП
генерал-майора Вандегрифта (Alexander A. Vandegrift) Guadalcanal Group, в которую
входили Боевая Группа А/Combat Group A, состоявшая из 1-го и 5-го полков морской
пехоты, дивизионная артиллерия и части поддержки (всего 11 300 человек), взяла курс на
мыс Лунга/Lunga Point на северном побережье Гуадалканала. Северная Боевая
Группа/Northern Group, в ядро которой входили четыре батальона морской пехоты (всего
2 400 человек), находившиеся под началом заместителя командира дивизии бригадного
генерала Рупертуса (William H. Rupertus), взяла курс на Тулаги, Флориду, Гавату и
Танмабого.

Гуадалканал и Тулаги – непохожие начала
В 09.10, 7 августа 1942 года первая волна морпехов Боевой Группы А высадилась на берег
Гуадалканала между пунктами Коли/Koli и Лунга, быстро заняв плацдарм глубиной 600
ярдов и протяженностью 2 000 ярдов. Эта неожиданная атака не встретила
организованного сопротивления японцев. Около 2 500 рабочих, в основном, корейцев из
11-й и 13-й строительных частей вместе с несколькими десятками японских солдат быстро
исчезли в глубине острова. Единственной угрозой морпехам в тот день стали
малоэффективные атаки самолетов, прилетавших с Рабаула. Ко времени наступления
темноты американцы расширили свой плацдарм на глубину до одной мили. На ночь они
остановились примерно в 1 000 ярдов от недостроенного японцами аэродрома к югу от
пункта Лунга. На следующий день, 8 августа, морпехи, встречая только разрозненное
сопротивление, вышли к реке Лунга и в 16.00 заняли аэродром.
Основными проблемами для морпехов, высадившихся на Гуадалканале, в первые дни
стали труднопроходимые джунгли, страшная жара и связанная с отсутствием опыта
неразбериха с разгрузкой и перенаправлением материалов. Людям генерала Рупертуса,
высадившимся на пляжи Тулаги, Гавуту и Танамбого пришлось намного тяжелей…

После воздушного налета американской авиации на японские позиции 7 августа 1942
года над крикетным полем острова Тулаги поднимается дым…
Десанту на Тулаги предшествовали атаки с воздуха самолетов палубной авиации – всего
41 машина - и артобстрел силами корабельной артиллерии. В 06.52, утром 7 августа,
японцы на Тулаги начали открытым текстом передавать сообщения об обстреле острова
20 вражескими кораблями, атаках с воздуха и высадке противника с моря. В 08.05 с Тулаги
поступило сообщение о том, что его защитники уничтожают документы, технику и
снаряжение: «Превосходство вражеских сил подавляющее. Мы молимся о том, чтобы боги
ниспослали нам стойкость и удачу, и клянемся … сражаться до последнего человека.»
Тогда как истребители американцев сконцентрировали свои атаки на гидропланах и
катерах японцев, бомбардировщики сумели подавить несколько батарей зенитной и
береговой артиллерии на Тулаги, Гавуту и Танамбого. Несколько позднее самолеты
Авенджер/Avenger разбомбили 500-фунтовыми бомбами здание тюрьмы на крайнем юговостоке острова.

Высадка на Голубой Пляж/Beach Blue
Японский гарнизон на Тулаги состоял из 350 солдат и офицеров 3-го Курейского Отряда
военно-морского спецназа, которыми командовал Kaigun-chūsa/海軍中佐 (коммандер)
Масааки Сузуки (Masaaki Suzuki), 536 военнослужащих ВМФ из Авиагруппы
Йокогама/Yokohama Air Group, японских и корейских гражданских лиц из 14-й Строительной
Части. В гарнизоны Гавуту и Танамбого воходили около 900 военнослужащих, которыми
командовал Rikugun-Tai-i/陸軍大尉 (капитан) Сигетоси Миязаки (Shigetoshi Miyazaki). Эти
люди сдержат свое слово и будут драться до последнего человека…
Морпехи, высаживающиеся на Тулаги, приблизились к берегу на катерах, спущенных с трех
войсковых транспортов Группы Yoke/Transport Group Yoke, четырех вооруженных
транспортов и одного грузового судна. Силы десанта были представлены 1-м Рейдерским
Батальоном, 1-м Батальоном 2-го Полка морпехов, 2-м Батальоном 5-го Полка морпехов и
1-м Воздушно-десантным Батальоном. Это были наилучшим образом подготовленные
части дивизии, готовые к ожесточенному бою. Ожидание упорного сопротивления

противника позднее подтвердилось: оно основывалось на оценке разведкой боевых
качеств элитных бойцов военно-морского спецназа японцев, закрепившихся на хорошо
подготовленных позициях.
Предварительная авиаразведка показала, что наиболее сильные укрепления на Тулаги
расположены на северо-востоке и юго-востоке острова. По этой причине морпехи выбрали
для высадки участок берега длиной 500 ярдов, получивший название Голубой Пляж и
расположенный в срединной части юго-западного побережья. План высадки включал в
себя обеспечение безопасности фланга частями 1-го Батальона 2-го Полка на острове
Флорида, после чего 1-й Рейдерский и затем 2-й Батальон 5-го Полка десантируются на
Тулаги. Концепция десанта заключалась в преодолении природных препятствий, а не
огневого сопротивления противника.
Через 4 часа после того, как американцы высадились на Тулаги, парашютисты должны
были взять под свой контроль Гавуту и Танмабого. Подполковник Меррит Рыжий Майк
Эдсон (Merritt A. Red Mike Edson), командир батальона рейдеров, предлагал осуществить
рекогносцировку целей на острове Тулаги до высадки, но эта идея была отвергнута,
поскольку эти действия могли насторожить японцев. В результате морпехи высаживались,
имея довольно смутное представление о расположении японских позиций и их силах.

Выход к Рубежу А/Phase Line A
В 07.40 Рота В 1-го Батальона 2-го Полка, которой командовал капитан Крэйн (Edward J.
Crane), высадилась, не встретив сопротивления, близ пункта Халета/Haleta на острове
Флорида. Ее проводниками были трое австралийцев, бывших колониальных чиновников,
знакомых с местностью. Остальная часть 1-го Батальона под командованием
подполковника Хилла (Robert E. Hill) вышла на берег на выступающем из Флориды
полуострове Халаво/Halavo восточнее Гавуту и Танамбого.
В 08.00 1-й Рейдерский Батальон Эдсона наткнулся на ранее неизвестный коралловый риф
в 100 ярдах от берега Тулаги, что вынудило морпехов пройти это расстояние вброд по
мелководью. Первоначально американцы не встретили сопротивления, так как японцы
сочли, что обстрел с моря и атаки с воздуха были всего лишь налетом, и укрылись в
пещерах. Они заняли оборонительные позиции только после полудня 7-го числа.
Голубой Пляж оказался непростым участком для десантирования, но это принесло
морпехам удачу. Вспоминает командир одной из рот 1-го Рейдерского Батальона майор
Чэмберс (Justice Chambers):
Это было, вероятно, местом, где японцы меньше всего ожидали десант. Он был
повсеместно огражден коралловыми рифами, что вынудило нас остановить катера на
их краях. После этого всем пришлось плюхаться в воду и брести к берегу. Ничего
забавного в этом не было, как мы уже усвоили для себя во время тренировок на Самоа,
потому что коралловые рифы усеяны ямами, и в любой момент ты можешь наступить
туда, где глубина выше головы. Лучший пляж на Тулаги был на другом конце острова, и
японцы определенно ожидали, что вражеский десант будет иметь место именно там.
Поэтому-то они только слегка укрепили береговую полосу в месте, где мы
высадились.»
Оба отряда заняли высоты, господствующие над Голубым Пляжем острова Тулаги, не
вступив в столкновения с противником, однако этот пляж оказался крайне неудобным
местом для выгрузки материалов.

Морпехи выбираются на Голубой Пляж
Тем временем передовые роты батальона совершили бросок вглубь острова и выбрались
на гребень его осевой гряды. Затем Рота В повернула направо, а Рота D начала
продвижение правее ее. Рота А вскоре сомкнула позиции с Ротой В, в то время как Рота С
растянула образованную морпехами линию до северо-западного побережья острова.
Около полудня рейдеры спустились вниз и вышли к Рубежу А/Phase Line A, где Рота С
впервые натолкнулась на сопротивление противника.

Схема боевых действий в ходе занятия острова Тулаги, 7-8 августа 1942 года
http://www.francispike.org/main.php?mode=5&p1=15_4

В ходе скоротечных перестрелок небольшие очаги сопротивления японцев были
уничтожены, но во время этих стычек погиб врач и был ранен командир Роты С майор
Бэйли (Kenneth D. Bailey). Тем временем, в 09.16 (по другим сведениям, в 08.30), 2-й
Батальон 5-го Полка подполковника Роузкрэнса (Harold E. Rosecrans) десантировался на
Голубом Пляже, сменив Роту А Эдсона, охранявшую участок высадки, за ним последовали
два танка. Вслед за этим части 5-го Полка морпехов прочесали северо-западную
оконечность острова, но не нашли на ней японцев.
Морпехов, ведущих бои на острове, постоянно и эффективно поддерживала корабельная
артиллерия. В 11.35 на одной из орудийных установок легкого крейсера San Juan
произошел взрыв, в результате которого погибли 5 и были ранены 13 моряков. Пожар,
вызванный взрывом, был быстро потушен, и уже вскоре крейсер возобновил обстрелы
целей, на которые его наводили береговые наблюдатели.

На подходе к оборонительной линии японцев
Ближе к сумеркам, когда рейдеры попыталась продвинуться за Рубеж А, Рота С попала
под сильный огонь японских пулеметов близ Высоты 208. Коммандер Сузуки установил на
крутых склонах холма линию из растяжек, которая спускалась в понижение в рельефе по
его западной стороне. Дальше на восток Сузуки построил свою главную линию обороны,
проходившую от Высоты 281 к северному побережью острова через плоскую местность,
которая в мирные времена использовалась в качестве поля для крикета, и далее в
направлении юго-восточной оконечности острова.
Линия обороны японцев была представлена вырытыми в склонах сложенных известняками
холмов искусственными пещерами с системой тоннелей, обложенными мешками с песком
пулеметными гнездами и хорошо замаскированными стрелковыми ячейками. С подобными
оборонительными линиями, как и с яростными ночными атаками и просачиванием через
передовую небольших групп японцев, американцы столкнутся на Тихом океане еще много
раз.

Одна из искусственных пещер, вырытых японцами в склоне

Всю вторую половину дня морпехи буквально выцарапывали упорно сопротивляющихся
японцев из их укрытий с помощью гранат и стрелкового оружия. Солдаты противника
выныривали из пещер, стреляли, потом опять укрывались в тоннелях, по которым часто
переходили на другие позиции. Нередко морпехам приходилось возвращаться на уже
пройденные участки, чтобы подавить сопротивление еще одного одинокого стрелка…
Многочисленные постройки, расположенные в этой части острова, использовались
японцами в качестве огневых точек. Здесь у американцев еще не было огнеметов или
специально подготовленных подрывных зарядов,
поэтому им приходилось
импровизировать и обходиться относительно простым оружием и снаряжением, включая
бутылки с зажигательной смесью. После того, как японцы на передовой линии были
уничтожены, роты С и А двинулись дальше на восток. Наступающая темнота остановила
морпехов, которые стали окапываться на ночь.
Вспоминает майор Чэмберс:
В каждом здании, встреченном нами на пути, укрывалось какое-то количество японцев,
и их приходилось выбивать оттуда ручными гранатами… Мы думали, что на кокосовых
деревьях не будет достаточного количества ветвей, чтобы скрыть снайперов. Однако
мы обнаружили, что джапы были вполне себе мелкими, чтобы без проблем спрятаться
в них, поэтому нам приходилось хорошенько осматривать каждое дерево, прежде чем
пройти мимо него. Если бы они были хорошими стрелками, мало кто из нас выжил бы,
но, по счастью, в смысле меткости стрельбы джапы не шли ни в какое сравнение с
морпехами.

Японцы применяют тактику просачивания
Около 22.00 японцы пошли в яростную контратаку, вбив клин между ротами С и А, почти
изолировав первую из них от остальных подразделений батальона. Атаки на
обнажившийся фланг Роты А были морпехами отбиты, а вторая банзай-атака, которая
могла бы развить первоначально наметившийся успех японцев, пришлась на центр Роты
А и была отбита с большими потерями для них.
Японцы стали прибегать к тактике просачивания. Всю оставшуюся часть ночи солдатыодиночки и небольшие группы японцев проскальзывали в тыл американцев, после чего ими
были атакованы перевязочные пункты и командный пункт 2-го Батальона 5-го Полка на
Голубом Пляже. Кроме того, в ранние часы 8 августа просочившиеся в тыл морпехов
японцы осуществили пять атак в окрестностях расположения штаба 1-го Рейдерского
Батальона, расположившегося в бывшей резиденции губернатора острова. Во время
отчаянной схватки близ командного поста батальона Эдсон попытался вызвать
подкрепления, но его радиосвязь оказалась в нерабочем состоянии… Вспоминает майор
Чэмберс, который был ранен в этих боях:
Ночь была тяжкой. Джапы использовали не только самые разнообразные трюки, о
которых нам ранее рассказывали, но и те, которые мы себе и представить не могли.
Они кричали, свистели и стреляли по нам всю ночь. На самом деле, можно сказать, они
спали рядом с нами. Сначала стояла беспорядочная ночная пальба, - это джапы
пытались определить расположение наших частей, ведя по нам неприцельный огонь. Но
потом наши парни научились прекращать стрельбу и не выдавать свою позицию, если
только атака не становилась близкой к рукопашной схватке...
Позднее, в то же утро, морпехи, получившие подкрепления (1) с прибытием высадившихся
на северное побережье выше Высоты 281 рот Е и F 5-го Полка и (2) с прибытием 2-го
Батальона 2-го Полка, усилившего части, атакующие в восточном направлении, окружили

Высоту 281 и основное понижение в рельефе, в котором укрывался противник. После
продолжительного обстрела позиций японцев из 60- и 81-мм минометов, американцы
атаковали, используя сымпровизированные толовые заряды для подрыва многочисленных
укрытий и огневых точек противника.

Снимок восточной части Тулаги, сделанный с самолета: линии продвижения рот А и С
рейдеров 1-го Рейдерского Батальона к Рубежу А и оборонительные позиции японцев.
На заднем плане – острова Танамбого и Гавуту
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К 15.00 ожесточенное, часто самоубийственное сопротивление японцев на Тулаги было
подавлено. Бои обошлись американцам в 45 убитых и 76 раненых. Японцы потеряли 347
человек убитыми и всего троих пленными. Пленные сообщили, что от 40 до 70 японских
солдат бежали с Тулаги вплавь на остров Флорида. Зачистка Тулаги и этого острова от
японцев силами американцев и местных жителей позднее продолжалась два месяца.
Вспоминает морпех Ник Кариелло (Nick Cariello):
Мы ушли на противоположный [северо-западный] конец острова, который назывался
Китайская деревня/Chinese Village. Там много лет назад поселились коммерсанты и
построили несколько лавочек, чтобы торговать с местными, но давно покинули
остров. Мы наткнулись по пути на нескольких японцев и быстро разделались с ними…
Через несколько дней я оказался в группе из 20 парней, которым предстояло высадиться
на крохотный островок, расположенный в нескольких сотнях ярдов от Тулаги. Пришли
сведения, что несколько сбежавших японцев были замечены на нем… Мы
беспрепятственно высадились, спрыгнув в воду, которая была нам по шею… Потом мы
заметили избушку из жердей на вершине бугра. Осторожно подходя к ней, мы следили
за тем, как один из морпехов подполз поближе и швырнул в нее гранату. После взрыва
несколько ребят осторожно вошли в дымящееся строение и увидели, что на пустая.
Мы пошли в рейд вдоль кромки моря. Неожиданно я услышал треск очереди из двадцати

пуль, выпущенных из ручного пулtмета Браунинг/Browning, который нес морпех, идущий
впереди всех. Я был третьим в колонне, и, не без опаски продвинувшись вперед, был
потрясен, когда увидел тех, в кого угодила эта оглушительная очередь. Три
растерзанных, скрюченных тела очень молодых японских солдат лежали внутри
пещеры глубиной четыре фута. Два оторванных и окровавленных пальца валялись
рядом с одним из тел. Сильный, тошнотворный запах свежей крови окутал нас. Позднее
мы увидели, что юнцы-японцы выкинули затворы своих винтовок до столкновения с
нами. Они не являлись для нас угрозой, потому что привели свои винтовки в небоевое
состояние, - правда, мы не могли об этом знать заранее… Генерал времен Гражданской
войны Шерман много лет назад мудро сказал, что «война – это ад.» Именно так, она и
есть ад…
1-й Рейдерский Батальон превосходно проявил себя в боях на Тулаги, пройдя боевое
крещение. Солдаты и офицеры продемонстрировали решительность, храбрость и
инициативу. В успехе батальона сыграли роль лидерские качества майора Бэйли: когда
продвижение его роты было остановлено пулеметным огнем противника, он лично обошел
с фланга огневую позицию врага, превосходно укрытую в бревенчатом блиндаже, забрался
на его крышу и забросил гранату в амбразуру. В результате взрыва он получил ранение в
бедро. Подполковник Эдсон завоевал репутацию храброго командира, оставаясь со
своими солдатами на передовой, под огнем, большую часть времени. Он проявил
агрессивность в бою, навязывая свою волю противнику.

Офицеры КМП и ВМФ США, руководившие операцией на Тулаги, позируют после
взятия острова под контроль: 1-й ряд слева направо – подполковник Прессли (O.K.
Pressley), полковник Эдсон (Merritt A. Edson), подполковник Роузкрэнс (H.E. Rosecrans) и
подполковник Хилл (R.E. Hill); 2-й ряд слева направо: лейтенант ВМФ Макларни (E.B.
McLarney), бригадный генерал Рупертус (W.H. Rupertus), полковник Килмартин (R.C.
Kilmartin) и майор Энрайт (William Enright); задний ряд слева направо: капитан Пауэлл
(Ralph Powell), капитан Сили (Daryle Seeley) и капитан Филпотт (Thomas Philpott)

Занятие Гавуту и Танамбого

Пока шли бои за Тулаги, 1-й Воздушно-десантный Батальон, которым командовал майор
Уильямс (Robert H. Williams), получил приказ занять Гавуту и Танамбоги. Атака должна
была начаться через 4 часа после высадки на Тулаги. Нехватка десантных средств для
одновременной высадки десантов на Тулаги и Гавуту определила разрыв во времени
между двумя операциями. В результате защитники Гавуту и Танамбого воспользовались
им для подготовки к отражению десанта…
На каждом из этих островков имелась господствующая высота: 148 (Hill 148) на Гавуту и
121 (Hill 121) на Танамбого. Островки были окружены коралловыми рифами, в связи с чем
доступ к ним с моря был возможен только с востока. Орогидрография участка вынуждала
атакующих с этого направления продвигаться по относительно узкому фарватеру, над
которым с обеих сторон нависали господствующие высоты.
Гавуту обороняли примерно 240 человек, преимущественно рабочие из 14-й Строительной
Части, усиленной взводом из 3-го Курейского Отряда Военно-Морского Спецназа,
насчитывавшим 50 человек. На Танамбого находились 303 солдата и офицера и
техперсонал Йокогамской Авиагруппы (Летающих Лодок), которыми командовал капитан
Сузуки. Подготовку к ведению наземного боя из всех этих военнослужащих прошли только
бойцы военно-морского спецназа. Однако японцы на обоих островках были готовы дать
отпор атакующим, заняв позиции в бункерах, пещерах и на огневых позициях,
поддерживающих друг друга перекрестным огнем.
Когда воздушные десантники, оказавшиеся вместо неба на море, приблизились в полдень
8 августа к гавани Гавуту, на остров обрушилась артиллерия легкого крейсера ПВО San
Juan и эсминцев Monssen и Buchanan. После 5-минутного артобстрела острова атаковали
пикировщики с авианосца Wasp. Артиллерия и авиация не нанесли большого ущерба
оборонительным позициям японцев, если не считать уничтожения 75-мм орудия на
Высоте 148. При этом причал для гидропланов на Гавуту был поврежден столь
значительно, что морпехи не смогли сойти на него, и им пришлось высаживаться на более
открытой для огня противника части небольшого порта.
При подходе к стартовой линии катера первой волны вошли в полосу сильного волнения,
в результате чего десантники и их снаряжение полностью вымокли, а многих морпехов
скрутила морская болезнь… Выбравшись на берег, десантники первой волны из Роты А
продвинулись вглубь острова на 75 ярдов, на натолкнулись на губительный огонь
противника с высот 148 и 121. Вторая и третья волны, представленные ротами В и С,
высадились на причал и сразу же угодили под ружейный и пулеметный огонь, настолько
интенсивный, что через несколько минут 10% людей из обеих рот перешли в разряд убитых
и раненых, включая командира батальона.
Вспоминает десантник Билл Уайт (Bill White):
Вот что поразило меня, когда я впервые оказался в бою: морпехи, убитые пулями,
попавшими им между глаз. Ладно, нам говорили, что у джапов не очень хорошее зрение
и они не могут стрелять точно. Однако я подумал про себя: «Парень, они стреляют
морпехам точно между глаз, в голову. Если он неважно видят, как случилось, что у них
так здорово получается? … Парень, нам говорили, что они не бог весть какие бойцы, и
мы думали, что мы придем сюда, сомнем их и перестреляем как кроликов.» Вот так вот
мы думали, вот, что нам говорили об этих маленьких людях: «Они не могут то, они не
могут это.» Но мне показалось, что они здорово дерутся и убивают морпехов в
большом количестве…
К 14.00 части рот А и В взяли Высоту 148, использовав множество ручных гранат и
сымпровизированных толовых зарядов и уничтожив в ближнем бою японцев, засевших в
укреплениях на высотах. При этом им сильно мешал ружейно-пулеметный огонь с
Танамбого. Локальная победа была омрачена атакой пикирующих бомбардировщиков

Донтлесс/Dauntless, вызванных ранее для оказания поддержки с воздуха. Едва морпехи
успели взять Высоту 148, как самолеты атаковали ее вершину, в результате чего
несколько американцев были убиты и ранены. Этот трагический инцидент с гибелью людей
от «дружественного» огня станет не единственным в борьбе за острова Гавуту и
Танамбого. Так или иначе, с наступлением темноты 7 августа Гавуту все еще не был
полностью занят американцами, как и Танамбого. Еще в 14.30 исполняющий обязанности
командира батальона майор Чарлз Миллер (Charles A. Miller), заменивший раненого
Уильямса, запросил подкрепления и вызвал огонь артиллерии и авиацию для подавления
многочисленных огневых точек японцев на Танмабого. Последовавшие за этим обстрелы
и бомбардировки смели буквально всю растительность с этого крохотного острова, но, как
это будет происходить еще не раз при штурме хорошо подготовленных укреплений
японцев, их огонь из многочисленных укрытий отнюдь не стал слабее…
Продвижение по дамбе в направлении Танамбого оставалось невозможным из-за
интенсивного пулеметного огня. Еще до наступления темноты пять катеров с транспорта
President Jackson прибыли с подкреплениями для высадки на Танмабого – это была Рота
В Боевой Группы А 2-го Полка морпехов под командованием капитана Крейна. Три катера
были направлены на Танамбого для высадки в его северо-восточной части и атаки на
позиции японцев с тыла. Пока эти катера приближались к цели, около 15.00, эсминцы
Monssen и Buchanan начали обстрел причалов на восточном берегу Танамбого, стараясь
«размягчить» оборону японцев. Солнце заходило в 18.20, и морпехи рассчитывали
высадиться в 18.45 в темноте, но эти надежды рухнули, когда один из корабельных
снарядов взорвал цистерну с бензином, ярко осветив берег…

Схема десантирования на острова Гавуту и Танамбого
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Офицер Австралийских ВВС Спенсер (Cecil E. Spencer), один из проводников,
сопровождавших десантников, вспоминал события, начавшиеся около 19.00:

Мы добрались до Гавуту в сумерках. К этому времени остров был под [нашим]
контролем. Однако морпехи не могли перебраться на Танамбого по узкой дамбе. У нас
было 5 минут поддержки корабельной артиллерией перед высадкой. Когда мы подходили
к берегу, последний снаряд попал в склад горючего на пляже, осветив все как днем, и
джапы открыли огонь из своих укрытий на холме Танамбого… Только два катера
добрались до берега. Рулевой третьего получил пулю в голову и был убит, и там
случилась некоторая неразбериха из-за того, кому браться за штурвал. В сумятице
катер развернулся. Мы у берега оказались зажатыми между двумя причалами и могли
укрыться только за ними. Как только мы открыли огонь, джапы засекли наши трассы,
и к тому же нас было отлично видно на фоне горящей нефти…
Один из двух катеров, на котором был Спенсер, ушел, забрав раненых. Вскоре он вернулся,
чтобы взять на борт остальных.
Мы нашли на катере, оставленном на Танамбого, только шестерых. Они сказали нам,
что джапы прочесали наши позиции у причалов, поэтому они полагали, что капитан
Крейн и другие морпехи были убиты. Однако Крейн вскоре появился с шестью своими
людьми. Они убежали от джапов и укрылись в кустах. К 9 или 10 вечера вернулись еще
двое морпехов, подплывших к нашим катерам. Наши парни стреляли по ним, но морпехи
что-то прокричали, и все обошлось…
На самом деле, Крэйн сумел эвакуировать раненых на Гавуту, в то время как сам он с
группой морпехов совершил рывок на юг по дамбе между островами.
Японцы в ходе первой атаки на Танамбого потеряли 7 августа всего 10 человек.

30-минутный обстрел силами корабельной артиллерии
В ночь с 7 на 8 августа японцы постоянно пытались атаковать позиции морпехов на Гавуту
в условиях сильного дождя и ураганного ветра. Надеясь на возобновление собственных
атак на Гавуту, генерал Вандегрифт бросил в бой свой последний резерв: он приказал
подполковнику Ханту (R.G. Hunt) высадиться на острове со своим 3-м Батальоном 2-го
Полка. Люди Ханта помогли воздушным десантникам уничтожить последние очаги
сопротивления на Гавуту, находясь под огнем японских пулеметов с Танамбого. Во время
этой зачистки под огнем корабельной артиллерии американцев погибли 4 морпеха и 8 были
ранены…

Фотография, сделанная 8 августа 1942 года. Японские постройки на острове
Танамбого лежат в руинах…
Когда к полудню 8 августа Гавуту окончательно перешел под контроль американцев, Хант
приказал своим людям атаковать Танамбого в 15.30 того же дня после 30-минутной
артподготовки, которую должны были осуществить крейсер San Juan и эсминец Buchanan.
В 16.15 Рота I, поддержанная двумя танками Стюарт/Stuart, которыми командовал
лейтенант-танкист Суини (R.J. Sweeny), высадилась на берег Танамбого. Приближаясь к
пляжу Танамбого во время своего первого рейса, один из лихтеров налетел на риф в
нескольких ярдах от берега. Рулевой одного из десантных судов Хенсен (Hensen)
докладывал:
Когда уже мы не могли ближе подойти к берегу, я подал сигнал танкистам на выезд
вместо того, чтобы останавливаться и опускать рампу. Я сказал лейтенанту Суини,
чтобы он наехал на рампу и опустил ее сам своей машиной… Танк сбросил рампу вниз и
начал взбираться вверх по пляжу, за ним следовали четырнадцать морпехов.
Лейтенант Суини высунул голову из макушки танка, попытавшись открыть огонь из
пулемета, и это было мгновение, когда я в последний раз видел его живым. Выстрелом
ему снесло голову…
Один из танков атаковал на Высоту 121 с юга, другой – с востока. Танки продвигались
вперед под прикрытием морпехов, но один из них оторвался от своих. Когда танк
приблизился к позициям японцев, капитан Миязаки (Miyazaki) вместе с группой японских
офицеров остановил танк металлическим ломом, забрался на боевую машину и поджег ее,
используя вымоченные в бензине тряпки. Трое танкистов были убиты, один ранен…
Шквалом ружейного огня морпехов Миязаки и 41 японец из его части были убиты, усеяв
все пространство вокруг сожженного Стюарта…
Так об этом эпизоде рассказывает Билл Уайт, вероятно, время стерло из его памяти многие
детали:
Мы шли за этими танками, но тут показались джапы с большими бутылками,
заполненными смесью бензина и масла, - они закидали ими танки. Они спалили танки.
Парни-танкисты пытались выбраться из них, но [японцы] перестреляли их. Мы
приблизились и начали убивать джапов. Мы перебили их всех в том месте, и мы убили
каждого джапа на Танмабого…
Второй танк уничтожил несколько вражеских блиндажей, стреляя из своей 37миллиметровки, и дал возможность одному из взводов Роты K батальона Ханта пойти в
атаку на Танмабого по дамбе в 16.40. Эта атака оказалась решающей, и сопротивление
японцев на Танмабого заметно ослабло. Хотя остров был объявлен зоной безопасности в
21.00 8 августа, изолированные атаки японцев все еще имели место. Окончательная точка
в занятии острова была поставлена только на следующий день в результате нескольких
стычек с японцами, в которых широко использовались гранаты, штыки и приклады.
Из 1 300 американцев, вступивших в бой на двух небольших островах, 70 были убиты и 87
ранены. Японцы потеряли 516 человек убитыми и 20 пленными, из которых 15 оказались
корейскими рабочими, которые сражались бок о бок со своими японскими хозяевами.
Были потери близ Тулаги и на море. В полдень 8 августа группа японских
бомбардировщиков и торпедоносцев под прикрытием истребителей, общей численностью,
по разным оценкам, от 25 до 40 машин, атаковала транспорты и корабли прикрытия.
Большое число вражеских самолетов (до 14?) было сбито огнем зениток и истребителями
прикрытия, одной из торпед был сильно поврежден эсминец Jarvis, который, остался на
плаву, но 9 августа в 13.00 был потоплен японскими бомбардировщиками в 40 милях от
Гуадалканала. Вместе с ним погиб весь экипаж – 233 человека…

Места торпедирования и гибели эсминца Jarvis

Заключение
В боях за Тулаги, Гавуту и Танамбого морпехи потеряли 122 человека убитыми, вместе с
погибшими моряками с эсминца Jarvis безвозвратные потери американцев составили 355
человек, японцев – 863 человека. Очевидно, что на этой стадии войны на Тихом океане до
соотношения американских и японских потерь 1 : 10+ было еще далеко. Располагая
мощной поддержкой авиации и корабельной артиллерии, наземные войска еще не имели
боевого опыта и не были оснащены средствами для уничтожения противника, засевшего в
укреплениях, опирающихся на систему природных и искусственных пещер, тоннелей и пр.
Однако первая победа на суше, которая имела место спустя всего три месяца после
падения Филиппин, обнадеживала…
Сразу же после завершения боев якорная стоянка на Гавуту стала использоваться в
качестве крупной военно-морской базы и заправочного пункта. Залив Пёрвис стал местом
базирования легких военно-морских сил, ведущих операции в центральной и северной
частях архипелага Соломоновы острова. Гавань Тулаги стал функционировать как
временный пункт ремонта кораблей и судов, поврежденных в боях в окрестностях
Гуадалканала между августом и декабрем 1942 года. На более поздней стадии боев за
Гуадалканал Тулаги будет использоваться как база для торпедных катеров.
После завершения боев за три острова большая часть морпехов, принимавших участие в
их захвате, была переброшена на Гуадалканал, чтобы отбить попытки японцев отвоевать
аэродром Henderson Field, - ключ к общей победе на Соломоновых островах.
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