
ПЕРВЫЕ АТАКИ АМЕРИКАНЦЕВ НА 
ЯПОНСКИЕ ОБЪEКТЫ В ТИХОМ ОКЕАНЕ – 

ФЕВРАЛЬ 1942 ГОДА 

Американский ВМФ понес тяжелые потери в результате нападения японской 
авиации на Пёрл-Харбор, но его наиболее ударная часть – авианосцы – во время 
атаки находилась вдали от главной базы, уцелела и, как покажут ближайшие 
события, это сыграет решающую роль в переломе в войне на Тихом океане в 
пользу союзников СССР. Архитектор атаки на Пёрл-Харбор, командующий 
японским Объединенным Флотом, адмирал Ямамото прекрасно понимал, что до 
окончательного разгрома американского ВМФ еще очень далеко. Тем временем 
японская промышленность строила пять новых авианосцев и также была занята 
переоборудованием двух крупных пассажирских лайнеров в корабли этого класса 

Прелюдия 

К 7 декабря 1941 года из шести флотских авианосцев американцев (и одного эскортного) 
трое находились на Тихоокеанском ТВД. Один из них, Saratoga, принимал самолеты в Сан-
Диего. Его систершип, Lexington, которым командовал вице-адмирал Браун (Wilson Brown), 
в сопровождении трех тяжелых крейсеров и пяти эсминцев направлялся к острову Мидуэй, 
чтобы доставить туда 18 пикирующих бомбардировщиков Виндикейтор/Vought SB2U 
Vindicator, которые должны были усилить оборону острова. Третий авианосец, Enterprise, 
только что доставил 12 истребителей Уайлдкэт/F4F-3 Wildcat и пилотирующих их летчиков 
на остров Уэйк/Wake и возвращался в Пёрл-Харбор. Если бы плохая погода не замедлила 
продвижение этого корабля к главной базе, он, как и американские линкоры, мог оказаться 
под японскими бомбами и торпедами во время атаки на нее противника…   

 

Авианосец Enterprise в июне 1941 года. Несколько позднее его палуба будет 
перекрашена в голубой цвет для улучшения маскировки корабля 

Кроме того, что американские авианосцы не пострадали во время первой атаки на Пёрл-
Харбор, японцам также не удалось уничтожить запасы горючего, хранившиеся на базе. Это 
дало возможность уцелевшим и оставшимся неповрежденными кораблям ВМФ США уже 
вскоре приступить к боевым операциям, нацеленным на противодействие японской 
экспансии на Тихоокеанском ТВД.    

Уже на следующий день после атаки на Пёрл-Харбор авианосец Saratoga и корабли эскорта 
покинули Сан-Диего взяли курс на Гавайи. По прибытии на базу авианосец получил приказ 
усилить оборону острова Уэйк, которому грозило японское вторжение, однако 
медлительность американцев и отсутствие в их действиях решительности привели к потере 
этого острова еще до того, как Saratoga и корабли поддержки приблизились к его берегам. 



В итоге, вернувшись в Пёрл-Харбор, авианосцы приступили к рутинному морскому 
патрулированию и эскортным обязанностям, однако отсутствие боевой практики стало 
негативно сказываться на настроениях моряков и офицеров: они хотели сражаться, и уже 
вскоре им представилась такая возможность… 

16 декабря 1941 года авианосец Yorktown покинул порт Норфолк в штате Вирджиния на 
Атлантическом побережье США и взял курс на Тихий океан, чтобы усилить военно-морскую 
группировку на этом ТВД. Корабль уже побывал в прошлом на Тихом океане и в 1940 
участвовал в переходе флота из Сан-Диего в Пёрл-Харбор. Из-за усиливавшейся угрозы 
со стороны немецких подводных лодок в Атлантике корабль уже перебрасывали на Тихий 
океан в апреле 1941 года, и теперь он снова спешил в Пёрл-Харбор.     

 

Авианосец Yorktown до войны (1938 год). На фото видно, что корабль на ней идет 
задним ходом со скоростью 20 узлов - в те годы обязательный элемент ТТХ 

авианосцев ВМС США, ибо считалось, что, если тактическая ситуация не позволяет 
менять курс в ветер для полетных операций, у корабля должна быть возможность 
идти задним ходом, чтобы самолеты взлетали с кормы, а садились на нос. Корабль 

сыграет ключевую роль в операциях в районе Маршалловых островов, но будет 
потерян в сражении у атолла Мидуэй в июне 1942 года 

Довоенные проектировщики руководствовались указаниями на то, что корпуса крупных 
кораблей должны иметь размеры, позволяющие им проходить через Панамский канал. 
Хотя эти распоряжения привели к ограничению новых кораблей в размерах, они позволили 
Атлантическому и Тихоокеанскому флотам США взаимно поддерживать друг друга. 
Yorktown без проблем прошел через канал и прибыл в Сан-Диего уже 30 декабря. Здесь он 
стал флагманским кораблем Тактического Соединения 17 – ТС17/Task Force 17 контр-
адмирала Флетчера (Frank Fletcher), в которое вошли тяжелый крейсер Louisville, легкий 
крейсер St. Louis и эсминцы Hughes, Sims, Russell и Walke. 

Тем временем полетели головы ответственных за потери, понесенные в ходе атаки японцев 
на Пёрл-Харбор. 17 декабря президент Рузвельт назначил командующим Тихоокеанским 
флотом адмирала Нимитца (Chester Nimitz), заступившего на должность 31 декабря. 
Нимитц и его штаб немедленно приступили к разработке планов по переходу от обороны к 
наступлению. Американское командование, в целом, не поддалось эмоциям и не стало 
отряжать сколь-нибудь значительные силы для переброски грузов и подкреплений на 
Филиппины, что могло привести флот к катастрофе. Филиппины находились в 4 500 миль 
от Гавайев и были окружены водами, контролируемыми японцами, поэтому любая попытка 
американцев помочь своим войскам на Филиппинах или эвакуировать их привела бы к 
тяжелейшим потерям. Нимитц должен был нанести удар по противнику таким образом, 



чтобы его драгоценные авианосцы могли вовремя отступить. Это означало, что 
американцы на Филиппинах были обречены…    

Выбор целей и подготовка к наступательной операции 

Нимитцу было приказано, в первую очередь, обеспечить безопасность морских 
коммуникаций между США и Австралией. Наибольшая угроза этим транспортным путям 
исходила от японцев, контролировавшим острова Гилберта/Gilbert Islands и Маршалловы 
острова/Marshall Islands, разбросанные по акватории, достигающей многих сотен миль в 
поперечнике. Нимитцу было необходимо знать, что происходит на этих островах и вокруг 
них и чего ожидать от японцев, и как можно быстрее. Чтобы прояснить обстановку, он 
отправил подводную лодку Dolphin с разведывательной миссией в район Маршалловых 
островов. Командир лодки покинул Пёрл-Харбор накануне Рождества.     

 

Положение Маршалловых островов и островов Гилберта на Тихоокеанском ТВД 

Маршалловы острова находились под контролем японцев со времен ПМВ после потери 
немцами своих колониальных владений на Тихом океане и после того, как Лига Наций 
передала Японии мандат на управление ими. Острова Гилберта (ныне входят в государство 
Кирибати), расположенные дальше на юг и на небольшом удалении от Фиджи и Самоа, 
были захвачены японцами после атаки на Пёрл-Харбор. На некоторых из островов этих 
двух групп японцами были построены аэродромы и военно-морские стоянки. Отсюда 
противник мог наносить удары по транспортным путям между Америкой и Австралией 
силами авиации дальнего действия и подводного флота. Нимитц считал, что рейд на эти 
острова сможет снизить ударный потенциал военно-морских и военно-воздушных сил 
японцев, постоянно находящихся на них или использующих их как промежуточные базы. 
Кроме того, атака на них могла помочь ослабить давление на японцев на силы союзников 
на Филиппинах и островах Голландской Ост-Индии. Некоторые из его советников 
проявляли скептицизм, не желая рисковать малочисленными авианосцами… Еще одной 
заботой было отсутствие информации о местонахождении японских авианосцев, которые, 
патрулируя в этом районе, могли представлять собой серьезную угрозу американским 
кораблям этого класса. Дешифровщики японских радиокодов и аналитики разведслужб 
были, однако, уверены в том, что японские авианосцы находились на западе Тихого океана, 
поддерживая там основные операции по расширению Великой Восточноазиатской 
Сферы Сопроцветания.  
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7 января в гавань Пёрл-Харбора вошел авианосец Enterprise. Узнав о разрабатывавшемся 
плане наступательной операции, командующий Тактическим Соединением 8 – ТС8, 
флагманом которого являлся этот корабль, вице-адмирал Холзи (William F. Halsey) проявил 
энтузиазм и с присущей ему бравадой вызвался возглавить ее. Его военной философией 
был девиз: «Бей посильнее, бей первым и бей почаще,» и именно это он и предложил 
сделать. Пока на Гавайях обсуждались детали операции, находившиеся в Сан-Диего 
Флетчер и его Yorktown получили приказ сопровождать войсковой конвой с 5 000 
военнослужащих 8-го Полка Морской Пехоты в район принадлежавшей американцам части 
архипелага Самоа для несения гарнизонной службы и прохождения подготовки к боевым 
действиям в джунглях. Нимитц и Холзи запланировали, что конвой по прибытии будет 
встречен авианосцем Enterprise.        

 

Торпедоносец Девастейтор/Devastator, базирующийся на авианосце Enterprise, 
сбрасывает торпеду в ходе учений 1941 года 

Пока Yorktown и более медленные транспорты были на пути к Самоа, Нимитц продолжал 
разрабатывать план нанесения удара по японским базам. План подразумевал, что под 
общим руководством Холзи Enterprise, прозванный экипажем корабля Big E, атакует 
японцев на севере архипелага Маршалловы острова, тогда как Yorktown нанесет удар по 
островам Гилберта и южной части первого. В план также входил третий рейд - авианосцу 
Lexington предстояло нанести отвлекающий удар по острову Уэйк, пока авианосец Saratoga 
будет осуществлять оборонительное патрулирование к западу от Гавайев. Заслуживает 
внимания то, что эта стратегия разрабатывалась еще в период предвоенного 
планирования, и тогда рассматривались сценарии с участием потенциальных союзников и 
противников. В частности, план получивший название Rainbow 5, включал в себя рейды на 
оккупированные японцами Маршалловы острова. Согласно этому сценарию, три 
авианосца вместе с крейсерами и эсминцами поддержки должны были подвергнуть 
японские сооружения бомбардировке с воздуха и с моря, после чего отступить под защиту 
трех линкоров. Теперь Нимитц и Холзи планировали версию сценария Rainbow 5 без 
участия линкоров, потерянных в Пёрл-Харборе.        

10 января 1942 года Enterprise приступил к заправке и погрузке на борт всего необходимого 
для продолжительного похода. Работы продолжались всю ночь. На следующий день 
корабль покинул Пёрл-Харбор вместе с ТС8, в которое входили тяжелые крейсера 
Northampton, Salt Lake City и Chester, а также эсминцы. Холзи хотел добавить к авиаударам 



огонь корабельной артиллерии и приказал крейсерам поддержки обстрелять некоторые из 
островов, как это и предполагал план Rainbow 5. Руководство выполнением этой задачи 
было возложено на командующего группой крейсеров адмирала Спрюэнса (Raymond A. 
Spruance).  

 

 

На палубе авианосца Enterprise идет тестирование пулеметов истребителя 
Уайлдкэт. Пулеметы на машинах этого типа имели неприятную тенденцию к 

заклиниванию в боевых условиях 

Все пошло не так, как хотелось бы, сразу после того, как ТС8 покинуло Пёрл-Харбор для 
рандеву с авианосцем Yorktown и ТС17. Вечером 11 января, осуществляя патрулирование 
у берегов Гавайев, авианосец Saratoga был торпедирован японской подводной лодкой I-6. 
9 декабря эта лодка уже пыталась атаковать Big E, но не смогла выйти на дистанцию залпа. 
Японцы проводили специальную операцию по охоте за американскими тяжёлыми 
кораблями, выходящими из Перл-Харбора, сформировав завесу к северо-востоку от 
острова Джонстон/Johnston. В этот раз удача улыбнулась японцам: из трёх торпед, 
выпущенных с 4 800 ярдов, одна поразила авианосец в машинное отделение, и корабль 
принял 1 100 тонн воды. Из-за полученных повреждений корабль был вынужден уйти на 
ремонт, который продлится 6 месяцев. После этого, когда Lexington был на пути к острову 
Уэйк, на корабль поступили плохие новости. Оказалось, что в наличие имеется только один 
заправщик для пополнения запаса топлива на авианосце и всего тактического соединения 
после рейда. Без должной дозаправки Lexington и корабли эскорта не могли рассчитывать 
на возвращение в Пёрл-Харбор. Заправщиком, сопровождавшим Lexington, было старое 
судно Neches, заложенное еще в 1919 году. Рано утром 19 января заправщик, 
направлявшийся к запланированному месту встречи, был потоплен двумя торпедами, 
выпущенными японской подводной лодкой I-72. Лишенный шансов дозаправиться, 
Lexington был вынужден отказаться от участия в рейде. 

Итак, еще до того, как началась операция, половина авианосцев Тихоокеанского флота 
вышла из игры, но агрессивный Холзи по-прежнему был полон решимости поддержать 
адмирала Нимитца, - рейд должен был состояться. 23 января Yorktown и войсковые 
транспорты приблизились к Самоа, где их ожидал Enterprise. Морпехи со своими 



артиллерией и снаряжением благополучно выгрузились на берег, и к 25-му числу два 
авианосца с эскортом вяли курс на север. Оба авианосца имели важнейшее преимущество 
перед большинством кораблей ВМФ США и всеми кораблями Императорского флота: они 
были в числе первых, оснащенных радарами.    

 

Донтлесс возвращается на Lexington после боевого вылета. Справа: палубный 
регулировщик спешит к самолету, чтобы отцепить трос аэрофинишера от 

тормозного гака    

Все корабли обоих тактических соединений были дозаправлены в море 28 января. 
Enterprise не начинал дозаправку, которая займет более пяти часов, вплоть до наступления 
темноты. Ночное пополнение запасов горючего в море было новым и опасным 
мероприятием на том этапе войны, и только позднее, после частых репетиций, оно станет 
обычным делом на кораблях ВМФ США. В ту ночь это был эксперимент, продиктованный 
необходимостью. Были также согласованы планы по еще одной дозаправке кораблей 
обоих соединений после рейда, перед тем, как будет взят курс на находившийся в 2 250 
милях Пёрл-Харбор.    

Холзи возложил на Флетчера и ТС17 задачу по рекогносцировке японских позиций и 

объектов на острове Бутаритари/Butaritari (часто неправильно именуемый Макин/Makin), в 

архипелаге Гилберта, на острове Джалуит/Jaluit и на атолле Мили/Mili (последние два - на 
южном фланге Маршалловых островов). Планировалось, что самолеты авианосца 
Enterprise тем временем нанесут концентрированный авиаудар по островам Уотджи/Wotje 
(традиционное русское название – Вотье) и Тароа/Taroa в атолле Малоелап/Maloelap. 29 
января соединения разделились и далее держали курс каждое к своей цели. Когда в январе 
планы Нимитца верстались и утверждались, пришло сообщение с подводной лодки Dolphin 
о значительном наращивании японцами морских и воздушных сил в районе атолла 
Кваджалейн/Kwajalein, расположенного примерно в 150 милях от Уотджи. После получения 
этой информации американское командование уже не могло не обратить внимания на 
Кваджалейн, поскольку базировавшиеся в его районе самолеты могли стать серьезной 
угрозой ТС8. При необходимости этот остров тоже было необходимо включить в список 
целей предстоящего рейда. 

Силы японцев на островах Гилберта и Маршалловых островах        

Что касается японцев, в их главные задачи на той стадии войны входили захват Филиппин, 
часть которых все еще удерживали упорно сопротивляющиеся американо-филиппинские 
войска, богатая нефтью Голландская Ост-Индия и важнейшая стратегическая база – 
Сингапур. При условии нейтрализации американского флота в Пёрл-Харборе Маршалловы 
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острова и острова Гилберта, казалось, были вполне безопасным районом для базирования 
военно-морских и военно-воздушных сил и удобной позицией для реализации дальнейших 
планов… Эти группы островов находились на восточных окраинах разраставшейся 
империи и были относительно слабо защищены. Военно-морские силы, базирующиеся 
здесь, были представлены несколькими канонерками и одним-единственным легким 
крейсером. Авиация была представлена 33 уже устаревающими самолетами с 
неубирающимися шасси (американцы натолкнутся здесь на всего один истребитель 
Зеро/Zero), 9 двухмоторными бомбардировщиками наземного базирования и 9 

четырехмоторными летающими лодками 24-й Воздушной Флотилии (коку сентай, 第二五航

空戦隊). Большая их часть базировалась на острове Трук/Truk и недавно прияла участие в 

захвате Рабаула. У американцев не было точных сведений о количестве и типах самолетов 
этой группировки.   

Американский разведчик контр-адмирал Закариас (Ellis Mark Zacharias, 1890-1961) в своих 
воспоминаниях Secret Missions: The Story of an Intelligence Officer писал, что японцы 
тщательно скрывали истинное положение дел на Труке и Джалуите и в то же время 
неустанно рекламировали их как Гибралтар Тихого океана и Непотопляемый авианосец 
Джалуит:  

Захватив в ходе второй мировой войны Трук, Джалуит и другие так называемые опорные 
пункты на Тихом океане, мы обнаружили, что японцы скрывали не мощь, а свою 
слабость. Адмирал Маррей (George Murray, в 1942-м – командир авианосца Eneterprise), 
силы которого займут Трук в 1944 году, называемый до этого «неприступным 
бастионом» и «Гибралтаром Тихого океана», увидел, что эта основная японская база, 
если судить по принятым стандартам, напоминает не более чем пустую скорлупу. 
Остров Джалуит, разрекламированный умной японской пропагандой как 
«непотопляемый авианосец», на самом деле представлял собой просто сторожевой 
пост с устаревшими пушками и примитивными взлетно-посадочными площадками — 
факты, которые японцы не хотели открыть нам через «Полковника X» и главного 
фармацевта Зембша*. Захват этих островов оказался трудным для нас ввиду 
сложности проведения амфибийных операций, а не потому, что острова были сильно 
укреплены... Адмирал Нимитц и другие военные руководители, учитывая 
разрекламированную японской пропагандой мощь этих опорных пунктов и отсутствие 
заблаговременных разведывательных данных о действительном положении на них, 
приняли решение обойти острова Трук и Джалуит. Война на Тихом океане протекала бы 
по-иному, и победа была бы достигнута скорее, если бы мы смогли в мирное время 
узнать о той роли, которую эти острова сыграют во время войны. Но руки 
американской разведки были связаны даже тогда, когда ей приходилось выполнять 
самые обычные задачи.     
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Оружейник несет ленты для пулемета калибра .50 к самолетам Донтлесс/SBD-3 
Dauntless, которые готовятся к атаке на Маршалловы острова. 1 февраля 1942 года 

В бой вступает Тактическое Соединение 17 

Воздушные атаки с обоих авианосцев были скоординированы так, что первые волны с 
каждого из них должны были появиться над целями одновременно: за 15 минут до рассвета 
1 февраля, через 7 недель после атаки на Пёрл-Харбор. Покинув район архипелага Самоа, 
оба соединения постоянно поддерживали связь с самолетами-разведчиками, 
находившимися в воздухе в дневное время и старавшимися высмотреть какие-либо 
самолеты, надводные корабли или подводные лодки противника, которые могли бы 
заметить двигающиеся к своим целям соединения американцев, лишить операцию 
фактора внезапности или воспрепятствовать ее осуществлению. Американцы 
поддерживали строгий режим радиомолчания: для связи в дневное время использовался 
только флажной семафор, в ночное – сигнальные огни… Пока Yorktown приближался к 
своим целям, сопровождающие его эсминцы отделились от эскорта, чтобы сформировать 
дальнее охранение авианосца. Крейсера обеспечивали непрерывное ближнее охранение.       

 

Гидроплан-разведчик Сигалл/SOC (Special Operations Capable) Seagull в полете над 
островом Уотджи во время атаки на вражеский аэродром 1 февраля 1942 года. При 

подъеме обратно на борт крейсера Salt Lake Sity самолет был поврежден, оставлен на 
воде и затоплен 

Около 04.15 1 февраля первые самолеты поднялись с палубы авианосца Yorktown: 11 
торпедоносцев-бомбардировщиков Девастейтор и 17 пикирующих бомбардировщиков 
Донтлесс. Их первой целью был остров Джалуит – центральный командный пункт на 
Маршалловых островах. Выход на цель оказался непростой задачей: темнота, сильные 
ветры и сильные дожди не позволили японцам разглядеть самолеты с земли, но и сами 
летчики теряли друг друга из вида. К моменту подхода к острову и наступлению серого 
рассвета самолеты оказались рассеянными по большому пространству, а военные объекты 
острова – закрытыми штормовой облачностью. В этих условиях скоординированные атаки 
были невозможными. Каждый летчик сделал все от него зависящее, после чего шесть 
самолетов не вернулись на авианосец… Основной причиной этих потерь стало отсутствие 
подготовки к ночным полетам и полетам в сложной погодной обстановке: неопытные 
летчики, впервые вылетевшие на боевое задание, просто теряли ориентировку. По этой 
причине наземным целям был нанесен лишь незначительный ущерб, однако японцы 
испытали потрясение от неожиданной атаки. Кроме того, в самой Америке известие о 
первых атаках на контролируемые японцами острова были встречены с восторгом. 



Над атоллом Макин погода была лучше, и припаркованные на воде четырехмоторные 
летающие лодки Каваниси (союзники называли их Мэвис/Mavis) были или повреждены, или 
уничтожены. Сильные повреждения также получила стоявшая на якоре канонерка, и, как и 
на острове Джалуит, воздушный налет негативно сказался на моральном состоянии 
японцев. На атолле Мили американцы не нашли никаких целей: атаковать на нем было 
просто нечего. 

Реакция японцев на воздушные атаки была запоздалой и малоэффективной. Три летающие 
лодки сумели подняться в воздух после налета на Джалуит. Экипаж одной из них заметил 
эсминец Sims, который занимался поиском летчиков с приземлившегося на воду самолета. 
Мэвис атаковал эсминец, но его бомбы упали позади резко прибавившего в скорости 
корабля. 7 мая этого же года Sims будет потоплен японскими самолетами в сражении в 
Коралловом море. Эсминцы, которым теперь угрожали японские самолеты, запросили 
Yorktown о поддержке с воздуха. Шесть истребителей Уайлдкэт были направлены на 
отражение атак летающих лодок, но боестолкновений между ними и японскими самолетами 
не произошло. Однако вскоре после 13.00 радар авианосца впервые в боевых условиях 
зафиксировал приближение самолета, и истребители были направлены на его перехват. 
Когда Мэвис вынырнул из облаков, он находился в 15 000 ярдов от авианосца. Японский 
самолет начал боевой заход, но был атакован Уайлдкэтами энсина Маккласки (Scott 
McCluskey) и его ведомого, энсина Эдамса (John Adams). Один из американцев влепил 
очередь в основание крыла вражеской машины, после чего Мэвис взорвался в воздухе. 

 

Слева: лейтенант Уилсон Бартлетт (Wilson Bartlett), пилот самолета Сигалл, после 
возвращения на крейсер Chester после полета над островом Тароа, во время которого 
он корректировал огонь артиллерии своего корабля. Справа: Скотт Маккласки (Scott 

McCluskey), сбивший летающую лодку Каваниси, которая атаковала Yorktown. 

Нанесение японцам ограниченного ущерба обошлось авианосцу Yorktown в 7 самолетов и 
16 летчиков, погибших, в основном, в небоевых ситуациях. После первого налета адмирал 
Флетчер был готов на отход с целью дозаправки и новой атаки, но Холзи отдал ему приказ 
возвращаться в Пёрл-Харбор. Американцам удалось достичь внезапности, и командующий 
операцией не хотел новых потерь и поражения от противника, теперь находившегося в 
боевой готовности. 

В бой вступает Тактическое Соединение 8 

Одновременно с этим самолеты поднимались в воздух в темноте с палубы авианосца 
Enterprise. Во время перехода в зону боевых действий с Гавайев летчики Уайлдкэтов 
уговорили технический состав авианосцев установить пластины из котловой стали за 
спинками своих кресел для лучшей защиты от огня противника. Эти пластины прибавили 
самолетам веса, но и спасли жизни.        



 

Карта Маршалловых островов с указанием целей, по которым были нанесены удары 1 
февраля 1942 года 

Когда накануне рейда наступило темное время суток, ТС8 осуществило последний рывок 
на скорости 25-30 узлов, чтобы подойти незамеченным к позиции для атаки. Когда 
Enterprise прибыл на место, он находился в 156 милях от Кваджалейна, в 106 милях от 
Тароа и всего в 36 милях от Уотджи. Как и Yorktown, корабль развернулся в направлении 
ветра для того, чтобы самолеты могли начать подниматься в воздух в 04.15. Шесть 
Уайлдкэтов поднялись в воздух первыми. Они должны были сформировать боевое 
охранение и сменяться другими истребителями в режиме ротации по мере выработки 
топлива. Эта ротация осуществлялась вплоть до захода солнца следующего дня. 
Следующими в воздух поднялись пикирующие бомбардировщики и торпедоносцы 
(последние несли по три 500-фунтовые бомбы вместо торпед), взявшие курс на атолл 
Кваджалейн. После них взлетели самолеты, взявшие курс на Тароа и Уотджи. 
Планировалось, что, если все пойдет хорошо, первые волны самолетов окажутся над 
всеми тремя островными целями примерно в одно время, непосредственно перед 07.00. 
Летчики, базировавшиеся на авианосце Enterprise, как и летчики с авианосца Yorktown не 
прошли обучение операциям в ночное время. Формирование устойчивого строя самолетов 
после взлета в темное время суток оказалось трудной задачей, и один истребитель упал в 
море…    

Холзи наблюдал за поднимающимися в воздух самолетами с адмиральского мостика. Он 
курил сигарету за сигаретой, пил одну чашку кофе за другой и грыз ногти, пока после 
полудня последний из ушедших на задание самолетов не вернулся на авианосец. Под 
воздействием постоянного стресса адмирал уже вскоре начнет страдать от болезненной 
чесотки, связанной с обострившимся опоясывающим лишаем, из-за чего не примет участие 
в сражении у атолла Мидуэй…             

Пока самолеты поднимались в воздух, адмирал Спрюэнс приближался к острову Уотджи со 
своими крейсерами Northampton и Salt Lake City, готовившимися открыть огонь по японским 
объектам. Остров был выбран для обстрела силами корабельной артиллерии потому, что 
базировавшиеся на нем летающие лодки принимали участие во вторжении на остров Уэйк. 
4 марта 1942 года единственная бомбардировка Оаху, имевшая место после атаки на Пёрл-
Харбор 7 декабря 1941 года, будет осуществлена двумя летающими лодками Каваниси, 
базирующимися на острове Уотджи. 



 

Крейсер Salt Lake City обстреливает остров Уотджи. 1 февраля 1942 года 

Японцам на острове Уотджи предстояло попасть под бомбы и под огонь корабельной 
артиллерии. Для артобстрела объектов на острове Тароа в дополнение к бомбардировкам 
Спрюэнс также отправил крейсер Chester и два эсминца. 

Когда американские самолеты приблизились к атоллу Кваджалейн, торпедоносцы-
бомбардировщики отделились от строя бомбардировщиков и истребителей, чтобы 
попытаться найти какие-либо корабли и суда, находившиеся внутри атолла. За ними 
последовали пикирующие бомбардировщики, нацеливавшиеся на объекты, 
расположенные в северной части атолла на островах Рой и Намюр, где располагалась 
военно-воздушная база японцев. Японцы, услышавшие гул моторов приближающихся 
самолетов, подняли тревогу, их расчеты зенитных орудий поспешили занять свое место на 
боевых постах, а летчики-истребители начали поднимать в воздух свои самолеты.   

Первую атаку на авиабазу осуществили шесть Донтлессов, которые разрушили здание, в 
котором находился радиоузел, уничтожили, по меньшей мере, один склад боеприпасов и 
два небольших ангара. Четыре Донтлесса были сбиты, но Уайлдкэты сбили три морских 
истребителя Mitsubishi A5M, получивших у союзников прозвище Клод/Claude. 

На якорной стоянке Кваджалейна американские летчики увидели несколько транспортных 
судов, подводные лодки и легкий крейсер Katori, который находился внутри атолла еще со 
времен, предшествовавших атаке на Пёрл-Харбор. Первая атака застала противника 
врасплох, и зенитный огонь был довольно слабым. Бомбы американцев повредили один 
транспорт и один малый корабль ПЛО. Летчики радировали на Enterprise, что они оказались 
«в насыщенной целями обстановке.» С палубы авианосцы взлетела и взяла курс на 
якорную стоянку еще одна группа самолетов. Тем временем другая эскадрилья обнаружила 
недостроенный аэродром на острове Уотджи. На ВПП аэродрома были сброшены бомбы, 
усеявшие ее множеством воронок, окружающие ее постройки были сильно повреждены, но 
на этом участке не было сколь-нибудь значимых целей.        

На острове Тароа, однако, оказалось множество вражеских самолетов. Это была самая 
восточная из всех авиабаз японцев, и она была почти полностью готова для ведения 
боевых операций. Здесь находились две ВПП длиной более мили. Американцы не 
рассчитывали увидеть крупную авиабазу противника на небольшом острове, и в первой 
атакующей волне приняли участие всего 5 истребителей Уайлдкэт (упоминавшийся 



шестой был потерян во время взлета), каждый из которых нес по две 100-фунтовые бомбы. 
Шедший впереди самолет по ошибке сбросил свои бомбы на пустой остров, находившийся 
в одной миле от Тароа. Взрывы бомб насторожили гарнизон авиабазы, у которого оказалось 
достаточно времени для того, чтобы подготовиться к отражению атаки с воздуха. Кроме 
того, Тароа находился всего в 100 милях от авианосца Enterprise, лишенного на тот момент 
значимой защиты.   

Уайлдкэты сбросили оставшиеся бомбы и начали обстреливать постройки и 
припаркованные самолеты. Им удалось нанести противнику лишь незначительный ущерб, 
потому что у атакующих не было зажигательных боеприпасов. Несмотря на огонь 
американских пулеметов калибра .50, 8 вражеских истребителей Клод поднялись в воздух, 
но три из них были сбиты в завязавшихся схватках. В этот критический момент технические 
изъяны пулеметов калибра .50 дали о себе знать. Их нередко заклинивало в прошлом, это 
случилось и в данном случае. Обезоруженные Уайлдкэты стали выходить из боя и брать 
курс на авианосец. На одном из вернувшихся истребителей потом обнаружили 30 пробоин 
и вмятины на только что установленной стальной спинке, которая спасла летчику жизнь. 
Однако все 5 американских самолетов вернулись на палубу авианосца Enterprise. 

Northampton и Salt Lake City открыли огонь из своих 8-дюймовых орудий по целям на 
острове Уотджи и нескольким японским транспортным судам, пытавшимся уйти с якорной 
стоянки в открытое море. Крейсер Chester и эсминцы Balch и Maury приблизились к острову 
Тароа на 10 миль и продолжили движение, идя в кильватере за эсминцем Balch. В 07.15 
они открыли огонь по вражеским аэродромам, на которых уже была понята боевая тревога. 
Поднявшиеся в воздух японские самолеты атаковали Chester, и одна из бомб упала на 
палубу крейсера. 8 человек были убиты и 38 ранены. Вторая волна бомбардировщиков 
продублировала атаку, но ни одна из бомб не попала в цель, однако некоторые из них упали 
совсем рядом с кораблем, убедив его командира в необходимости отхода на полной 
скорости…   

 

Пробоина в палубе крейсера Chester после взрыва авиабомбы 

Тем временем командование опросило вернувшихся на Enterprise летчиков, после чего 
стала очевидной необходимость нанесения дополнительных ударов по острову Тароа. 
Оставшиеся в строю Уайлдкэты полностью переключились на боевое охранение 
авианосца. 9 Донтлессов, на этот раз вооруженные торпедами, взяли курс на Кваджалейн, 
чтобы атаковать корабли и суда в его гавани. Еще 9 Донтлессов после 35 минут, ушедших 



на заправку, пополнение боекомплекта и подвеску бомб, взяли курс на Тароа в 09.35. Когда 
эта вторая волна пикирующих бомбардировщиков появилась над островом, большая часть 
японских самолетов все еще оставалась на земле, пополняя топливные баки и 
боекомплекты. Летчики второй волны не увидели какого-либо ущерба, нанесенного 
противнику в ходе первого авианалета. Они начали пикирование с высоты 13 000 футов и 
сумели повредить или уничтожить два новых незамаскированных ангара и другие 
постройки, которые могли быть казармами или административными зданиями. Другие 
бомбы подожгли девять боевых машин на земле. Несколько истребителей Клод 
попытались вступить в бой с американцами, но были отогнаны. Все 9 Донтлессов 
вернулись на Enterprise, но времени на отдых у летчиков не было. Авианосцу приходилось 
все время маневрировать, чтобы принимать и поднимать в воздух самолеты, при этом 
иногда с него уже можно было разглядеть остров Уотджи.       

Снова самолеты были быстро заправлены, и их боекомплект был пополнен для третьего 
удара по Тароа, намеченного на 10.15. Донтлессы взлетели навстречу ветру и ушли к цели. 
На этот раз вражеские истребители поджидали их, кроме того, японские зенитчики начали 
стрельбу, как только американцы оказались в радиусе их огня. Американцам удалось 
поджечь топливные баки и здание радиоузла, но это обошлось им в один потерянный 
самолет, при этом они записали на свой счет два сбитых японских истребителя. Пилоты 
Донтлессов старались не вступать в бой с японцами и только отстреливались, прежде чем 
уйти в облака, зависшие над островом на высоте 2-4 тысячи футов. Им удалось разглядеть 
в воздухе только один грозный Зеро, но никто так и не вступил с ними в бой… 

Отход американцев и контратаки японцев 

Когда все уцелевшие самолеты вернулись на Enterprise, включая ушедшие в рейд на 
Уотджи, адмирал Холзи приказал всем своим кораблям начать отход как можно быстрее. В 
ходе атак американцев японцы сконцентрировали свои усилия на противодействие 
действиям самолетов противника и бомбардировке крейсера Chester. Холзи больше не 
хотел рисковать своими кораблями и самолетами: вся идея рейда не выходила за рамки 
набега, и пришло время ретироваться. ТС8 взяло курс на север на полной скорости – около 
30 узлов. Моряки и летчики, уставшие от непрерывных усилий, но довольные результатом, 
назвали свой поспешный отход так: Уносим задницы вместе с Холзи!/Hauling ass with 
Halsey! Когда корабли уже были на пути в более безопасные акватории, в 13.30 радары 
зафиксировали появление приближающихся самолетов. Это были 5 двухмоторных 
бомбардировщиков Mitsubishi G3M, Type 96, прозванные союзниками Нелл/Nell. Каждый из 
них нес три 132-фунтовые бомбы… Каким-то образом японцы сумели заправить эти 
самолеты и подготовить их боевому вылету посреди дымящихся руин и обломков 
аэродрома острова Тароа. Японцы явно были полны решимости рассчитаться с 
авианосцем Enterprise за понесенные потери. Четыре Уайлдкэта из боевого охранения 
попытались перехватить их. И снова заклинивание пулеметов подвело американцев, дав 
Неллам возможность ускользнуть и уйти в облака. Они вынырнули из облачности всего в 
3 500 ярдах справа по борту от авианосца. Американцы открыли по самолетам огонь из 
всего, что могло стрелять. Командир авианосца Маррей, сам морской летчик, начиная с 
1915 года, приказал резко повернуть влево, а затем, так же резко, вправо. Зигзаги, 
сделанные кораблем, и стена огня, встретившая Неллы, не дали японцам хорошо 
прицелиться – все бомбы упали в воду и там взорвались. Весь понесенный ущерб 
ограничился лопнувшим бензиновым шлангом: возник небольшой пожар, из-за которого 
погиб один моряк.     

Четыре японские машины отвернули и взяли курс на базу. Пятый Нелл, пилотируемый 
лейтенантом Казуо Накаи (Kazuo Nakai), выпустил дым: с полученными им повреждениями 
он уже не имел шансов вернуться, и Накаи принял решение таранить авианосец. 
Приближающийся к кораблю самолет встретил шквал зенитного огня.          



 

1 февраля 1942 год. Моряки авианосца Enterprise ведут огонь по японским самолетам 
из пулеметов калибра .50 

Затем в бой вступил один из моряков: авиамоторист 3-го класса Гайдо (Aviation Machinist 
Mate 3rd Class Bruno Gaido) оставил свой вахтенный пост и запрыгнул на сидение заднего 
стрелка одного из припаркованных на палубе Донтлессов. Это был его боевой пост, когда 
самолет находился в воздухе, но не тогда, когда боевая машина была на палубе. Так или 
иначе, моряк открыл огонь по приближающемуся японскому самолету из сдвоенной 
пулеметной установки калибра .30. Буквально в последний момент командир корабля 
Маррей приказал еще раз резко повернуть вправо. Сочетание резкого поворота со 
стрельбой Гайдо по кабине Нелла почти в упор привело к тому, что японский самолет 
промахнулся мимо палубы авианосца и рухнул в море. Однако его крыло оторвалось от 
машины и угодило в хвостовую часть Донтлесса, в котором находился Гайдо, и снесло его 
хвост. Донтлесс крутанулся на месте, но остался на палубе. Авиамоторист спокойно 
выбрался из кабины и помог другим морякам потушить небольшой пожар. Он явно 
побаивался наказания за оставление боевого поста, на котором ему было положено 
находиться в условиях боя…       

Адмирал Холзи хорошо видел происходящее со своего мостика и приказал привести к нему 
парня, который оказался на сидении заднего стрелка стоявшего на палубе самолета. Когда 
Гайдо показался на глаза адмиралу, тот спросил его: «Какое у тебя звание, сынок?» Тот 
ответил: «Моторист 3-го класса.» Ответ адмирала была таким: «Хорошо, теперь ты 
моторист 1-го класса…» К сожалению, жить Гайдо оставалось считанные месяцы. В ходе 
сражения у атолла Мидэуй его Донтлесс упал в море. Он и пилот, энсин Фрэнк О’Флэерти 
(Frank O’Flaherty), были подобраны японцами с эсминца Makigumo и подвергнуты допросу. 
Обозленные нежеланием американцев давать какую-либо информацию и потерей своих 
авианосцев японцы выбросили пленных в море, где оба, вероятно, просто утонули. Об этом 
в Америке узнали только после войны…   

После окончившейся столь удачно для американцев атаки японских бомбардировщиков 
Enetrprise и его эскорт продолжил движение в северном направлении. Холзи рассчитал, что 
японцы будут искать его корабли на пути к Гавайям, поэтому до самой темноты вел их 
строго на север. Все шло по сценарию Rainbow 5, но под рукой у американцев не было 
линкоров, под прикрытие которых они могли бы отступить. Противник все еще был активен. 
Японский гидроплан заметил американские корабли с большого расстояния и сопровождал 
их до тех пор, пока его не сбили истребители охранения. Затем, в 15.00, еще два Нелла 
попытались сбросить бомбы на Enterprise, и снова плотный зенитный огонь и умелое 
маневрирование привели к тому, что японские бомбы упали в море. Истребители сбили 
один бомбардировщик и, вероятно, повредили еще один, который взял курс на базу, 
оставляя за собой дымный хвост. Когда наступила ночь, в условиях полнолуния, Холзи 
посадил на авианосцы все истребители охранения и повел корабли на северо-запад, пока 



они не оказались под покровом низкой облачности. Через несколько часов, не видя ничего 
подозрительного на радарах, адмирал приказал взять курс на Гавайи. Дозаправившись в 
море, ТС8 прибыло в Пёрл-Харбор 5 февраля. Yorktown с ТС17 прибыли на следующий 
день. Сведения об успешном рейде опередили возвращавшихся: их приветствовали 
моряки с кораблей, стоявших на якоре рядом с линкорами, потопленными и 
поврежденными всего два месяца назад, 7 декабря 1941 года…    

Это был первый удачный рейд американцев на Тихоокеанском ТВД, долгожданные вести о 
котором быстро разнеслись по стране. Разумеется, нанесенный японцам ущерб был 
сильно преувеличен, и более достоверная оценка результатов появилась только после 
войны. В Японии известия о рейде американцев на дальние базы Императорского флота 
стали немалым шоком и прозвучали как сигнал тревоги. Адмирал Ямамото (Isoroku 
Yamamoto) еще недавно считал, что у его флота будет шесть спокойных месяцев 
уверенного доминирования на ТВД. Как оказалось, господство японского флота и авиации 
над Тихим океаном продлилось всего два месяца. Правда, рейд не замедлил наступление 
японцев по всему огромному ТВД, но дал понять их военно-морскому командованию, что 
столкновение с американскими авианосными соединениями уже на за горами. Прямым 
результатом этой операции стало временное исключение 5-й дивизии авианосцев из 

состава Кидо Бутай (機動部隊 - мобильное соединение) — авианосной ударной группы 

Императорского флота. В начале февраля авианосцы Shokaku и Zuikaku были отозваны в 
Японию для защиты Токио от возможного нападения американских авианосцев. Таким 
образом, в поход на Дарвин и Яву адмирал Нагумо (Tuiti Nagumo) отправился без 

авианосцев типа парящий журавль (瑞鶴). 

Новые рейды на занимаемые японцами острова – февраль 1942 года 

Рейд на острова Гилберта и Маршалловы острова был только началом: американцы 
запланировали еще один на 20 февраля. На этот раз авианосец Lexington с сильным 
эскортом из четырех крейсеров и десяти эсминцев глубоко зашел в контролируемые 
противником воды, чтобы нанести удар по недавно оккупированному им Рабаулу. К 
сожалению, соединение американцев было замечено уже 350 милях от цели… 

Дальнейшие события заслуживают подробного описания. В 10.15 радар авианосца 
Lexington зафиксировал появление неизвестного самолета в 35 милях от корабля по 
истинному азимуту 180°. Был поднят в воздух боевой патруль, и пара истребителей, 
которую вел лейтенант-коммандер Тэтч (John S. Thach), обнаружила и сбила японскую 
летающую лодку Mavis в 43 милях от корабля в 11.12. Позднее был зафиксирован еще один 
радарный контакт в 35 милях прямо по курсу корабля, и другая пара истребителей, которую 
вел младший лейтенант Стэнли (Onia B. Stanley), была послана на перехват неизвестной 
цели и сбила вторую летающую лодку в 12.22. Третий контакт был зафиксирован в 80 милях 
по курсу, но вскоре противник развернулся и исчез. В 13.26 в воздух поднялся боевой 
патруль на смену возвращающемуся, который успешно сел на палубу авианосца. 
Авианосец шал со скоростью 20 узлов по истинному азимуту 234°, когда в 15.42 на радаре 
появилась большая группа самолетов, приближавшихся со стороны Рабаула и 
находившаяся на расстоянии 76 миль. В 16.15 был поднят в воздух очередной боевой 
патруль из шести истребителей, второй патруль получил приказ возвращаться. Однако 
через 5 минут радар показал наличие вражеских самолетов неподалеку от авианосца, и 
оба патруля получили приказ идти на перехват. 

Американские самолеты, направляемые по радару, увидели, согласно более ранним 
публикациям, 8, по более поздним - 9 японских двухмоторных бомбардировщиков типа 
Mitsubishi G4M (американское прозвище - Бетти/Bettty). Они приблизились к авианосцу с 
правого борта и стали разворачиваться за кормой корабля, чтобы зайти на цель. 
Истребители сбили 5 японских машин до того, как они вышли на точку бомбометания. По 
ним вели огонь и зенитчики из 5-дюймовых пушек с расстояния в 10 000 ярдов. На их счет 
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записали нанесенные головной машине повреждения. Два истребителя были потеряны, 
один из летчиков погиб, другой был спасен.   

Бомбы, сброшенные четырьмя Бетти, в результате усилий истребителей и зенитчиков, 
упали не менее чем в 3 000 ярдов от авианосца. Три из четырех вражеских машин, 
сумевших сбросить бомбы, попытались отвернуть и уйти, когда истребители атаковали их 
немедленно после того, как зенитчики прекратили огонь. Они сбили две машины, но один 
бомбардировщик ушел. Тем временем четвертый японский самолет отделился от своего 
строя и пошел на низкой высоте в атаку на корабль. То, как он маневрировал, как и действия 
еще одной машины, навели некоторых американских моряков на мысль о том, что японцы 
руководствуются доктриной, предписывающей летчикам при необходимости идти на таран 
кораблей. Идущий на таран (?) самолет приблизился с правого борта и попал под огонь 
всех пушек правого борта калибра 1.1 дюйма (счетверенные 28-мм установки, получившие 
прозвище Чикагское Пианино/Chicago Piano) и пулеметов калибра .50 с расстояния 2 500 
ярдов. Подойдя к кораблю на расстояние до 1 000 ярдов, самолет задымился, после чего 
упал в море в 75 ярдах за кормой, объятый пламенем… 

 

Слева – Бутч О’Хэйр (1914-1943); в центре – О’Хэйр пожимает руку своему товарищу 
Джону Тэтчу (1905-1981, впоследствии адмирал ВМФ США), 10.04.1942; справа – 

президент Рузвельт пожимает О’Хэйру руку после награждения его Медалью Почета 
21.04.1942 г. 

Этот воздушный бой примечателен тем, что после него пять побед было записано на счет 
лейтенанта Эдварда О’Хэйра (Edward Henry O’Hare) по кличке Бутч/Butch. Он был сыном 
юриста Эдварда Джозефа О’Хэйра (Edward Joseph O’Hare, 1893-1939), известного тем, что 
он в 1930-е годы бы ассоциирован со знаменитым гангстером Аль Капоне (Al Capone, 1899-
1947), но позднее помог посадить его за решетку за неуплату налогов. В 1939 году, за 
неделю до выхода Капоне из тюрьмы Алькатрас, он был убит за рулем своей машины… С 
пятью победами Бутч О’Хэйр стал первым официально зарегистрированным 
американским асом-истребителем и первым военно-морским летчиком, награжденным 
Медалью Почета. Послевоенными исследованиями было установлено, что он сбил три 
машины и повредил еще три. Три бомбардировщика взяли курс на Рабаул, два успешно 
приземлились на аэродроме Ванаканау/Vanakanau, еще один сел на воду у северного 
побережья острова Новая Британия. Хотя попаданий бомб в корабли зафиксировано не 
было, встревоженное атаками американское командование приказало своим кораблям 
отходить. Рейд на Рабаул тогда так и не состоялся…   

Бутч О’Хэйр приобрел всеамериканский звездный статус, какое-то время служил 
инструктором, после чего вернулся в боевую часть, был награжден двумя Крестами за 
Отличие в Летной Службе/Distinguished Flying Cross (за второй Крест – Золотой 
Звездой/Gold Star) и погиб 26 ноября 1943 года в возрасте 29 лет, после чего был посмертно 
награжден Военно-Морским Крестом/Navy Cross. В 1949 году имя храброго летчика было 
присвоено Чикагскому Международному Аэропорту.         

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C_%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5


Вслед за первым успешным рейдом адмирал Холзи получил приказ осуществить подобный 
рейд на остров Уэйк. Было запланировано, что Enetrprise при этом будут сопровождать два 
крейсера и семь эсминцев. Предполагалось, что в атаке примет участие и Yorktown, но он 
был перенаправлен на выполнение другого задания. Вместе с авианосцем Enterprise в 
рейде на остров Пил/Peale (часть атолла Уэйк) должны были вступить в бой участники 
бомбардировки островов Уотджи и Тароа, крейсера Northampton и Salt Lake City и эсминцы 
Balch и Maury.   

Соединение Холзи прибыло к рубежу начала атаки перед рассветом 24 февраля. Из-за 
плохой погоды вылет боевых машин задержался, так что обстрел целей силами 
корабельной артиллерии предшествовал авианалету. По счастью для американцев 
японские самолеты практически не оказали противодействия их атаке с воздуха. Японским 
объектам на острове был нанесен значительный ущерб, при этом американцами было 
потеряно всего три самолета: две машины разбились в летных происшествиях и одна была 
сбита спорадическим огнем японских зенитчиков. Корабли остались целыми и 
невредимыми на 100%, рейд был расценен как вполне успешный, и американское 
командование приступило к планированию еще одной атаки.   

 

24 февраля 1941 года. Донтлессы авианосца Enetrprise готовятся к атаке на остров 
Уэйк. За ним в кильватере идут Salt Lake City и один из эсминцев. 

На этот раз в качестве цели был выбран занятый японцами остров Минамитори (Minami-
Tori-shima), известный также под названием Маркус/Markus. Этот клочок земли находился 
в 600 милях к северо-западу от Уэйка. В этом рейде Enetrprise сопровождали только 
крейсера Northampton и Salt Lake City.   



 

Торпедоносец Девастейтор с авианосца Enterprise в небе над островом Уэйк в 2 300 
милях к западу от Гавайев. 24 февраля 1942 года 

В условиях полнолуния, перед рассветом, Донтлессы, несущие 100- и 150-фунтовые 
бомбы, поднялись в воздух с палубы авианосца Enterprise, находившегося всего в 125 
милях от острова. Поскольку остров был закрыт плотным слоем облаков, наводил 
самолеты оператор радара авианосца – для того времени это была новая тактика. 
Американцы не заметили в небе ни одного вражеского самолета, только одна машина была 
потеряна ими от огня японских зенитчиков. Нанесенный японцам ущерб, вероятно, 
оказался небольшим, но появление американских самолетах на расстоянии немногим 
более 1 000 миль от Токио снова дало японцам понять, что их противник способен наносить 
удары в любой точке Тихого океана. И снова эта операция вызвала лихорадочную смену 
планов японцев - на этот раз по атаке на Цейлон. 5 марта, только что вернувшая в 
подчинение Кидо Бутай 5-я дивизия авианосцев снова была отозвана для обороны 
японской метрополии, но 7 марта была возвращена в подчинение Нагумо и начала переход 
на Сулавеси, однако паранойя начала раскручиваться, и 10 марта японская радиоразведка 
«обнаружила» американское авианосное соединение в 1 300 милях от Токио. С 11 по 16 
марта Shokaku и Zuikaku искали мифическое соединение американцев, после чего 
вернулись в Японию. График нападения на Цейлон сместился с 1 на 5 апреля. Британская 
радиоразведка перехватила первоначальный план операции, и Восточный флот ожидал 
атаку 1 апреля и готовился к ней, но удары американцев по островам вызвали далеко 
идущие последствия — планируемое англичанами генеральное сражение Восточного 
флота с Кидо Бутай не состоялось и, возможно, к счастью для англичан.     

Эпилог 

Следующей миссией адмирала Холзи станет сопровождение полковника Дулитла (Jimmy 
Doolittle) к стартовой точке первого бомбардировочного рейда на Токио, состоявшегося 18 
апреля 1942 года. Японцы ответят на это в первых числах июня рейдом на Мидуэй, в 
котором они рассчитывали уничтожить американские авианосцы. Итогом сражения станет 
гибель четырех японских авианосцев и потеря ими стратегической инициативы в войне.   

Примечание 

* Закариас упоминает эпизод, связанный с визитом на Джалуит человека, 
осуществлявшего шпионскую миссию в интересах США, скрывавшегося под именем 
Джон Хьюз (John Hughes) и известного под кличкой «Полковник Х/Colonel Х». На 
самом деле, он был подполковником разведки Корпуса Морской Пехоты США по 



имени Эрл Хэнкок Эллис (Earl Hancock Ellis) и хроническим алкоголиком. В 1923 году 
он при таинственных обстоятельствах умер во время визита на Джалуит. 
Засвидетельствовавший его смерть американец, старший медик Лоренс Зембш 
(Lawrence Zembch), вскоре после этого погиб при не вполне понятных 
обстоятельствах в йокогамском госпитале, который был разрушен во время 
известного землетрясения, случившегося в том же году.  

Основной текст - Glenn Barnett - https://warfarehistorynetwork.com/2021/09/03/u-s-navys-
first-attack-against-the-japanese/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Marshalls%E2%80%93Gilberts_raids 

https://www.history.navy.mil/content/dam/nhhc/browse-by-
topic/War%20and%20Conflict/WWII/Early-Raids-170407.pdf 

https://en.wikipedia.org/wiki/Edward_J._O%27Hare 

https://en.wikipedia.org/wiki/Edward_O%27Hare#Medal_of_Honor_flight 

https://en.wikipedia.org/wiki/Earl_Hancock_Ellis 

Перевод и компиляция – Владимир Крупник 

Редакция и дополнения – Максим Дианов (Россия) 
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