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бо лее сто ле тия Син га пур, ко то рый на зы ва ли «гор до стью бри тан ской 
ко ро ны на Вос то ке», был её опо рой в ЮгоВос точ ной Азии . В 1938 г . 

пра ви тель ст во Со еди нён но го Ко ро лев ст ва за кон чи ло соз да ние в го ро де 
во ен ной ба зы, счи тав шей ся непри ступ ной кре по стью и яв ляв шей ся ос
но вой сис те мы обо ро ны бри тан ских вла де ний в этой час ти зем но го ша ра .

Од на ко в го ды Вто рой ми ро вой вой ны Син га пур прак ти чес ки без боя 
был сдан япон цам, ко то рые «по тре бо ва ли и до би лись бе зо го во роч ной ка
пи ту ля ции» [5, с . 52] . В во ен ной ис то рии Ве ли ко бри та нии этот день — 
15 фев ра ля 1942 г . — по лу чил на зва ние «Чёр ное вос кре сенье» . Лёг кость, 
с ко то рой Япо ния за хва ти ла го род, на нес ла со кру ши тель ный удар по бри
тан ско му пре сти жу в Азии . Слиш ком важ ную роль для анг ли чан иг рал 
Син га пур, и слиш ком мно го средств бы ло вло же но в строи тель ст во во
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ен ный ба зы . Неожи дан ное и мол ние нос ное на па де ние гро зи ло са мы ми 
тя жё лы ми по след ст вия ми для всей Бри тан ской им пе рии .

До сих пор все пуб ли ка ции, по свя щён ные япон ской ок ку па ции го ро
да, рас смат ри ва ют дра му толь ко со сто ро ны двух её уча ст ни ков — Ве ли ко
бри та нии и Япо нии . Тя жё лое по ло же ние мно го на цио наль но го на се ле ния 
Син га пу ра и его по все днев ная жизнь в го ды вой ны обыч но ока зы ва ют ся 
вне по ля зре ния ис сле до ва те лей . Вос пол нить этот про бел по мо га ют вос
по ми на ния непо сред ст вен ных сви де те лей, пе ре жив ших все ужа сы ок ку
па ции 1942 — 1945 гг .

Это вре мя ста ло ру беж ным в жиз ни бу ду ще го премьерми ни ст ра Син
га пу ра Ли Ку ан Ю, ко то рый управ лял го ро домго су дар ст вом с 1965 по 
1990 г .1 и смог «по нять по ве де ние лю дей и че ло ве чес ких об ществ, их по
бу ж де ния и им пуль сы» [8, с . 74] . Ему не уда лось сте реть из своей па мя
ти страш ные три с по ло ви ной го да ок ку па ции, и уже то гда он ре шил, что 
бу ду щее Син га пу ра бу дет свя за но с пре вра ще ни ем его в неболь шое, но 
са мо стоя тель ное го су дар ст во со стро жай ши м по ряд ком и дис ци п ли ной . 
В даль ней шем все идеи, ро див шие ся в го ды вой ны, Ли Ку ан Ю во пло
тил в жизнь, соз дав од но из са мых не толь ко эко но ми чес ки раз ви тых, но 
и «за прет ных» го су дарств в ми ре .

Ма ло из ве ст ные  со бы тия  япон ской  ок ку па ции  Син га пу ра  (пе ре
жи тые  то гда  ещё  ни ко му  не из вест ным  мо ло дым  че ло ве ком,  став шим 
впо след ст вии  ли де ром  на ции  и по ли ти ком  с ми ро вым  име нем)  важ ны 
так же  в ка че ст ве  ис то ри чес ко го  сви де тель ст ва  пре сту п ле ний  япон ско
го  ми ли та риз ма .  О них  умал чи ва ют  со вре мен ные  за ру беж ные  по ли ти
ки,  стре мя щие ся  фаль си фи ци ро вать  тра ги чес кие  эпи зо ды  Вто рой  ми
ро вой вой ны .

К при чи нам па де ния Син га пу ра сле ду ет от не сти то, что ар мия ге
не ра ла  Пер си ва ля,  несмот ря  на  пре вос ход ст во  в  чис лен но сти,  бы ла 
сме шан ной (19 тыс . анг ли чан, 15 тыс . ав ст ра лий цев, 37 тыс . ин дий цев 
и 17 тыс . ма лай цев), ху же ос на щён ной и сла бо под го тов лен ной . В то вре
мя как у япон ско го ге не ра ла Яма си ты (на него воз ла га лась за да ча за хва
та Ма лайи и Син га пу ра) име лось 211 тан ков (у анг ли чан в этом ре гионе 
не бы ло ни од но го) и 560 са мо лё тов (это поч ти в че ты ре раза пре вы ша ло 
чис ло анг лий ских ма шин) [2, с . 111] .

Ошиб кой бы ло недо пу ще ние мыс ли, что ли ней ные ко раб ли «Принс
офУэлс» и «Ри палс» мо гут быть по то п ле ны япон ской авиа цией, что в ре
зуль та те и пред ре ши ло судь бу Син га пу ра [2, с . 112 — 113] . Ге не ралмай ор 

1 Ли Ку ан Ю ро дил ся в Син га пу ре в 1923 г . Пред ста ви тель третье го по ко ле ния ки
тай ских эмиг ран тов из про вин ции Гу ан дун . Окон чил Кем бридж ский уни вер си тет, 
по об ра зо ва нию юрист . С 1959 г . во гла ве Пар тии на род но го дей ст вия ру ко во дил 
пер вым пра ви тель ст вом са мо управ ляю ще го ся Син га пу ра (с 1965 г . — неза ви си мо
го Син га пу ра) . С 1990 г . — стар ший ми нистр ка би не та, с 2004 г . — ми нистрна став
ник пра ви тель ст ва .
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Гор дон Бен нетт, ко ман дую щий 8й ав ст ра лий ской диви зией, од ной из 
ос нов ных оши бок анг лий ско го ко ман до ва ния на звал «жё ст кую при вяз
ку дей ст вий к учеб ни ку так ти чес ких приё мов» [13] . По мне нию Б . Лид
дел Гар та, неспо соб ность от ра зить удар япон ской ар мии не бы ла ос нов
ной при чи ной ка пи ту ля ции, став шей след ст ви ем длин ной це пи оши бок 
и про счё тов . Строи тель ст во ба зы ве лось крайне мед лен но, её снаб ди ли 
круп но ка ли бер ной ар тил ле рией, но не авиа цией: в ито ге про тив ник на
нёс удар не с той сто ро ны, ку да бы ли на прав ле ны ору дия, а с ты ла — из 
труд но про хо ди мых джунг лей Ма лайи . Та ким об ра зом, япон цы за хва ти
ли Ма лайю за 54 дня . Их об щие по те ри со ста ви ли око ло 4600 чел ., в то 
вре мя как анг ли чане по те ря ли при мер но 25 тыс . чел . (пре иму ще ст вен но 
плен ны ми) и боль шое ко ли че ст во тех ни ки [2, с . 114 — 115] .

Ко гда на ча лась Вто рая ми ро вая вой на, Ли Ку ан Ю бы ло все го 16 лет . 
С 1940 г . он учил ся в «Раффлз Кол лед же» и жил в сту ден чес ком об ще жи
тии . Из его вос по ми на ний сле ду ет, что ночью 8 де каб ря 1941 г . в го ро де 
впер вые раз да лись взры вы авиа бомб . Ли Ку ан Ю в это вре мя спал, и для 
него, как и для всех ос таль ных, на лёт ока зал ся пол ной неожи дан но стью: 
«ни кто к это му не был го тов» [8, с . 44] . Сту ден ты немед лен но ста ли уез
жать до мой . Лек ции бы ли при ос та нов ле ны, мно гие уча щие ся Кол лед жа, 
в чис ле ко то рых был и Ли Ку ан Ю, всту пи ли во «Вспо мо га тель ную ме ди
цин скую служ бу» (MAS) .

Жур на лист, на хо див ший ся в эти дни в Син га пу ре, пи сал: «Се го дня ут
ром со сво его бал ко на я уви дел за ве су из ды ма, ко то рая ви се ла над всем 
се ве ровос то ком ост ро ва . Я не знаю, что го рит, но ды ма мно го . Слы шен 
звук тя жё лой ар тил ле рии, глу хой звук бомб и ус той чи вый гул авиа ци он
ных дви га те лей, но са мо лё ты, долж но быть, ле та ют в ды му, по то му что 
мы их не ви дим» [12] .

Ки тай цы, ста ра ясь не вы де лять ся, це лы ми семь я ми ста ли пе ре ез жать 
в до ма дру зей и род ст вен ни ков или уп лы ва ли из Син га пу ра, опа са ясь мес
ти со сто ро ны япон цев за по мощь бри тан цам или Юж ноКи тай ско му 
фон ду Чан Кай ши . В ян ва ре япон ские вой ска при бли зи лись к Джо хо
ру, а их са мо лё ты на ча ли бом бить Син га пур всерь ёз, днём и ночью . Од на 
из бомб упа ла вбли зи от по ли цей ско го уча ст ка, убив несколь ко че ло век . 
Для юно го Ли Ку ан Ю, впер вые уви дев ше го ра не ных и мёрт вых, это ста
ло пу гаю щим зре ли щем [8, с . 44] .

31 ян ва ря в 8 ча сов ут ра жи те ли Син га пу ра бы ли по тря се ны страш
ным взры вом . Уже то гда Ли Ку ан Ю по нял: «Это — ко нец Бри тан ской им
пе рии» [8, с . 45] . По сло вам мо ло до го че ло ве ка, япон ца ми был взо рван 
тру бо про вод, дос тав ляв ший во ду из Джо хо ра до ост ро ва, где рас по ла гал
ся сам го род . Та ким об ра зом, ме муа ры Ли Ку ан Ю по зво ля ют до пол нить 
и ис пра вить офи ци аль ный ма те ри ал бри тан ской во ен ной ис то рии, ут
вер ждаю щий, что тру бо про вод был взо рван еди но жды и это про изош ло 
15 фев ра ля 1942 г . [2, с . 114; 1, с . 46 — 52] .

международныеотношения
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При ме ча те лен и дру гой слу чай, при клю чив ший ся с Ли Ку ан Ю в эти 
тра ги чес кие дни: он ехал на ве ло си пе де до мой и уви дел во ен ные гру зо
ви ки, ко то рые ок ру жи ли ав ст ра лий ские сол да ты, вы гля дев шие ис пу
ган но . «Я ос та но вил ся, — про дол жа ет он, — что бы спро сить, как близ ко 
фронт . Один из сол дат ска зал: „Всё кон че но, сей час возь ми те это“, — 
и пред ло жил мне ору жие . Я был по ра жён и по ко леб лен . Неу же ли всё 
бы ло на столь ко без на дёж ным? Я от ка зал ся от ору жия и по про бо вал ус
по ко ить его, го во ря, что ни ка кое сра же ние не мо жет быть по те ря но, по
ка оно не за кон че но . Но для той ав ст ра лий ской груп пы сра же ние уже 
бы ло про иг ра но …» [8, с . 46] . Как вы яс ни лось поз же, сол да ты при бы ли 
в Син га пур за 3 неде ли до па де ния . Они ока за лись в тро пи чес ких джунг
лях, где сра жа лись с япон ца ми . «Это бы ла тра ге дия для них и бед ст вие 
для бри тан цев и ин дий ских от ря дов, ко то рым они, как пред по ла га лось, 
по мо га ли» [8, с . 46] .

Но,  несмот ря  на  про ис хо дя щие  в  го ро де  со бы тия,  на се ле ние  всё 
ещё на дея лось, что «кре пость Син га пур ус то ит» . На де ж ды рух ну ли, ко
гда пред при яти ям был от дан при каз об эва куа ции и за кры лись шко лы . 
Как толь ко об стрел при бли зил ся к го род ской чер те, семья Ли Ку ан Ю 
пе ре еха ла к его де ду . Но сам юно ша ос тал ся сле дить за ро ди тель ским до
мом и про дол жил ис пол нять свои обя зан но сти в кол лед же . Отец и мать 
Ли Ку ан Ю по строи ли воз ле до ма вры тую де ре вян ную кон ст рук цию, за
сы пан ную зем лёй, ку да бы ли по ме ще ны «рис, соль, пе рец, со евый со ус, 
со лё ная ры ба, кон сер вы, сгу щён ное мо ло ко и всё, что мог ло по тре бо вать
ся в пе ри од ок ку па ции» [8, с . 47] .

«В это вре мя, — от ме чал в сво их ме муа рах У . Чер чилль, — при сту пи ли 
к осу ще ст в ле нию про грам мы ор га ни зо ван но го раз ру ше ния . Ору дия по
сто ян ных обо ро ни тель ных со ору же ний и поч ти все по ле вые и зе нит ные 
ору дия бы ли унич то же ны вме сте с сек рет ным сна ря же ни ем и до ку мен
та ми . Весь авиа ци он ный бен зин и авиа ци он ные бом бы бы ли со жже ны 
или взо рва ны . Неко то рое за ме ша тель ст во воз ник ло в свя зи с раз ру ше
ния ми на во ен номор ской ба зе . Бы ли от да ны со от вет ст вую щие при ка
зы, пла ву чий док был по то п лен, а кес сон и на сос ные ме ха низ мы су хо го 
до ка раз ру ше ны, но мно гое дру гое, пре ду смот рен ное об щим пла ном, ос
та лось невы пол нен ным» [5, с . 51] .

На сту пил са мый страш ный день в ис то рии Син га пу ра — 15 фев ра ля 
1942 г . — а ведь для его жи те лей это был Лун ный Но вый год, ко гда обыч
но уст раи ва ет ся празд нич ный фес ти валь . Ещё 14 фев ра ля по анг лий ско
му вре ме ни Чер чилль по лу чил от гу бер на то ра ко ло нии СтрейтсСетт л
ментс со об ще ние, пол ное от чая ния и бе зыс ход но сти: «Ко ман дую щий 
со об щил мне, что го род Син га пур те перь оса ж дён со всех сто рон . Мил
ли он че ло век на хо дит ся на тер ри то рии ра диу сом три ми ли . Сис те ма во
до снаб же ния силь но по вре ж де на и вряд ли смо жет дей ст во вать боль
ше 24 ча сов . На ули цах ва ля ет ся мно же ст во тру пов, и хо ро нить их нет 
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возмож но сти . Мы под уг ро зой пол но стью ли шить ся во ды, что, несо мнен
но, при ве дёт к воз ник но ве нию чу мы . Счи таю сво им дол гом со об щить об 
этом ко ман дую ще му» [5, с . 51] .

С это го мо мен та, как вспо ми на ет Ли Ку ан Ю, на чал ся гра бёж го ро да . 
Анг лий ские ма га зи ны сна ча ла об во ро вы ва лись са ми ми жи те ля ми, счи
тав ши ми свою до бы чу за кон ной . Япон цы, во рвав шие ся в го род, то же 
не от ста ва ли: «За пер вые несколь ко дней лю бой на ули це с ав то руч кой 
или на руч ны ми ча са ми был бы ско ро ог раб лен …» [8, с . 50] .

Гра бёж скла дов бри тан ских вла дель цев ка зал ся син га пур цам кон цом 
эры; ру ши лось пред став ле ние об анг ли ча нах как «боль ших бос сах», сло
жив ше еся у ме ст ных жи те лей ещё со вре мён школь ной скамьи . «Бе лые 
ока за лись бо лее ис пу ган ны ми, чем азиа ты, и не зна ли, что де лать . Азиа
ты смот ре ли на них как на ли де ров, а они не оп рав да ли это го… ис то рия 
их борь бы ра ди спа се ния своей шку ры при ве ла к то му, что азиа ты уви де
ли, как анг ли чане эгои стич ны и трус ли вы» [8, с . 52 — 53] .

Тем не ме нее, как толь ко ус та но ви лась власть япон цев, ок ку пан ты 
про де мон ст ри ро ва ли, что они бо лее жес то ки и неспра вед ли вы, чем преж
ние хо зяе ва Син га пу ра . «Азиа ты бы ли пол ны раз оча ро ва ния, но по том 
и са ми япон цы сты ди лись быть иден ти фи ци ро ва ны со свои ми кол ле га
миазиа та ми, ко то рых они счи та ли ра со во непол но цен ны ми, пред ста ви
те ля ми низ ше го уров ня ци ви ли за ции» [8, с . 53] .

Ли Ку ан Ю так опи сы ва ет свою пер вую встре чу с за хват чи ка ми: «Я но
сил ши ро ко по лую шля пу, по те рян ную ав ст ра лий ски ми сол да та ми . Один 
япон ский сол дат за ла ял: «Kare! Kare!» — и по до звал ме ня . Ко гда я по до
шёл, он столк нул шты ком своей вин тов ки мою шля пу и толк нул ме ня 
так, что я упал на ко ле ни . За тем по ста вил свою но гу мне на грудь… и за
ста вил воз вра тить ся до мой той до ро гой, ко то рой я при шёл . Я от де лал ся 
лёг ким ис пу гом, но бы ли и дру гие, ко то рые не бы ли зна ко мы с но вы ми 
пра ви ла ми эти ке та и не по кло ня лись япон ским ча со вым на пе ре крё ст
ках и мос тах, в ре зуль та те стоя ли на ко ле нях в те че ние несколь ких ча сов 
на солн це, дер жа в ру ках тя жё лый ва лун над го ло вой» [8, с . 53] . Дру гой 
оче ви дец тех страш ных дней пи сал: «Сло во, ко то рое мы боя лись боль ше 
все го — „сю да“. Ес ли ты слы шал, как япо нец кри чит „сю да“, то это пред
ве ща ло бе ду . Оно ука зы ва ло на нетер пе ние ча со во го . Чтото бы ло не так . 
В за ви си мо сти от при хо ти и фан та зии де жур но го обыч ным на ка за ни ем 
бы ли од на или две по щё чи ны» [14, с . 100] .

Необ хо ди мо под черк нуть, что в ре зуль та те бри тан ской про па ган ды, 
ис хо див шей в пер вую оче редь из анг лий ских филь мов, в Син га пу ре ещё 
до на ча ла ок ку па ции сло жи лось свое об раз ное и неправ до по доб ное пред
став ле ние о япон цах . В пер вые дни на лё тов по ка зы ва ли ки но ко ме дию, 
в од ной из сцен ко то рой бом ба вме сто взры ва лишь смеш но «хлоп ну
ла» . Так у син га пур ско го на се ле ния сло жи лось пред став ле ние о япон цах 
как кри во но гих, ко со гла зых и неспо соб ных к стрель бе . Про зре ние бы ло 
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страш ным: «Несча ст ная прав да со стоя ла в том, что в те че ние двух ме ся
цев япон цы до ка за ли, что они име ли сме лость, си лу и во ен ные на вы ки, 
что бы дос тичь впе чат ляю щих ус пе хов про тив бри тан ских войск» [8, с . 47] . 
Те, кто ви дел япон ских сол дат, не мог ли за быть их поч ти бес че ло веч но го 
от но ше ния к смер ти в бою . «Они не боя лись уме реть . Они бы ли страш
ны ми вра га ми и им необ хо ди мо так ма ло, что бы про дол жать ид ти — жес
тя ная та ра на поя се с ри сом, со евы ми бо ба ми и со лё ной ры бой . Обыч
ным яв ле ни ем для япон ских сол дат бы ло ид ти в шты ки на от кры тых 
по лях» [8, с . 59] .

Плен ни ки, ко то рых япон цы во ди ли по ули цам, «вы гля де ли уны лы
ми, по дав лен ны ми и рас те рян ны ми от то го, что бы ли по би ты так ре ши
тель но и так лег ко» [8, с . 55] . Сре ди них бы ли шот ланд цы, ко то рые «да же 
при по ра же нии дер жа лись пря мо и шли ров но», гурк хи, мар ши рую щие 
непре рыв но и от важ но, по дав лен ные ав ст ра лий цы . Бы ло вид но, что ин
дий ские вой ска уд ру че ны и де мо ра ли зо ва ны, «долж но быть, они чув ст во
ва ли, что это не их борь ба» . Ме ст ный жи тель Мау рис Бэ кер вспо ми нал: 
«Ка ж дый за клю чён ный нёс мо ты гу че рез пле чо и вы гля дел ис то щён ным, 
щё ки вва ли лись, гла за без у ча ст ны, за го ре лая крас ная ко жа на ки ну та на 
вы сту паю щие рёб ра . Их на зы ва ли «хо дя чи ми ске ле та ми» [6, с . 145] .

Гра бив шие го род япон цы до б ра лись до до ма Ли Ку ан Ю и на хо ди лись 
там три дня — «три дня ада» . Юно ша на зы вал этот ви зит «на ча лом кош
ма ра»: «Они бро ди ли по все му до му . Они ис ка ли пи щу и на шли ме сто, 
где моя мать хра ни ла за па сы, и ста ли го то вить пи щу на от кры том огне . 
Я не мог с ни ми об щать ся на од ном язы ке . Они вы ска зы ва ли свои по же
ла ния зна ка ми и из да ва ли гор тан ные зву ки . Ко гда я, на ко нец, по ни мал, 
что они хо те ли, я по лу чал уда ры . Это бы ли стран ные су ще ст ва, небри
тые и нечё са ные, го во рив шие урод ли вым, аг рес сив ным язы ком» [8, с . 54] .

Но звер ст ва толь ко на чи на лись . Ок ку па ци он ные вла сти при ня ли ре
ше ние вы явить и ли к ви ди ро вать «ан ти япон ские эле мен ты» ки тай ской 
об щи ны . Под это оп ре де ле ние под па да ли ки тай цыуча ст ни ки обо ро ны 
Ма лай ско го по лу ост ро ва и Син га пу ра, быв шие слу жа щие бри тан ской 
ад ми ни ст ра ции и да же про стые гра ж дане, сде лав шие в своё вре мя по
жерт во ва ния в фонд по мо щи Ки таю . В рас стрель ные спис ки вклю ча лись 
так же лю ди, чья ви на за клю ча лась лишь в том, что они ро ди лись в Ки
тае . Эта опе ра ция по лу чи ла в ки тай ской ли те ра ту ре на зва ние «Сук Чинг» 
(‘сте реть из’, ‘чи ст ка’) . «Вну шаю щие страх со труд ни ки япон ской по ли
ции „Kempeitai“ хо ди ли от до ма к до му, что бы за брать ки тай цев в кон
цен тра ци он ные цен тры, в ко то рые бы ли со гна ны жен щи ны, де ти и ста
ри ки» [8, с . 57] . Че рез спе ци аль ные фильт ра ци он ные пунк ты про шли все 
про жи вав шие в Син га пу ре ки тай ские муж чи ны в воз рас те от 18 до 50 лет . 
За ре ги ст ри ро вав шись, ки тай цы по лу ча ли штамп на те ле в ви де иерог
ли фа со зна че ни ем ‘рас смат ри ва ет ся’ . Тех же, кто, по мне нию япон цев, 
мог пред став лять уг ро зу, вы во зи ли на гру зо ви ках за пре де лы на се лён ных 
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пунк тов и рас стре ли ва ли из пу ле мё тов . Ли Ку ан Ю уве рен, что это бы ло 
ме стью, реа ли зуе мой не в пы лу сра же ния, а ко гда Син га пур уже сдал ся . 
«Да же по сле это го в рам ках „Сук Чинг“ осу ще ст в ля лись за чи ст ки в сель
ских рай онах, осо бен но в вос точ ной час ти Син га пу ра, и бо лее сот ни ки
тай цев бы ли каз не ны . Все они бы ли мо ло ды ми и креп ки ми лю ди, ко то
рые мог ли ока зать ся опас ны ми» [8, с . 58] .

Ге не ралмай ор Ка ва му ра Са бу ро со об щал, что об щее ко ли че ст во по
гиб ших в Син га пу ре с 18 по 22 фев ра ля 1942 г . со ста ви ло 5 тыс . чел . [8] . 
По  дан ным  япон цев,  за  три  дня  бы ло  уби то  6 тыс . ки тай цев .  Вла сти 
Син га пу ра, экс гу ми ро вав мас со вые за хо ро не ния, ста ли на стаи вать на 
50 — 100 тыс . уби тых [8, с . 58] .

В 1944 г . че рез япон скую тюрь му про шёл Лим Ким Сан, в 1963 г . став
ший чле ном ка би не та ми ни ст ров . По его опи са нию, ка ж дая ка ме ра пред
став ля ла со бой ма лень кую кле туш ку для 30 че ло век — муж чин и жен щин . 
Си деть раз ре ша лось толь ко в оп ре де лён ной по зе, из ме нить по ло же ние 
по зво ля ла толь ко ох ра на из ме ст ных кол ла бо ра цио ни стов, «ко то рых за
вер бо ва ли и нау чи ли быть жес то ки ми» [8, с . 80] . В ка ме ру мог ли за клю
чить че ло ве ка со сло ман ны ми ру ка ми и но га ми, и в луч шем слу чае его 
пре дос тав ля ли  са мо му  се бе,  в  про тив ном  же — из де ва лись,  за став ля
ли пе ре ме щать ся полз ком, би ли пал ка ми . Од на из пы ток за клю ча лось 
в том, что че ло ве ка пои ли во дой, и, ко гда его же лу док на пол нял ся, япо
нец на чи нал пры гать на жи во те за клю чён но го до тех пор, по ка тот не те
рял соз на ние . «Од на ж ды при ве ли по жи ло го ин дий ца со сло ман ной но
гой . Он не мог си деть и мог дви гать ся толь ко в по ло же нии лё жа, во ло ча 
боль ную но гу впе рёд . Один из мо ло дых gunpo (ох ран ни ков) бро сил пал
ку, и ис ка ле чен ный ин ди ец по та щил се бя, что бы при нес ти пал ку и вер
нуть её gunpo . Это по вто ря лось, по ка несча ст ный не по те рял соз на ния 
от бо ли» [8, с . 82] .

В ок ку пи ро ван ном Син га пу ре в япон ские конц ла ге ря как под дан ные 
Бри тан ской ко ро ны по па да ли пред ста ви те ли са мых раз ных на цио наль
но стей, в ча ст но сти ар мяне, так же по ги бав шие от тя жё лых ус ло вий со
дер жа ния . Ар мян ская об щи на Син га пу ра так и не смог ла оп ра вить ся от 
по терь, по не сён ных во вре мя вой ны [3] .

Сам Ли Ку ан Ю при влёк вни ма ние «Kempeitai» в 1944 г . [8, с . 70] . 
Он по чув ст во вал, что за ним сле дят: «день и ночь ко ман да на хо ди лась 
на хво сте» . Ес ли в тём ное вре мя су ток ми мо до ма про ез жал ав то мо биль, 
юно го Ли Ку ан Ю ох ва ты вал страх при мыс ли, что прие ха ли за ним . «Лю
ди, жи ву щие непо да лё ку [от зда ния по ли ции], со об ща ли, как они слы
ша ли во пли жертв . Это уст раи ва лось с рас чё том за пол нить серд ца лю дей 
стра хом (их опа се ния рас про стра ня лись из уст в ус та), что бы тер ро ри
зи ро вать ме ст ных жи те лей: за пу ган ное на се ле ние бы ло лег че кон тро ли
ро вать» . Од на ко че рез несколь ко недель слеж ка пре кра ти лась столь же 
неожи дан но, как и на ча лась .
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В сво их вос по ми на ни ях Ли Ку ан Ю за да ёт ся во про сом, что же сде
ла ло япон цев та ки ми жес то ки ми, и при хо дит к вы во ду: пре ж де все го это 
сис те ма ти чес кая идео ло ги чес кая об ра бот ка — культ по кло не ния им пе
ра то ру, уве рен ность их в «ра со вом пре вос ход ст ве как из бран ных лю дей, 
ко то рые мог ли за вое вать всех . Они бы ли убе ж де ны, что уме реть в сра же
нии за им пе ра то ра под ра зу ме ва ло воз не се ние к небе сам и пе ре во пло ще
ние в бо гов» [8, с . 60] .

Од ним из при ме ров жес то ко сти япон ских ок ку пан тов мо жет по слу
жить рас сказ Ли Ку ан Ю об от руб лен ной го ло ве ки тай ца, слу жив шей под
твер жде ни ем су ро вых пра вил по ве де ния в го ро де . «Это го че ло ве ка обез
гла ви ли, по то му что он был пой ман за гра бе жи, и лю бой, пре сту пив ший 
за кон, мог быть на ка зан та ким же об ра зом» [8, с . 60] . Та кие серь ёз ные 
на ка за ния сде ла ли пре сту п ле ния очень ред ки ми . «В раз гар ли ше ний по
сле вто рой по ло ви ны 1944 г ., ко гда на род го ло дал, это бы ло уди ви тель
ным . Лю ди мог ли ос та вить свои две ри от кры ты ми ночью» . Это по слу жи
ло уро ком для бу ду ще го премьерми ни ст ра, ко то рый, по няв, что мяг кий 
под ход к пре сту п ле нию невоз мо жен, впо след ст вии соз дал из Син га пу ра 
иде аль ное го су дар ст во «за пре тов» с од ним из са мых низ ких в ми ре уров
ней пре ступ но сти .

Для сво его до су га япон цы ор га ни зо ва ли в за хва чен ном го ро де пуб
лич ные до ма, в ко то рых со дер жа лись по хи щен ные ими ко рей ские, ки
тай ские, гол ланд ские и фи лип пин ские жен щи ны . «Это бы ло уди ви тель
ное зре ли ще: сто или две сти че ло век, ожи дав шие своей оче ре ди» [8, с . 58] . 
Ли Ку ан Ю под твер жда ет, что «япон ское ко ман до ва ние при зна ло сек су
аль ные по треб но сти муж чин и пре ду смот ре ло всё для них . Как след ст вие, 
из на си ло ва ния бы ли не час ты ми» [8, с . 59] . В пер вые две неде ли по сле за
вое ва ния на род Син га пу ра опа сал ся, что япон ская ар мия бу дет в «ди ком 
ве селье» . Хо тя из на си ло ва ния и име ли ме сто, но в ос нов ном в сель ской 
ме ст но сти, и, к сча стью для мир но го на се ле ния, не бы ло ни че го по доб
но го той тра ге дии, что про изош ла в Нан кине в 1937 г .

С кон ца 1943 г . про дук тов пи та ния в Син га пу ре ста ло мень ше . Япон
цы по те ря ли кон троль над океа на ми, и да же Таи ланд, тра ди ци он ный 
экс пор тёр ри са, не дос тав лял его в го род . Ос но ву ра цио на мир но го на
се ле ния со став ля ли ку ку ру за, про со, ово щи, кар то фель, та пио ка, при го
тов лен ная на ко ко со вом мо ло ке . «Мя со ста ло рос ко шью . Бы ло немно го 
го вя ди ны и ба ра ни ны . Сви ни ну бы ло ку пить про ще, так же мы мог ли раз
во дить у се бя кур, но их нечем бы ло кор мить» . На про до воль ст вии лег ко 
строи ли биз нес . Так, мать Ли Ку ан Ю ста ла го то вить вы печ ку на про да жу . 
«Пше нич ная му ка и сли воч ное мас ло вско ре ста ли недос туп ны, по это му 
она ис поль зо ва ла та пио ку вме сто му ки, ри со вую му ку, са го му ки, ко ко
со вое мо ло ко и паль мо вый са хар . Она так же де ла ла сгу щён ку из све же
го мо ло ка» [8, с . 65] . При выч ны ми ста ли зре ли ще «мёрт вых или ра не ных 
лю дей, ор ды го ло даю щих бе жен цев на тро туа рах» [6, с . 145] .
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В де фи ци те ока за лось поч ти всё . «Ма ши ны ис чез ли, за ис клю че ни
ем тех, ко то рые ис поль зо ва лись во ен ны ми и важ ны ми япон ски ми гра ж
дан ски ми ли ца ми . Несколь ко ме ст ных жи те лей, ко то рые име ли свои ав
то мо би ли, не мог ли до быть бен зин для них . Так си бы ли при спо соб ле ны 
для ра бо ты на уг ле и дро вах . Все им пор ти руе мые то ва ры ста ли дра го цен
ны ми . Спирт ные на пит ки так же поль зо ва лись боль шим спро сом и хра
ни лись у бо га тых спе ку лян тов и япон ских офи це ров» [8, с . 65] .

В это вре мя Ли Ку ан Ю стал учить один из ки тай ских диа лек тов, так 
как анг лий ский не имел ни ка кой цен но сти для но вых пра ви те лей . Юно
ше ка за лось это луч шим, чем изу че ние япон ско го: «по край ней ме ре, это 
был мой род ной язык, а за вое ва те ля я нена ви дел» [8, с . 61] . Од на ко вско ре 
воз ник ли труд но сти, и, что бы вы жить и су меть за ра бо тать день ги, Ли Ку
ан Ю за пи сал ся в япон скую язы ко вую шко лу . «Это был трёх ме сяч ный 
курс . Сту ден ты раз ных воз рас тов и спо соб но стей из сред них школ, из 
кол лед жей, мо ло дые ра бот ни ки» [8, с . 62] . Ос во ив язык, юно ша смог ра
бо тать в япон ской ком па нии клер ком, по лу чая зар пла ту в «ба на нах» — 
ок ку па ци он ной ва лю те с изо бра же ни ем ко ко со во го оре ха и ба на но вых 
де ревь ев, вы пус кае мой япон ски ми во ен ны ми . Эти «ба на но вые день ги» 
не име ли се рий ных но ме ров, и их стои мость по ни жа лась с ка ж дым днём . 
Наи бо лее вос тре бо ван ной в тот пе ри од ока за лась на ту раль ная оп ла та тру
да ри сом, са ха ром, мас лом и си га ре та ми .

В 1943 г . Ли Ку ан Ю за нял долж ность анг лоя зыч но го ре дак то ра в ин
фор ма ци он нопро па ган ди ст ском де пар та мен те ок ку пан тов, где ему при
хо ди лось ре дак ти ро вать но во сти с фрон тов вой ны . Та кая ра бо та име ла 
серь ёз ные по след ст вия: «За эти ча сы го ло ва на пол ня лась но во стя ми, 
в ко то рых со об ща лось о неуда чах япон цев, нем цев и италь ян цев», — рас
ска зы вать об этом по сто рон ним было рискованно [8, с . 64] .

Од на ко  воз рос шая  ин фля ция  за ста ви ла  Ли  Ку ан  Ю  пре вра тить ся 
в дель ца на чёр ном рын ке, про цве тав шем в эти страш ные го ды: «Су ще
ст во ва ла ожив лён ная тор гов ля всё умень шаю щи ми ся за па са ми бри тан
ских ле карств, до во ен ны ми за па са ми, ко то рые бы ли при пря та ны, са мы
ми цен ны ми из ко то рых бы ли суль фа ни ла ми ды . Дру ги ми вы год ны ми 
то ва ра ми бы ли ду хи, вис ки Johnnie Walker и конь як Hennessy, бри тан
ские си га ре ты в гер ме ти чес ки за кры тых бан ках, юве лир ные из де лия и ва
лю та Straits Settlements» . Здесь важ ны ми ока за лись зна ком ст ва, на при мер 
с бо га ты ми семь я ми, ко то рые про да ва ли свои дра го цен но сти и недви жи
мость изза нехват ки пи щи [8, с . 66] . Ли Ку ан Ю уве рен, что ключ к вы
жи ва нию ле жал в им про ви за ции . Так, ра бо ту на чёр ном рын ке в те че ние 
по лу го да он со вме щал с про из вод ст вом кан це ляр ской ре зин ки, ко то рое 
при но си ло хо ро шую при быль, а за тем за нял ся строи тель ным биз не сом .

По сте пен но, с на ча лом неудач на фрон тах ти хо оке ан ской вой ны, 
япон цы пред при ня ли оп ре де лён ные ша ги с целью рас ши ре ния со ци аль
ной опо ры на за воё ван ных тер ри то ри ях . На ча лась про па ган да соз да ния 
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«ве ли кой вос точ ноази ат ской сфе ры со про цве та ния» и кон ца «бе ло го» 
ко ло ниа лиз ма, ко то рая бы ла рас счи та на глав ным об ра зом на на цио на ли
сти чес кие чув ст ва ин дий цев и ма лай цев . Так, ис поль зуя ан ти анг лий ские 
на строе ния ин дий ско го на се ле ния, япон ская во ен ная ад ми ни ст ра ция 
ока за ла со дей ст вие в соз да нии в Син га пу ре Ли ги ин дий ской неза ви си
мо сти и Ин дий ской на цио наль ной ар мии . Во гла ве их встал Суб хас Чан
д ра Бос, в про шлом вид ный дея тель Ин дий ско го на цио наль но го кон грес
са . В Син га пу ре (го род пре вра тил ся в центр со труд ни чав ше го с Япо нией 
ин дий ско го на цио на ли сти чес ко го дви же ния) обос но ва лось сфор ми ро
ван ное этим ли де ром «Вре мен ное пра ви тель ст во сво бод ной Ин дии», ко
то рое объ я ви ло вой ну Анг лии и США [1, с . 82] .

Од на ко, несмот ря на все ме ры япон ских за хват чи ков, со про тив ле ние 
на се ле ния Син га пу ра уси ли ва лось . В 1943 г . пар ти зан ские от ря ды ста ли 
ядром Ан ти япон ской ар мии на ро дов Ма лайи (ААНМ), ко то рая опи ра
лась на под держ ку мас со вой ор га ни за ции — Ан ти япон ско го сою за . Борь
ба про тив об ще го вра га объ е ди ни ла в ря дах Сою за и ААНМ пред ста ви
те лей раз ных клас сов и на цио наль но стей, что обу сло ви ло си лу и раз мах 
дви же ния . Один из уча ст ни ков со про тив ле ния — лей те нант Ис ма ил бин 
Ба ба (Lt . Ismail bin Baba) — вспо ми нал, что с на ча лом ок ку па ции ему при
шлось ра бо тать на япон цев в де пар та мен те то п ли ва . Тем не ме нее в 1944 г . 
он ус та но вил свя зи с Ки тай ским со про тив ле ни ем в джунг лях и пе ре да
вал ин фор ма цию о пе ре дви же ни ях япон цев . А как толь ко уз нал, что анг
ли ча нам в джунг лях нуж на под мо га, от пра вил ся в Ке дах и был на зна чен 
ко ман ди ром взво да и на прав лен к гра ни це с Сиа мом [9] .

Уже с 1944 г . япон цы ста ли сда вать свои по зи ции . Гер ма ния тер пе ла 
неуда чи, а в ав гу сте 1945 г . про гре ме ли ядер ные взры вы в го ро дах Хи ро си
ма и На га са ки . Ос во бо ж де ние Син га пу ра ос та ва лась во про сом вре ме ни .

В мае 1945 г . в сек рет ных до ку мен тах ма лай ские ли де ры пи са ли: «Бри
тан ский об раз жиз ни в корне про ти во ре чит япон ско му . Воз вра ще ние Ве
ли ко бри та нии бу дет оз на чать воз вра ще ние сво бо ды и про грес са, под эги
дой бри тан цев Ма лайя най дёт пу ти для даль ней ше го раз ви тия» [10] .

15 ав гу ста 1945 г . япон ский им пе ра тор объ я вил о ка пи ту ля ции . В Син
га пу ре «несколь ко япон цев не смог ли при нять эту но вость и пред по чи
та ли со вер шать ха ра ки ри — в япон ском сти ле с кин жа лом или, что ме нее 
бо лез нен но, с ре воль ве ром» [8, с . 73] . Но в те че ние трёх недель не бы
ло ни ка ких при зна ков воз вра ще ния бри тан цев . «Это бы ло неес те ст вен
ное по ло же ние» — на чал ся так на зы вае мый «пе ри од меж ду цар ст вия», ко
гда управ ле ние го ро дом взя ли в свои ру ки ан ти япон ские груп пы: «они 
лин че ва ли, уби ва ли или из би ва ли до нос чи ков, па ла чей, му чи те лей и со
общ ни ков, по доз ре вае мых в по мо щи Япо нии» [8, с . 78] . Но всё же све
де ние счё тов, по мне нию Ли Ку ан Ю, бы ло непол ным: «Спра вед ли вость 
и пра во су дие тре бо ва ли до ку мен та ции и слож ных рас сле до ва ний . Не уда
лось со брать ре сур сы, что бы ка ж дый ви нов ный за пла тил по за слу гам . 
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Несколь ких на ка за ли, но боль шин ст во ос та лось на сво бо де» . Глав ные 
япон ские пре ступ ни ки из бе жа ли рас пла ты . Ге не рал Яма си та, «Ма лай
ский тигр», был осу ж дён и по ве шен в Ма ни ле «за бес смыс лен ное раз
граб ле ние го ро да, а не за убий ст во от пя ти де ся ти до ста ты сяч невин ных 
мо ло дых лю дей в Син га пу ре» [8, с . 79] .

Как вспо ми на ет Ли Ку ан Ю, в те че ние 50 лет боль шин ст во ли де ров 
всех япон ских по ли ти чес ких пар тий «не хо те ли го во рить об этих во ен
ных пре сту п ле ни ях . В от ли чие от нем цев, они на дея лись, что со вре ме
нем обо всём за бу дут . Толь ко в 1992 г . премьерми нистр Мо ри хи ро Хо зо
коа при нёс из ви не ния» [8, с . 82] .

Анг лий ские вой ска вы са ди лись на ост ро ве 5 сен тяб ря 1945 г ., и лишь 
12 сен тяб ря в Син га пу ре был под пи сан акт о ка пи ту ля ции япон ско го гар
ни зо на [5, с . 44 — 46] . Об этих со бы ти ях в ме муа рах Ли Ку ан Ю со об ща ет
ся в са мых вос тор жен ных чув ст вах: «Это был мо мент ве ли ко го вол не ния . 
Все кош ма ры япон ской ок ку па ции за кон чи лись, и лю ди вспо ми на ли хо
ро шее вре мя, к ко то ро му хо те ли вер нуть ся . В те че ние пер вых несколь ких 
недель ца ри ло ли ко ва ние . Лю ди бы ли ис кренне сча ст ли вы и при гла ша
ли бри тан цев на зад» [8, с . 85] .

Од на ко эйфо рия про шла дос та точ но бы ст ро, ход со бы тий был уже 
пре до пре де лён .  Ме ст ное  на се ле ние  не  за бы ло,  что  япон цы  сде ла ли 
с Син га пу ром по ми ло сти анг лий ской ко ро ны . С это го вре ме ни в го ро де 
уси лил ся рост на цио наль но го са мо соз на ния, на ме тил ся подъ ём де мо кра
ти чес ко го ан ти ко ло ни аль но го дви же ния . «По те ряв оре ол вол шеб ст ва, бе
лый че ло век ут ра тил и свою власть . Соз на ние его уяз ви мо сти раз жи га ло 
и сти му ли ро ва ло раз вер нув шую ся в Азии в по сле во ен ный пе ри од борь
бу про тив ев ро пей ско го гос под ства и вме ша тель ст ва» [2, с . 117], — под во
дит итог Лид дел Гарт .

Сей час в Син га пу ре име ет ся несколь ко ме мо ри аль ных ком плек сов, 
от ра жаю щих об щее еди не ние на ро да в пе ри од тра ги чес ких со бы тий ок ку
па ции 1942 — 1945 гг . Один по свя щён по гиб шим го ро жа нам: че ты ре оди
на ко вые ко лон ны вы со той 92,5 м ка ж дая сим во ли зи ру ют со вме ст ную 
борь бу жи те лей Син га пу ра че ты рёх ос нов ных рас — ки тай цев, ма лай цев, 
ин ду сов и дру гих — про тив ок ку пан тов . Дру гой ме мо ри ал жертв вой ны 
со ору жён в па мять гра ж дан Бри та нии, Ав ст ра лии, Ка на ды, ШриЛан
ки, Ин дии, Ма лайи, Ни дер лан дов и Но вой Зе лан дии, ко то рые в го ды 
Вто рой ми ро вой вой ны от да ли свои жиз ни за сво бо ду Син га пу ра . Так же 
этот ком плекс сим во ли зи ру ет един ст во трёх ро дов войск: авиа ции, ар
мии и фло та .

Го ды ок ку па ции ос та ви ли кро ва вый след в ис то рии Син га пу ра . Го
род  был  пе ре име но ван  в  Се нан,  что  в  пе ре во де  с  япон ско го  зна чит 
‘свет юга’, пре вра тил ся в тюрь му для во ен но плен ных из Ев ро пы и Ав
ст ра лии . Са ми син га пур цы жи ли в по сто ян ном стра хе пе ред япон ской 
по ли цией  «Kempeitai»,  вла ча  по лу го лод ное  су ще ст во ва ние .  Ма лайю 
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и Син га пур ата ко ва ли 60 тыс . япон ских сол дат и взя ли в плен бо лее чем 
130 тыс . бри тан ских, ин дий ских и ав ст ра лий ских войск (са мая круп ная 
сда ча в плен в ис то рии бри тан ской ар мии) . К по те рям Син га пу ра от но
сят 80 тыс . мир ных жи те лей, то есть 11% на се ле ния, ко то рое в 1939 г . со
став ля ло 727 600 чел . [11] .

Та ким об ра зом, вой на ста ла уда ром для Бри тан ской ко ло ни аль ной 
им пе рии и ус ко ри ла при об ре те ние неза ви си мо сти как Син га пу ром, так 
и дру ги ми стра на ми ЮгоВос точ ной Азии . Син га пур, пе ре жив ужа сы 
япон ской ок ку па ции, из бе жал серь ёз ных раз ру ше ний, по это му Вто рая 
ми ро вая вой на не за тор мо зи ла его по сту па тель но го эко но ми чес ко го раз
ви тия и по зво ли ла ук ре пить ся ки тай ской бур жуа зии, обес пе чив шей эко
но ми чес кий ры вок . По ми мо это го, вой на за ста ви ла Бри тан ское пра ви
тель ст во ещё боль ше ак цен ти ро вать вни ма ние на раз ви тии Син га пу ра 
как глав ной во ен номор ской ба зы в ре гионе, что так же по спо соб ст во ва
ло раз ви тию го ро да, в даль ней шем став шем не толь ко неза ви си мым, но 
и эко но ми чес ки ус пеш ным го су дар ст вом .
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