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Пещеры Биака
Западное Папуа

Подводный мир озера Опснунди (Самарес)
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Японские пещеры Биака

Во времена Второй мировой войны остров 
Биак был форпостом японской импера-
торской армии, – его расположение по-
зволяло контролировать вход в залив Гел-
винк, игравший решающую роль в обороне 
японцами всей северо-западной части Но-
вой Гвинеи. До самого конца войны япон-
ский гарнизон, которым командовал пол-
ковник Кузуме Наоюки, прятался в пеще-
рах под покровом джунглей в ожидании 
высадки американских войск. Гарнизон, 
насчитывавший 11000 солдат и офице-
ров (из которых лишь около четырех ты-
сяч прошли боевую подготовку), подгото-
вил американцам неплохую ловушку, соз-
дав вокруг аэропорта и на холмах за ним 

Вдоль всего южного побережья остро-

ва Биак, лежащего к северу от Новой 

Гвинеи, проходит покрытый джунглями 

известняковый гребень 40 метров в вы-

соту. Он хорошо заметен отовсюду. По-

видимому, это старый прибрежный риф, 

изрезанный пещерами и подземными 

реками, превратившийся в карстовое 

царство. Именно карстовые пещеры, 

заполненные водой, – цель моих иссле-

дований и погружений на ближайшие 

несколько дней. 

Дальняя часть пещеры Air Biru
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настоящий лабиринт из долговременных 
огневых точек, где укрылись снайперы, 
минометные батареи, артиллерия и легкие 
танки 95 Ha-Go.

Одна из этих пещер – Гуа Бинсари (она 
же Гуа Джепанг, она же Японская пещера) 
находится всего в 5 км от Кота Биак. Трех-
тысячный отряд японцев жил в этом лаби-
ринте подземных пещер, который прости-
рается на 3 км в сторону побережья Parai. 
После того как один американский само-
лет был ракетой сбит над Биаком, амери-
косы в ответ разбомбили эту пещеру, и по-
гибли все, кто там находился. Потери аме-
риканцев, подсчитанные после «Битвы за 
Биак» (продолжавшейся с 27 мая по 17 ав-
густа 1944 года), составили 3000 ранеными 
и 474 убитыми, японцев – 6100 убитыми 
и 450 пленными. Полковник Кузуме Нао-
юки совершил харакири.

Гуа Джепанг. Военный музей

Из Франции я добирался на Биак через 
Джакарту, и путешествие заняло целых два 
дня. В первый же день прибытия отправ-
ляюсь в музей Гуа Джепанг – вернее, меня 

на мотоцикле отвозит туда служащий моего 
отеля – Asana Biak. Экспозиция музея вы-
ставлена в открытом дворике перед входом 
в пещеры, и за осмотр берут 50 тысяч ру-
пий. В музее под открытым небом выстав-
лены пулеметы, автоматы, минометы, па-
троны, мины, коллекция японских фляжек, 
шлемов, бутылок, старые джипы, пропелле-
ры аэропланов…

Цементированная дорожка, покрытая зе-
леным мхом, ведет к лестнице, зигзагом ис-
чезающей вниз под землю. Сводчатый вход 
огромен, как собор, его стены мокры из-за 
струек воды, сбегающих с потолка. 

Из гигантского зала ведут два выхода – 
налево и направо. Повсюду битое стек-
ло. На полу нахожу золотисто-коричневый 
кусок кости. Слева стену покрывает ко-
вер переплетенных лиан и корней, за кото-
рым открывается проход в огромный про-
вал, напоминающий сенот в Чичен-Ице. 
Экзотичные пандановые пальмы с шапка-
ми длинных колючих листьев, растущие 
вокруг, добавляют этому жутковатому ме-
сту немного от парка Юрского периода. 
Под висящими лианами – японские ста-
рые ржавые бочки. Маршрут осмотра оги-
бает этот провал, по спирали постепенно 
поднимаясь на поверхность, откуда откры-
вается панорамный обзор. 

Немного к востоку от Гуа Джепанг нахо-
дится поселок Босник. Сегодня там ры-Японские пушки и снаряды времен Второй мировой войны. Военный музей Гуа Джепанг

Гуа Джепанг
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ночный день. В палатках продают типич-
ную папуасскую еду – орехи арека, кассаву, 
сладкий картофель, пирожки из саго, коп-
ченых осьминогов и ракушек, свежую ры-
бу, листья папайи, фасоль и бананы. Все на-
селение жует орехи арека с утра до вечера 
и улыбается кроваво-красными из-за сока 
ореха ртами. 

Босник – это отправная точка для лодоч-
ных маршрутов на острова Padaido, знаме-
нитых своими дайв-сайтами (катера отправ-
ляются во вторник, четверг и субботу). 

А еще Босник – это место высадки амери-
канских войск 27 мая 1944 г., ставшей нача-
лом «битвы за Биак» (27.05–28.06.1944 г.).

Опиареф. Пещера Гуа Серуми

Вдоль всего южного побережья Биака про-
ходит покрытый джунглями сложенный из-
вестняками 40-метровой высоты гребень. 
Он хорошо заметен отовсюду. По всей ви-
димости, это старый прибрежный риф, из-
резанный пещерами и подземными река-
ми, превратившийся в карстовое царство. 
Именно карстовые пещеры, заполненные 
водой, – цель моих исследований и погру-
жений на ближайшие несколько дней. Ги-
дом мне будет дайв-мастер Юлиус Капита-
рау, а машину для перемещения снаряжения 
любезно предоставила миссис Эмми, владе-
лица отеля в Опиарефе, где я жил. 

Я слышал, что в деревне Опиареф, за Бос-
ником, есть большая пещера с нескольки-
ми озерами – любимое место игр местных 
школьников. Обязательный ритуальный ви-
зит вежливости к местному «большому че-
ловеку». Он не против моего пребывания 
здесь, ему даже интересно, найду ли я что-
то стоящее. Тропинка позади начальной 
школы ведет к огромному зиянию в извест-
няковой скале – по размерам он напомина-
ет тоннель метро! Эта пещера, Гуа Серуми, 
очень похожа на подземную реку. Ее озе-
ра удивительно прозрачны, и я надеюсь на 
подземные ходы на их дне. Ведь это пресно-
водный резервуар всей деревни! Надеваю 
снаряжение на скользком каменном полу, 
покрытом гуано нетопырей. 

Ныряю! Первое озеро метра 2–3 глу-
биной, и справа от валуна я нахожу про-
ход, ведущий в очень узкий тоннель. Туда 

я не полез, опасаясь, что не смогу развер-
нуться в нем. 

Знакомиться со мной выходят местные 
рыбы. Они сланцево-серого цвета, с двой-
ным спинным плавником, голубыми гла-
зами и выступающей нижней челюстью. 
Ведут себя смирно и пассивно. Есть здесь 
и креветки – большие, с длинными синими 
клешнями, очень любопытные.

Ныряю и во второе озеро. Основной тон-
нель, высотой где-то метров 10, заканчива-
ется скальной стеной на расстоянии мет-
ров 60 от входа. В центре пещеры навален 
хаос валунов, и, карабкаясь по ним, я заме-
тил, что с другой стороны глубина увеличи-
вается. Еще один проход открывается спра-
ва, становясь все уже и уже. Впереди все та 
же скальная стена, и меня удивляет явный 
контраст по цвету между белым известня-
ком и темно-коричневой осадочной гор-
ной породой, из которой сложена эта сте-
на. Слева открывается узкий коридор уди-
вительно совершенной овальной формы, 

В 1944 г. в лабиринте подзем-
ных пещер Гуа Бинсари в те-
чение нескольких месяцев 
скрывался трехтысячный отряд 
императорской японской армии.

Пещера Mankruro 
на острове Supiori

Продолжение – в бумажном журнале


