
Декларация мира Нагасаки 
 
Закрой глаза и слушай 
 
Когда отрывало тысячи ног и рук, 
Кишки выпадали наружу,  
И черви роились в телах, 
Те, кто еще дышал, искали любимых 
И, найдя, сжигали трупы погибших. 
В небо поднимался дым от горящих тел, 
И воды реки Ураками окрасила невинная кровь. 
 
Оставив лишь келоидные рубцы, война наконец подошла к концу. 
 
Но 
Мои мать и отец погибли. 
Мои братья и сестры никогда не вернутся назад. 
 
Люди слабы и быстро забывают; 
Они повторяют все те же ошибки снова и снова. 
 
Но 
Это то, что никогда не должно быть забыто. 
Это то, что никогда не должно повториться снова 
Ни при каких обстоятельствах…  
 
Данное стихотворение было написано женщиной, подвергшейся атомной бомбардировке в Нагасаки 9 
августа 1945 года в 11:02. В семнадцать лет она потеряла семью и получила серьезные травмы. Это 
стихотворение выражает ее горячую веру в то, что никто и никогда в этом мире не должен испытать ту 
же трагедию. 
 
Атомные бомбы были созданы человеческими руками и были взорваны над человеческими головами. 
Отсюда следует, что ядерное оружие может быть уничтожено актом человеческой воли и источником 
этой воли, без сомнения, является разум каждого человека. 
 
Нынешняя мировая ситуация, касающаяся ядерного оружия - чрезвычайно опасна. Мнение о том, что 
ядерное оружие может быть полезно, вновь находит поддержку. Соединенные Штаты Америки 
разрабатывают меньшее, более управляемое средство ядерного оружия, а Россия объявила о 
разработке и развертывании нового средства ядерного вооружения. Кроме того, Договор о ликвидации 
ракет средней и меньшей дальности (INF), положивший конец гонке вооружений в годы «холодной 
войны», находится на грани расторжения точно так же, как и продление Договора о сокращении 
стратегических наступательных вооружений (новый договор по СНВ). Достижения человечества и 
результаты наших многолетних усилий по избавлению мира от ядерного оружия рушатся один за 
другим, а угроза ядерной катастрофы возрастает. 
 
Неужели отчаянные призывы выживших после атомной бомбы людей, которые добиваются того, чтобы 
живой ад, вызванный ядерным оружием «никогда не повторился», не сумели достучаться до этого 
мира? 
 
Ответ - нет. Большое количество людей в Организации Объединенных Наций, в правительствах и 
муниципалитетах, а особенно в группах гражданского общества, в том числе среди тех, кто выжил после 
атомного взрыва разделяют это мнение и откровенно его высказывают. 
 
Как собрание «тихих голосов», группы гражданского общества вновь и вновь демонстрируют силу, 
способную изменить мир. Испытания водородных бомб на атолле Бикини в 1954 году вызвали волну 
протестов, которая прокатилась по всему земному шару и привела к заключению договоров о 
прекращении испытаний. Подобным образом сила гражданских движений сыграла важную роль в 
заключении Договора о запрещении ядерного оружия в 2017 году.  Сила одного человека мала, но 
отнюдь не слаба. 
 
Я взываю к гражданскому обществу по всему миру. 
 



Давайте же продолжим делиться практическими знаниями о войне и атомных бомбардировках, и 
передадим эту информацию будущим поколениям. Знания об ужасах войны - первый важный шаг к 
миру.  
 
Давайте продолжим укреплять доверие между людьми вне государственных границ. Мосты доверия, 
построенные отдельными людьми, помогут предотвратить начало войны из-за национальных 
конфликтов. 
Давайте донесем до наших детей идею о важности понимания боли других. Это посеет семена мира в 
детских сердцах. 
 
Существует много вещей, которые мы можем сделать во благо мира. Давайте избегать отчаяния и 
безразличия, и продолжать развивать культуру мира. Давайте же громко настаивать на том, что ядерное 
оружие не нужно. 
 
Каждый из нас может сыграть здесь большую роль, какой бы маленькой она ни казалась. 
 
Мировые лидеры. Посетите города, подвергшиеся атомной бомбардировке, и посмотрите, послушайте 
и почувствуйте что произошло под грибовидным облаком от ядерного удара. Запечатлейте в своем 
разуме бесчеловечность ядерного оружия. 
Лидеры государств, обладающих ядерным оружием. Договор о нераспространении ядерного оружия 
(ДНЯО) достигнет своего пятидесятилетнего рубежа в следующем году. Все ядерные государства 
должны вспомнить смысл этого договора, который обещает ликвидировать ядерное оружие и 
обязывает каждую из стран выполнять данную обязанность. Я призываю Соединенные штаты и Россию, 
в частности, в качестве ядерных сверхдержав взять на себя ответственность в демонстрации миру 
конкретных способов радикального сокращения ядерных запасов. 
 
Я также обращаюсь к правительству Японии. Япония отказалась от Договора о запрещении ядерного 
оружия. Будучи единственной страной в мире, пережившей разрушения, вызванные использованием 
ядерного оружия, Япония должна как можно скорее подписать и ратифицировать Договор о 
запрещении ядерного оружия. В качестве средства для достижения этой цели, я взываю Японию 
воспользоваться тенденцией в сторону денуклеаризации на Корейском полуострове и предпринять 
усилия, направленные на превращение Северо-Восточной Азии в безъядерную зону, где все страны 
будут сосуществовать не под ядерным, а под «безъядерным зонтом». И, прежде всего, я прошу 
правительство Японии поддерживать дух «никогда не прибегать к войне», закрепленный в Конституции 
Японии, а также взять на себя инициативу по его распространению по всему миру. 
 
Средний возраст выживших после атомной бомбардировки превышает 82 года. Я прошу японское 
правительство принять дополнительные меры для поддержки стареющих людей, которые выжили, и 
предпринять шаги для оказания помощи людям, подвергшимся атомным бомбардировкам, но еще не 
признанными как выжившие официально. 
 
Будучи городом, подверженным ядерным разрушениям, Нагасаки продолжит поддерживать жителей 
Фукусимы, которые все еще борются с радиоактивным загрязнением спустя восемь лет после аварии на 
АЭС. 
 
Мои искренние мысли обращены сейчас к людям, которые погибли в результате атомной 
бомбардировки, и я заявляю о решимости Нагасаки, наряду с Хиросимой и людьми, приверженными 
делу мира, неустанно стремиться к упразднению ядерного оружия и достижению прочного мира на 
всей земле. 
 

Томихиса Тауэ 
Мэр Нагасаки 

9 августа 2019 года   
  


