
ПАДЕНИЕ СИНГАПУРА 

 
2 ноября генерал-лейтенант Томоюки Ямасита (Tomoyuki Yamashita) был назначен 
командующим японской 25-й Армией, которой с началом боевых действий на 
Тихом океане предстояло осуществить вторжение на Малайский полуостров и 
захватить крупнейшую военно-морскую базу британцев – Сингапур. Перед 
адмиралом стояла задача быстрого разгрома оборонявших полуостров сил до 
прибытия к ним подкреплений, и он пошел на значительный риск в условиях 
значительной удаленности района намечавшихся боевых действий от баз 
снабжения, - когда командование Императорской Армии предложило ему для 
осуществления операции пять дивизий, он заявил, что ему понадобятся только 
три…    
 
   

Силами британцев на полуострове командовал генерал-лейтенант Артур Персиваль 
(Arthur E. Percival), который отдавал себе отчет в том, что его оборонительные линии на 
полуострове слабы. Еще в 1937 году он совершенно правильно предположил, что японцы 
попытаются захватить Малайю после десанта с моря на значительном расстоянии к северу 
от полуострова Кра/Kra в районе таиландских портов Сингора/Singora и Патани/Patani. 
Далее он ожидал стремительный прорыв японцев через северную часть Малайского 
полуострова на запад и продвижение будущего противника на юг вдоль прибрежной дороги 
с последующей атакой на Сингапур через узкий Джохорский пролив в обход укреплений на 
южном побережье занимаемого городом острова. Малайский полуостров представлял для 
японцев значительный интерес еще и потому, что на нем было сосредоточено около 40% 
мирового производства натурального каучука и 58% олова. 

Вместе со многими другими старшими офицерами Персиваль рассчитывал на то, что 
базирующиеся в Малайе британские и австралийские Королевские ВВС остановят 
вторгшихся японцев атаками с воздуха. В Малайе были дислоцированы 80 000 британских 
солдат и офицеров, однако к первоклассным частям можно было отнести не более 
половины из них. В сложившейся к началу войны на Тихом океане обстановке войсками 
командовали двое конкурировавших между собой старших офицера, что не могло не 
привести к крупнейшей со дня сдачи Йорктауна в 1781 году катастрофе в истории 
британских вооруженных сил. Некомпетентное военное планирование, слабость 
командного состава, неважная техническая оснащенность гарнизона вкупе с тем, как 
мастерски ввел британцев в заблуждение адмирал Ямасита, предрешили капитуляцию 
британских войск в Сингапуре 15 февраля 1942 года… 

Полуостров вытянут с севера на юг примерно на 450 миль и пересекается множеством 
текущих в субширотном направлении рек. Прибрежные равнины полуострова покрыты 
густыми джунглями и обширными болотами. Его западное побережье отличается сильной 
заболоченностью, тогда как для восточного характерны обширные песчаные пляжи, 
пригодные для высадки десантов. Вдоль западного побережья проходило шоссе, которое 
могло стать основным путем продвижения сил вторжения на юг.     

Планировавшие вторжение японские штабные офицеры знали о том, что на линии 
основного шоссе между таиландской границей и Сингапуром находятся около 350 мостов. 
Занятые логистическими расчетами японцы, главным образом, полковник Масанобу 
Тсудзи (Masanobu Tsuji) отдавал себе отчет в том, что чем больше времени уйдет у 
наступающих на ремонт разрушенных мостов, тем больше времени будет у британцев на 
возведение новых оборонительных линий и укреплений в провинции Джохор и на острове 
Сингапур. По этой причине каждой из трех наступающих дивизий будет придан 
инженерный полк для ремонта и строительства мостов…   



У южной оконечности Малайского полуострова находится отделенный от него Джохорским 
проливом остров Сингапур – в прошлом британская военно-морская крепость. Остров 
вытянут на 27 миль с запада на восток и на 13 миль с севера на юг. Джохорский пролив 
варьирует по ширине от 600 до 5 000 ярдов, переезд через него в то время располагался 
в его самом узком месте. В городе Сингапур в то время проживало около 500 000 жителей.   

Командование британскими силами в Сингапуре, считая свои позиции неприступными, 
хорошо укрепило только южное и восточное побережье острова, установив на этих 
участках морские орудия большого калибра. В дополнение к двум 15-дюймовым орудиям, 
расположенным на батареях Буона Виста/Buona Vista и Джохор/Johore, на побережье 
острова находились две батареи орудий калибра 9.2 дюйма: Коннот/Connaught на острове 
Пулау Бланканг Мати/Pulau Blankang Mati к югу от гавани Кеппел/Keppel, и Теконг 
Бесар/Tekang Besar на одноименном острове, расположенном к северо-востоку от 
Сингапура. На острове Сингапур также были расположены девять батарей 6-дюймовых 
орудий, на северном побережье острова не было ни одной батареи морских орудий, хотя 
там находилась военно-морская база Сембаванг/Sembawang. 

В период военного планирования осенью 1941 года японцы в меньшей степени 
беспокоились об угрозе, исходящей от береговой артиллерии британцев, чем об угрозе со 
стороны эскадрилий Королевских ВВС, базировавшихся в Сингапуре и на многочисленных 
аэродромах в северной части Малайского полуострова. Эти эскадрильи могли нанести 
серьезный ущерб транспортным коммуникациям японцев и затруднить планируемое 
японцами вторжение на острова Суматра и Ява. Британские аэродромы было необходимо 
захватить до начала любой из планируемых военных операций. Этот настрой определил 
военное планирование японцев несмотря на сообщения от находившихся на полуострове 
агентов о том, что из 600 имеющихся здесь самолетов лишь около 30% находятся в 
боеспособном состоянии. ПВО для защиты аэродромов практически не существовало 
вплоть до начала военных действий. Приближался декабрь 1941 года, а британские силы 
на Малайе до сих пор не получили двух из шести запрошенных пехотных дивизий, танковый 
полк и дополнительные зенитные батареи…      

Фельдмаршал Арчибальд Уэйвелл (Archibald P. Wavell), командующий британскими 
силами в Индии, отмечал еще до начала войны на Тихом океане: «У меня сложилось такое 
впечатление, что вся атмосфера в Сингапуре была совершенно невоенной, что они не 
ждали японской атаки и их настрой был очень далек от боевого.» Это безразличие 
действительно было характерно для местного британского командования. 

Крупнейшая военно-морская база Сингапура, построенная после долгих лет ожесточенных 
дискуссий в Уайтхолле, была открыта в 1938 году и обошлась в 60 миллионов фунтов 
стерлингов. Предполагалось, что ее присутствие станет сдерживающим фактором для 
японцев, нацеливавшихся на азиатские владения Британской Короны, но это была база 
без боевого флота… 

Предполагалось, что в случае войны корабли Королевского Флота пройдут из 
Средиземного моря через Суэцкий канал в Индийский океан и прикроют Сингапур с моря. 
Персиваль и генерал Уильям Добби (William Dobbie), командовавший британскими силами 
в Малайе в конце 1930-х годов, считали, что британские корабли появятся в районе 
Сингапура не ранее чем через 70 дней. Если японцы атакуют Малайю и Сингапур, военно-
морскую базу в Сембаванге придется прикрывать Королевским ВВС, а воинские части 
британской армии и стран Содружества защитят аэродромы, расположенные на 
полуострове.  

Эскадрильи британских и австралийских ВВС, базировавшиеся на полуострове, 
располагали слишком небольшим количеством боевых машин, сильно уступавшим 
японским ВВС в численности и по тактико-техническим характеристикам. Кроме того, 
воинские части, дислоцированные в Малайе, были не полностью укомплектованы и плохо 



обучены для ведения боевых действий в джунглях, у них не было в распоряжении ни одного 
танка… Лондонские военные мыслители сочли, что танки непригодны для войны в 
джунглях. Уинстон Черчилль предпочел отправить британские бронетанковые части в 
Северную Африку и Грецию, но не в Сингапур.    

В мае 1941 года имели место резкие стычки между Черчиллем и его начальником 
генерального штаба генералом Джоном Диллом (John Dill), который хотел укрепить 
военный контингент в Сингапуре некоторым количеством бронетехники. После 22 июня 
1941 года Черчилль пообещал передачу некоторого количества бронетехники своему 
новому союзнику – СССР. Эти уже устаревшие к тому времени машины вполне могли бы 
соперничать с японскими танками, которые высадятся на Малайском полуострове… 

В конце 1941 года Черчилль отправил на защиту Сингапура военно-морскую боевую группу 
Force Z – современный линкор Prince of Wales, линейный крейсер Repulse и четыре 
устаревших эсминца под командованием адмирала Тома Филлиппса (Tom Fillipps). Эту 
боевая группа не имела воздушного прикрытия, и, оказавшись под ударом базировавшихся 
в Сайгоне японских самолетов, Prince of Wales и Repulse были потоплены в Сиамском 
заливе 10 декабря 1941 года. 

 

Гуркхи на учениях – Малайский полуостров. Эти прирожденные бойцы храбро 
сражались и понесли тяжелые потери в период обороны Сингапура… 

Как ни удивительно, в довоенное время оборона северной части Малайского полуострова 
была доверена добровольным воинским формированиям (Federated Malay States 
Volunteers). Недавно прибывшая индийская бригада была оставлена в резерве для 
обороны провинции Джохор. Силы обороны собственно острова Сингапур были 
представлены пятью регулярным батальонам, двумя батальонами добровольцев, двумя 
полками береговой артиллерии, тремя полками зенитной артиллерии и четырьмя ротами 
крепостных инженеров. Четыре авиаэскадрильи располагали менее чем 100 самолетами, 
среди которых были такие устаревшие бипланы как Vicker Vildebeest, Hawker Hart и Audax. 
Некоторые из командиров различных служб военного контингента Сингапура верили, что 
их незначительных ресурсов будет достаточно для того, чтобы отразить нападение 
японцев. Главный маршал авиации (генерал-полковник) Роберт Брук-Попэм (Robert 
Brooke-Popham), Командующий вооруженными силами Британского Содружества на 
Дальнем Востоке/Сommander in Сhief Far East, не без скептицизма заметил: «Мы 
обойдемся здесь с [самолетами Brewster] Buffalo… Пускай у Англии останутся Супер-
Спитфайры и Харрикейны.»     



Истребитель Brewster F2A Buffalo уступал во всех отношениях японской машине Mitsubishi 
Zero, но британцы по-прежнему считали, что с его помощью смогут одолеть противника… 

В отсутствие танков полк Арджиллских и Сазерлендских Горцев/Argyll and Sutherland 
Highlanders получил легкие бронетранспортеры, на которых вместо пулеметов Брен/Bren 
были установлены противотанковые ружья Бойз/Boys калибра .55, и броневики 
Ланчестер/Lanchester и Мармон-Херрингтон/Marmon-Herrington. Ланчестеры были 
произведены в 1927 году и вооружены двумя пулеметами Виккерс/Vickers калибра 7.7-мм 
и противотанковым ружьем Бойз. Произведенные в Южной Африке в 1938 году Мармон-
Херрингтоны несли такое же вооружение. Уже вскоре выяснится, что противотанковое 
ружье Бойз не в состоянии нанести сколь-нибудь значимые повреждения японским танкам, 
тогда как 37-мм пушка легких японских танков оказалась вполне адекватной в борьбе 
против бронеавтомобилей, защищенных броней толщиной не более 12 мм.  

Прибыв с Малайю в апреле 1941 года, Персиваль сконцентрировал свои три британские и 
индийские армейские дивизии и три отдельные бригады на оборонительных позициях близ 
аэродромов. 2-й Батальон Арджиллских и Сазерлендских Горцев под командованием 
подполковника Иэна Стюарта (Ian Stewart) прибыл в еще августе 1939 и, пройдя 
интенсивное обучение, стал наиболее подготовленной к боевым действиям в джунглях 
британской частью в Малайе.    

3-й Индийский Корпус, которым командовал генерал Льюис Хит (Lewis Heath), получил 
приказ обеспечить оборону северной части Малайского полуострова. Его 11-я Индийская 
Дивизия была развернута близ таиландско-малайской границы под командованием 
генерал-майора Дэвида Маррея-Лайона (David M. Murray-Lyon), в то время как 9-я 
Индийская Дивизия была дислоцирована вдоль восточного побережья полуострова. 
Наибольшей боеспособностью среди находившихся в Малайе войск Британского 
Содружества отличались британские, австралийские и индийские батальоны. Боевые 
качества прочих, нерегулярных и полувоенных частей были невысокими. В дополнение к 
имевшимся у британцев проблемам, строительство укреплений застопорилось из-за 
бюрократических проволочек.  

 



Бронеавтомобиль Ланчестер, один из немногих имевшихся в распоряжении британцев 
на Малайском полуострове перед войной… 

 

К югу от позиций 3-го Корпуса австралийская 8-я Дивизия занимала оборонительные 
позиции в районе южной оконечности полуострова. Еще две пехотные бригады получили 
приказ оборонять собственно остров Сингапур, одна бригада оставалась в резерве. 
Поскольку дивизии и бригады, имевшиеся в распоряжении Персиваля, были разбросаны 
по большой территории, он был лишен возможности сконцентрировать свои войска в 
одном месте до того момента, пока японцы не захватили уже большую часть полуострова.   

В верхнем эшелоне командования вакуум в сфере реального лидерства достиг 
критического уровня. Главного маршала авиации Брука-Попэма в ноябре 1941 года сменил 
генерал-лейтенант Хенри Паунолл (Henry Pownall). Брук-Попэм появился в Сингапуре к 27 
декабря. Фельдмаршал Уэйвелл к тому времени был назначен главнокомандующим 
Американско-Британско-Голландско-Австралийскими силами в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе (ABDA - American-British-Dutch-Australian). Один из политических союзников 
Черчилля – Дафф Купер (Duff Cooper) был назначен председателем Дальневосточного 
Военного Совета/Far East War Council. Он вступил в конфликт с местным командованием 
и в начале января, когда Уэйвелл принял на себя руководство союзными силами, отбыл в 
Англию. Таким образом, командная вертикаль Персиваля на начальном этапе ведения 
военных действий была, скорее, иллюзорной, а не реально существующей.    

Работая с подчиненными, Персиваль испытывал серьезные трудности во взаимодействии 
с Хитом и австралийским генерал-майором Хенри Гордоном Беннеттом (Henry Gordon 
Bennett). Хит был по званию старше Персиваля, но после начала боевых действий на 
севере Малайи последний быстро потерял веру в командующего 3-м Корпусом, однако 
решил не снимать Хита с должности. Австралиец Беннетт был настроен предвзято по 
отношению к британской военной иерархии и, как все старшие офицеры из армий стран 
Содружества, имел возможность обсуждать исходящие от Персиваля приказы в случае 
несогласия с ним. Хотя у Персиваля была возможность отстранить и Беннетта от 
занимаемой должности, он позволил последнему сохранить за собой командование 
австралийским контингентом.      

25-я Армия Ямаситы состояла из трех ударных дивизий: 5-й, 18-й и Дивизии Имперских 
Гвардейцев, которым предстояло сконцентрироваться на захвате аэродромов британских 
и австралийских ВВС на севере Малайи на начальной стадии вторжения. 5-ю Дивизию 
поддерживал танковый полк, который высадится на побережье в районе Сингоры и Патани 
– гаваней с пляжами на восточном побережье Таиланда, непосредственно к северу от 
границы с Малайей. Оттуда дивизия должна была быстро продвинуться на юг в западную 
часть Малайи, чтобы захватить аэродромы в провинции Кеда/Kedah, расположенные близ 
северо-западного побережья полуострова. После форсирования реки Перак/Perak, 5-й 
Дивизии предстояло наступать дальше на юг и взять Куала-Лумпур, столицу Малайской 
Федерации…   

56-й Полк 18-й Дивизии японцев, также известный под названием Боевая Группа 
Такуми/Takumi Force по имени ее командира Хироси Такуми (Hiroshi Takumi), должен был 
высадиться на северо-восточном побережье Малайи близ важнейшего аэродрома Кота 
Бахру/Kota Bahru непосредственно к югу от таиландской границы и захватить 
расположенные поблизости взлетные полосы. Затем 56-му полку предстояло 
продвинуться на юг вдоль восточного побережья Малайи до города Куантан/Kuantan и 
захватить расположенный там аэродром. Другой полк из состава 18-й Дивизии должен был 
захватить британскую часть острова Борнео, в то время как третьему полку предстояло 
высадиться в районе Сингора-Патани в качестве резерва.  



 

Гвардейской Дивизии предстояло высадиться позднее в районе гавани Сингора или в 
другом порту по выбору и проследовать за 5-й Дивизией вглубь Малайи, чтобы стать 
частью резерва после захвата Таиланда и начала вторжения в Бирму. Эти двум дивизиям 
предстояло оседлать основное шоссе, идущее вдоль западного побережья полуострова и 
наступать на юг. Два полка тяжелой полевой артиллерии и 3-я Танковая Бригада, 
укомплектованная более чем 230 легкими и средними танками, должна была поддержать 
пехоту. 

Двое из троих дивизионных командиров поддерживали хорошие отношения с Ямаситой и 
имели значительный опыт десантных операций с противодействием противника в ходе 
Китайско-Японской войны. 5-й Дивизией командовали генерал-лейтенант Такуро Матсуи 
(Takuro Matsui), 18-й, также известной под названием Chrysanthemum, - генерал-лейтенант 
Ренья Мутагути (Renya Mutaguchi). Генерал-лейтенант Такумо Нисимура (Takumo 
Nishimura), командующий Гвардейской Дивизией, был застарелым врагом Ямаситы. Общая 
численность 25-й Армии составляла 80 000 человек. С воздуха Ямаситу должны были 
поддержать 3-я Авиационная Дивизия и самолеты ВМФ. Предполагалось, что сначала 
авиация японцев нейтрализует угрозу со стороны британских и австралийских ВВС, а 
затем представит тактическую поддержку наступающим наземным войскам.  

В 02.00 6 декабря австралийский экипаж бомбардировщика Хадсон/Hudson, поднявшегося 
в воздух с аэродрома в Кота Бахру, заметил японские морские конвои, двигающиеся в 
направлении восточного побережья Таиланда. Получивший известия об этом Брук-Попэм 
не собирался самостоятельно начинать военные действия против японцев путем 
реализации оборонительных мер, получивших кодовое наименование Матадор/Matador. 
На самом деле и Уайтхолл, и Черчилль разделяли его неагрессивную линию поведения. 
Персиваль также не мог решиться на отдачу приказа о запуске в действие плана Матадор. 
Он считал, что столкновение его индийской 11-й Дивизии с высаживающимися японцами 
будет слишком рискованным шагом, особенно если японцы высадят на берег танки. В 
итоге, Персиваль проинформировал Брука-Попэма о том, что считает план Матадор 
нереалистичным.  

Не встретившая сопротивления высадка 5-й Дивизии в районе Сингоры и Патани началась 
8 декабря в 04.00, всего лишь через час после начала налета на Пёрл-Харбор. Японские 
самолеты быстро заняли аэродромы в районе Сингоры и Патани и 9-го декабря вывели из 
строя в ходе воздушных атак 60 из 100 британских самолетов на авиабазах в северной 
Малайе, таким образом, завоевав полное превосходство в воздухе на четвертый день 
после начала вторжения.  

Боевая Группа Такуми через несколько часов столкнулась с ожесточенным 
сопротивлением индийской 8-й Пехотной Бригады в районе Кота Бахру. В 01.30 
командующий наземными силами боевой группы полковник Йосио Насу (Yosio Nasu) 
переда Такуми сообщение: «Успешно высадился, но столкнулся с множеством 
препятствий. Посылайте вторую волну.» В 02.00 самолеты Королевских ВВС атаковали 
поддерживавшие десант корабли, при этом одна из бомб попала в штабное судно Такуми 
- Awajisan Maru, вынудив командира военно-морского отряда поддержки предложить 
остановку высадки и отход в море, подальше от угрозы с воздуха. Такуми отказался 
поддержать это предложение и продолжил высадку второй волны несмотря на 
необходимость оставить штабное судно и тяжелые потери, которые наносил десанту 
пулеметный огонь британцев. При поддержке корабельной артиллерии, японцы прорвали 
оборонительные линии, удерживаемые индийцами. К полуночи аэродром в Кота Бахру был 
в руках японцев.  



 

Слева – Томоюки Ямасита (1885-1946, казнен союзниками как военный преступник), 
справа – Артур Персиваль (1887-1966, вскоре после освобождения из плена ушел в 

отставку) 

Персиваль отправил индийскую 11-ю Дивизию в Джитру/Jitra для удержания близлежащего 
аэродрома и важного транспортного пути в Таиланд и Бирму. Однако эта дивизия до вечера 
10 декабря мало что успела сделать для того, чтобы закрепиться на оборонительном 
рубеже. Из-за потери времени, связанной с нерешительными действиями Брука-Попэма по 
реализации плана Матадор, оборонительные линии в районе Джитры все еще выглядели 
как заброшенная стройплощадка. Наличие аэродрома в пункте Алор Стар/Alor Star в 12 
милях к югу обуславливало критическую значимость этого сектора боев для обеих сторон. 
Здесь же сходились железная и шоссейная дороги, идущие вдоль западного побережья 
полуострова, которые далее шли параллельно вплоть до пункта разветвления в 
Баттеруорте/Butterworth и паромной переправы, ведущей на остров Пенанг.   

Японская 5-я Дивизия получила приказ наступать от Сингоры и Патани в направлении 
Джитры. С самого начала британцы стали ощущать неустойчивость своего положения в 
Малайе. Маррей-Лайон, командующий индийской 11-й Дивизией, знал, что его шансы на 
удержание слабо укрепленных оборонительных позиций в районе Джитры были невелики. 
11-я Дивизии были приданы три регулярных батальона британской армии из состава полка 
Арджиллских и Сазерлендских Горцев, Восточно-Сюррейского полка и Лестерского полка. 
Они насчитывали более 2 000 человек и составляли пятую часть всей пехоты дивизии. 
Однако, несмотря на то, что они уступали противнику в численности более чем в два раза, 
японцы порвались к основным дорогам на западном побережье и хлынули на юг на тысячах 
велосипедов и сотнях брошенных британцами грузовиков и автомобилей.    

Из-за малайской жары шины велосипедов лопались, однако энергичные японцы научились 
ездить по твердому дорожному покрытию на ободах колес. Металлические ободы 
грохотали по укатанной щебенке как гусеницы танков, и защитники полуострова, в 
основном, представленные неопытными индийцами, приходили от этого в ужас и часто 
просто бежали в тыл…  

В 8 утра 11 декабря передовые отряды индийской 11-й Дивизии, пенджабцы, были 
атакованы рекогносцировочной частью японцев, поддержанной 10 легкими и средними 
танками. После того, как часть оборонительных позиций была смята японцами, индийцы 
под непрерывным дождем начали менять расположение своих противотанковых пушек и 



другой техники. В этот момент еще одна атака японских танков и пехоты, усаженной в 
грузовики, ударила в тыл индийцам и вызвала панику в их рядах. Пенджабцы были 
разгромлены… 

После этого, в 20.30 японцы атаковали позиции 2-го Батальона Гуркхов (2/1st) и 2-го 
Батальона Джатов/Jats (2/9th) из состава 28-й Бригады, однако под интенсивным 
артиллерийским и пулеметным огнем наступление было отбито. Японцы еще раз 
атаковали позиции индийцев в центре сектора, который оборонявшиеся удерживали до 
того момента, пока японская фланговая атака не вызвала панику среди остатков индийской 
11-й Дивизии. 11 декабря Маррей-Лайон обратился к командующему 3-м Корпусом 
генералу Хиту за разрешением на отход к более удобным противотанковым позициям. 
После некоторого промедления, в 22.00 он получил приказ на отход от Джитры на 15 миль 
к югу. Поспешное отступление британцев было использовано японцами, которые вынудили 
первых 16 декабря оставить остров Пенанг вместе с большим количеством барж, катеров 
и джонок, которые потом будут использованы японцами для десантов во фланги британцев 
дальше к югу… 

Бои под Джитрой окончились для британцев и индийцев катастрофой. Потери исчислялись 
тысячами, им пришлось бросить большое число артиллерийских орудий, автомашин, 
военных материалов, боеприпасов. Это вызвало сильный упадок в настроении 
обороняющихся, тогда как боевой дух у понесших совсем небольшие потери японцев 
поднялся на новую высоту. После Джитры британцы утратили инициативу, поскольку 
теперь у них не было времени для возведения новых оборонительных позиций в 
Джохорской провинции и перед Сингапуром.  

Теперь, когда сопротивление союзников на северо-западе Малайи было сломлено, 
Ямасита приказал Боевой Группе Такуми разделаться с дислоцированной на восточном 
побережье индийской 9-й Дивизией после высадки подкреплений в районе Кота Бахру. 
Ямасита стремился занять Куала-Лумпур к середине января и выйти к Джохорскому 
проливу к 31 января. Значительной части своего успеха на северо-западе Малайи Ямасита 
был обязан своим танкистам. Основной боевой машиной японцев был средний танк Чи-
Ха/Chi-Ha (Тип 97), вооруженный 57-мм пушкой и двумя пулеметами. Британцы, у которых 
не было адекватной бронетехники, могли ответить только огнем противотанковых 
двухфунтовок, установленных в засадах.  Генерал Хит вспоминал: «Мы были разбиты, 
потому что не предусмотрели никаких подходящих мер, хотя знали, противник располагает 
танками.» 

Но проблема была не только в японских танках. Вспоминает капрал Джон Уайет (John Wyett 
из 2-го Батальона Восточно-Сюррейского Полка один из эпизодов отступления от Джитры: 

На дороге, на краю джунглей, были вырыты какое-то окопы. Капитан Кэйтер (Cater) 
сказал: «Полезайте в эти окопы и оставайтесь там.» Нас было десять. Мы спрыгнули 
в окопы и пожали друг другу руки – мы знали, что нам повезло в том, что мы остались 
живы. Затем мы услышали грохот танков, и я подумал: «Время пришло, я должен 
умереть., но еще до того, как танки появились на дороге, четыре истребителя-
бомбардировщика пролетели над нами и сбросили бомбы. После каждого взрыва окоп 
встряхивало. Танки были уже почти у наших окопов, когда капитан Кэйтер прокричал: 
«Бегите, парни!» мы рванули через дорогу в джунгли и дальше бежали, не 
останавливаясь…    

16 декабря большая часть европейцев была эвакуирована с острова Пенанг на западное 
побережье Малайи. Остров Пенанг с его гаванью в районе города Джорджтаун/Georgetown 
рассматривался британцами как крепость. Это был еще один стратегически важный пункт, 
который Ямасита планировала захватить для того, чтобы обезопасить прорывающиеся на 
юг вдоль западного побережья войска от ударов с воздуха и с моря. У британцев была еще 
одна причина удерживать Пенанг – оттуда уходили подводные кабели, связывающие 



Малайю с Цейлоном, Индией и, далее с Лондоном и находившимся там Военным 
Министерством. Персиваль располагал планом обороны Пенанга, но он потерял всякую 
значимость после разгрома под Джитрой 11-й Дивизии, которая должна была действовать 
в связке с гарнизоном острова. Гарнизон острова был переправлен на полуостров с 
намерением использовать его в попытках остановить наступающих японцев. На острове 
не осталось боеспособных частей, способных дать бой японцам, и в 16.00 19 декабря две 
роты японской 5-й Дивизии, не встретив сопротивления, высадились в Джорджтауне и 
захватили эту морскую крепость без единого выстрела… 

Бои на Малайском полуострове происходили не только на земле, но и в воздухе. 22 
декабря 12 истребителей Buffalo австралийских ВВВ вступили в бой с примерно двадцатью 
японскими самолетами – смесью старых машин, с которыми австралийцы могли 
соревноваться, и новых грозных машин Zero. Австралийцы записали на свой счет, по 
меньшей мере, 3 победы, но на четырех Buffalo раненые летчики были сделать 
вынужденные посадки (один летчик позднее умер от ран), двое были сбиты, но выжили. 
Сержант Мэк Рид (Mac Read) на своем сильно поврежденном истребителе таранил 
японский самолет и погиб, уничтожив самолет противника.  

    

 

 

Готовясь к предстоящему наступлению японцев, британские саперы минируют мост 
на пути вероятного продвижения противника близ Куала-Лумпура. Конец 1941 года. 

 

За захватом японцами города Кота Бахру 8 декабря последовало их наступление вдоль 
восточного побережья Малайского полуострова. Под давлением противника индийская 9-
я Дивизия к концу сентября отступила к городу Куантан, расположенному на полпути от 
Кота Бахру до Сингапура. 23 декабря Персиваль принял решение использовать 9-ю 
Дивизию для обороны Куала-Лумпура, но до этого индийская 11-я Дивизия должна была 
27 декабря занять оборонительные позиции к северу от него в районе города 



Кампар/Kampar. Японская 5-я Дивизия атаковала Кампар 30 декабря, но 11-я Дивизия 
удержала обычный натиск и просачивание японцев противника через фланги.  

 

 

Горящие японские танки. Малайя, 1942 
https://www.pinterest.com.au/pin/216735800801623811/ 

 

Накануне Нового Года японцы атаковали два батальона гуркхов в районе деревни 
Сахум/Sahum к северо-западу от Кампара. Гуркхи, вооруженные своими ножами кукри, 
вступили в рукопашный бой с японцами и оказались сильнее, нанеся противнику ощутимые 
потери. Британцы удерживали позиции на основном западном шоссе в миле от Кампара. В 
7 утра 1 января японский 41-й Полк, поддержанный танками и артиллерией, атаковал 
британцев к востоку от шоссе. Персиваль вспоминал, что «гарнизоны держались упорно, и 
утерянные ими позиции захватывались вновь и вновь в результате контратак… Под конец 
дня все позиции были в наших руках.» Однако противник сумел захватить плацдарм справа 
от позиций Сюррейцев и Лестерцев.  

Капитан Виккерс (W. G. Vickers) бросил батальон в контратаку. Капрал Уайетт вспоминал: 

Я был в Роте D, у нас был минута отдыха, когда мы получили приказ выбить их. 
Сержант Крэггз (Craggs) сказал: «Прикрепить штыки и атаковать.» Мы дошли до 
середины склона Зеленой Гряды (Green Ridge), и японцы откатились назад. Затем нас 
атаковали с обеих сторон. Их было больше раза в четыре или пять, там с их стороны 
было много криков и воплей. Капитан Виккерс заорал на меня: «Капрал, обыщите этого 
японца.» Я перевернул [труп] и обнаружил, что это был Имперский Гвардеец. В кармане 
у него были наручные часы, так что и припрятал их, а затем нашел лист карты из 
школьного атласа с нанесенными на него нашими позициями. Тут наступило затишье 
– мы уже не могли гнать их дальше, они не могли теснить нас.  

На следующее утро мы атаковали еще раз. Позднее джапы, засевшие у дороги, открыли 
огонь по нашим позициям. Я сидел в окопе с еще тремя сюррейцами, и один из них, Билл 

https://www.pinterest.com.au/pin/216735800801623811/


Пирс (Bill Pearce), начал распевать старые лондонские песни в перерывах между 
выстрелами. Я подумал, что так он привлечет артогонь противника, и отодвинулся 
от него не несколько футов. Сразу после того, как я отодвинулся, в окоп попал снаряд, 
которым ранило Билла и других. Они лежали на земле, стонали и вопили. Рядовой 
Холлоуэй (Holloway) и я нашли несколько узких досок, оставшихся [неиспользованными] 
во время рытья траншей. Мы положили Билла на эти доски и попытались оттащить 
его, но он провалился между досками и упал на землю. [По нам] открыл огонь пулемет, 
и мы оставили его там, где он был… 

После того, как мы провели в том месте два дня, я так и оставался лежать на холме. 
Каждый раз, когда я пытался сдвинуться с места, японцы стреляли по мне. Ближе к 
вечеру сикхи из батальона джатов/пенджабцев получили приказ избавиться от них. 
Сикхи пошли в атаку, издавая свои воинственные вопли и атаковали японцев с 
примкнутыми штыками, но через 20 минут те из, них, кто остался цел, вернулись, 
сказали: «Моя не сражаться, Джон/Me no fight, John» и убежали. Они сбили японцев с их 
позиции, но почти все погибли [в том бою].» 

Вспоминает Хью О’Нил (Hugh O’Neil), артиллерист 137-го Полка Полевой Артиллерии, 
подчиненного индийской 11-й Дивизии: 

Мы отправились в Сингапур на судне под названием Dominion Monarch в конце сентября 
1941 года. Как только мы сошли на берег, нас отвезли с причала на железнодорожную 
станцию, откуда мы отправились в Куала-Лумпур, а потом в Джитру, которая была как 
раз на границе с Таиландом… 

С самого начала у нас были проблемы, и потом так всю дорогу. Это была война в 
джунглях, и мы не имели соответствующего этому снаряжения. Была главная дорога, 
на которой были наши позиции, а вокруг – чащи каучуковых деревьев, через которые мы 
пробиться не могли. У нас были тягачи для пушек, и они постоянно застревали и вязли. 

Мы открывали огонь, который наносил врагу немалый урон. Я командовал расчетом 25-
фунтовки. Когда мы столкнулись с джапами, нам удалось остановить их. Ну а потом 
они просто обошли нас с тыла. Само собой, они были подготовлены к этому. Они 
использовали в больших количествах велосипеды, продираясь между деревьями. 
Единственное, что оставалось нам, - отступить и снова вступить в бой. Через какое-
то время они просачивались в обход нас еще раз. Проблемой было то, что они снова и 
снова вводили нас в заблуждение. Сначала они куда-то исчезали, и вы их не видели, но 
слышали. Все время они стреляли по нам...  

Еще проблемой было то, что многие парни с трудом переносили атаки с воздуха. Они 
[японцы] атаковали нас с пикирования – это не были Штуки, это были их копии. Их 
тактическим приемом было спикировать на нас и посеять панику на земле. И это 
наводило страх…    

В итоге японцы предприняли десант с моря, воспользовавшись захваченными в Пенанге 
плавсредствами и лодками, переброшенными через полуостров из гавани Сингора. И 
снова у индийской 11-й Дивизии не оказалось резервов, чтобы отразить японское 
наступление. Ко 2 января 1942 года Персиваль отвел остатки дивизии за реку Слим/Slim. 
Паунолл, который знал Персиваля еще по времени боев во Франции в 1940 году, записал 
в своем дневнике: «[Персиваль] – это … не вселяющий надежд мрачный лидер. Надеюсь, 
это не будет означать того, что мне придется сменить его… Но так может случиться.»  

7 января, во время своего визита в Сингапур для инспекции оборонительных сооружений 
на северном берегу острова, Уэйвелл, новый командующий ABDA, не нашел там вообще 
ничего, как не на нашел и планов, разработанных для отражения вторжения с севера через 
Джохорский пролив. Фельдмаршал также выяснил, что только 6-ти- и 9.2-дюймовые 



орудия, расположенные на острова Бланканг Мати, могут быть развернуты для стрельбы 
в направлении суши. Тем не менее, эти батареи имели боезапас из бронебойных снарядов 
для поражения кораблей, а не фугасных снарядов для отражения атак пехоты и 
бронетехники. Главный военный инженер из числа старших офицеров Персивала, Айвэн 
Симсон (Ivan Simson), также оказывал давление на своего командующего, постоянно 
говоря о необходимости возведения укреплений в провинции Джохор для измотанных 
боями отступающих частей 11-й Дивизии, на которых они могли бы закрепиться и встретить 
японцев. Времени для того, чтобы укрепить остров Сингапур хотя бы для того, чтобы 
выиграть время для эвакуации войск, если таковая понадобится, почти не оставалось. По 
иронии судьбы, южный берег острова просто изобиловал укреплениями и батареями. 
Персиваль не нашел ничего лучшего, как высказаться в том смысле, что возведение 
укреплений на северном берегу острова Сингапур деморализует гражданское население, 
а заблаговременное создание оборонительных линий в провинции Джохор лишит солдат и 
офицеров индийской 11-й Дивизии боевого духа. Через несколько дней после встреч с 
Уэйвеллом и Симсоном Персиваль, однако, прислушался к их советам и направил своих 
инженеров на строительство цепочки оборонительных линий на северном берегу острова.       

Британское командование не смогло предвидеть столь быстрое продвижение трех дивизий 
Ямаситы на юг. Взятый японцами в плен британский офицер из инженерного 
подразделения сказал на допросе полковнику Тсудзи, что он ожидал, что оборона северной 
части Малайи продлится больше, чем несколько недель, и добавил: «Поскольку японская 
армия не смогла разбить слабую китайскую армию после четырех лет боев, мы не считали 
её слишком грозной силой.»  

Январь 1942 года принес новые неудачи войскам Британского Содружества в Малайе. 
Японцы форсировали реку Перак, не встретив сопротивления, и в большом количестве 
стали продвигаться на юг по автомобильному шоссе в направлении реки Слим, 
протекающей с востока на запад к югу от города Телок Ансон (вероятно, речь идет о городе 
Телук Интан/Teluk Intan – ВК), расположенного примерно в 35-40 милях к северу от Куала-
Лумпура. После непродолжительных боев в этом городе, куда 4-й Полк японских 
гвардейцев и 11-й Пехотный Полк 5-й Дивизии были высажены на баржах 1 января, 
британские войска отступили за долину реки Слим. Однако 2 января японцы высадились в 
районе городов Селангор/Selangor и Порт Светтенэм в 70 милях южнее позиций индийской 
11-й Дивизии на юге провинции Перак, практически на северных подступах к Куала 
Лумпуру.   

На восточном побережье 9-я дивизия союзников отступала в центральную часть 
полуострова из района города Куантан. Генерал Хит был вынужден оставить аэродром в 
Куантане. Персиваль уже пришел к выводу о том, что со временем 3-й Корпус будет 
вынужден отступить в северную часть провинции Джохор, где британцам придется стоять 
насмерть. Стало ясно, что Куала-Лумпур придется оставить.  

 



Японцы продвигаются на юг 

Японцы начали свои атаки на позиции британцев в долине реки Слим 5 января. Их 
первоначальные атаки были отбиты двумя батальонами индийской 12-й Бригады с 
тяжелыми для них потерями. Однако уже в ночь на 7 января японские танки атаковали 
вдоль шоссе и сбили заслоны индийцев. 12-й бригаде пришлось вновь отступать. В 
нескольких милях к югу японцы предприняли атаку через реку Слим на позиции индийской 
28-й Бригады. Гуркхи и пенджабцы понесли тяжелые потери и были отброшены, и уже 
вскоре японцы захватили мост через реку Слим. Все транспортные средства индийской 11-
й дивизии остались на северном берегу реки… После того, как японцы захватили всю 
дивизионную артиллерию, включая 16 25-фунтовых пушек и 7 противотанковых 
двухфунтовок, всего около 1 000 британских и индийских солдат из состава 11-й дивизии 
сумели отступить на юг в пешем строю. 

 

Японская листовка, сообщающая о якобы происходящей секретной эвакуации 
британских войск из Сингапура, беспорядках в городе, призывающая солдат 

Содружества сдаться 
http://www.psywarrior.com/JapanPSYOPWW2b.html 
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Так художник изобразил сцену разгрома одной из колонн индийской 11-й Дивизии 
японскими танкистами (Mark Stille) 

https://www.forces.net/heritage/wwii/world-turned-upside-down-british-defeat-malaya-and-
singapore 

Как написано британцами в официальной истории войны на Дальнем Востоке, «бои на реке 
Слим стали крупнейшей катастрофой. Они окончились тем, что слишком рано была 
оставлена центральная Малайя и резко упал боевой дух подкреплений, в тот момент 
находившихся на пути в Сингапур… Непосредственной причиной катастрофы стала 
неспособность войск в полной мере использовать имеющееся у них противотанковое 
оружие.» Британское командование признавалось в том, что у него не было опыта в 
отражении ночных танковых атак или в использовании полевой артиллерии в 
противотанковой роли. В дополнение к этому, автомобильный мост через реку Слим не 
был заминирован британцами, что дало возможность японцам беспрепятственно 
форсировать реку.  

 

Японцы в бою на фоне уничтоженной техники британцев… 
http://www.pacificatrocities.org/blog/the-malayan-campaign-japanese-blitzkrieg 

 

Чтобы перебороть оперативную беспомощность штаба Персиваля, 7 января 1942 года 
Уэйвелл прибыл в Сингапур и утвердил разработанный генералом Беннеттом план 
обороны провинции Джохор. Этот план был полной противоположностью плану Персиваля, 
который предполагал, что австралийцы будут оборонять восточное побережье провинции, 
тогда как 3-й Корпус Хита - западное. Паунолл в своем дневнике отметил, что «Уэйвелл 
был совершенно недоволен действиями Персиваля, который был знающим человеком, но 
не имел личных качеств, позволяющих вести трудный бой.»   

После форсирования японцами реки Слим Уэйвелл отправился на север, где обнаружил 
3-й Корпус в состоянии дезорганизации, а 11-ю Дивизию – полностью разбитой. Уэйвелл 
понял, что катастрофа на реке Слим означает необходимость перемещения всей линии 
обороны британцев к южной оконечности Малайского полуострова, и отдал приказ на отвод 
индийских войск почти на 150 миль к югу для перегруппировки. Таким образом, между 

https://www.forces.net/heritage/wwii/world-turned-upside-down-british-defeat-malaya-and-singapore
https://www.forces.net/heritage/wwii/world-turned-upside-down-british-defeat-malaya-and-singapore
http://www.pacificatrocities.org/blog/the-malayan-campaign-japanese-blitzkrieg


победоносно наступающими японцами и Куала-Лумпуром больше не должно было 
остаться британских войск…  

 



Схема, показывающая продвижение японских войск к Сингапуру 

Новую линию обороны заняли индийская 9-я и австралийская 8-я дивизии. Это были 
позиции вдоль реки Муар/Muar у западного побережья, тогда как остатки 3-го Корпуса – 
позиции у города Марсинг/Mersing у западного побережья. Хорошо отдохнувшим 
австралийцам генерала Беннетта предстояло, в существенной мере, осуществить 
последнюю попытку остановить наступление Ямаситы. Ожидалось также прибытие 
британской 18-й Дивизии в качестве подкрепления австралийцам, что могло дать Беннетту 
возможность наносить контрудары. 

Тем временем Ямасита готовился бросить в бой войска Гвардейской Дивизии, которая 
прибыла в город Ипох/Ipoh. Он также перебрасывал ближе к провинции Джохор по шоссе 
дополнительные части из состава 18-й Дивизии генерал-лейтенанта Мутагути.  

9 января Уэйвелл обсудил план боевых действий с Беннеттом в Джохор Бахру. План 
подразумевал, что решающее сражение произойдет на северо-западной границе 
провинции Джохор близ устья реки Муар. В бой вступят австралийская 8-я Дивизия (без 22-
й Бригады), дислоцированная в районе города Мерсинг, и индийская 45-я Бригада, которая 
перейдет в подчинение Беннетту. Индийские 9-я Дивизия и 45-я Бригада будут находиться 
под командованием Беннетта и именоваться Западной Боевой Группой/Westforce, тогда 
как 3-й Корпус Хита отойдет на юг провинции Джохор.  

Сохранились свидетельства о том, что состояние здоровья генерала Беннетта не 
соответствовало ситуации. Этому заслуженному офицеру ПМВ, кавалеру многих высоких 
наград, было уже 54 года. Главный врач 8-й Дивизии полковник Эл Дёрэм (Al Derham) после 
медицинской проверки Беннетта заключил, что «он недостаточно крепок даже для своего 
возраста, быстро устает и, кажется, у него заметны последствия чрезмерного напряжения. 
С моей точки зрения офицера медицинской службы, он слишком стар для активной службы 
в полевых условиях и не выдержит напряжения [боевых] операций продолжительностью 
более чем несколько дней или, самое большее, недель.» Сам Беннет, однако, заявил 
репортерам, что его люди «счастливы так, словно находятся на краю блаженства (as happy 
as sand-boys - ВК), когда думают о том, что им приказали взяться за нашего нового врага, 
этих Желтых Гуннов Востока (гунн – распространенное прозвище немцев в период ПМВ 
– ВК).» Затем он добавил, что один австралиец стоит десяти японцев. Некоторых 
австралийских офицеров такая бравада смутила довольно сильно… 

22-я Бригада австралийцев должна была остаться в Мерсинге, но воссоединиться с 8-й 
Дивизией на позициях у реки Муар для планируемой контратаки. Это воссоединение 
должно было произойти после того, как 22-ю Бригаду сменят резервные части, которые 
прибудут с острова Сингапур не ранее чем в середине февраля. Успех плана Уэйвелла и 
Беннетта зависел от того, удастся ли британцам удержать японцев в северной части 
провинции Джохор до прибытия резервов. 5-я Дивизия японцев вошла в Куала-Лумпур уже 
11 января, где ей досталось большое количество брошенной британцами техники и 
военных материалов.   

Первоначально австралийцы Беннетта добились некоторых успехов, поймав японцев в 
засаду на дороге Муар-Бакри к западу от города Гемас/Gemas 14-15 января 1942 года и 
нанеся им тяжелые потери. Однако японцам удалось форсировать реку Муар, не встретив 
особого сопротивления, так как Беннетт полагал, что основная часть японских войск будет 
атаковать по главному шоссе, проходившему неподалеку от Гемаса. На реке Муар 4-й Полк 
японских гвардейцев уничтожил несколько рот индийцев из состава полка Раджпутанских 
Стрелков/Rajputana Rifles, которые занимали плохо выбранные позиции на северном 
берегу реки и не имели переправы для отступления через нее.  

В 02.00 16 января японцы форсировали реку Муар большими силами в нескольких милях 
выше по течению от позиций индийцев и установили заслон на дороге. Ямасита 



непосредственно перед этим обошел левый фланг Беннетта, и, когда 45-я Бригада 
индийцев начала свой отход, Западная Боевая Группа оказалась под угрозой окружения. 
Уэйвелл, который отбыл из Сингапура на Яву 10 января, позднее еще долго сожалел о том, 
что не повернул 22-ю Бригаду в направлении позиций, занимаемых войсками Беннетта, 
чтобы укрепить Западную Боевую Группу до того, как ее сменят резервные части в районе 
Мерсинга. Стало ясно, что австралийцы Беннетта тоже не могут остановить японское 
наступление, поскольку противнику удавалось методично, раз за разом, сокрушать каждую 
новую линию обороны, на которой пытались закрепиться силы Содружества, хотя при этом 
японцы несли ощутимые потери. В успехе японцев существенную роль сыграло их 
превосходство в воздухе.    

 

 
 

Японские солдаты переходят через водную преграду. Малайя, 1942 год 

 



Во второй половине дня 18 января британцы уже знали, что вся японская Дивизия 
Имперских Гвардейцев находится в районе реки Муар, в то время как японская 5-я Дивизия 
по главному шоссе продвигается на юг. Несмотря на прибытие небольшого количества 
подкреплений, переброшенных Персивалем из Сингапура, Беннетт знал, что, если 
Западная Боевая Группа не отступит, его основные силы будут разгромлены. Вечером 19 
января ему ничего не оставалось кроме того, отдать приказ отступать из северо-западной 
части провинции Джохор через узкий мост, переброшенный через глубокий каньон реки 
Сегамат/Segamat. 45-я Бригада индийцев какое-то время еще сдерживала японцев, спасая 
Западную Боевую Группу от окружения, но после боев у реки Муар эта часть прекратила 
свое существование…    

Вспоминают австралийцы, выжившие в боях у реки Муар - 

Полковой офицер-медик Виктор Брэнд (Victor Brand): 

Бои были тяжелыми, огонь из автоматического оружия, казалось, велся со всех сторон. 
Постоянно взрывались минометные снаряды… Вокруг царил полный хаос. Повсюду 
валялись убитые и раненые. Случалось, в раненых, сидевших и лежавших в грузовиках, 
пули о осколки попадали во второй и в третий раз. Это выглядело как батальная сцена 
из фильма, поставленная с большими преувеличениями. Никогда не забуду одного из 
наших парней, который был ранен в шею. Я увидел, что он бредет куда-то вдоль дороги, 
высунув изо рта свой раздутый язык. Мне не оставалось ничего, как дать сделать ему 
укол морфия и уговорить сесть и отдохнуть. По радио приходили сообщения с 
ободряющими новостями о том, что помощь уже в пути. Однако время шло, и мы 
потеряли надежду…   

Солдат, имя которого осталось неизвестным: 

Положение наше было отчаянным. Нас окружили со всех сторон, и вдобавок ко всему их 
самолеты бомбили нас и поливали из пулеметов, в то время как их танки пытались 
прорваться и с фронта, и с тыла. Посреди всего этого был падре, который сказал: 
«Итак, парни, мы продержались, сколько могли, и с божьей помощью мы отсюда 
выберемся.» Затем он начал читать молитву, и все мы присоединились к нему… 
Завершив этот молебен, мы взялись за оружие и продолжили бой, и этот падре 
сражался с нами бок о бок… 

 В этих боях в одном из эпизодов в плен попали около 100 раненых австралийцев и около 
40 индийцев. 22 января они были расстреляны японцами.   

Вспоминает рядовой Джек Коллинз (Jack Collins), один из немногих, кому удалось 
выбраться из окружения: 

Каким-то образом я переправился через пару речек и ручьев. Передвигался я очень 
медленно и оказался одним из последних, перебравшихся на другой берег. Помню, что 
несколько моих товарищей не смогли этого сделать, но они уже не могли просить о 
помощи… туту слепой вел слепого, и с нами было очень много раненых. Мне помогали 
и меня подбадривали. Люди падали, и я падал много раз – настолько я был слаб. На моей 
руке развивалась гангрена, и смрад от нее был довольно сильным. Я сделал то, что мне 
посоветовал один парень, - я обмазал мою раненую руку глиной и, таким образом, по 
меньшей мере, оградил рану от насекомых… Я помню, там были носилки, сделанные из 
пары палок и плащ-палатки. Один парень, которого несли два дня, умер в половине мили 
от того, места, где мы вышли на главную дорогу и где санитарные машины и грузовики 
ждали нас, чтобы отвезти раненых в Сингапур.   

 



 

19 января Уэйвеллу стало известно, что формального плана отступления на остров 
Сингапур не существует. Он радировал Персивалю: «Вы должны продумать вопрос о том, 
как отступить с континента… и как продолжить сопротивление на острове.» В ответ 
Персиваль запланировал отступление своих войск тремя колоннами и создание к северу 
от Джохорского пролива плацдарма, удержание которого позволит прикрыть отход на 
остров Сингапур через город Джохор Бахру/Johor Bahru. На следующий день, 20 января, 
Уэйвелл встретится с Персивалем на острове Сингапур для обсуждения плана его 
обороны, поскольку исход сражения за Малайский полуостров уже не вызывал сомнений. 
К своему разочарованию, Уэйвелл обнаружил, что было сделано очень мало в плане 
создания укреплений на северном побережье острова, и высказал рекомендации по этому 
вопросу.   

Японцы атаковали позиции британцев на юге провинции Джохор силами всех трех дивизий, 
вынудив Персиваля издать 24 января приказ об отводе войск из южной части Малайского 
полуострова на остров Сингапур, как только это станет необходимым. 28 января Персиваль 
проинформировал своих дивизионных командиров о том, что эвакуация должна будет 
произойти 30-31 января, после чего будет создана новая оборонительная линия на 
острове. К рассвету 31 января британские войска были на острове, и началась подготовка 
к подрыву моста через пролив. Сам по себе этот пролив там, где находился переезд через 
него до подрыва, достигал в глубину не более 4 футов во время отливов.  

Персиваль взял на себя оперативное командование всеми силами, находившимися на 
острове Сингапур, и, несмотря на наличие свежих подкреплений, в число которых входили 
индийская 44-я Пехотная Бригада, британская 18-я Дивизия и примерно 2 000 
австралийцев, положение сил Содружества было отчаянным. Свежие части были, в 
основном, слабо обученными и еще не акклиматизировались в новых для себя условиях. 
Хотя формально в распоряжении Персиваля было 85 000 военнослужащих для того, чтобы 
оборонять остров площадью в 220 квадратных миль, около 15 000 из них относились к 
административным и небоевым подразделениям. Многие части не были вооружены 
соответствующим образом, во многих частях практически отсутствовали такие понятия, как 
гордость за свой полк или честь мундира.   

Штабные офицеры Персиваля, рассчитав, что ему придется сражаться против 65 000 
японцев, ввели своего командующего в заблуждение. Японские силы насчитывали всего 
30 000 активных штыков. Кроме того, из-за недостатка разведывательной информации, 
сами японцы планировали вступить в бой против всего лишь 35 000 солдат и офицеров 
Содружества. Учитывая численность войск, находившихся в распоряжении 
противостоящих сторон, у обороняющих остров было более чем достаточно сил, чтобы 
отразить вторжение. Более того, на острове находились большие запасы продовольствия 
и боеприпасов для артиллерии и стрелкового оружия.     

Персиваль не стал прислушиваться к рекомендациям своих подчиненных и Уэйвелла. Он 
решил разместить оборонительные позиции по всему периметру острова, тогда как 
Уэйвелл рекомендовал ему сконцентрировать силы на наиболее вероятных участках 
высадки японцев – в северо-западном и северо-восточном углах острова, сосредоточив 
резервы в глубине острова для контрудара, нацеленного на то, чтобы сбросить атакующих 
в Джохорский пролив. 

Персиваль разделил остров на три сектора, разместив на западе 22-ю и 27-ю 
австралийские бригады, в северном секторе - индийскую 28-ю (Гуркхов), 53-ю, 54-ю и 55-ю 
британские бригады из состава 18-й Дивизии и в южном секторе – недавно прибывшую 
индийскую 44-ю Бригаду, Добровольные Формирования Сингапурцев/Singapore Straits 
Volunteer Force и 1-ю и 2-ю Малайские Бригады – резервы для сил, обороняющих северо-
западный и северо-восточный сектора.  



 

Японские солдаты в атаке. 11 января 1942 года 

 

В последние дни января Королевские ВВС продолжали предпринимать попытки хотя бы 
нанести урон японским морским конвоям, доставляющим грузы и подкрепления в Малайю. 
26 января отряд из четырех крейсеров, шести эсминцев, двух транспортных и тринадцати 
малых судов был замечен в порту Эндау/Endau, где шла разгрузка военных материалов и 
войск. Несколько британских эскадрилий получили приказ атаковать японцев, при этом в 
бой были брошены даже совершенно устаревшие торпедоносцы/бомбардировщики 
Vilderbeest. Летчики, среди которых было несколько австралийцев, восприняли эту миссию 
как самоубийственную. Первая волна из 12 самолетов Vilderbeest потеряла пять машин, 
когда летчики второй волны приблизились к цели, они увидели над ней множество 
вражеских истребителей. Атакующих сопровождало всего 4 истребителя.  

Вспоминает австралийский летчик Том Лэм (Tomb Lamb), бортстрелком которого был 
также австралиец Гил Шарп (Gil Sharp): 

Мы опустили носы наших машин и устремились к пляжам. Удивительно, что старенькие 
этажерки не развалились при этом. Секунды спустя небо заполнили самолеты… Было 
страшно смотреть на то, как в покрытии нашей машины всюду и везде появляются 
ряды пулевых отверстий, и слышать, как со звоном рвется проволока. Я слышал, как 
Шарп ведет огонь, и услышал, как он закричал, что ему удалось попасть в Zero. Был 
момент, когда я увидел в небе пять парашютов и два самолета, объятых пламенем и 
падающих вниз. Через мгновение я был над пляжами, забитыми войсками. Я сбросил 
бомбы, находясь едва над кронами деревьев, и стал уходить, делая крутые развороты 
в те моменты, когда меня атаковали. Неожидано Гил вкрикнул… Осколок пробил ему 
колено, теперь его голень просто болталась. Наблюдатель, сержант Уиллз (Wills) сел 
за пулемет. Джапы продолжали атаковать на протяжении еще большого отрезка пути, 
но, в итоге, отстали. Мой самолет был в жалком состоянии, и я молил Бога, чтобы он 



продержался до посадки. Тем временем Уиллз попытался остановить кровь, хлещущую 
из ноги Гила. Приземлившись в Селетаре, я вздохнул с облегчением. Нелегко было 
вытаскивать его из самолета и грузить в санитарную машину…     

До войны японцы изучали вопросы, связанные с планированием захвата острова Сингапур. 
Они пришли к выводу о том, что наиболее обещающим направлением вторжения будет 
самая узкая часть Джохорского пролива на северо-западе. Сектор южного побережья 
провинции Джохор, обращенный к этой части пролива, отличался не только 
заболоченностью, но и наличием сети дорог, позволявших сконцентрировать нужное 
количество войск сравнительно скрытно. В докладах разведки, которые получал Ямасита, 
говорилось о том, что британцы ожидают основной атаки японцев на северо-востоке в 
секторе военно-морской базы Сембаванг.    

Ямасита принял решение нанести основной удар силами 18-й и 15-й дивизий по северо-
западному сектору побережья острова, подальше от трех бригад недавно прибывшей 
британской 18-й Дивизии, дислоцированной в районе военно-морской базы. Кроме того, 
Ямасита запланировал отвлекающую атаку силами Имперских Гвардейцев значительно 
восточнее, чтобы отвлечь внимание британцев от основного сектора высадки. Затем он 
собирался бросить в бой основную часть силой этой дивизии непосредственно к западу от 
переезда после того, будет успешно осуществлена главная атака 18-й и 15-й дивизий.  

31 января, после того, как британцы покинули полуостров, Ямасита провел совещание со 
своим штабом и сказал офицерам, что нужны четыре дня для полноценной 
рекогносцировки наиболее удобных участков форсирования пролива. Японские инженеры 
те временем приступили к ремонту разрушенного переезда. 4 февраля рекогносцировка 
была завершена. Ямасита собрал дивизионных командиров 6 февраля, чтобы отдать 
приказы. В дни, непосредственно предшествующие японским десантам на остров, Ямасита 
подтянул свою артиллерию и боеприпасы к побережью пролива, используя захваченный 
железнодорожный и автомобильный транспорт. Кроме того, по его приказу, сотни складных 
лодок и малых десантных средств были собраны и замаскированы в болотах на расстоянии 
примерно мили от пролива.  

Ямасита разместил свой штаб в городе Джохор Бахру во дворце султана провинции 
Джохор непосредственно к северу от пролива в второй половине дня 6 февраля. С башни 
дворца превосходно просматривались укрепления британцев на северном побережье 
острова. Австралийские артиллеристы хорошо видели перемещавшихся по башне 
японских офицеров, но им было запрещено стрелять по ним! Оказывается, Беннетт 
обещал султану, что его дворец не пострадает от боевых действий…  

Вспоминает артиллерист Иэн Макдиэрмид (Ian MacDiarmid): 

Мы видели противника так же четко, как и все остальное с некоторых из наших постов 
наблюдения, но нам не разрешили разрушать дворец. Мы даже не имели разрешения на 
нанесение ущерба каучуковым деревьям.  

Вспоминает артиллерист Рассел Сэвэдж (Russel Savage): 

Мы сделали несколько выстрелов по грузовикам в Джохор Бахру, но затем пришел 
строгий приказ, запрещающий стрелять по башне, потому что иначе придется 
выплачивать компенсацию после войны. Некоторые из австралийских офицеров не 
подчинились приказу и сделали несколько выстрелов, один из которых пробил дыру в 
одном из административных зданий. 

Имперская Гвардейская Дивизия начала свою отвлекающую атаку, как и планировалось, в 
ночь на 7 февраля. Двадцать шумных катеров с 400 гвардейцев на борту высадились на 
островке Убин/Ubin, с которого хорошо просматривались крепость Чанги/Changi и 



аэродром. Британцам из гарнизона военно-морской базы не составило труда заметить 
высадившихся японцев. Утром 8 февраля артиллерия Ямаситы начала обстрел крепости 
Чанги, и британцы, введенные в заблуждение отвлекающим маневром противника, начали 
переброску подкреплений в северо-восточный угол острова Сингапур.    

После того, как вечером того же дня зашло солнце, солдаты и офицеры 5-й и 18-й дивизий 
вытащили свои складные лодки на берег пролива. Сразу после этого начался мощный 
артиллерийский обстрел военно-морской базы, нацеленный на уничтожение 
нефтехранилищ. Японцы хотели лишить британцев возможности вылить горючее в пролив 
и поджечь его. Затем артиллеристы Ямаситы сфокусировались на пулеметных гнездах, 
траншеях и проволочных заграждениях британцев в районе переезда через пролив в 
северо-западном углу острова.    

В 22.30 отряд из 4 000 человек, погрузившихся на более чем три сотни самых различных 
плавсредств, форсировал пролив напротив позиций, занимаемых 2 500 австралийцами из 
22-й Бригады. Через несколько минут после завершения переправы, части японской 5-й 
Дивизии попали под интенсивный пулеметный огонь австралийцев, в то время как другие 
части высадились в не столь хорошо защищенном секторе, занятом мангровым болотом. 
На некоторых участках японцы сумели захватить плацдармы только после третьей 
попытки. После полуночи австралийцы были атакованы уже и с тыла, и с фронта. 
Австралийские бригады не сумели сдержать натиск основных сил противника.     

К 03.00 9 февраля 22-я Бригада получила приказ отойти к заранее подготовленным 
позициям. На рассвете японские танки со свежими частями 5-й и 18-й дивизий – всего около 
15 000 активных штыков – пошли в атаку волнами. Когда Ямасита увидел, что его силы 
вторжения вышли к аэродрому Тенга/Tengah, расположенный в глубине острова на 
существенном удалении от его западного берега (2-3 miles), он сам переправился через 
пролив. В это время его войска были уже не более чем в 11-12 милях от города… 

Вторжение войск Ямаситы на остров Сингапур было осуществлено с хирургической 
точностью и эффективностью. В тот же день, 9 февраля, Имперские Гвардейцы 
форсировали пролив непосредственно к западу от переезда, чтобы вступить в бой против 
27-й Бригады австралийцев. После высадки гвардейцы должны были повернуть на восток 
в направлении городка Сунгей Селетар/Sungei Seletar, расположенного в центре острова, 
а затем повернуть на юг в просвет между городом Сингапур и крепостью Чанги, чтобы 
предотвратить отход британский войск в район Чанги. Японские части поддерживал 14-й 
Танковый Полк.   

9 февраля Уэйвелл прибыл с Явы в Сингапур. Командующий ABDA обрушился на 
Персиваля и Беннетта с критикой за то, что они позволили японцам с такой легкостью 
захватить плацдарм на острове. Он приказал немедленно контратаковать, напомнил 
офицерам британской армии и армий доминионов о том, что их войска на Сингапуре 
располагают численным превосходством над японцами и добавил: «Мы должны разбить 
их. Наша воинская репутация находится на кону, как и честь Британской Империи. 
Американцы удержали фронт на полуострове Батаан при значительно худшем 
соотношении сил, русские разворачивают отборные силы немцев вспять, китайцы при 
почти полном отсутствии у них современного оружия держатся против японцев четыре с 
половиной года. Это будет позор, если мы сдадим нашу хваленую крепость Сингапур 
силам, уступающим нам [в численности]».       

Уэйвелл был вполне мыслящим солдатом и не мог игнорировать заурядную реальность, 
заключавшуюся в том, что у британских войск нет современной бронетехники и авиации. 
Вернувшись на Яву, фельдмаршал отправил Черчиллю телеграмму: «Сражение за 
Сингапур не складывается в лучшую сторону… боевой дух некоторых частей невысок… не 
должно быть и мыслей о капитуляции, и все части будут сражаться до конца».  



Союзники не осуществили ни одной успешной контратаки. Вместо это Персиваль допустил 
еще одну тактическую ошибку, отведя войска вглубь острова в направлении города 
Сингапур. Ямасита точно определил, что следующие оборонительные позиции британцев 
будут созданы на холме Букит Тима/Bukit Timah высотой около 182 м над уровнем моря, 
расположенной в двух милях к северо-западу от города Сингапур. Вечером 10 февраля он 
бросил в атаку свои 5-ю и 18-ю дивизии. Хотя японцы ожидали, что столкнутся с отчаянным 
сопротивлением в бою за обладание господствующей над островом высотой, неразбериха 
в действиях британских частей и частей армий Содружества привела к быстрой потере 
этой важнейшей позиции…   

Генерал Паунэлл записал в своем дневнике: «Сингапур еле-еле держится… Боюсь, нас 
вчистую обыграли, перехитрили и побороли.» Так вспоминал эти последние часы капрал 
Джон Уайэтт (John Wyatt): 

Мы рыли окоп в скальном грунте на пригорке, и старались вовсю. Прилетел 
[истребитель] Zero и обстрелял нас из пулеметов – я видел, как японский летчик 
скалился в ухмылке. Неожиданно я почувствовал что-то в своем плече – меня задел 
осколок. Офицер сказал мне: «Один человек пусть уведет капрала Уайэтта.» Сразу 
вперед выскочило четверо добровольцев. Один из них вел меня в военный госпиталь 
Александра/Alexandra, и тут рядом остановился грузовик. Китаец-шофер усадил меня в 
кузов. Когда я добрался до госпиталя, там, на первом этаже, были сотни раненых…  

Японцы заметили, что британцы расходуют артиллерийские снаряды так, словно они не 
испытывают в них недостатка. У самих японцев запасы снарядов уменьшились до опасно 
низкого уровня. Вероятно, благодаря критическим комментариям со стороны Уэйвелла, 
сопротивление союзников стало более упорным. Так, непосредственно к югу от городка 
Букит Тима, японские танки были остановлены.      

Некоторые японские офицеры были также обеспокоены тем, что, если британцы 
продержатся еще несколько дней, победа останется за ними, поскольку боеприпасов у 
японцев становилось все меньше и меньше. Японским артиллеристам пришлось 
ограничить частоту контрбатарейной стрельбы: линии снабжения японцев к этому времени 
были растянуты уже до предела…  

Некоторые японские офицеры нашли в себе смелость предложить приостановку 
наступления и отвод войск на полуостров для пополнения запасов военных материалов и 
перегруппировки. Ямасита находился под сильным политическим прессингом, 
требующими от него успешного завершения операции. Чтобы ускорить капитуляцию 
Сингапура, Ямасита отправил Персивалю просьбу о сдаче, предупредив его о 
потенциальной опасности для гражданского населения города в том случае, если 
понадобится штурм города.   

К 13 февраля отступающие британские, австралийские и индийские войска создали новый 
оборонительный периметр вокруг города Сингапур. К несчастью для Персиваля и 
защитников города, японская артиллерия разрушила систему водоснабжения города. 
Захват японцами складов в районе Букит Тима привел к тому, что город мог теперь 
продержаться не более недели. Дезертиры, беженцы и мародеры начали наводнять 
город… Но солдаты и офицеры продолжали сражаться. 

Вспоминают австралийцы, принявшие участие в последних боях – 

Солдат, имя которого неизвестно: 

… Мы сражались за наши собственные долбаные жизни. Мне дали винтовку, сто 
патронов и отправили вперед, навстречу наступающим джапам. Везде и всюду царила 
атмосфера безнадеги, которая усугубилась еще и словами майора Ханта, что для нас 



война уже окончилась. Но мы еще не были побиты и, хотя и были окружены, думали, что 
это неправда и что мы не попадем в плен... 

Рядовой Патрик Хайэм (Patrick Higham) о моменте, когда солдаты 15 февраля столкнулись 
с патрулем военной полиции: 

… [Полицейские] искали человека в форме британского майора, который ходил среди 
британских позиций и отдавал приказ прекратить огонь в 4 часа после полудня. Они 
сказали нам, что, совершенно определенно, не будет ни капитуляции, ни сдачи в плен… 

Артиллерист Флетчер (Fletcher): 

Что сказать об этом фейерверке? Джапы обрушили на нас все, что у них было: снаряды, 
бомбы, мины, пулеметный и винтовочный огонь. Шум просто оглушал нас. пулеметные 
очереди, выпущенные с самолета, хлестали по земле вокруг нас… Сразу после этого до 
нас донеслось несколько винтовочных выстрелов – они были выпущены с расстояния 
ярдов в 200-300 где-то ниже по долине. Мы зажмурили глаза и стал ждать, и снова 
увидели клубки дыма, и снова пули ударили в землю рядом с нами. Мы подумали, что 
пришло время ответить огнем, и начали стрелять из всего, что было под рукой. На 
какое-то время в той части долины стало тихо., но ненадолго. Исходя из того, что 
посыпалось на нас, могло показаться, что конец уже близок. Очереди, выпущенные с 
японского самолета, раскалывали черепицу на крыше дома футах в 20 от нас. Потом 
неожиданно все стихло. Ни снарядов, ни бомб, даже ни одного винтовочного выстрела 
не было больше слышно. Мы недоумевали: что могло случиться?  

Случилось перемирие, но ему предшествовали следующие события:   

Персиваль, чувствуя, что до паники в городе еще далеко, отказался отвечать на призыв 
Ямаситы к сдаче. Тогда Ямасита начал блефовать, Японские артиллеристы стали 
расходовать снаряды таким образом, что их запасы могли показаться неограниченными. 
Через 48 часов настроение Персиваля изменилось. Теперь он видел признаки кризиса, 
охватившего гражданское население и войска, находившиеся в городе. Хотя Персиваль по-
прежнему старался вселить боевой дух в своих подчиненных, в то время как ситуация 
становилась все более тяжелой, он передал Уэйвеллу сообщение о том, что дальнейшее 
сопротивление и людские потери будут бесполезными и что ему не продержаться более 
двух суток. Он отправил своему командующему телеграмму с просьбой разрешить 
капитуляцию, но из штаба ABDA пришли отказ в этом и призыв к защитникам Сингапура: 
«Вы должны продолжать наносить врагу максимально возможные потери на протяжении 
как можно более долгого времени, ведя, если понадобится, уличные бои. Ваши боевые 
действия, направленные на связывание сил противника, могут иметь жизненно важное 
значение для других театров [военных действий]. Полностью входим в ваше положение, 
но продолжение боевых действий существенно необходимо».     

14 февраля японцы вышли к госпиталю Александра. В нем было около 900 больных и 
раненых солдат. В 01.40 дня первая группа японских солдат вошла в госпиталь. Лейтенант 
из приемной поспешил к входу с белым флагом, но был убит на месте ударом штыка. В 
помещение ввалились солдаты и начали убивать раненых и медиков штыками. Около 
сотни японцев продолжали убивать, останавливаясь только для того, чтобы снять с кого-
то часы или что-то еще….  

После совещания с командным составом утром 15 февраля Персиваль принял решение 
капитулировать несмотря на личное послание Черчилля Уэйвеллу, призывающее дать 
противнику решающее сражение численно превосходящими японцев силами. Персиваль 
ответил Уэйвеллу телеграммой, в которой написал, что запросит прекращение огня в 16.00. 
Уэйвелл уступил и дал разрешение на капитуляцию, если ничего другого не остается. У 
Персиваля не осталось горючего для машин, боеприпасов для артиллерии почти не 



оставалось, и уже через несколько часов ожидалось полное прекращение подачи воды в 
город с населением в более чем 500 000 человек. Для столь храброго человека, как 
Персиваль, награжденного за мужество несколькими боевыми орденами в годы ПМВ, 
капитуляция была тяжелейшим решением, но он был готов идти на переговоры с японцами 
сам, в надежде, что ему удастся добиться улучшенных условий обращения для своих войск 
и для населения.    

 

 

Британские солдаты складывают оружие… 

15 февраля Персиваль обратился к Ямасите с запросом об условиях сдачи в то время как 
японские командиры дивизий начали посылать своему командующему рапорта о 
серьезной нехватке боеприпасов и всего остального. В 11.00 японские наблюдатели 
увидели белый флаг над станцией радиовещания на дороге Букит Тима. Подполковник 
Итидзи Сугита (Ichiji Sugita), один из штабных офицеров Ямаситы, встретился с группой 
британцев, явившихся для ознакомления с условиями сдачи. Сугита сказал британским 
офицерам следующее: «Мы объявим перемирие, если британские войска согласятся на 
капитуляцию. Желаете ли вы капитулировать?» Британский переводчик Сирил Уайлд (Cyril 
H. D. Wild) выразил согласие. После этого Ямасита приказал Персивалю и его штабным 
офицерам прибыть на фабрику Форда, находившуюся в Букит Тима.    

Через 6 часов после первого подъема белого флага Персиваль и некоторые из его 
штабных офицеров встретились с командующим 25-й Армией для кратких, но напряженных 
переговоров. Ямасита потребовал немедленной капитуляции, хотя Персиваль делал все 
возможное, что затянуть переговоры до завтрашнего дня, но японец, знал, насколько 
слабы его собственные силы, и не хотел никаких задержек. Уже после войны он говорил: 
«Я чувствовал, что, если нам придется вести бои в городе, нас побьют.»  

В 19.50, 15 февраля, примерно через 70 дней после начала японского вторжения на 
Малайский полуостров, документы, касающиеся капитуляции британцев, были подписаны. 
Потери британских войск и войск стран Содружества в Малайе и на острове Сингапур 
составили 9 000 убитыми и ранеными, более 120 000 солдат и офицеров Британской 
Империи оказались в плену, из них около 85 000 – непосредственно после капитуляции. Из 
40 000 индийцев, оказавшихся в плену после этой кампании, около 30 000 были 



завербованы японцами в антибританскую Индийскую Национальную Армию. Около 7 000 
из них примут участие в боях на Бирманском фронте. После войны союзниками будут 
освобождены около 6 000 индийцев, оставшихся верными присяге: остальные будут убиты 
японцами при отработке навыков стрельбы или штыкового боя или умрут в лагерях для 
военнопленных.  

Из оказавшихся в японском плену британцев и австралийцев домой не вернется, по 
меньшей мере, каждый четвертый… Примечательно, что Беннетту удалось бежать из 
Сингапура на одном из последних уходящих судов. Противоречивое отношение к 
оставлению им своих солдат и связанное с этим пятно на его репутации сохраняются и 
поныне.     

Японцы потеряли около 3 000 человек убитыми и почти 7 000 ранеными, одержав 
крупнейшую в истории своей страны победу в сухопутной кампании и нанеся Британской 
Империи самое тяжелое в ее истории военное поражение. 
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