РАЗГРОМ ЯПОНЦЕВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИРМЕ
- ФЕВРАЛЬ-МАРТ 1945 ГОДА
В боях на подступах к городу Импхал, в Кохимском сражении, в ходе обороны
Административного Периметра и последующего наступления войска
Британского Содружества нанесли несколько тяжелых поражений японцам,
пытавшимся в начале-середине 1944 года вторгнуться в Индию. Одновременно с
этим от японцев усилиями британских и американских частей специального
назначения – Чиндитов и Мародеров Меррилла - при поддержке китайских войск
была освобождена Северная Бирма. В это же время китайцы выбили японцев из
граничащей с Бирмой провинции Юннань. В начале 1945 года британская 14-я
Армия под командованием генерал-лейтенанта Слима продолжила преследование
отступающего противника. Новый командующий силами японцев в Бирме
генерал-лейтенант Хеитаро Кимура (Heitaro Kimura) перегруппировал свои войска
для организованной обороны, но не сумел избежать поражения, последнего перед
капитуляцией Японии…

Планы противоборствующих сторон
Кимура планировал дать войскам Слима возможность переправиться через реки
Чиндуин/Chindwin и Иравади и дать им бой в районе города Мандалай. Он полагал, что
таким образом сможет воспользоваться преимуществами, которые получит за счет
близости к базам снабжения, - преимуществами, которые обеспечили британцам успехи в
1944 году. Японский командующий ожидал, что британцы будут испытывать серьезные
проблемы из-за растянутости своих путей снабжения.
Приближаясь к долине реки Иравади, Слим, тем не менее, приложил все усилия к
заблаговременному решению всех административных вопросов. Кроме того, вместе с
господством союзной авиации в воздухе, его войска должны были получить новые
преимущества, связанные с изменением характера местности, на которой предстояло
вести бои: британцы спускались с гор на открытое, равнинное пространство, что давало им
возможность бросить в бой значительные по численности бронетанковые силы, тогда как
в распоряжении Кимура остался оснащенный безнадежно устаревшими машинами одинединственный 14-й Танковый Полк.
Слим разработал план действий, вводящий противника в заблуждение и получивший
название Cloak/Плащ. Он рассчитывал, что японцы поверят в следующее: вся 14-я Армия
наступает на Мандалай, тогда как боевая группа, наступающая по долине реки
Мьитха/Myitha, осуществляет лишь отвлекающую операцию. На самом деле, этой группе
предстояло захватить город Мейтхила/Meiktila и удерживать его, пока остальные,
наступающие с севера силы Слима будут перемалывать зажатые в полукольцо японские
войска, не давая им отступить в Таиланд.
Город Мейтхила был определен как важнейший дорожный узел годом раньше генералмайором Ордом Уингейтом (Orde Wingate), командовавшим частями глубокого
проникновения, ставшими известными под названием Чиндиты. Большая часть грузов,
которыми снабжались оборонявшая Мандалай 15-я Армия японцев и ведущая боевые
действия севернее 33-я Армия, проходила через Мейтхилу. Слим считал, что он сможет

взять и удержать этот город и что его успешная оборона от вероятных атак противника
вместе с постоянным давлением на японцев на других участках приведет к разгрому врага.

Генерал-майор Кауэн (D.T. Cowen, в центре) инструктирует своих подчиненных перед
предстоящим боем
Он планировал, что 19-я Индийская Дивизия из 33-го Корпуса захватит расположенный в
60 милях к северу от Мандалая город Сингу/Singu, через который проходила хорошая
всепогодная дорога. Вслед за этим 20-я Индийская Дивизия выйдет к городу Мийнму/
Myinmu, расположенному в 40 милях от Мандалая ниже по течению реки Иравади. Затем
британская 2-я Дивизия должна будет осуществить демонстрацию силы, отвлекая на себя
резервы противника. Сразу после этого 4-й Корпус генерала Фрэнка Мессерви (Frank
Messervy) как можно более скрытно переправит через Иравади 7-ю Индийскую Дивизию
близ города Ньяунг-У/Nyuang-U (также Nyangu), расположенный примерно в 45 милях ниже
по течению от Мийнму. Захватив плацдарм, 17-я Индийская Дивизия (без одной бригады,
но усиленная двумя бронетанковыми батальонами) осуществит марш через город
Таунгтха/Taungtha на Мейтхилу и захватит ее. Никаких попыток удержать пройденную с
северо-запада на юго-восток дорогу не планировалось. Третью бригаду дивизии
предстояло перебросить в Мейтхилу транспортными самолетами сразу после захвата
находившегося в городе аэродрома.

Японцы атакуют плацдармы на левом берегу Иравади
Для прикрытия главных сил Мессерви с фронта британцы запланировали использование
или Бригады Лушаи/Lushai (бригада из 4-х индийских батальонов), или 28-й (ВосточноАфриканской) Бригады. Кроме того, для этого предполагалось использовать 255-ю
Индийскую Танковую Бригаду с переброской ее боевых машин на транспортерах после
того, как инженерные части отремонтируют дороги. Радиомолчание приобрело
первостепенное значение, и связь была полностью переведена на телефонные линии и
доставку сообщений вестовыми. В тылу предполагалось сохранить имитацию
действующего штаба 4-го Корпуса, который будет передавать обычные радиосообщения.
Для введения противника в еще большее заблуждение Мессерви был разработал план
отвлечения внимания противника от продвижения британцев по долине реки Мьитха и от
операций по переправам через Иравади.
Начало наступления прошло для британцев без проблем: 19-я Индийская Дивизия
переправилась высадилась на левый берег Иравади 9 января, 20-я - 12 февраля, а 2-я
Дивизия между участками высадки первых двух через 12 дней. Японцы предприняли серию

повторяющихся отчаянных атак на эти плацдармы, понесли тяжелейшие потери в условиях
полного превосходства британцев и индийцев в огневой мощи и были вынуждены перейти
к обороне.

Линия фонта и расположение британских и японских сил в декабре 1944 года
С этого момента японцы стали придерживаться тактики обороны до последнего человека.
Наступающие союзники в дневное время сбивали японцев с оборонительных позиций,
после чего отходили к своим линиям, давая противнику возможность вновь занять свои
блиндажи и огневые точки. На следующий день британцы и индийцы снова отбрасывали
японцев, атакуя по уже хорошо знакомой им местности и зная расположение огневых точек
врага. Они активно применяли бронетехнику, нанося противнику большие потери с
небольшим ущербом для себя. Японцы прекрасно понимали, что их большие потери
связаны с эффективным применением противником танков, и предпринимали все
возможные усилия, чтобы выводить их из строя. Был случай, когда японские офицер и
рядовой выскочили из зарослей кустарника и забрались на танк Ли/Lee из 3-го Полка
Карабинеров (3rd Carabiniers), поддерживающего 2-ю Дивизию. Рядовой японец был убит
пулеметным огнем с другого танка, но уже после того, как офицер зарубил своим
самурайским мечом командира экипажа. Офицер, забравшись в башню, так же, мечом,
убил наводчика 37-мм пушки. После этого он напал на заряжающего 37-миллиметровки, но
танкист сумел нырнуть под затвор и выпустить в японца все шесть пуль из своего
револьвера. Понадобилось еще три выстрела из другого пистолета, чтобы добить
отчаянного японца. Остальные четверо членов экипажа оставались в полном неведении о
происходящем над ними! В данном случае с офицером-танкистом сыграла злую шутку
традиция стоять, высунувшись почти по пояс из башни, даже в боевых условиях…

Хотя наступающие британцы и индийцы иногда сталкивались с ожесточенным
сопротивлением, они замечали, что у японцев уже нет типичных для 1942-1944 годов
боевого мастерства и решительности. Их патрули вели себя не очень агрессивно и часто
беззаботно подставляли себя под огонь противника. Однако хорошо знакомая британцам
и индийцам варварская жестокость японцев никуда не делась: 21 января наступавшие на
северном направлении солдаты 2-го Батальона Королевского Беркширского (Berkshire)
Полка после боя нашли тела нескольких британцев, избитых до смерти, разутых и
подвешенных на электрических проводах на деревья… Этот эпизод обострил у солдат
чувство ненависти к врагу. Майор Джон Хилл (John Hill), командир одной из рот, вспоминал:
«Очень немногие из нас, как из числа кадровых солдаты, так и из добровольцев, ощущали
что-то похожее на жалость, когда видели труп японца или убивали одного из них. Мы всю
войну учились убивать врагов, а они – нас. Никто не ждал пощады.» В одной из жестоких
стычек близ Иравади батальон Хилла потерял 9 офицеров и 90 нижних чинов, в его роте
25 человек были убиты или ранены. Когда британцы разглядывали трупы японцев, один из
его людей сказал: «Никто так и не сдался, не так ли, сэр?»
Также на северном направлении, 1 марта, 2-й Батальон Западно-Кентского (West Kent)
Полка в бою против контратакующих плацдарм на левом берегу Иравади японцев потерял
114 человек убитыми и ранеными…

Танк Ли в Бирме
Смертельный удар был нанесен японцам в Бирме 14 февраля 1945 года, когда передовые
отряды 7-й Индийской Дивизии переправились через Иравади близ города Ньяунг-У.
Игнорируя сообщения о том, что эта дивизия, пройдя около 300 миль, приближается к реке,
Кимура отказался верить в угрозу, нависшую над его сектором фронта на фланге, в том
числе, и потому, что британскому командованию удалось ввести его в заблуждение атакой
на севере и масштабным использованием бронетехники на захваченных северных
плацдармах. Японский командующий знал, что у союзников в Бирме есть только две
танковые бригады, и был уверен в том, что они задействованы именно на севере. Большая
протяженность реки Иравади означала, что активное противодействие противника по
всему этому рубежу большими силами невозможно. Это было сразу замечено

переправившимися через реку британцами и индийцами, столкнувшимися лишь с
локальным сопротивлением…

Схема боевых действий в Центральной Бирме – март-февраль 1944 года. Синие
стрелки – оси атак британско-индийских войск, красные – контрудары японцев,
сплошные красные границы – участки обороны японцев
Переправа союзников чрез Иравади охватила наиболее протяженный сектор обороны
противника на речном рубеже во ВМВ. На участках форсирования речное русло
превышало 2 000 ярдов в ширину. Переправы осуществлялись в ночное время. В одном из
случаев одна из рот 2-го Батальона Ланкаширского (Lancashire) Полка уже вышла на
противоположный берег, когда двое японских солдат, купавшихся в реке, были обстреляны
с самолета-разведчика и убиты, в связи чем японцы на этом участке подняли тревогу.
Когда рассвело, 2-й Батальон ланкаширцев попал под огонь противника и понес тяжелые
потери. Прибывший вслед за ним 4-й Батальон 15-го Пунджабского (Punjab) Полка
индийцев сумел зачистить берег от врага и выручил британцев.
Тем временем, вспомогательная переправа в районе древнего города Баган/Bagan (3 мили
ниже Ньяунг-У) силами 1-го Батальона 11-го Сикхского Полка натолкнулась на
подразделение прояпонской Индийской Национальной Армии (ИНА), солдаты и офицеры
которого выразили желание сдаться. Сикхи с предосторожностями, отдавая себе отчет в
возможных коварных намерениях соотечественников, заняли позиции противника без
сопротивления с его стороны и быстро закрепились на новом рубеже. Защитники ушли в
катакомбы под городом Ньяунг-У и отказались капитулировать. Наступающие не нашли
другого выхода, как взорвать входы в подземелье…

По мере того, как наступление союзников развивалось, японцы предприняли несколько
воздушных атак, но, в целом, мало что сделали для того, чтобы отбросить противника. 4-й
Корпус британцев нанес удар по стыку 15-й и 28-й армий японцев, которые решили, что
этот новый плацдарм – попытка отвлечь их внимание от основного сектора наступления
противника близ Мандалая. Таким образом, генералу Мессерви действительно удалось
ввести противника в заблуждение.
17-я Индийская дивизия, которой командовал генерал-майор Кауэн, должна была
прорваться через маломощный заслон японцев, наседавших на плацдарм. Кауэн
планировал силами 48-ю Индийской Бригады при поддержке танкового батальона
захватить дорожный узел Пьинбин/Pyinbin (вероятно, речь идет о пункте, обозначенном
на современных картах Pyinsi или Pyinzi и расположенном в 35 милях восточнее города
Таунгтха – ВК) и затем изолировать или захватить город Таунгтха. Далее он намечал
силами остальных частей 225-й Индийской Танковой Бригады и 63-й Индийской Бригады
обойти противника с юга, чтобы взять город Махлаинг/Mahlaing (21 на юго-восток от города
Таунгтха). Танковые части захватят аэродром Тхабуткон/Thabutkon (15 миль к северу от
Мейтхилы), а 48-я Индийская Бригада затем оставят город Таунгтха, объединившись с
остальными силами дивизии для наступления на Мейтхилу.

Самоубийцы против танков
19 февраля разведывательные патрули союзников доложили о том, что зачистка
дорожного узла Пьинбин завершена, и Кауэн возобновил наступление. Оно проходило
вдоль двух параллельных осей:
- на правом фланге наступала 63-я Индийская Бригада, в авангарде которой шли танки (5й Полк Лансеров Короля Эдварда VII, также известный в середине XIX века как Конники
Пробина/Probyn’s Horse по имени командира – майора Пробина);
- на левом фланге наступала 63-я Индийская Бригада, в авангарде которой шли танки (9го) Декканского (Танкового) Полка (9th Deccan Horse Regiment).
На флангах наступающие войска прикрывали бронемашины 11-го Кавалерийского Полка
(Пограничников), известного также под названием Кавалеристы Принца Альберта
Виктора (Frontier Force) и 16-го Полка Легкой Кавалерии (16th Light Cavalry). 22 февраля в
районе города Ойин/Oyin 63-я Бригада столкнулась с противником, готовым сражаться до
последнего на своих позициях, хотя его солдаты и офицеры входили в состав
административной части. Японцы с привязанными к себе толовыми шашками попытались
атаковать танки, при этом только одному камикадзе-пехотинцу удалось добиться успеха:
взрывом был убит сикх-водитель, а машина повреждена и остановлена. В этом бою
раджпутанцы (Rajput Regiment) потеряли 70 человек убитыми и ранеными, насчитав около
200 японских трупов. Бригадир Майлз Смитон (Miles Smeeton) позднее писал, что «если бы
британский полк сражался в таком неравном бою так, как сражались эти парни, рассказ об
этом навсегда остался бы в его истории, но для японцев в этом не было ничего
необычного.»
Таунгтха была взята 24 февраля, но вскоре японцам удалось выбить из нее союзников. 26го 48-я Индийская Бригада взяла под контроль никем не оборонявшийся аэродром
Тхабуткон. ВПП быстро привели в рабочее состояние, что позволило перебросить сюда на
самолетах Дакота/Dakota ВВС США еще одну бригаду из состава наступающей дивизии –
99-ю. Это дало Кауэну возможность снова атаковать город Таунгтха, на этот раз, в полную
силу, и вернуть его под свой контроль. К концу дня 27 февраля 9-й Батальон Приграничного
Полка (Border Regiment – в конце XIX века его личный состав набирали в приграничных
регионах северо-западной Англии), поддержанный танками Шерман/Sherman 5-го Полка
Лансеров, был уже всего в шести милях от Мейтхилы.

Танки Шерман, бронетранспортеры и грузовики британской 62-й Механизированной
Бригады продвигаются по дороге между Мьяунг-У и Мейтхилой. Март, 1945 год
Должно быть, к этому моменту японцы уже осознавали угрозу Мейтхиле, однако
полученное их командованием несколькими днями ранее радиосообщение об этом было
искажено, и вместо информации о колонне из 2 000 машин пришла информация о 200
машинах. В соответствии с этим Кимура проигнорировал сигнал о надвигающейся
опасности, оценив это выдвижение сил противника вперед не более чем рейд.
Это происшествие расследовал японский историк Такуо Исобе (Takuo Isobe). Большую
массу войск и техники 17-й Индийской Дивизии и 255-й Индийской Танковой Бригады
заметили с одной из высот двое штабных офицеров – один из 33-й Дивизии японцев и
другой из 15-й Армии, которые пришли к единому мнению о том, что в колонне противника
насчитывается около 200 танков и 2 000 колесных машин. Эта информация была передана
в штаб 15-й Армии, откуда он была переправлена в штаб Бирманской Территориальной
Армии японцев в Рангуне. Она сопровождалась рекомендацией перебросить все
доступные силы на защиту Мейтхилы! Тот факт, что закодированное сообщение прибыло
к получателю именно с этими данными не подлежит сомнению, но, с учетом его отличия от
оценки ситуации разведкой японцев и нахождения на местности бронетехники противника,
по всей видимости, эти данные были изменены перед тем, как они были переданы Кимура
- командующему Бирманской Территориальной Армии. Его штаб передал 15-й Армии
директиву не переоценивать силы противника в районе Мейтхилы… Безотносительно того,
что происходило в умах штабных офицеров, генерал-майор Касуйа (Kasuya), командир
транспортной службы 15-й Армии и командующий силами японцев в этом секторе,
прекрасно понимал, что его вот-вот атакует мощная группировка британцев, и начал
готовиться к оборонительным боям в полном соответствии с ситуацией. В его
распоряжении были два батальона аэродромного обслуживания, резервный батальон,
большое число административных частей и находившийся на пути к этому участку 168-й
Пехотный Полк. Всего его силы насчитывали около 3 500 активных штыков.
Кауэн отдал своей дивизии приказ атаковать позиции противника под Мейтхилой 1 марта.
Оставив 99-ю Индийскую Бригаду держать под контролем Тхабуткон, он развернул
дивизию для атаки на город с севера и запада. 63-я Индийская Бригада вошла в город с
запада и после двух атак, каждая из которых осуществлялась силами одного батальона
при поддержке танков, зачистила свой сектор. 48-я Индийская Бригада прошла через
центральную часть города, преодолевая упорное сопротивление противника, ведущего
точный минометный и артиллерийский огонь.

Индийские минометчики ведут огонь по позициям японцев под Мейтхилой
Одновременно с этим, в сопровождении двух батальонов пехоты, посаженной на
грузовики, 225-я Индийская Танковая Бригада начала обходной маневр на восточном
фланге, пытаясь очистить от противника район второстепенного аэродрома в городке
Тхедав/Thedaw (также Thea Taw, 16 миль на северо-восток от Мейтхилы – ВК). На
подходах к этому городу индийцы наткнулись на хорошо окопавшегося и
замаскировавшегося противника.
Целых три дня союзники зачищали Мейтхилу, ведя непрерывные уличные бои, в ходе
которых японский гарнизон был почти полностью уничтожен. Некоторые из защитников
города прятались в ямах и воронках, держа между колен 250-фунтовые бомбы, готовясь
подорвать их ударом камня по детонатору в момент прохождения над ними танков. По
счастью, на этом этапе войны технические знания японцев уже редко соответствовали их
готовности к самопожертвованию, однако 2 марта одному из японцев удалось взорвать
свою бомбу и отправиться на небеса вместе с экипажем уничтоженного им танка… В этот
день имел место один из наиболее неординарных случаев во всем сражении. Полковник
разведотдела 48-й Бригады Элан Уэйкфилд (Alan Wakefield) приказал танкистам
остановиться и прикрыть его огнем и пошел вперед с винтовкой, последовательно
отстреливая засевших в многочисленных ямах сухопутных камикадзе. Он остался цел и
невредим и обеспечил продвижение танкистам!
48-я Индийская Бригада столкнулась с исключительной плотностью пулеметного и
винтовочного огня. Когда индийцы завершили зачистку города 3 марта, остатки гарнизона
попытались прорваться на восток, но были перехвачены и уничтожены. В этот день
солдаты Западно-Йоркширского Полка (West Yorkshire) и эскадрон танков 9-го Декканского
Полка, зачищая местность вдоль железной дороги, были вынуждены неоднократно
останавливаться под огнем превосходно замаскированных 75-мм и противотанковых
пушек прижатых к озеру японцев: три танка были повреждены или сгорели. Эти огневые
точки приходилось подавлять буквально каждую по отдельности, пока последние 50
японцев не бросились в Южное озеро/South Lake, где утонули или были убиты огнем с
берега… 5 марта город был полностью очищен от японцев. В развалинах города британцы
насчитали около 2 000 японских трупов, взято в плен было 47 человек. Некоторые
источники оценивают потери японцев только убитыми в боях в районе Мейтхилы в 5 000
человек… Вспоминает пилот самолета-корректировщика 656-й Эскадрильи Королевских
ВВС капитан Джон Сколлен (John B. Scollen), в прошлом – артиллерист-наблюдатель,
ранее воевавший в Африке и Италии:
Вскоре после того, как мы вошли в Мейтхилу, я посетил большое количество японских
огневых позиций со знатоком их артиллерии, который многое рассказал мне о
различных типах орудий, которые мы находили. Это был малоприятный опыт,
поскольку многие члены артиллерийских расчетов все еще лежали мертвыми рядом с

ними, однако оно того стоило, потому что я мало что знал о типах японских пушек и
многое изучил, осматривая их вплотную, а не прорабатывая литературу по
вооружениям противника.
Эти огневые позиции, как и весь остальной город, представляли собой сцену самого
катастрофического разрушения. Почти каждое здание в городе было выжжено или
превращено в руины, и ехать через Мейтхилу в первый раз было тошнотворным
занятием. Трупы японцев валялись по обочинам дорог и в разрушенных домах, в воздухе
висел ужасающий запах смерти, который приводит каждого в трепет и остается с
тобой в виде кошмара.
До этого, перед угрозой потери Мейтхилы, в то время как его силы были разбросаны по
стране и повсюду вели оборонительные бои, Кимура был вынужден отдать приказ оставить
Северную Бирму и Бирманскую Дорогу. Ему также пришлось перебросить на юг для
участия в обороне города 33-ю Армию генерал-лейтенанта Масаки Хонда (Masaki Honda),
а именно: 18-ю и 49-ю дивизии, части 53-й Дивизии и 14-й Танковый Полк из ее состава.
Из-за сильной нехватки транспортных средств эти части будут прибывать в район
Мейтхилы вразнобой, и только к 15 марта Кауэну стало известно, что эти силы объединены
под общим командованием. В само деле, связь между японскими частями была настолько
плохой и координация их действий настолько затруднена, что они действовали независимо
друг от друга. Когда 14-й Танковый Полк японцев попытался совершить марш в дневное
время, он был атакован истребителями-бомбардировщиками союзников, и две трети его
машин остались гореть на дороге. Всего шесть танков Chi-Ha прибыли к месту боев, где
японцы использовали их в качестве мобильных оборонительных огневых точек.
Так началась стадия боев, получившая известность как Вторая Осада/Second Siege, в
ходе которой 17-я Индийская Дивизия оказалась изолированной глубоко за передовой
линией японцев. Инициатива оставалась в руках у Слима, и боевой дух его войск был высок
как никогда. Он принял решение передать 5-ю Индийскую Дивизию под контроль Мессерви,
зная о том, что, хотя этим лишает себя резервов, наступил критический момент во всей
кампании.

17-я Дивизия в осаде
Несмотря на то, что формально они находились в окружении, солдаты и офицеры Кауэна
не считали это чем-то из ряда вон выходящим. Генерал намеревался удерживать
инициативу, агрессивно маневрируя. Бронеавтомобили британцев патрулировали
обширные пространства в поисках врага, который снова и снова оказывался под атаками
танков и пехоты британцев при поддержке артиллерии и авиации.
6 марта пять войсковых колонн выдвинулись по различным направлениям. Только одна
колонна натолкнулась на сопротивление противника близ аэродрома Тхедав. После
нескольких атак с воздуха японцы попытались отступить, но были окружены и уничтожены.
За этим последовала еще одна серия воздушных атак. Молодой солдат 9-го Батальона
Приграничного Полка Джордж Макдоналд Фрейзер (George Fraser - 1925-2008, в
послевоенное время - автор серии популярных приключенческих романов и рассказов под
общим названием Flashman) так описал типичное боестолкновение: «Я укрылся за
деревом, его ствол был между мной и блиндажом [противника], Стэнли побежал вперед,
стреляя от бедра по амбразуре. Над блиндажом поднялась пыль: по нему прошлась
очередь из Брена/Bren… Затем я упал у стены блиндажа, где-то в ярде от амбразуры,
после чего закинул в нее гранату… Я посмотрел назад, туда, откуда мы пришли, и увидел
фигуры людей со шляпами на голове, людей, бегущих между деревьями, - джунгли
неожиданно ожили – эти люди бежали и стреляли из винтовок и автоматов…»

Согласно официальной истории, за два дня боев 9-й Батальон потерял 141 человека
убитыми и ранеными и один танк поддержки. Фрейзер вспоминал: «Тот танк горел
несколько часов.» В итоге, 18-я Дивизия японцев была вынуждена оставить свой сектор
обороны. Упомянутый Фрейзером танк был одной из нескольких машин, которые японцы
сумели уничтожить, практически не располагая противотанковыми средствами. Третья
стадия рейдов британских механизированных колонн вглубь занимаемой японцами
территории пришлась на 13 марта. Кауэн позднее сравнивал эти рейды с боксерскими
ударами, но две его колонны понесли тяжелые потери: так 11 марта в столкновении с
японцами британцы потеряли 5 танков…

Схематическая карта боевых действий в районе города Мейтхила
Хотя японцы сумели вновь занять город Таунгтха и отрезать 17-ю Дивизию от плацдарма
на левом берегу Иравади, их успех был кратковременным. 12 марта части 7-й Индийской
Дивизии выбили их, однако японцы продолжали атаковать, стараясь окружить город. К 15
марта стало очевидно, что они потеряли интерес к сектору боев в районе города Мандалай
и что характер боевых действий изменился в целом. Японцы постепенно усиливали
давление на позиции противника в окрестностях Мейтхилы, и британское командование
перебросило в район боев механизированную колонну войск 20-й Индийской Дивизии,
получившую приказ выйти на позиции 17-й Дивизии. К середине марта 4-й Корпус
союзников, теперь усиленный 50-й Индийской Дивизией, был близок к тому, чтобы
перерезать транспортные пути, связывающие японскую группировку в Центральной Бирме
и Рангун, и Слим уже был готов реализовать свой план окружения и уничтожения войск
Кимура.
Генерал Хонда увидел довольно мрачную картину, приступая к подготовке к
контрнаступлению, нацеленному на Мейтхилу. Его противник не испытывал никаких
проблем со снабжением, стабильно получая грузы по воздуху, так что перед японцами
встала необходимость сконцентрировать атаки на аэродромах и линиях снабжения. Для
достижения этих целей Хонда приступил к перегруппировке сил 33-й Армии. В его рапорте,
направленном генералу Кимура, прямо говорилось о том, что от успеха предстоящей
операции будет зависеть судьба всех японских сил в Бирме…

В ночь с 13 на 14 марта японцы начали свое контрнаступление, намереваясь отбить у
союзников аэродром Мейтхилы. Хотя первоначально им не удалось добиться заметного
успеха, они сумели приблизиться к ВПП настолько близко, что наутро под их огонь попали
прибывающие в город подкрепления, представленные 9-й Индийской Бригадой из состава
5-й Дивизии. Хотя огонь японцев не нанес индийцам большого ущерба, стало очевидно,
что переброска остальных подкреплений будет невозможной, если японцев не удастся
отбросить силами 99-й Индийской Бригады, ответственной за охрану аэродрома.
Разведывательные патрули установили, что большие силы японцев окопались на
восточной окраине ВПП, и весь день 16 марта ушел на зачистку этого участка от
противника. На следующий день остальные части 9-й Бригады были доставлены на место.
Однако японцы возобновили атаки, аэродром был закрыт, и все будущее снабжение
союзникам придется осуществлять сбросом грузов с воздуха.
1-й батальон 3-го Полка Гуркхских Стрелков вступил в свой первый бой, обороняя
аэродром. Адъютант батальона капитан Ронни Макаллистер (Ronnie McAllistair)
вспоминал, что этот бой оказался большим потрясением: «Танки понесли потери, потому
что мы продвигались по открытому полю безо всякой разведки. Итогом стало общее
фиаско. Японцы не открывали огня до тех пор, пока парни не подошли к ним на 25 ярдов.»
Батальоном командовал немолодой полковник Спэйт (Spaight) по кличке Барсук/Badger,
более привычный к окопной войне. Он был снят с должности уже через несколько дней, и
его сменил заместитель, Роберт О’Лоун (Robert O’Lone), «который хорошо знал свое дело
после трех лет, проведенных на войне.» После этого дела пошли намного лучше.
Макаллистер вспоминал: «У японцев все еще была репутация времен 1944 года, и мы
боялись попасть к ним в руки, но теперь у нас всего было намного больше, чем у них. Было
очевидно, что мы побеждаем.»
Артобстрелы аэродрома отличались необычайно высокой интенсивностью, активность
проявляла и японская авиация. В письме домой Джордж Стивенс из 129-го Полка Полевой
Артиллерии писал: «Они были решительно настроены на то, чтобы выбить нас из
Мейтхилы. Нас обстреливали день за днем, нас бомбили, по ночам нас атаковала пехота.
Они посылали в бой небольшие группы самоубийц, нацеленных на уничтожение пушек, они пробирались через проволочные заграждения и пытались подобрать к нашим
позициям.» Вспоминает Джон Коллен: «Японцы обстреливали нас два с половиной часа,
вынуждая нас постоянно сидеть в наших окопчиках… Обычно ты слышишь свист снаряда
секунду-другую, прежде чем он упадет, – есть время, чтобы залечь, но теперь казалось,
что их выстреливают неподалеку от нас. Позднее мы узнали, что джапы затащили две
пушки в долину, расположенную немногим более чем в полумиле от нас и … установили
наблюдательный пункт, с которого хорошо просматривался наш участок и что объясняло
точность их стрельбы.» А вот что писал Джон Коллен об атаке, предпринятой японцами в
ночь 22 марта: «Была предпринята исключительно решительная атака на южный фланг
нашего периметра. Она переросла в самый шумный бой из всех, с которыми я сталкивался
на протяжении долгого времени: разрывы мин и гранат, пулеметные очереди, ружейная
стрельба и постоянные резкие разрывы артиллерийских снарядов, выпускаемых их
полевыми пушками, которые они подтащили, чтобы поддержать атаку, - все это создало
настоящий шабаш, к которому примешивались вопли джапов, снова и снова идущих в
атаку…»
Коллен, совершавший разведывательные полеты, вспоминал, как трудно было разглядеть
артиллерийские позиции японцев, чтобы навести на них огонь британской артиллерии или
авиацию: «Выявить позиции японских пушек, ведущих огонь по Мейтхиле, было нелегко.
Для этого требовалось большое терпение и немало удачи, потому что их пушки были
всегда хорошо вкопаны и замаскированы так, что их невозможно было увидеть с воздуха,
и даже дульные вспышки было трудно заметить…» Однако силы японцев таяли в
контрбатарейной борьбе и под атаками с воздуха. Генерал Хонда сообщал командованию:
«На две дивизии не осталось и двадцати исправных пушек. Продолжать все это
бесполезно.»

Британские солдаты разглядывают трупы японских солдат, убитых в ходе
безуспешной контратаки противника под Мейтхилой…
Тем временем Кауэн изготовился к началу общего наступления на позиции атакующего
Мейтхилу противника, намереваясь разгромить японцев. 9-я Индийская Бригада получила
приказ удерживать оборонительный периметр вокруг аэродрома, и следующие несколько
дней ее подразделения настойчиво искали и уничтожали снайперов, артиллерийские
позиции и патрули противника, которые постоянно просачивались через позиции
британцев. Одновременно с этим стало ощущаться давление со стороны противника на
юге и юго-востоке, где держала оборону 48-я Индийская Бригада, и стало очевидно, что
японцы намереваются атаковать с этого направления.
Две колонны индийцев были переброшены на это направление – по одной от каждой
бригады – и 22 марта в столкновении с японцами 48-я Бригада потеряла три танка. Угроза
японской атаки подсказала Кауэну необходимость бросить в бой 99-ю Бригаду и
осуществить широкий обходной маневр, одновременно с которым 63-я Бригады атаковала
противника с севера и северо-запада. Японцы отступили, и сектора 17-й и 5-й дивизий
сомкнулись.

Британские солдаты продвигаются мимо трупа японского снайпера близ города
Йиндар/Yindar, 12 миль к юго-востоку от Мейтхилы

Поражение и отступление японцев
Японцы не оставляли попытки занять аэродром Мейтхилы до 26 марта. Они
сопровождались ожесточенными стычками и ближними боями вдоль оборонительного
периметра. Вечером 24 марта, после наступления темноты, на ВПП выкатился японский
танк. Когда к нему присоединились еще два танка и появилась пехота, японцы атаковали
пост 3-го Батальона Пунджабского Полка, и только после этого индийцы поняли, что это
противник. Хотя после ожесточенного боя японцев удалось отогнать, их небольшие группы
продолжали просачиваться внутрь периметра, и им удалось уничтожить и повредить
несколько самолетов.
Тем временем Мессерви заканчивал подготовку к контрнаступлению и маршу на Рангун. К
25 марта 5-я Индийская Дивизия была готова атаковать город Таунгтха, который все еще
удерживали японцы, и зачистила от японских огневых точек северные подступы к городу.
Холм, господствующий над городом и получивший название Высота 1788, был зачищен
от противника 29 марта без особых усилий после воздушного налета союзников. К этому
времени 17-я Дивизия вновь заняла Махлаинг, а 5-я Дивизия была готова вступить в
Мейтхилу. Генерал Хонда приказал своим войскам прекратить попытки отбить у
противника Мейтхилу и отступить на оборонительный рубеж к городу Пьявбве/Pyawbwe
(около 25 миль на юго-юго-восток от Мейтхилы), расположенному у подножия гор на
восточном краю долины реки Иравади. От противника в окрестностях города не осталось
и следа, и так называемая Вторая Осада закончилась… Однако к югу от города не утихали
ожесточенные боестолкновения, и зачистка местности продолжались. Японский лейтенант
Хайяси (Hayashi) вспоминал: «Мейтхила стала местом, где погибли почти все. Мы ничего
не могли сделать, настолько были сильны британцы. Наши противотанковые снаряды
просто отскакивали от брони их танков. Мы только и могли что окопаться за валами,
окружающими рисовые поля. Мы просто держались, как могли…»

Падение Мандалая
Тем временем британцы вышли в окрестности Мандалая. Вспоминает майор Джон Хилл:
«Перед нами наконец-то была настоящая цель: узнаваемое место, обозначенное на картах
мира, а не какая-то неизвестная деревня или кусок джунглей…»
15-я Армия японцев уже не могла сдерживать наступление 23-го Корпуса британцев в
окрестностях города Мандалай. Без боеприпасов, продовольствия и необходимых
материалов их оборона рассыпалась. В боевой сводке 14-й Армии британцев за 11 марта
была такая запись: «Бои идут от пагоды к пагоде, от здания к зданию.» Город пал 20 марта.
Вспоминает подполковник Джон Мастерс (John Masters, 1914-1983, после войны – автор
исторических романов) из 4-го Полка Гуркхских Стрелков Принца Уэльского (4th Prince of
Wales’ Own Gurkha Rifles) 19-й Дивизии, которую часто называли Кинжальной/Dagger:
Мы стояли, образно говоря, на макушке Мандалая. Кроме того, мы стояли над головой
у японцев. Храмы, подземелья и таинственные катакомбы, которыми был усеян
Мандалайский Холм/Mandalay Hill, были сделаны из армированного бетона. 4-й Полк
Гуркхов взял холм, живых японцев в поле зрения не было, но их великое множество засело
в подземельях, оставаясь невидимыми.
Страшная работа по зачистке началась среди храмов, в одном из самых священных
мест для людей буддийской веры. Сикхи-пулеметчики целый день просидели на плоских
крышах, их стволы были нацелены вниз по склонам вдоль [ведущей на вершину]
лестницы. Снова и снова какой-нибудь японец высовывался [откуда-то] и стрелял. В
пяти ярдах от меня сикх получил пулю в голову. Наши инженеры принесли заряды и

стали пробивать взрывами дыры в бетоне, потом заливать в них бензин и стрелять в
эти дыры из ракетниц. Глухие взрывы сотрясли здания, и японцы начали выскакивать
наружу, ведя стрельбу. Наши пулеметчики нажали на гашетки, и японцы стали падать,
объятые пламенем… Мы взорвали тяжелые стальные двери с помощью ПИАТов/PIAT,
запустили внутрь накатом бочки с бензином или маслом и подожгли их трассирующими
пулями. Наша пехота продвигалась по тоннелям вслед за шквалом гранат и струями
пламени, выбрасываемого огнеметами. Батальоны пробили себе дорогу к южному
подножию холма сквозь смрад горящей плоти, трупную вонь, мимо имеющих
отталкивающий вид буддистских статуй, изображающих голод, эпидемии,
стервятников, поедающих трупы, и уткнулись в ров, за которым были стены форта
Дафферин/Dufferin толщиной в тридцать футов.

Солдаты из передового отряда индийцев разглядывают Мандалайский Холм…
Пит/Pete (прозвище командира 19-й Дивизии Томаса Уинфорда Риза - Thomas Wynford
Rees – 1898-1959) подкатил артиллерию среднего калибра – 5.5-дюймовки, которые
начали обстреливать стены прямой наводкой своими 60-фунтовыми снарядами с
расстояния в четыре сотни ярдов. Он также вызвал авиацию. P-47 попробовали
нанести удары по стенам с рикошетом бомб от земли, В-24 сбросили 1 000-фунтовые
бомбы: некоторые внутри форта, некоторые вне его, в том числе, и на наших…
(По другим сведениям, артиллерия не смогла пробить бреши в стенах форта, не добились
успеха и бомбардировщики B-25 Митчелл/Mitchell 12-й Бомбардировочной Группы ВВС
США. В разрушении стен решающую роль форта сыграли две британские эскадрильи
истребителей-бомбардировщиков Тандерболт/Thunderbolt, которые четырьмя 500фунтовыми бомбами, с взрывателями, установленными на 11-секундное замедление,
пробили в стене 50-футовую брешь.)
Мы нашли какого-то муниципального служащего, который знал, куда из форта ведут
канализационные тоннели, и подготовили [к прорыву через них] боевую группу. Все это
время пехота пробивалась через руины горящего города между трупами детей и
дохлыми собаками, гремя бесконечными листами гофрированного железа. Ночью боевая
группа вышла на поверхность и ударила по отступающим японцам. Наутро черные как
уголь мадрасские (Madrassi) саперы взорвали главные ворота, и Пит вступил в город,
встреченный восторженной толпой из людей разных рас и национальностей…
Кинжальная Дивизия взяла Мандалай.

Когда британцы вошли в форт Дафферин, в нем оставались 346 гражданских
военнопленных: англо-бирманцев, англо-индийцев и несколько французских и ирландских
католических миссионеров. Остатки японского гарнизона ускользнули по канализационным
тоннелям… Взятие Мандалая обернулось тяжелой потерей для генерала Кауэна: в боях за
город погиб его сын, офицер 6-го Полка Гуркхских Стрелков.

Заключительный этап наступления
Кампания в Центральной Бирме обошлась союзникам в 2 703 человека убитыми и 15 888
человек ранеными и пропавшими без вести. Японские войска понесли тяжелые потери в
условиях колоссального превосходства союзников в мобильности, огневой мощи и
авиации: 6 513 человек убитыми и не менее чем в три раза больше ранеными. Тысячи
японцев все еще находились в Центральной Бирме. Эти войска были разбросаны по
большой площади, часто потеряв связь между частями. О единой линии обороны японцев
не могло идти и речи, но они все еще представляли собой значительную угрозу и были
готовы оказывать упорное сопротивление и сражаться за Императора до последнего
человека. Однако они потеряли бóльшую часть своей техники и отчаянно нуждались в
боеприпасах и продовольствии.
Слим был полон решимости не дать японцам возможности перегруппироваться и
консолидировать свои силы. Рангун находился в 300 милях к югу, приближался сезон
муссонных дождей, но у британцев все еще оставалось время на то, чтобы быстро выйти
к столице Бирмы и нанести окончательное поражение японцам. Войска были приведены в
движение, и, наступая по широкой долине реки Иравади и применяя тактику обхода очагов
сопротивления и оставления их в тылу, механизированные колонны британцев могли
поддерживать темп продвижения на уровне 10-12 миль в сутки. Высокие темпы
наступления не дали японцам возможности закрепиться на новом рубеже в районе
Пьявбве. Механизированная мобильная группа британцев обошла японцев с запада и
повернула на север, уничтожая склады военных материалов противника, которые генералу
Хонде удалось накопить с большим трудом.
Японцы явно теряли боевой дух. 8 апреля командир роты Джон Рэндл (John Randle) повел
свою роту балуджистанцев на Пункт 900, расположенный к западу от Пьявбве. Один из
его солдат был убит, и, когда, оборона японцев рассыпалась, офицер прокричал своим,
чтобы они брали противника в плен. Его субадар (капитан) крикнул в ответ: «Это ни к чему,
сагиб! Они вас слушать не будут!» Рэндл вспоминал: «Они жаждали крови… Они вопили
высокими голосами, зажав губы между зубами так, что стали напоминать бешеных волков.
Я обнаружил, что и возбужден, и возмущен этим проявлением животной страсти к
убийству. Через десять минут работы гранатами, автоматами, Бренами и штыками целая
рота японцев была уничтожена, и не было взято ни одного пленного. Они слабо
сопротивлялись, и я потерял только еще одного человека убитым.» Здесь впервые и в
последний раз за всю войну Рэндл увидел бегущего японского офицера, но и того настигла
пуля. После боя солдаты свалили в канаву 124 японских трупа. Артиллерист-лейтенант
Джон Кэмерон Хэйс (John Cameron-Hayes) вспоминал: «Мы чувствовали, что скоро все
будет кончено. Японцы драпали. Повсюду валялись их трупы. Они были гораздо менее
агрессивны по сравнению с тем, что было в прошлом…»
В Пьявбве генерал Хонда едва не угодил в плен, и был момент, когда для обороны его
штаба осталось не более 300 человек, представленных санитарами и солдатамитыловиками. Генерал даже успел написать завещание, но, к его счастью, британские танки
проскочили мимо. Хонде пришлось уходить пешим ходом с небольшим отрядом солдат и
офицеров. По рассказам очевидцев, генерал проявил себя с наилучшей стороны,
подбадривая своих людей скабрезными штуками, на которые был большим мастером.
Однако японцам было не до шуток. Майор Митцуо Абе (Mitsuo Abe) так описал отступление
53-й Дивизии, которое сильно напоминало бегство японцев к Чиндуину в 1944 году:

«Вперемешку с машинами брели люди из самых разных частей, среди них было много
раненых. У кого-то рука висела на перевязи…, у кого-то раны были обмотаны полотенцами
или кусками порванных гимнастерок. Там были те, кто потерял зрение, кто-то кричал и
просил, чтобы им отрезали покалеченные конечности, кто-то просил друзей пристрелить
его. Солдаты помоложе кричали Мама! Мама!. Некоторые звали командиров, кого-то вели
под руки товарищи. Это был ад на земле…»
11 апреля подчиненные Кауэну части прорвали оборону японцев и устремились на юг.
Параллельно им наступал 23-й Корпус. 4-й Корпус британцев смял оборонительные
позиции противника и 27 апреля вышел к городу Паягала/Payagala (по-видимому, имеется
в виду транспортный узел Hpa Yar Gyi примерно в 70 милях от к северо-востоку от
Рангуна - ВК), где наступающие натолкнулись на хорошо укрепленные оборонительные
позиции японцев, сопоставимые с теми, которые пришлось преодолевать в окрестностях
Мейтхилы. После ожесточенного боя, к 17.00, оборона японцев была прорвана, но в тот
день темп продвижения британцев составил только шесть миль. Несмотря на это
разведотряд британцев, обошедший укрепления японцев, поймал в засаду колонну
отступающих японцев, в которой находилось много штабных машин, что однозначно
указывало на эвакуацию противника из столицы и его попытку уйти на юг Бирмы.
Марш на Рангун не был прогулкой: японцы продолжали сопротивляться, часто используя
в ближнем бою свой излюбленный прием – крики на английском языке. Вспоминает Вик
Нибб (Vick Knibb), 5-я Индийская Дивизия: «В основном, это происходило на рассвете или
в сумерках. Они [японцы] кричали: «Джонни, мы – китайцы. Мы идем поговорить с тобой»,
а потом бросали в твою сторону гранату, если ты не успевал выстрелить в них… Для них
было счастьем умереть [в бою], что, по нашему мнению, было глупостью. В них это
вдалбливали с детства. Японцы были очень храбры, просто на грани тупости. Они знали,
как выполнять приказы, ну и мы тоже это знали.»
Времени до начала сезона дождей оставалось все меньше, и темп наступления был
увеличен, однако после того, как британцы прошли за три недели около 300 миль,
преследование противника остановилось всего в 32 милях от цели: пошли ливни и
началась распутица. Казалось, разочарованию наступающих не будет предела, но 15-й
Корпус британцев, продвигавшийся вдоль побережья, получил приказ осуществить десант
с моря в устье реки Рангун. 1 мая батальон 50-й Индийской Парашютной Бригады
десантировался с воздуха в пункте Элефант/Elephant, после чего 2-го числа 26-я
Индийская Дивизия высадилась на оба берега реки Рангун. Столица Бирмы была быстро
занята безо всякого сопротивления со стороны противника через три года после
оставления его японцам. В городе союзники обнаружили около 400 убитых самими
японцами своих же раненых…
Уцелевшие части Бирманской Территориальной Армии предприняли попытку ускользнуть
в Таиланд. Зачистка бирманской территории продолжалась до июля, после чего началась
охота за японцами, пытавшимися перейти бирманско-таиландскую границу. К охоте
присоединились бирманские партизаны и части Армии Независимой Бирмы (Burma
Independence Army – BIA – коллаборационистская прояпонская армия - ВК), восставшей
против оккупантов. Когда в августе 1945-го Япония капитулировала, оружие сложили всего
около 50 000 солдат и офицеров некогда грозной войсковой группировки, еще в начале
года насчитывавшей около 260 000 активных штыков.
Капитан Макаллистер позднее вспоминал: «Боюсь сказать, но я получил удовольствие от
этой кампании. Мы хорошо позабавились. Мы никогда не считали Бирму второстепенным
балаганом, мы рассматривали ее как превосходный театр. Мы были полны гордости за
свой полк и за свою дивизию.»
Трое британских военнослужащих были награждены высшей наградой Британского
Содружества – Крестом Виктории - за подвиги, совершенные в этом сражении:

Фазал Дин (Fazal Din – 01.05. 1921 – 02.03.1945, naik/капрал, 10-й Балуджистанский Полк,
мусульманин, награжден посмертно). Успешно действовал вместе со своими солдатами
при подавлении огневых точек противника во время атаки, продолжал сражаться, будучи
смертельно раненым.
Карамджеет Сингх Джадж (Karamjeet Singh Judge - 25.05.1923 – 18.03.1945, лейтенант, 15й Пунджабский Полк, награжден посмертно). Во время атаки танков и пехоты, пренебрегая
опасностью, успешно руководил подавлением огневых точек противника, указывая
танкистам цели.
Уильям Бэзил Вестон (William Basil Weston – 03.01.1924 – 03.03.1945, лейтенант, ЗападноЙоркширский Полк, награжден посмертно). В атаке на позиции противника под Мейтхилой,
будучи раненым, подорвал себя гранатой вместе с японцами, ведущими огонь из блиндажа
по солдатам его взвода.

Памятник Уильяму Слиму в Лондоне. По словам Джорджа Фрейзера, это был человек с
«головой генерала и сердцем солдата»
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