СРАЖЕНИЕ ЗА ТОУНГОО – БИРМАНСКИЙ
ФРОНТ - МАРТ 1942 ГОДА
Сражение за город бирманский город Тоунгоо было одним из ключевых на раннем
этапе Бирманской кампании 1942-1945 годов. Китайские войска, ядро которых
было представлено 200-й Дивизией, проявили высокий боевой дух, но не сумели
удержать город, в результате чего японцы продолжили свое стремительное
наступление на север, к Лашио, обойдя с фланга отступавших на Мандалай
британцев и выйдя в тыл основной группировке китайских войск. Описания
этого сражения до сих пор отрывочны и различные источники нередко
противоречат друг другу…
Предыстория – 200-я Дивизия Китайской Народно-Революционной Армии (НРА)
200-я Дивизия была сформирована в 1938 году генералом Ду Юминем (Du Yuming),
который стал ее первым командиром, и стала первой механизированной частью в НРА. На
тот момент в ее состав входили два танковых полка, полк бронеавтомобилей, полк
механизированной пехоты и артиллерийский полк. Бронетехника была приобретена в
разных странах: это были машины советского производства - 70 Т-26, 4 БТ-5, 20 (иногда
упоминают 92) итальянских танкеток CV-35, французские AMR 35, 50 советских
бронеавтомобилей БА и 12 немецких Sd Kfz 221. Дивизия располагала 400 грузовиков Ford,
советскими грузовиками. На ее вооружении были 122-мм гаубицы советского
производства, 45-мм зенитные пушки, немецкие 75-мм полевые пушки.
Она впервые вступила в бой в сражении под Ланфеном/Lanfeng в мае 1938 года, после
чего механизированные части дивизии были переданы в прямое подчинение 5-й Армии, а
дивизия была преобразована в мотопехотную. Она приняла ключевое участие в боях за
перевал Куньлунь в декабре 1939 - январе1940 гг., которое рассматривается как победа
китайцев. Потеряв 14 000 человек убитыми и ранеными, НРА нанесла тяжелые потери
японцам – 10 000 человек, из них половина убитыми. В этих боях погибли 85% офицеров
участвовавших в боях японских частей, в том числе 1 генерал и 3 полковника. 102 японца
были взяты в плен, были захвачены большие трофеи. Самой дивизии эти бои обошлись в
2/3 личного состава убитыми и ранеными. Командовал ею способный и популярный среди
солдат генерал Дай Аньлань (Dai Anlan, 1904-1942).

Генерал Дай Аньлань
Прелюдия – японцы продвигаются через Бирму*

Общая карта отступления союзных войск в Бирме. 1942 год. Красным крестом
помечен город Тоунгоо
8 марта 1942 года, в тот день, когда пал Рангун – столица Бирмы, передовые части 200-й
Дивизии китайцев отступили к городу Тоунгоо (Toungoo, ныне – Taungoo/Таунгу) и сменили
занимавший оборонительные позиции небольшой отряд британцев. Этот город находился
на дороге, ведущей в направлении расположенного в 235 милях к северу города Мандалай
и давал возможность контролировать мост через реку Ситтанг/Sittang, по которому
дорожное ответвление уходило в направлении расположенного в 135 милях к северовостоку города Лоикав/Loikaw.
200-я Дивизия, насчитывавшая около 8 500 солдат и офицеров, была сильнейшей из трех
дивизий 5-й Китайской Армии, включавшей также Новую 22-ю и 96-ю, по 6 000 человек в
каждой).
Боевое расписание 200-й Дивизии (598-й, 599-й и 600-й полки)
В дивизионные части входили артиллерийский дивизион, инженерный батальон и части
снабжения, кавалерийская рота, разведрота и другие вспомогательные части.
Части и техника 5-го Корпуса, подчиненные дивизии, вышедшие к Тоунгоо
(i)
(ii)
(iii)

Корпусной Кавалерийский Полк, мотоциклетная рота, 2 37-мм
противотанковые пушки, кавалерийская рота.
Дивизион артиллерии 5-го Корпуса (4 батареи с 16 37-мм пушками).
Корпусной Инженерный Полк (без 3-го Батальона)

Корпусной 1-й Резервный Полк (без 3-го Батальона и одной роты 2-го Батальона.

В дивизии полностью отсутствовал медперсонал и китайско-английские переводчики,
поэтому, сменяя британцев на позициях у Тоунгоо, британские и китайские военные были
лишены возможности передать друг другу какую-либо информацию. По данным историка
Эллена (Louis Аllen), существенная часть личного состава 200-й Дивизии была
представлена чернорабочими и кули, которых никак нельзя было отнести к активным
штыкам…

Китайские солдаты в Бирме, 1942
В предстоящих боях китайцам будут противостоять преимущественно 143-й и 112-й
пехотные полки и Кавалерийский Полк 55-й Дивизии генерал-майора Такеси Кога (Takeshi
Koga), общая численность которых, по-видимому, была близкой к численности
обороняющихся. Заслуживают внимания слова генерал-лейтенанта Иида (Sojiro Iida),
командующего 15-й Армии японцев, в которую входили 55-я и 33-я дивизии, сказанные им
по поводу разгрома 17-й Индийской Дивизии у моста через Ситтанг, в 150 милях южнее
Тоунгоо, в конце февраля 1942 года:
Было бы естественным думать, что командование 15-й Армией функционировало
превосходно, основываясь на том, что было захвачено много трофеев и материалов и
что мы нанесли противнику тяжелые потери, особенно на берегах реки Ситтанг, где
он терпел поражения, где бы ни входил в контакт с двумя японскими дивизиями. Но все
было совсем не так. 15-я Армия пыталась поддерживать контроль за продвижением
своих двух боевых частей наилучшим образом, но у нас не получалось делать это, как
требовалось, вплоть до выхода к Ситтангу.
В тот момент меня сильно беспокоила боеспособность [этих] двух дивизий. Им
пришлось осуществить переход через горы на границе Таиланда и Бирмы, где идти
было тяжело даже завьюченным лошадям, в результате чего возникла нехватка оружия
и снаряжения. Это были дивизии только по названию, так как с точки зрения нормальной
организации они были слабыми. Обе они имели по два полка пехоты (вместо трех) и
только по два дивизиона горных пушек, а их снабжение и транспортные возможности
были на уровне, достойном сожаления. Были сомнения в том, насколько быстро они
смогут вести [боевые] операции, и мы, само собой, боялись, что противник сможет
ускользнуть у нас из-под носа, пока мы будем ловить его в капкан…
Очевидно, что японцы были утомлены долгим маршем, боями, в которых им приходилось
преодолевать упорное сопротивление противника, им не хватало техники и материалов.
Вероятно, это должно было сказаться на боеспособности японцев.

Японские офицеры. Бирма, 1942 год
https://www.reddit.com/r/wwiipics/comments/6gn4rg/japanese_army_officers_in_burma_1942/
План обороны Тоунгоо
Город Тоунгоо был застроен, в основном, деревянными зданиями, за исключением
небольшой крепости на юго-востоке. Он в то время делился на новый город к востоку от
железной дороги и старый город к западу от нее. Вокруг старого города сохранилась
крепостная стена, вдоль которой шел оборонительный ров, - это должно было помочь
готовившимся к обороне города китайцам. Мощная стена станет реальной проблемой для
японцев, позднее, 30 марта, их саперам даже придется взрывать в ней проход, чтобы войти
в старый город…

Слева – вид на старый город Тоунгоо и фрагмент крепостной стены; справа –
спутниковый снимок города, на котором эта стена хорошо просматривается

Китайцы приложили значительные усилия к обустройству хорошо замаскированных
ДЗОТов, благо деревьев для этого было больше чем достаточно. Китайцы окружили город
единой оборонительной линией с множество блиндажей, соединенных окопами.
Развалины старого города на северо-западе были не более чем скопищем глинобитных
руин и рытвин, однако в нем было несколько каменных домов, которые можно было
использовать в качестве оборонительных пунктов. После серии бомбежек, начавшихся 16
марта, большая часть городских зданий сгорела в пожарах, однако прочная городская
стена устояла. В 5 и 8 милях к востоку и западу от города соответственно начинались
холмы. Реки Пью (Pyu, Правый приток Ситтанга, устье в 30 милях к югу от города) и
Кабалнг/Kabalng (сразу к югу от города) можно было легко перейти вброд в сухой сезон, и
они не представляли собой серьезных препятствий для наступавших японцев. Реку
Ситтанг тоже можно было перейти вброд на многих участках.
Генерал Дай Аньлань принял решение оборонять город, оставив передовые посты
охранения в районе расположенного в 6 милях к юго-юго-востоку городка Октвин/Oktwin.
Он также направил к берегам правого притока Ситтанга - реки Кан/Kan - в 35 милях южнее
Тоунгоо и 12 милях южнее города Пью/Phyu полк моторизованной кавалерии и 1-ю Роту
598-го Пехотного Полка. Кавалеристы и пехотная рота выдвинулись к реке Кан вместе со
взводом велосипедистов, заняв позиции близ моста в районе деревни
Ньяунгчидаук/Nyaungchidauk. Эти части получили приказ задержать продвижение японцев
на север и дать возможность основным силам дивизии завершить подготовку
оборонительных позиций. 200-я Дивизия начала окапываться и возводить укрепления
внутри стен старого города и на передовой оборонительной линии в районе Октвина.
Китайцы приложили значительные усилия к обустройству хорошо замаскированных
ДЗОТов, благо деревьев для этого было больше чем достаточно.
10 марта китайское командование завершило разработку плана обороны Тоунгоо.
Согласно ему, главное внимание уделялось передовым позициям на правом фланге.
Внешний периметр - Каунгмудватрит/Kaunghmuddwvwatrit – Кьюндавгон/Kyundawgon –
Пебоккон/Pebokkon – Шанзугий/Shanzugyi / Лавкоктайа/Lawkoktaya – западный берег реки
Ситтанг.
Ключевые позиции - город Тоунгоо
Расположение частей
На передовых позициях - Корпусной Кавалерийский Полк + одна рота 598-го Полка –
Правый фланг - 600-й Полк (Каунгмудватрит – Киюндавгон), 1-я и 3-я батареи Минометного
Полка, две артиллерийские батареи
Левый фланг (Пеббокон – Шанзугий / Лавкоктайа – западный берег реки Ситтанг) - 599-й
Полк, 2-я Батарея Минометного Полка, две артиллерийские батареи
В резерве: 598-й Полк (без одной роты)
Пересмотренное расположение частей (08.00 19 марта)
Кавалерийский Полк занимает позиции у реки Пью. Если окажется под напором
противника, отступит и будет оборонять Кандаубанку/Kandaubank.
598-й Полк отправит один батальон + минометный взвод на передовые позиции в районе
Октвина.

599-й Полк отправит одну роту с минометным взводом для удержания передовых позиций
в районе Тантабина. Еще одна рота будет патрулировать участок к востоку от Ситтанга,
поддерживая контакт с передовыми частями и прикрывая левый фланг дивизии.
Стык между 600-м и 599-м полками будет проходить по железнодорожной линии между
Натсингоном/Natsingon и Хтингоном/Htinigon.
Дивизионный резерв должен находиться в Кьяндаве/Kyandaw близ аэропорта, батальон
снабжения – в Йедаше/Yedashe (28 км к северу от Тоунгоо), склады боеприпасов – близ
Кьяндава. Медицинские пункты – основной в Каньо/Kanyo, спутниковый – в Кидеайагоне.
Полевой госпиталь - в Кьюнгоне. Дивизионный штаб - в Ньяунгтхонбине/Nyaungthonbin.
Бои к югу от Тоунгоо – 18 – 24 марта 1942 года
18 марта. Мотоциклетный взвод Кавалерийского Полка 5-го Корпуса китайцев поймал в
засаду японский авангард в районе деревни Тавгиве-Ин/Tawgywe-In в 14.00. Японцы
потеряли более 30 человек убитыми, около 20 винтовок, два легких пулемета и 19
мотоциклов. Взвод отступил на другой берег реки Кан около полуночи. Мосты через реку
были взорваны.
19 марта. Фронтальные атаки японцев на позиции Кавалерийского Полка, расположенные
на другом берегу реки Пью, были отбиты, но обходные маневры японцев вынудили
китайцев отступить. Однако китайцы организовали еще одну засаду и подбили несколько
японских бронеавтомобилей, потеряв в бою около 30 солдат и офицеров, включая
заместителя командира полка. Около 2 100 японцев переправились через реку ниже по
течению и атаковали позиции Кавалерийского Полка с левого фланга. Полк отступил на
новые позиции близ городка Ньяунгчидаук/Nyaungchidauk.
20 марта. Сильная фронтальная атака японцев на позиции в районе Ньяунгчидаука
пришлась на позиции 1-й Роты 1-го Батальона 598-го Полка. Китайцам удалось захватить
найденные на трупе убитого вражеского офицера карты и документы, с помощью которых
они раскрыли для себя планы японцев. Примечательно, что японцы также упоминают
обнаружение карт с расположением оборонительных позиций, найденных у убитых
китайских офицеров… 143-й Полк японцев атаковал позиции 5-го Кавалерийского Полка, с
использованием бронетехники, сбив обороняющихся с позиций и нанеся им тяжелые
потери. Основная часть китайской кавалерии отступила на позиции на север от Тоунгоо. В
16.00 на правом фланге китайцы были вынуждены начать отход в направлении деревни
Чаубей/Chaubey, но остававшаяся в резерве части 1-го Батальона 598-го Полка прибыли
на передовую на грузовиках и сменили отступивших.
21 марта. На рассвете 1-й Батальон оказался под интенсивными атаками 143-го Полка,
поддержанного бронетехникой, и к полудню был вынужден начать отход к городку
Кивебве/Kywebwe, однако японцы энергично преследовали его и вскоре начали угрожать
его флангам. К полуночи батальон получил приказ вернуться в Октвин, потеряв более 50
человек убитыми и ранеными.
В этот день американский генерал Джозеф Стилвелл (Joseph Stilwell, также Стилуэлл,
1883-1946), занимавший пост командующего китайскими войсками в Бирме, вернулся из
Китая после встречи и совещаний в Чунцине с Чан Кайши. Японцы приближались к Тоунгоо,
и Стилвелл без обсуждения своих планов с кем-либо из союзников приказал китайским 55й и 22-й дивизиям перейти в наступление в районе городов Пьинмана/Pyinmana и
Пьянбве/Pyawnbwe. В письме своей жене он, казалось, признавал, что это был
рискованный шаг: «Авианалеты джапов на Магве/Magwe вот-вот сметут все то, что
поддерживает нас [в материальном плане], и теперь мы начинаем получать по носу на
какое-то время, не имея возможности дать ответ… Однако у китайцев всего этого еще
полно, и я верю, что они будут держаться и не посыпятся.»

Генерал Стилвелл в Бирме: слева – в апреле с Чан Кайши и его супругой, справа – на
фронте. 1942 год
22 марта. Позиции под Октвином, усиленные 5-й Ротой 599-го Полка и противотанковой
артиллерией, были атакованы 112-м Полком японцев. Атаки были отбиты, противник
потерял более 60 человек убитыми и ранеными. Японцы попытались обойти китайцев с
левого фланга силами кавалерии, пока китайская пехота была связана боем с
поддержанной артиллерией японской пехотой. Китайцы были вынуждены отойти, но
контратаки силами их резерва - 1-го Батальона 598-го Полка - восстановили положение.
Ожесточенный бой продолжался всю ночь с 22 на 23 марта без какого-либо продвижения
одной из сторон.

Схематическая карта боев к югу от Тоунгоо и в окрестностях города из книги,
посвященной 90-летию со дня рождения генерала Дая - 壯烈輝煌 : 紀念民族英雄戴安瀾將

軍誕辰九十周年, вышедшей под редакцией его сына в 1994 году. Карта заимствована из
журнала боевых действий генерала Дай Аньланя
В китайских источниках можно увидеть упоминание о том, что в разгар боя 22 марта
несколько сотен японцев были окружены среди деревенских строений, и китайцам удалось
поджечь кустарник, в результате чего попавший в ловушку противник был уничтожен. В
японских донесениях признавалось, что в боях за Октвин они проявляли самоуверенность,
встретили сильное сопротивление и это обошлось им довольно дорого…
23 марта. Китайцы продолжали удерживать свои позиции под атаками японцев, которых
поддерживали артиллерия, танки и авиация. Японцы, наткнувшиеся на несколько засад и
понеся ощутимые потери, стали действовать более осторожно и начали в полной мере
использовать огневую мощь своих пулеметов и артиллерии, подвергая интенсивному
обстрелу всё, что напоминало им замаскированные оборонительные позиции китайцев,
прежде чем бросать в атаку пехоту. Китайцы продолжали сражаться… В 16.00 японцы
попытались обойти китайцев с правого фланга силами пехоты и кавалерии, но ничего не
добились. В этот день части 1-го Корпусного Резервного Полка были переброшены на
грузовиках из Пьявбве/Pyawbwe и оперативно подключились к боевым действиям близ
Кьяндава и на позициях, защищающих дивизионный штаб близ Ньяунгтхонбина. Большая
часть 598-го Полка была отведена в резерв.
Японцы выходят на западные окраины Тоунгоо
24 марта. Атаки японцев продолжались. 112-й Полк столкнулся с примерно 1 000 китайцев,
располагавших минометами и полевой артиллерией и занимавших хорошо
замаскированные позиции. Японцы несколько раз проявляли самоуверенность, полагая,
что им удалось взять или уничтожить оборонявшихся, но китайцы снова открывали огонь,
внося неразбериху в действия атакующих. После упорного боя в 21.00 24 марта Октвин
был взят. Все уцелевшие китайские части отступили к Тоунгоо.
В этот день около 1 000 японцев из 143-го Полка с помощью дружественно расположенных
к ним местных бирманцев скрытно, через густые джунгли, продвинулся на шесть
километров через местность к западу от города и внезапно атаковали железнодорожную
станцию и аэропорт Кьяндав.

Слева фрагмент исторической топографической карты территории севернее
Тоунгоо. Справа – фрагмент современной карты. Видно, что современный аэропорт
сохранился на прежнем месте (на обеих картах показан символом самолета)

На этом участке оборонялся батальон инженеров, который в панике отступил. Этим
маневром японцы перерезали 200-й Дивизии путь к отступлению на север и окружили ее с
трех сторон. 1-й Резервный Полк китайцев отступил на правом фланге, в результате чего
был обнажен фланг 2-го Батальона 598-го Полка, который получил приказ отступать в
направлении Ньяунгтхонбина. 1-й Резервный Полк получил приказ занять позиции на
восточном берегу реки Ситтанг и растянуть их к северу, чтобы прикрыть единственный
путь, связывающий дивизию с ее тылом. 2-й Батальон 598-го Полка занял позиции к северу
от Тоунгоо, а 3-й Батальон 599-го Полка и Инженерный Батальон заняли позиции на
высотах близ Пьончаунга/Pyonchaung. Дивизионный штаб был перемещен в
Инаингган/Inainggan на восточный берег реки Ситтанг, а дивизионные части – к
Патхичаунгу/Pathichaung. Переброска сил была завершена к вечеру 23 марта.
Тем временем на юге японцам удалось прорвать оборону китайцев между Октвином и
Тантабином/Tantabin и продвинуться на север вдоль реки Ситтанг. Заместитель командира
598-го Полка китайцев лично повел в контратаку дивизионную кавалерийскую роту и 5-ю
Роту Корпусного Кавалерийского полка, которые до этого оставались в резерве. Он погиб,
и к полуночи Октвин и Тантабин были в руках японцев, а остатки пошедших в контратаку
частей отступили к Тоунгоо на рассвете 25 марта…
Первые атаки на город
В 8 утра 25 марта японцы пошли в атаку на оборонительное полукольцо города с трех
сторон. 143-й Полк атаковал на левом фланге, 112-й – на правом, а Кавалерийский Полк
при поддержке пехотной роты – вдоль реки Ситтанг. Они намеревались прижать китайцев
к реке и полностью их уничтожить. Несмотря не локальные прорывы в северо-западной
части полукольца, упорно сопротивлявшиеся китайцы сдерживали противника до 22.00,
после чего японцы прорвали их оборону на северо-западе крепости Тоунгоо. В
образовавшуюся брешь хлынул целый японский батальон…

Японская схема боевых действий в ходе боев за Тоунгоо. На схеме виден прямоугольник
крепости и направления их атак с трех сторон. Источник - The Senshi Sōsho (Kōkan
Senshi/公刊戦史 - Official military history of Imperial Japan's involvement in the Pacific War
from 1937 to 1945). Все надписи – в китайском переводе
Китайцы усилили 600-й Полк 2-м Батальоном 598-го Полка и перешли в контратаку.
Начались упорные уличные бои за каждый дом, и здесь японцы даже понесли потери от
собственного артогня и атак своей же авиации. Контратака не достигла успеха: японцы
остановили китайцев в районе местного кладбища, использовав для обороны окружавшую
его каменную стену. 600-й Полк отступил на позиции между двумя другими полками, чтобы
принять участие в обороне города. Тем временем японская артиллерия открыла огонь по
мосту через Ситтанг и повредила его настолько сильно, что движение автотранспорта по
нем стало невозможным.
Японцы окружили Тоунгоо с трех сторон, но Стилвелл категорически отказывался отдать
приказ на прорыв из окружения. Он верил в себя, был убежден в том, что сохраняет
твердость, когда все вокруг впадают в истерику. В своем дневнике он записал: «Чан Кайши
и его переменчивый склад ума беспокоят меня...», добавив, что «пройденный урок научил
его не спешить запускать в действие неприемлемый план.» (Речь шла о неприемлемости
намерения Чан Кайши оставить Тоунгоо.) Далее Стилвелл сделал запись о том, что Ду
Юминь, генерал, командовавший 5-й Армией, находился в очередном «приступе
депрессии, и все шло не так … Господи, он просто ужасен, когда находится в таком
состоянии… А этот бунт среди британских солдат в Йенангяунге/Yenang-yaung (генерал
имеет в виду резкие проявления падения боевого духа у британцев – ВК). Британцы
взрывают нефтяные промыслы. Мой бог! За что мы сражаемся?»
Тоунгоо в полукольце
Генерал Дай Аньлань приказал отставить все позиции за пределами города и
сконцентрировал свои силы у стен старого города. 598-й Полк держал оборону на севере
полукольца, 599-й – на юге, 600-й – на западе. Штаб дивизии переместился из города на
восточный берег реки Ситтанг. Часть Сменного Полка (вероятно, армейский резерв),
который прибыл в расположение 200-й Дивизии днем раньше, была размещена на
восточном берегу Ситтанга, чтобы удлинить оборонительную линию и прикрыть штаб
вместе с последней дорогой, по которой еще могло осуществляться снабжение
обороняющихся войск.
26 марта японцы возобновили атаки. Их 112-й Полк занял юго-западный угол Тоунгоо, но
был остановлен. На левом фланге их атака на северо-западную часть города также не
увенчалась успехом, атаки японских кавалеристов также были отбиты. Китайцы
предпринимали контратаки на позиции 112-го и Кавалерийского полков силами примерно
300 человек на каждом из секторов, но эти попытки провалились и привели к тяжелым
потерям. К вечеру японцы заняли часть города, распложенную к западу от железной
дороги, но большая часть города к востоку от нее все еще оставалась в руках китайцев.
Между передовыми позициями противоборствующих сторон было не более 100 м, что
сильно затрудняло японцам применение артиллерии и авиации. В итоге японцы отошли от
железнодорожного полотна на 200 м, чтобы использовать в полной мере свою огневую
мощь. Начались артобстрел и бомбардировки, но большому числу китайцев удалось
пересидеть их в хорошо замаскированных укрытиях, и, когда пошедшие в очередную атаку
японцы приблизились к ним на 40-50 метров, открыли пулеметный огонь и начали
забрасывать противника гранатами. Это повторилось несколько раз, и к концу дня
понесшие ощутимые потери японцы выдохлись и прекратили фронтальные атаки.
К этому моменту севернее города Йедаше (28 км к северу от Тоунгоо) появилась Новая 22я Дивизия китайцев. Можно встретить указания на то, что этому предшествовал приказ
Стилвелла этой дивизии пробиваться на помощь 200-й Дивизии, но верховное

командование китайцев приостановило его исполнение. Собственно говоря, сам генерал
Уильям Слим (William Slim), на тот момент командующий состоявшим из остатков 17-й и 1й Бирманской дивизий Бирманским Корпусом Индийской Армии, был против подключения
к обороне Тоунгоо 22-й Дивизии, считая, что сдерживание японцев в центральном секторе
фронта важнее… Так или иначе, японцы были встревожены и вынуждены отрядить 2-й
Батальон 143-го Полка на то, чтобы создать заслон на пути этой дивизии к Тоунгоо, что
существенно ослабило их атакующий потенциал. 144-й Полк вместе с артиллерийским
дивизионом и кавалерийской ротой пока не принимали участие в боях за город, так что
японцы просто не располагали силами для дальнейших атак, в результате чего в сражении
за Тоунгоо наступило затишье. 27 марта утром на линии соприкосновения
противоборствующих сторон ничего не происходило, но после полудня в небе появились
японские самолеты, приступившие к интенсивным бомбардировкам и обстрелам китайских
позиций. Подключившаяся артиллерия японцев выпустила по противнику большое
количество снарядов со слезоточивым газом, но китайцы продолжали держаться! Японское
командование приняло решение дождаться вступления в бой 3-го Полка Полевой
Артиллерии, оснащенного 150-мм гаубицами, чтобы возобновить атаки 28 марта.
Новое наступление японцев
28 марта на японские позиции прибыл 3-й Полк Тяжелой Полевой Артиллерии.
Артобстрелы с применением слезоточивого газа и интенсивные атаки с воздуха нанесли
тяжелые потери китайцам и уничтожили большое количество их огневых точек. Однако
легкие бомбардировщики японцев начали атаки только после 15.00, когда рассеялся туман
над их аэродромами. Китайцы, несмотря ни на что, продолжали оказывать сопротивление,
их оборона была грамотно эшелонирована на глубину, и вечером бои все еще
продолжались
Тем временем со стороны Рангуна (ныне – Янгон/Yangon) к месту боев быстро
приближался Рекогносцировочный Полк 56-й Дивизии японцев в составе двух рот
мотопехоты, пулеметной роты, батареи полевой горной артиллерии и взвода инженеров.
В составе колонны из 45 грузовиков и 6 бронеавтомобилей было 404 солдата и офицера.
Колонна подошла к месту расположения штаба 55-й Дивизии к полудню 28 марта. Было
решено перебросить эту боевую группу на восточный берег реки Ситтанг, чтобы атаковать
позиции китайцев с тыла. Японцы переправились через реку в 22.00 того же дня в районе
деревни Вагии (?)/Wagyi в нескольких километрах к югу от Тоунгоо, где уровень воды в ее
русле был примерно по грудь, машины были оставлены на западном берегу реки.
В случае успеха японской атаки к востоку от Ситтанга 200-я Дивизия могла оказаться в
полном окружении. Командир дивизии лично занялся организацией оборонительных
мероприятий, и две роты 3-го Батальона 598-го Полка получили приказ атаковать на
открытом левом фланге оборонительных позиций китайцев. Тем временем в самом городе
продолжались ожесточенные бои. На восточном берегу Ситтанга японцы приблизились к
месту расположения дивизионного штаба, и в оборонительном бою 3-й Батальон 599-го
Полка и рота поддержки понесли тяжелые потери, однако китайцы не запаниковали и
удержали позиции.
29 марта 55-я Дивизия японцев собрала последние резервы для возобновления атак при
поддержке всей имевшейся в ее распоряжении артиллерии. К полудню ее части на левом
фланге сумели пробиться в северо-западную часть города, угрожая китайцам перерезать
их последний путь к отступлению. Рекогносцировочный Полк 56-й Дивизии продолжил
продвижение на север, атаковал фланговый заслон китайцев к востоку от реки и уже к
полудню смял оборону противника, угрожая штабу 200-й Дивизии и одновременно мосту
через Ситтанг.
Во второй половине дня 29 марта 200-я Дивизия получила приказ отходить первоначально
на восток, а затем повернуть на север вдоль восточного берега Ситтанга. Бои в городе не

затихали до темноты, хотя город давно уже горел. Китайцы продолжали оказывать
сопротивление противнику, не давая ему продвигаться дальше на восток. К 22.00
Рекогносцировочный Полк 56-й Дивизии вышел к мосту через реку. К этому моменту
японцы уже ощутили, что противник дрогнул…
Китайцы оставляют город
Японцы сжимали кольцо вокруг Тоунгоо, и Чан Кайши, в итоге, отдал 30 марта приказ
командиру 200-й Дивизии на оставление города, сделав следующую запись в своем
дневнике: «Сейчас я должен идти до конца.» Так или иначе, этим приказом он дал повод
Стилвеллу обвинить себя в попытках вмешательства в его дела и дублирования его как
командующего.
Отступление китайцев проходило в довольно организованном порядке под прикрытием
арьергардов, выделенных каждым батальоном. Отход возглавлял 599-й Полк, который
сумел переправиться по сильно поврежденному мосту, который японцы так и не сумели
разрушить или заблокировать. За ним последовал 600-й Полк, потом – 598-й, который
переправился через реку вброд. Позднее китайцы сообщали, что их арьергарды сумели
оставить город до наступления рассвета. Утром 30 марта 55-я Дивизия японцев пошла в
атаку по всему фронту, сообщая командования об оказываемом противником упорном
сопротивлении, хотя к этому времени основные силы китайцев уже ушли за реку. К 08.50
японские инженеры взорвали последние укрепленные огневые позиции противника и
соединились с частями 56-й Дивизии, которые окончательно захватили мост через Ситтанг
в 07.00. Дорога на восток была открыта, и японцы теперь могли угрожать обходом всему
левому флангу союзников в Бирме…
Части Новой 22-й Дивизии китайцев, тем временем, продвинулась к железнодорожной
станции Нангьюнг (примерно полпути между Тоунгоо и Йедаше) и сумела потеснить 2-й
Батальон 143-го Полка японцев, ранее посланный преградить китайцам дорогу на юг.
Китайцы также отправили дальше на юг, в направлении Тоунгоо, разведывательные
патрули, которые могли создать угрозу левому флангу и тылу японцев. Отступающая 200я Дивизия, в итоге, отошла на север по восточному берегу Ситтанга и соединилась с 22-й
Дивизией. Вслед за этим китайцы осуществили отход к новым оборонительным позициям
близ города, чтобы остановить дальнейшее продвижение японцев на север.
Эпилог
Представляет интерес публикация в американской газете San Pedro News Pilot от 1 апреля
1942 года, посвященной этим боям:
Бои в Бирме, ROGER D. GREENE
Сообщается, что стойкие китайские защитники Бирмы выскользнули из японской
ловушки вокруг города Тоунгоо, отступив на север после наиболее ожесточенного из
всех сражений Бирманской кампании, имевших место к настоящему времени. Тоунгоо,
155 воздушных (аналог морских – ВК) миль от Рангуна, было ключевым опорным пунктом
в полосе обороны союзников в центральной Бирме. На Бирманском фронте генераллейтенант Джозеф Стилвелл, пламенный американский командующий китайскими
войсками на этом театре [военных] действий, лично повел [боевую] колонну на выручку
китайцам в Тоунгоо. В фронтовых сводках сообщается, что остатки гарнизона
Тоунгоо, первоначально насчитывавшего 10 000 человек, противостоявших 18 000
японцев, пробили себе путь через позиции противника под огнем в упор и рассеялись по
лесистым холмам, чтобы выйти к идущим на помощь китайским войскам.
ПОТЕРИ БЫЛИ ТЯЖЕЛЫМИ

Сообщается, что во время пятидневной осады города было убито пять тысяч японцев.
О потерях китайцев не сообщается, но многие сражались до последнего в неглубоких
пулеметных и стрелковых окопах под непрерывными атаками пикирующих
бомбардировщиков и огнем вражеской артиллерии…
Очевидно, что автор статьи дал волю фантазии, приписав Стилвеллу то, чего он не
совершал, силы и потери японцев были им явно преувеличены, но, например, численность
оборонявших город недалека от истинной.
Эпилог
Китайцы оставили Тоунгоо, но их упорство в обороне и умелые действия при отводе сил,
позволившие им отступить, не попав в окружение, были отмечены в боевых рапортах
японцев. Сохранились также британские документы, в которых содержались ответы на
вопросы, касающиеся успешного отвода китайских войск из Тоунгоо. Отмечалось, что (1)
быстрый отвод китайских войск стал неожиданностью для японцев; (2) авангарды Новой
22-й Дивизии приблизились к аэродрому Тоунгоо, вынудив японцев поверить в то, что это
были прибывающие на помощь 200-й Дивизии подкрепления; (3) боевые действия
происходили в сухой сезон, и Ситтанг можно было без проблем перейти вброд; (4) отряд
Новой 22-й Дивизии осуществил прощупывание японских позиций, в результате чего
японцы пришли к выводу о том, что китайцы намереваются и дальше оборонять город.
В полдень 31 марта Стилвелл уселся в свой самолет и в 02.00 1 апреля снова прибыл в
Чунцзинь. В своем дневнике он записал: «Я что, первоапрельский дурачок? С 19 марта по
1 апреля я нахожусь в Бирме, ведя борьбу с китайцами, британцами, своими собственными
людьми, с проблемами в материальном снабжении, с медицинской службой и т.д., и т.д, и,
случается, с джапами.» Тон записи был наполнен сочувствием к самому себе, но в оценке
ситуации в Тоунгоо он был тверд: «Из-за тупости, страхов и оборонческого настроя мы
потеряли грандиозный шанс дать джапам оплеуху под Тоунгоо. Главной причиной этого
было вмешательство Чан Кайши.» Он также охарактеризовал в своем дневнике политику
китайцев как «изворотливую, вводящую в заблуждение и скрытную.» Стилвелл, конечно,
не был дурачком, но на тот момент он не обладал в полной мере знаниями и опытом
военачальника, отличаясь скоропалительностью в суждениях и решениях и совершенно
безжалостным отношением к солдатам и офицерам всех подчиненных ему союзных частей
и соединений, в том числе, американских, что проявится еще не раз в ходе Бирманской
кампании. Судя по всему, Чан Кайши принял верное решение, что позволило сберечь для
будущего обстрелянную и боеспособную дивизию, которая, однако, понесла в этих боях
тяжелые потери. Согласно китайским источникам, они составили:
Часть/Потери
Кавалерийская Рота
Артиллерийский Дивизион
Инженерный Батальон
598-й Полк
599-й Полк
600-й Полк
ВСЕГО

Убитые
64?
81
62
537
474
687
1905

Раненые
14?
10
132
46
240
442

Потери 200-й Дивизии в боях за Тоунгоо (источник - official casualties for the 200th D in
the Battle of Toungoo, сборник MILITARY HISTORY OF THE SINO-JAPANESE WAR)
Обращает на себя внимание необычное соотношение убитых и раненых, однако, не стоит
забывать, что вспомогательного медицинско-санитарного подразделения в дивизии почти
не было, а о тяжелораненых у китайцев не было принято беспокоиться. Так или иначе, 200-

я Дивизия еще раз показала, что они не являются мальчиками для битья. Вот что писали о
боевых качествах солдат и офицеров НРА сами японцы: «Китайские войска в Бирме
продемонстрировали заметную боевую мощь, особенно в Тоунгоо и Пьинмане,
сопоставимую с показанной в сражении за Шанхай. Взаимодействие китайцев и британцев
было слабым.»
О японских потерях можно судить лишь косвенно. Всего в 1942 году 55-я Дивизия
безвозвратно потеряла 702 человека. С учетом того, что бои за Тоунгоо стали для этой
дивизии наиболее продолжительными и ожесточенными за весь первый, победоносный
для них период боев в Бирме, можно предположить, что не менее половины этих потерь
приходится на вторую половину марта 1942 года, а общие потери убитыми и ранеными
могли достигать 800-900 человек.
С падением Тоунгоо ситуация в Бирме для союзников стала еще более трудной, если не
сказать критической. Отступление продолжалось, впереди были тяжелые бои и тяжелые
потери. Генерал Дай Аньлань погиб спустя два месяца после описываемых событий. Он
скончался 26 мая 1942 года в городе Могаунг/Mogaung от тяжелого ранения, полученного
за 8 дней до этого в результате попадания в японскую засаду. Чан Кайши посмертно
присвоил ему звание генерал-лейтенанта, а президент США Рузвельт наградил медалью
Почетного Легиона/Legion of Merit. Осенью 1942 года (по другим сведениям, в апреле 1943
года), когда в городе Гуанчжоу проходило собрание, посвященное памяти генерала Дая,
Мао Цзэдун в своей резиденции в Яннани написал в этой связи следующие строки:
Он стоял за своих солдат, чтобы отразить вражескую агрессию
С песней «Срывая Розы**» генерал отправился в поход
Со своей механизированной дивизией
Он сражался храбро и одолел тигра с медведем
Умывшись кровью в Тоунгоо.
Его солдаты вернулись, выбив японских пиратов из Таунггьи***,
А он пожертвовал собой на поле боя,
Реализовав свое высокое предназначение…
Также откликнулись такие военные лидеры китайских коммунистов, как Чжоу Эньлай,
написавший стихотворение Отважный Человек из Хуаньпу (название военной академии)
и Национальный Герой. Генералы Чжу Дэ и Пэн Дэхуай написали следующее:
Этот генерал был первым среди равных в Армии,
Он побеждал японцев снова и снова
Его дух остается в Бирме,
И наши соотечественники глубоко скорбят

Так китайский художник изобразил генерала Дай Аньланя в бою…
В 2013 году дети генерала Дай Аньланя вместе с потомками солдат 200-й Дивизии НРА
построили в Могаунге буддистскую пагоду в память о нем и других солдатах, погибших в
Бирме в 1942-1945 годах. Памятники генералу были также установлены в Китае и на
Тайване. В этой стране он причислен к шести главным национальным героям войны против
японских захватчиков.
Примечания
*
**
***

В статье используются правила написания географических названий периода ВМВ
Мао вспоминает эпизод из древнекитайской истории, в котором эту песню поют
люди, когда воины отправляются в поход
Таунггьи/Taunggyi – 25 апреля 200-я Дивизия выбила японцев из этого бирманского
города (около 100 миль к северо-северо-востоку от Тоунгоо), 26 апреля генерал был
смертельно ранен
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