БОИ ЗА НЕФТЯНЫЕ ПРОМЫСЛЫ
ИЕНАНГЬЯУНГ – БИРМА – АПРЕЛЬ 1942 ГОДА
После занятия японцами столицы Бирмы – Рангуна* в марте 1942 года, союзники
осуществили перегруппировку своих сил в центре этой страны. Недавно
сформированный из 1-й Бирманской Дивизии и остатков разгромленной 17-й
Индийской Дивизии Бирманский Корпус/Burma Corps, которым командовал генерал
Уильям Слим (William Slim, 1891-1970), включил в себя британские, индийские и
бирманские части и должен был преградить путь японцам на север вдоль долины
реки Иравади, тогда как Китайский Экспедиционный Корпус в Бирме/Chinese
Expeditionary Force (in Burma) занимал позиции в долине реки Ситтанг/Sittaung,
преграждая японцам путь на северо-восток к китайско-бирманской границе.
После занятия Сингапура и Голландской Ост-Индии японцы могли использовать
высвободившиеся силы для прорыва в центральную Бирму и дальнейшей
оккупации этой стратегически важной британской колонии, из которой
открывался путь в Индию. Кроме того, в центре Бирмы находились нефтяные
промыслы Иенангьяунг/Yenangyaung. Сражение за них началось 10 апреля,
продолжалось неделю и едва не окончилось катастрофой для попавших в
окружение британцев, на помощь к которым пришли китайские союзники.

Схема отступления войск союзников в Бирме в апреле-мае 1942
Прелюдия
Вечером 10 апреля 1942 года быстро продвигающиеся на север японцы атаковали 1-ю
Бирманскую Дивизию (в недавнем прошлом 39-я Индийская) на правом фланге союзников
и 48-ю Индийскую Пехотную Бригаду в районе деревни Кокекогва/Kokekogwa (примерно 50
миль к юго-востоку от нефтяных промыслов) вечером 10 апреля, но были отброшены,

понеся тяжелые потери. На следующий день 2-й Королевский Танковый Полк (КТП)
британцев вступил в бой близ города Магве/Magwe (ныне Magway) в районе поселений
Тхадодан/Thadodan и Алебо/Alebo. 13-17 апреля британцы отступали под давлением
противника, при этом в ряде случаев из-за присутствия японских заслонов на дорогах им
приходилось делить свои силы, состоявшие из Бирманского Приграничного
Корпуса/Burma Frontier Force (полицейские части, задействованные в качестве пехоты),
1-й Бирманской Дивизии, штаба 7-й Штабной Танковой Бригады/7th Armoured Brigade HQ и
частей 2-го КТП, на три отдельные боевые группы.

Нефтяные промыслы Иенангьяунга в огне
Генерал Слим дал сигнал начать уничтожение нефтяных промыслов в час дня 15 апреля.
Форестер (W. I. Forester), инженер, руководивший разрушением портовых инсталляций
Рангуна, и 23-летний капитан-сапер Скотт (Walter Scott), взрывавший инсталляции
Сириама/Syriam (другое название – Танхлинь/Thanlyin), порта на реке Иравади,
превратили промыслы в море огня - сгорело около миллиона галлонов нефти. Скважины
были запечатаны цементным раствором (позднее японцы сумеют перебурить часть из них
для получения нефти.)
Тем временем 1-я Бирманская Дивизия все еще находилась южнее Иенангьяунга (ныне –
Енанджа́ун – ВК), отступая к переправе через левый приток Иравади – реку Пин Чаунг/Pin
Chaung. Британцы рассчитывали на скорый подход китайских частей, перебрасываемых
командованием
для
усиления
группировки
союзников
со
стороны
Таунгдвингьи/Taungdwingyi (10 миль восточнее Тхадодана). 16-17 апреля 1-я Бирманская
Бригада (часть 1-й Дивизии) находилась в районе моста Йин Чаунг/ Yin Chaung на
левобережье Иравади примерно в 10 милях к востоку от Магве и, после арьергардных
стычек с японцами, продолжила отступление по дороге Магве-Иенангьяунг. Японцы из
состава 33-й Дивизии начали просачиваться между позициями 17-й Дивизии в
Таунгдвингьи и 1-й Бирманской Дивизии несмотря на отчаянные попытки 48-й Бригады
отбросить их в районе деревни Кокекогва. Эти боестолкновения Слим позднее назвал
«одними из самых ожесточенных за всю [Бирманскую] компанию.» Пока китайцы
находились еще далеко к северо-востоку и 1-я Бирманская Дивизия продолжала отступать
верх по Иравади, командованию союзников не было смысла держать 17-ю Дивизию на
передовых позициях, которые постоянно рассыпались. Слим был полон желания отвести
эту дивизию, но командующий силами союзников в Бирме генерал-лейтенант Александер
(Harold Alexander, 1891-1969) настоял на том, чтобы оставить ее на все том же рубеже,
поскольку боялся, что ее отход может негативно повлиять на положение китайцев,
оборонявшихся в долине Ситтанга. Проблемой могло стать снабжение дивизии, но
британские саперы проявили редкостную изобретательность и превратили железную
дорогу между Таунгдвингьи и Иравади в автомобильную, ведущую на север к городку
Натмаук/Natmauk.

Китайцы идут на помощь британцам
Опасения Слима относительно судьбы 17-й Дивизии вполне могли сбыться, если бы не
китайцы. На самом деле, весь Бирманский Корпус мог оказаться в котле. Японский 214-й
Полк полковника Таканобу Сакума (Takanobu Sakuma), который поддерживал дивизион
горных пушек, оседлал единственную ведущую на север из Иенангьяунга автодорогу,
заблокировал брод через Пин Чаунг и установил заслон на всех ведущих на север от
промыслов пути отхода. В полночь 16 апреля передовые части 1-й Бирманской Дивизии
наткнулся на этот заслон, в то время как основные силы дивизии все еще были в 12 милях
к югу. Командование корпуса было немедленно извещено об этом, и Слим, знавший, в

каком разобранном состоянии находятся его войска, принял решение
призвать на помощь китайцев. 38-я Дивизия 66-й Армии китайцев
[командир – генерал Сунь Лижень (Sun Li-jen, 1990-1990), на фото
слева], которую первоначально планировали перебросить на защиту
Мандалая, уже находилась на пути к Иравади в соответствии с
изменениями
в
планах
главнокомандующего
НациональноРеволюционной Армии – Чан Кайши, отдавшего соответствующий
приказ.
Чан Кайши с презрением относился к отступательной тактике
британцев, отводивших войска от Алланмио/Allanmyo (ныне Аунглан/Aunglan, 55 миль вниз
по Иравади от Магве) к линии Минхла (город на правом берегу Иравади в 16 милях ниже
Магве) – Таунгдвингьи. От британского офицера связи, находившегося в штабе
командующего китайскими войсками в Бирме, американского генерала Стилвелла (Joseph
Stilwell, также Стилуэлл, 1883-1946), он знал о том, что численность их батальонов упала
до 300-400 активных штыков в каждом, и безо всякого оптимизма смотрел на их
боеспособность и на то, что британские танки не могут действовать вне дорог без
предварительной рекогносцировки. 9 апреля он принял решение послать на помощь
британцам не более одного батальона пехоты. Однако на следующий день, очевидно, имея
больший объем данных о реальном положении дел, – информация обычно поступала к
нему с опозданием в несколько дней, – он согласился послать на помощь союзнику
«сильную дивизию». 15 апреля он снова передумал, сказав, что британцы находятся в
безнадежной ситуации и что китайцам придется действовать независимо от них… Через
пять дней Чан снова изменил свое мнение и сказал Стилвеллу, что надо спасать
британцев. Он выразил сомнения в том, что находившиеся в распоряжении Слима 10 000
солдат и офицеров с 36 орудиями смогут удержать какие-либо позиции между Иравади и
Ситтангом. У генерал-майора Токутаро Сакураи (Tokutarō Sakurai, 1897-1980),
командующего силами японцев в Бирме, было три полка общей численностью 15 000
активных штыков, противостоявших людям Слима, и японцы с присущей им
агрессивностью просачивались через все просветы в обороне британцев, которые могли
нащупать. Японцы были в постоянном движении, хотя, как и британцам, им не хватало
воды и их выматывала страшная жара аридной области центральной Бирмы. Стилвелл
записал в своем дневнике 28 марта: «Бунт среди британских солдат в Иенангьяунге.»
Затем, в тот же день, сделал еще одну запись о том, чего еще не случилось: «Британцы
уничтожают нефтяные промыслы. Боже мой! За что мы сражаемся?» Китайский генерал
Ду Юмин (Du Yumin, 1903-1981), посетивший с коротким визитом британские позиции в
районе Магве перед перелетом в город Маймио/Maymyo (ныне Pyin Oo Lwin), где
находился штаб Александера, охарактеризовал ситуацию так: «Полное падение боевого
духа», что лишь утвердило Стилвелла в его мнении о британцах, отраженном в дневнике:
«Что, Алек (Aleck – так американский генерал называл в дневнике Александера - ВК)
свернул все дела? Катастрофа и мрак. У британцев вообще не осталось пороха.» Впрочем,
эти характеристики находились в полном согласии с тем, что он писал и о китайцах,
которых он называл малодушными ублюдками. Впрочем, недавние бои за город Тоунгоо,
где 200-я Дивизия китайцев вовсе не стала для японцев мальчиками для битья, и события
в районе Иенангьяунга оказались в полном противоречии с представлениями
американского генерала о боеспособности китайцев…
В 1942 году Китайский Экспедиционный Корпус в Бирме состоял из трех армий: 5-й (22-я,
96-я и 200-я дивизии), 66-й (28-я, 29-я и 38-я дивизии) и 6-й (49-я, 55-я и 93-я дивизии).
Китайская 38-я Дивизия по численности соответствовала, как и большинство дивизий НРА,
британской бригаде, а китайская армия – британской дивизии. Генерал Сун был одним из
лучших генералов НРА, выпускником Вирджинской Военной Академии/Virginia Military
Academy и, редчайшее явление по тем временам, - отлично говорил по-английски.
Позднее, в ходе этой кампании, американский врач-миссионер Сигрейв (Gordon Seagrave,
1897-1965), работавший со Стилвеллом, охарактеризовал Суна как «высокого человека, с
приятной внешностью, выглядевшего гораздо моложе своих лет, посещавшего своих

раненых солдат в госпиталях, внимательно слушавшего людей, обращавшегося с
военнослужащими значительно вежливее, чем их сержанты или лейтенанты…»
Сун произвел самое благоприятное впечатление и на Слима. Хотя к этому моменту
британский генерал отчаянно нуждался в помощи с любой стороны, он прекрасно знал, что
китайцы были во многом данайцами, дары приносящими. Фактор времени не означал для
них ничего, и они слишком часто были склонны к воровству и грабежу, однако Слим знал и
то, что у них были на это причины. Позднее он вспоминал: «В конце концов, если бы я
служил в армии, которая воюет уже четыре или пять лет безо всякого снабжения,
транспорта или организованной медицинской службы как таковой, и выживал только за
счет того, что мог отобрать у других, я, должно быть, имел бы такие же понятия о [чужой]
собственности, или меня просто уже не было бы в живых.»
Слим представил свой план атаки силами китайцев в нижнем течении реки Пин Чаунг
командиру их 113-го Полка во время встречи в Кьяукпадаунге/Kyaukpadaung (деревня
примерно в 32 милях к северо-востоку от Иенангьяунга). Он предлагал осуществить ее
одновременно с прорывом 1-й Британской Дивизии из Иенангьяунга. Сильный и способный
китайский командир принял этот план, а потом стал отказываться от переброски своих
людей на грузовиках, которые предложил ему для этого Слим, после чего британский
генерал самолично отдал необходимое распоряжение. После полуторачасовых дебатов
китайский полковник, наконец, согласился принять предложение союзника. На следующий
день на месте событий появился сам генерал Сун. Слим нашел его собранным и полным
энергии, хладнокровным и агрессивно настроенным, и, что важно, «абсолютно прямым» в
делах и поведении.
В начале обсуждения ситуации Сун был настроен настороженно, подозревая, что
британцы будут им манипулировать, но вскоре его недоверие растаяло, когда он получил
в свое распоряжение всю артиллерию Бирманского Корпуса, имевшуюся в распоряжении
британцев севернее Пин Чаунга, и самую боеспособную боевую часть британцев – 7-ю
Танковую Бригаду бригадира Анстиса (John Henry Anstice, 1897-1970). У самих китайцев в
составе этой дивизии не было ни артиллерии, ни бронетехники… 16 апреля 113-й Полк
китайцев был в Кьяукпадаунге.

1-я Бирманская Дивизия окружена
По-видимому, 16 апреля американский военный корреспондент Берриган (Darrel Berrigan,
1938-1965), находившийся рядом с грузовиком, оборудованном для радиосвязи, услышал,
как генерал Скотт (Bruce Scott, 1892-1974), командир 1-й Бирманской Дивизии, сказал: «Мы
окружены. Мои люди устали и остались без воды. Вода – это наша главная проблема. Мы
не сможем продвинуться дальше Твингона/Twingon (деревня на северной окраине
Иенангьяунга – ВК). Я дам предупреждение всем войскам не стрелять по китайцам.» Это
предупреждение имело смысл. Британцы, индийцы и гуркхи могли легко принять китайцев
за японцев, и, хотя был согласован опознавательный сигнал, который должны были
подавать китайцы, - поднятие форменного кепи вверх на конце ствола винтовки – японцы
довольно быстро догадались, что это означало, и стали использовать этот прием, чтобы
сбить противника с толку…
17 апреля генерал Скотт приказал войскам 1-й Бирманской Дивизии продолжить
отступление на юг. Боевая группа Magforce - небольшой, пестрый по составу резерв, была
в авангарде отступающих. В полночь отвод войск на новые позиции был завершен. Тем
временем еще утром этого дня танкисты, сопровождавшие остановленную колонну,
сумели сбить с дороги заслон японцев, расположенный в полутора милях северо-западнее
Пин Чаунга, обеспечив дальнейшее продвижение автотранспорта.

Из ЖБД (Журнала Боевых Действий) 1-го Батальона Полка Королевских
Иннискиллингских Фузильеров/Royal Inniskilling Fusiliers
17 апреля
02.00. Автотранспортная колонна батальона (усиленная танками – ВК) получила приказ
проследовать в район рассредоточения севернее реки Пин Чаунг по главной дороге в 7
милях к северу от Иенангьяунгских нефтяных промыслов.
06.00. Иенангьяунг. Джапы перерезали дорогу, … и автоколонна не смогла пройти [к
месту назначения].
Днем отряд джапов просочился в город и проник туда, где припаркованы автомашины,
некоторые из которых пришлось бросить. Остальные были отремонтированы.
В течение дня батальон осуществлял переброску на бивуак к югу от Иенангьяунга.
Ночью был получен приказ атаковать через территорию промыслов с целью обхода
позиций джапов в городе.

Схема боевых действий в районе Иенангьяунга 18-19 апреля 1942 года
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Положение британцев становилось отчаянным. Противник захватил брод через Пин Чаунг
и, разместив заслон на дороге в деревне Твингон, атаковал Иенангьяунг с севера, оттеснив
его небольшой гарнизон – 1-й Батальон Глостерширцев/Gloucestershire Regiment на
южную окраину города. Теперь большая часть автотранспорта и бронетехники 1-й Дивизии
была отрезана от ее основных сил.

Генерал Скотт идет на прорыв…
18 апреля Генерал Скотт бросил своих людей в атаку туда, где сходились ведущие к
Твингону пути и откуда дорога вела к броду через Пин Чаунг. Боевая группа группа
Magforce атаковала позиции японцев на левом фланге, расположенные на гряде
Ньяунгхла/Nyaunghla, силами 1–го Батальона Камеронцев/Cameronian (Scottish Rifles)
Regiment, далее атаковал 7-й (Полицейский) Батальон, отличавшийся исключительно
смешанным этническим составом.

Офицеры 7-го Полицейского Батальона. Хорошо виден смешанный в расовом
соотношении характер офицерского состава
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Из ЖБД 7-го (Полицейского) Батальона 1-й Бирманской Бригады
18 апреля
06.30. MAGFORCE пошла в атаку [на левом фланге]. План – Камеронцы начинают со
штурма [гряды] Ньяунгхла/Nyaumghla и идут на прорыв.
08.00. Батальон, проходя через позиции камеронцев, был встречен сильным
пулеметным огнем противника, засевшего на деревьях, в домах и в траншеях. Капитан
Макдоналд (MacDonald), командир Роты В, наступавшей слева, убит в самом начале.
Несколько человек из его роты убиты одновременно с ним.
Рота A под командой капитана Линкольна (Lincoln) добилась успеха, медленно
продвинувшись на значительное расстояние на правом фланге, хотя и понесла потери.
Тем временем Рота D под командой капитана Даглиша (Daglish) была брошена в бой для
обхода противника на левом фланге, но была отброшена со значительными
потерями. Позднее при поддержке танков Камеронцы вступили в бой на этом фланге,
но снова не добились успеха.

08.00. Ньяунгхла. В то же время капитан Поу (O.W. Po) предпринял смелую попытку
подавить гнездо вражеских пулеметчиков и снайперов, которые, в основном, и
задерживали продвижение на левом фланге. Он подполз к нему с ручными гранатами, но,
к сожалению, был тяжело ранен…
Около 13.30. Рота А была остановлена на правом фланге. 1-й Взвод Роты А (гуркхи) под
командой субедара Баигмана Лимбу (Baigman Limbu) был брошен в атаку на
гряду. Офицер проявил высокий уровень инициативы и повел свой взвод в обход,
атаковал противника, занимавшего гряду, с фланга под прикрытием минометного огня
со стороны штаба. Хотя он потерял четырех человек убитыми на пути к цели, он
выбил противника из дома и укрепленной позиции, которую тот занимал. После этого
он был остановлен сильным огнем с центра позиций противника.
15.00. Поскольку потери от артиллерийского и пулеметного огня противника
продолжали расти, был получен приказ уходить на восток от города Иенангьяунг, при
этом батальон должен был прикрывать первоначальный отход Камеронцев.
После этого батальон присоединился к 1-й Бирманской Дивизии и 1-й Бирманской
Бригаде и занял оборонительную позицию на ночное время, начиная с 6 часов [вечера].
Наступавшая восточнее 1-й Бирманской Бригады 13-я Индийская Бригада успешно заняла
важную Высоту 510/Point 510 и продолжила продвижение к Твингону, но вскоре ее
передовой батальон – 5/1 Пенджабского Полка, наткнулся на оборонительные позиции
японцев в районе Высоты 501/Point 501 восточнее деревни. Пенджабцы заняли
небольшой плацдарм на гряде и удерживали его до полудня 18-го, пока сильная контратака
противника не вынудила их отступить с тяжелыми потерями…
18-го утром другой батальон 13-й Индийской Бригады - 1-й Батальон Иннискиллингцев атаковал Твингон и натолкнулся на множество пулеметных гнезд японцев. Остались
воспоминания одного из офицеров батальона, в которых эта атака приобрела характер
героического мифа: «Наши люди были измотаны, но они не растеряли боевого духа. Они
подобрались [к позициям японцев] в полуприседе и пошли в атаку с примкнутыми штыками,
словно гвардейцы на параде, - или, по меньшей мере, они думали, что выглядят так. На
самом деле, они были настолько обессилены, что брели вперед, словно пьяные, едва
способные удерживать в руках свои винтовки… но они дали [японцам] жару и вышибли
ублюдков из Твингона.» ЖБД Иннискиллингцев описывает свою первую атаку куда более
сдержанно:
18 апреля
06.00. Бригада выдвинулась на стартовый рубеж для атаки через нефтяные промыслы.
[Индийские]
батальоны
Пенджабцев/Punjab
и
Гарвальцев/Gharvali
впереди,
Иннискиллингцы в резерве.
13.00. … Сильное сопротивление встречено у финальной цели – Высоты 501/Hill 501, и
передовые батальоны были остановлены [противником]. Иннискиллингцы получили
приказ выдвинуться и атаковать. Некоторое продвижение было достигнуто, но из-за
густой растительности и того, что противник занимал в деревне сильный
укрепленный пункт, ситуация осложнилась. Две роты (A и D) под командой
замкомандира [батальона] майора Бойла (B. J. H. Boyle) продолжили атаку и оторвались
от основных сил. Остальные роты были остановлены.
17.00. С наступлением темноты были предприняты попытки перегруппироваться и
доставить провиант и воду. Во время дневного, ближнего боя были убиты капитан
Томас (R. J. Thomas) и 2-е лейтенанты Макки (I. E. C. McKee) и Таки (D. H. B. Tuckey).
Ночью убитые были похоронены.

Во второй половине дня весь наличный автотранспорт дивизии был переброшен по
обходной дороге к перекрестку, расположенному в одной миле к северу от Пункта 510. В
15.30 18 апреля группа Magforce была отведена от Иравади и присоединилась к основным
силам дивизии, которая к вечеру почти полностью сконцентрировалась южнее Твингона.
Противник все еще удерживал заслон на дороге к северу от деревни и занимал прочные
позиции на обоих берегах Пин Чаунга в районе брода. Тем временем 38-я Дивизия
китайцев, поддержанная артиллерией и танками британцев, вышла к северному берегу
реки на небольшом расстоянии к востоку от брода. Все послеполуденное время Скотт
убеждал Слима дать ему возможность бросить весь автотранспорт и пробиваться дальше,
но Слим приказал ему оставаться на достигнутом рубеже, поскольку китайцы должны были
атаковать на следующее утро. Скотт был вынужден создать оборонительный периметр на
участке, где не было воды, при этом его люди сражались весь предшествующий день в
условиях сильнейшей жары.

Солдаты 33-й Дивизии японцев в бою за Иенангьяун
В ночь с 18-го на 19-е японцы сблизились с позициями дивизии на севере, западе и юге
периметра. Перед рассветом 19-го 13-я Бригада, удерживавшая северный фас периметра,
отбила атаку противника со стороны Твингона и, когда рассвело, оказалась под сильным
ружейно-пулеметным и минометным огнем противника, нанесшего большой ущерб
скоплению дивизионного автотранспорта. В 7 утра Бригада пошла в атаку на заслон
японцев, расположенный южнее брода, но была отброшена. 2-й Батальон Йоркширцев
(Полк Собственной Йоркширской Легкой Пехоты Короля/The King's Own Yorkshire Light
Infantry) и 2-й Батальон 7-го Полка Раджпутанцев/Rajputan Regiment (1-я Бирманская
Бригада) начали обходной маневр, чтобы атаковать противника с востока.
ЖБД Иннискиллингцев
19 апреля, 04.00, Иенангьяунг. Джапы пошли в атаку из района
деревни, и вскоре стало очевидно, что в ночное время они в
большом количестве просочились в расположение бригады и
ведут ружейный огонь со всех направлений. Были собраны все
наличные силы, и в 7 утра была возобновлена атака на позиции
джапов. Были встречены сильное сопротивление и интенсивный
ружейный огонь. Командир батальона подполковник Макконнелл
(S. B. McConnell, на фото слева) рано утром был ранен и скончался

через несколько часов. Две роты, которые увел замкомандира, по-прежнему не вступали
в контакт, и о них не было никаких известий.
После этого было получено недостоверное сообщение, которое оказало влияние на весь
ход событий. Около полудня 19-го рота Западных Йоркширцев/West Yorkshire Regiment,
поддержанная танками, переправилась через Пин Чаунг довольно далеко к востоку от
брода и вступила в контакт со 2-м Батальоном (Легкой Пехоты) Йоркширцев. Однако в это
время поступило сообщение о том, что в Кьяукпадаунге находятся японцы. Все имеющиеся
в наличии машины и пехота немедленно получили приказ оборонять дорожный
перекресток к югу от реки, и даже те части, которые уже переправились через нее – рота
Западных Йоркширцев и эскадрон танков, - получили приказ вернуться. На самом деле, в
Кьяукпадаунге были китайцы (ошибка разведки - ? - ВК), но, в итоге, последний шанс на
открытие дороги для отступления на север всей дивизии силами самих британцев был
упущен…

Китайцы на подходе…
Части 38-й Дивизии генерала Суна оставили Кьяукпадаунг 17 апреля, к 10 утра 18-го вышли
к Пин Чаунгу, зачистили участок его северного берега и остановились. Слим пытался
оказать давление на генерала Суна и вынудить его продолжить атаку, но тот отказался
делать это без соответствующей рекогносцировки. Как уже говорилось, люди генерала
Скотта оставались в удерживаемом ими оборонительном периметре в ночь с 18 на 19
апреля без воды: саперы взорвали не только нефтяные вышки и емкости, но и цистерны с
водой… «Мы будем держаться, - передал Скотт Слиму, - но, ради бога, Билл, заставь этих
китайцев атаковать...»
Тем временем с юга британцам угрожал 215-й Полк полковника Харада (Munagi Harada), тот самый полк, который брал Рангун. Этот полк прибыл на участок боев вверх по Иравади
на десантных судах и пробился в Иенангьяунг с запада. С востока наступали части 214-го
Полка японцев, вышедшего на окраину города еще вечером 16-го силами одного из
батальонов полковника Сакума, который и установил заслон севернее Пин Чаунга утром
17 апреля.

Хэролд Александер и Брюс Скотт. Бирма, начало 1943 года
https://www.6thgurkhas.org/the-regiment/1939-1945-1st-battalion/
В 14.00 19 апреля генерал Скотт принял решение больше не ждать и начал переброску
всех своих транспортных средств и бронетехники на восток по дороге, ведущей к долине

Пин Чаунга. В голове колонны шли танки, за ними продвигались артиллерийские средства,
грузовики с ранеными были в хвостовой части колонны. Японские артиллеристы засекли
продвижение британцев и открыли по колонне огонь, уничтожив несколько грузовиков и
один танк. Остальная техника британцев постепенно увязла в песке. К этому моменту люди
Скотта начали умирать от обезвоживания и тепловых ударов, и он принял решение бросить
всю технику и вывести из боя артиллерию. Имевшиеся в его распоряжении танки были
посланы к переправе, расположенной в полутора милях к северо-востоку от Твингона, с
ранеными, лежавшими на броне, остальные раненые должны были следовать за ними
пешим ходом. Самыми быстрыми в этой колонне оказались мулы. Чувствуя близость воды
и сходя с ума от жажды, вьючные животные буквально бросились в воду, за ними
последовали люди… Судя по всему, люди и мулы заметно приободрились, так как ко
времени наступления сумерек они уже были в пяти милях к северо-востоку от брода.
Из ЖБД Иннискиллингцев
19 апреля
04.00. Получен приказ выйти из боя и обойти позиции джапов с востока. Это было
сделано, и около 18.00 Пин Чаунг был перейден вброд. Остающиеся в строю вышли на
главную дорогу, ведущую на север от Иенангьяунга. Тем временем 38-я Китайская
Дивизия заняла позиции на северном берегу Пин Чаунга и вступил в бой с джапами.
14.00. Пункт сбора был создан …, потерявшиеся и рассеявшиеся по дороге собрались
вместе. Примерно 80 человек из рот A и D присоединились, ведомые майором Льюином
(H. F. C. Lewin), побывав в плену в ночь с 18-го на 19-е. Они переправились через Пин
Чаунг, намереваясь создать плацдарм, и вступили в контакт с людьми, которых их
командир принял за передовой отряд китайцев. На опознавательный сигнал они
ответили правильно, солдаты начали брататься, и тут весь отряд был окружен. Их
отвели в деревню, которую атаковали наши силы, у них отобрали все, что было, кроме
одежды, и заперли на втором этаже бамбукового дома.
22.00. Вечером 19-го они бежали, когда при поддержке наших танков и артиллерии
китайцы атаковали деревню. Майоры Бойл и капитан Калгоур (P. J. Colgour) были
внесены в список пропавших без вести.
Из ЖБД 7-го (Полицейского) Батальона
19 апреля
06.00. Иенангьяунг. Перед рассветом тяжелые пулеметы и минометы открыли огонь
по нашим позициям внутри [занимаемого нами] периметра. Противник не добился
успеха, и, перейдя в атаку, был отброшен хорошо скоординированным огнем из Бренов
и минометов и вынужден отступить на холмы, расположенные на расстоянии около
1 000 ярдов. Продолжившийся минометный огонь по этим высотам был особенно
успешным. Мы понесли в это утро некоторые потери. День был жарким, и отсутствие
воды вызвало значительное падение боевого духа.
14.30. Получив [соответствующий] приказ, батальон начал отход на восток через
холмистую местность. Он был успешно осуществлен, хотя мы попали под огонь
пулеметов близ деревни Пин Чаунг. Число потерь оставалось неясным из-за сильной
разбросанности [наших] сил. Вышли на дорогу Иенангьяунг-Кьаукпадаунг, … нашли
полевую кухню и впервые поели за четыре дня. Боевой дух людей оставался высоким, не
было услышано ни единой жалобы.

Китайцы атакуют
Атака китайцев, которая должна была начаться на рассвете 19-го, потом в 12.30 этого дня,
затем была отложена до 14.00, потом еще раз, до 16.00, но по настоянию Слима началась
в 15.00. При поддержке артиллерии Бирманского Корпуса и танков бригадира Анстиса
люди генерала Суна прорвались в Тонгвин и освободили ранее захваченных в плен
японцами иннискиллингцев.
20-го китайцы снова пошли в атаку, пробились в Иенангьяунг и нанесли тяжелые потери
японцам. Британский лейтенант Фитцпатрик (Gerald Fitzpatrick, 1919-2018) позднее писал
о том, какое впечатление произвело на него «зрелищное появление превосходно
обученных и подготовленных китайских солдат, перемещающихся [по местности] словно
части часового механизма в соответствии с подаваемыми горнами сигналами … и
отдаваемыми офицерами командами.»

Схема отступления частей 1-й Бирманской Дивизии и 2-го Королевского Танкового
Полка (КТП)
Об окружении в Иенангьяунге и о том, как обреченных британцев, все еще остававшихся в
городе, выручили китайцы, вспоминает военнослужащий 2-го Танкового Полка Джеймс
Палмер (James Palmer), к тому времени и прошедший через бои во Франции в 1940-м и в
Северной Африке в 1941-42 годах:
Мы были уже недалеко от нефтяных приисков Иенангьяунг. Приближаясь к долине, мы
могли уже разглядеть нефтяные вышки, горевшие, словно свечи. Все [промышленные]
постройки были взорваны, повсюду текли реки нефти… Когда мы проходили через
прииск, полыхающая вышка упала на наш танк. Мы остановились и выбрались из
горящей машины. Наш механик-водитель был объят пламенем, затем огонь добрался
до топливного бака. Прогремел взрыв, и наш танк взлетел в воздух. Мы лежали в

кустах, парализованные страхом, но, по счастью, все мы выжили и отделались
небольшими ожогами рук.
Вечером того же дня мы расположились на привал рядом с колонной. Пехотинцы
расставили оборонительные посты вокруг лагеря. К ночи мы уже, знали, что попали в
большую переделку: японцы окружили нас. Они засели на холмах, окружающих равнины
Иенангьяунга, и все пути были для нас отрезаны. В два часа утра, после того, как я
пробыл на посту всю ночь, к нам пришел священник, предложив нам причаститься. Мы
все думали, что нам пришел конец. На рассвете мы планировали дать врагу последний
бой. Японцы готовились к тому, чтобы спуститься с окружающих холмов и покончить
с нами.
Наступил рассвет [20 апреля], с ним вместе загрохотали артиллерия и минометы на
склонах холмов. Все, кто был в лагере, залегли вокруг машин, создав внутренний
оборонительный периметр. Затем танки выдвинулись вперед, создав внешний
оборонительный периметр. Вражеские снаряды продолжали взрываться, треск
стрелкового оружия засевших на склонах холмов японцев достиг крещендо. Несколько
танков загорелось от прямых попаданий вражеских снарядов и мин.

Бирма, 1942. На фото слева - еще один Стюарт в огне после того, как японцы
забросали его бутылками с зажигательной смесью; справа - так художник Kazuya
Takamitsu (1907-1986) изобразил на своей картине атаку японских солдат на танк
Стюарт на фоне горящих нефтяных промыслов Иенангьяунга
Вокруг бегали санитары с носилками, раненых оттаскивали на сделанный на скорую
руку перевязочный пункт, расположившийся между развалинами двух сараев. Гуркхи
вытащили свои ножи кукри (вынутый из ножен кукри должен попробовать вкус крови, как
они говорили нам). И тут неожиданно атака японцев с окрестных холмов остановилась.
Где-то на севере кто-то открыл огонь, и слева от нас начали падать снаряды, поражая
японскую пехоту. Мы уже больше не были под ударом: японцы стали отступать вверх
по склонам, за ними продвигались одетые точно как они какие-то другие маленькие
человечки. Это были китайцы, прорвавшиеся через кольцо окружения и давшие нам шанс
выбраться из ловушки. Наши танки пошли вперед, чтобы поддержать китайцев, и мы
консолидировали свои позиции уже очень скоро. Затем мы выбрались через просвет,
пробитый нашими китайскими спасителями (всего около 7 000 солдат и офицеров
многонациональных британских вырвалось из окружения – ВК). Группа наших танков
осталась на позициях китайцев еще где-то на неделю. Позднее некоторые из членов их
экипажей были награждены Орденом Желтого Дракона.

19 апреля. Британские и китайские товарищи по оружию на фоне нефтяных вышек
https://www.reddit.com/r/TankPorn/comments/9y8g1i/british_and_chinese_troops_on_a_british_
m3_stuart/
20 апреля из окружения вырвалось 500-700 британцев, гражданских лиц, военных
корреспондентов и сотрудников различных миссий. На следующий день ожидалась
контратака противника, и Слим, не желая терять дивизию, столь превосходно проявившую
себя в боях за Иенангьяунг, который уже не было смысла удерживать, сказал Суну отвести
китайцев к Пин Чаунгу, после чего начать марш на север. Сун и его дивизия произвели на
Слима отличное впечатление, и, когда пришло время полного вывода союзных войск из
Бирмы, Слим обратился к китайскому командованию с просьбой взять с собой в Индию 38ю Дивизию, что, в итоге, и произошло.

Заключение
В официальной истории Бирманской кампании, составленной японскими историками,
можно увидеть следующие слова: «Боевой дух противника неожиданно упал до нуля. Он
бросил свои машины и ушел на север. Вскоре в его рядах произошел развал. Начался
драп.» В раннем варианте истории 33-й Дивизии японцев можно узнать о том, что
уничтожение нефтяных промыслов британцами не дало первым возможности достигнуть
главной цели, но урон, нанесенный британским и индийским войскам, стал решающим
фактором в победе в центральной Бирме. Потери британцев и правда были
катастрофическими. Ко времени прибытия в Кьяукпадаунг в двух бригадах генерала Скотта
оставалось не более половины первоначального состава. Немного позднее, когда дивизия
оставит этот городок, в строю останется не более 20% ее солдат и офицеров, техника
будет брошена почти полностью, и часть прекратит свое существование как боевая
единица. Многие бирманские солдаты просто дезертировали, не желая больше сражаться
в составе Британской армии…
Так или иначе, в отчаянной ситуации британцы, индийцы, бирманцы, гуркхи и китайцы
продемонстрировали храбрость и стойкость, и Иенангьяунгское окружение не стало
катастрофой. Сыгравшие важнейшую роль в спасении 1-й Бирманской Дивизии китайцы
потеряли в этом сражении 202 человека убитыми и 318 ранеными. Возможно, это удивило
генерала Джозефа Стилвелла, который в прошлом из-за своей грубости и вечного
скепсиса, командуя учебным центром Fort Benning в штате Джорджия, приобрел кличку
Уксусный Джо/Vinegar Joe. Локальная победа союзников вдохновила его лишь на
следующую запись в дневнике: «38-я отбила Иенангьяунг. Уложили 400 джапов… Все

чисто.» Среди более поздних оценок безвозвратных потерь японцев можно увидеть цифру,
близкую к 700.
В сложившейся для союзников после прорыва из Иенангьяунга ситуации стали
очевидными две вещи: войска Александера не могли удерживать линию фронта,
закрывающую японцам путь на север и северо-восток. Дорога, ведущая из Ассама, могла
обеспечивать поступление обороняющимся не более 30 тонн грузов в день, тогда как здесь
у союзников были запасены материалы не более чем на два месяца. Перед британцами,
потерявшими такой важнейший пункт поступления и переброски грузов, как Рангун, и такой
источник горючего, как промыслы Иенангьяунга, стоял только один вопрос: в каком
направлении отступать? 23 апреля Александер отдал приказ всем китайским дивизиям,
находившимся восточнее железной дороги Пьябве/Pyabwe-Мандалай отходить на северовосток, чтобы установить заслон на дороге, ведущей к стратегически важному городу
Лашио/Lashio. Британские войска, усиленные 38-й Дивизией китайцев, согласно новым
инструкциям, не должны были оборонять Мандалай: они должны были сфокусировать свои
усилия на прикрытии путей, ведущих в Индию через Швебо/Shwebo и реку
Чиндуин/Chindwin. Александер приказал своей Бирманской Армии переправляться через
Иравади в ночь с 25 на 26 апреля, при этом преследующую британцев 18-ю Дивизию
японцев должна была сдерживать 48-я Артиллерийская Бригада в районе города Кьяуксе.
30 апреля британцами был взорван капитальный мост через Иравади – Ава/Ava,
расположенный ниже по течению от Мандалая. 2 мая командующий союзными силами в
Бирме генерал Александер отдал приказ об общей эвакуации. За несколько дней до этого,
29 апреля, 56-я Дивизия японцев заняла Лашио. Город был стерт с лица земли в ходе
ожесточенного пятичасового боя. Так была перерезана Бирманская Дорога/Burma Road –
автодорога, построенная в 1939 году и связывающая Лашио со столицей китайской
провинции Юньнань Куньмином, - жизненно важный путь поставок военных грузов
сражавшейся против японцев НРА Китая.
В итоге, в 1942 году союзники покинут Бирму. Вместе с остатками британских войск в
Индию уйдут 38-я Дивизия и разгромленные японцами небольшие группы солдат и
офицеров из 28-й, 96-й и 200-й дивизий. Китайцы были в жалком состоянии. Губернатор
индийской провинции Ассам, куда прибыла 28-я Дивизия, назвал ее «просто сбродом.» С
китайцами были связаны и другие проблемы: генерал Боутнер (Haydon LeMaire Boatner,
1900-1977), заместитель Стилвелла, докладывал, что солдаты 96-й Дивизии по пути в
Индию грабили и убивали гражданских беженцев и местных жителей племени Качин: судя
по всему, солдатам просто было нечего есть. Что касается 38-й Дивизии, то несмотря на
понесенные потери и усталость это все еще была боеспособная часть, что, безусловно,
было заслугой генерала Суна.

59-летний Стилвелл (впереди) во время перехода из Бирмы в Индию. Май 1942 года
Остальным китайским дивизиям удастся уйти в восточный Китай – в провинцию Юньнань,
правда, по некоторым сведениям, не меньше половины уцелевших после боев против
японцев людей умерли от голода и лишений по пути, пролегавшему через горы и джунгли.
Сам Стилвелл оставил китайцев и выбрался в Индию со своим штабом пешим ходом.
Впоследствии он называл свой марш через горы исходом.
Стоит отметить, что по воспоминаниям британцев, они, добравшись до Индии, выглядели
ненамного лучше, чем китайцы. Их потери были катастрофическими: в частности, от
Батальона Иннискиллингцев в живых осталось 114 человек.
Начавшийся в конце мая сезон дождей положил конец активным боевым действиям в
Бирме до начала 1943 года. Японцам понадобилось четыре месяца, чтобы завоевать
большую часть этой страны. Союзникам понадобится три года, чтобы освободить ее.
Примечание: * Географические название, использованные в статье, приведены в
соответствии с орфографией, принятой в период ВМВ
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