
 

ВОЙНА НА БИРМАНСКОМ ФРОНТЕ В ФОТОГРАФИЯХ 

Бирманская кампания оказалась самой продолжительной в истории ВМВ 
сухопутной военной кампанией на Азиатско-Тихоокеанском театре 
военных действий. Несмотря на то, что в ней с обеих сторон приняли 
участие сотни тысяч военнослужащих армий нескольких стран и регионов 
мира, она осталась в тени грандиозных сражений на Советско-Германском 
фронте, в Северной Африке, в Западной Европе и на Тихом океане. Даже в 
Великобритании эту войну часто называют «Забытой»... 

В военных действия на Бирманском фронте против объединенных сил 
Японии, Таиланда и прояпонской Индийской Национальной армии сражались 
преимущественно войска Британского содружества (британцы, индийцы, 
африканцы и др.), армия китайских националистов и небольшой 
американский контингент. На ранней стадии боевых действий на стороне 
японцев выступила также бирманская армия.  

ПЕРВЫЙ ЭТАП – ЯПОНСКОЕ ВТОРЖЕНИЕ И ОТСТУПЛЕНИЕ БРИТАНЦЕВ 

1942 год стал для британских и союзных войск годом поражений и отступлений. 
Казалось, остановить стремительно наступающих японцев, отличавшихся высоким 
боевым духом и готовностью сражаться и умереть за Императора, просто 
невозможно… 

 



Апрель-май 1942 – вторжение японцев в Бирму. Красные стрелки – направления наступления 

японцев; синие стрелки – направления отступления союзников 

(http://en.wikipedia.org/wiki/File:Japanese_Conquest_of_Burma_April-May_1942.jpg) 

 

 

Японские солдаты на границе Бирмы перед вторжением. Впереди четыре с лишним года боев, 

и почти половина из них не вернется домой... 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Fifteenth_Army_%28Japan%29) 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Japanese_Conquest_of_Burma_April-May_1942.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/Fifteenth_Army_%28Japan%29


 

Японские войска переходят границу Бирмы 

(http://gutenberg.net.au/ebooks11/1100731h/V1_5/v2.html) 

 

 

 

Даже эти танковые колонны японцев невозможно было остановить... 

(http://gutenberg.net.au/ebooks11/1100731h/V1_5/v2.html) 

http://gutenberg.net.au/ebooks11/1100731h/V1_5/v2.html
http://gutenberg.net.au/ebooks11/1100731h/V1_5/v2.html


 

Японцы ведут огонь по противнику из 37-мм пехотной пушки (Type 11) 

(https://www.ww2incolor.com/japan/cccc+burma.html) 

 

 

Японские пехотинцы ведут огонь по противнику из тяжелого пулемета (Type 92). На ранней 

стадии пехотное вооружение японской армии показало высокую эффективность в ближнем 

бою (http://www.ibiblio.org/hyperwar/USA/USA-C-Burma/) 

 

https://www.ww2incolor.com/japan/cccc+burma.html
http://www.ibiblio.org/hyperwar/USA/USA-C-Burma/


 

1942. Японцы используют пленных сикхов в качестве мишеней 

(http://homemadedefense.blogspot.com.au/2009/08/because-it-needs-to-be-said.html) 

 

 

Солдаты Индийской Национальной Армии (ИНА), сражавшейся на стороне японцев, 

вместе с новыми хозяевами. Она была сформирована, в основном, из военнопленных индийцев, 

захваченных японцами после падения Сингапура. Всего через нее прошло около 43 000 человек 

(http://en.wikipedia.org/wiki/File:INA_Jubilation.jpg) 

 

http://homemadedefense.blogspot.com.au/2009/08/because-it-needs-to-be-said.html
http://en.wikipedia.org/wiki/File:INA_Jubilation.jpg


 

Британцы уничтожают оборудование для нефтедобычи на прииске Yenangyaung перед тем, 

как оставить его наступающим японцам 

(http://ww2today.com/26th-march-1942-the-end-of-burmas-air-defence-and-the-retreat-continues) 

 

 

 

Бирманцы приветствуют японцев как освободителей. Эйфория будет длиться недолго... 

(http://eujinmsia.blogspot.com.au/2009/01/japanese-invasion-money-of-burma.html) 

 

https://warsstories.files.wordpress.com/2022/04/yenangyung_rus.pdf
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Британцы отступают через джунгли, переходя вброд многочисленные водные преграды... 

(http://forum.paradoxplaza.com/forum/showthread.php?616966-The-Kingfish-A-Fascist-United-States-

AAR/page7) 

 

 

Конвой из 20 слонов, организованный чайным плантатором по имени Gyles Mackerel, 

спешит на помощь отрезанным половодьем бегущим британцам... 

(http://www.theguardian.com/world/2010/nov/01/elephant-man-gyles-mackrell-invasion-burma) 

 

http://forum.paradoxplaza.com/forum/showthread.php?616966-The-Kingfish-A-Fascist-United-States-AAR/page7
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Индийские стрелки на оборонительной позиции прикрывают огнем переправу 

(http://www.magnumphotos.com/C.aspx?VP3=SearchResult&STID=2S5RYDYIKECK) 

 

 

Солдаты армии Чан-Кайши на оборонительном рубеже в районе города Лашио на севере 

Бирмы. Они упорно сражались, но японцы взяли Лашио 29.04.1942 

(http://forums.ubi.com/showthread.php/223079-Today-In-WW-II-History-Forums/page34) 

 

 

 

http://www.magnumphotos.com/C.aspx?VP3=SearchResult&STID=2S5RYDYIKECK
http://forums.ubi.com/showthread.php/223079-Today-In-WW-II-History-Forums/page34


ВТОРОЙ ЭТАП – РАВНОВЕСИЕ 

В 1943–1944 гг. активные боевые действия имели место на северном и западном 
участках Бирманского фронта. На севере китайские и американские войска, в 
целом, успешно противостояли японцам и в октябре 1943 и апреле 1944 
переходили в наступление. В апрельских боях 1944 г. с японской стороны 
участвовало до 72 000 человек. Хотя японцы пытались прорвать оборону китайско-
американских войск на севере страны и полностью отрезать сражающийся 
континентальный Китай от Индии, их усилия успехом не увенчались. Союзные 
войска оттеснили японцев и 17 мая 1944 г. захватили стратегически важный 
аэродром Мьичина (Myitkyina). 

Попытки японцев в первой половине 1944 г. перейти в стратегическое наступление 
на западном участке фронта и вторгнуться в Индию были амбициозными, но не 
подкрепленными ни численным, ни материальным превосходством. Более того, 
превосходство союзных войск в воздухе и огневой мощи стало очевидным уже 
тогда. 

 

 

В конце 1942 – начале 1943 гг. британцы пытались контратаковать, но их наступление 

в юго-западной части Бирмы (1-я Араканская операция) окончилось неудачей. В центральном 

секторе фронта британцы забросили в тыл японцам диверсионные отряды из состава 

77-й Пехотной Бригады генерал-майора Орда Уингейта (Orde Wingate) – это были знаменитые 

Чиндиты (Chindits – искаженное бирманское название каменного крылатого льва, охраняющего 

буддистский храм - https://warsstories.files.wordpress.com/2015/11/chindits_1_rus1.pdf) , которым 

удалось нанести удары по коммуникациям японцев, собрать разведывательные данные и, 

несмотря на тяжелейшие потери, поднять боевой дух британцев. 

(http://www.h6.dion.ne.jp/~yskasai/E/comment2.html) 

https://warsstories.files.wordpress.com/2015/11/chindits_1_rus1.pdf
https://warsstories.files.wordpress.com/2015/11/chindits_1_rus1.pdf
http://www.h6.dion.ne.jp/~yskasai/E/comment2.html


 

 

1943 г. Чиндиты в походе. Для перевозки грузов они использовали мулов, но уже первая 

операция показала, что в условиях Бирмы возможно снабжение изолированных отрядов 

союзных войск сбрасыванием грузов на парашютах (http://www.bbc.com/news/uk-31070114) 

 

 

 

В джунглях Аракана, 1942 г. Британские военнослужащие одного из подразделений 

разведывательно-диверсионной Группы-V (V Force) в период неудачного наступления на юго-

западе Бирмы (1-я Араканская кампания). Британцы предприняли попытку организовать 

антияпонские партизанские отряды из местных мусульман (на фото – обсуждение 

совместных операций), но в итоге эти отряды нанесли значительно больший ущерб местным 

буддистам, чем японцам... 

(http://hlaoo1980.blogspot.com.au/2012/06/development-of-muslim-enclave-in-arakan.html) 

 

http://www.bbc.com/news/uk-31070114
https://warsstories.files.wordpress.com/2020/09/admin_box_rus.pdf
https://warsstories.files.wordpress.com/2020/09/admin_box_rus.pdf
http://hlaoo1980.blogspot.com.au/2012/06/development-of-muslim-enclave-in-arakan.html


 

С декабря 1942 по январь 1945 г. продолжалось строительство автомобильной дороги Tunsikia 

– Bhamo (также - Ledo Road, показана тройной чертой), которая должна была обеспечить 

доставку через Индию грузов сражающейся против японцев армии Чан-Кайши. В 

строительстве участвовали 15 000 американцев (60% из них – афроамериканцы) и 35 000 

местных жителей. Около 500 американцев погибли в результате несчастных случаев или 

умерли от различных болезней. Воздушная доставка так и осталась основным путем 

перемещения грузов 

(http://cbi-theater-4.home.comcast.net/~cbi-theater-4/ibt-engineers/ibt-engineers.html) 

 

 

Американский специалист наблюдает, как местный рабочий использует передовые 

технологии. Однако тяжелый ручной труд доминировал при строительстве дороги... 

(http://ibiblio.org/hyperwar/USA/USA-CBI-Command/index.html) 

 

http://cbi-theater-4.home.comcast.net/~cbi-theater-4/ibt-engineers/ibt-engineers.html
http://ibiblio.org/hyperwar/USA/USA-CBI-Command/index.html


 

Обученные и вооруженные американцами китайские солдаты отражают «банзай»-атаку 

японцев в провинции Юннань (Yunnan). Сражение за Северную Бирму началось в октябре 1943 г. 

и закончилось поражением японцев в марте 1945 г. 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Northern_Burma_and_Western_Yunnan) 

 

 

Северная Бирма. Американцы из так называемой бригады Мародеры Меррилла/Merrill’s 

Marauders (https://warsstories.files.wordpress.com/2015/10/merrill_maruders_rus.pdf)  ведут 

минометный огонь по позициям японцев 

(http://ww2today.com/featured/burma-britains-longest-campaign-of-world-war-ii) 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Northern_Burma_and_Western_Yunnan
https://warsstories.files.wordpress.com/2015/09/merrill_maruders_rus.pdf
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https://warsstories.files.wordpress.com/2015/10/merrill_maruders_rus.pdf
http://ww2today.com/featured/burma-britains-longest-campaign-of-world-war-ii


 

Китайские и американские военнослужащие подбирают сброшенные им на парашютах грузы. 

Северная Бирма, 1943–44 гг. 

(http://ww2today.com/featured/burma-britains-longest-campaign-of-world-war-ii) 

 

 

5–23 февраля 1944 г. на южном участке фронта (Юго-запад Бирмы) шли ожесточенные бои в 

районе перевала Ngakyedauk. После кратковременного успеха своего наступления (2-я 

Араканская операция) британцы были остановлены. Японцы добились продвижения вперед, но 

их наступление быстро захлебнулось. На снимке: сикхи из 7-й Индийской дивизии в передовом 

патруле (http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_the_Admin_Box) 

 

http://ww2today.com/featured/burma-britains-longest-campaign-of-world-war-ii
https://warsstories.files.wordpress.com/2020/09/admin_box_rus.pdf
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http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_the_Admin_Box


 

В марте 1944 г. Японцы предприняли последнее стратегическое наступление и вторглись на 

территорию Индии, атаковав города Импхал и Кохима. В этом наступлении приняли участие и 

подразделения ИНА. Однако значительно лучше снабженные и оснащенные британские войска 

окончательно остановили японцев в июле 1944 г. и в ноябре оттеснили их на исходные 

позиции. Японцы потеряли в этих боях 55 000 человек убитыми и ранеными 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Burma_Campaign) 

 

 

Японская пехота продвигается вперед 

(http://firedirectioncenter.blogspot.com.au/2013/04/decisive-battles-kohima-1944.html) 

 

https://warsstories.files.wordpress.com/2020/09/imphal_rus-1.pdf
https://warsstories.files.wordpress.com/2015/09/kohima_battle_rus_2.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Burma_Campaign
http://firedirectioncenter.blogspot.com.au/2013/04/decisive-battles-kohima-1944.html


 

Японские танки сыграли существенную роль в первоначальном успехе наступления японцев 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Pacific_War) 

 

 

Уже в середине 1943 г. Королевские ВВС доминировали в небе Бирмы. В период японского 

наступления весной-летом 1944 г. они постоянно атаковали японские войска, нанося им 

серьезные потери. На снимке – истребитель Харрикейн/Hurricane штурмует мост во время 

боев в районе города Импхал (Imphal) 

(http://en.wikipedia.org/wiki/File:Hawker_Hurricane_attack_bridge_in_Burma.jpg) 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Pacific_War
https://warsstories.files.wordpress.com/2020/09/imphal_rus-1.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Hawker_Hurricane_attack_bridge_in_Burma.jpg


 

Высота Скрэгги (Scraggy), отбитая у японцев гуркхами во время контрнаступления (район 

города Импхал). Хорошо видна традиционная система японской обороны, характеризующая 

множеством бункеров и ходов сообщения. Как и на других участках антияпонского фронта, 

оборона не устояла перед огневой мощью и напором атакующей пехоты 

(http://commons.wikimedia.org/wiki/File:IND_003714_Battlefield_on_Scraggy_Hill_at_Shenam.jpg) 

 

 

 

Уничтоженная японская бронетехника (http://www.pvpixels.com/badass-gurkha-heroics/) 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:IND_003714_Battlefield_on_Scraggy_Hill_at_Shenam.jpg
http://www.pvpixels.com/badass-gurkha-heroics/


 

Контрнаступление британцев... (http://www.shotinthedark.info/wp/?p=41317) 

 

 

Солдаты 11-й Восточноафриканской дивизии на марше. Они приняли активное участие в 

изгнании японцев из Индии. Солдаты-африканцы продемонстрировали не только высокий 

уровень выносливости и устойчивости к тропическим болезням в условиях тропических 

джунглей, но и превосходную боеспособность (http://ww2today.com/featured/burma-britains-

longest-campaign-of-world-war-ii) 

 

http://www.shotinthedark.info/wp/?p=41317
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ТРЕТИЙ ЭТАП – ИЗГНАНИЕ ЯПОНЦЕВ ИЗ БИРМЫ 

1945 год стал годом окончательного разгрома японцев в Бирме. Они отступали, 
неся тяжелые потери. Однако легких побед у союзников не было, потому что 
японцы всегда сражались до последнего человека, как и на других участках 
Азиатско-Тихоокеанского фронта... 

В январе 1945 г. британцы осуществили серию морских десантов на юго-западном 
участке фронта (3-я Араканская операция). 03.01.1945 они высадились на острове 
Акьяб (Akyab), который японцы сдали практически без боя. 12 января британцы 
высадились на полуострове Мьебон (Myebon), а через 10 дней – в районе деревни 
Kangaw, где имели место ожесточенные бои. 21 января британцы высадились на 
остров Рамри (Ramree), захваченный после упорных боев, 26-го – на остров Чедуба 
(Cheduba), оставленный японцами без боя. 

В конце 1944 г. китайско-американские войска перешли в наступление на Северном 
фронте и 10 декабря 1944 г. сомкнули свой правый фланг с левым флангом 
британских войск Западного фронта. 7 марта был взят город Лашио, после чего 
китайские и американские части были отведены с Северного фронта в Индию и 
Китай. В дальнейшем в военных действиях против японцев принимал участие 
только небольшой американский разведывательно-диверсионный Отряд 101, 
действовавший в тесном контакте с антияпонскими партизанами народности 
качины (Kachin). 

После успешных операций в центре Бирмы британские войска повернули на юг в 
сторону столицы страны – города Рангун. Японцы оказали ожесточенное 
сопротивление наступающим британцам в районе города Пьявбве (Pyawbwe), но 
на открытом, равнинном пространстве механизированные и усиленные танками 
британские части обошли японцев и разгромили их ударом с тыла. Дорога на 
столицу Бирмы была открыта... 

28-я Армия японцев отступила в гористую, поросшую джунглями местность, 
расположенную к востоку от Рангуна между долинами рек Иравади и Ситанг. 
Японское командование попыталось нанести силами 33-й армии удар навстречу 
своим войскам, прорывающимся на юго-восток Бирмы. После недели боев (7–10 
июля 1945 г.) они отступили. 17 июля 28-я армия попыталась прорваться из 
окружения, но попытка переправиться через реку Ситанг окончилась для нее 
катастрофой. Британские пулеметы и артиллерия расстреливали японцев, 
пытавшихся переправиться через Ситанг в период муссонного половодья на 
бамбуковых плотах, бирманские партизаны убивали японцев из засад на восточном 
берегу реки... Во время прорыва японцы потеряли около 10 000 человек... 

 

https://warsstories.files.wordpress.com/2020/11/meitkila_rus.pdf


  

Высадка британских десантников. Захваченные ими острова предстояло использовать 

для строительства аэродромов, с которых союзники будут поддерживать 

сухопутные операции в центральной Бирме 

(http://ww2db.com/image.php?image_id=15208) 

 

 

Успех британцев во время 3-й Араканской операции был в значительной степени обеспечен 

успешными действиями танкистов 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Kangaw) 
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Японцы, погибшие в уничтоженном британцами ДОТе на высоте 170 (Hill 170) 

в ходе ожесточенных боев в районе деревни Kangaw 

(http://history.amedd.army.mil/booksdocs/wwii/woundblstcs/chapter5.htm) 

 

 

Американец Сэм Спектор с хорошо обученными и вооруженными партизанами-качинами  

(http://www.stripes.com/news/symbols-of-us-myanmar-cooperation-with-a-divergent-fate-1.221975) 
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Китайские танкисты продвигаются вперед. 1945 г. 

(http://cbi-theater-6.home.comcast.net/~cbi-theater-6/1ptg/1ptg.html) 

 

 

В ноябре 1944 г. британские войска начали наступление, нацеленное на центральные области 

Бирмы. Главной их целью были крупные транспортные узлы – города Мейтхила и Мандалай 
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(Mandalay - местоположение показано красным кружком). Японские войска уступали 

британцам в численности, у них практически не было противотанкового оружия, в воздухе 

господствовали Королевские ВВС. Вплоть до выхода к реке Иравади в середине января 

британцы не встретили серьезного сопротивления. В ходе переправы через Иравади и 

отражения японских атак на захваченные плацдармы британцы понесли ощутимые потери и 

отбросили противника благодаря атакам с воздуха и поддержке танков... 

(http://www.ibiblio.org/hyperwar/USA/USA-C-Burma45/) 

 

 

Индийская пехота и танки продвигаются вперед в районе города Мейтхила (Meiktila). 

Здесь индийцам пришлось отбить несколько ожесточенных контратак японцев 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Meiktila_and_Mandalay) 
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Британские артиллеристы обстреливают Мандалай 

(http://113squadron.com/id79.htm) 

 

 

Индийская пехота штурмует японские позиции в окрестностях города Мандалай. 

Дым, по-видимому, от фосфорной гранаты... 

(http://www.histomil.com/viewtopic.php?f=338&t=3918&start=2750) 

 

 

Британские танки и мотопехота продвигаются в направлении города Мейтхила 

(http://www.ourstory.info/library/4-ww2/VB/Burma.html) 
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Британцы и индийцы рассматривают трупы японцев, убитых во время отражения 

очередной контратаки в районе города Мейтхила 

(http://www.histomil.com/viewtopic.php?f=338&t=3918&start=2750) 
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По дороге на Рангун – британские танкисты в хорошем настроении 

и демонстрируют захваченный японский флаг 

(https://au.pinterest.com/pin/382243087100427866/) 

 

 

Очередной бой по дороге на Рангун 

(http://www.ourstory.info/library/4-ww2/VB/Burma.html) 
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Фотография американского корреспондента Дэйва Ричардсона (Dave Richardson), cделанная 1 

мая 1945 г. во время высадки британских и гуркхских десантников. Десантники уничтожили 

японские арьергарды в устье Иравади и очистили пространство для высадки морского десанта 

на следующий день. Японцы начали вывод своих войск из Рангуна еще 22 апреля – город был 

полностью освобожден в первых числах мая 1945 г.  

(http://www.unz.org/Pub/Yank-1945jun22-00008) 

 

 

Японцы сдаются гуркхам. Для этих парней война закончилась самым наилучшим образом... 

(http://www.iwm.org.uk/collections/item/object/205208346) 

 

 

Рангун, 3 мая 1945 г. Британцы кормят освобожденных военнопленных... 

(http://www.pinterest.com/pin/300122762638819393/) 
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Через вооруженные силы союзников, воюющих на Бирманском фронте, в 1941–45 гг. прошло, по 
меньшей мере, около миллиона военнослужащих. Они потеряли более 70 000 солдат и 

офицеров убитыми, пропавшими без вести и умершими от различных болезней. На снимке - 
британское военное кладбище в городе Кохима (Kohima). 1420 могил... 

(http://www.cwgc.org/foreverindia/memorials/burma.php) 

 

 

Из более чем 300 000 японцев, участвовавших в боевых действиях в Бирме, домой вернулось 

около 150 000. На снимке - японское военное кладбище в Рангуне 

(http://dtctravelblog.com/2013/01/19/japanese-cemetery/) 
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Возврат на главную страницу www.warsstory.org 
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