
МАРОДЕРЫ МЕРРИЛЛА 

На состоявшейся в августе 1943 г. в Квебеке конференции лидеров союзных CCCР 
воюющих стран было принято решение о создании на Бирманском фронте 
американского подразделения глубокого проникновения [в тыл противника]. Этот шаг 
был предпринят вслед за успешным рейдом в тыл японцев весной-летом 1943 г. 
бригады британской армии, ставшей известной под названием Чиндиты. Американское 
подразделение получило известность под названием Мародеры Меррилла и стало одно 
из легенд ВМВ… 

Формирование и обучение 

Формирование подразделения началось на добровольной основе, и уже вскоре поступило около 
3000 заявлений от желающих вступить в него. Воинские части армии США, базирующиеся в 
Карибском бассейне (Caribbean Defense Command), предоставили 960 солдат и офицеров, 
прошедших подготовку к ведению боевых действий в джунглях, 970 человек пришли из 
базирующихся на территории США наземных частей. Еще 674 обстрелянных в боях на 
Гуадалканале и Соломоновых островах солдата и офицера поступили в часть из войск, 
сражавшихся в южной части Тихоокеанского бассейна. 274 добровольца – ветераны боев на 
Новой Гвинее и при Бугенвилле - пришли в подразделение по распоряжению генерала МакАртура. 
В этом подразделении нашло свое место определенное количество добровольцев, имевших 
дисциплинарные взыскания и/или побывавших под арестом. Иногда говорят, что нередко это были 
люди, от которых пожелали избавиться их непосредственные командиры… Эти парни получили 
кличку The Dead End Kids по названию голливудского сериала, рассказывающего о жизни 
малолетних преступников… Официально подразделение получило наименование 5307th 
Composite Unit (Provisional) с кодовым названием Galahad. Военнослужащим подразделения 
достаточно открыто дали понять, что их миссия является смертельно опасной и уровень потерь 
может достигнуть 80-90%.  

Важной составной частью подразделения было присутствие в его рядах 14 американцев японского 
происхождения (Nisei), свободно владевших языком предков. В их задачи входили допрос 
пленных, перевод захваченных документов и карт, прослушивание телефонных переговоров при 
подключении к линиям связи противника.   

Первоначально часть была собрана в Нумеа (столица Новой Каледонии), а 31 октября 1943 г. она 
прибыла в Бомбей. Здесь к нему присоединились военнослужащие из состава ВВС и частей связи, 
а также транспортная рота – мулы и опытные погонщики. Часть получила в распоряжение 
следующие виды стрелкового оружия: автоматические и снайперские винтовки, карабины, 
автоматы Thompson, ручные пулеметы и пулеметы M1919 Browning. Мулы предназначались для 
перевозки радиостанций, боеприпасов и более тяжелого вооружения, которое включало базуки 
M1A1 и 60-мм минометы – их намеревались использовать без опорных плит, чтобы облегчить 
транспортировку. 

Подразделение получило в свое распоряжение вьючных животных общей численностью 700 
голов, в том числе, 360 мулов. Командование рассчитывало получить еще столько же мулов, но 
транспортное судно, на которым их перевозили, было торпедировано в Аравийском море. Взамен 
американцы получили 360 австралийских лошадей породы Waler, которые ранее использовались в 
112-м кавалерийском полку в Новой Каледонии. Ранее эти лошади были признаны непригодными 
для использования в джунглях, и их планировали передать в распоряжение китайских войск, но, в 
итоге, отдали американцам. 

После вводного этапа подготовки подразделение было переправлено в район индийского города 
Деогарх (Deogarh), где оно дислоцировалось с конца ноября 1943 г. по конец января 1944 г. и 
занималось интенсивной боевой подготовкой. Все офицеры и рядовые обучались приемам 
разведки и боевого патрулирования, ориентированию на местности, взрывному делу, навыкам 
маскировки, атакам малыми группами на укрепленные позиции противника, эвакуации раненых и 
такому относительному новшеству, как получение грузов, доставляемых по воздуху. Особое 
внимание уделялось стрелковой подготовке и поражению быстро появляющихся и движущихся 
целей. В декабре 1943 г. подразделение провело недельные маневры вместе с чиндитами. По 
воспоминаниям ветеранов, изучение опыта обстрелянных в подобной миссии британцев сыграло 
большую роль в освоении тактики боевых действий в тылу врага.   
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Однако американский генерал Стилвелл (Joseph Stilwell), заместитель главнокомандующего 
союзными войсками в ЮВ Азии (South East Asia Command - SEAC) адмирала Маунтбэттена 
(Admiral Lord Mountbatten), считал, что американцы не должны воевать под началом британцев. Он 
был единственным представителем союзного командования, у которого в подчинении не было 
пехотного подразделения, состоявшего из его соотечественников, и хорошо понимал, что не будет 
иметь какого-либо влияния на стратегические усилия союзников в Бирме, если не получит в свое 
распоряжение это подразделение американцев. Стилвелл, сумел убедить Маунтбэттена в том, что 
американцы должны подчиняться командованию Северного сектора Бирманского фронта (Northern 
Combat Area Command - NCAC). Он назначил бригадного генерала Фрэнка Меррилла (Frank Merrill) 
командующим подразделением глубокого проникновения, в результате чего американские 
военные корерспонденты дали этой части кличку Merrill’s Marauders / Мародеры Меррилла. 
Заслуживает внимания тот факт, что Меррилл не был армейским офицером и не имел фронтового 
опыта – он был кадровым разведчиком.  

 

Фрэнк Меррилл (слева) и Джозеф Стилвелл. Стилвелл был известен грубостью и 
безжалостным отношением к своим солдатам и солдатам союзных армий, в результате чего 

приобрел кличку Vinegar Joe (Уксусный Джо) 
http://www.eucmh.com/2015/08/13/5307-c-provisional-galahad-redux/ 

В начале 1944 г. мародеры были окончательно консолидированы в единое подразделение. Хотя 
наличие в нем трех батальонов могло обеспечить части статус полка, отсутствие в нем тяжелого 
вооружения снизило его боевую мощь до уровня, более низкого, чем уровень обычного батальона 
американской армии. Таким образом, потенциальный успех подразделения можно было связывать 
только с факторами мобильности и внезапности…   

Количество перемещаемого груза было критически важным моментом для мародеров, поэтому 
актуальным было предоставление солдатам и офицерам сухого пайка, имевшего название Jungle 
ration (4000 калорий в день). К сожалению, поставки этого рациона из-за его дороговизны 
прекратились еще в 1943 г. По рекомендации офицеров-интендантов из Вашингтона генерал 
Стилвелл и его штаб определили, что суточный армейский паек с калорийностью 2830 единиц, 
известный под названием K ration (К-рацион), будет достаточным для полевых условий. Будучи 
более компактным, K ration был  изначально предназначен для использования в критических 
ситуациях на протяжении короткого периода времени (например, летчиками со сбитых самолетов) 
и был не только менее калорийным, чем Jungle ration, но также включал такие малоаппетитные 
виды провианта, которые многие просто выбрасывали…  

Первая стадия рейда 

По совету Уингейта каждый батальон подразделения был разделен на две самостоятельные 
боевые группы. В феврале 1944, на начальном этапе операции, нацеленной на срыв японского 
наступления, три батальона, включавших в себя шесть боевых групп (кодовые названия Red, 
White, Blue, Khaki, Green и Orange), выступили в марш вглубь бирманских джунглей, в тыл японцев. 
2750 мародеров отправились в поход, 247 человек остались в штабах и подразделениях 
поддержки. В авангарде каждого батальона бы I and R Platoon (Intelligence and Reconnaissance 
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Platoon – Взвод Разведки и Рекогносцировки), опережавший основные силы на расстояние, 
измеряемое 12-24 часами пешего перехода. Эти части должны были выявлять тропы и дороги, 
наиболее подходящие для продвижения войск, они были нацелены на обнаружение противника и, 
при необходиости, на огневой контакт с ним и удержание позиций до подхода основных сил. 
Ближайшей целью рейда был захват важного транспортного узла в тылу японцев – города 
Уолобам (американский вариант произношения названия Walawbum - ВК).  

25 декабря 1944 г. произошла первая стычка мародеров с японцами. Первого японца убил солдат 
по имени Уорнер Катц (Warner Katz) – вступивший в армию США еврейский беженец из Германии, 
уже имевший серьезный опыт боев на Тихом Океане. В этой первой перестрелке он был ранен 
пулеметной очередью, но был эвакуирован и пережил войну.  

 

Карта продвижения мародеров и китайских войск на 1-й и 2-й стадиях рейда в тыл врага 

Находясь в тылу противника, мародеры обычно уступали противостоящим им японским частям 18-
й Дивизии в численности, но всегда наносили им более тяжелые потери, чем собственные. Они 
использовали местных проводников из племени Качин, и, быстро перемещаясь и внезапно атакуя, 
наносили удары по линиям снабжения, уничтожали вражеские патрули и нападали на тыловые 
части. Уже в марте 1944 г. мародерам удалось перерезать японские линии снабжения в долине 
Hukawng. Японские патрули, блок-посты, полевые лагеря постоянно попадали под интенсивный и 
точный обстрел, во время которого мародеры умело сочетали огонь из стрелкового оружия и 
минометов. Практически каждый американец был вооружен автоматической винтовкой или 
автоматом и имел отличную стрелковую подготовку, что определяло превосходство мародеров в 
боестолкновениях с японскими пехотинцами.  



 

Американцы из взвода I and R продвигаются мимо трупов японцев, только что убитых в 
перестрелке (http://www.marauder.org/pH_011.htm) 

Как-то раз один из американских патрулей наткнулся на проложенную через джунгли телефонную 
линию японцев. Американцы подсоединились к линии, и находившийся среди американцев Nisei 
Мацумото выяснил, что японцы знают о том, что с ними сблизился противник, при этом во время 
переговоров один из японцев открытым текстом сообщил координаты склада боеприпасов. 
Мародеры немедленно сообщили об этом в тыл, и Р-38 разбомбили склад, существенно осложнив 
положение противостоящих им японцев в ходе боев за Уолобам. В конечном итоге, японцы 
оставили это важный транспортный узел, понеся тяжелые потери (американцы оценили их в 500-
800 человек убитыми). К этому моменту мародеры почти полностью израсходовали свои 
боеприпасы и продовольствие… 

 

На этой стадии рейда отлично проявил себя самолет Stinson L-5 Sentinel. Он стал совершенно 
незаменимым при эвакуации раненых. По воспоминаниям ветеранов, он мог приземлиться где 
угодно – на рисовом поле, на речной косе, на небольшом участке земли, свободном от джунглей. 
Однако случалось, эти самолеты терпели аварии, иногда при этом погибали летчики.  

http://www.marauder.org/pH_011.htm


Захват города Уолобам стал первой победой мародеров и существенно поднял боевой дух 
американцев. По разным причинам среди них распространился слух, что вскоре их часть будет 
возвращена в тыл, но этого не случилось… 

 

Группа мародеров после завершения боев за Уолобам. Видно, что они выглядят неплохо и 
находятся в хорошем расположении духа (http://gallimafry.blogspot.com.au/2013/03/ww2fighting-

india-merrills-marauders.html) 

Одновременно с рейдом мародеров в японские тылы в западном секторе Бирманского фронта шли 
ожесточенные бои, в ходе которых британцам удалось остановить наступление японцев и взять 
ситуацию под контроль. Получив информацию об этом, Стилвелл принял решение предпринять 
стратегическое наступление и захватить японский аэродром в городе Мьичина (Myitkyina). 
Действуя в своем стиле и не скоординировав свои действия с адмиралом Маунтбэттеном, 
Стилвелл отдал соответствующие приказы своим китайским частям и мародерам. Перед 
наступлением люди Стилвелла отдохнули в местечке Shikau Gau – небольшой деревне в 
джунглях, где им удавалось получать свежие яйца и цыплята у местных жителей в обмен на 
различные продукты из К-рациона. К этому моменту в строю осталось немногим более 2 200 
солдат и офицеров, которым предстояло пройти через серию тяжелых боев на пути к Мьичине. 

Вторая стадия рейда 

Перед началом второй стадии своего рейда мародерам предстояло заново запастись всем 
необходимым для ведения боевых действий. Для этого был только один путь – сброс грузов с 
воздуха. У союзников уже был накоплен опыт снабжения войск подобным образом (начиная с 1942 
г. на Новой Гвинее, в 1943 г. – во время первого рейда чиндитов). 11 марта мародеры получили 
грузы с воздуха и уже 12 марта 1944 г. - приказ Стилвелла к выступлению. Их путь снова лежал на 
юг. На этот раз наступление предстояло вести изолированными друг от друга колоннами, и это 
решение Стилвелла едва не окончилось катастрофой.  
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План Стилвелла для второго этапа рейда мародеров. Пути продвижения 1-го батальона и 2-3-
го батальонов показаны красными и зелеными точками соответственно 

1-й батальон продвигался очень медленно, постоянно вступая в перестрелки с японскими 
патрулями. Прибыв в городок Shaduzup (американцы произносили это название как Шадузап – 
ВК), солдаты и офицеры батальона увидели на противоположном берегу реки военный лагерь 
японцев. Американцам удалось скрытно переправить часть своих сил и внезапной атакой 
перебить японцев. Тем временем 2-й и 3-й батальоны, достигнув конечной точки своего марша – 
городка Inkangahtawang, были атакованы превосходящими силами японцев и едва не попали в 
окружение. 3-й батальон мародеров отступил к городку Hsamshingyang, 2-й батальон, ведя 
тяжелые арьергардные бои, был вынужден в последних числах марта отступить к Nhpum Ga. В 
апреле мародеры получили приказ Стилвелла перейти к обороне в районе этого городка и 
удерживать здесь японские войска – разновидность боевых действий, для которых у 
подразделения не было соответствующего вооружения. 

К этому времени тяжелые природные условия, болезни и постоянное недоедание начали 
оказывать все более заметное негативное воздействие на физическое состояние мародеров. 
Генерал Меррилл был эвакуирован в тыл из-за проблем с сердцем, и мародеры на время 
оказались под командованием своего первого старшего офицера полковника Хантера (Hunter). 28 
марта японские подразделения численностью в полк начали операцию по окружению 2-го 
батальона мародеров, и им это удалось. Батальон отбивал яростные атаки, заняв позиции на 
высоте, которая получила название Maggot Hill из-за умопомрачительного количества белых 
червей, расплодившихся на трупах сотен убитых японцев, мулов и лошадей, усеявших склоны. По 
воспоминаниям ветеранов, запах разлагавшихся трупов был совершенно невыносимым… Как 
обычно, боеприпасов и продовольствия  у окруженных американцев оставалось совсем немного, к 
этому добавилась проблема с питьевой водой: единственный колодец остался на территории, 
контролируемой японцами. На восьмой день окружения один из Nisei – Мацумото – получил приказ 
проникнуть в расположение японцев для подслушивания разговоров и получения какой-либо 
информации об их планах. Мацумото выяснил, что на следующий день намечается решительная 
«банзай-атака», нацеленная на полное уничтожение окруженного батальона. Американцы хорошо 
подготовились к этой атаке, которая ничем не отличалась от множества подобных атак на 
Азиатско-Тихоокенском театре военных действий. Утром японцы пошли вперед, не считаясь с 
потерями, и, по воспоминаниям американцев, им приходилось расталкивать нагромождения 
трупов напротив своих пулеметных гнезд, чтобы и дальше вести огонь… Тем временем, 3-й 
батальон предпринял все возможное, чтобы пробиться к своим окруженным товарищам. 2 апреля 
в расположение американцев были переброшены по воздуху две 75-мм гаубицы, что значительно 
усилило огневую мощь 3-го батальона и, в немалой степени, помогло мародерам прорвать кольцо 
окружения. Еще через 4 дня в расположение 2-го батальона пробились с северо-запада мародеры 
из 1-го батальона. 9 апреля батальоны американцев вновь обединились в боевую группу, а 
японцы отступили от городка Nhpum Ga и растворились в джунглях.   



 

Мародеры выносят из боя раненого товарища (период боев при Nhpum Ga). Видно, что солдат 
слева находится в плохой физической форме… (http://www.marauder.org/p_086.htm) 

После 12 дней ожесточенных боев в строю у мародеров осталось не более 1400 солдат и 
офицеров. Непосредственно в этих боях они потеряли 57 человек убитыми, 302 – ранеными и 379 
– вышедшими из строя из-за болезней и истощения. Из 200 мулов, остававшихся в распоряжении 
мародеров к началу марша, 75 были убиты в результате артиллерийских и минометных обстрелов. 
Эпидемия дизентерии, вспыхнувшая после тесного контакта с подошедшими китайскими войсками, 
еще больше снизила боевую мощь мародеров. Ранее американцам удавалось обходиться без 
потерь, связанных с этой смертельной болезнью (частично за счет использования препарата 
halazone и строгого соблюдения санитарных норм). Пребывание в одном лагере с китайцами, 
которые оправлялись в речки, отразилось крайне негативно на состоянии здоровья американцев, 
тогда как китайцы, которые всегда и везде кипятили воду для питья, сумели избежать массовой 
эпидемии…  

 

http://www.marauder.org/p_086.htm


Пасхальный молебен после завершения боев у Nhpum Ga (9 апреля 1944 г.). Подпись к оригиналу 
фотографии: В окопах атеистов не бывает / There are no Atheists in foxholes 

(http://www.marauder.org/p_096.htm) 

На физическом состоянии мародеров стали сказываться недостатки К-рациона: у них все чаще 
стали проявлять себя признаки недоедания. Начало сезона дождей, постоянные атаки японцев в 
период боев и сложные природные условия сильно затруднили снабжение по воздуху, что еще 
более усугубило проблему с питанием. Тем не менее, Стилвелл и его штабные офицеры упорно 
считали, что К-рацион и получаемые время от времени в сбрасываемых грузах сухой рис, джем, 
хлеб и сладости отвечают потребностям солдат и офицеров в еде. Но это было не так: если рядом 
с мародерами оказывались китайские части, американцы тут же начинали менять сигареты из К-
рациона на рис и другие продукты… 

Снова стали циркулировать слухи об отправке мародеров домой, но у Стилвелла были другие 
планы: американцам предстояло осуществить еще один рейд – самый трудный. К 17 апреля 
Стилвелл и вернувшийся в строй Меррилл, оправившийся от сердечного приступа, запланировали 
форсированный марш, нацеленный на внезапный захват важнейшего стратегического пункта 
Бирмы – города Мьичина. С расположенного на окраине города всепогодного аэродрома японские 
истребители вылетали на перехват транспортных самолетов, перевозивших военные грузы из 
Индии в Восточный Китай для снабжения удерживавших китайско-японский фронт войск Чан 
Кайши.  

Было очевидно, что в нынешнем состоянии мародеры не смогут решить поставленную задачу, и 
они получили подкрепления за счет ранее обученных и вооруженных американцами китайцев и 
партизан из племени Качин. Качины ненавидели японцев, кроме того, они отлично знали 
местность и, по ряду свидетельств, обладали невероятным чутьем, точно предсказывая место и 
время появления японцев в опасной близости. Американцы немало потрудились, чтобы завоевать 
расположение этого племени, населяющего Северную Бирму, и преуспели в этом…  

Третья стадия рейда 

 

Карта марша мародеров на третьей стадии рейда в тыл врага 

http://www.marauder.org/p_096.htm


21 апреля мародеры тронулись в путь одновременно с началом сезона муссонных дождей. Тропы 
раскисли, американцам приходилось буквально затаскивать вверх по склонам несущих тяжелые 
вьюки мулов и даже разгружать их время от времени, перенося тяжелые тюки и ящики на себе. В 
дополнение к уже известным проблемам появилась еще одна – тиф. Более 40 американцев 
скончались от тифа во время марша на Мьичину.   

 

Мародеры у могилы умершего от тифа боевого товарища… 

Когда казалось, что хуже уже не будет, на мародеров обрушилась новая напасть – огромные 
пиявки длиной до 5-6 см, сосущие кровь и вызывающие зуд и жжение…  

На десятый день марша мародеры вступили в бой с японцами в районе деревни Ритпонг (Ritpong). 
Два батальона сковали силы противника и дали возможность третьему обойти незамеченным 
участок боя и быстро продвинуться в направлении аэродрома Мьичины. Именно этот батальон 17 
мая, после изнурительного 100-километрового марша через хребет, местами достигающий 
абсолютной высоты 1800-2000 м, внезапной атакой захватил аэродром, расположенный близ 
города Мьичина. Неожиданная атака оказалась успешной – аэродром был захвачен, но сам город 
с ходу взять не удалось. Контратака двух японских полков была отбита, но, в очередной раз, 
разведка Стилвелла не сумела правильно оценить численность японцев, оборонявших город. 
Более того, гарнизон города получил подкрепления и достиг численности в примерно 4 600 солдат 
и офицеров. Американцы же оценивали ее на уровне одной четверти этого числа, но, с другой 
стороны, японцы переоценили численность противника, что привело к странной ситуации, в 
которой мародеры неоднократно и безуспешно пытались опрокинуть противника быстрыми 
рейдами, а японцы держались довольно скованно и пассивно и упустили немало возможностей 
для контратак. После того, как в район боев была переброшена китайская дивизия, казалось, 
город вот-вот падет, но этого не произошло… 42-й и 150-й полки китайцев атаковали позиции 
японцев, но их атака была отбита с тяжелыми потерями. Кроме того, два подразделения плохо 
знавших местность китайцев вступили в перестрелку, в которой погибли сотни солдат…  

В район боев прибыл 14-й Эвакуационный Госпиталь. Перед его персоналом была поставлена 
задача позаботиться о раненых и больных американцах. Сотрудники госпиталя отметили, что 
«многие из них [мародеров] были серьезно больны, истощены, выглядели грязными и голодными. 
Они страдали от упадка сил, недоедания, тифа, малярии, дизентерии, тропических язв и 
множества других болезней, приобретенных за месяцы пребывания в джунглях.» 

Сохранился рапорт полковника Хантера генералу Стилвеллу, в котором указывается, что 
военнослужащие подразделения даже не получили никакого продвижения по службе и наград (за 
исключением медалей Purple Heart (Пурпурное Сердце), вручаемых всем раненым). Он обратил 
внимание на то, что обещание Стилвелла не использовать уцелевших мародеров в качестве ядра 
атакующих частей, теперь состоявших в основном из китайцев, не было исполнено! Так или иначе, 
остававшиеся в строю мародеры продолжали сражаться. Уксусный Джо не изменил своим 
принципам и в очередной раз проявил безжалостное отношение к своим солдатам. Изнуренные 
долгим маршем и недоеданием мародеры продолжали вести бои в разгар сезона муссонных 
дождей. Атаки чередовались с оборонительными боями. Офицер подразделения Фред Лайонс 



(Fred O. Lyons) так описывал сложившуюся ситуацию и свое состояние, когда дизентерия 
выматывает человека не только физически, но и морально:     

Моя дизентерия развилась настолько, что из меня начала сочиться кровь. Все парни были 
больны не одной болезнью, так другой. Мои плечи были растерты до крови лямками рюкзака, и 
я бросил его где-то позади… Мои ребята были не в лучшей форме, чем я… Разведчик, 
продвигавшийся впереди нас, внезапно поднял винтовку высоко в воздух. Это означало, что он 
разглядел противника. Затем, наконец, мы увидели их – они шли вдоль железной дороги строем 
в шеренгу по четыре. Один из моих солдат низко присел, держа в руках свой томми-ган 
(автомат Томпсона - ВК) и напрягся. Затем автомат заговорил. С полдесятка джапов 
попадали на землю. Колонна [противника] рассыпалась и растворилась в буше. Мы отступили 
назад и то ползком, то бегом, то шагом добрались до лагеря. Я чувствовал себя настолько 
плохо, что уже не беспоколися о том, прорвались японцы или нет, меня уже не волновало, 
подвел ли я полковника. Я всего лишь хотел отключиться…      

Кроме китайцев в качестве подкрепления мародеры получили саперное подразделение 
американцев, но эти солдаты не были обучены пехотному бою и были плохо вооружены. В 
довершение ко всем несчастьям 12 июля по расположению саперов нанесли удар свои же 
бомбардировщики. В итоге американцы потеряли 119 человек, убитыми, ранеными, пропавшими 
без вести. Союзное командование по-прежнему считало, что численность оборонявшихся японцев 
не превышает 1 000 человек. Бои шли неделю за неделей, и только в конце июля появились 
признаки того, что японцы выдыхаются. Немногочисленные японские военнопленные сообщили, 
что группа старших офицеров гарнизона города совершила ритуальное самоубийство. 1 августа 
совершил харакири генерал Мицуками (Mizukami) – командующий гарнизоном. Правда, перед этим 
он приказал всем остававшимся в живых, включая раненых, сражаться до последнего…     

3 августа Мьичина пала. Укользнуло примерно 600 японских солдат и офицеров, 187 японцев 
были захвачены в плен, около 3 800 были убиты в боях за город. Потери китайцев составили: 972 
человека убитыми и 3184 ранеными и 188 больными и эвакуированными. На заключительной 
стадии своего рейда мародеры потеряли 272 человка убитыми, 955 ранеными, еще 980 больных и 
истощенных бойцов были эвакуированы в тыл. Некоторые американцы позднее умерли в 
госпиталях от малярии, дизентерии и/или от тифа. В число эвакуированных попал и генерал 
Меррилл, который перенес инфаркт до того, как свалиться с малярией. Его вновь сменил 
заместитель – полковник Хантер, который позднее приобретет известность из-за своего резкого 
рапорта, критически оценивающего политику Стилвелла по отношению к эвакуации больных (в 
итоге, этот рапорт привел к расследованию, которое проводил Генерал-Инспектор Армии 
США - Army Inspector General, и к слушаниям в Конгрессе!). Некоторые фразы Хантера, 
произнесенные им в последние дни боев за Мьичину, приобрели статус крылатых: У больных 
боевого духа не бывает (Sick men have no morale) и Бывают моменты, когда даже самые 
героические парни уже не могут идти вперед (At some point, even the most heroic of men can go no 
further). 

 



Схематическая карта Северной Бирмы. Светло-зеленым цветом показана дорога Ledo, вдоль 
которой, в основном, наступали мародеры, зеленым – Burma Road 

(http://en.citizendium.org/images/3/31/Cbi-ledo-road2.jpg) 

Заключение 

За пять месяцев боев мародеры прошли 1 210 км по заросшим джунглями горам, пять раз 
вступали в продолжительные бои с противником, тридцать два раза вступали в боестолкновения, 
в том числе, дважды переходя к статичной обороне, для которой они не были должным образом 
вооружены. К моменту падения Мьичины в строю оставалось всего лишь около 200 мародеров из 
их первоначального состава. Через неделю после окончания боев, 10 августа 1944 г., это 
подразделение было распущено, при этом от первоначальной численности в 2 997 человек в 
строю осталось 130 боеспособных солдат и офицеров. Из 2 750 мародеров, отправившихся в 
долгий марш по джунглям Бирмы, только двое ни разу не попали в госпиталь с ранениями или 
серьезными заболеваниями. Все лошади погибли, выжил 41 мул… Оставшиеся в строю мародеры 
влились в качестве самостоятельной части в так называемую боевую группу MARS Task Force, в 
составе которой находились в Северной Бирме до февраля 1945 г., позднее, 21 июня, это 
подразделение поменяло наименование и стало основой для вновь сформированного 75-го 
Пехотного Полка.  

Важнейшим итогом рейда мародеров стало изгнание японцев из Северной Бирмы и 
возобновление в январе 1945 г. транспортировки грузов по проходившей через Мьичину 
автомобильной дороги, соединявшейся с уходившей в Китай трассой Burma Road. После этого 
окончательная победа союзников над японцами была уже на за горами.  

Мародеры Меррилла храбро сражались в тяжелейших условиях, нанесли противнику 
существенный урон и выполнили четко поставленные перед ними задачи. Заслуги солдаты и 
офицеров этого подразделения были оценены по достоинству: все без исключения получили 
получили высокую боевую награду - медаль Bronze Star (Бронзовая Звезда). Они, безусловно, 
заслужили свой легендарный статус, и поставленный солдатом ВМВ Сэмюэлом Фуллером (Samuel 
Fuller) голливудский фильм Merrill’s Marauders (1962) в немалой степени способствовал 
закреплению за мародерами этого статуса.  

 

Афиша фильма Merrill’s Marauders 

Судя по всему, в отличие от чиндитов, - бригады британской армии, по образу и подобию которой 
было создано подразделение мародеров, никто особенно не подвергал сомнению значимость 
достижений американцев. При сравнении рейдов чиндитов и мародеров возникает ощущение, что 
американцы имели (1) более четко обозначенные цели, (2) действовали более организованно, (3) 
лучше снабжались, (4) имели лучшую связь с тылом и (5) лучше налаженную эвакуацию раненых. 
Кроме того, мародеров на флангах поддерживали наступавшие вслед за американцами хорошо 
обученные и вполне боеспособные китайские войска, которые, в итоге, сыграли решающую роль в 
достижении стратегической цели рейда мародеров – взятии города Мьичина. Ну и не будем 
забывать то, что мародеры опирались на опыт первого рейда чиндитов 1943 г. и что чиндиты 
летом 1944 г. вели ожесточенные бои на расстоянии всего 50-70 км от американцев и сковали 
значительные силы японцев, которые, при других обстоятельствах, могли быть брошены в бой 
против мародеров.  

http://en.citizendium.org/images/3/31/Cbi-ledo-road2.jpg
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Действиями и мародеров, и чиндитов на последнем этапе боев руководил Уксусный Джо - генерал 
Стилвелл, который умел добиваться результата любой ценой. Это был действительно 
незаурядный командующий, умевший быстро принимать решения, четко ставить боевые задачи и 
выжимать из своих солдат все. По многим свидетельствам, этот амбициозный и безжалостный 
человек не пользовался большой популярностью среди своих подчиненных… Однако никто не 
знает, чего ему стоила эта победная кампания 1944 г., в которой сложили головы многие, очень 
многие находившиеся под его командой солдаты союзных армий. Так или иначе, 12 октября 1946, 
всего через год после завершения ВМВ, генерал Стилвелл умер от рака желудка в возрасте 63-х 
лет. Фрэнк Меррилл, имя которого стало частью названия легендарного подразделения, умер в 
1955 г. в возрасте 52-х лет.  

 

Стилвелл награждает немногих оставшихся в строю мародеров после завершения боев за 
Мьичину (https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Stilwell#/media/File:Stilwell_awarding_medals.jpg) 
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http://www.history.army.mil/books/wwii/marauders/marauders-second.html 

http://www.history.army.mil/books/wwii/marauders/marauders-third.html 

https://en.wikipedia.org/wiki/Merrill's_Marauders 

http://www.marauder.org/history.htm 

https://www.youtube.com/watch?v=yntEB83xHGY 

Перевод, компиляция, дополнения – Владимир Крупник 

 

Возврат на главную страницу www.warsstory.org 
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