
ЧИНДИТЫ 

Одной из легенд войны на Бирманском фронте – крупнейшей и наиболее продолжительной 

военной кампании на Азиатско-Тихоокеанском театре боевых действий ВМВ - стали 

чиндиты  (The Chindits). Это были части специального назначения, созданные для глубокого 

проникновения в тыл противника и партизанских действий, в основном, диверсионного 

характера. Роль этих операций в конечном успехе союзников до сих пор остается 

предметом дискуссий… 

В начале пути 

В начале 1942 г. за считанные месяцы британские войска потерпели ряд поражений от японцев на 

территории Бирмы и были вынуждены отступить в Индию. Линия фронта стабилизировалась, и 

теперь перед британцами и их союзниками встал вопрос: как одолеть грозного, кажущегося 

непобедимым противника?  

Бригадный генерал Орд Уингейт (Army Brigadier Orde Charles 

Wingate – на фото слева (https://commons.wikimedia.org/wiki/ 

File:Orde_charles_wingate.jpg), подчинявшийся непосредственно 

генералу Арчибальду Уэйвеллу (Archibald Wavell) – 

главнокомандующему союзными антияпонскими силами на 

бирманском фронте, выдвинул идею создания для борьбы с 

японцами боевой группы частей специального назначения. Идея 

использования подразделений специального назначения 

появилась у Уингейта в период боевых действий в Восточной 

Африке в 1940-41 гг., когда он командовал смешанной боевой 

группой Gideon, состоящей из регулярный частей суданской и 

эфиопской армий и абиссинских партизан. В то время 

главнокомандующий британскими силами на Ближнем Востоке 

Уэйвелл согласился  на создание такой группы по политическим 

причинам. Подразделения группы наносили удары по линиям 

снабжения итальянских войск и поставляли британцам разведданные. 
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Уэйвелл (в центре) в Бирме. Крайний справа – Уингейт 

(http://www.maybole.org/notables/fergusson/wavell.jpg) 

После окончания боевых действий в Восточной Африке Уэйвелл отправил Уингейта в Бирму, где от 

этого способного и имевшего соответствующий опыт командира ожидалось создание 

нерегулярных формирований для боевых действий в японском тылу. В марте 1942 г., незадолго до 

полного захвата Бирмы быстро продвигающимися вперед японцами, Уингейт прибыл на этот 

фронт. Однако, вместо того, чтобы создавать партизанские отряды, британец приступил к 

изучению природных условий прифронтовой зоны и начал развивать концепцию использования 

боевых частей глубокого проникновения [в тыл врага]. За этим последовала презентация 

концепции Уэйвеллу. 

 

Создание боевой группы и обучение личного состава 

77-я Индийская Пехотная Бригада (The 77th Indian Infantry Brigade), ставшая известной под 

названием Чиндиты, постепенно формировалась в окрестностях города Джханси (Jhansi) летом 

1942 г.. Название было предложено капитаном бирманской армии по имени Aung Thin. 

Происходило оно от имени мифического зверя Chinthé или Chinthay, статуи которого «охраняют» 

буддистские храмы в Бирме… 

Уингейт лично возглавил процесс обучения личного состава в джунглях Центральной Индии в 

период дождей. Половина чиндитов была представлена британцами из 13-го Батальона 

Королевского Ливерпульского Полка (King's Liverpool Regiment) – батальона второй линии, в 

котором служило много людей среднего возраста, и военнослужащими из бывшей учебной части, 

носившей название Bush Warfare School, входившие в состав 142-й Роты коммандос. Кроме того, в 

группу вошел только что сформированный 3-й Батальон 2-го полка стрелков-гуркхов (Gurkha Rifles) 

и 2-й Батальон Бирманских Стрелков (Burma Rifles) – часть, собранная из остатков нескольких 

понесших большие потери батальонов бирманской армии, отступивших в Индию вместе с 

британцами. 

Уингейт готовил своих солдат и офицеров к длинным маршам в тыл противника. Планировалось, 

что его подразделения будут снабжаться с воздуха путем сбрасывания грузов на парашютах или 

без них. Тактическая авиационная поддержка должна была стать заменой тяжелой артиллерии. 

Чиндитам предстояло перемещаться по заросшим джунглями горам, рассчитывая на 

неожиданные для противника атаки на его коммуникации (эту тактику японцы применяли 

довольно успешно в боях против британцев в боях за Сингапур и Бирму в 1942 г.).   

Привычные структура бригады, состоящей из батальонов, была отставлена в сторону. Группа была 

разделена на восемь колонн, в каждую из которых входили: рота стрелков-пехотинцев, на 

вооружении которой было 9 ручных пулеметов Bren и три двухдюймовых миномета; группа 

поддержки с тяжелым вооружением (четыре противотанковых ружья Boys, два пулемета Vickers и 

две легких зенитных пушки); разведывательный взвод, состоящий из бирманцев; и диверсионная 

группа из состава 142-й Роты коммандос. К каждой колонне были прикреплены небольшие 

подразделения из состава RAF, имевшие радиостанции для вызова боевых самолетов, из состава 

RCS (Royal Corps of Signals – связисты) и медицинские подразделения. Тяжелое оружие, 

радиостанции, необходимые грузы предстояло перемещать на мулах, которые, на крайний 

случай, рассматривались и как источник мяса после израсходования перемещаемых вьючным 
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животным бое- и других припасов. В каждой британской колонне насчитывалось 306 человек, 

включая погонщиков мулов, колонны гуркхов были более многочисленными – 369 человек в 

каждой. 

Каждый солдат нес более 72 фунтов (33 кг) различного снаряжения: личное оружие (винтовка 

Lee–Enfield или автомат Sten, боеприпасы, гранаты, мачете или гуркхский нож кукри (kukri), 

продовольствия на 7 дней пути, плащ-палатку, запасной комплект обмундирования и пр.. Для 

индивидуального груза использовался станок, носивший название Everest carrier (см. фото ниже). 

 

Незадолго до первой операции одна из колонн была разделена между остальными семью для 

доведения их до необходимой численности.  

 

Операция Longcloth 

Пероначально командование планировало использовать боевую группу как одно из 

подразделений, занятых в более крупном наступлении. Однако, когда наступление отложили, 

Уингейт убедил Уэйвелла отправить чиндитов в Бирму для самостоятельных действий. В 

соответствии с этим, 8 февраля 1943 г. началась операция Longcloth, и 3 000 чиндитов с Уингейтом 

во главе начали свой марш за линию фронта.  

 

Чиндиты в походе. 1943 г. (http://www.bbc.com/news/uk-31070114) 

http://www.bbc.com/news/uk-31070114


13 февраля они переправились через реку Чиндуин (Chindwin) и через два дня впервые 

столкнулись с японцами. Две колонны сместились на юг и получили сброшенные с воздуха в 

дневное время грузы, чтобы создать у противника ложное мнение о местоположении основного 

участка наступления группы. Эти две колонны даже имели в своем составе человека, 

изображавшего британского генерала! Британская авиация осуществила на этом участке 

несколько атак, чтобы еще сильнее ввести японцев в заблуждение. В начале марта эти две 

колонны продвинулись на восток, одна из них провела успешные диверсии на железной дороге, 

но вторая попала в засаду. Обратно в Индию вернулась только половина солдат и офицеров этой 

колонны…  

 

Могилы только что похороненных чиндитов (© Crown Copyright Imperial War Museum (Ref 

MH7283) - http://www.chindits.info/Photos/MH7283.html 

Пять остальных колонн двинулись на восток, две из них, ведомые Майклом Калвертом (Michael 

Calvert) и Бернардом Фергюссоном (Bernard Fergusson) совершили серию диверсий на основной 

трансбирманской, вытянутой с юга на север, железной дороге. Тем не менее, движение по ней 

было восстановлено японцами в самом скором времени. 

Вообще, заметив продвижение подразделений противника у себя в тылу, первоначально японцы 

предположили, что это разведгруппы, но уже вскоре, после серии стычек и диверсии на железной 

дороге, они поняли, что им противостоит боевая группа размером в бригаду.  В этой связи уже 

вскоре на охоту на колонны чиндитов были брошены три полка японцев. Не сразу японцы поняли 

и то, что противник снабжается по воздуху, и первоначально пытались отрезать британцев от их 

тылов обходными маневрами, однако позднее забросили эти попытки…  

Сброс грузов с воздуха осуществляли самолеты RAF. Обычно их было не более шести – три 

самолета Hudson и три DC3. Их сопровождали истребители в пределах своего радиуса действия, 

при этом ни один самолет не был потерян. 
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Сброс грузов на парашютах (http://www.warrelics.eu/forum/equipment-field-gear/chindit-kitbag-

221977/) 

Продвижение по джунглям было чрезвычайно трудным и медленным процессом. Солдатам часто 

приходилось прорубать себе дорогу с помощью мачете и кукри, один раз они даже 

реквизировали у местных жителей слона, чтобы он проламывал им дорогу! Как всегда, в 

действиях подобных групп существенной проблемой были раненые. Во многих случаях раненых 

приходилось оставлять в деревнях на занятой японцами территории. Уингейт издал приказ 

оставлять всех раненых у дружелюбно настроенных бирманцев, но этому приказу его 

подчиненные следовали далеко не всегда.  

 

Чиндиты несут раненого товарища (http://www.warrelics.eu/forum/equipment-field-gear/chindit-

kitbag-221977/) 

Уингейт постояно менял планы операции, иногда не удосуживаясь информировать об этом 

командиров колонн. Большая часть солдат и офицеров из состава двух колонн была отведена 

обратно в Индию после того, как их колонны угодили в засады на различных участках 

соприкосновения с противником… После успешных диверсий на железной дороге Уингейт принял 
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решение переправить свои силы через реку Иравади (Irrawaddy), но природные условия на ее 

левобережье оказались слишком тяжелыми для военных операций: здесь было крайне трудно 

найти питьевую воду, а сочетание удобных для перемещения войск водных и сухопутных дорог 

дало японцам возможность загнать чиндитов в постоянно сужающийся периметр.       

В конце марта Уингейт принял решение вывести с занятой японцами территории бóльшую часть 

своих сил, но одна колонна получила приказ продолжать движение на восток. Это случилось в 

ситуации, когда части чиндитов достигли предела для расстояния, на котором было возможно 

снабжение с вздуха, и перспективы дальнейших успешных действий в условиях возрастающего 

давления со стороны японцев стали совсем небольшими. В итоге, колонны чиндитов были 

вынуждены начать обратный марш. Самым трудным препятствием для них стала река Иравади. 

Японские посты и патрули были расположены повсместно вдоль берегов реки и имели 

возможность обстрела любой группы чиндитов, пытающейся переправиться на правый берег.  

В конце концов, штаб Уингейта вернулся в Индию еще до того, как линию фронта перешла 

бóльшая часть его солдат и офицеров. Разбившиеся на мелкие отряды чиндиты продолжали 

прорываться к своим. Только в одном случае самолету удалось приземлиться на открытом 

пространстве, чтобы эвакуировать раненых.  

Последние небольшие группы вернулись в Индию уже осенью 1943 г., один отряд сумел выйти на 

территорию Китая, другой добрался до крайнего севера Бирмы, контролируемого китайско-

американскими войсками. К концу апреля, после трехмесячных маршей и боев, бóльшая часть 

уцелевших чиндитов переправилась через реку Чиндуин, пройдя от 750 до 1 000 миль. Из 3 000 

человек, ушедших в тыл врага, 818 были убиты, попали в плен или умерли от ран и различных 

болезней. Из 2 192 вернувшихся около 600 дошли до такой степени истощения или вернулись с 

такими запущенными ранениями, что уже никогда не вернулись в строй. Уингейт лично отобрал 

небольшое количество желающих продолжить службу в его группе, остальные были отправлены в 

обычные армейские батальоны. 

 

Карта маршей и боевых действий чиндитов в ходе 1-го рейда (1943) 

(https://chindits.wordpress.com/2011/04/16/the-chindits-1943/) 
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После первого рейда 

Хотя результаты рейда чиндитов подверглись критике со стороны армейских офицеров (в 

частности, движение по железной дороге Юг-Север в тылу японцев восстановилось меньше чем 

через неделю), эта операция оказала позитивное воздействие на боевой дух британцев, 

потерпевших в 1942 г. ряд серьезных поражений от японцев, которые многим казались просто 

непобедимыми. В британской печати появилось множество хвалебных репортажей о героических 

чиндитах… 

Вернувшись в Индию, Уингейт написал доклад о ходе и результатах операции. Доклад был полон 

противоречий и включил в себя резкие нападки на находящихся под его командованием 

офицеров. При этом бригадный генерал всячески выгораживал себя, не признавая допущенные 

им самим ошибки, и критиковал подчиненных, основываясь на весьма ограниченных сведениях 

об их деятельности. Доклад попал в руки Черчилля и произвел на него хорошее впечатление. В 

результате этого британский премьер в августе 1943 г. взял Уингейта с собой на конференцию, 

созванную в Квебеке (Канада) для обсуждения дальнейшей стратегии военных действий против 

стран Оси. В ней также приняли участие Рузвельт и начальники штабов союзных армий. Тактика 

глубоких рейдов в тыл врага получила на конференции одобрение, и Уингейт получил заверения в 

существенной поддержке со стороны американцев. Последние начали строить свои собственные 

планы в этом тактическом ключе. Созданная ими в будущем подобная чиндитам боевая группа 

станет известной под названием Merrill's Marauders.     

Когда уцелевшие после первого рейда чиндиты еще были на обратном 

пути, началось формирование еще одной – 111-й Индийской Пехотной 

Бригады (111th Indian Infantry Brigade), подготавливаемой для глубоких 

рейдов в тыл противника. Уэйвелл начал ее формирование, не уведомив 

об этом Уингейта, который все еще был в Бирме и вообще был известен 

своей антипатией к Индийской армии, ее пестрому во всех отношениях 

составу и, в особенности, к служившим в ней британским офицерам. 111-

я Бригада стала известной под названием Леопарды (The Leopards), и 

главнокомандующий британскими силами в Индии лично выбрал для 

нее командира. Им стал Brigadier (звание выше полковника, но ниже 

генерал-майора в британской армии – ВК) Walter “Joe” Lentaigne 

(Лентэйн – на фото слева, https://en.wikipedia.org/wiki/Walter_Lentaigne). 

Уэйвелл намеревался использовать попеременно обе бригады в 1944 г. Продолжительность 

рейда одной бригады должна была составить 2-3 месяца, во время как другая будет находиться 

на отдыхе и переподготовке на стадии планирования новой операции. Однако Уингейт вернулся 

из Квебека с полномочиями, позволившими ему разработать весьма амбициозные планы для 

второго рейда в тыл врага. Эти планы требовали создания значительно более крупной боевой 

группы, состоящей уже из шести бригад. Он отказался от использования подразделений 

Индийской Армии для комплектования своих частей, в частности, из-за того, что эффективное 

снабжение индийцев провиантом по воздуху было бы слишком сложным, так как пришлось бы 

учитывать различные потребности множества этнических и религиозных групп и каст. Тем не 

менее, Уингейту пришлось согласиться на включение в свои силы 111-й Бригады и двух гуркхских 

батальонов из 77-й Бригады. Поскольку усиление чиндитов требовало вливания большого 

количества хорошо обученных британских пехотинцев, три бригады (14-я, 16-я и 23-я) были 

включены в боевую группу Уингейта за счет разбиения хорошо обстрелянной британской 70-й 

https://en.wikipedia.org/wiki/Walter_Lentaigne


Пехотной Дивизии – в существенной мере, вразрез с пожеланиями командующего британской 14-

й Армией (британскими войсками в Бирме) генерал-лейтенанта Уильяма Слима (William Slim) и 

других офицеров, которые настаивали на использовании дивизии в обычном тактическом ключе. 

Еще одна – шестая по счету бригада – была добавлена за счет изъятия бригады из 81-й 

Западноафриканской Дивизии.  

 

Генерал-лейтенант Слим инспектирует своих солдат в Бирме 

(http://www.gettyimages.com.au/detail/news-photo/field-marshal-sir-william-joseph-slim-1st-viscount-

slim-news-photo/2636849) 

В Квебеке Уингейт также добился того, что для воздушной поддержки чиндитов отрядили целую 

авиационную группу - 1st Air Commando Group, в основном, представленную эскадрильями ВВС 

США. Присоединение этой авиагруппы было воспринято чиндитами с большим энтузиазмом. 

Кроме самого факта появления сильной и стабильной поддержки как для снабжения и эвакуации 

раненых, так и в боевых ситуациях, британцы благожелательно восприняли то, что теперь будут 

получать так называемый "K" Ration, значительно превосходивший британский аналог по 

разнообразию и калорийности.  

Силы, привлеченные ко 2-й операции, планируемой для чиндитов, получили название Special 

Force при том, что официальное название звучало как 3rd Indian Infantry Division/Long Range 

Penetration Groups. Однако, кличка Чиндиты закрепилась за солдатами и офицерами Уингейта 

навсегда…  

Чиндиты приступили к боевой подготовке в районе города Гвалиор (Gwalior). Подготовка 

включала в себя преодоление водных преград, диверсионную деятельность, умение выживать в 

джунглях. Калверт и Фергюссон, только что получившие звание бригадиров, получили под свою 

команду по бригаде и были назначены ответственными за обучение солдат и офицеров. Уингейт 

отсутствовал на протяжении большей части периода обучения, так как после конференции в 

Квебеке заболел тифом, по пути в Индию выпив в Западной Африке инфицированной воды.   

 

Планирование 2-го рейда 

Планы для 2-го рейда чиндитов прошли через множество изменений. Тактические методы, 

запланированные для 1944-го года, отличались от планов на 1943-й год. Уингейт разработал план 
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http://www.gettyimages.com.au/detail/news-photo/field-marshal-sir-william-joseph-slim-1st-viscount-slim-news-photo/2636849


создания на контролируемой японцами территории укрепленных баз, с которых его боевые 

колонны будут осуществлять рейды на короткие расстояния. Это изменение в тактике было, 

частично, обусловлено изменениями в тактике японцев: последние стали применять усиленное 

патрулирование вдоль индийско-бирманской границы, что сделало повтор успешного 

проникновения на контролируемую противником территорию и возвращение боевых колонн 

невозможными. Американский полковник Филипп Кокрэн (Philip Cochran - 1st Air Commando 

Group USAAF) убедил Уингейта в том, что боевые подразделения и грузы для них можно будет 

доставить в необходимые пункты назначения с помощью планеров. Было запланировано, что 

бóльшая часть чиндитов будет доставлена в Бирму по воздуху, при этом передовые отряды 

подготовят взлетно-посадочные полосы для транспортных самолетов. Крупномасштабная 

воздушная поддержка, предоставленная полковниками из Кокрэном и Элисоном (Alison) 

оказалась критически важной для 2-й операции… 

Уингейт также рассчиттывал на успех антияпонского восстания народности Качин, населявшей 

северную часть Бирмы. Он яростно спорил о возможностях, связанных с ожидаемым восстанием 

жителей этой провинции, с руководителями подразделения, носившего название Force 136, – 

(организации, созданной для поддержания связей с партизанскими группами в странах, 

оккупированных японцами). Представители Force 136 боялись того, что слишком рано поднятое 

восстание без постоянной британской поддержки приведет к резне и избиению местного 

населения, на которые, как уже знали союзники, японцы вполне были способны… Руководство 

Force 136 имело свое мнение на этот счет и считало, что восстание должно быть скоординировано 

с вторжением британских войск в Бирму. В итоге Уингейта убедили ограничить размах 

планируемой операции. 

В последние месяцы 1943 г. планирование операций было скоординировано с общей стратегией 

операций союзников, разработанной для Индии на конференции в Квебеке. В ноябре было 

определено, что приоритетной задачей для чиндитов во время сухого сезона 1944-го года станет 

участие в освобождении Северной Бирмы, хотя цели и задачи, установленные командованием 

для чиндитов, будут меняться еще не раз вплоть до их вступления в боевые действия.      

Чиндиты получили задание поддержать американско-китайские войска, находящиеся под 

командованием Джозефа Стилвелла (Joseph Stilwell). Для этого предполагалось осуществить 

глубокий рейд в тыл японцев, противостоящих силам союзников в Северной Бирме. 

Первоначально планировалось, что IV Корпус британцев нанесет удар на Центральном Фронте, 

переправится через руку Чиндуин и свяжет боями японские войска, которые иначе могли бы быть 

переброшены на север.  

 



Генерал Стилвелл в полевом лагере в 1943 г. (https://bodwyn.wordpress.com/2013/07/30/the-

diaries-of-vinegar-joe-stilwell/). Этот человек всегда был подчеркнуто прост, неприхотлив,  

прямолинеен и груб во всем и со всеми: в общении с вышестоящими офицерами, с 

подчиненными и с союзниками, в связи с чем получил кличку Vinegar (Уксус)  

В начале 1944 г. японцы сами начали наступление на Центральном фронте, и у них не нашлось 

возможности перебросить какие-либо подкрепления на Северный Фронт, где действовала их 18-я 

Дивизия. Соответственно, изменились планы союзного командования и для чиндитов. 4 февраля 

генерал-лейтенант Слим, командующий британской 14-й Армией, и генерал ВВС США Джордж 

Стрейтмейер (George E. Stratemeyer – командующий объединенными ВВС союзников на 

Бирманском фронте), выпустили совместный приказ генералу Уингейту и полковникам Кокрэну и 

Элисону (1st Air Commando Group) осуществить заброску войск в район Индо (Indaw) и далее, 

находясь под оперативным командованием 14-й Армии, выполнить следующие задачи: 

(i) Поддержать продвижения боевой группы Стилвелла из района Ледо (Ledo) к городу 

Мьичина (Myitkyina) путем атак на тыловые коммуникации 18-й Дивизии японцев и 

предотвратить переброску покреплений противника 

(ii) Создать благоприятные условия для переправы через [пограничную] реку Салуин 

находящихся в провинции в Юньнань (ЮВ Китай) китайских войск и их вторжения в 

Бирму 

(iii) Нанести максимально возможный ущерб противнику и спровоцировать 

замешательство/панику в его рядах в Северной Бирме 

 

Операция Thursday  

5 февраля 1944 г. 16-я Бригада чиндитов (командир – Бернард Фергюссон - 

на фото слева)  начала свой марш из в Бирму. Бригада уклонялась от 

столкновений с противником, выбрав для своего маршрута исключительно 

труднопроходимую местность (http://www.maybole.org/notables/fergusson/ 

photographs.htm). 

Остальные бригады были заброшены в Бирму по воздуху, чтобы построить 

укрепленные базы и взлетно-посадочные полосы (ВПП) для приема 

транспортных самолетов. Стадия десантирования 2-го рейда чиндитов 

получила кодовое название операция Thursday. Перед началом и во время 

операции ВВС союзников нанесли концентрированные удары по 

аэродромам японцев и уже в первые два дня сумели уничтожить на земле 

78 самолетов противника и повредить еще большее их число. Это 

позволило осуществить десант совершено беспрепятственно: на этой стадия ведения военных 

действий в Бирме преимущество союзников в воздухе становилось очевидным… 

Для выброски войск были выбраны три участка, получившие названия Piccadilly, Broadway и 

Chowringhee. 77-я Бригада Калверта подготовилась к высадке с планеров на участке Piccadilly в 

ночь на 5 марта. Осуществленная в последний момент воздушная разведка выявила: участок 

завален бревнами, что сделало высадку невозможной. Уингейт настаивал на том, что кто-то 

передал японцам  информацию о высадке, и на других участках чиндитов ждут засады – запуск 

операции станет для них «бойней». Слим взял на себя ответственность и приказал Калверту 
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начать операцию, перенеся высадку на участок Broadway. Участок Piccadilly был знаком чиндитам 

по 1943 г. использовался ими ранее для эвакуации раненых, тогда как Broadway был выбран на 

основе данных авиаразведки. Выбор оказался неудачным, и при приземлении планеров было 

много пострадавших (30 погибших и 28 раненых). Однако, люди Калверта сумели подготовить 

ВПП для приема транспортных самолетов на следующий день. На участке Chowringhee чиндиты 

также сумели высадиться на следующий день, не встретив на земле противника. Позднее 

выяснилось, что бревна на участке Piccadilly раскидали бирманские лесорубы, чтобы дать лесу 

просохнуть. При этом постоянное наблюдение за участками высадки с высотных самолетов-

разведчиков Spitfire не велось, из-за чего проблема была выявлена лишь в последний момент.    

 

Солдаты Нигерийского Полка 3-й Западноафриканской Бригады во время погрузки на 

транспортный самолет Dacota (https://en.wikipedia.org/wiki/Chindits) 

За следующую неделю 83 транспортных самолета Dacota британских и американских ВВС 

осуществили около 600 вылетов, перебросив 9 000 человек на участки высадки. По этому случаю 

Уингейт даже получил поздравительную телеграмму от Черчилля. Это была исключительно 

масштабная воздушнодесантная операция, и крупнее ее в истории ВМВ оказалась только 

последовавшая вскоре высадка воздушного десанта во Франции в июне 1944 г.     

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Chindits


На транспортные самолеты приходилось грузить и мулов… (http://ww2today.com/10-may-1944-

building-a-jungle-airstrip-for-the-chindits) 

Участок Chowringhee был оставлен сразу же по завершении переброски войск, а участок Broadway 

был превращен в укрепленную базу с гарнизоном, на вооружении которого были полевая и 

зенитная артиллерия и даже, на короткий период времени, истребители Spitfire. Бригада 

Фергюссона создала другую базу, получившую название Aberdeen, к северу от города Indaw. На 

эту базу была переброшена 14-я Бригада. Бригада Калверта  создала дополнительную базу White 

City в районе города Малу (Mawlu), в непосредственной близости от основных железной и 

шоссейной дорог, ведущих к Северному фронту. 111-я Бригада устроила засады и заблокировала 

дороги к югу от Индо (хотя часть бригады, высадившаяся на участке Chowringhee, задержалась при 

переправе через Иравади).       

Вблизи от баз Broadway и White City разгорелись ожесточенные бои, временами переходившими 

в рукопашные схватки. 27 марта, после нескольких дней воздушных налетов, японцы несколько 

ночей подряд атаковали базу Broadway, но все их атаки были отбиты с помощью заброшенной по 

воздуху артиллерии и при участии партизан из племени Качин. 

Однако, когда бригада Фергюссона попыталась захватить город Индо 24 марта 1944 г., чиндитов 

постигла неудача. Первоначально британцы намеревались захватить город и его аэродромы 15 

марта, но Фергюссон доложил, что пока это невозможно. На участке появился Уингейт, готовясь 

внести изменения в планы операции, но уже 20 марта он вновь обозначил Индо как цель 

наступления. Бригада была измотана после долгого марша, времени на полноценную 

рекогносцировку уже не оставалось. Более того, выяснилось, что под контролем японцев 

находится единственный источник питьевой воды… Фергюссон ожидал, что 14-я Бригада 

поддержит его бригаду в наступлении, но вместо этого товарищи по оружию сместились к западу. 

В город Индо – важнейший транспортный узел - прибыли японские подкрепления. Батальоны 

Фергюссона предприняли несколько разрозненных атак, но все они были успешно отбиты 

японцами. После этого бóльшая часть обессилевших солдат и офицеров 16-й Бригады были 

вывезены на самолетах в тыл.  

 

Смена командира 

24 марта Уингейт отправился в индийский город Импхал на рабочую встречу с авиационными 

командирами. На обратном пути самолет ВВС США B-25, в котором он находился, по-видимому, 

попал в ураган и разбился в горах. Все находившиеся на борту погибли… 

Командующий 14-й Армией Слим выбрал Бригадира Лентэйна в качестве смены Уингейту после 

переговоров c Бригадиром Дереком Таллоком (Derek Tulloch) – начальником штаба чиндитов. 

Лентэйн был наиболее уравновешенным и опытным офицером во всей боевой группе на фоне 

прочих офицеров: некторые из них до 1944 г. даже не были командирами подразделений 

масштаба батальона. Слим проигнорировал жалобы на то, что Лентэйн, в некотором роде, 

является чужаком среди чиндитов и относится критически к методам и тактическим приемам 

Уингейта. В этом отношении, новому командиру в будущем придется столкнуться с оппозицией в 

лице нескольких офицеров и штабных работников боевой группы. Да и Уингейт в прошлом 

недолюбливал Лентэйна, потому что последний был назначен на должность Уэйвеллом без его 
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согласия. Впрочем, Уингейт вообще презирал офицеров Индийской армии и особенно тех, кто 

командовал гуркхами…  

Вероятно, стоит сказать, что не было человека, способного полностью заменить Уингейта. Он 

обособил свою боевую группу от обычных армейских подразделений путем использования 

политических связей, которых не было ни у одного возможного наследника его дела.  

 

Бросок на север 

Высшее командование вооруженных сил союзников на Бирманском Фронте приняло несколько 

важнейших решений, изменивших ситуацию вокруг чиндитов. Большая часть авиации была 

брошена на поддержку сил, сражавшихся против японцев на таких критически важных участках 

боев как районы индийских городов Импхал (Imphal) and Кохима (Kohima), где войска были 

отрезаны от тылов и снабжались исключительно по воздуху. 23-я Бригада, пока не выброшенная в 

тыл японцам, была направлена в район Кохимы в качестве подкрепления основным силам 

британцев. В то же время чиндиты, сражающиеся в Бирме, были переданы в подчинение 

генералу Стилвеллу, который приказал им выйти из боев на разбросанных вокруг города Индо 

участках и сконцентрироваться на попытках перерезать линии снабжения японских войск, 

находящихся на Северо-Бирманском фронте. 

В апреле Лентэйн приказал основной части сил 111-й Бригады, находящейся к западу от долины 

реки Иравади и теперь действовавшей под командой Джона Мастерса, начать марш на север и 

создать новую укрепленный узел Blackpool, который заблокирует железную дорогу и основное 

шоссе в районе города Хопин (Hopin), расположенного в 30 милях (48 км) к югу от города Могаунг 

(Mogaung). Калверту было приказано оставить базы White City и Broadway и двинуться на север, 

чтобы поддержать Мастерса. Калверт был недоволен этим приказом, потому что его бригада к 

тому времени уже несколько месяцев удерживала эти два узла обороны. Стилвелл также 

опасался того, что оставление White City даст возможность японцам перебросить подкрепления на 

север… Тем не менее, Лентэйн был тверд и ссылался на то, что бригады чиндитов расположены 

слишком далеко друг от друга, не могут оказывать друг другу поддержки, и в сезон дождей будет 

очень сложно осуществлять воздушую поддержку войск в районе White City и Broadway.  

8 мая бригада Мастерса закрепилась на участке Blackpool. В то время как участок White City был в 

глубоком тылу японцев, и у чиндитов было достаточно времени, чтобы хорошо укрепить свои 

позиции, участок Blackpool был в непосредственной близости от Северо-Бирманского фронта, 

поэтому здесь британцы были сразу же были атакованы японцами, которых поддерживала 

тяжелая артиллерия. Как того боялись Калверт и Стилвелл, оставление участка White City дало 

японскому командованию возможность двинуть 23-ю Дивизию на север от  города Индо. По этим 

причинам массированная атака японцев на узел Blackpool 17 мая была отбита, но через неделю, 

24-го, в ходе следующей атаки японцы захватили жизненно важные позиции в полосе обороны 

чиндитов. В довершение всего начался сезон муссонных дождей, перемещение по джунглям 

стало крайне тяжелой задачей, и ни Калверт, ни Броуди (Brodie – командир 14-й бригады) не 

сумели прийти на помощь Мастерсу. В итоге Мастерс был вынужден оставить участок Blackpool 25 

мая, поскольку его люди были совершенно измотаны после 17 дней непрерывных боев. 19 

тяжелораненных солдат, на поправку которых уже не было никаких надежд, застрелили 

санитары… 



 

Последние операции чиндитов 

17 мая 1944 г. Слим передал контроль над боевой группой чиндитов Стилвеллу. Последний 

настаивал на том, чтобы чиндиты атаковали и захватили несколько хорошо укрепленных 

оборонительных позиций японцев. У чиндитов не было танковой и артиллерийской поддержки, и 

это привело к более тяжелым потерям, чем это было характерно для боевых операций боевой 

группы в прошлом.     

За период с 6 по 27 июня 1944 г. 77-я Бригада Калверта, следуя приказу Стилвелла достичь цели 

любой ценой, сумела захватить город Могаунг (Mogaung), потеряв около 800 человек убитыми и 

ранеными – 50% солдат и офицеров, принимавших участие в этой операции. Опасаясь того, что 

после этого придет приказ присоединиться к осаде города Мьичина, Калверт оставил Могаунг на 

попечение подразделения Force X (боевая группа Стилвелла), отключил свои радиостанции и 

отступил вместе с оставшимися 300 человек (10% от первоначального состава бригады) к городу 

Kamaing, где в то время находился штаб Стилвелла. Этот шаг мог вполне закончиться военным 

трибуналом, но Стилвелл и Калверт встретились лицом к лицу… Главнокомандующий вник в 

ситуацию, и все обшлось благополучно для командира бригады. 

 

Майкл Калверт руководит действиями своих солдат. 1944 г. 

(https://www.pinterest.com/pin/540854236476419113/) 

111-я Бригада, после отдыха, получила приказ захватить высоту, известную под названием Point 

2171. Задача была выполнена, но после этого личный состав бригады был уже полностью 

измотан. Большинство людей страдали от малярии, дизентерии и недоедания. 8 июля, по 

настоянию главнокомандующего союзными силами в Бирме Адмирала Маунтбэттена 

(Mountbatten), врачи проинспектировали бригаду. Из 2 200 человек только 119 были признаны 

здоровыми. Бригада была эвакуирована в тыл, хотя Мастерс продержал оставшихся в строю на 

фронте до 1 августа. 

Часть 111-й Бригады, находившаяся к востоку от реки Иравади, была известна под названием 

Morris Force, названная так в честь своего командира – подполковника «Джамбо» Морриса 

https://www.pinterest.com/pin/540854236476419113/


("Jumbo" Morris). Это подразделение в течение нескольких месяцев устраивало засады и держало 

под огнем транспортные средства японцев, перемещавшиеся из города Бхамо (Bhamo) в город 

Мьичина. Затем Моррис попытался полностью окружить этот город, но не достиг успеха. Стилвелл 

был разгневан тем, что подполковник не смог выполнить боевую задачу, но Слим заметил, что 

китайские части Стилвелла (общим числом 5 500 человек) также не сумели достичь цели. Вообще, 

к 14 июля подразделение Морриса насчитывало всего три взвода, а через неделю в строю 

осталось 25 человек… В итоге остатки подразделения Морриса были эвакуированы почти 

одновременно с 77-й  Бригадой. 

14-я Бригада и 3-я Западноафриканская Бригада продолжали вести бои, помогая недавно 

прибывшей на фронт британской 36-й Пехотной Дивизии. В конце концов, 17 августа их начали 

отправлять в тыл.  

Последний чиндит покинул Бирму 27 августа 1944 г. 

Оценивая действия чиндитов в период 2-го рейда, можно говорить, что они внесли большой 

вклад в успех китайско-американских сил, существенно продвинувшихся на юг летом 1944 г. и в 

конце августа, наконец, захвативших важнейший стратегический пункт – город Мьичина.  

 

Карта боевых действий чиндитов в 1944 г. (http://www.conflictosmodernos.com/2015/12/01/the-

chindits-forces-of-deep-incursion/) 

 

Кохима 

23-я Бригада, которая не приняла участия в основных операциях чиндитов, тем не менее, 

осуществила глубокий рейд в тыл врага в период сражения за Кохиму. С апреля по июнь 1944 г. 

бригада совершала длинные марши по горам Нага (Naga). Это происходило в период муссонных 

http://www.conflictosmodernos.com/2015/12/01/the-chindits-forces-of-deep-incursion/
http://www.conflictosmodernos.com/2015/12/01/the-chindits-forces-of-deep-incursion/


дождей, и подобные марши были чрезвычайно тяжелым испытанием для чиндитов. Рейды 

чиндитов в тыл противника сыграли решающую роль в нарушении коммуникаций противника и 

заставили осажденный гарнизон Кохимы голодать – это и стало решающим фактором в победе 

британцев при Кохиме. Хотя чиндиты не приняли участие в основных боях этого сражения, на их 

счету оказалось множество перехваченных японцев-одиночек и «фуражиров», бродивших по 

тылам в поисках пропитания. В период сражения Бригада потеряла 158 человек убитыми и 

ранеными.  

 

Конец боевого пути 

Численность чиндитов в 1942-44 гг. оценивается в 9-12 тысяч человек. Всего за период боев они 

потеряли 1 396 человек убитыми и 2 434 ранеными, больше половины из них побывали в 

госпиталях с диагнозом «истощение».  

Отведенные в тыл и остававшиеся в строю чиндиты были направлены в учебные лагеря, где они 

ожидали отправки на новые участки боевых действий. Тем не менее, после трезвой оценки 

потребностей в людях и снаряжении, необходимых для возвращения чиндитов на фронт в 

качестве боевой группы, было решено трансформировать оставшихся в строю в 

воздушнодесантную дивизию, базирующуюся в Индии. Известно, что немалая часть бывших 

чиндитов-британцев в 1945-м была возвращена на родину из-за необходимости репатриировать 

тех, кто отслужил «за морями» более 4-х лет.  

В первые месяцы 1945 г. ветераны-чиндиты были сведены в 14-ю и 77-ю Пехотные Бригады, 

которые слились с 44-й Воздушнодесантной дивизией. Штабные подразделения и связисты вошли 

в ядро формировавшегося XXXIV Корпуса Индийской армии. Боевая группа чиндитов была 

окончательно расформирована в феврале 1945 г. Четверо чиндитов стали кавалерами Креста 

Виктории – высшей награды Британской Империи за воинскую доблесть: майор Frank Gerald 

Blaker, капитан Michael Allmand, лейтенант George Albert Cairns и рядовой пехотинец-гуркха 

Tulbahadur Pun.  

Подвиг Тулбахадура Пуна 

23 июня 1944 г. отделение, в котором служил 21-летний рядовой Пун 3-го Батальона 6-го 
Полка Гуркхов, во время атаки на железнодорожный мост было почти полностью уничтожено 
противником за исключением командира и двух солдат. Командир отделения повел солдат в 
атаку, но был сразу же тяжело ранен, как и третий солдат. Стрелок Пун с пулеметом Bren 
продолжил атаку в одиночку под губительным огнем противника и, добежав до вражеской 

позиции, убил троих японцев, обратил еще пятерых в бегство и захватил два легких пулемета и 
большое количество боеприпасов. Затем он открыл по врагу точный огонь, дав возможность 

остальной части своего взвода продолжить продвижение вперед. 

 

Заключение 

Военные историки не пришли к согласию о значимости военных усилий чиндитов во ВМВ. Суть 

дискуссий заключается в следующем: насколько создание и использование сил специального 

назначения важно для успеха военной кампании, и насколько оправданными являются траты 



времени и материальных ресурсов и отвлечение человеческих ресурсов на спецоперации? 

Например, подвергается сомнению необходимость атак на линии снабжения японцев силами 

чиндитов во время операции Thursday, при этом задается вопрос: не было бы прямое 

использование еще одной пехотной дивизии во время наступления боевой группы Стилвелла 

более эффективным? 

Взгляды большинства послевоенных авторов находятся под сильным влиянием Слима, который 

писал: 

Чиндиты показали восхитительные примеры храбрости и выносливости. Однако я пришел к 

однозначному заключению, что такие подразделения, обученные, оснащенные и психологически 

подготовленные для только одного типа операций, были бесполезными. С военной точки 

зрения, они не окупили те ресурсы, которые были инвестированы в людей, снаряжение и время, 

которое ушло на них…[Специальные подразделения] обычно вбирают в себя лучших людей… В 

результате этого снижаются [боевые] качества остальных частей.  

Слим приводил и другие аргументы, направленные против создания частей специального 

назначения. Он говорил и о такой опасности - обычные батальоны уверуют в то, что некоторые 

задания могут быть выполнены только специальными подразделениями и что такие части могут 

находиться на фронте на протяжении лишь сравнительно коротких отрезков времени. Он делает 

следующий вывод: «Все, что может лишь обещать ускорение на пути к победе, опасно, если это 

ослабляет боевой дух армии.»        

Другие, такие как Сэр Роберт Томпсон (Sir Robert Thompson), сам бывший чиндит, подчеркивают, 

что концепция создания этих частей специального назначения, была интересной, но ими плохо 

командовали и применяли в операциях, для которых они не были должным образом 

подготовлены и материально обеспечены, например, для статичной обороны. Есть и третья точка 

зрения: несмотря на то, что чиндиты в 1943 г. нанесли противнику относительно небольшие 

потери, пропагандистское значение их рейдов было значительным – эти рейды вдохнули силы в 

подавленные стремительным отступлением из Бирмы ряды британцев и развеяли миф о 

непобедимости японцев. Иногда говорят о том, что благодаря чиндитам союзники начали широко 

использовать в широких масштабах снабжение по воздуху изолированных и оторванных от тылов 

сражающихся частей, что предопределило конечный успех союзников в Бирме.    

Трое командиров бригад чиндитов после войны написали мемуары. В мемуарах Фергюссона и 

Мастерса прозвучал критика в адрес Уингейта и того, как использовались их подразделения. И 

только Калверт так и остался твердым сторонником идей и методов своего трагически погибшего 

командира. 

Так или иначе, чиндиты храбро сражались в исключительно тяжелых природных условиях, были 

вынуждены вести бои, не имея достаточное количество необходимых видов оружия, голодали и 

умирали от ран тогда, когда в обычных фронтовых условиях этого можно было бы избежать. 

Наверное, они заслужили свой легендарный статус.  



 

Памятник чиндитам в Лондоне – в правом нижнем углу – статуя мифического зверя Chinthé, 

венчающая памятник (http://www.londonremembers.com/memorials/chindits) 
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