ЧЕРНАЯ ДИВИЗИЯ НА ТИХООКЕАНСКОМ
ТЕАТРЕ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
К началу декабря 1941 афроамериканская пресса и некоторые обычные газеты
начали кампанию по расширению роли черных американцев в вооруженных силах
страны в предстоящей войне. В боевых действиях ВМВ примут участие две
черные дивизии: одна в Италии и одна на Тихом океане.
Хотя армейское командование запланировало формирование четырех полностью черных
дивизий, всего было создано три такие части. Одна из них – 92-я – приняла участие в
боевых действиях в Италии, другая – 93-я – воевала на Тихом Океане. Еще одна дивизия,
получившая название 2-й Кавалерийской (2nd Cavalry Division), прибыла 9 марта 1944 в
Оран (Алжир), где была разделена на мелкие вспомогательные части, военнослужащие
которых почти не принимали участие в боевых действиях.

Черные солдаты в форте Хуачука (Huachuca)
Хотя состоявшие из черных американцев части сражались еще в период Войны за
Независимость и в годы Гражданской войны, в исторически недавнем прошлом первой
цветной боевой воинской частью стал 24-й Пехотный Полк, дислоцированный в форте
Хуачука в 20 милях от мексиканской границы. За ним в форт прибыли 25-й Пехотный Полк,
за которым последовали 9-й и 10-й Кавалерийские Полки – все состоявшие из цветных
солдат. К 1939 году гарнизон форта состоял, в основном, из военнослужащих 9-го и 10-го
Полков. На момент начала боевой подготовки 93-й Дивизии 15 мая 1942 года
инструкторско-сержантский состав был полностью представлен военнослужащими 24-го
Пехотного Полка.

Солдаты 93-й Дивизии в период обучения. Район форта Хуачука, май 1942

Как и во всех армейских частях, в те времена в форте Хуачука сохранялась сегрегация,
даже когда речь шла о медицинской помощи: в форте было два госпиталя – один для белых
и один для черных. Разумеется, там были казармы для раздельного проживания,
раздельные столовые и клубы для офицеров. Примечательно, что в форт вместе с
военнослужащими прибыло около 900 членов их семей. Бывало, черные солдаты
жаловались на расовые притеснения. Один из них сказал наносившему визит черному
генералу: «На самом деле, здесь я сражаюсь против рабства, сэр,» а другой выразился
так: «Здесь нужно остановить Jim-Crowing (Jim Crow Laws – являвшие частью
законодательства в южных штатах дискриминационные и сегрегационные установки,
направленные против черных граждан США – ВК).»

Генералы Холл и Спенс
В то время как солдаты были черными, большинство офицеров были белыми, и бытовало
мнение, что назначение в черную часть было для белого офицера провалом в карьере.
Командующим дивизией был назначен ветеран ПМВ генерал-майор Чарлз Холл (Charles
P. Hall). Он стал первым из четверых командующих, прошедших через 93-ю Дивизию за
четыре года ее существования. Его задачей было руководить дивизией на протяжении 17недельного периода базового обучения и, далее, в ходе осуществления продвинутой
боевой подготовки. Причина того, что выбор пал на Холла, заключалась в том, что он
родился и вырос в штате Миссисипи. Армейское командование рассчитывало, что выходец
с Юга сможет найти общий язык с афроамериканцами лучше других. Это оказалось
ошибкой…
Еще одним южанином в 93-й Дивизии был командующий ее артиллерией бригадный
генерал Уильям Спенс (William Spence), выросший в штате Северная Каролина. Новая
дивизия насчитывала около 14 000 человек. Среди них было 883 офицера, половина из
которых были черными, но по званию не выше 1-го или 2-го лейтенанта. Межрасовые
отношения в офицерской среде были сложными. Однажды случилось, что черный
лейтенант-новичок доложил капитану – командиру роты – о своем прибытия, и капитан
даже не отсалютовал ему в ответ, заявив: «Я ненавижу ниггеров.»

Трансформация в дивизию трехполкового состава
Еще до начала ВМВ армейское командование США перестроило организационную
структуру в соответствии с концепцией «треугольника», которая подразумевала наличие в
составе дивизии трех полков вместо четырех, как это было в годы ПМВ. В соответствии с
этим 93-я дивизия состояла из трех полков: 25-го, 368-го и 369-го. Тогда как 25-й Полк и
раньше существовал в составе регулярной армии, 368-й ранее был 8-й Пехотным Полком
Национальной гвардии штата Иллинойс, а 369- й полк состоял из призывников. В каждый
полк входили три батальона. В полевой артиллерии бригадного генерала Спенса было
четыре дивизиона: 593-й, 594-й, 595-й и 596-й с двенадцатью пушками в каждом
(преимущественно 105-мм гаубицы). Кроме этого, в дивизию входили 93-й Интендантский
(Quartermaster) Батальон, 318-й Саперный Батальон, 793-я Рота Техобслуживания Оружия
(Light Maintenance Ordnance Company), 93-я Рота Связи (Signal Company), 93-й
Кавалерийский Разведотряд (Cavalry Reconnaissance Troop), взвод военной полиции и
другие вспомогательные части. Дивизия имела в своем составе 60% призывников, 26%
добровольцев и 14% ветеранов, переведенных из других частей, в этом смысле мало
отличаясь от прочих армейских дивизий.

Солдаты Роты М 25-го полка в период базовой подготовки
После 17 недель базовой подготовки начался 13-недельный период специализированной
подготовки пехотных, артиллерийских и других подразделений. После достижения
необходимых показателей дивизии был присвоен уровень maneuver. Это означало, что
дивизия примет участие в 14-недельных военных играх с участием других дивизий. За этим
последовали 8 недель специализированной подготовки, сфокусированной на действиях в
возможных природных условиях предполагаемых районов боевых действий.

Проблемы с образовательным уровнем солдат
С самого начала существование 93-й Дивизии было омрачено расовыми проблемами.
Армейский вводный тест на предмет оценки способностей военнослужащего был жестко
направлен против черных солдат в целом и 93-й дивизии в особенности. Общий Армейский
Классификационный Тест (Army General Classification Test - AGCT) был нацелен на
определение направления военной карьеры призывника. В ходе тестирования
оценивались умение читать и понимать прочитанное, интеллектуальные возможности
человека. Уровень 1 был максимально высоким, Уровень 5 – минимальным.
Могло показаться, что эксперимент с 93-й Дивизией был обречена на провал еще до
перехода от базовой подготовки к продвинутой, так как образование, полученное
большинством ее военнослужащих, было ниже всяких стандартов. Из 14 000 человек
только 0.1% достигли Уровня 1, тогда как 45% остались на Уровне 5. В «белых» дивизиях
эти показатели равнялись 6.6% и 8.5% соответственно.
Предубеждения относились и к 585 черным лейтенантам, служившим в дивизии. Чтобы
стать офицером армии США, человеку было необходимо окончить колледж (что в то время
было большой редкостью среди афроамериканцев) или Офицерскую Школу (Officers
Candidate School - OCS). Черных офицеров с более высокими званиями – капитанов и
майоров – можно было встретить преимущественно среди медработников и капелланов.
Если они демонстрировали особенно выдающиеся лидерские качества и образованность,
их могли перевести в обычные части. Белые лейтенанты, попавшие в дивизию из Вест
Пойнта, были недовольны своим назначением и не могли дождаться перевода из форта
Хуачука куда-нибудь еще. Таким образом, в дивизии обозначились серьезные проблемы с
лидерством на уровне младших офицеров. Расовые проблемы существовали не только в
армии. В Корпус Морской Пехоты черных просто не брали, в ВМФ между мировыми

войнами брали совсем в небольших количествах, а в конце 1930-х афроамериканцы могли
поступать в него только в качестве стюардов в столовых. Когда война началась, газеты для
черных и некоторые «белые» газеты начали публиковать статьи, в которых указывалось,
что с черными американцами в вооруженных силах не работают должным образом,
игнорируя недостаточность их образовательного уровня.
В октябре 1942 года генерал-майор Холл получил повышение по службе, и ему на смену
был назначен генерал-майор Фред У. Миллер (Fred W. Miller). Он прямо приказал своим
офицерам свести к минимуму объем исполняемых черными солдатами заданий и уровень
возлагаемой на них ответственности.
93-я Дивизия приступила к 17-недельной базовой боевой подготовке в жаркое летнее
время в штате Аризона. За ней последовали 13-недель специализированной подготовки.
Губернатор штата Сидней Осборн (Sydney Osborn) выступил с идеей использования
солдат дивизии на сборе хлопка в дни, свободные от боевой подготовки, и тем восполнить
нехватку рабочей силы из-за ухода людей в вооруженные силы или военную
промышленность. Хотя президент Рузвельт счел, что эта идея заслуживает внимания, от
нее отказались. По выражению одного социолога, «… черные солдаты не должны быть в
числе первых, посылаемых на фермы, и … их нельзя ставить на уборку хлопка, так как для
многих это будет олицетворять возврат к статусу раба.»

Рядовой Клэренс Джоунс (Clarence Jones), 594-й Дивизион Полевой Артиллерии в период
маневров в штате Луизиана. Апрель 1943 года.
Получив базовую подготовку, приняв участие в военных играх, 93-я Дивизия 3 апреля 1943
года отбыла на крупномасштабные маневры в штат Луизиана. В это же время другая
черная дивизия – 92-я, заняла пустующий форт Хуачука.
В течение трех месяцев «противоборствующие» воинские части гонялись друг за другом
по болотам, вверх и вниз по склонам холмов и через местные городки. Между белыми
частями и частями 93-й Дивизии сложились довольно враждебные отношения, следствием
которых были частые драки. Когда в разборки вмешивалась Военная Полиция, стороной,
виновной в начале драки, обычно оказывались парни из 93-й Дивизии. Дошло до того, что
125 солдат дивизии спрятали более 100 винтовок для того, чтобы использовать их в стычке
с белыми солдатами. По счастью, этого не случилось…
Судейский корпус оценивал все аспекты проводимых маневров. В соответствии с
информацией, предоставленной командующим 93-й Дивизией генерал-майором

Миллером, его дивизия достигла довольно приличных показателей: ничего выдающегося,
но и ничего такого, что было бы из рук вон плохо. Командующий 3-й армией генераллейтенант Крюгер (Walter Krueger) пришел к выводу, что дивизией хорошо командуют и что
она проявила себе вполне адекватно. Бригадный генерал Бенджамин Дэвис ст. (Benjamin
Davis, Sr.) – носивший наиболее высокое звание в то время в армии США звание среди
черных офицеров, также похвалил 93-ю Дивизию. Ей предстояло еще одно испытание
перед отправкой за океан…

Перед отправкой на фронт
Дивизия была переброшена в учебный центр, расположенный в пустыне Мохаве в Южной
Калифорнии. Здесь на полигоне площадью 18 000 квадратных миль ей предстояло пройти
через финальную стадию боевой подготовки. В пустыне было множество военных лагерей,
но дивизию разместили в специальном лагере с раздельным проживанием черных и
белых. На протяжении многих месяцев в дивизии были уверены, что ее готовят для
военных действий в пустыне. В то же время многие считали, что в этом вопросе имеют
место политические игры на высоком уровне. Например, начальник Генерального Штаба
армии США Джордж Маршалл (George C. Marshall) так и остался противником интеграции
цветных частей в вооруженные силы. На уровень ниже Маршалла находился генераллейтенант Лесли Дж. МакНэйр (Lesley J. McNair), командующий сухопутными силами.
Этому 61-летнему генералу, окончившему Вест Пойнт в 1904 году, принадлежало
предпоследнее слово в принятии решения о том, готова ли определенная часть к боевым
действиям. Он предпочитал дробление афроамериканских дивизий на подразделения, не
превышающие по численности полки, с последующим подчинением их другим частям.
Практически все представители командования армии США не имели окончательного
мнения о максимально допустимом размере черной воинской части.
Далее вниз в иерархии командования находился 59-летний выпускник Вест Пойнта
генерал-лейтенант Миллард Ф. Хармон (Millard F. Harmon). В 1916 году он стал одним из
первых летчиков армейских ВВС. К Концу января 1942 г. Хармон был начальником штаба
армейских ВВС, но позднее стал руководить наземными операциями в южной части Тихого
океана, в то время как 93-я Дивизия все еще была занята боевой подготовкой в пустыне
Мохаве. В начале 1944 года он сообщил своему командованию, что ему нужна еще одна
пехотная дивизия и что цвет кожи ее солдат для него не имеет никакого значения.
В то время Дуглас Макартур находился под давлением со стороны президента Рузвельта.
Будучи главнокомандующим, Рузвельт сам был засыпан запросами со стороны черной и
белой прессы, заключавшимися в следующем: «Почему нет новых черных боевых частей,
отправляемых на войну?” К январю 1944 года вопрос был решен: 93-я Дивизия
отправляется в район боевых действий…
93-я Дивизия была переправлена в городок Питтсбург, расположенный сразу к востоку от
Сан-Франциско. Здесь, в казармах для резервных частей, военнослужащие дивизии узнали
о том, что будут направлены на Тихоокеанский ТВД. Теперь ими командовал 48-летний
генерал-майор Рэймонд Леман (Raymond G. Lehman), ветеран ПМВ.
В феврале-марте 1944 года части 93-й Дивизии начали прибывать на остров Гуадалканал,
где основные боевые действия закончились более года тому назад. Однако на острове
оставались разрозненные остатки разгромленных японских частей, которые продолжали
сопротивление и осложняли жизнь американцам. По прибытии всего состава дивизии на
место ее разделили на части, которые были переброшены на разные участки ТВД, где вел
бои 14-й Корпус генерал-майора Оскара Гризуолда (Oscar W. Griswold). На Гуадалканале
остались 25-й Пехотный Полк, один артиллерийский дивизион и одно отделение
санитарного батальона. 368-й Полк, 594-й Артиллерийский Дивизион и группа

военнослужащих санитарного батальона была переброшена на военную базу
Баника/Banika на островах Рассела. 369-й Полк, 595-й Дивизион и прочие небольшие
подразделения высадились на островах Нью-Джорджия/New Georgia. Прочие
подразделения 93-й Дивизии высадились на острове Уэйк/Wake, где еще продолжались
бои малой интенсивности…

Военнослужащие 593-го Артиллерийского Дивизиона разгружают боеприпасы на
острове Бугенвилль. Апрель 1944 г. Многие подразделения афроамериканцев в местах
боев были заняты в подобного рода работах.
Состоявший из афроамериканцев 24-й Полк, вместе с которым 93-я Дивизия была
дислоцирована в форте Хуачука, находился на Гуадалканале с августа 1943 года. Большая
часть его военнослужащих была задействована на вспомогательных работах по
благоустройству военных лагерей, строительству дорог, погрузке-разгрузке транспортных
судов и пр. Если позволяло время, части этого полка вместе с солдатами 25-го Полка
принимали участие в подготовке к ведению боевых действий и выживанию в джунглях…
25-й Полк также почти не участвовал в боевых действиях - исключением было редкое
боевое патрулирование. Черным солдатам говорили следующее: занятия физическим
трудом необходимы и помогут им быть в хорошей форме для предстоящих боев. Однако
солдаты дивизии уже отчаялись и жаждали участия в боях: ее части оставались
разбросанными по островам уже почти 14 месяцев. Боевое крещение было на за горами…

Первый бой на острове Бугенвилль
Бои на острове Бугенвилль продолжались, начиная с 1 ноября 1943 года. Американцы
сражались против групп японцев, рассеянных по джунглям после боев с 3-й Дивизией
Корпуса Морской Пехоты. 12 января 1944 года 23-я Пехотная Дивизия, также известная
под названием Americal Division, заняла место морпехов (название происходит от слияния
слов America и New Caledonia, так как дивизия была сформирована на острове Новая
Каледония в мае 1942 года – ВК). В конце марта 1944 года 25-й Пехотный Полк был

переброшен с Гуадалканала в район залива Эмпресс Огаста/Empress Augusta,
расположенного в южной части острова Бугенвилль, где присоединился к трем полкам
дивизии Americal – 164-му, 182-му и 132-му. Каждый батальон 25-го Полка был подчинен
одному из полков дивизии Americal и вместе с ними прошел интенсивный курс подготовки
к ведению боев в джунглях. Вместе с этими черными батальонами в этом районе
находился 1-й Батальон 24-го Полка, подчиненный 132-му Пехотному Полку.
Базируясь в полевом лагере, расположенном рядом с аэродромом Торокина/Torokina, три
батальона 25-го Полка приступили к боевому патрулированию отрядами численностью от
отделения до роты вместе с военнослужащими дивизии Americal. Позднее многие
ветераны 25-го Полка вспоминали, как тяжело было переносить в джунглях смрад от
гниющих растений и разлагающихся трупов людей и животных. Нередко раненые или
больные японские солдаты, которые уже не могли передвигаться по джунглям, не отставая
от своих товарищей, забирались на деревья и привязывали себя к ним. Многие из таких
снайперов-добровольцев умирали на деревьях, так и не сделав выстрела по врагу.
Вскоре 25-й Полк вступил в полноценное столкновение с противником. 31 марта, во время
атак на Высоты 500 и 501 рядовой Джеймс О’Бэннер (James H. O’Banner) стал первым,
кому довелось убить вражеского солдата…
Самым тяжелым днем для 25-го Полка стало 7 апреля 1944 года. В тот день 180 солдат
Роты К 3-го Батальона следовали за своим белым капитаном Джеймсом Каррэном (James
J. Curran), проводя целенаправленное патрулирование местности. Это была первая
полностью самостоятельная операция отряда ротной численности для 25-го Полка. Этот
патруль рассматривался как настолько большой шаг вперед для всего полка, если не для
дивизии в целом, что с ним в путь отправились двое фотографов. Еще одним «гостем» был
капитан Уильям Кратчер (William A. Crutcher), артиллерийский наблюдатель из 593-го
Дивизиона. Среди всех 180 человек был только один обстрелянный военнослужащий –
белый сержант Ралф Бродин (Ralph Brodin) из 164-го Полка.

Военнослужащие 1-го Батальона 24-го Полка проходят инструктаж, который
проводит белый офицер. Остров Бугенвилль, 16 апреля 1944 года.
Задача патруля заключалась в том, чтобы перерезать тропу, проходившую в 3 000 м от
периметра позиций, занятых дивизией Americal. На протяжении долгого времени
американцы считали, что эту тропу используют японцы. Ожидая стычки с врагом, рота
Каррэна хорошо подготовилась к бою. Второй взвод роты разделился на две части,
прикрывая оба фланга. На вооружении роты было 9 легких ручных пулеметов BAR
(Browning Automatic Rifle), 4 пулемета калибра .30, 60-мм миномет, два радиопередатчика
SCR-300.
Начав операцию утром 6 апреля, Каррэн продвигался вперед, держа первый взвод в
авангарде. Второй взвод был разделен на две части для прикрытия флангов. Третий взвод,
которым командовал черный лейтенант Оскар Дэвенпорт (Oscar Davenport), шел в
арьергарде. Пройдя около 2 000 ярдов от стартовой точки, Рота К наткнулась на
заброшенный пункт первой помощи противника. Здесь Каррэн разделил первый взвод на
несколько патрулей, разбросав их по фронту, и продолжил продвижение вперед. Уже через
несколько минут американцы попали под огонь противника, после чего на поле боя
воцарился хаос…
Те, кто вернулся из этого боя живым, утверждали, что, по меньшей мере, трое солдат
противника были убиты в начале перестрелки, в которой солдаты всех трех взводов палили
буквально во все стороны. Растительность была настолько густой, что солдаты каждого из
взводов просто не видели, где находятся их товарищи из других взводов, и понятия не
имели о том, в кого они стреляют и откуда стреляют в них...
Каррэн связался по радио с командиром батальона полковником Эвереттом Йоном (Everett
M. Yon) для получения инструкций и получил приказ собрать роту, отступить на 300 ярдов,
перегруппироваться и начать более скоординированное продвижение вперед. Но этому не
суждено было случиться. Какие-то японцы начали выкрикивать приказы на английском,
которые некоторые из солдат Роты К восприняли как приказ прекратить огонь. Один из
солдат роты по имени Джеймс Грэм (James Graham) позднее говорил, что выстрелил с
близкого расстояния в японца и попал ему в грудь. Умирающий японский солдат сказал
ему на хорошем английском: «Ты прикончил меня (You got me).»
Лейтенант Дэвенпорт продвинулся вперед, чтобы навести порядок там, где американцы
вели бой, но вскоре был убит в тот момент, когда пытался оказать первую помощь
раненому товарищу. Еще 9 солдат были убиты. Вернувшиеся из боя позднее говорили, что
единственным не потерявшим хладнокровие в бою оказался сержант Ралф Бродин,
который перемещался по линии, приводя солдат в чувство и указывая им верное
направление для ведения огня и для отхода. Он постоянно находился под огнем, но какимто чудом вышел из боя целым и невредимым… Через какое-то время солдаты
спохватились и увидели, что капитан Каррэн, его радист и старший сержант роты куда-то
пропали. К этому времени капитан Кратчер уже наводил на место боя огонь артиллерии, и
593-й Дивизион выпустил два десятка снарядов по участку, где, предположительно,
находился противник.
К 5.30 вечера уцелевшие солдаты привели и принесли в лагерь 20 раненых, оставив на
поле боя 10 убитых товарищей. Если бы не хладнокровие сержанта Бродина, потери
американцев могли оказаться куда выше. На поле боя остались радиопередатчик, миномет
с боеприпасами, 18 винтовок М-1 и три карабина, большое количество брошенного
снаряжения. Фотографам так и не удалось сделать ни одного снимка, или же ни один из
них так и не был опубликован…

Расследование случившегося
Между 14 апреля и 2 мая командование дивизии Americal провело тщательное, честное и
непредвзятое, по собственным представлениям, расследование происшествия. После
заслушивания вернувшихся из боя следствие пришло к выводу, что Рота К столкнулась с
противником численностью не большей, чем 20 человек, и капитан Каррэн, по-видимому,
бежал с поля боя с сержантом роты сломя голову. Многие участники боя утверждали, что
слышали команды на английском языке, доносившиеся со стороны предполагаемого
противника. Кто выкрикивал эти команды, никто не имел понятия.
Что касается оставленных на поле боя погибших 7 апреля, патруль Роты L под командой
лейтенанта Реджиналда Холла (Reginald Hall) отправился на место боя уже на следующий
день, чтобы вынести их трупы. По дороге один из солдат утонул при переправе через реку,
а примерно в 75 ярдах от цели один из солдат роты был убит выстрелом из засады.
Патруль остановился и вернулся в лагерь.
На следующий день черный лейтенант Эбнер Джексон (Abner E. Jackson) взял с собой 40
солдат, чтобы повторить попытку. Наткнувшись на трупы двухдневной давности, 30
человек из его отряда отказались даже прикасаться к убитым. Джексон, два санитара и два
сержанта завернули убитых в чехлы для матрасов. Только после это солдаты согласились
нести их на базу. Кроме того, они подобрали брошенное оружие, боеприпасы и
снаряжение.
На протяжении всего расследования к Каррэну на всякий случай был приставлен личный
телохранитель. Когда все закончилось, он был переведен в другую часть, все еще в звании
капитана. Следствие пришло к заключению, что двое черных лейтенантов не имеют
лидерских качеств, в результате чего они также были отчислены из части. Что касается
солдат, то двое рядовых – Айзэйя Адамс (Isaiah Adams) и Лерой Морган (Leroy Morgan) были признаны виновными в неподчинении приказам. Обоих солдат вернули в США.
Невзирая на, возможно, ложный характер полученных свидетельств и предубеждения,
командующий 14-м Корпусом генерал Гризуолд согласился с результатами следствия. Он
заявил, что 25-й Полк не прошел в полной мере индивидуальную подготовку к войне в
джунглях. Младшие черные офицеры оказались для своих солдат плохим примером,
показали отсутствие инициативы и мотивации к улучшению своих боевых качеств…
Гризуолд также сказал, что 25-й полк нуждается в улучшении боевых качеств и его
проблемы отражают проблемы 93-й Дивизии в целом. Командующий 93-й Дивизии Леман
не согласился с оценкой Гризуолда, подполковник Йон поддержал Лемана.

Первые Серебряные Звезды
В корпусе и в дивизии оценили действия 25-го Полка как «удовлетворительные», но
никакие негативные оценки не отражали настоящий боевой дух солдат 93-й Дивизии. Уже
в середине апреля патруль черных американцев числом в 15 человек наткнулся в джунглях
на группу японцев, превосходивших их по численности более чем вдвое и вооруженных
пулеметами. У американцев ручным пулеметов BAR был вооружен только рядовой Айзек
Сермон (Isaac Sermon). В самом начале перестрелки он был ранен в шею, в том же бою он
будет ранен еще трижды, но не прекратит огонь. Прикрывая отход товарищей, он
продолжал вести огонь с расстояния в 600 ярдов, но к тому времени настолько ослаб от
потери крови, что потерял сознание. Его товарищи донесли его до лагеря живым…

Солдаты 24-го Полка, находящиеся в подчинении 23-й Дивизии (Americal), готовятся к
атаке под прикрытием танка Шерман. Район залива Эмпресс Огаста, остров
Бугенвилль, 1944 год.
17 мая 1944 года, 2-й лейтенант из 25-го Полка Чарлз Коллинз (Charles P. Collins), вел по
джунглям патруль, в который также входили солдаты из разведотряда (93rd Cavalry
Reconnaissance Troop). Американцы столкнулись с превосходившим их по численности и
вооружению отрядом противника. Сразу же после начала перестрелки трое американцев
были убиты. Еще трое были ранены, но относительно легко. Сам Коллинз тоже был ранен
и на какое-то время ослеплен. Оставшиеся невредимыми американцы отступили, полагая,
что все остальные убиты. Как ни удивительно, старший сержант Ротчайлд Уэбб (Rothchild
Webb) подобрал всех раненых и вместе с ними за три дня добрался до своих через
территорию, находившуюся, в основном, под контролем противника.
За проявленное мужество Уэбб и Сермон были награждены медалями Silver Star
(Серебряная Звезда).

Смена командующего и отклики в прессе
Поздним летом 1944 года произошли два события, повлиявшие на судьбу 93-й Дивизии.
Командующий, генерал-майор Леман, заболел, и его сменил 59-летний генерал-майор
Хэрри Джонсон (Harry H. Johnson), участник ПМВ. В прошлом на протяжении короткого
времени Джонсон командовал 2-й Кавалерийской Дивизией (Cavalry Division) – также
афроамериканской дивизией, которая после прибытия в Алжир просуществовала совсем
недолго. Из Италии Джонсон был переведен на Тихий океан, где получил специальные
инструкции от Макартура. Последний хотел, чтобы 93-я Дивизия превратилась в
первоклассную боевую часть, чьи способности больше не вызовут у кого-либо сомнений…
Вторым событием стала положительная реакция американской общественности на
опубликованные в газетах статьи, в частности, на статьи Уолтера Уайта (Walter F. White) –
исполнительного секретаря Национальной Ассоциации Содействия Развитию Цветного
Населения (National Association for Advancement of Colored People - NAACP), – который
отметил усилия солдат и офицеров 93-й Дивизии. Уайт также был военным
корреспондентом с аккредитацией от Военного Министерства. Он имел возможность
посещать любые участки ТВД и вести репортажи с мест ведения боевых действий… При
растущей поддержке белых американцев общественности стали известны проблемы, с
которыми стакивались черные солдаты 93-й Дивизии, и армейскому командованию
пришлось принять вызов и выправить ситуацию, в которой оказались черные солдаты на
Тихом океане.

Когда остров Бугенвилль был полностью занят американцами в ноябре 1944 года, 25-й
Полк получил назначение на Новую Гвинею в район залива Финшхафен/Finschafen, чтобы
усилить контингент удерживавших там оборонительные позиции американцев. В декабре
полк покинул Бугенвилль и направился на острова Сайпан/Saipan и Тиниан/Tinian, чтобы
принять участие в зачистке островов от японцев, рассеянных по ним после разгрома
основных сил, и в несении гарнизонной службы. Впереди их ждали бои в районе группы
островов Хальмахера/Halmahera, расположенных в восточной части индонезийского
архипелага Малуку/Maluku между Индонезией и Западной частью острова Новая Гвинея. К
лету 1944 года крупнейший остров архипелага, на котором находилось несколько авиабаз,
удерживался, предположительно, группировкой японских войск численностью 30 000 –
40 000 человек
Главной целью Макартура на Тихом океане было триумфальное возвращение на
Филиппины. Заметным трамплином на пути к этой цели был остров Моротай/Morotai,
находящийся в 70 милях к северу от острова Халхамера в архипелаге Малуку. Моротай,
площадью в 700 квадратных миль, был настоящим тропическим раем с живописным
гористым ландшафтом и песчаными пляжами. Однако на нем было мало пригодных для
строительства аэродромов равнинных участков, да и их в сезон дождей заливали
половодья. Более крупный, расположенный неподалеку остров Хальмахера понравился
японцам намного больше, и на нем было построено больше пяти взлетно-посадочных
полос. Здесь же армейские части возвели фортификационные сооружения, а на Моротай
оставили небольшой гарнизон всего из 600-800 человек. Этот гарнизон, которым
командовал майор Такенобу Кавашима (Takenobu Kawashima) полностью зависел от
снабжения через транспортные коммуникации, соединявшие его с островом Хальмахера.
Сильно расчлененный рельеф и густая растительность давали гарнизону возможность
рассеяться и оказывать любым силам вторжения долгосрочное сопротивление…
Макартур планировал полностью обойти остров Хальмахера и захватить Моротай,
расположенный в 850 милях к югу и немного к востоку от южной оконечности
филиппинского острова Минданао. Зная, что Моротай располагает довольно слабым
гарнизоном защитников, он рассчитывал на то, что захват острова будет относительно
легким и, что наиболее важно, приведет его солдат ближе к Филиппинам. К середине июля
1944 года американское командование приступило к обсуждению вариантов захвата
острова… Макартур предполагал размещение на острове 60 000 солдат и офицеров,
улучшение портовых сооружений в существующий гаванях, строительство крупных
складов горючего и взлетно-посадочной полосы под названием Wama Drome в районе
аэродрома Питу/Pitu. Здесь же планировалось строительство госпиталя на 1 900 человек.

Операция Tradewind
15 августа 1944 года Макартур отдал приказ о начале операции Tradewind. Командующий
11-м Корпусом генерал-лейтенант Чарлз Холл, бывший командующий 93-й Дивизией,
возглавил эту операцию. Более 40 000 солдат армии США, поддержанные американскими
и австралийскими военно-морскими силами и авиацией, готовились вступить в бой.
Основой сил вторжения являлась 31-я Пехотная Дивизия (по прозвищу Dixie/Дикси),
состоявшая из 124-го, 155-го и 167-го пехотных полков, в прошлом входивших в
Национальную Гвардию штатов Алабама, Флорида, Луизиана и Миссисипи.
Японский гарнизон острова Моротай возглавлял майор Кавашима. Еще до вторжения он
получил приказ от командования силами на острове Хальмахера отвести своих солдат
вглубь острова, не препятствуя высадке американцев на пляжи, и затем разделить свои
силы на небольшие отряды численностью в 10-20 человек.

Черные солдаты 25-го Полка в патруле на острове Бугенвилль
После высадки американцев на острове транспортные коммуникации японцев между
Моротай и Хальмахерой были почти полностью прерваны усилиями 40 патрульных катеров
Боевой Группы 701.2. Высадившись, американцы начали убеждать через
громкоговорители ушедших в джунгли японцев сдаться, и несколько оборванных и
голодных японских солдат поддались уговорам…
Известный своей надменностью полковник Кисоу Оучи (Kisou Ouchi), командуюший 211-м
Пехотным Полком, возглавил оборонявшие Моротай силы 12 октября 1944 года. Кроме
солдат его полка на острове было еще несколько разнородных частей, в том числе – отряд
военной полиции, известной под названием Kempei-tai.

Карта, иллюстрирующая положение островов Хальмахера и Маротай относительно
Новой Гвинеи и Филиппин (https://www.google.kz/maps/@5.6452923,126.8931124,6z)

Стычка между черными и белыми солдатами
С первых дней вторжения на остров могло показаться, что 93-я Дивизия даже не
рассматривалась как активный участок операции. В итоге, 4 апреля 1945 года – почти через
8 месяцев после начала операции Tradewind, было принято решение перебросить 93-ю
Дивизию на Моротай. К этому времени солдаты дивизии уже почти потеряли надежду на
то, что им когда-либо придется вступить в бой, но теперь у них появилась возможность
доказать, что они умеют воевать не хуже белых. Однако этот шанс чуть было не был
потерян. Нельсон Пири, черный командир взвода Роты С из 93-й Дивизии, вспоминал, что
трения между его подразделением и солдатами дивизии Дикси едва не превратились в
расовую войну. Когда 93-я Дивизия находилась в пути Моротай, черный моряк
транспортного судна высказался в том смысле, что 31-я Дивизия, которую собирается
сменить 93-я, есть не что иное «как самое проклятое сборище куклуксклановцев из когдалибо известных… Они говорят, что линчуют каждого ниггера, который кинет неприличный
взгляд на женщин [армейских медсестер].»
Пири рассказывал, что, когда десантный катер с черными солдатами приблизился к пляжу,
он разглядел на берегу людей – группу белых военных полицейских из дивизии Дикси,
некоторые из которых держали в руках винтовки, группу медсестер из расположенного
неподалеку госпиталя и «группу черных солдат из отряда по очистке воды (water-filtration
unit), выглядевших на редкость несчастными.» Сойдя на берег, Пири подошел к одному из
выглядевших несчастным черному солдату, который, казалось, очень обрадовался ему и
сказал:
- Боже мой! Я счастлив видеть черного парня с винтовкой.
- А в чем дело, парень? – спросил удивленный Пири.
- Нам тут приходится несладко. Все оружие у этих белых *** - они служат в военной полиции
и поколачивают нас.
Пири понял, что донесшиеся до него на транспортном судне слухи были правдой. «Итак,
они хотели кого-то линчевать. - рассказывал он. – Я повернулся к парням, сходившим с
десантного катера и сказал: «Похоже, ребята из Дикси измываются на этими [нашими]
парнями.» Солдаты из взвода Пири не собирались становиться предметом издевательств.
Они зарядили свои винтовки и сняли их с предохранителей, подготовившись к любому
стечению обстоятельств. Атмосфера накалялась, и вот-вот мог произойти взрыв.
Медсестры выглядели обеспокоенными, похоже, солдаты Военной Полиции были
возбуждены и готовы к мордобою.
Рассказывает Пири: «Это было хуже, чем бой. Нас было намного больше, мы сбились в
кучу, готовясь к драке. Офицеры, стоявшие на палубе корабля, нервно переговаривались.
Стоявшие за ними моряки глазели по сторонам, [на всякий случай] ища возможность гденибудь укрыться. Белые солдаты взяли оружие наизготовку. Нас было намного больше,
чем эти парни рассчитывали. Я повернулся к ним спиной и сказал своим: «ОК, парни, всем
стоять здесь.»» Его солдаты сделали, как было приказано, но пьяный белый полицейский
направился в их сторону, готовясь вытащить из кобуры свой Кольт/Colt .45. Но он
остановился, когда увидел, что черные солдаты подняли свои винтовки и нацелили их на
него.
«Медсестры завизжали и побежали в сторону госпитальных палаток, - рассказывал Пири.
– Белые солдаты разбежались в поисках укрытия. Парни из Роты С тоже сошли на берег.
Капитан Уильямс, черный командир роты, подбежал и встал между нами и белыми.
Вытащив из кобуры свой Кольт, он прокричал приказ встать по стойке «смирно». Наши

парни опустили винтовки и замерли. Перепуганный белый полицейский даже не сдвинулся
с места.»
Уильямс приказал пьяному белому солдату вернуться в свою роту, и тот повиновался. На
место событий прибыл командир 1-го Батальона 368-го Полка, после чего он и Уильямс
провели короткое совещание. Вскоре страсти поутихли, и белые солдаты, недовольно
ворча, ушли.
Рассказывает Пири: «Мы промаршировали к краю болота, где командующий 31-й Дивизией
отвел нам место для полевого лагеря, но общая ситуация оставалась неспокойной. Трения
между белыми полицейскими и нашими солдатами возникли почти сразу. Аресты и драки
случались почти каждый день. Когда напряжение достигло максимального накала, на
остров прибыл штаб нашей дивизии… Генерал Джонсон, наш новый командующий и
старший по званию офицер на острове, взял руководство силами американцев под свой
контроль. Наши собственные полицейские сменили полицейских из Дикси, и всё коренным
образом изменилось. Самые горячие головы и, вообще, солдаты из Дикси, приняли как
должное черных полицейских. До того, как возникли серьезные проблемы, 31-я Дивизия
отбыла с острова для участия во вторжении на Филиппины.»

Первый взятый в плен японец
Прибытие 93-й Дивизии на остров не означало немедленное вступление ее солдат в бой.
Первоначально солдаты были заняты в караулах, на разгрузке транспортов и
складировании снаряжения. На этот раз бок о бок с ними работали австралийцы.
Однако уже вскоре три полка дивизии приступили к патрулированию, нацеленному на
поиски и уничтожение блуждавших по джунглям японцев. Патрули отправлялись в путь из
юго-восточного угла острова, продолжались от двух до трех недель и были сфокусированы
на районах деревень Уаджабоэйа/Wajaboeia, Либано/Libano и Сопи/Sopi. Особый интерес
для поисков японцев представлял собой приустьевой участок долины реки Тиджоу/Tijoe,
впадавшей в Тихий океан. Это было место разгрузки барж, прорывавшихся к острову
Маротай с Хальмахеры.

Топографическая карта острова Маротай, дающая представление о
преимущественно гористом и сильно расчлененном характере местности
https://en.wikipedia.org/wiki/Morotai#/media/File:Morotai_Topography.png

15 апреля 1945 года патруль из состава 369-го Полка уничтожил в перестрелке четверых
японцев. Шестью днями позднее солдаты 369-го Полка захватили своего первого пленного.
Тем не менее, американцам не удалось полностью прервать коммуникации между
островами Хальмахера и Маротай, и на остров продолжали прибывать грузы и
подкрепления. Могло даже показаться, что численность отрядов полковника Оучи
выросла…

Солдат 25-го Пехотного Полка в бою на острове Бугенвилль. 6 апреля 1944 года.
13 мая патрульные катера ВМФ США заметили четыре японские баржи, направлявшиеся
их Хальмахеры на Моротай. Две были потоплены в открытом море, третья была пущена
на дно уже близ острова Моротай. Четвертая достигла берега и укрылась в одной из бухт,
но патруль 25-го Полка обнаружил и уничтожил ее.
В тот же день патруль из состава 3-го Батальона 25-го Полка, находившийся
непосредственно к северу от Либано, наткнулся на группу из восьми хорошо вооруженных
японцев. Бой закончился успешно для американцев. Однако, уже в июне 25-й полк был
переброшен на острова Грин/Green Islands, где черным американцам вновь пришлось
заняться караульной службой и вспомогательными работами.

В бою патруль лейтенанта Крофорда
24 мая Рота F 386-го Полка отправила в джунгли патруль, ведомый лейтенантом Ричардом
Крофордом (Richard L. Crawford). Продвигаясь вверх по долине реки Тиджоу, группа из 12
человек уже вскоре наткнулась на следы людей. Через две мили следы ушли в сторону от
русла реки вверх по склону скалистой гряды. Американцы продолжили свой маршрут в
этом направлении и уже вскоре заметили семерых японских солдат, остановившихся на
привал: все они были в новенькой аккуратной форме. Только один из них был с винтовкой,
другие были вооружены пистолетами. Наблюдая за японцами из своего укрытия, Крофорд
и его солдаты разглядели, как один из японцев погрузился в разглядывание ручного
зеркальца, приводя в порядок свою бороду. Казалось, японцы готовятся к параду и не

беспокоятся о возможной атаке противника… Американцы открыли огонь и сразу же убили
шестерых, но седьмой сумел уйти, хотя оставляемый им кровавый след говорил том, что
солдат был ранен. Изучение документов, найденных у убитых, показало, что эти солдаты
служили в военной полиции Kempei-tai.
11 июля Крофорд снова вел патруль в долине реки Тиджоу. Группе из 12 человек
предстояло провести две недели в поисках японцев, причем на этот раз их целью был сам
полковник Оучи. Отряду Крофорда удалось взять в плен раненого японца, которому была
оказана медицинская помощь и которого просто накормили. Благодарный японец с
готовностью рассказал, что неподалеку находится полевой лагерь, где располагается Оучи
со своим штабом. Патруль Крофорда действительно обнаружил лагерь из трех домиков,
где находились 10-12 японцев. В короткой перестрелке один японец был убит, по меньшей
мере, шестеро ранены, остальные бежали в джунгли. В лагере были обнаружены большие
запасы риса, одеял, боеприпасов для стрелкового оружия и гранат. Еще два дня
патрулирования не дали никаких результатов. 2 августа Крофорд и его солдаты услышали
звуки, напоминавшие стук топора. Пойдя на этот звук, американцы наткнулись на лагерь
из четырех домиков, в которых спали японские солдат. Еще с полдесятка японцев, которые,
по-видимому, только что разгрузили ящики с припасами, спускались к реке, чтобы
искупаться. Расположив своих солдат так, чтобы держать под огнем и домики, и
купальщиков, Крофорд попытался уговорить последних сдаться. Японцы отказались их
бежали в джунгли… Солдаты Крофорда обстреляли лагерь, убив семерых японцев, еще
двое бежали в джунгли, но американцам удалось захватить одного пленного. И этим
пленным оказался сам полковник Оучи! Последним происшествием в этом патруле стало
следующее: притворившийся убитым японский солдат вскочил на ноги и попытался
напасть на сержанта Джека МакКензи (Jack McKenzie), который вел перед собой Оучи,
однако МакКензи успел сразить японца выстрелом в голову. Примечательно, что полковник
Оучи оказался самым старшим по званию среди японских офицеров, взятых в плен в бою
до окончательной капитуляции японцев…
За участие в пленении Оучи сержант Алфонзиа Диллон (Alfonzia Dillon) был награжден
медалью Серебряная Звезда, а рядовые 1-го класса Роберт Эванс (Robert A. Evans) и
Элмер Слоун (Elmer Sloan) – медалью Бронзовая Звезда.
Потеряв своего командующего, японцы на острове Моротай капитулировали.

Санитары-носильщики из Роты К 25-го Полка 93-й Дивизии несут раненого товарища
вверх по склону Высоты 290. Остров Бугенвилль, 7 апреля 1944 года.
Позднее солдаты 93-й Дивизии почти не принимали участие в боевых действиях, но их
вклад в победу на Тихоокеанском ТВД оказался существенным. С 10 апреля по июль 1945

года они разгрузили 311 552 тонны снаряжения и боеприпасов, прияли участие в
сопровождении тысяч солдат союзных армий с мест высадки на участки боев и обратно,
строительстве причалов, дорог, полевых лагерей и баз. Но и позднее черным солдатам
приходилось вступать в бой.
На острове Холо/Jolo филиппинского архипелага Сулу/Sulu, расположенного между
островами Борнео и Минданао, 17 июля 1945 года патруль из состава Роты I попал в засаду
японцев, превосходящих их по численности примерно в три раза. Почти сразу же старший
сержант Леонард Дауден (Leonard E. Dowden) был тяжело ранен, однако пополз вперед,
чтобы бросить гранату в японских пулеметчиков, но был убит. Американцам удалось выйти
из боя, потеряв 18 человек убитыми и ранеными. Леонард Дауден за проявленный героизм
был посмертно награжден Крестом за Отличие в Службе (Distinguished Service Cross) –
второй по значимости воинской наградой в США – и стал единственным военнослужащим
93-й Дивизии, получившим эту награды во время ВМВ.

Окончание войны и возвращение домой
К концу войны части 93-й Дивизии оказались на острове Минданао и в районе залива Лейте
(Филиппины). Теперь ей командовал бригадный генерал Леонард Бойд (Leonard R. Boyd).
Когда пришло официальное сообщение о капитуляции японцев, американские солдаты
повсеместно открыли пальбу из своих винтовок. Солдаты 93-й Дивизии присоединились к
торжествам. Как рассказывал потом сержант Джеймс Йэнси (James Yancy) из 369-го Полка,
принимавший в этом участие, появился белый офицер и приказал прекратить стрельбу.
После этого все оружие у солдат было конфисковано, тогда как белые солдаты из других
частей продолжили в том же духе.
За два года службы на юго-востоке тихоокеанского ТВД солдаты и офицеры 93-й Дивизии
получили 825 наград за храбрость и отличие в службе, в том числе: один Крест за
Отличие в Службе, одну Медаль за Отличие в Службе, 5 Серебряных Звезд, 5 орденов
Легион Почета (Legions of Merit), 686 Бронзовых Звезд и 27 медалей За Отличие в Службе
в ВВС (Air Medal). В боях было убито 12 (?) солдат и офицеров, 121 получили ранения.
Вернувшись в начале 1946 года домой, многие черные солдаты привезли с собой
смешанные чувства по отношению к своей военной службе. Для некоторых из них
кратковременное участие в боях стало доказательством того, что они могли сражаться не
хуже, чем белые солдаты. Для других возвращение к гражданской жизни означало
возвращение к атмосфере узаконенной расовой дискриминации и к ограничениям в личной
свободе. По словам одного из ветеранов дивизии, «я прошел через войну на P.T.O.
[Тихоокеанский ТВД - Pacific Theater of Operations], а теперь мне приходилось сражаться
на S.T.O., U.S.A. [Южный ТВД в Соединенных Штатах - Southern Theater of Operations in the
United States].”

http://warfarehistorynetwork.com/daily/wwii/the-93rd-infantry-division-the-only-african-americandivision-in-the-pacific-theater/
https://en.wikipedia.org/wiki/93rd_Infantry_Division_(United_States)
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