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Джеймс Палмер (James Palmer) родился в 1918 году в Манчестере. В 1939 году он
записался в Милицию (Militia). В военизированных частях этой организации
молодых людей возрастом 20-22 года 6 месяцев готовили к военной службе, после
чего отправляли в запас. Начавшаяся ВМВ изменила ситуацию, и записавшиеся в
Милицию стали обычными армейскими рекрутами. Палмер стал танкистом и
впоследствии в составе 2-го Королевского Танкового Полка принял участие в
боевых действиях во Франции, Северной Африке, Бирме и Италии. В конце войны
он вновь оказался в Западной Европе, но больше не принимал участия в боевых
действиях. Он оставил книгу воспоминаний о войне и умер в 1996 году.

Фотография Джеймса Палмера на обложке его книги The Militia Boy
Сцены, которые мы увидели, войдя в дельту Иравади, были унылыми и тревожными.
Причалы Рангуна были пустыми, в поле зрения было только несколько судов. Краны были
неподвижны. Все складские помещения порта были закрыты. Мы заметили некоторое
количество индийских солдат и один или два грузовика, в которые закидывали что-то из
штабелей, расположенных у причалов. Все определенно выглядело не так, как мы того
ожидали.

Батальон быстро покинул судно и затем промаршировал к казармам, находившимся в паре
миль от порта в городе. Танкисты и водители остались у причалов, чтобы сгрузить машины.
Все портовые рабочие сбежали! Вскоре мы узнали о том, что в Бирме, по сути, не осталось
армии. Оставались только 17-я Индийская Дивизия и какое-то число бирманских стрелков.
И те, и другие были совершенно недостаточно оснащены для войны в джунглях. 17-я
Дивизия была обучена только для боевых действий в пустыне. Мы были с ними в одной
лодке, но, по крайней мере, мы привезли с собой танки, которые должны были прибавить
нам огневой мощи в войне против японцев…
Японцы полностью захватили Малайзию и затем вторглись в Бирму с востока, в край, где
джунгли перемежались с каучуковыми плантациями. Их немного попридержали у реки
Билин/Bilin, но быстро продвигающиеся через джунгли японцы маневрировали лучше
британцев, оттесняя 17-ю Дивизию в сторону Рангуна. Вскоре мы поняли, что японцы –
мастера войны в джунглях, которые не беспокоились о том, что их линии снабжения могут
оказаться чрезмерно растянутыми. Они просто пробивались вперед небольшими
группами, рассчитывая на успех энергичных и молниеносных атак. На короткое время они
консолидировали свои позиции, а затем продолжали продвижение по лесным тропам,
чтобы обойти позиции оборонявшихся британцев с флангов. В войне такого типа все
происходило очень быстро. В итоге 17-я Дивизия оказалась растянутой по очень большой
площади, не имея возможности сконцентрировать свои силы.
Через реку Ситтанг был только один мост, и, хотя он был под нашим контролем, его
постоянно атаковали с воздуха японцы. Ситуация была отчаянной, а стала еще более
трудной из-за того, что мы застряли в Рангунском порту, поскольку нам было необходимо
сгрузить свои машины. Пока это происходило, батальон был реорганизован в пехотные
отделения. Было очевидно, что каждый человек в таком подразделении будет бойцомодиночкой. В этой кампании можно было не рассчитывать на войска, находящиеся в тылу.
В середине февраля оборона на реке Билин развалилась, и 17-я Дивизия была вынуждена
отступить к мосту через Ситтанг. Мы выдвинулись к городу Пегу (около 40 км к западу от
моста через Ситтанг – ВК). Ожидалось, что японцы высадят воздушный десант, чтобы
захватить мост. Ситуация была безнадежной, почти все силы 17-й Дивизии находились
между рекой Билин и мостом через Ситтанг. Захвати японцы мост, и никто бы уже не
остановил их на пути к Рангуну. Было принято решение взорвать мост и далее удерживать
позиции на западном берегу Ситтанга, и это означало, что 17-я Дивизия будет брошена на
произвол судьбы… Тут еще случилось окончательное несчастье! Когда 17-я Дивизия
пробивалась к мосту, ее атаковали с воздуха наши собственные самолеты. [У
командования] не осталось другой альтернативы, как взорвать мост и оставить войска на
восточном берегу реки…
И тут произошли поразительные события! Японцы переместились на 10 миль севернее
вверх по течению, чтобы построить новый мост. Это была невероятная удача, и это
позволило большому числу солдат 17-й Дивизии переплыть через реку. Само собой, они
бросили все свое снаряжение и технику, но к нам прибавилось несколько тысяч человек.
Однако большинство из них были чуть ли не голыми, и ни у кого из них не было винтовок…
Положение было отчаянным: мы знали, что Рангун не удержать и что нам придется
эвакуироваться. Остаткам наших войск в Бирме предстояло отступать на север в
направлении Индии и Ассама. Нас ждал не тактический отход, а полномасштабное
отступление. Никакого снабжения: нам предстояло жить на подножном корму…
О том, чтобы создать оборонительную линию, не
быстро. Доки, склады, портовые сооружения – все
Оставлять что-то было нельзя. Мы могли взять с
портовых складов. Всех без исключения погнали

было и речи. Нужно было двигаться
это должно было взлететь на воздух.
собой только то, что могли унести с
в порт, чтобы помочь при погрузке.

Консервы с фруктами, бутылки с минеральной водой, медикаменты, провиант,
боеприпасы, одежда, бензин, ящики с молочными консервами, сигареты, банки с пивом,
ножи, веревка, запасные шины, масла, одеяла. Мы взяли все, что, как считали мы, могло
нам приходиться. Весь доступный транспорт был загружен, и каждый из нас заполнил
рисом по одному чулку. Каждый из нас взял про запас еще одну противохимическую
накидку, чтобы использовать ее как палатку. Затем мы начали все взрывать. Все, что
стояло, нужно было снести под корень. Весь провиант, который мы не могли увезти с собой,
нужно было уничтожить. Все лишние машины нужно было сжечь, а лишние снаряды –
сбросить в реку. Когда мы покидали Рангун, город горел…
Тем временем японцы наступали в направлении Пегу. Наши танки двинулись им навстречу,
чтобы попытаться удержать их на расстоянии от дороги к городу Пром/Prom (ныне город
Пьи - ВК), далее идущей на Мандалай. Это был тот момент, когда у нас начались
проблемы, и случилась наша первая стычка с японской пехотой. Близ Пегу мы столкнулись
с группами японцев, которые просочились через наши оборонительные позиции, и уже
вскоре попали под убийственный минометный и пулеметный огонь. В густых джунглях не
разглядишь маленьких желтых человечков, и эти места не годились для применения
танков! Японцы вышли из боя и повернули на север, в сторону дороги на Пром. Колонна,
отступающая из Рангуна, была задержана ими примерно в 20 милях от города, когда
японцы вышли к дороге на участке, который мы назвали Red Track. Участок находился
среди каучуковых плантаций. Японцы перерезали дорогу и установили заслон. Они
продолжили движение на Аракан и в направлении долины реки Иравади. Теперь они
намеревались атаковать Рангун с запада, а не с востока, как мы раньше ожидали…
Когда мы поспешно отступили от Пегу, чтобы сбить заслон японцев с дороги, нам снова
сопутствовала удача. Мы на два дня застряли на участке Red Track. Все части,
находившиеся в колонне, окопались по обе стороны дороги, словно пехота, в то время как
танки засыпáли снарядами заслон [японцев].
После второй ночи танки прорвали заслон и открыли дорогу на север. Японцы к тому
времени сдвинулись влево и вошли в Рангун с запада, в результате чего оказались позади
нас. Назад пути не было, порядок наших действий стал однозначным. Перед нами были
заслоны на пути на север, и еще нам предстояли арьергардные бои в тылу. Предстояла
настоящая война в джунглях, для которой танки были малопригодны. Мы теперь, по сути
дела, превратились в пехоту, у которой не было линий снабжения. Перспективы у нас были
невеселыми, но был один луч надежды – китайская армия Чан Кайши, завязавшая бои
против японцев в районе Лашио/Lashio.
Было принято решение, согласно которому нам было лучше не оставаться в одной
большой колонне, а разделиться на несколько групп меньшего размера, каждая из которых
будет продвигаться на север самостоятельно. Вероятность того, что нас атакуют с севера,
уменьшилась, благодаря чанкайшистам. Все это означало, что части нашей отступающей
армии будет более рассеянными. Также это означало, что японцы, пытающиеся выйти к
дороге на Пром, будут вынуждены раскидать свои силы, чтобы охватить больший сектор
фронта…
Пока наши транспортные средства были в порядке, больных и раненых можно было везти
на север, где находились передовые медицинские пункты. Оттуда, из Мейтхилы и
Мандалая, мы уже могли эвакуировать их на самолетах в Индию. Нам нужно было
отступать на север как можно быстрее. Колонна двигалась днем и ночью, перед ней, в
авангарде, шли пехотные патрули. Когда эти патрули натыкались на группы японцев,
колонна останавливалась, пока пехотинцы отгоняли противника. Группы танков были
приданы каждой колонне и участвовали в зачистке дороги от заслонов, поддерживая
пехоту. Мы медленно шли на север, оставаясь в контакте с передовыми патрулями и
колоннами. Система движения определилась: передовые колонны будут продвигаться с

удовлетворительной скоростью, при этом они неизбежно наткнутся на японский заслон.
Возникнет транспортная пробка. Японцы будут атаковать колонну с флангов ручными
гранатами, минометами, огнем из стрелкового оружия. Наша пехота займет
оборонительные позиции по обе стороны дороги. Ожесточенные бои будут продолжаться
какое-то время, потом японцы растворятся в джунглях…
Мы шли днем и ночью, когда это было возможно. Для отдыха мы останавливались только
на несколько часов. В эти моменты мы выставляли оборонительные посты вокруг
занимаемых нами участков. К этому времени к нам присоединились группы гуркхов и
солдат и офицеров Западно-Йоркширского полка. Хотя мы не проходили пехотную
подготовку, они уже вскоре организовали нас в эффективные пешие патрули. Время шло,
мы все больше уставали и изматывались, становились все более нервными. Все, что нам
хотелось, - это лечь и поспать, но мы боялись делать это. Среди нас было много
легкораненых – люди с пулевыми и осколочными ранениями и т.п. Мы называли их
ходячими ранеными/walking wounded. Кого-то перевязали, кому-то руку подвесили, и нет
проблем. Людей с более серьезными ранами торопились увезти на север поближе к
полевым госпиталям. Оттуда их уже могли эвакуировать самолеты…
Мясные консервы и другой провиант, который мы прихватили с собой в Рангуне, к тому
времени уже почти закончились, так что нам приходилось есть все, что удавалось найти.
Отряды фуражиров отходили на небольшое расстояние от дороги в заброшенные деревни.
Там они старались отловить бесхозных курей и собрать все съедобное, что было брошено
местными. Как-то раз такой отряд притащил с собой целую воловью тушу. Они нашли вола,
увязшего в болоте. Нам повезло, а вот волу не очень. У нас всегда был доступ к диким
бананам, а в некоторых пустых деревнях мы находили запасы имбирных цукатов, из
которых в тех краях делали пальмовое вино (Palm Toddy). Гуркхи даже пытались приучить
нас есть жареных змей! Прошло немало времени, прежде чем я научился переваривать
этот специфический деликатес… Почти все деревни, через которые мы проходили, были
брошены жителями, за исключением небольшого числа стариков и pongee. Pongee были
буддийскими монахами. В своих желтых одеяниях, с бритыми головами, они всегда носили
с собой миски для сбора милостыни. Начиная с рассвета, каждый день, они бродили по
деревням в поисках пропитания.
В каждой деревне был небольшой деревянный храм с небольшой статуей Будды на
возвышении и миской для подаяний у его ног. В этих храмах мы всегда могли найти
несколько горстей риса и вазу с орхидеями из джунглей (орхидеи действительно могут
быть употреблены в пищу или использованы для заварки – ВК). Хотя этот рис
предназначался для Будды, мы решили, что нам он нужнее, и оставляли в себе надежду
на то, что он нас за это простит.
Джунгли были шумным местом, в котором жили подобные сверчкам создания, издающие
жужжащий или гудящий звук с утра до ночи. В патруле, когда мы лежали, укрывшись
маскировочной сеткой, неожиданное кудахтанье и вопль экзотической птицы часто были
для нас сигналом тревоги. Что-то или кто-то двигался, и мы ставили свое оружие на боевой
взвод. Иногда мы ползли через кустарник, и тут нас встряхивал громкий треск
фейерверков. Затем сквозь заросли до нас доносился голос: «Томми, сдавайся! У тебя нет
шансов! Ты окружен! Какой смысл в том, чтобы лежать здесь? Сдавайся, или ты умрешь.»
Казалось, они были везде и играли с нами в кошки-мышки. Это действовало на нервы и
оказывало деморализующее воздействие. Иногда самолеты [противника] обстреливали
дорогу, а потом сбрасывали листовки. На листовках были грубоватой рукой нарисованы
британские женщины, которых насилуют американские солдаты. Подписаны рисунки были
так: «Идите домой и защитите своих любимых.»
Как-то раз, в патруле, мы выехали на открытую местность недалеко от Магуэ/Magwe. Сойдя
с дороги, мы заметили на мягкой земле следы танковых гусениц, разрыхливших землю и

обнаживших множество земляных орехов - арахиса. Прокатившись по полю, засеянному
арахисом, мы собрали орехи в десятки мешков и отвезли их парням, идущим в колонне.
Арахис, бананы и консервированное молоко. Это была довольно убийственная смесь, и
неудивительно, что мы все подхватили дизентерию и прочие проблемы с кишечником…
Где-то в это время со мной произошел несчастный случай, который усугубил для меня все.
Пятигаллонная бочка с бензином свалилась с грузовика, когда мы заправляли один из
танков. Я оказался именно под ней, и бочка ушибла мне ступню. После этого я не мог одеть
башмак, и мне пришлось привязать к ноге мягкий тапок. То, что на тот момент я был в
пехоте, никак не улучшило ситуацию, так что весь остаток пути на север я ковылял на своих
двоих. Мой большой палец начал гноиться, нога опухла. Сделать я ничего не мог кроме
того, чтобы двигаться дальше. Все было не так плохо, когда я уезжал на патрулирование в
разведывательной машине в роли пулеметчика, но в пеших патрулях я был мертвым
придатком.
Большинство из нас к тому времени покрылось вызванными царапинами тропическими
язвами, которые кровоточили и гноились. Дизентерия и понос расцвели буйным цветом,
тропическая лихорадка ударила буквально по всем. Текший ручьями пот и постоянная
тошнота выматывали нас физически, и мы выглядели и в самом деле жалко. Идти дальше
после нескольких часов привала требовало больших усилий, и наши дневные переходы
становились все короче. Мы брели вперед, и каждая миля казалась длиннее, чем только
что пройденная до нее…

Танкисты эскадрона А, 2-й Королевский Танковый полк. Бирма, 1942
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Влажная жара джунглей выматывала нас даже в тени. Мы все чувствовали себя настолько
усталыми и изможденными, что единственным желанием было лечь, свернуться калачиком

и остаться наедине… Желтые ублюдки не оставляли нас в покое. Они следовали за нами,
словно туча пчел, кусаясь и цепляясь к нам. Мы знали, что они выжидают момента, чтобы
уложить нас в землю.
Если какая-то машина выходила из строя, ее приходилось уничтожать, но мы не могли жечь
их, потому что это выдало бы противнику наше местоположение. Нам оставалось только
разбить мотор, проткнуть шины и выбросить куда-нибудь карбюратор и стартер. Припасы,
которые мы захватили с собой, были уже почти полностью израсходованы, так что
оставшиеся машины везли только самое необходимое: бензин, боеприпасы и раненых. Мы
знали, что уже довольно скоро наступит момент, когда наш транспорт встанет, и нам
придется бросить раненых. Надежда на то, что нам удастся добраться до гор Нага/Naga
(горы на границе Бирмы и Индии – ВК), таяла с каждым днем. Нашим единственным
спасением был выход к границе с [китайской] провинцией Юньнань, к позициям,
занимаемым Чан Кайши и его войсками. Мы были уже недалеко от нефтяных приисков
Иенангьяунг (ныне – Енанджа́ун – ВК)/Yenangyung. Приближаясь к долине, мы могли уже
разглядеть нефтяные вышки, горевшие, словно свечи. Все [промышленные] постройки
были взорваны, повсюду текли реки нефти… Когда мы проходили через прииск, горящая
вышка упала на наш танк. Мы остановились и выбрались из горящей машины. Наш
механик-водитель был объят пламенем, затем огонь добрался до топливного бака.
Прогремел взрыв, и наш танк взлетел в воздух. Мы лежали в кустах, парализованные
страхом, но, по счастью, все мы выжили и отделались небольшими ожогами рук.
Вечером того же дня мы расположились на привал рядом с колонной. Пехотинцы
расставили оборонительные посты вокруг лагеря. К ночи мы уже, знали, что попали в
большую переделку: японцы окружили нас. Они засели на холмах, окружающих равнины
Иенангьяунга, и все пути были для нас отрезаны. В два часа утра, после того, как я пробыл
на посту всю ночь, к нам пришел священник, предложив нам причаститься. Мы все думали,
что нам пришел конец. На рассвете мы планировали дать врагу последний бой. Японцы
готовились к тому, чтобы спуститься с окружающих холмов и покончить с нами.

Японцы вот-вот пойдут в атаку на позиции британцев в районе нефтяных приисков
Иенангьяунг
https://www.gettyimages.com.au/detail/news-photo/japanese-troops-about-to-attack-alliedpositions-near-the-news-photo/2636955

Наступил рассвет, с ним вместе загрохотали артиллерия и минометы на склонах холмов.
Все, кто был в лагере, залегли вокруг машин, создав внутренний оборонительный
периметр. Затем танки выдвинулись вперед, создав внешний оборонительный периметр.
Вражеские снаряды продолжали взрываться, треск стрелкового оружия засевших на
склонах холмов японцев достиг крещендо. Несколько танков загорелось от прямых
попаданий вражеских снарядов и мин. Вокруг бегали санитары с носилками, раненых
оттаскивали на сделанный на скорую руку перевязочный пункт, расположившийся между
развалинами двух сараев. Гуркхи вытащили свои ножи кукри (вынутый из ножен кукри
должен попробовать вкус крови, как они говорили нам). И тут неожиданно атака японцев с
окрестных холмов остановилась. Где-то на севере кто-то открыл огонь, и слева от нас
начали падать снаряды, поражая японскую пехоту. Мы уже больше не были под ударом:
японцы стали отступать вверх по склонам, за ними продвигались одетые точно как они
какие-то другие маленькие человечки. Это были китайцы, прорвавшиеся через кольцо
окружения и давшие нам шанс выбраться из ловушки. Наши танки пошли вперед, чтобы
поддержать китайцев, и мы консолидировали свои позиции уже очень скоро. Затем мы
выбрались через просвет, пробитый нашими китайскими спасителями (всего около 7 000
британцев вырвалась из окружения – ВК). Группа наших танков осталась на позициях
китайцев еще где-то на неделю. Позднее некоторые из членов их экипажей были
награждены Орденом Желтого Дракона.

Бирма, 1942. Раненые китайские солдаты в полевом госпитале
https://pro.magnumphotos.com/image/LON12231.html

Схема, иллюстрирующая окружение британцев в районе прииска Иенангьяунг и
спасший их прорыв 38-й Дивизии китайцев
http://www.desertrats.org.uk/bde/7thAB1942.htm#Yenaungyaung

Наши войска оставили Мандалай и аэродром в Мейтхиле. Однако мы нашли кое-какое
горючее в Мейтхиле. Нехватка бензина становилась проблемой, так что мы постепенно
стали избавляться от лишних машин, чтобы сэкономить бензин. Несколько жизненно
необходимых небронированных машин мы оставили, чтобы везти раненых, больных,
боеприпасы и горючее. Большинству из нас, тем не менее, не оставалось ничего другого,
как брести пешим ходом. Все мы были больны и измотаны сверх того, что может вынести
человек. Мы плелись с закрытыми глазами, волоча ноги и мечтая о том, чтобы выспаться.
Большинство из нас растеряло снаряжение – остались только патронташи, винтовки или
автоматы Thompson/Томпсон. Гимнастерки превратились в лохмотья, у многих их просто
уже не было. Мы тащили на себе свернутые в скатки противохимические накидки. Попрежнему у каждого был чулок, набитый рисом и фляга с водой на поясе. Большинство
обросло бородами, и выглядели мы словно лесные чудовища… Колонны потеряли связь
друг с другом, сходили с дороги и уходили в джунгли по тропам, но все стремились к реке
Чиндуин/Chindwin. Танки по-прежнему были в авангарде, но, сойдя с дороги, мы больше не
сталкивались с заслонами [японцев]. Как-то на рассвете мы вошли в небольшую деревню
и наткнулись на два танка из нашего эскадрона А без экипажей. Парни были жестоко убиты!
Руки у них были связаны за спиной, их убили выстрелам в затылок. Одним из них был
капрал по имени Чарли. Он родился в Ливерпуле в семье китайцев… Так они не застрелили

его – ему отрезали голову. Она валялась в луже крови рядом с его телом. До чего жуткое
было зрелище! Мы похоронили убитых в братской могиле…

Танки в пути. Бирма, 1942
http://www.desertrats.org.uk/bde/7thABartefacts1.htm

Время потеряло значение для нас, день проходил за днем, ночь следовала за ночью. Все
это время мы теряли людей. Иногда человек сходил с тропы и засыпал навсегда где-то в
джунглях. Некоторые из наших танков исчезали в зарослях и не возвращались. К этому
времени у нас остался один грузовик и три разведывательные машины. Каждый из нас
тащил бандольер с патронами, свой чулок с рисом, свою флягу и свою скатку. Мы были
армией оборванцев, которые не смогли бы отразить атаку пацанов-бойскаутов. Мы уже
кончились, да и сезон муссонных дождей должен был вот-вот начаться. Не доберемся до
реки Чиндуин до начала дождей, надежды дойти до Ассама и до хребта Чин/Chin (горы на
северо-западе Бирмы – ВК) уже нет…
В одну ночь пошел дождь, засверкали молнии и загрохотал гром. Через час тропы
превратились в полноводные ручьи. Мы продолжали идти всю ночь, переходя вброд потоки
воды, увязая в грязи и проползая через кустарник словно крысы. Наступил рассвет, и мы
оказались у реки. Вода в русле поднялась и уже начала подмывать борта долины… Тут
дождь прекратился, и мы поняли, что, если переберемся через реку, то японцы не смогут
преследовать нас. Мы слили масло из танков и запустили моторы, пока их не заклинило.
Потом мы разбили затворы пушек, ударники и оптику, там, где было возможно. Мы также
взорвали цепные колеса танков, а оставшиеся автомашины были нами уничтожены
полностью …
В деревне Калева/Kalewa обнаружился небольшой паром. Некоторые из нас туда
отправились пешим ходом вдоль берега реки, таща на сделанных на скорую руку носилках
раненых, а дальше переправились на пароме. Вода в русле все поднималась, и после двух
рейсов паром унесла река. Мы перебросили веревки через реку, чтобы перебраться на

другой берег, держась за них. Нескольких парней погибли после того, как их унесло вниз
по течению, некоторые добрались до противоположного берега, некоторых вернулись
туда, откуда начали переправу. Опять пошел дождь, река вздулась, вода словно закипела.
Казалось, этот муссонный дождь вот-вот затопит весь мир.

Схематическая карта Бирмы и сопредельных территорий, показывающая путь
отступления британцев от Рангуна до Импхала

Река Чиндуин в районе деревни Калева. Современный снимок в сухое время года
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kalewa,_Myanmar_(Burma)_-_panoramio_(2).jpg
Мы провели целый день у переправы, снова перебрасывая веревки после того, как их
рвало течение. Затем мы связали простенькие плоты по три ствола в каждом. Их отпустили
вниз по течению – парни, вцепившиеся в них, надеялись, что их вынесет на
противоположный берег. Кого-то из них смыло с плотов, кого-то сорвало с хлипких веревок
и унесло вниз. Кому-то повезло, и их вынесло на наш берег (судя по всему, автор
воспоминаний уже перебрался к тому времени на противоположный берег – ВК), кого-то
снова на тот берег, с которого они начинали, но ниже по течению. По крайней мере,
последние могли добраться до деревни и снова попробовать переправиться, держась за
веревку. Многим не повезло, и они исчезли в кипящей пене… К ночи мы сделали, все что
могли, и просто ждали на другом берегу еще кого-то из тех, кто смог переправиться. В итоге
веревка была перерезана, чтобы японцы воспользовались ею для погони за нами. Мы были
в безопасности!
Мы лежали на земле в полной темноте, мокрые, трясясь от холода, но нам нужно было
спешить, чтобы отойти от реки еще до рассвета. Прошло немного времени, и мы снова
растянулись в цепочку на тропе, ведущей к горам Нага. Был уже июнь 1942-го, больше
четырех месяцев с той поры, когда произошла наша судьбоносная высадка в Рангуне. Мы
прошли почти 800 миль до реки Чиндуин. Мы шли, брели, спотыкались и ползли через
джунгли. В иные дни мы проходили всего по две-три мили. В иные дни мы оставались на
одном месте, прижатые к земле в кустарнике, пытаясь прорваться через японские засады
или заслоны. По нам стреляли, на нас сыпались оскорбления и насмешки врага. Мы ели
манго, плоды хлебного дерева, бананы, плантаны – все, что попадало под руку. Мы были
полностью измотаны. Мы оставили Бирму, будучи побитым и деморализованным войском,
примерно в таком виде, в каком нас эвакуировали из Бреста два года назад. Июнь остался
в моей памяти очень плохим месяцем…
Когда мы брели по облесенным склонам, малорослые люди из племени Нага выходили
нам навстречу откуда-то из-за камней и кустов. Они были совершенно голыми, и каждый
был вооружен духовой трубкой. Их дружелюбие было очевидным, и они пытались
эмоционально болтать. Они немедленно помогли нам в переноске раненых на
самодельных носилках. Вскоре они показали нам лучшие тропы. Некоторые ушли вперед,
а потом вернулись с какими-то тощими птицами, похожими на курей. Они запекли их в
огромных пальмовых листьях, помогли нам сделать из листьев и кустарника что-то вроде
шалашей. Разожгли костры, в огромном котле был сварен суп из листьев, корней и кусков
какого-то похожего на свинью животного, которое они притащили с собой. Десятки этих
маленьких людей присматривали за нами, словно за потерявшимися детьми. Они
посылали разведчиков в горы, чтобы убедиться в том, что там нет солдат противника,
преследовавших нас. К ночи большинство из нас улеглось спать.
Пока местные жители помогали нам организовать следующий этап нашего путешествия,
мы дали некоторым из них винтовки и патроны, чтобы они поохотились. На следующий
день мы начали восхождение по поднимающейся круто вверх тропе, ведомые десятком
маленьких человечков из племени Нага. Наших раненых несли на носилках местные
подростки.
Два дня мы медленно шли в направлении Импхала. На второй день мы остановились на
отдых и стали ждать, когда вернутся посланные вперед на разведку люди из племени Нага.
Шел дождь, и, поскольку у нас у всех были проблемы с кишечником, мы назвали этот лагерь
Dysentery Hill. К вечеру с севера подъехал грузовик, проводником для которого был
человечек из племени Нага. Грузовик приехал из Импхала и привез одеяла и кое-какой
провиант для нас. Водителем его был решительный шотландец, еще в нем сидел
лейтенант одного из пехотных полков. Уже вскоре мы организовали кухню, на костре в

здоровенном котле начали готовить жаркое из тушеной говядины, тут же кипятили чай.
Тарелками нам послужили листья плантана, ели мы руками, чай пили из жестяных коробок
от сигарет. Мы получили одеяла, кому-то достались новые гимнастерки, все разжились
сигаретами…
Дождь все лил и лил, громыхал гром, но мы уже чувствовали себя намного лучше. Мы
улеглись спать, укрывшись противохимическими накидками. Наше путешествие
закончилось, и, что бы ни случилось, все теперь должно было быть к лучшему по
сравнению с тем, что происходило с нами последние четыре месяца. Теперь наше будущее
представлялось всем нам ярким и светлым, но нам предстояло проявить терпение…
Мы не видели существенных свидетельств наличия беженцев во время нашего
отступления по дороге на Мандалай, но здесь, в горах Чин, их группы стали постепенно
собираться вместе. Здесь до нас дошли страшные слухи. В одном из наших лагерей
разразилась эпидемия холеры, и нам не разрешат покинуть эти места, пока не будут
определены размеры этого бедствия. Командование не хотело, чтобы эпидемия
распространилась на Индию, так что мы должны были остаться, пока со всем этим не
разберутся. Раненых эвакуировали в Димапур/Dimapur, но нам предстояло проторчать
здесь еще несколько дней.
Через четыре дня нас посетил генерал Александер (Alexander*), который поблагодарил нас
со словами «за спасение Индии.» Однако он сказал и то, что как боевая сила мы теперь
были бесполезны, а также то, что нас как можно быстрее отправят в Индию для отдыха и
восстановления сил. Прошло еще два дня, прежде чем пришли грузовики, которые отвези
нас на железнодорожную станцию в Димапур, откуда мы отправились в путь.
Путешествие было долгим, поезд останавливался каждый час или около того, чтобы мы
могли спрыгнуть с него и оправиться. Нас всех терзал понос. Пока поезд пересекал Индию,
мы, в основном, спали на полу, мало на что обращая внимание. В конце концов мы прибыли
в город под названием Донд/Dhond, откуда нас отвезли в палаточный лагерь. Там уже были
пехотинцы, которые оставили нам палатки и переселились в какой-то дом. На следующий
день они отдали нам свои рационы пива и сигарет и даже принесли нам еду, поскольку мы
продолжали спать еще дня два. Нам давали таблетки, и постепенно наши животы пришли
в норму. Делать нам было нечего, кроме того, чтобы приводить себя в порядок. Тем
временем медики пичкали нас таблетками и лечили наши царапины и порезы…
После всего этого было решено, что нам предоставят двухнедельный отпуск, как только
мы окончательно поправимся. Мы могли ехать, куда заблагорассудится. Я решил, что хочу
уехать как можно дальше, и, посмотрев на карту, решил, что это будет Бангалор.
Большинство ребят решило ехать в Бомбей, но меня туда не тянуло. Перед отъездом мы
должны были посетить медика для окончательной проверки. Увидев мою ногу, которая
была все еще опухшей и на которую я все еще был вынужден надевать только тапок, он не
разрешил мне никуда ехать. Ни за что, пока я не смогу одеть надеть на ногу башмак.
Я был просто убит. Поспешно вернувшись к моим друзьям Фреду и Эгги, я рассказал им об
этом. Они сказали, что сделать можно только одно – доказать, что башмаки налезают мне
на ноги. Они рывками натянули башмак мне на опухшую ногу и зашнуровали его. Было
дьявольски больно, но мне оставалось только делать вид, что все в порядке. Фред и Эгги
почти что принесли меня к медику и оставили у двери. Я браво промаршировал последние
несколько шагов, каждый шаг был мучением. Медик заставил меня потопать больной
ногой, на его лице появилась улыбка, когда он увидел, как я стараюсь не подавать виду.
Затем он подписал мой отпускной билет, однако заставил пообещать, что я покажусь в
военном госпитале в Бангалоре. Он также сказал, что, когда я буду там, мне понадобятся
еще перевязки. Я доковылял до своих друзей, и они оттащили меня обратно в палатку, где
сняли с меня башмаки и заменили спортивными тапочками большого размера. На

следующий день мне сказали, чтобы я пришил себе две лычки – я стал исполняющим
обязанности капрала.
Путешествие в Бангалор было долгим и нудным – мы ехали на юг два полных дня и одну
ночь. Большую часть времени мы спали. Когда поезд останавливался на небольших
станциях, мы сходили с него и прогуливались по платформе. Везде были шум и суета.
Казалось, Индия переполнена людьми, большая часть из которых живет в страшной
бедности и одета в тряпье. Всюду были попрошайки, и гвалт на станциях был
невообразимый. Казалось, все находятся в движении, при этом стояла страшная жара. Мы
не увидели никакого восточного величия, всюду царила безнадежная бедность. Местные
все время подкатывали к нам с чем-то, бормоча «сагиб то, сагиб это», но я как-то не
доверял им ни в чем… Вскоре мы приспособились к ритму этого путешествия, обнаружив,
что, если найдем подходящего носильщика, он даст телеграмму на следующую станцию, и
там нас будет ждать горячая еда. На всех станциях были доступны фрукты, манго, яйца и
хлеб…
Южнее, после Хайдерабада и на пути к Мисору/Mysore, мы уже ехали через зеленые поля
и залесенную местность, переезжали через реки. Повсюду бродили дикие буйволы. На
каждой станции, через которую мы проезжали, казалось, была своя колония обезьян, чтото стрекотавших и повизгивавших. Ослы, горбатые коровы, собаки, пронзительно вопящие
птицы, корзины со змеями, печальный вой флейт – все это сливалось в общий гул. Таким
было мое впечатление от Индии. Казалось, все о чем-то спорили, орали, просили
милостыню, воровали, пытаясь выжить. В воздухе стоял запах горящих углей,
экскрементов, оставляемых животными, пота. Всюду были мухи. Жара давила, даже дожди
были теплыми. Мне Индия не нравилась!
По прибытии в Бангалор первым делом нам нужно было найти офис YMCA**, где нам могли
бы помочь с жильем. Нам удалось снять комнату с тремя койками и умывальной раковиной.
Этого было достаточно. Теперь мы могли побродить и увидеть, что к чему…
Бангалор оказался прекрасным городом с хорошо ухоженными садами и чистыми улицами.
В центре находилась огромная площадь, носившая название Майдан/Maidan. Здесь какието военные устроили себе лагерь. Мы с радостью узнали, что это были ребята из ЗападноЙоркширского полка, которые переправлялись с нами через Чиндуин. Мы приняли их
приглашение воспользоваться их столовой. В лагере была передвижная киноустановка, а
YMCA кормила людей омлетом и картошкой. Вот теперь у нас все было в порядке!
С нами случилась и небольшая неприятность, когда мы узнали, что самый лучший клуб
оказывает услуги только офицерам и уорент-офицерам. Нам оставалось только одно. Мы
моментально смотались на базар. Там портной пришил к нашим гимнастеркам по три
лычки каждому. Повысив себя в звании, мы пошли в клуб для сержантов, чтобы выпить
пива. Не успели мы рассесться, когда кто-то заорал на нас: «Какого черта вы здесь
делаете?» Голос напомнил мне голос нашего сержант-майора в Плимуте, когда мы
вернулись из Франции… Но на этот раз это был сержант-майор эскадрона А. Это был
достойный малый, он купил нам выпивку, а затем сказал проваливать и содрать лычки с
наших гимнастерок. Однако этот заход была удачей, а у нас про запас еще оставалась
столовая западных йоркширцев.
Мы превосходно и мирно провели время в Бангалоре. К концу недели, после пары походов
в госпиталь для перевязки, я уже мог избавиться от своего тапка и натянуть на ногу башмак.
Рядом с Бангалором был прекрасный парк, где мы провели много часов, рассекая на лодке
по большому озеру и подремывая на солнце. Но скоро все это закончилось, и пришло
время возвращаться в Донд, чтобы узнать, что для нас припасло будущее. На самом деле,
ничего особенного не происходило, кроме того, что нас оснащали новыми танками
Шерман/Sherman.

В части мне сказали, что в будущем я буду капралом, находящимся под началом у офицера
разведки. Это было делом хорошим. Моим делом теперь было раздавать карты, когда мы
готовились перемещаться куда-то, и помогать офицеру поддерживать связь со штабом
Бригады. Потом, когда мы вернулись с учений, я помогал офицеру вести журнал боевых
действий части. Я остался в разведывательном отряде, и мне это вполне подходило.
Дело шло к концу октября, когда мы получили приказ отбыть со всей техникой в Бомбей
для погрузки на суда. Мне напомнили о старой песенке, которую пели кадровые танкисты:
«Войсковое судно покидает Бомбей, курс на берега Блайти/Blighty.» Однако на этот раз мы
отправлялись не в Блайти. Мне выдали новые карты, которые предстояло раздать, и каков
было мое удивление, когда я понял, что мы направляемся в Палестину…

Примечания
*
**
***

Александер - Harold Rupert Leofric George Alexander (1891 – 1969), генерал, в
январе-июне 1942 года – главнокомандующий британскими силами в Бирме.
YMCA - Young Men's Christian Association — Юношеская христианская
ассоциация - молодёжная волонтерская организация
Блайти/Blighty – так британские военные часто называли Великобританию
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