СВЯЩЕННЫЙ ЭСКАДРОН
В октябре 1940 года Греция, когда на ее территорию вторглись войска
фашистской Италии, вступила во Вторую Мировую войну. Позднее греческие
солдаты и офицеры воевали на своей земле, в Северной Африке и в Италии вплоть
до 8 мая 1945 года. В составе греческих войск был и диверсионная часть – так
называемый Священный Эскадрон/Sacred Squadron…
Священный Эскадрон был сформирован 6 сентября 1942 года и первоначально получил
название Эскадрон Избранных и Бессмертных. Его создание было обусловлено избытком
старших и младших офицеров в составе греческих вооруженных сил на Ближнем Востоке и
необходимостью формирования греческого подразделения, находящегося в стороне от
политических разногласий, которые постоянно подрывали боеспособность греческого
воинского контингента союзных сил (консерваторы против левых, уволенные из армии после
неудавшегося республиканского переворота 1935 года офицеры против роялистов и т.д.). По
этим причинам летом 1942 года подполковник авиации Александрис (Wing Commander
Alexandris), позднее сам служивший в Эскадроне и в будущем – командующий ВВС Греции,
предложил Панайотису Канеллопулосу (Panagiotis Kanellopoulos), вице-президенту
греческого правительства в изгнании, находившегося в Каире, сформировать отряд,
состоящий в основном, из офицеров-добровольцев, готовых сражаться в качестве рядовых
бойцов.
Отряд был сформирован в августе 1942 года, его временным командиром стал майор
Антониос Стефанакис (Antonios Stefanakis), в 1935 году уволенный из армии после
неудавшейся попытки государственного переворота. Первоначально в него входило 143
младших офицера, 40 солдат и 30 человек обслуживающего персонала: повара, официанты
и денщики. Позднее отряд был укреплен добровольцами из греческих военно-морских и
военно-воздушных сил, полиции и жандармерии.

Эмблема Священного Эскадрона. Надпись гласит: Со Щитом или на Щите

Подготовка к боевым действиям в пустыне
В сентябре 1942 года отряд был переброшен в Египет. 15 сентября командиром отряда был
назначение полковник Христодулос Цигантес (Christodoulos Tsigantes). В 1935 году он также
был без почестей уволен из армии после неудавшегося военного переворота. Первоначально

это назначение было воспринято отрицательно его новыми подчиненными из-за
политических пристрастий, которые продолжали будоражить умы греческих военнослужащих
на Ближнем Востоке. Тем не менее, Цигантес сумел завоевать доверие у своих людей
благодаря умению вести дискуссию и своему прошлому опыту военной службы.

Полковник Цигантес (Χριστόδουλος Τσιγάντες - 1897-1970)
Вслед за этим Цигантес переименовал свой отряд в Священный Эскадрон и реорганизовал
его в диверсионную группу.

В начале боевого пути
Уже вскоре две диверсионные группы Священного Эскадрона могли получили возможность
вступить в бой. Первая группа, находившаяся под началом Александриса, состояла из восьми
человек и получила в свое распоряжение три приспособленных для диверсионных рейдов
джипа. Предполагалось, что Эскадрон примет участие в рейде в тыл Африканского Корпуса
в районе города Адждабия/Agedabia вместе с британскими коммандос. Операция имела
место между 19 ноября и 12 декабря 1942 года, но диверсанты так и не вступили в бой из-за
быстрых темпов отступления немецко-итальянских войск. В ходе второй операции
планировалась высадка с моря на ливийское побережье в районе Эль Агейлы/El Agheila в
южной части залива Сидра/Sidra, и снова в тылу войск Оси. Предполагалось, что в десанте
примут участие 60 военнослужащих Эскадрона под командованием подполковника
Эммануэля Фраделлоса (Emmanuel Fradellos) и что операция продлится с 4 по 23 декабря
1942 года, но и она была отменена из-за стремительного отступления войск противника на
запад.

Эскадрон во время североафриканской кампании
Следующая операция началась 25-го (по другим сведениям, 27-го) января 1943 года.
Эскадрон был переброшен на наземном транспорте из Египта в Триполи, чтобы
присоединиться к отряду SAS (Special Airborne Service), готовившемуся к рейду в тыл войск
противника в Тунисе. Однако, когда поступили сведения о том, что Дэвид Стёрлинг –
командующий диверсионной бригадой SAS - попал в плен, операция была вновь отменена.
Не скрывавший своего растущего разочарования Цигантес обратился лично к Монтгомери с
просьбой подчинить его Эскадрон командовавшему бригадой Свободной Франции генералу
Леклерку.
Его просьба была удовлетворена, и боевое крещение Эскадрона произошло в районе Ксар
Риллан/Ksar Rillan на юге Туниса в период сражения на линии Марет/Mareth. Здесь Эскадрон
вместе с французскими частями принял участие в рекогносцировке и 10 марта был атакован
механизированной колонной противника. В итоге, эта атака была отбита усилиями
британской авиации, но в это бою трое бойцов Эскадрона пропали без вести. 19 марта Ксар
Риллан был взят – основная заслуга в этом принадлежала французам, которых поддержали
греческие коммандос на 12 джипах. В этом бою один грек был убит и один тяжело ранен…

Полковник Цигантес разглядывает немецких военнопленных после боя в районе Вади
Акарит/ Wadi Akarit
Позднее, когда линия Марет была обойдена войсками 8-й Армии, греки приняли участие в
боях за город Габес/Gabes. 3 апреля Эскадрон был подчинен 2-й Дивизии новозеландцев и 6
апреля принял участие в бою в районе Вади Акарит. В этом бою погиб капитан кавалерии
Бурдакос (G. Bourdakos).

Оккупационные зоны, контролируемые германскими, итальянскими и болгарскими
вооруженными силами в Греции в 1941-44 годах

В последние недели боев в Северной Африке Эскадрон приял участие в освобождении
городов Сфакс/Sfax (9 апреля) и Сус/Sous(se) (12 апреля), где гражданское население
встретило греков с исключительным энтузиазмом. 13-16 апреля греки проводили
рекогносцировки в ходе сражения за город Энфидавилль (Enfidaville - ныне Энфида/Enfida).
17 апреля Эскадрон получил приказ срочно возвращаться в Египет. Произошло это тогда,
когда военнослужащие двух дислоцированных на Ближнем Востоке греческих дивизий были
близки к бунту…

Первые операции в бассейне Эгейского моря
С мая по октябрь 1943 года Эскадрон проходил реорганизацию в Египте и Палестине, после
чего его численность возросла до 327 человек. В результате реструктуризации были созданы
головное (командное) подразделение, три отделения коммандос, остальные

военнослужащие вошли в базовый контингент. Боевая подготовка к проведению морских и
воздушных десантных рейдов стала проходить в усиленном режиме.
8 сентября 1943 года Италия капитулировала, что резко изменило ситуацию в
оккупированной восками стран оси Греции. Из союзников Германии итальянцы превратились
в ее потенциальных противников. Они прекратили военные действия, но у них не было
средств для возвращения домой… Однако итальянская дивизия Cuneo, дислоцированная на
острове Самос/Samos, изъявила желание сотрудничать с союзниками, в результате чего
небольшой британских контингент «укрепил» итальянский гарнизон на этом острове.
Итальянские гарнизоны на островах Икария/Icaria, Фурной/Fournoi, Астипалея/Astypalaia
(Stampalia), Лерос/Leros, Калимнос/Kalymnos, Кос/Kos и Сими/Symi также перешли на сторону
британцев.
Однако британское правительство не намеревалось допустить присутствие греческих
военных контингентов на островах Эгейского моря, по-видимому, рассчитывая на передачу
некоторых из них Турции в обмен на вступление этой страны в войну на стороне союзников.
Позднее, когда нежелание Турции вступать в войну стало очевидным, позиция британцев
изменилась. В конце октября 1943 года британцы разрешили военнослужащим Эскадрона
принять участие в освобождении островов. К операции были привлечены две группы. Первая.
Состоявшая из 200 парашютистов, высадилась на Самос 30-31 октября, тогда как вторая
группа прибыла морем 1-5 ноября.

Карта острова Самос и участки высадки греческих коммандос
Высадка парашютистов проходила в тяжелых погодных условиях, и 21 парашютист получил
травмы при приземлении. Греки заняли позиции в пункте Митилиниои/Mytilinioi и близ
городков Пифагорион/Pythagoreion и Карловаси/Karlovasi. Примерно в это время министр
социального обеспечения греческого правительства в изгнании Эммануэль Софулис
(Emmanuel Sophoulis), прибыл на остров в качестве представителя греческой администрации,
однако мирной ситуация на острове оставалась недолго. 16 ноября немцы высадились на
острове Лерос, захватили его и остров Самос оказался под угрозой. Уже на следующий день
немецкая авиация отбомбилась по гражданским целям на Самосе в городах Вати/Vathy и
Пифагорион, после чего немцы потребовали безоговорочной капитуляции всех военных
контингентов, дислоцированных на острове. Британское командование приняло решение

оставить Самос, после чего с острова были эвакуированы британские и греческие
военнослужащие, 800 греческих партизан, 12 000 беженцев и 8 500 итальянцев, включая
командующего дивизией Cuneo генерала Марио Сольдарелли (Mario Soldarelli). Греческие
военнослужащие из состава Эскадрона, принимали участие в эвакуации до 25 ноября, после
чего, по соглашению с турецким правительством, отправились в гражданской одежде в Каир
через Турцию…

Реорганизация Священного Эскадрона

Военнослужащие Эскадрона, 1943 год
Поскольку британцы не стали открывать новый фронт в бассейне Эгейского моря в 1943 году,
а Турция не стала вступать в войну, союзное командование приняло решение перейти к
диверсионным атакам на немецкие гарнизоны, разбросанные по греческим островам. Тем
временем военнослужащие Эскадрона вплоть до января 1944 года продолжали готовиться к
десантированию с моря на побережье материковой Греции и подъему на ее береговые
клифы. Затем было принято решение полностью преобразовать Эскадрон в отряд коммандос
для совместных действий с британской Бригадой Специального Назначения (Special Service
Brigade), которой командовал бригадир Тернбулл (Turnbull).
Для проведения операций бассейн Эгейского моря был разделен на два сектора – Северный
и Южный. Первый, включающий в себя острова Самос, Икария и другие острова,
расположенные далее к северу, был отведен для операций Эскадрона. Второй сектор,
охватывающий архипелаг Додеканес, Кикладские острова и остров Крит, был отдан Бригаде
Специального Назначения. Теперь Эскадрон был нацелен на уничтожение судов, сухих
доков, линий связи и электропередач, ремонтных мастерских, складов топлива, радиостанций
береговых батарей, прожекторов и т.д. Три диверсионных группы возглавили подполковники
Андреас Каллинскис (Andreas Kallinskis), Трифон Триантафиллакос (Tryphon Triantafyllakos) и
майор Павлос Димопулос (Pavlos Dimopoulos). Общее командование эскадроном попрежнему осуществлял Цигантес.

Операции Эскадрона в 1944 году

14 февраля. Отряд из состава первой группы тронулся в путь в направлении города
Лимассол/Limassol (остров Крит) на парусно-дизельном судне в сопровождении
противолодочного корабля. Они оставались на острове с 17 по 26 февраля, прежде чем
отправиться в маршрут, проложенный вдоль турецкого побережья, останавливаясь в
небольших бухтах по пути. Далее греки прибыли к месту назначения – бухте
Вромолимано/Vromolimano, расположенной близ мыса Коракас/Korakas на турецком
полуострове Чешме/Cesme.
7-18 марта. Первый успех сопутствовал греческим коммандос близ острова Самос. Находясь
в море, патруль коммандос, состоявший из двух человек и направлявшийся к острову
Хиос/Chios, захватил находившееся под контролем немцев вооруженное парусное судно,
перевозившее боеприпасы и продовольствие.
29-31 марта. Группа из 10 коммандос осуществила рейд на Псару/Psara – остров в 70 км к
западу от Самоса, намереваясь нейтрализовать его гарнизон и уничтожить расположенные
на нем маяк и радиостанцию. Этот рейд не достиг своих целей.
3-4 апреля. Группа коммандос из 30 человек осуществила успешный рейд на остров
Митилини, намереваясь «уничтожить или захватить агентов Гестапо, захватить архив
[местного отделения] и освободить находившихся в местных тюрьмах заключенных.» Рейд
был оценен как успешный, коммандос уничтожили 13 немцев, при этом только один
диверсант был ранен.
27-29 апреля. Следуя просьбе SBS (Special Boat Service – подразделение спецназ
Королевского Флота), шестеро греческих коммандос приняли участие в рейде на острова
Иос/Ios и Аморгос/Amorgoc. Кроме того, трое коммандос присоединились к группе и 11
британцев, которые осуществили успешный рейд на остров Парос/Paros, где в тот время
немцы строили взлетно-посадочную полосу. Операция завершилась 18 мая, в ее результате
противнику был нанесен значительный материальный ущерб и 6-7 немцев было убито.
В апреле 1944 года Эскадрон был преобразован в полк численностью около 1 000 человек.
17 мая. Ночью группа из 13 коммандос, двух британских офицеров и двух гражданских лиц
высадилась на остров Самос. Согласно первоначальному плану диверсанты намеревались
уничтожить склад горючего и наблюдательный пост близ пункта Карловаси. Однако
коммандос обнаружили, что склад был перенесен противником в другое место, и было
принято решение атаковать малочисленный гарнизон Марафонкамбос/Marathokampos.
После завершения операции в конце мая коммандос покинули остров.
28 мая. Ночью 49 коммандос, которыми руководил командир 1-й диверсионной группы,
высадились на западном побережье острова Хиос. Нападавшие намеревались осуществить
рейд на городок Хиос и уничтожить расположенные поблизости сухой док и линии
электропередач. Противника удалось застать врасплох, и, выполнив задание, коммандос без
потерь покинули остров.
18/19 июня. Отряд коммандос из 8 человек уничтожил немецкий пост в деревне
Лангадия/Langadia на острове Хиос.
20 июня. Этот же отряд атаковал немецкий пост в заливе Гера/Gera на острове
Лесбос/Lesbos, сухой док и склад. Эти операции стали последними для 1-й Группы на
Эгейском море, после чего ее сменила 2-я Группа.
29 июня. Первая операция 2-й Группы, которая получила название Эгейский Контингент
(Aegean Contingent), была направлена против немецкого гарнизона в пункте Вати/Vathy на
восточном побережье острова Калимнос. Греки вместе с 14 британцами атаковали немцев,
уничтожив 9 из них. При этом 1 британец погиб и двое было ранено.

Карта острова Сими с участками высадки коммандос
13-14 июля. Это была одна из крупнейших операций против смешанного немецкоитальянского гарнизона на острове Сими, получившая кодовое наименование Tenement.
Эгейский Контингент вышел в море с одной из стоянок на турецком побережье,
разделившись на три отряда. Первый отряд – Северный – состоял из 91 бойца Эскадрона и
23 британских коммандос из SBS: их целью был собственно город Сими. Второй отряд –
Южный – состоял из 36 греков и 22 британцев: их целью была деревня
Панормитис/Panormitis. Третий отряд – Западный – состоял из 31 грека и 21 британца: его
целью был участок побережья в районе городка Агиос Фануриос/Hagios Phanourios.
Операция началась в 6.45 утра 14 июля с атаки Северного отряда на крепость и портовые
сооружения города Сими. В результате неожиданной атаки к 12.30 немецкий гарнизон
капитулировал. Одновременно с этим Южный отряд атаковал монастырь Панормитис,
который также удерживали немцы. И здесь немецкий контингент сложил оружие. Западный
отряд застал врасплох итальянцев на участке Агиос Фануриос и также вынудил противника
капитулировать. В конечном итоге, все три отряда покинули остров, потеряв в боях девятерых
греков и троих британцев.
7 августа. Десантный катер высадил группу бойцов Эскадрона для атаки на немецкий
гарнизон в районе Перамы/Perama (вход в залив Гера на острове Лесбос). Коммандос
удалось захватить и увести с собой 35-тонное судно, загруженное 20 тоннами сахара,
оливкового масла и зерна, предназначенного для немцев, на свою базу Деремен/Deremen,
расположенную на побережье Турции.
20 августа. 3-я Группа коммандос начала сменять 2-ю Группу, но еще до того, как замена
одного контингента другим была завершена, бойцы 2-й Группы совершили еще несколько
рейдов на различные острова центральной и южной частей Эгейского бассейна. Одним из

них был остров Тилос/Tilos, где диверсанты уничтожили телефонное оборудование и
разрезали подводный кабель, связывающий Тилос с другими островами Додеканесского
архипелага.

Вермахт уходит
Ближе к концу августа 3-я Группа завершила перебазирование на базу Деремен. В этот
период времени вывод немецких гарнизонов с островов в материковую Грецию шел полным
ходом. Это была первая стадия полного вывода войск стран Оси из Греции. В один из
последних дней августа отряд из пяти бойцов Эскадрона проводил рекогносцировку островов
Карпатос/Karpathos и Касос/Kasos. На первом из островов коммандос попали на минное поле,
и в результате подрыва один из них погиб, а остальные были ранены. Коммандос были
захвачены немцами, и во время транспортировки в Германию один из них умер от ран. Однако
двое греков сумели бежать неподалеку от югославско-греческой границы.
29 августа. Отряд из 12 бойцов Эскадрона осуществил успешный рейд на остров
Санторини/Santorini. Не встретив никакого сопротивления, коммандос уничтожили
телефонное оборудование и другие объекты на участке Термес Пигес/Thermes Piges
(Термальные Источники).
7 сентября. Отряд под командование лейтенанта Эрселмана (Erselman) высадился на юговосточном побережье острова Кос/Kos и атаковал немецко-итальянский гарнизон в районе
городка Термиано/Thermiano, обезоружив противника и уничтожив все военные объекты.
Приблизительно в это время командир Эскадрона получил от разведки информацию об
одновременном выводе оккупационных сил и островов Эгейского бассейна. Группы
коммандос были высажены на острова Хиос, Лесбос и Самос, а база Эгейского Контингента
была перемещена из Деремена на освобожденный Хиос. В этих местах присутствовали
партизанские отряды группировки ELAS (Народно-Освободительная Армия Греции), поэтому
было принято решение оставить на каждом острове группы коммандос из 10 человек с
прикомандированным к каждой группе британским офицером связи. Коммандос получили
приказ избегать крупномасштабных столкновений с покидающими острова немецкими
контингентами.
Ситуация на острове Миконос/Mykonos складывалась иначе. Немецкий гарнизон из 37
человек закрепился в особняке Хоремис/Choremis на северо-восточной окраине города.
Бойцы Эскадрона получили задание нейтрализовать гарнизон врага до того, как он покинет
остров. 23 бойца, ведомые командиром 2-й Группы, высадились на юго-восточном побережье
острова и после тщательной рекогносцировки атаковали гарнизон в ночь на 28 сентября.
После ожесточенного боя немцы покинули особняк, что дало коммандос возможность
взорвать принадлежавшие противнику склады боеприпасов и продовольствия и
радиостанцию. Шестеро немцев было убито и шестеро взято в плен. Вскоре остальные
немцы покинули остров на катере, присланном с острова Сирос/Syros.
Освобождение Афин
В то время как бойцы Эскадрона осуществляли операции в Эгейском бассейне, греческое
правительство в изгнании повысило его статус до Полка Специального Назначения
(Commando Regiment). Новая часть получила название Греческий Священный Полк (Greek
Sacred Regiment). Для увеличения численности потребовался дополнительный набор
бойцов, и к сентябрю 1944 года Эскадрон уже насчитывал 1 084 человека. Позднее его
разделили на две боевые группы, получившие названия Группа B (Force B) и Группа С (Force
C) и Отряд Тылового Обеспечения (Rear Guard Detachment). Группа С была подчинена

британским частям, получившим название Fox Forces. Эти части готовились к предстоящей
высадке на материковое побережье Греции после ухода немецкий войск, тогда как Группе B
по новому плану предстояло провести операцию по зачистке островов Эгейского бассейна.
Тем временем греческие коммандос проводили новые операции. 4 октября 1944 года 16
бойцов были посланы на Самос, чтобы предотвратить уход с острова арьергардного
итальянского контингента. Коммандос приняли капитуляцию примерно 1 000 итальянцев. 9
октября
отряд
коммандос
и
48
человек
под
командованием
майора
Казакопулоса/Kazakopoulos основал новую базу в заливе Панормос/Panormos на острове
Тинос/Tinos, чтобы в дальнейшем осуществлять рекогносцировочные рейды на близлежащие
острова Cycladic.
Группа С, будучи частью британских Fox Forces, была высажена на острове Китира/Kythera c
греческого эсминца Themistocles (бывший эсминец RN Brahman, переданный грекам в марте
1943 года – ВК) 26 сентября 1944 года. Греки обнаружили, что немецкий гарнизон уже покинул
остров. Когда коммандос прибыли в порт Капсали/Kapsali, их восторженно встретило местное
население. 30 сентября отряд направился в Парос/Paros, где высадился 2 октября. Греки уже
готовились к атакам на расположенные здесь немецкие ДОТы, но уход немцев из района
Афин в целом привел к тому, что необходимость в этом отпала. Вместо атаки на ДОТы утром
14 октября греки высадились в порту Пирей/Piraeus и продвинулись в центр Афин. Коммандос
промаршировали по улицам города, где их бурно приветствовали соотечественники.

Остров Лемнос освобожден…

Операции в Эгейском бассейне возобновляются
Тем временем столкновения с противником на островах в Эгейском море продолжались. В
ночь на 13 октября, покинув базу на острове Хиос, отряд коммандос из 51 бойца Группы B
высадился на северо-западном побережье острова Наксос, чтобы предотвратить эвакуацию
немецкого гарнизона, солдаты которого закрепились в городском замке. Казалось, будет
нетрудно принудить немцев к капитуляции, но из-за слабой координации действий между
коммандос и местными партизанами операция завершилась только во второй половине дня
15 октября, хотя командир немецкого гарнизона к тому времени уже был взят в плен. В итоге,
только после прибытия на остров полковника Каллинскиса, который прихватил с собой
миномет, оказавшиеся под сильным обстрелом немцы капитулировали. Греки взяли в плен

69 немцев и захватили большое количество оружия и боеприпасов, потеряв всего одного
бойца.

Карта острова Лемнос и пункты высадки греческих коммандос
Подобная операция была одновременно проведена на острове Лемнос. Немецкий гарнизон
готовился к эвакуации, и командование Группы В, намереваясь воспрепятствовать этому,
приняло решение высадить на остров отряд из 133 человек. К отряду была
прикомандированы группы подрывников, связистов из Бригады Специального Назначения
(SSB) и сам полковник Цигантес. 15 октября коммандос покинули базу и направились к порту
Мирина/Myrina на острове Лемнос, прибыв на место на следующий день. Здесь они
обнаружили, что 350 немцев и 60 итальянцев собрались на берегу залива Мудрос/Moudros,
где на якорной стоянке находились их суда. Греки атаковали противника с трех направлений
в тот же день. Немецко-итальянский контингент оказал сопротивление, но к утру сложил
оружие. Греки потеряли одного человека убитым, один боец был ранен. Им достались
большие трофеи и значительного количество продовольствия.
Очистив Лемнос от противника, британское командование приняло решение
сфокусироваться на зачистке острова Мелос/Melos. Занимавший стратегически важное
положение остров был хорошо укреплен, на нем был дислоцирован гарнизон противника,
насчитывавший 650 человек. Однако боевой дух у оборонявших остров немцев был невысок,
и их командир даже сумел донести до союзников свое желание капитулировать. Тем не менее
командование союзников, имея в своем распоряжении для высадки на остров не более 150
человек, испытывало чувство неуверенности в конечном успехе. Так или иначе, 25 октября
177 бойцов под командованием полковника Каллинскиса высадились на близлежащий остров
Кимолос/Kimolos, который стал для них базой. В 1.30 ночи 26 октября взвод коммандос
высадился в пункте Триа Пигадия/Tria Pigadia и еще до рассвета атаковал немецкие посты в
пунктах Поллония/Pollonia и Вудия/Voudia. Захватив посты, взвод продвинулся вглубь
острова, создав небольшой плацдарм и отбив атаку немцев, насчитывавших около 35
человек.

Карта островов Мелос и Кимолос
В тот же вечер основные силы Эскадрона высадились на Мелосе. На следующий день
коммандос захватили немецкий пост в пункте Теорихия/Theorichia (Sulfur Mines – Серные
Рудники). Теперь грекам противостояли немцы, засевшие на хорошо укрепленных позициях
в пунктах Трахила/Trachila и Корфос/Korphos. Линии окопов, ДОТы, минные поля были на пути
греков к центру острова и к заливу Адамас/Adamas. Командование Эскадрона попросило
вышестоящих командиров остановить операцию или прислать подкрепления, включающие
соответствующим образом вооруженную пехоту и артиллерию. На южном побережье острова
высадились 200 британских морских пехотинцев, но греки пошли в атаку на укрепленные
позиции немцев без их поддержки и были отброшены.

Карта острова Тилос и место высадки коммандос
Полковник Цигантес и командир Бригады Специального Назначения, который поспешил
прибыть на Мелос пришли к выводу о невозможности прорыва через линию обороны немцев
и приняли решение остановить операцию. В ночь на 4 ноября бойцы Эскадрона покинули
остров, оставив отряд из 82 бойцов на острове Кимолос для осуществления внезапной атаки
на гарнизон Мелоса. К этому моменту, несмотря на неудачу операции в целом, немцы
понесли ощутимые потери – около 100 человек убитыми и ранеными.
Пока шли бои за Мелос, другой отряд из состава Группы В, включавший 47 человек,
осуществляли операцию по захвату острова Тилос (другое название – Епископи/Episkopi),
гарнизон которого в тот момент насчитывал 73 немца и 89 невооруженных итальянцев.
Греческий отряд, к которому были прикомандированы 7 британцев, высадился на южном
побережье острова в полночь в 26 на 27 октября. На следующее утро отряд продвинулся на
север под прикрытием огня с британского крейсера Sirius и вынудил немецкий гарнизон,
дислоцированный в пункте Ливадия/Livadia, капитулировать. Около 50 немцев и около 70
итальянцев были вывезены с острова на крейсере Sirius. На этом бои на острове не
закончились. Силы обороны острова получили подкрепление в количестве примерно 100
человек, прибывших с острова Родос/Rhodos и высадившихся на юго-востоке острова Тилос.
28 октября немцы внезапно атаковали греков. Коммандос разделились на две группы, заняв
оборонительные позиции к северу от Ливадии. Они отбили первую атаку немцев, но, под
огнем с двух небольших немецких боевых кораблей, вечером того же дня греки были
вынуждены отступить на север небольшими группами. Под проливным дождем греки ночью
вышли к северо-восточному берегу острова. Там их встретил эсминец греческого ВМФ
Navarino, который доставил подкрепления – взвод бойцов Эскадрона. Командир взвода
майор Фленгас/Flengas счел, что у греков нет шансов разбить более сильного противника, и
принял решение остановить операцию. 30 октября греки покинули остров, оставив на нем
десятерых бойцов Эскадрона и четверых британцев. Двое офицеров заблудились во время
отступления из Ливадии и попали в плен к немцам. Кроме этого, Эскадрон потерял двух
человек убитыми и десятерых ранеными, тогда как в боях с ним немцы потеряли 26 человек
убитыми и 36 ранеными.

Бойцы Эскадрона на ранней стадии операции по захвату Тилоса. На заднем плане –
британский крейсер Sirius
После этих событий бойцы Эскадрона сфокусировались на беспокоящих операциях против
немецкого гарнизона на Мелосе. 4 ноября отряд из 27 британских морских пехотинцев под
командованием майора Арнолда Белла (Arnold Bell) безуспешно атаковал немецкий пост в
пункте Клефтико/Kleftiko. В бою погибли четверо британцев: капитан Белл и морпехи Бэчелор

(RG Bachelor), Боукетт (HI Bowkett) и Браун (WA Brown). Морпех Хэрри Барбер (Harry Barber)
попал в плен.
5 декабря 1944 года находившиеся в засаде бойцы Эскадрона убили командира немецкого
гарнизона на Мелосе Бернхарда Куна (Bernhard Kuhn). Вместе с ним погибло еще четверо
человек, в том числе немецкий врач и греческая медсестра. 10 декабря двое коммандос
взорвали неисправный немецкий автомобиль, водитель и пассажиры которого ожидали
помощи на одной из дорог. 23 декабря коммандос атаковали немецкий патруль: его командир
был убит, солдаты взяты в плен. В итоге, немецкий гарнизон был вынужден оставить
бóльшую часть острова и занять оборону вокруг небольшого периметра в районе
Каминии/Kaminia.
6 мая 1945. Продержавшись до последних дней войны, немецкий гарнизон острова Мелос
общей численностью в 552 человека капитулировал…
Несмотря на постоянное ухудшение военной ситуации для Третьего Рейха, в начале 1945
года на нескольких островах Эгейского бассейна еще оставалось значительное количество
немецких военнослужащих. Теоретически они обороняли острова от высадки союзников, в
реальности, они просто оказались в изоляции. Немцы по-прежнему удерживали район города
Ханья/Canea на острове Крит, участки островов Мелос, Родес, Лерос, Кос и Калимнос.
Эскадрону британским командованием была предоставлена база в Сими для проведения
операций в регионе. Коммандос получили приказ блокировать оккупированные немцами
острова, проводить беспокоящие операции и постепенно свести к минимуму боевой
потенциал немецких гарнизонов за счет диверсионных рейдов. Тактика уклонения от
крупномасштабных столкновений с противником по-прежнему преобладала, поскольку
командование хотело избежать больших потерь в свете приближающейся капитуляции
немцев…

Коммандос в последние месяцы войны

12 февраля 1945 года коммандос осуществили рейд на остров Нисирос/Nisyros. В рейде
приняли участие 110 греков и четверо британцев. Гарнизон острова насчитывал около 7-0
человек. Коммандос атаковали деревню Эмпорио/Emporio, где, после короткого боя, убили
семерых немцев. 20 немцев было взято в плен. В бою один боец Эскадрона погиб и двое
были ранены.
Со временем командование приняло решение активизировать действия по захвату острова
Тилос – эта возобновленная операция получила кодовое название Cave. Для этого была
сформирована боевая группа численностью в 513 человек, которая включала в себя две роты
индийцев. Гарнизон острова к тому времени насчитывал 180-190 немцев и горстку
итальянцев. Им командовал лейтенант Хайнеманн (Hainemann) – единственный офицер в
составе этого контингента. Большая часть гарнизона занимала укрепленные позиции в
центре острова, в окрестностях Ливадии и в районе порта Скала/Skala.
Коммандос были разделены на три группы: Северную/Northern Force, Основную/Main Force,
состоявшую преимущественно из индийцев, и Южную/Southern Force. После задержки,
продолжавшейся три дня, 1 марта 1945 года Северная группа высадилась в заливе
Зумбуди/Zoumboudi на северо-востоке острова, Основная - в заливе Агиос Антониос на
северо-западе острова, Южная – в заливе Агиос Стергиос/Hagios Stergios на юге. Три группы
соединились в центре острова. Скоординированная атака на позиции немцев в центре
острова началась в 4 утра, еще через час по позициям немцем открыла огонь корабельная
артиллерия. К 6 утра немцы прекратили сопротивление. Атакующие потеряли двоих
индийцев убитыми и двоих греков ранеными. Было убито 20 немцев, 142 сдались в плен…
Патрулирование островов Додеканесского архипелага, сопровождавшееся стычками с
немцами, продолжалось и в марте-апреле 1945 года. В числе целей Эскадрона были остров
Родес и небольшой соседний островок Алимния/Alimnia. Численность военнослужащих
противника на этих островах была оценена союзным командованием в 54 немца и 43
итальянца. Для захвата островов союзное командование выделило 217 человек. В числе
которых были 28 британцев. Этот контингент был разделен на 5 групп. Четырем группам
предстояло осуществить рейд, пятая группа составила греческо-британское штабное
подразделение. Операцию поддерживали четыре эсминца – два британских, один греческий
и один французский, и десантный корабль. Первая группа под командованием майора
Мандувалоса/Mandouvalos высадилась на побережье залива Пиргос/Pyrgos вечером 1 мая
1945 года. В ночь на 2 мая она атаковал пост противника в деревне Хеймараси/Heimarasi,
застав противника врасплох. 12 солдат противника было убито, 13 взято в плен. После этого
группа коммандос вернулась на базу в Сими. Вторая группа под командованием капитана
Цепападакиса/Tsepapadakis, разделенная на две части для атак на посты противника в
пунктах Фока/Foka и Стели/Steli. Обе атаки были успешными, было уничтожено много
снаряжения и боеприпасов противника, было взято двое пленных. Третья группа под
командованием лейтенанта Кантаса/Kantas высадилась в пункте Алики/Alyki на юго-западной
стороне острова Родес. Группа также разделилась на две части, чтобы атаковать противника
в пунктах Ноти/Noti и Вунара/Vounara. Две одновременные атаки оказались успешными,
коммандос потеряли всего одного человека раненым.

Остров Родес и положение базы коммандос Сими и острова Алимния относительно него

Рейд на Алимнию состоял из атак на многочисленные цели в ночь с 1 на 2 мая силами
четвертой группы, которой командовал майор Кирьякос Папагеоргопулос/Kyriakos
Papageorgopoulos. Коммандос застали вражеский гарнизон врасплох: в результате атаки
была потоплено принадлежавшее немцам судно, уничтожены радиостанция и большое
количество военных материалов. Было убито восемь военнослужащих противника, 27
человек было взято в плен. Коммандос потеряли двух человек ранеными.
Успех операций коммандос убедил командующего силами противника на Родесе немецкого
генерала Отто Вагенера (Otto Wagener) в том, что ему не удастся эвакуировать свои части.
Получив соответствующее разрешение от вышестоящего офицера – командующего
немецким гарнизоном на острове Крит, 8 мая 1945 года он объявил о капитуляции, которую
принял бригадир Джеймс Моффэт (James Moffat). В церемонии капитуляции принял участие
полковник Цигантес, и в знак признания заслуг Эскадрона британский офицер передал ему
пистолет немецкого генерала.
Последний раз Эскадрон участвовал в официальном мероприятии 5 июля 1945 года в Египте.
Вместе с военнослужащими британской Бригады Специального Назначения коммандос
промаршировали по плацу, расположенному напротив клуба Эль-Аламейн в перед
командующим силами союзников на Ближнем Востоке генералом сэром Бернардом
Пэджетом (Bernard Paget). После церемониального марша генерал обратился к греческим
солдатам и офицерам со следующими словами: «Вы подтвердили то, что стоите своего
девиза Победа или Смерть. 2 000 лет назад первый Священный Эскадрон учредил этот

девиз и погиб, спасая Фивы от спартанцев. 120 лет назад второй Священный Эскадрон
сделал то же самое и предпочел смерть сдаче в плен. Вы, солдаты третьего Священного
Эскадрона, вернетесь домой победителями… Желаю вам удачи, и Бог вам в помощь.»

Подписание документов о капитуляции немцев на островах Додеканезского архипелага
(крайний справа – Цигантес, второй справа – генерал Пэджет)

Генерал Пэджет инспектирует Эскадрон

Памятник военнослужащим Священного Эскадрона на острове Самос
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