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Вальтер Гирг (1919-2010) был самым творческим умом, которому во время Второй мировой войны Отто Скорцени поручал действовать в глубоком тылу противника. Гирг был награжден Рыцарским крестом с Дубовыми листьями.
Когда летом 1944 года массированное наступление Красной армии на юговосточном фронте приводит к гигантскому прорыву немецкой обороны, Гитлер
отдает ему совершенно секретный приказ. Гирг во вражеской форме проникает
в уже захваченный Советами горный мир Карпат. Там он действует с постоянным риском для жизни, ибо как шпиону ему угрожает неизбежная смертная
казнь. В 1945 году Гирг – снова в чужой форме, теперь даже с применением
трофейных советских танков – на протяжении шести бесконечно долгих недель
сражается в Западной Пруссии и Померании против наступающих советских
войск. Ледяной зимой Гирг и его солдаты на протяжении всей своей семисоткилометровой одиссеи постоянно находятся в смертельной опасности. Их повсюду
подкарауливает противник, угроза разоблачения и казни подстерегает его и его
русских добровольцев. В «Альпийской крепости» Гирг попадает в плен к американцам. Совершенно секретные до самого недавнего времени документы ЦРУ
показывают, что после 1945 года, во время Холодной войны, гауптштурмфюрер
Гирг работал на несколько западных разведок.
Написанные самим Гиргом отчеты о его тайных операциях за линией фронта
открывают читателю неожиданный взгляд на секретный мир отчаянных действий немецких коммандос во Второй мировой войне. Однако этот взгляд простирается еще дальше и раскрывает также засекреченную до самого недавнего
времени деятельность разведывательных служб после 1945 года в Германии,
где американские разведчики и агенты Организации Гелена (БНД) противостояли агентам КГБ и ГДР. Вы прочтете об использовании бывших немецких офицеров западными разведками, о законсервированных сетях «Стэй-бихайнд» (StayBehind), о «Гладио» (Gladio), подпольных войсках НАТО. Эта книга предоставляет увлекательный материал для основывающегося на реальной истории
фильма о действиях войск спецназначения и о тайных операциях.
***
Примечание переводчика. В книге для перевода немецкого термина
«Jagdverband» (в множественном числе «Jagdverbände») используется наиболее
употребительный в современной русскоязычной литературе перевод «истребительная часть». Нужно сказать, что этот перевод крайне неточен, кроме того,
вызывает отрицательные ассоциации с «истребительной войной». «Ягдфербенде» Скорцени не имели отношения к собственно «истребительной войне», не
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занимались репрессиями против мирного населения, казнями евреев, не проводили «тактику выжженной земли». Более правильным был бы изредка встречающийся в русскоязычных книгах перевод «охотничьи части», «охотничьи команды», подобно английскому переводу этого термина «hunting units». Тем не
менее, вариант «истребительные части» был выбран мною исключительно ввиду его большей распространенности и «привычности». «Ягдфербанд» по структуре и численности соответствовал отдельному (иногда усиленному) батальону,
«Ягдайнзац» (Jagdeinsatz, истребительное подразделение) – роте.
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Самые интересные времена человеческого существования – это не те
времена, в которых человек предается иллюзии, будто может сам руководить своей жизнью, отклоняться налево или направо, упорствовать или
сдаваться, а те, когда он отчетливо слышит над своей головой взмах
крыльев судьбы.
Вильгельм Раабе, немецкий писатель

ПРЕДИСЛОВИЕ
На протяжении Второй мировой войны на всех фронтах в составе Германского
Вермахта в общей сложности воевали 18 миллионов солдат. Можно предполагать естественным – и об этом не требовалось особо упоминать, что все они при
этом носили немецкую форму.
Почти все. Потому что было совсем немного солдат, которые решились противостоять своим противникам в их же собственной форме.
Одного из этих солдат звали Вальтер Гирг. Он был единственным немецким
солдатом, который за свои отчаянные и опасные действия в тылу противника
был награжден Дубовыми листьями к Рыцарскому кресту. Тем самым Германия
вручила ему свою наивысшую награду за смелость. Среди прочего и поэтому
Гирга можно рассматривать как одного из самых успешных секретных солдат
Германии. Он входил в подразделения спецназначения, командиром которых
был знаменитый и до сегодняшнего дня окутанный множеством легенд Отто
Скорцени.
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В жизни сына австрийского инженера Вальтера Гирга ничто не указывало на то,
что ему однажды предстоит действовать во вражеской форме в тылу противника
и неоднократно буквально в последнюю секунду избегать смерти во время выполнения едва ли поддающихся описанию смертельно опасных заданий.
Во Второй мировой войне Вальтер Гирг служит ничем не выделяющимся пехотинцем и еще более незаметным офицером танковых войск, пока он не вырывается из своей малоинтересной службы инструктора и вызывается добровольно
служить в специальных подразделениях Отто Скорцени. Мотивом Гирга было
внести с помощью своих дерзких и выходящих за многие границы действий
свой вклад в перелом судьбы в гигантской борьбе народов в ходе Второй мировой войны. О том, что ему самому доведется писать историю войны, Вальтер
Гирг не догадывался.
Когда летом 1944 года массированное наступление Красной армии на Румынию
приводит к гигантскому прорыву немецкого фронта от Карпат до Дуная, Гитлер
отдает Гиргу приказ под наивысшим грифом секретности «Geheime Reichssache»
(«Совершенно секретно – особой государственной важности»).
Вальтер Гирг в форме противника проникает в занятый советскими войсками
непроходимый горный мир Карпат. Там он действует с постоянным риском для
жизни, ибо как шпиону ему угрожает неизбежная смертная казнь. Эта опасная
спецоперация также приносит ему эту казнь – но он все же возвращается живым – и Рыцарский крест!
Человек, которому посвящена эта книга, нарушал множество норм, и поэтому
не удивляет, что адъютант Скорцени описывает его следующим образом: «Гирг
играл в свою собственную версию русской рулетки: у него в револьвере было
пять пуль вместо одной...» (1). Причиной того, что Карл Радль назвал русской
рулеткой, было то обстоятельство, что Гирга буквально притягивали смертельно
опасные задания.
В 1945 году оберштурмфюрер Гирг – снова в полной маскировке, на этот раз с
русскими танками – пробивается через захваченные Советами Западную Пруссию и Померанию. Этот семисоткилометровый поход длится шесть долгих
недель. В снегах потерянного востока Германии Гирга и его солдат подстерегают самые разнообразные смертельные опасности. Всюду их подкарауливают
Советы, всюду следует за ними дамоклов меч разоблачения и казни.
Снова приговоренный к смерти, Гирг и после этой драмы возвращается живым,
и как первый солдат диверсионно-разведывательных подразделений, т.н. «ис5

требительных частей» или «охотничьих частей» («Ягдфербенде», Jagdverbände)
в Германском Вермахте награждается Дубовыми листьями к Рыцарскому кресту.
После войны Гирг приходит в разведывательные службы только что разразившейся Холодной войны – это один из тех абсолютно скрытых до самого последнего времени сюрпризов, которые содержит это произведение.
В этом биографическом произведении помимо собственно деятельности Вальтера Гирга он исследуется и как человек. Один знаток тематики действующих в
тайне частей специального назначения спустя много лет после войны неоднократно встречался с бывшим гауптштурмфюрером Вальтером Гиргом: «Я отчетливо вспоминаю, как Вальтер Гирг посетил меня в 1992 году. Он был благородным и чувствительным собеседником с сильными чувствами, который, как показалось мне сначала, не соответствовал моим тогдашним представлениям о солдате, участвовавшим в таких отчаянных и опасных спецоперациях. В нем не
было ничего от Джеймса Бонда. Вальтер Гирг был умной, обладающей сильным
характером, в высшей степени приятной личностью. Образованный, хорошо выглядевший и так же хорошо одетый, с безупречными, превосходными манерами.
Во время нашего совместного пребывания он произвел на меня впечатление
серьезного и чувствительного человека. В ходе наших длившихся часами бесед
в глазах у него не раз появлялись слезы; особенно когда он рассказывал о своих действиях в Западной Пруссии в 1945 году. Его сильно взволновали воспоминания о его уходе из порта Кольберга, когда он с катера смотрел на оставшихся в порту солдат, которые еще долго махали ему вслед. Даже спустя много
десятилетий это пережитое им событие все еще очень сильно трогало его за
живое. Любой героический культ был ему чужд». (2)
Очень метким и порой даже грубоватым Гирг мог быть иногда при подборе слов,
когда его спрашивали о некоторых офицерах, с которыми он познакомился в
истребительных частях. Время от времени этот сарказм проявляется в его письмах и записях: «Моей работой всегда были боевые задания. Когда я иногда на
короткое время приезжал в Фриденталь, я порой приглашал некоторых из этих
«господ» принять участие в моей следующей операции – но у них всех всегда
не было времени (или они обделывались от страха)». (3) Так как Гирг, без сомнения, обладал привилегией принимающего активное участие в боях солдата,
снова и снова подвергавшего свою жизнь опасности, он судил с точки зрения
фронтовика, который во время своих секретных операций в наиболее опасных
ситуациях должен был справляться с самым большим психическим и физиче-
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ским давлением, чтобы остаться в живых. Из этого и следуют его оценки, которые для сегодняшних ушей, вероятно, кажутся слишком жесткими.
Однако пережитые им боевые задания вплоть до его старости все еще представляли собой для Вальтера Гирга душевное бремя. Под этим давлением он
однозначно написал мне: «Мне причиняет страдания, когда я копаюсь каждый
день в прошлом». (4)
Но на конкретные и поставленные со знанием дела вопросы он всегда отвечал
подробно. Из-за заданных вопросов ему, казалось, приходилось еще больше
разбираться с пережитым им. Я чувствовал, как сильно мучила Гирга память о
его очень тяжелых в психическом отношении боевых заданиях, в ходе которых
ему неоднократно приходилось сталкиваться со смертью лицом к лицу.
«Нужно было записать многое из того, что так сильно гнетет нас из прошлого,
чтобы с помощью этого можно было бы иногда постигнуть пережитые травмы»,
с такими словами он однажды позволил бросить краткий взгляд на свое внутреннее мироощущение. (5)
Исходя из этих мыслей и по моим неоднократным просьбам Вальтер Гирг в подробностях описал свои почти легендарные секретные действия в полной маскировке в Румынии. Эти записи для Гирга появились «не столько из мечты о
молодости в мире», сколько представляли для него некий клапан для уменьшения душевного давления.
Но свою вторую спецоперацию в полной маскировке – в 1945 году с использованием танков Т-34 в Западной Пруссии – он посчитал себя не в состоянии записать. Слишком сильные эмоции вспыхивали глубоко в нем при воспоминании
об этих событиях, слишком сильное воздействие оказала на его жизнь память о
постоянно преследующей его смертельной опасности. Тем не менее, он очень
подробно старался отвечать на мои осторожные вопросы о ходе этой операции.
Но я тогда даже и не догадывался, какую большую тайну Вальтер Гирг мне так
и не выдал. (6)
Перед вами, уважаемые читатели, лежат частично написанные самим Вальтером
Гиргом отчеты о его тайных заданиях и секретных операциях в истребительных
частях – немецких подразделениях специального назначения во время Второй
мировой войны под командованием Отто Скорцени. Получивший самую высокую
награду офицер этих специальных частей впервые описывает свои операции,
проводившиеся в полной маскировке и под завесой самой строгой секретности.
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Вы прочтете здесь нечто редкое, что, собственно, должно было оставаться тайной в закрытом мире секретности. Ведь даже награждение Гирга Рыцарским
крестом хранилось в секрете.
В начале каждого исторического изложения автор задавался вопросом об источниках, на которых должна была основываться его работа. Только на основании достаточно надежных источников можно всерьез попытаться создать солидную реконструкцию весьма сложных исторических событий. Там, где нельзя
найти никаких надежных свидетельств, завершается сфера компетентности историка и начинается работа поэта. При поиске источников неожиданно для автора обнаружилось, что уровень знаний о действиях немецких коммандос во
время войны, как ни странно, в основном еще в 1950 году был таким же, что и
сегодня! Появившаяся в том далеком году автобиографическая книга Отто
Скорцени до сегодняшнего дня представляет собой основную часть опубликованных сведений об этих таинственных действиях. Военно-историческая наука
за долгие десятилетия даже не пыталась приступить к полномасштабному исследованию данного вопроса. Только о «бранденбуржцах» (солдатах разведывательно-диверсионной части Вермахта «Бранденбург») было несколько более
новых публикаций, но ни одной работы более высокого уровня или, тем более,
научного характера.
С учетом этого представленная здесь исследовательская работа о Вальтере Гирге и его спецоперациях является первым научным трудом на эту столь слабо
разработанную в военной истории тему. Моя задача ориентировалась на то же
намерение, которым руководствовался лауреат Пулитцеровской премии Джон
Толанд: «Я должен был искать правду, ничего более» – тем самым этот американский автор, в свою очередь, ориентировался на известные задачи историка,
сформулированные Леопольдом фон Ранке.
Когда историк занимается процессами из мира войск спецназначения и секретных служб, его работу дополнительно осложняют проистекающие из правил
секретности характерные особенности, такие как псевдонимы и неразглашение
секретов. Тем не менее, автор нашел для этой книги достаточное количество
первичных источников в немецких и иностранных архивах, он смог проанализировать собственные записи Гирга и неоднократно подробно беседовать с ним
самим. Кроме того, автор много лет подробно реконструировал боевые действия
Вальтера Гирга с теми бывшими солдатами, с которыми он еще смог связаться
по прошествии такого долгого времени, причем по истечении десятилетий обнаружились еще многочисленные детали из прошлого.
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Особенно сильное впечатление произвела на меня помощь профессора доктора
Эгона Махетанца из танковой роты Гирга, который – уже незадолго до своей
неизбежной смерти – обрабатывал эту рукопись, делал в ней определенные исправления и торопил меня предоставить ему последующие части, чтобы он за
еще оставшееся ему время смог помочь мне в этом. Поддержка, которую получил автор от бывших солдат войск спецназначения из Германии, Фландрии,
Норвегии, Нидерландов и Латвии, приобретенные им при этом знания об их
разнообразном специальном обучении и их опасных действиях в тылу врага,
были по-человечески впечатляющими.
Иностранные архивы пролили свет на до сего дня абсолютно неизвестную, при
этом, однако, ничуть не менее сенсационную карьеру, которую Гирг начал в
секретных службах уже после 1945 года, и которая привела его в Федеральную
разведывательную службу (БНД).
Теперь вы можете приступить к чтению истории человека, о котором говорили
так: «Если был нужен кто-то, кто должен был бросить вызов судьбе, тогда Гирг
был самым подходящим для этого человеком». (7) Эта книга предоставляет материал для основанного на подлинной истории и увлекательного фильма о специальных операциях на войне.
Это предисловие я хочу закончить словами самого Вальтера Гирга. Из них вы
узнаете, что он на основе своего личного опыта и знаний решительно высказывается против войны: «Человек уже рано научился подчиняться установленному порядку, повиноваться, ради того, чтобы добиться чего-то для общества. С
1938 по 1945 мы были солдатами, веря, что служим нашей стране, чтобы защитить ее от внешних влияний. Все же, какую ошибку пришлось нам пережить и
горько расплачиваться за нее. Политика пользуется другими средствами. Ей
чужды честь и верность, она не знает ни сомнения, ни стыда. ...
Война, кто бы ее ни начинал, – преступление... Давайте же будем каждый день
защищать мир». (8)
--------------------------------1) Карл Радль, адъютант Скорцени, цитируется по Charles Foley: «Kommando
Sonderauftrag». Если в мрачной азартной игре в русскую рулетку в барабане револьвера есть только один патрон, то, как предполагает Радль, у Гирга в револьвере было
пять пуль; как пример его отчаянности. Передавший это высказывание Радля Чарльз
Фоули был известным британским журналистом. Фоули родился в Индии в 1909 году,
работал в Париже журналистом «Paris Herald», издававшегося в Европе филиала «New
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York Herald» (позже «International Herald Tribune», с 2013 «International New York
Times»). С 1940 по 1955 годы Фоули был начальником заграничного отдела и позднее
главным редактором газеты «The Daily Express». Затем он возглавил на Кипре газету
«Cyprus Time». Фоули опубликовал следующие книги: Commando Extraordinary, для
написания которой он некоторое время интервьюировал Скорцени в Мадриде (немецкий
перевод: Kommando Sonderauftrag), Island in Revolt (1962), Cyprus: Legacy of Strife
(1962), The Struggle for Cyprus (1975) и издал воспоминания генерала Гриваса.
2) Сообщение Патрика Агте от 02.11.2012.
3) Как вторая цитата Вальтера Гирга в письме от 01.02.1990.
4) Вальтер Гирг, письмо от 22.2.1990.
5) Вальтер Гирг в предисловии его отчета об операции «Ландфрид», без даты, приблизительно 1985.
6) Сообщение Патрика Агте от 02.11.2012.
7) Чарльз Фоули, журналист и шеф заграничного отдела и позднее главный редактор
«Daily Express» в «Kommando Sonderauftrag».
8) Вальтер Гирг, письмо от 03.12.1998.

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СПЕЦИАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЯХ
Данная книга описывает специальные операции и рассказывает о подразделениях специального назначения (коммандос). Понятие «коммандос», когда эти
подразделения возникли во время Второй мировой войны, еще не было общеупотребительным. В Германии их называли «z.B.V.-Verbände» (буквально – части для особого применения, части особого назначения), именно потому, что
они как раз и были частями для особого применения, и еще говорили о
«Tarneinsätze» («замаскированных операциях»), если эти действия проводились
в форме противника или в гражданской одежде. Так как для сегодняшнего читателя понятия «z.B.V.» или «Tarneinsätze» малоизвестны, зато такие слова как
«специальная операция» или «операция коммандос» для обозначения этой
формы нетрадиционного ведения войны общепонятны, мы будем использовать
эти современные термины. (1)
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Фотография, которой вовсе не должно было бы существовать. Один из очень редких
фотодокументов, который показывает нескольких «бранденбуржцев», которые летом
1942 года в горах Кавказа в полной маскировке отправляются на секретное боевое задание. Передние солдаты одеты в советскую форму и каски.

В немецкой военной традиции перед Второй мировой войной не было специально обученных военных частей и подразделений для специальных операций, изза чего при их формировании и определении их задач немцам пришлось ориентироваться, кроме всего прочего, на соответствующие подразделения других
армий. Тем не менее, в немецкой военно-исторической литературе вполне можно найти указания на использованные ранее военные хитрости. Знаменитый
прусский военный теоретик и военный реформатор Карл фон Клаузевиц, будучи
еще молодым майором, в 1810 и 1811 годах читал в Общей военной школе в
Берлине, более поздней Военной академии, ориентированне на практику лекции о «малой войне». В указаниях, как можно захватить врасплох укрепленное
место, можно прочесть: «Другие вспомогательные средства, такие как переодевание, повозки, корабли и т. д., известны. Все их нельзя перечислить, и каждый, кто способен реализовать что-то подобное, также легко найдет средства,
которые дают ему в руки обстоятельства в каждом отдельном случае». (2)
Упоминание повозок и кораблей указывает на военную хитрость: перевозить
через вражеские посты солдат, спрятав их под соломой крестьянских телег или
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в корпусе кораблей. В плане народного восстания против наполеоновского иностранного господства, который был разработан Гнейзенау и в значительной
степени основывался на прусском постановлении о ландштурме (ополчении) от
21 апреля 1813 года, говорится: «Это шпионство, очень далекое от того, чтобы
быть презираемым, является долгом в борьбе против врага и обладает наивысшей ценностью, и поэтому должно всюду поощряться. Никакая операция не может удаться без него». (3) Также об «уходе в подполье» в этом плане уже подумали: «Если легион подвергается опасности уничтожения, то он рассеивается, прячет оружие, шапки и шарфы и представляется таким образом как мирные
жители сельской местности». (4) Даже ношение не обыкновенной одежды находит упоминание: «Часто нельзя обойтись без переодевания нескольких людей,
которых затем отправляют против врага, чтобы доставить донесение». (5)
Не опираясь на традицию предшествующих подразделений, в течение Второй
мировой войны в Германии возникли части специального назначения Абвера II,
фронтовые разведывательные команды, подразделения и части особого назначения «Бранденбурга», достигшие в конечном счете численности дивизии, 200я авиационная эскадра Люфтваффе (KG-200), морские группы спецназначения
и «Ягдфербенде» – истребительные части СС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ
«Для членов подразделений специального назначения во время последней войны специальные операции были, как правило, узко ограниченными по времени
боевыми применениями малых и самых малых подразделений, а также отдельных бойцов за линией фронта противника, т.е. там, как это однажды сформулировал адмирал Канарис: «Где другие части сражающихся войск еще не могут
или больше не могут сражаться». (6)
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Майор Дитрих Витцель в 1940 году со своим спецотрядом из состава «Бранденбурга»
осуществил первые «замаскированные операции» при захвате мостов в Нидерландах, и
до 1943 года руководил секретной базой в Афганистане. В конце 1944 года Витцель как
командир 202-й фронтовой разведывательной команды (FAK 202) отправился глубоко в
советский тыл для установления связи с партизанской армией украинских националистов УПА (Украинская повстанческая армия), за что он был награжден Рыцарским крестом.

Майор в отставке Дитрих Витцель был буквально предопределен для того, чтобы дать правдивое и реалистичное определение специальных операций. Он уже
в 1940 году с тогда еще очень маленьким подразделением особого назначения
«Бранденбург» провел первые «замаскированные операции» по захвату мостов
в Нидерландах, до 1943 года руководил секретной базой в Афганистане, и как
командир 202-й фронтовой разведывательной команды (FAK 202) отправился
глубоко в советский тыл к УПА – партизанской армии украинских националистов. Награжденный Рыцарским крестом майор Витцель так объясняет нам особенности спецопераций: «Наиболее эффективны такие операции были в подвижной войне и, в особенности, в ее наступательной фазе. Например, приказ
звучал так: с помощью внезапных атак предотвратить запланированное противником разрушение или блокирование важных в тактическом, оперативном
или военно-экономическом отношении объектов, таких как мосты или промышленные сооружения, и после их захвата удерживать эти объекты до прибытия
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последующих войск. Задачей последних тогда было в полной мере воспользоваться успехом спецоперации в тактическом и оперативном отношении. В оборонительной фазе приказ мог звучать наоборот, а именно: уничтожить важные
объекты в глубоком тылу противника, т.е. заниматься там саботажем. Уже
здесь, с самого начала, стоит упомянуть, что действительно важные, иногда
также важные в оперативном отношении успехи были достигнуты в результате
спецопераций первого типа, т.е. при захвате и удерживании объектов, а не в
результате диверсионных операций, саботажа, т.е. уничтожения объектов. Задачей спецопераций также могло быть руководство «I- und Z-Arbeit», т.е. работой по провоцированию восстаний и осуществлению подрывной деятельности в
глубоком тылу врага – при определенных обстоятельствах также в таких далеких странах как Иран, Афганистан или Южная Африка – и активизация там оппозиционных сил во враждебном лагере. ... От обычных действий поисковых
разведгрупп операции коммандос отличались применением методов и средств
из арсенала секретных служб. К ним относились, в частности, сотрудничество с
(положительно выражаясь) борцами сопротивления или (отрицательно выражаясь) коллаборационистами во враждебном лагере, применение определенного
специального оружия, например, пистолетов-пулеметов с глушителями, или полумаскировки, полной маскировки, или смешанной маскировки во время операций. При полумаскировке солдаты при приближении к объекту, которое должно
было происходить по возможности без боя, надевали форму или элементы формы противника. У самого объекта они тогда сбрасывали форму врага и сражались в немецкой форме. При полной маскировке вся операция происходила,
напротив, в форме врага. Солдаты, не владевшие языком противника, иногда
наматывали на голову повязку, которая мешала им разговаривать. Такие повязки вообще могли оказаться весьма полезными, например, если нужно было
пройти мимо постов военной полиции противника, которые пропускали только
раненых, чтобы пройти глубже во вражеский тыл. Оснащение оружием и боевой
техникой из арсенала противника, естественно, тоже принадлежало к полной
маскировке, вплоть до советских танков Т-34 или британских самолетов
«Spitfire». При смешанной маскировке несколько солдат, знающих язык врага –
в большинстве случаев на протяжении всей операции – действовали в чужой
форме, в то время как остальные солдаты подразделения играли роль немецких
дезертиров или пленных, которых якобы конвоировали те, кто знал язык. Оружие и боеприпасы эти «подконвойные» прятали в таком случае в своей форме и
под нею. Вместе с формой противника часто применялась также так называемая
легенда. Она, подкрепленная иногда настоящими трофейными, иногда подделанными специалистами Абвера документами, письмами, полученными по полевой почте, семейными фотографиями и т.д., превращала, например, немецкого
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унтер-офицера Керна в советского капитана Панкова или в британского майора
Филда». (7)
(В некоторых источниках фамилию Витцеля ошибочно указывают как «Венцель». Он известен также как Дитрих Кирн. – прим. перев.)

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО ВОЙНЫ
Для читателей этой книги, конечно, особенно интересно, какой характер носили
эти опасные операции с точки зрения международного права войны, если при
этом солдаты надевали поверх своей формы форму противника. Это не раз случалось при описанных здесь замаскированных операциях. Дитрих Витцель,
опираясь на собственную практику, так разъясняет этот вопрос: «Но им было
ясно, что им угрожала бы высшая мера наказания, если бы во время использования вражеской формы они попали в плен к противнику. Тем не менее, они
шли на этот риск добровольно и осознанно, во-первых, из-за того, что цель соответствующей операции казалась им достаточно важной, и они считали, что
смогут достигнуть ее только таким путем, и, во-вторых, так как они всегда –
ведь планированием занимались они сами – рассчитывали, по меньшей мере, на
определенные шансы на возвращение назад живыми и здоровыми. В войсках
специального назначения Абвера II не было самоубийственных заданий, и они
также и не требовались. Не было и операций, которые предусматривали ликвидацию видных руководящих лиц противоположной стороны». (8)
«Операции с применением маскировки проходили на добровольной основе и не
по приказу, ... так как немецкому солдату из-за возможных последствий того,
что с ним будут обращаться как со шпионом, нельзя приказывать выходить за
ограничения действующего права войны, даже если это право не признается
Советским Союзом». (9)
«Замаскированные операции» могли проводиться с полумаскировкой, полной
маскировкой или смешанной маскировкой. Участвующие в них немецкие солдаты-коммандос – как и солдаты других наций – знали, что они при этом не могли
как комбатанты апеллировать к защите в соответствии с Гаагской конвенцией
1907 года о законах и обычаях войны на суше. Если солдат попадал в плен во
время «замаскированной операции», он должен был считаться с тем, что с ним
будут обращаться не как с военнопленным, а как со шпионом (лазутчиком) согласно статьям 29 и 30 Гаагской конвенции о законах и обычаях войны на суше,
и в соответствии с обычным международным правом войны он мог быть расстрелян. (10) Это, как документально доказано, действительно практиковалось
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во время Второй мировой войны; наиболее известны расстрелы американцами
солдат роты спецназначения 150-й танковой бригады Скорцени в Арденнах в
1944 и 1945 годах.
Однако с точки зрения международного права войны это все отнюдь не так просто, как считают многие. Вероятно, для некоторых окажется сюрпризом тот
факт, что использование формы противника в принципе не нарушает положений международного права войны. В статье 23-f Гаагской конвенции о законах
и обычаях войны на суше запрещается злоупотребление флагом парламентера,
национальным флагом или военными знаками или формой врага («незаконно
пользоваться парламентерским или национальным флагом, военными знаками и
форменной одеждой неприятеля, равно как и отличительными знаками, установленными Женевскою конвенциею»). Тем не менее, одновременно следующая
статья 24 той же Конвенции подчеркивает относительность таких злоупотреблений: «Военные хитрости и употребления способов, необходимых к получению
сведений о неприятеле и о местности, признаются дозволенными». (11) Кроме
того, различие между употреблением и злоупотреблением формой не было
определено однозначно с окончательной правовой уверенностью.
Далеко не всем известно, что с солдатами, которые во время выполнения заданий действуют подобно агентам (лазутчикам), например, носят гражданскую
одежду или вражескую форму, и после этого они снова вернулись в область
расположения их собственных войск, противник не может обращаться как со
шпионами. Статья 31 Гаагской конвенции о законах и обычаях войны на суше
гласит: «Лазутчик, возвратившийся в свою армию и впоследствии взятый неприятелем, признается военнопленным и не подлежит никакой ответственности
за прежние свои действия как лазутчик». (12)
Это обстоятельство и еще многое другое неожиданно раскрылось в ходе сенсационного процесса перед американским военным трибуналом в Дахау против
всемирно известного командира истребительных частей СС Отто Скорцени.
Американский суд признал, что в случае полумаскировки – приближения к врагу в форме противника – речь шла не о злоупотреблении формой противника
(Гаагская конвенция, статья 23), а об одной из форм военной хитрости, которая
была определенно позволена по статье 24 Гаагской конвенции. Даже употребление огнестрельного оружия при выполнении боевой задачи в полной маскировке суд признал самообороной и посчитал законным. Кроме того, суд учел в
пользу подсудимых то, что после 1907 года и, в особенности, во время Второй
мировой войны произошли существенные перемены относительно того, что следует считать злоупотреблением формой противника, а что – ее допустимым ис16

пользованием. Опираясь на эту правовую основу, американский военный трибунал 9 сентября 1947 года признал Отто Скорцени невиновным по всем пунктам обвинения. (13)
При этом самой большой неожиданностью было поразившее всех выступление
на суде легендарного британского разведчика подполковника Эдварда ЙеоТомаса. Он вызвался выступить свидетелем в пользу Скорцени и объяснил суду,
что и британские коммандос тоже много раз надевали во время боевых операций немецкую форму или ее элементы.
Появление и высказывания этого известного и неоднократно награжденного
офицера британской разведки, который много раз высаживался с парашютом во
Франции и координировал подпольную борьбу французского Сопротивления
против Германии, и который несколько раз убегал из немецкого плена, в том
числе из концлагеря Бухенвальд, стало сенсацией. Йео-Томас долго и упорно
боролся против немцев и был цельной, глубоко уважаемой как англичанами,
так и французами личностью.

Эдвард Йео-Томас, знаменитый британский разведчик, пережил многочисленные авантюрные и очень опасные боевые задания в нескольких войнах. Во Второй мировой
войне он по поручению британской разведывательно-диверсионной службы SOE (УСО,
Управление специальных операций) неоднократно высаживался с парашютом над
Францией, чтобы координировать действия французского подполья в борьбе против
Германии. В 1944 году он попал в плен к немцам.

17

В 1947 году легендарный подполковник внезапно выступил свидетелем в пользу Отто
Скорцени и ошеломил американский суд своими показаниями, из которых следовало,
что он и его солдаты во время своих спецопераций тоже носили форму врага. Так военный трибунал получил доказательство, что не только немцы, но и англичане при проведении операций коммандос тоже действовали в форме противника, и это в значительной степени способствовало оправданию Скорцени. Награжденный высшим британским
орденом подполковник авиации (wing commander) Йео-Томас писал: «Процесс против
Скорцени и его оправдание показывают, что он был хорошим солдатом и делал первоклассную работу. Он воевал честно. Я всегда был бы рад служить под командованием
такого человека как Скорцени». Йео-Томас является прототипом знаменитого во всем
мире агента Джеймса Бонда, созданного воображением английского писателя Яна Флеминга.

Йео-Томас предоставил обвинению доказательства того, что во время войны
обычаи изменились у всех враждующих сторон, и что как союзники, так и
немцы иногда в ходе специальных операциях носили форму противника. В ответ на дополнительный вопрос Йео-Томас заявил, что и он тоже применял трофейную немецкую форму, захваченные у немцев солдатские книжки и оружие.
(14)
Этот офицер британской разведки определенно подтвердил практику употребления огнестрельного оружия в ходе выполнения боевых задач в немецкой
форме. (15) Точно так же Йео-Томас заявил, что англичане забирали у пленных
немцев их солдатские книжки, чтобы с их помощью замаскировать английских
коммандос во время специальных операций, снабдив их чужими личными данными. (16)
Другой, не названный по имени британский офицер, которого в Англии описывали как «одного из наших блестящих молодых командиров», который во время
войны и после нее служил в британской армии, выступил против осуждения
Скорцени и писал так: «... наше вмешательство в процесс было необычным. ...
Мы все что-то знали о деятельности Скорцени: наша разведывательная служба
собрала на него особое досье. Единственным его преступлением казался нам
только тот факт, что он активно действовал в той области, которую не уважают
и не признают обычные солдаты. Поэтому мы написали письмо американскому
военному министру. Копия этого письма была отправлена генералу Эйзенхауэру, чтобы действовать наверняка. В письме говорилось, что если полковника
Скорцени как командира немецких спецподразделений следует наказать за то,
что он выполнял свой долг, тогда мы просили бы о том, чтобы и нас тоже посадили под арест. Мы были бы готовы признать себя виновными в подобных обвинениях и подчинились бы такому же обращению». (17) Кроме того, три аме18

риканских офицера из гарнизонов вблизи Мюнхена вызвались выступить в защиту Скорцени. (18)
Так из обвинения против Скорцени возникло осознание того, что во время Второй мировой войны подразделения коммандос воюющих наций носили для
определенных тайных операций форму своих противников. Есть достаточно
много подтвержденных примеров этого.

Во время Второй мировой войны все военные противники Германии проводили специальные операции в духе коммандос. Подполковник сэр Дэвид Стирлинг основал и возглавил SAS (Special Air Service) и осуществлял с этим известным британским подразделением коммандос многочисленные тайные разведывательно-диверсионные операции в
Африке и Франции, причем они часто действовали в немецкой форме. SAS существует
до сегодняшнего дня как пользующиеся глубоким уважением и заслуженной славой
британские войска специального назначения.
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Отряд коммандос SAS после многонедельной боевой операции в африканской пустыне в
январе 1943 года.

Прославленные и еще сегодня существующие британские войска спецназначения SAS (Special Air Service) во главе с их командиром полковником Дэвидом
Стирлингом во время своих спецопераций в пустыне Северной Африки неоднократно пользовались немецкой формой. В ходе сенсационной попытки британцев похитить командующего Африканским корпусом генерал-полковника Эрвина Роммеля в ноябре 1941 года участвующие в этой операции солдаты были в
немецкой форме. С тридцатью попавшими в немецкий плен британцами, в том
числе с племянником фельдмаршала лорда Харольда Александера, немцы обращались как с военнопленными, а не как со шпионами. (19)
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Германский Вермахт давно реализовал и признал изменившиеся методы борьбы
– как свои, так и противника, так что, кроме всего прочего, следственные органы Вермахта констатировали, что до сих пор «не были доказаны какие-либо
особенные нарушения норм международного права со стороны членов подразделений коммандос». (20)
В Африке подполковник Стирлинг проводил многочисленные диверсионные
операции в тылу немцев и итальянцев, однажды он с отрядом коммандос численностью в батальон прошел в немецкой форме 2500 километров через пустыню в сторону Бенгази.

Британский подполковник Джеффри Кейс 17 ноября 1941 года командовал операцией
коммандос, целью которой было похищение Роммеля в Африке. При нападении на жилище Роммеля в Беда-Литтория Кейс 18 ноября 1941 года погиб в немецкой форме. Его
отцом был известный адмирал Роджер Джон Браунлау Кейс, первый барон Кейс, который, кроме всего прочего, одно время был командующим британских специальных частей (Combined Operations).

Британские офицеры разведывательно-диверсионной службы SOE (Управление
специальных операций, УСО) Патрик Ли Фермор, легендарный авантюрист и
писатель, а также Уильям Стэнли Мосс похитили в 1944 году на Крите немецкого генерала Генриха Крайпе, причем для этого они замаскировались, надев
форму немецких ефрейторов. Майор Ли Фермор был награжден за похищение
21

Крайпе Орденом за заслуги (Distinguished Service Order), а майор Мосс – Военным крестом (Military Cross). (21)
Американские рейнджеры в октябре 1944 года в Ахене, а также в декабре 1944
года при захвате моста через реку Саар в Саарлаутерне (Саарлуа) сражались в
немецкой форме. (22) Также солдаты Красной армии и советские партизаны
часто использовали немецкую форму для перехода через линию фронта. (23)
Поэтому все выдвинутые – прежде всего, в наше время – упреки в адрес этих
особенных методов ведения войны, применяемых немецкой стороной, следует
отвергнуть, так как эти методы вовсе не были немецким изобретением, а, как
доказано, использовались многочисленными частями и подразделениями войск
спецназначения армий союзников в течение Второй мировой войны. Чистое боевое применение в полной маскировке с использованием формы противника
рассматривалось как почти несовместимое со статусом комбатанта, защищенным Гаагской конвенцией о законах и обычаях войны на суше.

Фотография, подлежавшая строгой секретности. Сэр Патрик Ли Фермор, легендарный
авантюрист, писатель и офицер разведки, слева с Уильямом Стэнли Моссом. Эти подпольные бойцы британской спецслужбы SOE выкрали в 1944 году на Крите немецкого
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генерала Крайпе, для чего им пришлось надеть форму немецких ефрейторов. Майор Ли
Фермор был награжден за похищение Крайпе Орденом за заслуги (Distinguished Service
Order), а майор Мосс – Военным крестом (Military Cross). Впоследствии Мосс был писателем и путешественником. О похищении Крайпе Мосс написал книгу «Ill Met by
Moonlight», по которой был снят одноименный художественный фильм (второе название
этого фильма «Night Ambush»).

Ужасная судьба, которая постоянно подстерегала Вальтера Гирга в ходе его боевых
операций – быть расстрелянным как шпион. Во время наступления немцев в Арденнах в
составе 150-й танковой бригады Скорцени использовались солдаты в американской
форме. Одним из них был оберфенрих Гюнтер Биллинг. Как командир отделения рядовой Чарльз У. Лоуренс он вместе с унтер-офицером Манфредом Памассом и оберефрейтором Вильгельмом Шмидтом был задержан американцами у моста через реку
Амель, когда они ехали в своем джипе. Хотя у них в машине были немецкие солдатские
книжки, они были 22 декабря 1944 года приговорены к смерти за нарушение законов
войны и шпионаж и 23 декабря 1944 года были расстреляны близ Анри-Шапель.

РЕПУТАЦИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Похоже, что немецкие подразделения коммандос пользуются среди их бывших
противников большим уважением, нежели в самой Германии. Особенно высоко
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планирование и осуществление немецких специальных операций оценивают
британцы, и поэтому англичане сравнивают Скорцени со своими военачальниками лордом Маунтбеттеном и генералом Лэйкоком. Это очень высокая честь,
так как лорд Луис Маунтбеттен и Роберт Лэйкок были командирами британских
специальных частей (Combined Operations). Именно прославленный генерал и
губернатор сэр Роберт Лэйкок написал предисловие к одной британской книге о
Скорцени и его спецоперациях. (25)

Генерал сэр Роберт Лэйкок был командиром всех британских спецподразделений и до
1959 года губернатором Мальты. Уважаемый генерал, который во время войны тоже
проводил спецоперации в Африке в немецкой форме, написал предисловие к одной
британской книге о Скорцени и его спецоперациях.

Известный в Англии благодаря своей кампании в Бирме британский подполковник М. Дж. Калверт утверждал, «что Скорцени – это идеальный пример того,
чего отдельный командир воинской части мог бы достигнуть в современной
войне». (26) А легендарный офицер британской разведки подполковник Эдвард
Йео-Томас, который в течение долгих лет осуществлял отчаянные секретные
операции против Германии – он был прототипом Джеймса Бонда! – писал Скорцени в сентябре 1947 года: «Вы были дьявольски хороши во время войны. Я
уверен, что вас оправдают. В любом случае у меня есть для вас квартира в Париже, если вы когда-то захотите жить уединенно». (27)
Если сегодня для многих читателей, конечно, может показаться удивительным
тот по-человечески примирительный и признательный тон, с которым обраща24

ется к офицеру немецких СС Отто Скорцени этот британский герой войны, который противостоял немцам в трудной борьбе и содержался в заключении в концлагере Бухенвальд, то в этих строках проявляется именно то взаимное уважение фронтовиков, которое демонстрировало почтение и понимание также по
отношению к прежнему противнику. Британцы, которые сами с большой смелостью и фантазией проводили замечательные операции коммандос, конечно, обладали самым большим пониманием действий войск специального назначения
их бывших немецких противников, вероятно, «так как SAS отражает британский
основной характер, который из катастрофы развивает фантазию». (28)
После изучения боевых операций Скорцени овеянный мифами отчаянный инициатор и командир британских войск спецназначения SAS полковник Дэвид
Стирлинг увидел, что «... наши методы стратегического нападения за линией
фронта были переняты Скорцени и развиты им до замечательного значения
против нас самих». (29)
А это послевоенное высказывание Стирлинга просто лишит читателя дара речи:
«Если бы Скорцени не было, то его надо было бы выдумать». (30) В Израиле
тоже есть живой интерес к Скорцени и его спецоперациям, и в переводе на
иврит его книги «Aluf Hakommando» автор предисловия Арье Хашавиа называет
Скорцени немецким Д’Артаньяном. (31)

СЕГОДНЯШНИЕ НЕМЕЦКИЕ ВОЙСКА СПЕЦНАЗНАЧЕНИЯ
Войска спецназначения сегодня существуют в очень многих странах мира. К
ним относятся, среди прочего, британские Special Air Service (SAS), US Navy
SEAL (т.н. «морские котики» американского военно-морского флота), US Special
Forces (войска специального назначения армии США, они же «Зеленые береты»
– Green Berets) или спецназ «Дельта» (Delta Force). В Германии тоже есть войска специального назначения. Из рот коммандос Бундесвера (роты глубинной
разведки) в 1996 году возникло Командование специальных сил (Kommando
Spezialkräfte, KSK). Его задания аналогичны тем, которые выполняли немецкие
подразделения спецназначения во время Второй мировой войны, как это описывает само KSK: «Боевые задачи, также борьба в глубоком тылу, против целей
стратегического и/или оперативного значения, включая вывод из строя или
уничтожение важных учреждений, объектов и систем управления», а также
«тайные операции в спектре заданий вооруженных сил» и «специальная разведка: получение особо важной информации в областях кризисов и конфликтов
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для стратегического и оперативного уровня руководства, а также надежная,
быстрая и максимально секретная передача этих сведений». (32)

Солдаты части спецназначения «Бранденбург» лейтенанта Кюршнера в нидерландской
форме у моста королевы Юлианы 10 мая 1940 года. В 1940 году у различных мостов в
Нидерландах и Бельгии были осуществлены первые «замаскированные операции» с
целью захвата мостов перед приходом основных частей немецких войск.

Свои методы ведения боевых действий KSK описывает подобно тому, как это
было у «бранденбуржцев»: «Никто не видит, как они приходят. Никто не знает,
что они там. И когда их миссия закончена, нет никаких доказательств того, что
они когда-либо были там». (33)
KSK обладает «единственными в своем роде в Бундесвере способностями». (34)
Международную известность KSK, однако, приобрело после сомнительного
увольнения в 2003 году его командира бригадного генерала Райнхарда Гюнцеля, который рассматривал своих коммандос в традиции «бранденбуржцев», боевые операции которых считались «в этих войсках буквально легендарными».
Генерал Гюнцель был убежден: «Солдаты Командования точно знают, где находятся их корни». (35) Немецкое министерство обороны поспешило сделать
странно звучащее опровержение: «Опора на войска специального назначение
прежнего Вермахта является ненадлежащей, подражание им было бы недемократическим, в целом чуждым, и также не происходит в действительности».
(36) Тем самым генерал привлек внимание к существующему, вероятно, только
в Германии феномену, когда при формировании общественного мнения «все
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мужество, вся та смелость и самоотверженность, которую немецкие солдаты
проявили между 1939 и 1945 годами, с большой увлеченностью поливаются
грязью». (37)
-----------------------------------1) Во всех документах подразделения «Бранденбурга» с 1939 года всегда назывались
«для особого применения» («особого назначения»), но и Войска СС (Waffen-SS) тоже
обозначали свои первые подразделения коммандос как «специальная часть для особого
применения».
2) Werner Hahlweg: Carl von Clausewitz: Schriften – Aufsätze – Studien – Briefe, стр. 404.
3) Там же.
4) Joachim Schickei (Hg.): Guérilleros, Partisanen, Theorie und Praxis, стр. 80
5) Werner Hahlweg: Carl von Clausewitz: Schriften – Aufsätze – Studien – Briefe, стр. 437.
6) Dietrich Witzel: Kommandoverbände der Abwehr II im Zweiten Weltkrieg. Цитата Канариса из: OKW Amt Ausland/Abwehr, Chef, Nr. 1509/42 g.Kdos./Abwehr II/Chef, vom
26.6.1942. BA-MA, RHG 21-2/709, Bl. 40 f.
7) Dietrich Witzel: Kommandoverbände der Abwehr II im Zweiten Weltkrieg.
8) Dietrich Witzel: Kommandoverbände der Abwehr II im Zweiten Weltkrieg, стр.15, IMT
(Нюрнбергский процесс) т. 2, стр. 497, 509, 512, 522; т. 3.
9) Указание начальника Абвера II от 28 июля 1943, BA-M RW 49/141, Bl. 16.
10) Гаагская конвенция о законах и обычаях войны на суше от 18 октября 1907, которая регулировала законы и обычаи войны на суше. Цитируется здесь по Гаагской конвенции о порядке войны на суше от 18 октября 1907, в формулировке от 25 января
1910, которая вступила в силу для Германской империи 26 января 1910 года.
11) Там же.
12) Там же.
13) Материалы военного трибунала США, процесс США против Отто Скорцени и других:
US Army courts: USA vs. Otto Skorzeny et al. General Military Government Court at Dachau,
Germany 470818 – 470909. File Number: US 014, Review Date: 480414, Case Number: 6100. Ml 106 Washington.
Знаменитым свидетелем защиты Скорцени был Форест Фредерик Эдвард Йео-Томас,
прославленный британский разведчик, который пережил многочисленные авантюрные и
очень опасные боевые операции. Он родился в Лондоне 17 июня 1902 года, вырос в
Нормандии и сражался в Первой мировой войне на американской стороне и в польскосоветской войне за Польшу. Выучившись на механика, он уехал в Париж и работал у
одного модельера. В 1939 он поступил на службу в английские ВВС, в 1940 году был
переводчиком в не оккупированной немцами части Франции, после этого по приказу
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британской разведывательно-диверсионной службы SOE (Special Operations Executive,
Управление специальных операций, УСО) 25 февраля 1943 десантировался на парашюте над оккупированной Францией, чтобы координировать французскую подпольную
борьбу. Вторая высадка с парашютом в феврале 1944 оказалась неудачной, и ЙеоТомас попал в немецкий плен. Из Парижа его отправили в концентрационный лагерь
Бухенвальд. После побега из Бухенвальда он попал в лагерь Мальборк, откуда сбежал в
апреле 1945 года. Во время проводимых союзниками судебных процессов в Нюрнберге
овеянный легендами подполковник давал показания в качестве свидетеля. В 1947 году
он вызвался выступить свидетелем в пользу обвиняемого Отто Скорцени. Свидетельства
Йео-Томаса о том, что он тоже носил форму врага для маскировки, как делали и другие
британские подразделения коммандос, существенно способствовали оправдательному
приговору Скорцени. Wing Commander Эдвард Йео-Томас писал Скорцени: «Вы были
дьявольски хороши во время войны. Я уверен, что вас оправдают. В любом случае у
меня есть для вас квартира в Париже, если вы когда-то захотите жить уединенно».
(«You did a damned good war job. I’m sure you will get off. In any case, I have a flat in Paris
if you should need somewhere to lie up». (Чарльз Фоули, британское и немецкое издание
«Kommando Sonderauftrag») Он был награжден, кроме всего прочего, Крестом Св. Георга и Военным крестом. Эдвард Йео-Томас писал так: «Процесс против Скорцени и его
оправдание показывают, что он был хорошим солдатом и делал первоклассную работу.
Он воевал честно. Я всегда был бы рад служить под командованием такого человека
как Скорцени». (Письмо лондонской газете «Daily Express», в «Spiegel», номер 21/1952)
Йео-Томас – прототип созданного Яном Флемингом всемирно известного Джеймса Бонда. Он умер 26 февраля 1964 года в Париже. Michael Schadewitz: Zwischen Ritterkreuz
und Galgen: Skorzenys Geheimunternehmen Greif in Hitlers Ardennenoffensive 1944/45,
cтр. 187 – 206.
14) Charles Foley: Kommando Sonderauftrag, стр. 214, 215, и на следующих страницах.
15) Charles Foley: Kommando Sonderauftrag, стр. 216.
16) Charles Foley: Kommando Sonderauftrag, стр. 216.
17) Charles Foley: Kommando Sonderauftrag, стр. 16, 17.
18) Otto Skorzeny: Geheimkommando, стр. 411.
19) Operation Flipper, см. Michael Asher: Get Rommel.
20) Документ 057-UK, в IMT: Нюрнбергский процесс, том XXXIX (том документов 15),
стр. 121, цит. После того, как британские коммандос неоднократно сковывали немецких
пленных, использовали так называемые петли смерти и убивали немецких пленных
(кроме всего прочего, на Сарке), Гитлер в 18.10.1942 отдал приказ ((Nr. 3830/42
g.Kdos. OKW/WFSt.), в котором он отождествил коммандос со сражающимися в нарушение норм международного права партизанами. Этот противоречащий международному
праву приказ был отменен перед концом войны. Уничтожение враждебных диверсионных групп без военно-судебной перепроверки противоречило солдатской этике и не
применялось, согласно показаниям генерал-фельдмаршала Рундштедта. Он, однако, мог
применяться к агентам-саботажникам (диверсантам).
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21) George Harokopos: Die Entführung von General Кreipe, Janusz Piekalkiewicz: Spione
Agenten Soldaten, стр. 365 и на следующих страницах. Газета «Ди Цайт» живописно
описывала британского офицера разведки сэра Патрика Ли Фермора как «последнего
византийца»: «Иногда у этого писателя проявлялись авантюрные, воинственные черты.
Во время мировой войны Фермор, само собой разумеется, служил своей стране в звании
майора. В отчаянной, при этом почти гротескной секретной акции ему удалось похитить
немецкого главнокомандующего на оккупированном Крите, за что британцы и греки до
сегодняшнего дня почитают его как героя». Вместе с плененным генералом Ли Фермор
декламировал на латыни стихи Горация. «Der letzte Byzantiner» в «Zeit», Wolfgang
Büscher, 1.6.2006.
22) Профессор доктор Перси Эрнст Шрамм, заявление под присягой на процессе Скорцени, Case 6-100. Шрамм заслуженно относится к самым известным и уважаемым
немецким военным историкам двадцатого века. С 1943 года ему было поручено вести в
Верховном главнокомандовании Вермахта (OKW) журнал боевых действий. Факт ношения противником немецкой формы подтвердил также генерал барон Курт фон Мюлен,
командир 559-й фольксгренадерской дивизии в Саарлаутерне. Заявление под присягой
на процессе Скорцени, 01.08.1947, Case 6-100.
23) Carl Neuber: Marsch aus dem Untergang, стр. 113.
24) Charles Foley: Kommando Sonderauftrag, стр. 14.
25) Charles Foley: Kommando Sonderauftrag, стр. 6, 7, 8.
26) Charles Foley: Kommando Sonderauftrag, стр. 9. Джеймс Майкл Калверт, родился
06.03.1913 в Ротаке, Индия, умер 26.11.1998. Бывший сапер и позднее офицер SAS,
написал несколько книг.
27) Charles Foley: Kommando Sonderauftrag, стр.
28) Charles Foley: Kommando Sonderauftrag, стр. 247.
29) Charles Foley: Kommando Sonderauftrag, стр. 271.
30) Charles Foley: Kommando Sonderauftrag, стр. 273.
31) «Aluf Hakommando», предисловие. Французский офицер Шарль де Батц де Кастельмор, граф Д’Aртаньян был одним из легендарных трех мушкетеров, погиб 25.06.1673 в
Маастрихте.
32) Официальный интернет-сайт KSK: «Боевые задачи KSK» (Die Einsatzaufgaben des
KSK), состояние 07.08.2012.
33) Die Bundeswehr 8/1997, стр. 66.
34) Официальный интернет-сайт KSK: «Боевые задачи KSK» (Die Einsatzaufgaben des
KSK), состояние 07.08.2012.
35) «Der Spiegel», 26.02.2007.
36) Федеральное министерство обороны, ответ Федерального правительства, печатное
издание 16/5082, 21 мая 2007.
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37) Reinhard Günzel: Die Abrechnung eines Generals, in: Junge Freiheit. Nr. 23, 28. Mai
2004, стр. 10.

ОТЧИЙ ДОМ И МОЛОДОСТЬ ВАЛЬТЕРА ГИРГА
Вальтер Гирг родился в Харбурге на Эльбе, недалеко от ганзейского города
Гамбурга, 13 августа 1919 года в семье инженера Франца Гирга и его жены Розы, урожденной Блундер. (1) Его родители и их предки были австрийцами.
Не прошло еще и года после окончания опустошившей Европу Первой мировой
войны, и в послевоенной Германии население страдает от нужды, беспорядков
и, в первую очередь, от голода. В его родном доме Вальтер растет вместе со
своей сестрой Анной, которая старше его на два года, и родившимся в следующем году братом Францем.
На шестом году жизни Вальтера семья Гиргов переезжает в Пресбург (Братислава), куда перевели его отца. Пресбург, расположенный всего лишь примерно
в шестидесяти километрах от Вены, – это прекрасный старинный город, по которому протекает Дунай. С 1536 по 1783 и до 1848 года Пресбург была городом
коронации королей Венгрии; венгерский ландтаг заседал там до 1848 года. Город был заселен преимущественно немцами, и они наложили на него самый
сильный отпечаток. Многие словацкие семьи ассимилировались в преимущественно немецком окружении и влились в немецкую народность, пользовавшуюся в то время большим общественным престижем. В средневековой Верхней
Венгрии (Словакии) одну треть населения составляли немцы. Многие позднее
растворились среди венгров, еще больше среди словаков, при этом также изменились их имена. Немцы с конца девятнадцатого века находились в языковой
ассимиляции с венгерским языком, так как уже наступило двуязычие. После
Первой мировой войны Пресбург в 1919 году оказался в составе Чехословакии,
только что образовавшегося многонационального государства.
Вальтер Гирг живет окруженный заботой в хорошо обеспеченном, благодаря
постоянному доходу его отца, доме в Пресбурге. В 1927 году на свет появляется
его брат Руди. Теперь у семьи Гирг четверо детей. (2)
Вальтер посещает четырехклассную народную школу до 1931 года. В 1927 году
он присоединяется к Немецкому культурному союзу. (3) В нем немцы ввиду
вездесущего чешского давления пытаются сохранить свою немецкую идентичность, культуру и язык. О своих школьных годах Гирг пишет: «Чтобы не быть
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обязанным посещать чешскую школу, я четыре следующих года учился на
старшей ступени народной школы в пансионате в Винервальде.
Из-за моей политической деятельности члена Гитлерюгенда дальнейшее посещение школы стало для меня невозможным, и поэтому я начал изучать ремесло
слесаря в Глогнице в области Нижний Дунай при одновременном посещении
Технического профессионального училища. (4)
1 июня 1936 года шестнадцатилетний школьник Гирг в Винервальде присоединяется к Гитлерюгенду. Правительство Австрии в то время объявляет Гитлерюгенд и его подразделения нелегальными, что наносит значительный вред многим ребятам в возрасте Гирга.
Более шестнадцати тысяч австрийцев были брошены в тюрьмы по политическим
причинам. (5) Из-за своего членства в НСДАП или ее структурах, таких как Гитлерюгенд, СА («штурмовые отряды») или СС, молодые женщины и мужчины в
Австрии шли на большой личный риск. Но вопреки запрету все эти структуры
получили сильный приток новых членов и быстро росли. Наряду с национально
сознательными австрийцами, интересующиеся политикой молодые люди, как из
католического, так и из социал-демократического лагеря в поисках выхода из
тяжелого экономического положения и из-за отклонения австрийского сословного государства массово стремились вступить в НСДАП и ее союзы. Объединение с Германией было целью, объединяющей людей самых разных профессий,
сословий, вероисповеданий и возрастов.
После того, как его отец получил новую должность в Вимпассинге в Нижней Австрии, семья переезжает туда. Вальтер Гирг хорошо развит физически; его рост
1,74 м, он шатен с зелеными глазами.
Так как дальнейшее посещение школы оказывается для него по политическим
причинам невозможным, отец рекомендует ему сначала начать профессиональное обучение, чтобы он не потерял полностью из виду свою профессиональную
цель: стать инженером-машиностроителем. Поэтому Вальтер начинает изучать
ремесло слесаря по ремонту машин на машиностроительном заводе в городе
Глогниц.
---------------------------------------1) Вальтер Гирг, личная биография, 20.03.1944.
2) Секретно, протокол допроса Вальтера Гирга, штаб-квартира USDIC, United States
Forces in Austria, APO 777, US-Army, 18.10.1945.
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3) Führerstammkarte (карточка личного дела офицера СС) Вальтера Гирга.
4) Вальтер Гирг, личная биография, 20.03.1944.
5) Wolfgang Neugebauer: Repressionsapparat und Maßnahmen, in: Emmerich Tälos (Hrsg.):
Austrofaschismus. Politik – Ökonomie – Kultur 1933-1938, стр. 298 – 321, здесь: стр. 314.

ГИРГ СТАНОВИТСЯ СОЛДАТОМ
О своих последующих молодых годах Вальтер Гирг писал во время войны так:
«С начала моего проживания в области Нижний Дунай в 1936 году я был участником нелегальной организации Гитлерюгенда. 1 января 1938 года я вступил в
Общие СС, и при приходе к власти НСДАП получил звание штурмманна (ефрейтора СС)». В возрасте 19 лет Вальтер Гирг становится свидетелем так долго
ожидаемого столь многими людьми в Австрии аншлюса – присоединения Австрии к Германии в марте 1938 года. По причине воодушевления этим историческим объединением обеих немецких стран Вальтер Гирг ищет для себя новый
вызов. Исходя именно из этого возвышенного чувства, он, как и многие его
земляки, добровольно поступает на военную службу. Гирг соответствует строго
очерченным требованиям к физическому состоянию и характеру и успешно проходит обширную медицинскую проверку. 1 мая 1938 года он становится в Вене
солдатом в новом полку СС «Дер Фюрер» (Der Führer, сокращенно DF) недавно
появившихся резервных Войск СС. Этот полк был сформирован в первые недели после аншлюса Австрии. Гирг писал об этом: «01.05.1938 началась моя военная служба в Войсках СС в полку СС «DF» в Вене. Пройдя обучение по специальности «стрелок-мотоциклист» при 15-м полку СС «DF», я после введения
войск в Судеты в 1938 году был переведен в 13-ю роту пехотных орудий». (2)
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Летом 1938 года Вальтер Гирг был подготовленным стрелком-мотоциклистом в 15-й (мотоциклетной) роте полка «Дер Фюрер» в Вене.

Батальоны полка, официальное наименование которого в то время звучало SSStandarte 3 «Der Führer», преимущественно состоят из австрийцев, которые в
большом числе добровольно вступали в СС. Из всех местностей страны, из Тироля, Форарльберга и Зальцбурга, из Каринтии и Бургенланда, из Верхней и
Нижней Австрии, и из Вены прибывают молодые мужчины, которые хотят служить своей родине как солдаты. Из Германии в начале мая в Австрию переводятся офицеры, унтер-офицеры и рядовые, чтобы стать кадровым составом для
новых рот, и многочисленные раньше убежавшие со своей родины австрийцы
теперь возвращаются и приходят в полк. Старый опытный солдат Первой мировой войны, оберфюрер СС Георг Кепплер, становится командиром полка. Первые месяцы своей солдатской службы Вальтер Гирг по причине своей технической профессиональной подготовки проводит в 15-й роте стрелковмотоциклистов полка. Наряду с пехотным обучением он изучает езду на мото-
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цикле – как на обычном, так и на мотоцикле с коляской. Помимо этого, проводятся обширные спортивные занятия, причем Гирг получает спортивный значок.
В сентябре 1938 года он со своим полком, как и другие части резервных войск
СС и части Германского Вермахта, принимает участие в мероприятиях Имперского съезда партии в Нюрнберге. Там Гитлер официально присваивает самому
молодому полку резервных Войск СС название «Дер Фюрер» и вручает ему знамя.

Вальтер Гирг осенью 1938 года принимает со своим полком «Дер Фюрер» участие в Имперском съезде партии 1938 года в Нюрнберге. Моментальный снимок из Нюрнберга.

Так как Гирг до марта 1938 года в Австрии был членом Гитлерюгенда и Общих
СС, он получает право носить на своей форме почетный шеврон.
В октябре 1938 года полк Гирга в составе армии принимает участие во вторжении в Судеты. Там солдат полка с восторгом встречают судетские немцы. Для
Гирга и всех участвующих солдат эти дни означают большие, очень волнующие
переживания.
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Полк Вальтера Гирга «Дер Фюрер» в Судетах осенью 1938 года.

После участия во вторжении в Судеты Вальтера Гирга переводят в 13-ю роту
пехотных орудий его полка. Прежде стрелок-мотоциклист, он теперь знакомится
с совершенно новым для него оружием: «Здесь меня учили на водителя автомобиля, на наводчика и R I». (3)
В Казарме Радецкого в Вене Гирг занимает комнату 13, в которой он живет с
еще двенадцатью солдатами. Обучение происходит в большинстве случаев «на
Шмельце» (плац для учений и парадов в Вене). 13-я рота пехотных орудий состоит из четырех взводов с двумя легкими пехотными 75-мм орудиями образца
18 (7,5 cm leIG 18) в каждом. Гирг обучается на угломерщика (буссоль I). Таким
образом, в бою он вместе с дальномерщиком отвечает за целеуказание. Он знакомится с таблицами стрельбы, с видами боеприпасов, взрывателями, а также
различными методами стрельбы, прямой наводкой, непрямой наводкой,
настильным и навесным огнем.
Так как Гирг проходит также обучение на наводчика, он уже скоро в совершенстве справляется с пехотным орудием. Помимо этого, он становится водителем,
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что показывает, каким разнообразным и обширным было военное обучение в
резервных Войсках СС. Его командир роты – гауптштурмфюрер Альфред Янч.
Вальтера Гирга наградили медалями в память о 13 марта 1938, в память о 1 октября 1938, а также знаком (пряжкой) «Пражский Град». Батальоны его полка
становятся полностью моторизованными.

Франц Бёкманн в 1938 году как наводчик пехотного орудия 13-й роты пехотных орудий
полка «Дер Фюрер».

--------------------------------1) Вальтер Гирг, личная биография, 20.03.1944.
2) Там же.
3) Там же. R I означает Richtkreis I (имеется в виду первый номер, унтер-офицеругломерщик, обслуживающий артиллерийскую буссоль).
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НА ВОЙНЕ
1 сентября 1939 года вспыхнула война. В этом месяце Гирг с его полком был
переброшен на Западный фронт, в район Вальдкирха в Шварцвальде. Вскоре
после этого на полигоне Брди-Вальд около Пильзена формируется дивизия резервных войск СС. Наряду с полком «Дер Фюрер», в дивизию входят полки
«Deutschland» и «Germania», а также новый артиллерийский полк СС, разведывательный батальон СС, противотанковый батальон СС, саперный батальон, зенитно-пулеметный дивизион СС и другие подразделения. Командиром дивизии
становится опытный группенфюрер СС Пауль Хауссер. (1)

Молодой солдат резервной дивизии СС в 1940 году.

В декабре 1939 года полк «Дер Фюрер» моторизованным маршем перемещается
в район Реклингхаузена, в то время как новая дивизия передислоцируется в
Вюрцбург, и в январе 1940 года в Мюнстер. Общая численность резервной дивизии составляет 21 005 солдат.
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75-мм орудие 13-й роты пехотных орудий полка «Дер Фюрер» в мае 1940 года в нидерландском Вагенингене выкатывается вперед для размещения на боевой позиции.

В мае и июне 1940 года Гирг принимает участие в боях в Нидерландах. Он сражается на позиции Эйсселе и на укрепленной линии Греббе и после этого во
Франции. С 13-й ротой пехотных орудий он оказывает ценную огневую поддержку пехотным ротам в многочисленных боях, как в наступлении, так и в
обороне. Эта рота является полковым подразделением и не входит ни в один из
трех батальонов полка. Во время боя ее взводы распределяются по батальонам.
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На позиции нидерландской укрепленной линии Греббе солдаты прячутся от артиллерийского обстрела. Май 1940 года.

39

Франция, Блесси на Эре 24 мая 1940 года. Пехотное орудие после ночной атаки французов. Жертвы еще лежат впереди, двое погибших на станинах.

Пехотное орудие 13-й роты Гирга на огневой позиции в Стеенбеке, 26 мая 1940 года.
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Пленных англичан вывозят из прифронтовой зоны.

Подбитый в Гуи французский танк, 10 июня 1940 года.
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Пехотное орудие осуществляет огневую поддержку своей пехоты.

Через Орлеан и Бордо резервная дивизия 27 июня 1940 года доходит до побережья Атлантики около Биаррица.
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После окончания боев на Западе дивизию в начале июля 1940 года передислоцируют в район Гааги. На должности командира роты оберштурмфюрера Карла
Хоффманна в октябре 1940 года сменяет гауптштурмфюрер Ганс Кемпин. 28
января 1941 года происходит переименование резервной дивизии в дивизию СС
«Дас Райх» (моторизованную). За время этой передышки Гирг оканчивает курсы
младших командиров в учебной роте унтер-офицерского состава в феврале
1941 года, и после этого ему присваивают звание унтершарфюрера СС.

После Франции резервная дивизия переводится для отдыха в Нидерланды. На фотографии показаны молодые голландки вместе с солдатами дивизии, 1940 год.
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В марте 1941 года происходит передислокация через Бельфор – Шварцвальд в
район Донауэшинген. Через Браунау солдаты вступают в Венгрию и Румынию.
Дивизия получает приказ 11 апреля 1941 года нанести из района Денты удар в
направлении Белграда, чтобы захватить мосты через Дунай. 18 апреля 1941
года Югославия капитулирует. Вальтер Гирг пишет: «В балканском походе я,
после того, как в феврале 1941 года я с очень хорошими оценками окончил унтер-офицерские курсы и получил звание унтершарфюрера, служил на должности технического младшего командира». (2) 13-я рота Вальтера Гирга состоит
из трех взводов по два легких пехотных орудия образца 18 в каждом, а также
одного взвода с двумя тяжелыми пехотными 150-мм орудиями. В распоряжении
роты находятся трехтонные грузовики «Опель-Блитц», грузовики «Крупп» и
легкие автомобили «Хорьх» Kfz. 15.

Летом 1941 года на центральном участке Восточного фронта в России. Солдаты дивизии
«Дас Райх» в перерыве между боями.

10 июня 1941 года дивизия Гирга перемещается в район Пулавы – Люблин. 22
июня 1941 года он с переименованной в «Дас Райх» дивизией становится свидетелем начала войны с Россией. 24 июня 1941 года его 13-я рота выступает в
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поход. Через Брест-Литовск они достигают реки Березина и через Могилев –
Днепра. 22 июля 1941 года гауптштурмфюрер Вилли Хан становится новым командиром роты.

Условия жизни украинского населения, с которыми молодые солдаты познакомились в
1941 году, открыли им взгляд на совершенно другой для них мир. Украинская мать с
двумя детьми перед своим домом.

Пехотное орудие дивизии «Дас Райх» летом 1941 года в России на огневой позиции.
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Короткая пауза для приема пищи во время боевых действий.

Как первый угломерщик (RK I – Richtkreis I) Гирг является командиром отделения управления взвода и самым доверенным лицом своего взводного командира. Кроме того, он отвечает за второго номера (RK II), дальномерщика. Как командир отделения управления Гирг замещает командира взвода на наблюдательном посту во время его отсутствия. Гирг владеет всеми процессами наводки
и стрельбы; он тесно сотрудничает с унтер-офицером на огневой позиции, который определяет огневую позицию для обоих орудий взвода, он дает инструкции и отвечает за маскировку, готовность к стрельбе и ведение огня, а также за
запас боеприпасов и выкапывание стрелковых ячеек. Используемые повзводно
пехотные орудия должны уже сразу после занятия новой огневой позиции быть
немедленно готовы к стрельбе. После того, как определяется грубое направление стрельбы, выкапываются ровики для сошника для коробчатых лафетов.
Орудия нужно подготовить для ведения огня, снаряды и картузы нужно сложить
недалеко от орудия. Командиру взвода на наблюдательном посту докладывают
о готовности к стрельбе.
14 октября 1941 года Гирг и его товарищи стоят перед Бородино. В этом историческом месте на шоссе из Смоленска к Москве русские 7 сентября 1812 года
противостояли Наполеону в большой оборонительной битве. Бородино в 1941
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году – это часть московского оборонительного рубежа между Калугой и Калинином. Дойдет ли там снова до решающего сражения? Также на этот раз здесь
противостоят друг другу два сильных противника: дивизия СС «Дас Райх» и переброшенная из Сибири на Московский фронт советская 32-я стрелковая дивизия.

Гирг прорывает московскую линию обороны по обе стороны от шоссе Смоленск –
Москва, к западу от Можайска, после ожесточенных боев в октябре 1941 года.

Основной участок мощной оборонительной системы передовой линии обороны
Москвы лежит по обе стороны от шоссе Смоленск – Москва, в районе Ельни и
Бородино, к западу от Можайска. В тяжелых боях, которые обе стороны ведут с
большой преданностью и самоотверженностью, дивизии «Дас Райх» и 10-й танковой дивизии удается прорвать первую передовую линию московской обороны
при Бородино. Они с боями пробиваются сквозь стационарные огнеметы с электрическим зажиганием, многочисленные противотанковые заграждения, минные
поля, проволочные заграждения, системы бункеров, и на не просматриваемых
лесных позициях подвергаются сильному оборонительному огню советской артиллерии. Гирга и его солдат обстреливает артиллерия, по ним стреляют зенит47

ные пушки, противотанковые пушки, минометы и реактивные системы залпового огня («катюши» – прим. перев.). Все же, прорыв им удается. Первая фаза
операции «Тайфун» успешно закончена. Также вторая линия обороны Москвы у
Можайска прорвана, и ворота на Москву кажутся открытыми. Как и в августе
1812 года, русским не удалось добиться успеха в борьбе в предполье своей
столицы.

Франц Бёкманн был в 1941 году унтер-офицером на огневой позиции в 13-й роте пехотных орудий полка СС «Дер Фюрер». С августа 1943 года до конца войны Бёкманн командовал этой ротой в звании унтерштурмфюрера. Среди прочего он был награжден
Железным крестом первого класса и серебряным нагрудным знаком (пряжкой) за ближний бой. На фотографии Бёкманн осенью 1944 года.

В Москве начинает царить паника. Советские саперы готовят подрыв Кремля.
Москва объявляется крепостью, и в ней действуют законы военного положения.
Советам не хватает крайне необходимого вооружения и снабжения. Спасение
приходит от американцев и англичан. Они поставляют русским 3000 самолетов,
4000 танков и 30 000 грузовиков.
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Снег идет все сильнее, погода ухудшается день ото дня. Солдаты сражаются в
сильных снежных буранах, потом опять под дождем, ночью воцаряется мороз,
днем снова приходит оттепель. Все тонет в глубокой, цепкой грязи. Потери становятся все больше, так что часто атаки можно проводить только с последними
резервами. Роты насчитывают в среднем всего по 35 солдат. Силы почти на исходе.

Зимой под Москвой солдаты дивизии «Дас Райх» готовятся к обороне. 20 декабря 1941
года под Москвой Вальтер Гирг был награжден нагрудным штурмовым пехотным знаком,
а в день Рождества – Железным крестом второго класса.
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В октябре 1941 года дивизия СС «Дас Райх» и 10-я танковая дивизия воюют на Бородинском поле под Москвой, том самом, где в 1812 году Наполеон сражался с русскими.
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21 октября 1941 года полк Гирга наносит удар к югу мимо Можайска и захватывает важный перекресток дорог Шелково, в нескольких километрах к востоку от
города. 24 ноября 1941 года дивизия СС «Дас Райх» достигает реки и города
Истры. Ни один солдат дивизии никогда не забудет это название, настолько
ожесточенно сражались там обе стороны. Москва находится на удалении всего
лишь тридцати километров. Солдаты уже могут видеть башни города. 20 декабря 1941 года Вальтера Гирга под Москвой награждают нагрудным штурмовым
пехотным знаком, а в день Рождества – Железным крестом второго класса.

Тяжелое пехотное 150-мм орудие дивизии «Дас Райх» зимой 1941/1942 года.
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В снегах под Москвой в декабре 1941 года. Солдат слева с русским автоматом мог быть
военным корреспондентом, так как он держит фотоаппарат.
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Солдат дивизии «Дас Райх» морозной зимой 1941 года.
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Советская контратака при поддержке танков.

Его рота пехотных орудий 15 февраля 1942 года состоит всего из шести унтерофицеров и девяти рядовых солдат, но не имеет ни одного офицера, и уже несколько дней в ней остается только лишь одно моторизованное пехотное орудие. 20 февраля 1942 года полк временно расформировывает роту под Ржевом,
и унтершарфюрер Вальтер Гирг как командир орудия переводится в боевую
группу «Остендорф». (1). Бывший Ia дивизии (первый офицер генерального
штаба, отвечающий в штабе дивизии за оперативные вопросы), кавалер Рыцарского креста оберштурмбанфюрер Вернер Остендорфф до июня 1942 года командует боевой группой «Дас Райх» на Восточном фронте. Постепенно абсолютно измотанные в боях батальоны дивизии СС «Дас Райх» отводились с
фронта и передислоцировались в Германию.
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После самой холодной зимы столетия с температурами до минус 50° молодые солдаты
наслаждаются первыми солнечными лучами весной 1942 года. Они еще живы.

-----------------------------------1) Otto Weidinger: Kameraden bis zum Ende. Otto Weidinger: Division Das Reich. Der Weg
der 2. SS-Panzer-Division Das Reich.
2) Вальтер Гирг, личная биография, 20.3.1944.
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В ТАНКОВЫХ ВОЙСКАХ

Немецкий средний танк PzKpfw V «Пантера».

Вальтер Гирг писал: «12.06.1942 боевая группа была переведена с Ржевского
участка в Фаллингбостель. Затем прошло мое перемещение по службе во 2-ю
роту 2-го танкового полка СС». (1) Во Франции с лета до зимы 1942 года происходит переформирование дивизии в мотопехотную (панцергренадерскую) дивизию «Дас Райх». Когда создается танковый батальон, который вскоре после этого увеличивается до танкового полка, Гирга переводят в танковые войска. Во 2й роте 2-го танкового полка СС «Дас Райх» Гирг в Фаллингбостеле проходит основательную подготовку танкиста: «В этом подразделении меня учили на командира танка, наводчика и механика-водителя, и я также был водителеминструктором для танков PzKpfw IV». (2) 2-я легкая танковая рота делится на
взводы, вооруженные танками PzKpfw III и PzKpfw IV. Гирг получает право во-
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ждения полностью гусеничных машин (танков) весом до 30 тонн, он уже обладает водительскими удостоверениями классов I, II и III.
30 августа 1942 года его награждают Восточной медалью (медаль «За зимнюю
кампанию на Востоке 1941/42»). Опытный фронтовик командир роты оберштурмфюрер Карл-Хайнц Лоренц добросовестно учит танкистов. (3) Двумя командирами взводов являются молодые унтерштурмфюреры Хорст Грезиак и
Хайнц Ротермунд. Грезиак 25 января 1945 года как оберштурмфюрер СС и командир 7-й роты 2-го танкового полка «Дас Райх» был награжден Рыцарским
крестом.
Внезапно Гиргу наносит сильный удар известие о том, что его младший брат
Франц погиб в 1942 году в России. Он стал первой в его семье жертвой, которую требует война.
В декабре 1942 начинается погрузка на эшелоны и тем самым передислокация
дивизии из Франции на Восточный фронт, где Гирг в составе танкового корпуса
СС под командованием Хауссера в январе 1943 года воюет на Украине. Командиром полка Гирга вначале был опытный, пришедший из сухопутных войск
Вермахта штандартенфюрер Герберт-Эрнст Фаль.

В июне 1942 года Гирга переводят в танковые части его дивизии. Обучение танкистов
происходит в Фаллингбостеле. В башне танка PzKpfw IV стоит унтерштурмфюрер Гюнтер
Шёнтаубе.
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Как командир танка Гирг в составе 2-й роты 2-го танкового полка СС «Дас
Райх» весной 1943 года участвует в оборонительных боях против советских
войск в глубоких снегах Украины. 5 февраля 1943 года во время наступления
полка на Захаровку 2-я рота Гирга сражается в авангарде. Не дожидаясь подхода своей пехоты, танковая рота быстрой атакой захватывает этот населенный
пункт и прикрывает северо-западный участок. Два дня спустя на 2-ю роту
неожиданно обрушивается атака советских войск, которым уже удалось прорваться до командного пункта батальона. Прямо из походного движения танки в
глубоком снегу атакуют противника, и благодаря их вмешательству командный
пункт был спасен от уничтожения. 15 февраля 1943 года танки роты Гирга сражаются с противником на северо-западе большого города Харькова и на вокзале без прикрытия собственной мотопехоты. (4)
В марте Гирг участвует в боях, которые 14 марта 1943 года приводят к повторному взятию ранее оставленного немцами города Харькова. Об этом он позже
напишет лишь очень кратко:
«С 1-м батальоном 2-го танкового полка я весной 1943 года участвовал в боях
за Харьков. 20.04.1943 я был откомандирован на подготовительные учебные
курсы для танковых командиров Войск СС в лагерь Битш». (5)
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Командиром роты Гирга был гауптштурмфюрер Карл-Хайнц Лоренц. 17 апреля 1943 года он был награжден Немецким крестом в золоте, а 19 сентября 1943 года посмертно
включен в Почетный список сухопутных войск. Лоренц погиб 7 июля 1943 года в сражении под Курском.

Два взводных командира во 2-й роте танкового полка СС «Дас Райх»: Хорст Грезиак,
который как оберштурмфюрер СС и командир 7-й роты 25 января 1945 года будет
награжден Рыцарским крестом, и Хайнц Ротермунд в феврале 1943 года.
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Несколько окрашенных в белый цвет танков PzKpfw IV танкового полка СС «Дас Райх» в
зимних боях на Украине в феврале 1943 года.

Танки PzKpfw IV в зимнем бою на Украине.
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В марте 1943 года немцы после тяжелых уличных боев снова отвоевали большой украинский город Харьков. Подбитый в городе советский танк Т-34.

Белые танки PzKpfw IV 6-й роты танкового полка СС «Дас Райх» в Харькове в марте
1943 года.
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Замерзший во льду поврежденный танк PzKpfw IV танкового полка СС «Дас Райх» весной 1943 года снова освободился ото льда.

Экипажи танков 2-го танкового полка СС «Дас Райх» в Харькове перед своими танками,
конец марта 1943 года.
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-------------------------------------1) Вальтер Гирг, личная биография, 20.03.1944.
2) Там же.
3) Уровень обучения во 2-й танковой роте был оценен как «значительно выше среднего». Командир 1-го батальона 2-го танкового полка СС в представлении на присвоение
очередного звания командиру роты Гирга оберштурмфюреру Карлу-Хайнцу Лоренцу,
19.02.1943.
4) Боевые донесения в представлении командира роты Карла-Хайнца Лоренца на
награждение Гирга Немецким крестом в золоте, 27.03.1943.
5) Вальтер Гирг, личная биография, 20.03.1944.

ОБУЧЕНИЕ ОФИЦЕРА
По причине продемонстрированных им во время боев под Харьковом результатов, а также его выявившейся пригодности по складу характера Гиргу было
предложено пройти учебу на офицерских курсах. На основании этого он 20 апреля 1943 года оставляет свою 2-ю танковую роту в районе Харькова и приступает к длинной поездке по железной дороге в Лотарингию. Гирг принимает участие в трехмесячном подготовительном учебном курсе при запасном танковом
полку СС в Битше. Оказавшись среди горных лесов Вогез, где возвышалась могущественная цитадель Битш, Гирг теперь с 30 мая по 31 июля 1943 года знакомится с Лотарингией.
Обучение основывается на уровне командира танка и из его перспективы на
отдельном танке в составе взвода. Техническая подготовка включает обучение
вождению грузового автомобиля, затем танка, а также приобретение водительского удостоверения класса IIa для гусеничных машин. Тактическое обучение,
которым руководит оберштурмфюрер Гиллинг, охватывает такие темы: командир танка в бою, с указаниями наводчику, указаниями механику-водителю и
радиообменом (речевое радио), а также опознавание танков. (1)
На полигоне Битш наряду с Вальтером Гиргом находятся многочисленные солдаты из других родов войск, которых там еще только переобучают на танкистов.
Это происходит летом 1943 года. Положение на фронтах всюду значительно
обострилось, в то же время бомбардировки все больше и больше опустошают
немецкие города. На Восточном фронте дивизия Гирга «Дас Райх» в большом
наступлении «Цитадель» на Курской дуге сражается против сильных советских
войск. Во время этого сражения его командир роты гауптштурмфюрер Карл63

Хайнц Лоренц 7 июля 1943 года погибает около Курска. Лоренц был замечательным офицером-танкистом и 17 апреля 1943 года был награжден Немецким
крестом в золоте, а 19 сентября 1943 года он был посмертно включен в Почетный список сухопутных войск.
Вальтер Гирг успешно проходит подготовительный учебный курс и откомандировывается для настоящего офицерского образования. В танковой школе сухопутных войск в Путлосе Гирг с 17 августа 1943 года проходит недавно организованное обучение для офицеров-танкистов Войск СС на первом специальном
учебном курсе юнкеров-танкистов СС. Начальники школы, преподаватели и инструкторы принадлежат преимущественно к танковым войскам Вермахта, только
немногие попали сюда из Войск СС, танковых частей в которых все еще не
очень много, но из-за формирования новых частей танковые войска в составе
войск СС сильно увеличиваются.
Гирг входит в 1-й взвод (учебный взвод, Aufsicht) 10-й инспекции (учебной роты) третьей учебной группы. Лейтенант Древс – его командир взвода, преподавателем тактики является гауптштурмфюрер СС Вальтер Гайпель. 17 августа
1943 года Вальтер Гирг становится юнкером СС. Он выдерживает переходный
экзамен, после чего он 1 сентября 1943 года становится штандартенюнкером
СС, и после выпускного экзамена 1 ноября 1943 года ему присваивают звание
штандартеноберюнкера СС.
Так как Гирг является резервистом, а не кадровым офицером, он не принимает
участие в последующем учебном курсе обер-фенрихов в Гросс-Глинике, а остается после 6 ноября 1943 года с шестью другими выпускниками 1-го учебного
курса на следующем втором специальном учебном курсе юнкеров-танкистов в
качестве инструктора. С 7 по 16 ноября 1943 года он уезжает во внеочередной
отпуск.
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У офицера-инструктора унтерштурмфюрера СС Герхарда Штиллера Гирг на втором специальном учебном курсе юнкеров-танкистов в Фаллингбостеле получил должность командира учебного взвода юнкеров. В апреле 1944 года Штиллер был переведен в 1-й
танковый полк СС «Ляйбштандарте Адольф Гитлер», где он служил командиром взвода,
а затем роты.

Второй специальный учебный курс юнкеров-танкистов проводится в школе танковых войск сухопутных войск в Фаллингбостеле, так как направления стрельбы на полигоне в Путлосе оказались менее приспособленными для тактической
подготовки. Гирг в Фаллингбостеле с 17 ноября 1943 года служит инструктором
и командиром учебного взвода (Junkerschaft) в 12-й инспекции (учебной роте,
командир гауптштурмфюрер СС Вальтер Гайпель) учебной группы III. Офицеринструктор унтерштурмфюрер Герхард Штиллер так вспоминает о Гирге: «На
втором учебном курсе каждый офицер-инструктор получал еще одного оберюнкера с первого учебного курса для поддержки, которые после окончания второго учебного курса получали звание унтерштурмфюрера. У меня был в то время
3-й учебный взвод 12-й инспекции. Моим ассистентом был тогда штандартеноберюнкер Вальтер Гирг... Территория в Фаллингбостеле обладала существенно
более благоприятными предпосылками для учений в составе подразделений, а
также тактических обсуждений или оценок территории». (2)
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Рольф Шамп из роты танков «Тигр» Михаэля Витманна танкового полка «Ляйбштандарте» был одним из юнкеров-танкистов, которых Гирг обучал в 1944 году. Гирг оказал на
тихого и спокойного Шампа, который хотел изучать медицину, сильное впечатление. На
фотографии изображен Рольф Шамп как командир танка PzKpfw III в роте танков
«Тигр» «Ляйбштандарте» летом 1943 года.

Вальтер Гирг преимущественно руководит работой юнкеров-танкистов вне казарм, как на полигоне, так и на казарменном дворе. (3) Вследствие этого многие из начинающих офицеров-танкистов хорошо запомнили его как увлекающего за собой, энергичного инструктора. Преподавателем тактики является капитан Крихбаум, преподавателем боевых стрельб – капитан Пауль Фест. Основными темами при обучении офицера являются тактика танковых войск, управление войсками, топография, тактические занятия на местности, боевые
стрельбы, штабные учения, строевая подготовка, снабжение и обществоведение. Во время этого учебного курса 1 марта 1944 года происходит присвоение
Гиргу звания унтерштурмфюрера СС. Теперь он офицер. В это время Гирг живет
в Кёльне, район Линденталь, на Ландграфенштрассе 69. 20 марта 1944 года он
подает документы для заключения брака с Элизабет Шрифль.
Из-за недостатка свободного времени юнкера проводят много времени друг с
другом. В апреле 1944 года юнкера и инструкторы 12-й инспекции совершают
экскурсию в Заксенхайн близ Фердена. Юлиус Обстмайер входил в учебный
взвод, которым командовал Гирг: «Обучение юнкера включало также технику
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танка, боевые стрельбы и техническое обслуживание. При перевооружении на
новые типы танков (штурмовое орудие, «Тигр», «Пантера», танк-истребитель, и
другие) проводилось интенсивное обучение/занятия по вождению. В принципе
каждый командир танка должен был также уметь водить свой танк.
На последующих страницах приведена биография Вальтера Гирга, написанная им лично
20 марта 1944 года в Фаллингбостеле.
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Подписи инструкторов и участников второго специального учебного курса юнкеровтанкистов в Фаллингбостеле в юмористической газете (т.н. «пивная газета»), специально нарисованной 8 марта 1944 года. В середине справа узнаваема подпись Гирга, над
ним подпись гауптштурмфюрера Гайпеля, слева расписался старший лейтенант Неринг,
под ним лейтенант Древс и капитан Крихбаум. Слева подпись Франца Энгельсбергера.

70

Первый кавалер Рыцарского креста роты танков «Тигр» танкового полка СС
«Ляйбштандарте СС Адольф Гитлер» Франц Штаудеггер. Этот уроженец Каринтии был
участником учебного курса у Гирга. Летом 1944 года Штаудеггер командовал танком
«Тигр I» на фронте вторжения союзников во Франции, а с лета 1944 года был командиром «Королевского Тигра» в 1-й роте 101-го батальона тяжелых танков СС.
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Вальтер Гирг в 1944 году, после присвоения ему звания унтерштурмфюрера СС. На этой
фотографии у него на форме бронзовый нагрудный пехотный штурмовой знак, а также
Железный крест второго класса, справа на рукаве можно увидеть нашивку с надписью:
«Дас Райх».
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Для истории, культуры и развлечений тоже кое-что делалось. «Господин лейтенант Древс был по профессии учителем. Во время занятий на местности он при
каждом случае рассказывал нам о природе. Это были самые прекрасные и самые интересные часы учебного курса! ... К концу учебного курса наша учебная
группа была отправлена в Бреслау. Там все кандидаты в офицеры от сухопутных войск, ВВС, военно-морского флота и Войск СС были собраны для общего
построения. В Зале столетия в Бреслау должны были присутствовать 10 000
фаненюнкеров. Гросс-адмирал Редер в длинной речи призвал их быть верным
знамени и подготовил их к серьезности положения». (4)
Среди слушателей курсов были два кавалера Рыцарского креста: Франц Штаудеггер из Каринтии из роты «Тигров» «Лейбштандарте» и мекленбуржец Фриц
Христен из батальона истребителей танков «Тотенкопф» («Мертвая голова»). 8
марта 1944 года учебный курс посещает награжденный Дубовыми листьями к
Рыцарскому кресту оберштурмфюрер СС Михаэль Витманн. Как командир танка
«Тигр» он до января 1944 года уничтожил и подбил на Восточном фронте 117
вражеских танков и считается самым успешным командиром танка в Германском
Вермахте. Витманн встречается в Фаллингбостеле с несколькими своими товарищами по 13-й танковой роте (рота танков «Тигр») 1-го танкового полка СС
«Ляйбштандарте СС Адольф Гитлер», которые приветствуют его с энтузиазмом и
большой радостью. (5) При этом Михаэль Витманн знакомится также с Вальтером Гиргом.
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Михаэль Витманн со своим экипажем перед их «Тигром» после того, как он подбил свой
88-й по счету вражеский танк. Январь 1944 года на юге России.

Кавалер Рыцарского креста с Дубовыми листьями Михаэль Витманн посетил учебный
курс 8 марта 1944 года. К этому моменту он подбил и уничтожил 117 танков противника.
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Герхард Штиллер (справа) и его свежеиспеченные штандартеноберюнкеры 3-го учебного взвода 12-й инспекции второго специального учебного курса юнкеров-танкистов СС.
Вальтер Гирг – третий слева.

Очень известный кавалер Рыцарского креста с Дубовыми листьями Михаэль Витманн (в
центре) беседует с командиром учебного взвода унтерштурмфюрером Вальтером Гиргом, впереди справа, на втором специальном учебном курсе юнкеров-танкистов СС в
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Фаллингбостеле 8 марта 1944 года. Позже награжденный мечами к Дубовым листьям
Рыцарского креста гауптштурмфюрер СС Витманн как командир танка «Тигр» подбил
117 танков на Востоке и 22 в Нормандии и стал самым успешным танкистом войны.
Витманн посещает в Фаллингбостеле некоторых из своих сослуживцев по 13-й танковой
роте (роте танков «Тигр») 1-го танкового полка СС «Ляйбштандарте СС Адольф Гитлер». Справа старший лейтенант Неринг (сын генерала танковых войск) и преподаватель тактики капитан Крихбаум.

ЭКСКУРС: ДОБРОВОЛЬНОЕ ЖЕЛАНИЕ ВЫПОЛНЯТЬ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ
Наряду с Гиргом в 3-м учебном взводе 12-й инспекции есть еще несколько замечательных молодых личностей, которые ввиду все более ухудшающегося хода войны стремятся к особенным достижениям. Не только Вальтер Гирг хочет
сбежать от учебных будней, многих других тоже гнетет обостряющееся положение на фронтах Германии. Красную армию, похоже, уже едва ли можно остановить на ее пути на запад, а с Запада ожидается вторжение союзников и ввиду
этого угрожающая война на два фронта. Гирг – патриот, идеалист. Он знает, что
никто в Германии не хочет, чтобы страна проиграла войну. После конференции
в Касабланке союзники не оставили мир в неведении относительно предусматриваемых ими последствий войны для Германии: они требуют безусловной капитуляции. Гирг не может вынести представление о том, что немцы без всяких
условий будут отданы на милость победителям в войне. Его мучат мысли о том,
что он может сделать для своей родины, чтобы предотвратить катастрофу тотального поражения. Необычные операции, нестандартные методы борьбы, которые требуют всего мужества и умения, чтобы тихо и неожиданно действовать
в тылу противника и при этом использовать новое оружие; все это и многое
другое возникает в его голове. «Юнкера, я еще получу Рыцарский крест!»
Неужели он воскликнул это просто так? (6)
Все же не один только Гирг хочет сделать что-то важное в это время беды. К
таким людям относится также молодой австриец Франц Энгельсбергер. Девятнадцатилетний абитуриент служит в армии с 15 июля 1942 года. Он воевал танкистом на Востоке, за что он как стрелок 1-го танкового полка СС «Ляйбштандарте Адольф Гитлер» был 20 апреля 1943 года награжден Железным крестом
второго класса, а также нагрудным знаком за танковый бой и знаком за ранение. Франц Энгельсбергер уже в возрасте восемнадцати лет был направлен в
Путлос на первый специальный учебный курс юнкеров-танкистов СС, и остается
после этого – с Гиргом – как инструктор для второго специального учебного
курса юнкеров-танкистов. Воодушевленный жаждой деятельности, девятнадца76

тилетний Энгельсбергер добровольно вызывается служить у Скорцени и переводится в батальон особого назначения СС. Среди 170 добровольцев, которые в
казарме «Ляйбштандарте» выдерживают испытания на смелость, проверку умения плавать, уровня физической подготовки, тесты на выносливость, Энгельсбергер отбирает 60 человек, которые в середине мая 1944 года прибывают к
Скорцени в Фриденталь. В Любеке их разделяют на водителей человекоуправляемых торпед, взрывающихся катеров-брандеров и штурмовых катеров, восемь человек прибывают в Вальданьо в Италии, где из них готовят боевых
пловцов. Энгельсбергера тоже откомандировывают в военно-морской флот.
Летом 1944 года он находится в Сесто-Календе на южном берегу озера ЛагоМаджоре, а вскоре после этого на курорте Стресса на западном берегу ЛагоМаджоре, где его вместе с примерно сорока добровольцами из Войск СС наряду
с моряками военно-морского флота обучают использованию одноместных взрывающихся катеров-брандеров. В Сесто-Календо учебные команды 600 и 601 летом 1944 года обучаются использованию штурмовых катеров SMA и MTM (катербрандер, начиненный взрывчаткой). Итальянские инструкторы частично прибывают из знаменитой итальянской Десятой флотилии MAS (ее создателем и командиром был князь Юнио Валерио Боргезе – прим. перев.), которая сражалась
с применением человекоуправляемых торпед, взрывающихся катеровбрандеров, боевых пловцов и парашютистов. В Сесто-Календо размещалось
морское диверсионное подразделение спецназначения 80 (MEK, MarineEinzatzkommando), бойцы которого после обучения ближнему бою, диверсионным действиям и радиосвязи с июня 1944 года обучаются использованию штурмовых катеров на озере Лаго-Маджоре. Там на них неоднократно из засады
нападают партизаны. Вследствие одной из таких атак Энгельсбергер находит
свою смерть 30 июля 1944 года. Погибший офицер был похоронен в близлежащем Кастеллетто на реке Тичино близ Новары на местном кладбище. (7) Даже
спустя 51 год его бывший инструктор с учебного курса танкистов унтерштурмфюрер Герхард Штиллер не может забыть этого молодого австрийца:
«Мне, однако, вспоминается при этом лишь одно имя, имя оберюнкера Энгельсбергера, буквально единственного в своем роде идеалиста, который предложил
свои услуги рейхсфюреру для участия в специальных операциях коммандос (его
представление: ликвидация основных командных пунктов противника)». (8)
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Франц Энгельсбергер из танкового полка «Ляйбштандарте» заканчивает с Гиргом тот же
учебный курс офицеров-танкистов и добровольно вызывается участвовать в специальных операциях. Он попадает в морское диверсионное подразделение 80 и обучается
применению штурмовых катеров в Сесто-Календе на южном берегу озера ЛагоМаджоре. Он погиб 30 июля 1944 года.

Юлиус Обстмайер, этнический немец из Словакии, проходил обучение на курсах у Гирга. Обстмайер был в 1945 году командиром 1-й роты 560-го батальона истребителей
танков СС.

Если это добровольное желание начинающего офицера-танкиста участвовать в
выполнении особых боевых задач уже кажется необычным, то, конечно, еще
более поразительным представляется тот факт, что только из одной 12-й инспекции второго специального учебного курса юнкеров-танкистов СС еще четы78

ре других начинающих офицера танковых войск добровольно вызываются
участвовать в особых заданиях. После этого их по их желанию переводят в истребительные части («Ягдфербенде») СС Скорцени, некоторых из которых как
одиночных бойцов откомандировывают в военно-морской флот, где их используют в качестве боевых пловцов и водителей одноместных сверхмалых подводных лодок.
Для автора этой книги такие перемещения по службе стали причиной для того,
чтобы расспросить тех участников этих курсов, с которыми он еще мог связаться, почему же будущие офицеры-танкисты добровольно вызывались на такие
опасные задания. Результат интересен. Юлиус Обстмайер, этнический немец из
Словакии, смог вспомнить, что половина курсантов 12-й инспекции хотела добровольно принимать участие в специальных операциях, включая его самого. (9)
Во втором взводе 12-й инспекции учится один из самых необычных участников
курсов: Вальтер Шрайбер. Двадцатилетний австриец после пяти лет посещения
школы через гимназию монастыря Кремсмюнстер попал в Гимназию Райнера в
Вене. После двух лет учебы в национал-политическом учебном заведении Терезианум в Вене он по желанию своего отца вернулся обратно в Гимназию Райнера, где он сдал экзамены на аттестат зрелости. В Вене и Праге Шрайбер изучает
юриспруденцию и общественно-политические науки. С 1937 года он вступает в
организацию Немецкой молодежи, в конце концов, он стал командиром отряда
Гитлерюгенда и командиром игрового подразделения. Шрайбер добровольно
идет на воинскую службу 1 августа 1942 года и, начиная с января 1943 года,
сражается как механик-водитель танка в 5-й роте 3-го танкового полка СС «Тотенкопф» на Восточном фронте. Его награждают Железным крестом второго
класса, нагрудным знаком за танковый бой, и черным знаком за ранение, и
присваивают звание штурмманна СС. После второго ранения, полученного им
при взятии Харькова 17 марта 1943 года, он по июль 1943 года лежит в военном госпитале. Вальтер Шрайбер, который хочет стать «офицером СС на внешней службе», с 17 ноября по 7 января 1944 года проходит обучение на подготовительном учебном курсе в Фаллингбостеле и после этого с 10 января по 5 апреля 1944 года – на втором специальном учебном курсе юнкеров-танкистов СС.
(10)
Там он привлекает к себе внимание. Незадолго до окончания учебного курса
командир его инспекции гауптштурмфюрер Гайпель так оценивает его: «В духовном плане способности выше среднего, ловкий и деятельный». (11) В общей
аттестации молодого австрийца сказано: «Открытый, ясный характер, энергичный и целеустремленный. Несмотря на свою молодость, зрелый и компетент79

ный. При основательной и обдуманной работе не обходится без нужного воодушевления. Обладает лидерскими качествами, всегда в полной готовности и
надежен. Заметен дар красноречия. Ясные мировоззренческие знания, очень
заинтересованный и послушный». (12) Для девятнадцатилетнего юноши эти
черты характера являются неожиданно зрелыми, что указывает на сильную
личность. Его потенциал как будущего офицера описывается как «с сильной
волей, решительный, действует обдумано и самостоятельно, его приказы четко
продуманы». (13)
После учебного курса штандартеноберюнкер СС Шрайбер был откомандирован
на 3-й учебный курс оберфенрихов в Гросс-Глинике. Но теперь он уже не хочет
быть офицером танковых войск и добровольно вызывается для службы в подразделениях специального назначения, так как в этом он видит возможность
повлиять на ход войны с помощью особенных результатов. 5 июля 1944 года
его переводят в Фриденталь в подразделения коммандос Скорцени. (14) В
структуре истребительных частей Отто Скорцени выделяет под его командование одно из самых интересных и самых неизвестных подразделений всех Войск
СС: Вальтер Шрайбер назначается командиром отряда боевых пловцов СС и 21
июня 1944 года получает звание унтерштурмфюрера СС.
Для этой задачи автор обладает определенными предпосылками, так как он невероятно спортивен, владеет всеми значками Гитлерюгенда за спортивные результаты, значком стрелка, обладает удостоверением участника военноспортивного лагеря, значком Имперского спортивного молодежного союза, удостоверением Немецкого спасательного общества, сертификатом планериста и
документом о сдаче первичного экзамена по фехтованию на рапирах. Вальтер
Шрайбер сам проходит подготовку боевого пловца и с 1 сентября 1944 года командует речными боевыми пловцами истребительных частей. В отличие от этого
морские боевые пловцы остаются в военно-морском флоте. Речные боевые
пловцы обучаются с середины 1944 года только в юнкерской школе СС в БадТёльце и в школе речных боевых пловцов в Дианабад в Вене. Их задание состоит в проведении диверсий на реках, разрушении мостов и борьбе против катеров противника. (15) Речные боевые пловцы Шрайбера в конце 1944 года организационно подчиняются истребительному подразделению («Ягдайнзац»,
Jagdeinsatz, соответствует роте) СС «Дунай», которое входило в истребительную часть («Ягдфербанд») СС «Юго-восток». Шрайбер использует своих боевых
пловцов на Дунае против советских войск до середины марта 1945 года. После
того, как большой мост через Рейн в Ремагене был захвачен американцами,
Шрайбера с несколькими боевыми пловцами доставляют на самолете в этот
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район, и 17 марта 1945 года он со своей командой плывет по ледяному Рейну,
чтобы попытаться совершить подрыв этого большого моста.

Юнкера-танкисты Артур Хайзе, Франц Хантль, Юлиус Обстмайер, Йоханн Люхт. Хантль
воевал в истребительной части «Северо-запад» и погиб близ Ханзеберга на Одере 10
февраля 1945 года, будучи командиром фламандских и голландских солдат-коммандос.

Эберхардт Мартин сражался в 6-й роте 1-го танкового полка СС «Ляйбштандарте СС
Адольф Гитлер» и как штандартеноберюнкер СС добровольно перевелся в диверсионноштурмовые подразделения военно-морского флота, т.н. Kleinkampfverbände (буквально
«соединения для малых боев»). Мартин погиб 5 апреля 1945 года в Северном море как
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водитель сверхмалой подводной лодки типа «Зеехунд» («Тюлень»). Фотография изображает его как абитуриента национал-политического учебного заведения Клоцше.

Также в 12-й инспекции находится штурмманн СС Франц Хантль из 3-й роты
танкового полка СС «Дас Райх», родом из Мериш-Трюбау. И этот двадцатилетний кадровый штандартеноберюнкер СС тоже просит перевести его в подразделения спецназначения Отто Скорцени. В 1945 году Хантль командует взводом
фламандских добровольцев в истребительной части СС «Северо-запад» в боях
за плацдарм Шведт на реке Одер. Он погиб 10 февраля 1945 года у Ханзеберга.
Еще один доброволец – Эберхардт Мартин. Выпускник национал-политического
учебного заведения Клоцше сражался в 6-й роте 1-го танкового полка СС
«Ляйбштандарте СС Адольф Гитлер». Кадровый штандартеноберюнкер СС добровольно переводится в диверсионно-штурмовые подразделения военноморского флота, использующие одноместные подлодки, человекоуправляемые
торпеды и боевых пловцов. Мартин погиб 5 апреля 1945 года в Северном море
как водитель сверхмалой подводной лодки типа «Зеехунд» («Тюлень»).
Но и это еще не все юнкера-танкисты, которые добровольно приходят к Скорцени. До наших дней дошла устная информация о том, что все четырнадцать
юнкеров 3-го учебного взвода 11-й инспекции лейтенанта доктора Зеннхольдта
обратились с рапортом к рейхсфюреру СС Генриху Гиммлеру, прося его перевести их в подразделения специального назначения для участия в особых операциях. (16) Среди них был кадровый штандартеноберюнкер СС Герхард Хаклер
из Нидершельдехике, который попал на курсы из 1-й роты 2-го танкового полка
«Дас Райх». В июне 1944 года он прибывает к Скорцени. Также девятнадцатилетний штандартеноберюнкер СС Вилли Вриссенберг добровольно переводится
в истребительные части СС. Двадцатилетний Хайнер Шлегель до осени 1943
года сражался на Востоке в звании штурмманна СС на танке «Пантера» 4-й роты 2-го танкового полка «Дас Райх». 21 июня 1944 года его повысили до кадрового унтерштурмфюрера СС. В 1944 Гирг снова встретит его...
Также среди присутствующих на учебном курсе этнических немцев («фольксдойче») из других стран некоторые просят перевести их в истребительные части СС. По достоверным источникам все позже воевавшие там командиры были
родом из Трансильвании (Семиградья) в Румынии и являлись унтерштурмфюрерами резерва. 31-летний Карл Ферненгель родом из Медиаша, его ровесник
Ганс Аккер из города Германштадт (Сибиу) в Трансильвании и Отто Парш из
Кронштадта (Брашов) после учебного курса были переведены в специальные
части Скорцени.
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Альфред Вальтер Фридли, родители которого были родом из Берна в Швейцарии, а он родился в Бухаресте 2 января 1915 года как проживающий за границей швейцарец, воевал в звании штурмманна СС в 1-й роте 5-го танкового полка СС «Викинг». Он погиб в 1945 году в истребительном подразделении
(«Ягдайнзац», рота спецназначения) «Румыния» в составе истребительной части СС «Юго-восток».
Второй специальный учебный курс юнкеров-танкистов СС до 15 апреля 1944
года успешно закончили в целом 132 человека, из них 84 как штандартеноберюнкеры СС и 48 как штандартеноберюнкеры СС резерва.
-------------------------------------1) Герхард Штиллер, письмо Роланду Пфайфферу от 06.11.2005.
2) В оригинале используется слово Aufsicht – буквально – «надзор», «контроль», это
подразделение в военных училищах сухопутных войск соответствует курсантскому
учебному взводу, в Войсках СС для обозначения учебного взвода использовалось слово
Junkerschaft. (В русском переводе в обоих случаях используется слово «учебный
взвод») «Инспекция» (Inspektion) соответствует (учебной) роте. Герхард Штиллер Роланду Пфайфферу, письма от 06.11.2005 и 12.11.2005. Штиллер после 6 апреля 1944
года был переведен в 1-й танковый полк СС «Ляйбштандарте Адольф Гитлер», в котором он служил до конца войны как командир взвода и командир роты. После войны он
стал учителем.
3) Юлиус Обстмайер, личное сообщение от 16.06.2009.
4) Юлиус Обстмайер, 13.06.2005, 25.01.2006.
5) Михаэль Витманн, запись в его календаре за 1944 год. О посещении Витманна позже
хорошо помнили тогдашний юнкер Рольф Шамп, который когда-то служил в роте Витманна, а также Юлиус Обстмайер. Франц Штаудеггер и Фриц Кристен так и не доучились на учебном курсе до конца.
6) Об этом высказывании Гирга свидетельствовал Рольф Шамп, участник второго специального учебного курса юнкеров-танкистов СС. После войны Шамп неоднократно
встречался с Гиргом. Но сам Гирг по прошествии пятидесяти лет больше не мог вспомнить об этих своих словах.
7) Личное дело Франца Энгельсбергера.
8) Герхард Штиллер, письма Роланду Пфайфферу, 06.11.2005, 12.11.2005.
9) Юлий Обстмайер, личное сообщение от 20.08.1994.
10) Вальтер Шрайбер, биография 09.03.1944.
11) Аттестация Шрайбера, написанная командиром инспекции (учебной роты) гауптштурмфюрером Гайпелем 01.04.1944.
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12) Аттестация Шрайбера, 01.04.1944.
13) Там же.
14) Вальтер Шрайбер, 09.03.1944.
15) Написанный самим Гиргом отчет в протоколе допроса Вальтера Гирга сотрудниками
OSS (Управление стратегических служб, американская разведка), APO 777, SCI Unit A,
Зальцбург, 22.01.1946. Перевод автора. Этот допрос ЦРУ до 2006 года скрывало под
грифом «Секретно».
16) Норберт Хартманн, личное сообщение от 31.07.2009.
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Аттестация Вальтера Гирга, написанная командиром учебной группы штурмбанфюрером
Францем Кнебелем из юнкерской школы в Клагенфурте 24 июня 1944 года.
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ГИРГ В ВОЙСКАХ СПЕЦНАЗНАЧЕНИЯ СКОРЦЕНИ
Хотя Гирг теперь как вполне обученный офицер танковых войск ожидает своего
направления на фронт в один из танковых полков, в апреле 1944 года он
неожиданно получает назначение в юнкерскую школу в Клагенфурте. Снова
никаких боев на фронте! В Каринтии Гирг с 1 мая 1944 года занимает должность командира учебного взвода в учебной группе «B» 15-го военного учебного юнкерского курса. Командир его учебной группы штурмбанфюрер Франц
Кнебель так оценивает результаты Гирга: «Гирг обладает честным, твердым и
целеустремленным характером и молодым здоровым духом. ... В свободной речи
он демонстрирует логично выстроенные мысли, он говорит ярко и проводит занятия очень оживленно. Гирг достойно проявил себя как младший командир в
кампаниях на Западе, на Балканах и на Востоке в боях с врагом. Несмотря на
свою прежнюю принадлежность к танковым войскам он соответствуют тем
большим требованиям, которые предъявляются ему, он хорошо исполняет свою
службу как командир учебного взвода». (1)
Снова Гирг застревает в рутине обучения офицеров; уже целый год он чувствует себя застрявшим на родине. Это май 1944 года, и советские войска наступают в бесчисленных местах на длинном Восточном фронте, а Германский Вермахт
сопротивляется этому огромному давлению лишь с очень большим трудом и
большими потерями. Ежедневно города Германии страдают от британских и
американских бомбардировок. Самолеты союзников превращают города в груды
развалин, число жертв среди гражданского населения тревожно растет. К чему
это приведет? Гирг обеспокоен. Для жаждущего активных действий и не загруженного офицера, который застрял в Каринтии, это невыносимо. Он очень хочет срочно сделать что-то, чтобы остановить эту опасную ситуацию, он хочет
уйти!
В Клагенфурте Гирг пишет рапорт с просьбой перевести его в специальные части Отто Скорцени. Он знает, что каждого солдата Германского Вермахта, который добровольно вызывается служить в этих войсках, его воинская часть должна отпустить. Спустя недолгое время его просьба увенчивается успехом. Прошение Гирга удовлетворено. Унтерштурмфюрер СС резерва Вальтер Гирг покидает Клагенфурт.

ОБУЧЕНИЕ В ФРИДЕНТАЛЕ
Вскоре после этого в мае 1944 года Гирг прибывает в Фриденталь около Ораниенбурга недалеко от Берлина. Там в маленьком охотничьем замке Гогенцол86

лернов располагается оперативный штаб овеянных легендами подразделений
Отто Скорцени, а солдаты войск спецназначения живут в бараках. Куда же теперь попал Гирг?

Отто Скорцени стал в мае 1944 года новым командиром Гирга. После освобождения
Муссолини в горах Гран-Сассо в Италии в сентябре 1943 года этот венец прославился
на весь мир.

В охотничьем замке Гогенцоллернов в Фридентале размещался оперативный штаб истребительных частей Отто Скорцени. Здание было окрашено в маскирующий цвет, чтобы защитить его от налетов авиации союзников.
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Под строгим грифом секретности «Совершенно секретно – только для командования» уже 5 августа 1942 года Главное оперативное управление (оперативный
штаб) СС издало приказ о формировании этого специального подразделения:
«Специальная часть СС для особого применения Фриденталь (SS-Sonderverband
z.b.V. Fridenthal) состоит из военнослужащих Войск СС и согласно приказу
рейхсфюрера СС предусмотрена для особого использования под командованием
Главного управления имперской безопасности». Командиром специальной части
18 апреля 1943 года стал гауптштурмфюрер СС резерва Отто Скорцени. В дисциплинарном и хозяйственном отношении часть подчиняется Главному управления имперской безопасности (РСХА), в котором Скорцени в личной унии в
Шестом управлении (Amt VI) – службе внешней разведке – руководит группой
VI S (особые задания, соответственно саботаж). Отто Скорцени стал знаменит
во всем мире после удачного освобождения Муссолини. 12 сентября 1943 Скорцени и горстка его «фридентальцев» вместе с парашютистами Люфтваффе приземлились в грузовых планерах на высоте 2000 метров на горе КампоИмператоре горного массива Гран-Сассо и освободили содержавшегося там под
стражей в отеле Бенито Муссолини. Новости и фотографии этого сенсационного
поступка облетели весь мир.

Отто Скорцени с несколькими унтер-офицерами, которые принимали участие в отчаянной акции по освобождению Муссолини. В центре награжденный Немецким крестом в
золоте унтершарфюрер Роберт Найцель, крайний справа гауптшарфюрер Маннс.

Когда Гирг прибывает в Фриденталь, легендарные подразделения Скорцени
объединены под кодовым наименованием «502-й егерский батальон СС», образованный из бывшей специальной части СС для особого применения Фриден88

таль. В конце июня 1944 года эта часть насчитывает 23 офицера, 108 унтерофицеров и 519 солдат. (2)

Прибывшие в Фриденталь в своей тропической форме солдаты, которые со Скорцени
приземлились в грузовых планерах в горах Гран-Сассо и освободили Муссолини.

Вальтер Гирг представляется своему новому командиру и предстает перед известным тогда каждому Отто Скорцени. Этот венец представляет собой внушительное зрелище уже только благодаря одному своему росту. Несколько шрамов
свидетельствуют о нескольких студенческих дуэлях в то время, когда Скорцени
учился на инженера. Как австриец он особенно интересуется стоящим перед
ним, еще неизвестным ему, однако, как кажется, испытывающим огромную
жажду действий молодым офицером и своим земляком. Скорцени поручает Гиргу командование первым взводом 1-й роты 502-го егерского батальона СС. (3)
Его командир роты – известный под прозвищем «Пинфу» оберштурмфюрер Вернер Хунке. Он появился на свет в Тяньцзине в Китае и воевал в Финляндии в
составе горной дивизии СС «Норд» («Север»). Хунке служит у Скорцени уже с
осени 1943 года, он прошел обучение в школе агентурной разведки в Гааге и
оказался очень способным командиром, пользующимся большим доверием
Скорцени. Во время боев за плацдарм Шведт на Одере Ia (начальник оперативного отдела штаба) Хунке становится заместителем Скорцени, и 30 марта 1945
года он был награжден Немецким крестом в золоте.
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Одиночные бойцы военно-морского флота после своего участия в боях на побережье
Нормандии летом 1944 года в гостях у Отто Скорцени в Фридентале. Некоторые из этих
солдат входили в Войска СС. Справа рядом со Скорцени стоит обер-ефрейтор Вальтер
Герхольд, водитель человекоуправляемой торпеды, награжденный Рыцарским крестом.
Справа водитель взрывающегося катера-брандера Франк Горгес, крайний слева – скорее всего водитель человекоуправляемой торпеды «Мардер» («Куница») Хорст Бергер.

Командиром другого взвода является унтерштурмфюрер СС Бальтазар фон Бремен. Сын судьи, остзейского немца, он вырос в Ревеле (Таллинне) в Эстонии,
изучал там теологию и был руководителем земельного молодежного союза и
капитаном команды. Он воевал во 2-й роте знаменитого учебного полка особого
назначения «Бранденбург-800» вместе с Адрианом фон Фёлькерзамом и в декабре 1943 года в звании оберфенриха добился перевода в специальные части
Войск СС Скорцени.
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В частях спецназначения Скорцени гауптштурмфюрер Вернер Хунке летом 1944 года
был командиром роты, в которой служил Гирг, 1-й роты 502-го егерского батальона СС.
Позже он стал Ia истребительных частей и 30 марта 1945 года был награжден Немецким
крестом в золоте.

Легендарную фигуру барона Адриана фон Фёлькерзама в Фридентале встречал,
пожалуй, каждый. Он – начальник штаба Скорцени. Почти тридцатилетний
остзейский немец из Санкт-Петербурга вырос в Риге и был широко известен в
Латвии перед войной как образец для подражания у молодых балтийских
немцев. После изучения национальной экономики в Вене Адриан фон Фёлькерзам –друзья звали его «Арик» – работал журналистом в газете «Rigasche
Rundschau» («Рижское обозрение») и был известен как харизматический капитан команды. Вместе со своим братом Патриком он после начала войны идет
служить во 2-й учебный полк особого назначения «Бранденбург-800», в котором преимущественно служат остзейские немцы и добровольцы из бывших
немецких колоний в Африке. В многочисленных отчаянных спецоперациях
«Бранденбурга» в России «Арик» доказывает свое мужество, хладнокровие,
умение вести переговоры и предусмотрительность.
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14 сентября 1942 года после особенно успешной спецоперации при полной
маскировке – с использованием русской формы – он как лейтенант запаса и
адъютант 1-го батальона учебного полка особого назначения «Бранденбург800» был награжден Рыцарским крестом Железного креста. Когда «бранденбуржцам» все меньше поручают такие характерные для них особые задания, он
переводится в новое подразделение Скорцени, где он как начальник штаба становится его самым важным человеком. Писарь Фёлькерзама так вспоминает об
этом оказывающем на всех сильное впечатление офицере: «Он был большим
молчуном. Он исключительно хорошо умел просчитывать разные варианты. Он
мог точно отличать важное от неважного. У него всегда были оговорки для приказов, которые поступали сверху. Каждый приказ разъяснялся и проверялся на
его выполняемость. Так он без дальнейших согласований изменял приказы. Он
был полностью убежден в своей линии семейной традиции. Он был приверженцем элитной идеи и поклонником поэзии Штефана Георге, что по-человечески
сближало нас. Свои спецоперации он тщательно готовил с помощью штабных
учений и запутывал участников сложными играми вопросов и ответов. Он придавал очень большое значение обучению бойцов для самостоятельных действий
и их проверкам на выносливость. Он не был заносчивым начальником. Он должен был получить очень высокую ответственную должность». (4)

Командир Отто Скорцени (второй справа), с офицерами его главного оперативного штаба истребительных частей.
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После того, как он в составе 150-й танковой бригады Скорцени сражается в Арденнах, гауптштурмфюрер СС барон Адриан фон Фёлькерзам, будучи командиром истребительной части СС «Восток», 20 января 1945 года у городка Хоэнзальца получает тяжелое ранение в голову и раненый попадает в советский
плен. Он не погиб – как написано в литературе – а содержался Советами в плену в Москве. Русских очень интересовал он сам и его спецоперации. В 1949 году следы этого замечательного человека теряются в Советском Союзе.
Оказавшись среди этой общности особенно мотивированных добровольцев,
Вальтер Гирг быстро почувствовал, что теперь он принадлежит к маленькому,
скрытному миру особых заданий и тайных спецопераций. Некоторые задачи поступают непосредственно из внешней разведки Службы безопасности (СД), Шестого управления Главного управления имперской безопасности.
Шестое управление (Amt VI) и управление военной разведки (Amt Mil., включенные в РСХА после расформирования Абвера в 1944 году структуры военной
разведки) отвечали, кроме всего прочего, за руководство операциями саботажа
в тылу врага, а также за разведку и использование агентов. Для этих специальных заданий в их распоряжении находятся истребительные части СС и части и
подразделения фронтовой разведки (сухопутные войска), наряду с ними подвижные разведывательно-диверсионные отряды (Streifkorps), различные подразделения «Бранденбурга», военно-морские диверсионно-штурмовые подразделения, а также, кроме всего прочего, боевые пловцы.
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НАЧАЛЬНИК НЕМЕЦКОЙ СЛУЖБЫ ВНЕШНЕЙ РАЗВЕДКИ ВАЛЬТЕР ШЕЛЛЕНБЕРГ
Начальником Шестого управления РСХА и руководителем немецкой службы
внешней разведки является Вальтер Шелленберг.

Вальтер Шелленберг возглавлял немецкую внешнюю разведку. На этой фотографии он
изображен со своей женой в 1940 году. Во время войны публиковать фотографии Шелленберга было запрещено.
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Прошедший подготовку разведчика-агентуриста в Шестом управлении и в 1945
году воевавший в составе истребительной части СС «Центр» унтершарфюрер
Ульрих Хэмпель так вспоминает об этом окруженном тайнами человеке, фотографии которого в то время было запрещено публиковать:
«Вальтер Шелленберг не принадлежал к тем начальникам, которые показались
бы кому-то несимпатичными с первого взгляда. Он умел производить впечатление серьезного, сдержанного и все же общительного и даже дружелюбного человека. Некоторые говорили, что даже для тех, кто знал его долго, он был загадкой. Впрочем, начальник разведки и должен быть таким. В конце концов, он
же не участвует в конкурсе популярности.
При непосредственном контакте его стиль общения немедленно создавал желаемую им дистанцию. Его внешний вид, поведение и образ действий образовывали вокруг него зону холодной сдержанности. Предпочтение письменного общения и его секретарши создавали впечатление, что приблизиться к нему было
трудно.
Но неверно, что он якобы был надменен. У чувствительных натур иногда было
чувство, что к ним относятся без настоящего расположения. Однако это отнюдь
не было так. Наоборот: При укрепившемся признании результатов тенденция
Шелленберга к поддержанию дистанции могла еще более усиливаться (Скорцени). Он не хотел оставаться никому в чем-то должным или быть кому-то чем-то
обязанным. К его способностям относилось умение быть несколько другим, чем
его «сотрудники» и мои прежние шефы.
Тот, кто получал проводившее четкую грань послание Шелленберга, не должен
был сразу обижаться. К сожалению, тогда, да и сейчас еще многим неизвестно,
что люди различаются в своем мышлении, в своих чувствах, желаниях и действиях.
Тот, кому теперь недоставало человеческой близости, «близкого контакта», со
своим начальником, т.е. общительная и мотивированная желанием личного сообщения фигура, мог совершить вторую попытку и стать на «курс покорения».
Тщетно! Если Шелленбергу кто-то досаждал таким образом, то он, несомненно,
отвергал его, при этом он мог быть действительно неприятным. (Шелленберг и
Скорцени). Другие, пожалуй, говорили себе: «Если это так, пожалуйста, ну, и
ладно! Тогда как раз нет! Я не могу позволить, чтобы со мной так обращались».
Внешне они отворачивались, но внутри это их сильно беспокоило: «Что же это
за человек? Почему он так недружелюбен со мной? Не виновен ли я сам в этом?
Недоволен ли он мной? Он не хочет иметь со мной никакого дела. Почему?»
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Близость и дистанция в их чередовании и взаимодействии в отношениях между
людьми: Я нахожу это интересным. Полярность, это жизнь!» (5)

Разведчик-агентурист Ульрих Хэмпель.

Начальник внешней разведки Вальтер Шелленберг (слева) приветствует Скорцени в
Фридентале после успешного освобождения Муссолини.
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В Фридентале царит особенный климат, совсем не тот, что в обычных воинских
частях. Там Гирг наталкивается на добровольцев из многочисленных наций, которые добровольно изъявили желание участвовать в специальных заданиях.
Там резвятся голландцы, норвежцы, датчане, фламандцы, швейцарцы, шведы,
французы, венгры, латыши, русские, арабы и представители многих других
народов.

Несколько фламандцев в роте Гирга (1-я рота 502-го егерского батальона СС) в Фридентале, шестой слева – фламандец Вим Лейс.

Гирг проходит в школе в Фридентале очень специфическую форму специальной
подготовки, которая полностью отличается от всего того, с чем он сталкивался
раньше. Наряду с изучением материальной части оружия, стрелковой подготовкой и прыжками с парашютом, его готовят к предстоящим специальным заданиям, такими как ведение разведки в тылу противника или десантирование с парашютом за линией фронта вместе с радистами. Скоро Гирг уже умеет управлять всеми транспортными средствами, даже локомотивом и десантным катером.
Он изучает тактическую основу и планирование саботажа, выбор и рекогносцировку таких объектов, как электростанции, узлы связи и центральные командные пункты, телефонные и телеграфные линии и мосты. В программу обучения
входят диверсии на железных дорогах, промышленный саботаж, подводные
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взрывы. Его обучают использованию диверсионных средств, различных видов
взрывчатых веществ, детонаторов, мин, взрывателей с часовым механизмом,
химических и механических взрывателей, кумулятивных и кольцевых зарядов,
а также расчетам и оценкам количества взрывчатки в зависимости от вида объекта, который необходимо взорвать.
Гирга знакомят со значением перерастающей в серьезную угрозу партизанской
войны, он изучает подрывную деятельность и диверсии. Отбор и вербовка агентов, их подготовка к использованию, экипировка и снабжение, а также, наконец, постановка задачи и секретная заброска в тыл противника становятся ему
известными. Он познает значение каналов связи, «почтовых ящиков» (тайников), агентурных псевдонимов, условных адресов. Его обучение работе с радио
концентрируется на использовании агентурных радиостанций.
Он учится тому, как создавать агентурные сети после отхода немецких войск и
управлять ими, и тому, какие возможности получения информации существуют
на занятых противником территориях.
(Речь идет о т.н. R-Netz, Rückzugsnetz – буквально «сеть отхода». Начиная с
1942 года, Абвер планомерно создавал такие сети в областях, из которых
немецких войскам приходилось отступать. После того, как противник занимал
эти территории и двигался дальше, эти сети из оставленных заранее подготовленных шпионов и диверсантов начинали заниматься разведкой и диверсиями в
занятых врагом областях.)
Наконец, он знакомится с тайным миром микрофильмов, с применением тайнописи, с шифровальным делом и изготовлением фальшивых документов. «Я
учился быстро», вспоминает Гирг. (6) О своей основательной подготовке к действиям во вражеском тылу он пишет: «Каждый получал очень специальное и
разнообразное обучение, в том числе верховую езду, умение водить все машины и самолеты, прыжки с парашютом... Сама тренировка начиналась медленно...
До лета 1944 года еще не было, собственно, настоящего батальона, была лишь
штабная рота, 1-я и 2-я роты. Каждая рота состояла из кадрового состава,
сформированного из солдат Войск СС». (7)
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Помимо прочего оружия в Фридентале учили стрелять также из русских револьверов
типа «Наган».

Пистолет Люгера («Парабеллум») Р08 с глушителем.

Гирг учится стрелять из иностранного оружия и тренируется в ночной стрельбе.
Он упражняется с пистолетами с глушителями, которые для использования ночью снабжены специальными ночными прицелами. Для стрелковой подготовки
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применяются также семизарядные русские револьверы «Наган» с прицелами со
светящейся мушкой, которые снабжены глушителями – вследствие чего они
применяются ночью, затем британские пистолеты-пулеметы «Стен» (STEN) с
глушителями и без них. (8)
Гирг знакомится с инструктором по стрельбе – известным спортсменом гауптштурмфюрером СС Гербертом Брамфельдом, членом немецкой команды по пятиборью на Олимпийских играх 1936 года. (9) Брамфельд вместе со Скорцени
участвовал в освобождении Муссолини в Гран-Сассо.

Инструктором Гирга по стрельбе является прославленный спортсмен, гауптштурмфюрер
СС Герберт Брамфельд. Он был членом немецкой сборной по пятиборью на Олимпийских играх 1936 года. Вместе со Скорцени он участвовал в освобождении Муссолини.
Здесь Брамфельд изображен во время его олимпийского противоборства по пятиборью с
завоевавшим золотую медаль обер-лейтенантом Хандриком.

В 1-й роте Гирга есть несколько уже награжденных фронтовиков. Один из них –
унтершарфюрер Фриц Винкельхаке, который уже тридцать месяцев беспрерывно сражался на Востоке, трижды был ранен и награжден, среди прочего, двумя
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Железными крестами и серебряным нагрудным знаком за ближний бой. Унтершарфюрер Кристоф Фрич, родом из-под Пильзена в Богемии, был ранен уже
четыре раза и награжден Железным крестом второго класса и бронзовым
нагрудным знаком за ближний бой.
Наряду с немцами, зарубежными немцами и этническими немцами из других
стран, в роте, в частности, служат также фламандцы и швейцарцы. Гирг находит среди своих бойцов живого, умного молодого немца из Будапешта по имени
Виктор, который говорит на четырех языках, и делает этого молодого студента
своим ординарцем: «Мы были одним сердцем и одной душой». (10)
Необычное разнообразие в рутинную жизнь некоторых солдат из роты Гирга
внесло их участие в качестве статистов летом 1944 года близ Фриденталя в
съемках монументального кинофильма «Кольберг». В этом цветном фильме
снимались, в частности, такие известные актеры как Генрих Георге и Кристина
Зёдербаум. После одного съемочного дня эта популярная шведка посещает
Скорцени в Фридентале.

Летом 1944 года неподалеку от Фриденталя проходят съемки грандиозного цветного
фильма «Кольберг». Несколько солдат из роты Гирга участвуют в съемках в качестве
статистов. Второй справа – фламандец Вим Лейс.
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Кристина Зёдербаум посещает Отто Скорцени в Фридентале после одного из съемочных
дней.

Солдаты из роты Гирга играют защитников балтийского порта Кольберг в Померании в
борьбе с французами в 1807 году. Летом 1944 года Вальтер Гирг и представить себе не
может, какую роль еще предстоит сыграть городу Кольберг в его жизни.
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Известная шведская киноактриса Кристина Зёдербаум была исполнительницей одной из
главных ролей в фильме «Кольберг».
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Сцена из исторической кинодрамы «Кольберг».
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Афиша фильма «Кольберг»: Хорст Каспар в роли Гнейзенау и Генрих Георге в роли
Йоахима Неттельбека.
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6 июня того богатого событиями лета 1944 года эффект разорвавшейся бомбы
производит новость: союзники высадились в Нормандии. Давно ожидаемое
вторжение стало реальностью. Теперь враги атакуют Германию также с запада,
поддержанные гигантской военной промышленностью Америки. Вскоре после
этого, 22 июня 1944 года, русские осуществляют огромное наступление на центральном участке Восточного фронта. Почти вся группа армий «Центр» тонет в
урагане беспрестанного артиллерийского огня, 28 немецких дивизий гибнут под
огнем вражеских танков и артиллерии. Только с напряжением всех сил огромную брешь в линии фронта удается закрыть еще раз – но уже в четырехстах
километрах западнее – и с большими потерями. Инициатива в войне перешла к
противникам Германии.
-------------------------------------1) Аттестация Гирга, составленная командиром учебной группы штурмбанфюрером
Францем Кнебелем 24.06.1944, юнкерская школа Войск СС в Клагенфурте, 15-й военный учебный юнкерский курс.
2) Отчет о численности 502-го егерского батальона СС от 30.06.1944. Абвер уже давно
располагал своей боевой и контрразведывательной школой в Гут-Квенцзее на озере
Квенцзее близ Бранденбурга, где многие «бранденбуржцы» прошли свое специальное
обучение.
3) Хайнц Дауметер из 1-й роты 502-го егерского батальона СС, личное сообщение от
15.08.2008.
4) Вольфганг Херфурт, временный писарь Ia в штабе 502-го егерского батальона СС,
29.10.1990. Штефан Антон Георге (1868-1933) был немецким поэтом, придерживавшимся своеобразного, ориентированного на эстетство философского стиля.
5) Доктор Ульрих Хэмпель в различных сообщениях о его службе в Шестом управлении
РСХА в Берлин-Шмаргендорф, Беркаер штрассе 32-35, 28.11.2009.
6) Написанный самим Гиргом отчет в протоколе допроса Вальтера Гирга сотрудниками
OSS (Управление стратегических служб, американская разведка), APO 777, SCI Unit A,
Зальцбург, 22.01.1946. Перевод автора. Этот допрос ЦРУ до 2006 года скрывало под
грифом «Секретно».
R-Netz, Rückzugsnetz – буквально «сеть отхода». Начиная с 1942 года, Абвер планомерно создавал такие сети в областях, из которых немецких войскам приходилось отступать. После того, как противник занимал эти территории и двигался дальше, эти сети
начинали заниматься разведкой и диверсиями в занятых врагом областях. Строжайше
засекреченное движение НАТО «Gladio» («Гладио»), которое существовало до 1991 года, тоже было общеевропейской «сетью отхода», т.н. «Стэй-бихайнд». («Stay-Behind»,
что приблизительно означает подразделения и отдельных лиц, преднамеренно остав-
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ленных в тылу противника и продолжавших там борьбу, также соответствует отечественному термину «агентура на оставление» – прим. перев.).
7) Написанный самим Гиргом отчет в протоколе допроса Вальтера Гирга (стр. 2) сотрудниками OSS (Управление стратегических служб, американская разведка), APO 777, SCI
Unit A, Зальцбург, 22.01.1946. Перевод автора. Этот допрос ЦРУ до 2006 года скрывало
под грифом «Секретно».
8) «Совершенно секретно – особой государственной важности», глава полиции безопасности и СД, письмо рейхсфюреру СС от 18.05.1944.
9) «В конце длительного и интенсивного подготовительного периода обер-лейтенант
Хандрик, лейтенант Лемп, оба от Вермахта, и обер-вахмистр полиции Брамфельд вошли
в команду для Олимпийских игр в Берлине». Цитата из Krapf: Der Moderne Fünfkampf.
Герберт Брамфельд на Олимпиаде 1936 выступал в следующих дисциплинах: конкур
02.08.1936 в Дёбиреце: 23место, фехтование: 33 место, стрельба: 19 место, плавание:
4 место, бег: 10 место. Всего 89 баллов: 12 место. Золотым призером стал набравший
31,5 баллов обер-лейтенант летчик Готхард Хандрик, который в конце войны был полковником Люфтваффе и командиром 8-й истребительной авиадивизии. Тренером Брамфельда был Конрад Мирш, который на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе в 1932 году
разделил с В. Ремером пятое и шестое место в соревнованиях по современному пятиборью. Мирш был из полиции охраны порядка и являлся тренером имперской команды
полиции охраны порядка. (Kluge: Olympische Sommerspiele, том I) Во время Второй мировой войны Мирш как капитан и командир 1-й роты 1-го полицейского пехотного полка полицейской дивизии СС был 31.10.1942 награжден Немецким крестом в золоте. В
звании штурмбанфюрера СС и майора полиции он умер 2 марта 1942 года в военном
госпитале Любань после ранения на Восточном фронте. Герберт Брамфельд, родившийся 02.12.1912, был в 1936 году обер-вахмистром полиции, позже перешел в СД, и в
1943 году был унтерштурмфюрером СС. Он принадлежал к самым ранним сотрудникам
Скорцени в группе VI/S и принимал участие в сенсационном освобождении Муссолини в
1943 году. В 1944 году Брамфельд был гауптштурмфюрером СС и руководил стрелковой
подготовкой в Фридентале. Источники, среди прочего: Hans Borovik: Wer ist’s bei den
Olympischen Spielen von 1936 – Kurzbiographie von mehr als 1000 Teilnehmern, Gustav
Rau: Die Reitkunst der Welt an den Olympischen Spielen 1936 и Cigaretten-Bilder-Album:
Die Olympischen Spiele 1936.
10) Вальтер Гирг, личное сообщение о своем участии в строго засекреченной (гриф
секретности «Совершенно секретно – особой государственной важности») операции
«Ландфрид» в Румынии, без даты, примерно в 1985 году. Только на одном групповом
снимке изображены десять фламандцев в 1-й роте 502-го егерского батальона СС. В
1944 году, в частности, среди иностранных солдат документы называют фламандцев
Эмиля Ван Рэмдонка, Рене Ламберта, Вима Лейса, швейцарца Рольфа Хугентоблера из
Амрисвиля в кантоне Тургау, датчанина Пера Мюллера из Копенгагена.
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ОПЕРАЦИЯ «ЛАНДФРИД» В ОПИСАНИИ ВАЛЬТЕРА ГИРГА
Вальтер Гирг задумчиво отмечает все более ухудшающееся положение на фронтах. Концентрированно и прилежно он занимается в Фридентале летом 1944 года своим обучением и подготовкой своих солдат. Какую ошибочную идиллию
все же внушает само имя Фриденталь, «мирная долина»...

Фотография из солдатской книжки Вальтера Гирга. На его погонах (достаточно необычно) цифра «2», что означает его принадлежность к 2-му танковому полку СС «Дас
Райх». Можно узнать также Железный крест второго класса, колодки медали за зимнюю

108

кампанию на Востоке 1941/1942, а также медалей за аншлюс Австрии и присоединение
Судетской области.

27 августа 1944 года. Разгар лета в Германии. Этот день кажется для Вальтера
Гирга нормальным учебным днем. Кажется... Вальтер Гирг точно вспоминает:
«Был очень сильный толчок и нам, пассажирам военного эшелона, на голову
попадали всякие предметы обмундирования. Ругательства и крики полностью
разбудили также тех, которые погрузились в глубокий сон, мягко закутавшись в
одеяла на скамьях.
- Включите свет! – закричал кто-то, но у нас были с собой только карманные
фонари. Что случилось?
У меня с моей специальной ротой был приказ ехать на полигон в Котбус, и этой
ночью мы стояли на сортировочной станции. И нам не повезло: нас буквально
протаранил маневрирующий вагон. Естественно, с подвижным составом уже
больше не обращались бережно, ведь был август 1944 года, и среди иностранных рабочих ходили слухи о том, как на самом деле обстояли у нас дела.
Мы в некоторой степени уже снова очухались, и начали соображать, что к чему,
как кто-то начал громко выкрикивать мое имя, идя вдоль поезда. Его тут же
привели ко мне, это был связной, который был грязным сверху донизу, потому
что он на своем мотоцикле без коляски гнался за нашим поездом. И мне даже
не потребовалось спрашивать его, что случилось, он сам заговорил об этом
очень быстро: «Вы должны с 47 отобранными солдатами, по возможности знающими румынский язык, немедленно вернуться в Фуксталь. Вам лично приказано поторопиться!»
Здесь не о чем было раздумывать. Это все были парни хоть куда, которые знали, чего они хотели. Каждый хотел бы поучаствовать, но нам нужны были только немногие, и они скоро были найдены.
Для возвращения назад мне повезло воспользоваться скорым поездом. Как
обычно, на конечной станции я поспешил к телефону, чтобы сообщить о моем
прибытии, чтобы меня забрали, иначе последний участок пути пришлось бы идти пешком, а это был неблизкий путь. Но, глядите-ка, здесь уже крейсировал
гауптштурмфюрер Хойер. Он кратко поприветствовал меня и сказал вполголоса:
– Все подготовлено, сногсшибательная штука, скажу я вам, новое задание для
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смертников! Но я тороплюсь, ни пуха, ни пера, до свидания! – К черту, к аду я
все ближе! – крикнул я вслед ему.
Его слова все же обеспокоили меня, даже если я обычно не принимал его всерьез из-за его порой абсурдных идей. Неужели это действительно будет так
трудно?
Не прошло и часу, было 9.30, и я целиком и полностью осознал важность приказа. Мой командир (Отто Скорцени, автор), высокий и широкоплечий, представительного вида, принял меня с такой серьезностью, которая дала мне понять,
что меня ожидало. Он зачитал мне только два предложения из приказа: «Совершенно секретно – особой государственной важности. Приказ Главной ставки
фюрера». Затем он передал мне листок и заметил, что мне самому нужно это
прожевать. Для этого мне очень подходили удобные кожаные кресла, там действительно можно было со всем разобраться с особенным спокойствием.
В соответствии с приказом я должен был с 47 солдатами, хорошо вооруженными
несколькими сотнями винтовок, ручными гранатами и разведывательным самолетом типа «Арадо», организовать в районе Темешбург – Карлсбург – Германштадт – Кронштадт Семиградскую самооборону (Siebenbürger Heimatwehr), чтобы оказывать сопротивление продвигающему советскому Второму Украинскому
фронту или помешать его наступлению с помощью партизанской войны. Операция называлась «Ландфрид», ирония для этого слова». (1)

ПОЛОЖЕНИЕ В РУМЫНИИ
То, что Вальтер Гирг может прочесть, сидя в кожаном кресле замка Фриденталь
в присутствии Скорцени, электризует его. Он должен осуществить операцию в
бурлящей катастрофе гибнущей в массированном наступлении советских войск
Румынии!
Сначала Гирг должен собрать информацию. В самой большой спешке он поглощает все досягаемые секретные сообщения об актуальном военном и политическом положении в Румынии.
Здесь нам тоже следует разъяснить читателю это положение.
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Семиградье (Трансильвания) было на протяжении девяти веков частью Венгрии и Румынии, находившейся под большим немецким влиянием и несшей на себе сильный отпечаток немецкой культуры. Здесь изображены саксонские молодожены (т.н. трансильванские саксы, немцы, проживающие в Трансильвании) в трансильванских народных костюмах.

Румыния совсем незадолго до этого была одним из самых важных союзников
Германии и ее партнеров по «Оси». Под руководством маршала Иона Антонеску
страна с 1941 года принимала участие в войне против Советского Союза, которая считалась для Румынии «священной войной» за освобождение Бессарабии и
Северной Буковины, аннексированных Советским Союзом.
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Румыния была союзником Германии, и с 1941 года воевала на стороне немцев на южном
участке Восточного фронта. Здесь румынская 75-мм противотанковая пушка образца
97/38 в бою с советскими танками.

После ухудшения положения на Восточном фронте Румыния за спиной Германии
начала зондировать возможности заключения сепаратного мира с союзниками.
Точно того же мира, в котором союзники после своей конференции в Касабланке упорно отказывали Германии. (2) Румыны хотели выторговать для себя благоприятные условия перемирия, чтобы не оказаться во власти Советского Союза. Ожидался десант американцев на Балканах и их стремительное наступление
в Румынию. Однако американская высадка так и не состоялась, но вместо этого
Красная армия в апреле 1944 года подошла к восточной границе Румынии. Летом 1944 русские уже захватили часть Бессарабии и Молдовы и готовились к
большому наступлению. Одновременно американские бомбардировщики усилили свои налеты против Румынии и бомбили, прежде всего, важный для Германии нефтеносный район вокруг Плоешти, города Бухарест и Кронштадт, а также
гавани на Дунае и железнодорожные узлы.
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Экипаж совершившего в 1944 году в Румынии вынужденную посадку немецкого самолета HE 111 3-й эскадрильи 4-й эскадры «Генерал Вефер» со своими румынскими товарищами по оружию. Румын легко можно отличить по их характерным головным уборам.

Король Румынии Михай I (в центре) с главой правительства и фактическим руководителем государства маршалом Антонеску у советской границы в 1941 году. Молодой король
из династии Гогенцоллернов и маршал Румынии летом 1944 года во время советского
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массированного наступления на Румынию радикально изменил свою политику и объявил
войну Германии, своему бывшему союзнику. Антонеску был расстрелян, король Михай
получил от Сталина советский орден «Победы», и по сегодняшний день живет в Румынии. (Неточность автора. Бывший король Михай постоянно живет в Швейцарии, а в Румынию только приезжает. – прим. перев.)

929 000 красноармейцам Второго и Третьего Украинских фронтов под главным
командованием советского маршала Семена Тимошенко и генералов армии Родиона Малиновского и Федора Толбухина противостояли 360 000 немцев и
столько же румын в Группе армий «Южная Украина», задачей которой было защитить необходимые для ведения Германией войны румынские нефтяные месторождения. Фронт Группы армий проходил от устья Днестра до Борши в Карпатах, перерезая реки Прут и Серет.
Советы подготовились к нападению на Румынию. 345 000 новых солдат – как
раскрыл много позднее советский военный историк В.А. Мацуленко – в тридцати километрах за линией русского переднего края «проходили подготовку на
местности, которая, в общем, была аналогична той, где им позже предстояло
наступать». (3)
На рассвете 20 августа 1944 года советские войска атаковали немецкорумынские части. Наступила катастрофа.

Крупномасштабное наступление Красной армии 20 августа 1944 прорывает румынсконемецкий фронт.
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Вальтер Шютт (с биноклем) принадлежит к числу множества солдат, которые после советского массированного наступления в Румынии до сегодняшнего дня считаются пропавшими без вести. Шютт служил в 11-й батарее 176-го артиллерийского полка 76-й
пехотной дивизии.

«Русское наступление началось... двухчасовым ураганным огнем», сообщал
подполковник Реншхаусен, Ia дислоцированной около города Яссы 76-й пехотной дивизии, «вследствие сухости лессовой почвы над передним краем обороны
возникло непрозрачное облако пыли, которое полностью мешало наблюдению.
Все телефонные кабели были немедленно уничтожены в результате обстрела».
15-я пехотная дивизия, согласно журналу военных действий, заметила «намного превосходящего противника перед собой», «недостаточные резервы за собой» и «ненадежного союзника рядом с собой» – румын.
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Многие этнические немцы летом 1944 года убегают из Трансильвании от приближающейся Красной армии.

Уже после первого дня наступления генерал-полковник Йоханнес Фриснер резюмировал: «Битва проходит плохо. О планомерном управлении уже в первый
день не могло быть и речи». (4)
Фриснер еще возлагал надежды на локализацию вклинений русских войск на
стыках между румынами и немцами. Но румыны не удерживали свои позиции.
На высоте к северо-западу от Леткани они без сопротивления пропустили русские танки и грузовики с сидевшей на них пехотой. Третья румынская пехотная
дивизия «вопреки приказу только с незначительными частями перешла в
контратаку». Вооруженная немецкими танками 1-я румынская танковая дивизия
даже покинула фронт в неизвестном направлении, а командира 21-й румынской
дивизии не удалось отыскать. В разгар бушующей битвы – 23 августа 1944 –
Румыния перешла на сторону противника! В опереточном фарсе 22-летний король Михай I вызвал к себе главу правительства маршала Антонеску и арестовал его. Михай, слабый Гогенцоллерн, провозгласил вместе с тем окончание
союза с Германией. Маршал Антонеску был расстрелян, Михай сегодня снова
живет в Румынии. (5)
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25 августа 1944 года Румыния объявила, наконец, войну своему вчерашнему
союзнику, Германскому Рейху. Для Германии измена Румынии оказалась полной
неожиданностью, хотя руководитель организации этнических немцев в Румынии
(Немецкая народная группа в Румынии, Deutsche Volksgruppe in Rumänien) Андреас Шмидт докладывал об этих тайных переговорах, и руководитель разведки
Вальтер Шелленберг тоже был о них проинформирован.
Бегство румынских дивизий привело к образованию бреши шириной 267 километров на фронте общей длиной 654 километров Группы армий «Южная Украина». В эту брешь вклинились большие силы советских войск, что 25 августа
1944 года привело к окружению ими 6-й армии в нижнем течении реки Прут и
на побережье. Также сражавшаяся на севере 8-я армия оказалась в «котле», ее
части смогли через Карпаты спастись в Венгрию. Возник огромный хаос. Систематическое управление войсками было фактически невозможным. Только на
краю Карпатских гор 6-я и 8-я армии смогли снова собрать свои спасшиеся из
ада части, причем 6-я армия состояла только лишь из одной 15-й пехотной дивизии. По обе стороны Кронштадта немцы перешли к обороне. В период с 20 по
25 августа 1944 года в оборонительных боях против Красной армии в Румынии
погибли 19 немецких пехотных дивизий, одна танковая и одна мотопехотная
дивизии. 30 августа 1944 года Плоешти с его такими важными нефтяными месторождениями попал в советские руки, а на следующий день Красная армия
захватила Бухарест. Ганс Киссель так пишет в своей подробной публикации о
«Катастрофе в Румынии»: «Масштаб, а также военные и политические последствия этого поражения были не менее серьезны, чем последствия битвы под
Сталинградом». (6)
Но была еще одна сторона этой катастрофы. В частях Румынии, раньше принадлежавших Венгрии, особенно в Банате и в Семиградье (Трансильвании), веками
проживали сотни тысяч этнических немцев. Масса немецкой этнической группы,
женщины, дети и старики, не могли эвакуироваться. Тем временем их мужчины
как солдаты сражались в Германском Вермахте.
В Главной ставке фюрера Гитлер и Верховное главнокомандование Вермахта
(OKW) следили за гибелью Группы армий «Южная Украина» с самой большой
тревогой. 31 августа 1944 года Гитлер высказался так: «Большего кризиса, чем
тот, который мы уже испытали в этом году на Востоке, нельзя представить». От
Карпат до Дуная в линии фронта была вырвана гигантская дыра.
Гитлер под наивысшим грифом секретности «Совершенно секретно – особой
государственной важности» приказывает провести операцию, осуществить ко117

торую мог бы только особенно рассудительный, осторожный и мужественный
офицер. (7) Он с немногочисленными солдатами должен был немедленно высадиться в аду Румынии и сформировать из тамошних этнических немцев в пространстве Темешбург – Карлсбург – Германштадт – Кронштадт Семиградскую
самооборону, снабдить ее оружием, и даже организовать партизанскую войну
против наступающего на запад Второго Украинского фронта. Вскоре после этого
приказ Гитлера через рейхсфюрера СС Гиммлера поступает к Отто Скорцени.
Скорцени знает, кто из его людей подходит для выполнения этого особого приказа...

ПОДГОТОВКА
Вальтер Гирг этим августовским утром постепенно начинает догадываться, что
должно потребоваться от него при осуществлении спецоперации в Румынии:
«Операция «Ландфрид» была разработана Главной ставкой фюрера – и ее
дальнейшее развитие планировалась одним только мною в отделе VIE в Вене».
(8) Это будет прыжок в неизвестность. Тысячи мыслей проносятся в его голове.
Должен ли он спрыгивать над Карпатами с парашютом? Где точно он будет действовать? С чем он столкнется? Вальтер Гирг знает, что там его подстерегают
самые большие опасности. Это осложняется еще и тем, что он не знает ни румынского, ни русского языка. Ему ясно, что в случае разоблачения его и его
людей русские сразу же расстреляют их как шпионов.
27 августа 1944 Гирг подбирает вооружение и оснащение в Фридентале, он
просит, среди прочего, упаковать для него британские пистолеты-пулеметы
«Стен» и пистолеты с глушителями, затем компасы, карманные фонари и сухие
пайки. Позже он назовет это снаряжение неполным, поскольку собиралось оно
в большой спешке.

УХОД В НЕИЗВЕСТНОСТЬ
Свою спецоперацию сам Вальтер Гирг описывает так:
«После короткой беседы я узнал, что оружие и оснащение готово, и с завтрашнего дня, в полдень 28 августа 1944 года, оно будет доставлено из Вены шестью транспортными самолетами JU 52.
Во время беседы с lc (начальник отдела разведки штаба) у меня сложилась картина ситуации в юго-восточном пространстве. Нельзя было терять время, рус118

ские уже были в Бухаресте. Мои люди прибыли вскоре после полудня, скоро я
был среди них, настроение было хорошим. Вечером мы, разделенные на две
группы, должны были выехать из Берлина с вокзала Фридрихштрассе и с Анхальтского вокзала в Вену. Для заявки на транспорт было уже слишком поздно.
Грузовики заблаговременно привезли большую часть оснащения к станциям. И
теперь я стоял там с горой вещей, винтовок, панцерфаустов и боеприпасов.
Стрелка часов двигалась все дальше вперед, но моих людей все еще нигде не
было видно. Поэтому мне не оставалось ничего другого, как попросить о помощи колонну молодых солдат, которые проходили мимо по улице. Все вещи нужно было перенести на платформу. Я заверял солдат, что я и сам буду носить все
это вместе с ними, настолько важно было это для меня. И благодаря моему искусству убеждения, так как приказы здесь я никак не мог отдавать, некоторые
из них действительно помогли перенести все это наверх на платформу.
Мои господа коллеги из того же сословия немало удивились, когда увидели меня, таскающего вещи и обливавшегося потом. Не каждый день увидишь что-то в
таком роде. Все же, я был счастлив, так как теперь все было готово к старту.
Спустя несколько минут поезд действительно появился, и – слава Богу – мои
парни уже неслись к нему! Сразу же было конфисковано одно купе, и в него
через окна передавали панцерфаусты и винтовки. – Эй, эй, так не пойдет! –
закричал спешно подбежавший начальник патруля Вермахта с серебряным горжетом на груди. Теперь дело приобретало щекотливый оборот, так как согласно
предписанию, в пассажирских поездах строго запрещалось перевозить какиелибо взрывчатые вещества и подрывные средства.
Я пытался пояснить ему, что эта поездка очень важна, произносил слова «особой государственной важности» и показывал верхнюю часть документа. Это
сначала никак не помогало, и потому я немного разозлился.
К счастью, скоро поезд отъехал, и я остался на перроне с двумя солдатами и
большим ящиком. Поезд со спальными вагонами должен был забрать нас
оставшихся. Я дал начальнику багажного вагона этого поезда бутылку шнапса,
и все уладилось. Так мы, последние трое, тоже отправились в Вену.
На Анхальтском вокзале с моей другой группой произошло нечто похожее. Человек в красной фуражке уже поднял свой жезл, хотя еще далеко не все было
загружено, тогда Винкельхаке, который руководил этой группой, вырвал жезл у
него из рук и держал его так долго, пока они все не разместили в поезде. Это
был наш первый бой. Письма с жалобами на такое поведение так никогда и не
дошли до меня.
119

Воздушная тревога тогда вовсе не была редким явлением, и в Вене нас встретили как раз с нею. Мне пришлось пойти пешком в отдел VI E, где меня ознакомили с самой последней сводкой о ситуации в Румынии.
(VI E означает группу Е Шестого управления (Amt VI) Главного управления имперской безопасности (РСХА). Группа VI E в Вене занималась разведкой в Центральной Европе и состояла из шести рефератов (подотделов). Руководителем
группы был штурмбанфюрер СС Вильгельм Ванек, начальником штаба был
награжденный Орденом крови (т.е. медалью в память о событиях 9 ноября
1923) венец гауптштурмфюрер СС Теодор Ондрей. Автор).

Венский кавалер Ордена крови гауптштурмфюрер СС Теодор Ондрей в составе группы
VI E в Вене принимал участие в планировании Гиргом операции «Ландфрид». Здесь
приведена его еще довоенная фотография как гауптшарфюрера.

Меня уже ждали, и нам многое нужно было обсудить. Генерал венской пожарной команды предоставил в мое распоряжение свои пожарные машины, так как
мы ничего больше не смогли найти, и весь наш инвентарь с воем пожарных си120

рен быстро довезли к аэродрому. К полудню я получил ошеломляющее сообщение, что Темешбург уже взят Красной армией – и, все же, именно здесь мне
предстояло высаживаться! Что же произойдет?
Во второй половине того же дня я познакомился с одним офицером из Семиградья, который служил в Вене в запасном батальоне.
«Нас, трансильванцев, здесь много, и все мы больше всего хотели бы попасть
на нашу родину и воевать за нее там», объяснял он мне. Естественно, у этих
людей не было специальной подготовки. Все же я задумывал тайком план
начать операцию не с 47 людьми, как планировалось первоначально, а приблизительно с сотней, да еще и не для того, чтобы создавать там части самообороны, так как для этого было уже слишком поздно, а ограничиться разведкой и
беспокоящими боевыми действиями. В группе VI E я получил полную поддержку. Всю ночь напролет я изучал сообщения из Швейцарии, Португалии, Лондона
и так далее. Мой план был окончательно сформулирован. Я хотел вылететь в
Зексиш-Реген (Венгрия, на севере от Шессбурга в Трансильвании. Автор) и оттуда начать операцию. Этот набросок плана был телеграммой отправлен в
Главную ставку фюрера, и 29 августа, в полдень, я получил разрешение начинать.

Когда операция Гирга «Ландфрид» начинается 31 августа 1944 года, в Семиградье при
посадке на аэродром Дойч-Будак летчик-истребитель лейтенант Отто Фённекольд в своем Bf-109 G-6 был смертельно ранен огнем американского истребителя P-51. Кавалер
Рыцарского креста из 5-й эскадрильи 52-й истребительной эскадры добился 136 воздушных побед при 600 боевых вылетах.

121

ПОЛЕТ В НЕВЕДОМОЕ
В первой половине того же дня я отобрал из запасного батальона 53 лучших
трансильванца, которые сразу же были приняты в мою команду. Все они были
добровольцами. (9) И снова пожарные машины отвезли нас на аэродром. Здесь
мы, к сожалению, установили, что полный вес оказался слишком велик, потому
старые винтовки и прочий инвентарь пришлось оставить.
Полет был прекрасен, я сидел с капитаном эскадрильи, и мы мечтательно смотрели на пушту в вечернем свете. Под нами лежал Дебрецен. (10) Здесь мы хотели остановиться на ночь. Посадка прошла гладко. Команда в целях секретности спала под самолетами. Рано утром просторно раскинувшаяся земля снова
была под нами. С капитаном мы обсуждали новую возможность посадки. Мы
взяли курс на Ноймаркт, не на Зексиш-Реген, потому что там сидели румыны,
которые уже перешли на сторону Советов. Хотя аэродром там был совсем маленьким, но после нескольких попыток приземлиться у нас снова была земля
под ногами. Здесь я должен был, согласно сообщению, полученному мною через
командно-диспетчерский пункт аэродрома, посоветоваться с генералом Флепсом, который формировал там для обороны новый корпус из танков, пехоты и
других частей.
В городе Ноймаркт мне удалось найти генерала Флепса. И при обсуждении ситуации получилась точно такая же картина, как и в момент нашего вылета из
Вены. Представления о проведении операции совпадали с тамошними планами.
Согласно этим планам одна группа из приблизительно тридцати человек должна
была добраться до Кронштадта и лежащего в южном направлении перевала
(перевал Предял, автор), вторая группа из приблизительно тридцати человек
должна была добраться до Фирманштадта и перевала мужчины и перевала
Красная Башня (по-румынски Турну-Рошу), а третьей группе, тоже численностью в тридцать человек, предстояло дойти до Карлсбурга (румынское название
Алба-Юлия) и лежащего в южном направлении перевала.
По возможности взрывчатку нужно было брать из оставшихся складов и производить взрывы в районе перевалов. Далее следовало собирать разведывательную информацию о русских частях и их продвижении, о румынских частях, о
народном ополчении (милиции) и гражданском населении. По каналам радиосвязи я еще узнал, что румынская граница была занята слабыми военными силами. В деревнях господствовала румынская милиция, которая, вооруженная
винтовками, постоянно осуществляла патрулирование местности. Это значительно затрудняло мой замысел, а предложение начать операцию с высадки с
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парашютом, не могло быть осуществлено с неподготовленными людьми. Так как
венгерская граница была занята только венгерскими солдатами, мы должны
были добраться до границы по возможности так, чтобы в нас не узнали немецких солдат.
В пограничной области все еще царило оживленное общение между гражданскими лицами – и поэтому некоторые вести могли распространяться в обоих
направлениях. Венгерский полковник смог понять мою просьбу и помог мне.
Через час мы уже были нарядными солдатами страны пушты.
(Они теперь носили венгерскую форму и вместе с тем действовали в полной
маскировке. Автор).
Мы на грузовиках приехали в маленькую деревню. В десяти километрах от границы мы расквартировались в школе. Моя единственная радиостанция, которую
я получил, была подготовлена к работе. (Гирг в 1946 году обозначил ее как
Quarz-Gerät ME 109.) Распределения и приготовления всякого рода были сделаны. Только у меня было еще недостаточно румынских денег, однако они еще
должны были поступить.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГРУПП И ВООРУЖЕНИЯ
Винкельхаке и Фрич возглавили группу на востоке, оба были великолепными
парнями с большим боевым опытом. Я сам руководил группой, действующей в
центре, а Хан, отважный и неустрашимый солдат, с Виктором в качестве помощника, командовал группой на западе. «Мой мальчик», конечно, не был моим
сыном, скорее я называл его так, потому что он поддерживал мои вещи в порядке. Он был студентом из Будапешта и владел четырьмя языками, в том числе
двумя славянскими. Мы были одним сердцем и одной душой. Я не хотел, чтобы
он шел со мной, ведь если бы с ним что-то случилось, я только с очень большим
трудом смог бы перенести это. И я действительно был прав! Но продолжим.
Каждая группа насчитывала приблизительно 30 человек. При этом у нас не было ни одной агентурной рации. Единственная радиостанция, которой нас снабдили, была слишком тяжелой, и мы оставили ее с оставшимися людьми и оборудованием. Группы получили приказ, если этого требовала ситуация, просачиваясь подобно каплям дождя, продвигаться небольшими группками по пять человек до указанной цели. Из этого сборного пункта, уже на вражеской земле, мы
должны были выполнять последующие приказы. Было решено сменить у границ
военную форму на принятую в стране гражданскую одежду.
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В качестве оружия каждый имел при себе «Стен», трофейный английский пистолет-пулемет разведчиков-диверсантов, и гранаты-лимонки. Преимущество
«Стена» состояло в том, что его можно было в два приема разобрать на три части. Патроны к нему применялись те же, что и у немецкого пистолета Р08. Это
оружие можно было совершенно незаметно носить под одеждой.

ВЫСТУПЛЕНИЕ В ПОХОД
Утром 31 августа я обратился к собранному подразделению с маленькой речью:
«В этой операции, вы, среди прочего, сможете доказать», сказал я, «что вы даже как самая маленькая группа, без сплошного фронта, можете умело продемонстрировать противнику свое присутствие, чтобы хоть немного побеспокоить
его в его уверенности наступления. Будьте готовы помочь там, где население
нуждается в вас. Отставшим от своих немецким солдатам указывайте путь или
берите их с собой. Вовремя уклоняйтесь там, где хитрость противника может
нанести вам вред. Точно следите за движением врага! Частично от вас зависит,
удастся ли своевременно определить признаки дальнейших возможных окружений немецких войск и тем самым спасти многих наших солдат от плена. Эта
операция потребует жизней кого-то из нас, это никто не может изменить. Но
чувство того, что мы сделали что-то хорошее для многих солдат, которые нуждаются в нашей помощи, будет придавать силы отдельному бойцу в последний
час».

В начале операции «Ландфрид» первой целью Гирга была деревня Цукмантель, к северо-западу от Шессбурга.
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Последовали рукопожатия и объятия – тут и там в глазах солдат появлялись
слезы. Я тоже обнял моего мальчика Виктора и пожелал ему ни пуха, ни пера.
Группы отправились на восток и запад, все они напевали песню: «Друзья, на
коней! Покидаем ночлег! В широкое поле ускачем! Лишь там не унижен еще
человек, лишь в поле мы кое-что значим...» – мы подпевали.
У моей группы «Центр» еще было время до полудня. Нашей целью был Цукмантель, маленькая пограничная деревня, в десяти километрах от нашего местопребывания. Я отправил мою последнюю радиограмму в Фуксталь, после чего и
мы отправились в поход навстречу нашей судьбе. Жаркое августовское солнце
припекало нам лбы. Вдоль проселочных дорог наш путь вел в Цукмантель, пограничную деревню. Весь ландшафт был холмистым, лучше сказать, с широкими и покатыми холмами, и только маленькие возвышенности были частично покрыты лесом. Такой пейзаж ожидал нас на всей территории до города Германштадт. Моим намерением как раз и было через эту территорию достичь южной
базы, Михельсберга у Хельтау, близ Германштадта. Сомкнутой колонной через
эту территорию туда нельзя было бы пройти. Потому группы должны были –
после совместного перехода границы – разделиться на «пятерки» и продолжать
марш этими маленькими группками.
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Михельсберг к югу от Германштадта. У руин Михельсберга Гирг встречается со своими
солдатами.
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У руин Михельсберга, остатков монастыря Керц в Семиградье, находится памятник погибшим этническим немцам Семиградья.

Древние руины Михельсберга были сборным пунктом и исходным пунктом для
всех последующих заданий. Этот маленький населенный пункт лежал уже в
горной долине.
(Михельсберг лежит в одиннадцати километрах к югу от Германштадта. Сборный пункт Гирга, руины Михельсберга, это остатки монастыря Керц, сохранившиеся после его разрушения монголами в 1241 году. Автор).
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Мы уже больше часа маршировали под горячим полуденным солнцем, как вдруг
один из моих людей упал от изнеможения. Это был новичок, состояние здоровья которого, конечно, не было до этого достаточно основательно проверено
из-за нашей спешки. Он тяжело дышал – для нас было ясно, что он не дойдет.
Мы положили его в тень еще нескошенного кукурузного поля и дали ему воды.
- Оставайся здесь, пока не наступит вечер, а потом возвращайся назад к радиостанции, – приказал я ему. Мы уже больше не могли терять времени.
Взобравшись на невысокую гору, мы увидели в долине нашу цель – Цукмантель. Мы могли незаметно добраться до деревни по проселочным дорогам в низине, так как слева и справа в южном направлении от деревни, на поросших
лесом возвышенностях, отроги которых тянулись вплоть до деревни, находились наблюдательные вышки румын. Из-за нашей венгерской формы и хороших
знаний языка у некоторых моих людей нас в деревне радушно встретили как
«своих». У тамошнего дежурного, фельдфебеля, мы скоро прояснили всю ситуацию. В тот же вечер, при ярком свете луны, мы должны были выйти из деревни и цепочкой двигаться по дну ручья до окрестностей Надеша, который был
занят многочисленными румынскими патрулями, чтобы потом обойти этот населенный пункт по холмам с запада от него.

Вальтер Гирг и его солдаты в Карпатах взяли с собой разобранные британские 9-мм пистолеты-пулеметы «Стен». Гирг: «Преимущество «Стена» состояло в том, что его можно
было в два приема разобрать на три части». Это простое оружие в большом количестве
сбрасывалось англичанами с самолетов над Нидерландами и попадало в руки к немцам.
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ПОЛНАЯ МАСКИРОВКА
Гражданской одеждой был обеспечен каждый. Я стал типичным лесорубом тамошней местности, даже о топоре не забыли. Практичный пистолет-пулемет
«Стен» висел у каждого под пиджаком или блузой в полной готовности к использованию. В мешках или рюкзаках были запасы патронов, гранаты-лимонки
и небольшой сухой паек.

В кармане брюк Вальтер Гирг держал пистолет «Вальтер» P38.

(«В рюкзаке находился штатский костюм, такой, какой носили в данной местности, носовой платок, нож, карта, принадлежности для оказания первой помощи,
сухой паек, патроны для автомата и пистолета. Если солдат шел в гражданской
одежде, то автомат был спрятан в рюкзаке. Кроме того, солдат брал с собой бумагу, карандаш, компас, аптечку, ручные гранаты, пистолет, маскировочную
сеть, кинжал, карманный фонарь, спички, гарроту для перевязки при ранении.
Пистолеты у нас были калибра 7,65 мм, а также автоматы «Стен». Полная группа была оснащена большим количеством пластиковой взрывчатки типа
«Nipolit». У командира группы был при себе полный набор карт, а также подрывные средства. Для операции «Ландфрид» было выделено две радиостанции». Так описывал это Гирг во время американских допросов 22.01.1946. Однако, согласно Гиргу, радиостанции солдаты не взяли с собой на задание. Автор).
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Мои люди из Фуксталя (кодовое обозначение Фриденталя, места дислокации
спецподразделений Скорцени, автор) были распределены по отдельным группам. Самое важное, что нам иногда было бы чрезвычайно необходимо, у нас
полностью отсутствовало. Администрация Фуксталя не дала нам этого с собой.
Это была пластичная взрывчатка, внешне похожая на оконную замазку, с воздействием в шесть раз больше, чем у обычных взрывчатых веществ. Все же,
теперь необходимо было действовать.
Голодные рты были скоро набиты, население поспособствовало этому. Во дворе
мы ожидали благоприятной темноты. Пограничные патрули были усилены, чтобы кто-то, вероятно, не смог перенести за границу новость о нас. За час до выступления часовой привел молодого человека, который перешел оттуда границу. После короткого допроса выяснилось, что звали его Бауэр, он был немецким
солдатом и проводил свой фронтовой отпуск в Надеше у своей матери. Он снова
хотел воевать на немецкой стороне.
Я посчитал этого человека, ему было 25 лет, подходящим для моего замысла,
тем более что он хорошо знал пограничный район. Для перепроверки всех новых людей у меня еще с Вены был фенрих по имени Морис, жена и дети которого еще жили в Хельтау. Бауэр получил пистолет и приказ пойти передо мной в
пограничный район. Вера в Бога, любовь к матери и тоска по родине придавали
этому трансильванскому немцу необходимую силу.
Уже скоро стемнело. После короткого прощания с нашими венгерскими друзьями мы сделали первые шаги в пограничную зону. Легкая пелена тумана лежала
в долине, наш марш был абсолютно бесшумен, только крики вспугнутых домовых сычей нарушали тишину. У нас было достаточно огневой мощи, чтобы
встретить опасность в этой области. 31 человек в колонне – как змея – двигались к западной возвышенности у Надеша. Пока до Медиаша не останется несколько километров, группа должна была оставаться сомкнутой.
Уже во время короткого привала можно было увидеть различие между отобранными на месте и специально подготовленными солдатами. Два человека больше
не могли идти дальше. Вероятно, они так ослабели от страха. Я тотчас отправил
их назад.
Теперь мы могли идти несколько свободнее и быстрее, мы использовали с этой
целью маленькую дорогу. Маленький авангард был вперед. Прошли немецкую
деревню, жители которой выставили посты. «Против разбойников и банд», как
они сказали нам. Я приказал остановиться в двух километрах перед Медиашем.
Состояние моей старой команды было хорошим, но новые люди, кроме немного130

численных исключений, демонстрировали сильное недовольство. Эта операция
с такими категориями добровольцев не была хорошей затеей. Для ее успеха
должны были быть созданы также духовные предпосылки – а у новичков они
отсутствовали полностью; потому что для того, чтобы сражаться так далеко от
своих войск, пользоваться хитростью и темнотой, что как раз и является предпосылками для успеха такой борьбы, у них был слишком небольшой опыт. Я
сомневался в том, соберутся ли все команды у Михельсберга. Тем не менее, мне
было ясно одно: вести партизанскую войну с этими людьми было нельзя.
Поэтому я составил мою команду из самых лучших, чтобы добиться, по крайней
мере, скромных успехов. Морис стал командиром, немецкий унтершарфюрер
Томмке, а также оба фламандских добровольца Эмиль Ван Рэмдонк и Рене Ламберт из моего подразделения в Фукстале, и только что присоединившийся к нам
Бауэр составили эту маленькую группу. В три другие команды я назначил по
одному солдату из Фуксталя в качестве командиров, последняя же команда состояла только из новичков. Эта последняя группа, как я позже узнал, продержалась только два дня.

Медиаш на реке Гроссе Кокель (Тырнава-Маре) был одной из целей Гирга.

Пришло время, чтобы как можно скорее достигнуть назначенной опорной базы,
до которой отсюда было около семидесяти километров. Русские войска еще не
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перешли через перевал. Быстро приняв решение, я приказал командам выдвигаться – и скоро их поглотил туманный свет сумерек.
Моя команда свободным шагом прошла маленькую деревню перед рекой Маре,
на другой стороне которой лежал Медиаш. (Эта река – Grosse Kokel, порумынски Тырнава-Маре). Громкое «Стой!» заставило нас прислушаться.

ДОСТАТОЧНА ЛИ МАСКИРОВКА?
Морис быстро ответил вышедшему из темной тени дерева часовому: «Мы идем
на работу в Шессбург...» Конечно, мы вовсе не останавливались, у всех нас рука лежала на оружии, но больше ничего не произошло. Мы дошли до моста, перед которым было вкопано противотанковое заграждение из дерева. Так наш
путь был свободен.

В Якобсдорфе, к северо-востоку от Медиаша, Гирг позволил своей группе поесть и
надеть новую гражданскую одежду.
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В Медиаше у Мориса была тетя. Мы были этому рады, так как иначе нам пришлось бы искать себе пропитание где-то в другом месте. Посреди поля за Медиашем мы ожидали Мориса. Он принес нам сало и хлеб, этот дар был для нас,
шести человек, настоящим наслаждением. Смеркалось быстро, и нужно было
поторопиться идти дальше. Скоро мы добрались до поросших густым лесом
холмов. Здесь в густом кустарнике мы подыскивали место привала. На маленькой полянке все растянулись на земле, чтобы дать телу и нервам несколько часов отдыха. Постоянно сменяясь, один из нас всегда стоял в карауле. Уже после
полудня я приказал идти дальше, в тени леса это было вполне возможно. Кроме
пастуха никто нам не встретился по дороге, только вечером, проходя мимо околицы деревни, мы внезапно наткнулись на женщину, которая ужасно испугалась. Наша одежда, пожалуй, показалась ей несколько необычной.
Позже это для меня прояснилось очень наглядно.
Обходя деревню, мы услышали в ней выстрелы. Спрятавшись в укрытии, мы
пытались разведать положение. Между тем, наступил вечер. Мы предпочли как
можно скорее покинуть эту воинственную территорию – вероятно, это были
только предупредительные выстрелы?

Карпатская железная дорога. Надпись сделана на немецком и венгерском языках, так
как Карпаты принадлежали раньше Венгрии и только позже перешли к Румынии.
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На вокзале была проверка, но Морис окольными путями достал билеты для поездки до Германштадта. Из поезда можно было видеть, что на близлежащей
улице стояла батарея 105-мм орудий, готовая к походу. Тягач и орудия были
немецкого происхождения. Они принадлежали к румынской части, которая двигалась к границе. После того, как Бауэр разведал все в точности, я смог записать самые важные результаты. Как было бы хорошо, если бы в то время у нас с
собой была агентурная радиостанция, но нам пришлось все эти дни носить эти
результаты с собой.
Этой ночью мы впервые подверглись атаке. Но это была атака только нескольких сот блох. Несмотря на это, мы вплоть до отъезда оставались в вагоне. Из-за
утреннего маневрирования все скоро встали на ноги. Так как у каждого из нас
теперь был билет, мы распределились в вагоне по отдельным скамьям. Напротив меня сидел унтершарфюрер Томмке. Мы забросили наши сумки и рюкзаки в
сетку для багажа, и скоро вагоны покатились по земле Семиградья. На рассвете
у меня впервые был случай хорошенько рассмотреть сидевшего напротив меня.
Мне с трудом удавалось сдерживать смех, так как вагончик за прошедшее время уже был почти полон. На Томмке были разорванные, частично залатанные
шаровары в крупную клетку. Рукава его серого пиджака были слишком короткими. Вокруг его шеи был завязан узлом платок, а на голове у него была старая
кепка, к тому же он был небрит. Морис думал, что он был бы оригинальным типом румынского уличного парня. Женщина, которая тоже разглядела его теперь
при свете, тихо отодвинулась от него. На одной из следующих станций румынский жандарм вошел в наш вагон и уселся рядом со мной. Его голова время от
времени покоилась на моем плече, он храпел. При дневном освещении мой
взгляд блуждал по отдельным багажным местам. Когда я поднял взгляд над
Томмке, я испытал небольшой ужас. Маленький мешок совсем не был перевязан, так как из отверстия выглядывала снятая с предохранителя гранаталимонка! Капсюль с лентой и корпус гранаты под ним, к счастью, зацепились за
веревку, перевязывающую мешок. Этот синий корпус болтался туда-сюда. Никто не знал, как близко мы в тот момент находились к небесам. Я быстро встал,
взял одной рукой гранату, другой рукой мешок, и принялся прикручивать назад
капсюль – спрятав в мешке. Потом я все вместе забросил обратно на старое место. Какая-то женщина видела меня, но, скорее всего, ничего не поняла, а жандарм продолжал спать, но Томмке закатил глаза. Он не умел ругаться порумынски, иначе он наверняка бы выругался.
Пришел другой похожий на генерала проводник и прокомпостировал наши билеты. В десять часов утра мы добрались до окрестностей Германштадта. За одну
остановку до Германштадта нам нужно было выйти – это произошло в конце
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поезда. Это была лишь маленькая станция, так что мы, перейдя пути, вышли на
проселочную дорогу. Посреди между горами лежал Хельтау. Чтобы добраться до
него, мы быстро пошли вперед, так как мы еще ничего не ели. Два жандарма
встретились нам, они недоверчиво осмотрели нас, но совершенно не поинтересовались, как у нас обстоят дела. Это не пошло бы им на пользу.
Почти перед Хельтау над нами пронеслось два немецких истребителя, они были
первые и последние за все время нашей операции. В сам Хельтау мы не входили, но мы сразу посетили прекрасную садовую колонию на горном склоне. При
наших последних шагах мы искупались в ливне, убежали в красивый летний
домик и впервые устроились поудобнее. Так как это была родина Мориса, я послал его, чтобы он привел к нам какого-то надежного немца из округи, а также
принес еды. Скоро оба появились и принесли очень большой хлеб и несколько
окороков. Было также немного вина. И потом началась моя работа. Господин,
которого привел Морис, примерно 48 лет, был надежен для нашей работы. Он
получил приказ на короткий срок создать в Хельтау и Германштадте разведывательный центр. Потом я подробно объяснил ему, что именно мы хотели бы узнавать через него. В саду одной женщины ежедневно в полдень, под садовым столом, он должен был кнопкой прикреплять для нас записку с собранной им информацией. Так это и происходило.
Скоро мы были хорошо проинформированы обо всем. Михельсберг и руины
находились всего в восьмистах метрах от Хельтау. Там мы устроились в маленьком амбаре, который лежал у опушки леса. Его владелец, трансильванский
фермер, был к нам расположен. Мы помогали ему во время работы. Морис посещал одну хозяйку постоялого двора, так как мы узнали, что у нее с недавних
пор жила жена румынского генерала, который в настоящее время был комендантом Германштадта. Также там были размещены несколько офицеров. Вследствие этого я узнал, что советские войска Второго Украинского фронта продвигались к перевалу Красная Башня (Турну-Рошу). Затем мне стало известно, что
злоупотребления и насилие Красной армии отнюдь не щадили румынских женщин. Даже румынских офицеров расстреливали в различных местах. Мой план
был окончателен. Я непременно должен был двинуться к перевалу Красная
Башня, чтобы точно разведать, какие намерения были у советского генерала
Малиновского, так как с перевала Красная Башня одна дорога вела на север в
Шессбург (по-румынски Сигишоара), а другая на запад через Германштадт (румынское название Сибиу). Если этой рекогносцировки будет достаточно, мы
сможем вернуться назад. Для этих целей Морис должен был обеспечить для
каждого из нас румынскую военную форму.
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Затем одно маленькое человеческое событие очень растрогало меня. О нем
здесь тоже нужно упомянуть. Жена Мориса с двумя детьми в возрасте одного и
трех лет жила в Хельтау. После того как мы уже один день были в этой местности, он попросил известить его жену, что он придет к ней вечером. Его жена
едва могла понять, как ее дорогой муж мог оказаться здесь посреди вражеской
страны. Было уже темно, когда он из сада вошел в свой дом. Радость встречи не
знала границ; все же, она знала, что она могла видеть своего мужа и говорить с
ним только пару часов. Отец больше не мог поговорить со своими малышами, он
только поцеловал их спящих. Прощание далось обоим тяжело, но его жена была
очень смелой и сказала ему: – Ну, пора, иди, ты нужен своим товарищам. Это
тоже было причиной, почему я не хотел брать Мориса с собой на перевал Красная Башня, он должен был оставаться здесь и поддерживать базу, так как могло
случиться так, что одна из наших команд придет сюда.
Утром 6 сентября я взял с собой Томмке, Бауэра и обоих фламандцев к перевалу Красная Башня. (Их было шесть человек, но согласно представлению на Рыцарский крест – восемь). Все-таки нам предстояло преодолеть двадцать пять
километров по прямой линии, взбираясь на различные горы высотой до 1500
метров. Как старый альпинист я представлял себе соответствующий темп. Скоро
мы прошли маленькую поросшую лесом долину, затем достигли возвышенности
с многочисленными амбарами для сена и сараями для скота. Отсюда мы могли
увидеть вдали выход перевала. Огромный червь, конца которого не было видно, приближался к Германштадту! Через бинокль я разглядел множество танков.
Это были, судя по всему, первые части Второго Украинского фронта. Мне было,
пожалуй, не очень хорошо на душе, но я должен был действовать и как можно
быстрее!
При дальнейшем марше через новую долину мы натолкнулись на оживленное
движение. Нам пришлось идти по брюхо в горном ручье, чтобы нас не заметили.
Через плоскогорье мы пришли в маленькую долину сбоку от перевала Красная
Башня. С удобной точки мы могли точно следить за движением войск. У каждого
из нас было свое особенное поле наблюдения – и мы считали: два танковых
полка, бригада противотанковой артиллерии, два самоходно-артиллерийских
полка. Интересно для нас было то, что подразделения снабжения и обозы появились только после всех войск. Между тем темнело, и Бауэр, которого я послал, чтобы поболтать с кем-то из местных на улице, вернулся. Он сообщил, что
одна часть войск движется на Шессбург, а другая – в Карлсбург. Так говорили
солдаты, которые брали из дома воду. На следующий день мы узнали еще несколько фактов, после этого было решено возвращаться на базу. Но все пошло
не так.
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В маленьком навесе для сушки сена мы хотели переночевать. Тут внезапно появился какой-то румын и сказал нам, чтобы мы, бродяги, убирались прочь. Мы
отправились искать себе другой амбар. Тем не менее, этот старик шел за нами
по пятам, так как когда один из нас нес воду из ближнего ручья, он сразу исчез
из густого кустарника. Так как мы, когда были одни, также говорили понемецки, я должен был предполагать, что он мог услышать это. Во всяком случае, я хотел быть осторожным.
Мы по лестнице добрались до сеновала, и попеременно один из нас должен был
караулить у отверстия. Я уже наполовину заснул, но тут я дважды услышал: –
Шеф, шеф! И совсем тихо: – Я вижу несколько огней, которые движутся сюда!

ОБНАРУЖЕНЫ!
Мы сразу разбудили всех. Оружие лежало, как всегда перед сном, рядом наизготове. Я приказал часовому, чтобы и он, как все остальные, зарылся в сено.
Скоро мы услышали голоса и тяжелый топот. Кто-то лез наверх по лестнице! Я
лежал у самого отверстия и смог увидеть широкоплечего человека в форме, который остановился у отверстия, посветил прямо внутрь, дважды выстрелил из
револьвера «Наган» и прокричал: «Стой!»
В этот момент один из нас направил на него свой «Стен», но тот прыгнул обратно в темноту. Снаружи мы слышали теперь румынские приказы для пулеметов
и т. д., затем требование к нам выйти, или они расстреляют нас. Бауэр, который
понимал все, крикнул, что мы сейчас выйдем: – Мы еще одеваемся!
Мой приказ был коротким: – Приготовиться к прорыву! Каждый проламывает
кровельную дрань из крыши. Режим огня – короткая очередь. Я прыгаю первым, Томмке за мной. Между тем продолжать стрелять. Потом мы будем прикрывать вас, когда вы прыгнете. Отходить назад к возвышенности!
Снаружи продолжались крики, мы были готовы.
Пять автоматов открыли огонь!

БЕГСТВО ОТ СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ
Это звучало ужасно. Я первым прыгнул в неизвестность, я думал, что нахожусь
гораздо выше, и сильно прикусил язык. Еще несколько коротких очередей с
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нашей стороны. Внезапность удалась! Другая сторона стреляла только с большого удаления, но пули летели намного выше нас. Томмке и я в этой совершенно темной ночи достигли возвышенности. Так как мы прикрывали других огнем,
они должны были быть на этом холме еще до нас. Но мы никого не смогли
найти!
Мы оставались лежать долгое время и прислушивались, но это было напрасно.
Мы не могли оставаться здесь, так как опасность новой атаки была слишком
велика. Поэтому мы еще этой ночью двинулись в направлении нашей базы, как
было договорено на крайний случай. За два часа сна под деревом мы на высоте
1200 метров жутко замерзли. Идти было все же лучше, чем мерзнуть, и поэтому
мы в десять часов утра дошли до Михельсберга. Только мое хорошее чувство
ориентации позволило нам совершить этот обратный переход почти абсолютно
темной ночью. Другие трое добрались только вечером. Они заблудились при
отходе к возвышенности. Никто из нас не был знаком с местностью. Я был поражен тем, что два человека одной группы за время моего отсутствия добрались
сюда.
Они были трансильванцами и сообщили, что их отряд был атакован ночью при
прохождении деревни и был рассеян. Морис тут же дал обоим поручение: они
должны были достать румынскую форму.

УГРОЖАЮЩИЙ ПЛАН СОВЕТОВ РАСКРЫТ
Вести из Германштадта свидетельствовали, что танки ехали в направлении
Карлсбурга, тогда как артиллерия на конной тяге и пехота на грузовиках двигалась в направлении Шессбурга. Также бригада самоходных противотанковых
пушек изменила направление в сторону Шессбурга. Это было подтверждением
наших разведданных. При детальном изучении карты мне теперь стало ясно,
что собирался сделать русский генерал Малиновский с его Вторым Украинским
фронтом. Его оборонительные силы занимали позиции в районе к северу от
Шессбурга, чтобы сковать сконцентрированные в районе Клаузенбурга немецкие танки и моторизованные части. Наступательные же силы Второго Украинского фронта двигались к Араду и оттуда могли нанести удар куда-нибудь на
север. Это стало бы очень угрожающим положением для немецких войск в северной части Семиградья, таким был мой вывод.
8 сентября, в полдень, мне доставили очень важное сообщение, которое давало
нам теперь повод отправиться в дорогу. Приблизительно 80 русских танков и,
вероятно, 60 самоходных орудий двигались от Карлсбурга через Добру в севе138

ро-западном направлении. Следующей их целью мог быть только Гроссвардайн.
Сообщение об этом поступило от одного румынского военного врача, капитана
медицинской службы, который ехал из пограничного района в столицу. Это
означало окружение наших войск в районе Клаузенбург – Ноймаркт на Миреше.

ЗАМАСКИРОВАННЫЕ ПОД РУМЫНСКИХ СОЛДАТ
Ранним утром 9 сентября мы все впервые надели румынскую форму. Мы обменивались ею между собой, пока не подобрали всем одежду по размеру. Мы все
были простыми солдатами, только Морис стал прапорщиком в румынской форме. После того как к полудню в нашем районе все было спокойно, мы двинулись
в направлении станции нашего прибытия. Короткий участок пути проходил через Хельтау и через большой луг, на котором стояли несколько сотен машин.
Наш путь шел сквозь всю эту неразбериху русских солдат, на которых были
надеты всевозможные элементы немецкой военной формы, так что очень хотелось обратиться к ним по-немецки. На нас едва ли обращали внимание. Мы
должны были пройти через маленький перелесок. Здесь нас встретил первый
румынский офицер. Мы навытяжку приветствовали его, однако он зло посмотрел на нас. На главной дороге нам пришлось ждать, пока не возникла маленькая брешь в русской колонне, которая ехала по две машины в ряд в одном
направлении, чтобы попасть на другую сторону. У врага царила строгая дисциплина. Слева и справа от дороги были поставлены на позиции тяжелые противотанковые пушки. Оказавшись на вокзале, Морис купил билеты до Шессбурга.
В поезде было несколько румынских солдат, так что мы больше не бросались в
глаза. Было хорошо, что мы находились на нашем обратном пути в форме, так
как в штатском платье нас ожидали бы постоянные проверки. Некоторые из
наших людей оживленно беседовали с чужими солдатами.
В Агнетхельне мы снова должны были ждать до четырех часов утра. Враг блоха
был теперь уже нам знаком, ночь прошла спокойно, только по дороге все время
катились русские колонны.
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В воскресенье 10 сентября 1944 года Гирг в румынской форме входит в трансильванский город Шессбург. Там «толпа молодых женщин бросилась к нам, засовывала нам
между ремней множество цветов и кричала «Trăiască Romania!» («Да здравствует Румыния!»). Но уже вскоре после этого удача оставляет Вальтера Гирга и его солдат.

ВСТУПЛЕНИЕ В ШЕССБУРГ В АВАНГАРДЕ КРАСНОЙ АРМИИ
10 сентября было воскресенье. Пока мы ехали из Агнетхельна до Шессбурга,
взошло солнце. Погода была великолепной, также разнообразный пейзаж с
возвышенностями и лесами, и наша тихая непринужденная беседа делали нас в
течение короткого времени радостными и счастливыми. Для некоторых из нас
это стало последним прекрасным часом.
В половине восьмого утра мы были в Шессбурге. Это был маленький городок
приблизительно с 10 000 жителей. Вокзал находился в центре города. Так мы
сначала очень непринужденно шли с нашими рюкзаками, в которых лежали
«Стены» и ручные гранаты, по главной улице в сторону Надеша. Мой план состоял в том, чтобы по возможности до полудня добраться через лесистую местность до немецких позиций около Цукмантеля. Издалека мы увидели справа на
главной улице казарму и перед ней несколько румынских солдат. В конце ули140

цы был охраняемый шлагбаум. Я коротко сказал своим людям: – Мы маршируем
дальше!
Возвратиться назад едва ли было возможно, потому что часовой у казармы уже
увидел нас. В колонне по двое, во главе с Морисом, мы маршировали вперед. Я
находился в первой шеренге.
На улице лежало множество цветов, которые румынские девушки бросали красным «освободителям». Часовой у казармы отдал нам честь, также один офицер
стоял там. Почти перед шлагбаумом толпа молодых женщин бросилась к нам,
засовывала нам между ремней множество цветов и кричала «Trăiască Romania!»
(«Да здравствует Румыния!»). Слева и справа были люди, которые точно так же
приветствовали нас возгласами ликования.
Шлагбаум сразу открылся, рядом с солдатом офицер приветствовал нас. Морис
кричал: «Vrem la front!» («Мы хотим на фронт!»). После нескольких поворотов
город исчез у нас за спиной. Мы облегченно вздохнули. «У нас получилось!»
От одного молочника мы узнали, что фронт проходит у Надеша. Если это правда, то нам нужно было пройти еще пятнадцать километров. Но мы не прошли и
трех километров, как увидели перед собой конец стоявшей русской колонны.
Сначала это было только несколько грузовиков, но потом мы насчитали 24 самоходные противотанковые пушки. Люди и техника были в хорошем состоянии.
Только старшие офицеры и комиссары произвели на нас впечатление действительно спившихся типов. Они почти не обратили на нас никакого внимания. Для
них мы были союзниками. Интересным был для нас тот факт, что на расстоянии
приблизительно пятисот метров в голове колонны ехали грузовик с мотоциклом
в качестве приманки. Скоро эти призраки тоже исчезли у нас из виду.

РОКОВАЯ ОШИБКА
На одном перекрестке, от которого левая дорога вела к Надешу через деревню,
а правая через лес, мы встретили цыганку. Она рассказала, что перед Надешем
еще есть румынские солдаты. Поэтому я хотел обойти оба эти населенных пункта справа. Морис и Бауэр, которые хорошо знали эту местность, считали, что
из-за этого мы потеряли бы много времени и советовали вместо этого пойти более коротким путем, который обходил Надеш слева.
Так мы мужественно двинулись дальше и скоро пришли в маленькую деревню,
прошли ее по боковой улице к другому выходу, перейдя главную дорогу, дошли
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до проселочной, которая вела к ближайшей возвышенности Надеша. Сверху на
возвышенности мы заметили группу солдат в касках возле зенитного пулемета.
Наша дорога на протяжении пятидесяти метров проходила мимо этой группы, и
теперь я к своему ужасу увидел, что весь холм был превращен в позицию и занят войсками. Наша проселочная дорога вела несколько ниже, параллельно к
возвышенности, над той же дорогой, что и прежде, которая серпантином вела
через холм. Румынский фельдфебель спросил нас, идут ли уже русские.
Он получил соответствующий ответ от Мориса. К нам у него в настоящее время
еще не было интереса. Если бы мы повернули назад, это было бы слишком заметно, поэтому мы маршировали дальше. Через двести метров начинался лес.
На другой стороне дороги стояла походная кухня поблизости от полевой дороги.
Мы уже прошли ее, как кто-то вдруг закричал на румынском языке: – Stoj! Unde
vreţi să mergeţi? («Стой! Куда вы хотите?») Морис ответил: – Мы из ближайшей
деревни. – Вы не можете пройти туда. Откуда вы? – последовал вопрос. – Мы
отстали от своих около Ясс, русские послали нас домой. – Вы должны идти в
казарму в Шессбург! – снова ответили нам. Румынский офицер приказал часовому с винтовкой отвести нас в ближайший штаб в деревню.
Мы пошли сразу, надеясь по дороге обезвредить этого приставленного к нам
парня. Мы как раз переходили обратно дорогу, которую мы прошли раньше, как
рядом зарычал мотоцикл BMW с коляской, в котором сидели два старших офицера – один русский и один румын. Румын закричал часовому – «Стой!» и подозвал Мориса к себе. Я стал за Морисом, чтобы придать ему мужество своей близостью.
Разговор был похож на тот, что был сначала, только несколько жестче. Допрос
был закончен. Морис повернулся, и я пошел к другим, к которым обращалась
толпа румын. До сих пор еще никто не заметил, что некоторые из нас не владели языком. Морис не прошел и двух шагов, как я услышал еще одно слово –
«Perchezitie!» («Обыскать!»)

РАЗОБЛАЧЕНЫ ПРОТИВНИКОМ!
Тот же фельдфебель, который сначала встретил нас, после того, как Морис
сбросил рюкзак, вытащил из рюкзака пистолет-пулемет. Все то, что теперь
вдруг происходило, развивалось за доли секунд. Морис, спасая свою жизнь, побежал во всю прыть, под гору в кукурузные поля.
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Румын скакал, как индеец на раскаленных углях, при этом он размахивал автоматом в руке и жутко кричал.
Другие солдаты сразу направили на нас винтовки и окружили нас. Между тем
убегавшего Мориса преследовали и стреляли по нему со всех сторон, по телефону о нем сообщали всем соседним позициям. С нас сняли рюкзаки, мы должны были лечь на траву и вытянуть руки.
Каждый получал удар прикладом винтовки по голове. Я был третьим в ряду и
ожидал этот удар, немного приподняв голову. Так можно было немного парировать удар. Все же я несколько минут пролежал без сознания, потом я почувствовал, как кровь сильным ручьем течет у меня по лицу и шее. Моему соседу
справа досталось куда сильнее. Насколько я мог видеть, это был Ван Рэмдонк,
которого жестоко избили.
Прошло, вероятно, пятнадцать минут, которые миновали несколько более спокойно, тогда я взглянул вверх на румынского солдата, который посмотрел на
меня и сказал: – Теперь вас расстреляют!

ПЕРЕД ЛИЦОМ СМЕРТИ
Это то, что я мог понять. Он производил на меня хорошее впечатление, вероятно, он жалел нас. Но тут другой, стоящий рядом с ним, дважды крикнул: – Ne
chei dol. Снова я положил голову на траву. На каждого из нас были направлены
два винтовочных ствола, так что никто не мог пошевельнуться. В осознании того, что теперь уже скоро моя жизнь закончится, в моем мозгу промелькнули тысячи разных мыслей.
За несколько секунд моя молодость как кинофильм пробежала мимо меня. Мой
брат Франц, на год младше меня, погиб в 1942 году в России. Теперь скоро и я
последую за ним. Я знал милых девушек, они были добры ко мне. Это были
прекрасные часы, которые мы проводили вместе. Я благодарил мою мать и отца
за всю их заботу обо мне. Потом я задал себе вопрос, что я сделал в жизни, для
отечества?
И я говорил с Богом. Под рубашкой я нес с собой все записи последних дней,
собственно, они должны были бы еще попасть на другую сторону фронта. Спасение тысяч товарищей зависело от этого. Но здесь, пожалуй, для этого больше
не было возможности. Я хотел спокойно умереть и внушал самому себе: «Ты
сделал все, что мог, за эти молодые годы». Мне лишь недавно исполнилось
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двадцать пять. Жизнь в этом мире была так прекрасна, если только на минутку
забыть эту убийственную войну. Эта психическая подготовка длилась недолго.
Теперь у румынского фельдфебеля, озлобленного славянина, был особенный
приказ.
Первого слева оттащили на три метра от нас на дорогу. Я думаю, это был
Томмке. Там с него сорвали всю одежду, пока он не остался совсем голым. При
этом его пинали ногами и постоянно били. Мне приходилось на все это смотреть, и от этого мне было скверно на душе. В моем заднем кармане брюк был
пистолет «Вальтер», а под рубашкой все мои записи. Что же они будут делать
со мной? Я взглянул налево и направо. Ведь это никак не должно было стать
нашим концом; всего в десяти километрах от наших войск. С товарищем слева
от меня поступили так же, как с первым.
Так, и теперь ты на очереди! Мне стало очень жарко, мои нервы были напряжены до предела. А что, если я попробую сбить с ног часового передо собой, чем
бы это все ни кончилось!
Солдат подошел ко мне, заметил мои наручные часы, которые выглядывали из
рукава мундира, наклонился и снял их с меня. И теперь..., нет, не меня, а Ван
Рэмдонка, который лежал справа рядом со мной, подняли, оттащили на дорогу,
страшно избили и поставили к другим. Как это было возможно, что меня оставили? Несмотря на сильную боль, мой мозг работал на полную мощность, но я и
до сегодняшнего дня не нашел ответа на этот вопрос. И еще одного подняли,
ему досталось, как всем другим.
Но тут что-то изменилось. Нас было еще трое в одежде, и мы должны были
встать, скрестив руки на затылке, под охраной двух часовых – в ряду со всеми
другими. Теперь я был среди последних, которые шли к возвышенности. При
этом я не упускал возможности тщательно изучить другую сторону склона. На
удалении двух-трех километров лежал Надеш. Солнце стояло высоко, был как
раз полдень, над местностью царило воскресное спокойствие. Дорога там, круто
извиваясь, вела вниз по склону. Слева и справа от этого холма цепь гор тянулась к Надешу. Левая возвышенность за ними была заросшей лесом. В этой маленькой долине было несколько кукурузных полей. По нашей возвышенности
проходила хорошо оборудованная позиция, которая тянулась дальше вправо
через гребень высоты. Слева я ничего не мог определить. Между тем мы пришли к двум маленьким деревцам. Нас, последних троих, поставили в одном метре перед песчаной ямой, выезд из которой вел в направлении склона к Надешу.
Глубина ее была самое большее два с половиной метра. Голых выстроили за
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нами с промежутками по полметра между ними. На краю песчаной ямы, которая
была длиной четыре метра, стояли еще двое часовых с полуопущенными винтовками. За нами семь солдат с оружием наизготовку готовились к расстрелу.
Слева и справа стояли офицеры и солдаты, русские и румыны. У всех них было
в руках оружие наизготове, я даже мог заметить пистолеты. Когда я детальнее
рассмотрел винтовки обоих часовых на краю ямы, у меня возникла мысль, что
эти старые стволы вообще не могут хорошо стрелять. Несмотря на то, что я
ожидал смерть с сильной уверенностью в себе, при этом рассматривании мне в
голову снова пришли другие мысли. Мои товарищи все точно так же гордо
несли свой крест. Я слышал, как только один из них громко плачет.
Даже Бауэр, который все свое детство провел в лежащей сейчас перед ним деревне, был спокоен и не терял самообладания. Вероятно, он мог разглядеть дом
своей матери? Для него это было особенно тяжело. Также оба фламандца, которые шли передо мной на пути к возвышенности, были спокойны. Они знали,
почему они для выполнения этого задания стояли здесь на Востоке. Ван
Рэмдонк, все тело которого особенно сильно истекало кровью, потерял сознание и упал за мной. Последовали громкие крики – и при этом произошло
неожиданное!

В ПОСЛЕДНЮЮ СЕКУНДУ!
Я воспользовался секундой замешательства и прыгнул в яму, а оттуда помчался
к склону. Как при буре с градом сотни пуль из множества стволов беспрерывно
проносились вокруг меня. Грязь брызгала, как будто земля начинала кипеть.
Страшный индейский вой преследовал меня.
Сначала я бежал все время только по склону вниз, на бегу стянул с себя свой
румынский мундир и выбросил его. Я вытащил из заднего кармана брюк мой
пистолет и хотел во второй раз продать свою жизнь как можно дороже, и, если
до этого дойдет, я был готов застрелиться.
После пятисот метров стрельба немного утихла, но зато куча солдат побежала
за мной. Опасность возросла, когда с правого склона холма вниз тоже побежали
несколько человек, чтобы перерезать мне путь. Я повернул налево и добежал
до первых кукурузных полей. Пули снайперов устраивали действительно прелестное пение вокруг моих ушей. Я бежал, выписывая зигзаги, и скоро попал к
маленькому ручью, впереди справа внизу приближалась группа всадников. Мне
пришлось перейти через ручей и двигаться к левому поросшему лесом склону. Я
пробежал уже добрых полтора километра, когда услышал, как меткие выстрелы
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задевали мое белье. Обернувшись на мгновение, я увидел этого меткого стрелка в восьмидесяти метрах от меня. Он бежал за мной. Оставалось еще несколько шагов до кукурузного поля, но совсем рядом с ним сильный удар подбросил
кверху мою левую ногу, я упал спиной вниз.

Я РАНЕН!
Короткого взгляда хватило, чтобы увидеть неприятный сюрприз. В моем левом
ботинке в районе большого пальца ноги появилась дыра величиной с кулак, из
нее пробивалась кровь, и выглядывал разорванный лоскут мяса. Сейчас или
никогда! Я вскочил и продолжил бежать, прихрамывая. В ноге немного хрустело, но идти можно было. Я еще раз бросил взгляд назад и увидел моего преследователя теперь уже в сорока метрах от меня. Я учился стрелять у спортсменаолимпийца Брамфельда. У меня возникла мысль воспользоваться его школой. Я
очень спокойно поднял пистолет, медленно нажал на спусковой крючок, как на
стрельбище. И глядите-ка, моя пуля прошла совсем близко от него, потому что
он резко упал на землю, однако, я был слишком взволнован, чтобы попасть.
Теперь галопом бегу дальше. Я не мог понять, что с высоты справа за Надешем
пулемет как безумный стрелял по мне! Может быть, это свои? Но это было не
так. Теперь мой преследователь тоже больше не мог бежать дальше. Наконец,
после короткой дистанции я достиг леса. Едва я на несколько метров углубился
в лес, как услышал крики и собачий лай – в небольшом отдалении. Этот перелесок на высоте Надеша делал маленький изгиб налево и потом продолжался в
последней трети уже не покрытый лесом в этом направлении. На другой стороне долины в том же самом направлении была поросшая лесом вершина горы.
Внизу я мог увидеть дорогу, которая на удалении три километра вела через маленький поселок в направлении Цукмантеля, где находилась немецкая передовая линия. Рядом с дорогой с моей стороны было болото длиной несколько сотен метров и шириной двадцать метров, с высоким камышом, через которое
протекал ручей. Мне нужно было теперь как можно скорее выйти из леса. Небольшие заросли кустарника вели, после того, как я вышел с левого изгиба леса, к камышу. Здесь я на четвереньках, быстро как ласка, пополз вдоль кустов
к камышам и воде. На небольшой кучке камыша я лег в сторону, и от слабости
на короткое время потерял сознание. Сильный грохот и дрожь земли заставили
меня очнуться, это были русские самоходные орудия! Теперь я все же немного
встревожился. Если они наступают, я больше не смогу добраться до фронта.
Смерть, которую мне пришлось бы здесь испытать, вовсе не была бы прекрасной. Я оторвал левый рукав своей рубашки, положил его кусок на кровоточащую рану на голове. Он сразу же прилип, солнце помогло в этом. Испорченный
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ботинок улетел к чертям. Однако это было мой ошибкой, так как с тряпкой, которой я перетянул вены в нижней части ноги и перевязал ногу, мне было трудно бежать. Украдкой я вглядывался и внимательно прислушивался к лесу, из
которого я прибежал. Там было спокойно. Короткими перебежками я снова достиг его и быстрым темпом походного марша двинулся в направлении позиций
своих войск. Скоро лес закончился, но также мои силы снова ослабевали. Когда
я вполголоса уговаривал самого себя: «Ты должен с этим справиться, раз, два,
раз, два», и так далее, дело пошло легче.
Когда я дошел до конца безлесной возвышенности, передо мной лежала маленькая деревня, а оттуда было всего три километра до Цукмантеля. Но там была сильная стрельба. Поэтому мне нужно было идти налево вниз через дорогу,
чтобы на другой стороне через заросший густыми кустами склон достичь возвышенности. Оттуда я мог по густому лесу наиболее благоприятно добраться до
своих войск. Внизу в долине рядом с дорогой бежал маленький ручеек, но он
почти совсем высох из-за сильной жары. Остались только маленькие лужи, в
которых плавали головастики. Я очень вежливо попросил их отплыть в сторону,
чтобы я смог напиться. Но мне нужно было побыстрее убираться отсюда, ведь
преследователи были так близко!
Мне пришлось ползти вверх по склону через густой кустарник, я засунул мой
пистолет в брюки. На половине склона по мне внезапно начали сильно стрелять
из винтовок со стороны маленькой деревни. Я быстро нашел укрытие, и потом,
наконец, дополз до вершины. На другой стороне маленький виноградник тянулся до края леса. Там я спрятался на несколько минут и очень испугался, когда
заметил, что потерял пистолет. Возвращение к этому склону не было целесообразным, в крайнем случае, можно было бы воспользоваться хотя бы крепкой
палкой. Но моя уверенность несколько уменьшилась. Я засунул в рот несколько
незрелых виноградин, они были ужасно кислыми. Но так как мой рот буквально
слипся, это было, по крайней мере, хоть что-то. По старой лесной тропинке, по
которой можно было идти лишь согнувшись, я спешно старался пройти последние километры. Скоро я оказался в конце этой возвышенности, где во время
нашего выдвижения из Цукмантеля тогда стояла румынская наблюдательная
вышка. Теперь я ничего не мог увидеть из близкого укрытия. В Цукмантеле кипел жестокий бой. Слева от моего местонахождения на опушке леса извивалась
на той же высоте волнистая холмистая местность. На большом удалении я увидел возвышенности Ноймаркта на Миреше. В семистах метрах дальше на маленьком холме цилиндрической формы я заметил пулеметное гнездо, направленное сюда. Это должны были быть наши собственные позиции, и туда я мог
бы добраться легче всего.
147

После перепроверки ситуации я короткими перебежками побежал по открытому
пространству в низину, которая вела как раз к моей цели. Здесь я немного передохнул, так как мне трудно было справиться с болью. Продолжив бег, я еще
раз перешел в другую низину и, наконец-то, оказался на удалении всего лишь
пятидесяти метров от позиции пулемета. Только теперь со всех сторон начали
стрелять. Я громко закричал, что я немецкий офицер и просил о помощи. Два
фельдфебеля немецкого полицейского полка выпрыгнули из окопа и притащили
меня в укрытие.

НАЗАД К ЖИЗНИ
Здесь силы оставили меня. Из моих глаз катились крупные слезы, радость от
вновь обретенной жизни овладела мною. Мне дали вина и перевязали ногу. Головой они предпочли не заниматься. После того, как я объяснил им, кто я такой, и какое задание я выполнял, я попросил их немедленно доставить меня в
главный штаб в Ноймаркт. Скоро прибыла маленькая вездеходная машина. Меня втолкнули в нее и отвезли к командиру полка. Там я кратко изобразил известное мне положение противника на карте и попросил выделить мне автомобиль, чтобы попасть к командиру корпуса. Так как все машины были заняты
другими неотложными задачами, я должен был занять место впереди в грузовике. В неистовой гонке под охраной двух полевых жандармов грузовик помчался
к Ноймаркту мимо новых колонн беженцев.

Только перед позицией 38-го полицейского стрелкового полка близ Цукмантеля у Ноймаркта на Миреше раненый Гирг 10 сентября 1944 года после драматического бегства
избегает смертельной опасности.
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Поблизости от Ноймаркта на Миреше в 28 километрах по прямой к юго-западу от Зексиш-Реген Вальтер Гирг, раненый и истощенный, добирается до своих войск 10 сентября 1944 года после своей спецоперации «Ландфрид».

В восемь часов вечера мы прибыли на большую виллу. Из-за тряски эта поездка
причинила мне сильную боль. Поддерживаемого двумя часовыми, меня после
короткого уведомления ввели в большое штабное помещение, где на столах были разложены карты. Присутствовали несколько генералов и штабных офицеров сухопутных войск и ВВС, в том числе генерал Флепс, с которым я прощался
перед моим уходом на задание. В моем наряде меня сначала даже не узнали. На
моих покрытых засохшей кровью волосах была большая кровавая тряпка, осунувшееся лицо замазано засохшей кровью, глаза прямо-таки прятались в своих
глазницах. Коричнево-зеленая рубашка превратилась в грязные лохмотья, на
левой ноге отсутствовали обмотки, «белоснежная» повязка окутывала ногу.
Этот внешний вид привел некоторых из господ в ужас. После короткого военного приветствия я доложил о возвращении с операции «Ландфрид». Только теперь генерал Флепс узнал меня. Он очень взволнованно протянул мне руку. Все
же, я был слишком слаб, чтобы стоять дольше без помощи. Двое караульных
увидели это и сразу поддержали меня. Я попросил разрешения сделать свой
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доклад и должен был занять место в удобном мягком кресле у стола с картами.
Мне принесли стакан вина. Затем я начал доклад по схеме: положение противника, исходные позиции противника, его цели наступления, дисциплина в войсках противника, союзник врага и его поведение, вражеское население и
немецкая этническая группа, и политическая ситуация. При этом я красным карандашом делал пометки на карте. Во время моего доклада сразу же было отдано несколько распоряжений ВВС, которые, к сожалению, тогда уже не располагали необходимой материальной частью.
После краткого отчета о произошедшем мне в немногих словах выразили благодарность, а потом немедленно отправили в военный госпиталь. Генерал Флепс
еще успел рассказать мне, что моя группа «Восток» вернулась два дня назад,
потеряв двух человек, зато приведя с собой двести отставших от своих солдат
из района Кронштадта. Именно благодаря собранной этой группой развединформации за часы до русского генерального наступления в этом районе большое немецкое соединение смогло избежать уничтожения. Возвратившимся солдатам из другой команды сообщили, что я лежал в госпитале в Ноймаркте. Вечером, еще в 22.00, в моей палате раздались громкие приветственные крики.
Более 25 моих бравых парней расселись у меня по всем имеющимся местам.
Обе стороны живописно описывали произошедшее с ними. Из моей группы на
следующий день прибыли две команды, которые не достигли своей цели. Поэтому они снова пробивались к Ноймаркту. Этой ночью я впервые почувствовал,
что я – только человек, боли от ран и мои нервы сделали все остальное. На
второй день после моего возвращения меня после этого кратковременного лечения отвезли на ближайший аэродром, чтобы оттуда отправить в штабквартиру для доклада. По пути на аэродром нашу машину остановили, и никто
другой как мой товарищ Морис бросился мне на шею! Ему тогда первому удалось убежать. Один местный крестьянин помогал ему. Этот крестьянин также и
рассказал ему, что другие товарищи погребены в песчаной яме. Морис думал,
что я тоже был среди них. Когда он доложил обо всем в Ноймаркте, его сразу
отправили ко мне. Здесь на дороге он еще смог своевременно перехватить меня.
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С большим интересом Гирг слушает рассказы своих солдат из западной команды о том,
что они испытали в Карпатах. Вальтер Гирг был несколько раз ранен во время операции
«Ландфрид», получил серьезные телесные повреждения и несколько недель вынужден
был лечиться в военном госпитале Хоэнлюхен. Некоторое время он мог передвигаться
только в инвалидной коляске.

Когда я уже несколько недель пролежал в военном госпитале Хоэнлюхен, однажды снова произошла бурная встреча. Моя группа «Запад» с Ханом и Виктором
возвратилась с восемью фукстальцами. Она потеряла в бою пятнадцать человек. Им пришлось очень тяжело, так как они некоторое время оказались зажатыми между двумя русскими колоннами к югу от Карлсбурга. Результаты их
разведывательной работы были очень важными. В целом мы в то время потеряли шестнадцать человек погибшими, одиннадцать из них были специально подготовленными бойцами из Фуксталя, и двадцать пять – пропавшими без вести,
из них пять из Фуксталя. Все разведывательные результаты способствовали тому, что большинство немецких частей и соединений в Клаузенбурге смогли спастись от полного окружения и уничтожения. Генерал Флепс, который через несколько дней после моего доклада выехал на автомобиле в Гроссвардайн для
точной разведки моих результатов, был захвачен врасплох русскими танками на
южном выезде из Гроссвардайна и на месте расстрелян советскими солдатами».
(11)
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ВОТ ТАК СПЕЦОПЕРАЦИЯ!
Солдаты Гирга, разделенные на три команды, смогли добраться до самых важных карпатских перевалов близ Кронштадта, Германштадта и Карлсбурга. У них
уже не было возможности подорвать перевалы. Действия Гирга помогли LXXII
корпусу Группы армий «F» избежать угрожающего окружения и снабдили командование ценными сведениями о наступательных планах Красной армии.
Личная смелость Гирга впечатляет, если наглядно представить себе картину,
как он в воскресенье, 10 сентября 1944 года, незадолго до передовых частей
Красной армии, в румынской форме вступает в город Шессбург – жемчужину
Семиградья, где его с радостью и цветами встречают румынские девушки, а румынские офицеры почтительно отдают ему честь. Этот блестящий виртуозный
номер по своей дерзости невероятно мужественный, с одной стороны, но с другой стороны, также и очень рискованный. В тот же день близ Надеша, к северу
от Шессбурга, в трех километрах к югу от высоты 495, советскими солдатами
были расстреляны следующие солдаты из команды Гирга «Центр»: унтершарфюрер Ганс Томмке, оба фламандских двадцатиоднолетних штурмманна Рене
Ламберт и Эмиль Ван Рэмдонк, а также роттенфюрер Вернер Майер и стрелок
Вернер Эндрес. Упомянутый Гиргом Бауэр не может быть точно классифицирован. Сбежавшему с места расстрела, пострадавшему от удара прикладом и пулевых ранений Гиргу удается пройти тридцать километров через леса и горы,
пока он не добрался до переднего края обороны своих войск. Обергруппенфюрер СС и генерал Войск СС Артур Флепс отмечает возвращение Гирга в
своем дневнике: «Унтерштурмфюрер Гирг возвращается раненый с безумного
задания из Семиградья (группа Скорцени), мы узнаем, что три танковые бригады двигаются из Шессбурга на Балавашар». (12) Генерал Флепс, который ввиду
кризиса в Румынии был назначен Уполномоченным генералом и одновременно
Высшим руководителем СС и полиции в «Южной Трансильвании», 21 сентября
1944 года попадает в руки русским около Арада. Советские солдаты срывают с
него ордена и расстреливают. 21 ноября 1944 года Флепс был посмертно
награжден Дубовыми листьями к Рыцарскому кресту.
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Генерал Зигизмунд фон Фёрстер командует LXXII армейским корпусом в Румынии. Унтершарфюрер Кристоф Фрич, действовавший по поручению Гирга, лично докладывает
собранные им разведданные о наступлении русских войск командованию LXXII корпуса.
Благодаря этому корпусу удается избежать окружения.

Через Кронштадт восточная команда Гирга под командованием унтершарфюрера Кристофа Фрича достигает расположенного высоко в Карпатских горах перевала Предял.
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Здесь можно увидеть счастливого Вальтера Гирга в кресле-коляске, когда его в госпитале в Хоэнлюхене неожиданно оставшиеся в живых солдаты из его западной команды:
унтершарфюрер Хайнц Штрейевски, Хайнц Дауметер везет кресло-коляску, стрелок
Вальтер Шрэдер, командир западной команды Альберт Хан и крайний справа унтершарфюрер Тони Бройер.
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Перевал Предял с видом на Карпаты. На перевале Предял Фрич находит три тысячи
немецких солдат, большую часть которых ему удается вывести из окружения и привести
назад к немецким позициям.

Вальтер Гирг после своей спецоперации «Ландфрид» докладывает обергруппенфюреру
СС и генералу Войск СС Артуру Флепсу. Здесь Флепс с автоматом «Стен». Вскоре после
этого Флепс 21 сентября 1944 года около Арада попал в руки к русским и был ими расстрелян.

155

ДЕЙСТВИЯ ВОСТОЧНОЙ И ЗАПАДНОЙ КОМАНД ГИРГА
Во всех ослепительных и драматических гранях Гирг описал свои действия в
ходе операции «Ландфрид». Но что же случилось с двумя другими его отрядами, восточной командой и западной командой? В начале операции 31 августа
1944 года солдаты этих обеих групп прощаются с Гиргом, распевая песню:
«Друзья, на коней! Покидаем ночлег!
В широкое поле ускачем!
Лишь там не унижен еще человек,
Лишь в поле мы кое-что значим.
И нет там заступников ни у кого,
Там каждый стоит за себя самого.
И нет там заступников ни у кого,
Там каждый стоит за себя самого.
Свободы теперь на земле не найдешь —
Застыли рабы на коленях.
И властвует злоба, коварство, ложь
В трусливых людских поколеньях.
И только солдат никому не слуга,
Он смерти самой обломает рога!
И только солдат никому не слуга,
Он смерти самой обломает рога!
Он страха не знает, робеть не привык.
Опасность его не тревожит:
Навстречу судьбе он летит напрямик
И завтра с ней встретиться может.
Что ж, завтра так завтра! А нынче сердца
Остаток веселья допьют до конца!
Что ж, завтра так завтра! А нынче сердца
Остаток веселья допьют до конца!...» (13)

ЗАПАДНАЯ КОМАНДА
Гирг назначил командиром западной команды обершарфюрера Альберта Хана,
«отважного и неустрашимого солдата». (14) Его западная группа (взвод «Запад») состоит из 29 человек, 7 – прошедшие спецподготовку бойцы из Фриденталя, остальные – этнические немцы из Румынии, которых Гирг отобрал в Вене.
Штурмманн Хайнц Дауметер, родом из Данцига, еще в Фридентале входил в ро156

ту Гирга. Согласно его воспоминаниям, группа вылетела из Вены в Сегед в Южной Венгрии, около румынской границы. На следующий день они достигают
Ноймаркта, где ночуют на аэродроме. Там солдаты надевают венгерскую форму.
(15) На пограничной станции они получают от венгерских пограничников последний горячий ужин и ночуют там. Один этнический немец забывает поставить свой автомат на предохранитель и происходит печальное событие: звучит
выстрел, и пуля пробивает ему голову. Плохое предзнаменование?
На следующее утро операция начинается. Солдаты маскируются, надевая штатский костюм. Чтобы, действуя под видом гражданских лиц в Румынии, не привлекать к себе внимание, они не берут с собой радиостанцию. Каждый боец вооружен разобранным английским автоматом «Стен», в рюкзаках они размещают
по триста патронов к нему. Несколько солдат скрытно несут пистолеты с глушителями. Венгерский пограничный пост переводит группу через близкую границу
в Румынию. Задача западной команды обершарфюрера Альберта Хана – провести разведку перевала Красная Башня и подорвать его. Также завод боеприпасов должен находиться там. (16)
Солдаты движутся вместе сомкнутой колонной, они не разделяются на меньшие
отдельные группы. В сильную жару им тоже тяжело идти. Так как они несут с
собой паек на три дня, они днями могут питаться только виноградом и кукурузой. По пути они тщательно наблюдают за деревнями, в которых еще живут этнические немцы. С большой осторожностью два-три человека отправляются в
деревни и просят помочь с едой. Под покровом ночи девушки и женщины осторожно рискуют выйти и приносят своим землякам еду и питье. Немецкое население проявляет очень большую готовность помочь. Неоднократно группа сталкивается с врагом и несет потери. (17) Их действия чрезвычайно осложняются,
так как группа некоторое время вынуждена лежать в укрытии между двумя русскими колоннами к югу от Карлсбурга (румынское название Алба-Юлия) и
Клаузенбурга (румынское название Клуж). Однако полученные командой разведывательные результаты имеют большое значение. (18) По воспоминаниям
Хайнца Дауметера, возвращаются к своим пять человек, в том числе командир
Альберт Хан, унтершарфюрер Хайнц Штрейевски, стрелок Вальтер Шрэдер, унтершарфюрер Тони Бройер, а также он сам. Обершарфюреру Альберту Хану
суждено было погибнуть в феврале 1945 года после прорыва трех советских
танков на пладцарме Шведт на реке Одер. (19)
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ВОСТОЧНАЯ КОМАНДА
Восточная команда (взвод «Восток») находилась под командованием унтершарфюрера Кристофа Фрича, его помощником был унтершарфюрер Фриц Винкельхаке. Оба они для Гирга – «великолепные парни с большим боевым опытом».
(20) Фрич награжден Железным крестом второго класса и бронзовым нагрудным
знаком за ближний бой. Через Кронштадт восточная команда достигает перевала Предял в Карпатах, который лежит примерно в семидесяти километрах к югу
от Кронштадта. Вальтер Гирг пишет в боевом донесении о Фриче: «В ходе разведки в районе перевала Предял Фричу удалось наткнуться на лагерь генерала
Брандта, где находилось три тысячи немецких солдат.
В лагере царил полный беспорядок. Фрич принял решение вывести большую
часть солдат из окружения назад к немецким линиям. (21) Фричу в сотрудничестве с унтершарфюрером Винкельхаке удалось освободить пятьсот солдат, военнослужащих 5-й дивизии зенитной артиллерии, дивизиона (батальона) штурмовых орудий и экипажа бронепоезда. В районе Доберлау была обнаружена
исходная позиция русских войск, готовившихся к наступлению. Форсированным
маршем группа достигла границы. После немедленного рапорта полицейскому
полку «Вайс» о наступательных планах русских и их намерениях осуществить
окружение, Фрич лично доставляет свое донесение LXXII армейскому корпусу.
(22) Благодаря поступлению этой информации командование LXXII армейского
корпуса осуществило необходимые контрмеры, в результате которых корпус
избежал окружения большевиками». (23)
Вдоль перевала Предял, расположенного на высоте свыше 1000 метров, восточная команда Фрича взрывает пять мостов. Неожиданно они наталкиваются в
горах на боевую группу 5-й дивизии зенитной артиллерии, которой командует
генерал Брандт. Она ранее защищала своими полками зенитных пушек воздушное пространство над важным районом нефтяных месторождений Плоешти. После трехдневной обороны лесного лагеря близ Плоешти, где румыны взорвали
санитарный поезд, занятый беззащитными ранеными немецкими солдатами, 5-я
дивизия зенитной артиллерии 30 августа 1944 года покинула Плоешти и остановилась в Карпатах. (24) В конце концов, она 31 августа 1944 года была замечена авиаразведкой. Как преемник попавшего в плен генерал-майора Юлиуса
Кудерны 1 сентября 1944 года командование взял в свои руки генерал-майор
Артур Брандт, который раньше был Уполномоченным офицером у немецкого коменданта в румынском нефтеносном районе Плоешти. В горах он капитулирует
4 сентября 1944 года; вопреки воле доверенных ему солдат. (25) Бойцам Фрича
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еще удается спасти пятьсот солдат-зенитчиков из их общего числа 3000 человек, а также солдат дивизиона штурмовых орудий и экипаж бронепоезда №71,
и перевести их через румынскую границу на венгерскую землю. (26)
Вальтер Гирг подчеркивает в боевом донесении, что унтершарфюрер Кристоф
Фрич «благодаря своей личной позиции, своим особенным достижениям в бою и
на марше был для своих солдат несравненным образцом... Его тактические решения, которые он мог принимать только на месте, позволили ему выполнять
приказы полностью и добросовестно. Он добился гораздо большего, чем ему
было поручено, относительно результатов рекогносцировки, сбора разведывательных данных и осуществленных подрывов. Своей особенной твердостью и
самообладанием отдельного бойца он придавал своим солдатам необходимое
спокойствие и доверие как командир». (27)
Кроме того, восточная команда выводит из строя водопровод, ведущий к Кронштадту. (28) Лучшим солдатом Фрича в горах оказывается унтершарфюрер
Фриц Винкельхаке. Он уже был награжден Железным крестом первого класса и
серебряным нагрудным знаком за ближний бой, и теперь Гирг делает представление на награждение его Немецким крестом в золоте: «Он снова благодаря
своей удивительной смелости и тактически правильным решениям при командовании частью группы... в сотрудничестве с его командиром Фричем добился замечательных результатов. Следует признать, что в значительно степени успех
операции был достигнут благодаря его постоянному подбадриванию во время
длящихся сутками маршей и спокойному поведению при соприкосновениях с
противником». (29)
9 сентября 1944 года солдаты восточной команды снова возвращаются к своим.
У Гирга ранение в ногу и повреждение головы, и к тому же он полностью ослаблен, его физические и душевные силы на исходе.
Тем не менее, в день своего возвращения, 11 сентября 1944 года, он составляет
представление на награждение обоих своих унтершарфюреров из восточной
команды Кристофа Фрича и Фрица Винкельхаке Немецким крестом в золоте.
(Документы приведены ниже).
Самого же Вальтера Гирга в этот день обергруппенфюрер Артур Флепс наградил
Железным крестом первого класса. Через два дня, 13 сентября 1944 года, в военном госпитале происходит очень эмоциональная встреча Гирга с фенрихом
Морисом. Глубоко взволнованные, оба солдата заключают друг друга в объятья.
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Во время операции в Семиградье Вальтер Гирг специально оставил некоторых
из своих солдат в тылу врага. Они носят штатскую одежду, живут отныне в разных населенных пунктах, и остаются незамеченными Красной армией. Они поддерживают связь с готовыми продолжать сопротивление этническими немцами и
помогают им там, где это необходимо. 30 марта 1945 года они наталкиваются на
отделение радиосвязи, состоящее из унтер-офицера и восьми солдат, которых
за несколько дней до этого сбросили с парашютами над Румынией. (30) В это
время многочисленных солдат истребительного подразделения («Ягдайнзац»)
«Румыния», входившего в истребительную часть СС «Юго-восток» высаживали
с парашютом над этой страной. Даже руководитель этнических немцев Румынии
Андреас Шмидт прыгнул с парашютом, тем не менее, умер в советском заключении. Ведущие фигуры Немецкой народной группы в Румынии были представлены в истребительном подразделении «Румыния». Наряду со Шмидтом, там
находились руководитель пропаганды Немецкой народной группы унтерштурмфюрер СС Ганс Кастенхубер, командир особого отряда и заместитель руководителя Немецкой народной группы гауптштурмфюрер СС Эрих Мюллер, а
также Рихард Лангер, руководитель Трудовой повинности Немецкой этнической
группы и с осени 1943 года солдат Войск СС, и земельный руководитель молодежи Вилли Депнер, который с 1942 года служил в «Ляйбштандарте».

160

161

Сразу после возвращения Гирга с операции «Ландфрид» он написал представление на
награждение Фрица Винкельхаке и Кристофа Фрича Немецкими крестами в золоте.
Здесь приведен оригинал боевых донесений Гирга. Под подписью Гирга можно прочитать одобрение представлений обергруппенфюрером СС Флепсом.
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-------------------------------------1) Вальтер Гирг, личное сообщение о действиях в совершенно секретной операции
«Ландфрид» в Румынии, без даты, примерно 1985 г. Оригинал у автора. Интересно, что
существует похожий отчет, который он написал в американском плену 15.9.1945. Третье сообщение было написано на основе его показаний 22.1.1946 в плену. Сравнение
этих трех отчетов показывает, что они в значительной степени аналогичны по содержанию, несмотря на разделяющие их десятилетия. Некоторые немногие детали из сообщения Гирга от 15 сентября 1945 введены здесь как ценная дополнительная информация в
скобках. Следующие источники, подробно: Составленный Гиргом отчет об операции
«Ландфрид» в протоколе допроса Вальтера Гирга OSS (УСС, американская разведка),
АРО 777, SCI Unit A, Зальцбург, 15.9.1945. Перевод автора. Этот допрос ЦРУ до 2006
года сохраняло под грифом «Секретно». Следующее сообщение Гирга в: OSS, Подробный протокол допроса Вальтера Гирга, Американская военная контрразведка в Австрии,
АРО 777, 22.1.1946, также лишь в 2006 году рассекреченный ЦРУ документ. Все упомянутые здесь документы OSS и CIC – от Westmoreland Research. Упомянутый Гиргом
гауптштурмфюрер Хайнц Хойер обозначается им в оригинале как капитан Хойгер. Он
был очень известным офицером в истребительных частях СС. Родившийся на ЛебонгСолит (Суматра) Хойер сражался, кроме всего прочего, в Северной Африке и был преподавателем в военном училище Винер Нойштадт. 10 мая 1944 года Хойера как гауптштурмфюрера СС приняли в Войска СС. Скорцени в Фридентале поручил ему формирование состоявшей из голландских и фламандских добровольцев 3-й роты 502-го егерского батальона СС. Так как Хойер в совершенстве говорил на голландском языке, он
оказался самым подходящим командиром для этих добровольцев. В случае с упомянутым Гиргом Ic (начальником разведотдела штаба) речь должна идти об оберштурмфюрере докторе Хайнце-Иоахиме Графе. Гирг использует кодовое название
«Фуксталь» вместо настоящего названия Фриденталь.
2) На конференции в Касабланке (14 – 26.01.1943) военные противники Германии, США
и Великобритания во главе с Рузвельтом и Черчиллем, объявили, что основная цель
войны для них состоит в безоговорочной капитуляции Германии, Италии и Японии. На
конференции союзников в Тегеране они подтвердили, что продолжат войну против Германии вплоть до ее безоговорочной капитуляции. Тем самым они лишили шанса любое
предложение перемирия или частичной капитуляции и ввиду этой бесперспективности
заставили немецкое руководство продолжать борьбу вплоть до последнего решения.
3) W. A. Mazulenko: Die Zerschlagung der Heeresgruppe Südukraine.
4) Generaloberst Hans Frießner: Verratene Schlachten.
5) Вооруженная немецкими танками румынская 1-я танковая дивизия под командованием кавалера Рыцарского креста бригадного генерала Раду Корне во время советского
крупномасштабного наступления атаковала русских к югу от реки Бахлуй, но после этого отошла на юг и частично попала в советский плен. Одна боевая группа под командованием подполковника Г. Матеи продолжила борьбу уже против Германского Вермахта в
рамках Красной армии. Более 130 000 румын попали в Молдове в советский плен, из
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них 75 000 умерли. Маршал и король Михай принадлежит к Зигмарингенской линии Гогенцоллернов. За то, что он перешел на сторону противников Германии, Сталин наградил его орденом «Победа», но в 1947 году коммунисты выгнали его из страны. Отныне
он жил как птицевод и брокер в Швейцарии, пока после падения коммунизма не получил разрешения вернуться в Румынию. В возрасте 90 лет он в 2011 году назвал себя
«Михаем Румынским» и отказался от титула «Гогенцоллерн-Зигмаринген». «Мы, Михай I
... провозглашаем: Ст. 1: Разрыв всех исторических и династических отношений с княжеским домом Гогенцоллернов». (10.05.2011)
Насколько спорна роль Михая до сегодняшнего дня, доказывает высказывание президента Румынии Траяна Бэсеску, который в июле 2011 года публично назвал короля
«предателем» и «слугой России». Арестованный Михаем глава румынского правительства маршал Ион Антонеску был расстрелян в 1946 году. До сегодняшнего дня его почитают многие румыны, и в 1999 году ему отдали дань уважения на официальном торжественном собрании румынского парламента.
6) Hans Kissel: Die Katastrophe in Rumänien.
7) Вальтер Гирг, письмо от 01.02.1990.
8) Вальтер Гирг, письмо от 01.02.1990.
9) В 1945 году Гирг писал, что он отбирал трансильванских немцев через фронтовой
командный пункт СС в Вене.
10) Гирг говорит в 1945 году о шести или семи самолетах. Дебрецен – это восточновенгерский город, примерно в 40 км от границы с Румынией. 15.09.1945 Гирг указывал,
чтобы некоторые из его солдат носили для маскировки форму, которая была аналогична
форме парашютистов союзников, но его команда (взвод), тем не менее, нет. Он поделил
свой взвод «Центр» на три группы, писал Гирг 15.09.1945.
11) Вальтер Гирг, личное сообщение об операции «Ландфрид» в Румынии, без даты,
примерно в 1985. Все упомянутые в отчете Гирга были тщательно проверены и исправлены там, где это требовалось. Все упомянутые им местности в Румынии или Семиградье (Трансильвании) проверялись при помощи картографического материала и справок
федерального референта по вопросам культуры Союза Трансильванских саксов. Здесь
использованы немецкие название населенных пунктов, а не их румынские соответствия. Если в тексте говорится о Ноймаркт, то речь идет о Ноймаркте на реке Миреш, в
28 км по прямой линии на юго-запад от Зексиш-Реген. Гирг в своем послевоенном сообщении спутал Ноймаркт с Нойбургом на реке Бега (Uiwar или Újvár), который находится в Банате, недалеко от Темешбурга (румынское название Тимишоара). Ввиду его
побега длиной 29 км ясно, что речь однозначно идет о Ноймаркте на Миреше
(Marosvâsârhely, по-румынски Târgu-Mureç), а не о Нойбурге на Беге, как ошибочно пишет Гирг. Убежать из Шессбурга (Sighisoara) более 300 км к Нойбургу в Банате, который лежал в Румынии, которая как раз переходила на другую сторону, Гирг не смог бы.
Он убежал через близкую границу в венгерский Ноймаркт на Миреше. За подтверждение мы глубоко благодарны федеральному референту по вопросам культуры Союза
Трансильванских саксов. При достижении немецкого переднего края обороны Гирг
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наталкивается на «двух фельдфебелей немецкой полицейской дивизии». Они принадлежали не к полицейской дивизии, а к 38-му полицейскому стрелковому полку. Поэтому
формулировка Гирга о полицейской дивизии была исправлена на полицейский полк.
Сопровождавший Гирга в его команде унтершарфюрер Ганс Томмке в сообщении Гирга
был ошибочно назван Домке. Томмке был расстрелян 10.09.1944. Рене Ламберт называется в отчете Гирга «Ламперт»; этот фламандец тоже был расстрелян 10.09.1944. Гирг
называет по памяти второго фламандца Ван де Лёх, однако его звали Эмиль Ван
Рэмдонк, и он был расстрелян 10.09.1944.
12) Дневник обергруппенфюрера СС и генерала Войск СС Артура Флепса, запись от
11.09.1944, благодаря Рольфу Райзеру, 13.12.1996. Местечко Балавашар – это Бладенмаркт (по-румынски Bâlâuçeri)
13) Текст Фридриха Шиллера, из его пьесы «Лагерь Валленштейна», 1797, музыка Кристиана Цана. (Русский текст приведен в переводе Л. Гинзбурга.) [Прим. ред. ВС: Эту песню можно послушать на немецком языке, если набрать в YouTube Wohlauf Kameraden, aufs
Pferd!, например, здесь https://youtu.be/MciCKJDF-l0]
14) Вальтер Гирг, личное сообщение о совершенно секретной операции «Ландфрид» в
Румынии, без даты, примерно в 1985.
15) Хайнц Дауметер, личные сообщения от 11.09.2008 и 25.04.2013.
16) Хайнц Дауметер, личное сообщение от 25.04.2013.
17) Хайнц Дауметер, личное сообщение от 25.04.2013.
18) Вальтер Гирг в 1944 и 15.09.1945.
19) Хайнц Дауметер, личное сообщение от 11.09.2008.
20) Как 14.
21) Боевое донесение Вальтера Гирга в представлении о награждении унтершарфюрера
Кристофа Фрича Немецким крестом в золоте, 11.09.1944. KTB Abwicklungsstab zu
Rumänien T78 R139. Написание взято из оригинальных документов Брандта. Речь идет о
генерал-майоре (Люфтваффе) Артуре Брандте. Брандт родился 2 декабря 1887 года в
Штольберге около Ахена. Он был в 1944 году немецким генералом для важной румынской нефтеносной области Плоешти. Брандт не имел никакого отношения к дислоцированной там для противовоздушной обороны 5-й дивизии зенитной артиллерии. Когда
генерал-майор Юлиус Кудерна после обороны и прорыва из Плоешти 31.08.1944 близ
Сланы, в 30 км на север от Плоешти, легко раненый попал в плен, Брандт должен был 1
сентября 1944 взять на себя командование 5-й дивизией зенитной артиллерии. В горах
Карпат он вопреки воле своих солдат передал 1500 автомобилей румынам и 4 сентября
1944 года сдался румынскому фельдфебелю авиации. (доклад Ф. Ханака (F. Hanack))
Так 2000 солдат попали в плен. (Обер-ефрейтор Виллиг из 5-й дивизии зенитной артиллерии, отчет от 26.09.1944).
Многие из солдат зенитной артиллерии не хотели попасть таким путем в румынский или
советский плен и продолжили марш на свой страх и риск. Решительные офицеры взяли
в свои руки руководство, в том числе майор Вальтер Нойер, который вывел 2000 солдат
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из засады и успешно привел их в Венгрию. За это достижение танкист Нойер 5 ноября
1944 был награжден Рыцарским крестом. В русском плену Брандт полностью перешел
на сторону противника и присоединился к Союзу немецких офицеров (филиал советского Национального комитета «Свободная Германия»). В 1948 он был отпущен в оккупированную СССР зону Германии и уже 25 ноября 1949 вступил в Народную полицию ГДР,
где он был ее главным инспектором. В 1955 Брандт принадлежал к генералам Национальной народной армии (ННА) ГДР, которые пытались убедить выпущенного из десятилетнего плена генерал-фельдмаршала Фердинанда Шёрнера занять должность генерала-инспектора в ННА. В 1958 Брандт принадлежал к правлению комитета бывших
офицеров, созданной СЕПГ политической структуры, представлявшейся для заграницы
как якобы независимая организация ветеранов, с помощью которой руководство ГДР
держало под контролем бывших военных Вермахта и одновременно вело пропаганду
против Бундесвера. Брандт умер 13 апреля 1967 года в Биркенвердере, тогда ГДР.
22) Полицейский полк «Вайс» под командованием подполковника охранной полиции
Эрнста Вайса был лишь недолго существовавшим 38-м полицейским стрелковым полком, позже переформированным в 8-й полицейский полк СС (Orpo, полиция охраны порядка, не путать с 8-м полицейским мотопехотным полком СС 8 4-й полицейской мотопехотной дивизии СС). С Вайсом Гирг говорил после своего побега. Источник: Роланд
Пфайффер. LXXII армейский корпус под командованием генерала пехоты Зигизмунда
фон Фёрстера принадлежал к 6-й армии.
23) Вальтер Гирг в своем боевом донесении о представлении унтершарфюрера Кристофа Фрича к Немецкому кресту в золоте, 11.09.1944. Это несколько замысловатое предложение говорит о том, что благодаря информации, которую собрал и своевременно
доставил Фрич, командование LXXII армейского корпуса смогло избежать угрожающего
ему окружения советскими войсками.
24) Обер-ефрейтор Виллиг, отчет от 26.09.1944.
25) F. Hanack и как 24.
26) Как 23.
27) Там же.
28) Составленный самим Гиргом отчет об операции «Ландфрид» в протоколе допроса
Вальтера Гирга OSS (УСС, американская разведка), АРО 777, SCI Unit A, Зальцбург,
15.9.1945. Этот допрос ЦРУ еще до 2006 года хранило в тайне под грифом «Секретно».
29) Вальтер Гирг в его боевом донесении о представлении унтершарфюрера Фрица
Винкельхаке к награждению Немецким крестом в золоте, 11.09.1944.
30) Составленный самим Гиргом отчет об операции «Ландфрид» в протоколе допроса
Вальтера Гирга OSS (УСС, американская разведка), АРО 777, SCI Unit A, Зальцбург,
15.9.1945. Перевод автора. Этот допрос ЦРУ еще до 2006 года хранило грифом «Секретно». Оставленные в Румынии солдаты в октябре 1944 года были объявлены пропавшими без вести.
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После приказа о формировании истребительных частей («Ягдфербенде») СС от 16 сентября 1944 года в эти части вошло много новых солдат из «Бранденбурга» и подвижных
разведывательно-диверсионных отрядов (Streifkorps), так что Скорцени смог существенно усилить свои спецподразделения.
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РЫЦАРСКИЙ КРЕСТ ПОД ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»
Вальтер Гирг получил приказ явиться в ставку фюрера «Волчье логово»
(«Wolfschanze») для доклада. 16 сентября 1944 года он прибывает в большую
восточно-прусскую лесистую область близ Растенбурга. После некоторого ожидания он является с докладом Гитлеру. Присутствовавший в это время в течение нескольких дней в штаб-квартире фюрера Отто Скорцени вспоминает:
«Я смотрел на него со страхом, если не сказать с ужасом, с трудом находя знакомые черты того образа, который хранился в моей памяти. А ведь в последний
раз я видел его прошлой осенью – с той встречи не минуло и года. К нам приближался человек бесконечно усталый, согбенный, ужасно состарившийся; и
даже его голос, прежде сильный и высокий, порой сбивался на хрип, звучал
слабо и устало. Не источила ли его та же тайная боль, что мучила и меня? Левая рука заметно дрожала, когда он не придерживал ее правой. Следствие покушения 20 июля? Или фюрера сломил страшный груз ответственности, которую он добровольно взвалил на себя и нес один все эти годы? Я не мог удержаться от вопроса, откуда этот старик умудрялся черпать энергию, необходимую для осуществления подобных задач?»

Отто Скорцени в хорошем настроении.
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После рапорта Гирга Гитлер выносит ему благодарность за эту авантюрную операцию. Он просит его сесть и подробно рассказать, что именно Гирг испытал в
Карпатах. Гитлер явно впечатлен тем, какие идеи приходили Гиргу в голову в
постоянно меняющихся ситуациях, и как он избежал многочисленных смертельных опасностей. Он внимательно слушает его, когда тот описывает свое драматическое бегство от расстрела.
Вместе со Скорцени и Адрианом фон Фёлькерзамом Гирг в гостях у рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера в его полевой ставке. Вальтер Гирг докладывает также
ему о том, что он пережил в Румынии. Гиммлер повышает Гирга в звании до
оберштурмфюрера резерва.
16 сентября 1944 года был подписан приказ о формировании истребительных
частей («Ягдфербенде») СС, вследствие чего значительно расширяются кадровые возможности Скорцени проводить спецоперации в большем масштабе.
Отто Скорцени пишет 26 сентября 1944 года представление на награждение
Гирга Рыцарским крестом, засекреченное под грифом «Совершенно секретно –
только для командования».
Ниже как факсимиле приведено это совершенно секретное представление на
награждение Рыцарским крестом.
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Вальтер Гирг за его успехи в качестве командира спецоперации «Ландфрид» в советском тылу в Румынии был 4 октября 1944 года награжден Рыцарским крестом. Эта фотография была сделана в день награждения Гирга наивысшей наградой Германии. Ранее
Гирга повысили в звании до оберштурмфюрера СС.

4 октября 1944 года Вальтера Гирга награждают Рыцарским крестом Железного
креста. Так как представление Скорцени на награждение проходит под грифом
«Совершенно секретно – только для командования», Верховное главнокомандование сухопутных войск (OKH) не может сообщить об этом награждении прессе.
176

Потому в газетах ничего не пишут о награждении Гирга. Среди проводившихся
в самой строгой секретности немецких спецопераций автору в настоящее время
известна только одна параллель, когда публикация информации о награждении
была запрещена. Это был командир боевых пловцов Фридрих Хуммель, который
в звании капитана и на должности командира отдела фронтовой разведки II
«Запад» 19 октября 1944 года получил Рыцарский крест. (1)
Вальтер Гирг остается для общественности в Германии таким же, как и для противника: невидимым.

Скорцени приветствует свои выстроившиеся подразделения, слева награжденный незадолго до этого Рыцарским крестом Вальтер Гирг.
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Снимок по поводу вручения Скорцени Вальтеру Гиргу Рыцарского креста в Фридентале,
справа гауптштурмфюрер Генрих Хойер, командир истребительной части «Северозапад».

9 октября 1944 года унтершарфюреры Гирга Кристоф Фрич и Фриц Винкельхаке
были награждены Немецким крестом в золоте и оба повышены в звании до
обершарфюреров.
Без какого-либо указания на название подразделения или место операции и без
подписи, как будто анонимно, газета «Das Schwarze Korps» по просьбе Гирга
опубликовала 14 декабря 1944 года печальное уведомление:
«При выполнении особого задания нашли геройскую смерть: унтершарфюрер
Ганс Томмке, роттенфюрер Вернер Майер, стрелок Рене Ламберт, стрелок Эмиль
Ван Рэмдонк, стрелок Вернер Эндрес. Командир». (2)
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Телеграмма офицера связи Войск СС при Верховном главнокомандовании сухопутных
войск, Управление кадров, P5, оберштурмбанфюрера Кмента, направленная в 502-й
егерский батальон СС Скорцени, где Кмент сообщает о награждении Немецким крестом
в золоте унтершарфюрера Кристофа Фрича и унтершарфюрера Фрица Винкельхаке.
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Вальтеру Гиргу пришлось несколько недель лечиться в военном госпитале Хоэнлюхен. В просторной лесистой области прежних народных санаториев Немецкого Красного креста он сначала может передвигаться только в инвалидной коляске. Однажды к нему в гости там приходят солдаты западной команды обершарфюрера Хана. После возвращения с задания они дислоцировались в Вене,
где отдыхали и питались в казарме Шёнбрунн. От участия в готовившейся с 24
сентября 1944 года операции «Панцерфауст» в Будапеште Хан, когда Скорцени
появился в Вене, отказался. После этого его бойцы получили от Скорцени отпуск. (3) После выздоровления Гирг снова едет в юнкерскую школу СС в Клагенфурте.
С 15-го военного учебного юнкерского курса штандартеноберюнкеры СС Эгон
Махетанц и Йохен Вихманн обращаются к нему с просьбой о переводе их в
спецподразделения, оба они до сих пор были кадровыми кандидатами в офицеры медицинской службы.

Пришедший из «Бранденбурга» барон Адриан фон Фёлькерзам стал начальником штаба
истребительных частей Скорцени. После многочисленных успешных действий в русской
форме в тылу противника он был 14 сентября 1942 года награжден Рыцарским крестом.
20 января 1945 года Фёлькерзам, будучи командиром истребительной части «Восток», у
городка Хоэнзальца получает тяжелое ранение в голову и раненый попадает в советский плен. Он не погиб – как написано в литературе – а содержался Советами в плену в
Москве. Русских очень интересовал он сам и его спецоперации. В 1949 году следы этого
замечательного человека теряются в Советском Союзе. Барон Адриан фон Фёлькерзам,
которого его друзья – балтийские немцы – называли Ариком, пользовался большим
уважением за свою особенную силу характера и лидерские способности.
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Некоторые из солдат спецподразделения, которые были с Гиргом в Румынии, в октябре
1944 года в Фридентале. Второй слева – унтершарфюрер Тони Бройер, стрелок Вальтер
Шрэдер, пятый – унтершарфюрер Хайнц Штрейевски.
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Вальтер Гирг и Виктор. «Он был студентом из Будапешта и владел четырьмя языками, в
том числе двумя славянскими. Мы были одним сердцем и одной душой».

------------------------------------1) Речь идет о награждении Рыцарским крестом боевого пловца Фридриха Хуммеля
19.10.1944, капитана запаса и командира отдела фронтовой разведки II «Запад». Хуммель подчинялся учебному полку «Курфюрст» в управлении военной разведки (Amt
Mil.) РСХА. Награждение Рыцарским крестом Дитриха Витцеля было опубликовано в
Бюллетене распоряжений сухопутных войск, но он был там назван только под его псевдонимом Кирн. Витцель был 12.12.1944 как капитан запаса и командир фронтовой разведывательной команды (FAK) 202 награжден Рыцарским крестом; после его возвращения из Украинской повстанческой армии (УПА). Написанное Скорцени представление на

182

награждение Гирга Рыцарским крестом содержит моменты, которые автор вопреки интенсивному поиску так и не смог прояснить. Это касается существования упомянутого в
представлении оберюнкера. Когда Гирг расширял свою группу в Вене, к ней присоединился фенрих Морис, семья которого жила в Хельтау в Румынии. Поэтому он мог бы
быть упомянутым оберюнкером. Последующее включение Мориса в Войска СС не произошло, или нельзя документально подтвердить существование оберюнкера или унтерштурмфюрера с именем Морис. Предполагается, что Гирг по памяти неправильно передал имя. Представления на награждение Немецким крестом в золоте было подано не на
всех принимавших участие в операции унтер-офицеров, а только на Винкельхаке и
Фрича. Было ли действительно сделано предложение включения в Почетный список
сухопутных войск Гирга и шести погибших солдат его группы – неизвестно, так как ни
поступление такого предложения, ни его обработка в OKH не доказаны документально.
Приведенная выше цитата взята из мемуаров Скорцени («Geheimkommando Skorzeny»,
русский перевод: Отто Скорцени «Мои секретные задания», перевод Г. Рудого).
2) «Das Schwarze Korps», 14.12.1944. Написание имен обоих фламандцев указано как
René Lambert или Lampaert и Emil Van Raemdonck. Из-за секретности в сообщении нет
никаких данных, которые указывали бы на конкретное подразделение.
3) Хайнц Дауметер, личное сообщение от 25.04.2013.

ЭКСКУРС: 23 АВГУСТА 1944 – РУМЫНИЯ ПЕРЕХОДИТ НА СТОРОНУ ПРОТИВНИКА (ПО ВОСПОМИНАНИЯМ ТРАНСИЛЬВАНСКОГО ГИМНАЗИСТА)
То, как жившие в Румынии немцы пережили переход Румынии на сторону противника во время крупномасштабных сражений на востоке страны 23 августа
1944, описывает Харальд Бамюллер:
«Я трансильванец из Кронштадта – основанного Немецким рыцарским орденом
(Тевтонский орден) в 1120 году города – и мне в тот день было шестнадцать с
половиной лет. Весть об измене Румынии дошла до меня, тогда еще были каникулы, на горе Ляймпеш во время занятий планеризмом.
Немедленно вернувшись в Кронштадт, я узнал, что мы должны явиться в Гимназию Хонтеруса. Постепенно сходились одноклассники, товарищи по школе, солдаты Вермахта, отпускники и родственники, так что скоро там присутствовало
уже несколько сотен человек. Мы сразу изъявили желание добровольно пойти
на войну и надеялись, что нам дадут оружие, чтобы мы смогли защищать наш
родной город. Это желание, к сожалению, не исполнилось, вместо этого Кронштадт был эвакуирован по непонятным для нас причинам.
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Теперь нас, так как гражданские лица не могли уезжать, то частично в форме
Вермахта, частично в форме Красного креста, грузовиками вывезли в Венгрию,
граница с которой находилась на удалении примерно двадцати километров».
Спустя несколько дней после этого Харальд Бамюллер, прошедший короткое
обучение в добровольческом полку СС «Siebenbürgen» («Семиградье»), 10 сентября 1944 года близ Надькенда попал под обстрел русских танков, был тяжело
ранен и потерял левую ногу. Через Прагу и Брюнн (Брно) он после окончания
войны снова добрался до своего родного Кронштадта, и после плена в 1950 году приехал в Германию.

Харальд Бамюллер, слева, и его двоюродный брат Хельмут Фолькмер 23 августа 1944
года во дворе Гимназии Хонтеруса в Кронштадте. Оба шестнадцатилетних трансильванца одеты в форму Немецкого Красного креста.
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ЭКСКУРС: СУДЬБА НЕМЕЦКИХ ЧАСТЕЙ В КАРПАТАХ
Восемнадцатилетний Ф. Ханак марширует от румынского Бырлада с 78-й железнодорожной инженерной ротой 19 августа 1944 года через Текукч, Фокшаны,
Рымнику-Сэрат и Бузэу, все время параллельно к отрогам Карпат, к Плоешти.
Он сообщает: «Все же, где-то во второй половине дня 21 августа 1944 года какое-либо движение за Плоешти было остановлено цепными собаками, и всем
пассажирам приказали выйти, для особенного применения, и оно состоял в том,
чтобы строить новый передний край обороны, в предполье Карпат.... Тогда
наша группа, в которой никто никого не знал, и где наскоро были собраны солдаты Вермахта и Люфтваффе (а также Дунайской флотилии военно-морского
флота), отправилась в полосу обеспечения установленной там батареи 88-мм
зенитных пушек. Нам приказали, чтобы каждый из нас выкопал себе стрелковую ячейку, разумеется, без каких-либо лопат или похожего шанцевого инструмента». (1)
21 августа 1944 года солдатам сообщили, что Румыния объявила Рейху войну.
«Следующие несколько дней мы еще провели за тем, чтобы установить хоть какой-нибудь контакт с другими военными частями, чтобы вообще понять, где
находился единственный оставшийся командный центр в окрестности батареи,
как также во всем районе Большого Плоешти, с которыми мы могли бы установить возможную радиосвязь. Мы были теперь в безнадежном положении, как и
почти все оставшиеся в это время в Румынии остатки немецкой армии. И это
внезапное понимание того, что мы теперь остались одни и должны теперь брести вперед, полагаясь только на самих себя, сильно угнетало всех нас. К вечеру
30 августа 1944 нам приказали, чтобы мы так тихо, как только возможно, двинулись к колоннам грузовиков, которые собрались на севере города у опушки
леса, только что заправленных, на которых мы должны были двинуться назад в
Венгрию через перевал Предял и через Кронштадт (по-румынски Брашов). Около полуночи конвой отправился в путь, с ночной целью: Венгрия....
И так мы ехали всю ночь, пока к рассвету не прибыли в окрестности Сланикула.
И тут нас ожидала роковая новость, что с вчерашнего дня румыны закрыли перевал Предял для любого транзитного сообщения, и что мы, последние арьергардные бойцы Плоешти, не представляли собой полностью боеготовой боевой
группы, чтобы добиться прорыва, так как Кронштадт был гарнизонным городом,
с румынскими горными стрелками, военным училищем и битком набитым артиллерией, которая пристрелялась по перевалу. И так как мы, хотя и насчитывали
в то время еще приблизительно 20 000 человек, не обладали уже никакой по185

движной артиллерией, не имели ни авиационной поддержки, ни танков, и поэтому единственной возможностью возвращения к нашим войскам мог быть
лишь пеший форсированный марш через Карпаты в Венгрию. ... Это «спасайся,
кто может» вызвало самые дурные и самые низменные инстинкты в каждом отдельном человеке; и то, что еще осталось, было лишь желанием все же однажды вновь увидеть родину. И это было единственным, что давало нам мотивацию для всего, что должно было случиться.
Я еще раз бросил последний взгляд назад на разграбленный автопарк, который
мы теперь должны были покинуть, и был в ужасе от того, что мы должны были
все это бросить... И потом начался обратный переход: первым двигался командующий генерал зенитной артиллерии, высоко сидящий на своей трофейной
лошади, он теперь был нашим самым старшим командиром. (Позже я узнал, что
это был генерал-майор Брандт.) ... И потом прибыло еще множество офицеров,
из всех воинских частей и родов войск, и целое полчище унтер-офицеров и
солдат, с большим или меньшим фронтовым опытом, который все хотели топать
с нами только лишь потому, что они снова желали вернуться на родину, или не
хотели и не могли представить себя в плену у русских. И это было единственное, что связывало всех нас друг с другом, это была не дисциплина, не послушание, а одна только чистая воля, желание еще раз вернуться домой».
Они движутся уже три дня. «Но то, что мы слышали ночью, было непрекращающимся шумом русских грузовиков на дне долины, и этот шум побуждал нас,
чтобы мы не отказывались от нашей попытки прорыва, а пробовали все, чтобы
пройти к немецким линиям; во всяком случае, хотя бы еще в Карпаты или их
отроги. Однако требования этого тяжелого вынужденного марша для многих
были выше их сил, так как теперь можно было видеть, как тут и там отдельные
люди отделялись от группы и ложились на землю, полностью ослабленные, и
таким образом, фаталистически от своего отчаяния, смирялись со своей неизвестной судьбой. И так как никто не знал никого из этих выбившихся из сил
бедняг, никто не мог поговорить с ними, приободрить, побудить их не сдаваться
и идти дальше вопреки всему. И поэтому они оставались лежать, покорившись
своей судьбе.
И так мы брели дальше, пока на пятый день некий фельдфебель румынской
авиации как парламентер пришел к нам и передал генералу предложение его
части и с разрешением русских, которое состояло в том, что он предлагал нам
сдаться в плен румынам. Он, кажется, убедил генерала, так как тот обратился к
собранным 20 000 солдат с речью, в которой он освободил всех нас от нашей
клятвы фюреру и заявил нам, что он принял решение принять предложение о
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капитуляции. Он попросил всех присутствующих, чтобы они сделали то же самое и сложили оружие. Однако он сказал, что каждый, кто хотел, мог бы продолжать. После этого вскочил майор Нойберт (из неизвестного подразделения
какого-то танкового полка) и заявил, что это была бы измена еще оставшимся в
живых, и что он предпринял бы все возможное, чтобы вернуть тех солдат, которые хотят продолжать сражаться, к позициям своих войск. (Речь здесь идет о
майоре Вальтере Нойере, автор).
Те, кто хотел бы следовать за ним, не должны были выбрасывать свое оружие;
наоборот, те, кто нуждался бы еще в чем-то из одежды, боеприпасов или еды,
тот должен был забрать это для себя у капитулирующих, даже под угрозой применения оружия. Это во второй раз было доказательством нашего тотального
отчаяния, «каждый сам за себя» и «спасайся, кто может!». Уж точно, совсем не
гордая эпитафия. И затем он ушел, в сопровождении примерно двух тысяч человек, которые хотели только вернуться домой. Мы маршировали остаток дня,
без компаса или карты, на север». (2)
После девятидневного пешего перехода солдаты во главе с майором Нойером
достигли Нойер-Клаузенбурга, где они получают пропитание и первую медицинскую помощь. Так заканчивается одиссея двух тысяч человек группы Нойера. (3) За свой успех майор Вальтер Нойер, «командир боевой группы из всех
временных боевых подразделений всех видов вооруженных сил Вермахта в
Плоешти/Румыния», был 5 ноября 1944 года награжден Рыцарским крестом.

Майор Вальтер Нойер в тяжелой ситуации в Карпатах берет на себя ответственность и
выводит две тысячи солдат из западни. За это достижение этот офицер танковых войск
получил 5 ноября 1944 года Рыцарский крест.
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5-я дивизия зенитной артиллерии и с нею, среди прочего, части оружейнотехнической школы 6-й армии, три дня защищала Плоешти, но вынуждена была
отойти под натиском советских танков. Измотанный, не соответствовавший требованиям тяжелой ситуации, но в первую очередь малодушный генерал-майор
Брандт при первом же требовании румын передал им 1500 автомобилей, чтобы
потом маршировать со своими солдатами пешком через Карпаты. Он сам ехал
верхом. (Таким же нерешительным оказался находящийся при Брандте генералмайор Георг Тешнер, который был командиром 1-й бригады противовоздушной
обороны в Плоешти). Капитуляция Брандта шокировала многих солдат. Вахмистр зенитной артиллерии Лэппхен был очевидцем того, как командир его батареи из возмущения изменой по отношению к солдатам схватил пистолет и застрелил одного командира, после того как тот сообщил солдатам о капитуляции.
(4)
После того, как румыны перешли на другую сторону, для оставшихся в Румынии
немцев начались долгие годы репрессий, дискриминации и преследований. Это
означало экспроприацию домов и крестьянских дворов, а также высылку трудоспособных женщин и мужчин для принудительного труда в Советский Союз.
23 августа 1944 года представляло собой самую тяжелую веху в девятивековой
истории культуры немцев в Семиградье (Трансильвании) и немцев в Румынии.
Лишь из северного Семиградья, которое после решения Венского суда принадлежало Венгрии, в сентябре 1944 года удалось эвакуировать почти все немецкое население.
Что же принесла «смена фронта» Румынии самим румынам? Не пришло ни освобождение, ни конец войны, но зато их страна стала добычей Советов. Красная
армия обращалась с румынами не как с союзниками, а взяла в плен до 31 августа 1944 года более 120 000 румын. Советы потребовали от Румынии участия в
войне против Германии, и таким образом 12 румынских дивизий сражались по
май 1945 года и при этом понесли потери примерно в 150 000 человек. (5)
------------------------------------1) Доклад Ф. Ханака (F. Hanack).
2) Там же.
3) Там же.
4) Лэппхен, личное сообщение, 1991.
5) Hans Kissel: Die Katastrophe in Rumänien, Michael Kronen Die Hohenzollern als Könige
von Rumänien.
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ГИРГ ФОРМИРУЕТ В СОСТАВЕ ИСТРЕБИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ СС «ЦЕНТР»
ТАНКОВУЮ РОТУ НА ТАНКАХ Т-34
1-ю роту Гирга в начале сентября 1944 года передислоцируют на полигон Курмарк, где она на протяжении трех недель проходит интенсивное обучение для
спецопераций самого разного вида в тылу врага. Каждого солдата учат управлять локомотивом, обслуживать и ремонтировать различные двигатели, управлять десантным катером и прыгать с парашютом. 15 и 16 октября 1944 года части 1-й роты – без Гирга – принимают участие в операции «Панцерфауст» в Будапеште. (1)

Осенью 1944 года Вальтеру Гиргу поручают формирование вооруженной советскими
танками Т-34 танковой роты для истребительной части СС «Центр».
Советский боевой танк Т-34 был стандартным танком Красной армии во время Второй
мировой войны. Т-34 располагал новаторским для того времени наклонным бронированием лобовой части, которое выдерживало попадания снарядов немецких танков PzKpfw
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V «Пантера» и даже PzKpfw VI Ausf. B «Королевский тигр». Т-34 обладал хорошей подвижностью благодаря дизельному двигателю мощностью 500 л.с., а его 76,2-мм пушка
обеспечивала его сильной огневой мощью. После того, как на Восточном фронте появились танки «Тигр I» и «Пантера», Т-34 получил новую, более мощную танковую пушку
калибром 85 мм.
Вальтер Гирг получил танки Т-34-85 образца 1944 года. Этот танк располагал 12цилиндровым дизельным двигателем воздушного охлаждения мощностью 500 л.с. при
1800 об/мин. Длина Т-34-85 составляла 8,15 м, ширина 3 м и высота 2,60 м, вес – 35,3
т. Танк расходовал 810 литров топлива. Бронирование башни составляло спереди 90
мм, сбоку 75 мм, сзади 60 мм, бронирование корпуса спереди 47 мм и на бортах 60 мм.

Отто Скорцени награждает солдат истребительных частей в Фридентале.
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Австриец из Винер-Нойштадта оберштурмфюрер СС Карл Фуккер стал в октябре 1944
года командиром истребительной части СС «Центр» (Jagdverband «Mitte»). Здесь он
сфотографирован на Карельском фронте в составе разведывательного батальона горной
дивизии СС «Норд». Можно увидеть сетку, надетую для защиты от комаров. Этот инженер был награжден, среди прочего, Железным крестом обоих классов, а также Орденом
крови.

Также известные спортсмены, такие как футболист Карл Хоманн, служили в истребительных частях. Этот нападающий с 1930 по 1937 годы провел в целом 26 игр за
немецкую футбольную национальную сборную и забил при этом 20 голов. Хоманн был
нападающим национальной сборной на чемпионате мира 1934 года в Италии, а также
на Олимпиаде 1936 года в Германии и был известен всем немцам как «призрак штрафной площадки». В 1945 году обершарфюрер Хоманн находился в школе боевой подготовки истребительной части СС «Юго-запад» в Тифентале, откуда многочисленные
французские и испанские добровольцы направлялись на спецзадания. После войны он
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был тренером и с красно-белой командой Эссена стал обладателем кубка Немецкой федерации футбола в 1953 года.

Начиная с ноября 1944 года, испытанные в боях парашютисты 600-го парашютного батальона СС принадлежат к истребительным частям. С этим батальоном Скорцени открываются новые возможности осуществления неожиданных атак с воздуха в тылу противника. Парашютисты применялись в Будапеште в октябре 1944 года (операция «Панцерфауст»), в Арденнах, а также в оборонительных боях на Одере в 1945 году, и в Мекленбурге.
Здесь парашютист Войск СС в десантном комбинезоне (т.н. «мешке для костей») и в
шлеме парашютиста.

Бывший ротный командир Гирга Вернер Хунке становится Ia истребительных
частей СС, а оберштурмфюрер Хайнц Маннс получает командование 1-й ротой
истребительной части «Центр». Он появился на свет в 1918 году в Виндхуке в
тогдашней Германской Юго-Западной Африке (сейчас Намибия), позже жил в
Людеритцбухте. После потери немецких колоний в результате Первой мировой
войны Маннс приезжает в Германию и изучает ремесло слесаря по ремонту машин и моторов. С 1938 до весны 1939 года он был в Трудовой повинности, а с 1
апреля 1939 по 17 апреля 1940 служил в 12-й роте полка «Ляйбштандарте СС
Адольф Гитлер». Но уже в апреле 1940 года перед западным походом Маннс
перевелся в «Бранденбург», в составе которого он принимает участие в знаменитых спецоперациях по захвату нидерландских мостов. Маннс по причине своего происхождения, знания языков и знания страны превосходно подходит для
«Бранденбурга». Там служат 450 добровольцев родом из бывшей Германской
Юго-Западной Африки, 200 из них погибли. В 1941 году Маннс воюет в России
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во 2-й роте учебного полка особого назначения «Бранденбург-800» вместе с
бароном Адрианом фон Фёлькерзамом и многими другими остзейскими немцами.
На Кавказе Маннс в 1942 году получает звание лейтенанта, 1 августа 1942 он
получает Железный крест второго класса, серебряный нагрудный пехотный
штурмовой знак и черный знак за ранение. 3 декабря 1943 года он добровольно
переходит в спецподразделения Войск СС и служит в 502-м егерском батальоне
СС, где он 21 июня 1944 года был повышен в звании до оберштурмфюрера СС.
(2)
Осенью 1944 года начинается большое увеличение подразделений Скорцени,
их расширение до т.н. истребительных частей (Jagdverbände). Примерно 5000
добровольцев из Войск СС, а также из сухопутных войск, военно-морского флота и Люфтваффе по их собственному желанию переводятся в войска специального назначения, среди них находятся и 1200 прекрасно подготовленных и неоднократно успешно участвовавших в спецоперациях за линией фронта «бранденбуржцев».

Вильгельм Вальтер – первый «бранденбуржец», который за проведенную в маскировке
операцию коммандос у моста Геннеп в Нидерландах 10 мая 1940 года был награжден
Рыцарским крестом. Как подполковник и командир полка он был ранен в октябре 1944
года, и после выздоровления добровольно переводится в истребительные части СС. Как
преемник Фёлькерзама Вальтер становится начальником штаба у Скорцени и в 1945
году уходит вместе с ним в горы «Альпийской крепости».
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Нидерландский унтерштурмфюрер СС Альфред Хаккенберг ван Гаасбек со спецгруппами
«Марта» или «Бенно» переводит в 1945 году из Апелдорна через линию фронта агентов, которые действуют в Зеландии, Северном Брабанте, Лимбурге и Гелдерланде. Ранее он возглавлял 3-ю роту («Ягдайнзац») истребительной части СС «Северо-запад».

502-й егерский батальон СС Гирга 24 ноября 1944 года становится истребительной частью СС «Центр», наряду с ним существуют истребительные части
«Северо-запад», «Юго-запад», «Юго-восток» и «Восток» с многочисленными
входящими в них истребительными подразделениями (Jagdeinsätze, соответствуют ротам), а также один специальный батальон для особого применения.
(3)
Оберштурмфюрер СС Карл Фуккер становится в октябре 1944 года в Фридентале командиром истребительной части СС «Центр» и одновременно специального
батальона для особого применения, запасной воинской части в составе «Ягдфербенде» СС. Он сообщает: «Уже существующие истребительные части, в которых были объединены члены Войск СС и Службы безопасности (СД) для особых
заданий, носили региональные наименования, например, истребительная часть
(«Ягдфербанд», сокращенно JV) «Восток», JV «Юг», JV «Северо-запад» и т.д.
Моя истребительная часть должна была состоять исключительно из солдат. ...
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Я сам мог разработать структуру этого батальона, его KSTN (список численности
военного времени) и KAN (список боевого оснащения военного времени). (Т.е.
штатная численность личного состава и вооружения. – прим. перев.) Сначала
это задание оказалось для меня слишком трудным. Мои желания относительно
кадров были в значительной степени учтены. ... В Фридентале царило великолепное товарищество, но также и прилежный труд. ...
Так, между прочим, мы испытывали пистолеты с глушителем, оснащенные ночным прицелом со световым лучом, для ночных спецопераций – в конце концов,
наш гауптштурмфюрер Брамфельд на Олимпийских играх 1936 года в Берлине
выиграл соревнования по стрельбе из пистолета – винтовочные патроны с двумя пулями, а также карабин, из которого можно было стрелять из-за угла.
Фундамент моей новой истребительной части образовывал 502-й егерский батальон СС, который сформировал Скорцени в начале 1944 года. Речь шла об испытанных в боях солдатах, которые при выполнении особых заданий умели
применять также хитрость и обман.

Йохен Вихманн осенью 1944 года следует призыву Гирга и вместе с Эгоном Махтетанцем переводится из юнкерской школы в Клагенфурте в истребительную часть. Оба они
были кандидатами в офицеры медицинской службы. В боях на реке Одер Вихманн командует 2-й ротой в истребительной части СС «Центр». Фотография показывает Вихманна в марте 1945 года на плацдарме Цеден на Одере, сзади едет захваченный в Арденнах американский джип.

Одна рота только что вернулась с операции «Панцерфауст», молниеносного переворота на Замковой горе в Будапеште, благодаря которому Венгрии во главе
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с регентом адмиралом Миклошем Хорти не удалось заключить сепаратный мир с
Россией....
Формирование моего батальона сильно затруднялось из-за того, что снова и
снова отдельные подразделения изымались для специальных заданий. Отряды
численностью до взвода должны были оставаться в тылу русских войск, или их
высаживали по ночам с самолетов 200-й боевой эскадры (KG-200, командир
полковник Вернер Баумбах) в советском тылу.
В это время ко мне были направлены великолепные молодые офицеры Медицинской академии СС в Граце. Это были прошедшие фронт студенты-медики,
которые прервали учебу, чтобы добровольно пойти служить в истребительные
части. Один из них, унтерштурмфюрер Йохен Вихманн, служил в «Ляйбштандарте Адольф Гитлер» и возглавил у меня 2-ю роту». (4)
В этой угрожающей военной ситуации обсуждались разные идеи совершенно
новых видов вооружения. Особенно большое внимание уделялось ракетной
технологии. Когда в узком кругу обсуждалась идея, можно ли сделать ракету V1 («Фау-1») человекоуправляемой, знаменитая летчица Ханна Райч проводит
серию испытательных полетов, которые проходят хорошо. Как дипломированный машиностроитель Вальтер Гирг сам сильно интересуется этим. Возможно,
даже слишком сильно, потому что Ханне Райч приходится использовать все свое
искусство убеждения, чтобы отговорить Гирга от его намерения самому полететь на этой ракете. (5)

Норвежец Кэре Беккевольд проходит осенью 1944 года в Фридентале специальное обучение диверсиям и саботажу. После окончания обучения девятнадцатилетний Беккевольд получает от Скорцени пистолет и кинжал для рукопашного боя. Беккевольд до
этого воевал в Финляндии в лыжном егерском батальоне СС «Norge» («Норвегия»).
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В Фридентале из-за постоянной учебы люди все время приходят и уходят. Осенью 1944 года группа норвежцев проходит курс обучения диверсиям и саботажу. После окончания учебы норвежцы получают от Скорцени пистолеты и кинжалы для рукопашного боя. С солдатскими книжками, выписанными на другие
имена, они возвращаются в Норвегию. (6)

Молодой шведский граф Кнут Поссе в 1944 году с совершенно секретным поручением
отправляется в «Альпийскую крепость». Поссе везет с собой форму различных армий и
документы швейцарского и шведского гражданина, а также деньги в американской,
шведской и швейцарской валюте. Граф Кнут Поссе до наших дней считается пропавшим
без вести. На фотографии этот молодой шведский дворянин в финской форме.

Кнут Педер Греве Поссе («Greve» – по-шведски «граф») был представителем
старинного шведского дворянского рода. Он родился в 1926 году в Стокгольме
и уже 20 октября 1943 года вступил в шведскую армию, чтобы помочь финнам в
их оборонительной войне против Советов. 14 июня 1944 года он прибыл в Финляндию и вступил в роту шведских добровольцев, которая с 1942 года сражалась у реки Яндеба, реки Свирь, между Ладожским озером и Онежским озером
и, в конце концов, у Тали, к северу от Выборга. Когда Поссе прибыл на фронт,
шведская рота как раз оказалась на участке крупномасштабного наступления
русских. В июне 1944 года рота понесла тяжелые потери у Тали. Поссе был 5
июля 1944 награжден финской Медалью свободы второго класса и уже 13 августа 1944 Медалью свободы первого класса. В сентябре 1944 года Финляндия
прекратила оборонительную войну против русских. Однако молодой шведский
граф искал новых вызовов в этой европейской борьбе. Он знал, что уже его
предки при короле Карле XII воевали в кавалерии против России и победили
русских в битве на реке Нарве. Именно на Нарве летом 1944 года шведы снова
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сражались против русских, теперь в состоящей из европейских добровольцев
мотопехотной дивизии СС «Норд». Граф Кнут Поссе видел в Советском Союзе
новую угрозу Европе и не хотел стоять в стороне от этой борьбы. Поэтому он
снова покинул родину, поехал в Норвегию, и в 1944 году в Осло добровольно
вступил в Войска СС. Писарь Ia гауптштурмфюрера Адриана фон Фёлькерзама
вспоминает о графе Поссе: «Однажды в декабре, сразу после полудня, я получил указание ждать в так называемой канцелярии прибытия одного шведского
графа. Я не мог покинуть место службы. Вечером охрана сообщила мне о прибытии этого товарища. Гауптштурмфюрер СС Хойер удалился с Кнутом Поссе.
Товарищ Поссе был в форме Вермахта, и мне нужно было позаботиться о новой
одежде для него – форме Войск СС. Я сделал соответствующую запись в регистрационной книге. Товарища Поссе поселили в комнате в части барака. После
того, как меня сменили, я еще долгое время сидел вместе с ним. Он был эмоционально расположен; так как он увидел у меня военные издания «Гипериона»
Гёльдерлина, «Заратустры» Ницше, книги Рильке и Штефана Георге, мы увлеклись беседой об этих духовных знаменитостях. Я еще помню, что я должен был
неоднократно зачитывать следующее стихотворение:
«Взгляни на обреченные аллеи:
Они улыбкой с моря осиянны.
Из горькой сини облака, белея,
Чуть сеют свет на пестрые поляны.
И т.д., и т.д.»
(Штефан Георге, из «Года души», здесь русский перевод Вячеслава Куприянова
– прим. перев.)
На другой день я должен был вручить ему приказ на марш в истребительную
часть СС «Юго-запад». ... Короткая, но очень тесная дружба связывала меня с
ним. Это абсолютно точно, что его направили в так называемую «Альпийскую
крепость» с особым заданием. Его снабдили формой различных армий формами,
разными знаками различия. Он располагал документами как гражданин Швейцарии и как гражданин Швеции. Еда, которую он взял с собой, состояла из иностранных, в большинстве случаев швейцарских и шведских продуктов. Он вез с
собой деньги в швейцарской и шведской валюте, а также долларовые монеты и
будущие оккупационные деньги западных союзников. Он оставил свой домашний адрес у моей матери в Лейпциге. Эти документы погибли при бомбардировке. По одному адресу в Швейцарии другим человеком, выполнявшим совершенно секретное задание, была доставлена почти сшитая на заказ одежда для Кнута Поссе. Эти вещи были забраны с самолета на Хайнкельфлугплатц, аэродроме
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авиационного концерна «Хейнкель» около Ораниенбурга». (7) Еще сегодня
граф Поссе числится пропавшим без вести с апреля 1945 года.
Из Фриденталя многочисленные фламандцы и нидерландцы переводятся в
Нойштрелиц в школу боевой подготовки. Предусмотренные для операций коммандос фламандцы проходят особое обучение саботажу. Раймонд Франккс
вспоминает, как он изучал взрыватель в форме карандаша, дистанционный
взрыватель, разный цвет которого определял момент взрыва. При красном цвете взрыв происходит по прошествии самого короткого времени, в других промежутках времени он происходит при синем, желтом или зеленом цвете. Для
подрыва железнодорожных рельсов служат специальные упаковки, которые
кладут в выемку рельсов. Их нужно размещать снаружи и внутри, чтобы нанести рельсам повреждения, требующие длительного ремонта. Он обучается обращению с пластиковой взрывчаткой, капсюлями-детонаторами, а также английскими гранатами Миллса. Для разрушения деревянных мостов он учится
применять «зажигательные банки», заряды, вызывающие пожар. Они выглядят
как консервные банки с двумя шнурами и поверхностью для трения (покрытой
воспламеняющимся составом, как у спичечного коробка). Наряду с этим проходит пехотная подготовка, обучение обращению с легким оружием, пулеметом
MG-42 и ручными гранатами с длинной ручкой. Согласно воспоминаниям
Франккса, фламандцам не было известно, кого готовили для агентурной работы,
а кого для военных спецопераций. Также фламандские женщины и девушки
проходят свое обучение в Нойштрелице. (8) Истребительные частях в очень
большой степени характеризуются такими важными для солдат ценностями, как
чувство сплоченности, взаимное доверие и мотивация. Один молодой боевой
пловец, который пережил очень опасные задания, говорит об этом: «В этой
разведывательно-диверсионной группе я испытал нечто, что я больше не мог
испытать в моей более поздней жизни. Доверие, безусловная готовность пожертвовать собой ради товарища. На задании достаточно было одного короткого нажатия руки, одного кивка головой. Самоотдача была абсолютной, и каждый безоговорочно был готов прийти на помощь другому». (9)
Наряду со многими добровольцами с особенными способностями прибывают
многочисленные солдаты, которые в совершенстве знают иностранные языки,
такие как гауптштурмфюрер СС Ганс Вернер Рёпке, долго живший в США выпускник прославленного Миддлбери-колледжа и, в конце концов, командир
Британского добровольческого корпуса. В истребительные части приходят многочисленные французы, и с ними бретонцы, корсиканцы, ирландцы, а также
испанцы, баски, черные африканцы, арабы, много латышей, эстонцев, литовцев, русских; и, среди прочих, капитан саудовской армии Касим Маджид. (10)
199

Истребительная часть «Центр» в конце 1944 года, судя по воспоминаниям Гирга, насчитывала 400 человек. С начала лета 1944 года бригадефюрер Вальтер
Шелленберг получил под свой контроль еще и военную службу разведки –
бывшее ведомство Абвер/Заграница Верховного главнокомандования Вермахта
(Amt Ausland/Abwehr des OKW), которое как т.н. «военное управление» – Amt
Mil. стало теперь управляться РСХА. Amt Mil. состоит из отдела I (разведка) и
отдела II (саботаж), члены которых по-прежнему принадлежат к вооруженным
силам. К этому добавляется учебный полк «Курфюрст», который образует штатный состав многочисленных агентов. Таким образом, объединенная немецкая
служба внешней разведки находилась теперь в апогее своей эффективности.
Бригадефюрер Вальтер Шелленберг описывал свои задания как шеф «Шестого
управления и Amt Mil.» как «центральный орган немецкой политической, военной, экономической и технической разведки за границей. Его заданием было
получать подлинный, тайный и официальный информационный материал о всех
зарубежных странах, в том, что касается политического материала, также анализировать его, чтобы постоянно и вовремя обеспечивать соответственные ведомства Рейха, высшее политическое руководство и военное командование
объективной картиной о целом внешнеполитическом положении и действующих
в нем силах, основных проблемах и личностях, а также об оперативных и тактических мероприятиях или планах вражеской стороны и ее экономическом,
техническом и человеческом военном потенциале». (11)
Наряду с усердным обучением в Фридентале и в различных школах подразделения истребительных частей Скорцени беспрерывно ведут глубинную разведку
в тылу противника, а также выполняют разнообразные специальные задания и
диверсионные операции. Все больше агентов высаживают за линией фронта. В
распоряжении Скорцени в последнее время наряду с истребительными частями
СС находятся 600-й парашютный батальон, различные разведывательнодиверсионные подразделения «бранденбуржцев», фронтовые разведдозоры,
части авиационной 200-й боевой эскадры (KG-200) и морские и речные боевые
пловцы. Гирг вспоминает, что при выполнении заданий глубинной разведки
бойцы от трех до четырех недель находились в тылу противника, при этом они
носили гражданскую одежду или военную форму врага, и владели тамошними
языками. По причине интернационального характера солдат Войск СС многоязычие не представляет проблему. Эти команды («взводы») редко насчитывали
больше 25 человек, причем всегда у двух немцев был с собой один европейский
доброволец. Команда делится на четыре группы по шесть человек, которые
действуют абсолютно самостоятельно, ночуют в лесах и после этого снова собираются в заранее договоренных местах встречи. Они проникают в глубокий тыл
противника на глубину до двухсот километров. Если нужно уничтожить какую200

нибудь важную цель, собираются команды, с каждой из которых можно связаться по радио. (12)
Поздней осенью 1944 года в Фридентале начинается подготовка к содержавшемуся в строжайшей тайне Арденнскому наступлению. Штандартеноберюнкер СС
Эгон Махетанц присутствует при этой подготовке: «Во время моего пребывания
в Фридентале я был свидетелем интенсивного обучения предназначенных для
использования в операции «Гриф» (Greif) англоязычных товарищей, кроме всего прочего, речь шла об изучении американского поведения и привычек, вплоть
до манеры открывать пачку сигарет и т.д., об обучении обращению с американскими автомобилями, техникой и оружием и т. д. Это обучение происходило
полностью или преимущественно в Фридентале. О происходившем в Графенвёре я не знаю. Пользоваться оружием с глушителями нас – во всяком случае,
офицеров истребительной части «Центр», насколько мне известно – не учили. Я
видел пистолеты с глушителем – но в моем окружении в мое время они не применялись. Мы не получали новые солдатские книжки и кодовые имена (псевдонимы)». (13)

ТАНКОВАЯ РОТА НА Т-34
Ни в одной опубликованной до наших дней военно-исторической работе не была упомянута танковая рота истребительных частей СС. В основных приказах
главного оперативного штаба СС от 4 октября и 10 ноября 1944 года о реорганизации и расширении истребительных частей СС она также не упоминается.
Поэтому можно с уверенностью предположить, что Отто Скорцени только осенью 1944 года принимает конфиденциальное решение создать в истребительной части «Центр» танковую роту.
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Осенью 1944 года Вальтер Гирг формирует из советских танков Т-34 танковую роту истребительных частей СС для специальных операций в русском тылу.

Чтобы использовать эту роту для специальных заданий в тылу Красной армии,
ее необходимо было вооружить советскими танками типа Т-34. В этот период
войны исправные танки и самоходные орудия русских было трудно достать, и
те, которые оказывались в наличии, предназначались исключительно для фронтовых частей. В принципе, Скорцени согласно штатному расписанию его «Ягдфербенде» танки вообще не полагались, поэтому он должен был сам каким-то
образом позаботиться о трофейных русских Т-34 для себя. Танковая рота станет
3-й ротой истребительной части СС «Центр», новую структуру которой создает
оберштурмфюрер СС Фуккер. 1-я и 2-я роты – это гренадерские (пехотные) роты, 4-я рота – тяжелая рота (рота тяжелого оружия, огневой поддержки – прим.
перев.), к ним добавляется штабная рота. Командиром этой новой танковой роты Скорцени назначает оберштурмфюрера СС Вальтера Гирга, так как он – обученный офицер танковых войск и сам занимался обучением офицеровтанкистов. Задача, для выполнения которой Гирг кажется идеально подходящим, и полный энергии, каким он всегда был, Гирг буквально набрасывается на
это новое задание.
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Вероятно, несколько офицеров отказываются от перевода в танковую роту
спецназначения Гирга, после того как он спрашивает их об этом. Он пишет:
«Моей работой всегда были боевые задания. Когда я иногда на короткое время
приезжал в Фриденталь, я порой приглашал некоторых из этих «господ» принять участие в моей следующей операции – но у них всех всегда не было времени (или они обделывались от страха)». (14) Гирг сделал из этого вывод, что
они «были слишком трусливы, чтобы лично принимать участие в спецоперации». (15) Из этой саркастичной формулировки мы видим, каковы были личные
оценки Гиргом некоторых офицеров, с которыми он сталкивался в Фридентале,
даже через 45 лет после конца войны. Он в это время был обручен с Элизабет
Шрифль, родом из Австрии. (16)
Для своей роты Т-34 Гирг в октябре 1944 года получает в качестве командиров
взводов двух совсем молодых офицеров: унтерштурмфюрера СС Хайнера (Генриха) Шлегеля и штандартеноберюнкера СС Эгона Махетанца. Двадцатилетний
саксонец Хайнер Шлегель до осени 1943 года сражался на танке «Пантера» в 4й роте 2-го танкового полка «Дас Райх» на Восточном фронте, и был откомандирован для учебы на офицера, как раз на тот самый второй специальный
учебный курс юнкеров-танкистов СС, где Гирг был инструктором. Также Эгона
Махетанца из дивизии «Викинг» Гирг сам обучал в юнкерской школе в Клагенфурте.

Еще до Гирга лейтенант Ойген Вайде проводил в тылу Красной армии спецоперации в
полной маскировке с советскими трофейными танками. Здесь показан танк Т-34-85,
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участвовавший в спецоперации Вайде «Ягуар». Смотри об этом книгу Хагена Бергера
«Спецоперация ЯГУАР» (Hagen Berger, «Das Sonderunternehmen JAGUAR»).

У Гирга с обоими этими офицерами сложились очень близкие, доверительные
отношения. Так как в Фридентале и в истребительных частях СС мало подготовленных танкистов, оберштурмфюрер Вальтер Гирг должен сам собирать личный
состав для своей танковой роты. «Тогда я побывал во многих запасных танковых частях и докладывал об этом. Но большинство офицеров тогда уже отказывались – война уже была проиграна». (17)
О создании, структуре, кадрах и танках Т-34 рассказывает командир взвода в
роте Гирга, тогдашний штандартеноберюнкер СС, а позднее профессор Эгон
Махетанц: «В истребительную часть «Центр» я пришел после окончания 15-го
военного учебного юнкерского курса 1 октября 1944 года. Гирг, прежде чем он
за один или за два месяца до конца учебного курса уехал в Фриденталь, был
командиром моего учебного взвода.
Очень быстро он, действуя из Фриденталя, получил свое первое боевое задание
в Румынии, которое прошло успешно и привело к награждению его Рыцарским
крестом. После этого Гирг нанес визит в юнкерскую школу в Клагенфурте. Он
забрал с собой в Фриденталь Йохена Вихманна («Ляйбштандарте Адольф Гитлер», последнее место службы Медицинская академия СС в Граце) и меня («Викинг», последнее место службы Медицинская академия СС в Граце). Когда я
прибыл в Фриденталь, истребительная часть «Центр» была в стадии формирования.
Насколько я помню, танковая рота, которую требовалось сформировать, должна
была стать 3-й ротой истребительной части «Центр». Гирг – как и Шлегель, тоже пришедший из танковых войск – командир роты, Шлегель и я – командиры
взводов. Рядовых танкистов и унтер-офицеров еще только предстояло набрать.
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Осенью 1944 года Вальтер Гирг забирает в свою роту на Т-34 двадцатилетнего унтерштурмфюрера СС Генриха Шлегеля. На фотографии молодой саксонец изображен еще
как штандартеноберюнкер СС танковых войск.

Другим командиром взвода в танковой роте Гирга становится унтерштурмфюрер СС
Эгон Махетанц. В феврале 1945 года он принимает 11 танков Т-34 в Восточной Пруссии
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и по льду залива Фришес Хафф (ныне Калининградский залив) избегает гибели в Восточной Пруссии. Профессор доктор Махетанц – уже зная о своей скорой смерти – до
последнего дня принимал участие в работе над этой книгой. На фотографии он изображен как штандартеноберюнкер СС.

31-летний саксонец Эрих Дириген был до этого командиром танков типа PzKpfw
II, III, IV и V («Пантера»), был награжден обоими Железными крестами, нарукавной нашивкой «Африка», серебряным нагрудным знаком за танковый бой и
знаком за ранение. «Обершарфюрер СС Дириген исключительно хорошо зарекомендовал себя как командир танкового взвода еще на Востоке и в Африке»,
так кратко характеризует Вальтер Гирг этого опытного танкиста. (19)
Оба были переведены в Войска СС в звании обершарфюреров СС, что, однако,
не было предпосылкой для добровольцев. Теперь был уже декабрь 1944 года.
Наступление в Арденнах – это попытка сопротивляться продвижению американцев на Западном фронте. Полностью сконцентрировавшиеся на своих заданиях солдаты специального назначения не могли делать каких-либо дальновидных выводов об исходе войны. Один участвовавший в нескольких спецоперациях в тылу врага объясняет это так: «Когда бы я ни рассказывал об истребительных частях на основании моих собственных знаний, то это всегда происходило
в конечной фазе войны. Однако мы все подчинялись нашему сознанию того, что
нельзя прекращать нашу борьбу и в этой конечной фазе. Это понимание мы никогда не должны были забывать». (20)
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Структура истребительной части СС «Центр» («Ягдфербанд «Митте») по состоянию на
декабрь 1944 года
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Командир

Оберштурмфюрер СС Карл Фуккер

Адьютант

Унтерштурмфюрер СС Вальтер Грамцов

Офицер-ординарец

Оберштурмфюрер СС Руди Тойч

Офицер для особых пору- Унтерштурмфюрер СС Конрад Кучке
чений

Штабная рота
Взвод связи

Унтерштурмфюрер СС Хильмар Муслер

Мотоциклетный взвод
Врач IV b

Оберштурмфюрер СС д-р Гёрнер

Полевая кухня

Унтерштурмфюрер СС Мюллер

Начальник
администра- Оберштурмфюрер СС Урданек
тивно-хозяйственной
службы
1-я рота

Оберштурмфюрер СС Хайнц Маннс, погиб 27.3.1945

Командиры взводов

1-й взвод – обершарфюрер СС Зигфрид (Тони)
Бройер)
обершарфюрер СС Хайнц Штрейевски
Лейтенант Крюгер

2-я рота

Унтерштурмфюрер СС Йохен Вихманн

3-я танковая рота

Оберштурмфюрер СС Вальтер Гирг

Командиры взводов

Унтерштурмфюрер СС Эгон Махетанц
Унтерштурмфюрер
15.2.1945

СС

Генрих

Шлегель,

Обершарфюрер СС Эрих Дириген
4-я (тяжелая) рота

Оберштурмфюрер СС Хельмут Людвиг

Командир взвода

Лейтенант Мюллер, погиб в 1945
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погиб

Оберштурмфюрер Карл Фуккер командует истребительной частью СС «Центр» на Одере
в 1945 году.

Оберштурмфюрер Гельмут Людвиг является командиром 4-й (тяжелой) роты в истребительной части СС «Центр». Прокурист из Вупперталя жил до войны в Аргентине и в
1940 году вступил в «Ляйбштандарте».
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-----------------------------------1) Skorzeny: Meine Kommandounternehmen.
2) Хайнц Маннс, личное дело.
3) SS-Führungshauptamt, Amt II, Org.Abt.Ia/II TgbNr. 3472/44 g.Kdos. vom 4. Oktober
1944, Ziffer 2. Другой приказ о формировании истребительных частей датирован главным оперативным штабом СС 10 ноября 1944. Число в 5000 добровольцев называет сам
Вальтер Гирг в своем самостоятельно написанном им отчете в протоколе его допроса
американской разведкой УСС (OSS-Verhörprotokoll Walter Girg, APO 777, SCI Unit A,
Зальцбург, 15.9.1945). Этот протокол допроса ЦРУ до 2006 года держало в секрете.
4) Karl Fucker: Ein Leben im Spiegel der Jagd, стр. 93 – 105. Гауптштурмфюрер Брамфельд не был в 1936 году чемпионом Олимпийских игр по стрельбе из пистолета. Как
правильно пишет Скорцени, Брамфельд был членом немецкой сборной по пятиборью на
Олимпиаде 1936 года. См. Skorzeny: Meine Kommandounternehmen, стр. 187.
5) Рольф Шамп, письмо от 03.03.1994. Этот прошедший обучение у Гирга на втором
специальном учебном курсе юнкеров-танкистов СС бывший танкист, воевавший на
«Тигре» в «Ляйбштандарте Адольф Гитлер», посещал Гирга, в частности, весной 1994
года и целыми днями беседовал с ним. При этом Гирг рассказал ему и о своем интересе
к ракете V-1.
6) Кэре Беккевольд, личное сообщение от 28.08.2009, переданное через Гейра Брендена. Неопубликованная рукопись: Norweger in den SS-Jagdverbänden und der Jagdeinsatz
«Norwegen» (Норвежец в истребительных частях СС и истребительном подразделении
«Норвегия»).
7) Вольфганг Херфюрт, письмо от 22.01.1991.
8) Раймонд Франккс, личное сообщение от 15.10.2009.
9) Вальтер Левандовски, письмо от 15.02.2011.
10) Приказ о переводе Касима Маджида, псевдоним Карл Магденау, Главное управление кадров СС.
11) Написанный самим Гиргом отчет в протоколе допроса OSS Вальтера Гирга, APO 777,
SCI Unit A, Зальцбург, 15.9.1945. Этот протокол допроса ЦРУ до 2006 года держало в
секрете. Вальтер Шелленберг, письменные показания под присягой в июле 1946 года,
стр. 33.
12) OSS, подробный протокол допроса Вальтера Гирга, американская военная контрразведка в Австрии, АРО 777, 22.1.1946. Рассекреченный Си-Ай-Си (CIC, контрразведывательный корпус – военная контрразведка армии США) только в 2006 году документ.
13) Профессор доктор Эгон Махетанц, письмо от 03.10.2008.
14) Вальтер Гирг, письмо от 01.02.1990.
15) Вальтер Гирг, письмо от 22.02.1990.

210

16) Секретный отчет о работе американской разведки 26.02.1954, засекречен до 2006.
17) Вальтер Гирг, письмо от 22.02.1990.
18) Профессор доктор Эгон Махетанц, письмо от 03.10.2008.
19) Вальтер Гирг, боевое донесение в представлении на награждение Немецким крестом
в золоте Эриха Диригена, 23.03.1945.
20) Вольфганг Херфурт, письмо от 29.10.1990.

Судьба это не дело случая, это дело выбора.
Ее не нужно ждать, ее нужно добиваться.
Вильям Шекспир
(Вероятно, автор имел в виду высказывание не Шекспира, а американского политика Уильяма Дженнингса Брайана: «Destiny is not a matter of chance; it is a
matter of choice. It is not a thing to be waited for, it is a thing to be achieved». –
прим. перев.)

В ПОЛНОЙ МАСКИРОВКЕ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА РУССКИХ
В декабре 1944 года оберштурмфюрер Вальтер Гирг получает новое задание.
Оно представляет собой особенный вызов, что означает масштаб спецоперации.
Гирг должен действовать в русских танках и в русской форме – в полной маскировке – в Венгрии за линией фронта русских. Его задание включает ведение
разведки с постоянной передачей полученных сведений по радио, а также саботаж.
Вальтер Гирг вспоминает: «Мое предприятие должно было носить имя «Платтензее» – оно ведь и было предусмотрено для задания в Венгрии – и для этого
у нас в Мёдлинге около Вены уже проводилось обучение. Солдаты только из
сухопутных войск – танкисты». (1)
(«Платтензее» – немецкое название венгерского озера Балатон. – прим. перев.)
Военной историографии до сегодняшнего дня был абсолютно неизвестен тот
факт, что примерно в это же время в Венгрии уже осуществлялись спецоперации с Т-34 и немецкими солдатами в советской форме. Против советского
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наступления в Южной Трансданубии (Южно-Задунайский край Венгрии) и под
Хатваном главное командование сухопутных войск (OKH) выделяет для контрнаступления 3-ю, 6-ю и 8-ю танковые дивизии, 3-ю и 4-ю кавалерийские бригады, и три полностью укомплектованных танковых батальона, в целом примерно 400 танков и 40 000 солдат. Операция «Шпэтлезе» (буквально «Вино из винограда позднего сбора») между озером Балатон (Платтензее) и озером Веленце из-за очень плохой погоды начинается лишь 22 декабря 1944 года.
К югу от Дуная 20 декабря 1944 года началось советское наступление против
немецкого оборонительного рубежа «Маргарита». Пехота русских в первый
день – вопреки их планам – смогла достичь глубины прорыва всего лишь от пяти до шести километров, так как контратаки немецких танковых сил смогли задержать советское продвижение. Тем не менее, натиск советских стрелковых
корпусов оттесняет оборону не располагающих поддержкой пехоты немецких
танков, так как танки сами по себе не в состоянии удерживать захваченные части территории.
24 декабря 1944 310 советских танков 2-го гвардейского механизированного
корпуса и 18-го танкового корпуса прорывают немецкий фронт между городом
Эрд и озером Веленце на ширине 60 и на глубине 30 километров. Штульвайсенбург (венгерское название Секешфехервар) атакуют три советских корпуса.
Немецкая сторона применяет различные подразделения спецназначения, первоначально предусмотренные немцами для их собственного наступления. (2)
Одну из таких спецопераций возглавляет прекрасно говорящий по-русски лейтенант Ойген Вайде: спецоперация «Ягуар». В полной маскировке – вплоть до
советских солдатских книжек – он действует на трофейных советских танках в
тылу Красной армии. Его часть на Т-34 делится на штаб с подразделениями
снабжения, одну танковую роту, одну стрелковую роту и один взвод прикрытия.
Если на большинстве трофейных танков Т-34 установлены немецкие бортовые
радиостанции для связи между собой, то некоторые машины получают 100ваттные немецкие радиостанции для связи с взводом прикрытия, с дивизией на
оборонительных позициях, с корпусом, армией и группой армий. Одна взятая с
собой агентурная радиостанция позволяет даже во время действий во вражеском тылу напрямую поддерживать связь с Берлином. Едущий в командирском
танке офицер связи ВВС (авианаводчик) может с помощью авиационной радиостанции наводить немецкие самолеты на обнаруженные цели в тылу советских
войск.
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Первое боевое применение происходит 22 декабря 1944 года к западу от
Штульвайсенбурга (Секешфехервар). Участвуют три танка Т-34 и 37 человек, из
них 12 немцев, 18 русских и 7 венгров. Они в течении шесть часов неопознанными действуют за советским передним краем и возвращаются к своим без
людских потерь, хотя им приходится оставить один танк из-за разрыва гусеницы. Их успехи: противнику причинены потери в живой силе и технике с помощью внезапных обстрелов, в том числе с использованием оружия с глушителем,
советские части были дезориентированы благодаря переданной им дезинформации и ложным приказам, собраны ценные разведывательные данные для своих войск, которые частично были переданы по радио еще в ходе операции. Обман противника во время этого и более поздних боевых заданий был полностью
успешным. Этот успех первого и последующих действий носил, по существу,
тактический характер и был локальным, но он, по меньшей мере, дает немецким частям в районе проведения этой операции временную передышку. (3)
В это время – в декабре 1944 года – оберштурмфюрер Вальтер Гирг находится в
4-м запасном танковом батальоне (сухопутных войск) в Вене-Мёдлинге. Запланированная операция «Платтензее» не осуществляется, так как для этого ему
не были предоставлены необходимые Т-34. У него также находятся русские
добровольцы, которые готовятся к этому спецзаданию с использованием танков.
В кадровом отношении рота Т-34 Гирга тоже еще не является полностью укомплектованной. Помимо солдат в Вене-Мёдлинге еще тридцать пять других
набранных из армии танкистов находятся в казарме в Браунсберге в Восточной
Пруссии. Гирг срочно ждет русские Т-34. Его беспокойство постоянно возрастает, сообщения, которые приходят с Восточного фронта, весьма тревожны: повсюду пожар!
В начале января 1945 года командир взвода в роте Гирга, унтерштурмфюрер СС
Эгон Махетанц, получает в Фридентале приказ забрать с танкоремонтного завода Группы армий «Север» в Браунсберге в Восточной Пруссии русские танки
типа Т-34. Махетанц на поезде Имперской железной дороги отправляется на
восток, что еще удается ему в последнюю секунду. Вот что рассказывает он сам
о пережитом им в Восточной Пруссии: «Я только там познакомился с примерно
35 солдатами и унтер-офицерами танковых войск после их набора. Так что в
Фридентале до обучения дело уже не дошло. Однако, как танкисты они были
настолько хорошо подготовлены в Вермахте (в большинстве случаев это были
стреляные воробьи и опытные фронтовики), что они быстро смогли пересесть
на Т-34. ... Мой приказ звучал так: забрать отремонтированные Т-34 с примерно
35 танкистами в Браунсберге и доставить их в Фриденталь. Приказ о том, какими именно путями и каким способом это нужно было сделать, ко мне уже не
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пришел. Из-за задержки ремонта в цехах в Браунсберга 11 танков Т-34 были
готовы к отгрузке только в начале февраля 1945 – но они были только ограничено боеготовыми, из-за дефектов радиооборудования». (4)

БОЛЬШОЕ НАСТУПЛЕНИЕ КРАСНОЙ АРМИИ 12 ЯНВАРЯ 1945 ГОДА
Тем временем положение для Восточной Пруссии стало весьма угрожающим. 12
января 1945 года начинается ожидавшееся русское наступление. Под мощным
ударом немецкий фронт на средней Висле разорван. Вопреки отчаянной обороне немецких войск, Красная армия быстро продвигается вперед на запад и
уже скоро стоит перед Силезией и на реке Одер. На границе Восточной Пруссии
вплоть до Одера у Кюстрина возникает новая немецкая линия фронта, которая
защищается от удара с юга. Для этого 21 января 1945 года образуется группа
армий «Висла» (Heeresgruppe Weichsel).
Продвигающаяся вперед Красная армия распространяет зимой 1945 года страх
и ужас среди немецкого гражданского населения в Восточной Пруссии. Миллионы людей через снег и лед бегут от наступающих советских войск. Бесчисленные конные повозки с женщинами, детьми и стариками убегают на запад и на
север, а также на побережье Балтийского моря. Происходят человеческие трагедии невообразимого масштаба. Никто больше не может помочь беспомощным
немецким беженцам.
22 января 1945 года русские достигают Эльбинга и тем самым отрезают огромному потоку немецких беженцев дорогу к Висле. Когда Красная армия достигает
побережья Балтийского моря, сухопутная связь между Восточной Пруссией и
Померанией прервана. Город Кёнигсберг отрезан от Замланда. К западу от Эльбинга советские войска 22 января 1945 года перерезают железнодорожную линию Эльбинг – Мариенбург – Диршау, по которой до того дня еще ехали эшелоны с беженцами. Теперь поезда, которые больше не могут проехать по этой дороге, меняют свое направление к гавани.
В Браунсберге в северной части Восточной Пруссии у унтерштурмфюрера Эгона
Махетанца в начале февраля 1945 года из-за саботажа работающих на танкоремонтном заводе русских рабочих есть только одиннадцать ограниченно боеготовых танков Т-34. (5)
В этот час наивысшей опасности для защиты Восточной Пруссии срочно нужен
каждый человек и любое оружие; Махетанцу угрожает включение его подразделения в одну из сражающихся в Восточной Пруссии частей. Он сам сообщает
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о своих действиях: «Однозначное подчинение одной из дивизий сухопутных
войск не произошло. Скорцени с помощью приказа фюрера добился, что мы
смогли покинуть Восточную Пруссию, чтобы находиться в распоряжении в Фридентале для специальных заданий. Это противоречило приказу фюрера, что никто не может покидать Восточную Пруссию. Так как мы отвечали за танки, это
вызвало раздражение. Хотя мы в значительной степени были предоставлены
сами себе, однако получили со стороны Вермахта два указания:
1) Освободить находящуюся близ Браунсберга и недалеко от автобана деревню
Тидманнсдорф, якобы занятую русскими.
2) После этого мы должны быть попытаться, двигаясь по автобану со стороны
Кёнигсберга, осуществить с нашими танками прорыв в западном направлении и
прорвать кольцо окружения.
В начале или середине февраля 1945 года вечером в темноте мы прибыли с
двумя танками, которые сопровождало пехотное отделение под моим командованием, в деревню Тидманнсдорф. Поселок был покинут жителями. Русские,
очевидно, двинулись дальше, застреленный бургомистр якобы должен был еще
лежать в деревне. Был жуткий холод. Мы поставили оба танка у края деревни,
грелись все время лишь очень недолго, и из-за неясной ситуации в основном
стояли на посту. Ночью сильная русская разведгруппа пыталась проникнуть в
деревню. Ясной лунной ночью – деревня была засыпана снегом – на показавшейся нам длинной деревенской улице нам пришлось вести огневой бой, по существу с применением автоматов и ручных гранат. В этом бою потери понесли и
русские, и мы. У большинства погибших русских было много медалей, это,
должно быть, были старые фронтовики. Мы оставались еще один день в деревне, которая до тех пор оставалась не занятой противником, следующей ночью поехали к автобану и присоединились там к одной колонне....
Сильные русские танковые части – в особенности, поблизости от мостов на автобане – ночью освещаемых зажженными накопившимися там стогами соломы;
окружение Восточной Пруссии было уже закончено (06.02.1945). ...Кстати,
один из наших Т-34 – несмотря на немецкий крест на нем – однажды ночью
ввиду плохой видимости был подбит ополченцами Фольксштурма, что в такой
ситуации могло бы случиться и с любым другим». (6)
Последний еще оставшийся Т-34 был, наконец, подбит в феврале 1945 года под
Эльбингом.
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Унтерштурмфюрер Эгон Махетанц в феврале 1945 года сражается около автобана у
Браунсберга и по льду залива Фришес Хафф добирается до косы Фрише Нерунг, откуда
он через Данциг попадает в Фриденталь.
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Сотни тысяч восточно-прусских беженцев ищут спасения со своей окруженной советскими войсками родины через лед залива Фришес Хафф. Там русские летчики с воздуха
бомбят легкоузнаваемые на светлом льду обозы с беженцами, вследствие чего многочисленные повозки с бесчисленными женщинами и детьми тонут под ломающимся льдом
в ледяных водах Балтийского моря.

Обер-ефрейтор Хайнц Траппманн из 3-й (танковой) роты истребительной части СС
«Центр» пропал на льду Фришес Хафф и числится пропавшим без вести с января 1945
года. Он входил в состав танкового отряда Махетанца, который в феврале 1945 года
принял в Восточной Пруссии одиннадцать танков Т-34.
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Ганс Фридрих Гайер добровольно перевелся из танковых войск армии в подразделение
Т-34 истребительных частей. Обершарфюрер СС Гайер числится пропавшим без вести с
января 1945 года.

Чтобы его отряд не был полностью уничтожен в боях, унтерштурмфюрер Махетанц разделяет свое подразделение на маленькие группы примерно по пять человек и приказывает вырваться из окруженной Красной армией Восточной
Пруссии и достигнуть Фриденталя. Эгон Махетанц описывает прорыв: «Каким
именно путем уходить – это было предоставлено самим группам. Моя группа
вместе со мной насчитывала пять человек. Мы выбрали дорогу по глубоко заснеженному восточно-прусскому лесу – мы маршировали ночью – шли семь километров по едва замерзшему льду (залива Фришес Хафф), и третьей ночью на
рассвете пришли на косу Фрише Нерунг (суша). Оттуда по грунтовой дороге через Данциг поехали в Фриденталь; легковая машина, мотоцикл с коляской. Другая группа, которая в конце была вместе с нами, была погружена на корабль в
Восточной Пруссии и прибыла в Фриденталь после моей группы. Я не дождался
возвращения следующих групп в Фриденталь, так как я задержался там всего
лишь на два или три дня, а после этого отправился на фронт на Одере. Члены
моей группы оставались в Фридентале, собрались там и были переведены на
альпийский фронт».
8 марта 1945 году унтерштурмфюрер Махетанц в составе истребительной части
СС «Центр» уже сражается на плацдарме на реке Одер у Цедена.
Как и солдаты унтерштурмфюрера Махетанца, сотни тысяч восточных прусских
беженцев спасаются бегством из своей окруженной советскими войсками родины по льду замерзшего залива Фришес Хафф. Там русские летчики с воздуха
бомбят легкоузнаваемые на светлом льду обозы с беженцами и обстреливают их
из автоматического оружия, многочисленные повозки с бесчисленными женщи218

нами и детьми тонут в ломающем льду ледяного Балтийского моря, другие
гражданские лица падают жертвой бомб советских самолетов. Ужасные картины
поглощающей людей войны. Ад, не уступающий Дантовскому аду, поглощает
людей. Где же остановится бешенство войны?
О точном числе потерь взвода Махетанца нет никаких сведений. Погибшие были
у него в Тидманнсдорфе и на автобане. Обер-ефрейтор Хайнц Траппманн пропал без вести между заливом Фришес Хафф и косой Фрише Нерунг. Также пропавшими без вести с января 1945 года числятся унтер-офицер Фридрих Долльмеч и оберштурмфюрер СС Ганс Фридрих Гайер (из танковых войск армии).
-------------------------------------1) Вальтер Гирг, письмо от 22.2.1990.
2) Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg, Band 8, Die Ostfront 1943/44. Der Krieg
im Osten und an den Nebenfronten, von Krisztiän Ungväry, S. 891 ff. Anmerkung 165, Bericht vom 30.12.1944, BA-MARW 49/145.
3) Ойген Вайде, подробный отчет о его операциях в 1945 году и его же: Die Trojanische
List.
4) Профессор доктор Эгон Махетанц, личное сообщение от 3.10.2008.
5) Профессор доктор Эгон Махетанц, личное сообщение от 3.6.2008.
6) Профессор доктор Эгон Махетанц, личное сообщение от 3.10.2008.
7) Профессор доктор Эгон Махетанц, личное сообщение 29.6.2009. Через своих агентов
американская разведка узнала о нем и включила Махетанца в свою розыскную книгу
как представителя СД в Данциге, хотя он им никогда не был. Список лиц, разыскиваемых американцами в 1945 году, том 2. (Wanted: Die Fahndungsliste der US-Amerikaner
1945, Band 2).
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ШЕСТЬ НЕДЕЛЬ В СОВЕТСКОМ ТЫЛУ – СПЕЦОПЕРАЦИЯ ГИРГА НА ТАНКАХ Т-34 В ЗАПАДНОЙ ПРУССИИ

Вражеский шпион, после того, как ответственный орган НКВД
даст на это разрешение, должен быть расстрелян в том же месте, где произошел его арест, в присутствии населения.
Народный комиссар внутренних дел и руководитель НКВД
Лаврентий Берия
Оберштурмфюрер СС Вальтер Гирг сидит со своими бойцами в Вене как на раскаленных углях. Нетерпеливо он ждет и ждет Т-34, с которыми Махетанц застрял в Восточной Пруссии. Вальтер Гирг сообщает сам: «Операция «Восток» –
с танками Т-34 – была подготовлена только мною одним – но, к сожалению,
русские были быстрее и уничтожили в Браунсберге, Восточная Пруссия, мои
танки Т-34 – их было 27 машин. Потому решение о проведении этой операции
было изменено». (1)
12 января 1945 года началось пугающее, но также и ожидавшееся советское
наступление на Восточном фронте, которое скоро достигло успехов и разорвало
немецкую линию обороны. Красная армия атакует на запад и север. Немецкий
фронт на средней Висле прорван, Советы стоят у границы Силезии и пробиваются через Западную Пруссию до Одера. С конца Восточной Пруссии до Одера у
Кюстрина возникла новая немецкая линия, которая защищается от угрозы с
юга. Война вошла в свою конечную фазу.
30 января 1945 году русские занимают железнодорожный узел к северу от
Бромберга. У Кульма они пересекают Вислу. Гарнизон исторического замка Мариенбург сражается в городе. Из Эльбинга еще есть связь на запад. Ландсберг
на Варте в провинции Бранденбург попадает русским в руки. Отчаянные оборонительные бои бушуют у Циллихау и Швибуса, Красная армия стоит перед оборонительным рубежом Одер – Варта. Очевидно намерение Сталина отрезать
Померанию ударом в направлении Штеттина. Окруженные бушующим потоком
Красной армии, еще несколько городов как крепости, такие как Познань, Кюстрин, Кольберг, Грауденц, Шнайдемюль, оказывают последнее сопротивление.
Ввиду этого катастрофического положения на фронте можно ли еще требовать
от Гирга выполнения этого задания? Его мотивация высока, у его хорошо обу220

ченных бойцов – тоже. Какой сильной готовностью сражаться были воодушевлены солдаты спецподразделений, передают воспоминания Вольфганга Херфурта: «Я хотел бы очень кратко описать следующее положение дел, которое
содержит так много важного, что прямо-таки взывает здесь к более подробному
рассказу: Еще в январе 1945 года командир истребительной части «Северозапад», гауптштурмфюрер Хойер перед своей выстроившейся на плацу частью
объявил: «Нужны добровольцы для тотального предприятия, причем смерть гарантирована на все 100%!» Нам дали минуту на размышление, и вся часть сделала шаг вперед!» (2)

С января 1945 года Гирг в форме противника движется через Западную Пруссию, древнюю землю Тевтонского ордена. Здесь знаменитый рыцарский замок Мариенбург.
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В Западной Пруссии Гирг часто наталкивается на колонны немецких беженцев, бежавших от Красной армии.

Ввиду тогдашнего положения на всех фронтах и еще гораздо больше из сегодняшней перспективы это может вызвать сильное удивление или даже заставить сочувственно покачать головой. Однако так просто объяснить это нельзя.
Эти решения и эту готовность можно понять только с тогдашней точки зрения
действующих лиц и из их личного и коллективного сознания. Ведь эти мужчины
– и несколько женщин – добровольно пошли на службу в спецподразделения
именно по причине ухудшившейся ситуации, чтобы своей совершенно особой
преданностью и жертвенностью добиться поворота к лучшему в этом отчаянном
положении на фронтах.
Вместо Венгрии Гирг должен проводить свою спецоперацию теперь в частично
уже затопленной потоком Красной армии Восточной Пруссии и Западной Пруссии. Вальтер Гирг выезжает из Вены и передислоцируется со своими бойцами,
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среди которых находятся также подготовленные к действиям на танках русские
добровольцы, на север. После этого они на корабле попадают в Восточную
Пруссию, которая на суше уже отрезана от остальной Германии.
В 38 километрах к югу от Данцига они достигают полосы 2-й армии в районе
города Пройсиш-Штаргард. (Штаб-квартира 2-й армии 20.02.1945 находилась в
Данциг-Оливе). 2-я армия после большого русского наступления на Восточную
Пруссию и продвижения Красной армии к Эльбингу была оторвана от группы
армий, так что 24 января 1945 года она вошла в подчинение недавно образованной Группы армий «Висла», которой командовал рейхсфюрер СС Генрих
Гиммлер.
Вальтер Гирг на месте готовится к выполнению задания: в глубоком разведывательном рейде проникнуть в русский тыл в Западной Пруссии. Отто Скорцени
пишет: «Быстрое ухудшение положения на Восточном фронте повлекло за собой то, что маленькие специальные задания в тылу врага приобретали все
большую актуальность. Теперь они, вероятно, могли проводиться также с большими шансами на успех, так как русские спустя всего несколько недель после
захвата этих больших территорий не могли основательно прочесать и «умиротворить» эти земли. Поступало много сообщений, подтверждавших этот взгляд.
Русские думали в первую очередь о дальнейшем наступлении и захвате новых
территорий, не особо беспокоясь о тыловых областях. Немецкие телефонные
линии там еще неделями продолжали исправно работать, и с немецкой стороны
можно было вести междугородние телефонные разговоры с оккупированными
врагом тыловыми районами». (3)
Но в захваченной Советами Западной Пруссии Гирг должен был не только вести
разведку, но также осуществлять акты саботажа против подвернувшихся ему
целей. Чтобы успешно справиться с этим опасным и трудным заданием, он будет подвижно действовать на русских танках и грузовиках в тылу продвинувшейся далеко вперед Красной армии.
Гирг получает во 2-й армии генерал-полковника Вайса у Пройсиш-Штаргарда
несколько захваченных танков Т-34. Точное число выделенных ему танков уже
невозможно выяснить с помощью источников, Скорцени пишет о «нескольких
трофейных русских танках». (4) Численность своего отряда Гирг указывает как
53 солдата и два офицера. (5) 31 мая 1945 года Отто Скорцени называет 55
немецких солдат и двух русских. (6) У Гирга при себе есть только еще один командир – двадцатилетний унтерштурмфюрер СС Хайнер Шлегель, поэтому в отряде действительно только два офицера.
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В спецоперации Гирга с применением танков Т-34 в оккупированной русскими Западной
Пруссии унтерштурмфюрер СС Генрих Шлегель является его офицером связи. 15 февраля 1945 года Шлегель во время перехода замерзшей Вислы проваливается под лед и
тонет. Его товарищи похоронили его рядом с рекой в форме советского лейтенанта.

В западно-прусском районном центре Пройсиш-Штаргард Гирг и его отряд готовятся к трудному заданию. У командования нет надежных сведений из захваченных Советами областей на востоке Германии, авиаразведка почти не действует, так что эта часть Германии полностью лежит во мраке. Какова судьба не
успевших убежать немцев? Шок, который вызвали красноармейцы в восточнопрусском поселке Неммерсдорф, где они жестоко расправились с гражданским
населением, сидел глубоко. (О резне в Неммерсдорфе см., в частности, мемуары
немецкого пулеметчика Гюнтера Кошоррека «Помни время шипов», глава
«Стервятники над Неммерсдорфом». – прим. перев.) Как Советы контролируют
захваченные ими территории, как они охраняют их?
Бойцы Гирга снимают немецкие мундиры и надевают советскую форму, так как
они идут на эту операцию, которая будет проходить в глубоком советском тылу,
в полной маскировке. Они располагают прекрасно изготовленными советскими
документами, которые превращают их в танкистов Красной армии. Вальтер Гирг
изобретателен, помимо своего танкового взвода он приказывает опытному танкисту обершарфюреру Эриху Диригену с частью солдат замаскироваться под
«партизанскую группу». Те одеваются в гражданскую одежду попроще.
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Догадывается ли Гирг, что ему предстоит операция, которая потребует от него
всех, буквально всех нервных и физических сил? Операция, которая подвергнет
его и его солдат смертельным опасностям в самых невообразимых ситуациях?
Вальтер Гирг после войны точно сообщал: «Начало операции 31.01.1945 у генерал-полковника Вайса в Пройсиш-Штаргарде. Затем начался самый большой
путь страданий для меня и моих людей». (7)
Отряд Гирга на трофейных русских танках переезжает через линию фронта на
специально избранном для этого участке фронта у Пройсиш-Штаргарда, где
обороняющиеся части немцев были соответствующим образом предупреждены.
Проникновение через линию фронта русских в ледяной день 31 января 1945
года удается ему без потерь. Чтобы сделать свой отряд быстро подвижным, Гирг
нападает на какое-то русское подразделение и после этого наряду со своими
танками располагает еще повозками и лошадями. После второго налета они уже
полностью моторизированы, и теперь все до сих пор сидевшие на собственных
Т-34 солдаты имеют уже собственные транспортные средства. Хотя у солдат
Гирга есть документы офицеров и солдат Красной армии, ему, конечно, ясно,
что на этом спецзадании он лично будет подвергаться крайнему риску, тем более, что он не говорит на русском языке. Он знает, что, если русские разоблачат их, то он и его люди будут расстреляны. При ожидающихся встречах с солдатами Красной армии и, прежде всего, с внушающим страх НКВД (Народный
комиссариат внутренних дел, наводящая ужас советская тайная полиция) русские добровольцы должны взять на себя ведение разговора. От них и их сноровки, их вызывающего доверие внешнего вида, их поведения и слов зависит,
справятся ли они с этими сложными ситуациями.
Чтобы объяснить, почему группа Гирга с танками и машинами вместо запада
или севера марширует точно в противоположном направлении на юг, один русский выдает себя за начальника инспекционного отдела Красной армии, официальное задание которого состоит в том, чтобы проверить, правильно ли работают ответственные за снабжение советские структуры. Они везут с собой провиант на несколько дней, но не берут взрывных средств, лишь только легкое
стрелковое оружие. (8) «Партизаны» Диригена с лихим видом скачут на лошадях. (9) Скоро люди Гирга достигают высоты Мариенвердера и после этого обходят город-крепость Грауденц. Гирг со своими солдатами продвигается вперед
далеко в глубокий тыл захваченной Советами немецкой территории. «Я постоянно вел разведку в самых трудных условиях». (10)
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Красная армия в 1945 году господствует в городах и деревнях востока Германии.

Они видят советские части, их длинные колонны обозов, а также иногда довольно слабые силы, которые русские оставляют для оккупации захваченных
населенных пунктов. Унтерштурмфюрер Шлегель передает по радио в Фриденталь результаты наблюдений Гирга.
Они пересекают Вислу. Лежащий на западе старый орденский город Кульм уже
26 января 1945 года попал русским в руки. Теперь солдаты Гирга находятся
примерно в 120 километрах к югу от Данцига. «Тем не менее, в отличие от
Фёлькерзама, Гирг ни слова не говорил по-русски. Вследствие этого все выступавшие открыто офицеры и унтер-офицеры были русскими, которые все очень
точно осматривали, а ночью появлялись снова, чтобы разрушать телефонные
кабели и сигнализационные устройства на железных дорогах и при случае
взрывать мосты, электростанции, склады продовольствия и боеприпасов», так
Отто Скорцени описывает эту операцию. (11) На много километров пересекают
они опустошенную Западную Пруссию, эту древнюю землю Тевтонского ордена.
Неожиданно тяжело заболевает играющий роль командира партизанской группы обершарфюрер СС Эрих Дириген. Скоро он уже настолько слаб, что некоторым из его людей приходится помогать ему, тем не менее, он и дальше командует своим взводом. Вальтер Гирг пишет в своем боевом донесении от 23 марта
1945 года, что Эрих Дириген «как командир взвода снова доказал свое замечательное мужество, превосходные лидерские качества и смелость. Вопреки тя226

желой болезни, которая одолевает его во время выполнения задания, частично
опираясь на своих солдат, Дириген продолжал неутомимо двигаться во главе
своего взвода. Уже после короткого отдыха он снова вызвался возглавить разведывательный дозор для выполнения одной из самых трудных задач. Благодаря своей жесткости по отношению к самому себе и замечательным командирским качествам он во время многочисленных тяжелых атаках смог привести
свой партизанский взвод к большим успехам при небольших потерях среди своих войск». (12)
Неожиданно отряд Гирга сталкивается с подразделениями советской тайной полиции НКВД. Молниеносно обе стороны хватаются за оружие. Доходит до боя –
подразделение НКВД несет большие потери. Эти столкновения повторяются.
Также с воинскими частями Красной армии доходит до столкновений, а еще с
членами уже находящейся на немецкой земле польской милиции. Эта милиция
наводит страх на немцев.
Собственные потери Гирга остаются пока еще незначительными. Чтобы защититься от неприятных сюрпризов, он непрерывно высылает вперед для разведки тщательно подготовленные разведдозоры. В большинстве случаев эти задания выполняет обершарфюрер СС Эрих Дириген. За эти дни русские добровольцы Гирга стали все увереннее в своем поведении перед советскими солдатами;
они замечают, что те верят их маскировке под красноармейцев. Они разговаривают с советскими солдатами на многочисленных складах снабжения и оружейных складах, хорошенько их осматривают и потом незаметно возвращаются туда по ночам, чтобы взорвать эти склады. По ночам несколько складов боеприпасов взлетают в воздух.
Гирг приходит в деревни, в которых больше не живет ни один немец. Усадьбы
разрушены, дома сожжены, скот мертв. В другой деревне, по-видимому, не было никаких боев. Жители частично убежали, однако, другая их часть осталась.
Несколько женщин с наполненным страхом взглядом смотрят в глаза предположительно русским солдатам. Гирг дает им понять, что он немецкий солдат. Первоначальное недоверие и страх сменяются облегчением. Женщины приносят
еду из домов, чтобы помочь солдатам. Для встреченных им немцев Гирг воплощает последнюю надежду на спасение от насилия Красной армии.
В некоторых поселках запуганное гражданское население держится тихо. Они
уже пережили свою первую встречу с Красной армией. Также там Гирг и его
солдаты получают помощь и поддержку, хотя за снабжение немецких солдат
полагается суровое наказание. Доходит до трогательных сцен, когда Гиргу и его
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людям приходится снова покидать эти деревни после их пребывания короткой
ночью. Гирга сильно гнетет то, что он сам никак не может помочь своим землякам в постигшей их катастрофе. Они не могут ни забрать с собой этих женщин,
ни дать им надежду на деблокирование и спасение Германским Вермахтом.
Слишком далеко продвинулась Красная армия вперед на запад.
Женщины и девушки находятся под особенной угрозой. «Среди многочисленных
сообщений о пережитых событиях, где речь идет о вторжении Красной армии,
нет ни одного, где не говорилось бы об изнасилованиях немецких женщин и
девушек. … Даже при самой критической проверке этих сообщений не может
быть сомнения, что речь идет об изнасилованиях немецких женщин и девушек
советскими солдатами и офицерами, о массовом преступлении в истинном
смысле этого слова, отнюдь не просто об отдельных, единичных случаях». Так
писала Научная комиссия Федерального правительства в своих официальных
документах об изгнании немцев.
По дороге их встречают колонны беженцев, которые с трудом пробираются по
засыпанным глубоким снегом дорогам. Лишившиеся дома и родины женщины,
дети и старики. Апокалипсис безумия неистовствующей войны. Война во всем
своем бедствии, которое искореняет и уносит с собой людей. Так кое-что, что
до тех пор считалось однозначно правильным, начинает колебаться ввиду увиденного и испытанного, отрезвляется и оказывается под горьким сомнением.
Тем не менее, Гирг знает свой приказ, осознает значение своего задания, он
знает о своей ответственности офицера за своих солдат, и полон воли к выживанию. Гирг внимательно фиксирует все, что он замечает о Красной армии. Он
– первый солдат, который собственными глазами заглядывает за позже опущенный Советами Железный занавес. Сознает ли он, что эта часть теперь потеряна для Германии? Захваченные Советами части Восточной Германии позже
оккупируются поляками и после этого станут частью Польши. Продвигающиеся
вслед за русскими поляки изгонят еще оставшихся немцев с их родины. Все это
идеалист Вальтер Гирг не может себе представить. Не погибнет ли и вся Германия так же, как Восточная и Западная Пруссия? Скорцени пишет об отряде Гирга: «Они, естественно, собирали также интересную информацию. Если навстречу им двигалась многочисленная войсковая часть противника, они останавливались, имитировали аварию и информировали вскоре после этого Фриденталь».
(13)
Как архаичные острова отдельные западно-прусские города защищаются как
крепости, окруженные потоком уже ушедшей далеко на запад Красной армии.
Имена таких старых городов Востока как Грауденц, Торн, Позен становятся из228

вестны. Наконец, люди Гирга стоят перед штурмуемым Красной армией городом
Торном. Древний город-крепость с 25 января 1945 года подвергается атакам
сильных русских войск и уже окружен. 32 000 солдат защищают Торн. Гирг хочет двигаться в местность к югу от Торна, но для этого ему снова нужно пересечь Вислу.

Старинный замок Тевтонского ордена в городе Торн (ныне польский город Торунь).

Это было 15 февраля 1945 года, когда унтерштурмфюрер СС Хайнер Шлегель
на своей машине пытается преодолеть замерзшую Вислу. Внезапно слышен
сильный хруст, лед с треском опускается в воду, раздробляется на куски, и его
машина проваливается и молниеносно тонет в ледяном потоке, унося с собой
Шлегеля. (14)
Гирг шокирован, ведь он сам год назад обучал этого молодого, жизнерадостного
саксонца в Фаллингбостеле. Вместе они набирали танкистов для своей операции и пережили друг с другом радостные часы. Так как с Шлегелем в Висле
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утонула также радиостанция, у отряда теперь больше нет радиосвязи с Скорцени. Скорцени в это время защищает плацдарм у Шведта на реке Одер, и теперь
он испытывает большую тревогу из-за своих рискующих жизнью бойцов: «Несколько дней поддерживалась радиосвязь, которая потом, однако, внезапно
прервалась. Мы на протяжении недель оставались без связи, и, в конечном счете, посчитали эту группу погибшей». (15)

Ратуша Торна со статуей Коперника
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Висла с железнодорожным мостом у Торна.

Так как задание Гирга, согласно которому он должен сообщать о своих впечатлениях, из-за потери средств связи больше не может быть выполнено в полной
мере, он принимает решение сменить направление движения. Теперь они движутся на запад и достигают местности к югу от города Бромберг. Но и там уже
русские. От Бромберга они приступают к движению на северо-запад.

Гирг и его солдаты достигают города Бромберг в Западной Пруссии. Здесь Данцигский
мост и городской театр.
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Но Гирг и его верные бойцы здесь не одни. Машины и всадники Красной армии
наталкиваются на их маленькое подразделение. Русские солдаты Гирга в этих
критических ситуациях сразу берут на себя все разговоры.
Патрули НКВД еще более опасны. Внушающие страх советские «особые отделы» НКВД ненавистны даже самой Красной армии. Агенты тайной полиции
НКВД намного тщательнее проверяют документы и расспрашивают гораздо
больше, на любого человека они смотрят с недоверием и подозрением. НКВД и
военная контрразведка «Смерш» в захваченных немецких областях разыскивают советских дезертиров, скрывшихся солдат Вермахта, шпионов и других возможных противников. После Красной армии приходит целая рать шпионов
НКВД, чтобы всюду за всеми следить и арестовывать. Вальтер Гирг знает, что
НКВД и «Смерш» означают его смерть. Но его отчаянные усилия не быть обнаруженным противником, все же, оказываются неудачными.
Это происходит 17 февраля 1945 года. Внезапно отряд Гирга атакуют сильные
русские части близ Тульска. Чтобы уклониться от их удара, солдаты отступают
в заснеженный лес. Опасность окружения и уничтожения велика, но обершарфюрер Эрих Дириген не теряет самообладания. Он заново распределяет солдат
в лесу и готовит их к собственной атаке. Дириген знает, что эта атака, чтобы
быть успешной, должно оказаться неожиданной для противника. И он атакует.
Он решительно наносит советским войскам удар с фланга, обращает противника в бегство, и так снова добивается собственной свободы действий. Вальтер
Гирг пишет: «17.02.1945 именно Дириген после тяжелых атак русских у Тульска
благодаря своей быстрой реакции и четким командам смог заново переформировать солдат в маленьком перелеске, и, распределив их для боя, нанес врагу
удар во фланг, вследствие чего он смог спасти всю боевую группу от окружения
и уничтожения». (16)
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Сидящие на танке красноармейцы в захваченном восточногерманском городке.

Дальше они километр за километром маршируют по заснеженной Западной
Пруссии. И они наталкиваются на советские войска. Однако им часто встречаются и немцы, которые во время своего бегства повернули назад и возвратились обратно в их родные деревни. Солдаты Гирга видят неописуемые бедствия.
(17)
С 1945 года из Восточной Германии было изгнано пятнадцать миллионов
немцев. Самое большое массовое изгнание, которое только было на Земле, при
этом миллионы их лишились жизни. В Германии 2014 года память об этой болезненной катастрофе в немецкой истории в значительной степени замалчивается. Она отражена только лишь в литературе и в памяти людей, которые пережили эту драму, часто с глубокими ранами в их душах. Скорцени позже сообщал: «Описания ситуации, в которой немцы вынуждены были жить в только что
оккупированных областях, вызывали ужас. Многие из этих женщин, мужчин и
детей должны были бы, пожалуй, рассматриваться как военные потери. Тем
удивительнее было то, что Гирг мог сообщить, какую помощь он получал от
многих из этих людей, которые сами так нуждались в помощи. Особенно женщины брали на себя любой риск». (18)
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Дальше маленькая группа движется на север. В любое время Гирг должен считаться с тем, что противник проверит и разоблачит его. То, что их будут пытать
как шпионов и, в лучшем случае, расстреляют на месте, они осознают постоянно.
Ощутимое напряжение лежит в ледяном воздухе, когда Гирг вступает в какуюто деревню. Не подкарауливают ли его русские за непроницаемыми окнами,
давно направив на него свое оружие? Не выскочит ли прямо сейчас из дома какой-нибудь офицер и потребует предъявить приказ на марш? Гирг никогда не
знает, с какой ситуацией он столкнется. Форму существования Гирга как солдата нельзя сравнить с формой существования других солдат. Он вынужден приспосабливаться к ситуации, которая полностью диктуется противником. Наряду
с обыкновенными солдатскими основными добродетелями и знаниями он может
полагаться только на приобретенные во время его специальной подготовки особые способности, на свой здоровый инстинкт, здоровую мораль и интуицию.
Любая мелочь может привести к смертельной опасности. И для всех важно, чтобы каждый отдельный солдат в этой ситуации применил все свои лучшие качества ради самого себя и всех солдат на пользу всей группе.

Гирг и его солдаты сталкиваются с неописуемыми бедствиями. Мальчик, лишившийся
родного дома в Восточной Германии в результате бегства и изгнания.
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Та способность полагаться друг на друга, о которой так много писалось в военных трактатах – здесь это основа выживания каждый день, каждую ночь. При
случае они пытаются переночевать под защитой перелесков. Не всегда они могут рискнуть собирать дрова, чтобы вскипятить воду или чтобы приготовить чтото съестное. После еды они расставляют часовых, которые стерегут их от неприятных неожиданностей. Другие укутываются и пытаются немного поспать.
Другие лежат бок о бок и тихо беседуют. Переживут ли они следующий день?
Расстреляют ли их как шпионов или повесят?
«Гирг и остаток его группы продолжали свой путь, и спали и отдыхали часто у
сельских жителей, которые принимали их тем лучше, чем более подозрительным казался им этот отряд. ... Не только наши русские, также приглашенные в
офицерскую столовую «офицеры» могли услышать критику многих уставших от
войны советских офицеров, которые отвергали массовые жертвы сталинской
тактики, но и вся группа иногда была обязана своей участью антибольшевистским партизанам, к которым они должны были убегать время от времени». (19)

В 1945 году солдаты Красной армии находятся повсюду в оккупированной Западной
Пруссии и Померании.
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Уже шесть тяжелых, невыносимо длинных недель Гирг со своими людьми движется в снегах потерянного немецкого востока. Днем и ночью преследует его
смертельно отточенный дамоклов меч разоблачения и немедленной казни. Как
долго он еще сможет уклоняться от Красной армии и цепких лап органов НКВД?
Бросил ли он вызов судьбе? Как долго его рискованная игра еще может оставаться успешной?
Все же, он доверяет своим людям. «Включенные в состав отряда русские превосходно зарекомендовали себя. Они в самых опасных ситуациях преданно
оставались рядом с Гиргом, и их хитрость и находчивость часто спасали в критических ситуациях». (20)
Наконец, после длившегося много недель марша по снегу и льду отряд Гирга
достигает Померании.
«Лети, майский жук.
Твой отец на войне.
Мать в Померании,
Померания сожжена.
Лети, майский жук».
Внезапно Гирг осознает горькое значение этой известной старой детской песенки. Также в Померании они наталкиваются на врага. Мимо все еще защищающейся крепости Шнайдемюль бойцы Гирга 12 марта 1945 года достигают немецкого оборонительного кольца балтийской крепости Кольберг. Как Гирг и его
смертельно истощенные, абсолютно оборванные мужчины прибывают в Кольберг, видел и описал один из защитников этого исторического померанского
портового города:
«Ночью на 12 марта (в понедельник) несколько солдат третьего взвода 1-й роты
доставили к командиру роты пятерых бородачей, в русских ватниках и меховых
шапках, которые, однако, безупречно говорили по-немецки. Старший лейтенант
Эрдманн сначала подумал, что поймали нескольких солдат «Организации Зейдлица» (т.н. «Союз немецких офицеров» – прим. перев.), так как наше подразделение уже неоднократно сталкивалось с этими людьми, которые пытались
пробраться к нам через линию обороны. Однако предводитель этих людей
предъявил удостоверение с фотографией (гауптштурмфюрера СС) и письменный особый приказ; его провожатые тоже были эсесовцами. Они принадлежали
к партизанскому отряду, который много недель действовал глубоко во вражеском тылу и пробился, наконец, к Кольбергу». (21)
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Шесть бесконечно долгих недель они совершали марш в оккупированной русскими части Восточной Германии, в Западной Пруссии и Померании, далеко в
тылу Красной армии и подвергались при этом сильным душевным мучениям.
Теперь – в Кольберге – смертельная опасность устранена! Вальтер Гирг сделал
то, что считалось невозможным.
Однако теперь уже другая, новая, но столь же смертельная угроза своими жадными пальцами хватает его.

СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР В КОЛЬБЕРГЕ
Странно выглядящая группа Гирга, состоящая из бородатых немцев и русских,
все в русской зимней форме, вызывает недоверие. У некоторых из них при себе
немецкие, но у других, однако, русские документы. Их незамедлительно приводят к коменданту крепости, полковнику Фулльриде.

Комендант крепости Кольберг полковник Фриц Фулльриде в марте 1945 года приговаривает Гирга к смерти как предполагаемого советского агента. Фулльриде жил перед
войной в Юго-Западной Африке и за боевые действия в Северной Африке в звании подполковника и на должности командира боевой группы Фулльриде (штаб 165-го мотопехотного полка) был 11 апреля 1943 года награжден Рыцарским крестом. Как комендант
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крепости Кольберг он получил 23 марта 1945 Дубовые листья к Рыцарскому кресту и
был повышен в звании до генерал-майора.

Опытный офицер и кавалер Рыцарского креста не узнает в Гирге и его солдатах
бойцов немецких войск спецназначения, он не верит Гиргу, а предполагает в
них советских агентов. Гиргу вредит еще и тот факт, что как раз за день до его
появления здесь были пойманы агенты Зейдлица. Кроме того, полковник Фулльриде сомневается в том, что отряду удалось пересечь обе линии фронта. (22)
Он приказывает арестовать Вальтера Гирга под угрожающим подозрением в
шпионаже.
В это время первые немецкие военнопленные в немецкой и советской форме
как агитаторы «Союза немецких офицеров Зейдлица» и шпионы «Национального комитета «Свободная Германия»» уже ведут на фронте свою предательскую
деятельность на службе Советам.
Гирг в отчаянии, что же ему делать? Никто ему не верит. И это он должен быть
советским шпионом? Он, который только что в ходе длящейся неделями, смертельно опасной операции едва смог избежать захвата Красной армией? Для Советов он, конечно, действительно был шпионом, но теперь он вдруг оказался
шпионом уже и для своих собственных земляков? Никто не знает лучше Гирга,
что за шпионаж в военное время полагается смертная казнь... И точно за это он
теперь и был осужден!
Чтобы избежать расстрела, Гирг просит полковника Фулльриде сделать запрос
по радио, чтобы установить длину волн и актуальный пароль Фриденталья.
Действительно им удается связаться с командиром истребительных частей Отто
Скорцени. После ответа на несколько вопросов Скорцени подтверждает, что
Гирг и его солдаты действительно служат у него. Как вспоминал Гирг, это случилось всего за несколько минут до исполнения приговора. Ведь совсем скоро
ему предстояло быть расстрелянным своими. Невероятный груз падает с его
плеч. (23)
Солдат отряда Гирга кормят, и они, наконец, могут снова умыться после долгих
недель. Но времени на отдых они не получают, так как окруженный морской
город Кольберг нуждается в каждом человеке, чтобы защититься от удушающих
атак.
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12 марта 1945 года после семисоткилометрового марша Вальтер Гирг достигает окруженного советскими войсками померанского города Кольберг на Балтийском море.
Здесь пляж Балтийского моря в мирное время.

Памятник исторической обороне Кольберга в 1807 году против французов. Бургомистр
Кольберга Неттельбек и тогда еще майор Август Нейдхардт фон Гнейзенау, который
руководил обороной города.
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Взгляд на Кольберг и церковь Девы Марии тринадцатого века.

Из-за бесчисленных беженцев из Восточной Пруссии население окруженного с
4 марта 1945 года портового города на Балтике выросло до более 85 000 жителей. Чтобы можно было спасти этих несчастных, вывезя их по морю, старый город защищается под командованием полковника Фулльриде как крепость.
Кольберг разделен на три участка обороны вдоль городской окраины: участок
обороны «Запад» под командованием штандартенфюрера морских штурмовых
отрядов (Marine-SA) Пфайфера (командир Фольксштурма Кольберга, два батальона Фольксштурма и одна рота Фольксштурма), участок обороны «Центр» под
командованием капитана третьего ранга Прина (командир морской боевой
группы (различные морские подразделения, преимущественно из находящейся
в Кольберге 3-й торпедной школы) и участок обороны «Восток» под командованием полковника Воллера (командир полевого учебного полка командования 3й танковой армии). Позиции 1-го батальона этого полка находятся на востоке
Кольберга, примерно в 1000 – 1200 метрах перед фронтом лежит фольварк
Эрдманнсдорф на повороте Кёслинского шоссе.
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С 6 марта 1945 года в городе находятся, среди прочего, примерно шестьсот
французских добровольцев, отставших от своих частей после боев в Померании. Многие из этих солдат 33-й гренадерской дивизии Войск СС «Шарлемань»
(французская дивизия номер 1) принадлежат к подразделениям дивизионного
подчинения и к штабу дивизии, среди них также находятся пожилые солдаты и
военнослужащие артиллерийского дивизиона без орудий. Французы в Кольберге – какая ирония истории! В 1807 году этот портовый город оказывал ожесточенное сопротивление французской осаде. Майор Гнейзенау возглавлял оборону этой балтийской крепости. Генерал граф Август Нейдхардт Гнейзенау в ходе
освободительных войн с 1813 года – снова против французов Наполеона – завоевал себе всемирную славу. Но теперь, в 1945 году, французы вместе с
немцами защищают Кольберг от Красной армии.
В это же время в других местах в уже повсюду пылающей Германии в кинотеатрах идет художественный исторический фильм «Кольберг». Этот цветной монументальный фильм получил наивысшую награду «Фильм нации». (24) Вспоминал ли Вальтер Гирг в бушующем шуме оборонительных боев в разрушенном
Кольберге о том, как его солдаты летом 1944 года в качестве статистов участвовали в съемках этого фильма?
Храбрые командиры проявляют инициативу в бурлящем Кольберге. Немецкий
оберштурмфюрер СС Пауль Людвиг создает из двухсот французов боевую группу, унтерштурмфюрер СС доктор Генрих Бюэлер тоже командует французской
боевой группой такой же численности. Пауль Людвиг, родом из Корзенца в Силезии, сначала служил в армии, и в 1943 году перевелся в запасное подразделение 638-го французского добровольческого полка.
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Швейцарский адвокат унтерштурмфюрер СС доктор Генрих Бюэлер командует в Кольберге ротой французских добровольцев.

Другой боевой группой из двухсот солдат французской дивизии СС «Шарлемань» командует оберштурмфюрер СС Пауль Людвиг. Здесь он еще в форме Вермахта.

Доктор Генрих Бюэлер – швейцарец из Кюснахта. Юрист с докторской степенью, он учился в Цюрихе, Гамбурге и Париже и руководил адвокатской конторой в Цюрихе, прежде чем в 1941 году добровольно вступил в Войска СС. Обе
французские роты сражаются в рядах сводного батальона, которым командует
ставший инвалидом после тяжелого ранения лейтенант Альфред Хемпель. Мо242

лодой офицер уже в 1943 году после пулевого ранения в голову потерял глаз и
был переведен в Кольберг на должность начальника штаба сборных войск (т.е.
штаба, занимающегося сбором и формированием боевых частей из остатков
разбитых, бегущих войск и отставших от своих солдат – прим. перев.). Начиная
с 4 марта, он формирует из отставших от своих солдат и обозных подразделений боевую группу Хемпель, состоящую из пяти рот.

Ставший в 1943 году инвалидом после ранения в голову и потери одного глаза лейтенант Альфред Хемпель формирует из пяти рот боевую группу, которой он же и командует в оборонительных боях на юго-западе крепости Кольберг. В нее входят, среди прочего, две французские роты из французской дивизии СС «Шарлемань». Альфред Хемпель
за свои заслуги был 30 апреля 1945 года награжден Рыцарским крестом.
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Под сильным русским обстрелом гражданские лица и защитники Кольберга в марте 1945
года спасаются по Балтийскому морю.

10 марта 1945 года в результате контратаки двух французских взводов под командованием обершарфюрера Франке и унтершарфюрера Жана-Пьера ЭмеБлана удается снова отвоевать кладбище и дойти до газового завода поблизости от железнодорожной линии. Они удерживают этот узкий коридор более суток, вследствие чего одному танковому подразделению и бронепоезду удалось
попасть в крепость Кольберг.
Штандартеноберюнкер Клод Платон, ранее офицер-ординарец в штабе дивизии
«Шарлемань», между 7 и 18 марта 1945 года уничтожает в Кольберге три русских танка в ближнем бою. (25)
Один из сражающихся в Кольберге французов – всего лишь восемнадцатилетний Франсуа Баразе да Ланнюрьен, сын знаменитого и награжденного многими
медалями фронтовика и кузен генерала. Он попадает под Кольбергом в русский
плен, 10 марта убегает из плена с несколькими товарищами и пробивается до
западного берега Одера. Там в главном медицинском пункте врачи занимаются
его ранами. У него пулевое ранение в спине, шрапнель в ноге, а также обморожения на стопе. В апреле 1945 года он с французским штурмовым батальоном
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сражается в Берлине, где он из противотанкового гранатомета «Панцерфауст»
уничтожает три русских танка и получает Железный крест первого класса. (26)
В Кольберге теряется след сына замечательной французско-русской дворянской
фамилии: Фульке Оноре де Байярдель де Ларенти граф де Толозан, князь Кочубей. Его сестра служила в Немецком Красном кресте, и отец был унтерштурмфюрером.
И одноглазый померанский лейтенант Альфред Хемпель с невероятным спокойствием борется со своим сводным батальоном на юго-западном фронте города.
Защитников Кольберга все больше оттесняют назад в город; их собственные
потери не могут быть скомпенсированы за счет пополнения, в то время как противник бросает в бой все больше и больше людей. Полковник Фулльриде был
«рад тому, что он мог использовать Гирга и его отряд. Он приказал им осуществлять разведку силами разведдозоров и назначил их в арьергард, в то время как крепость эвакуировалась с помощью военно-морского флота. Он сам последним покинул крепость вместе с ними». (27)
Первые люди покидают погибающий Кольберг по морю. Перед городом стоят
крейсеры «Адмирал Шеер», «Лютцов», эсминцы Z-34, Z-43 и торпедный катер
Т-33. 18 марта 1945 года оберштурмфюрер СС Людвиг и двенадцать его солдат
прикрывают отправку морем из Кольберга. Ночью их забирают катера службы
обеспечения полетов Люфтваффе. При эвакуации от роты унтерштурмфюрера
СС доктора Бюэлера остается только тридцать боеспособных солдат. Также
Вальтер Гирг спасается со своими людьми по морю. Когда спустя много десятилетий он рассказывал об этом событии одному историку, в глазах у него появились слезы при словах о том, как он покидал на катере гавань, и оставшиеся в
штурмуемом Кольберге солдаты на краю гавани еще долго махали ему вслед.
(28)
Арьергард защитников, четыреста солдат, прикрывает отход. Многие из них погибают во время спасения своих товарищей и гражданских лиц или попадают в
плен. Их гуманитарная заслуга состоит в спасении по морю 75 000 человек из
осажденного города. Командир боевой группы Хемпель до самого конца прикрывает погрузку на суда. За его заслуги лейтенант Альфред Хемпель 30 апреля 1945 года был награжден Рыцарским крестом. Научная комиссия Федерального правительства дала такую оценку тех событий: «Благодаря упорной обороне Кольберга удалось до падения города вывезти по морю 70 000 человек».
(29)
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Французы Людвига 19 марта 1945 года достигают гавани Свинемюнде. В переполненном беженцами портовом городе 20 000 человек незадолго до этого были
убиты в результате американской бомбардировке, которая только историком
Йоргом Фридрихом снова была возвращена в сознание немцев как «бойня в
Свинемюнде». (30)
--------------------------------------1) Вальтер Гирг, письмо от 01.02.1990. О разногласии относительно количества Т-34 в
Восточной Пруссии – Махетанц говорил об 11 танках, Гирг же пишет о 27 – самого Гирга, к сожалению, больше нельзя было спросить.
2) Вольфганг Херфурт, письмо от 20.09.1990.
3) Otto Skorzeny: Wir kämpften, wir verloren, Cramer-Verlag, 3. Auflage, 1975, стр. 167,
168, а также в его же «Meine Kommandounternehmen», Moewig Verlag, 1976, 2. Auflage,
стр. 287, 288.
4) Otto Skorzeny: Meine Kommandounternehmen, стр. 288. Интересно, что генералполковник Вайс за много лет до этого как капитан Абвера в Восточной Пруссии боролся
против польских шпионов. Он, несомненно, проявил понимание к заданию Гирга.
5) OSS, подробный протокол допроса Вальтера Гирга, американская военная контрразведка в Австрии, APO 777, 22.1.1946. Документ, рассекреченный Си-Ай-Си только в
2006 году.
6) Скорцени в его представлении о награждении Гирга Дубовыми листьями к Рыцарскому кресту, 31 марта 1945 года. В 1948 Скорцени писал о «примерно 25 немецких и 15
русских солдатах» в книге «Geheimkommando Skorzeny», стр. 323. Спустя десятилетия
после этого он определяет их численность как приблизительно соответствующую взводу... «Он взял с собой примерно 12 немецких и 25 русских солдат»; в книге Скорцени:
«Wir kämpften, wir verloren», Cramer-Verlag, 3. Auflage, 1975, стр. 168. Вскоре после
этого он цитируется: «... 12 немецких солдат и 12 русских добровольцев», смотри
«Meine Kommandounternehmen», Moewig Verlag, 1976, 2. Auflage, стр. 288. Изменение
произошло, возможно, после консультации с теперь досягаемым для Скорцени Вальтером Гиргом.
7) Вальтер Гирг, письмо от 01.02.1990.
8) OSS, подробный протокол допроса Вальтера Гирга, американская военная контрразведка в Австрии, APO 777, 22.1.1946. Документ, рассекреченный Си-Ай-Си только в
2006 году.
9) Вальтер Гирг, боевое донесение в представлении на награждение Эриха Диригена
Немецким крестом в золоте, 23.03.1945.
10) Написанный самим Гиргом отчет в протоколе допроса Вальтера Гирга американской
разведкой OSS, АРО 777, SCI Unit A, Зальцбург, 15.09.1945.
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11) Отто Скорцени: Meine Kommandounternehmen, стр. 288 – 289.
12) Вальтер Гирг, боевое донесение в представлении на награждение Эриха Диригена
Немецким крестом в золоте, 23.03.1945.
13) Otto Skorzeny: Meine Kommandounternehmen, стр. 288.
14) Профессор доктор Эгон Махетанц, письмо от 09.02.2008. В литературе имя утонувшего радиста до сегодняшнего дня оставалось неизвестным. Скорцени пишет: «... до
мгновения, когда радист – немецкий фельдфебель – утонул вместе со своим оборудованием при пересечении замерзшей Вислы, лед которой сломался под весом грузовика». –
«Meine Kommandounternehmen», Стр. 288, 289. Этим радистом был Хайнер Шлегель.
15) Otto Skorzeny: Wir kämpften, wir verloren, стр. 168.
16) Вальтер Гирг, боевое донесение в представлении на награждение Эриха Диригена
Немецким крестом в золоте, 23.03.1945.
17) С 1945 года из Восточной Германии было изгнано пятнадцать миллионов немцев.
Это было самое большое массовое изгнание, которое только случилось на Земле, при
этом миллионы их лишились жизни. В Германии 2013 года память об этой болезненной
катастрофе в немецкой истории в значительной степени замалчивается. Поэтому нужно
считать примечательным высказывание Федерального канцлера Ангелы Меркель в июне
2013 года: «То, через что прошли изгнанники, было горьким и жестоким. Они потеряли
все, что было им дорого. Они должны были оставить всю свою собственность. Они видели, как их родные умирают во время бегства. То, что оставалось им, были лишь
скорбь, боль и память об их родине, которой у них теперь больше не было. Культурные
ландшафты, которые немцы создавали веками и определяли их облик, теперь принадлежали прошлому. Сохранить этот опыт – это требование человечности. Это также требование исторической справедливости. Судьба изгнанников – это часть немецкой истории. Они со своим опытом в значительной степени участвовали в определении облика
нашей страны в послевоенное время». Канцлер Меркель на церемонии начала строительства «Центра документации Фонда «Бегство, изгнание, примирение» 11 июня 2013
в Немецком доме в Берлине.
18) Otto Skorzeny: Wir kämpften, wir verloren, стр. 169.
19) Otto Skorzeny: Meine Kommandounternehmen, стр. 288 – 289.
20) Otto Skorzeny: Wir kämpften, wir verloren, стр. 169.
21) Johannes Voelker: Die letzten Tage von Kolberg (4. – 18.3.1945), стр. 80, 89, 90, стр.
155, сноска 22: Erhard Erdmann (Oblt.): Festung Kolberg 1945 – aus dem Tagebuch eines
Infanteristen. Примечание: Тогда Гирг был оберштурмфюрером, и у него было больше
пяти солдат; тем не менее, речь в случае описанных в дневниковой записи людей однозначно идет об отряде Гирга; автор. Следовательно, Гирг прибыл в Кольберг 12 марта
1945 года. В плену он называл 17 марта. Дату 15 марта 1945 Гирг указывал 22.01.1946
(в протоколе допроса OSS Вальтера Гирга, военная контрразведка США в Австрии, АРО
777, 22.01.1946. Рассекреченный Си-Ай-Си только в 2006 году документ).
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22) OSS, подробный протокол допроса Вальтера Гирга, американская военная контрразведка в Австрии, APO 777, 22.1.1946. Документ, рассекреченный Си-Ай-Си только в
2006 году.
23) Гирг подтвердил в беседе в 1992 году свое осуждение к смерти как мнимого агента
Зейдлица. За минуты до приведения приговора в исполнение он смог предотвратить это.
Также в американском плену он упоминает смертный приговор, смотри сообщение от
15.09.1945 в протоколе допроса OSS Вальтера Гирга, АРО 777, SCI Unit A, Зальцбург,
15.09.1945. Перевод автора. Этот допрос ЦРУ до 2006 года хранило под грифом «Секретно».
24) Стоивший 8,5 млн. имперских марок цветной фильм «Кольберг» снимался с
28.10.1943 по 17.07.1944. В разное время 187 000 солдат участвовали в съемках в качестве статистов, в том числе, казаки. Монументальный фильм получил оценку «Фильм
нации» и впервые был показан 30 января 1945 года в Берлине и Ла-Рошели. Затем он
исчез во мраке истории, и это продолжалось до 22.03.1998, когда телекомпания «Arte»
показала несокращенную версию этого фильма по немецкому телевидению.
25) Пьер Тике, письмо от 05.09.2013.
26) Пьер Тике, письмо от 06.09.2013. Эрик Лефевр, письмо от 17.10.2014: Франсуа Баразе де Ланнюрьен был кузеном седьмой степени родства генерала Эмиля Баразе де
Ланнюрьена (1876-1954), отец Франсуа был капитаном.
27) Otto Skorzeny: Meine Kommandounternehmen, стр. 289, 290.
28) Вальтер Гирг, личное сообщение в 1992 году.
29) Министерство по делам изгнанных, беженцев и жертв войны: Изгнание немецкого
населения из областей к востоку от Нейсе и Одера.
30) Эта бомбардировка разрушила Свинемюнде 12 марта 1945 года. Jörg Friedrich: Der
Brand. Интересно, что французам удалось эвакуировать большинство своих раненых
земляков из города Кольберг морем в Вильдфлеккен. Эрик Лефевр, 16.10.2014.

ВМЕСТО СМЕРТНОГО ПРИГОВОРА – ДУБОВЫЕ ЛИСТЬЯ К РЫЦАРСКОМУ
КРЕСТУ
Солдаты в Фридентале глубоко взволнованы, когда 20 марта 1945 года Гирг с
его людьми снова появляется там. Отто Скорцени тоже очень рад, когда он снова видит своего бойца для самых особенных заданий.
Оберштурмфюрер СС Гирг делает точный и подробный доклад о своих впечатлениях от всего, что он увидел и пережил в оккупированных Советами областях
Германии и о том, что он разузнал о Красной армии. Скорцени вспоминал: «Во
время его последнего задания Вальтера Гирга больше всего поражали верность
и жертвенное мужество немецкого населения в уже занятых русскими областях.
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«Особенно женщины», говорил он, «брали на себя любой риск, чтобы помочь
нам».» (1)
Теперь Вальтер Гирг пережил уже второе свое спецзадание в полной маскировке. Его самоуверенность – сегодня это назвали бы безрассудностью – ярко проявляется в такой детали: «Чтобы охарактеризовать ту юношескую беззаботность, с которой Гирг проводил эту опасную операцию, нужно еще упомянуть о
том, что он в течение всего этого времени не расставался со своим Рыцарским
крестом и всегда скрытно носил его под шарфом» (2) Также обнаружение Рыцарского креста при обыске советскими солдатами наряду с незнанием Гиргом
русского языка означало бы для него смертный приговор.
В Фридентале Скорцени благодарит Гирга и его солдат, в том числе также русских, за их мужество и выносливость. «Это было невероятно, какую радость я
позднее смог доставить этим двум возвратившимся русским, подарив им наручные часы». (3) Из первоначальных 55 человек назад вернулись только 35. (4)
Вальтер Гирг 20 марта 1945 года составляет о своих впечатлениях в ходе этой
операции свой отчет (как «срочное письмо») с наивысшим приоритетом и
наивысшим грифом секретности «Geheime Reichssache» («Совершенно секретно
– особой государственной важности»). (5)
После того, как рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер прочел отчет Гирга, он 27 марта 1945 года отправляет этот документ также Гитлеру в его ставку под зданием
Имперской канцелярии.
Рейхсфюрер отдает приказ о том, что Гиргу с 1 марта 1945 года присваивается
звание гауптштурмфюрера СС резерва и поддерживает предложение Скорцени
о награждении Гирга Дубовыми листьями. (6) Этот документ представлен ниже.
31 марта 1945 года Отто Скорцени пишет представление на награждение Вальтера Гирга Дубовыми листьями к Рыцарскому кресту Железного креста.
Оригинал этого представления на награждение с отметкой генерала Бургдорфа
1 апреля 1945 приведен на следующих страницах.
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1 апреля 1945 года Вальтер Гирг как первый солдат «Ягдфербенде» СС получает Дубовые листья к Рыцарскому кресту за его длившуюся шесть недель спецоперацию в форме
противника в Западной Пруссии и Померании.

Как первый солдат «Ягдфербенде» СС оберштурмфюрер СС Вальтер Гирг 1 апреля 1945 года награждается Дубовыми листьями к Рыцарскому кресту. Он –
814-й солдат Германского Вермахта, которому была вручена эта наивысшая
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награда. Кроме того, Вальтер Гирг получает серебряный нагрудный знак за
ближний бой. Тем не менее, вопреки различным утверждениям в литературе
Вальтер Гирг не был повышен в звании до штурмбанфюрера. (7)
23 марта 1945 года Вальтер Гирг ходатайствует о награждении надежного командира его «партизанского взвода» обершарфюрера Эриха Диригена Немецким крестом в золоте:
«Обершарфюрер СС Дириген исключительно хорошо зарекомендовал себя как
командир танкового взвода еще на Востоке и в Африке. Дириген был для своих
солдат прекрасным примером, который своим фанатизмом и безрассудной смелостью в любой трудной ситуации увлекал бойцов за собой. В особой операции
оберштурмфюрера СС Гирга с 31.01.1945 до 18.03.1945 как партизанской группы в районе Вислы и в Померании Дириген как командир взвода снова доказал
свое замечательное мужество, превосходные лидерские качества и смелость.
Вопреки тяжелой болезни, которая одолевает его во время выполнения задания, частично опираясь на своих солдат, Дириген продолжал неутомимо двигаться во главе своего взвода. Уже после короткого отдыха он снова вызвался
возглавить разведывательный дозор для выполнения самых трудных задач.
Благодаря своей жесткости по отношению к самому себе и замечательным командирским качествам он во время многочисленных тяжелых атаках смог привести свой партизанский взвод к большим успехам при небольших потерях среди своих войск.
17.02.1945 именно Дириген после тяжелых атак русских у Тульска благодаря
своей быстрой реакции и четким командам смог заново переформировать солдат в маленьком перелеске, и, распределив их для боя, нанес врагу удар во
фланг, вследствие чего он смог спасти всю боевую группу от окружения и уничтожения. Дириген полностью достоин награждения Немецким крестом в золоте». (8)
На следующих страницах: оригинал представления Гирга о награждении
обершарфюрера СС Эриха Диригена Немецким крестом в золоте.
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Рейсхфюрер СС 31 марта 1945 года одобряет это представление, которое 28 апреля
1945 года еще поступает в OKH.

-------------------------------------1) Otto Skorzeny: Meine Kommandounternehmen, стр. 290.
2) Otto Skorzeny: Wir kämpften, wir verloren, Cramer-Verlag, 3. Auflage, 1975, стр. 169.
3) Otto Skorzeny: Wir kämpften, wir verloren, стр. 169.
4) Отто Скорцени: представление на награждение Вальтера Гирга Дубовыми листьями к
Рыцарскому кресту Железного креста, 31 марта 1945.
5) Отчет Гирга от 20.03.1945, Amt VI, Abteilung S, Az. 1242/45, Geheime Reichssache.
6) Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер, срочное письмо от 27.03.1945, Geheime Reichssache,
B.Nr. 6/45, Ads.Fe.
7) Написанный самим Гиргом отчет в протоколе допроса Вальтера Гирга сотрудниками
OSS (Управление стратегических служб, американская разведка), APO 777, SCI Unit A,
Зальцбург, 15.09.1945. Перевод автора. Этот допрос ЦРУ до 2006 года скрывало под
грифом «Секретно». Гирг в своем личном высказывании в 1992 году тоже опроверг при-
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своение ему звания штурмбанфюрера. Также Гитлер не принимал его в Имперской канцелярии, как об этом неоднократно писали в литературе.
8) Вальтер Гирг, боевое донесение в представлении на награждение Эриха Диригена
Немецким крестом в золоте, 23.03.1945.

«АЛЬПИЙСКАЯ КРЕПОСТЬ»
В марте 1945 года в Фридентале ведется лихорадочная подготовка. Для использования на больших немецких и европейских территориях, уже захваченных
врагами, беспрерывно обучаются женщины и мужчины, которые должны будут
сбрасываться на парашютах как агенты или как законспирированные группы
сопротивления сражаться в подполье против советских и американских оккупантов.
Было разработано новое оружие, например, патроны с двойными пулями, готовы к использованию также химические дистанционные взрыватели с химическим запальным составом. Новый специально разработанный химический дым
позволяет войскам укрыться за дымовой завесой, став незаметными для врага,
и таким путем незамеченными переходить линию фронта.
Вальтер Гирг в апреле 1945 года вместе с Отто Скорцени и частями отведенной
с Восточного фронта истребительной части СС «Центр» передислоцируется в
горы Австрии, в так часто упоминавшуюся в то время «Альпийскую крепость».
Никто не знает, что в действительности ждет их там.
Полный жажды деятельности Гирг развивает новую идею: «Несмотря на фатальное положение, я начал планировать новую операцию. Я хотел высадиться
в горах Высоких Татр. Для подготовки к этому мы отправились в Альпы. Мои
солдаты и отделения радиосвязи переместились в Лофер на высокогорном плато Штайнернес Меер». (1)
Гирг со своими пятьюдесятью солдатами размещается в Лофере, снайперы под
командованием бывшего «бранденбуржца» офицера-парашютиста унтерштурмфюрера Одо Вилльшера – около Бишофсхофена, истребительная часть
«Центр» Фуккера на горе Хохкёниг, а неоднократно награжденный командир
штурмового взвода 600-го парашютного батальона СС оберштурмфюрер Хуберт
Шюрманн занял со своими парашютистами горные хижины на Альтаусзее. Маленькая командная группа Скорцени размещается в Аннаберге.
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По воспоминаниям Вальтера Гирга все находящиеся в горах части Скорцени с
15 апреля 1945 года управляются под наименованием «Охранный корпус Альпенланд» («Schutzkorps Alpenland»). Его задание состоит в защите альпийского
региона от внезапного советского нападения, причем противнику приписываются намного большие силы, чем действительно имеются у него в наличии. Радиосвязь обеспечивает 70-ваттная радиостанция, позывной которой звучит
«Brieftaube» («Почтовый голубь»). На хранение закладывается провиант на три
месяца, основной склад снабжения устраивается в городке Радштадт в Тауэрне.
Проникновение американцев в Альпы разрушает первоначальный план. Гирг не
отправляется в высокогорный массив Высоких Татр. «Я получил новый приказ
занять в Альпах определенный район, чтобы маленькими группами сопротивления бороться с восточным противником методами малой войны в стиле банд Тито. Эта местность была занята западными союзниками.
Все мои солдаты попали в плен и были отправлены в лагеря военнопленных
союзников. После того, как я был пойман, американцы нашли все мое оборудование и запасы». (2)
Отто Скорцени описывает эти последние недели: «Следуя указаниям разместившегося на Кёнигзее главного командования «Юг», я собрал всех оставшихся в живых и отставших от своих солдат моих подразделений в новом соединении, которое было названо Альпийским охранным корпусом, хотя от армейского
корпуса у него не было ничего, кроме названия. 1 мая 1945 я получил последний приказ главного командования «Юг»: я должен был организовать оборону
южно-тирольских горных проходов, чтобы войска генерала Фитингхофа – преемника генерал-фельдмаршала Кессельринга в Италии – могли отступить – и
одновременно я должен был воспрепятствовать тому, чтобы американскобританские войска пробились в Австрию. Но было уже слишком поздно. Наша
армия в Италии уже капитулировала, причем об этом даже не сообщили генерал-фельдмаршалу Кессельрингу. Офицеры Альпийского охранного корпуса,
которым я сразу же приказал выдвинуться к итальянской границе, были достаточно умны, чтобы, оценив ситуацию, безотлагательно вернуться ко мне. Когда
6 мая гросс-адмирал Дёниц отдал приказ в полночь 8 мая прекратить сопротивление на всех фронтах, я со своими ближайшими сотрудниками отошел обратно
в горы, чтобы выжидать. Мои войска были разделены на маленькие подразделения в ближайших долинах и ждали моих последних приказаний». (3)
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Спецоперации коммандос проводились до конца войны. Фламандский унтерштурмфюрер
Андре Стевенс в конце апреля 1945 года отправляется из Эмдена на быстроходном катере, чтобы взорвать нефтеперегонный завод концерна «Шелл» на канале Гент –
Тернёзен.

262

В апреле 1945 года Гирг намеревается действовать в горах Высоких Татр. Здесь немецкие солдаты возле гор.

Адъютант истребительной части СС «Центр» (в апреле 1945 года часть полка СС «Золяр») унтерштурмфюрер Вальтер Грамцов за его действия по подрыву мостов в Мекленбурге в апреле 1945 года был представлен Скорцени к Рыцарскому кресту.
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Гауптштурмфюрер Фуккер, крайний справа, допрашивает на одерском плацдарме Цеден
русского перебежчика, слева, в меховой шапке. Очень поздний фотодокумент конца
марта 1945 года.
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Снайперами истребительных частей командовал прежний «бранденбуржец» парашютист
унтерштурмфюрер Одо Вилльшер. Он со своими бойцами размещается в апреле 1945
года около Бишофсхофена в Альпах. На этой фотографии Вилльшер одет в летчицкий
комбинезон. (Fallschirmarchiv)
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--------------------------------1) Написанный самим Гиргом отчет в протоколе допроса Вальтера Гирга сотрудниками
OSS (Управление стратегических служб, американская разведка), APO 777, SCI Unit A,
Зальцбург, 15.09.1945, страница 3. Перевод автора. Этот допрос ЦРУ до 2006 года
скрывало под грифом «Секретно».
2) Написанный самим Гиргом отчет в протоколе допроса Вальтера Гирга сотрудниками
OSS (Управление стратегических служб, американская разведка), APO 777, SCI Unit A,
Зальцбург, 15.09.1945, страница 3. Перевод автора. Этот допрос ЦРУ до 2006 года
скрывало под грифом «Секретно».
3) Otto Skorzeny: Meine Kommandounternehmen.

В РУКАХ ПРОТИВНИКА
Когда Вальтер Гирг узнает о капитуляции Германского Вермахта, он решает, что
ни в коем случае не позволит взять себя в плен. Он скрывается из Лофера и
уходит в подполье. В лесах пространного горного ландшафта вокруг Китцбюхеля Гирг исчезает и становится невидимым. Его специальная подготовка помогает ему в этой ситуации, и ему удается оставаться незамеченным много дней.
Многие немецкие солдаты предпочитают сначала избежать неизвестного плена.
Непроницаемый и с трудом поддающийся контролю горный мир с его высоко
расположенными горными хижинами предлагает много возможностей для укрытия.
Из-за предательства одного из уже завербованных американской спецслужбой
Си-Ай-Си (Counter Intelligence Corps, американская служба военной контрразведки) бывших немецких солдат Гирг абсолютно неожиданно попадает в руки
противника. (1)
Вооруженные до зубов американцы арестовывают Гирга и доставляют его в
Зальцбург. Победители полностью грабят своего пленника. Об этой унизительной процедуре Гирг еще спустя десятилетия вспоминает с большой горечью:
«Оккупанты забрали у меня все, абсолютно все. И мои награды тоже». (2)
Сначала люди из контрразведки идентифицируют его, измеряют его рост и
взвешивают его. (Гирг весит 71,36 кг). (3) После этого в 42-м отделе Си-Ай-Си
в Зальцбурге очень удивляются, узнав, какая рыбка попала к ним в сети.
Офицеры-дознаватели из американской контрразведки осознают, что перед ними сидит не просто какой-то обычный немецкий офицер. Хотя они и включили
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Гирга в свою розыскную книгу, но там указано только его прежнее звание, унтерштурмфюрер, без дальнейших сведений. Уже скоро специалисты по допросам службы контрразведки Си-Ай-Си интенсивно занимаются им. О том, при каких обстоятельствах им, наконец, удается разговорить Гирга, из документов допроса, естественно, узнать нельзя. О других арестованных офицерах «Ягдфербенде» и «Бранденбурга» известно, что американские следователи обращались
с ними жестоко, унижали и избивали их. (4) Эти американские метода допроса
для выбивания показаний хорошо документированы и достаточно известны со
времен Швебиш-Халля, где солдат «Ляйбштандарте» в 1945 избивали и подвергали психическим издевательствам. Больше того, американские жестокие допросы пленных с применением пыток даже в наше время являются печальной
реальностью в американской армии. Достаточно вспомнить только Гуантанамо,
Абу-Грейб, а также секретные тюрьмы ЦРУ в Восточной Европе.
Наконец, 18 октября 1945 года американский майор Джозеф Колиш в своем отчете, где он обобщает собранные до сих пор сведения о Гирге, приходит к выводу, что «Гирг на предыдущих допросах проявил себя умным, очень готовым к
сотрудничеству и к выдаче информации. Полученная от него информация
надежна». (5) Такой человек как Гирг, который неоднократно выполнял спецзадания далеко в тылу советского противника, представляет для американцев
большой интерес, так что они планируют следующие его допросы. Поэтому впоследствии он остается под арестом в расположении американской спецслужбы.
Теперь им занимаются специально обученные ведению допросов офицеры.
Американская разведывательная служба УСС добивается от Гирга того, что он
подробно рассказывает им о своих спецоперациях, что видно из протоколов допросов, последний из которых был составлен всего за пять дней до роспуска
УСС в сентябре 1945 года. (6)
(УСС – Управление стратегических служб, Office of Strategic Services (OSS),
американская разведка с 1942 по 20 сентября 1945 года. В общей сложности на
УСС работало около 24 тысяч агентов. Руководителем УСС был адвокат Уильям
Джозеф Донован, известный по прозвищу «Дикий Билл». УСС было предшественником ЦРУ.)

Вальтер Гирг производит сильное впечатление на допрашивающих его американцев, так как они в 1946 году – в конце длинного протокола допроса – делают следующий вывод: «Его информация была оценена как достоверная и правдивая. Он сотрудничал во всех областях и не может рассматриваться в качестве
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потенциальной угрозы безопасности. Он соглашается служить осведомителем в
лагере для интернированных, и с ним не следует обращаться как с политическим заключенным». (7)

Награжденный Немецким крестом в золоте командир штурмового взвода 600-го парашютного батальона СС оберштурмфюрер Хуберт Шюрманн в конце войны находился в
Альтаусзее. Фотография показывает его между допросами американской контрразведкой. Его награды американцы уже украли у него, но нарукавные нашивки за Африку и
Крит еще видны на его форме.

Этот отчет был предоставлен также отделу борьбы с саботажем Си-Ай-Си. Американцы осознали, насколько ценным может быть для них Гирг. Новое задание
Вальтера Гирга состоит не в том, чтобы расспрашивать его бывших фронтовых
товарищей в лагерях, а чтобы подыскивать там подходящих людей, которые
хотят и дальше сопротивляться угрозе советского большевизма, так как Советы
все больше становятся противником ранее союзных им США. И Красная армия
находится в центре Германии и Европы.
До 9 июня 1947 года Гирг был интернирован в лагере Глазенбах около Зальцбурга («Маркус У. Орр»), после этого его передают полицейским властям Австрии. В том же году Гирга из тюрьмы Вена III выпускают на свободу.
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---------------------------------------1) Засекреченный протокол допроса Вальтера Гирга, штаб-квартира USDIC, United
States Forces in Austria, APO 777, US-Army, 18.10.1945.
2) Вальтер Гирг, письмо от 16.11.1989.
3) Засекреченный протокол допроса Вальтера Гирга, штаб-квартира USDIC, United
States Forces in Austria, APO 777, US-Army, 18.10.1945.
4) Эрих Рёзеке, капитан и кавалер Рыцарского креста, военнослужащий истребительной
части «Юго-запад», с которым дознаватели Си-Ай-Си жестоко обращались в американском плену и избивали его. Röseke в Militärisches Curriculum, 27.7.1985.
5) Засекреченный протокол допроса Вальтера Гирга, штаб-квартира USDIC, United
States Forces in Austria, APO 777, US-Army, 18.10.1945.
6) Написанный самим Гиргом отчет в протоколе допроса Вальтера Гирга сотрудниками
OSS (Управление стратегических служб, американская разведка), APO 777, SCI Unit A,
Зальцбург, 15.09.1945. Перевод автора. Этот допрос ЦРУ до 2006 года скрывало под
грифом «Секретно».
7) В 1946 году.
8) Секретный отчет отдела Си-Ай-Си в Зальцбурге, Ref. Nr. 8 3441, 9.12.1948. Документ
до 2006 года хранился в тайне под грифом «Совершенно секретно».

269

Человека, который благодаря своему образу действия добился процветания, невозможно убедить в том, что ему пошел бы на пользу другой образ действия. Поэтому получается так, что человек переходит от счастья
к несчастью, так как обстоятельства меняются, а он не меняет своего образа действия.
Никколо Макиавелли

В СЕКРЕТНЫХ СЛУЖБАХ
Американская разведка ЦРУ (Центральное разведывательное управление,
Central Intelligence Agency, служба внешней разведки США, до сегодняшнего
дня активно действующая по всему миру), вышедшая из УСС после роспуска
последнего в 1945 году, также после освобождения Гирга по-прежнему интересуется им.
Поразительные находки в архивах доказывают, что могущественная американская разведка ЦРУ вплоть до 2006 года считала свои документы о сотрудничестве с Вальтером Гиргом настолько взрывоопасными, что держала их под замком как совершенно секретные. (1)
Рассекреченные совсем недавно секретные досье позволяют бросить поразительный взгляд за во всем остальном непроницаемые стены американских секретных служб и созданной ими с 1945 года в оккупированной Германии Организации Гелена, непосредственной предшественницы БНД. Эти десятилетиями
скрывавшиеся в тайне досье однозначно свидетельствуют о том, что Вальтер
Гирг работал на американские и немецкие секретные службы.
Как это случилось? Чтобы понять этот шаг, необходимо представить себе ситуацию, которая сложилась в 1945 году в разрушенных и разделенных на несколько различных оккупационных зон Германии и Австрии.
Принципиальные, идеологические различия между союзниками, которые уже не
раз в слабой форме проявлялись во время войны, с конца войны в 1945 году
становятся явными. Хотя общие цели войны против Германии и смогли на короткое время объединить в прагматичный альянс никогда не скрывавшиеся
притязания коммунистов Советского Союза на роль мировой сверхдержавы и
противостоящий им американский капитализм, но кроме этих целей борьбы с
270

общим противником эти мировоззрения больше ничего не связывает. Вследствие этого бывшие партнеры в борьбе против Германии после окончания войны становятся противниками, начинается Холодная война.
Для США в начале Холодной войны очень важны такие немецкие солдаты, как
Гирг, которые располагают высококачественной подготовкой для специальных
боевых действий в тылу противника и опытом спецопераций на оккупированных
советскими войсками территориях. Ни у кого в Америке нет такого большого
практического опыта таких спецопераций и таких обширных знаний, как у Гирга. Поэтому было вполне логично, что американская разведка обратилась к
услугам Вальтера Гирга, так же как к услугам других разведчиков и солдат
спецподразделений. Кто был бы компетентнее, чем такие люди как он?
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На предыдущих страницах: американский секретный отчет от 18 октября 1945 года о
Вальтере Гирге, составленный, вероятно, после его длительных допросов.
Американская разведка ЦРУ до 2006 года хранила в секрете этот документ о принадлежности Гирга к Си-Ай-Си. В нем говорится, что Гирг работал для Си-Ай-Си, принадлежал к разведывательной Организации Rusty и тайной агентурной сети ODEUM. Внизу
появляется его псевдоним в Организации Гелена: Вальтер Гирк.
До 2006 года секретным оставался этот документ американской военной контрразведки
Си-Ай-Си в Зальцбурге от 9 декабря 1948 года.
23 октября 1947 года американская разведка в своем внутреннем документе о тайной
агентурной сети под названием ODEUM под американским руководством во Франкфурте
пишет о Вальтере Гирге: «Он идеалистический информатор с сильной симпатией к Западу». (Секретный документ, касающийся ODEUM, 26.02.1954, засекречен до 2006.)

Люди в послевоенной Германии живут в очень стесненных условиях в разрушенных
бомбардировками союзников домах. Здесь семья в Берлине в сентябре 1947 года.
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Как человек Вальтер Гирг в его прежней жизни может быть понят только как
идеалист. Все же, после 1945 года он вынужден стать реалистом: Германия
проиграла войну, и он знает, что его родина полностью оккупирована победителями в войне и разделена ими между собой. Миллионы погибли, миллионы
изгнанников ищут ночлег в разбомбленной стране, экономика разрушена, мужчины сидят в лагерях.
Прежние идеалы Гирга с концом войны утратили свою почву. Коммунистические
притязания сталинского СССР на роль мировой державы проявляются повсюду,
а его Красная армия находится в центре Германии. Все страны Восточной Европы заняты Советами и управляются коммунистическими правительствами, зависимыми от Москвы. Контролируемые союзниками западные оккупационные зоны в Германии и Австрии уже рано пытаются противопоставить этому угрожающему сценарию помимо собственных спецслужб также и немецкие. Наряду с
этим они усиливают свое военное присутствие. Но большинство немцев, которых союзники могли бы противопоставить советской угрозе, все еще сидят у
них в лагерях.
Так как Вальтер Гирг еще с молодости всегда считал себя антикоммунистом и
поступал соответствующим образом, он видит в сотрудничестве с американцами
единственный шанс противопоставить что-то советской гегемонии. Он был одним из немногих, кто смог собрать впечатления от террора Красной армии в оккупированных ею областях. Он собственными глазами видел, от какого угнетения и давления страдают немцы под советской системой, и очень хорошо помнит о своих столкновениях с советской тайной полицией НКВД. Вальтер Гирг не
хочет пассивно застревать в прошлом, так как он понял, что жизнь продолжается, и он должен идти на новые союзы. Совесть Гирга чиста, он сражался честно
и преисполненный идеализма, он всегда вел себя человечно по отношению и к
своим солдатам, и к противнику, и никогда не совершал военных преступлений.
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Дети на руинах разделенного города Берлина в октябре 1947 года.

Отношения между прежними союзниками после окончания войны ухудшаются все
больше. В Хельмштедте советские солдаты в январе 1948 года обстреливают машину
американского майора Бейкера. После этого американские военные полицейские обследуют автомобиль.
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Генерал-майор Райнхард Гелен, который руководил отделом Генерального штаба «Иностранные армии Востока», уже в конце 1944 года понял: «Западные
державы обратятся против союзной России. При этом они будут нуждаться во
мне, моих сотрудниках и моих скопированных документах для борьбы против
коммунистической экспансии, так как у них самих там нет агентов». (2)
На основании этой оборонительной позиции Гирг приходит к сотрудничеству с
американской военной контрразведкой Си-Ай-Си в Зальцбурге. Первые немцы
собираются для разведывательной деятельности, и уже в 1946 году Гелен определяет работу своей организации: «Будет создана немецкая разведывательная
организация, занимающаяся разведкой на Востоке или продолжающая старую
работу в том же смысле. Эта немецкая организация работает не для американцев или под американцами, а вместе с американцами. Организация работает
исключительно под немецким руководством, которое получает задания от американской стороны, пока в Германии не существует немецкого правительства.
Организация финансируется США. За это организация передает все полученные
разведывательные сведения американцам». (3)

Генерал Райнхард Гелен руководил во время войны отделом «Иностранные армии Востока». В 1945 году он предлагает американцам создание антикоммунистической разведывательной службы, из которой в 1956 году возникла БНД (Федеральная разведывательная служба). Гелен руководил немецкой внешней разведкой до 1968 года.
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Но во время войны Генерал Гелен не имел никакого отношения к разведывательной и контрразведывательной практике Абвера. Теперь он, а также классические офицеры Абвера ищут в разбомбленной Западной Германии старых и
новых соратников. Трудная затея, так как многие еще сидят в лагерях победителей, другие не могут быть найдены или живут за границей. Все же, тут и там
отыскиваются первые люди из когда-то тайного фронта. В Мюнхене собираются
несколько офицеров, чтобы работать для новой секретной службы. Среди них,
например, кавалер Рыцарского креста из кавалерийской дивизии СС «Флориан
Гайер» гауптштурмфюрер Иоахим Боосфельд, штурмбанфюрер Гюнтер Бернау
из дивизии СС «Викинг», а также штандартенфюрер Йохен Руофф. Позже к ним
присоединяется еще один кавалер Рыцарского креста из полка СС «Дойчланд»
штурмбанфюрер Хельмут Шрайбер. Уже скоро они и многие последующие были
интегрированы в различные сети.

Гюнтер Бернау как молодой унтерштурмфюрер и адъютант 3-й батареи артиллерийского
полка СС «Викинг». В 1940 году петлицы с рунами «зиг» – вопреки уставу – по инициативе командира полка Гилле носились с двух сторон.
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Бывший штурмбанфюрер Гюнтер Бернау был артиллерийским командиром в 5-й дивизии СС «Викинг», награжденным знаком Почетного списка и Немецким крестом в золоте. Он рано пришел в Организацию Гелена и ушел в отставку как полковник Бундесвера
и руководящий регирунгсдиректор в БНД. Похвальная грамота была подписана в 1974
году президентом Федеральной разведывательной службы генерал-лейтенантом
Герхардом Весселем.
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Вальтер Гирг с 1947 года служит в управляемой ЦРУ Организации Гелена, «эмбриональной клетке» БНД.

23 октября 1947 года американская разведка в своем внутреннем документе о
тайной агентурной сети ODEUM, которая работает под американским контролем
во Франкфурте, так пишет о Вальтере Гирге:
«Гирг был награжден Рыцарским крестом и Дубовыми листьями. Он проводил
разведывательные операции глубоко в русском тылу. Он идеалистический информатор с сильной симпатией к Западу». (4)
Опираясь на свой талант и качества своего характера, Вальтер Гирг совершенствуется. Мир драматично изменился, угроза со стороны обеих ядерных держав
угрожает людям в разделенной Германии. Благодаря своему особому опыту он
может оценивать ситуацию и хочет воспрепятствовать тому, чтобы Германия
снова стала театром военных действий.
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Берлинец Зеебоде во время войны в звании оберштурмфюрера в конце 1944 года командовал штабной ротой 5-го танкового полка СС «Викинг», осенью 1941 года он сражался в полку СС «Нордланд».
Ганс-Вальдемар Зеебоде работал под псевдонимами «Cahelm-1», «Casustain-5» и
«Cafight-2» в Федеральной разведывательной службе и был, среди прочего, приставлен
к коммунистическому Немецко-китайскому обществу дружбы.

Вальтер Гирг в 1948 году живет в Санкт-Йоханне в Тироле и в это время работает информатором для Си-Ай-Си – американской военной контрразведки. (5) В
течение 1948 года он занимается оперативной деятельностью в рамках тайной
организации TIB. (6)
Названием TIB, что означает Technical Intelligence Branch («отдел технической
разведки»), американцы в 1945-1949 годах обозначают одну из предшествующих сетей Организации Гелена.
В 1949 году Гиргу в Операции Rusty под руководством ЦРУ поручают контршпионаж против сталинских организаций и их агентов. Советский Союз и ГДР за287

бросили в Западную Германию многочисленных агентов, которые преимущественно шпионят за военными целями, ядерными научно-исследовательскими
центрами, министерством обороны, министерством иностранных дел и другими
министерствами, и внедряются на экономические объекты, такие как Siemens,
IBM, Messerschmitt, а также военно-промышленные концерны. Вальтер Гирг занимается контршпионажем против этих восточных агентов. Также в советской
секретной службе и в спецслужбе ГДР работают бывшие сотрудники из Главного
управления имперской безопасности.
Генерал Гелен так описывает свой круг задач: «Трудно передать, как тяжело
добывалась информация в сложных условиях 1947–1948 годов. Федеративная
Республика Германия представляла собой тогда страну, разделенную на три
зоны. Передвижение людей, товаров, материалов жестко контролировалось.
Наш аппарат даже по эту сторону демаркационной линии действовал конспиративно. Без помощи американцев работать вообще было бы невозможно. Нередко наших сотрудников, особенно тех, кто вел себя неосторожно, арестовывали
Си-Ай-Си или службы безопасности англичан и французов. Их приходилось
освобождать из-под стражи с помощью американского штаба связи. А это приводило к их расконспирации. Железнодорожное сообщение и телефонная связь
функционировали плохо. К тому же все телефонные разговоры прослушивались
союзными властями». (7)
Агенты Операции Rusty, ведущие разведку на Востоке, дислоцируются в Оберурзеле в Таунусе, где они уже с июля 1946 в «Blue House» занимаются оценкой своих разведывательных результатов. Со стороны немцев в руководство
Операции Rusty входят Райнхард Гелен, преемник которого в 1945 году подполковник Герхард Вессель руководит анализом, а подполковник Герман Баун руководит агентами. Теперь подполковник Оскар Райле, который возглавлял
контршпионаж (Абвер III) во Франции во время войны, возглавляет контршпионаж (радио) в Федеральной разведывательной службе.
1 июля 1949 года американская разведка ЦРУ официально перенимает от американской армии руководство секретной Организацией Гелена. По-прежнему
американцы не допускают независимую немецкую внешнюю разведку в западногерманском государстве, так же как они не принимают независимую западногерманскую армию. Из Организации Гелена, наконец, 1 апреля 1956 года возникает БНД (Федеральная разведывательная служба), служба внешней разведки Федеративной Республики Германии.
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Латышский кавалер Рыцарского креста унтерштурмфюрер Альфред Рикстинс, псевдоним
«Camuso-1», также «Feldmann», также «Igor А.», «JG-5394», был 30 августа 1952 года
заброшен с парашютом в оккупированную Советами Латвию как агент. На хуторе Дреймани у Сабиле Рикстинс еще с одним человеком скрывается в подполье. Однако из-за
предательства советская тайная полиция была уже заранее проинформирована об этом.
11 сентября 1952 года происходит бой с НКВД. Когда Рикстинс израсходовал последний
патрон, он раскусил ядовитую ампулу, чтобы с помощью самоубийства избежать пыток
и казни.

Агенты разведки на Востоке в ходе Операции Rusty узнают очень много о жизни
людей в Советской оккупационной зоне Германии (SBZ). Люди в Центральной
Германии страдают от значительно худшего снабжения товарами и от навязанных им ограничений, так что усиливается их негативное отношение к коммунистическим властителям. Иоахим Гаук описывает это настроение по своим воспоминаниям: «разрушенную страну дополнительно угнетали крупномасштабными
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репарациями и демонтажами, поэтому неудивительно, что в широких слоях
населения господствовало мнение, что они оказались под властью несправедливого режима». (8)
С точки зрения противостоящего людям Гелена коммунистического агентурного
аппарата ГДР их задание читается следующим образом: «Организация Гелена
была ярко выраженным инструментом Холодной войны, это значит направленной против Советского Союза, антифашистского демократического развития на
востоке Германии, а также против народно-демократических государств в Европе политики и контрреволюционных действий». (9)
Ввиду того факта, что агенты внешней разведки ГДР во главе с Маркусом Вольфом – не говоря уже о министерстве государственной безопасности («Штази») –
были самой надежной опорой Советского Союза в Холодной войне, эта односторонняя перспектива может вызвать только удивление.
Германия во времена сценария атомной угрозы обеих супердержав США и СССР
представляет собой излюбленное поле вербовки для шпионов и агентов – или
«разведчиков», как они назывались на жаргоне ГДР. Разделенный союзниками
на четыре оккупационных сектора Берлин давно опередил Вену в качестве всемирной столицы шпионов, и в 1950-х годах там резвятся 14 000 агентов из более чем восьмидесяти различных секретных служб. (10)
В рамках тайной операции ODEUM Гирг время от времени принадлежит к ее подорганизации 13. (11) Псевдоним Вальтера Гирга в Организации Гелена почти
не отличается от его настоящего имени – Вальтер Гирк. (12) В этой организации
он отнюдь не единственный офицер Войск СС, но как кавалер Рыцарского креста с Дубовыми листьями он, тем не менее, солдат с самой высокой наградой в
ней.
Но наряду с ним в Организации Гелена и в БНД можно встретить и других кавалеров Рыцарского креста. Гирг привел в Организацию Гелена также своего преподавателя тактики с учебного курса офицеров-танкистов, гауптштурмфюрера
Вальтера Гайпеля, который работает в ней как «Вальтер Грунерт» под кодом
«V-3348». Некоторые остаются в рядах Службы вплоть до ухода на пенсию, как
бывший штурмбанфюрер Гюнтер Бернау, артиллерийский командир в 5-й танковой дивизии СС «Викинг», награжденный знаком Почетного списка и Немецким крестом в золоте. Он работает в Организации Гелена под псевдонимами
«Бэр», «Брахт» или «Ганс Гюнтер Бергер» как «V-3399». Бернау уходит в отставку как полковник Бундесвера и руководящий регирунгсдиректор в БНД. Несколько офицеров – в том числе также в значительно более высоких званиях –
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а также кавалеры Рыцарского креста из Войск СС служат в БНД, а также в ее
предшествующих организациях, о чем до сегодняшнего дня не было известно
общественности. (13)

Герберт Кульман, оберштурмбанфюрер и кавалер Рыцарского креста, командир танкового батальона танков «Пантера» и командир танкового полка 1-й танковой дивизии
войск СС «Ляйбштандарте Адольф Гитлер», а также командир танкового полка 12-й
танковой дивизии Войск СС «Гитлерюгенд», работал на БНД в Южной Америке.
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Швейцарец Людвиг Небель, агентурный псевдоним «доктор Штраус», был в 1944-1945
году у Скорцени руководителем агентурной сети в оккупированной Франции. Американцы во время короткого ареста Небеля под угрозой смерти перевербовали его на свою
сторону, так что американская разведка УСС руководила им в дальнейшем под псевдонимом «Ostrich», английским переводом его немецкого псевдонима Штраус («страус»).
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Оберштурмбанфюрер и кавалер Рыцарского креста 9-й танковой дивизии СС «Хоэнштауфен» Эберхард Телькамп служил как «JG-7653» службе Гелена. Он был участником
проекта LCPROWL с 1950 по 1953, организации «Stay-Behind» (агентуры на оставление), которая в случае войны должна была заниматься саботажем на оккупированных
противником территориях. (1)

Начиная с декабря 1947 года, Организация Гелена располагается в «поселке
Рудольфа Гесса», построенном для прежних служащих партийной канцелярии
НСДАП в Пуллахе под Мюнхеном. С 1949 года ЦРУ меняет кодовое обозначение
Организации Гелена с Операции Rusty на новый псевдоним – ODEUM.
Отношения между прежними союзниками все больше ухудшаются. Доходит до
отдельных советских нападений на американцев. 20 июня 1948 года в западных
оккупационных зонах осуществляется денежная реформа, так что там новым
средством платежа становится немецкая марка. Советская оккупационная зона
в ответ на это вводит свою валюту. В июне 1948 года Холодная война обостряется до блокады Берлина советскими оккупационными властями. Так как Советы отрезают разрушенный город от всех путей подвоза, американцы и англичане снабжают население Западного Берлина по воздуху самолетами. (14)
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В это наполненное кризисами время разные люди размышляют о том, как Западная Германия могла бы защититься от нападения с Востока. После нападения 25 июня 1950 года коммунистической Северной Кореи на Южную Корею
чувство угрозы возрастает еще больше, так как молодая Федеративная Республика располагает в форме Федеральной пограничной охраны лишь маленьким
вооруженным формированием.

Русские в сентябре 1950 года спорят с британцами по поводу шлюзов в Западном Берлине. Здесь британские военные полицейские перед буксирными баржами из Восточного Берлина.

До сегодняшнего времени остается неизвестной попытка полковника Альберта
Шнеца сформировать с 1949 года вооруженную структуру самообороны для защиты от такого нападения. Он обращается к подходящим людям в товариществах дивизий, собирает с 1950 года пожертвования у предпринимателей, начинает подготавливать временную моторизацию за счет автомобилей транспортных компаний и составляет план на случай тревоги для рассчитанного на 40
000 человек войска. Шнец вспоминает о штабных кадрах бывших зарекомендовавших себя в боях дивизий. Награжденный Дубовыми листьями к Рыцарскому
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кресту генерал Антон Грассер собирает оружие, которое должно быть предоставлено, среди прочего, частями военизированной полиции. Шнец собирает
2000 бывших офицеров из всех видов вооруженных сил Вермахта. Так как создание военизированных частей запрещено оккупационным правом союзников,
все происходит втайне. Даже Организация Гелена лишь в 1951 году узнает о
запланированных «теневых войсках». Интересно, что генералы Ганс Шпайдель,
с 1957 года главнокомандующий объединенными сухопутными войсками НАТО в
Центральной Европе, и Адольф Хойзингер, первый генерал-инспектор Бундесвера, поддерживают идею тайной армии. (15)
После корейского шока заместитель американского Верховного комиссара генерал Джордж Хейс предлагает активировать существующие товарищества ветеранов бывших дивизий Вермахта и основывает для этого «Zentrale für
Heimatdienst» (буквально «Центр для службы родине», в реальности структура
для подготовки создания т.н. «мобильной федеральной жандармерии»). Британские руководители разведок выносят свою оценку: «Скорцени в последней
войне боролся с применением тех же методов, которые мы должны применять в
следующей войне – если мы своевременно проснемся». (16) В 1950 году британцы снова формируют свои распущенные после войны подразделения коммандос SAS.
По инициативе США, начиная с 1948 года, во всех западноевропейских странах
образовываются тайные структуры, которые как антикоммунистические подпольные формирования были частью военного союза НАТО. Целью этих групп
для действий в тылу врага (R-Netze («сети отхода») или «Stay- Behind») было в
случае советского нападения оставаться на захваченных противником территориях, чтобы после этого из подполья наносить удары по мостам, командным
пунктам, центрам связи, и сообщать по радио собственным войскам о передвижениях советских войск. (Аналогично агентуре на оставление в советской терминологии – прим. перев.)
Общественность узнала об этих общеевропейских сетях под именем «Gladio»
лишь в 1990 году, и только в 1991 (!) году они были распущены в Германии.
17 июня 1953 года более чем в 550 городах и поселках ГДР происходит народное восстание. Люди в Восточной зоне всюду требуют «отставки правительства», «устранения границ тарифных зон», «свободных, всеобщих и общегерманских выборов». (17) Советские танки подавляют этот призыв к свободе и
самоопределению в ГДР. Солдаты Красной армии и полицейские Народной полиции ГДР расстреливают 34 демонстранта. Военно-полевые суды Советов при295

говаривают девятнадцать человек к смерти и сотни к каторжному труду в сибирских лагерях. Суды ГДР осуждают примерно 1 600 человек, в том числе двух
приговаривают к смертной казни.
Агенты Федеральной разведывательной службы разворачивают свою активность
во многих странах, но особенно много их работает в ГДР. В соответствии с этим
они являются основными противниками ГДР, и потому коммунистические правители клевещут именно на них и поливают их ложью. С точки зрения коммунистического государственного руководства ГДР БНД ответственна за народное
восстание 17 июня 1953: «Тогда засланные в ГДР и завербованные на месте
агенты спровоцировали 17 июня 1953 года контрреволюционные акции. Они
поддерживались всеми западногерманскими средствами пропаганды, особенно
радио и листовками. Через столицу ГДР агенты империалистических спецслужб
и их террористические последователи проникли в несколько районов ГДР. Произошли противозаконные сборища, начались грабежи, поджоги и спровоцированная стрельба». (18)
В октябре 1956 года советские танки уничтожают стремления к свободе в Венгрии. В 1968 году Советы в Праге подавляют движение чехов за независимость.
Со строительством 13 августа 1961 года Стены сквозь Германию красные властители бетонируют Холодную войну на долгие годы.
Однако советской разведке КГБ удается добиться самого большого своего успеха как раз с одним бывшим оберштурмфюрером СС. Одним из самых сенсационных шпионов стал Хайнц Фельфе, который в Главном управлении имперской
безопасности как комиссар уголовной полиции и оберштурмфюрер занимался
получением информации из Швейцарии, отдел VI-B 3. Среди прочего, Фельфе
пускал в обращение в Швейцарии поддельные британские фунты в рамках операции «Бернхард». В 1945 году Фельфе – псевдоним Ганс Фризен – в Нидерландах сдался в канадский плен, и вскоре был завербован британской разведкой MI-6, на которую он работал до 1950.
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Суперагент КГБ Хайнц Фельфе (1918-2008) до 1961 года возглавлял в БНД отдел
контршпионажа против Советского Союза. Фельфе раньше был оберштурмфюрером СС
в Шестом управлении РСХА. После ареста, тюремного заключения и обмена ГДР отблагодарила Фельфе, сделав его профессором криминалистики в Университете Гумбольдта
в Восточном Берлине.

В 1947-1948 он на каникулах оканчивает курсы в коммунистической партийной
школе в Кляйн-Махнове под Берлином. В 1950 году советская разведка КГБ
вербует его, 15 ноября 1951 КГБ удается внедрить Фельфе в Организацию Гелена. Отныне он доставляет большое количество сообщений из Восточной зоны
и Советского Союза, даже план расположения штаб-квартиры КГБ в БерлинКарлхорсте. Его шеф Гелен оказывается настолько пораженным этими успехами, что он назначает саксонца начальником отдела контршпионажа против Советского Союза.
Так теперь регирунгсрат (правительственный советник) Фельфе предположительно защищает Федеральную разведывательную службу от ей подобных... Со
своим «куратором» из КГБ полковником Виталием Коротковым Фельфе предпочитает встречаться в венском соборе Святого Стефана – как в лучших шпионских фильмах – и там Фельфе вручает ему 16 000 фотоснимков, снятых фотоаппаратом «Minox», полные списки персонала, результаты анализа и данные о
ЦРУ. Фельфе предает резидентов БНД за границей, условные адреса агентов, и
предостерегает находящихся под угрозой советских агентов от БНД. В ноябре
1961 года он был разоблачен и в июле 1963 года приговорен верховным судом
ФРГ к 14 годам тюрьмы и штрафу в размере 140 000 немецких марок. Уже 14
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февраля 1969 года Фельфе обменивают на 21 западногерманского шпиона, которые были арестованы в ГДР. ГДР в 1978 году вознаграждает Фельфе должностью профессора криминалистики в Университете Гумбольдта. Советский Союз
благодарит его орденами Красного Знамени и Красной Звезды – а также орденом за братство по оружию. Показателен ответ дрезденца Фельфе, который
изображал из себя социалистического гуманиста, на вопрос, почему он шпионил
для Советского Союза: «К этому относится разочарование тем, что было сделано неправильно, тем, что позволил злоупотреблять собою, что нужно тоже нести
ответственность за вещи, которые сам никогда не делал. И потом разрушение
моего родного города... Тогда говоришь себе: Ты теперь должен что-то предпринять, чтобы справиться с этим». (19)
Но западногерманские спецслужбы, так же как их противники в ГДР, нанимают
свой персонал не только из числа разведчиков прежних секретных служб, но
наряду с этим вербуют также новых сотрудников внутри страны и заграницей.
Из журналистов Пауль Карель – конечно, один из самых известных, так как Пауль Карл Шмидт с 1950-х годов работает на «Цайт», «Вельт», «Бильд» и «Шпигель» и принадлежит к руководящим кругам издательства «Шпрингер», когда к
нему обращается БНД. Бывший министериальдиректор и оберштурмбанфюрер в
то время известен широкой общественности как автор бестселлеров Пауль Карель, книги которого о Второй мировой войне издаются большими тиражами.
(20)
Репортер журнала «Шпигель» в Латинской Америке Вильфрид фон Офен работал с 1950 года на Организацию Гелена, раньше он был референтом по прессе
министра пропаганды доктора Геббельса. Пауль Дикопф, бывший унтерштурмфюрер СС, занимавшийся контрразведкой, в январе 1965 становится президентом Федерального управления уголовной полиции (БКА) и был до 1972
года шефом Интерпола, при этом он одновременно работал и на ЦРУ.
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Вальтер Гирг в 1992 году.

299

С 1951 по 1956 годы кодовое наименование Организации Гелена звучит как
Операция Zipper. После образования БНД она получает от американцев новый
псевдоним Uphill – позднее Upswing.
БНД так никогда и не сможет избавиться от своей тесной связи с американской
разведкой, дитём которой она, по сути, является.
В последнее время людей потрясает самый большой шпионский скандал истории. Не проходит ни дня, когда бы общественность не узнавала о новых скандалах вокруг гигантской системы контроля, перехвата коммуникаций, подслушивания и шпионажа американской электронной и радиотехнической разведки
АНБ (NSA) в Германии. БНД и другие немецкие разведслужбы также впутаны в
этот контроль немецких граждан и их телефонных разговоров, электронной почты и обычной почтовой переписки. Ничего не остается скрытым от американских шпионов-«слухачей»; больше не существует частной сферы, тайны почтовой переписки и телефонных разговоров, одним словом, они все слушают, все
читают и, прежде всего, сохраняют. С помощью американских поисковых систем в Интернете все поисковые запросы и обращения на сайты попадали непосредственно в АНБ. Профили движения, преференции, социальное поведение и
все коммуникации учитываются, фиксируются, анализируются, оцениваются и
сохраняются. Перед лицом этих пугающих разоблачений немецкий канцлер Ангела Меркель в то время много недель хранила молчание. После долгих колебаний она отправила тогдашнего министра внутренних дел Фридриха в Вашингтон, который там только показался и снова прибыл домой без результатов.
«Фридрих ведет себя таким образом, как будто бы он благодарил магазинного
вора, который сообщает на кассе, что он что-то украл. Он и не думает об уголовном преследовании», таким было одно из высказываний немецкого политического класса. (21) Американская разведка не побоялась прослушивать даже
личный телефон канцлера Меркель. (22)
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Вальтер Гирг 8 мая 1992 года в Вайльбурге.

Из проанализированных документов спецслужб ясно видно, что Вальтер Гирг в
раннее время Холодной войны между США и Советским Союзом работал в американской, а после этого в немецкой разведке. О его конкретных операциях и о
дате, когда он покинул БНД, из рассекреченных на сегодня документов пока
ничего больше узнать нельзя. Тем не менее, нужно учитывать, что Федеральная
разведывательная служба в 2007 году уничтожила личные дела примерно 250
своих штатных сотрудников.
Гирг хранил в тайне эту свою деятельность от своего окружения, сам он не говорил об этом. Одним из очень немногих, кто, вероятно, знал об этой новой работе Гирга, был Отто Скорцени, о чем свидетельствует тот факт, что Скорцени
не называет имя Гирга в ранних изданиях своих мемуаров, или сокращает его
только как «Г.». Имя Гирга должно было оставаться известным только узкому
кругу посвященных.
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Война со всеми ее ужасными переживаниями никогда не отпускала Гирга.
Смерть многих людей, непостижимые разрушения и невероятные бедствия сделали его противником войны.
Даже через много лет после Второй мировой войны пережитое им сильно волновало Гирга. Снова и снова испытанная непосредственная угроза смерти и
длившееся неделями, постоянно ощутимое давление наивысшей опасности для
жизни прямо-таки взывали к тому, чтобы осмыслить, переработать их. Этот мужественный, умный и уверенный в себе человек иногда страдал от пережитых
им травматических событий. (23) Из-за своего глубокого многолетнего знакомства с войной, спецоперациями и миром секретных служб Вальтер Гирг стал
чувствительным и очень задумчивым человеком. Исходя из своего опыта, он
последовательно отвергает войну, так же как он отказывается и от того, чтобы
в нем видели героя. Он выходит из объединения кавалеров Рыцарского креста.
С 1986 года он посещает встречи оставшихся в живых солдат старой 13-й роты
пехотных орудий его полка, в которой он служил с 1938 по 1942 год. Люди, которые не видели его с 1942 года, с гордостью и удивлением узнают о военном
пути Гирга, по которому он шел после 1942. По их просьбам он во время одной
встречи делает доклад о своих спецоперациях. Из Крены Гирг часто на несколько дней выезжает в свой последний район боевых действий во время войны, в Зальцкаммергут в Альпах.
В течение долгих лет – в большинстве случаев в мае – Гирг отправляется в поездки с познавательной целью, в которых он знакомится с Тосканой, с Грецией,
Турцией и Критом. Также он посещает много мест в Германии.
Эту книгу нужно закончить собственными словами Гирга, которые хорошо характеризуют этого человека в конце его наполненной событиями жизни:
«Человек уже рано научился подчиняться установленному порядку, повиноваться, ради того, чтобы добиться чего-то для общества. С 1938 по 1945 мы были солдатами, веря, что служим нашей стране, чтобы защитить ее от внешних
влияний. Все же, какую ошибку пришлось нам пережить и горько расплачиваться за нее. Политика пользуется другими средствами. Ей чужды честь и верность, она не знает ни сомнения, ни стыда. ... Война, кто бы ее ни начинал, –
преступление... Давайте же будем каждый день защищать мир». (24)
После наполненной событиями жизни, с ее взлетами и падениями, успехами и
трагедиями, в конце которой он примирился с самим собой и со своими поступками, Вальтер Гирг умирает 25 июля 2010 года.
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-------------------------------------1) ЦРУ, секретный документ от 25.02.1954. Многочисленные другие документы американских спецслужб о Гирге своими штемпелями свидетельствуют о том, что они были
рассекречены лишь в 2006 году. В противном случае к ним не было бы доступа.
2) Reinhard Gehlen: Der Dienst.
3) Там же.
4) Секретный документ службы ODEUM, 26.02.1954, засекречен до 2006.
5) Секретный отчет Си-Ай-Си от 09.12.1948, подписан специальным агентом Си-Ай-Си
Джеком Хеймлером, осведомитель: «Джекпот».
6) Записи секретной службы в деле 13.12.1948, засекречено до 2006.
7) Reinhard Gehlen: Der Dienst, стр. 160.
8) Иоахим Гаук, в настоящее время, в 2014 году, Федеральный президент Германии, в
Das Schwarzbuch des Kommunismus, стр. 886.
9) Charisius und Mader: Nicht länger geheim, стр. 134.
10) Markus Wolf: Spionagechef im geheimen Krieg, стр. 64.
11) Запись в деле ЦРУ, 09.02.1949. Засекречена до 2006.
О тайных организациях США Rusty, ODEUM, Zipper см. Kevin Ruffner: (Geheim) Forging an
Intelligence Partnership: CIA and the Origins of the BND.
12) Секретный документ ЦРУ.
13) Список офицеров Войск СС в организациях-предшественницах Федеральной разведывательной службы довольно длинен. Чтобы проиллюстрировать, что Гирг не был
единственным солдатом Войск СС в этой спецслужбе, упомянем здесь в качестве примера еще несколько человек. Оберштурмбанфюрер и кавалер Рыцарского креста 1-й танковой дивизии СС «Ляйбштандарте Адольф Гитлер» Герберт Кульманн, в 1944 командир
танкового полка 12-й танковой дивизии СС «Гитлерюгенд», служил Федеральной разведывательной службе в Южной Америке как Педро Гуэльяр. Оберштурмбанфюрер и кавалер Рыцарского креста 9-й танковой дивизии СС «Хоэнштауфен» Эберхард Телькамп
служил как «JG-7653» службе Гелена. Штурмбанфюрер Хельмут Шрайбер, награжденный Рыцарским крестом, золотым знаком за ближний бой и Немецким крестом в золоте
командир батальона в мотопехотной дивизии СС «Дойчланд», работал в разведке как
майор Бундесвера. Штурмбанфюрер Гюнтер Вёст, командир 12-го истребительнопротивотанкового батальона «Гитлерюгенд» и кавалер Немецкого креста в золоте, служил под «именем» Хэндлер и был «V-21511». Корнелиус ван дер Хорст, оберштурмфюрер и военный корреспондент, служил как «Конни», «V-2951». Он был редактором солдатского журнала «Der Freiwillige». Американцы разрешили издание нескольких солдатских газет, если они были антисоветскими по своему духу. Оберштурмбанфюрер и криминальдиректор доктор Рудольф Ёбсгер-Рёдер, который руководил отделом VI C/Z в Шестом управлении и руководил операцией «Цеппелин», носил псевдо-
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нимы «Ранке», также «Ропп». Швейцарец Людвиг Небель, агентурный псевдоним «доктор Штраус», был в 1944-1945 году у Скорцени руководителем агентурной сети в оккупированной Франции. Американцы разыскивали Небеля, считая его голландцем, оберштурмфюрером СД и инструктором в Гааге – он действительно был в агентурной школе
в Гааге. Американцы во время короткого ареста Небеля под угрозой смерти перевербовали его на свою сторону, так что американская разведка УСС руководила им в дальнейшем под псевдонимом «Ostrich», английским переводом его немецкого псевдонима
Штраус («страус»). Штурмбанфюрер и криминальдиректор Йозеф Шрайедер руководил
с 1940 отделом IV-E, контрразведкой, в Нидерландах. Он был главной фигурой в знаменитой «Английской игре» Абвера. Немцы, отправляя британским спецслужбам радиограммы якобы от лица голландцев из сопротивления, добились того, что англичане с
самолетов сбрасывали над Нидерландами много оружия, глушителей и денег этим предполагаемым участникам сопротивления, а в действительности снабжали немецкий Абвер (операция «Северный полюс»). После войны Шрайедер, также «Хайнц Бауэр», также «доктор Мабузе» работал в Организации Гелена, «V-7627». ЦРУ вело его под псевдонимом «Cabolt». Позже он был оберрегирунгсратом в Ведомстве по охране конституции. Доктор юридических наук Фридрих Панцингер, оберфюрер СС, оберрегирунгсрат и
группенляйтер Шестого управления РСХА – один из самых высокопоставленных офицеров. Награжденный Немецким крестом в серебре Панцингер по октябрь 1955 находился
в советском заключении и служил после этого как «Хайнц Паульзен», «V-1150», в БНД.
Из аннексированных Советским Союзом балтийских стран особенно много добровольцев
на немецкой стороне предоставили Латвия и Эстония. Также после 1945 года они и
дальше пытались освободить свою родину от клещей советской оккупации. Под руководством ЦРУ многочисленные известные и иногда награжденные многими наградами
латышские офицеры применялись для тайных операций против советской оккупации их
родины. Штурмбанфюрер Вилис Хацнерс, награжденный знаком Почетного списка армии, служит как «AEKILO-2», штандартенфюрер Вилис Янумс как «AECA-NOE-3», а также оберштурмбанфюрер Рудольфс Коцинс, последние были кавалерами Немецкого креста в золоте. Два латышских кавалера Рыцарского креста борются за свободу их родины: оберштурмфюрер Робертс Анцанс, псевдоним «Cattura». Латышский кавалер Рыцарского креста унтерштурмфюрер Альфред Рикстинс, псевдоним «Camuso-1», также
«Feldmann», также «Igor А.», «JG-5394», был 30 августа 1952 года заброшен с парашютом в оккупированную Советами Латвию как агент. На хуторе Дреймани у Сабиле
Рикстинс еще с одним человеком скрывается в подполье. Однако из-за предательства
советская тайная полиция была уже заранее проинформирована об этом. 11 сентября
1952 года происходит бой с НКВД. Когда Рикстинс израсходовал последний патрон, он
раскусил ядовитую ампулу, чтобы с помощью самоубийства избежать пытки и казни.
14) Во время советской Берлинской блокады западноберлинский бургомистр Эрнст Ройтер (СДПГ) был символом антикоммунистической выдержки берлинцев. Перед разбомбленным Рейхстагом он провозгласил: «Сегодня день, когда народ Берлина поднимает
свой голос. Сегодня этот народ Берлина призывает весь мир. ... Народы мира, народы в
Америке, в Англии, во Франции, в Италии! Посмотрите на этот город и поймите, что вы
не имеете права бросить этот город и этот народ, не можете его бросить!»
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15) Agilolf Keßelring: Die Organisation Gehlen und die Verteidigung Westdeutschlands.
Его знаменитый дедушка Альберт Кессельринг был генерал-фельдмаршалом и главнокомандующим войсками на Юге. После создания Бундесвера в 1956 году такое секретное военное формирование стало излишним, Шнец снова официально стал солдатом и в
Бундесвере командиром 5-й танковой дивизии, после этого генерал-лейтенантом и инспектором сухопутных войск. Генерал Грассер стал инспектором Федеральной пограничной охраны. Тогда существовали и многочисленные другие группы, которые хотели
содействовать готовности Западной Германии к обороне, такие как «WindhundBewegung», «Gaertner-Kreis», «Bruderschaft» и «Meisel-Kreis».
16) Charles Foley: Kommando Sonderauftrag, стр. 18, цитата одного из «блестящих молодых командиров», по всей вероятности, полковника Дэвида Стирлинга, создателя и командира подразделения коммандос SAS.
17) Иоахим Гаук в «Das Schwarzbuch des Kommunismus», стр. 887.
18) Charisius und Mader: Nicht länger geheim, стр. 195.
19) «Zeit» в 1986 и Felfe: Im Dienst des Gegners. Хайнц Фельфе умер 8 мая 2008 года в
Берлине.
20) Доктор философии Пауль Карл Шмидт, кроме всего прочего, руководитель отдела
прессы в министерстве иностранных дел, министериальдиректор, оберштурмбанфюрер.
21) Штеффен Бокхан из парламентской Контрольной комиссии по контролю спецслужб
(Tagesschau 16.07.2013). Тогдашний министр внутренних дел Фридрих в 2014 году ушел
в отставку, так как против него началось следствие по подозрению в разглашении государственных тайн.
22) Уэйн Мэдсен, в течение 12 лет американский агент для АНБ, летом 2013 года заявил, что Германия обязана сотрудничать с АНБ. Европейские и американские спецслужбы якобы имеют соглашения, которые намного «более сложны и более значительны», чем это до сих пор объявлялось общественности. Он сослался, кроме всего прочего, также на шпионаж «Эшелон» в Германии, о котором правительству хорошо известно. (Deutsche Wirtschaftsnachrichten, 02.07.2013). Журналист Гленн Гринвальд, который
как доверенное лицо всемирно известного информатора Эдварда Сноудена смог изучить
его тайные документы АНБ, заявлял: «Существует очень тесное сотрудничество между
АНБ и частными предприятиями, такими как Facebook, Google, Skype. Потом есть еще
сообщения о том, что США делают во всем мире – в Соединенных Штатах, Азии и гденибудь еще. Это разрушает частную жизнь во всем мире. Нет никакого сообщения по
линиям коммуникации, чтобы американцы не узнали об этом». (Журналист «Guardian»
Гленн Гринвальд, NTV, 19.07.2013) В настоящее время примерно 200 американских
агентов под дипломатическим прикрытием шпионят и подслушивают в Германии. Нужно
добавить к ним еще сотни других шпионов в стране, которые часто ведут разведку из
фирм прикрытия. («Zeit», 15 июня 2014). США бесцеремонно занимаются своим шпионажем в Германии. Одно из самых важных мест для шпионов АНБ – это комплекс
«Dagger» в Грисхайме около Дармштадта. В самом большом учреждении разведки АНБ в
Европе собираются и анализируются перехваченные и подслушанные данные амери-
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канцев. («Spiegel», 25.05.2014). В 26 проводящихся оттуда разведывательных миссиях
американцы выслеживают коммуникативные данные во всей Европе. На основе перехваченных в Германии данных американцы борются и убивают своих подозреваемых в
терроризме противников. (Wallstreet Online, 15.6.2014, «Spiegel» 18.6.2014). Зловещим
образом немецкий налогоплательщик даже финансирует американские базы в Германии. С 2003 года Германия должна была выделить на эти цели один миллиард евро.
Финансирует ли ФРГ таким образом американскую военную инфраструктуру для тайных
войн, шпионажа и убийств с применением беспилотников? («Deutschland zahlt Millionen
für US-Militär» в «Süddeutsche Zeitung», Süddeutsche.de vom 16. November 2013)
23) Вальтер Гирг в предисловии к своему отчету об операции «Ландфрид», без даты,
приблизительно в 1985 году.
24) Вальтер Гирг, письмо от 03.12.1998.

СУДЬБЫ ПОСЛЕ ВОЙНЫ

ДОКТОР ГЕНРИХ БЮЭЛЕР

Швейцарец, родился 12 декабря 1901 года в Кочине (Британская Индия). С
1920 по 1925 изучал право и получил докторскую (кандидатскую) степень в
университете Цюриха, в 1929 году сдал экзамен на адвоката. С 1935 года Бюэлер был независимым адвокатом в Цюрихе. Первоначально, в 1920 – 1924 годах, был членом коммунистической молодежной организации. Летом 1931 года
Бюэлер стал соучредителем Союза национал-социалистических швейцарцев и
членом Национального фронта. В 1941 году он убежал в Германию, вступил в
Войска СС и в 1943 году окончил офицерские учебные курсы в Бад-Тёльце. Затем доктор Бюэлер через Зенхайм попал во французскую дивизию СС «Шарлемань». Воевал в Померании и Кольберге как унтерштурмфюрер и командир роты. В декабре 1947 года он был осужден в Швейцарии на восемь лет тюрьмы.
После освобождения в 1954 году Бюэлер уехал в Германию, где работал
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юрисконсультом банка до 1967 года. Доктор Генрих Бюэлер умер 19 мая 1985
года.

АЛЬФРЕД ХЕМПЕЛЬ

Родился 27 июля 1920 года в Бютове в Померании. Прежний руководитель в
Гитлерюгенде был тяжело ранен в 1943 году и потерял глаз из-за выстрела в
голову. В отчаянной борьбе в крепости Кольберг в 1945 году Хемпель с непоколебимым спокойствием и предусмотрительностью командовал своей состоящей
из пяти рот боевой группой, в которой служили, в том числе, французы из дивизии «Шарлемань». 30 апреля 1945 года Хемпель был награжден Рыцарским
крестом, 17 марта 1945 года он получил бронзовый нагрудный знак за ближний
бой. Хемпель пережил войну и стал после войны успешным промышленником.
Он умер 7 августа 1989 года в Дюссельдорфе и был похоронен в Балтийском
море.
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ПРОФЕССОР ЭГОН МАХЕТАНЦ

Служивший прежде в дивизии «Викинг» Эгон Махетанц в возрасте 21 года был
унтерштурмфюрером в танковой роте Гирга. После войны он стал уважаемым
врачом. Профессор доктор Махетанц играл на скрипке и виоле. На автора этой
книги очень большое впечатление произвела дружеская помощь профессора
Махетанца, который был уже смертельно болен и, тем не менее, основательно
трудился над частями рукописи к этой книге, лично делал в ней исправления, и
просил автора присылать ему следующие части, чтобы он смог в еще оставшееся ему время помочь в этом. Готовый к кончине, профессор доктор Эгон Махетанц умер 9 августа 2009 года.

ВАЛЬТЕР НОЙЕР

Вальтер Нойер родился 9 февраля 1910 года в Берлине, район Панков. Майор
Нойер в 1944 году как командир боевой группы сводных подразделений всех
частей Вермахта в Карпатах сохранил самообладание и смог вывести войска до
венгерской границы. За это 5 ноября 1944 года ему был вручен Рыцарский
крест. Он пережил войну и после ее окончания служил в Бундесвере в звании
подполковника. Вальтер Нойер умер 21 декабря 1999 года.
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ВАЛЬТЕР ШЕЛЛЕНБЕРГ

Шеф немецкой внешней разведки Вальтер Шелленберг родился 16 января 1910
года в Саарбрюккене в семье фабриканта роялей. Он вырос в Трире и Люксембурге. После изучения юриспруденции и периода стажировки он сделал карьеру в Главном управлении Службы безопасности (SD). В 1939 году он стал
начальником отдела IV E (внутренняя контрразведка) в Четвертом управлении
(Гестапо). Начиная с июля 1941, он занимал должность начальника Шестого
управления (Amt VI) (внешняя разведка) и, начиная с июля 1944, он был в то
же время шефом Военного управления (Amt Mil, военная разведка, остатки
структур расформированного Абвера) в РСХА. В возрасте 34 лет Шелленберг 21
июня 1944 года стал бригадефюрером СС и генерал-майором полиции.
В 1945 году он был посланником последнего имперского правительства гроссадмирала Карла Дёница во Фленсбурге. 11 апреля 1949 он был осужден военным трибуналом союзником в так называемом «процессе Вильгельмштрассе» и
приговорен к 6 годам заключения. Из-за тяжелой болезни он был в декабре
1950 года досрочно выпущен из тюрьмы Ландсберг. Впоследствии Шелленберг,
вероятно, консультировал несколько разведок, в том числе британскую. Он
написал, начиная еще со своего пребывания Швеции в 1945 году, обширные
воспоминания, которые были опубликованы во всем мире. Из-за своей болезни
он в последний период жизни жил в Палланце (Пьемонт) в санаториях. Он умер
31 марта 1952 года в возрасте 42 лет в клинике Форнака в Турине, Италия.
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ОТТО СКОРЦЕНИ

Скорцени был известным во всем мире немецким командиром войск спецназначения и руководителем спецопераций. В значительной степени своей известностью он обязан смелой операции по освобождению Муссолини. Он планировал и
руководил многочисленными последующими операциями в тылу врага на различных фронтах, за что он получил, в частности, Рыцарский крест и Дубовые
листья к нему.
После того, как Скорцени был оправдан американским военным судом в Дахау
по обвинениям в злоупотреблении формой противника, он в 1947 году убежал
из плена. Отныне дипломированный венский инженер вел благополучную
жизнь как бизнесмен в Мадриде и Северной Ирландии, был представителем нескольких больших фирм (среди прочего, VОEST), и советником нескольких секретных служб разных стран и глав правительств. Окруженный многочисленными мифами, полуправдами и вымыслами, Отто Скорцени умер 5 июля 1975 года
в Мадриде и был похоронен в его родном городе Вене.
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ДИТРИХ ВИТЦЕЛЬ

Неоднократно процитированный во вступлении майор Дитрих Витцель был солдатом войск спецназначения первого часа, который с «бранденбуржцами» и
фронтовыми разведывательными командами участвовал в многочисленных операциях в Нидерландах и сотрудничал с партизанской армией украинских националистов УПА. До 1943 года он руководил секретной базой Абвера в Кабуле в
Афганистане (операция «Тигр»). 12 декабря 1944 года Витцель как капитан запаса и командир 202-й фронтовой разведывательной команды был награжден
Рыцарским крестом.

ФРИЦ ВИНКЕЛЬХАКЕ
В звании унтершарфюрера СС и на должности командира восточного отряда
(взвод «Восток») Винкельхаке особо отличился в операции «Ландфрид» Гирга в
сентябре 1944 года. Награжденный Немецким крестом в золоте обершарфюрер
СС погиб 6 февраля 1945 года около Кёнигсберга/Ноймаркта на одерском
плацдарме в районе Шведта, сражаясь в составе истребительной части СС
«Центр» против Красной армии.

БАЛЬТАЗАР ФОН БРЕМЕН
Бывший «бранденбуржец» служил в 1944/45 как унтерштурмфюрер СС в истребительной части («Ягдфербанд») СС «Восток» под командованием Адриана фон
Фёлькерзама. Он изучал теологию в Ревеле (Таллинн) и после войны стал суперинтендентом в евангелической церкви.
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Автор благодарит многих друзей, знакомых и проявивших свой интерес людей,
без которых эта книга не возникла бы.
В первую очередь это Вальтер Гирг, Хайнц Дауметер, Вернер Хунке, профессор
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Я благодарю опрошенных мной солдат и членов их семей за терпение, с которым они отвечали на мои вопросы – также о самых маленьких деталях – и за
предоставление фотографий и документов, которыми они владеют уже почти
семьдесят лет. Некоторые из этих документов и фотографий они несли с собой
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во время бегства и изгнания из Восточной Германии. Поэтому эти фотосвидетельства воспроизведены здесь как особенные документы тех тяжелых времен.
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настоящая кладезь частично авантюрных сообщений об особых заданиях и
агентах, о которых я никогда раньше еще ничего не читал.
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