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Abstract. The article discusses the reasons for the emergence of such a phenomenon as the Italian
Resistance. The author examines the reasons for the participation of Soviet citizens in the partisan
detachments of Italy. The characteristics of the underground anti-fascist groups, the activities of the
Communist Party, political emigration, the Moscow Lenin School, the Popular Fronts and the Spanish
Civil War are given. The author consistently examines the processes that led to the consolidation of the
international underground network, the purpose of which was to coordinate the communist parties of
different countries, inspired by the Russian experience of the revolution. The international underground
network is said to have grown and strengthened because of the inclusion of other, non-communist,
progressive forces in order to organise popular resistance to the fascist regimes that spread throughout
Europe. In organising the Resistance, the experience of the Italian communists became fundamental.
The role of the Soviet military in the Italian Resistance is also investigated. Examples of the activities
of Soviet partisans in Italy, human relations that developed between Italian and Soviet fighters are
given. The article uses materials from the manuscript of Carlo Farini “Soviet partisans at the front of
the 1st Zone – Liguria: a report for the leadership of the Italian Communist Party” which was written
immediately after the end of the war in 1945.
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Аннотация. В статье рассматриваются основания возникновения такого феномена, как
итальянское Сопротивление. Автор анализирует причины участия советских граждан в
партизанских отрядах в Италии. Дается характеристика подпольных антифашистских групп,
деятельности коммунистической партии, политической эмиграции, московской Ленинской
школы, Народных фронтов и гражданской войны в Испании. Автор последовательно
исследует процессы, которые привели к консолидации международной подпольной сети,
целью которой была координация коммунистических партий разных стран, вдохновленных
российским опытом революции. Утверждается, что международная подпольная сеть
выросла и укрепилась в результате включения других, некоммунистических, прогрессивных
сил для того, чтобы организовать народное сопротивление фашистским режимам, распространявшимся по всей Европе. При организации Сопротивления опыт итальянских коммунистов стал основополагающим. Также исследуется роль советских военных в итальянском
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Сопротивлении. Приводятся примеры деятельности советских партизан в Италии, человеческих отношений, которые складывались между итальянскими и советскими бойцами.
В статье используются материалы рукописи Карло Фарини «Советские партизаны на фронте
1-й зоны Лигурии: доклад для руководства Коммунистической партии Италии», которая
была написана сразу после окончания войны в 1945 г.
Ключевые слова: Движение Сопротивления в Италии; подпольные военные формирования; Вторая мировая война; советские военнопленные; советские партизаны; Лигурия;
Италия.

Введение. Сопротивление в форме вооруженной борьбы, которую вели подпольные
военные формирования на находившихся под управлением или оккупированных националсоциалистами и фашистами территориях, начало проявлять себя в годы Второй мировой
войны почти во всех европейских странах. Однако следует отметить одно принципиальное
различие между Сопротивлением в странах, оккупированных Германией или Италией, и
Сопротивлением в самой Италии. На оккупированных территориях организация
подпольных военных подразделений находилась в ведении законных правительств в
изгнании, в Италии же Национальная фашистская партия правила с 1922 г., а все иные
политические силы были вне закона. Соответственно, работа антифашистских политических
партий в течение многих лет велась подпольно.
При организации Сопротивления опыт итальянских коммунистов стал основополагающим. Хотя итальянская коммунистическая партия и была официально представлена в
итальянском парламенте с 1921 по 1924 г., но она изначально создавалась как революционная сила, имевшая целью захват власти в Италии (не обязательно через официальные
каналы, предусмотренные законами конституционной монархии), поэтому ее члены
обладали достаточным опытом применения конспиративных методов. Помимо этого,
коммунисты были единственной силой, которая мыслила шире масштаба одной страны, и,
соответственно, для них было привычным распространять политический анализ ситуации на
более глобальные реалии. Также они могли рассчитывать на содействие развитой и разветвленной международной организации – Коминтерна. В 1930-е гг. происходила консолидация
международной подпольной сети. Изначальной целью ее создания была координация
коммунистических партий разных стран, вдохновленных российским опытом революции.
В дальнейшем международная подпольная сеть выросла и укрепилась в результате включения других, некоммунистических, прогрессивных сил для того, чтобы организовать
народное сопротивление фашистским режимам, распространявшимся по всей Европе.
Подпольная коммунистическая партия и другие антифашистские силы. Национальная фашистская партия пришла к власти в Италии после т.н. Марша на Рим 28 октября
1922 г. В тот день отряды фашистской партии со всей Италии направились в столицу, где
не встретили какого-либо сопротивления со стороны короля или правительства.
Итальянские промышленники и предприниматели повсеместно использовали фашистские
отряды (военизированные группы, состоявшие из членов Национальной фашистской
партии) для подавления забастовок и поддерживали акции фашистов, направленные на
запугивание рабочих и сельскохозяйственных работников. Поэтому король Италии видел в
Муссолини и его партии не угрозу, а ценного союзника в борьбе против сторонников социализма и революции. На это указывает и тот факт, что 31 октября 1922 г. король поручил
Муссолини сформировать новое правительство и таким образом позволил фашистам прийти
к власти. Тогда в итальянском парламенте было представлено несколько партий различной
политической ориентации (либералы, христианские демократы, социалисты, коммунисты),
которые лишь в последующие годы были исключены из политики и объявлены вне закона.
Чтобы укрепить свое положение, Муссолини инициировал принятие нового закона о
выборах, который обеспечивал победителю две трети мест в парламенте (закон Арчебо),
и в апреле 1924 г. были проведены выборы. Избирательная кампания сопровождалась
http://istkurier.ru/data/2021/ISTKURIER-2021-3-07.pdf
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террором, насилием и убийствами, а результаты выборов были оспорены в парламенте депутатом от фракции социалистов Джакомо Маттеотти. Фашистские агенты убили Маттеотти
10 июня 1924 г., и антифашистские политические силы покинули парламент. Несколько
месяцев спустя Муссолини взял на себя ответственность за это убийство и запретил антифашистские партии и организации.
Как отмечалось ранее, из всех антифашистских сил только у коммунистической партии
была возможность опираться на международную сеть: с самого начала своего основания в
1921 г. члены Социалистической партии Италии примкнули к III Интернационалу. Помимо
этого, Коммунистическая партия создала подпольную структуру в соответствии с третьим
из 21-го требования для вступления в Интернационал 1. На первом этапе итальянские коммунисты считали, что фашизм незначительно отличается от других форм «буржуазного»
правительства, и продолжали следовать программе Интернационала, запрещавшей любое
сотрудничество с другими левыми политическими силами. Начиная с 1925 г. все антифашистские партии были распущены, а их руководители арестованы или бежали во
Францию, США и Советский Союз. Оппозиционные газеты публиковались за рубежом и
распространялись в Италии подпольно. Коммунистическая партия смогла сохранить присутствие на итальянской территории, в т.ч. благодаря внедрению в фашистские организации на
предприятиях.
Политическая эмиграция и московская Ленинская школа. В 1920-е гг. представителей коммунистической интеллигенции Италии часто приглашали в Советский Союз, как
для участия в конгрессах Интернационала, так и прохождения курсов партийно-политической подготовки. Например, Антонио Грамши (генеральный секретарь ИКП с 1924 по
1927 г.) в 1921–1925 гг. побывал в СССР несколько раз; Пальмиро Тольятти (генеральный
секретарь ИКП2 с 1927 по 1964 гг.) приехал в Москву в 1926 г. и вернулся в Италию только в
1943 г., чтобы возглавить движение Сопротивления в качестве члена Комитета национального освобождения. Всего в годы фашизма в Советский Союз эмигрировали около шестисот
членов Итальянской коммунистической партии, продолжившие и после этого активно участвовать в политике. Многие из них выступали против политики И.В. Сталина и были
приговорены к депортации или расстреляны.
С 1926 по 1938 г. в Москве действовала Международная Ленинская школа, где обучалось
около 3 500 коммунистов из разных стран. Некоторые из будущих партизанских командиров
Италии, такие как Карло Фарини (о котором речь пойдет ниже), выучили русский язык, что
в дальнейшем пригодилось им для вербовки и координации действий советских военнопленных, входивших в отряды итальянского Сопротивления.
Народные фронты и гражданская война в Испании. После седьмого съезда Коминтерна (Москва, 20 июля – 25 августа 1935 г.) коммунистические партии европейских стран
решили вступить в сотрудничество с другими прогрессивными силами для борьбы с
фашизмом и создали во Франции и в Испании избирательные союзы (народные фронты),
т.к. фашизм как явление давно вышел за пределы Италии и стал идеологией, широко распространенной во всех европейских странах. В Коминтерне считали, что лучше поддержать
«буржуазные» коалиции, чем допустить, чтобы на выборах во Франции и в Испании,
которые должны были состояться в 1936 г., победили реакционные правые партии. С учетом
того, что в Германии с 1933 г. правила Национал-социалистическая партия, а в нескольких
странах Центральной и Восточной Европы крепли авторитарные режимы с выраженной
антикоммунистической позицией, Советскому Союзу для обеспечения собственной безопас-

1

В этом пункте речь шла о создании коммунистами параллельного нелегального аппарата, который в
решающую минуту мог бы помочь партии исполнить свой долг перед революцией. Во всех тех странах, где
коммунисты не имели возможности вести всю свою работу легально, от них требовалось сочетать легальную и
нелегальную работу. См.: Ленин В.И. Тезисы ко II Конгрессу Коммунистического Интернационала //
Полн. собр. соч. Т. 41. С. 204–212.
2
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ности необходимо было установить связи с Францией и Великобританией, и, следовательно,
он стремился смягчить революционные устремления партий Коминтерна3.
Народные фронты одержали победу на выборах 1936 г. как во Франции, так и в Испании.
Однако в отличие от Франции, где правительство приступило к своим полномочиям без
особых проблем, в Испании военные не признали правительство левых и подняли мятеж,
начав 17 июля гражданскую войну в Испании. Этот конфликт знаменовал собой первое
военное противостояние СССР и Германии. Фашистская Италия и нацистская Германия
поддерживали генерала Франко, направляя мятежникам технику, оружие и войска. СССР
таким же образом оказывал помощь Республике. Кроме того, важную роль играли интернациональные отряды, выступившие на защиту Испанской республики.
В интернациональные отряды, использовавшие ресурсы и систему связи Коминтерна,
входило более 50 тыс. добровольцев-антифашистов со всего мира. В гражданской войне в
Испании участвовало около 4 тыс. итальянских антифашистов, некоторые из них были
выпускниками Международной Ленинской школы, а координацией их деятельности
занимался Пальмиро Тольятти, перебравшийся в Испанию из Москвы. Такие деятели, как
Луиджи Лонго и Илио Баронтини, накопившие опыт во время испанского конфликта,
сыграют немаловажную роль в итальянском Сопротивлении, в частности в деле
налаживания отношений с иностранными союзниками.
Вторжение итальянских войск в СССР. За несколько дней до вторжения Германии в
Польшу 23 августа 1939 г. между Германией и Советским Союзом был подписан договор о
ненападении. Итальянским антифашистам, вступившим в Коминтерн, было трудно принять
это соглашение. Хотя большинство из них и понимало причины его подписания, однако им
было приказано временно воздержаться от слишком активных антифашистских действий.
Ситуация изменилась 22 июня 1941 г., когда Германия напала на Советский Союз.
В период с 1941 по 1943 г. Италия направила в Советский Союз около 300 тыс. солдат,
почти половина из которых так никогда и не вернулась на родину. Из них около 80 тыс.
попали в советский плен. В 1942 г. в Оранском лагере для военнопленных Коминтерном
была создана антифашистская школа, где пленные из разных стран обучались основам
коммунистической идеологии и проходили антифашистскую пропагандистскую подготовку.
Позже подобные учебные центры были созданы и в других лагерях. Итальянским заключенным, которые объявляли себя антифашистами, предоставлялась возможность обучения
на курсах, а затем некоторые из них были задействованы в пропагандистской работе на
фронте: зачитывали прокламации через громкоговоритель и распространяли листовки4.
Большинство итальянских солдат, участвовавших в войне против СССР, относились к
альпийским войскам и были родом из северной Италии. Те, кому удалось выжить и
не попасть в плен, вернулись на родину в марте 1943 г., когда итальянские войска были
выведены из СССР. Они научились основам русского языка. Многие имели возможность
немного узнать о жизни советских людей, а иногда даже «побратались» с местными жителями, которые видели в отступавших итальянцах не армию захватчиков, а лишь бегущих от
войны молодых людей, страдавших от холода и голода. Впоследствии многие ветераны
«русской кампании» присоединялись к итальянскому Сопротивлению.
Оккупация Италии Германией и первые партизанские отряды. Восьмого сентября
1943 г. после того, как Сицилия была захвачена англо-американскими войсками, а
Муссолини при содействии короля Виктора Эммануила III был снят со своего поста, Италия
капитулировала. В ответ в течение нескольких дней немецкие войска оккупировали
полуостров до региона Кампании и создали марионеточное государство во главе с
Муссолини, Республику Сало́, юг же был оккупирован англо-американцами.
3

Коммунистический Интернационал // Большая советская энциклопедия [Электронный ресурс]. URL: https://
slovar.cc/enc/bse/2006320.html (дата обращения: 14.05.2019).
4
Giusti M.T. I prigionieri italiani in Russia. Bologna, 2014. Р. 149–168; В переводе на рус. яз. см.: Джусти М.Т.
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Военнослужащие итальянской армии, находившиеся на оккупированных Германией
территориях, должны были решить, вступать ли им в новую армию Муссолини, быть
арестованными немцами и попасть в лагеря для интернированных или уйти в подполье.
Таким образом, бывшие солдаты, бежавшие в горы вместе с молодыми уклонистами и представителями антифашистской интеллигенции, сформировали первые партизанские отряды.
Советские граждане в вермахте: рабочие и легионеры. Чтобы лучше понять, как
советские военные появились среди бойцов партизанских отрядов в Италии, следует
проследить движение военнопленных, попадавших в немецкие лагеря, и коллаборационистов, сотрудничавших с Германией. Как уже было отмечено несколькими авторами, включая
Ханну Арендт5, одним из последствий вторжения Германии в Советский Союз стала необходимость размещения и организации труда более чем пяти млн военнопленных. С первых
месяцев войны одновременно с наступлением вермахта, специальные карательные подразделения немецкой армии занимались немедленной физической ликвидацией евреев и советских активистов. Тем не менее в крупных нацистских лагерях смерти депортированные из
СССР до самого конца войны по численности были на втором месте после евреев, при этом
не следует забывать, что значительная часть заключенных, обозначенных как «евреи», также
были гражданами СССР. Начиная с 1944 г., с продвижением союзников во Францию и
усилением воздушных бомбардировок контролируемых Германией территорий, участились
случаи бегства пленных из лагерей. Иногда советским пленным удавалось добраться до
нейтральной Швейцарии, и они добивались разрешения на пересечение итальянской
границы, чтобы присоединиться к партизанским формированиям, действовавшим на севере
Италии6.
Немцы уже в 1941 г. развернули вербовку бывших красноармейцев в германскую армию,
которая приняла к концу 1942 г. массовые масштабы. Советских заключенных делили по
национальностям и, благодаря интенсивной работе спецслужб, отбирали тех, кто казался
немцам наиболее подходящим. Как правило, чтобы предотвратить дезертирство, завербованных пленных размещали в существующие воинские подразделения небольшими
группами, но, помимо этого, были сформированы легионы, полностью состоявшие из
бывших пленных, воевавшие под руководством немецких офицеров, т.к. 162-я Туркестанская дивизия, направленная в северную Италию для подавления партизанской войны, или
казаки атамана Краснова, которым была обещана территория Карнии7. Мотивация этих
солдат не всегда была высокой, т.к. зачисление часто было принудительным или же происходило по согласию, но только чтобы избежать ужасных условий содержания в лагерях
смерти: следовательно, случаи дезертирства и присоединения к партизанской борьбе
не были редкостью, в особенности в последние месяцы войны.
Кроме того, многие заключенные, которые не считались пригодными для службы в качестве военных, использовались организацией Тодта в качестве рабочих для строительства,
ремонта и обслуживания на строительных, ремонтных и восстановительных работах
военных объектов на оккупированных территориях, включая Италию. Итальянские партизаны уделяли много внимания этим рабочим, было организовано множество попыток побега
и присоединения к партизанским отрядам.
Роль советских военных в итальянском Сопротивлении: случай 1-й зоны Лигурии 8.
Согласно исследованиям, проведенным Мауро Галлени, около 5 тыс. советских партизан
активно участвовали в итальянском Сопротивлении во всех регионах, оккупированных
немецкой армией. В зависимости от места формирования и структуры отрядов, существовали группы, полностью состоявшие из советских граждан, или же отдельные элементы
5

Arendt H. La banalità del male. Milano, 2014. Р. 115–116.
Rossi М. Soldati dell’Armata Rossa al confine orientale. Gorizia, 2014. Р. 15–32.
7
Ibid. P. 57–58.
8
Итальянские партизаны делили регионы Италии на зоны проведения своих операций. У каждой группировки
была своя зона действия, т.к. у каждого отряда были свои политические убеждения. Командиры партизанских
отрядов старались не мешать друг другу при проведении боевых операций.
6
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что держатся из последних сил. Но есть и другие, они одеты хорошо и свободно передвигаются, а иногда даже вооружены»12.
Фарини и Бриганти согласились, что нужно подобраться к пленным, чтобы помочь им
бежать, однако Фарини колебался: «Нужно действовать очень осторожно и прежде всего
быть начеку с теми русскими пленными, которые одеты хорошо, а иногда даже вооружены»,
они «опаснее самих немцев»13.
Командир Фарини был одним из основателей Итальянской коммунистической партии, он
обучался на курсах в Москве, и у него была возможность понять, что русские могут иметь
совершенно разную политическую ориентацию, поэтому он был предельно осторожен.
Фарини также пишет: «Установить контакт было непросто. Но один из наших людей
придумал уловку, он смог подойти к некоему Арменаку Бабасяну, который с энтузиазмом
принял наше предложение и сразу приступил к делу. Спустя короткое время с нашей
помощью ему удалось организовать побег тридцати военнопленных из населенного пункта
Диано-Кастелло и успешно доставить их в наш штаб к концу июля 1944 г. Арменак Бабасян
действовал решительно, как храбрец. Благодаря ему мы создали основную команду советского отряда, где он стал политическим комиссаром. Затем отряд получил подкрепление из
еще 17 военнопленных из Караманьи и нескольких, поступивших по отдельности» 14.
До декабря 1944 г. группа делила базу с итальянскими партизанами, но при этом представляла собой оперативное подразделение, состоявшее только из советских военных, под
руководством политического комиссара Бабасяна и командира Николая Гавриловича
Поронова. Хотя Поронов был лейтенантом военно-морского флота СССР, он сначала отказывался взять на себя командование: «Николай отчаянно корил себя за то, что попал в плен:
он считал это серьезным проступком, который, по его мнению, делал его недостойным
должности командира отряда и нашего доверия. Бабасян рассказывал, что иногда по ночам
они слышали, как он плакал»15. Вероятно, эта внутренняя драма проистекала из советской
военной культуры, подтверждением которой являлся приказ № 227 «Ни шагу назад!»: сдача
в плен считалась не только бесчестием, но даже преступлением. В конце концов, Поронов
всe же принял командование, что вызвало энтузиазм у советских и итальянских партизан.
В своем докладе Фарини приводит рассказ партизана Гульельмо Витторио по прозвищу
Иван, командира V отряда и добровольца интернациональных бригад в Испании: «Думаю,
что, прежде чем оказаться в наших горах, многие из нас уже успели побрататься во время
ужасного отступления из России, где наши солдаты нашли понимание и поддержку, почувствовали настоящее человеческое родство в семьях советских партизан и крестьян, несмотря
на жестокие законы войны»16. Это свидетельство подтверждает: многие из итальянских
партизан ранее служили в альпийских войсках, участвовавших в военной кампании в
России, и именно тогда у них созрело глубокое недоверие к фашистскому режиму. Из-за
идеологического характера войны против Советского Союза и крайне высокого уровня
насилия в отношении мирного населения и советских военнопленных (с открытым нарушением законов войны), итальянские солдаты стали свидетелями проявления жестокости и
несправедливости, оставившими в их сознании неизгладимый след.
К зиме 1944–1945 гг. партизанское командование решило распустить советский отряд,
поскольку теперь нужно было перейти к партизанской тактике, требующей хорошего знания
территории. Поэтому 25 декабря 1944 г. отряд распустили, а советских партизан прикрепили
к нескольким подразделениям, где они воевали бок о бок с итальянцами.

12

Фарини К. Советские партизаны на фронте 1-й зоны Лигурии… С. 4.
Там же. С. 5.
14
Там же. C. 6.
15
Там же. C. 7.
16
Там же. C. 6.
13
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Доклад Фарини завершается рассказом о других советских партизанах, павших в 1-й зоне
Лигурии, где погибло 12 из 62 человек, тогда как остальные вернулись на родину. Через
несколько лет после окончания войны, между Фарини и Бабасяном установилась переписка,
и мне удалось также ознакомиться с одним письмом, отправленным из Еревана в 1968 г.,
где Бабасян вспоминает совместную борьбу за освобождение Италии.
Заключение. Таким образом, специфика движения Сопротивления в Италии заключалась в основополагающей роли итальянских коммунистов. Этому способствовал многолетний опыт нелегальной деятельности Итальянской коммунистической партии, освоение
коммунистами методов конспирации и подпольной борьбы. Кроме того, итальянские коммунисты имели налаженные связи с мировым коммунистическим движением, часть из них
длительное время проживала в эмиграции в Советском Союзе, где в т.ч. овладела русским
языком. Все это создавало особенно благоприятные условия для установления тесных
связей между итальянскими коммунистами и советскими военнопленными, подне-вольными
рабочими из организации Тодта, а также легионерами. В результате в Италии в партизанских отрядах сражалось около 5 тыс. советских граждан, которые внесли важный вклад в
победу над общим врагом.
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