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Abstract. The participation of Soviet partisans in the Italian Resistance is an interesting page in the
history of World War II. The activities of the Soviet contingent in the areas of greatest importance to
the military conflict on Italian territory are well described – in Lazio, Tuscany, Reggio Emilia – close to
the Wehrmacht defensive lines. The northeastern part of Italy, less studied, had its own particular characteristics, as many of its territories were incorporated directly into the Third Reich, with a programme
of Germanisation. At the same time, Verona became the unofficial capital of the Mussolini puppet
“Social Republic”. The heightened military presence of Nazi-fascism somewhat restrained the
unfolding guerrilla movement. The resistance in the Venice’s region (Veneto) had its other peculiarities: in addition the communist Garibaldi's units, there were active Catholic partisans who nevertheless
welcomed Soviet fighters into their ranks. The Soviet partisans here also made a significant contribution to the liberation of the country.
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Аннотация. Проблема участия советских партизан в итальянском Сопротивлении является малоизученной темой в истории Второй мировой войны. В статье подробно описана
деятельность советского контингента в стратегически важных районах на итальянской
территории: в Лацио, Тоскане, Реджо-Эмилии, вблизи от оборонительных линий вермахта.
Северо-Восточная часть Италии имела свои отличительные характеристики, т.к. многие ее
территории были включены непосредственно в состав Третьего рейха, на них осуществлялась программа германизации. Одновременно в Вероне по сути дела была устроена неофициальная столица муссолиниевской марионеточной «Социальной республики».
Повышенное военное присутствие нацифашизма несколько сдерживало здесь развитие
партизанского движения. Сопротивление в регионе Венеции (Венето) имело другие особенности: помимо отрядов гарибальдийцев коммунистической направленности тут активно
действовали партизаны-католики, которые тем не менее принимали в свои ряды советских
воинов. В этих местностях советским партизанам также удалось внести серьезный вклад в
освобождение Италии.
Ключевые слова: советские партизаны; итальянское Сопротивление; гарибальдийцы;
Венето; нацифашизм.
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В течение почти двух лет, с июня 1943 по май 1945 г., итальянская земля была театром
военных действий. Эта локальная война, будучи фрагментом Второй мировой, не имеет
своего определенного названия, настолько разнохарактерными были ее рамки –
и хронологические, и территориальные. В действительности, очевидно, следует говорить о
нескольких конфликтах.
Формальным открытием театра военных действий в Италии следует считать 11 июня
1943 г., когда англо-американские союзники захватили острова Лампедуза и Пантеллерия, к
югу от Сицилии. Десятого июля пришел черед самой Сицилии, куда в одночасье высадилось
150 тыс. солдат союзнических армий. Спустя девять дней англо-американская авиация
совершила первый налет на Рим. Эти начальные месяцы войны, названной союзниками
Итальянской кампанией (The Italian Campaign), были наиболее ясными с военнополитической точки зрения: США и страны Британского содружества наносили прямые
удары по врагу – фашистской Италии, которая уже потерпела ряд сокрушительных
поражений на дальних фронтах – в СССР, на Балканах, в Африке.
Восьмого сентября 1943 г. новый глава итальянского правительства, маршал Пьетро
Бадольо, внезапно объявил по радио о перемирии с союзниками и о прекращении со
стороны Италии военных действий. Однако мира не наступило, напротив, в стране
разгоралась война. Понимая, что Германия перейдет к решительным контрмерам, король
Виктор Эммануил III и глава правительства Бадольо бежали из столицы, укрывшись в
Апулии, под покровительством прибывших туда вскоре союзников. Возникло
т.н. Итальянское Королевство Юга.
Вендетта Третьего рейха, знавшего о тайных переговорах итальянцев с союзниками, не
заставила себя ждать: северная и центральная часть страны были быстро оккупированы
немцами – несмотря на то, что гарнизоны итальянской армии имели значительное численное
превосходство над немцами. Получившие туманные приказы от своего командования, около
600 тыс. итальянских солдат были разоружены, с соответствующими репрессиями и
массовыми депортациями в немецкие концлагеря. Однако многие из них успели уйти в леса
и горы.
Первоначально неприятие немецких агрессоров у итальянских военных мотивировалось
верностью присяги королю и патриотизмом. Позднее возникло и идейное противостояние
нацифашизму1 – так в Италии стало формироваться вооруженное Сопротивление, в которое
стало также вливаться гражданское население.
Муссолини, вызволенный немцами из ссылки и желавший было отойти от большой
политики, по воле Гитлера основал 23 сентября 1943 г. в своей новой резиденции, северном
городке Салó, Итальянскую Социальную республику, прозванную Республикой Сало́.
Всем был очевиден ее марионеточный характер. Но существовало, как уже говорилось, и
другое итальянское государство – «Королевство Юга», со всеми правительственными
атрибутами, и 13 октября 1943 г. оно объявило войну Третьему рейху – эту дату можно
считать началом «Войны за освобождение» (Guerra di Liberazione), как чаще всего в
итальянской историографии именуются эти военные действия2.
Одновременно многие территории Северо-Востока страны – т.н. регион Тривенето, иначе
Три Венеции3 – были бесцеремонно включены в состав Третьего рейха. Целиком германской
стала область Трентино / Альто-Адидже. Область Венето, с административным центром в
Венеции, разделили на две части: одну отдали Республике Сало, другую, район Беллуно,
забрал Берлин. Аннексированные территории были вскоре милитаризированы и объявлены
Операционной зоной предгорья Альп (Operationszone Alpenvorland). Управляла этой зоной
1

Этот европейский, преимущественно итальянский, термин мало известен в отечественной историографии,
хотя он отражает возникшую тогда реальность: (итальянский) фашизм и (германский) нацизм – это изначально
разные идеологии; идейно-политическое сближение фашистов и нацистов началось в конце 1930-х гг., а в
сентябре 1943 г., с приходом немцев на Апеннины, произошло их военное слияние.
2
Подробнее см. в нашей книге: Талалай М.Г. Русские участники Итальянской войны, 1943–1945. Партизаны,
казаки, легионеры. М., 2015.
3
Состав «Трех Венеций»: 1) Трентино / Альто-Адидже; 2) Фриули / Венеция-Джулия; 3) Венето.
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уже не итальянская администрация, а немецкие власти, возглавляемые специальным
комиссаром в лице Франца Хофера. Проводилась и германизация этого края, с целью
которой сюда были переброшены военизированные немецкоговорящие уроженцы Трентино
и Альто-Адидже (Южного Тироля).
В итоге осенью 1943 г. Италия распалась на две воюющие между собой части.
В ее северной половине всe более разворачивалось движение Сопротивления – разнородное,
но объединенное стремлением покончить с нацистской оккупацией и с режимом
Муссолини. Оно отличалoсь от одноименных движений в других странах, в первую очередь,
во Франции и Бельгии, где врагом был чужеземный оккупант. В Италии Сопротивление
противостояло не только нацистским оккупантам, но и соотечественникам-фашистам.
При этом кровопролитная вооруженная борьба между партизанами и приверженцами
муссолиниевской
республики
(последних
стали
пренебрежительно
называть
«республиканчиками», – “repubblichini”) приобретала черты гражданской войны – термин,
который обычно отрицался в «левой» историографии, предпочитавшей говорить об
«антифашистской народной войне» или о «партизанской войне» 4. Наиболее массовое
движение Сопротивления развернулось в Лацио, Тоскане, Реджо-Эмилии – вблизи от
оборонительных линий вермахта, пытавшихся противостоять продвижению союзников по
Апеннинскому полуострову.
Победа над нацифашизмом в результате действий не только регулярных войск
союзников, но и отрядов Сопротивления, стала краеугольным камнем устройства
послевоенной Италии на демократических началах. Неслучайно праздником Освобождения
была избрана дата 25 апреля 1945 г. – день триумфального входа в северную столицу,
Милан, итальянских партизан, еще до подхода англо-американцев.
Важной составляющей частью итальянского Сопротивления стал советский контингент: в
общей сложности в нем насчитывалось более шести тысяч советских воинов, – это половина
всех сражавшихся среди партизан иностранцев5. Уходу советских военнопленных к
партизанам способствовала, в первую очередь, симпатия населения северной Италии,
ощутившего всю тяжесть немецкой оккупации: ведь партизанское движение возможно
только там, где существует поддержка местных жителей.
Муссолини к тому времени утратил свой престиж: ему справедливо ставили в вину
катастрофическую войну и разруху в стране. С 1943 г. в северных промышленных центрах
начались выступления рабочих, горожане были деморализованы устрашительными
бомбежками союзной авиации, сельское хозяйство разорено, от крестьян требовалась
принудительная сдача продовольствия. Одновременно среди недовольного населения,
попавшего под пяту немцев, рос престиж Советского Союза, особенно после победы в
Сталинградской битве. Итальянцы приветствовали (конечно, на территории Республики
Сало втайне) победоносное наступление Красной армии на Восток, видя в этом залог
скорого окончания войны. Успехи СССР были столь убедительны, что даже после высадки
союзников на юге полуострова многие итальянцы-северяне верили в то, что освобождение
от нацифашизма к ним придет именно от Красной армии. Во многих итальянских семьях
не досчитались сыновей, пропавших в русских и украинских степях, и в участи советских
военнопленных – а их тут называли «русскими» – видели некое отражение печальной
судьбы солдат ARMIR6.
4

Комолова Н.П. Италия // Движение Сопротивления в Западной Европе. 1939–1945. Национальные особенности. М., 1991. С. 11–53.
5
О советских партизанах см. фундаментальное исследование: Galleni M. Partigiani sovietici nella Resistenza
italiana. Roma, 1967 (переизд.: Calleni M. Ciao, Russi. Partigiani sovietici in Italia 1943–1945. Venezia, 2001).
См. рус. пер.: Галлени М. Советские партизаны в итальянском движении Сопротивления. 2-е изд. М., 1988.
6
«Итальянская армия в России» (ARMIR) в общей сложности насчитывала 300 тыс. солдат, из них около
100 тыс. погибло, более 70 тыс. было взято в плен. Те, кто уцелел, вернулся в Италию без прежней веры в дуче
и фашизм, ненавидя немцев, которые открыто выражали презрение к итальянским союзникам. Многие из
ветеранов ARMIR’а ушли в Сопротивление.
http://istkurier.ru/data/2021/ISTKURIER-2021-3-08.pdf
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Видную роль в организации Сопротивления стали играть коммунисты из числа гражданского населения: для них нацифашизм был давним идейным врагом, а при Муссолини
они должны были скрывать свои убеждения. Они же отличались сплоченностью и навыками
конспиративных действий. У коммунистов, число которых в 1943–1945 гг. значительно
возросло и которые ориентировались на СССР, при этом существовала и дальняя перспектива действия – они полагали, что крах нацифашизма должен обратиться крахом всего
буржуазного общества, а Сопротивление должно перерасти в социальную революцию, как
это происходило в то время на соседних Балканах, где действовала сильная партизанская
армия коммуниста Иосипа Броз Тито.
Многих, однако, такая революционная перспектива не устраивала. В Северо-Восточном
регионе Италии, преимущественно сельскохозяйственном, рабочий класс был малоразвит, и
мировоззрение крестьян определяла Католическая церковь. Для Венето – региона со
столицей в Венеции – сложился даже стереотипический эпитет «белое Венето», в смысле
традиционных церковных устоев, в противовес «красной» идеологии. Вторжение немецкой
армии не могло не возмутить патриотические чувства католиков, и многие из них тоже
уходили в горы. Возродились антигерманские чувства эпохи Первой мировой войны, когда
Италия и Германия находились в противоположных станах. Позднее партизаны-католики
приняли особую цветовую символику – голубые платки, в отличие от красных платков гарибальдийцев – партизан коммунистической ориентации.
Главные военные силы нацифашизма сосредоточились в Вероне, что осложняло здесь
подпольную борьбу. По сути дела, город превратился в неофициальную столицу Республики
Сало. Берлин уделял Вероне повышенное внимание: ее важнейший железнодорожный узел
играл стратегическое значение в обороне Апеннинского полуострова.
Бригады Сопротивления в Венето начали формироваться в ноябре 1943 г., когда два
десятка местных жителей вошли в первую группу, названную в честь Луиджи Бускарина,
коммуниста из Беллуно, погибшего в 1936 г. во время гражданской войны в Испании.
Основная часть партизанской организации развивалась из этого ядра, и в следующие месяцы
она была разделена на главные партизанские подразделения Венето: дивизию «Беллуно» и
гарибальдийскую дивизию «Нино Наннетти» 7. Именно в эти две дивизии позднее влилось
большинство советских военнопленных, биографии которых нам удалось реконструировать.
Благодаря гористому характеру местности, район Беллуно стал одним из главных театров
операций партизан, здесь же действовала дерзкая группа диверсантов. Одна из самых
важных акций была проведена 16 июня 1944 г. в Беллуно, когда партизаны из
«Нино Наннетти» освободили политзаключенных после того, как сумели проникнуть в
тюрьму, переодевшись немецкими солдатами. Героями акции, которую позднее стали называть операцией Бальденич, стали советские партизаны, прежде побывавшие в нацистском
плену и там выучившиеся кое-каким немецким фразам и словам. Известны имена троих –
это Иван Бортников, Павел Орлов, Иван Кузнецов. Все они действовали в партизанских
акциях сообща, т.к. имели и общую судьбу8.
Сильное партизанское движение возникло в провинции Тревизо. Однако о многих советских партизанах нам сейчас известны только их имена, а иногда даже только боевые клички.
Так, в гарибальдийской бригаде «Маццини 9» воевали двое русских партизан – «Марко», о
котором неизвестны ни дата смерти, ни место гибели, и «Саша», погибший в г. Силеа.
В этой же бригаде сражались другие советские воины: Александр Мазуров, Илья Мамат
(«Микеле»), Алексей Харчилев, Олег Смирнов, Петр Петрович и Александр Каторгин.
В бригаде «Чиро Менотти» в регионе Тревизо числится погибшим весной 1945 г. один
партизан из Сибири: его трудную русскую фамилию (ее не удалось точно установить)
7

Nino Nannetti (1906–1937) – антифашист, участник гражданской войны в Испании (смертельно там раненный,
умер в родной Болонье).
8
Galleni М. Partigiani sovietici… P. 208. Существует также беллетризованное изложение событий: Гладкий С.,
Фьюмара Дж. Операция «Бальденич» // Бойцы Сопротивления. М., 1984. С. 157–269.
9
Джузеппе Маццини (1805–1872) – радикальный политик-республиканец эпохи Объединения Италии.
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пишут в Италии по-разному: Chibiratshin, иначе Kibaritishin. Приведем имена других советских партизан, погибших весной 1945 г. в провинции Тревизо, подробностей о которых мы
не знаем: Алексей Беляк, родившийся в 1913 г. в Киеве и погибший под Кодонье; Александр
Грилянов и Оскар Кара, павшие под Азоло.
Чуть больше известно о двух других партизанах, благодаря удостоверению, выданному
партизанским командиром Эннио Капорицци. Дмитрий Соловьев, родившийся в д. Рокат
под Смоленском в 1908 г., попавший в плен в 1941 г., весной 1945 г. вступил в т.н. Союзный
батальон в Реджо-Эмилии, а в мае оказался в Тревизо, перед самой репатриацией в СССР.
Михаил Ляхов, после бегства из плена сражавшийся в бригаде «Владимиро Паоли» 10, после
войны вернулся в свое село Ново-Троицкое Омской области.
В бригаде «Негрин» батальона «Маццукко» воевал украинский партизан
Иван Солошенко. Другой украинец Георгий Липницкий (1922–1989), для итальянцев
Джорджо Липничи (боевая кличка «Марко»), воевал в Тревизо, в бригаде «Боча» батальона
«Джузеппе Фабрис»11. О нем мы знаем больше, благодаря рассказам его дочери Тамары
Георгиевны. Будучи лейтенантом Красной армии, Липницкий попал в плен в августе 1941 г.
В 1943 г. его вместе с другими пленными отправили на работы в Триест, где их содержали
на бывшей рисовой фабрике Сан Сабба, ставшей чудовищным концлагерем, откуда ему
удалось бежать к партизанам. В окрестностях Тревизо он принимал участие в разрушении
военных складов, подрыве мостов, железных дорог, казарм и других военных объектов, а
также в уничтожении фашистских шпионов. После освобождения Тревизо Липницкий
участвовал в торжественном победном марше по городу. Успешно пройдя проверки (четыре
раза – в Загребе, Софии, Подольске под Москвой и в Уфе в Башкирии), он вернулся на
Украину, где затем работал школьным учителем музыки12.
К местным партизанам присоединился и украинец Василий Дегтяренко из Черкасской
области: как военнопленный он был вывезен в Италию, где разгружал и загружал немецкие
корабли, сначала в порту Генуи, а затем в Венеции, откуда ему удалось бежать в горы.
Среди партизан было много восточных легионеров, которые весной 1945 г. покидали
вермахт и переходили к партизанам. В мае 1945 г. в Тревизо в казарме «Де Доминичис»
содержалась группа из восьми армянских солдат: в удостоверении, составленном перед их
репатриацией в Советский Союз, о них говорилось как о «патриотах Италии» 13. Много было
и азербайджанцев14. Так, в Тревизо, например, выявлены Аббас Абдуллаев, Азиз Агаев,
Орудж и Сирадж Азимовы, Ислам Алиев, Неймет Керимов, Орудж Кулиев, Музар
Курбанов, Камил Умидов15. Были также партизаны из Грузии. О самом известном из них –
Варазашвили, боевая кличка «капитан Монти» – возникла легенда, что якобы он был в
действительности Яковом Джугашвили, сыном Сталина, погибшим в немецком плену.
Недавно обнаружены новые сведения об Анастасе Полихроновиче Лазариди, родом из
Тбилиси, греческого происхождения16. До войны работал водителем-механиком, в 1942 г.
ушел на фронт добровольцем, и в мае того же года попал в плен. В октябре 1944 г. он,
будучи в Италии, смог бежать и найти партизан, с которыми он воевал в составе партизанской бригады, названной в память «семи мучеников Гранконы», антифашистов,
казненных в августе 1944 г. После войны Лазариди вернулся в родную Грузию, а под
конец жизни переехал в Крым, где скончался в 1999 г. в возрасте 85 лет.
10

Vladimiro Paoli (1926–1944) – итальянский партизан, павший под Тревизо (имя ему было дано при рождении
в честь В.И. Ленина).
11
Клімчук Ю. На полях битв Другої світової війни: вихідці з України в європейському Русі Опору.
Хмельницький, 2019. С. 183–188.
12
Сообщено Ю. Климчуком (Каменец-Подольский, Украина).
13
Архив Istituto per la storia della Resistenza e della Società Contemporanea della Marca trevigiana (Istresco).
14
См. об азербайджанцах в Сопротивлении специальную работу: Talalay M. Dal Caucaso agli Appennini: gli
azerbaigiani nella Resistenza italiana. Roma, 2013.
15
Список составлен вместе с И. Аббасовым (Баку).
16
Сообщено М. Эккли (Москва).
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Самая южная провинция Венето – Ровиго, отличаясь плоской заболоченной территорией,
не давала партизанам удобных стратегических возможностей, здесь масштаб Сопротивления
был меньше. Но и тут отличились советские партизаны: теперь стали известны подвиги
украинца Федора Мазнюка (1913–1978), о котором прежде не писали 17. Школьный учитель
математики, родом из Запорожской области, он после побега стал партизаном «Федерико» в
отряде под командованием Спартако Марангони, известного деятеля Сопротивления, а
после войны – видного политика-парламентария. Ф. Мазнюк участвовал вместе с
Марангони в освобождении от немцев его родного города Ченезелли. 15 июня 1945 г., когда
советский партизан покидал этот город, возвращаясь домой, его провожало все население во
главе с мэром. Среди горожан была местная семья Магри, которая укрывала Мазнюка
несколько месяцев после его побега, а потом привела к партизанам. Когда украинец
вернулся домой, пройдя пять (!) проверок, свою дочь он назвал Лореттой – в честь партизанской связной Лоретты Магри, дочери главы семейства Джузеппе Магри.
Сопротивление на Северо-Востоке Италии имело свои взлеты и падения. После первых
успехов зимы 1943–1944 гг. и энтузиазма летом 1944 г., когда союзники вошли в Рим, оставленный немцами, наступила тяжелая осень того же года. В сентябре 1944 г. нацифашисты
провели массовые облавы в горах, уничтожив несколько партизанских отрядов. На борьбу с
партизанами тогда же были брошены коллаборационисты вермахта – казаки атамана Краснова и восточные легионеры, которых расквартировали во Фриули. Штаб т.н. Русской Освободительной армии под командованием Власова размещался в Вероне, откуда занимался
координированием деятельности власовских отрядов на итальянской территории и
пропагандой – печатанием листовок, журналов.
Осенью 1944 г. в Италии, еще занятой немцами, распространилась странная прокламация
британского генерала Харольда Александера, предложившего партизанам на зиму сложить
оружие и разойтись по домам. Партизанам пришлось дать ей свою интерпретацию – как
предложение изменить тактику. Зима 1944/1945 гг. в самом деле оказалась трудной, а весной
продолжились облавы нацифашистов.
Однако в это же время возобновилось продвижение союзников на север, исход войны
стал ясен. За несколько дней до прихода англо-американцев в этих краях вспыхнуло
восстание, подготовленное объединенными силами Сопротивления. Военные столкновения
продолжались до конца апреля. 25 апреля 1945 г., т.е. в день, празднуемый теперь в Италии
как день Освобождения, в городке Кальдьеро пал Владимир Тулиско, по прозванию Вилли –
в попытке защитить местное население от уходивших гитлеровцев 18. Советские партизаны,
получив от представителей английских войск и партизанских командиров удостоверения
«патриотов Италии» об участии в Сопротивлении, отправились на Родину.
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