ПРЕДИСЛОВИЕ
Русско-итальянские исторические связи – благодатная тема для исследователя: обе нации считают себя близкими друг к другу «по характеру», испытывая взаимный
интерес и влечение. Начиная с середины XVIII в. не иссякал поток россиян, желавших увидеть прославленные красоты Апеннин и насладиться их климатом. Пусть не в такой степени, но и Россия была притягательной страной для
итальянских людей – мастеров искусства, ремесленников,
крестьян-переселенцев и путешественников1. Быть может,
в европейском ансамбле эти две нации имеют самую благополучную историю взаимоотношений.
В Новое и Новейшее время, однако, случались и военные конфликты. Итальянцы трижды приходили с оружием
в руках на наши земли – сначала как участники наполеоновского нашествия и Крымской войны (еще до формирования Италии как единого государства), затем – вместе с
нацистской Германией.
Русские воинские контингенты были тут дважды: в
первый раз – под командованием А.В. Суворова в рамках
русско-австрийской антифранцузской коалиции2, во второй – во время Второй мировой войны.
См. сборник статей, 42-х авторов: Россия и Италия. Вып. 6. Итальянцы
в России от Древней Руси до наших дней. / Под ред. Е.С. Токаревой и
М.Г. Талалая. М.: Ленанд, 2015.
2
Заметим, что в самой Италии поход Суворова воспринимают неоднозначно: см. Талалай М.Г. Русская армия в Италии в 1799 г.: освобождение или оккупация? // Россия — Италия: культурные и религиозные связи в XVIII—XX веках. М.: ИВИ РАН, 2013. С. 45—50.
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Именно этот второй – монументальный и драматичный – эпизод и поставлен в центр нашего исследования.
Вне сомнения, о советских партизанах и подпольщиках, участниках итальянского Сопротивления, написано
немало, хотя и тут, как увидит читатель, выявлены новые
имена и сюжеты. Однако впервые сделана попытка полного освещения, преимущественно на итальянских источниках и архивах, русского военного присутствия на Апеннинах в 1943-1945 гг. во всех его аспектах.
Борьба с фашизмом, а точнее – с нацифашизмом, не
была прямолинейной. Будущие партизаны попадали на
итальянскую землю как военнопленные, остарбайтеры и
даже в качестве солдат Вермахта. Именно как заслон растущему Сопротивлению Германия направила в Италию
казаков и легионеров. Многие русские судьбы той поры закончились в «счастливой» Италии трагедиями.
Нацифашисткий режим рухнул здесь – под ударами
союзнических войск и отрядов Сопротивления – 70 лет
тому назад3.
Пришла пора реконструировать драматическую картину во всем ее «формате», а не только лишь ее героические фрагменты. При этом автор старался дать максимальное пространство свидетельствам самих участников войны в Италии – через их письма, дневники, воспоминания.

***

2015-й год стал юбилейным дважды: 100-летие начала (для Италии)
Первой мировой и 70-летие окончания Второй мировой войны. И, если
итальянские историки с энтузиазмом и плодотворно потрудились над
разработкой Первой мировой, из которой страна вышла победительницей, то Вторая мировая, закончившаяся банкротством муссолиниевского режима, еще не нашла здесь современного фундаментального
осмысления.
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Остается принести благодарность моим коллегам, в
разной форме помогавшим настоящему исследованию:
это Любовь Алексеева (Москва), Ванда Гасперович (Рим),
Сергей Дробязко, Валерия Ловкова и Андрей Мартынов
(Москва), Анна Роберти (Турин), Стефания Сини (Милан).
К его теме меня изначально привлекла историк из
Российской Академии Наук Нелли Павловна Комолова
(1929-2010), много занимавшаяся итальянским Сопротивлением4. «Прологом» же книги следует считать мою итальянскую монографию «Dal Caucaso agli Appennini. Gli
azerbaigiani nella Resistenza italiana [С Кавказа на Апеннины. Азербайджанцы в итальянском Сопротивлении]» (Рим,
изд-во Sandro Teti, 2013), написанную и изданную в результате импульса посольства Азербайджана в Риме.
Михаил Талалай,
Милан,
октябрь 2015 г.

См. ее работы: сб. Движение Сопротивления и политическая борьба в Италии 1943-1947 гг. М.: Наука, 1972; Движение Сопротивления в
Западной Европе. 1939-1945. Национальные особенности. М.: ИВИ РАН,
1991 / под ред. Н.П. Комоловой (также ее статья: «Италия», стр. 11-53);
сб. Советские люди в европейском сопротивлении. Книги 1-2. М.: ИВИ
АН СССР, 1991 (составление раздела «Италия»); Европейское антифашистское Сопротивление // Тоталитаризм в Европе ХХ века. Из истории
идеологий, движений, режимов и их преодоления. М.: Памятники исторической мысли, 1996. С. 298-337; Сто лет истории Италии (ХХвек). М.:
ИВИ РАН, 2009 (Ч. II: Фашистский режим, стр. 47-134).
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