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Все о русских
в Итальянской войне
1943-1945 годов
в новой книге М.Г. Талалая
В конце прошлого года в московском
издательстве «Старая Басманная» вышла
в свет новая книга постоянного автора
еженедельника «Слово» - журналиста, писателяисторика, кандидата исторических наук,
сотрудника Российской Академии
наук М.Г. Талалая.
М.Г. Талалай

М

ихаил
Григорьевич
начинал свою научную
деятельность еще на
Родине, в Санкт-Петербурге. Вот
уже более 20 лет он живет в
Италии, и его по праву можно
назвать самым выдающимся
исследователем русского присутствия в Италии. Его новая
книга-монография называется:
«Русские в Итальянской войне
1943-1945 годов: партизаны,
казаки, легионеры».
Как следует из названия,
монография посвящена участию в боевых действиях выходцев из России/СССР (их всех
тогда на Западе называли «русскими») в 1943-1945 годах на
территории Италии. Свою книгу
автор считает во многом итоговой, ведь в ней собраны и резюмированы исследования, которыми он занимался на протяжении последних лет.
Знаменательно, что книга
была закончена в год празднования
70-летия
Великой
Победы, и именно сейчас, впервые, сделана попытка освещения русского военного присутствия на Аппенинах во всех его
аспектах, причем, что особенно
ценно, с использованием пре-
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имущественно
итальянских
источников и архивов.
По признанию самого автора,
он решил «реконструировать
драматическую картину во всем
ее формате, а не только лишь
героические фрагменты», которые преимущественно освещала отечественная историческая
наука, причем - картину, «основанную на свидетельствах
самих участниках войны в
Италии». В книге опубликованы
множественные выдержки из
писем и дневников; воспоминания, которые приоткрывают
истории человеческих судеб,
как прославленные, так и драматичные, сложные и неоднозначные, требующие особого
подхода и осмысления.
Как говорит сам автор, тема
русских
участников
Сопротивления, несмотря на
обильную литературу, как международную, так и отечественную, не получила целостного
освещения, поскольку «долгое
время на ряд историографических зон лежало табу - как с
советской стороны, так и с
итальянской: в первую очередь,
это касалось проблемы коллаборационизма с Вермахтом -

через который, притворный
или реальный, прошло большинство партизан». Никто не
пытался рассматривать идеологические и национальные конфликты, приведшие к возникно-

Афиша выставки детских рисунков в г. Сассуоло (весна 2015 г.),
посвященных Русскому ударному батальону партизан

вению
Русской
Освободительной
Армии,
Казачьего Стана и Восточных
легионов. А без этого, как говорит автор, «невозможно было
бы ответить на один из главных
вопросов - каким образом жители далекой России/СССР оказались
в
самом
центре
Средиземноморья? Как русские, украинцы, белорусы, и не
только они, но и народы
Кавказа и Азии, грузины, туркмены, калмыки и прочие попали в охваченную войной
Италию?»
М.Г. Талалай дает понять, что
борьба с нацифашизмом (на
этом термине автор особенно
заостряет внимание) не была
прямолинейной, и выходцы из
СССР попадали в нее самыми
разными путями: как военнопленные или подневольные
остарбайтеры, и как даже солдаты в немецкой форме.
Значительная часть монографии посвящена одному из
самых важных и самых интересных эпизодов русского участия

в итальянском Сопротивлении весьма успешно действовавшему подполью в Риме.
После того как 11 июня 1943 г.,
когда
англо-американские
союзники захватили острова
Лампедуза и Пантеллерия, а
затем 10 июля на Сицилии высадился десант из 150 тысяч солдат союзнических армий, в
Европе открылся формально
Второй фронт. Это событие
стало знаковым для всех участников
итальянского
Сопротивления. В умах и
настроениях людей начался
обратный отсчет того события,
которое приближали всем
миром, объединившись против
общего врага.
Деятельность римского подполья продолжалась с осени
1943 года до 4 июня 1944 года,
когда в город вошли англо-американские войска. Одним из
главных организаторов стал
выходец из России А.Н.
Флейшер, который служил сервировщиком в Посольстве
Тайланда («вилла Тай»). По словам автора, на базе «виллы Тай»,
по сути дела, было создано римское подполье, которое стало
первым очагом русского партизанского движения в Италии.
Особый интерес вызывает
также
реконструированная
автором история других русских эмигрантов-антифашистов,
оказавшихся в оккупированном
немцами Вечном городе. Это Дорофей Бесчастный, Алексей
Исупов, Василий Сумбатов,
Людмила Бенвенуто. Все они
входили в группу Флейшера. Им
оказывал содействие не только
католический
клир
из
Руссикума, но и простые римляне. Рискуя жизнью, подпольщики спасали из плена красноармейцев и переправляли их в
регион Лацио, где шли боевые
действия. Всего удалось спасти
около 200 человек. Трое из них
погибли в г. Палестрина, куда на
их могилу ежегодно в День
Победы прибывают дипломатические и иные делегации.

