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По данным М.Г. Талалая, всего
советских
участников
Итальянского Сопротивления
было более пяти тысяч. Имена и
биографии многих из них
более-менее известны широкой
публике, в первую очередь, знаменитый Герой Советского
Союза
и
Итальянской
Республики Федор Полетаев. В
последние годы возник специальный
Интернет-ресурс,
посвященный
партизанской
теме. А в 2015 году московский
документалист
Валерия
Ловкова сняла фильм «Белло,
чао» - о партизанском движении в Северной и Центральной
Италии: его титул («Прощай,
родной») - это версия названия
знаменитой песни, теперь обращенная к бойцам-мужчинам.
Однако в своей книге М.Г.
Талалай пытается открыть для
русского читателя новые имена
и сюжеты, новые и неожиданные подробности той драматической эпохи.
Так, например - это Лев
Гинзбург, родившийся в Одессе
в 1909 году, который после
революции был увезен родителями в Италию, где впоследствии прославился и как плодовитый переводчик и популяризатор русской классики, и как
герой Сопротивления, замученный в нацистских застенках.
Или - Андрей Каффи. Родом из
России, итальянец по крови,
француз по месту жительства.
Сотрудник большевиков, затем
антикоммунист, затем антифашист-подпольщик. Писатель,
переводчик, русист, дипломат.
М. Г. Талалай называет его интересным мыслителем ХХ столетия.
Впервые в книге открывается
правда о судьбе Александра
Скирко (до сегодняшнего дня
считавшегося пропавшим без
вести) - красноармейца из-под
Днепропетровска, партизана,
попавшего в плен и казненного
нацифашистами близ Падуи.
Подробности той драматичной эпохи предстают в переведенных на русский мемуарах
уроженки Таллинна Магдалены
Гирш, вышедшей замуж за
итальянского офицера. Ее муж
отказался сотрудничать с немцами: ему и его семье пришлось
скрываться от расправы.
Словно герой народного
эпоса, предстает перед нами
фигура
отважного
Сергея
Касмана, рожденного в семье
эмигранта с Украины Ивана
Касмана и итальянки. В свои 24
года Сергей возглавил миланскую штаб-квартиру «Giustizia e
Libertà», прославившись своими подвигами под именем
«Марко». Из-за предательства
он погиб в ловушке, устроенной
на одной миланской площади теперь тут водружена мемориальная доска.
Также читатель узнает о
непростой судьбе нижегородца
Александра Улитина, прошедшего окружение, плен, принудительные работы и лагеря,
откуда ему удалось бежать и
под фальшивыми документами

Одессит Лев Гинзбург,
погибший в римском
застенке Гестапо

на имя Йозефа Рудмика воевать
вместе с итальянскими партизанами. Удивительно, но этот ветеран еще жив - последний из
когорты русских участников
Сопротивления.
Интересен рассказ о Льве
Шумиловском - внуке одного из
богатейших русских купцов и
сыне известного ученого,
попавшего в Италию с семьей
вместе с первой волной
«белых» эмигрантов, в 20 лет
сбежавшего к партизанам-гарибальдийцам, выбравшего после
войны репатриацию, получившего, в результате, ссылку в
Самарканд и закончившего
свою жизнь в 50 лет в нищете и
бесславии как «бомж», без документов пробравшийся в родные места.
Читатели узнают и историю о
«невозможной любви» партизанской связной итальянки
Джины Негрини и бывшего
бойца Красной Армии Нури
Алиева, попавшего в нацистский плен, бежавшего и ушедшего к партизанам. Они обвенчались в Милане, но насильственную разлуку влюбленных
не смог предотвратить даже
этот их брак, не признанный
советскими органами.
Отдельная глава книги посвящена запутанной сложной и
трагической судьбе казаков,
втянутых Вермахтом в тот военный конфликт. М.Г. Талалай
впервые публикует для отечественного читателя текст, принадлежащий перу Бориса
Николаевича Ширяева, узника
Соловецких лагерей и автора
известной книги «Неугасимая
лампада». В Италии он оказался
в качестве журналиста и сотрудника пропагандистской школы
«Казачьего стана», читал тут
лекции о русской литературе.
Ширяев, видимо, долгие годы
вынашивал план трагической
повести о «Казачьем стане». Но
повесть так им и не была создана, за исключением «Дневника
есаула Петрова», куда вошли
мемуары и дневниковые запи-
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си, опубликованные в нынешней монографии.
Также приведены воспоминания Василия Михайловича
Ротова: это своеобразный
взгляд на драматическую эпопею казаков глазами подростка,
ведь в Казачий стан в Италии он
попал в возрасте 17 лет.
Избежав депортации в СССР, он
вместе со своим отцом уехал в
Канаду и посетил родину уже
спустя многие годы, перед
самой своей кончиной.
Еще одна глава книги раскрывает
историю
создания
Германией восточных легионов
и многострадальные судьбы так
называемых русских монголов
(так ошибочно называли тогда в
Италии выходцев с Кавказа и
Средней Азии), многие из которых потом сражались плечом
плечу с другими борцами
Сопротивления.
В книге опубликован ряд
фотографий из личных архивов
участников тех событий. Но
самая бесценная составляющая
этой монографии - это результат
проделанной огромной поисковой работы автора: используя
государственные и церковные
архивы, синтезировав все данные итальянского некрополя,
ему удалось собрать в единый
свод имена не только советских
партизан, но и всех погибших в
Италии выходцев из СССР во
время борьбы с нацифашизмом. Он назвал этот драматический список «Мартирологом».
Среди имен - и умершие в плену
красноармейцы, и гражданские
лица - подпольщики, и россияне
из Польской армии генерала В.
Андерса, и остарбайтеры и т.д.
В заключение хотелось бы
отметить, что по изображениям
надгробных надписей и мемориальных досок, фотографии
которых были собраны автором
со всей Италии; по рисункам
детей из школы, в том местечке
(Сассуоло), где до сих пор чтят
подвиг советских партизан; по
многочисленным венкам у
мемориалов можно сделать

вывод, что в отличие от других
европейских стран, в Италии
все-таки бережно относятся к
памяти погибших русских
людей и других выходцев из
СССР, которые воевали за
общую свободу. Их жизнь траги-

чески оборвалась в те роковые
годы на итальянской земле,
вдали от Родины, и теперь благодаря новой книге об этом в
подробностях узнает и отечественная публика.
Алена Оcлина

Всего советских участников Итальянского
Сопротивления было более пяти тысяч. Имена
и биографии многих из них более-менее известны
широкой публике, в первую очередь, знаменитый
Герой Советского Союза и Итальянской Республики
Федор Полетаев.

Надгробие героя-партизана
Федора Полетаева в Генуе (фото М.Г. Талалая)
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