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Итальянские войска в Советском Союзе и политическое значение 
их поражения. 1942—1943 гг. 

В статье рассматривается участие итальянских войск в операции «Барбаросса» на стороне вермахта, причины, 
которые привели Муссолини к войне против Советского Союза, а также последствия неудавшейся военной кампа-
нии для итальянской внутренней политики. Особое внимание уделено мифу о Советском Союзе после победы и 
спорным вопросам о военнопленных в СССР. Тема использована итальянскими политическими партиями в выборах 
1948 года.

Ключевые слова: фашизм, операция «Барбаросса», военнопленные, репатриация, миф о Советском Союзе.

В Италии поход Муссолини в Россию всегда волновал общественность: почти в каждой се-
мье был отец, сын, родственник, друг, пропавший в бескрайнем Советском Союзе. В народной 
памяти разгром итальянской армии оставил глубокую травму, а историкам и исследователям — 
задачу его осмыслить. 

Каковы были причины, которые привели Муссолини к войне? Военные успехи нацистов во 
Франции в 1940 г. подтолкнули его к принятию решения о вступлении Италии в мировую вой-
ну, а в 1941 г. — в операцию «Барбаросса». На это у него имелся ряд соображений: 

1. Диктатор считал себя первым союзником Гитлера и поэтому должен был быть на Вос-
точном фронте, хотя Гитлер этого не требовал. 

2. Муссолини хотел помешать СССР добраться до Средиземного моря и вести там нечто 
вроде «параллельной войны» с Германией. 

3. Последняя, но не менее важная цель — русская нефть [7, c. 52].
Однако действия, предпринятые в рамках «параллельной войны», сразу же обнаружили 

неготовность итальянских войск и их командования: атака на Грецию (28 октября 1940 г.) об-
ратилась серией поражений. Несмотря на это и на то, что Италия воевала уже в Африке, на 
Балканах и во Франции, 30 мая 1941 г. Муссолини поручил начальнику Генштаба генералу Уго 
Каваллеро организовать Итальянский экспедиционный корпус (Corpo di spedizione italiano), 
который 10 июля 1941 г. отправился на Восток под командованием генерала Джованни Мессе 
[8, c. 57].

Экспедиционный корпус насчитывал 62 тыс. человек. Итальянцы не были готовы к войне: 
надо вспомнить, что грузовиков, запчастей и горючего не хватало и военные должны были идти 
пешком от советско-румынской границы до линии фронта. Даже вооружение не удовлетворяло 
нужным параметрам. Катастрофическое положение сложилось и с обмундированием, особо 
печальным было состояние обуви.

Несмотря на это, были некоторые результаты, и к концу октября итальянцы подступили к 
бассейну Донца и к металлургическому центру — г. Сталино (совр. Донецк). 

Неправильно оценив первоначальные успехи немцев, Муссолини решил усилить военное 
итальянское присутствие в Восточной кампании. В соответствии с таким решением на русский 
фронт был отправлен целый армейский корпус, 8-я армия, получившая название Armata Italiana 
in Russia (ARMIR), т.е. Итальянская армия в России, куда включили и части CSIRа. Новой ар-
мией, числом в 229 тыс. солдат, командовал генерал Итало Гарибольди. Кроме CSIRа, который 
уже воевал в Советском Союзе, в 8-ю армию вошли 2-й пехотный корпус и альпийский армей-
ский корпус.

Основная часть этих солдат отправилась в Россию в деморализованном состоянии, не же-
лая там воевать (многие к тому же только вернулись из Албанской кампании). Известно, что по 
пути на фронт они неоднократно высказывались против войны с СССР и выражали свой про-
тест разными способами, включая порчу помещений в казармах [4, л. 18—26]. 
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ЗАВЕРШЕНИЕ КОРЕННОГО ПЕРЕЛОМА В ХОДЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ…

Чувства итальянских военных были разные: письма, отправленные солдатами и офицера-
ми родственникам, найденные в российских архивах, показывают красочную картину, частич-
но обусловленную цензурой. Кроме того, отчеты итальянских шпионов фашистского режима 
очень полезны, чтобы узнать отношение итальянцев к войне. Большинство итальянцев, отправ-
ленных на фронт, очень мало знали о советском обществе и русской культуре. Им было трудно 
отличить Россию от Украины, например, и в целом советское население было представлено 
фашистской пропагандой как атеисты и большевики. Конечно, были исключения как среди 
солдат, так и офицеров, которые знали, что такое Советский Союз, но он все равно оставался 
странным, неизвестным миром.

Путем пропаганды Муссолини надеялся превратить итальянских военных в идеологиче-
ских бойцов, но вдали от дома, борясь с жестким климатом, не имея надлежащей обуви и одеж-
ды, регулярного почтового обслуживания и адекватной пищи, итальянские «войска вряд ли 
могли бы стать идеологическими бойцами» [5, c. 167]. Поставить вопрос войны против России 
в идеологическом плане было рискованно для Муссолини, потому что старая солидарность ра-
бочего класса энергично возобновилась перед агрессией фашистов против родины революции. 

В самой Италии война против Советского Союза сплотила рабочие силы вокруг родины 
Советов, подвергая риску внутренний фронт. Полицейские шпионы фашистского режима со-
бирали впечатления рабочих: «Война против большевистской России не пользовалась слишком 
большой популярностью среди рабочих. <...> Я слышал, многие рабочие выразили уверенность 
в том, что Россия добьется успеха в колоссальной борьбе» [1, л. 1].

И другой:
«Рабочему классу война против России довольно противна. На стенах появились надписи 

за большевизм и против фашизма и его лидера» [9, л. 2].
Вообще итальянские солдаты в отличие от немцев испытывали симпатию к российским 

гражданам, которые помогали им в трудных условиях. Из многих документов понятно, что от-
сутствует «воля жертвовать, умереть за родину», за «справедливое дело войны» или «за необ-
ходимость победы» [6, л. 134—136]. Многие письма из Италии на фронт показывают усталость 
от войны и содержат совет не отдавать жизнь и скорее вернуться домой.

Итальянская армия растянулась на непозволительно протяженном фронте: каждая диви-
зия была вынуждена прикрывать около 30—40 км, в то время как по стратегическим нормам в 
случае контратаки дивизия должна иметь фронт не более 7—8 км. В итоге для прикрытия всей 
фронтовой линии итальянцам приходилось выставлять весь наличный состав на передовой, не 
оставляя никого в тылу. 

Контрнаступление Красной Армии в августе 1942 г. показало, насколько опасным было 
рассредоточение итальянского фронта. Во время этого летнего наступления Красная Армия 
вклинилась между 8-й итальянской армией и 6-й немецкой под командованием Паулюса с це-
лью облегчить положение защитников Сталинграда. В декабре 1942 г. операция «Малый Са-
турн» закончилась полным поражением ARMIRа.

Пробив фронт, Красная Армия принялась за уничтожение тыловых частей врага, и боль-
шинство итальянцев, кто уцелел, остались без провианта и без руководства. В ARMIRе царил 
полный хаос. Зимнее наступление завершилось окружением альпийских войск. 

Начало 1943 г., таким образом, стало роковым для ARMIRа: всего за 45 дней итальянцы по-
теряли убитыми или пленными 95 тыс. человек. Кроме того, они оставили в руках противника 
всю артиллерию (около 1 тыс. пушек), 13 тыс. автомашин, 20 тыс. мулов и многое другое. От-
ступление по замерзшим степям оказалось ужасным. Сотни мемуаров рассказывают о страш-
ных эпизодах, страданиях и актах жестокости, обусловленных стремлением выжить. 

История похода трансформировалась в историю плена и репатриации. Смертность в плену 
оказалась необыкновенно высокой: из 80 тыс. пленных в Италию вернулись лишь 10 032 чело-
века [3, c. 12]. 

В итоге результаты этого предприятия были катастрофическими не только для тысяч во-
енных и их семей. Разгром ARMIRа и поражение итальянской армии в Африке (битва при Эль-
Аламейне в ноябре 1942 г.) представляли начало конца фашистского режима. Кроме того, хотя 
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обязательства итальянцев на Восточном фронте не были такими значительными, как на дру-
гих фронтах, например в Греции, Албании или Югославии, разгром этот оставил очень силь-
ное впечатление в исторической памяти для национальной идентичности страны. Поражение 
ARMIRа в Советском Союзе стало решающим фактором в развале доверия итальянского наро-
да к Муссолини, потому что оно ясно показало, что Муссолини недооценил потенциал СССР 
и Красной Армии, переоценивая, наоборот, силу армий Оси. 10 июля 1943 г. высадка aнгло-
американцев на Сицилии способствовала окончательному разгрому режима, который осуще-
ствился 25 июля. Высадка американцев в Италии и конец фашизма совпадали с Курской битвой 
на Восточном фронте, когда вермахт потерял возможность проводить стратегические наступа-
тельные операции и стратегическая инициатива перешла к Красной Армии. Для фашистов и 
для Пиетро Бадольо, которого итальянский король назначил первым министром на место Мус-
солини, было ясно, что Италия должна выйти из войны, отсюда переговоры с англо-американ-
цами и подписание перемирия 8 сентября 1943 г.

После отступления армий Оси на запад в Советском Союзе остались тысячи итальянских 
военнопленных. Из около 80 000 взятых в плен большинство умерло в лагерях от голода, тифа 
и холода. 

Как видно из российских документов, смертность среди итальянских военнопленных в со-
ветских лагерях достигала 56,5% и в 4 раза превышала среднюю смертность пленных немцев. 
Такие проценты были самыми высокими среди военнопленных всех национальностей. Смерт-
ность эта не являлась следствием жестокого обращения. Прежде всего итальянцы страдали от 
холода: их одежда не подходила для российского климата, во-вторых, вся масса итальянцев 
попала в лагеря в самый тяжелый момент войны, когда они только начали организовываться и 
когда продовольствия и медикаментов не хватало для самой Красной Армии и советского на-
селения. В этих условиях снабжение лагерей военнопленных не могло быть первоочередной 
задачей. 

Советский Союз был первой державой, которая репатриировала итальянских военноплен-
ных, наверное, потому, что их осталось очень мало. В сентябре 1945 г. началась репатриация 
солдат, а в июле 1946 г. вернулись на родину итальянские офицеры, которые оказались и жерт-
вами политических решений: Пальмиро Тольятти посоветовал Вышинскому держать офицеров 
в СССР, чтобы они не вернулись в Италию во время политических выборов и институциональ-
ного референдума 2 июня 1946, так как боялся, что своими рассказами о плене они могли бы 
повлиять на решение итальянского народа и повредить образу Итальянской коммунистической 
партии (ИКП).

ИКП пыталась поставить под свой контроль процесс возвращения военнопленных на ро-
дину в Италию. Решение советского правительства возвратить основную массу военнопленных 
уже во второй половине 1945 — начале 1946 года без консультации с «итальянскими товарища-
ми» вызывало раздражение среди руководства ИКП. Лидеры коммунистов справедливо опаса-
лись, что репатриация военнопленных, знакомых по собственному опыту с ситуацией внутри 
сталинского Советского Союза, подорвет самые основы коммунистической пропаганды. Эта 
пропаганда, представлявшая жизнь в СССР в розовом свете, стремилась доказать, что уровень 
жизни при социализме гораздо выше, чем в капиталистических обществах Европы и Америки. 
Она была эффективна до тех пор, пока советское общество было полностью закрытым и ря-
довые итальянцы не могли своими глазами увидеть и оценить уровень жизни населения. Ита-
льянские военнопленные подтверждали, что с советской стороны не было ни мстительности, 
ни преследований против них, но общая картина жизни в СССР, которую они передавали ита-
льянскому населению, разрушала иллюзии о социалистическом образе жизни, культивируемые 
пропагандой ИКП.

Кроме того, когда в декабре 1946 г. представитель советского Министерства иностранных 
дел заявил, что репатриация закончилась и что в СССР осталась только маленькая группа ита-
льянских военнопленных (около 30), рассматриваемых как военные преступники, это вызвало 
взрыв негодования в Италии. За время репатриации вернулось чуть больше 10 тысяч военно-
пленных, куда же делись остальные? В Италии поползли слухи, что десятки тысяч итальянских 
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солдат и офицеров находятся где-то в сибирских лагерях и что советские власти не собираются 
их возвращать. У зданий советского посольства и консульств в Италии начались митинги про-
теста родственников военнопленных. Трагедия семей, продолжавших надеяться на возвраще-
ние без вести пропавших, усугублялась политическими спекуляциями различных партий, ис-
пользовавших проблему военнопленных в собственных целях. 

Репатриированные военнопленные и их информация стали немаловажным фактором пора-
жения коммунистов в решающих выборах в апреле 1948 г., первых демократических выборах 
после 20 лет фашизма. До этих выборов политическая борьба была очень сильная, особенно 
между партией «Христианская Демократия», с одной стороны, и социалистами и коммуниста-
ми — с другой. Партия «Христианской Демократии», которая выиграла выборы, не колеблясь 
использовала трагедию военнопленных и их семей в целях предвыборной агитации. Например, 
на предвыборном плакате этой партии были изображены военнопленные за красной колючей 
проволокой с надписью «Отправлены в Россию фашистами, удержанные коммунистами» [2, 
с. 258]. На другом плакате, подчеркивая, что из США и из Франции все военнопленные вер-
нулись, задавался вопрос: «Россия: 80 000 отсутствующих; вернулись только 10 000. Почему 
остальные не возвращаются?» [2, c. 258]. 

В предвыборной пропаганде политические деятели «Христианской Демократии» обвиняли 
коммунистов в том, что итальянские военнопленные удерживаются в Советском Союзе. Только 
в начале 1990-х годов из русских документов мы узнали, что большинство итальянцев умерло 
в лагерях. 

В течение 1950-х и 1960-х годов очень часто в итальянских газетах и журналах (даже в 
кино) появлялись, как правило необоснованные, истории об итальянцах, которые после вой-
ны остались жить в СССР. Итальянское правительство в эти годы постаралось получить из 
Москвы списки умерших военнопленных в советских лагерях с целью отрицать эти слухи, но 
советская сторона от этого отказывалась до 1990-х годов [2, c. 258].

Как результат, в Италии в послевоенные годы кроме мифа о Советском Союзе, который 
победил фашизм, существовал и другой образ СССР, неоднозначный, связанный с холодной 
войной. 

Как видим, фашистский поход в Советский Союз и его результаты, военнопленные и их 
возвращение на родину оказывали влияние сначала на режим Муссолини, а впоследствии на 
политику послевоенных итальянских правительств и на первые правительства итальянской 
республики. 
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