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Аннотация
Восточноевропейские земли своей красотой и природными богатствами издревле

привлекали к себе внимание чужеземных захватчиков, как со стороны Азии, так и со
стороны Западной Европы. Знаменитый лозунг «Drang nach Osten» («Поход на Восток»)
был провозглашен Германией еще в Первую мировую войну. В конце 1930-х он вновь
стал актуальным. Однако на этот раз он связывался с «крестовым походом» против
большевизма. Скорее ради материальной выгоды в виде захвата территорий, нежели
по идеологическим соображениям в войну против большевизма наряду с Германией
включились такие европейские страны, как Италия, Румыния, Венгрия, Финляндия.
Хорватия и другие.

Этот сборник рассматривает роль именно этих стран-сателлитов Германии в войне
против Советского Союза.
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Крестовый поход на Россию
 

ПРЕДИСЛОВИЕ
 

Нас ненавидели. Причем ненавидели настолько, что из уютных домиков, разбросан-
ных по всей Европе, решались идти в снега и болота рисковать жизнью и здоровьем. Во имя
этой ненависти целые страны шли на сотрудничество с одним из самых жестоких режимов в
истории человечества. Истоки ненависти, заставляющей идти, порой за тысячи километров
от родного дома, были самыми разными. Кто-то руководствовался идеологическими сообра-
жениями, кто-то вспоминал старые и новые обиды. Кем-то двигало шакалье желание пожи-
виться остатками добычи крупного хищника. Представляемый сборник описывает мотивы
и масштабы участия в войне против СССР на стороне Германии солдат и офицеров целого
ряда европейских государств.

Если побудительные причины «восточных походов» союзников Третьего рейха суще-
ственно различались, то мотивы немецкого руководства были вполне однозначными. Гер-
мания была промышленно развитой страной, но большое количество занятых в промыш-
ленном производстве мужчин ограничивало ее возможности в комплектовании миллионной
армии нового времени. Особенно сложной проблемой было восполнение потерь. Получался
замкнутый круг: пополнение армии требовало изъятия рабочих из промышленного произ-
водства, а уменьшение числа рабочих неизбежно вызывало снижение объемов и качество
продукции, в том числе военного назначения. Усугублял ситуацию популизм руководства
Третьего рейха, с осторожностью вводившего такие меры, как замена мужчин у станков на
промышленных предприятиях женщинами. Такая мера широко применялась как в СССР,
так и в кайзеровской Германии в период Первой мировой войны. Все это вынуждало идти
на сотрудничество с соседними странами, вовлекая их в орбиту своей внешней политики и
войны как ее продолжения. При этом немцы были вынуждены одновременно использовать
венгров и румын, ненавидевших друг друга. В 1940 году Венгрия попыталась начать войну
с Румынией из-за Трансильвании. Начинающийся пожар удалось погасить, но по условиям
Венского договора Венгрия получила ряд спорных территорий. Впоследствии Верховное
командование вермахта строжайше приказывало своим командующим не ставить рядом
румынские и венгерские войска во избежание вооруженных столкновений между ними. В
конце 1944-го и начале 1945 года румынские войска уже на стороне Красной Армии участ-
вовали в боях за столицу Венгрии – Будапешт.

Участие европейских союзников Германии в войне 1941—1945 годов можно условно
разделить на три этапа. В начальный период войны участие армий и отдельных частей и
соединений имело ограниченные масштабы и значимость. Войска союзников Германии и
иностранные добровольцы задействовались на второстепенных направлениях. Исключение
составлял, пожалуй, только французский «легион триколор», прибывший в ноябре 1941 года
под Москву. Французские добровольцы были объединены в полк, вошедший в состав 7-й
пехотной дивизии 4-й полевой армии. Лето 1942 года и зима 1942—1943 годов стали пери-
одом наиболее широкого использования войск союзников Германией на Восточном фронте.
Операция «Блау» потребовала задействовать на прикрытии фланга разворачивающихся на
Кавказ немецких армий значительные силы, и немцы запросили у своих союзников крупные
соединения. Венгрия выставила 200-тысячную армию в составе трех армейских корпусов
и даже одну танковую дивизию. Румыния выставила десять пехотных, четыре кавалерий-
ских, три горных и одну танковую дивизию. Итальянская 8-я армия насчитывала 227 тыс.
человек. Зимой 1942—1943 годов все эти войска оказались вовлечены в тяжелые бои на
Дону, на Северном Кавказе и большей частью были уничтожены. После этого Гитлер сказал:
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«Я больше не хочу видеть союзных солдат на Восточном фронте». Даже «романтики-доб-
ровольцы» в лице испанской 250-й пехотной дивизии и бельгийского 373-го валлонского
полка были осенью 1943 года выведены с фронта и оправлены на родину. Наконец, на тре-
тьем прагматичная часть союзников капитулировала или даже перешла в стан противников
Германии, а часть продолжала воевать на стороне Гитлера до самого конца опрометчиво
названного «тысячелетним» рейха. Причем со стороны Германии однажды понадобилась
некоторая гальванизация готового капитулировать союзника. В Венгрии 15 октября 1944
года Хорти попытался объявить перемирие. В ответ на это немцы его арестовали и привели
к власти ультранационалистический режим Салаши. Частично формирование соединений
из иностранных добровольцев и союзников перешло в ведение ведомства Гиммлера и осу-
ществлялось уже в форме дивизий войск СС, а не национальных соединений в той или иной
форме.

Боеспособность войск союзников была различной. Во многом это определялось эко-
номическими и социальными условиями тех стран, которые волею судеб оказывались на
стороне Третьего рейха. Выставившие наиболее многочисленные объединения Венгрия и
Румыния не были промышленно развитыми странами с высоким уровнем образования насе-
ления. В силу этих причин союзники не могли вооружить свои армии современным ору-
жием и обеспечить высокий уровень подготовки офицеров. Например, несмотря на все уси-
лия румынского короля Кароля в 1930-х годах по реорганизации и перевооружению армии,
радикально изменить характерные черты армии аграрного государства он не мог. Закупав-
шегося за границей современного вооружения и боевой техники не хватало, и по меркам
Второй мировой войны румынские дивизии были многочисленными (по 17,5 тыс. человек в
каждой), но сравнительно слабо вооруженными. Их противотанковая артиллерия первона-
чально состояла всего из шести 47-мм пушек Шнейдера. Возросший в результате реформ
1930-х годов боевой дух армии Румынии не мог скомпенсировать отсутствие боевого опыта
и невысокий образовательный уровень офицерского корпуса.

Начальник оперативного отдела воевавшего бок о бок с румынами осенью 1941 года
XXXXIX горно-егерского корпуса Ганс Штеетс впоследствии так охарактеризовал румын-
скую армию: «Румынский солдат был смел, но, тем не менее, его образование и вооруже-
ние были недостаточны. Приложенная ему противотанковая оборона была недостаточна и
устарела. При появлении русских танков уже нельзя было считаться с одной выдержкой
румынского подразделения. (…) Унтер-офицерский корпус и среднее руководство не соот-
ветствовали требованиям современной борьбы. Это было следствием отсутствия основа-
тельной боевой подготовки, необходимого опыта и обучения в сражении. Выводов из этого
сделано не было. Румынские подразделения назначались далее согласно немецким принци-
пам1. Катастрофа Донского фронта Дона в 1942—1943 году была неизбежным следствием
этого» (H.Steets. Gebirgsjager in der Nogaischen Steppe. Vom Dniepr zum Azowischen Meer
August – October 1941. Kurt Vovinkel Verlag. Heidelberhg 1956, S.70).

Зимой 1942—1943 годов армиям союзников пришлось пройти суровые испытания.
Они были выстроены на Дону на прикрытии фланга группы армий «Б». К югу от Воро-
нежа находились позиции 2-й венгерской армии, к северу от Сталинграда – 3-й румын-
ской армии. Между ними, как это предписывалось Верховным командованием, был буфер
из 8-й итальянской армии. Эти три армии попали под главные удары операций «Уран» и
«Малый Сатурн» в ноябре – декабре 1942 года, а затем Острогожско-Россошанской и Воро-
нежско-Касторненской операций в январе – феврале 1943 года. Технический и тактический
уровень противотанковой обороны румынской, венгерской и итальянской армий позволял
советским войскам довольно легко взламывать их оборону и развивать успех в глубину. Уста-

1 имеется в виду постановка задач румынским соединениям. – А.И.
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ревшие и немногочисленные 37-мм и 47-мм противотанковые пушки не могли справляться
с «KB» и «Т-34». Так, например, в румынских пехотных полках было по восемнадцать 37-
мм пушек Бофорс и по шесть 47-мм пушек фирм Шнейдер или Бёлер. Последняя также
состояла на вооружении итальянской армии. Эта пушка австрийской разработки поступила
в производство в 1935 году и часто именовалась Model 35 (в итальянской армии Canone
da 47/32 М35). Против танков 1930-х годов она была грозным оружием, но бронепробива-
емость в 47 мм на дистанции 500 м была уже явно недостаточной по меркам 1942 года.
Только в октябре 1942 года противотанковые дивизионы румынских дивизий получили по
шесть 75-мм противотанковых орудий ПАК-97/38 немецкого производства, представлявших
собой тело французского 75-мм орудия образца 1897 года на лафете 50-мм противотанковой
пушки «ПАК-38». Основным противотанковым боеприпасом этого орудия был кумулятив-
ный снаряд, которым рекомендовалось поражать танки «Т-34» и «KB» выстрелами в борт.
«ПАК-97/38» была паллиативом 1942 года, вскоре снятым с производства самими немцами.
При этом невысокий уровень подготовки набранной весной 1942 года из крестьян армии не
позволял союзникам реализовывать немецкие приемы борьбы с танками в «ближнем бою»,
гранатами и зажигательными средствами. Вследствие этого соединения союзников довольно
быстро оказывались в окружении или под его угрозой. Коллапс фронта на Дону вызвал
поистине катастрофические последствия для 6-й армии Паулюса и всей группы армий «Б».
Ценой больших усилий и за счет крупных резервов немцам удалось стабилизировать поло-
жение в южном секторе фронта только в марте 1943 года. Достаточно хорошую оценку бое-
способности войск союзников Германии дает соотношение потерь убитыми и пленными.
Так финны за всю войну потеряли около 80 тыс. (по другим данным 55 тыс.) человек уби-
тыми и всего 2377 человек попали в плен. На другом полюсе словаки, которые потеряли
всего 1565 человек убитыми и 5200 человек пленными. Качественно близко к ним подхо-
дят итальянцы, которые потеряли 43910 человек убитыми и 48957 – пленными. Румыны
потеряли 245388 человек убитыми и 229682 человека пленными. Довольно высоко в шкале
боеспособности стояли испанцы. Сама Испания не была промышленно развитой страной с
высоким уровнем образования. Однако в «Голубую дивизию» отбирали только доброволь-
цев, причем на одну должность в дивизии претендовали три-четыре человека. Многие офи-
церы и унтер-офицеры дивизии уже получили боевой опыт в ходе Гражданской войны в
Испании, и их стремление воевать с СССР имело вполне определенную идеологическую
подоплеку. Еще одним важным фактором было вооружение «голубой дивизии» практиче-
ски полностью немецким оружием. Все это обусловило достаточно устойчивое поведение
испанцев в тяжелых боях под Ленинградом. Но оборотной стороной этого были тяжелые
потери, когда в феврале 1943 года соединение потеряло до 75% численности. Всего «Голу-
бая дивизия» потеряла 12726 человек, в том числе 3934 убитыми, 8466 ранеными и 326 про-
павшими без вести. Одновременно нельзя не отметить, что Испания выставила на фронт
всего около 20 тыс. отборных солдат и офицеров. В том случае, если бы Франко предоставил
Гитлеру армию, по численности сравнимую с 3-й румынской или 2-й венгерской армиями,
средний уровень подготовки неизбежно снизился бы, и возможности испанцев оказались бы
сопоставимыми с румынами или венграми. Одновременно возросла бы доля людей, нело-
яльных к режиму Франко. И так в «Голубой дивизии» находились добровольцы, записывав-
шиеся в нее, чтобы в СССР перебежать в Красную Армию. Такие эпизоды хотя и носили
единичный характер, но имели место на Волховском фронте. Вообще говоря, доброволь-
цы-«романтики» составляли отдельную, наиболее опасную группу иностранных солдат и
офицеров на службе германской армии. Дошли до Майкопа и Кавказа добровольцы из скан-
динавских стран в составе моторизованной дивизии СС «Викинг». Соединение с 1941 года
до самого конца войны почти непрерывно находилось на Восточном фронте и составляло
своего рода элиту немецкой армии, так как было полностью моторизованным. Одним сло-
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вом, наиболее боеспособными были малочисленные добровольческие формирования и фин-
ская армия, а наименьшую боевую ценность имели насчитывавшие сотни тысяч человек
принудительно набранные армии Венгрии, Италии и Румынии.

Однако, несмотря на все свои недостатки, добровольческие формирования и армии
союзников Германии имели отличную от нуля боевую ценность. Особенно это было важно
в переломном 1942 году, потребовавшем от СССР наивысшего напряжения всех сил. Один
только перечень войск государств, участвовавших в войне с Советским Союзом в 1941—
1945 году, вызывает уважение к нашим предкам. Они сражались и победили не только Герма-
нию, но и ее многочисленную «свиту», в той или иной степени ненавидевшую нашу страну.

Алексей Исаев
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Г.С. Филатов

ВОСТОЧНЫЙ ПОХОД МУССОЛИНИ
 

22 июня 1941 года в Риме и Берлине
Вечером 21 июня 1941 года министр иностранных дел Италии Чиано поздно не

ложился спать: германский посол фон Бисмарк предупредил его, что ожидает из Берлина
сообщение чрезвычайной важности. В полночь появился фон Бисмарк с папкой, на которой
были вытиснены орел и имя фюрера: внутри лежало личное послание Гитлера. Фюрер сооб-
щал, что он принял, «может быть, самое важное решение в своей жизни» – решение атако-
вать Россию.

«Мы сели на диван, – пишет начальник кабинета Чиано Анфузо в своих воспомина-
ниях, – и я перевел на итальянский язык гитлеровское послание. Когда Бисмарк, который
следил за моим чтением по тексту, находил, что я перевожу недостаточно точно, он похло-
пывал меня по плечу и повторял перевод на английском языке»1.

По окончании затянувшегося чтения Чиано поспешил к телефону, чтобы доложить о
потрясающей новости Муссолини. Тем временем потомок «великого канцлера» скороговор-
кой добавил, что Гитлер рассчитывает окончить кампанию за восемь недель. «Он высоко
поднял брови, – рассказывает Анфузо, – показывая, что это кажется ему слишком оптими-
стичным, и поднял их еще выше, назвав имя Розенберга. «Это он будет заниматься адми-
нистрацией оккупированных областей, – прошептал мне посол. – Планы уже готовы, и это
будет повторением Польши. Я задаю себе вопрос, к чему это приведет». Он не сказал, что
кампания будет проиграна, но выразил свой затаенный пессимизм несколькими тяжкими
вздохами, смысл которых он предоставил мне толковать по собственному разумению»2.

Было уже четыре часа утра, когда возвратившийся Чиано сообщил, что едва Муссо-
лини услышал сообщение своего министра, как предложил использовать итальянские вой-
ска против России. «Ему не терпится заработать в России чесотку», – комментировал слова
своего тестя Чиано.

Во дворце Киджи, итальянском министерстве иностранных дел, с раннего утра нача-
лось необычное оживление: созванные в неурочный час чиновники срочно составляли
дипломатические документы. Служащие протокольного отдела пребывали в большом вол-
нении: было воскресенье – и им никак не удавалось связаться с советским послом. Лишь
в 12.30 министр иностранных дел Италии встретился с представителем СССР. Заявление
Чиано о том, что Италия присоединяется к агрессии гитлеровской Германии, не произвело
ожидаемого впечатления, и молодой зять Муссолини был этим явно уязвлен.

Чувство разочарования испытал и итальянский посол в Берлине Альфьери. 22 июня он
был разбужен телефонным звонком в четыре часа утра. Через двадцать пять минут – Аль-
фьери пишет об этом с гордостью – его машина уже подъезжала к министерству иностран-
ных дел Германии. В кабинете его ожидал Риббентроп, окруженный многочисленными адъ-
ютантами и секретарями: «Я имею честь сообщить вам. что сегодня в три часа утра немецкие
войска перешли русскую границу…» Вернувшись в посольство и послав сообщение в Рим,
Альфьери собрал своих ближайших сотрудников. «Мы обменялись впечатлениями, – пишет
он, – и еще раз констатировали, что Германия поставила Италию перед свершившимся фак-
том, не предупредив заранее, что было ее долгом»3.

Немного погодя из Рима позвонил Чиано. Он просил расстроенного посла сообщить
Гитлеру, что Италия в соответствии со «стальным пактом» считает себя в состоянии войны
с Россией с трех часов утра 22 июня. Осторожный Альфьери попросил Чиано подтвердить
это сообщение телеграммой. «Опыт сделал меня недоверчивым, – объясняет он, – уже были
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случаи, когда директивы так круто и неожиданно менялись, что я оказывался в тяжелом
положении». Дождавшись телеграммы, Альфьери отправился к Риббентропу. Ему пришлось
долго ожидать аудиенции: как объяснил секретарь, Риббентроп после бессонной ночи лег
вздремнуть. Наконец, перед затянутым в блестящую дипломатическую форму итальянским
послом появился немецкий министр иностранных дел. Он был в халате и домашних туфлях.
«У него был заспанный вид и он выслушал мое сообщение, не придав ему значения», –
сообщает Альфьери.

В то время как экстренные выпуски итальянских газет сообщили о «стальной решимо-
сти» союзников по оси «в соответствии с заранее согласованными планами» начать «кресто-
вый поход против большевизма», Муссолини изливал своим близким негодование по поводу
образа действий Гитлера. «Я не решаюсь ночью беспокоить прислугу, а он заставляет меня
вскакивать с постели без всякого зазрения совести», – говорил он Чиано. «Я спрашиваю
себя, – говорит он другому приближенному, журналисту д'Арома, – что такое Гитлер? В
октябре прошлого года во Флоренции мы договорились о том, что сразу же после того, как
будет сломлена Греция, он обрушит всю мощь своей авиации на Северную Африку. Теперь
он неожиданно объявляет крестовый поход против России, хотя знает, что Япония не даст ни
одного солдата и не истратит ни одного патрона против России… Это настоящее безумие,
это идиотизм, сплошная импровизация!»4.

Чиано возвратился к событиям, сопутствовавшим вступлению Италии в войну про-
тив Советского Союза, через три года в весьма трагической для него обстановке. В январе
1944 года бывший министр иностранных дел Италии находился в сырой камере Веронской
тюрьмы, ожидая расстрела за участие в свержении Муссолини 25 июля 1943 года. Надежды
на спасение не было – на расправе со своим личным врагом настаивали Гитлер и Риббен-
троп, и Чиано решил излить свою ненависть к немцам и Муссолини на бумаге.

Его предсмертная записка стала предисловием к изданным после войны дневникам:
«Во время итальянского нейтралитета и когда Италия вступила в войну, политика Берлина
по отношению к нам была сплошной цепью вранья, интриг и обманов. С нами всегда обра-
щались не как с партнерами, а как со слугами. Все действия предпринимались за нашей
спиной, обо всех решениях, даже самых важных, нам сообщали, когда дело было уже сде-
лано. Только подлая трусость Муссолини позволяла без возражения переносить это и делать
вид, что все остается незамеченным. О нападении на Россию нам сообщили через полчаса
после того, как войска рейха перешли восточную границу. А речь шла вовсе не о второсте-
пенном событии… За неделю до этого, 16 июня, я был с Риббентропом в Венеции. Мир
полнился слухами о предстоящей агрессии против Страны Советов, хотя чернила, которыми
был подписан договор о дружбе, еще не совсем высохли. Я спросил об этом моего коллегу
по оси, когда мы ехали в гондоле из отеля Даниели. «Дорогой Чиано, – ответил с хорошо
продуманной медлительностью Риббентроп, – я еще ничего не могу вам сообщить. Любые
решения скрыты в непроницаемой груди фюрера. Во всяком случае, одно можно сказать с
уверенностью: если мы атакуем, то Россия через восемь недель будет стерта с географиче-
ской карты». Из этих слов можно было заключить, что к большой доле вероломства по отно-
шению к Италии следовало добавить столь же значительную дозу непонимания реального
положения вещей, достаточную, во всяком случае, чтобы проиграть войну»5.

Для того чтобы разобраться в том, насколько обоснованным было негодование руко-
водителей внешней политики Италии, следует вернуться немного назад. Если Гитлер и его
приспешники тщательно скрывали от Муссолини дату нападения на Советский Союз, то это
не значит, что война против Страны Советов была для Муссолини неожиданностью.

«Крестовый поход» против коммунизма был давнишней мечтой дуче. Об этом счел
нужным напомнить официозный журнал «Вита итальяна» в связи с вступлением Италии в
войну против Советского Союза: «В войне против СССР – войне, которую ведет ось, – Ита-
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лия стоит на первой линии плечом к плечу с рейхом. Отправка итальянского экспедицион-
ного корпуса на русский фронт символизирует присутствие Италии на передовой линии с
военной точки зрения; она в то же время демонстрирует братство по оружию и итальянскую
военную мощь. Но если такое различие возможно, мы хотели бы сказать, что Италия была
первой в борьбе против большевизма с политической точки зрения; это – линия 1919 года,
и она, как сказал в свое время Муссолини, является «нашим старым знаменем»6.

Муссолини даже напоминал Гитлеру о необходимости не забывать про «главную
задачу фашистских государств». В письме к Гитлеру от 3 января 1940 года он писал в
наставительном тоне: «Фюрер, вы не можете оставить антисемитское и антибольшевистское
знамя, которое вы держали на протяжении двадцати лет… Разрешение вопроса о жизненном
пространстве Германии лежит в России, и нигде более»7.

Убеждение в том, что Гитлер нападет на Советский Союз, Муссолини сохранял всегда
и не скрывал этого. Выступая на заседании Совета министров в сентябре 1940 года, он сове-
товал своим приближенным хорошо помнить о том, что столкновение стран оси с Советской
Россией неизбежно. Правда, он выражал надежду, что это произойдет между 1945 и 1950
годами, когда, по его мнению, Италия будет готова к «большой войне».

Высокопарные слова и уверения в дружбе, которыми обменивались оба диктатора, не
исключали взаимной подозрительности и попыток любыми средствами узнать тайные наме-
рения своего партнера. В январе 1941 года через одну неаполитанскую даму, в которую был
влюблен полковник немецкого Генерального штаба, Муссолини стало известно содержание
совершенно секретного документа. Документ этот, помеченный 18 декабря 1940 года, содер-
жал общие замечания Гитлера по разработке плана «Барбаросса». В нем, в частности, гово-
рилось, что Германия рассчитывает на активное участие в войне против Советского Союза
Финляндии и Румынии, и указывалось, в каких формах это участие должно осуществляться.
Говорилось также о возможном участии Венгрии. Об итальянских войсках в документе даже
не упоминалось. Муссолини был поражен таким пренебрежением.

Весной 1941 года сведения о подготовке германской агрессии против Советского
Союза, поступавшие в Рим, становились все более настойчивыми. 14 мая Чиано записал в
свой дневник, что, по сообщению начальника военной разведки, атака против России решена
и начнется 15 июня. «Это может быть. Но это опасная игра. И, на мой взгляд, без точной
цели. История Наполеона повторяется», – так комментировались им эти сведения.

30 мая Муссолини вызвал начальника Генерального штаба Каваллеро и сообщил, что
предвидит возможность конфликта между Германией и Россией. «Италия не может остаться
в стороне», – сказал он и приказал подготовить три дивизии8.

2 июня 1941 года Гитлер и Муссолини встретились в Бреннере. Точное содержание
бесед между ними осталось неизвестным. Известно только, что во время встречи Муссо-
лини всячески пытался выяснить намерения Гитлера. Однако Гитлер ограничился самыми
общими декларациями, и Чиано со злорадством отмечал, что Муссолини «остался с носом».

В 1940 году Муссолини, не предупредив фюрера, начал «свою собственную войну»
против Греции. Теперь Гитлер расплачивался той же монетой. Это объяснение соответствует
общему духу отношений между главами фашистских государств. Кроме того, фюрер не счи-
тал Италию достаточно сильным союзником в войне против Советского Союза. Несомненно
и другое – скрытность (по словам итальянцев, «вероломство») гитлеровцев была вызвана
также сомнением в способности окружения Муссолини сохранить тайну.

Гитлер имел широкую сеть осведомителей во всех слоях римского общества. Он пре-
красно знал об антинемецких настроениях министра иностранных дел Италии. Не менее
хорошо была известна несдержанность зятя Муссолини на язык. Все это заставляло немцев
особенно опасаться Чиано. Гитлер специально советовал дуче не сообщать ничего о своих



.  Сборник.  «Крестовый поход на Россию»

11

планах в итальянское посольство в Москве, маскируя свое недоверие к итальянскому мини-
стру иностранных дел фразой: «Возможно, наши секретные сообщения дешифруются».

Тем временем сообщения о грядущих событиях становились все более настойчивыми.
15 июня в Рим со специальным докладом прибыл военный атташе в Берлине генерал Мар-
рас. На приеме у Муссолини он заявил, что, по его сведениям, нападение Германии на
Россию – дело ближайших недель. Он даже назвал главные стратегические направления –
Ленинград, Москва, Одесса. Это, правда, не было большим откровением, так как достаточно
было бегло взглянуть на географическую карту. Однако в устах Марраса это сообщение при-
обретало силу достоверности.

21 июня в Риме не было сомнений насчет того, что нападение на Советский Союз
следует ожидать со дня на день. В этот день Муссолини позвонил Каваллеро и предупре-
дил, что движение на Восток вот-вот начнется. «Говорят, уже готов специальный поезд для
фюрера», – сообщил дуче в подтверждение своих сведений. В этот день Каваллеро отметил
в своем дневнике: «Ускоряю подготовку экспедиционного корпуса».

Вечером того же дня Чиано сделал запись, которая свидетельствует о том, что при-
вычка критически подходить к действиям Гитлера позволяла ему более реалистично, чем
многим другим представителям фашистской верхушки, оценивать положение: «Многочис-
ленные признаки говорят о том, что начало операций против русских теперь близко, – писал
он. – Идея войны с Россией сама по себе полезна, ибо дата краха большевизма будет одной
из выдающихся дат в истории цивилизации. Но мне не нравится это как симптом. Поскольку
не хватает ясной и убедительной мотивировки, обычное объяснение сводится к тому, что
речь идет о попытке найти выход из ситуации, которая развивается не так, как это предпо-
лагали… Каков будет ход войны? Немцы думают, что в течение восьми недель все закон-
чится, и это возможно, так как военные расчеты Берлина всегда были более точными, чем
политические. Но если этого не случится? Если Красная Армия окажет сопротивление более
стойкое, чем армии буржуазных государств? Какова будет реакция в широких пролетарских
массах всего мира?»9

Ночное сообщение немецкого посла в Риме вывело итальянских руководителей из
состояния напряженного ожидания. В послании Гитлера, которое передал немецкий посол,
не содержалось никаких обвинений против Советского Союза. Не содержалось там и сооб-
ражений идеологического порядка. Гитлер рассуждал как откровенный завоеватель, для
которого на первом месте стоят захватнические соображения. Англия побеждена, писал он,
но не желает признать себя таковой до тех пор, пока имеется надежда на получение помощи
союзников. После падения Франции такими союзниками могут быть только США и Россия.
Поэтому следует ликвидировать Россию, бросив против нее все силы. Тогда судьба войны
будет решена. Не скрывал Гитлер и грабительских целей, которых он надеялся достичь:
«Война на Востоке будет, безусловно, тяжелой, но я ни на минуту не сомневаюсь в ее пол-
ном успехе. Я особенно надеюсь, что нам таким образом удастся на долгое время превратить
Украину в общую базу военного снабжения, которое, возможно, нам понадобится…»

Наиболее неожиданной и неприятной для Муссолини была та часть послания, кото-
рая касалась итальянского участия в войне. «Генерал Маррас сообщил, – писал Гитлер, –
что вы, дуче, предоставите в распоряжение по крайней мере экспедиционный корпус. Если
таково ваше желание, я его, безусловно, принимаю с сердечной благодарностью, – то у вас
будет достаточно времени для его осуществления, учитывая, что на столь обширном театре
военных действий продвижение не может происходить одновременно. Однако решающую
помощь вы, дуче, сможете оказать, увеличивая ваши силы в Северной Африке»10.

Из слов Гитлера было совершенно ясно, что он охотно обошелся бы без итальянских
войск. Было также очевидно, что он хотел бы закончить войну до того, как итальянцы при-
будут на фронт. «Этого не было сказано в документе, но было настолько очевидно, будто
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это было написано», – записал по этому поводу начальник кабинета итальянского министра
иностранных дел Анфузо. Точно так же интерпретировал послание Гитлера сам Чиано.

Рассуждения Гитлера опирались на здравый смысл. Действительно, у Италии был свой
театр военных действий в Северной Африке, и она там терпела такие неудачи, что была
вынуждена просить помощи у немцев. Военное производство Италии испытывало трудно-
сти, командные кадры ее армии были слабыми, а солдаты плохо обучены. Логически она
должна была сосредоточить все силы на Средиземном море, которое Муссолини считал глав-
ным объектом своих походов.

Дуче делал вид, что он не понимает советов Гитлера. Сообщая о решении Муссолини
послать войска в Россию, Чиано напоминал итальянскому послу в Берлине: «Постарайся
добиться согласия. Здесь этого ждут с большим нетерпением». Чиано подчеркнул слово
«здесь», и было ясно, что под ним следовало понимать Муссолини.

Что же заставляло главу итальянского фашизма при первых слухах о подготовке Гит-
лером нападения на Советский Союз позаботиться о готовности экспедиционного корпуса?
В официальных выступлениях Муссолини делал упор на идеологическом характере войны,
подчеркивая, что фашистская Италия считает своим долгом участвовать в походе против
коммунизма. Этот же мотив он широко использовал во время переговоров с Гитлером. «Ваше
решение взять Советскую Россию за горло вызывает у нас энтузиазм», – писал он в ответ
на сообщение Гитлера о начале войны.

Официальная пропаганда получила указание срочно извлечь на свет лозунг верности
фашистской Италии «старому знамени антикоммунизма», сданному в архив в годы действия
германо-советского пакта. Не имея возможности дать вразумительные объяснения агрес-
сии против Советского Союза, фашистские писаки прибегли к невероятной смеси риторики,
мистицизма и вульгарных домыслов. Так, Паскуале Пеннизи писал в журнале «Вита ита-
льяна»: «Никакая другая война не может принести того ощущения спокойствия, как эта, и
никакой другой взрыв насилия неспособен найти столь полного отзвука в сознании, как этот
высший акт справедливости… Теперь, когда наше старое знамя антибольшевизма опять раз-
вевается во главе батальонов, духовная, идеологическая, политическая и военная перспек-
тивы стали ясными и очевидными. Для Духа объявление войны Советскому Союзу явилось
актом освобождения. А для Революции это радостное освобождение Духа, эта абсолютная
ясность позиций явилась лучшей перспективой для марша вперед во время войны и после
нее».

Далее автор статьи серьезно заявлял, что в военном плане СССР является «придатком
Британской империи», а в политическом – «большевизм представляет собой окончательную
логическую трансформацию демолиберализма, официальное название которого – иудаизм».

Смешно было бы искать в пропагандистских тезисах обоснование истинных мотивов
действия фашизма. Мотивы идеологического «крестового похода» имели определенное вли-
яние на внешнюю политику Италии – это вытекало из самой сущности фашистского режима.
Однако они объясняли в первую очередь юридический акт присоединения Италии к агрес-
сивной войне против Советского государства, а не поспешность, с которой Муссолини стре-
мился послать своих солдат на Восток. Причины, заставлявшие Муссолини так торопиться,
были обусловлены соперничеством между Италией и Германией.

Как известно, Италия не вступила в войну, когда Гитлер напал на Польшу. И произошло
это не из-за недостатка воинственного пыла у руководителей, но от сознания несвоевремен-
ности вступления Италии в «большую войну». Во время заключения «стального пакта», в
мае 1939 года, Муссолини вручил Гитлеру специальный меморандум с просьбой о трехлет-
ней отсрочке, после которой страна сможет участвовать в войне против «плутократических»
государств.
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Вынужденное состояние «невоюющей» стороны, в котором находилась Италия с сен-
тября 1939 года, чрезвычайно раздражало Муссолини. Он с нескрываемой завистью наблю-
дал за действиями Гитлера; нетерпение Муссолини перешло в лихорадочное возбуждение,
когда гитлеровские дивизии вторглись на территорию Франции. 11 июня итальянские вой-
ска получили приказ напасть на агонизирующую Францию. «Мне нужно несколько тысяч
убитых для того, чтобы обеспечить себе место за столом мирной конференции», – так объ-
яснил Муссолини свое решение.

В сентябре Муссолини отдал приказ о наступлении на Египет: эта война должна была
«принести Италии славу, о которой она тщетно мечтала на протяжении многих веков». В
октябре того же года, стремясь уравновесить успехи Гитлера в Европе, Муссолини напал
на Грецию. «Мы сломаем Греции ребра», – громогласно заявил дуче. Однако ни «сломать
Греции ребра», ни въехать на белом коне в Каир Муссолини не удалось. Более того, в обоих
случаях пришлось прибегать к помощи немецких войск, для того чтобы избежать тяжелого
поражения. Муссолини быстро нашел причину неудач итальянской армии: «Дело в том, что
человеческий материал, с которым я работаю, ничего не стоит, – говорил он Чиано. – Надо
признать, что итальянцы 1914 года были лучше нынешних. Это неутешительный результат
для фашистского режима, но это так».

Тем не менее Муссолини не оставлял надежды на успех в соревновании с Гитлером.
Для усиления позиции фашистской Италии после победы – а в этой победе в тот момент
Муссолини не сомневался – необходимо было участие в войне на Восточном фронте. Об
этом дуче говорил на первом после нападения на СССР заседании Совета министров (5 июля
1941 года). «В ночь на 22 июня, – сказал Муссолини, – Гитлер передал мне послание с сооб-
щением о том, что он принял решение атаковать Россию. Это – историческое решение, и
я сразу осознал его серьезность и значение, которое оно имеет для будущего Германии и
Европы: последствия этого решения будут ощущаться на протяжении веков».

Тут Муссолини сделал театральную паузу, во время которой министры (ни один из них
не был не только проконсультирован, но даже предупрежден о решениях дуче) не смели
пошевельнуться. Затем он продолжал: «Перед лицом этих грандиозных событий, способных
изменить судьбу Европы и всего мира, Италия не может отсутствовать на новом фронте и
должна активно участвовать в новой войне. Поэтому я отдал приказ немедленно послать
в Россию три дивизии – они будут на фронте в конце июля. За ними последуют еще три
дивизии, которые сейчас готовятся. Я задал себе вопрос: успеют ли наши войска прибыть на
поле боя до того, как судьба войны будет решена и Россия будет уничтожена? Обуреваемый
сомнениями, я вызвал германского военного атташе генерала Ринтелена и задал ему этот
вопрос. Я получил от него заверения, что итальянские дивизии прибудут вовремя, чтобы
принять активное участие в боевых действиях»11.

Речь шла о борьбе за передел мира, о дележе военной добычи. Муссолини было доста-
точно ясно, что обещания

Гитлера превратить Украину в «общую базу продовольственного и военного снабже-
ния» останутся пустым звуком, если соотношение сил внутри фашистского блока не поз-
волит Италии настаивать на своей доле. Присутствие итальянских дивизий должно было
обеспечить это.

Наиболее откровенно о планах, связываемых с участием Италии в войне на Востоке,
высказался министр военного производства генерал Фавагросса, который в силу своего слу-
жебного положения был тесно связан с промышленными магнатами. 21 июня 1941 года,
то есть когда война против Советского Союза еще не была объявлена, он был на приеме
у Каваллеро. Речь шла о недостатке металла для нужд военной промышленности. «В ско-
ром времени дело должно улучшиться, – заявил Фавагросса, – ведь до зимы русский вопрос
будет решен и мы получим доступ к богатейшим ресурсам». Каваллеро не возражал попра-
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вить состояние военной промышленности за счет будущих захватов, но, имея большой
опыт сотрудничества с гитлеровской верхушкой, был настроен скептически. Он посовето-
вал министру не очень рассчитывать на ресурсы России, «так как большая часть добычи
попадет к немцам».

Алчные вожделения итальянских правящих кругов находили отражение даже в офици-
альных документах. Воодушевляя солдат на «ратные подвиги», командующий итальянским
экспедиционным корпусом обратился к ним со следующей речью: «Я вижу, как вы смело и
решительно пересекаете румынскую границу, движетесь по неустроенным дорогам Бесса-
рабии, ценой огромных усилий продвигаетесь в глубь необъятных просторов плодородной
Украины, которая завтра станет житницей победителей…»12

Относительно исхода «восточного похода» у подавляющего большинства представи-
телей итальянской верхушки в то время не возникало особых сомнений. Фраза о восьми
неделях, которые фюрер считал достаточными для достижения победы, без конца повторя-
лась гитлеровскими чиновниками своим итальянским коллегам и действовала на них гип-
нотически.

23 июля 1941 года Чиано записал в свой дневник: «Каваллеро, который беседовал с
дуче в Риччоне, считает,

что немцы легко могут одержать решающую победу. Он считает, что вооруженные
силы большевиков рассеются, вызвав всеобщий крах». Заместитель Каваллеро – генерал
Дзанусси пишет в своей книге13, что вначале он сомневался в реальности немецких планов
относительно России. Однако первые успехи немцев рассеяли его сомнения.

Что касается собственных источников информации итальянской верхушки, то они
были весьма скудными и позволяли строить самые оптимистические прогнозы. А. Валори,
который был весьма близок к руководству итальянской фашистской армии, пишет, что мне-
ние о слабости СССР, основанное на донесениях итальянских дипломатов, распространи-
лось весьма широко.

Безотчетная уверенность Муссолини и его окружения в силе немецкого оружия была
столь велика, что даже доставляла им беспокойство. Муссолини боялся, как бы не повтори-
лась история с Францией, когда Италия вмешалась слишком поздно. «Не опоздают ли мои
войска в Россию?» – с тревогой спрашивал он немецкого военного атташе и торопил началь-
ника Генерального штаба с подготовкой экспедиционного корпуса. Лихорадочная суетли-
вость итальянских руководителей была бы даже комичной, если могут быть комичными
действия, связанные с жизнью десятков тысяч людей. В частности, итальянский посол в
Германии Альфьери во время проводов экспедиционного корпуса обратился к стоящему с
ним рядом немецкому генералу: «Эти солдаты успеют прибыть вовремя, чтобы принять уча-
стие в каком-либо крупном сражении?» Гитлеровский генерал в изумлении скосил глаза и
ответил вопросом на вопрос: «Это ваша единственная забота, господин посол?»

Итальянский экспедиционный корпус: путь на Восток
Ко времени вступления Италии во Вторую мировую войну в боевом расписании ее

армии числилось 67 дивизий. Из них 43 – пехотные и 24 – «специальные»: бронетанковые,
моторизованные и «подвижные». Но только

16 дивизий были полностью вооружены и экипированы, хотя и не укомплектованы
личным составом. Оружие солдата ограничивалось винтовкой образца 1891 года, шты-
ком-кинжалом и гранатами, боевая эффективность которых была почти равна нулю. В
отличие от армий большинства стран итальянские дивизии были двухполковыми и скорее
напоминали пехотные бригады, усиленные артиллерией и другими видами дивизионного
вооружения. Все это затрудняло маневр в глубину и ограничивало способность итальянских
дивизий к созданию эшелонированной обороны. Как острили в среде итальянских воен-
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ных, единственное преимущество двухполковых дивизий заключалось в создании большого
количества генеральских должностей.

Артиллерия итальянской армии калибром 75 и 100 мм состояла из орудий устаревшего
образца – образца времен Первой мировой войны, часть которых досталась в наследство
от австрийской армии. Бронетанковые силы насчитывали 1500 танков – большей частью
это были трехтонные танкетки, уязвимые даже для стрелкового оружия и прозванные сол-
датами «спичечными коробками». Так называемых средних, 11-тонных танков было всего
70, а единственный образец тяжелого танка увидел свет весной 1943 года, то есть в канун
капитуляции Италии.

Авиация, которую Муссолини называл «оружием фашистского режима», насчитывала
2586 самолетов различных типов, но только 1190 из них находились в состоянии боевой
готовности. По своей скорости, вооружению и радиусу действий итальянские самолеты
уступали иностранным образцам. Месячное производство самолетов колебалось между 150
и 180 единицами, и лишь в 1943 году оно достигло 250 самолетов в месяц.

Наиболее уязвимым местом итальянской армии было отсутствие запасов сырья для
военной промышленности: по основным видам материалов они составляли не более месяч-
ной потребности. Так, по расчетам итальянских военных специалистов, необходимый мини-
мум снарядов для артиллерии мог быть создан только к 1944 году, запас мин для пехотных
минометов – к 1947 году, а боеприпасов для стрелкового оружия – к 1949 году.

За год, прошедший с момента нападения на Францию до присоединения к агрессии
против Советского Союза, положение в итальянской армии не изменилось, поэтому посылка
даже одного корпуса на новый фронт была довольно затруднительна для Италии. Тем более
что этому корпусу предстояло действовать совместно с лучшими дивизиями гитлеровской
армии, хорошо моторизованными и натренированными в молниеносных походах.

Но Муссолини по-своему заботился о национальном престиже: 15 июня, когда впервые
зашел разговор о подготовке экспедиционного корпуса, он сам наметил его состав – броне-
танковая дивизия, механизированная дивизия и дивизия гренадеров. Гренадеры входили в
корпус, которым командовал король, и на этом основании не пользовались расположением
дуче. Однако в этом случае Муссолини решил поступиться личными симпатиями. «Грена-
деры высокого роста, – сказал он. – Они хорошо представят нашу расу».

Однако жизнь заставляла вносить коррективы в предначертания дуче. На совещании,
созванном вскоре в Генеральном штабе, выяснилось, что подготовить бронетанковую диви-
зию, достойную подобного названия, не представляется возможным. Итальянские генералы
справедливо рассудили, что трехтонные танкетки с бензиновым мотором не идут ни в какое
сравнение с сорокатонными немецкими и пятидесятитонными русскими танками. Кроме
того, было очевидно, что гренадерская дивизия, столь хорошо выглядевшая на военных
парадах, по уровню механизации и вооружения совершенно не подходит для современной
войны: высокий рост солдат этой дивизии не мог компенсировать отсутствие автомашин.
В итоге было принято решение включить в состав экспедиционного корпуса две механизи-
рованные дивизии – «Пасубио» и «Торино» и дивизию «Челере», носившую имя принца
Амедео, герцога Аосты. Кроме того, корпусу придали авиационную группу, состоявшую из
транспортных самолетов и эскадрильи истребителей.

Все эти дивизии были приданы армии «По», созданной в 1938 году в качестве «ударной
армии немедленного использования». Армия оснащалась наиболее современным вооруже-
нием, а ее штаты были укомплектованы в соответствии с требованиями военного времени.
Фашистская пропаганда не колеблясь называла эту армию «самым потрясающим современ-
ным соединением», которое сочетает в себе «максимум огневой мощи и подвижности».
Газеты называли ее «жемчужиной итальянской армии», рожденной «концепцией молние-
носной войны Муссолини». Однако А. Валори, присутствовавший на предвоенных манев-
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рах, вспоминает, как во время наступления танки шли в атаку в колоннах: было ясно, что
экипажи не были обучены действовать в развернутом строю. Это зрелище вызвало немалое
веселье среди иностранных военных атташе.

Разумеется, итальянский Генеральный штаб делал все возможное, чтобы послать в
Россию лучшее, чем располагала итальянская армия: таковы были указания Муссолини, и
дуче сам следил за ходом подготовки корпуса. 30 июня Муссолини получил долгожданный
ответ от Гитлера. В этом послании фюрер делился первыми впечатлениями о ходе операций
на Востоке. Гитлер не скрывал, что сопротивление русских оказалось сильнее, чем предпо-
лагалось. «Русские солдаты сражаются фанатически», – отмечал он и сообщал, что наличие
у русских 54-тонных танков явилось для немецкого генерального штаба полной неожидан-
ностью. «Я с благодарностью принимаю ваше благородное предложение послать экспеди-
ционный корпус и истребительную авиацию на восточный театр военных действий», – сооб-
щал Гитлер Муссолини. В этом же письме указывался маршрут, по которому предстояло
продвигаться итальянским эшелонам: Бреннер – Инсбрук – Зальцбург – Вена – Братислава
– Будапешт и далее через Венгрию и Молдавию. Насчет предполагаемого использования
корпуса были даны самые общие сведения. Зато в конце письма Гитлер делал Муссолини
весьма заманчивое предложение встретиться на Восточном фронте, что крайне польстило
самолюбию дуче.

1 июля на рабочем столе Муссолини лежал полный отчет о ходе подготовки дивизий.
Каваллеро докладывал, что он «приложил максимум усилий», для того чтобы «подобрать
части и командный состав, следуя строгим критериям профессиональной пригодности и
соответствия поставленным задачам». В докладе подробно перечислялись сведения о воору-
жении и снабжении корпуса. Прочитав доклад, Муссолини сделал на нем замечание крас-
ным карандашом: «Четыре тысячи шестьсот мулов? Это слишком много для трех современ-
ных дивизий. Если 5500 автомашин способны перебрасывать только 1 дивизию, а не 2, как
это предусматривалось, то этого слишком мало. На этот раз я не потерплю никаких «при-
близительно». Нужно отдать все! Мы победим! Муссолини».

Ценность указаний «первого маршала империи» не превышала ценности автографа,
ибо его железная воля, столь решительно проявлявшаяся на бумаге, не могла преодолеть сла-
бости военной промышленности. Значительное количество транспорта итальянская армия
уже потеряла в Греции и Африке. Для снаряжения дивизий на Восточный фронт военным
властям пришлось широко прибегнуть к реквизициям, но и они не давали возможности пол-
ностью моторизировать экспедиционный корпус.

Едва первая дивизия экспедиционного корпуса была готова к отправке, Муссолини,
прервав свой летний отдых, прилетел в Верону, чтобы осмотреть ее. По мнению дуче, диви-
зия была подготовлена превосходно. Немецкий военный атташе Рентилен позволил себе не
согласиться, но его возражения Муссолини оставил без внимания.

Большое значение Муссолини придавал выбору названия экспедиционных сил, кото-
рые должны были прославить фашистскую армию на Восточном фронте. Одно время пред-
полагалось утвердить название «итальянский антисоветский корпус» (сокращенно – КАИ).
Однако в последний момент кто-то заметил, что КАИ уже имеется – «итальянский альпий-
ский клуб». Пришлось отказаться от политического наименования и согласиться на вариант,
предлагаемый военными, – «итальянский экспедиционный корпус в России» (сокращенно
– КСИР).

Командование корпусом принял генерал Дзингалес. Ознакомившись с состоянием
дивизий, он направился в Генеральный штаб, требуя их усиления: замена легких танков
средними, резкое увеличение числа противотанковых орудий, минометов и автоматического
оружия. Однако Муссолини, к которому Каваллеро специально прилетал на пляж в Риччоне,
на этот раз оказался глух. «Передайте Дзингалесу, что с этого момента он может просить у
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меня для своих людей только ордена и медали», – сказал он заранее приготовленную фразу.
Об оружии не было сказано ни слова.

20 июля Муссолини получил очередное послание Гитлера, в котором говорилось:
«Ваши контингенты, дуче, как только позволят обстоятельства, сразу же вступят в борьбу,
и я уверен, что они смогут с пользой и победно участвовать во втором этапе наступления
на юге. Я особенно доволен, что речь идет о многочисленном и полностью укомплектован-
ном корпусе, так как это облегчает задачу по дальнейшему продвижению вперед. Я более
чем убежден, что война выиграна… После победы над Россией не будет в мире никакой
силы, способной угрожать нашим позициям в Европе и вашим в Северной Африке. Кроме
всего прочего, для нас станет возможным обеспечить на огромном восточном континенте те
основные экономические условия, которые даже в случае продления войны обеспечат для
остальной части Европы все необходимое»14.

Муссолини всей душой рвался к участию в колониальном грабеже на Востоке, кото-
рый Гитлер называл «созданием экономических условий». Дуче уже забыл о «марше к оке-
анам». Он мечтал о России. Однако для посылки новых дивизий требовались снаряжение
и автотранспорт, которого в тот момент не было. Попытка обратиться за помощью к союз-
нику ничего не дала. Начальник немецкого Генерального штаба Кейтель сообщил своему
итальянскому коллеге Каваллеро 25 августа: «Что касается посылки второго итальянского
корпуса в Россию, то немецкая сторона с большим чувством благодарит вас. Но мы вас пре-
дупреждаем, что немецкое командование не может предоставить вам никакой помощи авто-
транспортом. С другой стороны, было бы неразумным использовать для этого корпуса авто-
транспорт, предназначенный для Ливии»15.

План посылки второго корпуса пришлось отложить до лучших времен. Тем време-
нем 10 июля три дивизии первого корпуса начали свое движение: 225 эшелонов через всю
Европу везли на Восток 62 тыс. итальянцев – 2900 офицеров и 59 тыс. рядовых. Но подвиж-
ной состав, срочно собранный по всей Италии, не был подготовлен для столь дальнего путе-
шествия: один из эшелонов на горном перевале Бреннера разорвался пополам, и 15 солдат
дивизии «Пасубио» выбыли из строя. Экспедиционный корпус понес потери, еще не поки-
нув пределов Италии.

Подготовка командного состава для КСИР не сопровождалась никаким специальным
инструктажем о предстоящем театре военных действий. Генеральный штаб распространил
обширное исследование о Советском Союзе – плод многолетних трудов разведыватель-
ного управления. Однако в нем содержались главным образом этнографические сведения и
некоторые данные о политическом строе. Это, конечно, могло способствовать культурному
развитию офицеров, но мало помогало штабам в разработке планов оперативного исполь-
зования дивизий. К тому же не было дано никаких разъяснений о взаимоотношениях ита-
льянского корпуса и его частей с немецким командованием: итальянский Генеральный штаб
предпочел обойти щекотливый вопрос, предоставив решать его на месте.

Зато при отправлении эшелонов было произнесено много речей, в которых превозно-
силось братство по оружию, выражалась уверенность в скорой победе. Солдат провожали
фашистские главари, представители королевского двора, городские власти. Активистки из
женских фашистских организаций дарили воинам цветы и памятные подарки. В Италии сто-
яла солнечная погода, и казалось, солнце будет сопровождать итальянцев на всем протяже-
нии этой кампании. А в том, что к зиме все будет кончено и можно будет возвратиться домой
с орденами и наградами, никто не сомневался. Солдаты с трудом представляли, что их ждет
впереди. Только в батальонах чернорубашечников имелись добровольцы. Остальные рас-
сматривали поездку как продолжение службы, которая ни у кого не вызывала энтузиазма.

Наиболее выдающимся событием в пути была смена командующего экспедиционным
корпусом. Генерал Дзингалес заболел, и на его место был назначен генерал Мессе – пред-
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ставитель той части итальянской военной верхушки, которая безоговорочно поддержала
фашистский режим. Прослужив после Первой мировой войны некоторое время адъютантом
короля, он участвовал затем во всех захватнических походах Муссолини. Во время войны в
Абиссинии Мессе был уже бригадным генералом, а за участие в войне против Греции полу-
чил чин корпусного генерала. Июнь 1941 года застал его в должности командующего «спе-
циальным корпусом» на Балканах. В своих мемуарах Мессе позднее писал: «Немецкая атака
в июне 1941 года, по тому, как она была задумана и осуществлена, обладала всеми характер-
ными чертами агрессии». Тем не менее назначение, которое делало его непосредственным
соучастником, Мессе принял в 1941 году с явным удовлетворением.

Мессе догнал свои войска в Ботошанах. Ознакомление с дивизиями корпуса привело
его к убеждению, что «войска и материальная часть находятся в отличном состоянии». Един-
ственно, что вызывало беспокойство командующего, это убежденность солдат и особенно
офицеров в легкой и короткой военной прогулке, ожидающей их. По мнению Мессе, это
было отражением настроений, царивших в Риме: «Ко мне в штаб прибыли из Рима шесть
журналистов… Я спросил их, что думают в Риме об этой войне и какие указания они полу-
чили для описания событий. Все они единодушно заявили, что в Италии весьма распростра-
нено мнение, что война близится к победному концу. В связи в этим им рекомендовали не
драматизировать событий, чтобы не производить тяжелого впечатления своими корреспон-
денциями. Таковы были указания министерства культуры»16.

Мессе был недоволен легкомысленными настроениями молодых офицеров. Выступив
перед ними с речью, он пытался рассеять их иллюзии, однако его слова не всегда достигали
цели. Это видно из дневника одного молодого лейтенанта, который в отличие от мемуаров
Мессе был опубликован до падения фашистского режима в Италии и его автор не имел воз-
можности внести коррективы, вытекающие из дальнейшего хода событий: «Его превосхо-
дительство сказал в своей речи нечто, что можно свести к одной фразе: „Господа, имейте в
виду, что эта война – вещь серьезная“. Такое неожиданное заявление нас не взволновало и
было встречено скептически. Мы прекрасно знаем, что всякая война – не вечер танцев. Но
ведь все знают, что немцы здорово наступают, а русские хоть и сопротивляются, но бегут.
Сам генерал об этом сказал. Зачем же так напирать на опасности и трудности? Зимой в Рос-
сии холодно, и мы это знаем. Ну и что из этого?.. За обедом комментариям нет конца… Я
даже пытаюсь процитировать слова Толстого про писателя Андреева: „Этот господин пыта-
ется меня напугать, но мне не страшно“17.

Да и у главнокомандующего в те дни появились более серьезные заботы, чем охла-
ждение избытка боевого пыла офицеров. Он отправился из Италии, не имея представления
о том, как его корпус будут использовать немцы. Подразумевалось, что он будет действо-
вать как самостоятельная боевая единица, находящаяся в оперативном подчинении немец-
кой армии. Первые дни пребывания в России говорили об обратном. Командование 11-й
немецкой армии, в которую был включен итальянский корпус, дало понять, что намерева-
ется распоряжаться прибывающими дивизиями и частями по своему усмотрению.

Это задевало престиж итальянского командующего, и Мессе тут же начал жаловаться
в Рим. Темпераментного генерала заставило смириться письмо Кейтеля. «Мы постараемся
использовать итальянский корпус как единое целое, – писал Кейтель. – Однако не исключена
возможность, что создастся обстановка, при которой отказ от использования одной или двух
дивизий, уже имеющихся в наличии, противоречил бы чувству ответственности»18.

Недостаточная подвижность итальянских дивизий путала все планы немецкого коман-
дования. Командующие немецкими армиями отдавали итальянскому корпусу приказы, но
эти приказы в срок не выполнялись. 11-я армия в момент прибытия КСИР была располо-
жена на Днестре, готовясь осуществить охватывающий маневр между Днестром и Бугом,
действуя главным образом своим правым крылом.
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Итальянский корпус должен был сконцентрироваться на Днестре у Ямполя в качестве
армейского резерва. Движение началось 30 июля. Поскольку автотранспорта хватало для
одновременной переброски только одной дивизии, вперед выдвинулась «Пасубио». Дивизия
«Торино» последовала за ней пешим порядком. Пошли дожди, дороги размокли, и дивизия
«Пасубио» завязла в грязи. Колонны итальянского корпуса, растянувшись на сотни кило-
метров, вышли из-под контроля своего командующего.

В это время немецкое командование вывело итальянский корпус из состава 11-й армии
и передало его бронетанковому корпусу фон Клейста, двигавшемуся к переправам через
Днепр между Запорожьем и Днепропетровском. Итальянцы, боровшиеся с дорожными
невзгодами, не смогли участвовать и в этой операции. Тогда Клейст приказал корпусу при-
быть 29 августа на Днепр и сменить немецкие части гарнизонной службы, освободив их для
выполнения активных задач.

Только 3 августа основные силы трех итальянских дивизий наконец вышли к Днепру и
заняли оборонительный сектор в 150 км. Они еще не участвовали в боях, но уже выглядели
потрепанными. Пехотинцы «Торино» прошли пешком 750 км и выглядели хуже всех. Такой
же путь проделали нагруженные до предела мулы. Автомобильный парк после езды по раз-
мытым дорогам понес значительный ущерб.

Настроение подогревалось надеждой, что основные трудности позади. 13 августа в
штаб корпуса прибыл следующий оптимистический прогноз: «1) после поражения под Рос-
лавлем и Уманью предвидится в скором времени эвакуация Харькова, Москвы и Ленинграда,
что поведет за собой потерю важнейших жизненных центров; 2) эффективные силы против-
ника для продолжения борьбы на всем фронте насчитывают 60—65 пехотных плюс макси-
мум 10 бронетанковых дивизий. Следует считать, что этих сил недостаточно ни для крупных
атак, ни для создания нового фронта обороны…»19

В это время Гитлер пригласил Муссолини на Восточный фронт. Муссолини прибыл
в сопровождении начальника Генерального штаба Каваллеро, начальника кабинета мини-
стерства иностранных дел Анфузо и посла в Берлине Альфьери. По словам Анфузо, оста-
вившего подробное описание визита, встречи в ставке были заполнены длинными моноло-
гами Гитлера. Наиболее интересным для итальянцев были признания Гитлером просчетов
в оценке потенциала Советского Союза. «Русские оказались не теми «степными полувар-
варами», попавшими под ярмо марксизма, которые рисовались Гитлеру до начала военных
действий, – пишет он, – у них было, быть может, грубое, но, что гораздо важнее, хорошее
оружие, и они яростно сражались. Хотя Гитлер продолжал утверждать, что он уничтожил
Красную Армию, было ясно, что он натолкнулся на крепкий орешек». Муссолини с некото-
рым удовлетворением отмечал поток прилагательных, которыми Гитлер пытался оправдать
«издержки» плана «молниеносной войны». Свои впечатления он суммировал следующим
образом: «Тяжелая война для Германии отвлечет большую часть ее сил и восстановит при
заключении мира то равновесие между Италией и Германией, которое сейчас нарушено»20.

На заключительном обеде в ставке Гитлер вернулся к теме «крестового похода». «Я
защищаю Европу от азиатского марксизма», – говорил он, пристально глядя в окно, за кото-
рым расстилался лес: за ним при большом воображении можно было представить себе
поля России, которые следовало завоевать. Все согласно поддакивали: Риббентроп слушал
с блестящими от возбуждения глазами, Кейтель, знавший эти речи наизусть, подчеркивал
жестами наиболее значительные места.

Из ставки, находившейся в районе Растенбурга, Муссолини направился в Брест, где
расположился штаб Геринга. Дуче был поражен видом Брестской крепости, носившей следы
недавно окончившихся боев: победные реляции немцев не вязались с наглядным свиде-
тельством героизма советских воинов. Специальные поезда повезли двух диктаторов через
Польшу на Южный фронт. Конечной целью была Умань, где находился штаб Рундштедта.
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Здесь их встретила целая дивизия немецких солдат. Гитлер принял львиную долю востор-
гов, оставив Муссолини сиротливо стоять в стороне. Самолюбие дуче было сильно задето,
о чем он не преминул сообщить своей свите. Затем Гитлер подвел всех к огромной карте
военных действий и склонился над ней вместе с Муссолини. Так все стояли до тех пор, пока
не прибыла группа официальных фотографов и не запечатлела двух диктаторов, делавших
вид, что они совместно обсуждают планы военных операций.

Затем Гитлер и Муссолини направились на перекресток дорог в 18 км от Умани, где
был назначен смотр итальянским частям, двигавшимся на фронт. Муссолини стоял в откры-
той машине рядом с Гитлером, принимая парад проходящих частей. Муссолини считал,
что настал его черед, и надеялся показать Гитлеру блестящую дивизию, полную боевого
духа. Однако с трудом подготовленный спектакль не удался. На бортах проезжавших грузо-
виков были ясно видны плохо закрашенные надписи фамилий бывших владельцев: «Пиво
Перрони», «Братья Гондрад» и г. д. Мотоциклисты-берсальеры, с петушиными хвостами на
стальных шлемах, ехали по скользкой дороге, широко расставив ноги, что придавало им
комичный вид. Немцы взирали на эту картину с мрачными и насупленными лицами. Они
никак не реагировали на восхищенные возгласы итальянских коллег, будучи убеждены, что
эти чернявые солдатики разбегутся при первом же выстреле.

Наконец, самолет с двумя диктаторами на борту поднялся с аэродрома в Умани. Неожи-
данно Муссолини, который среди прочих титулов носил звание «первого пилота итальян-
ской империи», заявил, что хочет сесть за штурвал. Все побледнели. Эсэсовские охранники,
для которых это было равнозначно покушению на фюрера, вперили свои взоры в Гимм-
лера… В течение получаса в самолете царила напряженная тишина: как казалось Анфузо,
все думали о возможных заголовках газет, в случае если бы руководители держав оси рух-
нули на землю…

Когда Муссолини, уже пересев на поезд, направлялся к итальянской границе, ему стало
известно, что Риббентроп готовится опубликовать коммюнике о визите, не согласовав его
с итальянской стороной. Этого Муссолини никак не мог перенести. «Передайте немцам, –
сказал он, – что я прикажу остановить поезд на ближайшей остановке и не тронусь с места,
пока мне не представят текста». Документ принесли, и Муссолини был очень горд одержан-
ной победой. Он приказал выделить те места, где говорилось, что он пилотировал самолет,
на котором летел фюрер.

Расставание диктаторов сопровождалось комическим эпизодом. Гитлер захотел про-
водить своего гостя до самой границы. В Бреннере он сел на поезд, который должен был
увезти его обратно. Военный оркестр заиграл гимны. На последних тактах, как было преду-
смотрено, поезд тронулся. Однако, проехав несколько десятков метров в гору, он остано-
вился и дал задний ход: окошко Гитлера оказалось напротив Муссолини. Оркестр опять
заиграл гимны, а диктаторы вновь обменялись приветствиями. Поезд сделал еще и еще
попытку. Звуки гимнов отдавались похоронным звоном в ушах начальников протоколь-
ных отделов. После семи попыток Муссолини приказал прекратить музыку, и наступившая
тишина, видимо, разрушила колдовство: на этот раз Гитлер действительно уехал. Его никто
не приветствовал, думая, что он опять вернется.

Расследование с итальянской стороны показало, что виноваты в инциденте были
немецкие железнодорожники, и это вызвало ликование Муссолини. Однако, когда через
несколько дней Анфузо встретил своего немецкого коллегу и поспешил спросить, сильно ли
ему досталось от фюрера, тот ответил: «Что вы, ведь виноваты-то были итальянцы».

В своих мемуарах Анфузо утверждает, что во время поездки он присутствовал на всех
встречах Гитлера и Муссолини. Он пишет, что никаких серьезных совещаний, на которых
рассматривался бы план войны, не было и никаких секретных решений не принималось.
Гитлер заставлял итальянских гостей выслушивать свои речи, совершенно не интересуясь
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мнением партнеров. За внешними проявлениями солидарности и позированием перед фото-
графами скрывалось явное нежелание Гитлера хотя бы в какой-то мере считаться со своими
маломощными союзниками.

В довершение всего Муссолини стало известно, что во время поездки некий немецкий
генерал сказал про него: «Вот наш гауляйтер в Италии». Вне себя Муссолини потребовал
от итальянского посольства в Берлине произвести расследование и доложить результаты.
Инциденты подобного рода не были новостью для Альфьери. Незадолго до этого немецкий
министр Руст, выпив больше чем следует, хлопнул итальянского министра Боттаи по плечу
и заявил: «Покончив с Россией, фюрер скажет: покончим с Италией». Сотрудники Руста
пытались замять слова министра, но тот с пьяной настойчивостью повторял: «Я знаю, что я
говорю. Фюрер пошлет дуче письмо и скажет: «Настал твой черед»»21.

Не все эпизоды подобного рода достигали ушей Муссолини, но то, что ему было
известно, он переносил со все большей покорностью. «Гитлер наговаривает грампластинки,
а другие их повторяют, – говорил он в октябре 1941 года Чиано. – Первая пластинка была
об Италии – верном и равном союзнике, властительнице Средиземного моря. После побед
появилась другая пластинка: Европа будет под господством Германии. Побежденные страны
станут колониями, а присоединившиеся – федеральными провинциями. Италия будет глав-
ной из них. Приходится соглашаться с этим, ибо всякая попытка реакции приведет к тому,
что из положения федеральной провинции мы попадаем в разряд колоний…»22

Визит Муссолини не оказал заметного влияния на судьбу солдат экспедиционного кор-
пуса, продолжавших месить грязь на осенних дорогах Украины. К середине сентября ита-
льянские дивизии сосредоточились у Днепропетровского плацдарма, где силы 7-й немец-
кой армии, натолкнувшись на сопротивление, были остановлены. Командующий Южной
группой фон Клейст приказал бронетанковым дивизиям форсировать Днепр у Кременчуга
и, двинувшись на север, окружить советские войска, которые прикрывали путь на Полтаву.
Итальянцы были введены в действие, когда советские дивизии уже начали отход. Части кор-
пуса провели несколько операций местного значения: за период активных боевых действий
с 22 сентября по 1 октября итальянский корпус потерял 87 человек убитыми и 190 ранеными.

Бой у Петриковки, в котором участвовали преимущественно итальянские части, вошел
в историю корпуса как его первая самостоятельная операция. Муссолини направил своим
войскам поздравление. В свою очередь Гитлер поздравил Муссолини. При этом его послание
содержало намек на подсобную роль итальянцев: «Удар

Клейста для создания плацдарма у Днепропетровска дал возможность также и вашим
дивизиям с успехом провести собственную боевую операцию». Приказ командующего
корпусом Мессе отличался пышностью и риторическими оборотами, характерными для
фашистского стиля: «С гордостью командующего, – писал он, – я выражаю восхищение в
связи с тем, что экспедиционный корпус показал несокрушимое единство, энергию и волю,
полное сознание, что он представляет за рубежом страну, идущую к великому будущему».
Однако официальные восторги явно не соответствовали масштабам проведенной операции
и положению корпуса.

В тот период перед ним нависла реальная угроза окончательно превратиться в тыло-
вую часть. 2 октября Гитлер обратился к войскам действующей армии с приказом о начале
наступления по всему фронту для нанесения Красной Армии сокрушительного удара. 8
октября бронетанковая армия фон Клейста получила приказ двигаться на Сталино, Таган-
рог и Ростов. Итальянский корпус должен был прикрывать левый фланг армии, двигаясь по
Донбассу в направлении Павлоград – Сталино Однако темпы продвижения, которые наме-
чались для КСИР, были для него явно непосильными. «С самого начала, – пишет генерал
Мессе, – немцы показали, что они не желают понять реальные возможности нашего корпуса.
Название «моторизованные» означало лишь, что пехота этих дивизий обучена передвиже-
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нию на автомашинах, но она не имела автотранспорта. «Специальные соединения», как их
называли до войны, на деле не обладали достаточным количеством автомашин и обознача-
лись как «автоперевозимые», это была одна из гениальных находок преувеличения нашей
пропаганды. Я всячески убеждал немцев зачеркнуть на их картах колесики на условных зна-
ках наших дивизий»23.

Хотя Мессе и стремится показать, что в возникших недоразумениях повинны непонят-
ливые немцы, даже из его слов ясно, что большую часть ответственности несет итальянский
Генеральный штаб, механизировавший свои дивизии на бумаге. Как бы там ни было, но
задача, поставленная перед корпусом, оказалась ему не по плечу. Мессе направил фон Клей-
сту протестующее письмо, где указал свой собственный план движения дивизий, наметив
рубежом реку Донец. Немецкое командование заметило, что итальянский корпус является
частью германской армии и поэтому «обязан подчиняться приказам вышестоящих штабов,
так же как любой другой корпус рейхсвера».

На это Мессе возразил, что он не только командир корпуса, но и «представитель ита-
льянской армии и отвечает за своих солдат только перед собственной страной». Результатом
этой перепалки было ограничение задач итальянского корпуса. Двигаясь в заданном направ-
лении, он далеко отстал от немецких дивизий. До самого Сталино корпус двигался, растя-
нувшись в длинную колонну, почти без боев. Достаточно сказать, что свои первые потери,
исчисляемые несколькими солдатами, дивизия «Челере» понесла только в боях под Сталино.

После того как 1-я германская танковая армия заняла Сталино, итальянский корпус
получил указание двигаться по направлению Горловка – Никитовка – Трудовая. В Ники-
товке и Горловке итальянские дивизии столкнулись с сопротивлением арьергардов Красной
Армии и партизанских отрядов. В Никитовке один итальянский полк даже попал в окру-
жение, потеряв на несколько дней связь с основными силами. Итальянский корпус понес
относительно большие потери – около 150 человек убитыми и 700 ранеными. Можно было
думать, что период беспрепятственного продвижения вперед подходит к концу. Очередной
приказ командования немецкой 1-й армии – продвинуться вперед до Городища для восста-
новления контакта с выдвинувшимся 17-м немецким корпусом – итальянцами выполнен не
был. Мессе в своих мемуарах пишет, что он сделал это сознательно, учитывая плохое состо-
яние своих войск. Военный историк Валори сообщает другую версию: он пишет, что Мессе
отдал приказ о наступлении, но попытка выполнить его успеха не имела.

Так или иначе, но итальянский корпус окончательно остановился 14 ноября, огра-
ничившись занятием населенного пункта Хацепетовка. Мессе отдал приказ корпусу при-
ступить к фортификационным работам и готовиться к зимовке. Новые усилия генерала
фон Клейста заставить Мессе двинуться вперед, до станции Дебальцево, чтобы выпрямить
линию фронта и укрепить связь с 17-м корпусом, ни к чему не привели. Как пишет Мессе,
«перед лицом решительного сопротивления немцы наконец уяснили мою точку зрения». На
самом деле приказ Гитлера, отданный в середине декабря о прекращении наступательных
действий, был вызван событиями на решающих участках фронта, и в первую очередь про-
валом наступления на Москву. Что касается участка Южной группировки, на котором дей-
ствовали итальянские дивизии, то линия поведения немецкого командования определялась
здесь начавшимся в конце ноября контрнаступлением советских войск, закончившимся взя-
тием Ростова.

В известной мере упрямство Мессе было вызвано объективными трудностями, о кото-
рых он так много пишет. К этому времени дивизии КСИР прошли в среднем по 1300 км:
из них 1000 км – догоняя немецкие войска от румынской границы до Днепра и 300 км –
по Донбассу. Длительное продвижение по Украине и первые бои подтвердили, что матери-
альная часть итальянского корпуса уступает немецкой. Пулеметы и винтовки засорялись и
требовали непрерывной чистки. Гранаты, помимо небольшой боевой мощи, попадая на мяг-
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кую почву, в грязь и снег, как правило, не взрывались. Артиллерия была слишком малого
калибра. Во время пробных стрельб по подбитому советскому танку снаряды 47-миллимет-
ровых итальянских пушек лишь оставляли на броне небольшие вмятины или рикошетили
и с громким воем уходили в небо.

Особенно плачевно обстояли дела с автопарком. Подвеска грузовиков совершенно не
выдерживала тряски по грунтовым дорогам. Покрышки не имели достаточного сцепления, и
даже после небольшого дождя автоколонны начинали буксовать. Открытые кабины застав-
ляли итальянских водителей задыхаться от пыли летом и мерзнуть зимой. Пестрота марок
реквизированных машин крайне затрудняла их ремонт. Мотоциклы берсальерских батальо-
нов значительную часть пути проделали на телегах и в кузовах грузовиков, так как распу-
тица сделала их непригодными.

В то же время солдаты дивизии «Торино», значившейся в немецких документах меха-
низированной, прошли от румынской границы почти 1300 км пешком. Это вызвало у участ-
ников похода ассоциации с картинами средневековых войн, когда, отправляясь на войну,
конные рыцари окружали себя пехотой, набранной среди своих вассалов.

«На пыльных дорогах России, – пишет один из итальянских штабных офицеров, – ита-
льянцы, румыны, венгры, австрийцы и баварцы с трудом поспевали за быстро двигавшимися
вперед пруссаками, которые в башнях их танков и бронетранспортеров казались синьорами
нынешней войны. Когда эти рыцари уставали и останавливались на привал, они располагали
вокруг себя пехоту, которая должна была охранять их отдых и награбленные трофеи»24.

Одной из причин трений между итальянским и немецким командованием явилось
тыловое снабжение. Организация и функционирование тыловых служб итальянского кор-
пуса были определены специальным немецко-итальянским соглашением. Этим протоко-
лом было предусмотрено, что основная часть снабжения поставлялась немецким командо-
ванием. Кроме того, от немецкого командования зависело предоставление транспорта для
поставок из Италии.

Особенно много конфликтов вызывали железнодорожные перевозки. Итальянское
командование считало, что для нормального снабжения корпуса требовалось 15 эшелонов в
месяц. Однако в силу различных причин это условие немцами не выполнялось: в сентябре
была предоставлена только треть этого количества, что было одним из мотивов неоднократ-
ных угроз Мессе приостановить движение корпуса.

Итальянцев не устраивал и немецкий паек. Командование КСИР считало, что он дол-
жен соответствовать итальянскому уставу, Однако на протесты итальянской стороны немец-
кое командование ответило письмом, в котором говорилось: «Немецкий солдат не имеет
права на твердый паек; он получает то, что родина и интендантство могут ему предоставить.
Раздача производится в зависимости от наличия продуктов. Войска берут все, что имеется,
из ресурсов страны, где они находятся. В соответствии с этим принципом немецкое интен-
дантство не может гарантировать постоянное наличие всех продуктов, составляющих ита-
льянский паек»25.

Немецкий ответ означал: мы вам будем давать как можно меньше. Устраивайтесь, как
можете. Несомненно, и без советов и примера немцев командование итальянским корпусом
«принимало меры к использованию местных ресурсов», иначе говоря, проводило реквизи-
ции. Однако итальянцам мало что доставалось после гитлеровцев. «Мы постоянно сталки-
вались, – горестно отмечает по этому поводу Мессе, – с органами немецкой экономической
оккупации, которые с невероятной оперативностью учреждались в захваченных населенных
пунктах и накладывали руку на все имеющиеся ресурсы».

В октябре 1941 года положение со всеми видами тылового снабжения настолько обост-
рилось, что Мессе счел необходимым представить немецкому командованию настоящий
ультиматум. Об этом он сообщил в Рим 26 октября длинной шифрованной телеграммой:
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«Вследствие тяжелого положения, которое сложилось в результате плохой погоды и отвра-
тительного состояния дорог, но больше всего из-за нарушения немцами договоренности,
выразившейся в отсутствии даже минимального числа эшелонов и полном пренебрежении
в снабжении продуктами питания, я запросил штаб армии о его намерениях относительно
КСИР, после достижения промышленных районов Сталино и Горловки. Я получил следую-
щий ответ: «Участие КСИР очень желательно для достижения конечных целей, которыми
могут быть Сталинград или Майкоп».

Поэтому я изложил командованию армии условия, которые необходимы для того,
чтобы мы смогли выполнить задачи, следующей телеграммой: «Моя определенная воля, так
же как и воля моих войск, заключается в том, чтобы продолжать всеми способами сотруд-
ничать с армией. Однако для дальнейшего участия КСИР в операциях на восток от Сталино
и Горловки абсолютно необходимо следующее.

Первое: реальное и немедленное разрешение вопроса о прибытии эшелонов из Дне-
пропетровска, в том числе и застрявших в пути. Второе: гарантия того, что будут даны
эшелоны из Сталино, как только восстановят железнодорожную линию. Третье: временное
снабжение итальянского корпуса продуктами питания с немецкого склада в Сталино, до тех
пор пока там не будет создана наша передовая база. Четвертое: наличие в Днепропетров-
ске горючего для обеспечения колонн снабжения. Пятое: наличие бензина в Запорожье и
Сталино для создания передовой базы. Шестое: дать передышку войскам, с тем чтобы под-
тянуть артиллерию, тыловые службы и боеприпасы, которые частично находятся в пути»26.

Итальянский корпус, не участвуя в серьезных боях, столкнулся с трудностями, кото-
рые превосходили все предполагавшиеся при его отправке. Причины этого заключались как
в общих недостатках итальянской армии, так и в том, что немецкое командование, без вся-
кого энтузиазма согласившееся на сотрудничество войск своего союзника, выделяло ему
снабжение в последнюю очередь. Жалобы итальянского командования на злую волю гер-
манского командования были обоснованы лишь частично: гитлеровская армия в эти месяцы
сама испытывала острый недостаток в некоторых видах снабжения, в частности горючего.

С другой стороны, Мессе явно сгущал краски как в своих обращениях к немецкому
командованию, так и в донесениях в Рим. Именно поэтому большая часть его апелляций
оставалась без ответа. Мессе достаточно хорошо усвоил идею Муссолини о «демонстратив-
ной войне». За всеми его действиями угадывалось стремление сохранить войска до финаль-
ных сражений, которые, по уверениям немецкого командования, недалеки и участие ита-
льянских сил в которых подняло бы престиж итальянской армии. Он предпочитал сохранять
КСИР, «хрупкий организм», как он неоднократно называет его в своей книге, в тылу у насту-
пающих бронетанковых колонн немцев, не подвергая его угрозе серьезного поражения. К
концу летней кампании итальянский экспедиционный корпус, хотя и не добыл военных лав-
ров на полях сражений, но и понес относительно небольшие потери, которые не идут в срав-
нение с потерями передовых немецких соединений.

Первые морозы
Уже первые месяцы войны стали вызывать у итальянских солдат и офицеров серьезные

сомнения в том, что речь идет об увеселительной прогулке, которую обещала им фашист-
ская пропаганда. Бесконечные марши по тылам гитлеровской армии, нераспорядительность
штабов, высокомерие союзников – все это вызывало чувство пока еще едва осознанного бес-
покойства.

Наступление зимы осложнило положение итальянского экспедиционного корпуса.
Правда, итальянские дивизии расположились в местности, где имелось достаточно поме-
щений для расквартирования. Итальянское интендантство разместило заказы в Румынии
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на изготовление меховых полушубков и теплого белья. Однако русские морозы доставили
много неприятностей итальянским солдатам в эту первую зиму.

Заказанное в Румынии теплое обмундирование начало поступать на фронт только
после 15 декабря, причем оно выдавалось лишь офицерам и часовым для несения кара-
ульной службы. Большая часть солдат продолжала ходить в широких и коротких шинелях,
совершенно неприспособленных к морозной погоде. Наиболее уязвимым местом обмун-
дирования была обувь. Армейские ботинки, подбитые согласно требованиям итальянского
устава 72 гвоздями, на морозе моментально обледеневали и сжимали ноги ледяными тис-
ками. Между гвоздями набивался снег, что заставляло солдат поминутно заниматься экви-
либристикой. Это вызывало насмешки деревенских жителей и недовольство итальянских
офицеров.

Итальянские ботинки не выдерживали конкуренции с немецкими сапогами и тем более
с русскими валенками. Упоминание о русских валенках является обязательным элемен-
том всех воспоминаний участников войны. Историк Валори подробно описывает, что такое
валенки, и под конец меланхолически замечает: «Это непревзойденная обувь, теплая и удоб-
ная… Если бы эта обувь была распространена среди наших войск, скольких обморожений
можно было бы избежать».

Достоинства валенок оценил и итальянский главнокомандующий. Он велел отобрать
несколько образцов и послал их в военное министерство с просьбой срочно наладить про-
изводство валенок в Италии. Образцы прибыли в Рим, когда в столице Италии была уже
весна и стояла теплая погода. Одна за другой интендантские комиссии рассматривали столь
непривычные их взору предметы. Возможно, что авторитетные инстанции пришли к заклю-
чению, что изготовление валенок является причудой Мессе. Более вероятно, что нашлись
люди, которые были заинтересованы в том, чтобы валенки не перекрыли путь уставным
ботинкам. Как бы то ни было, но производство валенок не было налажено, и итальянские
солдаты продолжали воевать в ботинках. По официальным данным, зимой 1941/42 года 3614
человек из 60 тысяч получили обморожения и почти две тысячи из них (3,3% от общей чис-
ленности корпуса) были отправлены на излечение в Италию27.

Недовольство итальянских солдат вызывала и плохая работа военной почты: письма
из Италии приходили крайне редко. Пока дивизии двигались вперед, солдаты мирились с
этим положением, но после приостановки операций недовольство приняло более широкие
размеры. Солдаты не могли понять задержек, тем более что газеты из Италии поступали на
фронт регулярно, причем помещенные в них корреспонденции с советского фронта служили
предметом постоянных шуток и насмешек.

«Население России зимой и летом ходит в ватных телогрейках, – писал один журна-
лист в римской газете. – Основное занятие русских – это сидение на завалинке и беспрерыв-
ное лузганье семечек». Единственное, что, по словам итальянского журналиста, способно
вывести русских из состояния безразличия, – это вид итальянских автомашин, поскольку
население никогда ранее не встречало автомобиля.

Русские не любят мыла и воды и никогда не моются, сообщал далее журналист. Зачем
мыться, когда опять испачкаешься? Зато повсюду видны «прекрасные бронзовые торсы»
итальянских солдат, которые в одних трусах оживленно разыскивают воду. «Воинственный
вид и решительное поведение наших солдат и офицеров, уверенность, с которой они дви-
жутся по улицам, в том числе и по окраинам, где ходить особенно опасно, демонстрируют
туземцам наше превосходство»28.

Особое раздражение фронтовиков вызывал бравурный тон газет, продолжавших изоб-
ражать войну как увеселительную прогулку. На неуместность такой пропаганды сетовал
даже итальянский главнокомандующий Мессе.
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Посылки с родины, так же как и письма, прибывали с большим запозданием. Кроме
того, они доходили до фронтовиков сильно облегченными: во время следования по инстан-
циям часть посылаемых вещей бесследно исчезала. Деятельность многочисленных комис-
сий, назначаемых для расследования этих фактов, не давала результатов, и изъятия из посы-
лок продолжались.

Непривычный климат, тяготы фронтовой жизни и непригодное обмундирование вызы-
вали в итальянских дивизиях большое количество заболеваний. В марте 1942 года Мессе
послал в Генеральный штаб отчет об итогах зимней кампании, в котором он, в частно-
сти, писал: «Много больных, поразительно трудно поправляющихся даже после самых лег-
ких инфекций. Нервное истощение, сердечные заболевания и туберкулез обнаруживаются у
людей, которые ранее этим никогда не страдали»29.

Маршал Мессе писал в своих мемуарах о том, что осень 1941 года была периодом
«победы духа над материей», о том, что, несмотря на все трудности, ему удалось сохранить в
корпусе высокий боевой дух и дисциплину. Приказы командиров итальянских частей и мате-
риалы допросов итальянских солдат и офицеров, попавших в этот период в плен, говорят
об обратном. Командир 82-го пехотного полка дивизии «Торино» издал 25 октября приказ,
в котором говорилось: «Дисциплина на сегодняшний день оставляет желать лучшего. Мно-
гие солдаты ходят неопрятными и имеют страдальческий вид. Слишком много солдат под
различными предлогами покидают строй: напоминаю, что для отправления личных нужд
существуют привалы. Некоторые солдаты заходят в частные дома, выдумывая самые неле-
пые предлоги. Я предал суду пять солдат. Дисциплина в полку должна быть восстановлена.
Я ожидаю, что завтра к 9 утра командиры подразделений доложат мне о наложенных взыс-
каниях за нарушения дисциплины. Не может быть, чтобы таких нарушений не было, учиты-
вая то, что я лично видел в деревнях Константиновка и Роя».

Показания итальянских военнопленных говорят о том, что перелом в состоянии бое-
вого духа экспедиционного корпуса произошел весьма быстро. Лишь в первые месяцы его
пребывания на фронте некоторые повторяли тезисы фашистской пропаганды. Так, один
младший лейтенант-артиллерист из дивизии «Челере», попавший в плен в сентябре 1941
года, заявлял, что итальянские войска «прибыли на фронт для того, чтобы уничтожить ком-
мунизм… Для этой цели в Россию прибыли отборные войска, укомплектованные членами
фашистской партии и фашистских молодежных организаций». Всем своим поведением он
показывал, что для него нет сомнений в скорой победе союзных армий. Он не скрывал, что
солдаты его дивизии на марше заходили в дома и забирали у населения различные предметы
в качестве «сувениров».

Менее уверенно оправдывал участие Италии в войне против Советского Союза лейте-
нант из дивизии «Торино», попавший в плен на месяц позже. По его словам, итальянцы не
хотят войны против России и не питают к ней никакой ненависти. Однако Италия является
союзником Германии и решила ей помочь, потому что Германии нужны хлеб, нефть и другое
сырье для продолжения войны против Англии. По словам лейтенанта, его солдаты верят в
победу Германии. Нетрудно догадаться, что и сам лейтенант придерживался того же мнения.
Лейтенант не называл предметы, которые его солдаты забирали у населения, «сувенирами»,
а говорил, что речь шла о хлебе, молоке, масле, курах и овощах. Он добавил, что итальянское
командование реквизирует оставшийся колхозный скот, выдавая расписки с обязательством
оплатить его стоимость после окончания войны.

Начиная с ноября тон показаний пленных заметно изменился: в протоколах допросов
невозможно найти оптимистических высказываний о судьбе войны, совершенно исчезли
нотки превосходства, которые поначалу проскальзывали в ответах офицеров. Пропали заяв-
ления о высоких боевых качествах корпуса. Зато участились похвалы в адрес Красной
Армии, ее вооружения и снаряжения ее солдат. Основным объяснением упадка боевого духа
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было нежелание солдат воевать за чуждые и непонятные им цели. «Когда итальянский сол-
дат знает, за что он воюет, – говорил берсальер третьего полка дивизии «Челере», – он воюет
неплохо, как это было во времена

Гарибальди. В этой же войне солдаты не только не знают, за что они воюют, но они
не желали и не желают этой войны. Поэтому они только и думают о том, как бы вернуться
домой». Все без исключения пленные говорили об упадке дисциплины в своих частях, при-
чем большинство выражало недовольство своими офицерами, которые слабо подготовлены
и мало занимаются с солдатами. Многие жаловались на питание и особенно на недостаток
зимнего обмундирования.

«Несмотря на хорошее обеспечение корпуса врачами, санитарным оборудованием, –
говорил батальонный врач дивизии «Торино», попавший в плен в декабре 1941 года, –
материальное положение войск плохое. Большинство солдат не мылись со времени отъезда
из Италии. В дивизии имеются душевые установки, но они с наступлением осени оказа-
лись непригодными. Кроме того, из-за движения форсированным маршем их не удавалось
использовать даже летом, тем более что были большие перебои в снабжении мылом. В связи
с этим все солдаты и большинство офицеров завшивели. Большое распространение полу-
чили всевозможные кожные заболевания. Есть опасность эпидемии сыпного тифа, случаи
которого наблюдались в соседнем румынском корпусе. Что касается обморожений, то ита-
льянские части несут от них не меньше потерь, чем от огня русских. Солдаты остро чув-
ствуют отрыв от родины. Они называют свой корпус итальянским корпусом, затерявшимся
в России».

Пленные все более враждебно рассказывали о своих союзниках-немцах и жаловались
на плохое отношение с их стороны. «Наши газеты пишут о дружбе между немецкими и ита-
льянскими солдатами, – говорил капрал из дивизии «Челере» в марте 1942 года. – Между
нами нет согласия, а тем более дружбы. Немцы резки и грубы. Кроме того, очень велика раз-
ница в нашем положении. Немцы нас оскорбляют на каждом шагу. Я видел драку в Днепро-
петровске, возникшую из-за того, что немцы не хотели пускать итальянских солдат в кино.
В ней участвовало более пятидесяти человек с каждой стороны».

Первые неудачи немецкой армии осенью 1941 года, слухи о которых просачивались
к солдатам, играли важную роль в упадке настроения. «Официальных сообщений о том,
что немцы оставили Ростов, не было, – говорил в декабре младший лейтенант из дивизии
«Челе-ре». – Однако среди офицеров и солдат ходят слухи, что немцы под Ростовом потер-
пели поражение и отошли. Ходят также слухи о поражении немцев под Москвой. Эти слухи
оказывают огромное воздействие. Мы все более начинаем понимать, что эта война для нас
бесперспективна».

Упадок боевого духа коснулся не только армейских частей, но распространился также
и на чернорубашечников, которых Муссолини считал наиболее крепким ядром итальянской
армии. «Солдаты открыто выражают недовольство войной, плохим питанием и недостат-
ком военного обмундирования, – говорил лейтенант легиона «Тальяменто», взятый в плен в
декабре 1941 года. – До этого наш батальон в боях не участвовал и не имел больших потерь.
Однако солдаты панически боятся партизан. Ходит слух, что в районе Сталино действует
отряд в 2000 человек».

Другой офицер из того же легиона «Тальяменто» жаловался на плохое настроение сол-
дат, которые мерзнут и голодают. Основная причина столкновений с немцами, по его сло-
вам, – это соперничество при захвате продовольствия. Немецкие коменданты стремятся все
прибрать к рукам, ничего не оставляя союзникам. Офицер сообщил также, что ему известно
пять случаев перехода итальянских солдат на сторону русских за последний месяц.

Появление дезертиров и перебежчиков служило одним из важных показателей ухудше-
ния морального состояния итальянских войск. В своих мемуарах маршал Мессе категориче-
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ски утверждает: «За все время существования экспедиционного корпуса в нем не наблюда-
лось ни одного случая дезертирства»30. Однако материалы штабов советских соединений,
действовавших против итальянского корпуса, опровергают заявление итальянского коман-
дующего и подтверждают слова офицера из легиона «Тальяменто».

Уже в осенние месяцы 1941 года в расположение советских войск стали попадать
дезертиры и перебежчики. Один из таких солдат говорил во время допроса: «Я знаю, что
из моей дивизии дезертировало несколько человек, – они скрываются у русских женщин в
городе Орджоникидзе. Я знаю также случаи, когда за дезертирство расстреливали. В моей
батарее были ребята, готовые каждую минуту бросить оружие».

Случаи дезертирства и добровольной сдачи в плен были еще исключением. Да и трудно
было дезертировать, находясь за тысячи километров от родины, в чужой стране. Кроме того,
фашистская пропаганда убеждала итальянцев, что все попадающие в руки Красной Армии
солдаты противника подвергаются пыткам и расстреливаются. Солдаты видели, как обраща-
ются гитлеровцы с советскими военнопленными, и думали, что Красная Армия будет пла-
тить той же монетой. И если все же находились в таких условиях люди, предпочитавшие
окончить войну дезертирством, то это говорило о серьезных явлениях в дивизиях, послан-
ных Муссолини на Восточный фронт.

Существует мнение, что показаниям военнопленных нельзя доверять, поскольку поло-
жение заставляет их говорить то, что может благоприятно повлиять на их судьбу. В данном
случае имеется возможность сравнить показания итальянских военнопленных с показани-
ями немецких солдат, захваченных в тот же период. Это солдаты 97, 98 и 111-й немецких
дивизий, которые были расположены рядом с итальянским корпусом.

Показания немецких солдат и офицеров подтверждали сведения об ухудшении отно-
шений между немецкой армией и войсками союзников. Один солдат 97-й немецкой дивизии
говорил: «Старая немецкая пословица гласит: сохрани нас бог от друзей наших, а с врагами
мы как-нибудь сами справимся. Первая половина поговорки относится к нашим союзникам.
Мы смеемся при виде итальянцев. Как солдаты они никуда не годятся, скорее это пушечное
мясо. Нам запрещено вступать с ними в близкие отношения. В начале войны мы еще держа-
лись вместе, но теперь этого уже нет, С помощью этих союзников мы войны не выиграем,
а проиграть ее мы и сами сумеем». Другой солдат из 111 – й дивизии пояснял: «С этими
союзниками одни мучения. Только напакостят, а мы должны поправлять их дела. И в самом
деле, зачем им драться, – у них нет для этого никаких причин».

В середине ноября генерал Мессе решил выпрямить линию расположения своих диви-
зий, для чего необходимо было занять станцию Хацепетовку на линии Дебальцево – Малая
Орловка. Операция была поручена дивизии «Торино», и во главе передовой колонны шел
полковник Кьяромонти. Подойдя к станции Трудовая 7 декабря, Кьяромонти обнаружил, что
силы русских превосходят его колонну, и решил отойти обратно, к Никитовке. Здесь он и
попал в. окружение. Шесть дней части, которыми командовал Кьяромонти, провели в осаде.
С первых же дней он стал просить помощи у немцев, а не у собственного командования.
Однако отчаянные призывы остались без ответа: немцы не двинулись со своих позиций.

Лишь 13 декабря, когда к Никитовке подошли итальянские части, в том числе бер-
сальерский полк Каретто, сильно поредевшей колонне Кьяромонти удалось уйти из Ники-
товки. Дивизия «Торино» понесла в этом бою серьезные потери – из ее состава выбыло
почти полторы тысячи человек. Был убит заместитель командира дивизии генерал де Каро-
лис, неосмотрительно выскочивший из убежища во время артиллерийской перестрелки.

Неудачный поход на Хацепетовку, проведенный Мессе без санкции немецкого коман-
дования, вызвал недовольство фон Клейста. Видимо, для этого были основания. Во вся-
ком случае, приказы итальянского командования о проведении операции, попавшие в руки
советских войск, говорят о том, что она была весьма плохо подготовлена. Анализируя
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эти документы, офицеры штаба 18-й армии отмечали в оперативной разработке серьезные
упущения. Главными из них они считали отсутствие сведений о противнике и недоста-
точно четко поставленную задачу, что придавало действиям итальянского авангарда харак-
тер импровизации и послужило источником серьезных неприятностей для частей, выпол-
нявших операцию.

«Рождественский бой» начался двумя неделями позже. Едва забрезжил рассвет после
рождественской ночи, как на передовые позиции итальянцев обрушилась атака советской
пехоты. Удар пришелся по частям дивизии

«Челере» и чернорубашечникам легиона «Тальяменто». Это был первый серьезный
оборонительный бой экспедиционного корпуса. Нельзя сказать, что удар был полной неожи-
данностью для итальянского командования. Один из офицеров легиона «Тальяменто» во
время допроса говорил о том, что 18 декабря командир батальона предупреждал коман-
диров рот о готовящемся наступлении. В числе трофейных документов, попавших в руки
советского командования, оказалась запись телефонограммы, переданной из штаба дивизии
«Челере» 23 декабря, то есть накануне атаки: «Штаб дивизии «Челере» предупреждает о
готовящемся в ближайшее время наступлении противника на нашем направлении. Усильте
наблюдение и ускорьте строительство оборонительных сооружений».

Однако никаких серьезных мер предосторожности принято не было. Передовые части
в первый же день в панике бежали или, оказавшись в окружении, сдавались в плен. Чер-
норубашечники из легиона «Тальяменто», впервые попавшие на передовую, оказались наи-
менее стойкими. Передовая рота, находившаяся в деревне Новая Орловка, не успев отсту-
пить, сдалась в плен, а остальные поспешно откатились назад. За несколько часов советские
части заняли три населенных пункта.

К новому году итальянский корпус вернулся на прежние позиции, и официально его
престиж был восстановлен. Муссолини, которого первые известия об отступлении привели
в бешенство, сменил гнев на милость и даже послал Мессе поздравительную телеграмму.

Однако итоги «рождественского сражения» оказались весьма тревожными для экс-
педиционного корпуса. Общие потери, большая часть которых приходилась на дивизию
«Челере», составили 1400 человек. Мессе обратился к фон Клейсту с настойчивой прось-
бой отвести дивизию «Челере», а возможно, и весь корпус во вторую линию. Его обраще-
ние было полно драматических нот: «Рапорты, которые я получаю в эти дни, говорят о том,
что дивизия «Челере» крайне ослаблена, и части, сохраняя высокое моральное состояние,
находятся на грани физических сил. Поэтому считаю своим долгом еще раз обратить внима-
ние на срочную необходимость заменить немецкими частями все части дивизии «Челере».
Дивизии «Пасубио» и «Торино» также устали и понесли тяжелые потери… Считаю своим
прямым долгом обратить ваше личное внимание на это положение, которое, по моему мне-
нию, весьма серьезно и которое может стать невыносимым»31.

Телеграмму аналогичного содержания Мессе послал в Рим. В обоих случаях его
демарши не имели никакого успеха: итальянский Генеральный штаб остался так же глух к
призывам о помощи, как и немецкий генерал.

Тревожное настроение, охватившее итальянского командующего, все более нарастало.
Вслед за операцией местного значения на итальянском секторе Красная Армия нанесла силь-
ный удар по немецким войскам на Изюм-Барвенковском направлении. Это наступление, про-
ходившее в непосредственной близости от итальянского корпуса, заставило Мессе строить
самые пессимистические предположения. По его приказу штаб занялся вопросом о том, как
следует поступать в случае продолжения наступления советских войск. Учитывая трудно-
сти, связанные с отступлением в зимних условиях, Мессе решил, что если операция затронет
итальянский сектор, то следует создать круговую оборону и ожидать помощи извне. Пре-
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кращение наступления советских войск не дало возможности Мессе испытать реальность
его плана.

На итальянском секторе после декабрьского боя наступило затишье. Однако общий ход
событий заставлял итальянского командующего делать весьма неутешительные прогнозы.
Говоря о «поразительном зимнем возрождении русских», он следующим образом обобщал
свои впечатления в докладной записке: «Зимнее наступление русских привело к значитель-
ным, хотя и не решающим, результатам. Оно показало в первую очередь неугасимую мате-
риальную и духовную жизненность армии, которую немцы считали окончательно разбитой
в ходе летне-осенней кампании. Секрет этой чудесной способности к возрождению следует
искать в несомненных организационных способностях командования, которое осуществ-
ляло руководство войной энергично, последовательно и строго реалистично во всех ситу-
ациях, всегда оценивая ее ход с большой широтой взглядов; в решительности, с которой
руководство оказалось способным вести сражения, пресекать все признаки слабости и кон-
тролировать самые трагические события; в огромных материальных и людских ресурсах
страны; в превосходной способности людей переносить самые тяжелые испытания, не теряя
веры и дисциплины. Последняя – характерная черта, кроме особого физического и духов-
ного склада русского народа, явилась плодом постоянной заботы и пропаганды в рядах рус-
ской армии»32.

Длительное затишье позволило потрепанному корпусу несколько привести себя в
порядок. Из Италии прибыло новое пополнение. Лыжный батальон «Червино», специально
подготовленный для действий зимой, был поистине лучшим, что могла дать итальянская
армия. Он состоял из альпийских стрелков, прошедших специальную тренировку. Обмун-
дирование, и особенно утепленные лыжные ботинки, которым его снабдили, служили пред-
метом зависти не только итальянских солдат, но и немцев. «Альпийцы быстро приспосо-
бились к условиям России, – пишет А. Валори. – Они сумели максимально использовать
местные ресурсы, для того чтобы улучшить паек, выдаваемый интендантством. Даже совет-
ские кошки не избегли этой участи: этих домашних хищников ловили при помощи всяких
хитростей, и они приятно разнообразили обычный стол. Один из альпийских стрелков по
фамилии Каччьалупи (что значит охотник на волков. – Г.Ф.) был даже переименован в Кач-
чьагатти (кошачий охотник) за свое умение охотиться на этих животных».

Конец зимних холодов и приближение обещанного летнего наступления немцев
несколько приободрили итальянского главнокомандующего. 4 мая Мессе послал в Рим отчет,
в котором отказывался от попыток добиться замены итальянских дивизий немецкими: «Я
вскоре убедился, что наличие сил и сложность фронтовой обстановки не позволят заме-
нить мои войска на первой линии и что престиж и чувство самосохранения требуют сто-
ять насмерть». Слово «вскоре» свидетельствовало об относительности понятия времени у
генерала: оно соответствовало отрезку времени, который потребовался для того, чтобы убе-
диться в тщетности попыток добиться у фон Клейста замены. Что касается соображений
престижа, то они играли определяющую роль. Во всяком случае, идеи, которые Мессе разви-
вает в том же документе, свидетельствуют о том, что, не слишком веря в способность своих
войск, он думал о продолжении итальянского участия в войне против Советского Союза.
Мессе выдвинул предложение, суть которого сводилась к тому, чтобы две свежие дивизии,
присланные из Италии, прошли вперед КСИР, давая ему возможность передохнуть.

Итальянское Верховное командование по-прежнему хранило загадочное молчание,
никак не реагируя на предложения беспокойного генерала. Оно не посвящало командую-
щего в свои планы, которые определялись волей Муссолини. В конце мая Мессе был вызван
для доклада в Рим. Он повез с собой обширную докладную записку, в которой говорилось:
«После окончания летне-осенней кампании, по моему мнению, три дивизии итальянского
экспедиционного корпуса должны быть отозваны на родину. Считаю, что они или, во всяком
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случае, масса ветеранов, которые их составляют, не в силах перенести вторую зимнюю кам-
панию»33. Лишь попав на прием к начальнику Генерального штаба, Мессе узнал о новых
«исторических решениях» дуче. Эти решения вызвали у него чувство глубокой обиды: Мус-
солини намеревался отправить на Восточный фронт целую армию, но не Мессе должен был
стать ее командующим. Разумеется, немцы знали об этом, и только сам Мессе пребывал в
неведении до последнего момента.

От экспедиционного корпуса к экспедиционной армии
Выступая на заседании Совета министров 5 июля 1941 года, Муссолини говорил: «Есть

одна мысль, которая часто приходит мне в голову: после немецкой победы над Россией не
будет ли слишком велика диспропорция между немецким и итальянским вкладом в дело
оси? В этом вопросе заключается основная причина, побудившая меня послать итальянские
силы на русский фронт»34. На том же заседании Совета министров он сообщил о трех новых
дивизиях, которые он приказал послать на советский фронт. А через некоторое время дуче
мечтал уже о двадцати дивизиях.

22 сентября Чиано записал в своем дневнике: «Видел дуче. Как всегда главная тема
его разговоров – ход военных действий. Он говорил, что недовольство народа вызвано тем,
что мы недостаточно энергично участвуем в войне с Россией. Я не согласен с ним. Война
непопулярна, и недовольство населения вызвано недостатком хлеба, жиров, яиц и т. д. Но
эта сторона дела мало трогает дуче…» 10 октября: «Конек» Муссолини – это посылка ита-
льянских вооруженных сил в Россию. Он хочет послать туда весной еще двадцать дивизий,
говоря, что таким образом мы приблизим наше военное усилие к немецкому и избежим того,
что после победы (он уверен, что она будет) Германия станет нам диктовать свои условия
точно так же, как побежденным странам»35.

Начальник Генерального штаба Каваллеро хорошо понимал несоответствие замыслов
Муссолини возможностям итальянских вооруженных сил. Однако честолюбие заставляло
его угождать желаниям дуче, даже если он в душе и не был с ними согласен. 2 октября
Каваллеро записал в свой дневник: «Я обещал дуче, что мы сделаем все, чтобы оправдать
его доверие. Теперь я уверен, что мы это выполним». Но Каваллеро приходилось сокращать
фантастические цифры, называемые Муссолини. Это видно из памятной записки Генераль-
ного штаба итальянской армии от 23 октября 1941 года: «Поскольку дуче выразил намере-
ние послать новые силы на русский фронт весной 1942 года, начальник Генерального штаба
изучил вопрос и представил дуче следующие соображения и предложения:

1. Посылка частей зависит от: а) выполнения программы усиления армии, предусмот-
ренной к весне 1942 года; б) спокойного положения как на Балканах, так и на Западном
фронте.

2. Допустив эту последнюю гипотезу, мы сможем дать максимум шесть дивизий, взяв
их с западной границы и из резерва в Центральной Италии. Эти дивизии могут быть полно-
стью укомплектованы личным составом и боевой техникой. Однако они: а) не смогут полу-
чить противотанковой и зенитной артиллерии, помимо той, что имеется в частях, уже нахо-
дящихся в России; б) не будут обеспечены автотранспортом – об автотранспорте должны
позаботиться немцы»36.

Переговоры о посылке новых войск на советско-германский фронт Муссолини пору-
чил вести Чиано. Министр иностранных дел Италии в октябре 1941 года отправился в Гер-
манию, где был принят Гитлером и Риббентропом. Результаты бесед Чиано изложил Муссо-
лини в подробном отчете37. Гитлер сразу же заявил Чиано, что теперь Россия «вне игры»
и «операции близки к победному завершению». Правда, русские пытаются осуществить
эвакуацию массы промышленных рабочих в Сибирь, чтобы наладить там производство, но
«Гитлер категорически отвергает возможность какого-либо успеха. Он отвергает возмож-



.  Сборник.  «Крестовый поход на Россию»

32

ность, что общество, в котором даже распределение зубных щеток (если допустить, что рус-
ские чистят зубы) регулируется государством, может создать новый опорный центр сопро-
тивления. Думать, что Россия может продолжать войну, равно предположению, что это могла
бы сделать Германия, потеряв Рур и Верхнюю Силезию, 95% своих военных заводов и 65%
своих транспортных путей». В таком же духе Гитлер довольно долго развивал свои взгляды.
Трудно сказать, насколько он сам был уверен в своих словах. Одно несомненно: целью моно-
лога было доказать посланцу Муссолини, что планы полностью осуществлены и Германия
уже выиграла войну на главном театре военных действий. Министр иностранных дел Ита-
лии сумел уловить это тайное стремление. Изложив содержание речей Гитлера, Чиано ком-
ментировал их следующим образом: «Можно отметить противоречия в том, что говорит Гит-
лер. С одной стороны, он настойчиво утверждает, что кампания в России может считаться
завершенной, а с другой, подчеркивает многочисленные сюрпризы, которые ему принесла
эта война. Это сюрпризы военного характера, ибо вооружение и боевая подготовка войск,
компетенция штабов оказались бесконечно выше любых предположений и информации,
которой он располагал. Это сюрпризы промышленного характера, ибо о некоторых предпри-
ятиях, на которых работало до 65 тыс. человек, буквально несколько дней тому назад ничего
не было известно. Это, наконец, сюрпризы политического характера, так как поведение сол-
дат в бою и отношение населения показали их приверженность к советскому режиму, кото-
рой никак не ожидали. Теперь Гитлер – он этого не говорит, но это можно понять из того, с
какой настойчивостью он хочет убедить других и самого себя в том, что кампания в России
действительно окончена, – как будто задает себе вопрос, кончилась ли эта серия сюрпризов
или же обширные пространства, которые еще остались под контролем Сталина, заключают
в себе новые возможности для сопротивления и борьбы».

Что касается вопроса о посылке новых итальянских войск на Восток, то Чиано докла-
дывал о полном успехе своей миссии. «Я встретил со стороны фюрера полное понимание
наших пожеланий». Правда, это понимание носило несколько своеобразный характер. Гит-
лер сказал Чиано, что «широкое участие итальянских сил будет особенно полезным после
преодоления Кавказа, так как на этой территории итальянский солдат будет более пригоден,
чем немецкий, из-за характера местности и климата». Это можно было понять как предло-
жение не слишком спешить. Однако Чиано было важно показать, что он сумел выполнить
поручение Муссолини. Поэтому он с оттенком гордости писал в конце: «Если наш Генераль-
ный штаб войдет в контакт с соответствующими немецкими органами, я не думаю, что он
теперь встретится с возражениями и трудностями».

Кроме того, Чиано уличал Гитлера в противоречиях и доказывал, что положение на
Восточном фронте не так радужно, как уверял фюрер, и не только потому, что ему нужно
было доказать дуче свою дипломатическую ловкость и умение видеть вещи в их истинном
свете. Он хорошо знал, что Муссолини неприятно было бы получить сведения о слишком
быстрой и легкой победе союзника. В своих дневниках Чиано неоднократно писал о том,
что приостановка немецкого наступления осенью 1941 года обрадовала Муссолини.

«Сейчас Муссолини хочет: или чтобы война кончилась компромиссом, который спасет
европейское равновесие, или чтобы она длилась так долго, чтобы мы могли с оружием в
руках возродить потерянный престиж. Это его вечная иллюзия…»58

Можно было бы не поверить Чиано, если бы его сведения не подтверждались другими
свидетельствами. Макиавеллизм дуче, желавшего затруднений своему союзнику, лишний
раз иллюстрировал характер отношений между державами оси. При этом Муссолини как бы
забывал, что военные поражения трудно дозировать и что вместе с гитлеровскими войсками
в России находились итальянские дивизии, которые попали туда по его собственной воле.
Впрочем, судьба итальянских солдат мало трогала Муссолини, уверенного в том, что вели-
кие исторические свершения требуют крови.
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Между тем из Берлина, в донесениях итальянского посольства, настойчиво подчерки-
валась мысль, что немецкие поражения уже перешли те границы, которые могли бы быть
полезны Италии, не ставя под угрозу конечный результат войны. Итальянские дипломаты
в Берлине были ближе к источникам информации, говорившей о серьезности положения.
Кроме того, они хорошо видели отношение гитлеровцев к Италии и не строили никаких
иллюзий насчет ее положения в оси. Так, советник посольства в Берлине полковник М.
Ланца в своем дневнике следующим образом описывал встречу Риббентропа с Чиано, кото-
рую последний характеризовал в официальном отчете «теплой и дружественной»: «Цере-
мония была очень пышной. Риббентроп произнес длинную речь, которая должна была быть
гимном европейскому сотрудничеству, но которая скорее напоминала приказ деспота своим
вассалам. Чиано был в ярости. «Я хотел ответить ему в том же тоне!» – кричал он. Неясно,
почему он этого не сделал»39.

Контрнаступление советских войск зимой 1941 года заставило Гитлера резко изменить
отношение к предложениям Муссолини. В январе 1942 года итальянский посол Альфьери
получил сообщение о том, что Гитлер не только согласен на увеличение итальянского кон-
тингента на Восточном фронте, но и просит ускорить посылку войск, причем посол имел
бурное объяснение с военным атташе Маррасом, который попытался узнать, каким образом
немцы намереваются использовать итальянские дивизии. Альфьери считал это излишним,
будучи уверен, что Муссолини все равно согласится на все условия Гитлера. Однако к вечеру
посол одумался и ночью вызвал к себе Ланца. Было видно, что предложение Марраса каза-
лось ему крайне заманчивым: он сообразил, что в Риме его старания могут быть должным
образом оценены. Он сообщил Ланца, что сотрудники Гитлера отказываются давать какие-
либо разъяснения относительно будущего итальянских дивизий, и сказал, что было бы жела-
тельно это узнать. «Но, чтобы добиться этого, придется прибегнуть к средствам, которые
вы до сих пор отказывались использовать», – возразил Ланца. «В том положении, в котором
мы находимся, нужно использовать все в интересах самой оси», – патетически воскликнул
посол.

Ланца принялся за дело. Быстрота, с которой к нему стали поступать первые сведения,
ставят под сомнение его слова о том, что ему «впервые» пришлось использовать каналы, не
совсем обычные для сношений между союзниками. Уже 14 февраля он записывал в дневник,
что «попытка узнать планы будущей кампании немцев дает свои плоды», а 8 марта пред-
ставил Альфьери развернутый план действий немецкой армии на летний период40. Правда,
о том, как немецкое командование намерено использовать итальянские войска, так ничего
узнать и не удалось, но, видимо, это в то время было неясно и самому германскому коман-
дованию.

Зато выявилось одно важное обстоятельство: Гитлер теперь был крайне заинтересован
в итальянских войсках. О причинах этого он позднее сам рассказывал Муссолини во время
их свидания в Зальцбурге, состоявшегося в апреле 1942 года. «Во время встречи в Зальц-
бурге, – говорил Муссолини, выступая на заседании Совета министров, – Гитлер признался
мне, что прошедшая зима была ужасной для Германии и она чудом избежала катастрофы…
Германское верховное командование пало жертвой нервного кризиса. Большая часть гене-
ралов под воздействием русского климата сначала потеряла здоровье, а потом голову и впала
в полную моральную и физическую прострацию. Официально немцы сообщают о 260 тыс.
убитых. Гитлер мне говорил, что в действительности их вдвое больше, кроме того, более
миллиона раненых и обмороженных. Нет ни одной немецкой семьи, в которой не было бы
убитых или раненых. Холод превосходил все предсказания и достигал 52 градусов ниже
нуля… Столь низкая температура вызывала ужасные явления, такие как потеря пальцев,
носов, ушей и век, которые падали на землю, как сухие листья, вызывая у солдат панику. У
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танков лопались радиаторы, и целые бронедивизии исчезали за одну ночь или сокращались
до нескольких машин».

Главную новость Муссолини приберег на конец своей речи: «Я могу сообщить вам, –
сказал он, – что итальянский корпус в России будет усилен еще шестью дивизиями и достиг-
нет численности в 300 тыс. человек. На Восток будут посланы три пехотные и три альпий-
ские дивизии плюс 18 батальонов чернорубашечников. Для того чтобы попасть на фронт,
нашим солдатам придется проделать 3200 км по железной дороге. Я договорился с Гитле-
ром, что переброска будет произведена через Германию, с целью показать немецкому народу,
насколько значительно итальянское участие в общей войне. Гитлер обещал мне, что, когда
итальянские силы увеличатся до масштабов армии, им будут предложены такие цели, кото-
рые привлекут внимание всего мира»41.

Гитлер был заинтересован в получении возможно большего числа войск сателли-
тов для советско-германского фронта. Однако уверенность Чиано, что переговоры между
Генеральными штабами пойдут гладко, не подтвердилась. Итальянский Генеральный штаб
пытался выторговать максимум немецкого снаряжения для новых дивизий. Особенно
настойчиво он просил снабдить их противотанковыми средствами и автотранспортом.

Итальянское командование теперь знало боевую мощь русских танков. Для изучения
их качеств в Германию ездила специальная комиссия. После ее возвращения Каваллеро сде-
лал в своем дневнике невеселую запись: «Наши специалисты, посланные в Германию, сооб-
щают о превосходных качествах русского танка «Т-34». Мы готовим к выпуску «Р-40», ско-
рость которого едва достигает 40 км в час, в то время как у русского она равна 56»42. Танк
«Р-40», о котором упоминал Каваллеро, так и не был запущен в серию. Для усиления армии,
посылаемой на Восток, Генеральный штаб смог собрать всего несколько десятков трехтон-
ных танкеток, которые давно уже стали объектом солдатских шуток.

По сравнению с 1941 годом положение с противотанковым оружием не улучшилось.
Когда Муссолини вызвал к себе Каваллеро на доклад о состоянии вооружения армии, то
в представленной сводке указывалось, что итальянская промышленность способна произ-
водить в месяц 280 орудий. Однако в ходе беседы Каваллеро пришлось признать, что эта
мощность – теоретическая, и тут же, в присутствии Муссолини, он исправил карандашом
цифру 280 на 160. «Такие скидки делают только спекулянты на черном рынке», – заметил по
этому поводу Чиано. Муссолини был возмущен столь явной мистификацией, но успокоил
себя следующей сентенцией: «Я убедился, что все они вруны. Только Скуэро (один из заме-
стителей Каваллеро. – Г.Ф.) — честный. Глупый, но честный».

Немецкое командование не оправдало надежд итальянцев. В ответ на просьбу предо-
ставить противотанковую и зенитную артиллерию Кейтель ответил 6 февраля письмом, в
котором сообщал: единственно, что может обещать немецкая сторона, – это железнодорож-
ный транспорт. В утешение он напоминал, что германская армия сама испытывает трудно-
сти и «снаряжение немецких войск не может быть таким хорошим, как этого хотелось бы».
Кейтель торопил итальянцев с подготовкой армии и настаивал, чтобы первый корпус был
готов к 1 мая, а второй – к 1 июня. 18-го числа того же месяца Каваллеро ответил согласием,
но продолжал торговаться, выпрашивая у немцев хотя бы автомашины.

Окончательные детали подготовки корпуса были согласованы во время поездки Кавал-
леро в Германию в начале мая. Он был принят Гитлером, от которого узнал, что итальян-
ская армия займет на фронте сектор между венгерской и румынской армиями. Гитлер обе-
щал также, что итальянская армия будет всегда использоваться как единое целое. Первое
обещание Гитлера было в дальнейшем выполнено, второе оказалось пустым звуком: немец-
кие генералы по-прежнему продолжали распоряжаться итальянскими дивизиями по своему
усмотрению.
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А. Валори, осуждающий Муссолини за участие в войне против СССР из соображе-
ний военно-стратегического порядка, пишет о том, что превращение итальянского корпуса
в армию было крупной ошибкой. Он считает, что это не усилило, а лишь раздуло итальян-
ское участие, что проблема заключалась не в количестве дивизий, а в их качестве, и поэтому
вместо посылки новых контингентов, следовало улучшить оснащение уже находившихся на
фронте. А в 1942 году единственным, кто протестовал против планов увеличения итальян-
ских контингентов, был Мессе. В середине мая, когда подготовка армии шла полным ходом,
он еще ничего не знал о том, что не ему придется командовать ею. Поэтому, прибыв в Рим в
конце месяца, он сразу начал оспаривать целесообразность посылки новых дивизий. Опыт
пребывания на фронте достаточно хорошо убедил его в этом.

Впечатление Мессе от пребывания на Восточном фронте Чиано синтезировал следу-
ющим образом: «Как и все, кто имел дело с немцами, он их ненавидит и считает, что един-
ственный способ разговаривать с ними – это пинок в живот. Он говорит, что русская армия
сильна и хорошо вооружена и что абсолютной утопией является надежда на крах Советов
сверху. Немцы одержат летом успехи, и, может быть, серьезные, но решить ничего не смо-
гут. Мессе не делает выводов, но и не скрывает вопросительных знаков, которых много и
которые серьезны»43. Однако к голосу Мессе никто не хотел прислушиваться.

В конце двухчасовой беседы у Каваллеро начальник Генерального штаба резко прервал
Мессе: «Решение принято дуче по политическим соображениям, и бесполезно его обсуж-
дать». Через два дня Мессе попал на прием к самому Муссолини. По словам Мессе, он
«горячо доказывал дуче неразумность посылки новых дивизий». «Это истинное чудо, что
КСИР до сих пор не разбит и не стерт в порошок в этой войне гигантов. В течение этой зимы
мы несколько раз были на краю гибели»44. Муссолини рассеянно слушал доводы Мессе.
Он закончил беседу словами, которые больно задели честолюбивого генерала: «За столом
мирной конференции 200 тыс. солдат экспедиционной армии будут много весить. Намного
больше, чем 60 тыс человек экспедиционного корпуса». Потом он неожиданно добавил:
«Скажите, что вы сами теперь собираетесь делать?»

Мессе пришлось смириться с тем, что его командиром теперь стал генерал Гарибольди,
при упоминании о котором, по словам Чиано, у Мессе глаза наливались кровью. Не послед-
нюю роль в смещении Мессе сыграл Каваллеро, считавший, что Мессе начинает расти слиш-
ком быстро. Новый командующий итальянскими силами на советско-германском фронте
Гарибольди был одним из самых старых генералов итальянской армии. Он не отличался
большими военными талантами, а Чиано называл его просто «глупым и старым». Флегма-
тичный старик, носивший под массивным носом подкрашенные усики, очень почитал фран-
цузский Генеральный штаб, считал, что немецкий Генеральный штаб неплох, но чересчур
увлекается, а в отношении русских он вообще сомневался, что они могут быть военными.
«Мы о нем мало что можем сказать, – пишет один из офицеров штаба Гарибольди, – так как
его деятельность, так же как у конституционного монарха, ограничивалась риторическими
приказами, речами, награждениями и представительскими обедами. Он очень заботился о
том, чтобы его подчиненные носили все награды. Кампания в Северной Африке приучила
его к почитанию представителей политической власти: перед отправкой в Россию он нанес
визит молодому министру иностранных дел Чиано». Назначением Гарибольди был очень
доволен Гитлер: по его сведениям, Гарибольди не отличался сильным характером и не был
столь строптив, как Мессе. Это вполне устраивало немецкое командование.

Новые итальянские дивизии не смогли прибыть на Восточный фронт к началу летнего
немецкого наступления, как просил Гитлер. Лишь в июне 1942 года была окончена подго-
товка дивизий, снятых с французской границы. Это повлекло за собой серьезное ослабление
военных позиций Италии на средиземноморском театре военных действий: Италия лиша-
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лась последних резервов в случае высадки англо-американских войск в Северной Африке
или попытки открыть второй фронт в Южной Франции45.

Ядром новых контингентов служили три альпийские дивизии «Тридентина», «Юлия»
и «Кунеэнзе». Альпийские части всегда считались в Италии наиболее надежными войсками.
Их личный состав набирался из жителей Северной Италии, преимущественно горцев, кото-
рые переносили невзгоды военной жизни легче южан. Набор в альпийские батальоны про-
изводился по территориальному признаку, и в ротах, и взводах служили не только соседи
по деревне, но часто даже родственники. Это придавало подразделениям альпийцев внут-
реннюю спайку и служило преимуществом при действиях небольшими группами, как это
бывало обычно в горной местности. Дивизии, как правило, принимали наименование обла-
стей, в которых они формировались.

Вооружение альпийских дивизий было приспособлено для действий в горах. В них
отсутствовала артиллерия крупных калибров, горные пушки перебрасывались во вьюках.
Основной тягловой силой альпийских частей были мулы. Перед отправкой на фронт подраз-
деления проходили усиленную тренировку в передвижении по равнине. Однако все были
уверены, что конечная цель альпийского корпуса – Кавказские горы, поэтому горные стрелки
взяли с собой веревки, клинья, альпенштоки и другое имущество. Как впоследствии писал
один итальянский офицер, альпенштоки им очень пригодились… сшибать головы курам и
уткам в украинских деревнях.

Вместе с альпийскими дивизиями на Восточный фронт отправился второй армейский
корпус в составе дивизий «Равенна», «Коссерия» и «Сфорцеска». Перед отправкой они были
полностью укомплектованы личным составом, а для их вооружения было собрано все, что
еще оставалось на армейских складах. К этим дивизиям для несения тыловой службы была
добавлена дивизия «Винченца» неполного состава, не имевшая тяжелого вооружения. Ее
солдаты и офицеры были недавно призванные резервисты, многие из них – люди пожилого
возраста, давно не служившие в армии. За маловоинственный вид эта дивизия была немед-
ленно окрещена солдатами «дивизией оловянных солдатиков».

В составе экспедиционных сил увеличивалось число батальонов чернорубашечников.
Вместе с новыми дивизиями на фронт отправились четыре бригады: «Имени 3 января»,
«Имени 23 марта», «Балле Скривиа» и «Леонесса». Эти бригады, как и легион «Тальяменто»,
действовавший в составе КСИР, принадлежали к так называемой Добровольческой милиции
национальной безопасности. «Добровольческая милиция» была создана в начальный период
фашистского движения. Позднее Муссолини сохранил ее в качестве своей личной гвардии и
на предложение о ее ликвидации как-то энергично ответил: «Кто тронет милицию, получит
свинец в живот!»

Милиция представляла собой плохую копию итальянской армии, и последняя отно-
силась к ней с презрением и ненавистью. Части милиции носили пышные названия, заим-
ствованные из терминологии древнего Рима, – «легионы», «крылья», «манипулы» и т. д., а
офицеры —звания римских военачальников: «консул», «проконсул», «командир манипулы».
Вооружение милиции было «облегченным» по сравнению с соответствующими частями
пехоты. Зато батальоны чернорубашечников, которые назывались «штурмовыми», были
хорошо снабжены автотранспортом.

«Преданность идее» и «высокий боевой дух» должны были восполнить слабость
вооружения. «К сожалению, этого боевого духа никому не дано было увидеть, – пишет
в своих мемуарах заместитель начальника итальянского Генерального штаба генерал Дза-
нусси. – Он исчезал при первых же стычках с противником. Самые «преданные» Муссолини
фашисты быстро убедились, что на войне недостаточно кричать «дуче, дуче, дуче» и марши-
ровать гусиным шагом. Особо стоит сказать о «консулах» и других офицерах этого войска.
Это были отбросы армии, – те, кого обошли при присвоении звания, или карьеристы самого
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низкого пошиба. Кроме того, среди них имелись люди, сделавшие карьеру по самым неве-
роятным причинам – благодаря личным связям, успехам в спорте или на поприще изящных
искусств. Когда я с ними сталкивался, я каждый раз поражался смеси невежества и нахаль-
ства. Достойным их представителем был командующий милицией Гальбиати: в одном из
своих выступлений он заявил, что задача чернорубашечников – «бороться с врагами, кото-
рые угрожают Италии со всех трехсот шестидесяти пяти градусов горизонта». Видимо он
решил, что для фашистов обычный горизонт слишком узок, и расширил его на пять граду-
сов»46.

К 1942 году батальоны чернорубашечников успели несколько утерять свое звание
«избранной гвардии» фашистского режима. Если офицерские должности в них продол-
жали занимать ветераны партии и руководители местных фашистских организаций, жаждав-
шие получить медали за боевые заслуги, то для восполнения недостатка солдат-доброволь-
цев пришлось прибегать к обычной мобилизации военнообязанных. Таким образом, среди
фашистского воинства появились люди, приверженность режиму которых выражалась глав-
ным образом в ношении черной рубашки.

Новая армия, в состав которой должен был влиться экспедиционный корпус, получила
наименование «итальянской армии в России» (сокращенно – АРМИР). В июле – августе
началась переброска новых дивизий на фронт. За год, прошедший со времени отправки на
фронт экспедиционного корпуса, обстановка в Италии значительно изменилась. Неудачи
в Северной Африке, продовольственные затруднения, которые становились все ощутимее,
начало англо-американских бомбардировок – все это сказывалось на моральном состоянии
населения, вызывая рост антивоенных настроений.

В середине июля в готовившиеся к отправлению части прибыл циркуляр, обобщавший
опыт боевых действий экспедиционного корпуса. В нем ничего не говорилось о русских
танках, автоматах и «катюшах», но зато он уверял, что русские не хотят сражаться и армия
агонизирует. Правда, в нем содержался ряд советов о том, как себя вести, вроде следующего:
«Зимой бывает очень холодно, настолько холодно, что русские спят не на кроватях, а предпо-
читают проводить ночь на печах. Вода плохого качества, и ее следует подвергать химической
очистке». Особенно загадочным для офицеров был пункт о печах, поскольку они представ-
ляли их в виде небольшой плиты итальянского типа, абсолютно непригодной для спанья.

Итальянская армия в то время уже испытывала недостаток в офицерских кадрах, а
число добровольцев резко сократилось. Возможности тщательного отбора, как это было во
времена подготовки экспедиционного корпуса, ограничились. Дело дошло до того, что на
советско-германский фронт стали отправлять офицеров, антифашистские настроения кото-
рых были хорошо известны полиции. Среди них был начальник организационного отдела
штаба армии капитан Д. Толлои. Он принадлежал к группе либералов-антифашистов и был
связан с деятелями, положившими начало движению «Справедливость и свобода». Толлои
был отправлен на фронт по прямому доносу тайной полиции, занимавшейся делами анти-
фашистов, – ОВРА. Однако основу итальянской армии в России составляли кадровые офи-
церы и резервисты, преданные фашизму.

Летом 1942 года гитлеровские армии быстро продвигались к Кавказу, и победные
сводки заставляли многих забывать про тревоги прошедшей зимы. «Известия с русского
фронта хорошие, – писал в эти дни лейтенант Францини, готовясь отправиться на Восточ-
ный фронт с дивизией «Кунеэнзе». – Наша печать громко превозносит молниеносное про-
движение немецких танковых дивизий. Под Сталинградом русские миллионами сдаются в
плен. Со дня на день ожидается падение Москвы. Наша поездка на фронт будет простой
прогулкой. Есть, правда, пессимисты, но их немного»47. Таково было настроение большин-
ства офицеров, собиравшихся в эти жаркие июльские дни в далекую Россию.
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Солдатская масса состояла из молодых рекрутов, недавно попавших под ружье.
Фашистские руководители обещали им легкую победу, а католические священники благо-
словили их перед отъездом. Но голос здравого смысла порождал в их душах смутную тре-
вогу. Одна из книг, которые издал после войны Н. Ревелли, состоит из записей рассказов
сорока альпийцев, находившихся на Восточном фронте48. Это были рядовые солдаты, в
основном крестьяне. «Весной 1942 года, – рассказывал солдат Серале, участвовавший уже
в походе на Балканы, – начинают говорить о России… На этот раз все немного подавлены.
Мы чувствуем, что нас ожидает совсем не такая война, какая была на Западе и в Албании.
Но мы молоды, и песня заставляет нас забывать даже грустные вещи». «Мы знали, что едем
навстречу беде, – пишет другой солдат того же полка. – Мы помнили, как кончил Наполеон,
и знали, что нас ждет такая же судьба. Офицеры говорили, что у нас будет особое оружие,
но мы сомневались. Это было грустное расставание. Все провожающие плакали».

Поездка через Германию и Польшу имела совсем не тот эффект, на который рассчи-
тывал Муссолини. «Единственная вещь, которая произвела на меня впечатление во время
путешествия, – пишет солдат Беллини, участвовавший до этого в войне против Франции и
Албании, – это жестокое, зверское отношение немцев к русскому населению. Два или три
раза мы были готовы броситься на немцев, настолько их поведение было позорным. Мы не
привыкли к подобной жестокости. Немцы безжалостно избивали женщин, девушек, детей.
Детский плач не производил на них никакого впечатления, они загоняли детей в вагоны, как
загоняют скот… Наши союзники – настоящие варвары…»

Когда эшелоны с итальянскими солдатами начали углубляться в белорусские леса, ита-
льянские солдаты стали замечать, что террор гитлеровцев не смог сломить сопротивления
русских. По вагонам был отдан приказ держать оружие наготове, офицеры объясняли сол-
датам, что можно ожидать налетов партизан. Поезда замедляли ход, и на перегонах при-
ходилось выстаивать долгие часы, ожидая, пока будет отремонтировано железнодорожное
полотно. Высунувшись из окон, солдаты показывали друг другу лежащие вверх колесами
локомотивы, пущенные под откос поезда. Несколько вагонов с альпийцами подверглись
обстрелу, один эшелон с солдатами дивизии «Кунеэнзе» взлетел на воздух. «Мы ехали с
сердцами, сжавшимися от страха из-за партизан», – вспоминает один из солдат этой дивизии.
«Это было нам предупреждением со стороны русских», – пишет другой солдат той же диви-
зии. Навстречу эшелонам двигались госпитальные поезда, подтверждая невеселые догадки
альпийцев.

Таковы были первые впечатления солдат, еще не успевших покинуть свои эшелоны.
Во многом похожи на них рассказы офицеров. «Во время проезда через Германию, – записал
в своем дневнике лейтенант Францини, – меня поразила одна вещь: товарищество по ору-
жию, о котором пишет так много наша печать, как будто совсем не существует. Вернее, оно
проявляется только в обмене пайками между итальянскими и немецкими солдатами. Немцы
ценят у итальянцев только макароны и рагу. В остальном они смотрят на нас свысока и вся-
чески нас унижают. Альпийским стрелкам это не нравится. Время от времени вспыхивают
кулачные бои. Мы видим, что с нами обращаются, как со слугами»49. «За двенадцать дней
пути в эшелоне, – вспоминает Н. Ревелли, – я уже увидел войну, хотя фронт был еще далеко.
В Австрии и Германии босые и изнуренные военнопленные вдоль полотна. В Польше толпы
евреев с желтой звездой на спине, собирающие отбросы на станциях. На Украине дети с
глазами, казавшимися огромными на истощенных лицах, просящие кусок хлеба»50.

К середине августа 1942 года большая часть итальянской армии прибыла в Донбасс.
Повторилась история 1941 года: итальянским частям пришлось в пешем строю догонять
быстро удалявшийся фронт. Опять, как летом 1941 года, мимо беспорядочно двигавшихся
колонн итальянцев проезжали моторизованные союзники, вызывая зависть и раздражение
альпийцев, непривычных к переходам по равнине. «Мы не видели пеших немцев, – пишет в
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своем дневнике лейтенант Францини. – Они проезжают мимо на автомашинах, взирая на нас
с презрением и заставляя глотать тонны пыли. Иногда хочется продырявить им из винтовки
покрышки, а то и головы. Когда кому-то из нас становится плохо и мы просим его подсадить,
они почти всегда делают вид, что не замечают»51.

Высадка из эшелонов произошла на значительном удалении от итальянской базы в
Миллерово, и части оказались без продовольствия. Консервы, выданные сухим пайком,
скоро кончились, а немецкие коменданты отказывались снабжать проходившие части. Ита-
льянские батальоны двигались по деревням, как саранча, отыскивая у населения продукты,
которые не успели захватить немцы.

Достигнув района Миллерово, вновь прибывшие итальянские части попадали в рас-
положение итальянского экспедиционного корпуса. Многие думали, что теперь речь может
идти только о гарнизонной службе, поскольку немецкие сводки писали, что конец сопротив-
ления советских армий – дело ближайших недель «Ветераны видели на их губах улыбку, –
пишет Ф. Гамбетти, – ту самую улыбку, которая была у них год назад. Улыбку туристов,
которые готовы спросить у первого встречного, как пройти к местным достопримечатель-
ностям, а может быть, к дому терпимости. Ветераны не хотели их разочаровывать сразу. Они
даже надеялись их несколько раз разыграть, пока те сами не поймут, как в действительности
обстоят дела»52.

Итальянская армия на Дону
В то время как итальянские дивизии прибывали в район боевых действий, немец-

кое летнее наступление 1942 года было в полном разгаре. «Яростная битва на Восточном
фронте, – писал Гитлер Муссолини в начале августа 1942 года, – на этот раз проходит в
полном соответствии с планами. Сейчас положение таково, что в восточной излучине Дона
наши дивизии, после того как они получат пополнение горючим и боеприпасами, прове-
дут решительную битву против русских частей, которые туда срочно переброшены. Я ни на
минуту не сомневаюсь, что в результате этого Сталинград попадет в наши руки. Тем време-
нем дивизии правого крыла движутся к Кавказу, ведя непрерывные бои…»53

Относительно использования итальянской армии Гитлер писал следующее: «Ваша
армия, дуче, моторизованная дивизия которой «Челере» уже вступила в бой на Дону, будет
расположена нами для отражения возможных атак противника на флангах. Я бы хотел про-
сить, дуче, вашего согласия на то, чтобы альпийские дивизии были использованы вместе с
нашими горными и легкими дивизиями на Кавказе. Тем более что форсирование Кавказа
приведет нас на территорию, которая не входит в сферу немецких интересов, и поэтому
также по психологическим мотивам было бы важно, чтобы вместе с нами там были итальян-
ские части, если возможно, альпийский корпус, который более пригоден для этой цели. Вме-
сто этого на Донском фронте я бы придал вашей армии и поставил под ее командование одну
или две свежие дивизии, а затем бронетанковую дивизию в качестве резерва вашей армии.
Считаю это уместным, поскольку можно ожидать вступления в бой русских бронетанковых
сил, в борьбе с которыми наши дивизии постепенно стали настоящими специалистами. В
общем, дуче, я с полной уверенностью считаю, что Россия уже через несколько недель поте-
ряет свои наиболее важные источники снабжения нефтью, в то время как мы в ближайшее
время окончательно ликвидируем наш постоянный голод в горючем»54.

Итальянская армия в России, получившая порядковый номер «восемь», насчитывала
в своем составе 7 тыс. офицеров и 220 тыс. солдат: 10 дивизий и 4 бригады чернорубашеч-
ников. Она имела на вооружении 2850 ручных и 1400 станковых пулеметов, 860 миноме-
тов, 380 47-миллиметровых пушек, 19 самоходных 47-миллиметровых орудий, 225 20-мил-
лиметровых пушек, 52 76-миллиметровых орудия и 960 орудий разного калибра и типов.
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Танковые силы армии сводились к 55 легким танкам. Транспортные средства армии состо-
яли из 25 тыс. лошадей и мулов, 16 700 автомашин, 1130 тракторов55.

Бывший экспедиционный корпус в составе дивизий «Пасубио», «Торино» и «Челере»
принял название 35-го армейского корпуса. Второй армейский корпус составляли пехотные
дивизии «Равенна», «Коссерия» и «Сфорцеска». Альпийский корпус насчитывал также три
дивизии: «Тридентина», «Юлия» и «Кунеэнзе». Дивизия «Винченца» и бригады черноруба-
шечников действовали самостоятельно или придавались тому или иному корпусу.

К началу продвижения немецких армий к Дону на линии фронта находились лишь три
дивизии, входившие ранее в экспедиционный корпус. Альпийский корпус в соответствии
с пожеланиями Гитлера был нацелен на Кавказ, и уже началась переброска на юг дивизии
«Кунеэнзе». Остальные соединения двигались к Донцу. Дивизия «Челере», вопреки обеща-
ниям Гитлера, была изъята из-под итальянского контроля и включена в состав 6-й немецкой
армии. Бывший командующий Мессе предпринимал различные маневры, чтобы не попасть
под командование Гарибольди. Гарибольди, со своей стороны, начал реорганизацию армии,
целью которой, по мнению сторонников Мессе, было раздробить испытанный в боях КСИР.
Гарибольди был также озабочен вопросами субординации. «Не из личных соображений, а
из интересов престижа итальянской армии, – писал он в Рим, – сообщаю, что меня ставят
под командование немецкого генерала ниже меня по званию». Одновременно он сообщал,
что итальянские дивизии вооружены и снаряжены гораздо хуже немецких.

Итальянский Генеральный штаб принимал это к сведению, но не торопился отвечать.
Офицер связи итальянской армии подполковник Каваллеро, хорошо знавший настроения
римских кругов, поскольку он являлся сыном начальника Генерального штаба, объяснял
своим коллегам по штабу: «Чего вы еще хотите? Мы прибыли, чтобы приобрести акции для
мирной конференции, и через месяц все будет кончено».

Впечатление, что «через месяц все будет кончено», заставило Гарибольди торопиться.
Хотя только одна из новых дивизий прибыла на место, он поспешил принять командование
армией, смирившись с тем, что при этом он оказался в подчинении немецкого генерала ниже
его по чину. Одновременно Гарибольди взывал к Риму, настаивая на том, чтобы альпий-
ский корпус не посылали на Кавказ и не изымали из-под его командования. Из Рима отве-
чали, что это невозможно, поскольку такое решение «соответствует политическим взглядам
дуче». Но не успел этот категорический ответ прибыть в штаб армии, как немецкое коман-
дование из-за транспортных затруднений переменило свое решение и раздумало посылать
альпийские дивизии на Кавказ. «Политические взгляды дуче» были тут же забыты, и аль-
пийцы резко изменили свой маршрут, повернув к Дону. В июльско-августовском наступ-
лении смогли принять участие дивизии 35-го корпуса и дивизия «Сфорцеска». Приказ о
наступлении последовал после того, как немецкие войска, находившиеся на флангах ита-
льянского сектора, уже продвинулись далеко вперед. По замыслу немецкого командования,
они должны были, продвигаясь между Донцом и Доном, взять в клещи находившиеся там
советские войска. Однако советское командование вывело войска из-под удара, и когда ита-
льянские дивизии двинулись вперед, выяснилось, что перед ними образовалась пустота.

«Единственный бой, который нашим войскам пришлось выдержать, – писал Д. Тол-
лои, – произошел в Ивановке, где немецкие пикирующие бомбардировщики по ошибке раз-
бомбили колонну наших берсальеров: повсюду немцы были первыми. Русские войска, нахо-
дившиеся в излучине Дона, отошли, и в мешок, который немцы считали закрытым, попала
только 8-я итальянская армия»56.

Левое крыло немецких войск, входивших в группу армий «Б», было остановлено на
Дону под Воронежем. Зато 6-я армия фон Паулюса, входившая, так же как и итальянская
армия, в группу армий «А», заняла Серафимович и устремилась к Волге. Продолжавшая
отставать от немецких бронетанковых дивизий итальянская армия была передана из группы
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армий «А» в группу армий «Б». Она должна была занять позиции вдоль Дона и прикры-
вать фланг немецкой армии, двигавшейся к Сталинграду. Исключением служила дивизия
«Челере», которая до середины августа продолжала входить в состав 6-й немецкой армии.
Вместе с ней она участвовала в боях за Серафимович, где первой из итальянских дивизий
30 июля испытала удар советских танковых частей. Дивизия была атакована 30 советскими
танками и потеряла за день почти всю свою артиллерию. В боях у Серафимовича выбыли из
строя 1700 человек – около трети личного состава дивизии. 14 августа ее вывели на отдых,
а затем возвратили в состав 8-й армии.

Едва итальянские дивизии заняли отведенный им сектор, как 20 августа на расположе-
ние дивизии «Сфорцеска» с другой стороны Дона обрушился удар советских войск. Диви-
зия не выдержала, и ее части начали беспорядочно откатываться назад; 21 августа дивизия
разделилась на две части и, по словам Валори, «практически выбыла из боя». 24 августа
советские войска заняли станицу Чеботаревскую, открыв проход между итальянским 35-м и
18-м немецким корпусами. По словам Валори, это «поставило под угрозу судьбу всей ита-
льянской армии».

На место разбежавшейся дивизии командование армии спешно перебросило части
дивизий «Челере» и «Равенны». Одновременно Мессе, командовавший 35-м корпусом,
запросил помощи у соседнего 17-го немецкого корпуса. Немецкое командование выслало
лишь небольшие заслоны, которые перехватывали итальянских солдат, покидавших поле
боя. Одновременно оно направило на место происшествия фотографов, которые усердно
снимали группы бегущих итальянцев. «Поскольку все мои обращения не дали результатов, –
пишет Мессе, – я отдал приказ отступить и оставить долину реки Шушкан».

Реакция немцев была быстрой и неожиданной. Офицер связи при 35-м корпусе потре-
бовал пересмотреть приказ Мессе. Мессе ответил, что приказ уже одобрен итальянским
командованием. Тогда, через командование итальянской армией, в штаб Мессе прибыло рас-
поряжение группы армий «Б», в котором говорилось: «Никто не имеет права отходить назад
с занимаемых позиций; всякий, кто отдаст подобный приказ, подлежит самому суровому
наказанию». Второй пункт гласил: все итальянские части, находившиеся в секторе диви-
зии «Сфорцеска», передаются под командование 17-го немецкого корпуса, «для того чтобы
любой ценой прекратить отход этой дивизии»57.

Для осуществления этого приказа в расположение «Сфорцески» прибыл генерал Блю-
ментритт. Генерал Мараццани, командовавший дивизией, узнав, что Блюментритт ниже
его по званию, отказался подчиниться. «В итальянской армии такого положения не может
быть», – заявил он.

Одновременно Мессе направил в штаб 8-й армии протест, который напоминает дипло-
матическую ноту великой державы, понесшей тяжкое оскорбление. «От имени живых и
мертвых, – писал он, – как их командир, как прямой свидетель и как итальянец, я должен
поднять гордый протест против инсинуаций о том, что отход частей был добровольным и
что достаточно немецкого генерала, чтобы восстановить положение».

Мессе требовал срочного свидания с Гарибольди для объяснения. Ответ Гарибольди
был сух и саркастичен: «Учитывая обстановку, не следует вашему превосходительству
оставлять командный пункт для свиданий. Сейчас важно победить». Мессе не удовлетво-
рился этим и написал новое письмо, в котором требовал вычеркнуть из приказа группы
армий, «который войдет в историю», слова «любой ценой прекратить отход дивизии «Сфор-
цеска». Штаб группы армий «Б» ответил, что решение передать под контроль 17-го корпуса
«то, что еще оставалось от дивизии «Сфорцеска»», было принято «на основании абсолютно
объективных данных», а фраза, оскорбившая итальянского генерала, «соответствует немец-
кой военной терминологии»58.
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Со своей стороны, немецкое командование пожаловалось на поведение Мессе и под-
чиненной ему дивизии в Берлин, а оттуда жалоба была переправлена в Рим, где вызвала
большой шум. 3 сентября Каваллеро прислал в штаб армии указание «срочно потребовать у
его превосходительства Мессе рапорт о действиях «Сфорцески» и передать его полностью».
28 сентября последовала новая телеграмма, которая категорически требовала «срочно сооб-
щить о поведении во время боя всех офицеров дивизии, вплоть до командира батальона».

Мессе был страшно обижен на Гарибольди, подозревая, что тот не поддержал его из
личной неприязни и проявил излишнюю угодливость перед немцами. «Он считал, что с
немцами достаточно протестовать, – писал Мессе. – Но этого было недостаточно. С этими
толстокожими и бессовестными товарищами по оружию нужно было другое! Следовало в
случае нужды отказываться выполнять их приказы, если они шли вразрез с нашим прести-
жем»59.

Случай с дивизией «Сфорцеска» окончательно испортил отношения между итальян-
скими генералами. Мессе стал писать рапорты с просьбой отозвать его с Восточного фронта,
мотивируя это «духовным несогласием с командованием 8-й армии». В начале ноября его
просьба была удовлетворена. Это произошло в период, когда наступление зимы грозило
осложнениями для итальянских войск. Можно предположить, что желание избежать зимних
трудностей сыграло не последнюю роль в настойчивом стремлении Мессе покинуть рус-
ский фронт.

Защищая действия дивизии «Сфорцеска», Мессе стремился реабилитировать себя как
командира и не очень считался с объективными фактами. За дни боев дивизия потеряла, по
данным Мессе, 232 человека убитыми, 1005 ранеными и 924 пропавшими без вести. Высо-
кий процент солдат, пропавших без вести, сам по себе свидетельствует о беспорядочном
хаотичном отступлении.

Поспешность отступления дивизии подтверждает большое количество трофеев, взя-
тых советскими частями за два первых дня наступления: 79 тяжелых и 39 легких пулеме-
тов, 13 орудий, 45 минометов, 4 вещевых и продовольственных склада, большое количество
штабных документов и т. д. Для сравнения можно указать, что дивизия «Равенна», которая
пришла на выручку «Сфорцеске», потеряла за это же время, по данным Мессе, 370 человек
убитыми и ранеными и не имела ни одного пропавшего без вести.

Что касается мнения немецкого командования, то после войны генерал Блюментритт,
давая интервью английскому историку Лиделл-Гарту, сказал по поводу этого боя, что «один
батальон русских обратил в бегство целую итальянскую дивизию». Выразительным был
приговор солдат итальянской экспедиционной армии. Они окрестили «Сфорцеску» именем
«дивизии «Тикай». Украинское слово «тикай» в то время было достаточно хорошо известно
итальянским солдатам и в переводе не нуждалось. Офицеры других дивизий решили не отда-
вать чести и не отвечать на приветствия офицеров «Сфорцески». По свидетельству Ревелли,
попавшего в армейский госпиталь вместе с целой группой офицеров этой дивизии, «они
чувствовали себя на положении париев».

Батальон, с которым прибыл на фронт Ревелли, прямо с марша был направлен на
смену потерявшим боеспособность частям дивизии «Сфорцеска»: «Поблуждав, – рассказы-
вает он, – мы попали на высоту 228. Майор запаса командовал батальоном, в котором оста-
лось 220 человек. Это тяжелая, и в то же время комичная сцена. Бедный старичок сидел на
ящике из-под продовольствия со страдальческим выражением на лице. Он был явно не в
себе. Время от времени ему сообщали о новых потерях. Он вздыхал, но не знал, как ему
поступать. Жалкая картина: пехотинцы, почти все южане, сидят в неглубоких ямках, боясь
пошевелиться из-за русских минометов. Я хожу по позиции, и в то время, как слышен раз-
рыв мины, какой-то пехотинец в ужасе восклицает: «Да здесь убивают!» И он прав: ждать,
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когда тебя подстрелят, не так уж весело… А главное, постоянный ужас перед тенью русских
танков: в этом случае им остается надеяться только на собственные ноги»60.

Альпийские батальоны были выдвинуты в контратаку с целью восстановить положе-
ние. Это был их первый бой, и они должны были пойти вперед при поддержке немецких тан-
ков. Однако немцы сообщили, что танки еще не готовы. «Справимся сами», – сказал коман-
дир батальона. Вместо немецких в атаку пошли итальянские танки. Их тут же перебили из
противотанковых ружей. Альпийцы откатились назад, потеряв сотни убитыми. В Рим была
послана телеграмма, в которой говорилось, что высокие потери были вызваны «избытком
боевого задора альпийцев, еще не освоившихся с ведением боевых действий на равнине».

Окончился бой, который итальянские историки называют «первым оборонительным
сражением на Дону». Это был бой ограниченного масштаба как по территории, на которой
происходили операции, так и по количеству участвовавших в нем сил. Однако уже здесь
проявились некоторые моменты, которые в дальнейшем сыграли важную роль: отсутствие
солидарности со стороны немецкого командования и общий недостаток гитлеровской стра-
тегии, заключавшийся в линейном построении обороны.

Немецкое командование категорически приказало держать на первой линии все имев-
шиеся силы, пресекая попытки форсирования реки, и в первый же момент немедленно
контратаковать группы противника, которым удалось высадиться на берег. «Непонятно, – с
возмущением пишет Валори, – почему немецкое командование придерживалось столь упро-
щенной концепции. Может быть, загипнотизированное тем, что происходит в Сталинграде,
оно считало, что на других участках достаточно жесткой обороны. Может быть, оно боя-
лось, что, получив разрешение маневрировать, командиры соединений смогут уклоняться
от выполнения распоряжений»61.

Рассуждения итальянского военного историка об отсутствии товарищества между вой-
сками союзников не лишены оснований. В отчете штаба 63-й советской армии, подводив-
шей итоги боя, отмечалось, что между войсками союзников «нет не только единства, а,
наоборот, господствующая рознь и ненависть к немцам постоянно усиливаются, принимая
подчас характер серьезных эксцессов». В доказательство приводился приказ командира 29-
го немецкого корпуса генерала Обстфельдера «О поведении при встрече с итальянскими
частями», в котором говорилось: «Климат и природные условия сделали итальянцев не
такими солдатами, каким является немец. Их темперамент более подвержен различным воз-
действиям, чем у закаленного немца. Следствием этого является восторженность, с одной
стороны, и быстрая утомляемость – с другой. Несдержанность и зазнайство по отношению
к нашим итальянским друзьям недопустимы. Надо сделать всем офицерам, унтер-офицерам
и солдатам указания о необходимости поддерживать дружеский тон. Необоснованные тре-
бования и претензии следует отклонять без всякой резкости. Применение кличек, а также
дерзкое и вызывающее поведение строго воспрещаются».

Что касается ошибочности концепции жесткой обороны, то в значительной степени
она носила вынужденный характер, поскольку немецкое командование не имело достаточно
резервов для построения эшелонированных заслонов. Кроме того, не исключается, что оно
действительно питало сомнения в способности итальянских дивизий вести маневренную
оборону.

Важно отметить и другое: советские войска имели в этом бою совершенно незначи-
тельный перевес в силах, тем не менее они сумели опрокинуть итальянские части в первые
же дни; итальянские части показали недостаточную стойкость, о чем со всей определенно-
стью говорится в отчете 63-й советской армии, составленном на основании многочисленных
документов и опросов военнопленных.
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После августовских боев на итальянском секторе наступило длительное затишье,
подействовавшее самым ободряющим образом на командование армии, которое из Маке-
евки перебралось в Миллерово.

Персонал штаба армии отличался многочисленностью. В оперативном отделе имелось
вдвое больше офицеров, чем полагалось по штату. Еще более раздутым был разведыватель-
ный отдел. Возглавлявший его полковник, бывший до войны военным атташе в Москве,
создал гигантский аппарат. В нем числилось 105 офицеров, вместо 17. Он создал даже спе-
циальную секцию по захвату неприятельских документов, снабженную орудиями взлома.
Полковник надеялся когда-нибудь захватить один из тех сейфов советского командующего,
которые немцы, по их словам, время от времени находили в лесах. Деятельность разведот-
дела имела странный уклон: русские белоэмигранты, выписанные из Италии и посылаемые
в поисках информации, добывали главным образом телятину, свинину и яйца для столовой.

Кроме того, имелся отдел пропаганды из 42 офицеров, отдел военной экономики из
12 офицеров, который вел постоянную войну с немецкими комиссарами из-за распределе-
ния местных ресурсов, и отдел гражданских дел, находившийся в том же положении. Суще-
ствовал генерал карабинеров, носивший титул «инспектора службы полиции в России»,
генерал-комиссар чернорубашечников, член «большого фашистского совета» в отставке,
и масса различных фашистских чинов, стремившихся выслужиться или получить теплое
место. Типичной фигурой для фашистской армии был офицер связи – молодой подполков-
ник Каваллеро. Сын начальника Генерального штаба, пустой и заносчивый, он отличался
восторженно-подобострастным отношением к немецким генералам. Недолгое пребывание
его на фронте было необходимо для дальнейшего продвижения по службе: вскоре он был
направлен на учебу в берлинскую военную академию.

Многие тыловые офицеры увлекались спекулятивными операциями. В этом они следо-
вали примеру своих союзников. Как пишет Толлои, итальянцы с изумлением убедились, что
гитлеровские вояки соединяли жестокость палача с жадностью ростовщика. «Итальянцы,
которым казалось совершенно невероятным, что они обнаружили у своего союзника каче-
ства, которые считали своим собственным, национальным пороком, ограничивались, по
крайней мере, воровством на складах. Зато это они делали с полным бесстыдством, оправ-
дываясь тем, что золото и серебро можно было достать только в обмен на муку и сахар.
Те, кто не имел доступа к складам, ограничивались личными «торговыми точками», осно-
ванными на импорте часов и сигарет из Италии, – в этих «фирмах» денщики играли роль
управляющих. Карабинеры, которые по роду своей деятельности имели дело с отбросами
общества, поскольку именно здесь они искали своих политических осведомителей, имели в
этой коммерции ряд безусловных преимуществ»62.

С наблюдениями Толлои перекликаются записи в дневнике Н. Ревелли. «Окопавшиеся
офицеры торгуют чем попало, – писал он. – Те, что покрупнее, продают товары, уворован-
ные на складах целыми партиями, сержанты ведут мелочную торговлю. В общем, на рынке
можно купить не только любой сорт сигарет, в то время как на передовой нечего курить, но и
все виды вещевого снабжения, принятого в королевской армии. Лозунг тыловиков – каждый
после войны должен открыть собственное дело»63.

Благодушие и беззаботность, царившие в штабе дивизии и окружавших его службах,
начали исчезать с наступлением холодной погоды. «Жара и пыль сменились холодом и сне-
гом, – записывает Д. Толлои. – Русские крестьянки не выбегают из домов в сарафанах, кото-
рые оставляют открытыми их пышные плечи, – они закутались в платки и надели валенки.
Немцы не сидят в машинах, голые по пояс, с яркими спортивными козырьками на глазах, все-
гда готовые броситься в реку, встретившуюся на их пути, как это положено на «войне-про-
гулке», а, скрючившись от холода, бегают в смешных наушниках. Гарибольди уже не думает
о Сирии и не занимает свое время распределением наград, а растерянно призывает офицеров



.  Сборник.  «Крестовый поход на Россию»

45

«сохранять веру». Все старшие офицеры за несколько месяцев постарели на десять лет…
Еще три месяца назад на Макеевке, полные здоровья и радужных надежд, они думали только
о спокойной жизни и с любопытством и благодушием взирали на образ жизни русских и на
немецкие жестокости»64.

Особенно сильное впечатление на офицеров штаба произвел налет советской авиации
на Миллерово 12 ноября. Больше всех перепугались те, кто громче других кричал о «победе»
и «вере». Представитель фашистской партии – консул Гуаттьери заявил, что его отделу не
хватает в Миллерове помещений, и перебрался в соседний населенный пункт. Фашистские
журналисты и разного рода дельцы, крутившиеся вокруг штаба, немедленно испарились.
Начальник оперативного отдела совершенно прекратил работу и лишь просил установить
под потолком балки покрепче. «Налет на Миллерово потряс умы и распространил уныние, –
отметил Толлои, – гораздо больше, чем бегство «Сфорцески», неудачи под Сталинградом
и высадка англо-американцев в Северной Африке… Вечерние партии в карты были отме-
нены, и часто можно было слышать тяжкие вздохи. Однако дни проходили, и все начинали
убеждаться, что выдержать подобную бомбежку было настоящим героизмом. Военный бюл-
летень штаба армии говорил о «семнадцати воздушных эшелонах», умалчивая о том, что
эти эшелоны состояли из одного или двух самолетов, и тот, кто больше всего напугался,
чувствовал себя главным героем. «Семнадцать эшелонов, два часа бомбежки!» – повторяли
они, раздуваясь от гордости. И если поблизости оказывался кто-нибудь с передовой, то для
него добавляли: «Да… в современной войне стирается грань между высшими штабами и
линейными частями»65.

Рассказы итальянских солдат, собранные Ревелли, примерно одинаково описывают
жизнь на передовой: подготовка к зиме, забота о пропитании, страх перед ночными вылаз-
ками советских патрулей, война с крысами. «На Дону у меня не было времени размышлять, –
рассказывал солдат Виетто из 1 – го альпийского полка. – Днем я нес охрану, по ночам рыл
окопы и устраивал бункер. Потом нас перевели на другую позицию, где местность была
голая, как стол, и мы опять начали рыть землю, сооружая окопы. Пищевой рацион все время
скуден. Сухарь и булка с кофе утром, в полдень суп и мясо. Мы все двадцатилетние ребята,
и нам хочется есть: мы устраиваемся, разыскивая картофель и горох на полях. Рожь также
идет в ход. Мы ее обмолачивали на плащ-палатках, а ночью мололи и жарили оладьи. Мы
жили сегодняшним днем, не зная ничего о том, что творилось вокруг».

«Наш бункер, – пишет сержант Ригони, – находился в рыбацкой деревне на берегу
Дона. За отлогой частью берега, направо – бункер батальона «Морбеньо», с другой стороны –
бункер лейтенанта Ченчи. Между мною и Ченчи, в разрушенном доме, – отделение сержанта
Гарроне с тяжелым пулеметом. Перед нами, на расстоянии менее 500 метров, на другой сто-
роне реки, бункер русских. Там, где мы стояли, должно быть, была красивая деревня. Сейчас
от домов остались лишь кирпичные трубы. Церковь наполовину разрушена; в уцелевшей ее
части – штаб роты, наблюдательный пункт и тяжелый пулемет. Когда мы рыли ходы сооб-
щений в огородах, в земле и снегу находили картофель, капусту, морковь и тыквы. Иногда
они еще были годны в пищу и тогда попадали в суп. Единственными живыми существами,
оставшимися в деревне, были кошки. Они бродили по улицам, охотясь на крыс, которые
были повсюду. Когда мы ложились спать, крысы забирались к нам под одеяла. На рождество
я хотел зажарить кошку и сделать из ее шкурки шапку. Но кошки хитрые и не попадались
в ловушки»66.

В ноябре 1942 года сектор, занимаемый итальянской армией, несколько сократился:
она передала румынскому корпусу участок южнее станицы Вешенской. Наиболее постра-
давшие дивизии («Челере» и «Сфорцеска») были отведены во второй эшелон. Вместе с 294-
й немецкой дивизией они составили армейский резерв. Затем обе эти дивизии перешли под
командование 29-го немецкого корпуса, а в состав 35-го итальянского корпуса вошла 298-
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я немецкая дивизия. Одновременно командование группы армий вклинило между итальян-
скими дивизиями немецкие полки и тактические группы, надеясь тем самым укрепить ита-
льянскую армию. Восьмая армия оказалась расчлененной, что создавало трудности для ее
командования. Однако, несмотря на все протесты Гарибольди, из Рима ограничивались ука-
занием выполнять требования немецкого командования, поскольку «все было уже обсуж-
дено и решено между двумя верховными командованиями». В действительности эти согла-
шения сводились к простой регистрации немецких предложений.

Итальянские дивизии деятельно готовились к длительной обороне. Холмистый берег
Днепра покрывался долговременными огневыми точками, окопами, ходами сообщений, бун-
керами. Солдаты рыли противотанковые рвы, расставляя проволочные заграждения. Рас-
поряжения начальства свидетельствовали о том, что следует готовиться к зимовке. Хозяй-
ственный командир 54-го полка дивизии «Сфорцеска» писал в приказе: «Учитывая наши
многочисленные и разнообразные нужды на зиму, следует обратить особое внимание на
рациональное использование местных ресурсов… Нужно собирать все: даже гвозди и
пустые банки, доски, железо, дерево, солому, словом, все. Предложить, вернее, приказать
населению заготовить по крайней мере вчетверо больше кирпичиков из кизяка для отопле-
ния, дав им понять, что 3/4 они должны будут уступить нам. Дело это не терпит отлагатель-
ства».

В памяти фронтовиков сохранились эпизоды, которые несколько оживляли монотон-
ную окопную жизнь. Лейтенант Миссироли описывал случай, приключившийся с неким
капитаном, спавшим в одной землянке с двумя телефонистами. «Ему приснилось ночью, что
русские ворвались в землянку, и он вскочил с кровати с криком: «Тревога!» Один из телефо-
нистов, разбуженный этим криком, увидел рядом с собой человеческую тень и подмял капи-
тана под себя. Этот последний, почувствовав, что на него напали, окончательно убедился,
что он в руках русских. Некоторое время прошло в молчаливой борьбе, потом капитан, кото-
рому приходилось плохо, опять закричал. Только тут телефонист разобрался, что он сидит
верхом на своем начальнике».

Ре Марчеллино, из батальона «Борго сан Дальмаццо», рассказывал: «Однажды утром
в голову что-то ударило. Я решил убить русского. Было холодно, и я был один на наблю-
дательном посту. Я отказался от смены. Я знал, что на той стороне есть открытый участок
и внимательно следил за ним, приготовив винтовку. За четыре часа никто не показывался.
Наконец из убежища вылезли двое. Для того чтобы лучше прицелиться, я наполовину высу-
нулся из окопа. Двое русских спокойны: они ничего не подозревают, и мне их хорошо видно
на снегу. Бац, и один из них падает замертво. Второй хочет помочь товарищу, я стреляю, но
промахиваюсь… В штабе батальона меня представили к награде. Она прибыла через три
или четыре дня. Это был тюбик крема для бритья! Ничего себе награда! Лейтенант, который
мне его принес, сказал: «Это тебе за русского, которого ты убил»67.

В ноябре 1942 года началась замена ветеранов экспедиционного корпуса новым попол-
нением, прибывшим из Италии. Как отмечает Толлои, «этого очень добивался Мессе и его
штаб, которые во что бы то ни стало хотели удалиться до того, как их лавры потускнеют
в результате эпизодов типа «Сфорцески». Командование армии всячески поддерживало это
мероприятие, видя в нем способ избавиться от Мессе»68. Смена личного состава происхо-
дила весьма медленно.

К середине декабря в Италию была отправлена лишь половина солдат и офицеров 35-
го корпуса. Среди вновь прибывших офицеров встречались оптимистически настроенные
молодые люди. «Однажды я попробовал обратиться к молодому кавалерийскому офицеру,
только что окончившему училище, – вспоминает Толлои. – Я объяснял ему немецкие стра-
тегические ошибки, которые исключали возможность их победы в России. Молодой чело-
век слушал меня с видом иронического превосходства…» Однако подавляющее большин-
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ство новичков, особенно солдаты, были уже совсем иными. За прошедшее время изменилась
обстановка в Италии, изменилось и положение гитлеровских армий. «Это была совсем зеле-
ная молодежь, – пишет Ф. Гамбетти. – Но на их лицах уже не было улыбки, которая сопро-
вождает интересную авантюру, той знаменитой улыбки, которая была у всех прибывавших
ранее и от которой у нас осталось лишь одно воспоминание… Боевые тревоги, круглосуточ-
ное бодрствование по пути следования давно уже были введены для всех воинских эшело-
нов, и на них это произвело особое впечатление… Если среди ветеранов через 30 месяцев
находились такие, кто считал, что еще не все потеряно, то большинство молодых, которые
пробыли в военной форме всего три месяца и даже не получили боевого крещения, уже пол-
ностью потеряли эти надежды»69. Хотя в ноябре и начале декабря в секторе итальянской
армии было относительно спокойно, тревожное чувство все более охватывало тех, кто был
способен объективно оценивать положение. Э Кастеллани, покидавший фронт вместе с дру-
гими офицерами КСИР, писал: «Осенью 1942 года мы ясно видели, что разгром – дело бли-
жайшего будущего. Достаточно было взглянуть на карту. Мы понимали, что это должно было
означать крах всего: крах 8-й армии и, вероятно, крах Италии. 17 декабря я отбыл вместе с
другими 700 ветеранами из Кантемировки: через 36 часов она была занята русскими»70.

Бывший главнокомандующий экспедиционным корпусом Мессе, также возвращав-
шийся в Италию, был далек от мысли о возможности краха режима Муссолини. Однако
опыт, накопленный им за время пребывания на Восточном фронте, заставлял Мессе
довольно решительно выражать опасения по поводу перспектив и судьбы итальянской
армии. В пространном отчете, представленном Генеральному штабу в ноябре 1942 года,
он, в частности, писал: «Деятельность пропаганды нашего немецкого союзника, которая
сопровождала военные действия на Восточном фронте, привела к тому, что в итальянском
и немецком общественном мнении создалось фальсифицированное представление о Совет-
ском Союзе, его военном потенциале и боевой силе его армии. Это, безусловно, привело к
разочарованию в наших странах и недовольству в наших боевых частях, которые прекрасно
знают, что дело обстоит совсем иначе… То же самое следует сказать относительно способ-
ности русской армии к сопротивлению, о моральном состоянии войск противника, о рус-
ской зиме, описаниями которой бездумно увлеклись некоторые комментаторы итальянского
радио. Жизнь показала превосходные боевые качества русского солдата, его отличное воору-
жение, выносливость и способность приспосабливаться к любым условиям… Какие-либо
предсказания насчет способности русских к сопротивлению и их военного потенциала в
настоящее время могут быть только поверхностными, и поэтому их следует избегать в про-
паганде. Наоборот, было бы хорошо, если бы она попыталась изменить общественное мне-
ние по этому поводу, с тем чтобы избежать новых, и более серьезных разочарований…»71

Оккупационная политика
Неисчислимые бедствия и лишения принесла русским людям гитлеровская оккупация.

Не составляли исключения и районы, где находилась итальянская армия. «Население окку-
пированных районов находится в очень тяжелом положении, – отмечается в одном из доку-
ментов штаба Юго-Западного фронта, – все продукты питания и теплую одежду немцы ото-
брали. В городе Орджоникидзе – голод. Вследствие употребления населением в пищу мяса
павших лошадей в городе эпидемия сапа. Торговли почти никакой нет, а если есть, то частная
торговля по непомерно высоким ценам. Так, например, литр молока стоит 40 руб., десяток
яиц – 200 руб., коробок спичек – 18 руб. В городах и населенных пунктах промышленность
не работает, за исключением небольших частных мастерских и мелких шахт. На базаре в
Макеевке сильно развита спекуляция. Буханка хлеба стоит 150—200 руб., стакан пшеницы
– 15 руб. Оккупированные районы как будто вымерли. Настроение населения угнетенное. В
грабежах и издевательствах участвует «украинская полиция», созданная из числа изменни-
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ков родины. Из городов население бежит в деревни и села. Из Сталино, Макеевки и других
рабочих поселков Донбасса идет непрерывный поток населения…»

Хозяевами положения в районах расположения итальянских частей была немецкая
военная администрация. «Итальянские власти, – пишет Толлои, – избегали непосредствен-
ных экзекуций и лицемерно передавали свои жертвы немцам. Наши солдаты, так же как
и румыны, рассказывали вполголоса и с отвращением об этих фактах. Офицеры старались
говорить об этом как можно меньше. Впрочем, официальная немецкая терминология, кото-
рая называла партизан «бандитами», устраивала многих. Что касается евреев, то идея о том,
что они не являются людьми, вошла гораздо прочнее в неустойчивые итальянские мозги,
чем это думают»72.

Командование итальянской экспедиционной армии не одобряло «излишне жестокой»
оккупационной политики гитлеровцев. Помимо всего прочего, оно опасалось, что расправы
с мирным населением и различного рода грабежи способны усилить ненависть к захватчи-
кам и эта реакция распространится также и на итальянские войска. С самого начала пре-
бывания итальянских войск на фронте Мессе учредил специальный орган, который должен
был, не вызывая подозрений немцев, следить за их отношением к гражданскому населению.
«По-существу, – пишет Мессе, – речь шла о том, чтобы сообщать сведения о политике Гер-
мании на Восточном фронте вообще и на Украине в частности…»

На основании донесений Мессе составлял сводки, которые направлялись в Рим. В
одном из таких отчетов в мае 1942 года говорилось, что в области политической «реквизи-
ции у гражданского населения, бесчеловечное обращение с пленными, которых население
справедливо считает своими братьями, зверские методы допросов и экзекуций, жестокость
репрессий, грабежи, убийства… вызывают повсюду чувство ненависти к захватчикам».
Относительно экономической политики гитлеровских властей Мессе писал в том же отчете,
что она, проводимая через военные и экономические органы, а также путем личной ини-
циативы, заключается в «тотальном присвоении всех ценностей, методическом ограбле-
нии, которые ведут к истощению источников производительной деятельности»73. Однако и
командование итальянской армии также несет ответственность за бедствия, которые пере-
живало население оккупированных районов.

Оккупационный режим стал особенно суровым в осенние месяцы 1942 года. «На это
были причины, – пишет в своих воспоминаниях командир роты чернорубашечников капитан
Дотти. – С ноября месяца деятельность партизан так усилилась, что вызывала серьезное
беспокойство. Партизаны уничтожали склады продуктов и боеприпасов, жилые помещения
и мосты…»

Особо итальянское командование предупреждало об опасностях, которые грозили ита-
льянской армии со стороны женской части гражданского населения. «Для получения сведе-
ний, – говорилось в приказе по дивизии «Равенна», – партизаны пользуются исключительно
лицами женского пола. Эти лица живут некоторое время на нашей территории и возвраща-
ются в партизанские районы, добыв нужные сведения. Необходимо принимать все меры
предосторожности против лиц, прибывающих из партизанских местностей, даже если они
безобидны с виду».

Осторожности, к которой призывало итальянское начальство по отношению к «лицам
женского пола», не всегда удавалось добиться в желаемой мере, даже среди чернорубашеч-
ников. Так, капитан Дотти рассказывает о том, как его приятель подвез на машине двух моло-
дых девушек, направлявшихся в колхоз, где стоял батальон. «Никто из нас не подозревал,
что это были самые настоящие партизанки. Мы узнали об этом через неделю, когда на воз-
дух взлетел склад боеприпасов. Девушки исчезли, а на нас посыпались проклятья командира
бригады. Он называл нас дегенератами и подонками штурмовых батальонов чернорубашеч-
ников».
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Итальянское командование соревновалось с немецкой администрацией в ограблении
оккупированной территории. «Использование местных ресурсов, главным образом зерно-
вых, скота и жиров, было организовано через колхозы, – пишет А. Валори. – Мы давали
заявки германским властям, которые ведали участками, предназначавшимися для эксплуата-
ции каждому соединению. Так, каждая дивизия имела свой сектор эксплуатации, эти участки
составляли сектор корпуса, все вместе регулировалось интендантством армии, при котором
имелась немецкая группа связи»74.

Речь шла о тотальном ограблении оккупированных районов. Существовали самые
широкие проекты экономического использования территории Советского Союза. «Ита-
льянцы, – пишет Валори, – много раз предлагали свое сотрудничество немецким штабам
для использования оккупированной территории… Однако немцы не имели никакого жела-
ния делиться с союзником своими трофеями и всеми способами противились тому, чтобы
Италия получала хотя бы скромную часть сельскохозяйственных продуктов и сырья… В
Италию почти ничего не посылалось. Только преодолевая огромные трудности, удалось
послать некоторое количество железного лома и различных металлов. С немцами было
заключено соглашение на 10 тыс. тонн, но в действительности удалось отправить значи-
тельно больше»75.

Министерство военной промышленности Италии при полной поддержке Генерального
штаба давно уже мечтало об участии в дележе захваченных территорий. Осенью 1941 года
был поднят вопрос о присылке в Италию на тяжелые работы советских военнопленных.
«Мы захватили в России 10 тыс. человек. Для работы на шахтах нам нужно 6 тыс. чело-
век»76, – деловито подсчитывал начальник Генерального штаба Каваллеро в своем днев-
нике. Соответствующий проект был предложен Муссолини, но он отказался от его осуществ-
ления, опасаясь «политической инфекции».

Для осуществления плана экономической эксплуатации при штабе армии до осени
1942 года существовал специальный отдел во главе с бывшим губернатором итальянской
колонии Сомали полковником Дзоли. В ноябре этот отдел расширился и получил наиме-
нование инспекции оперативной зоны. Его возглавил заместитель командующего фашист-
ской милицией генерал Гуаттьери. Инспекция состояла из многочисленного штата офице-
ров, являвшихся специалистами в различных отраслях хозяйства. «Все они должны были
руководить использованием русских ресурсов – текстиля, угля, кожи и т. д. в зоне действия
итальянской армии»77, – пишет Н. Ревелли.

Наряду с «инспекцией» осенью 1942 года в Миллерове появилась группа работников
министерства иностранных дел во главе с бывшим посланником в США. Эта группа выпол-
няла миссию, которую держали в строгом секрете от немцев. В ее задачу входило изучение
возможностей эксплуатации экономики Украины в послевоенные годы.

Политику военного грабежа, планируемую из Рима и осуществлявшуюся итальянским
командованием 8-й армии, продолжали в порядке личной инициативы и солдаты. Артилле-
рист Джузеппе Фачченда из дивизии «Сфорцеска» в письме, которое он не успел отправить
домой, писал 18 декабря 1942 года: «Здесь мы живем вместе с гражданским населением, и
если нам не хватает пайка, то всегда можно устроиться. Мы уходим подальше и добываем
продуктов на месяц. Мы лечимся куриным мясом и всегда держим его про запас. К Рож-
деству мы «организовали» две овцы, козу и десять куриц. Нас десять человек, и, с божьей
помощью, мы устроим хороший пир… Мы отдаем стирать белье, и если нам отказывают,
то мы заставляем это делать силой. Они должны делать все, что мы хотим, или мы их всех
перебьем»78.

Капрал Фалькони из 52-го артиллерийского полка выражается иначе, но по сути дела
рассказывает то же самое. «Больше, чем фронтовые опасности, – писал он домой, – нас зани-
мает проблема питания. Мы все время думаем о том, где бы добыть поесть. Мы забираем
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и воруем продукты в деревнях, которые мы проходим, так как, если бы мы жили на то, что
нам дают, мы давно бы умерли с голоду… Все мы стали мастерами по части «организовать»
курицу, поросенка, овцу и т. д. Но и в этом деле по сравнению с немцами мы выглядим бед-
ными родственниками»79.

Отношения итальянских военнослужащих с населением занятых районов не огра-
ничивались осуществлением оккупационной политики и охотой на домашнюю живность.
Несмотря на все старания командования держать войска в изоляции, контакты с населением,
особенно после стабилизации фронта, становились все более широкими. Этот факт вызы-
вал беспокойство итальянского командования, которое опасалось, что это приведет к паде-
нию «фашистского духа» в армии и проникновению в ее ряды «коммунистических идей».
По этому поводу по возвращении в Италию Мессе писал в своем отчете следующее: «Что
касается пропаганды среди итальянских войск, то не следует исключать, что затяжка войны
и результаты длительного пребывания в России, где они находятся в контакте с населением,
управляемым коммунизмом, и учреждениями, которые являются его прямым порождением,
могут в дальнейшем сделать необходимым разъяснительную и воспитательную работу по
проблемам войны и коммунизма»80.

Операция «Малый Сатурн»
В ноябре 1942 года южнее итальянского сектора на Дону происходили серьезные собы-

тия. Советские войска неожиданными и мощными ударами прорвали оборону противника
северо-западнее и южнее Сталинграда и окружили немецкую армию, прорвавшуюся к бере-
гам Волги. В кольце оказалась крупнейшая группировка немцев и их союзников общей чис-
ленностью более 300 тыс. человек. Операция была проведена силами Донского и Сталин-
градского фронтов; в ней участвовал также левый фланг Юго-Западного фронта. Правый
фланг Юго-Западного фронта, против которого были расположены основные силы итальян-
ской армии, в ноябрьском наступлении участия не принимал.

Немецкое командование вначале не придало значения окружению сталинградской
группировки, считая, что у Красной Армии не хватит сил не только уничтожить, но даже
удержать в кольце немецкие бронетанковые и механизированные дивизии. Поэтому в конце
ноября и начале декабря оно предпринимало попытки прийти на помощь армии фон Пау-
люса ограниченными силами, но двинувшиеся было вперед немецкие и румынские дивизии
вскоре остановились и перешли к обороне.

Тогда немецкое командование начало срочно перебрасывать резервы к левому флангу
Юго-Западного фронта. Одновременно была создана крупная группировка перед Сталин-
градским фронтом, в районе Котельниковского. К 10 декабря эти группировки представ-
ляли собой уже внушительную силу, перед которыми ставилась задача прорвать оборону
советских войск в северовосточном направлении и соединиться с окруженной сталинград-
ской группировкой. Восьмая итальянская и остатки румынской армии, расположенные про-
тив правого крыла и центра Юго-Западного фронта и левого крыла Воронежского фронта,
должны были упорной обороной на реке Дон сковать советские войска и прикрыть левый
фланг и тыл ударных группировок.

Появление ударных группировок не прошло незамеченным. Поэтому советское коман-
дование несколько видоизменило общий план наступательных операций Юго-Западного и
Воронежского фронтов, который носил кодовое название «Сатурн» и был утвержден Став-
кой 3 декабря 1942 года. Его первоначальной целью было развить наступление на Ростов,
отрезав кавказскую группировку немцев. Теперь главный удар направлялся не на юг, как
это было задумано вначале, а на юго-восток. Уточненный план операции получил кодовое
название «Малый Сатурн». Сроки подготовки наступления были сокращены, и начало опе-
рации было перенесено на 16 декабря.
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Главную задачу операции должны были выполнить войска Юго-Западного фронта,
которым командовал генерал Ватутин. Перед ними была поставлена задача прорвать обо-
рону итальянской армии, разгромить ее, выйти в район Тацинской, Морозовска и Тормо-
сина и нанести удар по флангу и в тыл немецких группировок, готовившихся к освобожде-
нию армии фон Паулюса. С войсками Юго-Западного фронта взаимодействовала 6-я армия,
расположенная на левом фланге Воронежского фронта. Нанеся удар на своем участке, она
должна была обеспечить войска Юго-Западного фронта от возможных контратак с фланга.

Учитывая конфигурацию линии фронта и имевшиеся в наличии плацдармы, команду-
ющий Юго-Западным фронтом решил нанести концентрированный удар двумя группами с
разных участков по сходящимся направлениям. С этой целью были созданы две ударные
группировки: одна в районе Осетровского плацдарма, другая – восточнее станицы Боков-
ской. Первая группировка, которой командовал генерал Кузнецов, наносила главный удар
с рубежа Дерезовка – Журавка. Она должна была развить наступление в направлении на
Тацинскую, Морозовск. Вторая группировка под командованием генерала Лелюшенко гото-
вилась нанести удар в направлении Боковская, Нижний Астахов, Морозовой. Войска Воро-
нежского фронта, начав наступление с рубежа Новая Калитва – Дерезовка, должны были
двигаться в общем направлении: Кантемировка, Марковка81.

В документах штабов Юго-Западного и Воронежского фронтов указывались причины,
заставлявшие считать итальянскую армию «слабым звеном». В них отмечалось, что ита-
льянские солдаты не желают воевать за интересы Германии, они не проявляют вражды к
русским и неприязненно относятся к гитлеровскому союзнику, их боевой дух невысок, и они
легко сдаются в плен. В сводках советских штабов отмечалась также слабая профессиональ-
ная подготовка офицерского состава итальянской армии, большая часть которого не имела
достаточно боевого опыта, что приводило к дезорганизации частей и большим потерям.

Вот как, например, выглядела заключительная часть характеристики дивизии «Кос-
серия» накануне наступления. «В ходе активных боевых действий дивизия показала сла-
бое упорство в обороне. Многие солдаты бросали оружие и спасались бегством. Поли-
тико-моральное состояние дивизии низкое. Пленные объясняют это трудностями войны и
нежеланием воевать за Гитлера. В целом подготовка дивизии слабая. Она боеспособна, но
упорства в боях не проявляет. Для действий в условиях сурового климата не тренирована».

Ведущая роль в выполнении общей задачи наступления отводилась танковым и меха-
низированным соединениям, которые должны были стремительным броском проникнуть в
глубокий тыл врага. Движение танковых колонн в тылу противника планировалось парал-
лельно линии фронта, с тем чтобы в первые же дни нарушить всю систему управления связи
и материального обеспечения. Глубина удара достигала 150—350 км, среднесуточный темп
движения планировался 45—75 км. Это был невиданный до тех пор темп наступления.

Переброска войск проходила в большой тайне, и принимаемые меры вводили в заблуж-
дение противника. «Советское командование, – говорилось в официальном отчете истори-
ческого отдела итальянского Генерального штаба, – в отличие от того, что имело место
раньше, совершало концентрацию своих войск быстро и скрытно, перебрасывая танковые
части ночью и маскируя их движение шумом тракторов и автомашин. Таким образом, ему
удалось скрыть до последнего момента часть вновь прибывших войск»82.

В первой декаде декабря 1942 года итальянская армия занимала позиции между 2-й
венгерской и 3-й румынской армиями, разместив свои дивизии в одну линию вдоль Дона.
Левый фланг, примыкавший к венгерской армии, составлял альпийский корпус (дивизии
«Тридентина», «Юлия», «Кунеэнзе»), который оставался вне зоны декабрьского наступле-
ния Красной Армии.

Далее, вниз по течению Дона, стояли две дивизии 2-го армейского корпуса «Коссе-
рия» и «Равенна», между которыми занимал позиции 318-й немецкий пехотный полк. Затем
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следовал 35-й армейский корпус (его позиции начинались у устья реки Богучар), который
составляли 298-я немецкая дивизия и итальянская дивизия «Пасубио». На правом фланге
итальянской армии был 29-й корпус, имевший немецкий штаб, но включавший в себя три
итальянские дивизии: «Торино», «Челере» и «Сфорцеску», сектор которой кончался у ста-
ницы Вешенской.

230 тыс. итальянцев занимали сектор в 270 км. По расчетам итальянского Генерального
штаба (учитывая тыловые службы и штабы), на одного человека приходилось семь метров
линии фронта83: это не так уж много, но значительно больше того, чем имели немцы на этом
секторе до прихода итальянской армии, и вдвое больше того, чем располагали советские
армии под Москвой осенью 1941 года во время наступления немцев на столицу.

Итальянская армия практически не имела оперативных резервов: три немецкие диви-
зии, находившиеся у нее в тылу, в конце ноября были переброшены к Сталинграду, а шедшие
им на смену три другие бронетанковые дивизии были срочно переданы румынской армии.
Дивизия «Челере», стоящая во втором эшелоне, сменила на передовой немецкую дивизию,
также направленную под Сталинград. Таким образом, в тылу у итальянской армии позади
альпийского корпуса оказалась только дивизия «Винченца», не имевшая тяжелого вооруже-
ния.

Немецкое командование, будучи не в состоянии обеспечить резервами итальянскую
армию, требовало не отступать от берега Дона при любых обстоятельствах. «Концепция, на
которой основывалась оборона, была изложена в ряде немецких инструкций, – говорится в
одной из публикаций итальянского Генерального штаба. – Она заключалась в следующем:
оборона линии Дона должна быть жесткой, а не гибкой. Запрещалось использовать тактиче-
ский отход как с целью маневра, так и для сокращения линии фронта. Подобные передвиже-
ния могли быть произведены только по приказу немецкого командования. В случае прорыва
фланги не должны были отходить».

Недостаток сил в известной мере компенсировался удобными для обороны рубежами
и их хорошим оборудованием. Более двух месяцев итальянские солдаты трудились, создавая
линию обороны на Дону. Рубеж реки был хорошо подготовлен в инженерном отношении,
а сильно развитая система огня прикрывала все подступы к переднему краю. Костяк обо-
роны составляли опорные пункты и система узлов сопротивления, расположенные на гос-
подствующих высотах. Подступы к ним и промежутки между ними были насыщены проти-
вопехотными и противотанковыми заграждениями. Особенно много было минных полей и
проволочных заграждений.

Учитывая недостаток противотанкового оружия, итальянское командование позаботи-
лось о том, чтобы все удобные проходы были перерезаны противотанковым рвом. Слабость
оборонительной линии составляла ее незначительная глубина, однако в то время итальян-
ских генералов это мало беспокоило. Командир альпийского корпуса генерал Наши даже
после разгрома итальянской армии продолжал утверждать, что «альпийцы на Дону постро-
или непреодолимую линию».

Генерал Наши имел возможность писать о неуязвимости своего сектора, поскольку
альпийский корпус не подвергался фронтальным ударам советских войск. Однако дивизии
других корпусов готовились к обороне не менее активно, и их командиры до утра 16 декабря
думали примерно так же, как генерал Наши. Офицер дивизии «Равенна», разгромленной в
первые же дни наступления, писал впоследствии: «Именно то, что части нашей дивизии не
имели указаний о порядке отхода на запасные позиции, заставляло считать, что командова-
ние рассматривает наши позиции как абсолютно неприступные».

Итальянские историки описывают период с 11 по 16 декабря как «дни жестоких боев
на изнурение», во время которых итальянские войска, нанося противнику огромные потери,
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сдерживали массированные атаки. В действительности до 16 декабря командование фрон-
том вело разведку боем, используя ограниченные силы.

Наступление советских войск началось утром 16 декабря. В этот день густой туман
застилал оба берега Дона. В 8 часов утра на всем протяжении реки – от Осетровской излу-
чины до устья реки Чир и станицы Вешенской – загремели орудия. Массированный арт-
налет (5 тыс. орудий и минометов) по переднему краю длился полтора часа, после чего
артиллерия перешла к методическому огню на подавление и разрушение укреплений про-
тивника. Артиллерийская подготовка закончилась повторным концентрированным ударом
всех огневых средств по переднему краю обороны противника. Вслед за этим стрелковые
части пошли в атаку. Начались бои за прорыв основной полосы обороны.

Как и было запланировано, главные удары против итальянских, немецких и румынских
войск наносились по трем направлениям. Больших успехов в первые дни достигли войска
левого фланга Воронежского фронта. Соединения 6-й армии, которой командовал генерал
Харитонов, разгромили дивизию «Коссерия» и прорвали полосу обороны на участке Новая
Калитва – Дерезовка. Соединения Воронежского фронта вскоре оказались на фланге и в тылу
основных сил итальянской армии.

В районе Осетровской излучины Дона, где наступали войска 1-й гвардейской армии
Юго-Западного фронта, они обладали плацдармом на правом берегу реки. Этот плацдарм
был потерян дивизией «Равенна» в ходе августовских боев, и, несмотря на очевидную
угрозу, которую он представлял, командование итальянской армии не предприняло серьез-
ных попыток вовремя его ликвидировать. Теперь паром у Верхнего Мамона беспрепят-
ственно переправлял советскую пехоту и танки, снабжая войсками направление главного
удара. Острие этого удара было нацелено против итальянской дивизии «Равенна».

Советская пехота двигалась вперед, с боями занимая оборонительные рубежи. Ита-
льянское командование всеми силами пыталось организовать на этом направлении сопро-
тивление. Оно бросило в бой дивизионные резервы, бригаду чернорубашечников «23
марта». Одновременно по просьбе штаба 2-го корпуса немецкое командование передало в
его распоряжение противотанковые и тяжелые орудия. На помощь «Равенне» были двинуты
части 298-й немецкой дивизии, стоявшей справа от нее. Дивизия «Коссерия» получила при-
каз образовать линию обороны позади «Равенны»: ее место должна была занять 385-я немец-
кая дивизия. Правда, «Коссерия» уже не могла выполнить этот приказ, так как части этой
дивизии были смяты войсками генерала Харитонова.

Особенно ожесточенные бои развернулись в центре ударной группировки, у высоты
197. Здесь итальянские позиции были хорошо укреплены и прикрыты минными полями. Это
задержало продвижение танковых частей, которые вступили в бой уже в полдень 16 декабря.

Сопротивление противника было сломлено 17 декабря. В этот день дивизия «Равенна»
стала стремительно откатываться назад, открывая фланги и тылы соседней с ней 298-й
немецкой дивизии. Стрелковые части 1-й гвардейской армии двигались вперед, окружая и
обходя отступавшие итальянские и немецкие части. Серьезное сопротивление они встре-
тили со стороны 298-й немецкой дивизии в городе Богучар. Однако в ночь на 19 декабря и
эта дивизия начала отход. В итоге трехдневных боев оборона противника была прорвана на
всем Богучарском направлении. Стрелковые части за первые три дня наступления продви-
нулись вперед до 35 км.

Активное участие 2-го корпуса итальянской армии в операциях на советско-герман-
ском фронте кончилось.

По приказу немецкого командования сектор передавался 24-му немецкому бронетан-
ковому корпусу, в подчинение которого переходили все немецкие части, находившиеся на
месте и сохранившие боеспособность. Итальянские дивизии «Коссерия» и «Равенна», поте-
рявшие до 70% своего состава, снимались с фронта.
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35-й корпус 8-й армии, в который входили дивизия «Пасубио», бригада чернорубашеч-
ников и 298-я немецкая дивизия, также фактически распался. Он испытывал меньшее давле-
ние с фронта, но прорвавшиеся со стороны дивизии «Равенна» советские подвижные части
уже 18-го заняли его тылы, заставив штаб корпуса поспешно эвакуироваться. Перемешав-
шись с немецкими частями, дивизия «Пасубио» двинулась на юго-запад. 19 декабря начали
запоздалый отход дивизии «Торино», «Челере» и «Сфорцеска», входившие в 29-й армейский
корпус: советские войска находились у них в тылу, и штабы бежали до того, как началось
отступление передовых частей.

Части генералов Харитонова и Кузнецова, двигаясь в одном направлении, образовали
правый – основной клин, который врезался в расположение 8-й итальянской армии, отрезав
от нее альпийский корпус. Левый клин – юго-восточнее расположения итальянской армии
– создавал угрозу ее полного окружения. Третья гвардейская армия генерала Лелюшенко
должна была выполнить эту задачу, начав атаку также 16 декабря с рубежа Астахов – Крас-
нокутская в направлении Боковской. Перед ней стояли немецкие дивизии и остатки румын-
ской армии.

На главном направлении, где оборонялись 62-я и 294-я немецкие дивизии, бои приняли
ожесточенный характер. За два дня стрелковым соединениям не удалось вклиниться в обо-
рону противника, однако напряженные бои значительно ослабили сопротивление. Не дожи-
даясь прорыва обороны стрелковыми соединениями, генерал Лелюшенко 18 декабря ввел
в бой танковые и механизированные части. Противник не выдержал удара и стал отходить.
Южнее расположения итальянской армии образовался выступ, который угрожал ее флангу.

В итоге первых дней наступления советских войск была прорвана укрепленная полоса
итальянской оборонительной линии по Дону и рассечен на части фронт 8-й армии. Все ее
дивизии стремительно откатывались назад. Служебная сводка Юго-Западного фронта, под-
водившего итоги боев, гласила: «На правом фланге фронта от Новой Калитвы до Боковской
(т. е. на фронте итальянской армии. – Г.Ф.) противник начал повсеместный отход, прикры-
ваясь арьергардными боями и частными контратаками вновь подошедших частей из резерва.
На отдельных участках отход противника перешел в беспорядочное отступление».

В ходе боев за прорыв фронта советские войска нанесли противнику большие потери.
Только войска Юго-Западного фронта за три первых дня уничтожили 17 тыс. солдат и офи-
церов противника и 4 тыс. взяли в плен.

После прорыва фронта и первых ударов нужно было не дать противнику опомниться
и закрыть прорыв прибывавшими из тыла дивизиями. Советское командование знало о том,
что противник уже приступил к срочной переброске оперативных резервов. Перед войсками
армии правого фланга были обнаружены части альпийской дивизии «Юлия», 385-й и 387-й
немецких пехотных и 27-й танковой дивизий. В район Боковской подошла 306-я немецкая
дивизия. Учитывая все эти обстоятельства, командующий фронтом генерал Ватутин осо-
бой директивой обратил внимание войск на необходимость решительных действий для того,
чтобы не упустить благоприятного момента. Командирам соединений первого эшелона он
приказал не ввязываться в длительные бои с сопротивляющимися группами противника,
а обходить их, блокируя ограниченными силами. Особое внимание войск обращалось на
то, чтобы их действия были непрерывными и не прекращались в ночное время. В своей
директиве генерал Ватутин требовал создания подвижных групп, которые, передвигаясь на
автомашинах, были бы способны перерезать пути отхода отступающих войск. Директива
подчеркивала, что наступило время броска танковых соединений. В соответствии с общим
планом операции им предписывалось выйти на оперативный простор, развернуться и начать
безостановочное движение параллельно линии фронта.

Наиболее быстро в дни прорыва фронта двигались вперед танкисты корпуса гене-
рала Полубоярова. Начав марш на секторе дивизии «Коссерия», они сразу же оторвались от
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стрелковых частей и уже 19 декабря зашли в тыл железнодорожной станции Кантемировка.
Успешными были действия корпусов генералов Баданова и Павлова, наступавших в составе
армии Кузнецова. Танкисты Павлова за 18 декабря прошли с боями 70 км и к исходу дня
дрались уже в районе станции Сетраки. Двигаясь затем по направлению к Морозовску, тан-
кисты взяли в плен более 10 тыс. солдат и офицеров противника. Всего танковый корпус
генерала Полубоярова прошел во время рейда 200 км.

Еще более впечатляющим был бросок 24-го корпуса генерала Баданова. Он двигался к
Тацинской, преодолев за пять дней 240 км. 24 декабря части корпуса заняли станцию Тацин-
ская, перерезав тем самым главную артерию, питавшую Тормосинскую группировку про-
тивника. Корпус нанес противнику огромные потери: более 300 самолетов было уничтожено
и захвачено только на аэродромах. Танковые части и соединения, принимавшие участие в
операции, блестяще выполнили поставленную перед ними задачу: в первые же дни наступ-
ления дивизии противника потеряли связь с командованием и между собой, а неожиданное
появление советских танков вносило в ряды отступающих невероятную панику.

Важную роль в разгроме итальянской армии сыграли также подвижные группы,
созданные командованием фронта. Уже 19 декабря большая часть передовых соединений
выдвинула впереди стрелковых частей моторизованные отряды, усиленные артиллерией и
танками. Двигаясь вдоль дорог, эти группы внезапными налетами громили отступавшие
части противника. Применяя широкий маневр, они не ввязывались в бой с отдельными
частями, а стремились выйти на узлы коммуникаций, для того чтобы закрепиться в пунктах,
по которым уже прокатилась танковая волна.

Стрелковые части, двигавшиеся следом, завершали окружение и разгром сопротивляв-
шихся групп противника. Таким образом, бои шли на всем пространстве – в тылу противника
и в тылу у наступавших советских войск. Никакой определенной линии фронта не суще-
ствовало; в некоторых случаях населенные пункты, через которые уже прошли советские
танки или подвижные группы, вновь занимались колоннами отступавших. Нередко вторым
эшелонам приходилось вновь вести бои за деревни, которые уже считались занятыми. Раз-
розненные и перемешанные части итальянских и немецких дивизий стихийно объединялись
в группы, которые двигались наобум, стремясь прорваться на запад.

Для дальнейшего разгрома соединений противника генералом Кузнецовым было при-
нято решение несколько изменить направление движения левого фланга 1-й гвардейской
армии. Ее правый фланг должен был продолжать преследование противника в общем
направлении на Миллерово. Левый, часть сил которого прошла вперед и нависла над отстав-
шими итальянскими и немецкими дивизиями, должен был захватить их с запада и востока
в клещи. В образовавшееся в результате этого маневра кольцо попали части итальянских
дивизий «Равенна», «Пасубио», «Торино» и 298-я немецкая дивизия. С 21 декабря отступав-
шие по степи солдаты этих дивизий начали повсюду наталкиваться на заслоны из советских
частей.

В некоторых случаях советские солдаты одерживали быстрые победы над намного пре-
восходившим их по численности противником. Так, в Калмыкове 400 советских бойцов ата-
ковали группу итальянцев, в шесть раз превосходившую их по численности. В результате
быстротечного боя только пленными советские воины захватили более 2 тыс. итальянских
солдат и офицеров. В редких случаях окруженные оказывали ожесточенное сопротивление.
Так, зажатые в кольцо у Арбузовки части 298-й немецкой дивизии и колонна, состоявшая из
солдат нескольких итальянских дивизий, 23 декабря несколько раз переходили в контратаки.
Советское командование направило в этот район гвардейские минометы. Залпы «катюш»,
обрушившиеся на гарнизон Арбузовки, быстро решили исход сражения. Это была послед-
няя группировка противника, которая пыталась оказать сопротивление частям армии гене-
рала Кузнецова.
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Танковые и моторизованные части 18-го корпуса, участвовавшие в окружении итало-
немецкой группировки в Арбузовке, после подхода стрелковых частей получили новое зада-
ние. В то время как вокруг Арбузовки стягивалось плотное кольцо, они в ночь на 22 декабря,
проделав стремительный бросок по направлению к станице Верхне-Чирской, должны были
перехватить итальянские дивизии, отступавшие от станицы Вешенской. Восемь часов пона-
добилось танкистам Бахарова для того, чтобы разметать колонны отступавших. Только плен-
ными было захвачено более 2,5 тыс. человек.

Пока левый фланг и центр 1-й гвардейской армии проводили операции с целью окруже-
ния и уничтожения войск противника, отступавшего на Богучарском и Мигулинском направ-
лениях, ее правый фланг продолжал преследование, углубляя прорыв фронта. Правый фланг
армии Кузнецова смог успешно и быстро выйти на намеченные рубежи благодаря тому,
что его марш надежно прикрывался армией генерала Харитонова, образовавшей после 19
декабря правый фланг Юго-Западного фронта. Против этой армии направлялись главные
силы резервов немецкого командования. Ей пришлось выдержать контратаки трех немец-
ких дивизий, поддержанных частями итальянского альпийского корпуса, пытавшихся зайти
ей во фланг и тыл. Однако армия продолжала двигаться вперед. Пройдя Кантемировку, она
повернула на юго-восток и к 25 декабря подошла к Миллерову. Сюда же на день раньше
вышел левый фланг 1-й гвардейской армии.

Выйдя на рубеж Кризское – Миллерово, войска армий Кузнецова и Харитонова закон-
чили второй этап операции. В течение шести суток, с 18 по 24 декабря, используя все силы
стрелковых и подвижных частей, они вели неотступное преследование отходивших итальян-
ских и немецких войск. Несмотря на зимние условия и растягивавшиеся с каждым днем
коммуникации, стрелковые части прошли за это время с боями по 100—120 км.

Всего с 16 по 30 декабря советские войска продвинулись вперед на 150—200 км, осво-
бодив 1246 населенных пунктов. За это время они разгромили шесть итальянских и пять
немецких дивизий, бригаду чернорубашечников и ряд отдельных частей. Противник поте-
рял только убитыми более 50 тыс. человек, много солдат и офицеров было взято в плен.
Точный подсчет потерь противника был крайне затруднен: сражение вылилось в множество
мелких стычек и велось на огромных покрытых снегом пространствах. Сдавшиеся в плен
солдаты часто оставались без достаточной охраны, разбегались и гибли в степи. Иногда
пленных освобождали вновь подошедшие колонны отступавших, которые в свою очередь
рассыпались в новых столкновениях или опять сдавались советским войскам.

Трофеи наступавших войск были огромны. В эти дни они захватили 368 самолетов,
178 танков, 1927 орудий, 7414 автомашин, много минометов, пулеметов, автоматов и самого
различного военного имущества. 27 декабря генерал Кузнецов приказал прекратить наступ-
ление и перейти к обороне.

В результате разгрома на Дону румынской, а затем итальянской армий южный фланг
ударной группировки немецких войск, готовящейся к прорыву сталинградской блокады,
оказался открытым. Железнодорожная магистраль, по которой шло основное снабжение
Тормосинской группировки, была перерезана. Немецкое командование окончательно отка-
залось от идеи деблокирования своих войск, зажатых в сталинградском кольце. Боясь нового
окружения, оно стало выводить дивизии из района Нижне-Чирская – Тормосин.

Анализируя обстоятельства, обеспечившие успех операции, следует отметить, что
«успеху операции способствовали правильный выбор направлений главного удара (нали-
чие итальянских войск на правом фланге и спешно созданный рубеж обороны на левом
фланге) и времени для наступления (все внимание противника в этот период было обращено
на помощь окруженным немецким войскам под Сталинградом). Решающее влияние на ход
и результаты операции оказал метод ее проведения: охват основной группировки против-
ника железными клещами бронетанковых корпусов с последующими дробящими ударами
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по его боевым порядкам. Удары подвижных соединений привели к окружению и изоляции
его соединений, что дало возможность уничтожать их по частям. В ходе операции стрелко-
вые части показали образцы упорства, стойкости и стремительности. Противнику, несмотря
на то что он был снабжен автотранспортом гораздо лучше, не удалось вывести свои глав-
ные силы из-под удара наших войск. Большая часть их была окружена и уничтожена или
пленена».

Что касается слабостей противника, то советские историки подчеркивают значитель-
ную протяженность участка фронта и недостаток сил для обороны. Глубина обороны про-
тивника была явно недостаточной, а оперативные резервы к началу наступления у него
отсутствовали. Вместе с тем они отмечают хорошую подготовку оборонительной полосы
по реке Дон, умело построенную и сильно развитую систему огня и мощную систему инже-
нерного оборудования84.

Интересно сравнить выводы советских военных специалистов с отчетом командую-
щего итальянской армии Гарибольди, представленным им в Генеральный штаб в феврале
1943 года. Отмечая, что «неблагоприятное развитие событий следует искать в ряде причин,
которые не затрагивают доблести нашего солдата, а касаются главным образом оператив-
ной стороны и состояния тылов», итальянский главнокомандующий делит их на две кате-
гории: причины, существовавшие до начала сражения, и причины, возникшие в ходе его.
К первой группе он относит несоответствие протяженности фронта наличию сил, мало-
численность второго эшелона и отсутствие резервов, линейное построение обороны, недо-
статок транспорта, горючего и рабочей силы, требование жесткой обороны со стороны
германского командования, значительное превосходство сил противника, особенно в броне-
танковых средствах. Ко второй группе причин он относит упорство германского командо-
вания в защите линии Дона, в то время как, по его мнению, обстановка диктовала широ-
кий отход с целью контрманевра, недооценку возможностей противника, который не дал
времени германскому командованию для концентрации массы резервов и перемалывал по
частям прибывавшие подкрепления.

К этим причинам, которые итальянский командующий называет основными, он добав-
ляет еще ряд факторов, называя их «менее значительными»: причины, касающиеся боевой
подготовки, и причины технического характера. В первую группу он включил недостаточ-
ное вооружение пехоты, особенно противотанковыми средствами, нехватку зимнего обмун-
дирования и его несоответствие местным климатическим условиям, профессиональную и
моральную неподготовленность некоторых офицеров запаса. Вторая группа касается недо-
статков в техническом оснащении войск. Важнейшими Гарибольди считал плохое качество
радиостанций и оборудования итальянских самолетов, не позволявшее проведение ночных
полетов85.

Итальянский главнокомандующий в своем отчете воздерживается от критики подчи-
ненных. Единственное осторожное указание о «некоторых офицерах» касается резервистов,
призванных из запаса: по мнению генерала, это не задевало чести кадровой армии. Основ-
ную вину итальянский командующий возлагал на немецкое командование и объективные
причины, относя при этом, как ни странно, недостатки вооружения и боевой подготовки к
разряду «менее важных».

Между тем немецкие штабы, не слишком высоко оценивая боевые качества итальян-
ской армии, в первую очередь отмечали эту сторону вопроса. Генерал Типпельскирх, быв-
ший представитель немецкого командования при итальянской армии, выступая после войны
в качестве историка, писал о союзных армиях: «Командование группы армий «Б», которому
подчинялись эти армии, уже давно не сомневалось в том, что если войска союзников Гер-
мании могут еще как-то удерживать 400 км фронта, пока русские ограничиваются отдель-
ными атаками, то перед крупным наступлением русских им не устоять. Оно неоднократно и.
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настойчиво высказывало это опасение. Дивизии союзников были оснащены слабее немец-
ких, особенно им недоставало противотанкового оружия. Их артиллерия не имела современ-
ных тяжелых систем, как немецкая или русская, а недостаточное количество средств связи и
плохая подготовка не позволяли им осуществлять внезапное массирование огня… Румыны,
итальянцы и венгры вели бой главным образом живой силой, и в борьбе против русских их
людские ресурсы быстро таяли. Они нередко воевали самоотверженно, но ввиду недостатка
в технике, небольшого боевого опыта и невысокой боевой выучки уступали в тактике рус-
ским, которые умели щадить собственные силы»86.

Генерал Гарибольди в своем отчете очень скупо говорил о тех качествах советских
войск, которые сыграли решающую роль в исходе операции. Более объективными в этом
отношении оказались авторы официального издания итальянского генерального штаба,
вышедшего после войны. Они отмечают, что операция была проведена советскими вой-
сками на основе прогрессивных оперативных принципов: широкие охватывающие маневры
и стремительность продвижения срывали все попытки организовать оборону на промежу-
точных рубежах. Они отмечают также массированное применение танков, короткую, но
очень интенсивную артиллерийскую подготовку, участие в боях реактивных минометов,
поддержку авиации. «Русское командование, – пишут авторы отчета, – умело применило
новую доктрину, проявляя инициативу, гибкость и готовность использовать выгодную ситу-
ацию. Численность русских сил, введенных в действие, быстрота сосредоточения и новые
оперативные принципы несомненно явились неожиданностью для немецких штабов, кото-
рые, кроме всего прочего, были уверены, что после потерь, понесенных летом, русские
неспособны к широким действиям зимой»87.

Немецкое верховное командование допустило явные просчеты в оценке возможно-
стей Красной Армии, что сыграло немаловажную роль в судьбе итальянских войск. Однако,
оценивая обстановку накануне наступления, и сами итальянцы допускали явные просчеты.
Об этом свидетельствует обзор положения на фронте, сделанный итальянским Верховным
командованием 19 декабря, то есть в то время, когда дивизии АРМИР, за исключением аль-
пийского корпуса, уже начали беспорядочное отступление: «Сейчас противник проявляет
активность на опасном направлении (линия Дона). Для того чтобы предотвратить прорыв
фронта, у 8-й армии не имеется достаточного количества резервов. Первые резервы (броне-
танковая дивизия) прибывают на место, но смогут эффективно вступить в бой только через
три-четыре дня. Значительные подкрепления (семь дивизий) перебрасываются по железной
дороге из Франции; они будут в зоне военных действий только через неделю. Тем не менее
имеется уверенность в том, что кризис будет преодолен, так как противник, по-видимому,
не располагает большими силами и не оказывает сильного давления»88.

В своем отчете Гарибольди патетически пишет о «52 днях беспрерывной битвы про-
тив превосходящих сил противника», которые пришлось выдержать итальянским дивизиям.
В действительности основные силы 8-й армии – шести дивизий – вышли из боя и пере-
дали свой сектор немецкому корпусу 30 декабря, то есть через 15 дней после начала наступ-
ления советских войск. Остальные итальянские дивизии, составлявшие альпийский кор-
пус, и дивизия «Винченца», наоборот, до середины января спокойно оставались на Дону,
южнее Воронежа, оказавшись вне волны советского наступления. Исключением была диви-
зия «Юлия», участвовавшая в неудачных попытках немецких войск провести контратаку
против правого фланга армии генерала Харитонова. Ее место на правом фланге альпийского
корпуса заняла дивизия «Винченца».

57 тыс. итальянцев, входивших в альпийский корпус, занимали позиции на Верх-
нем Дону. Слева от них располагалась 2-я венгерская армия, справа – 24-й немецкий кор-
пус, прикрывавший участок фронта, оставленный итальянскими дивизиями в ходе декабрь-
ского отступления. В январе 1943 года против них и были направлены удары Воронежского
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фронта. Это наступление осуществлялось как первая после Сталинграда операция на окру-
жение. Оно протекало еще более стремительно, чем предшествующее наступление Юго-
Западного фронта на Среднем Дону. Командование Воронежского фронта не обладало пре-
восходством в силах над противником. Исходя из этого, оно пошло на смелый маневр, оста-
вив минимальные силы в центре: на 1 км фронта здесь приходилось 50 бойцов и 2 пулемета,
на каждые 2 км – 1 орудие и 1 миномет. За этот счет оно создало на флангах мощные груп-
пировки прорыва.

По плану операции наступление было намечено на 14 января. Уже 12 января командо-
вание фронта предприняло разведку боем. Последовавший удар главными силами принес
немедленный успех: венгерские дивизии стремительно покатились назад; не смогли сдер-
жать атаки советских частей и немецкие дивизии 24-го корпуса. Уже 18 января войска двух
фланговых группировок соединились в районе Алексеевки, позади итальянского альпий-
ского корпуса. В образовавшемся кольце, помимо четырех итальянских, оказались четыре
немецкие дивизии и части разбитой венгерской армии.

Попав в кольцо, эти группы не оказали сильного сопротивления. Объединившись
в сборные колонны, разрозненные части направились на запад. Стояли сильные морозы,
метели и заносы затрудняли движение. Тем не менее как механизированные соединения
советских войск, так и стрелковые части сумели организовать преследование, перехватывая
пути отхода и разрезая на части колонны отступавших. Огромную помощь в эти дни насту-
павшие советские войска получили от местного населения. Кроме того, ощутимые удары по
блуждавшим вражеским частям наносили партизанские отряды.

Командование итальянской армии довольно быстро реагировало на опасность, навис-
шую над альпийским корпусом. Уже 15 января, при первых известиях об отступлении вен-
герских дивизий, оно запросило у штаба группы армий разрешение отвести корпус для того,
чтобы выровнять линию фронта. Об этом было доложено Гитлеру, который не только не
разрешил отход, но и отказался санкционировать уже согласованную ранее передислока-
цию 24-го немецкого корпуса с целью усилить фланговый заслон. Это решение имело чисто
формальное значение: 24-й корпус уже стремительно откатывался назад под ударами совет-
ских войск. Его штаб даже не успел или не посчитал нужным сообщить командующему ита-
льянскими войсками о том, что правый фланг альпийцев остался открытым. Об этом «сооб-
щили» советские танкисты, которые на рассвете 15 января внезапно появились в Россоши,
где был расположен штаб альпийского корпуса. Лишь 17 января, когда основные пути отхода
были уже перехвачены советскими механизированными частями, альпийский корпус полу-
чил указание об отходе. В тот же день связь альпийцев с армией прервалась навсегда.

Командир дивизии «Кунеэнзе», попавший в плен, рассказывал позднее: «С 17 января
никаких приказов… я не получал. Связи как с корпусом, так и с другими дивизиями не было.
Дивизия все время вела бои с превосходящими силами русских танков и мотопехоты, про-
тив которых не имела противотанковых средств, так как при отходе с Дона большая часть
артиллерии была оставлена на месте»89.

Отступление итальянского альпийского корпуса длилось 15 дней. Огромные толпы
людей разных национальностей, страдая от холода и голода, двигались на запад. Они шли
через степь, покрытую снегом, по дорогам, забитым брошенными автомашинами и повоз-
ками. Куда бы ни направлялись альпийцы, они неизменно натыкались на советские войска
или партизан, под ударами которых колонны отступавших редели. Этот марш окончился в
Шебекино, более чем за 300 км от Дона. Из 57 тыс. человек, попавших в окружение, удалось
вырваться едва 27 тысячам. Во время отступления альпийский корпус потерял 90% лоша-
дей и мулов, 99% автосредств, 100% артиллерии, автоматического оружия и материальной
части90.
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После разгрома альпийского корпуса на советско-германском фронте не осталось бое-
способных итальянских дивизий. По приказу немецкого командования 1 февраля итальян-
ская армия покинула свой сектор, а остатки разбитых дивизий направились пешим порядком
в зону реорганизации, к северо-востоку от Киева. По официальным данным итальянского
Генерального штаба, с 11 декабря 1942 года по 31 января 1943 года итальянская армия на
советском фронте потеряла убитыми, пропавшими без вести и пленными 84 830 человек, 29
690 ранеными и обмороженными. Это равнялось 60% офицерского и 49% рядового состава
армии до начала наступления91.

Возвращение
В Италии мало кто знал о том, что происходит под Сталинградом и на Дону. Гитле-

ровцы, как всегда, старались скрыть от итальянцев свои неудачи. «Гитлер хочет закончить
битву за Сталинград, – говорил Геринг Муссолини в конце октября 1942 года. – Это, видимо,
произойдет в ближайшие восемь дней, поскольку уже сейчас 8/10 города находится в руках
немцев… Тогда в этом районе прекратятся бои на Волге»92.

Газеты продолжали писать об успехах «непобедимой немецкой армии» и «героизме
итальянских легионеров». Недельная сводка разведывательного отдела Генерального штаба
с 16 по 23 декабря 1942 года гласила: «В положении на фронте, удерживаемом итальянской
армией, не произошло существенных изменений. Вследствие этого графическое изображе-
ние линии фронта опускается»93.

Письма с фронта продолжали приходить еще в течение нескольких месяцев после того,
как их авторов уже давно не было в живых. Лишь небольшая группа лиц из окружения
Муссолини знала более или менее точно о том, как на самом деле обстояли дела. «Ужас-
ное Рождество 1942 года. – записал в своем дневнике итальянский посол в Берлине Д. Аль-
фьери. – Драма в России не оставила никаких сомнений в неизбежности поражения и того,
что это будет означать для Италии». Через несколько дней он отмечал: «Начало разгрома
рейха носит название «Сталинград».

Чиано, который с самого начала войны против Советского Союза проявлял скепти-
цизм, осенью 1942 года начал заносить в дневник отрывки из донесений турецкого посла в
Советском Союзе Зорлу, которые перехватывала итальянская военная разведка. Он отмечал,
что, по словам турецкого дипломата, несмотря на тяжесть войны, не наблюдается никаких
признаков ослабления «внутреннего фронта» и Россия продолжает оставаться сильной. По
мнению дипломатического корпуса, писал Зорлу, акции оси падают. Единственно, на что
жаловались иностранные дипломаты, находившиеся в то время в Куйбышеве, это на недо-
статок развлечений, которые они компенсировали усиленным пьянством94.

Несмотря на то что Муссолини все еще продолжал верить в мощь немецкой армии,
он раньше своего партнера по оси отметил поворот в ходе событий на Востоке и пришел
к определенным заключениям, тем более что Сталинградская битва совпала по времени с
поражениями войск оси в Северной Африке.

Поскольку Муссолини считал, что непосредственная опасность Италии угрожает с
юга, он попытался склонить Гитлера к сепаратному миру с Советским Союзом, что дало
бы возможность сконцентрировать усилия фашистского блока на Средиземном море и на
Западе. Впервые он заговорил об этом в ноябре 1942 года, во время беседы с немецким
военным атташе Рентиленом. Когда в начале декабря в Рим приехал Геринг, Муссолини воз-
вратился к этой теме. В записи, сделанной самим Муссолини, говорилось: «Дуче выражает
мнение, что тяжелая война против России должна быть теперь так или иначе окончена. Если
бы сейчас было возможным добиться второго Брест-Литовска, а это можно было бы сделать,
предоставив территориальные компенсации России в Центральной Азии, то нужно было бы
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создать оборонительную линию, которая парализовала бы всякую инициативу противника,
отвлекая минимальные силы оси»95.

Для того чтобы убедить Гитлера в необходимости подобной попытки, Муссолини стал
настаивать на личной встрече с ним. Однако Гитлер не спешил. Он понимал, что пораже-
ние под Сталинградом ставит его в невыгодное положение, и ждал улучшения обстановки.
Все же 6 декабря 1942 года немецкий посол в Риме передал Муссолини приглашение с ука-
занием, что встреча произойдет в Клесхейме. 15 декабря, в разгар приготовлений, из Бер-
лина прибыла новая телеграмма: Гитлер сообщал, что положение на фронтах не позволяет
ему отлучаться из ставки, и предлагал вместо запланированной встречи прислать к нему
в Восточную Пруссию Чиано и Каваллеро. Гитлер не сообщал о повестке дня, а указывал
только, что «переговоры будут очень важными и закончатся в несколько дней».

Это означало, что Гитлер стремился избежать обсуждения общеполитических вопро-
сов. В предыдущие дни он несколько раз высказывал в адрес итальянцев самые нелестные
оценки. «С итальянцами мы никогда не добьемся успеха», – говорил он. Теперь он хотел изу-
чить способность Италии к сопротивлению. Для этого ему вполне достаточно было видеть
министра иностранных дел и начальника Генерального штаба. Не имея выбора, Муссолини
согласился.

Через день после получения телеграммы поезд с Чиано, Каваллеро и немецким послом
в Риме Макензеном уже катил на север. О настроении, царившем во время путешествия,
пишет барон Ланца, присоединившийся к свите Чиано в Берлине: «Шикарный состав:
Чиано, Макензен и Каваллеро имеют по отдельному вагону… Во время остановок в одно
мгновение устанавливается связь с Римом. Но Риму нечего нам сказать, …не думаю, чтобы
и у министра были какие-либо важные соображения для передачи в Рим. Его блестящие и
развлекательные эскапады поразительно пусты и однообразны. Любимая тема – немцы. Он
забавляется тем, что говорит про них всякие гадости. Макензен, видимо, привык к этому и
с молчаливым достоинством игнорирует более чем прозрачные намеки. Каваллеро не пока-
зывается. Чиано, когда упоминает о нем, говорит: «Этот коротконогий дурак». Дурак один,
дурак другой. Немцы – идиоты, немцы – кретины и так далее… Под звуки подобных фраз
наш поезд медленно двигался к пункту назначения»96.

Чиано не знал повестки дня предстоящих переговоров. Со своей стороны, он имел
лишь одну ясную директиву: изложить Гитлеру предложения Муссолини о сепаратном мире
с Советским Союзом. В краткой записи инструкции Муссолини выглядели следующим обра-
зом: «Если мы не хотим войны на два фронта, то необходим, если возможно, Брест-Литовск.
Если это невозможно, то по крайней мере – стабилизация Восточного фронта. Отвод наи-
более боеспособных соединений оси. Война с Россией бесцельна. Посмотреть, нет ли воз-
можности добиться вступления Японии»97.

В то время как комфортабельный поезд Чиано пересекал Германию, две трети итальян-
ской армии на Дону уже было разбито, и солдаты начали свой марш по заснеженной равнине.
Ни Чиано, ни начальник Генерального штаба ничего об этом не знали. Но ставка Гитлера
была хорошо информирована и посланцам Муссолини оказали такой прием, который заста-
вил Чиано не только оставить свой легкомысленный тон, но и забыть о важности миссии,
с которой он прибыл. Вот как рассказывает об этом маркиз Ланца: «Чиано сразу же напра-
вился к Гитлеру, а мы стали налаживать связь с Римом. Когда мы присоединились к свите
Чиано в небольшом деревянном домике фюрера, то все они выглядели страшно возбужден-
ными и растерянными. Их буквально атаковали немцы, которые были в ярости от положения
на Восточном фронте. Они обвиняют наши дивизии в том, что те бежали сегодня ночью,
поставив под угрозу войска под Сталинградом. Мы сразу поняли, почему Риббентроп и его
окружение встретили нас так мрачно. Чиано вернулся к нам только через несколько часов.
«Положение очень серьезно», – сказал он. Сам фюрер просил его позвонить Муссолини,
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с тем чтобы тот обратился к итальянским войскам с торжественным призывом прекратить
отступление». Атмосфера была такая, что казалось, нас с минуты на минуту отправят в воен-
ный трибунал, заключает Ланца98.

Хотя прием в ставке и озадачил Чиано, но он не сразу уяснил себе серьезность поло-
жения. Вечером он записал в свой дневник: «Атмосфера тяжелая. Может быть, к плохим
новостям добавляется тоска от этого мокрого леса и скука от жизни в бараках. Запах кухни,
военной униформы, сапог. Когда я прибыл, то ни от меня, ни от моих спутников не скры-
вали беспокойства в связи с сообщениями с русского фронта. При этом вину за случившееся
открыто приписывали нам… Хевел, который очень близок к Гитлеру, имел с моим сотруд-
ником Панса следующий разговор:

Панса: У нашей армии большие потери?
Хевел: Совсем наоборот. Она просто бежит.
Панса: Как вы в прошлом году бежали под Москвой?
Хевел: Вот именно»99.
В подобной атмосфере Чиано трудно было надеяться на то, что предложения Муссо-

лини встретят понимание. Действительно, когда ему наконец предоставилась возможность
изложить план «политического урегулирования вопроса с Россией», Гитлер ясно дал понять,
что он считает его совершенно нереальным и беспочвенным. Он лишь хотел, чтобы ита-
льянцы прекратили отступление. На следующий день Гитлер послал к Чиано Риббентропа,
который заявил об этом достаточно ясно.

В своем отчете в Рим Чиано сообщал об этих беседах: «Касаясь нашего сектора на
русском фронте, Риббентроп попросил меня добиться личного вмешательства Муссолини,
с тем чтобы убедить итальянские войска сражаться и умереть на месте. В интересах истины
должен сказать, что он это делал в весьма умеренных тонах и, насколько это возможно, так-
тично. Но я не могу скрывать, что Риббентроп несколько раз подчеркивал серьезность поло-
жения на итальянском секторе: некоторые соединения, говорил он, сражались весьма доб-
лестно, в то время как другие «отступали слишком быстро»100.

Переговоры в ставке Гитлера окончились 20 декабря. На прощание Гитлер подчеркнул,
что «вопрос о заключении мира с Россией еще не созрел для обсуждения». Обе стороны рас-
стались, крайне недовольные друг другом. Гитлер нашел в поведении Чиано подтверждение
своих подозрений о недостаточной воле итальянцев к продолжению войны. Со своей сто-
роны, Чиано был обижен невниманием к предложениям Муссолини и обвинениями в адрес
итальянской армии.

Если Чиано воспринимал неудачи итальянской армии с несколько отвлеченным чув-
ством, то начальника Генерального штаба Каваллеро они касались лично. Узнав от немцев о
кризисе, он немедленно позвонил генералу Гарибольди. «Гарибольди говорит, что дела идут
плохо. Подразделения отошли на 40 км. Резервов нет. Войска вели себя хорошо. Вечером
узнаю, что положение 8-й армии очень тяжелое»101.

На следующий день, 20 декабря, в своем обычном телеграфном стиле Каваллеро запи-
сал в дневник: «Прорыв между Харьковом и Кантемировкой. Резервы, которые должны
закрыть брешь, прибудут из Франции. Здесь стараются приписать вину Гарибольди. Это
нечто вроде заранее подготовленного маневра, чтобы его обвинить. А надо вину отнести
за счет их распоряжений». В этой записи Каваллеро полностью раскрывает самого себя:
прийти в голову, что немцы предприняли отступление для того, чтобы бросить тень на ита-
льянского генерала, могло только человеку, рассматривающему все события с точки зрения
хитрых дипломатических интриг. Еще не получив точных сведений о том, что произошло на
самом деле, он уже подготовил программу действий: отвечать на обвинения обвинениями,
валить все на немцев.
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Эту программу он конкретизирует в последующей записи, сделанной при возвраще-
нии в Рим: «Неопровержимо ясно, что вина за случившееся в России абсолютно не касается
Гарибольди, а целиком лежит на немецком командовании. Хотя наступление русских пред-
виделось, оно не подготовило ни тактических, ни стратегических резервов. На протяжении
шести дней яростного сражения, которое вели наши войска, не прибыло никаких сколько-
нибудь значительных подкреплений, как это было обещано. Кроме того, это результат пре-
восходства русских сил и использования ими новых средств, таких как ракеты».

Аргументы для оправдания командования 8-й армии, сформулированные Каваллеро,
послужили основой для официальной версии, которую Муссолини изложил своим мини-
страм на заседании правительства 23 января. Начав с того, что «положение германской
армии является очень серьезным» не только в связи с потерей под Сталинградом целой
армии, но «главным образом потому, что русское командование твердо взяло в свои руки
инициативу в ведении операций и немецкое командование не в силах ничего изменить»,
Муссолини объяснил превосходство русского командования «новой тактикой», которая
заключается, в частности, в массовом использовании танков.

«Итальянский фронт, – продолжал Муссолини, – также был смят, несмотря на упор-
ное сопротивление наших частей. Важная причина прорыва заключалась в слишком боль-
шой протяженности фронта, который установило немецкое командование для наших частей.
Наши дивизии двухполкового состава обороняли в среднем по 30 км каждая. Но решающей
причиной был отход немецких дивизий на наших флангах, и это позволило русским окру-
жить наши позиции. После прорыва фронта наша армия была смята и мы понесли серьез-
нейшие потери как в людском составе, так и в технике. Менее крепкие дивизии целиком раз-
валились и оставили противнику 700 орудий и 6 тыс. автомашин. Три альпийские дивизии
сумели сохранить единство; они прорвали окружение ценой значительных потерь»102.

В конце января в итальянском Генеральном штабе уже достаточно хорошо представ-
ляли себе масштабы катастрофы, постигшей армию Гарибольди. 25 января офицер связи
министерства иностранных дел при Генеральном штабе доносил Чиано: «Восьмая армия в
последних боях практически разбита. Можно предполагать «в общих чертах», что удалось
спасти 50% людского состава; вооружение и склады со снабжением в своем большинстве
потеряны. Немецкое командование предложило, чтобы уцелевшие люди были направлены
в глубокий тыл (800 км пешком) для реорганизации, в то время как части, которые еще в
состоянии сражаться, должны остаться на фронте под немецким командованием. По этому
вопросу с немцами сейчас ведутся переговоры. Мы отвергли эти требования, и от имени
дуче было сказано (с тем, чтобы это передали фюреру), что генерал Гарибольди несет ответ-
ственность за свои войска перед дуче и, следовательно, их нельзя изымать из-под его коман-
дования; кроме того, предложение отвести войска в тыл может быть принято только в слу-
чае, если они будут переброшены по железной дороге. Все это я узнал «благодаря личным
связям и строго доверительно…»103.

Вскоре после этого итальянский военный атташе в Берлине, через которого осуществ-
лялась связь между двумя Генеральными штабами, получил от Муссолини телеграмму сле-
дующего содержания: «Гарибольди сообщает мне, что его войска должны будут двигаться
пешком. Его телеграмма кончается следующими драматическими словами: «Мы усеем путь
истощенными солдатами, которые будут служить свидетельством того, как с нами обраща-
лись». Я прошу вас сделать от моего имени официальное представление фельдмаршалу Кей-
телю, чтобы добиться обещанного уже много раз. Столь же горестно и легко предвидеть,
что мы потеряем много людей во время этого марша, но еще легче предвидеть последствия
этого не только в войсках, но и в Италии, куда кое-какие сведения уже проникли. Скажите
Кейтелю, что необходимо оказать хотя бы минимум помощи, если слово «товарищество»
еще имеет какой-то смысл»104.
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Получив столь необычное послание, генерал Маррас устремился в немецкий Генераль-
ный штаб. Как он рассказывал позднее, его разговор с Кейтелем вылился в яростную пере-
палку. Кейтель сообщил, что, по решению фюрера, итальянские войска будут направлены
в болотистую местность около Гомеля и ничто не может изменить решения. Что касается
поездов, которые должны были быть направлены навстречу итальянским войскам, то Кей-
тель об этом даже слышать не хотел. Разговаривая с итальянскими генералами, как с прови-
нившимися вассалами, Кейтель передавал настроения гитлеровской верхушки.

16 февраля Гитлер направил Муссолини письмо, которое по тону и по содержанию
было самым резким в истории их переписки. Гитлер нарисовал апокалиптическую картину
Европы, которая в случае поражения оси будет разрушена и уничтожена «большевиками и
международным еврейством». «Я буду сражаться на Востоке с союзниками или без них», –
патетически восклицал он в заключение, совершенно явно подразумевая Италию среди этих
союзников, способных ему изменить.

Рассматривая положение в Греции и Югославии, Гитлер осыпал итальянскую армию
градом упреков. Но особенно много язвительных замечаний было в той части письма, кото-
рая касалась положения на Восточном фронте. «Целью операции 1942 года, – писал Гит-
лер, – было захватить или, во всяком случае, целиком уничтожить зону угольного бассейна
и большую часть русской нефти. Эта операция не могла быть предпринята без поддержки
40 или по крайней мере 30 дивизий наших союзников. Брешь, открытая противником на
протяжении 400 км вдоль Дона и на Сталинградском фронте, заставляет теперь удержи-
вать новую линию немецкими силами… Остановка продвижения русских была достигнута
посылкой новых сил. Это продвижение было сдержано, наши части были успешно усилены
людьми, взятыми в транспортных колоннах, частях ПВО, группах территориальной обо-
роны, батальонах тыловых служб, которые были посланы на передовую. Их вооружение
было абсолютно недостаточным, однако им удалось сдерживать русские дивизии на протя-
жении недель, выигрывая таким образом время для переброски на фронт новых немецких
дивизий и проведения реорганизации…
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