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представляет собой Бенито МуссолиниТТлаба - итальян
ского правительства, основатель ,и «дуче» итальянского фа
шизма, главный виновник несчастий итальянского народа?

С 28 октября 1922 г. Муссолини правит Италией. До 1936 г. 
-я правил ею в качестве основателя и главы итальянского фа- 
’■ изма. В 1936 г., согласившись на создание «оси Рим — Бер- 
?ь;Я»“,“Он обрёк Италию на положение провинции гитлеровской 
Германии. Теперь Муссолини правит Италией — если не фор
мально, то по существу — в качестве наместника Гитлера. 
Фашистская Италия — не самостоятельный партнёр гитлеров
ской Германии, а её вассал. Крикливые заявления Муссолини 
о том, что «до эры фашизма внешняя политика Италии была 
несамостоятельной» и что «только фашизм обеспечит ей 
подлинную независимость», на деле означали превращение 
Италии Муссолини в колонию Гитлера.

Портрет Муссолини «без маски» может объяснить, почему 
именно Муссолини является виновником трагической судьбы 
итальянского народа.

Жизнь и деятельность Муссолини показывают его безу
спешное желание сыграть роль нового не то Цезаря, не то* 
Наполеона.

Бенито Муссолини родился в 1883 г. в местечке Предап- 
лио, близ Форли (Центральная Италия). Его отец, цо профес
сии кузнец, участник социалистического движения, дал сыну 
образование. Двадцати лет от роду Муссолини окончил учи
тельский институт и стал учителем начальной школы 
в Эмилии.

Чудовищное честолюбие — главное свойство его натуры, 
которое с годами превратилось в манию, — владело им уже 
.1 в тот период. Занятия с детьми в начальной школе отнюдь 
не представляли пЯТ1Ц!Ш< ii.i у - ром пН мог бы осутпествнтр
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•свои честолюбивые мечты. Политика — вот область, где он 
сможет «выйти в люди», выдвинуться. И Муссолини весь 
отдаётся политике, вступив в социалистическую партию.

«Социалистические» взгляды Муссолини даже во время 
его пребывания в партии были чужды марксизму. В момент 
вступления в партию он увлекался... Ницше. Именно в ту 
пору Муссолини писал: «Ницше придаёт, наконец, жизни 
смысл и содержание. Люди, сильные духом, о которых меч
тал Ницше, закалённые войной, одиночеством и опасностью, 
•освободят нас от тирании любви к ближнему». Это не по
мешало Муссолини занять самую «левую» позицию.

Он антимилитарист." Он против армии, против военной 
службы. Итальянская социалистическая партия ведёт борьбу 
против буржуазной армии, стремится разложить ее изнутри. 
Члены этой партии, однако, не отказываются от несения воин
ской повинности. Получая призывные листки, они идут на 
военную службу, создают в армии кружки социалистической 
пропаганды, агитируют и вербуют сторонников среди' солдат. 
Иначе поступает Муссолини. Получив призывной листок, он 
спокойно садится в поезд и уезжает в Швейцарию, т. е., 
проще говоря, дезертирует. Само собой разумеется, ни в од
ной официальной биографии Муссолини описания этой стра
ницы его жизни вы не встретите.

В Швейцарии Муссолини ведёт обычную жизнь эмигранта. 
Он переезжает из города в город, сотрудничает в эмигрант
ских газетах, часто остаётся без работы. Из Лозанны его 
высылают как человека «без определённой профессии» с за
прещением появляться на 'территории кантона Во. Когда 
после захвата власти в Италии Муссолини в качестве премьер- 
министра и министра иностранных дел Италии решил приехать 
в Лозанну для участии в конференции 1922—1923 гг., италь
янское правительство официально потребовало отмены при
каза кантональных властей.

Пребывание в Швейцарии вскоре убеждает Муссолини 
в том, что эмиграция отнюдь не может явиться трамплином 
для прыжка к власти. Назад в Италию! Муссолини возвра
щается и снова попадает в гущу партийной жизни. Одно время 
он работает в Триесте, принадлежавшем тогда Австро-Венгрии, 
откуда его вскоре высылают австрийские власти. В партии 
он попрежнему занимает архилевую, архиреволюционную пози
цию. Он сторонник всеобщей политической забастовки, сто
ронник «прямого действия». Хорвший оратор, Муссолини 
быстро приобретает славу одного из лучших агитаторов социа
листической . партии. Через несколько лет при поддержке ле
вого социалиста масона Баччи его избирают в редакцию



центрального органа партии «Аванти». Там он в скором вре
мени атакует масонов, выживает Баччи с поста главного ре
дактора и занимает его место. Но, несмотря на выступления 
против реформистов, несмотря на пламенные речи, Муссолини 
не завоёвывает доверия партийных масс. Все признают его- 
способности оратора, его ценят как агитатора, но доверия он 
к себе не внушает. Против Муссолини нет никаких уличаю
щих данных, никто из людей, которое ему не доверяют, не 
может представить что-либо его компрометирующее. И тем 
не менее политического доверия к нему нет. Ряд его товари
щей по партии, когда с ними заговаривают о Муссолини, пожи
мают плечами. «Это человек, на которого положиться нельзя, 
он может в любую минуту изменить партии, предать дело 
рабочего класса». Муссолини это начинает понимать. Он ви
дит, что главой и руководителем партии при таком отношении 
ему не сделаться. А между тем только эта цель была главной 
движущей пружиной его деятельности.

Разочарование в возможности «сделать карьеру» опираясь 
на социалистическую партию подготовляет измену, совершён
ную Муссолини в 1914 г. *•

Еще в 1910 г., когда Италия в целях захвата Ливии объя
вляет войну Турции, Муссолини ведёт яростную кампанию* 
против этой войны и того крыла партии, которое войну одоб
ряло. Начинается первая мировая война 1914—1918 гг. Всем 
нутром Муссолини чувствует, что эта война предоставляет ему 
неповторимые шансы для выдвижения на первое место для 
будущего захвата власти. В течение первых недель войны* 
Муссолини на страницах «Аванти» лойяльно проводит линию- 
ЦК социалистической партии, ставшей на путь строжайшего 
нейтралитета. «Италия, — пишет он, — не должна принимать 
участия в этой войне, если не хочет погибнуть». В июле- 
1914 г. Муссолини помещает статью под заголовком «Долой 
войну». В августе 1914 г. он пишет о нарушении Германией 
нейтралитета Бельгии в таких выражениях: «Нас приглашают 
плакать по поводу судьбы Бельгии. Мы находимся перед ли
цом сентиментального фарса, разыгранного Францией и са
мой Бельгией. Эти две кумушки употребляют грандиозные- 
усилия для эксплоатации всеобщей наивности». Это было в 
августе 1914 г., а в ноябре того же года читатели «Аванти» 
с изумлением увидели передовую статью за подписью Бенито- 
Муссолини, — статью, в которой он призывал к «вооружённому 
нейтралитету». Эта новая и притом весьма туманная формули
ровка еле прикрывала прямой призыв к участию в войне. 
Центральный комитет социалистической партии призывает- 
Муссолини к ответу. Оказывается, что статья была опублико-
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вана Муссолини не только без согласования, но и без ведома 
ЦК. Муссолини даёт путаные объяснения. Его исключают из 
партии.

Через две недели в Милане начинает выходить большая 
политическая газета «Пололо д’Италия». Её редактор и изда
тель— Бенито Муссолини. Газета называется социалистиче- 

<ской, её первый номер украшен двумя портретами: слева 
помещён портрет известного французского революционера 
Бланки, справа — портрет Наполеона. Этот трюк целиком в 
стиле Муссолини. Портрет Бланки нужен для одурачивания 
масс: Муссолини, дескать, несмотря на исключение из социа
листической партии, остался социалистом и революционером, 
его попрежнему вдохновляет образ пламенного французского 
революционного борца Бланки. Портрет справа выдаёт често
любивые мечты Муссолини, претендующего на роль нового 
Наполеона.

Для издания большой политической газеты необходимы 
деньги, и притом большие деньги. Между тем Муссолини в 
момент исключения из партии беден, как церковная крыса. 
«Кто заплатил?» — вот вопрос, который невольно возникает 
у всякого. Многие об этом догадываются, но широкая публика 
ничего не знает. Тайна появления новой газеты раскрывается 
гораздо позже.

Ещё до появления статьи о «вооружённом нейтралитете» 
Муссолини таинственно уехал на несколько дней в Швейца
рию. Именно там состоялась сделка купли-продажи. Француз
ский генеральный штаб в период, когда Италия занимала по
зицию нейтралитета в мировой войне, был особенно заинтере
сован в том, чтобы привлечь эту страну на сторону союзников. 
Итальянское правительство, как известно, с первых же дней 
мировой войны начало переговоры с обеими коалициями. Ита
лия торговалась о цене своего участия или неучастия в войне. 
Австро-германский блок предлагал ей компенсацию за сохра
нение нейтралитета. Англо-франко-русский блок предлагал ей 
компенсацию за переход на сторону союзников и выступление 
против центральных держав. В этот момент союзникам важно 
было иметь в Италии влиятельного публициста, который про- 
поведывал бы выступление Италии на стороне держав Антанты. 
Так был куплен Муссолини. В официальных фашистских 
источниках можно найти лишь туманные «объяснения» того 
«великого душевного перелома», который, дескать, привёл 
Муссолини к необходимости высказаться за участие Италии 
в войне на стороне держав Антанты. Истинная суть этого 
«душевного перелома» стала известна следующим образом.

В 1926 г. в парижском суде слушалось дело некоего Боно-



мини, обвинявшегося в убийстве Буонсервици, друга и сотруд
ника Муссолини по его газете ^«Пополо д’Италия». Защиту 
Бономини взял на себя известный французский адвокат Анри 
Торрес. Своё выступление, в котором Торрес рассказал 
о сделке между французским генеральным штабом и Муссо
лини, он затем дополнил сообщением, напечатанным за его 
подписью в ряде европейских газет. Вот что писал Торрес: 
«Был момент в самом начале военных действий, когда италь
янская социалистическая партия была единодушно настроена 
против вступления Италии в войну. Такое положение весьма 
сильно тревожило французское правительство. Эта проблема 
рассматривалась на заседании совета министров, и был поста
влен вопрос о том, чтобы привлечь какого-нибудь лидера 
итальянской социалистической партии, который согласился бы 
призвать Италию вступить в войну. Кто-то назвал фамилию 
Муссолини.

Первая сумма, полученная им, составляла 15 тыс. фран
ков (в то время 3 тыс. американских долларов). И вслед за 
этим ему ежемесячно выплачивалось по 10 тыс. франков. 
Лицом, передавшим деньги Муссолини (во время таинствен
ного путешествия Муссолини в Швейцарию. — Б. Ш.), был 
Шарль Дюма, секретарь отдела военной пропаганды в каби
нете Геда. Так была создана газета «Пололо д’Италия», про- 
поведывавшая немедленное вступление Италии в войну».

Муссолини не посмел опровергнуть приведённые факты. 
Впоследствии он неоднократно стремился изъять из француз
ских архивов компрометирующие его документы. В январе 
1935 г., во время заключения соглашения с Лавалем, Муссо
лини заручился согласием последнего вернуть ему переписку 
с французским генеральным штабом (в особенности расписки 
Муссолини в получении денег). Выполнил ли Лаваль взятое на 
себя обязательство, сказать трудно, но если и выполнил, то, 
вероятно, на всякий случай оставил у себя фотокопии, кото
рые ему ещё могут в надлежащий момент понадобиться.

Если в августе 1914 г. Муссолини писал о нарушении бель
гийского нейтралитета как о «сентиментальном фарсе», то, по
лучив деньги французского генерального штаба, он пишет на 
ту же тему в феврале 1915 г. уже совсем в ином тоне: «Не
мец, дикий и жестокий — автоматический в своей жестокости 
и методический в своей дикости, — бросился прежде всего на 
Бельгию. Легко распознать под его остроконечной каской 
древнего дикаря из занесённых снегом лесов, описанного Та
цитом в его истории».

Купленный французским генеральным штабом, Муссолини 
столь же горячо проповедует вступление Италии в войну, как
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горячо до этого отстаивал нейтралитет. Свою новую точку 
зрения он должен был бы подтвердить собственным примером. 
Италия вступила в войну в мае 1915 г., но Муссолини не спе
шит отправиться на фронт.

Тогда, в феврале 1915 г., Муссолини нашёл правильные и 
меткие слова для характеристики немецкой военщины. Но 
уста, произнесшие эти слова, и сам их автор были и тогда 
и позже неизменно продажными.

Позднее Муссолини все-таки принял участие в войне, что 
послужило основанием для легенды, услужливо созданной его 
приспешниками при его собственном участии. Муссолини 
цинично писал: «Я горжусь тем, что выполнил опасный долг, 
тем, что своей собственной кровью помог открыть дорогу на 
Триест». Эта бесстыдная ложь до сих пор служит основанием 
для продажных фашистских писак твердить о «героизме Мус
солини». Между тем в действительности его участие в войне 
более походило на фарс. В начале декабря 1915 г. Муссолини 
уже лежит в госпитале, где лечится от какого-то желудочного 
заболевания. В 1916 г. он проходит военное обучение, снова 
оказывается в госпитале и после этого ненадолго попадает 
в окопы. Раны, которыми он «так гордится» и которые помогли 
ему распрощаться с фронтом, были получены им во время 
учебной стрельбы « поле, находящемся за много километров 
от фронта. Когда раны зажили, Муссолини застрял в Милане 
до тех пор, пока не миновала всякая опасность возвращения 
на фронт, т. е. до тех пор, пока крупные фабриканты и поме
щики не распознали в нём человека, котбрый в тылу сможет 
оказаться гораздо более полезным для их - дела, нежели на 
фронте. В окопах в общей сложности он провёл 28 дней и ни 
в одном бою не участвовал.

Так Муссолини «открывал своей собственной кровью дорогу 
на Триест». <

Пока длилась мировая война, путь к власти был для Мус- 
солини недостаточно ясен. Но вот война закончилась. Италия 
вышла из во<ны, находясь в лагере победителей. Однако в дей
ствительности она больше походила на страну, потерпевшую 
поражение. К мирной конференции она буквально приползла 
на четвереньках. В 1917 г. итальянская армия пережила ката
строфу, едва не превратившуюся в окончательный разгром. 
Битва при Капоретто была самым крупным поражением в вой
не 1914—1918 гг. Только быстрая помощь английских и фран
цузских дивизий спасла итальянскую армию от полной капи
туляции. Слабость итальянской экономики, общая разруха 
народного хозяйства довершили картину фактического пора
жения Италии. В стране быстро нарастала революционная
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обстановка. Рабочие захватили фабрики и заводы и устанавли
вали там своё управление. Крестьяне, осуществляя свою 
вековую тягу к земле, захватывали помещичьи латифундии 
(крупные поместья). У итальянской буржуазии не было 
силы, на которую она могла бы опереться. Армия после 
четырёхлетней войны была революционно настроена и вы
ступать против рабочих и крестьян не стала бы. Полиция в 
дофашистской Италии имела в достаточной мере опереточный 
характер.

Именно в этот критический для итальянских правящих клас
сов момент им был особенно нужен такой человек, как Мус
солини.

2
Мы не имеем намерения рассказывать здесь историю италь

янского фашизма. Остановимся лишь на тех фактах, которые 
необходимы для зарисовки портрета самого Муссолини.

После окончания войны армия вернулась в разорённую 
страну. Демобилизованные солдаты и офицеры были полны 
недовольства. Мелкий лавочник, пробывший на фронте четыре 
года, по возвращении не нашёл своей лавки, уничтоженной 
конкуренцией крупных магазинов. Служащий какого-либо 
предприятия либо не нашёл этого предприятия, либо увидел, 
что его мес!о занято другим» Иной интеллигент, занимавший 
в армии во время войны командную должность, по возвраще
нии с фронта не мог подыскать работы, которая соответство
вала бы его рангу или его представлению о собственных 
своих способностях. Среди этих недовольных, подчас неудач
ливых элементов Муссолини и вербовал себе сторонников. 
Нашлись и деклассированные рабочие, отвыкшие от трудовых 
навыков да и не имевшие возможности из-за колоссальной 
безработицы вернуться к. станку. Таковы были первые кадры, 
из которых Муссолини начал создавать свои организации — 
«фашио». (Слово «фашио» по-итальянски означает^ «связка», 
«пучок». В древнем Риме связка прутьев с секирой посередине 
была эмблемой ликторской' власти. В начале 90-х годов про
шлого века словом «фашио» обозначались революционные 
организации крестьян в Сицилии). Программа муссолиниевских 
фашио первого периода была попыткой подделаться под то
гдашнее революционное настроение масс в Италии. Выдвину
тые ею радикальные требования имели своей задачей дать 
исхода социальному недовольству, во что бы то ни стало со
брать вокруг фашистского знамени людей —с тем чтобы их 
потом заведомо обмануть и повести в противоположном на
правлении. Этот провокационно-мошеннический/приём соста-



вляет одну из коренных неотъемлемых особенностей «стиля 
работы» Муссолини.

Стоит только сегодня, когда фашизм — и германский и 
итальянский — предстал перед всем миром в своём истинном 
зверском обличии, взглянуть на первую программу, составлен
ную Муссолини в час возникновения итальянского фашизма, 
чтобы раскрылась вся мера бесстыдства автора этой програм
мы. «Дуче» и сам- понимает, какое впечатление может произ
вести «исторический -документ» марта 1919 г., и поэтому 
прячет концы в воду с ловкостью мошенника-рецидивиста. 
Документ, по приказу Муссолини, изъят из обращения; в 
библиотеках и книгохранилищах и след его простыл, а фа
шистские историографы отделываются глухим упоминанием 
о ранней программе своей партии. В конце 1921 г. Муссо
лини утверждал даже, что до этого фашизм вообще не имел 
никакой программы.

Но комплект газеты «Пополо д’Италия» за март .1919 г. 
опровергает эту ложь «дуче». Отчёт о конференции итальян
ских фашистов, обсуждавшей программу, опубликован в но
мере от 22 марта, а в номере от 30 марта мы находим 
опубликованный Муссолини материал под заглавием: «Основ
ные черты политической программы». Мартовская программа, 
среди прочего, требовала избирательного права для женщин, 
снижения возрастного предела для депутатов с 31 до 25 лет, 
пропорциональной системы выборов, упразднения сената, даже 
частичных избирательных прав для туземцев колоний. «Эти 
требования,— пояснял тогда Муссолини,— означают расши
рение и усовершенствование политической демократии».

Фашистскую диктатуру капитала, диктаторскую <власть для 
себя лично Муссолини начал завоёвывать под защитным 
цветом демократии. Вот эту-то облипающую его правду он и 
пытается скрыть.

Рабочие и крестьянские массы, понесшие за три года войны 
(1915—1918) огромные жертвы и после этого обречённые на 
голод, были в состоянии крайнего возбуждения. Летом 1919 г. 
по стране катилась волна стачек и демонстраций, принимая 
подчас характер массового восстания.

В раскалённой атмосфере тех дней Муссолини выдвинул 
вторую программу итальянского фашизма. Эта программа, 
опубликованная в номере «Пополо д’Италия» от 11 октября 
1919 г., требовала конфискации всех церковных имений, 
проверки всех договоров о военных поставках, конфискации 
85°/о всех военных прибылей. Для рабочих программа требо
вала восьмичасового рабочего дня, повышения зарплаты,
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снижения возрастного предела для лиц, получающих пособия 
по старости и инвалидности, с 65 до 55 лет и т. д.

По мере того, как обострялась классовая борьба, обостря
лась также и фашистская демагогия. Во время осенних выбо
ров 1919 г. фашистский блок выпустил избирательную 
программу, ещё более радикальную, чем незадолго до того 
опубликованная вторая программа.

Наивысшей степени демагогия итальянского фашизма 
достигла в конце 1920 г.

В целях завоевания власти Муссолини делал вид, будто ему 
близки чаяния обездоленных людей. Больше всего его якобы 
волнует судьба вернувшихся с фронта солдат; он печётся 
о рабочих, идёт навстречу требованиям крестьян, чуток к по
желаниям мелкой буржуазии. Он выступает в роли друга на
рода, печалится как будто о судьбе всех сло!ёв трудящихся. 
А дорвавшись до власти, он ногами топчет требования соб
ственной своей ранней программы и хочет вытравить из умов 
даже самое воспоминание о ней.

Социальная демагогия, столь бесстыдно раздутая Муссо
лини, особенно в 1919 и 1920 гг., была нужна ему зйтем, 
чтобы отвоевать на свою сторону массы, активность которых 
можно будет впоследствии переключить в другое русло, но 
на плечах которых можно подняться вверх. Отчасти нужна 
была эта демагогия и для того, чтобы напугать собственных 
своих хозяев призраком революции и тем ещё более взвинтить 
себе цену как будущему укротителю революции.

Муссолини так далеко зарвался в своей демагогии 1919—
1920 гг., а последовавшая затем практика его государствен
ного управления находилась в столь кричащем противоречии 
с программными обещаниями той поры, что он не мог найти 
из конфузного положения иного выхода, как попросту «за
быть» прошлое и запретить воспоминание о нём. А когда 
ему однажды поневоле пришлось вспомнить о былом, он дал 
объяснение настолько разительное по своему цинизму, что 
такому образцу мог бы позавидовать и Геббельс. Зимой
1921 г. Муссолини заявил, что ранняя программа итальян
ского фашизма вообще не была программой, — она была 
лишь средством для борьбы с большевизмом. В переводе на 
простой человеческий язык это означает: «Крайние лозунги, 
которые я тогда выдвигал, суть не программные требования 
политической партии, обязательные для выполнения. Это 
лишь зазывные, рекламные плакаты. Они были пущены мною 
в ход, чтобы обманным путём привлечь массы на свою сто
рону, а затем утопить -революцию в крови».

Прикидываясь «другом народа», Муссолини прикрывал
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революционными лозунгами свои контрреволюционные и им
периалистские цели. Италия, говорил он, оплатившая общую 
победу союзников дорогой кровью и хозяйственным разоре
нием, «обижена» ими при переделе мира, — отсюда все 
её несчастья. Поэтому итальянскому народу для обретения 
благоденствия надо, мол, стремиться к господству в Среди
земном море, на Балканах, в Африке. Вот примерный ход 
адвокатства Муссрлини за интересы своих империалистских 
хозяев, магнатов финансового капитала, и против действи
тельных интересов трудящихся.

Муссолини хорошо усвоил слова Наполеона, говорившего, 
что для войны нужны деньги, деньги и деньги. Поэтому, гото
вясь к войне за власть, он всюду эти деньги искал. В 1914 г. 
его снабдил средствами французский генеральный штаб, 
в 1919 г. его стали финансировать Всеобщая конфедерация 
промышленников Италии и организации крупных землевла
дельцев и капиталистических арендаторов Северной Италии. 
Им нужна была вооружённая сила для борьбы с революцией. 
Муссолини в лице фашио обладал такой силой и готов был 
её продать. И на этот, раз сделка купли-продажи состоялась. 
Муссолини получил нужные для своей деятельности средства. 
Он мог объединить разрозненные фашио в единую партию. Так 
родилась в 1919 г. фашистская партия.

Отряды Муссолини во исполнение заключённой им сделки 
начали свою «боевую работу».дОна состояла в беспощадном 
терроре, направленном против революционных рабочих и 
крестьян. Муссолиниевские «сквадры» (отряды) залили кровью 
Италию. Рабочие организации, профессиональные союзы, 
кооперативы, больничные кассы, народные дома, редакции га
зет подвергались систематическому разгрому и уничтожению. 
К рабочим вождям, наиболее передовым рабочим и даже 
к лидерам партии конституционной оппозиции применялись все 
методы террора, от классического средства фашистского «воз
действия» — вливания литра касторового масла, до убийства 
из-за угла. Фашистские отряды вели систематическую осаду 
рабочих кварталс?в в городах и целых деревень. Врываясь 
в облюбованный ими участок на грузовиках, они вылавливали 
нужные им жертвы и беспощадно их убивали. Местные 
власти либо покровительствовали этому террору, открыто ему 
помогая, либо занимали позицию «нейтралитета», не вмеши
ваясь в борьбу. Особенное покровительство фашистскому 
движению оказывал премьер-министр Джиолити, который счи
тал Муссолини и его отряды наиболее надёжным средством 
против революции. Социалистическая партия предала рабочий 
класс и вместо организации вооружённого отпора фашизму
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вела переговоры с Муссолини, заключала с ним пакты и раз
лагала волю масс к сопротивлению. Коммунистическая партия, 
только формировавшаяся, была слишком слаба для того, 
чтобы повести за собой массы против фашизма. Муссолини 
начинал верить в свою победу.

Послевоенные кабинеты Италии были исключительно слабы 
и беспомощны. Правительства часто сменялись, отражая 
неустойчивость менявшихся парламентских комбинаций. 
В этих условиях Муссолини сравнительно легко было одер
жать «решительную победу». В октябре 1922 г. он объявил 
«поход на Рим». В официальной истории итальянского .фа
шизма этот «поход» назван «национальной революцией» и опи
сывается как вооружённый захват власти. В действительности 
дело было значительно проще и прозаичнее. По приказу Мус
солини фашистские отряды начали стягиваться к Риму, при
чём концентрация эта происходила в весьма комфортабельных 
условиях. Железнодорожные власти предоставили фашистам 
поезда, которые перевозили их в Рим. Для руководства «похо
дом» Муссолини назначил «квадрумвират» (четвёрку) из своих 
соратников, расположившийся в Перуджии (в 150 километрах 
от Рима), где и была устроена главная квартира. С&и Муссо
лини, находившийся в момент объявления «пдхода» в Неаполе, 
проследовал в купе первого класса в Милан, не останавли
ваясь в Риме. По приезде в Милан он на всякий случай 
укрылся в редакции «Пополо д’Италия», входы и выходы 
которой были предусмотрительно забаррикадированы. В Ми
лане он ожидал исхода этой «национальной революции».

В момент «похода» итальянское правительство возглавлял 
Луиджи Факта, самый беспомощный и ничтожный из премьер- 
министров Италии за всё время её существования. Ему и в 
голову не приходила мысль о возможности оказать какое- 
либо противодействие фашистам. Левая часть кабинета готова 
была пойти на сопротивление, причём в этом своём стремле
нии она находила поддержку у короля, отрицательно отно
сившегося к фашизму и к Муссолини лично. Когда фашист
ские отряды продвигались к Риму, двум министрам удалось 
заручиться согласием короля объявить Рим на осадном 
положении и оказать сопротивление фашистам. Муссолини не 
пользовался популярностью в армии. Момент для него был 
критический. В этих условиях, само робой разумеется, ни о 
каком «взятии Рима силой» речи быть не могло. Муссолини, 
находившийся в постоянном контакте с «четвёркой» в Перу
джии, переходил от отчаяния к надежде и от надежды к от
чаянию. Будущий завоеватель Абиссинии, генерал (ныне 
маршал) Бадолио просил у короля разрешения «открыть
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огонь на четверть часа», обещая без труда обратить в бег
ство «банды Муссолини», привыкшие «воевать» только с 
безоружными, но не получил согласия. Когда король решил 
подписать приказ об осадном положении, ему стало известно, 
что его дядя, герцог Аостский (отец будущего командую
щего итальянскими войсками в Африке, сдавшегося англича
нам и умершего в плену), послал в Перуджио телеграмму, в 
которой отдавал себя в полное распоряжение фашистского 
движения и его дуче. Эта телеграмма резко изменила на
строение короля. Приказ о введении осадного положения 
был отменён. Король телеррафно пригласил Муссолини при
ехать в Рим и по прибытии назначил его премьер-министром. 
Так был завершён «поход на Рим».

Уже в качестве премьер-министра Италии Муссолини 
отдал приказ о вступлении в столицу фашистских отрядов, ко
торые приветствовали своего дуче, стоявшего на балконе 
Квиринальского дворца рядом с королём.

3
Власть была завоёвана, и магнаты капитала стали требовать 

от своегб’ ставленника, Муссолини, дальнейшей борьбы против 
пролетарских организаций, снижения зарплаты, ликвидации 
фабзавкомов и в то же время настаивали на необходимости 
обуздать «сквадристов», положить предел их самочинным дей
ствиям. Когда дело шло о руководителях революционного или 
оппозиционного движения, «солидные люди» приветствовали 
фашистский террор, мирились с фашистской демагогией, но 
когда «сквадристы», считавшие себя настоящими фашистами, 
стали принимать всерьёз фальшивые муссолиниевские лозунги 
о борьбе с плутократией, финансовым кругам это было не по 
душе, и они настойчиво требовали, как тогда говорили, норма
лизации.

Муссолини не только был далёк от выполнения своих ран
них программных обещаний, но и повёл открытое и резкое 
наступление на жизненный уровень трудящихся масс. Вместо 
конфискации сверхприбылей Муссолини отменил старый налог 
на наследства, налог на роскошь, на автомобили и т. д., но 
ввёл в то же время налог на зарплату, повысил обложение 
мелких крестьянских участков земли и снизил обложение 
крупных имений, стал взимать подоходный налог с трудящихся 
крестьян. Были сокращены пенсии и пособия инвалидам 
войны, восстановлены отменённые после войны пошлины на 
привозную пшеницу и т. д.

Мелкобуржуазные кадры фашистской партии, считавшие, 
что именно они привели Муссолини к власти, волновались.
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В Италии назревала ситуация, подобная той, какая сложилась 
потом в фашистской Германии в середине 1934 г., когда недо
вольные элементы в фашистской партии требовали выполне
ния обещаний партийной программы и поговаривали даже 
о «второй революции», на этот раз уже «настоящей». Гитлер 
учинил тогда кровавую баню, истребив в один день тысячу 
вчерашних своих друзей и приспешников, в том числе многих 
начальников штурмовых отрядов во главе с Ремом.

В отдельных случаях Муссолини принимал крутые меры. 
Некоторые из бунтарских «сквадристов» (Падовани и другие} 
были по приказу Муссолини «проучены» путём применения фа
шистского манганелло (дубина), но в основном «нормализа
ция» была проведена мирными средствами.

Превращение самочинно действовавших фашистских банд в 
банды организованных погромщиков, расправляющихся со 
всеми противниками фашистского режима экстралегальными 
средствами, по приказу «легальной» власти было осуществле
но путём фактического разоружения фашистской милиции. 
У неё было отнято право носить и хранить дома огнестрельное 
оружие и разрешено иметь при себе только холодное. Затем 
из её рядов были удалены наиболее бунтарские элементы,, 
всерьёз принимавшие фашистские демагогические посулы, 
и влиты привыкшие повиноваться «господам» забитые, неве
жественные крестьяне из самых захолустных углов Южной 
Италии, Сицилии и Сардинии.

Вторая задача Муссолини в первые три года его пребывания 
у власти заключалась в разгроме оппозиционных демократиче
ских партий. Оппозиция концентрировалась главным образом 
в парламенте, где она была представлена частью либералов, 
демократами, клерикально-католической партией «пополяри» 
и, наконец, социалистической партией. В первый год <фашист- 
ского правления эти партии составляли большинство в пар
ламенте. При всём разнообразии их программ они ‘были 
объединены отрицательным отношением к фашизму и одновре
менно полной неспособностью противопоставить фашизму 
какое-либо активное действие. Их сопротивление фашистскому 
движению не выходило из рамок «легальной, парламентской 
оппозиции». Жалкая несостоятельность этой пассивной тактики' 
полностью обнаружилась в 1924 г., в момент убийства фа
шистами депутата социалистической партии Маттеотти.

Матгеотти систематически выступал против фашистского 
террора и лично против Муссолини. С парламентской трибуны 
он открыто разоблачал преступления фашизма — убийства, 
насилия, террор. В частности в одной из своих речей Мат
теотти с особенной силой обличал коррупцию фашистских
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вожаков во главе с Муссолини. Он сообщил о громадных 
суммах, полученных ими от американских нефтяных компа
ний, добивавшихся продления своих концессионных догово
ров в Италии. Одна из них — компания Синклера — дала 
взятку в 1 миллион лир. По свидетельству личного секретаря 
« сотрудника Муссолини, Фашиолла, «дуче» из этого мил
лиона присвоил себе лично 200 тыс. лир и ещё 250 тыс. лир 
взял для своей же газеты «Пополо д’Италия». Остальные 
полмиллиона прилипли к рукам его ближайших сотрудников.

В последней своей речи в парламенте Маттеотти подыто
жил все преступления фашистского режима. Произнеся эту 
речь, он сказал своим друзьям, что она будет ему стоить 
жизни. Действительно, через несколько часов после высту
пления в парламенте Маттеотти был схвачен при выходе из 
своей квартиры, посажен в автомобиль и куда-то увезён. 
Через несколько дней его обезображенный труп был найден 
в окрестностях Рима. Весть о похищении и расправе с Мат
теотти пронеслась по всей стране, вызывая всеобщее возму
щение. *

После убийства Маттеотти Муссолини выступил в парла
менте с заявлением, что его правительство не только откло
няет какие бы то ни было подозрения в покровительстве этому 
преступлению, но и примет энергичные меры для отысканий 
преступников и предания их суровому суду, что убийство 
Маттеотти организовано врагами Муссолини, чтобы опорочить 
его. Он имел наглость заявить жене Маттеотти, что надеется 
отыскать её мужа живым и невредимым. А между тем приказ 
об убийстве Маттеотти исходил непосредственно от Муссо
лини, а самая организация убийства была поручена одном^ из 
ближайших его сотрудников, начальнику тайной полиции гене
ралу (впоследствии маршалу) де Боно. Когда был обнаружен 
труп Маттеотти, вся Италия пришла в движение, Муссолини 
был открыто обвинён в убийстве. Вокруг него стала образо
вываться пустота. Как крысы с тонущего корабля, стали 
разбегаться его ближайшие сотрудники. Бежал в числе других 
его личный секретарь Финци, который за границей опублико
вал полный отчёт об организации убийства Маттеотти.

Скрылся за границу и другой секретарь Муссолини — Фа
шиолла, о котором мы уже упоминали выше. Впрочем, 
Муссолини сам предложил Фашиолла уехать, «пока всё не 
успокоится». Подозревая, что Муссолини хочет удалить его 
за границу как человека, слишком много знавшего о пре
ступлениях «дуче», и затем сделать его козлом отпущения, 
Фашиолла из предосторожности прихватил с собой компро
метирующие Муссолини материалы. Он привёз в Париж
84



связку документов, написанных рукой Муссолини, среди ко
торых была его личная телеграмма префекту Милана^, пред
лагавшая устранить одного из оппозиционных деятелей, жур
налиста Гобетти. Рукой Муссолини на бланке министерства 
иностранных дел написано: «Я слыхал о том, что хорошо из
вестный Гобетти был недавно в Париже, а сейчас находится 
в Сицилии. Прошу меня информировать и вторично осложнить 
жизнь этому бессмысленному оппозиционеру правительству 
и фашизму. Муссолини».

На языке итальянского фашизма «осложнить жизнь»—зна
чит убить. Первое покушение на Гобетти оказалось неудач
ным. Тяжело раненный, он продолжал разоблачать преступ
ления фашизма. Именно тогда Муссолини послал приведён
ную выше телеграмму. Второе покушение удалось. «Неизвест
ными лицами» Гобетти был тяжело ранен и через несколько' 
дц^й скончался. В газетах было сообщено, что Гобетти умер 
«в результате воспаления лёгких».

Документы, захваченные Фашиолла с собою, неопровер
жимо устанавливали не только ответственность Муссолини 
/а убийство Маттеотти, но и личную его инициативу в органи
зации этого убийства.

Чтобы успокоить общественное мнение, Муссолини сложил 
с себя звание министра внутренних дел и назначил на этот 
пост старого реакционера, главу партии националистов Феде- 
ронци. Но это не произвело никакого впечатления. Оппозиция 
в стране быстро нарастала, и создавалась обстановка, благо
приятная для свержения фашистского режима. Муссолини 
приказал арестовать двух физических убийц Маттеотти. Но 
и это не ослабило возмущения.

Однако парламентская оппозиция вместо решительных дей
ствий, вместо организации активной борьбы с фашистским 
режимом ограничилась отказом от участия в работах парла
мента до тех пор, пока фашистское правительство будет нахо
диться у власти. Эта форма «сопротивления» была, само собой 
разумеется, на-руку Муссолини и дала. ему возможность вы
играть время.

Муссолини воспрянул духом, поняв, что оппозиция ни к ка
ким решительным действиям не способна. 3 января 1925 г. он 
сам перешёл в наступление и провёл ряд мероприятий, позво
ливших ему полностью овладеть положением. А в конце 
1926 г. Муссолини изгнал из парламента депутатов оппозиции 
и объявил их лишёнными полномочий. По его сигналу страну 
захлестнула новая волна самого дикого террора. Впоследствии, 
как известно, Муссолини отменил проведённую им же сами» 
в 1924 г. избирательную реформу и фактически упразднил
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парламент, превратив его в собрание чиновников, назначаемых 
фашистской партией.

Разгромив рабочий класс Италии, физически истребив луч
ших представителей пролетариата, Муссолини выступил с про
граммой «корпоративного строя». В своих демагогических ре
чах и выступлениях Муссолини неизменно подчёркивал и 
подчёркивает «борьбу фашизма с плутократией». По его сло
вам, «новый социальный порядок» явится не в результате 
классовой борьбы, а в результате «примирения между трудом 
и капиталом». Лишь корпоративный строй может обеспечить 
такое «примирение».

Корпорация представляет собой объединения всех работаю
щих в данной отрасли производства, как рабочих и служащих, 
так и предпринимателей. Задача корпорации заключается в 
«примирении» интересов рабочих и предпринимателей, а также 
в руководстве данной отраслью промышленности или сель
ского хозяйства. Таких корпораций около 30, причём предсе
дателем каждой из них является Муссолини. Он же стоит во 
главе специального министерства корпораций, которое, по за
мыслу дуче должно руководить и направлять деятельность 
корпораций. Так выглядит дело на бумаге. В действитель
ности, само собой разумеется, ни о каком «примирении» труда 
и капитала речи быть не могло. Разбирательство фашистскими 
корпорациями конфликтов по вопросам заработной платы 
■неизменно оканчивается в интересах предпринимателей. За 
время фашистского режима заработная плата в Италии систе
матически падает, рабочий день и прибыли капиталистов всё 
время увеличиваются. Корпоративный строй явился лишь 
демагогическим прикрытием для организованной жестокой 
эксплоатации трудящихся. Что касается проведения политики 
внутри отдельных отраслей промышленности, то корпорации 
■играют здесь крупную роль. Корпорации, руководящее поло
жение в которых занимают представители монополистического 
капитала, ведут линию на вытеснение мелких предприятий. 
Именно через корпорации проводится создание и упрочение 
всякого рода принудительных консорциумов: рисового, коно
пляного, шёлкового, свеклосахарных заводов, «типовых вин» 
и т. д. Так мелкие производители ставятся под контроль 
крупных и часто лишены возможности сбыть свою продукцию 
помимо них.

Вместо обещанного в программе 1919 г. предоставления 
земли крестьянам фашистское правительство отменило закон 
Визокки, по которому крестьянам было передано некоторое 
{небольшое) количество, ^обрабатывавшихся земель крупных 
помещиков. Более того, феодальные порядки в итальянской
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деревне, какие существовали в момент захвата власти фаши
стами, закреплены и в значительной мере усилены. В резуль
тате фашистского законодательства помещик является полно
властным хозяином не только в своём поместье, но и в целой 
округе. Все хозяйственные мероприятия общего значения (ме
лиоративные работы, улучшение обработки земли и т. д.) за
висят целиком от него. Положение крестьянства при фашист
ском режиме стало исключительно тяжёлым. Отсутствие 
земли, краткие сроки её аренды (обычно год), высокая аренд
ная плата, всё возрастающие налоги, низкие цены на рынке — 
всё это приводит итальянское крестьянство к обнищанию 
и бегству в города.

По итальянским официальным данным, 47,5% всего так 
называемого активного населения занято в сельском хозяйстве 
и только 29,5%—в промышленности. Характерно, что, имея 
почти половину населения занятой в сельском хозяйстве, Ита
лия не обеспечена полностью продуктами питания. Так, напри
мер, в период 1934—1938 гг. Италия, при сравнительно низ
ком уровне питания населения, вынуждена была ввозить еже
годно около 40 млн. квинталов хлеба. Тяжёлое положение 
итальянского сельского хозяйства объясняется в значительной 
степени глубоко отсталой феодально-реакционной организацией 
сельского хозяйства. Распределение земельной собственности 
таково: в 407 459 хозяйствах находится 13 633 552 гектара 
земли, в то время как в 3 788 707 сельских хозяйствах имеется 
только 8 618 199 гектаров. 21 тыс. помещиков владеют почти 
10 млн. гектаров земли. Помещики не только безжалостно 
эксплоатируют работающих у них крестьян, батраков и арен
даторов, но часто совершенно хищнически относятся к земле. 
В центральной и в особенности в южной Италии техника 
земледелия совершенно примитивна: во всей Италии имеется 
всего 17 тыс. тракторов; крестьянин не может и мечтать о
тракторе, редко у кого есть лошадь, а часто нет даже 
плуга. \

Такая организация сельского, хозяйства приводит к систе
матической нехватке хлеба. Италия вынуждена ввозить еже
годно около 30% своего потребления хлеба. Голод и недоеда
ние итальянского крестьянства — хроническое явление. В осо
бенно тяжёлом положении оказалось крестьянство на юге 
Италии (Калабрия, Апулия и Сицилия). В 1937 г. даже 
в фашистскую печать проникли сообщения о том, что крестьяне 
в Сицилии жестоко голодают и что обычной пищей для них
являются каштаны. Муссолини торжественно обещал принять 
меры к улучшению режима сельского хозяйства в этой части 
Италии. «Эффективностиостриро-
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вана письмом, опубликованным в газете «Телеграфе» от 
20 ноября 1940 г. Письмо рассказывает о положении крестьян- 
арендаторов в Сицилии: «Там и сям несколько крестьян копо
шатся на земле безо всякой охоты, сознавая, что их труд 
принесёт им очень скудные плоды, так как управляющий 
(имением. — Б. Ш.) предъявит им длинный список отчисле
ний в пользу владельца. Они живут без крыши над голо
вой, где они могли бы укрыться от ненастья, и с холодом 
смерти в сердце. При таких условиях обширные помещичьи 
земли, богатые и плодородные, плохо обрабатываются и 
дают скудный урожай».

В нынешнюю войну итальянское сельское хозяйство обнару
жило резкие признаки истощения. По плану Муссолини, про
дукция пшеницы 'должна была быть доведена во время войны 
до 90 млн. центнеров. Между тем, по официальным данным 
1941 г., она составляла лишь 70 млн. По кукурузе было 
запланировано 35 млн. центнеров, а собрано только 26 млн. 
Та же картина наблюдается в отношении других продуктов 
сельского хозяйства (оливкового масла, вина, шерсти и т. д.). 
Львиная доля этой продукции вывозится из Италии в Герма
нию, и размеры вывоза растут из месяца в месяц.

В-июне 1942 г .-'■состоялось очередное свидание итальянского 
и германского министров земледелия. Италии было предложе
но новое увеличение продовольственных поставок в Германию. 
Фашистские власти не сумели обеспечить эти новые поставки 
обычным путём закупок. Через несколько дней после встречи 
итальянского министра земледелия с немецким хозяином был 
издан декрет, предписывающий администрации на местах 
провести реквизицию у крестьян зерна, картофеля, бобовых, 
овощей, масличных культур и мяса. Вся продукция сель
ского хозяйства объявлена собственностью государства. Кре
стьянам оставляются лишь крайне скудные нормы потребле
ния. Виновные в сокрытии продукции свыше установленных 
норм подлежат суду. Приговоры судов весьма суровые: до 
25 лет тюремного заключения. С момента издания этого за
кона фашистские газеты почти каждый день сообщают о 
десятках приговоров, вынесенных судами за «присвоение» 
крестьянами продуктов сельского хозяйства. «Присвоением» 
считается пользование продуктами собственного производства. 
Катастрофически обстоит дело и с мясной продукцией. Поми
мо скота, забиваемого для снабжения армии (в первую оче
редь для находящихся в Италии германских частей), много 
свиней и коров приходится резать из-за отсутствия кормов, 
которые в мирное время в значительной части ввозились из-за 
границы. По сообщению газеты «Иль Соле», Италия уже за
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1940 и 1941 гг. израсходовала почти 4О°/о своего поголовья 
мясного скота.,

Итальянское крестьянство, т. е. большинство населения Ита
лии, оказалось в невыносимо тяжёлом положении и всё более 
резко проявляет своё недовольство. Этот факт не в состоянии 
скрыть и фашистская печать. Так, римский корреспондент гит
леровской газеты «Украинер Цейтунг» в корреспонденции, 
напечатанной в октябре 1942 г., бьёт тревогу по поводу того, 
что антифашистская пропаганда падает в Италии на всё более 
благодарную почву и что «попытки враждебных элементов 
влиять на итальянский народ имеют успех». Этот успех кор
респондент гитлеровской газеты объясняет «тяжёлой экономи
ческой разрухой, господствующей в стране». В особенно 
тяжёлом положении находятся, по его словам, крестьяне: все 
товары широкого потребления невероятно вздорожали, в то 
время как сельскохозяйственные продукты крестьяне вынуж
дены отдавать за бесценок (в порядке реквизиции).

Нищая крестьянская Италия, ещё до войны зажатая фаши
стским режимом в тиски безземелья и голода, в результате 
войны и превращения Италии в колонию Германии доведена 
до отчаяния. В сентябре 1942 г. в Апулии произошло крупное 
крестьянское восстание. Тысячи крестьян двинулись из окрест
ных деревень в город Монтелеоне. Там были разгромлены 
и сожжены правительственные учреждения и полицейские ка
зармы. Произошёл бой с войсками и полицией, в результате — 
много убитых и раненых с обеих сторон. Кровавое восстание 
в Апулии свидетельствует о том, что значительная часть италь
янского крестьянства больше не может и не хочет терпеть 
такого тяжёлого положения.

Итальянские фашисты любят хвастать предпринятыми Мус
солини «грандиозными» мелиоративными работами, которые 
в течение чуть ли не двадцати лет существования фа
шизма демагогически рекламировались путём самой низко
пробной пропаганды. Осушка болотистых местностей предста
влялась в виде чуть ли не радикального разрешения крестьян
ского вопроса. Зачем трогать помещиков и забирать их земли 
в пользу крестьян, когда можно осушить болота и на этой 
земле поселить всех нуждающихся в ней крестьян!

Что же получилось в действительности? Прежде всего 
количество территории, подвергшейся осушке (главным обра
зом так называемые Понтийские болота вокруг Рима), совер
шенно ничтожно по сравнению с нуждой итальянского кре
стьянства в земле. На эту землю удалось посадить всего 
несколько тысяч крестьян. Созданные на осушенной 
земле крестьянские наделы предоставлялись желающим
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в аренду на 99 лет. Однако арендная плата настолько высока, 
а покупка необходимого инвентаря для обработки земли на
столько дорога, что арендаторы сплошь и рядом после бес
плодных попыток в течение одного-двух лет бросают участки 
и переселяются в города.

Совершенно очевидно, что, пока земля находится в руках 
помещиков, пока итальянское крестьянство не перестанет зады
хаться в тисках безземелья и нищеты, до тех пор необхо
димые для прокормления 43-миллионного населения Италии 
запасы хлеба не будут созданы.

Как же пытался Муссолини выйти из этого положения? 
С 1925 г. он объявил начало «битвы за хлеб». Эта широко
вещательная реклама должна была означать напряжение всех 
усилий государстза для увеличения посевной площади и 
интенсификации обработки земли. Для того чтобы подчеркнуть 
важность этих мероприятий, Муссолини ежегодно лично 
отправляется для участия в работах по съёмке урожая. На 
поле он проводит, правда, всего несколько часов, в течение 
которых главным образом позирует перед киноаппаратом. 
После нескольких лет «битва за хлеб» позорно провалилась. 
Иного результата, конечно, и ждать было нельзя’. Итальянское 
крестьянство, являясь в основном арендатором помещичьих 
земель, не может, естественно, и думать об интенсификации 
обработки земли и применении сложных машин. Раздроблен
ность крестьянских участков и их ничтожная величина 
(в среднем от 0,5 до 2 гектаров) не дают возможности исполь
зовать тракторы, комбайны и другие машины. Субсидии, кото
рые в эти годы «битвы за хлеб» щедро раздавало фашистское 
правительство, попали, как это и можно было ожидать, в руки 
помещиков. Кроме того, поднятие урожайности имеет своей 
предпосылкой рост потребления химических продуктов, а Мус
солини, один из крупнейших акционеров химического концерна 
«Монтекатини» путём усиления таможенного покровительства 
содействовал росту цен на искусственные удобрения. Их по
купка стала недоступной для большинства крестьян. В резуль
тате проблема обеспечения населения Италии хлебом не сдви- 
.нулась с мёртвой точки.

Примерно такими же результатами закончилась и другая 
«баталия», которую Муссолини объявил под лозунгом «автар
кии народного хозяйства Италии». Италия не имеет основных 
видов промышленного сырья. Муссолини в 1936—1937 гг. за
явил, что это неверно, что следует лишь хорошенько поискать, 
и сырьё найдётся. Начались усиленные поиски. Под барабан
ный бой и демагогические выкрики фашистской печати нача
лись работы по извлечению новых для Италии видов промыш-
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ленного сырья. Особенно рьяные фашистские борзописцы объ
явили, что проблема промышленного сырья уже разрешена. 
Прошло несколько лет. Что оказалось в действительности? 
В результате кампании за «автаркию народного хозяйства Ита
лии» итальянская промышленность получила ничтожное коли
чество угля, цветных металлов и нефти. Однако издержки 
производства и низкое качество этих видов сырья не только 
не разрешают проблему итальянского народного хозяйства, но 
делают добычу их абсолютно нерентабельной.

Итальянская промышленность вынуждена ввозить олово, 
никель, каучук, хлопок, более 90% всей потребляемой шерсти, 
95% леса и целлюлозы, 99% хлопка и меди и 60% железа 
и стали. Из 34 основных видов военного сырья Италия обла
дает лишь восемью — свинцом, цинком, бокситами, ртутью, 
серой, шёлком, коноплёй и растительными маслами. Война 
особенно ярко показала, насколько итальянское хозяйство за
висит от снабжения промышленным сырьём и насколько в 
первый же год военных действий Италия в этом отношении 
попала в кабальную зависимость от Германии. Зависимость 
Италии от. внешней торговли всегда была огромной: импорт 
во много раз превышал экспорт. В мирные годы этот дефицит 
торгового баланса Италия покрывала денежными переводами 
итальянских эмигрантов на родину, доходами от иностранного 
туризма, валютой, получаемой итальянским торговым флотом, 
и, наконец, вложением иностранных капиталов в итальянские 
предприятия. В настоящий момент все эти источники покрытия 
дефицита сведены к нулю. Иностранный туризм, который был 
такой огромной статьёй дохода в Италии, прекратился пол
ностью из-за событий военного времени. Иностранные капи
таловложения в итальянские предприятия уже давно прекра
тились. Итальянский торговый флот либо бездействует, либо 
занят военными перевозками в самой Италии. Война в Абис
синии и последовавшая за ней военная интервенция в Испании 
вызвали огромный дефицит государственного бюджета. С 1935 
по 1938 г. государственный бюджет Италии дал 41 млрд, 
дефицита, начиная с 1939—1940 гг. этот дефицит увеличи
вался ещё большими темпами. Внутри страны непрерывно 
растут цены. Только с 1935 по 1938 г. оптовые цены выросли 
больше чем на 50%.

Не лучшие плоды, чем в области хозяйства, политика Мус
солини дала и в культурной жизни страны. По переписи 1931 г. 
в Италии было 7,5 млн. неграмотных, т. е. 21% всего насе
ления. Эта, несомненно, преуменьшенная цифра является 
средней, а в таких областях Италии, как Лукания, Калабрия, 
Сицилия, неграмотность достигала более 40% населения. По
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официальным итальянским данным 1937 г., около 600 тыс. 
детей школьного возраста оставалось вне школы.

Италия была когда-то богата университетами, высшими 
техническими институтами, знаменитыми профессорами, учё
ными, певцами, музыкантами. Фашистский режим, как чума, 
истребил лучшие кадры итальянской интеллигенции. Одних он 
загнал в могилу, других заставил эмигрировать за границу. 
Новых же фашизм не выдвинул. Да и как можно вырастить 
культурные силы на почве, омертвлённой фашизмом, этим по
громщиком науки и культуры, презирающим интеллектуаль
ную деятельность!

Уровень университетского образования в Италии снизился 
до предела. Умерла при фашистском режиме художественная 
литература. Театр и кино, руководимые такой-бестией, как сын 
Муссолини, переживают непрекращающийся кризис. Нет 
в Италии Муссолини ни одного сколько-нибудь выдающегося 
художника, скульптора, архитектора, не появилось даже ни 
одного нового певца, мало-мальски возвышающегося над по
средственностью.

Книги ещё появляются на рынке, но их становится всё 
меньше, да и не читают их теперь в Италии: фашистские 
книги не интересуют читателя, а другие издавать запрещено. 
Средний тираж книги в Италии, по словам К. Говени, одного 
из членов правления союза авторов, «ниже 500 экземпляров». 
И это в Италии, насчитывающей 43 млн. населения!

В момент прихода Гитлера к власти Муссолини в одном 
из своих выступлений назвал расистскую «теорию» бредовой 
идеей. Через несколько лет, в 1938 г., по приказу Муссолини 
группа молодых итальянских «учёных» издала манифест, ко
торый устанавливал существование «итальянской расы». После 
издания этого манифеста было введено расистское законода
тельство. В первую очередь оно было обращено против евреев 
и почти в точности копировало мероприятия Гитлера. Однако 
кампания против евреев в Италии не могла развернуться так 
широко, как в гитлеровской Германии, по той простой причи
не, что евреи в Италии составляют 0,1% всего населения. 
Антисемитские мероприятия очень быстро себя исчерпали. 
Тогда в фашистской печати началась кампания за распростра
нение расистского законодательства на захваченную Италией 
Абиссинию. Это законодательство было введено в Абиссинии. 
Итальянцы в Абиссинии получили все права «господ», абис
синцы же были превращены в рабов.

Местным жителям было'запрещено появляться в предназна
ченных для итальянцев парках, ресторанах и т. д. На желез
ных дорогах были введены особые вагоны для абиссинцев.
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Абиссинцы, вступавшие в половую связь с представителями 
«высшей» итальянской расы, карались длительным тюремным 
заключением. В фашистской печати глубокомысленно обсу
ждались такие «принципиальные» вопросы: допустимо ли, 
чтобы итальянский приказчик в обувном магазине в Аддис
Абебе становился на колени перед покупательницей-абиссин
кой, помогая ей примерить обувь, допустимо ли, чтобы италья
нец-носильщик в Риме нёс с вокзала чемодан приехавшего 
абиссинца? И на эти вопросы фашистские газеты в Италии 
давали, конечно, отрицательный ответ, продиктованный раб
ской зависимостью «высшей» итальянской расы от установок, 
идущих из Берлина.

Таковы те народнохозяйственные и культурные ресурсы, 
при помощи которых Муссолини покушался осуществить «за
воевание мира». Не мудрено, что к исходу третьего года 
войны Италия, уже истощённая абиссинской и испанской аван
тюрами, оказалась в полном подчинении у Гитлера, преврати
лась в оккупированную страну.

4

С самого момента захвата власти фашизмом начался процесс 
сращивания его руководящей верхушки с верхушкой итальян
ского финансового капитала. Не только Муссолини, но и его 
приспешники являются собственниками контрольных пакетов 
крупнейших акционерных обществ металлургической, судо
строительной, гидроэлектрической, механической, химической 
и других отраслей промышленности, банков и страховых 
обществ, морского и железнодорожного транспорта и т. д.

Среди свбих многообразных занятий (Муссолини не только 
премьер-министр, но вместе с тем и руководитель нескольких 
министерств, число которых одно время доходило до восьми) 
он не забывает и о личном обогащении.

Захват власти застал Муссолини на посту редактора-изда
теля газеты «Пополо д’Италия». Он получал французские суб
сидии, подачки от итальянских магнатов промышленности и 
аграриев. За истекшие с тех пор 20 лет Муссолини превра
тился в одного из богатейших людей Италии. Его газета, 
редактирование которой с переходом Муссолини1 на пост 
главы правительства было возложено на его брата Арнальдо, 
а после смерти последнего — на его сына Витто, приносит 
Муссолини крупный доход. Газета в обязательном порядке 
выписывается всеми итальянскими правительственными учре
ждениями, политическими, экономическими, профессиональны
ми и культурно-просветительными фашистскими организациями
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и должностными лицами. Благодаря итальянскому закону о 
монополии на объявления все наиболее высоко оплачиваемые 
из них достаются «Пополо д’Италия».

Но доходы от газеты — это ничтожная часть прибылей 
Муссолини. В течение 20 лет он получал «подарки» от магна
тов капитала в виде пакетов акций. Связь с финансовыми, 
банковскими и промышленными кругами он поддерживал через 
семью своего брата Арнальдо и через семью своего зятя 
Чиано. В частности в руках Муссолини и Чиано находится 
большинство акций крупнейших итальянских концернов «Мон- 
текатини» (химическое производство) и «Орландо-Терни» (ме
таллургия, судостроение).

Чтобы дать некоторое представление о доходах Муссолини, 
приводим следующие данные о росте прибылей «Монтека- 
тини» и «Терни» (а они далеко не единственные, в которых 
заинтересован Муссолини) за годы подготовки Италии к войне 
(в млн. лир).

ГОДЫ «Монтекатини» «Терни»

1937 ...................................... 108 ' Сведений нет
1938 ...................................... 146 46
1939................................... - 159 50
1940 ...................................... 160 70

Нити, которые связывают Муссолини с отдельными магна
тами итальянского крупного капитала, многочисленны и много
образны. Для иллюстрации достаточно привести хотя бы один 
конкретный и весьма красочный пример. Мы имеем в виду 
связь Муссолини с крупнокапиталистической «династией Пи
релли». Основатель этой «династии» — Джиованни-Баттиста 
Пирелли. После смерти Пирелли его место заняли два его 
сына — Альберто и Пьеро, ставшие директорами и фактически
ми хозяевами множества банков, заводов, фабрик, торговых 
фирм и транспортных обществ с общим капиталом в 6 млрд. • 
лир. В области резиновой мануфактуры (знаменитые «автомо
бильные шины Пирелли») и электрокабельной промышленности 
братья Пирелли являются абсолютными монополистами. Нет 
ни одной другой области промышленности, сельского хозяй
ства, финансов и политики Италии, в которой так или иначе 
не чувствовалось бы влияние этих потомственных плутократов. 
Будучи единственными поставщиками электропроводов и ка
беля, Пирелли заняли командные позиции в электропромыш
ленности и во всех видах связи по проводам (телефон, теле
граф и пр.). В то же время они распоряжаются судьбой метал-
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лургии, текстильной промышленности и строительной инду
стрии. Их имена связаны с химическим трестом «Монтека- 
тини», они входят в руководящий состав основных акционер
ных страховых обществ и т. д.

На этом власть «династии Пирелли» отнюдь не ограничи
вается. Братья Пирелли командуют не только экономикой 
Италии. Они создали себе достаточно авторитетное положение 
и в политике. Их связь с Муссолини и подчинённая роль Мус
солини в этой связи — факт достаточно известный.

Муссолини дал Альберто Пирелли звание государственного 
министра. Пьеро и Альберто Пирелли по назначению Муссо
лини занимают руководящие должности в исполнительных 
органах многих корпораций. Альберто Пирелли получал весьма 
деликатные дипломатические и политические поручения. Он 
является в частности председателем Международной торговой 
палаты, председателем Ассоциации акционерных предприятий, 
председателем Государственного комитета по экспорту, чрезвы
чайным комиссаром Союза промышленников и т. д.

Совсем недавно в печати промелькнуло известие о том, что 
Муссолини принял генерального директора общества «Монте- 
катини» и утвердил план нового расширения предприятий этого 
общества. Здесь Муссолини действовал и в качестве премьер- 
министра Италии и в качестве собственника предприятий 
«Монтекатини». Как премьер-министр Муссолини имел пол
ную возможность позаботиться об интересах собственника хи
мического треста.

Такое сращивание верхушки фашистской партии с верхуш
кой итальянского капитала, само собой разумеется, не могло 
не отразиться на всей внешней политике фашизма. Достаточно 
привести один пример, свидетельствующий о непосредствен
ном влиянии братьев Пирелли на внешнюю политику Италии 
и в частности о роли, какую «династия Пирелли» сыграла 
в событиях последнего времени.

Задолго до прихода к власти в Испании правительства на
родного фронта, ещё под эгидой Примо-де-Ривера, Пирелли 
внедрились в испанскую экономику. Им принадлежали пред
приятия «Насиональ Пирелли» и «Продуктос Пирелли Спань- 
ола» в Барселоне и во многих других промышленных центрах 
Испании. Через эти предприятия и соответствующие банки, 
большая часть основного капитала которых принадлежала 
братьям Пирелли, они здесь, как и в Италии, распространяли 
своё влияние на разнообразные отрасли хозяйства. Достаточно 
сказать, что даже самое крупное металлургическое предприя
тие в Испании — «Металлургические заводы» в Барселоне — 
фактически принадлежало фирме Пирелли.
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В течение ряда лет «династия Пирелли» всё больше и боль
ше расширяла свое влияние в Испании. Как во времена монар
хии, так и вплоть до 1936 г. различные правительства Испании 
покровительствовали этой экспансии магнатов итальянского 
капитала. Впервые серьёзное сопротивление Пирелли встретили 
со стороны правительства испанского народного фронта. 
Именно это побудило Италию вмешаться во внутренние дела 
Испании. Пирелли выступили в качестве вдохновителей гер
мано-итальянской интервенции в Испании. Для защиты интере
сов и прибылей обществ «Пирелли», «Фиат», «Бреда», «Монте - 
катини» и других Муссолини совместно с Гитлером начал 
вооружённую интервенцию в Испании.

Ещё раньше Пирелли сыграли .решающую роль в вопросе 
о захвате Абиссинии. Несомненна также их роль и в объявле
нии Италией войны Англии и Франции.

В вопросах как внешней, так и внутренней политики фа
шизма слово «династии Пирелли» является решающим.

Всё сказанное нами о роли братьев Пирелли — лишь один 
из примеров связи фашистского режима, лично Муссолини и 
его приспешников с верхушкой итальянского промышленного 
и финансового капитала. Таких примеров чрезвычайно много. 
Все 20 лет своего правления Муссолини и его соратники оста
ются приказчиками крупного капитала, его агентами для осо
бых поручений (разгром организаций трудящихся, выколачива
ние сверхприбылей для хозяев), соучастниками и соакционе- 
рами нескольких капиталистических династий, фактически 
правящих Италией.

5
Захват власти в Италии отнюдь не удовлетворил честолю

бия Муссолини и его мании величия. Это был лишь первый 
шаг на пути кандидата в Наполеоны. В 1922 г. Муссолини за
явил: «Через 15 лет вся Европа .будет фашистской». Ввиду 
того что в 1922 г. фашизм был ещё типично итальянским 
явлением, совершенно очевидно, что «фашистская Европа» 
мыслилась Муссолини как Европа, устроенная на итальянский 
фашистский манер.

С 1922 г. Муссолини начал осуществление своего сумасшед
шего плана завоевания господства в бассейне Средиземного 
моря. Окрылённый лёгкостью, с которой ему удалось захва
тить власть, Муссолини начинает готовиться ко второму 
прыжку. Первую пробу сил он производит в августе 1923 г„ 
т. е. через девять месяцев после «похода на Рим».

Летом 1923 г. на албано-греческой границе работала^между- 
народная комиссия по демаркации границы между Алба-
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нией и Грецией. Два итальянских офицера из состава этой 
комиссии были убиты неизвестными лицами. Муссолини немед
ленно после получения известия об их убийстве объявил ответ
ственным за него греческое правительство и, не дожидаясь ни 
расследования дела, ни объяснений со стороньГ Греции, 
обстрелял греческий остров Корфу и высадил на нём 
десант.

Остров Корфу, расположенный у входа в Отрантский про
лив, представляет исключительно выгодную стратегическую 
позицию. Он замыкает вход в Адриатическое море и вместе 
с тем1 угрожает Греции. Завладев этим островом, Муссо
лини мог бы, во-первых, закрыть доступ в Адриатическое 
море, превратив его в «итальянское море», во-вторых, устано
вить своё господство в центре Средиземного моря, получив 
такое дополнение к военным базам, как Таранто, Августа (Си
цилия) и Триполи. Нападение на Корфу было для Муссолини 
началом осуществления грандиозного плана вытеснения из 
Средиземного моря Англии и Франции.

«Средиземное море, — говорил он, — должно быть нашим 
морем». Играя словами «via» (дорога) и «vita» (жизнь), Мус
солини говорил также, что, «в то время как ' для других 
(англичан и французов. — Б. Ш.) Средиземное море является 
только дорогой, для нас оно является жизнью». Остров Корфу, 
по замыслу Муссолини, должен был сыграть значительную 
роль в осуществлении этого плана.

Первая внешнеполитическая авантюра Муссолини потерпела 
крах. Из Англии и Франции сразу же раздался грозный окрик, 
и кандидат в «завоеватели империи» вынужден был снять бло
каду с Корфу и, поджав хвост, возвратиться во-свояси.

Эта первая неудача показала Муссолини, какое огромное 
расстояние лежит между крикливыми фразами о «великодержа- 
вии Италии» и реальной действительностью. От политики 
наглых авантюр пришлось на время отказаться. В течение 
12 лет, т. е. с момента нападения на Корфу до момента напа
дения на Абиссинию в 1935 г., Муссолини воздерживается от 
какой-либо открытой агрессии. Эти годы уходят на осущест
вление весьма сложной, запутанной, полной дипломатических 
интриг внешней политики.

Добиваясь захвата власти в Италии, выступая с демагогиче
скими речами против дофашистских правительств, Муссолини 
утверждал, что Италия была обделена на Парижской конфе
ренции 1919 г. и что он, Муссолини, «исправит эту несправед
ливость». Основными задачами своей внешней политики после 
захвата власти Муссолини выдвинул утверждение итальянского 
влияния на Балканах и в Центральной Европе (Австрия и Вен-
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грия), превращение Средиземного моря в «mare nostrum» 
(наше море) и возрождение империи дрейнего Рима.

Двенадцать лет Муссолини бьётся над превращением Ав
стрии и Венгрии в плацдарм итальянского влияния. Но, не имея 
достаточных сил, он не может вырваться из круга противоре
чий. С одной стороны, он поддерживает Францию, не желаю
щую допустить присоединения (аншлюсса) Австрии к Герма
нии, с другой-^ он борется против Франции и её планов соз
дания так называемой «дунайской федерации», в которой 
главную роль должна была играть Чехословакия, союзница 
Франции, что имело бы следствием вовлечение Австрии в ор
биту французского влияния.

Муссолини поддерживает Австрию в вопросе об освобожде
нии её от репарационных платежей, принимает участие в раз
мере 20% в международном займе, который был предоставлен 
Австрии Лигой наций в 1922 г., прилагает огромные усилия 
к экономическому проникновению в Австрию, где итальян
скому капиталу удаётся занять некоторые позиции в ряде от
раслей промышленности. Между Муссолини и руководителями 
фашистской австрийской организации «Хеймвер», и в частности 
князем Штаренбергом, устанавливаются «сердечные отноше
ния».

В 1934 г., при первой встрече с Гитлером в Венеции, Муссо
лини с негодованием отвергает предложение Гитлера о предо
ставлении Германии свободы рук в Австрии. Венецианское 
свидание, как известно, кончается полным крахом. Попытка 
двух будущих союзников сговориться не удаётся.

В том же 1934 г. Муссолини в торжественной обстановке 
в Риме подписывает с Австрией и Венгрией так называемый 
«тройственный протокол». Австрия и Венгрия оказываются 
почти в вассальной зависимости от Италии. Казалось бы, про
грамма Муссолини в части, касающейся создания итальянского 
плацдарма в Центральной Европе, осуществилась—Австрия це
ликом подчиняется итальянскому влиянию, Венгрия также в 
значительной мере следует в фарватере итальянского влияния. 
Ещё в 1927 г. Муссолини заключает с Венгрией договор 
о дружбе, который прикрывает собой итало-венгерское воен
ное соглашение. Муссолини открыто поддерживает идею вен
герского ревизионизма и, нарушая Трианонский договор, снаб
жает Венгрию оружием. Между итальянской фашистской пар
тией и венгерскими фашистами устанавливаются тесные 
отношения.

С момента подписания «тройственного протокола», с мо
мента угрозы Муссолини двинуть в Австрию «свои легионы» 
проходит очень небольшой срок, и в 1936 г. Муссолини идёт
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на соглашение с Гитлером о создании «оси Рим — Берлин», 
что сводит на-нет итальянское влияние в Австрии и Венгрии.

Что касается Австрии, то соглашение Гитлер — Шушниг в 
июле 1936 г., заключённое с ведома и одобрения Муссолини, 
является началом конца независимости Австрии. С 1936 по 
1938 г. происходит, в сущности говоря, агония Австрии. Когда 
в 1938 г. Гитлер, наконец, захватывает Австрию, Муссолини 
не выражает никакого протеста. Австрийский канцлер Шушниг 
в момент предъявления последнего ультиматума Гитлера тщет
но добивается из Вены телеграфного разговора с Муссолини. 
У него ещё остались какие-то жалкие иллюзии, что Муссолини 
в последний момент воспрепятствует захвату Австрии Гитле
ром. Тщетные надежды! Из итальянского министерства ино
странных дел австрийскому канцлеру отвечают, что Муссо
лини выехал из Рима и «в министерстве не знают, где он 
находится». В этот момент Муссолини катается на лыжах 
в 70 километрах от Рима. Разговаривать с Шушнигом ему не 
о чём. Уже два года тому назад он запродал Австрию.

Известие о захвате Австрии Гитлером вызывает в Италии, 
в особенности в её северной части, где память о немецких 
оккупантах ещё сильна, волну общественного негодования. 
Муссолини выступает в парламенте и отделывается жалкой 
фразой о том, что «объединение Австрии с Германией является 
неизбежным историческим процессом» и что «против такого 
процесса бороться невозможно». Почему же он всё-таки 
столько лет против этого неизбежного процесса боролся?

Потеря влияния в Венгрии совершилась как бы «сама со
бой» во время нынешней войны. Так рухнуло здание, которое 
Муссолини столь усердно пытался возвести в центре Европы.

6
Вторая задача (по времени она развивалась параллельно 

с первой) внешней политики Муссолини заключалась в утвер
ждении итальянского влияния на Балканах. Муссолини неодно
кратно заявлял, что Балканский полуостров — естественный 
политический и экономический придаток Италии. Италия бедна 
сырьем, — балканские страны могут ей это сырьё доставлять. 
Италии нехватает хлеба, — Балканы его производят. Балканы 
нуждаются в индустриальной продукции, —Италия как страна, 
ближе. всех географически к ним расположенная, сможет 
снабжать их готовыми изделиями. Это, по мнению Муссолини, 
даёт право Италии не только экономически, но и политически 
руководить балканскими странами.

Что делает Муссолини для осуществления этой задачи?
В течение первых трёх лет своего пребывания у власти он
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чрезвычайно обостряет отношения с Югославией. Последняя 
владеет именно теми территориями, на которые претендует 
Муссолини (восточный берег Адриатического моря, в част
ности Далмация) и которые были обещаны Италии по секрет
ному Лондонскому договору 26 апреля 1915 г. Югославия 
является в это время союзницей Франции и оплотом француз
ского влияния на Балканах. Всё это — основание для яростных 
лобовых атак Муссолини против Югославии. Атаки не приво
дят к желанным результатам. Югославия не испытывает страха 
перед итальянским кандидатом в Наполеоны. Тогда в 1925 г. 
Муссолини внезапно идёт на подписание так называемых «Нет- 
тунских конвенций», которые начинают собой новый период 
итало-югославских отношений. Конвенции в Неттуне. регули
руют вопрос об итальянцах в Далмации и, таким образом, как 
бы предполагают отказ Муссолини от притязаний на эту часть 
югославской территории. Этот интервал в итало-югославской 
борьбе длится сравнительно недолго. Муссолини вновь обру
шивается на Югославию, пытаясь всячески добиться её осла
бления. Он поддерживает активные связи с хорватскими сепа
ратистами, их лидер Трумбич становится в Италии частым и 
всегда желанным гостем,- Итальянская печать полна нападок на 
Югославию. Одновременно Муссолини открыто поддерживает 
венгерский ревизионизм, который в значительной степени на
правлен против Югославии.

В 1937 г. в итало-югославских отношениях начинается по
вторный период '«дружбы». Муссолини подписывает с прави
тельством Стоядиновича ряд договоров, усиливающих италь
янское влияние в Югославии и ослабляющих французское. 
В течение 1937—1940 гг. кажется, что итальянское влияние в 
Югославии растёт и что это происходит с благословения и со
гласия Гитлера. Но когда в 1936 г. был заключён договор о соз
дании «оси Рим — Берлин», Муссолини тщетно добивается от 
Гитлера разделения и фиксации германских и итальянских сфер 
влияния на Балканах. Гитлер в этОхМ отказывает. Он предпочи
тает производить раздел влияния «от случая к случаю» и не 
желает заранее давать какие-либо связывающие его обещания. 
Однако видимые успехи внешней политики Муссолини в Юго
славии в период 1937—1940 гг. поддерживают в нём иллюзию, 
будто Югославия попадает в сферу итальянского влияния. 
В действительности дело обстоит вовсе не так. Прежде всего 
именно в этот период катастрофически падает итальянское эко
номическое влияние в Югославии (как, впрочем, и в других 
странах Балканского полуострова). Итальянские товары систе
матически вытесняются из Югославии, где они не в состоянии 
выдерживать конкуренцию (как по цене, так и по качеству)
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с германскими. Италия не в состоянии осуществить клиринго
вое соглашение с Югославией. Италия не в состоянии предо
ставлять Югославии кредиты и не может выдавать ей авансы 
на закупку необходимого итальянской пррмышленности сырья.

Не менее печально, чем в экономической области, приходит 
к концу и политическое влияние Италии в Югославии. Падение 
кабинета Стоядиновича явилось для Италии лишь первым уда
ром, за которым непрерывной цепью следуют другие. Гитлер 
захватывает всё новые и новые позиции в Югославии.

В мае 1941 г. Гитлер, как известно, пришёл на помощь Мус
солини, изнемогавшему в борьбе с маленькой греческой армией. 
В момент нападения на Грецию и Югославию Гитлер 5 мая 
1941 г. объявил Грецию- и Хорватию сферой влияния Италии. 
Казалось бы, что раздел Югославии должен был осуществить 
вожделения Муссолини. В действительности Муссолини ока
зался грубо обманутым своим союзником и покровителем. Не
даром в мае 1941 г. Муссолини заявил, что «перестройка 
Балкан ещё не завершена», намекая этим на своё недовольство 
той частью добычи, которая была ему уделена. Он, как 
известно, получил лишь Черногорию и частично Далматинское 
побережье. Хорватия, которая в майской речи Гитлера была 
отнесена к сфере итальянского влияния, ему не досталась. Она 
была объявлена «независимым» государством, но основные 
стратегические, политические и экономические позиции в Хор
ватии оказались в руках немцев.

Такое же разочарование ожидало Муссолини и в Далмации. 
Он уже смотрел на неё, как на своё владение. Между тем под 
нажимом Гитлера ему пришлось 18 мая 1941 г. заключить 
с Хорватией так называемый гарантийный договор, в резуль
тате которого Далмация оказалась разделённой на две части: 
северную, отошедшую к Италии, и южную, вошедшую в со
став «независимой» Хорватии.

«Фюрером» Хорватии, как известно, является старый друг 
Муссолини, лидер хорватских «усташей» Анте Павелич. Паве- 
лич в 1934 г. организовал убийство в Марселе югославского 
короля Александра и французского министра иностранных дел 
Барту. В то время как французская юстиция и органы Лиги 
наций разыскивали Павелича, он спокойно проживал в Италии 
под крылышком Муссолини. В момент военного разгрома 
Югославии Павелич снова выплыл на сцену и был поставлен 
во главе Хорватии. Казалось бы, давнишняя дружба Павелича 
с Муссолини должна была служить укреплению итальянского 
влияния в Хорватии. В действительности так не случилось. 
Прежде всего сам Павелич обнаружил гораздо больше страха 
перед Гитлером, нежели любви и благодарности по отноше-
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нию к Муссолини, а кроме того, чтобы окончательно воспре
пятствовать попыткам проявления этой любви, Гитлер посадил 
рядом с Павеличем своего ставленника — маршала Кватер- 
ника.

Летом 1941 г. между Италией и «независимой» Хорватией 
отношения достигли высшей степени напряжения. Муссолини 
в августе 1941 г. потребовал от хорватского правительства 
согласия на вступление итальянских войск. Дело дошло до 
вооружённого столкновения и было передано на арбитраж 
Гитлера. Последний решил его не в пользу Муссолини.

Так обстоит дело с попыткой Муссолини добиться «преобла
дающего итальянского влияния» в одной из основных стран 
Балканского полуострова.

Не лучше обстоит дело и с другими балканскими странами.
По отношению к Греции Муссолини систематически вёл 

враждебную политику. В октябре 1940 г. Муссолини, как 
известно, напал на Грецию, пытаясь внезапно захватить без 
Гитлера и до Гитлера какой-либо «вещественный залог» на 
Балканах. Но оказалось, что маленькая Греция в течение 
нескольких месяцев разбивала действовавшие против неё 
итальянские армии'одну за другой.

От окончательного поражения Цталию спасло вмешательство 
Германии, разгромившей весной 1941 г. героически сопроти
влявшуюся греческую армию. Несмотря на заявление Гитлера 
от 5 мая 1941 г. о том, что Греция относится к сфере италь
янского влияния, на деле об этом не может быть и речи. 
Правда, итальянские гарнизоны расположены в некоторых 
местностях Греции, но они несут лишь полицейскую службу 
и, кстати сказать, подвергаются непрерывным нападениям со 
стороны греческих партизан. Политическое же влияние и эко
номическая эксплоатация страны находятся в руках Гитлера.

С первого момента захвата власти Муссолини проявлял осо
бое внимание к Болгарии. Он поддерживал болгарский реви
зионизм, всячески противодействовал возможности сближения 
Болгарии с Малой и Балканской Антантой, предоставлял 
Болгарии ряд экономических льгот. Для закрепления италь
янского влияния в Болгарии Муссолини добился брака бол
гарского царя Бориса с дочерью итальянского короля. Но 
все его усилия не привели ни к чему. С момента; когда в 
январе 1941 г. болгарское правительство согласилось на ок
купацию страны Гитлером, итальянское влияние было цели
ком и полностью ликвидировано.

Попытки Муссолини привлечь на свою сторону Румынию 
также провалились. В 1926 г. он подписал с ней договор 
о дружбе. Платой с его стороны за эту «дружбу» был заём
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в 200 млн. франков и одновременно обещание ратифици
ровать так называемый Парижский протокол 1920 г., согласно 
которому Бессарабия объявлялась составной частью румын
ского королевства, а Румыния взятыми на себя обязатель
ствами включалась в фарватер итальянской политики. Муссо
лини, казалось, имел основание торжествовать. Он не только 
привлёк на свою сторону Румынию, но она становилась в его 
руках орудием для взрыва Малой Антанты изнутри, что ему 
было особенно важно. Торжество было, однако, кратковремен
ным. Поощрение Муссолини ревизионистских стремлений Вен
грии, стремлений, остриё которых было направлено против 
Румынии, отнявшей у Венгрии Трансильванию, было использо
вано франкофильскими кругами Румынии, и генерал Авереску, 
италофил и поклонник Муссолини, подписавший договор 
1926 г., был заменён на посту премьер-министра франкофилом 
Братиану.

В январе 1927 г. Румыния подписала договор с Францией. 
Итальянское «влияние» в Румынии продолжалось всего около 
года.

В дальнейшем Муссолини также не удалось добиться каких- 
либо положительных результатов. Двойственность и бесприн
ципность его внешней политики в вопросе о взаимоотношениях 
между Румынией и Венгрией приводили лишь к тому, что обе 
стороны ему не доверяли. В 1939 г. Муссолини попытался вы
ступить посредником в вопросе о притязаниях Венгрии к Юго
славии и Румынии. Переговоры ни к чему не привели. В на
стоящее время в Румынии, как и в Болгарии, распоряжается 
Гитлер.

Из всего Балканского полуострова Муссолини, в сущности 
говоря, закрепился лишь в Албании. Ещё в 1926 г. ему уда
лось подписать договор о дружбе с Албанией. Ровно через 
год этот договор был дополнен договором о взаимной воен
ной поддержке. С этого момента Албания является вассалом 
Италии. 6 апреля 1939 г. Муссолини покончил даже с призра
ком независимости Албании и оккупировал её.

После захвата Гитлером Балканского полуострова Муссо
лини пытается расширить границы Албании за счёт Югосла
вии и Греции. Это стремление остаётся платоническим: Гитлер 
не сочувствует требованиям Муссолини.

Таков результат многолетних усилий Муссолини распростра
нить на Балканский полуостров экономическое и политическое 
влияние Италии.

Сравнительно недавно Муссолини в одной из своих по 
обыкновению хвастливых речей заявил: «Наконец мы впер-
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вне обеими ногами стоим на Балканском полуострове». Совер
шенно очевидно, что Муссолини в данном случае принял ноги 
Гитлера за свои собственные.

7
Столь же мало благоприятен баланс внешней политики Мус

солини в Средиземном море.
16 ноября 1922 г., т. е. через три йедели после захвата 

власти, в речи, произнесённой в парламенте, Муссолини зая
вил: «Каково положение Италии в Антанте, той Италии, кото
рая по слабости своих правителей не только лишилась прочных 
позиций в Адриатике и в Средиземном море, но и не получила 
ни колоний, ни источников сырья и которая буквально разда
влена тяжестью долгов, сделанных для достижения общей 
победы? Я предполагаю в беседах, которые я буду иметь 
с премьер-министрами Франции и Англии, поставить со всей 
ясностью и во всей его сложности вопрос об Антанте и о по
ложении Италии внутри Антанты».

Из этих бесед у Муссолини ничего не вышло. Положение 
Италии, в частности на Средиземном море, не изменилось, 
да и не могло измениться, принимая во внимание политическую 
и экономическую слабость Италии по сравнению с Великобри
танией и Францией. Разочаровавшись в возможности изменить 
положение Италии на Средиземном море при помощи «бесед», 
Муссолини в 1923 г., как мы видели, бросается в противопо
ложную крайность. Он пытается поставить Англию и Францию 
перед совершившимся фактом захвата острова Корфу. Резуль
тат этой авантюры был столь же «блестящ», как и результат 
бесед. Муссолини начинает понимать, что ни переговоры, ни 
лобовая атака не в состоянии обеспечить ему какой бы то ни 
было успех. Необходимы длительная подготовка и накопление 
сил. До 1935 г. Муссолини ведёт эту подготовку. Он плетёт 
весьма сложную сеть интриг. Попрежнему его внешняя поли
тика отличается исключительной беспринципностью. В годы 
англо-французских разногласий после первой мировой войны 
Муссолини заигрывает с Великобританией, которая поощряет 
его антифранцузские устремления. Используя создавшееся по
ложение, Муссолини пытается именно при помощи Англии 
добиться более выгодного для себя соотношения морских сил 
на Средиземном море. Он стремится получить признание мор
ского паритета с Францией. Если бы Италии удалось добиться 
этого паритета, то, принимая во внимание, ч'то французский 
флот имел два плацдарма (Средиземное море и Атлантический 
океан), а итальянский — лишь один (Средиземное море), Ита
лия стала бы на нём сильнее Франции. Воспользоваться
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английской поддержкой Муссолини не удалось. Он так и не 
добился признания морского паритета с Францией.

Беспринципность внешней политики Муссолини, его диплома
тические «комбинации» могут быть проиллюстрированы и сле
дующим примером. В 1926 г. французский министр иностран
ных дел Бриан делает попытку сближения с Германией. 
В ответ на эту попытку происходит свидание в Ливорно между 
тогдашним министром иностранных дел Великобритании Ости
ном Чемберленом и Муссолини. Именно в этот период Муссо
лини целиком направляет свою внешнюю политику в фарватер 
английской. И в это же время Муссолини делает реверанс 
в сторону Франции, у которой в тот момент были острые 
разногласия с Англией. «Франция и Италия, которые вместе 
насчитывают 80 млн. населения, — говорит Муссолини в 
интервью, — должны — в этом их очевидный обоюдный ин
терес — итти рука об руку, как две сестры. Они должны 
образовать крепкий блок против любого другого блока, какой 
может быть образован раньше или позже некоторыми народа
ми, ненавидящими нас и готовыми к борьбе с нами. Мы 
должны быть вместе, всегда вместе».

Постоянно лавируя между Англией и Францией и одновре
менно между англо-французскими союзниками, с одной сто
роны, и Германией — с другой, Муссолини тем самым подр- 
рвал доверие к себе и обрёк на бесплодность все свои усилия 
в области внешней политики.

1935 год. Гитлер, безнаказанно нарушив Версальский дого
вор и Локарнский пакт, уже без помех совершенно открыто 
ведёт подготовку к агрессии. Муссолини, убедившись в сла
бости Англии и Франции и в отсутствии между ними подлин
ного согласия, находит, что пришёл и для него час попытать 
счастья. Под тем предлогом, что абиссинцы якобы напали на 
итальянцев, проникнув на территорию Итальянского Сомали 
в районе Уалуал, Муссолини начал наступление на империю 
негуса.

Нет нужды, что, как показывают карты итальянского гене
рального штаба, Уалуал находится в Абиссинии в 150 кило
метрах к сейеру от сомало-абиссинской границы. Фашистски* 
«цивилизаторы», зная, что их заранее сосредоточенная в Во
сточной Африке армия превосходит не только вооружением, 
но и числом полурегулярные войска абиссинцев, не считаются 
ни с какими нормами международного права. Когда же абис
синцы оказали неожиданно для итальянцев упорное и в от
дельных случаях удачное сопротивление, Муссолини и его 
банда совсем распоясываются и пускают в ход самолёты, 
сбрасывающие бомбы с удушливыми газами и отравляющими
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веществами. Они тем более «смело» действуют, что у абиссин
цев нет авиации и зенитной артиллерии. Особенно свиреп
ствуют фашистские варвары против беззащитного мирного 
населения. С циничной откровенностью рассказывает о своих 
«подвигах» сын Муссолини Витторио. «Как-то раз мне уда
лось полюбоваться грандиозным зрелищем, — по-садистски 
смакуя, пишет этот достойный своего отца отпрыск. — Мне и 
моей эскадрилье был отдан приказ поджечь лес, где укрылось 
около 5 тыс. абиссинцев. Мы вылетели; кружась лад лесом, 
стали сбрасывать зажигательные бомбы. Вскоре все 5 тыс. 
абиссинцев попали в огненное кольцо. Мы видели, как они 
метались, ища спасения, но всё было напрасно, ни один не 
спасся. Это было чудесное зрелище. Моё начальство, как мне 
думается, отдало этот приказ, чтобы доставить мне удоволь
ствие». Вот уж доподлинно знали, чем угодить этому трусли
вому бандиту, расправлявшемуся с безоружными, но побояв
шемуся впоследствии' показаться на фронте в Греции или 
в СССР, где полёты нельзя совершать безнаказанно.

В дипломатической борьбе, возникшей в связи с итальянской 
агрессией против Абиссинии, Муссолини встретил противодей
ствие со стороны Англии и поддержку со стороны Германии. 
Это толкнуло его на путь сближения с последней, оформлен
ный подписанием соглашения, известного под названием «ось 
Рим — Берлин». Совместная борьба против республиканской 
Испании еще более сблизила Муссолини и Гитлера.

Предоставив Гитлеру свободу действий в Центральной 
Европе, Муссолини рассчитывал обеспечить себе германскую 
поддержку на Средиземном море. С этого момента его внеш
няя политика открыто направлена против Англии и Франции 
одновременно. Уже захват Абиссинии в 1935—1936 гг. был 
направлен по существу против Англии. Муссолини хотел со
здать в Абиссинии второй плацдарм нападения на Египет, 
поскольку Абиссиния граничит с Англо-Египетским Суданом. 
Во время вооружённой интервенции в Испании Муссолини 
фактически завладевает Балеарскими островами и создаёт 
там авиационные базы и базы подводных лодок. Из своей 
политики, направленной к утверждению господства Италии 
на Средиземном море, Муссолини не делает секрета. Он 
открыто заявляет: «Итальянский-народ готов пойти на вели
чайшие жертвы, чтобы не остаться пленником на Средизем
ном море».

Весной 1937 г. Муссолини предпринял специальное турне по 
Ливии. В городе Триполи он, сидя верхом на белой лошади, 
поднял к небу меч, преподнесённый ему якобы ливийскими 
старшинами. В этой театральной обстановке он провозгласил
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себя «защитником ислама». Любовь Муссолини к театральный 
жестам столь велика, что ©н не постеснялся буквально скопи
ровать другого провалившегося претендента на мировое 
господство — Вильгельма II. Именно Вильгельм II во время 
путешествия в Палестину в конце XIX века примерно в такой 
же обстановке сделал подобное заявление. Политически этот 
жест был направлен против Англии. Через неделю после теат
ральной сцены в Триполи была разоблачена бутафорская про
делка Муссолини. Драгоценный меч, якобы поднесённый Мус
солини ливийскими старшинами, был заказан в одной из худо
жественных мастерских Флоренции и затем доставлен в Ливию.

В августе 1937 г. в речи, произнесённой в Палермо, Муссо
лини заявил, что «географический центр новой Римской империи 
ныне перемещается в Сицилию». Сицилия, как известно, нахо
дится в центре Средиземного моря. Эта фраза имела целью 
показать, что овладение Средиземным морем является основ
ной, притом ближайшей целью внешней политики Муссолини.

Почти накануне второй мдровой войны Муссолини, следуя 
методу Гитлера, попытался путём угроз и шантажа удовле
творить свои притязания на французские земли. После Мюнхен
ской конференции, на которой Гитлер добился установления 
своего господства в Центральной Европе, Муссолини в свою 
очередь предъявил Франции требование об уступке ему острова 
Корсики, Ниццы, Савойи и богатейшей французской колонии 
в Африке — Туниса. Но угрозы Муссолини оказались покуше
нием с негодными средствами, Франция их не испугалась.

8
Когда Гитлер 1 сентября 1939 г. своим нападением на 

Польшу начал вторую мировую войну, Муссолини благора
зумно решил выждать момент, когда определится её исход. 
Только после захвата Германией Дании и Норвегии, после 
разгрома ею Голландии, Бельгии и Франции, после эвакуации 
английских войск из Дюнкерка Муссолини решил, что Гит
лер войну выиграл, и, набравшись храбрости, присоединился^ 
как ему казалось, к победителю. 10 июня 1940 г. он объяви# 
войну Франции и Англии.

В своём выступлении Муссолини обещал итальянскому на
роду, что эта война будет длиться шесть недель. Он считал, 
что разгром Франции займёт две недели, остальные четыре 
понадобятся для того, чтобы при помощи германского десанта 
принудить Англию к капитуляции. В отношении Франции 
Муссолини, что называется, бил наверняка: 10 июня 1940 г. 
французская армия была уже разгромлена и сопротивляться



не могла. Что же касается прогноза относительно Англии, то 
этот прогноз Муссолини провалился столь же блестяще, как 
планы Гитлера о «молниеносном разгроме СССР».

Через неделю после вступления Италии в войну Франция ка
питулировала перед Гитлером. (Следует отметить, что за это 
время итальянская армия не сумела даже перейти франко
итальянскую границу, которую защищали сравнительно не
большие и уже морально ослабленные французские части.)

Французская делегация прибыла в Рим для подписания 
условий капитуляции. Муссолини рассчитывал, что он сможет 
заставить Францию уступить ему Корсику, Ниццу, Савойю и 
Тунис. Но тут ej'O ожидало одно из жесточайших разочарова
ний: Гитлер решительно .запретил подписывать мирный дого
вор /С Францией и потребовал удовлетвориться лишь переми
рием. Вопрос об итальянских территориальных требованиях 
к Франции не только остался открытым, но и сделался ору
дием двойного шантажа Гитлера как по отношению к пра
вительству Виши, так и по отношению к своему собственному 
союзнику Муссолини. От правительства Виши Гитлер требует 
«искреннего союза с Германией», обещая в качестве платы 
«уговорить» Муссолини отказаться от его территориальных 
требований. От Муссолини он требует значительно более актив
ного участия в войне против СССР и Великобритании, обещая 
в качестве платы настоять перед правительством Виши на 
удовлетворении итальянских требований.

С 1936 г. Муссолини в своих речах неизменно говорит об 
Италии как об империи, применяя всюду термин «Римская 
империя». После захвата Абиссинии он ввёл новый титул — 
«маршала империи» — и преподнёс этот. титул„^_.самому себе. 
Африканская Римская империя в 1936 г. включала в себя Эри
трею, Ливию (Триполитанию и Киренаику), Абиссинию, Италь
янское Сомали и острова Додеканез. От этой империи в на
стоящий момент ничего не осталось. Сомали, Эритрея, Абис
синия и Ливия безнадёжно потеряны для Муссолини.

Захват Абиссинии и провозглашение Италии империей 9 мая 
1936 г. завершили собой длительный этап в борьбе Муссолини 
за новый передел мира. Создание новой «Римской империи» 
должно было стать, по замыслу Муссолини, отправным пунктом 
для завоевания мирового господства фашистской Италией. 
Ещё в первых своих выступлениях после захвата власти 
Муссолини утверждал, что «в фашистской доктрине империя 
является понятием не только территориальным, военным, 
экономическим, но и духовным». В своём выступлении 19 марта 
1934 г. Муссолини конкретизировал программу этой империи, 
заявив, что «исторические объекты Италии носят два имени:
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Азия и Африка. Эти наши объекты имеют оправдание в истории 
и географии». Под африканскими объектами империи Муссо
лини имел в виду, кроме уже бывших в обладании Италии ко
лоний и намеченной к захвату Абиссинии, ещё Египет и Тунис. 
Что касается азиатских объектов, то под ними он подразумевал 
Сирию, Палестину, а также и малоазиатское побережье Турции. 
Эти планы Муссолини были затем расшифрованы как в ряде 
его собственных заявлений, так и в высказываниях фашистской 
печати. В особенности откровенный и циничный характер 
приняли они с момента, когда Италия вступила в войну на 
стороне Гитлера. Итальянская печать не скрывала своих планов, 
касающихся будущего передела Африки. Известный фашист
ский журналист «Пополо д’Италия», Аппелиус, обычно .инспи
рируемый Муссолини, опубликовал в номере от 23 сентября 
1940 г. статью под заголовком «Организация Африки». В этой 
статье он писал: «Поражение Франции открывает возможность 
для передела французской колониальной империи. Англия 
должна уйти с чёрного континента. Перед итальянской импе
рией стоят в Африке колоссальные задачи».

Попытки разрешить эти «колоссальные задачи.» закончились 
полным крахом. Муссолини лишился не-только захваченной 
в 1936 г. Абиссинии, но и полученного после первой мировой 
войны Сомали, захваченной в 1910 г. после итало-турецкой 
войны Ливии и, наконец, старейшей (с 1897 г.) итальянской 
колонии в Африке — Эритреи. Титул «основателя (империи», 
преподнесённый Муссолини самому себе в 1936 г., в 1943 г. 
звучит насмешкой.

За три года войны, начатой 10 июня 1940 г., Муссолини 
лишился большей части своего военно-морского флота, огром
ного количества судов торгового флота общим водоизмеще
нием свыше 4 млн. тонн, подавляющего большинства диви
зий сухопутной армии и т. д. В своё время Гитлер настаивал 
на том, чтобы итальянская армия первая встретила удар анг
ло-американских войск на европейском континенте. Теперь 
уже об этом вряд ли может итти речь. Остатки итальянской 
армии на Апеннинском полуострове не могут явиться «опло
том» против ожидаемого вторжения англо-американских во
оружённых сил. На этом угрожаемом участке Гитлер держит 
собственные войска. В «союзной» Италии он командует ни
чуть не лучше, чем в других европейских оккупированных 
странах.

В сентябре 1941 г. оба союзника — Гитлер и Муссолини— 
посетили советско-германский фронт. Во время этого визита 
Муссолини на аэроплане, который он сам пилотировал, провёз 
Гитлера по фронту. Итальянская фашистская печать, захлёбы-
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ааясь от восторга, описывала «боевое братство» Гитлера и 
Муссолини, видя в этой поездке символическую картину 
итало-германских отношений. Эта символическая картина, не
сомненно, выиграла бы в правдивости, если бы Муссолини 
провёз Гитлера по фронту не на аэроплане, а..; на собствен
ной спине.

В процессе войны Италия превращена Муссолини в вас
сальную провинцию Германии. Ещё летом 1941 г. германский 
официальный еженедельник «Дас Рейх» опубликовал статью, 
в которой Италия «по ошибке» была включена в число окку
пированных стран. Эта «ошибка» выдала действительное по
ложение вещей. В итальянской армии германские «инструк
тора» играют решающую роль. Германский военный атташе в 
Риме подчиняет себе итальянский генеральный штаб. Итальян
ским военно-морским флотом руководит комиссия герман
ских морских офицеров. Германский посол в Риме участвует 
в заседаниях совета министров, т. е. контролируют его дея
тельность. Итальянские заводы работают по планам из 
Берлина. Германия доставляет Италии ежедневно 2 тыс. 
вагонов угля, без чего итальянская промышленность не в 
состоянии работать. Та же картина наблюдается и в отно
шении других видов промышленного сырья и в частности 
нефти. Доставляя это сырьё Италии, Гитлер требует, чтобы 
юно распределялось только с санкции Берлина. Даже цены 
на выпускаемые в Италии изделия калькулируются в Бер
лине. Итальянские продовольственные ресурсы направляются 
в первую очередь в Германию, и лишь то, что остаётся, рас
пределяется по голодным нормам среди итальянского на
селения.

Наряду с оккупированными Германией европейскими стра
нами и «союзная» немцам Италия принуждается участвовать 
в проводимой Гитлером «тотальной мобилизации» и постав
лять рабочую силу, угоняемую на германскую каторгу.

В начале мая 1942 г. «Нью-Йорк Геральд Трибюн» писала: 
«Итальянцы имеют все основания для тревоги. Италия уже 
проиграла войну, потеряла почти все свои колонии, большую 
часть флота, экономическую независимость и даже самоува
жение. Немцы забирают итальянскую продукцию, ибо для 
гитлеровцев итальянцы на итальянских заводах и поля^— 
рабы».

28 октября 1942 г. исполнилось двадцать лет с момента 
захвата власти Муссолини в Италии. Через две недели после 
этой «юбилейной даты» высадился на северном побережье 
Африки англо-американский десант. Ещё через неделю на
чалось небывалое по силе и размаху наступление Красной
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Армии на советско-германском фронте. Эти два события, к 
которым следует прибавить действия английской армии про
тив сил генерала Роммеля, резко'изменили положение фа
шистской Италии к началу 1943 г.

Изгнание армии генерала Роммеля из последней итальян
ской колонии — Ливии — и наступление англо-американских 
войск в Тунисе создали для фашистской Италии непосред
ственное соседство с военным плацдармом. Угроза перенесе
ния военных действий на Апеннинский полуостров была 
сформулирована Черчиллем в начале декабря 1942 г. Он за
явил, что «Северная Африка является трамплином, который 
будет применён для того, чтобы ближе встретиться с гие
ной Муссолини и сумасшедшим фельдфебелем Гитлером».

Воздушные бомбардировки итальянских городов обнару
жили слабость противовоздушной обороны Италии г. Муссо
лини обратился с просьбой к Гитлеру о спешной присылке 
зенитной артиллерии ввиду явной её нехватки в Италии1 2.

1 В результате бомбардировок повреждены и в большой мере 
разрушены гавани и аэродромы на островах Сицилия и Сардиния и 
в южной части Италии.

2 в момент, когда самолёты союзников атакуют итальянские 
базы, немцы оставили итальянцев без достаточных средств противо
воздушной обороны, ибо-те средства защиты, какие были отправлены 
Гитлером в Италию, состоят из старого вооружения, непригодного 
для бврьбы с современными самолётами.

Ни морская, ни береговая оборона итальянского побе
режья на Средиземном море, которое в данный момент 
только и отделяет Италию от плацдарма войны, не могут 
служить достаточной охраной Апеннинского полуострова. 
Военно-морские силы держав оси явно недостаточны для 
воспрепятствования перенесению активных операций на -тер
риторию Италии. Попытка Гитлера и Муссолини захватить 
французский флот в Тулоне и этим самым изменить соотно
шение сил на Средиземном море потерпела крах.

Разгром немецко-фашистских войск на Сталинградском 
фронте, и Северном Кавказе имел непосредственным резуль
татом — помимо изменения общей стратегической обстановки 
для всего гитлеровского блока — полное уничтожение десяти 
дивизий итальянской армии, посланных Муссолини в СССР.

Вслед за разгромом итальянских войск на советском 
фронте Муссолини потерпел новое поражение, которое за
вершило крах всей его «имперской политики». Полный раз
гром итало-германских войск под командованием Роммеля в 
Тунисе означал для Муссолини потерю последнего плацдарма 
в Африке и обнаружил полную беспомощность итальянского
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флота, который оказался^ даже не в состоянии обеспечить 
эвакуацию итало-германской армии. От мечты Муссолини — 
превратить Средиземное море в «итальянское море» — ничего 
не осталось. Всё африканское и малоазиатское побережье 
Средиземного моря очищено от итало-германских войск. Крах 
итальянской империи дал Муссолини повод для очередного 
комедиантского выступления. Эмая 1943 г., вдень основания 
«итальянской империи в Африке» (после захвата Аддис
Абебы в 1936 г.), Муссолини выступил с речью, в которой 
заявил, что «все итальянцы больны африканской болезнью». 
Эта шутовская фраза сопровождалась крикливыми завере
ниями, что «итальянцы ещё вернутся в Африку». Через не
сколько дней на ту же тему произнёс большую речь отныне 
безработный министр колоний генерал Теруцци. А министр 
пропаганды Паволини утешает своих слушателей напомина
нием о том, что «Италця не впервые теряет Триполитанию. 
В 1914—18 гг. Италия тоже потеряла эту колонию, так как 
сконцентрировала свои силы для борьбы на континенте».

Поражение Муссолини в Африке не означает лишь потерю 
колониальной империи и, заодно с этим, потерю Средизем
ного моря. Фашистская Италия, как мы уже говорили выше, 
находится под • непосредственной угрозой перенесения воен
ных действий на Апеннинский полуостров. Сицилия, Сардиния 
и сама континентальная Италия представляют собой не толь
ко объект воздушных бомбардировок, но и несомненно яв
ляются также ближайшими объектами операций наземных 
войск.

Как обычно, Муссолини немедленно после изгнания италь
янцев из Африки нашёл очередного козла отпущения. По
добно тому, как первые неудачи в войне с Грецией привели 
к увольнению начальника генерального штаба маршала Ба- 
долио» так и теперь разгром итало-германских войск вызвал 
увольнение в отставку преемника Бадолио— «генерала от кан
целярии» Кавалеро, который до этого ни разу- не принимал 
участия в какой-либо военной операции. Достаточным осно
ванием для отставки была бы известная всей Италии без
дарность этого генерала. Однако в данном случае избрание 
Кавалеро в качестве козла отпущения было облегчено нажи
мом со стороны, Берлина. Кавалеро не принадлежал к кругам, 
дружелюбно настроенным по отношению к гитлеровской Гер
мании, и окружение Гитлера обвиняло его в том, что он тор
мозил отправку итальянских войск на восточный фронт. В 
своей последней речи Геринг открыто заявил, что на востоке 
Европы германские вооружённые силы не могут рассчиты
вать на итальянскую помощь.
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Итальянские фашистские круги объясняют отставку Кава
леро тем, что с момента занятия им поста начальника гене
рального штаба осенью 1940 г. Италия терпела сплошные 
неудачи. Это, конечно, верно. Однако не менее верно и то, 
что фашистская Италия терпела военные неудачи и до заня
тия Кавалеро поста начальника генерального штаба, как 
будет терпеть их и после его отставки.

Таковы факты. Непосредственным результатом изменив
шейся обстановки явилось быстрое нарастание движения в 
пользу мира, что выразилось уже в ряде демонстраций в 
крупных городах Италии. Антигерманские настроения охва
тили теперь даже те слои населения, которые раньше под
держивали Муссолини. Изменился и тон фашистской печати. 
В отличие от периода вступления Италии в войну, теперь 
исчезли всякие рассуждения на темы о «будущем Италии», 
о «программе территориальных приобретений», разговоры о 
«возрождении древнего Рима», «римской империи», о пре
вращении Средиземного моря в «итальянское море» и т. д. 
Фашистские журналисты Гайда, Аппелиус и другие открыто 
заявляют, что вопрос идёт о судьбе Италии.

Таков баланс внешней политики Муссолини, обещавшего в 
момент захвата власти, что он даст Италии «самостоятель
ную внешнюю политику, поведёт её к величию и славе».

Внешняя политика Муссолини в значительно большей мере, 
нежели какая-либо иная сторона его деятельности, обнару
жила основные качества этого человека: чудовищное само
мнение, ничем не сдерживаемую жажду власти, любовь к 
театральным эффектам, полную беспринципность и не менее 
полную беспомощность.

Что противопоставляет суровой действительности неудав
шийся претендент на роль мирового диктатора?

Ещё летом 1942 г., учитывая затяжной характер войны и 
обнаружившийся рост оппозиции, Муссолини по настоянию 
Гитлера (во время Зальцбургского свидания в июле 1942 г.), 
объявил чистку фашистской партии. 12 августа 1942 г., т. е. 
через две недели после начала чистки, на заседании нацио
нальной директории фашистской партии было доложено, что 
исключению из партии подверглось 76 070 человек. Чистка 
мотивируется необходимостью удалить из партии лиц, винов
ных в нарушении продовольственных норм, неношении пар
тийного значка, неуплате членских взносов и т. д. Эти «объ
яснения» не могут скрыть истинной причины предпринятого 
Муссолини мероприятия. В действительности речь идёт о 
членах фашистской партии, которые в той или иной форме
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выражают протест против вассальной зависимости Италии и 
превращения её в колонию Германии. Антигерманские на
строения в стране систематически растут и широко, распро
страняются не только среди населения, но и среди членов 
■фашистской партии.

Чистка фашистской партии, по замыслу Муссолини, должна 
создать значительно меньшую, но легче контролируемую ор
ганизацию. Это намерение Муссолини выболтал Фариначчи, 
который осенью 1942 г. писал в «Реджиме Фашиста», что 
«огромное количество членов партии ни к чему» и что «глав
ное — это качество, а не количество». Основным «качеством», 
которому отныне должен удовлетворять член фашистской 
партии, является безоговорочное согласие на полную гитле- 
.ризацию Италии.

Параллельно с чисткой партии Муссолини проводит систе
матическую чистку руководящего административного аппа
рата. Непрерывно сменяются префекты, руководители фа
шистских корпораций, провинциальные секретари партии и, 
наконец, министры. Ухудшение внутреннего положения страны 
вызывает непрерывный рост оппозиционных настроений. По
следние сведения, исходящие из германских источников, 
позволяют считать, что факт раскола в итальянской фашист
ской партии налицо. Так, «Дейче Цейтунг» ещё в конце 
августа 1942 г. писала, что в фашистской партии образова
лись три группы: первую возглавляет бывший министр фи
нансов и крупный банковский деятель граф Вольпи, вто
рую — один из наиболее авантюристических приспешников 
Муссолини — Фариначчи и, наконец, третью — бывший руко
водитель молодёжных фашистских организаций Видусони, 
недавно введённый Муссолини в состав руководящих орга
нов партии. Если даже немцы признают существование трёх 
группировок в фашистской партии после проведения «чистки», 
то очевидно, что она не достигла поставленной цели. Про
цесс разложения итальянской фашистской партии не при
остановлен и не может быть приостановлен. После исключе
ния «сомнительных», по терминологии Гитлера — Муссолини, 
членов партии не перестают ведь действовать факторы, поро
дившие и порождающие сами эти оппозиционные настроения. 
Трещина в здании итальянского фашизма неизбежно будет 
расширяться по мере того, как всё нагляднее будет стано
виться провал военной авантюры Муссолини. Хребет фашист
ской диктатуры в Италии начинает надламываться.

Все имевшие когда-либо дело с Муссолини единогласно 
признают его пристрастие к актёрским замашкам. Его позы,
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жесты, игра лица обличают в нём человека, склонного к 
театральщине. Выступая с речью перед толпой, присутствуя 
на приёме, на параде, разговаривая с иностранными послами 
или журналистами, Муссолини всегда позирует, разыгрывает 
роль. Он в состоянии простоять два часа на параде в одной 
и той же позе, широко расставив ноги, уперев руки в бока 
и задрав голову. Он любит военные парады. В конце каж
дого парада Муссолини неизменно становится во главе полка 
берсальеров и пробегает вместе с ними перед трибуной (це
ремониальный марш берсальеров — бег с опущенной винтов
кой). Муссолини охотно и часто выступает с речами. В от
личие от Гитлера, Муссолини немногословен, но он обя
зательно произносит свои речи с высоты балкона, возвы
шаясь над толпой.

Муссолини работает в Венецианском дворце, одном из 
лучших зданий Рима эпохи Возрождения. Он принимает 
в кабинете, который когда-то служил приёмным залом венеци
анского посольства. Этот кабинет, имеющий в длину около 
150 шагов, абсолютно лишён какой бы то ни было мебели, 
картин и украшений. Его левая стена, по приказу Муссо
лини, разрисована колоннами, создающими впечатление бес
конечной дали. В кабинете, в самом конце, стоят небольшой 
письменный стол, два кресла и маленькая вертящаяся эта
жерка с книгами. Вся обстановка рассчитана на то, что по
сетитель растеряется, будет подавлен сценическим эффек
том и это даст Муссолини ряд преимуществ в разговоре.

Муссолини сохранил привычки бойкого журналиста. Он 
часто пишет в принадлежащей ему до сих пор газете 
«Пополо д’Италия». Он не подписывает своих статей, но их 
легко узнать по тому специфическому стилю, который италь
янцы называют «стилем предапико» (намекая на родину 
Муссолини, деревню Предапио). Этот стиль отличается оби
лием нецензурных выражений и самой грубой площадной 
ругани. Стиль Муссолини наложил отпечаток на всю фашист
скую итальянскую прессу. В итальянских газетах системати
чески проводится личная травля по адресу того или иного 
неугодного Муссолини иностранного политического деятеля. 
Когда в 1935 г. нынешний министр иностранных дел Велико
британии Иден посетил Муссолини, убеждая его отказаться 
от захвата Абиссинии, итальянской печати был отдан приказ 
шельмовать Идена. Когда Муссолини остался недоволен ка
ким-то из выступлений бывшего министра иностранных дел 
Румынии Титулеску, в итальянских газетах можно было встре
тить аншлаги: «Титулеску — сын проститутки и беглого ка
торжника».
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Не стесняющийся в выражениях Муссолини и вообще-то 
чужд «ложного стыда». Безо всякой застенчивости он про
бует свои силы в любой области, в том числе и в области 
драматургии. Так, он написал драму «Сто дней», посвящён
ную возвращению Наполеона с острова Эльбы. В этой пьесе 
Муссолини пытался доказать, что Наполеон мог бы избе
жать поражения при Ватерлоо и краха своей империи, если 
бы после возвращения с острова Эльбы он не заигрывал с 
конституционалистами, а ещё более усилил свою диктатуру. 
Совет, преподанный Наполеону его фашистским поклонни
ком, несколько запоздал. Но забавно, что именно Муссо
лини, более,всех драчливый и неизменно во всех сражениях 
битый, считал для себя возможным преподавать «секрет не
победимости» истинно величайшему полководцу. Ещё забав
нее, что именно Муссолини, которого Гитлер превратил з 
свою водовозную клячу, в загробном поучении Наполеону 
вразумляет былого диктатора Европы: ты был недостаточно 
диктатор.

Драма оказалась настолько бездарной, что итальянские 
театры вынуждены были её снять после второго представле
ния.

Начиная с захвата власти в 1922 г. Муссолини готовил 
итальянский народ к войне. В статье «Война», написанной 
Муссолини и опубликованной в итальянской энциклопедии, 
он писал: «В частности фашизм не верит ни в возможность, 
ни в полезность продолжительного мира. Только война до
водит человеческую энергию до степени наивысшего напря
жения и накладывает печать истинного благородства на на
роды, имеющие мужество взглянуть ей в глаза».

Само собой разумеется, что это прославление войны Мус
солини относит отнюдь не к обороне отечества. За время его 
пребывания у власти Италия ни разу не подверглась какому 
бы то ни было нападению. В течение 20 лет своего правления 
Муссолини вёл лишь завоевательные, грабительские войны. 
В 1923 г. нападение на Корфу, в 1935 г.—на Абиссинию, в 
1936—1938 гг.—~на Испанию, в 1939 г.—на Албанию, в 
1940 г. Муссолини объявил войну Великобритании и Франции, 
в том же году напал на Грецию, в 1941 г. принял участие 
в разбойничьем нападении Германии на СССР.

Добившись власти в Италии путём измены социалистиче
ской партии, запродажи себя французскому генеральному 
штабу и трёх лет неслыханного террора, Муссолини тщетно 
пытается в течение 20 лет расширить границы Италии. В этом 
ему не везёт. Его авантюры, даже те, которые начинаются 
относительно удачно, кончаются затем крахом. Не повезло
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ему и в дружбе с Гитлером. Он был твёрдо убеждён, в том, 
что это будет союз коня с всадником, причём всадником 
окажется он, Муссолини. Он рассчитывал, что совместно с 
Гитлером он сможет завоевать мир, который ему не уда
лось до этого завоевать в одиночку. В этом союзе он, Мус
солини, будет играть роль интеллектуальной силы, в то 
время как Гитлер будет представлять силу физическую. 
В 1936 г. Муссолини договаривался с Гитлером, как равный 
с равным. Прошло два года. В 1938 г., на Мюнхенской кон
ференции, Гитлер оказал Муссолини королевские почести, 
резко подчеркнув разницу между итальянским премьер-мини
стром, с одной стороны, и Чемберленом и Даладье — с дру
гой. Однако это был пышный фасад, за которым скрывался 
решающий сдвиг в соотношении сил внутри «оси Рим—Бер
лин»,— сдвиг отнюдь не в пользу Муссолини. На Мюнхен
ской конференции Муссолини не проронил ни одного слова. 
Происшедший после Мюнхенской конференции и на осно
вании её протокола арбитраж Чиано — Риббентроп по во
просу о притязаниях Венгрии и Польши к Чехословакии 
полностью и целиком провёл точку зрения Гитлера вопреки 
позиции Муссолини. Требования Муссолини к Франции, 
предъявленные в ноябре 1938 г., повисли в воздухе. Сегодня 
Муссолини — вассал Гитлера, его штатгальтер в Италии.

Таковы итоги двадцатилетнего пребывания Муссолини у 
власти и двадцатилетних потуг на мировое, господство. Что 
противопоставляет Муссолини неизбежному приближению 
конца спектакля, который он разыгрывал в течение этого 
времени? Первый договор с Гитлером, подписанный Муссо
лини в 1936 г., оказался для него роковым. Дальнейшее 
развитие событий лишило его маневренной способности, ка
кой он располагал прежде, лавируя между различными 
контрагентами Италии. Зависимость от берлинских хозяев в 
течение шести с лишком лет становилась всё большей и 
большей. В настоящий момент Муссолини лишён всякой 
свободы движений и вынужден беспрекословно выполнять 
любые требования Гитлера. Всякое неповиновение чревато 
для него уже полной формальной оккупацией Италии гитле
ровцами. Вот почему Муссолини вынужден не только ми
риться с огромными потерями итальянской армии в СССР 
и в Африке, но и принимать участие в «тотальной мобилиза
ции», объявленной Гитлером, хотя он ясно сознаёт, что это 

' приведёт и без того истощённую страну на край гибели.
Муссолини доигрывает свою роль. Не исключено, однако, 

что перед неизбежным концом он попытается проделать ка
кой-либо трюк и предложит себя за сходную цену антигит-
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леровской коалиции. Продаваться ему не впервой: дело при
вычное. Но вопрос в том, найдутся ли покупатели. Кое-какие 
шаги в этом направлении Муссолини, несомненно, предпри
нимает. Характерна, например, статья рупора Муссолини Гайды 
в ноябрьском номере «Джорнале д’Италия» за 1942 г., в 
которой он с развязностью утверждает, что Муссолини не 
хотел войны и что он всегда был преисполнен добрых на
мерений по отношению к демократическим державам. Это, 
конечно, стопроцентная ложь. Достаточно 'вспомнить, что 
накануне нападения Италии на Францию в июне 1940 г. 
тогдашний премьер-министр Франции Рейно предлагал Мус
солини начать переговоры по всем спорным вопросам, в том 
числе и территориальным. Достаточно вспомнить, что за не
сколько дней до итальянского нападения на Францию 
премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль в личной 
телеграмме убеждал Муссолини отказаться от военного вы
ступления. Дело, однако, не в том, что статья Гайды о на
мерениях Муссолини лжива, а в том, что само появление 
этой статьи есть своего рода пробный шар, который Муссо
лини считает нужным пустить в лагерь своих противников.

Другим симптомом такого же порядка является назначе
ние Чиано послом в Ватикан. Именно в Ватикане можно 
под шумок завязать переговоры, для того чтобы покинуть 
Гитлера накануне неизбежной катастрофы.

Муссолини делает попытку высвободиться из «дружеских» 
объятий Гитлера — из цепких объятий, которые грозят окон
чательно удушить Италию. Что «была без радости любовь», 
начинают сознавать и другие партнёры Германии в нынеш
ней войне, особенно Венгрия. Так же как и Италия, она 
разорена войной, до нитки обобрана германским «другом». 
На советско-германском фронте к весне 1943 г. было уни
чтожено тринадцать венгерских дивизий, а Гитлер требует 
от своего венгерского вассала всё новых поставок пушечного 
мяса, рабочей силы, продовольствия.

Как ненасытный паук, германский империализм высасывает 
из народов Европы их кровь и жизненные соки. Не щадит 
он и народы союзных с ним стран. Обескровленные и исто
щённые, они стремятся вырваться из сети гитлеровской пау
тины, оплетшей их стальными тросами. В большей или мень
шей степени, но с этими настроениями своих народов, про
являющимися в дезертирстве, саботаже, открытом недоволь
стве, вынуждены считаться и фашистские правители Италии 
и Венгрии.

Свирепый нажим гитлеровской «тотальной" мобилизации» 
возлагает на эти страны всё новые и всё более непосильные
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тяготы, а наметившийся уже в ходе войны перелом говорит 
о приближающемся поражении фашистской Германии. Такая 
перспектива не предвещает ничего хорошего и для её вас
салов. Вот почему они хоть и скованы Гитлером по рукам 
и ногам, хоть и лишены им политической самостоятельности 
и дипломатической маневренности, но всё же делают по
пытку вырваться из гибельной для них войны.

В ^гом смысле очень показателен визит венгерского пре
мьер-министра Каллаи в Рим, куда он прибыл по приглаше
нию Муссолини. Три дня гостил он в Риме и за это время 
имел длительные беседы с дуче. Содержание бесед и до
стигнутое, возможно, соглашение хранятся, конечно, в тайне. 
Но кое-какой свет на содержание переговоров проливают 
официальное сообщение о них и отклики печати. В коммю
нике сказано, что беседы касались не только вопросов войны, 
но и «изучения и подготовки новой европейской организа
ции». \

Уже один тот факт, что столь ответственные вопросы об
суждались без участия Гитлера и за его спиной, с полной 
очевидностью говорит о том, что «новая европейская орга
низация» далеко не совпадает с гитлеровским «новым поряд
ком», что тут подвергались коренной ревизии международно
политические установки Берлина.

Муссолини хочет возродить свою дружбу с Будапештом 
тех времён, когда обе страны, Италия и Венгрия, были ещё 
независимы от Гитлера. Косвенно это подтверждается такой 
формулировкой официального сообщения: «Что касается 
создания новой европейской организации, то... традиции 
итальянского воссоединения и история венгерской нации по
казывают, что взгляды обоих народов в отношении оценки 
политических, моральных и духовных элементов, определяю
щих достоинства нации, вполне совпадают».

Итак, зажатые Гитлером в кулак правители Италии и 
Венгрии заговорили о национальном достоинстве своих стран, 
ежедневно и ежечасно третируемом и оплёвываемом немцами 
на фронте и в тылу. Они взывают к стародавним традициям 
своих стран, формировавшимся в борьбе за национальную 
независимость. То, на что лишь глухо намекает официальное 
коммюнике, с большей определённостью высказали газеты 
обеих стран, демонстрировавшие в эти дни взаимную друж
бу Италии и Венгрии.

Свидание Каллаи и Муссолини имело целью не только 
укрепление итало-венгерской дружбы, но и более конкрет
ную задачу. Есть полное основание полагать, что венгерский 
премьер-министр ездил в Рим для сговора с Муссолини по 
4 Б. Шатров 49



вопросу о возможности заключения, при известных обстоя
тельствах, сепаратного мира. Венгрия хотела бы в этом 
случае действовать совместно с Италией, полагая, что таким 
образом она выиграет больше, нежели если бы она остава
лась в одиночестве.

Неудивительно, что Гитлер встревожился. Правда, в одной 
из своих речей, по обыкновению полной угроз по адресу Со
ветского Союза и Великобритании, он сказал: «Дуче смо
трит на эту борьбу так же, как и мы... Мы дали друг другу 
торжественную клятву, и ни одна сила в мире не нарушит 
этого союза». Но кому же лучше, чем самому Гитлеру, знать 
действительную цену торжественным клятвам фашистских гла
варей? Ведь именно Гитлеру принадлежит, можно сказать, 
«бессмертная» фраза: «Я готов нарушить свою клятву шесть 
раз в день. Какое это имеет значение?» Может ли он счи
тать Муссолини честнее самого себя? Да есть ли, и в самом 
деле, для этого какие-либо объективные основания? Вот по
чему сразу же по возвращении КаЛлаи в Будапешт Риб
бентроп заторопился, в Рим. В беседах с дуче он старался 
восстановить положение.

После этого к Гитлеру выезжали сперва Муссолини, а за
тем Хорти. Официальных сведений о содержании бесед с 
этими обоими вассалами Германии в печати не появлялось. 
Не подлежит, однако, сомнению, что беседы касались по 
меньшей мере двух вопросов: о поставках пушечного мяса 
и рабочей силы, возложенных Гитлером на Италию и Венг
рию, и о новой европейской организации.

Если по первому из этих вопросов даже достигнут тот или 
иной компромисс, то надо иметь в виду, что возможности 
маневрирования и взаимных уступок здесь крайне ограни
чены. Людские резервы и материальные ресурсы фашистской 
Германии сильно подтаяли за время войны, особенно после 
поражения под Сталинградом, и Гитлер не может ни от
казаться от возложенной им на Италию и Венгрию дани 
кровью и трудом, ни сколько-нибудь существенно сократить 
её размеры. С другой стороны, Венгрия и особенно Италия 
не в силах платить эту дань, хотя бы им и была сделана 
некоторая поблажка.

Что касается вопроса о послевоенной организации Европы, 
то германские фашисты после горького для них исхода зим
ней кампании 1942/43 г. и в условиях переживаемого ими 
тяжёлого кризиса начинают всё чаще поговаривать о мире, 
полагая, что кто-нибудь из союзников попадётся на удочку. 
В оси Рим — Берлин «высокие договаривающиеся стороны» 
чувствуют себя одинаковыми «рыболовами», — это их давниш-
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няя специальность. Тут Гитлер и Муссолини могли договорить
ся о частичной согласованности действий, могли даже полю
бовно распределять между собою роли. Возможно, что по 
сему случаю они вновь лобызались и опять дали друг другу 
торжественные клятвы во взаимной верности. Какое это 
имеет значение для Гитлера и к чему это обязывает Муссо
лини? Живя на родине двойной итальянской бухгалтерии, он 
легко может вместить в себя одновременно и единомыслие 
и разномыслие с Гитлером. Весь стиль его внешнеполитиче
ской работы полностью соответствует такой двойственности. 
И можно не сомневаться, что в нынешних обстоятельствах 
Италии, в нынешнем положении самого Муссолини он будет 
действовать в два конца ещё усердней, чем когда-либо 
раньше.

Дальнейший ход войны и самое его направление опреде
ляются могущественной коалицией свободолюбивых народов 
во главе с Советским Союзом, Великобританией и США. 
Неотвратимо надвигающиеся на «ось Берлин—Рим» события 
будут усиливать наметившиеся уже здесь центробежные тен
денции, будут повелительно диктовать позицию нынешним 
«союзникам» Гитлера.

Ясно сознавая эту перспективу, Муссолини рад был бы, 
вероятно, уже сегодня сбежЬть с гитлеровского корабля, 
давшего течь. Но сроки упущены. Если накануне вступления 
Италии в войну с Францией он мог бы выгодно продать свою 
позицию, то сейчас время для подобной запродажи уже ми
новало. Связав свою судьбу дружбой с Гитлером, Мус
солини разделит с ним и бесславный конец.



ЧИ АНО
Начиная с 1936 г. Муссолини осуществлял свою внешнюю 

политику при посредстве министра иностранных дел графа 
Чиано. В течение последних лет о Чиано говорят как о кан
дидате в наследники Муссолини, имеющем наибольшие 
шансы. Чиано пользуется безусловным доверием Муссолини, 
является его зятем (Чиано женат на старшей дочери Муссо
лини); вместе с Муссолини он владеет контрольными паке
тами акций ряда крупнейших промышленных предприятий 
Италии (химический трест «Монтекатини», судостроительные 
верфи и заводы «Терни-Орландо» и т. д.-).

Что представляет собой Чиано? Сын промышленника сред
ней руки из Ливорно, которого Муссолини наделил титулом 
графа, он обязан началом своей карьеры отцу. Последний 
во-время сообразил, какую выгоду он сможет получить, 
примкнув к фашизму. В ранний период фашистского движе
ния Чиано-отец оказал Муссолини важную услугу в своём 
родном городе Ливорно. Он обеспечил местным фашистским 
бандам финансовую поддержку ливорнских промышленников 
и пароходовладельцев, которые в свою очередь нуждались в 
помощи фашистских банд для расправы с рабочими. Ливорн
ский пролетариат в первые послевоенные годы доставлял не
мало забот и волнений представителям крупного капитала.

Придя к власти, Муссолини не забыл услуг Чиано-отца. 
Он предоставил ему министерский пост, а затем прибыльный 
и влиятельный пост председателя палаты депутатов. Он дал 
ему полную возможность личного обогащения. Чиано-отец 
не терял времени даром: вскоре он стал одним из крупней
ших' богачей Италии.

Его единственный сын, породнившийся с Муссолини и став
ший министром иностранных дел, в ранней молодости пред-
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ставлял собой обычный для своего круга тип бездельника- 
кутилы. Его кутежи и связанные с этим расходы доставляли 
немало забот Чиано-отцу. Молодой человек без определён
ных занятий, без всякой специальности, Чиано-сын время 
от времени пописывал заметки и театральные рецензии. Когда 
Чиано-отец стал членом правительства, он доставил воз
можность сыну, уже проявившему свою бездарность в каче
стве журналиста,'заняться дипломатией. В качестве дипло
мата Чиано обнаружил не более блестящие способности, 
нежели в качестве театрального рецензента. Несколько лет 
он просидел на консульской должности в Китае, не имея, 
повидимому, шансов на продвижение, несмотря на покрови
тельство отца.

Но счастливый случай меняет судьбу Чианогсына. В Китай 
приезжает дочь Муссолини, которая совершает кругосветное 
путешествие. Чиано знакомится с ней и вскоре становится 
зятем Муссолини. С этого момента карьера Чиано обеспе
чена. Он покидает Китай для должности начальника отдела 
печати при Муссолини. Затем он — министр по делам пе
чати и пропаганды, а с 1936 г. до недавнего времени — ми
нистр иностранных дел.

Дочь Муссолини Эдда пользуется большим влиянием 
на своего отца. В римском обществе её не любят за высоко
мерие и претензию играть роль «наследной принцессы». Уже 
будучи женой Чиано, Эдда Муссолини посетила Лондон. 
Тогдашний итальянский посол в Англии граф Гранди выби
вался из сил, чтобы обеспечить дочери Муссолини приём, на 
который она претендовала. Лондонское общество, однако, 
отнеслось к ней холодно. Она вернулась в Рим раздражён
ная и открыто выражала свои антипатии ко всему англий
скому. После Лондона Эдда Муссолини посетила Берлин', где 
гитлеровское окружение устроило ей приём, как наследной 
принцессе. Небезызвестный Гесс получил поручение «ухажи
вать» за графиней Чиано-Муссолини. Как утверждают, это 
поручение Гесс выполнил более удачно, нежели в 1941 г. 
приказ Гитлера привлечь на его сторону Англию. С момента 
посещения Берлина Эдда Муссолини становится усердным 
проводником гитлеровского влияния в Италии. Этому в боль
шой мере способствует необычайная алчность дочери «дуче». 
Она занимается, в частности, «коллекционированием бриллиан
тов». После каждой её поездки в Берлин или же после 
очередного посещения Рима Герингом или Риббентропом её 
«коллекция» бриллиантов неизменно увеличивается.

Человек невежественный в элементарных вопросах между
народных отношений, Чиано кичится тем, что не читает книг
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по вопросам международной политики и не изучает проблем, 
связанных со странами, с которыми итальянскому министер
ству иностранных дел приходится поддерживать отношения. 
Пользуясь своим положением в качестве зятя Муссолини, 
он крайне груб со своими подчинёнными и не стесняется 
требовать от них проявлений лакейского раболепия.

Чиано до смешного подражает Муссолини во всём, даже 
в манерах. Он принимает такие же позы, как Муссолини, 
расставляя широко ноги и упирая руки в бока. Один фран
цузский дипломат остроумно сказал о Чиано: «Бывает, что 
сын похож ий своего отца, но я в первый раз вижу, чтобы 
зять так походил на тестя».

С момента назначения министром иностранных дел Чиано 
по указке Муссолини, ревностно приводил политику сближе
ния и союза с гитлеровской Германией. В 1936 г. он наносит 
визит Гитлеру и подписывает соглашение об образовании 
«оси Рим—Берлин». Гитлер и его окружение скоро убеж
даются в ограниченных умственных способностях Чиано, но 
именно это и ценят в нём: Чиано удобный партнёр для гит
леровской дипломатии. Муссолини неоднократно приходи
лось исправлять грубые промахи своего зятя. В этих слу
чаях он кричит на Чиано. как на мальчишку, и не стесняется 
в выражениях.

Само собой разумеется, что у Чиано нет личного мнения 
ни по одному вопросу внешней политики Италии. Об этом 
он, впрочем, мало заботится.

Занимая высокие государственные посты, Чиано отнюдь 
не забывает о личных своих интересах. При этом он не 
бревгует никакими средствами. Будучи министром по делам 
печати, он доставляет ливорнской газете «Телеграфе», лично 
ему принадлежащей, наилучше оплачиваемые объявления. 
Накануне издания закона о слиянии всех судостроительных 
верфей Италии в одно монопольное ’общество Чиано через 
своих родственников скупает акции этих предприятий и в 
момент издания закона становится фактическим распоряди
телем нового общества. Впрочем, эту операцию он проводит 
совместно с Муссолини, делясь с ним барышами. Вместе с 
Муссолини он скупает также акции крупнейшего химическо
го треста «Монтекатини».

Отец Чиано оставил после себя состояние в 1 млн. лир. 
Сын значительно приумножил это наследство. Кроме описан
ных уже методов обогащения, Чиано в своё время просла
вился земельными спекуляциями. Он заставил один из рим
ских банков (Банко ди Спирито Санто) продать ему обшир
ные земли между Остией и кварталом Авентино. Чиано было
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хорошо известно, что именно на этом участке Муссолини на
мерен был устроить всемирную выставку 1942 г. Земля была 
куплена Чиано за фиктивную цену в пять чинтезимов за кв. 
метр, а затем перепродана им комитету выставки по 50 лир 
за кв. метр. В настоящий момент Чиано — один из самых 
богатьГк людей в Италии.

Карьера Чиано в качестве министра иностранных дел, на
чатая в 1936 г., закончилась в феврале 1943 г. Отставка Чиано 
произошла в порядке «смены гвардии», которую произвёл 
Муссолини, уволив в отставку сразу девять министров. Порт
фель министра иностранных дел он взял себе. Каковы были 
мотивы отставки Чиано, немедленно назначенного, кстати, по
слом в Ватикан? По этому поводу были высказаны разные 
соображения, часто весьма противоречивые. В то время как 
одни утверждали, что Чиано уволен за своё слишком благо
желательное отношение к Гитлеру, другие, наоборот, уверяли, 
что Гитлер и его окружение недовольны Чиано ввиду прояв
ляемых им в последнее время оппозиционных настроений. 
Эта версия основывается в частности на слухе о том, что во, 
время свидания в Зальцбурге летом 1942 г. Гитлер якобы 
потребовал от Муссолини смены Чиано на посту министра 
иностранных дел. В настоящих условиях трудно проверить по
добные утверждения. Дело, однако, не в этом. Следует 
иметь в виду, что, как мы уже говорили выше, Чиано не 
представляет собой самостоятельной величины. Это человек, 
не имеющий собственной концепции, которую он мог бы в 
тот или иной момент противопоставить Муссолини. Наивно 
говорить о «германофобстве» или «германофильстве» Чиано. 
Он может быть в любой момент тем или другим в зависимо
сти от зигзагов политики самого Муссолини. Увольнение в 
отставку Чиано отнюдь не свидетельствует об изменении 
внешнеполитического курса Муссолини, который безусловно' 
доверяет своему зятю и видит в нём весьма удобное орудие 
для проведения своей политики. То обстоятельство, что Мус
солини взял на себя управление министерством иностранных 
дел, говорит' лишь о серьёзности создавшегося для Италии 
положения. Муссолини неоднократно брал портфель министра 
иностранных дел. Он это делал каждый раз, когда Италия 
находилась в трудном положении. Придя к власти в 1922 г., 
Муссолини несколько лет лично руководил министерством 
иностранных дел. В дальнейшем он брал на себя руководство 
этим министерством во время мирового кризиса и в период 
подготовки войны с Абиссинией.

Одним из доказательств, что снятие Чиано с поста министра 
иностранных дел не означает ни <<расхождения во взглядах»
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между ним и Муссолини, ни потери доверия со стороны 
^Муссолини, является назначение его послом в Ватикан.
Это назначение в нынешней обстановке приобретает исключи
тельную важность. В наши дни Ватикан играет роль между
народного центра дипломатической активности. Находясь вне 
войны, будучи духовным центром католического мира и имея 
во главе такого политика и дипломата, как папа Пий XII 
(бывший кардинал Пачелли), Ватикан ведёт активную поли
тику, внимательно следя за развитием войны и готовясь сы
грать свою роль в деле переустройства мира после войны. 
Нейтральное положение Ватикана и наличие в нём акредито- 
ванных дипломатов почти всех стран мира, возможность «ча
стных» встреч и разговоров способствуют активности ватикан
ской дипломатии. Следует отметить назначение в Ватикан 
уже во время войны личного представителя президента Руз
вельта М. Тайлора. Чрезвычайно интересным показателем 
является назначение в Ватикан дипломатического представи
теля Финляндии, в особенности если принять во внимание, что 
в Финляндии вовсе нет католиков.

Необходимо отметить, что назначение Чиано в Ватикан 
вызвало подозрение Гитлера, особенно усилившееся потому, 
что одновременно бывший посол Италии в Вашингтоне 
(а затем в Москве) Россо был назначен послом в Анкару. Гит
лер получил сведения о том, что назначение Россо в Анкару 
преследует задачу установления прямого контакта с амери
канскими кругами. Беспокойство Гитлера привело к тому, 
что назначение Россо было отменено.

В этих условиях Муссолини особенно заинтересован в на
значении Чиано послом в Ватикан. Он посылает в Ватикан 
человека, пользующегося его полным доверием, члена своей 
семьи и совладельца своих предприятий. В случае необходи
мости вести переговоры по наиболее деликатным вопросам, 
связанным с дальнейшей судьбой фашистской Италии и са
мого Муссолини, Чиано окажется несомненно наиболее под
ходящим человеком.

С отставкой с поста министра иностранных дел политиче
ская карьера Чиано не может считаться законченной. Она 
■будет продолжаться столько же, сколько будет продолжаться 
карьера самого Муссолини. Чиано создан Муссолини, без 
которого он — ничто. Исторически неизбежный шквал, кото
рый сметёт Муссолини, заодно покончит и с Чиано.



ФАРИНАЧЧИ
Карьера Фариначчи чрезвычайно типична для ряда пред

ставителей итальянского фашизма, не исключая самого Мус
солини.

Начав свою деятельность в социалистической партии, он в 
1914 г. примкнул к группе интернационалистов (сторонников 
участия Италии в мировой войне). Несмотря на свою уверен
ность, что Италия должна принимать участие в мировой 
войне, Фариначчи решил, однако, сделать исключение для са
мого себя и воздержался от поездки на фронт. В это время 
он был помощником начальника станции в Кремоне и считал 
себя абсолютно «незаменимым». Само собой разумеется, что 
такого «незаменимого» помощника начальника железнодорож
ной станции нужно было оставить в тылу. В дальнейшем эта 
подробность биографии доставила Фариначчи немало огорче
ний. Так, например, противники Фариначчи не перестают 
утверждать, что он участвовал в войне 1914—1918 гг., но 
только его оружием была не винтовка, а паровозный свисток.

Присоединившись к фашизму почти с первых же дней его 
зарождения, Фариначчи быстро выдвинулся, ибо его природ
ные склоности и вкусы целиком и полностью отвечали «зада
чам фашизма». Эти «задачи» заключались в уничтожении ли
деров рабочего движения и его организаций. Фариначчи и 
посвятил себя полностью этому делу. Именно из-за Фари
наччи его родной город Кремона быстро достиг известности.* 
он побил рекорд по количеству актов насилия (убийства и тя
жёлые ранения) в отношении руководителей рабочих органи
заций. Следует отметить, что в этот период (1919—1922 гг.) 
Фариначчи, не удовлетворяясь ролью организатора убийств, 
сам принимает непосредственное участие в «мокрых» делах, 
действуя дубинкой, кинжалом и револьвером.

После захвата власти фашистами фариначчи остался в 
своём родном городе и занял пост местного «раса» (после
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1922 г. местным руководителям фашизма давалась эта кличка 
вождей абиссинских племён). £ момента официального на
значения Фариначчи убийства в Кремоне стали протекать в 
более «спокойной» обстановке, так как фашистские убийцы 
в этот период имели к своим услугам местную полицию, во 
главе которой находился... Фариначчи в качестве доверенного 
лица фашистской партии.

На вершину карьеры Фариначчи вознесло убийство Матте- 
отти в 1924 г. Он не столько «отличился» в организации са
мого убийства (например, де Боно в качестве начальника се
кретной полиции имел гораздо большие «заслуги»), сколько 
своим личным поведением после того, как убийство и его ор
ганизаторы были раскрыты. Известно, что Муссолини, чтобы 
самому выпутаться из этого дела, вынужден был временно 
арестовать убийц и двух организаторов убийства. Однако 
это не помогло, и Муссолини начал ощущать вокруг себя пу
стоту. Он отрешил от должности начальника секретной по
лиции ^де Боно и отказался от п^ста министра внутренних дел. 
Этот пост был поручен Федерцони. К нему как выходцу из 
партии националистов питали доверие круги крупной буржуа
зии; кроме того, он лично не был замешан в убийстве. Однако 
пустота вокруг Муссолини продолжала увеличиваться. «Дело 
Маттеотти» стало знаменем всего антифашистского движения 
в Италии.

Фариначчи был одним из немногих людей, которые остава
лись верны Муссолини в эти тяжёлые для него дни. Он безо 
всяких чобиняков требовал крутых мер и выдвинул идею «но
вого повода» на Рим, т. е. новой резни всех противников 
фашизма. Он не только не отрицал ответственности фашизма, 
в целом и своей в частности в убийстве Маттеотти, но и до
бровольно взял на себя защиту физических убийц в трибу
нале. Эти его заслуги были немедленно компенсированы. 
Муссолини назначил его генеральным секретарём фашист
ской партии. Однако на новом посту Фариначчи не удалось 
удержаться достаточно длительное время. В Милане обра
зовалась небольшая клика, открыто запускавшая лапу в го
родскую кассу. Руковддителями этой группы были мэр города 
Милана Беллони, федеральный секретарь фашистской пар
тии Джианпаоли и префект Милана Периколи.

Фариначчи не ограничился тем, что поставил вопрос о 
«деятельности» миланской группы перед большим фашистским 
советом; сверх того, он обвинил в соучастии родного брата 
Муссолини Арнальдо, находившегося в дружеских и «дело
вых» отношениях со всей этой бандой.

В результате выступления Фариначчи разыгрался колоссаль-
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ный скандал. Все три названных лидера миланской шайки бы
ли отрешены от своих должностей и сосланы в маленькие 
провинциальные города. Арнальдо Муссолини удалось избе
жать репрессий. После его смерти Муссолини счёл нужным 
написать в некрологе, что «сердце Арнальдо было поражено 
несправедливыми обвинениями». В чём заключались эти об
винения и почему они были несправедливыми, Муссолини 
объяснять не стал.

Фариначчи пал жертвой. Он был снят с поста генерального 
секретаря партии и исключён из большого фашистского со
вета. В 1926 г. Фариначчи попытался отомстить Муссолини. 
Он получил сведения о покушении, которое готовится против 
Муссолини. Цанибони, бывший секретарём лица, подготовляв
шего покушение, раскрыл Фариначчи задуманный план, но по
следний никому не сказал об этом. Покушение, несомненно, 
удалось бы, если бы Цанибони, видя, что Фариначчи молчит 
и не принимает никаких мер, не поспешил бы предупредить 
Ватикан, который поставил в известность фашистские поли
цейские власти. Последние получили сообщение о покушении 
за 15 минут до того, как оно состоялось.

Это «дело» было замято, но с той поры Фариначчи впал в 
немилость.

Он занялся «литературной» работой в своей родной Кре
моне, редактируя там газету «Реджиме Фашиста». Однако 
журналистская деятельность отнюдь не соответствовала тем
пераменту типичного бандита, каким является Фариначчи.

Во время абиссинской войны Фариначчи попытался заста
вить забыть свою биографию дезертира. Когда война в 
Абиссинии подходила к концу, он записался в качестве до
бровольца. Однако согласно своей старой привычке устраи
ваться подальше от фронта Фариначчи пристроился в тылу 
и занялся... разгрузкой снарядов. Один из снарядов разо
рвался, и это стоило Фариначчи руки.

Эта «героическая» деятельность принесла ему три несомнен
ные выгоды: во-первых, он получил военное, боевое отличие, 
во.-вторых, приобрёл, на этот раз легальное, основание для 
дальнейшего уклонения от отправки на фронт и, наконец, 
в-третьих, получил основание записаться в число военных 
специалистов.

Как только Муссолини напал на Грецию и греческая армия 
начала бить фашистские войска в Албании, Фариначчи пу
стил в ход свои военные знания. Нужно было найти козла 
отпущения, чтобы на него свалить неудачи в Албании. Муссо
лини указал на маршала Бадолио. Фариначчи набросился на 
жертву с яростным рвением. Надо иметь в виду, что нака-
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нуне нападения Италии на Грецию между Муссолини и Ба- 
долио произошла серьёзная стычка. Маршал Бадолио—един
ственный настоящий полководец фашистской Италии (кстати 
сказать, Бадолио не фашист; он систематически отклонял не
однократные предложения вступить в фашистскую партию). 
Когда в декабре 1935 г. его назначили командующим италь
янскими войсками в Абиссинии вместо старого казнокрада и 
военного невежды де Боно, он сравнительно быстро закончил 
захват Абиссинии. За взятие Аддис-Абебы Бадолио получил 
титул герцога и почётный золотой значок члена фашистской 
партии. Такой значок дают обычно не спрашйвая «награ
ждаемого». Таким образом, Бадолио является «почётным» 
членом фашистской партии помимо собственного желания.

Осенью 1940 г. в разговоре с Муссолини Бадолио в каче
стве начальника генерального штаба резко высказался против 
нападения на Грецию и отказался взять на себя ответствен
ность за подобную операцию. Муссолини пришёл в ярость и 
отдал Бадолио на «милость» Фариначчи. Конечно, Фариначчи 
более пришлось бы по вкусу другая расправа с Бадолио. 
Дубинка или кастет, тёмная ночь, внезапное нападение на 
квартиру старого маршала, несколько зверских ударов, глум
ление над трупом — вот что привлекало типичного убийцу 
Фариначчи. Но руки были коротки. Муссолини не решался на 
подобные меры по отношению к человеку, который пользует
ся популярностью в Италии. Муссолини не мог поднять руку 
на Бадолио, которого называют «первым солдатом Италии». 
Это в особенности раздражает Муссолини. Он предпочёл бы, 
чтобы его самого считали «первым солдатом». Но этого по
чётного звания ему, увы, никто не даёт.

Если нельзя было «убрать» Бадолио, то по крайней мере 
его следовало облить зловонной грязью. Это «почётное» 
дело и было поручено Фариначчи.

Кремонский «рас» вылил на голову Бадолио (который в это 
время был уже снят с поста начальника генерального штаба) 
столько грязи, что в общественном мнении Италии поднялась 
буря негодования. В своём рвении и усердии не по разуму 
Фариначчи оказал медвежью услугу фашистскому режиму и 
лично Муссолини. Последний это понял и запретил Фари
наччи продолжать кампанию против Бадолио. Но было уже 
поздно.

Итальянский народ успел высказать своё мнение. В споре 
между «первым фашистом Италии» и её «первым солдатом» 
он стал на сторону солдата.

В числе поручений Муссолини, которые выполняет Фари
наччи, следует особо отметить травлю Ватикана, на которой
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он специализировался в течение последних лет. С момента 
захвата власти в 1922 г. Муссолини повёл решительную борь
бу против влияния Ватикана на вопросы внутренней политики 
Италии. Это влияние в основном проводилось через католи
ческую партию пополяри, которую возглавлял священник 
дон Стурцо. Пополяри проводили по отношению к фашизму 
оппозиционную политику и были окончательно разгромлены 
в период ликвидации оппозиции в 1925 г. С этого момента 
Муссолини начал подготовлять соглашение с Ватиканом, ко
торое он и осуществил в 1929 г., подписав так называемый 
Латеранский договор. Этот договор представлял собой изве
стный компромисс, который вскоре обнаружил свою нежизне
способность, поскольку фашистский режим претендовал под
чинить Ватикан своему влиянию и сделать его орудием своей 
политики.

Первый конфликт возник уже в 1935 г. по вопросу о роли 
каждой из сторон в воспитании юношества. Ряд конфликтов 
по различным вопросам возникал и впоследствии. Так, на
пример, в апреле 1938 г., когда Муссолини объявил «расовую 
теорию», против которой он публично выступал в 1934 г., 
составной частью итальянского фашизма и когда по его при
казу была «открыта» итальянская раса, а итальянские раси
сты объявили себя учениками своих берлинских учителей, в 
органе Ватикана «Оссерваторе Романо» были опубликованы 
отзывы германских расистских «учёных» об итальянцах и их 
«расовой чистоте». Эти отзывы относились к 1933 и 1934 гг., 
когда отношения между национал-социалистской Германией 
и фашистской Италией были достаточно напряжены. Гитле
ровские «учёные» не щадили резких выражений по адресу 
итальянцев. Высказывания берлинских «исследователей» в 
изобилии пестрили такими эпитетами, как «негроиды», «не
полноценная раса», «лживые и поверхностные», «нечистоплот
ные», «склонные к измене и предательству». Муссолини рвал 
и метал против Ватикана, но ничего кроме запрещения про
дажи «Оссерваторе Романо» в Риме (мера, которая практи
чески не имела последствий, поскольку «Оссерваторе Рома
но» продавался на территории Ватикана и оттуда распростра
нялся ntf всему Риму) ничего поделать не мог.

Особенной остроты отношения между итальянским фашиз
мом и Ватиканом достигли в момент вступления Италии в 
войну. По поручению Муссолини Фариначчи открыл система
тическую кампанию, направленную против Ватикана. В авгу
сте 1940 г. Фариначчи писал, что «Ватикан всё ещё ориенти
руется на Англию и Америку, а его официальный орган зани
мает явно антифашистскую позицию». 1 мая 1941 г. Фариначчи
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опубликовал резкую статью против «ориентирующейся на 
союзников газеты Ватикана «Оссерваторе Романо». Обраще
ние папы к монархам трёх народов, подвергшихся нападению 
Гитлера (Бельгии, Голландии и Люксембурга) 12 мая 1941 г., 
вызвало припадок форменной Истерики у Фариначчи. В июне 
1941 г. Фариначчи выступил с заявлением о том, что «като
лические священники в Италии ведут подрывную работу 
среди единой итальянской нации». В качестве примера Фа
риначчи привёл выступление священника Геррини, который в 
своей проповеди называл немцев «варварами, захватчиками, 
поступающими в отношении мирных народов, как волки, гие
ны и шакалы». Фариначчи требовал суровых мер против по
добной антифашистской пропаганды. Эти выступления Фари
наччи против Ватикана продолжаются и по сей день, причём 
тон их становится все более агрессивным. Это и понятно, 
поскольку позиция Ватикана становится всё более враждеб
ной к фашистскому режиму и Муссолини.

С момента заключения политического договора между Мус
солини и Гитлером Фариначчи явился одним из наиболее 
страстных сторонников абсолютной ориентации итальянской 
политики на Гитлера. После вступления Италии в войну Фари
наччи развивдет исключительную активность в деле укрепле
ния своих личных связей с Гитлером и его ближайшим окру
жением. Он несколько раз ездил в Берлин, где вёл пере
говоры с Гитлером, Герингом, Риббентропом и др. Гитлер 
весьма благосклонно относится к Фариначчи, а его посол 
в Риме Макензен принимает Фариначчи всякий раз, когда 
последний приезжает в Рим. Покровительство, оказываемое 
Гитлером Фариначчи, увеличило престиж последнего в глазах 
фашистских сановников. Теперь, когда Фариначчи приезжает 
в Рим, в его приёмной можно встретить фашистских минист
ров (не исключая и Чиано), которые ещё недавно смотрели 
на него свысока. Можно не сомневаться, что Фариначчи меч
тает не только выдвинуться на пост ближайшего сотрудника 
Муссолини, но и заменить его в качестве главаря итальянского 
фашизма. Есть данные, что в этих своих честолюбивых 
планах он опирается на поддержку Гитлера, который под
готовляет возможность замены Муссолини в случае, если 
последний попытается ему изменить. Головорез Фариначчи, 
опытный мастер «мокрых дел», в этом случае мог бы явиться 
удобным орудием и достойным партнёром Гитлера.

В настоящее время Фариначчи все свои силы отдаёт про
паганде более тесного сближения фашистской Италии с гит
леровской Германией. Недавно он ездил, в Данциг, где на
ходится большое количество итальянских рабочих, отпр'авлен-
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них туда Муссолини. Эти рабочие поставлены в ужасные 
условия, и Фариначчи был послан уговаривать их «сохранять 
спокойствие и дисциплину». Выступая на собрании, Фари
наччи произнёс речь, в которой утверждал, что «немецкий и 
итальянский народы связаны тесными узами дружбы и со- 
■вместной борьбы за европейскую цивилизацию». 18 апреля 
1943 г. Фариначчи выступил с большой речью в родном го
роде Кремоне с целью поднять настроение своих сограждан 
и уверить их в кэнечной победе держав оси. Газета Фари
наччи «Реджиме Фашиста» продолжает выступать против 
Ватикана.

* **

В своё время, в кругу интимных своих друзей, Муссолини 
откровенно назвал итальянский фашизм «акробатическим 
времяпровождением». В этом определении есть, несомненно, 
много правильного. Последние события показывают, что фа
шистская акробатика приходит к концу и что главный акро
бат, двадцать лет кривляющийся в позе нового цезаря, 
готовится сделать свой последний прыжок, чтобы исчезнуть 
навсегда в мусорной корзине истории. ,

Но фашистский режим — не одно лишь цирковое «время
провождение». Если это клоунада, то — кровавая. Мус
солини и всей его клике, раньше чем исчезнуть с политиче
ской арены, придётся держать ответ перед суровым судом 
свободолюбивых народов за все свои безмерные, чудовищ
ные, кровавые преступления!
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