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© В.Г. Дацышен
Сибирский федеральный университет, Красноярский государственный педагогический университет, г. Красноярск,
Россия
Аннотация: Статья посвящена мало изученной странице истории Гражданской войны в Сибири – пребыванию итальянских войск в Красноярске в 1918–1919 гг. Отряд итальянских экспедиционных войск был размещен в Красноярске в конце 1918 г. Командующим Итальянскими войсками и представителем Итальянского правительства в Красноярске был
полковник барон Фасини-Камисси. Он охранял тюрьму, нес гарнизонную службу в городе, а в мае – июне 1919 г. совместно с чехословацкими и русскими войсками участвовал в боях против красных партизан на территории Красноярского
и Канского уездов. В боях итальянский отряд понес потери ранеными и убитыми. Итальянские войска были в числе
наиболее дисциплинированных и верных Колчаковскому правительству иностранных контингентов. Пребывание итальянцев в Красноярске стало интересной страницей местной истории. Отдельной страницей истории пребывания итальянцев в Енисейской губернии стали футбольные турниры с участием итальянской команды. Покидая Красноярск, итальянцы передали безвозмездно или продали местному гарнизону свою артиллерию и часть военного и медицинского
имущества. Итальянский отряд покинул Енисейскую губернию в августе 1919 г. После ухода итальянских экспедиционных войск в Енисейской губернии осталось некоторое число итальянцев, в том числе военнопленных Первой мировой
войны.
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Italian garrison in Krasnoyarsk. From the history of the Civil War in Siberia
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Abstract: The article is devoted to a little studied page of the history of the Civil War in Siberia – the stay of the Italian troops in
Krasnoyarsk in 1918–1919. A detachment of Italian expeditionary troops was situated in Krasnoyarsk at the end of 1918. Colonel Baron Fassini-Camissi, the commander of the Italian troops and the representative of the Italian government in Krasnoyarsk, guarded the prison, carried garrison service in the city, and in May – June 1919, together with the Czechoslovak and
Russian troops, participated in battles against the Red partisans in Krasnoyarsk and Kansk districts. Some Italian soldiers were
injured and killed in these battles. Italian troops were among the most disciplined and loyal to the Kolchak government foreign
contingents. The Italians' stay in Krasnoyarsk was an interesting page in local history. Another page in the history of the stay of
the Italians in the Yenisei province became football tournaments with the participation of the Italian team. Leaving Krasnoyarsk, the Italians donated or sold their artillery and part of military and medical property to the local garrison. The Italian
detachment left the Yenisei province in August 1919. After the departure of the Italian expeditionary forces, a number of Italians remained in the Yenisei province including those persons who were the prisoners of war of the First World War.
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Одним из самых ярких и противоречивых периодов в истории Енисейской Сибири были годы
Гражданской войны. Начавшаяся с борьбы между
различными политическими силами в 1917 г. в столице Российской республики, Гражданская война в
России, в том числе и на территории Енисейской
губернии, продолжалась до 1922 г. В мемуарах
участников ярко освещена общая картина событий
(Гинс, 1921; Иванов, 1921; Колосов, 1923; Пишон,
1925; Романов, 1994). Она же рассмотрена многочисленными исследователями (Красноярск в трёх
революциях, 1974; Гражданская война в Сибири,
1999; Историческая энциклопедия Сибири, 20101;
Ганин, 2018). Предметно проанализированы и отдельные ключевые аспекты как ее предыстории
(Гергилева, 2007; Кузьменко, 2009; Дударева,
2017), так и самого драматичного периода (Коновалова, 1999; Симонов, 2011; Тарасов, 2011; Шишкин, 2011; Карпухин, 2012; Кокоулин, 2017).
В событиях Гражданской войны особое место
занимал административный центр Енисейской губернии – город Красноярск. Чаще всего город на
Енисее вспоминают в связи с тем, что именно здесь
большевики в Сибири в 1917 г. имели наиболее
прочные позиции и победили первыми. Реже отмечается, что большинство членов министров первого состава Сибирского временного правительства были красноярцами. Но и в части иностранной
военной интервенции в годы Гражданской войны в
России Красноярск представляет особый случай,
когда основу иностранного гарнизона составлял
итальянский контингент, расположенный в центре
1
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губернской столицы и несший гарнизонную службу
на протяжении почти года. Не случайно один из
лидеров красноярских эсеров в опубликованных
сразу после окончания Гражданской войны своих
воспоминаниях, в разделе «Что представляли собою чехи», сначала описал итальянцев (Колосов,
1923).
В Красноярске история пребывании итальянцев в годы Гражданской войны мало известна, хотя
любители местной истории могут указать на квартал «Итальянские казармы». Красноярские исследователи в своих работах приводят интересные
факты, связанные с итальянцами во время Гражданской войны. Например, Е.А. Иванова пишет: «В
феврале 1919 г. во Всехсвятской церкви Красноярска состоялось венчание итальянского подданного
Джиованни Паиес с томичкой Екатериной Бормотовой… Вышла замуж за итальянского подданного
и Мария Токаревич… проживавшая в Красноярске…
Позже Мария стала солисткой Миланской оперы»
(Иванова, 2012. С. 86).
Вообще же, в силу слабости региональных исторических исследований в Красноярском крае, об
итальянских войсках в Сибири писали мало. Если
авторы уделяли им внимание, то, по большей части, ограничивались выдержками из работы упоминаемого выше Е.Е. Колосова (Мармышев, Елисеенко, 2008. С. 78).
Итальянцы постоянно проживали и работали
на территории Енисейской губернии,в качестве
ссыльных или приглашенных на строительство железной дороги уже во второй половине XIX в. В начале ХХ в. число приехавших на работу итальянцев
увеличилось, а во время Первой мировой войны в
Красноярске появились и военнопленные итальянцы из Австро-Венгерской армии.
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После подписания Советским правительством
Брестского мира с Германией и начала чехословацкого восстания, страны Антанты, включая Италию,
направили свои войска и официальных представителей в районы, находившиеся под властью антисоветских правительств, в том числе и в Сибирь. В
«Декларации итальянского правительства по поводу выступления в Сибири» от 3 декабря 1918 г. говорилось: «Повинуясь… голосу справедливости и
гуманности, Италия послала в Сибирь отряд в
2 батальона своих войск, готовых выступить на защиту чехо-словаков ныне же, совместно с союзниками» (Пишон, 1925. С. 74).
Активное посещение итальянскими представителями и миссиями Сибири фиксируется в 1919 г.
В «Летописи города Иркутска» в 1919 г. Н.С. Романов записал: «19. VII. Прибыла итальянская военная миссия, члены которой будут иметь пребывание в различных городах Сибири. Представителем
в Иркутске остается поручик Симизи» (Романов,
1994. С. 356). В изданной Представительством ВЧК
по Сибири «Сводке материалов из белогвардейских архивов по Сибири», разделе «Иностранные
консульства в период Колчаковщины… Переч. по
Красноярску», указано: «9 Врем. уполном. Итальянского консульства Цертори…» (Государственный
архив Новосибирской области (ГАНО). Ф. П-1. Оп. 6.
Д. 1. Л. 75).
Если говорить об иностранцах, то в Центральной Сибири значительную помощь местным гарнизонам в борьбе с большевиками из всех стран Антанты оказали лишь одни итальянцы. Активный
участник тех событий Е.Е. Колосов писал: «Чехословаки были не единственной иностранной армией в Сибири…. В Сибири за все это время встречались отряды румын, сербов, поляков, латышские
отряды, а из европейских государств – итальянцы.
Одно время, зимою 1918 г., промелькнули канадцы, но вскоре скрылись. Так же быстро продефилировали и так же быстро исчезли французы…»
(Колосов, 1923. С. 148).
Итальянский гарнизон был размещен в Красноярске в конце 1918 г. Нам не удалось установить
точное время прибытия итальянцев в Енисейскую
губернию. В работе А.В. Мармышева и А.Г. Елисе-
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енко говорится: «Итальянцы прибыли в Красноярск
19–21 ноября…» (Мармышев, Елисеенко, 2008.
С. 78). Однако эта информация дана без ссылок на
источники, без указания стиля даты, и без какихлибо деталей. Тем не менее итальянцы действительно прибыли в столицу Енисейской губернии в
конце ноября – начале декабря 1918 г., что подтверждается выявленным красноярским исследователем В.В. Овчаровым документом из фондов
Российского государственного военного архива
(РГВА). В приказе по Красноярскому гарнизону от
7 декабря за подписью начальника гарнизона генерал-майора Федоровича и начальника штаба
гарнизона подполковника Ясенского говорится:
«Считаю своим приятным долгом отметить энергичную деятельность командира Итальянского батальона Савойя капитана Кампотанджелло, всегда
готового прийти навстречу в смысле содействия и
помощи местным военным властям. Глубоко уверен, что как сам капитан Кампотанджелло, так и
офицеры, и отличные солдаты своим симпатичным
и лояльным отношением к местным гражданам, в
самом непродолжительном времени приобретут
общие симпатии и признательность всего населения» (Российский государственный военный архив
(РГВА). Ф. 40213. Оп. 1. Д. 2348. Л. 89).
Итальянский гарнизон оставался в Красноярске на протяжении зимы, весны и лета 1919 гг. В
документах указывается, что «Командующим
Итальянскими войсками и представителем Итальянского правительства в Красноярске» был полковник барон Фасини-Камисси (ГАНО. Ф. П-1. Оп. 6.
Д. 1. Л. 148). Об «итальянском батальоне» вспоминал проживавший летом 1919 г. В Красноярске венгерский военнопленный Мате Залка, утверждавший: «В Красноярске итальянцев было в большом
количестве» (ГАНО. Ф. П-5. Оп. 2. Д. 1427. Л. 3).
В апреле 1919 г. красноярская газета «Свободная Сибирь» познакомила красноярцев с жизнью итальянского гарнизона. В опубликованной
под инициалами Н.А. статье «В гостях у итальянцев» говорилось: «Благодаря любезному разрешению Начальника итальянского отряда, полковника
Фассини-Камоссии, мне удалось осмотреть итальянский уголок нашего города. Моим путеводите-
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лем был итальянский офицер, прекрасно говорящий по русски. Он заехал за мной на мотоцикле,
чтобы в один миг домчать до казарм на Плацпарадной площади, где разместились итальянские
части» (Свободная Сибирь. 1919. 13 апреля).
Автор статьи так представил красноярцам
итальянских солдат: «…здесь были небольшого
роста, но гордые жители жаркой Сицилии, борцы
острова Сардинии, сыновья Венеции – «королевы»
лазурной Адриатики, страстные, сильные духом
уроженцы Неаполя, молчаливые, ушедшие в себя
жители Альп, смелые артиллеристы Пьемонта,
храбрые юноши из Романьи, солдаты промышленных областей Милана… Они любили свою родину и
победили там, далеко от нас, в Европе. И теперь,
когда их братья, гордые победой, разошлись по
своим домам, они здесь, в Сибири, вдали от Италии, чтобы помогать нам, русским, после утомительной и тяжелой войны» (Свободная Сибирь.
1919. 13 апреля).
В статье об итальянцах были представлены такие сюжеты: «На полу стояли велосипеды. Я, конечно, попробовал одну машину на вес – тяжела,
но прочна. Шины из сплошной резины. Все велосипеды складные, для того, чтобы в походах можно было навьючить на плечи… Рядом конюха играли в футбол. У гола, сделанного из деревянных
шестов, стоял высокий голкипер и в том, как он
отражал мячи, был виден настоящий спортсмен.
Среди играющих был мальчуган, конечно, русский.
Он долго нацеливался, потом ударил мяч сапогом с
отставшей подошвой… Глазенки его блестели»
(Свободная Сибирь. 1919. 13 апреля). Кроме того, в
статье сообщалось, что подарки в Красноярск присылает итальянская колония Шанхая. В итальянских
казармах были своя хлебопекарня, свой госпиталь.
В числе получаемых итальянскими солдатами в
Сибири продуктов были сыр из Италии и мандарины из Китая.
Позднее, в начале 1920-х гг., один из лидеров
антибольшевистской борьбы в Красноярске, получивший возможность за свое революционное прошлое несколько лет после Гражданской войны
спокойно пожить в Москве, так описал итальянцев:
«Из осколков – или, быть может, вернее, из отбро-

сов – больших европейских армий дольше других
задержались итальянцы. Они перезимовали в
Красноярске, одарили всех местных красавиц шоколадом и очаровали их галантерейным обращением, несмотря на полное незнание русского языка. Один из итальянских офицеров издал даже
сборник стихотворений о Красноярске на итальянском языке, очень поверхностный и мало интересный, но типичный для этих приезжих гостей.
Итальянцы представляли собою настоящую колониальную армию, со всеми свойственными ей недостатками. К нам их привозили из Китая, и на сибиряков они смотрели, как на китайских «кули»…
Ходили до смешного укутанные в меха и зимой не
знали, куда девать время от праздности и скуки.
Летом скучать им было некогда, но стало для них
еще хуже: на «манском» фронте их жестоко побили повстанцы. Среди итальянцев было много спекулянтов, не терявших даром времени. Их полковник был настоящий колониальный бурбон…» (Колосов, 1923. С. 149).
Итальянцы в составе иностранных войск в Сибири считались одними из наиболее благонадежных сторонников Колчаковского правительства.
Находившийся в 1919 г. в Военном городке Красноярска венгерский военнопленный, сторонник
большевиков, Мате Залка передавал услышанное
от венгерских словаков: «что среди сербов, находящихся в Красноярске, очень неуравновешенное
настроение, что сербы очень заражены большевистским настроением, что сербов изо дня в день, по
всей вероятности, итальянский батальон, который
тоже находится в Красноярске, разоружит» (ГАНО.
Ф. П-5. Оп. 2. Д. 1427. Л. 3). Даже эсер Е.Е. Колосов,
писавший об итальянцах в уничижительном тоне,
указывал на преимущества итальянцев перед другими иностранными военными: «Несколько в ином
роде были румыны и сербы. В массе они были еще
менее культурны, чем итальянцы, и просто грубы, в
политическом отношении – не надежны» (Колосов,
1923. С. 149).
Главной задачей итальянских войск в Енисейской Сибири было несение гарнизонной службы в
городе Красноярске. Итальянский гарнизон охранял Красноярскую губернскую тюрьму. В воспоми-
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наниях бывших заключенных этой тюрьмы говорится: «В дни дикой реакции Колчака и атаманщины я прибыл с этапом из Челябинска в Красноярскую тюрьму... Охрану тюрьмы несли итальянцы.
Некоторые из них стояли у ворот тюрьмы и с любопытством рассматривали нас…» (Государственный
архив Забайкальского края (ГАЗК). Ф. П-4307. Оп. 2.
Д. 923. Л. 238).
Кроме гарнизонной службы итальянцы принимали активное участие в борьбе с красными партизанами на территории Красноярского и Канского
уездов. В конце мая – начале июня 1919 г. совместные силы чехословаков, итальянцев и русских
белых войск перешли в наступление против Баджейской республики. Два батальона чехов и рота
итальянцев при поддержке артиллерии под командованием полковника Петри наступали в районе села Маганское. Газеты в Енисейской губернии
сообщали: «15 мая с целью прекращения непрерывных нападений большевицких банд на поезда с
беззащитными пассажирами и насилий и грабежей, чинимых над мирным населением Енисейской и части Иркутской губерний, по повелению
верховного главнокомандующего была начата решительная операция против главных сил бунтовщиков. В операции приняли участие русские, чехословацкие и итальянские войска под общим командованием генерала Розанова. Банды красных
тщетно пытались воспрепятствовать этому… Русские, чехо-словацкие и итальянские войска действуют выше всяческих похвал при полном воодушевлении. Нападения на поезда и порча ж. д. и
телеграфа на участке Красноярск – Канск прекратились» (Минусинский край. 1990. 24 мая).
О боях с итальянцами в мае 1919 г. в верховьях речки Базаихи написал в своих воспоминаниях
партизанский командир П.Е. Щетинкин: «…около
13 мая, противник соединенными силами чехов,
итальянцев, и других союзников повел наступление на село Верхней Урки в районе Савицкаго. Последний запросил в Армсовета и штаба подкрепление, каковое и было послано ему в количестве
одного батальона С. Ачинцев» (ГАНО. Ф. П-5. Оп. 2.
Д. 829. Л. 15); «числа 20, Уланов с несколькими
партизанами отправился из Унгута, где мы стояли,
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в Мокро-Базайское за табаком, который весь вышел. По дороге, не доезжая до Базайского, они
увидели колонну бело-итальянцев, идущую в Унгут… Бой начался часов с 11 утра, итальянцы без
шинелей, налегке, почти бегом подошли к нашему
расположению и здесь были встречены огнем. После 4-х часового боя, я получил от Кравченко распоряжение отойти к реке… Итальянцы не преследовали нас…» (ГАНО.Ф. П-5. Оп. 2. Д. 829. Л. 18).
Другой лидер красных партизан, А.Д. Кравченко, писал об итальянцах следующим образом:
«Из иностранной рвани, учувствовавшей в завоевании Степно-Баджейской республики, особенной
дикой бессмысленной жестокостью отличались
итальянцы. В волостях – Кияйской, Шалинской и
Вершино-Рыбинской, налетая, на деревни как свора бешеных волков, накидывались они на всё живое, что попадалось на глаза, стреляли кур, свиней,
овец, телят, выкрикивая бессмысленно по-русски –
«польшевик», и всё тащили к себе в телеги. Прятавшиеся люди в подпольях и подвалах, напуганные стрельбой, вытаскивались с криками «польшевик» или убивались, или истязались до потери сознания, и в растерзанном виде раздетые оставлялись на улице, а жёны и дочери насиловались на
глазах мужей и отцов. Чехи, по отзывам населения,
занимая селения, вели себя сравнительно прилично, даже нередко вмешивались в дела русских и
предотвращали грабежи и насилие…» (ГАКК.
Ф. П-64. Оп. 5. Д. 234. Л. 26).
Итальянские войска несли потери не только в
прямых боестолкновениях с партизанами, но и в
результате диверсий последних. В газетной публикации под названием «Несчастье с итальянскими
войсками» говорилось: «С негодованием и скорбью ген. Розанов сообщает начальнику итальянских войск барону Фоссини Каиосси о крушении
близ Красноярска поезда с итальянскими войсками, ехавшими для выступления против большевиков, и говорит, что Россия никогда не забудет
жертв Италии, понесенных ею для возрождения
страны. Крушение произошло вследствие испорченного большевиками пути» (Минусинский край.
1990. 24 мая).
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Итальянские войска, возможно, принимали
участие в подавлении восстания в Военном городке в ночь на 30 июля 1919 г. На это указывают воспоминания находившегося в городке в качестве
военнопленного известного венгерского большевика Мате Залка: «…те которые наступали в направлении города, заняли участок между загибом
железно дорожной линии и почти до реки… Поезда шли во все направления. Это были поезда интервентов: Чехи уехали… три эшелона, итальянцы
двинулись в направлении Ачинска и там попали
под очень большой пулеметный огонь восставших»
(ГАНО. Ф. П-5. Оп. 2. Д. 1427. Л. 5). Правда, в обращении управляющего Енисейской губернией
П.С. Троицкого к населению Красноярска об этом
восстании итальянцы не упоминались: «Не поддержанные остальной частью гарнизона мятежники были окружены и обезоружены высланными
правительственными войсками» (Минусинский
край. 1919. 6 августа (24 июля)).
Итальянские войска, во главе с командованием отряда, приняли участие в церемонии похорон
погибших 30 июля в Военном городке. В заметке
«Похороны жертв возстания», опубликованной в
красноярской газете «Свободная Сибирь», говорилось: «1 августа происходили торжественные похороны пор. Веретенникова, пор. Орлова и солдата
Кондратьева, павших при исполнении долга во
время возстания 30 июля в военном городке. В похоронной процессии участвовали части русских
войск и итальянские стрелки…» (Свободная Сибирь. 1919. 2 августа (20 июля)). Минусинская газета писала: «В траурном шествии приняли участие
русские войска, итальянские стрелки и большая
толпа народа. На похоронах присутствовали уполномоченный верховного правителя по Енисейской
губ., начальник военного района, чины итальянского штаба» (Минусинский край. 1919. 6 августа
(24 июля)).
Итальянские войска в 1919 г. создавали проблемы русским властям. Уполномоченный по охране государственного порядка и спокойствия в
Енисейской и части Иркутской губерний генераллейтенант С.Н. Розанов запрашивал вышестоящее
командование: «Укажите, как поступать с союзни-

ками (итальянцами), нарушающими русские законы и постановления властей? Они претендуют на
подсудность по своим законам; считаю это унизительным для нашего суверенитета» (Партизанское
движение в Сибири, 1925. С. 118–119). Однако в
опубликованном в газетах приказе генераллейтенанта С.Н. Розанова от 26 июля 1919 г. говорилось: «Отъезжая к месту нового служения, я считаю своим нравственным долгом принести глубокую благодарность и выражения самой сердечной
признательности представителям наших союзников – Итальянским и Чешским войскам и их доблестным вождям за ту братскую помощь, которую
они оказали…» (Свободная Сибирь. 1919. 5 августа
(23 июля)).
Представители итальянского военного контингента в 1919 г. принимали участие во всех общественно-политических мероприятиях, проводимых в
Красноярске. В описании на страницах газеты
«Енисейский вестник» торжеств, когда «5 мая с. г.
на Всехсвятской площади состоялся смотр чехословацким войскам 3-й дивизии и раздача английским генералом Боверсом военных великобританских наград отличившимся чехо-словацким офицерам и солдатам, за услуги, оказанные чешскими
солдатами союзникам в 1918 г.», отмечалось: «На
параде присутствовал… итальянский полковник
барон Фассини-Комосси…» (Енисейский вестник.
1919. (23) 6 мая). Другой пример, газета «Свободная Сибирь» сообщала: «4 августа торговопромышленниками был устроен в садике Общественного Собрания банкет в честь уходящих на
фронт войск. В качестве гостей присутствовали
Управляющий Губернией, Войск. Старшина Розанов, (командир части, уходящей на фронт)... Из
иностранцев присутствовали: представители чешских и итальянских войск…» (Свободная Сибирь.
1919. 6 августа (24 июля)).
Отдельной страницей истории пребывания
итальянцев в Енисейской губернии стали футбольные турниры с участием итальянской команды.
Например, 20 июля 1919 г. в Красноярске состоялся
«международный футбольный матч», на Сокольской площадке г. Красноярска встретились футбольная команда итальянских военнослужащих и
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сборная команда по футболу 10-го чехословацкого
полка. Газеты сообщали, что во время матча играл
оркестр чехословаков, а сбор от матча пошёл в
пользу раненых и больных чехословаков (Енисейский вестник. 1919. 17 июля). Тот матч итальянцы,
вероятно, проиграли. На это указывают сообщения
о следующем матче-реванше. Красноярская газета
«Свободная Сибирь» сообщала: «Футбольный матч
– реванш. В воскресенье 3 августа состоится на Сокольской площадке футбольн. матч реванш между
1-ой командой 10-го Чехо-словацкого стрелков.
полка и 1-й командой итальянских экспедиционных войск. Форма итальянской команды, подвергнувшейся в последнее время строгой тренировке,
значительно возвысилась, и поэтому чехи встретят
в ней серьезного противника. Команда 10-го Чешского полка играет в полном составе, и до сих пор
здесь побеждена не была. Матч обещает быть
крайне интересным и будет наверно самым выдающимся в этом спортивном сезоне. Во время
матча играет военный оркестр 10 полка. Начало
ровно в 6 час. веч.» (Свободная Сибирь. 1919.
1 августа (19 июля)). В воскресном номере «Свободной Сибири» красноярским болельщикам напоминали: «Сегодня на площадке за Радайкиным
мостом два футбольных матча реванша. С 4 часов
дня играет команда 12 чешского полка со сборной
командой города Красноярска и в 6 часов вечера
команда 10 чешского полка с итальянской командой гарнизона» (Свободная Сибирь. 1919. 3 августа
(21 июля)).
В 1919 г. планировалось решить вопрос о возвращении на родину итальянцев, военнопленных
из состава австро-венгерской армии. Для этого военнопленные итальянцы должны были обратиться
к капитану Королевских карабинеров в Красноярске, который был уполномочен собрать всех желающих итальянцев и отправить во Владивосток
для дальнейшего следования в Европу. Однако
вопрос о возвращении военнопленных итальянцев
в Европу в 1920 г. уже решался советскими властями. В частности, в 1920 г. в Енисейске проживали
два попавших в 1914 г. в качестве военнопленных
австро-венгерской армии итальянца. 29-летний
сапожник с 6-ю классами образования Сильверье
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Иосиф Минопаче заведовал «домом лишения свободы» в Енисейске (Енисейский районный архив
(ЕРА). Ф. Р-17. Оп. 2. Д. 9. Л. 256), а 28-летний плотник Рудольф Иван Питурадзе служил кучером в
городской больнице (ЕРА. Ф. Р-17. Оп. 2. Д. 9.
Л. 288). Как военнопленные, они обязаны были
еженедельно отмечаться в местной милиции и не
имели права без особого распоряжения Губчека
покидать места жительства. Итальянцы так же указаны в составленных в мае – июне 1920 г. списках
иностранных подданных, проживавших на территории Минусинского уезда. В разных местах уезда
проживали итальянские подданные – итальянцы
Ларенцане Виктор, Джиллк Иозеер и Жио Патто
Францис. Кроме того, в качестве «итальянских
подданных» пять человек «католиков» с польскими и немецкими именами (Архив города Минусинска (АГМ). Ф. 8. Оп. 1. Д. 77. Л. 18–38).
В конце лета 1919 г. итальянские войска покинули Красноярск. И для местных обывателей это
произошло как-то неожиданно. Красноярские газеты сообщали: «Красноярск 7 августа. Сегодня Красноярск покидают итальянские войска. Они были у
нас в тяжелое время. Они видели нашу Родину в
дни ее мучительной болезни, разложившей нравственный облик русского общества… Грустные впечатления должны вынести о русских наши верные
союзники…» (Свободная Сибирь. 1919. 7 августа
(25 июля)). Известный иркутский краевед Н.С. Романов в своей «Летописи города Иркутска» в
1919 г. записал: «20 августа… Чрез Иркутск проследовало несколько эшелонов итальянских войск,
оперировавших в Красноярском районе и по Сибирской железнодорожной магистрали, отправляемых чрез Владивосток на родину» (Романов,
1994. С. 363).
Красноярский эсер Е.Е. Колосов в написанных
в Москве воспоминаниях с сарказмом писал: «После летних боев на «манском» фронте итальянцы
эвакуировались, распродав не без выгоды свое
военное имущество» (Колосов, 1923. С. 149). Но
эвакуация итальянцев, очевидно, напрямую не была связана с успешными для них боями против
партизан. Что касается «выгоды» от продажи имущества, то здесь так же возможны преувеличения.
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Газеты писали: «Как сообщают, итальянский отряд,
квартировавший в Красноярске и уехавший на Восток, подарил военному госпиталю 25 кроватей с
сетками и, кроме того, продал со значительной
уступкой часть оставшихся перевязочных материалов» (Свободная Сибирь. 1919. 15 (2) августа).
Уходившие войска бесплатно передали русским свою горную артиллерию. Позднее, через
месяц, красноярская газета в заметке «Дар итальянцев», опровергая озвученную иркутскими газетами картину событий о якобы спонтанной передаче итальянцами своего артиллерийского имущества по просьбе русских командиров, писала, что на
самом деле «горная артиллерия была передана
итальянцами русскому гарнизону Красноярска по
распоряжению генерала Жанена, а мулы проданы
военному ведомству» (Свободная Сибирь. 1919.
5 сентября (23 августа)). Согласно квартирному
расписанию частей, войск, штабов, управлений,
учреждений и заведений Иркутского военного округа по состоянию на 1 ноября 1919 г. на территории Енисейской губернии в числе воинских частей
и подразделении была отдельная горная батарея
65-мм итальянских пушек под командованием капитана Дитятьева.

Провожали итальянцев торжественно. В опубликованном «От Уполномоченного Верховного
Правителя» адресе на имя «Начальника итальянских экспедиционных войск в Сибири – полковника
Фоссини-Комосси» говорилось: «Господин полковник. Все офицеры и солдаты вверенных мне войск
прочтут с чувством глубокой признательности сердечные дружеские пожелания и привет переданый
Вами от лица храбрых итальянских офицеров и
солдат. Прошу Вас и всех Ваших офицеров и солдат
принять от лица вверенных мне русских войск,
расположенных в Енисейской и части Иркутской
губерний, безграничную благодарность за самоотверженную боевую помощь, оказанную Вами и
Вашими доблестными офицерами и солдатами в
деле возрождения России… Россия никогда не забудет кровь, пролитую здесь итальянскими войсками за ее будущее…» (Свободная Сибирь. 1919.
7 августа (25 июля)).
История пребывания итальянских войск в
Красноярске во время Гражданской войны является не только важной составляющей истории Гражданской войны в Сибири, но интересной страницей
местной истории повседневности.
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