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«Мы верим, что никто не сможет превратить 
Рим в лагерь борьбы, театр войны»: 

официальная позиция Католической Церкви 
по вопросу защиты Рима в 1943–1944 гг.

Данная работа посвящена рассмотрению вопроса позиции 
Святого престола в отношении статуса Рима в период 1943–
1944 гг., а также его попыток защитить свои экстерриториальные 
владения и сохранить дипломатические отношения со странами 
Оси, чьи дипломаты были высланы в 1944 г. из Рима на террито-
рию Ватикана.

1943 г. стал переломным во Второй мировой войне и, в частности, 
для Италии. 25 июля 1943 г. был арестован дуче – Бенито Муссоли-
ни. Перед новым правительством возникла проблема дальнейшего со-
юзничества с нацистской Германией или же заключения перемирия с 
демократическими странами. Эта же самая проблема не могла обойти 
стороной Ватикан, который был обеспокоен авианалетами на Рим, а 
также вероятностью его оккупации. В связи с этим одним из приори-
тетных направлений Святого престола стала борьба за прекращение 
бомбардировок Рима, а также защита экстерриториальных владений 
Святого престола1.

Сразу же после ареста Муссолини на заседании Совета было при-
нято решение о возвращении к конституционной форме правления и 
воссоздании высшего военного руководства. Присутствовал на засе-
дании кардинал Монтини (секретарь Государственного секретариата, 

1 См.: Miccoli G. Santa Sede e Terzo Reich // L’altra Europa 1922–1945. Momenti e 
problemi. Torino, 1967. P. 126.
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будущий папа Павел VI), который принимал участие в рассмотрении 
проекта провозглашения Рима открытым городом1.

Вообще, что касается статуса Вечного города, то Святой престол 
регулярно поднимал эту проблему в беседах с представителями Вели-
кобритании и США. Однако, учитывая сложное положение папского 
государства к середине 1943 г., британцы не спешили давать гарантии, 
и даже наоборот, повторяли, что «смена правительства не изменит их 
решения касательно использования территории Италии для войны с 
Германией»2. Что касается Америки, то Рузвельт признавал, что дово-
лен статусом «открытый», но не может гарантировать неприкосновен-
ность Рима3. В итоге Рим был «открыт», что в перспективе могло убе-
речь его от бомбардировок.

Уже 1 сентября папа обратился к вторгшимся войскам с речью, в 
которой грозил Божьим гневом тем, кто в такой сложный момент «не 
дошел до осознания ответственности за судьбы людей, кто поощряет 
ненависть и конфликты между людьми, кто исполняет свои обязанно-
сти несправедливо, кто притесняет и мучает невинных и безоружных»4. 
Стиль папского послания («Наш голос был услышан, но не смог про-
светить умы и проникнуть в сердца»5) был иронично воспринят в бри-
танских кругах, которые слова понтифика восприняли опять-таки как 
претензию на значимую роль в разрешении военного конфликта. Но 
в этом обращении была своя логика: папа боялся, что активная бом-
бардировка союзниками приведет к тому, что местные жители начнут 
симпатизировать коммунизму как силе, которая еще не принесла им 
разрушений6. Курия задавалась вопросом: «Если союзники точно так 
же грабят земли и разрушают города, может ли Германия защитить в 
этой ситуации Рим?» Вечный город должен был быть сохранен, с чьей 
помощью – неважно7.

После подписания перемирия между Италией и союзниками капи-
тан СС Алоиз Брюнер 10 сентября 1943 г. вошел в Ниццу, а немецкие 

1 См: Notes de Mgr. Montini, 25 juillet 1943 // Actes et documents du Saint Siège relatifs 
à la Seconde Guerre Mondiale. Vatican, 1965–1981. Vol. 7. P. 521.

2 Garzia I. Pio XII e l’Italia nella seconda Guerra mondiale. Trento, 1988. P. 277.
3 См.: Ibid. P. 281.
4 Radiomessage du pape Pie XII, 1 septembre 1943 // Ibid. P. 601.
5 From Mr. Osborne to Mr. Kelly, 2 september 1943 // FO 371/37537. File № 158. 

Р. 8301.
6 См.: Ibid.
7 См.: Notes du cardinal Maglione, 4 décembre 1943 // Actes et documents du Saint 

Siège relatifs à la Seconde Guerre Mondiale. Vol. 7. P. 715.
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вой ска заняли северную и центральную части Италии. Обе враждую-
щие стороны заявили об уважении, которое они должны были прояв-
лять в отношении местного населения1, однако мало кто придерживался 
этого заявления.

Положение Святого престола осложнялось тем, что на площади Свя-
того Петра находились немецкие солдаты, а сама территория государ-
ства была жестко ограничена. С начала сентября был урезан рацион, 
в государстве через пару дней не осталось молока, в самих домах было 
слишком мало газа2. Прямо под окнами базилики Сан-Пьетро нацисты 
выстраивали пойманных итальянских евреев, оттуда же и отправляя их 
в концентрационные лагеря, однако со стороны Святого престола ни-
какой реакции не следовало.

Тактика Святого престола была определена следующим образом: ему 
необходимо было поддерживать отношения с обеими воюющими сто-
ронами; общаться со Штатами (а конкретно с Рузвельтом); интересо-
ваться судьбой незадействованных сторон; поддерживать отношения со 
странами, где проживает большое количество католиков; если бы война 
приблизилась к Риму, Святому престолу стоило бы публично выступить 
с напоминанием о сохранении особого статуса3.

Сложность заключалась в том, что как Германия, так и союзники 
в равной мере разрушали Италию. «Союзники, несмотря на просьбы 
Святого престола, бомбят Рим, – отмечал кардинал Мальоне. – Немцы, 
хоть и говорят, что Рим – открытый город, установили свое руководство 
и расположили в большом количестве свои отряды»4.

В такой обстановке традиционное рождественское радиообращение 
папы изменило традиционный характер. Если ранее в рождественских 
посланиях первых лет войны понтифик выступал со своим конкретным 
планом послевоенного устройства мира, то в 1943 г. его обращение из-
менилось. «Дайте скорее мир жаждущему человечеству, мир, над колы-
белью которого не вспыхивают мстительные огни ненависти»5, – про-
сил папа воюющие стороны. «Сегодня конфликт принял такие формы, 

1 См.: Notes de Mgr. Montini, 10 septembre 1943 // Actes et documents du Saint Siège 
relatifs à la Seconde Guerre Mondiale. Vol. 7. P. 619–625.

2 См.: From Mr. Osborne to Mr. Kelly, 2 september 1943 // FO 371/37538. File № 174. 
Р. 3877.

3 См.: Notes du Mgr. Tardini, 6 décembre 1943 // Actes et documents du Saint Siège 
relatifs à la Seconde Guerre Mondiale. Vol. 7. P. 718–719.

4 Ibid.
5 Radiomessage de Noël du pape Pie XII, 24 décembre 1943 // Ibid. P. 733.
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что продолжение войны уже ведет за собой порождение ошибок со всех 
сторон»1, – добавлял Пий XII. Примечательно, что до того момента, 
как непосредственно над Римом и Ватиканом нависла угроза стать ме-
стом боевых действий, риторика понтифика носила более спокойный 
характер.

Конец 1943 – начало 1944 г. ознаменовался наступлениями Со-
ветской армии по всем фронтам, встречами лидеров держав для со-
гласования военного переустройства мира. Состоялись Московская и 
Тегеранская конференции, войска союзников постепенно окружали 
немецкие армии и теснили их. Окончательный разгром был лишь во-
просом времени. Были освобождены Украина, Белоруссия, союзни-
ки открыли второй фронт в Нормандии. С юга к Риму продвигались 
союзнические войска, в самом городе хозяйничали войска вермахта. 
Столкновение двух противоборствующих фронтов, которое неизбежно 
должно было состояться, повлекло бы за собой разрушения церквей, 
гражданской застройки и объектов мирового искусства. В своих раз-
мышлениях Святой престол неизбежно сталкивался с дилеммой – кто 
сможет защитить город: как немцы, так и союзники представляли со-
бой угрозу Вечному городу. Бомбы регулярно падали на город то с одной 
стороны, то с другой: немцы разрушили базилику Сан-Паоло, заняли 
собственность Ватикана, расположенную вне его стен, агентами геста-
по была разграблена базилика Санта-Мария Маджоре2, союзнические 
бомбы взрывались в непосредственной близости от Ватикана3. Дипло-
маты разрывались между двух фронтов. «Мы верим, – тщетно обращал-
ся Пий XII к пострадавшим от войны, – что никто не сможет превра-
тить Рим в лагерь борьбы, театр войны»4.

Чем был Рим для воюющих сторон? Удобный центр для ведения 
дальнейших наступательных действий с коммуникацией и запасами. 
С мнением папы мало кто считался, хотя на словах все же одобряя его 
призывы прекратить разрушения. На деле же противоборствующие сто-
роны отрицали даже минимальное человеческое понимание и чувство 
уважения, которого должно было хватить для обеспечения безопасно-

1  Radiomessage de Noël du pape Pie XII, 24 décembre 1943 // Actes et documents du 
Saint Siège relatifs à la Seconde Guerre Mondiale. Vol. 7. P. 732.

2 См.: FO 371/37537. File № 158. Р. 5352.
3 См.: Notes de la Secrétaire d’Etat, 4 mars 1944 // Actes et documents du Saint Siège 

relatifs à la Seconde Guerre Mondiale. Vol. 11. P. 188.
4 Le pape Pie XII aux refugis la ville de Rome, 12 mars 1944 // Ibid. P. 207.
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сти преемнику святого Петра на крошечном клочке земли, которая еще 
у него оставалась1.

Что касается Ватикана, то, несмотря на его нейтралитет, он также 
подвергался бомбардировкам. Две бомбардировки Ватикана – 5 ноября 
1943 и 1 марта 1944 г. – прошли практически без жертв, но сам факт на-
рушения его нейтралитета заставлял Святой престол активнее взывать к 
светским властям с целью прекращения бомбежки Рима.

Благоволение Святого престола союзникам было очевидным: если 
в период ожидания краха нацистского режима понтифик стремился 
сократить контакты с германскими представителями, то после двух 
бомбардировок, в результате которых были разрушены церкви, отно-
шения окончательно сошли на нет. Когда в апреле 1944 г. германское 
оккупационное правительство отправило запрос Святому престолу с 
призывом проверить деятельность союзников на территории Италии на 
предмет их враждебности населению и разрушений2, то, взвесив все за и 
против, кардинал Мальоне ответил, что в сложившейся ситуации Свя-
той престол не может брать на себя такую ответственность3.

Уже к 5 апреля 1944 г. борьба за Рим стоила жизни 5 тыс. человек, 
11 тыс. были ранены4, к июню эта цифра еще увеличилась. В ночь на 
5 июня союзники вошли в Рим, где на место немецкой оккупации при-
шла оккупация союзническая5. После освобождения города от немец-
ких войск папа обратился к его жителям: «Рим, вчера еще трепетавший 
за жизни своих сыновей и дочерей, за судьбу бесподобных сокровищ 
религии и культуры… смотрит сегодня с новой надеждой и с укреплен-
ной верой на свое спасение»6.

Первым вопросом, вставшим перед новыми оккупационными вла-
стями, стал вопрос о дальнейшей судьбе немецких дипломатов, пребы-
вавших в Риме. Вопрос этот возник еще в феврале на обсуждении даль-

1 См.: Le prince Pacelli, le P. Pfeiff er, l’ing. Galeazzi au cardinal Maglione, 12 mars 
1944 // Actes et documents du Saint Siège relatifs à la Seconde Guerre Mondiale. Vol. 11. 
P. 208.

2 См.: Le délégué apostolique à Washington Cicognani au cardinal Maglione, 25 avril 
1944 // Ibid. P. 285.

3 См.: Le cardinal Maglione au délégué apostolique à Washington Cicognani, 6 mai 
1944 // Ibid. P. 297.

4 См.: FO 371/50084. File № 2608. Р. 2608.
5 См.: From Mr. Osborne to Foreign Offi  ce, 8 june 1944 // FO 371/44213. File № 109. 

Р. 9165.
6 Pie XII aux Romains, 5 juin 1944 // Actes et documents du Saint Siège relatifs à la 

Seconde Guerre Mondiale. Vol. 11. P. 362.
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нейшей судьбы Рима и к июню стал болезненным во взаимоотношени-
ях союзников и Святого престола. Согласно Латеранским соглашениям, 
послы, аккредитованные при Ватикане, имели право пребывать на тер-
ритории Рима даже во время войны1. Желание нового оккупационного 
правительства репатриировать их было прямым нарушением соглаше-
ния 1929 г.

10 июня 1944 г. союзнические власти заявили о выселении всех по-
слов при Святом престоле из Рима на территорию Ватикана, затем до-
бавив оговорку, что послы Германии должны остаться на прежних ме-
стах для лучшего контроля за ними2. К 10 июля было решено допустить 
на территорию Ватикана трех японских дипломатов, трех немецких, 
трех румынских, трех словацких и двух финских3. Остальные подлежа-
ли переводу в Таормину на Сицилию с дальнейшей их репатриацией. 
К августу дипломаты уже находились вне Рима, но вопрос о дальней-
шем их переводе на родину повис в воздухе. Практически разразился 
скандал в связи со смертью одного из немецких дипломатов, который 
скончался от диабета, что вызвало вопросы о ненадлежащем оказании 
ему медицинской помощи. После разбирательства конфликт был ула-
жен, но дипломаты на родину так и не возвращались. В августе и в сен-
тябре Ватикан регулярно обращался к союзническим силам с просьбой 
о переправке дипломатов в нейтральные страны. «Не перестану повто-
рять о переправке дипломатов в нейтральные страны», – настойчиво 
писал монсеньор Тардини4. В октябре дипломатические представители 
покинули Италию.

Превращение Рима в открытый город не принесло того результата, 
на который изначально рассчитывал Святой престол. С одной стороны, 
бомбардировка конкретно Ватикана прошла всего лишь дважды (что 
все равно являлось нарушением положения о нейтралитете). С другой 
стороны, Рим так и остался ареной борьбы, на которой свои условия 
диктовали те государства, которые его оккупировали.

Ключевые слова: Святой престол, Католическая Церковь, Ватикан, Пий XII, 
Вторая мировая война, Рим.

1 См.: La Secrétaire d’Etat à la Légation de Grande Bretagne, 10 juin 1944 // Actes et 
documents du Saint Siège relatifs à la Seconde Guerre Mondiale. Vol. 11. P. 377.

2 См.: From Mr. Osborne to Mr. Kelly, 14 june 1944 // FO 371/44226. File № 1553. 
Р. 9598.

3 См.: From Mr. Osborne to Mr. Kelly, 16 august 1944 // Ibid. Р. 13875.
4 См.: Mgr. Tardini au délégué apostolique à Londres Godfrey, 30 septembre // Ibid. 

P. 560.
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