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 ВВЕДЕНИЕ 

Содержание научной проблемы и ее актуальность. Актуальность 

темы исследования для современной исторической науки обусловлена 

непрекращающимся интересом как российских, так и итальянских 

исследователей к истории формирования советско-итальянских связей с 

момента установления дипломатических отношений 7 февраля 1924 г. и до 

начала Великой Отечественной войны. Между СССР и Италией в данный 

период поддерживались довольно широкие экономические контакты, 

которые нашли отражение и в отношениях в области авиации. Несмотря на 

существующий научный интерес к данной проблематике, как в России, так и 

в Италии на сегодняшний день отсутствует исследование, посвященное ей в 

полном объеме, несмотря на то, что некоторые ее аспекты затрагивались в 

отдельных работах. 

Данное диссертационное исследование позволяет выявить важный 

аспект советской политической и экономической системы 1920-1930-х гг., а 

именно характер ее взаимоотношений с зарубежными странами, в том числе 

и с режимами идеологических противников. Несмотря на 

противоположность идеологий двух стран, можно отметить, что 

экономические и научно-технические контакты между Советским Союзом и 

Италией в области авиации носили постоянный характер и не прерывались 

вплоть до июня 1941 г. Изучение данного опыта взаимодействия важно для 

более глубокого понимания протекавших в этот период исторических 

процессов в Советском Союзе и в Италии. 

Другим не менее важным фактором актуализации избранной темы 

исследования является заметно возросшая с начала 2000-х гг. значимость 

российско-итальянских отношений на трех уровнях: дипломатическом, 

экономическом и культурном. Неоднократно отмечалось, что позиции 

России и Италии по многим вопросам международного сотрудничества 

близки или совпадают. Российско-итальянские отношения, освободившись 
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от прежнего биполярного каркаса, вышли в начале 2000-х годов на новый 

уровень. На сегодняшний день Италия продолжает оставаться одним из 

важнейших торговых партнеров России в Европе, чем обусловлена 

общественная и социальная востребованность изучения данной темы. 

Проблема исследования состоит в том, что отношения СССР и Италии 

в период между Первой и Второй мировыми войнами в такой специфической 

области, как авиация, в российской исторической науке на данный момент 

продолжают считаться незначительными как по объему поставок, так и по 

своему влиянию на последующее развитие авиационной промышленности 

СССР. Кроме этого, большинство исследователей полагает, что советско-

итальянские отношения находились под непосредственным влиянием 

отношений СССР с Германией1, которая играла здесь определяющую роль. 

Однако в ходе данного диссертационного исследования, которое опирается 

на значительный массив новых, ранее неизвестных в нашей стране 

итальянских архивных материалов, появилась возможность более объективно 

рассмотреть эту недостаточно изученную сторону советско-итальянских 

отношений, не идя привычным для советской и российской историографии 

путем сравнения Италии с Германией в связи со сходством их идеологий. В 

связи с этим появились основания предположить, что советско-итальянские 

отношения в указанный период, несмотря на определенные проблемы, 

связанные с идеологическими различиями и обострением политических 

отношений со второй половины 1930-х гг., тем не менее взаимовыгодно 

развивались, носили постоянный характер и существенно способствовали 

развитию советской авиапромышленности. 

Степень изученности темы. Отношения Советского Союза со 

странами, вошедшими позднее в прогерманский военный блок, такими, как 

Италия, на сегодняшний день представляют собой тему, еще недостаточно 

разработанную российскими историками. Эти эпизоды были во многом 
                                                 
1
 Хормач И.А. СССР-Италия. 1924-1939 гг. Дипломатические и экономические отношения. 

М., 1995. 
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затемненными или даже полностью замалчиваемыми практически весь 

советский период, вплоть до конца 1980-х гг. В постсоветский период 

наиболее активно изучались взаимоотношения Советского Союза и 

нацистской Германии, особенно период от заключения пакта Молотова-

Риббентропа до немецкой агрессии в июне 1941 г. В то же время 

представляет интерес изучение советско-итальянских политических и 

торгово-экономических связей в 1920-1930-е гг. 

Советско-итальянские отношения в области авиации еще не были 

предметом специального комплексного изучения ни российских, ни 

итальянских историков, однако, безусловно, некоторые аспекты этих 

отношений затрагивались в отдельных работах. В настоящий момент 

существует значительное число научных публикаций по темам, так или 

иначе связанным с проблемой данного диссертационного исследования. 

Работы, составляющие теоретико-методологическую базу, целесообразно 

разделить на несколько групп по тематическому признаку. 

Первую группу составляют труды, рассматривающие советско-

итальянские отношения в 1920-1930-е гг. в целом, в первую очередь, с 

точки зрения динамики дипломатического и торгового сотрудничества, без 

специального анализа истории взаимоотношений в области авиации. 

В советский период отечественные историки разрабатывали, в первую 

очередь, тему истории итальянского фашизма. В этой связи следует выделить 

комплексные исследования Б.Р. Лопухова и Г.С. Филатова. Б.Р. Лопухов в 

книге «История фашистского режима в Италии» и других работах2 изучил 

начало, период становления и закат итальянского фашизма, а также уделил 

внимание вопросам внешней политики фашизма с точки зрения ее 

                                                 
2 Лопухов Б.Р. История фашистского режима в Италии. М., 1977; Лопухов Б.Р. Борьба 

рабочего класса против фашизма, 1920-1922. М., 1959. Лопухов Б.Р. Фашизм и рабочее 

движение в Италии 1919-1929 гг. М., 1968; Лопухов Б.Р. Германский и итальянский 

фашизм на пути к войне. М., 1992. 
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агрессивности. Г.С. Филатов3 исследовал, в первую очередь, финальный 

период упадка данного режима, обнаружил закономерности его становления 

в Италии и национальные особенности. 

В советский период были написаны некоторые важные монографии по 

вопросам внешней политики СССР4, в которых так или иначе затрагивалась 

тема отношений с Италией. Основной темой для данных работ было 

изучение предпосылок Второй мировой войны. 

Среди работ советского периода по вопросам внешней политики 

Италии можно выделить исследования, посвященные агрессии Италии на 

Балканах, которые были проведены Н. Д. Смирновой5. В своих трудах автор 

касается некоторых аспектов отношений Италии с СССР в русле 

«восточного» направления итальянской внешней политики. 

Советские историки изучали также отдельные конфликтные сюжеты 

итальянской внешней политики, связанные, в первую очередь, с войной 

Италии с Эфиопией6 (1935-1936 гг.) и с гражданской войной в Испании7 

                                                 
3 Филатов Г.С. Крах итальянского фашизма. М., 1973. 

4 Иоффе А.Е. Внешняя политика Советского Союза, 1928-1932 гг. М., 1968; Овсяный И.Д. 

Тайна, в которой война рождалась: как империалисты подготовили и развязали вторую 

мировую войну. М., 1971; Сиполс В.Я. Внешняя политика Советского Союза, 1933 - 1935 

гг. М., 1980; Сиполс В.Я. Дипломатическая борьба накануне второй мировой войны. М., 

1989; Сиполс В.Я. Тайны дипломатические: Канун Великой Отечественной, 1939-1941. М., 

1997. 

5 Смирнова Н.Д. Политика Италии на Балканах. Очерк дипломатической истории, 1922-

1935 гг. М., 1979; Смирнова Н.Д. Балканская политика фашисткой Италии. М., 1969. 

6 Лисовский П.А. Абиссинская авантюра итальянского фашизма. М.; Л., 1936; Корсун Н.Г. 

Итало-абиссинская война 1935-936 гг. М., 1939; Татарченко Е.И. Воздушные силы в 

итало-абиссинской войне. М., 1940; Прочко И.С. Итало-абиссинская война, 1935- 1936 гг.: 

краткий очерк. М., 1941. 

7 Пожарская С.П. Гражданская война в Испании в контексте международных отношений 

в канун второй мировой войны // Европа меду миром и войной. 1918-1939. М., 1992. 

С. 152-172; Мещеряков М.Т. СССР и Гражданская война в Испании // Отечественная 

история. 1993. №3. С. 83-95. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://search.rsl.ru/ru/record/01005289752
http://militera.lib.ru/h/korsun_ng6/index.html
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(1936-1939 гг.). Можно выделить также работу Г.С. Филатова «Советско-

итальянские дипломатические отношения в 1924-1934 гг.»8, написанную на 

основе «Документов Внешней политики СССР» и посвященную заключению 

2 сентября 1933 г. советско-итальянского договора о дружбе, ненападении и 

нейтралитете. 

Обращает на себя внимание, что, несмотря на интерес, проявленный 

советскими историками к Италии в межвоенный период и ее внешней 

политике, что позволило так или иначе двигаться вперед в вопросах изучения 

проблем международных отношений, эти работы имели ряд существенных 

недостатков. В этот период исследования были ограничены отсутствием 

доступа ко многим архивным документам. Важно также и то, что подобные 

работы не должны были вступать в противоречия с советской идеологией, 

принимая во внимание, что Италия в изучаемый период принадлежала к 

фашистскому лагерю. Безусловно, дальнейшая разработка данной темы 

наталкивалась на идеологические барьеры, поскольку не приветствовалось 

разглашение того, что в указанный период с Италией, несмотря на ее 

атагонистическую идеологию, имели место довольно широкие 

дипломатические и экономические контакты. Помимо идеологических 

ограничений дальнейшему развитию данной темы мешала и засекреченность 

многих архивных источников за 1924 – 1939 гг., например, Народного 

комиссариата иностранных дел и Народного комиссариата внешней 

торговли. 

Поэтому очевидно, что в постсоветский период предыдущие 

исследования отношений СССР и Италии во многом перестали 

удовлетворять требованиям научного сообщества и воспринимались как 

устаревшие. Таким образом, в конце 1980 - начале 1990 гг. данная тема вновь 

обрела повышенную актуальность. 

                                                 
8 Филатов Г.С. Советско-итальянские дипломатические отношения в 1924-1934 гг. // 

Проблемы итальянской истории. М., 1982.  
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Этому способствовала также публикация сборников дипломатических 

документов, рассекречивание некоторых фондов отечественных архивов, как, 

например, Архива внешней политики МИД Российской Федерации и 

Российского государственного архива экономики. В постсоветский период 

это открыло перед исследователями новые горизонты, позволило 

осуществить критическую переоценку существующих данных, а также 

начать исследования тех сюжетов, которые не были изучены ранее9. 

В этой связи следует выделить сборники научных трудов, 

посвященные изучению внешней политики Италии, изданные Уральским 

государственным университетом10. В данном университете важный вклад в 

изучение внешней политики Италии внес В.И. Михайленко. Им 

опубликованы статьи11, а также в последнее время вышла важная 

                                                 
9 Советская внешняя политика, 1917-1945 гг.: Поиски новых подходов / Ин-т рос. истории 

Рос. акад. наук; [Л.Н. Нежинский и др.]. М., 1992; Европа между миром и войной, 1918-

1939 / [А.О. Чубарьян, Б.. Лопухов, З.С. Белоусова и др.; Редкол.: А.О. Чубарьян (отв. 

ред.) и др.]; Рос. акад. наук, Ин-т всеобщ. истории. М., 1992; 1939 г. Уроки истории м. 

1990 г.; Политический кризис 1939 г. и страны Центральной и Юго-Восточной Европы : 

[Сб. ст.] / АН СССР, Ин-т славяноведения и балканистики; [Редкол.: И. И. Поп (отв. ред.) 

и др.]. М., 1989; Семиряга М.И. Советский Союз и предвоенный политический кризис // 

Вопросы истории. 1990. № 9. С. 49-64; Сиполс В.Я. За несколько месяцев до 23 августа 

1939 г. // Международная жизнь. 1989. № 5. С. 128-141; Смирнова Н.Д. Неизвестные 

страницы советско-итальянских отношений 1939-1941 гг. // Новая и новейшая история. 

1996. № 2. С. 111-123. 

10 Политика великих держав на Балканах и Ближнем Востоке в новейшее время : [Сб. 

статей] / Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького; [Редкол.: И. Н. Чемпалов (отв. ред.) и др.]. - 

Свердловск, 1981; Международные отношения на Балканах и Ближнем Востоке : Сб. науч. 

тр. / Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького; [Редкол.: И. Н. Чемпалов (отв. ред.) и др.]. - 

Свердловск, 1988; Европа в системе международных отношений (1917-1945) : Сб. науч. 

тр. / Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького; [Редкол.: В. И. Михайленко (отв. ред.) и др.]. - 

Свердловск, 1990. 

11 Михайленко В.И. На пути к формированию фашистской оси Рим-Берлин (по материалам 

итальянского Центрального Государственного Архива) // Проблемы итальянской истории. 
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монография12, посвященная основным чертам итальянской внешней 

политики от начала правления Муссолини и до момента разгрома Италии в 

войне с Грецией. В своей работе автор рассматривает имперские мотивы 

политики Муссолини, а также отличительные черты фашистского режима в 

сфере внешней политики. Исследуются военное планирование, а также 

причины изначального курса Италии на «неучастие в войне». Сильной 

стороной данной работы является использование автором архивных 

материалов из итальянских архивов. 

Однако среди трудов отечественных историков отсутствовало 

специальное комплексное исследование истории отношений СССР и Италии 

в 1924-1939 гг. В этой связи нельзя не отметить значимость монографий 

И.А. Хормач13, являющихся наиболее полным исследованием советско-

итальянских отношений в период между Первой и Второй мировыми 

войнами. Данные фундаментальные исследования по истории советско-

итальянских отношений во многом не утратили актуальности и сегодня. 

Труды И.А. Хормач носят обобщающий характер, являются первым в 

российской историографии комплексным исследованием международных 

отношений СССР и Италии и, несомненно, представляют собой ориентир 

для всех других исследователей, занимающихся аналогичными темами. На 

сегодняшний день это наиболее полное исследование отношений СССР и 

                                                                                                                                                             

М., 1982. С. 80-99; Михайленко В.И. Итальянский фашизм 90 лет спустя: актуальность 

исторического феномена // Известия Уральского федерального университета. Серия 3: 

Общественные науки. 2013. № 112 (1). С. 6-17; Михайленко В. И. Итальянские историки и 

фашизм: интервью с Ренцо де Феличе // Форум новейшей восточноевропейской истории и 

культуры. 2013. № 2. С. 421-431. 

12Михайленко В.И. «Параллельная» стратегия Муссолини. Внешняя политика фашистской 

Италии, 1922-1940. Москва, 2019. 

13 Хормач И.А. СССР-Италия. 1924-1939 гг. Дипломатические и экономические 

отношения. М., 1995; Хормач И.А. Отношения между Советским государством и Италией. 

1917-1924 гг. М., 1993. 

 

https://science.urfu.ru/ru/publications/%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%84%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC-90-%D0%BB%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8F-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC
https://science.urfu.ru/ru/publications/%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%84%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC-90-%D0%BB%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8F-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC
https://science.urfu.ru/ru/persons/%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%BC%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE/publications/
https://science.urfu.ru/ru/persons/%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%BC%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE/publications/
https://istina.msu.ru/publications/article/90202817/
https://istina.msu.ru/publications/article/90202817/
https://istina.msu.ru/journals/84345289/
https://istina.msu.ru/journals/84345289/
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Италии в исследуемый период. Безусловно, это очень структурированный, 

монументальный труд, опирающийся, в первую очередь, как на русские 

материалы серии «Документы внешней политики», так и на аналогичную 

итальянскую серию опубликованных архивных документов «Documenti 

diplomatici italiani», а также документы из фондов Архива внешней 

политики Российской Федерации. 

Автор провела масштабную работу по анализу и обобщению архивных 

источников как на русском, так и на итальянском языках, что является одним 

из главных достоинств этой работы. Однако, на наш взгляд, на сегодняшний 

день можно несколько пересмотреть ту роль, которую автор отводит 

идеологическому противостоянию двух стран, которое, по мнению 

И.А. Хормач, изначально предрешило разрушение в 1930-х гг. хороших 

политических и экономических отношений, установившихся в 1920-е гг. 

Можно лишь отметить, что этот вопрос как в итальянской, так и в 

российской историографии был и остается дискуссионным. 

Анализу истории фашистского режима в Италии посвящены также 

недавние работы Л.С. Белоусова14, отдельным вопросам советско-

итальянских торговых отношений – статьи В.П. Любина15, советско-

итальянским дипломатическим отношениям - работы Т.В. Зоновой16 и 

сборник «Москва - Рим: Политика и дипломатия Кремля, 1920-1939»17. Эти и 

другие, более научно-популярные исследования18 свидетельствуют об 

                                                 
14 Белоусов Л.С. Режим Муссолини и массы. М., 2002.  

15 Любин В.П. Итало-советские торговые и экономические отношения в 1920-е годы // 

Вопросы истории. 2002. № 11. С. 54-72. 

16 Зонова Т.В. Россия и Италия: история дипломатических отношений. М., 1999. 

17 Москва - Рим : Политика и дипломатия Кремля, 1920-1939 = Mosca-Roma: Politica e 

diplomazia del Kremlino, 1920-1939: Сб. док. / Рос. акад. наук. Ин-т рос. истории [и др.] ; 

Отв. ред. Г. Н. Севостьянов. М., 2003. 

18 Молодяков В.Э. Россия и Италия. Секреты дружбы (1920-1935). М., 2010; 

Широкорад А.Б. Италия. Враг поневоле. М., 2010. 
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актуальности темы сотрудничества СССР и Италии, которая увеличивается 

благодаря росту с начала 2000-х гг. значимости российско-итальянских 

отношений на дипломатическом, экономическом и культурном уровнях, а 

также освобождением современной российской исторической науки от 

предшествующих идеологических ограничений, затруднявших исследования 

по данной теме. 

В Италии уже давно развивается историография по изучению 

фашистского периода и его внешнеполитических связей. Длительное время 

отношения СССР и Италии с 1924 г. по 1939 г. не являлись темой 

специального научного исследования со стороны итальянских историков, 

хотя отдельные проблемы советско-итальянских отношений затрагивались 

итальянскими историками в работах по внешней политике фашистской 

Италии. 

Следует отметить, что в Италии в университетской и профессорской 

среде были распространены и отчасти продолжают оставаться таковыми и в 

настоящее время социалистические и коммунистические взгляды. Это 

обусловило интерес историков, занимающихся изучением внешней политики 

периода фашизма, к отношениям Италии с Советским Союзом. 

Среди историков-антифашистов, придерживавшихся левых взглядов и 

затронувших в своих исследованиях внешнюю политику Италии по 

отношению к Советскому Союзу, можно назвать: историка и журналиста 

Луиджи Сальваторелли (1886-1974), демократа и антифашиста, автора труда 

«История Италии в период фашизма»19; социалиста и антифашиста, 

профессора Флорентийского университета Гаетано Сальвемини20 (1873-

1957); Джампьеро Кароччи21 (1919-2017), доцента Университета «La 

Sapienza» в Риме, входившего также в комиссию по подготовке публикации 

                                                 
19 Salvatorelli L., Mira G. Storia d'Italia nel periodo fascista. Torino, 1956. 

20 Salvemini G. Mussolini diplomatico : 1922-1932. Bari, 1952; Salvemini G. Preludio alla 

seconda guerra mondiale. Milano, 1967.  

21 Carocci G. La politica estera dell’Italia fascista. 1925-1928. Bari, 1969. 

https://it.wikipedia.org/wiki/1886
https://it.wikipedia.org/wiki/1974
https://it.wikipedia.org/wiki/1873
https://it.wikipedia.org/wiki/1957
https://it.wikipedia.org/wiki/1919
https://it.wikipedia.org/wiki/2017
https://it.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A0_%22La_Sapienza%22
https://it.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A0_%22La_Sapienza%22
https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?saveparams=false&resultForward=opac%2Ficcu%2Ffull.jsp&x=0&select_db=solr_iccu&y=0&do_cmd=search_show_cmd&searchForm=opac%2Ficcu%2Ffree.jsp&db=solr_iccu&nentries=1&rpnlabel=+Tutti+i+campi+%3D+mussolini+diplomatico+%28parole+in+AND%29+&rpnquery=%2540attrset%2Bbib-1%2B%2B%2540attr%2B1%253D1016%2B%2540attr%2B4%253D6%2B%2522mussolini%2Bdiplomatico%2522&&fname=none&from=1
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сборника дипломатических документов «Documenti Diplomatici Italiani». По 

мысли Кароччи, принимая во внимание, что сам приход к власти Муссолини 

являлся сомнительным с точки зрения законности, признание Советского 

Союза в 1924 г. рассматривалось как важная мера на пути к выходу Италии 

из международной изоляции и достижению экономических выгод от 

сотрудничества с молодым советским государством. 

Примерно тех же взглядов на данный вопрос придерживался Эннио Ди 

Нольфо (1930-2016). Его многотомный труд «Storia delle relazioni 

internazionali: dal 1918 ai giorni nostri»22 является одним из самых 

обстоятельных в Италии работ по истории международных отношений с 

конца Первой мировой войны до 1990-х гг. Ди Нольфо справедливо, на наш 

взгляд, полагал, что Италия более, чем Советский Союз, была заинтересована 

в развитии экономических связей с нашей страной, так как искала рынки 

сбыта для своей промышленной продукции. По мысли Ди Нольфо, 

Муссолини, будучи реалистом, считал, что не следует заострять внимание на 

идеологических противоречиях ввиду выгодных перспектив экономического 

сотрудничества. 

Историк международной политики и представитель дипломатической 

школы итальянских историков Марио Тоскано (1908-1968) в молодости 

вступил в фашистскую партию, разделяя ее империалистические и 

колониальные идеи, однако после принятия в 1938 г. расовых законов вышел 

из нее и впоследствии сменил свои взгляды на либерально-демократические. 

В своих работах23 охарактеризовал внешнюю политику периода фашизма как 

имеющую «импровизационный» характер, проанализировал ухудшение 

                                                 
22 Di Nolfo E. Mussolini e la politica estera italiana. 1919-1933. Padova, 1960; Di Nolfo E. Storia 

delle relazioni internazionali : dal 1918 ai giorni nostri. Roma, 2008.  

23 Toscano M. L'Italia e gli accordi tedesco-sovietici dell'agosto 1939. Firenze, 1952; Toscano M. 

Una mancata intesa italo-sovietica nel 1940 e 1941. Firenze, 1952; Toscano M. L'intervento 

dell'Italia contro l'Unione Sovietica nel 1941 visto dalla nostra Ambasciata a Mosca // Rivista di 

Studi Politici Internazionali. 1962. Vol. 19. No. 4 (Ottobre-Dicembre 1952). P. 526-596.  

https://it.wikipedia.org/wiki/1930
https://it.wikipedia.org/wiki/2016
https://it.wikipedia.org/wiki/1908
https://it.wikipedia.org/wiki/1968
http://opac.regione.sardegna.it/sebinaopac/opac?action=search&thnomedocumento=cag1269610t
http://opac.regione.sardegna.it/sebinaopac/opac?action=search&thnomedocumento=cag1269610t
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отношений СССР и Италии в 1940-1941 гг. и вступление в войну против 

СССР с точки зрения ошибочности подобной политики. 

Профессор университета «La Sapienza» Ренцо Де Феличе24 (1929-1996) 

считается в Италии самым крупным специалистом по истории фашизма. В 

молодости он, как и многие другие итальянские историки, входил в 

коммунистическую, а затем социалистическую партию Италии. Его главный 

труд, монография о жизни Муссолини в 8 томах, охватывает 25 лет истории 

Италии и основывается на многолетней работе автора в государственных 

архивах. Де Феличе полагал, что Муссолини и министр внешней политики 

Дино Гранди не имели четкой стратегии во внешней политике. В целом, по 

мысли Де Феличе, Италия руководствовалась во внешней политике 

принципом «peso determinante» (дословно – «определяющего веса»), что 

предполагало умелое балансирование и использование противоречий между 

великими державами. До начала и, возможно, до середины 1930-х гг. 

итальянская внешняя политика характеризовалась национальными 

интересами (и т.к. экономическое сотрудничество было выгодно для Италии, 

отношения с СССР развивались весьма продуктивно), однако во второй 

половине 1930-х  годов политика Муссолини стала руководствоваться 

преимущественно идеологическими соображениями, что послужило, в том 

числе, причиной ухудшения отношений с СССР. 

Де Феличе дал собственную интерпретацию фашистского периода. 

Среди его наиболее известных последователей в университете «La Sapienza», 

продолживших исследования в заданном Де Феличе направлении, 

наибольшую известность получили Эмилио Джентиле25 (род. 1946) и 

Джовании Сабатуччи26 (род. 1944), которые начали изучать фашизм, его 

политику и идеологию с точки зрения тоталитаризма. 

                                                 
24 De Felice R. Mussolini. Il mito. Bari, 1983; De Felice R. Fasismo. Milano-Trento, 1998.  

25 Gentile E. Fascismo. Storia e interpretazione. Roma-Bari, 2002; Gentile E. Mussolini contro 

Lenin. Roma-Bari, 2017. 

26 Sabatucci G.,  Vidotto V. Il mondo contemporaneo. Dal 1848 ad oggi. Roma-Bari, 2004. 

https://it.wikipedia.org/wiki/1929
https://it.wikipedia.org/wiki/1996
https://it.wikipedia.org/wiki/1946
https://it.wikipedia.org/wiki/Renzo_De_Felice
https://it.wikipedia.org/wiki/Renzo_De_Felice
https://it.wikipedia.org/wiki/Emilio_Gentile
https://it.wikipedia.org/wiki/Fascismo._Storia_e_interpretazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Emilio_Gentile
https://it.wikipedia.org/wiki/Vittorio_Vidotto


 14 

Историк из университета Неаполя Маттео Пиццигалло (1950-2018) 

посвятил несколько монографий27 проблеме признания СССР со стороны 

Италии, взаимоотношениям СССР и средиземноморских стран, а также, в 

последние годы, отношениям Италии с бывшими республиками Советского 

Союза, Азербайджаном и Казахстаном. По мысли Пиццигалло, Италия, 

будучи отрицательно настроенной по отношению к Версальским договорам и 

рассматривая итоги Первой мировой войны как «vittoria mutilata» (дословно – 

«увечная победа»), полагала, что СССР сможет оказать влияние на пересмотр 

данных договоров. 

Можно назвать еще нескольких современных итальянских историков, 

занимавшихся историей внешней политики Италии и полагающих, что 

Италия в период фашизма стремилась соблюдать исключительно свои 

конъюнктурные интересы, перед которыми идеологические расхождения 

отходили на второй план. Среди них - Розариа Куартаро28, изучившая 

политические отношения Италии и СССР в период с 1917 до 1941 г.; Карло 

Лоцци, с работой «Муссолини и Сталин. История советско-итальянских 

отношений до и во время фашизма»29; Джорджо Петракки30, автор 

монографий по отношениям Италии с Советским Союзом. Тем не менее, 

вплоть до недавнего времени в Италии также отсутствовала монография, 

целиком посвященная отношениям Италии с СССР в указанный период с 

учетом внутреннего и международного положения СССР и Италии. 

                                                 
27 Pizzigallo M. Mussolini e il riconoscimento dell’URSS. Milano, 1977; Pizzigallo M. 

Mediterraneo e la Russia nella politica italiana 1922-1924. Milano, 1983.  

28 Quartararo R. Italia – Urss, 1917-1941. I rapporti politici. Napoli, 1997.  

29 Lozzi C. Mussolini-Stalin. Storia delle relazioni italo-sovietiche prima e durante il fascismo. 

Milano, 1983.  

30 Petracchi G. La Russia rivoluzionaria nella politica italiana. Le relazioni italo-sovietiche 

1917-1925. Roma-Bari, 1982; Petracchi G. Da San Pietroburgo a Mosca. La diplomazia italiana 

in Russia. 1861-1941. Roma, 1993. 
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На наш взгляд, монография Манфреди Мартелли представляется 

достаточно близкой к исследованию И.А. Хормач как с точки зрения 

хронологии рассматриваемого периода, так и общего стиля подачи 

материала, связанного с внимательным анализом внешнеполитического 

контекста. Этот современный историк посвятил ряд монографий контактам 

фашистской Италии с арабскими странами, Индией, США и СССР. В своей 

работе «Mussolini e la Russia. Le relazioni italo-sovietiche dal 1922 al 1941»31 

автор признает, что оба государства имели немало общих интересов. Как и 

И.А. Хормач, Мартелли, пользуясь новыми, недавно рассекреченными 

документами, в своей работе сконцентрировался именно на взаимодействии 

Италии с Советским Союзом в контексте общемировой политики и реакции 

Англии, Франции, Германии. Эта работа во многом параллельна монографии 

И.А. Хормач. В ней рассматривается практически тот же временной период, 

однако анализ опирается только на дипломатические документы, 

опубликованные в Италии, однако, без привлечения русских источников. 

Автор полагает, что экономические и дипломатические отношения двух 

государств развивались весьма продуктивно и были взаимовыгодны. По 

мнению Мартелли, который опирается на анализ итальянских 

дипломатических документов, идеологическое противостояние двух стран 

носило лишь второстепенный характер, было во многом показным, т.к. на 

первом месте стояли именно экономические интересы, особенно со стороны 

Италии. Мартелли приводит много ссылок, как на архив МИДа Италии, так и 

на монографии итальянских и англоязычных авторов, однако не 

обнаруживает знания работ русских историков, в частности, той же 

И.А. Хормач. По мнению последней, именно торговля играла в отношениях 

Италии и СССР главенствующую роль и «была базой, на которой при 

благоприятных условиях могли возникнуть политические контакты»32. Об 

                                                 
31 Martelli M. Mussolini e la Russia. Le relazioni italo-sovietiche dal 1922 al 1941. Milano, 

2007.  

32 Хормач И.А. Указ соч. С. 20.  
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этом же говорит и Мартелли. Он полагает, что в отношениях двух стран 

идеологические различия отходили на второй план перед «реализмом», т.е. 

реалистичным, прагматичным подходом, которым руководствовались 

стороны.  

В последнее время некоторые итальянские историки проводят 

параллели между тоталитарным режимом в Италии и СССР, в частности, 

Томмазо Фаббри в монографии «Fascismo e bolscevismo. Le relazioni nei 

documenti diplomatici italo-russi»33, анализируя благоприятные отношения 

между СССР и Италией в 1920-1930-е гг., видит в тоталитарном характере 

режимов Муссолини и Сталина одну из предпосылок к дипломатической 

стабильности этих отношений. В этой монографии Фаббри показывает, при 

помощи внимательного анализа советских и итальянских дипломатических 

документов, что фашистская Италия и Советская Россия до середины 1930-х 

годов были взаимно заинтересованы в развитии экономического 

сотрудничества и в заключении двустороннего политического договора для 

защиты своих интересов. Автор считает, что вторжение Италии в Эфиопию 

создало непреодолимый разрыв между двумя государствами, так как СССР 

не хотел обострять отношения с Англией. Затем столкновение фашистской и 

коммунистической идеологий во время Гражданской войны в Испании 

сделало невозможным дальнейшее сближение. Фаббри полагает, что в начале 

Второй мировой войны Германия играла настолько ключевую роль в Европе, 

что, несмотря на общее желание Италии и Советского Союза ослабить 

нацистское доминирование, в конце концов обе страны предпочли 

поддерживать отношения с Германией, вплоть до неизбежного вооруженного 

столкновения. 

Следует отметить, что, если по советско-итальянским отношениям в 

сфере политики, экономики, дипломатии в период между двумя мировыми 

войнами уже существует немало работ, неизученными остаются некоторые 
                                                 
33 Fabbri T. Fascismo e bolscevismo. Le relazioni nei documenti diplomatici italo-russi. Limena, 

2013. 
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отдельные аспекты этих отношений, в частности, история контактов в 

области авиации. 

Поэтому ко второй тематической группе следует отнести труды по 

истории авиации. Среди отечественных работ здесь следует назвать, в 

первую очередь, капитальный труд Вадима Борисовича Шаврова «История 

конструкций самолетов в СССР до 1938 г.»34, авиационного конструктора, 

длительное время работавшего на различных авиационных заводах. Данная 

монография впервые была издана в 1969 г., но до настоящего момента она 

пользуется наибольшим авторитетом среди отечественных историков 

авиации благодаря скрупулезному историческому обзору всех типов и 

модификаций летательных аппаратов, существовавших в дореволюционной 

России и СССР. Монография описывает эволюцию их конструкций и 

разделена на две большие части (с 1917 г. по 1938 г. и с 1938 г. по 1950 г.). В 

рассматриваемые периоды вошли около 800 серийных, опытных и 

экспериментальных типов отечественных самолетов. Немало внимания 

уделено самолетам, приобретенным за рубежом или построенным в СССР 

приглашенными иностранными специалистами. Ценность и 

профессионализм этому труду придает и то, что он написан авиационным 

специалистом при участии многочисленных работников советской 

авиапромышленности, летчиков, историков. В тексте присутствуют также 

ссылки на отечественные архивные фонды. Итальянские самолеты описаны, 

с конструкторской точки зрения, достаточно подробно, что послужило для 

настоящей диссертации ценным справочным источником по их техническим 

характеристикам. 

По истории вертолетостроения, в свою очередь, нельзя не отметить 

монографию А.М. Изаксона35, посвященную истории советского 

вертолетостроения и автожиростроения, которая была необходима при 

изучении деятельности в СССР Витторио Изакко. Столь же важна 
                                                 
34 Шавров В.Б. История конструкций самолетов в СССР до 1938 г. М, 1985. 

35 Изаксон А.М. Советское вертолетостроение. М., 1981. 
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монография В.Р. Михеева по истории винтокрылых летательных аппаратов36, 

в которой проанализирована история развития вертолетов, автожиров, 

винтокрылов и преобразуемых вертолетов.  

Важным для понимания сильных и слабых сторон советской 

авиапромышленности в изучаемый период являются также двухтомник по 

истории самолетостроения в СССР в 1917-1945 гг.37, изданный Центральным 

аэрогидродинамическим институтом (ЦАГИ), а также книга «Авиационная 

промышленность в СССР»38. По истории советской авиации в период с 1938 

по 1941 гг. можно отметить также монографию А.С. Степанова39, а по 

истории становления и развития советской авиапромышлености в 

межвоенный период – монографию  М.Ю. Мухина40. 

В Италии столь же авторитетными, как и книги, изданные в ЦАГИ, в 

свою очередь, могут считаться труды, издание которых курируется 

Историческим офисом Главного штаба авиации. По истории итальянской 

авиапромышленности можно выделить такие работы на итальянском языке, 

как ранние труды Дж. Мормино41 1939 г., монографию Роберто Джентиле 

«История авиации от истоков до наших дней»42, монографии по истории 

итальянской авиапромышленности Паоло Феррари43, различные обзорные 

работы по самолетостроению44, вплоть до монументальных монографий 

                                                 
36 Михеев В.Р. Развитие схем винтокрылых летательных аппаратов. М., 1993. 

37 Самолетостроение в СССР, 1917-1945 гг.: в 2 кн. / Центральный 

аэрогидродинамический ин-т им. Н. Е. Жуковского, Научно-мемориальный музей 

Н.Е. Жуковского. М., 1992-1994. 

38 Авиационная промышленность СССР, 1917-1945. М., 1992. 

39 Степанов А.С. Развитие советской авиации в предвоенный период. М., 2009. 

40 Мухин М.Ю. Авиапромышленность СССР в 1921-1941 годах. М., 2006.  

41 Mormino G. Storia dell’aeronautica. Milano, 1939.  

42 Gentile R. Storia dell’aeronautica dalle origini ai giorni nostri. Roma, 1958. 

43 Ferrari P., Garello G. L'Aeronautica italiana. Una storia del Novecento. Milano, 2004. 

44 AA. VV., Aerei di tutto il mondo – civili e militari. Novara, 2007. 

https://www.libex.ru/?cat_author=%CC%E8%F5%E5%E5%E2,%20%C2.%D0.&author_key=204
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Нино Арена45 и Григория Аледжи46. Несмотря на то, что эти работы в 

большей степени технические, чем исторические, изучение их позволило 

соблюдать в нашем диссертационном исследовании точность в моментах, 

когда требовалось привести технические данные по изучаемым типам 

итальянских самолетов. 

Следует отметить, что на русском языке практически нет 

фундаментальных трудов по истории итальянской авиации или контактам 

между СССР и Италией в этой области. Напротив, о советско-германских 

отношениях в этой сфере существует немало важных работ. Отметим 

наиболее значительные труды, которые отчасти перекликаются с темой 

данной диссертационной работы. Некоторые сведения о производстве и 

закупках в Италии самолетов немецкой фирмы Donier «Wal» содержатся в 

фундаментальных трудах историка авиации Д.А. Соболева «История 

самолетов 1919-1945 гг.»47, а также Д.А. Соболева и Д.Б. Хазанова 

«Немецкий след в истории советской авиации»48. Данные работы написаны 

на основе многочисленных источников преимущественно из отечественных 

архивов. 

К третьей тематической группе отнесены труды, посвященные 

истории закупок гидросамолетов фирмы Dornier «Wal» и фирмы «SIAI-

Marchetti» S.55 и S.62bis, а также производству итальянских ближних 

морских разведчиков S-62bis по лицензии в Таганроге. В России данной теме 

уделил внимание историк авиации В.Р. Котельников49 в многочисленных 

                                                 
45 Arena N. La Regia aeronautica, 1939-1943. Roma, 1981.  

46 Alegi G. La storia dell’Aeronautica militare. I velivoli. V. 1. Roma, 2013.  

47 Соболев Д.А. История самолетов 1919-1945 гг. М., 1997. 

48 Соболев Д.А., Хазанов Д.Б. Немецкий след в истории отечественной авиации. М., 2000. 

49 Котельников В.Р. История пяти «Савой» // История Авиации. 2000. № 5. С. 2-5; 

Котельников В.Р. Летающая лодка Дорнье «Валь». СПб, 1995; Котельников В.Р. «Рама» 

Алессандро Маркетти: Летающая лодка «Савойя» S.55 // Крылья Родины. 1997. № 9. 
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статьях, изучение которых было чрезвычайно важно при подготовке данной 

диссертационной работы. Данные исследования, несмотря на то, что они 

являются научно-популярными, опираются на значительный массив 

изученных автором документов из отечественных архивов, прежде всего, из 

Российского государственного военного архива и Российского 

государственного архива экономики. Несмотря на их полноту и 

добросовестность, в данных работах не использованы итальянские 

источники, необходимость изучения и анализа которых продолжает 

оставаться открытой. Данные работы посвящены в первую очередь 

конструкторским особенностям данных самолетов и большей степени 

являются техническими, а не историческими. То же самое характеризует и 

отдельные работы М. Маслова50, посвященные итальянским самолетам. 

В Италии следует отметить заслуги историков авиации Р. Джентиле, 

Дж. Бильоцци и Г. Аледжи. Родольфо Джентиле является автором первого в 

Италии монументального труда «История авиации от истоков до наших 

дней»51, Григорий Аледжи52 – нескольких томов «Истории военной 

авиации», Джорджо Биньоцци53 – автор монографии непосредственно по 

аэропланам фирмы «SIAI». Использование данных монографий позволило 

существенно дополнить сведения по самолетам, экспортировавшимся в 

СССР, как с точки зрения их конструкции, так и, в большей степени, истории 

их создания и эксплуатации в Италии. 

В четвертую группу научных трудов входят работы, посвященные 

репрессиям по отношению к итальянцам, в частности, сотрудникам 

                                                                                                                                                             

С. 14–21; Котельников В.Р., Куликов В.П. «Итальянцы» в России : не на экране, а в 

воздухе // Авиация и время. 1998. № 2. С. 38-43.  

50 Маслов М. Итальянцы в России // Авиация – космонавтика. 1994. № 4. С. 11-16. 

51
 Gentile R. Storia dell’aeronautica dalle origini ai giorni nostri. Roma, 1958. 

52 Alegi G. La storia dell’Aeronautica militare. I velivoli. V. 1. Roma, 2013; Alegi, G. La storia 

dell’Aeronautica Militare. La nascita. Roma, 2015. 

53
 Bignozzi G., Gentili R. Aeroplani SIAI. 1915-1935. Firenze, 1982. 
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«Дирижаблестроя» в 1937-1938 гг. Это, безусловно, труды доцента 

Университета г. Пиза Элены Дундович и профессора Университета 

Флоренции Франчески Гори54, которые, не являясь, на наш взгляд, 

беспристрастными, тем не менее, были полезны в подготовке параграфа о 

репрессиях на предприятии «Дирижаблестрой». В связи с этим нельзя не 

отметить также статью М.Б Гарф, дочери сотрудника «Дирижаблестроя», 

посвященную причинам репрессий55.  

Пятую группу научных трудов составляют работы российских и 

итальянских историков, посвященные людям, оказавшим важное влияние на 

развитие советско-итальянского сотрудничества в области авиации и 

дирижаблестроения. Практически неизученной в нашей стране осталась 

фигура министра авиации Италии Итало Бальбо (Italo Balbo, 1896-1940), 

сыгравшего важную роль в отношениях Италии с СССР. Среди наиболее 

значимых работ, посвященных Итало Бальбо и его масштабным перелетам – 

монографии Дж. Рошат56, К.Дж. Сегре57 и Ф. Квиличи58. 

О деятельности Умберто Нобиле и его итальянских сотрудников-

дирижаблистов в СССР до недавнего времени наиболее известной была 

монография российского историка Б.Г. Броуде59. В Италии же одним из 

                                                 
54 Dundovich E., Gori F., Guercetti E. Fonti relative agli italiani vittime di repressioni politiche 

in Unione Sovietica (1918 - 1953). Roma: Rassegna degli Archivi di Stato, Nuova serie, anno I 

n. 3, settembre-dicembre 2005; Dundovich E. Gulag: storia e memoria. Milano, 2004; 

Dundovich E. Tra esilio e castigo. Il Komintern, il Pci e la repressione degli antifascisti italiani 

in URSS (1936-38). Roma, 1998; Dundovich E., Gori F., Italiani nei lager di Stalin. Roma, Bari, 

2006; Дундович Е., Гори Ф. Итальянцы в сталинских лагерях. М., 2009. 

55 Гарф М.Б. «Пятно на их истории» : о вредительстве в «Дирижаблестрое» // Знамя. 2012. 

№ 12. С. 147-158. 

56 Rochat G. Italo Balbo. Torino, 1986; Rochat, G. Italo Balbo, aviatore e ministro 

dell'aeronautica, 1926-1933. Ferrara, 1979. 

57 Segrè C.G. Italo Balbo. Una vita fascista. Bologna, 2000. 

58 Quilici F. Tobruk 1940. Dubbi e verità sulla fine di Italo Balbo. Milano, 2006.  

59
 Броуде Б.Г. Умберто Нобиле (1885-1978). СПб., 1992. 

https://books.google.it/books?id=xy2WAwAAQBAJ&pg=PT3&lpg=PT3&dq=tobruk+1940.+Dubbi+e+verit%C3%A0+sulla+fine+di+Italo+Balbo,&source=bl&ots=pUOU3wieqA&sig=-Rlkx5yu0VCvHXSB9xrnI3dJNpU&hl=it&sa=X&ei=N3SIVY6QO6OHygOa7IKoAQ&ved=0CE4Q6AEwCA#v=onepage&q=tobruk%201940.%20Dubbi%20e%20verit%C3%A0%20sulla%20fine%20di%20Italo%20Balbo%2C&f=false
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наиболее известных авторов по биографии Нобиле является Овидио 

Ферранте60. В целом, несмотря на значимость этих работ, до настоящего 

времени исследователи не пытались изучать деятельность Умберто Нобиле в 

СССР, опираясь одновременно на итальянские и русские источники, по этой 

причине о жизни Нобиле в СССР было известно не так много. 

Итальянский историк Лучано Дзани в своей монографии «Fra due 

totalitarismi. Umberto Nobile e l’Unione Sovietica»61 рассматривает жизнь 

Умберто Нобиле в СССР в актуальном для итальянской (а также и 

российской) историографии контексте тоталитарного характера власти 

Муссолини и Сталина, что якобы предопределило неуспех творческих 

начинаний Нобиле. Автор анализирует причины, по которым Нобиле, 

первоначально преданный сторонник Муссолини, стал работать на 

Советский Союз: по мнению автора, генерал Нобиле соблазнился свойством 

тоталитарного режима претворять в жизнь грандиозные индивидуальные 

проекты как выражение высшего коллективного стремления, атмосферой 

постоянной мобилизации всех сил и ресурсов, подогреваемой тоталитарной 

идеологией, характерной как для «фашизма», так и для «большевизма». 

Необходимо отметить, что в России отсутствуют научные труды, 

посвященные работе в СССР конструктора дирижаблей Феличе Трояни 

(Felice Trojani, 1897-1971), который находился в Советском Союзе вместе с 

Нобиле и оказал существенное влияние на дальнейшее развитие советского 

дирижаблестроения.  

Относительно немного извеcтно также о работе в Советском Союзе 

Витторио Изакко (Vittorio Isacco), итальянского конструктора типа 

летательных аппаратов, названных им «геликожир». Поскольку 

документальных источников по работе Витторио Изакко в СССР найти не 

                                                 
60
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удалось, сведения о его конструкторской деятельности приводятся, главным 

образом, по книгам В.Б. Шаврова «История конструкций самолетов в СССР 

с 1938 г. по 1950 г.»62, А.М. Изаксона «Советское вертолетостроение»63, а 

также по монографии В.Р. Михеева «Развитие схем винтокрылых 

летательных аппаратов»64. В ходе исследования удалось также обнаружить 

статью Изакко по теории геликоптеров в журнале «Aircraft Engineering and 

Aerospace Technology»65. 

Напротив, о деятельности советского конструктора итальянского 

происхождения Роберто Бартини (Roberto Bartini, 1897-1974) в отечественной 

науке существует уже довольно много работ, однако в последнее время его 

неординарная биография стала предметом различных спекуляций. Следует 

отметить книгу И.Э. Чутко «Красные самолеты»66, которая стала первой 

публикацией о его жизни, научной и технической работе. Среди трудов, 

заслуживающих особенного внимания, можно назвать монографии 

В.П. Казневского67, Н.В. Якубовича68, Д.С. Лаврищева69. В дальнейшем 

А.Н. Масловым были опубликованы и многие работы Бартини (которые, 

однако, остались незавершенными) по философии и физике70. В последнее 

время фигура Бартини вызвала научный интерес и в Италии, где вышла 
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67 Казневский В.П. Роберт Людвигович Бартини : 1897-1974. М., 1997.  

68 Якубович Н.В. Самолеты Р.Л. Бартини. М., 2006.  

69 Лаврищев Д.С. Роберт Бартини. М., 2016.  
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монография итальянского историка авиации Джузеппе Чампалья71, 

впоследствии переведенная на русский язык72.  

Шестую группу научных трудов составляют работы российских и 

итальянских историков авиации, позволяющие оценить важность 

пропагандистской составляющей для развития советской и итальянской 

авиации в изучаемый период. Среди трудов на русском языке выделим 

работы Ю.А. Каминского,73 С. Коржа74, на итальянском же нужно особенно 

отметить монографию Эрика Леманна по авиационной пропаганде в 

фашистской Италии75 и работы Джорджо Чампалья, посвященные участию 

Италии в престижном кубке Шнайдера76.  

Седьмую группу научных трудов составляют работы по истории 

дирижаблестроения. Среди них нужно отметить монографию Б.Г. Броуде 

«Воздухоплавательные летательные аппараты»77, к которой рассматривается 

история воздухоплавания с момента его зарождения, а также освещена роль в 

развитии дирижаблестроения К.Э. Циолковского, Ф. Цеппелина и У. Нобиле. 

Заслуживают внимания также монография Ю.С. Бойко 

«Воздухоплавательные аппараты и полеты на них»78, интервью 

                                                 
71 Ciampaglia, G. La vita e gli aerei di Roberto Bartini. Roma, 2009. 

72 Чампилья Дж. Роберт Бартини. М., 2016.  

73 Каминский Ю.А. Кремлевские перелеты. М., 1998. 

74 Корж С. Коммерческая авиация: борьба за рынок и идеи. История соперничества 

Америки и Европы на воздушных трассах «пятого океана». СПб, 2008. 

75 Lehmann E. Le ali del potere: la propaganda aeronautica nell'Italia fascista. Torino, 2010.  

76 Ciampaglia G. La Coppa Schneider e le origini dei velivoli da caccia della Seconda Guerra 

mondiale // Rivista Italiana Difesa. 1993; Coggi I. MC 72 & Coppa Schneider // Monografie 

Aeronautiche Italiane. Roma, 1984. 

77 Броуде Б.Г. Воздухоплавательные летательные аппараты. М., 1976. 

78 Бойко Ю.С. Воздухоплавательные аппараты и полеты на них. Симферополь, 2015. 

http://www.libex.ru/?cat_author=%CA%E0%EC%E8%ED%F1%EA%E8%E9,%20%DE.%C0.&author_key=202


 25 

М.В. Павлушенко с Н. Шевыревым79, статьи С. Сафонова о дирижабле В-880 и 

статья А.М. Шарова81 о причинах завершения дирижаблестроения в СССР. В 

последние годы появились работы А.М. Белокрыса82 о деятельности 

предприятия «Дирижаблестрой» и о самом большом советском дирижабле В-

6. 

При изучении предшествующей историографии обращает на себя 

внимание следующее. Если о торговых и промышленных отношениях СССР 

с Германией как главным представителем фашистского блока написаны на 

русском языке множество монографий и еще большее число научных статей, 

то по истории подобных отношений СССР с Италией количество таких работ 

значительно меньше. Причина очень проста: отношения СССР с Италией 

рассматривались многими российскими и итальянскими историками как 

один из эпизодов взаимодействия стран с противоположной идеологией, 

которые нашли точки соприкосновения интересов в торговле. Если же 

исследователь ставит перед собой задачу изучить советско-итальянские 

отношения в такой специфической сфере, как авиация, то вся предыдущая 

историография сводится к небольшому количеству статей российских 

историков авиации, которые, однако, в большей степени посвящены 
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техническим особенностям итальянских самолетов и представляют интерес 

преимущественно для узкого круга специалистов по истории техники. 

Данное диссертационное исследование было предпринято как попытка 

подробно изучить и проанализировать источники с обеих сторон, 

внимательно анализируя документы как русских, так и итальянских архивов. 

Кроме этого, был проработан большой объем опубликованных документов: 

газет, авиационных журналов, а также воспоминаний современников. Не 

пренебрегая последними, предпочтение было отдано синхронным 

документам, которые заключают в себе более точное видение изучаемых 

событий. 

Итак, несмотря на обилие работ по истории международных 

отношений, внешней политике СССР и Италии, а также по истории авиации 

и воздухоплавания, такая проблема, как отношения СССР и Италии в области 

авиации в обобщенном плане еще не нашла должного освещения. Никто из 

отечественных или итальянских ученых не предпринял пока попытки 

провести комплексное исследование советско-итальянских отношений в 

области авиации в 1924-1941 гг., которое включало бы всесторонний анализ 

этих отношений и рассматривало бы их, применяя междисциплинарный 

подход и используя как русские, так и итальянские источники и монографии, 

чтобы путем сопоставления добиться более полной картины этого 

интересного и недостаточно изученного аспекта советско-итальянского 

сотрудничества. Автор данной диссертационной работы предпринял попытку 

восполнить этот пробел. 

Объектом исследования являются отношения СССР и Италии в 

области авиации с 1924 г. по 22 июня 1941 г. 

Предметом исследования является изучение развития данных 

отношений, включающих итальянские перелеты в СССР и советские 

перелеты в Италию, закупки итальянских самолетов и их эксплуатацию в 

СССР, а также работу итальянских авиационных специалистов в Советском 

Союзе. 
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Целью диссертационного исследования является изучение советско-

итальянских отношений в области авиации в указанный период, а также 

определение их роли в общем контексте развития советской 

авиапромышленности с 1924 г. по 22 июня 1941 г. 

Для достижения цели диссертационной работы были решены 

следующие исследовательские задачи: 

- рассмотрены итальянские и советские взаимные перелеты как важный 

этап установления и развития экономических отношений в области авиации; 

- изучена деятельность советских закупочных миссий в Италии, 

рассмотрена история закупок и эксплуатации Советским Союзом 

итальянских самолетов и другой авиационной техники; 

- выявлены основные результаты деятельности итальянских 

специалистов в советской авиапромышленности, прежде всего таких фигур, 

как Умберто Нобиле, Феличе Трояни, Роберто Бартини и Витторио Изакко; 

- определены перспективы дальнейшего изучения проблем отношений 

СССР и Италии в области авиации. 

Хронологические рамки исследования идут с момента установления 

дипломатических отношений 7 февраля 1924 г. и до 22 июня 1941 г., когда 

Италия объявила войну Советскому Союзу. 

Методологическую основу исследования составляет комплекс 

общенаучных принципов, главным из которых следует считать принцип 

историзма, предполагающий восприятие истории как процесса. Согласно 

принципу историзма, в диссертации советско-итальянские отношения в 

области авиации в 1924-1941 гг. рассмотрены в развитии и в контексте 

указанного исторического периода. В диссертации данный принцип 

сочетается со сравнительно-историческим методом, использование которого 

позволяет выявить общее и частное в развитии данных отношений на 

различных этапах, а также методом системного анализа, который позволил 

исследовать влияние двусторонних отношений СССР и Италии на развитие 

сотрудничества в области авиации, разворачивавшегося в том числе на фоне 
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Гражданской войны в Испании, позже - на фоне начавшейся в 1939 г. Второй 

мировой войны. 

При исследовании документов о закупках итальянских самолетов и 

авиационной техники был использован метод источниковедческого анализа, 

который позволил установить значимость документов различных архивных 

фондов как в российских, так и в итальянских архивах. 

При работе с источниками личного происхождения был использован 

метод критического анализа источников. Мемуары, принадлежащие перу 

непосредственных участников рассматриваемых в диссертации перелетов, 

или же написанные итальянскими авиационными специалистами, 

работавшими в СССР, безусловно, являются ценными источниками, однако 

при поведении исследования очевидна необходимость их дополнения, что 

было сделано как при помощи анализа материалов прессы, так и различных 

архивных документов. 

Изучение отношений Советского Союза и Италии, безусловно, требует 

систематизации исторических фактов, явлений, выработки общих подходов и 

построения моделей изучаемых событий. Поэтому в работе использовались 

общенаучные методы – анализ, синтез, сравнение, обобщение.  

При формулировании выводов данного диссертационного 

исследования являлся важным принцип научной объективности, который 

призван обеспечить исследование избранного объекта с различных точек 

зрения, что не позволяет личным взглядам исследователя оказывать влияние 

на результат исследования. 

В процессе разработки данной темы был использован также 

междисциплинарный подход. Следует отметить, что изученные архивные 

материалы могут служить ценными источниками и для изучения 

дипломатических отношений СССР и Италии, и истории науки и техники, а 

также истории советско-итальянского экономического сотрудничества в 

целом. С этой целью при проведении исследования были изучены 

дипломатические документы по советско-итальянским отношениям, а также 
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технические описания изучаемых моделей итальянских самолетов. Закупки 

авиационной техники в Италии и крупные события, такие, как перелеты, 

представлены в диссертационном исследовании в их политическом, 

идеологическом, культурном и пропагандистском контексте.  

Источниковая база. При проведении диссертационного исследования 

был использован широкий круг источников, опубликованных и архивных. 

Архивные источники по видам подразделяются на: 1) делопроизводственную 

документацию; 2) документы личного происхождения (личная переписка); 

3) следственные дела; 6) визуальные источники (фотоматериалы, 

итальянские видеорепортажи 1920-1930-х гг). Опубликованные источники 

подразделяются на: 1) мемуары участников описываемых событий; 

2) периодическую печать (итальянские и советские газеты, журналы); 

3) технические описания самолетов S.62 и S.55; 4) сборники 

дипломатических документов. 

Специфика темы обусловила необходимость привлечения 

многочисленных архивных документов. Безусловно, для комплексного 

изучения советско-итальянских отношений в области авиации является 

обязательным привлечение архивных источников с обеих сторон, как на 

русском, так и на итальянском языке. В связи с этим в диссертации 

использованы источники как из российских, так и из итальянских архивов. 

Многие итальянские архивные документы вводятся в научный оборот 

впервые не только в России, но и в Италии.  

В первую группу архивных источников входит делопроизводственная 

документация, представленная деловой перепиской различных советских и 

итальянских авиационных и торговых ведомств. В первую очередь, это 

документы, по которым в данном исследовании отслеживался ход 

переговоров и закупок советской стороной итальянских самолетов и 

авиационной техники. Данные источники в России хранятся в Российском 

государственном военном архиве (РГВА), Российском государственном 

архиве экономики (РГАЭ), в Италии же, в первую очередь, в Центральном 
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государственном архиве Рима (Archivio Centrale dello Stato) и архиве 

авиационной фирмы «SIAI-Marchetti» в Сесто Календе.  

Из российских архивов наибольший интерес для изучения истории 

поставок представляет Российский государственный военный архив (РГВА) в 

Москве, и, прежде всего, следующие фонды: фонд 4 «Управление делами при 

Народном комиссаре обороны СССР», фонд 29 «Управление начальника 

военно-воздушных сил РККА», фонд 24708 «Научно-испытательный 

институт ВВС РККА», фонд 33987 «Секретариат Председателя РВС СССР» и 

фонд 33988 «Секретариат заместителя председателя РВСР». Безусловно, 

данные фонды изучались и ранее российскими историками, однако 

сопоставление с документами итальянского происхождения было проведено 

впервые в рамках данной диссертационной работы. 

Важной была также работа по изучению архивных документов 

Российского государственного архива экономики (РГАЭ), прежде всего, 

фондов 9527 «Главное управление гражданского воздушного флота при 

Совете народных комиссаров СССР», 3429 «Высшие советы народного 

хозяйства (ВСНХ) РСФСР и СССР», 8328 «Учреждения по руководству 

самолетостроением в СССР». Как и в случае с РГВА, изучение данных 

источников являлось необходимым для исследования закупок и 

эксплуатации в СССР самолетов S.55 и S.62.  

Вопрос закупок итальянских самолетов был предметом обсуждения на 

самом высшем уровне, о чем свидетельствуют документы Российского 

государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ), 

фонды 17 «Центральный комитет РКП(б) - ВКП(б) – КПСС», 74 «Ворошилов 

К.Е.», 558 «Сталин И.В.».  

В Центральном государственном архиве Рима - самом крупном архиве 

Италии - особый интерес представляет фонд бывшего Министерства авиации 

Италии (Ministero dell’Aeronautica, Gabinetto). Эти источники дают 

достаточно полное представление о масштабах советско-итальянского 

сотрудничества в области авиации, о переговорах по поставкам и 
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деятельности советских миссий авиационных специалистов в Италии в 

интересующий нас период вплоть до объявления войны в июне 1941 г. 

Заслуживает также большого внимания фонд «Особого секретариата дуче» 

(«Segreteria particolare del Duce»), который на данный момент практически 

полностью рассекречен. В нем хранятся документы по делу Умберто Нобиле 

в связи с расследованием причин крушения дирижабля «Италия». 

Работа в архиве авиационной фирмы «SIAI-Marchetti» в Сесто Календе 

позволила выявить новую важную группу источников - дела, посвященные 

истории создания, эксплуатации в Италии и продаже самолетов S.55 в СССР. 

Данный архив был создан благодаря частной инициативе бывших 

сотрудников фирмы «SIAI-Marchetti». Следует, однако, отметить, что в 

данном архиве еще не производилась полноценная архивная инвентаризация 

со стороны итальянских архивистов. По той же причине архив ранее еще не 

служил местом проведения научных исследований ни для итальянских, ни, 

тем более, для иностранных историков. 

Малоизвестная в нашей стране тема итальянских рекордных перелетов 

1920-1930 гг. была изучена по документам из фондов архива Исторического 

офиса Генерального штаба авиации Италии в Риме (Archivio Ufficio Storico 

Stato Maggiore Aeronautica), в котором в ходе исследования удалось получить 

доступ к фонду по рекордным перелетам (fondo «Raid e Crociere»), а также к 

фонду, посвященном перелетам в Бразилию (1931 г.) и США (1933 г.). 

Поскольку Итало Бальбо являлся одной из ключевых фигур в истории 

развития советско-итальянских отношений в области авиации, эти 

документы позволили дополнить источниковую базу по теме исследования. 

Так как в перелетах использовались самолеты S.55, экспортировавшиеся в 

СССР, работа с данными источниками важна и для освещения истории 

эксплуатации данной машины в итальянских ВВС. Следует отметить, что 

фонды данного архива ранее не рассматривались исследователями из России. 

Безусловно важным является также тот факт, что ответные советские 

перелеты в Италию в 1929 и 1934 гг. были предметом дискуссии на самом 
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высшем уровне – заседаниях Политбюро ЦК ВКП(б), о чем свидетельствуют 

повестки заседаний, хранящиеся в Российском государственном архиве 

социально-политической истории (РГАСПИ), фонд 17 «Центральный 

комитет РКП(б) - ВКП(б) – КПСС».  

Ко второй группе неопубликованных источников следует отнести 

документы личного происхождения. Здесь в первую очередь необходимо 

отметить личный архив Умберто Нобиле, хранящийся в Италии в 

Документационном центре Умберто Нобиле в Винья-ди-Вале (Centro 

Documentazione «Umberto Nobile»). Произведенная в ходе работы над 

диссертацией исследовательская работа в данном архиве позволила впервые 

в России ввести в научный оборот важный блок источников по деятельности 

Умберто Нобиле в Советском Союзе и углубить понимание его влияния на 

становление советского дирижаблестроения. В этой связи в данном архиве 

представляют интерес фонды «Россия» и «Дирижабль Италия». Их изучение 

позволило проследить предпосылки приглашения Нобиле на работу в СССР, 

самые важные вехи технической работы Нобиле по конструированию 

советских дирижаблей, становление и эволюцию их конструкторских 

решений, а также изучить причины репрессий на «Дирижаблестрое» после 

отъезда Нобиле из Советского Союза. Заслуживает также внимания фонд 

«Норге», в котором хранятся документы о первом посещении СССР Нобиле 

совместно с Р. Амундсеном. 

Чрезвычайную важность представляет выявленный в ходе 

исследования факт, что в данном архиве сохранились, в том числе, 

документы на русском языке, вывезенные Умберто Нобиле из архива 

предприятия «Дирижаблестрой», которые в России ранее считались 

утраченными. Так как в России вплоть до проведения данного 

диссертационного исследования было неизвестно, что Нобиле вывез в 

Италию часть архива завода «Дирижаблестрой», в Италии эти 

русскоязычные документы еще не были предметом систематического 

исторического изучения. Для исследователей определенную проблему 
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представляет и тот факт, что, не владея в равной мере русским и итальянским 

языком и не имея продолжительного опыта работы в библиотеках и архивах 

обеих стран, невозможно оперировать одновременно русскими и 

итальянскими источниками и сопоставлять их между собой. 

К третьей группе неопубликованных источников можно отнести 

следственные дела, хранящиеся в Государственном архиве Российской 

Федерации (ГАРФ), особенно в фонде 10035 «Управление комитета 

государственной безопасности СССР (УКГБ) по г. Москве и Московской 

области». Важной была также работа в Российском государственном архиве 

социально-политической истории (РГАСПИ), фонде 513 «Документы 

компартии Италии по кадровым вопросам». Все эти источники позволили 

раскрыть тему репрессий и трагических судеб ближайших итальянских 

сотрудников Нобиле. 

К четвертой группе неопубликованных источников можно отнести 

визуальные источники. Здесь следует отметить важность иллюстративного 

материала, происходящего из архива Джорджо Апостоло, известного 

итальянского историка авиации, архивиста, издателя и публициста. Он 

любезно согласился предоставить информационную помощь для данного 

исследования, что позволило дополнить текст диссертации редкими 

архивными фотоснимками самолетов S.55 и S.62. 

Представляют несомненный интерес также документальные 

видеоматериалы, такие, как репортажи итальянского Istituto «LUCE» по 

перелету эскадрильи Итало Бальбо в Одессу в 1929 г. и приему у Муссолини 

советской делегации в 1934 г., доступные в сети Интернет. 

Среди опубликованных источников в первую группу входят 

воспоминания непосредственных современников и участников развития 

советско-итальянских отношений в области авиации, как на русском, так и на 

итальянском языке. Эта группа источников является наиболее субъективной, 

однако воспоминания итальянских деятелей позволяют привнести новые 

сведения в историю изучения советско-итальянских отношений в целом и в 

http://opisi.garf.su/default.asp?base=garf&menu=2&v=2&node=388&fond=1125&opis=
http://opisi.garf.su/default.asp?base=garf&menu=2&v=2&node=388&fond=1125&opis=
http://opisi.garf.su/default.asp?base=garf&menu=2&v=2&node=388&fond=1125&opis=
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области авиации в частности, поскольку, за исключением отдельных работ 

Умберто Нобиле, они не переводились на русский язык и еще не являлись 

объектом внимания со стороны российских исследователей. Немаловажным 

фактором является то, что эти воспоминания часто содержат подробный 

анализ процессов, дают характеристику отдельных личностей, а также 

приводят важные подробности событий, которые не могли войти в 

официальные документы. К важнейшим воспоминаниям на итальянском 

языке следует отнести труды Итало Бальбо83, Феличе Трояни84, Никкола Де 

Мартино85, Франческо Де Пинедо86, Гвидо Маттиоли87, Умберто 

Маддалена88, Витторио Беонио-Броккьери89, а также неизданные на русском 

языке работы Умберто Нобиле «То, что я видел в советской России»90, 

«Прощай, Малыгин!»91 и «Почему я рядом с коммунистами»92. Из 

воспоминаний И. Бальбо можно почерпнуть важные сведения по истории 

советско-итальянского сотрудничества в области авиации и перелетам, из 

воспоминаний У. Нобиле и Ф. Трояни – сведения по деятельности 

предприятия «Дирижаблестрой» и становлению советского 

дирижаблестроения, а также получить представление о причинах репрессий, 

начавшихся на «Дирижаблестрое» в 1937-1938 гг. 
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Воспоминания Трояни «Хвост Миноса»93 никогда не переводились на 

иностранные языки и вводятся в научный оборот впервые в рамках данного 

диссертационного исследования. Следует, безусловно, отметить огромную 

важность этого источника, благодаря которому возможно глубже понять 

специфику работы на предприятии «Дирижаблестрой», а также получить 

сведения о деятельности в первой половине 1930-х гг. группы итальянских 

рабочих и инженеров, которые иначе могли оказаться забытыми, т.к. в трудах 

Нобиле информации о них нет. 

Среди воспоминаний на русском языке представляют особый интерес 

книги М.М. Громова94, Г.М. Бериева95, А.Н. Гарри96, Б.Е. Ефимова97, 

Э. Миндлина98, Р.Л. Самойловича99 и, безусловно, А.С. Яковлева100. В 

недавнее время в архиве ОКБ им. А.С. Яковлева была найдена его рукопись, 

опубликованная в 2019 г. и получившая название «Воспоминания о людях и 

событиях»101, в которой содержатся воспоминания Александра Сергеевича, 

не вошедшие в книгу «Цель жизни». 

Воспоминания представителей и советской, и итальянской стороны 

позволяют понять причины и цели взаимных советских и итальянских 

перелетов и обстоятельства деятельности итальянских авиационных 
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специалистов в СССР, роль конкретных личностей в советско-итальянских 

отношениях в этой области. 

Следует помнить, что время, прошедшее от события до момента 

повествования о нем, имеет большое значение, поскольку, чем длиннее это 

временное расстояние, тем больше вероятность искажения деталей и дат, что 

в значительной мере, на наш взгляд, заметно в воспоминаниях А.С. Яковлева 

«Цель жизни». 

В целом необходимо отметить, что при изучении источников 

предпочтение было отдано синхронным источникам - документам, 

исходящим из изучаемой эпохи. Это касается и архивных источников (при 

подготовке данной диссертационной работы был проанализирован 

значительный объем документов 1920-1930-х гг. как на русском, так и, в 

равной степени, на итальянском языке), а также воспоминаний, написанных 

непосредственными участниками описываемых событий. При этом важно 

подчеркнуть, что многие из воспоминаний, в которых речь идет, как правило, 

о перелетах и миссиях в СССР, были изданы в ближайшее к описываемым 

событиям время. По этой причине их также можно отнести к синхронным 

источникам. Исключение составляют мемуары А.С. Яковлева и Феличе 

Трояни, которые были написаны на несколько десятков лет позднее. 

Воспоминания Умберто Нобиле, Феличе Трояни, Итало Бальбо 

позволяют существенно дополнить как картину отношений СССР и Италии в 

области авиации, так и со всей очевидностью свидетельствуют о достаточно 

продуктивном и взаимовыгодном экономическом сотрудничестве между 

двумя странами. Необходимо также отметить новизну этих источников для 

исторической науки в нашей стране, поскольку данные источники ранее 

были неизвестны в России. В нашей стране уже давно ставшие классикой 

воспоминания А.С. Яковлева или же почти неизвестные широкой публике 

воспоминания Г.М. Бериева демонстрируют, на наш взгляд, весьма неполный 

и субъективный взгляд на изучаемую нами тему. Внимательный анализ 

синхронных воспоминаний (У. Нобиле, Ф. Трояни, И. Бальбо, В. Беонио-
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Броккьери, А. Гарри) обнаруживает, разумеется, и их субъективизм, однако 

эти авторы не испытывают никакого смущения и не допускают заметных 

умолчаний при описании отношений Италии с СССР в 1930-е гг., которые, 

напротив, в силу идеологических причин очень заметны в воспоминаниях, 

опубликованных после Второй мировой войны (в частности, воспоминания 

А.С. Яковлева, М.М. Громова, Г.М. Бериева, Б. Ефимова). 

Ко второй группе опубликованных источников можно отнести 

периодическую печать, в частности, статьи из советских и итальянских 

газет, описывающие различные перелеты. Среди советских были 

использованы статьи газет «Известия» и «Правда», среди итальянских – 

подробные репортажи крупных государственных изданий «Corriere della 

sera» и «Giornale d’Italia». Краткие упоминания о советско-итальянских 

перелетах в советской прессе102 не позволяют оценить значение, которое они 

оказали на развитие отношений двух стран в области авиации, и здесь, 

безусловно, необходимо изучение источников с итальянской стороны. Статьи 

же из правительственной газеты «Giornale d’Italia» имеют, безусловно, 

выраженный пропагандистский характер и позволяют оценить ту важность, 

которую Италия придавала отношениям с Советским Союзом. Также 

большой интерес для изучения самолета S.55, поставлявшегося в Советский 

Союз, а также по рекордным перелетам, представляют итальянские 

специализированные авиационные журналы «Ala d’Italia» и «Rivista 

Aeronautica». 

К третьей группе опубликованных источников относятся технические 

описания самолетов S.62 и S.55, благодаря которым было возможно изучить 

конструктивные особенности и различия модификаций поставляемых из 

Италии самолетов. Данные техописания - преимущественно на итальянском 

языке, однако в связи с большой важностью продажи в СССР самолета S.62 в 

                                                 
102 Известия: № 130 (8.06.1929), №131 (11.06.1929); Правда: № 130 (9.06.1929), № 131 

(11.06.1929).  
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Италии было издано даже описание на русском языке103, посвященное 

исключительно советской модификации С-62бис. Все эти техописания 

позволили соблюдать точность при описании технических особенностей 

различных модификаций данных летательных аппаратов. 

К четвертой группе опубликованных источников можно отнести 

сборники дипломатических документов, такие, как «Documenti diplomatici 

italiani»104 на итальянском языке и «Документы внешней политики СССР»105 

на русском, а также сборник «СССР – Италия, страницы истории. 1917-1984: 

документы и материалы»106, изучение которых при подготовке данного 

диссертационного исследования позволило рассматривать события, не теряя 

из виду их общий международный контекст. Следует также отметить 

важность изучения сборников документов отечественных архивов, 

приводящие повестки дней заседаний Политбюро107, а также относящиеся к 

истории военно-промышленного комплекса СССР108. 

Научная новизна исследования обусловлена значительным 

привлечением ранее не использовавшихся российской историографией 

архивных документов. В период работы над диссертацией автором было 

изучены источники из 15 российских и 12 итальянских архивных фондов. 

Наибольший интерес и новизну для исследования представляют 

документы из итальянских архивов. Среди них, в первую очередь, 

                                                 
103 Описание гидросамолета «Савойя-Маркетти» тип «С.62бис». Сесто Календе, 1932.  

104 Documenti diplomatici italiani. Serie VII, VIII (1935-1939), IX (1939-1943).  

105 Документы внешней политики СССР. М., т. 7-23, 1963-1998.  

106 СССР - Италия : Страницы истории, 1917-1984. Документы и материалы. М., 1985.  

107 ВКП(б). ЦК. Политбюро. Политбюро ЦК РКП(б)-ВКП(б). Повестки дня заседаний, 

1919-1952. М., 2000. 

108 История создания и развития оборонно-промышленного комплекса России и СССР. 

1900-1963 : документы и материалы. М., 2004; Становление оборонно-промышленного 

комплекса СССР (1927-1937). Т. 3. Часть 1 (1927-1932). М., 2008; Становление оборонно-

промышленного комплекса СССР (1927-1937). Т. 3. Часть 2 (1933 - 1937): М., 2011. 
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необходимо назвать самый крупный -  Центральный государственный архив 

в Риме (Archivio Centrale dello Stato), и прежде всего его фонды 

«Министерство авиации» и «Особый секретариат Дуче». 

Во время работы над диссертацией автором впервые из российских 

исследователей был получен доступ к фондам Архива Исторического офиса 

Генерального штаба авиации Италии в Риме (Archivio Ufficio Storico Stato 

Maggiore Aeronautica), где были изучены документы по рекордным 

перелетам и самолету S.55.   

Для проведения комплексного изучения советско-итальянских 

отношений в области авиации автору удалось также изучить источники из 

некоторых частных архивов Италии, доступ в которые затруднен. Среди них 

следует отметить архив авиационной фирмы «SIAI-Marchetti» и архив 

историка авиации Джорджо Апостоло. Данные архивы не относятся к 

национальной системе архивов Италии, доступ исследователей в них 

ограничен. Все документы из архива фирмы «SIAI-Marchetti» впервые 

вводятся в научный оборот, причем не только в России, но и в Италии, т.к. в 

данном архиве исследования еще не проводились не только стороны 

иностранных, но и итальянских исследователей. 

Впервые в России вводятся в научный оборот также документы из 

архива Документационного центра «Умберто Нобиле». В фонде «Россия» 

содержатся документы, происходящие из архива предприятия 

«Дирижаблестрой». В России до настоящего момента считалось, что архив 

данного предприятия, со всей документацией и чертежами дирижаблей, был 

утрачен. Однако автором данной диссертации было обнаружено, что многие 

их этих документов на русском языке хранятся в вышеуказанном фонде. Это 

может считаться важным научным вкладом в историю изучения данной 

проблематики. Следует отметить, что в Италии по причине языкового 

барьера эти документы вплоть до настоящего момента оставались 

неизученными. В некоторой степени это относится и к отдельным 

документам на итальянском языке из Российского государственного 
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военного архива (РГВА) и Российского государственного архива экономики 

(РГАЭ). 

Помимо неисследованных архивных источников, были введены в 

научный оборот многочисленные воспоминания на итальянском языке тех 

лиц, которые оказали в указанный период значительное влияние на развитие 

советско-итальянских отношений в области авиации. В частности, 

воспоминания Умберто Нобиле, Феличе Трояни, Итало Бальбо, Умберто 

Маддалена позволяют существенно дополнить как представления о 

характере развития контактов СССР и Италии в области авиации, так как со 

всей очевидностью свидетельствуют о достаточно продуктивном и 

взаимовыгодном экономическом сотрудничестве между двумя странами. До 

проведения данного диссертационного исследования данные источники были 

неизвестны в нашей стране. 

Следует добавить, что данная диссертационная работа является 

попыткой изучения советско-итальянских отношений в области авиации, 

которая опирается, прежде всего, на документы именно того времени, 

очищенные от последующих наслоений, связанных с идеологической 

составляющей и последующим трагическим развитием отношений СССР с 

Германией, что, на наш взгляд, могло бы исказить действительность 

советско-итальянских отношений в 1920-1930-е годы. 

Гипотеза исследования заключается в том, что в изучаемый период 

отношения Советского Союза с Италией в области авиации 

предположительно проходили в обстановке взаимовыгодного 

сотрудничества. При этом взаимоотношения между двумя странами на 

политическом уровне не оказывали существенного влияния на отношения в 

сфере авиации, которые в течение всего исследуемого периода отличались 

стабильностью и постоянством. 

Теоретическая значимость работы заключается в выявлении и 

обосновании важной роли советско-итальянских отношений в период между 

двумя мировыми войнами. Такие аспекты этих отношений, как закупки 
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авиационной техники в Италии и деятельность итальянских специалистов в 

Советском Союзе, способствовали ликвидации отставания советской 

авиапромышленности и освоению современных технологий. 

Выводы и положения диссертационного исследования вносят вклад в 

развитие идей, расширяющих рамки исследовательского поля истории 

советско-итальянских отношений. 

Практическая значимость исследования определяется введением в 

научный оборот широкого спектра не изучавшиеся ранее в нашей стране 

итальянских архивных источников, а также изучением свидетельств 

итальянских и советских специалистов, сыгравших заметную роль в развитии 

этих контактов. Поэтому сфера практического применения результатов 

данного диссертационного исследования является достаточно обширной.  

Материалы и полученные выводы диссертационного исследования 

могут быть использованы при подготовке общих и специальных курсов, 

лекционных и семинарских занятий по отечественной истории, новейшей 

истории Западной Европы, истории международных отношений и различных 

спецкурсов по отечественной истории и истории Италии. Можно также 

надеяться на их дальнейшее использование в исследовательской 

деятельности. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Как в Италии, так и в СССР авиация, будучи новейшей отраслью 

промышленности, имела большое значение с точки зрения пропаганды. 

Согласно изученным источникам, итальянские перелеты в Советский Союз 

преследовали коммерческую цель - произвести рекламу итальянских 

самолетов и способствовать их закупке Советским Союзом. Советские 

перелеты в Италию имели ответный характер и выполняли задачу 

международной пропаганды коммунистических идей и достижений 

советской авиапромышленности. 

2. Италия видела в Советском Союзе перспективный рынок сбыта для 

своей авиационной продукции, и СССР, в силу отставания некоторых 
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отраслей своего производства, прежде всего, морской авиации, закупал в 

Италии преимущественно гидросамолеты фирмы «SIAI-Marchetti». Опыт 

эксплуатации итальянских гидросамолетов в СССР стал базой, позволившей 

Г.М. Бериеву создать успешные проекты отечественных гидросамолетов. 

3. В течение всего рассматриваемого периода деятельность советских 

закупочных миссий в Италии и переговоры о поставках самолетов и 

авиационной техники имели постоянный характер и оборвались лишь с 

началом Великой Отечественной войны.  

4. В 1939 - начале 1941 гг., даже несмотря на начало Второй мировой 

войны, советские миссии продолжали вести активные переговоры о закупках 

итальянских самолетов и предоставлении Италии советского сырья. 

5. СССР стремился приглашать на работу в авиапромышленности 

итальянских специалистов. Советское дирижаблестроение было практически 

полностью заимствовано из Италии, поскольку конструкторскую работу на 

предприятии «Дирижаблестрой» возглавил Умберто Нобиле. Под его 

влиянием все крупные советские дирижабли строились по полужесткой 

схеме. Конструкции последних советских дирижаблей в значительной 

степени отражают также идеи итальянского инженера Феличе Трояни. 

6. Деятельность конструктора геликожиров Витторио Изакко не 

оказала существенного влияния на развитие советской авиации, в то время 

как работа конструктора итальянского происхождения Р.Л. Бартини внесла 

большой вклад в прогресс советского авиастроения. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

разделенных на параграфы, заключения, списка источников и литературы, 

приложения. 

Апробация результатов исследования.  

Основные положения диссертации получили апробацию на 

конференциях:  

1. XIII Годичная международная научная конференция, посвященная 

85-летию ИИЕТ РАН (Москва, 28 марта - 1 апреля 2017 г.). Доклад: 
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«Расследование катастрофы дирижабля “Италия” (по материалам 

Центрального Государственного архива в Риме)». 

2. XXII Годичная научная конференция ИИЕТ РАН (Москва, 20-29 

марта 2016 г.). Доклад: «Умберто Нобиле и Феличе Трояни: два взгляда на 

Советский Союз и “Дирижаблестрой”». 

3. Конференция «Междисциплинарные подходы к истории науки и 

техники» ИИЕТ РАН (Москва, 27 мая 2015 г.). Доклад: «Первые контакты 

между СССР и Италией в области авиации: диалог русских и итальянских 

источников». 

Основные идеи и результаты диссертационного исследования 

отражены в двенадцати научных статьях, из них: четыре статьи в журналах, 

входящих в Перечень публикаций, рекомендованных ВАК РФ, и четыре 

статьи в сборниках научных трудов, утвержденных ученым советом ИИЕТ 

РАН. 
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ГЛАВА I.  

СОВЕТСКИЕ И ИТАЛЬЯНСКИЕ ПЕРЕЛЕТЫ КАК СРЕДСТВО 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПРОПАГАНДЫ И РЕКЛАМЫ АВИАЦИОННОЙ 

ТЕХНИКИ 

 

Данная глава имеет задачу изучить итальянские перелеты в Советский 

Союз и ответные перелеты советских делегаций в Италию, а также 

определить, какое влияние они оказали на развитие двусторонних отношений 

в области авиации. Принимая во внимание специфику темы данной главы, 

следует сказать, что акцент в исследовании сделан в первую очередь на 

изучении воспоминаний непосредственных участников данных перелетов и 

авиационных миссий, которые в обязательном порядке сопоставляются 

также с материалами итальянской и советской прессы. Безусловно, 

отдельные аспекты данной темы нашли отражение и в архивных документах 

(«Документах внешней политики СССР»109, Центрального государственного 

архива Рима и Российского государственного военного архива в Москве), 

однако следует учитывать, что такие исторические события, как перелеты, 

как правило, значительно менее отражены в официальной документации, 

чем, например, закупки самолетов, которые рассмотрены в следующей главе.  

Важной задачей данной главы является также изучение рекламного 

аспекта перелетов. При этом Италия преследовала основную цель 

привлечения покупательского интереса СССР к своим самолетам и другой 

авиационной технике, в то время как СССР ставил задачу расширения и 

укрепления своих внешнеполитических связей и демонстрации достижений 

своей промышленности с целью пропаганды собственного режима. В этой 

связи следует отметить, что перелеты закладывали основу для последующих 

торговых отношений в области авиации.  

                                                 
109 Документы внешней политики СССР. М., т. 12-17, М., 1963-1971.  
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Свидетельства итальянских и советских участников перелетов (Итало 

Бальбо, Умберто Маддалены, А.С. Яковлева, Г.М. Бериева и других) 

позволяют корректно оценивать общий климат развития советско-

итальянских отношений в 1920-1930-е гг. и рассмотреть проблему обмена 

опытом в сфере авиастроения.  

 

1.1. Итальянские перелеты в СССР как предпосылка советских 

закупок итальянских самолетов 

Авиация как средство пропаганды режима в СССР и Италии. 

«Рекламный» аспект итальянских перелетов в СССР. В 1920-е гг. авиация 

стала играть заметную роль не только в военной сфере, но и в мирной жизни, 

в частности, она стала модным видом спорта и наглядным способом 

политической пропаганды. В Италии этот аспект имел чрезвычайно большое 

значение с начала 1920-х гг. и на протяжении всего существования 

фашистского режима. В тот период получила распространение рифмованная 

цитата, сочиненная Итало Бальбо: «Chi vola vale, chi non vola non vale e chi 

vola e non vale è un vile» («Кто летает – достоин, кто не летает – недостоин, а 

кто достоин и не летает – трус»). Этот лозунг был размещен в атриуме 

монументального Министерства военно-воздушных сил Италии, 

торжественно открытом Муссолини и Итало Бальбо 28 сентября 1931 г. 

Итальянский исследователь Эрик Леманн, занимающийся историей 

пропаганды фашистского периода, посвятил этой проблеме монографию «Le 

ali del potere: la propaganda aeronautica nell'Italia fascista» («Крылья власти: 

авиационная пропаганда в фашистской Италии»)110. По его мнению, данная 

цитата является свидетельством того, что фашистский режим считал 

авиационную практику искусством, способствующим развитию командных 

навыков. Эта мифическая идентификация между авиацией и фашизмом, 

между искусством полета и искусством управления, имела истоки в риторике 

                                                 
110 Lehmann E. Le ali del potere: la propaganda aeronautica nell'Italia fascista. Torino, 2010. 
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поэта Габриеле Д'Аннунцио и футуризма, а также нашла отражение в 

увлечении пилотированием со стороны самого дуче. В своей монографии 

Э. Леманн пишет, что история культа авиации, распространяемая 

фашистской пропагандой, неразрывно связана с конструированием мифа о 

«мужественном Муссолини», который прошел курс пилотирования в 1920-

1921 гг. и получил удостоверение военного летчика в 1937 г.  

По мнению Э. Лемана, «в фашистской Италии авиационные 

достижения и ее увлекательные мифы ценились и использовались 

диктаторским режимом настолько, что стали неотъемлемой частью его 

образа и его пропаганды»111. Успешные результаты перелетов 

использовались, чтобы дать как можно более резонансную рекламу режиму, 

организовавшему их. 

Муссолини проявлял личную заинтересованность в завоевании 

престижа для итальянской авиации. Как известно, он и сам увлекался 

пилотированием аэропланов, которое стремительно вошло в моду. Его сын 

Бруно (1918-1941) был военным летчиком и позже — летчиком-испытателем, 

принимал участие в Итало-эфиопской и Гражданской войне в Испании и 

погиб при облете нового бомбардировщика. 

Как пишет С. Корж, «дуче и его окружение, в котором оказалось 

несколько летчиков-асов Первой мировой войны, боготворили авиацию, в 

результате чего ее поддержка в стране была возведена в ранг 

государственной политики»112. Так называемая «доктрина Дуэ»
113

 оказала 

важное влияние на развитие итальянской авиации. По теории генерала 

Джулио Дуэ (1869-1930), решающую роль в войне играет воздушная армия. 

Поэтому если страна располагает более сильной авиацией, она должна 

                                                 
111 Ibid. P. 7.  

112 Корж С. Коммерческая авиация : борьба за рынок и идеи. История соперничества 

Америки и Европы на воздушных трассах «пятого океана». СПб., 2008. С. 196.  

113 Douhet G. Il Dominio dell’Aria. Probabili Aspetti della Guerra Futura. Milano, 1932; Дуэ 

Дж. Господство в воздухе : вероятные формы будущей войны. М., 2003. 
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одержать верх над более слабым в авиационном отношении государством. В 

соответствии с данной доктриной
 

Муссолини стремился создать 

прогрессивный воздушный флот и как только возможно прославить 

итальянскую авиацию на международном уровне.  

Италия в 1920-1930-е гг. организовала многочисленные перелеты по 

Средиземному морю, в Южную Америку и в США, преимущественно с 

рекламными и пропагандистскими целями. Она участвовала также в 

завоевании международных рекордов высоты, скорости, продолжительности 

и дальности полета по замкнутой и прямой линии. С назначением в 1929 г. 

министром авиации Итало Бальбо (Italo Balbo, 1896-1940), одного из самых 

близких соратников Муссолини, итальянская авиация достигла своего 

максимального расцвета. В этот период государство делало огромные заказы 

авиационным заводам, организовывало новые аэроклубы и летные школы, 

проводило грандиозные воздушные парады, строило новые аэродромы. 

Авиация представлялась фашистскими лидерами как главная гордость, 

благодаря завоеванию многочисленных рекордов скорости, высоты и 

дальним перелетам. 

Одномоторный самолет S.64 фирмы «SIAI-Marchetti» был специально 

разработан для установления трех мировых рекордов: дальности полета, 

длительности пребывания в воздухе и средней скорости на дальнем 

маршруте. В мае-июне 1928 г. летчик Артуро Феррарин и штурман Карло 

Дель Прете установили мировой рекорд дальности полета по замкнутому 

маршруту (7666 км за 58 ч 37 мин) и рекорд дальности по прямой с римского 

аэродрома Монтечелио в Бразилию (7188 км за 49 ч 19 мин.). Об этом 

поистине героическом перелете рассказывается в книге А. Феррарина 

«Перелеты по миру» 114, вышедшей в 1929 г. 

Самолет S.64 впоследствии был модифицирован в S.64bis (оснащен 

новым винтом регулируемого шага): на нем в 1930 г. летчики Фаусто 

                                                 
114 Ferrarin A. Voli per il mondo. Milano, 1929. 

http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=CAG10402739T
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Чечиони и Умберто Маддалена вновь установили рекорд длительности 

полета по замкнутому маршруту (8188 км за 67 ч 13 мин.). 

Италия активно участвовала в борьбе за престижный Кубок 

Шнайдера115. Эта ежегодная гонка гидросамолетов была учреждена в 1911 г., 

чтобы стимулировать технический прогресс гражданской авиации, особенно 

в области моторостроения. Вскоре она превратилась в чисто спортивную 

гонку на скорость по треугольному маршруту длиной 280 км, а затем 350 км. 

Соревнование было проведено впервые в 1913 г. В 1920-30-х гг. оно стало 

популярным и привлекало множество участников из разных стран. В 1926 г. 

кубок Шнайдера завоевал итальянский летчик Марио Де Бернарди. В 1933 и 

1934 гг. гоночный гидросамолет фирмы «Macchi-Castoldi» установил два 

абсолютных рекорда скорости; второй из них (709 км/ч летчика Аджелло) 

был превзойден лишь 1939 г. самолетом Heinkel «He 100» (достигшим 746 

км/ч). Рекорд самолета M.C.72 до настоящего времени остается лучшим 

результатом для гидросамолета с поршневым мотором. 

В 1925 г. на гидросамолете SIAI S.16ter под командованием Франческо 

Де Пинедо (Francesco de Pinedo, 1890-1933)116 был выполнен полет из Италии 

в Токио и Мельбурн117. В 1927 г. Де Пинедо совершил беспрецедентный 

двойной трансатлантический перелет на самолете S.55 из Италии в Америку. 

Он пролетел над всей Южной Америкой по течению Амазонки, затем над 

США и вернулся в Италию118. В 1928 г. состоялась экспедиция дирижабля 

«Италия» под командованием Умберто Нобиле, которая будет более 

подробно рассмотрена в третьей главе данной диссертации. 

                                                 
115 Ciampaglia G. La Coppa Schneider e le origini dei velivoli da caccia della Seconda Guerra 

mondiale // Rivista Italiana Difesa. 1993. № 3. P. 36-45; Coggi I. MC 72 & Coppa Schneider : 

Monografie Aeronautiche Italiane. Roma, 1984. 

116 Ferrante O. Francesco De Pinedo. Il signore delle distanze. Milano, 2005.  

117 De Pinedo F. Un volo di 55.000 chilometri. Milano, 1926. 

118 De Pinedo F. Il mio volo attraverso l'Atlantico e le due Americhe. Milano, 1928.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1926_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%A8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1933
https://ru.wikipedia.org/wiki/1934
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Macchi_M.C.72&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1939
https://ru.wikipedia.org/wiki/Heinkel_He_100
https://it.wikipedia.org/wiki/SIAI_S.16
https://ru.wikipedia.org/wiki/1927_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5_%C2%AB%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5_%C2%AB%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5,_%D0%A3%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=CAG10266309T
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Эпоха героических одиночных перелетов стоила жизни многим 

итальянским летчикам. В конце 1920-х и начале 1930-х гг. по распоряжению 

дуче дальние перелеты осуществлялись большими эскадрами 

гидросамолетов. Здесь ведущая роль принадлежит министру авиации Италии 

в 1929-1934 гг. Итало Бальбо (позже министром авиации стал сам 

Муссолини). Бальбо был одним из квадрумвиров в марше на Рим и как никто 

другой был предан идеалам фашизма. Его фигура вышла на первый план в 

истории итальянской авиации благодаря многоэтапному перелету по 

Западной части Средиземноморья (1928 г.), затем по Восточному 

Средиземноморью (1929 г.), а главное, благодаря трансатлантическим 

перелетам итальянских воздушных эскадр в Рио-де-Жанейро в 1931 г. и 

Чикаго (нашумевший в 1933 г. перелет в честь десятилетия фашизма). Об 

этом Бальбо написал книгу «Крылатая центурия»119, вышедшую в 1934 г. В 

международной авиационной лексике слово «бальбо» стало нарицательным и 

означает особое построение самолетов во время перелета. 

Следует упомянуть, что в архиве Исторического офиса Главного 

Штаба Авиации Италии в Риме (Archivio Ufficio Storico Stato Maggiore 

Aeronautica, сокрашенно ASMA) находился фонд «Crociera atlantica 1930-

1931» («Атлантический перелет 1930-1931»), где можно изучить статьи 

итальянской прессы по этому масштабному перелету120, состав экипажей 

каждого из самолетов121, а также ознакомиться с официальными отчетами122.  

                                                 
119

 Balbo I. La centuria alata. Milano, 1934. 

120
 Archivio Storico Stato Maggiore Aeronautica (далее – ASSMA), fondo «Crociera atlantica 

1930-1931», b. 1, fasc. 1 «Raid e crociere transvolata dell'Atlantico. Raccolta articoli giornali»; 

fasc. 2 «Raid e crociere trasvolata atlantica. Raccolta articoli giornali»; fasc. 3 «Raid e crociere 

trasvolata atlantica. Raccolta articoli giornali».  

121 ASSMA, fasc. 6 «Elenco dei partecipanti alla 1 Crociera Atlantica XXX Anniversario»; fasc. 

7 «Elenco atlantici rubriche e pratiche relative elenchi 1 e 2 crociera atlantica»; fasc. 8. «Elenco 

nominativo dei partecipanti alla 1 e 2 crociea Atlantica».  

http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=CAG10145417T
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В 1930-х гг. международные рекорды установила 205 эскадрилья 

итальянских ВВС «Sorci verdi» (в переводе «Зеленые мыши» как 

олицетворение чего-то невероятного). В 1937 г. на самолетах SM.79 эскадра, 

в которую входил и сын Муссолини Бруно, завоевала победу в воздушной 

гонке Истр - Дамаск - Ле-Бурже (Париж), в 1938 г. совершила 

трансатлантический перелет по маршруту Гуидония (Рим) - Дакар - Рио-де-

Жанейро. 

СССР не менее, чем Италия, стремился к завоеванию авиационных 

рекордов и использованию успехов молодой советской авиации в целях 

пропаганды. Несмотря на то, что 1920-х гг. по ряду причин существовало 

значительное отставание в развитии отечественной авиации, уже на первых 

советских самолетах было совершено несколько дальних перелетов: Москва - 

Пекин в 1925 г. (на АК-1, Р-1 и Р-2); Москва – Токио - Москва в 1927 г. на Р-

 3; Москва - Нью-Йорк в 1929 г. на АНТ-4. В 1929 г. летчик С.А. Шестаков на 

ТБ-1 осуществил перелет по маршруту Москва - Нью-Йорк через Сибирь и 

Аляску (22000 км за 137 ч). Знаменитым стал и самолет АНТ-9. В 1929 г. 

М.М. Громов выполнил на нем перелет по маршруту Москва – Берлин – 

Париж – Рим – Марсель – Лондон – Париж – Берлин – Варшава - Москва 

дальностью 9037 км123. 

Особенное стремление к завоеванию рекордов СССР 

продемонстрировал в 1930-х гг. В это время авиация в СССР стала модным 

видом спорта. Это десятилетие ознаменовалось несколькими крупными 

перелетами124, а также достижением различных рекордов, 

использовавшимися для пропаганды коммунизма. В 1934 г. большой 

мировой резонанс получило спасение экипажа парохода «Челюскин» на 

самолетах АНТ-4 и Р-5. 

                                                                                                                                                             
122 Ibid, fasc. 9 «Invio notizie sulle crociere atlantiche 1931/1933»; fasc. 10 «Crociere 

(giornali)». 

123 Соболев Д.А. История самолетов 1919-1945 гг. М, 1997. 

124 Каминский Ю.А. Кремлевские перелеты. М., 1998. 

http://www.libex.ru/?cat_author=%CA%E0%EC%E8%ED%F1%EA%E8%E9,%20%DE.%C0.&author_key=202
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Советские летчики стремились покорить Арктику по воздуху. В 1937 г. 

в район Северного полюса на четырех самолетах АНТ-6 была доставлена 

дрейфующая экспедиция «Северный полюс». В том же году на АНТ-25 

знаменитый летчик В.П. Чкалов, второй пилот Г.Ф. Байдуков и штурман 

А.В. Беляков совершили трансполярный перелет по маршруту Москва - 

Северный полюс - Ванкувер (США)125. Это был первый беспосадочный 

перелет из Советского Союза в Соединенные Штаты. Длина маршрута 

составляла 9130 км (8504 км - по прямой линии), в том числе 5900 

километров над Северным Ледовитым океаном и над Северным полюсом, 

продолжительность полета - более 63 часов. За этим беспрецедентным 

достижением месяцем позже (12-14 июля 1937 г.) последовал новый 

беспосадочный перелет в США через Северный полюс под командованием 

М.М. Громова (второй пилот А.Б. Юмашев и штурман С.А. Данилин), по 

маршруту Москва - Северный полюс - Сан-Джасинто (Калифорния), также на 

самолете «АНТ-25»126. Во время этого полета были установлены два 

мировых рекорда: дальности полета по прямой (10148 км) и по ломаной 

линии (11500 км), в том числе 5500 км над океаном. Полет занял 62 часа. В 

1938 г. на самолете П.О. Сухого «Родина» В.С. Гризодубова, П.Д. Осипенко 

и штурман М.М. Раскова совершили перелет по маршруту Москва — 

Дальний Восток, установив женский международный рекорд дальности 

полета (5908 км за 26 ч 29 мин). В 1939 г. В.К. Коккинаки и штурман М.Х. 

Гордиенко совершили беспосадочный перелет из Москвы через Гренландию 

в Канаду. Все эти и другие достижения тех лет использовались прессой для 

демонстрации как политического престижа молодого советского государства, 

так и высоких качеств советских самолетов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в 1920-1930-х гг. общий для 

СССР и Италии вектор развития авиации был направлен на утверждение на 

международном уровне престижа соответствующих политических систем и 
                                                 
125 Водопьянов М.В. Валерий Чкалов. М., 1954; Беляков А.В. В. Чкалов. М., 1974. 

126 Громов М.М. На земле и в небе. М., 2011. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://militera.lib.ru/bio/vodopyanov_mv_chkalov/index.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BB%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1974
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их лидеров. Отличие состояло в том, что СССР для этого в 1920-х гг. 

приходилось форсированно преодолевать существенное отставание от 

авиапромышленности развитых стран, в то время как в Италии 

авиапроизводство на тот момент уже было хорошо налажено и быстро 

развивалось. В 1920-х и начале 1930-х гг. Италия находилась в поиске 

рынков сбыта для своей авиационной продукции. Много внимания уделялось 

рекламе авиационной техники за рубежом с целью получения крупных 

экспортных заказов. Однако итальянские самолеты, существенно не уступая 

по качеству самолетам развитых европейских стран, в целом и не 

превосходили их по летным характеристикам, что делало перспективу их 

экспорта в Европу трудноосуществимой.  

В этой связи Советский Союз оказался для Италии заманчивой 

перспективой в качестве рынка сбыта. Следует отметить, что если само 

производство самолетов в Италии было доверено частным фирмам, то 

экспорт их в СССР являлся важнейшей частью государственной политики. 

Известно, что Муссолини и Бальбо неоднократно демонстрировали личную 

заинтересованность в ходе советско-итальянских переговоров о закупках. 

Например, характерно, что в отчете, представленном начальнику ГУ ГВФ 

И.С. Уншлихту 9 августа 1929 г. сообщалось, что посол Италии в СССР 

Витторио Черутти говорил, что «проектами работ СИАИ с СССР лично 

заинтересован Муссолини, являющийся министром воздухоплавания, и что 

Муссолини лично дал указание какому-то крупному итальянскому банку 

оказать содействие и кредит СИАИ на осуществление его проектов»127.  

С целью привлечь покупательский интерес советской стороны к своим 

самолетам итальянцы в 1920-1930-х гг. организовали несколько 

показательных перелетов в Советский Союз, а также благоприятно 

относились к работе советских авиационных специалистов, направлявшихся 

                                                 
127 РГВА. Ф. 33988. Оп. 3а. Д. 131. Доклады начальника ВВС РККА о ходе переговоров с 

итальянскими фирмами «СИАИ» и «Изотта-Фраскини» о создании комбинированного 

самолето-моторостроительного завода в г. Бердянске. Л. 2-6. 1929 г.  
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в Италию для изучения достижений итальянской авиапромышленности, что 

будет подробно рассмотрено в последующих параграфах данной главы.  

Перелеты в Советский Союз Умберто Маддалены. В 1925 г. 

состоялся перелет двух гидросамолетов Macchi М.24 через Балтийское море 

в Ленинград под командованием итальянского летчика Умберто Маддалена 

(1894-1931 гг.). На обратном пути самолет Маддалены потерпел катастрофу в 

швейцарских Альпах, но к счастью, члены экипажа, включая известного 

писателя и журналиста газеты “Corriere della sera” Гуидо Маттиоли128, не 

пострадали. 

В октябре 1927 г. Маддалене были поручены организация и 

осуществление так называемого «перелета над великими реками Европы» на 

летающей лодке SIAI-Marchetti S.62. Маддалена писал в своих 

воспоминаниях, что предприятие имело явно рекламную цель: «Перелет 

особенно интересовал Россию, поскольку авиационные техники хотели 

разобраться в качествах одного из наших последних типов гидросамолета 

“Savoia” и двигатеся Asso 500 HP фирмы “Isotta-Fraschini”»129. Маршрут 

(около 10 тыс. км) пролегал вдоль рек Сава, Дунай, Дон и Волга (Сесто 

Календе – Белград – Костанца – Геническ – Саратов – Самара – Казань –

Москва - Ленинград). Вместе с Маддаленой на борту находились второй 

пилот и штурман Альберто Дель Прете, двоюродный брат известного 

летчика Карло Дель Прете, а также бортмеханик Франческо Рампини, 

прикомандированный компанией «Isotta-Fraschini», изготовившей двигатель. 

Путь до Москвы осложнялся неблагоприятными метеусловиями: 

непрерывный дождь со снегом, температура около нуля, сильный ветер, 

частые туманы. В столице СССР летчиков встречали посол Витторио 

Черутти, представители фирм «SIAI» и «Isotta-Fraschini». Здесь они 

оставались четыре дня, в течение которых «выполняли задачу комивояжеров 

                                                 
128 Mattioli G. In volo con Umberto Maddalena. Roma, 1939. 

129 Maddalena U. Lotte e vittorie sul mare e nel cielo. Milano, 1930. P. 123.  
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летательных аппаратов»130, проделав несколько показательных полетов. Они 

также побывали на специально организованном в их честь приеме в 

итальянском посольстве и слушали оперу «Борис Годунов» в Большом 

театре. Вылетев с Москвы-реки, летчики вскоре попали в атмосферный 

фронт и были вынуждены экстренно приводниться на реке Мста. Как 

оказалось, посадка произошла вблизи моста Октябрьской железной дороги, 

имевшего важное стратегическое значение. Когда летчики отправились 

искать телеграф, они были задержаны и провели несколько часов в изоляторе 

для установления их личности. По свидетельству Маддалены, в них 

подозревали белых русских шпионов131. После освобождения они 

продолжили путь до Ленинграда. По дороге им пришлось еще раз 

внепланово приводнился на р. Мста возле городка Бронница, где, по словам 

Маддалены, они переночевали в избе бывшего офицера царской армии132. В 

Ленинграде они приводнились вблизи Гребного порта, где их встречали 

вице-консул Спано, адмирал Столезский, командир Куджиа. Здесь также 

было много показательных полетов с целью демонстрации достоинств 

самолета S.62. Итальянский консул организовал прием, на котором 

присутствовали консулы различных иностранных государств, президент 

советской Академии наук, размещавшейся тогда в Ленинграде, и 

представители советской авиации. Поскольку разрешение на посещение 

Кронштадта не было получено, далее маршрут пролегал через Хельсинки, 

Стокгольм, Амстердам, Базель, Цюрих и завершился в Сесто Календе. 

Первый групповой итальянский перелет в СССР под командованием 

Итало Бальбо. Перелет итальянской воздушной эскадры под командованием 

Итало Бальбо стал свидетельством укрепившихся связей между двумя 

государствами, произошедшему благодаря решающему вкладу советской 

стороны в операцию по спасению экспедиции Умберто Нобиле в 1928 г. 

                                                 
130 Ibid. P. 130.  

131 Ibid. P. 131. 

132 Ibid. P. 132. 
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Правительство Муссолини придавало огромное пропагандистское значение 

экспедиции Умберто Нобиле на дирижабле «Италия», поскольку стремилось 

укрепить мировую славу итальянского воздухоплавания.  

25 мая 1928 г. авиаторы достигли Северного полюса, однако на 

обратном пути в Кингсбей дирижабль потерпел катастрофу примерно в 

100 км от острова Северо-Восточная Земля (архипелаг Шпицберген), упав на 

паковый лед. От удара гондола управления и задняя мотогондола оторвались 

от силовой конструкции дирижабля и были брошены вниз, тогда как сам 

дирижабль вновь поднялся в воздух и был унесен в неизвестном 

направлении. Более месяца членам экспедиции пришлось бороться за 

выживание. К счастью, среди обломков потерпевшие катастрофу нашли 

некоторый запас продовольствия, палатку, которую покрасили в красный 

цвет для привлечения внимания, но главное – аварийную коротковолновую 

радиостанцию. С ее помощью они пытались передавать сигналы бедствия и 

свои координаты, которые были пойманы советским радиолюбителем 

Николаем Шмидтом из Архангельской области. При ОСОАВИАХИМе был 

организован комитет по спасению экипажа «Италии». В район поисков 

направились норвежские, шведские и итальянские самолеты. 20 июня 

итальянский летчик Умберто Маддалена на гидросамолете S.55 обнаружил 

«Красную палатку» и сбросил продовольственный груз. 23 июня шведский 

летчик Э. Лундборг совершил посадку на лед и вывез из лагеря раненого 

Нобиле. Однако при вторичном приземлении он перевернулся и сам оказался 

пленником «Красной палатки». 

В своих воспоминаниях Нобиле сообщает, что изначально СССР 

отнесся несколько прохладно к экспедиции дирижабля «Италия», так как, по 

некоторым предположениям, Муссолини желал присоединить к своим 

владениям Землю Франца-Иосифа133. Формальным основанием этого 

                                                 
133 Nobile U. Addio Malyghin ! Сon i russi, fra i ghiacci della terra Francesco Giusppe: seguito 

da una nota storica sulla scoperta ed esplorazione di quella terra. Milano, 1948.  

 

http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=CAG0630660T
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=CAG0630660T
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послужил бы тот факт, что она была открыта австро-венгерской экспедицией, 

снаряжавшейся в Триесте – преимущественно итальянском городе, 

являвшимся тогда главным портом Австро-Венгрии. Теперь же город вошел 

в состав Италии. 

В район Шпицбергена были направлены советские ледоколы 

«Малыгин» и «Красин». Экспедиция во главе с профессором 

Р.Л. Самойловичем, известным летчиком Б.Г. Чухновским и П.Ю. Орассом 

вышла 16 июня из Ленинграда на ледоколе «Красин». Б.Г. Чухновский с 

самолета «Красный медведь» обнаружил Мариано и Цаппи, которые вместе с 

погибшим при невыясненных обстоятельствах Мальмгреном, потеряв 

надежду, что их обнаружат, решили дойти до Шпицбергена пешком. Их, как 

и оставшихся у «Красной палатки», 12 июля спас «Красин». Нобиле, 

находившийся на борту итальянского парохода «Читта ди Милано», 

отправил Р.Л. Самойловичу радиограмму с выражением благодарности. 

В феврале 1929 г. в Рим для дачи показаний в связи с расследованием 

катастрофы дирижабля «Италия» и установлением вины в ней Умберто 

Нобиле прибыли начальник спасательной экспедиции на ледоколе «Красин» 

Р.Л. Самойлович, его заместитеть П.Ю. Орас и летчик Б.Г. Чухновский. С 

делами, совержащими их показания, можно ознакомиться в Центральном 

государственном архиве Рима в фонде «Особый секретариат Дуче»134. 

Как сообщал, полпред СССР в Италии Д.И. Курский заместителю 

наркома иностранных дел СССР M.M. Литвинову в письме от 26 февраля 

1929 г., 8 февраля в Риме от имени морского и воздушного министерств 

Италии был дан официальный прием в честь красинцев. По мнению 

Д.И. Курского, их приезд и тактичное поведение значительно способствовали 

                                                 
134 ACS. Fondo «Segreteria particolare del Duce» (SPD), Carteggio Riservato (CR), 1922-1943, 

b. 58, fasc. «Nobile» sottofasc. 3 «Interrogatori del personale delle spedizioni di soccorso»; b. 

59, fasc. «Nobile Umberto, Generale AA» sottofasc. 3 «Comissione d’indagini sulla spedizione 

polare. Alleati alla relazione. Interrogatori di autorità, di tecnici, di giornalisti e di personalità 

varie».  
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расширению и укреплению торговых связей в Милане и Риме: «По мере того 

как выяснялось, что Самойлович и Чухновский не собираются ничем 

дискредитировать итальянцев, отношения к ним официальных да и 

возможных здесь в Риме общественных сфер определились как вполне 

доброжелательные и сочувственные»135. В своих воспоминаниях Бальбо 

тепло отзывался о них и писал, что их имена были в Италии очень 

популярны. О Б.Г. Чухновском Бальбо вспоминал, что в Риме он проникся 

большой симпатией к итальянскому авиационному обществу, посетил 

несколько опытных аэродромов и летал на различных итальянских 

самолетах136. 

Со стороны итальянцев на приеме присутствовали Итало Бальбо и 

Джузеппе Сирнанни (заместитель министра ВМФ Италии), а с советской - 

Д.И. Курский и Г.И. Силин, советский военный, морской и военно-

воздушный атташе. Во время приема Бальбо подал советским 

представителям идею перелета крупной итальянской эскадрильи из Италии в 

Одессу. Реакция приглашенных была положительной. Помимо этого, Бальбо 

поставил также важный вопрос о снабжении итальянского воздушного флота 

в 1930 г. бензином преимущественно из СССР (речь шла о поставке 3 тыс. 

тонн высокосортного бензина).  

Д.И. Курский полагал, что следует принять оба предложения, т.к. 

«визит итальянской эскадрильи даст нам возможность в свою очередь 

организовать [наш] полет, что, по мнению Чухновского, очень важно, а затем 

это может послужить демонстрацией укрепления наших политических 

связей»137. К тому же снабжение итальянских ВВС бензином позволило бы 

«закрепить наши нефтяные позиции в Италии, если к нефти для морского 

флота прибавим и бензин для воздушного флота Италии. Такое соседство 

                                                 
135 «Документы внешней политики СССР», т. 12, М., 1967. С. 100. 

136 Ibid. P. 4. 

137 Там же. С. 101.  
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нам политически выгодно»138. Представитель Нефтесикдиката СССР в 

Италии Аккерман немедленно отправился к Бальбо для переговоров. По 

мнению Д.И. Курского, такой шаг «закрепит нашу упорную борьбу за нефть 

в Италии если не полной победой, то хорошим результатом»139. 

16 февраля состоялся ответный прием в советском полпредстве на 

улице Гаета, где также присутствовали Бальбо, Сирианни и Гадзера (военный 

министр), а также другие важные представители «Королевских ВВС» и 

правительства Италии. Были заслушены доклады Р.Л. Самойловича и 

Б.Г. Чухновского. Советский полпред Д.И. Курский обещал Бальбо свое 

посредничество с организацией перелета140. На следующий день Бальбо 

встретил полное одобрение этой инициативы со стороны Муссолини141. 

Вероятно, дуче и И.В. Сталин имели прямые неофициальные каналы 

связи, о чем Бальбо дает свидетельство: «Переговоры в начальной фазе были 

прямыми и конфиденциальными, а потом стали дипломатическими и велись 

с большим рвением со стороны обеих стран. Через 15 дней с момента встречи 

на улице Гаета итальянское правительство представило России официальный 

запрос на посещение одесского порта 35 гидросамолетами. Когда 

представлялся запрос, уже было известно, что ответ будет 

положительным»142. По мнению Бальбо, в этом была большая заслуга 

советских летчиков143.  

По словам Бальбо, целью предстоящего перелета было именно 

«прорекламировать на дому»144 достоинства итальянских летательных 

                                                 
138 Там же.  

139 Там же.  

140 Balbo I. Da Roma a Odessa : sui cieli dell'Egeo e del Mar Nero : note di viaggio. Milano, 

1929. P. 6.  

141 Ibid. P. 6.  

142 Ibid. P. 7.  

143 Ibid.  

144 Ibid. P. 3. 



 59 

аппаратов. Следует сказать, что после этого визита Советский Союз 

действительно совершил закупку 5 самолетов S.55 в пассажирском варианте, 

что более подробно будет рассмотрено в следующей главе данной 

диссертации.  

О перелете в Советский Союз Бальбо написал книгу «От Рима до 

Одессы. Над небом Эгейского и Черного морей»145. В ней показано, какое 

значение отводилось этому визиту итальянской эскадры в Советский Союз. 

Оно было одновременно политическим, дипломатическим и экономическим, 

а для летчиков, составлявших экипажи 35 гидросамолетов фирмы SIAI-

Marchetti, перелет предоставлял возможность увидеть страну, которая в 1920-

 х гг. была закрытой для иностранцев. Подготовка к перелету и тренировка 

экипажей заняли два месяца. 

Маршрут перелета, в дословном переводе, «круиза по восточному 

Средиземноморью», после вылета с гидроаэродрома военно-морской базы 

Таранто, проходил через Афины, Константинополь, Варну (Болгария), 

Одессу, Констанцу (Румыния), а затем вновь Константинополь, Афины, 

Таранто с последующим прибытием в Орбетелло, главную базу и учебный 

центр итальянской военно-морской авиации. 

В состав эскадры (по-итальянски «Stormo»146) входили 31 гидросамолет 

S.55, два самолета S.59bis, находившиеся в распоряжении командования, 

один гражданский S.55 и один CANT 22. Поддержку перелету с моря 

оказывали эсминцы «Monzanbano» и «Palesto». На самолетах, как сообщает 

Бальбо, «все четыре пулеметных турели были полностью вооружены, 

исключительно редкий факт для аппаратов, которые участвуют в 

международном перелете. Но так как речь, на этот раз, шла не о спортивном 

                                                 
145 Balbo I. Da Roma a Odessa : sui cieli dell'Egeo e del Mar Nero : note di viaggio. Milano, 

1929. 

146 В Королевских ВВС Италии (Regia Aeronautica) использовался термин «Stormo» 

(дословно – «Стая»). В «Stormo» входило четыре эскадрильи («squadriglia»), каждая из 

которых состояла из 3 самолетов.  
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рейде, а о крупномасштабных военных учениях, которые можно сравнить с 

военно-морскими маневрами, я стремился показать эффективность 

авиационных торпед. Я распорядился о полном вооружении и приказал, 

чтобы при приводнении и взлете каждый аппарат поднимал военно-морской 

флаг»147. Даже в наши дни это обстоятельство является необычным для 

такого рода перелетов и позволяет понять политическую важность этого 

визита для обеих сторон. 

В итальянской печати освещению перелета уделялось большое 

внимание. В нем участвовали кинооператоры и корреспонденты 11 

итальянских газет, в частности, крупнейших изданий «Corriere della sera» и 

«Giornale d’Italia»148. Италия выпустила также три почтовые марки, на 

которых самолеты S.55 были изображены пролетающими над Парфеноном, 

Святой Софией и, как ни странно, храмом Василия Блаженного в Москве. 

В уже упомянутом архиве Исторического офиса Главного Штаба 

Авиации Италии в Риме (ASMA) находился также фонд «Рейдов и 

перелетов» («Fondo Raid e Crociere»)149, где в ходе работы над данной 

диссертацией были изучены официальные данные по этому перелету. В 

экспедиции участвовали важные политические и военные фигуры Италии, 

такие, как заместитель начальника штаба воздушного флота прославленный 

летчик Франческо Де Пинедо, начальник эскадрильи полковник Пелегрини, 

заместитель начальника главного морского штаба адмирал Ромео Бернотти, 

генерал Ровере, командовавший артиллерийским корпусом армии Милана, 

начальник метеорологического отдела министерства авиации профессор 

                                                 
147 Ibid. P. 9-10. 

148 Corriere della sera. 05.06.1929-21.06.1929, № 360-370; Giornale d’Italia. 05.06.1929-

09.06.1929, № 133-137; 11.06.1929-14.06.1929, № 139-142; 16.06.1929, № 144; 24.07.1929-

27.07.1929, № 176-179.  

149 ASMA. Fondo Raid e Crociere, b. 4, «Crociera 1929», fasc. 32 «Crociera Idrovolanti, 

Mediterraneo Orientale 5-19 giugno 1929 (Relazione del Sottocapo di S.M.)»; b. 5, fasc. 36 

«Crociera Idrovolanti, Mediterraneo Orientale, relazione 1929».  
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Эредия, депутат Полдерелли. Знаковой фигурой в перелете был депутат 

фашистского правительства Аттилио Теруцци (1882-1950), начальник штаба 

внутренних войск (вплоть до 1935 г.), предводитель войск национальной 

безопасности (более известных как чернорубашечники). На кадрах 

репортажа, снятого Istituto LUCE150, можно видеть, что Теруцци почти 

постоянно следует за Бальбо151. Последний высоко оценивал его участие в 

экспедиции в СССР, так как практические результаты перелета близко 

затрагивали интересы ВМФ, армии и внутренних войск. 

Перелет начался в Таранто 5 июня, и уже 8 июня эскадра Бальбо летела 

над Черным морем к Одессе, главной цели экспедиции. По распоряжению 

советских властей, итальянская эскадра должна была все время держаться не 

менее чем в 20 км от берега. Приводнение произошло на Хаджибейском 

лимане. Здесь эскадру Бальбо встретили представители итальянского 

посольства, во главе с итальянским послом Витторио Черутти и генконсулом 

Франческо Мериано, которые представили Бальбо Петру Ионовичу Баранову 

(1892-1933), занимавшему с 1924 г. должности начальника Военно-

воздушных сил РККА и члена Революционного военного совета. Бальбо 

познакомился также с начальником гражданской авиации В.А. Зарзаром 

(1899-1933) и заместителем начальника воздушных сил РККА 

                                                 
150 Istituto LUCE (в переводе «Институт света»; L.U.C.E является аббревиатурой от 

«L'Unione Cinematografica Educativa», т.е. «Союз образовательных фильмов») - 

итальянской корпорация, созданная в 1924 г. в Риме. Istituto LUCE занимался 

производством и распространением видеожурналов и документальных фильмов, 

предназначенных для показа в кинотеатрах. Известный как важный инструмент 

пропаганды режима, Istituto LUCE считается одной из старейших в мире кинокомпаний по 

выпуску дидактических и информационных кинофильмов. 

151 Istituto LUCE репортаж A0386 от 07/1929 «La crociera aviatoria Taranto-Odessa». URL: 

https://youtu.be/lSrW7RTfaLg и https://www.youtube.com/watch?v=9exAl7J-9ck (дата 

обращения 22.06.2019). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://youtu.be/lSrW7RTfaLg
https://www.youtube.com/watch?v=9exAl7J-9ck
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Я.И. Алкснисом (1987-1938), а также В.К. Лавровым (1898-1938), 

командующим воздушными силами на Черном море152. 

После приводнения всей эскадры начался военный смотр, во время 

которого итальянским летчикам воздавали воинские почести два полка 

слушателей военно-воздушной академии и один пехотный полк153. Оркестр 

исполнил Интернационал, а затем «Королевский марш», гимн Италии. 

В воспоминаниях Бальбо подчеркивал, что на протяжении всего визита 

не чувствовал никакого дискомфорта: «Между фашизмом и большевизмом 

есть точка соприкосновения: антипатия, даже идиосинкразия по отношению 

к западным демократиям, до костей пропитанным ложью и фальшью, со всем 

их тщеславным превосходством. Таким образом, нас мало интересуют 

внутренние русские дела. Мы не можем не быть рады, что созерцаем 

панорамы, запрещенные другим западным людям»154. 

После смотра войск Бальбо и экипажи эскадры отправились в Одессу. 

Вдоль дороги Бальбо видел отряды милиции, сдержиющие толпу: «Вначале я 

решил, что население было к нам враждебно, и что эта охрана была 

продиктована опасениями каких-либо враждебных демонстраций»155. Ведь в 

1928 г. во время визита итальянских летчиков во Францию они столкнулись с 

протестами местного населения в Марселе, где полиция не могла удержать 

толпу от свиста в их адрес: «В город мы ехали на большой скорости по 

дороге со сплошным полицейским оцеплением. И все равно мы не избежали 

враждебных выкриков»156. 

Однако в Одессе, по свидетельству Бальбо, гостей воспринимали с 

симпатией157. В отеле «Европа» Бальбо выдали пропуск и отвели 

                                                 
152 Balbo I. Op. cit. P. 103.  

153 Ibid. P. 105. 

154
 Ibid. P. 150. 

155 Ibid. P. 109.  

156
 Ibid. P. 110. 

157
 Ibid. P. 109. 
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«апартаменты на втором этаже со скромной железной кроватью»158. Там 

Бальбо немедленно отправляет дуче подробный отчет о прибытии. Затем ему 

показывают некоторые из советских газет. Там были весьма лаконичные 

сообщения, по сравнению с помпезным освещением путешествия в Россию 

со стороны итальянской прессы. В частности, газеты «Правда»159 и 

«Известия»160 посвятили визиту краткие заметки: «По всей вероятности, для 

советских властей он имеет большое международное значение, но они не 

желают, чтобы это произвело слишком сильное впечатление на внутренне 

население»161. Бальбо сделал вывод, что советская сторона, принимая 

итальянскую делегацию с большим гостеприимством, все же «должна 

считаться с третьим Интернационалом»162. 

Летчики были приглашены на обед в приемном зале отеля, затем 

последовали официальные визиты в военную комендатуру города, а после в 

Комиссариат Иностранных дел и городской Совет. В пять часов делегация 

отправилась в итальянское консульство, где Бальбо обсуждал с консулом 

Ф. Мерано и П.И. Барановым вопросы авиации и революции163. 

Вечером в Доме Красной армии состоялся большой прием в парадной 

форме с участием множества итальянских представителей военно-морских 

сил, армии и внутренних войск, высшего и среднего офицерского составов, а 

также итальянских и советских журналистов. По словам Бальбо, Баранов 

закончил свою речь так: «Советские ВВС приветствуют ВВС Италии и 

желают им всевозможных успехов также потому, что между двумя странами 

не может быть ни споров политического характера, ни экономической 

                                                 
158

 Ibid. P. 112. 

159 Правда. 9.06.1929. № 130. 

160
 Известия. 8.06.1929. № 130. 

161 Balbo I. Op. cit. P. 112. 

162 Ibid. P. 113. 

163 Ibid. P. 119-120. 
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конкуренции, но только общность интересов»164. Бальбо поблагодарил 

русских за прием, а также отказался от восхвалений в свой адрес, 

подчеркнув, что прогрессом итальянская авиация обязана Муссолини. 

На следующий день итальянским летчикам была предоставлена 

возможность самостоятельно осмотреть город. По словам Бальбо, 

«красногвардейцы разбросаны по всему городу и бдительно следят за 

порядком. Но каждый может пойти куда угодно. Ни один район города не 

закрыт для итальянцев»165. Бальбо и его товарищи осмотрели порт. Группа 

итальянских журналистов присутствовала на революционном 

пропагандистском митинге в Доме Народов. В полдень итальянцы вновь 

были приглашены на обед к консулу Мериано. 

В тот же день итальянская делегация во главе с Бальбо была 

приглашена посетить крейсер «Червона Украина»166. Показывал итальянцам 

корабль командир корабля Н.Н. Несвицкий (1893-1945 гг.), ставший позднее 

контр-адмиралом и командующим эскадрой надводных кораблей. 

В этот вечер посол Италии В. Черутти организовал в гостинице 

«Европа» банкет на 300 человек в честь итальянских авиаторов. Он 

поблагодарил советскую сторону за оказанное гостеприимство и передал 

особую благодарность от дуче. Он вспомнил о «благородных и возвышенных 

принципах международной солидарности между двумя нациями, у которых 

нет конфликтов интересов или антагонизма»167. 

11 июня итальянские летчики готовились к вылету с Хаджибейского 

лимана. Бальбо был более чем удовлетворен завершившимся визитом: 

«Возможно, мы ошибаемся в относительно правильности оценки настоящей 

внутренней жизни этого режима, так как за два дня о нем, конечно, нельзя 

судить с уверенностью: но мы не ошибаемся в истолковании тона и меры 

                                                 
164 Ibid. P. 123-124. 

165 Ibid. P. 126.  

166 Итальянская эскадрилья в Одессе // Известия. 11.06.1929. № 131. 

167 Balbo I. Op. cit. P. 144.  
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оказанного нам гостеприимства. На сегодняшний день на огромной 

европейской картине Россия интересует нас только с этой точки зрения»168. 

Согласно сообщению газеты «Известия», «пребывание итальянской 

эскадрильи в Одессе совпало с прилетом в Одессу нового советского 

самолета “АНТ-9”, который под управлением летчика Громова совершил при 

тяжелых атмосферных условиях беспосадочный перелет Москва – Одесса со 

средней скоростью в 178 км в час. Этот полет, являющийся завершительным 

испытанием самолета, выполнен блестяще. Самолет осматривали 

итальянские летчики во главе с генералом Депинедо. После полета над 

городом и портом ген. Депинедо заявил, что убедился в прекрасных летных 

качествах этого самолета новой советской конструкции»169. 

1 мая 1929 г. этот самолет был впервые выставлен на Красной площади 

как демонстрация достижений советской техники. Бальбо сообщает, что этот 

самолет «скоро совершит кругосветное путешествие и прилетит в Италию. 

Это отличный аппарат, полностью сконструированный в России»170. 

Однако М.М. Громов в своих воспоминаниях171, весьма подробно 

описав первый дальний перелет самолета АНТ-9 по маршруту Москва – 

Одесса – Киев – Москва, ничего не писал о встречах с итальянской 

делегацией. 

Теперь запрет на пролет итальянской эскадры над Одессой был снят. 

Перед отправлением Бальбо сказал П.И. Баранову: «Мы хотим наглядно 

доказать вам нашу благодарность за прекрасное гостеприимство, которое вы 

нам оказали: вся Стая поприветствует вас под небом Одессы»172. По 

свидетельству газеты «Правда», «советские самолеты, на которых 

                                                 
168 Ibid. P. 150.  

169 Итальянская эскадрилья в Одессе // Известия. 11.06.1929. № 131. 

170 Balbo I. Op. cit. P. 151.  

171 Громов М.М. На земле и в небе. Жуковский, 1999. 

172 Balbo I. Op. cit. P. 152.  
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находились тт. Баранов, Алкснис, Зарзар, Лавров и другие, провожали затем 

гидропланы эскадрильи до границ советских территориальных вод»173. 

Интересно, что в 1933 г. существовали планы массового перелета 

итальянской эскадры через территорию Советского Союза. В этом году 

Бальбо готовился к осуществлению перелета так называемой 

«Атлантической» эскадры в Чикаго на Всемирную выставку174. Перелет 

получил название «Crociera del Decennale», в дословном переводе – «Перелет 

Десятиления» (т.е. десять лет существования фашистской эры). В ходе 

данного диссертационного исследования в Российском государственном 

военном архиве удалось обнаружить документы, согласно которым 

первоначально Бальбо планировал совершить перелет в Америку через 

Советский Союз и обсуждал этот вопрос с военным атташе при полпредстве 

СССР в Италии В.С. Трудолюбовым. За основу предполагалось взять 

маршрут летчика С.А. Шестакова, который в 1929 г. на самолете АНТ-4 

«Страна Советов» осуществил перелет через Москву, Челябинск, 

Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Читу, Благовещенск, Хабаровск, 

Николаевск-на-Амуре, Петропавловск-Камчатский, Атту-Уналакшу, Сьюярд, 

Ситку, Ватерфолл, Сиэтл, Окленд, Сан-Франциско, Чикаго, Детройт и Нью-

Йорк. В.С. Трудолюбов сообщал, что Бальбо ему «объяснил, почему его 

интересует данный маршрут. Через океан он уже летал, так что другой 

перелет он предпочитает совершить по маршруту до сих пор мало 

исследованному, поэтому полет в САСШ через СССР для него 

представляется наиболее интересным»175. Будучи близко знакомым с 

С.А. Шестаковым, В.С. Трудолюбов с разрешения советской стороны 

                                                 
173 Итальянская воздушная эскадрилья вылетела из Одессы // Правда. 11.06.1929. № 131. 

174 Balbo I. La centuria alata. Milano, 1934.  

175 РГВА. Ф. 29. Оп. 76. Д. 2511. Переписка с итальянскими торговыми фирмами о закупке 

самолетов СИАИ и моторов АССО. Л. 5.  
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предоставил Бальбо сведения о маршруте перелета С.А. Шестакова и вел 

переписку с начальником ВВС РККА П.И. Барановым по этому вопросу176. 

Перелет в СССР М. Де Бернарди. В 1933 г. состоялся перелет в СССР 

знаменитого в то время летчика, полковника Королевских ВВС Италии 

Марио Де Бернарди (Mario De Bernardi, 1893-1959), на борту самолета 

Caproni Ca.111. 

К этому времени Де Бернарди был в Италии национальным героем 

благодаря своей победе в престижной гонке гидросамолетов – кубке 

Шнайдера. В 1926 г. во время девятого проведения этих соревнований в 

США он стал победителем, преодолев на гидросамолете Macchi M.39 350 км 

со средней скоростью 396,7 км/ч и установив мировой рекорд скорости. В 

последующих соревнованиях кубка Шнайдера он также добивался высоких 

результатов: в 1927 г. в Венеции на Macchi M.52 он достиг скорости 479,3 

км/ч, в 1928 г. на Macchi M.52R - 512,7 км/ч, вновь побив мировой рекорд 

скорости для гидросамолетов. 

В начале 1930-х гг. Де Бернарди стал работать летчиком-испытателем  

в фирме «Caproni» в Талиедо. Однако Де Бернарди был также талантливым 

изобретателем, стремясь сделать пилотирование более легким и 

способствовать прогрессу авиации в Италии и за рубежом. Некоторые из его 

изобретений был запатентованы. К ним относится и изобретение 

«унифицированное управление» («comandi riuniti»), которое, после двух лет 

испытаний, впервые было применено в 1931 г. на самолете Caproni Ca.97. 

Данный многоцелевой стальной трехмоторный самолет Caproni Ca.97 был 

выпушен в 1927 г. и в начале 1930-х гг., пошел в серию, ознаменовав собой 

первый коммерческий успех фирмы «Caproni». 

«Унифицированная» система управления Де Бернарди позволяла 

полностью отказаться от использования педалей. При помощи штурвала 

осуществлялось управление рулями направления и высоты (алетонами), 

                                                 
176 Там же. Л. Л. 5-7.  
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 68 

которые во время следования самолета по курсу могли фиксироваться 

летчиком, что, по мысли Де Бернарди, могло позволить пилоту легче 

переносить длительные перелеты и в случае неоходимости покидать на 

какое-то время пилотское кресло. По новаторской для своего времени мысли 

Де Бернарди, в дальнейшем эти шаги должны были позволить перейти к 

созданию самолетов с автопилотом и даже беспилотников. Изобретение Де 

Бернарди впоследствии нашло примение в США177. Киностудия Королевских 

ВВС в 1932 г. сняла документальный фильм об испытаниях Ca.97 с 

«унифицированным управлением», где Де Бернарди выполняет как 

одиночные полеты, так и рейсы с пассажирами на борту178. 

К 1931 г. восходит и начало переговоров по перелету Де Бернарди в 

Советский Союз, разумеется, на Ca.97, с целью демонстрации первого 

итальянского самолета с «унифицированным управлением». 

В РГВА сохранились о документы о маршруте перелета и технические 

сведения по данному самолету, предоставленные итальянской стороной. В 

РГВА сохранилось письмо на итальянском языке с подписью Де Бернарди179 

советскому военному атташе в Италии В.С. Трудолюбову от 11 декабря 

1931 г., где итальянский летчик приводит смету по перелету в СССР на Ca.97 

на 4.950 лир, а также предполагаемый маршрут180: Милан-Инсбрук-Прага-

Вроцлав-Варшава-Минск-Смоленск-Москва, всего 2340 км. В экипаж 

должны были входить, помимо Де Бернарди, коммерческий представитель 

                                                 
177 Evangelisti G. Un’aquila nel cielo. Mario De Bernardi. La vita, le imprese. Sesto Fiorentino, 

1999. 

178 Centro Produzione Audiovisivi dell'Aeronautica Militare, reportage «Caproni Ca.97 a 

Comandi Riuniti». URL: https://www.youtube.com/watch?v=znOPlTZhzmw (дата обращения 

22.06.2019). 

179 РГВА. Ф. 29. Оп. 49. Д. 28. Предложения иностранных фирм и отдельных лиц на 

изготовление и поставку авиационной техники. 1.07.1932-31.12.1932.  Л. 3-4.  

180 Там же. Л. 5. 

https://www.youtube.com/watch?v=znOPlTZhzmw
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фирмы «Caproni» и механик181. В письме начальнику Иностранного Отдела 

УВВС Федорову от 19 декабря 1931 г. советский атташе В.С. Трудолюбов 

говорит о том, что «полет предполагается организовать в апреле-мае 1932 

года. Со своей стороны считаю, организацию такого полета к нам 

интересным. 4.000 рублей уплатить за этот эксперимент – небольшая 

сумма»182. Однако в Иностранном Отделе эту инициативу посчитали 

слишком дорогостоящей. 5 января 1932 г. начальник данного отдела Федоров 

писал Г.М. Штерну (занимавшему в то время должности начальника Сектора 

Военных и Военно-Морских атташе при НКВМ и председателя РВС СССР) 

следующее: «По приказанию Нач. ВВС РККА т. Алксниса сообщаю, что 

изобретение Де Бернарди рассматривается им как унифицированное, т.е. 

автоматическое управление. Если же это изобретение сводится к 

перенесению всего управления только на одну ручку – то оно мало интересно 

– поскольку у нас есть свои опыты в этом направлении и выбрасывать 4.000 

руб. в валюте на это дело нецелесообразно. Из полученных материалов 

видно, что вместе с летчиком и механиком должен был лететь за наш счет 

коммерческий представитель (очевидно фирмы Капрони). Если бы полет 

осуществился, то я не вижу оснований оплачивать за наш счет совершенно не 

нужного нам коммерческого представителя фирмы. Одновременно не могу 

не выразить своего удивления по поводу присылки т. Трудолюбовым 

материалов (письма и приложнения) на итальянском языке в то время, как 

ему отлично известны те трудности, с которыми приходиться встречаться 

при переводах с этого языка. Необходимо будет указать ему на это и просить 

все переводы делать на месте»183. Таким образом, в 1932 г. Де Бернарди не 

получил согласия советской стороны финансировать данный перелет. 

Однако в 1933 г. Де Бернарди все же осуществил свое желание 

посетить Советский Союз. Как и несостоявшийся предыдущий перелет, 

                                                 
181 Там же. Л. 6. 

182 Там же. Л. 2. 

183 Там же. Л. 7.  
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данная инициатива также имела рекламную цель по привлечению 

покупательского интереса советской стороны к самолету фирмы «Caproni», в 

этот раз – к одномоторному дальнему разведчику и бомбардировщику 

Ca.111. В дальнейшем он использовался Королевскими ВВС Италии для 

решения задач материально-технического обеспечения во время эфиопской 

кампании, а затем во время Второй мировой войны. Самолет имел две 

модификации: с шасси, или же как гидросамолет (25 экземпляров). Был  

также разработан его пассажирский вариант. 

Во время беспосадочного перелета из Рима в Москву и обратно на 

данном самолете Де Бернарди преодолел 2600 км со средней скоростью 232 

км/ч. В перелете принимало участие пять человек. Однако гипотеза о закупке 

Ca.111 Советским Союзом не имела продолжения. 

Сохранился также видеорепортаж Istituto Luce, где Джанни Капрони и 

работники фирмы торжественно встречают Де Бернарди по возвращении в 

Италию184.  

Перелет в СССР В. Беонио-Броккьери. В 1934 г. в Советский Союз 

совершил перелет Витторио Беонио-Броккьери (Vittorio Beonio-Brocchieri, 

1902-1979). Его личность незаурядна: он сочетал в себе профессии 

профессора университета, историка, писателя, журналиста крупной 

итальянской газеты «Corriere della sera»185, а также военного летчика. Однако 

в нашей стране его фигура оставалась до сих пор неизученной. 

Беонио-Броккьери родился в Лоди в 1902 г. Он получил три высших 

образования: окончил юридический, философский и политологический 

факультеты крупных итальянских университетов. В 1926 г. в возрасте 24 лет  

получил должность доцента истории политических учений в Университете 

Павии, став в 1939 г. профессором. Беонио-Броккьери считается одним из 

основателей изучения истории политической мысли в Италии. Известно, что 

                                                 
184 Giornale Luce B0310 del 1933. Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=kCckiIQNKYM 

(дата обращения 22.06.2019).  

185 Ricordo di Vittorio Beonio Brocchieri. Pavia, 1982. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Caproni_Ca.111
https://it.wikipedia.org/wiki/Caproni_Ca.111
https://www.youtube.com/watch?v=kCckiIQNKYM
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на Муссолини произвели сильное впечатление его исследования идей 

О. Шпенглера, т.к. на тот момент произведение «Закат Европы» еще не было 

переведено на итальянский язык. 

Помимо научной работы, Беонио-Броккьри был также известным 

журналистом и литератором, со своим индивидуальным и очень образным 

стилем. С 1930 г. и до конца жизни он вел постоянную колонку на третьей 

странице миланской газеты «Corriere della Sera». 

Беонио-Броккьери также увлекался авиацией. В 1930-х гг. он выпустил 

в «Corriere della Sera» большую серию репортажей, написанных по 

впечатлениям от своих перелетов по всему миру, во время которых 

пилотировал свой личный биплан Caproni Ca.100. В августе 1930 г. большой 

резонанс получил его репортаж из Норвегии, когда он рассказал читателям о 

своей попытке пролить свет на обстоятельства смерти Роальда Амундсена, 

пропавшего без вести после вылета на поиски экипажа дирижабля «Италия». 

На своем самолете Беонио-Броккьери заметил человеческие останки, однако 

оказалось, что он обнаружил место гибели в 1897 г. шведской экспедиции на 

воздушном шаре Саломона Августа Андре186. 

Беонио-Броккьери опубликовал много репортажей о своих перелетах 

по всему миру: в Норвегию, в Ирак, Судан, на Гаваи, на архипелаг Огненная 

Земля, в Эфиопию, Бахрейн и Японию, которые в дальнейшем были собраны 

в его книге «В полете сквозь века»187. 

С 24 июля по 10 сентября 1934 г. Беонио-Броккьери совершил перелет  

на Ca.100 в Советский Союз. Маршрут перелета длиной 17 тыс. км охватывал 

Восточную Европу и значительную территорию СССР до Иркутска: Рим – 

Милан – Будапешт – Бухарест – Одесса – Ростов – Астрахань – Саратов – 

Самара – Свердловск – Омск – Новосибирск – Красноярск – Иркутск – 

Красноярск – Томск – Омск – Свердловск – Казань – Москва – Ленинград – 

Великие Луки – Варшава – Вена – Милан – Рим. Таким образом, Беонио-
                                                 
186 Ferrara O. Il filosofo volante // Aerei nella Storia. 2013. № 91. P. 24-32. 

187 Beonio-Brocchieri V. In volo traverso i secoli. Milano, 1941. 
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Броккьери стал первым итальянским летчиком, видевшим и описавшим 

советскую Россию за Уралом. 

Воспоминания Беонио-Броккьери «Мой перелет через советскую 

Россию: со степным ветром»188, впервые вышедшие в 1935 г. 

непосредственно после завершения перелета, являются чрезвычайно 

интересным источником, который в данном диссертационном исследовании 

впервые вводится в научный оборот. 

Беонио-Броккьери сообщает, что Советский Союз выдал «разрешение 

пересечь, на этом маленьком одноместном летательном аппарате, 

территорию Советского Союза, от европейской границы до восточных 

областей Cибири на востоке, и строго регламентировав прохождение 

маршрута и установив географические координаты, высоту, день и час, в 

который должна была быть пройдена линия границы»189. Летчик 

путешествовал в одиночку, «оказавшись даже от моториста, чтобы увеличить 

запас бензина на борту и дальность беспосадочных перелетов»190.  

Видимо, перелет Беонио-Броккьери был разрешен советскими 

властями с целью освещения в Италии достижений Советского Союза. 

Советские представители показывали ему многочисленные клубы, заводы, 

фабрики, театры и музеи.  

Тем не менее, в отличие от перелетов Маддалена или Бальбо, визит 

журналиста Беонио-Броккьери носил частный характер, и его программа не 

была столь же строго регламентирована. В Свердловске Беонио-Броккьери 

осмотрел не только заводы, но и по собственной инициативе посетил дом 

Ипатьева, место расстрела царской семьи. 

В своей книге Беонио-Броккьери описывает даже золотые рудники на 

Колыме, где он видел политзаключенных, находившихся практически в 

                                                 
188 Beonio-Brocchieri V. Il mio volo traverso la Russia sovietica: al vento delle steppe. Milano, 

1939. 

189 Ibid. P. 1.  

190 Ibid. P. IX.  
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рабских условиях. Здесь он использует довольно жесткий и саркастичный 

стиль, однако его тон становится полным восторга и энтузиазма, когда он 

описывет свои встречи и беседы с советскими летчиками, учеными, а также 

Н.К. Крупской, Максимом Горьким и О.Ю. Шмидтом. 

Брокьери имел «рудиментарное знание»191 русского языка, что 

позволяло ему общаться с местным населением. Однако содержательность 

его бесед, приведенных в книге, оставляет впечатление, что его знание 

русского языка было выше начального уровня. Например, в Астрахани 

Беонио-Броккьери встретился со «своим воздушным коллегой», героем 

спасения «челюскинцев» М.В. Водопьяновым, который в тот момент на 

пароходе совершал тур по южным городам СССР: «Когда я ему сказал, что в 

Италии все знают его имя и имена его товарищей, что наш народ с тревогой, 

с восторгом следил за этапами их предприятия, морщинистое лицо атлета 

озарилось светом»192.  

Беонио-Броккьери рассматривал Советский Союз как страну, 

изолированную от остального мира, и стремился изучить ее повседневность 

и жизнь различных народов этого многонационального государства. В его 

книге немало подробностей этнографического характера. По его мнению, 

«Россия разделена на две: есть Россия официальная, и есть другая Россия. С 

одной стороны, есть Москва со своими законами и милицией, с другой – 

народ со своим сердцем и своей импульсивностью. Меня интесует вторая 

намного больше, нежели первая. День за днем я замечаю, что в определенном 

смысле одна – это точная противоположность второй»193.   

О крайней противоречивости впечатления, которое на Беонио-

Броккьери произвел Советский Союз, можно судить по одному из 

фрагментов его книги: «Нужно всего лишь пожить рядом с этим народом: 

люди оружия, полета, первооткрыватели, и тогда можно уехать из России, 

                                                 
191

 Ibid. P. 10. 

192 Ibid. P. 75.  

193
 Ibid. P. 84.  
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исполнившись восторгом. Этот режим – пирамида, которая опирается на 

безропотный фундамент рабства, но возносит на огромную высоту 

привелегированный сонм героев. Воспроизводится картина первобытных 

сообществ, по схеме Джамбаттиста Вико: каста жрецов и каста воинов. 

Здание коммунизма стоит на ногах лишь в силу этой беспощадной иерархии. 

Большевизм – крайне правая партия. Чистая аристократия»194. 

Несмотря на это, и в первом, и во втором издании своей книги о 

перелете в СССР, вышедшем в 1939 г. на фоне уже начавшейся Второй 

мировой войны, Беонио-Броккьери на первых же страницах открыто 

заявляет, что на протяжении всего путешествия его «все время сопровождало 

чувство глубокой, сердечной симпатии по отношению к русскому народу»195. 

Вскоре после перелета в СССР Беонио-Броккьери стал и военным 

летчиком, поступив на службу в «Королевские ВВС Италии» (Regia 

Aeronautica). В частности, в 1935 г. он принимал участие в войне в 

Эфиопии196, где на моноплане Breda Ba.39 осуществлял многочисленные 

разведывательные миссии. В 1939 г. выполнял разведку на  Ba.39 в Албании. 

Во время одного из заданий его самолет упал в Адриатическое море, но 

Беонио-Броккьери был спасен местными рыбаками197.  

С началом Второй мировой войны, будучи вновь призван на службу, в 

1940 г. участвовал в бомбардировках нефтеперерабатывающих заводов в 

Бахрейне. В 1941 г. он опубликовал об этом разоблачительную книгу 

воспоминаний198, за что был отстранен от должности военного летчика и до 

конца войны занимался преподаванием в Университете Павии. После войны 

он достиг успеха также как романист и художник: в 1958 г. его картины были 

                                                 
194

 Ibid. Р. 215. 

195
 Ibid. P. X.  

196 Beonio-Brocchieri V. Cieli d'Etiopia. Avventure di un pilota di guerra, Milano, 1936. 

197 Spadolini G. Il mondo di Vittorio Beonio Brocchieri. Milano, 1990. 

198 Beonio-Brocchieri V. Pigliatemi come sono: autodenigrazione di un filosofo volante. Milano, 

1941. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Spadolini
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выставлены на Венецианской биеннале. Броккьери умер в 1979 г. в возрасте 

77 лет. 

 

1.2. Визиты советских делегаций в Италию. Проблема обмена 

опытом в области авиастроения 

Ответный перелет «АНТ-9» в июле 1929 г. 10 июля 1929 г., ровно 

через месяц после перелета эскадры Бальбо в Одессу, самолет АНТ–9 

«Крылья Советов» отправился в трансъевропейский перелет по маршруту 

Москва – Берлин – Париж – Рим – Марсель – Лондон – Варшава - Москва 

(около 7 тыс. км), нанеся, таким образом, ответный визит итальянцам. 

Экипаж составляли летчик М.М. Громов и механик В.П. Русаков. 

Пассажирами были деятели гражданского воздушного флота и группа 

журналистов, всего 11 человек. Возглавляли делегацию заместитель 

А.Н. Туполева - А.А. Архангельский и главный инспектор гражданской 

авиации В.А. Зарзар.  

Вероятно, одной из целей перелета было заинтересовать итальянскую 

сторону лучшим, как тогда утверждалось, пассажирским самолетом Европы. 

Неслучайно в этот период в журнале «L’Ala d'Italia» была опубликована 

статья другого заместителя А.Н. Туполева - И.И. Погосского (1893-1972) с 

подробным техническим описанием АНТ-9199. Итальянская газета «Giornale 

d’Italia» приводила подробные сведения об этом самолете, рассказывала о 

М.М. Громове и передавала заявление А.Н. Туполева: «Мы хотим показать за 

рубежом наш прогресс в области авиации и успех нашего конструкторского 

дела в строительстве тяжелых аппаратов, приспособленных для различных 

климатических условий». В статье утверждалось, что «характеристики этого 

летательного аппарата (максимальная скорость 210 км/ч, крейсерская 

скорость 170 км/ч, нормальный запас топлива для 10-часового полета, а с 

дополнительным баком горючего и для 18-часового полета) позволяют 
                                                 
199 Poggossky I.I. Il velivolo metallico trimotore IAIC Tipo ANT 9 // L’Ala d’Italia. 1929. № 9. 

P. 859-864. 
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считать, что он олицетворяет прогресс современной авиации»200. В той же 

статье сообщалось, что А.Н. Туполев, отвечая на вопросы итальянских 

журналистов, сказал, что русские еще не окончательно выбрали, какой тип 

самолета предпочесть: металлический или деревянный. Он же поддерживал 

металлический. 

На аэродроме Литторио делегацию ждала многолюдная и 

торжественная встреча. Как сообщал советский полпред Д.И. Курский в 

письме 24 июля 1929 г. в Наркомат Иностранных Дел СССР, на ней 

присутствовали Бальбо и «ряд членов итальянского правительства: товарищ 

министра корпораций Боттаи, министр экономики Лессона, начальник 

кабинета министерства иностранных дел Мамели, начальник милиции 

Теруцци, генералы Кроллялянца, Риккарди, де Пинедо и другие, начальник 

гражданской авиации Мольфессе, летчик Маддалена, представители 

аэроклубов Италии, ряд журналистов»201. В речи Бальбо, посвященной 

развитию отношений между советской и итальянской авиацией, 

Д.И. Курский особенно выделил замечание (уже звучавшее из уст Бальбо во 

время визита в Одессу), что «авиация — страшное орудие войны — может 

быть также орудием мира и сближения народов и на этом последнем 

поприще она как раз принесла свои плоды»202. 

В ответной речи Д.И. Курский «напомнил ряд фактов за последние 

месяцы, характеризующие отношения итальянцев и нашей авиации: во-

первых, приезд в Рим Чухновского и Самойловича и речь морского министра 

Сирианни, который на приеме в полпредстве горячо благодарил наших 

авиаторов за их подвиги во время несчастной полярной экспедиции и сказал, 

что Италия не забудет этой помощи; во-вторых, великолепно 

организованный полет Бальбо и де Пинедо с итальянской эскадрильей в 

Одессу и дружеский прием там, оказанный итальянской авиации, и наше 

                                                 
200 L’Ali dei Sovieti all’Aeroporto del Littorio // Giornale d’Italia. 24.06.1929. № 176. 

201 «Документы внешней политики СССР», т. 12, М., 1967. С. 412. 

202 Там же. 
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намерение ответить на этот визит достойным образом будущим полетом 

нашей эскадрильи; и в-третьих, теперешний прилет «Крыльев Советов», 

экипаж которого состоит из представителей нашей науки, общественности и 

печати. Я указал, что полет должен дать проверку успехов нашей 

авиации»203. 

Затем последеловал торжественный банкет, во время которого в 

разговорах итальянцы «указывали на большую общность наших 

экономических интересов и необходимость для Италии в нашем сырье»204.  

М.М. Громов в своих воспоминаниях сообщал, что советские летчики 

осмотрели научно-исследовательский институт авиации и «специальную 

дорожку с горкой для взлета рекордного самолета, построенного специально 

для установления рекорда дальности полета»205. Это была бетонная взлетно-

посадочная полоса в Монтечелио для рекордного самолета Savoia-Marchetti 

S.64. 

Интересным источником, повествующем об этом перелете, является 

также книга А.Н. Гарри «Путешествие чудаков по Европе»206, вышедшая в 

1929 г. в виде приложения к юмористическому журналу «Чудак». 

Творческий союз состоявших в экипаже «Крыльев Советов» 

юмористического писателя А.Н. Гарри и карикатуриста газеты «Известия» 

Б.Е. Ефимова (1900-2008) был плодотворным. Последний не только снабдил 

книгу А.Н. Гарри карикатурами, но в 2000 г. также опубликовал 

воспоминания207, в которых есть подробная глава об этом перелете. 

В целом программа визитов отличалась большой поспешностью. Рим 

произвел на А.Н. Гарри плохое впечатление. Однако следует помнить, что в 

тот период в периодической печати было принято высмеивать буржуазные 

                                                 
203 Там же. С. 413. 

204 Там же. 

205 Громов М.М. Указ соч. С. 25.  

206 Гарри А.Н., Ефимов Б.Е. Путешествие чудаков по Европе. М., 1929.  

207 Ефимов Б.Е. Десять десятилетий : о том, что видел, пережил, запомнил. М., 2000.  
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капиталистические устои, чтобы автора никак не могли обвинить в 

симпатиях к Западу. Из Рима советская делегация также совершила 

экскурсию в Неаполь на борту итальянских гидросамолетов S.55. 

Советская делегация смогла также увидеть первый выход папы Пия XI 

на площадь Святого Петра после 60-летнего заключения римских Пап в 

Ватикане. Б.Е. Ефимов сообщает, что «это историческое событие стало 

возможным в результате недавно подписанных между Святейшим престолом 

и правительством Муссолини Латеранских соглашений, предоставляющих 

Ватикану права суверенного государства наравне с Италией»208. 

В конце визита в Италию советская делегация посетила виллу 

Торлония, резиденцию Муссолини. По словам Б.Е. Ефимова, этот визит имел 

спонтанный характер и не был предусмотрен официальной дипломатической 

программой: «Не берусь судить, из каких соображений: политических, 

экономических, дипломатических или саморекламных — дуче счел нужным 

принять советскую делегацию, но этот странный флирт фашистов с 

большевиками не прошел на Западе незамеченным»209. Это получило отклик 

и в Москве: «“За несогласованную встречу с руководителем итальянской 

авиации”, как было сформулировано в постановлении высокой инстанции, 

всем участникам перелета был объявлен строгий выговор с запрещением 

выезда за границу в течение двух лет»210.  

Визит в Италию Г.М. Бериева и его воспоминания. В феврале 1934 г. 

Италию посетила советская делегация, в которую входил Г.М. Бериев (1903-

1979), спроектировавший гидросамолет «МБР-2», с 1934 г. пришедший в 

СССР на смену итальянским летающим лодкам S.55 и S.62bis. 

В состав группы входили: С.А. Кочеригин, директор серийного 

авиационного завода Ф.П. Крошев, представитель НИИ морской авиации 

К.Н. Ганулич и другие авиационные специалисты. 

                                                 
208 Ефимов Б.Е. Указ соч. С. 158.  

209 Ефимов Б.Е. Указ соч. С. 161. 

210 Там же.  
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В Италии делегация остановилась в Милане и осмотрела несколько 

крупных авиационных заводов, прежде всего, фирмы «Fiat». Советские 

специалисты посетили опытно-конструкторское бюро в Турине, а также 

завод около г. Пизы. На заводском аэродроме итальянские летчики-

испытатели продемонстрировали истребители CR.32 и CR.40. Также 

осмотрели завод фирмы «Caproni» и беседовали с Джованни Батиста 

Капрони: «Чувствовалось, что он был очень заинтересован в поставках своих 

самолетов в Советский Союз, так как из его слов мы поняли, что его завод 

недостаточно обеспечен заказами со стороны ВВС Италии»211.  

Советская делегация осмотрела и завод фирмы «Savoia-Marchetti» в 

Сесто Календе, где Г.М. Бериев был представлен главному конструктору 

Алессандро Маркетти: «Синьору Маркетти, конечно, не было известно, что 

этот молодой человек порядком подпортил бизнес его фирме и что после 

запуска в серию морских ближних разведчиков моей конструкции МБР-2 

необходимость в закупке морских самолетов его фирмы нашей страной 

отпала»212. На самолете S.71 они совершили полет над озером Лаго-Маджоре. 

Посетили также авиационный завод фирмы «Macchi», где 

познакомились с авиаконструктором Марио Кастольди (1888-1968) и завод 

фирмы «Isotta-Fraschini», где осмотрели выпускаемые этой фирмой 

авиационные двигатели. 

Члены делегации побывали также на авиационном заводе 

судостроительной фирмы «CANT», где познакомились с главным 

конструктором этого завода Филиппо Дзаппата (1894-1994). Он 

продемонстровал советским делегатам свой дальний морской разведчик 

«CANT-Zappata-501». Вместе с ним они посетили также Триест, где 

располагалась гидробаза авиационного завода «CANT». 

Возвращаясь из Триеста в Милан, по пути сделали остановку в 

Венеции. Затем они выехали в Рим. В Риме делегация отправилась в 
                                                 
211 Бериев Г.М. Лодки штурмуют небо. М., 2002. С. 60.  

212 Там же. С. 61.  
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советское посольство на улице Гаета и встретилась с военным атташе. Затем 

посетили Министерство авиации в сопровождении представителя ВВС 

полковника Лонго. 

В качестве обязательного пункта программы всех иностранных 

делегаций был также научный центр и аэродром «Гвидония» в городе 

Монтечелио, «где ознакомились с аэродинамической лабораторией, опытным 

гидроканалом, предназначенным для гидродинамических испытаний 

морских самолетов»213. 

В Винья-ди-Валле С.А. Кочеригин, К.Н. Ганулич и Г.М. Бериев 

посетили Научно-испытательный институт морской авиации на озере 

Браччано и присутствовали при показательных полетах различных типов 

гидросамолетов. 

Затем они отправились в Неаполь, на завод авиационной фирмы 

«Альфа-Ромео», где ознакомились с технологией производства самолетов 

«Alfa-Romeo-37». После они вновь вернулись в Рим, где посетили КБ 

Капрони и аэродром Чиампино, на котором осмотрели самолеты Ca.75 и 

Ca.90. На пути из Рима в Милан они сделали остановку в Специи «для 

ознакомления с конструкцией и производством корабельной катапультной 

установки, которая строилась на небольшом, полукустарном заводе 

Бариаччи»214. 

Посетили также школу летчиков-скоростников (Reparto ad Alta 

Velocità, RAV) на озере Гарда близ городка Дзенцано, где осмотрели 

самолеты «Macchi-Castoldi». Советские специалисты познакомились с 

летчиком Франческо Аджелло (1902-1942), установившим в октябре 1934 г. 

на самолете «M.C. 72» абсолютный мировой рекорд скорости в 709,202 км/ч, 

до сих пор непревзойденный для гидросамолетов с поршневым двигателем. 

Эта фирма была известна, в первую очередь, гоночными двухпоплавковыми 

самолетами. 
                                                 
213 Там же. С. 63.  

214 Там же. С. 66.  
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После завершения поездки по Италии советская делегация направилась 

во Францию, Англию и затем пароходом в США. 

По возвращении из заграничной командировки в июле 1934 г. 

Г.М. Бериев стал главным конструктором ОКБ морского самолетостроения в 

Таганроге. 

Ответный перелет «АНТ-6» в 1934 г. Воспоминания А.С. Яковлева 

об Италии. Перелет в Рим гражданской делегации на борту «АНТ-9» был 

задуман как немедленный ответ на визит итальянских летчиков. За ним 

должен был последовать массовый перелет в Италию эскадры советских 

военных самолетов. Однако в связи с отсутствием на тот момент в СССР 

достаточно представительного воздушного флота это было осуществлено 

лишь в августе 1934 г., когда Советский Союз организовал новый перелет с 

посещением европейских столиц (Рима, Парижа и Варшавы). В каждый из 

этих трех городов отправились три тяжелых бомбардировщика «ТБ-3» 

(известный также как «АНТ-6»). 

Следует отметить, что перелет в Рим был задуман именно как ответ на 

перелет итальянской эскадрильи Итало Бальбо в 1929 г. Данный перелет 

служил также предметом дискуссии на самом высшем уровне – заседаниях 

Политбюро ЦК ВКП(б), о чем свидетельствуют повестка дня заседаний от 15 

апреля 1934 г., хранящаяся в РГАСПИ215. Однако решение по этому вопросу 

и все детали находятся, как указано в архивном деле, в «особой папке» и, по-

видимому, продолжают оставаться засекреченными. 

Экипажи состояли из высших военных кадров, поэтому в период 

подготовки перелета произошло немало моментов трения, чтобы определить, 

кто именно должен был командовать самолетом. Также можно было 

констатировать, что командиры уже потеряли конкретные летные навыки, 

                                                 
215 РГАСПИ. Ф. 17. Протоколы заседаний Политбюро ЦК РКП(б) и ВКП(б) VII-XVIII 

созывов. Оп. 3. Д. 942. Об ответном визите во Францию, Польшу и Италию.  
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так как уже продолжительное время занимали высокие должности и не были 

обучены пилотированию новейших самолетов216. 

В составе делегации, направленой в Рим, был известный советский 

авиаконструктор А.С. Яковлев (1906–1989), который посвятил посещению 

Италии главу в своей известной книге воспоминаний «Цель жизни»217, а 

также в опубликованной в 2019 г. рукописи, получившей название 

«Воспоминания о людях и событиях»218. Не умаляя безусловной значимости 

воспоминаний А.С. Яковлева как источника для изучения истории советской 

авиации, следует, несомненно, принимать во внимание, что они были 

написаны значительно позже событий в 1930-х гг., поэтому, разумеется, 

взгляд автора на Италию как на страну враждебной идеологии является в 

данной книге доминирующим. Следовательно, при изучении данного 

перелета и более корректного понимания его значения было необходимо 

задействовать синхронные источники, такие, как материалы итальянской 

прессы. В данном случае немало сведений можно почерпнуть из статей 

крупнейшей итальянской газеты «Giornale d’Italia». Данная газета была 

основным итальянским периодическим изданием, в котором освещалась 

внешняя политика фашистского режима. В 1926-1943 гг. главным 

редактором газеты был Вирджинио Гайда, личный друг Бенито Муссолини. 

Газета «Giornale d’Italia» посвятила этому перелету торжественную 

передовицу219. В ней сообщалось, что делегацию возглавляли генерал 

Р.П. Эйдеман (1895-1937), председатель Центрального совета 

ОСОАВИАХИМа, член Реввоенсовета. В статье очень подробно был 

перечислен весь экипаж трех самолетов. Командиром эскадры был генерал 

                                                 
216 Котельников В.Р. Бомбардировщик ТБ-3 воздушный суперлинкор Сталина. М., 2008. 

С. 51.  

217 Яковлев А.С. Цель жизни. Записки инженера-конструктора. М., 1968. 

218 Яковлев А.С. Воспоминания о людях и событиях. М., 2019.  

219 La Missione Aerea sovietica è giunta a Roma ricevuta al Campo di Ciampino con gli onori 

militari // Giornale d’Italia. 9.08.1934. № 188. P. 1-2.  
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дивизии Соколов, двумя другими самолетами командовали майоры 

Головачинов и Рябченко. В делегацию входили также А.И. Тодорский 

(заместитель начальника миссии, командир Военно-воздушной авиационной 

Академии им. Жуковского), инженер И.В. Четвериков. В общей сложности 

на борту находилось 23 человека. 

Газета подробно описывала прогресс, которого достигла советская 

авиация к 1932 г. «Giornale d’Italia» вспоминала, что в СССР был построен 

самый большой самолет в мире «Максим Горький», а также существенно 

расширено пассажирское авиасообщение220. 

Маршрут перелета из Москвы пролегал через Киев, Краков и Вену и 

проходил при неблагоприятных погодных условиях. По прибытии на 

аэродром Чиампино советскую делегацию торжественно встречала большая 

группа офицеров ВВС, в том числе Итало Бальбо и его заместитель генерал 

Альдо Пеллегрини, а также советский полпред В.П. Потемкин. Оркестр 

исполнил гимны обеих стран. 

«Giornale d’Italia» сообщала, что когда делегация покидала аэродром, с 

ближайшего аэропорта Южного Чиампино вылетела группа 

бомбардировщиков, которые приветствовали советскую делегацию. Газета 

писала, она «присоединяется к этим приветствиям, которые означают, что 

итальянцы не забыли о братстких чувствах, проявленных русскими во время 

воздушной катастрофы на Полюсе», а также «с дружеским вниманием 

наблюдает прогресс, которого СССР достиг в области авиапромышленности. 

Его доказательством являются три бомбардировщика, прибывшие в Рим»221. 

Делегация пробыла в Италии с 4 до 14 августа, после чего вернулась в 

Москву. Программа в Риме предусматривала очень интенсивное знакомство 

с достопримечательностями Италии и посещение нескольких авиационных 

заводов и аэродромов. 

                                                 
220 Il soggiorno romano della due missioni // Gionale d’Italia. 10.08.1934. № 189. P. 1-2. 

221 Ibid. P. 2. 
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А.С. Яковлев справедливо заметил, что «Италия никогда не была 

передовой авиационной страной, хотя правительство Муссолини и 

принимало все меры, чтобы создать нужное ему впечатление»222. Вначале 

советская дегация побывала в первом испытательном институте ВВС в 

Монтечелио223, где в ангарах можно было видеть многочисленные самолеты 

«Fiat» и «Caproni». А.С. Яковлев писал, что «в то время еще только 

заканчивалась постройка института, его экспериментальных установок и 

лабораторий. Но все же то, что мы увидели, свидетельствовало о большом 

внимании, которое уделялось в Италии научным работам по авиации. 

Внешняя культура и технический лоск бросались в глаза. Мы увидели почти 

готовый гидроканал, образцово оборудованную испытательную станцию 

авиадвигателей, горизонтальную и вертикальную аэродинамические трубы. 

Особое внимание было обращено на высотный рекордный самолет 

«Капрони», на котором летчику Донати удалось установить тогда мировой 

рекорд высоты полета – около 14 тысяч метров. Был представлен и сам 

Донати. Затем продемонстрировали в полете военный самолет новейшей 

конструкции. Класс высшего пилотажа показал известный итальянский 

пилот Бернарди на акробатическом тренировочном самолете “Капрони”»224.  

Газета «Gionale d’Italia» писала225, что советские авиаторы посетили, в 

сопровождении генералов и высших чинов Королевских ВВС, Дом Авиатора 

в центре Рима, где был организован торжественный банкет. Во второй 

половине дня Муссолини принял советскую делегацию в своем кабинете в 

Палаццо Венеция. Представляет интерес небольшой репортаж Istituto LUCE 

«Муссолини принимает в Палаццо Венеция авиационную советскую 

                                                 
222 Яковлев А.С. Цель жизни. Записки инженера-конструктора. М., 1968. С. 123. 

223 Там же. С. 123-124. 

224 Там же. С. 124. 

225 Il soggiorno romano della due missioni // Gionale d’Italia. 10.08.1934. № 189. P. 2. 
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миссию»226, посвященный этому событию. Глава советской делегации 

Р.П. Эйдеман приветствовал Муссолини и поблагодарил за оказанный прием, 

а также напомнил о визите итальянской эскадры в Советский Союз во главе с 

Бальбо. По свидетельству А.С. Яковлева, «Муссолини говорил с пафосом и 

закончил свою речь пожеланием дружбы итальянских и русских летчиков. В 

заключение он обещал сделать приятным наше пребывание в Италии и 

показать нам все, что нас интересует»227. Посол В.П. Потемкин от имени 

СССР присоединился к благодарности Р.П. Эйдемана, подчеркнув важность 

миссии, которая полностью соответствовала «политике дружбы, которая 

объединила два государства» 228. 

Затем для советских гостей была организована экскурсия по Риму и 

окрестностям с посещением Колизея, Ватикана и аэродрома Литторио. Как 

сообщалось в газете «Giornale d’Italia», делегаты также побывали в Турине, 

где подробно осмотрели автозавод «Fiat». В последующие дни советские 

представители побывали в Неаполе, где они посетили Помпеи и Везувий. 

Накануне отправления в обратный путь советские летчики вместе с 

начальником Генштаба по авиации генаралом Джузеппе Валле совершили 

пролет над Римом229. «Giornale d’Italia» сообщала, что «генерал Валле принял 

приглашение главы советской авиационной миссии и вместе с некоторыми 

офицерами ВВС отправился в Чиампино, чтобы осуществить пролет на 

четырехмоторных самолетах эскадры»230. Однако, по свидетельству 

                                                 
226 Istituto LUCE reportage B0523 «Mussolini riceve a palazzo Venezia una missione 

aeronautica sovietica». 08.1934. URL: https://www.youtube.com/watch?v=MV8mh2NFfVU 

(дата обращения 8.03.2019). 

227 Яковлев А.С. Указ. соч. С. 126. 

228 Il Capo del Governo riceve a Palazzo Venezia le missioni aeronautiche cinese e sovietica // 

Gionale d’Italia. 10.08.1934. № 189. P. 1. 

229 La Missione aeronautica cinese invitata ad assistere alle esercitazioni // Gionale d’Italia. 

15.08.1934. № 193. P. 2. 

230 Ibid.  

https://www.youtube.com/watch?v=MV8mh2NFfVU
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А.С. Яковлева, в плане изучения итальянской авиации «поездка дала 

немного»231. 

Участие СССР в Миланской выставке 1935 г. 12-28 октября 1935 г. в 

Милане состоялась Международная авиационная выставка (Salone 

internazionale aeronautico). Решение об участии в ней было принято на 

заседании Президиума ЦК 27 марта 1935 г., в повестке дня заседания было 

указано: «Принять участие в Миланской выставке, ограничившись 

экспонатами нашей авиапромышленности и гражданской авиации и при 

условии минимальных затрат на это дело»232. Организация отправки 

экспонатов и советской делегации были возложены на начальника Главного 

управления ГВФ И.Ф.Ткачева.  

На выставку была командирована группа советских инженеров и 

конструкторов, в числе которых был и А.С. Яковлев. Недавно в архиве ОКБ 

А.С. Яковлева С.Д. Кузнецовым был найден документ, приводящий список 

членов советской делегации и порядок выдачи им пропусков для посещения 

различных итальянских предприятий. Согласно этому источнику, в группу 

входили и другие авиаконструкторы и директоры заводов: П.О. Сухой, 

И.В. Четвериков, Н.Н. Поликарпов, Г.Н. Королев, К.А. Калинин, 

Л.П. Григорович, Б.И. Погоскин, Г.Г. Фельдман, о чем не упоминалось в 

общеизвестной книге вопоминаний А.С. Яковлева «Цель жизни». Группа 

должна была посетить заводы «Caproni», «Fiat», «SIAI-Marchetti», «Piaggio», 

«Macchi», «Breda», аэродром Монтечелио, на все эти заводы были поданы 

заявки на заказ пропусков для членов делегации. 

Как сообщает А.С. Яковлев в книге «Цель жизни», «наиболее полным 

на выставке выглядел итальянский отдел. Итальянцы показывали самолето- и 

моторостроение, авиационные приборы, все виды оборудования, 

вооружения, аэродромного оборудования и даже летного обмундирования. 

Италия демонстрировала почти все, что в то время производилось на ее 
                                                 
231 Яковлев А.С. Указ. соч. С. 134.  

232 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 961. Л. 54. 
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заводах, начиная с маленьких туристских и спортивных самолетов 

мощностью 100-150 лошадиных сил, поражавших исключительной 

культурой отделки (“Бреда-79”, “Капрони”), и кончая двух- и 

трехмоторными бомбовозами и пассажирскими красавцами “Савойя”, 

“Фиат”, “Капрони”. Запомнились гоночный гидросамолет “Макки-72” с 

мотором 3100 лошадиных сил, “Фиат”, на котором летчик Аджелло 

установил мировой рекорд скорости - 710 километров в час, и самолет 

“Капрони” летчика Донати»233. 

Советская делегация осмотрела также заводы «Fiat», «Savoia» «Breda» 

и «Caproni», где А.С. Яковлев познакомился с Джованни Батиста Капрони 

(1886-1957). А.С. Яковлев отмечал, что «все авиационные заводы Италии 

сильно выросли в связи с войной в Абиссинии. В этот период в серийном 

производстве на заводах “Капрони” и “Фиат” было необычайное оживление. 

Однако строились самолеты старой конструкции, четырех-пятилетней 

давности, чему мы очень удивились»234. Капрони заявил советской 

делегации, что для войны с Эфиопией и не требуются более современные 

самолеты. Однако к началу Второй мировой войны оказалось, что 

итальянская авиация «по скорости, высоте и вооружению, не говоря уже о 

количестве, была значительно слабее авиации других стран»235. 

Безусловно, воспоминания А.С. Яковлева не могут служить 

единственным источником для изучения участия Советского Союза в 

Миланской выставке 1935 г. и должны быть дополнены архивными 

документами. В этой связи большой интерес представляет «Доклад 

начальника Главного управления гражданского воздушного флота о 

пребывании советской делегации в Италии, Франции и Германии и 

ознакомлении с авиацией этих стран»236, хранящийся в РГВА. В 1935-1938 гг. 

                                                 
233 Яковлев А.С. Цель жизни. Записки инженера-конструктора. М., 1968. С. 132.  

234 Там же. С. 137. 

235 Там же. С. 137.  

236 РГВА. Ф. 33987. Секретариат Председателя РВС СССР. Оп. 3. Д. 705.  
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начальником Главного управления ГВФ являлся И.Ф. Ткачев (1876-1938), 

который и возглавлял советскую делегацию на Миланской выставке. В этом 

докладе, направленном И.В. Сталину, А.А. Андрееву, В.М. Молотову, 

К.Е. Ворошилову и С. Орджоникидзе, И.Ф. Ткачев сообщает, что «на 

основании разрешения ЦК ВКП(б) я с 13-го октября по 15-е октября с.г. 

провел заграничную поездку в Италию, Францию и Германию, где 

ознакомился с авиацией, авиационной промышленностью и практической 

работой линий гражданского воздушного флота»237, осмотрел основные 

авиационные предприятия (заводы «Caproni», «Fiat», «Savoia» «Breda», 

научно-исследовательский институт Guidonia) и крупнейшие аэродромы. 

В процессе подготовки к заграничной командировке на миланскую 

выставку принимали деятельное учатие Наркомат Иностранных дел, 

Наркомат Обороны, советское полпредство в Риме и торгпредство в Милане. 

В состав советской делегации вошло более двадцати человек. 

Международная авиационная выставка подобного типа проводилась в 

Италии впервые, при этом имела явный пропагандистский аспект, «стремясь, 

очевидно, таким образом создать обстановку, при которой итальянская 

авиация представлялась бы в наиболее выгодном свете»238. На нее не были 

приглашены фирмы таких развитых в промышненном отношении стран, как 

США и Англия: «больше экспонатов имела Франция, особенно моторов. 

Также с небольшим количеством самолетов выступали Германия, Польша. 

Более значительно были представлены на выставке фирмы всех европейских 

стран, производящих моторы»239. Италию на выставке представляли около 30 

различных типов самолетов, как военных, так и гражданских 

(бомбардировщики Piaggio R.16, Ca.132, SM.79, SM.81, СR.33, Breda 27, 

RO.37, пассажирские самолеты Fiat G.18, APR.2, Ca.123, SM.84, Fiat FN.305, 

                                                 
237 Там же. Л. 1.  

238 Там же. Л. 1.  

239 Там же.  
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а также гидросамолет Macchi-Castoldi 72, установливший мировой рекорд 

скорости). 

После осмотра итальянских экспонатов выставки И.Ф. Ткачев пришел 

к выводу, что «итальянская военная авиация по своим скоростным 

показателям находится на уровне современных технических достижений 

наиболее развитых капиталистических стран, но схема оборонительного 

вооружения основных бомбардировочных машин недостаточно 

удовлетворительна и на европейском театре военных действий это будет 

сказываться. В истребительной авиации есть определенная тенденция к 

усилению вооружения истребителей вплоть до крупнокалиберных 

пулеметов. Применяется преимущественно система биплан, но возможно и 

развитие скоростных монопланов. Уделяется большое внимание повышению 

потолка. Заслуживает внимания и требует изучения применение в 

бомбардировочной авиации мелких двухкилограмовых бомб»240.  

И.Ф. Ткачев отмечал также, что Италия добилась заметных успехов в 

производстве многомоторных самолетов деревянных и смешанных 

конструкций, в то время как Советский Союз в производстве многомоторных 

самолетов перешел к цельнометаллическим конструкциям. И.Ф. Ткачев 

полагал «совершенно необходимым одновременно более детально и глубоко 

работать и над самолетами смешанных и деревянных конструкций. Это и в 

мирное время, да и во время войны даст более широкие возможности 

развертывания производства самолетов, тем более, что возможности в этом 

отношении у нас достаточно велики»241. 

И.Ф. Ткачев пришел также к заключению, что в области развития 

спортивной авиации СССР серьезно отставал от Италии, которая «при 

сравнительно невысоком развертывании общественной работы вокруг нее, 

довольно много занимается спортивной авиацией, которая, надо полагать, 

                                                 
240 Тм же. Л. 69-70. 

241 Там же. Л. 68.  
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намечается к использованию для различных вспомогательных военных 

целей»242.  

В результате посещения выставки И.Ф. Ткачев пришел также к 

убеждению, что «итальянские фашисты и лично сам Муссолини прилагают 

большие старания к делу развития авиации, видя в ней одно из 

могущественных средств достижения своих империалистических целей. В 

результате следует отметить общий рост их авиации, который поставил 

Италию в этом смысле на уровень наиболее развитых капиталистических 

европейских стран»243. По его мнению, подготовка к войне с Эфиопией 

существенно способствовала развитию итальянской авиационной 

промышленности Италии. И.Ф. Ткачев в своем отчете полагал необходимым 

для советской строны систематически изучать работу итальянских 

конструкторов и авиазаводов, поскольку «Италия располагает достаточно 

высоко квалифицированными конструкторскими кадрами, что, несомненно, 

обеспечивает систематический выпуск более совершенных типов самолетов. 

Солидные мотостроительные фирмы своими системами моторов также 

делают возможность итальянцам на базе своих моторов вести 

конструкторскую работу по их усовершенствованию»244.  

И.Ф. Ткачев положительно оценивал и развитие гражданской авиации 

Италии, которая располагала большим количеством современных 

многомоторных и многоместных самолетов: «уровень технической 

вооруженности итальянской гражданской авиации, пожалуй, более высок, 

чем в какой-либо другой европейской стране. Ее гражданские машины, 

помимо скоростных показателей, достаточно удобны, комфортабельны и 

довольно полно обеспечивают все требования, относящиеся к безопасности 
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244 Там же. Л. 68. 



 91 

полетов. Хорошо поставлена радиосвязь и метеослужба гражданской 

авиации, чего мы до сих пор не имеем»245.  

После посещения основных авиастроительных заводов Италии 

И.Ф. Ткачев сообщал, что советская делегация «встречала довольно 

любезный прием со стороны директоров заводов и конструкторов» и могла 

«детально осмотреть весь процесс производства не только гражданских 

самолетов, но и самолетов военных». В Риме советская делегация с 

огромным интересом осмотрела недавно построенный исследовательский 

центр «Guidonia». Все отделы Института (радио, приборов, химический 

отдел, испытания материалов), как считал И.Ф. Ткачев, с очевидностью 

демонстрировали «стремление итальянцев форсировать развитие авиации»246. 

В советском торгпредстве в Милане состоялся торжественный прием, 

на котором присутствовали почти все директора крупных итальянских 

авиационных заводов и известные конструкторы. 

Во время пребывания в Риме И.Ф. Ткачев посетил заместителя 

министра авиации генерала Джузеппе Валле (1886-1975). После того как 

И.Ф. Ткачев поблагодарил от имени советской делегации за возможность 

ознакомиться с итальянской авиацией, Валле, по свидетельству И.Ф. Ткачева, 

сказал: «Вы и мы две страны, которые понимают значение авиации и кладут 

много сил для ее развития. Между советской и итальянской авиацией было 

установлено тесное сотрудничество. Последние политические события 

несколько затрудняют дальнейшее развитие этого сотрудничества, но он 

надеется, что обстановка в ближайшее время изменится и итальянская 

авиация сможет продолжать дружное сотрудничество с советской 

авиацией»247.  
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На советском стенде Миланской выстаки были представлены самолеты 

И-16 тип 5, представленный как спортивный самолет АСБ, Сталь-3 

Путилова, АИР-9бис Яковлева, ОСГА-101 Четверикова, двигатель М-34248. 

И.Ф. Ткачев был несколько раздосадован тем, что итальянская пресса 

«мало писала о советском стенде на выставке, ограничившись только 

несколькими короткими заметками, несмотря на то, что успех советского 

стенда на этой выставке был несомненный»249. Поэтому он переговорил на 

эту тему с советским полпредом Б.Е. Штейном, который пообещал обратить 

внимание итальянской стороны на эту проблему, «указав, что Советский 

Союз на выставке менее всего интересовался коммерческой стороной 

авиационных выставок. Поэтому, если мы участвовали своими экспонатами 

на этой выставке по приглашению Итальянского правительства, то мы вправе 

ожидать более полной оценки наших экспонатов, выражающих достижения 

Советского Союза. Так как этого, на наш взгляд, итальянцы не обеспечили, 

мы вынуждены будем более критически подойти к участию в последующих 

итальянских выставках»250.  

Можно отметить, что в отчете И.Ф. Ткачева, составленном 

непосредственно сразу после завершения командировки в Италию, в целом 

наблюдается положительная оценка достижений итальянской авиации и 

выявлены преспективы дальнейшего взаимовыгодного развития отношений 

советской и итальянской авиационной индустрии, в то время как в 

воспоминаниях А.С. Яковлева заметно скептическое отношение к 

достижениям итальянского авиапрома, которые сознательно 

преуменьшались. Безусловно, здесь сказался последующий опыт развития 

советско-итальянских отношений, который после окончания Великой 

Отечественной войны заставил рассматривать Италию в первую очередь как 

страну с враждебной идеологией. Однако, по нашему мнению, для того 

                                                 
248 Там же. Л. 41 – 43.  

249 Там же. Л. 35.  

250 Там же. Л. 38.  
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чтобы корректно оценивать состояние советско-итальянских отношений в 

середине 1930-х гг., впервые введенный в научный оборот отчет 

И.Ф. Ткачева представляет собой более достоверный и ценный источник.  

 

Изучение воспоминаний участников перелетов и авиационных миссий, 

а также материалов периодической печати позволяет сделать несколько 

выводов. И в Италии, и в СССР авиация являлась очень действенным 

средством пропаганды идей режима. Обе страны, пострадавшие от 

разрушений, вызванных Первой мировой войной, существенно отставали в 

плане технологий от развитых европейских стран и стремились 

модернизировать свою промышленность. Авиация занимала здесь 

важнейшее место. Муссолини стремился создать передовой воздушный флот 

в соответствии с доктриной генерала Джулио Дуэ. Италия организовала 

многочисленные рекламные, пропагандистские перелеты на самолетах 

собственного производства через Средиземное море, в СССР, в Южную 

Америку и в США. Важный вклад в организацию и проведение масштабных 

строевых перелетов внес министр авиации Италии Итало Бальбо. Италия, как 

СССР, стремилась также к завоеванию международных рекордов высоты, 

скорости, продолжительности и дальности полета по прямой и ломаной 

линии и т.д. Все это было направлено на повышение международного 

престижа итальянских ВВС и способствовало пропаганде режима как внутри 

страны, так и за рубежом. 

Перелеты в Советский Союз были для Италии важным средством для 

рекламы достижений своей авиационной промышленности и являлись 

проявлением стремления расширить и укрепить свои внешнеполитические 

связи. СССР интересовал молодую итальянскую авиационную 

промышленность в первую очередь как рынок сбыта, чтобы продавать свою 

продукцию. Перелеты в СССР итальянских летчиков, рассмотренные в 

данной главе, преследовали основную цель по привлечению советской 

стороны к приобретению больших партий самолетов, в первую очередь, для 
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морской авиации (гидросамолеты фирмы фирмы «SIAI-Marchetti» S.55 и 

S.62), а также авиационных двигателей и различных приборов. 

Промышленно развитые европейские страны не имели особой 

необходимости приобретать итальянские самолеты, которые, как правило, 

имели деревянную и смешанную конструкцию и не превосходили по своим 

характеристикам европейские аналоги. 

По свидетельствам Бальбо можно предположить, что, во-первых, 

правительства двух стран имели прямые каналы связи, а во-вторых, что в 

конце 1920-х и начале 1930-х гг. политический антагонизм еще не имел 

характера выраженной враждебности. При этом по идеологическим мотивам 

советские газеты приводили довольно сжатые заметки о визите итальянских 

летчиков в Одессу, в то время как итальянские газеты, среди которых 

крупнейшие правительственные издания – «Giornale d’Italia» и «Corriere della 

sera» – отводили этим новостям свои передовицы, подробнейшим образом 

освещали весь ход визитов по дням и приводили поименно составы экипажей 

советских самолетов.  

Можно также сделать наблюдение, что Умберто Маддалена, Итало 

Бальбо и Витторио Беонио-Броккьри в своих воспоминаниях, 

опубликованных непосредственно после завершения своих перелетов в 

Советский Союз, достаточно открыто высказывали свою симпатию по 

отношению к данной стране. 

Благодаря визитам итальянской эскадрильи Бальбо и перелетам 

отдельных летчиков был заложен фундамент будущего сотрудничества в 

плане экспорта в СССР итальянских авиационных технологий, что подробно 

рассмотрено в следующей главе диссертации.  

Немаловажно, что и ответные перелеты советских делегаций на 

самолетах АНТ-9 и АНТ-6 также преследовали определенную рекламную 

цель – продемонстрировать достижения советской авиапромышленности за 

рубежом и поднять ее престиж. Перелеты в Италию были важным шагом в 

выстраивании политических и экономических отношений с Италией, 
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обсуждались советским руководством на самом высоком уровне - заседаниях 

Политбюро ЦК ВКП(б), о чем свидетельсвуют протоколы повесток дня 

заседаний, хранящиеся в РГАСПИ251. Однако следует отметить, что, 

несмотря на частые упоминания в протоколах Италии и в частности 

перелетов в Италию, решения по этим вопросам в большинстве случаев 

находятся в «особой папке» и, по всей вероятности, продолжают оставаться 

секретными. 

Визиты в Италию советских авиационных специалистов, среди 

которых – А.С. Яковлев, Г.М. Бериев, С.А. Кочеригин, а также работа 

советских авиационных миссий, которые изучали современные образцы 

итальянских самолетов и вели переговоры по их закупке, – все это оказало 

влияние на дальнейшее развитие советской авиапромышленности, позволило 

получить важные технические сведения и сформировать мнение о 

достижениях и недостатках работы итальянских авиаконструкторов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
251 РГАСПИ. Ф. 17. Центральный Комитет РКП(б) - ВКП(б) - КПСС. Оп. 3. Д. 942. 
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ГЛАВА II.  

ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ СОВЕТСКОЙ 

И ИТАЛЬЯНСКОЙ АВИАЦИОННОЙ ИНДУСТРИИ  

В 1924-1941 гг. 

 

Основная задача данной главы состоит в исследовании архивных 

документов по закупкам Советским Союзом итальянской авиационной 

техники, которые явились следствием рассмотренных в предыдущей главе 

итальянских перелетов в СССР. В связи с этим необходимо рассмотреть 

состояние советской и итальянской авиапромышленности, понять, в чем 

состояло их сходство и отличие, по каким причинам Советский Союз принял 

решение обратиться к Италии для закупок самолетов, в каких отраслях СССР 

испытывал трудности в стремлении к сокращению отставания от развитых 

европейских стран. В первую очередь рассмотрено, в какой степени Италия 

оказала влияние на развитие такой важной на тот момент отрасли 

авиастроения, как морская авиация. 

В данной главе уделено внимание также изучению торговых советско-

итальянских контактов в области авиации в 1930-1941 гг. В Центральном 

государственном архиве Рима в ходе исследовательской работы удалось 

найти дела по переговорам, происходившим на фоне уже начавшейся Второй 

мировой войны. Произведено сопоставление этих источников с делами из 

Российского государственного военного архива. В данной главе рассмотрены 

ход переговоров и их итоги, а также проанализирована деятельность 

работавших в Италии советских торговых миссий. 

Важным исследовательским аспектом данной главы является также 

анализ влияния политической обстановки изучаемого периода на советско-

итальянские контакты в области авиации, что осуществлено благодаря 

введению в научный оборот многочисленных итальянских источников, ранее 

неизвестных в нашей стране. Благодаря этому становится возможным 
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несколько переосмыслить общепринятую точку зрения на значение 

отношений с Италией для развития советской промышленности. 

 

2.1. Состояние авиапромышленности СССР и Италии  

Как в СССР, так и в Италии авиация справедливо считалась самой 

инновационной, а также наиболее престижной отраслью военной 

промышленности. Однако обе страны страдали от последствий Первой 

мировой войны, отсталости своих технологий и от отсутствия модернизации, 

и в 1920-е годы посвятили все силы тому, чтобы восполнить отставание от 

относительно более технически развитых стран. 

Как известно, в 1920-1930-х гг. в Европе и США авиация стремительно 

развивалась. В СССР, однако, ситуация была другой: несмотря на большой 

интерес к полетам, первые русские летчики были вынуждены учиться летать 

на самолетах иностранного производства. Советская авиационная 

промышленность изначально характеризовалась большим отставанием, 

преимущественно кустарным производством и зависимостью от 

иностранных поставок. Она делала лишь первые шаги, и, разумеется, во 

многом следовала за западной технической мыслью. Не было достаточного 

количества инженеров, опытных конструкторов и квалифицированных 

рабочих. После Первой мировой войны и последующей революции было 

необходимо преодолевать серьезные трудности во всех областях 

производства и восстанавливать практически уничтоженную 

промышленность. 

В 1918 г. один из ведущих российских ученых Н.Е. Жуковский основал 

в Москве Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ им. 

Н.Е. Жуковского). Он стал центром развития советской авиационной мысли. 

В 1920 г. в Москве была создана Военно-воздушная академия, в которой 

обучались не только летчики, но и авиационные инженеры. Вскоре 

общественный интерес к полетам значительно превысил довоенный уровень: 

«В середине 20-х годов авиационная промышленность переживала период 
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концентрации сил и средств, которые направлялись на капитальное 

строительство и переоборудование авиазаводов; создавались базы снабжения 

и формировалась система производственной кооперации. Несмотря на то, что 

материальная часть военно-воздушного флота стала обновляться за счет 

машин советского производства, основу самолетного парка продолжали 

составлять иностранные аппараты, требовавшие различного вида ремонта, 

дефицитных запасных частей и разработки множества методик обучения 

летного состава»252. 

Обращение к западным странам для получения технической помощи 

рассматривалось советским правительством как дорогостоящая, но 

необходимая мера в условиях развала экономики. Советская авиация в 1920-х 

гг. отставала от европейских стран, в том числе и от Италии, примерно на 

десять лет. В этот период советской авиационной промышленности было 

необходимо восстанавливаться в форсированном темпе. Серьезной 

проблемой для советской авиации было отсутствие собственных двигателей. 

В основном она была преодолена в предвоенные годы (двигатели В.Я. 

Климова, А.Д. Швецова и А.А. Микулина), что освободило СССР от 

иностранной зависимости в области авиамоторостроения. Неуклонно росло и 

производство самолетов. Если в 1921 и 1922 гг. были построены несколько 

десятков аппаратов, в конце 1920-х гг. объем производства достиг 800-900 

самолетов в год.  

Если в целом итоги развития советской авиации в 1920-1930 гг. 

являются положительными, следует отметить, что отрасль гидроавиации 

была наиболее слабой. Созданное в 1924 г. в Ленинграде опытное КБ «Отдел 

Морского Опытного Самолетостроения» (ОМОС)253 до 1928 г. возглавлял 

Д.П. Григорович (1883-1938), который еще до революции 1917 г. 

спроектировал основные летающие лодки, применявшиеся на Балтийском и 

                                                 
252 Авиационная промышленность СССР (1917-1945). М., 1992. С. 28-29.  

253 Шавров В.Б. История конструкций самолётов в СССР до 1938 г. Москва, 1985. С. 423-

432.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
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Черном морях. Однако проекты Д.П. Григоровича в данном КБ отставали от 

современных стандартов, самолеты получались перетяжеленными, а для 

освоения новых технологий потребовалось бы немало времени. Чтобы 

ликвидировать отставание в области морской авиации, было необходимо 

воспользоваться помощью иностранных конструкторов. Таким образом, в 

СССР был приглашен французский авиаконструктор Поль Эмэ Ришар (Paul 

Aimé Richard). С 1928 по 1931 гг. Ришар работал в МОС ВАО (Морское 

опытное самолетостроение Всесоюзного Авиаобъединения) при заводе № 28 

в Москве. Сюда же для обучения были направлены несколько советских 

конструкторов (С.А. Лавочкин, Н.И. Камов, М.И. Гуревич, С.П. Королев, 

И.В. Четвериков, Н.К. Скржинский, Г.М. Бериев, И.А. Берлин, Д.А. 

Михайлов, В.Б. Шавров и другие).  

Другим методом борьбы с отставанием в области гидроавиации были 

закупки образцов летающих лодок в Италии. Среди них – выпускавшиеся в 

Италии летающие лодки немецкой фирмы Dornier «Wal», а также несколько 

типов гидросамолетов фирмы «Savoia-Marchetti»: 50 самолетов S.16 (1923 г.), 

5 самолетов S.55 (1929 г.), 50 самолетов S.62 (1931 г.). Последний из 

названных гидросамолетов впоследствии стал производиться по лицензии в 

Таганроге как МБР-4. Закупки итальянских гидросамолетов «SIAI» и 

производство итальянских ближних морских разведчиков по лицензии 

изучали B.Р. Котельников254 и автор данной диссертации П.Г. Дьяконова255. 

Более подробно данные закупки будут рассмотрены в последующих 

параграфах данной главы.  

                                                 
254 Котельников В.Р. Бомбардировщик ТБ-3 – линкор Сталина. М., 2008; Котельников В.Р. 

История пяти «Савой» // История Авиации. № 5. 2000. С. 2-5; Котельников В.Р. Летающая 

лодка Дорнье «Валь». Спб., 1995; Котельников В.Р. МБР – 4 - Таганрогская «Савойя» // 

Мир авиации. № 2 (16). 1998. С. 8-19. 

255 Дьяконова П.Г., Котельников В.Р. Летающие лодки S.62, S.62BIS (С.62Б) и МБР-4 // 

Авиаколлекция. 2017. № 4. С. 1-32; Дьяконова, П.Г., Котельников В.Р. Летающая лодка 

SIAI S.55 // Авиаколлекция. 2018. № 3. С. 1-32. 

http://авиару.рф/aviamuseum/aviatory/aviakonstruktory/5-sssr/lavochkin-semyon-alekseevich/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatory/aviakonstruktory/5-sssr/kamov-nikolaj-ilich/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatory/aviakonstruktory/5-sssr/gurevich-mihail-iosifovich/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatory/aviakonstruktory/5-sssr/chetverikov-igor-vyacheslavovich/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatory/aviakonstruktory/5-sssr/skrzhinskij-nikolaj-kirillovich/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatory/aviakonstruktory/5-sssr/beriev-georgij-mihajlovich/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatory/aviakonstruktory/5-sssr/shavrov-vadim-borisovich/
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В начале 1920-х годов в СССР оформились первые конструкторские 

бюро, (А.Н. Туполева, Н.Н. Поликарпова и Д.П. Григоровича) и начало 

развиваться экспериментальное и серийное производство отечественных 

самолетов. Была создана военизированная организация ОСОАВИАХИМ, 

которая была направлена на подготовку летчиков-любителей. В стране 

существовали сотни его филиалов. 

Одним из самых значимых было ОКБ Андрея Николаевича Туполева 

(1888-1972), одного из организаторов и руководителей ЦАГИ. Им были 

разработаны более 100 типов самолетов, из которых 70 выпускались 

серийно256. На его самолетах было установлено 78 мировых рекордов, 

выполнено около 30 крупных перелетов. Под его руководством была 

сформирована группа инженеров, конструкторов и ученых. В 1923 г. его 

конструкторский отдел построил первый советский самолет, «АНТ-1». Через 

год появился первый цельнометаллический самолет «АНТ-2». В 1925 г. А.Н. 

Туполев создал «АНТ-4» («ТБ-1»), первый в мире двухмоторный 

цельнометаллический моноплан. Это был тяжелый бомбардировщик, 

оснащенный двумя двигателями BMW, выпускаемыми в СССР по немецкой 

лицензии под обозначением М-17. В 1923 г. Поликарпов построил 

истребитель И-1, в 1924 Д.П. Григорович — истребитель И-2, в 1925 Туполев 

выпустил самолет-разведчик АНТ-3 (Р-3) и тяжелый бомбардировщик АНТ-4 

(ТБ-1). 

Работу с населением в деле пропаганды идей авиации и по сбору 

средств для развития авиационной промышленности осуществляло созданное 

в 1923 г. «Общество друзей воздушного флота» и компания «Добролет». 

К середине 1930-х гг. в СССР была создана развитая авиационная 

промышленность, значительно возросли летные данные самолетов. 

Основными советскими самолетами стали: истребитель-биплан Н.Н. 

Поликарпова и Д.П. Григоровича И-5 с двигателем М-22 мощностью 480 л.с., 

                                                 
256 Саукке М.Б. Самолеты АНТ. Краткая энциклопедия. М., 2007. 

 

http://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/069/124.htm
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 101 

развивавший скорость 280 км/ч, двухместный разведчик-биплан Н.Н. 

Поликарпова Р-5 с двигателем М-17 мощностью 500 л.с., развивавший 

скорость 230 км/ч и бомбардировщик А.Н. Туполева монопланной схемы ТБ-

1 с двумя двигателями М-17, поднимавший 1000 кг бомб при дальности 

полета 1350 км. Все эти самолеты не уступали лучшим образцам зарубежной 

авиационной техники того времени, а во многом и превосходили их. 

К началу Великой Отечественной войны советская авиация полностью 

перешла на монопланную схему с убирающимся шасси и обтекаемым 

фюзеляжем. Скорость истребителей достигла 600-650 км/ч, потолок 11-12 км. 

Скорость бомбардировщиков достигла 550 км/ч, дальность полета 3-4 тыс. 

км, бомбовая нагрузка 3-4 т. 

5 января 1932 г. на базе Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) 

был образован Наркомат тяжелой промышленности СССР, действовавший с 

1932 г. до 1939 г. Из его состава 8 декабря 1936 г. выделился Народный 

комиссариат оборонной промышленности СССР (НКОП),  действовавший с 

1936 по 1939 гг. под руководством М.М. Кагановича. Самостоятельный 

Наркомат авиационной промышленности (НКАП) был образован лишь 11 

января 1939 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР «О разделении 

Наркомата Оборонной промышленности СССР» из Первого (самолетного) 

управления Наркомата оборонной промышленности СССР257. 

Перед Италией, как и перед СССР, в 1920-х гг. также стояла задача 

ликвидировать отставание от передовых стран. Во время Первой мировой 

войны в составе армии Италии действовал авиационный корпус (Соrро 

Aeronautico Militare). С приходом к власти Бенито Муссолини в 1922 г. был 

организован комиссариат по авиации. 28 марта 1923 г. было принято 

решение выделить новый род войск - «Arma Azzurra» («Голубые войска»), 

позже по решению короля Италии Виктора Эммануила III название изменили 

                                                 
257 Степанов А.С. Развитие советской авиации в предвоенный период (1938 год - первая 

половина 1941 года). М., 2009. С. 94-95. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1932_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1936_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1939_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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на Regia Aeronautica («Королевские ВВС»). 1 января 1926 г. был образован 

Главный Штаб  Министерства Авиации258. 

Как и советская, итальянская авиационная промышленность была 

создана главным образом для военных целей. Самыми крупными 

авиастроительными фирмами были «Caproni», «SIAI-Marchetti», «FIAT», 

«Macchi», «Breda», «Piaggio», «CANT». 

Производство авиационных двигателей осуществлялось в основном на 

фирмах, изготавливавших также автомобильные двигатели: «Isotta Fraschini», 

«FIAT», «Alfa Romeo». 

Одна из главных итальянских авиастроительных фирм «SIAI-Marchetti» 

была основана в 1915 г. в Милане предпринимателями Доменико Лоренцо 

Сантони и Луиджи Капе. Изначально она носила название «Società idrovolanti 

Alta Italia», сокращенно «SIAI», т.е. «Общество гидросамолетов Верхней (то 

есть Северной) Италии». Фирма стала широко известна в 1920-1940 гг. 

благодаря самолетам S.55, использовавшимися во время знаменитых 

перелетов под командованием Итало Бальбо, а также S.64, на котором были 

установлены мировые рекорды. Самолеты фирмы «SIAI» использовались в 

Гражданской войне в Испании и во Второй мировой войне. 

В 1922 г. фирму возглавил главный инженер Алессандро Маркетти 

(1884-1966). С Маркетти в качестве главного конструктора компания 

построила в последующие годы наиболее значимые самолеты. В этот период 

она изменила название на «Savoia-Marchetti»259, в то время как самолеты по-

прежнему обозначались «S». Обозначение «S.M.» было введено в 1937 г., 

когда в Италии, Германии и других странах стало принято связывать имя 

конструктора с названием самолета. 

Период максимального расцвета компании пришелся на конец 1920-х – 

первую половину 1930-х гг. Ее гидросамолеты стали продаваться и 

                                                 
258 Ferrari P., Garello G. L'Aeronautica italiana. Una storia del Novecento. Milano, 2004. 

259
 Bignozzi G., Gentili R. Aeroplani SIAI. 1915-1935. Firenze, 1982.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
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производиться по всему миру: в США, где находился один из филиалов 

(American Aeronautical Association), в СССР, Румынии, Бразилии, Бельгии, 

Испании, Швеции, Турции и Франции. Итальянские летающие лодки по 

своему техническому уровню были сопоставимы или даже превосходили 

европейские аналоги. 

В середине 1930-х гг. фирма SIAI заявила о себе как о производителе 

самолетов наземного базирования, а не только гидросамолетов. Прославился 

самолет SM.79 «Sparviero», выпущенный в 1934 г. Первоначально он 

задумывался как скоростной пассажирский самолет, а затем был переделан в 

бомбардировщик и торпедоносец. 

Фирма «Caproni»260 была основана Джованни Батиста Капрони в 

Талиедо (район Милана) и с 1930-х гг. стала крупным промышленным 

объединением, просуществовавшим до 1950 г. Фирма приобрела известность 

благодаря производству трехмоторных бомбардировщиков. В 1913 г. был 

создан первый подобный биплан Ca.30, проект которого получил поддержку 

Джулио Дуэ и позволил фирме начать массовое производство таких 

самолетов (Ca.44, Ca.45 и Ca.46). В период между двумя мировыми войнами 

фирма «Caproni» начала серийное производство пассажирских авиалайнеров. 

В это время главным конструктором фирмы стал инженер Родольфо 

Вердуцио. 

В начале 1930-х гг. фирма «Caproni» укрепила позиции на 

национальном и международном рынке. В нее вошли несколько дочерних 

компаний. Благодаря приобретению «Isotta Fraschini» в 1932 г. компания 

расширила свою деятельность также на сектор двигателей. В 1940 г. фирма 

создала также первый в Италии и второй в мире реактивный самолет 

«Ca.183bis».  

В истории итальянской авиации большую роль сыграла фирма 

«Macchi», основанная в Варезе во второй половине XIX века. Известность 
                                                 
260 Mencarelli I. Gianni Caproni. Roma, 1969; Abate R., Alegi G., Apostolo G. Aeroplani 

Caproni. Gianni Caproni ideatore e costruttore di ali italiane. Trento, 1992. 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Igino_Mencarelli&action=edit&redlink=1
http://www.aeronautica.difesa.it/SitoAM/Default.asp?idsez=615&idente=74
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фирме принес выпуск гоночных гидросамолетов, принесших Италии победы 

в соревнованиях престижного кубка Шнейдера (M.7bis, M.39, M.52R) и 

несколько рекордов: на «Macchi-Castoldi» M.C.72 Франческо Аньелло в 

1934 г. завоевал рекорд скорости, до сих пор не превзойденный для 

гидросамолета.  

Авиационная фирма «Fiat Aviazione»261, существовавшая в Турине с 

1918 г., являлась частью концерна «Fiat» и включила также несколько других 

итальянских производителей самолетов (Ansaldo, CMASA). Успеха фирма 

достигла благодаря деятельности талантливых авиаконструкторов. Прежде 

всего, это Челестино Розателли (1885-1945), который спроектировал 

истребители бипланной схемы CR.20, CR.32 («Chirri»), CR.42 («Falco») и 

бомбардировщик BR.20 («Cicogna»). В 1931 г. авиационное КБ возглавил 

Джузеппе Габриелли (1903-1987), создававший не менее успешные проекты 

фирмы 1930-1940-х гг.  

Фирма «Fiat» также приобрела известность как производитель 

высокотехнологичных двигателей (например, Fiat AS2 и Fiat AS6).  

Фирма под названием «CANT», что являлось сокращением от «Cantieri 

Aeronautici e Navali Triestini» («Авиационные и судостроительные цеха 

Триеста») изначально возникла как судостроительное предприятие. Однако с 

приходом в КБ конструктора Филиппо Дзаппата (1894-1994) она стала 

известна также как производитель гражданских и военных самолетов. 

Как будет рассмотрено в последующих параграфах данной главы, в 

1939-1941 гг. советские делегации в Италии изучали деятельность данных 

фирм и вели переговоры о приобретении их самолетов, однако по разным 

причинам дальнейших закупок не последовало.  

В 1936-1938 гг. во время гражданской войны в Испании итальянская 

авиационная техника уже начала отставать от достижений европейской 

технической мысли. Основным итальянским самолетом в испанской войне 
                                                 
261 Ferrari M., Garello G. Le ali del ventennio: l'aviazione italiana dal 1923 al 1945 : bilanci 

storiografici e prospettive di giudizio. Milano, 2005. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B8,_%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BF%D0%BF%D0%B5
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был самолет фирмы «Fiat» - CR.32262, прозванный испанцами «Чирри» (т.е. 

«Сверчок») из-за своего обозначения «CR». Итальянские самолеты вошли в 

группу «Aviación del tercio» (авиацию Иностранного легиона) и довольно 

успешно применялись во время войны. Советские добровольцы участвовали 

в этой войне на самолетах И-15, И-16 и СБ. Однако в ноябре 1936 г. 

Германия отправила в Испанию «Легион Кондор» на самолетах Ме-109Е, что 

позволило фашистской авиации завоевать господство в воздухе. 

Накануне Второй мировой войны основными самолетами 

«Итальянских Королевских ВВС» были: бомбардировщик Br.20 «Cicogna», 

истребители CR.32 «Chirri», CR.42 «Falco», G.50 «Freccia» (все фирмы 

«FIAT») бомбардировщик SM.79 «Sparviero» (фирма «SIAI-Marchetti»), 

легкий бомбардировщик Ca.313 (фирма «Caproni»), истребители МС.200 

«Saetta», MC.202 «Folgore» (фирма «Macchi»), истребитель Re.2000 «Falco» 

(фирма «Reggiane»), многоцелевой гидросамолет Z.506 «Airone» (фирма 

«CANT»). В целом они уступали как союзническим, так и вражеским 

самолетам качественно и количественно, однако фашистский режим 

предпочитал не признавать этот факт. Чувство превосходства над 

относительно слабыми противниками в Эфиопии, Испании и Албании 

заставило итальянское Министерство Авиации ошибочно полагать, что 

маневренные истребители-бипланы еще могут быть конкурентоспособными 

по сравнению с современным монопланами, поступавшими на вооружение в 

других странах. Отчасти осознавая это, Министерство Авиации Италии в 

1938 г. приняло «Программу R» для усовершенствования ВВС. 

Предполагалось, что в результате осуществления конкурсных программ к 

концу 1939 г. появятся новые типы самолетов, которые позволят Италии 

занять передовые позиции в мировой авиации. Но для выполнения 

программы было недостаточно средств, и итальянская авиаиндустрия не 

                                                 
262 Apostolo G. Fiat CR 32 // Ali d'Italia. 1996. № 4. P. 1- 56; Котельников В.Р. Знакомство 

со «сверчком». Истребители «Фиат» CR.32 в Советском Союзе // Авиамастер. 2005. № 4. 

С. 36-39.  
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смогла выполнить план по росту доли цельнометаллических самолетов в 

серийном производстве. 

Если в 1920-х гг. большинство самолетов в мире строилось по 

бипланной схеме, то к середине 1930-х гг. прогресс двигателестроения, 

аэродинамики и строительной механики и разработка точных методов 

расчета прочности обусловили переход от биплана к моноплану. Однако во 

второй половине 1930-х годов на конкурсе по созданию современного 

итальянского моноплана парадоксальным образом победила модель фирмы 

«Fiat» CR.42, биплан с двумя пулеметами, который продолжал производиться 

вплоть до 1943 г., когда Германия, Англия и США уже находились на стадии 

строительства первых реактивных самолетов.  

Первые итальянские истребители-монопланы «Fiat G.50» и «Macchi 

C.200» уступали английским истребителям того времени. В воздушной битве 

за Британию с октября 1940 г. до января 1941 г. участие итальянских 

самолетов вместе с люфтваффе обернулось катастрофическим 

результатом263. Несмотря на то, что Муссолини считал обязательным участие 

Италии в этой операции, оно прекратилось очень быстро. Итальянские 

самолеты были хотя и новыми, но уже устаревшими, с открытой кабиной, 

недостаточным вооружением, малой скоростью, без радиосвязи, что 

поставило итальянских летчиков в безвыходное положение264. 

Историк итальянской авиации Никола Равайоли вполне справедливо 

писал об этом так: «В дальнейшем Муссолини понял, что перелеты и 

рекорды, добиться которых он так хотел, принесли успех Италии и подняли 

престиж ее режима. Однако это произошло в ущерб военной эффективности. 

Авиационные общества были вовлечены в эту политику, нацеленную на 

спорт и создание имиджа, конструкторы вкладывали все силы в 

                                                 
263 Gentilli R., Varriale P. I Reparti dell'aviazione italiana nella Grande Guerra. Roma, 1999. 

264 Molteni M. L'aviazione italiana 1940-1945. Azioni belliche e scelte operative. Bologna, 2012. 

http://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/118/715.htm
http://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/077/887.htm
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строительство самолетов, чьи характеристики должны были служить только 

для этих громких авиационных инициатив»265.  

 

2.2. История закупок и эксплуатации в СССР итальянских самолетов 

Самолеты фирмы «Ansaldo». Один из главных к началу Первой 

мировой войны оружейных концернов Италии «Società Giovanni Ansaldo» 

решил выпускать первые в стране истребители. Пилотным проектом был 

истребитель SVA, сокращение от «Savoia-Verduzio-Ansaldo» по имени 

инженеров Умберто Савойя и Родольфо Вердуцио. Однако самолет обладал 

целым рядом недостатков и не получил большого распространения. Затем в 

1920 г. руководством авиаконструктора Джузеппе Брецци он был 

перепроектирован заново и заявлен как маневренный одноместный 

сухопутный истребитель-биплан. Аэроплан показал хорошую скорость в 206 

км/ч и с 1918 г. стал производиться в Турине серийно. Самолет представлял 

собой цельнодеревянный одностоечный биплан с фанерным фюзеляжем, 

трехгранным в хвостовой части. Силовая установка состояла из двигателя 

SPA 6А мощностью 220 л.с., вооружение - из двух синхронных пулеметов 

«Виккерс». 

В целом за весь период эксплуатации этих машин нарекания вызывала 

прежде всего плохая работа двигателей. Интересной особенностью самолета 

был сбрасываемый при угрозе пожара топливный бак. После этого мотор еще 

несколько минут питался из небольшого расходного бачка.  

Фирма «Ansaldo» предприняла несколько рекламных акций. Самолет 

получил собственное имя «Балилла»266 — в честь национального героя 

                                                 
265 Ravaioli N. Volando oltre le cime. Rieti, 1998. P. 64.  

266 Apostolo G. Ansaldo A.1 Balilla // Guida agli Aeroplani d'Italia dalle origini ad oggi. Milano, 

1981; Alegi G. Ansaldo A.1 Ballilla // Windsock Datafile. Berkhamsted, 2001; Camurati G. 

Ansaldo A.1 «Balilla» // Aerei Italiani 1914-1918. Roma, 1974; Котельников В.Р. 

Истребитель Фиат CR.32 // Авиаколлекция. 2006. № 8. С. 1-32. 
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Италии, подростка, начавшего восстание против австрийской оккупации 

Генуи в XVIII в. 

Италия использовала эти самолеты в годы Первой мировой войны. 

Самолет также производился на экспорт. Крупнейшим после Италии 

эксплуататором «Ansaldo A-1» стала Польша, получившая в 1920 г. 92 таких 

самолета. Они использовались во время советско-польской войны 1919-

1920 гг. 

После прорыва линии фронта конницей Буденного два почти 

неповрежденных «Ansaldo A-1» достались красноармейцам. На одном из них 

после ремонта летал советский летчик-ас А.Д. Ширинкин. Во время боев за 

Львов был захвачен еще один такой самолет американца М. Купера, 

совершившего вынужденную посадку на советской территории.  

Несмотря на то, что самолет проявил себя в войне не с лучшей 

стороны, в 1921 г. Польша подписала договор о производстве на заводе 

«Plage i Laskiewicz» в Люблине по лицензии самолетов «Balilla» и «Ansaldo 

А.300». 

Вторым важным заказчиком этих самолетов был РСФСР. Так как в 

условиях идущей гражданской войны большинство европейских стран 

поддерживали «белых», предложение фирмы «Ansaldo» было воспринято 

положительно. 

В 1922 г. «Balilla А-1» был приобретен советской стороной в 30 

экземплярах. Из соображений экономии они были куплены без вооружения. 

В СССР, однако, попало лишь 18 машин. Впоследствии СССР все же был 

вынужден обратиться на фирму за пулеметами и синхронизаторами. 

Первоначально самолеты служили в 1-м авиаотряде в Харькове, затем — в 1-

м и 2-м морских истребительных авиаотрядах (Новый Петергоф и Одесса). 
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Последние советские «Balilla» прослужили в 48-м Отдельном авиаотряде 

Черноморского флота до середины 1928 г.267  

Кроме СССР, самолеты А-1» закупали Латвия и несколько 

латиноамериканских стран, чему предшествовало дорогостоящее рекламное 

турне итальянских летчиков по Южной Америке. Еще 6 машин в 1919 г. 

попали в США. Однако объем продаж редко выходил за пределы 1-5 

закупленных самолетов. 

СССР приобрел у фирмы «Ansaldo» также 50 экземпляров 

двухместного разведчика «Ansaldo S.V.A.10». В Италии они состояли на 

вооружении с 1918 г. до второй половины 1920-х гг. Этот самолет 

прославился благодаря так называемому «Полету над Веной»268: 9 августа 

1918 г. во время войны с Австрией итальянская эскадрилья из 11 аэропланов 

(на борту одного из них находился знаменитый поэт Габриеле Д’Аннунцио), 

пролетела над Веной и сбросила тысячи агитационных листовок. 

До 1922 г. этот самолет был у советской стороны как трофейный из 

Грузии, где в 1920 г. их приобрело меньшевистское правительство (в том 

числе один трехместный экземпляр). Самолет имел двигатель SPA 6А и ту же 

конструкцию фюзеляжа и жесткую коробку крыльев, а также три пары 

диагональных раскосов — обтекаемых стальных труб. 

В 1918 г. фирма «Ansaldo» приступила к проектированию А.300, 

двухместного разведчика-бомбардировщика смешанной конструкции. 

Самолет показал себя маневренным и легким в пилотировании. В 1920 г. был 

выпущен трехместный А.300/3. Это был двухстоечный биплан, стрелок 

помещался между летчиком и летнабом в общей с последним 

продолготоватой кабине. Он имел двигатель «Fiat 12-Аbis» мощностью 300 

л.с. СССР закупил «Ansaldo А300/3» в 15-20 экземплярах. 

                                                 
267 РГВА. Ф. 29. Оп. 76. Д. 1459. Сведения о морских самолетах и сводный план развития 

ВВС РККА на 1931-33 гг. 1.1.32-11.12.32. Л. 93-94. 

268 Alegi G. In volo per Vienna. Trento, 1998; Gentilli R., Varriale P. I Reparti dell'aviazione 

italiana nella Grande Guerra. Roma, 1999. 

https://it.wikipedia.org/wiki/1918


 110 

Помимо этого было приобретено два самолета Fiat-В, но при перелете 

из Турина в РСФСР в 1921 г. они разбились и летчики Стратта и Гаррони 

погибли269. 

Гидросамолеты Dornier «Wal». История закупок немецкой летающей 

лодки Dornier «Wal» тесно связана не только с описанным Д.А. Соболевым и 

Д.Б. Хазановым «Немецким следом в истории отечественной авиации»270, но 

и, даже в большей степени, с итальянским. По данному самолету 

признанным специалистом в нашей стране является В.Р. Котельников271, а за 

рубежом – голландец Михель Ван дер Мей272, президент 

«Документационного общества Dornier Wal» в г. Клеве (Германия).  

Как известно, по Версальскому договору Германии было запрещено 

строить как военные, так и гражданские самолеты, которые могли быть 

использованы для военных целей, в том числе и тяжелые гидросамолеты. 

Поэтому немецкие производители начали создавать филиалы за ее 

пределами. Немецкий конструктор Клаудиус Дорнье (1884–1969) основал в 

итальянском городе Марина-ди-Пиза дочернюю фирму CMASA, где был 

построен завод «Costruzioni meccaniche aeronautiche di Pisa». История работы 

и производство самолетов на этом заводе была изучена доцентом 

Университета г. Пиза Кристиной Торти273. Самолеты Dornier «Wal» («кит»), 

выпускавшиеся здесь, назывались Do J.  

Военный атташе при полпредстве СССР в Италии К.И. Янсон в своем 

«Докладе о развитии авиационной промышленности Италии за 1927 г.» 

сообщал в Москву, что завод  «Costruzioni meccaniche aeronautiche» в Пизе 

«изготавливает известные самолеты Дорнье-Валь, главным образом, по 

                                                 
269 Шавров В.Б. История конструкций самолетов в СССР до 1938 г. М., 1985. С. 351-352.  

270 Соболев Д.А., Хазанов Д.Б. Немецкий след в истории отечественной авиации. М., 2000. 

271 Котельников В.Р. Летающая лодка Дорнье «Валь». СПб, 1995. 

272 Van der Mey M. Dornier Wal: a Light coming from the Sea. Firenze, 2016.  

273 Torti C. Dai Cantieri Gallinari alla Motofides : tratti di Storia industriale d'Europa. Roma, 

2003. 



 111 

заказам иностранных государств. Завод разделен на две части: одна часть в 

Марина-ди-Пиза, где происходит выполнение заказов для иностранных 

государств, и другая часть в Финалмарина, где строятся  самолеты 

исключительно для Итальянского воздушного флота274.  

Однако ВВС Италии мало использовали Dornier «Wal», т.к. первенство 

по созданию итальянских гидропланов прочно закрепилось за итальянской 

фирмой «Savoia-Marchetti». Самолеты Dornier «Wal» экспортировались в 

Южную Америку, Японию, а также в Советский Союз, который стал самым 

важным заказчиком военных вариантов данного самолета до прихода к 

власти Гитлера. Производство этих машин продолжалось вплоть до 1936 г., 

всего было выпущено 250 экземпляров. 

Первые переговоры СССР с фирмой «Dornier» начались в 1923 г., когда 

речь шла о предоставлении концессии на производство самолетов. Советское 

общество «Укрвоздухпуть» стремилось организовать совместно с этой 

фирмой производство пассажирских самолетов в Симферополе. Однако 

СССР нуждался, главным образом, в военных самолетах, поэтому было 

принято решение отказаться от этих планов. Было сделано встречное 

предложение – организовать смешанное акционерное общество в Нижнем 

Новгороде или в Таганроге для строительства истребителей и тяжелых 

бомбардировщиков275. Однако на тот момент для заключения договора не 

хватило валюты. Кроме этого, представлялось более выгодным предоставить 

концессию фирме «Junkers»276. Тем не менее, переговоры с «Dornier» 

                                                 
274 РГВА. Ф. 29. Оп. 27. Д. 1050. Л. 44.  

275 РГАЭ. Ф. 3429. Оп. 6. Д. 547. Материалы по рассмотрению предложения германской 

фирмы «Дорнье» об оказании технической помощи в организации производства 

самолетов (заключения, заявления, переписка). Л. 2–3; ГАРФ. Ф. 8350. Оп. 1. Д. 1970. 

Дело о предложении фирмы «Стиннес-Дорнье» на концессию Симферопольского завода 

для производства самолетов марки «Дорнье». 8.12.1923 – 24.12.1925. Л. 19. 

276 ГАРФ. Ф. 8350. Оп. 1. Д. 1970. Дело о предложении фирмы «Стиннес-Дорнье» на 

концессию Симферопольского завода для производства самолетов марки «Дорнье». Л. 43. 
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продолжались, поскольку Главный концессионный комитет видел в этом 

выгодную стратегию давления на «Junkers» для получения более выгодных 

для себя условий по концессии277.  

В 1925 г. было принято решение о закрытии концессии «Junkers», и 

одержала верх идея закупок самолетов у «Dornier». Особый меморандум 

«Авиатреста» указывал на сильное отставание СССР именно в области 

морской авиации, тогда как «по сухопутному металлическому 

самолетостроению имеются достижения как у ЦАГИ, так и на заводах 

Авиатреста»278. Указывалась как на материальную сторону вопроса 

(находившиеся в наличии импортные гидросамолеты совершенно устарели), 

так и на отсутствие опыта по их проектированию. 

Самолет Dornier «Wal» был спроектирован фирмой в 1922 г. Это был 

цельнометаллический моноплан традиционной компоновки гладкой 

дюралевой обшивкой и с двумя двигателями Испано-Сюиза HS8Fb 

мощностью 300 л.с., выпускавшимися в Италии по лицензии. Аппарат 

отличался прочной конструкцией и хорошей переносимостью нагрузок, 

обладал большим ресурсом и был приспособлен для эксплуатации в любых 

климатических условиях. В течение последующих двадцати лет он находился 

на вооружении нескольких стран и неоднократно модернизировался. 

Этот тип самолета заинтересовал представителей ВВС РККА, которые 

5 августа 1925 г. обратились к фирме «Dornier» через советское посольство в 

Берлине с предложением купить первоначально два гидросамолета Dornier 

«Wal» и провести их испытания, а впоследствии сделать большой заказ на 20 

таких самолетов для нужд ВВС РККА, включавших тогда и морскую 

авиацию. В Советском Союзе эти самолеты предполагалось использовать как 

дальний самолет-разведчик и легкий бомбардировщик для морской авиации 

Черного и Балтийского морей. 

                                                 
277 ГАРФ. Ф. 8350. Оп. 1. Д. 1673. Дело о переговорах с фирмой «Дарнье» о техническом 

содействии СССР в производстве самолетов. Л. 1–2.  

278 РГАЭ. Ф. 8328. Оп. 1. Д. 62. Материалы о состоянии самолетостроения в СССР. Л. 11. 
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Был получен положительный ответ, и в октябре 1926 г. два самолета с 

заводскими номерами 56 и 57 долетели до Севастополя, где до апреля 1927 г. 

проходили испытания с разной нагрузкой и при разных погодных условиях. 

Испытания проходили в присутствии сотрудников ЦАГИ и начальника 

авиации Черного моря В.К. Лаврова279. Последний в письме начальнику ВВС 

П.И. Баранову высоко оценил летные качества данных машин280. В целом 

комиссия заключила, что «самолет обладает достаточной 

грузоподъемностью, диапазоном скоростей и удовлетворительной 

маневренностью»281. Относительно выявленных дефектов, было заключено, 

что все они будет ликвидированы с устранением излишней вибрации. 

Моторы «Lorraine–Dietrich» не удовлетворили требованиям комиссии282. 

Второй этап испытаний проходил в июле 1927 г.283 Было отмечено «удобство 

спуска лодки на воду и принятия ее из воды»284. Позже данные самолеты 

были переданы для эксплуатации в 60-ю авиаэскадрилью, базировавшуюся в 

Севастополе. 

22 апреля 1927 г. между «Dornier-Metallbauten» и советским 

акционерным обществом «Металлоимпорт», служившим посредником при 

закупках немецких металлических самолетов для ВВС РККА, было 

подписано соглашение о закупке в Италии 20 гидросамолетов «Wal» и ряда 

комплектующих к десяти из них. В частности, данные сведения содержатся в 

                                                 
279 РГВА. Ф. 24708. Оп. 3. Д. 40. Материалы об испытаниях. 1926-1927. 

280 Там же. Л. 162. 

281 Там же Л. 165.  

282 Там же. Л. 7.  

283 РГВА. Ф. 24708. Оп. 3. Д. 80. Испытания морского разведчика «Дорнье Валь». 

04.07.1927-21.01.1928. 

284 Там же. Л. 3.  
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докладе Г.М. Штерна (1900-1941) от 28 мая 1930 г. наркому обороны 

К.Е. Ворошилову285.  

Вместо моторов Lorraine–Dietrich было решено установить более 

мощные немецкие двигатели BMW VI, оказавшиеся более надежными и 

недорогими. Эти самолеты были предоставлены СССР с октября 1927 г. по 

май 1928 г.286 Стоимость заказа составила около 875.150 $. Этот первый 

крупный договор СССР на приобретение иностранных самолетов был тесно 

связан с Италией, поскольку речь шла о поставке продукции итальянского 

филиала немецкой компании. Приемкой самолетов в Севастополе занимался 

Р.Л. Бартини.  

Работа по приемке самолетов задерживалась по причине давления и 

высокой ответственности, которые комиссия инженера И.Я. Вейцера 

ощущала на себе. По свидетельству военного атташе при полпредстве СССР 

в Италии К.И. Янсона, «комиссия боится принимать на себя какую бы то ни 

было ответственность за самолеты, и старается по всем мелким вопросам 

получить предварительную письменную санкцию Москвы. Разговоры о том, 

что после Пизы придется отправиться на Соловки, стали обычными среди 

членов комиссии»287. Для урегулирования ситуации с приемкой самолетов 

деятельность комиссии стал курировать непосредственно военный атташе 

при полпредстве СССР в Италии Г.И. Силин, который для этого специально 

ездил на завод «Costruzioni Meccaniche Aeronautiche» в Марина-ди-Пиза и в 

августе 1928 г. направил в ГВФ отчет об организации данного завода288.  

                                                 
285

 РГВА. Ф. 33987. Секретариат Председателя РВС СССР. Оп. 3. Д. 331. Справка 

состоящего в распоряжении председателя РВС СССР о связи СССР с Италией по линии 

военных закупок и технической помощи. Л. 29. 

286
 РГВА. Ф. 24708. НИИ ВВС РККА. Оп. 27. Д. 1050. Переписка с торгпредствами. 1928; 

Д. 1053. Переписка с советскими представителями. 1928.  

287 РГВА.Ф. 29. Оп. 27. Д. 1050. Л. 48.  

288 Там же. Л. 240-246.  
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Последние два самолета Dornier «Wal» были отправлены в СССР к 13 

октября 1928 г.289  

Первые модификации «Wal» были способны транспортировать бомбы 

весом не более 100 кг. На самолетах советского заказа были дополнительные 

держатели на «жабрах», что делало возможным использовать бомбы по 250 

кг. В этом самолет существенно уступал S.55, закупленному СССР позднее. 

Стрелковое вооружение самолета для советских ВВС составило четыре 

пулемета. 

Летающие лодки Dornier «Wal» использовались в авиации ВМФ СССР 

до середины 1930-х гг. В том числе они были задействованы во время 

дальних перелетов вдоль Северного морского пути и оказали большое 

влияние на развитие советской морской авиации. Эти надежные и 

вместительные гидросамолеты обладали отличной мореходностью и намного 

превзошли ранее использовавшийся в СССР самолет S.16bis. Радиус 

действия этого самолета-разведчика включал все Черное море, что позволяло 

советским военно-морским силам контролировать действия потенциальных 

противников. В декабре 1931 г. П.И. Баранов писал: «Морская авиация по ее 

вооружению и боевой подготовке стоит ниже авиации сухопутной... 

Необходимо считать, что только эскадрильи дальней разведки имеют 

современное вооружение (самолеты «Дорнье–Валь»)»290. 

Dornier «Wal» использовался также для грузопассажирских перевозок 

вдоль рек Сибири. Общество «Добролет» в 1928 г. приобрело машину, 

получившую название «Моссовет» и в 1928-1929 гг. активно 

использовавшуюся на маршруте Иркутск-Якутск.  

5 марта 1928 г. начальник 5 отдела УСС УВВС РРКА Фрадкин писал 

советскому военному атташе при полпредстве СССР в Италии К.И. Янсону: 

«Нынешним летом предполагается облет северных азиатских и европейских 

                                                 
289 Там же.  

290 РГВА. Ф. 29. Оп. 76. Д. 2511. Переписка с итальянскими торговыми фирмами о закупке 

самолетов СИАИ и моторов АССО. 7.1.31-31.12.31. Л. 27.  
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берегов СССР. Этот полет решено совершить на Дорнье-Валь. Самолет в 

упакованном виде, морем должен дойти, кажется, до Владивостока и оттуда 

дальше по воздуху»291. Один из этих самолетов получил название «Советский 

Север». Он сыграл важную роль в изучении Крайнего Севера России, когда 

экипаж Г.Д. Красинского (1890-1955) предпринял попытку перелететь из 

Владивостока в Ленинград292. Однако через 6000 км летчики попали в шторм, 

и экипаж был вынужден вернуться во Владивосток. 

В 1929 г. Dornier «Wal» использовался для ледовой разведки 

обществом «Комсеверопуть», которое занималось экспортом леса из 

северных районов Сибири. Ему была выделен один из черноморских 

самолетов. Разведку в Карском море выполнял экипаж Б.Г. Чухновского. В 

1930 г. это общество сделало в Италии заказ на еще две машины. По 

прибытии на Новую Землю в 1930 г. они помогли провести через Карское 

море 46 судов. 

Самолет Dornier «Wal» пилотировали лучшие летчики: М.И. Козлов, 

И.В. Доронин, И.П. Мазурук, В.С. Молоков. Этот последний в 1936 г. 

«совершил перелет протяженностью 26 000 км по маршруту Красноярск - 

Усть-Кут - Якутск - Нагаево - Петропавловск-Камчатский - Командорские 

острова - Анадырь - о. Врангеля - бухта Роджерса - о. Вайгач, а затем через 

Архангельск прибыл в Москву»293. 

Однако в начале 1930-х гг. П.И. Баранов настоял на том, чтобы УВВС 

обратило внимание на одномоторный биплан смешанной конструкции 

«S.62bis». По результатам сравнительных испытаний «S.62 bis» и Dornier 

«Wal» в 1931 г. в Севастополе было установлено, что первая машина «не 

уступала лодке Дорнье в дальности, превосходила ее в скорости и потолке и, 

проигрывая в надежности и мореходности, имела существенно меньшую 

                                                 
291 РГВА. Ф. 29. Оп. 27. Д. 1053. Переписка с советскими представителями. Л. 1.  

292 Красинский Г.Д. Пути Севера : северные воздушные экспедиции 1927 и 1928 гг. Остров 

Врангеля и первый Ленский рейс. М., 1929. 

293 Там же. Л. 23. 
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стоимость»294. В результате весной 1932 г. в Италии были приобретены 

первые серийные S.62.  

Таким образом, можно сделать вывод, что именно опыт приобретения в 

Италии данного гидросамолета и его дальнейшей эксплуатации в советских 

условиях сыграл ключевую роль, по нашему мнению, в решении советской 

стороны закупать итальянские летающие лодки S.55 и S.62.  

Гидросамолет SIAI S.16bis. В 1920-1930-х гг. Советский Союз 

сотрудничал с Италией в области приобретения у нее новейших самолетов, 

преимущественно для морской авиации. Ведущую роль в этом 

сотрудничестве сыграла итальянская фирма «SIAI». Согласно письму 

Г.М. Штерна председателю РВС СССР К.Е. Ворошилову «О связи с Италией 

по линии военных закупок и технической помощи», в 1922-1923 гг. 

Советским Союзом была куплена серия из 35 деревянных гидросамолетов 

«Savoia-16 bis»295. Их различные модификации в 1920-х гг. использовались в 

авиации Балтийского и Черного морей. Это была трехместная летающая 

лодка-разведчик, двухстоечный биплан с двигателем «Fiat» А-12 bis 

мощностью 300 л.с. Лодка была очень прочной. Первоначально самолеты 

были закуплены в 1923 г., но затем было приобретено еще 50 самолетов, 

которые применялись до 1931 г. главным образом на Черном море296. В 1926-

1927 гг. на нескольких самолетах был установлен двигатель «Lorraine–

Dietrich» мощностью 450 л.с. Эта модификация называлась «S.16 тер»297. 

                                                 
294 РГВА. Ф. 29. Оп. 76. Д. 927. Отчеты опытных головных серийных и летных испытаний 

самолета С-62 и переписке с УСС ВВС о поставке самолетов из Италии. 12.4.31-15.11.31. 

Л. 5.  

295 РГВА. Ф. 33987. Секретариат Председателя РВС СССР. Оп. 3. Д. 331. Справка 

состоящего в распоряжении председателя РВС СССР о связи СССР с Италией по линии 

военных закупок и технической помощи. Л. 29. 

296
 РГВА. Ф. 29. Оп. 76. Д. 1459. Сведения о морских самолетах и сводный план развития 

ВВВС РККА на 1931-33 гг. 1.1.32-11.12.32. Л. 95.  

297
 Шавров В.Б. Указ. соч. С. 440.  
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Гидросамолеты SIAI S.62, S.62BIS (С.62Б) и МБР-4. В 1925 г. 

главный конструктор фирмы «SIAI» Алессандро Маркетти создал проект 

нового гидросамолета-разведчика – S.62, который стал логичным развитием 

концепции более раннего S.16, поставлявшегося в СССР, а также S.59. S.62 

представлял собой биплан полностью деревянной конструкции, 

плоскодонный, с одним реданом. Каркас изготавливался из различных сортов 

древесины. В экипаж входили летчик-наблюдатель (выполнявший функции 

штурмана, бомбардира и переднего стрелка), пилот и задний стрелок. 

Опытный образец S.62 был построен к концу 1926 г.; в декабре были 

проведены испытания. Машина показала себя хорошо управляемой и 

устойчивой. В ходе испытаний был установлен мировой рекорд: летчик 

взлетел с 1000 кг груза и пролетел 1000 км, достигнув средней скорости 166,4 

км/ч. 

В этот период командование ВВС Италии выдало фирме «SIAI-

Marchetti» большие заказы на новую модификацию самолета S.59bis, 

который мог использоваться и как морской разведчик, и как легкий 

бомбардировщик, тогда как S.62 был только разведчиком. Поэтому фирма 

«SIAI-Marchetti» стала искать рынки сбыта модели S.62 за рубежом. 

На этом самолете итальянский летчик генерал Де Пинедо участвовал в 

перелете по Средиземному морю, состоявшемся 26 мая – 2 июня 1928 г. 

Как было сказано в первой главе, в 1927 г. на нем был организован 

масштабный перелет по Европе под командованием известного летчика 

Умберто Маддалена, для того чтобы заинтересовать потенциальных 

покупателей в лице ВВС РККА. 

В апреле 1928 г. Л. Капе, второй директор «SIAI», сделал запрос на 

предоставление СССР концессии на 15 лет. Предполагалось выпускать около 

50 гидросамолетов S.62 в год. 30 августа 1928 г. НТК УВВС согласился 

выдать трехлетний заказ, при условии выполнения необходимых 
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технических требований для доработки298. Процесс приспособления S.62 под 

задание УВВС способствовал появлению новой модификации, названной 

S.62bis. Технические описания299 данного самолета были составлены в Сесто 

Календе, переведены на русский язык и направлены советским 

представителям. Самолет должен был получить итальянские моторы Ассо 

750, максимальная мощность которых доходила до 810 л.с. Это должно было 

способствовать увеличению скорости и скороподъемности, а также боевой 

нагрузки. Под новый двигатель спроектировали новую хорошо обтекаемую 

мотогондолу. 

И фюзеляж, и крыло самолета были доработаны Маркетти. Самолет 

вырос в длину более чем на метр. Внутри появился проход, связывавший 

места всех трех членов экипажа. В средней части фюзеляжа предусмотрели 

гнезда для крепления лыж. Высокая прочность лодки позволяла выполнять 

посадки на лыжном шасси на снег и лед. На обеих турелях теперь стояли 

спаренные пулеметы вместо одиночных. Появилось бомбовое вооружение. 

Общая бомбовая нагрузка составляла 600 кг. Максимальный же взлетный вес 

дошел до 5030 кг, что примерно на полторы тонны больше, чем у S.62. 

Данные технические изменения нашли отражение в одном из дел РГВА300.  

Первый опытный образец S.62bis построили осенью 1928 г. Он прошел 

полную программу заводских испытаний. Результаты их переслали в 

                                                 
298 ГАРФ. Ф. 33988. Оп. 3а. Д. 131. Доклады начальника ВВС РККА о ходе переговоров с 

итальянскими фирмами «СИАИ» и «Изотта-Фраскини» о создании комбинированного 

самолето-моторостроительного завода в г. Бердянске. 1929 г. 

299 Самолет С-62бис – Ассо-750, М., 1933; Описание гидросамолета «Савойя-Маркетти» 

тип «С.62бис». Сесто Календе, 1932.  

300 РГВА. Ф. 33987. Секретариат Председателя РВС СССР. Оп. 3. Д. 340. Отчет по 

эксплуатации и тактическим испытаниям самолета С. 62-бис; Схемы и краткое описание 

самолета. 15.03.1930 - 29.04.1932. Л. 13. В этом же деле содержатся многочисленные 

фотографии самолета, его конструкторских частей и двигателя ASSO 750 HP. 
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СССР301. Самолет перекрывал все требования советского задания, 

написанного в расчете на менее мощный мотор BMW VI. Вначале советские 

представители предложили заводу «SIAI» концессию в СССР на следующих 

условиях: годовой заказ в 30-40 самолетов, кредит 2-3 года, главные детали 

должны были производиться в Италии. Но сборка обязательно на 

концессионном заводе в СССР302. Однако двигатели Ассо 750 предстояло 

закупать в Италии, и тогда итальянская сторона предложила выход в виде 

трехстороннего договора между «Авиатрестом», «SIAI» и «Isotta-Fraschini». 

Как явствует из доклада начальника УВВС РККА П.И. Баранова 

Зампредседателю Реввоенсовета И.С. Уншлихту, в Бердянске рядом с 

самолетостроительным заводом планировали построить и авиамоторный303, в 

первую очередь, для производства двигателей Ассо 500 HP фирмы «Isotta-

Fraschini»304.   

По свидетельству заместителя советского полпреда Залкинда, 

итальянская сторона в лице итальянского полпреда в Москве В. Черутти 

предлагала следующие условия работы концессионного завода в 

Бердянске305: завод должен был производить в год 40 самолетов, 

первоначально весь руководящий и основной технический 

производственный персонал должен был быть итальянским. Через три года 

кадровый состав заменялся на русский. В первый год концессии СССР 

должен был приобрести 30 самолетов и столько же в последующие два года. 

Всего планировалось, что завод построит около 100 гидросамолетов с 

моторами BMW. В конце августа 1928 г. один из руководителей фирмы 

                                                 
301 РГВА. Ф. 24708. Оп. 27. Д. 1053. Переписка с советскими представителями. 1928. 

302 РГВА. Ф. 29. Оп. 27. Д. 1053. Переписка с советскими представителями. Л. 7.  

303 РГВА. Ф. 33988. Оп. 3а. Д. 131. Доклады начальника ВВС РККА о ходе переговоров с 

итальянскими фирмами «СИАИ» и «Изотта-Фраскини» о создании комбинированного 

самолето-моторостроительного завода в г. Бердянске. Л. 2-6. 1929 г. 

304 РГВА. Ф. 29. Оп. 27. Д. 1050. Л. 8.  

305 Там же. Л. 405.  
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«SIAI-Marchetti» инженер Луиджи Капе должен был направиться в Москву 

для подписания договора о концессии в Бердянске306. Однако в итоге данные 

переговоры закончились безрезультатно. 

3 марта 1930 г. главный летчик-испытатель фирмы «SIAI-Marchetti» 

Алессандро Пассалева (1895-1941)307 вылетел на S.62 в Севастополь, где с 15 

марта до 10 апреля проводились государственные испытания308. Руководил 

ими Р.Л. Бартини. С итальянской стороны присутствовал представитель 

фирмы «SIAI» Карутти (правильно – Гарутти), Пассалева же осуществлял 

полеты.  

Самолет показал хорошую управляемость и удовлетворительную 

устойчивость. Пассалева продемонстрировал «виражи с креном до 70º, 

боевые развороты, крутые спирали, скольжение с креном до 40º, пикирование 

с углом до 45º и потерю скорости, при которой самолет, парашютируя, 

переходит на нос и, вновь набрав скорость, возвращается в исходное 

положение»309. Среднюю скорость рассчитали равной 180 км/ч.  

Комиссия под председательством В.К. Лаврова отметила 

положительные качества самолета – горизонтальную скорость, 

скороподъемность, маневренность в воздухе, разбег, простоту в 

эксплуатации, грузоподъемность, большой радиус действия, однако 

обнаружила и несколько недостатков: тугое управление, 

неудовлетворительную продольную устойчивость, трудную маневренность в 

воде. Тем не менее, в заключении комиссия признавала, что «благодаря 

хорошим летным качествам, простоты в эксплуатации Савойя 62-бис 

является вполне современным гидросамолетом и после устранения 

недостатков, отмеченных в акте технического осмотра, может быть 

                                                 
306 Там же. Л. 428.  

307 Grampa A. L'aquila dagli occhi azzurri: le imprese di Alessandro Passaleva capo pilota 
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рекомендован на снабжение ВВС РККА как разведчик и легкий 

бомбардировщик»310.  

Оценка машины в 1-ой (самолетной) секцией НТК под 

председательством С.В. Ильюшина 11 апреля 1930 г. была положительной311, 

за исключением потолка 4.600 м вместо 5500 м312. Одобрение комиссии 

вызвал и тот факт, что при дальности полета 10 часов в радиусе действия 

этого самолета находились все черноморские страны (Румыния, Болгария, 

Турция и Босфор)313. 

Комиссия сравнивала S.62 (один мотор Asso мощностью 750-800 л.с.) и 

Dornier «Wal» (два мотора BMW мощностью по 500 л.с.) и пришла к выводу, 

что «при одинаковых бомбовой нагрузке, снаряжении и вооружении С62 

имеет преимущество над ДВ». По итогам признавалось, что «С62бис не 

только не уступает, но и превосходит ДВ по своей боевой 

производительности. Она может выполнять боевые задачи ДВ, 

бомбардировочные и разведывательные, но в меньшее время. Вооружение 

обоих самолетов одинаково. За ДВ остаются два больших плюса: 

мореходность и надежность двух моторов»314. При том эта деревянная лодка 

была существенно дешевле цельнометаллического «Wal». Начальник ВВС 

Черного моря Лавров заключил, что следует «считать возможным дать заказ 

на серийную постройку самолетов»315.  

В Сесто Календе построили второй опытный образец S.62bis. 1 апреля 

1930 г. он поступил в экспериментальный центр в Винья-ди-Валле, где 
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провели свой тур испытаний. Из-за того, что более мощный мотор 

расходовал больше бензина, дальность полета по сравнению с S.59bis и S.62 

уменьшилась316. 

Условия концессии были невыгодными для итальянцев, и было 

принято компромиссное решение сочетать закупку самолетов в Италии с 

производством их в Советском Союзе по лицензии. 

Ход переговоров отражен также и в уже упомянутой докладной 

записке Г.М. Штерна К.Е. Ворошилову («Справка состоящего в 

распоряжении председателя РВС СССР о связи СССР с Италией по линии 

военных закупок и технической помощи»). Согласно ей, итальянская сторона 

предлагала «кредит на следующих условиях: 25% при подписании заказа в 

инвалюте с 3-6 месячным сроком оплаты; остальные 75% также векселями со 

сроком оплаты в среднем 2 года. Наша линия – кредит на 3-5 лет»317. 

Советская сторона предполагала «приобрести 60 самолетов (по 10 на каждый 

отряд и 15 в запас, плюс запасные части»318. К самолетам следовало также 

закупить двигатели фирмы «Ассо»: планировалось «купить 115 моторов 

“Ассо” – 75 на самолеты СИАИ и 40 в запас». Предварительная общая сумма 

заказа должна была составить 5398 тыс. руб.319  

В июне – августе 1930 г. в Италии работала комиссия под 

руководством помощника начальника ВВС С.А. Меженинова, которая 

посетила «важнейшие авиационные промышленные предприятия и 

некоторое количество войсковых частей»320. Особое внимание комиссия 
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уделила изучению самолета S.62. В докладе в ЦК ВКП(б) И.В. Сталину 

нарком обороны К.Е. Ворошилов рекомендовал даже «поднять вопрос перед 

итальянским правительством о допуске командиров РККА для 

совершенствования при частях итальянской армии (летчики, моряки, 

зенитчики, химики, радисты), а также о допуске на заводы (за плату) для 

изучения наших конструкторов»321. 

20 ноября 1930 г. в Винья-ди-Валле организовали показательные 

испытания на взлет с возрастающей нагрузкой самолета S.62bis, на которых 

присутствовала советская делегация и советский военный атташе в Риме 

Трудолюбов322. Пилотировал самолет Алессандро Пассалева. 

Поскольку сами итальянцы характеризовали самолет как 

«неустойчивый в продольном отношении»323, было принято решение, что 

советский летчик-испытатель Митрофан Коровкин «должен ознакомиться с 

результатами продувок модели на устойчивость, а также о высылке чертежей 

для постройки модели и испытании ее в ЦАГИ»324.  

Наконец, 31 декабря 1930 г. с SIAI подписали договор о поставке 50 

летающих лодок S.62bis, 125 моторов Ассо 750 и технической помощи на 

производство данных самолетов в СССР по лицензии325. Стоимость договора 

с процентами по кредиту оценивалась в 4.800.00 руб.326. Предварительные 
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переговоры с директором фирмы Капе заняли много времени, т.к. в условиях 

общего финансового кризиса итальянские банки неохотно шли на кредит327.  

Для приемки S.62bis в Италию отправилась комиссия во главе с 

инженером И.Я. Вейцером, который должен был согласовать технические 

условия на поставку328. За ходом постройки самолетов также надзирал 

советский представитель загранотдела УВВС РККА Федоров. Сохранилось 

большое количество отчетов одного из членов советской приемочной 

комиссии, летчика-испытателя Митрофана Коровкина329.  

18 апреля 1931 г. в Сесто Календе приступили к испытаниям головной 

серийной машины. Весь заказ разделили на две серии: первую из 40 и вторую 

из 10 машин. В качестве образцовых выделили самолеты № 6 и № 41, на 

которых отработали внесенные советской стороной изменения. 

S.62 упорно сопротивлялся попыткам ввести его в штопор. 

Сообщается, что фирма предложила демонстрацию невозможности ввести в 

него самолет330. М. Коровкин предложил искусственно спровоцировать срыв, 

создав опасную центровку размещением балласта. 3 июня самолет М. 

Коровкина вошел в штопор и разбился. Было проведено расследование331. В 

итоге комиссия по расследованию катастрофы выявила расхождение 

русского и итальянского текстов договора332. В русском говорилось о 

возможности испытания самолета на штопор в любом режиме, а в 
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итальянском – об испытании тенденции к входу в штопор. Самолет все же 

подняли, восстановили и отправили морем в СССР в декабре 1931 г. 

К концу срока сдачи первой партии на заводе скопилось много готовых 

самолетов, испытания которых не успевали провести из-за нехватки 

летчиков. Однако когда советский военно-воздушный атташе пожаловался на 

это генералу И. Бальбо333, были предоставлены в срочном порядке еще 

несколько итальянских испытателей. Позднее они помогли и с перегонкой 

части самолетов в СССР.  

13 сентября 1931 г. приемная комиссия Управления ВВС Черного моря 

изучила первые самолеты С-62, прибывшие в 41 ящике из Италии на 

пароходе «Пальола»334. Приемка продолжилась 23 сентября (15 ящиков)335 и 

20 октября (23 ящика)336. 

В сентябре 1931 г. были доставлены уже две партии S.62bis. С октября 

они уже начали поступать в строевые части. 2 декабря 1931 г. приемная 

комиссия инспектировала еще 30 ящиков337. К 1 января 1932 г. в Советский 

Союз прибыли 36 S.62bis, а к июлю – все остальные. 

При первой приемке итальянских лодок в Севастополе опробование 

прошло удачно, хотя и был отмечен ряд дефектов – прежде всего, они были 

плохо упакованы338. Как уже говорилось, предусматривалось зимой 

устанавливать S.62bis на лыжи, и испытания проводились в конце 1931 г. в 
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Гребном порту в Ленинграде339. Вскоре сменным лыжным шасси снабдили 

все самолеты S.62. Лыжи изготавливались на заводе 28340.  

Начальник ВВС Черного моря В.К. Лавров писал начальнику ВВС 

РККА Я.И. Алкснису: «Не имея точных подтверждающих данных о времени 

получения самолетов С.62 на перевооружение частей ЧМ я прошу ваших 

указаний о сроках прибытия самолетов, для того чтобы в соответствии с этим 

сейчас наметить и уточнить план переучивания и отпуска, так чтобы не 

затормозить быстроты освоения новой матчасти»341. Одновременно с этим он 

запрашивал самолет с двухштурвальным управлением, необходимым для 

переучивания летного состава с С.16 на С.62. Весной 1931 г. шло 

переучивание летного состава на самолетах S.16. 

Планом перевооружения ВВС РККА на 1930/31 г. предусматривалось 

укомплектовать S.62bis (русское обозначение С-62Б) 62-й отдельный 

морской разведывательный отряд на Балтике и 55-го, 64-го и 65-го отрядов 

на Черном море, три лодки передать в Школу морских летчиков в Ейске342. 

Первые С-62Б поступили в строевые части ВВС Черного и Балтийского 

морей в октябре 1931 г.343 К 1 ноября на Балтику прибыли десять лодок344. Их 

осваивал 62-й отряд 105-й авиабригады. Успешно внедрили итальянские 

самолеты и на Черном море. В том же ноябре 1931 г. там имелось 25 

самолетов345. Двигатели «Ассо» отправлялись отдельно. Самолеты служили в 

64-м отряде и 66-й эскадрилье Морских сил Черного моря. 
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В январе 1932 г. эшелонами на Дальний Восток прибыли С-62Б для 68-

го отряда и 70-го авиапарка Амурской военной флотилии. Отряд 

дислоцировался в Красной Речке под Хабаровском. Затем поступили 

самолеты для Морских сил Дальнего Востока (МСДВ), предшествовавших 

Тихоокеанскому флоту. Поскольку в зимнее время р. Амур замерзает, 

сообщение по воздуху поддерживалось самолетами, снабженными 

лыжами346. 

По лицензии строить S.62bis собрались на заводе № 31 в Таганроге347. 

Заводу были направлены инструкции заменять спрус на сосну, кедр на 

красное дерево, тополь на липу или сосну. Все детали надлежало взвешивать, 

чтобы избежать перетяжеления самолета348. Были получены нормы 

прочности и удельного веса древесины, применяемой в Италии349. 

В Постановлении Совета Труда и Обороны «О развертывании 

производства гидросамолетов»350 предусматривалась постройка двух партий 

летающих лодок: 30 и 60 самолетов. В Таганрог 6 февраля 1931 г. передали 

как образец самолет, испытывавшийся ранее в Севастополе. На год 

предприятию выдали план на 80 лодок. Поскольку чертежи из Италии 

задерживались351, директор предприятия был вынужден приказать обмерить 

образцовую машину, снять с нее чертежи и по ним запустить в производство 
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установочную серию из пяти самолетов. К апрелю их уже начали собирать. 

Однако постройка серии лодок без нормального комплекта документации 

испытывала серьезные трудности. 

Завод обратился в трест с просьбой уменьшить план до 30 самолетов, а 

пять первых считать опытными352 (это позволяло существенно отклоняться 

от требований к серийным машинам). Руководство главка согласилось, зато 

на следующий 1932 г. от предприятия потребовали уже 110 лодок, причем 

первые 50 должны были оснащаться импортными моторами Ассо 750, 10–20 

следующих – новыми отечественными М-27 (максимальной мощностью 830 

л.с.), а все остальные – М-34 (800 л.с.)353. Машины с М-27 предназначались 

для гражданской авиации, с М-34 – для ВВС. 

11 января 1932 г. УВВС присвоило опытной лодке, прибывшей в 1930 

г., обозначение С-62ЭКС («экспонат»), серийным гидропланам итальянской 

постройки – С-62Б, пяти первым самолетам завода № 31 – С-62КЭ («копия 

экспоната»), а последующим серийным машинам – МБР-4354. 

В период работы над серией С-62КЭ пришлось внести в конструкцию 

немало изменений. Итальянские сорта древесины были заменены на русские, 

худшего качества. Все советское вооружение и оборудование оказалось 

тяжелее итальянского, что добавляло 70 – 100 кг. 

Первой в январе 1932 г. закончили лодку с заводским номером ОЕ-78. 

Заводские летные испытания начали в апреле 1932 г. Затем самолет передали 

на государственные испытания в Особый морской отдел (ОМО) НИИ ВВС в 

Севастополе. Было очевидно падение характеристик – самолет был 

перетяжелен: вес пустого самолета был 2860 кг против веса, указанного в 

                                                 
352

 Там же. Л. 45.  
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 РГВА. Ф. 29. Оп. 76. Д. 1459. Сведения о морских самолетах и сводный план развития 

ВВВС РККА на 1931-33 гг. 1.1.32-11.12.32. Л. 55.  

354 РГВА. Ф. 29. Оп. 76. Д. 1413. Техусловия, изменения, дополн. и компл. запчастей на 

самолете С-62бис. 20.2.32-7.7.32. Л. 1.  
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техусловиях – 2674 кг.355 Поскольку серия была невелика – 5 шт. и считалась 

промежуточной между С-62 бис и МБР-4, проводивший испытания инженер 

Украинцев рекомендовал отдать лодку в летную школу, поскольку для 

эксплуатации на флотах она была непригодна356. По результатам военной 

приемки констатировалось, что эти С-62КЭ не могут считаться 

взаимозаменяемыми и следует их признать неподлежащими к эксплуатации в 

строевых частях. 

Летающую лодку МБР-4, представлявшую собой советскую версию 

S.62, начали производить в Таганроге весной 1932 г. От итальянской 

машины, кроме модификаций, внесенных на С-62КЭ, она отличалась 

дополнительными нововведениями в расположении оборудования и 

усилением некоторых шпангоутов357. Итальянские материалы заменялись на 

их советские аналоги, так же, как и с С-62КЭ. В итоге можно было видеть, 

что очертания самолета больше соответствовали итальянскому прототипу, 

однако фюзеляж был шире и выше по причине больших габаритов турелей 

Тур-6, чем «Виккерс». В марте 1932 г. были проведены испытания 

стрелкового и бомбардировочного итальянского вооружения358. 

К концу весны 1932 г. шла сборка 25 самолетов МБР-4. 2 августа 

первая машина была передана на заводские испытания, на которых она была 

отклонена из-за неполной комплектации. Лишь третий экземпляр МБР-4 был 

сдан на государственные испытания в Севастополь, однако и его признали 

непригодным. Продемонстрированные показатели чуть превышали С-62КЭ, 

но были ниже, чем у самолетов итальянской постройки. Скорость достигла 
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 РГВА. Ф. 29. Оп. 76. Д. 1415. Отчет об испытании вооружения на самолете С-62бис. 

1.1.32-30.12.32. Л. 5.  

356 РГВА. Ф. 29. Оп. 76. Д. 1412. Материалы по испытанию самолетов С-62бис. 31.3.32-

30.12.32. Л. 14.  
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 РГВА. Ф. 29. Оп. 76. Д. 1415. Отчет об испытании вооружения на самолете С-62бис. 

1.1.32-30.12.32. Л. 57-59.  

358 Там же. Л. 14-20.  
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202 км/ч, потолок 4500 м. Однако такой результат был предсказуем, если 

принять во внимание различия в массе МБР-4 и С-62Б359. 

К лету 1932 г. С-62Б занял место главного морского самолета-

разведчика в СССР. Он не имел отличных показателей ни в скорости, ни в 

маневренности, однако заслужил среди летчиков репутацию прочного и 

надежного самолета. Недостатком было то, что плоское днище делало 

невозможным взлет и посадку при сильном волнении моря. А.М. Тимофеев, 

командир в середине 1930-х гг. речного отряда р. Уссури, писал в своих 

мемуарах, что в управлении С-62Б и МБР-2 различались, но в полете имели 

много общего, поскольку оба они очень зависели от функционирования 

двигателя и в случае его неполадок приводниться становилось 

проблематично360. Тем не менее, показатели аварийности этих самолетов 

были низкими и зависели в большей степени от плохой подготовки летчиков 

и их технического состава361. 

К декабрю 1932 г. завод № 31 уже изготовил 27 самолетов и 15 из них 

сдал военным, хотя только один гидроплан успели перегнать по назначению.  

В январе 1933 г. опытный самолет МБР-4 доставили для испытаний в 

Таганрог. В марте на заводе № 31 уже приступили к подготовке серийного 

производства новой модификации, используя чертежи, присланные из ЦАГИ. 

2 сентября 1933 г. на завод № 31 пришел приказ остановить 

производство этих итальянских гидросамолетов, поскольку было решено 

заменить ее новой летающей лодкой конструкции Г.М. Бериева МБР-2 

(Морской Ближний Разведчик Второй). Этот самолет деревянной 

конструкции также выпускался в Таганроге и, с точки зрения технологии, 

                                                 
359 РГВА. Ф. 29. Оп. 76. Д. 103. Сравнительная характеристика самолетов МБР-5, МБР-4. 

14.1.34-1.13.34.  

360 Богатко С.А. Особая группа НКВД. Кланинград, 2004.  

361
 РГАЭ. Ф. 9527. Оп. 1. Д. 906. Годовой отчет, баланс и материал по Восточно-

Сибирскому Тер. Управлению ГВФ по основной деятельности. 1935. 
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являлся продолжением итальянских проектов инженера Маркетти. Самолет 

отличался более прогрессивной аэродинамической схемой свободнонесущего 

моноплана. Эта килеватая лодка имела большую мореходность. При 

увеличении размаха крыла площадь несущей поверхности сокращалась 

почти на 20%. МБР-2 уступал своему итальянскому предшественнику в 

скороподъемности и скорости, однако немного превосходил его по потолку. 

Более высокая нагрузка на крыло способствовала высокой посадочной 

скорости. В целом можно было констатировать, что S.62 был легче в 

пилотировании и устойчивее в воздухе. Но было важным и то, что советский 

МБР-2 строился из отечественных материалов, а двигатели для него (М-17) 

изготавливались по немецкой лицензии в Рыбинске. Все это существенно 

снижало его себестоимость. Однако следует отметить, что серийное 

производство этой машины было запущено лишь в 1936 г., в то время как в 

развитых промышленных странах появились цельнометаллические 

гидропланы нового поколения. 

С 1932 г. большинство самолетов МБР-4 и С-62Б эксплуатировалось в 

авиации ОКДВА и МСДВ на Дальнем Востоке362. На Черном море не менее 

10 самолетов использовалось в Севастополе и Николаеве363. На Балтийском 

море МБР-4 и С-62Б было не так много, а именно 1-м отряде волнового 

управления и в 62-м отряде в Гребном порту в Ленинграде364. 

Весной 1934 г. один из самолетов участвовал в операции по спасению 

экипажа затонувшего ледокола «Челюскин». Машина поставляла 

                                                 
362

 РГВА. Ф. 29. Оп. 76. Д. 1461. Сводная ведомость самолетного парка ВВС РККА на 

1933 г. 1.1.31-31.12.32; РГВА. Ф. 29. Оп. 76. Д. 1136. Отправка самолетов С62 из УВВС 

ЧМ в ОКДВА. 28.01.32-15.3.32. 

363 РГВА. Ф. 29. Оп. 29. Д. 195. Отчет об испытаниях авиавооружения и переписка по 

этому вопросу. 27.02.34 – 27.01.35. 

364 РГВА. Ф. 29. Оп. 76. Д. 1461. Сводная ведомость самолетного парка ВВС РККА на 

1933 г. 1.1.31-31.12.32. 
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продовольствие и горючее в Ванкарем (у берегов Чукотки), где базировались 

спасатели. 

Весной 1934 г. изготовление самолетов S.62 в Таганроге было 

остановлено. Был выпущен 51 самолет, каждый из которых был снабжен 

двигателем «Asso» 750. 

Планировалась также закупка партии МБР-4 со стороны гражданского 

воздушного флота, где они должны были использоваться как грузовые и 

почтовые самолеты365. Однако было необходимо несколько видоизменить их 

конструкцию, что не было осуществлено. 

К концу 1937-х гг. 19 машин продолжали работать на Дальнем Востоке 

и были задействованы в морской погранохране НКВД на п-ве Камчатка366. 

Главный инспектор ГВФ Г.И. Силин в феврале 1934 г. распорядился 

задействовать S.62 на линии Хабаровск – северный Сахалин. В 1936 г. в 

Дальневосточное управление ГВФ были отправлены три разоруженных С-

62Б, оказавшихся уже неактуальными для военных нужд. Эти машины как 

МП-4 состояли в 13-м транспортном отряде на Амуре, которым командовал 

И.Т. Мазурук367. 

Вероятно, последний в Советском Союзе самолет типа МБР-4 

использовался Наркоматом рыбного хозяйства на Дальнем Востоке вплоть до 

июля 1941 г.368 

Гидросамолет SIAI S.55. Гидросамолет S.55 фирмы «SIAI-Marchetti» 

ознаменовал собой важную веху в развитии итальянской авиации, войдя в 

                                                 
365

 РГАЭ. Ф. 9527. Главное управление гражданского воздушного флота при Совете 

народных комиссаров СССР. Оп. 1. Д. 1202. Годовой отчет Дальне-Восточного 

Управления ГВФ по основной деятельности. 1937 г. 
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 РГВА. Ф. 29. Оп. 64. Д. 254. Акты по инспектированию ВВС балтийского и 

Черноморского флотов. 28.10.1937-14.11.1937. 

367 Там же. 

368 РГАЭ. Ф. 9527. Оп. 1. Д. 828. Сводные и годовые обзоры аварийности Гражданского 
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историю главным образом благодаря знаменитым трансатлантическим 

перелетам. Он имел необычную схему катамарана с большим крылом и с 

двумя хвостовыми балками, замыкавшимися общим стабилизатором. 

Самолет разрабатывался как морской дальний разведчик, бомбардировщик и 

торпедоносец.  

В Италии сохранился архив фирмы «SIAI-Marchetti», который, однако, 

открыт для исследователей лишь по предварительному соглашению с 

администрацией. Следует отметить, что, несмотря на свою значимость для 

истории итальянской авиации, полноценные документальные исследования в 

нем еще не проводились, и не только со стороны иностранных, но и 

итальянских исследователей. Однако автору данной диссертационной работы 

удалось получить разрешение на проведения в нем исследования, связанного 

с историей самолета S.55369.  

Проект самолета был создан главным конструктором фирмы 

Алессандро Маркетти в 1923 г. для участия в конкурсе, объявленном 

Министерством авиации на новый «бомбардировщик-торпедоносец 

открытого моря»370. В этот период в итальянском самолетостроении 

преобладала схема летающих лодок-бипланов, у которых фюзеляж имел два 

поддерживающих поплавка под крылом. Проект же свободнонесущего 

моноплана конструктора Маркетти был на их фоне весьма инновационным. 

Его схема катамарана с двумя высокими лодками гарантировала прекрасную 

устойчивость и хорошую мореходность, как в открытом море, так и в океане. 

Конструкция самолета состояла преимущественно из различных пород 

дерева (тополя, спрюса и ясеня). Металл применялся лишь для соединяющих 

частей. В экипаж входили два пилота, штурман-бомбардир и радист. 
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 Archivio «SIAI-Marchetti», Sesto Calende, Italia. Fondo S.55.  

370 Bignozzi G., Gentili R. Aeroplani SIAI : 1915-1935. Firenze, 1982. P. 35. 
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Компоновка самолета371 с толстым профилем обеспечивала 

значительную подъемную силу, что позволяло подвешивать снаружи под 

центропланом торпеды или бомбы. Самолет мог нести одну бомбу на 800 кг, 

две по 500 кг, четыре по 200 кг или восемь по 104 кг. В качестве 

альтернативы возможно было транспортировать одну торпеду весом до 800 

кг. 

Мотоустановка находилась на пилоне высоко над центропланом на 

несущей ферме. Двигатели располагались тандемом, один из них имел 

тянущий, другой - толкающий винт. 

Гидросамолет был практически полностью деревянным, что 

способствовало невысокой стоимости его производства. Самолет можно 

было легко транспортировать, поскольку он мог быстро разбираться на 

крупные узлы. Вместе с тем жесткая конструкция и надежная 

двухфюзеляжная компоновка делали его прочным, мореходным и очень 

надежным. 

Спереди на центроплане располагалась открытая сверху кабина пилота. 

В последующих модификациях кабина была уже закрытой. Было 

предусмотрено размещение точек обстрела (пулеметных турелей) как в 

передней, так и в и задней частях лодки. 

В сентябре-октябре 1924 г. S.55 успешно прошел заводские и летные 

испытания, однако итальянские военное министерство прохладно отнеслось 

к необычному двухфюзеляжному моноплану Маркетти. Поэтому 

конструктору пришлось разрабатывать проект гражданского пассажирского 

варианта самолета (эта модификация была обозначена как S.55C), с более 

мощными моторами фирмы «Isotta-Fraschini» Asso 500. В этом варианте 

машина начала выпускаться в 1925 г. серийно для авиакомпании «Aero 
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Espesso italiana»372. В августе 1926 г. авиакомпания открыла линию Бриндизи 

– Афины – Стамбул. Однако впоследствии на эту линию запустили самолет 

Dornier «Wal». 

В 1926 г. для военного применения Маркетти создал доработанный 

вариант S.55 с двигателями Asso 500. На самолет устанавливали 8 

бензобаков, что повысило запас горючего до 1640 л. Новая машина могла 

нести до 1000 кг бомб. Вооружение включало четыре 7,69-мм пулемета 

«Льюис», для каждого из которых было рассчитано по десять магазинов по 

47 патронов. 

Министерство авиации сделало первый заказ на 14 самолетов для 

проведения испытаний. Летчик-испытатель А. Пассалева373 в октябре 1926 г. 

установил на этом самолете несколько мировых рекордов. 

В 1926 г. военные S.55 были переданы Экспериментальной эскадрилье 

морских бомбардировщиков. На тот момент командование еще не 

определилось, на какой тип тяжелого гидросамолета следует сделать 

большой заказ. По этой причине в апреле 1927 г. было решено организовать 

кольцевой экспериментальный перелет, в котором участвовали два самолета: 

S.55 под командованием А. Пенсо и Dornier «Wal» полковника 

А. Пеллегрини. За исключением этих двух летающих лодок, прочие 

самолеты подобного типа в Италии на тот период имели схему биплана. 

Как было сказано ранее, самолет «Wal» строился в Италии по лицензии 

немецкой фирмы «Dornier» итальянской фирмой CMASA на заводе в 

Марина-ди-Пиза. «Wal» также был монопланом с тандемной 

мотоустановкой, но цельнометаллическим и подкосным. С целью сравнения 

оба самолеты были снабжены одинаковыми двигателями Asso 500. 

Результаты испытаний374 заставили итальянское военное министерство 
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изменить мнение о S.55: самолет превзошел «Wal» по дальности полета и по 

мореходности, к тому же располагал торпедной подвеской и мог нести 

бомбы большого калибра. Кроме того, деревянная конструкция обеспечивала 

невысокую себестоимость производства. 

В 1928 г. появилась модификация S.55P (пассажирская) с двигателями 

Asso 500, позволявшая перевозить до 12 пассажиров. В этом варианте 

машину эксплуатировала авиакомпания «Società aerea Mediterranea» на 

пассажирских рейсах Рим – Кальяри и Бриндизи – Валона. В 1934 г. эта 

авиакомпания объединилась с «Aero Espresso» в компанию «Ala Littoria». Эта 

авиакомпания продолжала использование S.55, две последние машины этого 

типа были списаны к 1937 г. 

В 1927 г. по специальному заказу были изготовлены два S.55 для 

рекордного двойного трансатлантического перелета известного летчика 

маркиза Франческо Де Пинедо (1890-1933). Гидроплан получил собственное 

имя «Santa Maria»375. Запас горючего подняли до 4000 л. Маршрут перелета 

проходил через Сардинию, Испанию, Сенегал, Бразилию и США (общая его 

протяженность составила 4500 км). Т.к. в результате происшествия во время 

заправки на пути через Северную Америку самолет Де Пинедо сгорел, была 

изготовлена и отправлена в США его копия, на которой летчик выполнил 

второй нелегкий перелет через Северную Атлантику. На обратном пути 

машине пришлось экстренно приводниться и три дня пробыть в открытом 

океане. 16 июня Де Пинедо завершил перелет в Орбетелло. 

В мае 1928 г. был осуществлен перелет, получивший в итальянской 

прессе название «Круиз по Западному Средиземноморью» (Италия-Франция-

Испания). Его также возглавил Де Пинедо. В перелете участвовала эскадра из 

60 машин, в том числе восемь S.55. 

                                                 
375 

De Pinedo F. Il mio volo attraverso l'Atlantico e le due Americhe ; con un proemio di 

Gabriele d'Annunzio. Milano, 1928.  

 

http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=CAG10266309T
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=CAG10266309T
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Перелеты Де Пинедо доказали надежность и прекрасную мореходность 

новой летающей лодки, благодаря чему Министерство авиации выдало 

фирме «SIAI-Marchetti» еще несколько крупных заказов на эту машину. 

После произошедшей летом 1928 г. катастрофы дирижабля «Italia» 

летчику Умберто Маддалена на S.55 удалось 20 июня обнаружить 

местонахождение «Красной палатки» и сбросить на лед груз продовольствия.  

Рекордные массовых перелеты на S.55 связаны с Итало Бальбо (1896-

1940), несколько лет занимавшего должность министра авиации Италии. Как 

описано в предыдущей главе, в 1929 г. итальянская эскадра под 

командованием Бальбо совершила чрезвычайно важный для будущего 

развития отношений СССР и Италии визит в Одессу. В нее входили 32 

самолета S.55, два S.59 и один CANT 22. 

К 1930 г. S.55 были укомплектованы итальянские эскадрильи в Специи, 

Орбетелло, Бриндизи, Пуле и на о. Родос. 

В 1930 г. для масштабного перелета итальянской эскадрильи под 

командованием Итало Бальбо были изготовлены 14 лодок особой серии 

S.55A («Атлантическая»)376. Они имели мощные двигатели FIAT A.22R 

мощностью 560 л.с., запас горючего был доведен до 5420 л. В декабре 1930 г. 

был осуществлен перелет с итальянской морской базы Орбетелло в Бразилию 

(10 400 км). В каждый экипаж входили два пилота, штурман и механик. В 

течение перелета несколько машин потерпели аварии, 11 самолетов 6 января 

1931 г. успешно достигли Наталя (Бразилия), а затем Рио-де-Жанейро. Все 

S.55A были приобретены правительством Бразилии. 

В 1932 г. был разработан новый тип длинных лодок для использования 

в океане, так называемого типа «Allargatissimi» («удлиненые»)377. На эти 

самолеты также устанавливались двигатели FIAT A.22R. Запас горючего 

                                                 
376 Balbo I. Stormi in volo sull'Oceano. Milano, 1931. 

377 Catalogo nomenclatore per idrovolante S.55 Fiat A.22R serie 20 scafi allargatissimi da 

bombardamento. Sesto Calende, 1933.  
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составлял 2500 л. Летные данные также значительно улучшились: 

максимальная скорость достигла 211,4 км/ч, потолок – 4000 м. 

К 1933 г. в итальянских ВВС насчитывалось 126 летающих лодок S.55. 

Поскольку итальянским ВВС требовалось увеличить количество 

используемых самолетов, к их производству подключились другие 

итальянские фирмы – «C.R.D.A.», «Macchi» и «Piaggio».  

В 1933 г. под командованием Бальбо был осуществлен групповой 

перелет так называемой «Атлантической» эскадры в США на Всемирную 

выставку378. Для этой масштабной пропагандистской акции 1932 г. была 

разработана специальная модель S.55X379, улучшенная с точки зрения 

аэродинамики и снабженная самым современным навигационным 

оборудованием. Лодки выполнялись близкими к типу «Allargatissimi», 

использовались двигатели Asso 750. Восемь бензобаков обеспечивали 

продолжительность полета 15 часов. Эскадра состояла из 25 S.55X. Маршрут 

перелета длиной в 9780 км проходил через Амстердам, Лондондерри в 

Северной Ирландии, Рейкьявик, Лабрадор и Монреаль. Обратный перелет 

осуществлялся через Нью-Йорк, Ньюфаундленд, Азорские острова, Лиссабон 

и завершался в Орбетелло. Общая длина маршрута составила 18 510 км. 

После 1935 г. S.55 из последних серий с удлиненными лодками 

переоборудовали под моторы «Asso 750» по образцу модификации Х. 

Устаревшие самолеты стали постепенно использовать в качестве 

транспортных. В мае 1936 г. было решено приступить к списанию этих 

гидросамолетов. 

Всего было построено около 220 S.55 различных модификаций, из них 

около двух третей составили военные самолеты. 

Таким образом, самолет, создававшийся изначально для военных целей 

в рамках известной доктрины генерала Дуэ, наиболее прославился именно 

                                                 
378 Balbo I. La centuria alata. Milano, 1934.  

379 Catalogo nomenclatore per idrovolante S.55-X I.F. Asso 750 serie 24+1 scafi allargatissimi 

per crocera. Sesto Calende, 1933. 
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своими рекордными перелетами, носившими в большей степени рекламный и 

пропагандистский характер. Значимого боевого применения эти машины не 

имели, за исключением эпизодических перебросок грузов в Эритрею во 

время войны Италии с Эфиопией, а также патрулирования Средиземного 

моря в период гражданской войны в Испании. К 1939 г. итальянские ВВС 

списали последние экземпляры S.55380. 

На сегодняшний день сохранился только один экземпляр S.55 в 

Бразилии, который экспонируется в музее в Сан-Паулу. 

Исследование относительно заказа и эксплуатации самолета S.55 в 

СССР было проведено преимущественно по документам из Российского 

государственного военного архива. 

Первые переговоры о возможной поставке в СССР S.55 восходят к 

1927 г. Посещение заводов «SIAI» и «FIAT» было включено в программу 

работы официальной комиссии Г.И. Силина381, направленного в Италию в 

1931 г., который должен был выбрать тип гидросамолета, подходящий для 

эксплуатации в Советской России.  

В марте-апреле 1932 г. в Италии работала комиссия382 инспектора ВВС 

РККА В.В. Хрипина383 и полномочного представителя Ефимова. В их 

программу входило посещение крупнейших авиационных заводов (в 

частности, «SIAI, «Fiat», «Caproni», «Isotta-Fraschini») и составление 

предложений о возможных выгодных закупках. В отчете комиссия писала, 

                                                 
380 Archivio «SIAI-Marchetti», Sesto Calende, Italia. Fondo S.55.  

381 РГВА. Ф. 29. Управление начальника военно-воздушных сил РККА. Оп. 76. Д. 1221. 

Переписка с итальянскими торговыми фирмами о закупках самолетов СИАИ и моторов 

АССО. 7.01– 31.12.1931. Л. 8-9.  

382 РГВА. Ф. 33987. Секретариат Председателя РВС СССР. Оп. 3. Д. 302. Отчет о работе 

группы советских авиаспециалистов по ознакомлению с авиапромышленными 

предприятиями Италии. 1932. Л. 79-172.  

383 Хрипин Василий Владимирович – начальник Главного штаба ВВС СССР с 

марта 1933 г. до ноября 1934 г. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1933
https://ru.wikipedia.org/wiki/1934
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что «модернизированный тип Савойя-55 обладает очень высокими 

данными»384 и рекомендовала его к покупке: «Самолеты с новыми моторами 

Фиат А 24 Р, несомненно, являются вполне современными и для условий 

нашей эксплуатации пригодными во всех отношениях. Целесообразно было 

бы заказать не менее 15 самолетов с расчетом вооружить одну эскадрилью 

тяжелой морской авиации и одновременно разрешить вопрос о постановке 

производства этих самолетов у нас»385. Управление ВВС РККА 

рассматривало план приобретения до 30 таких самолетов. 

27 апреля 1932 г. М.Н. Тухачевский писал К.Е. Ворошилову: «Мне 

кажется, что для упрочнения связи с «Фиатом», очень полезно принять 

предложение Ефимова о покупке серии новых истребителей (одну 

эскадрилью) и С-55 (один отряд)»386.  

В июне 1932 г. в Италию прибыла следующая советская комиссия под 

руководством инженера И.Я. Филипповича387. Она должна была 

контролировать все промежуточные этапы изготовления машин. Работа 

осложнялась тем, что отсутствовала ясность в характеристиках, которые 

должен был иметь самолет. В начале предполагалось только гражданское 

использование гидросамолета для грузопассажирских перевозок на больших 

реках и в прибрежных районах морей. Однако РККА был нужен самолет 

двойного назначения. При условии сохранения пассажирского салона должна 

была предусматриваться установка пулеметной турели и бомбодержателей 

по советским эскизам. Это было необходимо, т.к. как в военное время 

гидросамолеты должны были использоваться в качестве морских 

бомбардировщиков. Они предназначались для Дальневосточного управления, 

                                                 
384 Там же. Л. 88.  

385 РГВА. Ф. 33988. Оп. 3. Оп. 3. Д. 225. Л. 21. 

386
 Там же. Л. 67. 

387 РГВА. Ф. 29. Оп. 49. Д. 28. Предложения иностранных фирм и отдельных лиц на 

изготовление и поставку авиационной техники. 1.07.1932-31.12.1932. 
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т.е. в соответствии с планом мобилизации они включались в ВВС Морских 

Сил Дальнего Востока. Вооружение на этих самолетах устанавливалось то 

же, что и на машинах, заказанных Румынией.  

Приобретаемые в Италии самолеты должны были обладать всеми 

последними улучшениями, принятыми для S.55X, в том числе несколько 

видоизмененными контурами лодок, закрытой пилотской кабиной и 

мощными двигателями ASSO 750 мощностью 880/940 л.с. Такие же 

двигатели устанавливались и на уже приобретенных в Италии S.62bis. 

При этом пассажирский салон должен был быть оборудован по 

пассажирской версии – т.е. как на S.55P. Поэтому итальянские источники 

рассматривают самолеты советского заказа как S.55P388.  

В итоге Гражданский воздушный флот получил небольшую партию из 

5 самолетов S.55 и использовал их в течение нескольких лет. Адаптация 

самолета для его использования в местах с холодным климатом была 

проведена с большой осторожностью. До этого времени машина летала в 

основном в теплом климате, и в результате не было необходимости, 

например, в полном сливе воды из системы охлаждения двигателя. Теперь же 

число сливных кранов было увеличено, а имеющиеся были заменены 

другими большего проходного сечения. Кабина летчиков была оснащена 

электрическим отоплением, в то время как пассажирский салон – печами 

беспламенного горения. Следуя примеру S.55X, пилотская кабина была 

полностью закрытой. 

Для того чтобы S.55 мог летать в любое время года, итальянскую 

фирму попросили изготовить «фальшивый» съемный зимний редан (для 

защиты днища) и прочное лыжное шасси. Это должно было быть 

осуществлено путем постановки пяти лыж - четырех основных и одной 

малой в хвостовой части. Но в итоге проект остался на бумаге: ни один 

самолет, заказанный Советским Союзом, не был укомплектован лыжами. На 

                                                 
388 Archivio «SIAI-Marchetti», Sesto Calende, Italia. Fondo S.55.  
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самом деле «арктические» усовершенствования ограничились установкой на 

один из самолетов теплоизолирующих капотов для двигателей. 

Примерно в то же время И.Я. Филипповичу, главе советского 

авиационного персонала, работающего в Италии, пришли первые данные об 

эксплуатации в Сибири и на Дальнем Востоке военных самолетов S.62bis 

того же завода в Сесто Календе. Они имели аналогичную деревянную 

конструкцию и те же двигатели ASSO. Эта информация заставила русских 

требовать укрепления днища летательного аппарата и дальнейшего 

усовершенствования некоторых деталей двигателя. 

Головной самолет был собран 1 марта 1933 г., к этому же сроку 

подготовили основные детали и узлы четырех других машин. Начиная с 

июня, по ходу ведения приемки, самолеты начали отправлять в Одессу 

морским путем. Аппараты с надписью в носовой части на русском языке «С-

55» прошли все испытания в Севастополе, состоявшиеся под эгидой 

Института научных исследований военно-морского флота. 

В 1933 г. участвовавший в приемке в Италии авиамеханик Эренпрайс 

вместе с известным летчиком А.С. Демченко представили заместителю 

начальника Главного управления ГВФ Я.Я. Анвельту письмо с 

предложением перегнать один из самолетов по воздуху, осуществив перелет 

по маршруту Сесто Календе - Хабаровск. Помимо пропагандистской 

составляющей, это позволило бы сэкономить время на доставку самолета на 

Дальний Восток. Представители фирмы «SIAI» обязались предоставить все 

необходимое на пути из Сесто Календе в Одессу, используя те средства, 

которые изначально предназначались для погрузки и транспортировки 

воздушного судна по морю. Предложение было принято. Для А.С. Демченко 

был выбран последний самолет серии. Экипаж составляли два русских и два 

итальянца. 8 июля 1933 г. летающая лодка S.55 вылетела из Сесто Календе и, 

после остановки в Бриндизи, в тот же день прибыла в Афины. На следующий 

день летчики достигли Стамбула. 10 июля самолет вылетел в Одессу. Однако 

советские пограничники не получили своевременного предупреждения и 
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открыли огонь по неизвестному самолету. Однако, к счастью, самолет не 

получил повреждений и спокойно приводнился в бухте. После выяснения 

бюрократических накладок и дозаправки самолет лишь через 4 дня смог 

отправиться в Севастополь. В целом экипаж отметил хорошую 

управляемость S.55 на воде и воздухе, что отмечается в докладной записке 

И.Я. Филипповича389. В Севастополе экипаж несколько задержался, 

поскольку требовалось пройти контрольные испытания НИИ ГВФ и снять 

эскизы для установки советских бомбодержателей. 

28 июля самолет отправился с новым экипажем: А.С. Демченко в 

качестве командира, вторым пилотом Конкиным, штурманом Петровым и 

механиком Эренпрайсом. Маршрут шел через Севастополь - Вольск - Казань 

- Свердловск - Тобольск - Новосибирск - Красноярск - Стрелка - Братск - 

Иркутск - Чита - Благовещенск - Хабаровск - Владивосток, что составило в 

итоге 10.500 километров, а если считать от Сесто Календе – 15.000 км. 

В начале августа самолет без значительных происшествий долетел до 

Владивостока, а 18 августа А.С. Демченко был награжден орденом Красной 

Звезды. В конце сентября 1933 г. он совершил два перелета по маршруту 

Владивосток - Шантарские острова – Охотск – Нагаево - Петропавловск-

Камчатский.  

В начале зимы самолет был демонтирован и отправлен на хранение на 

портовом складе во Владивостоке, где находились также другие три 

летающие лодки S.55, прибывшие морским путем. Пятый же самолет из 

заказанной серии был собран Севастополе и передан Управлению 

Воздушной службы ГУСМП. 

Этот последний самолет, зарегистрированный как СССР-Н11, 

эксплуатировался недолго. Летчик Б.Л. Бухгольц выполнил испытания перед 

перегонкой машины на север на остров Врангеля. В дальнейшем она должна 

                                                 
389 РГВА. Ф. 29. Оп. 76. Д. 1221. Переписка с итальянскими торговыми фирмами о 

закупках самолетов СИАИ и моторов АССО. Л. 23.  
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была использоваться для ледовой разведки. 11 июля 1933 г. Б.Л. Бухгольц 

вместе с экипажем из пяти человек вылетел из Севастополя. Однако в полете 

над Волгой произошла катастрофа: самолет внезапно потерял высоту и 

врезался в воду, из-за чего разрушился. Б.Л. Бухгольца, летнаба В.П. Падалко 

и механика О.Р. Карбановского спасли рыбаки и передали на пароход 

«Наманган», остальные члены экипажа погибли390.  

Четыре S.55 вошли в Дальневосточное управление (ДВУ) ГВФ. 

Бомбовое вооружение для них было изготовлено в Москве на заводе № 32, 

смонтировано уже на месте. Однако по итогам приемки и испытаний ГУ 

ГВФ пришло к заключению, что данные самолеты не вполне удовлетворяют 

требованиям, предъявляемым к самолетам, использующимся в условиях 

Дальнего Востока. Поэтому к концу 1933 г. было принято решение передать 

их в ВВС, получив вместо них четыре S.62bis. Однако их передача 

затянулась, и в итоге в апреле 1934 г. начальник ГУ ГВФ И.С. Уншлихт 

приказал оставить S.55 и передавать их в эксплуатацию в ДВУ ГВФ. 

Машины получили номера Л-997, Л-995, Л-996 и Л-840. В военное 

подчинение эти самолеты должны были перейти лишь в случае мобилизации. 

На одном из S.55 летал И.П. Мазурук391, ставший впоследствии 

известным полярным летчиком. В это время он командовал 13-м 

транспортным авиаотрядом, располагавшимся на гидроаэродроме 

Хабаровска, в который включили все S.55. Большую часть времени аппараты 

находились в Хабаровске, периодически осуществляя как гражданские, так и 

военные перелеты. Там же производились работы по их ремонту и 

техобслуживанию. На S.55 И.П. Мазурук выполнил несколько перелетов с 

                                                 
390 Бухольц Н.Г. Летчик-испытатель Б. Л. Бухольц // Качинские чтения (XII) : сб. ст.  М., 

2008. С. 207-231; Бериев Г.М. Он испытывал гидросамолеты // Авиация и 

космонавтика. 1974. № 9. С. 28-29; Григорьев А.Б. Альбатросы: Из истории 

гидроавиации. М., 1989. С. 166-168, 173-175, 182-183. 

391 Маслов М. Итальянцы в России // Авиация-Космонавтика. № 4. 1995. С. 11-16; 

Котельников В.Р. История пяти «Савой» // История Авиации. № 5. 2000. С. 2-5. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2_%D0%93._%D0%9C.
http://militera.lib.ru/tw/grigoryev/03.html
http://militera.lib.ru/tw/grigoryev/03.html
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правительственной комиссией, которая выбирала место для строительства 

Комсомольска-на-Амуре. 

22 июня 1934 г. летчик Иванов с несколькими пассажирами совершил 

первый перелет из Хабаровска в Петропавловск-Камчатский. За период 

летней навигации 1934 г. самолеты S.55 совершили шесть рейсов на 

Камчатку.  

S.55 начали выполнять рейсы и на остров Сахалин. Мнение российских 

летчиков об итальянских гидросамолетах было весьма благоприятным. Среди 

недостатков они указали на ограниченную маневренность в воде. Во время 

руления S.55 приходилось разгонять до выхода на редан. В холодное время 

года двигатели ASSO 750 требовали долгого прогрева. Но в целом, S.55 

считались прочными и надежными машинами. 

В начале сентября Иванов отправился во Владивосток, чтобы в 

дальнейшем участвовать в поисках пропавших без вести судов в прибрежных 

водах. 12 сентября его самолет с девятью пассажирами вылетел из залива 

Ольги во Владивосток. При промежуточной посадке для дозаправки самолет 

получил пробоину и разломился на три части. При этом несколько 

пассажиров упали в воду и двое утонули. Самолет пришлось списать с 

эксплуатации. 

К зиме 1934 г. лишь одна летающая лодка была в исправном состоянии, 

остальные разобрали и отправили на склад. 

В отличие от S.62bis и их советских копий МБР-4, S.55 не могли 

эксплуатироваться в зимний период. Проекты установки на них лыжного 

шасси не привели ни к каким результатам. Разработкой лыжных шасси 

занимался Н.А. Лобанов. По его мысли, под центропланом можно было 

разместить основную («грузовую») лыжу длиной 6 м, а под консолями еще 

две меньшей длины. Однако в итоге ГУ ГВФ отказалось от этого проекта 

ввиду его высокой стоимости. 

В 1935 г. полеты на S.55 продолжились, т.к. самолет зарекомендовал 

себя выгоднее с точки зрения стоимости перевозок, а также по дальности 
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полета и грузоподъемности, чем другие самолеты Дальневосточного 

управления (МБР-2 и «Сталь-3»)392. 

Однако 26 июня 1935 г. произошла еще одна катастрофа – на пути из 

Александровска в Хабаровск пропал самолет «Л-840» летчика А.П. 

Святогорова (1904-1935) с девятью пассажирами и грузом почты393. Поиски 

не привели ни к каким результатам. Рассматривались самые разные версии 

случившегося, в том числе и довольно фантастическая – что самолет мог 

врезаться в японский пароход. В 2016 г. на Сахалине были найдены обломки 

самолета, который считается S.55 А.П. Святогорова. В книге К.А. 

Пронякина, участника одной из экспедиций на место крушения самолета, 

приведены редкие фотоматериалы и документы об этом летчике, участнике 

экспедиции по спасению челюскинцев, а также о произошедшей 

катастрофе394.  

К июню 1936 г. у Дальневосточного управления ГВФ оставалась лишь 

одна машина S.55, нуждавшаяся в серьезном ремонте395, однако по причине 

отсутствия ремонтной базы в Хабаровске починить ее не удалось. Таким 

образом, в 1938 г. последний в СССР самолет этого типа был списан.  

Самолеты фирмы «FIAT». В 1928 г. СССР приобрел два истребителя-

биплана CR.20396, произведенных на заводе «Aeronautica d’Italia» (филиал 

                                                 
392 РГАЭ. Ф. 9527. Оп. 1. Д. 906. Годовой отчет, баланс и материал по Восточно-

Сибирскому Тер. Управлению ГВФ по основной деятельности. 1935. 

393
 РГАЭ. Ф. 9527. Оп. 1. Д. 828. Сводные и годовые обзоры аварийности Гражданского 

Воздушного флота за 1936-1937 гг. 1937.  

394 Пронякин К.А. Красный сон Светогорова: документально-историческое повествование. 

Хабаровск, 2016. 

395 РГАЭ. Ф. 9527. Оп. 1. Д. 828. Сводные и годовые обзоры аварийности Гражданского 

Воздушного флота за 1936-1937 гг. 1937 г.  

396 РГВА. Ф. 29. Оп. 27. Д. 1053. Переписка с советскими представителями. Л. 3; РГВА. 

Ф. 33987. Оп. 3. Д. 331. Справка состоящего в распоряжении председателя РВС СССР о 

связи СССР с Италией по линии военных закупок и технической помощи. 01.02.1930 - 

28.02.1930. Л. 29.  

http://alternathistory.org.ua/kak-italyanskii-istrebitel-fiat-cr20-chut-ne-popal-v-vvs-rkka
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фирмы «FIAT») по проекту Челестино Розателли (1885-1945). Сохранились 

свидетельства переговоров по вопросам закупки этих самолетов397. 26 апреля 

1928 г. советский военный атташе К.И. Янсон398 сообщал зам. начальнику 

ВВС РККА Я.И. Алкснису, что в приемке двух аппаратов CR.20 участвовала 

комиссия, состоявшая из тт. «Вейцера, Бурмистрова и Рамеллини. Ими 

произведен осмотр и контроль конструкции аппаратов, выполненных 

довольно аккуратно и производящих хорошее впечатление. Аппараты с 

мотором почти закончены, но вследствие некоторых конструктивных 

изменений, внесенных Фиатом, согласно требованию Итальянского 

министерства авиации, в деталях радиаторов, а также фюзеляжа, произойдет 

некоторое запоздание в их окончательном изготовлении»399.  

Ход переговоров можно проследить по делам РГВА. Начальник отдела 

заграничных заказов И. Фельдман писал советскому военному атташе в 

Италии К.И. Янсону: «Попытайтесь, конечно неофициально, узнать у фирмы 

«Фиат», на каких условиях (цена, кредит, срок поставки) она согласилась бы 

поставить нам 60-80-100 самолетов CR-20. Кредит должен быть 

предоставлен минимум на 3 года. Желательно, конечно, и дольше (менее 

двух лет совершенно неприемлемо)»400.  Чуть позже И. Фельдман сообщал: 

«Отзывы итальянских летчиков об истребителях CR-20 очень хорошие и все 

они признают, что истребитель этого типа по своей конструкции, прочности 

и легкости управления является наилучшим из всех типов истребителей, 

принятых на вооружение итальянского воздушного флота»401. Впоследствии 

исполняющий обязанности торгпреда СССР в Италии Л. Рубинштейн писал 

                                                 
397 РГВА. Ф. 29. Оп. 27. Д. 1053. Переписка с советскими представителями. 

398 Там же. Л. 16-17.  

399 Там же.  

400 РГВА Ф. 29. Оп. 27. Д. 1050. Л. 44.  

401 Там же. Л. 66. 
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Г.И. Силину: «Генеральный директор «Фиат» согласен принять заказ на 60 

или 80 самолетов CR.20»402. 

Однако впоследствии испытания в НИИ ВВС показали, что 

итальянские машины уступали уже имевшимся отечественным истребителям 

И-2бис и И-4. И. Фельдман писал: «В результате наших испытаний, можно 

совершенно определенно сказать, что CR.20 не отличается особо блестящими 

качествами: машина самого среднего уровня»403. 

В этой связи является интересным, как советская сторона стремилась 

свернуть переговоры по CR.20. И. Фельдман написал советскому военному 

атташе по авиационным и морским делам Г.И. Силину: «Надо проявить 

максимум дипломатического искусства, чтобы все дело свести на нет. Лучше 

требовать такого кредита, на который фирма не пойдет (не меньше, скажем, 

3-х лет)»404. На это Г.И. Силин отвечал так: «Сообщение о том, что УВВС не 

будет покупать самолетов CR.20, которое я сделал еще после предыдущей 

почты полпреду т. Курскому и торгпреду т. Рубенштейну, произвело 

неприятное впечатление. Они оба думают, что это даст неприятный штрих во 

взаимоотношениях с Италией. Торгпред, кроме того, полагает, что трудно 

будет ликвидировать дело на предложенном основании. Говорит, а что, если 

вдруг они согласятся на кредит, который Торгпред заявит? Полпред полагает, 

что просто лучше бы уже заявить, что самолеты не годны, и подумать о том, 

что мы купим взамен них»405. Из этого можно сделать по крайней мере два 

вывода: в условиях кризиса 1928 г. Италия всеми силами стремилась продать 

СССР свои самолеты, а Советский Союз, в свою очередь, прилагал усилия, 

для того чтобы сохранить благоприятные отношения с итальянскими 

авиационными фирмами, полагая, что они будут полезны. 

                                                 
402 Там же. Л. 183.  

403 Там же. Л. 190.  
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С целью изучения достижений европейской авиапромышленности в 

Германию, Францию и Италию в августе 1928 г. отправилась комиссия 

работников ЦАГИ в составе: Мусиньянц Г.М., Антонов Д.И., Изаксон А.М., 

Чернышев В.Н., которым П.И. Баранов просил оказать широкое содействие в 

ознакомлении с последними достижениями фирмы «Фиат»406.  

В 1932 г. в Италии работала советская комиссия Ефимова и 

В.В. Хрипина407, которая посещала различные авиационные итальянские 

заводы и рассматривала возможность закупки самолетов CR.30 и двигателей 

Fiat А 30 Р. Председатель комиссии Ефимов в своем отчете писал: 

«Характеристика самолета Фиат CR.30, хотя и не вполне отвечает вашим 

требованиям, тем не менее, является весьма высокой. Этот самолет при 

удачном разрешении вооружения тяжелыми пулеметами является одной из 

самых лучших мировых машин. Заказ этого самолета в серии до 30-35 

самолетов считается целесообразным, при покупке технической помощи для 

производства истребителей Фиата на наших заводах. Размер заказа на 

моторы для ЧР-30 будет зависеть от разрешения по постановлению 

производства моторов у нас»408. В отчете М.Н. Тухачевскому Ефимов писал, 

что работа комиссии зашла в тупик, поскольку «итальянцы полагают, что мы 

прибыли все осмотреть, но ничего не купить и поэтому дана установка 

заводам: ничего больше не показывать, пока Торгпредство не реализует хотя 

бы какие-нибудь заказы, по которым итальянские фирмы дали нам свои 

предложения»409. В итоге был сделан заказ на небольшую партию самолетов 

S.55, а от покупки самолетов CR.30 советская сторона отказалась, так как 

самолет не удовлетворял советским требованиям по скорости. Ефимов в том 

же отчете писал, что «самолета, удовлетворяющего таким требованиям, в 

Италии нет. Фирмой Фиат разрабатываются проекты двух самолетов, 

                                                 
406 РГВА. Ф. 29. Оп. 27. Д. 1050.  

407 РГВА. Ф. 33988. Оп. 3. Д. 225. Л. 29.   

408 Там же. Л. 21.  

409 Там же. Л. 13.  
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являющихся вариантами самолета CR.30, а именно проект самолета CR 32 и 

CR спечиале. Скорость первого на высоте 2500 м должна быть 395 км/ч, 

второго около 410 км/ч. Фиат считает, что для подготовки этих двух 

самолетов к правительственному испытанию потребуется около 2 лет»410.  

С этим новым представителем самолетов подобного типа, а именно 

CR.32, советским делегатам удалось познакомиться в 1933 г. во время 

поездки на маневры итальянской армии начальника УВУЗ РККА 

Е.С. Казанского (1896-1937). Как писал Е.С. Казанский411, во время 

посещения Чиампино, где находился аэродром, принадлежащий 8-му 

штурмовому полку, «воспользовавшись тем, что нас не сопровождали 

офицеры и мы оказались одни, мы попробовали “ошибиться” воротами и, 

если удастся, посмотреть восьмой штурмовой полк, где нас не ожидали»412. 

Самолет CR.32 представлял собой развитие концепции CR.30, от которого 

отличался уменьшенными габаритами. Делегацию интересовали в большей 

степени «специальное штурмовое оборудование, дополнительные пулеметы 

на плоскостях, отличное оборудование для бомбометания и специального 

бомбометания с пикирования, авто-фото-аппаратуру и т.п. Несмотря на явное 

желание не показать нам специального оборудования и прицела для 

бомбометания с пикирования, нам удалось его видеть»413. Сопровождавшим 

Е.С. Казанского делегатам удалось даже зарисовать некоторые интересные 

детали, в частности, оптический прицел. Несмотря на несогласованность 

этого визита с официальной программой, по свидетельству Е.С. Казанского, 

им «показали новый прибор для слепого полета, дополненный стрелкой, 

указывающей отклонение от заданной высоты: на этом же приборе имеется 

                                                 
410 Там же. Л. 25.  

411 РГВА. Ф. 33987. Секретариат Председателя РВС СССР. Оп. 3. Д. 477. Записки о 

поездке на маневры итальянской армии начальника УВУЗ РККА Е.С. Казанского. 1933.  

412 Там же. Л. 66.  

413 Там же. С. 67.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1896_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1937
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черта, указывающая правильность курса самолета»414. Е.С. Казанский 

сообщал, что данный прибор они также «зарисовали – его любыми путями 

нужно достать для нашей авиации»415. 

В следующем 1934 г. советской делегации во время перелета на ТБ-3 в 

Рим данный самолет был представлен уже официально. Идея о покупке 

одного экземпляра этого самолета на тот момент не имела продолжения. 

Благодаря снижению веса по сравнению со своим предшественником, 

самолетом CR.30, самолет СR.32 был быстроходнее и долгие годы считался 

наиболее маневренным истребителем итальянских ВВС. Он имел двигатель 

A.30RAbis (600 л.с.), эксплуатировался с 1933 по 1945 гг., участвовал в 

гражданской войне в Испании, где стал самым массовым самолетом на 

вооружении мятежников во главе с генералом Франко, а также во Второй 

мировой войне. Выпуск истребителей семейства CR.32 длился до мая 1939 г. 

Было выпущено 1211 истребителей различных модификаций. 100 самолетов 

было произведено в Испании по лицензии. В 1937 г. эскадрилья из 11 CR.32 

выступала с показом высшего пилотажа в Аргентине, Чили, Перу и Уругвае 

по случаю Международного американского авиационного конгресса. 

Самолеты CR.32 и CR.32bis продавались также в Австрию (45 самолетов), 

Венгрию (52), Венесуэлу (9), Китай (35) и Парагвай (5). 

К концу 1935 г. истребители CR.32 стали самыми массовыми в парке 

истребительной авиации Италии. Самолет имел аэродинамическую схему 

полутораплана. Помимо первого серийного варианта CR.32 (выпушено 350 

самолетов), за длительный период его применения появилось несколько 

дальнейших модификаций. 

В 1935 г. появилась новая модификация - CR.32bis. К уже имевшемуся 

вооружению были добавлены два 7,7-мм пулемета на нижнем крыле. На 

бомбодержателях под фюзеляжем подвешивалась одна бомба массой 100 кг 

или две по 50 кг. Тяжелый и медлительный, CR.32bis с его более мощным 
                                                 
414 Там же. Л. 68. 

415 Там же. Л. 69.  
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вооружением и увеличенной продолжительностью полета, тем не менее, 

являлся более эффективным истребителем. Было построено более 300 

истребителей CR.32bis. Эту модификацию в 1936 г. отправили в Испанию в 

составе эскадрильи «La Cucaracha» итальянского экспедиционного корпуса. 

Эти самолеты оказались еще более серьезным противником для советских 

истребителей. Несмотря на быстроходность и превосходство в 

скороподъемности самолета И-16 типов 5 и 10, CR.32 часто побеждали их в 

классическом маневренном бою благодаря более мощному вооружению. 

В 1937 г. было выпущено 100 облегченных самолетов CR.32ter, но 

которых отсутствовали крыльевые пулеметы. В 1937-1939 гг. выпускался 

облегченный доработанный CR.32quater (около 450 самолетов). Он отличался 

усовершенствованным прицелом и оборудованием. На CR.32quater 

вернулись к первоначальному вооружению из двух 12,7-мм пулеметов. Он 

стал самой легкой после исходного CR.32 модификацией, пустой вес был 

1360 кг, взлетный 1905 кг. 

В 1940 г. испанская фирма «Ispano Aviación» в Севилье стала 

выпускать CR.32quater по лицензии под названием HA-132L «Chirri». Вплоть 

до 1943 гг. этот самолет оставался основным испанским истребителем. При 

возвращении итальянского экспедиционного корпуса 115 истребителей 

CR.32 различных модификаций было оставлено в Испании. Успехи в 

Гражданской войне в Испании привели, однако, к задержке в переходе 

Италии к скоростным и мощно вооруженным истребителям-монопланам, 

которые использовались во Второй мировой войне. 

Если с началом Гражданской войны в Испании Италия с августа 1936 г. 

активно поддержала генерала Франко как военными поставками, так и 

отправкой военных специалистов и летчиков, то СССР, как известно, 

оказывал помощь республиканскому правительству. В октябре 1936 г. оно 

получило советские скоростные бомбардировщики СБ, в начале ноября - 

истребители И-15 и И-16. Большое число воздушных боев позволило в 
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полной мере составить хорошее представление о достоинствах и недостатках 

самолета CR.32. 

28 октября близ аэродрома «Талавера» прошел первый воздушный 

бой416 CR.32 с советскими летчиками, которые совершили бомбометание с 

СБ, при этом самолеты CR.32 не смогли их догнать. 4 ноября 12 самолетов 

И-15 под командованием П. Пумпура вступила в бой с 9 самолетами CR.32 и 

сбила два из них. 15 ноября итальянские летчики впервые сражались с И-16, 

которые использовали нехарактерную для итальянцев тактику боя на 

вертикалях. 

По воспоминаниям героя Советского Союза Г.Н. Захарова, все 

прибывшие из Испании советские пилоты получали задание «подробнейшим 

образом - каждый по-своему! - описать машины (свои и чужие), бои, 

тактические приемы и все-все, что хоть однажды заставило нас задуматься 

там, в Испании. Написанные ними листки потом тщательно изучались 

специалистами - таким образом по крупицам обобщался боевой опыт»417.  

Отчеты советских летчиков, высоко оценивших боевые качества 

самолета противника CR.32, были переданы в Управление ВВС. Если в 

скорости на малых высотах итальянский истребитель был хорош, то в целом 

в боевой ситуации И-15 и И-16 превосходили CR.32 в горизонтальной 

маневренности, поскольку были в полтора раза легче при более мощном 

моторе. Лишь при пикировании больший вес итальянского истребителя 

позволял ему развивать значительно большую скорость, чем его советским 

противникам. 

И-16 тип 5, впервые примененный в воздушном бою именно в 

Испании, наоборот, заметно выигрывал в скорости на всех высотах и в 

вертикальном маневре. При правильном применении достоинств советского 

самолеты летчик мог навязать противнику выгодный для него стиль боя. 

                                                 
416 Котельников В.Р. Истребитель Фиат CR.32 / Авиаколлекция. 2006. № 8. С. 16. 

417 Захаров Г.Н. Я – истребитель. М., 1985. С. 73.  
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Однако важным фактором было превосходство итальянского самолета 

по огневой мощи. Вооружение CR.32 состояло из двух 12,7-мм пулеметов 

«Breda-SAFAT», установленных на фюзеляже и стреляющих синхронно 

через пропеллер418. CR.32bis дополнительно был снабжен двумя 7.69-мм 

пулеметами на нижнем крыле и двигателем FIAT A.30RAbis, развивавшем в 

форсированном режиме мощность до 800 л.с. 

Хотя темп стрельбы советских пулеметов системы ШКАС был выше, 

неустойчивость советских машин не позволяла воспользоваться этим 

преимуществом. Герой Советского Союза Г.Н. Захаров в своих 

воспоминаниях писал: «...И-15 явно не хватало устойчивости; самолет 

“рыскал”, а это мешало вести прицельный огонь и заставляло подходить к 

противнику вплотную»419. Помимо этого, CR.32 благодаря своей 

цельнометаллической конструкции был прочнее и имел большую дальность 

полета (примерно в полтора раза больше, чем у И-15 и И-16 тип 5). 

Таким образом, советские специалисты из 5-го (разведывательного) 

управления штаба РККА в период войны в Испании поставили себе задачу 

отправки в СССР образцов военной техники противника для дальнейшего 

изучения и испытаний в НИИ ВВС. Два трофейных истребителя из Испании 

были доставлены в СССР. 

Первый их них был получен в апреле 1937 г., однако этот экземпляр, 

совершивший вынужденную посадку, был очень сильно поврежден, поэтому 

было принято решение разобрать его на составные части и передать их для 

изучения различным производственным предприятиям. 

В первую очередь советских специалистов интересовало вооружение. 

Синхронные крупнокалиберные пулеметы были направлены на завод №1 для 

                                                 
418

 РГВА. Ф. 24708. Оп. 9. Д. 114. Отчет по госиспытанию одноместного истребителя 

ФИАТ CR-32 с мотором Фиат А-30 КФ бис 600 л.с. 1937. Л. 85.  

419 Захаров Г.Н. Указ соч. С. 75. 
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использования их при проектировании модификации И-15бис с вооружением 

из двух пулеметов ШКАС (7,62 мм) и двух БС (12,7 мм)420. 

В мае 1937 г. был доставлен второй самолет - CR.32bis, 1934 г. 

выпуска, с мотором Ф-30 Ка мощностью 600 л.с. Эта машина имела 

некоторые повреждения, но могла быть отремонтирована до летного 

состояния. По свидетельству Г.Н. Захарова421, это был один из четырех 

самолетов, которые были захвачены в марте на аэродроме «Альбасете» под 

Гвадалахарой. Группа итальянцев заблудилась и по ошибке села у 

республиканцев. Одному или двум истребителям удалось взлететь, а 

остальные стали трофеями. Советские летчики П.Ф. Шевцов, Г.Н. Захаров и 

И.И. Копец провели облет этих машин и даже применяли их в боевых 

операциях422. Трофейные истребители выполняли разведку, но иногда им 

удавалось обстрелять колонну солдат или автомобиль на дороге. 

В июне 1937 г. доставленный в СССР экземпляр самолета CR.32bis 

прошел летные испытания в НИИ ВВС РККА под руководством ведущего 

инженера Васильева423. В отчетах самолет фигурировал как И-32. На 

самолете отсутствовала радиостанция, кислородное и электрооборудование. 

23 июня известный испытатель капитан П.Н. Стефановский совершил 

первый полет. 

                                                 
420

 РГВА. Ф. 29. Оп. 49. Д. 57. Сводки об испытаниях образцов иностранной военной 

техники в ВВС РККА и реализации ее в промышленности; переписка с НКО и НИИ ВСС 

РККА о ходе испытаний и реализации. 7.01.1939-26.12.1939. Л. 35.  

421 Захаров Г.Н. Указ соч. С. 63.  

422 Там же. С. 63-65. 

423 РГВА. Ф. 24708. Оп. 9. Д. 114. Отчет по госиспытанию одноместного истребителя 

ФИАТ CR-32 с мотором Фиат А-30 КФ бис 600 л.с.  
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По результатам испытаний самолета, его приборов и вооружения, были 

изучены ЦАГИ и внедрены в промышленность бензометр и мотокомпрессор 

Гарелли424, скопированные с итальянского прототипа. 

Испытания продолжались до 25 августа 1937 г. Было осуществлено 30 

полетов с общим налетом 15 часов 25 минут425. Полученные показатели 

оказались на 5-7% ниже официальных итальянских данных, поскольку 

самолет прошел ремонт и к тому же использовался без обтекателей колес. 

Была отмечена высокая устойчивость на пикировании, однако по общей 

оценке проведенных испытаний, летные характеристики самолета 

«значительно уступают данным современных одноместных истребителей»426. 

С целью выяснить наиболее действенные методы боя с CR.32 в конце 

испытаний были проведены учебные воздушные бои с истребителем И-16 (с 

двигателем М-25В), разведчиком Р-9 (с двигателем М-85) и 

бомбардировщиком СБ (с двигателем М-100). Они превзошли испытуемый 

экземпляр «Фиата» по скороподъемности и скорости, а И-16 - и по 

маневренности. СБ на средних высотах при даче полного газа мог избежать 

боевого столкновения. Было установлено, что на И-16 после атаки сзади 

лучше уходить вверх (CR.32 быстро терял скорость при наборе высоты), а 

после атаки сверху - вверх-налево, поскольку у итальянского биплана левый 

вираж занимал больше времени427. По воздушному бою пришли к 

заключению, что «маневренность самолета, возможность нести прицельный 

огонь с пикирования благодаря устойчивости самолета на пикировании и 

мощность пулеметного вооружения, несмотря на отставание по скорости 

полета и скороподъемности от современных боевых самолетов, дает все же 

                                                 
424

 РГВА. Ф. 29. Оп. 49. Д. 57. Сводки об испытаниях образцов иностранной военной 

техники в ВВС РККА и реализации ее в промышленности и переписка с НКО и НИИ 

ВСС РККА о ходе испытаний и реализации. 7.01.1939-26.12.1939. Л. 47. 

425
 РГВА. Ф. 24708. Оп. 9. Д. 114. Л. 5.  

426 Там же. Л. 18.  

427
 Там же. Л. 25. 
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ему возможность вести с нами воздушный бой атаками с дальних дистанций 

вне досягаемости огня пулеметов нормального калибра или путем внезапной 

короткой атаки»428. 

Если взлетные свойства самолета были оценены низко429, то некоторые 

конструктивные решения, такие, как хорошие амортизаторы стоек шасси, 

тормоза колес, бортовой компрессор, противопожарное оборудование, 

конструкция установки хвостового колеса, очень заинтересовали советских 

специалистов430.  

Полезным стало изучение ранее не использовавшейся в СССР 

установки верхнего бензобака, а также комплекса огневого управления, т.к. 

перезарядка пулеметов и спуск на советских истребителях еще 

осуществлялись механически, тогда как на CR.32 эти действия выполнялись 

пневмоприводами. 

В сентябре 1937 г. самолет был направлен для дальнейшего изучения 

его вооружения в Научно-испытательный полигон авиационного вооружения 

(НИПАВ). Несмотря на то, что пулеметы были признаны устаревшими, 

советские конструкторы в дальнейшем применили полученные знания о 

пневмомеханизмах перезарядки и спуска431. Известно, что вооружение этого 

самолета продолжалось испытываться в 1939 г. (пулеметы «Бреда» - 2 

крыльевых и два синхронных)432. Возобновился интерес к применению 

крупнокалиберных пулеметов. По окончании испытаний самолет был 

передан на изучение в Московский авиационный институт. 

 

                                                 
428

 Там же. Л. 42.  

429
 Там же. Л. 18.  

430 Там же. Л. 19.  

431 РГВА. Ф. 29. Оп. 49. Д. 57. Сводки об испытаниях образцов иностранной военной 

техники в ВВС РККА и реализации ее в промышленности и переписка с НКО и НИИ 

ВСС РККА о ходе испытаний и реализации. 7.01.1939-26.12.1939. Л. 21.  

432
 Там же. Л. 23.  
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2.3. Переговоры о поставках итальянской авиационной техники в 

СССР в 1939-1941 гг. 

Сотрудничество Советского Союза и Италии в период с 1939 г. до 

июня 1941 г., проходившее в обстановке начавшейся Второй мировой войны, 

на данный момент является темой, еще недостаточно разработанной 

исследователями в нашей стране. Если по истории взаимоотношений 

Германии и СССР накануне Великой Отечественной войны существует 

обширная литература, то нельзя сказать того же об отношениях СССР и 

Италии. Изучение источников из итальянского Центрального 

Государственного архива Рима и Российского государственного военного 

архива показывает, что, невзирая на безусловные идеологические различия, 

проявившиеся во время гражданской войны в Испании, в силу 

заинтересованности обеих сторон экономические контакты между Советским 

Союзом и Италией не прерывались вплоть до июня 1941 г. Наоборот, можно 

сказать, что в 1939-1941 гг. переговоры были достаточно интенсивными, в 

том числе и в сфере авиации. 

Изучение данной страницы истории требует обязательного введения в 

научный оборот итальянских архивных документов. В первую очередь, это 

документы, касающиеся торговых соглашений и поставок итальянской 

авиационной техники Советскому Союзу. Материалы Центрального 

Государственного архива Рима (Италия), в частности фонда Кабинета 

Министерства авиации Италии433, характеризуют конструктивный подход к 

экономическому взаимодействию со стороны обеих стран. Среди 

источников, доступных в нашей стране, наибольший интерес представляют 

материалы Российского государственного военного архива (РГВА)434.  

                                                 
433 Archivio Centrale dello Stato (ACS), Ministero dell’Aeronautica (MA), Gabinetto.  

434
 РГВА. Ф. 29. Оп. 49. Д. 56. Переписка с УВВС РККА и инженерным отделом НКВТ 

СССР о закупке иностранного оборудования; характеристики на итальянские самолеты. 

5.02.39-2.11.39.  
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7 февраля 1939 г. в Риме было заключено «Соглашение между 

правительством Советских Социалистических республик и правительством 

Италии о торговом обмене». С советской стороны его подписали 

полномочный представитель СССР Борис Ефимович Штейн (1892-1961 гг., с 

25 ноября 1934 г. по 7 октября 1939 гг. – полпред в Италии) и бывший атташе 

в Италии Иван Попов, с итальянской - министр иностранных дел Италии 

Галеаццо Чиано (1909-1944). Копия договора и приложений к нему на 

итальянском языке хранится в Центральном Государственном архиве 

Рима435, на русском – в Российском Архиве Министерства Иностранных дел 

и входит в опубликованное собрание «Документы внешней политики 

СССР»436. Копии договора и дополнительного протокола была разосланы по 

всем министерствам Италии, в том числе поступили и в Главный штаб 

Министерства авиации Италии437. 

Данный договор, по нашему мнению, можно считать логичным 

продолжением тех соглашений, которые были заключены между СССР и 

Италией в начале 1930-х гг., таких, как «Соглашение между Правительством 

Союза Советских Социалистических Республик и Правительством Италии о 

закупках продуктов итальянской промышленности на условиях 

благоприятствования» от 2 августа 1930 г.438, таможенная конвенция от 6 мая 

1933 г., а также «Договор о дружбе, ненападении и нейтралитете между 

СССР и Италией»439 от 2 сентября 1933 г. 

                                                 
435 ACS. MA, Gabinetto, 1939, classe 9, sottoclasse V, cartella 22/3 «Accordi commerciali Italo-

Russi», Accordo tra il Governo Italiano e il Governo dell’Unione delle Repubbliche Sovietiche 

Socialiste per gli scambi commerciali. 

436 Документы внешней политики СССР. Т. 22, кн. 1. М., 1992. С. 104-106. 

437 ACS. MA, Gabinetto, 1939, b. 90, f. «Accordi commerciali Italo-Russi». Il Ministro degli 

Affari Esteri d’Italia all’Ambasciatore dell’URSS in Roma. Roma, 7 febbraio 1939. P. 10. 

438 Документы внешней политики СССР. Т. 13. М., 1967. С. 439-441. 

439
 Документы внешней политики СССР. Т. 16. М., 1970. С. 494-496. 
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Соглашение 1939 г. вновь закладывало основы для масштабного 

сотрудничества. К нему прилагался ряд документов. Прежде всего, это 

«Протокол о платежах между СССР и Италией»440, согласно которому 

торговое представительство СССР должно было производить свои закупки и 

продажи в Италии преимущественно в итальянских лирах. Безусловно, 

важным был и «Протокол относительно Итало-советской таможенной 

конвенции»441, чье действие не подлежало денонсированию сторонами до 31 

декабря 1939 г.  

В соглашение входил также «Дополнительный протокол о поставках 

топлива из СССР»442. В нем упоминается, что соглашение между 

Королевским Морским министерством Италии и обществом 

«Союзнефтеэкспорт» о поставках мазута из СССР, заключенное 21 марта 

1932 г. было возобновлено и дополнено 11 декабря 1935 г. и признается 

действительным и в дальнейшем. Также продолжались поставки жидкого и 

твердого топлива для итальянского торгового и коммерческого флота. 

Италия обязывалась оплачивать эти поставки в свободной валюте. 

Безусловно, данный договор был выгоден обеим сторонам. 

Центральным по своей значимости документом для торгового 

соглашения можно считать «Протокол о контингентах на ввоз советских 

товаров в Италию, о правилах, регулирующих итальянский экспорт в СССР, 

и об учете итало-советского торгового обмена»443. В «Контингент товаров, 

ввозимых Союзом ССР в Италию», распределенных по семестрам444 входило 

сырье, как, например, пшеница, ячмень, руда, пиленый лес, магнезиты, 

фосфаты. Соответственно, был также «Специальный список товаров, 

которые могут быть заказаны советскими организациями у итальянских 
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441 Там же. С. 113.  

442 Там же. С. 109-111.  
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 Там же. С. 111. 
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фирм в соответствии со ст. 2а и 3 “Соглашения о торговом обмене”, 

подписанному в настоящий момент»445. Здесь перечислены преимущественно 

продукты технического (станки, компрессоры), военного и, в частности, 

авиационного типа (например, системы наведения, морская артиллерия, 

скоростные самолеты). Итальянская сторона устанавливала 100 самолетов 

как минимальное количество самолетов в заказе. 

В фонде Министерства авиации Центрального Государственного 

Архива Рима можно найти переписку полпреда СССР в Италии с министром 

иностранных дел Италии (на итальянском и французском языках). В одном 

из писем446 министру Галеаццо Чиано советский полпред подтверждает 

согласие СССР и общества «Союзнефтеэкспорт» предоставить ВМФ Италии 

400 тыс. т мазута в течение 1939-1940 гг. для Королевского Морского флота, 

после чего данный контракт должен был быть продлен. 

Помимо переговоров об авиационных поставках, известно, что, 

несмотря на идущую Гражданскую войну в Испании, Италия строила для 

СССР военные суда, в том числе лидер эскадренных миноносцев «Ташкент». 

В письме полпреду СССР от 7 февраля 1939 г. министр Чиано сообщает447, 

что «правительство Италии не будет создавать препятствий при передаче 

СССР миноносца “Ташкент” согласно контракту между “Судопроектом” и 

фирмой “Одеро-Терни–Орландо” от 9 сентября 1935 г. и строящегося на 

верфи ОТО в Ливорно». Впоследствии лидер был передан 6 мая того же года 

советским представителям448. 

В соответствии со статьями 2 и 3 соглашения о торговом обмене, 

итальянская сторона была готова предоставить самолеты при условии заказа 
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 Там же. С. 111.  

446 ACS. MA, Gabinetto, 1939, b. 90, f. «Accordi commerciali Italo-Russi». L’Ambasciatore 

dell’U.R.S.S. in Roma al Ministero degli Affari Esteri Italiano, Roma, 7 gennaio 1939. P. 20. 

447 Ibid. Il Ministro degli Affari Esteri d’Italia all’Ambasciatore dell’URSS in Roma. Roma, 7 

febbraio 1939. P. 25.  

448 Качур П.И. «Гончие псы» Красного флота. «Ташкент», «Баку», «Ленинград». М., 2008. 
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не менее 100 штук и приборы слепой посадки при условии заказа не менее 

150 комплектов449. 

Согласно архивным документам Министерства Авиации из фонда 

Поставок, советская сторона сама инициировала эти переговоры и была 

заинтересована в самой разнообразной продукции итальянской авиационной 

промышленности450. 

В Российском государственном военном архиве сохранились 

материалы по переговорам о закупках итальянских самолетов в 1939 г. Эти 

документы свидетельствуют о том, что Наркомат внешней торговли вел 

переговоры по авиационным пулеметам с фирмами «Isotta-Fraschini», 

«Caproni». Начальнику 2 отдела ВиМТС УВВС РККА были направлены 

предложения фирмы «Breda» на бомбардировщик «Breda-88», а также фирмы 

«Caproni» на самолеты «Caproni-165» и «Caproni-135»451, сопровождаемые 

каталогами. Советская сторона была заинтересована и в закупке 

авиационных моторов «Caproni»452 и «Isotta-Fraschini»453. Первоначально 

советские представители решили купить 1-2 образца самолета «Breda-88»454. 

Однако впоследствии от его покупки отказались, т.к. «по своим летно-

тактическим и техническим данным» он мало отличался от отечественных 

самолетов455. В заключении по самолету «Caproni-13» также посчитали, что 

он «по своим летно-техническим данным стоит на уровне наших 

                                                 
449 РГВА. Ф. 29. Оп. 49. Д. 56. Переписка с УВВС РККА и инженерным отделом НКВТ 

СССР о закупке иностранного оборудования; характеристики на итальянские самолеты. 

1939. Л.113.  

450 ACS. MA, Gabinetto, 1939, classe 9, sottoclasse V, cartella 22/3 «Accordi commerciali Italo-

Russi». Consorzio Italano Esportaziponi Aeronautiche. Oggetto: Missione URSS. Roma, 2 

agosto 1939. P. 58.  
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отечественных самолетов (ДБ-3)»456. По самолету «Caproni-165» пришли к 

аналогичному заключению457. В письме начальнику ОВЗ УВВС РККА 

Полковнику тов. Альбокринову подтверждается, что по соглашению с 

Италией советская сторона может купить не менее 100 самолетов, в то время 

как было выдано разрешение на покупку лишь 1-2 самолетов «в качестве 

образцов для изучения»458. 

В итоге итальянская сторона даже согласилась на предложение СССР 

купить самолеты совершенно разных типов, при том, что их суммарное 

количество достигнет 100 экземпляров, и выслала в Наркомат Внешней 

торговли каталоги на практически все самые современные на тот момент 

итальянские самолеты. К покупке рекомендовались самолеты Breda-25, 

Breda-28, Breda-65, Breda-88, САNT-Z 501, САNT-Z 506, САNT-Z 506В, 

САNT -Z 509, САNT-Z 1012, Caproni Са-310, Caproni Са-135, Caproni АР1, 

Fiat CR-32, Fiat CR-42, Fiat G-50, Fiat ВR-20, Fiat G18V, Fiat APR-2, Romeo 

R037, Romeo R037bis, Romeo R041, Romeo R043, Romeo R044, Macchi C94, 

Macchi C200, Nardi FN305, «Savoia-Marchetti» SM-75 и SM-79, SM-83, КАNT-

Z 1007бис, Fiat CR-25459. Высланные предложения фирм были призваны 

обеспечить реализацию «Советско-итальянского торгового соглашения» и 

должны были считаться действительными до 31 августа460. Однако, изучив 

все каталоги и предложения фирм, советская сторона так и не приняла 

окончательного решения о закупке крупной партии самолетов до этой 

даты461. В «Заключении» предлагалось особенно внимательно отнестись к 

возможности покупки скоростных истребителей Macchi МC.200, Fiat G.50, 

маневренного истребителя Fiat CR.42, двухмоторного истребителя Breda 88, 
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двухмоторного бомбардировщика Breda 82, Fiat BR.20 или Caproni Ca.135, 

трехмоторного бомбардировщика «Savoia-Marchetti» «SM-79» с моторами 

Пьяждо462.  

Одним из наиболее интересных был самолет фирмы «Savoia-Marchetti» 

«SM-79». В заключении сообщалось: «4 декабря 1938 г. итальянские пилоты 

Тонди и Понтонутти установили на самолете «Савойя-Маркетти» SM-79 с 3-

мя моторами Пиаджио рекорд скорости – 468,11 км/ч. Рекорд до сих пор не 

перекрыт». Однако в конце документа покупка этого самолета признавалась 

нецелесообразной463.  

14 июля 1939 г. итальянский Консорциум по авиационному экспорту 

сообщал Министерству Авиации, что советская делегация проявляет интерес 

к самым разным итальянским самолетам: фирмы «Caproni» (Ca.312, Ca.165), 

«Savoia-Marchetti» (S.79) и «Fiat» (CR.42 и CR.25), Ba.88, CANT Z.1007bis, 

G.50, MC.200464. Насколько можно судить по документам, советское торговое 

представительство серьезно рассматривало возможность закупки большой 

партии из 100 летательных аппаратов (два типа бомбардировщиков: «Breda 

Ba.88» и «CANT Z.1007bis», а также два типа истребителей – «Fiat G.50» и 

«Macchi MC.200»)465. 

В августе 1939 г. начальник ОВЗ УВВС РККА Альбокринов сообщал в 

Наркомат Внешторга, что «окончательная заинтересованность наша в 

покупке самолетов будет выявлена выделяемой нами комиссией для поездки 

по этому вопросу в Италию»466. В том же документе указывалось, что 
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советскую сторону интересовал «не “голый” самолет, а самолет с полным 

оборудованием и вооружением», что в предложенных каталогах было не 

отражено. 

Согласно архивным документам из Центрального государственного 

архива Рима, в 1939 г. в Италии действительно работали представители 

советской торговой миссии, стремившиеся изучить и закупить последние 

достижения итальянской авиационной промышленности. Итальянский 

Консорциум по авиационному экспорту в письме от 2 августа 1939 г.467 

благодарит Министерство Авиации за разрешение, выданное советскому 

торговому атташе, главе советской торговой делегации Ивану Семеновичу 

Потапову и сопровождающим его инженерам Ивану Попову и Ивану 

Коваленко на посещение в начале августа авиационных заводов «SIAI» в 

Сесто Календе и фирмы «Piaggio». 3 августа было получено также 

разрешение на осмотр завода «Breda» в Сан-Джованни468. Ранее, 27 июля, 

Министерство авиации санкционировало также посещение завода «FIAT». 

В сентябре 1939 г. в своем письме начальник ВВС РККА командарм 2 

ранга Локтионов469 сообщал Наркому обороны К.Е. Ворошилову, что «для 

более полного ознакомления с авиационной промышленностью Италии и 

возможного заказа на интересующие нас образцы новинок – по требованию 

тов. Микояна Военный Совет ВВС РККА выдвинул для поездки в Италию 

нижеследующих лиц: начальника Моторного Отдела НИИ ВВС 

бригинженера тов. Кузнецова; начальника 2 отдела ВиМТС РККА 

бригинженера тов. Гребенева (самолетчик); начальника Отделения 2 

Управления ВИМТС ВВС военинженера 3 ранга т. Егорова (приборщик). В 

том же письме признавалось нецелесообразной закупка в Италии большого 
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количества самолетов, однако целесообразно «приобретение в Италии в счет 

этого договора различного оборудования самолетов, в частности, приборов, 

радио, прицелов и т.д.». 

В письме А.И. Микояну470 предлагалось командировать в Италию 

большую комиссию советских специалистов в составе Д.В. Королева и В.А. 

Германова (от НКАП), С.А. Армосова и К. Кузнецова (от НКВ), т. Авраменко 

и Горфунколя (от НКВМФ), В.П. Кузнецова, А.И. Гребнева и Н.П. Егорова 

(от УВВВС РККА), И.И.  Засосова и А.С. Савченко (от АУ РККА), и Н.К. 

Альмова (от АБТу РККА). 

Заинтересованность Советского Союза в авиационных моторах была 

значительной: например, фирмы «Isotta-Fraschini» (Asso N 184 и ASM 184 

ADS). В июле 1939 г. начались переговоры о поставке 50 двигателей фирмы 

«Isotta-Fraschini» типа Delta и приборов для слепой посадки471. Согласно 

документам РГВА, фирма «Isotta-Fraschini» предлагала купить не менее 50 

моторов «Дельта» РЦ 35 ИС472. 

Большое значение имели начавшиеся в октябре 1939 г. переговоры о 

закупке 300 авиационных торпед, производящихся на заводе «Уайтхед» в 

г. Фиуме, и лицензии на их производство в СССР. Тогда же советская 

сторона начала переговоры о поставках авиационных двигателей мощностью 

более 1000 л.c. фирм «Piaggio», «Fiat», «Alfa-Romeo», «Isotta-Fraschini», 

однако Министерство авиации не санкционировало их экспорт по причине 

недостаточной отработанности. На протяжении всего года шли переговоры 

по итальянскому прицелу для бомбометания «Иоцца», который был передан 

в НИПАВ ВВС для испытаний и дальнейшего изготовления подобных 
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механических прицелов473. В сентябре шли переговоры о возможных 

закупках компрессоров для авиационных двигателей и испытательного 

оборудования для них, а также активированного угля для противогазов и 

лицензии на его производство474. 

В октябре 1939 г. председатель Консорциума по авиационному 

экспорту Фиера в беседе с заместителем торгпреда СССР в Италии 

Поповым475 обещал добиться разрешения на осмотр советскими 

специалистами новейших типов итальянских самолетов в испытательном 

центре в Монтечелио. Речь шла, главным образом, о самолетах, 

использовавшихся в военных действиях в Эфиопии, Испании и Албании. 

При этом Фиера заявил, что, по мнению итальянских специалистов, «в бою 

большую роль играет маневренность, а не быстрота». При этом о большей 

части интересующих советскую сторону самолетов (новые модели 

«Капрони» и «Савойя-Маркетти») Фиера отвечал, что эти самолеты еще не 

прошли в полной мере госиспытания. 

В целом можно констатировать, что, поскольку Италия была 

заинтересована продавать самолеты сразу большими коммерческими 

партиями (50 или 100 экземпляров), а СССР все же стремился приобретать 

для изучения по несколько образцов каждого вида, значимых поставок 

самолетов в это время не происходило. В ноябре тов. Альбокринову были 

направлены подробные списки оборудования, которое должно было входить 

в комплексные поставки итальянских фирм по самолетам: «Ba-88», «CR-25», 

«CR-42», «G-50», «Savoia-Marchetti-79»476. Однако в ответе Альбокринов 
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сообщал начальнику инжотдела НКВТ тов. Рябченко, что «от покупки серий 

итальянских самолетов УВВС отказывается»477. 

Переговоры о поставках продолжались и в 1940 г.478. В январе-феврале 

1940 г. возобновились переговоры с фирмой по изготовлению торпед 

«Уайтхед» в Фиуме, на этот раз было нужно поставить 300 авиационных 

торпед на 100 млн. лир. Договоренность с итальянцами предусматривала, что 

эта сумма будет выплачена посредством поставки из СССР эквивалентного 

количества материалов добывающей промышленности479, поскольку в этом 

было заинтересовано не только Министерство авиации, но и Морское 

министерство Италии. 

В апреле 1940 г. торговое представительство СССР запрашивало о 

возможности заказа электрических проводов у фирмы «Pirelli» на сумму 5 

млн. лир, что было встречено одобрительно. При этом медь и свинец для их 

изготовления планировал предоставить Советский Союз480. Похожий договор 

был заключен итальянским обществом «Società Conduttori Elettrici Isolati» с 

«Машиноимпортом» об изготовлении проводов в резиновой изоляции481 на 

сумму 23500 $. 

Известно, что в июле-августе 1940 г. в Италии работала еще одна 

советская торговая делегация, проводившая переговоры с Итальянским 

Консорциумом по авиационному экспорту, который направил множество 

запросов Министерству авиации Италии и главе его кабинета генералу Альдо 

Урбани. Делегация была заинтересована в закупке от 50 до 100 самолетов 

типа Ca.313 (легкого бомбардировщика-разведчика с дальностью полета 

примерно 2 тыс. км) и запрашивала разрешения посетить авиационные 

заводы «Изотта-Фраскини» для дальнейшего приобретения «довольно 

                                                 
477 РГВА. Ф. 29. Оп. 49. Д. 56. Л. 133.  

478 Ibid. 1940, b. 196, f. «Russia. Forniture». 

479 ACS. MA, Gabinetto. Telegramma di Stato 8582. 8 febbraio 1940. P. 10.  

480
 ACS. MA, Fonogramma al Ministro dall’Aerocost, № 6/03221, 14 aprile 1940. P. 15.  

481
 ACS. MA, Fonogramma al Gabinetto del Ministro dall’Aerocost, 18 marzo 1940. P. 16.  
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большого количества» двигателей этой фирмы типа Delta, мотора типа L.180 

и форсунок типа «Fruscaldo». На производство последних советская 

делегация планировала приобрести лицензию482. Цена лицензии была 

установлена в 120.000 $483. 

Фирма «Капрони» направила Министерству авиации телеграмму с 

просьбой санкционировать визит русской делегации в Талиедо (окраинный 

район Милана, где был расположен завод фирмы)484. Также русские 

запросили лот на истребители Fiat CR.42 «Falco» для несрочной поставки. В 

делегацию входили инженеры Иван Потапов, Иван Соболев, Иван Коваленко 

и Леонид Аниcимов. 9 августа Министерство Авиации обратилось со 

специальным запросом к Муссолини, в котором говорилось: «Прежде чем 

принять решение по этому вопросу, мы передаем этот вопрос Вам, Дуче, 

чтобы узнать, можем ли мы с политической точки зрения заключать 

коммерческие соглашения с русской делегацией»485. Дуче надписал 

резолюцию: «Одобряю»486. 

Советской делегации разрешили посетить завод «Изотта-Фраскини», 

но не «Капрони», однако позволили присутствовать на испытаниях 

двигателей в закрытых помещениях и самолета Ca.313 на летном поле487. На 

летном же поле русские присутствовали при испытаниях самолета «Falco», 

однако разрешение на его поставку СССР не было получено. 

Вероятно, причиной явилось то, что итальянцы опасались шпионской 

деятельности со стороны советской делегации, как явствует из документов 

                                                 
482 Ibid. MA, Russia – Iniettore Caproni Fuscaldo, 12 luglio 1940. P. 30. 

483 Ibid. Consorzio Italiano Esportazioni Aeronautiche, Oggetto: Russia – Iniettore Caproni 

Fuscaldo. 28 giugno 1940. P. 32.  

484
 Ibid. Conferma di fonogramma trasmesso il 30 luglio 1940 XVIII, da Consorzio Italiano 

Esportazioni Aeronautiche a Fabbriguerra – Roma e p.c. Galileo – Roma № 100.175. P. 35.  

485 Ibid. MA, Gabinetto del Ministro, Appunto per il Duce. Roma, 9 agosto 1940. P. 40.  

486 Ibid. Por/do, Roma, 9 agosto 1940. P. 42.  

487 Ibid. MA. Oggetto: Russia – Forniture apparecchi Ca. 313. 16 agosto 1940. P. 45.  
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Министерства обороны Италии: «Одной из систем внедрения является 

посещение промышленных заводов. Торговые делегаты – которые на самом 

деле являются военными специалистами – пытаются таким образом выявить 

секреты изготовления и приобрести ценные сведения. Советская делегация 

обычно подает запрос на посещение интересующих ее объектов под 

предлогом возможных поставок в Россию. Наше министерство и заместитель 

министра по военному производству приняли со своей стороны необходимые 

меры. Данное Министерство ставит об этом в известность относительно 

защиты военных секретов»488. Также Министерство внутренних дел 

информировало Морское министерство и Министерство авиации о том, что 

«русские пытаются выявить секреты производства при помощи случайных 

сведений, непреднамеренно сообщенных итальянскими инженерами в ходе 

этих визитов»489. 

По документам Центрального Государственного Архива Рима можно 

судить, что советско-итальянские торговые переговоры шли вплоть до мая 

1941 г. В частности, в мае проходили переговоры о поставке нового 

итальянского многоцелевого истребителя FC.20490. Самолет был разработан 

фирмой Costruzioni Aeronautiche Novaresi S.A. (CANSA) и прошел испытания 

совсем недавно, в апреле 1941 г. 

25 апреля 1941 г. все те же советские инженеры Леонид Анисимов и 

Иван Соболев присутствовали при испытаниях легкого пикирующего 

бомбардировщика Ca.355 «Maestrale» и многоцелевого истребителя Ca.331 

«Raffica» на аэродроме Литторио491. Вначале предполагалось привлечь для 

                                                 
488 Ibid. 1940, b. 196, f. «Russia. Missioni e sudditi in Italia». Ministero della Guerra, Gabinetto. 

P. 55. 

489
 Ibid. P. 58. 

490 Ibid. 1941, b. 153 «Russia. Forniture». P. 2. 

491 Ibid. P. 4.  
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этой цели знаменитого летчика-испытателя Марио Де Бернарди, однако 

потом его заменили на Этторе Венджи492. 

Одним из последних документов, подтверждающих факт 

непрекращающихся вплоть до дня объявления войны торговых переговоров, 

может служить документ, находившийся также в фонде Министерства 

авиации Италии и датируемый 19 июня 1941 г.493, в котором цитируется 

текст телеграммы, полученной 8 июня из Посольства Италии в Москве. В ней 

присутствует перечень товаров, которые нарком внешней торговли А.И. 

Микоян предлагал для экспорта в Италию в ближайшие 18 месяцев. Как 

обычно, это было преимущественно сырье, в частности, 25.0000 т мазута для 

ВМФ Италии. Общая стоимость экспорта в Италию оценивалась в 200 млн. 

итальянских лир. Что касается поставок из Италии, то это были 

промышленные товары (электрические моторы, провода, турбины, 

трансформаторы, котельные установки). Общая стоимость поставок из СССР 

оценивалась в 250 млн. лир. По причине начала войны 22 июня 1941 г. между 

Италией и СССР данное соглашение так и не состоялось, что уже через год 

поставило Италию в положение серьезного энергетического кризиса.  

 

Исследование документов, относящихся к закупкам Советским Союзом 

итальянской авиационной техники, приводит к следующим выводам. Во-

первых, в 1920-х и начале 1930-х гг. советское руководство стремилось 

создать современную авиационную промышленность, сократить отставание 

от развитых европейских стран. Однако в 1920-х гг. в области морской 

авиации собственными силами этого сделать не удалось, «Отдел Морского 

Опытного Самолетостроения» в Ленинграде создал подряд несколько 

довольно неудачных проектов. Италия же, как в связи с хорошо налаженной 

технологией производства деревянных летающих лодок, так и благодаря 

общей заинтересованности в экспорте своих самолетов за границу, оказалось 
                                                 
492

 Ibid. P. 20.  

493 Ibid. P. 30.  
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здесь удачным партнером. Таким образом, закупка самолетов S.55 и S.62, а 

также производство самолетов S.62 по лицензии в Таганроге помогли 

советской авиапромышленности своевременно избавиться от отставания, 

наблюдавшееся в 1920-1930 гг. в области морской авиации. Первым 

советским самостоятельным и успешным проектом в этой области может 

считаться самолет МБР-2, производившийся на том же заводе в Таганроге, 

что и самолеты S.62. Закупка итальянских летающих лодок S.55 и S.62, 

производство S.62 по лицензии, опыт эксплуатации итальянских 

гидросамолетов в СССР – все это стало той базой, которая вскоре позволила 

отечественному конструктору Г. М. Бериеву спроектировать летающую 

лодку МБР-2, которая, представляя собой совершенно новую конструкцию, 

технологически опиралась на опыт деревянного самолетостроения, 

полученный Таганрогским авиазаводом в процессе лицензионного 

производства летающих лодок SIAI. Таким образом, можно считать, что 

технология производства отечественных гидросамолетов в значительной 

степени была заимствована из Италии.  

Второй вывод касается важной роли, которую советские закупки в 

Италии играли в начале 1930-х гг. для обеих стран. В увеличении экспорта в 

СССР были заинтересованы многие отрасли итальянской промышленности: 

согласно красноречивому заявлению уже упомянутого И.Я. Вейцера, 

председателя советской торговой делегации во время советско-итальянских 

экономических переговоров в марте 1932 г., «из всего итальянского экспорта 

машин и аппаратов на долю СССР падает свыше 45% (главным образом, 

электрооборудование, шарикоподшипники и пр.); для гидропланов доля 

участия СССР составляет около 75%. Единственной страной, которая в 

условиях жесточайшего кризиса 1931 г. значительно увеличила свой ввоз из 

Италии, был СССР»494. При этом он же отмечал, что торговые отношения с 

Италией будут расширяться, т.к. «Италия и СССР благодаря их 

                                                 
494 «Документы внешней политики СССР», т. 15, с. 154.  
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географическому положению и структуре их внешнего товарооборота 

принадлежат к числу стран, во внешней торговле которых отсутствуют 

столкновения интересов»495. Эти замечания чрезвычайно важны и позволяют 

оценить значение, которое имели торговые отношения для обеих стран. 

О важности перелетов в Италию и закупок Советским Союзом 

авиационной техники в этой стране может свидетельствовать и тот факт, что 

данные вопросы активно обсуждались и на заседаниях ЦК Политбюро, о чем 

свидетельствуют протоколы повесток дня заседаний. Во втором томе496, 

охватывающем период 1930-х гг., Италия упомянута 96 раз. Для сравнения, 

Германия, с которой торговые отношения имели гораздо больший объем, 

упомянута 170 раз. Однако весьма часто в протоколах при упоминаниях об 

Италии указано, что решения по данным вопросам находятся в «особой 

папке», вероятно, секретной и на сегодняшний день. Поэтому при изучении 

истории закупок итальянской авиационной техники в нашей стране 

основными источниками являются документы из Российского 

государственного военного архива, преимущественно фонда 29 «Управление 

начальника военно-воздушных сил РККА». 

Третий важный вывод касается торговых контактов между СССР и 

Италией в конце 1930-х гг., в частности, в период начавшейся Второй 

мировой войны. Итальянская сторона стремилась продавать в СССР 

самолеты большими партиями – по 50 или 100 экземпляров, в то время как 

советская сторона считала такие закупки затратными и нецелесообразными и 

стремилась приобрести по несколько самолетов каждого типа. За 

рассмотренными в предыдущей главе рекламными перелетами последовали 

контракты на поставки итальянских самолетов и особенно двигателей в 

СССР. Однако объемы поставок не достигли тех размеров, на которые 

надеялась итальянская сторона, как по причине высокой себестоимости, так и 

                                                 
495 Там же. 

496 Политбюро ЦК РКП(б)-ВКП(б). Повестки дня заседаний, Т. 2: 1919-1952. М., 2001. 
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в силу того, что в начале 1930-х гг. разрыв между итальянской и советской 

авиапромышленностью перестал быть настолько очевидным, чтобы 

оправдать большое количество закупок. Следует отметить некоторые 

недостатки итальянских самолетов и двигателей. Двигатели имели 

относительно малую мощность. Большинство итальянских самолетов и в 

1930-х гг. все еще были деревянными, тогда как еще в начале 1920-х гг. в 

Германии зародилось металлическое самолетостроение. К концу 1920-х гг. 

оно интенсивно развивалось, прежде всего, в Германии и в СССР (где 

А.Н. Туполев являлся сторонником строительства именно 

цельнометаллических самолетов). 

Подведя итог, следует сказать, что, если в начале 1930-х гг. 

приобретение больших партий самолетов для морской авиации было 

оправданно, поскольку собственное производство длительное время не 

удавалось наладить, то в конце 1930-х гг. советская авиапромышленность 

уже достигла высокого уровня и не было необходимости приобретать 

самолеты за рубежом столь крупными партиями, особенно принимая во 

внимание стоимость подобных массовых закупок. Тем не менее, советские 

специалисты сохранили неизменным интерес к достижениям итальянского 

авиапрома, что подтверждается большим количеством работавших в Италии 

советских торговых миссий.  

Четвертый вывод связан с влиянием политической обстановки на 

советско-итальянские контакты в области авиации. Отдельные исследователи 

склонны полагать, что экономическое сотрудничество фашистской Италии с 

Советским Союзом серьезно осложнила Гражданская война в Испании, после 

чего они были сведены к минимуму497.  

Известно, что возобновление технических и торговых контактов с 

Германией произошло лишь после подписания 23 августа 1939 г. пакта 

Молотова-Риббентропа. За этим последовал период временного сближения 
                                                 
497 Хормач И.А. СССР-Италия. 1924-1939 гг. Дипломатические и экономические 

отношения. М., 1995. С. 252.  
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СССР и Германии. Однако заключение в начале 1939 г. (7 февраля) советско-

итальянского торгового соглашения, по нашему мнению, доказывает, что 

отношения СССР и Италии не находились в зависимости от отношений 

последнего с Германией. 

Более того, не следует забывать, что в феврале 1939 г. еще 

продолжалась Гражданская война в Испании, окончившаяся, как известно, 

лишь 1 апреля того же года. Даже несмотря на то, что Италия и СССР 

поддерживали в этой войне противоположные силы, экономические связи 

между двумя странами не прекращались. В 1939-1941 гг. в Италии работали 

советские торговые делегации, стремившиеся приобрести для Советского 

Союза образцы последних достижений авиационной промышленности. 

Переговоры о поставках итальянской авиационной техники в СССР в 1939-

1941 гг. являлись следствием заключения в начале 1939 г. торгового 

соглашения между СССР и Италией. Это доказывает, что экономические 

связи между СССР и Италией в области авиации характеризовались 

стабильностью и постоянством и не прерывались несмотря на 

напряженность, связанную с Гражданской войной в Испании. 

Таким образом, следует несколько разграничить политические и 

торговые отношения СССР и Италии. Если на политическом уровне война в 

Испании и постепенное сближение Муссолини с Германией, несомненно, 

способствовали охлаждению советско-итальянских отношений, то в области 

торговых и промышленных контактов можно констатировать, что они, 

напротив, отличались постоянством, не прерываясь даже в период 

политической напряженности. Более того, взаимовыгодный торговый обмен 

продолжался и после начала Второй мировой войны. Причиной этого 

послужило то, что по завершении войны в Испании Советский Союз и 

Италия больше не имели территориальных противоречий и при этом были 

заинтересованы в целом ряде экспортных товаров (Италия – в приобретении 

нефти и хлеба, СССР – технических и военных новинок). По разным 

причинам в современной историографии это сотрудничество считается 
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незначительным, так как многие итальянские источники еще не были 

известны в нашей стране. В этой связи следует отметить перспективность 

продолжения работы российских исследователей в итальянских архивах, в 

частности, в Центральном государственном архиве Рима. 
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Глава III 

ВЛИЯНИЕ РАБОТЫ ИТАЛЬЯНСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ В 

СССР НА РАЗВИТИЕ СОВЕТСКОЙ АВИАЦИОННОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

В данной главе изучена проблема влияния работы итальянских 

авиационных специалистов в Советском Союзе на развитие советской 

авиапромышленности. В первую очередь, рассмотрен ход сотрудничества 

между СССР и Италией в области дирижаблестроения. Влияние Умберто 

Нобиле и Феличе Трояни проанализировано, в первую очередь, на основе 

документов из Документационного центра «Умберто Нобиле» в Винья-ди-

Валле, а также воспоминаний Нобиле и Трояни о жизни в СССР. В нашей 

стране все эти источники вводятся в научный оборот впервые. Использованы 

также источники из Российского государственного архива экономики 

(преимущественно фонд 9574 «Учреждения воздухоплавания в СССР» и 

фонд 9527 «Главное управление гражданского воздушного флота при Совете 

народных комиссаров СССР»). 

В главе уделено внимание и техническим особенностям дирижаблей 

Нобиле и Трояни. 

Также проведен общий анализ итогов развития дирижаблестроения в 

СССР, а также рассмотрены причины прекращения строительства 

дирижаблей во всем мире. 

Важным аспектом исследования данной темы стал также анализ 

причин репрессий на предприятии «Дирижаблестрой» в 1937-1938 гг., 

который проведен на основе итальянских источников. 

Кроме этого, в данной главе также рассмотрена малоизвестная 

деятельность приглашенного в СССР Витторио Изакко, конструктора 

особого типа летательных аппаратов - геликожиров, которая, однако, не 

оказала заметного влияния на развитие вертолетостроения в Советском 

Союзе. Напротив, значимость влияния на советскую авиапромышленность 
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советского специалиста итальянского происхождения Р.Л. Бартини 

достаточно широко известна среди российских историков, поэтому параграф 

о нем носит в большей степени обзорный характер.  

 

3.1. Проблема влияния Умберто Нобиле и Феличе Трояни на развитие 

советского дирижаблестроения (1931-1935 гг.) 

Приглашение итальянских авиационных специалистов в Россию имеет 

давнюю историю. Первым из них был инженер и летчик Франческо Моска 

(Francesco Mosca, 1887-1980), приглашенный в 1912 г. в качестве главного 

конструктора на московский завод «Дукс». Главой завода был обрусевший 

немец Ю.А. Меллер. В 1915 г. Моска основал в Москве собственный завод, 

получивший его имя. Здесь он создал в сотрудничестве с конструктором 

Быстрицким два типа собственных моделей самолетов: двухместный 

разведчик MБ с ротативным двигателем «Gnome» в 50 л.с. и миниатюрный 

истребитель MБ bis498.  

В 1931 г. на работу в Советский Союз переехал инженер и изобретатель 

дирижаблей полужесткого типа генерал Умберто Нобиле (Umberto Nobile, 

1885-1978). В СССР он оставался до 1936 г. Умберто Нобиле занимает 

важное место в истории сотрудничества СССР и Италии в области 

дирижаблестроения. Помимо симпатии к коммунистам, с CCCР его 

связывало чувство признательности за спасение печально известной 

итальянской полярной экспедиции на дирижабле «Италия» (1928 г.). 

Нобиле был изобретателем одной из разновидностей дирижаблей 

полужесткого типа (так называемого типа N). В 1922 г. в момент прихода к 

власти фашистского режима Нобиле являлся директором Завода 

воздухоплавательных конструкций в Чиампино (Рим), подполковником ВВС 

Италии. В 1926 г. участвовал в совместной с Р. Амундсеном экспедиции на 

Северный полюс на дирижабле «Норвегия», во время которой побывал в 
                                                 
498 Шавров В.Б. История конструкций самолетов в СССР до 1938 г. М., 1985. С. 183-184. 

 

http://авиару.рф/aviamuseum/aviatory/aviakonstruktory/5-rossijskaya-imperiya/meller-yulij-yulius-aleksandrovich/
http://авиару.рф/aviamuseum/dvigateli-i-vooruzhenie/aviamotorostroenie/aviamotory-rossijskoj-imperii/inostrannye-aviamotory/rotativnye-aviatsionnye-dvigateli-gnome-gnom/
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Ленинграде. Два года спустя полярная экспедиция на дирижабле «Италия» 

окончилась трагедией, падением дирижабля на лед, потерей восьми членов 

экипажа и труднейшей операцией по спасению выживших, проведенной 

советским ледоколом «Красин»499. 

Другой не менее важной фигурой для развития советского 

дирижаблестроения был один из ближайших сотрудников Нобиле, инженер 

Феличе Трояни (Felice Trojani, 1897-1971), о котором многие ветераны 

Долгопрудного до сих пор вспоминают как о даже более талантливом 

инженере-конструкторе, чем сам Нобиле. 

Трояни вместе с Нобиле был участником экспедиции на дирижабле 

«Италия». Именно ему принадлежал проект палатаки, 49 дней служившей 

убежищем  для потерпевших крушение. Трояни, однако, был человеком 

совершенно другого плана, практически противоположностью Нобиле. Он 

скептически относился к Советскому Союзу, не разделял восторгов Нобиле 

по поводу развития в этой стране дирижаблестроения, расценивал 

результаты работы как полный провал всех надежд на массовое 

строительство дирижаблей в СССР. 

Умберто Нобиле и Феличе Трояни и их воспоминания о Советском 

Союзе. Изучение данной темы требует обязательного введения в научный 

оборот итальянских архивных материалов, по большому счету неизвестных в 

России, а также воспоминаний итальянских конструкторов, работавших по 

приглашению в Советском Союзе. Личный архив Нобиле хранится в 

Документационном центре «Умберто Нобиле» в Винья-ди-Вале (Рим). 

Нобиле удалось вывезти в Италию большое количество документов из 

«Дирижаблестроя», как на русском, так и на итальянском языке. Ныне они 

входят в фонд «Россия» вышеуказанного архива. Однако в Италии эти 

                                                 
499

 Centro Documentazione «Umberto Nobile» (далее CDUN), fondo «Italia N4», buste 1 – 23. 

Также Archivio centrale dello Stato (ACS), Segreteria particolare del Duce (SPD), Carteggio 

Riservato (CR), 1922 – 1943, b. 54.  
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русскоязычные документы еще не были предметом систематического 

исторического изучения. 

Эти материалы могут служить очень ценными источниками отнюдь не 

только для изучения истории науки и техники, но и некоторых гуманитарных 

дисциплин. В частности, истории международных отношений (прежде всего, 

отношений Советского Союза с Италией, так как история 

дирижаблестроения в СССР неотделима от вклада официально 

приглашенных из Италии инженеров, которые, как многие другие 

иностранные специалисты, импортировали технологии в СССР); бытовой 

истории (так как итальянские инженеры оставили немало свидетельств о 

повседневной жизни завода «Дирижаблестрой» в 1930-е гг.); наконец, 

истории сталинских репрессий (поскольку многие итальянские рабочие и 

инженеры в 1937-1938 гг., также как и близкие к ним русские сотрудники, 

были обвинены в шпионаже и арестованы). 

Среди трудов Нобиле Советскому Союзу посвящена изданная в Италии 

в 1945 г. книга воспоминаний «То, что я видел в Советской России»500. В 

настоящий момент в России известна напечатанная в виде самиздата 

аналогичная книга «Мои пять лет с советскими дирижаблями»501. Это 

сокращенный вариант воспоминаний, который Нобиле написал по просьбе 

доктора А. Дэла Топпинга, редактора американского журнала 

«Воздухоплавание». Данная книга вышла посмертно в 1987 г. небольшим 

тиражом в 500 экземпляров. Вдова Нобиле Гертруда Стольп выслала один из 

экземпляров бывшим русским коллегам Нобиле в Долгопрудном, и один из 

них, В.И. Никольский, сделал перевод на русский язык. Тем не менее, эти 

                                                 
500 Nobile U. Quello che ho visto nella Russia sovietica. Roma: Atlantica, 1945. 

501 Нобиле У. Мои пять лет с советскими дирижаблями. URL: 

http://dolgoprud.org/doc/?book=24 (дата обращения 22.06.2019). 

 

 

http://dolgoprud.org/doc/?book=24
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записки Нобиле так и не вышли на русском языке в виде полноценного 

издания. 

Как известно, Нобиле прибыл в Советский Союз вместе с группой 

итальянских рабочих и инженеров, однако, к сожалению, в своих 

многочисленных трудах он не уделил им должного внимания. Именно 

благодаря Феличе Трояни мы имеем возможность узнать подробнее о других 

итальянцах, оказавшихся в первой половине 1930-х в «Дирижаблестрое», 

которые иначе могли оказаться совершенно забытыми. 

В своем монументальном автобиографическом труде «Хвост 

Миноса»502, вышедшем в Риме в 1964 г., Трояни скрупулезно описал 

заводские будни итальянцев и русских, работавших на «Дирижаблестрое». 

Книга выходит далеко за рамки автобиографического жанра, так как дает 

очень широкую панораму событий и людей, окружавших автора на 

протяжении жизни. 

Посвятим несколько слов самому Феличе Трояни. Он провел свою 

молодость в Риме, окончил лицей, после знаменитых полетов Леона 

Делагранжа увлекся авиацией. Во время Первой мировой войны оказался в 

плену в Германии. После получил высшее инженерное образование. После 

бесплодных поисков работы поступил к Нобиле на Завод авиационных 

конструкций (Stabilimento costruzioni aeronautiche, сокращенно SCA), на 

котором Нобиле в 1917 г. стал заместителем директора, а двумя годами 

позже - директором. Сопровождал Нобиле в Японию и в экспедициях на 

полюс, в 1932 г. прибыл в Россию, где оставался до 1935 г. Вернувшись в 

Италию, Трояни стал техническим директором фирмы Aeronautica Umbra 

S.A. (сокращенно AUSA). Во время Второй мировой войны работал на 

предприятии Impresa Castelli. После войны эмигрировал в Бразилию (Сан-

Паулу), где открыл предприятие, специализировавшееся на точной механике. 

                                                 
502 Trojani F. La coda di Minosse: vita di un uomo, storia di un'impresa. Milano, 1964.  

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Aeronautica_Umbra_S.A.
https://it.wikipedia.org/wiki/Aeronautica_Umbra_S.A.
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Долгое время Трояни был единственным участником экспедиции на 

«Италии», который так и не поведал собственную версию событий. Позже он 

сообщал, что воздерживался от публичных заявлений из-за запрета делать 

это со стороны Итальянского географического общества, 

профинансировавшего экспедицию. Этот же запрет распространялся и на 

других ее участников, однако они им пренебрегли. В 1960 г. американский 

психиатр Джордж Симмонс, собиравший материалы для своего исследования 

психики участников полярной экспедиции, вышедшего под названием 

«Target: Arctic»503, убедил Трояни написать, наконец, собственную версию. 

Книга стала, таким образом, повествованием о полувековой истории 

итальянского воздухоплавания. С восторгом встреченная прессой, книга 

завоевала в 1966 г. премию по культуре от Совета министров Италии. 

Надо заметить, что убеждения Трояни в корне отличались от Нобиле. 

Если последний, став в Италии после катастрофической полярной 

экспедиции персоной нон грата, уже размежевался с фашистским режимом 

Муссолини, Трояни посчитал необходимым вступить, накануне отъезда в 

Советский Союз, в фашистскую партию. Приезжая затем в Италию в отпуск, 

Трояни ежегодно обновлял партийный билет и рекомендовал жене регулярно 

осуществлять членские взносы. 

Экспедиции на дирижаблях «Норге» и «Италия». Первое знакомство 

Нобиле с Советским Союзом состоялось в 1926 г. Во время перелета 

дирижабля «Норге» через Северный полюс на Аляску одним из этапов был 

Ленинград, где экспедиции Нобиле и Амундсена пришлось задержаться на 

несколько дней из-за неблагоприятных погодных условий. Нобиле 

разместили в Гатчинском дворце. В Гатчине же находился и эллинг, 

построенный еще до революции для русского дирижабля «Гигант». 21 апреля 

Нобиле принимал участие в торжественном заседании Академии наук в 

Ленинграде. Осоавиахим также пригласил его выступить на конференции. 

                                                 
503 Simmons G. Target: Arctic. Men in the skies at the top of the world. Philadelphia, 1965. 
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Как известно, правительство Бенито Муссолини стремилось укрепить 

славу итальянского воздухоплавания, поэтому придавало важное 

пропагандистское значение экспедиции на дирижабле «Италия». 

Торжественное отправление состоялось 15 апреля 1928 г., все газеты Италии 

рукоплескали этому событию, однако 25 мая дирижабль потерпел катастрофу 

примерно в 100 км от острова Северо-Восточная Земля (архипелаг 

Шпицберген), упав на паковый лед. От удара гондола управления и задняя 

мотогондола оторвались от силовой конструкции дирижабля и были 

брошены вниз, тогда как сам дирижабль сразу же опять поднялся в воздух и 

был унесен. Потерпевшим катастрофу воздухоплавателям более месяца 

пришлось бороться за выживание. К счастью, среди обломков они нашли 

некоторый запас продовольствия, палатку, которую покрасили в красный 

цвет для привлечения внимания, но главное – аварийную коротковолновую 

радиостанцию. С ее помощью они пытались передавать сигналы бедствия и 

свои координаты, которые были пойманы советским радиолюбителем 

Шмидтом из Архангельской области. При Осоавиахиме был организован 

комитет по спасению экипажа «Италии». В район поисков направились 

норвежские, шведские и итальянские самолеты. 20 июня итальянский летчик 

Умберто Маддалена на гидросамолете S.55 обнаружил место катастрофы и 

сбросил продовольственный груз. 23 июня шведский летчик Лундборг 

совершил посадку на лед и вывез из лагеря раненого Нобиле. Однако при 

вторичной посадке самолет капотировал и Лундборг сам оказался пленником 

«Красной палатки». 

Изначально СССР отнесся несколько прохладно к экспедиции 

дирижабля «Италия», так как, по некоторым предположениям504, Муссолини 

желал присоединить к своим владениям Землю Франца-Иосифа. 

Формальным основанием этого послужил бы тот факт, что она была открыта 

австро-венгерской экспедицией, снаряжавшейся в Триесте – 
                                                 
504 Nobile U. Addio Malyghin! : con i russi, fra i ghiacci della terra Francesco Giusppe. Milano, 

1948.  

http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=CAG0630660T
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=CAG0630660T
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преимущественно итальянском городе, являвшимся тогда главным портом 

Австро-Венгрии. Теперь же город вошел в состав Италии. Однако после 

катастрофы в район Шпицбергена были направлены ледоколы «Малыгин» и 

«Красин». Летчик Б.Г. Чухновский с «Красина» обнаружил А. Мариано и 

Ф. Цаппи, которые вместе с погибшим при невыясненных обстоятельствах 

Ф. Мальмгреном, потеряв надежду, что их обнаружат, решили дойти до 

Шпицбергена пешком. Их, как и оставшихся у «Красной палатки», спас 

«Красин». 12 июля Нобиле, находившийся на борту итальянского парохода 

«Читта ди Милано», отправил руководителю экспедиции на «Красине» 

Р.Л. Самойловичу радиограмму с выражением благодарности. 

Итальянское правительство отдало приказ о немедленном возвращении 

в Италию всех выживших членов экспедиции, не предприняв попыток найти 

группу из шести человек, унесенных дирижаблем. Началось судебное 

разбирательство, которое должно было выяснить причины аварии. В 

Центральном государственном архиве Рима в фонде «Особый секретариат 

Дуче» содержатся дела с протоколами судебных заседаний505. Однако 

причины падения дирижабля так и остались предположениями. Для Нобиле 

этот провал стал концом его карьеры в Италии как конструктора дирижаблей. 

Ему инкриминировалась и то, что он первым покинул место катастрофы. Но 

главной его виной был подорванный в результате неудачной миссии 

международный престиж Италии. Строительство дирижаблей в стране было 

прекращено, и вскоре министр авиации Итало Бальбо совсем запретил его. 

Продолжать оставаться в Италии стало для Нобиле почти невозможным. 

 

 

                                                 
505 ACS. SPD, CR, 1922 – 1943, b. 55, fasc. «Nobile Umberto, Generale AA» sottofasc. 3 

«Comissione d’indagini sulla spedizione polare»; b. 56, fasc. «Nobile Umberto, Generale AA» 

sottofasc. 3 «Comissione d’indagini sulla spedizione polare»; fasc. «Atti della commissione 

d’inchiesta sul disatro dell’Italia»; b. 57, fasc. «Commisione d’indagini spedizione polare».  
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Соглашение Нобиле с «Дирижаблестроем». В этих обстоятельствах 

Нобиле поступило предложение возглавить советское Конструкторское бюро 

«Дирижаблестроя» в Долгопрудном, на что он ответил согласием. В 

предисловии к итальянскому изданию своей книги Нобиле писал, что с СССР 

его связывало чувство огромной благодарности, «которая стала еще сильнее, 

когда русские пригласили меня отправиться к ним на работу, именно в самый 

печальный период моей жизни, так как в то время жить в моей стране стало 

для меня крайне тяжело»506. 

Однако следует отметить, что, вероятно, идея отправиться на работу в 

Советский Союз принадлежала самому Нобиле. В 1928 г. военный атташе 

при полпредстве СССР в Италии Г.И. Силин так писал П.И. Баранову: 

«Генерал Нобиле распространяет здесь слухи о том, что желал бы продать 

свой достраивающийся дирижабль – двойник погибшего. В последние время, 

в нескольких распространенных газетах сразу появились статейки о том, что 

одно иностранное государство хочет купить уже готовый дирижабль «М15», 

являющийся улучшенным двойником «Италии», что эта страна не кто иной, 

как СССР. Слухи исходят, очевидно, от самого Нобиле»507. 

Летом 1931 г. Р.Л. Самойлович пригласил Нобиле принять участие в 

плавании ледокола «Малыгин» под руководством профессора Визе в район 

Земли Франца-Иосифа. Нобиле согласился без колебаний, т.к. надеялся, что, 

достигнув о. Земля Александры, удастся пролить свет на судьбу его 

шестерых товарищей, унесенных дирижаблем «Италия». Однако 

неблагоприятные метеорологические условия не позволили организовать 

поиски. Несмотря на разочарование, это путешествие благотворно повлияло 

на немолодого уже Нобиле (ему тогда было 46 лет). 

После возвращения в Москву Нобиле также осмотрел место, 

выбранное для сооружения мастерских и комплекса эллингов, которое было 

расположено в 28 км от Москвы и называлось «Долгопрудная». Нобиле, 
                                                 
506 Nobile U. Quello che ho visto nella Russia sovietica. Roma, 1945. P. XV-XVI. 

507 РГВА. Ф. 29. Оп. 27. Д. 1050. Л. 415.  
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однако, считал выбор места неудачным по причине отсутствия как хороших 

дорог, ведущих к этому месту, так и вообще какой-либо инфраструктуры. 

Однако к 1936 г., к моменту отъезда Нобиле из СССР, там уже были 

мастерские, лаборатории, эллинги и крупный поселок с населением в 

несколько тысяч человек. 

Нобиле постоянно совещался с советскими специалистами, обсуждая 

перспективы внедрения в СССР производства дирижаблей полужесткого 

типа. В сентябре 1931 г. он подписал предварительное соглашение508 с 

ВОГВФ (в лице его начальника Гольцмана Абрама Зиновьевича), 

регулирующее сотрудничество Нобиле с «Дирижаблестроем». Идентичная 

копия предварительного соглашения хранится также в РГАЭ509. Оно 

оговаривало также возможность организации в 1933-1934 гг. советской 

воздушной экспедиции в Арктику на дирижабле объемом 40 тыс. м3 под 

командованием Нобиле. Экспедиция должна была продолжаться «не менее 5-

ти последовательных месяцев, как с целью изучения самой Арктики, так и 

для установления возможности применять дирижабли для обслуживания 

Арктики. К этому времени должна быть построена в Арктике специальная 

база с эллингом нормального типа»510. Данный пункт вошел и в 

окончательный договор Нобиле с «Дирижаблестроем». Однако, как известно, 

в дальнейшем эти планы не были осуществлены.  

Перед отъездом Нобиле в Италию представители ВО ГВФ сделали 

официальное предложение, пригласив его возглавить выполнение 

грандиозного плана строительства дирижаблей типа «N». Нобиле ответил 

согласием, однако следовало урегулировать возможные препятствия к этому 

со стороны итальянского правительства. 

                                                 
508 CDUN. F. Russia, b. 1, f. 10-15. 

509 РГАЭ. Ф. 9574. Оп. 1. Д. 11. «Дело о приглашении инженера Нобиля на работу в 

Советский Союз в качестве специалиста по дирижаблестроению». 1931 г. Л. 4-6. 

510
 Там же. Л. 4-5. 
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По возвращении в Италию Нобиле представил отчет о сделанном ему 

предложении секретарю Национальной фашистской партии Джованни 

Джурати511, спрашивая разрешения на эту миссию со стороны Муссолини. 

Получив согласие Джурати и проинформировав посла Италии в СССР 

Бернардо Аттолико512, Нобиле столкнулся, однако, с противостоянием Итало 

Бальбо513.  

Соглашение Нобиле о работе в СССР служило предметом дискуссии и 

на самом высоком советском политическом уровне, в частности, 

обсуждалось в Политбюро. В письме ВО ГВФ в ЦК ВКП(Б)514, адресованном 

И.В. Сталину и Молотову, говорится о том, что «по разрешению Политборо 

нами был приглашен в СССР известный итальянский Конструктор и 

строитель дирижаблей Умберто Нобиле». Интересны приводимые в данном 

документе обстоятельства, подтолкнувшие Нобиле к переезду в Советский 

Союз: «Что заставляет Нобиле идти к нам? После катастрофы “Италии”, 

итальянского фашизма и бегства Нобиле со льдины на шведстком самолете, 

итальянское правительство разжаловало Нобиле. Он теперь читает курс 

конструкций в Неаполитанском Политехникуме. Однако, Нобиле 

честолюбив. Он хочет реабилитировать себя и оправдать идею применения 

дирижабля в арктических условиях. (Идея правильная, что показал переелет 

“Цеппелина” летом этого года). Поэтому он и идет в СССР на значительно 

более дешевую оплату, чем многие другие крупные специалисты. Он требует 

300 долларов в месяц валютой при оплате его квартиры и прочих основных 

расходов за наш счет. В Америке, кроме уплаты расходов по содержанию, он 

получал 1.000 долларов в месяц»515. В конце письма «Дирижаблестрой» 

                                                 
511 CDUN. F. Russia, b. 1, f. 2.  

512 Ibid. f. Russia, b. 1, f. 3.  

513 ACS. PGM, 1931-33, f. 15/2-2, n. 4597. 

514 РГАЭ. Ф. 9574. Оп. 1. Д. 11. Там же. Л. 7-8. 

515 Там же.  
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просил И.В. Сталина и В.М. Молотова оказать содействие в ситуации 

осложнившихся переговоров с итальянской стороной. 

В итоге вмешательство итальянского Кабинета Министров в полемику 

Нобиле с Бальбо санкционировало разрешение на отъезд Нобиле в СССР516. 

Муссолини не стал возражать против отъезда неугодного ему Нобиле за 

границу, в том числе разрешил ему вывезти в СССР чертежи дирижаблей 

объемом 18000 м3 (типа «Норге» и «Италия») и 50000 м3 517. Это позволило 

Нобиле в полной мере воспользоваться в СССР результатами своей 

предыдущей конструкторской работы. Этот эпизод может также служить 

подтверждением благоприятного климата в советско-итальянских 

отношениях в этот период. 

Бальбо, как сообщает Нобиле, всеми силами стремился помешать войти 

в силу соглашению Нобиле с ВО ГВФ. В 1929 г. СССР хотел приобрести 

итальянский дирижабль N6, однако Бальбо тогда же дал приказ о его 

разборке. От окончательного уничтожения был сохранен только комплект 

шарнирных узлов518. Учитывая то, что для изготовления их требовались 

квалифицированные рабочие, Россия выразила желание «купить у 

итальянского правительства эти детали в готовом виде даже по дорогой 

цене»519. Ведь эти расходы компенсировались весьма существенным 

выигрышем во времени при сооружении первого советского полужесткого 

дирижабля. Однако, как сообщает Нобиле, Бальбо приказал Заводу 

воздухоплавательных конструкций немедленно продать на слом все 

металлические шарнирные узлы, которые имелись на складе. Нобиле чудом 

удалось выкупить их обратно: «Это были те самые детали, которые 

итальянское правительство могло продать “Дирижаблестрою” по цене в две 

                                                 
516 CDUN, f. Russia, b. 1, foglio 3. 

517 ACS. PGM, 1931-33, f. 15/2-2, n. 4597.  

518 Nobile U. Quello che ho visto nella Russia sovietica. Roma, 1945. P. 22.  

519 Ibid. 
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тысячи раз больше!»520. Впоследствии Нобиле использовал эти узлы при 

сооружении дирижабля В-6. 

Таким образом, если для Нобиле переезд в СССР открывал новые 

карьерные перспективы и был во многом обусловлен прекращением 

дирижаблестроения в Италии, то Советский Союз в данной ситуации получал 

возможность пригласить на работу итальянского конструктора, неся при этом 

минимальные расходы. В этой связи интересно свидетельство М. Лейтензена, 

который вел от имени «Дирижаблестроя» переговоры с Нобиле. Во время 

бесед с Нобиле последний привел вариант, «который, по-видимому, ему 

подошел бы более всего, но о котором он по понятным причинам согласился 

высказаться после долгих колебаний. В настоящее время в Италии его имя и 

его положение после неудачного полета с «Италией» является сильно 

скомпрометированным, и если бы мы предоставили ему возможность 

полностью себя реабилиторовать, то он согласился бы работать у нас при 

постоянном пребывании его в России, за оплату равную половине указанной 

им при первом решении, ибо по его словам моральное его удовлетворение 

было бы настолько велико, что он легко примирился бы со всякими 

жертвами. Конкретно дело здесь заключается в том, чтобы на дирижабле, 

построенном под его руководством и по его системе в СССР, совершить 

воздушную полярную экспедицию в 1933 году, причем – что в данном случае 

является наиболее важным – он должен быть назначен Начальником 

Экспедиции. Он указал мне также попутно, что имеются лица в Италии и в 

Америке, которые были бы согласны финансировать такую экспедицию, если 

паче чаяния его работа у нас не состоится»521.  

Итальянские специалисты и рабочие-дирижаблисты из группы 

Нобиле. Вместе с Нобиле в «Дирижаблестрой» отправились: инженеры 

Феличе Трояни и Луиджи Визокки, чертежники Никола Де Мартино и 

Джакомо Гарутти, а также несколько рабочих: Дино Белли, Аттилио Вилла 

                                                 
520 Ibid. P. 23. 

521
 РГАЭ. Ф. 9574. Оп. 1. Д. 11. Л. 17. 
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(сварщик и ремонтник), Вито Шиакка (авиационный швейник, впоследствии 

начальник аэростатной лаборатории в «Дирижаблестрое»), Натале 

Ди Бернардино (медник), Ренато Палья (специализировался на точении 

сферических крепежных узлов), Агостино Каратти (моторист). В 

«Документационном центре Умберто Нобиле» в Винья-ди-Валле хранятся 

контракты, заключенные «Дирижаблестроем» с Нобиле и его девятью 

итальянскими сотрудниками522. Копии данных контрактов на итальянском 

языке и в меньшей части на русском сохранились также в РГАЭ, фонд 

9574523.  

Интересно отметить размер заработной платы приглашаемых 

итальянских специалистов. Оплата квартиры, коммунальных услуг и 

транспорта осуществлялась «Дирижаблестроем». Ежемесячно заработная 

плата Трояни составляла 250 долларов и 650 рублей524. Визокки – 35 

долларов и 650 рублей525. Никола Де Мартино получал 324 доллара и 650 

рублей526. Ренато Палья – 83 долларов и 450 рублей527. Ди Бернардино – 45 

долларов и 450 рублей528. Шиакка – 83 доллара и 450 рублей529. Вилла – 115 

доларов и 450 рублей530. Каратти – 20 долларов и 450 руб531. Белли – 135 

долларов и 550 рублей532. Гарутти – 250 долларов и 650 рублей533.  

                                                 
522 CDUN. Fondo Russia, b. 1. 

523
 РГАЭ. Ф. 9574. Оп. 1. Д. 33 «Договора с иностранными специалистами на работу в 

Советском Союзе». 1932 г. 

524
 Там же. Л. 3. 

525
 Там же. Л. 41.  

526 Там же. Л. 7. 

527
 Там же. Л. 10. 

528 Там же. Л. 17.  

529 Там же. Л. 22.  

530 Там же. Л. 29.  

531 Там же.  Л. 55.  

532
 Там же.  Л. 67.  

533 Там же.  Л. 78.  
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Все сотрудники Нобиле прибыли в Москву по отдельности в связи с 

трудностями в оформлении паспортов для выезда в СССР. Нобиле знал их по 

Заводу авиационных конструкций (SCA), однако это были преимущественно 

рабочие, а не инженеры. Поэтому Трояни был невысокого мнения об этом 

коллективе, поскольку большинство из них, по его мнению, не приобрели 

еще достаточного опыта в вычислениях, проектировании, чертежах, 

конструкции, монтаже дирижаблей534. Однако на тот момент они остались 

без работы и поэтому, будучи давними знакомыми Нобиле, приняли его 

приглашение отправиться в СССР. 

Как мы увидим, впоследствии в СССР некоторых итальянцев (в 

частности, Вилла) посчитали шпионами, и люди, входившие в их окружение 

и оставшиеся в СССР в 1937-1938 гг., были репрессированы. 

Такой была первоначальная команда Нобиле, «которая должна была 

обучить русских техников расчетам, проектированию, выпуску 

документации, постройке (за три года) флота полужестких и жестких 

дирижаблей, самый малый объемом 1750 м3, самый большой - 250000 м3»535. 

Трояни находил, что она не подходит для этой цели. 

Условия работы в СССР. С мая 1932 года Нобиле и его сотрудники 

приступили к работе. Трояни сообщал, что, к их удивлению, новоприбывшие 

оказались в среде многочисленных итальянцев, экспортировавших 

технологии в Советский Союз. 6 июня, на приеме, данном послом Италии в 

СССР Бернардо Аттолико, присутствовали также инженеры группы 

Омодео536, фирмы «Фиат», «Черетти» и «Танфани»537. 

                                                 
534 Trojani F. Op. cit. P. 531.  

535 Ibid.  

536 В 1930-е гг. так называемая итальянская «Миссия Омодео» осуществляла операции по 

осушению и ирригации в Советском Союзе. За три года (1932-1935 гг.) миссия 

осуществила строительство ирригационных систем на Волге (каналы и конструкции по 

механическому подъему на площади 4 млн га). Группа работала также на реке Чирчик в 

Узбекистане на площади 800 тыс. га. Глава группы инженер Нулло Альбертелли за свой 
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Нобиле был совершенно не готов к тому чрезмерному оптимизму, с 

которым начальство «Дирижаблестроя» относилось к строительству 

дирижаблей. Первоначальный план был поистине фантастическим: он 

предусматривал строительство за ближайшую пятилетку 425 дирижаблей 

всех типов и размеров538. 

В дальнейшем препятствием для нормальной работы явилась 

постоянная смена руководства «Дирижаблестроя». Пока Нобиле жил в СССР, 

она производилась шесть раз, т.е. почти каждые полгода. Смена руководства 

каждый раз была связана с обвинением в невыполнении плана. В конце 

концов, Нобиле удалось утвердить более реальный план работ: 1 

полужесткий дирижабль объемом 2000 м3; 3 полужестких дирижабля 

объемом 19000 м3; 1 жесткий дирижабль типа «Цеппелин» объемом 100000 

м3; 1 нежесткий цельнометаллический дирижабль типа Циолковского539. 

В «Дирижаблестрое» Нобиле возглавил технический отдел, 

включавший конструкторское бюро, лаборатории, мастерские, цеха. Трояни 

писал, что вместе с русскими «нас было не менее 200 человек»540. Условия 

работы Нобиле и его группы были тяжелыми. Техническая контора 

«Дирижаблестроя» первоначально занимала несколько комнат в 

Переведеновском переулке. Конструкторское бюро в 1931-1932 гг. меняло 

адрес четыре раза, два раза на окраине Москвы и один раз в центре, на 

верхней галерее магазина «Петровские линии». Затем оно переехало на 

Долгопрудную, где первоначально также разместилось в деревянном бараке 
                                                                                                                                                             

вклад был одним из первых иностранцев, удостоившихся звания ударника 

социалистического труда.  

537 Фирма Черетти (основана инженером Джулио Черетти в 1914 г.), специализировалась 

на строительстве канатных установок для подъема и перевозки людей и материалов. 

Впоследствии фирмы Черетти и Танфани слились в одно предприятие, существующее и 

поныне.  

538 Nobile U. Quello che ho visto nella Russia sovietica. Roma: Atlantica, 1945. P. 20.  

539 Там же. 

540 Trojani F. Op. cit. P. 545.  
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без отопления. График работы был с 9:30 до 16:00, с получасовым перерывом 

на обед. 

В книге Нобиле немало как этнографических, так и лингвистических 

наблюдений о русском менталитете. Вначале Нобиле, безусловно, был 

необходим переводчик, который, как правильно догадывался Нобиле, «был 

не моим доверенным лицом, а советских политических властей, вероятно, 

ГПУ, которому, я думаю, он был обязан докладывать о моей деятельности и 

о моем образе мыслей. Я находил совершенно нормальным, что, доверив мне 

важную административную должность, которая поставила меня во главе 

технической советской организации (положение, которое, как я нахожу, 

никогда не было дано другому иностранному специалисту до меня), 

советские власти хотели каким-то образом удостовериться, что я буду вести 

себя по отношению к ним приличествующей лояльностью. Не нужно 

забывать, что я был из фашистской страны, и что многие, не будучи знакомы 

со мной лично, могли усомниться в моем доброжелательном отношении к 

стране, которая меня принимала»541. Однако не проходило и нескольких 

месяцев, чтобы секретари Нобиле не убеждались в его очевидной симпатии 

по отношению к СССР. 

Совершенно неожиданным оказался для Нобиле и кадровый состав. В 

подчинении у него было около 80 молодых инженеров, и их количество 

быстро росло благодаря новым выпускникам Дирижаблестроительного 

учебного комбината (ДУКа). При этом было мало конструкторов и рабочих. 

Избыток инженеров был скорее помехой, поскольку большинство из них 

были более подготовлены к индивидуальной, чем к коллективной работе. Эта 

«избыточность в кадрах», как называет ее Нобиле, была вызвана, по его 

мнению, тем, «что все в советской промышленности создавалось 

                                                 
541 Nobile U. Quello che ho visto nella Russia sovietica. Roma: Atlantica, 1945. P. 35. 
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скоропалительно и считалось, что недостаток в опытных людях можно 

преодолеть за счет количества взамен качества»542. 

Советские методы работы произвели на Трояни неприятное 

впечатление, т.к. советские инженеры еще имели невысокий общий 

культурный уровень, но обладали огромной энергией для обучения. Видимо, 

они «получили распоряжение эксплуатировать нас максимально: они 

приходили спрашивать у нас указания насчет выполняемой работы, получали 

их, благодарили и через неделю или две снова являлись с длинным списком 

возражений, требуя от нас, чтобы мы доказали им, почему они должны были 

принять именно это решение»543. 

На состоянии Нобиле обстановка в СССР сказалась благотворно, 

особенно после провала экспедиции на «Италии» и отказа итальянского 

руководства от дальнейшего развития дирижаблестроения. Царящий 

повсюду оптимизм, пусть и чрезмерный, придал ему вдохновения. Поэтому 

пять лет жизни в СССР, еще охваченном революционным настроением, для 

Нобиле составляли один из памятнейших периодов его жизни. Несмотря на 

враждебную пропаганду о Советском Союзе в капиталистических странах, 

Нобиле считал, что «в России, по крайней мере, в производственной области, 

человеку предоставлялось право выбора, инициативы, критики»544. Нобиле 

участвовал в многочисленных конференциях, производственных 

совещаниях545, преподавал, с головой окунулся в бьющую ключом жизнь 

советской столицы. 

Трояни полагал, что энтузиазм Нобиле подпитывала «иллюзорная 

надежда восстановить в России свое положение, потерянное в Италии»546. 

                                                 
542 Ibid P. 50. 

543 Trojani F. Op. cit. P. 545. 

544 Nobile U. Quello che ho visto nella Russia sovietica. Roma: Atlantica, 1945. P. XXII. 

545 РГВА. Ф. 33988. Оп. 3а. Д. 303. Доклад итальянского инженера Нобиле о работе по 

проектированию дирижабля в 18500 м3.  

546 Trojani F. Op. cit. P. 569. 
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Чрезмерная снисходительность ко всему русскому и тенденция полагаться в 

работе больше на русских, чем на итальянцев, постепенно привели к 

натянутости в отношениях Нобиле и Трояни. Трояни считал, что от 

пребывания в Советском Союзе следует ожидать больших проблем, т.к. 

вскоре пришел к убеждению, что их миссия обернулась неудачей: «По 

прошествии года с момента начала работы, вместо того чтобы построить и 

испытать несколько дирижаблей и сконструировать хотя бы один 

полужесткий, мы получили только один опытный объемом всего 2158 м3»547. 

Монтаж дирижабля В-5. Разрыв между Нобиле и Трояни. Первым 

советским полужестким дирижаблем был В-5 объемом 2080 м3 (строился в 

сентябре 1932 г. - январе 1933 г.). Как и «Италия», он был спроектирован по 

типу «N» с некоторыми изменениями, чтобы адаптировать его к материалам 

и технологиям, доступным в советских условиях. Нобиле писал, что 

металлические части дирижабля были изготовлены в тяжелых условиях в 

Долгопрудной, а оболочка из прорезиненной ткани в Москве548. Во время 

работы приходилось преодолевать немалые трудности, в том числе зачастую 

работать при нулевой температуре, соорудить механические мастерские со 

станками и баллонный цех. 

В конце ноября 1932 г. оболочка дирижабля была взвешена, что 

привело к новому конфликту, так как расчеты Нобиле и Трояни не совпали и 

ее пришлось перешивать, одновременно увеличивая объем дирижабля549. Как 

сообщал Трояни, перешивка оболочки происходила в непростых условиях, 

так как аэростатная лаборатория в Долгопрудной еще не была готова. 

В конце февраля 1933 г. у Нобиле случился острый приступ 

аппендицита, перешедший в перитонит с угрозой для жизни. Было решено 

немедленно отправить его в Кремлевскую больницу, где его прооперировал 

                                                 
547 Trojani F. Op. cit. P. 575.  

548 Нобиле У. Мои пять лет с советскими дирижаблями. URL: 

http://dolgoprud.org/doc/?book=24 (дата обращения 22.06.2019).  

549 Trojani F. Op. cit. P. 564.  

http://dolgoprud.org/doc/?book=24
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главный хирург по фамилии Очкин. К счастью, сложная операция прошла 

хорошо. Кремлевская больница произвела огромное впечатление на 

итальянского конструктора. Впоследствии Нобиле с благодарностью 

вспоминал то тяжелое время550. 

В отсутствие Нобиле встал вопрос о том, кому возглавить монтаж 

дирижабля. Пока Нобиле проходил лечение, ответственность за В-5 

полностью перешла к Трояни. Т.к. эллинг не имел дверей, Трояни был 

обеспокоен минусовыми температурами. При работе оболочка хрустела, из-

за чего неизбежно должна была пострадать газонепроницаемость 

дирижабля551. 

Как сообщает Трояни, начальник «Дирижаблестроя» Фельдман был 

хорошо к нему расположен. Ввиду того, что работы велись медленно и с 

большими затруднениями, он попросил Трояни дать характеристику на 

каждого из итальянских работников, прибывших с Нобиле. По прошествии 

года с начала контракта был построен всего один опытный дирижабль В-5, 

тогда как планировалось построить и испытать к этому моменту уже 

несколько дирижаблей и сконструировать хотя бы один полужесткого типа. 

Трояни высказался в том духе, что большинство приглашенных Нобиле 

итальянцев на самом деле не были дипломированными инженерами и не 

имели большого опыта в строительстве дирижаблей, а являлись чаще всего 

простыми рабочими с «Завода воздухоплавательных конструкций». Нобиле 

же представил их в СССР как инженеров. Это привело к вынужденному 

возвращению в Италию некоторых сотрудников Нобиле (Белли, Палья, 

Каратти, Визокки, Де Мартино). 

Когда Нобиле был выписан из больницы, произошел окончательный 

разрыв между ним и Трояни, поскольку Нобиле обвинил его, что в его 

отсутствие он плохо отзывался о нем и других итальянцах. 

                                                 
550 Nobile U. Quello che ho visto nella Russia sovietica. Roma: Atlantica, 1945. P. 38-45. 

551 Trojani F. Op. cit. P. 570.  



 198 

Тем временем, дирижабль В-5 был закончен: первый полет был 

выполнен 27 апреля 1933 г.552. Летные испытания были пройдены успешно553. 

Впоследствии на В-5 выполнялись тренировочные полеты будущих пилотов. 

Весной 1934 г. его разобрали для замены оболочки. Однако в августе 1934 г. 

его гондола и металлические части сгорели в деревянном эллинге из-за удара 

молнии. 

Конфликт между Нобиле и Трояни не утихал, и неприязнь только 

усиливалась. Трояни это описывал так: «Итальянцам он говорил, что я 

коммунист, а перед русскими утверждал, что я фашистский шпион»554. 

Трояни уведомил начальство, что просит о возвращении на родину, т.к. он не 

желает больше работать под началом Нобиле. 

Конфликт вышел за пределы предприятия и даже достиг итальянского 

посольства. Посол в СССР Бернардо Аттолико, по словам Трояни, «дал нам 

совет взаимно игнорировать друг друга»555. Трояни же, чтобы избежать 

недоразумений, предоставил посольству детальный отчет о произошедших 

разногласиях. 

Работа Трояни в ДУКе. Тем временем Трояни, ожидая 

окончательного решения Фельдмана, продумывал план постройки нового 

дирижабля556. В итоге Фельдман предложил Трояни место главного 

конструктора в тушинском Воздухоплавательном учебном комбинате 

(ВУКе). Его официальное название – Дирижаблестроительный учебный 

комбинат (ДУК). Трояни должен был возглавить группу студентов и 

руководить их практикой во время строительства дирижабля. 

                                                 
552 Trojani F. Op. cit. P. 577.  

553
 РГВА. Ф. 9574. Оп. 1. Д. 41 «Протоколы совещаний при Дирижаблестрое по разбору 

полетов дирижаблей СССР В-1, В-6, В-7 и других». 13.12.1933-19.08.1935. 

554 Trojani F. Op. cit. P. 578.  

555 Trojani F. Op. cit. P. 581.  

556 Trojani F. Op. cit. P. 579.  
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Таким образом, в середине 1933 г. Трояни начал работать отдельно от 

Нобиле среди советских специалистов. Д.М. Дулицкий, начальник ДУКа в 

1933-1934 гг., также выразил свой энтузиазм. Как вспоминал впоследствии 

Трояни, он стремился построить дирижабль, «который даст мне известность, 

на которую я смогу опираться в моей будущей профессиональной 

деятельности»557. Он категорически отказался воспроизводить дирижабль 

Нобиле типа N-3, настояв на строительстве дирижабля типа V объемом 9900 

м3 (аналогичного американскому дирижаблю SR1). 

Началось строительство дирижабля, носившего вначале рабочее 

название ВУК-1, а затем В-7. Итак, Трояни стал главным конструктором, 

инженер Г.Б. Харабковский558 был его заместителем, и вместе с Б.А. Гарфом 

и В.В. Катанским они составили дружный молодой коллектив. Как 

вспоминал ветеран «Дирижаблестроя», конструктор В.Н. Шевырев (1904-

1996), официальный начальник КБ Г.Б. Харабковский был «личность очень 

активная. По моему, он неофициально возглавлял все КБ. Тогда было два КБ: 

одно возглавлял Нобиле, другое – Трояни. Когда собирали дирижабль В-6, 

чтобы лететь к папанинцам, он руководил этим процессом»559. 

Б.А. Гарф (1907–1982) окончил МАИ в 1930 г., одним из первых по 

специальности «дирижаблестроение», впоследствии стал известным 

конструктором и воздухоплавателем. Разрабатывал дирижабли В-2, В-3, В-5, 

В-7, «Победа», «Патриот», «Малыш». Один из авторов монографии 

«Проектирование металлических конструкций дирижаблей»560. 

                                                 
557 Trojani F. Op. cit. P. 582.  

558 Ведущий инженер В-7 и В-7 бис. Расстрелян в 1938 г.  

559 Павлушенко М. В.Н. Шевырев – первый советский дипломированный инженер-

дирижаблестроитель // Воздухоплаватель. 2011-2012. № 23, 24, 25. 

560 Гарф М.Б. «Пятно на их истории»: о вредительстве в «Дирижаблестрое» // Знамя. 2012. 

№ 12. С. 147-158. 
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Инженер-конструктор В.В. Катанский также окончил МАИ в 1930 г. В 

«Дирижаблестрое» он возглавлял отдел по разработке и проектированию 

баллонных конструкций, занимался подготовкой студентов ДУКа561. 

В группе ДУКа было 23 студента. Об отношении к Италии в целом и к 

Трояни в частности в то время можно судить по следующему замечанию 

Трояни: «Так как почти все носили униформу ВВС, я им говорил: “Какие вы 

замечательные! Среди стольких воинов я не смотрюсь. Завтра приду в 

черной рубашке!”. (Не думайте, что фашизм ненавидели! Совсем наоборот. 

Русские питали к Бальбо восхищение и симпатию. О Муссолини говорили, 

что он был и во многом остался одним из них)»562. Позднее, после прихода к 

власти в Германии Гитлера, объявившего себя соратником Муссолини, 

начала гражданской войны в Испании и вступления Италии во Вторую 

мировую войну, итальянский фашизм и германский нацизм в СССР стали 

практически отождествлять. 

В октябре 1932 г. жена Трояни в Риме отправилась продлить его 

партийный билет, но в дисциплинарном отделе фашистской партии ей 

сообщили, что Трояни находится под следствием. При этом уточнялось, что 

он может продолжать работу в СССР, однако по возвращении в Италию он 

будет подвергнут допросу. 

Несмотря на плодотворно продолжавшуюся работу и громкую 

кампанию «За ленинскую эскадру!» (каждый год правительство выпускало 

займы, на которые было нужно подписать месяц зарплаты), Трояни в целом 

относился к своей работе с некоторой иронией. В своих воспоминаниях 

Трояни писал, что не верил в будущее дирижабля: «Дирижаблю суждено 

было уступить дорогу самолету, потому что тем фактором, который 

оправдывает развитие воздушного транспорта и компенсирует его риск, 

является скорость»563. 

                                                 
561 Там же.  

562 Trojani F. Op. cit. P. 587.  

563 Ibid. P. 595.  
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Одновременно с этим Трояни все больше убеждался в 

бесперспективности работы в СССР, так как здесь ему «никогда не будут 

оказывать полного доверия и не допустят близко к своей работе»564. 

Весной 1933 г. он отправился в отпуск в Италию. В Риме Трояни был 

вызван в дисциплинарный отдел партии, где его попросили рассказать о сути 

конфликта с Нобиле. Трояни передал копию отчета, представленного ранее в 

посольство, а также справку с «Дирижаблестроя». В итоге он был оправдан и 

получил разрешение вернуться на работу в СССР. 

К августу 1934 г. дирижабль В-7 был уже готов. Первый полет был 

назначен на 17 августа. Однако накануне вечером эллинг вместе с 

находившимися там дирижаблями сгорел. Трояни, находившийся в этот 

момент в эллинге вместе с 70 рабочими, впоследствии вспоминал, что во 

время сильной грозы с градом в трех метрах от него в стену эллинга ударила 

молния, после чего он увидел «две светящиеся сферы, диаметром в 30 см, 

которые, следуя друг за другом, сформировали ослепительную бело-голубую 

колонну»565. Крыша эллинга загорелась, затем огонь распространился на 

хвостовое оперение дирижабля и оболочку. 

К счастью, жертв не было. На следующий день началось 

разбирательство. С результатами работы технической комиссии по 

установлению причин пожара можно ознакомиться по делам РГАЭ566. 

Согласно вынесенному заключению, «возможной причиной возникновения 

пожара в деревянном эллинге и гибели в результате этого двух кораблей В-7 

– 9.150 м³ и В-4 – 2.500 м³ является грозовой разряд молнии в левый верхний 

угол задней части эллинга. Одновременно комиссия констатирует, что 

защитой от грозы эллинг был недостаточно обеспечен»567. Поэтому главным 

                                                 
564 Trojani F. Op. cit. P. 598.  

565 Trojani F. Op. cit. P. 612.  

566
 РГАЭ. Ф. 9574. Оп. 1. Д. 81. Дело о происшедшем 16 августа 1934 года пожаре 

деревянного эллинга на площадке «Дирижаблестроя». 17.08.1934-26.08.1934. 

567
 Там же. Л. 3. 
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обвинением, выдвинутым начальнику «Дирижаблестроя» Флаксерману было 

отсутствие громоотвода у эллинга. 

В этот момент Г.Б. Харабковский передал Трояни секретное поручение 

от РККА разработать проект полужесткого высотного дирижабля-

бомбардировщика: «В то время максимальная высота, достигаемая 

дирижаблями, составляла 6600 м, но без полезной нагрузки и с бензином, 

достаточным для покрытия всего 300 км, мировым рекордом высоты для 

самолетов владели англичане - 13404 м. Я спроектировал дирижабль 

максимальных размеров, которые допускал металлический эллинг, постройка 

которого уже заканчивалась в Долгопрудном (166 х 30 х 30 м). 

Теоретический объем дирижабля получался 49000 м3; а практически, 

поскольку ткань могла растягиваться - 46600 м3. Оболочка имела внешний 

баллонет, как у дирижабля Форланини, который окружал газовую камеру; в 

ней находились десять внутренних креплений, которые должны были 

максимально уменьшить изменение формы при различной степени 

наполненности, и в то же время уменьшить натяжение ткани. Ферменная 

килевая балка находилась внутри оболочки, имея в разрезе треугольную 

форму с вершиной, направленной вверх; не было верхнего руля направления; 

плоскости стабилизатора поддерживались жесткими подкосами»568. 

Дирижабль имел две гондолы: моторная впереди, командная – сзади. 

Были предусмотрены необходимые меры, чтобы обеспечить работу 

двигателей и позволить экипажу дышать в разреженной атмосфере. Можно 

было установить эффективное оборонительное вооружение; бомбометание 

не влияло на положение центра тяжести воздушного корабля. Дирижабль не 

предназначался для полетов на малой высоте: рабочая высота должна была 

достигаться статически или на малой скорости. 

Дирижабль должен был обладать следующими характеристиками569: 

                                                 
568 Trojani F. Op. cit. P. 617.  

569 Trojani F. Op. cit. P. 618. 
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Минимальная рабочая высота полета 8000 м 

Максимально достигаемая высота полета 10200 м 

Мощность силовой установки 1140 л.с. 

Скорость полета у земли 75 км/ч 

Скорость полета на рабочей высоте 100 км/ч 

Дальность полета на рабочей высоте 

при скорости полета 100 км/ч: 

без нагрузки 

с бомбовой нагрузкой 500 кг 

с бомбовой нагрузкой 1000 кг 

 

 

3610 км 

3320 км 

3030 км 

Дальность полета на рабочей высоте 

при скорости полета 80 км/ч: 

без нагрузки 

с бомбовой нагрузкой 500 кг 

с бомбовой нагрузкой 1000 кг 

с бомбовой нагрузкой 2000 кг 

 

 

5680 км 

5220 км 

4770 км 

3860 км 

 

Как следует из таблицы, режим полета на высоте 8000 м (точнее, в 

диапазоне 8000…10200 м) при скорости 80 км/ч был интересен с военной 

точки зрения: это позволяло достичь цели на расстоянии 1600 км от 

Долгопрудной, сбросить 2000 кг бомб, и вернуться на базу с резервом 

топлива на 660 км. 

Тем временем приближалось окончание срока контракта Трояни с 

«Дирижаблестроем». Атмосфера становилась все более тревожной для него, 

так как в СССР уже была очевидна неминуемость войны. 1 декабря 1934 г. 

был убит С.М. Киров. Трояни застал только самое начало последовавшего за 

этим периода репрессий570. 

Пребывая в нерешительности, Трояни обратился напрямую к министру 

авиации Джузеппе Валле, который рекомендовал ему вернуться. Видимо, 

своим поведением в Советском Союзе Трояни удалось вызвать доверие 

итальянских властей. 

                                                 
570 Trojani F. Op. cit. P. 622.  
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Дирижабли, построенные Нобиле в СССР. К ноябрю 1934 г. удалось 

подготовить дирижабль В-6 к полетам. Он получил название «Осоавиахим» и 

стал самым большим и лучшим из советских дирижаблей. К тому же он 

превосходил свой итальянский прототип по летным характеристикам. 

Крейсерская скорость была увеличена с 90 до 104 км/ч. В гондоле могло 

разместиться до 20 пассажиров. Полезную нагрузку смогли увеличить до 

8500 кг. Нобиле был очень горд достигнутым результатом. 

Первый испытательный полет был сделан 5 ноября и длился в течение 

полутора часов. А 7 ноября Нобиле совершил полет над Москвой на высоте 

от 250 до 450 м. 

Весной 1935 г. Нобиле совершил на В-6 несколько дальних перелетов. 

Первый маршрут проходил от Долгопрудной через Москву, Ленинград, 

Сализи (вблизи Гатчины) и обратно. Перелет длился более 30 часов и 

благополучно завершился. Во время следующего перелета Нобиле пролетел 

от Москвы до Архангельска и обратно в течение 42 часов (медленная 

скорость обуславливалась встречным ветром). 

После потери дирижабля В-7 на «Дирижаблестрое» советскими 

инженерами были построены по незначительно отличающимся проектам, 

хотя и уже без участия Трояни, аналогичные дирижабли В-7бис и В-8. 

Последний имел военное назначение как разведчик для флота571. 

Проект дирижабля В-7 (II), по мнению Нобиле, имел «серьезную 

диспропорцию из-за того, что крейсерская скорость 111 км/ч была слишком 

велика для такого небольшого дирижабля. Кроме того, детали его 

конструкции были слишком тяжелы. Суммарный результат этих факторов 

привел к тому, что его радиус действия оказался сравнительно малым»572. 

Вероятно из-за этого летом 1935 г. под Ленинградом произошел 

трагический случай. Долетев от Гатчины до Петрозаводска, дирижабль сел 

                                                 
571 Нобиле У. Мои пять лет с советскими дирижаблями. URL: 

http://dolgoprud.org/doc/?book=24 (дата обращения 22.06.2019).  

572 Там же.  

http://dolgoprud.org/doc/?book=24
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на воду. «На обратном пути пилот не рассчитал необходимый запас топлива 

при отправлении и не вел тщательного контроля за его потреблением в 

полете. В результате В-7 оказался совершенно без топлива»573. Некоторое 

время он был в свободном полете. Темнота не позволила внимательно 

выбрать место приземления, из-за чего дирижабль задел электропровода, 

загорелся и разрушился. Один из членов его экипажа погиб574. 

Нобиле сообщает также, что конструкция дирижабля В-7 в 1936 г. 

послужила прототипом дирижабля В-8 тех же размеров, который был 

спроектирован советскими специалистами, однако при испытаниях 

выявилось несоответствие между высокой скоростью и довольно малым 

полезным грузом. К тому же он был оборудован самолетными двигателями, 

неподходящими для дирижабля575. 

Нобиле также посвятил много времени исследовательской работе по 

проектированию перспективных конструкций, в частности, разрабатывался 

проект жесткого дирижабля объемом 100000 м3 и полужесткого дирижабля 

на 56000 м3. Кроме того, в работе находились проекты полужесткого 

дирижабля для высотных полетов на 28000 м3 и стратосферного дирижабля 

на 100000 м3 (который мог подняться на высоту 11000 м и осуществлять 

наблюдения за Солнцем). Сохранилась тетрадь Нобиле с вычислениями для 

этого проекта576. Однако впоследствии он не был реализован. Весной 1936 г. 

Нобиле читал цикл лекций для студентов Дирижаблестроительного 

института имени К.Э. Циолковского. 

В своих воспоминаниях Нобиле уделяет внимание сравнению 

дирижаблей жесткого и полужесткого типа. Сам он признает, что как 

инженер «отдавал предпочтение жестким дирижаблям цеппелиновского типа 

перед полужесткими дирижаблями. В первом случае металлический каркас и 

                                                 
573 Там же.  

574 Там же.  

575 Там же.  

576 CDUN. Fondo Russia, b. 2, Dirigibile stratosferico.  
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газовые баллоны, помещенные внутри него, выполняли совершенно 

различные функции. Дюралюминиевый каркас практически воспринимал 

нагрузки, вызываемые подъемной силой, сопротивлением и внешними 

аэродинамическими силами. Газовые баллоны самостоятельно обеспечивали 

дирижаблю создание аэростатической подъемной силы, уравновешивающей 

его вес, в результате чего он получал возможность плавать в воздухе. В 

полужестких дирижаблях (исключая нижнюю часть корпуса, усиленную 

стальной килевой фермой) обе эти задачи выполнялась газонаполненной 

оболочкой корпуса, выполненной из прорезиненной материи. Следовательно, 

эта оболочка должна была быть не только газонепроницаемой, но также и 

достаточно прочной»577. Проблема состояла в том, что «газонепроницаемость 

ухудшалась со временем (иногда только в каком-нибудь определенном 

месте), то всю оболочку в целом требовалось заменять в среднем через 

каждые три или четыре года. Это вызывало необходимость полной разборки 

дирижабля. Ее не требовалось для жесткого дирижабля, в котором 

металлический каркас корпуса сохранял свою работоспособность длительное 

время (около десяти лет) в то время как газосодержащие нежесткие баллоны 

можно было заменять каждый в свое время, как только появится в этом 

необходимость. С этой точки зрения жесткий дирижабль имел решающее 

преимущество перед полужестким. Однако его металлический каркас был 

одновременно и огромным и ажурным, что делало его очень хрупким и 

значительно хуже противостоящим шторму. <…> Полужесткий дирижабль, 

благодаря своей гибкости и эластичности корпуса, был значительно лучше 

приспособлен к перенесению условии штормовой погоды»578. Нобиле решил 

исследовать также «новый тип конструкции, в которой можно было бы 

сочетать органические преимущества полужесткого дирижабля с 

возможностью заменить отдельную секцию, содержащую несущий газ, без 

                                                 
577 Нобиле У. Мои пять лет с советскими дирижаблями. URL: 

http://dolgoprud.org/doc/?book=24 (дата обращения 22.06.2019). 

578 Там же.  

http://dolgoprud.org/doc/?book=24
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необходимости затрагивать остальные»579. Это, однако, так и не было 

доведено до стадии конструкторской разработки. 

Все дирижабли, строившиеся в Советском Союзе с 1931 по 1936 г., 

предназначались для регулярных пассажирских перевозок. Предполагалось, 

что с 1934 г. дирижабль В-6 будет работать на регулярной воздушной линии 

Москва - Свердловск. Однако в тот период регулярное движение не могло 

быть установлено, поскольку еще отсутствовали нужные для этого базы с 

эллингами для пополнения топливом или укрытия дирижаблей. 

Осенью 1936 г. был осуществлен предварительный экспериментальный 

полет В-6 из Долгопрудной в Свердловск (Екатеринбург) с 20 пассажирами 

на борту, ознаменовавший открытие первой коммерческой дирижабельной 

линии. Регулярное пассажирское движение должно было быть открыто с 

1937 г. Пролетев Арзамас и Казань, дирижабль прибыл в Свердловск с 

опозданием из-за неблагоприятных погодных условий, а затем снова 

вернулся в Москву. 

В сентябре 1937 г. дирижабль В-6 установил абсолютный мировой 

рекорд продолжительности полета по маршруту Долгопрудная – Новгород- 

Шуя – Иваново – Калинин – Брянск – Курск – Пенза – Воронеж – 

Васильсурск и обратно. Дирижабль успешно побил рекорд «Норге», 

(дирижабля такого же типа и объема), который в 1926 г. достиг 

продолжительности непрерывного полета в 71 час при перелете от 

Шпицбергена до Аляски через Северный полюс. В течение полета экипаж 

принял решение превзойти рекорд продолжительности полета жесткого 

дирижабля LZ-127 «Граф Цепеллин». 4 октября 1937 г. дирижабль В-6 

прибыл в Долгопрудную, продержавшись в воздухе 130 часов 27 минут. Все 

рекорды беспосадочных полетов дирижаблей любого типа и класса были 

побиты. 

                                                 
579 Там же. 
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Однако в феврале 1937 г. дирижабль В-6 разбился. Под командованием 

Н.С. Гудованцева он направился в Мурманск с целью эвакуировать 

экспедицию И.Д. Папанина с дрейфующей станции «Северный полюс». От 

Москвы до Петрозаводска полет проходил в трудных условиях. Облачность 

была низкой, время от времени шел снег, и металлические части дирижабля 

обледеневали. За два часа до пролета над Петрозаводском дирижабль 

встретил плотный туман и шел слепым полетом почти до момента подлета к 

городу. В 18 км от станции Белое море дирижабль натолкнулся на склон 

горы и разбился. Спасательные отряды на лыжах обнаружили 13 погибших и 

6 выживших. Таков был конец самого большого из дирижаблей, построенных 

в Советском Союзе580. Нобиле, находившийся в тот момент в Италии, собрал 

в своем личном архиве немало газетных статей об этой катастрофе581. 

В марте 1936 г., по окончании своего контракта с «Дирижаблестроем», 

Нобиле вернулся в Италию. По документам, хранящимся в РГАЭ, можно 

судить о том, что уже в 1935 г. существовали планы по досрочному 

расторжению контракта с ним. Начальник «Дирижаблестроя» Хорьков писал 

в рапорте начальнику Аэрофлота, что «Нобиле нужно доиспользовать для 

передачи опыта командирам кораблей по эксплоатации, а к осени 

расторгнуть контракт. С этими выводами согласились тт. Ткачев и Ежов»582. 

Покидая Советский Союз, Нобиле был рад достигнутому прогрессу, 

даже несмотря на общее фиаско строительства дирижаблей в СССР: 

«Долгопрудная дирижаблестроительная база в результате деятельности 

                                                 
580 CDUN. Fondo Russia, b. 1, Сборник научно-технических работ по дирижаблестроению 

и воздухоплаванию, № 4, О катастрофе дирижабля «СССР – В-6».  

581 CDUN. Fondo Russia, b. 1.  

582 РГАЭ. Ф. 9574. Оп. 1. Д. 94 «Переписка с главным управлением ГВФ, с военным 

атташе при Полпредстве СССР в Италии о командировании сотрудников 

“Дирижаблестроя” за границу для обмена опытом и о необходимости расторжения 

договоров с иностранными специалистами в связи с ростом собственных кадров; 

материалы проверки рассчетов прочности корабля “В-6”». Л. 110. 
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“Дирижаблестроя” была уже хорошо развернута. Имелось два металлических 

эллинга (большой и малый), много надлежаще оборудованных 

производственных цехов, каменные здания служебных и жилых помещений, 

хорошо снабженные продовольственные магазины и несколько миль 

железнодорожных подъездных путей. <…> Люди уже больше не предлагали 

планы, не имеющие под собой реальных оснований»583.  

В 1939 г. Нобиле переехал в США, где до 1943 г. возглавлял факультет 

самолетостроения в институте аэронавтики в Лекпорте. Немаловажно, что 

Нобиле по своей природе всегда был против как войны, так и всякого 

другого неоправданного насилия. Когда же началась Великая Отечественная 

война, множество журналистов желало узнать его мнение относительно того, 

сможет ли СССР выстоять в этой войне. Вопреки распространенным тогда 

пессимистичным суждениям, Нобиле заявил, что нисколько не сомневается в 

этом584. В Италию Нобиле возвратился уже после окончания войны. В 1944 г. 

он вновь подал прошение в правительство о пересмотре заключения 

комиссии в связи с катастрофой «Италии». Высшая аттестационная комиссия 

Министерства авиации полностью реабилитировала Нобиле и вновь 

присвоила ему все звания, полагавшиеся по выслуге лет. Таким образом, 

справедливость была восстановлена, и Нобиле избавился от чувства 

несправедливости, долгие годы ранившего его самолюбие. В 1946 г. он был 

избран членом Учредительного собрания. Не будучи коммунистом, Нобиле 

пришел к выводу, что его взгляды ближе к левым, нежели к христианским 

демократам, так как он был на стороне республиканской, а не монархической 

формы правления. Поэтому он баллотировался по списку компартии. Нобиле 

признавался, что всю свою жизнь интересовался политикой лишь как 

наблюдатель, однако его опыт, полученный в СССР и Америке, сделал его 

достаточно подготовленным к тому, чтобы участвовать в создании новой 

                                                 
583 Нобиле У. Мои пять лет с советскими дирижаблями. URL: 

http://dolgoprud.org/doc/?book=24 (дата обращения 22.06.2019). 

584 Nobile U. Quello che ho visto nella Russia sovietica. Roma, 1945. P. XVIII. 

http://dolgoprud.org/doc/?book=24


 210 

конституции585. Нобиле был также на стороне создания экономически и 

политически объединенной Европы, поддерживая взгляды писателя Герберта 

Уэллса. Он был весьма активным депутатом. Однако в 1948 г. он принял 

решение уйти из политики и до конца жизни (он умер в 1978 г. в возрасте 93 

лет) посвятил себя преподавательской и литературной деятельности. 

Итальянские сотрудники «Дирижаблестроя» и репрессии 1937-

1938 гг. Помимо итальянских сотрудников, приехавших по приглашению 

Нобиле, с которыми он был знаком по работе на итальянском заводе SCA, на 

«Дирижаблестрое» работали также итальянцы, приехавшие в Москву еще в 

1921-х г. в связи с Третьим конгрессом Коминтерна. Как правило, эти люди 

бежали из Италии из-за своих коммунистических убеждений. В своей книге 

Трояни рассказал о нескольких из них, как, например, о начальнике 

механического цеха Лино Мансервиджи (по прозвищу «Бенсервиджи»). 

В Советском Союзе эти люди натурализировались, обзавелись семьей. 

Многие из них закончили Коммунистический университет национальных 

меньшинств Запада586 и даже вступили в ВКП(б). 

Среди них особое место занимал Джованни Бертони (1906-1964)587. Он 

бежал в Советский Союз в 1925 г. С 1931 г. Бертони работал на 

«Дирижаблестрое» переводчиком с итальянского и имел задание наблюдать 

и докладывать о правильности политического поведения Нобиле. Во время 

гражданской войны он отправился в Испанию добровольцем, благодаря чему 

стал чуть ли не единственным итальянским сотрудником «Дирижаблестроя», 
                                                 
585 Nobile U. Perché sono a fianco dei comunisti. Roma, 1946. 

586 Коммунистический университет национальных меньшинств Запада имени 

Мархлевского (КУНМЗ) —учебное заведение Коминтерна, работавшее в Москве в 1922—

1936 гг. Создан для подготовки будущих революционеров и политических работников из 

представителей западных национальностей. Включал в себя различные секторы, в том 

числе итальянский. Первый выпуск состоялся в 1922 г. См.: Антонов Г.В. 

Коммунистический университет национальных меньшинств Запада. М., 1973.  

587 Carnoli S. L’avventurosa vita del faentino Giovanni Bertoni, tenente colonnello del KGB. 

Ravenna, 2008.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD
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которому удалось пережить трагические 1937-1938 гг. После войны 

находился на секретных заданиях КГБ в Мексике и Уругвае. В Южной 

Америке он управлял сетью советских разведчиков. 

Многие итальянцы, оставшиеся на «Дирижаблестрое» после отъезда 

Нобиле и Трояни, в 1937-1938 гг. были арестованы по обвинению в 

троцкизме, саботаже и промышленном шпионаже (ст. 58-6 УК РСФСР). Все 

обвиняемые признали свою вину. Такая судьба постигла упоминавшегося 

ранее Лино Мансервиджи, а также Робусто Бьянкани, Джино Комели, 

Сегалино Бруно, Марио Менотти. Согласно исследованиям, проведенным в 

русских архивах доцентом Университета г.  Пиза Эленой Дундович и 

профессором Университета Флоренции Франческой Гори588, в 1937-1938 гг. в 

СССР было арестовано 199 итальянцев. Согласно приказу НКВД № 004487, 

часть арестованных были признаны опасными и были приговорены к высшей 

мере наказания, прочие были отправлены в лагеря на 8-10 лет. В первую 

категорию попали 104 итальянца. 

Примеры судеб нескольких репрессированных итальянцев можно 

проследить по делам ГАРФ589. В справке по архивному личному делу 

Мансервиджи указывается, что «Менотти Марио, Мансервиджи Лино и 

                                                 
588 Dundovich E., Gori F., Guercetti E. Fonti relative agli italiani vittime di repressioni politiche 

in Unione Sovietica (1918 - 1953). Roma: Rassegna degli Archivi di Stato, Nuova serie, anno I 

n. 3, settembre-dicembre 2005; Dundovich E. Gulag: storia e memoria. Milano, 2004; Dundovich 

E. Tra esilio e castigo. Il Komintern, il Pci e la repressione degli antifascisti italiani in URSS 

(1936-38). Roma, 1998; Dundovich E., Gori F., Italiani nei lager di Stalin. Roma, Bari, 2006; 

Дундович Е., Гори Ф. Итальянцы в сталинских лагерях. М., 2009. 

589 ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. 48937 «Менотти Марио Джиовани», Д. 25136 «Комели 

Джино Артурович», Д. 57683 «Мансервиджи Лино Теофилович», Д. 24864 «Сегалино 

Бруно Августович». Также РГАСПИ. Ф. 513. Документы компартии Италии по кадровым 

вопросам. Оп. 2. Д. 63 «Сегалино Бруно Августович»; Д. 69 «Итальянцы, арестованные 

НКВД». 
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Коммели в период своей работы на заводе “Дирижаблестрой” были близки с 

активным фашистом, выехавшим в Италию, иноспециалистом Трояни»590. 

Сам Трояни по возвращении в Италию был неоднократно подвергнут 

допросам по подозрению в коммунизме, тогда как в СССР в нем признали 

фашистского шпиона. Был ли действительно кто-то из итальянцев замешан в 

шпионаже? Конструктор советских полужестких дирижаблей В.Н. Шевырев 

в своих воспоминаниях давал на это отрицательный ответ, однако сообщал, 

что «единственным человек, к которому в «Дирижаблестрое» предвзято 

относились, был Трояни»591. Безусловно, и Нобиле, и Трояни в Италии 

писали подробные отчеты о деятельности «Дирижаблестроя» и строящихся 

советских дирижаблях. Подобные отчеты, написанные Нобиле на имя 

Муссолини, сохранились в уже упомянутом документационном центре 

«Умберто Нобиле».  

Безусловно, эти репрессии были обусловлены в первую очередь 

конфликтом между инженерами Нобиле и Трояни, из соперничества 

переросшем в открытое противостояние. Немалую роль сыграли и слухи, 

распускаемые ими, взаимные обвинения в «фашизме», «шпионстве» и т.п. 

Видимо, Нобиле и его товарищи не до конца отдавали себе отчет о 

возможных последствиях, причем не только для них, но и для их русских 

коллег. 

Арестованы были также наиболее близкие к итальянцам Б.А. Гарф, 

В.В. Катанский и Г.Б. Харабковский, последний расстрелян. Дочь 

Б.А. Гарфа, Марина Борисовна Гарф, изучила протоколы по его делу и 

                                                 
590 ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. 57683 «Мансервиджи Лино Теофилович», 1938–1956 гг. Л. 5. 

591 Павлушенко М. В.Н. Шевырев – первый советский дипломированный инженер-

дирижаблестроитель // Воздухоплаватель. 2011-2012. №23, 24, 25. URL: http://ballooning-

magazine.ru/katalog?id=15; http://ballooning-magazine.ru/katalog?id=3; http://ballooning-

magazine.ru/katalog?id=34 (дата обращения 22.06.2019).  

http://ballooning-magazine.ru/katalog?id=15
http://ballooning-magazine.ru/katalog?id=15
http://ballooning-magazine.ru/katalog?id=3
http://ballooning-magazine.ru/katalog?id=34
http://ballooning-magazine.ru/katalog?id=34
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писала592, что они имели абсурдный характер. По следственным показаниям 

Б.А. Гарфа, работавшего с Трояни в ДУКе, для «контрреволюционной 

шпионской деятельности» он был завербован в 1932 г. «генералом Нобиле и 

фашистом Трояни»593. Он якобы передал Нобиле карту погоды трассы 

перелета Ленинград — Москва, сведения о сборке конструкции дирижабля 

В-5 и сведения о стандартах на авиационные материалы и полуфабрикаты, 

употребляемые в самолетостроении Советского Союза. При этом упускалось 

из виду, что сам Нобиле в тот момент являлся руководителем 

«Дирижаблестроя» и не нуждался в подобных сведениях. Лишь после 

смещения Н.И. Ежова в 1939 г. дело Б.А. Гарфа и В.В. Катанского закрыли за 

отсутствием состава преступления. 

Было очевидно то огромное, в немалой степени пропагандистское 

значение, которое советское руководство придавало строительству 

советского дирижабельного флота. Из-за этого работа производилась под 

большим давлением и в режиме постоянной штурмовщины. После отъезда 

Нобиле и Трояни ситуация усугубилась: в 1937-1938 гг. сменились пять 

начальников Управления воздухоплавания и шесть командиров эскадры 

дирижаблей. 

В целом, необходимо отметить вред, который нанес конфликт Нобиле 

и Трояни как для репутации самого Нобиле в Советском Союзе, так и 

дальшейшей работы предприятия «Дирижаблестрой». После этого конфликта 

на предприятии стало обыденным написание жалоб и доносов в 

вышестоящие инстанции. Начальник КБ Г.Б. Харабковский писал в отчете 

секретарю ЦК ВКП(б) Н.И. Ежову и начальнику Аэрофлота И.Ф. Ткачеву, 

что Нобиле «совершенно не способен руководить проектированием»594, т.к. 

по результатам проектирования дирижаблей В-5 и В-6 был выявлен «целый 

                                                 
592 Гарф М.Б. «Пятно на их истории»: о вредительстве в «Дирижаблестрое» // Знамя. 2012. 

№ 12. С. 147-158. 

593 Там же.  

594 РГАЭ. Ф. 9574. Оп. 1. Д. 94. Л. 43. 
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ряд крупных дефектов»595. О деятельности Трояни Г.Б. Харабковский писал 

следующее: «Из всей группы иноспециалистов единственно ценным 

специалистом был Трояни (уехавший по окончании контракта), из которого 

мы выжали максимум возможного из того,  что он мог дать как специалист и 

при условии его явно враждебного отношения к советскому строю»596. 

На наш взгляд, относительного враждебного отношения Трояни к 

Советскому Союзу можно было бы поспорить, однако бесспорным является 

то, что конфликт Нобиле и Трояни послужил также одной из причин 

окончания их работы в СССР, поскольку их присутсвие дестабилизировало 

обстановку на «Дирижаблестрое». О Нобиле Г.Б. Харабковский делал такой 

вывод: «Сейчас, когда нами построены и спроектированы четыре 

полужестких дирижабля, и все, что можно было извлечь хорошего и 

полезного из Нобиле, и, в особенности, из некоторых его ближайших 

помошников, извлечено, - нет более надобности держать Нобиле со всеми его 

оставшимися сотрудниками, так как большего они нам дать не могут»597. 

Влияние Нобиле и Трояни на развитие советского 

дирижаблестроения. Безусловно, приезд Нобиле в СССР позволил работам 

по проектированию советских дирижаблей осуществляться на высоком 

техническом уровне для своего времени. В частности, как было сказано 

выше, сам Муссолини не только не высказал возражений против отъезда 

Нобиле в Советский Союз, но и дал ему разрешение вывезти чертежи 

итальянских дирижаблей, что позволило Нобиле в полной мере 

воспользоваться результатами своей предыдущей конструкторской работы в 

Италии. Этот эпизод может также служить подтверждением благоприятного 

климата в советско-итальянских отношениях в этот момент. 

Советское дирижаблестроение, развивавшееся в атмосфере энтузиазма 

второй пятилетки, является во многом показательной иллюстрацией данного 

                                                 
595 Там же.  

596 Там же. Л. 42.  

597
 Там же. Л. 44. 
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исторического периода. Несмотря на то что первоначальные планы, не 

принимавшие в расчет многие трудности и необходимость подготовки 

материальной базы, как мы видели, были значительно сокращены, тем не 

менее СССР удалось в сжатые сроки стать дирижаблестроительной 

державой, и в этой отрасли промышленного производства он полностью 

перенял идеи итальянских конструкторов. По полужесткой схеме Нобиле 

было построено несколько советских дирижаблей, в том числе самый 

крупный - В-6, который принес СССР несколько рекордов. Однако его 

катастрофа 6 февраля 1938 г. послужила причиной отказа Советского Союза 

от дальнейшего строительства дирижаблей. 

Построенный по Трояни проекту дирижабль СССР В-7 «Челюскинец» 

был той же полужесткой схемы, что и дирижабли Нобиле, но имел ряд 

существенных от них отличий. В частности, килевая ферма треугольного 

поперечного сечения была расположена вершиной вверх. Использование 

трехпоясной системы внутренней подвески позволило приблизить форму 

дирижабля к обтекаемому телу вращения. В сочетании с удачной 

компоновкой аппарата, позволившей сократить количество и размеры 

элементов конструкции, выступавших за обводы оболочки, это обусловило 

меньший, чем у дирижаблей Нобиле, коэффициент лобового сопротивления. 

В дирижабле В-7 килевая ферма была выполнена как современная для 

того времени сварная конструкция из хромомолибденовых труб, что 

обусловило ее лучшую технологичность и весовое совершенство. По 

свидетельству В.Н. Шевырева, в дирижабле Нобиле «киль с фермой 

соединялись трубочками, которые обматывались специальной проволочкой, 

а она пропаивалась»598, что напоминало кустарное производство. Советские 

же специалисты уже осваивали работу с новейшими легированными 

нержавеющими сталями и их сварку. 

                                                 
598 Павлушенко М.В. Н. Шевырев – первый советский дипломированный инженер-

дирижаблестроитель // Воздухоплаватель. 2012. № 24. URL: http://ballooning-

magazine.ru/katalog?id=3/ (дата обращения 22.06.2019).  
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Конструкция последнего из построенных советских полужестких 

дирижаблей – СССР В-9 (ДП-16) также была основана на идеях Трояни, 

предложенных им в рассмотренном ранее эскизном проекте 1935 г. 

Высотный дирижабль объемом 12253 м3 имел двойную оболочку по типу 

дирижаблей Энрико Форланини599. Однако вследствие интриг между ГУ 

ГВФ и НКВД построенный корабль так и не поднялся в воздух600. 

За период работы Нобиле на «Дирижаблестрое» сформировалось 

достаточное количество отечественных кадров – конструктров, инженеров, 

рабочих. Поэтому уже с 1935 г. продолжение работы Нобиле в СССР уже не 

являлось для советской стороны необходимостью. Как явствует из дел РГВА, 

существовали планы по отправке сотрудников «Дирижаблестроя» в Италию 

для обучения и повышения квалификации601. 

Обращает на себя внимание, что после окончания срока контрактов 

Нобиле и Трояни в СССР существовали серьезные намерения по переходу к 

строительству дирижаблей типа «F» (Форланини), что явствует из 

документов РГАЭ602. 

Согласно данным документам, в 1935 г. советская сторона обратилась к 

итальянской фирме «Форланини» для ознакомления с проектами ее 

дирижаблей и приобретения технической помощи.  

Советский военный и военно-воздушный атташе Петренко-Лунев вел 

переговоры с Гвидо Форланини, президентом общества Леонардо да Винчи, 

который «показал нам таблицу построенных во время войны и до нее 6 
                                                 
599 Mencarelli I. Enrico Forlanini. Roma, 1971. 

600 Шаров А.М. Конец дирижаблестроения в СССР (1938-1940 гг.) // Научный вестник 

МГТУ ГА. 2012. № 182 (8). С. 23-27. 

601 РГАЭ. Ф. 9574. Оп. 1. Д. 94 «Переписка с главным управлением ГВФ, с военным 

атташе при Полпредстве СССР в Италии о командировании сотрудников 

“Дирижаблестроя” за границу для обмена опытом и о необходимости расторжения 

договоров с иностранными специалистами в связи с ростом собственных кадров; 

материалы проверки рассчетов прочности корабля “В-6”».  

602
 РГАЭ. Ф. 9574. Оп. 1. Д. 94. Л. 54-56. 
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дирижаблей и фотографии с них. Последний седьмой размерами 30.000 кб.м 

был запроектирован после войны и построен не был»603. В связи с этим 

Петренко-Лунев писал начальнику Главного Управления ГВФ И.Ф. Ткачеву: 

«Форланини очень нелестно отзывался о Нобиле; он сказал, что Нобиле 

никакой научной или технической ценности не представляет, а его 

неодуманные поступки, приведшие к катастрофе, закрыли дорогу 

итальянскому дирижаблестроению»604. 

 Также в письме И.Ф. Ткачеву от 4 марта 1935 г., Петренко-Лунев 

приводит перевод письма от Гвидо Форланини, в котором говорится 

следующее: «Уваж. Дирижаблестрой командирует к нам двух инженеров, а 

мы даем им на основе чертежей, под руководством нашего технического 

директора, все указания и разъяснения, необходимые для того, чтобы 

инженеры Дирижаблестроя смогли бы составить себе точное представление о 

дирижаблях типа “Ф” - это делается на протяжении срока не свыше 15 дней. 

Если на основании этого изучения своими инженерами, уваж. 

Дирижаблестрой решит в благоприятном смысле вопрос постройки 

дирижаблей типа “Ф”, то мы обязуемся передать все данные и чертежи, 

находящиеся в нашем владении, и помогать нашими техническими силами 

разработке строительного проекта; все это, понятно, за вознаграждение, 

размеры которго придется еще согласовать. За это уваж. Дирижаблестрой 

уплачивает нам ко времени прибытия инженеров, указанных выше, сумму в 

75.000 лир. Эта сумма рассматривается как задаток в счет той суммы, 

которая должна будет быть уплачена в случае, если последует соглашение, 

указанное выше; эта сумма не подлежит, однако, возврату, в том случае, если 

не возникает никаких дальнейших соглашений»605. Сумма, упомянутая в 

письме, Петренко-Луневу казалась «чрезмерной», однако итальянская фирма 

была готова вести по ней переговоры с инженерным отделом советского 

                                                 
603

 Там же. Л. 12.  

604
 Там же. 

605 Там же. Л. 14. 
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торгпредства в Милане606. Впоследствии сумма была уменьшена до 50.000 

лир, а срок ознакомления увеличен до месяца607.  

По-видимому, находясь в условиях, когда все производство 

дирижаблей в Италии было закрыто, итальянская фирма с благослонностью 

отнеслась к тому, что ее проекты будут реализованы в СССР, разумеется, за 

соответвующее вознаграждение: «Цена такой передачи с нашей стороны 

всего нашего научно-технического наследства в области дирижаблестроения, 

без каких-либо ограничений или будущих обязательств со стороны уваж. 

Дирижаблестроя по отношению к нам, 320.000 золотых франков – кажется, 

90.000 зол. руб. Данный проект соотвтсвует дирижаблю кубатурой между 

18.000 25.000 кубометров. Данное наше преджложение обусловлено 

получением от итальянского правительства разрешения на вышеуказанную 

передачу. В этом смысле мы уже написали достопочтенному Министерству 

Аэронавтики и уверены в получении в ближайшем времени утвердительного 

ответа»608. В письме торгпреда СССР в Италии Б.С. Беленького И.Ф. Ткачеву 

сообщается, что готовилась отправка двух советских инженеров для 

ознакомления с достижениями фирмы «Форланини»609. В сентябре 1935 г. 

среди них рассматривалась кандидатура уже упомянутого 

Г.Б. Харабковского610. Однако в источниках вышеуказанного архивного дела 

нет информации, была ли осуществлена его командировка на фирму 

«Форланини». По-видимому, переговоры с фирмой вскоре сошли на нет.  

Таким образом, можно констатировать, что за свою недолгую историю 

советское дирижаблестроение постепенно уходило от классической схемы 

полужесткого дирижабля Нобиле к более перспективной схеме Форланини, и 

можно предположить, что это произошло под влиянием Трояни. 

                                                 
606

 Там же. Л. 13. 

607
 Там же. Л. 54. 

608 Там же. Л. 55-56.  

609 Там же. Л. 72. 

610 Там же. Л. 112. 
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3.2. Деятельность Витторио Изакко в СССР (1932-1936 гг.) 

В 1932-1936 гг. в Советском Союзе работал Витторио Изакко (Vittorio 

Isacco), итальянский конструктор оригинального типа летательных 

аппаратов, названного им «геликожир». Это была своеобразная версия 

вертолета, по терминологии того времени – геликоптера, с 

непосредственным приводом несущего винта. Схема геликожира, как следует 

из его наименования, объединяет особенности автожира (свободно 

вращающийся несущий винт), и геликоптера – принудительный привод этого 

винта от моторной установки. 

Так как документальных источников по работе Витторио Изакко в 

Совестном Союзе найти не удалось, сведения о его конструкторской работе 

приводятся, главным образом, по работам В.Б. Шаврова «История 

конструкций самолетов в СССР с 1938 г. по 1950 г.»611, А.М. Изаксона 

«Советское вертолетостроение»612, а также В.Р. Михеева «Развитие схем 

винтокрылых летательных аппаратов»613. 

Летательные аппараты Изакко использовали так называемую «схему 

Вельнера», по имени Георга Вельнера, который в 1902 г., стремясь 

«устранить фермы и сложные передачи»614, изобрел «концевой привод 

посредством винтомоторных групп, установленных на концах лопастей»615. 

Особенность аппарата Изакко состояла в том, что на концы лопастей 

несущего винта устанавливались авиадвигатели с воздушными тянущими 

винтами. Эти винты, вращаясь, в свою очередь приводили во вращение и 

несущий винт. Фюзеляж этого летательного аппарата располагал шасси, 

                                                 
611 Шавров В.Б. История конструкций самолетов в СССР с 1938 г. по 1950 г. М., 1985. 

612 Изаксон А.М. Советское вертолетостроение. М., 1981. 

613 Михеев В.Р. Развитие схем винтокрылых летательных аппаратов. М., 1993. 

614 Михеев В.Р. Указ. соч. С. 99. 

615 Там же. 
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стабилизатором, рулями направления и высоты. Конструкция геликожира 

Изакко была защищена патентом США № 1 669 758 от 15 мая 1928 г.616 

Первые образцы геликожиров Изакко были построены во Франции и в 

Великобритании. Подробности их конструкторских решений были описаны в 

авиационных журналах «Flight»617 и «Ala d’Italia»618, однако на тот момент 

они еще не были испытаны. Впоследствии испытания показали, что проекты 

оказались неудачными. 

Несмотря на это, Витторио Изакко был приглашен в Советский Союз, 

где вертолетостроение еще только зарождалось. Работа по проектированию 

первого советского геликожира велась в КБ Завода опытных конструкций 

НИИ Гражданского воздушного флота (там же, где в этот период работал 

Роберто Бартини) с конца 1932 г. до 1935 г. В носовой части фюзеляжа был 

установлен двигатель Райт J-6 мощностью 300 л.с. с тянущим винтом, на 

лопастях стояли моторы «Джипси III» мощностью 120 л.с. с 

четырехлопастными винтами619. Аппарат был шестиместный (летчик и пять 

пассажиров). Четырехлопастный несущий винт имел огромный для того 

времени диаметр 24,4 м.  

В ходе работы возникли большие сомнения в том, сможет ли данный 

аппарат оторваться от земли. Наземные испытания аппарата «начались с 

пробы двигателей несущего винта. Уже при неполных оборотах были 

обнаружены деформации дуралюминиевых цапф крепления двигателей. 

Были сделаны новые цапфы из стали, но тогда обнаружились вибрации 

лопастей, и один из двигателей сорвался с лопасти. Всем стало ясно, что 

летать аппарат не будет»620. Самая серьезная проблема состояла в 

                                                 
616 Патент США № 1 669 758, 15.05.1928. 

617 The “Helicogyre”: the inventor explains his Machine to the R.Ae.S. // Flight. 1929. № 21. P. 

244-245.  

618 Garuffa G. L’elicogiro Isacco // Ala d’Italia. 1929. № 4. P. 341-342.  

619 Шавров  В.Б. Указ. соч. С. 454; Изаксон А.М. Указ. соч. С. 101. 

620 Шавров В.Б. Указ. соч. С. 454.  
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сильнейших вибрациях корпуса геликожира и деформациях лопастей. По 

мнению В.Р. Михеева, «главными причинами неудач были большие 

центробежные силы, ухудшающие работу двигателей, систем смазки и 

топливоснабжения»621.  

Сам Изакко не был допущен к этим испытаниям, и на этом его работа в 

СССР прекратилась. В ряде зарубежных источников утверждается, что, 

возможно, он был репрессирован622, однако по свидетельству его сына, 

Энрико Изакко, советское правительство, разорвав с ним контракт, 

выплатило ему компенсацию623. После он отправился в Англию, где в 1936 г. 

опубликовал статью в журнале «Aircraft Engineering and Aerospace 

Technology», посвященную теории геликоптеров624. Однако и в других 

странах продолжение экспериментов с постройкой геликожиров не дало 

ожидаемых результатов и работы с ними не имели продолжения. В 

послевоенное время, с появлением легких реактивных двигателей, схема 

вертолета с непосредственным приводом несущего винта получила 

некоторое развитие625. В этот период Витторио Изакко продолжал работать в 

том же направлении, подтверждением чему являются патенты США № 

2 585 468 от 12 февраля 1952 г. и № 2 640 549 от 2 июня 1953 г.626  

 

 

 

                                                 
621 Михеев В.Р. Указ. соч. С. 101.  

622
 Isacco I-4 Helicogyr. URL: http://www.aviastar.org/helicopters_eng/isacco.php (дата 

обращения 22.06.2019). 

623 Там же.  

624 Isacco V. Modern Helicopter Theory: A Complete Exposition of Up-to-Date Ideas on the 

Principles of Direct Lift Flight // Aircraft Engineering and Aerospace Technology. № 10. P. 274-

283.  

625 Михеев В.Р. Указ. соч. С. 185-191.  

626
 Патенты США № 2 585 468, 12.02.1952; № 2 640 549, 2.06.1953. 

http://www.aviastar.org/helicopters_eng/isacco.php
https://www.emeraldinsight.com/author/Isacco%2C+Vittorio
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3.3. Влияние Роберто Бартини на развитие советской 

авиапромышленности (1922-1938 гг.) 

Роберто Людовигович Бартини (Roberto Bartini, 1897-1974) известен 

многим историкам отечественной авиации как выдающийся советский 

конструктор итальянского происхождения, физик-теоретик, гений, 

опередивший свое время, а также как автор необычных теорий в сфере 

космогонии, теории познания, философии. Идеи Р.Л. Бартини в авиации, 

технике, физике оказали немалое влияние на других советских 

конструкторов. Фигура Р.Л. Бартини уже давно является предметом как 

научных, так и популярных работ как в нашей стране, так и в Италии. 

Поскольку количество работ, посвященных Р.Л. Бартини в отечественной 

науке, уже довольно обширно, данный параграф будет носить в большей 

степени обзорный характер.  

Следует также отметить, что, поскольку Р.Л. Бартини прибыл в 

Советский Союз неофициально, по линии Коминтерна, его деятельность как 

авиаконструктора в СССР не может служить примером контактов СССР и 

Италии в области авиации на государственном уровне, однако, безусловно, 

имеет определенное отношение к теме данного диссертационного 

исследования.  

Биография Р.Л. Бартини неординарна, при этом существует даже 

несколько ее версий, поскольку все они писались только с его слов. 

Происхождение и национальная принадлежность его точно не установлены. 

Известно, что он родился в г. Фиуме (Австро-Венгерская империя). Ныне это 

Риека, город и порт в Хорватии. До Первой мировой войны он был в составе 

Австро-Венгерской империи, а с 1924 г. по 1943 г. находился в составе 

Италии. В начале XX в. большинство его населения составляли итальянцы, 

поэтому Р.Л. Бартини считал себя итальянцем.  

Р.Л. Бартини якобы был приемным сыном венгерского барона 

Людовико Орожди ди Бартини, который дал ему хорошее образование. 

После окончания офицерской школы Р.Л. Бартини добровольно вступил в 
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венгерскую армию и участвовал в Первой мировой войне, где на Восточном 

фронте в ходе Брусиловского прорыва попал в русский плен. Содержался в 

лагере под Хабаровском, где хорошо освоил русский язык, а также проникся 

коммунистическими идеями. В 1920 г. он вернулся в Италию. Был рабочим 

на авиационном заводе «Isotta-Fraschini» (близ Милана). В 1921 г. окончил 

Римскую летную школу, а через год поступил в Миланский политехнический 

университет на авиационное отделение и получил диплом авиационного 

инженера. Был членом Итальянской коммунистической партии с момента ее 

основания в 1921 г.  

После прихода к власти фашистов в 1922 г., будучи коммунистом, 

Р.Л. Бартини находился в Италии на нелегальном положении.  Руководство 

итальянской компартии помогло ему эмигрировать в Советский Союз. К 

этому времени восходят романтические воспоминания о клятве, данной им 

перед отъездом из Италии: «Всю жизнь, всеми силами способствовать тому, 

чтобы красные самолеты летали быстрее черных»627.  

Р.Л. Бартини работал вначале лаборантом–фотограмметристом на 

Научно–опытном аэродроме на Ходынском летном поле, а в 1928 г. в 

Севастополе возглавил группу по проектированию гидросамолетов, 

дослужился до комбрига. Служебная карьера Р.Л. Бартини была быстрой. С 

1929 г. Р.Л. Бартини стал начальником отдела морского опытного 

самолетостроения, а в 1930 по рекомендации начальника ВВС П.И. Баранова 

и начальника вооружений РККА М.Н. Тухачевского он был назначен 

главным конструктором завода № 240 Гражданского Воздушного Флота.  

В 1932 г. здесь были начаты проектные работы по «Сталь-6», первому в 

СССР самолету с полностью убирающимся шасси, на котором в 1933 г. был 

установлен рекорд скорости — 420 км/ч. Самолет этот был изготовлен не из 

дюралюминия, а из тонкой листовой стали. На базе рекордного самолета 

«Сталь-6» был спроектирован истребитель «Сталь-8», однако в конце 1934 г. 

                                                 
627 Чутко И.Э. Красные самолеты. М., 1982. С. 2. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Isotta_Fraschini&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F._%D0%98._%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C-6&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C-6&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C-8
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данный проект посчитали не соответствующим тематике гражданского 

института628. В 1935 г. был построен скоростной 12-местный пассажирский 

самолет «Сталь-7» с оригинальной, ранее не использовавшейся схемой крыла 

«обратная чайка», существенно улучшавшей аэродинамические качества 

самолета. В 1939 г. «Сталь–7» был переделан в дальний тяжелый 

бомбардировщик, впоследствии известный как «Ер–2», по имени 

В.Г. Ермолаева, возглавившего КБ Р.Л. Бартини после его ареста. Можно 

сказать, что это единственная из машин Р.Л. Бартини, пошедшая в серию. 

Дальность ее полета составляла 4000 км. В 1941 г. несколько этих самолетов 

участвовали в бомбардировке Берлина.  

Р.Л. Бартини спроектировал также летающую лодку, способую 

взлетать и садиться на воду и лед и предназначенную для эксплуатации в 

условиях Арктики629. Самолет получил название ДАР (дальний арктический 

разведчик) и был изготовлен в единственном экземпляре в 1935 г. В этом 

проекте Р.Л. Бартини также хотел применить оригинальное конструкторское 

решение по установке двигателей «Испано-Сюиза» в тандем носок к носку. 

Таким образом, винты, установленные в общем кольцевом канале, 

формировали соосную систему, что позволило бы увеличить их тягу. При 

испытаниях модели самолета в аэродинамической трубе было 

констатировано значительное уменьшение коэффициента лобового 

сопротивления, называемое среди авиационных специалистов «эффектом 

Бартини». Однако трудности в плане технического выполнения данного 

замысла заставили применить в итоге обычную тандемную моторную 

установку с общим радиатором. В 1936 г., несмотря на успешно пройденные 

испытания в Ленинграде, планы по строительству пяти летающих лодок типа 

ДАР не имели продолжения.  

                                                 
628 Соболев Д.А. Самолеты Сталь-6 и Сталь-8 Р.Л. Бартини // Легенды и мифы авиации. 

Т. 6. М., 2014. С. 58–67. 

629 Шавров В.Б. История конструкций самолетов в СССР до 1938 г. М, 1985. С. 625-627. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C-7
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Как мы видели ранее, в 1937-1938 гг. многие итальянские эмигранты, в 

частности, работники «Дирижаблестроя», были репрессированы. Фигура 

Р.Л. Бартини не стала исключением, в 1938 г. он также был арестован по 

обвинению в шпионаже в пользу Муссолини и связях с М.Н. Тухачевским. 

КБ Бартини возглавил В.Г. Ермолаев. Р.Л. Бартини был приговорен к 10 

годам заключения и работал в закрытом авиационном КБ НКВД. Дальнейшая 

его работа в СССР оказала заметное влияние на историю отечественного 

самолетостроения, однако выходит за хронологические рамки данного 

исследования.  

Философские взгляды Р.Л. Бартини были столь же необычны, как и его 

самолеты, так же опережали свое время. Для упрощения расчетов 

летательных аппаратов Р.Л. Бартини разработал теорию шестимерного мира, 

которая позднее получила название «мир Бартини». В ней, помимо 

привычных нам декартовых координат трехмерного пространства, 

Р.Л. Бартини предложил рассматривать такую же трехмерную модель 

времени.  

Р.Л. Бартини разработал теорию 6–мерного квантованного 

пространства–времени и предложил метод сведения основных физических 

величин к пространственно–временным. Философские работы Р.Л. Бартини 

имели целью обоснование его физических концепций. Среди них - 

«Соотношения между физическими величинами», «Структура пространства-

времени», «Система физических констант», «Диалектический монизм. Опыт 

элементарной системы диалектических отношений», «Опыт элементарной 

системы натуральных величин», «Некоторые элементарные мысли о природе 

вещей»630. Исследования Р.Л. Бартини по теоретической физике 

сопровождались оригинальными исследованиями по гносеологии и в других 

философских областях. 

                                                 
630 Работы Бартини цитируются по книге Маслова А.Н. Роберт Орос ди Бартини – 

советский авиаконструктор, физик-теоретик, философ. Статьи по физике и философии. 

М., 2009.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8,_%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE
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Оценки новаторских работ Р.Л. Бартини его коллегами были 

неоднозначными. Отчасти это было обусловлено сжатостью опубликованных 

статей Р.Л. Бартини, отчасти тем, что для более полного их понимания 

(включая особенности терминологии) следовало знать математику на очень 

высоком уровне, а также его философские работы, оставшиеся 

неопубликованными. К тому же, как известно, при проектировании 

самолетов многие математические расчеты Р.Л. Бартини при проведении 

экспериментальных проверок оказывались абсолютно верными, однако при 

этом даже авиационным специалистам оставалось непонятным, каким 

именно образом Р.Л. Бартини смог проделать эти вычисления. Сказывался и 

несколько замкнутый характер конструктора, не любившего посвящать 

посторонних в свои идеи и тонкости инженерных расчетов.  

Сам Р.Л. Бартини считал, что его идеи существенно опережали 

современное развитие науки. Поэтому в своем завещании он указал, что его 

бумаги следует положить в цинковый ящик и не вскрывать до 2197 года. По 

его расчетам, к этому времени (через 300 лет с даты его рождения) наука 

достигнет способности понять и применить на практике результаты его 

математических и философских разработок631.  

 

Рассмотренное в данной главе сотрудничество между СССР и Италией 

в области дирижаблестроения позволяет сделать несколько выводов. 

Важным итогом деятельности итальянских конструкторов дирижаблей 

Умберто Нобиле и Феличе Трояни можно считать то, что в области 

проектирования полужестких дирижаблей советское дирижаблестроение 

полностью заимствовало технологии из Италии. Умберто Нобиле и Феличе 

Трояни оказались здесь важными фигурами, т.к. все построенные крупные 

советские дирижабли основывались на их проектах. Следует отметить, что до 

проведения данного диссертационного исследования вклад Феличе Трояни в 

                                                 
631 Лаврищев Д.С. Роберт Бартини – авиаконструктор завтрашнего дня. М., 2016. 
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историю развития советского дирижаблестроения оставался неизученным. 

Можно сделать вывод, что под влиянием Трояни советское 

дирижаблестроение постепенно начало уходить от классической схемы 

полужесткого дирижабля Нобиле к более сложной, но и более перспективной 

схеме Э. Форланини. 

Следует отметить научный интерес, который представляют 

воспоминания Умберто Нобиле, и, в первую очередь, Феличе Трояни, 

поскольку в научный оборот воспоминания Трояни введены впервые в 

рамках данной диссертационной работы. Безусловно, благодаря 

свидетельствам Нобиле и Трояни о жизни в СССР и о других итальянцах, 

работавших вместе с ними в СССР в те годы, становится возможным 

существенно дополнить наши знания о советском дирижаблестроении и, 

благодаря междисциплинарному подходу к изучению этих источников, 

достичь большей исследовательской объективности.  

Изучение данных источников должно принимать во внимание их 

субъективный характер, однако их сопоставление позволяет сделать вывод, 

что советско-итальянские отношения в области авиации в рассматриваемый 

период развивались конструктивно и опирались, прежде всего, на 

прагматические интересы. 

Прагматическими интересами объясняются и причины заключения 

контракта с Нобиле. Контракт был выгоден и для советской, и для 

итальянской строн, а также и для самого Нобиле. Советский Союз получал 

возможность пригласить одного из самых известных в мире специалистов по 

дирижаблестроению за значительно меньшую сумму, чем это было бы 

возможно при других обстоятельствах, и, таким образом, в сжатые сроки 

преодолеть свое отставание от развитых стран в области стоительства 

дирижаблей. Муссолини с очевидной благосклонностью воспринял 

возможность избывиться от неудобного присутствия в Италии Нобиле, 

ставшего причиной пошатнувшегося престижа страны после полярной 

катастрофы. Наконец, сам Нобиле видел в работе в Советском Союзе шанс 
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продолжить свою конструкторскую карьеру, невозможную на родине, а в 

будущем – реабилитировать себя как на итальянском, так и на 

международном уровне, особенно если бы производство аппаратов легче 

воздуха в СССР увенчалось успехом.  

Следует, однако, отметить, что результаты работы итальянских 

специалистов в «Дирижаблестрое» остаются спорными. Из 10 построенных 

за период 1931-1938 гг. в Долгопрудном дирижаблей большинство было 

потеряно в авариях и катастрофах. Были человеческие жертвы. Вложенные за 

это время в советское дирижаблестроение большие средства (более 200 млн. 

рублей) не оправдали ожиданий по строительству флота дирижаблей и 

открытию на них регулярных воздушных сообщений632. Многие сотрудники 

«Дирижаблестроя», в равной мере как итальянские, так и советские 

специалисты, в 1937-1938 гг. были репрессированы.  

Обращает на себя внимание, что строительство больших дирижаблей 

потерпело фиаско во всех без исключения странах, и везде это 

сопровождалось громкими катастрофами. 18 декабря 1923 г. во время 

патрулирования в Северной Африке разбился французский военный 

дирижабль «Dixmude» (трофейный немецкий цеппелин L-72). Причиной 

стали тяжелые метеоусловия и недостаточная прочность конструкции. В 

1930 г. во время первого полета в Индию ударился о землю и сгорел 

крупнейший британский дирижабль R.101. Причиной стали также плохие 

метеоусловия и недостатки недоведенной конструкции. В 1933 г. по тем же 

причинам погиб американский дирижабль-авианосец «Akron», а в 1935 г. – 

однотипный «Macon». Более успешно развивалось дирижаблестроение в 

Германии, получившей огромный опыт в этой области в годы Первой 

мировой войны. Но и здесь все закончилось страшной катастрофой 

трансатлантического пассажирского дирижабля LZ-129 «Hindenburg» в 1937 

                                                 
632 Сафронов С. Охотник за подводными лодками // Крылья Родины. № 12. 2000. С. 27-28.  
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г. Следствием всех этих катастроф стало прекращение строительства 

больших дирижаблей в соответствующих странах. 

Не стали исключением и полужесткие дирижабли Нобиле. В 1928 г., 

возвращаясь из полета к Северному полюсу, разбилась «Italia», немного 

ранее был сорван бурей со стоянки и погиб однотипный дирижабль N-3, 

построенный для Японии, а в 1938 г. врезался в гору и сгорел построенный 

по проекту Нобиле советский дирижабль СССР В-6 «Осоавиахим». 

Причиной большинства громких катастроф были сложные 

метеоусловия и вызванное ими разрушение конструкции. Таким образом, 

главными, фатальными, недостатками больших жестких дирижаблей были 

зависимость от погоды и сложность расчета их ажурных пространственных 

конструкций.  

По всей видимости, с точки зрения прочности предпочтительнее 

полужесткая конструкция итальянского типа. По мнению В.Н. Шевырева, 

жесткие дирижабли типа «цеппелин» являются очень хрупкой конструкцией: 

«В полужестком дирижабле все эластично, это очень надежная конструкция. 

И размещение грузов очень удачное, и распределение усилий и 

аэродинамических нагрузок по оболочке очень равномерное. Все это 

позволяет дирижаблю работать надежно»633. 

Самолеты, вследствие большей скорости и меньшей 

продолжительности полета, имеют значительно больше шансов не попадать в 

штормовые условия. Как известно, дирижабли уступают самолетам, прежде 

всего, в скорости и компактности – размеры дирижабля значительно 

превышают размеры самолета той же грузоподъемности. Аэростатическая 

подъемная сила по сравнению с аэродинамической требует очень громоздких 

конструкций. Возможная авария такого уникального сооружения неизбежно 

приводила к национальной катастрофе.  

                                                 
633 Павлушенко М. В.Н. Шевырев – первый советский дипломированный инженер-

дирижаблестроитель // Воздухоплаватель. 2011-2012. № 24. URL: http://ballooning-

magazine.ru/katalog?id=3 (дата обращения 22.06.2019). 

http://ballooning-magazine.ru/katalog?id=3
http://ballooning-magazine.ru/katalog?id=3
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В результате развития авиации за большими аэростатическими 

летательными аппаратами осталась, фактически, одна возможная область 

применения – перевозка тяжелых и габаритных неделимых грузов в 

труднодоступные районы, как это и предсказывал в конце жизни Умберто 

Нобиле634.  

В СССР к техническим трудностям прибавились и политические. В 

1937-1938 гг. руководство «Дирижаблестроя» было практически в полном 

составе уничтожено силами НКВД.  

Что касается «Дирижаблестроя», то здесь, в числе других причин, свою 

роковую роль сыграло, возможно, и внимание, проявленное к этому 

предприятию маршалом М.Н. Тухачевским. В беседе М. Павлушенко с 

ветераном «Дирижаблестроя» В.А.Устиновичем635 упоминается, что 

М.Н. Тухачевский был большим сторонником применения дирижаблей в 

военном деле, выступал за формирование дирижабельных воинских частей и 

неоднократно посещал это предприятие. Если так, то судьбу 

«Дирижаблестроя» можно поставить в один ряд с судьбами других военных 

и полувоенных организаций, руководство которых пользовалось его 

покровительством, таких как РНИИ, «Остехбюро», КБ Л.В. Курчевского и 

КБ П.И. Гроховского. 

Деятельность конструктора геликожиров Витторио Изакко не оказала 

существенного влияния на развитие советской авиации, в то время как работа 

конструктора итальянского происхождения Р.Л. Бартини внесла большой 

вклад в прогресс советского авиастроения. Можно, однако, добавить, что 

деятельность в СССР Р.Л. Бартини не может служить примером проявления 

контактов Советского Союза и Италии в области авиации на 

                                                 
634 Броуде Б.Г. Умберто Нобиле. СПб., 1992. С. 95.  

635 Павлушенко М. Патриарх советского дирижаблестроения // Воздухоплаватель. 1996. № 

4 (6). С. 2-7.  
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государственном уровне, в отличие от У. Нобиле, Ф. Трояни и Э. Изакко, 

прибывших в СССР по официальному приглашению.  

Инженерные решения Р.Л. Бартини были совершенно новаторскими 

для своего времени и часто приводили в замешательство опытных 

авиационных специалистов, поэтому многие не были реализованы. В 1930-е 

гг. он уже думал над проектами сверхзвуковых самолетов. Р.Л. Бартини был 

способен сделать очень точные математические расчеты летных 

характеристик, почти не прибегая при этом к эксперименту. Человек легко 

увлекающийся, он редко доводил работу над каким-либо своим летательным 

аппаратом до конца, поэтому ни один самолет не был назван его именем. 

Однако впоследствии такие известные конструкторы, как А.Н. Туполев, 

О.К. Антонов и  Г.М. Бериев использовали идеи Бартини при создании 

собственных самолетов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное диссертационное исследование позволило достичь цели 

работы, а именно изучить советско-итальянские отношения в области 

авиации с 1924 г. до 22 июня 1941 г., выявить и проанализировать различные 

их аспекты, в частности, взаимные итальянские и советские перелеты, 

закупки итальянской авиационной техники Советским Союзом, деятельность 

итальянских авиационных специалистов в СССР. 

В результате исследования подтвердилась гипотеза о том, что 

экономическое и технологическое сотрудничество между Италией и СССР в 

период с 1924 г. до июня 1941 г. было продуктивным и взаимовыгодным, 

даже несмотря на различия в идеологии. Экономические контакты в области 

авиации носили постоянный характер и не прерывались вплоть до 

объявления войны Италией Советскому Союзу 22 июня 1941 г. 

Изучив советско-итальянские отношения в области авиации с 1924 г. 

до 22 июня 1941 г., можно сделать ряд выводов. 

1. Итальянские перелеты в СССР преследовали цели рекламы 

технических достижений и привлечения советской стороны к приобретению 

больших партий самолетов, авиационных двигателей и приборов. Как в 

Италии, так и в Советском Союзе авиация являлась также действенным 

средством политической пропаганды.  

2. Визиты советских специалистов в Италию, в частности 

А.С. Яковлева, Г.М. Бериева, С.А. Кочеригина и других, а также работа 

советских закупочных миссий в Италии, которые изучали современные 

образцы самолетов и вели переговоры по их закупкам, - все это 

способствовало приобретению опыта и получению важных технических 

сведений, оказавших влияние на дальнейшее развитие советского 

самолетостроения. 

3. Интенсивные переговоры о поставках итальянской авиационной 

техники в СССР продолжились и в 1939-1941 гг. и являлись следствием 
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заключения в начале 1939 г. торгового соглашения между СССР и Италией. 

Таким образом, экономические связи между СССР и Италией в области 

авиации характеризовались стабильностью и постоянством и не прерывались 

несмотря на напряженность, связанную с Гражданской войной в Испании. 

Можно сделать вывод, что экономическое сотрудничество фашистской 

Италии с Советским Союзом не зависело напрямую от отношений 

последнего с Германией и, следовательно, не было связано с  подписанием 23 

августа 1939 г. пакта Молотова-Риббентропа, за которым последовал период 

временного сближения с Германией. 

4. В Советском Союзе отрасль морской авиации до сотрудничества с 

Италией отставала от общего уровня развития авиационной 

промышленности. Поэтому среди итогов развития советско-итальянских 

отношений в данной области следует отметить важность закупок 

гидросамолетов фирмы «Savoia-Marchetti» S.55 и, особенно, S.62, который в 

дальнейшем производился в СССР по лицензии. 

5. Поставки в СССР итальянских самолетов не достигли тех размеров, 

на которые надеялась итальянская сторона, как по причине высокой 

себестоимости, так и в силу того, что в начале 1930-х гг. разрыв между 

итальянской и советской авиапромышленностью перестал быть настолько 

очевидным, чтобы оправдать большой объем закупок. 

6. В области проектирования полужестких дирижаблей советское 

дирижаблестроение полностью заимствовало технологии из Италии. Все 

построенные крупные советские дирижабли основывались на проектах 

итальянских конструкторов Умберто Нобиле и Феличе Трояни. До 

проведения данного диссертационного исследования вклад Ф. Трояни в 

историю развития советского дирижаблестроения оставался неизученным. 

Под его влиянием советское дирижаблестроение постепенно начало уходить 

от классической схемы полужесткого дирижабля Нобиле к более сложной, но 

и более перспективной схеме Э. Форланини. 
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7. Деятельность конструктора геликожиров Витторио Изакко не 

оказала существенного влияния на развитие советской авиации, в то время 

как работа конструктора итальянского происхождения Роберто Бартини 

внесла большой вклад в прогресс советского авиастроения, и в дальнейшем 

такие конструкторы, как А.Н. Туполев, О.К. Антонов, Г.М. Бериев 

использовали идеи Бартини при создании собственных самолетов. 

 

В завершение данного диссертационного исследования следует 

определить дальнейшие перспективы изучения проблем отношений СССР 

и Италии в области авиации. Прежде всего, в этой связи приобретает особую 

актуальность продолжение работы российских исследователей в итальянских 

архивах, в частности в Центральном государственном архиве Рима и в 

«Документационном центре Умберто Нобиле». 

Особенно следует выделить значимость архивов итальянских 

авиационных фирм, как например, архива итальянской фирмы «SIAI-

Marchetti» в Сесто Календе, в котором полноценные документальные 

исследования еще не проводились не только со стороны иностранных, но и 

итальянских исследователей. Проведение исследований в подобных архивах 

будет способствовать приращению научного знания и представляет 

огромный исследовательский интерес. 

Также следует выделить перспективность дальнейших исследований с 

применением междисциплинарного подхода, позволяющего использовать 

источники (в первую очередь, архивные материалы и воспоминания) не 

только для изучения истории дипломатических отношений или науки и 

техники, но и истории советско-итальянского экономического 

сотрудничества в целом. При этом закупки авиационной техники в Италии и 

крупные события, такие, как взаимные перелеты, должны быть представлены 

в их политическом, идеологическом, культурном и пропагандистском 

контексте. 
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Материалы и выводы данной диссертационной работы могут быть 

использованы в курсах лекций по истории России и Италии и в различных 

спецкурсах. 

Значимость дальнейшего изучения данной темы становится тем более 

заметной, если учитывать масштабы современного развития сотрудничества 

России и Италии как в культурной, так и в экономической сферах. 

Дальнейшее изучение советско-итальянских отношений в сфере 

авиации в разные периоды должно способствовать правильной расстановке 

приоритетов в современной ситуации идеологической и экономической 

конфронтации России с рядом западных партнеров.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ДОКУМЕНТЫ И ЧЕРТЕЖИ ИЗ ИТАЛЬЯНСКИХ АРХИВОВ 

 

1. CDUN. Письмо секретаря фашистской партии Италии Джованни 

Батиста Джурати. 14 октября 1931 г.  
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Национальная фашистская партия 

Секретариат 

Рим, 14 октября 1931 г.  

Уважаемый товарищ, 

Благодарю Вас за Ваше письмо, которое я прочел с должным 

вниманием.  

В этой связи, я рад сообщить Вам, что ничто не препятствует Вашему 

отправлению в Россию, чтобы принять на себя полномочия  

технического консультанта при ВО ГВФ.  

 

С уважением,  

Джурати 

 

Инженеру генералу Умберто Нобиле 

Виа Джузеппе Феррари, 4 

РИМ 
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2. CDUN. Договор с У. Нобиле на работу в СССР. 1932 г.  
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3. CDUN. Отчет Нобиле о работе в СССР, представленный Муссолини. 

29 февраля 1932 г. 
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Рим, 29 сентября 1932 г.  

Его Превосходительству 

Бенито Муссолини 

Главе Правительства 

Рим 

 

Ваше превосходительство, 

Я возвращаюсь из Москвы, где, благодаря разрешению, полученному 

от Вас, я определил и заключил с Дирижаблестроительной корпорацией 

Гражданского Воздушного Флота договор по проектированию, 

конструированию и применению дирижаблей в СССР. Это соглашение было 

также зарегистрировано при Народном комиссариате труда.  

Основы соглашения следующие: 

1. Около Москвы будет учрежден первый большой завод по 

производству дирижаблей, включающий технический отдел для 

проектирования, исследования и испытаний, механические и аэростатные 

цехи, два больших ангара, школа летчиков и т.д. Общее руководство этим 

заводом доверено мне, и советский технический персонал будет совместно 

работать и обучаться у специального итальянского персонала, который будет 

выбран лично мной. Технически и дисциплинарно весь персонал будет 

зависеть от меня (что является новым в отношениях СССР с иностранными 

специалистами).  
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2. Испытания дирижаблей и выбор экипажей остаются за мной. 

Установлено также, что в случае важных перелетов на дирижаблях, 

построенных мной, я буду одним из руководителей и буду иметь право 

принять на себя командование данным дирижаблем.  

3. Программа включает различные экспериментальные конструкции по 

типу дирижабля N (который в тайне от нас был скопирован во Франции 

фирмой «Зодиак» для французского флота). Чтобы чрезмерно не увеличивать 

трудности по конструированию, которые и так являются уже довольно 

серьезными в стране, где все надо создавать с нуля (мастерские, 

квалифицированных рабочих и особые материалы), начнут с маленьких 

кубатур; но через несколько лет перейдут к большим кубатурам, превзойдя 

те, которые до сегодняшнего дня были построены в Италии. Я оставил за 

собой также право изучать и предлагать дирижабли жесткого типа большой 

кубатуры, с некоторыми конструкторскими новшествами по сравнению с 

недавними немецкими и американскими экземплярами.  

4. Совместно с программой по строительству я обещал вести курсы 

лекций в университетах Москвы и Ленинграда.  

5. Было решено, что я буду участвовать в важной научной экспедиции, 

которая будет организована в этом году в СССР для исследования Северной 

Земли (ранее – Земли Николая II), той земли, которая была целью первой 

большой исследовательской экспедиции на «Италии». Эта экспедиция будет 

осуществлена на ледоколе, и в ней мне будет 
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поручено, помимо осуществления ряда научных исследований, к которым 

уже готовятся необходимые инструменты, прежде всего, изучить и доложить 

о возможностях и ограничениях по применению дирижаблей и аэропланов в 

арктических регионах, которые будут исследованы.  

Как Ваше Превосходительство видит, программа важная, и я уверен, 

что с национальной точки зрения Ваше Превосходительство с 

удовлетворением отметит, что оно было поручено итальянцам, а не 

техническим специалистам из других стран, которые, тем не менее, сделали 

все возможное, чтобы получить такую должность. И необходимо отметить, 

что мы, итальянцы, не только никоим образом не стремились к этому, но 

напротив, они с нами сами связались и попросили нас. 

Длительность моей работы составляет четыре года, что как раз 

является тем сроком, чтобы развить наиболее значительную часть 

установленной программы; но если обстоятельства заставят поспешить с 

моим возвращением на родину, этот срок может быть уменьшен до трех лет.  

Для других итальянских технических специалистов, которые должны 

будут работать со мной, время может быть ограничено до этого указанного 

срока.  

Эти сотрудники должны быть обязательно отобраны среди персонала 

Завода Воздухоплавательных Конструкций, которым я руководил много лет. 

Этот персонал хорошо подготовлен к строительству полужестких 

дирижаблей. Речь идет, сведя их число 
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к минимуму, лишь о четырех рабочих, двух начальниках бригады и одном 

чертежнике.  

Я уже нашел людей, которые охотно отправились бы на такую 

интересную работу в СССР, однако поскольку речь идет о наемных рабочих, 

которые подчиняются Министерству Авиации, необходимо, чтобы им были 

выданы особые разрешения, чтобы по возвращении на родину они могли 

вновь занять свое место. Никто из них не хочет и не может отказаться от 

своего положения в Италии, особенно потому, что вполне может оказаться, 

что кто-то из них будет вынужден по причине климата или по другим 

мотивам вернуться на родину ранее установленного срока.  

Осмелюсь поэтому просить Ваше Превосходительство соизволить 

отдать приказ, чтобы было предоставлено необходимое разрешение 

чертежнику и шести начальникам бригад и рабочим, о которых я упомянул 

выше.  

Благодарю Ваше Превосходительство и пользуюсь случаем, чтобы еще 

раз засвидетельствовать мое бесконечное почтение  

 

Проф. Умберто Нобиле 
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4.  CDUN. Документ с предприятия «Дирижаблестрой» о прекращении 

срока действия контракта с Нобиле. 10 июля 1936 г.  
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5. CDUN. Документ с предприятия «Дирижаблестрой» о 

планировавшемся участии Нобиле в советской полярной экспедиции. 

20 мая 1936 г.  
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6. Trojani F. La coda di Minosse: vita di un uomo, storia di un'impresa. 

Milano: Mursia, 1964. Чертеж общего вида дирижабля В-7 

конструктора Феличе Трояни.  
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7. Там же. Заводской чертеж общего вида дирижабля типа N (Нобиле).   
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8. Архив Джорджо Апостоло. Фотография самолета S.55P с заводским 

номером 10530, предназначенного для экспорта в СССР.  

 

9. Архив Джорджо Апостоло. Фотография самолета S.62, входившего в 

состав эскадрильи на авиабазе Эльмас (г. Кальяри, о. Сардиния). 10 

ноября 1933 г.  
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10.  ACS, MA, Gabinetto, 1939, classe 9, sottoclasse V, cart. 22/2 «Russia. 

Forniture». Министерство Авиации направляет особый запрос 

Муссолини о возможности заключения с политической точки зрения 

соглашения с Советской торговой делегацией. На документе личная 

подпись Муссолини и надпись: «Одобряю». 9 августа 1939 г.  
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Русская торговая делегация, в настоящий момент находящаяся в Италии, 

подала запрос Итальянскому консорциуму по авиационному экспорту на 

поставку следующих авиационных материалов: 

- 50/100 летательных аппаратов типа Ca.313 (могла бы быть 

предоставлена часть тех, которые уже строятся для французского 

правительства); 

- двигателей Isotta Fraschini Delta; 

- двигателей L.180 R.C.C.45 (этот двигатель еще экспериментально 

изучается и, следовательно, не может быть предоставлен). 

В количественном отношении поставка весьма значительная.  

 

Прежде чем принять решение, этот вопрос предоставляется Вам, ДУЧЕ, 

чтобы узнать, с политической точки зрения, могут ли быть начаты 

коммерческие контакты с Советской делегацией.  

 

Рим, 9 августа 1939 г.  
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11.  ACS, MA, Gabinetto, 1940, b. 196, fasc. «Russia — Forniture».  

Документ о предполагавшейся закупке Советским Союзом партии из 

50 или 100 самолетов Ca.313 и разрешении на посещение заводов 

фирмы «Капрони» представителями советской торговой миссии. 6 

августа 1940 г.  

 



 286 

 

Итальянский Консорциум по Авиационному Экспорту 

Рим, 6 августа 1940 г.  

Тема: Дальний разведчик для России 

 

Министерству Авиации 

Кабинет Министра 

РИМ 

 

Советские власти подали нам запрос на аппарат для дальней разведки 

(дальность беспосадочного полета около 2 тыс. км), с характеристиками, 

аналогичными Ca.313.  

Речь идет о лоте на 50/100 аппаратов.  

Мы позволим себе запросить у указанного Кабинета разрешение на 

предоставление аппарата Ca.313 (без бомбодержателей), для чего его 

возьмут из лота бывшего Клиента 6.  

Мы позволим себе также запросить разрешение на посещение Заводов 

Капрони в Талиедо со стороны следующих советских технических 

сотрудников:  

- Потапов Иван 

- Соболев Иван 

- Коваленко Иван 

- Анзимов Никита 

Мы полагаем, что данное Министерство любезно согласится, при 

условии, что во время посещения будут соблюдаться нормы 

секретности. Благодарим и с безусловным почтением 

нижеподписавшийся 

 

Президент Итальянского Консорциума по Авиационному Экспорту 
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12.  Там же. Документ о посещении итальянских заводов в Эмилье-

Романье советскими авиационными специалистами на предмет 

закупки самолетов Fiat CR.42 «Falco». 7 августа 1940 г. 

 

 



 288 

Итальянский Консорциум по Авиационному Экспорту 

 

Рим, 7 августа 1940 г.  

Тема: Россия 

 

Министерству Авиации 

Кабинет Министра 

РИМ 

 

Советские власти подали нам запрос на лот аппаратов «Falco» для 

несрочной поставки.  

Мы позволим себе запросить любезное разрешение для начала 

переговоров, на данный момент ни к чему не обязывающиех, а также на 

посещение мастерских «Оффичине Реджиане» в Реджо Эмилья 

следующими русскими техническими сотрудниками: 

- Потапов Иван 

- Соболев Иван 

- Коваленко Иван 

- Анзимов Никита 

Выражаем благодарность, с бесконечной преданностью, 

 

Президент Итальянского Консорциума по Авиационному Экспорту 

 

P.S. Речь идет о «Falco» старого типа, с двигателем P.XI.  
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13.  ACS, MA, Gabinetto, 1941, b. 1, fasc. «Russia — Forniture». Документ, 

дающий разрешение на присутствие советских специалистов на 

испытаниях самолетов Ca.355 и Ca.331 на аэродроме Литторио для 

дальнейшей закупки. 18 апреля 1941 г.  
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Итальянский Консорциум по Авиационному Экспорту 

Сверхсрочно 

 

Рим, 18 апреля 1941 г.  

Тема: Презентация Ca.355 советским техническим работникам 

 

Министерству Авиации 

Кабинет Министра 

РИМ 

 

Мы ссылаемся на ценный документ от 14 марта текущего года, в 

котором данный Кабинет выдал разрешение на демонстрацию при CAB 

советским техникам аппаратов Ca.355 и Ca.331.  

Принимая во внимание, что в настоящий момент аппарат Са.335 

находится в Гвидонии, и его нельзя будет забрать на большое 

количество дней из Экспериментального центра, где проходят 

испытания, мы позволим себе сделать запрос в указанное Министерство, 

для того чтобы оно любезно выдало разрешение, в случае, если этому 

ничто не препятствует, на презентацию данного аппарата на летном поле 

Литторио, куда он будет транспортирован и где впоследствии будет 

продемонстрирован командиром Де Бернарди.  

Технические работники, которые должны присутствовать на данных 

испытаниях, - это господа Анзимов Леонид и Соболев Иван.  

В случае, если данное Министерство удовлетворит наш запрос, мы 

полагаем, что демонстрация может произойти в середине следующей 

недели.  

В ожидании вашего любезного ответа по данному вопросу, благодарим  

 

Президент Итальянского Консорциума по Авиационному Экспорту 
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14. Там же. Телеграмма, приводящая список товаров, которые Наркомат 

Внешней торговли СССР планировал для поставки в Италию в 

последующие 18 месяцев. 12 июня 1941 г. 
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Телеграмма отправления 

Министерству по Обмену и Валюте 

- Генеральная Дирекция Валюты 

- Генеральная Дирекция по договорам 

- Генеральная Дирекция по импорту 

Министерству Финансов – кабинет 

- Генеральная дирекция Казначейство 

Министерству Корпораций 

Министерству Войны 

Министерству Связи 

Министерству Флота 

Министерству Авиации 

- Подчиненное управление по военному производству 

 

Тема: 

Итало-советские переговоры 

12 июня 1941 г.  

Для информации передаем то, что 8 числа текущего месяца 

телеграфировало наше Королевское посольство в Москве относительно 

советских предложений для взаимообмена с Италией: 

«В Наркомате Внешней торговли мне окончательно уточнили предложения 

в отношении взаимообмена, который для некоторых товаров должен быть 

осуществлен в течение 18 месяцев вместо 1 года.  

“Микоян предложил мне для экспорта следующий список:  

1. Двуокись магния на 1500 тонн; 

2. Смазочные масла на 12 тыс. тонн; 

3. Необработанный асбест на 1 тыс. тонн (среднее волокно) и на 3 

тыс. тонн (короткое волокно); 

4. Марганцевая руда на 30 тыс. тонн, из которых 10 тыс. тонн в 

следующем семестре года, когда будет заключено соглашение; 
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5. Мазут на 250 тыс. тонн, из которого 100 тыс. во втором семестре 

(под мазутом Комиссариат подразумевает не сырую нефть, а 

продукт ее перегонки). Я сообразуюсь с контрактом, который 

будет заключен с Королевским Флотом.  

6. Парафин на 4 тыс. тонн; 

7. Никель на 100 тонн; 

8. Медь на 300 тонн 

9. Очесы хлопка на 2 тыс. тонн; 

10.  Платина на 8 тыс. тонн 

11.  Олово на 50 тонн; 

12.  Глицерин на 2500 тонн.  

 

Общая стоимость советского экспорта оценивается примерно в 200 млн 

итальянских лир.  

Что касается итальянского экспорта: 

1. Прессы типа Осборн – 30 шт. 

2. Турбины до 12 тыс. кВт – 5 шт.  

3. Электрические печи – 20 шт.  

4. Установки по ламинированию цветных металлов на 10 млн 

итальянских лир; 

5. Станки - 800 шт., из которых 158 должны быть предоставлены во 

втором семестре. Уточнены различные фирмы-поставщики, с 

которыми переговоры уже завершились или еще идут. (Я 

полагаю, речь идет о машинах, о которых господин Торацци из 

фирмы «Фиат» вел переговоры); 

6. Рукава для горячей штамповки – 30 шт.; 

7. Медные или алюминиевые электропровода на 60 млн 

итальянских лир; 

8. Генераторы постоянного тока, переключатели и другие приборы 

для электростанций на 4 млн. итальянских лир; 
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9. Однофазные и трехфазные трансформаторы на 400 тыс. кВт; 

10.  Электропереключатели и трансформаторы на 8 млн. итальянских 

лир; 

11.  Котельные от 16 до 20 тонн пара в час – 5 шт.  

 

Общая оценочная стоимость – около 250 млн. итальянских лир.  

Отправлю почтой копию данных списков, которые несут некоторые 

дополнительные уточнения».  
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15.  Рекламный плакат, посвященный Миланской авиационной выставке 

1935 г. URL: http://fondazionecirulli.org/artwork/i-salone-internazionale-

aeronautico-fiera-di-milano/ (дата обращения 22.06.2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fondazionecirulli.org/artwork/i-salone-internazionale-aeronautico-fiera-di-milano/
http://fondazionecirulli.org/artwork/i-salone-internazionale-aeronautico-fiera-di-milano/
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16. Агитационный итальянский плакат, посвященный перелету в США в 

1933 г. URL: https://www.posterlounge.co.uk/p/413712.html (дата 

обращения 22.06.2019). 
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17.  Museo Storico dell’Aeronautica di Vigna di Valle. Участники перелета 

на дирижабле «Италия» (плакат). 
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18. Советский плакат «Даешь советский дирижабль!». URL: 

https://artchive.ru/artists/33212~Isaak_Benovich_Rabichev/works/486405

~Daesh%27_sovetskij_dirizhabl%27_Osoaviakhim_opora_mirnogo_truda

_i_oborony_SSSR (дата обращения 22.06.2019).  

 

https://artchive.ru/artists/33212~Isaak_Benovich_Rabichev/works/486405~Daesh%27_sovetskij_dirizhabl%27_Osoaviakhim_opora_mirnogo_truda_i_oborony_SSSR
https://artchive.ru/artists/33212~Isaak_Benovich_Rabichev/works/486405~Daesh%27_sovetskij_dirizhabl%27_Osoaviakhim_opora_mirnogo_truda_i_oborony_SSSR
https://artchive.ru/artists/33212~Isaak_Benovich_Rabichev/works/486405~Daesh%27_sovetskij_dirizhabl%27_Osoaviakhim_opora_mirnogo_truda_i_oborony_SSSR
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19.  Советский плакат «Построим эскадру дирижаблей имени Ленина». 

URL: http://www.gmik.ru/2016/06/27/kp-5827-8-plakat-postroim-eskadru-

dirizhabley-imeni-lenina-sssr-1931-g-avtor-g-v-kibardin-108-1-h-74-2-sm/ 

(дата обращения 22.06.2019).  
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