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Статья посвящена политическим и экономическим аспектам имевшего место 
в 1957 году государственного переворота в Республике Сан-Марино. Рассмотрена 
хронология событий, проведен анализ основных факторов и последствий данного 
исторического эпизода. Актуальность исследования определяется, с одной стороны, 
полным отсутствием работ, посвященных данной теме в российской специализиро-
ванной литературе, с другой стороны, растущим в России интересом к нейтраль-
ному Сан-Марино, подтверждаемым, в частности, ростом двусторонних контактов 
на высшем уровне в современный период развития отношений между ними. Ис-
точниками информации послужили двусторонние договоры между Сан-Марино 
и Италией, исторические заметки с сайта официального информагентства малой 
республики, шифр-телеграмма Посольства США, находящаяся в открытом досту-
пе, средства массовой информации описываемого периода, а также воспоминания 
одного из действующих лиц указанных событий. В работе показано, что, с одной 
стороны, государственный переворот в Сан-Марино был результатом совместных 
усилий США, Италии и сан-маринской оппозиции; с другой — экономические трудно-
сти в стране, в том числе спровоцированные внешними силами, привели к расколу 
и в правящей коалиции. Новизна исследования видится во введении в отечествен-
ный научный дискурс новых документов, посвященных указанной проблематике, 
равно как и в критической оценке одного из наименее изученных и противоречивых 
событий истории старейшей республики Европы. 
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родные отношения; Холодная война.
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1. Введение
Республика Сан-Марино (далее — РСМ) — малое государство в Юж-

ной Европе с населением около 30 тыс. человек, окруженное итальянски-
ми областями Эмилия-Романья и Марке. Республика, несмотря на много-
численные войны между итальянскими государствами, смогла с момен-
та своего основания в 301 году н. э. сохранить независимость, ее также 
не постигла участь Королевства обеих Сицилий или Великого герцогства 
Тосканского, поглощенных во второй половине XIX века Сардинским ко-
ролевством во время Рисорджимето — процесса объединения Италии. Но-
вое итальянское государство уже в 1862 году, то есть на второй год своего 
существования, заключило соглашение с Сан-Марино [Convenzione fra …, 
1862], в котором была признана и закреплена независимость РСМ. Впо-
следствии на этой базе между странами стали активно развиваться эконо-
мические и политические связи. 

Политические процессы, происходящие в Италии, не могли не отра-
жаться и на ситуации в малом государстве. С 1923 по 1943 годы у власти 
в стране находилась Сан-Маринская фашистская партия, в 1943 году Ре-
спублика была освобождена войсками союзников и к 1945 году вернулась 
на демократический путь развития [Нестеров, 2006]. 

В это же время, на референдуме 1946 года, Италия отказалась от мо-
нархии и сделала выбор в пользу республиканской формы правления. 
Первое время отношения между Республиками складывались успешно, 
продолжалось активное развитие двусторонних связей. Ситуация начала 
меняться к концу 1940-х годов, в самом начале Холодной войны. 

В Италии после падения фашистского режима к власти пришла евро-
атлантически ориентированная Христианско-демократическая партия (да-
лее — ХДП), которая была вынуждена конкурировать с имевшей значи-
тельную популярность Итальянской коммунистической партией. В апреле 
1949 года страна вступила в военно-политический блок НАТО и приняла 
участия в Плане Маршалла, по условиям которого все представители Ком-
партии должны быть выведены из правительства. В итоге до 1990-х годов 
ХДП практически единолично управляла Италией, что во многом опреде-
лило внешнеполитическую ориентацию страны [Зонова, 2016]. 

В Сан-Марино сложилась несколько иная конъюнктура. На выборах 
в Большой и Генеральный Совет (далее — Парламент) 1945 года более 
65 % голосов и 40 из 60 мест в Совете получила коалиция «Комитет свобо-
ды», в которую входили Сан-Маринская коммунистическая партия и Сан-
Маринская социалистическая партия. Из представителей этих же партий 
было сформировано правительство (Государственный секретариат) и были 
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избраны главы государства — Капитаны-регенты (избираются Большим 
и Генеральным Советом по двое сроком на 6 месяцев). В результате Хри-
стианско-демократическая партия оказалась в оппозиции, а Сан-Марино 
стало единственным «красным» государством Западной Европы. Новое 
правительство сохранило традиционные институты власти, однако запла-
нировало ряд конституционных реформ, направленных на «обновление 
исполнительных и судебных органов», а также на «развитие экономики 
в духе коллективизма» [La situazione sammarinese, 1957]. Во внешней по-
литике сохранялся традиционный для Республики нейтралитет, РСМ 
не вступила в военно-политические блоки. Однако прослеживалась опре-
деленная ориентация на Советский Союз — в 1956 году между странами 
установились отношения на уровне Генеральных консульств, то есть даже 
на более высоком уровне, чем были на тот момент отношения между Сан-
Марино и Италией. 

Таким образом, Италия и Сан-Марино на начальном этапе Холодной 
войны оказались по разные стороны баррикад. Итальянскую сторону 
очень беспокоило наличие на своей территории «коммунистического ан-
клава». За происходящим в малом государстве активно следили сотруд-
ники итальянского консульства и полиция близлежащего города Рими-
ни. Не оставляли без внимания политические процессы в Сан-Марино 
и Соединенные Штаты Америки. Логика Холодной войны, а также курс 
американской администрации Дуайта Эйзенхауэра на «интернациона-
лизацию сдерживания коммунизма», то есть максимальное вовлечение 
в этот процесс союзников, не могли допустить наличие социалистическо-
го государства практически в самом сердце «свободного мира», что при-
вело к государственному перевороту в Сан-Марино, чуть не повлекшему 
за собой гражданскую войну. 

2. Внутриполитическая расстановка сил накануне переворота
Государственному перевороту предшествовал кризис, произошедший 

в правящей коалиции. В 1956 году она имела 35 мест в Большом и Гене-
ральном Совете против 25 у христианских демократов. К концу года в Сан-
Маринской социалистической партии выделилась группа «диссидентов», 
выступившая за прекращение сотрудничества с коммунистами и выход 
страны «из изоляции». Группа из 5 человек, возглавляемая секретарем 
соцпартии (полномочия с себя снял) Альваро Казали, в феврале 1957 года 
сформировала свою фракцию в Совете и присоединилась к оппозиции. 
«Раскольники» были исключены из партии и в апреле создали Независи-
мую социалистическую партию Сан-Марино. Чаще всего этот раскол в ле-
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вом движении (имевший место не только в Сан-Марино) объясняется разо-
чарованием, связанным с вводом советских войск в Венгрию. 

В результате кризиса количество мест у правящей коалиции и оппози-
ции уравнялось. «Комитет свободы» все еще мог продвигать свои иници-
ативы: 18 марта Капитанами-регентами были избраны коммунист Примо 
Марани и социалист Джордано Джакомини. Последний был поддержан 
в том числе и Независимой социалистической партией. Следующие вы-
боры Капитанов-регентов были назначены на 19 сентября. В этот раз кан-
дидат-социалист не получил поддержки «диссидентов», которые сформи-
ровали с христианскими демократами так называемый «демократический 
союз» (ит. compagine democratica). 

18 сентября, за день до голосования в Совете, депутаты «демократи-
ческого союза» во главе с Федерико Биджи направили действующим Ка-
питанам-регентам документ, в котором объявлялось об утрате правящей 
коалицией парламентского большинства. В тот же день стало известно 
о намерении депутата от компартии Аттилио Джаннини присоединиться 
к оппозиции. С этого момента, за день до выборов Капитанов-регентов, 
соотношение мест в Большом и Генеральном Совете стало 29 к 31 в пользу 
христианских демократов. 

Для поддержания партийной дисциплины в «Комитете свободы» по-
сле выборов каждый депутат обязывался подписать прошение об отставке 
с поста члена Большого и Генерального Совета без указания даты. Так про-
изошло и на выборах 1957 года — 34 из 35 депутатов передали соответ-
ствующие прошения секретарям своих партий. 18 сентября 1957 года эти 
подписанные документы, в том числе от имени социалистов-диссидентов 
и А. Джаннини, были переданы Капитанам-регентам. Датой отставки ука-
зали 19 сентября. Таким образом, со своих постов формально уходили 34 
из 60 депутатов, что в соответствии с избирательным законом Республики 
Сан-Марино от 1920 года (ст. 8) [Legge elettorale, 1920] позволило считать 
Большой и Генеральный Совет распущенным и продлевало срок полно-
мочий Капитанов-регентов. После этого парламентские выборы были на-
значены на 3 ноября. 

3. «События Роверета»
19 сентября 1957 года считается началом так называемых «Событий 

Роверета» (ит. Fatti di Rovereta): в этот день депутаты «демократического 
союза» во главе с Ф. Биджи пытались попасть на заседание, однако были 
остановлены у Палаццо Пубблико — здание, в котором расположены пра-
вительственные и муниципальные органы Сан-Марино — сторонниками 
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компартии. Узнав о произошедшем, депутаты направились, за неимением 
в стране других правительственных зданий, в Базилику Сан-Марино (со-
бор, посвященный легендарному основателю Республики Святому Мари-
ну), где объявили незаконным решение о роспуске Парламента и провоз-
гласили себя «исполнительным советом». 29 депутатов «Комитета свобо-
ды», в свою очередь, заняли Палаццо Пубблико, взяв с собой вещи первой 
необходимости, еду и одежду, установили караул, объявили антиконститу-
ционным «исполнительный совет». Оппозиция ушла в подполье. 

В ночь с 30 сентября на 1 октября 1957 года, как только окончился 
срок полномочий Капитанов-регентов, «исполнительный совет» занял за-
брошенное двухэтажное бетонное здание в местечке Роверета на грани-
це с Италией и при свечах (к зданию не было проведено электричество) 
объявил себя «Временным правительством Сан-Марино». Правитель-
ство Ф. Биджи было моментально признано Италией, а, согласно жур-
налу «Лайф», с его представителями в Роверета встречался консул США 
во Флоренции Уиллиам Дейл Фишер, что можно также считать признани-
ем [A civil war …, 1957; Gli Stati Uniti …, 1957]. 

Несмотря на это, коммунисты и социалисты отказались покинуть 
Палаццо Пубблико и начали вооружать своих сторонников. В итоге ули-
цы Сан-Марино патрулировало около 150 добровольцев, вооруженных 
оставшимися после войны пистолетами-пулеметами и парадными муш-
кетами конца XIX века. «Временное правительство» также вооружило 
своих сторонников. Страна оказалась на пороге гражданской войны, кото-
рая в конечном итоге свелась к взаимным угрозам и обличительным ста-
тьям в средствах массовой информации, призывам к гражданам выходить 
на улицы и пресс-конференциям. Были предприняты попытки подписания 
соглашения между двумя правительствами, однако они потерпели неудачу. 

5 октября Республика Сан-Марино была заблокирована Вооружен-
ными силами Италии. Часть итальянских военнослужащих перешла 
границу и выступила на стороне «временного правительства». 11 октя-
бря коммунисты сдались. В своем послании они заявили, что «под нати-
ском превосходящих сил <...> народное правительство Сан-Марино <...> 
во благо нации <...> прекращает бесполезное сопротивление» [A civil 
war …, 1957]. 

По взаимному согласию власть в стране была временно передана шефу 
сан-маринской полиции итальянцу Этторе Соцци. 14 октября депутаты 
«демократического союза» заняли Палаццо Пубблико. В итоге государ-
ственный переворот в Сан-Марино свершился, а коалиция коммунистов 
и социалистов после 12 лет руководства страной потеряла власть. 
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4. Вмешательство внешних сил
При рассмотрении «Событий Роверета» создается впечатление, что 

государственный переворот произошел стихийно: на смену «неэффектив-
ной и преступной» власти пришли демократические силы, которые повы-
сили авторитет страны и смогли включить ее в Западный мир. В 1996 году 
в некрологе Ф. Биджи, который после событий 1957 года был Государ-
ственным секретарем (Министром) по иностранным делам, среди заслуг 
были указаны успешные переговоры с Италией по таможенным вопросам 
и привлечение в страну средств, необходимых для решения экономических 
проблем [Cecchetti]. Подчеркивается, что в 1968 году были установлены 
отношения с Италией на уровне посольств, к 1970-м годам Сан-Марино 
был принят «в наиболее престижные международные организации» (Все-
мирный банк, МВФ и т. д.). 

При более детальном изучении напрашивается вывод о том, что пора-
жение сан-маринских коммунистов и социалистов произошло не «законо-
мерно» из-за «хронической неэффективности социализма», а стало скорее 
результатом многочисленных усилий внутренних и внешних сил по ликви-
дации социалистического государства в Западной Европе. 

Во-первых, события в Венгрии представляются скорее поводом, а не 
причиной ухода социалистов-диссидентов из правящей коалиции. Запад-
ная пропаганда, по крайней мере в тот момент, не настолько активно, на-
сколько могла бы, использовала в своих целях ввод советских войск в Бу-
дапешт, так как только за несколько лет до описываемых событий закон-
чились войны в Индокитае и Алжире, а в начале 1957 года завершилась 
агрессия Франции, Великобритании и Израиля против Египта. Следова-
тельно, причиной раскола стало скорее не «разочарование в коммунизме», 
а решение сделать ставку на силы, поддерживаемые более влиятельными 
в регионе внешними игроками — Италией и США. 

Во-вторых, о целенаправленности государственного переворота и на-
личии четкого плана действий говорили скоординированность действий 
«временного правительства» Сан-Марино и Италии, а также игнорирова-
ние «временным правительством» инициативы по мирному разрешению 
конфликта. 

В-третьих, моментальное признание мятежного правительства точно 
не было вызвано какими-то неопровержимыми обстоятельствами. Вели-
кобритания, например, отказалась признать новую власть «до выяснения 
всех обстоятельств».

Более того, действия сан-маринской оппозиции и правительств друже-
ственных стран координировались в ходе неформальных контактов. В на-
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чале марта 1957 года в Сан-Марино прибыл сотрудник Посольства США 
в Италии и встретился с представителями оппозиционных сил и социа-
листами-диссидентами [Casali, 1999, p. 26]. В своем дневнике А. Казали 
писал, что обсудил с дипломатом намерения США по оказанию политиче-
ской и финансовой поддержки в формировании в Сан-Марино правитель-
ства без коммунистов и получил ответ о том, что «Америка никогда не от-
казывала в подобной поддержке ни одному демократическому государству 
в мире» [Ibid., p. 34]. В свою очередь, летом 1957 года по приглашению 
американского правительства в США находился Ф. Биджи. 

Помимо этого, когда «демократический союз» ушел в подполье, пере-
говоры активизировались. В дневнике А. Казали говорится, что было при-
нято решение обратиться к представителям соответствующих политичес-
ких сил в Италии [Ibid., p. 101]. Так, сам Казали встретился с итальянским 
депутатом от Социал-демократической партии Италии Луиджи Прети, 
а Ф. Биджи провел переговоры с секретарем Христианско-демократиче-
ской партии Италии Аминторе Фанфани, Председателем Совета мини-
стров Италии Адоне Дзоли и Послом США в Италии. В ходе встреч обсуж-
далась необходимость взятия Сан-Марино в кольцо с целью не допустить 
поддержки Сан-маринского правительства со стороны бывших партизан 
движения Сопротивления из Эмилии-Романьи и Марке, которые в боль-
шинстве своем были коммунистами и социалистами (соответствующий 
призыв был направлен из Палаццо Пубблико) [La situazione sammarinese, 
1957]. Соображения сан-маринских «мятежников», как показала практика, 
были восприняты с пониманием. 

5. Экономические аспекты
В послевоенные годы РСМ ввиду своих небольших размеров, а также 

нахождения в недружественном окружении с большим трудом поддержи-
вала свою экономику. Основные источники дохода — туризм и выпуск кол-
лекционных почтовых марок — не покрывали расходы на амбициозные 
реформы. Сан-Марино получал и кредиты, которых также не хватало — 
их предоставляли силы, симпатизирующие коммунистам, не столь много-
численные в Западной Европе. Помимо этого, палки в колеса вставляло 
итальянское правительство, которое задерживало выплаты взимаемых, со-
гласно соответствующему договору между Италией и Сан-Марино от 5 ав-
густа 1948 года, таможней Римини пошлин на импортируемые Сан-Марино 
товары за пределами Италии [Scambio di Note …, 1948], в результате чего 
бюджет на 1957—1958 годы имел дефицит в 200 млн лир, а госдолг соста-
вил 600 млн лир [Memorandum di conversazione]. 
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В то же время впечатление на сан-маринцев оказывали успехи ита-
льянской экономики. В рамках плана Маршалла на послевоенное восста-
новление Италии было выделено 1511 млн долларов, что привело к росту 
производства, модернизации промышленности и так называемому «эконо-
мическому буму» [Зонова, 2016, С. 175]. Как следует из вышеупомянутого 
дневника А. Казали, американцы летом 1957 года обещали оказать финан-
совую поддержку, что представляется решающим фактором, определив-
шим поведение «диссидентов» в дни «Событий Роверета» [Casali, 1999]. 
По сути, выбор стоял между продолжением затратных социалистических 
реформ с целью построения справедливого, с точки зрения коммунистов 
и социалистов, государства или получением «всего и сразу», но в рамках 
капиталистической системы. 5 социалистов и 1 коммунист, понимая, что 
политическая система пойдет по пути наименьшего сопротивления и на-
селение в итоге предпочтет сиюминутную выгоду долгому и тяжелому 
процессу построения социализма / коммунизма, решили заблаговременно 
присоединиться к новой элите. 

Включение Сан-Марино в западный мир после переворота было дей-
ствительно довольно быстрым. Ф. Биджи после прихода к власти хри-
стианских демократов незамедлительно обратился за помощью к своим 
американским союзникам. 16 октября 1957 года он в сопровождении Госу-
дарственного секретаря по иностранным делам Аугусто Веллетри приехал 
в Посольство США в Риме для встречи с послом Джеймсом Дэвидом Цел-
лербахом — американским промышленником, предпринимателем и од-
ним из архитекторов плана Маршалла. Как следует из записи беседы, со-
ставленной американскими дипломатами [Memorandum di conversazione], 
темой обсуждения было экономическое положение в малом государстве. 
Ф. Биджи сообщил о проблеме бюджета и долгов, которые при этом новое 
правительство должно выплачивать силам, симпатизирующим коммуни-
стам. Сан-маринцы попросили у Соединенных Штатов 50 млн лир для вы-
плат зарплат и пенсий, 2 млн лир в день на поддержание системы управле-
ния, а также 500 млн лир в день на жалование полиции (107 человек), при 
этом «такой большой штат в органах правопорядка связан с тем, что бюро-
кратия пронизана коммунистами, которые могут попытаться саботировать 
работу администрации» [Ibid.]. Также Ф. Биджи сообщил о том, что провел 
переговоры с А. Фанфани, на которых попросил 300 млн лир у Италии 
«для завинчивая гаек» [Ibid.].

В 1959 году на выборах в Большой и Генеральный Совет христиан-
ские демократы и независимые социалисты на фоне этих «экономиче-
ских успехов» получили 36 мест, став правящей коалицией, а в 1960 году 
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между Сан-Марино и Италией была подписана Финансовая конвенция 
[Convenzione finanziaria …, 1960], в соответствии с которой итальянским 
компетентным органам было позволено предоставить малому государству 
кредиты на общую сумму до 2,3 млрд лир. Подписантом от Сан-Марино 
в качестве Госсекретаря по иностранным делам был Ф. Биджи. 

6. Заключение
Таким образом, в 1957 году в Сан-Марино произошел государствен-

ный переворот. Причиной ему стал отказ ряда социалистов и коммунистов 
от своих взглядов в связи, с одной стороны, с демонстрационным эффек-
том высоких темпов роста в капиталистических странах Западной Евро-
пы в целом и соседней Италии, в частности, с другой — со сложностями 
в поиске источников финансирования в других социалистических странах, 
сильно уступавших по объему экономики развитым капиталистическим 
державам. «События Роверета» стали отражением эпохи бескомпромисс-
ного биполярного противостояния в Холодной войне, в которой в ход шли 
все средства: экономическое давление, угроза применения силы и грязные 
политические приемы. 

В этой истории, однако, остается очень много вопросов. Например, 
очень мало известно о действиях Москвы во время кризиса и о том, чем вы-
звана такая, как представляется, умеренная реакция на переворот в малом, 
но все же социалистическом государстве. Выяснение причин такого пове-
дения Советской России может стать предметом отдельного исследования, 
результаты которого мы намерены представить в последующих работах.
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The article is devoted to the political and economic aspects of the state coup of 1957 
in the Republic of San Marino. The chronology of events is considered, the analysis of the 
main factors and consequences of this historical episode is carried out. The relevance 
of the study is determined, on the one hand, by the complete absence of works devoted 
to this topic in the Russian specialized literature, on the other hand, by the growing inter-
est in neutral San Marino in Russia, confirmed, in particular, by the growth of bilateral 
contacts at the highest level in the modern period of development of relations between 
them. The sources of information were bilateral agreements between San Marino and 
Italy, historical notes from the website of the official news agency of the small Republic, 
the cipher telegram of the USA Embassy, which is in the public domain, the media of the 
described period, as well as the memories of one of the actors of these events. The paper 
shows that, on the one hand, the state coup in San Marino was the result of joint efforts 
of the United States, Italy and the San Marino opposition; on the other hand, the economic 
difficulties in the country, including those provoked by external forces, led to a split in the 
ruling coalition. The novelty of the research is seen in the introduction of new documents 
devoted to this problem into the domestic scientific discourse, as well as in the critical as-
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sessment of one of the least studied and controversial events in the history of the oldest 
Republic of Europe.

Key words: San Marino; Italy; state coup; international relations; Cold war.

Material resources

Casali, A. (1999). Diario 1956—1957. San Marino: AEIP Editore. (In Ital.).
Convenzione finanziaria tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana 

(20.12.1960). Available at: http://www.esteri.sm/on-line/home/affari-esteri/
trattati-internazionali/convenzioni-bilaterali/accordi-bilaterali-con-litalia/
documento1057093.html. (In Ital.).

Convenzione fra la Repubblica di San Marino e Regno d’Italia (22.03.1862). Available 
at: http://www.esteri.sm/on-line/home/affari-esteri/trattati-internazionali/
convenzioni-bilaterali/accordi-bilaterali-con-litalia/documento1075147.
html. (In Ital.).

La situazione sammarinese. 1957. I fatti di Rovereta. Available at: http://www.libertas.
sm/libri/Rovereta/rov_5.htm. (In Ital.).

Legge elettorale, 18. (15.10.1920). Available at: https://www.consigliograndeegenerale.
sm/on-line/home/archivio-leggi-decreti-e-regolamenti/documen-
to17016920.html. (In Ital.).

Memorandum di conversazione — CABLOGRAMMA, 074. (16.10.1957). Available at: 
http://web.archive.org/web/20160708191458/http://www.1957.sm/cablo-
gramma-n-074-confidential/. (In Ital.).

Scambio di Note per regolare le reciproche importazioni ed esportazioni (05.08.1948). 
Available at: http://www.esteri.sm/onine/home/affari-esteri/trattati-inter-
nazionali/convenzioni-bilaterali/accordi-bilaterali-con-litalia/documen-
to1057125.html. (In Ital.).

References

A civil war in a nutshell. (1957). Life, 4: 79—88. (In Ital.).
Cecchetti, M. Ricordando Federico Bigi. Available at: http://www.libertas.sm/cont/pa-

gina/articoli-di-storia-sammarinese-pubblicati-su-riviste-o-giornali-marino-
cecchetti-ricordando-federico-bigi/1432/6.html. (In Ital.).

Gli Stati Uniti nella vicenda. 1957. I fatti di Rovereta. Available at: http://www.libertas.
sm/libri/Rovereta/rov_5.htm. (In Ital.).

Nesterov, A. G. (2006). Respublikanskiy fashizm v San-Marino. Evropa, 6: 125—127. 
(In Russ.).

Zonova, T. V. (2016). Istoriya vneshney politiki Italii. Moskva: Mezhdunarodnyye ot-
nosheniya. (In Russ.).


