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В статье охарактеризован на чаль ный этап советскояпонского со труд ни че
ст ва в рам ках от кры тия пря мой авиа ци он ной свя зи СССР — Япо ния. С под
пи са ни ем  Совме ст ной  дек ла ра ции  1956 г.  и  ряда  со гла ше ний  (на при мер, 
Кон вен ции по ры бо лов ст ву, Тор го во го до го во ра и др.) на чал ся но вый этап 
советскояпонских взаи мо от но ше ний, ха рак те ри зую щий ся, в чис ле про че
го, на рас тав шим чис лом кон так тов сто рон. Сре ди них ве ду щее ме сто от во
ди лось торговоэкономи чес ким свя зям. Одна ко меж ду СССР и Япо нией от
сут ст во ва ло и авиа ци он ное, и мор ское пас са жир ское со об ще ние (до 1961 г.). 
Акти ви зи ро вав шие ся советскояпонские кон так ты по ста ви ли на по ве ст ку 
дня  транс порт ную  за да чу.  Начи ная  с  1956 г.  сто ро ны  об су ди ли  несколь
ко про ек тов авиа мар шру та, один из ко то рых стал ба зо вым при под пи са
нии в 1966 г. Советскояпонского со гла ше ния об от кры тии пря мо го авиа со
об ще ния. Выяв ле но, что транс си бир ский авиа ци он ный мар шрут не толь ко 
свя зы вал два го су дар ст ва, яв ля ясь кросс гра нич ной авиа ли нией, но и по
зи цио ни ро вал ся как тран зит ный и крат чай ший путь из Япо нии в Евро пу. 
Раз ви тая  сеть  аэро дро мов,  боль шое  ко ли че ст во  про фес сио наль ных  лёт
ных и тех ни чес ких кад ров, зна чи тель ная са мо лё то строи тель ная про мыш
лен ность и ус пеш ный опыт ра бо ты меж ду на род ной тран зит ной авиа ли нии 
(СССР — Япо ния) по зво ли ли СССР в даль ней шем на ра щи вать своё при сут ст
вие в авиа транс порт ном ба лан се АТР. Статья ос но ва на на неопуб ли ко ван ных 
до ку мен тах Рос сий ско го го су дар ст вен но го ар хи ва эко но ми ки.
Клю че вые сло ва: советскояпонские от но ше ния, советскояпонское со гла
ше ние об от кры тии пря мо го воз душ но го со об ще ния, «Аэрофлот», воз душ
ный транс порт.

Establishment of Soviet-Japanese Air Transport Links (Mid-1950s — Early 1970s).
Anna Averina, Khabarovsk Territorial Museum after N. I. Grodekov, Khabarovsk, Russia. 
Email: averinamuseum@mail.ru.

The paper summarizes the initial stage of the SovietJapanese cooperation as 
part of the opening of direct aviation communication between the USSR and 
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Japan. Upon signing  the 1956  Joint Declaration and a number of agreements 
(for example, the Fisheries Convention, the Trade Agreement, etc.), a new stage in 
SovietJapanese relations began, which was characterized, among other things, 
by growing contacts between the parties. The  leading place was assigned to 
trade and economic relations. However, there were no passenger airline and sea 
services between the USSR and Japan until 1961. The intensified SovietJapanese 
contacts put the transport problem on the agenda.
From 1956, the parties discussed several projects of the air route, and one of 
them became the baseline when the SovietJapanese agreement on the opening 
of direct flights was signed in 1966. It was revealed that the TransSiberian air 
route became not only a crossborder airline connecting  two states but also 
positioned itself as a transit and shortest route from Japan to Europe. A well
developed network of airfields, a large number of professional flight and tech
nical personnel, a significant aircraft manufacturing industry and the successful 
experience of the international transit airline (the USSRJapan) allowed the USSR 
to further increase its presence in the air transport balance of the AsiaPacific 
Region (APR). The paper is based on the unpublished documents from the Rus
sian State Archive of Economics.
Keywords:  SovietJapanese  relations,  the  SovietJapanese  agreement  on 
the opening of direct air traffic, “Aeroflot”, air transport.

После  за вер ше ния  Вто рой  ми ро вой  вой ны  по во рот ным  со бы ти ем 
в советскояпонских от но ше ни ях ста ло под пи са ние в Моск ве 19 ок тяб

ря 1956 г. Совме ст ной дек ла ра ции, ко то рая нор ма ли зо ва ла от но ше ния двух 
стран: пре кра ти ла со стоя ние вой ны, вос ста но ви ла ди пло ма ти чес кие и кон
суль ские свя зи [5, с. 130]. Под пи са ние дек ла ра ции соз да ло ус ло вия для на
ла жи ва ния дву сто рон них свя зей. Одно вре мен но сто ро ны за клю чи ли ряд 
важ ных со гла ше ний: о то ва ро обо ро те и пла те жах, об ор га ни за ции сме шан
ной су до ход ной ли нии, о ста ту се тор го во го пред ста ви тель ст ва СССР в Япо
нии, кон суль скую кон вен цию, со гла ше ние о ту риз ме. Акти ви зи ро ва лись 
по ли ти чес кие и эко но ми чес кие кон так ты, взаи мо дей ст вие сто рон по линии 
на род ной ди пло ма тии [4, с. 82; 6, с. 95].

Нача лось на ра щи ва ние тор го во го обо ро та. С 1957 г. (с мо мен та за клю че
ния Тор го во го до го во ра меж ду СССР и Япо нией) до 1972 г. он вы рос с 15,4 млн 
до 816 млн руб. [5, с. 132]. Япо ния ста ла для Советского Союза круп ней шим 
тор го вым парт нё ром сре ди ка пи та ли сти чес ких стран. Пер вые со гла ше ния 
за клю ча лись на год, за тем ста ли за ме нять ся трёх лет ни ми и пя ти лет ни ми.

Япо ния была за ин те ре со ва на в от кры тии но вых рын ков сбы та, в уве
ли че нии экс пор та, так как ну ж да лась в энер го ре сур сах для соб ст вен ной 
рас ту щей  про мыш лен но сти,  ко то рых  не  име ла.  В  этой  свя зи  пред ло же
ния Совет ско го Сою за об их экс пор те рас смат ри ва лись с осо бым ин те ре
сом. Наи бо лее ак тив но вы сту па ли за рас ши ре ние эко но ми чес ких свя зей 
с  СССР  торговопромышленные  кру ги  пре фек тур  по бе ре жья  Япон ско
го  моря.  В  боль шин ст ве  сво ём  это  были  ко опе ра тив ные  объ е ди не ния, 
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рас счи ты вав шие в ре зуль та те вы хо да на со вет ский ры нок ожи вить ра бо ту 
пред при ятий и пор тов ука зан ных тер ри то рий за счёт за ин те ре со ван но сти 
со вет ской сто ро ны в ис поль зо ва нии про мыш лен ной базы Япо нии для раз
ви тия ре гио нов Вос точ ной Сиби ри и Даль не го Вос то ка. Боль шин ст во чле
нов япон ско го ка би не та так или ина че были свя за ны с ве ду щи ми япон ски
ми кор по ра ция ми и яв ля лись вы ра зи те ля ми их ин те ре сов [3, с. 108].

Нор ма ли за ция  советскояпонских  ди пло ма ти чес ких  от но ше ний  спо
соб ст во ва ла ши ро ким кон так там в раз лич ных об лас тях, вклю чая куль тур
ные. В 1955 г. в Япо нию при бы ли ра бот ни ки со вет ско го пред ста ви тель ст ва, 
в Моск ву — де ле га ция на уч но го со ве та Ака де мии наук Япо нии. В 1956 г. на 
га ст ро ли в Япо нию от пра вил ся ба лет Боль шо го те ат ра. В мае 1958 г. — со
лис ты Ленин град ско го сим фо ни чес ко го ор ке ст ра. В но яб ре 1958 г. — Мос
ков ский ху до же ст вен ный ака де ми чес кий те атр, в сен тяб ре 1959 г. — Госу
дар ст вен ный ан самбль на род но го тан ца под ру ко во дством И. А. Мои се ева. 
В 1960 г. в Токио была соз да на шко ла клас си чес ко го ба ле та, для ра бо ты 
в ко то рой при гла си ли ар ти стов Боль шо го те ат ра. В свою оче редь в Москве 
и Ленин гра де га ст ро ли ро ва ли ку коль ный те атр дзё ру ри (1958 г.), клас си чес
кий те атр ка бу ки (1961 г.), эс т рад ные ан самб ли «Роял Найтс» и «ДакДакс», 
на цио наль ные те ат ры Япо нии, сим фо ни чес кий джа зо вый ан самбль Ватанабэ 
и др. [1, с. 27; 2, с. 361].

В ав гу сте 1960 г. в Моск ве про шла пер вая япон ская про мыш лен ная вы
став ка, го дом поз же в Токио со стоя лась со вет ская торговопромышленная 
вы став ка, на от кры тие ко то рой при был пер вый за мес ти тель Пред се да те ля 
СМ СССР А. И. Мико ян.

Начал ся  об мен  офи ци аль ны ми  де ле га ция ми:  к  1973 г.  в  Хаба ров ске 
была при ня та 21 де ле га ция из Япо нии (161 чел.) и столь ко же от прав ле но 
в от вет (177 чел.) [ГАХК. Ф. 137. Оп. 22. Д. 150. Л. 66]. С ус та нов ле ни ем по
бра тим ст ва го ро дов Даль не го Вос то ка и Япо нии на чи ная с 1961 г. рас ши
ри лись куль тур ные и об ще ст вен ные свя зи, вы ра зив шие ся в та ких фор мах 
кон так тов, как об мен вы став ка ми, ли те ра ту рой, твор чес ки ми кол лек ти ва
ми, проф со юз ны ми де ле га ция ми, про ве де ние кон фе рен ций и сим по зиу
мов, от дых япон ских де тей в со вет ских пио нер ских ла ге рях и т. д.

На  Даль ний  Вос ток  ино стран цы  из  стран  АТР  (ту ри сты  и  раз лич ные 
де ле га ции) при бы ва ли в ос нов ном из Япо нии, КНДР и КНР. Вла ди во сток, 
бу ду чи ба зой Тихо оке ан ско го фло та, был за крыт для ино стран цев. Един
ст вен ны ми  пунк та ми  въез да  ин ту ри стов  в  ре гионе  являлись  Хаба ровск 
и Наход ка. Пер вый вы сту пал от прав ной точ кой даль ней ших пе ре ме ще ний 
ин ту ри стов. При быв сюда по же лез ной до ро ге из Наход ки, они от прав ля
лись да лее в Моск ву и Евро пу. Закры тость боль шей час ти Даль не го Вос то
ка для по се ще ния ино стран ца ми, на ли чие круп но го аэро пор та, а так же ин
фра струк ту ры Внеш не эко но ми чес ко го от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва 
по ту риз му и ин ве сти ци ям «Инту рист» (ВАО «Инту рист»): гос ти ниц, шта та 
гидовперево дчи ков, ав то пар ка и т. д. — обу сло ви ли цен траль ное ме сто Хаба
ров ска в советскояпонском ту ри сти чес ком со труд ни че ст ве В 1963 г. в город 
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прие ха ло 1742 ин ту ри ста; в 1964 г. — 5612; в 1965 г. — 8467 [ГАХК. Ф. Р2009. 
Оп. 1. Д. 192. Л. 17]. Пер вым со бы ти ем, с ко то рым было связано при бы тие 
боль шо го чис ла ин ту ри стов в Хаба ровск, ста ла Олим пиа да 1964 г. в Токио.

Во всех вы ше на зван ных си туа ци ях аэропорт города ис поль зо вал ся для 
осу ще ст в ле ния экс т ра ор ди нар ных авиа рей сов (заф рах то ван ных по чар те
ру), на прав ля лась ли де ле га ция в Моск ву или Иркутск че рез Хаба ровск или 
в Япо нию на Олим пиа ду че рез Хаба ровск. Для под го тов ки та ких рей сов 
Даль не во сточ но му управ ле нию гра ж дан ской авиа ции спус ка лось рас по ря
же ние свер ху. Назна чал ся эки паж, об слу жи ваю щий пер со нал и т. д., кото
рый сни мал ся с ос нов ной ра бо ты.

Акти ви зи ро вав шие ся советскояпонские кон так ты в раз лич ных сфе
рах по влек ли за со бой уве ли че ние ин тен си фи ка ции ра бо ты нере гу ляр ной 
авиа ли нии из Хаба ров ска в Япо нию, по ста ви ли на по ве ст ку дня транс порт
ную за да чу. К мо мен ту нор ма ли за ции дву сто рон них от но ше ний в 1956 г. 
меж ду СССР и Япо нией от сут ст во ва ли как мор ские, так и авиа ци он ные пас
са жир ские ли нии. Авиа ци он ное со об ще ние Япо нии с Евро пой осу ще ст в ля
лось ев ро пей ски ми авиа ком па ния ми, пре ж де все го «Эйр Франс». Мар шрут 
про хо дил либо че рез Север ный по люс, либо че рез ЮгоВос точ ную Азию. 
В 1957 г. со сто ял ся об мен по соль ст ва ми. Совет ским ди пло ма ти чес ким ра
бот ни кам и со труд ни кам торг пред ст ва, кор рес пон ден там га зет «Прав да», 
«Извес тия», ТАСС и Мос ков ско го ра дио при шлось до би рать ся в Япо нию 
4 дня сле дую щим мар шру том: на но вей шем на тот мо мент ре ак тив ном пас
са жир ском са мо лё те Ту104 вы ле те ли из Моск вы в Пра гу, от ту да на са мо
лё те фран цуз ской авиа ком па нии «Эйр Франс» прибыли в Париж. Из Пари
жа  поч ти  3  дня  ле те ли  са мо лё том  с  вин то вы ми  дви га те ля ми.  Дела лись 
дли тель ные про ме жу точ ные ос та нов ки во Франк фур тенаМайне, Стам бу
ле, Кара чи, Каль кут те, Сай гоне. Послед няя была в Мани ле. Уже от сю да они 
от пра ви лись на един ст вен ный гра ж дан ский аэро дром о. Хок кай до, при ни
мав ший пас са жир ские са мо лё ты. Он на хо дил ся в 40 км от Сап поро, на тер
ри то рии аме ри кан ской во ен ной базы Тито сэ. Оттуда пе ре ле те ли на аэро
дром Ханэ да в Токио [РГАЭ. Ф. 9527. Оп. 1. Д. 5373. Л. 84].

Таким  об ра зом,  к  на ча лу  1960х  гг.  ак ти ви за ция  советскояпонских 
от но ше ний  по тре бо ва ла  ре ше ния  транс порт но го  во про са.  Нала жи ва ние 
пря мо го авиа со об ще ния СССР — Япо ния че рез Даль ний Вос ток и Сибирь 
ста ло бы оп ти маль ной кон ст рук цией кон ти нен таль ных транс порт ных ком
му ни ка ций: это по зво ли ло бы со кра тить путь не толь ко меж ду дву мя го су
дар ст ва ми, но и меж ду Евро пой и АТР. Всё воз рас тав шие внеш ние тор го вые 
обо ро ты Япо нии с ев ро пей ски ми стра на ми тре бо ва ли ка че ст вен но го пе ре
смот ра авиа транс порт ной схе мы. Пря мая авиа ли ния СССР — Япо ния была 
ин те рес на по след ней не толь ко в ка че ст ве авиа ци он но го ко ри до ра в СССР, 
то ва ро обо рот с ко то рым уве ли чи вал ся по сле нор ма ли за ции взаимо от но
ше ний в 1956 г., но и как тран зит ный ко ри дор в Евро пу. Экс плуа та ция чар
тер ных рей сов по зво ли ла пер со на лу ха ба ров ско го аэро пор та на прак ти ке 
от ра бо тать  об слу жи ва ние  са мо лё тов  ино стран ных  авиа ком па ний.  Кро
ме  того,  здесь  име лась  ин фра струк ту ра,  от ве чаю щая  меж ду на род ным 
тре бо ва ни ям.

Налаживание советскояпонского авиатранспортного сообщения…
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Вопрос об от кры тии пря мо го авиа со об ще ния меж ду СССР и Япо нией 
на чал под ни мать ся од но вре мен но с под пи са ни ем советскояпонской дек
ла ра ции 1956 г. Пер вое офи ци аль ное пред ло же ние об ус та нов ле нии ре гу
ляр но го воз душ но го со об ще ния на ос но ве вза им но сти по лё тов со вет ских 
са мо лё тов в Япо нию до Токио или дру го го при ем ле мо го пунк та и япон
ских са мо лё тов в Советский Союз до Хаба ров ска МИД СССР сде лал Япо
нии 15 фев ра ля 1957 г. [РГАЭ. Ф. 9527. Оп. 1. Д. 4771. Л. 31].

Одна ко япон ская сто ро на зая ви ла о го тов но сти всту пить в пе ре го во ры 
об от кры тии пря мо го ре гу ляр но го воз душ но го со об ще ния СССР — Япо ния 
при ус ло вии, что япон ские са мо лё ты бу дут ле тать не до Хаба ров ска, а до 
Моск вы, так как пред ло жен ный СССР ва ри ант авиа ли нии Токио — Хаба
ровск не уст раи вал япон скую сто ро ну с точ ки зре ния «ра вен ст ва эко но
ми чес кой за ин те ре со ван но сти сто рон» [РГАЭ. Ф. 9527. Оп. 1. Д. 4771. Л. 31].

Объ ек тив но  со стоя ние  япон ско го  авиа ци он но го  пар ка  не  смог ло  бы 
обес пе чить функ цио ни ро ва ние дан ной авиа ли нии в пол ной мере, учи ты
вая  её  про тя жён ность  и  осо бен но сти  неко то рых  уча ст ков,  обу слов лен
ные гео гра фи чес ки ми и природноклимати чес ки ми фак то ра ми. Круп ней
шим япон ским авиа пе ре воз чи ком к кон цу 1950х гг. была авиа ком па ния 
«Эйр Франс», ко то рая об слу жи ва ла все меж ду на род ные рей сы. Она экс
плуа ти ро ва ла сред не ма ги ст раль ные тур бо вин то вые са мо лё ты аме ри кан
ско го про из вод ст ва, под вер жен ные воз дей ст вию тур бу лент но сти, частого 
явления над морем.

Сеть гра ж дан ской авиа ции Япо нии толь ко на чи на ла стро ить ся. Две соб
ст вен ные авиа ком па нии страны, ко то рые за ни ма лись внут рен ни ми пе ре
воз ка ми, не были в пол ной мере уком плек то ва ны лётнотехничес ки ми кад
ра ми, соб ст вен ным са мо лёт ным пар ком. То же ка са лось и аэро пор то вой 
ин фра струк ту ры.  Так,  то кий ский  аэро дром  Ханэ да  ещё  не  имел  ста ту са 
меж ду на род но го.

В  во про се  рег ла мен та ции  меж ду на род ных  по лё тов  над  тер ри то рией 
СССР «Аэрофлот» ру ко во дство вал ся Поста нов ле ни ем Госу дар ст вен но го ко
ми те та обо ро ны № 52540 от 26 фев ра ля 1944 г. «О по сле во ен ном раз ви тии 
меж ду на род ных воз душ ных ли ний» [РГАЭ. Ф. 9527. Оп. 5. Д. 1174. Л. 7], ко то
рое пред пи сы ва ло Глав но му управ ле нию гра ж дан ско го воз душ но го фло та 
СССР (ГУ ГВФ) осу ще ст в лять по лё ты над тер ри то рией СССР толь ко на со
вет ских са мо лё тах с со вет ски ми эки па жа ми, в том чис ле и на тран зит ных 
рей сах. То есть со вет ская сто ро на не мог ла пус тить в своё воз душ ное про
стран ст во ино стран ные са мо лё ты из со об ра же ний на цио наль ной безо пас
но сти. К кон цу 1950х гг. су ще ст во ва ли раз лич ные ор га ни за ци он ные фор
мы для экс плуа та ции со вет ских меж ду на род ных авиа ли ний, в ча ст но сти 
со вме ст ные авиа транс порт ные пред при ятия (советскокитайское (СКОГА), 
советскокорейское (СОКАО), Советскорумынское об ще ст во гра ж дан ской 
авиа ции (ТАРС) и Венгерскосоветское со вме ст ное пред при ятие гра ж дан
ской  авиа ции  (МАСОВЛЕТ)).  Для  экс плуа та ции  авиа ли нии  СССР — Япо
ния  по доб ная  фор ма  не  под хо ди ла  изза  со об ра же ний  го су дар ст вен ной 
безопас но сти,  так  как  пред по ла га ла  про лёт  в  воз душ ном  про стран ст ве 
СССР прак ти чес ки по всей его тер ри то рии.

А. Н. Аверина
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Одно знач ность  по зи ции  по  это му  во про су  под черк нул  А. И. Мико ян 
во вре мя ви зи та в Япо нию в 1961 г. В бе се де с ми ни ст ром сель ско го хо
зяй ст ва и ле со во дства Япо нии Ичи ро Коно он зая вил, что нет ни ка кой воз
мож но сти для по лё тов япон ских са мо лё тов че рез Даль ний Вос ток в Моск
ву, пока Япо ния на хо дит ся в во ен ном пак те с США, ведь в та ком слу чае под 
ви дом эки па жа или пас са жи ров мо гут вы сту пать япон ские или аме ри кан
ские шпио ны. «Поэто му, если япон ская сто ро на бу дет про дол жать на стаи
вать на пря мом пе ре лё те, пря мо го авиа ци он но го со об ще ния не бу дет нала
же но во об ще» [РГАЭ. Ф. 9527. Оп. 1. Д. 9527. Л. 52].

Несмот ря  на  это,  при бы тие  го су дар ст вен но го  дея те ля  СССР  та ко
го ран га име ло боль шое зна че ние для ожив ле ния и даль ней ше го раз ви
тия советскояпонских от но ше ний. Во вре мя ви зи та со вет ской де ле га ции 
в Япо нию в ав гу сте 1961 г. сто ро ны вер ну лись к об су ж де нию от кры тия пря
мой авиа ци он ной свя зи. С 15 по 22 ав гу ста 1961 г. были про ве де ны пе ре
го во ры пред ста ви те лей «Аэрофлота» с де ле га ция ми япон ских авиа ци он
ных ком па ний «Джал», «Дзэн ни ку» и тор го вой фир мы «Про гресс трей динг» 
с целью вы яв ле ния и уточ не ния ус ло вий, на ко то рых мо жет быть за клю че
но со гла ше ние об авиа ци он ном со об ще нии меж ду СССР и Япо нией. Гла
ва де ле га ции «Аэрофлота» В. Ф. Баш ки ров в ка че ст ве ар гу мен тов в поль
зу от кры тия пря мой авиа свя зи СССР — Япо ния при во дил эко но ми чес кие 
пер спек ти вы пря мо го авиа ко ри до ра по транс си бир ской авиа ли нии че рез 
СССР в Евро пу и да лее, на при мер, в Афри ку. Для пре одо ле ния кон ку рент
ной борь бы с дру ги ми авиа ком па ния ми были пред ло же ны по ни жен ные та
ри фы Моск ва — Токио с учё том наи бо лее ко рот ко го рас стоя ния при про лё
те че рез тер ри то рию СССР [РГАЭ. Ф. 9527. Оп. 1. Д. 9527. Л. 53].

Авиа ком па ния «Джал», тес но свя зан ная с авиа ком па нией «Эйр Франс», 
на тот мо мент яв ля лась наи бо лее круп ной в Япо нии, 35% па ке та ак ций ком
па нии при над ле жа ло пра ви тель ст ву стра ны. Она рас смат ри ва лась «Аэро
флотом» как ос нов ной по тен ци аль ный парт нёр.

В. Ф. Баш ки ров  пред ла гал  вы стро ить  мар шрут  Токио — Хаба ровск — 
Моск ва так, что бы со вет ские са мо лё ты ле та ли в обо их на прав ле ни ях, япон
ские — только по ли нии Хаба ровск — Токио. «Аэрофлот» осу ще ст в лял бы 
1 рейс в неде лю, «Джал» — 2 или 3 рей са. Не ис клю ча лось, что в даль ней
шем поя вит ся воз мож ность осу ще ст в лять са мо стоя тель ные рей сы япон
ски ми са мо лё та ми до Моск вы. «Аэрофлот» рас счи ты вал на 25% до хо дов от 
экс плуа та ции авиа ли нии Моск ва — Хаба ровск, с учё том ком пен са ции стои
мо сти арен ды са мо лё тов япон ской сто ро ной.

«Аэрофлот» обес пе чи вал бы пе ре воз ку пас са жи ров в обо их на прав ле
ни ях на со вет ских са мо лё тах с со вет ски ми эки па жа ми, а так же на зем ное 
об слу жи ва ние в аэро пор тах на тер ри то рии СССР. «Джал» — об слу жи ва ние 
в воз ду хе (борт про вод ни ки и по ва ра) и всё на зем ное об слу жи ва ние пас са
жи ров и са мо лё тов в Токио [РГАЭ. Ф. 9527. Оп. 1. Д. 9527. Л. 59].

Япон ская  авиа ком па ния  уже  вы пол ня ла  пе ре лё ты  из  Токио  в  Европу 
че рез Анко ридж и да лее — со вме ст но с  «Эйр Франс» — в Париж, а так же 
Копен га ген. Тем не ме нее она вы ска за ла свою край нюю за ин те ре со ван ность 
в на ла жи ва нии пря мой авиа ци он ной свя зи с Евро пой че рез Даль ний Вос ток, 
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Сибирь. При этом япон ской сто ро ной де лал ся ак цент на же ла нии экс плуа
ти ро вать Транс си бир скую авиа ли нию мо но поль но.

Таким об ра зом, по ми мо ре ше ния во про са об от кры тии пря мо го авиа
со об ще ния, со вет ская сто ро на пред ла га ла ещё и ор га ни зо вать са мо стоя
тель ную авиа ли нию Даль ний Вос ток — Япо ния на уча ст ке от Хаба ров ска 
до какоголибо пунк та в Япо нии, кро ме Токио, т. е. от крыть ре гио наль ную 
авиа ли нию с меж ду на род ным ста ту сом.

20 ав гу ста  со стоя лись  пе ре го во ры  де ле га ции  «Аэрофлота»  с пре зи
ден том  авиа ком па нии  «Дзэн ни ку»  Масуи ти  Мидо ро,  уч ре див ше му  «спе
ци аль ный ор га ни за ци он ный ко ми тет по от кры тию меж ду на род но го авиа
со об ще ния СССР — Япо ния». «Дзэн ни ку» яв ля лась вы ра зи те лем ин те ре сов 
ры бо про мыш лен ных кру гов Япо нии, а так же за ру чи лась под держ кой на
чаль ни ка  бюро  эко но ми чес ко го  пла ни ро ва ния  Япо нии  Тацу но сукэ Така
са ки [4, с. 165].

Отли чи тель ной чер той по зи ции «Дзэн ни ку» яви лось же ла ние от крыть 
авиа ли нию Даль ний Вос ток — Япо ния, а имен но Хаба ровск — Ниига та (про
ме жу точ ный  аэро порт  ме ст но го  зна че ния) — Токио.  Отре зок  авиа ли нии 
Хаба ровск — Ниига та дол жен был бы экс плуа ти ро вать ся со вме ст но, Ниига
та — Токио — компанией «Дзэн ни ку», Хаба ровск — Моск ва — «Аэрофлотом» 
как внут рен няя авиа ли ния СССР.

Аэро порт  Ниига та  на  тот  мо мент  на хо дил ся  в  ста дии  ре кон ст рук
ции. Ожи да лось, что в пер вой по ло вине 1962 г. бу дет про дле на взлётно
посадочная  по ло са  с  1,5  до  2,5 км.  Это  по зво ли ло  бы  при ни мать  но вые 
типы авиа лай не ров (ре ак тив ные пас са жир ские), имев шие ся у СССР. Стро
ил ся но вый аэро во кзаль ный ком плекс, вве де ние в экс плуа та цию ко то ро го 
по зво ли ло бы со кра тить вре мя ре ги ст ра ции пас са жи ров и ба га жа, в це лом 
соз дать бо лее ком форт ные ус ло вия для функ цио ни ро ва ния пас са жир ской 
авиа ли нии [РГАЭ. Ф. 9527. Оп. 1. Д. 5373. Л. 56].

21 ав гу ста 1961 г. со стоя лась встре ча де ле га ции ГУ ГВФ с пре зи ден том 
ком па нии «Про гресс Трей динг» Сигеа ки Иси му ро. Эта компания пер вая на
ча ла тор гов лю с Совет ским Сою зом, про дол жа ла на ра щи вать то ва ро обо
рот и была за ин те ре со ва на в со кра ще нии транс порт ных из дер жек. Под
хо дя к это му во про су с реа ли сти чес ких по зи ций, по ни мая, что СССР вряд 
ли пус тит япон ские са мо лё ты в своё воз душ ное про стран ст во, С. Иси му ро 
пред ла гал соз дать со вме ст ную советскояпонскую ак цио нер ную авиа ком
па нию для экс плуа та ции авиа ли нии Хаба ровск — Токио с ре ги ст ра ци он ным 
ка пи та лом в 1 млрд йен, со от но ше ние ка пи та ла меж ду Япо нией и СССР — 
70 на 30%. В Хаба ров ске долж на была про ис хо дить сты ков ка с авиа ли нией 
«Аэрофлота» Хаба ровск — Моск ва — Евро па.

К  мо мен ту  этой  встре чи  ком па ния  «Прогресс  Трейдинг»  за ни ма лась 
лоб би ро ва ни ем  во про са  от кры тия  пря мой  авиа свя зи  на  про тя же нии  по
лу го да. В ча ст но сти, пре зи дент тор го вой фир мы, на хо дясь в Моск ве в но
яб ре 1960 г., про вёл «тща тель ные бе се ды» с пред ста ви те ля ми Все со юз ной 
тор го вой па ла ты СССР по по во ду ор га ни за ции авиа ци он ной ли нии Хаба
ровск — Токио. На ос но ва нии этих пе ре го во ров с по мо щью «влия тель ных 
лю дей фи нан со во го мира Япо нии» была ор га ни зо ва на кон то ра для под го
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тов ки к соз да нию японосоветской авиа ци он ной ком па нии. Эта кон то ра хо
да тай ст во ва ла япон ско му пра ви тель ст ву о по лу че нии раз ре ше ния на уч ре
ж де ние по доб ной авиа ком па нии.

Таким об ра зом, в ре зуль та те пе ре го во ров, про ве дён ных пред ста ви те
ля ми «Аэрофлота» с наи бо лее за ин те ре со ван ны ми япон ски ми ком па ния ми, 
были сфор му ли ро ва ны раз ные про ек ты от кры тия советскояпонского авиа
со об ще ния. Авиа ли ния СССР — Япо ния рас смат ри ва лась не толь ко в ка че
ст ве транс гра нич ной, свя зы ваю щей два го су дар ст ва, но и в ка че ст ве тран
зит ной,  со еди няю щей  Япо нию  с  Евро пой.  В  прин ци пе  все  пред ло же ния 
уст раи ва ли со вет скую сто ро ну, но наи бо лее пер спек тив ным был при знан 
проект, поступивший от «Дзэн ни ку» [РГАЭ. Ф. 9527. Оп. 1. Д. 5373. Л. 194].

Несмот ря на то, что к весне 1962 г. были оз ву че ны наи бо лее же ла тель
ные для обе их сто рон пред ло же ния по на ла жи ва нию пря мо го советско
японского авиа со об ще ния, окон ча тель но до го во рить ся о сег мен ти ро ван
ном  мар шру те  Токио — Моск ва  с  пе ре сад кой  в  Хаба ров ске  не  уда лось. 
Пере го во ры за тор мо зи лись, хотя от кры тие пря мо го рей са было необ хо ди
мо и крайне вы год но, пре ж де все го, япон ской сто роне.

В мае 1964 г. А. И. Мико ян со вер шил по втор ный ви зит в Токио уже в ка
че ст ве гла вы де ле га ции Вер хов но го Сове та СССР, при быв шей по при гла ше
нию пар ла мен та Япо нии.

В ян ва ре 1966 г. Совет ский Союз по се тил ми нистр ино стран ных дел 
Япо нии Эцу са бу ро Сиина. Ито гом ви зи та ста ло под пи са ние двух важ ных 
до ку мен тов: дол го сроч но го со гла ше ния о то ва ро обо ро те и пла те жах на 
1966—1970 гг. и со гла ше ния об ус та нов ле нии пря мо го воз душ но го со об
ще ния меж ду Моск вой и Токио [4, с. 131].

Согла ше ние о воз душ ном со об ще нии было под пи са но 21 ян ва ря 1966 г., 
спус тя поч ти 10 лет с мо мен та пер во го об су ж де ния воз мож но сти на ла
жи ва ния  этой  свя зи.  Оно  пре ду смат ри ва ло  на ча ло  по лё тов  с  1  ян ва
ря 1967 г., авиа ли ния по лу чи ла дис пет чер ское на име но ва ние «Крас ная22», 
рейс — «Джал 440». Одна ко фак ти чес ки ре гу ляр ные по лё ты по трас се на
ча лись с мар та 1970 г. в силу того, что для СССР это был пер вый опыт про
пус ка в своё воз душ ное про стран ст во ино стран но го са мо лё та. Потре бо ва
лась серь ёз ная ад ми ни ст ра тив ная (со гла со ва ние со мно ги ми ве дом ст ва ми 
и уч ре ж де ния ми во про сов, свя зан ных и с го су дар ст вен ной тайной, и с ва
лют ны ми рас чё та ми) и тех ни чес кая под го тов ка ли нии, про хо дя щей прак
ти чес ки над всей тер ри то рией СССР.

7 мар та 1970 г. в аэропорту Хабаровска про из вёл по сад ку Боинг737 
япон ской авиа ком па нии «Джа пан Эйр лайн» («Джал»), пер вый тех ни чес кий 
рейс авиа ли нии Токио — Моск ва че рез Даль ний Вос ток, офи ци аль ной авиа
ли нии Все мир ной вы став ки в Оса ке «ЭКСПО70», с со от вет ст вую щей над
писью на фю зе ля же.

23 мар та 1970 г. на ча ла ра бо ту меж ду на род ная авиа трас са Хаба ровск — 
Оса ка [ГАХК. Ф. 2009. Оп. 1. Д. 26. Л. 4]. Пас са жи ра ми пер во го меж ду на род но го 
рей са ста ли уча ст ни ки вы став ки «ЭКСПО70». Хаба ров ский аэро порт, не бу ду
чи сто лич ным, по лу чил ста тус меж ду на род но го на ря ду с аэро пор та ми Моск
вы, Ленин гра да, Кие ва, Мин ска, от ку да уже осу ще ст в ля лись по доб ные рей сы.

Налаживание советскояпонского авиатранспортного сообщения…
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Так же в мар те 1971 г. была дос тиг ну та до го во рён ность об от кры тии ле
том это го же года ре гио наль ной меж ду на род ной авиа ли нии Даль ний Вос
ток — Япо ния из Хаба ров ска в Ниига ту. Она пред по ла га лась как пас са жир
ская и гру зо вая, долж на была экс плуа ти ро вать ся со вме ст но «Аэрофлотом» 
и «Джал». Одновременно Ми ни стер ст во гра ж дан ской авиа ции (МГА) на ча ло 
про ра ба ты вать воз мож ность ис поль зо ва ния транс си бир ско го авиа мар шру та 
для гру зо вых пе ре во зок из Япо нии в Запад ную Евро пу и об рат но па рал лель но 
пас са жир ским ли ни ям. С 1 мая 1971 г. по авиалинии на ча лось дви же ние гру
зо вых са мо лё тов, с 1 июня — пас са жир ских [ГАХК. Ф. 2009. Оп. 1. Д. 26. Л. 3].

15  мар та  1971 г.  была  от кры та  гру зо вая  ли ния  Хаба ровск — Ниига та. 
Она яв ля лась ча стью авиа ли нии Япо ния — Евро па, ко неч ным пунк том ко
то рой был Амстер дам. Осу ще ст в ля лось три рей са в неде лю. Одна ко изза 
ма лой за груз ки пункт на зна че ния из Амстер да ма пе ре не сли в Люк сем бург, 
что по зво ли ло до бить ся пол ной за груз ки [6, с. 89]. Так же авиа ли ния яв ля
лась ча стью сме шан но го транс порт но го ко ри до ра Япо ния — СССР — Евро
па. Из Йоко га мы гру зы шли в Наход ку и Вла ди во сток мо рем, до Хаба ров
ска — по же лез ной до ро ге, из Хаба ров ска в Евро пу — са мо лё та ми. Объ ём 
гру зо обо ро та меж ду Вла ди во сто ком и Хаба ров ском по сме шан ной гру зо
вой ли нии достиг в 1973 г. 252 и 553 т со от вет ст вен но [ГАХК. Ф. 1394. Оп. 7. 
Д. 213. Л. 11]. По рас пи са нию вре мя в пути со став ля ло 5—6 су ток. Дефакто 
пе ре груз ка кон тей не ров час то про хо ди ла с за держ ка ми. Но, несмот ря на 
слож ную схе му ло ги сти ки, вре мя транс пор ти ров ки, по срав не нию с мор
ским пу тём, умень ши лось в 3 раза, что на мно го со кра ти ло пе ри од дос тав
ки осо бо сроч ных гру зов из Япо нии в Запад ную Евро пу.

Под пи са ние  советскояпонского  со гла ше ния  об  от кры тии  пря мо го 
авиасо об ще ния в 1966 г. по зво ли ло на чать экс плуа та цию транс си бир ской 
авиа ли нии. Её уч ре ж де ние было вы зва но, пре ж де все го, ак ти ви зи ро вав ши
ми ся советскояпонскими кон так та ми в сфере эко но ми чес ко го и куль тур
но го со труд ни че ст ва. С япон ской сто ро ны имен но пред ста ви те ли де ло вых 
кру гов, свя зан ные с кон трак та ми с СССР, вы ра жа ли наи боль шую за ин те
ре со ван ность  в  от кры тии  пря мой  авиа ли нии.  Опти маль но го  со гла ше ния 
об от кры тии авиа свя зи, удов ле тво ряв ше го обе сто ро ны, уда лось дос тичь 
на ос но ве до ра бо тан но го про ек та, пред ло жен но го япон ской авиа ком па нией 
«Джал» в 1961 г., пред по ла гав ше го по сад ку в Хаба ров ске. К мо мен ту на ча
ла экс плуа та ции авиа ли нии «Аэрофлот» рас по ла гал даль не ма ги ст раль ны ми 
са мо лё та ми Ту114, ко то рые мог ли осу ще ст в лять бес по са доч ные по лё ты по 
мар шру ту Моск ва — Токио. Отсут ст вие про ме жу точ ной по сад ки в Хаба ров
ске спо соб ст во ва ло ус ко ре нию на ча ла ра бо ты. Транс си бир ская авиа ли ния 
име ла для СССР ис клю чи тель ное зна че ние. До кон ца 1970х гг. дей ст во ва
ла толь ко одна ли ния, про хо див шая че рез со вет скую тер ри то рию, — Ста ря
ва — Хуст, — ко то рая свя зы ва ла Скан ди на вию и Ближ ний Вос ток.

Несмот ря на то, что транс си бир ская авиа ли ния (Моск ва — Токио) не пре
ду смат ри ва ла по сад ки в Хаба ров ске, на ча ло её ра бо ты име ло су ще ст вен
ное зна че ние для раз ви тия авиа транс порт но го ком плек са Даль не го Вос то ка. 
Были соз да ны ус ло вия для даль ней ше го от кры тия меж ду на род ных авиа ли
ний на ре гио наль ном уровне (Хаба ровск — Ниига та).

А. Н. Аверина
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