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IN COPERTINA: 

LA SUBACQUEA NELLA DIDATTICA 
SCOLASTICA - 1897

L’immagine di copertina è tratta da un’interessante e 
����� ����	��
�� �� �������� �� 	����� �������� �� �����������
come tabellone didattico per gli alunni delle scuole. Essa 
��� � ���������������������� ���������������������������
pubblicata da G. B. Paravia e C. . Ciò che incuriosisce 
�� ���� ��� ������ �� ������ �������� �� ����� ������ ��� ������
���� ��������!�������������������������������������������
���������������������������������		�������������������
��� ���� ������� ���� ���������� ��� ������� �� ��� ������������
�����������������������������������������������"����#
$������ �� %�������� � ���	������� ������� ���&������� ���

��� 	������� �� ����� ����� ����� �����������
�����������������������'������(��!��)����
��*�	�����+���)������������,-/�
0�	�	����� ���������� ��� ������� ��
������
����� ������� ��������� ��� �������� �����
idearono un antesignano apparato di 
������������� ��������� ���� �������1�
�� ������ ������� ��� �������� %�������#
Gagnan che nel primo dopoguerra aprì 
la strada alla subacquea sportiva e al 
mondo SCUBA che noi conosciamo. 
2&��������� ����������� ��� ��� ����������
��������������������������
�����3����������
il palombaro indipendente dal pompaggio 
���&����� ����� �����
����� �������� ��
una bombola di riserva d’aria a pressione 
456����/7���������� ����������&����������3�
��� ��������������������������������3/�
8���������� �&����� � ������ ������� ��������
all’operatore alla pressione ambiente e 
ciò avveniva attraverso un regolatore 
�����9���������:����������������� ������
simile a quella del moderno erogatore 
����������������;������������������������
�����������������������������������&*(*�
abbiamo imparato a conoscere. Nella parte 
in basso dell’immagine vediamo il sistema 
(��!��)���#+���)������ ����������� ��
���� ��������� 	���� ���������� �� 	����� ��
��������������4	�����������������7����������
��	�������������������������/�<�����������
=����� >����� ���� ���� �������� ��������
Ventimila leghe sotto i mari������������������
dal capitano Nemo e dal suo equipaggio 
���� ��� ���������������� �������������/�"��
storicamente ci si domanda perché una 
���?�	�������������������������������������

���������3����� ������������� ��� ������������ ��������������
�����������������������������������������������������
����� ���������� ���� ��� ������������� �� ��� ���������� ���
�������� �� �������3� �� ������������ ������� �&������
����� "����� +����	�� ����� �		�� ��� ���� ���� ��������
la terminologia inglese. Lo Scuba Diving è parte della 
nostra storia subacquea e la HDSI se ne è interessata 

�� ���&�������� �������� ��� �������� ���� ��� ���� �������3�
culturale e museale le gesta e le tecnologie dei pionieri di 
tale epoca. Sempre di più sono oggi gli appassionati che 
��������������������������������������������������
�������� ����� �����!����� ������������� ��� ������ ��
������ ���&����������� �������	���/� � <��� ���������� ��
��������	����������������������������������&������������
������� ������������� ���� �����
��� �������3�� ����������
@����������"�����+����	�F!��������� ������� ��	�������
porti nuove sinergie alla missione della HDSI.

ICONOGRAFIA STORICO - SUBACQUEA 
a cura di Federico de Strobel
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Servizi speciali  
INCONTRI CON LA STORIA 

DELLA SUBACQUEA
L'uomo dei relitti profondi

di Francesca Giacché

+�� $���� $�)� ��� �� 	�3� �������� ������ ������� ����#
����������/�-J������		���K6�5�� �����������������
era appunto dedicata al ritrovamento del relitto 
���������������Roma������������������	����������
Pluto Palla�� � ��� �����������!����
��	����������
���������������	�������������3����	�������������
�������$�)����������������$�)������/�*��&�����#
����������������������������������������������#
���������������		������������'�����$������������
������� ����� M���������*���	����� ���� ��������
���� K6�5�������?� ��$����$�)� �&�������<������
0��������������*���	���/�F������������������������
�����/--������&���������������������������������
����������������<�����/�<����������!����&����#
sione ho avuto l’onore di poter salire a bordo del 
Dedalus, ��� ����������� ���	������ ���	������� ��
�������������&��	/�$�)����������������������������
����������O�K��������������������K������������#
�����������������������������������������/�*���#
���������������������������������������������#
��������������&���������������������������	��#

���� ������ ����	��� �� ������		��� �� ������� ��
�����������������������������������������������#
��	������������������������-66��/�F�������������
cabina di comando con i monitor che consentono 
�����������������������������������!���������
���������	�����������������������������������3�
���(8>������$�)������������������������������
��� ����������� �� ����������� � ������� ������ �����#
	��
�������
�������������������������!����
���
�	��������Q�6���������������������������������#
������� ���1� ����	���� ���������� ��� ����� ���� ���
�������� �����R� ��� ������� �� ��������� ����	�������
del nostro ospite mi hanno magicamente di nuo#
���������������������3��///��	���������������$�)������
�����������������������������������������������
ideate e costruite.
2�� ������� ����������� ��� �K� �������� ������� ���
$����@�����;��������(����������������$��#

�� $�)� �&���������� ��	��� 90�������� ���� ��� �������
�����!���:���	�����������@+"0/�F&�!�����������#
����� ������������� ���� !������ ��� K6�5� ����
M�����T������/�+������������������&��	/$�)�������#
���3�����	������
�������������������������������#
����������������������������������%�������� Roma e 
���������������������������������%��������������#
��O��������������Crispi e il sommergibile britanni#
co HMS Saracen.
0������������Francesco Crispi������������������#
������$������������"���	����������������������
������������J5�������������������������������#
gibile britannico Saracen/�*�������&�������566�
�����������������2���������'������4�������	���0��#
������ ����������� ��� %������7�� ��� ��������� ����
�J5/�F�������������8��������&������&F�����	�3�
�����!�������������������������������3���-66�
������������������������	�������������Pluto Palla��
�&��	/�$�)���� ���������� ���Crispi�������������
��������� ��� "������������� �� '������� ��� ��������
ripreso la ricerca del Saracen, scoperto  poi a cir#
���JK6�������������3������!��������������"�#
Ovest dell’isola di Capraia. 
Il Saracen ��������������������������	�������M����#
	��������WJ5��!�������������������������������#
	�������%��������������������������(�	���;������
Minerva ed Euterpe�������������������������#
��	������������������������������	�������������#
ci miglia dal punto in cui aveva silurato il Crispi.                                                                                         
X������������������������3�
presentato La tragedia del 
Crispi�� ��� ������ ������ ��
Y	��$�������	�3�����������
������������%���������Roma 
e sul suo ritrovamento (si 
veda l'articolo di Pietro 
Spirito in La Biblioteca di 
HDSI su questo stesso nu#
mero).
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;�		�����KK��;�������X����������	����8����#
�/�+��� ��������������&����������� ���'���)#��#
"����������������������������	��������&������/�*�
����������������������������������������������#
�������������������������������������������������
missione.
"�������������������������������������������������#
lantico olandese Tubantia/�"��������������������
�������������������������������������������������#
be trovarsi proprio sotto di loro. Il palombaro che 
sta lentamente scendendo verso il suolo sottoma#
��������!������������������������3�����3������#
������������������������������������	���������������/
"�� ��� ������������ ��������� �� ��� ������� ��������
perduto l’ingente investimento che è stato neces#
������������	��������������������/�;�������������
������������������������������������������������
���3�����������
������������Tubantia�����������
in quelle acque da un sottomarino tedesco nella 
��������������-����,����������,�����������������
�������������������������������������������		��O�
���!�������� ���������� ���	����� &���/�8��� ����
apparteneva alla Germania e in parte allo stesso 
]������$�	�������00/�%�����������!�������������#

������� �������������� ��� �������� ��� ������������

del Tubantia/�<����R�����������������������������
��������������������������������9Y#'���:^
L’avventura del ritrovamento del Tubantia co#
������������������������*����	������������#
���� ��K�/� 2&�_� ������� ��	������ ")��)� >�������
"����R����������&����������������	���������Q�J#
&����������������$��������������������������	��#
�����&���������������������������������������#
������<������������������������	������	����������
	���	���������������������`����/�X�������������
����������������������������������������������������
molto interessante: Pat O’ Donnagain.
0�������������������������������<������������#
�����������
������]����������������9������������:�
��2���������������������������	����������������
malconcio:vi ha perso un braccio. I due si incon#
�����������������������������������������������#
������ ����������� ������ ������� ���������/� "����R�
�� ������� �����		��������� ��� ���� ���������������
��!��������������	�������������������	��������	���
�����������������������������������������	��������#
	����/� 2&��������� �������� ������� �� ����������� ����
����������������������������������������������
����������������������/�F������8&+����	�������
delle cose da raccontare che interessano il bril#

IL TESORO DEL TUBANTIA
di Domenico Vecchioni*



HDS NOTIZIE N. 58 - Novembre 2015 - pag. 9

lante aviatore inglese al massimo grado. Presto i 
���������������
�����3�������/
+����������������������������������������������
��������������������������<�����������������������
��������������������������������	������������/�<���
���������	�����������������������������3��������#
����
�����!��������	������	�����������
��������
strana missione: vegliare al trasporto di grandi 
�������� �����		��j�X�������������������������
��������������������		���!���������������������
��������������������������������������������������
���1������������������&����	������������������#
��		����� ;����j� �*��&��������� ��� �������� ��� �����
delle scatole metalliche contenenti lingotti d’oro.
;��!��������������������^�+�����������������#
������������ �������� ��������������������������
������������ �������� �� *�������� ������������
����� �	����� ����������� �� ����������� ������#
�_��������������������	�����
��������]����w��xw��
@��������� 2��)�� ������3� ������������� ��� Tu-
bantia/�T�����������	������������J����������,�
�����	������ �&����������� ��������� �����		�����
��� ���� ������������������� �����/� 0�
���� ���!����#
�3��������		�������		�����
�����(�����=��������
dove avrebbe assistito allo sbarco dell’intrigante 
����������������������&�������������$��������
in Brasile. Niente di particolarmente complicato 
�������������	����������������j
Il Tubantia� ����������������������J666� ������#
���������	���,J���������������	����������������
��������������������������������/�F&��������������
��������������������������������/�T������������
*�������� ����� ������ �� (���� ��� �-� ������� ����
���������� �����6������		�����������6�����������
�!����		��/�<����		������������������������������#
����������������/�F���������!�����������������������
��������!����������������������������&*���������
nonostante la guerra (l’Olanda è Paese neutrale e 
������������������������������������"��*������7�����
���������������
��������������	��������������	�#
�����������������������/
*���� �K����������������,�����������&��������#
������������������	�������������������������������
�����������������������������������/�"������������

	��������������������������������/�X��������	�#
������� ���� �������� �������� ������� ���&����������
ma la nave comincia a imbarcare acqua perico#
���������/� 0�� ��������� y�x������ ������� ������ ���
�����		���� �������� ���� ������ ������������ ����	��#
������������������������������������������������
��������� �� ��������� ��������/� "���� ������ 	�3�
���������#�����#�����������������������������������/
Ciascun passeggero ora deve solo tenersi pronto 
davanti alla scialuppa che gli è stata assegnata e 
��������������
	��������	��������������		�������#
������� �����������	��� ������������������������/�
�����������1�������������������������������������#
�����/�X��������������������������		���	����J�
	��������%����������������&�����������������
nave e la discesa a mare delle scialuppe. I soccor#
����������������� ����������/�2�����������������
raccolto l’SOS arrivano rapidamente sul posto e 
raccolgono i passeggeri e i membri dell’equipag#
	��/��������������	�������������������!������3O�����
����������������������R�������/
M��� !��� ��� ��������� ����� �_� ����� ��� ������ ����#
��������������������	������������������������/��F&�
invece la ovvia conclusione del racconto che lo 
��������������	������/�T������ ��������� ��� �������
����8&+����	����� �&���������� ������ ������������
sempre nelle stive del Tubantia����������������#
	����8���������������������������������������j�
z����?^�+��������������������������������������/�
z������������?������������&���������������������
a memoria le coordinate del luogo del disastro: 
-�� J�&� J6:� �� ���������� X��� � � �� � K� -6&�-:� ��
���	�������F��/�X���������������/�F&���������?��
��������� ������������������ ���� ������������� ��
������{!�������������� �� ��������3� ��� ������� ���
suoi scopritori...
8&+����	���� ���� ������ ������� ������������ ���
����	�������	����/�������������������������������
�������������������������������������������������
������������������������/�;������"����R�������#
��/�2���������������������	�����������������������
�������/��������������������������������	������
��������	��� ������������	����������
��������� ��� ��#
��������������������������������?��������������
���������������	�������������������������������
amici ricchi per la vita.
����������2�����"����R��&�����������	�����������
����	������������	������	����������������������
��������������������&��������������������������
�����������������������������������������������#
���� ������������ �&������������ ����� �����������
����/��%�������������������������	�������/�8���������
tutto sul siluramento. Conosce anche le precise 
conclusioni cui è arrivata  la speciale Commissio#
ne d’inchiesta istituita in Olanda per stabilire i re#
sponsabili dell’attacco. Per la Commissione non 
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������������O�9>���������&��������������������
���%����������������!��������������������������
il Tubantia������������������&�������������������
da un siluro lanciato da un sottomarino tedesco”. 
<����R����������������������^�X��������������#
mento questa la questione che assilla Snappé. A 
��������������������&��������	������������������#
!��� ���������������� ��� ������� ���������� �� ������ ��
����������������j
*���������������������������
������������������
������������M��������������"X;�4"�������;�����#
���X��������7�����������������������������������#
�����������3�������������������������������������
recupero del tesoro. Sippé sa anche che la perso#
���	������������������������";X������������<����
����w������������		������	���������������������#
��������������������������"�����3���������������#
�����������3� �� ���� ��� 	����� ����		�������������
����������	�����/�$��������������&���������	����
����������<������������	�������� ������� ������ ���
������������������������������������������������
���������������		���������������3/��@����!��#
���������*�	����������������������"�����3��������
����������������������";X���������������������/�
*���������������������������	���������������������
abbondantemente avvantaggiato sul piano perso#
nale...Non si sa con precisione.
"���������������<��������w�	��������Q��������
���&������������������������(����#(�)�������!���#
ta i migliori ristoranti. Pur essendo regolarmente 
��������������������������������������������#
	����� �_#������������� ;��)�� ������ ��� !����� ���
������� ����������������	��������� ���������� ��
	�������������������������������	�	��������������#
!��������	������	���������������;�_��&����������
spessissimo a cena.
Questo è l’uomo che Snippé incontra a Parigi ne#
	�����
��������";X������������	������Tubantia��
e del suo immenso tesoro che  aspetta solo di es#
����� ���������/� ��� �&�� ����������� ���� �����������
�����/�Y���������������������
�������������&����#
siasmo di un uomo costantemente alla ricerca di 
denaro per mantenere il suo costosissimo tenore 
di vita.
"����� !����� ������� ������� ������� ����&�������
�����KK�<��������w��������������������������#
����")������<�)��������+��w��!�������
���������
����������������������";X����� ���%����	����
Dunkerquoise de Sauvetage. Dietro compenso di 
����������������������������%����	���������#
����������������������������������������&�����
������K6�����������!����		�����!������������#
��������������������������/�Y�
�������������������
��	���������
�����9��������������������:���������
anche per individuare “un relitto”.
$��� ��������������������������������������������/�

�����������������������������������������������
ancora alcuna traccia del Tubantia/�<��������w����
bordo del Berny-en-Sancerre e Sippé a bordo del 
Tempete���������������������������/�%����&�����#
����8&+����	������������������������������#
	�����^
M���������������
�������		��������������������#
��j�0����������������������<��������w������������
'���)����&������������������������O��������������
un relitto di un transatlantico di nome Tubantia 
(Amsterdam). Paul non può trattenere un grido di 
	����/�z������j
"����1���������������������������������������
�����
���������������������������������&����������O����
���������������������������������������������
����������������		��j
$����!����		�����������������
������"����R����#
strutto dal mal di mare. È indispensabile un breve 
��������� ����������� �����/�����w���� ������������#
�������8���������������������������� ����	#
	���������	�����������	�����������3�����y�����	�����
cena all’elegante Kurssal e si rilassa con la sua 
�����������;��)/�"����R�������������������������
��2���������!�������	��������������������������

��������&����������/
(������� �&������������� !������� ������ ����� ��
����������������������
����3��������������������#
��� ����� ������ ���	�������/� 2������ �������������
����������/�+������������������������������������#
�����������������������������������������������/�
Y����������������������������������/�<��������w�
���?������������������������������8������������&�#
��������������;��)�������������������������#
������	�������������������������������������
�����1����������3/�8�����������������������	�������
����������������������j�;�����������������������
�������� ������ 	������ �����3/� 2�� ���������� ���
������ ���&�������������� ���&��������� ��		����#
����������������������������������������������#
re. Non resta che interrompere le ricerche in atte#
������������������������������	�����/
2�����������
��������������������������������#
��� ��� ��K5/� 0�� ������� ���1� �������� !�������� ��
straordinario e del tutto imprevisto. Un battello 
��	������ ��� Semper Paratus�� ���� ��� ����	��� ��#
����������������(�)���X��)�����������������������
���������� � �� �������������� �� <��������w/� 0�� %�#
����������	������������������������������������
����������������3������������	����������������
���������������������������
���/�%��������������^
Y�� ��������� ���������� �������������� ��	������ ���
������~������2���������	�3����������������������
����������������(�)���X��)�����������������������
�����������������9��������������:�����Tubantia. 
;����������������� ����������^�<���������������
�����^�<����R����Semper Paratus porta le insegne 
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����� �������� ����� (�)��� X��)� 4'���� F���	�7^��
2��;��������������������!��������������������#
����&����������^�;������/
0����	����������	�����������������		����������#
��������� ������ ������� ��� ����� ����������� ��	������
�������� ������� �������� �� ������� ��� ��1� ���#
turire un grave incidente dalle ripercussioni in#
������������/� ����� 
��� ���1� �������� #� ������� ���
����������#������	�����������O������������3������#
������&*����%�������$�����������2����j�Y�������
che comincia a interessare l’opinione pubblica 
�������/�0����������������� ������������������&�#
	�������K5/�0��	���������������
��������������
��	�������<��������w���������������������������
���������������///�������///4�9�///����%����������#
�������	�������������������������������������#
��� ������ ����������� �������������� �������� �������
dal querelante”).
<��������w���������������������������j
;����������������������������������	���������
";X�������������������������������������8����#
�/�%����������^�����w�� �����������������������
più molto interessato alla ricerca. Il suo tenore di 
vita tuttavia rimane estremamente elevato. Con#
��������	�������������	�����������1�&F������� ���
������;��)������������������������
�����������#
sa sempre nuovi gioielli. Ha un tavolo permanen#
��������������������%����;�_��&�������R���������
�����������������	�������������������!�����/�0�#
������������������j�+���������	��������������^�
X�����������&������������������^������������������
di nascosto il tesoro del Tubantia/����!���������

!����������������^
0��������������3����������������/
Dopo l’accordo raggiunto con gli Inglesi nel de#
�����������������&*����%�������2������������������
il Semper Paratus���������������������<��������w��
aveva semplicemente dato ordine ai suoi palom#
���������������������������������������j�F�!������
��������������	�������3���������/�X��������������	�#
�������
�����������		�������	�������������	�	��#
�����������9�����		��:/�0����������������������
���������������������
������������������������������
����������� ���������� ���&�������� ��� ����� �������#
vamente dei lingotti d’oro. O’Donnagain aveva 
�������������3j
��������� ��� �����������������������������������
���������� �&������������/� +��������� �� ������ ��#
���� ���������������/� ������ ������ ���� �&������� ���
complichi o che il Semper Paratus torni indietro 
������	��������������������������������������������
accusino di non aver rispettato l’accordo con gli 
0�	����^�X�����������/��������������������O�����w�
�����������������������������	������������/�
0�������3� ��� ��	�������&����������������������
��&�����/������������������������������������������#

���������&�������������������������9]:����������#
��	����������������/�%����������������������������
�����������������������������������������������#
����	����������������������������/�0�������������
����������]������$�	��������00�j�<����R��������#����
��������������������w�#������������ ������������
quando ormai si possiede un tesoro che chiede 
������������������	����������������^�
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;��������
���/�+���������������������?����������
����w����������
�����������~������2��������!��#
��� ��� ��������� �� �������� ���� ������ ���� 9����������
��� ������:� ��������� ��� ��������� �� ��������������
����� ��������� �������� �����		��j�Y�����������
circa un milione di sterline dell’epoca. Una sor#
�����������������9�������:��������������������/�
Y��������������������������������������������#
������������3���������������������	�������������
���������/�8����������������������%�������2��#
��� ���� ��� ���� ������ ����������///0�� � 9�����	#
	��:������������������������j
;�� ���� ����� �� ��������� �	��� ������ ��� 9����:�
���&����������� �&���������8&�+����	������ �&��#
	����� "����R�� 	����������� ������� ����� ������
���������������������^
;������ ������ ������������� ��������� �� ��� ������#
�����	���������		������������	�������������		��#
�������������������������������!����������������
";X����� ��	��������� ��� ���������������� �����#
to del Tubantia��8&+����	���������������������
spesso assalito dai dubbi. Il maggiore Snippé lo 
�������������������^
X����������������������������������/�"�������������
��		����� ��	����������� �����������������������3�
�� ����	������� ��������/� Y�� ���������� ��� ������
��������������������������������"X;���"����R/�;��
������������������������������������������������
�������
���/�0�������3�#�����������	�����3j�#��������
accontentato di una promessa “verbale” del mag#
	����/� *��������� ����&������ ������ ��� ������ ���
������� ���� �������� �������� ���� ��� � ������������
�������";X/�<��1�����������������������������/�
2&��������������������������������������9�����:��
ma non riceve alcuna risposta. Non gli rimane 
����������������������������������������	�����
���
����	���������";X���������������	������/�T����
���1�����������������������������������������#
������������������/�2����	������������������������
��������&������������������������9���������������
�����������������&���������������������:/�+����
l’impressione di essere particolarmente “teso e 
��!�����:/�0���
�����������������	������������#
����3�����3���������������������������������������
����3����?�	������������������	��������&������///
Pensa allora per un momento di recarsi all’Hotel 
(��������������>�����������"����R������������
�������� !����� ������� �� <���	�^� X��� ��� �����3�
prosegue il suo triste cammino verso il lungosen#
�������������������������������/�*����K6���������#
��������������������������������������������������
colpo di pugnale ben assestato in pieno cuore. Un 
��������9��������������:/
�;�������������������������������������������{
������^
F������������������������	������������/�T�����

8&+����	�������������<���	��� ��	��������	�3����#
lano delle ricerche avviate per individuare il re#
litto del Tubantia/�(��������������������������������
��'�����������������������������������������������
����������� ���������������/�"�������� �� ���������
����������������������������������3�������������#
���������	�������������R��&�_������8&+����	����
������������/�+�������������	���������������#
nita. Ucciso proprio nei pressi dell’albergo dove 
abitualmente soggiornava il suo “amico e socio” 
"����Rj
;������������������������	�����������9���������#
ditore”.
0�� ��		����� ��	������ ����� ���������� ���������
terribilmente il mal di mare. Appena poteva se 
ne tornava nella sua Londra. Ed è lì che si trova 
quando Paul truck riprende segretamente le ricer#
����������	����8�����������������������������
agli Inglesi del Semper Paratus che avrebbe atte#
�����	������������%�������2����/�%�����������
�����������������������������]�����������w�����
pensa minimamente di avvertire il socio inglese. 
"�� ������� �� ������� ��� ������ 9��
�����:� ��� ���#
	�����������������������
�����������";X���������
	���������������������������������������R���	��������
imperiali.
"����R�� ��������� ���� ������ ��	�������8&+��#
��	��������3����������������	�������������wj����
�
������������		����������������3������������
#
������������	������������������/�<�����������3���#
����������������������������������������������
����������	����������/�<�������������������������
������� ������ ��������� ������ ���������� ���� �������
�������������3/�"��������������������������������

	�����������������������������	���/�;�����������
�	�����������������������&����������������������
������������������������������/
Y�������������,��������������������������������
���������������������������������������	��/����#
������������&����������2����������4"����)7�����
muore “miserabile e solo”.  Secondo protagonista 
���&������������
���������j�T��������������#
�����/
F����`����)����<��������w^�"��3�����������������j
Anche i tesori si possono esaurire rapidamente se 
����	�������������	�����������/�*��������������#
������ �������� ����� ���� �������� 	������� ���� �#
������������������������������1���������F�������
�����������������������������������������������������
����������������������������	�����������]���������
���������/� 0�� ���� ��������� �� ��������j� 0�� ������
����������������O����������������3�����������������
�������(�����(�)�����������������������	����������#
ti. Finisce per nascondersi a Boulogne per lavo#
��������������������������j�2��������3��������
���������� ������ �� ������ ������/� 2��� ���� ������
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���!��������;�_��&�����		�����������y�����	����
�� 8������� 	������ (������ ��	������ 	�������///0��
Tubantia�����
�����������	���������������������/
X���&�������������5-�������������������������#
������������/�"����������������!��������������
�����	���������������������		����2��M�����/�;��
non ha più un soldo. Giunge in suo soccorso il 
����������������	���������������������������/�"�����#
�����������������������������������3�������#
����� ���������� �� ������� ���� ������ ��� �������������
di diamanti per pagare le spese mediche di Paul. 
z� ;��)j�������� ����/� <��� ��� �������� ��������
l’uomo che aveva avuto tra le mani il tesoro del 
Tubantia����������������������������������#
��������	����'����	��j
(��������
�����������������!�������������������#
������������&������O������R����������	���������#
��������������������������������������^
+���������������������������������������������
��� ������������� ����������� ��� ��������/� 0�������#
dante del Tubantia�!���������	�3��������	����#
���� ������ ��������� �&������ ���&*�����	������
��������������������������M����������������������
legati al contesto bellico. Non era la prima volta 

che navi olandesi ricevevano di tali ordini. Pro#
prio nei giorni precedenti si era svolta alla Came#
ra dei Comuni un’accesa discussione sulle navi 
��������9��������:����������������1���������������
����������������� ��������������� �� �����	������/� 0��
messaggio dell’Ammiragliato era stato impru#
dentemente trasmesso in chiaro. Era stato quindi 
������������� ������������ ���� ���� ��������� ��#
�������� �&���� ���� ��� ����� ���� 
������ ������ �����
���'���������j�8����� ����������������� ���#
��	�������������&Y#'�����5���������������Tu-
bantiaj�F&���������������������������'������������

������������������������������������������������
che nelle casse di Londra.
C’è una morale in questa straordinaria caccia al 
�������������^�M�������/�M������&����������������#
��������!�������������������		���������������#
��������������������������������������������	��#
�����������3����		��������3������������� ����������
��������������������3���������
�������	��������#
ta di ingannare l’altro per ottenere il più possibile. 
"��������������������������?������������������
e rovina tutto. Nel caso del Tubantia��"���������
��	�������8&+����	������������������������������
��	�������������w/�T�����������������������������
���	��������������������������3����	������	��������
�������������3��������������	������������������#
�������������/�2��"X;����&��	��#���������~������
Landi verranno sì in possesso di parte dei lingotti 
&������������1���������������������������������#
gare le spese sostenute. Nessuno insomma si è 
veramente arricchito e il tesoro del Tubantia si è 
�������������������������������������������������
����!�����������������������������������	����������
marini.

�+��������>��������#Già diplomatico di carriera, ha rico-
perto numerosi incarichi alla Farnesina tra i quali quello di 
Consigliere alla NATO, Vice Rappresentante Permanente al 
Consiglio d’Europa, Console Generale a Nizza e Madrid e 
Ambasciatore d’Italia a Cuba. Saggista, storico e divulga-
�������	�	
�����	����������������	������������
�������	�
Evita Peron a Raul Castro) nonché studi sulla storia dello 
����	���������	����
������	

�	�������	��������������
Collabora abitualmente con BBC History Italia.

Articolo tratto da “Rivista Marittima”, marzo 2014, 
HDS Italia ringrazia il Direttore Patrizio Rapalino e 
l’autore per la gentile concessione.
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a cura di Fabio Vitale

Gli elmi a circuito chiuso
(o semichiuso), grandi pezzi

da collezione
(Prima parte)

*��&�����������&�����������������������������
�� ����������� ��� ������ ������������ �� ����������
�	��� �����������������/�M�������������������#
������ �� �������� ���� �����
��� ����������� !�����
esclusivamente dalle marine militari dei princi#
�����<�������������������������������������
������������������������������ ��� ���������������3�
�������������������3/
2�����������������������������������������!������
��������� ������������������������O� �����������
����������������&��	����������������������
#
��������������?������������������������������
������������������	�����&���������������������
���������������������������������	����lo studio di 
apparati “rebreather” per��&����������������������#
�������� 4�������������� ��� �&����#����	���7�������#
����������������������3���������������������������
�������������������������/
0��������������	�������������������������������#
�������� ����������������	������������������������#
������������������������������������	������	���
���� ��
�������� ������ 	�3� ���� 
����� ����� �������
$������;��������������������������������	��#
tico.
<�������� ���� ��� �����	��� ��� ����������� ��������#
����� ������	������ ���� <����� �� ������������� ��
chiarendo un concetto: il valore spesso elevato 
���������������������������������������	���������

��������������&�����������������������������������
�����������4���������������9����������:�������#
������������������������������������������������
	��
�		������������������7���������������
�����
���������/�"�������������������������������������#
ticamente accattivante che è l’elmo (comunque 
��������������������������������������R�����������
���������������������������������7���������������
“rottamati” tutti gli altri componenti.

GERMANIA

La ditta tedesca Draeger vantò sicuramente il 
�����������������	��������������������/�M��#
�������� �����������������������������&����	����
per apparecchiature mediche e di soccorso in 
��������� ������� �� ����� ��������� ���	��������� ��
������������
��������6�����������������	����
�����������������������������������3�����������
������������������������ ��������������������#
��� �� ����	���� ���� ����������� ���� ����������� ��
'�������+��	���������-���&���������/�"�������#
�������������� �������������������������������
����#����	����������������3�
�����!����������#
���/� X�� ��� ������ ������ ���� ��������� ����������
<��������������������������������������3/
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�������	
����������������������������������	�	�������������������������������� �������!��"������������#�!���������
���� "��"���� �������� ��� �$$����� �%�� ������ ��!������� ���&�!!������� '�� (��!��� ��!�� !�� �������� ����&����� #��!�����
)*�"�+��,����������$$��������������������$����!����������#�����������������������������%����������!�������������$�����
�� ���������-� �&��������� )��"����%��,���!���������� ��� $�#����������������������&������������"��"��������� �����������!!��
�������������!�$���������#�!������.���������������"��"����������������-/��������������0���������#���1����++���2�333�
��#���%��������4�

Figure 2, 3: Scafandro Draeger D.M.40 per profondità 
������=��������� �>���!���������������������!�����������
"��"���-�������?�����!!�����������������!!������������
��������������!!��0����������"����������������%����4��%��
����#����������!�����@����A��'��(��!�����!�����"��"������
��!��� ������ $�#����� ���������� ������ ��� 	-�� ���� ���������
0���������#���1����++���2�333���#���%��������4�
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������� =
� 1�� !�������� ��� ��������$����� .������� ����
�����!�������"�!!������������� 0���������#���1����++���2�
333���#���%��������4
   

������� �-� /-� B
� C���� ��E���� �������� )*�"�+��,�� G��!���
����� �� ��������� ��� ��� ����� ��� ������ �%�� #�� ���&��������
���� 	�	�� ��� 	�=��� @����� #�!��� ��������� !�� ����� ������ "����
��� �����)��������,���������������!������������&������%������
����������������)*�"�+��,-��������!���!���������������������
��!�%����-�������������������%��!�����#���������$$���������������
����&����-����!���!����#��!����!���-�!������!��!��
��&��������
�������"��������������-��&�!�����������!���!�������0����&�����
���&��������� ��� ������$����4-� �&�����!!�� ���� ��!� ���� ���
��!����$�����0���#��������������������$����4-��&������������
����#���������!���������������!����������C&������������
una certa rarità.
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INGHILTERRA

2&0�	�������3����������3�����������������������#
mile a quello Draeger che poi con delle varian#
������������3�������������������	����������� ���
����������/� X�	��� ����� J6� ��������3� ������ ��
����������� ���� ��������� �� ��������� ��������#
�������������������������������������#����	������
!�������������������������������������/

������� H-� �-� 	�
� @��	�=�� ������ ��� �����$����� ��� !�����
���� ���#�� �������� ��� ����� �������� �%�� #����� �%�������
)C����%��)-� ���I� )!�������,-� �� ���!�� ������ ��!���
!�������������!��������������?�����(��������������$������
�&��������������������������%����������!������J��������������
!��������������$������������K=���%�������������$�����!����
per aria a circuito aperto con rifornimento da una pompa 
��� !���������� '� (������� ������%�� !����� ������ ��!�������� ���
(��!��� ����� ��K=�� )C����%��,� !���� ��!!�� ������ !��!!��
�������������������)*�"�+��,�

������� 		-� 	�
� 1�� !�������� ��������� ���"�� L������
��!!�������������������������������!�����"�!������&���������
��"����%��� .����� ���� �&�����!!�� ��� ��"������ ��#�!�� ��� ��!�
��!!�����
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�������	N
�J�!�����!������������&����������!�����"��L������
���� !�������� ���������� C��� ������� ����������� ����
���� ������%�� ��� ������� �� �������� ������ ��!����� ��!������-�
�����!��������O�����!!�������������O����������1&�����$$�����
(��!���!�����������#���#������������������!!�������=��
�������0L�>��P����.�����+�.�!$����Q�333�%�!�������#�������4

�������	=
�1��!�������������������R����0�����R���#��T�
���� >��������� U�������!4� ���� ��!�������� ������ ���
��������������������%�����������������������!����������
!��������������������������$����������������������������

T������ ��������� ���� ���������� ���� �����������
���������������3����������,6��������������������#
�������&�������������������������������#����	�#
��������������������������������/�
2&��������������������������������������������
elastico con uno speciale elmo che aveva due at#
������� ������ ������ ����������� �� ���� ������ ��		��#
����������	�������������������������������������
(�)���X��)�������������������������/�
Il palombaro indossava sulla schiena un canestro 

���������������������&�������������/�0������������
��������������������������������������������������
���%8K������������	����������������̀ ����������	���
attacchi dell’elmo. 
0�� ��������� ���	���� ������ �� �������� ��������#
re mentre sul davanti il palombaro indossava 
un normale piombo. Dal canestro si dipartiva il 
�������������������#�)���������������������������
����������������������� ��������������� �������
����)���������������������/�

�������	�-�	/
�1&�������R�V��'��������������&�����������������������������������#�!�����0���(��!�����!�����$������������������
!�����!�����������������4��0L�>��P����.�����+�.�!$����Q�333�%�!�������#�������4�
)'�W�������T�����#����U�������!,�2�C(�������������������!�����"��X�L�������������������������
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�������	B
�.����"����������������%���������������!�������������0����%��
R�T���@�#T���#����������-�*�R��	��K=N-�*����!%�U�������T-�	�=N4�

�������	H-�	�
�C�������"��X�L����������!�!����������!����$�����������������%��!���U��&������������&�����I����!��������
��"���������������-���� �������-����"����������%�� ��������"������#�#��!��������� ���� �������������!!�������-��������� ���
�!�� ��� ��!��!�� �� ��!�����-� ��� ��������� �Y�!!�� ���� ��!� �!������� ������ ������� ��� ������$����� �� @����� ������ ��!�������� I�
��!!�"�����������������������%���������������������������������������!��!���#����������������-������$$�-��&���������������"�����
�����������0�����>V��Z*'@4�

T�������)���������������������������������������������������
������������������������������������������������������
���/�
0���������������������������������������������)���������������#
`�������������������&�����������&���������������������������#
mente l’iniettore che a sua volta creava una depressione all’in#
terno del canestro. Questa depressione richiamava la miscela di 
������������������������
���R��������������������������������
la cartuccia di calce sodata. 
Y����������	��������������������������	���������������������#
caglio di gomma che serviva a convogliare la miscela espirata 
verso il canestro.

      

������� ��-� �	
� U� !���!���� ���
������ ����&�!!��"����� ������
>V�� �!������� ���� ����!�����
U� ��!���� #�!��� ��!��������
����&�����������#��I���!!�"����
������� ��� "�!!�� ��� #���� ����
�&�������������� ������ $�#�����
��"�����0���������#���1����++���
2�333���#���%��������4
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GOCCE DI STORIA 

1935
IL “TREPANG” IN ITALIA

Sappiamo tutti che l’oloturia bollita e seccata, ovvero il trepang, in Estremo Oriente 
è considerata una pietanza prelibata, cosi come le pinne di squalo, i nidi di rondine e 
altre loro  prelibatezze del genere. Così ce ne parla A. Frédol nel suo libro. 

(Da: A. Frédol, Le monde de la mer, Hachette, Paris 1866).

0�����������	��������8�������������������������
���������������������	. T������������������������
���������		��������������������������������/�
;�	��������	��������������������!����		������
�	������������������������!������~����������������
�������������	���������	��#��������������������
alla vendita di questa derrata.
2��������������������	����	�������������������
��������/�0��������������������������������������
��������������������������������������������
���	�������������������������������������������
��������������������������������������������/�"�����
���������������!�������������������������������#
�������������������������������3�������������#
���������&8���������������������������������
���������������������/�*���������;�����������	��
�����������&���������������������������������
�����������������&�������/
"����������	����������������������	�������������
�����������������������������������42�����7/�2��

maggior parte è spedita in Cina. Una tonnellata si 
��������������66��������/
��	����������������������������������������������
������������������������������������������������#
taruga.
2��������������	����������������3�����!���������#
mali erano tempo addietro molto abbondanti. 
"����������������������������������������������
������	�������������/
*����������;���������������������Guam e a Napoli 
la Tubulosa/�4�7�

A questo punto potremmo chiederci: perché 
Frédol scrive che “… *����������;������������
cerca il Guam e a Napoli la Tubulosa …” Eviden-
temente perché alle isole Marianne e a Napoli , 
nella seconda metà del XIX secolo, si mangiava 
quelle varietà di oloturia. Cosa che ci conferma 
anche Louis Figuier.
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Da: Louis Figuier, I molluschi e i zoofiti, Tre-
ves, Milano 1872. 

“… Questo Cetriolo marino�������&F���������#
	���������������������������%�����/�2���������
�������������������������������������������������
hanno una parte importante sulla industria e sul 
commercio dell’Oriente.
 
Y��������������������	��������8�������������#
������������;���������������&Oloturia tubolosa��
������!��������������������������������	������������
parassita: il Fierasfer Fontanesii. Questa specie 
������������������������	�����X�����/�*����0�����
;�������������������������$����4Holothuria Gua-
mensis)

Pesca e preparazione delle Oloturie
;���������������	��!������������������������#
���������������������������!��������������������
;��������������%���/�0��!������������������	���#
������������������������		�����&�������0�������
si mangia con molto gusto l’Holothuria edulis��
volgarmente detta Trepang.
;�	���������������������	���������!����		�����
per la pesca del Trepang. 0������������������������
!��������������������������������������������

��������/�%�������������������������������������
���	���������������	������������������������
���������	�����/�0��������������������������!������
������������	�������������������������������
minore di 30 metri le Oloturie che si arrampicano 
sulle rocce sottomarine e sopra i Coralli. Il pesca#
tore lancia il suo gancio da questa enorme distan#
�����������������������������/�������������������������������������������������������������������
<�����������������!�����������������������!���#
�� ��� ��!��� ������������������� ����� ������
!�������������������!������������!�������������
�����������������������������������������������
���������������������������������������	�������
cinque o sei ad un tempo.
Quando si tratta di preparare l’Oloturia per tra#
�������������������������������������������������
�������������������������������������&��!���������
schiacciano tra le pietre. Poi la stendono sopra 
�����������������������������������������������
������������/�%��?����������������������������#
��������������������������������������������������
�������������������������%���������������������#
�������������������/�T���������������������������
di aprile e maggio.

Tra le decine di libri scritti da Emilio Salgari 
��!"#��$�����	%����	��
��&���

����
����������-

.�!�����������!���������������!���������������0���1��������- Le fond de la mer-�(���������$����-�[��%����-�.���!�	HH�4�
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Da: “La tribuna illustra-
ta”, n° 49 – 08 dicembre 
1935.

Il “Trepang” in Italia

Fra gli strani cibi dei 
������� &8�������� �� ����
����������������%�������
c’è il trepang������������#
to con l’Olothuria edulis��
un curioso echinoderma 
��������������������������
�����������������R�����������
simile ad un grosso verme 
di terra.

Si prepara il  trepang 
pulendo l’oloturia dal 
���	�����������������������!������������������#
candola e rammollendola alternativamente varie 
�������������������������������������/�<�������
��	��������������������������������������������
��������������������������������������	��������
�K�����������������������������������������������
e poi cosparso di latte di calce.
<����������	�������������������������������&��#
!�������������������������������������������
�������������������������������������������	���#

��������������������������
����������������������������
vivande. 
L’olothuria edulis viene 
pescata particolarmen#
��� ��� ������� ������������� ��
più noti centri pescherecci 
sono quelli dell’Arcipelago 
;��������������������������
delle Celebes.
M���� �� !������� ����� ����

mo oriente, ne compare uno dal titolo 
'�����	����������	������
��!$"��(���
narrano le molteplici avventure in cui 
�%	��������
������

�	�����!+���
��-
quipaggio di una giunca cinese duran-
te la sua crociera di pesca delle olo-
turie.
Ma mentre sono molti, probabilmente, 
a sapere cos’è il trepang e ad avere 
letto il libro di Salgari, sono senz’altro 
molto meno coloro che sanno che il 
trepang lo si produceva anche nell’al-
to Adriatico. 
Notizie in tal senso ci giungono da 
una vecchia “Tribuna Illustrata” e da 
uno studio commissionato dall’Azien-
da Speciale ARIES della C.C.I.A.A. di 
Trieste a Rossana Vesnaver e Giuliano 
Orel. 

1���������$�����������������0[����%����������!4�������@��#��>����������
0����!����������������Q����1���������-���������	
�
����	�����#�!-��������
	HB�4�

������ �� �������� ����&��������� !��� �������� 0��)1�� ���"����
����!�����,��\�=��2��H������"���	�N�4�
������ �� �������� ����&��������� !��� �������� 0��)1�� ���"����
����!�����,��\�=��2��H������"���	�N�4�
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non era ben noto che l’oloturia commestibile si 
������������������������������/�X����������������
dello slicopus regalis e dell’olothuria tubulosa��
��������������������������������R����������������
si trovano incastrati corpicciuoli calcarei di varie 
�����/
L’olothuria tubulosa�����������������������������#
��������������������������������������������#
�����������������������������������������������#
��3������	��������������������������		��/�F&���
�����������	�������������������������������������
dove presenta rilievi conici o papille.
M���������KK���������/�+&*��������������+����#
��������;��������������������������������������
�������������������������*��������������������3�
di oloturia edulis����������1��������������������
������������������������������		������������������
��������KK/666��������������������/�%�����������
��� ����/� +&*������� �&������������� �����������
venne presto a cessare.
Ora sta per essere ripresa in grande stile. L’Isti#
�����'����	������(���	������������������(����
��������������������������������������������������
trepang������������������"��	������������������
������������������������!�����3�����������/�
8����������������������������������������������	��
������������&0��������������������������������
���������&�������������������������������������
����������������������������������������	��������
��������	��������������	���!�����������������������
di catturarla.
Sono stati presi accordi con una importante ditta 
��"��	�����������������	�����������������������

���������������������������������������		���#
	���������������������&���������������������
������������������������/�F&������������������3�
�����������������������������������������������
dinamica pesca italiana. (C. d. P.)  

Da: Rossana Vesnaver e Giuliano Orel, Golfo 
di Trieste e dintorni: pesca, acquacultura e 
curiosità dei tempi andati, 1999.

X�����������������������@��	�]��	��������������
"�����3�������������<���������������������#
����������������������������9���������������:������
essere essiccate e produrre il “Trepang:��������
��������������������/�"�����������������������������
era ricca di questo invertebrato dall’aspetto poco 
�������������������������������������������������1�
����������������������������������!�����������
��������������������������Y��	��������������	�3�
��������������������������������������������/

Note
�����������������M�R��������������������������guam deve 
essere inteso la Mulleria guamensis���������������������
nome in Holothuria guamensis��������������������������
tubulosa si intende la Holothuria tubulosa.

Bibliografia
*/�M�R����Le monde de la mer��@���������<�������,,/
2�/�M�	�����Molluschi e zoofiti����������;���������K/
2/�"�������Le fond de la mer��!���������������@���������
<��������6/
92��������������������:����J��#�6������������5-
(/�>����������$/�8�����Golfo di Trieste e dintorni: pesca, 
acquacultura e curiosità dei tempi andati������/

EVENTI AL MAS

ECHI DAL PROFONDO

INCONTRI: 
ELVIO DARDANELLI  
Lo scorso� ,� ������� ������� ��� "���� *���������
9$��������+��"������:����%������%������#����#
��	������;�����#��������������&�������������������
��;*"������������“Immersioni in alta quota, vi-
�������/����� %%��������� 
	���	�������
del cielo”. L’incontro è stato preceduto da una 
�������	���������;��������������>��������%��#
����/� %����������� ��������� M0<"*"�*{(� �� ��

�����������!����#	���������������������5��	�����
istruttore di speleosub e di varie discipline subac#
!�����F�����+��������� �����
������ ������������
�������������������	���������
�����������/
+���������-����������������	��������������������#
��������������������������������������������������#
���������������!�������������������������������	���
alpini d’alta quota. Ha pubblicato: Immersioni in 
alta quota  con Editoriale Olimpia e ha curato Il 
manuale federale d’immersione in quota����������
M0<"*"������2��;����	����F������/
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PORTOLASCUOLA

0��%�������>������(����������������	�����������#
����!����&������9<������������:�����������������#
��������������������� ��������������������������3�
����� ���������� �� ;������ �� (������� �����������
	����������������	�������%��������(��������*�#
�����3�<���������$������%���������%�������>������
(���������� "������� ��� �����	��� ��*������3� <��#
��������"�����������������������3��������������	���
operatori del comparto marittimo. Anche in que#
�����������������;*"�������������������������	���
alunni delle scuole primarie e medie che hanno 
��������������!���������������������������������#
dinaria occasione d’incontro tra gli studenti e la 
�����������������������������������(����������
cui la subacquea occupa un posto di primo piano.

CAMPI ESTIVI 
IN VISITA AL MAS

2&*������������ ������������ ���� 	�3� ��� ��������
aveva accompagnato  gruppi di bambini  al 
;*"�������������������������������������&�������
di campi estivi legati al progetto “Il mondo 
�� %��	:�� �� �������� ��� ������� ��� ;������ ����
i bambini partecipanti sono stati guidati da 
>�������������������������������������������
a indossare i vecchi scarponi e l’elmo.                                                                                                                                          
*����� ��� ������ ������� ��	��������� ����� Y0"<��

9Y�� ����� �� 	�����:�� ��� ������ ���� ��� ����� ���
������� ;������ � 56� ��	�������� �������	����� ��
>�������������	�����������������;*"����������?��
visitato le varie sale dove è stato improntato anche 
!������� ������������� �� ��	����� ������ ���������
�&������!�����������������������������������������
palombaro e le varie specie di conchiglie presenti 
���� ���������������������
�����������!���������
!������ ������� ����� <�������� ����� '������� ���
�������� ����� ������������ Paguro� �� ����� ������3�
(*X*/�0�
���������������������������"���������
���������������������������������������&�������
dedicata a Luigi Ferraro.  

MOSTRA DEDICATA 
A LUIGI FERRARO
M���� ��� 5�� �������� ��� ;*"� ��� ������� ���� ��#
�������� ��� ��������� ����� �������3� �����!���� ��
;/8/>/;/��2��	��M������� 4���J#K66,7/�<��� ������
�����<���������8����������@+"0�������������#
pre presente con entusiasmo ai  nostri appunta#
������ ����		����� ���� �������� �	��� ����������/����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

2���������������������������"����;������ ������#
�������;�������������������������������������#
pongono la vita del pioniere attraverso l’esposi#
������ �� �������� ��	���� � ����� ���� �������3� ���������
����!������������������� ���������#�����������/�
"��������!����� ������*(8�������������	��� ��#
cursori del “Gruppo Gamma” alla maschera “Pi#
�������:� �� ����� ������ 9(�����:� �� ���� ������
��	�����������!�����������������9=�	���:���������
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����
���98���������������:������ ������66����
=�����'���������������*(8�����!���������#
��� �	��� ����� ���������� ����� ���������� ��� 	����
�� ��������� ����������� �&���	������� ����������� ��
����)#����� ����������������	������� �����!���/��������������������������������
Y������������!���������������j

“MALL FOR SEA” 
La storia della subacquea in mo-
stra al Centro Commerciale ESP 
di Ravenna

+��� �� ��� K-� �������� K6�-�� ��� %������ %�����#
������ F��� �������� ���� 	����� ������� ���� ����#
��������� �����#�������� ���	������� ��� �����#
���������� ���� �&*�!������ �� $������� ��� %�����
F����������� ��� %����������� �� <����� �� $�#
������ �� ���� ������ ������ ���������� ���� ��#
���� ��� ��������������� ��� ;*"� ���� ���� �����#
ne della mostra dedicata appunto alla storia 
���&����������������������>��������%������/����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
9;���� ���� "��:� #� ���� �������������� ��	��
���
9������������������������������:�#�������������
	��������������������������&��������&F_������
%������%�������������(��������������������
��� ������ ����� �������� ������������ ��� ������� ��
��&�������������� ������ ������� �� ���
������� ����
������	����������������������/�2&F�������������3����
����	���������������������������������������3�����#
�����
������������&����������������#������������
�������� �������`����#� ���������		����������������
��������������/�"����	��
���� ������ ��������	#
	�������������� ������������������������������ ��#
���������� ���� ����� ����� �� ������ ��� �������������
video HD e touch screen con giochi interattivi 

accompagneranno il pubblico alla scoperta del 
����� �� ����	������������� ������������ �������#
bile delle risorse marine per “nutrire il pianeta”.                                                                                                                                        
M���	��� ������������� ������ ��� �����������������
������������� ������� "���������� ���&�������� ���
!�����������3���������%������5+�������������
����������
�������������	����������������������
���������������������3�������������������������������
commentati da esperti.

INVASIONI DIGITALI AL MAS
0��������� +�	������ �� ��� ���	����� �������� �� ��#
������� ��� �������� �	������ �� �&��������� �	���
����� ����� �������� �� ��������������� ��� ������#
������ ���&��������� ��� ���� �� ��� ������� �����
���� ��� �������������� �� ���	����� ����������� ��#
������ ����� ��#���������� �� ������� ���������� ������
���� ����� ����������� �� ���������� ����� �������/���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Questo diverso approccio delle persone nei 
���������� ���W�������� ���������� ��� ��`����� ��#
���� ���� ���� ��� ���� �� ������� �� ��� ������������
���������� ��� 	������� ����������� ���� ����/� 0��
������ ������� �������������� ���� !������ ������ ���
attivano processi partecipativi in grado di tra#
�
	������ ��� ���	�� ��� ���� ������������ �����#
���������� ���� ������ ��� ������������ ���� ����� ��
����� ��		����� ���������O� ��������� ������������� ����#
�������� ��������� ��������������� ������������� W����/����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
2���������KJ�����������������������*���������'�#
�������*��������� F������ (���	��� ���� �����#
������	��������	�������������	����������������������
;*"�������������������������������>��������
%�����������������������������	���������������#
���������;����/
�����O{{�/)������/���{�����^���0X+'K�%�(�
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M���������"�����������	�����������������������/�Y��
�����������������������	�����������������&���������#
����� ���� ������ ������������ ��� ������ ��	����� �����
�����������
��������������������������������
��������

��/
*� ���� ���� ���������� ���� ������� ���� ����������
������&���������������������	��������������������
���������������������������������������M���������
*���	����F�����������������������������������������
	���������������������	�������!�������������������#
�������������������� ���������*�������$������� ����
!������������������ ����������������� ��� �����	������
il mondo dei recuperi subacquei a livello mondiale. 
F��� ��� ��������� ����� !����� ��� (����)� ���������
���� ��� ������ ������ ���&*���	����� ����� �� *�������
$������� *������� M���������� �� *������� '��	������/�
+��� ��������������� �����&������ ��������M���������
"�������
�������������������"���������������������
����������������������1������������������� �����#
�����9!���������&*���	���:�����������������������
Fortunato. Concluse il suo dire con la proposta di 
�������������<������*���	�����������������������������
���������		������������������������3�������������	����
al mondo subacqueo.
X���K66�������������������������� ������������#
���� ������������������ =��!���#�����%�������/�"�#
	����O� %��������� (������ "�R������ "�����3� "�����
")����� F������ M����� T�������� $���� $�)� �� "�����3�
;�������/�X���K66J�� ���� ������������ ��� ��������#
������ ��� <������� ����������� ��� 	����� ��������
������ ��	��� ��������� ���������� M��������� ������ ��
����������M����������8���������������������������
<������� ������� �������� �� ������� ����� 	����� ���#
������� ��������� �������/� Y����� ������� �����
M��������������(����)�%����>����		���>�������/�0��
<������������%*���M�����������������������������
%��������"������
��������	��������������������
������������������������������������������������
������	��
�����������	����������������������������
�����������������	����������	��*�������/���������1�
per meglio salvaguardare l’ambiente marino per la 

������������������������&�����������������������/
;��M���������"������������������������� ������#
������������������������<��)���������������������#
������������� ����� ����������������'�������������
�����������w����������������������O�%���������������
��������������������������������������������������	����
���������������������������������!������������������#
��������/�+&���������������&���������������������
#
	���������������	������������������������������	���
�����&56��������������������������1������&*���	����
00�������	�����&�������&F	)������56���������������#
��3����������*��������^�0��������&�������������	��/�
Ora ha tutto il tempo per ammirarlo e continuare 
������������������������������������������������
terreno.

Boris Giannaccini

Questi ultimi mesi del 2015 hanno purtroppo segnato la scomparsa di molti amici del mon-
do sommerso, molti dei quali particolarmente vicini ad HDSI,  per ognuno di loro si po-
trebbero scrivere pagine e pagine:  sul loro legame con la subacquea, sulle loro imprese 
nei rispettivi ambiti, sui molti ricordi che ci hanno lasciato, ma un intero numero di HDS 
��������	�	�
�����
������	�������
������	�������������������
���������	��������	��	��-
re a farlo nel corso dei prossimi numeri, dedicando loro, quando possibile,  un articolo  o 
un semplice ricordo:  Francesco Alliata di Villafranca, Emilio Bianchi, Paolo Colantoni,  
Francesco Sodini, Enzo Sole, Luca Sonnino Sorisio, Gianfranco Vecchio.

RICORDO DI UN AMICO

J��������-�������������	N��������!���������-�.��!�������
�����������$�����.������'������$�������U�����������!�����
�]��"����������!�����������]�����L�����L�T�
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EMILIO BIANCHI (1912-2015)
MEDAGLIA D’ORO AL VALOR MILITARE
0����� ��%�	�������� 1���
�� ��

	���	����� ��
� ���� �1��	
��� ����� 	������ ����-
��� � ���������� ���	���������
����	������	%������ 
�� �����	���

���&�	�����
imprese e, animato dalla stessa ardente volontà di successo, partecipava con lui 
	����	�����/������%�//���	��	
������	�2�������1��/	�	���	���

���&������-
ti e difese basi navali avversarie, con un’azione in cui concezione operativa ed 
esecuzione pratica si armonizzavano splendidamente col freddo coraggio e con 

�	����	/�������
���%���3����	����	�	�/	��������&�%�
	������	�2�	�����-
���	����1���
���������	��
����������������	
�����1���
��	������

��1��	
��
��
cui forze erano esauste, veniva catturato e tratto sulla nave già inesorabilmente 
condannata per l’audace operazione compiuta. Noncurante della propria salvezza 
�� ����	�	����	������� ���	/������
������
�� %%�������������	�������%-
promettere l’esito della dura missione. Col suo eroico comportamento acquista-
va diritto all’ammirata riconoscenza della Patria e al rispetto dell’avversario.

INTERVISTA A EMILIO BIANCHI

F�����������������F������'���������������������#
�����4�������������������������������	���������������
molto più lucido e sveglio di me) nel pensare che 
quest’uomo è stato uno dei più grandi eroi della nostra 
�������������������������������������������������������
volte durante il racconto si scherniva e parlava di im#
��������������������������������������������������������
����������������������������������&0�������������;�����/� 
 
Sig. Bianchi in cosa consisteva il vostro addestramento? 
2&������������������������������������������///�#
����������������������������������������������������#
���������������������!����������������������������#
������������������������������������������������������#
sioni sui nostri maiali. Si trattava di qualche cosa di 
��������������	�������������������������������������#
�������������������������������������������������������/� 
2������������������������������������'�������"�������
4�����	�������������������������������� #���7������
������������������������������������������������
������������������� ����������� ������������� �&�����#
ta in guerra e quando si avvicinava la data per un’o#
����������� �������� ���������� ��� ����� ������� �� 2��
"������ ���&��������� �� ������ ���� ������� �� ��	���������
non potevamo avvertire le guardie delle nostre eser#
���������������������������������	�����������������������
���������������������������������������������������
una pallottola sparata dagli italiani. (parla di questo 
�����������������������������������������////�#���7/� 
<������������&�����������������������������������
������ ������������ �� <����� "����� ;����� 4�&��������
����� �	�� �������� ��� ������ #� ��7� �� ���������� ������
��������������������������������������������������
�����������
����������������������������������������
������������3� �� ������ �-������� ������������� ���#
���� ��!������������������������������������� �����
�� ������� ������ ��
������ ���� ��� �������� �����	��/� 
<��� ��������� 	��� ������������ �������� �	��� ���������
che ci permettevano di aprire un varco nella rete con 
������������4�������������������������	���������������#

��������������������������������������������	�����
�������#����7O��������������������������������������#
����������������/�Y���������
��������������������������
9������:��&����������������������
��������������������
���������������	�����������������������������������
�����������������������	�����������/

Quindi durante le esercitazioni correvate gli stessi ri-
schi che avete corso ad Alessandria?
Direi che di rischi ne correvamo addirittura maggio#
�����������������������������R�������� ������������������
����������� ������ ���� ������ �� ����������� �� �������#
������� ���� ���� �� *���������� ���� ������������ ����
�� *����������� 	������ ��� �������� ��	����� �� ��� ����#
	�������� ��������� �������������� ���� ������ ��� �����
�� �����	���� ��	����� �� ����� �	����� �������� ������#
��� ��������� !������ ���� ��������� ������ �������������/� 
 
Qual è stato il pericolo maggiore che ha corso?
Il rischio maggiore l’ho corso durante la seconda mis#
��������$���������� 4�����������'/�$/�K� ���K����������
��J6�#���7���������������������������������������
��������� �� ������������ ��� ������ ���������� ������ ��� ���
erano alcune motovedette inglesi che lanciavano al#
���������������������3������������������������������
�����������������	����������������&�����������������#
nuta un’esplosione internamente (dovuta ad una mi#
������������������	��������������������������������#
timento batterie) al nostro maiale e sotto il mio sedere 
(raccontando questo particolare il sig. Bianchi scoppia 
�����������������#���7���������������������������������
������������������&��������������������/�>������
ricordare che i nostri respiratori e il nostro ossigeno ci 
�������������������������������������
������-��������
���������������56������������������������������maiale 
�������������������������������������������������#
��������������3�����������������������������������������
��56����������������������������maiale�����1�����������
�������1�4+����������<������������������&���������#
���3���	������������maiale l’aveva subito abbandonato 

Questa intervista è stata realizzata da Andrea Piccinotti, Webmaster del  sito www.regiamarina.net e viene 
qui pubblicata per gentile concessione dello stesso con i ringraziamenti di HDSI
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#���7/�"�������������3����!������������������������	#
	����� ��� ��� ������ ������������ �������� ��� ������� ����
essermi accorto che Durand non era più al suo posto 
������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
�����������������		���	�����������������������������
�������������������������������������������������#
nato a galla dove ho ritrovato il mio comandante De la 
Penne. In quel momento stava sopraggiungendo una 
����������� ��	������������� �������������������������
���������������������������		���	������������4K�������
���������������������������!����������������������
navi nemiche vengono raccontate da Bianchi come la 
������������������!�����������#���7�������������	��#
la dove dei nostri agenti ci riportarono poi in Italia. Eh 
�?��!�������������������������������������������////

Come vi riparavate dal freddo durante le immersioni? 
*��������	��������������������������������������
������� �� ��������� ���� ��� ����� ����������� 
���
�����������������	�����������������������������������
impermeabile ...... oddio impermeabile teoricamente 
visto che molte volte l’acqua entrava perchè la tutta 
�������������	����������������������!���������������#
�������������������������������������	���������������
��� ����������� ������������� ���� ������ �� �������#
�3���������������������������������� �������������� ���
�������������������������������������������������#
ne dell’acqua raccoglieva il tessuto in certo modo che 
���������������	��������������������������	������
�������������������!�����������������&��!����������
�������������������������������������������������/�"�����
��������������������
���������������������1��&��!���
������������������������������������������������1��&��!���
���������������������
��������������������������������/� 

Lei è stato preso prigioniero subito dopo l’attac-
��� �4
���	���	��� ��%���� ��%����	������
� ��
��5� 
I marinai inglesi che ci videro per primi ci scherniro#
������������������������������������������	��������
��
������ ��������� ��� ����������� ��� ������� ���	������ ��
����������������������������������������
����������
�����������&���������4��	���������7����������������#
	��������������������	�����
��������	������������������#
�����������������������������������������������������
������������������������������������������������������
��� �������� ���� �������� ��� ���� ��������� ���� !������
������������������������������������������������������
�����������������/�*�!����������������������������
a bordo della Valiant e chiusi in una cala della nave 
�����������������	����		������������������������������
��������������������������������������������������
di li poco la carica sarebbe scoppiata e aspettamo in 
�������&�������������������������������	��������������
�������������������������������1����������������������#
��������������������������������������������������������
	������������3�������������������������������������/�
>������ ������ ������� ���� ��� ��� ����� �� �����	���� ����
��������������������������������������������������
�����������������������������&������������4����!������
�������!�������������������������������������j�#���7/�
+���� �&�������� ������ ������ �������� ���<������������� ��

��������������������������2�����������!�����������
�&�����������F�#�������������������������������������#
���������������������"������������
�����������������#
������0���������������������������������"��*����������
���������/�4>�	����������������������������'�������
����1��������������		�������������������0�������!������
tentavi li ho scoperti leggendo il suo libro mentre lui 
�����������������������������������������������������
����������������������!����#���7/�0�������
��������;�#
���������������������0������������������&*��������������
invece ho preso il pretesto di alcuni problemi di salute 
�����������������������
��������
��������	�����������
volevo tornare in Italia perchè non si sapeva più che 
���������������������������������������������������
contro l’altro.

Se lei fosse stato in Italia, all’armistizio, cosa avrebbe 
fatto? 
;����������������������'��	�������������!������	��#
��� �?�������
������������	������ ���(������������"��1��
anche perchè non si può cominciare una guerra e ad un 
certo momento dire che il mio nemico non più quello 
���������������������������������!���������������������
������������������� �����������������������������������
vedere gli inglesi come miei amici e i tedeschi come i 
������������/�2�������������������������9������������
�������	���������������������������&����������������#
�������������:���	���������������������������������������
������������������		�������������������������������
�����������������������������*�������������;������
����������1�����������������������������������������#
��	�������������������������������������������	��j� 

6������
	�%	��	�	������	/������7	
�	�
��&���	�-
de errore della nostra guerra, lei cosa ne pensa ?  
$������������!�����O�����6�	��	��������J6��������
#
������������������&��������������	������������������#
sei disse: “ora la marina italiana deva subito eliminare 
;������������!�������������:�����������������������������
������&��
���������$�����X���������������������������
�&�������������;��������������	�����������	�������
��� ��� �������������j� F�������������� ;����� ��� ����1�
���������������������������������������������������������
���������������������������2���������������������������
������� ���������������� ������� ���*������������������
��������������������/�*�����������������&����������
proprio estenuata e si sarebbe potuto anche prenderla 
���� ������ �������� ��� ���� ������ ���� ��������� �� ������
//////�����������������������������������������������������
�������4�����!���������������������������������#���7/� 

-6�� ������������� #� ���������� ��� �� 	��	��� �����
�� 2�� "������ 4'���������� '�������� '�������� ��
2�� <������ ;����	����� '�������� ;�������� *���#
���� M�������� ;���������� ;��	���� &8��� ��� >/;/ 

Un’ultima cosa Sig. Bianchi, secondo lei perché dei 
sei uomini di Alessandria la vostra  coppia è quella 
�&�1	%��	5� 
4*� !������ ������ '������� ���� ��������� ���� ��#
������ ��� ���� ��� ���� �������� �� ���� ���� �����������
quelle accuse che sempre hanno accompagnato De 
���<����������������������	�����������������#���7� 
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Ugo Gerini 
�����������������
��	����	���	����
Luglio Editore, pagg. 151, euro 18,00  

2���������������K��	��	������K6�K�����������������
(�����	���������&��������������(�����������������
�������������������������������������������������
�������� ����&������� ����� �������� �������������
�����!���/�2������������(���������&������	����
����� `����� ��������� ������� ��� ������� ���`�����
�������/� %��������� ���� ��������� "��� ;�����
���������� �� ��������� ��� ���	�� ����� ������ �����
�����2��������������������������J5�����&��������
���&������������ �� ���� �� !������ ����� ��������� ��
������������&����	���������������������������/�
Da quando venne colata a picco durante il 
�������������� ���&������� `����� �������� ������ ���
�����2��;������������������������;�����������
��������� ����� ��������� ���&������������ ��� (����
�� ��������� ��� �������� ����� ������ ������ �� �	���
	����������	�����	��������������
����������������
�����"�����/�2������	��������������������������
���&������������#��������������������������������
��������	��������������������������#��������������
��������� ������� ��� ���������������� ���	�	������

�������� ���� ��� �������� ����� �������� ��������� ��
���&��	�	������������������������/�X���������	���
����������5-K��������������������������������
����� ������ ������� �� �����	����� �&������	����
%�����'��	�����/�0�������������������,KK/�2��������
���������������������������������1�
�������	���������
������)���������������K66�����������������3��
e la ricerca del relitto è stata per decenni 
��&��������������������������� ���
���
�����	���
�����������������!���/�M����R������&�������������
�����������K��	��	���K6�K��$����$�)����	�	�����
�� ���������� �� ������ �����!���� 
��	�����/����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
0�� ������� ��� (���� ��� ��������� ������ �����
�� ����� ������� ��������� ��� �������� �� M�����
T������� 49*���� ��������3:�� 8���������� K6��7� ��
������������������������	��
����*�����*�����
49Y��� ���	���� ��������/� ��J5� #� 2&������������
����� ���������� (���:�� 2��	������ K6�67/�
(����������������������������������������������
����� ������ 92�� ���	���� 
��� ����� (/� ����������
(���� ����&������� ������������ �� ��� ��
������
����������:���(�������;���1����4$��	����F�����7�
�� ������������ 9%��������� (���� ������������

����:���Y	��$������42�	����F���������		/��-���
��������667/��$��������������!��	�����������������
�������� ������� ������������R� �������� ���!�������
�����������������/�%������������������������
���������������!������������������������������
(������������������������������	������O������&�
�����R�����������$���	���$���������������������
��������� �� ������������ �������� �� �� �������� ���
�������������������%��������"���;���������������
ricordandogli come “laggiù hanno costruito 
��� ���������� (���:/� F� ���� �����R� ������� ��
������������������;�����	�������	�����������������
��������������������������������	������������������
stata divelta e ceduta al cantiere proprio per la 
������������������������������	���������������	���
����������������������������������<�����/�0��������
����$����������������������������������������(����
�������	��������������������������?����������������
����������������������!���������������/�X�������
������� ������ �� ����	����� ���	��� �� ����	��
���
��������� !������ ������������ ��� ��������� $������
������������� ���?� ��� ��������� ��������� ��� 	�������
���� ��� ���������������� ���������� �� ��� 
��� �����
	����� ����/� Y��� ����������� ���� ��������� ������
������� ������ �������� ���� ���� ��� ��������� ���������
�� ��� ������	��� ��� �������� �� ���������*	�������
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0������ +����� (����������
�� ��� �������������� ��
y������ "������ ��� �������
tedesco del Dornier che 
�����1�9M����:�������������
������ ����	������ ����
���� ��� ������ �� 	������
��� (���O� 9������� �����
base pieno di orgoglio 
#� ��������� "����� #4///7�
A me importava assai 
poco se avevo colpito 
inglesi o americani o 
���������� ���� ���� ����
��������� ���������� ��
������� ���� ��� ���	����
legge della guerra”.                                                                                                                                         
La storia della caccia e 
della scoperta del relitto 
�� ���� ��
���� ��� ������
�������� �� $���� $�)�� �� �� ��� ������ �� 
�����
������ ���������� ����� ��������� ���� ��������������
�������	������������������������	��
������������
�����������������������(��������������������������/�
z����������������������������������������������������
����������������������`����������������������������
����������������������������������������������
���
���������� 4��� 0������ �������� �������� �� ����	�����
����� ���"�������� ������������ �����7���������������
4�� ���������� �� ������ ;������ ���������� !������
italiana continua a guardare ai resti delle proprie 
navi più come a cimiteri sommersi che reperti 
�����������������7/�$�)��������������������������
�������� ��� �������� ��������� ���� ��� �������������
����1�9�����������:���������������(��������K6�K�
����������� ��� ������ 
��	������ <����� <������ ��
���� ���������� �� ����������� ���� ������� ������� ��
�K66� ������ �� ��������3� ���� ������������ ���
�����������������������������������)�������������
comparse sullo schermo del sonar a bordo del 

suo catamarano Dedalus. Le macchioline erano 
�� ������ 	�	��������� ����� ���������� (����� �� ���
����	���� ������� ��� �����
���� �� <����� <�����
oggi raccontano meglio di qualsiasi parola il 
�������������������1�!�������������������QJ5��
!������&0�������������������������&�������������
guerra voluta e perduta.  

Pietro Spirito

>������������#���

����!������������	�=���'��#����������>���$$����Roma
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