Предисловие
«Карибский кризис — исторический термин, определяющий чрезвычайно напряженное
политическое, дипломатическое и военное противостояние между Советским Союзом и
Соединенными Штатами в октябре 1962 года, которое было вызвано тайной переброской и
размещением на Кубе военных частей и подразделений Вооруженных сил СССР, техники и
вооружения, включая ядерное оружие. Кризис мог привести к глобальной ядерной войне.
Кубинцы называют его „Октябрьским кризисом“ (исп. Crisis de Octubre), в США распространено
название „Кубинский ракетный кризис“ (англ. Cuban missile crisis)»1.
Карибский кризис считается пиком «холодной войны» — глобального противостояния двух
сверхдержав. Историки, политологи, военные эксперты, специалисты по международному праву,
различные государственные деятели считают, что «холодная война» между странами —
победительницами фашизма началась после окончания Второй мировой войны. Чтобы понять, как
возник Карибский кризис, обратимся к послевоенным историческим процессам.
К концу Второй мировой войны США превратились в сильнейшую державу мира, пытаясь
достичь превосходства над СССР, в том числе и военного. США создали мощные вооруженные
силы — армию, флот, авиацию, новое оружие — атомную бомбу, примененную в августе 1945
года в Японии.
В апреле 1945 года умер Франклин Рузвельт, и на смену ему пришел Гарри Трумэн (1945–
1953), человек с другими принципами и взглядом на мир. Для него идея «американского мира»
была превыше всего. При нем борьба против СССР стала не просто соперничеством за мировое
господство, но и крестовым походом против коммунизма под лозунгами защиты демократии и
порядка.
В 1945–1946 годах политика США еще продолжалась в духе сотрудничества. С 17 июля по 2
августа 1945 года в Потсдаме с участием глав трех крупнейших держав антигитлеровской
коалиции во Второй мировой войне — СССР, США и Великобритании — состоялась встреча
держав-победительниц с целью выработки дальнейших шагов по послевоенному устройству
Европы. В конференции участвовали президент США Гарри Трумэн, председатель Совета
народных комиссаров СССР Иосиф Виссарионович Сталин и премьер-министр Великобритании
Уинстон Черчилль (с 26 июля — новый премьер-министр Клемент Эттли). В завершающий день
конференции главы делегаций приняли основополагающие решения по урегулированию
послевоенных вопросов.
В официальном коммюнике от 2 августа об итогах конференции говорилось, что «Президент
Трумэн, генералиссимус Сталин и премьер-министр Эттли покидают эту конференцию, которая
укрепила связи между тремя правительствами и расширила рамки их сотрудничества и понимания
с новой уверенностью, что их правительства и народы вместе с Объединенными Нациями
обеспечат создание справедливого и прочного мира»2.
5 марта 1946 года Уинстон Черчилль, бывший премьер-министр Великобритании, выступил
в Вестминстерском колледже г. Фултон (штат Миссури, США) с речью, в которой содержался
призыв к созданию военно-политического союза Великобритании и США, направленного против
СССР3.
Позиция Черчилля была понятна — противостоять советскому доминированию в Европе
могли только США.
После Второй мировой войны вокруг СССР стали создаваться так называемые «страны
народной демократии» с формой политической организации общества в контексте народнодемократических революций. Это была новая форма перехода к социализму в ряде стран Европы и
Азии.
В марте 1947 года была провозглашена знаменитая доктрина Трумэна о намерении
Соединенных Штатов вмешиваться в дела любого государства под предлогом борьбы c
коммунизмом. Началась «холодная война», ставшая главным стержнем международных
отношений на многие десятилетия.
«Холодная война — глобальное геополитическое, военное, экономическое и идеологическое
противостояние в 1946–1989 годах между СССР и союзниками, с одной стороны, и США и их
союзниками — с другой»4.
В июне 1947 года был разработан и принят план Маршалла, нацеленный на восстановление
экономик в странах Европы.
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21 июня 1948 года разразился «берлинский кризис» (июнь 1948 — май 1949) — блокада
Советским Союзом железнодорожного и автомобильного сообщения западных стран с западным
сектором Берлина. Итогом «берлинского кризиса» стало объединение в сентябре 1949 года земель,
находившихся в западной зоне оккупации, в Федеративную Республику Германии. В октябре 1949
года в советской зоне оккупации была создана Германская Демократическая Республика.
На вооружении США появилась новая концепция «щита и меча», итогом которой стало
создание в апреле 1949 года Организации Североатлантического договора (НАТО), которая позже
превратилась в систему политической и военной администрации.
29 августа 1949 года в СССР состоялось первое испытание атомной бомбы, что нарушило
ядерную монополию США. Но в США широко обсуждалась концепция превентивной войны
против СССР, нанесение первого атомного удара.
В апреле 1950 года в США была принята директива СНБ-68, подробно описывающая
политические, экономические и военные пути сдерживания СССР, которая на многие десятилетия
стала главенствующей по отношению к нашей стране.
Президенту Трумэну к 1953 году удалось утвердить свою страну в роли мирового лидера,
включив в этот процесс и Европу. Но в целом мир оказался в состоянии нарастающей
конфронтации, была развернута масштабная гонка вооружений. Мир полностью раскололся на два
враждующих лагеря — капиталистический и коммунистический. При этом СССР продолжал быть
ведущей силой, противостоящей США. Фактически мир вновь оказался перед выбором: согласие
и переговоры или нарастание конфронтации. Решать эту дилемму предстояло уже администрации
Д. Эйзенхауэра.
5 марта 1953 года умер И.В. Сталин. На следующий день на совместном заседании ЦК
КПСС, Совета министров СССР и Президиума Верховного Совета СССР было принято решение
образовать руководящий партийный орган — Президиум ЦК КПСС. Главой правительства был
избран Г.М. Маленков, Председателем Президиума Верховного Совета СССР назначен К.Е.
Ворошилов. Организационную работу Президиума ЦК КПСС было поручено вести Н.С. Хрущеву.
В августе 1953 года в СССР проходит успешное испытание водородной бомбы. Оно создало
временное военно-стратегическое преимущество Советского Союза и заставило западные
державы изменить свою политику по отношению к СССР. В сентябре этого же Н.С. Хрущев был
избран первым секретарем ЦК КПСС.
14 мая 1955 года социалистические страны подписали Варшавский договор о дружбе,
сотрудничестве и взаимной помощи. На базе этого документа для проведения совместной
оборонной политики социалистических стран была создана Организация Варшавского договора
(ОВД).
В июле 1955 года важным международным событием стало Женевское совещание глав
правительств СССР, США, Великобритании и Франции по обсуждению германского вопроса.
США, Британия и Франция рассчитывали на формирование сильного блока западных стран с
участием Западной Германии, что не поддержал СССР.
На XX съезде КПСС в 1956 году была сформулирована новая внешнеполитическая доктрина
СССР, в которой провозглашался возврат к политике мирного сосуществования государств с
различным общественным строем и возможность предотвращения войн в современную эпоху. В
качестве главного направления в деле обеспечения мира Хрущев предложил создать систему
коллективной безопасности в Европе. Советское правительство пошло на одностороннее
сокращение Вооруженных сил. Доклад Хрущева «О культе личности и его последствиях»,
сделанный на закрытом заседании XX съезда, произвел большой общественно-политический
резонанс.
В 1957 году СССР внес в ООН предложение о прекращении испытаний ядерного оружия в
трех средах — на земле, в воде и в воздухе — и принятии обязательств об отказе его применения.
В 1958 году советское правительство в одностороннем порядке объявило мораторий на
проведение ядерных испытаний и обратилось к парламентам всех стран поддержать эту
инициативу.
Первая в мире межконтинентальная баллистическая ракета Р-7 была успешно испытана в
СССР 21 августа 1957 года и принята на вооружение в 1960 году. Территория США оказалась
потенциально уязвимой для нанесения ракетно-ядерного удара.
В конце 1950-х годов СССР начал укреплять связи и свое влияние в странах третьего мира,
так как ХХ съезд КПСС отнес национально-освободительные движения, наряду с
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коммунистическим и рабочим движениями, к составным частям мирового революционного
процесса.
В ноябре 1958 года советское правительство обратилось к странам Запада с просьбой о
пересмотре статуса Западного Берлина, который, по мнению советских руководителей, должен
стать свободным и демилитаризованным городом.
С 15 по 27 сентября 1959 года состоялся первый официальный визит Н.С. Хрущева в США.
Во время визита Хрущев добился принципиальной договоренности с Эйзенхауэром о созыве в мае
1960 года конференции глав правительств СССР, США, Франции и Великобритании по
берлинскому вопросу в Париже. Однако конференция оказалась сорвана из-за того, что 1 мая 1960
года над СССР был сбит американский самолет-разведчик U-2.
В ноябре 1960 года Джон Кеннеди был избран 35-м президентом Соединенных Штатов.
7 апреля 1961 года Хрущев выдвинул новый ультиматум по берлинскому вопросу, объявив,
что СССР заключит мирный договор с ГДР и передаст ей власть над восточной частью Берлина.
Через 10 дней, 17 апреля, США силами наемников осуществили интервенцию на Кубу в
районе Плайя-Хирон. Наемники были разгромлены Революционными Вооруженными силами
Республики Куба под непосредственным командованием Фиделя Кастро.
4 июня в Вене состоялась встреча Дж. Кеннеди и Н.С. Хрущева. Целью проведения встречи
были вопросы, связанные с «берлинским кризисом» и запрещением испытаний ядерного оружия.
Хрущев приехал в Вену с твердым намерением решить берлинский вопрос. Позиция Кеннеди
сводилась к сохранению статус-кво. Усмотрев в реплике Кеннеди намек на возможность начала
войны из-за Берлина, Хрущев ответил: «Если вы развяжете войну, то уж лучше пусть сейчас будет
война, чем потом, когда появятся еще более страшные виды оружия»5. Хрущев объявил о
намерении подписать мирный договор с ГДР не позже декабря 1961 года, сказав: «Мы войны не
хотим, но если вы ее навяжете, то она будет». Кеннеди ответил: «Да, кажется, холодная зима будет
в этом году»6.
Отношения между США и СССР резко обострились. «Берлинский кризис» продолжал
углубляться. По инициативе руководства ГДР вокруг Западного Берлина в ночь 13 августа 1961
года была возведена бетонная стена, получившая название Берлинская.
В сентябре 1961 года СССР в одностороннем порядке вышел из Соглашения с США о
моратории на ядерные испытания в атмосфере, произведя несколько воздушных ядерных взрывов.
26—27 октября в Берлине возник конфликт, известный как «инцидент у КПП „Чарли“», в
котором с советской и американской сторон участвовали танки.
«Берлинский кризис» отрицательно сказался на развитии международных отношений в
Европе. Он был одним из самых масштабных противостояний сверхдержав в послевоенное время,
который в значительной степени повлиял на дальнейшее развитие советско-американских
отношений.
В некоторой степени к началу 60-х годов дипломатия СССР способствовала улучшению
международной обстановки и ослаблению напряженности. Однако в целом уровень взаимного
недоверия между СССР и западными странами оставался высоким.
На фоне «берлинского кризиса» венцом этапа «холодной войны» стал Карибский кризис
1962 года, когда основные события переместились из Восточного в Западное полушарие. Все
международные конфликты и нерешенные проблемы конца 50-х и начала 60-х годов указывали на
то, что логически новый масштабный кризис должен был произойти. Соединенным Штатам было
выгодно перенести центр этих новых событий подальше от своей территории — в Европу или
Азию. В СССР также понимали, что если «воевать» с американцами, то не на своей территории.
Столкнувшись с реальной угрозой ядерной войны, Дж. Кеннеди пришел к выводу, что
абсолютное отстаивание своего превосходства может вовлечь США в самоубийственный ядерный
конфликт, который приведет к национальной катастрофе. Для руководства США стало
очевидным, что нагнетание враждебности по отношению к СССР до степени военного конфликта
отнюдь не всегда служит американским интересам.
На сегодняшний день ни у историков, ни у политиков нет четкого и однозначного ответа на
вопросы: Почему возник Карибский кризис? Кто в этом виноват? Но ясно одно, что это был
цивилизационный спор двух систем — коммунистической и капиталистической.
После Карибского кризиса прошло уже более 50 лет. Усилиями историков, политиков,
ученых и военных сегодня преданы гласности многие рассекреченные документы, вскрыты истоки
и ход событий этого кризиса. Написаны сотни книг и тысячи публикаций по этой проблеме. Сняты
документальные и даже художественные фильмы. Несмотря на это, сегодня возникают все новые
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и новые вопросы, на многие из которых нет ответов. За прошедшие десятилетия в мире
утвердилась более-менее единая трактовка событий Карибского кризиса. Авторы многочисленных
книг и публикаций стали придерживаться ее, практически не добавляя новых знаний в этом
вопросе.
Наиболее полные системные исследования были проведены академиком А.А. Фурсенко
совместно с канадским историком Н. Нафтали в книге «Адская игра» (1999), а также С.А.
Микояном в книге «Анатомия Карибского кризиса» (2008).
Ситуация стала в корне меняться в 90-х годах, когда заговорили ветераны — участники
операции «Анадырь». Сегодня насчитывается несколько сотен воспоминаний ветеранов,
опубликованных на страницах различных книг, журналов, газет и других изданий, а главное — в
сети Интернет. В этих воспоминаниях подробно описаны этапы операции «Анадырь»:
формирование советских воинских соединений, их передислокация на Кубу, развертывание и
несение боевой службы в составе Группы советских войск на Кубе (ГСВК).
Это была поистине масштабная стратегическая операция, не имеющая аналогов в истории.
Сорокапятитысячная группировка с тяжелым вооружением и стратегическим ядерным оружием за
три месяца была переброшена через океан на десять тысяч километров из Восточного в Западное
полушарие. Впервые в истории советские войска оказались в сотни километров от территории
США. По престижу американцев был нанесен сильнейший удар. С этим они не могли смириться.
«Американцы впервые почувствовали дыхание войны у своего порога. Эти 13 дней октября
заставили США, как и весь мир, задуматься о единстве человеческой безопасности»7.
18 октября 1962 года в беседе с А.А. Громыко государственный секретарь США Д. Раск
сказал: «Вы-то уже привыкли жить в окружении наших ракет, а мы только что с этим
встретились и поэтому получили такой шок. И пока мы не можем выйти из него»8.
Из многочисленных воспоминаний ветеранов «всплывают» новые факты и события,
которые ранее были неизвестны или слабо освещены. Авторы назвали их «белые пятна» истории,
в нашем случае — «белые пятна» Карибского кризиса. На сегодняшний день нет четкого
определения этого понятия. Некоторые исследователи называют это «умалчиванием позорных
фактов», «малоизученными историческими периодами», «событиями, о которых не принято
говорить», «скрытыми в тумане прошлого черными дырами настоящего».
При написании книги авторы использовали многочисленные открытые источники: книги,
журналы, газеты, статьи и публикации, рассекреченные советские и американские документы,
мнения экспертов, политиков и политологов, ученых и историков, военных и государственных
деятелей, а главное — воспоминания непосредственных участников операции «Анадырь»,
представленные либо во всемирной сети Интернет, либо в непосредственной переписке авторов с
очевидцами событий.
События излагаются в хронологическом порядке с приведением конкретных дат и мест
событий. По возможности достоверность представленных фактов и событий проверялась по
различным источникам.
В книге достаточно подробно рассматриваются события, предшествующие возникновению
Карибского кризиса. Известные факты уточняются и дополняются новыми сведениями,
позволяющими составить более целостное и объективное представление об истории вопроса.
Кульминацией Карибского кризиса стала «черная суббота», 27 октября 1962 года, когда мир
мог погрузиться в ядерную бездну, а человечество — перестать существовать. Как цивилизация
подошла к этой пропасти и как из нее «выкарабкивалась», рассказывается на страницах
настоящего издания.
При написании книги авторы ставили перед собой следующие задачи:
— систематизировать и обобщить ранее известные факты и события;
— дополнить и уточнить отдельные вопросы;
— представить новые версии некоторых событий;
— по совокупности ранее известных и новых фактов реконструировать ход отдельных
событий;
— сохранить воспоминания воинов-интернационалистов.
История Карибского кризиса неразрывно связана с присутствием на Кубе Группы советских
войск (ГСВК) в период 1962–1964 годов. Но на самом деле советское военное присутствие
началось раньше — с конца 1960 года, когда на Кубу из СССР поступили первые партии
современного артиллерийского и минометного вооружения, а также бронетанковая техника. По
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просьбе Правительства Республики Куба тогда на остров Свободы прибыли первые советские
военные специалисты.
Советское военное присутствие на Кубе неуклонно нарастало, достигнув своего пика
осенью 1962 года в ходе проведения операции «Анадырь», и задержалось на острове Свободы еще
на четыре десятилетия вплоть до 2001 года, когда была окончательно выведена Группа советских
(российских) специалистов на Кубе (ГСВСК).
О советском (российском) военном присутствии на Кубе в период 1964–2001 годов
подробно рассказано в нашей предыдущей книге «Тайны „Лурдес“. 1964‒2001» (2015).
Настоящая книга посвящена советскому военному присутствию на Кубе в период 1961–1964
годов, связанному с главным международным конфликтом 60-х годов — Карибским кризисом.
Книга состоит из 3 частей и 18 глав. Первая часть посвящена истории советско-кубинских
отношений, включая военно-техническое сотрудничество между двумя странами. Подробно
изложен период зарождения отношений между Россией и Кубой в XVIII–XIX веках.
Вторая часть полностью посвящена Карибскому кризису: истокам его зарождения,
кульминации и послекризисному периоду. Подробно рассмотрены этапы проведения операции
«Анадырь»: принятие решения о ее проведении, переброска советских войск со стратегическим
ядерным оружием на Кубу, развертывание вооружений, политические сложности при деэскалации
кризиса, вывод баллистических ракет средней дальности и ядерных боеприпасов с Кубы, а также
дипломатическое решение последствий Карибского кризиса с подведением его итогов.
В
третьей
части
представлены
воспоминания
воинов-интернационалистов,
непосредственных участников операции «Анадырь». Большинство из них публикуются впервые.
Авторы старались избегать собственных трактовок тех или иных событий, по возможности
приводя мнения различных историков, политиков, экспертов, военных и государственных
деятелей тех времен.
Безусловно, первыми лицами Карибского кризиса были Н.С. Хрущев, Дж. Кеннеди и Ф.
Кастро. Но не только они определяли те исторические события. Главными героями Карибского
кризиса стали советские и кубинские военные — от министров обороны, командиров дивизий и
соединений до простых офицеров и солдат, с честью выполнивших поставленную
правительствами СССР и Республики Куба задачу по предотвращению интервенции вооруженных
сил США.
Авторы благодарны всем ветеранам Группы советских войск на Кубе, которые в той или
иной степени поддерживали нас на протяжении всего периода написания книги и подготовки ее к
изданию. Низкий вам поклон, дорогие наши ветераны, защитники Отечества.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Карибский кризис.
http://ria-vl.ru/index.php
Потсдамская конференция.
http://www.studfiles.ru/preview/4288870/
Фултонская речь.
http://www.ereading.club/chapter.php/1018737/17/Beyli_Cherchill_bez_lzhi._Za_chto_ego_nenavidyat.
html
Холодная война.
https://ru.wikipedia.org/wiki/
Корниенко Г.М. Холодная война. Свидетельство ее участника. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001. С. 92.
Там же. С. 93.
Карибский кризис. Материалы.
http://gkaf.nsu.ru/postnikova/carib-doc.html
Хрущев Н.С. Время. Люди. Власть. Часть IV: Отношения с Западом. Холодная война. Карибский
кризис.
http://www.hrono.info/libris/lib_h/hrush63.php

5

