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Вступительное слово  

Уважаемые читатели! 

Книга, которую вы держите в руках, можно смело назвать «Книгой-1» по отношению к 

«Книге-2» — к двухтомнику «Тайны „Лурдес“. 1964–2001», увидевшему свет в августе 2015 года. 

Не зря в названии «Белые пятна Карибского кризиса» указаны года «1961–1964». Таким образом, 

нами — Бубновым Валерием Алексеевичем и Гавриловым Михаилом Валерьевичем — был 

охвачен весь сорокалетний период советского (российского) военного присутствия на Кубе. И 

теперь «Книге-1» требуется «Вступительное слово», поясняющее замысел и концепцию, историю 

создания, а также ряд сложностей, которые возникли при работе над данным изданием. По 

взаимной договоренности между соавторами это «Слово» составил я, Михаил Гаврилов. 

О Карибском кризисе написаны сотни книг, а количество интернет-публикаций исчисляется 

тысячами. Поэтому у читателя могут возникнуть законные вопросы: Чем эта книга отличается от 

сотен уже изданных? В чем ее уникальность? 

Начну с того, что наша книга — наиболее объемная из всех имеющихся, даже если 

сравнивать с книгами А.А. Фурсенко, Т. Нафтали «Адская игра» (1999) или В.И. Есина 

«Стратегическая операция „Анадырь“. Как это было» (2007). Кроме того, мы сосредоточили свое 

внимание не на общеизвестных фактах, а обратились к малоизученным, а то и вовсе неизученным 

материалам и событиям тех лет, имеющим неоднозначную трактовку до сих пор. Феномен 

подобного рода иногда называют «белыми пятнами» истории. В хронологии Карибского кризиса 

таких «пятен» предостаточно. Существует «магистральная» общепризнанная (официальная) точка 

зрения, есть немало парадоксальных, а иногда и просто маловероятных версий и гипотез, а между 

ними — пустота, молчание или недосказанность. Именно эти пустоту и недосказанность мы 

хотели заполнить фактической информацией из всех возможных источников, сведя воедино 

разрозненные материалы, главными из которых стали воспоминания ветеранов — участников 

операции «Анадырь». Насколько нам это удалось, пусть судят сами читатели. 

Для понимания подхода к анализу исторических событий и самой сути кропотливой 

исследовательской работы над кубинской проблематикой читателям будет полезно прочесть 

беседу В.А. Бубнова с Виктором Александровичем Забегалиным, автором 10 книг, 6 из которых 

посвящены Карибскому кризису. Эта беседа состоялась весной 2012 года. Образно выражаясь, 

В.А. Забегалин передал нам эстафетную палочку в трудном деле исследования Карибской драмы, 

и мы, подхватив ее, продолжили работу в этом направлении. Кстати, изначальным материалом для 

обсуждения при моей первой встрече с В.А. Бубновым в феврале 2010 года стала именно книга 

В.А. Забегалина «Карибская драма: Секретная операция „Анадырь“», изданная в далеком 1995 

году. 

Невозможно рассказать, пусть даже ретроспективно, о материале объемом в 50 авторских 

листов. Остановлюсь лишь на двух, наиболее ярких моментах «Белых пятен». Во-первых, нам 

удалось разыскать одного из главных героев Карибского кризиса — Алексея Артемовича Ряпенко. 

Именно он был тем офицером наведения в том легендарном расчете зенитно-ракетного комплекса 

С-75, который уничтожил самолет-разведчик U-2. Именно он нажал кнопку «Пуск», после чего 

ракеты (сначала одна, а потом вторая) полетели точно в цель. История нашего знакомства с А.А. 

Ряпенко символична. В апреле 2011 года он написал мне на электронную почту, пытаясь отыскать 

своего сослуживца по дивизиону, Николая Грачева. Завязалась переписка, к которой активно 

подключился В.А. Бубнов. Выяснилось, что мой соавтор в 1980-х годах работал с Алексеем 

Артемовичем в одном Ленинградском научно-исследовательском институте, но даже не 

подозревал о его легендарном прошлом. А.А. Ряпенко оказался очень скромным человеком. 

Поначалу нам даже пришлось убеждать ветерана, что его воспоминания имеют огромную 

ценность. В итоге Алексей Артемович не только написал воспоминания, но и помог восстановить 

детальную картину уничтожения в небе над Кубой американского самолета U-2, а также принял 

активное участие в исторических изысканиях, вошедших в эту книгу. В части III вы найдете 

подробные воспоминания А.А. Ряпенко, публикуемые впервые. 

Второй особенностью «Белых пятен» является тот факт, что в книге подробнейшим и 

скрупулезным образом расписаны и проанализированы все важные события, произошедшие 27 

октября 1962 года, в день, вошедший в историю как «черная суббота». Приведены все известные 
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воспоминания очевидцев полета U-2, пилотируемого Рудольфом Андерсоном. Кроме того, учтен и 

«взгляд с другой стороны». В этом бесценную помощь нам оказал Майкл Доббс и его книга «За 

минуту до полночи. Кеннеди, Хрущев и Кастро на грани ядерной войны» (2008). Значительные 

фрагменты из этой книги впервые переведены на русский язык и представлены нами в «Белых 

пятнах». Более того, они подверглись критическому анализу. Совершенно по-новому и 

максимально подробно рассмотрен и полет самолета U-2 под управлением капитана Молтсби над 

Чукоткой. Без ложной скромности скажу, что глава 9 «Черная суббота» содержит уникальный 

исследовательский материал. 

Все темы, поднятые в «Белых пятнах», были изучены с максимальной обстоятельностью, 

начиная с истории советско-кубинских отношений и заканчивая итогами Карибского кризиса. 

Была проведена большая работа с документами, анализировались все открытые источники — 

книги, статьи, воспоминания ветеранов, комментарии в интернет-форумах, а также 

многочисленные интернет-публикации. Немало информации было почерпнуто из личной 

переписки с участниками Карибского кризиса. Кроме того, значительное количество документов, 

материалов и воспоминаний переведено с английского языка. Почти все — впервые. Есть и 

переводы с испанского. Особое внимание уделено переписке Н.С. Хрущева и Дж. Кеннеди, а 

также обращениям президента к нации (как опубликованному в 1962 году, так и рассекреченному 

спустя 50 лет). 

Отдельная глава посвящена «историческим находкам», вскрывшимся в результате работы 

над темой. И конечно, мы не могли обойти молчанием болезненный вопрос о статусе ветеранов-

анадырцев. 

Таким образом, получилось полномасштабное историческое исследование с учетом всех 

доступных в настоящий момент источников информации.  

Замысел, концепция и основная заслуга в этом исследовании  принадлежат В.А. Бубнову. 

Им же написаны все главы книги, включая Предисловие и Заключение. Я же в части I «История 

советско-кубинских отношений» и в части II «Белые пятна Карибского кризиса» выступил как 

корректор, редактор и советчик.  

Основные усилия я сосредоточил на части III «Воспоминания». И если в «Тайнах „Лурдес“» 

стояла задача представить все имеющиеся литературные воспоминания периода 1964–1993 годов 

(а их практически не было), то в «Белых пятнах» требовалось из имеющегося весьма обширного 

мемуарного материала, посвященного Карибскому кризису, отобрать наиболее ценную и 

интересную информацию. При отборе мы отдавали предпочтение воспоминаниям, во-первых, 

ветеранов ПВО (сыгравшей главную роль в Карибском кризисе), и, во-вторых, тех участников 

Карибского кризиса, которые в будущем либо связали свою жизнь с Кубой, либо с исследованием 

Карибского кризиса. В-третьих, нас интересовали масштабные, «развернутые» материалы. И в-

четвертых, мы старались выбирать тексты, которые ранее не публиковались в Интернете.  

На этом можно было бы и заканчивать «Вступительное слово». Но учитывая опыт, 

полученный после издания книги «Тайны „Лурдес“», хочу осветить еще два момента. 

Во-первых, кратко рассказать историю написания «Белых пятен». Все началось в 2006–2007 

годах, когда разными путями В.А. Бубнов и я стали заниматься кубинской тематикой. В феврале 

2010 года Валерий Алексеевич встретился со мной, рассказал о своем замысле написать книгу о 

советском военном присутствие на Кубе в 1962–2001 годах, предложил стать соавтором. К 

моменту нашей первой встречи у нас обоих уже имелся материал, посвященный советскому 

военному присутствию на Кубе и Карибскому кризису.  

В последующие годы шла работа по его накоплению и систематизации. В 2014 году нами 

было принято решение разделить объем на две части и первой выпустить «Книгу-2» «Тайны 

„Лурдес“. 1964–2001». С апреля 2014-го по июль 2015 года мы занимались только «Лурдесом». А 

затем вновь сосредоточились на Карибском кризисе. Был переосмыслен и серьезно доработан весь 

имеющийся материал, написано несколько новых глав.  

Конечно, над второй книгой работалось легче, так как многие технические моменты были 

уже отлажены. Тем не менее общее время работы над темой достигло 10 лет. 

Во-вторых, упредить возможные замечания в адрес «Белых пятен». В «Книге-1» приведено 

значительное количество воспоминаний ветеранов — участников Карибского кризиса. Все они 

содержат разнообразный фактический материал. Разумеется, возможны ошибки или неточности. 
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Мы не могли перепроверить всю публикуемую информацию. В изданиях подобного масштаба без 

мелких погрешностей не обойтись… 

Как при написании книги «Тайны „Лурдес“. 1964–2001», так и при написании «Белых 

пятнах» мы стремились к беспристрастному изложению материала. Мы старались не давать 

собственных оценок тем или иным историческим событиям, предлагая читателям самим 

сформировать свой взгляд на основе прочитанного. Общий подход был таким — привести все 

имеющиеся точки зрения и опровергнуть лишь те, которые явно противоречат объективным 

фактам.  

В ситуации с Карибским кризисом, события которого разворачивались более полувека 

назад, это было сделать особенно сложно. Иногда даже вставала дилемма — публиковать или не 

публиковать материал, правдоподобность которого вызывала сомнения. В таких случаях делались 

особые оговорки. 

Завершая свое «Слово», скажу, что данная книга — не захватывающее повествование с 

детективным сюжетом, а подробное и тщательное, максимально взвешенное исследование 

Карибского кризиса. Нашей главной задачей мы видим восстановление исторической 

справедливости и сохранение истории нашей страны, в частности, ее ярких советско-кубинских 

страниц 1961–1964 годов. 


