
АРХИВАРИУС48 К А Р И б С К И й  К Р И з И С 49п Р о т И В о С т о я н И е  С  з А п А д о м ,  я д е Р н о е  о Р У ж И е ,  г е о п о л И т И К А ,  С о Х Р А н е н И е  В л А С т И

  20 марта 2015 Фото: Getty Images

 РАКЕТ НА КУБЕ НЕТ
Правительство 
СССР до последнего 
отрицало наличие ракет 
на Кубе, хотя их можно 
было рассмотреть 
невооружённым глазом 
на палубах советских 
транспортников, 
идущих к Острову 
свободы

П
осле недельного отсутствия на пу-
блике президент РФ Владимир Пу-
тин начал рабочий день 16 марта с 
неожиданного распоряжения. С 
08:00 московского времени в пол-
ную боевую готовность приведён 

Северный флот, соединения ВДВ и За-
падного военного округа: 38 тыс. во-
еннослужащих, 3,36 тыс. единиц воен-
ной техники, 41 корабль, 15 подлодок, 
110 самолётов и вертолётов. 

Ранее самолёты РФ, включая ядер-
ные ракетоносцы Ту-95, десятки раз 
выполняли демонстративные полё-
ты вблизи воздушных границ стран 
НАТО по всей Атлантике. В 2014 году 
число таких инцидентов превысило 
100, что втрое больше, чем годом ра-
нее. Активность ВВС РФ несколько 
стихла после подписания очередных 
минских соглашений, но сейчас эска-
лация напряжённости между РФ и 

Владимир Путин ради удержания власти готов повторить 
кубинскую авантюру Никиты Хрущёва

Игра по-крупному

странами Запада может выйти на но-
вый уровень. 

Проблема в том, что Владимир Пу-
тин совсем иначе представляет себе 
разрешение крупнейшего мирового 
политического кризиса, который он 
так усердно раздувал. Являясь не ав-
тором, но талантливым копиистом, 
российский президент, похоже, на-
ходит примеры для подражания в 
советской истории. Как и полсто-

летия назад, московский вождь для 
решения внутриполитических про-
блем готов поставить на грань вой-
ны весь мир.

Ноябрьский кризис

23 ноября 1962 года завершался 
очередной пленум ЦК КПСС. Два 
дня перед этим партийная элита за-
нималась рутинными вопросами. Но 

подспудное напряжение только рос-
ло — многим участникам было по-
нятно, что конфликт в высшем руко-
водстве партии обострился. Меньше 
года прошло с исключения из рядов 
КПСС членов «антипартийной груп-
пы Молотова, Маленкова, Каганови-
ча и примкнувшего к ним Шепило-
ва». Пять лет находится в опале бо-
готворимый в армии маршал Жуков. 
Затаились смещённые с первых по-

зиций Ворошилов и Булганин. И уже 
не так заискивает перед Первым мо-
лодёжь — председатель Президиума 
Верховного Совета Брежнев и Пред-
седатель КГБ Семичастный.

А тут такой провал в борьбе с глав-
ным врагом: 28 октября, спустя всего 
три месяца со старта сверхсекретной 
операции «Анадырь», Хрущёв прика-
зал демонтировать пусковые площад-
ки советских ядерных ракет на Кубе 

В результате Карибского 
кризиса мир оказался 

на пороге ядерной войны, СССР 
заработал репутацию опасного 

и непредсказуемого государства, 
с которым нужно считаться, 

а сам Хрущёв сохранил власть 
ещё на пару лет
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и отозвать истребители, патрулирую-
щие Карибское море. Хотели надрать 
зад империалистам, да, похоже, свой 
с трудом сберегли. Ой, берегись, Ни-
кита Сергеич!..

Утреннее заседание пленума нача-
лось сразу заключительным словом 
Первого секретаря ЦК КПСС. 50 лет 
после этого запись речи Хрущёва 
оставалась засекреченной. В матери-
алах пленума значилась только одна 
фраза: «С заключительным словом 
на пленуме ЦК КПСС выступил то-
варищ Н. С. Хрущёв».

В тот критический день Никита 
Сергеевич в очередной раз ухитрил-
ся обмануть судьбу — и ещё на два 
года удержался у власти. Далёкий 
и мало кому до тех пор известный в 
СССР остров в Карибском море ско-
ро стал в представлениях советских 
людей практически 16-й республи-
кой, овеянной героическими леген-
дами, стихами и песнями. Но совет-
ский народ, распевавший песни о 
Кубе, не знал, на краю какой бездны 
он балансировал осенью 1962 года. 
А ещё он не знал, что судьба Остро-
ва свободы ни минуты не волновала 
Никиту Сергеевича Хрущёва.

«Запустим американцам в штаны 
ядерного ежа»

В мае 1962-го во время визита со-
ветской делегации в Болгарию ми-
нистр обороны СССР Родион Мали-
новский, показывая в сторону Чёр-
ного моря, рассказал Хрущёву об 
американских баллистических ра-
кетах средней дальности Jupiter 
(2400 км), размещённых незадолго 
до этого в Турции. Ракеты были спо-
собны нести ядерный заряд, а их под-

лётное время до крупнейших городов 
европейской части Союза составля-
ло от 3 до 8 минут. Хрущёв пришел в 
бешенство, расценив их появление 
как личное оскорбление. По расска-
зам очевидцев, он показал на карте 
мира на Кубу и спросил: «А что если 
мы американцам в штаны ядерного 
ежа запустим?»

Годом ранее, в апреле 1961-го, 
США предприняли неудачную по-
пытку свержения левацкого прави-
тельства Кастро, высадив в заливе 
Свиней отряд из 1500 вооружённых 
кубинских эмигрантов. И вот бук-
вально через несколько дней после 
фразы о ядерном еже Кастро узнал, 
что, по данным КГБ, США готовят 
новое вторжение на Кубу. Понимая, 
что без поддержки социалистическо-
го гиганта ему не выстоять в проти-
востоянии с гигантом капиталисти-
ческим, команданте попросил СССР 
о заключении оборонительного сою-
за. Хотя экс-министр обороны США 
Роберт Макнамара до самой смерти 
в 2009 году утверждал, что после фи-
аско в заливе Свиней у администра-
ции Джона Кеннеди не было намере-
ний по организации новой высадки. 

28 мая 1962 года в Гавану вылетела 
советская военно-политическая де-
легация со встречным предложени-
ем. Как сообщают очевидцы, оно вы-
звало недоумение и даже растерян-
ность у Фиделя, однако аргументы 
об опасности американской агрес-
сии его убедили. 20 июня началась 
операция «Анадырь».

По плану на Кубе нужно было тай-
но и в кратчайшие сроки сформиро-
вать 5-й флот ВМФ СССР и группу 
советских войск, оснащённую сре-
ди прочего 40 баллистическими ра-

кетами с ядерными зарядами. Техни-
ку и личный состав перевозили тор-
говыми судами — практически весь 
гражданский флот был мобилизован 
на спецоперацию. За полгода 85 су-
дов совершили 183 рейса из девяти 
советских портов. Первые корабли 
отплыли на Кубу 10 июля, а к сентя-
брю в порт Касильда были доставле-
ны 6 первых ракет Р-12. Их дальность 
составляла лишь 2300 км, но благода-
ря близкому расположению они по-
зволяли нанести удар по всей юго-
восточной части США — от Оклахо-
мы до Нью-Йорка. Чуть позже к ним 
добавились ракеты Р-14 дальностью 
4500 км. Они «покрывали» уже всю 
территорию США вплоть до Канады. 
Командующий советскими войска-
ми на Кубе генерал Плиев первый и 
пока последний раз в истории полу-
чил право самостоятельно распоря-
жаться ядерным оружием.  

«На Кубе нет никаких советских 
войск»

4 сентября президент Джон Кенне-
ди заявил, что США не потерпят со-
ветских ядерных ракет в 150 км от сво-
его берега. В ответ Хрущёв заверил 
Кеннеди, что никаких советских ра-
кет или ядерных зарядов на Кубе нет. 
Установки, обнаруженные американ-
цами на острове, он назвал советским 
исследовательским оборудованием.

15 октября самолёт-разведчик U-2 
сфотографировал ракеты. Утром 
16 октября фотографии были у Кен-
неди. 18 октября министр иностран-
ных дел СССР Андрей Громыко при 
личной встрече уверил Кеннеди, что 
на Кубе нет советских ракет.

19 октября были сфотографирова-
ны готовые пусковые установки. 24-го  
Хрущёв отправил Кастро ободряю-
щее письмо, заверив в непоколеби-
мости позиции СССР при любых об-
стоятельствах. 25 октября Кеннеди 
отдал приказ повысить боевую го-
товность вооружённых сил США до 
максимальной и отправил Хрущёву 
письмо, в котором указал, что «совет-
ская сторона нарушила свои обеща-
ния в отношении Кубы и ввела его в 
заблуждение». Наконец, в субботу, 
27 октября, в 10:22 по местному вре-
мени советские зенитчики сбивают 
ракетой над территорией Кубы раз-
ведывательный самолёт U-2. Пилот — 
майор Рудольф Андерсон — погиб. 

Мир оказался на грани гибели. 
И вдруг Хрущёв решает уступить. 
Он объявил членам Президиума, что 
«невозможно хранить на Кубе раке-
ты, не вступая в войну с США». 

28 октября Хрущёв составил пись-
мо Кеннеди: «… Вы окружили воен-
ными базами Советский Союз, рас-
положили военные базы буквально 
вокруг нашей страны. Ваши ракеты 
расположены в Англии, расположе-

ны в Италии и нацелены против нас. 
Ваши ракеты расположены в Турции. 
…Я вношу предложение: мы соглас-
ны вывезти те средства с Кубы, ко-
торые Вы считаете наступательны-
ми средствами. Согласны это осу-
ществить и заявить в ООН об этом 
обязательстве. Ваши представители 
сделают заявление о том, что США, 
со своей стороны, учитывая беспо-
койство и озабоченность Советско-
го государства, вывезут свои анало-
гичные средства из Турции». Чтобы 
ускорить доставку послания, его пе-
редали по радио открытым текстом.

В тот же день Роберт Кеннеди, брат 
президента, встретился с советским 
послом, чтобы передать ему сообще-
ние о готовности США вывести раке-
ты из Турции и дать гарантии нена-
падения на Кубу, «если в этом един-
ственное препятствие к достижению 
урегулирования».

После этого три недели СССР де-
монтировал ракеты и вывозил их с 
Кубы под присмотром наблюдателей 
ООН. 20 ноября Кеннеди снял воен-
ную блокаду острова.

Спустя несколько месяцев США 
вывели из Турции устаревшие раке-
ты средней дальности Jupiter, заме-
нив их более современными ракета-
ми Polaris, размещёнными на подво-
дных лодках. На глобальный паритет 
сил это никак не повлияло: в то время 
СССР располагал примерно 10 меж-
континентальными баллистически-
ми ракетами, а у США их было 170. 
Этот баланс СССР удалось выров-
нять только в 1970-х.

Фидель Кастро узнал о выводе со-
ветских войск с Кубы из сообщения 
по радио и был, мягко говоря, разо-
чарован непоследовательностью 
Хрущёва. Скоротечный бурный ро-
ман Острова свободы с Советским 
Союзом завершился. Куба сблизи-
лась с Китаем, с которым и по сей 
день сохраняет самые тесные отно-
шения.

Почему для требования вывода из 
Турции 15 ракет нужно было отправ-
лять на Кубу 40 своих ракет, 42 бом-
бардировщика с ядерными боего-
ловками, эскадрилью истребителей, 
несколько батарей зенитно-ракет-
ных установок, вертолётный полк, 
4 мотострелковых полка и флот из 
29 кораблей, включая 11 подлодок с 
ядерными торпедами, — всего более 
50 000 военнослужащих? Советская 
история и мемуары политических де-
ятелей об этом ничего не говорят.

И совсем непонятно, как можно 
было оправдать безопасностью Кубы 
создание ситуации, когда весь мир 
оказался от ядерной войны на рас-
стоянии дрогнувших нервов обыч-
ного советского генерала, а первый 
удар приходился именно на Кубу. 
Непонятно как, но Никита Сергее-
вич смог. 

«Куба — любовь моя!»

Фрагмент «секретной» речи Хру-
щёва на ноябрьском 1962 года Пле-
нуме ЦК КПСС впервые был опубли-
кован в журнале «Огонёк», №42 за 
2012 год: 

«Вы знаете, что мы пережили та-
кой довольно острый период. Были 
приведены в боевое состояние все 
вооружённые силы, все стратегиче-
ские ракетные части, бомбардиров-
щики, флот, подводный флот — всё. 
Это из-за Кубы, товарищи. Сейчас 
есть люди, которые нас критикуют, 
что мы отступили. Это идиоты, а 
не люди (бурные продолжительные 
аплодисменты), хотя и называют 
они себя марксистами-ленинцами. 

Я это, товарищи, так сказать, не 
для печати говорю. Выгнать редак-
торов или взять с них слово, чтобы 
это не писать.

Я вот с военными говорил, с мар-
шалом Малиновским. Я спросил: если 
бы мы были на месте Америки, взяли 
для себя курс сломить такое государ-
ство, как Куба, сколько бы нам надо 
было, зная наши средства? Макси-
мум три дня, и руки помыли бы.

Товарищи, с этим надо считать-
ся, потому что именно Америка эти 
возможности тоже имеет. Поэтому 
мы считали, что Кубу можно спасти, 
только на Кубе поставив ракеты. 

Мы никогда не говорили, что мы 

хотим вторгаться в пределы друго-
го государства, тем более Америки. 
В результате переписки мы вырвали 
у президента США заявление о том, 
что он тоже не думает вторгаться. 

Сейчас есть умные, а умных, когда 
пройдёт опасность, всегда больше, 
чем в момент опасности (в зале смех) 
[...] Но ведь можно было бы не выво-
дить? Можно, но, товарищи, я бы 
так сказал: игрок должен играть, но 
никогда не отыгрываться. Это хоро-
шо показано в опере «Пиковая дама», 
где офицер Германн погиб не за то, 
что он картёжник, а за то, что он 
хотел отыграться. [...]

Спрашивается, если бы мы не про-
явили такой гибкости, то кто бы ум-
ным назвал такое руководство. Ка-
кой червяк и в каком месте у человека 
завёлся, чтобы сказать, что сейчас 
Советскому Союзу необходимо раз-
вязать ядерную войну? Что наш на-
род только и думает об этом? Нет, 
так думать могут только идиоты, 
но не здравомыслящие люди (бурные, 
продолжительные аплодисменты)».

Идиотов, которые могли думать 
иначе, чем Первый секретарь, не на-
шлось. Пленум завершился триум-
фом Хрущёва, а миф, созданный Ни-
китой Сергеевичем из кошмарного 
абсурда и бессовестного нагромож-
дения лжи, жив по сей день. Счита-
ется, что хотя мир и пережил самые 
опасные дни в своей истории, Ка-
рибский кризис оказал в целом бла-
готворное влияние на дальнейшую 
разрядку и, как это сейчас называ-
ют, «создал модальность для переза-
грузки отношений» СССР и США. 
А Никита Хрущёв проявил себя в 
кризисную минуту «дальновидным 
и мудрым политиком», что помог-
ло ему сохранить власть ещё на не-
сколько лет. 

Вместо эпилога

К 50-летию Карибского кризиса, 
в 2012 году, CNN взяла интервью у 
постоянного представителя Россий-
ской Федерации при ООН Виталия 
Чуркина (В. Ч.).

Корреспондент: Согласны ли вы с 
теми аналитиками, которые считают, 
что Хрущёв перегнул палку?

В. Ч. (смеётся).
Кадры документальной съёмки 

1962 года. Эдлай Стивенсон, пост-
пред США в ООН, на заседании Сов-
беза: «Я готов представить наши до-
казательства непосредственно в этом 
зале!» Показывает фотографии со-
ветских ракет на Кубе, сделанные са-
молётом-разведчиком.

В. Ч.: Это было всего лишь частью 
пропаганды.

Корреспондент: А сейчас на Кубе 
есть какие-нибудь российские раке-
ты, о которых нам следует знать?

В. Ч. (смеётся): Нет. 

P.  S. Из Большой 
советской 
энциклопедии:
«Агрессивные действия 
США привели в окт. 
1962 к возникновению 
острого междунар. 
кризиса, угрожавшего 
перерасти в мировую 
ядерную войну. 23 окт. 
1962 Сов. пр-во сделало 
Заявление, в к-ром 
предупредило пр-во 
США о том, что оно 
«берёт на себя тяжёлую 
ответственность 
за судьбы мира и ведёт 
безрассудную игру 
с огнём». Пр-во СССР 
призвало народы 
мира преградить 
путь агрессорам. 
Одновременно 
в СССР был проведён 
ряд мероприятий 
воен. характера. 
Предпринятые СССР 
шаги и твёрдая 

НА ГРАНИ
22 октября 1962 года 
президент США Джон 

Кеннеди выступил 
с обращением к нации, 

предупредив о возможном 
начале ядерной войны. 

После этого мир 
балансировал на грани 

ещё пять дней

решимость Кубы 
отстоять свою свободу 
и независимость оказали 
должное воздействие 
на правящие круги США 
и заставили пр-во США 
более трезво оценить 
создавшуюся обстановку. 
28 окт. 1962 в Нью-
Йорке начались сов.-
амер. переговоры при 
участии представителей 
Кубы и Ген. секретаря 
ООН, в ходе к-рых 
они договорились 
об урегулировании 
К. Сов. сторона вывезла 
с Кубы ракетное оружие. 
США взяли обязательство 
не нападать на Кубу. 
Непосредств. угроза 
нападения на Кубу 
была ликвидирована, 
кубинский народ 
получил возможность 
продолжать социалистич. 
строительство в мирных 
условиях».

Суть геопо-
литики СССР 
в 1962 году 
можно было 
выразить 
одной фразой 
Никиты  
Хрущёва:  
«А что если 
мы американ-
цам в штаны 
ядерного ежа 
запустим?»  
За следующие 
полстолетия 
принципы 
внешней 
политики 
у правопре-
емницы СССР 
кардинально 
не изменились

В начале 1960-х у США 
насчитывалось около 

170 межконтинентальных 
баллистических ракет,  

у СССР их было лишь 
около 10.  

Ни 15 американских ракет 
средней дальности  

в Турции, ни 40 советских 
ракет на Кубе этот баланс 

сил не меняли 


