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14 июня 2018 года исполнилось 90 лет со дня рожде-
ния легендарного революционера, команданте Ку-
бинской революции Эрнесто Че Гевары.

Выросший в элитной аргентинской семье, Эрнесто 
с детских лет проникся теорией марксизма, антидик-
таторским настроем своих родителей, духом респуб-
ликанцев Испании, боровшихся против фашистского 
режима Франко, впитал революционное стремление 
народов Латинской Америки к свободе и националь-
ной независимости.

Этот настрой привел его в Мексику, где он познако-
мился с лидерами кубинских патриотов Фиделем Ка-
стро и Раулем Кастро, вместе с которыми вступил на 
путь вооруженной борьбы против проамериканской 
диктатуры на Кубе. В результате многолетней борь-
бы 1 января 1959 года на Кубе победила революция, 
открывшая новые страницы в истории этой страны.

За заслуги в борьбе против режима Че Геваре было 
присвоено высшее в повстанческой армии воинское 
звание команданте (майор), он стал гражданином Кубы, 
вошел в состав правительства, участвовал в строитель-
стве на острове нового, справедливого общества.

Его жизнь как кубинского государственного деяте-
ля была связана с созданием Общества советско-ку-
бинской дружбы (ОСКД), преемником которого явля-
ется Российское общество дружбы с Кубой (РОДК).

Первым советским гражданином, кто познакомил-
ся с Эрнесто Геварой в Мексике, был молодой совет-
ский дипломат, будущий генерал-лейтенант КГБ СССР, 
член правления РОДК Николай Сергеевич Леонов, вос-
поминания которого о встречах с Че включены в дан-
ное издание.

Но вернемся к тому, каким образом Че Гевара был 
сопричастен к истории создания нашего общества. 
Осенью 1964 года он как министр промышленности 
Кубы прибыл в Москву, где встретился с советскими 
коллегами и провел переговоры. 14 ноября он вы-
ступил на собрании общественности в Москве, где 
была создана Всесоюзная общественная организация 
«Общество советско-кубинской дружбы», президен-
том которой был избран первый космонавт планеты 
Юрий Алексеевич Гагарин.

Два этих известных в мире наших современника 
познакомились в 1961 году, когда по приглашению 

ПАМЯТЬ ОБ ЭРНЕСТО ЧЕ ГЕВАРЕ ЖИВА
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правительства Кубы Юрий Гагарин прибыл в Гавану. 
Спустя три года они вновь встретились, но уже в Мо-
скве на собрании, на котором родилось Общество со-
ветско-кубинской дружбы.

В Российском обществе дружбы с Кубой чтут па-
мять о Че Геваре. Так, к 50-летию Российского обще-
ства дружбы с Кубой в 2014 году была выпущена кни-
га «Куба — любовь моя!», в которую авторами вклю-
чена специальная глава «Гагарин и Че: майор и ко-
манданте», посвященная жизненному пути Юрия 
Алексеевича Гагарина и Эрнесто Че Гевары.

9 октября 2017 года в посольстве Кубы в Москве 
состоялось заседание президиума РОДК, посвящен-
ное 50-летию со дня гибели Эрнесто Че Гевары в Бо-
ливии. В заседании участвовали президент общества 
Игорь Куринной , вице-президенты и члены прав-
ления РОДК, посол и дипломаты Республики Куба, 
представители МИД России, Института Латинской 
Америки РАН, писатель, автор книги о Че Геваре Ни-
колай Платошкин.

Выступившие отметили, что как борец за свободу 
и независимость народов Эрнесто Че Гевара оставил 
яркий след в истории революционного движения 
континента, Кубы. Его имя живет в памяти жителей 
многих стран мира, остается в памяти братского ку-
бинского народа.

Отдавая должное его памяти, в тот день президи-
ум РОДК принял Заявление, в котором сказано, что 
своей жизнью Че Гевара, как защитник прав угнетен-
ных и обездоленных людей, показал пример борьбы 
за освобождение от гнета диктаторских режимов. 
Что для членов и активистов РОДК, друзей кубинско-
го народа в России он остается примером человека 

исключительного мужества, высокой душевной чи-
стоты и самоотверженности, верности долгу и нрав-
ственным идеалам.

Президиум РОДК заявил, что никакие потуги не-
другов братской Кубы по очернению истории борьбы 
кубинского народа за свободу и независимость своей 
родины, построение справедливого общества не спо-
собны принизить роль в ней ярких лидеров Кубин-
ской революции — легендарного Фиделя Кастро, Рау-
ля Кастро, Эрнесто Че Гевары, Камило Сьенфуэгоса 
и других героев революции.

Заявление общества было передано послу Респуб-
лики Куба в Российской Федерации Эмилио Лосадо 
Гарсия, который поблагодарил его руководителей 
и присутствующих в зале за память о великом пар-
тизане, революционере Че Геваре.

С участниками заседания поделился своими воспо-
минаниями о встречах с Эрнесто Геварой профессор 
МГИМО, доктор исторических наук Николай Леонов. 
Он рассказал о том, что в Мехико их познакомил Ра-
уль Кастро, готовивший с Фиделем Кастро и другими 
патриотами экспедицию на Кубу. После победы рево-
люции на Кубе Леонов был переводчиком у первого 
заместителя председателя Совета Министров СССР 
Анастаса Микояна во время его переговоров в Гава-
не с кубинским руководством в 1960 году. Тогда же 
Николай Сергеевич вновь встретился с кубинскими 
руководителями и с Эрнесто Че Геварой, во время ви-
зита которого в Москву он переводил официальные 
и неофициальные беседы кубинского министра.

Николай Леонов подчеркнул, что современники 
и товарищи героического партизана по совместной 
борьбе считали Эрнесто Че Гевару интеллектуалом, 
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скромным и доступным человеком. Они отмечали, 
что он никогда не кичился своим происхождением 
и знаниями, ему претили чиновничий формализм 
и произвол. Че был примером единства слова и дела, 
за что его уважали и любили. По своему отношению 
к работе, к людям и в обыденной жизни он действи-
тельно был человеком новой формации.

23 апреля 2018 года в Москве с участием сына Че 
Эрнесто Гевары была открыта выставка фотографий 
фотохудожника Андрея Будаева «Че Гевара. Путь Сво-
боды», посвященная 90-летию со дня его рождения, 
которая также была продемонстрирована в Крыму 
и в городе Севастополе.

На открытии выставки в Москве выступили посол 
Кубы Херардо Пеньяльвер Порталь, сын Че Эрнесто 
Гевара, члены правления РОДК — профессор Нико-
лай Леонов, генеральный директор Национального 
комитета СЭСЛА Татьяна Машкова и другие участни-
ки.

Мероприятия РОДК демонстрируют, что в рос-
сийском обществе, прежде всего среди друзей Кубы, 
по-прежнему жива добрая память о Че Геваре. Мы 
помним о нем как о выдающемся революционере, та-
лантливом человеке, боровшемся за свободу и неза-
висимость, справедливость, равноправные отноше-
ния между людьми и странами с различным строем 
на основе взаимного уважения и учета националь-
ных интересов.

Подготовленный Российским обществом дружбы 
с Кубой фотоальбом представляет собой уникальную, 
максимально полную подборку фотографий (в том 
числе впервые публикуемых кадров из документаль-
ных фильмов) Че Гевары во время его визитов в Со-

ветский Союз. Они показывают масштабность и раз-
нообразие программы пребывания министра Гева-
ры, его уважение и глубокий интерес к жизни нашей 
страны, теплоту его встреч с советскими людьми, их 
искреннюю симпатию и уважение к легендарному 
команданте Кубинской революции, посланнику да-
лекой братской Кубы.

1 января 2019 года исполняется 60 лет со дня побе-
ды Кубинской революции, которая была достигнута 
кубинскими патриотами под руководством леген-
дарного команданте Фиделя Кастро и его соратников 
Рауля Кастро, Эрнесто Че Гевары, Камило Сьенфуэго-
са и других героев.

В рамках подготовки к данному юбилею правле-
ние РОДК, его региональные филиалы и коллектив-
ные члены проводят и готовят мероприятия, посвя-
щенные этому историческому событию в жизни дру-
жественного народа Кубы, становлению и развитию 
советско-кубинского и российско-кубинского сотруд-
ничества, дружбы народов наших стран.

Мы помним и будем помнить события 1962 года, 
которые вошли в историю как «Карибский кризис». 
По решению руководства СССР и Кубы в рамках стра-
тегической операции «Анадырь» на остров было 
переброшено более 40 тысяч военнослужащих. Эти 
меры остановили сползание мира к третьей мировой 
войне, став уроком для потенциальных агрессоров. 
Кризис был разрешен мирными средствами, наши 
солдаты и офицеры выполнили свой воинский долг. 

В преддверии 60-летия Кубинской революции мы 
бы считали правильным вновь обратить внимание 
на то, что участники операции «Анадырь», вместе 
с кубинцами защитившие завоевания Кубинской ре-
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волюции, к сожалению, не имеют статуса воинов-ин-
тернационалистов.

Члены и активисты РОДК работали, работают 
и будут продолжать работать во имя сохранения 
добрых традиций и дальнейшего развития много-
летней российско-кубинской дружбы, взаимодей-

ствия между братскими народами наших стран, 
расширения круга друзей Кубы в России и друзей 
России на Кубе. Уверен, что этот фотоальбом, посвя-
щенный 90-летию Эрнесто Че Гевары, станет новой 
страницей, реальным вкладом в достижение целей 
нашего общества.

И. И. Куринной , президент РОДК,  
участник операции «Анадырь»,  

генерал-лейтенант Космических войск
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В июне 2018 года исполнилось 90 лет со дня рожде-
ния Эрнесто Гевары, легендарного Че, солдата миро-
вой революции, аргентинца по происхождению, вра-
ча по образованию, кубинца по революционным за-
слугам, интернационалиста по убеждениям.

В июне 1956 года мне довелось стать первым рус-
ским (тогда советским) человеком, познакомившимся 
с этим необыкновенным человеком. Произошло это 
в городе Мехико, в одном из частных домов, где жили 
кубинские революционеры, готовившиеся под руко-
водством Фиделя Кастро отправиться на Кубу на яхте 
«Гранма». Я зашел навестить своего давнишнего дру-
га Рауля Кастро, который был нездоров. У его постели 
сидел на табурете незнакомый мне человек, без конца 
сыпавший шутками и анекдотами, заставлявшими 
больного Рауля переходить от улыбок к громкому хохо-
ту. Мне представили незнакомца как Че Гевару, един-
ственного иностранца, принятого в кубинский парти-
занский отряд. Кубинцы объяснили мне и поначалу 
непонятное для меня прозвище Че. Оказалось, что так 
кубинцы называли всех аргентинцев, так же как мака-
ронниками они называли всех итальянцев, а янки — 

американцев. Поскольку Эрнесто был единственным 
аргентинцем в будущем отряде, краткое и энергичное 
Че стало заменой его имени, а в дальнейшем и его во-
енно-революционным псевдонимом на всю жизнь.

Скупая судьба отпустила ему всего 39 лет жизни, но 
их оказалось достаточно, чтобы навечно вписать имя 
Че Гевары в историю мирового революционного дви-
жения и сделать его кумиром и образцом для подра-
жания миллионов молодых людей на всей планете. 
В 2000 году журнал Time включил его в список 20 ге-
роев и икон ХХ столетия.

Эрнесто родился 14 июня 1928 года в аргентинском 
Росарио в семье мелкого предпринимателя. В двух-
летнем возрасте он заболел астмой, преследовавшей 
его до последних дней жизни. Именно она повлияла 
на выбор профессии: он решил стать врачом, чтобы 
избавлять людей от недугов. Он научился читать в че-
тыре года и читал запоем в течение всей жизни. Круг 
его интересов был чрезвычайно широк, но особенно 
увлекался он историей. 

Студентом Че Гевара много путешествовал по Ла-
тинской Америке, и эти поездки стали для него на-

СОЛДАТ МИРОВОЙ РЕВОЛЮЦИИ
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стоящими жизненными университетами. В Чили, 
Перу, Колумбии, Венесуэле работал мойщиком по-
суды, развозчиком товаров, сплавщиком плотов, ле-
чил прокаженных. Как и все молодые люди, Эрнесто 
жаждал успеха и хотел одерживать личные победы. 
Однако, насмотревшись на ужасающие страдания 
народа, разгул несправедливости и насилия, он на-
чинает многое переосмысливать. Блестяще окончив 
в 1953 году медицинский факультет и уже имея пред-
ложение на работу врачом в Венесуэле, Эрнесто совер-
шенно неожиданно даже для близких избирает иной 
маршрут и направляется в Боливию, где произошла 
революция, служению которой он и решил посвятить 
свою жизнь.

В Боливии, а чуть позже в Гватемале, пытавшейся 
избавиться от американского диктата, Че Гевара ищет 
ответы на волнующие его вопросы социального осво-
бождения масс. В Гватемале он знакомится с группой 
кубинских революционеров, которые входили в со-
став отряда, созданного Фиделем Кастро и штурмо-
вавшего в июле 1953 года казармы Монкада. К этому 
моменту Че уже проштудировал целую библиотеку 
марксистской литературы и у него сложилось ясное 
марксистское мировоззрение. 

Че Гевара утверждал, что политический руководи-
тель, которому верят массы, не имеет права отказы-
ваться в критический момент истории от возложен-
ной на него ответственности. Он должен до конца вы-
полнить свой долг и, если надо, отдать жизнь во имя 
своих убеждений. В лице Фиделя Кастро, руководите-
ля группы кубинских революционеров, собравшихся 
в Мексике и готовивших экспедицию на Кубу, Че Ге-
вара нашел то, что искал, — революционного вождя, 

обладавшего ясной программой действий, безгранич-
ной верой в правоту своих идей и твердой решимо-
стью довести борьбу за освобождение своего народа 
до конца. Че понимал, что риск на таком пути огро-
мен, шансов на победу не так уж много, но он верил, 
что это единственный путь, по которому стоит идти 
в жизни. «Не так уж плохо и погибнуть за такой чи-
стый идеал на берегу чужой страны», — писал он впо-
следствии.

Более чем двухлетняя революционная война 
была периодом формирования Че Гевары как одно-
го из выдающихся организаторов и руководителей 
повстанческих сил. Когда началось формирование 
второй колонны повстанцев (первой командовал 
сам Фидель), командование ею было доверено имен-
но Че Геваре за его выдающиеся организаторские 
способности, хладнокровие, самоотдачу и личное 
мужество. Он стал первым бородачом, которому 
Фидель присвоил высшее воинское звание повстан-
цев — команданте.

Че первым начал налаживать работу тыла повстан-
ческой армии. Он организовывал сапожные мастер-
ские, налаживал выпечку хлеба, заботился о запасах 
продовольствия, наладил выпуск партизанской газе-
ты, в которой печатался под псевдонимом Снайпер. 
И при всем этом оставался врачом.

Самой высокой оценкой роли Че Гевары в осво-
бодительной революционной войне было решение 
присвоить ему кубинское гражданство по рождению, 
которое было принято 9 февраля 1959 года в виде спе-
циального дополнения к конституции. В нем говори-
лось, что такие права даются только тем иностран-
цам, которые не менее двух лет сражались в рядах по-
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встанческой армии и при этом не менее года носили 
высшее воинское звание — команданте. Таким ино-
странцем на Кубе был только Че Гевара. 

После победы революции Че работал руководите-
лем отдела индустриализации Национального инсти-
тута аграрной реформы, возглавлял Национальный 
банк Кубы, а с 23 февраля 1961 года и до последних 
дней пребывания на Кубе руководил работой вновь 
созданного министерства промышленности. 

Задачей победившей революции Че Гевара считал 
воспитание нового человека. Социализм, писал он, 
«строится не просто для того, чтобы иметь наши за-
мечательные заводы, он строится для разносторонне 
развитой личности; человек должен изменяться вме-
сте с прогрессом производства, и мы не решим как 
следует задачу, если будем только создателями това-
ров, сырья и не будем одновременно создателями лю-
дей». В ходе нашей с ним первой встречи он проявил 
особый интерес к вопросу формирования граждан-
ского и патриотического мировоззрения советских 
людей. Его увлекала мысль о роли общества и госу-
дарства в формировании новой шкалы ценностей для 
своих граждан, о значении личного примера лидеров. 
После долгого разговора на эту тему Че обратился ко 
мне с просьбой достать ему три книги советских ав-
торов: романы Николая Островского «Как закалялась 
сталь» и Дмитрия Фурманова «Чапаев», а также «По-
весть о настоящем человеке» Бориса Полевого. Он 
знал в общих чертах содержание этих произведений, 
читал ранее отрывки из них, но хотел внимательно 
изучить полные тексты. Эти книги я ему передал че-
рез несколько дней в посольстве, незадолго до его от-
плытия на Кубу.

Как бы ни были велики его заслуги в качестве ми-
нистра или командующего, несравненно большее 
влияние на развитие Кубинской революции, а затем 
и на национально-освободительное движение во 
многих других странах оказала сама личность Че Ге-
вары, неразрывность идейных взглядов с повседнев-
ной практикой, кристальная чистота человека, отда-
вавшего всего себя идеалам революции.

С какой бы страстностью ни занимался Че Гевара 
вопросами строительства социализма на Кубе, при-
звание революционера оставалось главным в его жиз-
ни. Он считал, что, как бы сложны ни были проблемы 
социалистического созидания, они по плечу новым 
поколениям. Ему же, говоря его собственными сло-
вами, хотелось пришпорить своего Росинанта, что-
бы побороться со злом в других широтах. И он вновь 
остановил свой выбор на Боливии.

3 октября 1965 года Фидель Кастро обнародовал 
адресованное ему прощальное письмо Че Гевары. 
В нем говорилось: «Другие земли этого мира требуют 
участия моих скромных сил. Я могу сделать то, в чем 
отказано тебе в силу твоего ответственного поста ру-
ководителя Кубы; пришел час нашего расставания... 
Знай, что я делаю это со смешанным чувством радо-
сти и боли: здесь я оставляю свои самые чистые наде-
жды строителя и самых дорогих мне людей... Я остав-
ляю народ, который принял меня как сына; это ранит 
мою душу. По новым полям сражений пронесу я веру, 
которую ты мне привил, революционный дух моего 
народа, чувство, что выполняю самый священный 
долг: бороться с империализмом, где бы ты ни был...»

Партизанская эпопея в Боливии заняла почти 
год. 7 октября 1967 года, то есть за день до своей ги-
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бели, Че сделал запись в дневнике о том, что про-
шло 11 месяцев участия в борьбе. История отряда Че 
Гевары хорошо известна прежде всего из этого лично-
го дневника, чудом спасенного после того, как тяжело 
раненный Гевара был захвачен отрядами специаль-
ного назначения и по прямому приказу из Вашингто-
на убит. Но даже мертвый он внушал страх своим вра-
гам. Тело Че Гевары было уничтожено, чтобы место 
его погребения не стало революционной святыней. 
Здание убогой сельской школы, где он был убит, было 
сожжено. 

Имя Че Гевары стало своего рода символом страст-
ности революционного порыва, непримиримости к ца-
рящим в мире капитала злу, несправедливости и на-
силию. Его жизненный подвиг, овеянный ореолом ре-
волюционной романтики, чистота и бескорыстность 
побуждений и действий близки и понятны борцам за 
справедливость во всем мире. Как сказал о Че Геваре 
Фидель, «это человек, с которым трудно встать вровень 
и которого практически невозможно превзойти. Но 
надо также сказать, что такие люди, как он, способны 
своим примером рождать подобных себе людей».

Н. С. Леонов, доктор исторических наук,
генерал-лейтенант
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1960–1965 гг.
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На Красной площади,  
ноябрь 1960 г.
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Выступление в Колонном зале Дома Союзов
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Выступление  
в Колонном зале 

Дома Союзов.
Глава правитель-

ственной экономиче-
ской миссии Респуб-

лики Куба  
Эрнесто Че Гевара 
благодарит совет-

скую балерину Ольгу 
Лепешинскую за 

исполнение партии  
в ГАБТ СССР.

Москва, ноябрь 
1960 г.        

Авт. В. Носков
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Прием у посла Республики Куба в СССР Фаурэ Чомона Медиавилья. Москва, 14 ноября 1960 г. 
Авт. В. Носков
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Прием у посла Республики Куба в СССР Фаурэ Чомона Медиавилья. Москва, 14 ноября 1960 г. 
Авт. А. Стужин
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Москва, 1960 г.
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Москва, 1960 г.
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Москва, 1960 г.
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Беседа с первым заместителем председателя Совета Министров СССР А. И. Микояном. 
Москва, 31 октября 1960 г.
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Переговоры с председателем Совета Министров СССР Н. С. Хрущевым.  
Москва, 3 ноября 1960 г.
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Москва, ноябрь 
1960 г.     
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Эрнесто Че Гевара  
и Н. С. Леонов  
в рабочем кабинете 
В. И. Ленина  
в Кремле
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Встреча с председателем правления Госбанка СССР А. К. Коровушкиным. Москва, 3 ноября 1960 г. 
Авт. А. Стужин
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Москва, 1960 г.
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Москва, 1960 г.
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Ленинград, 1960 г.
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Ленинград, 1960 г.
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На крейсере «Аврора». 
Ленинград, 1960 г.
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Посещение Эрмитажа. 
Ленинград, 1960 г.
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Посещение завода железобетонных конструкций.  
Москва, 1960 г.
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Москва, 1960 г.
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Москва, 1960 г.
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Москва, 1960 г.
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Москва, 1960 г.
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Москва, 1960 г.
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Посещение Первого государственного подшипникового завода.  
Москва, 1960 г.
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Посещение Первого государственного подшипникового завода.  
Москва, 1960 г.
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Во время посещения совхоза «Горки-2».  
Московская область, 1960 г.
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Посещение совхоза «Горки-2».  
Московская область, 1960 г.
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Подписание советско-кубинского коммюнике.  
Москва, 1960 г.
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Возложение венков к Мавзолею.  
Москва, 1960 г.
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Проводы на Шереметьевском аэродроме. Среди провожающих А. И. Микоян. Москва, 20 декабря 1960 г. 
авт. С. Преображенский
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Че Гевара в Волгограде, на Мамаевом кургане. 
1960 г.
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Подписание соглашения об экономическом сотрудничестве с СССР. 
1 июня 1961 г.
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Подписание документа о содействии СССР Республике Куба в строительстве и расширении металлургических заводов. 
Москва, 1962 г.



48

На трибуне Мавзолея. Москва, 1960 г.
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На трибуне Мавзолея в день празднования 47-й годовщины Октября. Москва, 7 ноября 1964 г. 
Авт. В. Севостьянов
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Москва, 1964 г.
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В павильоне «Космос» во время посещения ВДНХ. Москва, 6 ноября 1964 г. 
Авт. В. Кошевой
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Президиум собрания представителей советской общественности в Доме дружбы, посвященного созданию Общества советско- 
кубинской дружбы, президентом которого избран Ю. А. Гагарин. Выступает Н. В. Попова. Москва, 11 ноября 1964 г. Авт. В. Мусаэльян
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Общество советско-кубинской дружбы создано! 
Москва, 11 ноября 1964 г.
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Юрий Гагарин и Че Гевара на собрании в Москве, где было основано Общество советско-кубинской дружбы. 
Москва, 11 ноября 1964 г.
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Вниманию читателей фотоальбома предлагает-
ся глава пятая «Гагарин и Че: майор и коман-
данте» из книги «Куба — любовь моя» (автор-со-
ставитель В. В. Шабрин), изданной Российским 
обществом дружбы с Кубой в 2014 году к 50-ле-
тию его основания.
Данная глава была подготовлена автором-со-
ставителем в содружестве с первым вице-пре-
зидентом Российского общества дружбы с Ку-
бой А. М. Лавровым, являющимся автором 
идеи ее изложения в подобной форме, который 
также выполнил редактирование текста главы.
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11 ноября 1964 года в Москве было создано Об-
щество советско-кубинской дружбы. Отмечая 
в 2014 году 50-летие его образования, активисты Рос-
сийского общества дружбы с Кубой вместе с кубински-
ми коллегами из Ассоциации дружбы Куба — Россия 
с чувством сердечной благодарности и светлой грусти 
вспоминают первого руководителя нашей обществен-
ной организации и тех людей, которые заложили фун-
дамент в основание здания братской дружбы народов 
наших двух государств. 

У истоков создания Общества советско-кубинской 
дружбы, отражающих взаимное глубокое уважение, 
солидарность и поддержку, находились самые знаме-
нитые личности нашей бурной эпохи, легендарные 
герои ХХ века — Юрий Алексеевич Гагарин и Эрнесто 
Че Гевара. 

Юрий Гагарин и Эрнесто Че Гевара были похожи 
отношением к жизни, позицией в оценке сути чело-
веческой жизни, происходящих в мире событий. Оба 
они были активными сторонниками и защитника-
ми справедливости, равноправия, взаимного уваже-
ния между людьми и государствами. Это были люди 

с чистыми помыслами, взглядами и убеждениями, 
посвятившие свою жизнь интересам народов своих 
государств и всего человечества. Они выдержали ис-
пытания всемирной славой, до конца остались верны 
цели своей жизни: для Эрнесто Че Гевары это борьба 
за свободу и социальный прогресс, для Юрия Гагари-
на — покорение новых космических рубежей. Члены 
созданного ими Общества дружбы с Кубой разделяли 
и всегда будут разделять эти ценности. 

Они прожили совсем недолгую жизнь и ушли из 
нее почти одновременно. Погибшему в Боливии в ок-
тябре 1967 года Эрнесто Че Геваре было 39 лет; в мар-
те 1968 года, за несколько дней до авиационной ка-
тастрофы, Юрию Гагарину исполнилось 34 года. Но 
своей яркой жизнью, великими делами и поступка-
ми, огромными свершениями они оставили в нашей 
эпохе яркий, немеркнущий свет и надежду на светлое 
будущее. 

О жизни этих замечательных людей нашего време-
ни написаны сотни книг, очерков, эссе и статей, отсня-
ты многочисленные кино- и телевизионные докумен-
тальные и художественные фильмы. В этом истори-

ГАГАРИН И ЧЕ:  
МАЙОР И КОМАНДАНТЕ 
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ко-литературном очерке мы попытаемся сопоставить 
жизненный путь и рассказать о характерах этих уди-
вительных людей, закономерно или случайно имев-
ших в дни своих самых значимых и ярких побед одно 
и то же воинское звание: майора (команданте) Юрия 
Гагарина и команданте (майора) Че Гевары. 

Эрнесто Рафаэль Гевара Линч де ла Серна родил-
ся 14 июня 1928 года в городе Росарио Аргентины 
в обеспеченной и родовитой семье, входившей в эли-
ту Аргентины. Его родители были аргентинскими 
креолами с ирландско-испанскими корнями. Инте-
ресно, что родной дядя Эрнесто являлся послом Арген-
тины на Кубе как раз в те годы, когда его племянник 
находился в партизанском отряде и воевал против ре-
жима Батисты. И если бы об этом узнали батистовцы, 
непременно вспыхнул бы дипломатический скандал. 

С детских лет Эрнесто стра-
дал тяжелым заболевани-
ем — бронхиальной астмой, 
которая преследовала его всю 
жизнь. 

Из-за болезни Эрнесто два 
года не мог посещать школу 
и учился на дому, поскольку 
его ежедневно мучили при-
ступы астмы. С перерывами 
он закончил учебу в сред-
ней школе и в тринадцать 
лет начал учебу в колледже 
в Кордове, который окончил 
в 1945 году. Затем учился на 
медицинском факультете 
университета Буэнос-Айреса. 

Его родители стремились всесторонне воспитать де-
тей, в доме бывали дети из богатых семей, а также из 
рабочих, были и дети коммунистов. Эрнесто страстно 
увлекался чтением книг, живописью, игрой в шахма-
ты. Он зачитывался рассказами и романами Алексан-
дра Дюма, Виктора Гюго, Жюля Верна, Джека Лондона, 
Сервантеса, Гарсия Лорки, Льва Толстого, Федора До-
стоевского, Максима Горького, работами Карла Мар-
кса, Владимира Ленина, других мыслителей. Не мень-
ший интерес у него вызывали произведения лати-
ноамериканских авторов, в которых рассказывалось 
о трудной жизни индейцев и рабочих на плантациях. 
Он любил поэзию, писал стихи. Эрнесто читал в под-
линнике труды философа Жан-Поля Сартра. 

Вопреки болезни Эрнесто занимался футболом, 
регби, конным спортом. Он не мог сидеть на месте, 

Юрий Гагарин и Че Гевара. Москва, 11 ноября 1964 г. Эрнесто в 1943 г.
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страстно любил пу-
тешествовать по Ла-
тинской Америке на 
велосипеде, затем на 
мотоцикле. Побывал 
в Боливии, Венесуэ-
ле, Колумбии, Перу, 
Чили, Панаме, Гвате-
мале, Сальвадоре. Ко-
гда у них с другом Гра-
надо в поездке закон-
чились деньги, они 
подрабатывали мыть-
ем посуды, работали 
грузчиками, носиль-
щиками, матросами, 
Эрнесто бесплатно ле-
чил крестьян. В Перу 
они увидели тяжелую 

жизнь местных индейцев, работавших на плантаци-
ях помещиков. 

В юношеские годы в нем многое было нелогично. 
Вместо «положенных» отпрыску благополучной и ро-
довитой семьи, потомку вице-короля Перу щегольско-
го наряда и напомаженных волос он ходил в помятой 
куртке, стоптанных башмаках, с растрепанной шевелю-
рой. Но именно юный Эрнесто пленил своим обаянием, 
начитанностью и энергетикой сердце дочери одного из 
богатейших помещиков Кордовы Чинчины. Однако де-
вушка мечтала о спокойной, счастливой жизни, а у Че 
уже тогда, видимо, были совсем другие планы. 

Совсем иными были социальное происхождение 
и детские годы у будущего первого космонавта Земли. 

Он появился на свет, когда Эрнесто Геваре было почти 
шесть лет и родители готовили его к учебе в школе. 

Юра Гагарин родился 9 марта 1934 года в селе Клу-
шино Смоленской области в бедной крестьянской се-
мье. Родители были умелыми, трудолюбивыми, доб-
рыми и заботливыми людьми и передали эти каче-
ства своим детям. Его детство пришлось на тяжелей-
шее время фашистской оккупации — 1941–1943 годы. 
Вместе с другими он испытал голод и холод, другие 
лишения. В его памяти была жива ненависть к окку-
пантам за их зверства по отношению к жителям села. 

22 июня 1941 года, когда фашистская Германия ве-
роломно напала на Советский Союз, Эрнесто только 
что исполнилось тринадцать лет, он учился в кол-
ледже. Он слышал об этой войне, как и рассказы ис-
панского генерала-республиканца Хурадо, который 
бывал в их доме, о гражданской войне на земле Испа-
нии, действиях франкистов и немецких нацистов. 

Во время Второй мировой войны родители Эрнесто яв-
лялись противниками режима 
президента Аргентины Перона, 
который поддерживал дипло-
матические отношения с Герма-
нией и Японией. Его мать Селию 
арестовывали за участие в ан-
типеронистской демонстрации 
в Кордове. Помимо нее, в боевой 
организации против диктатуры 
Перона участвовал и ее супруг; 
в доме изготавливались бомбы 
для демонстраций. 

Обстановка в доме родите-
лей оказывала влияние на фор-

Эрнесто Гевара,  
1951 г.

Юра Гагарин (сидит) с братьями  
и сестрой
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мирование политических взглядов будущего рево-
люционера Эрнесто. С юных лет изнеженный, болез-
ненный мальчик из родовитой аргентинской семьи 
проникся идеями своего кумира Симона Боливара, 
посвятившего жизнь борьбе за освобождение и соци-
альный прогресс Латинской Америки. 

Проехав по странам Латинской Америки, юный Эр-
несто захотел посвятить свою жизнь лечению прока-
женных людей, сочувствовал больным в лепрозориях. 
В 1953 году он окончил университет и получил диплом 
доктора. Он мог начать размеренную, обеспеченную 
жизнь врача. Но он покидает родину и едет в Гватема-
лу, где после выборов к власти пришло правительство 
умеренных реформаторов. Там он познакомился с ку-
бинскими эмигрантами, противниками режима Бати-
сты, будущими участниками похода на яхте «Гранма» 
на Кубу. В те годы на континенте происходили рево-
люции, военные перевороты с вмешательством аме-
риканцев. В июне 1954 года в результате вторжения 
в Гватемалу оппозиционеров, поддержанных США, 
было свергнуто правительство Хакобо Арбенса. 

В те дни Эрнесто помогал патриотам этой страны 
в отражении атак, подвергал себя смертельной опас-
ности. В результате он попал в список опасных ком-
мунистов, подлежащих ликвидации после свержения 
правительства. И ему пришлось срочно с помощью 
посла Аргентины укрыться в посольстве, затем вы-
ехать в Мексику, где с 1954 по 1956 год работал вра-
чом. В те дни для него стало понятно, что революции 
совершаются вооруженным путем, что они должны 
уметь защищаться. 

В Гватемале он встретил революционерку Ильду 
Гадеа, которая впоследствии стала его женой. Она 

вспоминала, что Гевара поразил ее своим умом, серь-
езностью, своими взглядами и знанием марксизма. 
Как врач он стремился работать в самых отсталых 
районах, даже бесплатно, чтобы лечить простых лю-
дей. Но больше всего она восхищалась его рассказа-
ми об увиденном в путешествиях по странам Южной 
Америки, об антисанитарных условиях и нищете, 
в которой живут люди. Он считал, что врач не должен 
быть привилегированным специалистом, обслужи-
вающим только богатых. Врач обязан посвятить себя 
улучшению условий жизни людей труда. 

В мексиканской столице у них родилась дочь Иль-
дита. Известный кубинский публицист, возглавив-
ший после победы Кубинской революции МИД Кубы, 
Рауль Роа вспоминал о встрече с Геварой в Мексике. 
Эрнесто только что вернулся из Гватемалы, где впер-
вые участвовал в революционном антиимпериали-
стическом движении, остро переживал его пораже-

Юра Гагарин (2-й ряд, третий слева) с одноклассниками, 1947 г.
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ние. Он запомнился как человек 
с ясным, острым умом, реши-
тельными суждениями, чутким, 
проницательным взглядом. Уже 
тогда Эрнесто думал не только 
о своей родине, а рассуждал с по-
зиций революционера всей Ла-
тинской Америки. 

Как складывалась в 1945—
1955 годах жизнь Юрия Гага-
рина? После освобождения 
в 1943 году села Клушино Смо-
ленской области от гитлеровцев 
его семья переехала в Гжатск 
(с 1968 года — город Гагарин). 

Юра начал учиться в школе, учился прилежно, ста-
рательно, занимался в различных кружках и обще-
ственной работой. Пионеры города разыскивали мо-
гилы погибших советских бойцов, устанавливали 
памятные доски, выступали с шефскими концертами 
перед ранеными в госпиталях. 

В послевоенный период, когда шло восстановление 
опустошенной и разрушенной войной Смоленщины, 
Юра видел, как его родителям было трудно прокор-
мить четверых детей, поэтому стремился быстрее по-
лучить специальность, начать трудиться и помогать 
им материально. С юношеских лет он пробивал себе 
дорогу в жизни самостоятельно, без чьей-либо под-
держки, личным трудом, старанием, упорством, высо-
ким трудолюбием. 

Окончив шесть классов школы, он пошел учиться 
в Люберецкое ремесленное училище № 10 Московской 
области, где получил специальность формовщика-ли-

тейщика, одновременно занимался в школе рабочей 
молодежи. Получив первую зарплату, половину денег 
тут же отправил маме. 

Училище и вечернюю школу окончил с отличны-
ми оценками, получив 6-й разряд литейщика-формов-
щика. Как один из лучших учащихся училища Юрий 
Гагарин в августе 1951 года был направлен на учебу 
в Саратовский индустриальный техникум, где гото-
вили мастеров производственного обучения для учи-
лищ профессионально-технического образования. 
Одновременно посещал занятия в аэроклубе — у него 
зародилась мечта стать военным летчиком-истреби-
телем. Техникум окончил в 1955 году. 

В это же время важные перемены происходили 
в жизни Эрнесто Гевары. В 1955 году к врачу город-
ской больницы Мехико Геваре обратился кубинский 
эмигрант Нико Лопес, с которым он познакомился 
еще в Гватемале. Он рассказал о начале вооруженной 
борьбы патриотов Кубы против режима Батисты, ко-
торые после нападения на казармы Монкада в Санть-
яго-де-Куба отбывали наказание в тюрьме, но были 
освобождены по амнистии, о том, что было создано 
«Движение 26 июля» во главе с Фиделем Кастро, что 
они начали в Мехико подготовку к новой экспедиции 
на Кубу для продолжения вооруженной борьбы. За-
тем состоялось знакомство с Раулем Кастро, в котором 
Эрнесто нашел единомышленника. 

Вместо аристократически звучащего имени Эрне-
сто Гевара де ла Серна он получил от своих кубинских 
друзей прозвище Че (одна из версий — по характерно-
му для аргентинцев восклицанию, означающему «эй, 
ну!»), под которым стал впоследствии известен всему 
миру. 

Учащийся техникума 
Гагарин 
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С Фиделем Кастро Че Гевара познакомился на 
конспиративной квартире 9 июля 1955 года. Фидель 
увидел в аргентинце более подготовленного в тео-
ретическом плане революционера, имеющего зре-
лые революционные идеи, оценивая его выше себя. 
И Фидель произвел на Гевару впечатление исклю-
чительного человека. Эрнесто был зачислен в отряд 
в качестве врача предстоящей экспедиции на ост-
ров, прошел военную подготовку. Проводивший за-
нятия полковник испанской армии Альберто Байо 
характеризовал Эрнесто как самого усердного, от-
ветственного человека, готового прийти на помощь 
каждому. 

Однако по наводке проникшего в их ряды доносчи-
ка кубинские революционеры, включая Фиделя и Рау-
ля Кастро, были арестованы мексиканской полицией. 
Но по ходатайству влиятельных мексиканских по-
литиков — бывшего президента этой страны Ласаро 
Карденаса и Эриберто Хаары, художников Сикейроса 
и Риверы, других деятелей культуры кубинские эми-
гранты были освобождены и продолжили подготовку 
к экспедиции на Кубу. 

Эрнесто Гевара с супругой были освобождены зна-
чительно позже, лишь через 57 дней. Не исключено, 
что эта задержка была вызвана изучением мексикан-
скими спецслужбами с участием представителей ку-
бинского режима Батисты «советского» следа в жиз-
ни Гевары. И, как можно теперь признать, для этого 
были некоторые основания. 

Первым советским человеком, который по-
чти 60 лет назад познакомился с Эрнесто Геварой, был 
нынешний член правления Российского общества 
дружбы с Кубой Николай Сергеевич Леонов. 

Произошло знакомство так. В начале мая 1953 года 
выпускник МГИМО Николай Леонов направлялся 
теплоходом из Генуи на стажировку в советское по-
сольство в Мексику. В пути он подружился с тремя 
веселыми молодыми латиноамериканцами, одним 
из которых оказался студент Гаванского универси-
тета кубинец Рауль Кастро. 6 июня 1953 года друзья 
расстались в порту Гаваны, а Николай продолжил 
свой путь, даже не предполагая, что когда-нибудь 
увидит Рауля. 

Че Гевара 
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Как стажер-дипломат, Николай Леонов следил за 
событиями на Кубе и с радостью узнал, что под дав-
лением общественности диктатор Батиста был вы-
нужден объявить амнистию и освободить кубинцев, 
в том числе братьев Кастро, осужденных по делу 
о штурме казарм Монкада. Вскоре Фидель и Рауль Ка-
стро эмигрировали в Мексику. 

В один из июньских дней 1956 года Николай Леонов 
случайно увидел на улице Мехико своего друга Рауля 
Кастро, который затем и познакомил Николая с Эрне-
сто Геварой. Гевара попросил у начинающего совет-
ского дипломата книги на испанском языке, Леонов 
дал ему визитную карточку и пригласил зайти в по-
сольство за книгами. 

Вскоре мексиканские спецслужбы нагрянули на 
конспиративные квартиры кубинских эмигран-
тов, провели обыски. Братья Кастро и их сторонни-
ки были арестованы. А в доме аргентинца Гевары 
спецслужбы обнаружили еще и визитную карточку 
начинающего советского дипломата Леонова. «По-
дозрительный» эмигрант-аргентинец тоже попал за 
решетку, а в прессе была поднята истерика по поводу 
«руки Москвы». 

С обвинениями в политической незрелости, нераз-
борчивости в связях с иностранцами Николай Леонов 
был досрочно отправлен на родину. И только после 
победы на Кубе барбудос Леонова привлекли к уста-
новлению связей с его давними знакомыми, возгла-
вившими Кубинскую революцию. 

Об этом рассказано в воспоминаниях Н. С. Леонова, 
публикуемых в этой книге. И кто знает, если бы не эта 
цепь, казалось бы, случайных событий, начавшихся 
со встречи Николая и Рауля в мае 1953 года, а затем 

в Мексике, советско-кубинские отношения, да и, воз-
можно, вся история пошли бы совсем иначе. 

В конце 1956 года начинается активная пора уча-
стия Гевары в партизанской борьбе против проамери-
канского режима на Кубе. Ночью 25 ноября, несмотря 
на дождь и шторм, отряд из 82 вооруженных бойцов 
во главе с Фиделем Кастро на набитой до отказа яхте 
«Гранма» взял курс на Кубу. К кубинскому берегу 
в районе Лос Колорадос провинции Ориенте повстан-
цы прибыли лишь 2 декабря, высаживались вброд 
в мангровых зарослях с севшего на мель судна. И сра-
зу же попали под огонь правительственных войск 
и самолетов. В результате часть повстанцев погибла, 
другие были ранены и взяты в плен. Оставшиеся в жи-
вых 17 повстанцев, в том числе братья Фидель и Рауль 

Юрий Гагарин с невестой Валентиной Горячевой
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Кастро и Че Гевара, ушли в горы Сьерра-Маэстра, где 
продолжили борьбу против режима. Они нашли под-
держку и кров у местных крестьян. 

Во время одной стычки с правительственными 
войсками Эрнесто тяжело заболел, его свалила маля-
рия и преследовавшие приступы астмы. Но один из 
крестьян вынес его из-под огня, доставил в дом фер-
мера. Там ему удалось отлежаться и поправиться. 
Повстанцы поражались силе воли и выносливости 
Гевары, который несмотря на болезнь упорно шел по 
горам с полным снаряжением — вещевым мешком за 
спиной и оружием.

Находясь в отряде, Эрнесто вел во время боевых 
действий дневниковые записи, которые позже лег-
ли в основу книги «Эпизоды революционной вой-
ны». Повстанцы поддерживали связь с организацией 
«26 июля» в Сантьяго-де-Куба и в Гаване, активистами 
и руководителями подполья Франком Паисом, Виль-
мой Эспин, Армандом Хартом, Селией Санчес и дру-
гими патриотами. Они помогали в снабжении отря-
да Фиделя Кастро продовольствием, медикаментами 
и оружием, его пополнении свежими силами из чис-
ла новых кубинских добровольцев. 

Группы барбудос (бородачей) Хорхе Сотуса, Гиль-
ермо Гарсии, Хуана Альмейды, Камило Сьенфуэгоса 
и Рауля Кастро совершали нападения и уничтожали 
посты и небольшие гарнизоны противника у горного 
массива Сьерра-Маэстра. Первые успехи в этой борь-
бе воодушевляли и укрепляли боевой дух бойцов. Ре-
жим Батисты вел активную антикоммунистическую 
пропаганду среди населения, направленную против 
повстанцев, делал все, чтобы лишить их поддержки 
крестьян. 

По инициативе Че Гевары в отряде выпускалась 
газета El cubano libre («Свободный кубинец»). Он про-
водил беседы с бойцами, разъяснял им суть партизан-
ской борьбы против режима, учил разбираться в теку-
щей политике. 

В июне 1957 года 29-летнему Эрнесто Че Геваре Фи-
делем Кастро было присвоено высшее в повстанче-
ской армии звание команданте (майор) и поручено 
возглавить четвертую колонну из трех взводов. К де-
кабрю повстанцы господствовали в горах Сьерра-Маэ-
стра. 

В те же дни Юрий Гагарин, имея диплом с отличи-
ем об окончании техникума и авторитетную реко-
мендацию Саратовского аэроклуба, в 1955 году был 
призван в армию и зачислен курсантом Чкаловского 
(с 1958 года — Оренбургского) военного авиационного 
училища летчиков имени К. Е. Ворошилова (ЧВАУ-1). 

Победитель. Предположительно, вступление отряда Че в Гавану  
в январе 1959 г. (автора фото установить не удалось)
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Здесь он принял воин-
скую присягу, научился 
летному делу, стал офице-
ром, встретил свою любовь, 
создал семью. Позже он ска-
жет: «Многое дал мне Орен-
бург: и семью, и власть над 
самолетом». Как дисципли-
нированный, трудолюби-
вый человек, получивший 
рабочую закалку, Юрий 
с гордостью носил военную 
форму, любил воинский 
порядок и дисциплину. 
Решающую роль в форми-

ровании у него высоких морально-нравственных ка-
честв, чувства долга, преданности Родине сыграли его 
наставники, многие из которых воевали на фронтах 
Великой Отечественной войны 1941—1945 годов. 

Лейтенант Гагарин закончил учебу в Чкаловском 
военном авиационном училище летчиков по первому 
разряду, что давало ему право выбора места будущей 
военной службы. Но он отказался от тепленького ме-
стечка поближе к столице и от теплых южных краев 
страны и попросил направить его служить туда, где 
более трудно, — на Север, в Заполярье, где можно по-
лучить настоящий опыт летной работы на современ-
ных самолетах. Там он стал летчиком авиационного 
полка морской авиации ВВС.

27 октября 1957 года Юрий Гагарин женился на уро-
женке города Оренбурга Валентине Ивановне Горяче-
вой, которая стала его верной спутницей жизни. В их 
семье выросли две дочери — Елена и Галина. 

Юрий Гагарин с большим вниманием и уважени-
ем относился к своим родителям Алексею Ивановичу 
и Анне Тимофеевне, постоянно проявлял заботу о них, 
по возможности навещал, приезжал в отпуск. 

А на Кубе в это время патриоты продолжали упор-
ную вооруженную борьбу с правительственными 
войсками. Возглавляемая Че Геварой партизанская 
колонна сыграла важную роль в этой борьбе и в ито-
ге привела к победе Кубинской революции 1 янва-
ря 1959 года. 

После овладения горным массивом Эскамбрая, за-
тем городом Санта-Клара повстанцы направились 
в столицу. Был успешно выполнен приказ Фиделя 
Кастро: кубинские патриоты без единого выстрела 
заняли крепость «Ла-Кабанья». Колонны во главе с Ге-
варой и Камило Сьенфуэгосом почти одновременно 
вошли в кубинскую столицу Гавану. Режим генерала 
Батисты рухнул, диктатор бежал из страны. Населе-
ние города восторженно встречало бородачей, добив-
шихся триумфальной победы. 

В декабре 1959 года у Юрия Гагарина тоже начал-
ся новый, очень ответственный этап жизни. Во время 
службы в авиационном полку в Заполярье он напи-
сал рапорт с просьбой зачислить в группу кандидатов 
в космонавты. 3 марта 1960 года его просьба была удо-
влетворена. После строжайшей медицинской комис-
сии он в составе группы кадровых военных летчиков 
с отличной летной выучкой и теоретическими зна-
ниями был зачислен в отряд космонавтов. 

Там он освоил специальную программу, прошел 
тренировки и овладел космической техникой. 

После победы Кубинской революции Че Гевара 
участвует в мирном строительстве новой жизни на 

Эрнесто Че Гевара, 1959 г.
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Кубе, которая стала для него второй родиной. Он был 
назначен директором Национального банка. По его 
инициативе создан Национальный институт по аг-
рарной реформе. Затем в феврале 1961 года стал ми-
нистром промышленности, параллельно занимаясь 
строительством революционных вооруженных сил 
Кубы. Во время апрельского нападения кубинских 
контрреволюционеров (гусанос) он возглавлял армию 
в провинции Пинар-дель-Рио. Кубинские милисианос 
под руководством Фиделя Кастро успешно разгроми-
ли гусанос на Плайя-Хирон, сорвав попытку США вос-
становить на острове утраченные позиции. 

Современники Гевары вспоминают о нем как об 
очень умном, но скромном человеке, который свою 
известность и популярность воспринимал с юмором. 
Эрнесто являлся честным, порядочным человеком, че-
ловеком слова и дела, не допускал компромиссов, все-
гда при этом стремился показывать личный пример. 
Обладал умением быть самокритичным и признавать 
свои недочеты. Находясь в партизанском отряде, ста-
рался ничем не выделяться, наравне с другими рыл 
окопы, строил мастерские, переносил грузы, выпол-
нял обязанности врача отряда. 

Че Гевара был категорически против предоставле-
ния каких-либо привилегий и благ лидерам полити-
ческих партий и движений страны лишь потому, что 
они были их руководителями. Полагал, что партий-
ные и государственные руководители не должны по-
лучать никакого денежного вознаграждения за свой 
труд, кроме установленного жалованья. Он отказы-
вался получать причитающиеся ему за публицисти-
ческую и литературную работу гонорары, передавал 
их в общественные организации. 

Победа на Кубе революции была с восторгом вос-
принята в Советском Союзе. В январе 1959 года СССР 
объявил о признании молодого кубинского прави-
тельства. Спустя год по приглашению кубинской 
стороны на остров прибыла советская делегация во 
главе с первым заместителем председателя Совета 
Министров СССР А. И. Микояном. В ее составе был 
и Н. С. Леонов, который вновь встретился со своими 
друзьями. 

Как директор Национального банка Гевара позна-
комился с советским руководителем и участвовал 
в переговорах. В результате в Гаване было подписано 
соглашение о закупке миллиона тонн кубинского са-
хара по ценам выше мировых. Куба также получила 
от СССР финансовый кредит в размере 100 миллионов 
долларов с рассрочкой на 12 лет. 

На ковровой дорожке космонавт Ю. А. Гагарин
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После победы революции Куба нуждалась в между-
народном признании. По поручению кубинского ру-
ководства Че Гевара возглавляет важнейшие дипло-
матические миссии. В конце 1960 года он во главе эко-
номической миссии совершил поездку по ряду стран 
социалистического лагеря — ЧССР, ГДР, КНР, КНДР 
и СССР. Целью поездки было установление экономи-
ческого сотрудничества Кубы с этими странами. 

Че первым из выдающихся руководителей Кубы 
приехал в Москву. Он симпатизировал нашей стране 
и советским людям, которые отвечали тем же. 

В Москву правительственная экономическая деле-
гация Республики Куба во главе с Че Геварой прибы-
ла 11 декабря 1960 года. Состоялись встречи с руково-
дителями партийных, государственных и обществен-
ных организаций СССР, переговоры с внешнеэконо-

мическими ведомствами. Делегация приняла участие 
в митинге в Колонном зале Дома союзов в Москве, по-
священном дружбе народов СССР и Кубы. 

Участники митинга выразили горячую солидар-
ность и поддержку героическому кубинскому народу 
в его борьбе за свободу и независимость. В те дни газе-
та «Правда» писала, что советские люди всем сердцем 
и душой с народом Республики Куба. «В нашей стра-
не, — отмечалось в газете, — нет ни одного человека, 
который бы не следил с огромным вниманием за тем, 
как Куба строит новую жизнь, как ее народ гордо не-
сет знамя революции». 

Продолжительными аплодисментами и одобри-
тельными возгласами было встречено выступление 
Эрнесто Че Гевары, который рассказал о борьбе ку-
бинского народа за свободу и независимость, за но-
вую жизнь. Митинг стал яркой демонстрацией брат-
ской нерушимой дружбы народов Советского Союза 
и Республики Куба. 

В Москве Гевара принял участие в торжественных 
мероприятиях по случаю празднования 43-й годовщи-
ны Октябрьской революции. 

Он воочию увидел с трибуны Мавзолея Ленина ли-
кующую демонстрацию трудящихся столицы СССР. 
Состоялись встречи и переговоры с руководителями 
ЦК КПСС и советского правительства. Делегация так-
же побывала в Ленинграде и Волгограде, где гости по-
знакомились с историей и культурой Страны Советов, 
жизнью советских людей. Вернувшись из Москвы, он 
скажет: «Советский Союз — это самая справедливая 
в мире система. Здесь созданы огромные, поистине 
необъятные возможности для всестороннего разви-
тия человека. Советский народ обладает высочайшей 

Майор Юрий Гагарин задание выполнил! 
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Ю. Гагарин и Н. Каманин в аэропорту Гаваны 

С Фиделем Кастро С Освальдо Дортикосом Торрадо

Ф. Кастро и Ю. Гагарин на трибуне
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развитой политиче-
ской культурой, от-
личается огромной 
естественностью, 
радостью, чувством 
товарищества». 

Чем же была на-
полнена в это вре-
мя жизнь звезд-
ного первопроход-
ца? В дни первого 
визита Че Гевары 
в Москву в дека-
бре 1960 года Юрий 
Гагарин упор-
но тренировался 
в отряде космо-
навтов, готовился 
к полету в космос, 
с помощью специа-
листов настойчиво 

осваивал сложную космическую технику. Его триум-
фальный полет был еще впереди.

Весной 1961 года при определении кандидата на 
первый пилотируемый полет в космос Государствен-
ная комиссия назвала Юрия Гагарина. По оценке ру-
ководителя Центра подготовки космонавтов, он был 
неформальным лидером в отряде космонавтов, наде-
ленным беспредельным самообладанием, дисципли-
ной, аккуратностью до педантичности. 

Майору Гагарину было уготовано судьбой стать 
первооткрывателем космических дорог. 12 апре-
ля 1961 года он первым в мире облетел Землю на кос-

мическом корабле «Восток» за 108 минут, стартовав 
с космодрома «Байконур» в Казахстане и приземлив-
шись в Саратовской области. 

Этот полет превратил военного летчика ВВС, про-
шедшего космическую подготовку, в национального 
героя, в самого известного в мире человека, Гражда-
нина планеты Земля. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 14 апреля 1961 года за успешное осуществление по-
лета в космос, проявленное при этом мужество, отва-
гу Ю. А. Гагарину было присвоено звание Героя Совет-
ского Союза. 

Радушная встреча на кубинской земле Ю. Гагарина приветствуют пионеры
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Позже Юрий Гагарин стал также кавалером выс-
ших наград ряда государств мира, почетным гражда-
нином многих российских и зарубежных городов. 
В честь его подвига Международная авиационная фе-
дерация объявила 12 апреля Всемирным днем авиа-
ции и космонавтики. 

Столь восторженно, эмоционально и гостеприимно 
нашего героя, звездного первопроходца, встречали не 
только на родине. После космического полета Юрий 
Гагарин был гостем почти 30 зарубежных стран. Он 
посетил Чехословакию, Болгарию, Финляндию, Вели-
кобританию, Египет, Грецию, Индию, Цейлон, Афга-
нистан, Канаду, Бразилию, Республику Куба и другие 
государства. И всюду его ожидал небывалый радуш-
ный прием тысяч и тысяч людей. Своим обаянием, от-
крытой улыбкой он покорил весь мир. По тому, как его 
встречали на всех континентах люди различных рас 
и национальностей, стало очевидным, что наш космо-
навт стал самым желанным сыном планеты Земля. Ис-
торическим фактом является то, что во многих странах 
его именем матери называли своих первенцев. 

В лице Юрия Гагарина люди различных стран при-
ветствовали огромный успех советской науки и тех-
ники в осуществлении идей отечественных теорети-
ков космонавтики Кибальчича, Цандлера и Циолков-
ского на практике учеными с мировым именем Кел-
дышем, Королевым и его коллегами, рабочими, инже-
нерами и техниками ракетно-космических предприя-
тий, научно-исследовательских институтов, которые 
обеспечили первый пилотируемый полет человека 
в космос. 

Первая встреча и знакомство Юрия Гагарина и Че 
Гевары состоялись в Гаване, куда космонавт но-

мер один вместе с генералом Н. П. Каманиным при-
был 8 июля 1961 года по приглашению правительства 
Республики Куба. 

Этот визит Юрию Гагарину очень запомнился. В мо-
мент прибытия самолета из Москвы над кубинской 
столицей гремела гроза, шел проливной тропический 
дождь. Но, несмотря на это, в аэропорту гостей встре-
чали руководители кубинского государства Фидель 
Кастро Рус, Освальдо Дортикос Торрадо, Эрнесто Че Ге-
вара и Рауль Роа, а также посол С. Кудрявцев и атташе 
советского посольства А. Алексеев. 

Увидев, что встречающие стоят в аэропорту под 
проливным дождем, Юрий Гагарин отказался от пла-
ща, решительно шагнул на трап и мгновенно промок 
до нитки. Под грохот грома, шум тропического дождя 
и звуки советского и кубинского гимнов он дошел до 
места, где его ожидали кубинские товарищи, и попал 
в их дружеские объятия. Над летным полем неслись 
приветствия: Vivа, Gagarin! Встречая советского гостя, 
Фидель Кастро сказал ему: «Само небо вам салютует!» 
По дороге в столицу на всем 17-километровом пути 
вдоль шоссе и улиц под дождем стояли кубинцы, при-
ветствуя советского космонавта. 

В это время на Острове свободы торжественно от-
мечалась восьмая годовщина начала вооруженной 
борьбы кубинских патриотов под руководством Фиде-
ля Кастро против проамериканского режима Батисты. 
Нашего космонавта поразило, как в центре кубинской 
столицы, на площади Революции, проходили торже-
ства в честь национального праздника. 

Многочасовой парад физкультурников, зажига-
тельные ритмичные танцы, звуки оркестров, пение 
тысяч людей, выход большой группы физкультур-
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ников под звуки «Интернационала» с флагами стран 
социалистического содружества — все это выглядело 
очень красочно, эффектно и впечатляюще. 

23 июля 1961 года на главной площади Гаваны со-
стоялся грандиозный митинг. Такого огромного чис-
ла людей советский гость никогда прежде не видел. 
Президент Освальдо Дортикос Торрадо огласил реше-
ние Совета Министров Республики Куба о награжде-
нии Юрия Алексеевича Гагарина только что учре-
жденным орденом «Плайя-Хирон» за выдающиеся 
заслуги в борьбе за свободу и независимость, за мир 
и прогресс человечества. Под одобрительные привет-
ственные возгласы кубинцев на грудь советского кос-
монавта была прикреплена высокая награда. Юрий 
Алексеевич Гагарин стал первым кавалером данного 
кубинского ордена. 

Принимая высокую награду, Юрий Гагарин сказал, 
что рассматривает ее как проявление нерушимой со-
ветско-кубинской дружбы, признание заслуг совет-
ского народа в борьбе за мир. «Все советские люди, 
— сказал он, — являются искренними и преданными 
друзьями кубинского народа». 

Этот орден «Плайя-Хирон» за номером один хра-
нится в Музее космонавтики в Звездном городке. 

Вo время пребывания на Кубе Гагарин посетил во-
енный госпиталь, чтобы поздравить бойцов кубин-
ской армии и народной милиции, находящихся там 
на излечении, с победой и пожелать скорейшего вы-
здоровления. Он обошел палату за палатой и душевно 
побеседовал с бойцами. 

Встреча в госпитале с защитниками революции 
позволила ему по-новому оценить все увиденное 
на Кубе и породила чувство еще большей симпатии 

и уважения к ее народу. После этой встречи он уве-
ренно сказал: 

— Этих людей, которые глубоко убеждены в право-
те своего дела, никто не может поставить на колени! 

В Гаване майора Юрия Гагарина познакомили с ко-
манданте (майором) кубинских вооруженных сил 
Эрнесто Че Геварой, единомышленником и другом. 
Через три года они вновь встретятся в Москве, на 
учредительной конференции Общества советско-ку-
бинской дружбы, на которой Гагарин будет избран 
президентом общества. 

Продолжительные беседы с Фиделем Кастро, мно-
гочисленные встречи с кубинскими друзьями, вы-
ступление и ответы на вопросы студентов Гаванского 
университета, множественные приемы с утра до позд-
ней ночи изрядно утомили Юрия Гагарина. Заметив 
это, кубинский лидер внес в программу пребывания 
гостей некоторые коррективы, предусмотрев отдых 
в Варадеро. 

После пребывания на Кубе самолет ИЛ-18 с космо-
навтом на борту вылетел в Бразилию. Но через не-
сколько дней, возвращаясь из той поездки, Гагарин 
и его спутники вновь прилетели в Гавану. Их встреча-
ли как старых добрых друзей, в сердечной обстановке 
они чувствовали себя как дома. Вновь состоялись бе-
седы с Фиделем Кастро, затем встретились с советски-
ми артистами, прибывшими из Мексики. Кубинский 
лидер пригласил гостей на ужин в кафе. Юрий Гага-
рин подарил Фиделю Кастро свою летную фуражку, 
а кубинский руководитель подарил ему берет. Проща-
ясь перед вылетом в Москву, космонавт поблагодарил 
Фиделя за гостеприимство, произнеся на испанском 
языке: «Мучас грасиас, компаньеро Фидель!» 
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Юрий Гагарин горячо полюбил искренних, госте-
приимных, темпераментных кубинцев, их легендар-
ных руководителей Фиделя Кастро, Рауля Кастро, Эр-
несто Че Гевару, которые отвечали ему взаимностью. 

В очередной раз Че Гевара посетит Москву 
в 1962 году. Но на этот раз он не встретится с Юрием 
Гагариным, который с мая 1961 года стал командиром 
отряда космонавтов, а с 20 декабря 1963 года — заме-
стителем начальника Центра подготовки космонав-
тов. В 1964 году Гагарин становится командиром отря-
да космонавтов, готовится к будущим полетам, через 
три года он станет дублером космонавта В. М. Комаро-
ва. 

В конце 1964 года Че Гевара прилетит в Москву 
и вновь встретится с Юрием Гагариным. Он примет 
участие и выступит на учредительном собрании Об-
щества советско-кубинской дружбы, состоявшем-
ся 11 ноября 1964 года в Доме дружбы с зарубежными 
странами. Участники собрания советской обществен-
ности восторженно встретили правительственную 
делегацию Острова свободы и выступление героя Ку-
бинской революции команданте Эрнесто Че Гевары. 
Об этом подробно рассказывается в следующей главе 
книги. 

Как представитель кубинского правительства Ге-
вара в декабре 1964 года участвовал в работе сессии 
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций (ООН). В своей речи он обличил американский 
империализм, который требовал от Кубы отказать-
ся от помощи и сотрудничества с Советским Союзом 
в обмен на снятие американского экономического эм-
барго и возможную нормализацию двухсторонних от-
ношений с США. Своей энергичной деятельностью Ге-

вара оставил заметный след в преобразовании кубин-
ской экономики и социальной сферы. Он также побы-
вал на африканском континенте, где велась борьба 
коренных народов за национальное освобождение. 
Как автора книг по тактике партизанской войны его 
манила идея реализации на практике программы 
революционной освободительной борьбы в странах 
Азии, Африки и Латинской Америки. 

В условиях окружающей жестокой капиталисти-
ческой действительности революционный романтик 
Гевара вселял надежду в бедных людей труда, пред-
ставителей низших слоев общества на лучшую, более 
справедливую, обеспеченную жизнь, их материаль-
ное и духовное равенство без жестокой эксплуатации 
человека человеком. 

Занимая высокие должности в правительстве 
Кубы, Че Гевара в душе оставался революционером: 
он верил в эффект партизанской борьбы, что кубин-
ский вариант революции и вооруженной борьбы в го-
рах Сьерра-Маэстра можно повторить в других стра-
нах третьего мира. Он восемь месяцев воевал в Конго 
ради спасения режима преемника Лумумбы. Исполь-
зуя Танзанию как тыловую базу, возглавил отряд из 
чернокожих кубинцев. Но найти общий язык с конго-
лезцами ему не удалось. 

Поражение в Конго избавило Гевару от иллюзий 
о «революционном потенциале Африки». Оставалась 
«беременная революцией» Латинская Америка, ее 
слабейшее звено — отрезанная от внешнего мира Бо-
ливия, пережившая за недолгую историю своей неза-
висимости почти двести путчей. 

Че Гевара спешит, поскольку США берут реванш за 
победу Кубинской революции на континенте, кото-
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рый дрейфует вправо. В 1965 году американский пре-
зидент организовал интервенцию против Домини-
канской Республики. Че Гевара надеялся, что создани-
ем нового партизанского очага в Латинской Америке 
внимание США будет отвлечено от Кубы. 

После возвращения в Гавану из трехмесячной по-
ездки по африканским странам осенью 1965 года, 
оставив занимаемые государственные посты, отка-
завшись от кубинского гражданства, Гевара исчез из 
общественной жизни. Как станет известно позже, он 
решил посвятить оставшуюся жизнь борьбе за спра-
ведливость и освобождение угнетенных народов, за 
дело революции в странах Латинской Америки. 

В этот период Юрий Гагарин как командир отря-
да советских космонавтов продолжает заниматься 
подготовкой новых кандидатов в отряд покорителей 
околоземного пространства к космическим полетам, 
выполняет большую общественную работу, поступает 
на учебу в военную академию, сам готовится к буду-
щим полетам. 

Вскоре после исчезновения Че Фидель Кастро в уз-
ком кругу оглашает его письмо: «Я официально от-
казываюсь от своего поста в руководстве партии, от 
своего поста министра, от звания команданте, от мо-
его кубинского гражданства. Официально меня ничто 
больше не связывает с Кубой, кроме лишь связей дру-
гого рода, от которых нельзя отказаться так, как я от-
казываюсь от своих постов». 

Еще до «исчезновения» из кубинского общества 
он 1 апреля 1965 года написал прощальные письма 
родителям, жене, детям и Фиделю Кастро. Обращаясь 
к родителям, он отметил, что «вооруженная борьба 
является единственным выходом для народов, борю-

щихся за свое освобождение... Многие назовут меня 
искателем приключений, и это так. Но только я иска-
тель приключений особого рода, из той породы, что 
рискуют своей шкурой, дабы доказать свою правоту. 
Может быть, я попытаюсь сделать это в последний 
раз. Я не ищу такого конца, но он возможен. И если 
так случится, примите мое последнее объятие... Креп-
ко Вас обнимаю, Ваш блудный и неисправимый сын 
Эрнесто». 

3 октября 1965 года Фидель Кастро в выступлении 
на учредительном собрании Центрального комитета 
Компартии Кубы чуть приоткрыл тайну исчезнове-
ния Гевары. Он высоко оценил деятельность Че в пра-
вительстве и зачитал его письмо в свой адрес. В пись-
ме говорилось: «…Я чувствую, что частично выполнил 
долг, который связывал меня с Кубинской революци-
ей на ее территории, и я прощаюсь с тобой, с това-
рищами, с твоим народом, который уже стал моим. 
Я официально отказываюсь от своего поста в руковод-
стве партии, от своего поста министра, от звания май-
ора, от моего кубинского гражданства. Официально 
меня больше ничто не связывает с Кубой, кроме лишь 
связей другого рода, от которых нельзя отказаться так, 
как я отказываюсь от своих постов… Сейчас требуется 
моя скромная помощь в других странах земного шара. 
Я могу сделать то, в чем тебе отказано, потому что ты 
несешь ответственность перед Кубой… Пусть всегда 
будет победа! Родина или смерть! Тебя обнимает со 
всем революционным жаром Че». 

Фидель Кастро очень уважал и ценил Че Гевару. 
В интервью директору мексиканской газеты «Эксель-
сиор» Рехино Диасу в марте 1985 года он скажет, что 
Че Гевара был человеком политически образован-
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ным, человеком левых убеждений, интересующимся 
революционными процессами. Он был «тщательным 
в любом деле, очень способным, очень умным и цель-
ным человеком… Я в самом деле очень любил его, вос-
хищался им, его революционной стойкостью, полити-
ческой проницательностью». 

Че Гевара помнил дни революции в Боливии 
в 1952 году, когда находился в этой стране, и решил 
сделать ставку на боливийцев. Он нелегально при-
был туда с небольшим отрядом, приступил к подго-
товке партизанской борьбы против правительствен-
ных войск, рассчитывая на поддержку со стороны 
боливийских крестьян и рабочих. Его люди несколь-
ко месяцев готовили выступления народных масс. 
Им удалось организовать вооруженное выступление 
боливийских шахтеров против режима, однако оно 

было жестоко подавлено и не нашло широкой под-
держки. 

Боливийский режим, напуганный успехами Кубин-
ской революции, появлением в стране «неистового 
Че», начал охоту на него с участием представителей 
американских спецслужб. Для его поимки была созда-
на специальная группа рейнджеров, которые трени-
ровали и натаскивали боливийских полицейских на 
поиск и уничтожение партизан. Благодаря новейшим 
техническим средствам США отряд Че Гевары был об-
наружен и окружен специальными частями боливий-
ской армии. Силы были явно неравными, за отрядом 
охотилось порядка 20 тысяч вооруженных людей. 

Развязка наступила 8 октября 1967 года. Отряд пар-
тизан был окружен, ему навязали бой, после которого 
спаслись немногие. Команданте был ранен, безоруж-
ный взят в плен в селении Ла Игера. Боясь, что Че Ге-
вара может сбежать из тюрьмы, а открытый суд над 
партизаном может обнаружить связи президента Бо-
ливии с ЦРУ и с нацистскими преступниками, коман-
довавший операцией боливийский генерал приказал 
расстрелять его, что и было сделано на следующий 
день. В руки врагов попал дневник, который Че Гева-
ра вел день за днем, записывая происходящие в отря-
де события. Убийцы сняли с него посмертную маску, 
отрубили и заспиртовали кисти рук. Режим генерала 
Рене Баррьентеса и посольство США в Ла-Пасе торже-
ствовали, празднуя победу. 

Здание хижины, используемое под школу, где был 
расстрелян Че Гевара, полицейские снесли, а место 
его захоронения было засекречено. Лишь через три-
дцать лет аргентинским и кубинским ученым удалось 
найти и опознать останки легендарного команданте 

Памятник Че Геваре в Санта-Кларе 
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и нескольких его товарищей. Они были перевезены 
на Кубу и 17 октября 1997 года с воинскими почестя-
ми захоронены в специально построенном мавзолее 
в городе Санта-Клара, где он одержал решающую для 
Кубинской революции победу над врагом. 

О гибели героического партизана стало известно на 
Кубе в тот же день. 8 октября 1967 года на площади Рево-
люции в Гаване состоялся многотысячный митинг, где 
Фидель Кастро рассказал о трагической гибели Че Гева-
ры в Боливии, которая потрясла кубинцев и весь мир. 

Разумеется, об этой печальной вести было известно 
и в Советском Союзе, узнал о гибели Че и Юрий Гага-
рин. 17 октября 1967 года ЦК КПСС направил в адрес ЦК 
Компартии Кубы телеграмму, в которой выражалось 

соболезнование в связи с гибелью Эрнесто Че Гевары. 
В ней отмечалось, что «Че Гевара погиб за великое 
дело освобождения народов от гнета и эксплуатации. 
Он навсегда останется в памяти как мужественный 
революционер, человек высокой душевной чистоты 
и беспримерной самоотверженности». 

Через десять месяцев фотокопии его партизанских 
дневников и посмертная маска стали достоянием ку-
бинского правительства. Он обожал поэзию, сохранил 
эту страсть до самой смерти — в рюкзаке, найденном 
в Боливии после гибели Че, вместе с «Боливийским 
дневником» лежала тетрадь с его любимыми стихами. 

Первое издание записок героического партизана 
было осуществлено в Гаване в 1987 году под названи-
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ем «Дневник Че в Боливии». Второе издание с мно-
гочисленными иллюстрациями, ссылками и поясне-
ниями вышло в 1988 году, его мне подарили кубин-
ские друзья-журналисты. Дневник охватывает пери-
од с 7 ноября 1966 года по 7 октября 1967 года, то есть 
записи Че Гевара вел до дня своей гибели. В дневнике 
есть список бойцов партизанского отряда, их насчи-
тывалось 50, в том числе 29 боливийцев, 16 кубинцев, 
три перуанца, один француз, один аргентинец-куби-
нец (Ернесто Че Гевара-де-ла Серна) и одна аргентин-
ка-немка Таня (его единомышленница из ГДР Тамара 
Хайд — Тамара Бунке Бидер). 

Впоследствии бежавший на Кубу агент ЦРУ США 
Филипп Эйджи скажет, что «не было человека, кото-
рого ЦРУ боялось бы больше, чем Че Гевару, который 
имел возможности и харизму для того, чтобы напра-
вить партизанскую борьбу против политических ре-
прессий режимов властей в государствах Латинской 
Америки». 

Соратник Фиделя Кастро Антонио Нуньес Хименес 
вспоминал свои встречи с майором Че Геварой в Гава-
не в первые дни после победы Кубинской революции. 
Отвечая на вопрос, почему он посвятил себя революци-
онной борьбе, а не медицине, Че ответил: «Мне больше 
нравится лечить народы, чем отдельных людей». 

По трагическому стечению обстоятельств через 
шесть месяцев и 19 дней случится другая невосполни-
мая потеря. 27 марта 1968 года во время учебного поле-
та Ю. А. Гагарина под контролем летчика-инструктора 
В. С. Серегина их самолет разбился недалеко от дерев-
ни Новоселово Киржачского района Владимирской 
области. В стране был объявлен национальный траур. 
После кремации останков Ю. А. Гагарина и В. С. Сере-

гина урны с прахом были захоронены у Кремлевской 
стены на Красной площади в Москве. 

В России много сделано для увековечения памяти 
о космонавте номер один. Город Гжатск Смоленской 
области переименован в город Гагарин. На его ро-
дине действует Объединенный мемориальный му-
зей Ю. А. Гагарина. По решению правительства имя 
Ю. А. Гагарина присвоено Военно-воздушной инже-
нерной академии, Центру подготовки космонавтов, 
одному из районов города Москвы, колхозам и совхо-
зам. В Оренбурге работает музей-квартира Юрия и Ва-
лентины Гагариных. 

В Российской Федерации, бывших союзных респуб-
ликах СССР его именем было названо свыше 1500 пло-
щадей, проспектов и улиц, кораблей, учебных заве-
дений. Имя Гагарина носили более пятнадцати тысяч 
пионерских дружин и отрядов. При Оренбургском 
высшем военном авиационном училище летчиков, 
которое в 1957 году окончил первый космонавт, много 
лет действовала первая в стране Школа юных космо-
навтов, которой было присвоено имя Ю. А. Гагарина. 

Юрий Гагарин стал почетным гражданином 21 го-
рода России, Азербайджана, Болгарии, Греции, Кипра, 
Франции, Чехии. Ему также были вручены золотые 
ключи от ворот Каира и Александрии (Египет). 

Светлая память о Че Геваре хранится и на Кубе. 8 ок-
тября — день гибели Че — в стране ежегодно отмеча-
ется как День героического партизана. В Санта-Кларе, 
провинции Вилья-Клара, сооружен мемориальный 
комплекс. Портрет Че напечатан на денежных купю-
рах достоинством три кубинских песо. В 1987 году его 
именем назван никелевый комбинат в городе Моа 
провинции Ольгин, там сооружен монументальный 
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обелиск Че Геваре. Никелевый комбинат создавался 
при техсодействии СССР. Автор этих строк много раз 
посещал данный объект, встречался с кубинскими 
и советскими специалистами. 

В 2013 году рукописи Че Гевары включены в ре-
естр программы документального наследия «Память 
мира» ЮНЕСКО. Портрет команданте Че в черном 
берете со звездочкой Хосе Марти художника Джима 
Фицпатрика с фото кубинского фотографа Альберто 
Корда стало мировым романтическим символом ре-
волюционного движения. 

Образ Че Гевары нашел отражение в литературных 
произведениях советских и российских авторов Е. Ев-
тушенко, Е. Долматовского, Я. Смелякова, В. Пелевина, 
а также кубинских и других зарубежных писателей 
и поэтов. 

В 1965 году в память о Че кубинец Карлос Пуэбло 
написал песню Hasta Siempre Comandante («Командан-
те навсегда»). Ее исполняют сам автор, певица Ната-
ли Кардон, а также кубинский ансамбль Buena Vista 
Social Club. Эта и другие песни всегда исполняются 
на мероприятиях Российского общества дружбы с Ку-
бой народным ансамблем России «Гренада», другими 
творческими коллективами и авторами. 

Гевара является автором сочинений «Эпизоды ре-
волюционной войны», «Дневник мотоциклиста», «Бо-
ливийский дневник», «Партизанская война», «Посла-
ние народам мира, отправленное на Конференцию 
трех континентов», «План Кеннеди», «Экономические 
воззрения Эрнесто Че Гевары». 

Команданте Че был и остается в памяти многих лю-
дей как романтик и мечтатель, защитник интересов 
угнетенных масс трудящихся, борец с несправедли-
востью. Известны его яркие афоризмы, которые дают 
представление о его характере и взглядах на жизнь: 
«Лучше умереть стоя, чем жить на коленях», «Всегда 
следует думать о массах, а не об индивидуумах», «Ка-
ким бы путем ни пошло человечество, не может быть 
все сведено к чистогану, пошлости и «побрякушкам 
комфорта», а за защиту человеческого достоинства 
можно пожертвовать жизнью». 

«Че Гевары нет в живых уже много лет. Его вели-
кие современники Джон Кеннеди и Никита Хрущев, 
Шарль де Голль и Мао Цзэдун заняли свои места 
в учебниках истории, а Че — по-прежнему кумир. 
Выходят игровые и документальные фильмы о нем, 
издаются и сразу становятся бестселлерами его био-
графии, легендарному революционеру посвящены 
десятки интернетовских сайтов. Прагматичный, рас-
судочный мир истосковался по романтике. На дворе 
время Че», — отмечал профессор Дипломатической 
академии МИД, бывший член правления РОДК Карен 
Хачатуров. 

Юрий Гагарин и Эрнесто Че Гевара были и остают-
ся ярким примером мужества и героизма, благород-
ства, порядочности, верности высоким идеалам и об-
щечеловеческим ценностям. Они навсегда остались 
в памяти человечества как романтики, защитники 
гуманности, справедливости, взаимного уважения 
и равноправия всех людей. 
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Член РОДК А. Синягин (у левой руки Эрнесто Че Гевары). Гавана, май 1963 г. 

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Уважаемые друзья Кубы!

Российское общество дружбы с Кубой (РОДК) хранило, хранит и будет хранить память об одном из величайших 
людей ХХ века — Эрнесто Че Геваре, принявшем участие в создании общества в ноябре 1964 года.

При подготовке этого фотоальбома мы постарались найти все «официальные» фотографии Че Гевары во время 
его посещений Советского Союза. Если у вас или ваших знакомых есть другие фотографии Че о его пребывании в 
СССР, фотографии Че с советскими людьми, снятые не только в СССР, но и на Кубе или в других странах, мы будем 
рады включить их в следующие издания фотоальбома.

Вот пример такой фотографии, о которой рассказано в публикации «Из истории одной фотографии» в книге 
«Куба — любовь моя!», размещенной на сайте РОДК roscuba.ru.

Мы уверены, что в семейных архивах есть и другие фотографии Че с советскими людьми, и хотели бы сохра-
нить их для истории.



78

Собрание изданий об Эрнесто Че Геваре на русском языке 
первого вице-президента РОДК А. М. Лаврова 

Мы также предлагаем создать и хранить полное со-
брание публикаций о Че Геваре на русском языке. Его 
основа уже есть — более 20 книг о Че на фото слева.

Если у вас или ваших знакомых есть книги, кото-
рые вы не найдете на этой фотографии, а также статьи 
и сообщения о Че Геваре в научных изданиях, журна-
лах, газетах, мы с благодарностью примем их на хра-
нение в составе этого собрания.

Мы предлагаем, чтобы эти уникальные, не имею-
щие аналогов в мире материалы заложили основу 
для Народной летописи российско-кубинской друж-
бы (более подробная информация об этом проекте 
будет размещена на сайте roscuba.ru/Народная лето-
пись). Давайте совместными усилиями соберем как 
можно больше (а может быть все!) книг, статей и со-
общений в СМИ на русском языке о российско-кубин-
ской дружбе (включая советский период) и, что еще 
более ценно, ваших воспоминаний о работе, службе, 
учебе на Кубе или с кубинцами в России и в других 
странах, в том числе с фотографиями из ваших лич-
ных архивов.

РОДК готово обеспечить их сохранность для бу-
дущих поколений, пополнение Народной летописи 
и ее размещение в свободном доступе (с указанием 
авторов и источников) на сайте РОДК, использова-
ние ее материалов только в рамках общественно 
значимых некоммерческих проектов, направлен-
ных на дальнейшее развитие российско-кубинской 
дружбы.

Вступайте в ряды Российского общества дружбы с 
Кубой!

Juntos venceremos! Вместе победим!
Президиум РОДК
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ПАМЯТИ ИГОРЯ ИВАНОВИЧА КУРИННОГО
(06.08.1938 — 27.08.2018)

Это издание — последний 
проект, реализованный Рос-
сийским обществом дружбы 
с Кубой (РОДК) под руковод-
ством и при непосредствен-
ном участии президента РОДК 
генерал-лейтенанта Космиче-
ских войск Игоря Ивановича 
Куринного.

И. И. Куринной родил-
ся 6 августа 1938 года в посел-
ке Банное Донецкой области 
Украинской ССР. Окончил 
Первое Ленинградское артиллерийское училище, Во-
енно-политическую академию им. В. И. Ленина, про-
ходил службу в Ракетных войсках стратегического на-
значения, в 1962–1963 годах участвовал в стратегиче-
ской операции «Анадырь» в Республике Куба в период 
событий Карибского кризиса, в 1984–2002 годах — член 
Военного совета — начальник Политического управ-
ления Военно-космических сил, заместитель предсе-
дателя Госкомиссии по пилотируемому космосу, член 
Госкомиссии по созданию и испытаниям МКС «Энер-
гия-Буран», с 2002 года — председатель Центрального 
совета Союза ветеранов Космических войск.

И. И. Куринной много лет активно участвовал в дея-
тельности Общества дружбы с Кубой. С 1970 года он 
являлся членом Общества советско-кубинской друж-
бы, в 1993 году стал одним из основателей РОДК, изби-
рался вице-президентом и первым вице-президентом 

РОДК, с 2013 года являлся президентом РОДК. Под его 
руководством реализован ряд общественно значимых 
мероприятий, направленных на дальнейшее разви-
тие российско-кубинской дружбы. В их числе — ме-
ждународная конференция, посвященная 50-летию 
РОДК, подготовка и издание книги «Куба — любовь 
моя!», фотоальбома «Непобедимые», посвященно-
го 90-летию Фиделя Кастро, проект по содействию 
изучению русского языка на Кубе, международные 
и российские мероприятия солидарности с кубин-
ским народом.

И. И. Куринной награжден орденами Октябрьской 
Революции, Трудового Красного Знамени, «За службу 
Родине в Вооруженных Силах СССР», РФ, 20 медалями, 
наградами иностранных государств, в 2017 году за за-
слуги в развитии российско-кубинских отношений 
награжден знаком МИД России «За вклад в междуна-
родное сотрудничество».

6 августа 2018 года члены президиума РОДК по-
здравили Игоря Ивановича Куринного с 80-летним 
юбилеем. Поздравления ему прислали Президент Рос-
сийской Федерации В. В. Путин, ВКС России, МИД Рос-
сии, Россотрудничество, госкорпорация «Роскосмос», 
посольство Республики Куба в Российской Федерации, 
общественные организации.

27 августа 2018 года Игорь Иванович ушел из 
жизни.

Светлая память о замечательном человеке, настоя-
щем патриоте, советском и российском офицере, вер-
ном друге братского кубинского народа, нашем руко-
водителе и товарище Игоре Ивановиче Куринном на-
всегда останется в наших сердцах.

Члены Российского общества дружбы с Кубой
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