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Чеки на имя Ленина

В одном из сорокалетней давности 
номеров выходившего на русском 

языке журнала «Куба» – печатного ор-
гана агентства Prensa Latina, которое 
было создано в 1959 году по инициати-
ве Фиделя Кастро, мне удалось обнару-
жить любопытную публикацию Густаво 
Альдерегиа под заголовком «Когда Куба 
помогла России Ленина» [1, с. 13]. Во 
врезке к тексту говорилось, что это со-
кращенный вариант статьи, «написан-
ной… ныне покойным видным обще-
ственным деятелем». Факты, приведен-
ные в скромном сообщении, были столь 
удивительны, сколь и малоизвестны. На-
пример, сообщалось о том, что в одном 
из московских музеев найдены два чека 
(на 100 и 191 доллар) из Гаваны на имя 
Владимира Ильича Ульянова (Николая 
Ленина), датированные июнем 1922 го-
да, а подпись адресата на чеках свиде-
тельствовала о получении им денежных 
сумм. Переводы «голодающим русским» 
были сделаны кубинским Комитетом по 
оказанию помощи Советской России, 
лежавшей в разрухе и голодавшей из-за 
неурожаев засушливого лета 1921 года. 
Помощь Кубы, пусть и мизерная в срав-
нении с масштабами бедствия, – слов-
но продолжение библейской притчи о 
бедняке, пожертвовавшем Иисусу по-
следний медный грош. В нравственном 
отношении она многократно ценнее, 
так как поступила от тех, кто сам остро 
нуждался и бедствовал. 

Горячая симпатия  
и материальная помощь

В декабре 1941-го Куба, американ-
ским марионеточным режимом которой 
руководил Фульхенсио Батиста, вслед за 
США объявила войну Германии. Тогда-то 
и было развернуто под руководством ку-
бинской компартии народное движение 
солидарности с Советским Союзом про-
тив фашистской агрессии. Следующий 
факт помощи Кубы Стране Советов, при-
веденный Густаво Альдерегиа, относится 
к апрелю 1942 года. Вот что пишет автор: 
«Хотя Куба по вине своих презренных ла-
кейских правителей вращалась на орбите 
американского империализма, ее народ 
с симпатией и пониманием относился к 
советской системе, к Союзу Советских 
Социалистических Республик, револю-
ции Ленина и ко всему великому народу 
России. Эта горячая симпатия вылилась 
в материальную помощь, в которой я 
не раз принимал непосредственное и 
активное участие. Я лично вручил ми-
нистру иностранных дел СССР Максиму 
Литвинову в гостинице „Насьональ“ чек 
на десять тысяч долларов» [1, с. 13].

Отметим, что описанная выше денеж-
ная помощь в апреле 1942 года для Крас-
ной армии (в которой, как установлено, 
сражались трое кубинских интернацио-
налистов [2, с. 3]), а также тружеников 
тыла, как и последующая в июне того же 
года – продуктами (110 т – кофе, мыло, 
табак, сигареты, кожа для сапог…), бы-
ла оказана Кубой еще до установления 

Кубинская  
рука милосердия

В год столетия Октябрьской революции обращает на себя внимание ряд интересных фактов  
из истории советско-кубинской дружбы. Свободолюбивый народ Кубы, несмотря  
на все тяжести собственной жизни, проявлял истинное милосердие по отношению к другим. 
Абсолютной правдой, которая подтверждается бесчисленным множеством фактов, звучат слова 
кубинского лидера Фиделя Кастро: «У нашего народа можно попросить многое, можно попросить 
последнее, и он отдаст, так он воспитан!».
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в октябре 1942 года дипломатических 
отношений между двумя странами и в 
условиях уже абсолютного господства в 
кубинском обществе антикоммунисти-
ческих настроений. 

Ко времени следующего эпизода ку-
бинской помощи СССР весной 1945 го-
да на Кубе победила оппозиция власти 
Фульхенсио Батисты – блок Кубинской 
революционной партии (Партия аутен-
тиков) и Республиканской партии. Пре-
зидентом страны стал Грау Сан-Мартин, 
лидер Партии аутентиков, социальной 
опорой которой были мелкая буржуазия 
и националистическая интеллигенция. 
Политика Грау, начавшего с демокра-
тических лозунгов о «власти народа», 
успешно вписывалась в международную 
обстановку 1945-го, когда с поражением 
фашизма во Второй мировой войне под 
влиянием СССР растут политическая ак-
тивность и авторитет компартий стран 
Американского континента. Среди без-
условных друзей Советского Союза – и 
прогрессивная часть кубинского обще-
ства. Густаво Альдерегиа вспоминал:  
«…Когда за несколько месяцев до оконча-
ния последней мировой войны, которая 
завершилась великой победой в 1945 го-
ду, в гаванский порт зашло торговое суд-
но из СССР, я в составе комиссии нашего 
Национального антифашистского фрон-
та поднялся на его борт. В трюмы корабля 
были погружены товары на сумму более 
сорока тысяч песо в дар от нашего на-
рода. Все эти товары были приобретены 
на деньги, заработанные трудом и потом 
наших рабочих и крестьян» [1, с. 13]. 

В грязной пене перестройки 

В годы советской перестройки, ког-
да экономика острова, на четыре пятых 
зависящая от поставок из СССР и соц-
стран – членов СЭВ, была разрушена, 
Куба, лишившись ближайшего друга и 
стратегического партнера, а затем, от-
межевавшись от чуждых ей разруши-
тельных веяний, захлестнувших СССР и 
соцстраны Восточной Европы, пережи-
вала сложные моменты в своей истории. 
С 1986 года – процесс «ректификации», 

или исправления ошибок, а с 1990-го – 
«особый период в мирное время», когда 
страна фактически выживала, адаптиру-
ясь к изменившимся внешним условиям. 
Мы помним, как в период перестройки 
громко звучали обращенные к Кубе 
требования вернуть долги Советскому 
Союзу: отдельные группы советских 
граждан проводили демонстрации про-
теста у кубинского посольства в Москве 
и у консульств в Ленинграде, Харькове. 
В 1990-м на одной из встреч с журнали-
стами в Москве кубинский посол в СССР 
Х.Р. Балагер признался, что кубинцы вос-
принимают сообщения об этих фактах 
с чувством горечи, и вывод был такой: 
необходимо сделать все, чтобы в СССР 
распространялось как можно больше 
правдивой информации о Кубе, чтобы 
все высказывания о стране опирались на 
знание истинного положения дел. 

Однако среди хора голосов, выступав-
ших против поддержки маленькой Кубы, 
в верхних эшелонах власти были слышны 
и голоса в ее защиту. В 1989 году, после 
визита Председателя Верховного Совета 
СССР М. Горбачева на Кубу, советский по-
сол в этой стране Ю. Петров в интервью 
журналу «Куба» на вопрос, страдает ли 
Советский Союз от своих взаимоотноше-
ний с Кубой (советские и западные СМИ 
тогда трубили о невыгодных для СССР 
условиях взаимообмена с островом, о по-
мощи якобы в черную дыру), ответил: 
«Ни мы, ни кубинская сторона никогда 
не отрицали, что СССР в течение всех 
30 послереволюционных лет оказывал 
и оказывает братскую помощь Кубе в 
развитии и укреплении ее экономики. 
Но говорить только о помощи, я убеж-
ден, было бы неправильно... Не является 
секретом, что, поставляя в Кубу многие 
товары, Советский Союз получает в об-
мен более 30 процентов потребляемого 
у нас в стране сахара, почти половину 
цитрусовых, а также никель, табак, из-
делия электронной промышленности и 
многое другое. Кроме того, поставки эти 
ежегодно возрастают. …Я категорически 
не согласен с теми, кто утверждает, что 
наша помощь якобы „проваливается в 
бездонную бочку“» [3, с. 14–15]. 
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История также помнит, как замести-
тель председателя Совета Министров 
СССР Л. Абалкин после визита на Кубу 
в 1990 году во время одной из пресс-
конференций выступил с осуждением 
тех депутатов Верховного Совета СССР, 
которые с высокой трибуны высказы-
вались против сотрудничества с Кубой, 
назвав их позицию необоснованной и 
безответственной [4, с. 18]. 

Призывы к прекращению «субсидиро-
вания» Кубы, активно муссировавшиеся 
во враждебно настроенных по отноше-
нию к острову СМИ, отзывались эхом 
горечи через океан, и в ответ на них в 
самой кубинской прессе набирал силу 
жанр «критика критики» как выход на 
острие пера накопившейся социальной 
энергии. Так, в одном из номеров «Кубы» 
за 1990 год в статье об упомянутом вы-
ше визите Л. Абалкина есть любопытное 
рассуждение: «Тезис о „субсидировании“ 
Кубы, основанный на том, что СССР в 
течение многих лет покупал кубинский 
сахар по твердым ценам, не зависящим 
от колебаний цен на мировом рынке, не 
нов. Этот тезис, не один год использо-
вавшийся американской прессой, сейчас 
вновь активно муссируется ею. Его авто-
ры утверждают, что если бы рубль был 
конвертируемым, он стоил бы в десять 
раз дешевле. Что же получается? Разде-
лим на десять цену, которую платил СССР 
Кубе за сахар и цитрусовые, и окажется, 
что, наоборот, Куба долгие годы субси-
дировала экономику СССР». 

Далее приводились слова «ответ-
ственного работника советского МИДа» 
московскому изданию о том, что «если 
бы не кубинские поставки, советская 
сторона должна была бы ежегодно по-
купать на мировом рынке за валюту че-
тыре миллиона тонн сахара, не говоря 
уже о цитрусовых, цены на которые в 
свободно конвертируемой валюте до-
статочно высоки. Что касается никеля, 
то в СССР имеются его запасы, но они 
находятся в зоне вечной мерзлоты и в 
таких отдаленных районах, что его до-
быча обошлась бы гораздо дороже, чем 
покупка этого ценного сырья на Кубе» 
[4, с. 18]. 

Чтобы пресечь несправедливые на-
падки и разрушительные политические 
веяния, на Кубе было приостановлено 
распространение двух советских из-
даний – «Московские новости» и «Спут-
ник». Орган ЦК Компартии Кубы газета 
Granma в редакционной статье изложи-
ла причины: пропаганда идей анархи-
ческого толка, перечеркивание Совет-
ским Союзом своей истории, отрицание 
политико-идеологического фактора в 
экономике социалистического общества, 
навязывание кубинскому обществу те-
матики, чуждой его действительности, 
наконец, протест простых кубинцев про-
тив продолжающегося распространения 
этих изданий. 

Granma приводила статистику: на 
Кубе распространялось 36 советских пе-
риодических изданий общим тиражом 
15 854 458 экземпляров в год, поддер-
живавших процессы, происходившие в 
СССР (на каждого кубинца приходилось 
полтора экземпляра советской периоди-
ки; Куба же не в состоянии была снаб-
жать своей информацией «совьетикос» 
в аналогичной пропорции) [5, с. 10]. 
Революционный остров стоял на страже 
завоеваний своего, первого в Западном 
полушарии социалистического государ-
ства, находясь, словами Фиделя, на пере-
довом рубеже целого континента как за-
щитник всех бедных и угнетенных. 

В связи с этим возникает вопрос: а как 
обстояли дела на Кубе со своими оппо-

	Визит М. Горбачева  
на Кубу.  
Апрель 1989 года 
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зиционными СМИ? Вот какой ответ дал 
Фидель Кастро в 1988 году американ-
ской телекомпании Эн-би-си: «На Кубе 
не будет так называемой оппозиционной 
прессы. Прессы, которая служила бы ин-
тересам врагов Кубы, врагов Революции, 
прессы, находящейся на службе у поли-
тики США, здесь нет и никогда не будет. 
Говорю вам это со всей откровенностью. 
…Когда-нибудь, возможно, и у нас (как у 
Советского Союза. – Е. Л.) будут хорошие 
отношения с Соединенными Штатами; а 
пока что мы имеем честь быть против-
ником США, во всяком случае, против-
ником твердым, противником, который 
не сдается, противником, который не 
капитулирует, противником, который 
очень силен духом» [6]. 

В то время как в СССР звучали кри-
кливые голоса, нетерпимые заявления 
бывших «друзей на век», сдавших поли-
тические позиции в собственной стране 
и оглядывавшихся по сторонам в поисках 
должников, раздражавших своей «строп-
тивостью», маленькая Куба мобилизова-
ла силы, чтобы не только выжить самой, 
но и помогать другим.

Кровь для жертв 
землетрясения 

В трагические дни декабря 1988-го, 
когда Армения после землетрясения 
потеряла свыше 25 тыс. человек, нахо-
дившийся на Кубе журналист В. Рубцов 
вспоминал: «Утром 8 декабря 1988 го-
да я выхожу из гаванской гостиницы и 
удивляюсь: моя обычно пустынная улоч-
ка оживлена. И все люди идут в одном 
направлении. Наверное, где-то выбро-
сили в свободную продажу продукты, 
думаю я. Но нет. Молодая женщина, к 
которой обращаюсь, говорит, что, узнав 
о вчерашнем землетрясении в Армении, 
люди спешат на станцию переливания 
крови. Что добровольная сдача крови 
идет сегодня по всей стране.

Я и прежде не раз слышал о том, как 
кубинцы помогали народам, попавшим 
в беду. Но все ли идут на станцию? При-
слушиваюсь к разговорам – сомнений 
нет, все идут туда. Несут свою кровь для 

спасения незнакомых, живущих за десять 
тысяч километров людей… Направляюсь 
к станции, чтобы отдать себе полный 
отчет в происходящем. А там – большая 
очередь. Сотни людей спокойно ждут 
своей минуты. Никакой помпезности, 
никаких плакатов, никаких фоторепор-
теров. Словно суть дела – в обыкновен-
ной плановой прививке» [7, с. 152].

Первым среди 100 тысяч кубинцев, 
сдававших по всей стране кровь для по-
страдавших, был Фидель Кастро. После 
смерти команданте, в декабре 2016 года, 
стал известен любопытный факт. Оказа-
лось, в Армении есть человек, в жилах 
которого течет кровь Фиделя! В далеком 
1988-м спасенной из-под завалов спустя 
несколько дней после землетрясения 
армянской девушке из города Гюмри 
(бывший Ленинакан) после процедуры 
переливания крови сообщили, что на до-
норском пакете была надпись – Fidel 
Alejandro Castro Ruz [8].

В те трагические дни кубинский ли-
дер взял под личный контроль органи-
зацию помощи жертвам землетрясения. 
В Армению направилась большая груп-
па кубинских врачей c новейшим на тот 
момент медицинским оборудованием. 
В 1990 году на праздновании 30-летия 
восстановления дипломатических от-

 Мемориал памяти 
жертв землетрясения  
1988 года. Гюмри, 
Армения
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ношений между Кубой и СССР от име-
ни группы кубинских граждан, награж-
денных руководством Армянской ССР в 
знак признательности за солидарность 
и реальную помощь во время землетря-
сения, Фидель Кастро сказал: если бы 
потребовалось донорской крови больше 
того количества, которое было опреде-
лено и которое по призыву кубинского 
руководства сдали 100 тыс. гаванцев, на 
донорские пункты во всех уголках страны 
пришли бы сотни тысяч кубинцев. И про-
должил: «Недавно одна организация из 
Армении обратилась к нам с просьбой 
оказать помощь детям, потерявшим ро-
дителей… Узнав об этом, многие кубин-
цы предложили усыновить армянских 
сирот… Как известно, мы предложили 
также свои услуги для оказания помощи 
инвалидам войны в Афганистане, нуж-
дающимся в особом лечении; все знают 
и о нашей готовности взять на себя часть 
забот о детях Чернобыля» [9, с. 53].

Не упомянул тогда Фидель и о помощи 
кубинских врачей пострадавшим в июне 
1989 года во время взрыва газопровода и 
железнодорожной катастрофы в Башки-
рии. Тогда группа кубинских специали-
стов по ожогам привезла с собой большое 
количество действенного заживляющего 
средства, производимого на их родине 
методом биотехнологии, которое Мин-
здрав СССР ввиду впечатляющих резуль-
татов лечения выразил желание закупать 
у Кубы. 

Детям Чернобыля  
и воинам-афганцам 

На фоне экономических реформ в 
СССР, повлекших за собой необходимость 
перемен во внешнеторговом сотрудничес-
тве, советские предприятия, получив-
шие право самостоятельно выходить на 
внешние рынки, не желали торговать с 
островом, обменивая свою продукцию 
на не имевшие хождения инвалютные 
«кубинские рубли». И Куба практически 
не получала конвертируемой валюты для 
нужд народного хозяйства. 

Несмотря на бедственное положение, 
экономически обескровленная страна 

изъявила готовность принимать на ле-
чение и оздоровление ежегодно, начиная 
с марта 1990 года, десятки тысяч детей, 
пострадавших от чернобыльской ката-
строфы, – из Беларуси, Украины, запад-
ных районов РСФСР. 

В городке Тарара, расположенном 
недалеко от Гаваны вдоль побережья 
Карибского моря, с пляжем протяжен-
ностью 850 м отремонтирован и пере-
оборудован силами 6 тыс. энтузиастов 
пионерский лагерь имени Хосе Марти – 
один из лучших на Атлантическом побе-
режье. Лагерь мог тогда принять 10 тыс. 
советских детей одновременно плюс до 
трех тысяч их матерей. 

29 марта 1990 года первый само-
лет (за счет кубинской стороны – по 
личному распоряжению команданте) 
с 139 пострадавшими от аварии на 
ЧАЭС детьми вылетел в Гавану, где его 
в международном аэропорту имени Хо-
се Марти встречал сам Фидель Кастро. 
В ту первую группу пациентов входили 
тяжелобольные дети с острыми лейко-
зами, онкологическими заболеваниями, 
эндокринной патологией и болезнями 
кожи. Важно отметить, что к 1991 году 

 Фидель Кастро 
встречает советских 
детей в аэропорту 
имени Хосе Марти  
во время первого 
рейса на Кубу 29 марта 
1990 года
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на Кубе излечивали 60 % заболевших 
лейкемией, а на ранних стадиях забо-
левания – до 84 % больных. 

На митинге, посвященном прибытию 
советских детей, Фидель Кастро сказал: 
«Мы… пригласили сразу десять тысяч де-
тей, нуждающихся не только в отдыхе, но 
и в лечении, а за год примем тридцать 
тысяч. Проработав еще раз этот вопрос 
на последнем заседании Исполнительно-
го комитета, мы пришли к выводу, что в 
состоянии принять еще двадцать тысяч 
ребят, правда, только на отдых. Итого 
получается пятьдесят тысяч, по десять 
тысяч каждые два месяца» [10, с. 23].

Кроме того, Куба была готова при-
нимать ежегодно на лечение в одном из 
крупнейших своих медицинских цен-
тров – ортопедической больнице имени 
Франка Паиса 500 воинов-афганцев, пер-
вая группа которых (14 человек) прибы-
ла на остров тогда же, в марте 1990-го. 

Великодушно предложенная помощь 
отзывчивой Кубы, раскрывшей объя-
тия пострадавшим советским детям и 
воинам, была использована советской 
стороной лишь в малой степени. Так, 
за весь 1990 год курс лечения прошли 
только 2,5 тыс. больных детей по при-
чине… нехватки горючего у «Аэрофло-
та» [11, с. 58]. Но даже в этой ситуации 
Куба предложила выход: страна была 
готова предоставить для перевозки де-
тей с повторными осложнениями услуги 
авиакомпании Cubana de Aviasion, а так-
же за свой счет содержать в зоне ЧАЭС 
постоянную группу кубинских врачей 
для отбора больных детей (по медицин-
ским показаниям и вне зависимости от 
чернобыльской катастрофы) для лечения 
на Кубе и последующего лечения их по 
приезде домой. Но, как рассказывал в 
1991 году директор кубинского Инсти-
тута гематологии и иммунологии про-
фессор Хосе Мануэль Бальестер Санто-
вения, Минздрав СССР на это не пошел 
[11, с. 55–58]. 

Отсутствие информации о жизни 
Острова свободы, замалчивание пере-
строечными СМИ посильной помощи 
Кубы Советскому Союзу в годину ис-
пытаний и приводило к описанным вы-

ше несправедливым нападкам наших 
соотечественников. Несправедливым 
еще и потому, что бесплатное лечение 
тысяч советских детей рассматривалось 
кубинской стороной вне связи с внеш-
ней задолженностью Кубы Советскому 
Союзу – не в счет долга. И это при том, 
что на лечение одного ребенка Револю-
ционным правительством отпускалось 
20 тыс. долларов без учета расходов на 
само пребывание, питание, культурно-
оздоровительные программы, содержа-
ние родителей (при необходимости – их 
лечение, звонки на родину и проч.), вос-
питателей, на выплату зарплаты кубин-
ским врачам, медицинскому и обслужи-
вающему персоналу. 

Нужно сказать, что по примеру Кубы 
приглашали на отдых советских детей и 
другие страны. Но, как верно заметил 
Фидель Кастро: «Соединенные Штаты, 
ог ромная, богатая страна, пригласили 
трис та здоровых детей; десять или две- 
надцать стран пригласили в общей слож-
ности тысячу детей – подчеркиваю, здоро-
вых! Мы же пригласили сразу десять ты- 
сяч детей, нуждающихся не только в отды-
хе, но и в лечении… Неудивительно, что 
размеры аналогичной помощи Запада ка-
жутся нам смехотворными» [10, с. 23]. 

Парадокс! В то время как по эту сто-
рону Атлантики недобросовестные пере-
строечные издания критиковали кубин-
цев, например, за якобы казарменные 
условия содержания находившихся на 
излечении советских детей, на самом 
острове находились недовольные разма-
хом и масштабом этой помощи постра-
давшим советским гражданам. Вот ка-
кой ответ дал таким соотечественникам 
кубинский лидер: «Кое-кто спрашивает, 
стоит ли оказывать помощь другим на-
родам, если собственный народ терпит 
лишения. К сожалению, всегда находятся 
люди с подлой душонкой, способные за-
давать подобные вопросы. …Дополни-
тельные расходы на лекарства – это еще 
не жертва, но, если от нас потребуется 
что-то более серьезное, мы должны быть 
готовы к этому. Разве народ, посылавший 
в бой сотни тысяч своих сыновей и до-
черей, не способен пожертвовать своими 
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удобствами и даже материальными цен-
ностями ради солидарности с другими 
народами, особенно если речь идет о на-
роде Советской страны?» [10, с. 23–24]. 

Для полноты картины приведем ста-
тистику из официальных источников: с 
1990 по 2011 год в рамках специальной 
комплексной программы «Чернобыль», 
принятой кубинским правительством и 
обеспечивавшей бесплатное непрерыв-
ное лечение пострадавших от аварии на 
Чернобыльской АЭС, количество прие-
хавших из бывшего СССР и получивших 
специализированную медицинскую по-
мощь во время длительного пребывания 
на Кубе граждан составило 25 392 чело-
века, из них 21 340 детей [12]. С 1990 по 
1992 год на острове был принят 671 ребе-
нок в возрасте от 5 до 15 лет и 59 взрос-
лых из Беларуси, из России – 2 715 детей 
и 213 взрослых [13]. 

Впоследствии, после распада СССР,  
белорусов и россиян на Кубу больше не 
направляли, хотя кубинцы готовы были 
принимать столько, сколько потребуется 
больных детей. 

Цепь истории непрерывна 

В 1965 году Фидель Кастро в одном из 
своих выступлений, обращаясь с благо-
дарностью к советским комсомольцам, 
приехавшим на Кубу убирать сахарный 
тростник и обучать работе на комбайнах 
кубинцев, произнес интересную фразу: 
«…Не с советскими товарищами будем 
мы рассчитываться за помощь, которую 
они нам оказали». И продолжил: «Цепь 
истории длинна и непрерывна. Тех-
ническую помощь, полученную нами, 
мы окажем другим народам; свой долг 
благодарности человечеству мы тоже 
когда-нибудь выплатим, оказывая в ме-
ру наших сил и возможностей помощь 
другим народам. Таким образом, те, кто 
помогал нам сегодня, помогли и другим 
народам. Это все равно, что бросить в 
землю зерно, – сегодня оно дает плоды 
нам, а завтра будет давать их другим; те 
же в свою очередь помогут другим, пока 
все народы не освободятся от эксплуата-
ции» [14, с. 7]. Удивительным образом 

слова кубинского вождя перекликаются 
с притчей: если у тебя нет света, возьми 
его у того, кто его имеет, и вернешь тому, 
кто в нем нуждается. 

В одном из интервью Фидель Кастро 
поясняет: «…Заповедь любви к ближне-
му, о которой толкует церковь, я думаю, 
весьма конкретно применяется и выра-
жается в равенстве, братстве и человече-
ской солидарности, которые выдвигает 
социализм, и в духе интернационализ-
ма» [15, с. 27]. Оказывается, Кастро, этот 
убежденный марксист-ленинист, давно 
был готов к тому, чтобы через десятиле-
тия заявить: «Я думаю, что под Нагорной 
проповедью мог бы подписаться Карл 
Маркс» [15, с. 24]. 

И, пожалуй, не менее удивительным 
является такой факт: среди тех, кому 
Куба, построившая свое здравоохране-
ние с помощью Советского Союза, ока-
зывает сегодня великодушную помощь, 
есть граждане США – это не единожды 
отмечал Фидель Кастро. В одном из сво-
их «Размышлений», составивших цикл 
публикаций в газете Granma с 28 марта 
2007 года по 8 октября 2016 года, он пи-
шет: «Мы имеем честь уже располагать 
значительным числом врачей из США, 
которые также учились в ЛМИ (Латино-
американский медицинский институт, 
созданный на Кубе в 2000 году после ура-
гана „Митч“». (Прим. – Е. Л.) [16]. 

 На церемонии 
вручения премии 
имени  доктора Ли 
Чон Ука кубинскому 
контингенту врачей 
имени Генри Рива, 
специализирующемуся 
на интернациональной 
помощи во время 
стихийных бедствий  
и тяжелых эпидемий
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Очевидно, что кубинская этика, вос-
ходящая к учению Хосе Марти, прозван-
ного «Апостолом независимости», не 
позволяет отождествлять простых аме-
риканцев с Белым домом, проводящим 
смертоносную политику против Кубы на 
протяжении 58 лет. 
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В мае 2017 года за огромную самоот-
верженную работу, в том числе по борьбе 
с эпидемией лихорадки Эбола в Сьерра-
Леоне, Либерии и Гвинее, ВОЗ наградила 
Международной премией имени доктора 
Ли Чон Ука специальный контингент 
врачей имени Генри Рива, созданный 
Фиделем Кастро в сентябре 2005 года для 
интернациональной помощи другим на-
родам. За 11 лет работы около 7 490 спе-
циалистов этой международной группы 
оказали помощь более чем 3,5 млн че-
ловек в 21 стране мира и спасли жизнь 
свыше 80 тыс. пациентов [17]. 

В конце сентября нынешнего года Ку-
ба, сама понесшая большой урон от ура-
гана «Ирма», отправила бригаду врачей 
имени Генри Рива (40 человек), а также 
10 т медоборудования, лекарств и пере-
вязочных материалов в пострадавшую от 
землетрясений Мексику, в южный штат 
Оахака – один из беднейших регионов 
страны, находившийся близко к эпицен-
тру землетрясения 7 сентября, развернув 
там полевой госпиталь с приемом паци-
ентов 24 часа в сутки. 

Благородная помощь кубинских вра-
чей, как, впрочем, и учителей, по все-
му миру – отдельная великая страница 
истории маленькой Кубы, отмеченная 
благодарностью миллионов людей в 
разных уголках нашей планеты. И по-
мощь эта никогда не взвешивалась на 
весах прагматизма, политического или 
экономического расчета – она была бес-
корыстной. Да и разве можно измерить 
благородный порыв сердец в рублях или 
песо?.. 

«…Свой долг благодарности чело-
вечеству мы тоже когда-нибудь выпла-
тим, оказывая в меру наших сил и воз-
можностей помощь другим народам». 
В этих словах Фиделя Кастро из далеко-
го 1965 года – ключ к пониманию Кубой 
Интернационализма с большой буквы. 
В них – смысл помощи, продиктован-
ной отзывчивостью кубинских сердец 
и чувством солидарности, желанием 
победы в нашем мире подлинных цен-
ностей, таких как человечность и до-
брота. 

Елена ЛЯХ
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