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Срёди прочхI р.зraданцrй я дач
.ылgлrотG, улrвитэльный по крa-
со!э и tiоскоtgи дaороц - рэ_lх_
денцrrя соlaтскоrо посла _на Ку-
Ь. i{оподоп".у от Кубанкаю
распоrФi(сна Варлоlонта, с эс
t зaсGтнымх х !а пределtмх
остро!а Сrободы супgрсоrрGмari-
ным туристским комплэксом под
назвiниэм tСтдрих и мореЕ и яхт-
клfом, наз!анным,r честь Хемин-
fllrr.

тий кдх<оrrинrомr. - то крсст над
недсйстrующим rрамом на.исает
над наlлltм поGоrьством.

РАБОЧИЙ ДЕНЬ В ПОСОЛЬСТ-
tBE. ТlИЮД. Я нэ слиrдком хо-
роlло рaa6ирaкrcь . жхзопхсх. Но
я доподлинно знaю, что полотнa
tудоrкникс. досrтки работ кото-
роrо лэжат ссйчас передо Mнolo,
l' посолЬском под!але. rынутые
из яЦиков, за большие доньrи
првобрстают сеrодн, частныQ

ноаном докум€нтальныо. Покаа
картины предваряет журнал, нэ-
обычайно похожий на наrли (Но-.
вости'дняD,

На двадцать трэтьей улиц.
вýтречаеiчь мноrиё черты raaaн-
ской повсёдневности: мёдленно
двиrаюцяеся хвосты очэредэй за
клубничным и чlоколадным, мо-
рох(ехым t rафGльных стаканчи-
ках, которое нёсравненно вкус-
нее нащеrо; хвосты очередей на

покуr!ки импортной одожды t
спсциaльныI маrазинах. Наконец
ссть ошо один путь _ спскулr-
ция и фарцовка. С нею я(естоrо
борются, но в условияI лефиць
т! ,то эо мноrом борьба g вот-
ряными мсльницамк.' куБинцt,l и пЕрЕстройкА.
Советский человек r Гаванэ чув-
ствует себя как i гостеприимном
доме. Мноrие житоли столиц$,
изучивrr.lио русскии язык.l цlколG

лозУнги. онй r Гаlана по.сю-
ду. Н. цантр.льных плоtцадtх.
ПЬ обочхнам дороr. На пусты-
prr. Н. ппrr{ах. ,ЛоэунrЙ и при-
ll1.1! aСТР'gчaЮТ 'i!cн' уя(С ха пу-
,t }|3 мах(дународного aэропорта
lмоня Хосо Марти. Саrrый часто
поrtорlюцяйся: к8орной дорогой
rдсrrlr. Подчас встРaчatотс, эrо
aариацrr: rМш прlciупaсr* к
дirar(снrю по прaaиьному пу-
T5lr, i. также кИ даль-rлс по raР
ноr$У ftyтilr. Кромс того, очонr
популярнL|: r3a экономrrю r эф-
Фarrшностьlr. tВступiм r ДХХl.
lОД СО ЗНаНиЯrlЛr. УСПаIаМя Х С
rиrrтоrкойll.

Bccbrna распространэнц плака-
тьr-кaрякатуРы: от rигахтСких по-
лотниlц до рису}aкоa rtзётного
paaJ*apa. Онr стали часtью улltч-
ноrо.пойзажа, I, похоr(с, тaк прr+.
мслькались lаlанц&м, что TG yria
нс обращают, напРrмGр, !ннма-
Hlll на t(оварноrо (дrд!о Сэмаr.
lьrcмеrнного кубинскхм художни-
ком на огрьfiной Rарикатура .
цснтрс rорода, a д!уI lлагаI от
нrсGrl rнтaросоr Соодинэнннr
lЛтrтоr lа Кубэ прt посоьстrG
lЛrэйцарии, рaсполоr(и!lлёмс, на
малэкохс - знамонитой наь
рожной, котора, , их)ло запол-
нraтсr. карнаaальнымr{ llJсст!иями
х праздничнымх толпaми, a l
ос?aльноG ,рбмя малолlоднa и
ноизмонно слркит ддзстом оr,lы-
ra сtоличной молодоr.(r.

КРАСКИ СТОЛИЦЫ. кЕсли Га-
a.rry окхнуть взглядом'- рай-
стрaнr, .страна что нaдоr. Пролэ-
rrрский 'поэт liG о'шябся. toTI lt
пробыл r Га;ане - проэздом .
lДоксику - лиrдь пару дн.й.
Сlчсроlаниэ кубинской Gтолrцьl
пaрaлtaтсr aсrкому, кrо aступил
,aa оa зомлlо, ,r нG покхдаст до
rCMoHTa расGта;аниr, прGtраща-
aG5 tcтaм a поrок ностальrllчэ-
clxt aоспомrlнаний. окраlдaнныI
a Фatтaстrчсскис тона ,ропячс-
Cfral СОМСРСК: firHOlCHtlC т ll ЧУ-
,lо l.claataaт, a с ням |iсчоtа|от li
оЧaрl.raхl горолaf oKtпý.arcb т}-
taltlo.

Чrстr'rорода. построанхыс .
РШчa шllo. тiк li нс слились !
alшrоо (l'J!oa. По адоосу гаlан-
чu alcrиa ючко опрадGrяrот ма-
tlc |руr лDуrа f саrоднячrнэй
allraJlxoл лссfниц6.

СlболО1 rлr Кубанакан, -lШl]|Hнa особнякя на запад_trlllrrшо,. тrrrли х r зrjлени.

(ЕСЛИ ГАВАНУ 0КИНУТЬ В3ГЛЯДO]V1",)
Из дhевнико проктиконто

тУР},tсты - одян rз oc}.of_
ных источкrко! таердой !алюты
для Кубы. И, ссгоднл дол.стсlt
rca. чтоЬl этот lrсточник раqши-
рхть. Он нс слиlлком мал: аra(q_

rОДНО ДО СТа ТЫСrЧ З!ПаДНООiРО,
пэйцэr l 50 тысlч rанадцэl. .
тооltd 50 тысrч Typrcio! Nз со-
цяслнсrическиI страх. Но бело-
снсr(ныG пллжя Варадеро, кроко-
дхлхй питомниi r Гуаме, орхи-
деарий r Сороа моглrr бы прь
!лечь куда больlло.

.Щля туристоl, имэrоциI конaэр_.
тируемую iалюrу, услоaия длl от-
дыха и фазвлсчений замечaтоль-
ны. К их услугaм и пэрlоклбс-
сньь, построQнньiо Gцa aмop}r-
канцами, отели: *Аlдна либреr
(,€вободная Гаванаr), <Риlьераr,
кНациональr, разбросанныв ro
МНОЖеСТgС ПО aСеМУ ГОРОДУ JtЛа-

газхнч|lкi лИrтурr. торгующиа
толькQ на доллары ,оaaрaми со
aСЭГО crcтa, iКЛlОЧal ct,rlЫC Coi-
рэмGнныа.

<сlмотРи 
- 

ЛдоРЕr. Так мож-
но пGроrсстх наз!аниa одноrо }rt
гаrанGк}tI районоr, на мансс
уютноrо rr золоноrо, чом Сибо,
но.й. Ох cтarl ,$Gстом сосрсдото-
чанr,tr инострalltlыI посольстr. Год
назад пэрGаIало сюда - на iпa-
чатляюцrrfi участок, почти дости-
rаюцхй берэrа .McKcr,rKaHcKoro
залиra - и Соаетскоб посольсr-
во. Бацrнl посольстaа чсм-то по-
хоr(a на .lсрa.срнутый кШаттлr.
Ло rышяна башнl достигaот Gтоr-
цаrо по сосодстlу. старинноrо
КаТОЛrЧеСКОrО rpaмa. }l, ССЛ}l fЛt-
доть G ,Пятой аaGниды. - акку-
рaтного бульrара, тянуlцсrос,
вдоль .сGго ,/чtирамара, который
гороri(ане облюбоrали дл, занr-

коллGкционсры, l Соедихекных
Штатах, в Скандннавии... А меж-
ду тем Альфонсо Льоренс нару-
цtает мои разfiумья вполно- пра_
вомерным rопросом: а не бега-
лн лу, по этим картинам кука-
рачи? Вот этоrо , не знаlо на_
верняка.

Картины были запако!аны, что-
бы отправиться в Москву, гдэ
Альфонсо собирался вьiставить
иI 

- 
,тот экспроссиЁный рас-

сказ о х(изни ого родной про-
aинции lvlaTaHcac, _ а затем все
до единой картины передать в

дар Hairleмy rосударству.
И что жеl Да ничеrо. Роман-

тическис пейзажи нс будут за-
rруr(ены в брюхо ИЛа-86, а от-
правiтс, из Гаваны обратно r
Матансас. Худох<ник растерян.
Как объяснить ему, что прелва-
рительные договоренности для
Министерства культуры СССР ни-
чеrо }dG значат. Вернсе, мини-
стерст!у HG по кармбну оплатять
проaоз полотен из Гавахы в Мо-
скву. tСлиtлком много весятD, _
так отрGаrировал .моGкоrский чи-
ноaник на .искреннии дар.

ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ УЛИЦА _
центр торrо.ой и культурной жиз-
ни города. В кинотеатрах лЧарли
Чаплинл, tРивьераr, кЯрап идут
фяльмы США, Франции, Анrлии,
Аргентяны, чуть режо в прокaте
бразильские, чGхоGловацкиэ, ки-
тайские, советские, юrославСкиG
лентrl. Всо Фильмы нa иностран-
ныr ltзь!хаt идуr с субтитрами. В
осно!ном это i,rелодрqды. детёк-
тивь1 l tбосвикип. Почти все лан-
ты показываaотся вскоре после их
производсrва. Куба самостоятель-
нб делает мало фильмов, в ос-

автобусной остановкс, люди, пи-
таемые слабой надеждой на по-
я!ление (rуarуаD 

- кубинскоrо
автобуса, неритмичностью дэиже-
ниh бьюrцеrо, кажется. все ре-
кордыi чачJечки-напёрстки с
кропчайчrим кофе и отлично при_
ГОТОВЛеННаЯ ПИЦЦа }ra Оr(ИВЛеН,
ных пGрекрестках; изредка попа-
дающиося (классическиеD метал-
ЛИСТЫ И ПаНКИ, aПРОЧеМ, СО ВПОЛ-
не мирными. скореg уж, отре-
шеннымl,l лицами.

Улицы Гаваны - это пестрота
и яркость модных одежд, ,то
чистота, это множaство молодь1I
красивых льц, н€променно улы-
баtоlцихся лиц Iоrя забот у ря-
довых кубинце. хватает.

Учитывая отсутGтвиё lыбора в
маrазинах , суроlые оrраничения
! условt.rях тотальной карточно-
уравнитсльной системы, можно
только диaиться: откудa столько
импортных, ультрасовроменных ве,
rцей? Как правило, иGточников по-
полнсния rардероба сегодня че-
тыре. Во-пор8ыI, это пооздки за
рубGж. Во-вторых, родственнихя
во Флоридэ 9ли rдс-то Е тех ме-
стах, которые есть примерно у
каждоrо седьмого кубинца и ко-
торые не забыаают посылать по-
дарки на родину. Еслrr родствэн-
нико, (в 90 милях к сэвср.уD не
ИМСОТСF. 

'чlОЖНО 
ЗаНЯТЬ С НОЧИ

очередь в одну иi контор сме-
шанной кубино-панамской фирмы
климекср. Когда подойдёт чородl

то в о5мон на золотоr! как пра-
вило, бабуrчкины-дедуцtкины ва-
копления - получаешь боны для

или самостоятельно1 а такжс Tcl
кто побывал в нащей стрaна на

учебе. на стажировке, подчa(
прямо на улице зarоваривilот (

тобою по-русски, демонстрrру,
настояrцее кубинскоо радуlдие l
тёплоту характGра. Но сегодня _r

,родпциоrному кубинскому до6,
родуц!ию и искрэнности добав,
ляется восхиlцение. вызванное
преобразованияitи, затеянными .
начrей стране. ВосхищениG с из-
рядной долсй любопытства. То,
кто знает русский язык, моrут
чaст|,lчно удоrлетaорить это лlо,
бопытстlо,, покупа, со!Qтскяе ra,
зеты, хапример, сТрудr, в доста-
точном количестве поступаюшиа,i
rаванскио киоски. Однако дном ё
огнем в столяце нё достать н}.
<rСпутникаr, ни к/чtосковскиI но,
восiейл на испанском языкэ. Со-
беседiикя уверяли моня, что в
проЬинции купить их вообцо нс-
возможно, а в Гаване те считан-
ныg экземплярыl что поступаlоl
! РОЗНИЧНУЮ ПРОДаr(У, , ПОРеПРО,
даются по цэнам в 2Ь30 раз
выцrе номинала. Бесполезно ис-
катъ в столичных книжных мarа-
зинах (которых тут вGGьма мно,
rо) ряд брочлюр, издавасмыI
АПН, к примеру, кФеномен Ста,
линап. сБtорократы: под судом
обч4эственностиD, мaжду тэм, KaI
l АПН мнс говорили о том. что
на Кубу иI отправлсно больtлоэ
коiичестьо.

в. орлоl.
.lY ми.

, lПрояоrокэнrc.лалуGll


