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арбузы,,дьши и гуаЙаву. И все
ПО ,очеlнь низЕ(им цешаrм. IIрав-
да в Гаване ,- в этом горqде,

. ПДе fiа fiаЖДОМ }ГЛ} ПаРИКМа,
ХеРс,КИе и аптgки рьцlки
ВеСЬМа РеДjКИ, И еЩе HYrlmO
(продIеса|гь} несIюлъко <ацро-
.МёРСfаrЦДРС), КаК ИХ qДеСЬ НаЗЫ-
Еаюfг, чтобы что.нибl,дь ,цлпитъ

- елЕЕIшtом часты переfuи.
fiопалуй, саDlый пЕ}fiм€ча-

тR IьЕый гаваlнс,кий базар раопо-
лФfiея в Огаром тюроде, цбль
зи''порта. Gгарый горOд - ду-
ша. iц]вухштллионной Гаваны, от-
сЮда начиналась кубинекая сто-
лица, осfiоваrнна,я Ъ 1515 rод5l
нспаflцам ,Щиего Еlёласкесом.
Оlарый город 

- 
это ,hlривые

дIЕtIrвые улочш{ .и крохOltные
переудкп, это эаме!Iагелыные
м}4зеs;,Фм генерал-г]лбернато-
ро,в, пqувеЙ изящйых искусотв,
музеЙ оýрааования, музеfi На-
IюлеоItа... Это и обветшалые
двух-, треr(OтаOкные др&rа, rде
л,юди кхrfircя в а*lтисаншга.рны0(
}rсJlotмях, в тесlных кOмiмун,алЬ
нЫх ,квар:г}Фах. Эrо и таiкие
Улицы, как Сан-Ласаро, выхо-
ДI{ОЬ Ча К,ОТОРЫе ПOСЛе ЯаСТ}П.
ленйя сум,е,рек весьма риоко-
B&llilo... СтаrрыЙ торOд, dбъяв-
лен ЮНЕСНО <достоянltем че-
ловечеотва}, и жIпели гаваflы
по прЬу,гордятся dTttM фhпсюlи.

. ., }I0 мы GгвrIепдIiсь. В сердце'Ола,рого города - на кфф-
раqьной плоIцади - кажлую
субботу сотнн ремесленни$ов
вьлgгаtsляют сувЬиры, нацио-
нsgl,ьfiIую qде}rцу, уIФаш€ния.
Itу"г и фаслеты нз панциря че-
ропахи, и lазоýражелшя ,маfr}rы-

lдёк, вьIреsа,нЕlых из кокоtовопо
ореха, и,' чsка,нка по ,меяи, и
черные ,кораflлы-гqЕпнш{, и
сqмбреро, fiоторое изгOгQвля{qг
У теdя яа глазах.

Цены <ltусйются>. illногие
гвва,нцы уаqдят 0псIqда,лишь с
сlOмвоJIаческlлми пqкуш(a,ми.

Междlr том базар на Нафед-
ральной плоIIlаш{ продоJIжает
оJрлить, продqIIжае|,г остаtsать-
ся неуrФавляемы-м; продоrOкаат,
сmlдавать - даже явсм(ухря на
вьrcоfiие цýrы - ощущffiие
праqддн,fiа у традиtЦlошrо соби_
раЮIцпхся здесь по суббсrам

бе 
- 

шФащепннЁ вари8[lп 
-на 85 дrеft.

Пqдюжу ш qредrпх лgг не-
вьrcокошу чеJцвgrу, IIо Еtду -трудfiге. ,обrrоrсотlrвцrепФrýя 

па(се!rер$уD.<Жшгули>,

- Чm сл,утrлеь тутт?uH оловоохотлцв. Расосазы-
в8ет. trтo сJýцплФь o[tleпH(}

пi] дIIввппrл пр4IстпrлЕтл
перевыборное собраЕие -хомите-
та заIци,ты ревоJIюrцш{, куда
вхqлят жители соседн.ю( с пу-
огырем домов.

Спраuпrваю:

- А что ltt. обвателыrо
быть на этrrх сборах?
_ Жена TepeФtT p]rlty rлоего сФ
оеЕедIшtа, но ек} не с!цуцlает
мой alu4eнT и fll прqдоJýкает в
том Ete духе,.тто, fiоЕечно, ilол,
мож,но и не бьriь. ToJilyкo {в(ш
тsм, под ,королЬвшсоfi пальмою,
ра<lмеgгиJrcя нЁ{нй челФек, tco-
торыf,, вIiдtпць .цп, полrлшьэро,
Ерсrгпв каrrФй lфа.м*rлви стааит
гаJIо!ц(Ё}. 

1

- Плохо бер талччеrt, без
пoJt[Itxý и5 нафра, - cФqlyllв-
ешя шой словtiотоглпвьrf, собе-
с€днш(, flо, яа*онец. Dеlшiруя
яаlюлчалЕЬую ýilстоЁчI8Фть
бдrrтельной жены, заrtругляег:

- 
Кто ж ючgг ,I€пртlятнФ-

теЙ ва работе? .- r. подобно
осталыIьш, п(llрJ,иrеется а сош-
.намфrлвчеErtое] состопше. Я lrc-
чеЕtаю.

В rrослешrее ,вIвмя аа НуОе
актIшиsfiроваJIссь деятелшк)gгь
разн(ло рqдд гWпгr. шдlьвак}
rцнх сбя (прdвозsцlиfilымиD и
требующвх <пдоралк}шаr- Пр*
словуюе <Рqшrо tМapnr> нагrп-
на€т авои передstпr с пsречяя
статеf, .Всеобцеfi дФtларацrrи,
прав чsлФýaа, fiоIорше я{tобы

.тýшраю!сяr на Кубе. Нqдо ли
rоворить, что эти фвннеlrия ша-
скк)3ь лrtивы, а попыт,ки рас-
шатать ревоJчщ,иqшые усгои
оsгрова Свободы, подвергнуть
оомrrенI{ю 8ьбор, сделанньй вос-
ет_аэЁIим нарфюм 30 лет .Еавад,
обречен.ы на пр(ваJI. Вот как
об этоrл гоюрнт }tомацдште tDп-

дель:
___Иа ппт_ерrшо, данного Марии
IIIивер (&l-Би€и)1

...- В такФt случае, яа Ку-
бе нет гласности?

- Нет, на fiубе есть глас-
$Фть п всегда бьлла. lB,M,r4)e не
было яв oJýrofi столь же Еа,м}
крrrтпчноft па,ртии. капс lýоплпар
тия Кубы. Тахоfi партIlи нег.
Цои.щи и )лвцдtдь, rrто !l нас
бьша эта са,мая {гласносгь>,
широrсомасlцтабная гласноЕть.

- Но <гла8,ность> - ук, 0г-
fiрытоrcть.

Да, вмевно o{týpыlbcib,
критш€, саilошритIfitа.

- Это 8епь оЕýрьртое обще-
ство.

- А что такое ошсрытое об.-
щеgтво? Общество, пqдобное
америкалrспсолrу?

-_ Iýуба - сrгrýрьпое обще-
(:тво?

- Куба - ilrо tD€волюцЕo;I-.ное. сdlлOце,tцlое общ**во, и в
н€rсоторых аЕпектж более от-
кръ!тое, чбм <}аlадlыё общест-
ва, деf,ствrrтеJlшо, более от,цlьь
тое.

...- Сеf;час вы оtsавываете
ДШЛеНИе Еа НеКОтоDЬr€ ШРш(Ва"
щ,ш$ы€ rр1lrЕmФшrtи на Кубе,
но оgrr хотят, чтобы вы'ttх ле-
галивврmалп._ Почему нет?

- Это не iaK. То, что здесь

пороftан. Его популярlостъ 
-н,е столько благодаря мноrюоб

разию товаров, сttолшrо фlш+
ДаРя е,П0 }Л8Ir|КаJIЬНОсТИ: ДПУГOЮ
татtою башра ва всей }Ф,tiе неп.

А чго до <истlлншых произве-
дФrий исfiусства>... то в мага-
зинчfiке на этой же сапшой пло.
щади оlrи красук}тся во lt Hoжe-
стве, причем ка,}кдое иqдеJIие--
в qд.rrкgгвеilном . акltемпflЕре.
Тоrлшtо,цбинцы не захрдят сrФ
да, а если,sабрел кто rю одrиб
ке, .tb ею одецпут: <Тол,ьсtо дпя
и:rосqра.нцев. Толнttо за долла-
ры}.

.Щда.lюг.
Пgо:полку о{коло девятп Beile_

ра Iю полутеrиноfi (шtшюмия}
улOчке и цдр.уг. вшftу боп,ьшое
собраяие народа на пусrцре,
орафор что4то сооfrцает, ове
рrпясь цри тусклоlti свgпе с бу-
мажкой, д*ятка трЕ раепюз-
раGгных л.цдей раýсRлнсь tФе-
как, fлаза у бо;lыпrшслва rплу-
зш,r.р}гты, и все молчм, шrщiо.
СJLУпчют- мне эm кажgпся
с{ра;нIrыш, тем более чm в удGг
час Га,вана вся вымrrрает, до-
тtлоlювяfug{ бросают своп депа,
и все, от мала др веJIика, уса-
жиЕаIсrпся у тепеФrrооров, чтобы
не пропустить очерелнопо по-
хOжflения дошьIr, Беf,хи и.з од.
нонiлеrirrого бразисrъскоfо теле-
рома.на, раотшr,Jвшепrcя яа I[y-

есть, это fiрохопtая группа шон-трреволшlионеIюв, которыми
манипулирует мЕссия HHTеI)е-сов Соединенньrх Штатьв_
Здесь нет никакой правозащиi- fltofi организации. l_ Но ведь есть одша. l

- Оргацпзация лжецов ц l
кЛеветник(в, 

- ВOГ чТо TVT l
есть. И {шп пе добыоmя легши- l.
зацпп. Эго илдrовип - дуллать. ll
tгто добыоtrся. Эта груrrш'С- шсле- llветникФ ша слупбе миссии ин- ll
теI}есов,Соедшrевных Штаr,ов. lf
- вот 0ни lпо... Зцесь пол- |Е
ностью соблюдаются шаяqдак- [ские цра8а челФека. И я ду- '.

маю, что ни в одtоЙ сграве ''

мира... Погqди, это н€ совIида-
ет с твоImrи схомами п тЕоIi&rи
мьлслямt! о прааах челФека, Ео t:

нев етраны мйра, где бы права 1

человека собшqда,шrсь столь lltе i
скру,пуле(t.но, н€т революции а '
мЕре, nreт страны в мире, гдэ
оы та,к уваDfiалItсь права челове-
lia, ,тtак в нацiеf, crpaнel ,,Все ати
ка,мпа,нии сбвиненнf,, удроs. ,rcе
это ложь. ато беосФесrтrая
ЛОЖЬ, ТЕРаЖЦРУеМаЯ ПРОП8ГаН- i
дrrсrcкоf, маrпиноlt Соединешrых l
IIITaToB и 3аrпада. l
_ Уратан зовут <rftкиШертr. }
ШЩе 0дп ,дневниковая затrись. i

Гавана в trя(цданшr урагапа.i
Вго зовут <,Щкшберп. Olr plte l

прошепся по восто!rвьгм провиfl-
цrrям и в Пrшrардель€Iю.унич-
тqfitвл пятую чаqгь" бшrаяовых
плавтаций. Со скороgгьло 2О
киJrоп{gтр(в в чаЕ у,рагаш вдет ft
ост,рову Молод.оrп, .к за[Iа,дIьrш
провпщиям. Из столицы хотят
аваfiуЕровагь ilшсльнtl!(ов. ,В ло
сольст8е объmление: заfiФойте
orfila, вакJIеf,tеt стФ(ла, наберп-
те цро'3апас вqды, заfоювьте
св€FIи.

Сообщают,,Iто <фкилберт>

- семыЙ плоlцttыf, урага{I на
Карrrбах за в€сь 'ýтот век.

tЕслш Гавану 0ltllнyTb ваглядtlJtl...D

Вл. ОРЛОВ (V МИ).


