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ФОТОТУР Охота за редкостями

П

осле просмотра туристических сайтов
создается впечатление, что больше
на острове ничего и нет, и на одном
из форумов мне прямо сказали: «Да вы что,
природы на Кубе не осталось!» Но мы все
же решились: едем за природой и уникаль#
ными эндемичными* птицами Кубы. Еще од#
на плохая новость пришла перед самым вы#
летом: оказывается, на Кубе октябрь и но#
ябрь — сезон дождей и ураганов. Но Руби#
кон мы уже перешли: Летим!
Первый день на Кубе принес кучу впечат#
лений. После 13#часового перелета, смены
часовых поясов, полубессонной ночи в са#
молете мы вывалились на кубинскую землю
оглушенные и немного не в себе. Небо над
Гаваной было затянуто тучами. Похоже,
опасения оправдались — здесь идут
дожди.
На такси мы добрались до отеля в самом
центре старой Гаваны — старого колониаль#

Кубинские пионеры.
Тринидад

Весьма обветшалый старый город проник#
нут колониальным стилем, доставшимся в
наследство свободным от денег кубинцам от
несвободных испанцев и американцев. Чер#
ные оконные провалы и облупившиеся бал#
кончики украшены яркими цветами, а сами
здания сверху донизу обросли черно#зеле#
ной плесенью — впечатление от этого со#
вершенно сюрреалистическое. На улицах
бедно одетые кубинцы и кубинки так и норо#
вят продать тебе что#нибудь ненужное, но,
к счастью, не так навязчиво, как в Африке
или Азии.
К этому моменту тучи разошлись, и не#
щадно палило солнце. На рынке сувениров

Че с сигарой.
Гавана
Вид из гостиницы на
площадь в старой Гаване

ного здания с огромными балконами и прос#
торными номерами с семиметровыми потол#
ками, бронзовыми кранами в ванных и ог#
ромными кроватями. Решив вдохнуть сво#
бодного кубинского воздуха, я вышел на
балкон, опоясывавший здание по перимет#
ру. Несколько музыкантов внизу ослепи#
тельно улыбнулись и немедленно затянули:
«Guantanamera…» Естественно, пришлось
сбросить мелочь в протянутые шляпы. По#
няв, что оставаться на балконе опасно для
кошелька, я вышел на улицу осмотреть ок#
рестности.
* Э н д е м и к и — растения и животные, характерные
только для данной местности.
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возле старой площади к нам подошла белая
кубинка и тихо предложила сигары.
Сигары на Кубе официально продаются
только в государственных магазинах, но, как
в любой социалистической стране, есть
и черный рынок, к работникам которого мы
и попали в нежные загребущие руки. Дав
предварительное согласие, мы пошли смот#
реть товар. Постоянно озираясь и оглядыва#
ясь, нас провели в какое#то здание, потом
по винтовым лестницам, сквозь свисающую
одежду мы пробрались, судя по всему, на
кухню, где из#под груды мисок наши контра#
бандисты начали вынимать коробки с сига#
рами. В итоге коробка Монтекристо обо#

