
21.06.2007. ХИТРОУ, ЛОНДОН

08:45. Ну вот, наконец, я действительно лечу в Гава�
ну, и мой багаж уже украсился биркой с угрожающей над�
писью «HAV». Не без приключений: полчаса ждал черно�
кожую даму из Sky Diamond, чтобы купить визу. Стойка
была пуста, и я звонил к ним в офис раза три. Человек на
том конце провода каждый раз удивлялся и обещал при�
слать коллегу. Визу, оказывается, можно и нужно купить
заранее и хранить до обратного вылета. 

14:30. Никогда прежде не летал такими огромными
самолетами. Boeing 747�400 забит под завязку, ни едино�
го пустого места. Ну вот, уже по взлетке катимся, с Богом. 

19:30 по Гринвичу. Заметил береговую линию в пра�
вом окне. Это Канада, Квебек, показали карту и нас на
ней, летим вдоль материка. Даже сверху красиво очень. 

02:30 по Гринвичу, 21:30 местного, La Habana.
Итак, я в Гаване. Деньги тут разные — путаница пол�

ная, понять ничего невозможно. Поменял 120 евро и по�
лучил 143 кука, 25 отдал таксисту, чтоб довез до отеля.
А тут… замерзшее время, гостиница «Украина» во всей
своей помпезной обветшалости. Смешно… Сотовый не
работает, звонить можно только от консьержа, но зато
тут есть интернет, так что буду письма писать. 

Мой отель в самом центре, после ужина прогулялся
по округе. Очень странно все: «жигули», «шевроле» пяти�
десятых, старики и молодежь, все перемешано. Но сил
нет разбираться в этом прямо сейчас. Спать пойду…

22.06.2007. HOTEL PLAZA. LA HABANA, CUBA

11:05. Проснулся рано, около семи, от грохота. На�
против моих окон стройка, так что пересыпать мне не
удастся. Без кондиционера жить нереально, душно и
влажно. 

С утра сходил на завтрак, шведский стол по�кубин�
ски, невкусно, но съедобно. Завтрак накрывают на пятом
этаже. Вид потрясающий, все огромное, старое и обшар�
панное. Представляю, как это выглядело в эпоху рас�
цвета.

11:35. Хочу позвонить Альберто, его телефон мне
дал приятель в Лондоне. Попробую, может, чем поможет.
Денег у меня немного, и с моим обычным подходом
к жизни долго я тут не протяну. Ладно, пойду осмотрюсь.

15:25. Пробежал по городу, даже видел море. Улицы
все почти одинаковые, и вся жизнь, вероятно, проходит
внутри. Предаюсь туризму, был в баре Хемингуэя, El
Floridita. На улицах «разводят», предлагают помощь, а по�
том просят купить молока для ребенка — вранье. 

Был в музее Nacional De Bellas Artes. Хорошая кол�
лекция греческой керамики, живопись не очень, но есть
два Кранаха, Гвидо Рени, Ван Дейк, Каналетто. Вокруг
все поют и танцуют, вот и сейчас слышу с улицы ритмы
сальсы. С деньгами так и не разобрался, тут два мира:
один — для местных, другой — для иностранцев. Как по�
пасть в первый, не знаю — пропуск нужен, а у меня его
нет. Если пропуска не получу — денег не хватит точно…

23.06.2007

09:25. …Запах Гаваны — это запах пота и мочи, вы�
хлопного газа и перезрелых фруктов. Ветер с океана пе�
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Le puedo sacar una foto por favor. 

(Позвольте сделать одну фотографию, пожалуйста.)


