
88�м, а я теперь тут своих «барсоловов» ищу. Куба, я вер�
нусь, только не знаю когда, и мы снова встретимся и сно�
ва посмотрим друг другу в глаза.

10.07.2007

10:00. Вчера был ураган, тропический
ливень зарядил на целый час, и молнии так и
сверкали у меня над головой. Ветер носил во�
ду и пустые банки по мостовой, а я снова пря�
тался у китайцев. На обратном пути на ули�
цах валялись огромные ветки, целые стволы деревьев и
упавшие чугунные фонари. Здесь вообще много чего чу�
гунного, даже садовая мебель — и та чугунная. Оказыва�
ется, чтобы не уносило. Ливни тут дело обычное: выстре�
лит, прольет воду, и снова голубое небо и солнце над го�
ловой. А вчера так потемнело, что мне не хватало
чувствительности моей пленки, и я уже не мог снимать бе�
гущих через дорогу детей со смешными пакетами на го�
ловах и даже милую смуглую девушку в изящном терра�
котовом платье, стоящую рядом. Завтра — домой, про�
щай, Куба. Вечером схожу на Малекон, брошу монетку, не
знаю, хочу ли я сюда вернуться, но монетку бросить надо.

Из утренних наблюдений: солнце печет, лучше идти
ближе к домам, улочки узкие, но оно все равно пробива�
ется. Только, если совсем прижимаешься, есть шанс по�
лучить куском дома по голове. Вот и выбирайте…

11.07.2007 

11:30. Последний день в Гаване. Бросил я не только
монетку, но и себя самого, прямо с высоких камней в оке�
ан вместе с мальчишками. Чуть шею не сломал, глубина
метра два с половиной, а я рыбкой со всем чувством. Хо�
рошо, что всегда с открытыми глазами плаваю, вовремя
отвернул. Добрый Алехандро принес целую сумку подар�
ков, газеты Granma, кофе, сигары, даже спички, а еще
бусы и браслет черепаший для моих девочек. Выпили ро�
ма и тепло попрощались. Спасибо, companiero!

17:05. Водитель приехал даже раньше, и на регист�
рации я был первым. Дали место у запасного выхода, и я
надеюсь поспать со всем возможным комфортом. Даже
пленки уговорил в сканер не засовывать, сижу, пишу,
улыбаюсь и пью свой последний El Ron…
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...в их глазах есть что;то светлое и прямое


