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 Пуэрто-Рико регулярно участву-
ет не только в летних, но и в зимних 
Олимпийских играх. За всё время вы-
ступлений на Олимпийских играх пуэр-
ториканцы завоевали в соревнованиях 
по боксу шесть медалей: одну серебря-
ную и пять бронзовых. Оценив эту ста-
тистику, понял: всё-таки хорошо, что я 
не пошёл в бедный квартал La Perla. 

В переводе с испанского Пуэрто-
Рико — «богатый порт». В своё время 
здесь причаливали каравеллы с гру-
зом сокровищ из Нового Света. Не так 
давно сюда зашёл корабль, который 
ещё сильнее обогатил страну: Зураб 
Церетели подарил Пуэрто-Рико свою 
скульптуру Христофора Колумба высо-
той 126 м, что раза в два выше статуи 

Свободы в Нью-Йорке. Чтобы принять 
подарок, одаряемым пуэрториканцам 
пришлось потратить $25 млн на фун-
дамент. При этом предположения, что 
колонна может упасть, у некоторых 
жителей остались. 

Церетели подарил статую именно 
Пуэрто-Рико, поскольку ему не удалось 
подарить её другим странам. Только 
в США от этого творения отказались 
шесть крупных прибрежных городов. 
Скульптурную композицию обозреть 
не удалось, но и это не огорчило меня. 
Знатоки утверждают, что Колумб неот-
личим от московского Петра, а Петра я 
видел. К тому же либо скульптура ока-
залась далеко от Сан-Хуана, либо ко-
лонна была недостаточно высока. В лю-

бом случае я не поехал ради всего этого 
в город Аресибо, даже разобравшись, 
что скульптура находится именно в том 
месте, где Колумб ступил на пуэртори-
канскую землю.

Ещё в Сан-Хуане можно ездить 
на метро и слушать лягушек «коки» 
(Eleutherdactylus coqui), которые, ко-
нечно же, являются символом острова. 
Правда, увидеть лягушек можно толь-
ко на сувенирах, да и то в виде рисун-
ка — они очень малы, не превышают в 
длину 5 см.

Но бог с ними, с лягушками. Не хва-
тать мне теперь будет именно попуга-
ев. Они остались для меня символом 
этого тёплого и солнечного острова. 

Хорошо бы попугая купить… 
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