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кондиционеры и официанты, говоря-
щие по-английски. Но Гавана — это, 
как оказалось, не совсем настоящая 
Куба…

Настоящая — здесь, на нашем на-
блюдательном пункте, перекрёстке 
в городе Тринидаде. Это не вполне 
перекрёсток  в  нашем  понимании: 
улицы расходятся от него в пяти на-
правлениях, как пять извивающихся 
щупалец гигантской морской звез-
ды. Тринидад — город-лабиринт: он 
был построен в XVI веке так, чтобы 
захватчик, не знающий здешней то-
пографии, запутался и растерялся. 
История Кубы — сплошные, непре-
рывные войны, и это наложило отпе-
чаток на градостроительство. Думая 
о бурном прошлом острова, начина-
ешь сочувствовать тем, кто бегал по 
этим улицам в тяжеленных ботфортах 
и отбивался от нападающих. Даже в 
сандалиях с плоской подошвой здесь 
не идёшь, а ковыляешь — улица вы-
мощена не ровной брусчаткой, а са-
мыми натуральными булыжниками, 

разной формы и калибра, то круглы-
ми, то острыми.

Местные фифы бодро преодоле-
вают эту полосу препятствий, не за-
бывая изо всех сил вилять бёдрами. 
Кубинская сеньорита — непременно 
фифа. У неё длиннющие накладные 
ресницы  и  ещё  более  длинные  на-
кладные ногти, на которых расцвета-

ют здоровенные объёмные розы, на-
лепленные на ноготь сверху. Как они 
умудряются заниматься хозяйством с 
такими руками? Одежда сеньориты 
тоже примечательна: она вся в об-
тяжку. Телеса — а местные фифы во-
все не худышки — так и выпирают из 
узенького топика и сияющих, радуж-
ных коротких шортиков-лосин. 

И вдруг по улице проходит совсем 
другая  дама  — вся  в  белом.  У  неё 

длинное платье в пол, белый тради-
ционный тюрбанчик на голове, бе-
лые кроссовки — здесь все в кроссов-
ках или шлёпанцах, каблуки увидишь 
редко — и непременно белый зонтик 
с кружевами. Только бусы — цвет-
ные. А вот и аналогичный молодой 
человек — весь в белом, с белым зон-
тиком и цветными бусами. Всё про-

сто: здесь за углом находится святи-
лище главной местной богини. Зовут 
её Ямайя, и изображается она в виде 
чёрной  мадонны  с  белым  младен-
цем на руках. Идущие в святилище 
люди — духовно продвинутые адепты 
кубинской религии — сантерии. 

Нет, конечно, официально Куба — 
католическое государство. Старин-
ные города, тот же Тринидад, напри-
мер, или Камагуэй, известны своими 
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