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В 1977 году главной литературной наградой испаноязыч-
ного мира, премией Сервантеса, был удостоен кубинский
писатель Алехо Карпентьер – человек, считавший Гавану
«привилегированным царством чудесной реальности, коре-
нящейся в естественном присутствии здесь необычного, еди-
ничного и удивительного». Еще один великий мастер слова
с этого острова, Лесама Лима, назвал ее «городом, соразмер-
ным человеку». В 1982 году ЮНЕСКО признала исторический
центр города Старую Гавану объектом всемирного наследия.
А нашизвестнейший историкЭйсебио Леальопределил еекак
«непреходящее сокровище, затрагивающее всех нас: тех, кто
был, кто есть, и кто будет».

Те, кто познает Гавану, не остаются равнодушными к ней.
И три фотографа, которых мы видим на выставке, не стали
исключением. В их работах Гавана предстает такой, какая она
есть: многоликой,скромной, кипучей, традиционной, нообнов-
ленной, мудрой, нежной, чувствительной, но одновременно
гиперболизированной, креольской, фольклорной, страстной,
космополитичной и смелой.

Мы видим простые повседневные сцены, увековеченные
объективом. Вних человек выступает центральнойосью, а сим-
волы города – сценой. Среди них – море, набережная, архитек-
тура, Старая Гавана, классические автомобили, местные нравы
и смешениерас. Это Гавана в движении, котораянеподвластна
ни времени, ни бедствиям, будь то естественные географиче-
ские, исходящие из Карибского моря, или вызванные статусом
свободной, гордой, суверенной страныс нехваткойприродных
ресурсов, заблокированной США вот уже как 60 лет.

При этом кубинец не отступает, он работает, создает, адапти-
руется, он невероятно дружелюбен, владеет собой и осознает
богатство своих корней, своей обширной культуры, своего мира
и своей магии. И это выражается в цветах, рефлексах, сюжетах,
композиции и контрастах, которыми наполнена экспозиция.

Возможно, в этом богатом визуальном ряде, представлен-
ном нам Раулем Ортегой, Раулем Каньибано и Арьеном Чан-
гом, отсутствуют образы открыточной Гаваны, веселых лиц или
наиболее хорошо сохранившейся архитектуры Гаваны, кото-
рая также имеет место быть и существует, как мост между про-
шлым, сопротивляющимся исчезновению, и настоящим, стал-
кивающимся со сложностями нового времени. Это та Гавана,
которая в 2016 году получила титул «Город чудес», выбранная
Фондом New7Wonders среди сотен конкурирующих городов,
«за ее магическую привлекательность, теплую и гостеприим-
ную атмосферу, харизму и веселость ее жителей».

Что мы видим – это то, что было в центре внимания этих
художников: та Гавана, которую видят они. И от имени Кубы
сегодня мы благодарим их за то, что они рассказывают о ней.

На наш взгляд, Гавана – столица того острова, который
вдохновил своего первооткрывателя Христофора Колумба
на слова: «Это самая красивая земля, которую видели челове-
ческие глаза».

Мы надеемся, что, наслаждаясь выставкой, зрители смогут
ответить на вопрос, заявленный в названии, объединившем
работы. Потому что, друзья, «Куба жива! ... Да!».

Густаво Хосе КОБРЕЙРО СУАРЕС
Доктор наук

Советник по образованию и науке при Посольстве
Республики Куба в Российской Федерации

Эксректор Университета Гаваны
и Технологического университета Гаваны

ФОТОВЫСТАВКА
¡VIVA CUBA VIVA?



Кубических граней раны...
И этих ранений груды!
Здесь каждый по жизни рваный,
Как будто бы ритм румбы...

И там, где должно быть сердце,
У Кубы зияет рана:
Пульсирует и дымится
Табачным дымом Гавана...

Босая старость и детство...
Косые, как тени, пальмы,
Взгляды в тесном соседстве
С напором прямым океана...

Когда я смотрю на остров,
На форму ножа похожий,
Я чувствую очень остро
Отсутствие здесь прохожих:

Здесь что не лежит, то пляшет;
Здесь что не поёт, то стонет,
Здесь всё, что не названо пляжем, –
¡No pasarán! , – утонет!

Здесь смысла нет в сигаретах
И в розыске багажа...
На Кубе легко быть поэтом:
Стреляют здесь даже слова!

В отличие от пистолета,
Сигара всегда права:
Лишь “Patria o Muerte!”,
И ещё libertad!.. libertad!..

Летит сюда иностранец
Попробовать хлеб за талон:
Поскольку не столько глянец,
Сколь крепок и искренен ром...

И каждая песня кубинца –
Натянутая тетива
Дрожит, как рассвет, на ресницах,
Как кровь и как пот у виска...

Как потом напита рубашка, –
Слова, будто сельва дождём,
Cheтверг, Cheловек, Cheбурашка...
Звучат даже Cheрти вождём;

Звучит в океанском гуле:
«Я буду мечтать, пока
Меня остановит пуля*
Средь сахарного тростника.»

И как для улыбки губы
Задуманы были Творцом, –
Так полуокружностью Кубы
Сияет планеты лицо.

Выставка ¡Viva Cuba Viva? – это размышление
о новой идентичности трансформирующейся Кубы,
по-разному прочтенной фотографами двух поколений
идвух стран.Некоторыеизпредставленныхработ будут
провозглашать «виваты» Кубе – ¡Viva Cuba!, тогда как
другие наоборот – наводить на размышления о судьбе
послекастровского острова Свободы, вопрошая ¿Cuba
Viva? – «Жива ли Куба?».

16 ноября 1519 года на северо-западном побережье
Кубы испанским конкистадором, Диего Веласкесом,
былооснованоодноизпервыхевропейскихпоселений
вНовомСвете – Сан-Кристобаль-де-ла-Абана, получив-
шее впоследствии современное название и статус сто-
лицы острова. Уже ксередине XVI века городприобрел
стратегическое значение, связав метрополиюс ееаме-
риканскими колониями и став воротами в Новый Свет.
500 лет спустя Гавана – мегаполис, застывший на пере-
крестках времени и пространства, прекрасный в своем
уникальном этническом и эстетическоммногообразии.

Однажды обретшая свое особое очарование,
Гавана по сей день сохраняет удивительное единство
характера. В каждой архитектурной детали, в каждом
переулке Старой Гаваны, в каждом оттенке кубин-

ского стиля, в каждой ноте горячего карибского ритма,
в каждой капле национального характера – всюду уга-
дывается архетипическая, художественная и этическая
преемственность.

Фотовыставка, приуроченная к 500-летнему юби-
лею кубинской столицы, объединила работы трех
широко известных латиноамериканских фотографов,
лауреатов престижных международных премий. Рауль
Ортега (Мексика), Рауль Канибано (Куба) и Арьен Чанг
(Куба) с особым мастерством и трогательной откровен-
ностью запечатлели «другую» Гавану, доступную взору
художника и поэта, но скрытую от скользящего взгляда
суеты повседневности.

Виртуозно выстраивая композицию, играя све-
том и тенью, сочетая нарративные и документальные
формы, каждый из художников создает мозаику осяза-
емой истории города. Причудливый язык насыщенных
и ярких визуальных образов оставляет зрителю про-
странство для интерпретаций, но, собрав все фраг-
менты воедино, никто не усомнится в том, что настоя-
щая Гавана – это не просто город с богатым прошлым,
но прежде всего – человеческие характеры, судьбы
и устремления, обращенные в будущее.

Анастасия
МИКУЛЬЧИНА

* Че Гевара

О ВЫСТАВКЕГИМН ВЫСТАВКИ
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Дорогие друзья!

История российско-ку-
бинских отношений
насчитывает десятилетия
и уходит своими корнями
в колониальную эпоху,
где неожиданно и необъ-
яснимо возникли тонкие
связующие нити под-
держки и взаимопомощи
между двумя далёкими
странами. Уже в конце
XIX века за идеалы сво-
боды и равенства плечом

кубино-российской дружбе». Освящение
Храма Казанскойиконы БожьейМатери –пер-
вой православной церкви в Карибском бас-
сейне – состоялось осенью 2008 года и имело
не только символическое, но и глубокое куль-
турно-историческое значение.

Через 11 лет активной двустороннейработы
мы наблюдаем последовательное укрепле-
ние связей, которые имеют своей целью углу-
бление стратегического партнерства между
Россией и Кубой. В числе последних достиже-
ний – начало совместной разработки кубин-
ского нефтяного месторождения «Боке де
Харуко», а также подписание целого пакета
соглашений, затрагивающих сферы инфра-
структуры, транспорта, сельского хозяйства,
энергетики и высоких технологий.

Современный мир стремительно меня-
ется: международное право нарушается,

международные соглашения оказыва-
ются невостребованными, мировая исто-
рия подвергается ревизии. В этих усло-
виях именно историческая память народа
и политическая воля его лидеров могут
до определенной степени способствовать
сохранению предсказуемых, тесных и вза-
имовыгодных связей между дружествен-
ными странами.

Как руководитель коммуникационного
проекта ЛАКРУС, объединяющего Латино-Ка-
рибскую Америку (ЛАК) и Россию (РУС) для
развития позитивного диалога и культурного
взаимообмена, я рада представить россий-
скому зрителю эту выставку, передающую
образ современной Гаваны глазами трех
выдающихся латиноамериканских фотогра-
фов. Это важный шаг на пути к обновленным
отношениям наших стран, таких далеких,
но таких близких.

Оксана КАТЫШЕВА
ЛАКРУС

к плечу с кубинскими борцами за независи-
мость от Испанской короны в числе добро-
вольцев сражались подданные Российской
Империи.

Позднее, в ХХ веке, революционные собы-
тия на далекой Кубе 1953–1959 годов не сразу
отозвались эхом в сердцах советских граждан,
но СССР стал единственным государством,
протянувшим руку помощи молодому кубин-
скому режиму, отвергнутому западной капи-
талистической системой.

Особыми достижениями была отмечена
сфера культурных и гуманитарных связей
двух государств. Уже в 1964 году создаётся
Общество советско-кубинской дружбы,
первым председателем которого стано-
вится Юрий Гагарин. Развитие культурного
обмена между странами распространяется

на области литературы,
искусства, науки, техники,
образования и спорта.
В Советский Союз приез-
жают тысячи кубинских
студентов. Советские
граждане, вдохновлён-
ные революционным
мужеством кубинского
народа, изучают испан-
ский язык и с интересом
погружаются в кубин-
скую культуру. Так, через
взаимное постижение
культур, происходило

подлинное укрепление дружеских связей
между двумя самобытными нациями.

Распад Советского Союза в декабре
1991 года имел самые неблагоприятные
последствия для острова Свободы. Куба ока-
залась в серьёзном политическом и эконо-
мическом кризисе, известном на острове
как «особый период в мирное время». Лишь
с середины 1990-х началось постепенное
формирование новой модели двусторон-
него взаимодействия. Ощутимый прогресс
в отношениях был достигнут в середине
2000-х, и не последнюю роль в этом процессе
сыграла позиция кубинского руководства.
Белоснежная пятиглавая церковь, увенчан-
ная шатровой колокольней, была возведена
в лучших традициях древнерусского зодче-
ства в центре Старой Гаваны по инициативе
Фиделя Кастро, воплотив в себе «памятник
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Рауль
КАНЬИБАНО
Raúl Cañibano Ercilla

Глазами Рауля Каньибано
Эрцилы можно увидеть жизнь
на Кубе с проникновенной
точки зрения, со всеми ее
сложностями, чудесами,
борьбой, человечностью,
любовью и чувством
целостности.

— The New York Times, Adriana Teresa

Рауль КАНЬИБАНО (р. 1961, Гавана, Куба)
после получения специальности свар-
щика открыл в себе страсть к фотографии.
Когда Рауль впервые взял фотоаппарат, ему
было почти 30 лет. Он случайно оказался
на выставке кубинского фотографа Аль-
фредо Сарабии, известного мечтательными
фотографиями острова. «Когда я увидел
изображения Сарабии, я был поражен», –
вспоминает Каньибано – «Его фотографии
оказали на меня такое влияние, что в тече -
ние нескольких дней я уведомил своего
начальника и обменял паяльную лампу
на объектив камеры. Я решил стать фото -
графом». Авторский стиль художника-само-
учки сформировался под влиянием Анри
Картье-Брессона, Себастьяна Сальгаду,
Сальвадора Дали – неслучайно его работы
отличает тонкий сюрреализм. В 1999 году
он выиграл кубинскую Национальную пре-
мию в области фотографии и очень скоро
вошел в число наиболее выдающихся фото-
графов Кубы. Лауреат национальных и меж-
дународных конкурсов, Каньибано участвует
в фотовыставках по всему миру.

Страна, изображенная на черно-белых
фотографиях Каньибано, – это не та Куба,
которуюмыпредставляем в первуюочередь:
партизанскую, революционную, во главе
с Фиделем Кастро и Че Геварой, хмурящи-
мися в объективилипыхтящимикубинскими
сигарами. Каньибано родился через два
года после окончания кубинской револю-
ции. Он никогда не знал этой политической
борьбы. Куба, которую он унаследовал, была
страной, пережившей тяжелейшие потря-
сения, и люди, которых он документировал
в течение трех десятилетий, не являются
революционерами; это дети и соседи, рабо-

чие и старики. Он также не склонен обра-
щать внимание на винтажные автомобили
1950-х годов и когда-то изящные, а теперь
осыпающиеся фасады, которые посетители
Гаваны находят настолько визуально при-
влекательными. Вместо этого работы Каньи-
бано представляют «инсайдерский» взгляд,
охватывающий весь спектр кубинской
жизни: город и деревню, молодых и старых,
гордых и уязвимых, красивых и потерянных.
Фотовзгляд Каньибано интимный, иногда
юмористический, а иногда преследующий,
но всегда сострадательный.

У Каньибано уникальное ощущение
кадрирования. Он часто помещает объекты
на край рамки изображения и запечатле-
вает несколько сюжетов, происходящих
одновременно в одном кадре. Сродни Анри
Картье-Брессону он захватывает «решаю-
щий момент», когда действие и композиция
сходятся. Каньибано в своих удивительных
сопоставлениях с тонким юмором и компо-
зиционным инстинктом передает «опьяняю-
щий хаос» Кубы.

В своих черно-белых
снимках г-н Каньибано
отражает национальную
идентичность Кубы; ту самую,
которой сегодня угрожает
исчезновение под нажимом
экономики и международного
туризма.

— The New York Times, Adriana Teresa
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Malecón Habanero. Cuba, La Habana, 2006
Малекон. Куба, Гавана, 2006

Malecón Habanero. Cuba, La Habana, 1994
Малекон. Куба, Гавана, 1994
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Escuela de Ballet. Cuba, La Habana, 2016
Школа балета. Куба, Гавана, 2016

Habana vieja. Cuba, La Habana, 2019
Старая Гавана. Куба, Гавана, 2019
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Malecón Habanero. Cuba, La Habana, 2003
Малекон. Куба, Гавана, 2003

El Rincón, Santiago de la Vegas. Cuba, La Habana, 2006
Эль Ринкон, Сантьяго де ла Вегас. Куба, Гавана, 2006
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Calle Luz, Habana vieja.
Cuba, La Habana, 2006

Улица Лус, Старая Гавана.
Куба, Гавана, 2006

Municipio de Marianao. Cuba, La Habana, 2005
Муниципалитет Марианао. Куба, Гавана, 2005

«Хорошая фотография – это такая
фотография, которой есть, что рас-
сказать. Иногда меня спрашивают:
«Как ты это сделал?». И я отвечаю:
«Я не думаю много, когда делаю сни-
мок». Но всякий раз, когда я фотогра-
фирую что-то, я ищу важные моменты

в сцене: культура, история, религия.
Затем я редактирую фотографии –
не с помощью Photoshop, который
я почти не использую, – но с помощью
тщательного отбора. Мне очень помо-
гают некоторые коллеги, а также моя
дочь, у которой отличный глаз».
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Malecón Habanero. Cuba, La Habana, 2015
Малекон. Куба, Гавана, 2015

Malecón Habanero. Cuba, Habana, 2007
Малекон. Куба, Гавана, 2007
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Арьен
ЧАНГ КАСТАН
Arien Chang Castán

Арьен Чанг Кастан
принадлежит
к группе молодых
документалистов,
которые «видят
сердцем».

— Artfacts.net

Арьен ЧАНГ КАСТАН (р. 1979, Гавана, Куба)
начал творческую карьеру в качестве живо-
писца, но посвятил себя искусству фотогра-
фии. Его китайская фамилияможет показаться
экзотичной даже для кубинцев, но он верит,
что именно это и делает Кубу столь велико-
лепной и фотогеничной – «расы, эпохи, исто-
рия целого народа смешаны на ее улицах», –
утверждает художник. Учителем Чанга стали
улицы Гаваны, а первой фотокамерой – совет-
ский «Зенит», который отец привез из СССР.
Его документальные фотографии известны
на родине и за ее пределами, отмечены
наградами национальных и международ-
ных конкурсов. Сотрудничает с различными
изданиями, в том числе с журналами National
Geographic и Casa de América.

«Быть фотографом-документалистом –
это своего рода уединение, это способ оста-
ваться одиноким, даже когда вас окружают
тысячи людей, только вы знаете, что снима-
ете с помощью камеры и только вы можете
контролировать это… Есть люди, которые
одиноки, грустны, печальны, как есть и люди,
которые счастливы, веселы и общительны.
Я просто пытаюсь запечатлеть их чувства,
истории, которые они «тащат» бессозна-
тельно – в своей походке, манере речи, в том,
как они «вращаются» по миру, как они несут
свою ношу, свое собственное одиночество».

За почти пятнадцать лет
работы эстетическое
звучание и проницательность
сделали его одним из самых
привлекательных кубинских
фотографов на современной
визуальной сцене. Преемник
великих традиций (…) он стал
лидером уличной фотографии,
портрета повседневных
действий и персонажей.

— Art on Cuba, Grethell Morell Ortero

«Чтобы создать образ, вы должны жить
этим, вы должны выстрадать его и поэтому
иногда вы можете найти фотографии Кубы,
которые очень хорошо композиционно
выстроены, с безупречным использованием
цвета исвета, но в конечномитоге онипусты.
Это милые маленькие открытки, ведь фото-
граф не смог пойти дальше того впечатле-
ния, которое Гавана производит при пер-
вом контакте. Вы должны «дотрагиваться»
до Гаваны каждый день, нащупывать ее,
наслаждаться ею, вы должны понять ее».

«Как фотограф я всегда ищу – в моем доме,
в моем районе, в моей стране – новый образ,
новую концепцию, что-то, что указывает на то,
почему мы существуем, куда мы идем».
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Sin titulo. Cuba, La Habana, 2012
Без названия. Куба, Гавана, 2012

Sin titulo. Cuba, La Habana, 2010
Без названия. Куба, Гавана, 2010
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«В фотографии нельзя игнори-
ровать море, особенно если вся
твоя жизнь проходит на острове.
С детства я сбегал из школы
со своими друзьями, чтобы пойти
и поплавать на «Малеконе» (набе-
режной).Какия,поколенияипоко -
ления кубинцев выросли на этом
прибрежном пляже Гаваны, пол-
номрифов, острых камней – «соба-

чьих зубов», как мы называем их
здесь. Добраться до «Малекона»,
снять с себя школьную форму
и броситься с самой высокой,
самой опасной скалы в самую
глубокую часть – это не столько
действие, сколько чувство при-
надлежности, это властные отно-
шения – вы используете море,
иногда оно использует вас.

El Bleco. Cuba, La Habana, 2009
Эль Блеко. Куба, Гавана, 2009

El Bleco. Cuba, La Habana, 2010
Эль Блеко. Куба, Гавана, 2010

Тысячи несчастных случаев произошли
на Гаване на «Малеконе», но все равно
никто не боится этого. «Малекон», или
«Эль Блеко», как ласково называют его
местные жители, существует и всегда будет
существовать, иногда спокойным, а иногда
взволнованным, как идиосинкразия самих
кубинцев. «Малекон» приспособился жить
с нами, а мы с ним».
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«Фотография существует, и люди могут
увидеть ее, но она должна быть обнаружена».

Homenaje a Hopper. Cuba, La Habana
Дань Хопперу. Куба, Гавана

Parque Wifi. Cuba, La Habana, 2013
Парк Wifi. Куба, Гавана, 2013
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«Жизнь кубинца не сводится к тому,
чтобы утром идти на работу и возвра-
щаться домой вечером, – люди в этой
стране каждый день переживают одис-
сею. Они постоянно подвергаются испы-
таниям динамичности кубинской жизни.
(Нет) транспорта, (нет) денеги вседругие
«нет», с которыми каждый кубинец стал-
киваетсякаждыйдень, оставляютотпеча-
ток на их лицах, их одежде, их духе. Ино-
гда в отчаянии, иногда в веселье, но они
всегда отражают историю о том, что если

вы сами не живете этим или не знаете,
как «прочитать» это, вы не сможете сде-
лать снимок. Мы можем добавить к этому
невероятную архитектуру, которая, как
мы все знаем, застыла во времении ино-
гда заставляет нас верить, что мы нахо-
димся в 40-х годах. Именно эта очевид-
ная маскировка делает Гавану легкой
и не такой легкой для фотографирова-
ния. Эта проклятая Гавана – обоюдоо-
стрый меч, которому я благодарен за то,
кто я есть и что я делаю».

Chapista.
Cuba, La Habana, 2016

Жестянщик.
Куба, Гавана, 2016

Reflejo carro azul. Cuba, La Habana, 2009
Отражение и синий автомобиль. Куба, Гавана, 2009
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Barberia. Cuba, La Habana, 2013
Парикмахерская. Куба, Гавана, 2013

Sin titulo. Cuba, La Habana, 2013
Без названия. Куба, Гавана, 2013
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Рауль
ОРТЕГА
Raúl Ortega

Рауль ОРТЕГА (р. 1963, Мехико, Мексика),
профессионально изучал фотографию,
работал фотографом одной из ведущих мек-
сиканских газет – La Jornada, сотрудничал
с международными агентствами. В фокусе
его объектива – откровенный портрет соци-
альной реальности. При этом, как призна-
ется сам мастер, эти портреты изначально
являются спорными – «ведь наши версии
и видение одной и той же истории отлича-
ются, и как увидеть эту историю, этот момент
времени, которого больше не существует ...
могут быть бесконечные дебаты». Произ-
ведения Ортеги отмечены национальными
и международными премиями в области
фотоискусства, выставлялись в нескольких
странах. В настоящее времяОртега является
независимым фотографом, работая в фор-
мате изданий масштабных фотографических
серий, выступает с лекциями и мастер-клас-
сами по фотожурналистике.

«Гулять по Гаване – значит найти исто -
рию, религию, дружбу, музыку, танцы, солнце
и море, но прежде всего прекрасных людей,
а если повезет, то и самого себя».

«Фотография – это образ жизни, видение
мира и одновременно соучастие».

Рауль Ортега не боится
времени, которое отдает
каждой серии. С интересной
и тщательной методологией
он сперва исследует, проводит
«полевые» съемки, выжидает
и делает снимок лишь тогда,
когда объект попадает в кадр,
затем он проводит самоанализ
и, наконец, уже с абсолютной
уверенностью решает, какие
из его снимков увидит публика
по завершении проекта.
Кульминация каждой серии –
это результат настоящего
труда, почти всегда очень
длительного, ведь ему как
фотографу мира нечего
спешить за признанием.

— INFO 7, Masha Zepeda

«Первый раз я приехал в Гавану
более 20 лет назад. Все нача-
лось с обычного путешествия,
а закончилось обретением второй
родины. Несколько фотографий,
которые вы можете увидеть, – лишь
фрагменты моего паломниче-
ства по улицам города, ставшего
частью моей жизни, так как в нем
живут мои близкие друзья, кото-
рых я обрел с течением времени.
Улица и азарт способны подарить
мгновения, наполненные ощу-
щениями, запахами и чувствами
Гаваны. С помощью изображений
и слов я хочу сделать так, чтобы
две далекие земли (Куба и Россия),
пусть ненадолго, приблизились
друг к другу в пространстве этой
выставки».
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El viejo y elmar. La Habana Vieja.
Cuba, La Habana, 2017
Старик и море. Серия «Старая Гавана».
Куба, Гавана, 2017

Mágia y gato. La Habana Vieja.
Cuba, La Habana, 2014
Магия и кошка. Серия «Старая Гавана».
Куба, Гавана, 2014

«Прогулка по Гаване –
это всегда приключение.
Этокакпойтивкино,нонезнать,
какой фильм будешь смотреть.
В Гаване можно гулять в любое
время суток. Затеряться в его
кварталах – значит найти «Ста-
рика и море» на улице Вир-
тудес, рядом с отелем «Лин-
кольн», вспомнить Эрнеста
Хемингуэя и поговорить о его
жизни и о том, как он возвра-
щался из моря, чтобы напол-
нить открытиями и воспомина-
ниями город, в котором оставил
свой след».

«Если вам повезет, то в Цен-
тральной Гаване вы найдет Ласа-
рито, которыйпытается спомощью
магии заставить кота исчезнуть
на глазах у соседки».
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«Затем можно дойти до дома
моего друга Меркиадеса, про-
званного «Папочкой Сантеро»,
и не найдя его, остаться ждать
вместе с его верным сторожем,
псом Манчасом».

«В следующий раз можно
зайти в дом Юсмилы-сантеры
после религиозной церемонии,
которая дарит умиротворение,
чтобы пообщаться с друзьями
и гостями и найти «Взгляды
и дым»».

La espera. La Habana Vieja.
Cuba, La Habana, 2018

В ожидании. Серия «Старая Гавана».
Куба, Гавана, 2018

Miradas y humo. La Habana Vieja.
Cuba, La Habana, 2017
Взгляды и дым. Серия «Старая Гавана».
Куба, Гавана, 2017
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Saltemos. Malecón de la Habana.
Cuba, La Habana, 2014

Давай прыгнем. Серия «Малекон».
Куба, Гавана, 2014

Chango. Malecón de la Habana.
Cuba, La Habana, 2013

Чанго. Серия «Малекон».
Куба, Гавана, 2013

«Я гулял по широкой набе-
режной Малекон и днем,
и ночью, и находил тысячи
историй. Одна изних о том, как
компания юношей отважно

прыгала вморе. Увидевназой-
ливого фотографа, им не оста-
валось ничего иного, как при-
гласить егов игру,дружелюбно
предложив: «Давай прыгнем»».

«На Малеконе, месте встречи и прогулок гаван-
цев и туристов, если повезет, можно увидеть оришу
(в религии народа йоруба, ориша – дух). Мне повезло
запечатлеть на Малеконе «Чанго» – духа правосудия,
огня, грома и молнии».
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Che Gevara. Centro Habana. Cuba, La Habana, 2015
Че Гевара. Серия «Центр Гаваны». Куба, Гавана, 2015

Las largas sombras. La Habana Vieja.
Cuba, La Habana, 2015

Длинные тени. Серия «Старая Гавана».
Куба, Гавана, 2015

«Также вы можете увидеть портрет
Че Гевары фотографа Альберто Корды
в окне альмендрона (альмендроны – аме-
риканские автомобили 1950-х годов, кото-
рые до сих пор в строю), а еще «Длинные
тени» и альмендроны на улицах Старой
Гаваны».

41 42



Paseo del Prado. Malecón de la Habana.
Cuba, La Habana, 2013
Бульвар Прадо. Серия «Малекон».
Куба, Гавана, 2013

Sin Titulo. La Habana Vieja. Cuba, La Habana, 2014
Без названия. Серия «Старая Гавана». Куба, Гавана, 2014

«Ненастным днем на Пасео-дель-Прадо
я увидел, как обнаженные по пояс мулаты
бегут мимо памятника поэту Хуану Кле-
менте Сенеа, а затем кинематографиче-
скую сценку с молодоженами неподалеку
от Дворца бракосочетаний».
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Azotea. La Habana Vieja. Cuba, La Hёabana, 2015
Крыша. Серия «Старая Гавана». Куба, Гавана, 2015

Mujer fantasma. Calle 23, Vedado.
Cuba, La Habana, 2016

Призрачная женщина. 23-я улица, Ведадо.
Куба, Гавана, 2016

«Я встретил Призрачную женщину
на 23-й улице, рядом с подземным клу-
бом «Лиса и ворона», где играют лучший
на острове джаз, и могучего мулата, кото -
рый, стоя на холодильнике, рисовал небо.
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А В ЭТО ВРЕМЯ
В ГАВАНЕ…

Gran lluvia teatral. Habana Vieja. Cuba, La Habana, 2013
Театральный ливень. Серия «Старая Гавана». Куба, Гавана, 2013
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1492 Христофор Колумб открывает остров Куба 27 октября 1492 года.

1514 На юго-западном побережье острова испанцы основывают поселение Сан-Кристобаль-де-ла-Абана.

1519
Поселение Сан-Кристобаль-де-ла-Абана переносится севернее в бухту Каренас, идеально подходя-
щую для строительства порта из-за большой внутренней акватории и узкого пролива.
16 ноября 1519 года становится датой официального отсчета истории Гаваны.

1555
Французский пират Жак де Сор захватывает Гавану и сжигает значительную часть города, а также все
суда, находившиеся в гавани. Эта трагедия послужила поводом к строительству масштабных оборо -
нительных сооружений.

1558 В Гаване возводится крепость Кастильо-де-ла-Реаль-Фуэрса – старейшее каменное фортификаци-
онное сооружение в Латинской Америке.

1563 Гавана де-факто становится административным центром острова.

1590

Для обороны входа в гаванскую бухту начинается строительство крепостей Сан-Сальвадор-де-ла-Пунта
и Кастильо-де-лос-Трес-Рейес-дель-Морро, расположенных на противоположных берегах бухты. Возве-
дение сооружений продлится до 1630–1640-х годов. Чтобы обезопасить себя от неприятельского вторже-
ния, между двумя крепостями, расположенными в самом узком месте, испанцы натягивали оборонитель-
ную цепь.

1592 Испанский король Фелипе II дарует Гаване статус города, – спустя три десятилетия после переме -
щения сюда резиденции губернатора Кубы.

1620 Первая вспышка желтой лихорадки на острове.

1634 Королевским декретом Гавана объявляется «Ключом к Новому Свету и бастионом Вест-Индии».

1644
Строится монастырь Санта-Клара – одно их старейших религиозных учреждений Кубы и всего
Карибского бассейна. На территории монастыря также располагается один из старейших фонтанов
на острове. Монахини покинут монастырь в начале XX века.

1649 Эпидемия чумы, прибывшая из колумбийской Картахены, уничтожает треть населения Гаваны.

1665

Испанская корона дарует Гаване право владеть собственным гербом. Герб Гаваны представляет
собой геральдический щит, где на ярко-синем фоне изображены три замка, символизирующие три
башни – Пунта, Фуэрса и дель-Морро – охраняющие город по сей день. В основании башен распо -
ложен золотой ключ – символ того, что Гавана является «воротами» в Новый Свет. Герб обрамлен
дубовыми ветвями и увенчан золотой четырехбашенной короной.

1668
Начало строительства церкви Сан-Франсиско-де-Паула, одной из старейших церквей Гаваны, рядом
с которой расположилось здание женской больницы. В 1730 году два здания оказались сильно
повреждены в результате шторма и были в значительной степени перестроены.

1674 Начинается возведение крепостной стены вокруг городского поселения.

1691 Население Гаваны насчитывает 12 000 жителей.

1701

14 января в Гаване родился Хосе Мартин Феликс де Аррате (1701–1765), автор первой исторической
работы, посвященной Кубе – «Ключ от Нового Света». Согласно некоторым оценкам, это произведение
имело фундаментальное значение для формирования кубинской нации и национально-патриотического
самосознания.

1724 На гаванской верфи начинается строительство кораблей для испанского королевского флота.

1728

Основан Королевский и Папский университет Святого Иеронима, ставший одним из первых уни-
верситетов Западного полушария. Сегодня это Университет Гаваны, где обучается более 60 000 сту -
дентов. Среди известных его выпускников – государственные деятели братьяФидель и Рауль
Кастро, поэт и общественный деятель Хосе Мариа Эрредиа (1803–1839), поэт, прозаик и эссеист
Хосе Лисама Лима (1910–1976).

1748

Начинается строительство католической церкви, освящение которой произошло в 1789 году.
В 1796 Собор получит имя Святого Христофора, а в 1878 году – статус кафедрального собора Гаваны,
после перенесения в город епископской резиденции из Сантьяго-де-Куба. Именно в этом соборе
до 1898 года хранились останки Христофора Колумба, затем перевезенные в Севилью.

1750 В пределах городских стен Гаваны проживает более 50 000 человек.

1756 В Гаване появляется первое почтовое отделение, знаменующее собой учреждение регулярной
почтовой службы, обеспечивающей связь между городами и континентами.

1762

Англичане захватывают Гавану и устанавливают свое правление на 11 месяцев. Испанцы смогли
вернуть контроль над территорией только в обмен на Флориду. Для укрепления обороноспособно -
сти города было осуществлено строительство крупнейшей крепости острова – Сан-Карлос-де-ла-
Кабанья, ставшей самым дорогим проектом Испанской короны в колониальных владениях. Двумя
другими крепостями, возведенными примерно в это же время, стали крепости дель-Принсипе
и де-Атарес. Но эта оборонительная система, расположившаяся на холмах, опоясывающих Гавану,
имела второстепенное военное значение.

1764

В Гаване появляется первая газета La Gaceta de La Habana, публикуемая еженедельно на протя-
жении двух лет. Из-за непродолжительного существования и ограниченного влияния на кубинское
общество своего времени часто не рассматривается в качестве первого периодического издания
Кубы, уступая это звание газете Papel Periódico de La Havana, появившейся только в 1790 году.

1777 В городе появляется прогулочная набережная Аламеда (исп. тополь) де Паула, украшенная рядами
тополей. Здесь возводится первый гаванский театр Колизей, разрушенный в результате пожара.

1790
В 90-е годы XVIII века начинается активная работа по благоустройству Гаваны. С целью улучшения
санитарных условий создается канализационная система, начинается централизованный сбор
мусора, ведется очистка городского акведука.

1793

В Гаване основано Королевское экономическое общество друзей страны. Одной из многочислен-
ных задач этой организации было активное развитие и технологическое совершенствование сахар -
ной промышленности Кубы. В 1796 году на Кубу была доставлена первая паровая машина для меха-
низации сахарного производства, однако, чтобы применить ее по назначению, понадобилось еще
около 20 лет.

1804 По рекомендации Королевского экономического общества друзей страны в Гаване учреждается
Центральный совет по вакцинации, призванный бороться с желтой лихорадкой и оспой.
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1816

11 января в Гаване родился выдающийся военный инженер Франсиско де Альбер, ставший
известным благодаря возведению акведука, обеспечившего население Гаваны водой, взамен ста-
рой системы водоснабжения, которая перестала удовлетворять потребности растущего города.
Это инженерное сооружение, потребовавшее более 30 лет упорной работы, считается одним
из главных технических достижений Кубы в XIX веке. Акведук был открыт в 1893 году, после смерти
своего создателя, и продолжает работать по сей день.

1827 Куба становится одним из ведущих мировых производителей тростникового сахара. Гавана пере -
живает экономический рост.

1828
Состоялось торжественное открытие маленькой часовни в неоклассическом стиле эль-Темплете,
расположившейся на месте, где, как гласит легенда, прошла первая католическая месса на острове,
и был заложен первый камень поселения, превратившегося в прекрасную Гавану.

1837 На 11 лет раньше, чем в Испании, на Кубе открывается первая железная дорога для перевозки сахар -
ного тростника в порт Гаваны.

1846 Ураган наносит значительные повреждения городу. Многие здания были разрушены, десятки чело -
век погибли в результате природной катастрофы.

1853
В Гаване родился национальный герой Кубы и основатель Кубинской революционной партии
Хосе Марти (1853–1895), прославившийся не только как лидер освободительного движения Кубы
от Испании, но и как поэт, публицист и философ.

1875
В центре Гаваны открывается отель Inglaterra, ставший одним из самых популярных отелей среди
гостей острова. Здесь останавливались Хосе Марти и Анна Павлова. Историческое здание выпол-
нено в колониальном стиле.

1881

16 июля в Гаване родился Фернандо Ортис – кубинский общественный и политический деятель, уче -
ный в области истории, антропологии, социологии, экономики и географии, исследователь афро-ку -
бинской культуры. Фернандо Ортис считается третьим после Колумба и фон Гумбольдта человеком,
открывшим Кубу, и выдающимся интеллектуалом своего времени. В 1940 стал президентом Куби-
но-советского института культуры. В 1955 году номинировался на Нобелевскую премию мира.

1886 Отмена рабства на острове. Запрет на работорговлю был введен уже в 1862 году.

1888 В Гаване родился один из всемирно известнейших шахматистов Хосе Рауль Капабланка-и-Гаупера
(1888–1942), писатель и дипломат, который был женат вторым браком на русской эмигрантке.

1889 Численность населения достигает 200 000 человек.

1890 В городе официально открыта система электрического освещения, установка которой была начата
испано-американской компанией Light and Power годом раньше.

1895
Начинается война за независимость Кубы от Испанской короны, продлившаяся до 10 декабря
1898 года, когда был заключен Парижский мирный договор, предусматривающий независимость
Кубы от Испании.

1898 В порту Гаваны взорвался линкор «Мэн», что приводит к вступлению США в войну за независимость
Кубы.

1899 Начало американской оккупации Кубы, которая официально завершилась 1 января 1902 года.

1901

Начинается строительство набережной Малекон, ставшей одной из визитных карточек современ-
ной Гаваны. Авенида де Масео, так набережная называется официально, простирается на 8 км вдоль
побережья от устья гавани в Старой Гаване до района Ведадо. Завершение строительства произо -
шло в 1902 году, но благоустройство окрестностей продолжилось в последующие десятилетия.

1902 Гавана разрастается быстрыми темпами и активно осваивает городские окрестности. Рождается
Большая Гавана.

1910
Гавана сильно страдает от урагана, признанного одной из самых страшных катастроф в истории
Кубы. По приблизительным оценкам городу был причинен ущерб, превышающий 1 миллион
долларов. Ураган уносит жизни не менее 100 кубинцев.

1915
Дебют Анны Павловой в Гаване проходит с большим успехом. Впоследствии балерина возвраща-
лась на Кубу в 1917 и 1918 годах. Все три сезона выступлений прошли с полным аншлагом и покорили
кубинского зрителя.

1920

21 декабря в Гаване родилась Алисия Алонсо (1920–2019) – талантливая балерина, хореограф и педа-
гог, создательница Национального балета Кубы. Балетному искусству Алисия Алонсо обучалась
у представителей русской эмиграции таких мастеров как Николай Яворский и Александра Федо -
рова.

1921
В Гаване проходит турнир за первенство по шахматам между Эмануелем Ласкером и Хосе Раулем
Капабланкой. Противостояние завершается победой кубинца, ставшим третьим чемпионом мира
по шахматам.

1925

Маяковский посещает Гавану и создает свое стихотворение «Блэк энд Уайт», ярко описывающее
социальную ситуацию на Кубе начала XX века:

«В Гаване все
разграничено четко:
у белых доллары,
у черных — нет…»

1929 Открыто здание Капитолия – одного из символов кубинской столицы, остававшееся на протяжении
30 лет самым высоким зданием Гаваны.

1930

В декабре 1930 года всемирно известный ученый Альберт Эйнштейн по пути в Калифорнию
совершает незапланированный визит в Гавану. Эйнштейн проводит на острове всего 30 часов,
но за это непродолжительное время он посетил Академию медицинских, физических и естественных
наук Гаваны, Географическое общество, Инженерное общество, Промышленно-техническую школу
им. Хосе Б. Алемана, осмотрел Акведук Альбера, выпил пару коктейлей в обществе кубинской оли-
гархии, а также осмотрел город и его окрестности. Это событие стало настоящей удачей для интеллек-
туальной общественности Гаваны. Все время пребывания Эйнштейна на острове его не оставляли
журналисты.

1944 Старая Гавана объявлена «зоной исключительной исторической и художественной ценности».
Здесь проводятся первые реставрационные работы.

1947

В Гаване проходит премьера первого кубинского балета на социальную тематику «Перед рас -
светом», ставшая настоящим событием в национальной культуре. Постановка Альберто Алонсо
на музыку Иларио Гонсалеса продолжала формировать традиции молодого национального балет -
ного искусства, зарождение которого состоялось в начале XX века.
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1952 В Гаване совершается военный переворот, в результате которого к власти в стране приходит
Фульхенсио Батиста, превративший Гавану в кубинский Лас-Вегас.

1953 В Гаване строится здание американского посольства.

1958
Построен гаванский подводный туннель, проложенный через канал де Энтрада. Длина туннеля
составляет 733 м. Он обеспечивает связь между Старой Гаваной и Восточной частью города, являясь
важным объектом современной городской инфраструктуры.

1959 Группа революционеров под предводительством Фиделя Кастро совершает государственный пере-
ворот, положивший конец диктатуре Фульхенсио Батисты.

1960

Более миллиона человек собрались на площади Революции в Гаване 2 сентября, чтобы услышать
содержание Гаванской декларации, принятой 1-й Генеральной национальной ассамблеей народа
Кубы в ответ на «Резолюцию Сан-Хосе» и осуждающей вмешательство американского империализма
в дела всей Латинской Америки. Декларация также призывает укрепить солидарность латиноамери-
канских народов и «провозглашает политику дружбы».

1962

4 февраля более миллиона человек собрались на площади Революции в Гаване, чтобы услышать
вторую Гаванскую декларацию, где утверждается, что история закабаления Кубы и всей Латинской
Америки неразрывно связана с историей развития мирового капитализма, возникновением импе -
риализма и колониализма.

1970 Население Гаваны превышает 1 миллион человек.

1976 Кубинское правительство объявляет центр Гаваны национальным памятником и начинает разра-
ботку программ по сохранению и реконструкции исторического центра.

1978

В Гаване проходит всемирный фестиваль молодежи и студентов.
«И вот Гавана вся в фестивальных рекламах, в разноцветных огнях. <...> Звучат фанфары, и на дорожку стади-
она под звуки «Гимна кубинских повстанцев» выезжают одиннадцать всадников... В их руках флаги тех стран,
которые принимали у себя всемирные форумы молодежи. А в это время многотысячная молодежь образует
первую приветственную надпись: «Бьенвенидос!» (Добро пожаловать!). По Латиноамериканскому стадиону
с поднятым факелом в руке бежит выдающийся кубинский спортсмен Альберто Хуанторена, двукратный
олимпийский чемпион. <...> Восемнадцать с половиной тысяч делегатов, сто сорок пять стран— участниц
фестиваля скандировали: «Мир, дружба, солидарность!»»

(из воспоминаний делегата Зязикова М.М. Незабываемые встречи. Грозный, 1980.).

1982
Старая Гавана была включена ЮНЕСКО в список объектов всемирного наследия. В истори-
ческом центре города сегодня насчитывается более 3 000 зданий, представляющих большую
культурно-историческую ценность.

1986 В Гаване открываетсяЦентр генной инженерии и биотехнологий, сегодня известный в мире
за достижения в области медицины и фармацевтики.

1987 Строится здание посольства СССР в Гаване. Возведенное в конструктивистском стиле, строение
представляет собой яркий элемент архитектурной панорамы гаванского района Мирамар.

1989 Население Гаваны превышает 2 миллиона человек.

1994 Создается Генеральный план комплексного возрождения Старой Гаваны – институт, отвечающий
за планирование и управление комплексным развитием исторического центра города.

1998
Папа римский Иоанн Павел II посещает Гавану. Этот визит всколыхнул широкую дискуссию о поли-
тических преобразованиях на Кубе и имел долгосрочные последствия для развития общественной
жизни Острова Свободы. «Пусть Куба откроется миру, а мир – Кубе,» – сказал понтифик.

2000 Российский президент Владимир Путин с официальным визитом прибывает в Гавану по приглаше -
нию Фиделя Кастро.

2004

Начало строительства храма Казанской иконы Божией Матери на берегу Гаванской бухты. Иници-
атива принадлежала кубинскому лидеру Фиделю Кастро, который, согласно его воспоминаниям,
«предложил построить собор Русской православной церкви в столице Кубы как памятник россий-
ско-кубинской дружбе». Строительство было завершено в 2008 году и сегодня этот храм с православ-
ными золотыми куполами стал неотъемлемой частью гаванского пейзажа.

2005

В пригороде Гаваны в присутствии иностранных дипломатов и журналистов впервые с 1959 года
на Кубе происходит собрание оппозиционных сил, известное как первый съезд «сторонников
демократического общества». В мероприятии принимают участие около 100 представителей раз-
личных оппозиционных групп. Мероприятие имело большой международный резонанс.

2008 Впервые после распада СССР российский военный корабль заходит в Гаванскую бухту.

2012
Сотни тысяч кубинцев принимают участие в торжественной мессе, проведенной папой римским
Бенедиктом XVI, на площади Революции. Визитам папы римского, состоявшимся в 1998 и 2012 годах,
предшествовали работы по обновлению элементов городской инфраструктуры.

2014 Гавана входит в список «Новых семи городов – чудес света» по результатам интернет-опроса, про -
веденного швейцарским неправительственным фондом New7Wonders Foundation.

2015
В Гаване проходят американо-кубинские переговоры, имевшие историческое значение в контек -
сте нормализации отношений между двумя странами. В 2016 году состоялся первый официальный
визит американского президента на Кубу за 88 лет.

2016

Гаванский аэропорт становится местом встречи патриарха Кирилла и папы римского Франциска.
Духовные лидеры подписали совместную декларацию о религиозном единстве, обязывающую обе
церкви преодолевать разделяющие их разногласия. Событие стало важным шагом на пути к преодо -
лению тысячелетнего раскола между католицизмом и православием.

2016

25 ноября умер Фидель Кастро Рус (1926–2016), руководивший Кубой с 1959 до 2008 года. 29 ноя-
бря тысячи людей пришли на площадь Революции, чтобы отдать дань памяти кубинскому лидеру.
Начало каждого часа отмечал артиллерийский салют. Траурная процессия проехала путь от Гаваны
до Сантьяго-де-Кубы, где прах вождя был захоронен 4 декабря.

2017
Ураган Ирма обрушивается на северное побережье Кубы и становится причиной серьезных разру-
шений в Гаване. Около 1 000 зданий уничтожены, более 4 000 тысяч повреждены, погибло не менее
10 человек.

2019

Гавана празднует свое 500-летие. К этой знаменательной дате проведены масштабные реставра-
ционные работы, продолжавшиеся несколько десятилетий и реализуемые правительством Кубы
при поддержке международных институтов, таких какЮНЕСКО, а также с привлечением иностран-
ных специалистов, в частности российских экспертов.Мигель Диас-Канель, кубинский лидер
(2018), впервые в качестве президента Республики Куба (должность восстановлена в 2019) посещает
Россию с официальным визитом.
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ные споры среди кубинцев, придерживавшихся разных
политических взглядов. Всего через несколько месяцев
после этого в Гарлеме (г. Нью-Йорк) произошла встреча
Фиделя Кастро и Никиты Хрущева. Он стал единствен-
ным из мировых лидеров, кто посетил Фиделя Кастро,
укрывшегося в негритянском квартале от враждебно-
сти, которую по отношению к нему проявили люксовые
гостиницы Нью-Йорка. После встречи на вопрос журна-
листов о том, является ли Фидель Кастро коммунистом,
Хрущев ответил, что он – «фиделист».

С тех пор между Кубой и СССР возникла не имеющая
аналогов культурная связь, которую можно сравнить
разве что с отношениями между Кубой и США. Тысячи
кубинцев учили русский язык, и многие русские учили
испанский в непосредственном контакте с кубинскими
носителями. Будучи инструментом мягкой силы и бла-
годаря подлинному уважению культурного разнообра-
зия, культурный обмен сформировал узы, основанные
на близости и знании друг друга, которые простирались
гораздо дальше идеологических совпадений.

Одним из первых результатов нового этапа в совет-
ско-кубинских отношениях стал фильм «Я – Куба», сня-
тый Михаилом Калатозовым. Сегодня этот фильм счи-
тается одним из шедевров кубинского кинематографа
и рассказывает о жизни на Кубе в последние дни режима
Фульхенсио Батисты. В эти годы нового этапа сближе-
ния родилась двухсторонняя культурная и политическая
связь, благодаря которой кубинский национализм нашел
поддержку у СССР, когда разразился конфликт с США.

В 1965 и 1968 годах во время гастролей на Кубе Майя
Плисецкая встречалась с Алисией Алонсо. К тому вре -
мени обе уже были балеринами, получившими призна-
ние на мировом уровне. Вероятно, никто не смог бы
сыграть рольмоста между культурами двух стран лучше,
нежели прима-балерина ассолюта. С 1955 по 1960 годы
Алисия Алонсо была единственной примой западного
полушария, выступавшей в СССР. Затем она поддержи-
вала тесные отношения между советской балетной шко-
лой и Национальным балетом Кубы.

Другим фактором, который в значительной мере
способствовал укреплению культурных связей, стали
обучение кубинских студентов в СССР и деятельность
советских специалистов, преподавателей, консультан-
тов и военных на Кубе. В середине 80-х годов ежегодно
около 8000 кубинцев приезжали учиться в СССР, соз-
дав культурные связи, оказавшиеся гораздо долговеч-
нее, чем политические. Необходимо учесть, что многие
из этих студентов заключили браки с советскими граж-
данами и/или родили детей. По официальным данным
на Кубе проживает 794 гражданина РоссийскойФедера-
ции, а также около 3000 детей от смешанных браков.

С начала ХХ века русская культура служила образ-
цом для латиноамериканских, в частности, кубинских
деятелей искусства и интеллектуалов. Просвещенная
кубинская элита была хорошо знакома с вкладом Рос-
сии в мировую культуру: литературу, балет, живопись,
музыку, – через произведения Толстого, Достоевского,
Пушкина, Чайковского, Римского-Корсакова, Чехова,
Ржевской.

Куба входит в число тех латиноамериканских стран,
которые очень рано смогли оценить талант и творческий
потенциал российских мастеров. Уже в 1915 году прои-
зошло знакомство кубинцев с русским балетом. Тогда
на острове впервые выступила Анна Павлова, впослед-
ствии посетившаяКубу еще дважды. В 30-е годы Николай
Яворский открыл балетную школу в Гаване, в которой
училась и будущая прима-балерина ассолюта Алисия
Алонсо.

Октябрьская революция 1917 года и учреждение Ком-
мунистического интернационала оставили огромный след
в культурной и политической истории Кубы. Поэты, интел-
лектуалы и художники не только левого толка проявляли
интерес к изучению культуры России и республик, вошед-
ших в состав СССР. В своей недавней работе Алина Лопес
Эрнандес исследовала критические взгляды кубинских
интеллектуалов на достижения и неудачи советского соци-
ализма. Советская культура в лице Эйзенштейна, Горького
и Маяковского, а также влияние на нее сталинского тота-
литарного режима занимали существенное место в спорах
и размышлениях кубинских интеллектуалов различного
толка, Рубена Мартинеса Вильены, Алехо Карпентьера
и Альберто Ламара, которые даже посещали СССР.

Вторая мировая война и 40-е годы в целом ознаме-
новались усилением в кубинском обществе позиций
левых сил, которые стремились укрепить дружеские
отношения между Гаваной и Москвой. Так, в 1938 году
была легализована Коммунистическая партия Кубы,
а в 1943 году установлены дипломатические отношения
между Кубой и СССР. Начиная с 1945 года, когда был соз-
дан Институт советско-кубинского культурного обмена
под руководством выдающегося кубинского интеллек-
туала Фернандо Ортиса, началась, на более или менее
регулярной основе, деятельность по культурному обмену
и информированию через журнал «Куба и СССР». Миссия
института заключалась в распространении объективной
информации о жизни советского общества, научно-тех-
нических открытиях и достижениях культуры, особенно
в свете борьбы с империализмом. После государствен-
ного переворота и прихода к власти Фульхенсио Батисты
в 1952 году, на левое крыло кубинского общества обруши-
лись репрессии и цензура, поэтому немало сотрудничав-
ших с институтом интеллектуалов публично отреклись
от связей с ним. Из-за гонений со стороны жестокого дик-
таторского режима значимость института сошла на нет.

В 1959 году политические отношения между странами
были восстановлены, после чего вскоре возродился
и культурный обмен. Одним из решающих моментов
для политической ориентации кубинской революции
стало приглашение на остров из Мексики передвиж-
ной выставки достижений советской науки и техники.
Выставка по приглашению кубинского правитель-
ства открылась в феврале 1960 года, и тогда же остров
посетил заместитель Председателя Совета Министров
СССР Анастас Микоян, – эти события вызвали серьез-
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Преподаватель Коннектикутского университета
Жаклин Лосс изучала следы этих отношений, присут-
ствующие в кубинской культуре в настоящее время. Лосс
рассмотрела широкий спектр феноменов и нашедшие
в них выражение интересы и ценности кубинцев, кото-
рые невозможно понять без обращения к советскому
следу на Кубе. Учитывая три десятилетия тесных поли-
тических, экономических и культурных контактов между
Кубой и СССР, не кажется странным тот факт, что мно-
гие советские товары: автомобили «Лада», «Москвич»,
«Волга», матрешки и радиоприемники ВЭФ, а также
мультипликационные фильмы «Машенька и медведь»
и «Ну, погоди!», – вошли и обогатили народную кубин-
скую культуру.

Это наследие объясняет существование сильного
общего культурного компонента, который позволил
обеим странам восстановить и укрепить отношения
в последние десятилетия. Возвратом старого долга рус-
ской общине на Кубе стало освящение в 2008 году пра-
вославного собора Казанской иконы Божьей Матери
в Гаване. Россия направила экспертов и выделила мил-
лионные средства на восстановление купола здания
Национального капитолия в Гаване и статуи, олицетво-
ряющей Республику Куба. Российские эксперты вер-
нули былое великолепие памятнику, который считается
третьей по величине статуей в мире, расположенной
в помещении. С другой стороны, отмена Россией виз
для кубинских граждан привела к тому, что Москва стала
привлекательным местом для коммерсантов. Россий-
ские товары вновь появились на ненасытном и носталь-
гирующем острове.

ДружескиеотношениямеждуКубойиРоссиейв значи-
тельной мереспособствуют расширениюобщего культур-
ного пространства.Это открываетновые путисовместного
экономического, политического и культурного развития.
Следует учесть, что в настоящее время значительное
число кубинцев знают русский язык, а значительное число
россиян симпатизируют Кубе. В 2010 году XIX Гаванская
международная книжная ярмарка была посвящена
России. Сотни российских издательств приняли участие
в ярмарке иподарили стране более 3500 томов классиче-
ских и современных произведений. Российский министр

иностранных дел Сергей Лавров посетил открытие
ярмарки, которое также ознаменовалось возвращением
на сцену Большого театра Гаваны балетной труппы рос-
сийского Большого театра. Кроме того, на Кубе регулярно
проходит неделя российского кино.

Благодаря стратегическому местоположению и при-
влекательным инвестиционными возможностями, кото-
рые предлагает Особая зона развития Мариель, Куба
может стать операционным центром в западном полу-
шарии для российских компаний, работающих, главным
образом, в сфере воздушного, морского и железнодо-
рожного транспорта, энергетики, модернизации тепло-
электростанций, разведки и добычи нефти. Что касается
образования, то назначение бывшего ректора Гаванского
университета Густаво Кобрейро советником кубинского
посольства в Москве говорит о желании Кубы придать
импульс отношениям между двумя странами в этой
сфере. Кобрейро учился в России и сыграл важную роль
в организации в Гаване Форума ректоров университетов
России и Кубы, в рамках одного из которых в Гаванском
университете была открыта кафедра русского языка
Института им. А.С. Пушкина.

Культура способствует взаимопониманию, сближе-
нию и установлению братских отношений между стра-
нами. Сегодня Куба переживает важный этап в своей
истории, который сопровождается экономическими
реформами, политической либерализацией и сменой
поколений лидеров. В этом процессе культурные, эко-
номические и политические связи с Россией играют
важную роль и имеют огромную символическуюи прак-
тическую ценность. Хотя в отношениях между странами
случались взлеты и падения, обе знают, в какие двери
и как стучать. Кубинцы понимают загадочную русскую
душу и ценят роль России как великой державы вмиро-
вых делах. Россияне знают, что Куба – маленькая, но гор-
дая страна.

Спустя несколько десятилетий взаимного признания
и формирования общего культурного пространства, рос-
сияне и кубинцы имеют возможность ижелание по-преж-
нему уважать, восхищаться и наслаждаться творческим
потенциалом друг друга.
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