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ДОМИНИКАНА, КОТОРУЮ МЫ ТАК И НЕ УЗНАЛИ… 
 

 

 
В любимом баре Coffee Rum 

& Cigars 

Почти двенадцать часов полета через Атлантику, и вот 
мы с женой на острове Гаити в Доминиканской Республике. 
Прилетели в Пунта Кану вечером, поэтому практически ничего 
по дороге из аэропорта не увидели. Мелькали силуэты пальм, 
какие-то строения, люди в автобусе, утомленные тяжелым 
перелетом, почти не слушали девушку-гида, рассказывавшую 
об особенностях страны, климате с короткими ночными 
дождями, правилах поведения в стране, обмене валюты и 
прочих нужных вещах. 

Огорошила девушка информацией о том, что туристы, 
купившие тур в отель Occidental Grand Punta Cana (и мы в том 
числе), из-за ремонта в отеле будут поселены в другой. Другой 
отель – Barcelo Bavaro Palace Delux оказался на порядок выше, 
в чем мы сразу убедились.  

«Ола! Буэнас ночес!» – поприветствовал я парнишку 
мулата на испанском языке, добавив пару фраз из 
разговорника, и попросил номер с видом на океан.  Он 
заулыбался и сказал, что в этом нет проблем. Две плитки 
питерского шоколада – вторая предназначалась его коллеге, 
симпатичной девушке, - были дополнением к моей просьбе. 

Номер, в котором мы с женой оказались, был шикарным. Удивили не белые халаты и 
маленький холодильник, заполненный прохладительными напитками, включая пиво, а 
огромная ванна-джакузи на балконе. 

Не распаковывая вещи, прошлись по территории отеля, шумел океан, работали бары (в 
которых мы впервые попробовали доминиканский ром), заглянули в театр, где шло красочное 
представление-шоу, потом вернулись в свой номер. (Кстати, в театре мы потом побывали еще 
пару раз на шоу «Майкл Джексон» и «Лас Вегас», сидели на балконе за столиком рядом с баром, 
и наслаждались удивительно красивым представлением, шикарными нарядами артистов, их 
песнями и танцами. Долго не выдерживали – представления начинались в десять вечера, то есть 
в три часа ночи по московскому времени, глаза слипались, давала о себе знать разница в часовых 
поясах…) 

…Утром во время завтрака поняли, что оказались по сути в маленьком раю, ибо 
ассортимент блюд и яств в ресторане «Мирамар» был огромен и на любой вкус. Меня поразили 
бутылки испанского шампанского брют в ведерке со льдом, а рядом - бутылка водки «Eristoff», 
кувшин с томатным соком, соусом «Табаско» и блюдечком с ломтиками лайма (видимо, для 
любителей опохмелки «Кровавой Мэри»). 

Пляж тоже отличался своеобразием. Шезлонги были под кокосовыми пальмами, тень 
надо было искать. Океан в зоне пляжа был тихим, но временами грязным из-за водорослей. 
Иногда цвет воды изменялся, вплоть до красно-бурого. Живности особой не наблюдалось: пару-
тройку раз поплавал с маской, увидел стайки рыбешек, похожих на сардин, метрового ската, пару 
существ, похожих на морских ежей. Прошлись по пляжу, растянувшемуся почти на полтора 
километра, влево от нашего отеля - те же высоченные кокосовые пальмы, под которыми на 
шезлонгах отдыхали туристы, а направо – безбрежный океан. Вдали виднелись яхты, а в небе – 
чайки и пеликаны, время от времени, пикировавшие в воду, усмотрев добычу… 
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Пляж 

Дошли до какого-то шопинг-центра с чередой лавочек для туристов. Зазывалы на всех 
языках приглашали посетить свои лавки, предлагая ром, сигары и мамахуану, традиционный 
доминиканский напиток. Зашли в одну из лавок, где мулат-доминиканец сразу же наполнил 
стаканчики этим странным, но, как оказалось, вполне приятным на вкус напитком. Когда мы его 
дегустировали, в лавку зашел пожилой мужичек европейского вида в шортах, похоже, с 
большого бодуна. Ему тут же налили стаканчик напитка. Выпив его залпом, он посмотрел на нас 
с Любой, поздоровался на английском и сказал:  

- Я из Канады, а вы откуда? 

- Из России, - ответил я.  

Он что-то буркнул невнятно, сделал жест доминиканцу налить ему еще порцию, но не 
получив желаемого, молча удалился. 

 
Поздравляют африканскую туристку с днем рождения 

Вправо от нашего пляжа, куда мы пошли из интереса, заканчивалась территория отеля и 
стояла вывеска, на которой было написано, что дальше территория не охраняется. Рядом маялся 
человек из службы безопасности отеля, никак не реагировавший на туристов, идущих за пределы 
охраняемой зоны. А там были тропические дебри, валялись сбитые ветром кокосы, 
всевозможный мусор…  
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Вид с балкона нашего номера 

Пару дней после приезда выбирали удобное место на пляже, обосновались рядом с 
пляжным баром, в котором заказывали мохито и дайкири. Пообщался с барменшей-мулаткой 
по имени Кармен, приплясывавшей в такт музыки и подпевавшей.  

Однажды спросил, знает ли она песню «Гуантанамера», она кивнула головой, и мы 
пропели вместе с ней пару куплетов. Это было приятно, и американцы-канадцы, сидевшие за 
стойкой бара, с удивлением таращили на нас глаза. Но когда я поинтересовался у Кармен, 
известно ли ей о смерти Фиделя Кастро, она молча провела рукой по своей шее. И я понял, что в 
Доминикане кубинский лидер не пользовался популярностью.  

В один из дней решили поплавать в бассейне с баром в воде, где туристы заказывают 
напитки там же, сидя на стульчаках в воде. Шум, гам, нетрезвые лица, крики на разных языках… 
К тому же, как мы узнали позже, некоторые туристы справляли малую нужду, не выходя из 
бассейна. Что тут сказать?!    

 
В пляжном баре на воде 

Территория отеля была огромной. Обойти ее пешком не представлялось возможным, но 
мы все-таки попытались это сделать. Дошли до озер, похоже рукотворных, за которыми 
простилались поля для гольфа. На озерах обитало множество птиц, всевозможный уточек и 
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белых цапель. Подкармливали их хлебом из ресторана, что стало для нас некоей традицией во 
время утренних прогулок. А на берегу ближайшего от отеля озера высилась католическая 
часовня под крышей из пальмовых листьев. Однажды вечером присутстовали на мессе, которую 
проводил католический священник на двух языках (испанском и английском). За его спиной - 
гипсовые раскрашенные фигуры святого семейства с младенцем Иисусом Христом на руках 
Богородицы, ангелами и овцами.    

 
Гипсовые фигуры в католической часовне 

 
Посетили почти все рестораны а-ля карт (по записи), что не очень впечатлило. В японском 

- нашими соседями по столу оказались русские из Америки, забавно было слушать их речь с 
интонациями, характерными для евреев из Одессы. А в испанском ресторане метрдотель, узнав, 
что мое имя Владимир, заулыбался и привел к нашему столику официанта, на бейджике 
которого было написано то же имя. Конечно же сфотографировались.  

 
Птицы рукотворного озера 

 
Больше всего лично мне понравился лаундж-бар «Coffee, Rum & Cigars» (курильщики 

меня поймут!), где можно было заказать любой понравившийся напиток в дополнение к кофе 
(ирландскому, мексиканскому и пр.) и дымить сигарой. Заказывая желаемое, обучал молодую 
мулатку-барменшу Лауру русскому языку. Она смешно повторяла фразы «Садитесь, пожалуйста! 
Что вы хотите? Спасибо!»  И смеялась.  
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Вообще доминиканские мулатки – это песня! Миловидные, улыбчивые с упругими 
попками – у нормальных мужиков болела шея от рассматривания их натуральных женских 
прелестей, тем более, что одеты они были в коротенькие юбочки, подчеркивавшие их 
сексуальную обаятельность.  

По утрам, до завтрака в «Мирамаре», заходили в казино. Нет, в рулетку мы не играли, 
просто там был бесплатный «вай-фай» и можно было посмотреть почту и связаться со 
знакомыми в далекой России. Однажды увидели там сидевших за стойкой бара троицу 
нетрезвых молодых парней, русских, громко общавшихся между собой с матерными 
выражениями. Ребята, видимо, квасили всю ночь и не могли остановиться. Это было неприятно, 
но туристы, сидевшие за столиками со своими смартфонами и планшетами, хоть и поглядывали 
неодобрительно на пьяную троицу, молчали... 

Еще один бар, к которому мы с Любой прикипели, был спортивный «Strikers», работавший 
круглосуточно, куда можно было зайти в любое время, поесть и выпить кофе, ром и прочее. А 
спортивный потому, что на огромных дисплеях демонстрировались всевозможные спортивные 
программы со всех стран мира. В нем мы и позавтракали ранним утром перед поездкой в Санто-
Доминго. 

САНТО-ДОМИНГО   

Конечно же мы не могли не поехать в столицу Доминиканы, ибо в конце концов пляжный 
вариант отдыха надоедает – все те же, уже ставшие привычными, кокосовые пальмы, пляжные 
бары с неизменными мохито, дайкири и кубой-либре, загоранием и купанием в океане. 

 
На одной из улочек старой части Санто-Доминго 

С гидом, сопровождавшим нашу группу, не повезло. Им оказался черногорец Александр, 
женившийся на русской и на много лет застрявший в Доминикане. На не очень хорошем русском 
языке он рассказывал по пути в Санто-Доминго о стране, ее особенностях и обычаях населения. 
Оказывается, абсолютное большинство населения страны составляют мулаты, потомки от 
смешанных браков испанцев с неграми, привезенными из Африки в качестве рабов. Местные 
жители индейцы-таины были полностью истреблены испанскими конквистадорами и 
практически не повлияли на демографию нынешнего населения.  



6 
 

ВЛАДИМИР ДУДЧЕНКО (В-73)                                           ДОМИНИКАНА, КОТОРУЮ МЫ ТАК И НЕ УЗНАЛИ… 

 
Одна из первых улиц Нового Света (Санто-Доминго) 

Кстати, если верить рассказу Александра, у доминиканских мулатов очень свободные 
нравы, брак они, как правило, не регистрируют, девушка может жить с мужчиной, родить от него 
нескольких детей, а затем перейти к другому, который принимает это семейство, и так далее. 
Поэтому доминиканские семьи огромные, и это в порядке вещей. Меньшую часть жителей 
составляют потомки испанцев – это местная аристократия, достаточно малочисленная (порядка 
15-17 %), но занимающая руководящие посты в руководстве страны и крупном бизнесе. Кстати, 
Барсело (марка известного рома и нескольких престижных отелей) – выходец из Испании, семья 
которого организовала ромовый бизнес на Кубе, а затем в Доминикане.  

Однажды в нашем отеле появилась большая группа людей европейской внешности, 
веселившейся на пляже. Поинтересовался у одного из них, кто такие? Оказалось – все 
доминиканцы, представители олимпийских фирм по фармацевтике. Невольно возникла мысль 
о злополучном допинге, в котором нынче обвиняют Россию. 

Приятное впечатление осталось от наблюдения за свадебной процессией. На диванах 
напротив бара, задрав ноги, отдыхали канадцы-американцы, а мы, услышав звуки музыки, 
подошли к окну. А там происходила свадебная фотосессия: жених и невеста в окружении друзей 
и подруг, облаченных в костюмы и платья сине-голубого цвета, фотографировались на аллее, 
ведущей к берегу океана. Красивое зрелище!  

 
Фотосессия новобрачных доминиканцев 
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* * * 

 
Одно из пещерных озер 

 

Первым пунктом нашей экскурсии были пещеры в пригороде Санто-Доминго под 
названием «Los Tres ojos» («Три глаза»). Спускались вниз по крутым ступенькам, смотрели на 
подземные озера, каждое из которых действительно было похоже на большой человеческий 
глаз. Сталактиты и сталагмиты в каждой из трех пещер, возрастом в миллион лет, а сверху – 
лианы тропических деревьев. Честно говоря, особого удовольствия от виденного мы не 
получили. Александр вовсю старался заинтересовать туристов, отрабатывая свои деньги, но 
получалось не очень. 

 
Резиденция Диего Колумба - музей 

Повезли в старый город Санто-Доминго. Крепостные стены с древними пушками, музей – 
бывшая резиденция Диего Колумба, сына знаменитого мореплавателя, открывателя Нового 
Света. Прошлись по залам и комнатам, полюбовались на обстановку и предметы почти того 
времени, привезенные в музей со всех концов света, чтобы продемонстрировать эпоху времен 
Колумба. Впечатление, пожалуй, произвел лишь оригинальный туалетный горшок рядом с 
кроватью жены Диего Колумба, видимо, первый в мире. Там вообще все было первым в 
открытой Христофором Колумбом «Эспаньеле» (Маленькой Испании) – первая улица, первый 
университет, первая лечебница…  
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Спальня жены Диего Колумба (рядом с кроватью ее ночной горшок) 

Собственно, города мы так и не увидели. Зашли в католический собор, тоже первый в 
Новом Свете, побродили по улице рядом со зданием, где якобы бывал Колумб (судя по 
табличке), сфотографировались на фоне реки с маяком Колумба, видневшемуся на 
противоположном берегу. Походили по площади имени Колумба с памятником мореплавателю, 
в подножии которого фигура женщины-туземки, протягивающей к нему руки.    

Потом, как обычно, шопинг в 
магазине «Columbus Plaza», где 
русские туристы покупали все 
подряд: ром, кофе, какао, сигары и 
пр. Мы с Любой тоже не удержались 
и купили несколько бутылок рома, 
пару банок какао, марихуану и 
перстень с ларимаром 
(полудрагоценным камнем, 
добываемом только в Доминикане). 

Циклопическое сооружение 
«Маяк Колумба» оставил гнетущее 
впечатление. Возведенный в 90-х 
годах на средства двух десятков 
латиноамериканских государств (чьи 
таблички на его стенах), изначально 
разворованных, по словам гида 
Александра, он пребывает в 
убожестве и разрушается под 
воздействием влажного климата.  
Никто, включая руководство республики, не заботится об этом 

памятнике. Несмотря на то, что в нем якобы находится часть праха Христофора Колумба. Жалкое 
зрелище! 

 

 

 

Памятник 
Христофору Колумбу 

(у подножия женщина-
туземка) 

Символический маяк 
Колумба 
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А рядом с маяком стоит лимузин Папы Римского, оставшийся после визита Иоанна Павла 
II в Доминикану. Сфотографировались рядом. 

 
 

…Незадолго до отъезда, арендовав такси, побывали в близлежащем шопинг-центре «Сан 
Хуан» в надежде, что там будут цены пониже, чем в туристическом «Columbus Plaza» в Санто-
Доминго. Ошиблись. Цены оказались такими же. Зато в пляжном варианте торгового центра, где 
мы впервые попробовали «Мамухуану» и встретили пьяного канадца, можно было 
поторговаться. В одной из лавок увидели кокосовое масло, которое понравилось Любе после 
поездки в Индию. Торговец, к счастью, неплохо говорил на английском, и я, имея немалый опыт, 
приобретенный на Арабском Востоке, в плане сбить цену, начал его применять.  

- Не могу понять, - сказал я, - почему в стране кокосовых пальм такое дорогое масло? 
Давай дешевле, куплю две эти бутылки! 

- Сеньор, могу скинуть два доллара, - ответил он. – Такая цена везде. 

После долгой перепалки сошлись на 25 баксах вместо заявленных 30. Оба остались 
довольны, ибо за меньшую цену купить это масло было просто невозможно. И я догадался 
почему. Богатые американцы-канадцы покупают все, что им нравится, не торгуясь. А мы – 
русские.        

В аэропорту при отъезде наблюдали толпу гаитян. Вспомнил слова гида Александра, что 
жители соседнего Гаити – большая проблема для Доминиканской республики. Они, как у нас 
гастарбайтеры из Средней Азии, заполонили страну. Легально приезжают работать немногие, 
основная  же масса – нелегалы (коих  не меньше миллиона), работают на самых грязных и 
тяжелых работах  (уборщики, рубка сахарного тростника и пр.) Испанского языка почти не знают, 
общаются жестами… 

Находясь в Доминикане, невольно сравнивали ее с соседней Кубой, где мы отдыхали на 
Варадеро несколько лет назад. Там, на Кубе, и в Варадеро, и в Гаване, мы смогли увидеть и 
почувствовать, как живут обычные кубинцы, хотя бы немного прикоснуться к реалиям их быта, 
пообщаться со школьниками, прохожими, побывать на местных базарах. В Доминикане ничего 
этого не было. А жаль, так хотелось узнать страну изнутри…  

 


