
С другой стороны планеты 

После 11 часов 45 минут в положении сидя в небольшой летающей 

коробочке с крыльями, голос капитана корабля говорит заветные слова: 

«Мы прибыли в Республику Доминикану. Температура за бортом - 24 градуса 

выше нуля», и ты понимаешь, что попал в страну безумно ярких красок, 

сногсшибательных волн, танца рабов «Меренге» и людей, которые запросто 

обращаются к незнакомцу на улице со словами «Mon amour». 

Примостившись между двумя Америками, небольшой островок Гаити или 

Эспаньола, как его ещё называют, находится почти за 9400 км от России, и 

уж что-что, а его можно смело назвать «другим концом света». 

Действительно, прямым рейсом полёт составляет почти двенадцать часов. 

Боинг 676-300 с размахом крыла в целых 49 метров летит над Атлантическим 

океаном семь из двенадцати часов. И всё ради того, чтобы достигнуть этого 

кусочка «Рая на земле».  

С самой посадки понимаешь, что здесь по-другому всё. Без преувеличения. 

Так, например, в аэропорту крыша сделана из пальмовых листьев, а 

работники миграционного контроля весело заглядывают в лица бледных 

приезжих. Зимний световой день в Доминикане значительно дольше, чем в 

Петербурге: несмотря на то, что к шести заметно темнеет – рассвет наступает 

уже в семь часов утра. А с разницей во времени в семь часов со знаком 

«минус» очень легко стать «жаворонком» и вставать около пяти утра, 

отправившись перед завтраком к океану. 

Возможен, однозначно возможен 

Океан. Слово, «омывающее» Доминикану на пару с Карибским морем, при 

воспоминании о котором у большинства людей перед глазами возникает 

лихой образ Джека Воробья. Ах, нет, капитана Джека Воробья. Возможно 

даже, реклама батончика «Баунти», со знаменитым слоганом о «райском 

наслаждении».  

И действительно, для туриста всё представляется именно так – роскошные 

отели на побережье, запредельно спелые и сладкие фрукты. Январь в 

Доминикане – это самый сезон папайи, а арбузы и ананасы плодоносят почти 

круглогодично. Лазурь моря «семи цветов», как окрестили Карибы – всё это 

в купе составляет правдоподобный образ тропического Рая. 

«Вересковый мёд» доминиканцев 

Здесь колоритное население страны постоянно улыбается. Солнце почти в 

зените. Даже в середине зимы с пальм сыплются кокосы. Везде продают 

национальные напитки – Пина-Коладу и Мамухуану. Глядя на это всё, 

повседневные заботы отходят на самый дальний план, и просто невозможно 

собраться и элементарно заставить голову думать.  



Кстати о напитках… Стоит, наверное, начать с достаточно специфического 

для российского уха названия «Мамахуана»: напиток представляет собой 

настойку на самых разных компонентах растительного происхождения 

(корешки растений, кора деревьев, листья, специи). «Жидкость» коктейля 

состоит из красного вина, рома и меда – всё это смешивают в одинаковых 

пропорциях. Ром вообще является одним из национальных продуктов 

Доминиканы, наряду с кофе и какао. Самые популярные марки рома: Barselo, 

Brugal и Bermudez, или три «Б», как их ещё называют.  

Конечно, говоря о самых знаменитых продуктах этой страны кроме кофе, 

рома и какао, нельзя не упомянуть об известных доминиканских сигаретах и 

сигарах: хотя, несмотря на популярность табачной продукции, большинство 

жителей не курят. К тому, что ещё вывозят из «рая», можно отнести 

кокосовое и миндальное масла, поскольку здесь точно можно верить 

этикеткам с надписью «100% натурально».  

Звёздная болезнь 

Природный мир Доминиканы разнообразен. Большинство туристов возят на 

знаменитый райский остров Саона. По пути на него лодки останавливаются в 

бассейне с морскими звездами. В карибском море водятся дельфины, дикую 

стаю которых нам посчастливилось увидеть. Самым опасным хищником на 

суше считается енот-полоскун. Что касается растительности – она бьёт 

отовсюду. Кокосовые пальмы, лианы, заросли джунглей, сочные травы – 

пролетая над островом видишь одну зелень… зелень… зелень… 

Однако, как и всегда, существует множество проблем. Например, Саона – 

остров, который является официальным заповедником Доминиканы. Из-за 

того, что он заполнен туристами, гидами и обслуживающим персоналом, 

островок с таким же успехом заполнен и мусором. А ведь именно там 

снималась реклама знаменитого батончика. 

Также, в прямом смысле от рук туристов гибнет и животный мир. Например, 

морские звёзды. Каждый гость Доминиканы мечтает о фотографии со 

звездой на голове-руке-ноге-лице. Но мало кто знает, что морские звёзды не 

могут жить без воды больше пяти секунд. Раньше, из-за того, что их 

постоянно вынимали из воды, животные погибали. К счастью, в октябре 

прошлого года власти приняли закон, запрещающий подъем звёзд из воды. 

Поэтому теперь вопрос популяции этих морских созданий не кажется таким 

острым. 

Плата за проживание в Рае 

Нельзя не сказать об истории острова. Её нельзя назвать лёгкой: благодаря 

Христофору Колумбу Доминикана (которая в то время, 1492 год, называлась 

иначе) превратилась в западную колонию. После этого страна пережила 



Гаитянскую революцию (Гаити – сосед Доминиканы на острове) и 

оккупацию. В 1844 году провозглашена независимая Республика 

Доминикана. Однако после страна попала сначала под власть Испании, затем 

– США.  

Также, большую часть двадцатого века была под гнётом правления диктатора 

Рафаэля Трухильо. Он провёл так называемую «Петрушечную» резню – 

этническую чистку против гаитянцев. Как сообщила экскурсовод, «чистка» 

была проведена следующим образом: подчинённые диктатора, призванные 

избавляться от людей гаитянского происхождения, подходили к человеку и 

просили произнести фразу: «Слава Рафаэлю Трухильо». И поскольку 

большое влияние на язык жителей Гаити произвёл французский с его 

грассирующей «р», а на Доминикану – испанский, с твёрдой «р», то тех, кто 

не так произносил фразу, тут же убивали. И такими темпами за несколько 

дней было убито более двадцати тысяч человек. 

Несмотря на то, что времена эти уже давно остались в прошлом, даже сейчас 

можно заметить оставленные историей следы. Так, например, на всём 

острове не осталось ни одного коренного жителя – индейца. Современные 

обитатели – это смесь между гаитянцами, населением Африки, Южной 

Америки и Европейцами. Как выразился один из продавцов на уличном 

рынке (который завидев туристов, сразу же завёл нас в свою лавку) – он 

«Капучино». Его мама была афро-американкой, в то время как отец – белый, 

всё смешалось, и получился он – «Капучино».  

Музыка растоптанного рабства 

Ещё одним ярким примером «настоящего прошлого» является национальный 

танец Доминиканцев, «Меренге». Все движения сводятся к притопыванию 

ног (так как раньше лодыжки сковывались кандалами), но зато средняя часть 

туловища (в особенности в области таза) ходила из стороны в сторону. Ведь 

и в прошлом она была свободна, а темперамент у жителей очень бойкий и 

горячий. Некоторые даже шутят: «всё, что ниже груди, у Доминиканцев 

живёт своей жизнью».  

У меня все Trankquila 

Обратим внимание на интересную особенность населения – понятие о 

времени. Правильную расшифровку фразы «пять минут» можно высчитать 

по формуле «количество минут + бесконечность». Главным жизненным 

принципом для любого Доминиканца служит слово «Trankquila», то есть 

«спокойно, тихо». Если твою жизнь можно назвать спокойной, то она 

удалась. Если вдруг кто-то из жителей выбился из нормального, тихого 

ритма и решил «поволноваться» или, не дай Бог, ускориться в выполнении 

дел – «trankquila», и никаких забот.  



О «чрезмерной» исполнительности Доминиканцев ходит ещё одна шутка. 

День независимости в стране празднуется 27 февраля. Подготовка к нему 

идёт полным ходом уже с конца декабря, Рождества и отмечается этот 

праздник ещё целый месяц. Поэтому, если вдруг тебе нужно одолжение 

Доминиканца – «приходи в марте», ответят тебе в январе.  

Божественный уголок 

Также, говоря о Доминикане, нельзя ни сказать о религии. Ведь это очень 

верующая страна. Главный праздник, которому уступает даже день 

независимости – католическое Рождество. Как нас заверили, все жизненные 

трудности и радости принимаются доминиканцами как подарки от 

Всевышнего. А на заборах, в отличие от России, гораздо чаще можно увидеть 

надпись: «Думай о Боге», чем что-то неприличное.  

Бедная рыба и банановая монополия 

Кухня Доминиканы также достаточно специфична. Вместо картошки здесь 

едят юкку – ведь с картошкой надо много возиться: окучивать, пропалывать, 

следить, а юкку воткни в землю – через пять месяцев выкопай готовый плод, 

похожий на картофельный.  

Важнейшим продуктом здесь являются бананы: едят их не только сырыми, 

но и жареными, печеными, в виде чипсов. Вообще, по приезде в Доминикану, 

кажется, что всё здесь растет, как на дрожжах. Плоды вкусные и сочные, 

наполненные соком. Фрукты буквально источают аромат спелости и 

сладости.  

Существенным отличием кухни российской от доминиканской является 

отношение к мясу. Здесь считается, что рыбой питаются только бедняки. Из-

за того, что в окрестностях растёт вид ядовитых водорослей – в ресторанах и 

отелях еда привозная. А курицу и остальное мясо зажаривают так, что для 

европейцев пища уже кажется испорченной. На самом же деле, местным 

жителям просто так больше нравится. И здесь вы вряд ли сможете найти 

стейк «медиум» прожарки. 

Невообразимый колорит страны сложно вместить в один журнальный текст. 

Доминикана – это обратная сторона «медали жизни». Здесь всё иначе. 

Менталитет, погода, еда, культура. Всё! Единственное, о чём можно сказать с 

уверенностью – это место, которое стоит посетить хоть раз за свою жизнь. 

Место, где месяц висит горизонтально. Место, где каждый день ощущается 

как «маленький праздник». И то место, где воздух заряжен ионами спелого 

счастья.  

 

Настя Переверзева  



 


