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Аннотация
На Новый год отец приготовил Жене роскошный подарок – они должны были

отправиться на остров вечного лета – Кубу. Но из-за непредвиденных обстоятельств
девушке пришлось ехать одной. В Гаване Женьку встретил старинный приятель ее дедушки
с внуком Саней. Вместе с ними девушка открыла для себя прекрасную столицу страны,
погуляла по берегу Атлантического океана, а затем отправилась в путешествие по Кубе…
но уже наедине с Саней. Правда, поездку омрачала возникшая между ними взаимная
неприязнь. Парень оказался настоящим гордецом и молчуном. Но, как известно, любовь
всегда приходит неожиданно. И Женька сама не заметила, как влюбилась. Вот только
ответит ли на ее чувства Саня?
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Елена Габова
Улыбка Кубы

Отец приготовил мне роскошный подарок на Новый год. Ой, конечно! У него же передо
мной чувство вины. Потому что он меня бросил. То есть он не живет с нами, а с другой,
какой-то совершенно дурацкой семейкой. Там двое маленьких мальчишек. Я у него един-
ственная дочка и уже большая – шестнадцать лет. Вот он для меня и старается.

Поездка на Кубу. Вот такой подарок приготовил мне папа на Новый год. Суперпотряс-
ный! Мы едем вместе с ним гулять по острову Свободы – так называет папа Кубу. Он пока-
зал мне маршрутный план – вау! Его составил какой-то папин товарищ, бывший на острове
уже два раза. Сначала Гавана, потом Варадеро, потом какой-то необитаемый остров, да так и
написано – Uninhabited island, потом… потом… словом, праздник на две недели! Вообще-то
я не очень поощряю отца своим обществом. То есть, если он меня приглашает кофе попить
или в торговый центр наряд выбрать, я могу и закапризничать. Могу сказать – мне некогда,
извини, пап. И все! И он ничего не может с этим поделать.

Но тут я растаяла. Думаю, меня каждый поймет.
Оставалась неделя до поездки. Папа уже взял ваучеры, заплатил за отели, а билеты,

разумеется, он давным-давно приобрел. Папка мой – человек предусмотрительный. Он
вообще-то хороший парень, вся его вина заключается в том, что он живет с теми… а не со
мной и мамой. Но я с этим смирилась. А что делать?

И тут… говорят же: не бывает все хорошо. И еще говорят: не надо хвастаться. А я рас-
хвасталась перед девчонками в классе: ура, Куба, еду на Кубу! Они, конечно, завидовать…
ну и вот… зря радовалась.

Папа возвращался домой на «Мерседесе», и на него налетели какие-то «Жигули». Или
«Лада»… ну, словом, наша российская машина сделала больно немецкой тачке. Если бы это
была не машина моего папы, я бы сказала: ну и ладно, не всегда же наоборот! В лоб получил
«мерс», а не «жигуленок», и поделом. Потому что нечего хвастаться крутыми иномарками,
хотя не все, конечно, выставляются. Но много таких, кто да. Но это я, наверное, от зависти
говорю. Потому что у нас, например, вообще нет машины. Мама водить боится, а у меня
еще нос не дорос.

Ладно, слишком много я о машине, это нехорошо, это железо, и, как говорит папа, фиг
с ним. «Мерс» изувечился, это ничего. Самое плохое, что и сам папа загремел в больницу с
переломом ноги. И вся наша Куба накрылась этими «Жигулями» или «Ладой». Весь остров.

Я ревела. Из-за всего. Из-за папы: он пострадал, хотя, слава богу, что не случилось
чего похуже. Машину я не жалела, мне вообще не нравится «мерс». Машины мне нравятся
японские. А больше всего я ревела из-за того, что мы не сможем поехать.

И тут с больничной койки звонит папа.
– Доча, привет! Ты где?
– Из школы иду домой. Сейчас прохожу магазин «Стоп-сигнал». Как ты? Нога болит?
– Нет, мне обезболивающее колют. Я вот что подумал, доча.
Папа сделал паузу, и я затормозила. Смотрю в витрину этого «Стоп-сигнала», на колеса

зимние и летние, соображаю, какая между ними разница, и жду, что папа еще скажет.
– Ага. Что, пап?
– Слушай, – он снова заговорил, и я двинулась дальше. – Зачем тебе отказываться от

хорошей поездки? Езжай одна.
Суперпотряс! Я прямо остолбенела. Стою посреди тротуара, прижав трубку к уху,

народ меня со всех сторон обтекает.
– Одна! Пап, как это – одна? А кто меня пустит-то одну?
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– Ничего. Мы с мамой это уладим, я вызову сюда нотариуса, и мы подпишем согласие.
Тебя выпустят за границу. Тебе уже шестнадцать. А там – там же у меня все отели пропла-
чены. Ты уже большая девица, с головой у тебя все в порядке. Согласна?

– Н-не знаю, – у меня сердце прямо забилось. – Лучше давай билеты сдадим.
– Понимаешь, я такие билеты купил, что сдавать их нельзя. И на другого их не пере-

пишут. То есть они просто пропадут, если никто не поедет. Пусть хотя бы один билет не
пропадет!

– Да я-то согласна, вот только… Пап, я сама тоже немного боюсь. И мама меня ни за
что не отпустит!

– Чего боишься, ты же была за границей.
– Да! С мамой. В Турции!
– Большая уже и без матери не умрешь. Английский ты хорошо знаешь.
– Вроде бы да, неплохо, у меня пятерка.
– Ну вот.
– Но ведь на Кубе испанский!
– Дочь, во всем мире знают инглиш. И между прочим, Женя, везде, во всех странах,

живут люди. И знаешь, дочка, они везде одинаковые, что в России, что в Африке, что на
Кубе. И хороших людей всюду больше. Не пропадешь!

– Ты с мамой об этом говорил?
– Не успел, я пока тебе эту идею озвучил.
– Она ни за что не согласится меня отпустить.
– А мы скажем, что тебя на Кубе встретит мой друг.
– Врать нехорошо, чему ты своих мальчишек учишь?
– Разве мы будем врать? Я постараюсь это устроить.
– У тебя там есть друзья? Что-то я об этом ни разу не слышала!
– Детства. Там они остались после распада Союза. Не захотели сюда возвращаться.
– О’кей. Тогда я поеду. Если встретят. Ты давай поправляйся скорей.
– Доча! – вдруг закричал папа в трубку.
– Ага. Я тут, пап, не кричи.
– Прости меня, Женька. Мы еще с тобой куда-нибудь обязательно слетаем. Простишь?
– Да ладно, папа, не парься. Ты же не виноват.

 
* * *

 
На самолет меня пустили. Да и как могут на самолет не пустить? У меня паспорт! В

зоне нашего контроля пограничник спросил: меня кто-нибудь будет встречать? Я ответила:
да. Он изучил бумаги с печатями. Внимательно посмотрел на мою физиономию. И все дела.
И вот я в аэробусе, здоровом таком пузане, в экономклассе. Шесть мест в ряду, по три с каж-
дого края. Мое место у прохода. Рядом со мной парни из Швейцарии, мы тут же познакоми-
лись, они летели на Кубу самолетом «Аэрофлота», потому что так дешевле. Дешевле! Вот
те на! У нашего «Аэрофлота», оказывается, есть преимущества! Не знала. Скоро швейцарцу
Ульриху стало плохо, и он попросил меня поменяться местами, потому что каждые пять
минут он бегал в туалет, его тошнило, на его лбу выступили капельки пота. Я села рядом с
Джоном и одним глазом косилась в иллюминатор.

– Хочешь к окну? – спросил он. По-английски, конечно, спросил, по-русски они ни
бельмеса не понимали. Он спросил это, когда мы пролетали над морем и вода была как
стекло, а я не очень люблю стекло с высоты.

– Нет, спасибо, я лучше здесь посижу.
– Как хочешь. А ты зачем на Кубу летишь? Если не секрет, конечно.
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– Отдыхать.
– Одна? Не страшно?
– Нет, не страшно, меня там встречает друг.
– А, – сказал Джон и понимающе заткнулся. У меня вообще такое впечатление, что все

парни знакомятся с девушками только в том случае, если эти девушки не заняты. А если у
них есть какой-нибудь мало-мальский знакомый паренек, им уже и неинтересно. Какое-то
странное, потребительское отношение к девушкам.

За иллюминаторами был сильный встречный ветер, самолет болтало, как тряпку. В
турбулентные зоны мы попадали раз пятнадцать. Ульрих просто позеленел весь от болтанки,
на него было жалко глядеть. Летели мы, летели и долетели до Ирландии. Здесь наш самолет
посадили на дозаправку. Я взглянула в иллюминатор, надеясь увидеть кусочек Ирландии –
зеленые поля, белых пасущихся барашков, трубы каминов над домами из дикого камня…
Но ничего не было видно, кроме ровного и огромного – до самого горизонта – лётного поля
и стоящих на нем незнакомых самолетов. Нас никуда не выпускали. Пассажиры сидели и
тихонько роптали. Никто не ожидал посадки в Ирландии. Через четверть часа ропот перерос
в шум, а затем – в скандал. Старт дала какая-то тетенька лет сорока с пушистой прической,
валиком нависающей надо лбом.

– Я не платила за непредвиденную посадку! – закричала она. – Нас не предупредили,
что мы будем где-то садиться! Я с ребенком!

Как будто бы ребенок от этой незапланированной посадки пострадал. А мальчишка ее
пучеглазый сидел рядом и улыбался, очень довольный жизнью. Детям вообще-то начихать
на всякие мелочи, и почему взрослые прикрываются детьми, мне не понятно. И тут все пас-
сажиры просто взвились! Я в первый раз наблюдала такое. Стали кричать, что «Аэрофлот»
– отстой, что в других странах так не бывает. Если не указано в билете посадки – не сажают!
Не сажают, и все!

– Это безобразие, мы будем жаловаться, верните деньги! – кричал кто-то.
…Ха, как будто можно было их тут высадить в Ирландии, вернуть деньги, и они пеш-

ком пошлепают отсюда обратно в Москву. Шум в салоне стоял невероятный. А я сидела и
ничего не понимала. Кроме того, что все взрослые в этом самолете сумасшедшие.

И тут в салон вошел мужчина в строгом костюме с галстуком. У него был вид министра
иностранных дел. «Министр» встал в проеме двери. Постепенно наступила тишина. Все
ожидали от человека какого-то важного заявления.

– Меня зовут Владимир Николаевич Шергин, – представился мужчина. – Я представи-
тель «Аэрофлота». Ваш самолет приземлился на дозаправку в аэропорту Шэннон. Посадка
непредвиденная, потому что за бортом наблюдался сильный встречный ветер.

Все опять закричали, что не предупреждали.
– Если в самолете сейчас же не прекратится шум, мы вынуждены будем вернуть его

обратно. Вы представляете, какая энергетика накапливается в этих тонких стенах! Вам
лететь через океан, и странно, что вы это не учитываете.

Дяденька озвучивал мои мысли. Я примерно о том же думала! Я даже немножко воз-
гордилась: какая я умная!

И все сразу замолчали.
Самолет покушал керосина, и мы полетели дальше.
И все потом было хорошо, только мы очень долго летели. Швейцарец продолжал

мучиться. Он сидел справа от меня с бледным, прямо-таки белым, лицом. Достался ему этот
ветер, прямо жалко глядеть было на Ульриха.

Международный аэровокзал в Гаване такой огромный, что пассажиров огромного
аэробуса как будто ветром разметало. Аэровокзал суперсовременный! Все блестело – и
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сверху и снизу. Вьющиеся растения вились с потолка до самых блестящих плиток на полу…
Пограничных постов столько, что пассажиры прошли контроль почти что мгновенно, и
скоро я осталась в зоне контроля совсем одна. Честно говоря, я сильно трусила. Я сомнева-
лась, что папа отыщет на большущем острове своего старинного товарища, которого знал,
как говорил он, по школе. Когда я улетала, папа еще никого не нашел. Но успокаивал меня
с больничной койки, что все будет в порядке. Лететь я буду двенадцать часов, он успеет. А
летели мы все четырнадцать. Но раз он не нашел за неделю, почему он должен успеть за пол-
суток? Поэтому я не торопилась выходить из зоны пограничного контроля. Куда мне торо-
питься одной? Сяду в такси, скажу название отеля и все, меня довезут… и некуда торопиться.
Но не будешь же торчать тут целую вечность! Пришлось подойти к пограничнику-кубинцу.
Он меня вообще ни о чем не стал спрашивать, просто улыбнулся белозубо, сказал что-то
по-испански, а не по-английски, как водится, и шлепнул штамп в паспорт. А я-то пригото-
вилась перед ним отчитываться: в руке веером держала ваучеры в отели – целых сто, навер-
ное, штук!

Но меня встречали!!! Папа все-таки отыскал одноклассника!!! Как-то умудрился!!!
Браво, папа!!! Но – как? С больничной койки? На Кубе, я слышала, нет мобильной связи! По
крайней мере, с Россией – через океан! Но для папки моего нет ничего невозможного!

Папин друг детства – длинный-длинный, уже седой, с добрыми светлыми глазами,
которые прятались в морщинках. И все его лицо было в морщинках. Странно. У моего папы
ни одной морщинки, а этот… быстро как постарел папин одноклассник.

– Дядя Андрей, – представился он. Приобнял меня и добавил: – Как жаль, что твой
дедушка Вася так рано умер. Как жаль! Какой хороший был человек!

Я давай соображать, почему в самые первые минуты встречи он вспомнил про моего
дедушку Васю, который и правда умер два года назад от острого инфаркта. Неужели папа
каким-то образом поговорил с одноклассником по телефону и даже про дедушку успел рас-
сказать?

– А как папа? – спросил дядя Андрей. – Ему лучше? Скоро снимут гипс?
– Не знаю. Обычно через месяц снимают.
Дядя Андрей спросил про папу, и я успокоилась. Все нормально.
Чуть поодаль от нас стоял парень. Высокий, худой. Папин друг оглянулся и сказал:
– А это мой Александр, ему шестнадцать, как и тебе. – Парень смущенно улыбнулся. –

Александр, Женя не кусается, подойди.
Парень застенчиво подошел и подал мне руку. Он не знал, наверно, что руку первой

подает женщина, девушка. Я пожала ее, представилась:
– Женя.
– Александр.
Как у них все серьезно! «Александр» – ни больше ни меньше. С ума сойти!
Пожала его лапку. Да! Именно – «лапку»! Мне она показалась мягкой, беззащитной,

как у маленького мальчугана, а не моего ровесника. У, какой же он длинный! Своего отца
догонит, будет вообще коломенская верста. На носу и около носа конопушки. Забавно! Коно-
пушки в шестнадцать лет! Он был в синей футболке, и руки его до локтей были в коричне-
вых родинках. Четыре или пять родинок – на каждой руке. Тоже как конопушки. Волосы
у него были рыжие, но не яркие, а какие-то бледно-рыжие – словом, блондин. Я все сили-
лась понять, кого же он мне напоминает. Вспомнила! Александр был похож на Никиту Прес-
някова. Точно! Мне этот Никита очень нравился, я его раза два видела по телевизору, он
в каком-то музыкальном конкурсе участвовал. Красавчик! И поет замечательно! Бабушка
Алла, наверное, им гордится! Вот этот бледно-рыжий Александр был похож на нашу вос-
ходящую звезду, только фигура у него пока еще хиловатая. Ничего, выправится! И еще я
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подумала, что трудно, наверно, блондинам на Кубе жить. Они плохо загорают, яркого солнца
им надо опасаться. А тут как назло: солнца – неограниченное количество!

Ура! Почему во мне все бушует от радости? Где я?! На Кубе! На прекрасном острове,
где вечное лето! Я мчусь в Гавану в такси. Меня посадили на переднее сиденье – смотри,
Женька, наслаждайся! С ума сойти – я в Гаване! Я до сих пор не могла в это поверить. Испы-
тывала что-то вроде телячьего восторга. Прежде всего – погода. Я купаюсь в тепле! Справа
и слева мимо проносятся пальмы! Москва была завалена снегом по самый Кремль, а тут –
зелень. Шапку и варежки я бросила в рюкзак в зоне паспортного контроля. А пуховик еще
в Москве, в Шереметьево-2, отдала своей подруге Алишке. Алишка – моя самая лучшая
подруга. Мы ничего друг от друга не скрываем. Она меня и провожала. Мама была на работе
(ей нельзя отлучаться, она врач и у нее была смена), папа в больнице, но в другой больнице,
не там, где мама работает. Да даже если бы они были в одной больнице, то что? Они не
любят встречаться. Ненавижу их за это обоих. Ведь были влюблены друг в друга, пожени-
лись, родили дочку – меня, а сейчас как враги. Если встретятся случайно, кивнут слегка и
больше не глядят друг на друга. Дурные какие-то взрослые. Ну ладно, я отвлеклась.

Сейчас я была просто в джинсах и толстовке. Вертела головой и ахала. Вдоль шоссе
шагали кокосовые пальмы с растрепанными макушками. А стволы, стволы-то у них какие
забавные. Словно длинные бутылки, отлитые из светло-сиреневого бетона. Чем-то кокосовая
пальма напоминала мне дядю Андрея – тот тоже длинный, в сиренево-сером костюме, и
седые волосы у него лохматые, как их зеленые прически.

А машины! Слушайте, я что, в музее? Или смотрю смешной детский фильм? Больше
всего машин знакомых – это «Жигули», но старые-престарые, с крыльями разных цветов, а
то и просто некрашеными. «Жигули» разных моделей – шестые, пятые, четвертые… даже
первые – «копейки» с круглыми выпученными глазами. А еще старинные «Победы» с горба-
тыми «спинами», как огромные жуки, я видела такие в фильме «Подкидыш». А еще старин-
ные «Волги», «Запорожцы»… Все ясненько! Куба «донашивала» братскую помощь Совет-
ского Союза. У иной «Волги» вместо заводской эмблемы – оленя, наверное, потерянной за
много лет жизни, на носу припаян лебедь с изогнутой шеей! На капоте другой – самолет,
носом устремленный в небо. Может, это летающая машина? Ха-ха! Сейчас умру от смеха!
А еще было много незнакомых американских легковушек из тридцатых или пятидесятых
годов – я их тоже в старых фильмах видела, в киношке «Назад, в будущее» их полно. И все
это разношерстное стадо сигналило, гудело, веселилось! Ага, звуковые сигналы здесь, зна-
чит, не запрещены. Может быть, я уже в прошлом веке? А? И везде, всюду пальмы, пальмы,
пальмы с зелеными шевелюрами. Мелькают экзотические цветы на незнакомых кустах. Из
деревьев мне знакомы только бананы. Знаю-знаю, что это трава. Но какая! Бананы висят на
«травинках» не по пять каких-нибудь штучек – гроздья состоят из сотен плодов.

Иногда я оглядываюсь на своих спутников, чтобы что-нибудь у них спросить, и вижу
только Александра, сидящего наискосок. И я замечаю, что у него синие глаза и белесые рес-
ницы. Очень он был весь какой-то разноцветный – рыжий, синеглазый, с яркими коричне-
выми родинками на руках. И футболка у него под цвет глаз – нарочно, что ли, такую надел,
чтобы их цвет подчеркнуть? Вряд ли, мальчишки до этого не додумаются! В этом отноше-
нии они туповатые.

Ура, ура, трижды ура! Народ, я вынырнула из московских сугробов прямо в лето.
Наверное, оно отсюда, это чувство нереальности, словно я смотрю старый латиноамерикан-
ский фильм. Я высовываюсь в открытое окно машины, поднимаю голову к глубокому синему
небу. Какое же оно летнее, безоблачное! Я гляжу на чернокожих людей в легких одеждах,
на стайку детей в пионерских галстуках. Вау! У них водятся пионеры! Это племя давно


