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Аннотация
Удивительный рассказ про маленькую девочку, жизнь которой

в один момент разделился на "до" и "после". Саре осталось жить 7
дней, но она и не думает прекращать мечтать о лошади и любить
круасаны, Сара хочет провести каждый день жизни со своими
друзьями и показать им то, что иногда увидеть сложно – ведь как
можно увидеть прощение или терпение, если не подержать его в
руках?Обложка нарисована автором произведения.



 
 
 

Предисловие:
Пожалуйста, вчитывайтесь в каждую строчку и не пропус-

кайте букв, когда будете читать. Это короткая книга с корот-
кими главами длиною в долгий путь, лучше не читать ее зал-
пом.

Написана с любовью, для вас:

Привет, я Сара.

У меня есть лучшая подруга Энн, но и с другими я до-
вольно неплохо лажу. Ну конечно,

нас всего семь, и мы просто ОБЯЗАНЫ быть всегда вме-
сте,– по другому в приютах никак.

Честно, я люблю наш приют, в нем намного лучше чем в
других. Наверно это из-за Карлы,

она у нас уравновешанная– не орет и не швыряется сту-
льями. Такую надо поискать.

А еще потому что приют наш находится в маааленьком
поселке, где все друг друга знают и живут душа в душу, как
в книжке.

Книжки кстати Карла нам читает каждый вечер, и все ее
слушают. У нее милый голос.

Если бы лошади могли разговаривать, у них был бы такой



 
 
 

голос как у Карлы, я уверена.
По вторникам и субботам нам можно целый день гулять

по поселку, и нам вовсе необязательно носить уродливую
форму как в других приютах.

Челки, которые делают всех на одно лицо нам тоже не
стригут. Карла говорит, что у человека должно быть откры-
тое лицо, даже если его лоб слишком длинный.

Энн– САМАЯ веселая из ВСЕХ кто есть в приюте, чест-
но!!! Поэтому я с ней и дружу.

Я уверена что у КАЖДОГО человека должен быть сума-
сшедший друг. Энн сумасшедшая, потому что она постоян-
но ржет (по другому не выразиться, простите) над просты-
ми вещами; на завтрак кисель– ржет, упала в грязь– ржет,
ПРОСНУЛАСЬ И УЖЕ РЖЕТ.

Сначала я не понимала почему Энн такая ржущая, а потом
она объяснила мне что просто радуется жизни, и я поняла
ее. Теперь я почти такая же сумасшедшая как Энн.

P.s. еще я мечтаю о лошади.
***
Глупо разговаривать со старой тетрадкой и писать в ней

обо всем, но я знаю что потом кто-нибудь все равно прочтет



 
 
 

мои записи, поэтому я буду обращаться к ТЕБЕ. К человеку
который это все читает, а не к тетрадке.

И если честно я вообще больше люблю людей чем тетрад-
ки.

На самом деле мне осталось жить неделю. Это так удиви-
тельно, понимать что тебе дано быть частью этого мира 7
дней! Целых 7, представляешь как мне повезло?!

Ладно, я погашу твое зверское любопытство и расскажу
почему я не успею бросить мужа, окончить школу и завести
лошадь…

На прошлой неделе в школе мне стало нехорошо– закру-
жилась голова и начался кашель. Я вышла из класса чтобы не
мешать другим своим кашлем (о если бы вы слышали его, то
сошли бы с ума от смеха! Будто не маленькая девочка каш-
ляет а курящий мужик). Потом я заметила кровь на ладони и
поняла, что надо рассказать об этом учительнице. Учитель-
ница позвонила Карле и попросила ее забрать меня со шко-
лы.

Потом она собрала за меня рюкзак, обняла (НИКОГДА не
видела свою учительницу такой заботливой) и пожелала мне
скорейшего истребления кашля, на что я ей солидно кивнула



 
 
 

и попрощалась.

Когда пришла Карла, она выглядела испуганной. Я спро-
сила у нее "Карла, что случилось?", а она сказала "Солныш-
ко, все хорошо" и мы молча сидели. Я знала что Карла силь-
но переживает, у нее ёрзали глаза, и еще знала что со мной
происходит не то что должно происходить.

Пока Карла над чем-то думала, я смотрела в окно и дума-
ла о круасанах, которыми нас кормят каждый вечер пятни-
цы, А СЕГОДНЯ КАК РАЗ ПЯТНИЦА! Я сказала об этом
Карле, вдруг в суете бедная женщина забыла какой сегодня
день недели, она ведь так любит

круасаны! Но она опять повторила "Солнышко, подожди".

"ДА НЕ СОЛНЫШКО Я"– Прокрутилось в голове и я по-
няла лучше уж быть тучей, чем солнышком. "Туча, подо-
жди!" или "Все хорошо, туча" звучит лучше.

Но мои мысли прервала Карла, она сказала что мы поедем
к врачу.

Мне было весело от мысли, что я не попала на математику
благодаря кашлю.

Мы довольно долго сидели в очереди ,и я успела обсудить



 
 
 

с Карлой много волнующих меня вещей. Я была безумно
счастлива провести с ней столько времени! Но вскоре стало
скучно. Так скучно, что я готова была сойти с ума.

Наконец нас позвали на прием, и Карла начала щебетать
врачу про мой кашель с кровью. Врачом оказался старик со
скрипучим голосом, и он сказал *цитирую Карлу* "ОЧЕНЬ
СТРАШНУЮ ВЕЩЬ"– как раз про то, что жить я буду еще
неделю. А это значит до следующей пятницы!!! ОЧЕНЬ я
этому обрадовалась!

Конечно вы понимаете, что перед тем как сказать сколько
мне осталось, врач долго рассматривал мое горло и проводил
различные эксперименты, и только потом обрадовал нас.

Карла заплакала, а я поблагодарила врача– такой щедрый
человек, целых 7 дней мне на жизнь дал! Потом я поняла,
что Карла думает что 7 дней мало, и попросила ее не пере-
живать так сильно, ведь у нее останется еще много других
детей, которые кстати говоря прямо сейчас едят без нас с
Карлой круасаны!

Вдруг мне самой стало грустно– представьте сами: вокруг
вас врач, Карла, еще несколько человек, и все страдают! По-
том мне сказали выйти из кабинета и подождать в коридо-
ре. В коридоре было плохо слышно о чем говорят мои новые



 
 
 

знакомые и Карла, но стало ясно что я болею раком.

Рак– это когда клетка в организме человека начинает рас-
ти БЕСКОНТРОЛЬНО, также и у меня.

Из кабинета вышли Карла с врачом, и он сказал, что мне
придется пожить в больнице. Я не стала спрашивать поче-
му– и так понятно, все-таки в крови от кашля захлебнуться
не хотелось. Карла сказала что съездит в приют, возьмет мне
пижаму, зубную щетку и круасаны (БИНГО!), а потом при-
едет. Я кивнула и молча пошла за врачом в палату.

P.s.
Думаю что когда я умру, заведу лошадь в раю. В раю есть

ВСЁ что нужно для умершего человека, и лошадь тоже най-
дется.

А если в рай я не попаду (у меня ведь так много грехов:
я обманывала Карлу, кричала на Энн, много ела, и это еще
не все…), то попаду в ад. В аду много демонов. Значит в
аду лошади-демоны. Лошади-демоны даже лучше обычных
лошадей, я уверена в этом.

***
Сегодня был непонятный день– я целый день ничего не

делала. Утром ко мне приехала Карла и принесла открытки



 
 
 

от ребят, если бы ты знал, как мне было приятнооо! Не дума-
ла что картонки с рисунками и словами приносят СТОЛЬКО
счастья.

Но больше всего я радовалась круасанам. Они такие вкус-
ные– воздушные, с корочкой, а пахнууут… Ммм… Мне вот
интересно, почему лошади их не любят? Неужели можно пи-
таться всю жизнь сеном?

На самом деле, я поняла почему все вчера так грустили.
Наверно не очень здорово осознавать, что человек который
ЖИВЕТ с тобой на одной планете, человек которого ты ко-
рявенько, но любишь, у которого еще вчера ты мог поинте-
ресоваться "как дела?" может взять и умереть. А это значит
остаться, но исчезнуть. Как это– понять что никогда не по-
говоришь с человеком? Я не знаю.

Но думаю, что мне нужно уделить КАЖДОМУ родному
человеку из приюта один день. Пожалуй, так я и сделаю.

ДЕНЬ 1
На завтрак принесли овсянку БЕЗ БАНАНА! Я была воз-

мущена до глубины души– Шегги, наша повариха, КАЖДОЕ
утро готовила БЕЗУМНО вкусную овсянку с бананом, а се-
годня…

Я не стала завтракать. Карла тоже не стала– сказала, что
днем сходит в кафе и возьмет для нас булочки с корицей и



 
 
 

оладьи. Карла всегда меня понимает, хотя иногда говорит,
что есть надо любую еду, потому что в войну нашим дедам
было нечего есть. Правда я не понимаю, почему мы должны
есть за дедов.

Сегодня ко мне приходили Джимми и Марта, они близ-
нецы. У обоих огромнейшие голубые глаза и волосы цвета
крем-брюле. Джимми и Марта– самые красивые в школе, не
говоря уж о приюте; но они не хвастаются этим, а наоборот
делают вид, что им все равно на внешность.

Я бы многое отдала за такие волосы и глаза, как у них. С
моими тонкими непослушными кудрями и веснушками я бы
точно не нашла себе мужа, которого уже не успею бросить.

И вот наконец в полдень пришли Джимми с Мартой.
Возле больницы есть небольшой уютный сад, и мы реши-

ли немного погулять там.
–Сара, Марта! Идите сюда, здесь куча канав!-Если вы ко-

гда-нибудь слышали голос вафли со сгущенкой, то знайте, у
Джимми именно такой голос. И даже не думайте оправды-
ваться, что еда не разговаривает, разговаривать умеет ВСЁ.

Но перейдем ближе к делу– в любом саду (или парке), как
известно, есть канавы. И через них можно скакать. Это до-
вольно сложно, и есть вероятность туда грохнуться, но когда
ты допрыгнул до кочки– счастью нет предела.

–Марта, пойдем быстрее!
–Я не хочу прыгать через канавы! Я никогда не допрыги-

ваю до кочки и падаю в воду!-У Марты был голос принцес-



 
 
 

сы. Если бы в школе ставили спектакль про спящую краса-
вицу– Марта без проблем могла бы ее сыграть. Но спектакли
в школе все время сколько я учусь, только про «Тома Сойе-
ра». Ненавижу его.

–Канавы– это глупо. Я запачкаю платье!
ЧТООО?! С КАКИХ ЭТО ПОР ПЛАТЬЕ ВАЖНЕЙ

ЭМОЦИЙ? Я бы ни за что не променяла чувства на одежду.
–Марта, ты не запачкаешься, мы с Джимми тебе поможем

и все будет нормально! Ты же раньше любила канавы!
–Каждый раз я падала в воду и все надо мной смеялись, а

потом я стирала свое платье, пока вы прыгали дальше! Нет
уж, я не хочу рисковать.

Тут я начала выходить из себя,– если человек не рискует,
он не наслаждается жизнью– это знают все. А не наслаждать-
ся жизнью нельзя.

–Но ведь рисковать нужно всегда! Пошли к Джимми, он
тебе скажет, что рисковать необходимо!

Я взяла Марту за руку и повела ее к брату.
–Джимми, скажи ей, что нужно рискнуть даже если бо-

ишься испачкать платье!
Джимми попробовал подбодрить сестру:
–Да пойдем! Ничего ты не испачкаешь!
–Нет.– Марта отвернулась и демонстративно ушла.
Молчание.
–Ну и иди, без тебя обойдемся!– Джимми не церемонился

с людьми, и уж тем более с сестрой.



 
 
 

Я ударила себя рукой по лбу три раза, давая понять, что
Джимми повел себя как дурак и пошла за Мартой из чувства
женской солидарности. Сначала она ныла, а потом мы реши-
ли собрать букет из первоцветов.

Вскоре к нам пришел Джимми. Он поговорил с Мартой и
извинился перед ней. Она улыбнулась.

Мы гуляли еще долго, и знаешь, Марта в конце концов ре-
шила перепрыгнуть через канаву, и представляешь– не упа-
ла! Ни разу! А вот мы с Джимми чуть ли ни с головой иску-
пались, вот умора была!

Я счастлива, что у меня есть Марта и Джимми, у них такая
особая родная связь, ведь только у них одних в приюте есть
родная кровь.

ДЕНЬ 2
Сегодня утром светило солнце. И не было ни одного об-

лачка.
В такую погоду было бы неплохо прокатиться на лошади,

только у меня ее нет. Поэтому я придумала воображаемую
лошадь, которая ходит в саду под моим окном и приветливо
машет копытом.

Но вскоре меня позвала Карла, она сказала, что негоже в
такую погоду сидеть в четырех стенах и предложила прогу-
ляться до кафе– выпить по чашечке горячего шоколада.

Святая женщина.
Горячий шоколад– это лучшее питьё в мире! Не понимаю,

почему в итоге Карла взяла себе эспрессо вместо горячего



 
 
 

шоколада.
Эспрессо– это такой горький и мерзкий напиток, обожае-

мый женщинами, которым уже за сорок. Хорошо, что я его
никогда не буду пить, не представляю как бедняжка Карла
перебарывает себя и делает вид, что ей нравится это глотать.

Соломия тоже любит эспрессо, хоть ей и исполнится со-
рок через тридцать лет. Наверно из-за того что она себя тра-
вит этой гадостью у нее как и у черепахи чуть хриплый голос.

Как черепахи разговаривают, я конечно не слышала, но
зато представляла, и это довольно мило.

Соломия кстати, приходила сегодня ко мне в гости. Прав-
да, у нее красивое имя? Оно означает «мир». Мы в приюте
называем ее Моней, это придумала Карла. Карла любит, ко-
гда имена короткие, она говорит, что это придает шарм. Я
думаю, «Моня»– это очень трогательно, а «Соломия» подхо-
дит для женщины лет двадцати.

Моня очень хотела пойти на улицу, и конечно я согласи-
лась. Сначала она рассказывала, что происходит в школе и
как скучно на истории, потом о том как ей попали по голове
табуреткой и долго извинялись; а потом я заметила клумбу,
украшенную маленькими декоративными камушками. Они
были разбросаны возле клумб и сводили меня с ума.

–Давай построим замок из камней?
–Давай! Его еще можно будет украсить цветами и листья-

ми!
Если вы когда-нибудь делали замок из песка, и думаете,



 
 
 

что из камней это сделать также просто, то вы глубокооо
ошибаетесь.

–Сара, я принесу мох, чтобы подкрепить им второй этаж.
–Хорошо.-Я немного устала сидеть на одном месте и по-

шла собирать упавшие листья. Их было еще совсем мало, но
уже чувствовался прилив осени.

Минутой позже я заметила желуди и собрала их в футбол-
ку.

Собирать что-то в футболку очень просто– тебе нужно от-
топырить ее нижнюю часть и сложить туда это что-то, так
унесешь в 2 раза больше.

–Вот мох, давай подкрепим.
–Давай, только осторожно!-Как только я сказала эти сло-

ва, Моня задела камень, который держал чуть ли не весь за-
мок, иииии…

Все наши труды Г Р О Х Н У Л И С Ь в пучину отчаянья.
–Эх. Надо было фасад из мха делать, так бы ничего не

упало.– Толку вздыхать и расстраиваться не было– можно
сделать заново, даже лучше. Только Моня думала иначе.

–Все уже развалилось, зачем строить заново? Упало–
пусть лежит.

–Ты что! Мы сделаем заново, даже лучше!
–Зачем? Пошли лучше поиграем в теннис.
–Я останусь строить замок. Он получался таким краси-

вым, почему бы нам не построить его сначала?– Я пыталась
приободрить Моню, но она не поддавалась прибадриванию.



 
 
 

–Нельзя же быть такой нетерпеливой, Моня!
–Нельзя быть такой занудой, Сара!
Потом мы молчали 13 минут. Моей эмоцией в тот миг бы-

ла легкая злость– а любая эмоция длится 13 минут, поэтому
я сидела и считала до шестидесяти тринадцать раз, прогоняя
легкую злость.

Только вот мой счет нарушила Моня– она пришла с хит-
рым лицом и с чем-то мокрым в футболке, и глядя на нее я
прямо прыснула со смеху, так забавно она выглядела.

–Я принесла глину. Пошли дальше строить замок, теперь
ничего не упадет!

Монька такая ветренная– то ругается, то обнимается. За
это я ее и люблю– она не умеет долго злиться.

К вечеру мы построили ОГРОМНЫЙ замок, и Карла
очень удивилась находчивости Мони– ведь это она придума-
ла закреплять камни глиной.

Сегодня был прекрасный день. Я люблю замки из камней
и людей с черепашьими голосами, как у Мони.

ДЕНЬ 3
Утром я проснулась с ощущением среды. Потом посмот-

рела на календарь и поняла, что сегодня и правда среда. Пол
утра я пила какао, а потом пошла рисовать в саду. Я рисовала
лошадь, и она вышла ужасно. Я люблю, когда лошади выхо-
дят ужасно, нужно знать ВСЕ виды лошадей, даже ужасные.
Даже нарисованные.

А Потом пришла Кенни. Кто это?



 
 
 

Представь себе девочку с высоким лбом, большими глаза-
ми и бледным аристократским лицом. А еще которая может
днями напролет сидеть в одиночестве и наслаждаться жиз-
нью.

Еще она очень худая и говорит только по делу. Кенни как
раз такая девочка.

Она посмотрела на мои ужасные рисунки лошадей и ска-
зала: «красиво».

Врееет. Некрасиво.
Но Кенни не умеет видеть некрасивое, она идеалистка.
–Хочешь, я дам тебе карандаши и лист?
–Хочу.
Кенни принялась рисовать.
Сначала она нарисовала глаза, потом волосы, нос, и…

МОРЩИНЫ. Много-много морщин.
–Кто это?
–Моя бабушка.
–У тебя была бабушка?
–Конечно. У каждого была бабушка.
–У меня не было.
–Была. Ты просто не знаешь ее. Или не помнишь.
Потом Кенни молчала. И я тоже молчала. Рядом с Кенни

хотелось думать. Я думала, КАКОЙ была МОЯ бабушка.
Но Кенни заговорила:
–Я помню свою бабушку. Она пахла теплым молоком. У

нее были шершавые руки…



 
 
 

–А голос? Какой у нее был голос?
–Наверное, как у неба.
Как у неба…
У Кенни был голос облака. Теперь ясно откуда он взялся.

Бабушка отдала ей кусочек неба.
–Только потом она отдала меня в приют.
–Почему?
–Сначала она говорила, что болеет. Она навещала меня

каждый день, потом каждую неделю, потом раз в месяц. А
потом не пришла. И не придет. Я ее не жду, больно надо.

–Кенни?
–Что?
–Ты на нее обижена?
Молчание.
Минута,
Две,
Три…
–Да.
–Кенни, она же любит тебя.
–Если любят-не бросят.
Кенни права. Любят– не бросят.
–Но она же сделала для тебя все, что могла. Ты же пом-

нишь ее тепло?
–Помню.
Кенни слабо улыбнулась.
–Она заболела и не смогла, понимаешь не смогла к тебе



 
 
 

прийти.
Молчание.
Минута,
Две,
Три…
–Нужно прощать всегда. Даже если тебя бросили и да-

же если это бабушка. Нужно быть благодарным человеком и
прощать. Это самое важное, уметь прощать и уметь просить
прощенья.

–Думаешь?
–Уверена.
У всего есть границы, и у обид тоже. А проходят они как

раз там, где длятся непрощенные обиды на бабушек.
Больше о бабушках мы не говорили, но Кенни, дорисовав

рисунок сказала мне:
–Я спрошу у Карлы, где моя бабушка. Я хочу попросить

прощенья и простить ее.
Я улыбнулась и обняла Кенни.

P.s. Мне капельку жаль, что я не знаю свою бабушку. Без
бабушки человек становится таким одиноким. Таким неце-
лым.

Но я счастлива, что Кенни простит СВОЮ бабушку. Ведь
нужно прощать, я знаю это.

День 4
Часы остановились, и я поняла одну важную вещь– время



 
 
 

можно измерить как угодно, и вовсе не обязательно смотреть
на стрелки и цифры.

Вот посмотри. За сколько взмахов ресниц ты дойдешь до
остановки?

Или…
Сколько съеденных эскимо в одном году?
Можно с легкостью высчитать время без часов.
Когда я рассказала об этом Карле, она улыбнулась и сказа-

ла, что теперь всегда будет измерять время взмахами ресниц.
Карла О Ч Е Н Ь красивая. Ее волосы серебристо-серые,

они красиво лежат у нее на плечах. Глаза карие. Рост высо-
кий. А еще она очень красиво носит платья– например мне
платья не идут, все равно что надеть его на мешок с картош-
кой, а Карла… Платья на ней великолепны.

Сегодня был наш день, мы провели его вдвоем.
Мы ходили в кафе и пили там молочные коктейли, а потом

гуляли в лесу и собирали ландыши.
–Карла, не грусти.
–Я не грущу.-Я уже говорила, что у Карлы голос как у бла-

городной лошади?
–Но я знаю, что у тебя вместо рта говорят глаза, и они у

тебя полумокрые!
–У меня аллергия на хвою.
–Не обманывай!
Я не очень-то люблю взрослых, потому что они боятся го-

ворить о своих чувствах. Как будто это стыдно– плакать или



 
 
 

смеяться.
–Если я скажу тебе правду, ты расстроишься.-Голос Кар-

лы был похож на голос Розы. ОН был колючий и нежный од-
новременно.

–Я слушаю тебя и обещаю не расстраиваться.
Вздох.
–Я буду скучать по тебе, Сара. Мне жаль, что нет лекар-

ства, которое может тебе помочь! Это несправедливо!!!-Кар-
ла чуть не плакала, хоть она и взрослая.

Мда. Все же не все взрослые не вылили свой лимит слез
в детстве.

Я взяла ее за руку, и сказала:
–Есть такие вещи, которые не изменить. Но можно поме-

нять к ним отношение.
Молчание.
–Смирение, Карла. Нужно смириться и жить столько,

сколько можешь. Я могла бы плакать из-за того что проживу
7 дней, а не 70 лет, но я могу радоваться, что провожу это
время с любимыми людьми, и что я не чувствую как умираю.

Я называла вещи своими именами, потому что Карла
взрослый человек и для нее не нужно подбирать слова, мож-
но просто рассказать как есть, и она поймет.

–Когда ты успела стать такой мудрой, моя девочка?
Улыбка.
Карла поняла. Она обняла меня, а я ее. Больше она не гру-

стила так сильно, она знает, что я счастлива. Карла– самый



 
 
 

понимающий человек.

ДЕНЬ 5
Сегодня ко мне приходил Оскар.

Он очень скромный и кажется, что он вечно грустит, но
я знаю что это только кажется. Просто уголки его глаз опу-
щены вниз, вот все и думают что он как Пьеро. Пьеро ведь
тоже был грустным.

Мы пошли в сад и долго молчали. Со скромными людьми
перед разговором нужно молчать.

–Сара, знаешь что?-Оскар всегда тихо говорил, и его го-
лос был похож на мяуканье котенка.

–Что?
–Я хочу писать стихи.

Мда. Оскар слишком романтичный.
Я ненавижу стихи, но люблю Оскара, поэтому пришлось

соврать:

-Это очень здоровско! Ты сможешь написать стихи для
школьного спектакля или попросить Карлу отнести стихи в
редакцию чтобы их напечатали в газете.

–Сара, ты не понимаешь.



 
 
 

Я отчетливо увидела, как у Оскара менялись глаза. Сна-
чала они были полны воодушевления, а потом опутсели.

-Объясни пожалуйста.
–Я не хочу чтобы кто-то КРОМЕ МЕНЯ их читал.
–Почему?
–Они будут странными и никому не понравятся.

И ТУТ Я ПОНЯЛА, что Оскар СОМНЕВАЕТСЯ в себе!
ЭТО УЖАСНО! Сначала человек сомневается в себе, а по-
том он сомневается ВО ВСЕМ!

Выдохнув, я спросила:

-О чем ты хочешь писать стихи?
Оскар не задумываясь ответил:

-О природе, конечно. Она же молчит.
"Она же молчит"– крутилось у меня в голове и я поня-

ла, что главный минус человека– разговоры. Разговоры ча-
сто рушат родные души.

-Можно когда ты напишешь стих, я его прочту? Я никому
не расскажу.

–Можно,– скромно ответил он.



 
 
 

Мы гуляли еще долго, но Карла позвала Оскара. Ему нуж-
но было уходить.

–Пока, Сара! Я очень рад что мы встретились!

Я подошла и обняла его. И на прощанье сказала: "не увяз-
ни в хаосе сомнений, пожалуйста", а он на прощанье сказал:
"я обязательно дам тебе прочесть мои стихи."

Оскар улыбнулся и ушел, а я еще немного погуляла в саду.
Это был прекрасный день и прекрасный Оскар.

P.s. я полюбила стихи. Если бы у меня была тяга к стихам,
я бы писала про лошадей. Они тоже молчат.

ДЕНЬ 6

Меня разбудил шум дождя. Было чувство, что окно про-
ломит ветер.

В общем, погода была отвратной.
Зато Шегги была прекрасной. Наверно, тебе интересно

как выглядит наша супер-повариха? Ооо, она удивительна.
Во первых, лицо у нее не из приятных, будто слегка поже-

ванная газета, но вот голос удивительный. Он был похож на
голос кита. Как бы я хотела соврать про кита, который возил
меня на себе по Лохнесскому озеру, но я скажу правду– ки-
тов я не видела, и уж тем более не слышала. Но думаю, голос
у них как у Шегги.



 
 
 

Когда она вошла в палату, сразу начала лепетать про бар-
дак. Дело в том, что я люблю бардак, а Карла не любит уби-
раться, но ей стыдно об этом говорить, она ведь взрослая, а
взрослым свойственно убираться где ни попади– на кухне, в
парке, или в голове.

–Боже мой, Шегги, в беспорядке лучше думается!– Я все-
гда была на стороне ума.

–Не божемойкай мне тут! Порядок в комнате– порядок в
голове!

Что и требовалось доказать. Лишь бы навести порядок.
Карла уехала ненадолго в приют, а мы с Шегги остались

вдвоем.
В приюте, когда было задумчивое настроение, Шегги все-

гда умела помолчать. Она мне наливала горячий шоколад и
мы сидели с ней на кухне вдвоем. Молча сидели, без лиш-
них слов. Шегги как-то особенно чувствует людей, она умеет
понимать глазами, и я очень счастлива что она такая у нас
есть. Все дети и Карла приходили к ней за успокаивающим
какао и молчанием.

–Шегги, ты бы где хотела содержать лошадь? В саду, га-
раже или на кухне?

–В конюшне. Где еще им жить-то?
–Неет, именно свою, РОДНУЮ лошадь?
Наступило секундное молчание.
–Я бы не хотела себе РОДНУЮ, и тем более лошадь.
–Почему?– Я не понимала, как можно не хотеть РОД-



 
 
 

НУЮ лошадь.
–Потому что смысла в родных нет. Да и в лошадях тоже.
Я молча наблюдала, как Шегги собирает волосы и пыль с

веника. Потом я наблюдала, как она отжимает мокрую тряп-
ку. Затем наблюдала как она скидывает упаковки от йогурта
в пакет и открывает окно.

Мне было непонятно, как это, нет смысла в родных. У ме-
ня например нет родных по крови, но есть родные по душе,
и они всегда со мной. Карла любит и понимает меня по род-
ному, и это важно!

–Шегги, у тебя нет родных?
Шегги не отвечала. Она наверно не хотела разговаривать

на эту тему, но я начала рассуждать вслух о родстве. Когда
размышляешь вслух– все понимаешь.

–Если живешь без родного человека, тебе не с кем делить
счастье, а когда делить не с кем, теряется его смысл.

–Тебе кажется. Можно быть самодостаточной и счастли-
вой.

–Но ты не будешь самодостаточной всю жизнь, Шегги!– Я
не знаю, что значит быть самодостаточной. Но видимо, это
означает «жизнь в одиночестве».

Шегги глубоко вздохнула.
–Сара, я прожила долгую жизнь, и уж точно знаю ее лучше

чем ты. Давай лучше пообедаем круасанами, я их испекла
для нас.

Мы обедали круасанами ВПЕРВЫЕ, без всяких супов и



 
 
 

котлет! Это самый лучший обед в жизни!
После обеда мы смотрели любимый сериал Шегги, он на-

чинается в 6 вечера. А потом играли в домино и долго сме-
ялись. Шегги– лучшая игральщица в домино и смотритель-
ница сериалов.

МЫ с ней сидели до позднего вечера, а потом она почи-
тала мне на ночь, как делала когда я была совсем малышкой,
и мне стало ТАК ХОРОШО, что я уснула, не дождавшись
Карлы.

Я люблю Шегги. И еще я люблю когда тебе, несмотря на
возраст, читают на ночь сказки.

ДЕНЬ 7
ЭНН! КО МНЕ СЕГОДНЯ ПРИХОДИЛА ЭНН! Я специ-

ально оставила ее на десерт, и попросила прийти эту заме-
чательную девочку с голосом моря в последний день моей
жизни.

Сначала мы с Энн вышли прогуляться в саду, а потом нас
позвала Карла. И знаешь, что произошло?! Мы ездили в ко-
нюшню! К настоящим лошадям! Это лучший день в моей
жизни, лучший!

В конюшне были лошади, и нам разрешили выбрать две–
для Энн и для меня. Я всю жизнь мечтала о лошади в яблоко,
и когда увидела такую, сразу кинулась к ней! О, лошади так
прекрасны! У них такие умные глазки и волосатый носик,
что я чуть не сошла с ума когда обняла лошадь

ЛОШАДЬ. Как МНОГО в лошади! Я готова была распла-



 
 
 

каться от счастья, но времени на сентиментальность тратить
было нельзя. Я в сотый раз поблагодарила Карлу за этот сюр-
приз и вывела ЛОШАДЬ на дорогу, Энн уже была там. Ее
лошадь была с рыжей гривой.

Нас научили правильно держать поводья, и разрешили
вдвоем с лошадьми проехать пару кругов по дороге, где ло-
шади ходили. Жаль, что я не запомнила скучные термины,
но зато я запомнила звук копыт, а это уж точно важнее тер-
минов.

Энн тоже была счастлива! Нам показали как садиться на
лошадь, и показали куда ехать. Лошади спокойно топали
вперед, а мы подпрыгивали на них.

–Энн, ты представляешь, мы с тобой ЕДЕМ НА ЛОША-
ДЯХ?!– Моим эмоциям не было предела.

–Сара, я так счастлива, что сбылась твоя мечта!-Энн тоже
была счастлива, она смеялась во весь голос.

Мы ехали и разговаривали ОБО ВСЕМ на свете, но
неожиданно Энн погрустнела. А Энн очень редко грустит.

–Что-то случилось, Энн?
–Сара, сегодня последний день когда мы с тобой разгова-

риваем.-Энн стала совсем грустной.
–Почему?-Я знала почему, но не сказала.
–Сара, почему ты так быстро умрешь? Ты же здоровая с

виду, ни капли не болеющая.
–Энн, так бывает. Все люди умирают, все. Это ведь только

вопрос времени.



 
 
 

Энн молчала.
–Понимаешь, человек может прожить короткую, но счаст-

ливую жизнь. А может прожить долгую и несчастную. Я про-
жила счастливую жизнь, и вообще-то еще не умерла!

–Сара, ты мне очень дорога и я не знаю как буду без тебя.
Я ненавижу смерть.

–Нельзя ненавидеть смерть, она нас учит тому, что ничто
не вечно.

–Как и любовь?
–Да, как и любовь.– Я соскочила с лошади и подошла к

Энн. Она тоже подошла ко мне.
Я взяла Энн за мизинцы (когда Энн переживает, я всегда

беру ее за мизинцы, это ее успокаивает) и пообещала, что
буду с ней даже когда умру, просто я останусь в сердце и буду
стоять стеной сзади нее.

Энн улыбнулась.
–Я вроде как, стану ангелом.
Тут Энн засмеялась. Как мне не хватало ее смеха!
Мы обнялись, и я еще раз пообещала Энн быть с ней, даже

когда меня не будет. Она успокоилась.
–Даже когда один человек умирает, другому нужно жить

дальше и идти только вперед.
Все люди когда– то заканчиваются, также как и сказки.

Но проблема в том, что в сказках персонажи живут «дол-
го и счастливо», а когда кто-то уже прожил свою «долгую и
счастливую» жизнь, другим это делать сложно. Когда кто-то



 
 
 

умирает, продолжать жить становится сложнее. Этого я Энн
уже не сказала.

Я снова готова была заплакать, но сдержала слезы. Энн
крепко сжала мою руку, а я ее. Даже когда я умру, все равно
буду с Энн, всегда.

***
В этот же день, месяц назад, ты попрощалась с нами . Хо-

тя, ты бы хотела чтобы вещи были названы своими именами.
Когда ты умерла, мы долго чувствовали пустоту в сердце, и
всегда будем ее чувствовать. Но ты не боялась смерти, ты
радовалась что прожила жизнь прекрасно.

Сара, прочти пожалуйста это письмо, если оно доплывет
до тебя. Помнишь, когда мы сильно-сильно мечтали о пла-
ще-невидимке, мы написали письмо исполнителю желаний,
положили в бутылку и отправили его по реке? Оно дошло?

Сара, ты так многому нас научила.
Джимми ты научила СЛЫШАТЬ сестру. Они стали бли-

же.
Марта теперь готова РИСКОВАТЬ даже в новом платье.
Моня стала ТЕРПЕЛИВОЙ и СНИСХОДИТЕЛЬНОЙ,

она учится понимать.
Кенни научилась ПРОЩАТЬ.
А Оскар, представляешь, начал писать стихи и Карла нам

их читает! Это великолепные стихи!
Шегги нам говорит о том, что нельзя быть одиноким че-

ловеком. Она говорит, что это ты ей сказала– что всю жизнь



 
 
 

самодостаточным не будешь, и нужно учиться любить.
Карла сказала мне на ушко, что поняла, что смирение ино-

гда– это единственное, что может помочь.
А меня ты научила не бояться смерти и смотреть только

вперед.

Сара, мне тебя не хватает больше всех. Ты была мне как
сестра, и я всегда буду тебя помнить. Если ты правда стала
ангелом, прилетай ко мне ночью, во сне, я буду всегда тебя
ждать и сразу увижу из всех ангелов ТЕБЯ, моя любимая Са-
ра.

P.s. Если ты не можешь со мной разговаривать, давай при-
думаем НАШ язык.

Если скрипнет дверь– это значит, что ты меня охраняешь
и напоминаешь о себе, если светит солнышко– спрашиваешь
как дела у нас в приюте.

И наконец, если ты читаешь это письмо– пошевели зана-
веской.

Девочке, с голосом счастья
От Энн.

ПОСЛЕСЛОВИЕ АВТОРА:
Я никогда не буду писать книги для взрослых, вся муть во

взрослых книгах заслоняет правду. Поэтому я пишу книги
для взрослых, которые забыли искренность. И для взрослых,
которые уже сами себе подрезали крылья и сузили рамки.



 
 
 

Когда человек пашет на 2-х работах и гордится этим: «Я
работаю, и страдаю, но зато я работаю, я же взрослый!», он
забывает, что когда дети грают в дочки-матери и им надо-
едает, они с легкостью будут играть в догонялки, а потом в
прятки. И так до бесконечности.

Я не взрослый человек и учусь в школе, но взрослый внут-
ри себя, и я вижу что происходят во взрослых душах, и мне
это не нравится.

Когда я писала эту книгу, хотела передать взрослые про-
блемы короткими фразами, без взрослой мути. Я бы хотела,
чтобы люди не забывали, что они люди, а людям свойствен-
но терять или скрывать эмоции.

И людям свойственно умирать. Я хочу показать, что уми-
рать не страшно. Если тебе осталось недолго жить– нужно
прожить этот момент с душой и радостью, а если умирает
твой близкий, нужно прожить с ним этот момент с радостью
и душой.

И напоследок хочу сказать: между радостью и грустью вы-
бирайте РАДОСТЬ. Человеку нужно испытывать эмоции, и
самая легкая-грусть, потому что минусы найти легче, чем
плюсы. Выбирайте только ПЛЮСЫ.

Ваша Джэйн Покет, с любовью.


