
 

Загадочный сад под небом 

Фанни посадила чудесный сад на крыше старой парковки. Она любит проводить 

там время, но ей чего-то не хватает... 

Во время полёта на самолёте Зу замечает что-то яркое и необычное внизу. Он 

непременно должен побывать в этом загадочном саду, который словно парит под 

облаками! 

Когда они встречаются, не только цветы расцветают вокруг, но рождается 

удивительно крепкая дружба. 

 

Фанни нравилась старая автомобильная стоянка около аэропорта. Уже много лет ей 

никто не пользовался, и она была серая, как небо понедельника. 

На Фанни очень любила бывать там, слушать, как самолёты взлетают и садятся, 

смотреть на синие крыши, что тянутся до самого горизонта, словно тихая гладь моря.  

 



Она приходила сюда почти каждую субботу; иногда она приносила своего 

воздушного змея, а иногда — флейту. 

Но чего-то всё равно не хватало.  

Совершенно точно.  

 

Она научилась выдувать на флейте звуки, которые слышала вокруг:  протяжные 

ноты из репродуктора в аэропорту, гул приземляющихся самолётов и звон колоколов на 

городской площади.  

Но чего-то всё равно не хватало. Это точно.  

 

 

Фанни кое-что придумала. 

Каждую субботу она затаскивало наверх огромный мешок земли, а потом собирала 

и спускала вниз обёртки, фантики, жестяные банки и прочий мусор.  



три месяца спустя она бережно посадила семена в почву, которая теперь целиком 

покрывала крышу стоянки. 

 

Однажды Зу улетел домой от папы и вдруг заметил, что-то необычное. 

«Ого!» — он улыбнулся так широко, как никогда в жизни, и подумал, что должен туда 

попасть… 

 

…в этот сад в воздухе, раскинувшийся, как сказочный ковёр, весь в цветах, 

склоняющих головки в приветственном поклоне. 

 

А Фанни поливал цветы, запускала воздушного змея, играла новую песенку — она 

услышала её из маленького красного приёмника, который нашла на лестнице. 

Но чего-то всё равно не хватало. 



Совершенно точно. 

 

Такое чувство. 

Пустота внутри. 

Совсем не так, как бывает, когда все рядом и дом полон уютных звуков, а в соседней 

комнате, кто-то весело смеётся. 

 

Но тут пришёл Зу.  

Он застенчиво улыбнулся и 

рассказал Фанни, как прекрасно 

выглядит её сад сверху. 

«Это невероятно! Когда я его 

увидел, я подумал, что мне это 

снится». 

 



И оказалось, что они оба любят запускать змеев. 

У Зу был змей в форме щита. 

А ещё он умел играть на серебряной губной гармошке. 

И вскоре научился подбирать на ней все звуки вокруг: и ноты из репродуктора, и 

гудение самолётов, и колокольный звон.  

 

Если вы идёте на посадку в сумерках, вы можете заметить, какие-то яркие искры — 

то ли фонарики, эльфов, то ли фейерверк. 

 

А если подойти поближе, можно услышать целую симфонию звуков, которую 

исполняют два друга, а их воздушные змеи целуются в загадочном саду под небом. 
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