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                                           Глава 1  

                           Выживание 

 

 

15.05.1999 

Я надеялась на большее. Все идет не так как я хочу, и вряд ли 

кто-то хотел бы так провести свoю юную жизнь. 

Я тринадцатилетняя Элли и уже знаю какого выживать сaмой, 

без еды и родительской любви. Сегодня мама опять пришла 

домой пьяной и наказала меня за то, что я не покормила 

братишку, которому едва исполнилось 3 месяца. За это она 

порвала мою последнюю школьную рубашку. Чем же я могла 

покормить его? Ведь дома только пустые бутылки от водки. 

Она совсем забыла, что должна сама кормить его своим 

материнским молоком. 

 

17.05.199 

Сегодня я нашла папину фотографию и спрятала под 

кроватью, потому что если мама увидит, то мне больше не 

видать ее. Это для меня драгоценность. Помню, как мама 

сожгла последние фотографии папы, когда увидела, что я 

плачу перед ними и вслух говорю, как же я его люблю. Она 

говорила мне, что бы я больше не называла его папой. А мне 

так больно было слышать это. Ведь если бы он был жив, наша 

жизнь не была такой. 

Когда я показала своей сестре найденную фотографию, она 

даже не вспомнила его. Последний раз Сара его видела когда ей 

было 3 года, почти 7 лет назад. 
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                                               Глава 2  

                                  Побег 

 

20.05.1999 

Столько всего случилось за эти дни, что я даже не смела взять 

дневник в руки. Вчера мама угрожала мне ножом, сказав, что 

если я не принесу водку, то она убьет нас всех троих. Я 

пообещала, что через час принесу, но у меня не было денег и 

мне прошлось своровать. Мне так стыдно, но у меня не было 

выхода.Мы решили с Сарой сбежать, захватив с собой нашего 

братишку. Но эта так опасно. Я молюсь что бы у нас все 

вышло, как мы планировали. 

 

26.05.1999 

Завтра у нас побег. Я уже решила, что так продолжатся не 

может. Вчера, когда я купила молоко и начала кормить брата, 

мама увидела и разбила бутылку, сказала что мы наказаны, и 

она не будет нас сегодня кормить. Сегодня мы с сестрой 

решили ночью не спать и сбежать в четыре утра. Сара очень 

боится. Она думает, что с нами может случится то, что 

случилось с папой. Она очень боится машин. Но я радом. 

Уверенна, что с нами ничего не случится. 

 

28.05.1999 

Ничего не получилось... И все стало хуже. Теперь я уверена, что 

никогда не получится сбежать. Но и маму изменить не 

возможно. Я поняла, что она никогда не станет прежней: 

доброй, ласковой и заботливой. После смерти папы она месяц 

не разговаривала с нами, а теперь каждый день угрожает, что 

убьет нас и не пускает , чтобы мы ходили в школу. Я всегда 
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говорю , что люблю ее и хочу, чтобы она вернулась. В ответ я 

получаю пощечину и слышу,  чтобы я не смела любить кого–то, 

потому что если любишь, то потеряв, теряешь свою жизнь. 

 

29.05.1999 

Мама била сестру ремнем. Я пыталась успокоить маму, но 

никак не получалось и к тому же досталось и мне. Она опять 

хотела, что бы мы своровали для нее алкоголь. Чтобы 

успокоить маму я пообещала, что сделаю все, что она хочет. 

В магазине меня поймали за воровством и потребовали, чтобы 

я больше не появлялась в магазине. Когда я вернулась домой, и 

мама увидела меня без бутылки водки, начала все вокруг 

крушить. На кровать братика упал книжный шкаф, она сказала 

что ненавидит нас и вышла. Потом мы с сестрой долго 

пытались поднять шкаф с кровати, но брат так и не 

открывал глаза. Надеюсь он утром проснется. 

 

                                                 Глава 3  

                Найденный дневник Джима 
 

30.05.1999 

Утром приехала полиция и скорая помощь. Братишку 

осмотрели врачи и забрали в больницу. Маму посадили в 

полицейскую машину и увезли. Я с Сарой, испугавшись, бросились 

из дома со всех ног. 

 

Вот и моя последняя записка в этом дневнике. Но не последняя 

записка в жизни. Когда мы сбежали из дома и испуганные и 

потерявшиеся бродили по улицам, приблизившись к мосту, я 

нашла потерянный дневник, который вел мальчик по имени 

Джим. Первое что бросилось мне в глаза, была вот эта запись: 
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07.09. 1976 

Мы переехали в автофургон. У мамы болезнь прогрессирует все 

сильнее. Папа не может найти работу. Мы с братом и с 

сестрами моем унитазы, полы и за это получаем гроши. Мама 

отказалась работать. Она не хочет думать о нас. Ее 

интересуют только ее болезни и больше ничего… У нее 

ипохондрический синдром — она приписывает себе симптомы 

различных болезней, по этому ее все считают сумасшедшей. 

Из-за различных переездов я уже 3 год учусь в 10 классе. 

 

 

13.09. 1976 

Мой отец привёл меня в местечко под названием «Як-Як» в 

Торонто, как только мне исполнилось 15, и я делал номер, 

который мы написали вместе. Я вышел на сцену, и я помню 

владельца клуба, стоящего за сценой с микрофоном и 

бубнящего: «Ужасно скучно, ужасно скучно, ужасно скучно…», 

или что-то вроде этого. На мне был полиэстеровых костюм и 

зрители практически закидали меня тухлыми яйцами. 

Я бросил школу... 

 

После этих строчек я быстро пролистала все остальные 

странички. На последнем листе я прочитала. 
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                                                Глава 4  

                        Этим все сказано! 
 

03.15.1983 

 

Хоть я и испытал столько сложностей, но на сегодняшний день 

я Джим Кери. Этим все сказано. Когда-то я пытался покончить 

со своей жизнью и только теперь понимаю, какой ошибкой это 

могло бы стать. 

Я пробовал чего-то добиться, хотя много раз у меня ничего не 

получалась. Теперь я смело скажу, что бы не было, иди вперед, у 

тебя все получится! 

 

Эти строчки как будто были написаны именно для меня. 

После этого я и Сара жили в детдоме. У меня было много 

трудностей,  но я смогла преодолеть все проблемы. На 

сегодняшний день я Элли Грин и этим все сказано! Моя мама 

вылечилась, я отыскала братишку, сестра удачно вышла 

замуж, я открыла собственный психологический центр, где я 

помогаю семьям справляться с любыми проблемами. Я 

миллионерша, мотиватор. 

Сегодня, здесь и сейчас, я хочу сказать только одно! Никогда не 

сдавайтесь, чтобы ни было. Этим все сказано! 

 

 

 


