
САБИНЕ
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Пожалуйста, один комбо «Туда-обратно», бургер 
с сыром, картошку фри, два коктейля «Наполеон»…

Держите. Пап, а в этом новом городе есть 
«Туда-обратно»?

И мне газировку 
апельсиновую!



2

По-моему, кэт, Они только 
на юге Калифорнии.

Мы переезжаем на север калифорнии, к морю.

У моей сестры Майи 
проблемы со здоровьем.

Папа нашёл там работу… Но 
перезжаем мы на самом   

деле не из-за этого.

И что мы там 
будем есть, 
интересно?



3

Я не хочу быть эгоисткой.

это не просто...

бабушка сегодня 
готовит ужин!

бабушка сегодня 
готовит ужин!

придёшь?

придёшь?

ой… я забыла.
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Кэт, ты там как, 
нормально?

ага.

нормально.
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Давайте 
что-нибудь 

послушаем?

У Майи муковисцидоз. 
Это врождённая болезнь.

И он не лечится.

Из-за него плохо дышишь 
и не можешь нормально 

переваривать еду.

Отпусти-и-ить... и вдохну-у-уть!.. Я найду свой

    новый пу-у-уть!.. 
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Мама с папой тащат нас вот в эту жуть ― в город 
Байя-де-ла-Луна, Калифорния.

они сказали, что солнце 
здесь светит всего 

шестьдесят два дня в году. Кошмар, лучше 
сдохнуть!

Когда я это услышала, то сказала:

Это я, конечно, не подумав брякнула.



7

КОНЕЧНО, Я НЕ ХОЧУ УМИРАТЬ. НУ И Я 
ХОЧУ, ЧТОБЫ МАЙЕ БЫЛО КАК МОЖНО 

ЛУЧШЕ. ЯСНОЕ ДЕЛО!

Я буду скучать по Ари, и по 
Мэдди, и по Хибе…

Я с ними тоже 
дружу!

Да, Майя, ты с ними тоже 
дружишь.

вот, почти 
приехали!

наш 
Зелёный?

Нет, вон тот 
маленький 
красный.

Кэ-э-эт?..

В смысле 
по моим 
друзьям? 

а по своим?
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Кэт! Тут так круто!
MMm ...

И мы тут живём!

Смотри, смотри, смотри! океан прямо 
под окнами!
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холодрыга! 
Я домой.
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Тут так 
темно…

Ну что, Кэт?
Тут темно.

Вот, 
отлично же!



11

Эх…



12

Кэт!

Пошли покажу тебе мою 
комнату, пошли, 

пошли!

Ладно-ладно, 
идём.

О, а тут мило.

Смотри, как 
можно!
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Бомбочка-а-а-а-а!

Майя, пойдём, посидишь 
в жилете.

*Х -ха !  Кха ! 
Кха !  Кха !*
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Жилет нужен, чтобы очищать у майи 
дыхательные пути.

Ла-а-а-а Ла-а-а-а

а вот в её характере ничего 
очищать не надо.

Ма-а-а-ам??!
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От Майиного жилета 
электричество коротнуло. 

У тебя там всё хорошо?

Да, я просто…

Я просто ещё 
не выучила, где 

тут что.

Почему бы вам не прогуляться 
с Майей по городу, пока мы тут 

разберёмся?



17

Ух ты, тайный 
проход!

Майя!
Мы же 

понятия 
не имеем, 
что там!



18

Ох…

Может, мы так 
найдём…

Котик!!!



19

Не трогай!

Почему? Он милый.

Потому что чёрные 
кошки приносят 

несчастье!

Это же все 
знают.

А тебе, пожалуй, хватит пока 
несчастий.

ну Пошли... давай посмотрим, 
куда эта дорожка ведёт.
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Брр!



21



Ого.





24

Смотри, Кэт!

Тут лестница на пляж! 57, 58, 59… 59 ступенек!

Я первая!

Погоди!
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