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Назовите особенные предметы,  
которые помогают вам  
чувствовать, что кто- то из членов 
вашей семьи рядом.
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ее просто обожал! Он всегда любил стрелять из нее, 
когда папа уезжал из города на заработки, как сейчас. 
Рогатка помогала чувствовать, что папа рядом, когда 
на самом деле он был далеко.

Донован вынул рогатку из кармана и медленно 
покрутил ее в руке. Грубая древесина стала глад-
кой еще давным- давно. Папа сделал эту рогатку из 
прочного сучка дерева и пользовался ею много лет, 
прежде чем отдать Доновану.

В тот день папа указал на консервную банку. «Когда 
сосредоточиваешься, про-
исходят чудеса». Донован 
до сих пор помнил, что 
произошло дальше. Папа 
прицелился и сбил банку. 
С одной попытки! Казалось, 
это проще простого. Доно-
ван сильно по нему скучал.

Засыпая в ту ночь, он 
все еще думал о папе.

На следующее утро 
Донован принес рогатку в 
любимое местечко среди 
деревьев, чтобы потрени-
роваться снова.

«Сосредоточься…» – 
сказал Донован, не сводя 
взгляда с банки на пне. Он 
взял еще один маленький 
камешек и натянул резинку 
рогатки.

Папа не прекращает пытаться, даже если не 
все всегда получается, – подумал Донован.

Донован постарался не думать обо всех прежних 
случаях, когда он промахивался. Он закрыл один 
глаз, как учил папа. Он по- настоящему сосредото-
чился. Донован не смотрел больше не на что, кроме 
красной консервной банки.

Сделав глубокий вдох, он отпустил камень.
Бам!
ДЗИНЬ!
Донован удивленно заморгал, глядя, как банка 

падает с пенька. «Получилось! – 
сказал он. – Ура!»

Тем вечером Донован 
сел рядом с мамой по-
сле ужина. Он показал 
ей рогатку.

«Сегодня я наконец 
сбил банку», – сказал 

он, улыбаясь.
«Молодец!» – ответила 

мама.
«Знаешь, мне кажется, 

эта рогатка – моя самая 
любимая вещь на свете», – 
признался Донован.

«Серьезно?» – спросила 
мама.

«Ну да. Потому что она 
помогает мне думать о 
папе и чувствовать, что он 
рядом».

Мама улыбнулась. 
«Думаю, он будет рад 
узнать о твоих чувствах. 
И знаешь, что? Папа 
возвращается всего че-

рез три дня. Ты сможешь показать ему свое новое 
умение».

Донован не мог дождаться! «У меня появилась 
идея!» – воскликнул он и побежал разыскивать Дану. 
Он мог бы научить ее стрелять из рогатки так же, как 
папа научил его!

«Эй, Дана, – позвал он. – Хочешь научиться пользо-
ваться лучшей рогаткой Ямайки?» ●

Когда  

сосредоточива-

ешься, происходят 

чудеса.
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Лучшая 
рогатка 
Ямайки
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Донован навел рогатку на пу-
стую консервную банку, стоя-

щую на пне,
и натянул резину.
«Что это ты делаешь?» –  

спросила его Дана, младшая 
сестра.

«Смотри!» – ответил он.
Бам!
Резинка вернулась обратно, когда 

Донован ее отпустил, отправив в 
полет маленький камешек. Листья 
на дереве, стоящем рядом с банкой, 

зашуршали, однако она не сдви-
нулась с места. Донован засунул 
рогатку в задний карман. Он про-
махнулся. Опять!

Дана покрутила головой. «А что 
я должна увидеть?»

«Ничего, – ответил Донован. – 
Ладно. Идем домой». Они направи-
лись к дому.

По дороге Донован пнул ветку. 
Как бы он ни старался, казалось, 
ему не по силам научиться обра-
щаться с папиной рогаткой. А он 
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