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Девушка плыла по безбрежному 
океану на плоту, построенном 
из обломков разбитых кораблей.

Она хотела добраться до горизонта.
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Гораздо дальше, чем она думала.
Но горизонт был очень далеко.
Гораздо дальше, чем она думала.



Очень скоро она убедилась, 
что не одна в этом океане.
Время от времени она встречала 
на своём пути старых знакомых 
и совершенно новых людей.
Иногда мимо проплывали какие-то 
странные парни или пролетали 
удивительные птицы.
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Она расспрашивала всех подряд.
В какую сторону ей плыть?
Далеко ли ещё до горизонта?

Это были очень важные вопросы.
Но она так и не получила на них 
ответа.
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Начался шторм, и она совсем 
сбилась с пути. Ветер и волны 
несли её неведомо куда, и она 
ничего не могла сделать.
Неужели этим всё и закончится?
Неужели она оказалась на самом 
краю света?
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Нет.
Шторм наконец прекратился, 
и океан успокоился.
И тогда посреди океана 
она увидела указатель.
Она подплыла поближе 
и прочитала на нём:

С Ч АС Т Л И В Ы Й  О С Т Р ОВ

Ей захотелось отправиться 
именно туда!
Горизонт подождёт.
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