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«Я родилась в графстве Ланкастер, выросла и была воспи�
тана среди амишей и меннонитов, поэтому с некоторым тре�
петом начала читать “Когда сердце плачет”. Но я быстро за�
была о своих тревогах: Синди Вудсмолл тщательно изучила
ту среду, о которой пишет, и ее Ханна Лэпп действительно ве�
дет себя, как девушка из амишей. Ее история трогательна и
печальна, но каждая страница проникнута надеждой. Волну�
ющий и полный значения роман».

ЛИЗ КЕРТИС ХИГГС, автор бестселлера
«Благодать в твоих глазах»

«Синди Вудсмолл трогает читателя. Ее первый роман, “Ко�
гда сердце плачет”, — это прекрасная лирическая история.
Автор красочно, с потрясающими подробностями и запоми�
нающейся точностью описывает жизнь амишей и меннони�
тов. Любители жанра будут рады познакомиться с этим но�
вым автором, а я с нетерпением жду следующей книги из се�
рии “Сестры по лоскутному одеялу”».

ТАМЕРА АЛЕКСАНДЕР, автор бестселлера
«Воодушевленные»

«Какая волнующая, сильная, впечатляющая история! Я
обещаю вам, что этот роман захватит вас и не отпустит. Весь�
ма рекомендую!»

ГЭЙЛ РОУПЕР, автор книги «Пламя
Аллаха» и серии «Приморские истории»



«“Когда сердце плачет” — трагическая и впечатляющая
история девушки из амишей, которая сталкивается с ужас�
ной реальностью. Первый роман автора удался».

ДАЙАНА МИЛЛС, автор книг 
«Кожа и кружева» и «Когда лев рычит»

«“Когда сердце плачет” — увлекательное и трогательное
введение к новой замечательной серии романов. Герои Синди
Вудсмолл покорили меня, и я не могу их забыть».

ДЕБОРА РЭНИ, автор книг «Обещание
любить» и «Помнить, чтобы забыть»
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Единственному мужчине,
жизни без которого я не могу себе представить,

моему стойкому защитнику,
моему ближайшему другу:

моему мужу.
С тобой моя жизнь стала прекрасна,
я даже не мечтала о такой! Спасибо.

Моим старшим сыновьям,
которые верили в меня. Вы жертвовали своим
временем, чтобы помогать мне по хозяйству,

и заботились о своем младшем брате,
чтобы я могла писать. Спасибо вам.

Спасибо вам и за то, что вы поддерживали
в порядке мой компьютер и Интернет,

хотя я вам всячески в этом мешала.

Моему младшему сыну,
чья кипучая энергия вдохновляет меня каждый день.

Ты никогда не сомневался, что у меня получится.
Когда мне нужно было сделать историю веселее,

твое воображение приходило на помощь.
Когда(нибудь ты тоже будешь писать книги.

Моей невестке,
которая помогала мне сотней способов.

Я так благодарна, что ты стала
частью нашей жизни!

И прежде всего — Богу,
Чье терпение, любовь и прощение

сделали возможными все отношения в моей жизни.
Я хочу в жизни слушать Тебя и никого другого!

В память о моей матери,
любовь которой всегда поддерживает меня,

как и всю нашу семью.

И всем дочерям,
живущим в этом непостоянном мире

и пытающимся найти свое место
в качестве детей Царя.
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Благодарности

Благодарности

Мне хотелось бы особо поблагодарить трех женщин, без
которых я не смогла бы написать эту книгу и ее продолже�
ние: Мириам Флод, мою дорогую подругу из амишей, кото�
рая открыла для меня свой дом, свою семейную жизнь и
свое сердце, пока я писала; Линду Вертц, которая хорошо
знает общество амишей и неустанно поддерживала меня во
время моего нахождения в Пенсильвании, никогда не зада�
ваясь вопросом, стоит ли того моя затея; и Кэти Айд, редак�
тора, наставницу и друга. Вы не сомневались, что у меня
все получится, даже когда видели самые черновые набро�
ски романа.

Я хотела бы поблагодарить всех, кто помог мне правильно
с медицинской точки зрения описать моих вымышленных
пациентов: это работающая с новорожденными Ребекка Т.
Слэгл, бакалавр и магистр наук; Ким Пэйс, бакалавр меди�
цинских наук, менеджер, которая работает в реанимации для
новорожденных в Северо�восточном медицинском центре
Джорджии; Джеффри Дж. Байзон, врач�гинеколог; Терри
Дизел, физиотерапевт; и медсестра Элизабет Кертис.

Спасибо моему критику, Марси Берк: ее живое вообра�
жение, умение решать проблемы и преданное усердие спо�
собны избавить любого автора от творческого застоя и вер�
нуть к работе гораздо раньше, чем он мог бы сделать это са�
мостоятельно!

Спасибо Кэти Порт, Кэти Байзон, Лори Петрони и другим,
кто молился обо мне, уделял мне время и помогал творчески
во время работы.

Спасибо Кэрен Кингсбери, которая нашла для меня время,
несмотря на мужа, шестерых детей и работу писателя.

Спасибо Деборе Рэйни, которая очень часто воодушевля�
ла меня, помогая критическими замечаниями и ценными
идеями.



Спасибо Шэннон Хилл, которая верила в меня с того мо�
мента, как прочитала первую главу. Я так рада, что смогла
работать с тобой!

Спасибо всем сотрудникам «Уотербрук Пресс». Вы такие
молодцы!

Синди Вудсмолл Когда сердце плачет
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Ханна Лэпп прикрыла рукой корзинку с только что соб�
ранными яйцами, оглянулась и побежала по немоще�

ной дороге. Лучи утреннего солнца просвечивали сквозь ши�
рокие листья громадных дубов, а она бежала навстречу своим
надеждам... и страхам.

В воздухе висел смешанный запах тумана, земли, овощей
и жасмина. Ханна обожала разнообразные природные арома�
ты. Когда она оказалась на вершине холма — слишком дале�
ко, чтобы отец мог увидеть ее, — она остановилась и взгляну�
ла на вид, открывавшийся позади. Ферма из серого камня,
принадлежавшая ее семье, возвышалась среди холмов. Сем�
надцать лет назад она родилась в этом доме.

Ханна закрыла глаза, чтобы не видеть своего дома. Ее
предки сотни лет были амишами, но ее сердце жаждало сов�
ременной жизни, компьютера и Интернета. Свобода манила
ее, однако при этом она любила свою семью.

Иногда ей хотелось вырваться за границы, внутри которых
жили ее родные. Там была жизнь — там был простор — и он
привлекал ее. Ханна еще раз взглянула на родной дом и по�
шла дальше. Ей предстояло пройти примерно милю до того
места, где ее ждал Пол. Она радостно ускорила шаг. Ханна то�
ропливо шагала по дороге, слушая утреннее пение птиц и
считая перекладины заборов.

Поднявшись на холм, она услышала, как кто�то напевал
баритоном незнакомый мотив. Пение раздавалось из амбара.
Ханна направилась к калитке для скота на краю пастбища,
окруженного немощеной дорогой. За амбаром находился дом
бабушки Пола, за ним — мощеная дорога, по которой ездили
англичане в своих автомобилях.

Пол пользовался машинами англичан. При мысли об этом
Ханна улыбнулась. Он ездил на старом разбитом грузовике.
Хотя орден меннонитов, к которому принадлежал Пол, был
очень консервативным — намного более консервативным,



чем другие меннонитские организации, — они без колебаний
пользовались электричеством и машинами. Но его секта до
сих пор носила капюшоны, а женщины должны были носить
Kapp, молитвенный капор. Конечно же, в привязанности
Ханны к Полу не было ничего дурного, так как амиши не счи�
тали членов его ордена «англичанами».

Когда Ханна отворила калитку, из двустворчатых дверей
амбара показался Пол. Он был с непокрытой головой, что не
понравилось бы ее епископу, и его волосы цвета спелой соло�
мы сверкали на солнце. Его голубые глаза преследовали Хан�
ну в мечтах.

Он подошел к ней, с вилами в руках, и нахмурился.
— Ханна Лэпп, что ты делаешь здесь в такое время дня?

Когда твой отец узнает об этом, его громовой рев будет слы�
шен по всему графству Перри.

Пол воткнул вилы в землю и пристально посмотрел на де�
вушку.

Он был таким серьезным, что у Ханны отчаянно забилось
сердце. Она подумала, не перешла ли границы дозволенного.

— Этим летом ты здесь последний день. — Она протянула
ему корзинку с яйцами. — Я подумала, вам с бабушкой захо�
чется устроить особый завтрак.

Пол провел рукой по лбу, с тем же строгим выражением
лица.

— У бабушки сегодня утром ужасное настроение.
— Хуже, чем вчера?
Он кивнул.
— Ya.
По его губам скользнул намек на улыбку. Он часто дразнил

ее словом, которое она постоянно употребляла, и грозился
рассказать всем в университете об этом слове и девушке, кото�
рая так говорит. Он знал, что у Ханны правильное пенсиль�
ванско�немецкое произношение, но это не мешало ему под�
дразнивать ее. Легкая улыбка превратилась в широкую ус�
мешку, и серьезное выражение исчезло с его лица.

Ханна схватила из корзинки яйцо, отступила назад и сде�
лала вид, что хочет бросить его в Пола.

Пол рассмеялся.
— Бросай, все равно не попадешь!
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От его смеха на душе у Ханны потеплело. Она положила
яйцо обратно в корзинку, сделала вид, что сердится, и напра�
вилась через лужайку к дому.

Пол должен был возвращаться в колледж: его ждал чет�
вертый год обучения. Он снова уедет на всю осень, зиму и вес�
ну, и единственным способом общения с ним останутся пись�
ма. Но даже такое ограниченное общение велось через его ба�
бушку. Если бы отец Ханны узнал об этой дружбе, он сразу
положил бы ей конец, не слушая никаких оправданий.

Пол догнал Ханну, взял у нее корзинку и улыбнулся, гля�
дя на девушку сверху вниз.

— А твоя семья не хватится тебя сегодня утром? Или твой
отец на телеге может атаковать нас с минуты на минуту?

— Мой Daed не устроит для тебя такого представления. —
Ханна облизнула губы, после прогулки ей хотелось пить. — Я
договорилась с сестрой, что сегодня утром она сделает мою
часть работы.

— А кто сделает ее часть работы?
— Сара сегодня утром свободна, потому что после обеда ее

очередь торговать на придорожном рынке Миллера. Я запла�
тила ей, чтобы она поработала за меня. Так что все нормаль�
но, ya?

— Значит, ты ей заплатила. Это было так необходимо?
Ханна пожала плечами.
— Она не очень�то меня любит. Давай не будем об этом.

Просто ей нужны были деньги, и тут подвернулась я.
Пол открыл дверь на заднем крыльце бабушкиного дома.
— Надеюсь, Сара ничего не скажет твоему отцу.
— А ей нечего ему сказать. Она думает, что твоя бабушка

попросила меня помочь ей, — Ханна остановилась и схвати�
лась сбоку за корзинку, которую держал Пол. — Кроме того,
даже Daed должен помнить, что это мой rumschpringe.

Пол отдал ей корзинку.
— Но для твоего отца дополнительные свободы ничего не

значат, разве не так?
Ханна удержалась от вздоха — он был бы проявлением не�

уважения. Ее отец иногда впадал в крайности.
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— Он следует традиционным правилам. Он не хочет, что�
бы епископ обвинил его в пренебрежении нашими традици�
ями.

Ханна открыла дверь в дом, но Пол остановил ее, загоро�
див вход рукой.

Он наклонился. Ханна упорно смотрела прямо перед со�
бой.

— Посмотри на меня, Ханна.
Его голос звучал нежно, и девушку охватило волнение. Ис�

ходящий от него аромат она легко бы узнала. Пол казался ей
воплощением надежности, и ей хотелось очутиться еще бли�
же к нему.

Прошло несколько секунд, прежде чем она осмелилась
поднять глаза и встретиться с ним взглядом. Губы его улыба�
лись, но в голубых глазах застыло непонятное выражение.

— Я очень хотел поговорить с тобой, прежде чем вернусь в
колледж. Есть вещи, которые я не могу написать в письме.
Если бы ты не пришла сегодня, я сам постучал бы в вашу
дверь, — он негромко вздохнул. — Но тогда могли бы возник�
нуть проблемы, которые помешали бы нам поговорить.

— Пол! — раздался дрожащий голос. Послышался стук
тросточки о деревянный настил. Бабушка была уже совсем
рядом, несколько шагов — и она увидит их.

Ханна отступила назад, чувствуя, что умрет от смущения,
если кто�нибудь застанет ее так близко к Полу.

Пол выпрямился, и они оказались еще дальше друг от
друга.

— Обещай мне, что сегодня мы останемся наедине. Я дол�
жен поговорить с тобой перед отъездом.

Ханна смотрела ему в глаза и была готова обещать все, что
угодно.

— Даю слово, — прошептала она.
Пол опустил руку, освобождая проход:
— Бабушка, Ханна пришла.

* * *
Собирая на грядке ягоды, Пол услышал знакомый бой ча�

сов из гостиной. Пробило пять, но Полу не нужно было напо�
минать, который час. Он хотел во что бы то ни стало вновь
увидеть Ханну, прежде чем уедет учиться.
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