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Нетландия
Далеко-далеко за пределами знакомого 

нам мира, в море мечты лежит остров под 

названием Нетландия. Это место, где царит 

волшебство: здесь порхают феи, поют ру-

салки, а дети никогда не взрослеют. Каж-

дый день здесь наполнен приключениями, 

и даже самые невероятные события могут 

случиться в любую минуту.

Попасть в Нетландию можно двумя спо-

собами. Один из них состоит в том, чтобы 

отыскать остров самостоятельно, а дру-

гой — в том, что остров… сам найдет тебя. 

Чтобы проложить путь в Нетландию само-

му, нужно недюжинное везение и еще — 

щепотка волшебной пыльцы фей. Но даже 

при такой удаче вы отыщете остров только 

в том случае, если он сам захочет, чтобы его 

нашли.







Иногда — очень редко — Нетландия 

подплывает к нашему миру так близко, что 

можно услышать серебристый смех фей. 

А еще реже бывает так, что Нетландия сама 

открывает двери немногим избранным. Но 

чтобы это удивительное событие произо-

шло, вы должны очень сильно верить в вол-

шебство и фей — верить по-настоящему, 

всей душой. Так что если однажды вы 

вдруг услышите как будто перезвон кро-

хотных бубенчиков или почувствуете све-

жий морской бриз там, где моря нет и в по-

мине, будьте внимательны. Возможно, это 

признаки того, что Нетландия очень-очень 

близко, и вы можете оказаться в этом уди-

вительном краю в мгновение ока.

Однажды именно этим путем в Нетландию 
попали четыре самые обычные девочки. Вот 

их история.
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Глава 1
Скрестив руки на груди, Кейт 
МакКрейди стояла у окна гости-
ной и наблюдала, как двое расто-
ропных грузчиков таскают мебель 
в фургон, припаркованный у дома 
напротив.

— Глазам своим не верю. Неуже-
ли Джонсоны переезжают? — спро-
сила Мия Васкес, лучшая подруга 
Кейт.
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Кейт уныло кивнула. Джонсо-
ны жили прямо через улицу от них 
столько, сколько она себя помнила.

Другая ее лучшая подруга, Лей-
ни Уинтерс, поправила сползающие 
с носа очки и тоже уставилась на 
фургон.

— А куда они переезжают?
— Во Флориду.
— Во Флориду? — переспросила 

Лейни. — Но это же так далеко!
— Знаю, — кивнула Кейт с не-

счастным видом. — Они говорили 
моей маме, что уже давно мечтали 
перебраться туда, но пока не спе-
шили с переездом. А сейчас какие-
то люди предложили им кучу денег 
за их дом, вот они и собрались по-
раньше.

— Вот досада-то, — посочув-
ствовала ей Лейни.
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— Но, может быть, люди, кото-
рые въедут в этот дом, тоже будут 
хорошие, — предположила Мия.

— Уж точно не лучше, чем 
Джонсоны, — хмуро проворчала 
Кейт.

Кейт обожала Джонсонов — 
так, словно они были ее бабуш-
кой и дедушкой. Эта пожилая па-
ра всегда была очень добра к ней. 
Они никогда не забывали про 
день рождения Кейт, задаривая ее 
вкуснейшим домашним печеньем, 
и всегда были готовы помочь. Ког-
да Кейт однажды упала с велоси-
педа, миссис Джонсон промыла 
ее ободранные коленки и утешила 
стаканчиком мятного морожено-
го с шоколадной крошкой. А в тот 
раз, когда Кейт случайно захлоп-
нула дверь своего дома снаружи, 
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мистер Джонсон усадил ее возить-
ся со своей старой коллекцией ко-
миксов до тех пор, пока не верну-
лись ее родители.

«А теперь они будут угощать пе-
ченьем каких-нибудь других де-
тей, там, во Флориде», — грустила 
Кейт.

В этот самый миг мистер и мис-
сис Джонсон вышли из дома: он — 
с большим чемоданом, а она — 
с объемистой сумкой на плече. Они 
задержались на крыльце, что-то об-
суждая с грузчиками.

— Не хочешь выйти проститься 
с ними? — спросила Мия.

Кейт помотала головой. Она уже 
попрощалась с соседями накануне 
и теперь боялась, что расплачется, 
как маленькая, если заговорит с ни-
ми снова.
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— Давайте лучше вот что сде-
лаем, — сказала она, отворачива-
ясь от окна. — Давайте отправимся 
в Нетландию.

— А как же Габби? — спросила 
Лейни.

Девочки знали, что им нуж-
но непременно дождаться млад-
шую сестренку Мии. Когда подру-
ги впервые обнаружили на заднем 
дворе дома Васкесов волшебный 
портал, ведущий в Нетландию, 
Габби была с ними. И они все чет-
веро заключили договор: навещать 
волшебную страну только всем 
вместе.

Мия глянула на настенные часы.
— Ее занятия танцами вот-вот 

закончатся.
— Тогда чего же мы ждем? — 

Кейт решительно направилась 


