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ГЛАВА ПЕРВАЯ
Кошмарное утро

Бетани Адамс сидела в автобусе, 

прислонившись виском к окон-

ному стеклу. Глаза закрывались 

сами собой. Ей пришлось встать 

в шесть утра, и она не успела по-

завтракать — надо было закончить 

домашнюю работу по истории, ко-

торую она не доделала с вечера.

Когда Бетани уже выходила из 

дома, чтобы успеть на автобус, её 
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старшая сестра Серена сунула ей 

в руки тост с арахисовым маслом. 

Серена больше всего на свете лю-

била арахисовое масло, но никак 

не могла запомнить, что Бетани 

от него тошнит, поэтому тост по-

летел в первую же урну по пути 

к остановке. У Бетани было жут-

кое чувство, что мистер Таунсенд, 

их учитель истории, наверняка 

скажет, что её домашнюю рабо-

ту надо было отправить туда же.

Это ужасно несправедливо. Бе-

тани тратила столько времени на 

дорогу до школы (а сегодня ещё 

удачный день — ей удалось сесть 

в автобусе), что почти никогда не 

успевала нормально сделать до-

машнюю работу. Ей просто не 

хватало сил и времени. Её пре-
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дыдущая домашка по истории ми-

стера Таунсенда тоже не слишком 

обрадовала.

И, конечно, Бетани не успела 

выучить французские слова для 

проверочного диктанта. Она со-

биралась учить их в автобусе по 

дороге и честно открыла учеб-

ник, но никак не могла сосредо-

точиться. Строчки плясали перед 

глазами, её одолевала дремота, 

и в какой-то момент она дей-

ствительно задремала, обняв свою 

сумку с одеждой для танцев.

— Извини, ты спишь?

Ну вот! Очередная сердитая 

пассажирка сейчас снова начнёт 

возмущаться, что Бетани понаста-

вила сумок на соседнее сиденье, 

а людям негде сидеть. Она устало 
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разлепила глаза и приготовилась 

переложить сумки к себе на ко-

лени.

— Извини, что пришлось тебя 

разбудить... Похоже, тебе правда 

нужно вздремнуть. Но ведь это 

твоя остановка? Ты всегда здесь 

выходишь. — Это была не сер-

дитая пассажирка, пышущая ог-

нём. Это была девушка с ярко-

малиновыми волосами и десятком 
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серёжек в каждом ухе, которую 

Бетани постоянно встречала в ав-

тобусе по дороге в школу. Она 

с тревогой взглянула в окно 

и повторила вопрос: — Это твоя 

остановка, да?

Бетани была абсолютно уверена, 

что девушка ошибается — ведь 

она закрыла глаза всего на минут-

ку! Но на всякий случай всё-таки 

выглянула в окно. Ой! Девушка 

была права.

Автобус уже отъезжал от оста-

новки.

— Остановите, пожалуйста! — 

крикнула Бетани водителю, хватая 

свои сумки. — Спасибо! — ска-

зала она девушке с малиновыми 

волосами и со всех ног бросилась 

к двери.
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К несчастью, сегодня работал 

сердитый водитель. Дверь он от-

крыл, но возмущённо проворчал:

— Из-за таких вот рассеян-

ных школьников автобусы вечно 

и опаздывают. Давно пора про-

снуться!

— Извините, — пробормотала 

Бетани, хотя извиняться ей бы-

ло не за что. Этот водитель каж-

дое утро по пять минут изучал 

её проездной, как будто она бы-

ла злостным преступником в ро-

зыске, а не одиннадцатилетней 

школьницей, которую он давно 

знал в лицо. И автобус и так 

всегда опаздывал! Бетани пулей 

вылетела наружу и с благодар-

ностью помахала рукой девушке 

с малиновыми волосами.
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Автобус отъехал от остановки, 

Бетани поставила сумки на тро-

туар и с облегчением вздохнула. 

Как хорошо, что та девушка её 

разбудила — а то она уехала бы 

на другой конец Лондона!

Бетани сонно моргнула, забро-

сила рюкзак на плечо и подхва-

тила сумку с одеждой для танцев. 

И тут ей в голову пришла ужас-

ная мысль. Её учебник француз-

ского!

«Пожалуйста, пусть он лежит 

у меня в рюкзаке!» Она приня-

лась лихорадочно рыться среди 

учебников и тетрадок, убеждая 

себя, что наверняка положила 

учебник обратно и вот сейчас 

он найдётся... Но в глубине ду-

ши она знала, что он не найдётся. 
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Потому что она забыла его в ав-

тобусе. Мисс Лебрен её убьёт.

Тяжело вздохнув, Бетани по-

плелась в школу. День начинал-
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ся кошмарно. Наверное, впервые 

за всё время учебы в «Дебюте», 

лучшей на свете театрально-музы-

кальной школе, куда Бетани так 

мечтала попасть, она позавидова-

ла Серене: та училась в обычной 

школе у дома, до которой пять 

минут пешком, и из дома можно 

выйти за десять минут до звонка 

на первый урок. И ей не нужно 

почти час трястись в переполнен-

ном автобусе, чтобы только до-

браться до школы. Оно вообще 

того стоит?

«Глупый вопрос, — твёрдо ска-

зала себе Бетани. — Конечно 

стоит. Просто сегодня не самый 

удачный день».

«Вся неделя не очень удач-

ная», — добавил унылый вну-


