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Г Л А В А

ПЕРВАЯ

Г
орящие свечи оплывали воском, и кап-

ли тихо падали на холодный каменный 

пол коридора, по которому крались на 

цыпочках три пары ног в модной обуви. Ле-

вая, правая, левая, правая — туфли на при-

чудливом высоком каблуке, медные сапо-

ги и кеды на танкетке шагали в ногу, след 

в след. Стояла тишина, только завывала 

снаружи буря, наполняя все вокруг злове-

щим напряжением. Огоньки свечей неровно 

дрожали, по запотевшим оконным стеклам 

скатывались капельки, в воздухе пахло зат-

хлостью — такой аромат ни с чем не спута-

ешь. Из темноты появилась гладкая зеленая 



88

рука, схватилась за круглую дверную ручку 

из потемневшей меди и потянула. Ржавые 

петли пронзительно заскрипели, и дверь на 

чердак отворилась, явив взорам подруг тем-

ный лестничный колодец.

— С тех пор, как мы прибыли в Школу 

монстров, мы волей-неволей ее защищали. 

Однако полагаю, сегодня нам всем придет-

ся признать, что ставки возросли, — мрач-

но проговорила Венера МакФлайтрап, дочь 

растительного монстра; ее желтовато-зеле-

ное лицо и розовые с зеленью волосы побле-

скивали в свете свечей. — Так что, прежде 

чем мы поднимемся туда, я хочу знать толь-

ко одно. Вы готовы?

— Уточняю на всякий случай: когда ты 

спрашиваешь, готовы ли мы, ты имеешь в 

виду, готовы ли мы найти директрису Блад-

гуд, помешать неведомым силам захватить 

Школу монстров или выступить против па-

учихи, окопавшейся на чердаке? — своим 

обычным официальным тоном осведоми-

лась Рошель Гойл, маленькая горгулья из 

Скарижа.
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— Я абсолютно уверена, что это все вза-

имосвязано… каким-то образом. Но раз уж 

через несколько секунд мы поднимемся на 

чердак, я бы сказала, что паучиха сейчас 

важнее всего, — ответила Венера. Виноград-

ные лозы, обвивающие ее руки, напряглись 

в предвкушении драки.

— Пауки-монстры всегда приводили меня 

в восторг. С шестью руками они запросто 

управляются с несколькими делами сразу. 

Они могут одновременно причесываться, ко-

вырять в зубах, накладывать макияж, на-

бирать электронное письмо, нести сумочку 

и гладить собаку. По-моему, это très1 впе-

чатляюще, — заметила Рошель, взмахивая 

гранитной рукой. — Ну и конечно — это 

так, к слову, — в зависимости от характера 

паучихи, шесть рук делают ее довольно шу-

стрым противником. Она ведь может швыр-

нуть в нас степлером, гробобольным мячом, 

книгой, лампой, гробофоном и туфлей, да 

еще одновременно.

1 Очень (фр.).
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— Короче говоря, Рошель, да или нет? — 

Венера постаралась вернуть болтливую под-

ругу к сути дела.

— Да, — ответила Рошель, закручивая в 

пучок свою длинную розовую гриву с бирю-

зовыми прядями, попутно демонстрируя ма-

ленькие каменные крылья. — Кстати, в па-

раграфе 13.3 Этического кодекса горгулий 

ясно указано, что если у тебя длинные во-

лосы, а вокруг полно свечей, нужно собрать 

волосы на затылке во избежание возгорания 

фолликулов.

— Обязательно постараюсь это запом-

нить, — серьезно покивала Венера, потом 

повернулась к Робекке Стим, красивой де-

вушке с сине-черными волосами, созданию 

ее папочки, сумасшедшего ученого (кото-

рый собрал ее из медных деталей паровой 

машины): — А ты, Бек? Ты готова?

— Не стоит волноваться, если вы не за-

хватили соответствующие заколки для во-

лос. Я всегда ношу с собой запасные резинки 

и ленточки, — вмешалась Рошель. — Пусть 

они и не подходят к вашим нарядам, но, как 
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говорят у нас в Скариже, la securité avant la 

mode, безопасность важнее моды!

— Спасибо, Рошель, — презрительно бур-

кнула Венера, потом, вопросительно при-

подняв брови, посмотрела на Робекку: — 

Итак?

— Конечно же, идеально было бы угнать-

ся и за безопасностью, и за модой, — вновь 

встряла Рошель.

— Рошель! Хватит уже про свечи, воло-

сы и моду! На случай, если ты не заметила, 

я пытаюсь поговорить с Робеккой! — взорва-

лась Венера.

— Бу-ля-ля, не распыляй зазря пыльцу. 

Я просто хотела помочь, — огрызнулась Ро-

шель, но Венера только округлила глаза в 

ответ.

— Так что, Бек, ты готова? — снова спро-

сила Венера подружку.

— Елки-палки! «Готова» — это звучит 

слишком категорично. Думаю, больше по-

дойдет «отчасти готова» или «вроде бы гото-

ва», — пролепетала Робекка, и из ее медных 

ушей вырвались два облачка пара.
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— Робекка, если ты не можешь сопро-

вождать нас на чердак, не волнуйся. Мы с 

Венерой сами справимся, — спокойно пояс-

нила Рошель. — Или, чтобы быть точной, я 

на шестьдесят восемь — семьдесят пять про-

центов уверена, что мы справимся.

— Иногда мне кажется, что ты просто 

выдумываешь все эти статистические дан-

ные, — вполголоса пробормотала Венера.

— Ce n’est pas vrai!1 Горгулья — ничто без 

статистических данных, — оскорбилась Ро-

шель, потом сжала теплую металлическую 

руку Робекки. — В общем, не волнуйся, ду-

маю, мы скоро вернемся.

— О, нет. Ты меня не так поняла, — ска-

зала Робекка. — Может, я и не готова, но я 

непременно пойду с вами, монстрики. Как я 

могу не пойти? Мы — единственная надеж-

да директрисы Бладгуд!

За то недолгое время, которое Робекка, 

Рошель и Венера провели в Школе мон-

стров, произошло множество событий. На-

1 Это неправда (фр.).
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пример, совсем недавно эта троица противо-

стояла могущественному заклятию, которое 

отбирало и у студентов, и у учителей способ-

ность думать самостоятельно. И хотя мисс 

Подлетыш утверждала, что тоже находи-

лась под действием заклятия, троица так и 

не поверила в ее невиновность. Однако, судя 

по всему, все остальные поверили.

К началу следующего семестра оказалось, 

что все в Школе монстров позабыли, как 

мисс Подлетыш использовала заклинание, 

чтобы контролировать школу. Даже появ-

ление кукол судьбы и пушистых белых ко-

шек — общепризнанных признаков невезе-

ния — едва ли вызвало отклик у студентов. 

Вообще-то тревогу забили только после того, 

как появились записки и граффити с пред-

упреждениями об опасности, которую не-

сут некие зловещие «они». Но даже тогда на 

мисс Подлетыш не пало и тени подозрения. 

По крайней мере до сегодняшнего вечера…

Сильный ветер, проливной дождь и мол-

нии в полнеба накрыли Сейлем, вырубая 

электричество, приводя в отчаяние студен-
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тов и преподавательский состав Школы 

монстров. Горя желанием поднять дух уче-

ников, директриса Бладгуд позволила про-

вести конкурс талантов «Фабрика зверств», 

как и было запланировано. Однако ровно в 

девять вечера шоу приняло совершенно не-

ожиданный оборот, когда прибыл зомби из 

«Смерть-почты». Тихоходный курьер до-

ставил послание, которое вскоре после это-

го прочитали всем студентам и преподава-

телям. В нем сообщалось, что директриса 

Бладгуд похищена нормалами, и ее не вер-

нут до тех пор, пока вокруг Сейлем не будет 

воздвигнута стена — чтобы гарантированно 

превратить город в тюрьму!

В то время как по школе расползались 

страх и тревога, блогерша Спектра Вондер-

гейст сделала шокирующее признание, сви-

детелями которого стали Робекка, Рошель 

и Венера. Подглядев, как мисс Подлетыш 

неоднократно прокрадывалась на чердак, 

дочь призраков решила сама проверить, что 

скрывается в этом давно заброшенном ме-

сте. Каково же было изумление Спектры, 
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когда она обнаружила там дремлющего мон-

стра-паука…

Тут внимание девушек-монстров привлек 

звук шаркающих шагов, сразу же заставив 

их очнуться от воспоминаний о событиях 

этого вечера.

— Эй, — мягко позвал мужской голос.

Ки Клопс, долговязый худощавый парень, 

шагнул в островок света, исходившего от 

свечей Робекки, Рошель и Венеры. Немного 

сутулый, от природы застенчивый, циклоп 

быстро улыбнулся своим друзьям и сосед-

кам по общежитию. Выдержав испытание 

заклятием и его последствия, Ки более чем 

доказал, что ему можно доверять.

— О, Ки! Ты здесь! — радостно взвизгнула 

Робекка, одной рукой приобнимая одногла-

зого юношу за плечи и крепко сжимая.

Обычно алебастрово-белые щеки Ки поро-

зовели от прикосновения Робекки (он давно 

был без ума от этой девушки).

— Не вижу повода для такой бурной радо-

сти. Вы с Ки расстались всего десять минут 

назад, — сухо заметила Робекке Венера.


