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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 русалки, а дети никогда не взрослеют.
Каждый день здесь наполнен приключениями, и самые невероятные события могут
случиться в любую минуту.
Попасть в Нетландию можно двумя способами. Один из них состоит в том, чтобы
отыскать остров самостоятельно, а другой — в том, что остров… сам найдет тебя.
Чтобы проложить путь в Нетландию самому, 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 са-
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ма открывает двери немногим избранным.
Но чтобы это удивительное событие произошло, вы должны очень сильно верить
в волшебство и в фей — верить по-настоящему, всей душой. Так что если однажды
вы вдруг услышите как будто перезвон
крохотных бубенчиков или почувствуете
свежий морской бриз там, где моря нет и
в помине, будьте внимательны. Возможно,
это признаки того, что Нетландия оченьочень близко, и вы можете оказаться в
этом удивительном краю в мгновение ока.

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

Глава 1
Ну вот, опять. Тот же самый звук.
Кейт Маккрейди замерла, склонив
голову набок и напряженно вслушиваясь. Мяч ударил о землю и покатился прямо у нее за спиной, но она
этого даже не заметила.
Точно такой же звук преследовал
ее уже полдня. Тонкий, серебристый, похожий на перезвон маленьких
колокольчиков. Кейт в который уже
раз внимательно оглядела знакомый
дворик с лужайкой. Откуда же он
берется, этот звон?
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— Поймала! — радостно завопила Лейни Уинтерс, нагоняя мяч в самом углу двора. Очки опять съехали
ей на кончик носа, когда она жадно
схватила мяч. — Поймала! — снова
крикнула она. — Теперь Кейт водит!
Стоя на другом конце лужайки,
Мия Васкес, лучшая подруга Кейт,
уперла руки в бока.
— В чем дело, Кейт? — сердито
поинтересовалась она.
В самом деле, подруга сегодня была сама на себя не похожа. Не в ее
обыкновении пропускать такой легкий мяч.
— Ты слышишь этот звук? — вместо ответа спросила Кейт.
— Какой еще звук? — нахмурилась Мия.
— Эй, что у вас там происходит? — окликнула подруг Лейни,
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обиженная, что ее никто не замечает. — Мы играем или нет?
Кейт снова прислушалась. Колокольчики пропали, но непонятно откуда взявшееся странное волнение
так и не исчезло.
— Показалось, наверное, — сказала она, поворачиваясь спиной к
остальным и словно забыв про игру.
— Теперь ты водишь, — напомнила ей Мия.
Кейт передернула плечами. Она
отлично играла в мяч, да и вообще в
любые игры, где нужно было бегать,
прыгать, пинать или ловить. Так что
в этой игре, где надо было перехватить мяч, летающий между двумя игроками, вряд ли ей придется водить
долго — обычно эта роль доставалась кому-нибудь менее проворному
и ловкому. Лейни, например.
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— Ладно, Лейни. Становись на мое
место, — окликнула она подругу. —
Лейни! Лейни?

Лейни ничего не слышала. Раскрыв рот, она таращилась на небо,
где прямо над ее головой летела стая
фламинго.
«Фламинго? — думала Лейни. —
Быть такого не может». В ее учебнике по природоведению для третьего
класса была картинка с фламинго, и
она знала, что эти чудесные розовые
птицы живут на жарких, солнечных
берегах морей и больших озер. И уж
точно не живут в городках вроде того, в котором живет Лейни.
Наверное, с очками что-то не то.
Лейни стащила их с носа и стара14

