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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 одно мгновение ока.

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

Глава 1
Мия Васкес проснулась субботним
утром с приятным чувством трепета
в груди. Это чувство означало, что
сегодня ее непременно ждет что-то
очень-очень хорошее.
Протирая спросонок глаза, она
попыталась вспомнить, что же это.
Ах, ну конечно же — Нетландия!
Это чудесное слово заставило ее
тут же вскочить с кровати, подбежать к окну и выглянуть во двор. По
лазурному небу вереницей плыли пушистые белые облака. Зеленела под11

росшая густая трава, цветы на клумбах покачивали яркими головками.
Но Мия на них не смотрела: все ее
внимание досталось дощатому забору, огораживающему двор.
Накануне Мия, ее младшая сестренка Габби и две их подруги, Кейт
и Лейни, неожиданно обнаружили,
что, если пробраться через щель в
заборе, сдвинув плохо прибитую доску, можно оказаться прямиком на
волшебном острове Нетландия. Никто не знал, каким образом возник
этот проход между двумя мирами, —
даже феи, благодаря магии которых
девочки очутились в Нетландии в
первый раз. Но для Мии это означало исполнение самой заветной
мечты. Подумать только: теперь она
сможет навещать чудесный мир фей,
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когда ей только захочется, и все, что
для этого требуется, — просто-напросто пролезть через забор около
ее собственного дома!
Мия быстро оделась, выбрав для
предстоящего приключения юбку в
горошек и любимую розовую майку.
Ее длинные кудрявые черные волосы красиво разметались по плечам.
Обуваясь, она сначала потянулась к
нарядным босоножкам, но потом передумала и натянула вместо них кеды. Определенно, кеды больше подходят для приключений, а без них в
Нетландии не проходит ни дня!
Полностью собравшись, Мия торопливо сбежала по лестнице в кухню. Насыпав себе порцию хлопьев,
она уселась за стол рядом с сестренкой, которая уже успела позавтра13

кать. На Габби, как всегда, был ее
любимый наряд — пышная розовая
юбочка, а за спиной — пара крыльев
от костюма феи. Она увлеченно рисовала, орудуя цветными мелками.
Мама девочек стояла, прислонившись к кухонной стойке с чашкой
кофе в руке.
— Какая красивая картинка у тебя получилась, Габби, — сказала она
дочке. — И как же зовут эту твою
фею?
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— Это Динь-Динь, — сообщила
Габби. — Она живет в Долине Фей.
— Правда? — улыбнулась миссис
Васкес. — И где же она, эта долина?
— Совсем рядом, по ту сторону
нашего за… Ой! Мия! — вскрикнула
Габби, когда Мия неожиданно пнула
ее под столом. Перехватив взгляд сестренки, Мия сурово сдвинула брови
и покачала головой. Родители пока
ничего не знали о Нетландии, и Мия
не хотела, чтобы секрет вдруг открылся. Почему-то она была уверена: если это случится, их приключениям придет конец.
Через окно кухни Мия видела, как
ее отец возится во дворе, и от души
надеялась, что он не задержится там
надолго. Иначе как же она сможет
незаметно проскользнуть в заветную
щель в заборе?
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