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Глава 1

Лотти Грейс решила примерить новую 

школьную форму. Застегнув на все пуго-

вицы красный кардиган, она с опаской 

взглянула в зеркало. Оказалось, что все 

не так плохо. Могло быть и хуже.

— Эта кофта тебе явно великовата, —  

раздался у нее за спиной неодобритель-

ный голос с явным французским ак-

центом.

Лотти обернулась и увидела Софи, ко-

торая хмуро смотрела на нее, качая го-

ловой. Такса считала, что Лотти должна 

хорошо одеваться.

— Да, я вижу. Дядя Джек покупал все 

в этом крошечном магазинчике, где про-

дают школьную форму, и что-то напутал 

с размером. Хорошо, что у меня уже есть 

нормальные туфли. И жалко, что в здеш-
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ней школе девочкам нельзя ходить 

в брюках. Юбка просто кошмарная. —  

Лотти с отвращением приподняла подол 

серой форменной юбки.

— Повернись, —  велела Софи. Она 

сидела на Лоттиной кровати и наблюда-

ла за девочкой, как журналист на пока-

зе мод. —  Ладно, как ты сама говоришь, 

могло быть и хуже. По крайней мере, 

красный цвет тебе идет, как всем брю-

неткам. —  Софи спрыгнула с кровати 

и обошла вокруг Лотти. —  Если хочешь, 

могу погрызть твою юбку. Совершенно 

случайно. Она и вправду кошмарная.

— И тогда мне придется идти в шко-

лу в рваной юбке. Вряд ли дядя Джек 

купит мне новую. Он поймет, что ты по-

грызла ее нарочно. —  Она подхватила 

Софи на руки и прижала к себе, не обра-

щая внимания, что на ее новую красную 

кофту налипла черная собачья шерсть.

Теперь каждый раз, когда Лотти брала 

Софи на руки, ее переполняла звенящая 

радость. О том, что между ними есть 

волшебная связь, они с Софи узнали 
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всего две недели назад. Лотти казалось, 

что с помощью Софи, ее магического 

фамильяра, она может если не все что 

угодно, то почти все. Самоуверенность 

Софи и ее по-французски придирчи-

вое здравомыслие уже помогали Лотти 

справляться с тревогой по поводу новой 

школы.

Лотти жила в «Зоомагазине Грейса» 

уже полтора месяца. В конце летних 

каникул она должна была вернуться 

домой, в свою прежнюю школу, но ма-

мина командировка во Францию оказа-

лась не временной, а постоянной. Если 

бы не новая школа и если бы Лотти не 

скучала по маме и старым друзьям, она 

с радостью осталась бы в Нитербридже 

на подольше. Дядин зоомагазин чудес-

ное место —  в прямом смысле слова. 

Лотти он понравился сразу, еще до того, 

как она узнала, что здесь творится на са-

мом деле. Здесь продаются волшебные 

животные, которые разговаривают чело-

веческим голосом, и происходят другие 

невероятные чудеса.
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Но и это еще не все. Дядя Джек расска-

зал Лотти, что она родилась в Нитербрид-

же и жила здесь, в магазине, когда была 

совсем маленькой. С мамой и папой. Ее 

папа, Том Грейс, владел магазином на 

пару с дядей Джеком. И у него тоже был 

магический дар, как у дяди Джека. Из 

той, прошлой жизни Лотти почти ничего 

не помнила. Лишь иногда в памяти мель-

кали смутные образы —  как в тот день, 

когда она приехала сюда этим летом и ее 

комната с розовыми занавесками в горо-

шек показалась ей странно знакомой.

Когда Лотти жила здесь с мамой и па-

пой, мама даже не замечала, что мага-

зин был волшебным. Лотти искренне 

не понимала, как такое возможно. Еще 

до того как Софи выдала ей секрет дя-

диного магазина, она видела всякие 

странности, слышала кое-что необычное 

и задавалась вопросом, что происходит. 

А мама не видела. Почему?

— Лотти! —  крикнул снизу ее двою-

родный брат Дэнни. —  Лотти! Тебя к те-

лефону! Твоя мама!
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Лотти с Софи бегом спустились по 

лестнице.

— Симпатичный костюмчик, Лот-

ти… —  ухмыльнулся Дэнни, вручая ей 

телефон. —  Очень стильно.

Лотти показала ему язык.

— А ты уже примерил свою фор-

му? —  спросила она. —  Твой папа 

покупал ее вместе с моей и, кажет-

ся, тоже не зная твоего размера. Он 

ничего тебе не говорил насчет «на вы-

рост»?

Дэнни растерянно заморгал, потом 

сорвался с места и бросился вверх по 

лестнице к себе в комнату. Лотти хи-

хикнула, а Софи весело взвизгнула.

— Лотти? —  раздался в трубке мамин 

голос.

Лотти присела на нижнюю ступеньку 

и поднесла телефон к уху:

— Извини, мам. Я разговаривала 

с Дэнни.

— Ничего страшного, Лотти. Я про-

сто звоню пожелать тебе удачи на 

завтра.
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Лотти поморщилась:

— Спасибо.

— Да ладно, Лотти. Наверняка будет 

весело! —  сказала мама преувеличенно 

бодрым голосом.

Лотти закатила глаза и повернулась 

к Софи, которая сидела на ступеньку 

выше, положив мордочку ей на плечо. 

Мама всегда была неисправимой опти-

мисткой. А Лотти считала, что лучше 

быть чуточку пессимисткой: если не 

ждать ничего хорошего, а хорошее все 

же случится, это будет приятный сюр-

приз.

— Мама, я там никого не знаю. Это 

как будто кошмарный сон, ставший 

явью!

Мама вздохнула:

— Извини, Лотти. Я просто пыталась 

тебя подбодрить.

— Все хорошо… —  пробормотала 

Лотти. —  Может, когда я привыкну, мне 

там даже понравится.

«Хорошо, если так», —  добавила она 

про себя.
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Лотти лежала в кровати, тихонько 

вздыхала, глядя на школьную форму, ви-

севшую на вешалке на двери, и вспоми-

нала, как две недели назад мама приеха-

ла ее навестить —  в первый раз за все 

время, как уехала работать в Париж. Это 

было чудесно. Лотти по-прежнему силь-

но грустила, что мама так далеко, но 

теперь ей стало легче справляться с гру-

стью.

Когда Лотти с Софи обнаружили, что 

их волшебные силы могут объединять-

ся, они совершили магическое путе-

шествие в Париж, больше похожее на 

удивительный сон. Наблюдая за мамой 

в окно, Лотти поняла, как отчаянно 

мама по ней скучает и сколько прилага-

ет усилий, чтобы обеспечить своему ре-

бенку безбедную жизнь. Лотти ее обняла 

и сказала, что все хорошо, она все пони-

мает и ни капельки не обижается, но 

поскольку они с Софи оказались в Пари-

же с помощью волшебства, ее совсем не 
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волшебная, далекая от магии мама ее не 

увидела и не услышала. Но после незри-

мого визита Лотти она сумела догово-

риться на работе, чтобы ее отпустили на 

выходные к дочери. Так что, наверное, 

мама все-таки что-то почувствовала.

Было так странно увидеть ее в дяди-

ном магазине. И что самое удивитель-

ное: мама не видела половины живот-

ных и все время интересовалась, почему 

у них в магазине столько пустых клеток. 

Даже когда болтливые мыши забывали 

об осторожности и заводили беспечные 

разговоры прямо у нее под носом, она 

вообще ничего не слышала. Или поти-

рала руками виски и говорила, что она 

утомилась и ей, наверное, надо прилечь. 

Мышей это и веселило, и злило. Они 

любили быть в центре внимания и не-

навидели, когда их не замечают. Они 

уговорили Горация, старого сварливого 

попугая жако, выучить мелодию звонка 

на мобильном телефоне Лоттиной мамы. 

Она не расставалась со своим телефо-

ном —  ей в любую минуту могли по-
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звонить с работы, —  и едва раздавался 

звонок, принималась судорожно рыться 

в сумке, а потом озадаченно смотрела 

на экран, когда звонки прекращались, 

а телефон не показывал, что пропущен 

вызов. В конце концов она позвонила 

в телефонную компанию и стала возму-

щаться, что у них очень плохая связь. 

Мыши так смеялись, что чуть не выва-

лились из клетки. Они говорили, что 

это стоит недельной порции семечек, 

которую Гораций потребовал в качестве 

платы.

Как ни странно, но мама сдружилась 

с Ариадной, девушкой дяди Джека и по 

совместительству ведьмой. Лотти ужасно 

за это переживала. Ариадна теперь учи-

ла ее магии, и они стали очень близки. 

Ей хотелось, чтобы Ариадна понрави-

лась маме, но они были такие разные! 

Они даже одевались по-разному. Ариад-

на носила длинные платья в цыганском 

стиле, любила яркие украшения и густо 

подводила глаза черным, а мама пред-

почитала элегантные брючные костюмы 


