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Эмили — самая обычная девочка из невероятно талант-
ливой семьи. Её мама — модельер, папа — известный писа-
тель, а сёстры и брат — гордость школы. Эмили смущается 
своей обыкновенности, думает, что она скучная и что с таки-
ми девочками никогда не происходит ничего интересного. 
Только однажды… однажды Эмили случайно открывает дверь 
в другой мир. Мир, населённый волшебными созданиями, 
где правят коварные и прекрасные феи.

Но почему эти феи так похожи на родных Эмили? Зачем 
говорят, что давно следят за ней? Чем Эмили их так заинте-
ресовала?
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Тому,
который

первым прочёл
эту книжку





Глава 1

Эмили прижалась к маме 

и осторожно её обняла, ста-

раясь не опрокинуть открытую 

банку с патокой, которую она 

собиралась добавить в тесто 

для овсяного печенья.

— Мне очень нравится, — 

задумчиво проговорила она, 

глядя на образец ткани, кото-

рый мама держала в руках: го-
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лубой шёлк, расписанный мел-

кими птичками и цветами.

— Больше, чем красный? — 

Мама встряхнула красный ло-

скут, и крылья ярко-оранжевых 

бабочек затрепетали на ткани. 

Искрящийся шёлк был лишь 

чуточку ярче маминых рыжих 

волос.

Эмили моргнула. Ей пока-

залось, что одна бабочка 

вспорхнула с ткани и полете-

ла к распахнутому окну. Девоч-

ка на секунду зажмурилась. На-

верное, солнце светило в окно 

слишком ярко, вот ей и почу-

дилось…

— Да, голубой красивее. Это 

для платья? Для новой коллек-

ции?

Холли Вебб
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— Да, мы уже готовим лет-

нюю коллекцию на следующий 

год. Думаю, эта материя пойдёт 

на юбку, — сказала мама. — 

Длинную юбку с блестящими 

бусинами на цветах. Их при-

дётся пришивать вручную. Вещь 

получится дорогая. — Она вы-

шла из кухни, сама похожая 

на яркую бабочку с крыльями 

из мягкой блестящей ткани, 

струящейся у неё по плечам.

Эмили рассмеялась. Когда 

мама придумывала новые на-

ряды, временами она забывала 

обо всём на свете. Даже о том, 

что детей надо кормить. Но 

зато она делала очень краси-

вые вещи, и не только для ма-

газина, но и для Эмили и для 
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её старших сестёр. Ради такой 

красоты можно было самим 

приготовить себе обед или 

ужин.

К прошлому дню рождения 

мама сделала Эмили шляпку 

в виде торта в розовой гла-

зури, украшенного сахарными 

цветами. Эмили обожала печь 

такие торты. Шляпка стала её 

любимой, и она носила её не 

снимая. Но сейчас было жарко 

для шляпок. Эмили высунулась 

в окно, чтобы чуть-чуть по-

дышать. С включённой духов-

кой в кухне настоящее пекло. 

Но оно того стоит, подума-

ла Эмили. Овсяное печенье — 

один из лучших её рецептов. 

Ей нравилось наблюдать, как 

Холли Вебб
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лужицы полужидкого теста на 

противне словно по волшеб-

ству в горячей духовке пре-

вращались в пышные лепёшки.

— Эмили! — позвала её Юла 

из сада. — Эми! Ты выйдешь 

на улицу? Ты там растаешь, 

в этой кухне!

— Сейчас иду! — крикнула 

Эмили в ответ. — Только по-

ставлю печенье в духовку!

— Кто включает духовку 

в такую жару?! Ты сумасшед-

шая, Эми! Нет, правда, я иногда 

за тебя беспокоюсь! — крикну-

ла снизу Лори. — Пойдём гу-

лять!

— Сейчас приду! — повто-

рила Эмили. — И вы же сами 

потом всё съедите!
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Она разложила тесто на про-

тивне и сморщила нос, глядя 

на гору грязной посуды в ра-

ковине. Ничего, она вымоет 

всё потом. Никто не заметит. 

Мама, судя по всему, просидит 

у себя в мастерской до вече-

ра, а папа работает в кабине-

те под лестницей — он пишет 

книги. Он сочинял жутковатые 

фантастические истории о вол-

шебной стране и был доволь-

но известным писателем. Свои 

книги он подписывал полным 

именем: «Пепелофт Пероу» — 

а не просто «Пепел», как его 

звали друзья и знакомые. Папа 

даже не вышел к обеду. Утром, 

за завтраком, он сердито объ-

явил, что книга застопорилась, 

Холли Вебб
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и заставил Эмили придумы-

вать идеи для самых страш-

ных чудовищ, пока она пыта-

лась съесть гренок с вареньем. 

Гренок она, конечно, доела, но 

без аппетита.

Эмили выглянула в окно, 

прищурилась от яркого солн-

ца и решила собрать волосы 

в хвостик. Слишком жарко хо-

дить с распущенными волоса-

ми. Она подошла к деревянно-

му комоду, на котором стояла 

большая глиняная кружка с ре-

зинками для волос и разно-

цветными лентами. Чтобы до-

браться до кружки, пришлось 

сдвинуть кипу журналов Юлы 

и Лори, и под журналами об-

наружилась фотография. Эмили 
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поставила её на полочку над 

комодом. Это была её любимая 

фотография. Редкий снимок, 

на котором присутствовали 

все четверо детей. Они сидели 

на старом диване в гостиной. 

Фотографию сделали, когда 

Стриж был совсем маленьким, 

но уже без младенческих кру-

глых щёк и тонких светлых 

кудряшек. Когда ему исполнил-

ся год, его волосы потемнели 

и стали рыжими и уже поти-

хоньку начал проявляться его 

характерный заострённый под-

бородок. Странная фотография, 

на самом деле. Совсем не по-

хожая на обычный семейный 

портрет. Юла и Лори сидели 

серьёзные, Стриж таращился 

Холли Вебб
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в объектив, широко распахнув 

глаза. Только Эмили улыбалась, 

сидя между Юлой и Лори: чер-

ноглазая, темноволосая, с зо-

лотистым загаром пятилетняя 

Эмили, держащая на коленях 

Стрижа.

Фотография, вставленная в 

украшенную ракушками рамку, 

всегда «жила» на комоде, хотя 

обычно её было не разглядеть 

под завалом других вещей. Об-

разцы тканей, россыпи бусин. 

Листочки с домашним задани-

ем. Собачья расчёска. Рукопис-

ные отрывки из папиной по-

следней книги, разрисованные 

каракулями и часто разорван-

ные на кусочки. Вазы с вяну-

щими цветами, которые Юла 
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