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Нетландия
Далеко-далеко за пределами знакомо-

го нам мира, в море мечты, лежит остров 
под названием Нетландия. Это место, где 
царит волшебство: здесь порхают феи, по-
ют русалки, а дети никогда не взрослеют. 
Каждый день здесь наполнен приключени-
ями, и самые невероятные события могут 
случиться в любую минуту.

Попасть в Нетландию можно двумя спо-
собами. Один из них состоит в том, чтобы 
отыскать остров самостоятельно, а дру-
гой — в том, что остров… сам найдет тебя. 
Чтобы проложить путь в Нетландию само-
му, 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 Нетлан-
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дия сама открывает двери немногим из-
бранным. Но чтобы это удивительное со-
бытие произошло, вы должны очень силь-
но верить в волшебство и в фей — верить 
по-настоящему, всей душой. Так что если 
однажды вы вдруг услышите как будто пе-
резвон крохотных бубенчиков или почув-
ствуете свежий морской бриз там, где моря 
нет и в помине, будьте внимательны. Воз-
можно, это признаки того, что Нетландия 
очень-очень близко, и вы можете оказать-
ся в этом удивительном краю в мгновение 
ока.

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

Вот их история.
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Глава 1
— Кто последний добежит до дома, 
тот лопух! — звонко крикнула Габби 
Васкес и помчалась вдоль квартала 
со всей скоростью, на какую толь-
ко была способна. Крылышки от ко-
стюма феи, с которыми она никогда 
не расставалась, подпрыгивали у нее 
за спиной.

Сестра Габби, Мия, и две ее 
лучшие подруги, Кейт Маккрей-
ди и Лейни Уинтерс, переглянулись 
между собой и рассмеялись. Бежать 
наперегонки они не собирались. На 
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улице стояла жара, и к тому же их 
разморило после целого дня, прове-
денного в бассейне. Лейни с недав-
них пор победила свой страх перед 
водой, и девочки решили отпразд-
новать это событие в районном 
бассейне. Там они прыгали в воду 
«бомбочкой», делали стойку на ру-
ках на дне и состязались в русало-
чьих  гонках.

— Жду не дождусь, когда мы 
завтра снова отправимся в Нетлан-
дию, — сказала Мия.

— Я тоже, — поддержали ее Кейт 
и Лейни хором, и это снова застави-
ло их рассмеяться. — Здорово полу-
чилось!

Этим летом девочки обнаружили, 
что они могут попадать в Нетландию 
и навещать своих друзей в Доли-
не Фей в любую минуту — для это-
го достаточно было лишь забраться 
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в шкаф в комнате Габби. Однако по-
следние пару дней они были так за-
няты всякими интересными летними 
делами, что у них не выдалось ни 
одной свободной минутки. Но как 
бы им ни было весело, все они с не-
терпением ждали возможности наве-
даться в волшебную страну фей.

Габби успела добежать до переул-
ка и теперь возвращалась об ратно.

— Значит, вы все лопухи! — объ-
явила она.

— Это уж точно, — со смехом 
отозвалась Кейт.

Когда они проходили мимо пово-
рота на Кленовую улицу, мордашка 
Габби внезапно озарилась.

— А давайте пойдем домой этим 
путем, — сказала она и, схватив 
старшую сестру за руку, потянула ее 
к перекрестку.
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