Фабиана Аттаназио
родилась в Риме в 1985 году. Она закончила
Международную Школу Комиксов и свою
художественную карьеру начала в комиксах.
На сегодняшний день она сотрудничает со многими
издательствами в Италии и за рубежом. Для этой
серии она нарисовала также книги-раскраски
«Питер Пэн», «Белоснежка» и «Волшебник страны Оз».
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арлинги жили в Лондоне в трёхэтажном доме под
номером 14. Семью Дарлинг составляли папа, мама,
маленькая Венди и два её младших брата, Джон и Майкл.
Денег на воспитание детей было немного, поэтому,
побеседовав с несколькими весьма профессиональными
нянями, Дарлинги остановили свой выбор на Нэне, благовоспитанной
и осанистой собаке породы ньюфаундленд. Нэна обожала детей
и сразу доказала, что она — идеальная няня!
Однажды утром она обратила внимание миссис Дарлинг
на листья, лежавшие на полу под окном. «Я думаю, это Питер.
Его проделки!» — сказала Венди, пояснив, что по ночам Питер
Пэн часто заходит к ней в гости. Миссис Дарлинг решила, что
Венди всё приснилось! Но она ошиблась и смогла сама убедиться
в этом следующей же ночью, той самой ночью, когда начались
необычайные приключения её детей. Дети уже легли спать, и так как
у Нэны был выходной, миссис Дарлинг пришлось самой поправлять
им одеяла и рассказывать сказку на ночь. В конце концов дети
заснули, и их мама тоже задремала, но потом, внезапно проснувшись
от какого-то шума, увидела перед собой мальчика, одетого в сухие
листья. От испуга миссис Дарлинг даже закричала; прибежавшая
на крик Нэна попыталась схватить Питера, но поймала лишь его
тень. Мальчик вылетел в окно и исчез.
Миссис Дарлинг решила свернуть тень в рулон и убрать в ящик,
где она и пролежала до того дня, когда мистер и миссис Дарлинг
отправились на ужин.
В тот вечер Майкл капризничал и так не хотел пить лекарство,
что даже оттолкнул Нэну. Она отлетела к ногам мистера Дарлинга
и оставила часть своей шерсти на брюках, которые он только что
надел. Мистер Дарлинг не на шутку рассердился и решил привязать
собаку на всю ночь в саду. Едва за родителями закрылась дверь, как
прилетел Питер Пэн, полный решимости забрать свою тень. Отыскав
её, мальчик в слезах прижал находку к себе: только как теперь
приладить её на место?

Его всхлипывания разбудили Венди. Девочка взяла
из маминой коробки всё необходимое и пришила Питеру тень.
Потом Венди вежливо поинтересовалась, где он живёт.
— Вторая звезда направо, потом всё время прямо до самого
рассвета! — ответил мальчик.
— Какой смешной адрес! — вырвалось у Венди.
— Совсем не смешной! Это единственный способ добраться
до острова Нетландия! — сказал Питер и раскрыл окно, в которое
ворвался маленький яростный луч света.
— Что это? — спросила Венди.
— Динь-Динь? Это фея, — удивлённо пояснил Питер. — Похоже,
я захлопнул перед ней окно, поэтому она теперь так злится.
— И ты живёшь на этом острове совсем один? — продолжала
расспрашивать Венди.
— Нет! Я там главный среди других потерянных мальчишек,
тех, что маленькими выпали из колыбели у зазевавшейся няни. Если
в течение семи дней никто не заявляет об их пропаже, они попадают
на остров, — подробно объяснил Питер и добавил: — Может, и тебе
к нам отправиться? Тебе бы понравилось на острове, и ты могла бы
быть нашей мамой!
— Прекрасная идея, — Венди даже вскочила от восторга. —
Но я должна взять с собой братьев. Только мы не умеем летать…
— Летать совсем не трудно: просто думай о чём-нибудь хорошем,
и почувствуешь, как ты поднимаешься вверх!
Питер за пару минут объяснил всем троим, что нужно делать,
и старался помочь им в полёте на остров Нетландия. Когда они
пролетали над бухтой, в которой обычно укрывался пиратский галеон,
лицо Питера Пэна потемнело от гнева: он вспомнил о своём заклятом
враге, капитане Крюке, которого так звали, потому что вместо правой
руки у него был крюк. Пират терпеть не мог Питера Пэна: ведь это
он отрубил ему в поединке руку и скормил её крокодилу. И этому
чудовищу так понравилась еда, что с тех пор он преследовал капитана
повсюду! К счастью, вместе с рукой крокодил проглотил и часы,

которые продолжали тикать у него в желудке, заблаговременно
предупреждая пирата о преследовании и позволяя ему скрыться.
В тот вечер капитан Крюк обнаружил место, в котором жили
потерянные мальчишки, и разработал коварный план: он хотел
заманить их всех на свой корабль до возвращения Питера. Тем
временем Динь-Динь, по-прежнему разъярённая, доставила
летящую Венди на остров с криком: «Питер хочет, чтобы
вы её убили!» Мальчишки не привыкли обсуждать приказы
своего командира, они дружно схватились за луки, и одна стрела
ранила Венди. В этот момент раздалось хорошо всем знакомое
«кукареку», которым Питер Пэн всегда оповещал о своём прибытии.
Приземлившись, он увидел Венди на земле без чувств, и закричал:
«Что вы наделали? Я привёл её сюда для вас! Она будет вашей
мамой!» Питер опустился на колени рядом с девочкой и вынул стрелу,
которая, к счастью, угодила прямо в пуговицу. Мальчишки рассказали
о злой шутке Динь-Динь и впервые увидели, каким сердитым может
быть лицо у Питера. «Противная фея! Не хочу тебя видеть целую
неделю!» — закричал он и вернулся к Венди, которая спала глубоким
сном.
— Раз мы не можем отнести Венди в дом, давайте построим
ей маленький дом прямо здесь. Живо, все за работу!
Мальчишки бросились собирать всё необходимое, чтобы сделать
дом уютным, и когда строительство закончилось, им осталось только
постучать! Когда дверь открылась и на пороге появилась Венди,
мальчишки обняли её и пригласили в свою Пещеру.
Так Венди начала играть в маму Питера и других потерянных
мальчишек. Вечером она рассказала им сказку, подоткнула каждому
одеяло и погасила свет, возвестив конец первого из долгих счастливых
вечеров в этом странном доме, в который каждый входил через
личный потайной ход, устроенный по мерке в дупле дерева.
Приключения на острове были в порядке вещей!
Однажды, когда все собрались на скале Череп в Русалочьей
лагуне, Венди заметила, что к ним приближается что-то большое и
тёмное. Питер вскочил на ноги и подал сигнал тревоги: «Пираты! Всем

в воду!» И все по его команде нырнули в воду. На подошедшей
лодке было три человека: пират, боцман Крюка Сми и
Тигровая Лилия — дочь индейского вождя, которую пираты
хотели бросить на скале Череп. Питер Пэн решил вмешаться
и спасти дочь вождя.
— Немедленно освободите пленницу! — громко закричал
он голосом капитана Крюка.
Боцман покорно перерезал верёвки, Тигровая Лилия
нырнула в воду и исчезла. И тут снова раздался голос Крюка:
— Эй вы там, на лодке!
Только на этот раз это и вправду был капитан Крюк,
стремительно подплывавший к пиратскому ялику! Питер Пэн
протрубил своим мальчишкам сбор, созывая их на бой. Стычка
была короткой и ожесточённой, и вскоре пиратам пришлось
бежать. Питер велел мальчишкам возвращаться в Пещеру, а сам
бросился преследовать врага. Вернувшись домой, он увидел
трёх индейских воинов, стороживших Пещеру: после того как
мальчишки спасли Тигровую Лилию, индейцы решили быть рядом
с Питером на случай пиратской атаки. В тот вечер Венди рассказала
мальчикам сказку о мистере и миссис Дарлинг.
— Венди, давай вернёмся домой, — хором попросили Джон
и Майкл, когда сказка закончилась.
— Да, Питер, — сказала девочка, — мы хотим вернуться домой.
— Возвращайтесь, — ответил Питер как ни в чём не бывало.
В ту ночь на индейцев напали пираты. Но Крюку нужен был
Питер Пэн, поэтому, разгромив краснокожих, капитан спрятался
и стал поджидать потерянных мальчишек. Услышав шум битвы, они
вылезли из Пещеры и тут же угодили в руки пиратов, которые связали
их и унесли на корабль. И только крепко спавший в Пещере Питер
избежал пиратской ловушки. Три часа спустя его разбудила Динь-Динь
и в слезах рассказала о том, что случилось. Тем временем на корабле
капитан Крюк наслаждался победой, поджидая своего главного врага.
И вдруг в тишине раздалось такое знакомое тиканье часов!

