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Пятая книга в серии «Сказочная исправительная школа».
Джен Калонита – автор бестселлеров New York Times. И она знает о
сказках, старых и новых, всё!
Чароландия в ожидании. Грядёт решающая битва с Румпельштильцхеном и Альвой. Ученики Сказочной исправительной школы осваивают военное искусство, тренируются управлять оружием и строят стратегии боя. Но за всеми этими приготовлениями они, кажется, забыли
об обычной жизни. И только Максин, лучшая подруга Джилли, мечтает, чтобы в СИШ снова воцарился мир. Неожиданно ей выпадает шанс
сделать так, чтобы её мечта исполнилась! Достаточно всего-то загадать
желание джинну! Но к чему приведёт эта авантюра? Ведь враги совсем
близко…
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Кэтрин Просуиммер,
моей сообщнице по преступлению

Будь осторожен в своих желаниях...

Свитки «Долго и счастливо»
Доставлены вам по Волшебной Сети
Новостное издание номер один в Чароландии!
ЧАРОЛАНДИЯ
В ПОВЫШЕННОЙ БОЕВОЙ ГОТОВНОСТИ
Автор Коко Колетт

Держитесь крепче за волшебные палочки
и вдохните поглубже. На последнем городском
собрании представители королевского двора
признали, что нападение враждебных сил на
Чароландию неминуемо.
«С большим сожалением извещаем вас,
что Румпельштильцхен завладел статуей Альвы, — сообщила принцесса Роза, впервые появившись на публике за последние несколько
месяцев. — И если он найдёт способ освободить её от каменных оков, этих двух злодеев
будет уже не остановить». (Хотя новость поистине пугающая, наш репортёр считает своим долгом отметить, что бывшая Спящая Красавица выглядит великолепно, и уверяет, что
«наложенные на неё злые чары полностью развеялись».)

Как и следовало ожидать, данное сообщение повергло некоторых присутствующих в панику, однако принцесса Элла быстро нашла,
чем ободрить самых малодушных: «Мы не
знаем, что замышляет Румпельштильцхен, но
делаем всё возможное, чтобы защитить наше
королевство».
Королевский двор не стал раскрывать,
какие именно меры безопасности предприняты для защиты населения, но, по словам
принцессы Белоснежки, начальник гномской
полиции ежедневно встречается с правительницами королевства для обсуждения новых подходов к повышению уровня боеготовности.
«Наши силы постоянно патрулируют окрестности города в поисках любых признаков
присутствия Румпельштильцхена и его приспешников, — заявила принцесса Белоснежка. — Глава полиции Пит настоял, чтобы мы
напомнили всем и каждому: если вы заметите
хоть что-нибудь подозрительное в вашем саду
или огороде, немедленно дайте нам знать. Мы
будем внимательно отслеживать все сообщения граждан».
Многие горожане в надежде спасти свои семьи уже устремились в принадлежащий Красной Шапочке магазин «Готов на всё и ко всему», чтобы запастись шапками-невидимками,

волшебными палочками повышенной мощности и исчезающими дверями.
«Мы призываем вас к осторожности, но не
позволяйте страху поработить вас, — добавила в заключение принцесса Элла. — Спокойно
занимайтесь повседневными делами и не сомневайтесь, что королевский двор будет держать вас в курсе событий». Несмотря на её
заверения, многих в городе по-прежнему тревожит, хватит ли усилий королевского двора
для эффективной защиты учеников Сказочной
исправительной школы.
В прошлом школа уже не раз подвергалась
нападениям со стороны Альвы и Румпельштильцхена, и обоим злодеям удалось переманить на свою сторону кое-кого из учеников.
«Не нужно бояться, — уверенно сказала собравшимся принцесса Рапунцель. — О Сказочной исправительной школе есть кому позаботиться».
Оставайтесь с нами и следите за новостями о неизбежной атаке Румпельштильцхена
и Альвы!
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Рапунцель с воинственным кличем выбежала из дверей Сказочной исправительной школы во
главе целой толпы учеников. Каждый сжимал в руке учебную волшебную палочку, готовясь пустить
её в ход при первой необходимости.
Обычно нам разрешается пользоваться этими
палочками только на занятиях по магии для начинающих, ну и на продвинутом курсе тоже, но, как
выразилась директриса Флора, «отчаянные времена
требуют отчаянных мер».
— Все на поле за кукурузным лабиринтом! —
скомандовала Рапунцель. — Они могут напасть
в любой момент!

—В
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Джен Калонита

Ученики продолжали выбегать из замка — кто
с луком, кто с арбалетом, кто с рогаткой. Другие
тащили прочные сумки из мешковины, набитые
всякими волшебными снадобьями и книгами заклинаний, или взмывали в небо на коврах-самолётах и пегасах. Я удивлённо сморгнула, заметив
пару-тройку самых рисковых ребят, решившихся
полететь на бой в пузырях. Профессор Харлоу
на прошлой неделе состряпала их в своей лаборатории и продемонстрировала нам во время собрания по общешкольной безопасности — теперь
они проводились у нас еженедельно. Однако тот
пузырь, который она решила испытать на Портере
Миллисент, лопнул, оторвавшись от пола всего на
пару футов. Да, я слышала, что профессор внесла
в своё изобретение кое-какие усовершенствования,
но всё же предпочла положиться на собственные
ноги.
Вжих!
Я быстро пригнулась, спасаясь от просвистевшего над самой макушкой заклятия.
— Джилли, прости! — Ко мне, топоча, подбежала Максин. — С тобой всё в порядке?
Куст за моей спиной вспыхнул оранжевым пламенем. Я схватила бадью с водой, стоящую на краю
ближайшего колодца желаний (ради всего святого,
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Проклятое

желание

она же весит как огромный булыжник!), и выплеснула её на куст. Никаких моих желаний от этого
не сбылось, но хотя бы пожар мы потушили.
Максин утёрла сбегающую по подбородку
слюну:
— Я опять промахнулась. Понимаешь, эта палочка слишком маленькая для моих рук. — Она
продемонстрировала мне свои огрские ладони —
каждая примерно как две мои. — Почему мы вообще должны использовать эти штуки?
— Ты не должна. — Я выхватила из колчана
стрелу, натянула лук, прицелилась в отдалённую
рощицу и спустила тетиву. Враги должны были появиться именно с той стороны. Вжих! Моя стрела
помчалась вдаль, полыхая и рассыпая искры. Точно
в цель. Блестяще!
— Ух ты! — восхитилась Максин. Её правый
глаз завращался в глазнице.
— Только не думай, что Джилли сама до такого додумалась. — К нам, поигрывая двумя огненными шарами, неторопливо приблизилась Джослин. — Это была моя идея. — Она метнула один
из шаров, и тот мчался по воздуху добрую милю,
пока не угодил в отдалённую купу деревьев. — Это
должно их задержать.
Максин нахмурилась:
15

