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Аннотация
В третьей книге Элли, Саммер и Жасмин попали

на Облако-остров, парящий в небе над Тайным
Королевством. Они узнали, что на упругих облаках можно
прыгать, как на батуте! Вот здорово! Но королева Злюка
ненавидит радость и веселье. Она задумала уничтожить
воздушный остров…
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Вести из Тайного Королевства

 

– Столько всего назадавали! – вздыхала Элли Мак-
дональд, возвращаясь с подругами из школы. – По ан-
глийскому нужно писать сочинение, а я даже не пред-
ставляю, как начать.

– Пойдёмте сегодня делать уроки ко мне, – предло-
жила Жасмин. – Музыку включим… будем друг другу
подсказывать.

– Отличная мысль, – оживилась Саммер, подхва-



 
 
 

тывая Жасмин и Элли под руки. – Даже от домашних
заданий можно получить удовольствие, если готовить
их вместе с друзьями.

– Ну, насчёт удовольствия это ты загнула, – хмык-
нула Элли, лукаво покосившись на Саммер. – Но вме-
сте, конечно, веселее, чем в одиночку.

Болтая и хихикая, они добрались до дома Жасмин
и дружно ввалились в кухню. На столе, возле боль-
шого пакета шоколадного печенья, оказалась запис-
ка. Жасмин прочитала её вслух:

Жасмин, привет! Уверена, что ты придёшь
вместе с Элли и Саммер, поэтому оставляю вам
кило печенья – угощайтесь на здоровье. Заодно
поищите в холодильнике лимонад. Буду в пять.
Мама.

– У тебя классная мама, – улыбнулась Саммер.
– И как она догадалась, что вы тоже придёте? – уди-

вилась Жасмин.
– Действительно, и кому только могло прийти в го-

лову, что мы всё время вместе? – пошутила Элли.
Саммер рассмеялась. Подруги жили в крошечном

городке под названием Ханивэйл и учились в одном
классе. Они дружили с детства и так часто ходили
друг к другу в гости, что давно чувствовали себя там
как дома.

Пока Жасмин доставала из холодильника большой



 
 
 

кувшин с лимонадом, Саммер расставила на столе
стаканы и тарелки.

– Ну, теперь можно приниматься за уроки, – решила
Жасмин, быстро сгружая на поднос кувшин, печенье
и посуду. – А уж потом повеселимся как следует.

– Почему ты держишь шкатулку прямо на тумбоч-
ке?! – воскликнула Элли, едва они вошли в комнату
Жасмин.



 
 
 

Комната была маленькая, но очень нарядная – сте-
ны ярко-розовые, а над кроватью – сетчатый красный
полог.

– Боюсь пропустить вести из Тайного Королев-
ства, – ответила Жасмин.



 
 
 

Девочки взглянули на красивую деревянную шка-
тулку, покрытую изящной резьбой, изображавшей
фей и единорогов. На крышке было зеркало, окружён-
ное шестью зелёными камешками. С виду эта затей-
ливая вещица напоминала в общем-то обычную шка-
тулку для украшений. На самом же деле шкатулка бы-
ла совершенно необыкновенная!

– А я прятала её под подушкой, – со смехом при-
зналась Элли.

Девочки обнаружили шкатулку на школьной благо-
творительной распродаже, и взялась она неизвестно
откуда, словно с неба свалилась. В каком-то смысле
так оно и было! Ведь шкатулку изготовил не кто иной,
как правитель Тайного Королевства – король Весель-
чак.

О, Тайное Королевство – это удивительная стра-
на фей, эльфов, пикси, русалок и единорогов. Девоч-
ки узнали, что Тайному Королевству грозит ужасная
опасность – коварная королева Злюка, обиженная,
что жители волшебной страны не выбрали её пра-
вительницей, сотворила шесть чёрных молний, начи-
нённых бедами и невзгодами. Тогда король Весельчак
изобрёл свою шкатулку, которая должна была помочь
спасти Тайное Королевство. А шкатулка в свою оче-
редь отыскала в мире людей добрых девочек Элли,
Саммер и Жасмин.



 
 
 

Подружки уже избавили жителей волшебной стра-
ны от двух молний… Но остаётся ещё четыре…

– Вот бы сейчас в Тайное Королевство! – вздохнула
Элли.

– Ага, хорошо бы, – согласилась Жасмин, вынимая
из рюкзака учебники и раскладывая их на ковре. За-
тем она заправила за уши длинные пряди чёрных во-
лос и вытащила из пакета кусочек печенья. – Ну, чем
раньше начнём, тем раньше закончим.



 
 
 

Элли раскрыла учебник английского и привыч-
но прикусила зубами кончик карандаша. О чём же
писать? Девочка рассеянно оглядела комнату… и
вздрогнула.

– Кажется, нам не придётся учить уроки! – радостно
воскликнула она. – Шкатулка светится!

Повскакав с мест, подружки с трёх сторон обступи-
ли шкатулку и взволнованно уставились на зеркало,
где проступали слова.

– Интересно, что Злюка задумала на этот раз? –
проговорила Жасмин, зябко передергивая плечами.
Зловредная королева мечтала сделать всех жителей
волшебной страны такими же обиженными и несчаст-
ными, как она сама.

– Сначала надо разгадать загадку, – шепнула Сам-
мер. Она принялась читать вслух, не сводя глаз с зер-
кальной глади:

– Не забывай о чёрном
зле!
В воздушной солнечной
земле,
Что над твоею
головой,
Ждёт снова встреча
нас с тобой!



 
 
 

Пока слова загадки не растаяли, Жасмин торопли-
во переписала их на бумажку.

– Что это такое? – спросила она.
Элли недоуменно пожала плечами:
– Воздушная…. земля… остров, наверное.
– Надо поискать на карте, – решила Жасмин. – Так



 
 
 

проще догадаться.
Словно услышав её слова, шкатулка медленно рас-

крылась. Внутри виднелось шесть отделений, четы-
ре из них пока пустовали. В двух других лежали кар-
та Тайного Королевства, подаренная девочкам самим
королём Весельчаком после их первого приключения,
и крошечный серебряный рог единорожка. Этот рог
обладал удивительным свойством – тот, кто держал
его в руках, начинал понимать речь животных!

Саммер достала из шкатулки карту и аккуратно рас-
стелила её на ковре. Девочки склонились над листом,
соприкасаясь головами. Они сразу нашли пять ма-
леньких островков возле Русалочьего рифа и ещё па-
рочку неподалёку от Сверкающего пляжа. Все ост-
рова мягко покачивались на голубых, как аквамарин,
волнах – изображения на волшебной карте двигались.
Но ни один из островов нельзя было назвать воздуш-
ным и солнечным.



 
 
 

– Его здесь нет! – с тревогой произнесла Саммер.
– Но он должен быть! – заволновалась Элли. – Нам

необходимо разгадать загадку, чтобы попасть в Тай-
ное Королевство и уничтожить молнию, пока она не
натворила всяких бед!

Жасмин вскочила и беспокойно заходила по комна-



 
 
 

те.
– Давайте перечитаем ещё раз, – предложила Сам-

мер. – Может, мы что-то не так поняли. Солнечная,
воздушная, в небе… Но эти острова не солнечные и
не воздушные!

– «Что над твоею головой…», – пробормотала Жас-
мин. Потом снова посмотрела на карту и вдруг засме-
ялась.

Элли и Саммер всё ещё изучали нижнюю половину
карты, где волновалось море. Но Жасмин уставилась
на её верхнюю часть.

– Искать надо не в море! – воскликнула она. – А на
небе!

– Ну конечно! – ахнула Элли. – Воздушное, солнеч-
ное и плывёт над нами. Что это такое?

– Облако! – обрадовалась Саммер.
– А вот и Облако-остров! – Элли ткнула пальцем в

пухлое белое облако в верхней части карты. – Навер-
няка оно. Теперь можно вызывать Трикси!

Девочки накрыли ладонями зелёные камешки на
крышке резной шкатулки.

– Разгадка: Облако-остров, – прошептала Жасмин.
Шкатулка вспыхнула ярким светом, и почти тут же

кто-то громко взвизгнул. Бедняжка Триксибель! На
этот раз её забросило в полог над кроватью! Малыш-
ка-пикси запуталась в нём, как в сетях. Трикси отчаян-



 
 
 

но рвалась на волю. Но чем сильнее она брыкалась,
тем больше застревала.



 
 
 



 
 
 

– Не вертись! – скомандовала Жасмин.
– Постараюсь! – пискнула Трикси, соскальзывая со

своего листка-самолёта.
Подружки все втроём кинулись выпутывать её из

полога. Ловкие пальчики Элли аккуратно вынули из
полупрозрачных складок цветочную шляпку. Жасмин
и Саммер помогли освободить ручки и ножки.

– Ну вот и всё, – проговорила Элли, окончательно
распутывая последние складки.

– Уф! – облегчённо выдохнула пикси, запрыгивая
обратно на свой лист, и сделала несколько пробных
кругов. Затем она расправила юбку и натянула шляпу
на растрёпанную белокурую головку.

– Привет, девчонки! – крикнула Трикси как ни в чём
не бывало и чмокнула в нос всех трёх подружек по
очереди.

Листок опустился на тумбочку возле кровати.
– Рада видеть вас снова. Ну что, вы уже догада-

лись, где находится третья молния?
– Нам кажется, она на Облаке-острове, – ответила

Саммер, а потом прочитала загадку вслух.
Трикси согласно кивнула.
– Не будем зря терять время. Немедленно возвра-

щаемся в Тайное Королевство.
Подружки взволнованно переглянулись. Они от-



 
 
 

правлялись навстречу новому приключению! На этот
раз их ждал остров в небесах!



 
 
 

 
Среди облаков

 

Трикси постучала по шкатулке своим волшебным
колечком и произнесла нараспев уже знакомое закли-
нание:

– От козней
злобной королевы
Спасут нас
три бесстрашных девы!

Её слова тотчас отразились на поверхности зерка-
ла, а затем взмыли к потолку, рассыпаясь искрами, и
закрутились пёстрым вихрем. Этот необычный хоро-



 
 
 

вод подхватил подружек, закружил и швырнул на что-
то воздушное и упругое. Вот уж действительно мягкая
посадка!

Саммер растерянно огляделась. Было похоже, как
будто она стоит на огромном пружинном матрасе –
белом-пребелом. Девочка присела и, осторожно про-
тянув руку, нерешительно потрогала мягкую поверх-
ность. И тут же заулыбалась. Да ведь это облако! Сам-
мер подпрыгнула от восторга разок. Потом ещё, и ещё
– всё выше и выше. Теперь она увидела множество
облаков. Они нависали одно над другим, как огром-
ные ступени, ведущие с небес на землю. А далеко-да-
леко внизу посреди голубого моря лежал изогнутый
полумесяцем остров – Тайное Королевство!



 
 
 

Тут с соседней ступеньки, что была прямо под обла-
ком Саммер, донёсся какой-то шум. Нагнувшись, она
увидела Жасмин, безумно скакавшую на своём обла-
ке. Даже корона слетела с её головы!

– У-ух! – Жасмин на лету со смехом поймала коро-



 
 
 

ну. – Не потерять бы!
– Да уж постарайся, – согласилась Саммер.
Редкостной красоты короны по волшебству появля-

лись на головах у девчонок, как только они переноси-
лись в Тайное Королевство. Так каждый житель Коро-
левства сразу понимал, что перед ним – ДЧВ, то есть
Друзья Чрезвычайной Важности, прибывшие с визи-
том к королю Весельчаку.

На всякий случай Саммер поглубже воткнула коро-
ну в волосы. Но куда подевалась Элли? Девочка по-
вертела головой и скоро заметила знакомую рыжую
макушку на облаке, прямо под облаком Жасмин. Бед-
ная Элли неподвижно распласталась на воздушной
поверхности, вцепившись в облако обеими руками.

– Как же мы могли забыть! – ахнула Саммер. – Ведь
Элли боится высоты! А мы сейчас высоко над землёй!
Как же нам к ней спуститься?

– Спрыгнуть, конечно! – не задумываясь крикнула
Жасмин.

Она бесстрашно перескочила на соседнее облако,
а затем, громко взвизгнув, слетела вниз, к Элли.

Саммер, глубоко вздохнув, последовала её приме-
ру. Девочка приземлилась на облачную перину прямо
возле подруги. Облако дёрнулось, и Элли, постаны-
вая от страха, ухватилась за него ещё крепче.

– Почему, попадая в Тайное Королевство, мы каж-



 
 
 

дый раз оказываемся под небесами? – жалобно спро-
сила она.

– Не бойся! – вдруг подлетела к ней Трикси. – От-
сюда нельзя упасть. Это облака-трамплины. Они спе-
циально так устроены, чтобы можно было переска-
кивать с одного на другое. Как только ты слегка под-
прыгнешь, облако тут же перебросит тебя на сосед-
нее. Они пружинят, как батуты.

– Потрясающие батуты! – воскликнула Жасмин,



 
 
 

подлетая высоко вверх и делая кувырок. – Ну же, Эл-
ли, попробуй подпрыгнуть и ты хоть чуть-чуть.

Саммер помогла Элли встать. Потом Жасмин и
Саммер взяли подругу за руки и принялись легонько
подскакивать. Через несколько минут Элли так разо-
шлась, что забыла о высоте.

– Облако-остров во-он там, – сказала им Трикси,
указывая куда-то далеко вниз.

Девочки осторожно вытянули шеи в надежде что-то
увидеть. Облако-остров оказался гораздо больше ве-
дущих к нему трамплинчиков; размером примерно с
городок Ханивэйл (там жили девочки в обычной жиз-
ни). Издали виднелись смешные домишки, прилепив-
шиеся к облаку.

– А ну, кто быстрей спустится? – подначила Жас-
мин.

И не успели остальные моргнуть, как она уже была
на нижнем облаке.

– Это очень просто, – со смехом уверила она Элли,
в глазах которой снова показалась тревога.

– Давай руку, – ласково сказала Саммер.
Элли зажмурилась и изо всей силы сжала ладонь

подруги. Легко оттолкнувшись ногами, они перескочи-
ли на следующее облако. Это действительно было со-
всем несложно – и даже очень весело.



 
 
 

 
Конец ознакомительного

фрагмента.
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