


 
 
 

  Andre Anderson
Тайна Снежной королевы

 
 

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=64891487
SelfPub; 2021

 

Аннотация
Лина – принцесса Снежного королевства. Много лет она живет

в высокой башне, храня тайну о том, что лишена волшебного
дара. Но все меняется, когда король и королева решают устроить
турнир за руку и сердце принцессы: Лина открывает дверь
таинственному незнакомцу, получает прекрасный подарок, а
затем ее и вовсе похищают… Сумеет ли принцесса выпутаться из
всех переделок и сохранить свою тайну?
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Andre Anderson
Тайна Снежной королевы
I. Глава первая, в которой мы познакомимся с прин-

цессой Снежного королевства
В одном очень далеком волшебном мире, в прекрасном

королевстве «Снежное», жила-была юная принцесса. Она
была старшей дочерью короля и королевы, сестрой двух
озорных близнецов, младших братьев. Как и полагается ре-
бенку, выросшему в королевской семье, рано или поздно
принцесса должна была стать королевой.

Лина – именно так звали принцессу – обладала длинны-
ми волосами пепельного цвета, молочно-белой кожей, блед-
но-розовыми губами и яркими синими глазами. По щекам и
носу были рассыпаны веснушки, придававшие ей милый и
наивный вид. Может показаться, что Лина была обыкновен-
ной девочкой, однако это не так. Точнее, она как раз и была
обыкновенной… но об этом чуть позже.

Снежное королевство, в котором жила принцесса, было
одним из восьми королевств на огромном континенте – Нор-
де1. Его территория тянулась вдоль берега Снежного моря,
с одной стороны упираясь в Белый лес, а с другой – в Ту-

1  Жители этого волшебного мира предпочитали называть свой мир именно
Норд, а никак не Север, что на самом деле одно и то же. Себя же они называли
нордами… Правда, порой можно было услышать и «северянин». Но на это никто
не обижался.



 
 
 

манные горы. Столица королевства располагалась на берегу,
между высоких холмов. Это был большой город с пристанью,
почтой, площадью, рынком, мастерскими, магазинами, биб-
лиотекой, школой и даже пекарней, которая славилась на всю
округу вкуснейшими изделиями. В центре города находил-
ся королевский замок с большим тронным залом и высокой
башней.

Народ Снежного королевства, как и люди всего Норда, ни-
когда не видел лета, весны или осени, ведь в этих местах ца-
рила вечная зима. В этом необыкновенном мире все было в
белых тонах. Почти все!

Времена года норды определяли сменой ветров. Если ве-
тер начинал дуть с севера, жди прихода холодов. После се-
верного ветра дул восточный. За ним вмешивался южный,
предвещая появление снежных облаков и смягчение погоды.
За южным дул западный, и все повторялось.

Если в нашем мире эти смены ветров можно было бы на-
звать просто зимой, весной, летом и осенью, то у жителей
волшебного мира они назывались так: Время Хлада2, Время
Перемен, Время Урожая и Время Фей.

Как можно догадаться, Время Хлада было не только са-
мым холодным, но и самым любимым у северян. Время Пе-
ремен означало, что пришел новый год, где каждый должен
был что-то поменять в своей жизни. Во Время Урожая нор-

2 Холод. Даже не холод – холодище!



 
 
 

ды выращивали и собирали поспевшие пшенюшню3, свето-
фель4, брокколи5, моркушку6 и многие другие растения, чу-
десным образом произрастающие на снежных полях. А Вре-
мя Фей было порой почитания феи Холода и феи Льда 7.

Пожалуй, самым удивительным в этом мире была вовсе
не смена времен, не Снежное королевство и даже не огром-
ный снежный континент, на котором царил вечный холод, а
люди, которые на нем жили. Каждый из жителей этого ми-
ра обладал волшебным даром, что позволял ему управлять
снегом и льдом.

Пользуясь удивительным волшебством, любой норд мог
создать снеговика или небольшой вихрь, покрыть льдом ули-
цы, построить ледяные скульптуры. Это был волшебный
дар8, которым обладал каждый житель королевства! Каждый
житель Норда! Каждый… кроме принцессы!

Возвращаясь к обыкновенной девочке… Лина ею не бы-

3 Так называли пшеницу, из которой делали хлеб и булочки. В этом мире она
росла преимущественно на снежных полях и была бледного миндального цвета.
Во время снегопада поля пшенюшни легко можно было принять за столпотворе-
ние присевших отдохнуть нордов.

4 Смесь картошки и свеклы вишнево-коричневого цвета с клубнем, помещаю-
щимся в две взрослые ладони. Не только вкусный, но и полезный.

5 Не изменивший название и цвет, все так же отвергаемый детьми всего Норда.
6 Не только морковь, но и петрушка.
7 Главные покровительницы нордов по легендам живущие на Великой звезде,

самой яркой в ночном небе.
8 Сами норды его так называли.



 
 
 

ла! Принцесса Лина по необъяснимым причинам была ли-
шена этого волшебного дара. Что было тому виной? Она не
знала! Может быть, главная покровительница южной части
Норда – фея Холода, статуя которой стояла в самом цен-
тре городской площади,  – не даровала ей сил при рожде-
нии9? Может быть, у нее закончилась волшебная пыль? У
Лины был исписан целый дневник. Она перебирала возмож-
ные причины, но так и не нашла ответа. Это был факт, с ко-
торым принцесса жила всю свою жизнь.

В случае с Линой, которая жила в самой высокой башне
Снежного замка в полном одиночестве, ее туда посадили не
родители и не ужасный дракон. Из многочисленных комнат
замка принцесса выбрала именно эту неслучайно. В башню
редко кто поднимался, ведь винтовая каменная лестница от-
пугивала любого желающего сходить к Лине в гости. Прин-
цесса была ценителем одиночества. Она почти не выходила
из своего убежища, боясь того, что все узнают о ее секрете, о
котором, кстати, никто не знал, кроме пятнистого кота Вала
породы Барсик10. Кот догадывался о странностях принцессы,
потому что любил понежиться в ее чуть теплых руках, ко-
гда от других веяло небывалым холодом. Свою тайну Лина
доверила и белой мышке Юзе11, что завелась на потолке ее

9 Считалось, что волшебство нордам при рождении даруют именно феи, спус-
каясь в ночи с Великой звезды и посыпая новорожденного волшебной пылью.

10 Так породу пятнистый барс называла Лина.
11 Почему Юзя? Когда мышка спускалась с потолка по занавеске, Лине слы-



 
 
 

комнаты, но это был еще один секрет, что никто не должен
узнать.

Хотя из башни Лина выходила редко, она любила наблю-
дать за тем, что творится на улицах. Из ее убежища было
видно абсолютно все: от замерзшего озера с одной стороны
города до моря с другой. Принцесса любила наблюдать за
тем, как на большой площади возле королевского замка иг-
рают дети; как пары катаются на коньках по замерзшему озе-
ру; как с холмов на лыжах спускаются почтальоны с добрыми
вестями; как к пристани швартуется рыбацкий корабль; как
пекарь несет свежий хлеб и булочки в королевский замок…

«Ах, эти булочки!»
Лина скрывала ото всех, что лишена волшебного дара, да-

же от родителей и братьев. Это была тайна. Тайна Снежной
королевы.

«Может быть, я приемная? – терзала себя мыслями Ли-
на. – Но я так похожа на маму с папой. Хотя у меня воло-
сы чуть темнее! И эти странные пятна на щеках… Как их?
Ватрушки? Не-ет… Почему у меня нет дара? Почему? Мо-
жет, он был, а потом пропал? Может, еще появится? Нет!
Это точно проклятье! Так, надо подумать, кому я вредила…
Кто мог меня проклянуть?»

С ранних лет, сколько себя помнила Лина, не обладая вол-
шебным даром, она искусно скрывала свой секрет.

шался звук «юзь-юзь», поэтому белую пушистую мышку было решено назвать
именно так!



 
 
 

В школе принцесса всегда носила любимые перчатки с
узорами в виде снежинок и говорила, что ее дар настолько
сильный, что если она снимет перчатки, то заморозит все ко-
ролевство, а может, и весь северный мир. Дети верили ей и
не приставали, ведь она была королевской дочкой, очень ти-
хой и застенчивой.

Уроки волшебства, на которых фру12 Эстер учила детей
развивать свой удивительный дар, создавая скульптуры и
снеговиков, принцесса часто прогуливала, чем, конечно, со-
вершенно не гордилась. Лине нечего было развивать, а при-
знаться перед всеми в том, что у нее нет дара, было очень
стыдно. Свое отсутствие принцесса объясняла занятостью
королевскими делами, если бросание снежков в море можно
так назвать.

Дома Лина могла не рассказывать всем сказки о своей ве-
ликой силе. Отец занимался делами королевства, а мама ру-
ководила салоном красоты, пропадая в мире моды. Возмож-
но, родители и знали всю правду, хотя бы догадывались о
секрете дочери, но почему-то молчали. Быть может, волшеб-
ный дар был такой обыденной вещью, что его уже никто не
замечал. Это было так обычно! Именно поэтому обыкновен-
ная девочка Лина вовсе не была таковой!

Маленькие братья-шалуны были рады поиграть с Линой и
никогда не удивлялись ее причудам: скатать комок снега ру-

12 Очень вежливая форма обращения к замужней женщине, особенно в школах
Норда.



 
 
 

ками и бросить самой, своими силами, не пользуясь волшеб-
ством. Снеж и Вьюж13, как звали сорванцов, считали Лину
просто старшей сестрой со своими снежными тараканами в
голове. Они наводили хаос по всему замку, в котором жили
король и королева с детьми и прислугой, так что о существо-
вании принцессы, к счастью, забывали.

Лина была тенью замка. Странной девочкой, у которой на
морозе розовели щеки, мерзли руки и ноги.

Честно сказать, принцесса не любила северный ветер, ко-
торый приносил жуткий мороз.

«Бр-р. От одной мысли, как ветер дует в мои окна, по спи-
не бегут мукашки… или муракашки? Кто их разберет?!»

Во Время Хлада, чтобы вовсе не замерзнуть, ей прихо-
дилось укутываться потеплее: надевать валенки, варежки,
длинное пальто, шапку и повязывать на шею шарф. В этом
одеянии Лина была похожа на неуклюжего пингвина, какие
обитали на побережье.

Пожалуй, единственное, что нравилось принцессе в такой
погоде, так это то, что вечерами можно было, укутавшись
пледом, наслаждаться чуть теплым белым шоколадом перед
камином14 и читать очередную книгу о приключениях героев
в далеких северных землях, полных опасности и тайн15.

13 Древние имена на Норде, ныне не так популярные, как раньше.
14 В самые сильные морозы даже норды немного мерзли, а тут уж, хочешь или

нет, приходилось его разводить.
15 Лина стала настоящим экспертом по вопросам героев в далеких землях и



 
 
 

Лина, будучи совершенно необыкновенной девочкой,
скрывала свой секрет достаточно долго. Обходилось без
лишних вопросов и подозрений. Но с каждым годом это ста-
новилось все труднее и труднее.

Год за годом принцесса Лина проводила дни в своей баш-
не, покидая ее все реже и реже, читая книги, которыми были
заставлены все полки ее комнаты, рисуя картинки, которые
уже некуда было вешать, мечтая о том, что когда-нибудь она
проснется и станет совершенно нормальной, такой, как и все
в королевстве. Но с рассветом ничего не менялось.

II. Глава вторая, в которой Лина подвергается ис-
пытанию

Став взрослой. Отметив свой День рождения скромно, с
кусочком тортика и свечкой в комнате после пиршества в
тронном зале с родными, Лина подверглась новому испыта-
нию.

Упрекнув дочь в том, что она совершенно не имеет дру-
зей и не показывает носа из башни, король Риг и королева
Льдинка, папа и мама Лины, решили устроить турнир за ру-
ку юной принцессы Снежного королевства.

Впрочем, их нельзя было в этом винить. Такова бы-
ла древняя традиция нордов. Турниры за холодные сердца
принцесс и самых обычных девушек устраивались очень ча-

спасению принцесс. Правда, об этом никто не догадывался, ведь принцесса редко
выходила из своей комнаты.



 
 
 

сто. А как, по-вашему, она узнает, кто самый сильный, лов-
кий и смелый?

Это был настоящий праздник, на который приходила по-
смотреть вся округа.

Принцессе было очень весело наблюдать за многочислен-
ными турнирами, прошедшими у подножия ее башни. Она
не один раз сидела у окна с большой порцией мороженого,
объедаясь сладостями, потешаясь над попытками и неудача-
ми смельчаков, пытающихся завоевать сердце любимой да-
мы.

Как только речь же зашла о ней самой, задор Лины исчез.
Она не могла поверить в то, что всего лишь через две сме-
ны времен в Снежное королевство прибудут претенденты –
принцы, которые станут бороться за ее руку и сердце.

В детстве Лина по глупости считала, что у нее нет сердца,
за которое стоило бы бороться.

«Вот бы это оказалось правдой! Нет! Ну, я бы не смогла
выжить без сердца… по крайней мере, так долго! Без дара
же выжила. И без сердца бы прожила!»

Предстоящая свадьба с победителем турнира вызывала у
Лины огромную панику. А всему виной был комплекс отсут-
ствия дара. Принцесса тихо стыдилась того, что не была по-
хожа на остальных, хотя и не подавала виду.

Лина, конечно, показала родителям свое недовольство,
но традиция есть традиция. Поэтому никто не стал слу-
шать юную принцессу. Надувшись, напыжившись, Лина ре-



 
 
 

шила, что обязательно отменит ее, когда станет королевой.
По крайней мере, в королевстве принцессы такой традиции
точно не будет. Но станет ли она королевой? Вдруг принц-
победитель, узнав, что Лина не обладает даром, сбежит от
нее, сверкая пятками?!

Среди историй, которые очень любили рассказывать нор-
ды на ночь своим детям, Лине больше всего нравилась ле-
генда о далеком и невероятном мире, где вместо вечного хо-
лода царит вечное тепло. Где живут люди, совершенно не
обладающие волшебством, которые могут растопить любого
норда, дотронувшись до него своей горячей, огненной ладо-
нью. На Норде их называли огненными людьми или просто
жаролюбами16. При упоминании о них у каждого норда на-
чинали дрожать коленки. Даже у самых смелых по всему те-
лу пробегали мурашки.

Этой легендой любили пугать непослушных детей, кото-
рые отказываются спать.

Принцесса не была исключением.
«Линочка, если ты сейчас же не закроешь глазки, придет

огненный человек, и останется от тебя лужица да бровки», –
пугал Лину добродушный отец. Ну и как тут не заснуть?

Годы шли, принцесса перестала бояться, начав задавать
вопросы, ставя отца в тупик:

«Действительно ли за Штормовым хребтом, где стоит

16 Человек, который очень любит жару, лето. Для нордов тут без особой раз-
ницы, ведь они никогда не видели этого самого лета.



 
 
 

непроглядный туман, бушуют ужасные шторма, есть другой
мир? А там правда живут огненные люди, от прикосновения
которых можно растаять? А у них правда нет дара? А как
они живут?»

Лина больше не боялась мира из страшных историй. На-
против, она мечтала убежать в эти невероятные земли из ле-
генд, преодолев Штормовой хребет. И на это были свои при-
чины. Во-первых, у нее не было волшебного дара. Во-вто-
рых, Лина не очень-то любила холод. Наконец, третья причи-
на, почему принцесса хотела убежать из королевства, – она
не хотела замуж.

III. Глава третья, в которой Лина пускает самоле-
тик

Лина держала в руках посвященную королевскому турни-
ру газету с заголовком:

«Кто завоюет сердце Снежной королевы?»
Чуть ниже, рядом с изображением Лины, находился коро-

тенький список из трех претендентов – трех принцев Норда,
которые откликнулись на предложение Снежного короля.

– Посмотри, Вал, меня уже назвали Снежной королевой, –
сказала недовольно Лина, сидя на подоконнике у окна, под-
сунув к мордочке кота заголовок газеты «Снежный ком». –
Валик, тебе неинтересно? А вот Юзя разгневалась… газет-
ку погрызла! – Лина показала коту обгрызенный угол газе-
ты, затем тяжело вздохнула, уставившись в окно. – Я не хочу



 
 
 

становиться королевой! Может, сбежать? Нет! Обед скоро!
А я кушать хочу! Какой тут побег на голодный желудок?!

Безразлично слушавший жалобы принцессы Вал спрыг-
нул с подоконника и побежал к двери, собираясь оставить
принцессу в одиночестве.

– Иди, иди. Только дверь за собой закрой, – тоскливо по-
просила вслед Лина. – Не хочу, чтобы мама опять учила ме-
ня этому… этикету. Не горбись! Сними варежки за столом!
Пусть думает, что меня нет дома!

Кот не выполнил желание принцессы, после чего Лина,
спрыгнув с подоконника, самостоятельно закрыла дверь и
вернулась обратно. Она с большой радостью вырвала первую
страницу газеты и сложила из нее аккуратный самолетик.
Так, как ее учили братья, – чтобы долетел как можно дальше.
Открыв окно, которое выходило к Снежному морю, со сло-
вами «Лети, Лина, лети, Снежная королева! Теперь ты сво-
бодна!» принцесса выпустила модель, которую тут же под-
хватил и унес прочь от башни холодный северный ветер.

Лина стояла перед открытым окном, наблюдая, как ее тво-
рение уносится прочь, все дальше и дальше, пока от него не
осталась крохотная точка.

IV. Глава четвертая, в которой Лина открывает
дверь

Время Хлада сменилось Временем Перемен. И хотя пере-
мен в жизни Лины было предостаточно, главная ждала ее в



 
 
 

ближайшем будущем.
Наступившее Время Урожая принесло небывалое для

этих земель тепло. Для Лины это было лучшее время. К со-
жалению, у нее совсем не было настроения, чтобы радовать-
ся погоде. Чем ближе была дата турнира, тем больше прин-
цесса погружалась в уныние. Она не находила себе места,
разговаривая и споря сама с собой.

– Я не хочу становиться, как ее… королевой! – била каб-
луком хрустальной туфельки Лина, красуясь перед зеркалом
в своей башне. – Что бы такого натворить, чтобы ею не стать?
Может, секрет свой раскрыть? Не поверят! Скажут, притво-
ряюсь! Валик, может, ты что придумал?

Кот лениво лежал посреди комнаты, греясь в теплых лу-
чах солнца. Когда мимо него пробежала мышка, направля-
ясь к кусочку булочки, оставленному Линой, он только при-
открыл один глаз, продолжая мурчать себе под нос. Когда
Юзя пробежала с кусочком булочки в обратном направле-
нии, Вал приподнялся и широко зевнул, уставившись в окно.

– Ты прав, Валик!
Кот чихнул и сонно побрел к окну.
Лина догнала его, когда тот присел, чтобы сделать прыжок

к заветному подоконнику. Она взяла кота на руки и закру-
жилась.

– Мне нужны перемены! Может, я встречу того самого,
который полюбит меня такой, какая я есть… Как в тех книж-
ках, что мы читали! Помнишь?



 
 
 

Вал вырвался из рук принцессы и поспешно скрылся на
лестнице, ведущей вниз. Так он делал постоянно, когда на
Лину накатывало настроение. А накатывало оно довольно
часто. Поэтому Валу нужно было срочно поменять местоле-
жание, пока с него не начали рисовать портреты, настырно
упрашивая не двигаться.

– Ничего ты не помнишь! – крикнула вслед Лина, запро-
кинув голову и уставившись в потолок.

Как же принцесса мечтала поговорить с человеком, насто-
ящим, а не с котом или мышью. Но больше всего ей хотелось
съесть мороженого, которое ели в полдень. И сейчас было
самое время.

Лина бросилась к двери. Если она опоздает, мороженое
могут съесть братья. Для них не составит большого труда
присвоить порцию сестры и свалить все на кого-нибудь дру-
гого, на дворецкого например. На какие шалости они только
не шли, чтобы заполучить заветную порцию!

Кот бросился наутек, соскользнув с лестницы.
За ним, улыбаясь, с последней ступеньки спрыгнула Лина.
– Ах, можно не торопиться! – вздохнула принцесса, по-

теряв задор. – Братья с папой отправились в рыбную лавку,
чтобы договориться о поставке на праздничный стол. А ма-
ма в своем салоне, как всегда. Это значит… ВСЕ мороженое
будет моим! – победно вскинула руки Лина. – Я властелин
мороженого! Когда я стану королевой, буду есть его на зав-
трак, обед, полдник и ужин… а еще брать в кровать и есть



 
 
 

ночью! Решено!
В коридорах королевского замка не было ни души. Вся

прислуга куда-то испарилась. Даже дворецкий, которого Ли-
на постоянно встречала, когда спускалась из башни, исчез.

– Куда все пропали? – удивилась принцесса.
Проходя мимо входной двери, Лина испуганно замерла. В

дверь кто-то постучал. Она ожидала появления дворецкого
Берси, который мгновенно реагировал на этот звук, но, по-
дождав его немного, решила, что избавиться от надоевшего
стука можно лишь открыв дверь.

– Еще и двери самой открывать! – по-королевски пробур-
чала Лина.

Встав на банкетку17, она выглянула в окно, пытаясь уви-
деть гостя. Маленькой ладошкой Лина протерла стекло и, ко-
гда в очередной раз в него заглянула, увидела что-то страш-
ное и пугающее – человека. Принцесса закричала и, попя-
тившись назад, рухнула на пол.

– Как же я ножку ударила, – простонала Лина.
– Пожалуйста, откройте! – раздался за окном жалобный

голос. – Здесь очень холодно!
– Холодно? – переспросила сама себя Лина. – На улице

ведь тепло! Даже варежки не ношу… и без валенок… в ту-
фельках, – принцесса любовалась ножками, на которых кра-
совались хрустальные туфельки.

17 На ней принцесса обычно надевала валенки, когда покидала замок в холод-
ную погоду.



 
 
 

– Смилуйтесь, я уже вук не чувствую!18

Лина поторопилась к двери, но не спешила ее открывать.
«Так, что в таких случаях делает Берси?» – задумалась

принцесса.
– Никого нет дома! – выкрикнула она первое, что пришло

в голову.
– А с кем я тогда разговариваю?
«Действительно, с кем? – Лина шлепнула себя по лбу. – С

кем? С кем он может разговаривать?»
– Откройте, позалуйста! Я привез цветы для принцезы!
– Цветы? – Лине было крайне интересно узнать, что такое

«цветы»; она уже где-то слышала о них – возможно, от про-
давцов рыбы. Принцесса открыла замок, чуть отворив дверь,
но внезапно вспомнила урок в школе, на котором учитель –
упитанная фрекен19 Берглджот – рассказывала о том, что ма-
ленькой девочке не стоит открывать дверь незнакомцу. И хо-
тя Лина уже не была маленькой девочкой, она все же поспе-
шила последовать совету. Принцесса хотела закрыть дверь
обратно, но кто-то подпер ее с другой стороны, вставив в об-
разовавшееся отверстие большой сапог.

– Уходите! Не надо нам ваших цветов! – кричала Лина,
стукая сапог хрустальной туфелькой.

18  Гость не чувствовал не только вуки, его селюсть тоже замерзла, поэтому
некоторые слова давались с трудом.

19 Как правило, в школах Норда учили многочисленные фрекен и фру. И если
фру вежливо называли замужнюю женщину, то фрекен – незамужнюю.



 
 
 

Принцессе не хватило сил, чтобы сдерживать дверь. Она
сдалась, схватив зонтик, который использовала мама в снеж-
ную погоду.

Человек ворвался в дом, захлопнув за собой дверь.
Он был одет в толстую длинную куртку с капюшоном и

выглядел довольно большим в этом одеянии, как Лина в хо-
лодную погоду. Одну половину лица незнакомца закрывал
зеленый шарф, а вторую капюшон. Из тени на Лину смотре-
ли два мигающих глаза.

– Что вам нужно? Я позову стражу! – припугнула гостя
принцесса, направив в его сторону зонт. Стража обычно де-
журила возле замка, но, как и все остальные, она волшебным
образом исчезла.

– Нет… не нужно стражи! Я дофтавил цветы для прин-
цессы… Лины!

– Я не знаю ни о каких цветах! Что это?
– Цветы? Вы никогда не слышали о цветах? – удивился

гость.
– Слышала, – соврала Лина. – Они очень вкусные!
Гость вздрогнул, и ответ принцессы не был тому виной.
– Их не едят! По крайней мере, у нас! – из-под шарфа по-

слышался стук зубов. – Нельзя ли мне где-нибудь погреться?
Я ужасно замез!

– Берси, – выкрикнула Лина, – Кэрита, Снежка… ну хоть
кто-нибудь.

– Пфинцесса Лина? – задал вопрос человек, не по соб-



 
 
 

ственной воле смазав «р».
Принцессе не было страшно. Просто она не привыкла са-

ма открывать двери гостям и не знала, что с ними делать по-
том. В ее маленьком мире, в башне, почти никогда не было
гостей. В глубине души Лина была рада и этому короткому
разговору, ведь болтать с котом и мышью ей уже порядком
надоело. От этих бесед впустую она сходила с ума. Еще бы!
Пообщайтесь с котом и мышью столько лет. Правда, до по-
явления обоих Лина общалась со сверчками.

– Это я! – гордо ответила Лина, медленно опустив зонт. –
А кто вы? – задала она вопрос.

–  Извините, принцесса,  – под стук зубов продолжил
гость. – Меня зовут… Лист… Зеленолист. Я капитан суд-
на… «Ясный день». Я прибыл к вам из… Лесного королев-
ства.

«Лесного королевства?!» – задумалась Лина, вспоминая,
есть ли такое королевство на Норде. Она даже начала пере-
считывать все на пальцах. Снежное, Хвойное, Белое, Вет-
ряное, Горное, Холодное, Морозное, Ледяное… Лесного не
было!

Человек снял с головы капюшон, освободив черные, как
ночное небо, волосы, и опустил повязанный на лице шарф,
заставив принцессу испуганно замереть на месте.

– Вы не с Норда?! – пробормотала Лина, не сводя глаз
с гостя, вдруг осознав, что истории о народе за пределами
Норда, возможно, вовсе не выдумки, а чистая правда.



 
 
 

– Я едва произношу… слона. Можно… где-нибудь… по-
глеться? – мямлил гость.

– Вы не с Норда?! – повторила принцесса, пораженная та-
ким открытием.

– Видимо… нет! – ответил человек, пожав плечами.
С виду пришелец из чужого для Лины мира был похож на

обычного молодого человека, но его выдавало теплое лицо и
темные волосы, каких ни у одного норда не встретишь.

Гость снял рукавицы, заставив принцессу вздрогнуть.
– Я же не растаю, если вы до меня дотронетесь? – жалобно

пропищала Лина, пытаясь развеять свои опасения, испуган-
но прижав руки к груди.

– Что? Конечно… нет! – ответил молодой человек, расти-
рая замерзшие ладони.

Лина стояла, молча, оценивая гостя. Стоит ли ей проявить
гостеприимство или с визгами выбежать за дверь? Чувства
подсказывали ей первый вариант, но они часто ошибались!

– Я продрог до костей… Разрешите…
– Прямо по коридору! – приняла решение принцесса, мах-

нув головой в направлении гостиной. На всякий случай она
решила взять с собой зонт. С ним Лине было как-то спокой-
ней.

Хозяйка довела капитана до гостиной, где находился ка-
мин, у которого в удобных креслах король Риг любил устра-
ивать встречи с гостями, а затем вновь крикнула прислугу.

– Да куда же они все делись, – разозлилась Лина, когда не



 
 
 

услышала ответа.
Гость без промедления снял с себя тяжелую одежду, стес-

няющую движения, и бросил ее на кресло. Затем, подкиды-
вая поленья в едва мерцающий камин, разжег его так, как ни-
когда и никто не разжигал. Молодой человек подвинул крес-
ло ближе к камину, сел и вытянул ноги к огню.

– Ваш огонь едва греет! – удивился капитан, заставив Ли-
ну только приподнять брови. – Извините за беспокойство,
принцесса, но можно мне выпить чего-нибудь… горячего?

– Я что вам, служанка? – пробормотала Лина.
– Что?
– Я как раз собиралась отведать мороженого! – широко

улыбнулась принцесса. Почему-то мысли о мороженом все-
гда заставляли ее улыбаться.

– Боюсь, я и так скоро простужусь.
– Поэтому меня мама учила этикету, – вслух задумалась

принцесса, но гость не услышал. – Как я встречаю гостей? Я
же не хочу прожить всю жизнь одна! А вдруг я правда рас-
таю. Про болезнь заговорил. Тихо. Лина. Соберись! Без па-
ники! Он может почуять страх! – принцесса отложила в сто-
рону зонт, сложила руки за спиной и медленно подошла к
гостю. – Э-э, Зеле-енка, – протянула она, пытаясь правильно
назвать имя гостя.

–  Зеленолист,  – усмехнувшись, поправил гость.  – Или
просто Лист!

– Я могу предложить вам чая?!



 
 
 

– Было бы замечательно!
– Сколько кубиков льда?
Гость вновь усмехнулся.
– У вас и чай холодный?
– Обычный! – пожала плечами Лина.
«И чего он усмехается? Чай ему, видите ли, наш не нра-

вится!»
Закопавшись в одежде, Лист достал небольшой металли-

ческий ковш с длинной деревянной ручкой и протянул прин-
цессе.

– Наберите, пожалуйста, сюда обыкновенной воды! На ху-
дой конец, положите снега!

Лина опасалась брать предмет из рук гостя, все еще боясь
растаять.

– Не бойтесь, вы не растаете. Скорее я превращусь в одну
из скульптур в вашем дворе. И если я не выпью чего-нибудь
теплого, это произойдет очень скоро!

Принцесса, зажмурившись, протянула руку. Почувство-
вав тепло, исходящее от гостя, она вздрогнула, уронив ковш.
Быстро осмотрев свою руку, которая была в полном порядке,
Лина подхватила ковш и выбежала из гостиной.

– Где же все? – бурчала принцесса, наливая воду из кув-
шина в ковш, то и дело поглядывая на свою руку. – Ага. Лу-
жица от меня останется?! Шах и мат, папа!

Вернувшись в гостиную, Лина обнаружила гостя, разго-
варивающего с ее отцом. Мимо пронеслись Снеж и Вьюж,



 
 
 

бросая в друг друга снежками, которые они создавали своим
даром. Принцесса едва удержала ковш, наполненный водой,
искусно избегая попадания в нее снежков. Еще бы, столько
лет практики!

– А вот и моя дочь – Лина, – представил король принцес-
су. – Лина. Это капитан Зеле…

– Лист!
– Лист, – поправился король. – Он преодолел Штормовой

хребет, чтобы доставить цветы на турнир, – с волнением до-
бавил Риг.

Лина качнула головой.
– Все еще не могу поверить, что вы здесь! Норды всегда

считали, что за этим туманом ничего нет! А сколько там мо-
ряков пропало…

– Поверьте, у нас считают точно так же, – произнес Лист,
шмыгнув носом. – Но мы доказали обратное!

– Как? Как вы преодолели разрушительные шторма океа-
на?

– Наверное, нам просто повезло, – коротко ответил капи-
тан, вздрогнув.

У Снежного короля было еще много вопросов. Но заме-
тив, как продрог гость, Риг решил оставить их на потом. Он
был немного шокирован таким открытием. Король не ожи-
дал обнаружить, придя домой, гостя из мира, который счи-
тался всего лишь старой легендой. Как и почти все норды, он
считал, что за туманом Штормового хребта любого моряка



 
 
 

ждала только верная смерть.
– Я бы предложил вам одну из наших спален, но в них вам

будет слишком холодно. Думаю, в трактире «Холодок» най-
дется теплое убежище. Как только вы согреетесь, мы отпра-
вимся туда. А сейчас прошу меня извинить! – Риг спешил в
свой кабинет, чтобы написать послания во все королевства и
сообщить о таком великом открытии. Еще бы, каждое коро-
левство стремилось быть в чем-либо первым, и король был
несказанно рад, что судно «Ясный день» причалило именно
к берегам Снежного королевства.

– Благодарю, король Риг! – гость протянул королю руку,
но тот медлил.

– Папа, ты не растаешь! – сумничала Лина.
– Это воистину великий день! – Риг с мужеством короля

пожал теплую руку гостя, направившись к выходу.
Он остановился возле дочери, потрепав ее за волосы.
– Надеюсь, вы останетесь в королевстве и расскажете нам

больше о вашем мире?
– Несомненно!
Король Риг оставил волосы Лины в покое, покинув гости-

ную.
Капитан перевел взгляд на принцессу, которая задумчиво

уставилась на камин.
– Ваша вода, – опомнилась она, осторожно передав гостю

ковш.
Лина отошла в сторону – возле камина было ну очень жар-



 
 
 

ко. Так жарко, что иней на стене, окружающей камин, пре-
вратился в воду.

Принцесса с волнением наблюдала, как с картины над
камином, на которой была изображена королевская семья,
медленно сползает краска. Лина вздрогнула, когда картина
внезапно изменилась: у принцессы съехал нос, и она стала
похожа на носатого тролля из Туманных гор.

Шмыгая своим носом, Лист достал что-то из нагрудного
кармана, насыпал это в ковш и поставил в камин.

–  Через минуту ромашковый чай будет готов,  – кисло
улыбнулся капитан.

– Вы первый огненный человек, который достиг Норда! –
робко произнесла Лина, стараясь не замечать того ужаса, ко-
торый творит тепло, разбегаясь по гостиной от одной карти-
ны к другой. – Быть может, первый! – тихо добавила она,
сомневаясь в правдивости слов. Откуда-то ведь взялись все
эти истории.

– Да, – легкомысленно пожал плечами капитан. – Огнен-
ный человек?

– Так мы называем тех, кто живет там, за хребтом! Прав-
да, в некоторых королевствах вас называют жаролюбами.

Лина задумалась. Как теперь называть тех, кто действи-
тельно там живет?

–  Огненный человек! Звучит неплохо!  – пробормотал
Лист.

– Вы проделали такой путь! Наверное, это было трудно? –



 
 
 

спросила Лина. Ей было очень интересно узнать, как корабль
«Ясный день» смог совершить такое опасное, совершенно
невообразимое путешествие.

– Очень! – ответил капитан, взглянув в любопытные глаза
Лины.

– И это того стоило?
Гость чихнул.
– Безусловно!
– Папа… король Риг, – быстро исправилась принцесса, –

наверное, отправит гонцов в другие королевства, чтобы со-
общить о вашем прибытии. Вы напугаете немало нордов! –
попыталась проститься Лина, пятясь назад и зачем-то хло-
пая в ладоши. Вода стала заполнять гостиную, и, как только
она коснулась туфельки принцессы, Лина решила немедля
бежать.

– Да уж, чего только не придумают! – кисло улыбнулся
Лист. – А эта магия… У вас все так могут?

– Волшебный дар? Все! – заверила Лина, качнув головой.
– И вы?
– И я! – бессовестно соврала Лина. А что ей оставалось?

Нос принцессы на картине уже преодолел рамку, оставив
размытый след обмана.

– Почему же вы меня испугались? Могли бы просто… за-
морозить!

Лина переминалась с ноги на ногу, пытаясь отыскать под-
ходящий ответ.



 
 
 

–  Морозить гостей у нас не принято… – начала было
принцесса.

К счастью, взгляд капитана переместился к коту Валу, ко-
торый, избегая ручейка, изучающе подошел к нему и запрыг-
нул на колени. Кот был счастлив понежиться в теплых руках
незнакомца.

«Валик предатель!» – подумала Лина, трогая нос, кото-
рый уже капал на пол.

Наблюдая, как капитан снимает с огня ковш с кипящей
водой и начинает медленно попивать из него, принцесса по-
думала:

«Я точно растаю! Кошмары теперь будут сниться! Чего я
испугалась? Еще спрашивает!»

Лина попятилась назад. Она и не заметила, что уже стоит в
воде. Правда, вместо того, чтобы испугаться или возмутить-
ся, может, даже взволноваться, принцесса замечталась. По-
сле ухода гостя вода все равно замерзнет. И тут уж будет для
нее веселье. Она начала фантазировать о том, как катается
на коньках по гостиной, быть может, и по коридорам. Как-то
раз так уже было. Дети веселились от души, чего нельзя ска-
зать о взрослых, которые только поскальзывались и падали.

Захватив с собой зонт, Лина предпочла незаметно скрыть-
ся. Вернув его на прежнее место, она отправилась в свою
башню, напрочь забыв о мороженом.

V. Глава пятая, в которой Лина получает подарок



 
 
 

На следующий день, ранним утром, в замке Снежного ко-
ролевства царила невиданная суета. Прислуга бегала из угла
в угол, наводя порядок в коридорах и комнатах замка. Дво-
рецкий не успевал открывать двери поставщикам вкусностей
на праздничные столы.

Лина встала в этот день пораньше, спустилась вниз в на-
дежде покататься на коньках по гостиной, но, к сожалению,
ни льда, ни растаявших картин она не обнаружила. Лишь ух-
мылку дворецкого Берси, который, наклонившись, спросил:

– Что-то ищете, молодая леди?
– Вчерашний день, – угрюмо ответила принцесса, отпра-

вившись на кухню, попутно раздумывая, не привиделся ли
ей вчерашний огненный человек.

На кухне, где в это утро завтракала Лина с семьей, появ-
лялось все больше и больше разнообразных угощений – пи-
рогов, манивших принцессу ароматами. Но вместо вкусно-
стей она ела простые хлопья с молоком. Видите ли, пироги
на праздничные столы.

Настроение принцессы и вовсе пропало после того, как
королева Льдинка, мама Лины, полностью отдав себя в этот
день дочери, принялась подбирать для нее праздничное пла-
тье, в котором принцесса должна была выйти к многочис-
ленным гостям на турнире.

Лине было очень скучно. Казалось, она померила тысячу
платьев еще до обеда, а после еще тысячу. Лучше бы она
рисовала, читала или вела разговор об отважном капитане



 
 
 

с красным лицом и шмыгающим носом, который преодолел
Штормовой хребет, только бы доставить какие-то «цветы»
на турнир, с Юзей, которая, кстати, всегда внимательно слу-
шала Лину, хлопая маленькими глазками. Валик после зна-
комства с гостем так и не появился в башне, за что был из-
гнан из нее на веки вечные, чему свидетельствовал рисунок
на двери с перечеркнутым изображением кота на нем. Луч-
ше бы принцесса разговаривала сама с собой, чем слушала
болтовню мамы о том, что сейчас в моде. Безусловно, Льдин-
ка была самой красивой и модной королевой, но Лина-то бы-
ла совсем другой. Нет, она, конечно, была красивой. Вы где-
нибудь видели некрасивых принцесс? Но модой никогда не
интересовалась. В это теплое время она предпочитала синий
сарафан и хрустальные туфельки, а в холодное – сами знаете.

– Дорогая, – послышалось за спиной Лины в момент, ко-
гда она стояла в красивом бледно-голубом платье, с холод-
ной тиарой в волосах, в мастерской, где королева храни-
ла многочисленные наряды, в окружении мамы и служанки
Снежки. – Ты еще не знакома с нашим гостем? Это капитан
Лист из Лесного королевства!

– Я так рада с вами встретиться! – королева оставила Ли-
ну, тут же бросившись знакомиться с «огненным челове-
ком». – Я не поверила, когда Риг мне рассказал. Я думала,
это очередная шутка.

– Да уж… из папы шутник, – вздохнула Лина, не пред-
ставляя, что происходит за ее спиной.



 
 
 

– Я же могу подойти ближе? Знаете все эти истории…
– Можете, королева! Для меня честь познакомиться с ва-

ми. Не бойтесь, вы не растаете. И я… не замерзну. Мы весь
вечер проверяли это с вашим народом в трактире.

– Прошу прощения, – извинился Риг за нордов, которые
весь вечер толпились у дверей трактира «Холодок».

Из башни принцессы это было прекрасно видно. Такого
столпотворения она давно не наблюдала.

– Слухи разлетелись мгновенно!
– Ничего страшного, Ваше Величество! Это было даже ве-

село!
– Ох. Вы так вовремя. Мы, наконец, подобрали идеаль-

ное платье. Лина, можешь повернуться к нам? – попросила
Льдинка.

Принцессе совершенно не хотелось поворачиваться. Не
любила она красоваться в платьях перед едва знакомыми
людьми. А еще Лина не хотела видеть капитана Листа. Все
из-за того, что ночью ей приснился кошмар. Все с тем же но-
сом. Правда, кошмар был только один. После того, как прин-
цесса убедилась, что с ее носиком все в порядке, она засопе-
ла на весь замок. Да, капитан был отважен…

«Отваги – этого мне и не хватало. Будь она у меня, я бы
давно отправилась за Штормовой хребет. И что бы я там де-
лала среди краснолицых, шмыгающих носом огненных лю-
дей?»  – задумалась Лина, всматриваясь в лицо служанки
Снежки, которая завороженно глядела на гостя.



 
 
 

– Лина!
Принцесса тяжело вздохнула, приподняла подол платья и

повернулась. К удивлению, гость, который вчера выглядел
просто ужасно, волшебным образом изменился. Теперь это
был красивый черноволосый юноша с яркими зелеными гла-
зами, в плотной темно-зеленой одежде, перетянутой ремня-
ми, в высоких сапогах и перчатках, с небольшими сумками,
веревкой и саблей на поясе. Шея, как и прежде, была укута-
на зеленым шарфом.

В сердце Лины что-то произошло. В нем и так было недо-
статочно холодно для этих мест, а теперь и вовсе начало та-
ять.

– Капитан, – робко произнесла Лина.
– Ваше высочество, – ответил Лист. – Вы очень красивы.

Извините!
– За что? – усмехнулся Снежный король. – Моя дочь са-

мая красивая на всем Норде. Правда, Льдинка?
– Да! Вот если бы только не вытирала руки после еды об

платья…
– Мама, – выкрикнула Лина, чувствуя, как холодные щеки

начинают нагреваться. – Так вы покажете мне эти… как их?
– Цветы! К сожалению, я… я оставил их на корабле, –

улыбнулся капитан, с сожалением покачивая головой.
– А на обед останетесь?
– Принцесса Лина, обед закончился! – вставила служанка.



 
 
 

– М-м, да! Точно! Я ела пироги!20

Лину переполняло волнение, стремившееся вырваться на-
ружу визгом и побегом в башню, но она просто не могла оста-
новиться.

–  Извините мою дочь!  – извинилась Льдинка перед го-
стем. – Лина редко выходит из своей башни! Лина, где твои
манеры? – спросила мама.

– Не знаю. Я не брала! – задумчиво ответила принцесса.
– Капитан, согласитесь поужинать с нами? – предложил

король Риг. – Думаю, жена и дочь будут рады услышать исто-
рии, которые вы мне рассказывали. Что у нас на ужин, Снеж-
ка?

– Рыба, Ваше Величество, – ответила служанка.
– Было бы замечательно, – согласился капитан.
Пока королева расспрашивала гостя о том, как он с коман-

дой провел ночь в трактире, в планах Лины было тихонько
улизнуть. Она поскорей хотела снять с себя это тесное, но
шикарное платье, надеть сарафан и избавиться от волнения,
которое нагоняло на нее такой жар, что, казалось, она вот-
вот начнет таять. План Лины сорвался, когда из дверей на
нее налетели озорные братья. Принцесса шлепнулась на пол,
закричав со всей силы.

– Снеж, Вьюж…
Крики ничуть не остановили шалунов, а Лина получила

за это комком снега в плечо.
20 Добралась.



 
 
 

– Ух, ненавижу… этот дар… – рассерженная принцесса,
кряхтя, поднялась с пола. Игнорируя взгляды и наставления
матери, она вышла из мастерской, хлопнув дверью. – Снеж-
ка, – выкрикнула Лина, открыв дверь, понимая, что без по-
мощи служанки из платья она будет выпутываться очень дол-
го. Принцесса в очередной раз хлопнула дверью.

Вернувшись в башню, Лина взялась за рисование. Она бы-
ла расстроена и смущена. Жить без волшебного дара ей ста-
новилось все сложнее и сложнее, хотя причина ее расстрой-
ства была совершенно в другом. Как братья могли ее так под-
ставить? Ведь капитан видел, как она шлепнулась на пол…

«Что он теперь подумает?»
Принцесса не могла избавиться от чарующего взгляда ка-

питана. Даже сейчас, с корявого рисунка Лины, он смотрел
на нее своими загадочными зелеными глазами, которые в
этот день горели, будто это и не глаза вовсе, а маячки… вче-
ра все было иначе.

Сразу после наступления темноты принцесса зажгла све-
чи, продолжив любоваться рисунком, который казался ей
шедевром среди всех остальных портретов. А их у Лины бы-
ло предостаточно.

– Да, такого со мной еще не было! – вздохнула принцес-
са. – Так вот, как это бывает. Меня переполняют чувства. В
животе летают снежинки… или просто кушать хочется.

В комнату постучали, и Лина, спрятав рисунок под по-
душку, с недоумением посмотрела на дверь. Ужинать было



 
 
 

еще рано, ведь последние лучи солнца только исчезли за го-
ризонтом. Обычно Снежка звала принцессу криком, кото-
рый эхом доходил до комнаты Лины. Неужели мама вновь
захотела помучить ее примеркой платьев? Хотя она вошла
бы без стука!

В комнату вновь постучали, уже более настойчиво. Да,
столько раз открывать двери гостям принцессе еще не дово-
дилось. Стук просто сводил ее с ума. Она спрыгнула с кро-
вати и, гневно подбежав к двери, открыла ее.

На темной лестнице, уводящей вниз, стоял капитан Лист
с огарком свечи.

– Чего вам? – сорвалось у Лины.
–  Э-м. Извините за беспокойство, принцесса! Я бы хо-

тел… разрешите войти? – Лист выпрямился, тяжело дыша.
Винтовая лестница далась ему с трудом. Кому взбредет в го-
лову забираться так высоко?

Лина, словно потеряв дар речи, молча стояла у открытой
двери.

На лестнице появился Вал. Он потерся о ноги капитана,
издав почтительное мурчание, затем рысцой побежал в ком-
нату.

«А вот и ты, предатель!»
Лина гневно нахмурила брови, провожая взглядом кота,

который ринулся к мягкой кровати. Как же ей хотелось сей-
час отчитать его, ткнуть мордочкой в рисунок с перечеркну-
тым котом, который до сих пор висел на двери.



 
 
 

Взгляд Листа упал на рисунок.
–  Входите, пожалуйста,  – незамедлительно пригласила

Лина. Она быстро сорвала рисунок, скомкав его за спиной. –
Это братья нарисовали! Шутки ради!

– Спасибо! У вас очень уютно, – сказал гость, войдя в ком-
нату принцессы. – Это тоже братья рисовали? – Лист пока-
зал на стены, увешанные картинками.

Оставшись за спиной капитана, Лина схватилась за воло-
сы и изобразила крик, который рвался у нее из груди. Опу-
стив голову, она ударила себя по лбу, вновь пытаясь приду-
мать отговорку. Но на ум ничего не пришло. Ее запасы лжи
были израсходованы. Быть может, пришла пора начать гово-
рить правду?

– Ладно! – Лина закрыла дверь, собираясь с этого момента
говорить только правду. И только она собралась, как…

– Да! Эти рисунки нарисовал Снеж, а эти – Вьюж. Они
часто здесь бывают. Я учу их рисовать…

– Выглядят неплохо. У них, должно быть, талант.
Лина тяжело вздохнула, пожав плечами.
– Кто их знает? А у меня из окна вид… хороший! – вновь

вырвалось у принцессы.
«Мама же объясняла: сначала говори, потом жуй… или

нет… все не так! Опять все в голове перепуталось! Перепут-
ка какая-то!»

– Вид действительно чудесный, – признал капитан, подой-
дя к окну, которое выходило на Снежное море. – Из моих



 
 
 

окон… тоже видно море…
– Правда? Вы тоже живете в замке? – поинтересовалась

Лина, жестами прогоняя кота, который начал ковыряться
под подушкой, завидев кончик нового рисунка.

– Да. Я живу… в замке Лесного королевства, – неуверенно
ответил Лист, почесав затылок. Он поставил на подоконник
огарок свечи и достал из-под шарфа кулон в виде зеленого
листа. – Это символ нашего королевства – лист дуба.

– Очень красивый! Вас назвали в честь листьев? – зада-
лась вопросом Лина.

– Да, – ответил капитан. – Мы дети леса. Такие имена у
нас не редкость! А в честь кого назвали вас, принцесса?

– В честь бабушки Ливы и дедушки Надда. Получилось
Лина, – вздохнула принцесса, как будто недовольная тем, что
ее так назвали.

С рождения на принцессе стали экспериментировать. Нет
бы назвать нормальным именем: Снежка, Вьюжка, Бурька,
на худой конец, хоть Метелька. А тут Лина!21

– Вам не нравится?
– Нравится! – безразлично пожала плечами принцесса.
На несколько секунд в комнате воцарилась тишина.
– Непривычно видеть столько снега. У нас он, конечно же,

есть, но не в таких количествах, – продолжил разговор Лист.

21 На самом деле принцесса была даже рада тому, что ее назвали в честь ба-
бушки и дедушки, которые, если верить королевской библиотеке, были заядлы-
ми путешественниками.



 
 
 

Он подошел к едва горевшему камину, протянув к нему ру-
ки. В это теплое время принцесса им почти не пользовалась.
Только поджигала тлеющими угольками свечи.

– А если нет снега, то что же у вас есть? Брысь, – Лина
прогнала кота с кровати, но вместе с ним упала и подушка,
под которой лежал рисунок.

– Леса, поля… Кто это? – поинтересовался гость, ловко
подхватив падающий на пол рисунок.

– А. Это наша фея Холода! – выкрутилась Лина. – Кладу
под подушку… так просто!

– У нас тоже есть феи: лесные, цветочные, болотные… –
Лист улыбнулся, передав рисунок принцессе.

– А у нас только одна, – усмехнулась Лина, – точнее, не
одна, две. Но в этой части Норда почитают фею Холода. Есть
еще фея Льда, ее очень…

Неожиданно для принцессы Лист аккуратно достал из
сумки на поясе то, что заставило Лину изумленно вздохнуть.
Ее первый в жизни цветок.

– Что это? – спросила принцесса, рассматривая бутон си-
не-алого цветка.

– Это самый красивый цветок в Лесном королевстве. Мы
называем его Лучезарный. Эти цветы очень редкие. Их труд-
но отыскать, ведь они появляются с последним лучом Солн-
ца, всегда в разных местах.

– Какой красивый! – принцесса протянула руку и аккурат-
но дотронулась до бутона.



 
 
 

Внезапно цветок ожил, сине-алые лепестки развернулись.
– Я его сломала, – пропищала Лина.
– Это волшебство, – улыбнулся Лист, протягивая цветок

принцессе.
Лина взяла подарок в руки и изумленно наблюдала, как

внутри цветка зарождается тусклый огонек. Этот огонек в
мгновение разбежался по всем лепесткам, и цветок засиял.

– Это и правда волшебство, – изумилась принцесса. – Это
я сделала?

– Вы, принцесса! – подтвердил Лист.
– Лучик, – назвала принцесса цветок на ходу, забыв, как

его называют в королевстве капитана. – Он же не замерзнет?
Может, его укутать? – Лина искоса посмотрела на шкаф, в
котором хранились теплые вещи.

– Этот цветок не боится холода. Лишь время может при-
чинить ему вред. Я бы поставил его в воду. Цветы любят во-
ду!

– Ах, сейчас, – Лина мигом поместила цветок в хрусталь-
ный графин с водой, что стоял на прикроватной тумбочке.

– Так он проживет дольше!
– А сколько живут цветы? – поинтересовалась Лина.
– Боюсь вас расстроить, но их миссия скоротечна. Те цве-

ты, что находятся на корабле, начнут увядать после турнира,
а Лучез… Лучик продержится еще немного.

Лина села на кровать и с грустью посмотрела на сияющий



 
 
 

цветок. Лист присел на прикроватный пуф22 и постарался от-
влечь принцессу.

До наступления ужина, пока в щель под дверью комнаты
Лины не ворвался крик Снежки, принцесса, забыв волнение
и страх, слушала рассказы гостя об удивительном мире, из
которого он прибыл.

Из рассказов капитана Лина узнала, что далекий мир,
скрытый за туманном Штормового хребта, его обитатели
называют Терра23. Хотя это название нанесено на все кар-
ты, жители континента, в отличие от нордов, предпочита-
ют зваться «детьми» того или иного королевства. Еще Лина
узнала, что Лесное королевство – самое красивое место на
всей Терре. По крайней мере, так сказал Лист. Принцесса
была крайне наивна и, когда ей говорили, верила.

Это было очень интересно и захватывающе! Общаться с
настоящим, живым человеком! Гость не спрашивал про вол-
шебный дар Лины, не пытался похвастаться им, как делали
многие норды. От этого принцесса чувствовала себя очень
легко и непринужденно.

Она даже нашла с капитаном что-то общее, не считая то-
го, что они были из совершенно разных миров. Лист любил
приключения, как и Лина. Это была очередная ложь прин-

22 Низкая табуретка с мягким сиденьем. У каждой принцессы есть такая!
23 Название настолько древнее, что сами жители, населяющие Терру, не знают,

откуда оно появилось. Ходили легенды, что древний бог по имени Терра вырас-
тил первых людей на своем огороде в грядке капусты.



 
 
 

цессы, так как разъезжала она хоть и много, но назвать это
путешествием не поворачивался язык. Отправляясь с отцом
в другие королевства, Лина носа не казала из кареты, всю
дорогу дремля на мягких подушках. Был один случай, когда
семья совершала поход к Одинокой горе. Так у подножия го-
ры Лина осталась на базе подготовки почтальонов, где, объ-
евшись фрикадельками, провалялась на диванах, пока семья
не вернулась из похода. У Лины не было дара, поэтому все
приключения с людьми Севера были для нее проблематич-
ными. А одной идти приключениться было не очень-то и ве-
село. Хотя, будь у Лины дар, она была бы первой среди при-
ключенцев, потерянцев и заблудинцев.

За ужином Лина искала момента попросить капитана по-
бороться за ее сердце, как бы случайно и в шутку. Но тако-
го момента не представилось. Лист все внимание перевел на
короля и королеву, как будто принцессы и вовсе за столом
не было.

Глядишь, согласился бы он. Тогда Лина и родителей бы
уговорила. И пусть в газетах уже писали о трех претенден-
тах на ее руку. Подумаешь, большое дело. Не все же прин-
цессам на принцах жениться! Вот папа Лины, король Риг,
встретил свою будущую королеву в школе. Льдинка была его
одноклассницей. Он даже участвовал в турнире за ее сердце,
одолев множество претендентов на руку самой красивой де-
вушки Снежного королевства. Бывают же исключения.

После ужина капитан отправился в кабинет короля, по-



 
 
 

прощавшись с принцессой. Лина, поковыряв рыбку, печаль-
но вздыхая, отправилась в свою комнату, рухнула на кровать
и, не сводя глаз с цветка, замечталась.

VI. Глава шестая, в которой Лина встречает гостей
До турнира, на котором принцы Норда поборются за руку

и сердце принцессы Снежного королевства – Лины, дочери
короля Рига «Олений Рог»24 Снежного и королевы Льдин-
ки, – остался всего один день. Но за этот день нужно было
еще столько сделать!

С первыми лучами солнца в Снежный замок прибыли
знатные гости из разных уголков Норда, заполнив королев-
скую оленюшню оленями, лосями, каретами и санями. Кто-
то приехал посмотреть на турнир, а кому-то было интерес-
но увидеть огненных людей, приплывших из-за Штормового
хребта.

Принцесса так устала приветствовать всех в это раннее
утро, что ненароком задремала стоя как раз в тот момент,
когда в дверях появился самый важный и желанный гость –
дедушка Мороз25.

Он не изменял своим традициям: на его голове был си-
ний колпак обшитый белым мехом, на ногах – черные сапо-

24 Таким было прозвище отца Лины среди королей.
25 Так звали старого хранителя традиций, спокойствия и всего, что было свя-

зано с Нордом и его жителями, который обладал самым сильным волшебным
даром среди всех живущих.



 
 
 

ги. Тело покрывало синее пальто с серебряными пуговица-
ми. Лицо венчала длинная белоснежная борода.

Лина чуть было не упала, но, к счастью, ее вовремя раз-
будил Мороз, закашляв в кулак.

– Ух, чуть не упала,  – усмехнулась принцесса, надеясь,
что этого никто не видел. – Доброе утро, хранитель Мороз, –
поприветствовала она гостя.

– Лина Снежная, – чуть поклонился хранитель, показывая
свое почтение юной принцессе.

– Принцесса-соня,  – послышался смешок в дверях, как
только Мороз ушел.

Этот голос Лина могла узнать из сотни или даже из тыся-
чи.

– Герда, – сквозь белоснежные зубы прошипела принцес-
са, – и ты тут?

– А где же мне еще быть! – усмехнулась девочка.
Герда из соседнего Белого королевства была маленькой

принцессой, которую очень не любила Лина. Уже и не упом-
нить, когда началась их вражда. Наверное, когда они в пер-
вый раз увидели друг друга.

– Я же не могла пропустить турнир моей лучшей подруги.
– П-ф. Лучшей?!
– Что за ужасное на тебе платье? Это хрустальные туфли?

Ты знаешь, что они больше не в моде.
– У меня в моде! – надулась Лина.
– Как поживаешь? Все еще водишь всех за нос? – продол-



 
 
 

жила издеваться Герда.
Хитрая принцесса всегда подозревала, что у Лины нет да-

ра, но доказывать это другим совсем не собиралась. Куда
лучше потешаться и унижать несчастную принцессу Снеж-
ного королевства.

– И никого я никуда не вожу!
– Ну ладно! Я тут не за этим. Где ваш огненный человек?

Хочу видеть его!
Герда всегда вела себя как настоящая королева, маленькая

и капризная. За ней постоянно ходило несколько слуг, кото-
рые выполняли все ее прихоти. На этот раз Герда была без
прислуги, но с родителями – с королем и королевой. Выгля-
дела она, конечно, лучше Лины: в шикарном платье, которое
затмевало сарафан принцессы Снежного королевства, с при-
ческой в виде башни, вокруг которой витал аромат духов.

Лина чихнула… потом еще раз.
– Дочка, принцесса Лина занята, – окликнула Герду ма-

ма, – пообщаешься с подругой позже.
– Иду, мама, – отмахнулась Герда. – Еще увидимся… по-

друга.
Герда ушла, но неприятные чувства и аромат ее духов

окружали Лину еще долго.
«Все принцессы как принцессы. Как в такой маленькой

девочке может быть столько козявости?!» – именно так Лина
назвала характер вредной принцессы из Белого королевства.

Да, народу в королевство съехалось немало. Все комнаты



 
 
 

замка были забиты королевскими особами. Короли бродили
по коридорам, распивали чаи с булочками, рассматривали
многочисленные картины и вели беседы. Принцы готовились
к турниру на площади. Королевы и принцессы примеряли
бесконечные наряды в мастерской мамы Лины – Льдинки.
Даже у Вала в это утро появилось занятие. Семьи приехали
со своими питомцами: котами и кошками, собаками, горно-
стаями и даже северной свинкой. Весь этот зверинец бегал
по замку не просто так. По следу шли любители потискать
– Снеж и Вьюж, братья Лины. Вал показывал пути отступле-
ния, поэтому ни один питомец еще не был заласкан до бес-
памятства.

Вернувшись в башню, Лина загрустила. Она сидела у ок-
на, когда Снежка расчесывала ее волосы, и тоскливо смотре-
ла на сияющий цветок, что подарил ей капитан Лист. Завтра
утром Лине предстоит выйти на площадь в наряде, который
выбрала ее мама, чтобы наблюдать за турниром, где принцы
будут соревноваться за ее руку и сердце.

К слову, принцы, которых встретила Лина в это раннее
утро, не произвели на нее никакого впечатления. Атли из
Хвойного королевства был тем, кто любит хорошо поесть.
Одарив принцессу скромной улыбкой, он тут же почуял за-
пах свежих булочек, которые носила на подносе Снежка.
Орм из Ледяного королевства показался Лине хоть и обая-
тельным, но очень высокомерным. Именно таким взором он
окинул принцессу с головы до ног, с натянутой улыбкой при-



 
 
 

помнив тот случай, когда Лина с родителями гостила в Ле-
дяном королевстве. Третий претендент на руку принцессы
– Хакон – вошел в двери так, как это сделал бы настоящий
герой. Лина, будучи экспертом в героях, которые множество
раз спасали Норд и принцесс на страницах книг, что она чи-
тала, понятия не имела, как этот самый герой должен вхо-
дить в двери, но предположила, что именно так. Принцесса
была уверена, что именно он победит в турнире, ведь о Ха-
коне из Морозного, самого северного и холодного королев-
ства, уже ходили легенды.

«И откуда пошли эти традиции устраивать турниры?  –
размышляла принцесса. – Нет, я, конечно, о них читала. Но
это было так давно. Не пора ли что-то менять? Нет! Это же
так весело!»

Лина хотела узнать больше о традициях Норда от дедуш-
ки Мороза, который чтил их множество лет и обладал самым
сильным даром среди всех ныне живущих. Он посещал коро-
левство очень редко, в ночь, когда сменялись времена Хла-
да и Перемен, съедал все булочки и обязательно привозил с
собой подарки. По просьбе Лины, которая излагала свои же-
лания в письме, Мороз дарил ей новую книгу, а ее братьям
– игрушки. В санях, запряженных оленями, используя свою
могучую силу, он пролетал возле окон башни принцессы и
будил ее своим насмешливым голосом. Ходили слухи, что
в Одинокой горе, где жил хранитель, было налажено произ-



 
 
 

водство подарков, где трудятся ниссе 26.
«Ну не будет же он сам их делать… он же старый! – заду-

малась принцесса. – Говорят, ему тысячи лет… А еще, что
его олени – это непослушные дети…»

– Ай.
– Извините, принцесса, – извинилась Снежка за то, что

переусердствовала с расчесыванием волос.
Мороз был ближе всего к традициям, на которых многие

годы строился образ жизни северян. Он наверняка знавал
еще самих фей Холода и Льда, очень любимых и почитаемых
на Норде. Согласно легендам, феи много лет назад покину-
ли эти земли, отправившись к Великой звезде, откуда они и
сейчас помогают своему народу.

Лина не раз пыталась подлизаться к хранителю, как толь-
ко он приезжал в королевство с подарками, накачивая его
молоком и булочками. Она всегда хотела задать главный во-
прос в своей жизни: «Почему у меня нет дара?» Насытив-
шись, старик быстро засыпал. Пока Лина ждала, когда он оч-
нется, сама клевала носом. Потом Мороз вскакивал с места
и со словами «Ой, дела, дела» убегал прочь. Доедая булочку,
Лина возвращалась в свою башню и с тоской засыпала – в
надежде, что откроет эту тайну в следующий раз.

Смотря в окно, Лина увидела капитана Листа в сопровож-
дении людей в зеленых одеждах. Они несли в замок какие-то

26 Маленькие существа, напоминающие садовых гномиков, часто избегающие
своего обнаружения. Обычно обитают в лесах, на чердаках и в амбарах.



 
 
 

корзины. Как предположила принцесса, в них были цветы.
Рядом с капитаном вприпрыжку шагала Герда.

– Принцесса, не дергайтесь, – сказала служанка, когда Ли-
на засмотрелась вниз.

– Как думаешь, кто победит?
– Вы же знаете, принцесса, – кого выберет ваше сердце!
– А если оно никого не выберет? А если…
– Ну, такого еще никогда не было. Фея Холода обязатель-

но к вам снизойдет!
– А если не снидет? – вновь напутала слова Лина. – А если

победит Хакон! Я не хочу ехать в Морозное королевство, я
ж там замерзну совсем! А если победит Орм? В Ледяном
ничуть не теплее!

– Ну и капризная вы. О Хаконе мечтает каждая девушка…
– Угу. Только почему-то не я!
– Кто бы ни победил в турнире, вы будете жить долго и

счастливо! – заверила Лину Снежка.
Все норды были связаны волшебным даром. Влюбись

принцесса в толстяка Атли, он бы точно стал победителем
турнира, какие бы грозные противники у него ни были. От-
того-то Лина и боялась. Ведь у нее не было никакого вол-
шебства! Тем более ее сердце уже растопил тот, кто в турни-
ре не участвует.

Дела принцессы были плачевны! Но она не собиралась ры-
дать. Не потому что не хотела или была сильна духом. Нет.



 
 
 

Она плохо спала27 и была такой уставшей, что реветь было
просто лень.

VII. Глава седьмая, в которой Лина бесследно исче-
зает

В эту ночь Лина вновь не могла уснуть, хотя очень устала.
Дело тут было уже не в кошмарах. Утром вся ее привычная,
тихая и скромная жизнь изменится. Эти перемены и волно-
вали принцессу, которая ерзала по кровати, не находя себе
места.

Близилась полночь, когда, лежа спиной к двери, принцес-
са услышала тихий скрип. Дверей Лина не запирала. Да и
кто мог зайти к ней ночью? У Вала появилась куча новых
друзей, а домовые ниссе в королевстве не водились. Хотя,
может, парочка прибыла с дедушкой Морозом. Но что они
забыли в комнате принцессы ночью?

Лина обернулась, сквозь свет цветка, стоявшего на столи-
ке у кровати, пытаясь увидеть тайного гостя, но никого не
заметила. Дверь была открыта.

– Вал, это ты?
Лина встала с кровати и медленно подошла к двери. На

лестнице царила тьма. Вот чего-чего, а темноты принцесса
не боялась. Всю жизнь она прожила одна в башне и привык-
ла к тому, что в ней водится только кот, мышь или братья,
которые были рады попугать всех, кого не лень.

27 Снились кошмары.



 
 
 

– Показалось, – пожала плечами Лина. И это были послед-
ние ее слова. Принцесса потеряла сознание.

Лина очнулась в полной темноте, на чем-то мягком. По-
трогав затылок, принцесса нащупала шишку.  – Шишка,  –
констатировала она.  – Откуда? Ай!  – Лина попыталась
встать, обо что-то ударившись.

Ожидая, что она все еще находится в своей комнате, прин-
цесса, пригнувшись, стала искать камин с угольками, но
уткнулась в стену.

– Ничего не понимаю! Где я? – задала она вопрос, пытаясь
во тьме увидеть хоть что-нибудь.

– Тут! – ответил спокойный голос из тьмы.
– А тут – это где? – вновь спросила Лина, ничуть не ис-

пугавшись.
– Тут – это тут!
– Все понятно! Значит, я тут! А была там?
– Совершенно верно!
Принцесса пошла на голос. Лина увидела, как в стене, в

самом низу, сквозь маленькое отверстие пробивается свет.
– Неужели я так выросла, что все стало крохотным? – про-

бормотала она.
– Это дыра! – произнес голос.
– Ага, дыра! Значит, в стене! Значит, есть дверь! – обра-

довалась Лина. Все происходящее натолкнуло ее на мысль,
что это всего лишь плохой сон, поэтому принцесса несказан-



 
 
 

но ликовала. – Совсем с ума сошла… – вздохнула она, ко-
гда не нащупала ни одной двери, – голоса слышу. Совесть со
мной говорит!

– Пчхи, – чихнул голос.
– Будь здорова, совесть, – пожелала здоровья Лина, как

ее учили. Неважно, человек чихнул или совесть – пожелать
здоровья обязательно надо!

Совесть не ответила, что крайне возмутило Лину.
– Спасибо, – сама себя поблагодарила принцесса, почесав

нос28.
– Дурная какая-то, – заговорил голос.
– Ну все. Это уже слишком. Просыпаюсь! – Лина ущип-

нула себя за руку. – Ай, больно!
Прежде чем понять, что она не спит, Лина увидела туск-

лый огонек, что появился посреди помещения, в котором
она находилась. Это была пещера, другим словом и не назо-
вешь, обставленная редкой мебелью: кровать, сундук, стол и
пара стульев. Дверь все-таки была, но находилась на другой
стороне от Лины.

Огонек превратился в пылающий факел, который держал
в руках самый настоящий тролль.

Принцесса уже видела их прежде. Они добывали кам-
ни для королевств, поэтому не слишком испугалась, больше
удивилась.

28 Нос принцессы имел необычные, почти волшебные свойства – чесаться, ко-
гда она покидает Снежный замок.



 
 
 

Тролль был чуть выше Лины. На его лысой голове лежал
мох; густая, длинная борода, больше похожая на какой-то
кустарник, обвивала все тело. Словно каменная статуя, в ко-
торую тролли превращались на солнечном свете, он стоял
перед принцессой, моргая маленькими глазками.

– В сундуке платье! Наденьте его и выходите! – сухо про-
изнес тролль, утерев большущий нос. Он сунул факел в под-
ставку и вышел за дверь.

– Подожди! Что я здесь делаю? – выкрикнула Лина вслед.
Оглядываясь по сторонам, принцесса не могла понять, с ка-
кой целью ее похитили тролли. А это было именно похище-
ние! Лина не помнила, чтобы ее приглашали в гости!

Принцесса открыла старый деревянный сундук. На дне
лежали лишь серое платье и шляпка. Лина зевнула, погла-
живая косу, которую Снежка ей заплела перед сном. Нет,
шляпки принцесса точно не носила, а вот любимую пижаму
с рисунком белого мишки поменяла бы на что-нибудь дру-
гое. Не по-королевски это – разгуливать в пижаме.

К сожалению, платье оказалось очень большим. В нем по-
местилось бы еще три Лины и маленький кот. Однако прин-
цесса решила его надеть, но поверх пижамы, чтобы не испач-
кать ее в подземелье троллей.

Взяв факел, Лина вышла из комнаты.
– Ну, наконец-то. За мной! – тролль махнул рукой и повел

по темному коридору.
– А нет ли у вас тапочек или… валенок? – попросила Ли-



 
 
 

на, переминаясь с одной босой ноги на другую.
– Не держим такого, – посмотрев на ножки принцессы,

ответил тролль.
– Ну да, – вздохнула Лина, оглядывая большие, поросшие

лишайником ноги тролля.
Где-то слышались многочисленные удары и стуки. Трол-

ли добывали камень. Лина предположила, что находится в
Туманных горах. Ведь именно там располагалось ближайшее
поселение этого народа.

– А как вас зовут? – поинтересовалась принцесса.
– Хмурчумк, – ответил тролль. – Но все называют Хмур-

ной!
– Хмурхмур, зачем меня похитили тролли?
– Скоро сами узнаете!
– Хотелось бы сейчас узнать. Мне домой нужно, в башен-

ку. У меня завтра важный день! – принцесса не понимала,
что делает у троллей. Неужели она сама сюда пришла? Нет,
она, конечно, ходила во сне, но так далеко – никогда.

Мрачный коридор вывел Лину и Хмурного к подземному
городу. Первым делом в глаза принцессе бросились огром-
ные каменные колонны в виде троллей, держащих высокий
потолок. Каменные жилища располагались вдоль стен вплот-
ную друг к другу и в несколько ярусов. В центре были раз-
ведены костры, на которых в больших котелках готовилась
похлебка из мха – любимое лакомство троллей.

Принюхавшись, Лина вытерла слюнки. Похлебку троллей



 
 
 

она, конечно, не пробовала, но пахла она изумительно.
Осматривая город, принцесса не заметила, как налетела

на Хмурного. Тролль пошатнулся. Мох с его головы шмяк-
нулся на пол.

– Ой, извините! – извинилась Лина. – Я сейчас.
Принцесса быстро подобрала мох, встала на цыпочки и

положила его на лысую голову тролля.
– Как было-то? По-моему, так! – приговаривала Лина, пы-

таясь уложить мох на голову Хмурного так, как он лежал до
того, как принцесса на него налетела.

Тролль угрюмо смотрел на Лину, пока она ворочала мох
на его голове, после чего, поправив его так, как надо, без-
молвно повел принцессу дальше.

Троллей, которые провожали гостью взглядом, было не
так много. Видимо, большинство из них в этот момент до-
бывали камень, золото или занимались другими тролльими
делами. Лина старалась проявлять дружелюбие, приветствуя
каждого: «Доброй ночи!», «Чудесная борода!», «Это у вас
на голове гриб растет? Очень красивый!», «М-м, какая по-
хлебка. Объедение!»

Самый маленький тролль был размером в половину ро-
ста Лины, самый большой же возвышался над принцессой на
прыжок вверх с вытянутой рукой. Именно так она измерила
рост самого высокого тролля. На голове каждого что-то рос-
ло: грибы, деревья, мох, лишайник. Половина была укутана
кустарниками собственных волос, другие носили одежды из



 
 
 

коры. Тролли не представляли опасности, но Лине было как-
то не по себе. Она, потирая глаза, почесывая нос и зевая, шла
непонятно куда. Непонятно что ждало ее там, непонятно где.

VIII. Глава восьмая, в которой Лина спасается бег-
ством

Двигаясь за Хмурным, Лина оказалась в очередной зале
подгорного города, где ее уже ожидали. Вдоль стен стояли
металлические чаши, в которых, потрескивая, горел огонь.
В центре зала возвышался огромный каменный трон, на ко-
тором сидел тролль в золотой короне.

К золоту норды были равнодушны – предпочитали более
холодные цвета. Но тролли его просто обожали, ведь оно на-
поминало им солнце, под которым они превращались в ка-
мень. Поэтому золото тут было повсюду: в виде бесформен-
ных слитков, монет, дисков и прочих округлостей.

По своей природе тролли были камнями, добывающими
камень. И добывали они этот самый камень, наверное, толь-
ко ради одного – золота. А камни – так, очень полезная вещь,
которую можно обменять на что-нибудь ценное у нордов.

Над троном Лина увидела отверстие, через которое в тем-
ную пещеру проникал лунный свет. Значит, была еще ночь.
И это неудивительно, ведь большую часть времени тролли
проводили в спячке. Спали они в основном днем, если не
было других срочных дел во мраке Туманной горы.

– Король Каменумк Троллический ожидает вас! – Хмур-



 
 
 

ной пропустил Лину вперед.
Принцесса решительно направилась к трону, чтобы выяс-

нить, с какой целью ее похитили. С каких пор тролли позво-
ляют себе такие вольности? Похищают принцесс! Лина была
крайне недовольна.

– Эй, тролль, – выкрикнула Лина.
Она совсем забыла, как зовут короля. Да и не король он

был. В Туманных горах, как известно, не было короля, ведь
это было не королевство.

– Принцесса Лина Снежная, рад видеть вас в моем коро-
левстве, – отозвался тролль, осторожно спускаясь с высоко-
го трона. – Гляжу, платье вам пришлось впору.

Лина попятилась назад.
– В Туманных горах нет никаких королевств! – робко про-

изнесла принцесса, посмотрев на огромное платье.
– Ха-ха. Пока нет, – послышался смешок за ее спиной.
Тролль спустился вниз, приблизившись к Лине. Он был

на две головы выше нее, ссутулившийся, в одежде из коры,
напоминающей доспехи. Длинные белоснежные волосы пе-
реплетались с бородой и опоясывали доспехи тролля. На го-
лове росло два небольших дерева, которые торчали, словно
рога. Между ними находилась золотая корона, зацепленная
за веточку, чтобы не упасть.

– Хм. А я не принцесса! – внезапно заявила Лина, опустив
глазки.

– Как… как не принцесса? – озадачился Каменумк, огля-



 
 
 

дывая похищенную с головы до босых ног.
– Так вот! Не она! – пожала плечами Лина. – Служанка в

королевском замке! Снежка я!
– А как ты попала в башню принцессы?
– Наказана была королевой… облизывала тарелки! – пер-

вое, что пришло в голову Лине. – Вот меня в башню и от-
правили, а принцессу сослали в другую комнату.

Была у нее такая слабость – тарелки облизывать, тут мож-
но было и не придумывать. Порой даже не свои. За что ма-
ма ее часто ругала. Ну а как ее не облизать, если на ней еще
столько мороженого осталось. Это сколько же сладости про-
падает!

Тролли стали перешептываться. Они не отличались сооб-
разительностью, ведь даже не учились в школе. Провести та-
кого не стоило большого труда. Принцесса, конечно, не ис-
пытывала гордости за то, что приходится обманывать глу-
пенького горного тролля, но выхода у нее не было.

– Кого вы мне привели? Не принцесса она! – разгневался
король.

–  Из башни похитили, ваше тролльшество!  – отвечали
двое ниссе в больших серых колпаках, из-под которых торча-
ли бороды и носы картошкой. – Как вы и приказали… стук-
нули, связали, доставили.

–  Ах, вот оно что,  – Лина потрогала шишку на затыл-
ке, удивляясь, как такие маленькие существа, которые были
принцессе ниже колена, смогли ее похитить. – Я-то думала,



 
 
 

что все ниссе добрые. Вы какие – лесные или домашние? Это
я к тому, чтобы держаться от вас подальше…

– Беспризорные, – резко ответил один из ниссе, припод-
няв колпак и недовольно посмотрев на Лину маленькими
глазками.

Принцесса задумалась, вспоминая, есть ли такие в приро-
де.

– Вот эту штуку прихватили, ваше темнейшество, – вто-
рой ниссе закопался в сумке, волочившейся за ним. Он до-
стал цветок, тот, что капитан Лист подарил Лине, и показал
королю троллей.

– Отдайте цветок! Он мой! – выкрикнула принцесса.
Король схватил цветок огромными пальцами.
– Вот так волшебство! Что это, Снежка?
– Это редкий и красивый цветок… Лучик называется! –

ответила Лина.
– Лучик! Светится… как солнце из-за тучки, – изумлялся

Каменумк.
Любили же тролли все, что блестит и светится.
– Верните… эту домой. И привезите мне принцессу, по-

ка солнце не взошло! – король, любуясь цветком, побрел к
своему трону.

– Нет! Без цветка не уйду! Верните Лучик! – настырно
топнула босой ногой Лина.

– Что ты за норд такой! Уходи! Или тебя унесут!
– Нет!



 
 
 

– Унести!
Лину подхватили под руки и понесли к выходу. Ниссе без-

радостно побрели следом.
– Поставьте меня на место, – закричала Лина. – Принцес-

са я, принцесса!
Ну уж очень она не хотела оставлять свой цветок в лапах

тролля.
Лину тут же поставили на пол.
– Принцесса?
– Нет. Я пошутила. Отдайте цветок по-хорошему! – ти-

хонько произнесла Лина.
– А то что?
– Папе скажу! – пробормотала принцесса, водя ножкой по

холодному полу.
Король троллей громко рассмеялся. И смеялся он до тех

пор, пока Хмурной что-то не нашептал ему на острое трол-
лье ухо.

– Говори! Принцесса ты или нет, иначе… сожру, – Каме-
нумк поднес цветок к своему огромному рту, собираясь бес-
совестно съесть подарок Лины.

– Принцесса я, принцесса! Не кушайте мой цветочек, по-
жалуйста, – жалобно попросила она.

Ниссе обрадовались. Им большого труда стоила доставка
юной нордки. Только подумайте, как такие маленькие суще-
ства, избегая стражи, смогли проникнуть в замок через ды-
мовую трубу; спустить принцессу с помощью веревки, ски-



 
 
 

нутой из окна башни; погрузить ее на оленя и привезти в
Туманные горы. Ниссе проделали большую работу. Поэтому
им страшно не хотелось выполнять ее снова.

Каменумк махнул рукой своим подчиненным. Тролли тут
же окружили принцессу, наряжая ее в странный наряд. На
Лину надели плащ из коры, золотую корону, которая свали-
лась с головы на плечи, тяжелые золотые браслеты. Тролли
быстро поднесли ее до трона и поставили перед своим коро-
лем.

– Что тут происходит? – растерялась Лина, безуспешно
пытаясь поднять хотя бы одну руку, чтобы почесать нос, вы-
глядывающий из-за короны.

– Начнем. Времени у нас совсем мало, – произнес появив-
шийся из мрака старый носатый тролль-знахарь29 с толстой
книгой и кривым посохом в руках.

Старец многозначительно покашлял, давая сигнал трол-
лю поменьше, который засмотрелся на огонь у одной из чаш.
Он тут же подбежал к знахарю и поднял руки вверх. Старый
тролль водрузил книгу на руки помощника и с ужасным при-
щуром посмотрел на Лину.

– Сюда, – скомандовал он, медленно листая книгу в поис-
ках нужной страницы.

Лину быстро передвинули на нужное место, прямо под

29 Тролль, занимающийся не только исцелением (накладыванием подорожни-
ков на больные места), но и следивший за тем, чтобы все тролльи обычаи были
соблюдены.



 
 
 

лунный свет из отверстия в потолке.
Не успела принцесса моргнуть, как старый тролль с юно-

шеской ловкостью срезал с ее головы прядь волос и, покру-
тив в своих толстых пальцах, положил в книгу.

– Что вы наделали, – опечалилась принцесса, наблюдая,
как на лицо падает пепельный локон.

Знахарь глубоко вздохнул, игнорируя бормотания юной
девушки. Затем начал свою речь:

– Берешь ли ты, будущий король Туманных гор, великий
и мудрый Каменумк Троллический, эту… тощую…

– Эй, – между делом возмутилась Лина.
– …и босую принцессу… ПОлину…
– Лину! – поправила принцесса.
– …Снежную в законные жены, без злого умысла и лишь

только из-за безмерного желания стать истинным королем
Туманных гор, – закончил старый тролль.

Тролли отчаянно хотели стать королевством, поэтому,
узнав про турнир в королевстве по соседству, решили при-
нять в нем участие. Но только по-своему.

– Беру! – качнул головой Каменумк, схватив маленькие
ручки Лины большими лапищами.

–  Берешь ли ты, ПОлина… в законные мужья нашего
крепкого и храброго Каменумка Троллического, будущего
правителя Туманных гор…

–  Стойте!  – выкрикнула Лина, напугав троллей и слег-
ка испугавшись сама. – Неправильно это! Не по традициям!



 
 
 

Традиции нужно соблюдать!
Принцессу меньше всего заботили традиции. Она просто

решила тянуть время до утра. Как было известно Лине, при
свете солнца тролли обращались в камень. Глядишь, наста-
нет утро, заглянет солнечный свет в тронный зал, превратят-
ся тролли в камень, а она спокойно уйдет. Лина даже улыб-
нулась, размышляя о том, как на следующий вечер тролли
очнутся, а принцессы-то и нет. К несчастью, принцесса не
знала, сколько времени осталось до рассвета.

– У нас есть традиции! И получше ваших! – заявил зна-
харь, потрясая в воздухе рукой.

– И какие же, интересно?
– По обычаю троллей невесту нужно похитить… – тролль

замолчал.
– И все?
– Конечно все! Вы бы знали, каких трудов стоит похитить

невесту, которая дерется и кусается!
– Мы обычаи соблюдаем, – добавил Каменумк.
– А теперь продолжим…
Послышался звонкий стук копыт. Все внимание троллей

переместилось на выход из тронного зала, откуда верхом на
олене появился капитан Зеленолист – как и прежде, в зеле-
ной одежде и с капюшоном на голове.

Он молча въехал в зал, оглядывая присутствующих, не
сразу заметив маленькую Лину, в новом наряде слившуюся
с серыми троллями.



 
 
 

– Принцесса! – выкрикнул Лист, увидев растерянную Ли-
ну, выглядывающую из-за короны.

– Это еще кто? – озадачился горный король.
– Мой спаситель, – обрадовалась Лина.
Она вырвала свою ручку из лапы тролля и выхватила цве-

ток, устремившись навстречу капитану.
Попутно сбросив с себя плащ из коры, золотые браслеты

и корону, принцесса оказалась перед ниссе, которые сооб-
ражали куда быстрее, чем горные тролли. Лина не придума-
ла ничего лучше, чем переступить через них и продолжить
свой побег, однако ниссе вцепились ей в ноги. Принцессу это
не остановило. Она уверенно продолжала шагать навстречу
своему спасителю.

Это было очень тяжело – тащить на своих ногах двух бес-
призорников, которые пытались кусаться и даже карябаться.

Лист был уже рядом. Он помог принцессе стряхнуть нис-
се, подсадил ее на оленя, запрыгнул сам и направил его прочь
из тронного зала.

Все происходило так быстро, что горные тролли не совсем
понимали, что именно здесь творится. Понять происходя-
щее помог Хмурной, который выкрикнул:

– Принцессу похищают!
– Взять, схватить! – громогласно приказал горный король.

Его вдруг крайне рассердило то, что его похищенную прин-
цессу похитили. Неужели нельзя было найти другую? Прямо
принцессокрадство какое-то!



 
 
 

Все, кто был в зале, бросились в погоню.
Беглецы направились к выходу, через который Лист и по-

пал в подгорный город, но та дорога уже была перекрыта
троллями. Послышался бой колокола. Тролли били тревогу.
Капитану ничего не оставалось, кроме как изменить план по-
бега и направиться прямиком в едва освещенные тоннели.

IX. Глава девятая, в которой Лина играет в прятки
Принцесса была ужасно утомлена, поэтому задремала,

блуждая по тоннелям подземного города. Выспаться ей так
и не удалось. Сначала Лина не могла уснуть, потом ее похи-
тили, а теперь она с капитаном ищет выход из бесконечных
подземных лабиринтов.

– Выход уже совсем рядом! – произнес Лист, придерживая
принцессу, которая моталась из стороны в сторону и в любой
момент могла упасть.

– Откуда вы знаете? – спросила очнувшаяся Лина. – Мы
просто заблудились! – добавила она.

– Чувствуете свежий воздух?
Лина принюхалась:
– Ничего не чувствую!
За спинами послышался грохот. Тролли нагоняли.
Лист направил оленя туда, откуда, как ему казалось, шел

свежий воздух. Он оказался прав. Через мгновение беглецы
вырвались из мрачного плена горы в ночной лес.

Тролли не отступали. Уж очень им хотелось стать еще од-



 
 
 

ним королевством! А женитьба их лидера на принцессе к
этому обязывала. По крайней мере, в это они и правда ве-
рили. Хотя все было не так. Единственное, что очень легко
могли сделать тролли, так это развязать войну с соседним
Снежным королевством. А войны на Норде уже очень давно
не было.

Тролли были совсем рядом, когда Лист остановил оленя,
спрыгнул с него и помог спуститься Лине.

–  Что вы делаете? Они же нас схватят!  – возмутилась
принцесса, не желая вновь надевать на себя тяжеленные зо-
лотые украшения.

Капитан молча потащил Лину за собой. Он спрятался за
дерево и закрыл принцессе рот.

Почувствовав приближающийся грохот, олень пустился
наутек. Тролли последовали за ним. Они катились по земле
кувырками – передвигаться таким образом у них получалось
очень быстро.

Когда преследователи удалились, Лина укусила руку, за-
крывающую ей рот.

– Ай. Извините! С вами все в порядке? – отдернув руку,
спросил Лист.

– Что вы наделали! Они же догонят бедного Биргира!
– Кого?
– Королевского оленя! Как он там один? Бедняга!
– Одному ему будет куда лучше. Поверьте, принцесса! Он

вернется в королевство.



 
 
 

– В отличие от нас!
– Мы найдем способ вернуться. Вы же знаете, куда идти?
– М-м… – Лина задумалась, почесав нос. Знала ли она,

куда идти? Чтобы разобраться с этим вопросом, нужно бы-
ло понять, где они находятся. Мрачные деревья окружали со
всех сторон, над ними высились темные Туманные горы. И
это все. Пожав плечами, принцесса направилась в никуда,
надеясь вскоре найти хоть какой-то знакомый ориентир.

Блуждая по темному лесу, Лина вывела капитана на
небольшую поляну, освещенную лунным светом, у замерз-
шей реки, после чего Лист стал жаловаться на то, что уже
ног не чувствует от этого холода, но затем замолчал, заметив
совсем босые ножки принцессы.

– Мне не холодно, – соврала Лина.
Она предложила молодому человеку серое платье, кото-

рое висело на ней поверх пижамы. Из него можно было сде-
лать что угодно: головной убор или вторые носки. Но капи-
тан отказался. Вместо этого он решил развести костер воз-
ле старого поваленного дерева. Пока Лист его разводил, Ли-
на сняла с себя огромное платье, решив, что сделает из него
сапоги. Порвать платье принцессе не составило труда, ведь
оно было довольно старым, но вот повязать две части на но-
ги оказалось задачей сложнее. Лина мучилась с тряпками до
тех пор, пока Лист не развел костер и не поспешил к ней на
помощь.

– Ну, хоть что-то…



 
 
 

– Спасибо, – поблагодарила принцесса, любуясь самодель-
ной обувью. До хрустальных туфель этой обуви было еще
очень далеко. – Как вы меня нашли?

– Никак не мог уснуть. Решил, что лучше будет прогулять-
ся по городу, пока на улицах нет любопытных жителей. Вот
так я и увидел, как вас увозят двое маленьких существ…

– Это были ниссе. Я так и не поняла, какие, – немного
смущалась Лина, прикрывая белого мишку на своей пижаме.

– Я прыгнул на первого попавшегося оленя и последовал
за ними. К счастью, я хороший следопыт и вовремя нашел
вас.

– Очень вовремя! – устало улыбнулась Лина, наблюдая,
как разгорается костер.

– Ваши волосы, – заметил Лист.
– Ой, ничего страшного, – Лина посмотрела на прядь во-

лос, свисающую на глаза, и заправила ее за ухо. – Отрастет.
Лист сел ближе к огню, вытянув ноги.
– Я должен кое в чем признаться, – произнес он, опустив

на глаза капюшон и скрестив руки на груди. – С чего бы на-
чать?

– Начните с самого интересного, а я пока вздремну! – Ли-
на прилегла на свои колени, обняв цветок, и закрыла глаза.

– Ну что ж, – тяжело вздохнул Лист. – Я вовсе не капи-
тан-путешественник, как решили многие, в том числе и вы!
И от этого мне немного не по себе. Знаете, я отправился в
это путешествие не ради славы, хотя путь за Край Света у



 
 
 

нас означает верную… гибель… Я всего лишь скромный ка-
питан рыбацкого корабля с побережья Лесного королевства.

– Очень интересно. Ванильное, пожалуйста! Нет, лучше
шоколадное! – шептала Лина, наслаждаясь вкусным сном.

Лист, пусть принцесса и спала, продолжил:
– Моя команда – это пять старых рыбаков, которые толь-

ко чудом согласились участвовать в этом походе. Я потратил
все свое состояние, чтобы снарядить корабль и отправиться
в этот мир. И знаете, я ни о чем не жалею!

– И как вы это сделали? – спросила, открыв глаза, Лина.
– Сделал что?
– Преодолели Штормовой хребет? – принцесса широко

зевнула.
– Целый день мы двигались в непроглядном тумане. Вто-

рой день был очень трудным. Мы чуть не налетели на рифы,
блуждали меж одиноких скал, попали в небольшой шторм и
потеряли половину припасов. К счастью, мы заметили бро-
дячие айсберги, которые несло течением. Зацепившись за
один из них, нам удалось оказаться здесь! Думаю… это было
чудо!

– Чудо, – пробормотала Лина.
– Найти Снежное королевство нам помогла вон та звез-

да, – Лист указал на яркую звезду, сияющую в ночном небе. –
И конечно, ваша высокая башня!

– Великая звезда30, там живут феи Льда и Холода, – за-
30 Только жители Норда могли увидеть эту звезду. Поэтому, Лист видел ее впер-



 
 
 

думчиво произнесла Лина. – Но зачем… я не могу понять,
откуда вы узнали обо мне? – спросила принцесса, вспоминая
первую встречу с Листом, который, кажется, уже тогда знал
ее.

– Извините, я должен был показать вам это в первую же
встречу! – капитан достал из внутреннего кармана какой-то
листок, передав Лине.

Развернув помятый лист, принцесса немного удивилась,
хотя и не так сильно, как должна была. Всему виной бы-
ла усталость. В руках Лина держала лист газеты «Снежный
ком», который она в виде самолетика пустила в открытый
океан.

– Даже у него это получилось! – обиженно прошептала
принцесса.

– Он упал прямо у моих ног, когда я рыбачил на берегу.
Я влюбился в вас, как только увидел. Каждый день я мечтал
встретить вас, я, простой рыбак, принцессу Снежного коро-
левства, – в полном смущении признался Лист.

Лина растерялась, передав листок обратно. Она не знала,
как отвечать на такие признания. Поглаживая косу, прин-
цесса молча смотрела на свет внутри цветка, который лежал
на ее коленях.

– К сожалению, я не принц, но готов побороться за ваше
сердце! В Лесном королевстве мы дарим эти самые цветы
любимым, – продолжил капитан, указав на цветок. – Можете

вые.



 
 
 

считать это волшебством, но цветок оживает, если два чело-
века предназначены друг для друга…

– …а у нас сначала турнир, а уж потом разбираются, кто
кому предназначен! И я тут ничего не решаю! С хранителем
нужно говорить! Дайте мне зевнуть, – протараторила Лина.
Она широко зевнула и, обняв ноги, вновь задремала. Сейчас
принцесса не была готова принимать какие-то решения.

Только Лина закрыла глаза, как на поляну вывалились
тролли. От испуга принцесса подпрыгнула на месте.

Лист заслонил Лину собой, выхватил саблю и приготовил-
ся к бою.

К сожалению, его оружие не смогло нанести никакого уро-
на каменной коже троллей, даже не поцарапало, а только рас-
сердило, когда он случайно ударил саблей по каменному уху
одного из нападавших.

Лина последовала примеру капитана, быстро найдя на
земле палочку, которую выставила против окружавших ее
троллей.

– Используйте магию! – выкрикнул Лист, отражая мощ-
ные нападки.

– Не могу! – выкрикнула в ответ Лина.
– Почему? Заморозьте их!
– У меня нет дара!
Все на секунду замерли и уставились на принцессу.
– У меня нет дара! Нет его! – призналась она.
И если Лина посчитала, что после признания ее пожалеют



 
 
 

и отпустят, то она сильно ошибалась.
Тролли тут же схватили изворотливого капитана.
– Измотали вы нас, принцесса, – запыхавшись, произнес

появившийся из мрака Каменумк Троллический. – Давно я
не выбирался из своего королевства. Бросьте оружие, мы не
сделаем больно вашему… другу.

Тролль, который держал Листа, сжимал каменную хватку.
Лина послушно бросила палочку.
– Так значит, у вас нет магического дара… – король мед-

ленно ходил вокруг принцессы, почесывая заросли на боро-
де.

– Нет, – вздохнула Лина.
– Ну, это не беда, – усмехнулся тролль. – У нас его тоже

нет. В наших горах вам будет куда лучше, чем там, среди
нордов, которые только и делают, что хвастаются своими си-
лами.

– Вы правы. Они только и делают, что хвастаются! – Лина
чувствовала, что вот-вот над макушками деревьев взойдет
солнышко. – А что делать тем, у кого нет никакого дара? Я
столько раз получала снежками, что уже и не упомнить!

Тролли сочувственно качали головами.
– Давайте сюда быстрее корону… Буду вашей королевой.

В горах мне самое место!
– Принцесса, что вы делаете? – обеспокоился Лист, без-

успешно пытающийся снять с головы капюшон, который
упал на глаза.



 
 
 

– Что хочу, то и делаю! – по-королевски ответила Лина,
не собираясь рассказывать о своем коварном плане.

Тролли мгновенно одели принцессу для продолжения це-
ремонии.

– Х-хм. Станешь ли ты, принцесса Снежного королевства,
женой… – тут же продолжил подоспевший старый тролль,
продолжая свадьбу.

Вот станет Лина женой тролля, останется в Туманных го-
рах, будет королевой, а ее страшный муж – королем. Тут ни
земель новых искать не нужно, ни ждать передачи короны.
Все есть! Брали принцессу на все готовое!

Лина тяжело вздохнула и произнесла:
– Нет!
– Как, нет? – возмутился Каменумк.
– Я бы очень хотела остаться в ваших горах. Ну очень-

преочень. Сильно-сильно. Но, к сожалению, я уже предна-
значена капитану Листу. Ему! – Лина показала на Листа, ко-
торого в каменных тисках зажал тролль. – Он подарил мне
вот это – цветок, а в его королевстве это означает предложе-
ние… и я согласилась, взяв его. Поэтому теперь мне придет-
ся плыть далеко за Штормовой хребет. Я, вероятно, растаю
там, но что же делать – традиции.

Лина скинула плащ из коры и печально сняла корону.
Тролли долго перешептывались и раздумывали.
– Сожрать цветок, – родилась идея в голове Хмурного.
Лина нахмурила брови. Видимо, этот тролль был самым



 
 
 

сообразительным. Он постоянно подкидывал собратьям пу-
ти решения проблем, которые создавала принцесса.

– Ой, нет. Смотрите, какой он красивый! – показала Лина
цветок троллям. – Светится! Зачем же его есть?

– И правда, красивый, светится, – согласился горный ко-
роль. – Лучше кинем этого капитанишку в пропасть беско-
нечного ужаса.

Тролли рассмеялись. Эта идея была им по душе.
Лина не представляла, что такое «пропасть бесконечного

ужаса», но, видимо, она была очень ужасна и ужас этот был
бесконечным.

–  Лучше отправьте его работать в шахты, добывать ка-
мень, – предложила принцесса. Лина, конечно, говорила не
серьезно.

– Не нужно меня никуда отправлять! – возразил Лист, ко-
торому удалось снять с головы капюшон. – Я требую, чтобы
меня отпустили! Иначе сейчас вы все растаете!

– Ой! – перепугался тролль, который держал Листа. – Жа-
ролюб!

Его колени задрожали, а глаза закатились. Тролль вот-вот
мог упасть в обморок.

– Жаролюб! – испугался король троллей, как и все, кто
находился на поляне. – Настоящий…

– Он вас обманывает! – усмехнулась Лина. – Не растаете
вы, глупенькие. Вы же из камня, а камни не тают!

– И правда, – согласились тролли.



 
 
 

– Ну, спасибо, – нахмурил брови Лист.
– Пожалуйста, – улыбнулась принцесса.
– Первый раз вижу жаролюба! – король вплотную подо-

шел к капитану, пристально изучая его. На одежде Листа Ка-
менумк заметил и самолетик Лины, который капитан еще не
успел спрятать в карман. – А это еще что? – спросил король,
схватив бумажный лист громадными пальцами. – А, газета, –
с отвращением произнес он. – Ненавижу читать! – тролль
небрежно скомкал лист и бросил в костер.

Лина зажмурилась. Судьбу ее самолетика, который пре-
одолел огромное расстояние, решил тролль, не любивший
читать. Лина любила читать, в отличие от ее братьев, кото-
рые, чтобы сделать самолетики, порой вырывали листы из
книг. Признаться честно, и среди нордов встречались самые
настоящие тролли. Принцесса сквозь пальцы наблюдала за
тем, как самолетик сгорает в огне.

– Мне нравится цвет его головы… мрачный такой, – про-
должал король, изучая Листа. – А если бросить его в костер,
он не сгорит?

–  Прекратите мучить огненного человека,  – вступилась
Лина. – Я предлагаю… сыграть в одну интересную игру!

Король троллей с недоверием смотрел на Лину, оставив
Листа в покое.

– А жениться-то когда?
– А сразу, как поиграем!
– Хорошо. Только быстрее.



 
 
 

– Игра называется… прятки. Вы должны закрыть глаза, а
я буду прятаться.

– Где?
– За тем кустом, – показала на небольшой кустик Лина. –

Закрывайте глаза. Не подсматривать.
Все тролли закрыли глаза. Лина ругала тех, кто подсмат-

ривал, и тихонько отходила в сторонку.
– Пора открывать?
– Нет. Еще секундочку, малюсенькую, – принцесса взяла

в руки золотую корону и отразила первый лучик солнца, ко-
торый выглянул из-за горизонта, пробиваясь сквозь кроны
деревьев, в тролля, что держал Листа. Тролль в мгновение
превратился в камень, не успев произнести ни слова. – От-
крывайте, – воскликнула принцесса.

Тролли открыли глаза и с ужасом от наступающего на пят-
ки рассвета бросились спасаться бегством в лесную тень. Те,
кто неуклюже ступал на свет, превращались в каменные ста-
туи, а те, кто двигался по лесу, проклинали «прятки».

X. Глава десятая, в которой Лина прыгает в про-
пасть

Лина бодро шагала навстречу рассвету по кромке леса
вдоль замерзшей реки. Превратив троллей в каменные ста-
туи, а некоторых прогнав обратно в подгорный город, она
совершенно забыла про усталость.

О ее победе должны слагаться песни и писаться книги!



 
 
 

Жаль, что этого никто не видел. Кроме капитана Листа! Ли-
на окончательно решила, что после возвращения в башню
обязательно напишет о своем приключении в дневнике, в ко-
тором, кроме рассуждений о том, почему у принцессы нет
дара, практически ничего другого и не было.

– Боюсь, мы не успеем к турниру, – огорченно произнес
Лист.

–  Это уже не имеет значения. Я победила троллей,  –
взмахнула руками Лина.

– Да, вы… молодец, принцесса! – безрадостно поддержал
капитан.

– Теперь я на многое способна. Я могу все! – продолжи-
ла размышлять принцесса, почувствовав необыкновенный
прилив сил, что толкали ее на новые приключения. – Даже
в башню возвращаться не хочется!

Лина закружилась, чуть было не упав в снег.
– Вас, вероятно, уже ищут. Вдруг подумают, что вы сбе-

жали?
– И пусть думают! Может, я и правда сбегу. Еще не ре-

шила!
Никогда Лина не вела себя так. Это было даже весело. Что

бы на это сказала мама? Наверняка стала бы учить ее тому,
как подобает вести себя принцессе.

– Это было бы… глупо!
– Сами вы… глупый, – обиделась Лина.
– Я это к тому, что нужно иметь хоть какой-то план! Что



 
 
 

вы будете делать, когда сбежите? Что вы умеете?
Лина была оскорблена.
– П-ф. Я принцесса, я многое умею… Танцевать, петь, ри-

совать. А вы… простой рыбак, глупо решивший плыть через
Штормовой хребет…

– Наверное, когда вы захотите есть, рыбу вы нарисуете?!
– Нет. Я ее поймаю! Это не сложно. Веревочка, крючок,

рыбка на него скок, – придумала на ходу Лина.
– Это не так, – усмехнулся Лист. – Тем более у вас нет…

дара!
Лина затихла. Даже сбежать у нее не получалось. Выхо-

дит, придется оставаться обыкновенной принцессой.
– Вы не представляете, как трудно жить без волшебного

дара. Когда ты не такая, как все!
– Извините, я не хотел вас обидеть!
Хотя Лина и сделала вид, что обиделась, она вовсе не была

обидчивой. Принцесса хотела заставить капитана чувство-
вать себя виноватым, и это у нее получилось. Но ненадолго.
В спину Лины ударился комок снега, после чего она, обер-
нувшись, обрушила на Листа свой гневный взгляд.

– Вы поплатитесь за это! – скатав комок, принцесса напала
на своего обидчика.

Веселье продолжалось до тех пор, пока Лист не остановил
принцессу, замерев на месте. Снег под ногами был истоптан
следами, уводившими к реке, в которой кто-то проломил лед
для рыбалки. Возле берега лежала и добытая рыба.



 
 
 

Лина в последний раз кинула в капитана снежком, попав
в голову.

– Ой, простите, – тут же извинилась она. – Что-то случи-
лось?

Совсем рядом хрустнул снег, и через секунду из-за еловых
ветвей показался медведь.

– Медведь! – воскликнула Лина. Она не придумала ниче-
го, кроме как показать свою пижаму, на которой был изоб-
ражен белый мишка. Принцесса любила мишек, но только
маленьких: становясь взрослее и больше, они почему-то те-
ряли свою обаятельность.

Медведь встал на задние лапы и зарычал.
– Что в таких случаях у вас делают? – тихо осведомился

Лист.
– Бегут, – Лина бросилась прочь, поняв, что медведю все

равно, какой у нее рисунок на пижаме. Пижам он не носил.
Лист поспешил за улепетывающей принцессой, однако бе-

жать пришлось не так далеко. Пара оказалась на краю обры-
ва, с которого чуть поодаль с шумом срывалась река.

Сзади приближался медвежий рев.
– Фея Холода, обещаю, что буду послушной принцессой

и никогда больше ни о чем не попрошу, – причитала Лина,
закрыв глаза.

Лист выхватил саблю, привязал к рукояти веревку, висев-
шую на поясе, что есть сил вонзил оружие в землю, придавив
сапогом, схватил Лину и прыгнул в пропасть.



 
 
 

Принцесса завизжала.
К несчастью, веревки не хватило, и Лист с Линой, которая

обхватила его шею, повис на середине обрыва.
Сверху рассерженно ревел медведь.
Отчего он сердился? Может быть, Лина и Лист просто за-

шли на его территорию, а гостей мишка не любил? Или он
подумал, что двое странных незнакомцев хотят похитить его
улов? Может, он просто так приветствовал гостей и хотел их
обнять?

– Что теперь? Мы погибнем? – запаниковала Лина. – К
вашему сведению, так принцесс не спасают!

На ее памяти ни один из героев книг не спасал принцессу
так, бросившись с ней с обрыва. Может быть, все потому, что
Лист не был героем?

– Придется прыгать!
– Нет уж, лучше тут повисим! – Лине казалось, что падать

будет очень неприятно. Расстояние до земли было таким же,
как и высота ее башни. Высоты она не особо боялась, но вот
с башни никогда не падала, даже случайно. – Красота какая.
Висеть одно удовольствие.

– К-х. Может, вам и удовольствие, – кашлял Лист, сдав-
ленный Линой, вцепившейся в него мертвой хваткой, – но
мои руки соскальзывают.

– Терпите!
Веревка начала дергаться: по-видимому, медведь понял,

что к чему, и решил помочь своим новым друзьям быстрее



 
 
 

спуститься вниз.
– Вы готовы?
– Ну уж не-е…
Лист и Лина рухнули вниз. К счастью, толстый слой снега

смягчил падение. Принцесса будто с большой силой упала
на множество мягких подушек.

– С вами все в порядке? – послышалось где-то снаружи
укромного убежища Лины.

– Все-е, – прокряхтела принцесса.
Поднявшись, она увидела Листа, который был весь по-

крыт снегом, поэтому не удержалась от смеха. Капитан рас-
смеялся вместе с Линой, не заметив, как рядом упала верев-
ка. Она продолжала падать, пока по голове Листа не ударила
рукоять сабли, и он не потерял сознание.

XI. Глава одиннадцатая, в которой Лина замерзает
– Как вы? – первое, что спросила Лина, как только очнул-

ся Лист.
– Где я? – первое, что спросил Лист, когда очнулся.
– Вы в доме Агвида! – ответила принцесса. – Ну, это не

дом… здесь он останавливается по пути в Великаний камень
или Горное королевство.

Лист потрогал больную голову, на которой теперь красо-
валась теплая шапка-ушанка, а не капюшон, затем оглядел-
ся. Он лежал в огромных санях возле костра в пещере, на
меховых шкурах. Лина сидела на большой табуретке, свесив



 
 
 

ножки, смотрела на больного и что-то ела. Цветок принцес-
сы лежал рядом.

– Как я тут оказался? И что это на мне?
– Это шапка-с-ушками! – ответила Лина. – Она теперь ва-

ша. Агвид подарил! А оказались вы тут, потому что я вас
сюда притащила, – сообщила принцесса, стуча деревянной
ложкой по тарелке. – Кажется, я лидирую в вашем спасении!

– Вы забыли, принцесса, что я спас вас от медведя?
– Может, он просто… Ну, хорошо, – неохотно согласилась

Лина, – вы немного отстаете.
Лист вылез из саней. Голова все еще ходила кругом. Он

вставил саблю в ножны, смотал веревку, которая уводила ку-
да-то из пещеры, повесив ее на пояс, затем подошел к стулу,
на котором сидела принцесса.

Лина отложила в сторону тарелку, ловко спрыгнула на
землю и показала свою новую обувь – сапоги-валенки с вы-
шитыми на них узорами, которые совершенно не подходили
к пижаме. Да и что вообще могло подойти к пижаме? Тапоч-
ки?

– Нравится? – спросила принцесса, поглаживая косу.
– Очень! Долго я спал?
– Уже почти вечер! Я столько дел переделала, вы не по-

верите! – Лина спешила рассказать, чем занималась почти
весь день. Он был крайне насыщенным для принцессы. По
крайней мере, так она решила сама. – Агвид рассказал мне
о его народе и о том, как живется там, в Великаньем камне.



 
 
 

Это было очень интересно… А еще мы сварили похлебку из
белых грибов, что нашли в лесу…

– Не может быть. Ваш турнир… – огорчился Лист, не под-
держивая радости принцессы.

– Мы уже опоздали, – вздохнула Лина. – Не волнуйтесь.
Я не расстроилась. Не стану королевой в этот раз, не беда.
Стану в следующий. А может и вообще не стану, – добавила
она шепотом.

По стене пещеры поползла тень. Лист выхватил саблю и
спрятал за собой Лину.

В свете солнца у выхода появился чей-то огромный силу-
эт. Это был самый настоящий великан. Он приблизился к
костру, скинул на землю поленья, оставив лишь одно, кото-
рое заиграло в его огромных руках, постукивая о ладонь.

– Кто пожаловал в мой дом? – прорычал гигант.
– Мы не причиним вам вреда. Мы просто уйдем,– сказал

Лист, обходя великана стороной.
Внезапно Лина вырвалась вперед, схватила палку и нача-

ла фехтовать с гигантом. Через несколько секунд великан
был повержен палкой, которой в него ткнули. Он захрипел
и упал на колени.

Лист ошарашенно смотрел на происходящее, пока Лина
не закатилась громким смехом. Расхохотался и гигант, кото-
рый сел на табурет и стал подкидывать поленья в костер.

– Это Агвид, – представила Лина великана, все еще по-
смеиваясь.



 
 
 

– Ничего смешного! – Лист спрятал саблю в ножны, пере-
водя дух. Великанов ему видеть не доводилось, поэтому он
порядком испугался. Троллей он, конечно, тоже не встречал,
но они выглядели не столь величаво и грозно.

–  Смешно,  – подтвердил Агвид – великан с широким
плоским носом, толстыми бровями, надвинутыми на глаза,
густыми белоснежными волосами и бородой. Он пригласил
капитана отведать похлебки из коры и грибов, которая вари-
лась в котелке, в знак примирения.

Принцесса уже оценила похлебку, но была не против вто-
рой порции, ведь она целый день ничего не ела. Конечно,
страшно хотелось мороженого, но это желание Лина поборо-
ла.

Под стук деревянных ложек принцесса рассказала Листу,
что Агвид великан-торговец из поселения Великаний ка-
мень, которое находится далеко на севере, а сейчас он воз-
вращается домой из Горного королевства гномов.

Гномы были знамениты на весь Норд как трудолюбивые
изобретатели. Лишенные волшебства, они не только созда-
вали удивительные вещи своими руками, но и шили одеж-
ды для великанов, поэтому торговать с ними было одно удо-
вольствие. В санях Агвида можно было увидеть не только
одежду, которую он вез для своих собратьев, но и много дру-
гих вещей, которые великаны очень быстро раскупали. На-
пример, большие расчески, кружки, свечи и др.

Закончив трапезу, Лист и Лина были готовы к возвраще-



 
 
 

нию в Снежное королевство, рассчитывая попасть в замок
еще до наступления темноты. У Агвида не было оленей, ведь
длинные узкие сани с товаром он возил сам, но были ма-
ленькие санки, на которых уютно устроилась Лина. Великан
показал, в каком направлении находится столица Снежного
королевства и ближайшая дорога, после чего, простившись
с новыми друзьями, подтолкнул санки с Листом и Линой с
горки.

Найдя дорогу, по которой ездили почтальоны, торговцы и
все остальные, принцесса наконец узнала родные места.

– Впервые видел великана, – начал разговор Лист, везя
принцессу, устроившуюся в санках. – Мне он понравился!

– Великаны – самые добрые из всех народов, живущих на
Норде.

– А у нас самые добрые, пожалуй, цветочные феи, конеч-
но, если не тревожить их сон. Они спят в цветках. Разбудишь
такого, так он тебя за волосы начнет дергать.

– Какой ужас, – ужаснулась Лина.
– Они спросонья хоть и злые, да отходчивые. Чувствуют

свою вину и начинают тереться о щеку. Мелочь, а приятно…
– Лист потер свою щеку. – Жаль, в наших краях великанов
нет.

Лина ненароком представила, как великан трет ее о свою
щеку.

– Извините. Мне кажется, с моим цветком что-то не то, –
перевела принцесса разговор после того, как подарок Листа



 
 
 

потерял еще один лепесток. – Может, он заболел?
– Его миссия выполнена, – ответил капитан. – Теперь он

потихоньку погибает!
Лина спрыгнула с санок и гневно направилась к Листу.
– Как вы могли сорвать его для меня. Я не хочу, чтобы он

погиб!
– Тут уж ничего не поделаешь, принцесса! Если не сорвать

этот цветок вовремя, он погибает с первыми лучом солнца!
Появляется с последним, погибает с первым! Вместо этого
он попал в ваши прекрасные руки и прожил намного больше!

– Мой маленький, – поглаживала Лина цветок. – Потерпи,
скоро ты будешь дома!

– Вам бы, принцесса, цветочной феей быть, – усмехнулся
Лист.

– А может и стану! – Лина почесала нос. – Жаль, у нас
цветов не растет. Ну, один-то пока есть. Провозглашу себя
феей цветка. Так, ненадолго!

– Смотрите, – воскликнул Лист, показав на шпиль башни
принцессы, который возвышался над верхушкой леса.

– Моя башенка! – несказанно обрадовалась Лина.
– Присаживайтесь, принцесса, – Лист пригласил принцес-

су сесть в санки, – совсем скоро вы будете дома!
Идея съехать с горки понравилась Лине. Она очень люби-

ла кататься на санках с горок. И какой норд этого не любил?
Покажите пальцем! Это было очень весело, особенно, если
слететь с санок в сугроб.



 
 
 

Лист сделал разгон, запрыгнув на санки позади принцес-
сы.

Они стремительно съехали с горы в еловый лес. Лина за-
визжала, когда на их пути возникло дерево. Пока она стара-
лась вырулить санки вправо, Лист тянул их влево, поэтому
аварии было не избежать.

– Прыгаем! – скомандовала Лина, на полном ходу поки-
нув Листа. У принцессы был опыт спрыгивания с санок, по-
этому она не растерялась.

Лист, будучи капитаном корабля, оставался на борту до
последнего. Он сумел избежать столкновения, но влетел в
сугроб, распугав птиц и белых кроликов.

– Вы там как? – спросила Лина, заглядывая в тоннель, ко-
торый капитан оставил в сугробе своим телом.

Из тоннеля появился снеговик, который совсем недавно
был огненным человеком.

– С вами… очень весело, принцесса, – произнесло снеж-
ное существо.

– Хр, – хрюкнула Лина, после чего закатилась смехом.
Лист рассмеялся в ответ, отряхиваясь.
Послышался топот копыт, и через секунду на дороге по-

явились двое нордов верхом на оленях, за которыми двига-
лась белоснежная карета. Они сбавили ход, заметив у дороги
путников.

Как только кучер остановил карету, из нее показался бла-
городный норд.



 
 
 

– Принц Орм! – обрадовалась Лина, узнав знакомое лицо
принца из Ледяного королевства. – Как я рада вас видеть!

– Принцесса Лина. Вас ищут абсолютно все! – принц вы-
шел из кареты и поприветствовал принцессу поклоном. Он
был одет в традиционный для Ледяного королевства бело-
снежный костюм с отделкой из меха, на поясе висела палоч-
ка с наконечником в виде снежинки. – Неужели вы и правда
решили сбежать? – спросил принц, измеряя взглядом «сне-
говика» за спиной принцессы.

– Что вы! – отмахнулась Лина. – Меня похитили тролли
из Туманных гор, но отважный капитан Лист спас.

– Так это тот жаролюб?! – наконец понял Орм. – Очень
благородно с его стороны!

– Не могли бы вы подвезти нас в королевство? – попроси-
ла Лина. – Наверняка все очень волнуются…

– Конечно, принцесса! – оборвал Орм, приглашая Лину
войти в карету. – Мы разыскивали именно вас.

– Мне очень жаль, что турнир не состоялся… – Лина по-
дошла к карете, оправдывая свое исчезновение.

– Кому нужны эти турниры, – ответил принц Ледяного ко-
ролевства, – хватит потешать народ. Старые традиции давно
нужно менять.

– Я с вами согласна!
– Прелестное растение, – заметил Орм цветок в руке Ли-

ны. После веселой поездки на санях он лишился еще пары
лепестков, окончательно потеряв силу своего света и начав



 
 
 

блекнуть на глазах.
– А, это цветок, – похвалилась принцесса.
Она залезла в карету, не сразу заметив, что в ней уже

кто-то сидит. Только после того, как внутри оказались Лист
и принц Орм, захлопнувший дверь и приказавший продол-
жать движение, принцесса обратила внимание на то, что ря-
дом сидит девушка, прячущая лицо под капюшоном.

– Здравствуй, Лина, – внезапно послышался знакомый го-
лос. – Очень рада встрече!

Девушка скинула с головы капюшон, показав свое лицо.
– Инга? – удивилась принцесса.
Инга некогда была одноклассницей Лины и самой попу-

лярной девочкой в Снежной школе. Наверное, из всех ре-
бят она не любила принцессу больше всех. Ну конечно, ведь
каждая девочка хотела быть принцессой, но не каждая ею
рождалась.

– Что ты тут делаешь?
– Тебя разыскиваю! Ты даже не представляешь, как все

испугались, когда ты пропала. Я не исключение. Как твоя са-
мая любимая одноклассница, я просто должна была помочь
принцу Орму отыскать тебя.

– П-ф! – Лина не знала, что ответить, в голове вертелись
слова, сказанные Ингой, которые лишь отчасти могли быть
правдой. «Любимой одноклассницей» она точно не была. –
Меня похитил король троллей из Туманных гор…

– Какая интересная история, но в Туманных горах нет ко-



 
 
 

роля!
– Ха-ха. Пока нет, – цитировала Лина троллей.
Карету тряхнуло, принцесса подпрыгнула на месте,

невольно выглянув в окно. Карета неслась с небывалой ско-
ростью и, как показалось Лине, совершенно не в ту сторону.

– А куда мы едем? – спросила она.
– В Ледяное королевство, – не стал врать принц. – Точнее,

на Ледяные острова.
– Ой. Мне туда не надо! – легкомысленно ответила Лина.
– Лина? – озадачился капитан Лист.
Принцесса пожала плечами. Неужели турнир провели без

ее участия и в нем победил принц Орм, который теперь везет
ее, а в придачу и гостя из другого мира, к себе в королевство?
Нет, быть такого не могло.

– Немедленно везите меня домой! – Лина встала на ноги
и сложила руки на груди.

– Боюсь, это невозможно! – Орм выхватил ту самую па-
лочку, на верхушке которой находилась снежинка, и коснул-
ся ей Лины, после чего она в одно мгновение превратилась
в ледяную статую, не успев даже возразить.

Лист вскочил с места, собирался остановить Орма, но Ин-
га, используя дар, потоком холодного ветра выкинула его из
кареты.

XII. Глава двенадцатая, в которой Мороз делится
секретами



 
 
 

Когда Лист открыл глаза, перед ним проплывал бесконеч-
ный океан звезд. На мгновение ему показалось, что он ни-
когда не покидал своего дома в Лесном королевстве и в оче-
редной раз заснул на берегу.

Лист чихнул, избавившись от наваждения.
Приподнявшись, капитан понял, что лежит в санях, ко-

торые с большой силой толкает Агвид, одной ногой стоя на
подножке, а другой отталкиваясь от земли. Последнее, что
он помнил, – как замерзла принцесса, как он с криками вы-
летел из кареты. На этом воспоминание обрывалось.

Увидев, что капитан очнулся, Агвид остановился.
– С этой принцессой одни неприятности! – пробормотал

Лист, вылезая из саней. Хотя он и не был экспертом в спасе-
нии принцесс, столько раз попадать в переделки было про-
сто неприлично.

Была ли Лина виновата в том, что эти самые переделки
липли к ней так, как липнет сладкая вата к пальцам? Нет!
Говорят, что если очень долго сидеть дома, а потом резко
выйти в огромный мир, они сами тебя найдут, эти самые пе-
ределки!

– Где принцесса Снежная? – спросил Агвид величавым
голосом.

– Ее опять похитили! – вздохнул Лист. Видимо, в этом
мире похищение принцесс было обычным делом31.

31 Конечно, это было не так! А второе похищение Лины было лишь чистой
случайностью или чьим-то коварным планом.



 
 
 

– Нехорошо это, принцесс похищать… – Агвид замолчал.
Он заметил, как одна из звезд сорвалась с небосвода и ста-

ла стремительно приближаться.
Послышался звон бубенцов, и на дороге, по которой сле-

довали Агвид и Лист, приземлилась оленья упряжка, управ-
лял которой хранитель Мороз.

Лист уже встречался с ним в Снежном замке и слы-
шал, что старец обладает самой сильной магией на Норде.
Несмотря на это, он все равно был удивлен тому, что тот
умеет летать, да еще и в санях, да еще и с оленями, которые
спокойно смотрели на путников, как будто то, что они лета-
ют, их совершенно не удивляет.

– Кто тут у нас? – поинтересовался Мороз, доставая из
кармана маленькие круглые очки. – Агвид, – улыбнулся хра-
нитель, лучше рассмотрев путника, – какая радостная встре-
ча.

–  Хранитель,  – поприветствовал Агвид, поклонившись
огромной головой.

– Не видел ли ты, друг мой, принцессы Лины Снежной? –
продолжал Мороз, не покидая своих саней.

Великан перевел взгляд на Листа, который стоял рядом с
ним, словно маленький холмик с огромной горой.

– А это кто? – задвигал очки на носу хранитель.
– Это я – Зеленолист, – ответил капитан, подойдя ближе,

чтобы Мороз смог лучше его разглядеть.
– Далеко же вы забрались, капитан, – послышался голос



 
 
 

из саней.
Мороз оглянулся через плечо на принца Хакона, который

успел прикорнуть за время долгих и скучных поисков прин-
цессы и теперь потягивался.

– Что вы тут делаете? – спросил принц Морозного коро-
левства.

И тут Лист рассказал обо всем, что произошло с ним и
принцессой Линой за последнее время. Как принцессу похи-
тили тролли, как он нашел ее в Туманных горах и спас, как
они попали в пещеру великана, как отправились в королев-
ство, как Лину заморозил принц Ледяного королевства.

– Все куда серьезнее, чем мы думали, – пробормотал Мо-
роз, обращаясь к Хакону.

– Мы считали, принцесса просто сбежала! – осведомил
принц Морозного королевства Листа и Агвида. – Какая сила
способна заморозить норда? – задался он вопросом.

Хакон без тени сомнения поверил в слова капитана, хотя
казалось, что заморозить норда просто немыслимо, ведь он
и так похож на ходячий кусок льда.

– Древняя сила, – пробурчал Агвид.
– Тише, тише, старина, – прервал его Мороз. – Я сам все

расскажу! Садитесь, капитан Зеленолист, ваше приключение
на Норде только начинается. До скорой встречи, мой друг
Агвид.

Как только Лист оказался в санях, Мороз снял с носа оч-
ки, сунув их в карман, и погнал оленей, читая вслух какое-то



 
 
 

магическое заклинание.
Капитан хотел проститься с великаном, но сани резко

устремились в ночное небо, отчего он упал на пол. Листу,
осознающему, что под ними нет твердой земли, стало не по
себе.

– В первый раз всегда страшно, – подбодрил Хакон, на-
слаждаясь встречным холодным ветром, который подерги-
вал кудряшки его белоснежных волос.

Хотя Лист был не из трусливых, он отказался от предло-
жения принца Морозного королевства занять место на мяг-
ком сиденье, предпочтя какое-то время остаться на дне.

Порой бывают такие моменты, когда начинаешь сомне-
ваться в своем деле. Этот самый момент наступил и у Листа.
Его план прибытия на Норд и завоевания сердца принцессы
был нарисован на пустой странице поваренной книги в раз-
деле «Напишите свой рецепт» и состоял из небольших кар-
тинок. Пока что все шло по плану. Но этот холод и постуки-
вающий по дну саней сапог принца Хакона просто сводили
его с ума.

Олени мчались по ночному небу, неся за собой сани, буд-
то двигаясь по ровной дороге. Когда Лист решился занять
место на сиденье, он впервые увидел, на какой высоте от зем-
ли они находятся. Сани летели выше облаков, из которых на
землю падал снег.

– Принц Орм что-нибудь говорил о том, куда направляет-
ся? – обернувшись, спросил Мороз.



 
 
 

– Он говорил про какие-то… Ледяные остлова! – отве-
тил, съежившись и стуча зубами, капитан, натянув на голову
шапку.

– Неужели Орм и вправду затеял что-то неладное, – явно
забеспокоился хранитель.

– Что такого нашел Орм на этих островах? Там же одни
скалы!

Мороз скривил лицо.
– Что с вами? – испугался Хакон, принявший выражение

лица хранителя за ответ.
– Спина-а, – прокряхтел Мороз, безуспешно пытаясь по-

вернуться обратно к поводьям. – Ну вот, опять! Не берегу я
себя совсем!

– Так что там… на этих… Ледяных остловах? – вздраги-
вая, спросил Лист.

Хранитель тяжело вздохнул и начал рассказ, который на-
чинался со слов:

«Давным-давно на Норде…»
Вы, наверное, помните, что давным-давно на большом

снежном континенте под названием Норд жили две великие
феи, сестры. То были фея Холода и фея Льда. Как и любые
сестры, они порой не ладили друг с другом, ведь у каждой
были свои взгляды на то, каким должен быть их волшебный
мир. Фея Холода была доброй покровительницей южной ча-
сти Норда, а фея Льда – храброй хранительницей нордов на
более холодной части – северной. В последнюю из ссор сест-



 
 
 

ры устроили такую драку, что их родной город возле Оди-
нокой горы, на которой сейчас жил дедушка Мороз, превра-
тился в руины. Руины лежат там и по сей день, напоминая о
том, что куда лучше решать ссоры за молоком с булочками.

Если для Хакона эта история была знакома из легенд, то
Лист слышал ее впервые.

– Ха. Это знает каждый школьник! – не удивился Хакон. –
Это всего лишь легенды!

– Каждый школьник, легенды, – повторил, передразнивая,
Мороз. – Никакие это не легенды, а чистая правда! Я был
там, видел все своими глазами! Я ведь брат этих самых фей.
Обо мне-то в твоих легендах ничего не написано! Потому
что я сам их писал!

– Вы фея? – удивился Лист.
– Хранитель, называй меня «хранитель», никак иначе, –

обиделся старик. – Мои сестры были склочными феями, со-
всем не такими, какими их видят норды. Они ругались из-за
всякой ерунды. В последнюю свою ссору решили раз и на-
всегда помириться… отправились на Великую звезду, оста-
вив на меня весь Норд. Вот с тех пор и приглядываю за вами.

–  Так что же находится на Ледяных островах?  – вновь
спросил Лист.

– Сестра Лед построила там себе замок. Спрятала его от
чужих глаз. Я и забыл про него совсем.

– А волшебство, что заморозило принцессу… Как с ним
быть? Откуда у Орма такая сила?



 
 
 

– Много лет назад каждый житель нынешних королевств
– Морозного, Ледяного и Холодного – был обучен такой си-
ле. Помогала она им выживать в суровых условиях. С тех
пор все изменилось. Даже теплее стало как-то. Думаю, тут
дело не в молодом принце! Вам еще предстоит узнать, что
он затеял!

– Интересно, а король знает, чем занимается его сын? Я
своему отцу все рассказываю, а матери и подавно, – поде-
лился Хакон.

– Все, подлетаем. Высажу вас у Ледяных островов, а сам
полечу домой, спину лечить, – Мороз закряхтел, поворачи-
ваясь к поводьям, наотрез отказавшись идти спасать прин-
цессу.

– Мы и сами справимся, хранитель, – самонадеянно про-
изнес Хакон.

Лист пожал плечами, надеясь, что принц прав.

XIII. Глава тринадцатая, в которой Лина просыпа-
ется

Как и обещал хранитель, оставил он принца Хакона и ка-
питана Листа на берегу близ Ледяных островов. Не было у
него никакого желания идти спасать принцессу. Жаловался
Мороз всю дорогу на больную спину, которую срочно нужно
шишками натереть, да на оленей голодных, еле волочивших
ноги.

– Следуйте к той высокой горе, там когда-то находился за-



 
 
 

мок сестры Лед. Запечатаны двери были, да молодой принц,
видно, их открыл, – сказал Мороз, махнув в сторону высо-
кой горы на одном из дальних островов.

Ледяные острова были окружены множеством острых ши-
пов, торчащих из воды. Будто кто-то специально пытался
спрятать то, что находилось на них, соорудив неприступную
стену из ледяных игл.

– Спрятала сестра свои владения от глаз чужих, ни на од-
них санях не подлетишь!

Мороз встал на ноги, поднял сиденье и достал из храни-
лища серый плащ и варежки.

–  Чтобы совсем не замерзнуть,  – объяснил он, передав
теплые вещи гостю из далеких земель. – В этих землях куда
холоднее, чем там, в Снежном королевстве.

После, пообещав вернуться, как только сделает все важ-
ные дела, дедушка Мороз улетел, растворившись в хмурой
туче, закрывающей небо над Ледяным королевством.

– Нужно спешить! Скоро начнется снегопад! – произнес
Хакон.

Он посмотрел вдаль, на Ледяной замок, величаво возвы-
шающийся над маленькими городскими постройками. И без
того темный образ королевства, лишенный лунного света,
стал растворяться в приближающемся снегопаде. Хакон по-
правил белоснежный нагрудный доспех, плащ, смещенный
на левое плечо, и быстрым шагом направился к гряде ледя-
ных шипов.



 
 
 

Накинув плащ, надев варежки поверх перчаток, надвинув
шапку на брови, капитан Лист, боясь потерять удаляющегося
принца Морозного королевства из виду, поспешил за ним.

Погода разбушевалась не на шутку. Пушистый снег круп-
ными хлопьями падал на землю, засыпая все в округе. Толь-
ко чудом путники успели отыскать едва заметную тропу, ве-
дущую к самой высокой горе.

Путь, по которому двигались Хакон и Лист, был не из лег-
ких. Кое-где приходилось строить ледяные мосты, а кое-где
даже ледяные лестницы, чтобы забраться на уступ. Можно
было с уверенностью сказать, что дорогу прокладывали точ-
но не гномы и не тролли. Эти труженики рубили бы напря-
мую, когда этот путь петлял из стороны в сторону.

Протискиваясь, перепрыгивая и перебираясь, Хакон и
Лист оказались у высокой ледяной лестницы. Как раз в тот
момент, когда снегопад закончился последней снежинкой,
упавшей на нос капитана.

Лист затер нос варежкой, не дав себе чихнуть.
В этом месте ледяные иглы торчали, наваливаясь друг на

друга, словно не желая, чтобы владения заметили с воздуха.
Хотя покорить воздух мог только хранитель Мороз.

Поднявшись вверх по лестнице, путники оказались на
небольшой площадке, окруженной девятью камнями с раз-
нообразными рисунками. В центре площадки стояла статуя
феи, но не той, какую Лист видел на площади в Снежном
королевстве.



 
 
 

– Фея Льда, – гордо произнес Хакон.
Он присел на одно колено и склонил голову перед покро-

вительницей его королевства.
Внезапно над статуей промелькнул едва уловимый синий

огонек.
– Что произошло? – Лист в варежках неуклюже схватился

за рукоять сабли, не поняв до конца, что именно произошло.
Зрение капитана никогда не подводило, а тут мерещиться
что-то вдруг стало. Хотя в этом мире, наполненном волшеб-
ством, могло померещиться что угодно.

– Фея Льда нам благоволит! – Хакон поднялся на ноги,
с довольной ухмылкой отряхивая колено от снега. – Теперь
пойдем, спасем принцессу.

Принц стремительно взбежал на очередную лестницу, за
которой находился вход в гору – замок феи Льда с некогда
красивыми вратами, которые сейчас были расколоты на ча-
сти.

Не успел Лист ступить на последнюю ступень вслед за Ха-
коном, как куча снега у входа превратилась в большого снеж-
ного голема – снеговика.

Тело его состояло из больших комков снега, как и малень-
кие ножки, на которых он передвигался. Могло показаться,
что снеговик был веселым и добродушным, но это было не
так. На его мордочке не было носа-морковки и рта, лишь
маленькие камешки, которые исполняли роль глаз и бровей.
Камешки сложились птичкой, выражая всю сердитость, с ко-



 
 
 

торой снеговик взирал на незваных гостей. В руках-комках
голема появилась большая ледяная дубинка, которой, замах-
нувшись, он попытался отпугнуть путников.

Принц Хакон ловко отпрыгнул в сторону, начав морозить
врага волшебной силой, а Лист покатился кубарем с лестни-
цы.

– Слишком сильная магия, – выкрикнул Хакон, предпри-
нимая отчаянные попытки оставить от противника лишь
горстку снега, – не могу его остановить.

Сначала принц пытался заморозить ноги снеговика, но тот
вырывался вновь и вновь. Потерянные снежные конечности
он компенсировал своей массой, которая быстро расходи-
лась на поврежденные участки, отчего снеговик заметно по-
худел, но стал еще быстрее и проворнее.

– Нужно уходить! – позвал Лист, решивший, что лучше
будет убежать, нежели продолжить сражение с волшебным
существом, да и путь был открыт. Он не желал прослыть
героем-капитаном, преодолевшим опасный Штормовой хре-
бет, но погибшим от рук снеговика. Узнай такое в родных
краях, его бы подняли на смех.

– Герои не отступают, – презрительно ответил Хакон.
Принц не собирался сдаваться или бежать. Он ушел от

удара дубинкой, затем взобрался по руке снеговика на его
плечи и стал метать ледяные сосульки. Снег летел во все
стороны, но монстра это не остановило. Он, изловчившись,
схватил Хакона за плащ и швырнул его на пол, припеча-



 
 
 

тав снежной ногой. Удар только развеселил принца, но тут
последовал более жесткий шаг. Снеговик замахнулся ледя-
ной дубинкой, собираясь оставить от норда лепешку. Принц
остановил удар, не желая мириться с такой участью.

Видя, что дар Хакона не помогает, а сам он вот-вот оста-
вит свой отпечаток у подножия замка любимой феи, Лист
решил действовать иначе. Он сдернул с плеч теплый плащ.
Закопавшись в сумке на поясе, отыскал огниво32 и поро-
шок33, который имел свойство мгновенно загораться. Высы-
пав порошок на плащ, Лист выбил искру огнивом, после че-
го швырнул загоревшуюся накидку в снеговика. Безмолвно,
стремительно гигант начал таять. Вскоре от него остались
только комки-ножки. Ледяная дубинка упала на пол, раско-
ловшись пополам.

– Что это было за существо? – спросил капитан.
– Снежный голем! Давно я их не встречал! – ответил Ха-

ком, с волнением наблюдая, как снеговик растекается по
лестнице. – Я обязан тебе жизнью, жаролюб… а за спасение
жизни в Морозном одаривают домовым ниссе!

– Не стоит, – поморщился Лист, расстроившись, что для
спасения принца пришлось пожертвовать теплым плащом.

– Еще как стоит! Они и посуду помоют, и порядок наве-

32 Приспособление для получения огня. У Листа всегда при себе были кресало,
кремень и трут.

33 Его часто использовали бродячие артисты для эффектного появления, а мо-
ряки – для быстрого разведения костра.



 
 
 

дут… – рассмеялся Хакон, отряхиваясь от снега.
– Да! Ниссе… мне бы пригодился! – согласился капитан,

посматривая на лужицу, оставшуюся от снеговика, которая
на глазах стала замерзать.

– …и носки парные найдут… – не утихал Хакон, почти-
тельно положив на плечо Листа руку. – Запомню я, что ты
сделал, жаролюб. Будет тебе ниссе!

–  Спасибо! Но для начала спасем принцессу?!  – Лист
рвался войти внутрь горы. Ниссе, который находит парные
носки, это, конечно, хорошо, но принцесса-то все еще где-то
там, заморожена и беззащитна.

Хакон без промедления вошел в замок.
Лист последовал за ним.
Стены, потолки, полы внутри жилища феи были ледяны-

ми и волшебным образом переливались, создавая приятное
освещение.

Несмотря на то, что прошло множество лет с тех пор, как
фея покинула свой дом, ни один кусочек льда не откололся.
Пол безупречным ковром стелился под ногами путников.

Пройдя переднюю, они оказались в просторной комна-
те, где хозяйка встречала гостей. По крайней мере, именно
так предположил принц Хакон, высказавший свое мнение с
неподдельным изумлением от того, что ему довелось побы-
вать в жилище самой феи Льда.

Далеко не все в гостиной состояло изо льда. Часть мебе-
ли была исполнена в привычной деревянной текстуре. Ши-



 
 
 

рокий стол и стулья давно вмерзли в пол. Картины на сте-
нах, заросли паутиной снежных пауков. Паутина виднелась
и на кулинарных полках, где литературные сборники разно-
образных способов приготовления похлебок покрылись тон-
кой корочкой льда.

За гостиной находилась просторная прихожая с тремя хо-
дами. Винтовая ледяная лестница уводила на верхний этаж.
Здесь отсутствие хозяйки было видно уже невооруженным
глазом. В середине лежал большой камень, пробивший ле-
дяной потолок и рухнувший на пол. Тут не было ничего уди-
вительного, ведь жилище феи находилось в горе, а падение
камней с потолка было лишь вопросом времени или проч-
ности этого потолка.

– Тут нужно быть аккуратнее! – Лист с опасением погля-
дывал на потолок, обходя валун. – Куда теперь?

Хакон пожал плечами, изумляясь великолепием ледяной
лестницы, которую своей силой создала фея Льда.

Что-то упало.
Лист, вздрогнув, вновь уставился на потолок.
Хакон, не задумываясь, двинулся на шум в дальний кори-

дор, за которым находился огромный зал. Его размерам мог
бы позавидовать даже самопровозглашенный король трол-
лей из Туманных гор. Шесть могучих ледяных колонн дер-
жали потолок, усеянный не менее могучими и даже устраша-
ющими сосульками. Упади хоть одна, она бы наделала нема-
ло шума. У дальней стены виднелся открытый балкон с ви-



 
 
 

дом на ледяные иглы. Когда-то с балкона открывался восхи-
тительный вид на океан и Ледяное королевство, но, покинув
замок, фея надежно спрятала свои владения, чтобы никто
не совал сюда любопытный нос. Где-то там слышалось, как
волны бьются о ледяные препятствия.

Перед балконом высился ледяной трон. Его изголовье на-
поминало расправленный хвост павлина, только вместо хво-
ста были все те же ледяные иглы. От трона в ровный ряд
были выстроены столы и стулья. На одном из столов лежала
Лина в пижаме и сапогах-валенках, в той же позе, что и за-
мерзла, со сложенными на груди руками.

В ее руках был бессовестно заморожен и подарок капита-
на – цветок Лучезарный, который все еще светился.

Лист хотел было броситься к принцессе, но Хакон схватил
его холодной рукой, утянув за колонну.

Из широких дверей с противоположной стороны показа-
лись принц Орм и его подручная – Инга. О чем-то рассуж-
дая, они подошли к столу, на котором мирно лежала прин-
цесса Снежного королевства.

– Это еще кто? – прошептал Хакон.
–  Кажется, ее зовут Инга,  – ответил Лист, припоминая

имя девушки и первую встречу с ней. – Она вышвырнула ме-
ня из саней, когда Орм заморозил принцессу.

– Все проще, чем я думал… – Хакон стал разминать руки,
готовясь обнаружить себя и вступить в бой. – Бой будет ко-
ротким. Вы можете не помогать, капитан.



 
 
 

Вслед за Ормом и Ингой в зале появились трое нордов –
те самые, что сопровождали принца в его путешествии. Они
приблизились к ледяной глыбе, находившейся возле трона,
и принялись морозить ее волшебной силой.

– Что они делают?
– Храни меня фея Льда, это же дракон! – прильнув к ле-

дяной колонне, прошептал Хакон.
– Дракон? – переспросил Лист.
– Дракон! – подтвердил Хакон. – Что Орм сын Вегарда

собирается с ним сделать? – принц оставил приготовления
к бою, присев на колено, с интересом наблюдая за тем, что
происходило в центре зала. – Они же вымерли сотни лет на-
зад…

– А в моем мире драконы по-прежнему живут… на дра-
коньем острове, – с тоской произнес капитан.

– Вот бы сразиться хотя бы с одним! – пожелал Хакон. Ему
ну очень хотелось победить хотя бы одного дракона, чтобы
его героизм воспевали веками. Где еще найти столь грозного
врага?

– Глупости, они не так опасны… пока сам не полезешь, –
фыркнул Лист. Он видел дракона как-то раз, когда рыбачил
на берегу. Дракон, разрезая облака, пролетал в небе. Это
было удивительное зрелище. Драконы редко покидали свой
остров, а люди старались не нарушать их покой… конечно,
не все… но они сами виноваты.

– Драконы – самые опасные существа на Норде! – нагонял



 
 
 

страх принц Хакон.
– Были когда-то! – ухмыльнулся капитан.
В зале начался какой-то ритуал. Подручные принца Ледя-

ного королевства положили на тело Лины маленький оско-
лок, который сумели отколоть от глыбы с замороженным
драконом. Посмеявшись над пижамой принцессы, Инга ста-
ла выкрикивать над ней странные древние заклинания. Орм
стоял поодаль, поглядывая то на глыбу льда, то на Лину
Снежную.

Из ниоткуда появились белоснежные мотыльки, разлетев-
шиеся по залу.

Конечно, для создания снеговика или снежного вихря, у
нордов вполне хватало своих сил, но для более мощного вол-
шебства34 им требовалась помощь определенных заклина-
ний.

На самом деле все было проще. Если бы Лина не превра-
тилась в кусочек льда, она бы определенно вспомнила, как
читала в книгах о том, что древние заклинания вроде тех, что
бормочет себе под нос хранитель Мороз, когда летит в са-
нях, – всего лишь песни, которые помогают поверить в свои
силы и направить их на нужное дело.

Поэтому сейчас Инга пела над принцессой одну из древ-
них песен. Получалось у нее, надо признать, ужасно, ведь
петь королева школьного выпускного совершенно не умела.

Когда Инга закончила, Орм коснулся принцессы наконеч-
34 Например, для создания снежного голема.



 
 
 

ником волшебной палочки и в ожидании чуда посмотрел на
глыбу льда, в которой был заморожен дракон.

Чудо произошло, но совершенно иное. Мотыльки, носив-
шиеся по залу, замерли и снежинками упали на ледяной пол.

– Орм сын Вегарда, а знает ли твой отец, какими делами
ты занимаешься на Ледяных островах? – выкрикнул Хакон,
уставший ждать и решивший, что пора действовать.

– Хакон? – вздрогнул Орм, не ожидавший появления про-
славленного принца. – Все кончено, ты опоздал. Драконис
вот-вот оттает, и вместе мы завоюем весь Норд. А ты, принц
Морозного, сгинешь в его холодной пасти.

– Так это Драконис? Последний дракон Норда?
– Он самый. Спит тут уже много столетий. Но пришло вре-

мя проснуться!
– С чего ты взял, что он будет тебе подчиняться?
– С того, что у меня есть вот это, – Орм показал ту самую

палочку, что превратила принцессу Снежного королевства в
ледяную статую, – волшебная палочка феи Льда.

– Да, ты все продумал… – Хакон оглянулся назад, на Ли-
ста, который все еще стоял в тени колонны. – Зачем тебе это?

– Зачем? – нервно рассмеялся Орм. – Знаешь ли ты, как
живется на Норде тому, кто не обладает… даром?

– Пожалуй, не знаю! – ответил Хакон, почесав затылок.
Принц действительно этого не знал, даже не мог предста-
вить, каково это – жить без волшебного дара.

– Постоянные унижения и издевательства. Они сравнива-



 
 
 

ли меня с гномами и троллями, забывая о том, что я принц.
Вот я и отомщу всем своим… обидчикам. А начну я с тебя! –
разрезая пальцем воздух, Орм ткнул в сторону Хакона.

– С меня? – ухмыльнулся принц Морозного, наблюдая за
попытками тощего Орма нагнать на него страх. – Я и не знал,
что у тебя нет дара… Ах… Так ты из-за того, что мы тебя
в сугроб закапывали и смотрели, как ты выбираешься? Нам
же было лет по десять. Надо сказать, ты очень смешно вы-
бирался!

– Извинениями ты так просто не отделаешься! – скрипя
зубами, произнес Орм.

– А кто извиняется? – пожал плечами Хакон. За его спи-
ной появился Лист, решивший, что пора выдать себя и вый-
ти из тени.

– Расколдуйте принцессу! И мы уйдем! – потребовал он,
угрожающе помахивая саблей, которая норовила выскольз-
нуть из варежки.

– Хм. Как только ее дар растопит лед дракона… можете
забирать, – насмешливо ответил Орм, совершенно не уди-
вившись появлению жаролюба. Преимущество все еще было
на его стороне – как в людях, так и в драконах.

– Мой принц, лед не тает! – выкрикнул один из прислуж-
ников, оценивая состояние глыбы льда с драконом.

– Он, кажется… стал еще прочнее, – добавил второй, по-
стукивая по глыбе.

– Мы все правильно сделали? – смутился Орм, обратив-



 
 
 

шись к Инге. Его шансы на победу резко упали. Драконов не
было ни у кого.

– Да… ваше высочество… все так, как было написано в
книге, – забеспокоилась Инга, вспоминая, все ли она сделала
правильно.

В библиотеке феи Льда Инга провела немало времени,
прочитав множество книг. Однако главным ее открытием
стал толстенный том35, покоящийся на ледяном постаменте
в самом центре библиотеки. Хотя больше половины страниц
книги были пустыми или изрисованными странными кара-
кулями, в ней были и полезные записи – вроде той, что опи-
сывала способ размораживания Дракониса, будто то был ку-
линарный рецепт: Взять 1 норда с самым сильным даром…

– …норд с самым сильным даром растопит лед Дракони-
са, – вкратце вспомнила Инга.

Все-таки стоило заставить прислужников притащить кни-
гу, хотя бы волоком. Вырвать страницу было неправильно.
Еще в школе Ингу научили бережно относиться к редким
экземплярам.

–  Уверяю вас, у Лины Снежной очень сильный дар, об
этом знали все дети в школе, – оправдывалась Инга, не по-
нимая, что могло пойти не так.

– Ждите, сейчас начнет таять!
Несколько секунд все и правда ждали. Включая Хакона,

35 В буквальном смысле. Книга была настолько толстой, что для того, чтобы
открыть ее, потребовалась помощь нескольких крепких нордов.



 
 
 

которому отчасти тоже было интересно взглянуть на насто-
ящего дракона. Раньше он видел их только на рисунках.

– У принцессы Лины нет никакого дара! – прервал ожи-
дание Лист. Капитану не хотелось раскрывать тайну прин-
цессы, которую она хранила долгие годы, но у него не было
другого выбора.

– П-ф, – издала звук Инга. – Откуда это знать жаролюбу?
– Вы когда-нибудь видели, чтобы принцесса использовала

свой дар? – спросил Лист, заставив Ингу вспомнить школь-
ные годы. – Я видел! Она ничего не умеет!

Хакон поморщился.
– Ну и сказки ты рассказываешь, мой друг. Чтобы прин-

цесса Снежная… быть того не может!
Теперь уже поморщился Лист. Когда это они стали дру-

зьями? Может, он просто не заметил. До этого момента Ха-
кон называл капитана исключительно «жаролюбом», а тут на
тебе – друг!

Был у Лины дар или нет, никаких изменений в состоянии
дракона не ожидалось.

– Простите, Ваше… Высочество, – начала извиняться Ин-
га, не припоминая, чтобы принцесса где-то показывала свой
дар. Она крайне редко общалась с Линой, считая ее недо-
стойной принцессой за то, что та безвкусно одевается и край-
не неловка. О том, что у принцессы очень сильный дар, Инга
знала лишь из многочисленных слухов. – Я подвела вас!

Орм нервно переминался с ноги на ногу, пытаясь сдер-



 
 
 

жать панику.
–  Когда-нибудь я обязательно буду править Нордом,  –

бормотал он, направив взгляд в пустоту.
Принц прекрасно понимал, что самым сильным даром на

Норде обладал хранитель Мороз, но связываться с ним не хо-
телось. Многие из его приспешников пробовали пробудить
дракона, но у них ничего не вышло. Инга ошиблась с выбо-
ром, и теперь Орм задумался, а не схватить ли ему старо-
го хранителя, ведь речь идет о господстве над целым Нор-
дом. Да, конечно, это будет трудно – усыпить бдительность
великого волшебника. Но Орм был очень хитер: пара було-
чек с молоком… и старый сладкоежка наверняка уснет слад-
ким сном. Именно так решил принц действовать дальше, но
прежде нужно было избавиться от свидетелей.

– Взять их! Никто не должен узнать о моих планах!
Трое крепких нордов стали окружать Хакона и Листа,

пока Инга и Орм пытались незаметно ускользнуть. Однако
принц Морозного королевства быстро расправился с двумя
прислужниками и бросился за Ормом, возомнившим себя
властелином Норда.

Лист попытался сразиться с третьим, но выходило у него
совсем плохо. На магию норда, которой он отталкивал и мо-
розил капитана, Лист отвечал ловкостью. Он успешно ухо-
дил от нападений, пока напор северянина не загнал его за
ледяную колонну. На глаза капитану попалась столешница,
некогда бывшая столом, разрушенным в яростной схватке.



 
 
 

Листу пришло в голову использовать ее как щит. Он схватил
конструкцию и вышел навстречу своему противнику. Защи-
та трещала и холодела, но Лист не сдавался. Наконец он ока-
зался настолько близко, чтобы отразить удар норда и про-
скользнуть за его спину, запрыгнув на врага, как кот на дере-
во. Ударив противника по голове эфесом своей сабли, капи-
тан, измотанный тяжелой битвой, упал на колени перед по-
верженным врагом.

В это время Хакон уже вел равный бой с Ингой, которая
ничем не уступала принцу Морозного королевства. В бою
девушка предпочитала действовать издалека, не подпуская
Хакона ближе. На все его уговоры сдаться она только ухмы-
лялась. Вскоре ей на помощь поспешил Орм, неплохо фех-
тующий волшебной палочкой феи Льда, способной превра-
тить все живое в ледяную статую.

Уверенный в том, что Хакон не нуждается в помощи, Лист
подбежал к столу, на котором лежала принцесса Лина. Ее
лицо было совсем белым, а кожа источала небывалый холод.
Капитан попытался разбудить принцессу, тряся за ледяные
плечи, но они были обжигающе холодными.

Орм почти ужалил Хакона волшебной палочкой, но удар
отразил Лист, вовремя пришедший на помощь. Он вступил
в бой с принцем Ледяного королевства, который хоть и был
худощав, но проворно пытался ударить капитана своим ма-
гическим оружием. К счастью, Орм не обладал волшебным
даром, поэтому сдался сразу же, как выронил палочку из рук.



 
 
 

– Я не знаю, как расколдовать принцессу! Я нашел палоч-
ку в библиотеке феи! К ней не было никаких инструкций! –
протараторил Орм, решивший выложить все, что знает. А
знал он очень мало.

– Поэтому можно морозить всех… кого вздумается?
– Мне нужна была только сила принцессы! Я не собирался

причинять ей вред! – объяснил Орм, не видя ничего ужас-
ного в том, что принцесса превратилась в ледяную статую.

– Чтобы разбудить дракона?
– Да… и с его помощью захватить все королевства! – уточ-

нил принц. – Но я бы никогда не причинил вреда… эм…
Лине Снежной! Принцессу доставили бы в ее башню… сра-
зу же!

Вслед за Ормом схватку проиграла и Инга.
Хакон сковал ее руки льдом и подвел к столу с принцес-

сой.
– Все, закончилась ваша минута славы! Расколдуйте прин-

цессу! Тогда все вернутся к своим делам! Вы, конечно, в тем-
ницу… а мы… опаздываем… на… – принц задумался. Ни-
кто не знал, куда он опаздывает, включая его самого. На язы-
ке вертелся «турнир», но после того, как Хакон узнал о том,
что у принцессы нет дара, на турнир честно хотелось опоз-
дать.

–  …турнир,  – закончил Лист, встретив озадаченный
взгляд Хакона.

–  Кхм. С кем же ты будешь соревноваться,  – произнес



 
 
 

Орм, послушно стоявший возле Инги, – ведь я буду в тем-
нице, а Атли неуклюж. Это ли будет справедливый турнир?
Да и за кого соревноваться, принцесса-то теперь… сосулька.

– Видел я и похуже. Чай с булочкой, будет как новенькая!
– Правда? – было обрадовался Лист. От чая с булочкой он

бы не отказался. Нутро желало чего-нибудь теплого.
– Нет! – вздохнул Хакон. – Никогда не видел, чтобы нор-

дов вот так замораживали. Ужас!
– Я знаю, как разморозить Лину, – Инга сделала шаг впе-

ред.
В толстенной книге было описание и это на тот случай,

если какой-нибудь норд случайно дотронется до магическо-
го наконечника волшебной палочки. Рецепт был прост до
безобразия. «Поцелуй любви» – гласила громадная запись в
страницу.

– Кхм, – вновь начал злорадствовать Орм.
– Будь здоров, – со всей серьезностью произнес Хакон. –

ПОЦЕЛУЙ ЛЮБВИ, – выдавил из себя принц.
А что же еще? Не подвешивать же замерзшую принцессу

над костром.
Вы наверняка помните, что норды были связаны волшеб-

ным даром. Именно эта необыкновенная сила помогала им
объединять холодные сердца на турнирах и не только. По-
этому такое волшебство запросто могло бы избавить Лину от
ледяного сна. Как жаль, что принцесса Снежного королев-
ства совершенно не обладала волшебством!



 
 
 

Лина тихонько лежала на столе, когда над ее телом скло-
нились двое.

– Не уверен, что это поможет, – с сомнением прошептал
капитан.

– Поможет, – подтвердил Хакон, – мы связаны даром…
– …но у Лины нет никакого дара! – прервал Лист.
Хакон, поморщившись, поцеловал принцессу в лоб. Не

потому что у нордов так было принято, а потому что Лина
хоть и нравилась Хакону, но не настолько, чтобы целовать ее
в губы. «Поцелуй любви» – такая штука, что куда ни целуй,
разницы нет никакой.

– Не помогло, – слегка опечалился принц. – Ну, тут уж
ничего не поделаешь… придется везти в Снежное… а там…

Лист, не задумываясь, поцеловал принцессу. Ведь он был
влюблен в нее, в принцессу из высокой башни. И пусть кожа
Лины была обжигающе холодна, а у него не было волшеб-
ного дара, он должен был попробовать, ведь было и другое
волшебство, которое заставило цветок, что держала в руке
принцесса, сиять.

–  …там… там,  – продолжал повторять Хакон, немно-
го удивившись поступку жаролюба, который после поцелуя
стал яростно растирать варежкой губы.

Принцесса начала таять. Цветок в ее руках засиял.
– Легенды не врут, – ужаснулась Инга, – принцесса тает!
Лина растаяла ровно настолько, насколько была заморо-

жена. Перестав таять, принцесса открыла глаза, зевнула, за-



 
 
 

ерзав на столе, потянулась и лениво посмотрела на стоявших
рядом Хакона и Листа.

–  Ой, Хакон, и капитан Листочек здесь!  – улыбнулась
принцесса, еще раз сладко потянувшись.

Во всеобщем молчании принцесса слезла со стола и огля-
делась.

– Принц Орм, Инга… – перечисляла Лина все, что попа-
далось ей на глаза. – Тронный зал какой-то… а там, по-мое-
му, замороженный флакон… нет, он же длакон… Здорово!
Сны все интересней и интересней! Никогда еще не видела
длакона! Др-р-р-ракон! – выговорила Лина.

Принцесса пребывала во сне, занимаясь излюбленными
вещами – говорила сама с собой и путала слова, пока Лист
внезапно не заключил ее в теплые объятия.

Лина не сразу поняла, что не спит. Сначала она прокру-
тила в голове все события, которые произошли с ней в по-
следнее время, и только потом осознала, что все происходит
наяву.

– А что тут происходит? – поинтересовалась Лина.
– Принц Орм собирался оживить дракона с помощью ва-

шего… кхм… великого дара… – неуверенно ответил Ха-
кон, немного озадаченный таким поворотом событий. Спа-
сать принцесс – это дело для настоящих героев, а Хакон как
раз был им. Ну, героем.

– Великого дара? – усмехнулся Орм. – Таким даром даже
снежинку не создать…



 
 
 

– А ну помолчи! – крикнул на него Хакон.
Лина смущенно опустила глаза, с волнением поглаживая

в руках цветок.
– Извините, принцесса, я был вынужден…
Тайна Лины была раскрыта, поэтому ей стало как-то не по

себе. За столько лет принцессе удалось убедить всех, что у
нее очень сильный волшебный дар. Лине даже не приходи-
лось что-то доказывать, ей просто верили. А теперь? Кто ей
поверит? Однако тех, кто знал секрет принцессы, можно бы-
ло пересчитать по пальцам. Лина действительно начала счи-
тать, загибая пальчики, пока Хакон спорил с Ормом, а Лист
стоял рядом, наблюдая за ее размышлениями.

– Четыре, – сказала вслух Лина, посмотрев на Листа так,
будто решила сложную математическую задачку. – Три нор-
да и вы… – едва слышно пробормотала она.

– М-м, семь. Шесть нордов и я, – поправил расчеты Лист,
услышав бормотание принцессы.

Лина задумалась: «Четырех я бы еще могла как-то угово-
рить не раскрывать мой секрет, но не семь. Семь – это мно-
го. А откуда семь?»

Пока Лина занималась подсчетами, Инга тихонько ото-
шла в сторону, туда, где в сознание приходили прислужники
принца Ледяного королевства. Освободившись от оков, она
подала сигнал к наступлению.

В Хакона первого попала ледяная стрела, ударив его в на-
грудный доспех и отбросив в сторону. Следующая полетела



 
 
 

в Листа и Лину, но капитан вовремя уклонился, резко потя-
нув принцессу вниз. Очередное нападение наверняка было
бы более точным. Но со стороны балкона послышался гро-
хот. Верхушки ледяных игл, что закрывали вид на светлею-
щее небо Норда, рушились, с грохотом падая вниз.

Через мгновение в тронный зал на полной скорости вле-
тели сани хранителя Мороза.

С криками «Посторонись» двое ниссе, управлявшие са-
нями, неуклюже посадили их, слегка помяв ровный пол.

Олени и сани проскользили мимо озадаченных нордов и
капитана Листа, снеся оставшиеся столы и остановившись у
дальней стены.

С виноватым видом ниссе посмотрели на Мороза, сидев-
шего сзади и вцепившегося в перила. Старик нахмурил бро-
ви. Летать его помощники так и не научились. Хотя это была
его лучшая пара из тех, кто хотя бы отдаленно понимал, что
такое посадка. Для других ниссе этого слова не существова-
ло вовсе.

Дедушка Мороз вылез из саней и громко скомандовал
схватить принца Орма и его прислужников. Из саней, слов-
но по волшебству, появилась толпа маленьких ниссе в синих
колпачках, которая бросилась вязать всех нарушителей спо-
койствия.

Орм сдался сам, а вот с Ингой и прислужниками опять
пришлось побороться. Парочку ниссе они подморозили, но
настойчивые малыши действовали слаженно, навалившись



 
 
 

всей кучей.
– Год службы у меня в подмастерьях образумит вас! – объ-

явил приговор Мороз, как только задание было выполнено,
а все пятеро лежали на полу, связанные съедобной веревкой
из сладкого корня36. – Чего удумали! А чего они удумали?

Хакон наконец пришел в себя. Внезапный удар был удач-
ным. Даже на кожаном нагрудном доспехе осталась отмети-
на. Он, наблюдая, как маленькие ниссе вяжут принца и его
подручных, медленно подошел к хранителю, собираясь рас-
сказать о коварных планах принца Ледяного королевства.

– Орм собирался пробудить Дракониса и захватить весь
Норд! – сказал принц. – Говорит, что нет у него дара, что
хочет отомстить всем, кто издевался над ним, – добавил он.

– Дракониса разбудить? – поглаживая бороду, пробормо-
тал Мороз, вглядываясь в глыбу льда, где был заморожен
дракон. – Пускай себе спит! А вот насчет дара, так это, ко-
нечно, нехорошо. Не углядел я. Как позволил тебе, Орм, вы-
расти таким? Может, игрушек тебе мало дарил…

– Нужны мне ваши игрушки, – Орм пытался вырваться,
но ниссе крепко его связали. – Это еще не конец! Норд еще
содрогнется передо мной! Ай.

Маленький ниссе дал принцу затрещину, пожевывая край
36 Сладкий корень или, как его называли ниссе, сладока рос на руинах города

возле подножия Одинокой горы, где жил дедушка Мороз. Из этого корня слад-
коежки ниссе делали отменные тянущиеся конфеты. Само собой, можно было
сделать и хорошую веревку. Была одна небольшая проблема – ее можно было
съесть.



 
 
 

съедобной веревки.
– И ты, ниссе, теперь тоже в моем списке! – выкрикнул

Орм, обрушив гнев на маленького обидчика. Он нахмурил
брови, пытаясь напугать ниссе, но начал безудержно чихать.

Чихнула и Лина, все еще стоявшая за капитаном и поти-
рающая заспанные глазки.

– Спасибо, хранитель, что пришли к нам на помощь, –
поблагодарил Лист. Ему не хотелось вновь вступать в изну-
рительную схватку с крепкими нордами. Очередной бой он
наверняка бы проиграл. – Нет ли у вас еще одного плаща? –
спросил капитан. В ледяном замке было невероятно холод-
но, везде обжигающий лед.

– Оленей накормил, спину шишками натер, а потом сразу
к вам. Мало ли, каких дел вы тут натворите! Фолки, прине-
си капитану Листу плащ! – окликнул Мороз ниссе, который
соревновался с Ормом в дуэли взглядов.

– Прошу, хранитель, только не к вам в подмастерья, – на-
чал причитать Орм, в очередной раз чихнув, – у меня аллер-
гия на ниссе.

–  Ничего, привыкнешь. Взамен не скажу Вегарду, отцу
твоему, что ты пытался дракона разбудить, – припугнул Мо-
роз.  – Знал бы ты, что дракон этот безобиден, так не по-
лез бы сюда. Нет, он, конечно, игривый, может, заигравшись,
цапнуть, но в основном безобидный. В комнатах этого зам-
ка есть более опасные… – Хранитель замолчал, явно не со-
бираясь заканчивать предложение. – Давно нужно было ко-



 
 
 

го-нибудь взять себе в помощь! Устал я письма перебирать, с
подарками летать да за турнирами наблюдать, – сменил тему
Мороз, – времени совсем нет!

– Я согласна наблюдать за турнирами, – тут же предложи-
ла помощь Инга.

– А я письма перебирать, – вставил один из прислужни-
ков.

– А я могу с подарками летать, – начал другой.
– Какие вы прыткие. Для начала будете за оленями уха-

живать!
Из саней ниссе вытащили большой пустой мешок. Разло-

жив его на ледяном полу, они разбрелись по ледяному зам-
ку в поисках волшебных предметов или хотя бы отдаленно
напоминавших такие, стаскивая их и бросая в мешок.

– Пора навести здесь порядок! – Мороз сложил руки на
груди, наблюдая, как трудятся его помощники. – Куда пота-
щил? – поругал он ниссе, который пытался кинуть в мешок
подсвечник.

Ниссе швырнул подсвечник в сторону и торжественно по-
казал валяющуюся на полу волшебную палочку, что неза-
метно лежала под куском дерева среди всеобщего бардака.

– Вот это другое дело!
Вслед за вещами в бездонный мешок, который отказывал-

ся наполняться, а так и оставался лежащей на полу тряпоч-
кой, последовал и Орм со своими приспешниками. Ниссе
дружно взяли их на руки и кинули в мешок. Орм и Инга про-



 
 
 

пали в нем с криками.
Лина подошла ближе. Интересно же было узнать, как они

там лежат, в мешке. Заглянув внутрь, она увидела лишь пу-
стоту.

– А где Орм? – спросила принцесса.
– Отправился прямиком на Одинокую гору. Там о нем по-

заботятся! – усмехнулся Мороз.
Пока хранитель находился так близко, не спал и не был

слишком занят, Лина решила задать вопрос, который беспо-
коил ее больше всего на свете.

– Хранитель Мороз… я бы хотела задать один очень важ-
ный вопрос. Важный-преважный!

Хранитель одобрительно качнул головой.
Лина тяжело вздохнула, смотря, как ниссе бродят ту-

да-сюда по замку, пытаясь отыскать что-нибудь необычное,
на Хакона, который с интересом изучает ледяную глыбу с
замороженным драконом, на Листа, который отогревается,
укутавшись в плащ.

– Почему вы больше не привозите мне подарков? – вне-
запно спросила принцесса.

– Потому что ты стала взрослой, Лина Снежная! – Хра-
нитель слегка обнял готовую вот-вот зарыдать принцессу. –
Ну-ну, дитя, не плачь. Не подарки делают нас счастливыми!

– Скажу так, как есть. У меня нет дара, но я хотела бы,
чтобы он появился, – открыла тайну принцесса. Все вокруг
и так ее знали, почему бы не открыться еще одному норду. –



 
 
 

Не хочу быть такой… как принц Орм.
– Боюсь, это не в моих силах! Поднять в небо сани – это

пожалуйста… а вот дар раздавать я, к сожалению, не могу, –
старик печально опустил глаза, положив на плечо Лины тя-
желую руку.

– Вы же наверняка знаете фею Холода, может… попроси-
те ее?

– Лина Снежная, в нашем мире многое зависит не только
от дара, но и от нас самих. Что бы вы делали, будь у вас дар? –
спросил Мороз.

Лина задумалась.
– Создавала бы снежки и швыряла их в братьев? – поче-

му-то спросила принцесса, на самом деле не представляя,
что бы она делала.

– Истинного норда определяют его поступки… Что бы вы
ни делали, принцесса, делайте это с чистым сердцем… Ина-
че когда-нибудь мне придется прийти за вами с мешком! –
Хранитель раскатисто засмеялся.

Лина почесала нос.
Пугающий разговор с хранителем состоялся, и принцес-

са получила ответ, который, конечно, ее не устраивал. Но
почему-то Лина не расстроилась. Она научилась прекрасно
жить и без волшебного дара. Волшебным даром уже никого
не удивишь… Это так обычно! Вот почему принцесса Лина
вовсе не была обычной.



 
 
 

XIV. Глава четырнадцатая, в которой Лина получа-
ет по заслугам

Когда ниссе закончили носить причудливые вещи в без-
донный мешок хранителя, они сами запрыгнули в него, без-
молвно исчезнув в пустоте. Остались только те ниссе, что
управляли санями.

Мороз закинул тощий мешок на спину и пригласил Лину,
Хакона и Листа занять места на мягких сиденьях.

Как только Лина уселась между капитаном и принцем, са-
ни поднялись в воздух и вылетели через балкон в посветлев-
шее небо утреннего Норда.

Еще никогда прежде Лина не летала, поэтому этот полет
казался ей волшебным сном. Конечно, на взлете принцесса
очень испугалась, вцепившись в руки Листа и Хакона, но по-
том, увидев, какая красота открывается сверху, захотела рас-
смотреть все и вся, чуть ли не выпрыгивая из саней. Поче-
му она раньше не попросила дедушку Мороза покатать ее?
С саней открывался совсем другой вид, который не шел ни в
какое сравнение с видом из ее башни. Белоснежные холмы и
леса, замерзшие озера, высокие горы, Снежный замок, воз-
никший на фоне бескрайнего моря. Лина была в восторге.
Чего нельзя сказать о капитане Листе. Он утонул в мягком
сиденье, натянув на глаза шапку и съежившись.

Выглядел Лист, надо сказать, неважно, прямо как цветок
в руках принцессы. Лучик, как называла цветок Лина, пере-
стал светиться и поник. Еще бы! Он столько пережил за это



 
 
 

время. А все потому, что попал в руки Лины, с которой за
последний день произошло множество увлекательных собы-
тий. Останься цветок в лапах троллей, о нем бы позаботи-
лись куда лучше. Любили тролли все, что светится.

– Что же теперь будет? – спросила Лина, упав на сиденье,
как только сани стали снижаться. Ее, конечно, интересовал
турнир, который принцесса благополучно прогуляла. Но у
нее были уважительные причины.

– Теперь нужно позавтракать! Надеюсь, праздничные сто-
лы еще не опустели! – ответил Мороз.

– Я тоже на это надеюсь, – поддержал Хакон.
– А как же я? – робко поинтересовалась принцесса. – Ес-

ли честно, я не хочу, чтобы за мое холодное сердце кто-то
боролся! – решительно высказалась она. – У меня нет дара,
и… это… это будет несправедливо…

– Извините, принцесса, но я вынужден отказаться от…
турнира, – произнес Хакон.

Принц не стал объяснять причину, хотя она была проста
– у Лины не было дара, поэтому Хакон быстро потерял к ней
интерес.

– Традиции есть традиции, но тут случай особый… – Мо-
роз погладил белоснежную бороду. – Вижу, капитан Лист из
Лесного королевства, вы тут появились не просто так?

– Нет, хранитель, – оживился Лист, – я появился здесь
только из-за принцессы Лины!

Лина широко улыбнулась, опустив глазки на поникший



 
 
 

цветок.
–  Конечно! Какой еще глупец осмелится плыть через

Штормовой хребет… – воскликнул Мороз, словно совер-
шив открытие. Хранитель с самой первой встречи с огнен-
ными людьми понял, зачем на Норд прибыло судно «Ясный
день». – Только влюбленный!

Сани приземлились посреди площади Снежного королев-
ства, где совсем недавно планировали провести турнир.

Счастливые северяне бросились встречать вернувшуюся
принцессу. Хотя встречали они вовсе не ее и, кажется, со-
всем забыли, что Лина Снежная пропала. Старшее поколе-
ние желало видеть хранителя Мороза, а чуть помоложе –
принца Хакона. Лине достались дети, которые бегали возле
принцессы, радуясь ее возвращению, восхищаясь смелостью
гулять по улицам в пижаме.

Лина поспешила обрадовать родителей, но остановилась
возле дверей тронного зала. Наверняка они тоже считают,
что принцесса сбежала. Появляться у них на глазах было
неловко. Принцесса решила тихонько прокрасться в башню
и лечь в кроватку, будто ничего и не произошло. Может, ни-
кто и не заметит ее отсутствия. Придут к Лине, а она скажет,
что все время в башне была! Как могли ее не заметить?

Размышления принцессы прервал скрип. Двери в трон-
ный зал приоткрылись, и из них появились король, короле-
ва, Снеж и Вьюж. Неожиданно для принцессы они обняли
ее. Даже братья были рады, что сестра вернулась.



 
 
 

– Папа, мама, у меня нет дара! – с порога заявила Лина.
– Кому он нужен, – улыбнулся Риг. – Дочка, хвала фее

Холода! Ты вернулась!
– Нашла время шутить, – осерчала Льдинка. – Мы так вол-

новались! Где ты была?
Лина вздохнула. Опять не верят.
– Сначала меня похитили тролли, потом принц…
Подкравшийся сзади хранитель положил свою руку на

плечо Лины и закашлял, после чего принцесса вспомнила
просьбу Мороза не рассказывать всей правды о троллях и
принце Орме. Хранитель заботился не только о традициях
Севера, но и о его спокойствии. Лишние обиды и шум из-за
пустяка были ни к чему. Лина согласилась при условии, что
Мороз не расскажет о секрете принцессы, а так же покатает
ее в своих санях.

– …мне не спалось… я решила прогуляться и… заблуди-
лась. К счастью, меня нашли капитан Лист и принц Хакон.
Они спасли меня от… пингвинов. Знаете этих пингвинов?
Они хотели заласкать меня до беспамятства. Я бы забыла,
кто я, я бы забыла вас, сидела бы на краю скалы, как малень-
кий пингвинчик… – увлеклась принцесса, на ходу придумы-
вая нелепую историю.

Хранитель закашлял вновь, хлопнув рукой по плечу Лины
еще раз.

Принцесса тяжело вздохнула.
– Я просто убежала! – сказала она. Теперь точно никто не



 
 
 

узнает о ее путешествии и о том, как она победила троллей.
– Лина-Лина, – закачали головами Риг и Льдинка.
– Не стоит так уж ругать принцессу, – вступился Мороз, –

это послужило ей хорошим уроком. Думаю, стоит отменить
турнир. В качестве наказания!

– Пф. Что это за наказание такое? – начала Лина, но быст-
ро замолчала.

–  Как это – отменить? Совсем?  – растерялась королева
Льдинка. – Мы провели столько приготовлений…

– Спешить не стоит! В своем путешествии принцесса на-
шла истинного претендента на руку и сердце. Да и принц
Орм просил извиниться, потому что решил уйти ко мне в
помощники. Шурум-бурум с этим турниром!

Лина хрюкнула, закрыв рукой лицо.
– А теперь прошу меня извинить, я еще не завтракал, –

Мороз прорвался к закускам в тронном зале. Дожидаться
появления принцессы северяне предпочли за столами, где с
грустью уплетали многочисленные угощения.

– Хвала фее Холода, большинство королевств уже разъе-
хались! – перевел дух король Риг.

– И кого же ты нашла в своем путешествии? – озадачилась
Льдинка.

За спиной Лины появился Хакон, и королева восторженно
ахнула, но принц Морозного королевства не задержался. Он
извинился, пробиваясь за хранителем к холодным закускам.
Столько сил было потрачено на спасение принцессы! Хакону



 
 
 

просто необходимо было их восполнить.
Следом за Хаконом появился Лист, который остановил-

ся за спиной принцессы. Лина тихонько взяла его за вареж-
ку и улыбнулась. Внезапно цветок, что принцесса сжимала в
руке, развернулся и из последних сил засиял. Вспыхнув яр-
ким светом, он искрами рассыпался, издав звук лопающего-
ся шарика.

– Вот так волшебство! – изумился отец Лины. – Дара у нее
нет? Ты посмотри, что она умеет! – обратился он к Льдинке.

– Вот это да, – раскрыв рты, сказали близнецы.
– Мой Лучик, – с жалостью произнесла принцесса, наблю-

дая, как искорки исчезают, падая на землю.
– Ну что ж, – усмехнулся король Риг. – В Снежном коро-

левстве наступит великий день, когда два народа создадут
новый союз. Я, честно сказать, рад, что мы опередим в этом
Белое королевство.

Льдинка нахмурила брови.
– Только о своем королевстве и думаешь. Ты о дочери по-

думал? – Королева прижала Лину к груди и зарыдала.
– Мама, успокойся, – пыталась вырваться принцесса.
– Я буду бороться за руку принцессы всеми силами, – по-

обещал Лист, – если придется.
– Фу! За ее руку? Вот за эту? – высказался один из бра-

тьев.
– Брысь! – припугнула принцесса, сжав ладошку в кулак

и пригрозив Снежу и Вьюжу.



 
 
 

Потеряв интерес к происходящему, близнецы тут же убе-
жали.

– Именно любовь толкает нас на покорение новых гори-
зонтов, – произнес король, посмотрев на свою королеву. –
Когда-то и я мечтал путешествовать по Норду, даже хотел
исследовать Штормовой хребет, – задумался Риг.

– И что же случилось? – спросила Лина.
– Я стал отцом очень красивой и любознательной девоч-

ки! – ответил Риг, заставив Лину смущенно опустить глазки.
Льдинка вздохнула, поправила прическу и отругала прин-

цессу за то, что она так неряшливо выглядит: растрепанные
волосы, челка, вновь упавшая на глаза, грязная пижама, в ко-
торой Лина извалялась везде, где могла. Поэтому в тронный
зал ее мама не пустила. Еще бы, какой принцессе взбредет в
голову появиться перед народом в пижаме!

Королева обходными путями провела дочь в свою мастер-
скую. Умыла, причесала и заставила надеть платье, которое
они не так давно выбрали для турнира. Только после этого
Лина – совсем другим человеком, истинной принцессой –
вошла в полный гостей зал.

–  Лина Снежная, принцесса Снежного королевства!  –
объявил королевский герольд37.

Лину приветствовали как королеву, искренне радуясь ее
возвращению. Радовались все, кроме Герды, сидевшей ря-

37 Вестник, объявляющий в торжественной форме о появлении знатных особ,
а Лина была как раз такой особой.



 
 
 

дом с Хаконом и хитро поглядывающей на принцессу. К
большому сожалению, Белое королевство было соседним,
поэтому соседи не торопились уезжать. Не торопились уез-
жать и гости из Хвойного, тоже соседнего королевства, чей
претендент на руку принцессы – Атли – минутой ранее
подвернул ногу, поскользнувшись на пролитом киселе 38, и,
прихрамывая, отказался участвовать в каком-либо турнире,
вместо этого уплетая пироги, заедая несчастье.

Как только принцесса села за стол, зазвучала праздничная
музыка, и народ продолжил веселиться.

Тронный зал был заставлен цветами: красными, желты-
ми, оранжевыми, фиолетовыми. Эти яркие краски создава-
ли особое настроение, смешиваясь с холодными тонами за-
ла. У одной из корзин с цветами Лина заметила братьев,
пытающихся повторить магию принцессы и заставить цве-
ток вспыхнуть. Они беспощадно морозили цветы, пока их не
прогнала Снежка.

Команда корабля «Ясный день», найдя общий язык с нор-
дами, уже распевала песни возле большого камина у правой
стены. Рядом сидел и Лист, отогреваясь после долгого путе-
шествия.

На столе перед Линой лежала свежая газета «Снежный
ком», которая была посвящена ее исчезновению. Королев-
ская редакция работала очень быстро. Вот и сейчас худож-
ник Гуди рисовал портрет принцессы, стараясь не привле-

38 Случайно разлитый дедушкой Морозом кисель сделал свое дело.



 
 
 

кать к себе внимания, а Йон резво записывал в свой блокнот
все, что происходило, лишь изредка поглядывая на то, что
он там записал.

От всех вопросов о турнире король Риг отмахивался. Сам
он не решился расстроить нордов, сказав, что турнира, кото-
рого все с нетерпением ждали, не будет, поэтому предоста-
вил слово хранителю. Если уж кому-то получать шишками,
а недовольный народ особо любил ими бросаться, то только
Морозу. Хотя ни один норд не посмел бы кинуть шишкой в
хранителя.

Встав из-за стола и выпрямившись, демонстрируя свой ве-
личавый рост, дедушка Мороз четко и внятно произнес:

– С холодной грустью в сердце хочу объявить о том, что
турнира за руку принцессы Лины Снежной… не будет.

Ни один норд не полез в карман за шишкой. Погрузив-
шийся в тишину тронный зал требовал объяснений.

– Многое произошло за последние ночь… и день… и, по-
жалуй, еще одну ночь. Принцесса сбежала из своей башни,
явно не желая отдавать кому-либо свое холодное сердце.

Мраморные щечки Лины начали краснеть.
– Принцы Норда по разным причинам отказались участ-

вовать в турнире за руку принцессы Снежной. Что ж. Мы
многие годы соблюдали традиции, передавая их из поколе-
ния в поколение. Но всегда находятся исключения… Наш
дар ведет каждого своей дорогой, – Мороз загадочно погла-
дил белоснежную бороду.  – Отнюдь не случайно капитан



 
 
 

Лист из Лесного королевства прибыл в наш мир. Он покорил
Штормовой хребет только с одной целью – встретить прин-
цессу Снежного королевства. И пусть он не принц, я не ви-
жу причин, почему этот храбрый юноша не может завоевать
руку нашей принцессы.

Кто-то на задних рядах начал аплодировать, но быстро пе-
рестал. Мороз еще не закончил.

– Принцессу нужно наказать, – вставила свое слово Гер-
да. – Какой принцессе вздумается сбегать…

– Да-да, принцесса Белого королевства, наказание непре-
менно будет, – прервал Герду Мороз, продолжая расчесы-
вать бороду. – Поведение Лины Снежной неприемлемо. По-
этому я, хранитель Норда, делаю ее своим посланником и
отправляю за Штормовой хребет в надежде, что она расска-
жет о существовании нашего мира.

Гости перевели взгляды на принцессу Снежного королев-
ства, которая растянула на лице улыбку, хотя должна была
испугаться.

– Я, безусловно, приложу все силы, чтобы корабль капи-
тана Листа прошел через Штормовой хребет. Капитан, вы
возьмете на борт нашего посланника?

– Для меня это будет большой честью, – отозвался Лист.
– После возвращения я буду рад сыграть вашу свадьбу по

всем обычаям. Конечно, если на руку принцессы не найдется
еще претендентов…

Король Риг возгордился дочерью, которая первой отпра-



 
 
 

вится в далекие земли. Королева Льдинка, в свою очередь,
опять разревелась. Не хотелось ей по возвращении дочери
увидеть ее водой в ведерке. Королева всем холодным серд-
цем верила, что в тех далеких землях, где царит вечное теп-
ло, с нордом ничего другого произойти просто не может.

Хранителя почитали, поэтому никто не выразил и слова
протеста. Даже ни одной шишки не полетело в его сторону.
Традиции, конечно, нужно соблюдать, но всегда бывают ис-
ключения. Тем более что принцесса Лина получила суровое
наказание.

Все сложилось куда лучше, чем мечтала принцесса. Лину
ожидало еще одно приключение с человеком, который рас-
топил ее сердце. Это было вкуснее, чем десять порций мо-
роженого, и гораздо интереснее, чем сидеть дни напролет в
башне.

XV. Глава пятнадцатая, в которой Лина отправля-
ется в путешествие

Прошло три дня после внезапного исчезновения принцес-
сы Лины и ее незамедлительного возвращения. Короли, ко-
ролевы, принцессы и принцы покинули Снежное королев-
ство, так и не увидев турнира, но насытившись вкусностями
с праздничных столов, а также познакомившись с жаролю-
бами, которых настойчиво приглашали к себе в гости. Ле-
генды об огненных людях, от прикосновения которых любой
норд мог растаять, растаяли, будто иней у камина. Хотя еще



 
 
 

стольким нордам придется доказать, что легенды ошибают-
ся!

Лина сидела у окна, с нетерпением ожидая сурового на-
казания. Было видно, как судно «Ясный день» готовится к
отплытию.

Королевская стража грузила на корабль продовольствие
и золото, которое доставили из Туманных гор со странной
запиской:

«Золато для прынцесы Снежной! Сажалею!»
Король Риг понятия не имел, о чем так сожалели тролли,

однако Лина пояснила, что, видимо, они ошиблись, ведь не
учились в школе, как это делала принцесса. Лина изменила
слово «Сажалею!» на «Паздравляю!», объяснив недоумева-
ющему отцу, что тролли поздравляют ее с предстоящим пу-
тешествием в далекие земли.

У двери комнаты стояли две сумки и небольшой рюкзак.
В них Лина решила положить самое необходимое: платья,
туфли, тапочки, пижаму, пару любимых книг.

Принцессе предстоял долгий и опасный путь в неизвест-
ный для нее мир, в котором каждый житель уверен, что за
непроглядным туманом больше ничего нет. Как доказать та-
ким, что Норд существует, Лина не знала. Однако Мороз пе-
редал ей свитки – свернутые в трубочки послания, которые
она должна вручить правителям далекого мира. Они торча-
ли из рюкзака. Свитки должны были отчасти доказывать,
что Норд существует. Вторым доказательством должна была



 
 
 

стать принцесса – белая как мел и холодная как снег.
Внезапно тоска окутала Лину. А не махнуть ли на все это

рукой и не запереть ли все двери? Перемен норды не люби-
ли. Да и кто их любил? Но… перемены нужны были, что-
бы двигаться дальше, познавать что-то новое. Не только по-
этому Лина переступила порог комнаты, закинув на спину
рюкзак и подхватив сумки. Она увидела, как внизу капитан
Лист, рыбак, покоривший ее холодное сердце, подает ей сиг-
нал спускаться.

– Береги ее, я обязательно вернусь, – произнесла Лина,
обращаясь к Юзе, с молчаливой тоской сидевшей посреди
комнаты.

Смахнув с глаз слезы, принцесса закрыла дверь.
Спустившись вниз, Лина обняла всех слуг, наказав им

следить за башней принцессы и никого туда не впускать, осо-
бенно братьев. А еще подкармливать домашнего ниссе, ко-
торого подарил принцессе хранитель. Кстати, очень стесни-
тельного…

– …поэтому вы его вряд ли увидите! Но он есть!
Конечно, никакого ниссе в комнате Лины не было и в по-

мине, но подкармливать мышку никто бы не стал.
Никто из родных не хотел отпускать Лину в это опасное

путешествие. Чтобы попасть за Штормовой хребет, его нуж-
но было сначала преодолеть.

Капитан Лист с крохотной долей сомнения заверил, что
повторит свой поход, якобы отыскав хорошее место, где



 
 
 

можно найти множество бродячих айсбергов, блуждающих
туда-сюда.

Сам хранитель обещал присматривать за кораблем неко-
торое время, пока у его оленей не кончатся силы… или он не
устанет бормотать волшебные заклинания. Длительное пу-
тешествие через Штормовой хребет было испытанием даже
для волшебника Мороза, привыкшего перемещаться исклю-
чительно по небу.

– Что мне делать, если мне не поверят? – спросила Лина
хранителя, стоявшего на берегу с остальными.

– Главное, принцесса, вернитесь целой и невредимой! –
ответил Мороз.

– Не впутывайся в неприятности! – пригрозил король Риг.
– Соблюдай этикет! Ты все-таки принцесса! – напутство-

вала королева Льдинка.
– Ну, я постараюсь! – пожала плечами Лина, зная, как лю-

бят липнуть к ней эти самые неприятности, как этикет по-
стоянно ставит ей подножки.

– Все готово, Ваше Величество, – доложил капитан стра-
жи, выпрямившись перед королем.

– Спасибо, капитан! Вы можете быть свободны!
– А мороженое, мороженое погрузили? – возник вопрос у

Лины. Принцесса закрыла рот, но то, что вылетело из него,
уже было не уловить.

– Никак нет, Ваше Высочество, – сочувственно покачал
головой капитан. – Молоко, булочки…



 
 
 

– М-м, – промычала печально Лина.
Был уже полдень. Вот-вот на королевский стол должны

были подать мороженое.
Оно появилось внезапно, из-за спин провожающих. Мо-

роженое. Снеж и Вьюж подбежали к Лине и протянули ее
порцию в хрустальной вазочке с ложечкой.

– Это тебе, Лина, – с заботой произнес Снеж.
– Возвращайся скорее, – добавил готовый вот-вот разры-

даться Вьюж.
Лина была растрогана. Она всегда считала братьев невы-

носимыми, преследующими, нос-сующими и недалекими39.
Но это были ее братья. За всем перечисленным скрывалась
истинная любовь к старшей сестре. Принцесса хотела обнять
братьев, но они ее опередили.

Объятия стали ритуалом прощания. Вслед за братьями
Лину принялись обнимать все, кому вздумается.

– Аккуратней, мое… мороженое… Ай… – выкрикивала
Лина, вытянув в руке заветную сладость.

После прощания принцесса взошла на корабль.
– Добро пожаловать на борт, принцесса, – приветствовал

Лину один из моряков, тепло укутанный в несколько слоев
одежды, как и другие члены экипажа.

– Осторожно, здесь очень скользко, – предупредил вто-
рой.

39 Еще бы, они ведь считали, что уши нужны лишь для того, чтобы цеплять
за них очки.



 
 
 

– Я заберу ваши вещи, – подхватил сумки принцессы тре-
тий, неуклюже зашагав с багажом к каютам.

– Готовы отправиться навстречу новым приключениям? –
спросил Лист, велевший команде убрать трап.

– Я не уверена… – начала сомневаться Лина, смотря на
то, как убирают последний путь к отступлению.

У принцессы началась паника. Нервно заев испуг от того,
что ждет ее там, в незримом будущем, за плотным туманом
неизвестности, Лина пришла к мысли, что поделом ей. Так
ей и надо. Ведь именно этого она и хотела – сбежать. И нече-
го теперь показывать страху пятки!

Корабль начал медленно отходить от пристани.
Лист подхватил Лину за руку и проводил на корму.
Рулевой уверенно выкручивал штурвал толстыми вареж-

ками, разворачивая корабль. Флаг Лесного королевства едва
колыхался на ветру, покрытый корочкой льда.

Пока принцесса в волнении поедала сладости, корабль
развернулся, расправил паруса и уверенно направился прочь
от берегов Снежного королевства.

На глаза Лины навернулись слезы. С берега ей посылали
сигналы прощания, не прекращая махать руками.

– Мы вернемся, принцесса! – подбодрил Лист. – Я сделаю
все, чтобы вы вернулись!

–  Так тоскливо,  – прошептала принцесса, вытирая сле-
зы. – Всегда так?

В небе послышались бубенцы проплывающих над кораб-



 
 
 

лем саней.
– К сожалению! Расставаться всегда тоскливо! Но впереди

вас ждут новые приключения! Новый мир!
– Я хочу новых приключений! – решила Лина, прогоняя

прочь тоску. – Жаль, что я больше не принцесса…
– Для меня вы всегда останетесь принцессой! – с теплотой

произнес Лист. – Обещаю, что больше никому не раскрою
вашей тайны!

– У меня больше нет тайн, – улыбнулась Лина.
Корабль уплывал все дальше и дальше. Королевство тая-

ло на глазах. Вскоре от него осталась лишь крохотная точка.
Башня принцессы исчезла за горизонтом.

Впереди Лину ждали новые приключения!


