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Д
авным-давно была одна прекрасная деревня. Но однажды 
в нее пришел Джинн, и все изменилось. Он не мог вынести 
счастья людей и поэтому окружил деревню семью высокими 

горами. Он заморозил реку и лес. С помощью льда Джинн 
противостоял свету, возвышая горы, чьи вершины становились все 
выше и выше, а лучи солнца не могли достичь землю. Вся деревня 
оказалась в глубокой пропасти, где не было ни одного источника 
света.

Без солнца деревня начала постепенно приходить в упадок. 
Больше не было ни деревьев, ни зерен, ни цветов. А дикие звери 
и птицы убежали и улетели прочь. Никто не мог ни пройти через 
горы, ни войти в село, ни выйти из него. Чтобы положить конец 
этим страданиям, было решено, что сильнейшие должны сразиться 
с Джинном. Так, сильнейшие отправлялись в путь один за другим, 
никто из них больше не возвращался. Говорили, что гнев Джинна 
превратил их в ледяные скульптуры.
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Тьма поглотила жителей деревни, и они начали ссориться из-за 
пустяков. Повсюду царила бедность. Даже богатый изготовитель 
зеркал впал в отчаяние. Никто больше не хотел покупать зеркала, 
потому что никто не хотел видеть свое грустное отражение. 
Однажды мастер зеркал заболел. У него была дочь по имени 
Хана, которую он с большой любовью оберегал в трудные времена. 
Проводя вместе с ней много времени в мастерской, отец обучал 
ее всем навыкам и уловкам с зеркалами. По мере того, как Хана 
росла, открывая для себя новые вещи, ее любопытство к знаниям 
возрастало.

Когда она увидела, что ее отец сильно болен, Хана не могла 
больше этого терпеть. Девочка упала в мастерской и от отчаяния 
начала плакать. Ее слезы упали на одно из зеркал, в котором 
отражался тусклый свет свечи. Внезапно у нее возникла идея. Хана 
вытерла слезы и ушла в свою комнату. Она долго и упорно думала 
всю ночь.

На следующий день она сказала отцу, что собирается победить 
Джина. Отец был очень напуган ее решением и умолял Хану 
передумать, потому что это было слишком опасно. Однако девочка 
настояла на своем.

— Ты просто девочка. А Джинн заморозил всех этих мужчин. 
Никто не вернулся живым, — сказал он.

— Отец, если мы продолжим так жить, все мы очень скоро 
замерзнем и умрем, — ответила она.

— Кто знает, возможно, это не будет длиться вечно. Джин 
может успокоиться. 

— Ты знаешь лучше всех. Это никогда не случится. Не бойся 
за меня. Помнишь, что ты мне сказал, когда учил меня делать мое 
первое зеркало?
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Изготовитель зеркал ясно вспомнил тот день и прошептал 
слова, сказанные дочери.

 — Ты можешь добиться всего, — затем он добавил, - но я имел 
в виду зеркало.

— Я справлюсь. Я брошу вызов Джинну и поймаю солнце. Но 
мне нужна самая сильная лошадь и семь зеркал.

В большом недоумении, мастер зеркал сказал:
— Да будет так! Ты можешь взять самую лучшую лошадь, а 

что касается зеркал: их больше никто не покупает, так что можешь 
брать столько, сколько хочешь, — сдался ее отец.

Мастер зеркал приготовил самую лучшую лошадь, как просила 
его дочь, и прикрепил к седлу семь больших зеркал. Расставаясь, 
она снова посмотрела на отца, потом на разрушенные улицы и 
дома. Внезапно новые силы и решимость согрели ее. Хана взошла 
на первую гору. Проходя через замерзший лес, она увидела змею, 
застрявшую под бревном.

— Спаси меня, пожалуйста, и я вознагражу тебя, — сказала она 
девочке. 

Ей удалось сдвинуть бревно, и змея вырвалась на свободу. 
— Куда ты направляешься? — спросила ее змея.
— Я собираюсь победить Джина, — ответила она. 
— Это невозможно. Ты же обычная крошечная девочка. 
— Крошечная девочка, которая только что спасла тебе жизнь.
—Верно, — сказала змея, заметив ее решимость, — Я расскажу 

тебе секрет. Джинн сидит на вершине седьмой горы. Когда он 
увидит тебя, он начнет громко кричать, так что ты испугаешься, но 
ты не должна останавливаться. Продолжай идти и смотреть прямо 
в глаза. Не отводи взгляд - вот как можно его победить. Затем 
возьми бутылки, которые он держит под мышками. Та, что с белым 
зельем, замораживает вещи; та, что с красным зельем, плавит их.
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Сказала змея и уползла по своим делам. А девочка продолжила 
свой путь. Она взбиралась на горы и ставила на каждую по зеркалу. 
На седьмой горе она взяла два камешка и засунула их себе в уши. 
Когда она поднималась по дорожке, она увидела всех мужчин, 
которые превратились в ледяные скульптуры. Она вспомнила 
слова змеи, взяла два маленьких кусочка льда и прилепила их к 
своим векам.

Джинн внезапно появился перед ней и повернулся, высвободив 
такую ярость и хаос, что даже гора задрожала. Но умная девочка 
ничего не слышала из-за камешков в ушах. Она продолжала идти, 
не отводя взгляда. Джинн посмотрел ей прямо в глаза, но она ни 
разу не моргнула, так как лед держал ее веки открытыми. Джин 
продолжал кричать, а девочка продолжала идти к нему, пока его 
силы не исчезли. В конце концов Джинн сдался. Девочка взяла 
бутылки и открыла ту, что с белым зельем. Она вылила его на 
Джинна и он замерз.

Затем она поместила последнее зеркало на вершину последней 
горы. После того, как все закончила, она опрыскала красным зельем 
все ледяные скульптуры. Деревенские мужчины начали таять 
и потягиваться, словно пробуждаясь от долгого сна. Они были 
поражены видом замороженного Джинна и маленькой девочки, 
держащей пустую бутылку.

— Как ты смогла ему противостоять? — спросили они.
— Я расскажу вам все по дороге домой. Джинн сейчас 

заморожен, и мы должны разбить его на куски, чтобы он больше не 
мог причинить нам вреда, — сказала девочка.

Разбив Джинна на куски, они направились к деревне. Весть о 
побежденном Джинне распространилась в мгновение ока. 
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Все жители деревни приветствовали девочку радостными 
возгласами и с почестями, достойными настоящую героиню. Все 
радовались возвращению людей и разгрому Джинна, пока кто-то 
не сказал:

— Джин мертв, и наши сыновья вернулись домой, но солнца 
все еще нет.

Деревня осталась внутри темной бездны. Но Хана сказала: 
—Подождем утра. Сейчас еще полночь.
Она вернулась домой и просидела у кровати отца всю ночь. 

Она совсем не спала. Храбрая Хана просто продолжала смотреть 
на большие часы на стене комнаты, на часть неба, которую она 
могла видеть из окна, и на спокойное лицо своего отца. Он был так 
счастлив  ее возвращению домой! Девочка посмотрела на часы, а 
затем снова на небо.

Наступил рассвет, и солнце начало восходить за горами.
Девушка с тревогой ждала, пока лучи не коснулись зеркала на 

вершине первой горы. Затем один за другим лучи попали во все 
зеркала и отразились по всей деревне. Свет залил дороги, а люди 
снова обрели счастье. Они бросились в дом мастера зеркал, чтобы 
еще раз поблагодарить девочку. Жители деревни начали покупать 
зеркала, чтобы сохранить солнечные свет и тепло в своих домах.

День за днем лед таял, и вершины гор понемногу опускались, 
пока однажды, через год после исчезновения Джинна, солнце, 
наконец, засияло над всеми горами. Растаявший лед вернул 
водопады, красоту которых невозможно описать словами. Река 
оттаяла, и все вокруг начало снова оживать. Вернулись животные, 
а люди смогли заново посадить зерна и собрать хороший урожай.
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История Ханы распространилась за пределами гор и пробудила 
любопытство по всему миру. Люди начали приезжать в деревню 
отовсюду. Они хотели встретиться с девочкой, которая теперь сама 
мастерила зеркала, и увидеть деревню, окруженную горами. Перед 
уходом они покупали зеркала в ее мастерской, чтобы забрать домой 
частичку храбрости и мудрости девочки, сумевшей бросить вызов 
Джинну и поймать солнце.
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