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Д
авным-давно в Седьмом королевстве мира жили богатый 
купец и его жена. У них была любимая дочь по имени 
Лена. У нее были длинные темные волосы, темные глаза 

и румяные щеки. Она росла под наставлением лучших учителей, и 
хотя ей нравилось учиться и читать, она очень любила проводить 
время на природе. Поскольку она была единственным ребенком 
в семье, отец уделял ей много времени: он научил ее ездить на 
лошади, владеть мечом, даже обучал боевым искусствам, несмотря 
на то, что не было принято учить девочку таким вещам.

Однажды Лена объявила:
— Я хочу постричься. Я хочу, чтобы волосы были короткими, 

как у мальчика.
Ее мать была в ужасе.
— О чем вообще ты говоришь, Лена?! Ни один мужчина не 

посмотрит на тебя, если ты подстрижешься.
— Мне мужчина не нужен, — ответила Лена.

Девушка с 

короткими волосами

Нина Хорват

Хорватия



2



3

Девушка с короткими волосами

— Каждой женщине нужен мужчина, который будет о ней 
заботится!

— Разве вы не видели, что я владею мечом? Я могу убить 
дракона! Я могу отбиться от грабителей!

— Глупости! Девочки не созданы для борьбы с драконами и 
разбойниками … 

— Я слышу что-то о драконах? — в комнату вошел отец Лены.
— Вразуми нашу дочь, дорогой. Она хочет отрезать себе 

волосы.
— Для чего? У тебя прекрасные волосы!
— Они запутываются в кустах и ветвях, они мешают мне, когда 

я езжу верхом и когда я сражаюсь!
— Неважно. Тебе недолго придется сражаться, — сказал ее 

отец.
— Что ты имеешь в виду?! — спросила Лена.
— Пришло время тебе выйти замуж, моя дорогая. Я сомневаюсь, 

что твой будущий муж оценит твои боевые навыки.
— Я не нуждаюсь в муже.
— У тебя должен быть муж, Лена. Потому что так положено. Я 

уже договорился о встрече с некоторыми претендентами.
— Но отец …
— Не волнуйся, Лена, мы с твоей мамой не будем заставлять 

тебя выходить замуж за того, кто тебе не нравится. Мы будем 
искать, пока не найдем тебе подходящую пару.

— Тогда вы будете искать вечно! — Лена выбежала из дома.
Лена хотела продолжить обучение и усовершенствовать технику 

боевых искусств. Она не хотела быть чьей-то женой и сидеть дома, 
заботясь о доме и детях. Она хотела увидеть мир и испытать новые 
приключения! Она сразу же задумалась, как бы ей не выйти замуж. 
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Может, она могла бы притворяться, что больна все время. Никто 
не любит, когда на него постоянно кашляют. Она могла выдумать 
жениха, подделать письма и изобразить разбитое сердце. Никто не 
любит, когда плачут. Она может говорить об ерунде без остановки. 
Никому не нравится, когда кто-то жужжит в уши своими рассказами. 
Если ничего из этого не получится, она может сбежать.

Но время шло, Лена многое не понимала, и ей представили 
первого ухажера. Он казался милым, хотя и немного скучным. Они 
пошли прогуляться в яблочный сад. Но когда он откусил яблоко, 
он начал задыхаться. Его глаза начали слезиться, он задыхался и 
размахивал руками. Именно сообразительность Лены спасла его от 
неминуемой смерти — она быстро провела прием Геймлиха, и он 
выплюнул кусок яблока, который чуть не привел к его смерти.

— Спасибо … — с трудом произнес он.
— Всегда рада помочь. Продолжим прогулку?
Они гуляли, разговаривали, но Лене было скучно. Она могла 

придумать сотню вещей, которые могли бы быть гораздо интереснее. 
Когда она прокручивала в голове свой последний урок владения 
мечом, она услышала крик и оглянулась. Ее ухажер поскользнулся 
и чуть не упал с обрыва. Он цеплялся за корень дерева изо всех сил.

— Не отпускай! Я тебя подтяну!
— Ты не сможешь! Я слишком тяжелый!
— Помолчи! Дай мне руку!
Он нехотя отпустил корень одной рукой, и Лена без труда 

подняла его.
— Спасибо … — выдохнул он.
— Тебе нужно быть более осторожным, — сказала Лена.
Они вернулись в дом Лены, ее ухажер попрощался с родителями 

и ушел.
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— Что случилось на прогулке, Лена?! 
— Что ты имеешь в виду, мама?
Твой потенциальный муж сбежал, он был весь в грязи и на 

грани слез! Что ты с ним сделала?!
— Ничего такого! Я спасла его от удушья и падения с обрыва! 
— Это … Я … Хорошо … Лена. Но это неправильное поведение 

для леди!
— Вы бы предпочли, чтобы я оставила его умирать? — спросила 

Лена. Ее мать пыхтела, но ничего не сказала.
Вот и второй ухажер встретился с Леной, и они пошли гулять. 

На этот раз Лена на всякий случай не привела ухажера к обрыву. 
Возможно, она и не хотела выходить замуж, но она не желала 
несчастий этим людям. Она выбрала лесную тропинку, по которой 
часто ходила, думая, что в этот раз не будет никаких проблем. Но 
как только они вошли в лес, их окружили трое разбойников.

— Отдай свои деньги! — крикнул один из грабителей.
— У нас нет с собой денег, — сказала Лена.
— Отлично. Тогда мы возьмем вас с собой, — ответил 

разбойник, а ухажер Лены тут же упал в обморок.
 — С удовольствием бы посмотрела, как вы это сделаете, — 

сказала Лена.
Один из грабителей прыгнул и попытался схватить ее, но Лена 

перебросила его через плечо, нанесла несколько быстрых ударов 
двум другим грабителям и сумела украсть их мечи.

— А теперь уходите, пока я не разозлилась! — сказала Лена.
— Если в этом городе есть еще такие женщины, как она, я 

больше не приближусь к ним! — крикнул один из разбойников, 
пока они убегали. Лена стала нежно шлепать своего ухажера по 
щеке, чтобы привести его в чувство.
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— Где грабители? — спросил он, приходя в себя.
— Я сразилась с ними и отпугнула их.
— Ты?!
— Да, я. Это так странно?
— Ну … да. В конце концов, ты же девушка.
Лена поджала губы, но ничего не сказала. Какой в этом 

смысл? Это был не тот мужчина, за которого она вышла бы замуж. 
Они вернулись в дом. Претендент на руку быстро попрощался с 
родителями и убежал.

— Что ты сделала с ним? — удивленно спросил ее отец.
— Спасла его от разбойников.
— Ты не знаешь как ты всегда попадаешь в неприятности, 

Лена?
— Я люблю говорить, что неприятности находят меня.
— Действительно, это так… 
Вскоре пришло время Лене познакомиться со своим третьим 

кавалером.
— На третий раз уж точно повезет, Лена! — сказала ее мать.
— Посмотрим … — ответила Лена.
Ее третий кавалер был очень милым и вежливым, и немного 

интереснее своих предшественников. Они вышли на прогулку, и 
Лена подумала, что он очень милый, но она не могла представить 
себя проводящей остаток своей жизни с ним. Пока он разговаривал, 
она была так погружена в свои мысли, что не заметила, что они 
оказались в запретной части леса, в которой, как говорят, обитали 
драконы. Она поняла, где они находились, когда наступила на 
рукоять меча.

— Где мы? — спросил ее кавалер.
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— Мы находимся в запретной части леса. Мы должны 
вернуться.

— Ты это слышала?! Тише. Ходят слухи о драконах в этих 
лесах. 

— Драконы?!
Они услышали шарканье листьев и веток, а затем громкий рев.
Прежде чем они успели что-то сделать, дракон подошел к ним 

сквозь деревья.
— Беги! — крикнула Лена. Но ее кавалер боялся даже 

пошевелиться. А дракон подходил все ближе. 
— Шевелись! Нам нужно идти сейчас же! 
Но он застыл на месте.
Дракон начал дышать огнем и опалил волосы Лены. Она 

быстро потушила огонь и выхватила меч из травы. Когда дракон 
оказался над ними, она изо всех сил взмахнула мечом в сторону 
дракона.

— Стой! Я не причиню тебе вреда! Отпусти нас! — сказала 
Лена дракону и еще несколько раз взмахнула мечом. 

Ее кавалер наконец побежал. Лена последовала за ним. Она 
могла легко передвигаться между деревьями. Дракон потерял ее из 
виду в густом лесу, и она смогла убежать.

Ее ухажер даже не попрощался с ее родителями, он сел на 
лошадь и убежал. Родители Лены были вне себя.

— Тебя могли убить, Лена! — крикнул ее отец.
— Но не убили!
— Запретный лес — не место для леди! — крикнула ее мать.
— Это не место ни для кого, но послушайте, я в полном порядке!
— Но посмотри на свои красивые волосы... Они сгорели… . 
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— По крайней мере, теперь ты позволишь мне отрезать их, — 
сказала Лена и рванула прочь.

Прошло несколько дней, и родители решили с Леной серьезно 
поговорить.

— Лена, мы с твоей мамой много думали о том, что произошло, 
и решили, что тебе не нужно выходить замуж.

— И если у кого-нибудь в городе есть желание что-то сказать 
по этому поводу, то я скажу им, что моя дочь сражалась с драконом! 
— с гордостью добавила ее мать. 

— Вы позволите мне подстричься сейчас? — спросила Лена.
— Я уже принесла ножницы, — ответила мама и поправила 

Лене волосы на затылке, — Хочешь ли ты, чтобы я подстригла их 
тебе?

— Я хочу это сделать, — сказала Лена и постригла свои 
длинные волосы.

Так и жила Лена долго и счастливо, не выходя замуж. Она 
продолжила свои приключения, путешествуя по всем семи 
королевствам. Легенда гласит, что Лена сформировала группу 
женщин-рыцарей, которые спасли многих похищенных мужчин на 
своем пути, а маленькие девочки во всех семи королевствах слушали 
рассказы о Лене, храброй девушке с короткими волосами, которая 
умела сражаться, ездить верхом на лошади и владеть мечом.

Конец.
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