






УДК 82-93
ББК 84(7США)
 Д 42

William Joyce

THE GUARDIANS OF CHILDHOOD PICTURE BOOK:  
TOOTHIANA: QUEEN OF THE TOOTH FAIRY ARMIES (BOOK 3)

Copyright © 2012 by William Joyce
Published by arrangement with Atheneum Books For Young Readers, an imprint of 

Simon & Schuster Children’s Publishing Division. All rights reserved. No part of this 
book may be reproduced or transmit ed in any form or by any means, electronic or 
mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and 

retrieval system, without permission in writing from the Publisher.

Джойс У.
Д 42  Тусиана. История зубной феи : роман / Уильям Джойс ; [пер. с 

англ. Д. Ю. Кузнецовой]. — М. : Эксмо, 2013. — 288 с. — (Храни-
тели снов).

ISBN 978-5-699-66146-6

Впервые вся правда о королеве зубных фей! Ш-ш-ш!.. Только пусть это останется 
тайной!  

Наверняка тебе известно, что если положить выпавший молочный зуб под поду-
шку, то можно получить подарок от зубной феи. Но знаешь ли ты, что ее настоящее 
имя Тусиана и она одна из Хранительниц снов? 

После битвы у центра Земли Хранители пребывали в уверенности, что с Королем 
кошмаров покончено раз и навсегда. Но мрачный повелитель Страшилок просто так 
не сдается. Взяв в плен Кэтрин, юную Хранительницу, Бука отправился в мифиче-
скую страну, где когда-то правила Тусиана. В этом волшебном месте он надеется 
стать непобедимым. Как всегда, на выручку Кэтрин приходят верные друзья: маг 
Омбрик, отважный Ник Северянин и Кролик Банниманд. Но мало кто из них знает, 
что загадочная зубная королева Тусиана умеет не только оставлять монетки в пода-
рок детям, но и обладает грандиозной силой.

УДК 82-93

ББК 84(7США)

ISBN 978-5-699-66146-6

© Кузнецова Д., перевод на русский язык, 2013
©  Издание на русском языке, оформление. 

ООО «Издательство «Эксмо», 2013



Триш, 
хранительнице 

ВСЕХ НАС



Оглавление
Глава первая  13

Перемены, которые приходят с миром

Глава вторая  28
Хранители собираются вместе

Глава третья  37
Лучику приходится лгать

Глава четвертая  41
Праздник, симфония насекомых 

и немного беспокойства

Глава пятая  51
Удивительное путешествие на вершину мира

Глава шестая  59
Курица или яйцо — неразрешимая загадка

Глава седьмая  69
В которой Лунный Малыш 

чествует Хранителей фанфарами



� 7 �

Глава восьмая  78
В которой проясняется будущее

Глава девятая  82
Немного тайны

Глава десятая  88
Зуб судьбы

Глава одиннадцатая  95
В которой рассказывается 

о зубе и ужасе

Глава двенадцатая  116
История Тусианы продолжается: 

загадка крыла и безумство

Глава тринадцатая  127
Пропавшие зубы 
и найденная цель

Глава четырнадцатая  141
Лучик встречается 

с неизведанным

Глава пятнадцатая  147
Замыслы, планы и подушки



� 8 �

Глава шестнадцатая  153
В которой мы узнаем о необычайно 

секретном деле по сбору молочных зубов

Глава семнадцатая  164
Нападение обезьян

Глава восемнадцатая  173
Весьма неприятное путешествие 

в компании летающих обезьян

Глава девятнадцатая  182
Паника в Гималаях

Глава двадцатая  196
В которой Зубная Королева 

получает неприятные новости

Глава двадцать первая  200
Лучик встречается 

с женщиной-загадкой

Глава двадцать вторая  218
Быть храбрым



Глава двадцать третья  232
В которой Хранители летят 

в Пунджам Хи Лу

Глава двадцать четвертая  237
Гнев, отчаяние и немного надежды

Глава двадцать пятая  241
Когда за часовыми наблюдают

Глава двадцать шестая  243
Расплата

Глава двадцать седьмая  245
Может ли у Пууки вырасти шесть лап?

Глава двадцать восьмая  254
Битва с обезьянами

Глава двадцать девятая  268
Мрачный сюрприз,

или
Чего стоит сожаление

Глава тридцатая  274
Ветер перемен



Наши
 геро
и

Омбр
ик

Зубн
ая

Коро
лева

Лучи
к

Банн
иманд

Ник

Кэтр
ин



Злод
еи

А
р

м
и

я 
об

ез
ья

н

С
т

р
а

ш
и

лк
и

Коро
ль об
езьян

Бука
, 

Коро
ль 

кошм
аров





� 13 �

ГЛ А В А П ЕРВА Я

Перемены, которые приходят с миром
УИЛЬЯМ-САМЫЙ МЛАДШИЙ несся сквозь за-

чарованную деревушку Сантофф Клауссен 

верхом на большущем яйце-воине, подарке 

Истера Банниманда.

— Я  не могу остановиться, иначе из 

меня сделают омлет!  — прокричал мальчик 

через плечо своему другу Фогу. В  новой 

придуманной яйцами-воинами игре фраза 

«сделать омлет» означала поймать игрока 

команды соперника и  заработать себе очко.

Саша и  ее брат Петер как раз находились 

в  самом разгаре преследования и  на полной 
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скорости скакали на яйцах. Тонюсенькие 

ножки-спичечки воинов Кролика двигались 

так быстро, что рябило в  глазах.

— Поберегись! Сейчас я из тебя омлет 

сделаю!  — веселился Петер. Его длинный 

шест с  наконечником в  форме яйца нахо-

дился в  нескольких сантиметрах от Саши, 

и  мальчик готов был осалить сестренку.

— Желток тебе в  рот!  — победно рас-

смеялась она. После чего нажала какую-то 

кнопочку, и  неожиданно у  ее воина вырос-

ли крылья. Девочка поднялась в  воздух над 

остальными участниками игры и  первой до-

стигла финишной черты.

Уильям-самый младший пустил свое яйцо 

в  галоп.

— Крылья,  — простонал он.  — Так не-

честно! Этого нет в  правилах!
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— Я  придумала устройство только вче-

ра,  — похвасталась Саша.  — А  в  правилах, 

между прочим, не сказано, что их нельзя ис-

пользовать.

И вскоре девочка помогала Уильяму усо-

вершенствовать его воина. Ей нравился этот 

мальчик, который всегда храбрился и  ста-

рался вести себя по-взрослому. Саше весьма 

симпатизировала его уверенность и  твердый 

характер. Петер и  Фог, заигравшись и  пред-

ставляя себя искусными наездниками, ка-

тапультировались на макушку высокого де-

рева, где устроили потайное убежище. Там 

они на пару решали такие сложные загадки 

Вселенной, как: почему в  мире существует 

время идти спать и  что сделать, чтобы его 

больше никогда не было.


