Пролог
Однажды летом в лесах, окружавших
городок Фрог-Крик, что в штате
Пенсильвания, откуда ни возьмись появился
загадочный дом на дереве.
Его нашли двое детей: Джек, которому
было восемь лет, и его семилетняя
сестренка Энни. Дети забрались в домик
и увидели, что он полон книг.
Очень скоро Джек и Энни узнали, что
дом был не простой, а волшебный. Дом умел
переносить людей в книжки. Для этого надо
было просто показать пальцем на картинку
и сказать: «Хочу туда».
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Джек и Энни побывали в эпохе
динозавров, в старой Англии, в Древнем
Египте и на пиратском корабле, повидали
ниндзя и дождевые леса Амазонки.
А еще они обнаружили, что хозяйкой
дома была Моргана ле Фэй, волшебница
и собирательница книг. Моргана
родилась во времена короля Артура.
Она путешествовала сквозь время и
пространство и повсюду собирала книги.
В день пятого путешествия (о котором
рассказывается в книге «Ниндзя в ночи»)
Джек и Энни повстречали в доме на дереве
мышку. Энни назвала ее Крошкой.
Там же, в домике, они нашли записку
от Морганы. Моргана писала, что на нее
наложили заклятие. Но заклятие развеется,
если Джек и Энни соберут четыре особых
предмета.
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Первый они нашли в древней Японии,
а второй – в дождевых лесах Амазонки.
И теперь Джеку, Энни и Крошке
предстоит поиск третьего предмета,
и этот поиск приведет их прямиком…
к саблезубым.
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1
На букву М
— А давай заглянем в домик на дереве, —
предложила Энни.
Энни и Джек шли домой привычной
дорогой через лес. Они шли из бассейна.
Дети занимались плаванием в секции.
— Ну нет. Давай сначала дойдем до дома,
переоденемся, — сказал Джек.
— Ой, ну это же так долго, — возразила
Энни. — Тебе что, совсем-совсем не хочется
поскорей освободить Моргану?
— Хочется, конечно, — вздохнул Джек.
— Ну так пошли! До заката успеем! —
сказала Энни и бросилась вглубь леса.
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Джек вздохнул. Видно, так и ходить ему
в мокром. Мальчик поправил сползшие
очки и побежал следом за сестрой.
Теплый воздух благоухал смолой и хвоей.
Мелькали под ногами пятна света и тени.
Вскоре Джек выскочил на поляну.
Мальчик поднял голову. Все верно.
Вот оно, самое высокое дерево в лесу,
и на нем — волшебный домик.
— Давай быстрей! — крикнула Энни. Она
уже лезла вверх по веревочной лестнице.
Джек поймал конец лестницы и полез
за сестрой.
Наконец он добрался до домика.
— Пи-пи-пи!
На окне сидела мышка.
— Привет, Крошка! — воскликнула Энни.
Джек погладил мышку по голове.
— Прости, что мы так долго, — сказала
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Энни. — У нас была тренировка по
плаванию, вот мы и…
— Пи-пи-пи!
— А что тут было, пока нас не было? —
спросила Энни, обводя взглядом домик.
Джек задумчиво посмотрел на
вырезанную в полу букву М.
Прямо поверх буквы лежали манго
и кусочек мрамора. Дети принесли их
из последних своих путешествий.
— Послушай, — сказал Джек, — а ведь
и мрамор, и манго начинаются на букву М.
И имя Морганы тоже!
— Ой, и правда, — сказал Энни.
— Спорим, все четыре вещи, которые
нам надо найти, будут на М, — догадался
Джек.
— Ага, - согласилась Энни. — Интересно,
где запрятаны еще две?
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Дети обвели взглядом громоздившиеся
вокруг стопки книг. Вот книги про дождевые
леса, ниндзя, пиратов, мумии, рыцарей,
динозавров.
Но все эти книги были закрыты.
И только одна книга лежала открытой
в самом углу домика.
— Вот сейчас и узнаем, — сказал Джек.
Дети подошли к открытой книге.
Книга была открыта на картинке.
Картинка изображала заснеженные скалы.
— Ух ты, — протянула Энни и провела
пальцем по картинке. — Обожаю снег. Вот
бы нам туда отправиться.
— Подожди, — сказал Джек, — мы же не
подготовились. — И тут он понял еще коечто: — Мы ведь так и не переоделись! Стой!
— Ой… — растерянно произнесла Энни.
Но было уже поздно.
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Засвистел ветер.
Зашелестела листва на деревьях.
Домик начал вращаться.
Он крутился все быстрее и быстрее!
И вдруг стало очень тихо.
Как будто на мир опустилась снежная
пелена.

2
Кости
Джек, Энни и Крошка выглянули в окно.
С серого неба падал снег.
Вокруг стояли высокие деревья без
единого листочка. Дерево, на котором был
расположен домик, оказалось выше всех.
— Х-холодно, — выговорила Энни. Зубы
у нее стучали. Девочка покрепче закуталась
в полотенце.
— П-пи-п-пи, — вторила ей Крошка.
Похоже, она тоже замерзла.
— Бедненькая, — пожалела ее Энни. — Иди
к Джеку в рюкзак, там теплее.
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Энни посадила Крошку в карман рюкзака.
— Нам нужно домой, — сказал Джек, —
чтобы одеться потеплее.
— Домой нам теперь не попасть, —
ответила Энни. — Книжки о Пенсильвании
нигде нет. Она найдется только после того,
как мы сделаем все, что должны. Помнишь?
Это все магия.
— Да… Точно, — пробормотал Джек,
озираясь. Книжка о Пенсильвании всегда
переносила их домой. Но сейчас ее нигде не
было.
Энни снова выглянула в окно.
— Мы вообще где? — спросила она.
— Сейчас разберемся, — ответил Джек,
поднял открытую книгу и прочел на обложке:
«Жизнь в ледниковом периоде».
— В ледниковом? — ахнула Энни. — Тогда
понятно, почему тут так холодно!
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— Давай-ка поскорей найдем третью
вещь на букву М, — сказал Джек. — А то ведь
замерзнем до смерти.
— Смотри, — шепотом сказала Энни, —
люди.
И девочка показала из окна куда-то вдаль.
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Джек тоже их увидел: четыре силуэта
на краю утеса. Две большие фигуры и две
поменьше, все — с длинными копьями в руках.
— Кто это? — спросила Энни.
— Посмотрю в книге, — решил Джек.
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Он отыскал картинку, на которой были
изображены люди, и вслух прочел:
Ранние люди современного типа
назывались кроманьонцами. Кроманьонцы
жили в Европе. На закате ледникового
периода они нередко селились в скальных
пещерах.
— А копья им зачем?— спросила Энни.
Джек перевернул страницу. Там был еще
один рисунок, изображавший кроманьонцев.
Джек прочел:
Кроманьонцы жили и охотились семьями.
Они выкапывали глубокие ямы и
маскировали их ветками. Затем в ловушку
загоняли оленя или мамонта.
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— Ну вот, зачем оленя в ловушку, —
расстроилась Энни.
— Ясно же, — сказал Джек. — Не будешь
охотиться — помрешь с голоду. Магазиновто у них не было.
Семейство кроманьонцев побрело прочь
и скрылось за краем утеса.
— Как же я замерз, — сказал Джек. —
Давай побыстрее поищем еще одну вещь на
букву М, пока кроманьонцы ушли на охоту.
— Но я хочу с ними познакомиться, —
возразила Энни.
— Ни за что, — отрезал Джек. — У них книг
нет, так что про нас они не знают. Примут
еще за врагов, тык копьем, и все.
— Ой, мамочки, — вздрогнула Энни.
Джек отложил книгу.
— Пи-пи-пи! — запищала из рюкзака
Крошка.
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— Лучше не вылезай, — посоветовала
Энни.
Джек надел рюкзак и стал спускаться вниз
по веревочной лестнице.
Энни следом.
Спустившись, она оказались на ледяной
земле. Дети теснее прижались друг к другу.
Ветер жалил ледяными иглами. Джек
накинул на голову полотенце. Оказалось, что
очки неплохо защищают глаза от снега.
— Эй, Джек, — сказала Энни, — смотри,
что я придумала.
Оказалось, что Энни натянула очки для
плавания.
— Теперь мне все видно, — сказала она.
— Молодец, здорово придумала, — сказал
Джек. — Замотай голову полотенцем. Через
голову человек теряет больше всего тепла.
Энни обернула полотенце вокруг головы.
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— Надо найти пещеру или еще какоенибудь укрытие, где можно согреться, —
предложил Джек.
— В этих скалах наверняка полным-полно
пещер, — сказала Энни.
Дети побрели по белой равнине. Снег
был не глубокий. Но ветер не утихал.
— Я же говорила! — Энни торжествующе
ткнула пальцем в дыру между камней.
Это была пещера!
Дети бросились к ней.
— Осторожно, — сказал Джек и вместе
с сестрой опасливо вошел в сумрачную
пещеру.
Внутри было немногим теплее, чем
снаружи. Что ж, хотя бы ветер их больше
не донимал.
Вглядываясь в сумрак, дети потопали
ногами, чтобы стряхнуть снег с кроссовок.
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Энни стянула очки.
— Чем это пахнет? — спросил Джек.
— Фу… Как от мокрой собаки, — ответила
Энни.
— Сейчас разберемся, — сказал Джек.
И достал книгу о ледниковом периоде.
— Я пока осмотрюсь, — сказала Энни. —
Может, где-то здесь лежит та самая штука
на М. Заберем ее и вернемся домой, там
тепло.
Джек с книгой остался у входа — там было
светлее, и он мог различить буквы.
— Здесь столько палок! — крикнула Энни.
— Что? — переспросил Джек, не
поднимая глаз от книги.
— Ой, это не палки, это кости, —
поправилась Энни.
— Кости? — бездумно повторил Джек.
— Ага. Их тут столько! Весь пол усыпан.
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Джек полистал страницы и нашел
картинку, изображавшую усыпанную
костями пещеру.
— Кажется, я что-то слышу, — беззаботно
сказала Энни.
Джек всмотрелся в подпись под
картинкой. Подпись гласила:
Медведи ледникового периода достигали
двух с половиной метров в высоту. Они
были злее и опаснее современного гризли.
Пещеры, в которых они обитали, были
усыпаны костями их предшественников.
— Энни! — сдавленно прошипел Джек. —
Назад, быстро!
Они угодили в пещеру, которая
принадлежала исполинскому пещерному
медведю!

