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Восьмилетняя принцесса Анна живёт в замке Эрен-

делла с родителями и сестрой, которая больше с ней не об-

щается. Когда король с королевой уезжают по делам на не-

сколько дней, одиночество и скука совсем одолевают Анну. 

К счастью, ей повезло познакомиться с королевским по-

сыльным, который подкинул ей отличную идею для развле-

чения — написать письмо! И пусть подружку для переписки 

пришлось выдумать, это ничего — всё равно отправлять по-

чту оказалось очень интересно. Каково же было удивление 

Анны, когда на её письма начали приходить ответы! Кто же 

пишет ей эти послания?
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Глава 1

Прощание Прощание 
с родителями с родителями 

и новое знакомствои новое знакомство

П ринцесса Анна выглянула из зам-

кового окна. Далеко внизу по мосту 

над ярко-голубой водой двигалась ка-

рета. Король Агнарр с королевой Иду-

ной, родители девочки, уезжали по 

важному делу, и в замке их не будет 

недели две как минимум.

— Мы вернёмся как только смо-— Мы вернёмся как только смо-

жем, — уезжая, сказала ей мама и по-жем, — уезжая, сказала ей мама и по-
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гладила по голове. — И всё времягладила по голове. — И всё время бу- бу-

дем по тебе скучать.дем по тебе скучать.

— Я тоже буду, — вздохнула Анна, — Я тоже буду, — вздохнула Анна, 

крепко обнимая её в ответ.крепко обнимая её в ответ.

А сейчас она посылала воздушные А сейчас она посылала воздушные 

поцелуи вслед карете и махала до тех поцелуи вслед карете и махала до тех 

пор, пока та не скрылась из виду.пор, пока та не скрылась из виду.

Принцессе уже исполнилось во-Принцессе уже исполнилось во-

семь, и впервые за всю её жизнь ро-семь, и впервые за всю её жизнь ро-

дители куда-то отправлялись без неё. дители куда-то отправлялись без неё. 

Анна знала, что ей будет страшно не Анна знала, что ей будет страшно не 

хватать утренних чаепитий с мамой хватать утренних чаепитий с мамой 

и чтения сказок после обеда с папой. и чтения сказок после обеда с папой. 

Можно было бы, как обычно в это Можно было бы, как обычно в это 

время, приняться за уроки, но замок время, приняться за уроки, но замок 

вдруг стал таким пустым…вдруг стал таким пустым…

Сжав губы, Анна решила, что не Сжав губы, Анна решила, что не 

даст отъезду родителей выбить её из даст отъезду родителей выбить её из 
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колеи. Она сама найдёт, чем себя раз-колеи. Она сама найдёт, чем себя раз-

влечь.влечь.

Бросив последний взгляд в окно, Бросив последний взгляд в окно, 

девочка спустилась по винтовой лест-девочка спустилась по винтовой лест-

нице и направилась в свою комнату. нице и направилась в свою комнату. 

Мисс Ларсен, гувернантка Анны и её Мисс Ларсен, гувернантка Анны и её 

сестры, принцессы Эльзы, говорила, сестры, принцессы Эльзы, говорила, 

что у неё будет немного свободного что у неё будет немного свободного 

времени перед уроками. И Анна ре-времени перед уроками. И Анна ре-

шила, что это идеальная возможность, шила, что это идеальная возможность, 

чтобы немного поиграть. Стянув чтобы немного поиграть. Стянув 

с кровати простыню, она обернулась с кровати простыню, она обернулась 

в неё, оставив свободный конец бол-в неё, оставив свободный конец бол-

таться позади.таться позади.

Поглядевшись в зеркало, девочка Поглядевшись в зеркало, девочка 

приняла как можно более элегантную приняла как можно более элегантную 

позу, представляя себя леди в прекрас-позу, представляя себя леди в прекрас-

ном вечернем платье.ном вечернем платье.
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— Очаровательно, предельно оча-— Очаровательно, предельно оча-

ровательно, — сказала она отражению, ровательно, — сказала она отражению, 

взмахнув подолом.взмахнув подолом.

Пожалуй, столь сногсшибательное Пожалуй, столь сногсшибательное 

платье стоит продемонстрировать всем платье стоит продемонстрировать всем 

в замке!в замке!

Анна поспешила в коридор, но тут Анна поспешила в коридор, но тут 

же притормозила возле двери старшей же притормозила возле двери старшей 

сестры. Теперь Эльза никогда не поки-сестры. Теперь Эльза никогда не поки-
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дала комнату, по крайней мере, Анна дала комнату, по крайней мере, Анна 

никогда этого не видела. Но раньше никогда этого не видела. Но раньше 

она просто обожала играть в переоде-она просто обожала играть в переоде-

вания.вания.

Девочка перекинула край просты-Девочка перекинула край просты-

ни через руку и нерешительно посту-ни через руку и нерешительно посту-

чала.чала.

— Эльза? — позвала она. — Хочешь — Эльза? — позвала она. — Хочешь 

взглянуть на мой новый наряд?взглянуть на мой новый наряд?

Но сестра в очередной раз не от-Но сестра в очередной раз не от-

крыла:крыла:

— Уходи, Анна.— Уходи, Анна.

Вздохнув, принцесса отправилась Вздохнув, принцесса отправилась 

дальше по коридору. Она очень ску-дальше по коридору. Она очень ску-

чала по Эльзе и их совместным играм. чала по Эльзе и их совместным играм. 

Совсем ещё недавно сёстры были уди-Совсем ещё недавно сёстры были уди-

вительно близки, а замок Эренделл вительно близки, а замок Эренделл 

неугомонен и полон жизни. Сейчас неугомонен и полон жизни. Сейчас 

по коридорам гуляло только эхо, по-по коридорам гуляло только эхо, по-
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сетителей не принимали, а Эльза за-сетителей не принимали, а Эльза за-

перлась в комнате, отгородившись от перлась в комнате, отгородившись от 

всех; и Анна не понимала, что было всех; и Анна не понимала, что было 

тому причиной.тому причиной.

Принцесса величественно про-Принцесса величественно про-

шлась по своим владениям и спусти-шлась по своим владениям и спусти-

лась в Главный зал, представляя, что лась в Главный зал, представляя, что 

она на балу. Скинув туфли и остав-она на балу. Скинув туфли и остав-

шись в одних носках, было здоро-шись в одних носках, было здоро-

во скользить по гладкому начищен-во скользить по гладкому начищен-

ному полу! Накатавшись, она снова ному полу! Накатавшись, она снова 

подобрала «шлейф» и отправилась подобрала «шлейф» и отправилась 

в кухню.в кухню.

— Как ты находишь моё платье? — — Как ты находишь моё платье? — 

спросила она повариху Олину, поме-спросила она повариху Олину, поме-

шивающую что-то в огромной кастрю-шивающую что-то в огромной кастрю-

ле, и крутанулась перед ней, взметнув ле, и крутанулась перед ней, взметнув 

подолом. — Давай поиграем в торже-подолом. — Давай поиграем в торже-

ственный приём!ственный приём!




