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ЭЭ
льза оседлала духа воды Нокке и направилась на зов та-льза оседлала духа воды Нокке и направилась на зов та-

инственного голоса. Он вёл её к загадочной реке Ахтохал-инственного голоса. Он вёл её к загадочной реке Ахтохал-

лэн, которая, как говорилось в легендах, знала ответы на лэн, которая, как говорилось в легендах, знала ответы на 

все вопросы о прошлом. Возможно, там Эльза сможет понять, все вопросы о прошлом. Возможно, там Эльза сможет понять, 

как освободить Зачарованный лес от таинственного тумана. Это как освободить Зачарованный лес от таинственного тумана. Это 

был единственный способ спасти эрендельцев и нортулдров, ко-был единственный способ спасти эрендельцев и нортулдров, ко-

торые были заперты в лесу более тридцати лет.торые были заперты в лесу более тридцати лет.

Голос становился всё громче. Эльза улыбнулась. «Я слышу Голос становился всё громче. Эльза улыбнулась. «Я слышу 

тебя! Я уже иду!»тебя! Я уже иду!»
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Когда Эльза достигла Ахтохаллэн, она не могла поверить Когда Эльза достигла Ахтохаллэн, она не могла поверить 

своим глазам.своим глазам.

— Это замёрзшая река — ледник!— Это замёрзшая река — ледник!

Голос продолжал звать её из ледяных чертогов.Голос продолжал звать её из ледяных чертогов.



Спустившись с Нокке, Эльза сошла на берег. Она по-Спустившись с Нокке, Эльза сошла на берег. Она по-

чувствовала, что древняя магия Ахтохаллэн манит её. Де-чувствовала, что древняя магия Ахтохаллэн манит её. Де-

вушка даже не заметила, как дух воды развернулся и ис-вушка даже не заметила, как дух воды развернулся и ис-

чез в Тёмном море.чез в Тёмном море.



Эльза вступила в ледяную пещеру. Она волновалась, но Эльза вступила в ледяную пещеру. Она волновалась, но 

в то же время предвкушала долгожданную встречу. Она в то же время предвкушала долгожданную встречу. Она 

ждала этого момента всю жизнь.ждала этого момента всю жизнь.
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Эльза следовала за голосом через удивительный ледяной Эльза следовала за голосом через удивительный ледяной 

мир. Она отважно прыгала с колонны на колонну. Зов ста-мир. Она отважно прыгала с колонны на колонну. Зов ста-

новился всё громче, и девушка смело ринулась в тёмную новился всё громче, и девушка смело ринулась в тёмную 

пропасть. Ничто не могло её остановить!пропасть. Ничто не могло её остановить!
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Наконец Эльза попала в большую пустую комнату. Внезапно Наконец Эльза попала в большую пустую комнату. Внезапно 

на ледяных стенах замерцали какие-то картинки. Девушка не на ледяных стенах замерцали какие-то картинки. Девушка не 

могла понять, что они пытаются ей сказать. Но она продолжила могла понять, что они пытаются ей сказать. Но она продолжила 

петь вместе с голосом и вдруг поняла, что это были сцены из петь вместе с голосом и вдруг поняла, что это были сцены из 

прошлого. Со стен на неё смотрела та, кто и звала её всё это прошлого. Со стен на неё смотрела та, кто и звала её всё это 

время. Это была её мама из прошлого — юная королева Идуна!время. Это была её мама из прошлого — юная королева Идуна!
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Эльза пела вместе с матерью, и воспоминания вокруг неё Эльза пела вместе с матерью, и воспоминания вокруг неё 

стали обретать смысл. Вместе с тем всё больше раскрывались стали обретать смысл. Вместе с тем всё больше раскрывались 

магические силы Эльзы. Наконец она поняла своё истинное магические силы Эльзы. Наконец она поняла своё истинное 

предназначение. Эльза превратилась в Снежную Королеву.предназначение. Эльза превратилась в Снежную Королеву.
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