
ПРИНЦЕССА МЕТЕЛИЦА 

 

Принцесса Метелица совсем замерзла: шел снег и ветер дул со всех 

сторон, влетая со свистом в окна ее ледяного замка... К тому же она знала, что 

в эту ночь опять будут выть волки и рычать медведи, отправляясь на охоту, 

потому что в такой мороз и неутомимый волк, и большой медведь должны 

насытиться, чтобы не умереть от холода. 

Принцесса Метелица все прислушивалась к лесному шуму и свисту 

ветра, когда вдруг услыхала, что кто-то громко постучал в дверь замка.  

Кто бы это мог быть в такое позднее время? Кто мог бродить по лесу в 

такую снежную бурю? 

Стук в дверь повторился, и Принцесса Метелица поспешила открыть: кто 

бы это ни был, нужно было помочь ему в такой холод... 

Отворив дверь, она увидела молодую женщину с маленькой девочкой на 

руках. 

- Принцесса Метелица, меня зовут Екатерина, - сказала женщина.  

-  Я пришла к тебе, потому что все знают, какая ты мудрая и добрая, и 

никому не отказываешь в помощи. У меня появилась дочка, о которой я не 

могу заботиться, потому что я всегда странствую: видишь, там меня уже ждет 

мой табор, я не могу остановиться даже в такую непогоду... Вот почему я не 

могу оставить себе малышку. 

Принцесса Метелица взяла на руки девочку и пригласила женщину войти 

в замок. Но та только сказала: 

- Я оставляю тебе малышку, потому что знаю, что ты сможешь найти ей 

маму и папу. Прощай, мне пора!  - и женщина исчезла за снежной завесой. 

- Счастливого пути, я сделаю для Юли все, что смогу! - ответила 

Принцесса Метелица и тотчас распорядилась, чтобы для девочки принесли 

теплого молока. 

Юля выпила его до капли и сразу же уснула. Но Принцесса Метелица не 

могла сомкнуть глаз: ветер продолжал свирепствовать и дикие звери вышли на 

охоту, а она смотрела на славное личико девочки и думала о том, что 

непременно должна найти ей маму и папу, которые смогут ее вырастить. 



Принцесса Метелица была очень мудра и знала, что где-то далеко-

далеко в любящих сердцах Розы и Романа жила мечта о их Юлечке. Тогда она 

послала за ними свой ледяной самолет. 

Мама и папа очень обрадовались, сели на него и даже захватили для 

Юли подарок: большую корзинку с апельсинами, на которых сидела маленькая 

обезьянка. И когда Юля увидела, что мама вышла из самолета, то сразу 

заулыбалась и забралась к ней на ручки. Вместе с папой они вошли в замок 

Принцессы Метелицы и стали весело играть с обезьянкой и есть апельсины. 

Юля была очень счастлива, и потом мама с папой приготовили ей теплую 

ванночку с разноцветной пеной и начали рассказывать ей сказку, первую из 

тех, что они давно желали ей рассказать. 


