
«Сказка о пропавшей принцессе» 

 

В темном, дремучем лесу стоял одинокий деревянный дом, в котором жила пожилая 

знахарка. Она жила совсем одна, хорошо знала лес, делала из трав и кореньев разные 

снадобья и лечила ими зверей. Звали ее Магда.  

Однажды, собирая на берегу реки мох, Магда увидела лодку. В лодке был сверток с 

младенцем. Знахарка решила забрать малышку домой и воспитать ее как свою дочь. 

Магда назвала девочку Анной. 

Прошло 16 лет. Магда научила дочь всему, что знала сама. 

Однажды знахарка попросила Анну сходить на другой край леса за папоротником:  

 - Сходи, доченька, в лес. А то я уже старая, не дойду… 

- Хорошо, матушка, - ответила Анна. 

Когда девушка все собрала, начался ливень. Она решила переждать дождь под 

полуразрушенным поваленным деревом. Когда ливень утих, Анна выбралась из-под 

дерева и быстро побежала домой. Еще издали она увидела дым и почувствовала запах 

гари – это догорал ее дом, в который попала молния. В пожаре Магда погибла. 

Три дня Анна сидела на пепелище, убитая горем, но больше не захотела оставаться на 

этом месте, в этом лесу.  Анна пошла через огромный лес вдоль реки. Наконец, пройдя 

лес, девушка увидела небольшой город и красивый замок. Придя в город, она вышла на 

рыночную площадь, где столкнулась с женщиной, которая, упав, выронила из корзины все 

травы и ягоды. Увидев их, Анна вспомнила маму, заплакала и, помогая женщине собирать 

все, что уронила, стала говорить о пользе каждой травки, о лечебных свойствах ягод, чем 

очень удивила горожанку. 

- Дитя мое, ты, я вижу, много знаешь о лесных травах! Откуда? – спросила женщина. 

Анна рассказала, что осталась совсем одна, что умеет хорошо готовить, лечить и что ей 

некуда идти. 

Женщина спросила: 

- Согласна ли ты быть помощницей кухарки в замке, ведь твои способности и знания 

могут очень пригодиться на кухне? 

Девушка с радостью ответила:    

- Да, конечно, я согласна! 

Анна стала работать на кухне и подружилась со всеми кухарками, поварами и лакеями. 

Однажды Анна случайно услышала разговор двух кухарок о том, что она напоминает их 

королеву. А старая повариха сказала: 

- В коридорах дворца висят портреты юной королевы, и Анна очень на нее похожа. 



Анне стало интересно узнать о правителях замка. Девушка стала спрашивать у кухарок о 

том, как живут король с королевой. Кухарки рассказали, что 16 лет назад у королевской 

семьи родилась долгожданная дочь. Весь город ликовал – родилась наследница! Но 

радость была недолгой - ведь через месяц после рождения принцессы малышку украли. 

Родители были безутешны. А королева с тех пор тяжело больна, и видеть ее могут только 

король и придворные лекари. 

Едва дождавшись ночи, Анна взяла свечи и поднялась в королевский зал, где висели 

портреты. Пройдя несколько комнат, девушка подошла к огромному во всю стену 

портрету молодой красивой женщины в роскошном платье. Анна подняла свечу, чтобы 

рассмотреть лицо на портрете, и от неожиданности громко вскрикнула. На девушку 

смотрело ее собственное лицо! Анна чуть не уронила свечу, когда чья-то рука опустилась 

на ее плечо. Молодая кухарка обернулась и увидела высокого седого мужчину с 

печальными глазами. Это был король. Он спросил девушку:  

- Что ты здесь делаешь? 

Анна ответила: 

- Я очень хотела увидеть портрет молодой королевы… 

Король сурово сказал: 

- Нельзя находиться здесь, ведь моя больная жена спит. 

Он стал подталкивать девушку к выходу. Открыв дверь в более освещенный зал и увидев 

лицо Анны, король обомлел… 

Спустя несколько часов, когда Анна рассказала историю своей жизни, и король, который 

еще не до конца верил в свое счастье, решил обрадовать и свою жену тоже. Анна с 

радостью согласилась.  

Король ушел за двери, а через несколько минут к Анне вышла измученная болезнью, но 

все еще красивая королева. Внимательно посмотрев на девушку, королева расплакалась и 

кинулась обнимать дочь. Король тоже их крепко обнял.  

Наутро объявили радостную весть по всему королевству. Счастливая Анна приготовила 

самое лучшее лекарство для матери, и та стала быстро выздоравливать.  

Скоро во дворце повесят новый портрет… 

 

Конец 


