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* * *

 
Жила-была на свете принцесса. Звали ее Лисе-Лотта. Волосы у нее были светлые, куд-

рявые, глаза голубые, почти как у всех принцесс. А еще была у нее целая комната игру-
шек. Чего там только не было: и чудесная маленькая мебель, и игрушечные кухонные плиты
с настоящими маленькими кастрюльками и кофейниками. Были там и всякие игрушечные
звери, и мягкие игрушечные кошки, и косматые игрушечные собачки, и кубики, и коробки
с красками, и альбомы для раскрашивания, и настоящий игрушечный магазин с изюмом,
миндалем, сахаром и леденцами в коробочках и много-много кукол. Но принцесса не желала
играть в куклы. Не желала – и все тут.

Ее мама-королева всякий раз огорчалась, когда видела, как Лисе-Лотта сидит невеселая
в своей красивой комнате с игрушками и все о чем-то думает да думает.

– Лисе-Лотта, почему ты не хочешь в куклы играть?
– Это так скучно, – отвечала Лисе-Лотта.
– Может, тебе купить новую куклу? – спрашивала королева.
– Нет, нет, – отвечала Лисе-Лотта, – я вовсе не люблю кукол.
И тогда королева стала думать, что Лисе-Лотта захворала, и послала за собственным

доктором принцессы который тут же явился и дал новое лекарство. Теперь то уж она при-
ободрится, повеселеет и начнет играть в куклы, – решил доктор.

Но не тут-то было. Лисе-Лотта, правда, попыталась успокоить свою маму-королеву.
Сотни миленьких кукольных платьиц висели на маленьких-премаленьких вешалках, оста-
валось только выбирать. Она взяла куклу в голубом платьице и надела вместо него красное.
Но тут же, едва успев переодеть куклу и взглянуть на нее, сказала:

– Ты такая же противная, как и была.
И, зашвырнув куклу в угол, заплакала.
Принцесса жила в необыкновенно красивом замке вместе с папой-королем и мамой-

королевой. И была у них целая сотня придворных дам и столько же кавалеров. У Лисе-Лотты
ни братьев, ни сестер не имелось, и других детей она не знала. Королева считала, что малень-
кой принцессе не подобает играть с детьми, которые родились не принцессами и не прин-
цами. Лисе-Лотте, никогда не видавшей других детей, казалось, что на свете есть одни только
взрослые, а маленькая она одна. Если иногда какая-нибудь из придворных дам пыталась
поиграть с Лисе-Лоттой, девочка замыкалась, потому что считала это нелепым, садилась на
стул и молчала.

Замок располагался посреди большого сада, а вокруг тянулась высокая каменная стена.
Заросшая колючими розами, она все равно оставалась высокой каменной стеной, так что не
выглянешь на волю и не узнаешь, что за этой стеной находится. Правда, в той стене были
чудесные ворота с высокими решетками, которые открывались и закрывались всякий раз,
когда король выезжал в своей золоченой, запряженной шестеркой белых лошадей карете. Но
у ворот всегда несли службу королевские солдаты, и Лисе-Лотта не хотела туда ходить: она
была немножко застенчива.
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