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 короля было двенадцать дочерей, одна краше 
другой. Они спали в одной большой комнате, 
где находилось двенадцать кроватей. Когда 

девицы укладывались спать, дверь их опочивальни за пи рали
на тройной замок. Между тем каждое утро туфли принцесс
оказывались сильно истоптаны, как будто они танцевали всю
ночь напролёт. На вопрос короля, что они делали ночью, 
дочери его отвечали: «Мы спали». Но не могли же их туфли 
истаптываться сами по себе?!

Наконец король повелел объявить по всему королевству, 
что если какой-либо юноша сможет раскрыть секрет истоп-
танных туфель его дочерей, то ему будет позволено выбрать 
одну из принцесс в невесты.

Вскоре сын другого короля пожелал испытать удачу. Его 
при гласили во дворец и вечером провели в маленькую ком-
нату рядом с опочивальней принцесс. Дверь между двумя 
комнатами оставили приоткрытой, чтобы юноша всё слышал. 
Наутро, однако, тайна так и осталась нераскрытой. Двенад-
цать пар девичьих туфель снова были истоптаны, а сам принц 
исчез. Та же участь постигла многих других принцев, которые 
пытались разгадать загадку.



6

В это время один юный странник, про-
столюдин по имени Майкл, путешество-
вал по королевству в надежде на счастье. 
Однажды в жаркий полдень он уснул в
тени дерева. Когда же открыл глаза, он 
увидел на дороге пожилую женщину, ко -
торая пристально на него смотрела.

— Куда направляешься, сын мой? —
спросила женщина. 
— Я иду по этой земле в поисках ра бо-

 ты, — ответил Майкл. — Слышал я так  -
же о тайне стоптанных туфель принцесс и 
хотел бы раскрыть их секрет. Возможно, 
мне удастся взять одну из них в невесты.

— Понятно, — сказала женщина. — Я 
слышала, дворцовому садовнику нужен 
помощник. А что до секрета принцесс, то 
если поторопишься и проявишь смекалку, 
тебе повезёт больше остальных.

Затем она вынула из сумки плащ и пере-
дала ему со словами: «Этот плащ сделает 
тебя невидимым, и ты сможешь следовать 
за принцессами повсюду, куда бы они ни 
пошли». 

Майкл обрадовался своей удаче. Побла-
годарив мудрую женщину, он не мешкая 
от  правился во дворец.

Придя туда, он сразу же направился к 
садовнику предложить свои услуги. Са -
довник действительно нуждался в помощ-
нике и согласился взять Майкла на работу.
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Первой обязанностью Майкла стало составлять и вручать 
букет цветов каждой из принцесс, когда те выходили на тер-
расу утром. Все сёстры принимали цветы, даже не взглянув 
на юношу, — кроме Лины, самой юной принцессы. Она смо-
трела на него с восхищением и однажды воскликнула: «О, как 
он хорош собой — наш новый цветовод!» 


