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Валери повезло... Она окружена добрыми принцами: 
любимым мужчиной, двумя сыновьями 

и крестником, Томасом! 
По словам Валери, в этой книге она рассказала не 

столько о романтических подвигах отважного юного 
героя, сколько о том, что у него в глубине души. 
Она хорошо знает, что в каждом маленьком и 

большом мальчике скрывается прекрасный принц, 
почти всегда очаровательный!

«Принц Томас, спаситель принцесс» — её третья 
книга после «Opération Flocon» и «Toujours près de toi».

Фил, художник-иллюстратор

Фил — это половинка дуэта иллюстраторов 
Фил и Жюли, которые вместе воплощают свои идеи 

с помощью карандашей и кистей с тех пор, 
как подружились. 

Поскольку их творческая жизнь необычайно 
насыщена, им иногда приходится работать врозь. 

Как в данном случае с книгой «Принц Томас, 
спаситель принцесс», когда Фил без Жюли сел 

за рабочий стол и вместе с юным героем отправился 
на помощь всем этим принцессам, которые 

постоянно попадают в беду.
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Моему прекрасному принцу Хьюго, которого я очень люблю!
Моему крестнику, милому Томасу с чудесными глазами!

Валери

Для маленьких принцев Сима и Марьё.
Фил

Благодарность
Моей семье: любимому мужчине Хьюго, маме Дениз, сёстрам Веро и Мари 

и папе Анри на небесах — спасибо за то, что вы со мной 
и верите в меня каждую минуту моей жизни. Люблю вас. 

Валери



Принц Томас — по спасенью ас,
Принцесс спасал он сотни раз.
Его со всех концов земли
Зовут на помощь короли.
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Так в чём же Томаса секрет?
Как будто принцев больше нет.
Ведь принц любой, само собой,
Вступить с драконом может в бой,
Влезть по стене отвесной в башню — 
Всё это, право, день вчерашний.
Но Томас получает фору,
Работая по договору:
Он может твёрдо обещать
Спасённую не обольщать.

Побеждать всех злодеев.

Скакать верхом без устали.

Д О Г О В О Р

Обязуюсь:

Принц Томас
Никогда не покорять сердце принцессы.

Быть проворным, как обезьяна.
Виртуозно орудовать мечом.
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