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В небольшом замке, на берегу Средиземного моря, в Королевстве 
Белых  Роз,  жители  собрались  на  центральной  площади  в  ожидании 
радостного события – рождение первенца их любимого короля. К этому 
дню  готовились  все:  город  весь  был  украшен  белыми  розами,  на 
площади играли лучшие музыканты, а циркачи устроили для жителей 
бесплатный аттракцион. 

Молодой король волновался и  беспрерывно ходил по дворцу из 
одного зала в другой. Он все время подходил к доктору и с нетерпением 
спрашивал, когда он сможет увидеть свое дитя. 

Погода была прекрасная,  светило яркое солнце, освещая дивный 
сад  из  белых  роз.  За  садом  ухаживал  пожилой  садовник,  который 
круглый  год  выращивал  белые  розы  для  дворца.  Он  тоже  ждал 
прибавление в семействе короля и специально для этого случая заказал 
лучшие сорта белых роз из других королевств. 

И  вот  вечером  у  королевы,  неожиданно  для  всех,  родились 
девочки-близнецы. В замке никто не ожидал, что на свет появится сразу 
двое  детишек.  Эту  радостную  новость  сразу  разнесли  по  всем 
близлежащим королевствам и пригласили всех соседей на бал в честь 
рождения двух принцесс. 

Король не отходил от малышек ни на шаг, он не мог налюбоваться 
своими девочками, такие они были красивые,  хотя совсем еще 
крохотные.  

Когда все было готово для празднования, в замок стали съезжаться 
гости из разных королевств. Все непременно хотели увидеть маленьких 
принцесс и подарить им дорогие подарки и пожелания. Приглашенные 
сидели в огромном зале и восхищались убранством и красотой замка. 
Бал длился три дня и три ночи, когда праздник закончился, гости уехали 
по домам довольные и с прекрасным настроением.

Король и королева были очень горды своими детьми. Они назвали 
их в честь своих родителей: Элизой и Луизой. 
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Шли годы,  принцессы росли и становились все краше и умнее. 
Король  не  жалел средств на  их обучение.  В замок были приглашены 
самые лучшие преподаватели со всего света. Элиза хорошо пела и играла 
на музыкальных инструментах, а Луиза прекрасно рисовала!

Когда у девочек было свободное время, они ходили в дворцовый 
сад  и  помогали  садовнику  ухаживать  за  цветами.  Старый  садовник 
любил  принцесс  и  учил  их,  как  правильно  нужно  ухаживать  за 
прекрасными  розами,  чтобы  они  цвели  круглый  год.  Девочки  с 
удивлением спрашивали у него: 
       - Почему другие цветы цветут разнообразными цветами, а розы 
бывают только белыми?

Садовник и сам не понимал, почему в их королевстве всегда были 
только  белые  розы.  Он,  как  и  все  жители  королевства,  не  мог 
предположить, что на свете бывают не только белые, но и красные розы. 

Однажды  в  замок  приехали  бродячие  артисты,  чтобы  показать 
представление.  На  площади  поставили  огромный  шатер,  и  жители 
королевства  стали  приходить  и  занимать  лучшие  места,  чтобы  не 
пропустить  самое  интересное,  что  обещали  афиши,  развешанные  по 
всему королевству. 

Королевская семья тоже пришла посмотреть на цирк. Принцессы 
сидели в первом ряду и восхищались, как канатоходцы ловко ходят по 
тонкому канату, а акробаты выполняют самые сложные трюки. В конце 
представления  черноволосая  цыганка  станцевала  очень  красивый  и 
сложный танец.  Девочкам показалось,  что у цыганки был необычный 
костюм, а в черных волосах  красовался ярко-красный цветок.

Луиза подозвала к себе садовника и попросила, чтобы тот спросил 
у цыганки, что за цветок у нее в волосах? Старик подошел к танцовщице 
и увидел, что красный цветок был прекрасной алой розой. 

Принцесса непременно захотела, чтобы красная роза была и у нее 
в саду. Король пообещал артистам, что, если в ближайшее время, они 
привезут в замок семена красной розы, он одарит их золотом и дорогими 
подарками.

Через  некоторое  время,  в  замок  привезли  маленький  кустик 
красных роз.  Девочки прибежали в  сад,  чтобы посмотреть,  как  будут 
сажать,  такой  необычный  для  их  королевства  цветок.  Больше  всех 
радовалась Луиза.

-  Только я буду ухаживать за алой розой, это будет мой любимый 
цветок из всего сада!

Цыганка,  которая  привезла  семена,  подошла  к  Луизе  и  что-то 
шепнула ей на ухо. Она сказала, что алая розочка принесет ей несчастье, 
но Луиза была так счастлива, что не придала значения словам цыганки.

Жизнь в замке протекала безмятежно и беззаботно, и казалось, что 
ничто не может нарушить этот ход жизни! Но однажды Луиза сильно 
заболела. Она целыми днями лежала на кровати, молча, врачи не знали 
причины болезни  и  поэтому  не  могли  ей  помочь.  Король  и  королева 
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были  настолько  подавлены  состоянием  своей  дочери,  что  не  могли 
править королевством. Луиза таяла на глазах. Элиза не отходила от своей 
больной сестры ни на шаг. Чем только она не пыталась развлечь ее: она 
играла на пианино, пела веселые песенки, давала ей сладости, но Луиза 
ничего не хотела делать для своего выздоровления, она тихо лежала в 
постели и смотрела в окно на увядающий сад.  

Король  вызвал  из  другого  королевства  самого  знаменитого 
доктора,  все  надеялись,  что  хотя  бы  он  сможет  помочь  умирающей 
принцессе.  Через несколько дней доктор приехал, он зашел в комнату 
Луизы, осмотрел ее и сказал, что она умирает и помочь ей сможет только 
чудо.  Потом  он  заметил,  что  принцесса  смотрит  в  окно  и  считает  в 
обратном порядке. 

-  Десять,  девять,  восемь,  всего  восемь,  мне  совсем  немного 
осталось жить, когда завянет последний цветок, я умру. 

 И из  ее  глаз  потекли слезы,  она вспомнила пророческие слова 
цыганки.

Доктор посмотрел на девочку и понял, что она смотрит на свой 
любимый  куст  красной  розы,  на  котором  осталось  только  восемь 
распустившихся цветов. Врач сказал Элизе: 

- Я ничем не смогу ей помочь, она угасает. Когда последние цветки 
красной  розы  завянут,  а  они  завянут  очень  скоро,  принцесса  может 
умереть. Почему она так думает, я не в силах вам объяснить.

Элиза  посмотрела  в  окно,  шел  сильный  дождь.  Тихая  осень 
вступала  в  свои  права.  Листья  на  деревьях  осыпались  от  малейшего 
дуновения ветра. Цветы на клумбах уже завяли, и только лишь один куст 
красной розы, оставался с яркими цветами. Элиза знала, что через два 
или три дня все розочки завянут.

 Когда  Луиза  спала,  Элиза  закрыла  окно  плотными  шторами  и 
пошла в сад,  чтобы рассказать садовнику печальное известие.  Старик 
был очень огорчен, он пошел в свою коморку, взял одеяло, пошел в сад и 
накрыл корни красного куста, чтобы хоть немного продлить жизнь розе 
и принцессе. Всю ночь садовник не спал, он думал, как помочь бедной 
принцессе, ведь он ее так  любил! 

Ближе  к  утру  садовник  придумал  план,  чтобы  роза  цвела  еще 
долгое время, он вылепил из белой глины лепестки розы, соединил их и 
получил очень похожий на розу цветок, только он был белый, садовник 
не знал где взять красную краску, чтобы покрасить цветок. Он обшарил 
всю каморку в поисках краски, но ничего не нашел. Времени осталось 
очень мало, тогда он решил покрасить розочку своей кровью, он сделал 
небольшой разрез на руке и выпустил кровь на глиняную  розу. Лепестки 
окрасились  в  ярко-красный  цвет,  и  глиняный  цветок  стал  похож  на 
настоящий цветок прекрасной алой розы.

Ночью,  пока  все  спали,  садовник  вышел  из  своей  хижины  и 
направился в сад, где рос куст розы. Он огляделся вокруг, все жители 
замка еще спали, убедился, что его никто его не видит, шелковой ниткой 
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он привязал глиняный  цветок рядом с почти уже завядшими цветами. 
Роза,  покрытая  кровью,  ничем  не  отличалась  от  настоящих  цветов. 
Обессиленный старик, довольный своей работой, ушел к себе в коморку 
и лег спать.

Когда Луиза проснулась, первым делом попросила сестру открыть 
штору  на  окне.  Элиза  долго  пыталась  не  слушать  ее,  но  сестра 
настойчиво просила поднять тяжелые занавески. Вскоре Элиза сдалась, 
и когда она открыла штору, то увидела куст розы, а на нем всего лишь 
один ярко-красный цветок. Она приподняла подушку Луизе и сказала: 

- Смотри, Луиза, куст розы еще цветет, а на нем такой прекрасный 
цветок! Он борется за свою жизнь, хотя на улице очень холодно, дует 
сильный ветер и идет дождь. Вот так и ты, сестра, должна бороться за 
свою жизнь!

 Луиза еще долго смотрела на розу, в ее глазах появились слезы, 
она попросила поесть и заснула.

Каждый раз, когда Луиза просыпалась, она смотрела в окно, а роза 
все цвела прекрасным алым цветом. Прошла неделя, Луизе становилось 
лучше,  когда  пришел  доктор,  он  очень  удивился,  что  она  смогла 
победить страшную болезнь и крепнет с каждым днем!

Каждую  ночь  садовник  приходил  в  сад,  он  приносил  с  собой 
острый нож,  делал  надрез  на  руке,  и  красил  своей  кровью глиняную 
розу. С каждым днем садовник слабел, он еле передвигал старые ноги, 
но неизменно приходил в сад и делал свою работу.

Прошло две недели, Луиза совсем поправилась. В замке все были 
счастливы и  решили устроить   праздник   по случаю выздоровления 
принцессы.

Принцессы  хотели  вместе  с  садовником  сходить  в  сад  и 
посмотреть на волшебную розу, но нигде его не нашли. Тогда сестры 
решили  сами  полюбоваться  розой.  Они  подошли  к  кусту  и  очень 
удивились,  цветок был не ярко-красный,  как  обычно,  а  стал  бледно-
розовый, а когда Луиза дотронулась до него, то бутон упал и разбился. 
Девочки  поняли,  почему  единственная  красная  роза   в  саду  долгое 
время не увядала.

Сестры побежали в каморку садовника. Они увидели, что старик 
лежал  на  полу  бледный,  как  снег.  Элиза  побежала  в  замок,  чтобы 
позвать  доктора,  а  Луиза  осталась  с  садовником.  Тихим,  дрожащим 
голосом старик сказал ей: 

- Я знал, что только цветущая роза могла тебя спасти от смерти, и 
я не пожалел своей жизни, всю свою любовь я вложил в этот бутон, и 
он спас тебя! 

Элиза долго плакала, она пообещала садовнику, что все сделает, 
чтобы он остался жив, и она выполнила свое обещание!
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