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авным-давно в одной далекой стране жила женщина 
по имени Анна. Чтобы прокормиться и прокормить трех 
своих сыновей, она ткала парчу. Люди говорили, что 
птицы и цветы на ее тканях еще лучше, чем в жизни. 

Торговцы охотно покупали у Анны парчу, потому что наряды, 
сшитые из этой ткани, очень нравились знатным людям.



Как-то раз сыновья Анны собрались, как обычно, отвезти 
сотканную матерью парчу в соседний город.

Леон, старший сын Анны, грузивший тяжелые рулоны 
на телегу, считался одним из самых сильных юношей 
в королевстве. Блейн, ее второй сын, славился умом и 
предприимчивостью: он всегда с хорошей прибылью 
продавал всю парчу. А любимым занятием Перрена, 
младшего сына, была игра на лютне, за что братья часто 
насмехались над ним.

– Он, наверное, надеется, что его пригласят сыграть для 
короля, – посмеивался Леон и теперь, усаживаясь в телегу.

– Жди нас через неделю, мама, – сказал Блейн, помогая 
Перрену с его лютней взобраться на сиденье рядом с собой.

Мать благословила сыновей, и они отправились в путь.
А ночью Анне приснился удивительный сон. Никогда 

в жизни не видела она более прекрасного места!





В глубине чудесного сада стоял белый мраморный 
дворец. Птицы порхали среди древних дубов и 
фруктовых деревьев, их пение доносилось из каждого 
уголка сада и виноградника. Между холмами струился 
ручей, а на пруду среди желтых лилий плавали лебеди. 
Ее сон был похож на волшебную сказку.

Когда Анна проснулась, эта картина по-прежнему 
ярко стояла у нее перед глазами. Ей нестерпимо 
хотелось оказаться в том саду. «Я должна увидеть это 
место, – думала она. – А если это невозможно, то я сотку 
гобелен с его изображением».

Сыновья, вернувшись домой через неделю, застали 
мать у ткацкого станка. 

С тех пор она работала днем и ночью. По ночам глаза 
ее слезились от света масляной лампы, слезы падали 
на нити, и она вплетала их в изображение ручья и 
пруда с лилиями.



Дни шли за днями, месяц за месяцем, и сыновья 
забеспокоились.

– Придется мне идти в лесорубы, чтобы заработать 
на жизнь, – жаловался сильный, но ленивый Леон.

– Деньги-то у нас почти закончились! – волновался 
Блейн, более всего любивший звон монет в своем 
сундуке.

И только Перрен сочинял песни и пел их матери, 
пока она трудилась за своим станком. Он один понимал, 
как важна для нее эта работа. 

Прошел год, потом второй, подошел к концу третий, 
а Анна все ткала без отдыха и сна. 

И вот наконец гобелен был готов. Леон повесил 
его на стену, и вся семья застыла в восхищении. Анна 
светилась от счастья – все на картине было точно как 
в ее сне.


