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Испытание во имя блага 

 

 

Существует много сказок про принца и принцессу, про красавицу и 

чудовище. Моя сказка совсем другая… 

Мир,  которым нельзя не восхищаться. Мир, в котором нет места 

насилию и злу, лицемерию и зависти, грусти и унынию. Лишь счастье, 

вечное и бесконечное. Безупречные  зеленые леса, укрывающие теплым 

одеялом королевства магии и волшебства.  Бездонные моря, реки, 

извивающиеся среди  множества континентов. Вечно пахнущие луга, 

озаренные ласковым солнечным светом. Природа, говорящая с людьми. 

Животные, живущие в гармонии с человеком. Все в этом мире взаимосвязано 

и не может друг без друга. Армифидиан – место, где все  мечты становятся 

явью.  

 

*** 

Жила-была в  волшебной стране 

Армифидиан девушка по имени Версикона. 

Она была самая настоящая красавица:  длинные 

темно-русые волосы ниспадали на плечи, 

розовые губки были похожи на   нежные 

распускающиеся бутоны роз, а глаза – 

небесного цвета.  Но не только своей 

внешностью поражала  девушка. У Версиконы 

было самое доброе, самое теплое сердце во 

всей сказочной стране. Каждый знал девушку 

не за ее красоту, а за  отзывчивость, 

добродушие и самоотверженность.  
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Одним прекрасным днем Версикона гуляла по живописному лесу 

Армифидиана. Густые деревья укрывали своей тенью яркие цветочные 

поляны. Запахи цветов манили и заставляли задуматься о прекрасном. 

Аккуратным легким шагом девушка ступала по мягкой зеленой травке и 

наслаждалась пением лесных птиц. Внезапно она заметила яркий свет из 

зарослей камыша. В недоумении Версикона двинулась к волшебному 

сиянию. Но не успела она опомниться, как яркие щепотки пыли волшебным  

туманом окутали ее, растворив в разноцветном зареве.   

Темнота и холод. Больше ничего…  Версикона открыла глаза. Не было  

больше того волшебного зарева, не было красоты волшебного Армифидиана.  

В глазах расплывалось, но кое-что испугало ее не на шутку. Крылья! У 

девушки были крылья. «Но так не бывает, почему крылья? Где я? Что со 

мной?» - все твердила Версикона.- Нужно лететь! Но куда? » 

 Лишь взмах крыла, лишь поток воздуха - и девушка закружила в 

небесной толще, освещенная холодным светом, прорывающимся сквозь 

облака. Недолго покружив в небесах, она поняла, что попала совсем в другой 

мир, который  был не  похож на ее волшебную страну. 

Шли дни… Версикона не чувствовала ни усталости, ни голода. Она 

лишь парила в воздухе. Много миль пролетела девушка, кружа с птицами в 

облаках. И вот однажды, когда солнце уже ярко светило на небосводе, перед 

ее глазами предстали величественные горы, обступающие  берег бескрайнего  

моря. Чайки кружили вокруг рыбацких суден, стаи дельфинов беззаботно 

плескались  в лазурной воде. А на берегу возвышался город. Каменный 

гигант, окруженный горным лесом и морем, паровал  нагретым бетоном. Не 

могла понять Версикона, почему в таком прекрасном месте такой хаос в 

городе? Спешащие куда-то люди, нескончаемые вереницы машин, стройки 

бетонных гигантов и шум, шум, шум. Но вдруг  девушка услышала  запах 

гари. Столб  туманообразного  дыма поднимался над горами. Лес, как сухой 

соломенный стог, вспыхнул ярким пламенем. Животные с большими 

глазками, полными страха, бежали сквозь пылающие листья и ветви, спасая 
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своих детей и себя от гибели. Птицы испуганно улетали с места, которое 

казалось для них раем. Версикона  почувствовала   страх ни в чем 

неповинных животных  и птиц. А как же растения? Они ведь живые. Им ведь 

больно. А как же  деревья? Гиганты, словно сухая иголочка, вспыхивали 

густым и смертоносным пламенем. Они кричали: им было  больно. Они  ведь 

жили столетиями и лишь в один злосчастный момент становились кучкой 

золы. Убегающие звери кричали от боли, деревья трещали в языках пламени, 

птицы с писком, бросая свои гнезда, уносились прочь.  

- Что случилось у вас, дорогие мои звери, птицы? Из-за чего случился 

пожар?! - спросила девушка. 

- Это люди, они не умеют  еще беречь и ценить то, что их окружает. А от 

этого страдаем мы! -    кричали звери. 

Версикона  летала вокруг пылающего огня, ей было тоже страшно. Но, 

собрав свои силы, девушка  вспомнила все, чему учили ее дома, в стране 

чудес. Лишь взмахнув крылом, лишь сделав вдох и закрыв глаза, она сделала 

чудо. С ее крыльев  посыпались мелкие искры, которые погасили огонь. Все 

вновь вернулось к жизни. Больше не было ни огня, ни хаоса, ни крика.  

- Спасибо, спасибо! - слышала девушка вслед. 

Версикона почувствовала боль в груди. Волшебство истощало ее силы в 

этом мире. Но девушка ни о чем не жалела, ведь она спасла лес, животных от 

неминуемой гибели.  

Но хотелось еще так много увидеть, и девушка полетела дальше. 

Осталось позади огромное море, величественные горы. А впереди Версикона 

увидела не менее красивое,  более мягкое и теплое море. Но  свежий воздух  

вдруг начал становиться едким и затхлым. На берегу   моря девушка увидела 

работающую  технику, суетящихся людей. Тонны мертвой рыбы, 

выброшенной на берег, издавали нестерпимый смрад. Девушка услышала еле 

слышный шепот: 

- Помоги нам, помоги…  
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Версикона подлетела к теплому морю и коснулась волшебным крылом 

воды. Внезапно забурлило море, заблестело и вновь ожило. Вода очистилась 

от мазута и выбросов, и ожила вся рыба.  

- Спасибо! - кричали ей вслед рыбешки, весело плескаясь в воде. 

Но силы девушки были на исходе. 

 Шли недели. Облетела  Версикона всю страну.  Летала  она над 

огромными просторами лесов, полями, покрытыми шелковым разноцветным 

бархатом, величественными горами, бескрайними морями, чистыми и 

прозрачными реками и озерами, наблюдая за неведомым ранее ей другим 

миром.   Иногда ей  казалось, что она у себя дома, в волшебной стране 

Армифидиане .  

Богатая земля, богатая страна. Но как  только она залетала в обжитые 

человеком территории, ей становилось страшно. Мусор, свалки, смог, дым. 

Она задыхалась.  Ей тяжело было видеть, как выбросы заводов просто 

убивают все вокруг.   

Однажды, приближаясь к одному городу, девушке стало особо не по 

себе. Вдалеке Версикона не могла понять, что же  с этим городом не так. На 

пути стоял мертвый город. У девушки промчалась мысль: « Это, наверное, 

то, что называется радиацией?».  Не было здесь ни жизни, ни людей. А вот 

леса вокруг города  уже успели заселить звери и птицы. «Но ведь здесь 

опасно! Каждый зверь,  птица,  насекомое, деревья, растения, земля - все 

пропитано до каждой клеточки радиацией.  Никто не проживет здесь даже 

половины предназначенных лет…»  Сердце девушки трепетало при виде 

такого ужасного зрелища. И лишь ее магия могла спасти этот мертвый город. 

Версикона понимала, что ее силы на исходе. Но это было неважно, ведь она 

может еще спасти город, может все изменить. Махнула девушка крылом - и 

озарился небосвод золотым сиянием. Всѐ начало  постепенно оживать. Но  

вдруг в глазах   Версиконы потемнело.  

Открыв глаза, девушка оказалась у себя дома, окруженная родными и 

близкими. Ее радости не было предела. Она была жива. Много вопросов 
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было у девушки: как она попала в ту страну, почему там было так много бед, 

почему именно она? Но счастье переполняло ее душу от того, что она хоть 

чем-то могла помочь в том мире, где летала. 

- Версикона! - обратился к девушке король Армифидиана. - Это все 

было испытание. Я стар, и мы решили избрать тебя новой королевой, но 

перед этим ты должна была пройти самое важное испытание. И ты его 

прошла! Мы отправили тебя в другой мир, где ты не растерялась и помогла 

нуждающимся. Ты заслуживаешь быть нашей королевой. За твою 

самоотверженность, решительность, способность помочь мы провозглашаем 

тебя новой королевой Армифидиана! 

С тех пор Версикона была королевой. Все в королевстве жили счастливо 

и беззаботно. А иногда юная королева отправлялась в тот мир, где была 

тогда, и возвращала к жизни многие «умершие города», спаленные леса, 

высушенные реки. А самое главное - она  учила людей любить природу, 

ценить все, что их окружает. Ей так хотелось сделать так, чтобы тот другой 

мир стал похож на ее волшебную страну, чтобы люди и природа стали одним 

целым. 
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