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Легенда-сказка о семи цветах

 
Это было давно. В одном королевстве жил был король и королева. И была у них краса-

вица дочь, принцесса Амебелль. Амебелла была так прекрасна и нежна, чиста и светла душой
и сердцем, что все подданные называли принцессу любя «fleur de belle», наш прекрасный цве-
ток. Арабеллерон – было самое прекрасное и счастливое королевство. Все здесь жили в сча-
стье и радости, горе и невзгоды обходили прекрасное королевство Арабеллерон. Только сча-
стье царило в нем.

И вот однажды один злой колдун, звали его Арабакс, попросил у короля руки прекрасной
принцессы. Король отказал колдуну. За это злой чародей произнес самое страшное заклина-
ние, что есть на белом свете – заклинание «сумрака». А прекрасную дочь короля, принцессу
Амебелль, превратил в хрустальный цветок и тот час исчез.

Королевство Арабеллерон поглотил ненавистный сумрак. Он уничтожил все цвета
и краски, которым был полон мир прекрасного Арабеллерона.

Дочь короля давно уже была помолвлена с принцем Шарлем из соседнего королевства.
Как только принц, жених принцессы, узнал о горе, которое постигло страну его возлюбленной,
его Высочество сразу же отправился в путь.

У одной доброй волшебницы принц узнал, как прогнать ненавистный сумрак и вернуть
все цвета и краски в прекрасный Арабеллерон.

– Где-то очень далеко – сказала волшебница Моргамма, есть семь королевств. Король
каждой страны является хранителем одного из волшебных цветов света.

– Что я должен делать? – спросил принц.
– Чтоб спасти принцессу и королевство – сказала она, вы Ваше Высочество должны вер-

нуть все семь цветов в страну.
Принц Шарль отправился в путь за семью цветами. Ему необходимо найти все страны

семи королевств.
Ехал он долго. День сменялся ночью, а ночь сменялась днем. Принц был в пути уже

семь дней, как вдруг он увидел прекрасный город, дома и здания которого были выкрашены
в голубой цвет. А все его жители носили одежду только голубого цвета.

Так принц Шарль добрался до  королевства Голубого неба. Правитель страны очень
радушно принял его Высочество.

Когда он узнал, зачем пожаловал принц в его страну, то король сказал:
– Я помогу вам принц, но при одном условии.
– При каком?
– Вы должны найти голубую птицу неба, которую похитили из королевского сада – сказал

правитель голубой страны.
Принц согласился, и тот час отправился в путь на поиски дивной птицы – птицы неба,

которая своим крылом могла закрыть все небо и окрасить небеса в лазурь.
Когда его Высочество отправился в дорогу на поиски семи цветов, добрая волшебница

Моргамма дала ему волшебный клубок. Шарль не знал где искать птицу и решил восполь-
зоваться подарком волшебницы. Принц кинул клубок на землю. В одно мгновение блеснула
голубая нить и указала ему дорогу к волшебной птице.

Волшебная нить привела его в дремучий лес к заброшенному дому. В этом доме собира-
лись разбойники, которые и выкрали птицу неба. Принц дождался, когда разбойники покинули
хижину. Шарль вошел в заброшенный дом и увидел волшебную птицу, она сидела в клетке.
Принц забрал её. Благодаря волшебной нити его Высочество в одно мгновение оказался в коро-
левстве голубого неба, во дворце короля Небемоса.

Так принц выполнил условия короля и получил голубой цвет света.
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Его Высочество снова отправился в путь. Впереди его ждали ещё шесть королевств, хра-
нителей волшебных цветов света.

Принц продолжил свой путь через дремучий лес, переплыл синие воды реки. На берегу,
реки он увидел прекрасное королевство, все замки, дома и здания которого были красного
цвета. Жители этого королевства носили одежду красного цвета.

Принц поспешил к дворцу правителя страны красного солнца. Его Величество радушно
принял гостя. От короля Небемоса, он знал зачем пожаловал к нему принц. Как и хранитель
голубого цвета, король Руббиус задал ему задание:

– Найти рубиновый цветок, который украли из королевского пруда.
Принц отправился на поиски волшебного цветка. Чтоб его найти, его Высочество вновь

воспользовался волшебным клубком. Словно яркий луч красная нить указала ему путь. Вол-
шебный клубок привел принца в королевство оранжевого цвета. Шарль направился к дворцу
правителя этой страны. Король Орджанус встретил его, как самого важного гостя.

Его Высочество узнал, что волшебный цветок действительно находится в его стране. Вол-
шебное апельсиновое дерево стало засыхать, они не знали, что им делать. Один мудрец сказал
правителю страны апельсиновых цветов, что волшебное дерево может спасти рубиновый цве-
ток. Но рубиновый цветок не помог.

Принц обещал помочь им. Когда все спали, его Высочество с  помощью волшебного
клубка, обратился к волшебнице. Она подсказала, что ему нужно сделать.

– На заре возьмите рубиновый цветок и осветите им апельсиновое дерево. Как только
лучи солнца коснутся цветка, оранжевое дерево вернется к жизни.

Принц так и сделал. Волшебное дерево ожило. Оно было так прекрасно, а его аромат
исцелял и душу, и тело. Золотые плоды дарили вечную молодость, а здоровье тому, кто болен.

Правитель и жители страны оранжевого дерева так обрадовались, что устроили праздник.
Король Орджанус дал принцу оранжевый цвет с плодами волшебного дерева и вернул

рубиновый цветок.
С  помощью волшебного клубка Шарль вернулся в  страну красного цвета. Он отдал

королю Руббиусу рубиновый цветок и  плоды волшебного дерева от  правителя оранжевой
страны. Взамен принц получил и красный цвет.

Его снова ждала дорога. Волшебный клубок привел принца в страну синего океана. Коро-
лева страны уже давно ожидала его Высочества вместе с хранителями других стран. Её Вели-
чество, королева Синегора поведала принцу о несчастье, случившемся в этих королевствах.

На четыре страны, которые являются хранителями волшебных цветов света, напал кол-
дун Агарус. Он похитил у  них волшебные дары цветов света. Все правители обратились
к принцу с просьбой помочь им вернуть волшебные дары.

Принц Шарль снова отправился в дорогу. Волшебный клубок привел его в страну, где
жил колдун Агарус. Едва принц вступил на его землю, как какие-то силы схватили принца.
В одно мгновение он оказался во владениях Агаруса. Колдун лежал в постели, возле него нахо-
дилось множество лекарей, которые пытались ему помочь. Но все было безрезультатно.

Агарус обратился к его Высочеству:
– Принц, если вы спасете меня, то я верну все волшебные дары их правителям.
– Что с вами случилось? – спросил принц.
– Я отказался помочь колдуну Арабаксу уничтожить все королевства семи цветов. За это

он послал ко мне болезнь, которую нельзя вылечить при помощи заклинания. Мои врачи тоже
не могут мне помочь.

– Злой колдун Арабакс тоже мой враг. Я вам помогу – сказал принц.
– У меня есть волшебные плоды апельсинового дерева, которые лечат любые болезни –

сказал Шарль и дал волшебнику плоды оранжевого дерева.
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Через мгновение Агарус был полностью здоров. Он поблагодарил принца и вернул ему
все четыре дара света. Когда принц сел на коня Арагус сказал ему:

– Для того чтобы победить колдуна Арабакса, лишить его волшебных сил, нужно соеди-
нить все цвета даров света на алтаре Арабеллерона. Как только все цвета засияют на алтаре,
принцесса очнется от проклятия, а злой колдун лишится своих магических сил.
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