
Зло можно победить только добром 

Солнце уже садилось за горизонт, освещая морскую гладь. Светлая 

дорожка потянулась вдаль. Дул лёгкий ветерок. Ночная прохлада уже 

окутывала всё вокруг. Чуть слышно нежная мелодия лилась будто бы из-под 

земли, наполняя собой всё вокруг. Она была одновременно и тоскливой, и 

нежной, и зовущей за собой. В костре потрескивали поленья, огонь озорно 

плясал на обуглившемся дереве. Двое путников протягивали руки к нему, 

пытаясь согреться.  

Один был совсем стар. Его волосы были посеребрены временем, 

морщины испещрили всё лицо. Спокойный и мудрый взгляд его серых глаз 

был устремлен за горизонт туда, куда заходило солнце. Он наслаждался 

тишиной и спокойствием, что царили сейчас. Напротив него сидел молодой 

юноша. Глаза яркого голубого цвета оттеняли светлые кудрявые волосы. 

Немного курносый нос, ямочки на щеках придавали ему озорной вид. Лёгкий 

загар контрастировал со светлым одеянием. Он был, как натянутая пружина, 

готовая сорваться с места в любой момент.  

Это был отец и сын. Они много путешествовали, много видели. Волей 

случая они попали в Долину Теней. Многие люди отговаривали их от визита 

сюда, но им нужно было найти старца, который уже тысячу лет жил здесь. Он 

знал, что было и что будет. Именно этот мудрец мог помочь им.  

Несколько лет назад на их город напала страшная гидра. Она была 

велика и ужасна. Это порождение бездны служило страшной колдунье Накх. 

Ведьма приказала чудовищу заморозить всех своим зловонным дыханием. 

Никто не мог спастись от неё. Жители города превратились в ледяные статуи. 

Отец и сын были на охоте в лесу в это время, а когда пришли, то застали 

мёртвый город, полный холода. Даже птицы замерли, даже ветерок не шевелил 

листвы деревьев. Всё погрузилось в ледяной сон. 

– Кто это играет? – спросил Влад, так звали юношу. 

– Говорят, что в дальней пещере живёт дочь мудреца, имя ей Фотина. 

Она так же добра, как красива. По вечерам она играет на флейте. От её музыки 



люди становятся чуть-чуть лучше. Капельки надежды и сострадания 

проникают в сердце каждого, кто слышит эти звуки, – ответил Роланд, отец 

юноши. 

– Отец, как мы попадем в пещеру Семи чудес? Ведь именно там живёт 

мудрый старец, – спросил Влад. 

– Ровно в полночь пещера откроет свои врата, тогда мы и проникнем 

туда, но надо быть аккуратными, ведь вход туда закрывает водопад камней, 

одно неловкое движение, и мы останемся там навечно, – ответил отец. 

Полночь близилась, отец и сын закрылись щитами и взяли в руки мечи, 

чтобы отразить страшный камнепад. Вдруг гора содрогнулась, раздался 

страшный скрежет. С небес повалились громадные камни. Вход в пещеру 

открылся. Отец с сыном разрубали падавшие с небес глыбы, одновременно 

закрываясь щитами. Ещё секунда, и они внутри пещеры Семи чудес.  

Пещера была вся усеяна драгоценными сапфирами, изумрудами, 

алмазами. Юноша только хотел дотронуться до нежно-синего сапфира, 

поражавшего своими размерами и сиянием, но отец резко отдернул его руку. 

– Это ловушка! Если ты дотронешься до камней, то не сможешь выйти 

отсюда уже никогда. Это древняя магия кристаллов! Берегись! – закричал 

Роланд. 

Они спускались все ниже и ниже. Пещера становилась уже, и дышать 

становилось труднее с каждым шагом, звуки флейты слышались отчётливее. 

Наконец они увидели яркий свет. Это приободрило путников и они 

побежали туда. С каждым движением им становилось легче идти, словно 

какие-то невидимые оковы спадали с ног. Ещё шаг, и они в просторной зале, 

залитой светом от огромного кристалла розового цвета, вросшего в потолок 

пещеры. Нежная зелень плюща покрывает всю залу, на полу ковёр из серого 

мягкого мха. В середине на троне сидит старец. Его длинная борода и волосы 

достигают пола. Он смотрит на пришедших грозно и ласково одновременно. 

– Долго вы шли сюда, опасен был путь ко мне. Знаю, что многое вам 

пришлось преодолеть. Я рад вам, храбрецы! – сказал мудрец. 



– Нам нужна твоя помощь, мудрец! – взмолился Роланд. 

– Я уже стар и не могу покинуть эту пещеру, но моя дочь сможет помочь 

вам, – сказал старец, указав на прекрасную девушку. Волосы её были, как 

золото, глаза горели зелёным огнём, кожа была нежнее самого белого лотоса. 

– Хорошо, отец, я помогу чужестранцам, – ответила красавица. 

Сколько прошло дней в пути до логова колдуньи Накх, никто не считал. 

Наконец-то вдали они увидели серый мрачный замок, возвышающийся на 

горе. Всё было выжжено вокруг, только голая пустыня окружала это печальное 

место. Холодок побежал по коже, сердце сжалось от плохого предчувствия. 

Путники вошли в замок.  

На троне сидела Накх. Её чёрное платье струилось нежными переливами 

бриллиантов, корона красовалась на голове, пальцы были увешаны перстнями. 

Её наряд не соответствовал той злобной гримасе, что была на её лице. Красота 

этой женщины была злой и жестокой. Богатый наряд не красил её, а ещё более 

подчёркивал холод и чёрствость её характера. 

Гидра смотрела на пришедших, ядовитая слюна текла по её клыкам, 

злобный огонёк загорелся в её глазах. Она предвкушала богатый пир из 

путников. Чудовище оказалось совсем рядом с девушкой. Гидра была готова 

вцепиться в нежную плоть девушки, но Влад молниеносно подскочил к 

Фотине, резко ударив мечом по голове чудовище. От такой смелости гидра 

опешила. Никто ранее не мог дотронуться до нее. Люди цепенели от страха, 

только издали увидев злобное животное. 

– Не трогай их! – приказала Накх. 

– Дозволь мне поговорить с тобой, милая Накх, – сказала Фотина. 

– Почему ты назвала меня так? Разве ты не испытываешь страха, увидев 

меня, неужели твоё сердце не содрогается при взгляде на меня? – опешила 

колдунья. 

– Я вижу в каждом человеке ребёнка, который явился в этот мир добрым. 

Проходит время, и дитя может обрасти множеством масок. Какие-то злые и 

свирепые, как у тебя, другие так и остаются добрыми детьми, взрослея. Эта 



жестокая маска настолько сильно вросла в твоё лицо и сердце, что под ней 

можно не заметить доброго ребёнка, который отгораживается от этого мира 

черствостью и безразличием. Главное, – впустить в своё сердце добро, и все 

маски спадут, ты снова станешь доброй девочкой, – сказала Фотина. 

Девушка достала флейту, и по всему замку полились волшебные звуки, 

возвращающие добро и сострадание в душу. 

Колдунья стала корчиться в муках, по её щекам потекли слёзы. Вдруг 

яркий луч света озарил всё вокруг. Путники зажмурили глаза. На мгновение 

всё остановилось, время потекло вспять. Порыв ведра дунул в лицо путникам. 

Они очнулись, и вместо злой ведьмы и гидры все увидели маленькую девочку 

и котёнка. Город, жителей которого заморозило мёртвое дыхание гидры, ожил. 

Случилось чудо, жестокое сердце сбросило оковы ото зла, в мире стало 

больше любви и доброты. Зло можно победить только добром! 


