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На круглой планете есть место всем на свете.
Жизнь дана на добрые дела.
Фантастический рассказ.
В далекой-далекой от нашего мира галактике излучает своё мрачное
одиночество крохотная планетка Сета, что немногим старше родной нам
Земли. Она поразительна тем, что на ней, как и на Земле, есть моря и реки,
земли и пустыни, облака и горизонты, но нет на ней одного: мира. Жестокая
судьба распорядилась так, что на этом крохотном небесном теле смогла
зародиться жизнь. Но существа, сходные с землянами, делились там не на
один вид, а на три.
Под самыми облаками парили в небе величественные создания,
которых мы назвали бы ангелами. Они же именовали себя Владыками Небес,
и истина крылась здесь не в чрезмерной гордости этого народа. Владыки
могли подчинять себе стихию воздуха; они способны были создать бури,
штормы и ураганы и уничтожить их одним лишь взмахом руки.
Твёрдо стоя на земле, тихо и мирно жили Маги Плодородия. Они в
основном занимались тем, что выращивали потрясающей красоты и пользы
растения с помощью своей волшебной силы создания. Маги Плодородия, в
отличие от Владык небес, не зазнавались и считали свои необычные
способности всего лишь небольшим талантом.
Последний же народ, Водные Жители, не обладали никакими
волшебными силами. Напротив, все считали их проклятыми. Они были
опасны для всех других существ, ибо смертельно отравляли воду ядом,
который сочился из их глаз. Водные жители ничего не могли поделать с этой
едкой водой, иногда ослеплявшей и их самих, поэтому тоже верили, что
наказаны некими высшими силами.
И вот однажды лидеры Владык Небес и Магов Плодородия собрались
на Великом Совете, где решались только самые важные проблемы их
народов. Стоит заметить, что Великие Советы не проводились на Сете уже
больше двухсот лет, а значит, произошло что-то действительно серьезное.
– В Надземном королевстве, – заговорил первым Эфемер, лидер
Владык Небес, – наконец произошло то, чего весь наш народ так боялся. Мы
тоже иногда используем воду, хоть и для иных целей, нежели вы. И в нашем
прекрасном мире смог найтись глупец, который решился выпить любезно
предоставленную вами воду. Разумеется, он умер; вода оказалась отравлена
этими мерзкими людишками, что живут в воде. Мы не виним вас, ведь вы
только поставляете нам воду, да и у вас люди часто погибают от воды. Но
теперь природный баланс окончательно разрушен, ведь, как вы знаете,

новорожденные стали у нас большой редкостью и новый человек появляется
раз в десятилетие. Нашим народам нужно объединиться и что-то сделать со
сложившейся проблемой.
– Наш народ полностью разделяет точку вашего зрения. С этой
напастью нужно как-то бороться. Наши ученые пытались вывести вакцину,
которая помогла бы бедным водным людям, но выяснилось, что от введения
лекарства яд становится лишь сильнее. Боюсь, нам придется прибегнуть к
самому жестокому методу – полному истреблению Водных Жителей, –
высказался Нефрит, министр Магов Плодородия.
На том и сошлись два народа, и, пожав друг другу руки, начали строить
план, благодаря которому всему роду Водных Жителей придет конец: будут
очищены все океаны, моря и реки и даже крохотные озерца. На всех водных
людей объявят Великую Охоту, и все они уснут вечным сном уже через пятьшесть дней. Никто не понимал тогда, какую жестокость творят народы…
Никто, кроме Ималии, юной Принцессы Плодородия. Тихо и незаметно
стоя у дверей кабинета, где проходил Совет, она всё слышала и понимала.
Когда она узнала, что за коварный план замыслил её отец и Владыка Небес,
то её охватил такой ужас, что она едва не потеряла сознание от страха.
«Этого нельзя допустить! На нашей планете есть место всем на свете, и даже
Водные Жители, которые приносят столько бед, должны жить несмотря ни
на что», – подумала принцесса. И решила в одиночку спасать Водных
Жителей.
Девушка не собиралась устраивать войны или врываться в зал
заседаний с огромным скандалом, ибо знала, что так она сделает только
хуже. Немного поразмыслив, юная принцесса решила тайно спрятать водный
народ так, чтобы все подумали, что они ушли куда-то далеко и больше
никогда не вернутся в обитаемые земли.
Поздней ночью, когда всё королевство уже смотрело десятый сон,
Ималия прошла мимо спящей охраны и вывела из конюшни свою лошадь.
Путь предстоял долгий, но отважную принцессу ничуть не испугало это, и
она отправилась в путь лишь с небольшой флягой воды из ручья.
Хрупкая и, на первый взгляд, ужасно избалованная девушка в
кромешной темноте, озаряемой лишь светом луны, проезжала леса, реки и
холмы, подобно отважному и сильному рыцарю.
И вот, наконец, увидела она вдали огромный камень с вычерченными
на нем древними рунами. По поверью, если человек искренне верит во чтото, то сила его разума разбудит в камне великую силу, которая исполнит
одно желание разбудившего его человека, каким бы невозможным оно ни
казалось.
И вот, прикоснувшись к камню, Ималия так искренне поверила в то,
что хочет спасти бедный водный народ, что ей удалось пробудить его
древнюю мощь. Камень засветился неземным светом, и землю накрыла
огромная голубовато-перламутровая вспышка.
Через пару секунд загадочный свет погас, а воды со всеми их жителями
ушли глубоко-глубоко под землю, где их никто не мог больше достать. На

земле же появились маленькие ручейки, из которых сочилась кристально
чистая и неядовитая вода. Принцесса, конечно же, не знала об этом, и
поскакала домой, надеясь на то, что ее просьба была услышана.
На следующий день все удивились тому, что пропали водные
источники, а вода в появившихся ручейках была чистой и безопасной.
Истребление Водных жителей, конечно же, пришлось отменить, а на месте,
где были раньше одни озера и реки, начали образовываться совсем другие,
более чистые и красивые.
Никто так и не узнал, что случилось в тот день, вот только все
заметили, что принцесса Ималия с того дня стала ходить с загадочной
улыбкой на лице, а в её прежде грустном взгляде теперь теплилась радость.

