Легенда
На берегу лучезарного моря жили обычные люди. Целыми днями они
трудились, а вечерами собирались вокруг костра и мечтали. Иногда это даже
напоминало настоящую битву за самую интересную, необычную, красивую и
добрую мечту. Кто-то мечтал стать успешным и богатым, кто-то хотел быть
красивым и здоровым, для кого-то важным было увидеть весь мир, многие
мечтали о сказочной любви, кто-то хотел, чтоб у него появились настоящие
друзья, девчонки мечтали о жемчужном ожерелье, мальчишки о великих
подвигах – все мечты были разные, и их было много. Прошло много лет, и
люди вспоминали, как каждый из них, сидя у костра, мечтал, но не у каждого из
них мечта стала реальностью. Лишь немногие, кто смог превратить свою
мечту в цель своей жизни, стал счастливым…
Люди всего мира ходят на работу, в институт, школу, читают книги,
играют в компьютер, ругаются, ссорятся, воюют, убивают друг друга.… Во
всем этом сером и жестоком мире существует одно волшебное, чувство,
которое помогает людям жить, это чувство – ЛЮБОВЬ…
В одной замечательной стране, на берегу ласкового, теплого моря жил
один король. У него была прекрасная дочь по имени Николь. Однажды в один
прекрасный вечер принцесса прогуливалась по своей любимой аллее любви и
нежности, любовалась закатом и слушала ласковый шепот моря. Проходя
мимо одинокой часовни, Николь заметила, что дверь туда слегка приоткрыта.
Принцесса заглянула туда и увидела рыцаря в прекрасных блестящих
доспехах. Он стоял на коленях, руки его были скрещены на груди, а его взор
был направлен к небесам. Воин произносил молитву перед предстоящей
битвой со злыми силами. Принцесса взглянула в его голубые как небо глаза и
уже не смогла отвести от них свой взор. Его глаза скрывали некую тайну,
которую Николь не могла разгадать. Он закончил свою молитву встал с колен
и подошел к принцессе: «Себастьян» – уверенным голосом сказал рыцарь и
протянул Николь руку. Их взгляды встретились…. Словно тоненькая нить
возникла между ними, эта нить притягивала их друг к другу сказочным и
непонятным чувством. Всю ночь, не замечая летящего времени, они гуляли по
аллее любви и нежности. В то момент для нее существовал только Себастьян,
а для него только Николь….
Утром, очень долго они целовались на площади семи ветров, после чего
Себастьян уехал на встречу славным приключения по дороге, которую в
народе называли дорога к облакам….
Несколько лет его не было в родном королевстве. Но все это время они
помнили и любили друг друга. Эта ниточка любви все это время связывала их
сердца…. Самой заветной мечтой Себастьяна было, всегда находится рядом
с Николь, беречь и любить ее всю свою жизнь.
Вернувшись после долгих походов и великих побед, Себастьян тот час
помчался к возлюбленной, до исполнения его заветной мечты оставался один
шаг…

Узнав о любви своей дочери к Себастьяну, родившемуся в простой
крестьянской семье, разгневанный король вызвал злого волшебника по имени
Мандражи, который жил неподалеку от площади семи ветров, под высокой
сосной. Король приказал ему превратить свою дочь в розу и поместить в
пещеру лангольера, на берегу моря. Вход в эту пещеру охранял зловещий
лангольер.
Когда Себастьян узнал об этом, то сразу вскочил на своего коня и
примчался к пещере. Ничто не могло остановить славного война окутанного
любовью. Одним ударом своего верного меча он срубил лангольеру голову.
Лангольр упал на землю, и его тело превратилось в ящериц. Себастьян
вбежал в пещеру,… в центре стояла изумительная ваза украшенная
драгоценными камнями, а в ней необычайной красоты роза. Себастьян упал
на колени,… слеза покатилась по его щеке,… он прикоснулся губами к
лепесткам розы и в мгновение превратился в шипы! Его мечта сбылась, ибо
он стремился к ней, пожертвовал ради нее своей жизнью. И пускай не
человеком, а всего лишь шипами на прекрасной розе, но Себастьян всю свою
жизнь будет любить и оберегать свою возлюбленную Николь…

