
Птица Колабрия или Луч света. 

 

 В некотором царстве в некотором государстве жили-были мама Лерия и папа 

Янис и была у них доченька Ля-ля. Жили они в большом царском городе Иннисад, 

где были большие дома-замки, много широких дорог, роскошных магазинов и все в 

этом городе горело и блестело. Многим было хорошо в этом городе сказочного 

царства, но некоторым плохо жилось, они страдали и плакали от того, что в 

царстве правил злодей Руджикон. Он был страшным правителем и каждый день 

отнимал у людей свободу, отбирал у них еду и пугал всех – мужчин, женщин, 

детей и стариков. Все люди в городе Иннисад и в соседних городах и деревнях 

очень боялись правителя Руджикона, а также его странных и чёрных бандитов. 

 Папа и мама захотели еще доченьку, и Бог подарил им маленькую девочку-

ангела и назвали они её Майя. Дома они нежно звали её Майечка или Майка-ангел. 

Мама и папа очень любили своих девочек, а больше всех их любил Боженька и 

помогал хорошо жить в этой чудесной семье. Ля-ля и Майечка подростали и всё 

больше и больше помогали маме и папе. 

 Папе не нравилась жизнь в большом городе, он часто переживал за людей, 

что у них отбирают свободу и садят в железные клетки, он хотел, чтобы все люди 

были свободны и могли сами выбирать, куда им ходить и как им жить. Папа не 

хотел, чтобы злой Руджикон и его бандиты обижали людей и заставляли их 

плакать. Мама больше думала о своих девочках Ля-ля и Майе, стараясь не 

обращать внимания на злодейства Руджикона. Она не хотела попасть в железную 

клетку, чтобы уберечь свою семью от бандитов. Папа много-много дней 

уговаривал маму уехать всей семьей из Иннисада в маленькую и прекрасную 

деревню Изумрудник вдалеке от города, потому что там, в Изумруднике, почти не 

было бандитов, а людей там редко сажали в клетки. Там было очень красиво и 

свободно – большой зеленый лес, просторные поля, озера, пели птички, было 

много разных животных и люди там были счастливы. Мама не хотела ехать в 

Изумрудник, ей было страшно остаться без блеска огней города. Однажды, мама 

согласилась, потому что очень любила папу. И вся семья поехала жить в чудесную 

деревню «Изумрудник», там они купили большой замок, где было много комнат и 

огромный участок земли, где маленькая Майечка очень полюбила играть со своими 

игрушками. Чуть позже к ним пришел жить добрый медвежонок Рандик, он очень 

любил кушать малину, которая росла возле замка. А маленькая Майечка любила 

подкармливать Рандика свежим медом.  

Спустя время, мама стала королевой, папа – королем, а дочки – принцессами. 

Папа король Янис, мама королева Лерия и принцессы Ля-ля и Майя жили дружно и 

очень любили играть на улице во дворе. Иногда они ходили на озеро всей семьей и 

наводили порядок в доме, а принцесски – девочки помогали маме в домашних 

делах. Папа Янис работал во дворе и ездил в Иннисад только по рабочим вопросам. 

Вечером вся семья играла во дворе, после ужина они общались в своем большом 

замке. Перед сном папа давал бусечку маленькой принцесске Майечке, а мама 



Лерия пела песенки для своей маленькой доченьки. Мама и папа помогали с 

уроками, уже взрослой, принцесски Ля-ли. Все были счастливы. 

 Только люди в большом городе Иннисад все больше и больше плакали и 

боялись злодея Руджикона. Они хотели поймать птицу Свободы и Воли. Многие 

люди в Иннисаде пытались найти эту птицу, чтобы она освободила их из железных 

клеток. Только она могла освободить навсегда людей от злодея Руджикона и его 

бандитов. Благодаря сказаниям, все знали, что есть такая волшебная птица 

Колабрия, но никто не знал точно, где она летает и живет. А злой и страшный 

Руджикон со своими чёрными бандитами мешал людям искать эту птицу, потому 

что знал, что он потеряет свою силу и больше никогда не сможет держать людей в 

неволе, не сможет больше обижать людей. Руджикон хотел сам поймать чудесную 

птицу Колабрию и упрятать её в самую чёрную клетку на краю земли, чтобы она 

не смогла помочь людям стать свободными и радостными. Много людей в городах 

и деревнях тянулись к солнцу, тянулись к свету и просили Бога помочь им найти 

птицу. Они хотели жить в любви, в счастье и навсегда изгнать Руджикона из своего 

царства. Люди верили, что можно выбрать себе нового царя людей, который будет 

их уважать, любить и заботиться о людях. Бог, Солнце и Свет всегда помогали 

людям выбраться из клеток, в которые их садили бандиты Руджикона. Однако 

только птица Колабрия могла освободить людей навсегда. Птица была неуловима, 

потому что она много летала по разным царствам и землям, чтобы помогать 

людям. Люди молились и сражались с бандитами, чтобы первыми найти и спрятать 

Колабрию. 

 И вот однажды король Янис оставил свою семью – королеву Лерию и 

принцес Ля-лю и Майечку и уехал ловить птицу Колабрию. Он должен был помочь 

людям найти её. У папы очень болело сердечко во время сборов в поездку, ведь он 

очень сильно любил свою семью и особенно маленькую принцесску Майю, она 

была самой беззащитной в их семье. Но всё же папа, король Янис, уехал искать 

птицу, чтобы помочь людям стать свободными, радостными и чтобы Ля-ля и 

Майечка смогли свободно жить в больших городах и не бояться попасть в клетки 

бандитов. Он хотел, чтобы в царстве больше никогда не было клеток для людей. 

Когда папа уехал, он попросил королеву Лерию позаботиться о принцессках: 

принцесску Майечку целовать каждый день на ночь и давать отдельную бусечку от 

папы, а Ля-ли помогать с учебой в ее школе. Мама так и поступала. Еще он 

попросил Боженьку оберегать и защищать всю его семью, а особенно ангелочка 

Майечку. Боженька может все, он обещал приглядеть за ними, пока папа Янис 

будет помогать людям искать волшебную птицу Колабрию. Найти её оказалось 

нелегко и поэтому все скучали друг по другу, но Янис обещал Лерии, Ля-ле и 

Майе, что как только они поймают птицу, он сразу же примчится к своей семье. 

Обнимет крепко-крепко, зацелует-зацелует своих девочек и больше никогда их не 

оставит.  

В папином сердце всегда много места для его маленькой доченьки принцесски 

Майечки, быстро повзрослевшей принцески Ля-ли  и для королевы Лерии, а также 

для его близких и родных – мамы, брата и их половинок.          


