
Вероника Подобед  

Базель  

   В древнем мире, тогда называвшемся Страной Писков, перед рождением самого 

Бога Громовержца Зевса, на Земле правил Титан Хаос. Он наводил беспорядок в 

своём земном царстве изо дня в день.  Его все боялись и не смели его злить.  Если 

он гневался, он уничтожал целые города и даже страны.  Его ничто не мучило, ни 

совесть, ни страх, ни мольба смертных. 

Каждый день он восходил на гору Олимп и наблюдал за всем происходящим. 

Если он видел радость на лицах людей, он насылал на них чувство злобы и 

зависти. Его не радовал смех людей, его он только злил и раздражал. Ни один 

титан не мог сравниться с ним ни по силе, ни по злобе.    

Но был в мире городок, который скрылся от глаз Титана Хаоса. В нем всегда 

царили любовь, радость и веселье. От Хаоса городок спрятала Богиня Ослепиона. 

Она помогала жителям и умело скрывала их от злобного правителя.  

В этом городке жила одна семья. Отца семьи звали Органу, а мать – Зелена. У них 

был сын по имя Базель. Мальчик рос, не зная злобы, зависти и мести. Он никогда 

не покидал пределы городка и не знал о существовании зловещего Титана. 

Именно ему суждено было сыграть решающую роль в борьбе добра со злом.  

Однажды Богиня Ослепиона поспорила с могучим Титаном Хаосом.  «Любовь и 

доброта погубит твою могучую силу, Хаос», -  сказала Ослепиона. Но Хаос не 

поверил Богине и заключил с ней пари: если через 20 лет не появится молодец, 

который сможет погубить Титана, то Ослепиона должна будет перестать 

распространять доброту в мире и отказаться от звания Богини. Мрак и хаос 

накроют землю. 

Каждый день Титан Хаос напоминал Ослепионе о споре. Она не показывала, что 

боялась, но на душе у нее было неспокойно. Ослепиона не могла найти молодца, 

который бы победил Титана, так как каждый, на кого она обращала свой взгляд, 

уже был наполнен злыми мыслями и помыслами. 

Но вот однажды, когда Ослепиона в очередной раз прятала от Титана свой 

маленький городок, она увидела мальчика, сына Органу, весело бегающего по 

улицам и улыбающегося прохожим.  Ослепиона сразу поняла, что этот мальчик 

спасет мир от горя.  



Однажды ночью, когда все в городе спали, Ослепиона тихонько разбудила 

родителей Базеля и рассказала им о судьбе их сына. Органу и Зелена очень 

испугались, но они знали, что творится за пределами их городка, и согласилиcь 

отдать своего сына Богине на обучение. 

Этой же ночью Ослепиона увезла Базеля в секретную пещеру, где рассказала 

мальчику о его предначертании. Начались ежедневные тренировки.  Базель 

обучался магии, изучал уязвимые места Титана Хаоса, тренировался для 

последней решающей битвы. И, наконец, время пришло. Базель превратился в 

сильного юношу, способного биться с могучим Хаосом.   

С каждым днём титан Хаос повергал мир во все большую темноту, сжигая 

деревни, города, и страны.  У смертных не было шансов выжить. Богиня 

Ослепиона не могла больше видеть страдания людей и начала подстраивать всё 

для начала боя.   

Однажды во время трапезы она подсыпала магический порошок в напиток титана, 

чтобы он заснул. Титан был настолько могуч, что чары порошка подействовали 

на него только на полчаса. 

Когда закончился ужин, Богиня провела Базеля в комнату титана пока тот спал, и 

дала ему кинжал из рога Пасэуса, единорога, любимца Хаоса. Базелю оставалось 

только вонзить кинжал в Титана, но его удивило, почему Ослепиона сама не 

может это сделать.  Она ответила, что слишком слаба, она не готовилась к битве 

десять лет и ей не суждено было стать героиней.   

Но Базель не смог убить Титиана: доброта не дала ему убить могучего 

самодержца.  Базель схватил кинжал и вонзил его в землю около титана. Загремел 

гром, заревел титан.  Под его ногами не оказалось земли.  Земля распалась на две 

части, и Хаос провалился под землю в царство титана Дремора.   

Вынул Базель из земли кинжал, и земля соединилась на века. Мир и радость 

восстановились на земле.  

Но гневается ещё Хаос. Каждый год он стучит в нашу землю, насылая на людей 

ураганы, смерчи и войны. Но сила его уже не та. Преодолевая страх, люди 

борются с хаосом, восстанавливая порядок и сохраняя любовь. 

 


