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Часть 1
Сейчас, иссыхая на лоне Матери-Природы, я понимаю - лУны мои сочтены. И, как и
любая фея, я должна поведать о своей жизни, чтобы не быть ее заложницей в ином
мире.
Обыкновенно, вокруг умирающей феи собираются ее друзья, семья, разные зверьки и
насекомые.
Но, это не мой случай. Меня всю жизнь называли ошибкой Природы. И лишь Она ласково
звала меня любимым созданием.
И перед лицом смерти рядом со мной одна Она. Она притягивается ко мне нежными
цветками и сочными листьями, мягкой почвой и могучими деревьями. Я знаю - Она
слушает.
Ей я и поведаю три мои истории...
Мысли о Нем и сейчас будоражат уголки сердца.
Тогда я только научилась летать и была самой счастливой! Я летала повсюду, заливаясь
смехом, теряя голову.
Однажды я попала в воздушный водоворот. Это Он меня поймал тогда впервые. Не
скрою, испугалась я не на шутку, ведь вокруг все кружилось, я не могла управлять собой.
Вывел меня из паники громкий смех. Что я? Я засмеялась в ответ. Тогда все было так
легко. Вращение прекратилось и я оказалась на руках у Него. Нет-нет, не буду даже
искать сравнений его улыбке!
С тех пор я летала быстрее любой другой феи, потому что всегда летела на волнах
Ветра. Моего Ветра. Мы кружились с ним самым невероятным образом, сливая воедино
наш звонкий, свежий смех.
Поднимаясь под самое небо! Складывать крылья! И приземляться, подхваченная
холодным дуновением!
Он говорил, что не видел столько энергии в таком маленьком существе.
Мое неразумное сердце не слушало никаких советов. А мне столько раз говорили, что
влюбиться в Ветер, значит обрекать себя на несчастье. Тщеславно было с моей стороны
думать, что я приручила свободный Ветер.
Он исчез. Исчез, со словами: "Я еще никогда в жизни не задерживался в одном месте так
надолго!"
Он погасил огонь во мне. Правда смешно? Ветер погасил огонь...
Время меня и не думало лечить. И, решив сменить обстановку, я улетела из своего сада.
Неважно куда, как далеко и как надолго.
Не желая никого видеть, я поселилась в одном из диких цветков на окраине какого-то
леса.
Одиночество мое длилось недолго.
Однажды с неба упала снежинка. Это крохотное произведение искусства коснулось моих
губ и мгновенно растаяло. За ней поспешила другая, третья. Они падали быстрее и все в
большем количестве, покрывая меня секундными поцелуями.
Впервые за долгое время я снова рассмеялась от всей души!
Еще одна снежинка села мне на нос и закружилась на месте. Затем спрыгнула и
полетела куда-то. Я последовала за нерастаявшей снежинкой.
Остановилась она на Его губах. И там же растаяла. Так, я впервые увидела Снег. Эти
холодные на первый взгляд глаза были полны глубочайшей нежности и тепла.
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Мы улыбнулись. Снег попросил меня вытянуть ладони вперед, что я и сделала. Просто я
доверилась ему с первого взгляда. Ему нельзя было не доверять.
На ладонях моих появились снежинки, которые соединялись друг с другом, обретая
форму маленькой бабочки. И вдруг она запорхала прямо на моих ладонях! Бабочка
взлетела выше и, сев мне на голову, замерла прекрасной льдинкой. "Спасибо" прошептала я, вызвав еще одну добрую улыбку снежного принца.
Я тогда впервые видела зиму, и это было самое теплое время моей жизни.
Снег рассказывал мне каждый день новые сказочные истории, показывал сказки из
снежинок и просто превратил мою жизнь в сказку.
Тогда мы впервые поцеловались. Ледяные губы коснулись моих и сердце мое растаяло.
Но лед имеет свойство обжигать. И мои губы стали неметь, холод проникал все глубже и
уже было замерзли мои крылья, но Снег вовремя остановился.
Ох, как он долго мучился угрызениями совести. Несколько дней была вьюга, что меня
сильно пугало. И тогда, чтобы остановить пургу на улице и в его сердце, я шла через
метель прямо к нему. Шла неуклонно, не чувствуя ног, не видя дороги, хотя Снег стоял
совсем недалеко.
И вот я крепко обняла его со спины. Настолько крепко, насколько могла!
Бушующие снежинки утихали и спустя минуту, снова спокойно летали в зимнем танце.
Три месяца продолжалась любовь феи и Снега. Три нежных, теплых зимних месяца.
Наступила беспощадная весна. Она, эта несносная женщина, забрала у меня Его!
Сколько же слез я тогда пролила! А его все не было. Нигде не было.
В течение девяти тоскливых месяцев я бродила сама не своя, не зная куда деваться, где
искать. И вот я была уже в глубоком отчаянии, как снова увидела снежинку!
Маленькая неповторимая красавица снова растаяла на моих губах. Я обернулась с
улыбкой на лице и передо мной стоял он! Он, в своей величавой красоте!
Как-то робко Снег улыбнулся в ответ и совершенно неожиданно для меня спросил: "Мы
виделись раньше?"
Я все ему рассказала дрожащим голосом. И посмотрела на него глазами, полными
надежды. "Ах, вот в чем дело. Но, милая фея, это был не я. Вы любили моего брата. И он,
уверяю, любил вас. В первый день весны, когда он покидал ваш мир, его последним
словом было именно ваше имя! Вы знаете, Снег, как и каждая снежинка, неповторим.
Наша жизнь коротка, но полна. Через три месяца исчезну и я, и на мое место придет
младший брат в следующем году... Мы примирились со своей судьбой. Смиритесь и вы..."
Лучше бы и я тут же умерла. Но, Матушка-Природа, ко мне вы не так благосклонны.
Я не могла оставаться там ни одной секунды.
И снова я улетела в неведомые мне края.
Теперь я жила в водовороте сомнений и страхов. Мне казалось, ничто уже не сможет
меня излечить, ничего я больше и не искала.
День за днем шли проливные дожди. И как меня занесло в такое безрадостное место.
Капли дождя словно несли с собой боль. Кап-кап друг за другом. Больше и больше. Чаще
и чаще...
Это было уже невыносимо! У меня не было сил прятаться. Выйдя из дупла дерева я
всеми силами замахала крыльями и взметнулась против течения капель, к небу. Было
тяжело. И, на деле, я не смогла подняться выше метра, но казалось, что я вот-вот и
коснусь неба.
Вдруг дождь затих. Вот так, словно по щелчку. От нахлынувшей усталости и я упала на
землю с последними каплями.
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Мыслей в голове не было. Лежа на спине я просто разглядывала облака. Как посреди них
вдруг заплясал огонек. Он начал стремительно расти и облака расступались перед ним.
Это засветило Солнце. Именно тогда, когда я лишилась последней надежды. Я не могла
пошевелиться, а вокруг все наливалось золотым сиянием. Усталым взглядом я следила за
лучезарным мужчиной, шагающим ко мне. Солнце остановилось рядом со мной и
склонилось. Он просто провел рукой надо мной, а каждая клеточка моего тела
набралась жизненной энергии. Теплые волны омыли меня с ног до головы и наполнили
любовью к этому яркому созданию.
Я встала на ноги и попробовала взмахнуть крыльями. Силы вернулись ко мне!
"Спасибо" - прошептала я, глядя ему в глаза.
Он ответил ослепляющей улыбкой. Одарив меня ласковым взглядом, он отвернулся и
собрался было уйти.
Вот он сейчас поднимется на небо и опять пойдет дождь. Но разве мог он спуститься
только ради меня???
"Почему? Ответь, прошу тебя!"
Солнце оглянулось.
"Потому что люблю"
Меня? Солнце любит какую-то фею? Но... Как же так? Почему? А когда? Вопросы
вертелись в моей голове, и я уж была готова свихнуться, пока он не заговорил:
"Я люблю тебя с того самого момента, как ты увидела свет. Я наблюдал за тобой,
радовался с тобой, горевал о тебе. Судьба к тебе очень жестока..."- "Почему ты тогда
уходишь?"
Вместо ответа он подошел ко мне. Протянул мне руку и только я коснулась его, как
сильно обожглась. Моя ладонь пылала и из глаз брызнули слёзы.
Солнце опустило взгляд, полный отчаяния.
Что мне было терять? Долго не раздумывая я бросилась к нему и приникла губами к его
губам.
Матушка, ты знаешь, что такое вселенская боль? Я знаю. Я почувствовала ее тогда сразу
дважды. От прожигающего насквозь поцелуя и от немедленного исчезновения моего
Солнца.
Оно спасло меня, испарившись и поднявшись на небо.
Обгоревшими губами я пыталась остановить его, но ответили мне только холодные капли
дождя, так щедро присланные небом мне помочь.
Ожоги зажили, чего нельзя было сказать о сердце. Солнце оберегало меня и...больше не
появлялось.
Я собрала все свои силы и обещала лететь, лететь пока не устану до смерти. Надежды
больше не было...
И сейчас, я иссыхаю на твоем лоне и знаю, мое время прошло. Я больше не чувствую ни
крыльев, ни тела, ни сердца.
Я устала, по-настоящему устала. И, знаешь, мне легче было бы встать на ноги и
станцевать, чем еще раз полюбить.
Убереги меня от настоящей любви и просто прими меня к себе...
Твоя Фея.
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