Песнь Вселенной

Была уже поздняя ночь, когда Мари пошла спать. Весь день она провела в
предновогодних хлопотах, по совету бабушки написала письмо Деду Морозу: Дорогой
Дед Мороз! Я мечтаю побывать в королевстве Снежинок и увидеть, как они рождаются
и нежной пеленой спускаются на землю;
Елку нарядили поздно. Но она помнила, что дедушка посоветовал ей загадать желание,
когда она будет вешать седьмую игрушку. Потом Мари не могла понять, происходит все
во сне или наяву. Помнила только, что все началось для нее неожиданно. Веселый
перезвон праздничных колокольчиков, цветные огоньки, танец снежинок, ржание
лошадей как-будто сорвали ее с постели и понесли к окну, освещенному бесчисленными
звездами. Что за чудо! Лошади в золоченых подковах, шитых золотом седлах,
запряженные в золотую карету, уже ждали ее. Вдруг послышался громкий стук. Она
обернулась.
-Это я, Мари, не удивляйся, - сказал маленький гномик, поправляя треугольный красный
колпак, - зовут меня Тирлям, потому что я очень люблю напевать себе над нос: тирлям,
тир  лям, лям, лям…
Мари смотрела на него в изумлении. Тирлям продолжал:
-Почему ты опешила? Письма к Деду Морозу сегодня идут очень быстро - по
электронной почте. Сани ждут нас для путешествия в королевство снежинок. Поспеши,
потому что у нас всего три часа, а мы должны успеть очень многое…
И гномик развернул по направлению к Мари волшебный ковер, который он держал в
руках, и тот, раскрывшись, превратился в дорожку к саням.
Сани мчались по сине белому небосводу. Небо было ярким, какбудто все было
обсыпано сверкающим лунным порошком, а волшебная мелодия, обнимавшая тысячи
мерцающих звезд, согревала сердца одиноких прохожих.
Наконец, сани остановились. Откуда ни возьмись появился старый повар,
настороженным взглядом он внимательно осмотрел гостей. Когда он понял, что
новоприбывшие неопасны, поприветствовал их, сказав с глубоким поклоном:
-Добро пожаловать в Королевство Снежинок.
-Спасибо, - начала Мари, - мы очень хотели бы увидеть принцессу вашего королевства
Снежку и побеседовать с ней.
-А в нашем королевстве большое несчастье! С запада пришел Пауккрестовик и похитил
принцессу и всех  всех снежинок, чтобы помешать детям веселиться и радоваться
снегу, играть в снежки и лепить снеговиков, чтобы они не смогли увидетьь чуда
новогодней ночи.
-Ах, так!  возмутилась Мари, - надо найти этого Мохнатого Паука. Вы знаете, где он
прячется?
Все переглянулись в недоумении. И вдруг Ани нащупала в кармане подаренную
дедушкой ручку. Она помнила, как дедушка говорил ей: Возьми эту ручку. Благодаря ей
мы веками побеждали наших врагов. Если пожелаешь, она и для тебя станет щитом и
мечом , только надо суметь выбрать верный момент.
Может, это и есть тот верный момент, - подумала Мари и крепко сжала ручку. И та
неожиданно заговорила человеческим языком:
-Я сейчас буду метать молнии, эта железная дверь откроется, и вы войдете. Но будьте
осторожны, Паук  крестовик вооружен. Его уже предупредили о вашем прибытии, так
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что вас ждет не очень приятная встреча. Железная дверь со скрежетом открылась, и
их глазам открылась ужасная картина. В темной и сырой комнате сидел огромный Паук
 крестовик. Он уже успел связать большую сеть, которая свисала по стенам и
зарешеченным окнам. А сотканный его помощниками огромный круг лежал на полу и
даже доходил до самых стен. Он был связан из тонкой, длинной, липкой паутины. В
центре круга сидела принцесса Снежка со связанными руками и ногами, так что не
могла даже пошевелиться. В каждом узле паутины было по связанной снежинке. Они
уже так долго сидели неподвижно, что порядком устали и были в дремотном состоянии.
Вдруг Мари вспомнила знакомые слова, когда-то сказанные дедушкой:,,Умение и истина
не оставят тебя. Храни их в своем сердце .Она произнесла их в слух, и подаренная
дедушкой ручка превратилась в сверкающий меч.
Мохнатый Паук уже приготовился, и чувствовалось, что сражение будет непростым.
Потом, рассказывая об этом, Мари помнила лишь, что когда она отсекала очередную
лапу паука, нити паутины, свисавшей со стен, обрывались, и снежинки освобождались
от своих пут.
Когда она дошла до центра и ей удалось одним ударом меча разрубить самый большой
узел, она увидела, что Мохнатый уже потерял свою волшебную силу, которая вся и
заключалось в его паутине. Через мгновение он и вовсе превратился в пепел.
Принцесса была освобождена из плена, и уже ничто не угрожало веселому
новогоднему празднику. Мари радовалась,что дети во всем мире увидят снег и услышат
нежную мелодию снежинок, которая окутает весь мир белым светом.
Принцессу все любили и были очень опечалены ее пленением. Много принцев пыталось
освободить ее и добиться ее благосклонности и любви, но все они терпели поражение,
что приводило ее придворных в отчаяние. Но теперь любимая принцесса Снежка была
опять с ними, и город, и все королевство ликовали, во всех домах давали снежные балы.
Принцесса очень понравилась Мари. Она была изумительно красива в своем
серебристосинем платье и серебряных туфельках. Сама же она была удивлена силе и
ловкости Мари. Она долго не могла прийти в себя и непрестанно повторяла:
-Я никогда не видела девочек, подобно тебе, сражающихся, как храбрый рыцарь. Ты
молодец!
-Я внучка моего деда, а мой дед  армянин, он из рода Айка  прародителя армян.
Когда они спускались вниз, по воздуху летела песня, белая, как снежинка. Мелодия
была так прекрасна, что слышавший ее не мог не остановиться на мгновение, чтобы
послушать. Эта мелодия могла согревать людские сердца, заставлять людей делать
добрые дела.
Но надо было возвращаться домой, поскольку уже прошли отведенные ей три часа.
Правда, большую часть времени она потратила на освобождение Принцессы, но ничуть
не жалела об этом: сколько малышей обрадуется снежинкам этой новогодней ночью и
чуть позже,в Рождественские праздники, когда на Земле свершаются чудеса, когда
рождественская песнь опутает землю морозной ночью, а утром все вокруг будет
покрыто пушистым снегом, который в детских руках превратится в снеговиков, снежки и
снежные домики.
Мари успела также увидеть, как в небе, над белыми облаками, рождаются снежинки,
нежные и прозрачные, как кружева.
Расставание было трудным. Всем было тяжело прощаться. Наконец, принцесса
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заговорила:
-О, я не люблю расставаний, мне очень грустно, когда я надолго прощаюсь с теми, кого
люблю.
-Ничего, - сказала Мари, - не думай, об этом. Расставание  это начало новой встречи.
Так говорит мой дедушка.
-Может, и правда, в этом нет ничего страшного, поскольку я надеюсь, что мы
обязательно встретимся. А перед расставанием хочу подарить тебе Песнь Вселенной.
Она поможет тебе в трудные минуты и согреет твою душу, если вдруг окажешься в
трудном положении.
Мари взяла Песню, как самое большое сокровище, и та тотчас разнеслась по всему
Космосу.
Потом Мари вспоминала, что Снежка плакала. Выходит, снежинки тоже умеют плакать.
Рассветало. Надо было срочно возвращаться домой, пока мама не обнаружила, что она
не в постели.
Гномик проводил Мари до саней. Зазвенели серебряные колокольчики, и их отзвук
дошел до звезд. Звезды проснулись и осветили дорогу, по которой сани устремились к
Земле. А Песня, которую Мари крепко держала в руках, все еще звенела, и звуки ее
долетали до Земли.
-Мари, Мари, посмотри, какие подарки принес тебе Дед Мороз, - разбудил ее бабушкин
голос.
Окно было закрыто, саней не было. Мари села в постели. Она попыталась
вспомнить,что с ней приключилось этой ночью.
-Надо взглянуть на подарки, - сказала она себе и спрыгнула с постели.
Подарков было много: куклы, книги, конфеты, блестящие красные туфельки и тысячи
огоньков, которые сверкали, как серебристые снежинки, и то горели, то гасли. Вдруг ее
внимание привлекла позолоченная коробочка, свисавшая с елочной ветки. Интересно,
откуда она взялась?
В комнате никого не было: мама с бабушкой были на кухне, а дедушка с папой куда  то
вышли. Поднявшись на цыпочки, Мари осторожно, чтобы не опрокинуть елку, сняла ее.
Бесшумно развязала золотистую ленточку, затем развернула блестящую оберточную
бумагу и… не поверила своим ушам: та же песня, которую ей подарила принцесса
Снежка и которая сопровождала ее по дороге на Землю. И она вдруг ясно вспомнила
все: и то, что забыла попрощаться с гномиком, и то, что она не поблагодарила Деда
Мороза за подарки. Она подбежала к окну, протянула руки к небу и сказала самоесамое волшебное слово на Земле - СПА-СИ-БО. И она тут же почувствовала, что они оба
это услышали и благословили ее.
Услышав песню, в комнату вошел дедушка, но почему-то не удивился: песня ему была
знакома. Он погладил Мари по головке и сказал:
-Чтобы человек смог осуществить свою мечту, ему нужна песня. Эта песня рождается с
каждым из нас и сопровождает нас всю жизнь. Просто надо ее беречь, чтобы не
потерять. Для этого нужны смелость и доброе сердце. Я рад, что ты нашла свою …
На улице шел мелкий снег, и среброкрылые снежинки, освобожденные из плена
Мохнатого Паука, несли на своих крыльях на землю Песнь Вселенной.
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