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«Как сложили песню»

Знаю, рассказ с таким названием есть у Максима Горького. Но, да простит меня великий русский писатель за плагиат, это название, как никакое другое, подходит моему тексту наилучшим образом, поэтому я осмелюсь посягнуть на святое. Верится, что Алексей Максимович Пешков, он же Горький, не будет сильно строг ко мне, ведь он поощрил в нашей литературе не один начинающий талант. Может, и я такая? Так вот…

В небе родилась звездочка… Возможно, вот так же тысячи лет назад родилась Вифлеемская звезда. Но она была яркая и сильная, на ее свет шли волхвы и странники, чтобы почтить Богоматерь и ее младенца, а нынешняя звездочка была маленькой и слабенькой, ее тщедушное тельце еле-еле светилось во мгле голубоватым свечением, и даже казалось,  что звездочка  вот-вот погаснет: свет ее светил неровно, мелькая, то как бы угасая, то словно снова разгораясь. На самом деле, звездочка просто дрожала от холода и страха, ведь она только-только родилась, все ей было в диковинку, она вздрагивала от каждого шороха, ежилась от дуновения ветерка, который не мог не обратить внимания на появившуюся новую особу. Она боялась всего и всех, потому что в прошлом было у нее что-то теплое, маленькое, надежное, хорошо укрытое от посторонних глаз и касаний, но его больше не было, оно рассеялось в эфире космоса, а впереди… А впереди была неизвестность – непознанная, чарующая, пугающая…И звездочка дрожала от страха. 
А прямо над звездочкой плыла тучка. Ее плохо было видно в небе, потому что небо было темным, и тучка была темной, но края хорошо были видны, так как подсвечивались  месяцем  и звездами. Увидела тучка звездочку, и стало ей ее до того, бедняжку, жалко, что она расплакалась и пролилась на землю ледяным дождем. Мелкие слезинки, конечно, превращались в воздухе в снежинки и тихо опускались на землю, но крупные слезы не долетали до земли, а застревали на ветках березы и оседали на них ледяными сосульками. Проплакавшись, тучка уменьшилась во много раз и теперь была похожа не на грозную серую тучу, а на мягкий воздушный коврик, который лег под ноги звездочке. И маленькому существу вдруг стало в небе уютно и тепло. Теперь и дрожь куда-то подевалась, только чувство страха все еще не покидало маленькую звездочку. 
 И тогда шаловливый ветерок спустился к березке и о чем-то стал с ней шептаться. Слов нельзя было расслышать, только было видно, как березка несколько раз утвердительно качнула головой. Потом  ветерок взлетел ввысь, взмахнул руками-крыльями и…
И послышался хрустальный звон.  Это береза качала веточками то влево, то вправо, а ледяные сосульки на ней издавали тончайшую мелодию. Ветерок так обрадовался своей выдумке, что завертелся волчком, спустился в дымоход, загудел в трубе, словно контрабас. А тут и елочка проснулась, уронила шишку  на ледяной наст, а получился глухой стук, как будто в барабан ударили. Ветерок – к елке: «Ну-ка, еще!» Елочка еще шишку уронила, потом еще… Проснулись  и  прибрежные камыши, зашуршали в тон музыки. От такой какофонии  проснулись и дремавшие под крышей  птички-синички, зачирикали: «Откуда музыка? Откуда музыка?» Воробышки им вторят: «О чем песня? О чем песня?» А ветерок снова качнул руками-крыльями, и все звуки пришли в лад: контрабас начинает гулко и протяжно свою песню, подхватывают ее  камыши, звонкой трелью  вливается в общую мелодию хрустальный перезвон сосулек на березе, елка такт отбивает на барабанах, а птички поют каждая свою партию…
Заслушалась звездочка и забыла про свои страхи. Весело ей на небе стало, разгорелась она голубым огоньком. Поняла, что не одна в мире, что есть те, кто ее поддержит в трудную минуту, что есть те, кому необходим ее свет. Поняла и стала гореть ярко и тепло, чтобы сосульки на березе переливались разноцветными огоньками, чтобы снежинки на развесистых лапах елей сверками многочисленными искорками, чтобы птичкам были видны на снегу крошки хлеба да упавшие  с рябинки мерзлые ягодки. Она обрела смысл своего существования, ведь для нее сложили песню, для нее ее пели птицы, деревья, ветер…
Вы скажете, что в космосе нет звуков, поэтому звездочка ничего не могла слышать?  Если вы прагматик –ученый, то да, вы правы. Но если хоть немного в душе вы романтик, то в историю про звездочку  и про то, как сложили для нее песенку, поверите. Ведь на самом деле этот рассказ и не о звездочке вовсе… Разве не так? 

