Легенда о Снежном боге.
- Скажи, Фай, почему ты так печально воешь? Неужели поссорился с любимой? 

В далёком мире, спрятанном за пеленой туманных снов, люди до сих пор верят в сказки. Когда-то в горах, окружённых холодными морями, стояло поселение охотников. Тогда города ещё не обрели силу и не простирались на многие километры дороги. В глуши одинокой под звуки строгого барабана и печальной флейты рассказывали легенду.
В край, где цвели дикие вишни и персики, царило жаркое лето и зима была мягкой, однажды пришли лютые морозы. И бушевала днями и ночами вьюга, поющая реквием по унесённым душам. Озёра, реки и даже яростное море – всё покрылось твёрдым как камень льдом. Звери и птицы ушли из тех краев, и словно всё умерло там. Но жив был ещё человек.
Жители горной деревни один за другим твердили, что это боги прогневались на род людской, что кара небес постигла их. Каждый день в поселении, кто-то отправлялся по красной дороге в царство мёртвых. Бог смерти пировал в зловещем Сумеречном царстве, ведь поток душ не прекращался. А вьюга продолжала петь, покрывая инеем новое остывающее тело.
Старейшина деревни созвал оставшихся жителей и сказал:
- Раз прогневались Боги, стоит принести им человеческую жертву, как в древнем писании сказано. Фай ищет на земле утешения, и если в дар мы отдадим ему самую красивую девушку, то кончатся наши беды. Жизнь одного человека стоит сотни жизней.
Всем хороша была дочь старейшины Анимэй: красота её затмевала звёзды, голос звенящий словно горный ручеёк, кожа нежная как лепестки цветов, глаза синие как воды озера. Вот только сердце её льда холодней. Всегда она была нелюдима, ходила по деревне словно чужая, ни с кем тепло не говорила, никому не подарила улыбку. Ей восхищались, словно статуей, слепленной из камня. Своей красотой она известна была и за пределами селения, съезжались сюда многие люди, чтобы поглядеть, посвататься.  И, казалось бы, никто и не видел в ней человека, до себя допустить не желал.
Но был на свете единственный человек, которому Анимэй улыбалась, с которой говорила, рядом с которой сердце её смягчалось. То была её подруга Фая. Совсем иная. Её любили люди, и к ним она тянулась. Никогда и ни в чём не отказывала, помогала каждому и сердцем своим пламенным, добрым согревала тех, кто жил в деревне. Фая ещё в детстве лишилась родителей, а потому все жители присматривали за ней, были добры и приветливы. Девочка отвечала тем же. 
И знали все, что не допустит Фая того, чтоб её подруга погибла. Не верила девушка Богам, не возносила им молитв. День за днём она ухаживала за больными и утешала тех, кто окунулся в скорбь. И говорила с улыбкой, без капли сомнения:
- Придёт весна, придёт тепло, и солнце отогреет нас своими яркими лучами!
Но весна всё не приходила, холода усиливались, селяне скрыли от девушки намерение. Молчала и Анимэй, смирившись с решением отца. И больно не было, и плакать не хотелось ей, ничто её не держало на земле. «Печально лишь, что Фая станет плакать», - думала девушка, собираясь в путь.
Обрядив девушку в свадебный наряд, оставили её жители в пещере. Как в книгах старых говорилось, являлся здесь Снежный бог. И поднялась над селением белая буря, а Фая узнала о случившемся и помчалась к мрачной пещере.
Кругом всё в ней покрылось льдом, а вьюга продолжала мрачно петь. Сквозь тонкую ткань чувствовала Анимэй как холод пробирает до костей, как вгрызается острыми клыками в плоть. Но прогнав все мысли прочь, девушка закрыла глаза и подумала, что, если постарается уснуть, то смерть придёт быстрее, тогда и холод покинет их прежде яркую цветущую землю.
- Анимэй! – с трудом открыв глаза, девушка увидела перед собой Фаю. – Не засыпай. Ты ведь так можешь умереть, - когда к замёрзшим конечностям пришло тепло, девушка поняла, что Фая укутала её своей одеждой. – Сейчас чуть отогреемся и вернёмся в деревню.
- Но.
- Ничего бы не вышло. Нет Богов на этой земле! Как могут они в угоду себе отбирать людские жизни? Тогда они вовсе не боги, а чудовища! – и стоило девушке это сказать, как влетел в пещеру ледяной ветер, закружился в бешенном танце.
И словно острые стрелы стали впиваться в тело кристаллы льда, что принёс сей страшный ветер. Раз за разом налетал он на Фаю, что закрыла собой Анимэй. И жалила вьюга, словно ядовитая змея, ещё живое, но такое холодное тело.
- Что же ты за бог, если желаешь смерти людям? Я прокляну тебя, если моя дорогая подруга умрёт! – и заговорила тогда вьюга человеческим голосом:
- Что же ты хочешь от меня?
- Я хочу, чтоб она осталась жива! – из последних сил закричала Фая.
- А займёшь её место? Оставишь землю и отправишься со мной в ледяной дворец? Станешь мой невестой? – спросил Снежный бог, кружась над ней, мелькая сквозь пелену снега.
- Если холод покинет эти края и придёт весна.
Тогда ветер закружился ещё сильней, и Фая исчезла навсегда. Пришло тепло и снова расцвели вишни и персики, вернулись в те края прекрасные птицы и снова зажили счастливо жители деревни. И стала память стираться с течением времени, забыли люди о Фае, словно и не было её никогда. Лишь Анимэй даже будучи вековой старушкой поднималась к пещере, в надежде, что Фая вернётся.
***
Когда чудовищная буря утихла, перед глазами Фаи явился ледяной дворец, что существовал лишь в сказках да легендах, где-то на вершине небес, укрытый сотней пушистых облаков. И хрустальные шпили высились над аккуратными башнями, и стены ледяные отражали лучи алого солнца, и всюду лежал мягкий искрящийся белый-белый снег.
- Проходи, - рядом с девушкой появился человек с такими же белыми волосами.
Его окутывали белые одежды, расшитые серебряными узорами, которые казались застывшим инеем. Или они таковым и являлись? А вот глаза его подобны только что распустившейся фиалке.
- Я Фай. Люди называют меня Снежным богом. А как зовут тебя, дитя?
- Фая, - бог усмехнулся.
- Значит, это судьба.
Внутри замка всё было точно из тончайшего хрусталя, в стенах как в зеркале отражались пролетавшие мимо беспокойные снежинки. Всё ледяное: начиная от ступеней, которые звенели при каждом шаге, и заканчивая, фигурным троном.
Дни тянулись медленно, словно стайка муравьёв, один похож на другой. Фая скучала по земле, по травам и цветам. И Фай, замечая грусть в глазах девушки, решил узнать, а чего же ей не хватает. 
Бог пришёл к девушке, что смотрела на игры двух снеговиков, что катались по заснеженным тропинкам, но завидев хозяина, они рассыпались мягкими пушинками.
- У меня есть для тебя работа. Пока я буду в отъезде, сосчитай всех слуг. Раз ты теперь хозяйка, то должна знать о них.
- Но постойте! Ведь ваши слуги – это снежинки. Их больше, чем звёзд на небе. Как же я смогу их сосчитать?
- А ты постарайся.
Фай полетел в цветущий небесный сад, чтобы посоветоваться со старшим братом, Сном. Там под высоким ветвистым дубом, чьи корни были где-то на земле, а крона утопала в небесах, на облаке, словно на кресле, сидел юноша с длинными белыми как снег волосами, глазами цвета фиалки и курил тонкую трубку.
- Брат мой, могу спросить? Что есть на Земле и нет в моём ледяном дворце? 
- Там нет тепла. В твоём дворце нельзя замёрзнуть, но там нет живого тепла. А потому душа её пламенная медленно гаснет, – отвечал ему юноша, прикрыв слегка веки.
- Но откуда ты знаешь о девушке? – удивился Снежный бог.
- Я видел твои сны. Если вместе спуститесь на Землю, то обретёте счастье. Но помни, брат мой, что нет в мире ничего вечного.
Фай вернулся, но своего ледяного царства не застал. Не знал он, что в его отсутствие приходила сестра, богиня магии, которая шепнула девушке подсказку: «У тебя пламенная душа, такая яркая, что сможет уничтожить всё снежное царство. Если не можешь сосчитать снежинки, так растопи их». 
А потому, когда хозяин ледяного замка вернулся, то нашёл воду. Девушка смеялась:
- Снежинок здесь столько же, сколько воды. Нет даже твоего скучного замка!
- Ну а раз его нет, тогда давай отправимся на землю. Хочу узнать, что есть на ней такого, что прекрасней моего замка.
Земля огромна, понадобится не один год, чтоб обойти её и повидать все чудеса. Так и шли Фай и Фая по цветущим просторам. Где шаг ступили, покрывались травы инеем, словно ковром шёлковым. И стоило богу запеть одну из своих песен, так начинала кружится вьюга, что разносила по всюду прекрасные звуки, останавливая на время жизнь в момент её цветения.
И посвятил все песни Фай той, которой отдал своё сердце. Но шли годы, и лето сменило сотую зиму. Для бога – это лишь мгновение, для человека – жизнь. Пришло время, душа Фаи, отделившись от тела, огненным шаром взметнулась в небеса и отправилась в Сумеречное королевство. Фай, не задумываясь, полетел за ней, в царство бога Смерти:
- О, дядя! Прошу, верни мне душу Фаи.
- Мне такая душа и саму пригодится, - отвечал бог.
- Тогда отдам я тебе свой чудесный голос, что слышен в каждом уголке Земли.
- Безумец, в нём же вся твоя волшебная сила! Одна человеческая душа того не стоит.
- Стоит! Если душа эта может отогреть моё ледяное сердце.
Деваться было некуда, согласился бог на обмен. На небеса вернулся Фай, сжимая в руках пламенную душу. Слепил он из снега статую, что точной копией Фаи была, вложил душу, и ожила девушка.
Теперь они всё время вместе, вот только Фай больше не поёт прекрасных песен. Когда луна мягким светом серебрит усталую землю, и мягкий снег спускается с небес, Фай с Фаей не спеша гуляют и любуются звёздами, держась за руки. Если внимательно присмотреться, то сквозь яркие снежинки, в минуту, когда все ветра утихают, можно увидеть их счастливые улыбки. Но стоит Фаю провиниться, как Фая начинает гневаться и прогоняет его из ледяного замка, тогда снежный бог бредёт печально по земле, и воет тоскливо яростная вьюга.





