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* * *

 
День рождения у Лены – в мае, когда цветут яблони. Весь сад в это время утопает в

цветах. И не было такого, чтобы тетушки, которые приезжают из города поздравить Лену,
не всплеснули руками и не сказали:

– Нет, до чего же здесь прекрасно!
И Лена видит, как ее мама радуется этим словам. В тот день Лене исполнилось шесть

лет, и в гости к ним приехала тетя Эбба. Лена встретила ее на остановке автобуса. Потом
пили кофе в саду, и тетя Эбба, всплеснув руками, как всегда, сказала:

– Нет, до чего же здесь прекрасно!
И только после этого вспомнила, что Лена еще не получила от нее подарок.
Это был тонкий, как пух, белый носовой платочек, отделанный шитьем и кружевами.

Такого красивого платочка Лена никогда в жизни не видела и очень ему обрадовалась.
Правда, обрадовалась не так, как новой красивой кукольной колясочке, но все равно обра-
довалась очень!..

Вечером, когда Лена уже лежала в постели, мама еще раз осмотрела подарки, лежавшие
в детской на подарочном столике, и сказала:

– Смотри не потеряй свой платочек.
– Постараюсь, – ответила Лена.
Мама подоткнула со всех сторон одеяло, слегка приоткрыла окошко, пожелала спокой-

ной ночи и ушла.
Лена лежала в постели, но заснуть не могла. Ей хотелось, чтобы поскорее наступило

утро, потому что можно будет поиграть с кукольной колясочкой и другими подарками.
А над садом уже сгущался вечерний туман, в детскую заструился аромат яблоневых

цветов, и веки Лены отяжелели.
Она уже почти засыпала, как вдруг, испугавшись, села в кровати. Она услыхала плач!

Это был чей-то душераздирающий плач!
Потрясенная чужими рыданиями, Лена внимательно осмотрела комнату, заглянула во

все углы, чтобы понять – откуда доносятся эти рыдания, и обнаружила на подоконнике…
крошечную, совсем голенькую эльфу, которая плакала так отчаянно, что казалось, у нее вот-
вот разорвется сердце.
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