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* * *

 
Сейчас я расскажу вам об одном самом удивительном событии, которое только что

приключилось со мной в жизни. Это произошло два года тому назад. Тогда мне было всего
шесть лет. Сейчас мне – восемь.

Зовут меня Бритта-Кайса. Хотя, собственно говоря, какое это имеет отношение к делу!
Мама, папа и я живем в маленьком-премаленьком домике, окруженном таким же маленьким
садиком. Наш домик стоит совсем одиноко. И поблизости никто не живет. Но перед доми-
ком проходит маленькая и узкая шоссейная дорога, а в самом конце этой дороги – далеко,
далеко – начинается город. Мой папа – садовник. Каждую среду и субботу он ездит в город
и продает на рынке овощи и цветы. За них он получает деньги. Но не такие уж огромные.
Мама говорит: так не бывает, чтобы денег всегда хватало. В то время – два года тому назад
– я так ужасно, ужасно, преужасно хотела, чтобы мне купили куклу. Иногда в базарные дни
я ездила с мамой и папой в город. Там, рядом с рынком, есть большой игрушечный мага-
зин. И каждый раз, когда мне случалось бывать поблизости, я останавливалась перед витри-
ной, смотрела на всех кукол и ужасно хотела купить хотя бы одну. Но мама говорила, что
это совершенно невозможно. Ведь все деньги, которые папа выручает за овощи, уходят на
одежду, еду и остальные совершенно необходимые вещи. Я понимала, что никакой надежды
на куклу у меня нет, но все равно не могла не мечтать о ней.

Ну а теперь я подхожу к рассказу о том чуде, которое произошло со мной. Однажды
весной, два года назад, папа с мамой, как обычно, повезли на рынок весенние первоцветы
и березовую листву. Я осталась дома, сама не знаю почему. И как же мне повезло, что я
осталась тогда дома. К вечеру, когда начало смеркаться, я пошла в сад посмотреть оттуда,
не съезжают ли мама с папой вниз с холма. Стоял такой дивный вечер! Весь сад, и наш
домик, и причудливо извивавшаяся дорога – все казалось таким необыкновенным! Воздух
тоже был напоен чем-то удивительным, да, не могу даже объяснить, каким удивительным
все это было. И вот, когда я стояла там и смотрела на холм, я услыхала, что едет запряжен-
ная повозка, и очень обрадовалась, так как подумала, что вот наконец-то едут мама с папой.
Повозка подъезжала все ближе и ближе. Я увидела, что это были вовсе не мама с папой,
а какой-то маленький удивительный старичок. Я смотрела и смотрела, но наконец опомни-
лась, выбежала из садика и отворила ворота, чтобы старичку не пришлось слезать с облучка.
Так как ворота на дороге совсем близко от нашего домика, я обычно отворяю их тем, кто
проезжает по дороге. Иногда мне дают за это монетку. Когда я отворяла ворота маленькому
удивительному старичку, я все-таки чуточку боялась: ведь я была совершенно одна и других
людей поблизости не было. А откуда мне знать, добрый это старичок или же нет. Правда, с
виду он был добрый. Он миновал ворота, велел лошади остановиться, посмотрел на меня
и засмеялся.
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