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				Надежда Васильева
				“Сказ об эльфийской принцессе”.

Вы думаете, что все, о чем говорится в этой истории, выдумка? Ошибаетесь!
В одной из газет было написано буквально следующее: 
“В небольшом городке Стоунмаркет, что на юго-востоке Англии, в одном из старых заброшенных сараев была найдена мумия эльфа. Строение мумифицированного тела в точности соответствовало человеческому. Когда-то это была рыжеволосая красавица, с роскошной пышной шевелюрой и крылышками на спине. Её рост был двадцать два сантиметра, размах крыльев – семнадцать.
Владелец магазина рыболовных принадлежностей, Уилсон Стамп, обнаруживший мумию в одной из корзин, служившей ему для сбора опавших листьев, уверял, что его шестилетний сын Томми как-то рассказал ему о маленьких человечках с крылышками, которых видел в саду за домом. Но Уилсон тогда только усмехнулся в ответ, уверенный, что сына одолевают детские фантазии. Однако, когда он увидел в корзине маленькое сморщенное тельце эльфа, был поражен так, что с нервным расстройством попал в больницу”. 
	Это казалось непостижимым, но рядом с текстом была помещена фотография мумифицированного тела миниатюрной красавицы, а внизу под статьёй - размышления учёных на эту тему, их предположения и гипотезы.
Представьте, какое впечатление это могло произвести! Воображение живо нарисовало картину:  худенький мальчик по имени Томми, белокурый и  зеленоглазый, с доверчивой улыбкой на нежном, как у девочки, лице и маленький эльф, легкий и воздушный, дух природы. Перед мысленным взором  стали разворачиваться события, в которые невозможно было не поверить.

			*  *  *
	Маленькому Томми никак не хотелось открывать глаза. Ему снился удивительный сон. На его ладони танцевало грациозное, похожее на маленькую девочку, существо с легкими прозрачными крылышками. Крылышки, в такт танцу, вибрировали, да так сильно, что щекотали кожу ладони. Но Томми терпел, не убирал руку, с интересом разглядывая отважную гостью. А она буквально порхала над его ладонью. На пышных медного цвета волосах сверкала корона. И тут его осенило: да это же эльфийская принцесса из сказки, которую читала ему мама! К тому же она пела. Томми не мог разобрать слов этой песни, но мелодию слышал отчетливо. Ему так хотелось поговорить с принцессой, но чья-то мягкая рука стала гладить его по спине, отогнав сладкий сон. Томми отводил плечи от назойливых прикосновений, но его не оставляли в покое, и теперь та же рука  гладила его по голове. Он приподнял лицо от подушки и сквозь сомкнутые ресницы увидел перед собой какую-то незнакомую старушку в белом чепчике. 
	- Доброе утро, малыш!- сказала старушка.- Пора вставать.
	Томми удивленно огляделся. Где он? Что это за комната? И почему он здесь? Он снова закрыл глаза и уткнулся носом в подушку. Может быть, он еще спит?
	- Томми, сон уже ушел. Сейчас будем пить чай,- настаивала старушка. Голос у нее был мягкий и добрый, а глаза спокойными и лучистыми. Значит, бояться нечего.
	- Тебя как зовут? - зевнув во весь рот, спросил Томми.
	- Софи! - загадочно улыбнулась та.
- А где моя мама?
	Старушка  вздохнула и ничего не ответила. Лишь тревожная тень пробежала по ее лицу, затуманив печалью глаза. Будто солнышко зашло за тучку.
	- Пока поживешь у меня,- вместо ответа сказала она.- Я думаю, тебе здесь понравится.
	За окном Томми тоже все было незнакомо. Он никогда здесь не был. Чужой сад, чужой двор. В саду под деревом лежала серебристо-серая, с белой грудью и такими же белыми лапками собака. Ее покой нарушала надоедливая мошка, и она, отгоняя ее, мотала головой. Потом, не выдержав, села на задние лапы, опахивая траву пушистым хвостом, склонила голову набок и дружелюбно тявкнула, приветствуя Томми. 
	- А папа где?  - снова спросил Томми.
	- Папа заберет тебя через несколько дней. - Старушка легко поднялась со стула и уже на ходу добавила: - Можешь полежать ещё немного, пока я готовлю завтрак. 
	Она ушла, унося с собой какую-то тайну.
	Томми стал вспоминать вчерашний день. Почему-то вечером папа  не захотел пустить его в мамину комнату. Но Томми, улучив минутку, все равно тихонько прокрался к ее постели. Мама лежала с закрытыми глазами. Она тяжело дышала, из её груди вырывались тихие стоны. Покружив по комнате, жалобные звуки прятались и скапливались в углах, зависая под самым потолком. Томми присел на стул и стал осторожно водить пальчиком по впалым маминым щекам. Казалось, их с мамой разделяет какая-то невидимая стена. Здесь, по эту сторону, где был Томми, всё было живо, зримо и тепло, а там…, оттуда веяло каким-то леденящим душу таинством и неподвижностью. Наконец, мама открыла глаза, но сказать ничего не смогла. Даже улыбки не получилось. Однако Томми умел читать мысли по взгляду. “Родной мой,- говорили мамины глаза.- Я всегда с тобой, я всегда буду рядом!”
Он нежно коснулся губами маминой щеки и прошептал:
- Мамочка! Ты у меня самая любимая на свете! Мне так хочется, чтобы ты скорее выздоровела! Ты меня слышишь?
	Она едва заметно кивнула и легонько сжала своей рукой его запястье. Рука ее была непривычно горячей и слабой.
	- Томми! Где ты? Тебе пора спать,- послышался голос папы, и дверь в комнату отворилась.
	- Ты здесь?- голос у папы дрогнул. -Маме плохо, малыш. Ей нужен покой. Пойдём в твою комнату. Я прочитаю тебе сказку.
- Ту, что читала мама?! - обрадовался Томми. Сказку знал он почти наизусть, но готов был слушать снова и снова. Каждое слово в ней было полно какой-то волшебной музыки. Слушая, Томми обычно прикрывал глаза, и на кончиках ресниц начинали танцевать разноцветные огоньки. Перед мысленным взором появлялись маленькие человечки с прозрачными, как у стрекоз, крылышками. 
Мама опять застонала- глухо, протяжно, и папа поспешил за доктором. А Томми вдруг охватил такой страх, что он натянул одеяло на голову, свернулся калачиком и заплакал, беззвучно и горько. Страх медленно разрастался, заполняя все клеточки его тела, перехватывал дыхание. Ему казалось, что в дом прокрался кто-то невидимый, опасный, и этой ночью должно произойти что-то ужасное. Что именно - представить себе не мог, но всё тело колотило мелкой дрожью. Таким и застал его жалостливый сон. Чтобы как-то успокоить малыша, сон поманил его за собой в сад, где летали большие стрекозы. Хотя, нет! Это были совсем не стрекозы, а всё те же маленькие человечки с прозрачными крылышками. 
	- Томми! Одевайся. Завтрак на столе, - снова заглянула в его комнату старушка в ореоле седых волос, излучавших какой-то серебристый свет.  - А потом я покажу тебе дом. 
	Они завтракали молча, изучая друг друга пристальными взглядами. Томми давно усвоил простую истину, что словам не всегда можно доверять, и только глаза всегда говорят правду. Софи нравилась ему все больше. Она тоже читала его мысли, и время от времени в глазах ее начинали играть смешинки.. Томми думал: “Наверное, таким старым, как это бабуля, совсем неинтересно жить”.  В ответ в глазах у Софи тотчас начинали вытанцовывать светлые лукавинки: “Очень ошибаешься! У меня столько интересных дел, боюсь, жизни не хватит!”. А на другой его мысленный вопрос: “Интересно, и не страшно ей одной жить в таком большом доме?”,- пухлые губы Софи трогала улыбка: “Ничуть! Кого мне бояться?”
	Наконец Томми встал из-за стола, готовый осматривать дом. Такого дома он еще не видел. На втором этаже сушились разные пахучие травы. Связанные пучками, они свисали вдоль гладких бревенчатых стен. Окна были прикрыты жалюзи, чтобы на травы не попадали прямые солнечные лучи. Нет, Томми не спрашивал об этом Софи, а только поднимал вопросительный взгляд. Ответ приходил сам. Томми и не знал, что каждая травка создана для пользы человеку и лечит разные болезни. И тут он снова вспомнил о маме. Что у неё болит? Не раз спрашивал об этом отца, но тот только хмурился и молчал.
	- А мою маму можно вылечить?- обернулся он к Софи.
	Софи, опять ничего не ответив, погладила его по голове. Томми задумался. И отец, и Софи что-то скрывают от него. И при этом прячут взгляд. И потому он не может прочитать их мысли.
             Внимание Томми привлекли полки, уставленные плотно закупоренными стеклянными сосудами и бутылочками с разноцветными жидкостями. На тяжелых скамейках стояли деревянные ларцы. Томми очень хотел узнать, что в них, но спросить стеснялся. Мама часто говорила ему, что излишне любопытничать- нехорошо. Нужные знания придут в свое время.
	На первом этаже располагалась комната, где жили больные птицы и звери. У каждого было своё место, своя подстилка. В одном углу сидел серый зайчонок, в ухо которого впился клещ. Ухо зайчонка обвисло, голова все время склонялась набок. Ушко было обильно смазано вазелином. Когда клещу не будет хватать воздуха, он вылезет сам. В другом углу пристроился голубь со сломанным крылом. Крыло было перевязано белым платком. Рядом чистила мордочку лапкой одноглазая мышка. Похоже было, что глаз ей выклевала какая-то птица. У шустрого лисёнка гноились глаза, и было разодрано ушко. Видно, попал в какую-то переделку. Время от времени лисенок промывал глаза лапкой. И делал это, как обычно делают кошки. Слюна у животных лечит. Об этом говорила ему мама. Значит, лисёнок скоро поправится. Но больше всех было жалко одноногого воробья, который стоял, нахохлившись, на одной лапке и от обиды на весь мир никак не хотел открывать глаз. Как же это его так угораздило? Интересно, чем сможет помочь ему Софи? Ведь лапку не пришьёшь! Тем не менее и птицы, и звери терпеливо ждали помощи хозяйки.
	- А почему они не нападают друг на друга? - шёпотом спросил Томми.
	- Всякий зверь в беде теряет агрессию, - спокойно, как взрослому, объяснила Софи. - Инстинкт самосохранения берёт верх над звериным. Когда у тебя что-то болит, разве хочется драться?
	Томми улыбнулся. Некоторые слова, которые она произносила, он слышал впервые. Но о значении догадывался. Что касается драк, то драться он вообще не любил и всегда отходил в сторону, когда затевалась какая-нибудь опасная ссора. Не потому, что боялся, а потому что становилось грустно и жалко глупых драчунов. Зачем вообще драться, когда можно играть и рассказывать друг другу интересные истории? А если кто-то поступает нехорошо, надо просто сказать ему об этом. Так учила его мама.
	 А вечером они с Софи сидели в столовой у камина. Открытый огонь плясал на гладкой плите, высвечивая вырезанные в граните знаки. Томми хотел, было, спросить, что они означают, но, поймав взгляд Софи, понял: еще не время. Он качался в кресле - качалке. На потолке плясали отблески огня. Софи рассказывала ему о травах. Голос ее звучал тихо и напевно. И каждое слово было таким доходчивым, так легко и прочно укладывалось в голове у Томми! Так укладываются кирпичики проворными руками опытного мастера. 
	- А какой травой можно вылечить маму? - снова спросил он.
	Но Софи сделала вид, что не услышала вопроса. Стала подбрасывать поленья в камин. Томми понял: правду сказать она не хочет, а неправду - не может. Старушка молчала долго. Потом, не отрывая взгляда от огня, тихо произнесла:
	- Ты тоже, как и я, будешь лечить людей и животных. Ты наделен особым даром и можешь то, чего не могут другие. Но знаю об этом только я. Так пусть это пока будет нашей тайной.
	Она помолчала, пошевелила в огне горящие головни и глубоко вздохнула.
	- На твою долю выпадет много трудностей. Но ты все преодолеешь. Помни, малыш: в мире нет ничего сильнее света, любви и доброты! Однако не на любое зло можно ответить улыбкой...  
	Голос её звучал глубоко и торжественно, словно она обращалась не к Томми, а к огню, что беспечно потрескивал в камине. Томми внимательно слушал и вопросов не задавал. Ему почему-то сильно захотелось спать. Он громко зевнул. Старушка встрепенулась и заботливо укрыла его шерстяным пледом.
	А наутро, едва открыв глаза, Томми грустно прошептал:
	- Я  к маме хочу. Почему за мной папа не приезжает?
	Софи долго и внимательно смотрела на него. А глаза ее говорили: "Малыш, я должна сказать тебе что-то очень важное. Ты уже почти взрослый. Осенью тебе исполнится семь лет". Но почему-то опять отвела важный разговор в сторону. Стала рассказывать о том, как попали к ней все ее животные. Это было интересно, и сначала Томми слушал ее очень внимательно. Но потом мысль о маме снова не стала давать покоя. Удалось ли доктору снять у мамы боли? Когда мама поправится? Сможет ли она говорить и улыбаться так, как прежде?
	Томми пытался поймать взгляд Софи, но у него это никак не получалось. Она прятала взгляд и все рассказывала ему о чем-то, но он уже ее не слушал. Ее грудной ласковый голос больше не проникал в него. Перед глазами стояло мамино застывшее лицо. И почему папа не едет? Может быть, маме станет легче, если он будет гладить ее волосы?!
	Он подошел к Софи, взял ее за руки и посмотрел прямо в глаза:
	- Что с моей мамой? Как она?! Скажите мне правду!
	Глаза Софи наполнились слезами. “Мальчик мой! - прочитал он в ее взгляде. - Мне трудно говорить с тобой об этом, но я всё-таки должна сказать тебе… Мамы больше нет!!!”
	- Как это?! - прошептал Томми. - Я хочу к маме! Я хочу видеть ее! Отведи меня к ней!
	По щекам Софи текли слезы. Она глубоко вздохнула, взяла его за руку и повела за собой в кухню, в углу которой стояла бочка с колодезной водой, прикрытая крышкой. Софи откинула крышку и стала говорить, не глядя на Томми.
	- В родниковой и колодезной воде можно увидеть все! Эта вода бьется из-под земли и несет в себе огромную информацию. Но видеть на воде дано не каждому! Ты это можешь. Смотри!
	Томми склонился над прозрачной водой и сначала увидел только деревянное дно бочки. Оно походило на срез какого-то дерева, на котором были отчетливо видны частые годовые кольца. Он поднял на старушку удивленный взгляд. Тогда Софи осторожно провела рукой над поверхностью воды. И тотчас по воде стали разбегаться круги. И Томми увидел застывшее мамино лицо. Она лежала с закрытыми глазами на какой-то незнакомой ему кружевной постели. Над головой ее горела свеча. И руки были непривычно скрещены на груди. 
	- Она спит?! - прошептал Томми пересохшими от волнения губами.
	- Спит. Только вечным сном, малыш! Единственное, чем я смогла ей помочь - это снять боли. Твой отец приехал за мной той самой ночью, а потом попросил меня забрать тебя к себе на время похорон. Детям нельзя ходить на кладбище. Ты не помнишь, как мы везли тебя сюда, потому что крепко спал.
	Томми растерянно молчал. То, что он услышал, никак не укладывалась в его сознании. И в голове вертелся один вопрос: "А я?!! А как же теперь я?!!"
	- Ты пока будешь жить с папой. А потом... Впрочем, не будем заглядывать в будущее очень далеко.- Она снова провела рукой над водой, и поверхность покрылась мелкой рябью, которая смыла неестественно бледное мамино лицо. А когда рябь успокоилась, на дне бочки снова заиграли годовые кольца. Проницательные глаза Софи говорили: "Рано или поздно мы все уходим из этой жизни, малыш. Очень тяжело терять близких, но это нужно принять и пережить. Маму уже не вернуть! Есть болезни, которые вылечить нельзя".
	А у Томми вдруг ослабли ноги, и он стал медленно оседать на пол. Ему казалось, его опускают на дно пустого колодца. Где-то там, наверху, звал голос Софи:
	- Томми! Малыш! Очнись!
	Он почувствовал на губах что-то горячее и горькое. А приглушенный голос уговаривал:
	- Выпей это! Так надо! 
	Он проглотил несколько глотков, и его тотчас бросило в жар. Крупные капельки пота защекотали горячие виски. Софи осторожно подняла его на руки и перенесла на кровать.
Томми окунулся в сон без сновидений. Сколько времени длился этот сон, он не знал, но когда очнулся, перед ним сидел папа. На стене его детской комнаты с ковра ему улыбалась плюшевая медведица, которая укачивала в люльке своего маленького медвежонка.  
	Томми от радости обхватил отца руками за шею. Как хорошо, что все это ему приснилось! И странная старушка, и ее странный дом, и та странная бочка с водой... Отец крепко обнял Томми, и мальчик почувствовал у себя на щеке его горячую слезу. Томми отстранился, спрыгнул на пол и, шлепая босыми ногами по полу, поспешил в мамину комнату. 
Мамы в комнате не было. Не было там и маминой кровати. Вместо кровати у стены красовался новый диван, громоздкий и важный. Куда-то исчезли и мамины вещи. Словно в этой комнате мама никогда и не жила. Он зажмурил глаза, сильно-сильно, и прошептал: "Мама, где ты?!" Но ему никто не ответил, лишь легкий ветерок  коснулся левой щеки, словно кто-то невидимый провел по ней прохладной рукой. А новый диван ухмылялся, растопырив кривые ножки. Томми подбежал к дивану и изо всех сил принялся барабанить кулаками по его упругим подушкам. Бил до тех пор, пока сзади не подошел папа. Он крепко сжал Томми в объятьях.
	- Успокойся, малыш! Мамина душа где-то рядом. Ей больно видеть твои страдания. Слышишь, Томми! 
	Смысл папиных слов плохо доходил до Томми. “Не надо ничего говорить!- стучало в голове.- Я хочу побыть один”. 
             Он вырвался из папиных рук и кинулся в сад. Там, в саду, есть место, где его никто не сможет найти. В зарослях колючей ежевики прятался потайной ход, ведущий к заброшенному сараю. Здесь, в сарае, было все: и топчан, и кресло, и круглый стол, и даже старомодный умывальник. Томми проводил  здесь много свободного времени. Когда маме или папе нужно было его найти, они звонили в медный колокольчик, что висел на крыльце, перед входной дверью. Услышав веселый перезвон, Томми тотчас выбирался из своей каморки и бежал к дому. О месте, где он находил приют и отдохновение, он никому не говорил. Должна же у человека быть тайна!
	Вот и сейчас, царапая руки и спину об острые шипы веток кустарника, он пробирался к своему спасительному приюту. Рухнув на жесткий топчан, долго лежал, часто моргая мокрыми от слез ресницами. Плакать боялся. А вдруг мамина душа, и правда, все видит. Папа ведь сказал... Слушал щебет ласточек под крышей и старался ни о чем не думать. И вдруг... услышал странный звук. Казалось, множество стрекоз вибрируют своими прозрачными крылышками. Эх, несдобровать им от птичьего клюва. Томми даже приподнялся на локтях. Но вместо стрекоз увидел маленьких человечков с крылышками, которые окружали его со всех сторон, влетая внутрь сарая через полуоткрытую дверь. Эльфы! Не во сне, наяву! Среди них была и принцесса с серебряной короной на голове. Эльфы облепили все стены старого сарая. А принцесса, как тогда, во сне, опустилась к нему на ладонь и стала танцевать, легко перебирая тоненькими ножками.
	- Тебя как зовут? - шепотом спросил Томми. 
	- Ми-ми! - то ли послышалось, то ли почудилось ему. Томми видел, как принцесса шевелила губами. Но звука ее голоса слышно не было. И тогда Томми стал разговаривать с ней мысленно, как с Софи.
	- Где вы живете? - поинтересовался он.
	- На острове, где никогда не бывает зимы.
	- А чем питаетесь?
	- Нектаром цветов. Он очень вкусный!
	- Почему вы не боитесь людей?
	- Люди не видят нас.
	- А я?!
	- Ты не такой, как все. Ты можешь то, что не могут другие. И у тебя очень доброе сердце! Ты не причинишь нам зла. И помни: тебя никто никогда не посмеет тронуть даже пальцем.
	- Почему?! - удивился Томми. 
	- Потому что ты не держишь в душе ни зла, ни обиды, - улыбнулась Ми-Ми. - А такое бывает очень редко. 
	Ему ещё хотелось расспросить Ми-Ми о маме, может быть, она что-то знает…, но тут на крыльце зазвонил колокольчик. Эльфы вспорхнули и серебряным облаком растаяли за кронами деревьев. Томми досадно вздохнул и, подставив худенькую спину колючкам ежевики, стал нехотя выбираться из зарослей.
  
	Теперь каждое утро папа забирал его с собой в магазин. Магазин находился на самой окраине селения. Здесь было столько интересного- и сети, и удочки, запчасти для моторных лодок, яхт, рыболовецких баркасов. Ведь рыбной ловлей занимались почти все мужчины в поселке. И хотя папа целые дни проводил в этом, очень похожем на сарай, темном здании с маленькими узкими окнами, которые нужно было каждый вечер закрывать железными ставнями, большой прибыли магазин не приносил. Но и в море ходить вместе с другими рыбаками отец не мог. Он плохо видел и носил очки с толстыми стёклами.
	Рыбаки, приходившие в магазин, говорили громко, много шутили, смеялись, рассказывали морские байки. Томми слушал их с открытым ртом. Не знавшие, кто такой Томми, подмигивали ему со словами: “Какая славная девчушка!”. Томми это обижало и он прятался за товарные полки, в самый конец магазина. Там висело большое зеркало в металлической оправе. Томми подходил к нему вплотную и внимательно разглядывал свое изображение. Изображение пристально смотрело на него своими большими зелеными глазами, с загнутыми вверх ресницами, и пожимало плечами, мол, а я-то тут при чем? Потом оно заправляло за уши белокурые волосы, которые почти уже достигали плеч, чмокало пухлыми губами и водило пальцем под носом, там, где растут у мужчин усы. До усов, конечно, было еще далеко, однако нос радовал. Он был прямым, как у папы. Но больше всего расстраивала фигура. Отец был прав, когда, глядя на Томми, шутил: “В чем только душа держится? Качай мускулатуру, малыш! А не то дунет ветер и унесет тебя когда-нибудь за море!”
	Он и сам не отличался крепким телосложением. Гибкий и тонкий, он был похож на танцоров, какие приезжали в поселок однажды летом. Только у тех не было очков с толстыми линзами. 
             Отец умел показывать фокусы. То распускал по нитке рукав старого джемпера, то в пустой бутылке, откуда ни возьмись, появлялось яйцо, то из рукава пиджака вылетала живая птичка. Отца Томми любил, но только после смерти мамы с ним что-то случилось. Всё чаще от него пахло вином. Запах вина Томми не нравился, да и сам папа становился другим: слезливым, безвольным и совсем неинтересным. Разговаривать с ним Томми не хотелось. Однажды утром, посадив Томми к себе на колени, он сказал:
	- Я пропадаю, сын. Надо что-то делать. Знаешь, у меня ведь есть сестра. Она одинокая, семьи у нее нет. Может быть, пригласим ее пожить с нами. Дом большой. Места всем хватит. Да и за тобой она приглядит лучше, чем я. 
	Томми пожал плечами. А отец между тем продолжал рассуждать вслух.
	- Ты ее, наверно, не помнишь. Она у нас была всего раз, но что-то не поладила с мамой. Характер у нее жесткий, с детства помню. Зато меня в руках держать будет.
	Сказано - сделано. Недели через две к их дому подъехала  грузовик. Из кабины вылезла толстая тетка. На руках у нее сидел огромный рыжий кот с желтыми выпученными глазами, а следом за ними выскочил пёс – большой, с черными обвислыми ушами. Кот зашипел на Томми и недовольно закрутил хвостом.
	- Ну что ты так напугался, Рыжий?- скрипуче засмеялась тётка.- Это Томми, мой племянник. Он будет жить с нами в одном доме. Подойди, Томми, поцелуй тётю в щечку.
	Томми будто застыл на месте, не в силах сделать ни шагу. Он понимал, что нужно хотя бы поздороваться, но вместо этого только хлопал ресницами.
	На выручку пришел пёс. Он осторожно подошёл к Томми, обнюхал со всех сторон его дрожащие ноги, но погладить себя не позволил, быстро отскочил в сторону, как только Томми протянул к нему руку.
	- Это Крейзи! - представила пса тётка. – Так его так назвали бывшие хозяева, так и я зову.
             Из дома вышел отец. 
	- Вот так встреча! Милая сестрица, не видел тебя столько лет!- сказал он и артистично развел руками.
	Он говорил ещё что-то, но как-то суетливо-неестественно и торопливо. И радость его была деланной и наигранной. Томми никогда не слышал, чтобы отец кому-нибудь говорил неправду. А тут!… 
             Поймав растерянный взгляд сына, отец махнул ему рукой:
	- Томми! Подойди сюда! Я познакомлю тебя с тетушкой Лизаветой и её питомцами. Мне удалось уговорить сестрицу продать свой дом и переехать жить к нам. Теперь у нас на хуторе будет намного веселее.
	И видя, что Томми в замешательстве, подошел и крепко взял его за руку. 
	- Ну что ты, Томми! Это ж твоя родная тетя. Она хорошая.
             Но Томми словно прирос к земле. Никак не мог сдвинуться с места, словно перед ним была черта, переступить которую было ему не под силу. И очертания тётушки вдруг стали расплываться, причем самым непостижимым образом. Вместо неё он  вдруг увидел тёмную тучу, с какими-то красными вспышками внутри. Туча приблизилась к нему, и он оказался в ее плену- плену жестких, цепких рук Лизаветы.
	- Да что ж ты за заморыш такой?! Ну, ничего, я тебя откормлю! Будешь меня слушаться?
	Томми закивал, мечтая об одном – лишь бы ему остаться одному. 
              Когда он, улучив момент, бежал в сад, вслед ему неслось:
	- Ну и дикарь! Ну, ничего, я быстро его приручу!

	С этого дня дом наполнился шумом и криком. Томми с ужасом понимал: это навсегда! Не раз он пытался заглянуть отцу в глаза, чтобы понять... но отец снимал очки, протирал их носовым платком и бормотал что-то странное, совсем не свойственное ему. Вроде бы облик и голос отца, а вот интонация и сама суть произносимых слов - чужая. В такие минуты Томми старался спрятаться в своем сарайчике. Но даже туда долетал визгливый голос новой хозяйки их усадьбы. Даже звон колокольчика изменился. Прежде он был веселый и звонкий, а теперь чужой и настойчиво-требовательный.   
	Тётушка Лизавета сразу установила свои порядки. Дом сделался  чужим и неприветливым,  несмотря на кисейные занавески и рюшечки, которыми теперь были обвешены все окна и двери. Тетушка сдержала свое слово и стала накладывать Томми в тарелку еды столько, что от одного вида ее Томми начинало тошнить. Лизавета не выпускала его из-за стола, требуя съесть все, что было на блюде. Часами он выслушивал ее наставления. “Если будешь так мало есть, - не говорила, а заклинала тетушка, - то соседские мальчишки не будут принимать тебя за человека! Мужчина должен иметь сильные кулаки и стальные мускулы. Сила правит миром. Полюбуйся на меня! Хорошего человека должно быть много!” Но Томми совсем не хотелось быть таким же толстым, как тётушка или её рыжий кот. И он не раз говорил об этом отцу. Тот только вздыхал и уверял, что тётушка очень добрая и любит Томми, как родного сына. Но Лизаветин взгляд говорил обратное. С появлением в их доме тётушки отец очень изменился. Всё меньше разговаривал с Томми, всё реже сажал его к себе на колени. И теперь единственной отрадой для Томми был сад. Там он подолгу рассматривал стрекоз и гусениц, жуков и кузнечиков, разговаривал с цветами и птицами. От каждого цветка исходил не только аромат, но и свет. И у каждого цветка свет этот был разным: то нежно голубым, то розовым, то фиолетовым, то желтым. А иногда один и тот же цветок светился всеми цветами радуги. В саду Томми мог бы находиться целый день, если бы не противный колокольчик, который постоянно отрывал его от любимых занятий. Тётушка давала ему всякие поручения.  И с каждым днём таких поручений становилось всё больше и больше. То она заставляла его чистить горький лук, то отправляли в поселок, в магазин, за булками, то велела отскабливать песком чугунные горшки и сковороды. Томми все делал с усердием. Помнил мамины слова: “Любое дело нужно делать с любовью, и тогда оно не будет утомлять”. Все, что говорила мама, Томми впитывал в себя, как губка воду. Словно она произносила его собственные мысли. С мамой он мог говорить без умолку. А вот с момента появления в их доме тетушки и ее питомцев говорить ему почему-то совсем расхотелось. На все вопросы тётушки он просто улыбался и опускал голову. Да и что было ответить? Вот, например, тетушка спрашивала: “Хочешь быть сильнее всех? Чтобы все тебе подчинялись? Чтобы все тебя боялись?! - Томми не хотел. И это было написано у него на лбу. Там появлялась вопросительная морщинка. - Что молчишь?!- напускалась на него Лизавета. - Язык проглотил?! Точно зверёныш какой! Смотри, как мои питомцы вокруг меня на задних лапках ходят!” 
	Она приносила из кухни кусок колбасы и высоко поднимала руку вверх. 
	- А ну-ка, попляшите!
И Рыжий и Крейзи тут же становились на задние лапы и начинали вытанцовывать перед тёткой, не сводя вожделенных взглядов с колбасы. При этом кот капризно мяукал, а пёс жалобно скулил, клянча угощение. 
	Картина эта вызывала у Томми жалкую улыбку. Ему почему-то было больно смотреть на это представление. Это злило Лизавету еще больше.
- Как матушка своя! - тихонько шипела она. - Ничем его не удивишь! Выше всех себя считает!
	 День ото дня Лизавета злилась на Томми всё больше и больше. Иногда ей так и хотелось схватить его за ухо или за волосы. Это было написано у неё во взгляде. Но в последнюю секунду  что-то останавливало тетушку. И тогда она превращалась в тучу. Голос ее грохотал на весь хутор, но слов было уже не разобрать. Томми слышал, как она жаловалась отцу:
              -Что за ребенок?! Уставится на меня своим насмешливым взглядом и молчит! Будто он умнее всех! Будто мысли чужие читать умеет! Или знает что-то такое, чего не знаю я! И все куда-то убегает. А вот куда? Исчезает в  зарослях ежевики так мгновенно, будто растворяется. Хотела как-то за ним проследить, да где там! Ежевика такая колючая! Все руки ободрала, все пальцы в занозах! Вырубить давно эти колючки! Чего ты ждешь?
             Отец пожимал плечами, разводил руками, но ежевику не вырубал.
	Лизавета не ошибалась. Глядя в колючие Лизаветины глаза, Томми читал её мысли. И все, что не произносилось, но вертелось у нее на языке, вызывало недоумение. Из головы у тетушки никак не выходило мамино имя. Как ей его любить, если он так похож на мать? Про сходство с мамой Томми знал. Взрослые не раз говорили об этом. Но почему Лизавета так ненавидела маму? Это оставалось для Томми загадкой.
	Несколько раз отец пытался выяснить, почему Томми сторонится тётушки, но Томми, как всегда, лишь улыбнулся в ответ и пожал плечами. Да и что он мог сказать?  К тому же знал, что тетушка не сможет тронуть его даже пальцем. И понял он это через месяц после их приезда. Томми тогда впервые не прибежал на ее звонок. К нему в гости прилетали эльфы. Лизавета закатила такой скандал, что все птицы, сидевшие на  ягодных кустах, испуганно вспорхнули с веток. И только кот льстиво тёрся об её толстые ноги, всем видом давая знать, что с хозяйкой солидарен. Мол, так его, так! А пёс Крейзи крутил головой, переводя недоумённый взгляд с хозяйки на Томми, с Томми на хозяйку и принимался выть, задрав вверх узкую морду. Против Томми пес ничего не имел. А ссор не любил. Тогда Лизавета, истерично топая ногами, переносила на него весь свой гнев. Поджав хвост, Крейзи трусливо прятался за дом. 
Томми понимал, что его улыбка очень раздражает тётушку, но поделать с собой ничего не мог. И когда тётушкина туча нависала над ним, губы его сами расплывались, и в глазах появлялась предательская жалость. И однажды Лизавета не выдержала, сорвалась с места и размахнулась, чтобы ударить его по щеке. Томми по привычке опустил глаза в землю. Он был уверен, что она его не тронет. Не зря ведь Ми-Ми говорила... И не ошибся. Откуда ни возьмись - оса! Так  жвакнула Лизавету в щеку, что та взвыла от боли и с диким ревом понеслась в дом. Целую неделю  Лизавета ходила с заплывшим глазом. Зато и руки на Томми больше не поднимала. Теперь тетушка  делала вид, что вообще его не замечает. Но Томми знал, что это не так. Стоило ему появиться у нее на пути, Лизавета тотчас превращалась в темную тучу. Но туча не гремела, она тихо рокотала, накапливая ярость. Теперь вместо тётушки на него кидался Рыжий. Но стоило коту выпустить когти, как, откуда ни возьмись, над ним начинали кружиться птицы. И Рыжий пускался от них наутёк. А Томми тем временем незаметно ускользал в сад, где его уже ждали эльфы. Принцесса снова танцевала у него на руке, и тонкий голосок ее разливался нежной мелодией и долго звучал в голове у Томми.
	- Ты хотел бы быть таким маленьким, как мы? - однажды спросила она.
	- Нет, - честно признался Томми.
	Она улыбнулась.
	- Думаешь, что мы маленькие и беспомощные?
	Томми улыбнулся и опустил взгляд в пол. Ми-Ми угадала его мысли.
	- Конечно, наша жизнь во много раз короче человеческой... 
	- Почему? - дрогнул голос Томми. 
	- Потому что мы во много раз меньше вас. 
	От этих ее слов Томми сделалось так грустно, что на глаза навернулись слезы. И почему-то сразу вспомнилась мама, с руками сложенными на груди, какой видел он ее на поверхности воды волшебной бочки. 
	- И ты тоже умрешь? - часто моргая длинными ресницами, спросил Томми.
	Но Ми-Ми не ответила, стала шутливо щекотать ему руку, быстро вибрируя прозрачными крылышками. 
	- Смерти нет. Мы просто переходим из одного состояния в другое. На солнце лед тает и становится водой. Вода испаряется и превращается в пар. Пар охлаждается и выпадает на землю капельками дождя. Так и живые существа. 
	- А в кого превратишься ты?
	- Не знаю. Может быть, в капельку росы на лепестке какого-нибудь цветка. А внешняя оболочка и крылышки засохнут и превратятся в прах. Высохшая оболочка с крылышками становится видной людям. Вот почему, прежде чем сбросить ее, мы улетаем туда, где нет людей. И они не знают о нашем существовании. 
	Истерично взвыл на крыльце колокольчик. Эльфы испуганно вспорхнули и превратились в живое облако. А Томми, нехотя, стал выбираться из колючих зарослей. 
	Этой ночью ему долго не спалось. В голове вертелись тревожные мысли. Жаль было маленьких эльфов за их короткую жизнь. Жаль маму, жаль отца, который теперь совсем не просыхал от вина. И даже самого себя за свою непохожесть на других. После приезда Лизаветы к ним редко кто заходил в гости. Мальчишки из поселка тоже обходили их хутор стороной.  Вспомнилась странная старушка, Софи, в гостях у которой он побывал. Интересно, далеко ли она живет? Как-то хотел спросить об этом у отца, но, заглянув ему в глаза, понял: - не скажет. А ему хотелось расспросить Софи о многом.
	Однажды Томми спустился к роднику, что пробивался меж камней  в ложбинке за сараем. Долго смотрел на прозрачную лужицу, но видел только белый песок и цветные камушки на дне. А потом взял да и провел рукой над водой, как это делала над бочкой с колодезной водой Софи. И тут же увидел отца, про которого только что подумал. Отец разговаривал с рыбаками на берегу. Тогда Томми подумал о старушке и тут же увидел ее лицо. Лукаво усмехнувшись, она погрозила ему пальцем: “А ну-ка, не балуй! Рано тебе еще!”. Томми испуганно взмахнул руками.  Видение исчезло. Он осторожно попятился прочь от родника. Но открытие это еще долго не выходило из головы. Значит, он тоже, как и Софи, может видеть в воде все, что захочет. Но большой радости от этого не испытал, наоборот, на душе сделалось еще тревожней. И Томми поспешил домой.
	На крыльце дома сидел Рыжий. Он урчал, время от времени вонзая когти в резиновый коврик. Зрачки его жёлтых глаз из треугольников превратились в точки. Томми часто заставал кота за подобным занятием, и никак не мог взять в толк, что творится с Рыжим в такие минуты. Вот и сейчас, застигнутый врасплох, Рыжий почему-то очень испугался. Как ошпаренный, спрыгнул с крыльца на песчаную дорожку и принялся лапами рыть землю да ещё с такой яростью, что песок чуть, было, не попал Томми в глаза. В тот же момент с верхушки ели сорвалась большая и довольно увесистая шишка, угодив Рыжему в голову. Тот завизжал так, словно его резали на куски. На крыльце тут же появилась Лизавета. 
	- Ах ты, негодный мальчишка! Моих питомцев обижать?! Погоди! Я найду на тебя управу! К осени отправлю в школу для слабоумных. Будешь знать у меня тогда!
	Томми горько вздохнул и побрел обратно в сад. Он понимал, что тётушка не шутит и планы свои приведёт в действие. Что касается отца, он не сможет с нею совладать. Уезжать из дома далеко и надолго ему ещё не приходилось. Неизвестность пугала. И так захотелось увидеть маму!  Почему она заболела? С ней было так хорошо. Они всегда были вместе. Вместе ходили в лес за земляникой, вместе купались в озере, что находилось недалеко от хутора. Вместе поливали цветы в саду. Когда, случалось, на руке или на ноге появлялись больные царапины, мама дула на больное место, и боль тотчас проходила. И вскоре от самой царапины не оставалось и следа. Вечерами мама читала ему книги и тихо пела песни. Мотив одной из них все время вертелся у Томми в голове, а вот слова забылись. Когда мама была здорова, папа всегда приезжал домой с работы веселым. Он подбрасывал Томми высоко вверх и звонко смеялся. Потом обнимал маму и долго держал её в своих объятьях, глядя в её голубые глаза. Светло серое папино облачко сливалось с маминым, нежно-голубым. И было уже трудно отличить одно от другого. А Томми восхищенно следил за серебристыми искрами, которые вспыхивали над их головами и поднимались к самому небу.
	Иногда к ним приезжали гости, и папа показывал фокусы. На все вопросы, как он это делает, папа хранил загадочное молчание, и только Томми знал секрет, хоть папа ему ничего не рассказывал об этом. Потом на веранде звучали песни. И мамин голос был самым сильным и самым высоким. Томми видел, как звуки разливались по саду разноцветными световыми волнами. Это было похоже на северное сияние, какое однажды наблюдали они с мамой на зимнем небе. И даже малыши, приезжавшие к ним в гости, никогда не заводили меж собой ссор. Все были дружными, как... эльфы. То время вспоминалось Томми так светло, словно было вечное лето. А теперь для него наступила  вечная осень, холодная и ненастная. Конфликты с Лизаветой не прекращались. Крейзи, каким-то образом предчувствуя надвигающуюся ссору, прятался в саду, зато Рыжий,  со свойственной ему вредностью, только радовался. 
	Однажды кот нахально взобрался на обеденный стол и принялся лизать сметану, приготовленную Лизаветой для блинов. Томми прикрикнул на кота, но тот продолжал своё гнусное дело. Томми ничего не оставалось, как замахнуться на кота. Ведь как-то надо было его напугать и согнать со стола. Кот испугался не на шутку и быстро спрыгнул на пол, потащив за собой и скатерть, и блюдо со сметаной. По полу разлетелись густые белые брызги. Услышав шум, в столовую тотчас ворвалась Лизавета. 
	- Что ты наделал?!!- с ходу набросилась она на Томми. – Хулиган же ты все-таки! - 
Кот, сузив бесстыжие глаза, тут же спрятался за внушительную тётушкину спину, будто он тут не при чем. От такой наглости у Томми перехватило дыхание, словно кто-то невидимый изо всех сил ударил его в грудь.
Лизавета принесла из кухни тряпку и со злостью швырнула её под ноги Томми.
	- На! Убирай! Блинов не получишь! - Она демонстративно повернулась к Томми широкой спиной. -  Пойдём, Рыжий, я отдам тебе его порцию. 
Рыжий злорадно потряс кончиком хвоста. Мол, нет нам с хозяйкой до тебя никакого дела. Нас ждут аппетитные блины. Но блинов им поесть не удалось. Из кухни уже тянуло едким запахом горелого. Из визгливых причитаний Лизаветы стало понятно, что на сковородках остались одни угольки. Вернувшись в комнату, она, пуще прежнего, напустилась на Томми:
	- Почему до сих пор не помыл пол?! Я кому велела! А ну-ка быстро бери в руки тряпку! Что уставился на меня? Как всегда, дурачком прикидываешься, будто не понимаешь, о чем идет речь?!
	Томми понимал, но требование тетушки считал несправедливым. А потому стоял как вкопанный, не двигаясь с места. В его глазах уже не было улыбки, но не было и страха перед ее рокочущим голосом. Он повернулся к Лизавете спиной и спокойно направился в сад. От негодования тетушка поперхнулась словами и вслед Томми неслись какие-то нечленораздельные звуки. Томми не реагировал, он был абсолютно спокоен.
	А однажды произошло и вовсе нечто ужасное. В саду, под кустом, в траве, находилось птичье гнездо. На яйцах в гнезде сидела серая птичка. Томми знал, что через некоторое время в гнезде появятся птенцы. Они будут широко раскрывать свои желтые рты, пищать и ждать, когда мама-птица принесет им полный клюв вкусных насекомых. Потом птица будет учить их летать. Она выводила птенцов в этом гнезде не первый год. И Томми любил наблюдать за птицей, лежа в траве где-нибудь поблизости. Иногда, когда мама-птица улетала в поисках личинок для своих деток,  он кормил птенцов семенами цветов. Птица настолько привыкла к Томми, что уже не боялась его. В то утро он поспешил в сад посмотреть, не вылупились ли птенцы. И долго не мог прийти в себя, глядя на разрушенное гнездо. В траве белели куски пестрых скорлупок разбитых яиц. А за кустами торчал хвост Рыжего. Томми ловко поймал Рыжего за хвост, взял за холку, отнёс в чулан и запер его там. Рыжий бесновался и вытворял такое, что прибежавшая на его вопли Лизавета, схватилась за голову. Кот перевернул в чулане всё, что мог, и когтями вдрызг изодрал все обои. Томми была объявлена холодная война.
	До самого вечера, пока не пришел с работы отец, Томми в доме не появлялся. Дверной колокольчик молчал. Его не звали ни к обеду, ни к ужину. И даже Крейзи не прибежал в сад и не тявкнул, как это делал прежде. А Томми сидел на топчане своего убежища, обхватив плечи руками, и размышлял над тем, почему все так происходит? За что тётушка так ненавидела маму, а сейчас так же ненавидит его? И какая такая сила  наказывает её и Рыжего за все их злодеяния? Почему они не умеют читать его мысли, как мама и Софи? Ведь если бы умели, то знали, что он не желает им зла.
	Поздно вечером, тихо пробираясь в свою комнату, Томми услышал на веранде разговор Лизаветы с отцом. Лизавета, как обычно, в выражениях не стеснялась.
	- Ну уж нет, в здешнюю школу он не пойдет! Его место в интернате для слабоумных! - гневно гремел на весь дом Лизаветин голос. 
	- Да он нормальный ребенок! - возражал отец.
	- Да неужели?!!- язвила Лизавета.- Ты слышал, чтобы он разговаривал со мной?
	- Но со мной-то он говорит, - пытался защитить его отец.
	- С тобой? Да потому что вы одинаковы! Ты когда-нибудь обращал внимание на его улыбку? Так улыбаются только ненормальные! 
	Отец угрюмо молчал. Видимо, он не умел спорить с сестрой. А Лизавета вдруг зашмыгала носом и запричитала писклявым голосом:
	 - Пойми, Вилли, так будет лучше для самого малыша. В нормальной школе его забьют его же сверстники. Много ли ему надо? На него дунь - тут же с ног слетит. А там ему будет хорошо, среди себе подобных. Ты ведь видишь, что он не умеет общаться с нормальными людьми. И даже не любит животных! Сегодня он запер Рыжего в чулане. Бедный кот чуть с ума не сошел от такого зверства!
	Тут в дверях появился Крейзи и тихо заскулил, глядя на Томми. Лизавета распахнула дверь веранды и впилась в Томми тяжёлым взглядом: “Подслушиваешь?!”. И у Томми снова что-то загорелось в груди. А глаза отца говорили: “Прости, малыш! Но, скорее всего, тетушка права. В местной школе тебе, действительно, будет тяжело. Ты не такой, как все!”
	“А почему я должен быть таким, как все?!! - хотелось выкрикнуть Томми. - Почему столько разных бабочек и птиц?! Почему цветы на лугу такие разные?! Почему...”. Нет, он ничего такого не крикнул. Отец бы его все равно не услышал, тем более в присутствии Лизаветы. Опустив голову, Томми побрел в свою комнату. Вышитая медведица на ковре все укачивала своего медвежонка. Томми опустился, задумчиво провел по ковру рукой, и медведица сразу будто ожила, шевельнулась и даже как будто кивнула мордой.  
	На другой день Томми зашел к отцу в магазин. И когда они остались одни, стал рассказывать ему про эльфов. Он был почему-то уверен, что отец услышит его и поймет. Но на глазах у отца появились слезы. Он прижал Томми к груди и прошептал:
	- Мой бедный мальчик! Ты не в себе! Но таким я люблю и жалею тебя еще больше!
	Томми вырвался из его объятий и уже хотел, было, закричать: “Нет, это не так!”, но тут отчетливо увидел, что отец находится в тускло-сером облаке,  очень похожем на замкнутую капсулу, из которой ему никак не выбраться. И понял, что он, Томми, ничем не сможет ему помочь, потому что отец всегда прячет от него свой взгляд, а толстые стекла очков скрывают глаза, а значит, и мысли, которые Томми мог бы прочитать. “Папа!” - рванулся к отцу Томми, но в этот момент в магазин вошли покупатели. Отец переключил свое внимание на них, и Томми тихонько выскользнул на улицу. По привычке он побежал по тропинке к хутору, но ноги совсем не хотели слушаться, словно кто-то безжалостно пинал Томми под самые коленки. Мокрые от слез глаза не разбирали дороги. Отяжелевшие разом ботинки цеплялись за кочки, Томми спотыкался, а потом упал, прижавшись к земле всем телом. И земля ответила ему. Он услышал ее движение, звуки, ее дыхание и, остро ощутив свою близость к земле, родство с ней, затих, уйдя в свой, далекий от жестокостей, мир. Сколько он лежал так, кто знает! Но вдруг услышал над головой какой-то шелест. Легкая воздушная волна подняла его над землей. Он попытался открыть глаза, но не смог. Веки были такими тяжелыми, словно их залепили комками скользкой глины. И больше ничего не помнил.
	А когда очнулся, обнаружил себя на топчане, в своем укромном месте. На груди у него сидела маленькая Ми-Ми и смотрела таким ласковым взглядом, что Томми разом забыл обо всех своих бедах. Он хотел, было, погладить Ми-Ми, но не посмел, боясь причинить ей боль. Ведь она была такой крошечной. 
	- Ми-Ми! Почему ты одна?
	- Я ждала, когда ты очнёшься. Мне нужно сказать тебе... 
	Тут она сняла с головы корону и протянула ее Томми. 
	- Я дарю тебе эту корону. Если тебе будет плохо, поднеси ее к губам и произнеси "Ми-Ми!" Я сразу прилечу к тебе и помогу, где бы я ни была. А теперь мне нужно торопиться, чтобы  успеть догнать свою стаю. Скоро осень, и мы улетаем в тёплые края.
	Она вспорхнула и исчезла. Если бы не блестящая корона, что осталась у Томми на ладони, он бы подумал, что это сон.
	Весь день он разглядывал корону. Она была такой хрупкой и такой красивой! При виде тётушки Томми быстро прятал корону в карман рубашки. И даже застегивал карман на пуговицу.
	А утром следующего дня, едва открыв глаза, Томми потянулся за рубашкой, чтобы убедиться, на месте ли корона. Но рубашки на стуле не оказалось. Он вскочил, заглянул под кровать, во все углы комнаты. Но рубашка исчезла. Может быть, тетушка взяла ее постирать? Сердце Томми забилось так сильно, вот-вот выпрыгнет из груди. Дрожа всем телом, словно от лютого холода, он натянул на себя штаны и выбежал в кухню. Кухня встретила его тучей, из которой в Томми, как ему показалось в ту минуту, целилась  двустволка. Такими были Лизаветины чёрные глаза. А на толстом пальце её левой руки сверкала... корона! 
	- Откуда у тебя этот перстень?
	Томми молчал и беспомощно хлопал ресницами.
	- Украл?!!
	Надо было слышать этот голос! Тётушка была уверена в его тяжком преступлении. Томми замотал головой и выкрикнул: 
	- Нет!!!
- Ага! Смотрите-ка, да у него и голос прорезался! - неизвестно к кому обращаясь, усмехнулась Лизавета. Ни Рыжего, ни Крейзи рядом не было. Пёс с котом, на этот раз единодушно, решили не вмешиваться в щекотливую ситуацию. 
	- Еще раз повторяю: откуда у тебя этот перстень? - продолжала Лизавета свой допрос.
	Томми растерянно молчал. 
	- Что ж ты не улыбаешься? - хладнокровно пытала тетушка.
	Томми облизал ставшие вдруг такими сухими губы.
	- Украл?! 
	Томми изменился в лице. И сразу за окном сделалось темно. Где-то на горизонте сверкнула молния, и раздался далекий раскат грома. Лизавета поспешила закрыть жалюзи на окнах. 
	Вернувшись на своё место, она взглянула на Томми так, словно хотела взглядом приколотить его к стене.
	- Собери свои вещи в рюкзак. Завтра велю отцу отвезти тебя в школу-интернат. Не хватало еще, чтобы ты опозорил нас перед всеми соседями. Сегодня ты украл перстень, а завтра будешь красть чужие кошельки! 
	Стоило ей произнести эти слова, как за окном полыхнуло, да так, что появившийся в дверях Рыжий забился под печку, где обычно сохли приготовленные на растопку дрова, а Крейзи вздрогнул и опустил хвост и голову к самой земле, словно на него замахнулись палкой. И только у Томми не было страха, словно он лишился слуха и зрения одновременно. Хуже того, что произошло, уже не могло быть. За окном творилось такое, будто небо вдруг решило обрушиться на землю. Лизавета испуганно вскочила и осенила Томми крестом. В её вытаращенных глазах он прочитал: “Не ребенок, а сам дьявол! Зачем я согласилась переехать в этот колдовской дом?!”. Громко хлопнув дверью, она исчезла в спальне. 
	Грозные тучи блуждали по небу целый день, заглядывая то в одно, то в другое окно угрюмого дома. Лил сильный дождь. И в сад было не убежать. А в тётушкиной спальне готовился заговор. Рыжий подхалим что-то урчал Лизавете на ухо. Пса не допускали до секретных разговоров. И он, поскуливая, топтался под дверью. Все ждали появления отца. А тот, будто предчувствуя что-то, долго не заходил в дом, гуляя по мокрому саду. Из окон спальни его сутулую спину сверлил нетерпеливый Лизаветин взгляд. И вот, наконец, он вытирает мокрые сапоги о резиновый коврик... 
	Таких скандалов Лизавета еще не устраивала. Тряся перед носом отца блестящей короной, она кричала:
	- Поверь, Вилли! У этого слабоумного еще и страшная болезнь! Клептомания!!! Он будет красть все, что попадется под руку. Тень позора и презрения падет на наши головы! 
	Испуганное лицо отца растворилось в сером облачке. Грязными кляксами на пол стекли слова: “Как ты мог, сынок?!!”.  Лизавета сморкалась в полотенце и размазывала по лицу слезы. 
	- Я бы сегодня же уехала из этого проклятого места, но куда мне податься?!! Ведь ты сам уговорил меня продать мой дом!
	В душе у Томми шевельнулась слабая надежда. Может быть, и правда, тетушка от них куда-нибудь уедет. Он подошел к отцу, тронул его за руку и попытался заглянуть в глаза. Но тот не поднял взгляда и только глухо спросил:
	- Откуда у тебя этот перстень? 
	Томми рукой попросил отца склониться к нему и зашептал в самое его ухо, чтобы не услышала Лизавета.
	- Это не перстень. Это корона эльфийской принцессы. Я ведь говорил тебе о ней! Вспомни!
	Отец схватил его за плечи и легонько потряс:
	- Томми!!!  Какая принцесса?! Что с тобой? Ты болен?! Тебе нельзя оставаться в поселке. Я завтра же отвезу тебя в школу-интернат. Там, за такими, как ты, наблюдают врачи. А здесь, сестрица права, тебя будут бить и дразнить! И я ничем не смогу помочь тебе, мой мальчик!
	Томми грустно улыбнулся и согласно кивнул. Слова потеряли всякий смысл. Отец что-то быстро говорил Лизавете, размахивая руками, будто хотел вырваться из своей серой капсулы, и ... не мог!  
	Перепалка отца с Лизаветой длилась долго. Но Томми знал, что все это бесполезно. Будет так, как скажет Лизавета. И корону доброй волей она ему не отдаст. Внутри все бунтовало и подталкивало к действию. Единственное, что оставалось Томми, это узнать, где тетушка прячет корону. Но как это сделать? В ее комнату он прежде никогда не заходил. 
	Ночью на небе светила яркая луна, круглая и властная, как Лизаветино лицо. И никуда было не  деться от ее неживого света. Томми не спал. Он ждал, когда раздастся тетушкин храп. От этого храпа он даже, случалось, просыпался среди ночи. Но Лизавета все ворочалась на постели. Кровать скрипела под ее тяжелым телом. Томми горестно вздыхал и терпеливо ждал. Отец опять не пришел ночевать домой. Последнее время он все чаще оставался у друзей в поселке. Настенные часы в прихожей уже пробили три раза, когда, наконец-то, из комнаты Лизаветы раздались привычные трели. Томми осторожно встал с постели и, стараясь не шлепать босыми ногами, прошёл на кухню, открыл холодильник и положил в миски Рыжего и Крейзи по сосиске.  Сработало! Дверь Лизаветиной комнаты тотчас приоткрылась, и пёс с котом тихонько проскользнули в кухню. Теперь нужно было бесшумно пробраться в комнату тётушки. Колени у Томми предательски дрожали. Освещенная лунным светом, корона сияла на хрустальном блюдце туалетного столика. Томми позабыл обо всём на свете. На цыпочках подошел к столу, бережно взял корону в руки, поднес к губам и только, было, хотел прошептать: "Ми-Ми!", как кто-то сильно ударил его по руке. Корона звякнула об пол и покатилась к самым ногам нависшей над ним Лизаветиной тучи.  
	- Ах ты, воришка! - прошипела она. - Ты что здесь делаешь?! 
	- Отдайте корону! Она моя! - спокойно произнес Томми, и сам удивился своему спокойствию. Страх, который по пятам преследовал его, пока он пробирался в её спальню,  вдруг исчез, будто его унесла с собой спрятавшаяся за тучку пугливая луна. Томми наклонился и хотел уже  было поднять корону с пола, но Лизавета накрыла ее своим толстым кожаным тапком. Под ногой раздался хруст. Злорадно улыбаясь, Лизавета упоенно давила тяжёлой ногой хрупкую корону. У Томми от ужаса помутилось в глазах. Не помня себя, он сжал кулаки и ринулся на тётушку. Она схватила его за грудки и одной рукой подняла над головой. В этот момент раздался жалобный лай Крейзи. Лизавета опомнилась, поставила Томми на пол и, тяжело дыша, села на постель. Не стесняясь и не пряча горьких слез, Томми водил рукой по полу. Но от короны осталась только серебристая пыльца.
	И тогда он снова подошел к тетушке  и молча взглянул ей прямо в глаза. Она испуганно прижалась спиной к стене, словно к её лицу поднесли горящий факел. По багровому лицу ее пробежала нервная судорога. В глазах было столько страха, что Томми сделалось ее жалко. Он повернулся и вышел из комнаты. Ноги несли его в сад. В темном небе висела луна, роняя на землю холодный свет. Кусты ежевики, не признав его спросонья, больно кололи руки и спину, пока он пробирался к своему убежищу. По стенам сарая скользили тени от качающихся ветвей деревьев. Но Томми не было страшно. Губы его шептали: "Ми-Ми! Ми-Ми!!!". Но эльфы не появлялись. Они не слышали его. Они были где-то далеко.
	А на другой день рано утром приехал отец. Когда он заглянул в детскую комнату, Томми уже  одетым сидел на полу возле собранного в дорогу рюкзака. Лизавета из комнаты не выходила. Отец сказал, что она заболела, кажется, прихватило спину, не может шевельнуться, и велел Томми зайти к ней проститься. Тетушка не повернула головы в его сторону. Но он все равно сказал в сопящую пустоту то, что хотел сказать:
	- Простите меня за то, что я вчера ночью без позволения зашел в вашу комнату! Я не обманывал вас! Это был не перстень, а корона эльфийской принцессы. И я не украл её! Это подарок!
	Лизавета молчала. А Рыжий, развалившись у неё в ногах, демонстративно наводил красоту, тщательно вылизывая лапы и хвост. Он, как и тётушка, и ухом не повёл в сторону Томми. Зато Крейзи, впервые не боясь строгой хозяйки, поднял передние лапы Томми на грудь и участливо слизнул с его подбородка солёную слезу. Застыл в тоске угрюмый дом, оцепенел в печали старый сад. Отец уныло сидел в своей серой капсуле! Томми знал, что вернется домой не скоро. И больше никогда не увидит маленьких эльфов! 
	Когда машина тронулась, пёс выскочил на крыльцо, поднял морду вверх и завыл так  громко и безутешно, что у Томми всё внутри оборвалось. «Вот и всё!» - пронеслось в голове. А что всё – не знал. Эта неизвестность пугала. Так захотелось заглянуть в глаза Софи. Томми  тронул отца за руку и жестом попросил остановить машину. Выскочив из кабины, подошел к цветку, на лепестке которого дрожала капелька утренней росы. Она тут же стекла ему на ладошку. Томми поднес ладошку к губам. Затем побежал к роднику, осторожно спустился к воде и провел рукой над ее поверхностью. На воде заиграли круги. И появилось доброе открытое лицо Софи. Она улыбалась Томми, и он прочел в ее лучистых глазах: “Я все знаю, малыш! Не горюй! Выше нос! Поверь мне: впереди тебя ждут важные события!”.

						*  *  *

Прошел год. В маленьком магазинчике доброго дядюшки Вилли всегда толпилась детвора. Одних он учил пользоваться снастями, другим показывал фокусы, третьим - рассказывал сказку про эльфийскую принцессу. Дети буквально тянулись к нему и даже то, что от него почти всегда пахло вином, не замечали. Соседи знали печальную историю его семьи. Помнили красавицу жену, рано ушедшую из жизни, и худенького мальчика по имени Томми. Да только не знали, что с ним случилось и куда он исчез. Никто не расспрашивал дядюшку Вилли об этом, потому что и так часто видели у него на глазах слёзы. И в такие минуты он уходил в себя, становился отчужденным и торопился закрыть окна магазина железными ставнями. 
	Время от времени на крыльце его дома  появлялась толстая особа, которая начинала громко звонить в медный колокольчик. Резкий металлический звук распугивал птиц, но зато из глубины сада, откуда-то из зарослей ежевики, к крыльцу тут же спешил дядюшка Вилли и виновато снимал шапку перед сердитой сестрицей. Об её ноги, гордо выгнув спину, тёрся большой рыжий кот. Он презрительно наблюдал за тем, как танцует на задних лапках перед хозяйкой черный слюнявый щенок, клянча колбасу из ее высоко поднятой руки. 
	А потом дядюшка Вилли куда-то исчез. Поговаривали, что он серьёзно заболел. Его сестрица, Лизавета, убеждала соседей, что брат на почве алкоголя тронулся умом и стал нести какой-то странный бред, утверждая, что нашел в заброшенном сарае сада какую-то мумию эльфийской принцессы!.. 









