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Глава 3

–И правда, она совсем не страшная. И похожа на обычную бабуш-
ку, — говорит Йонас, когда на следующий день они с сестрой сно-
ва приходят к домику на лесной поляне и заглядывают в окно.

Сразу же после обеда Йонна захотела отправиться в  лес, чтобы, наконец, 
найти оленёнка и  выяснить, кто же живёт в  домике, выстроенном в  лесной 
чаще. И вот теперь они видят в окне пожилую женщину, которая сидит в крес-
ле и вяжет.

— Здравствуйте! — кричит ей Йонна и стучит по стеклу.
Женщина поднимает глаза. Она с удивлением смотрит на детей и машет им 

рукой, приглашая войти. Потом она поднимается из кресла, выходит в прихо-
жую и открывает дверь.

— Ах, как хорошо, что вы зашли ко мне в гости. Как вас зовут, гномы?
Йонас и Йонна смеются. Гномы? Ну конечно, из-за своих шапочек с помпо-

нами они действительно напоминают гномов из детской книги, которая стоит 
у них на книжной полке.

Йонна представляется сама и представляет своего брата-близнеца:
— Я — гном Йонна, а это — гном Йонас. Мы недавно переехали на хутор на 

опушке леса.
Старушка тоже смеётся.
— Входите! Можете повесить сырую одежду у камина, мои мальчики рань-

ше всегда так делали. Хотите какао с печеньем? Вчера я напекла пару против-
ней; вы, наверное, уже почувствовали запах выпечки.

Дети смущённо переглядываются.
— Наверное, вы думаете, что старуха уже совсем плохо видит, и поэтому 

приняла вас за гномов, да? — со смехом спрашивает женщина, глядя на детей 









выпечкой он не любит. Ему, малышу, скучно. А  для окружающих это небез-
опасно. Знаете, что происходит, когда домовой скучает? Он начинает проказ-
ничать и делать разные глупости…

Йонна и Йонас переглядываются. Они оба думают об одном и том же: всё 
это сплошные выдумки, ведь гномы и домовые существуют только в сказках!

— Лина как раз заходила ко мне вчера вместе с Ниссе, — говорит Анна.
— Лина? — озадаченно спрашивает Йонна. Она не понимает ни слова.
— О, я  думала, она уже проведала вас, ребята, она   ведь такая любопыт-

ная, — отвечает Анна. — Лина — верный оленёнок Ниссе, они — лучшие дру-
зья. У Лины на спине есть три светлых пятнышка, по которым её легко узнать.

Наверное, это тот самый оленёнок, которого дети недавно встретили в лесу 
и который потом приложился мокрым носом к их окну и оставил там отпеча-
ток!

— Да, мы знаем Лину, — говорит Йонас, — но про гнома вы же всё при-
думали, правда?

— Нет, он действительно существует, как и Лина.
Йонасу всё это кажется довольно странным. Неужели Анна думает, что он, 

Йонас, всё ещё верит в сказки? Ему уже целых восемь лет!
Йонна задумчиво потягивает какао; кажется, она верит рассказу Анны.












