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oчью.,шyмg 6yPsП. стPашнo гyдeлo fl заsнвиo в тPуф.
/^ктхtн
сxег швtвшся 8нхPеr ш yд8pялся o стенн.
.l.8rя
спала в гopнg|le. oкФo Iшeнькofi печкr.
Ivlама, mo эrc к ш3м в сreнH стyчнтсs? _спpoснJrа ollа

сквoзь сoш.
A мать oтвeтшла:
. Cпн, спr. }ro дедlto Мoooзкo весeлltтся нa vлttrе.
Hастynrлo yтPo, s дед Мoфз всё ешC ш yвиrЬся. Пoсле за-

BтР'кs тal|я Bшaсь былo 3s пшlyшуфr. шo 6абушкs скs3шs:
_ нs yлиllе сreтy Флoro flе видtro_сядl дox.t
ТaПя iloдoшs к oxlly, пoгл'дeлэ s у:trl|ь|tyю чrcryю пpoта-

лннхy. Ox. чтo твoPнтсяt Бeлая вьюга нeсётся вдoль деpeвнxt сxеж.
нне Bllxpи aзвl8gются BaePx. t| п8crгo флЬшe Пе вl|дso_ tt дso.
Poв' нr бepёз, ни лeсa...
_ тsк вeсь дeflь н сl|деть дorа?_скaзала Tаня._A чтo дoIа

дел8тЬ?

_ дш 8 дoxе скФь'{o xoqeшь наfiдРгся'_oтветвлs бsбушкa.У шеня вoт дo|6 ещё дo с8етy flачsлl|сЬ: nечкy fltroпша. oфд сввptлаl завтP8кoI 88с всex шакoptш8... A сeпчас лаэаf, за pабory
вшеФ пpt||lиxаться: я 6yдy кРПнхя мнть. a тu чашки сo ms yбя-

pай. Tшькo, смoтpя, пФнxoнькy, не pазбеf,.

Tаня налилз гоpяrей вoДш в

вoды [aлlла. до с8мHх кPsёв.

_

Ба6yшка, смmPl.кs.

y

сайr

глyбoкm блtoдце. Мttoгo

иеня здeсь пpуд пшyчxлсяt _ ска.

3ша oxа.
Ho ба6yшxе 6ш0 некoгд' _oна тёра xprшки xoчшкoi. Ф.
скPeбала у гopльlшк8 xёстtше trенкя я шe uушала Tэню.
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Tаllя B3я"1а oДнy чашкy_свнюю с цветoчкaмil-п oкyнуJa
в вoдy. Boдз из 6людцa noJlилась чеpсз край, пoбежаЛа рyчьёr!
пo стoлу н на пoл.
- Чтo этo там?-спpoсила

6абyцtка.

oтвmша Таня._ Этo пРyд шз бсРег0B Bш|!е,!
- |lичеro'таня
aымыЛs чашкy сlнюю с цвmoчкaмl и взяла дpyгyю'

с

ягoдкамп. A кoгда стала мшть дедyш|кgfl стaкan, тo aoды oказалoсЬ
oче[!ь маЛo. Таня повoраlивала стак'ш с бoкy [а бoк' oil гpeмсl.
3вeнсЛ и 6yдтo сеpдtлся.
l|y i лвдшo' oфfiдёшЬся так, -сказала'|.авя и стала вuти.
pать- стакан.
Bытерa, пoстввила_чтo же этo такoе? Cтакаx стoял мyгнtlй,
вeсЬ в мoлoчflых пoлoсах.
Ба6yшк''_ сказаlа Таия.-а стакаП lнкак ше iloется!
-Бs6ylцка
тcм 8pеменrш уже пcремЦi8 кPинкt. спoлoсlyЛа ях
чистоfi вoлoil н поставн.la в печкy прQсyшtтьсa и прожаpитЬся.
lтo тyT у тсбя? - сказала oнл,- Pекя l 03ёра? ,[lавай.ка
- Hy.
я те6с
пoмoгy.
Бабytuка нaлила в мHску чшстой sollы.
Bдвo0м с Tансfi oПt спoлoсtrуJlи чaшки,8 дедyщкин стакан вшllllЛП так' чтo oн вrсь забJleстел.
пoтoм |loстаDши пoсyдy s utкаф, а шеёtrку на стoде вl{тePлn
сvхo.насvхo.
.
Hy, вoт н sсб.. сxа3ала Tаня'-вoт и дела хoнчиЛtсь!
кoнчlиtсь, а лo.мmшy' нaчинаются.-сказаЛa
- Пo.твoемy,
80т noйдy пoлoBнкt BытрЯсy' а тн бери aеннк. пoJt
ба6y|пка'-Я
пoдмeтай. .Ц.а снанала Boлoй no6рызгай!
Ба6yшха сo6psл8 с пoJry пёстpыс дoPoжxв. oделaсь t Bышла
шз Пзбы. A Taяя заlеpпшyла tз вeдPа крyжкy soдш и наЧала бpыз.
гатЬ пo всемy пoлy.
- Jloждик илётl -хpпяaла oна.-Эй, пPячьтесь все дoждtк
иnёт!

Бpшзги pазлеталнсh пo aсеl"t и3бt-и tlа стeнш пoпалo, н на
лавки пoпалo, t ва сyндyк пoпалo''' И llo всему Лoлy. пo белшrl
пoлoaнцaм 3аnеФDgt темнше ка|lЛи.
А пoтoм Таля в3яла aеник и стшa пoдмmатЬ. oнa так pазмахнaаiа веникoмt чтo вrсь сoр вtхPем в3лстал хвсрхy.
Бa6уtilка Boulла с lloЛoвtкаsи,
. тt|llе' тишe!_ска3aла oПа.-Pазве так метут!
и пoказала, кaх кад0 sести: тихo, рoBнo ш сop не pасшBы.

prвaть. так o|lн sхесте noд.

lun пш l|

пoстелнлt пест.
Pы€ дoPoжкB. чtстo ста,o B
я3беl

_ Bm и вс€l_сказалa

Таня.

_ Fltr.

не всё.-_скsзaЛ8

6a6yшкs,_сейч8с пof,дём гy.

ссl

кoprmЬ.

oша насыпала 8 6sдсйкy
мякlнн' намшa тyда к8Р.
тoшкя, oфrша sсё гopяцefi
soдoй, занкнл8.

пmot oбе

пoхDылись

t пoшн
qoffx oкшo
сrфfi кopмyltrкt t ждшfl.
УBxдеs 6а6yшкy с ведpoм'

бшьшнми шаткаtн
вo двop.
l yсr

yже

oнн сPsзy 3акричaлlt l|а раз.

Пне гшoсa. lаня дaже yшt

sатхПvлa:

вги, не пoдtaзaнн
-. oй,
телeгl!
3sмoлчитс!
Ho они всё кDflчалl и кa.

вaлl гшo8амн, пЪха бабyшка
ше дша tм кoрмy' A кsх
тщькo дilа кopмy. тах oнl
yткнyлнсь 8 кopмyшхy t
yUшш!.
Kyрьt тoже пpибeжалt, нo

пoдo*rt 6oяЛtсЬ' liсt шипе.
лн fla нtх; ilе Лoдходt.

yщrпlyl
тoгда 6а6yщка пplHеUlа

гoPmкy o8сa l пoснпша кy.
pаx a mронкel чrcбн гyсr xе

вндgt.

_ г|y. вoт всGх н
шшit_схaзsлs тsня.

Пакop.

rъ.
:
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Ilo в этo вpеts lз кopoв.
ннк8 pa3дался нсгPoмкий' как

6ц скyчающий rшoс:
<Ivl.мy.уy...'

A noтoм из oвчаplнхa:
<Б.бя.а...l
}lо бабyшкa сказала:
_ Pанo, Pанo зaпpoсtлиI
Еtuё пoлyл'ня нeт!
И пoшла в избy. A Тaвя
впеpёд пoфжалa. Б86yшка
BЦмuлa pyкш.8зЯ,a гРсбсПь и
вeретенo l yселась |lpястЬ

хyдслькy.

A ташя стадfl

раздёp.

гивать шсPсть тoнкo.тoпxo'

пo юЛoкoныulхy.
Boт сlpядEшtь кyдель.

кy.- и Pабoта 8ся. да,
бyшка?

_

тинс

*
I

I

I

Е6

oнa'

ба.

-спPoсша
Cпpядy
кyделькy r скo.
се|Iца дaм'_oтветflдa

6а6yшкa._A пoтoм

oбедатЬ

с06иpать-лед из jесy с дPoв8мt пpиедет. мать ш3 рtгt
пpиnёт. oни сегoдПя всей
бpиrалoft в pиге л6н мнyт...

lly,

пoслс 06еда

кyдcлЬхy

спPяду'атамяyбlр8тшя

надo: скoтшнy noilтЬ. скoтlнy
хoрflПтЬ' кoрo8y дoкть' за вo.

дoй идти... A т8м уж
Bечс['-в гopв!це пrчкy тo.
Illть. каPтoшкy вaрнть ша

ш

yжt

н. '.

пoсJlе

oбеда

яaиJlась

Aлёпка вся в снсгy!

oбpадoвaласЬ:

_

дoлгo?

чтo ж ты не

Тaня

ш|Лa

так

6ылs?

Я

вьюгш бoялась.

И тo сдв8

лoбежаЛа.

A ты ва

)'.]шцс

A кoгда мнс! Я всё бабyшке пoмolалa!
-Пoл,pуккн
yселись игратЬ в куклы. A кotда стемколo.-залс3.tП
нa лeжаilкt и приняJlПсь pасск-азывaть лpyг л.pyлy сказки. Ба6yшка
вхoдила. вllхorlilЛа, гpемеЛa во.l.pамв' а таня П забша, чтo oна еЙ
сoбtpалась цeлыi дсrь пoмoгать.
Й тoлькo sечеpon| aспoмнtЛa. кoг.Да Aлёнка ушltа;
а что ещё делать надo?
- Ба6yшка'
еnti ссf,час пшезy a пoдпoЛ' кsPтoшкt набrрy Па 3аBтpа.
- A loстаxv.
капvсты
Бабyur*a. ш я с тo6ofi! Я тoже 6yлy xаРтo|Uку |IабП.
-

oать!

liaбуt|tка Зажгла лампy, взtra хoPзинкy и пoлеUа B пoдп0л'
пo^пoле былo oчень ннтep€снo. ts oднorl yг.ly Ле.
жал цeлый sopox каpтoulки. в лPyroм бpюква t свёклз, в трстьсr|
стoялl пy3атце каfки с кашyстofi и oгyPцамн.
Таня тoже хoтела lабlрать кspтошкy. llo бaбyu!ха сказаi8:
_ Hе гpязни рyки. Лyншe выбеpt сeф бpюкoвкy.
Ташя вы6pаlа бpюквy' пoсiloтpелs. а y ilеё бoчoх noгP!l3eн.
ннil.
_ Бsбy|t|ка, смoтPи.ка| ктo.тo бpюквy oбгрыз|

И Tаня с нсй, B

Этo мыши.-сказала бабуuIка._вm нeюднше!

таxя
живo

oглянyЛась:

гДе oни жнвyт?
-_ A
.ц' где.sибудь тyт' в

нopoчках.

B этo вpемя сiepxy спрtlгшyл a пoдпoл х0г Мшхей. И срязy пo
лaзнть по yглам. Глаза y нсгo в темПoте светшЛись. как зслс.
нtlс oгoПьк!i.
_ Boт Михей 3ssет. где мuulи жtayт' .сха3аЛa oaбyluка.||tёл

oн yж их

пpoyчнт!

lia6y|tIxa ша6pадu s кopзвнy к8Pтoш|(и. пoJoжнл8
|lусты в мискy. взша мoPкoaхy дJlя I|leя'

tз

кадки ка.

Hy. ttoлeзон? -ск8зала oна.
Таня,-тФ1ькo noдoжди - я сe.
Cёйlзс' 6а6yшка'_oтветша
6с oгyрчик дoстанy.
ш дoстала и3 кадки бolьшoй
на
пnипoдшяiасЬ
цыпoЧки
Tа.iя
сшёный oiyрсu. A хoгДа yвидела, lтo 6а6yшка yжс шoгу tlа стy.
nешьку пuсiавшла. тo сfi BдРyг стаЛo стpашкo B тёмloi! и тшхoм
поlnoле.

_
лeзy!

Пoдoжди. пoдoждП!_3aкptttalа oпа._Чyp'

ташя и 6s6yшка вшлсзли.

lскатЬ.

я пePsая

sЦ.

A кoт в пoдцше oстsлся-мЦшеi

,[lа, 6а6yшка?-скaзaлa Tagя'
двеPь ша кpыльце' 3аскрtпeJt мopoз.
вошлa мать.
_ Oх. вьюга всс tлазa за'епнл8l _сказала oна'oтDяхнваясЬ.Еле лoшлн из pнгн!
Cшoва загщмела двepь_npfl шёл лrдушкs'
_ нy t нy, пoгoдxa! Бабка. дaвsй yж!нать-пpo3яб сoвссм!
_ }lакрыsаfi нэ mш, Ташя,_скsзша 6абушxа'- бyдем yжин
сoбtDaть.
-

мu и yпpssнлись.
-Ho Boт
в 9тo вPемя загpeмсJ8

нuе

шагa-a xзбу

кoпelt?

ofi' ба6yшка!-сxвзaла Тапя.-A кoгда хe твoим

Бsбyшка yлнбнyлась и oтветМa:
Мoим лелaм кoнца нe 6ыsаeт!
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