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Чудесные истории из переулка,
где растёт шиповник
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Бурное начало

В ночи с побережья задул хулиган ветер. До самого рассвета
он тормошил кусты и деревья, а они сердито отмахивались в ответ. На крышах домов громыхала черепица, по стёклам барабанили ветки.
Тильда Яблочное Семечко не могла сомкнуть глаз. Она то и дело
поглядывала в окно, беспокоилась, каково сейчас, в непогоду, её
друзьям. И даже хотела выбраться из своего домика, чтобы прокрасться к старому дубу. Под его узловатыми корнями жил ёжик
Руперт, а высоко в ветвях — семейство белок. Но потом Тильда
сообразила, что так поступать было бы глупее глупого. Ведь она
неплохо знала этих господ. Наверно, давно уже зарылись они в подушки, укутались в одеяла и даже не слышат, что там снаружи
творится. А бедной Тильде оставалось лишь волноваться и ждать,
когда же наступит утро.
Ах, любезные читатели, прошу прощения! Я тут сижу, рассказываю, а ведь может оказаться, что вы совсем и не знаете ничего
про Тильду Яблочное Семечко! Давайте-ка я вам её представлю
поскорее, пока наша история не началась как следует.
Тильда Яблочное Семечко — это мышка. Белая-белая, как бузинный цвет по весне. И вдобавок Тильда — церковная мышь.
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Бурное начало
Её крохотный домик стоит у церковной стены. Если вдруг доведётся вам забрести в деревушку меж двух холмов, сразу ищите
огромную колокольню. Вы её очень быстро найдёте, честное слово.
Её отовсюду видно.
Тильду в деревне каждый знает. И все любят — как же её знать
да не любить? Трудно себе такое даже представить. А почему так?
Почитайте — поймёте.
Итак, буря утихла, и запели птички, и солнышко заморгало,
выглядывая из-за тучек, а Тильда села в постели и облегчённо
вздохнула.
— До чего же ужасно, когда всю ночь не уснуть! — пожаловалась она сама себе. — Единственная награда за пережитый кошмар — хороший завтрак. Да что там хороший! Он должен быть
просто прекрасным! А что нужно для прекрасного завтрака?
Конечно, свежайшие гренки с апельсиновым вареньем. По возможности — собственного приготовления.
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Осень
На душе у Тильды стало легко: ночь наконец-то прошла,
и можно было поставить чайник. Но тут оказалось, что в доме нет
ни крошки хлеба и гренки делать не из чего.
А вдобавок закончилось и её восхитительное домашнее
апельсиновое варенье. В буфете стояла пустая банка — лишь
на самом донышке осталась капелька. Впрочем, ничего страшного. Всего-то и дел — принести новую банку из кладовой, которая совсем рядом с уютной кухней. По крайней мере, Тильда
считала, что апельсиновое варенье там найдётся.
Не зря же целый год мышка и её друзья собирали дары природы! Тильда делала компоты и варенье из фруктов и ягод, мариновала овощи, запасала картошку… Да, немало пришлось ей
потрудиться! Зато сейчас полки в кладовой прогибались под тяжестью новых припасов. На одной из полок Тильда нашла уйму
банок и баночек с разным вареньем: с земляничным, малиновым,
ежевичным, вишнёвым, черешневым, абрикосовым, с джемом
из ревеня и клубники, а ещё со сливовым и даже с инжирным!
Только вот чудесного апельсинового варенья не оказалось.
Ни единой баночки. Тильда просто-напросто забыла наварить
его про запас.
— Как недальновидно с твоей стороны, Тильда Яблочное Семечко! — упрекнула себя мышка. — Очень, очень недальновидно!
Но что толку ругаться? Всё равно не поможет. Пришлось Тильде снять чайник с плиты, замотаться шарфом и отправиться в деревню. За покупками.
Хоть ночная буря и превратилась в лёгкий ветерок, мышке
всё равно приходилось придерживать шарфик. Он так и норовил улететь.
«Руперт, верно, ещё спит», — подумала она. Во всяком случае,
шторы на его окнах были задёрнуты. Да-да, всё как обычно. Тильда
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Бурное начало
знала, что к концу года ёжик становился настоящим соней. Мышка хихикнула, вспомнив, как однажды он заснул во время
чаепития. Прямо с чашкой в лапе!
Тильда прошмыгнула под воротами, выбралась в Шиповниковый переулок, и тут глаза её
расширились от удивления: так
просторно было кругом, так далеко просматривались окрестности! Мышка могла разглядеть
даже поля за деревней. Они
были похожи на золотое море.
Там, в этом море, крестьяне
убирали урожай. Густой кустарник, окаймлявший поля, ломился под тяжестью спелых орехов
и ягод. С высокого дерева
на Тильду медленно опустилось
несколько листиков, ярко-красных и золотистых. Они были
похожи на красивые звёздочки.
Тут-то и поняла Тильда Яблоч ное Семечко, что означала
ночная буря: так наступала
осень!
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