Мудрое решение

Бывают в жизни странные совпадения, которые, как выясняется позже, совсем не случайны. Вспомнишь о ком-то — а он
возьмёт и позвонит тебе!
Тильда Яблочное Семечко с самого утра думала о своей
пратётушке Эмилии. Та жила далеко на севере, поэтому виделись мышки редко. Например, на Рождество или когда поспевала земляника. «Жалко, что мы не можем встречаться
чаще...» — в который раз подумала Тильда и загрустила.
Вдруг зазвонил телефон. Представляете, это была пратётушка
Эмилия!
— Ну и сюрприз! — обрадовалась Тильда. — Как поживаешь?
Она ожидала, что пратётушка, как обычно, примется бодро
о чём-то рассказывать. Эмилия, к примеру, обожала делиться
новыми рецептами пирогов и булочек. Но вместо этого с другого конца провода донёсся тяжёлый вздох:
— Ах, Тильдюшечка... Похоже, я и вправду состарилась.
Тильда чуть не выронила из лап телефонную трубку.
— Да ты о чём? — торопливо спросила она. — Случилось
что-нибудь?
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— Ну, не то чтобы случилось, — ответила Эмилия. — Просто…
Она запнулась, но вскоре продолжила:
— Эта зима была такой долгой… В наших краях до сих пор
не весь снег растаял. Ах, Тильдюшечка, ты и представить себе
не можешь, до чего у меня в доме холодно.

— Холодно? — не поверила Тильда. — Ты что, печку не топишь?
— Да я бы рада истопить, — снова вздохнула Эмилия, — но таскать тяжёлые дрова мне больше не под силу. Любая работа
становится неподъёмной, когда тебе так много лет. А уж про
весеннюю уборку я и думать боюсь...
— И не надо тебе про неё думать, — твёрдо сказала Тильда. —
У меня появилась идея...
— Я целую зиму гадала, как быть, — перебила её Эмилия. —
И пришла к выводу, что мой дом слишком велик для однойединственной мышки. А ведь у меня ещё и большой сад! Поэтому я решила… — тут Эмилия сделала паузу, чтобы усилить эффект, — …переехать. Ну, в общем, я хотела бы перебраться к вам,
в деревушку меж холмов. Что скажешь, Тильдюшечка?
А Тильда как раз думала о том, чтобы съехаться
с пратётушкой. Она радостно представляла, как они
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с Эмилией заживут вдвоём. Или тут, в домике Тильды у церковной стены, или же в сером доме Эмилии далеко на севере.
— О, тётушка! — воскликнула Тильда. — Выбирай любую
из моих комнат. Ты же знаешь, у меня их тьма-тьмущая,
и с каждым годом становится всё больше.
Тильда действительно постоянно обнаруживала в своём доме всё новые комнатки и каморки. Так что места
у неё было более чем достаточно. Мёрзнуть пратётушке
Эмилии не придётся — об этом Тильда позаботится. И потом,
у неё такая большая кладовая! Запасов хватит и на огромную
мышиную семью, не говоря уже о двух малюсеньких мышках.
Вместе с пратётушкой они будут хозяйничать
на кухне, готовить свои отменные блюда...
Стоп. А ведь в этом-то и проблема!
В Тильдином доме кухня была, разумеется, только одна. Там мышка пекла, варила,
жарила-парила всё, что ей вздумается, и колдовала над новыми блюдами сколько душе угодно.
За большим столом на Тильдиной кухне собирались все её
друзья из Шиповникового переулка. Не только чтобы поесть, но и,
например, чтобы поиграть в настольные игры. Или обсудить ближайшие планы. Или рассказать про свои недавние приключения.
Посиделки порой затягивались за полночь. Тогда все приятели
оставались у Тильды ночевать, а с утра снова собирались на завтрак за тем же столом. Пратётушка Эмилия с удовольствием присоединялась к их
тёплой компании, когда гостила у племянницы. Но приезжала она к Тильде всего
на пару дней. Сможет ли Эмилия терпеть
их шумные посиделки постоянно?
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В общем, такие важные решения, как переезд, нужно хорошенько обдумывать. Но пратётушка Эмилия была мудрой мышкой.
— Тильдюшечка, — вновь начала она, теперь уже гораздо бодрее. — Я тебя знаю, почитай, всю твою жизнь и уверена, что ты
меня поймёшь правильно. Скажу как есть… Мне бы гораздо
больше понравилось, если бы у меня в деревушке меж холмов
появился свой, пусть и маленький, домик с моей собственной
кухней. Может, такой пустует по соседству?
— О, я обязательно всё разузнаю! — заверила её Тильда,
вздохнув с облегчением. Это и впрямь было мудрое решение.
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