В ОДИН ИЗ ХОЛОДНЫХ ДНЕЙ,
когда замёрз даже ручей, Маленькая Серая Крольчиха,
Белка и Заяц решили покататься на коньках.
Но, вернувшись домой после того, как вдоволь
повеселились на катке, они обнаружили в кровати
Белки незваного гостя.
Друзья решили проучить чужака…
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сё замёрзло. Даже ручей, который бежал
мимо домика Маленькой Серой Крольчихи
на опушке леса, покрылся толстым слоем льда.
На каждой травинке появилась белая бахрома,
а черные голые деревья украсились сверкающими
кристаллами. Все окна домика мороз разрисовал
узорами: серебристыми деревьями, папоротниками
и цветами.
Маленькая Серая Крольчиха стояла и любовалась ими, когда вниз спустился Заяц в своём неизменном коричневом халате и, как обычно, забубнил:
— Серая Крольчиха, а Серая Крольчиха! Подложи ещё дров в камин: холодно — аж жуть.
Маленькая Серая Крольчиха отошла от окна
и подбросила в огонь поленьев.
А Заяц всё не унимался:
— Ой-ой-ой! Кажется, я отморозил лапу! Помоги мне, Серая Крольчиха.
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Вздохнув, Серая Крольчиха подошла к шкафчику, где хранила разные снадобья, и стала рассматривать
выстроившиеся
в
ряд
бутылочки.
Была здесь и настойка из первоцветов — её использовали не только от кашля и простуды, но
и в праздники, — и настойка из одуванчиков,
которая помогает при зубной боли, и отвар из
щавеля — лучшее средство от синяков да шишек.
Нашлась и баночка с сушеным зверобоем, только
вот от обморожения ничего не было.
— У нас нечем лечить обмороженные лапы, —
грустно сказала Серая Крольчиха.
— Ой-ой-ой, — пуще прежнего заверещал
Заяц, растирая лапу. — Придумай же что-нибудь,
7

•

ЭЛИСОН

АТТЛИ

•

Серая Крольчиха! Я сейчас упаду в обморок от
боли!
Мордочка Серой Крольчихи вдруг просветлела,
она радостно воскликнула:
— Вспомнила! Старый Крот говорил, что помогает растирание снегом. Пойду принесу.
Она выбежала на улицу и соскребла иней
с травы, а потом тёрла Зайцу лапу снегом, пока
не вернулась чувствительность.
— Серая Крольчиха! Серая Крольчиха! — позвала Белка, спустившись вниз с шалью на плечах. — Подбрось-ка дров в огонь и не впускай в дом холод. Я слышала, как ты открывала
дверь, а утро вон какое морозное.
Серая Крольчиха подложила ещё одно полено
в камин и проверила, плотно ли закрыта дверь.
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