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ИЛА-БЫЛА БАБКА. Был у
,бабки внучек Павлушка.
Вот и говорит бабка внучку: — Павлушка, а Павлушка, сбегай скорее к тетке Арине, принеси молочка. Вот тебе крынка да пятак медный.
Побежал Павлушка. Тетка Арина далеко на хуторе жила: за деревню, за леском, на г о р к е — э в а где!
Бежит Павлушка, пятки сверкают. Выбежал к речке, видит, ребята толпятся, хотят в речке купаться.
„Скорее бы бабке молоко снести, да мне тоже
купаться пойти",—подумал Павлушка, да еще скорей
„побежал.
Прибежал Павлушка на хуторок. А тетка Арина
давно уж и молоко пР9Д ала ; одни сливки остались.
Прибежал Павлушка. Опоздал.
— Что же ты рань^
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в крынку со сливками.
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Отдал Павлушка тетке пятак медный, схватил
крынку сливок и домой побежал.
Бежит Павлушка под горку стрелой, с кочки
на кочку, точно заяц, скачет, через канавки прыгает, крынкой размахивает. Ладонью прикрыл, чтобы не расплескалось. А в лесу корень большущий.
Споткнулся Павлушка, чуть было себе носа не
расшиб. Удержался.
Из леса выбежал, смотрит—ребята уже в воде,
ныряют, бултыхаются, плавают, кто саженками, а
кто лягушками. Эх, весело!
„Скорее бы бабке сливки отнести, да и мне
тоже купаться пойти",—подумал Павлушка, да еще
скорей побежал.

Огородом ближе будет. Через забор. Опять чуть было
не упал, крынку из рук не выпустил.
Скорей!
Добежал наконец. Запыхался, вспотел—рубашка насквозь.
Фу ты, пропасть!..
Взяла бабка у Павлушки
крынку, да так и ахнула:
— Это что такое?!
Посмотрел Павлушка, а в крынке кусочками масло плавает.
Вот так-так!..
Начала бабка Павлушку корить:
— Ах, ты такой сякой, немазанный! Говорила
тебе поспешишь, добрых людей насмешишь.
А ты крынку растряс,
вот масло-то и сбилось!
— Да ведь ты сама
сказала, скорей беги.
— Скорее, да не
опрометью. Ну вот, сам
себя и наказал: второй
раз
пойдешь, когда
коровы придут.

Побежал снова Павлушка к
тетке Арине. Выбежал к речке,
видит, ребята уже выкупались.
Кто на солнышке сушится, кто
с удочкой сидит, рыбку-окуня
ловит.
„Скорее бы бабке молоко
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отнести, да мне тоже купаться пойти",—подумал
Павдушка, да еще скорей побежал.
Посмеялась тетка Арина рассказу Павлушки и
налила ему молока.
Идет Павлушка тихо, медленно. Солнышко печет жарко, кузнечики в травке потрескивают,
птички по деревьям посвистывают. Вдруг откуда
ни возьмись ветерок прохладный. Что такое?
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Посмотрел Павлушка на небо, — а там туча
большая-пребольшая прямо на солнце ползет.
„Батюшки,— подумал Павлушка, — никак дождь собирается. Скорее бы молоко домой отнести".
А туча вот уже и солнце накрыла.
Потемнело, да как блеснет что-то. Потом как
ударит — раз! И раскатилось. Гроза. Дождь брызнул. Струсил Павлушка, под куст орешника забрался. А дождь по листьям так и хлопает.

Скоро ли, нет ли, пронес ветер тучу
грозовую. Выглянуло солнышко, заблестели капельки на листочках, на цветочках, на веточках.
Схватился Павлушка скорей бежать. Выбежал
из лесу, смотрит—ребята из воды большущего
окуня тащат.
„Скорее бы бабке молоко отнести, да самому
к ребяткам на речку пойти",— подумал Павлушка и
пуще прежнего припустился.
Взяла бабка у Павлушки крынку, а там молоко
скислось.
— Это знать от грозы да от жары. Фу ты, пропасть!
Что делать? Надо третий раз бежать. Взял Павлушка третью крынку и опять побежал.
Мимо речки бежал, отвернулся: досада берет.

Посмеялась опять тетка Арина.
Взял Павлушка молоко и домой. Да и не знает:
бежать скорее—масло будет, тихо итти — простокваша окажется.
„Давай тише пойду. Грозы второй не будет и
жар спал".
И впрямь солнце опустилось. Над речкой туман
поднялся. Ребят и след простыл. По домам разошлись. Только слышно, как в болоте лягушки, квакают, да птица-перепел в поле кричит: „Спать
пора, спать пора!"
Что поделаешь? Опоздал.
Пришел Павлушка домой. Все спят — и куры на
нашесте, и жучка у ворот, и хрюшка в хлеву, и
Васька-кот на лавке, и бабка на печке.

Эх, досада! Куда молоко поставить? На л а в к у кот вылакает.
На шесток — там уж стоит кислое молоко. „Поставлю-ка я,—думает Павлушка,— кислое молоко в
печку, а то, что принес, на шесток, сюда кот не
влезет". Подвинул Павлушка крынку подальше в
печку, даже заслонкой закрыл, а другую на шестке оставил.
Лег на лавку и крепко заснул.

Во сне видел Павлушка, будто он на бережку
речки стоит, в воду прыгнуть хочет, а сзади уцепился кто-то, не пускает. Обернулся Павлушка, а
это бабка, а за ней тетка Арина, а за ней ребят
человек десять, а за ними крынки разные, большие и малые. Набрался сил Павлушка, ка-а-к потянет, вырвался, да в речку—бух!
Проснулся Павлушка. Светло. Бабка по избе
ходит, ногами шлепает, под нос себе ворчит.
Увидала, проснулся Павлушка, к нему:

— Ах ты, такой сякой, нечесаный! Кто тебя
просил молоко в тепло ставить? Вот смотри!
Вынула бабка из печки крынку, да Павлушке и
показывает. Смотрит Павлушка—в крынке творог.
А в той, что на шестке стояла, — простокваша.
Вот так штука!
Выставила бабка крынки на стол. В одной — масло, в другой — простокваша, в третьей — т в о р о г .
Ходит Павлушка вокруг стола, посматривает да
удивляется: „Как это из одной коровы столько
разных вещей получается?
А бабка ходит, ворчит: „Экой какой непутевый
Павлушка. Нет, уж лучше я сама к тетке Арине
пойду, да молочка свеженького принесу".
Обрадовался Павлушка таким словам бабкиным,
выбежал из избы и опрометью побежал к ребятам
на речку. Разделся, да в воду—бултых! Наконец-то!
Хорошо в речке плавать, нырять,
ребят водой брызгать.
Весело!
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