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Бабушка и внучка (рассказ)
Сидит бабушка у окна, ждёт внучку Лизу, всё нет её... А за окном уже вечер поздний
и мороз лютый.
Всё прибрала бабушка тайком от внучки: и ёлочку крохотную устроила, сластей
купила, куклу простенькую. Вчера, как провожала внучку, говорила:
- Приходи скорей назад от гостей, Лизонька. Я тебя порадую.
- Я у гостей останусь. Меня Катя на ёлку звала. Мне там хорошо будет…
- Ну, хорошо, так и ладно.
А бабушка всё – таки ждёт: может, одумается девочка и вспомнит её.
Идут мимо окна прохожие, скрипит от мороза звонко под их ногами снег.
Давно добивалась Лиза к Кате в гости попасть. Когда Катя больна была, Лизу всё
из подвала к ней вызывали – утешать Катю да забавлять…
И очень сдружилась Катя с Лизой, пока больна была. А выздоровела – и будто и
нет её…
Только как – то под Рождество встретились возле дома. И позвала Катя, Лизу к
себе на ёлку.
Рассказала Лиза бабушке, что её Катя на ёлку позвала. А бабушка ей говорит: Там,
наверное, гости важные будут.…Звала – спасибо ей скажи, да и ладно…
Надулась Лиза, как мышь на крупу. И говорит:
- А я пойду. Звала ведь!
- Покачала бабушка головой:
- Ну, что ж, сходи.…А только бы горя тебе не вышло, обиды.
- Ещё чего!
В сочельник говорит бабушка:
- Сходи, Лиза, в гости, но только не засиживайся там. Мне самой не встать, ни сесть.
А ты самовар поставишь, мы для праздника чайку попьём.
Уж вовсе темно стало. Стали гости съезжаться. Подошла Лиза к ёлке Катеньку
повидать. А возле ёлки – толкотня, суматоха – и гостей, гостей…

А Катя – точно ангелочек, вся в кружевах да в кисее, и золотые кудряшки по
плечам рассыпались…
Катя мимо пробежала, окликнула её Лиза. Оглянулась Катя, поморщилась,
застыдилась:
- Ах, это ты?..
Повернулась и убежала.
Однако увидела её мама Кати,- подошла к ней, ласково взяла за руку:
- Иди, иди, милая, не бойся!
Подвела к какой – то старой женщине. Старая женщина улыбнулась ей, по
головке погладила, шоколадную рыбку дала.
Позвала женщина Катю, смотри это твоя сиделочка.
Катя подошла, надула губки, посмотрела на Лизу, и убежала.
Женщина добрая в передник гостинцев насыпала, до дверей проводила:
- Ну, иди домой, Лиза, а то бабушка волноваться будет!..
И горько, и обидно с чего – то стало Лизе. Не того ждала: думала Катя прежняя
будет, какой она во время болезни была. Тогда и болтала с ней, всякими сладостями
угощала.…А теперь, не подступишься! Щемит больно сердце у Лизы. На глазах слёзы
проступают. И тут тошно. И туту тошно, и домой возвращаться неохота – бабушка, спать,
наверное, уже легла.
Спустилась вниз, слёзы глотает, толкнула дверь – и обомлела…Светло в
комнатке уютно.…На столе маленькая ёлка стоит, и свечи на ней догорают, Бросилась
Лиза к бабушке – точно сто лет её не видела.…Прижалась к ней:
- Бабушка, миленькая!
Обняла её бабушка, а Лиза вся дрожит и плачет…
- Заждалась я тебя внученька.
- Бормочет что – то Лиза и плачет. Покачала головой бабушка. Говорила я не ходи
туда, Лучше в другой раз.…А ты всё своё.
Улыбнулась Лиза бабушке. Оглянулась Лиза, всплеснула руками. А самовара – то
нет.…Заждалась меня бабушка. Без чаю сидит…
Побежала в кухню, загремела ведром.…Сидит бабушка, улыбается – дождалась
внучку: сама пришла, сама душу выложила – с бабушкой теперь и останется.

