


Жмnа·быnа тет• Марина, 
Моnочнwе каwн вариnа, 

Хранила в своем буфете 
Перnовку, рис, вepмиwenllt. 

А. боnьwе всеrо на свете 

6омась она мwweйl 
Но именно в ее доме nocenнnc• Mыwot 



«Не жнэна. ему тут- маnнна, -
Подумаnа тет• Марина.
Мwwонок просто наrnец! 
Достану же"· прокаэник, 
Подарок тебе на nраздник, 
Продеnкам твоим -конец!» 

Что-что, а подарки Мыwонок nюбнn. 
-Интересно! Что там к нему прнвАэаноl

nот•нуn Мwwонок за хвост н вwт•нуn нз кор
зинки усатоrо эвер11. 



- Му-ррр! - сказаn зверь. 
- Ой! Какой боnьwой и красивый Мыwонокt! 
Н не уднвнтеn~tно: откуда он моr знатlt, как вы· 

rnаднт Котенок, есnн мыwка н котат-то ннкоrда 

не вндеnа. 

- Есть хочу! - скаэаn Котенок. 
-Есть! - задумаnса Мыwонок ... 



- Ew~a на здоров1.е pwбtcy. Из 
самоrо свежеrо детскоrо мыnаl 

-Из мwna!- уднвнnс• Коте
нон. 

- Самое nоnезное д.n• здopo
BIIttl -~то мыnоl Tatc тетушка Ма
рина rоворнт! 



- А теnер~ даваМ nонrраем в 
сскоwкн-мwwкн»,-nредпожнn Мw
wонок. 

- А r де вз•т-. мwwкyf - cnpo
cнn Котенок, которwй тоже ннкоr
да не вндеn мwwей. 

-Как rдet- не noн•n Мwwо
нок. - Это же •! 



Пpwr-wмwrl Цan-цapant 
Даа хаоста н аосем~t nanl 
- Побеrаем немножко. 
Ну, ЧТО Же TW CHДHWitf 
Чур, • сначаnа коwка, 
А тw сначаnа мww~tl 

- Устронм nepeдwwкy, 
Дамй наоборот: 
Т enep~t тw сноаа мыwка, 
Tenep~t • сноаа кот! 





Ух, как aeceno нrрат .. l И ннчеrо, 
ЧТО Оnрокннута ме6еn .. Н ра36NТа no· 
суда. Посуду 6 .. 10т на счаст..еl Так 
тет• Марнна rоаорнтf И котенок быn 
строrо наказан. 



- Надо сдеnат .. тетуwке Марине что-ннбуд .. прн· 
'"ное ••. Тоrда она нас простит! 

- Mw украсим ее портрет, - радостно подсказаn 
Котенок, - а то она на нем какаА-то некраснваА. Нн 
усов, ин хвоста. 

- И уwн мален .. кне, - скаэаn Мыwонок. Он под
рнсоваn тетуwке Марнне мwшннwе усы н уwн, а 
Котенок- боn .. wон nуwнстwн хвост. 

- Очен.. красиво nonyчнnoca., - заnюбоваnнс .. 
друэ.,• своен работой. 



Отnнчнаsа выwnа картина! 
Однако тетsа Марина 
Совсем не восхищена. 

- За все художества :»ти 

Вы будете оба в ответе,
Твердо pewнna она. 



Наутро • доме no••нnac~J 
мwweno•кa. 

Котенок, не эна, что tto т•· 
кое, npocyнyn nапу, н мwwe· 

no8Na эaxnonнynac~J. 



Иcnyrancв Котенок и Jannaкan. 

-Не 6oliicв, • тебе noмory, -
усnокоиn ero М..wонок. Он иJо 
всех сиn nотвнуn nружину и осво-

6одиn своеrо друrа. 



Т е тушка Марнна 
rоворнnа: ссЕсnн теб• 
понмает мышеnовка, 

менА она выrоннт 

- Лучше 11 унду, 
тогда она теб11 оста

внт. - заrрустнn Мы

шонок. 

- Нет! Ты однн за
мерзнешь. Мы ундем 

вместе! 



Мокнут друз~оя, замерзают, 

И вовсе они не знают, 

Что тетя Марина в nечаnи -
Ведь о доме теnерь нн дуwн! 

И nишет она: 

се Скучаю! 

Где вы, мон малыши! 
Нанднтесь, 

Не серднтесь, 

Всрюнссь , мон малыши ! 
Ваша тетя Марина •• -
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