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Винни

В саду было жарко, как в кипящем 

котле. Вильбур развалился в тени ревеня 

и вытянул лапы, тяжело дыша. И тут 

явилась Винни в тёмных-претёмных очках 

и  — 

— Мр-р-ряу!

— Ай! Котище-бегемотище!  — 

пробурчала ведьмочка, потирая нос.

— Мряу-мряу-мряу!  — возмутился 

Вильбур.

— Ну, знаешь ли, я тоже уже заки-

паю!  — фырк нула Винни.  —  Я  нагрелась 

кипятится
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до кипенья, а ты пыхтишь от напряженья. 

Пора бы остудиться.

Она взяла лейку и полила водой ноги. 

От ступней повалил пар.

— Ох, до чего же хорошо!  — блаженно 

протянула ведьмочка и пошевелила 

пальцами.  — А вот бы… А что, если… 

Ой, придумала!  — воскликнула она, 

ткнула волшебной палочкой в лейку 

и выкрикнула:  — 

И тут же в небе появилась громадная 

лейка и давай поливать всё вокруг 

холодным дождём.

— Приятненько! — хихикала Винни, 

пританцовывая под ледяным душем. — 

Иди сюда, Вильбур! — Но кот возмущённо 

махал мокрым хвостом и сердито 

поглядывал на хозяйку. — Пиявки-

бородавки! — воскликнула ведьмочка. — 

Я совсем забыла, что коты не любят воду.

Лейка мигом пропала. А от мокрой 

насквозь Винни повалил пар.
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— Прости, Вильбур. 

Пожалуйста-препожалуй-

ста! Давай снова дружить?

Кот зажмурился.

— Я наколдую тебе шляпку от солнца. 

И солнцезащитные очки!  — упрашивала 

Винни.  —  
Теперь Вильбур примоднился, но всё ещё 

кипятился.

— Сейчас я тебя развеселю!  — пообе-

щала Винни.  — Слушай: сидит кот 

на пруду, ловит палкой ерунду. Угадай,  

про кого это?
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Вильбур отвернулся и притворился 

глухим.

— Про тебя!  — захохотала  Винни.  — 

Это такая весёлая шутка. Понял?

Кот презрительно фыркнул.


