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Винни

    — завопил дверной  

  звонок.

  — Кто? Что? Где я? — Винни зевнула 

и села в кровати. — Ты ничего не слы-

шал, Вильбур?

Чёрный кот перевалился с боку на бок, 

потянулся, зевнул и снова захрапел.

— Приснилось, что ли,  — пробор-

мотала Винни растерянно. Она вновь 

улеглась, устроилась поудобней, зевну-

ла, и…

 — снова провере-

щал дверной звонок.

учится 
уму-разуму
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— Ох, выходит, и впрямь кого-то при-

несло,  — про ворчала Винни.  — Надо 

бы взглянуть.

Она подкралась к окну и украдкой 

выглянула из-за шторы.

— Ой-ой-ой, мошкины ножки, это 

же тётушка Агнесушка. Ты только по-

смотри, сколько барахла! Она явно 

надолго!

Вильбур зарылся в покрывала.

— Зря прячешься,  — сказала Вин-

ни.  — Всё равно найдёт. 

Она выглянула из окна и прокричала: 

— Сейчас спущусь, тётушка Агне-

сушка!
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Ведьмочка взяла палочку.

— Развею аромат, от которого тётуш-

ки не ворчат. Крепись, Вильбур.

И тут же восхитительно-уютнейший 

запах плесени и грибков сменился 

славненьким сладенько-гаденьким за-

пашком розовых лепестков и румяных 

цветков.

— Мр-ряу!  — пожаловался Вильбур 

и зажал лапой нос.

— Знаю, знаю!  — вздохнула Вин-

ни.  —  Вот, возьми прищепку.

— Винифред Шармания Гортензия, 

немедленно открой эту треклятую 

дверь!  — прогрохотала тётушка Агне-

сушка так, что задрожали стены.

— Дыши глубже, Вильбур. Придётся 

открыть.

Тётушка Агнесушка гордо вошла 

в дом. Она взглянула на Винни, ука-


