
текст – Московский Автономец
рисунки – Mioli

и
котята



Жили у Нестора Ивановича три котенка: 
серый, белый и рыжий.

«Ми-ми-ми!» — мяукал серый котенок. 
«Мур-мур-мур!» — вторил ему белый.
«Мяу-мяу-мяу!» — откликался рыжий. 

Запряг Махно лошадей 
в тачанку, вставил ленты 
в пулемет и поехал биться 
с государевыми сатрапами. 

«Ми-ми-ми!» — провожал
батьку серый котенок. 

«Мур-мур-мур!» —
волновался белый котенок.

«Мяу-мяу-мяу!» — желал
удачи рыжий котенок.

Махно и котята

Налил им Махно молока в блюдца.
«Котятки мои, завтракать пора!» — 
зовет батька. 

«Ми-ми-ми!» — бежит серый. 
«Мур-мур-мур!» — догоняет белый. 
«Мяу-мяу-мяу!» — не отстает рыжий. 



Как-то утром проснулся 
Нестор Иванович и вышел 
на балкон, подышать 
свежим воздухом. А рядом 
с домом Махно проходила 
дорога, и множество 
автомобилей спешили 
по ней: да так спешили, 
что, в результате, все стояли 
в пробке. В сторону дома 
Нестора Ивановича неслись 
выхлопные газы.

«Ай-ай-ай!» — возмутился
Махно. На следующий день 
он поехал на рынок, и купил 
там много-много саженцев.
Он посадил их между своим 
домом и дорогой, и скоро 
там выросла роща. Теперь, 
когда Нестор Иванович 
выходит на балкон, ему 
улыбаются снегири и белки.

Как Махно 
сажал рощу



Как-то Нестор Иванович ехал 
по лесу на тачанке. Вдруг, 
откуда ни возьмись, выпрыгнула 
на дорогу Баба Яга. 

«У! Махно! Попался, я тебя съем!» — 
закричала старая карга. 

«Зачем меня есть? Почему ты злая
такая?» — спросил Махно. 

«Потому что избушка у меня старая,
скрепит вся...», — задумчиво 
ответила Баба Яга. 

«Поехали, починим!» — предложил
Махно. 

Пришли они к избушке на курьих 
ножках. Махно промазал машинным 
маслом избушкины ножки, 
и оконные рамы, и дверные петли. 
Стала избушка как новая. Баба Яга 
умилилась и угостила Махно чаем 
с булочками с повидлом.

Махно и Баба Яга



Спят усталые махновцы, ружья спят
Кашка, сало и тачанки ждут ребят

Нестор Иванович тоже спать ложится
Чтобы ночью нам присниться

Ты ему пожелай
Баю-бай!

Ночь весенняя купается в огне
Ты по Гуляй-Полю мчишься на коне

С сапатистом подружиться
Разогнать капиталистов

Глазки закрывай
Баю-бай!

Спокойной ночи


