
Здравствуй Аня.

Получил твое письмо. Очень рад. Я тоже с нетерпением жду весну. 
Зимой гулять холодно, вот и лежишь целыми днями на печи, свернувшись 
калачиком. Во сне я прикрываю лапкой мордочку, чтобы свет не мешал мне 
спать. А люди придумали примету про это, будто это к холодной погоде. Ну 
да ладно, может и вправду к холодной погоде, ведь зимой всегда холодно и 
скучно. Даже мышей не видать, спят, что ли тоже. Вот такие дела у меня 
зимой: сплю, да кушаю. Хозяйка меня хорошо кормит, не обижаюсь. Дает 
мне мясо, молоко, рыбку. Кошачий корм я не люблю, какой-то сухой, аж 
хрустит, как будто я кушаю искусственные шарики. Так что я буду рад, если 
ты меня угостишь вкусной рыбкой. Вот только не знаю, получится ли к тебе 
в гости прийти. Хозяйка навряд ли отпустит.  Так что, давай переписываться 
будем. От зимней скуки я даже стал придумывать сказки. Когда встретимся, 
я расскажу тебе сказку «Путешествие на планету Марс».  В сказке я такой 
храбрый и умный. Я придумал встречу с инопланетянами. При встрече с 
ними я рассказал о нашей планете, о том, сколько у нас много рек, морей  и 
озер с разными рыбками, сколько много животных в лесах. И будто я с ними 
подружился, в гостях у них был. Потом придумаю, как они к нам в гости 
прилетели. 

 А еще я умею петь колыбельные песенки своей хозяйке. Она меня 
гладит, а я в ответ мурлычу песенки. Аня, котята у меня не появились, я ведь 
кот, а семьи у меня нет. Вот наступит весна, пойду искать подружку. Когда 
найду, обязательно тебя с ней познакомлю. 

Аня, ты не написала, есть ли у тебя котик. Если да, то, как его зовут? 
Как ты за ним ухаживаешь?

До свидания. Жду ответа.
Кот Мурзик.
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