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Посвящается Тому

Глава первая

Пушинка лежала на спине, демонстрируя

пушистый

животик,

и громко сопела. Она не спала
крепко, просто задремала в углу
своей огромной корзинки. За этот
месяц Пушинка успела подрасти,
но совсем чуть-чуть. На корзинку
падал солнечный луч, и на кухне
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было

необыкновенно

уютно.

Пу-

шинка решила провести в корзинке весь послеобеденный час. Ей
надо набраться сил, чтобы весело
поиграть с Эллой, когда та вернётся из школы.
Мама Эллы прошла мимо, и Пушинка

задумчиво

открыла

один

глаз. Может, дадут что-нибудь вкусненькое? Но мама просто почесала
её за ушками. Сначала мама была
против

кошки

в

доме.

Пушин-

ка, которую они вместе с Эллой
увидели

на

ферме,

ей

поначалу

страшно не понравилась — мама
назвала

её

«замызганным

котён-

ком». «Лучше я тебе золотую рыбку
куплю», — добавила она. Пушинка
расстроилась, узнав, что у Эллы
нет никакой золотой рыбки, она
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была бы рада). А потом мама поняла, что Элла очень хочет котёнка и что она уже выросла и сможет сама ухаживать за питомцем.
В общем, они решили забрать Пушинку. И теперь мама заботилась
о ней не меньше Эллы. От мимолетной ласки кошечка заурчала
и перевернулась на спину, лениво
потягиваясь. Мама погладила шелковистую шёрстку на животике Пушинки и рассмеялась. Она пошелестела пакетом с кошачьим лакомством, и Пушинка, в полсекунды
выпрыгнув из корзинки, поднялась
на цыпочки и, опершись передними лапами на дверцу шкафа, царапала его, пытаясь подняться выше.
— Мы тебя слишком балуем, —
сказала мама. — Так нельзя. Рас-
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толстеешь, в корзинке не поместишься.
Пушинка аккуратно взяла лакомство из маминых рук и запрыгнула
обратно в корзинку. Мама, конечно, шутит. Эта корзина невозможно огромная, даже если вытянуться во весь рост вдоль стенки, что
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Пушинка очень любит делать, чтобы казаться больше. Всё-таки Элла
с папой переборщили, когда выбрали эту корзинищу в магазине.
Пушинка родилась на ферме и
сбежала оттуда, чтобы её не забрал один ужасный мальчик и не
скормил соседской овчарке, а Элла
через два дня разыскала её и взяла к себе. Это случилось накануне
Рождества. Такой сильный снегопад пришёлся на Рождество впервые за двадцать лет, и несколько дней Элла не могла выбраться в магазин и купить Пушинке
подарок.

Пришлось

ждать,

пока

снег прекратится. Зато потом она
потратила на Пушинку почти все
деньги, что подарила бабушка на
Рождество. Каждый раз по дороге
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из школы Элла шла мимо магазина для животных, и ей очень нравилось заглядывать туда и тратить
карманные деньги на подарки для
Пушинки. Кошечка была совсем не
против

—

ей

ужасно

нравились

печенья со вкусом креветок.
И

вдруг

Пушинка

навострила

ушки — входная дверь отворилась.
Элла!
— Я дома! — крикнула девочка. Пушинка бросилась к входной
двери, ласково потёрлась о ногу
хозяйки, заодно с удовольствием
вдохнув свежего воздуха, который
ворвался в дом через открытую
входную дверь, и высунула мордочку на улицу.
Элла осторожно взяла Пушинку
на руки:
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— Нельзя, Пушинка. Опять сбежать хочешь?
Пушинка

потёрлась

головой

о подбородок Эллы. Никуда она
не сбежит. А вот погулять совсем
не

против.

С

тех

пор

как

она

живёт у Эллы, она почти не бывает на улице, и иногда ей очень
скучно

быть

домашней

кошкой.

девочка выносила её в сад только в выходные, потому что когда Элла приходила из школы, на
улице уже было темно. Пушинке
очень нравился сад — там можно
точить когти о кору деревьев, гоняться за листьями, наблюдать за
птицами у кормушки. Ей бы хотелось чаще выходить на улицу, но
она видела, как Элла боится, что
она снова потеряется, и никуда не
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убегала. Иногда, впрочем, Пушинка думала, что это глупо: ну как
можно потеряться в саду? Да, она
уже раз сбежала и потерялась, но
ведь она тогда была ещё совсем
маленькой. А сейчас она выросла
и дорогу всегда найдёт, уж будьте
уверены!
— А у меня кое-что есть! — сказала Элла, закрыв входную дверь
и входя на кухню с Пушинкой на
руках. Она быстро обняла маму
и принялась копаться в сумке.
— Опять

в

магазине

была?

—

криво улыбнулась мама. — Твоя
кошка решит, что у нас каждый
день Рождество.
Элла

виновато

взглянула

на

маму. Магазин для животных был
как

раз

по

дороге
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из

школы,

