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Глава первая

— Ìû ïîéä¸ì ñåãîäíÿ ìèìî 

ôåðìû? — ñïðîñèëà Ðîçè, ñ íà-

äåæäîé ïîñìîòðåâ íà áàáóøêó. 

Äåâî÷êà ëþáèëà âîçâðàùàòüñÿ èç 

øêîëû èìåííî ýòîé äîðîãîé, 

õîòÿ äî äîìà áàáóøêè ìîæíî 

áûëî äîéòè è äðóãèìè ïóòÿìè. 

Ìàìà öåëûé äåíü áûëà íà ðàáî-

òå, è Ðîçè îáîæàëà, êîãäà áàáóøêà 
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ïðèõîäèëà çà íåé ïîñëå çàíÿòèé. 

Äîìîé îíè øëè íå ñïåøà, è äå-

âî÷êà òî è äåëî îñòàíàâëèâàëàñü, 

÷òîáû ïîëþáîâàòüñÿ êîòÿòàìè, êî-

òîðûå âñòðå÷àëèñü ïî ïóòè. Ðîçè 

óæå äàâíî ìå÷òàëà î ñâî¸ì êîò¸í-

êå, íî óãîâîðèòü ìàìó çàâåñòè äî-

ìàøíåå æèâîòíîå ïîêà íå ïîëó-

÷àëîñü.

Áàáóøêà óëûáíóëàñü:

— Õì, äóìàþ, ìû ìîæåì ïîéòè 

ýòîé äîðîãîé. ß êàê ðàç õîòåëà 

çàéòè ê ìèññèñ Áîóýí. Âå÷åðîì 

ÿ ñîáèðàþñü èñïå÷ü òîðò, õî÷ó 

âçÿòü ó íå¸ íåñêîëüêî ÿèö. — Îíà 

ïîñìîòðåëà íà Ðîçè è çàäóì÷èâî 

äîáàâèëà: — Ðîçè, òû æå çíàåøü, 

÷òî îíà ëþáèò ïîáîëòàòü. Óâåðåíà, 

÷òî òåáå íå áóäåò ñ íàìè ñêó÷íî?

Ðîçè óäèâë¸ííî ïîñìîòðåëà íà 

áàáóøêó è ïîíÿëà, ÷òî òà íàä íåé 
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ïîäøó÷èâàåò. Áàáóøêà ïðåêðàñíî 

çíàëà, ÷òî, ïîêà îíà ðàçãîâàðè-

âàåò ñ ìèññèñ Áîóýí, âíó÷êå åñòü 

÷åì çàíÿòüñÿ — ãóëÿòü ïî ôåðìå 

è íàáëþäàòü çà áåçäîìíûìè êî-

òÿòàìè. Òàì èõ áûëî î÷åíü ìíî-

ãî. Áàáóøêà íàçûâàëà èõ äèêèìè 

æèâîòíûìè, ïîòîìó ÷òî ó íèõ íå 

áûëî õîçÿåâ. Êîòÿò áûëî îêîëî 

äâàäöàòè — Ðîçè åù¸ íè ðàçó íå 

óäàëîñü èõ ñîñ÷èòàòü, ïîòîìó ÷òî 

îíè âñ¸ âðåìÿ áåñïîðÿäî÷íî áåãà-

ëè ïî äâîðó. Ìèññèñ Áîóýí èíî-

ãäà âûíîñèëà íà óëèöó åäó è ïîä-

êàðìëèâàëà êîòÿò, íî â îñíîâíîì 

îíè ïèòàëèñü ìûøêàìè, êîòîðûõ 

ëîâèëè â àìáàðàõ.

Ðîçè ÷àñòî ïðåäñòàâëÿëà, ÷òî 

ýòî å¸ êîòÿòà, õîòÿ îíè íå áûëè 

òàêèìè óæ äðóæåëþáíûìè. Äåâî÷êà 

îáû÷íî ñèäåëà íà ïîäíîæêå ñòà-
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ðîãî ðæàâîãî òðàêòîðà, à êîòÿòà 

áåãàëè ìèìî íå¸, íî íè îäèí èç 

íèõ è áëèçêî ê íåé íå ïîäîø¸ë, 

à òåì áîëåå íå ïîçâîëèë ñåáÿ ïî-

ãëàäèòü.

Íà ôåðìå æèëà î÷åíü ìèëàÿ ïî-

ëîñàòàÿ êîøå÷êà ñ êðàñèâûìè ïÿò-

íûøêàìè. Ïÿòü íåäåëü íàçàä îíà 

ðîäèëà êîòÿò. Ðîçè ñëûøàëà, êàê 

îíè ìÿóêàëè â ñàðàå, íî óâèäåòü 

èõ åé åù¸ íè ðàçó íå óäàëîñü: 

çàáîòëèâàÿ ìàìà ñïðÿòàëà ñâîèõ 

äåò¸íûøåé çà ñòàðûìè ìåøêàìè 

ñ ñîëîìîé.

Òåïåðü êîòÿòà íåìíîãî îêðåïëè 

è âåñåëî áåãàëè ïî äâîðó. Â ãëó-

áèíå äóøè Ðîçè âñ¸ æå íàäåÿëàñü, 

÷òî îäíîãî èç ýòèõ ñîðâàíöîâ åé 

óäàñòñÿ ïðèðó÷èòü. Âñå äíè íàïðî-

ë¸ò äåâî÷êà ìå÷òàëà î òîì, ÷òî 
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êîãäà-íèáóäü ó íå¸ âñ¸ æå áóäåò 

äîìàøíèé ïèòîìåö.

Îäèí êîò¸íîê íðàâèëñÿ Ðîçè 

áîëüøå äðóãèõ — ïîòðÿñàþùå 

êðàñèâûé êîò¸íîê-ìàëü÷èê. Ó íåãî 

áûëà ø¸ðñòêà ðûæå-êðåìîâîãî 

öâåòà ñ ò¸ìíûìè ðûæèìè ïî-

ëîñêàìè, ÷óäåñíûé ÿðêî-ðîçîâûé 

íîñèê è áîëüøèå çåë¸íûå ãëàçà. 

Ðîçè êàçàëîñü, ÷òî îíà íèêîãäà 

â æèçíè íå âèäåëà òàêîãî êðàñè-

âîãî êîò¸íêà!

Èç-çà äëèííûõ âüþùèõñÿ ðûæèõ 

âîëîñ Ðîçè èíîãäà äðàçíèëè Ðû-

æèêîì. Ìàìà âñåãäà óòåøàëà äî÷-

êó è ãîâîðèëà, ÷òî îíà îñîáåííàÿ 

èìåííî áëàãîäàðÿ êðàñèâûì ðû-

æèì âîëîñàì. Îíà óâåðÿëà Ðîçè, 

÷òî êîãäà òà ïîäðàñò¸ò, òî íåïðå-

ìåííî ïîëþáèò ñâîþ íåîáû÷íóþ 

âíåøíîñòü, íî äåâî÷êà åé íå âå-
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ðèëà. Êîãäà Ðîçè óâèäåëà ýòîãî 

ðûæåãî êîò¸íêà, òî ïî÷óâñòâîâàëà 

ñ íèì êàêóþ-òî íåîáûêíîâåííóþ 

ñâÿçü. Åé êàçàëîñü, ÷òî îíè ñîçäà-

íû äðóã äëÿ äðóãà. Îíè îáà áûëè 

ðûæèìè — è ãîðäèëèñü ýòèì!

Ðîçè î÷åíü õîòåëà, ÷òîáû ðû-

æèé êîò¸íîê ïîçâîëèë åé ïîãëà-

äèòü åãî ïî ìÿãêîé ø¸ðñòêå. Íå-

äàâíî ìàëûø ïîäîø¸ë ê äåâî÷êå 

î÷åíü áëèçêî è äàæå ïîíþõàë å¸ 

ïàëü÷èêè, íî òîëüêî Ðîçè ñîáðà-

ëàñü åãî ïîãëàäèòü, òóò æå áðî-

ñèëñÿ íàóò¸ê.

Óâèäåâ, ÷òî çàäíÿÿ äâåðü â äîìå 

ìèññèñ Áîóýí ïðèîòêðûòà, áàáóø-

êà îêëèêíóëà õîçÿéêó, à Ðîçè òåì 

âðåìåíåì ñ ëþáîïûòñòâîì îãëÿäå-

ëà äâîð ôåðìû. Ñåãîäíÿ äåâî÷êà 

ïðèãîòîâèëà äëÿ êîøåê îñîáåííîå 

ëàêîìñòâî è î÷åíü íàäåÿëàñü, ÷òî 
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åé óäàñòñÿ ïîäìàíèòü ðûæåãî êî-

ò¸íêà ïîáëèæå. Íà ïåðåìåíå îíà 

çàìåòèëà, ÷òî å¸ ïîäðóãà Ìèëëè 

ïðèíåñëà èç äîìà áóòåðáðîäû 

ñ âåò÷èíîé. Êîíå÷íî, ìàìà Ðîçè 

òîæå ïðèãîòîâèëà äëÿ äî÷êè áó-
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òåðáðîäû, íî îíè áûëè ñ äæåìîì. 

Áóòåðáðîäû Ìèëëè ïîòðÿñàþùå 

ïàõëè, è Ðîçè íèêàê íå ìîãëà 

îòäåëàòüñÿ îò ìûñëè, ÷òî êîòÿòà 

ñúåëè áû èõ ñ áîëüøèì àïïåòè-

òîì. Ìèëëè æå, íàïðîòèâ, ñìîòðå-

ëà íà ñâîé îáåä ñ òîñêîé.

— Òåáå íå íðàâÿòñÿ ýòè áóòåð-

áðîäû? — ñïðîñèëà Ðîçè, à â ãî-

ëîâå ó íå¸ óæå íà÷àë ñîçðåâàòü 

ïëàí.

— ß õîòåëà ñ îðåõîâûì ìàñëîì, 

íî áðàò âñ¸ ñúåë è ìíå íè÷åãî 

íå îñòàâèë, — âçäîõíóëà Ìèë-

ëè. — Òåðïåòü íå ìîãó âåò÷èíó…

— À äàâàé ïîìåíÿåìñÿ, õî-

÷åøü? — ñ íàäåæäîé ïðåäëîæèëà 

Ðîçè. — Ó ìåíÿ êàê ðàç îñòàëñÿ 

îäèí áóòåðáðîä, íî îí ñ äæåìîì…

— Òû óâåðåíà? — ñðàçó âîîäó-

øåâèëàñü Ìèëëè. — ß è íå çíàëà, 


