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Ýììà ëþáèò ëîøàäåé è ñ óäîâîëüñòâèåì çà-
íèìàåòñÿ âåðõîâîé åçäîé. Ê òîìó æå íà êî-
íþøíå æèâóò íåñêîëüêî êîøåê, ãðàöèîçíûõ, 
äèêèõ è íåîáùèòåëüíûõ. Äåâî÷êà ñòàðàëàñü ñ 
íèìè ïîäðóæèòüñÿ, íî íèêàê íå ïîëó÷àëîñü. 
Êîãäà îäíà èç íèõ ðîäèëà êîòÿò, õîçÿéêà êî-
íþøíè ðåøèëà ðàçäàòü ìàëûøåé â äîáðûå ðó-
êè. Çíà÷èò, êòî-òî äîëæåí ïðèó÷èòü èõ ê ÷å-
ëîâåêó. È íà÷èíàòü íóæíî êàê ìîæíî ñêîðåå, 
ïîêà êîòÿòà åù¸ ñîâñåì êðîõîòíûå è ñëåïûå. 
Ýììà îáðàäîâàëàñü è âûçâàëàñü ñòàòü êîøà÷üåé 
íÿíåé. 

Âîò òîëüêî äåâî÷êà íå ó÷ëà, ÷òî î÷åíü ñèëü-
íî ïðèâÿæåòñÿ ê îäíîìó èç ìàëûøåé è íå ñìî-
æåò ñ íèì ðàññòàòüñÿ. Òåïåðü Ýììå ïðåäñòîèò 
óãîâîðèòü ðîäèòåëåé çàâåñòè äîìà íå ïðîñòî 
êîò¸íêà, à äèêîãî êîò¸íêà, ìàëî ïðèâûêøåãî ê 
ëþäÿì.
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Глава первая

— Ïîêà, ìàì! — Ýììà ïîìà-

õàëà ìàìå íà ïðîùàíèå. Ìàìèíà 

ìàøèíà îòúåõàëà îò êîíþøíè 

«Ïðèáðåæíûé ïëþù» è ïîêàòè-

ëà ïî ñåëüñêîé äîðîãå, ïîëíîé 

óõàáîâ è ÿì.

Äåâî÷êà î÷åíü ñîñêó÷èëàñü 

ïî ñâîåé ëó÷øåé ïîäðóãå Êèðå, 

íî çàïèñàëàñü íà äîïîëíèòåëü-

íûé óðîê â âîñêðåñåíüå âî-
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âñå íå ïîýòîìó — îíà çíàëà, 

÷òî òàê èëè èíà÷å âñòðåòèò 

äðóçåé ñ çàíÿòèé ïî âåðõî-

âîé åçäå â ïîíåäåëüíèê. Ñåãîä-

íÿ îíà ïðèåõàëà â êîíþøíþ 

ðàäè ëþáèìîé ïîíè è ìåñòíûõ 

êîøåê.

Êîøêè áûëè çàñòåí÷èâûå, 

ïî÷òè äèêèå è ðåäêî ïîïà-

äàëèñü Ýììå íà ãëàçà. Îíà 

íå çíàëà, ñêîëüêî èõ æèâ¸ò 

â «Ïðèáðåæíîì ïëþùå». Íèêòî 

íå çíàë. 

Ëèç — îíà âëàäåëà øêîëîé 

âåðõîâîé åçäû — ãîâîðèëà, ÷òî 

îêîëî ïÿòè, à âîò Ýììà íå ñî-

ìíåâàëàñü: èõ øåñòåðî, ïðîñòî 

äâóõ òîùèõ ðûæèõ êîòîâ âñå 

ïðèíèìàþò çà îäíîãî.

Îäíàæäû äåâî÷êå ïî÷óäèëîñü, 

÷òî ðûæèê ãóëÿåò ïî êðûøå 

ñåííîãî ñàðàÿ, õîòÿ åù¸ íåäàâíî 
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êîò ìèðíî ãðåëñÿ íà ñîëíûøêå 

ó ëåâàäû1.

Ðàç â äåíü Ëèç íàïîëíÿëà êî-

øà÷üè ìèñêè âîäîé è êîðìîì, 

íî áîëüøóþ ÷àñòü èõ ðàöèîíà 

ñîñòàâëÿëè äîáûòûå íà îõîòå 

òðîôåè. Îíè óñåðäíî òðóäèëèñü: 

ñïàñàëè êîíþøíþ îò ìûøåé 

è êðûñ, êîòîðûå ÷àñòåíüêî âû-

èñêèâàëè â ñòîéëàõ îñòàòêè 

îâñà.

— Ïðèâåò, Èñêðà, — ïðîøåï-

òàëà Ýììà è ïîãëàäèëà íîñ ñå-

ðîé ïîíè, íà êîòîðîé îáû÷íî 

åçäèëà âî âðåìÿ çàíÿòèé. Ïîíè 

ôûðêíóëà, ïîëîæèëà ìîðäó íà 

äâåðöó ñòîéëà è óòêíóëàñü äå-

âî÷êå â ëàäîíü — âäðóã òàì 

íàéä¸òñÿ ÿáëîêî èëè ìîðêîâêà? 

1 Левада — загон для выгула лошадей. 

В нём лошади гуляют, отдыхают и жуют 

траву.
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Îíà ÷àñòî ïðèíîñèëà åé ëàêîì-

ñòâà. Ýììà çàõèõèêàëà è âûíóëà 

èç êàðìàíà êóñîê ìîðêîâè.

— ×óòü ïîçæå óãîùó òåáÿ ìÿò-

íûì ëåäåíöîì, åñëè áóäåøü óì-

íèöåé, — ïðîøåïòàëà îíà. — 

Òîëüêî íèêîìó íå ðàññêàçûâàé! 

ß ñáåãàþ ñêàæó Ëèç, ÷òî ïðèøëà, 

è ñðàçó âåðíóñü è îñåäëàþ òåáÿ.

Äåâî÷êà ïîñïåøèëà ê Ëèç 

è ïî äîðîãå âñ¸ âðåìÿ îãëÿäû-
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âàëàñü âîêðóã â íàäåæäå óâèäåòü 

êîøåê. Ê ñîæàëåíèþ, åé íèêàê 

íå âåçëî. Îíà ïðèñåëà íà êîð-

òî÷êè è çàãëÿíóëà â ìàëåíüêóþ 

êëóìáó òþëüïàíîâ íàïðîòèâ êà-

áèíåòà äèðåêòðèñû. Ðûæèé êîò 

(îäèí èç äâóõ) ÷óòü ëè íå 

æèë â ýòîé êëóìáå è èíîãäà 

ïîçâîëÿë ñåáÿ ãëàäèòü. À âîò 

è îí — ñâåðíóëñÿ â ïîëîñà-

òûé êëóáî÷åê. Êîò ïðèîòêðûë 

æ¸ëòî-çåë¸íûé ãëàç è ãðîçíî 

ïîñìîòðåë íà äåâî÷êó. Î÷åâèä-

íî, ñåãîäíÿ åìó íå õîòåëîñü 

ëàñêè.

Ýììà âçäîõíóëà, ïîäíÿëàñü íà 

íîãè è çàãëÿíóëà â êàáèíåò.

— Ïðèâåò, Ëèç. Ìàìà ïðèâåç-

ëà ìåíÿ ÷óòü ðàíüøå, ÷òîáû ÿ 

óñïåëà ïîçäîðîâàòüñÿ ñ ïîíè. 

Åù¸ ÿ õîòåëà ïîãëàäèòü Òèããè, 

íî å¸ íèãäå íåò.
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Èç âñåõ êîøåê «Ïðèáðåæíîãî 

ïëþùà» Òèããè íðàâèëàñü Ýììå 

áîëüøå âñåãî. Ó íå¸ áûëà ñà-

ìàÿ äëèííàÿ ø¸ðñòêà, ÷¸ðíàÿ 

è ìÿãêàÿ, è ïóøèñòûé õâîñò. 

Îíà ëþáèëà ëåæàòü íà ñîëíûø-

êå è óìûâàòüñÿ, âûòðÿõèâàÿ èç 

ø¸ðñòêè ñóõóþ ñîëîìó.

Ëèç ïîäíÿëà ãîëîâó è óëûá-

íóëàñü äåâî÷êå, íî óëûáêà ñðà-

çó óãàñëà, ñòîèëî åé óñëûøàòü 

î Òèããè.

— ß óæå íåñêîëüêî äíåé å¸ 

íå âèäåëà. Óæå âîëíîâàòüñÿ íà-

÷èíàþ, åñëè ÷åñòíî. Çíàþ, êîòû 

ó íàñ íå äîìàøíèå è ãóëÿþò 

ãäå õîòÿò, íî Òèããè èç íèõ ñà-

ìàÿ äðóæåëþáíàÿ. Îíà íå èñ-

÷åçàåò íàäîëãî, â îòëè÷èå îò 

Ñþçè ñ Äæèíäæåð, è ÿ ðåãóëÿð-

íî âñòðå÷àþ å¸ âî äâîðå.

Ýììà êèâíóëà è íàõìóðèëàñü:
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— ß âñåãäà å¸ âèæó, êîãäà 

ïðèõîæó â êîíþøíþ…

— Îíà ïðÿìî-òàêè íàáðàñû-

âàëàñü íà åäó â ïîñëåäíåå âðå-

ìÿ, íî íè ñåãîäíÿ, íè â÷åðà íå 

ïîäõîäèëà ê ìèñêàì, — âçäîõíó-

ëà Ëèç. — ß áû å¸ íåïðåìåííî 

çàìåòèëà.

Ýììà îãëÿíóëàñü íà ìèñêè. 

Ëèç îñòàâëÿëà èõ ó ñêàìüè âî 
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äâîðå ïîä äåðåâÿííûì íàâåñîì. 

Òàê êîðì íå çàëèâàëî äîæä¸ì, 

à ïóãëèâûì êîøêàì íå ïðèõîäè-

ëîñü åñòü â çäàíèè. Ñþçè, ñòðîé-

íàÿ ïîëîñàòàÿ êîøå÷êà, çàáåæàëà 

ïîä íàâåñ ïðîâåðèòü, îñòàëîñü ëè 

òàì ÷åì ïîëàêîìèòüñÿ, è Ýììà 

íåæíî óëûáíóëàñü, íî òóò æå 

ðàçâåðíóëàñü îáðàòíî ê Ëèç.

— Òî åñòü Òèããè äâà äíÿ íè-

÷åãî íå åëà? — ñïðîñèëà îíà 

äðîæàùèì îò âîëíåíèÿ ãîëîñîì.

Âëàäåëèöà øêîëû ïîêà÷àëà 

ãîëîâîé:

— Ïî êðàéíåé ìåðå, èç ìè-

ñîê. Îíà ïðåêðàñíàÿ îõîòíèöà. 

Ìîæåò, åé ñåé÷àñ õâàòàåò è ìû-

øåé. Õîòÿ æàëêî, ÷òî îíà ñþäà 

íå çàõîäèò.

Ýììà ïðèêóñèëà ãóáó.

— Õîðîøî, ÷òî êîíþøíÿ 

ñòîèò äàëåêî îò ìàãèñòðàëè, — 


