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Вебб, Холли.
В26    Котёнок Усатик, или Отважное сердце : по-

весть / Холли Вебб ; [пер. с англ. Г. Соловье-
вой]. — Москва : Эксмо, 2018. — 144 с. — (До-
брые истории о зверятах).

ISBN 978-5-699-68155-6

Усатик был самым маленьким и робким из котят. Он 
опасался громких звуков и незнакомых людей и пред-
почитал отсиживаться в коробке, пока остальные котята 
храбро исследовали огромный новый мир. Хозяйка, де-
вочка Эмили, беспокоилась, захочет ли кто-нибудь взять 
к себе домой такого пугливого и неласкового котёнка. 
Но подруга Эмили, Мия, оказалась достаточно терпе-
ливой и доброй, чтобы завоевать дружбу Усатика. Мия 
приходила почти каждый день поиграть с Усатиком, но 
почему-то никак не забирала его к себе домой. 

Котёнок встревожился — неужели на самом деле Мия 
его не любит? И что ему нужно сделать, чтобы девочка 
стала наконец его хозяйкой?



Ïîñâÿùàåòñÿ âñåì, 

êòî òîñêóåò 

ïî óøåäøèì ëþáèìöàì
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Глава первая

— Ìèÿ, ïîãëÿäè! Ïîìíèøü, ÿ ãî-

âîðèëà, ÷òî ó ìèññèñ Äæîíñîí íî-

âàÿ êîøêà? Ðàçâå îíà íå ïðåëåñòü? 

Òàêàÿ ïóøèñòàÿ! — Ìàìà ïîãëàäèëà 

ìàëåíüêóþ ÷¸ðíóþ êîøå÷êó, ñèäÿ-

ùóþ ñ ãîðäûì âèäîì íà îêíå äîìà 

ìèññèñ Äæîíñîí.

Ýìèëè, ëó÷øàÿ ïîäðóãà Ìèè, ïî-

ùåêîòàëà øåéêó ìóðëû÷óùåé êîøêå:

— Êàêàÿ êëàññíàÿ!
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Ìàìà Ìèè ñ íàäåæäîé âçãëÿíóëà 

íà äî÷ü — è âçäîõíóëà. À òà, äà-

æå íå ïîäíÿâ ãëàç, ïîøëà äàëüøå 

ïî äîðîãå, íå îòðûâàÿ âçãëÿäà îò 

øêîëüíûõ òóôåëü, áóäòî è íå çà-

ìå÷àÿ, ÷òî ïðîèñõîäèò. Å¸ ìàìà è 

ïîäðóãà, îáìåíÿâøèñü âñòðåâîæåí-

íûìè âçãëÿäàìè, ïîñïåøèëè ñëåäîì.

Äåâî÷êè æèëè ïî ñîñåäñòâó è 

îáû÷íî õîäèëè â øêîëó âìåñòå. 

Ëåÿ, ñòàðøàÿ ñåñòðà Ýìèëè, â ýòîì 

ãîäó ïîøëà â ñðåäíþþ øêîëó è íå 

ìîãëà áîëüøå èõ ïðîâîæàòü. Òàê 

÷òî òåïåðü ñ íèìè ïî î÷åðåäè õî-

äèëè ìàìû èëè áàáóøêà Ìèè, êî-

òîðàÿ íåñêîëüêî ëåò íàçàä ïåðååõà-

ëà ê íèì èç-çà áîëåçíè: åé ñòàëî 

òÿæåëî îáõîäèòüñÿ îäíîé. Òåïåðü 

áàáóøêà æèëà â íåáîëüøîé ïðè-

ñòðîéêå äîìà Ìèè ñ ðîäèòåëÿìè, 

è ïðèñìàòðèâàëà çà  âíó÷êîé.
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— Äî çàâòðà! — ïîïðîùàëàñü 

Ýìèëè è ñâåðíóëà íà äîðîæêó, âå-

äóùóþ ê å¸ äîìó.

— Ïîêà! Çâîíè, åñëè áóäóò ïðî-

áëåìû ñ äîìàøíåé ðàáîòîé! — 

Â îòëè÷èå îò ïîäðóãè, êîòîðàÿ âñþ 

äîðîãó äî äîìà æàëîâàëàñü, ÷òî íå 

ñïðàâèòñÿ ñ çàäàíèåì, Ìèÿ ïðå-

êðàñíî ëàäèëà ñ ìàòåìàòèêîé.

Äåâî÷êà ïðèøëà äîìîé, ñêèíó-

ëà ïàëüòî è ïðîøìûãíóëà â ñâîþ 

êîìíàòó, ÷òîáû ìàìà íå óñïåëà 

ñíîâà çàâåñòè ðàçãîâîð î òîì, êà-

êàÿ ó ìèññèñ Äæîíñîí çàìå÷àòåëü-

íàÿ êîøêà. Ìèÿ ñëûøàëà, êàê ìà-

ìà ñïðàøèâàåò, âñ¸ ëè â ïîðÿäêå, 

íå õî÷åò ëè äî÷ü ïîáîëòàòü, âû-

ïèòü ÷àþ èëè ñîêà, íî îòâå÷àòü 

íå  ñòàëà.

Ìèÿ íå õîòåëà ñëóøàòü ïðî êî-

øåê. Èìåííî òåïåðü, êîãäà åé áûëî 
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íåâûíîñèìî èõ âèäåòü, êîøêè âñ¸ 

âðåìÿ ïîïàäàëèñü íà ãëàçà. Ðàíüøå 

îíà íå çàìå÷àëà, ñêîëüêî èõ æèâ¸ò 

âîêðóã.

Â êîìíàòå äåâî÷êà ïëþõíóëàñü 

íà êðîâàòü è ãðóñòíî âçãëÿíóëà 

íà ò¸ìíî-ñèíåå ôëèñîâîå îäåÿëüöå, 

ðàññòåëåííîå â íîãàõ. Íà åãî ðè-

ñóíêå â âèäå ìíîæåñòâà êîøà÷üèõ 

ìîðäî÷åê áûëè âèäíû ïðèñòàâ-

øèå â ðàçíûõ ìåñòàõ çîëîòèñòûå 

øåðñòèíêè. Ñêîëüêî Ìèÿ ïîìíèëà 

Ðûæèêà, îí âñåãäà ñïàë íà ýòîì 

îäåÿëüöå. Äî ñèõ ïîð, èíîãäà ïðî-

ñûïàÿñü ïî íî÷àì ñ ìûñëüþ, ÷òî 

ëþáèìåö ëåæèò òàì, äåâî÷êà äàæå 

òÿíóëàñü ïîãëàäèòü åãî, óñëûøàòü, 

êàê îí ñîííî ìóðëû÷åò â îòâåò íà 

ëàñêó. È íèêàê íå ìîãëà ïîâåðèòü, 

÷òî êîòà áîëüøå íåò.
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Ìèÿ âçãëÿíóëà íà ôîòîãðàôèþ 

íà ïîäîêîííèêå. Îíà áûëà ñäåëàíà 

ìåñÿöà äâà íàçàä, â íà÷àëå ëåòíèõ 

êàíèêóë, âñåãî çà íåñêîëüêî íåäåëü 

äî òîãî, êàê Ðûæèêà íå ñòàëî. Êîò 

èñõóäàë, åãî ðåãóëÿðíî âîçèëè ê 

âåòåðèíàðó, íî â òîò äåíü îí íå-

æèëñÿ â ñàäó â ëó÷àõ çàõîäÿùåãî 

ñîëíöà, è äåâî÷êà áûëà óâåðåíà, 
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÷òî Ðûæèê èä¸ò íà ïîïðàâêó. Ýòî 

òåïåðü îíà ïîíÿëà, ÷òî ïèòîìåö 

â¸ë ñåáÿ íåîáû÷íî: íå ïðûãàë, íå 

ðåçâèëñÿ è íå îõîòèëñÿ çà áàáî÷-

êàìè, à òèõî ëåæàë íà ñîëíûøêå. 

Âèäèìî, òîãäà åé ïðîñòî íå õîòå-

ëîñü âåðèòü, ÷òî ñ Ðûæèêîì ÷òî-òî 

íå òàê.

Äåâî÷êà ïðîâåëà ðóêîé ïî ñòåêëó 

íà ôîòîãðàôèè, è íà ãëàçà íàâåð-

íóëèñü ñë¸çû. Òàê õîòåëîñü, ÷òîáû 

ëþáèìåö ïî-ïðåæíåìó ëåæàë, ñâåð-

íóâøèñü êëóáî÷êîì, ó íå¸ íà êî-

ëåíÿõ!

È çà÷åì òîëüêî ìàìà âñ¸ âðå-

ìÿ ïîêàçûâàåò åé äðóãèõ êîøåê 

è æäåò, ÷òî Ìèÿ áóäåò èõ ãëàäèòü? 

À ïàïà äàæå ïðåäëîæèë ñúåçäèòü 

â ïðèþò è âçÿòü êîò¸íêà! Îíà íå 

õî÷åò íèêàêîãî êîò¸íêà, íèêîãäà 
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è íè çà ÷òî. Íèêòî íå çàìåíèò åé 

ëþáèìîãî Ðûæèêà.

— Äîðîãàÿ, ìîæåò, õî÷åøü ïåðå-

êóñèòü? — ïîñëûøàëñÿ ìàìèí  ãîëîñ.

Äåâî÷êà âûòåðëà ñë¸çû, ðàñïðà-

âèëà îäåÿëüöå è ïîøëà íà êóõíþ.

Ìèÿ ãðûçëà ÿáëîêî è âèäåëà, 

÷òî ìàìà ñìîòðèò íà íå¸ ñ òðå-

âîãîé. Îò ýòîãî ñòàíîâèëîñü åù¸ 

õóæå.

— Ïîéäó íàïîëíþ ïòè÷üþ êîð-

ìóøêó, — ñêàçàëà Ìèÿ. Õîòåëîñü 

íàéòè êàêîé-íèáóäü ïðåäëîã, ÷òîáû 

ïîñêîðåå óéòè èç êîìíàòû è íå 

ó÷àñòâîâàòü â ðàçãîâîðå î êîòÿòàõ. 

Â÷åðà ìàìà âîîáùå ïðåäëîæèëà çà-

âåñòè êðîëèêà. Ìèÿ ïîíèìàëà, ÷òî 
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ìàìà ïðîñòî õî÷åò ïîìî÷ü, íî ëåã-

÷å îò ýòîãî íå ñòàíîâèëîñü.

Äåâî÷êà âûòàùèëà èç øêàôà ïà-

êåòèê ñ ïòè÷üèì êîðìîì, âûøëà èç 

äîìà ÷åðåç çàäíèé õîä — è ñ îá-

ëåã÷åíèåì âçäîõíóëà. Ïîêà øëà 

ê êîðìóøêå, èç-ïîä íîã âñïîðõíóë 

÷åðíûé äðîçä. ×òîáû åãî óñïîêî-

èòü, Ìèÿ òèõîíüêî ïðîøåïòàëà, îò-

êèäûâàÿ ïðîâîëî÷íûé êðþ÷îê íà 

êîðîáî÷êå:

— Íå âîëíóéñÿ, âñå â ïîðÿäêå, ÿ 

ñêîðî óéäó. À åùå ïðîñûïëþ íå-

ìíîæêî ìèìî, ìîæåøü ïîòîì ïîä-

ëåòåòü è ñêëåâàòü.

Äåâî÷êà çàñûïàëà çåðíî â êîð-

ìóøêó, ïîâåñèëà åå îáðàòíî è ïðè-

ñåëà íà ïîäëîêîòíèê ñêàìåéêè, ãðå-

ÿñü â ëó÷àõ îñåííåãî ñîëíöà. Èäòè 

îáðàòíî â äîì íå õîòåëîñü. Íåî-

æèäàííî â ëîêîòü òêíóëñÿ âëàæíûé 

íîñ, è Ìèÿ ïîäñêî÷èëà. Åå çàõëåñò-


