
Защитница 
 

У нас жили разные коты и кошки. Недавно, год назад, ушла на радугу старушка, 
четырёхмастная Мура, моя любимица. А тем временем у дочки поселилась Пуша, кошка 
красивого серого окраса, словно бархатная, в белых носочках, с белой манишкой и 
чёрным носиком. 

Пуша стала жить на две квартиры – то у дочки, то у меня. Оказалась разговорчивой 
– мы к ней обращаемся, а она на каждое наше слово выдаёт своё «Мррр!» 
В марте привела котят, покормила десять дней и сбежала, как оказалось, к котам. 
Пришлось нам выкармливать их из соски. Хорошо, что родила Пуша у дочки дома, а то я 
бы не выдержала бесконечных ночных кормлений. Чисто – грудные детки поселились, 
рассказывала свои впечатления дочка. Потом блудная мамка вернулась, исправилась, вот 
только молоко почти пропало. Так и докормили мы сами котят до самой раздачи – ушли 
они к новым хозяевам. На память остались смешные фотографии. 

Наша Пуша после возвращения с гулек изменилась до неузнаваемости. Она 
примерно «кормила» сыночков пустыми сиськами, а когда внучка выносила семейство во 
двор, кошка набрасывалась на собак! 
 – Защитница! – смеялась дочка, – ишь, как деток оберегает!  
Идёт себе собака в десять раз больше нашей Пуши, никого не трогает, даже не тявкает. А 
кошка рычит и бежит нападать на собаку. Та удирает! 

Когда котят отдали, ненависть к собакам не исчезла. Теперь Пуша стала охранять 
нас! Она посчитала своей семьёй моих девочек и меня! Стоило выйти во двор, кошка 
зорко смотрела по сторонам – высматривала собак. Подлетала к собаке, подпрыгивала и 
начинала боксировать двумя передними лапами сразу! И собаки сбегали, поджав хвост… 
 – Пуша! – кричим мы ей, – успокойся, тебя же никто не трогает! Собаки порвут тебя! 
Какой там! Хоть на улицу не выпускай. Но тоже не выход – привыкла ходить туда-сюда. 
Надо было с детства  не пускать…  

Днями Пуша была у меня в гостях, живём мы с дочкой в соседних подъездах. 
Наелась, растянулась на коврике, спит. И вдруг на месте ка-ак подпрыгнет вверх и 
зарычит! Что такое?! Ага! Я услышала во дворе собачий лай – балконная дверь открыта. 
Вон оно что – кошка тоже услышала собак и мгновенно приготовилась защищать меня! 
Умора!  
 – Успокойся, Пуша, хорошая кошечка, мы в доме! – погладила я нашу защитницу и 
продолжила читать газету… 
 
 


