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Аннабель дождаться не могла, 

когда же наступит Рождество. Ка-

нун праздника  — уже через неде-

лю, а  сегодня  — последний день 

занятий перед каникулами. 

Ребята целыми днями делали 

украшения для класса, на окнах 

висели цепочки из цветной бумаги, 

а  в  углу у  стола стояла большая 

ёлка, увешанная звёздами, блестя-

щими шарами и  красочной мишу-

рой.
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Но самым лучшим украшением 

была большая картина на стене 

над книжными полками. 

Её дети рисовали все вмес-

те и  закончили только вчера. На 

картине ярко пылал камин, и  над 

очагом висели красные и  зелёные 

носки, дожидаясь, когда Санта за-

полнит их подарками, спустившись 

по трубе. 

Всем было видно, что он уже 

на подходе, потому что на заднем 

плане просматривались его чёрные 

сапоги. 

Каждый из ребят сделал для 

украшения что-нибудь своё, и  мис-

сис Боуэн уверенной рукой при-

крепила к  картине каждую из по-

делок. 
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Кевин вырезал золотистые звёз-

ды, и  теперь они красовались в 

окне. 

Парвин раскрасил пирожки из 

бумаги, и  их приклеили к  тарелке, 

расположив у  очага. 

Кто-то из ребят сделал ёлочные 

украшения, кто-то  — стол и  сту-

лья, а  кто-то  — игрушки, которые 

теперь лежали на полу перед ка-

мином.

Когда дети выбирали, кто что 

хочет нарисовать, Аннабель первая 

подняла руку.

— Пожалуйста, миссис Боуэн, 

можно я нарисую кошку?

Все засмеялись. Дети знали, 

что Аннабель помешана на кош-

ках, а  рыжих любит больше всего. 
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Она рисовала их на кусочках 

обёрточной бумаги, извела всю 

оранжевую краску, добавляя по 

кошке на каждую картинку, игра-

ла в «кошачьи» игры с  друзьями, 

а  они спрашивали: «Почему ты не 

заведёшь себе настоящую кошку?» 

Аннабель морщилась: «Да я всё 

прошу маму с  папой, а  они отве-

чают: «В своё время». «А что это 

значит?»  — допытывалась Хол-

ли. «Не знаю,  — отвечала Ан-

набель,  — но кажется, что это 

озна чает «нет».

— Конечно, Аннабель,  — от-

ветила миссис Боуэн.  — Давай 

сделаем прекрасного котика для 

нашей картины. Смотри, что я на-

шла для тебя.
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Аннабель подошла к  миссис 

Боуэн и  заглянула в  коробку, ко-

торую учительница называла своим 

ящиком с  сокровищами. 

В  коробке были кусочки бле-

стящего атласа, мягкого бархата и 

сверкающего шифона. 

Там лежали клубочки шер-

сти всех цветов, ленты и  шнуры, 

кружева, и  платочки, и  блёстки, 

а  ещё свёрток с  белым пушистым 

материалом, который очень при-

годится на Пасху. Миссис Боуэн 

сказала Аннабель:

— Здесь на стене весной у 

нас будет поле, и  вы все смо-

жете сделать славных маленьких 

барашков, которые будут на нём 

пастись. Но сейчас на носу Рож-
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дество, и  нам нужен котик  — 

верно, Аннабель,  — который бу-

дет сидеть у  огня и  ждать Санту. 

Вот, смотри.

— Как красиво!  — заулыбалась 

Аннабель. Она разглядывала ло-

скут светло-оранжевого цвета.  — 

Мне бы так хотелось рыжего кота. 

Вот прямо такого цвета.

— Да, детка. Я  знаю, как ты 

любишь рыжих кошек. Давай вы-

режем фигурку, потом ты прикле-

ишь усики, и  мы закрепим её на 

картине.

— А можно у  моего котика 

будет ленточка на шее?  — спро-

сила Аннабель.

— Конечно. Выбирай, какого 

цвета.
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Аннабель выбрала особую 

«зимнюю» ленточку  — белую, 

блестящую, с  крохотными красны-

ми ягодками и  зелёными листи-

ками. 

Когда фигурка кота была го-

това, Аннабель сделала бантик и 

приклеила к  мордочке несколько 

чёрных щетинок.

— Я  назову своего котика Пу-

шок,  — решила она.

— Это не твой кот,  — возра-

зил Кевин.  — А  класса.

— Но это же я его сдела-

ла. И  я заберу его с  собой до-

мой на  Рождество, правда, миссис 

 Боуэн?

— Там будет видно, Аннабель. 

Пока что он нужен здесь, на кар-
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тине. Все ваши мамы и  папы при-

дут завтра к  нам на концерт и 

посмотрят, что мы сделали.

Перед концертом Аннабель по-

вела маму с  папой показать им 

картину.

— Смотрите!  — воскликнула 

она.  — Это мой котик. Его зовут 

Пушок. Правда, он милый? Вот, 

погладьте его. Видите, какой пу-

шистый. Как бы я хотела, чтобы 

у  меня был точно такой котик, но 

только настоящий.

— Какая славная картина!  — 

восхитилась мама Аннабель, погла-

дила Пушка, а  потом отошла по-
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смотреть на что-то ещё.  — Какие 

же вы все молодцы. И  Пушок со-

всем как живой, правда?


