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Это нежная романтическая история, в которой главные герои встречаются 

благодаря бездомному котенку. Молодая женщина едет на машине по шоссе, а в 

противоположном направлении движется автомобиль, в котором находится молодой 

человек. Неожиданно молодые люди замечают на середине дороги котенка! Оба 

останавливаются и бросаются к зверьку. Каждый хочет забрать животное себе. 

Завязывается ссора. Никто не хочет уступать другому котенка, и каждый доказывает, 

что этот пушистый комочек должен принадлежать именно ему! Поскольку решать 

вопрос посередине дороги неудобно, герои решают забрать котенка и вместе с ним 

поехать в кафе. Однако и здесь не удается договориться, поэтому после закрытия 

кафе молодые люди отправляются в гостиничный номер, чтобы продолжить решать 

«их проблемы». В отеле герои знакомятся и называют друг другу свои имена, 

которые оказываются более чем подходящими для любителей кошек: Кэтрин и Том!  

Сюжет рассказа простой, но несмотря на это, он вызывает много чувств и 

эмоций у читателя: переживания за котенка и героев, удивление рассказам Кэтрин и 

Тома, их манере общаться, неожиданным поворотам в повествовании.  Читая рассказ, 

невольно задумаешься о значении случая в жизни человека. Что было бы, не окажись 

на дороге кота! Кэтрин и Том проехали бы мимо друг друга, и, возможно, никогда бы 

не встретились! А, как известно, у судьбы случайностей не бывает! Она каждому 

преподнесет заслуженное. Бросившись на помощь бедному котеночку и отчаянно 

пытаясь его спасти, проявив сочувствие к несчастному животному, Кэтрин и Том 

нашли не только кота, но и друг друга! Хвала пушистику, он соединил два добрых 

сердца!  

Особого внимания заслуживает стиль текста: он очень легкий и воздушный, 

что даже хочется сказать «пушистый», как шерсть котика! Тонкий юмор и 

непредсказуемые моменты украшают рассказ и не позволят скучать за чтением! 

Произведение рекомендовано к прочтению всем, независимо от пола и возраста, а в 

особенности любителям кошек и Рэя Брэдбери, для поднятия настроения и 

улучшения самочувствия. 
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