
Мурыжик 
Жил-был кот. Обыкновенный рыжий кот, и не было у него ни имени, ни дома. 

Конечно, котом он стал не сразу, а был он сначала маленьким котёнком. Когда и где 
он точно родился, никто, как и он сам, не знал. Может быть летом или зимой, а 
возможно осенью ли весной… Но история наша не про это. А поговорим мы, ребята, 
о том, как долго он искал свой настоящий дом! Итак, начинаем нашу историю. 

Была ранняя осень, и наш котёнок весело и беззаботно провёл летние месяцы, 
играя с другими котятами, а иногда даже с маленькими щенятами! Еду ему было 
найти всегда очень просто: то в магазине добрая продавщица покормит, то 
заботливые дачники на крылечке молоко оставят, иногда озорные ребята поиграют 
на улице, да и пакетик с едой на сэкономленную мелочь купят. Ах, да мы не про 
чудесное тёплое лето, а про дождливую и унылую пору… 

Котейка подрастал и почти уже превратился в настоящего кота, но, увы, 
мудрости ему все ещё так и не хватало, как и не хватало ему еды и уютного тёплого 
местечка. Из подъезда его выгоняли, дачники уезжали, ребята ходили в школу. Не 
до него стало всем его друзьям. Бродил он целыми днями грустный и голодный, а 
иногда даже мокрый и грязный. И вот в один из таких серых дней какая история с 
ним произошла. 

Скучно стало рыжику, побрёл он к речке, у которой любил летом на солнышке 
поваляться. И вдруг увидел незнакомого кота в воде.  

 
Рыжий на речке 
Подумалось ему: «Вот здорово научиться плавать, как он!». Но прыгнуть сразу 

не решился. Думает, попрошу я его сначала плавать меня научить. Смотрит в реку, 
лапами машет, мяукает…. А тот только молчит и все его движения один-в-один 
повторяет. «Нет, – решил наш герой, – не слышит он что-то меня? Вот сейчас 
прыгну в воду и покажу этому наглецу, как над другими смеяться!». Разбежался 
рыжий и как прыгнул в воду, не поняв, что учить плавать он пытался своё 
отражение. За этой картиной наблюдал старый седой кот Василий, живший в одном 
из заброшенных дворов на берегу. Как увидел, что творит наш глупыш, ему аж 
плохо стало. Вспомнил он свою «боевую» молодость, разбежался и прыгнул вслед 
за ним. Да слава богу успел вытащить его, пока тот воды не нахлебался. Выгребли 
они на берег, еле живы остались. 

– Дурная ты голова, рыжий! – говорит ему Василий. – Ты бы лучше дом себе 
поискал или к добрым людям каким прибился, а ты в речки холодные прыгаешь! – 
вздохнул старик и побрёл к своему двору. 

Шли дни, ночи становились холоднее. Совсем наш герой стал грустным, худым 
и грязным. Да и эта история с речкой оставила свой след – стал он сильно кашлять. 



Вот и первый снег лёг, а жить ему по-прежнему было негде, да и еды в мусорных 
баках стало попадаться всё меньше и меньше. 

«Так дело не пойдёт, – решил кот. – Надо мне и вправду подумать хоть о каком-
то угле». Долго он бродил по улицам, лапы в кровь стёрлись, да и собаки злые 
начали всё чаще его гонять. Один раз так побежал за ним, что пришлось на дерево 
высоко лезть, а полез – весь нос себе расцарапал. И вот тут, на высокой сосне, он и 
увидел этот небольшой, ничем неприметный дом, а рядом с ним коричневый гараж, 
дверь в который была открыта.  

Долго он сидел, не решаясь слезть с дерева, боялся, что собаки вернутся. Делать 
нечего, глаза у страха велики, сползать с дерева всё же надо. Кое-как даже не слез, а 
сполз с той сосны и доковылял до заветной двери гаража. 

А там внутри – раздолье: тёплый матрац, котов и собак злых нет, да и хозяева 
дверь не закрывают. Целые сутки рыжий проспал. Кушать ему захотелось 
смертельно, да и не ел он уже очень давно. Вышел наш герой, огляделся, нет ли 
поблизости какой опасности, только мешки рядом с крыльцом у дома стоят. 
Мешки, – значит, и еда наверное какая-нибудь там имеется. Набросился он на те 
мешки, разорвал и вдоволь полакомился. Так и поселился он в том гараже, никто его 
не выгонял, даже не замечали его, только хозяева дома всё ругались, кто это все их 
мешки разрывает.  

В один из зимних дней, когда солнышко греет уже совсем по-весеннему, его и 
заметила хозяйка этого домика. Жалко ей стало грязного и бездомного кота, стала 
она его подкармливать, еду на крылечко ставить. А рыжий-то и рад, только страшно 
было ему при хозяйке кушать, мало ли, может, и не ему вовсе она эту миску ставит. 
И вообще, слышал он и видел, что другие коты в доме имеются, и даже собака лаяла 
всё время тонким голоском, как только он к двери подкрадывался. И хозяин тоже в 
доме имелся, гонял нашего кота часто, вот и боялся. 

Время шло, так и обитал наш кот в гараже, пока не увидела его дочка хозяйки. 
Ей тоже стало жалко рыжика. 

– Давай его в дом пустим, – сказала она маме. – Не могу я на животное 
бездомное смотреть. 

– Попробуй, – ответила мама.  
Но не так-то просто это было сделать. Настрадался наш рыжик и поэтому, как вы 

догадались, не хотел идти в дом, боялся. Оставили они дверь в доме открытой. 
Осмотрелся кот, а в доме тепло, едой пахнет, да и коты другие на него не фыркали, 
и собака только обнюхала, а не облаяла. Решился рыжий и зашёл. 

 
Первая встреча 
Смотрят на него хозяйка с пожилой матерью и думают: «Что ж мы с тобой 

делать будем? В дом тебя такого грязного пускать нельзя, ещё чего и блохастый ты! 



Надо тебя помыть!» На этом и решили. Вечером вернулся хозяин с работы, 
посмотрел на кота: «Делать нечего! Пошли мыться!»  

Дочка, увидев чистого котёнка, радостно подбежала к нему и как закричит: 
– Мурыжик теперь у нас живёт! Мы, правда, его оставим? 
– Ну а что ж не оставить, – ответила бабуля . – Пусть живёт! 
 
Дома 
Так и стали нашего кота звать Мурыжик! И есть у него теперь и любящие 

хозяева, и тёплый дом, и даже своя миска! Большая миска, всегда наполненная едой! 
А ещё у него есть верные друзья: два кота и та самая маленькая собачка, которая 

на него всегда лаяла, когда он был ещё за дверью! 
Но главное, что у него наконец-то появилось имя. МУРЫЖИК! 
 


