
ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА МУРЛЫКИ

Проснулся как-то утром котик Мурлыка и заурчал счастливо: 

– Как же хорошо на свете! Солнышко тёплое, небо синее, травка мягкая, 

деревья тенистые, ветерок приятный, водичка в пруду блестящая – и всё это 

моё, и всё это для меня! А сколько всякой вкусной живности кругом! Пойду- 

ка поймаю себе кого-нибудь на завтрак. 

  Вышел  Мурлыка  из 

дома  на  лужок.  Цветы 

душистые  да  мурава 

пушистая  почти  целиком 

его  скрыли-спрятали. 

Слышит,  шуршит  кто-то  в 

траве.  Подкрался  на  своих 

мягких лапках, притаился в 

густой зелени. Прыг! Вот и 

попалась  мышка  в  цепкие 

коготки!

 – Ох, и вкусный завтрак у меня будет! – обрадовался кот. Облизнулся, 

рот пошире открыл, чтобы удобнее было глотать добычу. Глядит, а мышка 

плачет, слезами заливается. 

– Чего же ты плачешь, глупенькая?

– Как  же мне не  плакать!  Вот  съешь ты меня,  и не  увижу я  больше 

ясного  солнышка,  не  побегаю  по  мягкой  травке,  не  понюхаю  цветочков 

ароматных…

– А разве это всё не только моё? – удивился Мурлыка. 

– Конечно, нет! – ответила мышь. – Земля общая, и всем на ней есть 

место. 

   Задумался кот, да и отпустил мышку. 



– Пусть живёт, раз ей тоже есть на земле место. А я пойду тогда искать 

себе завтрак не на земле, а… в воздухе!

  Видит, птичье гнёздышко в ветвях дерева спряталось. Да глаза у кота 

зоркие,  его  не  проведёшь.  Влез  Мурлыка  на  дерево,  цепляясь  своими 

острыми коготками, притаился среди густых листьев. Цап-царап! И вот уже 

бьётся птичка в сильных кошачьих лапах. Бьётся и плачет-рыдает. 

– Ах, котик, съешь ты меня, и не увижу я больше солнышка, не полетаю 

с подругами в синем небе, не спою песенку на зелёной веточке.

–  Так  что  же  получается,  небо  тоже  общее?  –  ещё  больше удивился 

котик Мурлыка. 

– Конечно! – ответила птичка. – И каждому есть в нём место.

   Подумал  Мурлыка,  подумал  –  и  вот  уже  освобождённая  пташка 

порхает под самыми облаками, поёт-заливается. 

– Пусть уж и птичка живёт. Ведь не зря же и ей есть место в синем небе. 

Ну, раз ни на земле, ни в воздухе не найти мне еды, поищу-ка я её… в воде!

   Собрался котик, удочку взял, леску крепкую привязал, поплавок ярко-

красный,  чтобы  лучше 

видно  было,  когда  рыбка 

попадётся,  ведёрко 

побольше  (уж  больно 

кушать  хотелось).  И 

отправился  на  рыбалку. 

Идёт  кот  и  песенку 

намурлыкивает.  Сел  на 

бережок,  удочку  закинул, 

а  сам  нежится  под 

солнышком  тепленьким,  любуется  на  пёстрые  блики  на  воде.  Недолго 

пришлось ждать. Запрыгал поплавок, натянулась леска. Раз! Вот и попалась 

блестящая  рыбка  плотвичка  на  хитрую  кошачью  удочку.  Схватил  её 



Мурлыка, облизывается сидит да чешуйчатый бочок поглаживает. Смотрит, а 

рыбка плачет горькими слезами. 

– Съешь ты меня, Мурлыка,  не поплаваю я больше в прозрачной чистой 

водичке, не поиграю с весёлыми солнечными зайчиками, не поныряю среди 

волнистых водорослей!

– Да неужели и вода общая? – растерялся Мурлыка. 

– Разумеется, – ответила плотвичка, – и всем есть здесь место.

   Отпустил кот рыбку: 

– Пусть уж плавает. Ведь и для неё в воде есть место.

 Сидит и чуть не плачет: 

– Я-то думал, всё моё! Что хочу, то и беру. Кого хочу, того и съем. А 

оказалось, все хотят жить, как и я, все радуются солнцу и облакам. Большой 

он, белый свет! Всем есть в нём место!  Не на земле, так в небе, не в небе, так 

в воде! А мне-то что же теперь делать? Кого же я теперь кушать буду? 

      Не заметил Мурлыка, как подошла к нему коровка. Лизнула своим 

шершавым языком его заплаканную мордочку, стёрла с неё горькие слезинки 

и говорит ласково: 

– Да зачем же кого-то кушать? Хочешь, я дам тебе моего молочка? И 

вкусно, и полезно, и сытно. И ловить никого не надо, и обижать никого не 

придётся.

 Обрадовался  котик  Мурлыка!  А  как  попил  молока,  так  совсем 

повеселел. Поблагодарил добрую коровку и подумал:

– А всё-таки хорошо, что на нашей Земле всем есть место! Ведь намного 

лучше, когда вокруг тебя не добыча, а друзья, которые смотрят на мир, как 

ты, любуются им, как ты, и радуются жизни, как ты. И тебе никогда не будет 

одиноко среди них.
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