








Сказочные истории





ОДНИ НЕПРИЯТНОСТИ

На чер да ке жил ры жий ко тё нок. И ни кто не 
знал, как его зо вут, по то му что хо зя и на у не го 
не бы ло.

Од на ж ды ще нок бе гал по дво ру и ла ял: 
«Гав-гав!»

— За чем ты ме ня зо вёшь? — спро сил щен ка 
ко тё нок.

— Я те бя не зо ву, — уди вил ся ще нок. — 
Это я про сто лаю: «Гав!»

— А ме ня так и зо вут: ко тё нок Гав.
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Ко г да со сед ский чёр ный кот уз нал, 
что ры же го ко тён ка зо вут Гав, он 
по че сал спин ку о тру бу со сед ско го 
до ма и ска зал:
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— Я бы не со ве то вал ко тён ку с та ким име-
нем спу с кать ся во двор. Во дво ре ко тён ка с та -
ким име нем ждут од ни не при ят но сти.

«Ес ли они ме ня ждут, на до ид ти», — по ду-
мал ко тё нок Гав и стал спу с кать ся во двор, на-

пе вая пе сен ку: «Раз, два, 
три, пять, я иду ис кать!»

Во дво ре ко тё нок Гав вни-
ма тель но ос мо т рел все угол ки. 

Ни г де ни ка ких не при ят но стей не 
бы ло. 

— Где же они, эти не-
при ят но сти? — спро сил 

ко тё нок у чёр но го кота.
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Вдруг во двор вы шла боль шая 
со ба ка. Она уви де ла ко тён ка и 

по зва ла его:
— Эй ты, ры жий! 
Иди-ка сю да! Как 

те бя зо вут?

— Гав, — ска зал ко тё нок.
— Чтоо оо?! — уди ви лась со ба ка.
— Гав!
— Ах ты ещё драз нишь ся! — за кри ча ла со-

ба ка и по гна лась за ко тён ком.
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Но чёр ный кот прыг нул ме ж ду со ба кой и 
ко тён ком. Со ба ка по гна лась за ко том. А ко тё-
нок убе жал.
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