




Г. ОСТЕР



 Григорий Бенционович Остер — один из самых знаменитых 
современных классиков детской литературы. Да, да, современный 
классик, а ещё сценарист, ведущий и главный «вредный» советчик 
всех детей и взрослых. 

Спросите любого: «Как зовут котёнка с самым необычным име-
нем?». Вам каждый ответит: «Котёнок по имени Гав!». Цикл сказок 
про отважного, непохожего ни на кого котёнка учит малышей быть 
самими собой и не бояться никого и ничего, ведь главное — это 
любопытство и дружелюбие. Про этого трогательного котёнка есть 
не только книжки, но и мультфильмы, где он забавно улыбается 
зрителям, приглашая их погулять, охранять хорошо спрятанную 
котлету или найти середину сосиски. 

Каждая мама безусловно понимает маму-обезьянку из сказок 
«Гирлянда из малышей» и «Обезьянки и грабители», а малыши по-
нимают главных непоседливых героев — вот такие сказки создаёт 
Григорий Остер и для взрослых, и для детей.

А «Вредные советы» — это новый уровень писательского ма-
стерства. Григорий Остер придумал новый жанр литературы, на-
столько понравившийся читателям, что уже и нет ни одного взрос-
лого, который не знает строчек: «Тормозите лучше в папу, Папа 
мягкий. Он простит».

«Сказка с подробностями», «Робинзон и тринадцать жадностей», 
«Легенды и мифы Лаврового переулка», «Ужасные задачнички» и 
много-много других книг Григория Остера стояли на полках у со-
временных мам и пап, а сейчас ими зачитываются с неудержимым 
смехом и восторженной радостью их дети, а потом будут и внуки, 
ведь настоящая литература, дарящая счастье, остаётся на долгие 
годы. 

«Читайте детям книги, а не нотации!» — говорит нам Григорий 
Остер. И мы его слушаемся и начинаем читать эту книгу!



КОТЁНОК
ПО ИМЕНИ

ГАВ





ОДНИ НЕПРИЯТНОСТИ

На чердаке жил рыжий котёнок. И никто не знал, как 

его зовут, потому что хозяина у него не было.

Однажды щенок бегал по двору и лаял: «Гав-гав!»

— Зачем ты меня зовёшь? — спросил щенка котё-

нок.

— Я тебя не зову, — удивился щенок. — Это я 

просто лаю: «Гав!»

— А меня так и зовут: котёнок Гав. 

Когда соседский чёрный кот узнал, что рыжего ко- 

тёнка зовут Гав, он почесал спинку о трубу соседского 

дома и сказал:
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— Я бы не советовал котёнку с таким именем спу-

скаться во двор. Во дворе котёнка с таким именем 

ждут одни неприятности.
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«Если они меня ждут, надо идти», — подумал котё-

нок Гав и стал спускаться во двор, напевая песенку: 

«Раз, два, три, пять, я иду искать!»
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Во дворе котёнок Гав внимательно осмотрел все 

уголки. Нигде никаких неприятностей не было. 

— Где же они, эти неприятности? — спросил котё-

нок у чёрного кота.

Вдруг во двор вышла большая собака. Она увидела 

котёнка и позвала его:
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— Эй ты, рыжий! Иди-ка сюда! Как тебя зовут?

— Гав, — сказал котёнок.

— Чтоооо?! — удивилась собака.

— Гав!

— Ах ты ещё дразнишься! — закричала собака и по-

гналась за котёнком.


