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Сон кота Дымка 

 

Мой кот Дымок свое недолгое время жил только в городе. Мы взяли 

его маленьким котенком, и сейчас ему два года. 

Однажды в теплый летний день мы решили отвезти кота на дачу. 

Первый день он совсем не выходил из дома. Немного привыкнув, пошел 

осваивать свою новую территорию. А она была не маленькой: помимо дома у 

нас есть большой огород и сад. На территории также  есть амбар, два сарая и 

вдоль ограды большое количество деревьев и кустарников. 

Дымок очень устал от новых впечатлений, и было много. Поэтому 

когда он пришел в дом, сразу поел и решил заглянуть в большой деревянный 

шкаф. Там было темно и тепло. Вскоре Дымок почувствовал, что куда-то 

проваливается и долго летит по большой лестнице. Неожиданно около него 

появился черный кот Васька (так он представился) и объяснил, что он  здесь 

постоянно живет и что они находятся в большом «кошачьем городе». 

Василий предложил провести экскурсию. Там было все интересно6 стояли 

улицами кошачьи дома, магазины, больница и даже школа для маленьких 

котят, и огромное множество разноцветных, разноглазых больших и 

маленьких котов, кошек и котят. У Дымка сразу появились друзья: Васька, 

рыжий кот Кузьма и маленькая красивая кошечка Мурка. Он даже в нее 

влюбился и предложил дружить. Им всем нравилось жить в своем 

«кошачьем» городе. Только   новые друзья не могли понять, почему его так 

зовут. Дымок объяснил. Что он весь дымчатого цвета, поэтому его так и 

назвали. Кошка и коты отлично провели время, рассказывали о себе, играли в 

догонялки, кошки-мышки. 

И вдруг Дымок услышал, как кто-то кричит: «Дымок, Дымок! Ты где? 

Мы уезжаем!» Он  открыл глаза, увидел в щелочке 



 Шкафа свет, приоткрыл лапкой дверь и понял, что он сладко спал и 

ему все приснилось. И всю дорогу, пока он ехал на заднем сиденье 

хозяйского автомобиля, специально закрывал глаза и ему представлялся 

«кошачий город» и новые друзья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


