








РАССКАЗЫ  

О ЖИВОТНЫХ





7

Л. Пантелеев

ДВЕ ЛЯГУШКИ

Жили-были две лягушки. Были они подруги и жили в 

одной канаве. Но только одна из них была настоящая лес-

ная лягушка — храбрая, сильная, весёлая, а другая была 

ни то ни сё: трусиха была, лентяйка, соня. Про неё даже 

говорили, будто она не в лесу, а где-то в городском пар-

ке родилась.

Но всё-таки они жили вместе, эти лягушки.

И вот однажды ночью пошли они погулять.

Идут себе по лесной дороге и вдруг видят — сто-

ит дом. А около дома погреб. И из этого погреба очень 

вкусно пахнет: плесенью пахнет, сыростью, мохом, гриба-

ми. А это как раз то самое, что лягушки любят.
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Вот забрались они поскорей в погреб, стали там бе-

гать и прыгать. Прыгали, прыгали и нечаянно свалились в 

горшок со сметаной.

И стали тонуть.

А тонуть им, конечно, не хочется.

Тогда они стали барахтаться, стали плавать. Но у этого 

глиняного горшка были очень высокие скользкие стенки. И 

лягушкам оттуда никак не выбраться. Та лягушка, что была 

лентяйкой, поплавала немножко, побултыхалась и думает: 

«Всё равно мне отсюда не вылезти. Что ж я буду напрас-

но барахтаться? Только нервы даром трепать. Уж лучше я 

сразу утону».

Подумала она так, перестала барахтаться — и утонула.

А вторая лягушка — та была не такая. Та думает: «Нет, 

братцы, утонуть я всегда успею. Это от меня не уйдёт.  



А лучше я ещё побарахтаюсь, ещё поплаваю. Кто его зна-

ет, может быть, у меня что-нибудь и выйдет».

Но только — нет, ничего не выходит. Как ни плавай — 

далеко не уплывёшь. Горшок узенький, стенки скользкие — 

не вылезти лягушке из сметаны.

Но всё-таки она не сдаётся, не унывает.

«Ничего, — думает, — пока силы есть, буду барахтать-

ся. Я ведь ещё живая — значит, надо жить. А там — что 

будет».

И вот — из последних сил борется наша храбрая ля-

гушка со своей лягушачьей смертью. Уж вот она и созна-

ние стала терять. Уж вот захлебнулась. Уж вот её ко дну 

тянет. А она и тут не сдаётся. Знай себе лапками работа-

ет. Дрыгает лапками и думает: «Нет! Не сдамся! Шалишь, 

лягушачья смерть...»



И вдруг — что такое? Вдруг чувствует наша лягушка, 

что под ногами у неё уже не сметана, а что-то твёрдое, 

что-то такое крепкое, надёжное, вроде земли. Удивилась 

лягушка, посмотрела и видит: никакой сметаны в горшке 

уже нет, а стоит она на комке масла.

«Что такое? — думает лягушка. — Откуда здесь взя-

лось масло?»

Удивилась она, а потом догадалась: ведь это она сама 

лапками своими из жидкой сметаны твёрдое масло сбила.

«Ну вот, — думает лягушка, — значит, я хорошо сде-

лала, что сразу не утонула».

Подумала она так, выпрыгнула из горшка, отдохнула и 

поскакала к себе домой — в лес.

А вторая лягушка осталась лежать в горшке.

И никогда уж она, голубушка, больше не видела белого 

света, и никогда не прыгала, и никогда не квакала.

Ну что ж. Если говорить правду, так сама ты, лягушка, 

и виновата. Не падай духом! Не умирай раньше смерти...
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К. Паустовский

КОТ-ВОРЮГА

Мы пришли в отчаяние. Мы не знали, как поймать 

этого рыжего кота. Он обворовывал нас каждую ночь. Он 

так ловко прятался, что никто из нас его толком не видел. 

Только через неделю удалось, наконец, установить, что у 

кота разорвано ухо и отрублен кусок грязного хвоста. 

Это был кот, потерявший всякую совесть, кот — бродя-

га и бандит. Звали его за глаза Ворюгой.

Он воровал всё: рыбу, мясо, сметану и хлеб. Однаж-

ды он даже разрыл в чулане жестяную банку с червями. 

Их он не съел, но на разрытую банку сбежались куры и 

склевали весь наш запас червей.

Объевшиеся куры лежали на солнце и стонали. Мы хо-

дили около них и ругались, но рыбная ловля всё равно 

была сорвана.

Почти месяц мы потратили на то, чтобы выследить ры-

жего кота. 

Деревенские мальчишки помогали нам в этом. Однажды 

они примчались и, запыхавшись, рассказали, что на рас-

свете кот пронёсся, приседая, через огороды и протащил 

в зубах кукан1 с окунями. 

Мы бросились в погреб и обнаружили пропажу кукана; 

на нём было десять жирных окуней, пойманных на Прорве.

Это было уже не воровство, а грабёж средь бела дня. 

Мы поклялись поймать кота и вздуть его за бандитские 

проделки.

Кот попался этим же вечером. Он украл со стола кусок 

ливерной колбасы и полез с ним на берёзу. 

1 Кукан — палочка, на которой пойманную рыбу хранят в 

водоёме (прим. ред.).



12

Мы начали трясти берёзу. Кот уронил колбасу, она упа-

ла на голову Рувиму. Кот смотрел на нас сверху дикими 

глазами и грозно выл. 

Но спасения не было, и кот решился на отчаянный по-

ступок. С ужасающим воем он сорвался с берёзы, упал 

на землю, подскочил, как футбольный мяч, и умчался под 

дом.

Дом был маленький. Он стоял в глухом, заброшенном 

саду. Каждую ночь нас будил стук диких яблок, падавших 

с веток на его тесовую крышу. 
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Дом был завален удочками, дробью, яблоками и сухими 

листьями. Мы в нём только ночевали. Все дни, от рас-

света до темноты, мы проводили на берегах бесчисленных 

протоков и озёр. Там мы ловили рыбу и разводили ко-

стры в прибрежных зарослях. 

Чтобы пройти к берегу озёр, приходилось вытаптывать 

узкие тропинки в душистых высоких травах. Их венчики 

качались над головами и осыпали плечи жёлтой цветочной 

пылью. 

Возвращались мы вечером, исцарапанные шиповником, 

усталые, сожжённые солнцем, со связками серебристой 

рыбы, и каждый раз нас встречали рассказами о новых 

босяцких выходках рыжего кота.

Но, наконец, кот попался. Он залез под дом в един-

ственный узкий лаз. Выхода оттуда не было. 

Мы заложили лаз старой рыболовной сетью и начали 

ждать. Но кот не выходил. Он противно выл, как подзем-

ный дух, выл непрерывно и без всякого утомления.

Прошёл час, два, три... Пора было ложиться спать, но 

кот выл и ругался под домом, и это действовало нам на 

нервы. 

Тогда был вызван Лёнька, сын деревенского сапожника. 

Лёнька славился бесстрашием и ловкостью. Ему поручили 

вытащить из-под дома кота.

Лёнька взял шёлковую леску, привязал к ней за хвост 

пойманную днём плотицу и закинул её через лаз в подпо-

лье. 

Вой прекратился. Мы услышали хруст и хищное щёлка-

нье — кот вцепился зубами в рыбью голову. Он вцепился 

мёртвой хваткой. Лёнька потащил за леску. Кот отчаянно 

упирался, но Лёнька был сильнее, и, кроме того, кот не 

хотел выпускать вкусную рыбу. 

Через минуту голова кота с зажатой в зубах плотицей 

показалась в отверстие лаза.
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Лёнька схватил кота за шиворот и поднял над землёй. 

Мы впервые его рассмотрели как следует. 

Кот зажмурил глаза и прижал уши. Хвост он на всякий 

случай подобрал под себя. Это оказался тощий, несмотря 

на постоянное воровство, огненно-рыжий кот-беспризорник 

с белыми подпалинами на животе. 

Рассмотрев кота, Рувим задумчиво спросил:

— Что же нам с ним делать?

— Выдрать! — сказал я.

— Не поможет, — сказал Лёнька. — У него с детства 

характер такой. Попробуйте его накормить как следует. 

Кот ждал, зажмурив глаза. 

Мы последовали этому совету, втащили кота в чулан и 

дали ему замечательный ужин: жареную свинину, заливное 

из окуней, творожники и сметану. 

Кот ел больше часа. Он вышел из чулана пошатываясь, 

сел на пороге и мылся, поглядывая на нас и на низкие 

звёзды зелёными нахальными глазами.

После умывания он долго фыркал и тёрся головой о 

пол. Это, очевидно, должно было обозначать веселье. Мы 

боялись, что он протрёт себе шерсть на затылке. 

Потом кот перевернулся на спину, поймал свой хвост, по-

жевал его, выплюнул, растянулся у печки и мирно захрапел.

С этого дня он у нас прижился и перестал воровать. 

На следующее утро он даже совершил благородный и 

неожиданный поступок. 

Куры влезли на стол в саду и, толкая друг друга и пе-

реругиваясь, начали склёвывать с тарелок гречневую кашу.

Кот, дрожа от негодования, прокрался к курам и с ко-

ротким победным криком прыгнул на стол. 

Куры взлетели с отчаянным воплем. Они перевернули 

кувшин с молоком и бросились, теряя перья, удирать из 

сада. Впереди мчался, икая, голенастый петух-дурак, про-

званный Горлачом. 


