








А.Н. Нечаев

КАК  КОТ  ДА  БАРАН  
ЛЕСНЫХ  ЗВЕРЕЙ  НАПУГАЛИ

Был у старика со старухой кот, такой во рова тый — 

просто беда!

Стала старуха примечать: сливки да сме тана в по-

гребе убывают. Пожаловалась ста рику:

— Неладное что-то творится у нас, сметана да 

сливки начали пропадать!

— Надо покараулить, — говорит старик, — не со-

седские ли озорники проказят?
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Принялась старуха караулить вора и ус мотрела: 

свой кот сдвинул лапкой крышку с горшка и слизы-

вает сметану. Заругалась, выгнала кота из погреба и 

пошла в избу, а кот опередил, заскочил в избу, за-

брался на печку и притаился возле дымохода.

— Узнала я, старик, кто сливки да сметану крадёт. 

Своими глазами видела, как наш кот проказничает!

— Ну, коли так, — заговорил старик, — придётся 

его порешить. Повадился, так те перь не отучишь.

Услыхал эти речи кот, соскочил с печки и побежал 

в овечий хлев:

 — Беда неминучая, братец баран, нам с тобой 

грозит! И меня хозяин хочет порешить, и тебя заре-

зать. Надо нам поскорее убежать.

— Коли так, — сказал баран, — надо убе гать куда 

глаза глядят, да только как мне выйти на волю? Ведь 

хлев заперт.

И тотчас кот взобрался на дверь, скинул лапкой 

верёвочную петлю с гвоздя и выпустил барана.

Пошли они путём-дорогой, нашли волчью голову, 

взяли с собой. Шли-шли, увидали: далеко в лесу све-

тится огонёк. Вот пошли они на огонёк. Подошли к 

то му огню — да так и онемели: вокруг костра сидят 

двенадцать волков.

— Мир вам, волкам!

— Добро пожаловать, кот да баран!

— Братец, — спрашивает баран у кота, — что нам 

на ужин приготовить?

— А двенадцать-то волчьих голов! Ступай выбери, 

которая пожирнее.
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Баран пошёл в кусты, поднял повыше вол чью голо-

ву, что дорогой нашли, и спра ши вает:

— Эта годится, братец кот?

— Нет, не эта, выбери получше.

Баран опять поднял ту же голову и спра шивает:

— Эту, что ли?

Волки так напугались, что рады бы радёхоньки убе-

жать, да не смеют без спросу. Четверо волков про-

сятся у кота да барана:

— Пустите нас! Мы вам дров принесём.

И побежали, а остальные восемь волков ещё пуще 

стали бояться: уж коли съели двенадцать волков, так 

с восьмерыми легко справятся. Ещё четверо просятся:

— Пустите нас! Мы воды принесём!

Кот проговорил:

— Ступайте, да долго не мешкайте!

Тут и последние четыре волка стали про ситься:
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— Чего это они там замешкались? Пустите нас, 

пойдём поторопим!

Кот отпустил и так строго наказывает:

— Торопите их да скорее все ворочайтесь!

Волки собрались все вместе и побежали подальше 

в лес. Повстречали медведя и спрашивают:

— Слыхал ли ты, Михайло Иваныч, чтобы кот да 

баран съели двенадцать волков?

— Нет, ребятушки, никогда не слыхал.

— А мы вот своими глазами видели ко та и бара-

на. Они двенадцать волков освежевали, волчьи головы 

в мешке таскают.

— Хотелось бы мне, ребятушки, самому поглядеть 

на таких кота и барана.

— Ох, Михайло Иваныч, худа бы не вышло: боль-

но уж сердитый кот, а он за главного, того и гляди 

в клочки разорвёт! Ты ведь знаешь, не только зайцы 

нас боятся, мы и собакам спуску не даём, а тут так 

напугались, что по сию пору опомниться не можем. 

Может, подластиться к ним да позвать кота с бара-

ном на обед?

— Ну дак что, — проговорил медведь, — позовём 

их на обед, поглядим, какие они храбрецы?! 

Посылают лисицу:

— Ступай, позови кота и барана хлеба-соли отве-

дать!

— Ой, боязно! Как бы они меня не съели!

— Ступай! — рявкнул медведь.

Делать нечего, побежала лиса звать ко та да бара-

на на обед. Воротилась назад и заверещала:
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— Обещались прийти! Ну и страху я натерпелась, 

Михайло Иваныч, кот сердитый-пресердитый! Сидит на 

пеньке да лапами, острыми когтями, рвёт пень так, 

что щепки летят! А глаза выпучены и как огонь го рят!

Медведь струхнул, а виду не показывает. Тотчас по-

садил одного волка на высокий пень сторожить гостей.

— Как заметишь кота с бараном, подавай знак, а 

мы пойдём гостей встречать да потчевать!

Принялись готовить обед. Волки притащили корову, 

а поваром медведь приказал быть сурку.

Тут и гости пожаловали. Заметили караульного вол-

ка и стакн́лись1 меж собою кот да баран:

— Я потихоньку поползу по траве и схоронюсь  

у самого пня возле волчьей морды, — говорит кот, — 

а ты, брат баран, кидайся бежать и изо всей силы 

ударь волка лбом.

Разбежался баран и что есть мочи ударил волка 

и сшиб его наземь, а кот бросился и ему прямо в 

морду вцепился.

1 С т а к н у т ь с я  — тайком сговориться.
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— Ну, ребятушки, — засуетился медведь, — сам вижу: 

баран сшиб нашего караульного с пня, а кот изувечил 

его! Видно, поскорее надо нам схорониться да спасаться!

Волки тотчас же разбежались кто куда. Медведь 

влез на сосну, сурок залез в но ру, а лисица спрята-

лась под колодину.

Кот да баран накинулись на приготовленный обед. 

Кот ест да мурлычет:

— Мяу-мяу!!

А медведю да лисице послышалось:

— Мало-мало!

Перепугались ещё больше. А кот заметил, что из 

норы торчит сурков хвост, испугался да прямо с ко-

ровьей туши скок на сосну, а медведь от велико-

го испуга свалился с дерева, чуть не задавил лисицу 

под колодиной и вместе с лисицей бросился бежать.

Убежали подальше, лисица и спраши вает:

— Ушибся, куманёк, когда с дерева падал?

— Что об этом говорить, — промолвил медведь, 

ведь коли бы остался на сосне, съел бы меня этот 

ненасытный зверь!





М. Пришвин

КАК  ПОССОРИЛИСЬ  
КОШКА  С  СОБАКОЙ

Был вот тоже такой день, как сейчас. В марте ме-

сяце свет обнял всю Москву, и у нас на полу в ком-

нате тоже вот такое светлое горячее пятно.

Принесли к нам щенка спаниеля величиной со 

среднюю крысу. Домна Ивановна, кошка наша, на 

шкафу стала готовиться к прыжку. Ей, конечно, было 

немного непонятно: крыса настоящая, но люди около 

неё, и как будто от этого тоже и не крыса.

А мы посадили щенка на пол и стали думать, как бы 

его назвать: сидит и сидит на месте, неуклюжий такой…

— Давайте Мишкой назовём, — сказала жена. — Миш- 

ка, давай походим!

Погладили его, и он встал на четыре ноги, наме-

тился и прямо-прямо пошёл. Домна Ивановна вся со-

бралась на прыжке и повела глазом за ним.

— Смотри это у меня! — погрозил я ей.

— Смотри за кошкой, — сказала жена, — как бы она 

не того!
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