
Глава№15 ЛЯГУХ-ПУТЕШЕСТВЕННИК 

Однажды Лягух прискакал к дому с громким кваканьем: 

— Ква-рабль! Я нашёл ква-рабль! 

И Вовка, и Вероника, и папа с мамой поспешили к ручью. 

У берега покачивалась большая чёрная калоша. Калоша 

была местами рваная, и на дне плескалась вода. 

— Ну, квак? 

— спросил 

Лягух. — 

Правда, 

отличный ква-

рабль? 

 

Папа развёл 

лапами: 

— Ну и что ты собираешься с ним делать? 

— Я собираюсь в кругосветное путешествие, — гордо 

заявил Лягух. — Скоро осень, и мне неохота зимовать в 

болоте. Я уплыву в тёплые южные моря, а когда 

наступит весна, вернусь в родные края… 

От возбуждения Лягух не мог стоять на месте. Он скакал 

туда-сюда, сюда-туда, как будто прямо сейчас собирался 

запрыгнуть на свой корабль и уплыть в южные моря. 

Из воды вынырнул бобёр Борис, внимательно осмотрел 

калошу и почесал затылок. 



— Однажды я видел настоящую яхту. На ней были 

паруса. Без парусов далеко не уплывёшь… 

— Кроме того, — заметил папа, — нужно засмолить 

дырки. Иначе эта старая калоша быстро пойдёт ко дну. 

Лягух как-то сразу погрустнел и перестал скакать. Вовке 

стало жалко его: 

— А давайте ему поможем. Я попрошу белок, они 

принесут смолы. А мама сошьёт паруса… 

— Других дел у меня нет, — сказала мама. Но, немного 

подумав, согласилась: — Ладно, отдам ему старое 

платье. Его и на паруса хватит, и даже на флаг 

останется. 

— Пиратский, с черепом, — мгновенно оживился Лягух. 

— Никаких черепов. Платье у меня в голубую полоску. 

В тот же день мама раскроила платье. Материи хватило 

и на парус, и на флаг, и даже на тельняшку для 

капитана. 

А сам путешественник тем временем занимался 

заготовкой провианта: сушил мух на месяц плавания. 

Папа Ёж собрал для него походную аптечку с 

лекарственными травами на случай морской болезни. А 

мама сшила тёплое непромокаемое одеяло. 

— Два, — попросил Лягух. 

— Зачем два? Ты же в южные моря плывёшь! 



— Не плыву, а плывём, — объяснил маме Лягух. — 

Марина согласилась плыть со мной… хоть на край света. 

Слух о Лягухе-путешественнике облетел лес. И всем 

сразу захотелось принять участие в снаряжении 

экспедиции. 

По просьбе Вовки бельчонок Филя и его сёстры 

притащили смолы, законопатили дырки и просмолили 

дно. 

Из крепкой дубовой ветки бобёр выстругал отличную 

мачту, на которую поставили паруса из маминого платья. 

Зайчиха принесла две деревянные ложки — на случай, 

если не будет ветра, и потребуются вёсла. 

Даже экономный Хома расщедрился и приволок старую 

вилку с двумя сломанными зубцами. 

— А это зачем? — удивился Вовка. 

— Отличная вещь! Гарпун для охоты на акул! — пояснил 

Хома. 

Подготовка к путешествию заняла целую неделю. И вот 

настал день отплытия. Калоша, блестя новенькими 

подкрашенными боками, покачивалась у берега. 

Лягушечка Марина выслушивала последние советы: как 

штопать паруса, если их порвёт буря, и как правильно 

ставить компресс, если Лягуха хватит солнечный удар. 

— И вообще береги его, — вздохнула мама Ежиха. — Он 

такой бестолковый. 



А сам капитан в новой тельняшке прыгал по берегу, 

пожимая лапы всем пришедшим его проводить. Наконец, 

Марине удалось затащить путешественника на борт. И 

Вероника в честь торжества прочитала свой стишок: 

У капитана Лёши 

Корабль из калоши. 

До свиданья, капитан, 

Возвращайся снова к нам! 

 

 

Затем сводный хор 

лягушек исполнил песню 

«Прощай, родимое 

болото!». Квакали они так 

проникновенно, что у 

многих на глазах 

выступили слёзы. И вот 

Лягух вытащил из воды 

якорь, сделанный из 

Вовкиной блесны, и 

калоша поплыла. И все 

махали ей вслед, пока она 

не скрылась за поворотом. 

— А я и не знал, что его 

зовут Лёша, — сказал папа, 

когда они вернулись домой. 



— Я тоже, — созналась мама. — А ведь он прожил с 

нами почти всё лето. Как мы всё-таки бываем 

невнимательны к тем, кто рядом с нами. 

Вероника вспомнила, как Лягух хотел научить их 

плавать, И все согласились, что он был очень милый и 

славный. 

Вовка молчал. Стыдно признаться, но он завидовал 

Лягуху. И ему тоже хотелось отправиться в какое-нибудь 

путешествие, чтобы все его провожали и махали ему 

вслед. И чтобы о нём сказали, что он очень милый и 

славный. 

В тот день ёжик долго не мог заснуть. Он решил, что в 

следующем году обязательно отправится в путь. Может 

быть, на лодке, или на машине, или даже на воздушном 

шаре… Этого он пока не решил. Но твёрдо знал, что так 

оно и будет. 


