
РАТАТУЙ 
 

Париж! Рай для гурмана — лучшая еда, лучшие рестораны, лучшие повара! Реми мечтает 
стать одним из них — величайшим поваром столицы мировой кулинарии. У Реми есть для 
этого все — идеальны нюх и вкус, знание лучших рецептов и невероятные способности к 
импровизации. Есть только одна проблема... Реми — крыса.  

Родственники Реми, привыкшие питаться отбросами, корят его за предательство 
традиций крысиного племени, а хозяин ресторана — повар по имени Живодэр — 
старается извести.  

Только поваренок Лингвини, который подружился с Реми, разделяет его склонность к 
несбыточным мечтам. Для того чтобы весь Париж заговорил об их кулинарном 

мастерстве, друзьям придется заварить такую кашу, что мало не покажется!  

 

Глава 1 

Жила-была в одной французской деревушке старая женщина по имени Мейбл. И всё бы 
хорошо, но в один прекрасный день на чердаке её маленького уютного домика поселилось 
целое крысиное семейство. Кормились серые прохвосты объедками, что попадали в кучу 
компоста, а Мейбл об этом даже не догадывалась. 

Крысиное семейство жило припеваючи, не имея понятия о том, что такое крысиный яд, и вот 
почему: один из крысят (которого звали Реми) обладал невероятно острым чутьём и 
тщательно вынюхивал, что из мусора годится в пищу, а что нет. А ведь это весьма важная 
обязанность! 

Но на самом деле планы Реми простирались куда дальше, чем просто помогать сородичам. Он 
мечтал стать шеф-поваром. 

Как-то Реми вместе со своим отцом Джанго сидели на чердаке и уплетали остатки ужина. 

— Ты делаешь благородное дело, — сказал Реми отец. 
— Благородное? Да мы просто воруем объедки! — не согласился Реми. 
— Нельзя украсть то, что никому не нужно, — окрысился Джанго. Кому приятно, когда его 
называет вором собственный сын!  

Реми понимал: отец не одобрит его решения научиться готовить изысканные блюда. Поэтому 
мечту свою крысёнок держал в секрете. В один прекрасный день на участке за домом Мейбл 
Реми нашёл роскошный шампиньон. Гриб так ему понравился, что он немедленно отправился 
разыскивать своего брата Эмиля. 

Эмиль вечно таскался по пятам за Реми, хотя и не разде лял его пристрастий: например, ему 
было непонятно, зачем ходить на двух лапах вместо четырёх? А Реми попросту старался 
держать передние лапы в чистоте — вдруг подвернётся случай перекусить или что-нибудь 
приготовить?  

Встретив Эмиля, Реми уловил чудесный аромат, который шёл из сумки брата.  

— Сыр? Ты раздобыл сыр? 

Отличная добавка к грибному блюду! У Реми так и чесались лапы запечь шампиньон под 
сырной корочкой! Но где это сделать? И как? 
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Глава 2 

— Печная труба! Ну конечно же! — воскликнул Реми и бросился к домику. Эмиль не отставал. 
Братья в считанные секунды взобрались на крышу, и вот уже Реми коптил свой шампиньон, 
посыпанный сыром. Запах стоял такой аппетитный, что слюнки текли. 

Но тут Эмиль с тревогой заметил вдалеке всполохи. 

— Гроза надвигается, — занервничал он. 

Бум! Вслед за яркой вспышкой молнии раздался удар грома. У братьев шерсть встала дыбом, 
и оба, кувыркаясь, полетели с крыши вниз. 

Какая-то ничтожная молния не могла остановить Реми! Грибное блюдо источало потрясающий 
аромат, но всё-таки не хватало какой-то изюминки... 

— Идея! — воскликнул Реми, и они крадучись направились в кухню Мейбл.— Шафран— самая 
подходящая приправа. — С этими словами Реми показал брату кулинарную книгу под 
названием «Готовить вкусно может каждый!». На обложке сто яла фамилия кумира Реми, шеф-
повара Огюста Густо. 

— Постой-ка. Так ты умеешь читать? — удивился Эмиль. Крысы чтению не обучаются. И 
кулинарии тоже! 

 

Глава 3  

И, разумеется, крысы не умеют смотреть телевизор! Но как раз в этот момент Реми услышал, 
что идёт передача про Густо, и со всех ног бросился к экрану. Новости оказались ужасными! 
Репортёр сообщил, что великий повар скончался, и причиной смерти стала резкая критика в 
его адрес! 

Реми застыл, уставившись в одну точку. И тут проснулась Мейбл. 

— Ой! — испугалась старушка. 
— Аи! — взвизгнул Рем и. 

Надо удирать от разгневанной хозяйки, и поживее! Крысята бросились наутёк. Мейбл 
помчалась в погоню, и тут, как назло, в дом ударила молния. Потолок обрушился, и всё 
обширное крысиное семейство очутилось в кухне! 

Джанго отдавал распоряжения: 
— Тревога! Всем эвакуироваться! 

Но Реми не мог уйти без книги Густо! 

 

Глава 4  

Крысы вскочили в спасательные шлюпки и поплыли вниз по течению реки. 

— А где Реми? — испуганно вскричал Джанго. 

Реми сильно отстал. Он бросил книгу в воду, вскарабкался на неё и поплыл на своём 
бумажном плоту. Крысы наперебой старались помочь ему добраться до лодок. 

— Давай! — звал Джанго. — Ты сможешь! 
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Но расстояние неумолимо увеличивалось, и Реми увлекло в водовороты сточных труб. Так он 
оказался разлучён со своей семьёй. 

Измученный и промокший до нитки, Реми отыскал укромное местечко и уселся на краю трубы. 
Где теперь его родные? Куда ему податься? Единственное, что у него осталось, — это 
потрёпанная кулинарная книга. Погрустневший Реми принялся перелистывать сморщенные, 
набухшие от воды страницы. 

Глава 5 

Реми плутал по лабиринту стоков и карабкался на стены, пока не почувствовал: пахнет 
съестным! А он не на шутку проголодался! Реми протиснулся в дырку в полу, проник в чью-то 
комнату и стащил корку хлеба. 

— Что ты делаешь? — возмутился Густо. — Реми, ты же будущий повар! Вор крадёт чужое, а 
кулинар готовит своё. Будет у тебя обед. Тот, кто любит колдовать на кухне, никогда не 
остаётся голодным. И Реми отправился дальше.Очутившись на крыше, Реми огляделся по 
сторонам. 
— Париж? — изумился он. — Получается, всё это время я был в Париже? Какой прекрасный 
город...  
— Самый прекрасный на свете, — вздохнул Густо. 
 
Реми покосился влево и от удивления раскрыл рот. Густо был рядом! Лицо знаменитого 
повара улыбалось с вывески ресторанa «У Густо»!  

— Это твой ресторан? — воскликнул Реми. — Ты специально привёл меня сюда? 

Его мечта сбылась! 

 

Глава 6 

Как раз в этот момент в двери ресторана вошёл долговязый юноша. Звали его Лингвини. В 
руках он держал листок бумаги — заявление о приёме на работу. Лингвини протянул бумагу 
шеф-повару месье Живодэру.  

— Мы его уже наняли, — сообщил один из поваров. 

Живодэр пришёл в ярость. Как могли это сделать без его ведома? Он поручил неуклюжему 
молодому человеку убираться на кухне. 

Реми, затаив дыхание, наблюдал через слуховое окошко, как повара готовятся к вечерней 
суете. Он и не заметил, что Лингвини нечаянно сшиб со стола кастрюлю с супом. Бедняга 
попытался исправить свою оплошность: налил в посудину воды и набросал специй, чтобы 
придать содержимому хотя бы вид «супа». Вот это уже Реми разглядел отчётливо. 

— Что он делает?— в ужасе вскричал Реми.— Он же испортил суп! Надо кому-нибудь 
сообщить... 

Реми не успел закончить фразу. Слуховое окошко распахнулось, и он ввалился в кухню. Надо 
спасаться! Повара ни за что на свете не допустят, чтобы на кухне водились крысы! Но едва 
Реми рванулся к открытому окну, он почуял отвратительный запах... 

Суп Лингвини... Его нельзя было так оставить! Реми заторопился. Разбавить водой, и 
поменьше приправ... Теперь то, что надо. Пора бежать! 

В этот миг над ним склонился Лингвини с половником в руке. 
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Глава 7 

Живодэр примчался на кухню, и вовремя: Лингвини исхитрился накрыть Реми большим 
дуршлагом. Мышеловка захлопнулась!  

— Как ты осмелился прикасаться к продуктам! И это на моей кухне! — заорал Живодэр на 
Лингвини.  

Тем временем проворный официант уже понёс суп в зал, где ждал свой заказ известный 
ресторанный критик.   Он попробовал суп и пришёл от него в восторг!  

Живодэр не поверил своим глазам и сам проглотил ложку супа. Пальчики оближешь! Скрепя 
сердце он решил датьЛингвини второй шанс.  

— Свари ещё раз такой суп, а я понаблюдаю, — велел шеф-повар.  

В суматохе Реми удалось незаметно выскользнуть из-под дуршлага. Он бросился к окну. 
Ловкий манёвр не укрылся от глаз Живодэра, и он приказал Лингвини накрыть крысёнка 
стеклянной банкой.  

— Избавься от него. Живо! — распорядился шеф-повар.  

 

Глава 8 

Но у Лингвини не хватило мужества убить Реми, и он прошептал ему: 

— Представляешь, меня опять заставляют готовить этот несчастный суп! Что ты туда 
добавил? Ореган? 

Реми отрицательно покачал головой. Лингвини не поверил своим глазам. Крыса понимала 
человеческую речь! 

— Я совсем не умею готовить, а вот ты — талант! Выручай, дружище, — попросил Лингвини. — 
Твой суп всем пришёлся по вкусу. Помнишь рецепт? 

Реми кивнул. Он был уверен в своих силах. 

— Так и быть, — сжалился Лингвини. — Я сейчас отпущу тебя погулять. Но потом 
возвращайся, договорились? 

Реми согласно кивнул, но, едвЦ оказавшись на свободе, расхохотался и бросился спасать 
свою крысиную шкурку. Отбежав на безопасное расстояние, он обернулся. В этот момент 
странная мысль пришла ему в голову. Зачем бежать? Вот он, реальный шанс стать шеф-
поваром! Да и вид у Лингвини был уж очень расстроенный. И Реми вернулся к своему новому 
ДРУГУ.   Юноша очень обрадовался и взял крысёнка к себе домой. На следующее утро 
Лингвини разбудил восхитительный аромат омлета, приготовленного Реми. 

— Ммм... как вкусно, — признался юноша, смакуя блюдо. — Что ты сюда добавил? 

Реми указал за окно. Там, в соседском саду, рос базилик. 

— Слушай, омлет безумно вкусный. Но я не вор. Давай лучше купим приправы, — предложил 
Лингвини. — Ох! Нам пора, а то мы опоздаем! Вперёд, маленький шеф! — добавил он, 
взглянув на часы. 
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Глава 9 

На кухне Лингвини спрятал Реми под рубашкой, и тот, выглядывая то из одного рукава, то из 
другого, подсказывал, как варить суп. Иногда Лингвини было щекотно, а иногда Реми даже 
нечаянно задевал его острыми зубками! 

— Ой! — вскрикнул юноша, после особенно чувствительного укуса. 

Повара дружно хмыкнули, посчитав Лингвини сумасшедшим. 

Лнгвини, пошатываясь от боли, зашёл в кладовку и закрыл за собой дверь. Похоже, надо 
установить для Реми строгие правила: не суетиться, не носиться и, конечно, не кусаться. 

— Крыса! Я точно видел!— закричал 

Живодэр, врываясь в кладовку. Но Лингвини успел спрятать Реми у себя под поварским 
колпаком и выскользнуть в коридор. 

— Нас чуть не разоблачили, — попенял он Реми. — Как ты там поживаешь? 

Реми поживал отлично. Внезапно он резко дёрнул Лингвини за волосы. Тот, будто марионетка, 
резко откинул голову назад и остановился, тем самым избежав случайного столкновения с 
официантом. Лингвини удивился. Слов нет, Реми снова выручил его. Но неужели и впредь они 
будут общаться таким образом? 

Глава 10 

Они отправились домой — учиться готовить. Реми жестами объяснил хозяину, что ему 
придётся надеть на глаза чёрную повязку. Он обучал Лингвини следующим образом: тянул за 
волосы в сторону тех продуктов, кастрюль, сковородок и столовых приборов, которые 
требовались для приготовления блюда. Не прошло и часа, как Лингвини уже что-то резал, 
замешивал и подливал — и всё это с завязанными глазами! 

На следующий день Реми опять спрятался под колпаком у Лингвини. И снова завсегдатаи 
ресторана наперебой расхваливали потрясающий суп! 

— Поздравляю, — криво усмехнулся Живодэр. — Но имей в виду, парень: чтобы остаться 
работать на моей кухне, тебе придётся научиться стряпать кое-что ещё! 

Живодэр велел поварихе по имени Колетт взять Лингвини под свою опеку. Молодой человек 
попытался заговорить с девушкой, но Колетт не дала ему и рта раскрыть. 

— Молчи и слушай, — огрызнулась она. Лингвини оставалось только подчиниться. 

Глава 11 

Живодэр устроился у себя в кабинете и наконец-то развернул письмо от матери Лингвини. 
Какой сюрприз ожидал его! В письме говорилось, что на самом деле ресторан принадлежит 
семье Лингвини! 

— Всё это весьма сомнительно, — протянул Живодэр и показал послание своему адвокату. 
Тот внимательно ознакомился с его содержанием и предложил провести расследование. Дело 
в том, что у Живодэра были свои далеко идущие планы насчёт ресторана — и ему вовсе не 
хотелось, чтобы какой-то проходимец нарушил их... 

А в это время в кухне Колетт обучала бестолкового Лингвини нелёгкой науке — кулинарии. 
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— Ты попусту теряешь кучу времени! — кричала она, глядя, как неуклюже. Лингвини кромсает 
зубчики чеснока. — И держи свой стол в чистоте! добавила девушка, указывая на гору грязной 
посуды. 

Но потом сердце её смягчилось. Колетт поделилась секретом, как узнать, испёкся ли хлеб, 
даже не дотраги ваясь до буханки! 

Через пару дней Колетт как бы между прочим сказала о своих приятелях-поварах: 

— Понимаешь, мы, кулинары, — художники, творцы! 
— Мы? — повторил Лингвини. — Да, ведь ты один из нас,— подтвердила Колетт. 
— Спасибо тебе, — поблагодарил девушку Лингвини. 

Хмурое лицо Колетт просияло. — Это тебе спасибо. За то, что воспринимаешь нашу работу 
так серьёзно. 

Так прошли несколько счастливых дней. Лингвини трудился под началом Колетт и радовался 
тому, как росла популярность ресторана. Ведь причиной стал его фирменный суп! Но вот 
однажды официант сообщил, что посетитель желает попробовать какое-нибудь новое блюдо, 
приготовленное Лингвини. 

Решив посрамить Лингвини и выгнать его из ресторана, Живодэр выбрал единственный 
неудачный рецепт Огюста Густо и велел Коллетт и Лингвини приготовить блюдо. Они с 
радостью принялись нарезать и смешивать продукты. Обоим было невдомёк, что у них 
получится нечто совершенно несъедобное! К счастью, Реми подсказал Лингвини сдобрить 
блюдо особым соусом. 

Колетт рассердилась. Ещё бы: Лингвини не последовал рецептуре! Но девушка сразу 
успокоилась, едва ей сообщили: посетителю очень понравилось! 

 

Глава 12 

Живодэр вызвал Лингвини к себе в кабинет. 

— Купаешься в лучах славы, да? — начал он издалека. Живодэру не терпелось расспросить 
юношу о его удивительной крысе. Уж не она ли подсказывает, что добавить в то или иное 
блюдо? — А скажи мне, нет ли у тебя дома ручной крысы? 
— Нет, конечно, — покачал головой Лингвини. 
— А тебе не приходилось работать в лаборатории? 
— Тоже нет. 

К разочарованию Живодэра, ему ничего не удалось вытянуть из Лингвини.   Реми вышел на 
улицу и вдруг услышал странно знакомый звук. Осторожно приблизившись к мусорному баку, 
он обнаружил там... Эмиля! Реми не мог поверить своим глазам. Братья снова были вместе! 
После того, как они наскоро обменялись новостями, Реми спросил: 

— Что ты тут ешь? 
— Да... — замялся Эмиль. — Я и сам толком не знаю. 

Реми вернулся на кухню и бережно выбрал для брата самые лучшие сорта сыра и фрукты. 
Конечно, брать продукты без спроса нехорошо, но ему так хотелось порадовать Эмиля! 

Впрочем, Эмиль не заметил разницы между отбросами с помойки и предложенными ему 
деликатесами. Теперь, когда его брат получил доступ к кухне, где хранилось столько еды, ему 
не терпелось поделиться ею со всем крысиным семейством. 

— Стой-ка! — остановил его Реми. — Об этом никому нельзя рассказывать! 



РАТАТУЙ 
Глава 13 

Эмиль согласился и повёл своего вновь обретённого брата в гости в крысиные трущобы, 
расположенные в сточных трубах. Реми огляделся. Новый дом выглядел роскошно... для крыс. 
Но не для него. Реми принялся объяснять родным, что у него уже есть крыша над головой, что 
он обзавёлся работой и новыми друзьями — людьми! Джанго сердито посмотрел на сына. 

— Пойдём со мной. Я хочу тебе кое-что показать.  

Джанго вывел Реми по трубам на поверхность и жестом указал на вывеску конторы, которая 
специализировалась на изведении крыс. «Крысолов», — гласила надпись. 

— Мы живём в мире, которым правят враги. — В голосе Джанго послышались металлические 
нотки. — Поверь, Реми: безопаснее водить дружбу с себе подобными. 

Реми не согласился с отцом и решил вернуться в ресторан. Он сумеет изменить положение 
вещей. Люди и крысы могут и должны жить в мире. 

На следующее утро Колетт поссорилась с Лингвини. Подумать только, после того, как они 
вдвоём добились сногсшибательного успеха, Лингвини отправился в кабинет Живодэра без 
неё! 

— Я думала, ты не такой!— Расстроенная девушка топнула ногой и выбежала на улицу. 

— Колетт! — Лингвини бросился ей вслед. 

Девушка ему нравилась, и он хотел сохранить с ней добрые отношения. Не желая обманы вать 
Колетт, Лингвини признался, что на самом деле он вовсе не замечательный повар и едва не 
стащил с головы колпак, под которым пря тался Реми! 

— Нет-нет! — запротестовал тот и потянул Лингвини за волосы так, что юноше пришлось 
наклониться и поцеловать Колетт! Это спасло Реми от разоблачения. 

 

Глава 14 

В этот день Антуан Эго, самый известный парижский ресторанный критик, строил у себя в 
конторе планы, как написать разгромную статью о ресторане «У Густо». Эго был недоволен 
тем, что ресторан начал стремительно отвоёвывать свои прежние позиции уважаемого 
заведения! Критик потирал руки: его статья не оставит от ресторана камня на камне! 

Адвокат сообщил Живодэру неутешительное известие: Лингвини действительно является 
сыном Огюста Густо, а стало быть, законным наследником и владельцем ресторана! 

— Этого не может быть! Всё подстроено! — закричал Живодэр. 
— О чём вы так волнуетесь? — пожал плечами адво кат. — Ведь вы вправе уволить 
мальчишку, и никто никог да не узнает правду!  
 
 

Глава 15 

Наступила ночь. Ресторан закрылся, и повара разошлись по домам. У Лингвини совсем 
вылетело из головы, что у него под колпаком сидит Реми. Юноша вообще забыл о его 
существовании, садясь на мотоцикл позади Колетт, и порывом ветра колпак снесло на 
мостовую. Реми очутился на тёмной парижской улице — один-одинёшенек! 

Он пал духом и понуро побрёл назад, в ресторан. И тут Реми услышал голос Эмиля! 



РАТАТУЙ 
— Привет, братишка! Мы уж боя лись, что ты больше не придёшь навестить нас! 

За спиной Эмиля стояло несколько крыс.  

— Ты что, рассказал им, что я рабо таю на кухне? — рассердился Реми. — Эмиль, я же просил 
тебя держать это в тайне! 

Впрочем, Реми не на шутку обиделся на Лингвини — ведь тот даже не заметил, что его 
маленький друг потерялся! С этими сердитыми мыслями Реми прокрался в кабинет Живодэра, 
намереваясь выкрасть ключ от кладовой. 

В кабинете Живодэра обнаружилась масса фотографий Огюста Густо. Это была часть плана 
коварного шеф-повара: обогатиться на продаже замороженных продуктов по рецепту великого 
кулинара! 

— Реми, что ты тут делаешь? — задал вопрос Густо со своего портрета, стоявшего на его 
бывшем столе. — Ты ведь не станешь воровать? 

Реми стало не по себе, но как ему было отказаться от задуманного? Ключ нашёлся довольно 
скоро. Впрочем, помимо ключа, Реми обнаружил ещё две важных вещи — завещание Густо и 
письмо от матери Лингвини! Так Реми узнал, что на самом деле владельцем ресторана 
является его друг. 
 
 

Глава 16 

И тут, как назло, появился Живодэр. Перепуганный Реми, схватив зубами письмо и завещание, 
бросился бежать к реке. Живодэр гнался за ним по пятам, а Реми, размахивая листами бумаги, 
как крыльями, перескакивал с одной лодки на другую. Живодэр не отставал. И вдруг... Плюх! 
Злобный повар свалился в воду. В ярости он беспорядочно барахтался на месте, глядя, как 
Реми удирает прочь. 

К тому времени, когда Живодэру удалось добраться до ресторана, там произошли 
значительные перемены. В кабинете директора восседал Лингвини. Новый владелец 
немедленно уволил Живодэра. 

Несколько недель Лингвини упивался своим успехом. Колетттоже искренне радовалась удаче, 
выпавшей на долю её друга. Но слишком скоро Лингвини стал высокомерным и надменным, и 
даже организовал у себя в ресторане пресс-конференцию! 

Лингвини бессовестно хвастался своими успехами перед журналистами. Реми, спрятавшись 
под поварским колпаком, немилосердно тянул его за волосы, но всё было бесполезно. 
Молодой владелец ресторана снял колпак и отшвырнул его в сторону вместе с крысёнком. Это 
было ужасно! Казалось, Лингвини окончательно позабыл, что прославился именно благодаря 
Реми! 

Погасли вспышки фотокамер, и в ресторане появился Антуан Эго. 

— Завтра я приду к вам серьёзной проверкой! —предупредил он. 

 

Глава 17 

После угрозы Эго Колетт заставила Лингвини надеть колпак (под которым сидел Реми) и 
потащила хвастуна на кухню. Реми разозлился не на шутку и больно дёрнул Лингвини за 
волосы. Тот недолго думая выставил крысёнка за дверь и погрозил ему пальцем. 



РАТАТУЙ 
— А ну-ка утихомирься! Я тебе не марионетка! 

Из тайного убежища на крыше соседнего дома за этой бурной сценой наблюдал Живодэр. 
Наконец-то он окончательно убедился: кулинарные шедевры Лингвини на самом деле 
приготовлены какой-то жалкой крысой! 

Рассерженный Реми в одиночестве побрёл по аллее. Тут он встретил Эмиля и велел ему 
прийти в ресторан после закрытия.  

— Передай отцу, пусть приведет всю нашу компанию, — добавил Реми. Реми так обиделся на 
Лингвини, что глубокой ночью провёл крыс в кладовую и позволил им творить там всё, что 
вздумается. Именно в это время Лингвини вернулся в ресторан, чтобы извиниться перед своим 
маленьким другом. 

— Ты меня обокрал? — воскликнул юноша. — Как ты мог! Я думал, мы друзья. Я доверял тебе! 
Убирайся, и чтобы ноги твоей здесь больше не было! 

 

Глава 18 

Реми ужасно огорчился. Всё утро он прождал на аллее, ведущей к ресторану. Вдруг Лингвини 
понадобится помощь? Ведь сегодня явится Эго! Но произошло худшее: Реми угодил в капкан, 
расставленный Живодэром! Негодяй был уверен: без Реми у Лингвини ничего не получится. 
Потом Живодэр позвонил в санитарную службу и сообщил, что видел в ресторане крысу! 

Сидя в клетке, Реми прощался с мечтой всей своей жизни. И тут он снова увидел Густо. 

— Я знаю, что поступил подло! Можешь ничего не говорить мне! — сказал он. 
— Тебе не за что винить себя, Реми, — ответил Густо. 

С этими словами великий повар исчез, зато появились Эмиль и Джанго и освободили Реми из 
тисков. И крысёнок помчался... прямиком в ресторан! Он уже придумал, что делать. 

В ресторане переодетый Живодэр сел неподалеку от Эго. Ему не терпелось воочию увидеть 
позор Лингвини. 

— Месье, что бы вы хотели заказать? — дрожащим голосом спросил официант восседавшего 
за столиком Антуана Эго. 
— Передайте шеф-повару Лингвини, что я оставляю выбор блюда на его усмотре ние. 

Атмосфера на кухне была далеко не безоблачной. Там царил хаос! Ведь Лингвини совсем не 
умел готовить! А с другой стороны, он не мог признаться в этом своим подчинённым! Тут 
появился Реми. 

— Крысаааа! — послышались крики. 
— Не трогайте его! — остановил поваров Лингвини. — Этой крысёнок... Он не портит продукты. 
Он... умеет готовить. Это великий кулинар. 

Повара (и даже Колетт) молча бросили работу и вышли из кухни. Кто же теперь будет стоять у 
плиты? Лингвини в отчаянии удалился к себе в кабинет, оставив Реми одного.  

 

 

 

 



РАТАТУЙ 
Глава 19 

Из темноты выступил Джанго. Он видел, как Лингвини защитил его сына. 

— Я был неправ, Реми. Я недооценил этого челове ка. И тебя тоже. — Джанго свистнул, и в 
кухню толпой хлынули крысы. Они пришли помочь Реми! Ко всеобщему изумлению, вернулась 
и Колетт, и вовремя: Реми как раз выбрал рецепт. Девушка бегло прочитала его и покачала 
головой. 
— Это блюдо весьма скромное. А Эго — нет. Ты уве рен, что поразишь его воображение?— 
спросила она. 

Реми кивнул, и Колетт принялась выполнять указания своего хвостатого шеф-повара. 

Лингвини лично подал Эго заказ, а затем поставил тарелку перед переодетым Живодэром. 

— Рататуй? — пробормотал Живодэр. — Они что, издеваются над нами? Но Эго был другого 
мнения. Великолепный рата туй вернул его к воспоминаниям детства. Ему часто бывало 
больно, когда он разбивал коленки, но все беды и заботы забывались, потому что жизнь его 
была озарена безграничной материнской любо- вью... И он вспоминал о том, как замечательно 
готовила его мама.  

На следующее утро Антуан Эго выступил в газете со статьёй, в которой предлагал присвоить 
ресторану «У Густо» пять звёзд: «Трудно представить себе более скромное происхождение, 
чем у нынешнего шеф-повара ресторана. И тем не менее, по мнению критика, господин Л 
ингвини — лучший кулинар Франции. Я непременно вернусь в ресторан «У Густо»: там кормят 
просто изумительно!». 

К сожалению, санитарная инспекция всё же закрыла ресторан «У Густо». Ещё бы: крысы — 
действительно серьёзная проблема... 

Но зато в городе открылось новое бистро «Рататуй», которое вскоре стало знаменитым на 
весь Париж. Кормили там превосходно. И ничего страшного, что шеф-повар был очень 
маленького роста, да и среди завсегдатаев попадалось немало коротышек... 
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