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Мои дорогие читатели, 
милые детки и взрослые! 

Книжка "Приключения храброго лягушонка", которую вы сейчас дер
жите в руках, является продолжением сказки "О храбром лягушонке ", напи
санной мною несколько лет назад. 

О продолжении сказки меня очень просили многие дети и некото
рые взрослые. Я искренне рада, что детям и взрослым так понравился 
храбрый, добрый и сердечно-радостный лягушонок, его мудрейшая ба
бушка и остальные герои сказки. Все они учат нас, читателей, состра
данию и милосердию, любви к родной природе, а самое главное, к тем, 
кто рядом с нами. 

Действительно, что надо человеку для счастья? На этот вопрос 
нам, людям, бесстрашный лягушонок отвечает так: "Подарить радость 
своего сердца всему живому, что и кто тебя окружает. И тогда твое 
сердце станет чисто-лучистым, как Солнце! А ты - самым счастливым 
на свете". 

И давай это сделаем прямо сейчас, не откладывая ни на минуту, 
ни на секунду! 

Подарим друг другу теплоту и сердечность своих душ, поможем в 
трудную минуту, попросим прощения, если кого обидели. Не постесня
емся сказать: "Я так люблю тебя...". Этим мы поможем не только близ
ким нам людям, себе, но и нашей голубой и прекрасной планете, нашей 
Земле-матушке. Ей сейчас очень трудно и от нас зависит ее будущее. 

Станем похожими на жителей Планеты Счастья и Радости, о 
которой нам расскажет Друг из этой сказки. 

В путь, друзья! 

С любовью 
Варвара Мазняк 





Наш храбрый лягушонок подрос, а так как он был зна
менитым во всех лесах и болотах своей округи, то его собра
тья решили дать ему имя. А какое имя можно дать лягушонку? 
Конечно же, «Ква-Ква». 

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 
О том, как смелый Ква-Ква спасает 
ОШ смерти пчёлку, попавшую в сети 

земляного паука. 
Каждое утро, выслушав напутствие своей мудрой бабуш

ки, лягушонок Ква-Ква отправлялся в дальнюю дорогу. Домой 
он обычно возвращался поздно вечером и рассказывал всему 
своему дружному лягушачьему семейству, чем занимался днём, 
где был, что делал, кого спасал, и, пожелав всем спокойной ночи, 
отправлялся спать на свою любимую старую корягу. Она нахо
дилась рядом с корягами бабушки и братьев. Лягушонок под
рос, поэтому на одной коряге с бабушкой он уже не вмещался. 

Сегодня Ква-Ква возвращался домой очень усталым. 
Ещё бы! Он сражался с огромным земляным пауком, поэтому 
у него болело всё: лапки, спина, грудка. Но и паука он тоже 
хорошо потрепал! Будет знать, как обижать пчёлку. 

Его с нетерпением ждала вся семья. Мама даже начала 
волноваться. Как только бабушка её не успокаивала, она вол
новаться не переставала. Тогда бабушка предложила маме вый
ти навстречу лягушонку и встретить его на окраине берёзовой 
рощи. Ждать пришлось недолго. Наконец они увидели прыга
ющего к ним Ква-Ква. 

— Ой, да у него лапка повреждена и со спиной что-то, 
— встревожено проговорила бабушка. 
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А мама лягушонка сказала: 
— Ква, ква, ква. Я ведь потому и волновалась, что чув

ствовала, как ему сегодня трудно пришлось. Он у нас хоть и 
смелый, но ещё не совсем ведь взрослый. 

Пока мама с бабушкой разговаривали, лягушонок под
скакал к ними, и они увидели на его спине раненую пчёлку. А 
сам лягушонок сильно прихрамывал. 

— Ква, бабушка, скорее пчёлке помоги, ей плохо, паук 
хотел её убить. Скорее, скорее. Спаси её, бабушка. А мне по
том поможешь. У меня только лапка болит. 

Лягушонку очень не хотелось показаться слабым. Он 
скрывал это от мамы и бабушки, хотя у него и болело всё ту
ловище. Ква-Ква не любил, когда о нём говорили, что он ещё 
маленький, слабый и даже не очень-то смышлёный. 

— Ах ты, наш благородный озорник, — проговорила, 
улыбаясь, бабушка и принялась лечить крылышко у пчёлки. 
А лечить крылышко у пчёлки очень не просто, ведь оно у неё 
почти воздушное. Но лягушонок знал, что его бабушка про
сто «ас» в знании всяких травок, козявок, цветов и лесного 
всего Царства. Он был уверен, что уже завтра утром пчёлка 
улетит к себе домой. 

Было поздно, и никто не стал расспрашивать Ква-Ква о 
его дневных приключениях, да и все видели, что он очень устал. 

Когда бабушка вылечила крылышко пчёлке, то сразу же 
принялась растирать и смазывать ссадины на туловище свое
го любимого внука, приговаривая сонному и ничего уже не 
слышавшему, лягушонку: 

— Ах ты, озорник наш. И что же тебе неймётся. Всем 
хочешь помочь, везде успеть. А вообще-то я горжусь тобой, 
мой любимый Ква-Ква. Ты сердцем живёшь и по-другому уже 
не сможешь. Так и надо. Спи, родной. Спи, — и, смазав ему 
последнюю ссадину, легла спать рядом с внуком, на свою ко
рягу, старую и удобную. 
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Утром, когда пчёлка улетела в свой улей, поблагодарив 
бабушку-лягушку, вся семья собралась за завтраком. 

— Так что же с тобой произошло вчера, братец ты наш 
храбрый? — не выдержал средний братишка Ква-Ква. — 
Расскажи нам скорее. 

— Ах, какой же ты нетерпеливый, — проквакала ба
бушка. — Дай ему покушать. Он ведь вчера вечером и не 
поужинал: так устал. 

— Ладно, ладно, слушайте, — усмехнулся своими ог
ромными озорными глазами лягушонок, глядя на братьев и 
сестёр. — Честно говоря, я вчера очень испугался. Даже кро
кодила я так не боялся, как вчера этого страшилища — зем
ляного паука. Но ему досталось. Ох, и потрепал я его! Ну да, 
ладно, слушайте. Сижу я на болотной кочке и рассматриваю 
воду, что вокруг нее. А в ней, в воде, чего и кого только нет! Я 
некоторых козявок и не видел раньше. Некоторые из них очень 
красивые. Я и засмотрелся на одну из них. Вдруг слышу ка
кой-то писк. Писк или не писк, но какой-то испуганный и зо
вущий на помощь голосок. Притом меня звали: 

— Ква-Ква, 
Прыгай сюда. 
Паук земляной 
Затащил меня домой. 
Хочет пчёлку съесть, 
Ах, не даёт мне улететь!.. 

Я посмотрел в ту сторону, откуда раздавался голосок, и 
увидел на соседней кочке огромнейшую паутину, а в ней ба
рахтающуюся пчёлку. 

— О бедная, бедная пчёлка. Я тебе помогу! — прокри
чал я ей и прыгнул со всей силы на эту паутину. Только я прыг
нул, как из-под кочки выскочило многолапое и многоглазое 
страшилище! И набросилось на меня. Мы начали драться. А 
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пчёлка в это время смогла долететь до соседней кочки и там 
ждала меня. У неё оказалось повреждено крылышко, лететь 
сама она не могла. 

— Ну, — подумал я с испугом, не справиться мне с 
таким страшилищем. Что же мне делать?! 

А пчёлка, она такая храбрая и смелая поняла, что со 
мною происходит и запела-зажужжала: 

— Ты храбрый, Ква-Ква! 
Ты смелый, Ква-Ква! 
Нельзя отступать, 
Надо зло побеждать! 

Я и не знаю, откуда у меня силы взялись, но помню точ
но, что мне стало стыдно перед пчёлкой, и тогда я сказал себе: 
у меня лапка не болит, не болит. Не болит! И лапка перестала 
болеть. Сил у меня прибавилось вдвое, и паук убежал под свою 
кочку. Честно говоря, у меня и сейчас все болит, особенно 
лапка. Бабушка меня всю ночь лечила, я сквозь сон слышал и 
чувствовал. 

И растроганный лягушонок с благодарностью обнял 
своими лапками бабушку-лягушку. 

— Спасибо тебе, моя мудрейшая и умнейшая бабушка. 
Спасибо. 

— И не твоя она вовсе, а наша. Наша! — ревниво про-
квакала младшая сестрёнка Ква-Ква. 

— Ой, конечно же! Простите меня. Конечно же наша. 
Наша мудрейшая и добрейшая бабушка! 

А старший брат лягушонка попросил его рассказать, как 
это он смог посадить себе на спинку больную пчёлку. 

— Ты же знаешь, братец, — ответил ему лягушонок, 
— в нашей округе, лесной и болотной, все очень дружные и 
друг другу помогают, особенно, если кто в беду попал. Вот 
и нам помогли. Больную пчёлку подняли своими лапками 
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стрекозы и посадили мне на спину. А чтобы пчёлка не упа
ла, стрекозы побрызгали кожу моей спины пыльцой болот
ной лилии. Стрекозы добрые и умные. Вот так и спаслись 
от земляного паука. Когда мы с пчёлкой отправились домой, 
то стрекозы пели нам свою расчудесную песенку. Мы долго 
её слышали. 

— Мы стрекочем, мы летаем, 
Кто в беде, того спасаем. 
Любим, любим мы зверят, 
Пчёлок, птиц и лягушат! 
Если кто грустит и плачет, 
Расхохочим, раздурачим. 
Дружно, дружно мы живём, 
Полон радости наш дом! 

Несколько дней лягушонок оставался дома. Его боль
ную лапку лечила бабушка. Но и с больной лапкой Ква-Ква 
не мог усидеть на месте. За несколько дней он успел не только 
отдохнуть, но и со старшими братьями помочь отцу обуст
роить новое место для ночлега всей семьи. Успел он поиг
рать и с братьями, и сестрами, а также посекретничать и со 
своей любимой бабушкой-лягушкой. А маме он помог спле
сти сетку из трав, для ловли больших вредных комаров. И 
даже в последний день своего отдыха принял участие в ут
ренней гимнастике, которую делала вся семья под руковод
ством старого папы-лягушонка. 

Больше всего Ква-Ква любил делать зарядку, когда 
шёл маленький, тёплый летний дождичек. И в этот день 
пошёл именно такой дождик. С восторгом братья и сестры 
прыгали, кувыркались, напевая всеми любимую весёлую 
песенку: 
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— Раз, два, три, четыре, пять, 
Вышли дружно подышать. 
Лягушата, лягушата, 
Все весёлые ребята. 
Дождичек мы очень любим, 
Поиграть с ним не забудем. 
Зарядку вместе проведём, 
А потом домой пойдём. 
Три, четыре, пять и шесть. 
Не будем никогда болеть! 

Кристина Трастянская, 13 лет 
шк. № 21 г.Осинники 



ЧАСТЬ ВТОРАЯ 
О том, как и почему лягушонок оказался 

на самой высокой вершине 
Зелёной горы. 

Наконец лапка у лягушонка зажила, и он попросил ро
дителей и бабушку позволить ему вновь отправиться в оче
редное путешествие. 

Возражать ему не стали, и на следующий день, с первы
ми лучами Солнца Ква-Ква отправился в путь-дорогу. 

Весёлый и счастливый, он пересёк лужайку, маленькое 
болотце и направился к ручейку, что вытекал маленькой струй
кой из-под большущего камня, у подножия горы Зелёной. 

По секрету скажу, что наш Ква-Ква был не только сме
лым, храбрым, находчивым и отважным, но ещё и музыкаль
ным, и очень даже поэтичным. Поэтому когда он 
путешествовал, то всегда напевал песенки, сочинённые им же 
на ходу. Как сейчас: 

— Я иду, иду, иду. 
По-лягушачьи — я скачу! 
Лапками я двигаю, 
А точнее — прыгаю, 
Ква, ква, ква, ква, 
У нас дружная семья. 
Кому надо помочь 
Я помочь всем не прочь. 
Позовите, покричите 
"Чик-чирик" иль пропищите. 

Счастливый и весёлый Ква-Ква прыгал, весело напевая и 
приплясывая в ритм своей песенке. Он обожал бывать у под
ножия Зелёной горы. Здесь можно было увидеть и услышать 
такое всё расчудесное и красивое, что он не мог это выразить 
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даже в своей лягушачьей песенке. А еще он там мечтал. Да, 
представьте себе — мечтал! А мечтал он, глядя на самую вы
сокую вершину Зелёной горы, о том... Он, лягушонок, на горе, 
почти под облаками, и смотрит... Куда вы думаете он смот
рит? Он смотрит на ночное Небо и на звёзды и разговаривает с 
ними. Разговаривает и со своей Звездой, которую ему показала 
бабушка, когда он был еще совсем маленьким. 

Своей звёздочке Ква-Ква всегда посылает своё самое 
заветное желание: забраться наверх, на эту недосягаемую для 
него вершину. При этом он всегда помнил о том, что ему го
ворили о мечтах мама и бабушка. А говорили они о том, 
что если сильно-пресильно мечтать о чём-то, то это непре
менно сбудется. И Ква-Ква верил в это. Очень верил! 

Прискакав к подножию горы, лягушонок замер от вос
торга, очарованный красотою гор и их вершинами, уходящи
ми в бесконечное Небо. 

Вдруг рядом с лягушонком камнем опустился горный 
орёл. Орёл был хоть и очень большим, даже, как показалось 
лягушонку, великаном, но залюбовавшись величественной 
красотой и его осанкой, лягушонок не испугался. Да и как он 
мог испугаться, если все считали его храбрым. 

Орёл открыл клюв и хотел проглотить Ква-Ква, но уви
дев глаза лягушонка, замер с открытым клювом. Потом, рас
сматривая лягушонка, сказал ему: 

— Чудный ты какой-то, лягушонок. Вместо того, что
бы ускакать от меня, ты смотришь на меня удивлёнными, нет, 
влюблёнными глазами. Ты что, не боишься меня! Мне даже 
перехотелось тебя есть. 

— Не боюсь, — ответил орлу Ква-Ква. — ты такой 
красивый. А всё, что красиво, не должно быть злым. 

— Не должно, но бывает. И даже чаще, чем можно, — 
продолжил беседу горный орёл. Но почему ты такой, не та
кой как все лягушата? 
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Лягушонок храбро посмотрел на своего собеседника и 
ответил ему: 

— Ты прав, горный орёл. Я не простой лягушонок. Го
ворят, что я храбрый и добрый. А ещё я умею петь и мечтать. 

— И о чём же ты мечтаешь?! 
— Я мечтаю побывать на вершине этой горы. 
И лягушонок протянул свою лапку в сторону самой вы

сокой вершины горы Зелёной. 
— Ну что же, дружок, я помогу тебе, а заодно и прове

рю настолько ли ты храбр, как говорят о тебе твои собратья. 
Садись ко мне на спину, да держись покрепче. Полёт будет 
долгим и небезопасным. Летим? — обратился к Ква-Ква орёл. 

— Летим!, — с восторгом прокричал лягушонок, пры
гая на спину горного орла и запуская в его густое оперение 
свои лапки. Он что есть силы прижался к спине величествен
ной птицы, и они полетели... 

Во все свои лягушачьи глаза Ква-Ква рассматривал всё 
вокруг: леса, озёра, реки, болота, дома людей, о которых он 
немного знал по рассказам своей бабушки. А их болотце он и 
вовсе не увидел, такое оно было крохотное, как точка. 

Всё что он видел было необыкновенно и сказочно краси
во. Но лягушонок не зевал и крепко-крепко держался за опере
ние орла, понимая, что любое неосторожное его движение и... 
И он разобьется о скалы, что как копья виднеются внизу. Были 
моменты, когда лягушонок закрывал глаза, боясь даже дышать, 
не то что пошевелиться. 

Но вот парение орла замедлилось, и он начал опускать
ся вниз, кружа над самой высокой вершиной горы Зелёной. 

Когда они сели на вершину скалы, Ква-Ква спрыгнул со 
спины орла и стал его благодарить за помощь и за ту радость, 
что он испытал во время полёта. 

А орёл гордо посмотрел на лягушонка и очень торже
ственно ответил ему: 
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— Я много где летал, многое видал, немало знаю чудес, 
но впервые узнал о том, что и лягушата могут мечтать и мечта
ют. Да ещё и о чём?! На горе побывать. Такого чуда я ещё не 
знал и рад нашему знакомству, Ква-Ква, и тому, что помог тебе 
осуществить твою заветную мечту. Будь счастлив, мой малень
кий и смелый дружочек! 

И орёл запарил над облаками, взмыв высоко-высоко в 
бесконечно голубое Небо. 

Лягушонок так был счастлив, что до конца никак не мог 
поверить, что он вот здесь, на горной вершине, о которой 
мечтал, сидя на старой коряге в своём маленьком болотце. 

Вдруг возле него ярко-ярко вспыхнул светящийся шар, 
а когда он исчез, то Ква-Ква увидел рядом с собою удиви
тельного мальчика. Он был похож на тех мальчиков, кото
рых иногда видел в лесу лягушонок. Мальчик весь светился, 
и от него шёл такой приятный звук, и что-то вообще такое, 
что трудно было и понять, и объяснить. Лягушонок спро
сил его. 

— Ты кто? Как тебя зовут? И откуда ты здесь взялся? Ты 
не такой, как все другие мальчики. Ты весь сияешь. Почему? 

— Меня зовет Друг, — ответил лягушонку мальчик. 
— Тебя зовут Друг? 
— Да. На нашей планете зовут так всех людей. 
— Всех,— переспросил Ква-Ква.— А ты разве не на 

нашей планете живёшь? 
— Нет, — ответил Друг. — Я пришёл вон с той звезды. И 

мальчик, подняв руку, показал вверх на Небо, где необычайно 
ярко светилась одна звезда. А её свет излучал вокруг ещё более 
яркий, но уже фиолетово-серебристый свет. Такого света и цве
та Ква-Ква на земле не видел. 

— Как красиво, — подумал он, но мальчик его понял 
и, наклонившись, взял лягушонка в свои маленькие краси
вые руки. 
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От этого прикосновения лягушонку стало так хорошо, 
что ему даже показалось, будто он находится не на Земле, а 
там, на этой удивительной Планете. 

— А как называется ваша Планета, Друг? — спросил 
он мальчика. 

— Планета Ра. Это значит Планета Солнца и Счастья. 
Планета радости. 

— А зачем ты прилетел на нашу Планету? 
— Чтобы помочь людям Планеты Земля быть тоже 

счастливыми, особенно детям. Дети вашей Планеты много 
страдают, а на нашей Планете даже в Правительстве есть 
Детский Совет. Пока Закон, который принимает Совет взрос
лых, не будет утверждён на Детском Совете, он недействи
тельный. На нашей Планете детей больше, чем взрослых. И 
мы все, дети и взрослые, очень счастливы потому, что ис
кренне любим друг друга. У нас нет зла: лжи, фальши, нена
висти, жадности, зависти. Это его основные пороки. А 
счастье и радость идут от Любви. Ты согласен со мною, ма
ленький лягушонок? 

— Да, конечно. У нас тоже счастливая наша семья и вся 
лесная и болотная округа, все, все обитатели, что на ней и в 
ней живут. У нас даже крокодил очень добрый. Моя бабушка 
мне говорила, что когда любишь всех и всё, что тебя окружа
ет, тогда всё вокруг становится красивее, а все живые суще
ства становятся добрее. И если любишь, то ты уже бываешь 
счастливым. 

— Да, это так, мой маленький зеленоглазый друг. Но 
если бы все люди и звери на вашей Планете Земля были таки
ми же добрыми, как ваше семейство, то мне бы не пришлось 
к вам прилетать. А я прилетел на вашу Планету по решению 
Детского Совета, чтобы спасти всех, кто на ней живёт, и саму 
Планету. Мы, дети Планеты Ра, очень чуткие и лучше, чем 
взрослые, видим и чувствуем, как от вашей Планеты во всю 
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Вселенную идут тёмно-коричневые лучи. Они образуются от 
слёз и страдания ваших людей, особенно детей. 

— А как вы это чувствуете, ведь Планета Ра находится 
очень далеко от нашей Земли? 

— Потому что мы, дети Планеты Ра, как и ты, наш ма
ленький друг, видим, слышим и чувствуем сердцем. 

— А я музыку звёзд сердцем услышал, меня бабушка 
моя научила! — радостно воскликнул лягушонок. 

Мальчик нежно погладил лягушонка по его зелёной 
шершавой спинке и продолжил: 

— Если бы на Планете Земля не было таких лягушат, как 
ты, твои братья и сестры, родители, друзья и твоя удивитель
ная бабушка, то я не смог бы к вам прилететь. 

— А почему, Друг? 
Тёмно-коричневые лучи от слёз и страдания так окутали 

Землю, что я не увидел бы этих, бело-голубых, сияющих в ночи, 
вершин гор. Мне бы негде было приземлиться, и я улетел бы 
обратно. Так уже много раз было. И то, что ты оказался на 
вершине этой горы, просто чудо! Ты, Ква-Ква, тоже светишь
ся, потому что у тебя очень доброе и чистое сердце, заполнен
ное только и только любовью. Спасибо тебе, малыш Ква-Ква. 
От твоего сердца идёт ярко-белый свет-луч. Он и пронзил тём
но-коричневый газ, что окутал вашу Планету толстым слоем. 
А по этому лучу, как по туннелю, я и приземлился на эту краси
вую гору. Сейчас по нему идут на вашу Землю лучи нашей 
Любви. Мы хотим помочь детям вашей Планеты и всем, и все
му, что растёт и кто живёт на ней. Мы хотим, чтобы вы почув
ствовали эту нашу Любовь и сами стали бы её тоже дарить 
друг другу и излучать во Вселенную, помогая другим Плане
там-Звёздам. И если этого не произойдёт, то Земля превратит
ся в огромный чёрный шар. И зло, страдания и слёзы будут 
ещё долго-долго у вас. Коричневый газ ядовит, как и само зло, 
и может уничтожить на Планете Земля всё живое. 
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— И что тогда будет, — с ужасом вскричал лягушонок. 
— Тогда Планета Земля просто станет мёртвой. Но ус

покойся, мой маленький друг, теперь этого уже не случится. 
Мы вам поможем. Мы уже вам помогаем, — ответил Друг 
лягушонку. 

— А как мы можем помочь нашей Планете? Скажи, 
Друг. Мы можем сами себе помочь? 

— Да, лягушонок. И ты, и твои друзья, птицы, звери и 
люди. 

— А как? Ты скажи мне скорее. И я поскачу по Земле, 
по лесам её, полям и лугам, по Небу, воде и земле вместе со 
своими друзьями. Мы будем людям петь, чирикать, квакать, 
мяукать, пищать, стрекотать, жужжать на всех птице-зверин-
ных языках, чтобы люди стали добрыми и полюбили друг 
друга. Чтобы все, живущие на нашей красивой Земле, стали 
бы тоже такими же счастливыми, как на вашей Планете Ра. 
Планете Радости и Счастья. 

— Мой маленький друг-лягушонок, вот ты и сам отве
тил на свой вопрос. Именно так и надо сделать, как ты только 
что сказал. 

— А теперь нам надо спешить, — проговорив это, маль
чик Планеты Ра нарисовал в воздухе голубя. Голубь вначале 
засветился, а потом превратился в живого, настоящего! А 
мальчик сказал лягушонку: 

— Этот голубь очень быстро доставит тебя в вашу бе
рёзовую рощу, дом твой рядом с нею, — сказав это, Друг 
положил Ква-Ква под крыло голубя, 

— Лети! Лети и песню счастья неси и пой! Лети, Ква-
Ква скорей домой. 

Проговорив эти слова, мальчик поднял руки и скрылся 
в лучах серебристого света. А голубь полетел вниз, унося по
скорее лягушонка домой. 
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У опушки берёзовой рощи голубь опустился и простился 
с лягушонком. А Ква-Ква быстрее ветра помчался домой, его 
чистое, светлое и доброе сердце пело: 

Люди, звери, лягушата 
Планеты Земля. 
Все, все услышьте 
Посланца Планеты Ра. 
Станьте добрее, 
Дарите друг другу всегда 
Красивые мысли, дела и слова. 
Люди! Небо и Звёзды 
Все любят вас. 
Эхом звучит голос Бога 
Для вас через нас: 
— Дарите друг другу 
Радости Свет. -
Скажем все вместе: 
— На нашей Планете 
Злу места нет! 

Выражаю сердечную благодарность художнику Нине Николаев
не Массон за прекрасные рисунки к сказке, а также педагогу и духовно 
богатому человеку Елене Алексеевне Бачининой за организацию детских 
рисунков к сказке. 

И особое спасибо и низкий земной поклон всем детям, за их сер
дечность и доброту, красоту их сердец и душ, так удивительно ярко 
выраженную в их чудных рисунках. 

Спасибо! 
С любовью 
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