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Летом 2005 года заведующая Центральной детской библиотекой 
Т.И. Алексеева познакомила меня с милой, скромной женщиной. Оказалось, что это и 
есть уже известная поэтесса Варвара Ивановна Мазняк. Варвара Ивановна подарила 
мне книги своих стихов и мы наметили планы дальнейшего сотрудничества. На мой 
вопрос; "А не пишете ли Вы сказки?" - Варвара Ивановна ответила утвердительно, 
сказав, что их у  нее немало в голове и сердце, тех сказок, что она сочиняла и рассказывала 
своим детям, а потом и внукам.

Л предложила ей записать, для начала, одну, ту, что вы сейчас прочтете. 
Э та сказка была сочинена ее любимому внуку Илюшке, когда ему было два годика. По 
мере взросления внука, сказка дополнялась более сложными элементами, как, например, 
диалогом бабушки и ля^пионка о значении звезд в жизни лялшат, зверей, всей Природы 
и людей.

В первом варианте не предполагалось злого крокодила как-то изменять, но 
Варвара Ивановна ( по ее словам) сердцем почувствовала, что уже трехлетний внук, 
очень хочет, чтобы крокодил превратился из злого, в добро-добрейшего. Так появилась 
и вторая часть сказки.

У поэтессы и автора «Сказки о храбром лягушонке» необычайно тонкое 
восприятие природы. Она открыла в ней что-то свое и пишет о ней по своему, не 
похоже на других. Она понимает язык животных, знает о чем говорит ветерок, 
гуляющий в березовых листочках, слышит музыку звезд и сердцем сама с ними 
разговаривает И нас, читателей, учит почувствовать радость слияния с музыкой 
звезд, как и с песней шаловливого ветерка.

«Сказка о храбром лягушонке» - сказка для семейного чтения. Она учит детей, 
а с ними и нас, взрослых, быть счастливыми невзирая на все, иногда сверхтруднейшие 
обстоятельства жизни. «Надо просто подарить радость своего сердца другим и тогда 
оно, сердце, станет живым и лучисто- добрым, а ты счастливым. Самым счастливым 
на свете!»

Мы должны помнить, что ВСЕ ЗНАНИЯ, КОТОРЫЕ МЫ ДАЕМ 
РЕБЕНКУ, ЕСТЬ ТОЛЬКО ЗЕРНА, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ  ПРОРАСТИ, 
РАСЦВЕСТИ И ПРИНЕСТИ ПЛОДЫ В САД ХРАМА ЗЕМЛЯ А водой для этого 
сада будут живые детские впечатления и добрые дела.

ПРИЯТНОГО ЧТЕНИЯ!

Л .Б. Пиманкина
р /тлпцьщ библиотекарь Центральной детской библиотеки 

г. Осинники Кемеровской области.



ЧАСТЫ

ЛЯГУШОНОК И БАБУШКА

лесу, между небольшой березовой рощей 
и красивой лужайкой, находилось неболь
шое болотце, а в нем жил маленький симпа- 

тичныи ...? ЛЯГУШОНОК! Жил он со своей семьёй, а семья 
была большая: мама, папа, бабушка, три сестренки и три 
братика. Лягушонок был самый маленький и поэтому почти все 
свое время проводил со своей бабушкой. Бабушка очень преочень 
любила своего внучка и, хоть и баловала его часто, но и строга была, 
особенно, когда они изучали особенности леса, болот, деревьев, 
одним словом — лесную и болотную жизнь.

Бабушка говорила внучку: «Мы, лягушиная семья, как и 
все остальные наши собратья — лягушки, очень слабые по срав
нению с хищными зверями, поэтому нам надо очень многое 
знать, а главное — уметь, чтобы жить долго и с пользой для 
всего леса, болота и лягушачьего мира». Лягушонок обожал 
свою бабушку и сильно любил ее. Все свое время они проводили 
вместе. Малыш-лягушонок был очень любопытным и постоянно 
задавал бабушке очень много вопросов. Бабушке это очень нра
вилось и она с удовольствием на них подробно отвечала. Ведь 
когда задают вопросы, значит, хотят что-то узнать и знать. И вот 
именно, отвечая на вопросы внука, она учила его познавать этот, 
пока еще странный, неизвестный, страшноватый для него Мир.

Вот и сегодня, позавтракав лягушачьей травкой, они 
отправились в царство лесной Природы!

— Бабушка, бабушка, — изумленно проквакал лягушонок,
— а что мне хочет сказать ветерок, который спрятался в листиках 
березки? Он что-то шепчет и листикам и мне?

4





Лягушонок: — А листик зелененький, чистый-пречистый 
становится осенью желто-лучистым. 
Почему?
Зачем оголяет березки он ствол?

Бабушка: — Затем, чтоб весною к нам сильным пришел.

- Какой же ты молодец, мой малыш! Ты очень правиль
но заметил — ветерок в листьях березы гуляет. А давай их 
послушаем и узнаем, что же они хотят нам сказать, — ответила 
внуку бабушка.

И они начали слушать... Лягушонок — о чем поет ветер в 
березовой роще? Бабушка — о том, что нам в дружбе жить легче 
и проще.

Когда лягушонок прислушался, то в начале ощутил что- 
то теплое-теплое в своей маленькой лягушачьей груди, а по
том. .. потом поскакал к березкам, обнял их своими маленькими 
лапками и прошептал:

— Бабушка, я знаю, что мне хочет сказать ветерок, 
гуляющий в березовых листочках!

— И что же? — улыбнувшись, спросила бабушка.
— Что он любит и березку, и меня, и тебя, и все, все вок

руг, — радостно воскликнул лягушонок. — Поэтому нас и обду
вает, чтобы не так нам жарко было. Ведь очень жарко сегодня.

— Ты прав, лягушонок. Молодец, умеешь слушать лес и 
понимать, что он живой, — сказала бабушка.

— А еще он говорит, что ему радостно и весело оттого, 
что в лесу никто никого не обижает, — продолжал, прислуши
ваясь к ветерку, лягушонок.

И так, замечая все вокруг, они пошли по лесу дальше.
— Малыш, а ты ничего не услышал нового в звуках 

леса? — спросила лягушонка бабушка.

Лягушонок: — А что он сейчас с грустью поет?
Бабушка: — О том, что зайчишка в беде помощь ждет.
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—  Да, бабушка. Я слышу, вон из-за тех кустов жалобный 
голосок. Там кто-то плачет, —  настороженно и с волнением 
ответил бабушке лягушонок. —  Пойдем скорее туда, бабушка. 
Зайчику очень плохо!

И они быстренько попрыгали к кустам, что были распо
ложены в самой гуще березовой рощи.

— Зайчонок!... Да как же это ты умудрился так поранить 
ножку? — увидев плачущего зайчонка, сказала бабушка.

— Я сам виноват, бабушка-лягушка... —  сказал зайчонок.
— Мама мне не разрешала в этой стороне рощи гулять, здесь 
много колючих кустов, а я не послушался ее и вот... я не могу 
на ножку наступать, очень больно.

- Сейчас, сейчас я тебе помогу. Не плачь, малыш, сам 
добежишь на своих ножках к маме своей, — приговаривала 
бабушка, одновременно бинтуя ножку зайчонка, только одной 
ей известной травкой.

Лягушонок очень гордился своей бабушкой. Еще бы! Она 
ведь у него волшебница! Сколько раз он падал, царапал и 
набивал себе, невесть где и как, синяков и шишек, а стоило 
бабушке лишь прикоснуться к его ушибам и ссадинам, как вся 
боль мгновенно куда-то убегала.

Так и сейчас с зайчонком было. Буквально через пять 
минут зайчик успокоился и побежал к своей маме.

Многое что еще лягушонок увидел в лесном мире в этот 
день. Ему было хорошо и радостно. С таким настроением они и 
пришли домой. Был уже поздний вечер и, как оказалось, братья 
и сестры уже уснули на своей излюбленной старой коряге, а 
мама с папой собрались идти на большой дальний пруд, чтобы 
половить под водой как можно больше лягушачьей травы и 
всяких маленьких козявок —  любимой пищи лягушат. Они 
ждали только бабушку с маленьким своим сыночком.

Мама с папой не первый раз уже ходили на дальний пруд, 
и ходили в основном ночью, так как в это время не так жарко
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было да и лесная жизнь ночью затихала, по лесу можно было 
прыгать быстро и безопасно.

— Мы придем завтра в это же время, — сказал папа 
лягушонка. —  Вы не волнуйтесь, мы с мамой осторожны. Хоть 
и говорят, что в старом пруду живет злой и страшный крокодил, 
но мы его ни разу не видели. «У страха глаза велики», говорят... 
Наверное, это придумали лесные зверята и лягушата, чтобы их 
близкие от них далеко не уходили.

— Не знаю, не знаю... — задумчиво сказала бабушка. — 
Может и придумали, только вы все же будьте осторожны.

Пообещ ав бабушке быть осторожней, мама и папа 
лягушонка взяли две больших плетеных корзины и, пожелав 
всем спокойной ночи, ушли в ночь...

Лягушонок поднял свою маленькую головку к небу и... 
увидел целое море звезд! Какое море, он не знал, он просто 
слышал такое слово, и оно ему представлялось именно таким, 
как небо — бесконечно манящим, без конца и начала.

Бабушка увидела, что внук смотрит на небо и звезды, и 
сказала:

—  А ты знаешь, малыш, что и у тебя есть своя звезда на
небе?

— И у тебя тоже, бабушка? — с изумлением воскликнул 
малыш.

— Да, конечно. У каждого есть своя звезда на небе. И у 
больших-больших людей тоже есть. Когда большие люди 
слушают свои звезды, то и нам тоже хорошо — всему миру и 
болотному и лесному. Тогда болота и леса всегда бывают 
чистыми. Люди не бросают и не выливают в них всякие плохие 
жидкости, от которых многие обитатели лесного мира умирают. 
Мы жили давным-давно, когда твои папа и мама были такие, 
как ты, в болоте, которое потом отравили люди. Из всего 
лягушачьего рода этого болота спаслись только несколько семей, 
в том числе и наша. Я вовремя нашла нужную волшебную травку 
и успела спасти их и твоих маму с папой.
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— И зажгут, бабушка?
— Непременно зажгут — ведь человек создан Природою

— Творцом, мудрым и красивым, а значит и сердечным. Звезды
помогут людям, верь мне, малыш. Главное, чтобы человек сам 
захотел вернуть себе сердце —  говорящее, доброе и любящее. 
Я верю в Человека и ты верь. Верь!

С этими чудными мыслями и чувствами они и уснули.

ЧАСТЬ II

О ТОМ, КАК ЗЛОЙ КРОКОДИЛ СТАЛ ДОБРЫМ

Швот наступил следующий вечер. Как только в 
маленькое болотце заглянула луна и звездочки 
небесные, так лягушачий хор запел свою 
вечную мелодию. Лягушки так красиво пели, что и малыш 

подключился к их хору. А потом они пожелали друг другу 
спокойной ночи, всё теми же, так любимыми лягушонком 
звуками: «Ква, ква, ква, ква, ква, ква, ква, ква-а-а-а...»

Лягушонок с тревогой спросил бабушку:
- А почему мама с папой домой еще не пришли?

Бабушка долго молчала, а потом сказала:
— Давай спать, малыш. Утро вечера мудренее, подождем 

до утра. Спи, все будет хорошо.
Но лягушонок спал тревожно, ему снился страшный кро

кодил, а сам он все прыгал и прыгал куда-то. Утром бабушка с 
тревогой сказала всем лягушатам:

—  Будьте дома. Сидите в нашем болотце, и никуда не 
прыгайте из него, а мы с малышом пойдем искать маму с папой. 
Чувствую, что им нужна наша помощь.
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— Здравствуйте, —  улыбнувшись своей лягушачьей 
улыбкой поприветствовали они мудрую троицу.

— Добро пожаловать, —  ответили они. А старая, преста
рейшая лягушка продолжила. — Мы знаем, почему вы к нам 
пришли и ждали вас. Пойдемте с нами.

И они завели бабушку с лягушонком в надежное укрытие 
под речным мостиком.

Далее вступила в разговор добрейшая жаба:
— Вы у нас пробудете столько, сколько понадобится для 

того, чтобы натренировать твои мышцы, лягушонок. Ты должен 
научиться быстро и глубоко нырять в воду и там суметь 
разорвать сеть. Точно в такой сети, в глубинах старого пруда, 
злой и свирепый крокодил держит не только твою маму и папу, 
лягушонок, но и многих других бедных лягушат. Спасти их 
сможешь только ты! Мы тебя научим, как побороть свой страх. 
Но ты и так очень храбрый, бесстрашию тебя научила твоя 
бабушка. Ты победишь крокодила. Победишь потому, что ты не 
только храбрый, но и очень добрый. У тебя есть сердце, умеющее 
любить и прощать. Ты готов, лягушонок?

— Да, —  спокойно ответил лягушонок.
И, самое главное, он уже не чувствовал себя маленьким.
«Я тебя не боюсь, крокодил»! —  мысленно, пока только 

для себя, прокричал он. Но бабушка его мысленный крик 
услышала и очень была рада за внука.

День бежал за днем в постоянных тренировках и упражне
ниях. И вот однажды утром... к удивлению лягушонка, они пошли 
не на тренировочную поляну, а ... к нему торжественно подползли 
и подскакали все три мудрейшие особы: лягушка, жаба и черепаха. 
На панцире черепахи лежал большой железный меч.

— Подойди к нам, лягушонок, — проговорила черепаха.
—  Ты готов на подвиг. Держи этот меч. Меч Добра и Справед
ливости. Иди и победи! Мы все тебя будем ждать на поляне, 
что находится возле старого большого пруда.
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И лягушонок попрыгал к пруду. Только он остановился 
возле него, как из-под воды высоко поднялась голова крокодила. 
Он действительно был страшен. Один рот с зубами мог убить 
от страха любую зверюшку Любую, но не лягушонка.

— Так и ты захотел в сетку, малец?, — прохрипел кроко
дил. — Нет, лучше я тебя проглочу. Ты мне нравишься.

Лягушонок не стал тратить время на разговоры, а, размах
нувшись со всей своей лягушачьей силы, ударил мечом 
крокодила по его отвратительным зубам. Крокодил не ожидал 
такого от лягушонка и ... вдруг с испугом нырнул в глубины 
старого пруда и уплыл.

А лягушонок быстренько нырнул в воду и разрубил сетку 
с лягушатами своим мечом. Все, кто был в ней, в том числе и 
мама с папой выпрыгнули не берег, на зеленую лужайку.

Весть о том, что маленький лягушонок победил злого- 
презлого крокодила, быстрее ветра разнеслась по лесному миру. 
На лужайку шли, бежали, прыгали, скакали все звери и зверята, 
лягушки и лягушата, жабы, черепахи, и ... начался огромный 
лесной хоровод!

Все пели, плясали, веселились и поздравляли лягушонка. 
А лягушонок подошел к своей бабушке, обнял ее своими лап
ками и сказал, что это она, его любимая бабушка научила его 
быть храбрым.

Внезапно маленький медвежонок закричал:
—  Смотрите, что это? Кто это?!
Все, кто был на поляне, повернули головы к пруду и ... что 

же они увидели, что их так удивило? Они увидели крокодила. 
Он высунул голову из-под воды и плакал. Крупные крокодильи 
слезы катились по его длинной пасти. Да, он плакал. А потом 
проговорил своим крокодильим голосом:

— Крокодил я, крокодил,
Я живу в пруду один 
Пруд глубокий у меня,
В нем живет моя тоска.
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Горько, я, зверята, плачу,
Что я в вашей жизни значу?
Зря боитесь вы меня,
Не хочу я делать зла...

Плохо, плохо одному,
Лягушатки, к вам хочу-у-у-у...
Полюбите вы меня,
И простите вы меня.

Буду добрым я всегда,
И не буду делать зла.
Лягушатки и зверятки,
Все простите вы меня-а-а-а...

- А-а-а,... простите меня, зверята и лягушата. Я не хочу 
быть плохим. Я хочу быть с вами, играть и веселиться. Катать 
вас всех и любить, как вы любите друг друга.

Все зверята и лягушата хором закричали:
— Мы тебя прощаем, прощаем! Ты добрый и хороший... 

Мы тебя любим. Иди к нам.
От этих слов крокодил еще больше расплакался. Ведь ему 

никто и никогда не говорил таких красивых и хороших слов. 
Его никто и никогда не любил, поэтому и он стал злым, не смог 
сам, без других, помочь себе любовью. Он не знал, что если 
кого-то любить и быть добрым, то и тебя непременно, кто-то и 
когда-то полюбит. Теперь он это знал.

Он начал катать по воде всех малышей лесного мира и 
ему было так хорошо, как никогда в жизни еще не бывало. Он 
подумал: «Наверное, это и есть счастье. Оказывается, как просто 
быть счастливым! Надо просто подарить радость своего сердца 
другим и тогда оно, сердце, станет живым и лучисто-чистым и 
добрым, а ты счастливым».
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Вместе с крокодилом, самым счастливым на свете, 
иобитателями всего лесного царства радовалось и Солнце. Оно 
пронзило своими лучами всю поляну и она заискрилась 
жемчужным светом.

Здравствуй, Радость!
Здравствуй, Солнце!

Здравствуй, Добро и Любовь!

Пусть будет Миру, всему Миру и : 
и зверятам, и лягушатам только хорошс

Как оживить сказку? Надо написать к этой  сказке пьесу. Вот так  я и 
сделала. У ж очень сказка мне понравилась и сразу даже представилось, какими 
будут герои будущей сказки-пьесы.

Куклы были изготовлены из папье-маше, костюмы для них - из о ст а т 
ков ткани. И, когда герои сказки уже в готовом виде сидели на столе, захотелось, 
чтобы они поскорее заговорили, запели.

Нужна была музыка, голоса актеров, светоэффекты. И музыка зазвучала 
- о т  Грига до колыбельной, а старый фильмоскоп давал светоэффекты, освещал 
звездное небо. Оно действительно было звездным. Звезды - золотистого, 
серебристого и холодно-голубого цвета освещали болотце, на котором происходили 
все основные события сказки-пьесы.

Куклы пели, играли и тренировались вместе с ребятами. И, совершенно 
неудивительно, что добро в этой  сказке побеждает зло. Э т у  сказку-пьесу, в 
исполнении любительского театр а  кукол детской библиотеки, посмотрели не 
мало детей разного возраста нашего города.

Видя, что сказка-пьеса детям  очень нравится, мы им предложили 
нарисовать рисунки по сказке. В этой  интересной творческой работе приняли
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участие: Ли за Красовская, Ваня Гончаров, Яна Вайцелъ, Даша Федорова (детский 
сад № 54 г Осинники); Лиза Калинина, Никита Калугин, Александра Ващенко 
(школа № 31 г. Осинники); Аня Бочкарева (школа № 30 поселка Малиновка); Аня 
Позднякова, Лана Афанасьева, Илья Плотников, Максим Неверов, Тая Бекешева, 
Елизавета Пономаренко, Полина Медведева, Дарья Игориялша (гимназия № 36); 
Осик Наташа, Аня Санникова, Илья Черных (детский сад № 25); Карина Салкарян.

Е.И. Исланкина 
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