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                         Жила-была лягушка: 
       Амфибии в природе, литературе, искусстве 
 
                 Зелёненькою ряскою покрыта гладь пруда. 
                 Под зыбкою замазкою качается вода… 
                 У берега метёлочка густого тростника, 
                 А на бугре две ёлочки сквозят издалека. 
  
                 В пруде колода дряхлая спит кверху животом. 
                 Склонилась ива чахлая взлохмаченным кустом. 
                 Кра-кра! Плывут от берега утята-малыши, –  
                 С лягушками – истерика, удрали в камыши… 
 
                 И только жаба важная, как будто напоказ, 
                 Дородная и влажная, из тины пучит глаз. 
                 В воде бегут пузырики, проснулись тростники, 
                 И в сердце, полном лирики, рождаются стишки. 
                                                                           Саша Чёрный  

 
Наконец-то лето вступило в свои права! Пышная молодая 

зелень всех тонов и оттенков залила парки и скверы. Зацвели 
цветы, птицы дают нескончаемые концерты. А при подходе к 
берегам рек и различным водоёмам (озёрам, прудам), канавам, 
лужам, и даже в дачных огородах можно услышать характер-
ное пение хора лягушек и жаб, которые по-научному называ-

ются бесхвостыми земноводными 
или бесхвостыми амфибиями.  
          У  некоторых людей при упо-
минании о них возникает реакция 
брезгливости, гадливости.  Но 
напрасно они считают лягушек, 
жаб, жерлянок, чесночниц  не очень 
привлекательными созданиями при-
роды. Настороженное отношение 

можно объяснить только тем, что они имеют самое отдалённое 
представление о поведении и разнообразии амфибий. 



Те же, кто знаком с ними не понаслышке, обычно относятся к 
этим существам весьма положительно. 

Лягушки – удивительные создания! Они могут быть зелё-
ными или коричневыми, а могут – оранжевыми в крапинку. 
Они плавают и прыгают, а ещё ползают и даже иногда летают. 
Они – беспомощные малютки и прожорливые хищники. Поедая 
огромное количество насекомых, жабы и лягушки поддержива-
ют равновесие, которое сложилось за миллионы лет существо-
вания нашей планеты. Они – незаменимая часть сложной систе-
мы, которую мы называем простым словом – природа. Питаясь 
мухами, стрекозами, жужелицами, жуками,  личинками насеко-
мых, сами они служат кормом  для рыб, рептилий, птиц и неко-
торых млекопитающих. 

Бесхвостые земноводные – самый многочисленный и раз-
нообразный отряд земноводных. Эта группа амфибий включает 
почти 5860 видов, объединяемых в 49 семейств. На территории 
России проживает 24 вида из 9 родов и 6 семейств. 

Но в результате бурной деятельности человека разруша-
ются их естественные места обитания, уменьшается числен-
ность амфибий, а некоторые популяции и целые виды находят-
ся под угрозой уничтожения. Поэтому сегодня этим удивитель-
ным и прекрасным существам нужна помощь человека. Зане-
сённые в региональные Красные книги, они нуждаются в 
охране. А во многих странах, таких как Австрия, Швейцария, 
Польша, США, есть целые музеи, посвящённые охране лягу-
шек в живой природе. 

На нашей выставке из цикла «Книга + Скульптура = Ис-
кусство» представлены самые разные книги, посвящённые жиз-
ни амфибий в природе и их представлению в литературе, а так-
же забавные фигурки самых разнообразных лягушек.  

 
О поведении лягушек в природе расскажет книга Н. Габе-

евой «Такие разные лягушки», в которой собраны самые ин-
тересные и удивительные факты о жизни лягушек со всего све-
та. Интересное путешествие в среду их обитания можно совер-

шить по книге учителя экологии В. Б. Вербицкого 
«Подзеркалье, или Таинственный мир водоёма».  



Удивительно разнообразные виды лягушек представлены в 
книге «Рептилии. Амфибии», тексты к многочисленным ил-
люстрациям здесь написали учёные-зоологи. 

Образы лягушки и жабы прочно обосновались в мифах, 
легендах и сказках многих народов, в фольклоре древних сла-
вян и германцев люди нередко превращаются в лягушек. Отго-
лоски этих представлений дошли до нас в виде известной сказ-
ки о Царевне-лягушке. У многих народов лягушка была симво-
лом воспроизводства жизни, плодородия. В египетской мифо-
логии некоторых богов изображали с лягушачьей головой.  

 
Еще в раннем детстве, слушая русскую народную сказку 

«Теремок», мы знакомимся с лягушкой-квакушкой, поселив-
шейся в Теремке вместе с мышкой, зайчиком и другими живот-
ными. Интересно изображает эту сказку художник-анималист 
Е. Рачёв, у которого все звери одеты в костюмы людей, ходят, 
сидят, улыбаются, поют. Сказочный теремок – обыкновенный 
глиняный горшок – изменяется от рисунка к рисунку, посте-
пенно становится домиком с окном и трубой, а потом обзаво-
дится крышей и забором. 
          В «Теремочке» художника В. Сутеева жизнерадостная 
лягушка  – настоящая добытчица: за поясом у неё засунут то-
пор, а в лапках она несёт охапку хвороста для обогрева домика.  

          
После «Теремка» мы снова встречаемся с лягуш-



кой в русской волшебной сказке «Царевна-
лягушка». Здесь она – жена Ивана-царевича, 
который нашел лягушку со стрелой на болоте 
и, согласно наказу отца, принес «невесту» 
домой. Василиса Премуд-
рая, чтобы не посрамить 
Иванушку перед роднёй, 
сбрасывает лягушачью 
кожу. Она вызывает вос-
торг своими чудесными 
умениями шить, ткать, 
печь, танцевать. Расколдо-
ванная  от жестоких коз-

ней Кощея, Василиса заслужила счастливое 
завершение испытаний.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Одна из са- мых удачных кар-

Теремок.  
Худ. Е. Рачёв                           

Теремок.  
Худ. В. Сутеев 

Царевна-лягушка.  
Худ. А. Зобнинская 



тин, изображающих нашу русскую Царевну-лягушку – это ра-
бота великого русского живописца В. М. Васнецова (1918 г.). 
Художник изобразил её статной, красивой девушкой в момент 
пребывания на балу у царя, когда Василиса демонстрирует 
свои удивительные волшебства: махнула левой рукой – появи-
лось прекрасное озеро, махнула правой – поплыли по нему бе-
лоснежные лебеди.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Многие 

поколения детей выросли на сказке 
«Царевна-лягушка», проиллюстриро-
ванной знаменитым русским художни-
ком Иваном Билибиным. Наверное, 
самая яркая иллюстрация здесь – это 
встреча Ивана-царевича и лягушки. 
Одетый в традиционный кафтан и сапо-
ги, грустный Иван разочарованно разво-
дит руками, а лягушка держит в лапке 
стрелу и проникновенно смотрит на сво-
его спасителя. 
В сказке «Пойди туда, не знаю 
куда» лягушка-скакушка, кото-

В. М. Васнецов.  
Царевна-лягушка. 1918 

И. Я. Билибин.  
Царевна-лягушка. 1900 



рая триста лет живет в болоте, – самая мудрая. Она даже знает 
место, где находится «то, не знаю что». Помогая главному ге-
рою, лягушка переносит Андрея-стрелка через огненную реку 
туда, где находится искомая диковинка.  

 
Лягушки и жабы фигурируют и в зарубежных сказках. 

Можно вспомнить «Дюймовочку» Г.Х.Андерсена, «Принца-
лягушку» (или «Короля-лягушонка») братьев Гримм и др. 
В хорошенькой Дюймовочке уродливая жаба увидела жену для 
своего сына и выкрала из дома ореховую скорлупу со спящей 
девочкой. Жаба и её сын, «такой же мокрый и мерзкий, как его 

мамаша», не внушают нам симпатии, и мы 
радуемся удавшемуся побегу Дюймовочки. 
Ведь, как пишет Андерсен, «маленькая пре-
лестная девочка не должна жить вместе с 
отвратительными жабами, да и к тому же 
ещё в мерзком, вонючем болоте!». 
 
          Герой сказки братьев Гримм «Принц
-лягушка» – сострадательный лягушонок, 
доставший принцессе со дна колодца её зо-
лотой мячик. Своенравная девушка, получив 
мячик, убегает от лягушонка и только по 
настоянию отца выполняет обещание разде-

лить с ним стол, досуг 
и кровать. Когда чары 
злой ведьмы рассея-

лись, лягушонок превратился в статного 
красивого принца. Так преобразующая 
сила любви сотворила чудо. 

 
Ещё одного лягушонка, решивше-

го жениться, мы встречаем в книге Джо-
на Лангстаффа «Лягушонок женит-
ся», созданной по мотивам известной во 

всем мире английской песен-
ки, которой насчитывается 

Х.-К. Андерсен. 
Дюймовочка.  
Худ. Т. Ерёмина      

Принц-лягушка.  
Худ. Д. Карроза,  Д. Юэрс 



почти 500 лет. Эту весёлую историю о сватовстве лягушонка к 
мышке перевели М. Галина и А. Штыпель, а проиллюстриро-
вал чудесный художник Ф. С. Рожанковский. Настоящий ма-
стер иллюстрации, он тонко и деликатно изобразил героев пе-
сенки: бравый лягух с саблей и пистолетом за поясом, в начи-
щенных до блеска сапогах со шпорами,  бодро вскакивает на 
резвого коня и мчится на свидание к мышке. Мышка-невеста 
сидит за прялкой в дивном домике в стволе дуба. Свадебный 
пир с гостями удался на славу, а убегая от кота после застолья, 
«молодые» отправились в Марсель. Вариаций исполнения этой 
песенки много, в своё время «Лягушонка» исполнял даже Эл-
вис Пресли. 

 
 
 
 

 
 
      
 
 
 
 
 
 
В пере-

воде  
пе- сенки 
Г. Кружко- вым 
«Пошёл лягушо-
нок невесту искать» мы встречаемся с менее гуманным исхо-
дом  – жених был проглочен уткой, а гости разбежались. Книж-
ка-картинка «Всё кувырком» известного художника виктори-
анской эпохи Рэндольфа Кальдекотта – тонкая стилизация 
под английскую книгу конца XIX века.  

Именем  Кальдекотта названа одна из главных 
мировых наград – медаль, почетным обладателем ко-

Д. Лангстафф. Лягушонок женится.  
Худ. Ф. Рожанковский 



торой стал выше упомянутый Ф. Ро-
жанковский. 
 
 
 
                                

Но вернёмся 
к нашим оте-
чественным 

писателям. У кого ещё можно встре-
тить упоминание о лягушках? 

В пересказе античной басни «Зайцы и лягушки» Л. Н. 
Толстым рассказывается о том, как трусливые зайцы пошли 
топиться на болото от несчастной жизни и передумали. Они 
приободрились, когда  увидели попрыгавших от них в пруд ля-
гушек и решили, что условия их жизни не самые плохие, ведь у 
лягушек жизнь ещё хуже. Так и для людей зрелище чужих не-
счастий служит ободрением в собственных невзгодах.  

В список произведений школьной  программы по литера-
туре для начальных классов входит замечательная сказка В. 
Гаршина «Лягушка-путешественница». Лягушке надоело 
сидеть в своём болоте. Она так размечталась о юге, где славные 
тёплые болота, целые тучи мошек и комаров, что придумала 
способ путешествия – прицепиться к прутику, который будут 
нести утки. Для благополучного завершения полёта нужно бы-
ло выполнить только два условия: чтобы утки не крякали, а ля-
гушка не квакала. Но лягушка всё забыла, когда захотела по-
хвалиться людям, что это она изобрела способ путешествия и 
заквакала. Она не смогла сдержать гордости и в результате упа-
ла в грязное болото.  

И хотя лягушку не украшает скромность, В. Гаршин 
очень симпатизирует своей героине. Он описывает, как 
«дождик моросил по её пёстренькой лакированной спинке; кап-
ли его подтекали ей под брюшко и за лапки, и это было восхи-
тительно приятно». Ей нельзя отказать в вежливости во время 

общения с утками и в сообразительности, когда она 
зарылась в тину на пять минут для размышления, а по-

Всё кувырком.  
Худ. Р. Кальдекотт. 



том «из воды показалась её сияющая морда».  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
И 

со- всем другая 
трак- товка обра-
за у писателя в 

«Сказке о 
Жабе и Розе», где старая уродливая жаба с грязно-серыми лип-
кими боками завидует душистой красивой розе с нежными ле-
пестками и грозится её съесть. 

У Бориса Заходера есть замечательная сказка про жабу 
«Серая Звёздочка». Неуклюжая, некрасивая жаба,  от которой 
вдобавок пахнет чесноком (а вместо бородавок у неё были ко-

лючки), очень любима цветами, деревьями и 
птицами. «Цветы говорили ей самые ласковые 
слова, и благодарили, и хвалили её на все лады, 
а Серая Звёздочка скромно молчала – ведь она 
была очень, очень скромная, – и только глаза 
её так и сияли». 
Как трогательно выбирали они ей имя, как обе-
регали Серую Звёздочку от глупого мальчиш-
ки, пытавшегося убить её!  
 
У рассказа Виталия Бианки 
«Болото» (1931) необычная история – 

В. Гаршин.  
Лягушка-путешественница.  

Худ. К. Прыткова, К. Романенко 

Б. Заходер.  
Серая Звёздочка.  
Худ. Л. Токмаков 



он был написан после того, как Бианки увидел и оценил рисун-
ки молодого художника Юрия Васнецова. В один прекрасный 
день Васнецов забрёл в маленькое лесное болотце  и сделал за-
рисовки. Нарвав траву и веточки, он наловил стрекоз, паучков, 
жуков-плавунцов, лягушек и головастиков и принёс их домой. 
Домашние смеялись, когда он устроил им жильё на траве меж-
ду оконными рамами, а художник увлечённо рисовал, смеши-
вая цветные карандаши, акварельные и масляные краски. Так 
из необычных композиций о болотной жизни возникла  книга  
о мальчике Ивашке, увидевшем  в болоте жуков, лягушек, три-
тонов и другую живность.  

 
 
 
 
 
 
  
                         
 
 
 
 
 

А в 
рассказе «Голубые 
лягуш- ки» травя-
ные лягушки-турлушки не сбрасывают свою кожу, как в сказке 
о царевне-лягушке, но под волшебными лучами весеннего 
солнца становятся нежно-голубого цвета и кажутся необыкно-
венными. Вот только разглядеть это удаётся не каждому, а 
только любознательному и наблюдательному мальчику. Ля-
гушки встречаются также  в рассказе «Кто чем поёт» и в дру-
гих произведениях классика-анималиста В. Бианки из цикла 
«Лесные были и небылицы», знакомого многим поколениям 

читателей. Рисунки к ним создал замечательный ху-
дожник-анималист Н. Чарушин, который мастерски 

Бианки В. Болото. Худ. Ю. Васнецов 



сочетает в добрых трогательных иллюстра-
циях  точность изображения деталей и воз-
душный рисунок. 
          На выставке представлена чудесная 
добрая сказка классика русской литературы 
К. Г. Паустовского «Квакша»  с прекрасны-
ми иллюстрациями В. Гальдяева. Художник 
так талантливо изобразил на обложке обыч-
ную лягушку, что даже при первом взгляде 
на неё чувствуется её исключительность – 
как будто она хочет открыть  большую тайну. 
Пятилетняя девочка Танечка не побоялась 
подружиться с маленькой лягушкой. Она 

спасла её от смерти, когда грозный дядя Глеб хотел отдать ля-
гушку курице. В благодарность за своё спа-
сение Квакша попросила  ласточек привести 
за собой на истощенную засухой землю дож-
девую тучу. Трогательная квакша  напомина-
ет Серую Звездочку Б. Заходера – такая же 
маленькая и милая: «Лягушка посмотрела на 
Таню и ничего не ответила. Она не могла 
выговорить на человеческом языке ни одно-
го слова. Она умела только квакать. Но во 
взгляде её была такая преданность, что Таня 
ещё раз погладила её по голове». 

Нельзя не вспомнить также яркую 
сказку Л. Пантелеева «Две лягушки», ге-
роини которой – две лягушки, живущие в 
одной канаве. У подруг разные характеры: 
одна из них – храбрая, сильная, весёлая, а другая – трусиха, 
лентяйка и соня. И когда они попали в глиняный горшок со 
сметаной и стали тонуть, то лентяйка поплавала немного, поду-
мала обречённо, что лучше не мучиться зря и сразу утонуть. А 
другая лягушка решила бороться со своей лягушачьей смер-
тью. «Ничего, – думает, – пока силы есть, буду барахтаться. Я 
ведь ещё живая, значит, надо жить. А там – что бу-
дет!» И вот из последних сил борется наша храбрая 

В. Бианки.  
Кто чем поёт.  
Худ. Н. Чарушин 

К. Паустовский.  
Квакша.  

Худ. В. Гальдяев    



лягушка, «уж  она и память стала терять, уж 
вот её ко дну тянет. А она и тут не сдаётся. 
Знай себе, лапками работает. Дрыгает лапка-
ми и думает: «Нет! Не сдамся! Шалишь, ля-
гушачья смерть...» И вдруг она нащупала под 
ногами что-то твёрдое, комок масла, который 
она сбила из сметаны. «Ну вот, – думает ля-
гушка, – значит, я хорошо сделала, что сразу 
не утонула». Выпрыгнула она из горшка, от-
дохнула и поскакала домой, в лес. Эта сказка 
о том, что никогда не нужно падать духом, 
что настойчивость и воля помогут найти вы-
ход из любой ситуации. 

Можно ещё долго изучать лягушачье царство, вспомнив 
немало других произведений, начиная с поэмы В. А. Жуков-
ского «Война мышей и лягушек» и заканчивая книгами  Д. 
Даррелла «Моя семья и другие животные», «Под пологом 
пьяного леса» и др. Но мы предоставляем  читателям возмож-
ность самостоятельно продолжить поиски по этой увлекатель-
ной теме.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Тра- диционно 
на выстав- ке-
витрине представ-
лены фи- гурки 
главных героев 

рассмот-
ренных 

Л. Пантелеев.  
Две лягушки.  
Худ. А. Басюбина 



книг. Это лягушки всевозможных цветов и размеров: лягушки 
с книгами, лягушонок-принц в камзоле, лягушки на скамейке и 
на качелях, лягушки-магниты, картина из стекла с изображени-
ем лягушки в пруду и многое другое. 

 
 

Надеемся, что после знакомства с увлекательным миром 
амфибий в природе и литературе эти удивительные животные 
станут хоть немного ближе, понятнее, интереснее. Сказки и 
рассказы замечательных писателей, проиллюстрированные  ху-
дожниками-анималистами, –  словно маленькие окна в мир жи-
вой природы. Они помогут познакомиться с привычками, по-
вадками лягушек, научат  беречь, любить и понимать «братьев 
наших меньших».  

 
Приходите в  библиотеку, интересные книги  

ждут встречи с вами! 
 
 
 

Список книг, представленных на выставке  
«Жила-была лягушка» 
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англ. М. Галина, А. Штыпель, худ. Ф. Рожанковский. – М.: Ка-
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14. Паустовский, К. Г. Квакша / К. Г. Паустовский, худ. В. 
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Отзывы о выставке 
«Жила-была лягушка» 

             
Прекрасная увлекатель-
ная выставка!  
Вот вам и окно в удиви-
тельный мир природы! 
В главной роли – лягуш-
ка, знакомая нам с дет-
ства по рассказам и сказ-
кам русских и зарубеж-



ных писателей.  
Отличный подбор литературы, дополненный чудесными фи-

гурками милых амфибий, делают выставку доб-
рой, яркой и красивой.  
Сказка в природе или природа в сказке. Читайте 
книги, и мир природы раскроет вам свои объятья! 
                                                 Коллега из МИО Ми-
хайлова Н. И. 
 

Выставка чудесная! Такой красоты не видела!  
И книги, и предметная среда! Спасибо! 

 
 
Выставка необычная!:) Никогда бы не подумала, что про лягу-
шек столько книг написано! Очень милые фигурки, замечатель-
ное сочетание скульптурок и 
книг! Удивительная, забав-
ная выставка, спасибо!!! 
 

 

Приложение 1. 

 
Пословицы и поговорки 

про лягушек и жаб 
 
В своём болоте и лягушка 
поёт. 
Лягушек бояться – в реке не 
купаться. 
Лягушке волом не быть, 
сколько воды ни пить. 
В своей водице и лягушка 

мастерица. 
Пока вода прибудет 



в ручей, у лягушки глаза на лоб полезут. 
Лягушка и та говорит: «Ах, если бы речка, где я сижу, поглуб-
же была!» 
Даже в пруду с лотосами водятся лягушки. 
Было бы болото, а за лягушками дело не станет. 
И лягушка, сидя на дне колодца, видит небо. 
Лягушечка курлычет, свой животик веселит. 
Где птиц нет, там и лягушки за соловьёв сходят. 
Когда змее хорошо, лягушке плохо. 
Колодезная лягушка о море не ведает. 
Сердилась лягушка на Новгород да лопнула. 
После укуса змеи убегаешь и от лягушки. 
И лягушка может замутить воду, когда слон пить захочет. 
Как знать, где найдёшь золото, а где жабу. 
Охоча жаба до орехов, да зубов нет. 
Всякая жаба сама себя хвалит. 
Жаба квахчет – свой недуг тешит. 
Жаба хоть и жмётся к берегу пруда, а мечтает схватить ртом 
звезду на небе. 
 

 

Приложение 2. 
 

«Лягушкам – с любовью»:  
памятники, установленные в честь 

лягушки 
 

Здоровое и счастливое человече-
ство, за сотни лет победившее столь-
ко болезней, сильно обязано лягуш-
кам. На этих земноводных ученые из-
давна ставили свои опыты, проверяли 
новые лекарства. На лягушках по-
прежнему учатся препарировать ме-
дики-студенты. Не сосчитать, сколько человеческих 



жизней спасли эти безропотные создания. В знак уважения и 
признательности им воздвигают памятники в разных городах 
мира. 

1. Париж. Лягушка у Сорбонны 
Ещё в XIX веке на территории парижского университета был 
установлен памятник «её величеству квакушке». По легенде, на 
установке скульптуры настоял сам Клод Бернар, знаменитый 
французский естествоиспытатель. Оно и понятно: без лягушек 
он вряд ли бы стал основоположником эндокринологии – ведь 
множество открытий он совершил благодаря экспериментам на 
лягушках. 
 

2. Мальчик с лягушкой, изгнанный из Венеции 
А эта лягушка появилась в Венеции в 2009 году по инициативе 

местного миллиардера и мецената Франсуа 
Пино, заказавшего памятник на свой вкус. 
Мальчик ростом в 2,5 метра с лягушкой в ку-
лаке несколько лет стоял у входа в центр со-
временного искусства – личный музей Пино. 
Однако городские власти современного искус-
ства не оценили и тактично попросили коллек-
ционера подыскать другое место для статуи. 
Мол, нечего делать голым мальчикам на ули-
цах старинного города. Автор скульптуры 
Чарльз Рэй прокомментировал тогда: «Её убе-
рут на какое-то время, это будет выглядеть так, 

будто он (мальчик) пошел на прогулку… Я всегда рассматри-
вал эту скульптуру не как временную. Я 
надеялся, что мальчик со временем станет 
гражданином Венеции». Пока мальчик с ля-
гушкой в Венецию не вернулся и продолжает 
путешествовать по галереям и музеям. 
3. Токио. Подарок от студентов-медиков 
Ещё один памятник воздвигнут совсем недав-
но в Токио студентами-медиками, которые 
скидывались на него из своих карманных 

средств. Повод у памятника доволь-
но печальный – миллионная лягуш-



ка, пострадавшая в университете во имя науки.  
 

4. Лягушка на катушке 
Этих лягушек на катушках видят в первую очередь въезжаю-
щие в городок Виллимантик (штат Коннектикут, США). При-
чём катушки появились на этом месте раньше, чем лягушки. 
Дело в том, что жители Виллимантика с незапамятных времён 
занимались текстильной промышленностью – неудивительно, 
что это местечко ласково прозвали Городом Ниток. Монумент 

с катушкой был с гордостью установ-
лен горожанами, чтобы подчеркнуть 
этот исторический факт. Так было до 
тех пор, пока однажды тёмной ночью 
1754 года горожан не разбудил жуткий 
крик. Выбежав на улицу, люди не за-
метили ничего подозрительного. Одна-
ко утром они обнаружили, что вся пло-
щадь и окрестности города были усы-
паны телами мёртвых лягушек. 

          Что стало причиной гибели сотен земноводных в этом 
маленьком городке? Никто так и не докопался до истины. Но 
лягушек горожане не забыли – и усадили их на катушки при 
въезде в город. Новый памятник назвали «Fight» (в переводе с 
английского «битва»), чтобы донести до потомков легенду о 
неизвестной битве за город, в которой таинственным образом 
погибло столько лягушек. 
 

5. Царевна-лягушка в искусственном русле Неглинки 
(Москва, Манежная площадь)  
В Москве в 1997 году для оформления 
возле Кремля Манежной площади со-
здана была имитация реки Неглинной. 
Именно она протекала здесь в давние 
времена, однако заключена была в XIX 
веке в трубу. Известный скульптор Зу-
раб Церетели по берегам реки 
«расселил» героев различных русских 
сказок. Среди его творений находится и памятник ца-



ревне-лягушке.  
 

6. Памятник Царевне-лягушке в Светлогорске 
(Калининградская область, побережье Балтийского моря) 
Бронзовая скульптура представляет собой женскую фигуру, 
сидящую на валуне в характерной лягушачьей позе. Если при-
смотреться, можно заметить: губы её сложены для поцелуя. На 
тыльной стороне валуна укреплена металлическая табличка со 
словами из стихотворения В. Петровского: «Одной любви Все-
вышний силу дал: В уродливом увидеть идеал. Одолевая кол-
довства черту, Любовь на трон возводит красоту». «Царевна-
лягушка» – работа заслуженного художника России О. А. Ме-
лехова – была открыта в Светлогорске в 2006 году. 
 

7. Памятники Царевне-лягушке 
в Калининграде и Абакане 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 8. Памятник Царевне-лягушке 
на месте её отлова юным нату-

ралистом. 
 

9.Памятник российской лягушке-путешественнице в мос-
ковском аэропорту «Домодедово». У пассажиров и сотрудни-
ков аэропорта уже существует примета: 
чтобы полет был удачным, надо непре-
менно дотронуться до её лапки! 
 

10. Огромная жаба-копилка в Киеве 
Киевская жаба не просто огромная, она 
ещё и тяжеленная. Весит она шесть тонн 

и установлена около того места, 
где в 1980-х годах находилась 



популярная дискотека, которую в народе звали «Жаба». Ше-
ститонная лягушка высотой в два метра сделана из бронзы. Это 
не просто памятник, это – скульптура-копилка. В лягушачьей 
пасти есть щель, куда можно опускать деньги. В жабьей утробе 

находится специальный ковш, в который эти деньги 
попадают. Замысел автора – скульптора Олега Пин-
чука – в том, что, заполнившись до 
краёв, ковш перевернётся, и тогда всё 
туда заброшенное окажется снаружи. 
Автор считает, что если ты забросишь 
туда даже самую мелкую монетку, то 
это должно принести тебе удачу. Ну 
и, возможно, богатство – если по-

счастливится находиться рядом с жабой в момент 
опрокидывания ковша. 
 

11. Лягушки в Бостоне 
 

В городском парке Бостона расположилась группа бронзовых 
лягушек. Появились они тут в конце 2003 года. Официальное 
их название – Waiting For The Toad, что в вольном переводе 
означает «Ожидание Тода». Поскольку «toad» по-английски 
«жаба», то можно также перевести как «Ожидание главаря». 
 

12. Лягушка-путешественница из белорусского Гродно. 
Бронзовая скульптура появилась неподалёку от железнодорож-
ного вокзала. Скульптура водружена на гранитный постамент. 
В лапке у лягушки компас, за плечами – котомка. Одним сло-
вом, всё как полагается истинным путешественникам! 
 

13. Севастополь. Памятник древесной квакше 



Севастопольский памят-
ник посвящен особому 
виду лягушек – древесной 
квакше. Русское понятие 
«квакша» появилось, по 
всей видимости, из-за 
чрезвычайно громкого 
голоса земноводного. 
Трехметровая скульптура 
сделана из бетона и укра-

шает детский городок «Лукоморье»  с 2010 года. 
 
 

14. Памятник лягушке в Санкт-Петербурге установлен в чи-
тальном зале библиотеки Университета аэрокосмического при-
боростроения. Автор – Владимир Петровичев. Университет 

расположен в старинном Чесменском дворце. Дворец был по-
строен на месте, которое называли «Лягушачье болото». Здесь 

произошла встреча Екатерины II с по-
слом, приславшим весть о победе над 
турками.  
 

15. Памятник жабе в Бердянске 
Памятник украинской жабе открыт в 
Бердянске в 2007 году. Получилась до-
вольно философская композиция, кото-
рая напоминает выражение «Жаба ду-

шит»: главный герой памятника восседает на головах четырёх 
человек: мужчины, женщины, старика и ребёнка. У 
упитанного животного при себе имеется два мобиль-



ных телефона, пачка денег и массивная зо-
лотую цепь. Немудрено догадаться, что па-
мятник олицетворяет жадность и призывает 
не завидовать легко доставшимся деньгам. 
Об этом напоминает надпись «Зависть – по-
рок» на постаменте.
 
 
 

Ист.: Интересные материалы. Лягушкам-с любовью 
[Электронный ресурс]. –  

Режим доступа: http://mulia.ru/
interesnye-materialy/lyagushkam-s-lyubovyu-pamyatniki-

ustanovlennye-v-ix-chest-chast-1/   
(Дата обращения 27.08.2018) 

 
 

Приложение 3. 
Фото выставки-экспозиции 
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