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В некотором царстве, в некотором государстве… 

Или: 

Жили-были старик со старухой… 

Так привычно начинаются народные сказки. 

Сказки могут иметь и такой зачин: «Разбросала Маша игрушки, расшвыряла 

свою одежду, цветные карандаши по полу раскатала», или: «Однажды 

Слонёнок, Бегемотик и Кенгурёнок пошли смотреть 

балет». 

Эти строки – из литературных сказок, написанных 

больше полвека назад детской писательницей, 

поэтессой, сценаристом и педагогом Галиной 

Владимировной Лебедевой. Они переведены на многие 

языки мира, в том числе на арабский, хинди, сомали. 

Часть своих сказок Лебедева писала для дочки Маши, да 

и сказочная Маша очень похожа на реальную. 

Самая знаменитая и многими любимая – сказка 

«Как Маша поссорилась с подушкой». Помните? 

Маленькой девочке трудно заснуть, она капризничает, её всё не устраивает: и 

подушка, и одеяло, и простыня. Что тут делать? Хорошо, что нашлись 

добрые соседи – собака Тявка, петух Петька, Летучая Мышь, Цапля – и 

постарались помочь несчастью Маши. Как это получалось необычно и 

смешно, но в соответствии с привычками животных, можно посмотреть и в 

одноимённом мультфильме, который озвучил замечательный артист Василий 

Ливанов и нарисовал не менее замечательный художник Лев Мильчин. 

Маленький человек учится многому, например, 

складывать игрушки на место, убирать комнату, 

мыть посуду. Действия простые, но не всегда 

интересные. А если вместо строгой мамы - вороны, 

вместо комнаты – неряшливое воронье гнездо, где 

грязь, немытые сковородки и жирные котлы, 

разбросанные игрушки и крикливые непослушные 

воронята, требующие сказку? 

Маша не могла сбежать из гнезда на высокой 

сосне и не знала, как взяться за дело. Маленький 



Паучок ободрил её: «А ты не тяни время: берись и делай. Раз не получится, 

другой не выйдет, а там, глядишь, и научишься. Я вот тоже сначала не умел. 

У меня ниточки всё рвались да путались. А я терпеливо всё распускал и 

начинал снова. И теперь мои кружева развешены по всему лесу в каждой 

норе и в каждом гнезде. Вот и ты делай своё дело потихоньку…». 

Урок Паучка не прошёл даром. Маша постаралась следовать его совету 

и скоро поняла, что умение и самостоятельность – великие вещи. 

Каждая сказка Г. Лебедевой – это неназойливое поучение на важную 

тему для маленького человека. Стоит ли забывать старых друзей кукол ради 

новой и яркой игрушки? Почему самая сладкая и сытная еда – это корочка 

хлеба? Надо ли всем выбирать профессии блистательные, «на виду» или 

прежде стоит выяснить свои склонности и таланты? Как работает фантазия? 

Вспомните эти сказки и стихи: «Муравьиная страна», «Мамин день 

рождения», «Приключения огуречной лошадки», «Петельки», «Бедная 

пчёлка», «Как Заяц был Львом», «Репка наоборот», «Про Снежную Бабу», 

«Окуньки», «Капитан», рассказ «Колькино лето» и другие. 

По этим сказкам созданы мультфильмы, помимо упоминаемого уже: 

«Огуречная лошадка», «Случай с бегемотом»; в кукольных театрах успешно 

идёт спектакль «Как Маша поссорилась с подушкой», популярны песни на 

стихи Лебедевой, аудиокниги читают известные артисты Вера Васильева, 

Александр Леньков, Ирина Муравьёва. 

Умные, с весёлой улыбкой, обаятельные сказки Лебедевой теперь 

снова издаются. Этому помогает младшая дочь писательницы Екатерина 

Жданова, занимаясь архивом матери. Кстати, творческий потенциал 

Лебедевой не угас на ней: Жданова тоже стала писателем и недавно 

выпустила книгу «Штандер, ножик, цу-е-фа» о своём детстве на московской 

окраине в 70-е годы прошлого века. Но эта книга, одобренная Андреем 

Усачёвым, предназначена ребятам постарше. 

Смотрите мультфильм «Как Маша поссорилась с подушкой», 1977 год: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14120372372507020327&text=смотреть

%20мультфильм%20как%20маша%20поссорилась%20с%20подушкой&path=

wizard&parent-reqid=1589817091073446-365625919761582542000122-

production-app-host-vla-web-yp-71&redircnt=1589817449.1 

Блогер Д. Гасин о сборнике «Сказки про Машу» (для родителей и не 

только): 

https://www.labirint.ru/books/639805/ 

Стихи Г.М. Лебедевой читает ее дочь, Екатерина Жданова: 

«Мухомор» 

https://www.youtube.com/watch?v=KRXes-6sUJ8 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14120372372507020327&text=смотреть%20мультфильм%20как%20маша%20поссорилась%20с%20подушкой&path=wizard&parent-reqid=1589817091073446-365625919761582542000122-production-app-host-vla-web-yp-71&redircnt=1589817449.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14120372372507020327&text=смотреть%20мультфильм%20как%20маша%20поссорилась%20с%20подушкой&path=wizard&parent-reqid=1589817091073446-365625919761582542000122-production-app-host-vla-web-yp-71&redircnt=1589817449.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14120372372507020327&text=смотреть%20мультфильм%20как%20маша%20поссорилась%20с%20подушкой&path=wizard&parent-reqid=1589817091073446-365625919761582542000122-production-app-host-vla-web-yp-71&redircnt=1589817449.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14120372372507020327&text=смотреть%20мультфильм%20как%20маша%20поссорилась%20с%20подушкой&path=wizard&parent-reqid=1589817091073446-365625919761582542000122-production-app-host-vla-web-yp-71&redircnt=1589817449.1
https://www.labirint.ru/books/639805/
https://www.youtube.com/watch?v=KRXes-6sUJ8


«Телефонист» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=867077448725295111&text=екатерина

%20жданова%20читает%20стихотворение%20телефонист&text=екатерина%2

0&path=wizard&parent-reqid=1589823103687430-

1372702930430413089500122-production-app-host-man-web-yp-

23&redircnt=1589823108.1 

«Дятел» 

https://www.youtube.com/watch?v=Z5GljeFQ9Bs 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.Г. Кесарева, зав. сектором Центр детского чтения 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=867077448725295111&text=екатерина%20жданова%20читает%20стихотворение%20телефонист&text=екатерина%20&path=wizard&parent-reqid=1589823103687430-1372702930430413089500122-production-app-host-man-web-yp-23&redircnt=1589823108.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=867077448725295111&text=екатерина%20жданова%20читает%20стихотворение%20телефонист&text=екатерина%20&path=wizard&parent-reqid=1589823103687430-1372702930430413089500122-production-app-host-man-web-yp-23&redircnt=1589823108.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=867077448725295111&text=екатерина%20жданова%20читает%20стихотворение%20телефонист&text=екатерина%20&path=wizard&parent-reqid=1589823103687430-1372702930430413089500122-production-app-host-man-web-yp-23&redircnt=1589823108.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=867077448725295111&text=екатерина%20жданова%20читает%20стихотворение%20телефонист&text=екатерина%20&path=wizard&parent-reqid=1589823103687430-1372702930430413089500122-production-app-host-man-web-yp-23&redircnt=1589823108.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=867077448725295111&text=екатерина%20жданова%20читает%20стихотворение%20телефонист&text=екатерина%20&path=wizard&parent-reqid=1589823103687430-1372702930430413089500122-production-app-host-man-web-yp-23&redircnt=1589823108.1
https://www.youtube.com/watch?v=Z5GljeFQ9Bs

