
44  •  Альманах (науково-популярний вісник) «KAZ.KAR.» 2019 • 1-2 (2) 2020

V Міжнародний благодійний фестиваль казок «КАZ.KAR.»

Вікторія Ковальчук,
художниця, ілюстраторка.

Львів, Україна.
wirawika@gmail.com

Сказка открывает тайны
(методическая разработка для мам и пап одной известной сказки 
«Как научить детей считать, запомнить ноты и цвета радуги»)

Сделать открытие в настоящее время не так 
уж трудно, главное, найти ключ к тексту 

хорошо знакомому, но таящему в своей основе 
смыслы не заметные на первый досужий взгляд. 
Хороший пример для подрастающего поколения 
– внимательный взгляд на привычные вещи,– 
может помочь сделать настоящее открытие!
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Ну, кто не слушал, не читал сказку «Волк и 
семеро козлят»?! Сказки, как и люди, имеют свою 
неповторимую судьбу. Эта – очень счастливая 
сказка, знаменитая и известная на весь мир. 
Братья Гримм записали её, и, вскоре, она была 
опубликована в двухтомнике «Детских и семейных 
сказок» (1812–1815 гг.).

Удивительная судьба простой, незатейливой 
сказочной истории привела её в Россию. С 
небольшими изменениями в сюжете сказка «Волк 
и семеро козлят» получила самый почётный 
статус «Русской народной сказки».

Знаменитая песенка:
Козлятушки-ребятушки,
Отопритеся, отворитеся,
Ваша мать пришла,
Молочка принесла, –
поётся всеми мамами и бабушками, как 

приговорка при кормлении любимых чад, на сон 
грядущий, не договаривая страшных событий, 
чтобы не вспугнуть сон дремлющего дитяти.

А сколько художников иллюстрировали её, 
сколько волков и козлят было нарисовано ими за 
200 лет!

Мне тоже пришлось присоединиться к когорте 
иллюстраторов этой звёздной, избалованной 
вниманием сказке, но в «Гриммовском варианте».

Скажу честно, сюжет мне не очень нравился 
– волк, как удав, глотает козлят, потом ему коза 
вспарывает ножницами живот, а он спит, как ни 
в чём не бывало. Но придумать и нарисовать 
картинки по-новому, по-своему очень-очень 
захотелось.

Стала думать-гадать, что ж это за сказка такая, 
что в ней таится эдакое нераскрытое? Догадались? 
ЧИСЛО 7! Почему козлят 7, а не 5, не 8 или 9? 

О-о! 7 цветов радуги, 7 нот, 7 дней недели, семёрка 
символизирует полноту мира. Ура-а! Ключик к 
новому прочтению сказки был найден, и закипела 
работа. Каждый козлёнок получил СВОЙ ЦВЕТ, 
СВОЮ НОТКУ и даже СВОЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ.

Козлёночек в красной рубашечке стоит на 
красной дуге, расцвеченной маками, и играет 
на волынке. На оранжевой дуге с апельсинами-
мандаринами стоит козлёночек, играющий на 
саксофоне. На жёлтой дуге с солнышком и 
пшеничными колосками в жёлтом костюмчике 
козлёнок дудит в горн. На зелёной дуге, проросшей 
яркими листочками, козлёночек играет на трубе. 
На дуге с голубыми каплями дождя козлёнок 
щиплет струны гитары. А на синей дуге, увитой 
барвинком, в синей длинной юбочке козлёнок 
играет на лире. Конечно, как вы догадались, 
самый маленький козлёночек получил нотку си, 
фиолетовые одёжки и скрипочку в придачу.

Но и маму козу я тоже не могла обойти 
вниманием. Козы, как мы знаем, существа коварные 
и бодливые. А в украинской народной традиции, 
да и в русской, козы нередко ассоциируются с 
нечистой силой. На Старый Новый год или, как 
говорится в народе – «на Васыля», по украинским 
сёлам ряженные «водят козу» и поют щедривки! 
Но в данной сказке у таких удивительных козлят 
мама должна быть необыкновенной! Как это 
показать в рисунке? Не достаточно нарисовать 
милую улыбочку и ласковые, большие глазки, 
недостаточно одеть ей на голову пышный венок 
из роз и левкоев – острые рожки ведь торчат 
угрожающе. И тогда я пригласила поучаствовать 
в этой истории паучка, весёлого, в красных 
сапожках. Он сплёл разноцветную паутинку 
между рожками, и сразу стало понятно, что мама 
– коза небодливая. Здорово! Правда?

Нарисовала славной семейке и домик с семью 
башенками, крыши которых тоже семицветные. 
Стены домика расписала нотками: до – красная, 
ре – оранжевая, ми – жёлтая, фа – зелёная, соль – 
голубая, ля – синяя, си – фиолетовая. Придумала 
кошку с семью бантиками на хвосте, птицу с семью 
радужными яичками в гнезде. Все они активно 



ISBN 978-966-938-406-5  • 45 

Науковий «круглий стіл» • Вікторія Ковальчук

участвуют в событиях, разворачивающихся в 
сказке. Вот это да!

Когда волк проглатывает шестерых козлят 
– наступает ночь. Понятно почему – ведь он 
проглотил ВСЕ ЦВЕТА РАДУГИ. Белый цвет 
включает весь спектр, а чёрный поглощает все 
цвета! О, ужас! Кошка в расстройстве развязывает 
бантики один за другим, вылупившиеся из 
разноцветных яиц 7 разноцветных птенцов, 
увидев вокруг себя черноту, начинают плакать. 
Плачет коза, льёт слёзы паучок, венок увял и 
облетел, рыдают цветы, роняет слёзы дуб, плачет 
ёжик, все плачут – разноцветье мира исчезло!

А волк спит и храпит, сытый и довольный. Но 
так как он проглотил СКАЗОЧНЫХ КОЗЛЯТ, то 
и храп у него музыкальный: «До-ре-ми-фа-соль-
ля», и из живота пробивается лучами радуга! Ну 
и дела! Целая фантасмагория получается.

В конце сказки наша белая кошка родила 7 
белых котят, и подарила каждому котёнку по 
бантику. Птенцы подросли, встали на крыло, 
превратившись в разноцветных сказочных птиц. 
Правда глупый волк упал в воду, но я нарисовала 
на всякий случай лодочку, вдруг, сможет добраться 
до неё, и уплыть в неведомые края в поисках 
счастья, в сказках ведь и не такое случается.

Хочу напомнить, если встретите козу с 
паутинкой на рожках, можете смело её гладить – 
это первый признак небодливой козы, все ваши 
приставания стерпит.

Выдала все книжкины тайны, показала, 
рассказала… Об остальном – додумывайте 
сами. Не исключено, что волк и семеро козлят 
откроют вам ещё что-то новое, неизведанное, 
удивительное. Такая сказка!
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