
На дне глубокого колодца жила-была маленькая лягушка. Когда ей 
хотелось пить, у нее всегда была вода, а когда ей хотелось есть, 
вокруг всегда летало множество насекомых. Когда она уставала, она 
ложилась на спину и смотрела на небо высоко над головой, которое было 
видно прямо через отверстие колодца. 

За всю свою жизнь лягушка никогда не выходила из колодца. Но она была 
бы вполне счастлива, если бы не одно обстоятельство. Ей было одиноко, 
и хотелось с кем-нибудь поиграть. Каждый раз, когда к колодцу подходил 
зверь на водопой, лягушка обращалась к нему с дна колодца: 
"Здравствуйте! Хотите спуститься и поиграть со мной? У меня много еды 
и воды, здесь прекрасно жить. Лучше места не найти". 

Но звери отвечали лягушке так: "Спасибо, лягушка, но нам и здесь 
хорошо. Мир вокруг гораздо больше и прекраснее, чем твой колодец". "Но 
как же так, - возражала лягушка, - что может быть лучше колодца?"  

К колодцу прилетали птицы, и маленькая лягушка просила их спуститься и 
поиграть с ней. "Нет, лучше ты выходи оттуда и поиграй с нами", - 
отвечали птицы. "Мир вокруг гораздо больше и прекраснее, чем твой 
колодец". Но лягушка им не верила. "Что может быть лучше моего дома?" 
- говорила она. 

После того как звери и птицы услышали этот ответ много раз, они почти 
перестали отвечать лягушке. Лягушка не могла понять, в чем дело. Но 
главное, чего она не могла понять, это то, почему никто не хочет жить 
там, где живет она. Но вот однажды прилетел воробушек и начал пить из 
колодца. Воробушек пригласил лягушку выйти из колодца и полететь 
вместе с ним, чтобы посмотреть на огромный мир. "Мир вокруг гораздо 
больше и прекраснее, чем твой колодец". 

Лягушка ответила: "Зачем ты меня обманываешь? Что может быть лучше 
места, в котором я живу!" Воробушек рассердился и улетел. Но через 
какое-то время он стал прилетать обратно, чтобы попить воды из 
колодца. Каждый раз лягушка звала воробушка спуститься и поиграть с 
ней. Но каждый раз воробушек рассказывал ей о большом и прекрасном 
мире за пределами колодца. А потом он улетал. 

В один прекрасный день воробушек залетел прямо в колодец. Но вместо 
того, чтобы начать говорить, он схватил лягушку в клюв и выпорхнул из 
колодца. Поначалу лягушка была ослеплена ярким светом, которым был 
залит внешний мир. Открыв глаза, она увидела мир с высоты птичьего 
полета. 

Лягушка очень удивилась, увидев, как огромен мир - он был гораздо 
больше, чем она себе представляла. Постепенно она начала понимать, что 
ее колодец - лишь маленький кусочек этого мира. "Спасибо, воробушек, 
спасибо, что показал мне все это. Прости, что я тебе не верила. Опусти 
меня здесь на землю", - попросила она. 



Воробушек опустил лягушку рядом с красивым большим прудом и сказал: 
"Прости, что вытащил тебя из дома без твоего разрешения. Если хочешь, 
я верну тебя обратно". Лягушка не ответила. Она прыгнула в траву и 
увидела там множество красивых разноцветных цветов. Никогда в жизни 
она не видела таких прекрасных цветов и не нюхала таких чудесных 
запахов. Внешний мир так велик, так красив и чудесен!" - радостно 
воскликнула лягушка и прыгнула в пруд. 

Через какое-то время воробушек вернулся и спросил: "Лягушка,  как тебе 
нравится внешний мир за пределами колодца? Лягушка ответила: "Он 
огромен и красив! Спасибо тебе. Если бы ты не помог мне увидеть этот 
мир, я не знала бы, что за пределами моего колодца существуют такие 
прекрасные вещи". И лягушка больше не возвращалась в свой старый 
колодец. 


