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СОН ПРО КУРОЧКУ РЯБУ 

Жили-были дед и баба… 

 

    Каждый вечер перед сном дед рассказывала Гоше сказку. 

Обычно новую. Но иногда внук хотел услышать сказку, 

которую он уже знал. Сегодня был именно такой случай.  

– Дед, расскажи мне сказку про курочку Рябу. 

– Да я вроде бы не так давно тебе еѐ рассказывал.  

– Ну и что? Расскажи снова. Первый раз я еѐ не очень 

понял. Может быть, ты что-то тогда пропустил, или я плохо слушал. 

– Ну что ж, можно рассказать еще раз. Но только ты уж слушай 

внимательно. 

     Жили-были дед и баба. Была у них курочка Ряба. Как-то раз курочка снесла 

яичко, но не простое, а золотое. Дед яичко бил-бил, не разбил. Баба яичко  

била-била не разбила. Мышка побежала, хвостиком махнула, яичко упало и 

разбилось. Плачет дед, плачет баба, а курочка их утешает:  

– не плач дед, не плач баба. Я снесу вам новое яичко, не золотое, а простое.  

– Вот и вся сказка. А что тебе в ней непонятно? 

– Да почти всѐ. Почему курочка снесла яичко золотое, как это у неѐ 

получилось? 

– Почему дед и баба не сумели это яичко разбить. Они ведь сильнее мышки. 

– Золотое яичко, наверное, было тяжелым. Как же мышка смогла его 

сбросить со стола своим тоненьким хвостиком? 

– И почему вдруг яичко разбилось? Оно же из золота. 

– Осталось ли от него что-нибудь? Наверное, нет. Потому что дед и баба не 

стали ничего с пола поднимать.  

– Тогда куда же яичко золотое делось? 

– Почему курочка решила, что простое яичко для деда и бабы будет лучше 

золотого? И дед, и баба с нею согласились и не стали больше плакать. 

Золотого яичка им было уже не жаль. Хотя вначале они о нем горевали. 

– Ничего себе – удивился дед.  

– Я и не думал, что у меня растет такой умный внук. 

– Наверное, я не смогу ответить на все твои вопросы. Ты подумай сам. Я только 

выскажу несколько догадок.   
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     Я думаю, что в этой сказке, как и во всех сказках, есть тайна. За очень 

простыми действиями и названиями в них спрятана вековая мудрость всех 

людей. Ты заметил, что в сказке про курочку Рябу  у деда и бабы нет имен. Это 

просто два человека. Мышка, наверное, тоже не настоящая. Она может просто 

обозначать какое-то событие.  

     В сказках обычно показано, как настоящий мир, в котором мы живем, связан 

с миром выдуманным.  

– Как это? – спросил внук. 

–  Очень просто, – ответил дед. – Ты ведь смотришь  телевизор? 

– Да – сказал Гоша.  

– Люблю смотреть всякие там мультики, ужастики, приключения, иногда 

спортивные соревнования. А что? 

– Тебе интересно все это смотреть? 

– Да, интересно. Часто, даже очень интересно. Бывает кого-то очень-очень 

жалко, кто-то кажется противным и злым, кто-то смешным. И тогда я 

смеюсь, а то даже хохочу до слез. 

– А ты не задумывался, что все, что ты видишь на экране, на самом деле не 

существует.  

– Как не существует. Этого нет, что ли? 

– Конечно, нет. Выключи телевизор и все это исчезнет. 

– Когда  ты смотришь на экран, то видишь не взаправдашний мир. Там же 

не живые люди, не живые звери, не настоящие деревья, не настоящая трава 

и цветы. Но воспринимаешь ты все эти картинки как настоящий мир. Иначе 

бы ты не переживал, не радовался, не плакал и не смеялся.  

– Ну ладно, на сегодня, я думаю, хватит. Пора спать. А то я вижу, у тебя уже 

глазки слипаются. Спокойной ночи. 

   Дед чмокнул внука в щечку, поправил на нѐм одеяло, погасил свет и вышел. 

     Гоша долго не мог заснуть. Все ворочался и думал про курочку Рябу, про деда 

с бабой, золотое яичко и мышку. У него не выходили из головы и слова деда. 

Наконец, он заснул. И стал ему сниться сон. 

 

СОН ГОШИ.    

    В комнате, где он спит, тихо, только мерно тикают часы на стене. Тик-так, 

тик-так. Этот звук убаюкивает и успокаивает. Он такой домашний и уютный. Но 

вот тихонько открывается дверь, и в ней появляются дед и баба. Из сказки про 
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курочку Рябу.  Одеты они по-старинному. Идут тихо. Приветливо и ласково 

улыбаются.  

– Здравствуй, Гоша. Ты думал о нас. Вот мы и пришли. Ты хотел с нами 

поговорить? 

– Да. 

– Ну, спрашивай. 

– А вы настоящие? 

– Нет. Мы тебе снимся. Нас видишь только ты и больше никто.  

– А как же я с вами разговариваю? 

– Мы не знаем. Так устроен мир. Подумай.  

– Ты видишь нас и разговариваешь с нами внутри себя, с помощью своего ума. 

– Тогда получается, что я сам с собой разговариваю. То говорю за себя, то за вас. 

– Пожалуй, что так. 

– Значит, я как бы играю с вами. Раз я вас вижу и с вами говорю, значит, я 

попал внутрь сказки про курочку Рябу. 

– Выходит, что попал. 

– Это так здорово. Уж изнутри то, я, наверное, пойму, что там у вас произошло с 

курочкой Рябой и с еѐ золотым яичком. 

– Попробуй, а мы тебе поможем. 

 

– Мой дед сказал, что раз у вас нет имѐн, в сказке вы не взаправдашние. Вы 

просто обозначаете людей.  

– Конечно. Вот, если бы у тебя не было имени Гоша, ты был бы просто 

мальчиком, как все другие. И мы бы не знали, с каким из них сейчас 

разговариваем. И так всѐ и всегда. Понял? 

– Кажется, да. 

– Мы очень рады. Ты на пути к ответам на твои вопросы. Теперь смотри. 

     Дед и баба как бы растаяли в воздухе. На их месте стали появляться то сам 

Гоша, то Гошины родители, то его бабушка и дедушка, то какие-то дяди и тѐти, 

которых Гоша иногда видел, то герои телевизионных фильмов, которые он  

смотрел. Все они проходили перед ним и говорили: 

– Где дед и баба? Где дед и баба? Где рябая курочка? Куда они подевались? Ты 

не видел их? Куда они пропали? 

А Гоша им отвечал: 
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– Никуда они не пропали, вы все и есть дед и баба. Они мне говорили, что они 

это все. Они просто люди, как и вы. 

– Пра-а-вильно. – Отвечали ему те, которых он видел. 

– Мы только хотели проверить, так ли ты всѐ понял.  

 

     И они исчезли. Снова появились дед и баба. Как бы ниоткуда.  

– Молодец Гоша. Одну задачу ты решил. Давай двигаться дальше. Что ты еще 

хотел спросить? 

– А кто такая курочка Ряба? Почему она принесла золотое яичко? Откуда она 

его взяла? 

– Гоша, ты уже понял, что дед и баба, это все обычные люди. Мы из тех, кто 

крепко стоит на земле и верит в нее.  

– А что, есть еще другие люди? – спросил Гоша. 

– Конечно. Они живут рядом с нами. Но они все время что-то придумывают: 

сказки, стихи, музыку, математику, рисуют картины, изобретают. Можно 

сказать, что курочка Ряба обозначает кого-то из таких придумщиков.  

– А эти люди могут придумать то, чего нет? 

– А ты как считаешь? 

– Наверное, не могут. 

– Пожалуй, так. Люди-придумщики просто умеют складывать все по-своему, 

по-новому. Это новое постепенно становится общим. И потом все думают, что 

это было всегда. 

– Как здорово! – подумал Гоша. И спросил: 

– И что придуманное, …всегда бывает нужным? 

– Да нет. Чаще всего придумщики, что-то не так складывают, что-то не 

учитывают и тогда рано или поздно их придумка разрушается, и тогда еѐ  

быстро забывают. 

– Так выходит, что золотое яичко – это придумка. А придумщица – это курочка 

Ряба? А дед и баба это другие люди – не придумщики? И всю эту историю 

придумал сказочник? 

– Да! Можно так сказать. Дед и баба хотели яичком позавтракать. Но золотое 

яичко нельзя съесть. Дед и баба остались голодными. Золотое яичко оказалось 

ненужной выдумкой. Обыкновенная жизнь легко эту выдумку разрушила. 

Достаточно было только хвостиком махнуть. И от крепкого и красивого яичка 

ничего не осталось. 
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– И тогда курочка Ряба поняла, что еѐ золотая придумка оказалась неудачной. 

Так? – спросил Гоша. 

– Именно так. – Ответили сказочные дед и баба. 

– А обыкновенное яичко, которое пообещала снести курочка Ряба? Оно тоже 

будет придумано? – Снова спросил Буки.  

– Нет. Оно уже будет настоящим. Настоящим потому, что такие яички уже 

много-много раз несли все курочки, которые есть в каждой деревне и на 

птицефабриках и были еще задолго до курочки Рябы. 

– Теперь я, кажется, все понял! – обрадовался Гоша. 

– Не всѐ, что красивое и дорогое – настоящее. Самые нужные и правильные 

вещи всегда выглядят скромно и не бросаются в глаза. Их обычно не замечают. 

Но из них и состоит жизнь. 

– Ты умница, Гоша. Ты во всем разобрался. Не одежка красит человека. 

Человек должен быть красивым изнутри. Ну ладно. Кажется, мы тебе больше 

не нужны. До свидания.  

 

     С этими словами дед и баба исчезли. А Гоша проснулся. Оказалось, что уже 

наступило утро. На его душе было спокойно и радостно. Наверное, у него будет 

удачный день. 

 

 

 
 
 


