
 

 

Новая сказка про Курочку Рябу 
 

Помните ли вы сказку про Курочку Рябу? Да-да, ту самую, которая 

снесла яичко, сначала золотое, потом простое. Ну золотое, к несчастью, 

мышка разбила. Откуда у простой Курочки Рябы золотое яичко? Так ведь её 

родная тетя – Жар-птица! Она, как на конкурсе сказочной красоты, победила, 

во дворце жить стала. А Курочке Рябе по душе всё натуральное, экологически 

чистое. Так что снесла она яичко простое. Простое дед с бабой есть не стали, 

решили курочке оставить. Ждали-гадали, кто у Курочки будет? Если Петушок 

Золотой гребешок, пусть вместо будильника будет! А если Курочка, пусть 

цыплят выводит, вдруг из них Жар-птицы вырастут! И красота, и польза – 

экономия электричества. 

Только вылупилось у курочки два цыпленка сразу – Курочка Голосистое 

горлышко и Петушок Золотые крылышки. Яйцо-то было хоть и простое, да 

двухжелтковое! Курочка была похожа на дядю – Золотого Петушка, петь 

могла красиво и громко. А Петушок был похож на тётю – Жар-Птицу, 

красавец с золотыми крылышками. Вот росли они, как в сказке, не по дням, а 

по часам. 

Выросли и стали замечать, что дедушка и бабушка совсем старенькие 

стали. Трудно стало деду пшеницу сеять, урожай собирать. Трудно стало 

бабушке по хозяйству управляться. Тогда и отправила Курочка Ряба своих 

деток к тёте Жар-Птице. У её хозяина в саду яблоня росла с золотыми 

яблоками. Они молодость и силу возвращали. Обрадовались Петушок и 

Курочка, побежали в тридесятое царство. Бежали-бежали, устали, пить 

захотели. Дело к вечеру, потемнело кругом. Навстречу Заяц идёт. Тихо идёт, 

на палочку опирается, видеть плохо стал. Рассказал он Петушку и Курочке, 

что ищет ключ с родниковой водой. Если этой водой умыться, можно зрение 

себе вернуть. Только как его найти, вечер уже, да и родничок тихо журчит, не 

слышно его, не видно. Поняли Петушок и Курочка, что Зайцу не справиться 

одному. Захлопал Петушок крылышками золотыми, стало вокруг светло. 

Запела Курочка громко, голосисто. Родничок проснулся, побежал по камням. 

Услышали его звери, тут же отыскали, дно прочистили. Побежал чудо-

родничок быстро, зажурчал звонко. Умылся Заяц, сразу лучше видеть стал. 

Поблагодарил Петушка и Курочку, показал дорогу. Петушок и Курочка 

медлить не стали – дальше побежали. Однако водицы родниковой с собой 

захватили.  

Бежали-бежали, устали. А вокруг – трава зелёная, душистая. Так и манит 

прилечь, отдохнуть. И совсем было Петушок и Курочка глаза закрыли, да тут 

кто-то как зарычит!  Идёт по траве-мураве Медведь. Идёт-хромает, спина 



 

 

болит. Хотел у пчёл помощи попросить, а они улетели, на лугу ни одного 

цветка нет. Посмотрели Петушок и Курочка друг на друга – надо помочь! 

Захлопал Петушок крылышками золотыми – стало ясно, как в самый 

солнечный день. Курочка родниковой водой по лугу брызнула и запела звонко, 

голосисто. Проснулись под землёй цветочные семена, решили посмотреть: кто 

так поёт красиво? Распустились цветы луговые – аромат пошёл медовый! 

Сказочный! Пчёлы вернулись. Мишка от радости лапами замахал! Пчёлы его 

покусали для порядка, чтоб на лугу цветы не мял, аромат не разгонял. А 

Мишке того и надо было – от укусов спина прошла! Пчёлы, когда поняли, кто 

им помог, угостили Петушка и Курочку мёдом луговым, целебным. Курочка и 

Петушок кивнули вежливо и побежали дальше. 

А на опушке Лиса сидит, плачет. Лисята потерялись. Убежали в чащу, 

заблудились. Она их зовёт, да не слышит – глухая стала! Петушок и Курочка 

ей помогать не хотели. Лиса-то обманщица! Да она им призналась, что 

Колобка честно предупреждала о своей глухоте! Он расхвастался, сел ей на 

нос! Она его снова хотела предупредить, что не слышит, да не успела. Чихнула 

от запаха Колобка, да и проглотила невзначай. Несчастный случай. Петушок 

и Курочка посомневались немного, да лисят жалко, они ещё маленькие. Лиса 

совсем от тревоги разболелась. Угостили её Петушок и Курочка медом 

целебным – она и слышать стала хорошо и сил у неё прибавилось. Захлопал 

Петушок крылышками – стало светло, как днём. Курочка запела звонко, 

голосисто – лисята сами к Лисе прибежали. Вы спросите, почему Лиса не 

съела Петушка и Курочку? Во-первых, сыта была. Во-вторых, повела лисят 

домой, воспитывать. Спасибо сказать успела, дорогу в тридесятое царство 

показать, да и убежала лисят догонять.  

Петушок и Курочка, наконец-то, до тёти Жар-Птицы добрались, 

гостинцы передали – пирожки румяные, маслице золотистое, молочко 

натуральное. Жар-Птица гостинцам обрадовалась. Она ведь в дворцовом саду 

жила, а во в дворце – мода на лечебное голодание. Ужас! Так ведь можно из 

Жар-Птицы в флюгер превратиться, и крутиться, куда ветер дунет! Поэтому 

она с радостью в сад полетела, лучших яблок набрала, обещала в гости 

прилетать! Золотой Петушок племянникам короткую дорогу показал, 

прокукарекал так звонко и громко – тут же попутный ветер прилетел, Петушка 

с Курочкой домой доставил. 

Спрашиваете, что дальше было? Петушок и Курочка дали Деду с Бабкой 

по яблоку, напоили ключевой водой и мёдом целебным. Хозяева поправились, 

экоферму открыли, всех в гости зовут – агротуризм называется. Слышали? 

Заяц занялся защитой водоёмов. Медведь ему помогает. Открыл завод 

по производству живой воды. Пчёлы с Мишкой в дружбе. «Крылатый 



 

 

Экодесант» организовали. Если кто-то лес засоряет, они быстро нарушителей 

фотографируют и в лесные соцсети материал выкладывают. Если сразу не 

помогает, тогда уж действуют наверняка – налетают и второй раз объяснять не 

надо.  

Лиса Патрикеевна открыла лесную школу искусств и проводит конкурс 

«Золотая птица», работает со зверятами. И досуг, и польза: дети выступают, 

взрослые смотрят и радуются. В жюри, конечно, Золотой Петушок, Жар-

Птица, Сорока-Белобока, Дрозд, Соловей, Ворона и другие знаменитости 

сказочные. Так что, если помогать друг другу, жизнь будет, как в сказке! 


