
Идейное содержание русской сказки. Потерянная история. 

Трудно представить себе человека, который бы не знал сюжеты сказок про 
Курочку Рябу, Кощея Бессмертного, Бабу Ягу, Змея Горыныча и других 
необычных персонажей. Но также сложно найти человека, который бы смог 
объяснить идейное содержание, например, сказки про Курочку Рябу. Почему 
Курочка вдруг снесла бабушке и дедушке яичко золотое, зачем бабушка и 
дедушка стали это яичко разбивать, вдруг мимо пробегающая мышка 
случайно задевает драгоценный подарок, разбивает его, а дедушка с бабушкой 
начинают горько плакать. Но ведь сами же хотели разбить… Курочка обещает 
своим хозяевам снести еще одно яичко, только уже простое. И только это 
успокаивает бабушку и дедушку. Ну какой современный человек сможет 
прокомментировать сюжет этой сказки? Получается, загадка какая-то. Тогда 
за что же она нам так полюбилась? Ведь с сюжетом про Курочку Рябу мы 
знакомимся еще в раннем детстве, а затем эту сказку одну из первых 
рассказываем своим детям. 

А кто объяснит, кто такая Баба Яга и почему она является представителем 
силы зла, хотя в сюжетах сказок помогает положительным героям. И никого 
она еще в печке не пожарила, хотя именно этого боятся маленькие дети. А 
почему Баба Яга живет в избушке на курьих ножках. Да что означает «Яга» в 
конце концов?.. 

Почему же смерть Кощея - одного из самых сильных представителей зла -  
находится в яйце, а яйцо в утке, а утка… 

А почему колобок безудержно стремиться к свободе? И все хотят его съесть? 
Ведь волки, медведи, зайцы никогда не любили лакомиться мучным, да и 
рыжая плутовка, как мы знаем, больше мясное предпочитает… 

В общем, вопросов много. А ответов еще больше. Потому что, когда 
углубляешься в историческое прошлое нашей страны, понимаешь, как многое 
забыто и потеряно нами. Поэтому цель данной статьи - попытаться 
восстановить исконный смысл мира русской народной сказки, раскрыть 
понимание русских сказок с точки зрения их идейного содержания, 
заложенного древними славянами.   

Сказка – любимый жанр каждого ребенка. Пятиклассники с легкостью дают 
ему определение. Сказка – вымышленное произведение устного народного 
творчества с поучительным содержанием. Действительно, в реальной жизни 
еще не было людей, живших 300 лет и три года, современный человек не знает 
место нахождения тридевятого царства, испеченный бабушкой колобок тоже 
никогда не отправится в путь самостоятельно. А золотые яйца нам никогда 
курочка ряба не снесет. Поэтому, когда мы говорим о сказке, понимаем, что 
речь идет о том, чего никогда не было и не будет. Согласно толковому словарю 



русского языка С. И. Ожегова, Н. Ю. Шведовой, сказка -  повествовательное, 
обычно народно-поэтическое произведение о вымышленных лицах и 
событиях, преимущественно с участием волшебных, фантастических сил.1 

А вот в словаре живого великорусского языка В. И. Даля зафиксировано более 
старое понимание этого термина. Изначально сказка – объявление, весть, 
оглашение. Тут же В. И. Даль приводит примеры из официального источника. 
В 1672 году, янв. 15, была сказана сказка у посольскаго приказа, Сказка о 
поражении Стеньки Разина, полн. Собр. Зкн. Сказка у В. И. Даля - это и всякое 
деловое показание, объяснение, ответ подсудимаго, речи свидетелей, отчет о 
случае, о происшествии. Свидетели в сказках своих поразноречили. Сказка о 
женихе и невесте, удостоверенье в неродстве их, сказки народной переписи.2 
То есть перепись населения – официальный документ – тоже называли 
сказкой. 

Значит, изначально все-таки под сказкой люди понимали не вымысел, а 
реальность. В сказке содержались только факты, да при том очень важные 
факты. Удивительно, правда? 

Этот вывод раскрывает для современного человека важную информацию: 
сказка - есть правда жизни, а не выдумка. Значит ли это, что мы должны 
принять информацию, что когда-то среди людей жил Кощей Бессмертный, 
Змей Горыныч, а овощи росли таких размеров, что только все члены семьи, 
включая обитателей дома, могли вытянуть их из земли? Ну конечно нет. 
Просто за всеми этими образами и символами скрыто понимание окружающей 
действительности нашими предками. Здесь есть какой-то шифр, код, разгадав 
который мы сможем приблизиться к пониманию и представлению жизни 
древних славян. Кроме того, раскрыв содержание сказок, современный 
человек сможет хотя бы частично постичь образ мышления своих предков, 
живших законами правды, доброты и чести.  

Итак, на сказочных сюжетах каждый современный человек растет, взрослеет, 
приобретает первые понятия о хорошем и плохом, о добре и зле, о красивом и 
безобразном. Под спокойное мамино чтение сказки засыпает каждый ребенок. 
Вспоминаете? «В тридевятом царстве, в тридесятом государстве…», «Жили-
были дедушка и бабушка, и была у них внучка Машенька…». Так, еще в 
детстве ребенок узнает о дубе, на котором висит волшебный ларец; о 
непослушной девочке, отставшей от своих подружек и заблудившейся в лесу; 
о героях, обладающих нечеловеческой силой. В сознании ребенка, кроме 
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людей, которые окружают его в реальной жизни, появляется злая Баба Яга, 
Змей Горыныч, Леший и другие пугающие персонажи.  

Ничего не изменилось с древних времен. И раньше знания о жизни и ее 
законах дети черпали из сказок. Только тогда это был единственный источник 
информации, а у нас сейчас есть книги, энциклопедии, школьные учебники и 
даже Интернет… Сказки любили слушать не только дети. И взрослые после 
тяжелого рабочего дня собирались вечером и рассказывали их друг другу, то 
есть передавали из уст в уста эту бесценную для нас информацию. Каждый 
сказитель добавлял что-то свое в содержание, отсюда и существование разных 
вариантов сюжета одного и того же народного произведения. Не совсем 
бережное отношение было к сказке, но разве кто-то мог тогда предположить, 
что наступят такие времена, когда люди потеряют свою историю и даже будут 
вынуждены разгадывать или даже переводить свой родной язык… 

 «Курочка Ряба» - сказка, смысл которой совсем потерян и непонятен 
современному человеку. Хотя, даже не читая дополнительную литературу, 
проницательный читатель сможет какие-то символы увидеть и объяснить. 
Итак, главные герои – бабушка и дедушка - пожилые люди, доживающие свой 
век. Как правило, в этом возрасте люди подводят итог своей жизни и, понимая 
неизбежность приближающегося конца, желают продлить последние дни. И 
вдруг, живущая с ними Курочка Ряба, преподносит бесценный подарок – 
яичко, только не простое, а золотое. Очевидно, порадовать хотела. Что такое 
яйцо? Это символ жизни. Значит, этот подарок должен был как-то продлить 
им жизнь, внести в нее какой-то новый смысл. Курочка дарит не просто яичко, 
а смысл жизни.  Да вот только постичь этот смысл пожилым людям 
самостоятельно не удается, как бы они ни старались. Силы уже не те. Понимая 
это, дедушка и бабушка начинают горевать. Представьте себя на их месте, как 
бы вы чувствовали себя, если бы поняли, что ваши жизненные силы исчерпаны 
и уход из жизни неизбежен, а желание жить остается и с каждым днем растет… 
В этот момент по воле случая пробегает мышка и разбивает яичко, отняв тем 
самым у пожилых людей последнюю надежду на продление жизни. Смысла 
нет дальше жить. Но верная Курочка Ряба второй раз приходит на помощь 
своим добрым хозяевам: она успокаивает бабушку и дедушку и обещает 
снести еще одно яичко, то есть дать еще шанс продлить жизнь, справиться с 
которым пожилым людям будет легче.  

Получается, что сказка эта далеко не детского содержания. Главная ее задача 
- вселить надежду в каждого, даже в конце своей жизни, когда человек 
подводит итог своего пути. Судьба из рук верных тебе людей может 
преподнести шанс, благодаря которому человек продлит себе жизнь. Шанс 
этот может дать только верный друг. Вывод: мы проживем долгую и 
счастливую жизнь, если окружим себя верными людьми. 



В чем смысл сказки «Колобок»? Сразу следует отметить, что толкований этой 
сказки несколько, здесь представлено одно из самых простых для понимания 
современным человеком. 

Итак, под замесом Колобка следует понимать не кулинарный процесс в 
прямом смысле этого слова. Колобок у славян никогда не был ни пирожком, 
ни булочкой, ни пончиком. Мысль народная куда более образна и сакральна, 
нежели ее пытаются представить. Колобок — это метафора, как почти все 
образы героев русских сказок. Недаром русский народ повсюду славился 
своим образным мышлением. 

Сказка о Колобке — это астрономическое наблюдение предков за движением 
Месяца по небосклону: от полнолуния (в Чертоге Раса), до новолуния (Чертог 
Лисы). “Замес” Колобка — полнолуние, в данной сказке, происходит в Чертоге 
Девы и Раса (примерно соответствует современным созвездиям Девы и Льва). 
Далее, начиная с Чертога Вепря, Месяц идет на убыль, то есть каждый из 
встречающихся Чертогов (Лебедь, Ворон, Медведь, Волк) — “съедают” часть 
Месяца. К Чертогу Лисы от Колобка уже ничего не остается — Мидгард-Земля 
(по-современному — планета Земля) полностью закрывает Месяц от Солнца. 

Подтверждение именно такой интерпретации Колобка мы находим в русских 
народных загадках (из собрания В. И. Даля): Голубой платок, красный 
колобок: по платку катается, людям усмехается. — Это про Небеса и Ярило-
Солнце.3  

Таким образом взрослые передавали детям начальные знания об астрономии 
и изучении звездной карты (заметьте, практически с пеленок). И еще раз 
следует обратить внимание: как же все легко у них было, никакой 
замысловатости. Все явно отражало жизнь. 

Знания об окружающем мире детки приобретали, слушая и другие сказки. 
Тщательно спрятанная Кащеева смерть (в яйце, в утке, в зайце, в сундуке) 
отражает понимание древними славянами процесса мироустройства: земля 
находится в солнечной системе, которая, в свою очередь, является частью 
галактики и т. д. Только, конечно, в то далекое время все понималось в более 
примитивном варианте, но абсолютно правильном. Это же понимание находит 
свое отражение и в языке (звук составляет слоги, те в свою очередь слова, а 
затем предложения, потом текст). Чтобы в сознании ребенка устройство мира, 
языка, событий отложилось уже на раннем этапе взросления, придумали 
игрушку, которая и отражает эту незамысловатую концепцию. Речь идет об 
обычной матрешке - национальном символе нашей страны (маленькая в 
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матрешке чуть больше и т. д.). Только мало кто сейчас понимает, что же 
означает эта детская игрушка… 

Кстати, еще следует отметить, что Кощеями, чью смерть ищут герои сказки, 
называли реальных людей (совсем не злых), а тех, кто охранял кощуны (это 
древние книги, хранящиеся в специальном месте, и доступ к ним имел, 
конечно же, не каждый). В основном это были уже старые люди, наверное, не 
совсем общительные, поэтому-то и закрепилось это имя в детском сознании за 
образом злого старика. Удивительно, что и Баба Яга тоже далеко не злая тетка. 
«Яга» означает «огонь». Не было раньше такого количества лекарства, как 
сейчас. Недуги люди лечили народными средствами, одним из которых 
владели немногие пожилые женщины (их было очень мало, может быть, одна 
на весь род, но только род в широком смысле слова, а не как сейчас - семья). 
Итак, заболевшего ребенка нужно было согреть изнутри. Для этого его 
оборачивали в тесто, на какое-то время помещали в печь, как только тесто 
прогревалось, лопату, на которой лежал больной, вынимали. После таких 
процедур ребенок излечивался. Теперь понимаете, почему Баба Яга в сказках 
никому ничего плохого не делала, а только, наоборот, помогала, но вопреки 
этому люди, особенно дети, ее боялись… 

Несложно заметить, что русские сказки в своем идейном понимании в течение 
времени претерпели множество искажений. Сейчас мы воспринимаем их как 
детские произведения, не имеющее ничего общего с реальной жизнью. 
«Сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок». Кстати, «ложью” у 
славян называлась неполная, поверхностная правда. “Ложь” и “ложе”, “ложа” 
— имеют однокоренное происхождение. То есть то, что лежит на поверхности, 
или на поверхности чего можно лежать, или — поверхностное суждение о 
предмете4. Ложью (то есть вымыслом, попросту бредом) может назвать сказку 
только непроницательный человек. Ну, например, вспоминайте, о чем всегда 
просит мудрый царь или отец неопытного молодца? «Иди туда, не зная, куда, 
принеси то, не зная, что». Как такое может быть? Сказка какая-то… А вся суть 
этого сюжета намного глубже. Молодой герой отправляется на поиски смысла 
жизни, ошибается и в конце возвращается с пустыми руками, но с мудрым 
ответом: искать смысл жизни вне себя неразумно, вся правда внутри каждого 
человека. Вот это мудрость! Ну какая же это сказка… Скорее, это намек, 
который каждому из людей предстоит познать в течение всей своей жизни… 
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