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Аннотация 

В статье рассматривается сотериологический аспект сказки Антония 

Погорельского «Черная курица, или Подземные жители. Волшебная повесть для 

детей». Анализируется развитие заглавного образа «волшебной повести». 

Анализируется и комментируется постепенное изменение Черной курицы, являющей 

собой отражение души мальчика Алёши. 
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Underground Inhabitants. Fairy tale for children” by Antony Pogorelsky. It is a review of the 

protagonist of the fairy tale. Gradual change of the Black hen, as the reflection of the Alesha's 

soul, is analysed and commented. 
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И сказал Господь сатане: откуда ты пришел? И отвечал сатана Господу и 

сказал: я ходил по земле и обошел ее. (Иов.2:2) 

 

«…вот хороший человек – из молодых все больше – просит помочь ему, 

чтобы он дурных дел не делал, не пьянствовал, не распутничал, просит, чтобы из 

него, как занозу, вынули порок. <…> А Ему никак нельзя этого, потому каждому 

надо самому стараться. Только от старания и польза бывает. Вы сами, барыня, 

давали мне читать сказку о черной курице. Там рассказано, как мальчику черная 

курица дала за то, что он ее спас от смерти, волшебное конопляное зернышко, 

такое, что, пока оно у него в штанах в кармане лежало, он не уча все уроки знал, 

и как он от этого самого зернышка совсем перестал учиться и память потерял. 

Нельзя Ему, батюшке, из людей вынимать зло. И им не просить об этом надо, а 

самим вырывать, вымывать, вывертывать его из себя». (Толстой Л.Н. 

Молитва.) 
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Вступление 

 

Антоний Погорельский (Алексей Алексеевич Перовский, 1787–1836) написал эту 

волшебную повесть в 1829 году для сына своей сестры Анны, будущего писателя 

Алексея Константиновича Толстого
12

 (1817 – 1875), который в восьмилетнем возрасте 

был в числе детей, приходивших к цесаревичу, будущему государю-императору 

Александру II по воскресеньям для игр, а в возрасте девяти лет сидел на коленях у 

Иоганна Вольфганга Гёте.  

Все читатели и исследователи этой сказки сходятся в одном: сказка поучительная. 

А вот, чему она учит, современному читателю, отстранённому от нашей традиционной, 

коренной духовности, порой трудно разобраться.  

 

1. Последовательность событий 

 

Обычно сказка пересказывается следующим образом: Алёша в награду за свой 

благородный поступок (за спасение своего друга – Чёрной курицы мальчик отдаёт 

империал
13

, подарок бабушки
14

.) получает волшебное конопляное семечко от короля 

Подземного мира. Это семечко позволит ему всегда знать урок свой, какой бы ему ни 

задали. Мальчик дает обещание, ни под каким предлогом никому не сказывать ни 

одного слова о том, что он здесь (у Подземных жителей) видел или впредь увидит. При 

этом король предупреждает его, что малейшая нескромность лишит Алёшу навсегда 

полученных милостей, а жителям Подземного мира наделает множество хлопот и 

неприятностей. Алеша обещается быть молчаливым и скромным.  

Приобретя волшебным образом чудесную способность не учившись, всегда знать 

урок свой, мальчик постепенно привык к своему новому положению, и, если поначалу 

внутренне стыдился этим похвалам: ему совестно было, что поставляли его в пример 

товарищам, тогда как он вовсе того не заслуживал, то в дальнейшем постепенно стал 

к ним привыкать, и наконец самолюбие его дошло до того, что он принимал, не 

краснея, похвалы, которыми его осыпали. Нрав Алеши от этого совсем испортился: из 

доброго, милого и скромного мальчика он сделался гордый и непослушный. 

Однажды учитель, не зная, что с ним делать, задал ему выучить наизусть страниц 

двадцать к другому утру и надеялся, что он, по крайней мере, в этот день будет 

смирнее. Но Алеша в этот день нарочно шалил более обыкновенного. На следующий 

день он не мог выговорить ни слова, потому что семечка в кармане не оказалось. 

Алешу отвели в спальню и заставили учить урок, но это ему никак не удавалось, так 

как он давно отвык от занятий. К ночи появилась Чернушка и вернула ему зерно. Она 

упрекала Алешу и давала ему наставления и Алеша обещал курочке употребить все 

силы свои, чтобы исправиться. 

                                                           
12 А.К. Толстой («Алеханчик») в детстве тоже был любителем «разных зверей». (Антоний Погорельский. 
А.А. Перовсикй – А.К. Толстому.  Конец января–10-е числа февраля 1824 г. Чернигов (?) // Антоний 
Погорельский. Сочинения. Письма. СПб., «Наука». 2010. С. 416-417 и др.) 
13 Империал 1755 (-иял́ 1769) – от лат. imperialis (nummus). На первых 10-ти рублевых золотых монетах 
Российской империи кроме обозначения номинала дополнительно появляется надпись, обозначающая 
статус монеты – «МОНЕТА ИМПЕРСКАЯ». Это обозначение сохраняется в легенде крупных  золотых  
монет до конца  XVIII   века  и закрепляется в обиходе за 10-ти рублевыми монетами как империал. 
14 Для Алёши это не просто дорогая монетка. Юрий Михайлович Лотман говорит о наличии интимной 
связи с подаренными предметами, обусловленной памятью «о дорогом вам человеке,  о его давно уже 
ушедшем времени, о своём детстве.<…> Это как бы слова и записки, которые прошлое передает 
будущему». (Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства [XVIII-начало 
XIX века]. СПб., 1994. С. 11.) 
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На следующий день Алеша блестяще ответил урок. Учитель, заметив Алешин 

гордый вид, спросил, когда он выучил урок. Алеша растерялся и ничего не мог сказать. 

Принесли розги. Учитель сказал, что не будет пороть, если Алеша скажет, когда 

выучил урок. Мальчик потерял голову, забыл обещание, данное подземельному королю 

и его министру, и начал рассказывать о черной курице, о рыцарях, о маленьких людях... 

Учитель не поверил рассказу, и Алешу высекли. 

Перед сном происходит трогательное прощание с курочкой-министром, 

закованным в золотые цепи; Алеша получает наставление стать опять хорошим 

мальчиком, Подземные жители навсегда уходят далеко-далеко от здешних мест. 

На другой день поутру́ дети, проснувшись, увидели Алешу, лежащего на полу без 

памяти. У него была сильная горячка.  

Недель через шесть Алеша выздоровел. «…Все происходившее с ним перед 

болезнию казалось ему тяжелым сном. Ни учитель, ни товарищи не напоминали 

ему ни слова ни о черной курице, ни о наказании, которому он подвергся». Он снова 

старался быть послушным, добрым, скромным и прилежным. Все его снова полюбили. 

 

2. История, вымысел, духовность 

 

Действие сказки происходит примерно в 1790-м году.  

Жизнь Алеши сильно отличается от жизни его сверстников. С семи или восьми лет 

мальчик был отлучен от родителей. Уже два года находясь в пансионе (Пансион [фр. 

pension < лат. pensio платеж, взнос] – закрытое среднее учебное заведение с 

общежитием. Пансион буквально — «платное воспитательно-учебное заведение».), он 

лишен родительской любви и заботы, нравственного и духовного воспитания
15

.  

Директор пансиона, в который родители поместили Алешу «был немец». В сказке 

не говорится о его характере, о его интересах и убеждениях [Однако каждый 

образованный житель Российской империи был хорошо знаком с мемуарами 

Г.Р.Державина «Записки из известных всем происшествиев и подлинных дел, 

заключающих в себе жизнь Гаврилы Романовича Державина, 1743–1812»), где автор 

рассказывал о своем пансионе, содержателем которого был ссыльный каторжный 

немец Иосиф Розе – человек, по словам Державина, невежественный и жестокий. Он 

«наказывал своих учеников самыми мучительными, но даже и неблагопристойными 

штрафами, о коих рассказывать здесь было бы отвратительно, был сам невежда, не 

знал даже грамматических правил, а для того и упражнял только детей твержением 

наизусть вокабул и разговоров и списыванием оных»
16

. Данный стереотип, образец 

восприятия, автор сказки не мог не учитывать.]; видимо, с мальчиком семья 

директора не общалась. Зато Алёше была предоставлена библиотека учителя. Читатель 

узнаёт, что «в то время в немецкой литературе господствовала мода на рыцарские 

романы и на волшебные повести, и библиотека эта большею частию состояла из книг 

сего рода». Мальчик «знал уже наизусть деяния славнейших рыцарей, по крайней мере 

так, как они описаны были в романах».  

По воскресеньям, праздничным дням и в вакантное время Алёшины сверстники 

разъезжались по домам, а мальчик, оставаясь в пансионе, предавался своим мечтам и 

фантазиям.  

Преподобный Иоанн Лествичник говорит: «Мечтание есть обман очей в 

усыплении мысли. Мечтание есть исступление ума при бодрствовании тела. 

                                                           
15 Теперь не принято читать с карандашом, поэтому я выделяю жирным шрифтом текст, на который 
следует обратить особое внимание. 
16 Державин Г.Р. Записки. // Сочинения Державина с объяснительными примечаниями Я. Грота в девяти 
томах. Издание Имп. Академии наук. СПб., 1871. Т. 6. С. 415-416. 
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Мечтание есть ви́дение того, чего нет»
17

. Святитель Игнатий (Брянчанинов): «… 

всякая мечтательность есть скитание ума, вне истины, в стране призраков 

несуществующих и немóгущих осуществиться, льстящих уму и его обманывающих. 

Последствия мечтательности: утрата внимания к себе, рассеянность ума и 

жесткость сердца при молитве; отсюда — душевное расстройство»
18

. 

Духовная жизнь Алёши в пансионе также, очевидно, была ущербной. На 

Первой линии Васильевского острова тогда было два храма: лютеранская церковь 

Святой Екатерины, пастором и проповедником которой был ученый писатель, 

«пользовавшийся неизменным благоволением и сочувствием императрицы Екатерины 

II», Іоаким (Яким, Ефим) Христиан Грот
19

 и деревянная православная церковь святой 

великомученицы Екатерины. «В 1782 году деревянная Екатерининская церковь 

становится “оспенною”. Такие церкви по указу Святого Синода от 1775 года 

назначались для заболевших оспою или корью. И священники оспенных церквей могли 

входить только в те дома, где были люди, зараженные этими болезнями, а жители этих 

домов могли обращаться с требами только к священникам оспенной церкви»
20

. Вряд ли 

учитель-немец водил мальчика в православный храм. 

Несмотря на то, что Алешу все «любили и ласкали», одиночество и отсутствие 

дружеского общения сыграли отрицательную роль в его жизни. Он сдружился с 

курицей.  
Человек и животное – серьезная тема для размышлений. Вот статистические 

данные современности: «98% владельцев домашних животных в Швеции доверяют им 

личные тайны и подробности интимной жизни, 60% – обсуждают с ними свои 

проблемы как с советниками или исповедниками, 48% относятся к ним как к судьям 

или нравственным авторитетам, 90% уверены, что собака чувствует их настроение 

и прекрасно знает, счастлив ли хозяин, болен ли или грустит, 60% отмечают день 

рождения домашнего питомца, 50% хранят его фотографию в портмоне, семейном 

альбоме. Сходные данные представлены по США, Германии, Италии, Австралии»
21

. На 

этой же странице издания приводится высказывание одинокой женщины, которая 

содержит крыс: «Честно, я не вижу разницы между животными и людьми. Все мы 

звери. Кто-то сказал – животное – лучший человек. Я с ним согласна». 

А вот мнение старца Силуана Афонского (1866-1938): «Некоторые привязываются 

к животным, но этим они оскорбляют Творца, ибо человек призван вечно жить с 

Господом, царствовать с Ним и любить Единого Бога. К животным не должно иметь 

пристрастия, но должно только иметь сердце, милующее всякую тварь»
22

.  

Алёшу именно здесь и подстерегала опасность. Он совершает благородный 

поступок, спасая своего «друга» от неминуемой смерти. Кухарка Тринушка с ножом 

гоняется за Чернушкой «назначенной на кухню».  

                                                           
17 Иоанн Лествичник. Слово 3. О странничестве, то есть, уклонении от мира. О сновидениях, бывающих 
новоначальным. // Преподобного отца аввы Иоанна, игумена Синайской горы Лествица в русском 
переводе с алфавитным указателем. СПб., 1996. С. 31. 
18 Полное собрание творений святителя Игнатия Брянчанинова. М., «Паломник», 2006. Том I. С. 703. 
19 О нём: Грот К. Я. Материалы для жизнеописания академика Якова Карловича Грота. (1812–1893): 
Хронологический обзор его жизни и деятельности. – СПб: 1912. – 51 с. 
20 Пашкевич Иоанн, прот. Краткая история церкви святой великомученицы Екатерины. – URL: 
http://www.saintkatherine.orthodoxy.ru/ 
21 Варга А.Я., Федорович Е.Ю. О психологической роди домашних питомцев в семье. // Вестник МГОУ. 
Психологические науки № 3. М., 2009. С. 24. 
22 Софроний (Сахаров), архим. Преподобный Силуан Афонский. – [Электронный ресурс].URL: 
https://azbyka.ru/otechnik/Sofronij_Saharov/starets-siluan-afonskij/1_4_5 
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Для чего в пансионе держали кур, читателю понятно; только это уже не совсем 

курица: это Алешин друг Чернушка (невольно вспоминается давняя статья в одной из 

газет под названием «Не зовите кролика Степашкой»). Друзей не едят.  

Алеша спасает друга (ведь ему было больше нéкого любить!), отдав, может быть, 

самое дорогое, что у него было – золотой империал, «подарок доброй его бабушки». 

Это не просто дорогая монета, и не просто подарок; ведь существует некая интимная 

связь между предметом и дорогим человеком, его подарившим
23

.  

Уже в этом эпизоде внимательный читатель заметит, что Алеша, прикипев душой к 

своему другу-курице, как бы начинает понимать ее язык и различать интонации ее 

кудахтанья. В курочке тоже зреет перемена: она «как будто знала, что он ее 

избавитель: кружилась около него, хлопала крыльями и кудахтала веселым голосом. 

Все утро она ходила за ним по двору, как собачка, и казалось, будто что-то хочет 

сказать ему, да не может». Вдумчивый читатель задается вопросом: что же надеялся 

услышать Алеша в непонятных ему звуках; благодарность за жертву, – драгоценный 

подарок бабушки?  

После своего действительно благородного поступка мальчик настолько полон 

новыми переживаниями, что «в другое время Алёша был бы очень рад приезду 

директора, которого давно хотелось ему видеть, потому что, судя по почтению, с 

каким отзывались о нем учитель и учительша, он воображал, что это должен быть 

какой-нибудь знаменитый рыцарь в блестящих латах и в шлеме с большими перьями. 

Но на этот раз любопытство это уступило место мысли, исключительно его тогда 

занимавшей: о черной курице. Ему все представлялось, как кухарка за нею бегала с 

ножом и как Чернушка кудахтала разными голосами. Притом ему очень досадно 

было, что не мог он разобрать, что она ему сказать хотела, и его так и тянуло к 

курятнику... Но делать было нечего: надлежало дожидаться, пока кончится обед!» 

<…> 

«…сколь в другое время он бы ни был обрадован необыкновенным убранством 

стола, но в этот день он не обращал большого на то внимания. У него в головке все 

бродило утреннее происшествие с Чернушкою».  

<…> 

«…И только что встали из-за стола, как он с трепещущим от страха и надежды 

сердцем подошел к учителю и спросил, можно ли идти поиграть во дворе». 

Почему? Ведь Чернушке больше ничего не угрожает: она спасена! А кто 

спаситель? Он, Алёша! Это и бродит в голове доброго мальчика, а обычная курочка 

начинает становиться кумиром [Слово кумир в русский язык пришло из 

церковнославянского. Принято сравнивать с семитским *kumrā, сир. kumrā «жрец»], 

пока ещё не увеличиваясь в размерах. Страстное желание заставляет трепетать сердце 

мальчика, и он бежит к забору, где находится курятник. «Когда он выходил из 

курятника, ему показалось, что глаза у Чернушки светятся в темноте, как 

звездочки, и что она тихонько ему говорит:  

- Алеша, Алеша! Останься со мною!»  

Новая встреча с Чернушкой состоялась ночью при сиянии месяца. Алеша был 

немного удивлен, что курочка умеет говорить «человеческим голосом», но на странный 

вопрос, «Ты не боишься меня, не правда ли?», мальчик ответил, что любит Чернушку. 

Ему нéкому было объснить, как нужно себя вести, когда тебе говорят: «Если ты меня 

не боишься, так поди за мною: я тебе покажу что-нибудь хорошенькое».  

Алеша также не читал и житий православных святых, а в рыцарских романах не 

говорилось о том, чье появление сопровождается ярким светом. «На полу, на стульях, 
                                                           
23 Лотман Ю.М.  Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII – начало XIX 
века). СПб., 1994. С. 14. 
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на окнах, даже на рукомойнике» появились свечки в серебряных шандалах «и в 

комнате сделалось так светло, так светло, как будто днем». Он не ведает о том, 

«сáмъ бо сатанá преобразýется во áнгела свѣ́тла [что сам сатана принимает вид 

Ангела света]» (Апостола Павла 2-е послание к коринфянам, 11:14).  

Известен рассказ из Лавсаика о монахе Валенте, который «жил в Нитрийской 

пустыне (в 70-ти милях на юго-запад от г. Александрии в Египте), но, обольщенный 

духом самомнения и гордости, он впал в крайнее высокомерие и вообразил, что 

ангелы беседуют с ним и служат ему. Как-то, поздно вечером, когда уже стемнело, 

он, плетя корзину, уронил шило на пол. Долго он безуспешно искал его, как вдруг по 

бесовскому наваждению появился в келье свет, и тогда Валент сразу увидел свое 

шило. Это «чудо» еще больше надмило его, так что Валент стал презирать и Св. 

Тайны Христовы, считая, что он больше не нуждается в причащении. <…> Дьявол 

же, убедившись, что Валент совершенно поддался ему, принимает вид спасителя и 

приходит к нему ночью, окруженный сонмом демонов, принявших образ ангелов с 

зажженными светильниками»
24

.  

Когда преподобному Исаакию, Киево-Печерскому затворнику, явился бес в облике 

«христа», «в пещере его засиял свет, как будто от солнца, и такой свет, что зрение 

отымает у человека. И пришли к нему два юноши прекрасные, с лицами блестящими, 

как солнце, и сказали ему: «Исаакий! мы ангелы; а вот идёт к тебе христос: поди и 

поклонись ему»
25

. 

Мальчик Алёша очарованный своим благородным поступком, поддался соблазну и 

пошел за Чернушкой, из глаз которой выходили как будто лучи, которые освещали 

всё вокруг них. Далее начинают происходить страшные, непонятные, загадочные вещи, 

не поддающиеся логическому пониманию как и все потустороннее. В убранных по 

старинному комнатах столетние старушки-голландки, которых нельзя будить, серый 

попугай, серая кошка, умеющая прыгать через обруч и подавать лапку, мебель и 

лежанка из голландских изразцов, которые почему-то нельзя рассматривать; 

погружение героя во тьму ущербной реальности, не поддающейся логике. 

Для наших современников, в большинстве своем, как и Алеша, лишенных 

духовного просвещения, особенно важно правильное понимание того, что происходит в 

душе героя этой сказки. Современный человек, живя в секуляризованном обществе, 

мало внимания обращает на свою внутреннюю жизнь и не имеет правильного понятия 

даже о том, что разумеется под словом «страсти», и о том, как они развиваются в 

человеке, откуда происходят, как постепенно помрачают ум человеческий и 

порабощают все его существо. 

Слово грех ἀμάρτημα [amartia] – ошибка, промах, мимо цели. Каждый человек 

христианской культуры понимает, что его личный грех есть несоответствие человека 

цели своего существования, неправильное осуществление человеческой природы или 

противоестественная (противоприродная) деятельность. 

Погружение во тьму ущербной реальности продолжается. Следует обратить 

внимание на «обучение» Алёшу Чернушкой. Она не позволяет мальчику общаться с 

таинственными обитателями «старушкиных покоев» (Старушки-голландки, «из 

                                                           
24 Палладий Еленопольский, епископ. Лавсаик, или повествование о жизни святых и блаженных отцов. – 
[Электронный ресурс]. URL: http://azbyka.ru/otechnik/?Palladij_Elenopolskij/lavsaik=1; Троицкий 
благовестник. Троице-Сергиева Лавра. 1990. – С. 8 – 9. 
25 Киевопечерский патерик по древним рукописям в переложении на современный русский язык, 
Марии Викторовой, бывшей воспитанницы Мариинско-Ермоловского женского училища. Киев. 1893. – С. 
13. 
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которых каждой было более ста лет и которые собственными глазами видали Петра 

Великого и даже с ним говаривали»)
26

. 

Жизнь «подземных жителей» – это имитация нашего мира: золото, Лабрадор, 

брильянты, яхонты, изумруды и аметисты; деревья – «разного рода мох», выписанный 

королем «за большие деньги из дальних стран и из самой глубины земного шара»
27

. 

Подлинные ценности: духовное богатство и красота сведены у «подземных жителей» к 

их тварным подобиям. Золото и драгоценности в контексте этой сказки не только 

свидетельство материального благополучия. Римляне властителя преисподней Гадеса 

называли Плутоном (слово «Πλούτων», в переводе с греческого означает «дающий 

богатства») – богатым, подчеркивая его владение земными недрами. 

Объекты охоты – крысы, мыши, кроты, хорьки. Чем питаются подземные жители? 

«…Разного рода конфеты, пироги, паштеты и фрукты»
28

. Среди «подземных 

жителей», «ростом не более как с пол-аршина» [35,5 см.], есть чиновники, военные, 

пажи и даже король. 

Черная курица – имитатор добродетели: чувство благодарности, нравоучение. 

Только один раз она «оглянулась на него с сердитым видом», когда Алеша, дав волю 

чувствам, поклонился «фарфоровым китайским куклам». Эмоций «Подземных 

жителей» писатель не показывает. Даже охота, которая для состоятельных людей того 

времени была развлечением, у Подземных жителей имеет рациональное объяснение: 

«Если б мы их не истребляли, – сказал министр, – то они вскоре бы нас выгнали из 

комнат наших и истребили бы все наши съестные припасы. К тому же мышьи и 

крысьи меха у нас в высокой цене по причине их легкости и мягкости. Одним знатным 

особам дозволено их у нас употреблять». 

В сказке три кульминационных момента.  

Момент первый: «Возьми это семечко, – сказал король. – Пока оно будет у 

тебя, ты всегда знать будешь урок свой, какой бы тебе ни задали, с тем, однако, 

условием, чтоб ты ни под каким предлогом никому не сказывал ни одного слова о 

том, что ты здесь видел или впредь увидишь». Здесь даже такой неопытный мальчик 

как Алеша должен был насторожиться. Не сказывать никому: ни учителю, ни друзьям, 

ни родителям, ни на исповеди… 

Момент второй: утеря семечка – Алеша «всунул руку в карман, чтоб ощупать 

семечко... Но как описать его отчаяние, когда он его не нашел! Слезы градом 

полились из глаз его...». Непрестанная ложь, ставшая образом жизни мальчика, 

привыкающего считать себя «лучше и умнее всех», пребывающего в самообольщении, 

разрушила его силу воли.  

Третий момент: «Алеша совершенно потерял голову: он забыл обещание, данное 

подземельному королю и его министру, и начал рассказывать о чёрной курице, о 

рыцарях, о маленьких людях...». Алеша, нарушив данное им слово, становится 

предателем.  

                                                           
26 Впечатление нашего современника от голландских старушек: «Очень поражают старушки: 
выглядят вроде лет на сто пятьдесят, но они современно и аккуратно одеты, слегка накрашены, 
волосы уложены – и старушками их как-то и не назовёшь!» (Какие они, голландцы, и как они живут? 
Наблюдения, часть 2.. URL: http://www.loversplanet.ru/forum/topic1085.html) 
27 Современный просвещённый читатель невольно вспоминает картины М.А. Врубеля который пытался 
в живописи осмыслить «демоническое», особенно картину «Демон (сидящий)». [1890. Холст, масло. 114 
х 211. ГТГ.] в которой «…за спиною угасшего Денницы разрастаются, рассыпаются, раскалываясь и 
дробясь, лишённые покоя многоцветные кристаллы, напоминающие по форме когда-то прекрасные, 
живые цветы, теперь заражённые и ставшие частью мёртвой мозаики». (Зелинский Е. ГАСК, 2003. – 
готовится к публикации.)  
28 Паштеты, вероятно, вегетарианские. Трудно представить себе подземных жителей, поедающих фарш 
из мяса крыс, мышей, кротов и хорьков (паштет – pasta «тесто»; нем. Раstеtе «паштет, пирожок»). 
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Последнее появление уже не Чернушки, а министра, закованного в золотые 

наручники, – это предстояние мальчика перед своей совестью. Главный герой сказки, 

Черная курица, являя собой отражение Алёшиной души, на протяжении 

повествования меняет смысловое значение. Вот развитие заглавного образа:  

а) курица, которая «не снесла ни одного яичка»;  

б) единственный друг одинокого мальчика;  

г) кумир, ради спасения которого принесена добровольная жертва;  

д) чудотворец, демон-искуситель, министр при дворе короля «подземных жителей;  

е) министр – существо, страдающее из-за Алёшиного малодушия.  

Своеобразным разрешением этого «диссонирующего аккорда» является 

выздоровление Алеши, который «с помощью Божиею, выздоровел, и все 

происходившее с ним перед болезнию казалось ему тяжелым сном. Ни учитель, ни 

товарищи не напоминали ему ни слова ни о черной курице, ни о наказании, которому он 

подвергся. Алеша же сам стыдился об этом говорить и старался быть послушным, 

добрым, скромным и прилежным. Все его снова полюбили и стали ласкать, и он 

сделался примером для своих товарищей…»  

 

3. О пользе искушений. Новый духовный опыт 

 

Окончание сказки внушает оптимизм читателю не только тем, что Алёша 

исправился, но и тем, что «Подземные жители» (мечты и фантазии) с плачем покидают 

недра его сознания. Во сне или наяву получил он этот урок – не важно.  

Юный читатель Волшебной повести приобрел новый духовный опыт в борьбе с 

искушениями. Об этом опыте говорит и наш современник митрополит Волоколамский 

Иларион (в миру – Григорий Валериевич Алфеев), богослов, церковный историк, 

композитор и педагог: «…сила дьявола иллюзорна. В арсенале диавола есть, конечно, 

разнообразные средства и способы, с помощью которых он может влиять на 

человека, у него есть огромный опыт всякого рода действий, направленных во вред 

человеку, но применить его он может лишь в том случае, если человек ему это 

позволит. Важно помнить, что диавол не может ничего нам сделать, если мы 

сами не откроем ему вход – дверь, форточку или хотя бы щель, через которую он 

проникнет»
29

.  
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