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История создания 

Виталий Семенович Ходош написал оперу "Курочка Ряба" в 

1995 году. Либретто (по мотивам русской народной сказки) 

написала Галина Васильевна Воронина. Вместе с ней композитор 

работал над сказками: "Репка" (1993 г.) и "Грибной переполох, или 

после дождичка в четверг" (1998 г.). Оперы писались с учѐтом 

возможностей и исполнения детскими голосами. Так оно и было: 

первые исполнения опер были осуществлены детскими 

коллективами.. Но автор не отвергает возможность исполнения и 

взрослыми актѐрами.  

 Сейчас "Курочка Ряба" находится в репертуаре филармонии, 

а в прошедшем сезоне "Репка" и "Курочка Ряба" были поставлены 

на сцене Астраханского театра оперы и балета. 

И в 2016 году опера будет поставлена в Шахтинском 

музыкальном колледже.  
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Краткое содержание оперы 

1 картина. Лето. Деревня. В маленькой избушке на окраине 

села живут дед Игнат со своей старушкой. Из хозяйства у них есть 

только Курочка. 

Утро. Проснувшись, бабка любуется собой 

перед зеркалом. Появляется дед, который 

играет на балалайке. Вместе они поют, 

танцуют. Быстро устав, начинают 

размышлять о жизни, о своих минувших 

годах. 

Входит важно Курочка. Она очень 

гордится, что приносит пользу неся яички. Ей хорошо 

и комфортно живется с дедом и бабой. Они ее 

опекают, кормят, ценят. В знак уважения Курочка 

дарит старикам яйцо. 

Подходит вечер. Старики стали размышлять, что 

будут есть на ужин. Но, как говорят в народе, на ночь вредно есть. 

Дед и бабка засыпают голодными. 

Ночь. Из норки выбегает мышка. Жалуется на тяжелую жизнь. 

Грустит от того, что очень голодна. Увидев спящих деда и бабу 

возвращается к себе в нору. 

Настало утро. Снова бабка красуется 

перед зеркалом. Дед - кряхтит и жалуется на 

здоровье. Он просит бабку приготовить что-

нибудь поесть. Старики начинают хлопотать 

по хозяйству. Дед приносит поваренную 

книгу и они вместе с бабкой начинают читать 

рецепты. Прочитав один из них, понимают, 

что в доме нет необходимых ингредиентов. В 

наличии только одно яйцо. И тогда дед Игнат 

вносит рацпредложение - сделать из него 

омлет. 
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2 картина. Из норки выходит  мышка. Она 

грустит, потому что голодна. Появляется Курочка. 

Чтобы успокоить мышку, дает ей немножко зерен, из 

своего запаса. Ей удается поднять настроение мышке, и 

та благодарит Курочку. 

Выходит во двор бабка. Кладет на крылечко яйцо и кормит 

Курочку. Вбегает мышка, и радуется тому, что нашла себе подружку 

– Курочку Рябу. Не увидев яйцо, задевает его хвостиком 

и нечаянно разбивает. На душераздирающие крики 

мышки вбегает бабка с дедом и замечают разбитое яйцо. 

Все огорчены – они остались без обеда.  

Появляется Курочка и успокаивает всех. Она с 

мышкой начинает думать, как разрулить 

ситуацию и где же раздобыть яйцо. Мышь 

предлагает снести шоколадное, которое уже 

точно не разобьется. Но у Курочки есть 

аргументированные претензии – нужно 

поберечь организм и печень от шоколада, 

так как он вреден в избытке. Поразмыслив 

еще немного, она выдвигает контрпредложение - снести золотое 

яйцо. Курица оказалась предусмотрительна. На возражения мышки, 

что такое яйцо нельзя съесть – она обоснованно отвечает, что 

золотое яйцо можно продать и стать богатыми.   

Чтобы осуществить задуманное Ряба 

просит помощи у природы-матери. Так 

и появляется золотое яйцо. Это яйцо 

замечают бабка и дед, но вот беда - яйцо 

не бьется! Тут же появляется Курочка 

Ряба и объясняет хозяевам, что его не надо разбивать, а 

нужно продать и купить то, о чем мечтаете.   

Дед с бабой благодарят Рябу и хотят ее вознаградить.  Курочка 

признаѐтся, что давно мечтает  о подружках-хохлушках и красивом 

петухе. 
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В дальнейшем у всех жизнь сложилась счастливо.  У стариков 

появилась большое хозяйство. У Куры Рябы – петух и подружки, у 

Мышеньки детишки. Все жили долго и счастливо. 

 

Мораль сказки – делай добро другим, и оно же к тебе вернется 

сторицей. 

 

 А.Варданян 

 Е.Лапенкова 
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Действующие лица и исполнители: 

Сказительница  - Лапенкова Елизавета (студентка 3 курса 

«Теория музыки»)                                                                                          

 

Курочка Ряфа – Елизавета Лялина (студентка 2 курса отд. 

«Теория музыки») 

                                                                 

Мышка - Варданян Анна (студентка 4 курса «Теория музыки») 
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Бафка- Польникова Яна (студентка 3 курса «Фортепиано») 

                                                                                

Дех  Игнат – Колесников Александр (студент 3 курса «ИНО»)  

                           

 Концертмейстер  - Кадацкая Виктория (студентка 3 курса      

«Фортепиано») 

      

       Руководитель проекта  - Л.П. Степыгина 
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Дизайн программы 
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