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Иван-царевич и Елена Прекрасная
Жил-был царь, и было у него четверо детей: Иванцаревич да три дочери. Старшую звали Мария, среднюю Борислава, а младшую – Дарья. Перед смертью наказал отец сыну не жениться, пока все его сёстры замуж не выйдут. Схоронили дети отца, зажили вчетвером. Год так прожили, второй, третий. Старшей дочери уж 30 годков стукнуло, средней – 26, а младшей –
21-й пошёл. Только никто к ним не сватается, хоть и умницы они, и красавицы, и сердца у девушек добрые.
Приходит как-то раз Иван к сестрам своим и говорит:
— Не спешат что-то женихи за вами ехать, а мне уж
давно жениться пора!
— Так ты поезжай в соседнее королевство, может,
сыщешь мне мужа, – отвечает старшая сестрица.
Так царевич и сделал: запряг лошадь в золотую карету да поехал жениха для Марии искать. Повстречал
он по дороге рыцаря на такой же золотой карете.
— Здравствуй, царевич, куда путь-дорогу держишь?
– спрашивает рыцарь.
— Да вот, еду я в соседнее королевство, мужа для
сестрицы своей старшей ищу.
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— Ну надо же, а я как раз невесту себе подыскиваю!
Видать, судьба нас свела!
— Так женись на моей сестре!
— Я бы с радостью, только есть у меня один изъян:
получил я на войне ранение, теперь одну руку совсем
согнуть не могу. Так что не знаю, пойдёт ли за меня
твоя сестра.
— Ну, уж это ей решать. Поехали к нам в гости, познакомитесь.
Приехали Иван с рыцарем во дворец, вышла Мария
их встречать.
— Ну что, братец, нашёл мне жениха? – спрашивает.
— Нашёл, только у него одна рука не гнётся.
— Это ничего, главное, чтобы человек хороший
был.
Познакомились они с рыцарем, приглянулись молодые друг другу, решили пожениться.
— Только у меня одно условие: после свадьбы уедем
ко мне жить, – говорит жених.
А Ивану-царевичу больно уж не хочется сестрицу из
дома отпускать.
— Разберёмся, – говорит.
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Сыграли они свадьбу развесёлую. А как молодые в
опочивальню отправились, приказал царевич слуге
глаз с двери в их комнату не спускать, чтобы рыцарь
сестрицу его не увёз. Наутро приходит Иван и спрашивает:
— Ну что, не проспал молодых?
— Никак нет! – отвечает слуга. – Всю ночь глаз не
сомкнул!
Открыл царевич дверь в спальню, а там пусто. Разгневался он страшно, приказал слугу в темницу бросить.
На следующий день спрашивает брат сестер своих:
— Не спешат что-то женихи за вами ехать, а мне уж
давно жениться пора!
— Так ты поезжай в соседнее королевство, может,
сыщешь мне мужа, – отвечает средняя сестрица.
Так царевич и сделал: запряг лошадь в золотую карету да поехал жениха для Бориславы искать. Повстречал он по дороге рыцаря на такой же золотой карете.
— Здравствуй, царевич, куда путь-дорогу держишь?
– спрашивает рыцарь.
— Да вот, еду я в соседнее королевство, мужа для
сестрицы своей средней ищу.
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— Ну надо же, а я как раз невесту себе подыскиваю!
Видать, судьба нас свела!
— Так женись на моей сестре!
— Я бы с радостью, только есть у меня один изъян:
получил я на войне ранение, теперь одну ногу совсем
согнуть не могу. Так что не знаю, пойдёт ли за меня
твоя сестра.
— Ну, уж это ей решать. Поехали к нам в гости, познакомитесь.
Приехали Иван с рыцарем во дворец, вышла Борислава их встречать.
— Ну что, братец, нашёл мне жениха? – спрашивает.
— Нашёл, только у него одна нога не гнётся.
— Это ничего, главное, чтобы человек хороший
был.
Познакомились они с рыцарем, приглянулись молодые друг другу, решили пожениться.
— Только у меня одно условие: после свадьбы уедем
ко мне жить, – говорит жених.
А Ивану-царевичу больно уж не хочется сестрицу из
дома отпускать.
— Разберёмся, – говорит.
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Сыграли они свадьбу развесёлую. А как молодые в
опочивальню отправились, приказал царевич двум слугам глаз с двери в их комнату не спускать, чтобы рыцарь сестрицу его не увёз. Наутро приходит Иван и
спрашивает:
— Ну что, не проспали молодых?
— Никак нет! – отвечают слуги. – Всю ночь глаз не
сомкнули!
Открыл царевич дверь в спальню, а там пусто. Разгневался он страшно, приказал слуг в темницу бросить.
На следующий день спрашивает брат младшую сестру:
— Не спешат что-то женихи за тобой ехать, а мне
уж давно жениться пора!
— Так ты поезжай в соседнее королевство, может,
сыщешь мне мужа, – отвечает Дарья.
Так царевич и сделал: запряг лошадь в золотую карету да поехал жениха искать. Повстречал он рыцаря
на такой же золотой карете.
— Здравствуй, царевич, куда путь-дорогу держишь?
– спрашивает рыцарь.
— Да вот, еду я в соседнее королевство, мужа для
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сестрицы своей младшей ищу.
— Ну надо же, а я как раз невесту себе подыскиваю!
Видать, судьба нас свела!
— Так женись на моей сестре!
— Я бы с радостью, только есть у меня изъяны: получил я на войне два ранения, теперь одну руку и одну
ногу совсем согнуть не могу. Так что не знаю, пойдёт
ли за меня твоя сестра.
— Ну, уж это ей решать. Поехали к нам в гости, познакомитесь.
Приехали Иван с рыцарем во дворец, вышла Дарья
их встречать.
— Ну что, братец, нашёл мне жениха? – спрашивает.
— Нашёл, только у него одна рука и одна нога не
гнутся.
— Это ничего, главное, чтобы человек хороший
был.
Познакомились они с рыцарем, приглянулись молодые друг другу, решили пожениться.
— Только у меня одно условие: после свадьбы уедем
ко мне жить, – говорит жених.
А Ивану-царевичу больно уж не хочется сестрицу из

gusi-lebedi.org

7

дома отпускать.
— Разберёмся, – говорит.
Сыграли они свадьбу развесёлую. А как молодые в
опочивальню отправились, приказал царевич трём слугам глаз с двери в их комнату не спускать, чтобы рыцарь сестрицу его не увёз. Услышал это Дарьин муж,
вышел из спальни и спрашивает:
— Зачем это ты к нам караул приставляешь?
— Да как же вас не охранять? Выдал я замуж сестер
моих Марию да Бориславу за рыцарей, а они взяли их
и увезли.
— Эти рыцари – братья мои старшие, Медведь Медведьич и Бобр Бобрович. А я младший – Дрозд Дроздович. Силой мы волшебной обладаем, сколько нас ни охраняй, всё равно не удержишь.
— Ну, это мы ещё посмотрим, – сказал Иван-царевич и сам дежурить у опочивальни остался.
Всю ночь глаз не сомкнул, караулил. Никто из комнаты не выходил. А наутро заглянул в спальню – пусто!
Поверил тогда Иван, что рыцари и вправду волшебной
силой обладают, велел слуг из темницы выпустить.
Совсем один царевич остался, погоревал немного,
ну да что поделать? Чай не злые люди сестёр его увез-
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ли, а мужья любимые. Выполнил он батюшкин наказ,
а значит, пора и самому жениться. Оставил он вместо
себя генерала царством править, а сам отправился себе
невесту искать – да не простую, а королевских кровей,
чтоб под стать ему была. Слыхал он, что в далёком государстве, за Уральскими горами, живёт царица Елена
Прекрасная – красоты неописуемой да ума недюжинного. Решил во что бы то ни стало её найти да замуж
позвать. Долго ли, коротко ли шёл Иван-царевич, как
набрёл он на огромный дом. Постучал в дверь, а ему открывают сестра его старшенькая, Мария, да муж её
Медведь Медведьич. Обрадовались они гостю дорогому, за стол усадили, накормили, напоили, стали расспрашивать, куда он путь держит.
— Иду я в далёкое государство, что за Уральскими
горами. Живёт там царица Елена Прекрасная, хочу её
в жёны взять, – говорит Иван.
— Ой, царевич, лучше тебе назад воротиться. У Елены той Прекрасной десять богатырей в заточенье сидят, она их голодом морит, ничего, кроме ржаной соломы, не даёт. И тебя царица в темницу кинет, – отговаривает Медведь Медведьич.
— Чему быть, того не миновать! Всё-таки я попро-
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бую, а вдруг она меня полюбит?
— Ну, дело твоё, иди, коли решил. Вот, возьми с собой волшебную бутылочку с одним горлышком. Как захочешь есть, взмахни ею из стороны в сторону, вмиг
перед тобой скатерть-самобранка появится, а на ней
разные яства. Как наешься да напьёшься, взмахни бутылочкой сверху вниз, скатерть и исчезнет.
Поблагодарил Иван-царевич Медведя Медведьича,
поцеловал сестрицу свою старшенькую и дальше в путь
отправился. Долго ли, коротко ли шёл, как набрёл он
на огромный дом, лучше того, в котором Мария живёт. Постучал в дверь, а ему открывают сестра его средняя, Борислава, да муж её Бобр Бобрович. Обрадовались они гостю дорогому, за стол усадили, накормили,
напоили, стали расспрашивать, куда он путь держит.
— Иду я в далёкое государство, что за Уральскими
горами. Живёт там царица Елена Прекрасная, хочу её
в жёны взять, – говорит Иван.
— Ой, царевич, лучше тебе назад воротиться. У Елены той Прекрасной десять богатырей в заточенье сидят, голодом она их морит, ничего, кроме ржаной соломы, не даёт. И тебя царица в темницу кинет, – отговаривает Бобр Бобрович.
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— Чему быть, того не миновать! Всё-таки я попробую, а вдруг она меня полюбит?
— Ну, дело твоё, иди, коли решил. Вот, возьми с собой волшебную бутылочку с двумя горлышками. Как
захочешь есть, взмахни ею из стороны в сторону дважды, вмиг перед тобой скатерть-самобранка появится, а
на ней разные яства. Как наешься да напьёшься, взмахни бутылочкой сверху вниз два раза, скатерть и исчезнет.
Поблагодарил Иван-царевич Бобра Бобровича, поцеловал сестрицу свою среднюю и дальше в путь отправился. Долго ли, коротко ли шёл, как набрёл он на огромный дом, лучше того, в котором Борислава живёт.
Постучал в дверь, а ему открывают сестра его младшая,
Дарья, да муж её Дрозд Дроздович. Обрадовались они
гостю дорогому, за стол усадили, накормили, напоили, стали расспрашивать, куда он путь держит.
— Иду я в далёкое государство, что за Уральскими
горами. Живёт там царица Елена Прекрасная, хочу в
жёны её взять, – говорит Иван.
— Ой, царевич, лучше тебе назад воротиться. У Елены той Прекрасной десять богатырей в заточенье сидят, голодом она их морит, ничего, кроме ржаной со-
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ломы не даёт. И тебя царица в темницу кинет, – отговаривает Дрозд Дроздович.
— Чему быть, того не миновать! Всё-таки я попробую, а вдруг она меня полюбит?
— Ну, дело твоё, иди, коли решил. Возьми с собой
волшебную бутылочку с тремя горлышками. Как захочешь есть, взмахни ею из стороны в сторону трижды, вмиг перед тобой скатерть-самобранка появится, а
на ней разные яства. Как наешься да напьёшься, взмахни бутылочкой сверху вниз три раза, скатерть и исчезнет.
Поблагодарил Иван-царевич Дрозда Дроздовича,
поцеловал сестрицу свою младшую и дальше в путь отправился. Добрался он до того государства, где Елена
Прекрасная живёт. Кинулся к нему охранник.
— Кто таков? Чего тебе надобно? – спрашивает.
— Не твоего ума дело! Сам царице доложу, что у меня за дело к ней, – оттолкнул Иван охранника и прямо
в царские палаты направился.
Как увидела Елена Прекрасная доброго молодца,
разгневалась:
— Да как ты посмел ко мне без доклада явиться?
— Негоже челядь в дела свои сердечные посвящать,
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вот и не доложил, – отвечает царевич. – Жениться я на
тебе хочу!
Ещё пуще царица от такой наглости рассердилась и
приказала гостя незваного в темницу заточить, где уже
десять богатырей сидят. Не успел Иван и глазом моргнуть, как в плену оказался. Видит: совсем богатыри на
ржаной соломе оголодали, еле дышат. Достал он бутылочку с одним горлышком, взмахнул ею из стороны
в сторону, и вмиг перед ними скатерть-самобранка появилась, а на ней разные яства. Наелись-напились богатыри, повеселели. Взмахнул царевич бутылочкой
сверху вниз, скатерть и пропала. А охранник, который
всё это видел, к Елене Прекрасной побежал да доложил ей про чудо-бутылочку. Велела царица Ивана
привести и говорит ему:
— Слыхала я, что бутылочка волшебная у тебя есть.
Не продашь ли её мне?
— Отчего не продать? Продам! – отвечает царевич.
— А что ты за неё хочешь?
— Много мне не надо, один лишь поцелуй в левую
щёчку.
Согласилась царица, разрешила себя поцеловать, а
потом забрала бутылочку с одним горлышком снова

gusi-lebedi.org

13

приказала Ивана в темницу к богатырям отправить.
На следующий день достал он бутылочку с двумя горлышками, взмахнул ею дважды из стороны в сторону,
и вмиг перед ними скатерть-самобранка появилась, а
на ней разные яства. Наелись-напились пленники, повеселели. Взмахнул царевич дважды бутылочкой сверху вниз, скатерть и пропала. А охранник, который всё
это видел, к Елене Прекрасной побежал да доложил ей
про чудо-бутылочку. Велела царица Ивана привести и
говорит ему:
— Слыхала я, что бутылочка волшебная у тебя есть.
Не продашь ли её мне?
— Отчего не продать? Продам! – отвечает царевич.
— А что ты за неё хочешь?
— Много мне не надо, один лишь поцелуй в правую
щёчку.
Согласилась царица, разрешила себя поцеловать, а
потом забрала бутылочку с двумя горлышками и снова
приказала Ивана в темницу к богатырям отправить.
На следующий день достал он бутылочку с тремя горлышками, взмахнул ею трижды из стороны в сторону,
и вмиг перед ними скатерть-самобранка появилась, а
на ней разные яства. Наелись-напились пленники, по-
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веселели. Взмахнул царевич трижды бутылочкой сверху вниз, скатерть и пропала. А охранник, который всё
это видел, к Елене Прекрасной побежал да доложил ей
про чудо-бутылочку. Велела царица Ивана привести и
говорит ему:
— Слыхала я, что бутылочка волшебная у тебя есть.
Не продашь ли её мне?
— Отчего не продать? Продам! – отвечает царевич.
— А что ты за неё хочешь?
— Хочу в молчанку с тобой сыграть. Коли просидишь со мной целый час в одной комнате и ни одного слова не вымолвишь – бутылочка твоя. А если не выдержишь и хоть словечко обронишь, придётся тебе за
меня замуж идти.
Подумала царица, подумала, решила, что час-то уж
она точно без разговоров вытерпит, согласилась в молчанку сыграть. Попросил Иван-царевич разрешить
ему с богатырями попрощаться, а царице велел к игре
готовиться. Как попал он обратно в темницу, говорит
пленникам:
— Вы теперь сыты, сил у вас много. Через полчаса
нападайте на охрану и из каземата вырывайтесь, а как
освободитесь, бегите во дворец и кричите погромче.
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Пообещали богатыри, что так и сделают. Пришёл
Иван к Елене Прекрасной, сел напротив неё, смотрит
и молчит. Царица тоже на доброго молодца смотрит и
молчит. Сидели они так, сидели, как вдруг раздался
страшный шум да грохот. Это богатыри из темницы
вырвались и во дворец кинулись. Испугалась Елена
Прекрасная да как закричит:
— Охрааааанаааааа!
— Аха, – говорит Иван-царевич, – вот ты и проиграла. Придётся тебе за меня замуж идти!
Ничего не поделаешь: уговор дороже денег. Сыграли они свадьбу, стали вместе жить. Всем Иван доволен, не нравится ему только, что жена конюшню на
замке держит да ходить ему туда не велит. Дождался
он, пока царица в соседнее государство с визитом отправится, и тут же запрет нарушил. Отпер дверь и увидел в конюшне старика связанного.
— Освободи меня, добрый молодец, – просит пленник.
Жалко стало царевичу дедушку, отвязал он его и говорит:
— Иди себе, с Богом!
Вышел старик из конюшни, оземь ударился и тот
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же час в ястреба превратился. Полетел за Еленой Прекрасной, схватил её когтями железными и унёс в свой
замок. День ждал Иван, второй, третий – никак жена
не возвращается. Оседлал тогда царевич коня и поехал
на поиски. Долго ли скакал, коротко ли, пока не увидел избушку на курьих ножках. Стоит она к Ивану задом, а к лесу передом, никак внутрь не попасть. Спешился царевич и говорит:
— Избушка-избушка, встань-ка по-старому, как
мать поставила: к лесу задом, а ко мне передом!
Повернулась избушка, зашёл в неё добрый молодец, а там Баба-яга сидит, ножи точит. Обрадовалась старуха:
— Давно в доме моём русским духом не пахло, а тут
сам царевич явился! Чего тебе надобно?
— Освободил я из плена старичка седенького, только он на воле оказался, как в ястреба превратился и улетел. А потом жена у меня пропала, вот, ищу её по белу
свету, никак найти не могу.
— Так это брат мой, Кощей Бессмертный, был, он и
увёз суженую твою в свой замок.
— Бабушка, миленькая, помоги мне Кощея этого разыскать, век тебе благодарен буду!
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— Поживи у меня три дня, да понеси службу. Коли
справишься, чего хочешь проси!
Согласился Иван-царевич. Наутро вывела во двор
Баба-яга десять кобылиц и велела их выпасти. Повёл
добрый молодец стадо в чисто поле. Птички напевают,
ветерок обдувает, солнышко пригревает – хорошо! Разморило пастуха, он и заснул. Проснулся, когда солнце
уж закатываться стало. Глядь: а кобылиц нигде нет.
Бросился Иван их искать, бегал, бегал по округе – нигде найти не может.
— Ну вот, – думает, – коли я к Бабе-яге без стада
вернусь, она не расскажет, как мне Кощея Бессмертного найти. Был бы сейчас муж сестрицы моей старшей
рядом, он бы мне обязательно помог!
Только мысль эта в голове Ивана-царевича пронеслась, а Медведь Медведьич уж тут как тут. Метнулся он
в лес, отыскал кобылиц и на лужок привёл. Поблагодарил добрый молодец шурина и к избушке на курьих
ножках стадо погнал. Наутро вывела во двор Баба-яга
десять гусынь и велела на воду сводить. Повёл добрый
молодец стаю на пруд. Водичка журчит, лягушки квакают, солнышко светит – хорошо! Разморило пастуха, он
и заснул. Проснулся, когда солнце уж на закат пошло.
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Глядь: а гусынь нигде нет. Бросился Иван их искать, бегал, бегал по берегу – нигде найти не может.
— Ну вот, – думает, – коли я к Бабе-яге без стаи вернусь, она не расскажет, как мне Кощея Бессмертного
найти. Был бы сейчас муж сестрицы моей средней рядом, он бы мне обязательно помог!
Только мысль эта в голове Ивана-царевича пронеслась, а Бобр Бобрович уж тут как тут. Метнулся он в
запруду, отыскал гусынь и на берег привёл. Поблагодарил добрый молодец шурина и к избушке на курьих
ножках стаю погнал. Наутро вывела во двор Баба-яга
десять куриц и велела их выгулять. Повёл добрый молодец наседок на лужок. Птички поют, ветерок дует,
солнышко греет – хорошо! Разморило пастуха, он и
заснул. Проснулся, когда солнце уж на закат пошло.
Глядь: а курочек нигде нет. Бросился Иван их искать,
бегал, бегал по округе – нигде найти не может.
— Ну вот, – думает, – коли я к Бабе-яге без стада
вернусь, она не расскажет, как мне Кощея Бессмертного найти. Был бы сейчас муж сестрицы моей младшей
рядом, он бы мне обязательно помог!
Только мысль эта в голове Ивана-царевича пронеслась, а Дрозд Дроздович уж тут как тут. Метнулся он на
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лесную опушку, отыскал куриц и на лужок привёл.
Поблагодарил добрый молодец шурина и к избушке на
курьих ножках наседок погнал.
— Ну что ж, – говорит Баба-яга, – справился ты со
всеми моими заданиями, проси теперь всё, что хочешь.
— Бабушка, миленькая, ничего мне не надобно, помоги только Кощея Бессмертного разыскать, чтобы жену мою любимую спасти!
— Воля твоя.
Отвела старуха Ивана-царевича в конюшню и дала
ему самого лучшего жеребца.
— Вмиг он тебя до Кощеева замка домчит, только
слушайся его во всём.
Поблагодарил добрый молодец Бабу-ягу, оседлал коня да поскакал Елену Прекрасную спасать. Привёз его
жеребец на высокую гору и говорит:
— Полезай на столетний дуб, отыщи там гнездо ястребиное да возьми оттуда яйцо, в нём смерть Кощеева. Как встретишь злодея, ударь его яйцом по лбу, он
и помрёт.
Сделал Иван-царевич всё так, как конь велел: залез
на дуб, достал яйцо, снова оседлал жеребца и в замок
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поскакал. Ворвался он в палаты каменные, кинулся к
Кощею Бессмертному, ударил его яйцом по лбу, злодей и помер. Отыскал тогда добрый молодец Елену
Прекрасную и в своё государство отвёз. Стали они
жить-поживать да добра наживать.

