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И был у царя сад великолепный; 

росла в том саду яблоня с золотыми 

яблоками. 
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Иван-царевич тихонько подполз к яблоне  

и поймал птицу за хвост.  Жар-птица встрепенулась и улетела,  

осталось у него в руке одно перо от ее хвоста. 
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Дети отцу поклонились, оседлали добрых коней  

и отправились в путь-дорогу: старший в одну сторону, 

средний в другую, а Иван-царевич в третью сторону. 



Что, Иван-царевич, сидишь 

пригорюнился, голову повесил? 

- Как же мне не печалиться, серый волк? 

Остался я без доброго коня. 
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Сел Иван-царевич на него верхом, серый волк и поскакал - 

синие леса мимо глаз пропускает, озера хвостом заметает. 

Долго ли, коротко ли, добегают они до высокой крепости.  
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Опять поскакал серый волк с Иваном-царевичем. Добегают 

они до царя Далмата.  У него в крепости в саду гуляет Елена 

Прекрасная с мамушками, нянюшками.  
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А царь Кусман устроил свадьбу, пировал 

весь день до вечера, а как надо было спать 

ложиться, повел он Елену Прекрасную в 

спальню, да только лег с ней на кровать, 

глядит - волчья морда вместо молодой 

жены? Царь со страху свалился с кровати, а 

волк удрал прочь. 
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Иван-царевич вернулся пеший в лес, 

посадил Елену Прекрасную на златогривого 

коня, взял золотую клетку с Жар-птицей и 

поехал путем-дорогой в родную сторону. 
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Только Иван-царевич заснул, наезжают на него его братья. 
Ездили они по другим землям, искали Жар-птицу, 
вернулись с пустыми руками. Наехали и видят - у Ивана-
царевича все добыто. Вот они и сговорились: 

- Давай убьем брата, добыча вся будет наша. 

Решились и убили Ивана-царевича. Сели на златогривого 
коня, взяли Жар-птицу, посадили на коня Елену 
Прекрасную и устрашили ее: 

- Дома не сказывай ничего! 

Лежит Иван-царевич мертвый, над ним уж вороны летают. 
Откуда ни возьмись прибежал серый волк и схватил 
ворона с вороненком. 
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Серый волк спрыснул мертвой водой раны Ивану-
царевичу, раны зажили; спрыснул его живой водой - 
Иван-царевич ожил. 

- Ох, крепко же я спал!.. 

- Крепко ты спал, - говорит серый волк. - Кабы не я, 
совсем бы не проснулся. Родные братья тебя убили и 
всю добычу твою увезли. Садись на меня скорей. 

Поскакали они в погоню и настигли обоих братьев. 
Тут их серый волк растерзал и клочки по полю 
разметал. 

 



Иван-царевич женился на Елене Прекрасной,  и стали они 

жить-поживать да горя не знать. 
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