
Иван-царевич и волшебный конь 

Жил-был один царь и был у него сын Иван-царевич. Пошёл как-то раз 

Иван прогуляться по владениям отцовским, но так и не вернулся. Ждут его 

день, неделю, никаких вестей… Стали искать, но так и не смогли найти. 

А вот что на самом деле произошло. Когда Иван-царевич возвращался с 

прогулки во дворец увидел, что в саду пасётся чёрный конь неземной красоты: 

грива и хвост шёлковые по земле стелются, глаза будто огнём горят, из 

ноздрей искры летят. Решил он этого коня во что бы то не стало поймать, 

чтобы отцу своему подарить. Конь, почуяв человека, заржал, перепрыгнул 

враз весь сад и поле и поскакал прочь. Пошёл Иван-царевич по его следам. 

Шёл день, другой. Привели следы к ущелью, а в нём – вход в подземелье. 

Решил Иван-царевич спуститься туда, и попал он в царство Кощея 

Бессмертного. Увидел Кощей Ивана и налетел на него: 

– Как посмел ты сюда прийти? 

Рассказал тут всё Иван-царевич, а Кощей и говорит: 

– А знаешь ли ты, что обратной дороги отсюда нет? Или погибай или ко 

мне на службу иди. Даю тебе день на раздумье. 

Ходил Иван-царевич по царству Кощея, размышлял. Узнал он о том, что 

в царстве этом царевна живёт – дочь Кощеева – Елена Премудрая. И что 

Кощей очень её бережёт ото всех. А как увидел Иван её издали – так сразу 

понял, что краше в мире нет.  

На следующий день пришёл Иван к Кощею и согласился служить ему 

только три года, а взамен потребовал ещё волшебного коня ему отдать. 

Согласился Кощей. 

Так и стал служить Иван-царевич верой и правдой, помогал в управлении 

царством, советы давал Кощею, как в мире жить с Бабой Ягой, Водяным и 

Кикиморой, как со Змеем Горынычем и Лешим не враждовать. 

Так прошло три года. Кощей и не думает отпускать Ивана, не хочет 

отдавать коня своего, а думает, как Ивана извести. Иван-царевич всё это время 

кормил, поил волшебного коня, пас его на зелёных полях и сумел его 

приручить. Однажды Иван отлучился от своих дел и побежал в кощеевый сад 



с золотыми яблонями, где обычно гуляла Елена Премудрая. Увидала Елена 

Премудрая молодца-красавца, испугалась, засмущалась, ведь никогда живой 

души не видала в этом царстве.  

Схватил её Иван-царевич, сели они на волшебного коня. И полетел тот 

конь быстрее ветра.  

Через три дня выехали они из подземелья и очутились на зелёных лугах 

под палящим солнцем.  

Остановились они отдохнуть под большим высоким деревом в десять 

обхватов. Пока конь пасся на зелёной траве, а Иван-царевич уснул в тени 

дерева, Елена Премудрая почувствовала неладное. Увидела она, как ветви 

дерева наклонились над Иваном-царевичем, чтобы задушить. Вмиг она 

разбудила его. Иван-царевич успел схватить меч и порубил все ветви.  

Сели Иван-царевич и Елена Премудрая на коня и понеслись дальше. 

Поняли они, что это Кощей Бессмертный их настиг и обернулся деревом. Так 

проехали они без остановки ещё день. Устали и решили отдохнуть. Увидели 

на опушке леса колодец. Хотел Иван-Царевич напиться из него и коня 

напоить. Но Елена Премудрая снова почувствовала неладное и вовремя его 

остановила: 

– Нельзя пить из колодца, вода в нём отравлена! Это проделки Кощея 

Бессмертного. Не хочет отпускать он нас. 

Схватил Иван-царевич свой меч и порубил этот колодец, только щепки 

разлетелись. 

Снова сели они на волшебного коня и проехали ещё день. Уж нету больше 

сил ехать, жажда измучила, в сон клонит. Выехали они в поле, видят: стоит 

огромный стог сена. Подъехали они, расположились под ним, уснул Иван-

царевич. Елене Премудрой не спится, чувствует она беду. Но сон преодолел 

её. Тут налетел ветер, засыпало и искололо их сеном так, что лежат они 

полуживые. 

Из последних сил кричит Елена Премудрая: 

– Иван, проснись, это Кощей обернулся стогом сена и хочет тебя убить! 



Услышал это Иван-царевич, вырвался он из западни и Елену Премудрую 

освободил, подбегает к коню своему волшебному. Конь копытом бьёт, 

головой машет, из носа искры летят. Схватил Иван одну искру и в стог кинул! 

Вспыхнул стог чёрным огнем, а оттуда – страшный голос Кощея слышится. 

Сгорел стог, унесло ветром пепел за тридевять земель. 

А Елена Премудрая достала волшебный платочек, взмахнула им – все 

раны зажили, будто и не было их.  

Добрались они до дворца. Выбежал царь, глазам своим не верит, 

обнимает сына и его невесту, плачет от радости.  

Иван-царевич женился на Елене Премудрой. А коня они царю подарили. 


