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Шел Иван-царевич по лесу. Вдруг видит - лиса в яму попала, выбраться не может. 

- Славная добыча, - подумал он, как вдруг лиса молвит человеческим голосом: 

- Не губи меня. За спасение любое желание исполню! 

Призадумался Иван. Говорит лисе: 

- Хочу в жены девицу-красавицу! 

Лиса тут же оборотилась красной девицей. Царевич вытащил ее из ямы, полез в котомку за 

водой, гладь - ее уж нет! Только мелькнул меж деревьями лисий хвост. 

Погоревал Иван - уж очень полюбилась ему девица. Да делать ничего, пошел дальше. Видит - 

волк лежит. Деревом привалило, выбраться не может. Говорит волк: 

- Спаси меня, Иван-царевич! Служить тебе буду верно! 

Освободил он волка, сел верхом. 

- Есть у меня служба для тебя. Вези меня к девице-красавице, что лисой оборачивается, - 

говорит царевич. 

- Это дочка Кощея, Анна Премудрая, - сказал волк и помчался в чащу лесную. 

Долго ли, коротко ли - прискакал волк в царство Кощеево. Вошел Иван к нему в терем. 

- Знаю, спас ты мою дочь. Не буду я тебя губить, Иван-царевич. Но и неволить ее не стану, - 

сказал Кощей и позвал Анну Премудрую. Она и говорит: 

- Выполнишь три моих желания - выйду за тебя замуж. Оседлай коня 

Буяна, приведи оленя-золотые рога, подари мне песню дивную. 

Серый волк шепнул царевичу: 

- Вот тебе слово волшебное. Всяк зверь тебе поможет. 

Так и вышло. Уж конь носил, носил Ивана, да изловчился молодец и шепнул слово волшебное. 

Стал Буян покладист. 

Помчал по лесам, по долам - нашел оленя-золотые рога. Стал тот рогами по дереву стучать, 

вот-вот гнездо соловьиное упадет. Взмолился соловей: 

- Иван, спаси деток! Проси что хочешь! 

Снова помогло слово волшебное - успокоился олень и пошел за Иваном. 

Соловей запел песню и полетел за ними. 



Вернулся Иван-царевич, а Анна Премудрая его уж на крыльце дожидается – молодца своего 

любимого. Сыграли свадьбу и устроили пир на весь мир! 


