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Царевна Ненаглядная Краса 

Кащей Бессмертный 

Всадник ночи 

Всадник утра 

Челядь Кащеева царства, девушки, юноши, витязи. 

 

На горе, среди скал, стоит замок злого царя Кащея 

Бессмертного. Чтобы никто не проник к Кащею, не похитил 

из замка пленных красавиц-царевен, не украл золотых 

плодов из волшебного сада, замок обнесен золотой резной 

решеткой, а сад – высокой каменной стеной. 

Медленно появляется Всадник ночи на черном коне, в 

черной одежде. Когда он удаляется, темнеет; только 

золотые яблоки на дереве светятся. Но тотчас же сад 

озаряется ярким светом от Жар-птицы. Она летает по саду.  
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Иван-царевич в погоне за птицей проникает в сад 

через высокую каменную ограду. Всюду натыкается он на 

окаменелых людей в образе чудовищ. Это всех врагов своих 

Кащей превратил в камень.  

В глубине сада видит Иван целый забор из окаменелых 

витязей. Это юноши, проникшие в страшное царство, чтобы 

освободить, спасти своих невест, похищенных злым 

Кащеем. Все они погибли, все стоят недвижными камнями, 

мхом обросли. Невольно забывает об этих ужасах Иван-

царевич, ослепленный Жар-птицей. Он хочет подстрелить 

ее, а потом решает поймать живой.  

Когда Жар-птица подлетает к дереву с золотыми 

яблоками и начинает клевать их, царевич ловит ее. 

Трепещет, бьется в руках его птица, молит отпустить. 

Царевич держит крепко, не отпускает. Но птица-дева так 

жалобно просит, так стонет, что доброму Ивану становится 

ее жалко.  

Выпускает он птицу на волю, а она за это дарит ему 

огненное перо. «Оно тебе пригодится», – говорит Жар-

птица и улетает.  

Прячет перо за пазуху царевич и уже хочет перелезть 

через забор, но открываются двери в замке и появляются 

двенадцать прекрасных царевен, а за ними самая красивая – 

царевна Ненаглядная Краса.  

Тайком от злого царя, при свете луны выбегают они 

ночью в сад порезвиться, с яблоками поиграть. Не видят 
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девушки царевича, яблоками перебрасываются, смехом 

заливаются.  

Залетело яблочко царевны Ненаглядной Красы в 

кусты. Она – за ним. А из-за куста царевич выходит, 

кланяется, яблочко подает.  

Испугались девушки, отбежали. Но уж очень красив 

царевич, и учтив, и скромен. Полюбился он девушкам, 

особенно Ненаглядной Красе. И принимают они его в свои 

игры-хороводы. Не замечают, как наступает рассвет. 

Скачет быстро Всадник утра на белом коне, сам в 

белом. Светлеет. Переполошились девушки, убегают в 

замок. Царевич за ними. Ненаглядная Краса останавливает 

его, предупреждает, что он погибнет, если пройдет через 

золотые ворота; закрывает их и убегает. Но царевич так 

полюбил Ненаглядную Красу, что ничего не боится и 

решает следовать за ней.  

Как только он разрубает ворота своей саблей, все 

царство просыпается, раздаются волшебные перезвоны. Из 

замка, по горе, катятся всякие страшилища, слуги Кащея. 

Хватают царевича. Силен Иван, стряхивает с себя гадов, но 

несметная сила поганого царства одолевает его.  

Появляется Кащей, старый, страшный. Зовет Ивана на 

допрос. Смиряется царевич, шапку снимает, но как увидел 

противную рожу колдуна, не выдержал – плюнул. 

Взвизгнуло, зарычало все поганое царство.  
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Ставят Ивана к стене. Выбегает царевна, просит царя 

простить Ивана, но Кащей уже начинает его в камень 

превращать. Погиб бы Иван, да вспомнил о пере огненном. 

Выхватил перо, машет им. Прилетает ему на помощь Жар-

птица. Всех она ослепляет, всех крутит, в пляс бросает. 

Пляшут уроды, удержаться не могут. Сам Кащей пляшет.  

Всех до упаду уморила Жар-птица, на землю 

шлепнула, а потом плавно над ними, лежащими, в 

колыбельной колышется. С боку на бок поганые 

переваливаются, все с царем своим засыпают.  

Иван-царевич разыскивает Ненаглядную Красу, берет 

ее спящую на руки и хочет унести, но Жар-птица 

останавливает его. Она подводит царевича к дуплу. В дупле 

– ларец, в ларце – яйцо, в яйце – смерть Кащея.  

Достает царевич яйцо, жмет его – Кащея корежит; с 

руки на руку перебрасывает – Кащей из стороны в сторону 

летает; разбивает яйцо о землю – Кащей рассыпается.  

Исчезает поганое царство. На месте его город 

христианский вырастает, замок в храм превращается. 

Каменные витязи оживают. Каждый из них находит свою 

невесту, ту, за которой к страшному Кащею проник, за 

которую лютое заклятие принял. Находит и Иван-царевич 

свою возлюбленную, царевну Ненаглядную Красу. 

Объявляет ее своей женой – царицей освобожденного 

царства. 
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