


Шел дремучим лесом 
удалон ларенек. Вез тачку 
с дровами н птицам под

свнстывал. 



ГnJiд .. , на nесной nonJiнкe девуw· 
ка на кaчenJIX качаете•. СмеnаА -
высоко качеnи взnетают! И краса
вица- rnaз не оторвать. 



Прнwnась по сердцу nарень
ку черноrnаэаА Марьюwка: 
обещаn к ней nосвататьсА. А 
коr да уэнаn, что она дочь ста

рого коnдума да в днком лесу 

живет,- не испугаnсА н pewe
HHA своего не nеременнл. 



Надеn nарен .. чнсту10 рубаху н nowen к коnдуну доч~а с•а
таn.. Ожи•иn коnдум nни н кор1rн м нanycrмn на моnе»Аца. 
Обхнтмnн они ero, но Ван• .._, сробеn - 6wctpO pa36pocan 
нх no сrоронам. Понра•нnос то коnдуну, но peiiiМII старик 
еще NCnWТan. nари•. 



Накаэаn колдун nареньку cnpSiтaтьcJI так, чтобы до вечера 
н11кто ero нантн не моr. Прндумаn Иван: эaбpancJI в овечье 
стадо, оnустнnс,. на четвереньки н накннуn на ceбJI овечью 
шкуру. Со стороны, есnн nоrnядеть,- овцы как овцы .•• 



А коnдун nonнcтan свою воnwеб
ную нннrу, 1.\0rnядen в нее, как в 
теnевнэор, и увндеn на nyry овец. 

Все траву щнnnют - тоnа.но одна в 
стороне стоит, не ест, от сnеnней 
отбивается. Рассмеяnс• ноnдун: 

- Вот он, Мар"юwка, твой же
них! Сnаб он nротнв наwей воn
wебной нннrмl 



Прнwnось Ивану nерепрятатьсSI. На 
этот раз нырнуn он на самое дно озера 

н нз-под воды через камышинку ды

wкт. Куда нн посмотришь - nустое 
озеро, одни утки nnaвatoт да камы

шинка торчит. Тоnько опять доrадаnся 
хктрын коnдун - разыскаn паренька. 



8 nосnеднин раз cnp•тanc• 
Ивануwка. Нар•диnся оrород· 
ным nyranoм. Заnез на высо· 
кий wест и повис там. Соnнце 
nечет, жарко, а паренек му· 

чится, но терпит. 



Жаnко стаnо Maplt· 
юшке доброrо м 
nодца. Дождаnк~t 

она, коr да старик· 

коnдун эадремаn ~ 
ne обеда, взмахнуnа 
воnшебньам 11.11110 
ком, nревратилась в 

rоnубую nтицу н по
nетела туда, rде nря

тался Нванушка. 



- Уходи nодобру-nоздоровуl - ска· 
заnа nтица Ивану.- Не то накажет те· 
бя коnдун, что nnoxo nрячеwься! 

- Нет! - отвечает Иван.- Пусть бу· 
дет, что будет. Не жить мне без Марь· 
IOWKИ. 

Дроrнуnо сердце девушки от такоrо 
nрнзнания. И pewнna она nомочь ему. 





Раскрыл старик свою волшебную кнн
rу, чтобы nоискать Ивана, а сам украд
кой на Марьюшку коснrсяl Та сидит за 

nяnьцамн, волнуется, даже nальчик се

бе нrлон укоnола! 



Поняn старый коnдун, что 
моnодые nоnюбнnн друr дру· 
ra, н крнкнуn зычным rолосом: 

- Выходн, Иванушка! Не 
nрячься! Оберннсь снова доб
рым молодцем! Вндно, судьба 
Марьюшке быть твоей же
ной ... Пора свадьбу нrрать! 



Отказались Нван да Марьюшка от волшебных подарков ... 
Поклонились они старику низким поклоном н поехали на новое 

житье. А что они будут счастливы, тому порукон нх доброта н любовь 
друr к друrу. 
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