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Роли	озвучили:  

 Никита ЕФРЕМОВ – Иван 

Татьяна БУНИНА – Василиса 

Иван ОХЛОБЫСТИН – Царь 

Михаил БОЯРСКИЙ – Кот Ученый 

Ирина РАХМАНОВА – Лунная лягушка 

 

Аннотация: Продолжение самого кассового российского мультфильма 2012 года. Новые 
приключения Ивана Царевича и Серого Волка.  

В  Тридевятом  царстве,  где  живут  наши  герои  –  тишь,  да  благодать.  Иван  женился  на 

Василисе,  и  «жили  они  долго  и  счастливо»,  да  не  тут‐то  было.  Иван  целыми  днями 

пропадает  с  Волком  на  службе  —  укрепляет  рубежи  и  оборонную  мощь,  мечтает 

перевести стрелки часов на семь часов назад, чтобы меньше спать, и больше работать. А 

Василисе — скучно, как всем девушкам, ей хочется романтики, ну, такой, как в сказках. И 

тогда.....  Тогда  команда  единомышленников  разрабатывает  План,  который  должен 

помочь  Ивану  и  Василисе  преодолеть  трудности…  Однако,  когда  такое  бывало,  что  в 

сказках все получалось так, как задумывалось? 

 



Главные герои:  

Иван —  простой  деревенский  парень. Мечтал  стать  пожарным.  Из‐за  своей  мечты  был 
выгнан из тридесятого царства в тридевятое царство, где встретил Василису и влюбился в 
нее.  После  приключений,  показанных  в  предыдущем мультфильме,  они  стали мужем  и 
женой.  После свадьбы взял на себя защиту царства.  

Василиса  —  единственная  дочь  царя.  Очень  умна  и  красива.  Окончила  Оксфорд  и 
Сорбонну.  Всегда  хотела  выйти  замуж  только  по  любви,  что  и  случилось.  Увлекается 
романтическими историями, и считает, что в ее жизни очень не хватает романтики.  

Царь‐батюшка — властный, но мелочный. Очень любит свою дочь.  

Волк — добрый, немного хитрый. Готов помочь в трудную минуту. Верит, что его предки 
были людьми. 

Кот‐учёный  —  живёт  на  дубе.  Очень  умный,  помогает  Ивану  и  остальным,  снабжая 
советами и магическими предметами.  

Черномор – новый герой, тот самый злодей из сказки Пушкина «Руслан и Людмила». С тех 
пор как Руслан лишил его волшебной бороды,  чародей потерял магическую силу и стал 
клоуном в цирке. Его мечта: сыграть серьезную драматическую роль Отелло. 

Летучая  мышь  Наина  –  заколдованная  женщина,  знакома  с  Черномором  еще  со 
«злодейских времен». 

Лунная лягушка – настоящая лягушка, жительница лунной поверхности.  

   



Актеры	дубляжа	о	мультфильме:		

Никита  Ефремов:   Я  озвучил  роль  Ивана  Царевича  во 

второй  части  приключений  Ивана  Царевича  и  Серого 

Волка.  Мы  прекрасно  поработали  –  на  этот 

раз процесс озвучания занял намного меньше времени, 

чем  в  первый  раз, поскольку  я уже  привык  к 

герою.  Другого  опыта  озвучания  персонажей 

мультфильмов  у  меня  пока  нет,  хотя  мне  это  очень 

нравится. Так хочется в будущем как‐то озвучить какого‐

то  характерного  персонажа, Кикимору  болотную, 

например! Надеюсь,  что  новые  приключения  Ивана‐

царевича  и  Серого  Волка  так  же  полюбятся  зрителям, 

как и первая часть сказки". 

 Иван  Охлобыстин:  Я  озвучил  Царя  из  второй  части 

«Иван  Царевич  и  Серый  Волк». Думаю,  что  это  будет 

вам  хорошим  подарком  к  Новому  году.Что  касается 

меня,  я  считаю,  что  любая  деятельность,  связанная  с 

детским  воспитанием  –  почетна.  Поэтому  каждый  год 

принимаю  участие  в  озвучании  хороших  детских 

мультфильмов. И конечно же, мне очень нравится мой 

персонаж,  Царь  –  он  же  Самодержец! Хотел  бы  я  в 

старости  быть  таким  же,  хотя,  скорее  всего,  таким  и 

буду.  Я  очень  любознательный,  жизнь  по физиономии 

обязательно за это дает, но я все равно, как камышовый 

кот,высовываю любопытную морду. И царь мой такой же. 

Ирина  Рахманова:  В  этом  мультфильме  я 

озвучила Лунную Лягушку, которую случайно встречают в 

дороге  Иван  Царевич  и  Серый  Волк.  Я  впервые 

озвучиваю  мультфильм  для  студии  «Мельница»,  чему 

очень  рада,  потому  что люблю  мультфильмы  –

 и смотреть, и работать над  ними,  это  большое 

удовольствие и радость для актера. Я обязательно пойду 

смотреть  этот мультфильм  со  своим  крестником,  чего  и 

вам желаю. Приходите в кино и смотрите этот фильм со 

своими  детьми.  Желаю  вам  хорошего  Нового  года,  и 

пусть  у  нас  у  всех  будет  много  хорошего  кино  и 

мультфильмов. 

 



О	других	проектах	студии	«Мельница»:		

«Богатырский	цикл»:		
О  студии анимационного  кино  «Мельница»  как  о 

создателях качественных и интересных мультфильмов 

для детей заговорили в 2004‐ом году, когда на экраны 

вышел  мультфильм о  приключениях Алёши 

Поповича и  его  верных  друзей. Персонажи так 

полюбились зрителям, что вскоре было анонсировано 

продолжение, вобравшее и приумножившее все самое 

лучшее  из  первой  части  –  мультфильм  «Добрыня 

Никитич и Тугарин Змей» (2006, сборы – $ 3 620 000), 

за  ним  последовали:  «Илья  Муромец  и  Соловей‐

Разбойник» (2007, сборы – $ 9 739 679), «Три Богатыря 

и Шамаханская Царица» (2010, сборы – $ 19 149 000) и 

«Три  богатыря  на  дальних  берегах»  (2012,  сборы  – 

$ 30 885 768).  Мультфильмы  «Богатырского  цикла» 

отлично  подходят  для  семейного  просмотра  или  в 

компании  друзей.  Они  нравятся  всем:  от  самых 

маленьких детей до их бабушек и дедушек.  

Студия  продолжает  работу  над  фильмами  «богатырского  цикла»,  так  полюбившегося 

зрителям – на 25 декабря 2014 года намечена дата релиза мультфильма «Три богатыря и 

Юлий Цезарь».  

«Иван	Царевич	и	Серый	Волк»	

Мультфильм  о  приключениях  Ивана  и  его  верного 

помощника Серого Волка вышел в прокат 29 декабря 

2011 года.  

По  сюжету,  в  некотором  царстве,  в  некотором 

государстве  жила‐была  Василиса,  царская  дочь.  И 

всем  была  хороша   Василиса  ‐  и  красива,  и  умна,  да 

только  замуж  выходить  не  хотела,  думала  еще 

немного  поучиться.  Получить  второе  образование.  И 

решил  тогда царь  выдать  ее  за  первого  встречного... 

которым  оказался  Иван  из  соседнего  царства...  

Но  скоро  сказка  сказывается,  да  не  скоро  дело 

делается,  не  просто  оказалось  стать  мужем  царской 

дочки,  нужно  еще  пройти  сказочное  испытание.  И 

отправился  Иван  со  своим  помощником  Серым 

Волком  в  путешествие  по  Тридевятому  царству.  А 

приказал царь‐батюшка пойти Ивану  туда «не  знаю —  куда»  и  найти «то,  не  знаю что». 



Попросил он помощи у кота учёного.  Рассказал кот,  что есть один колодец, из которого 

доносятся  непонятные  звуки  и  дал  волшебное  зеркало,  через  которое  с  ним  можно 

связаться... 

Мультфильм  был  встречен  зрителями  с  большим  интересом:  за  время  проката  его 

посмотрели  3  733 229  человек.  Сборы  оставили  $ 24 490 000,  что  сделало  мультфильм 

самым кассовым в 2012 году.  

 

 

 


