
(j)ейсmвующие лица

'Бондуl\Sl, предводительница бриттов - СВиl\..тория'lЛультайс
9Тринцу,рmмаэль - Щl\fандр :Малявин
'Благородные леди - 'Христина 'Кfu.ичава, СВиl\..тория9ТОлитова
СВоины- iDаниил}l.ю-си-юнь, iDаниЭль}l.ивиев,.Jп/ 9ТетровСl\..ис
'l(pую;, чародей - Хва1l РеЗllичеll1\SJ
:лtри диl\SlРЯ- Jfгорь.J{l\SJвлев, iDаllиил 'lЛУМl\SJв,Хгорь Разумов
Обитатели СВОлшеб1l0голеса: дУJ(и,феи, эльфы и нимфы -учащиеся
I\..ласса:М.св. Овчинниl\SJвой, тсв. 1(рндрашовой

)lиfiреmmо

Сце1lа первая. 9ТрерваНlIая I\SJРОllация.
9Тобедив СВелиl\SJгоiDpal\SJ/ta,l\SJторый правил на острове у,ва.л.лОIl

тысячу леm, доблестllЫЙ приllцу,рmл/аэль венчает на царство
прекрасную 'Бондуr;y. сво дворце все заняты подготовl\SJЙ1\..

предстоящей церемониu. здесь царит nраздничная суета и HUl\..mOне
замечаеm, I\Sll\..появляется чародей 'l(pую:;, Он J(очет отомстить за

своего повелителя iDpal\SJHa,расстроить nраздниl\..и украсть 'Бондуr;y.
fl{apbl 'Хруца ОnУСl\Slютсяна дворец, всё погРУJl\Slетсяв сумра1(,

fl{ародей прячет 'Бондуr;y, а сам не прочь почувствовать себя в РОли
повелителя. J{o I\SJмовство рассеивается, придворные и принц

у,рmмаэль постепенно nРUJ(одят в себя. Залlетив и узнав, наl\SJlIец,
'l(pУЮ;fl,они uзгоняют его. J{o, увы! JfJ(;крёт горестное открытие:

'БОllдУl\..аисчезла. 9Тринц и воины отправляются на noUCl\..lI.

Сцена вторая. св СВОлшеБНО},1лесу.
J{a у,ва.л.лоне, острове вечной молодости, есть СВОлшебныйлес,

где Л(ивут Нu}'/фы, дУJ(и,феи и прелестuые юuые звеРУ1Ul\..и.Сюда
nonала растерянная 'Бондукg.

св одиночестве и печали бредёт она по лесу, собирая цветы. 'Услышав
её nеСIlЮ,I\..HeuвЫJ(одят обитатели СВОлшебuоголеса, пытаясь

лаС1\9воутешить и развеселить её.
J{еоЛ(иданно появляется 'Хруи;:;,

J{овые друзья 'БондУl\..иnрячут её от чародея. св гueвe он прогоняет
UJ(и, увидев очаровательную девушr;y, замирает, порщнный её

l\1iacomou.
:лtеnерь дикgpb старается понравиться юной красавице. Он

вспомииает, что 1\9гда-тоу},/ел танцевать },/еuуэт и пытается
очаровать 'Бондуr;y. :лtщетно! 9Трекрасная героиня прогоняет

докучного УJ(щра.
'Хруцв ярости! 'КРl\..посмели его отвергнуть?! Фостав свой

магичеСl\..ий I\..ларнеm,подароl\..СВелиl\SJгоiDpal\SJHa,он зовёт своUJ(
подручны;:;, Они доцны связать 'Бондуr;y и охранять её.

:лtри дикgря удобно распоЛОЛ(илucь на луJl\SlЙкg,чтобы,
распивая вереСl\SJвыймёд, пОJ(вастаться своими БЫлыми подвигами.
Они не замечают, I\Sll\..изчащи появляются дУJ(ии феи леса и своим

волшебство),/ погРУJl\SlютUJ(в сон.
св поиСI\..aJ('БондУl\..иу,рm.маэльзабрел в СВолшебный лес и,

npoгuaв засnаUНЬ/J(дикgpeй, освободил 'Бондуr;y.
9Тринц трубит в рог, ио на его зов пРUJ(одятне тОЛЬ1\9воины.

.J{вляется 'l(pую:;,
св последней битве со злом чародей nовержsн и nмиёH.
Освоба;крённую 'Бондyr;y радостно встречает подруга.

Сцена третья. финi1.Л.
СВодворце совершается церемония I\SJронации 'БондУl\..и.

'Благородllая правительuица и доблестный принц милуют 'l(pущ и
вручают ему маllтию I\SJролевСl\SJгомага.

9Тридворные и воины приносят I\..лятвуверности своей 1\9ролеве.

я1УЗbt1\Slllmbt-испо.лllиmе.ли

}lнса.мБ'.лъ труБ'ачей - :Jvfa1\fll.М- 'l(оз.ловС1(UЙ,
Артем :JП'ЦОНeI-ll\9, СВи1(тор ЧJогдаuов,

РУ'\9водuте.лъ }I.ле1\fаuдр ЧJсцарев.



}Iнсам/i.ль домристов и мандо.линистов,
РУ1\9водите.ль }Iнастасия (}'уоина

}Iнсам/i.ль l\,.ларнетистов -:Иван Ре:31IuчеН1\9,
([)митрий Зе.личено1(" Савва IJ'РelJ,l\,uй,

РУ1\980дите.ль :Иван Оленчu1\.,
Струнный ансам/i.ль - Эстер 'Крум/iмu.л.лeр,

:По.лuна Сазонова, РУ1\9водuте.ль :Инна IJ'оро:(овскg.я
Старший l\,амерный :(ор, РУ1\9водите.ль CEкg.тepиHaСВцарева

(]30l\,а.АЬНЫЙансам/i.ль старuнной MJ3bll\,U,
РУ1\9водuте.ль СЕ.СВцарева

(]3assocontinuo - СВ.лена}Iндреева (се[Го),}Iнастасия (}'уоина
(таш[оCin), СЕлена 'l(;yэuна, Э.льмuра JOеуфова,
?rf.apuиa :Пе1l30ва, 'l(сенuя}I нтонио (сетбаГо)

9r1УЗЫ1\Slllтыв эnи:зодaJ(

}Iлевтина 'llfUBe (обое)
Софья 'l(;y.лиl\,(jСаutо)

(]3.ладuмир ([).митриев (voce)
}Iнастасuя 'llfиР0l\,ц(vосе)

св 1l0сmа1l0вкg оперы nРИllим.а.ли участие:

:Преnодавате.ли
1(ocme1lКSJ)1. <В.,'БiV(арева 'Е. 'Г., :Ме'лЫlUченКSJ Jf. 'Г., О.леНЧU1(Х)I.,

'БiV(арев)l. 'Г., )lндреева 'Е.Х, Рубuна )I.Х, 'Горщ..овсl\SlЯ Х'Б.,
:МельнuченКSJ Н.'Г., ОвЧUННUКSJва:М.<В.,9ТuсареваJ!Л3.

([)e1\9paz,J,Uи 1lIaгoBa О.<В.
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