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Либретто Б. Мягкова по сказке П. Ершова 
и либретто В. Вайнонена и П. Маляревского

Балетмейстер-постановщик
заслуженный деятель искусств Республики Коми

лауреат Государственной премии России
 (Москва)Борис Мягков

Художник-постановщик
заслуженный художник Чувашии

лауреат Государственной премии Чувашии
Валентин Федоров

Художник по костюмам
заслуженный работник культуры Чувашии

Галия Юсупова

Дирижер-постановщик
Сергей Вантеев

Старшие братья
Карим Мубаракшин, 

Ростислав Десницкий

Спальник
Булат Гатин

Купчиха и купец
Алена Морозова, Никита Храмов 

Бояре
народный артист Чувашии 

Юрий Свинцов, 
Михаил Яковлев

Кони
Людмила Захарова, Анастасия Матвеева

Черные птицы
Людмила Захарова, 

Анастасия Матвеева, 
Камила Алтухова

Жар-птица, Царь-девица
лауреат международных конкурсов

Ульяна Альпидовская

Иван
лауреат Государственной 

молодёжной премии Чувашии
Дмитрий Поляков

Водяница
заслуженная артистка Чувашии

Анна Серегина

Царь
Дмитрий Абрамов

Огненная кобылица
Вилена Десницкая

Конек-Горбунок
народная артистка Чувашии 

Татьяна Альпидовская

Главные партии исполняют:

Создатели спектакля:



Cеяли братья пшеницу и продавали в столице, и вот повадился кто-то пшеницу мять. 
Старик в горе. Ходили в дозор старшие братья, да не видели никого, потому что спьяну 
все проспали. Пошел Иван. Неожиданно налетел вихрь, и перед Иваном появилась 
Кобылица. Он схватил ее за хвост и сел верхом. Кобылица не смогла сбросить седока. 
Наконец она устала и сказала: «Коль сумел ты усидеть, так тебе мной и владеть». И 
пообещала родить ему двух коней и одного конька, «ростом только в три вершка». Иван 
согласился. Появились два златогривых коня и маленький Конек-Горбунок. А Кобылица 
стукнулась о землю и обернулась Жар-птицей, несравненной Царь-девицей. Полетели 
жар-птицы, и упало волшебное перо.

Êак ни предостерегает Конек-Горбунок Ивана не брать перо, тот поддается 
искушению, берет его и… сердце охватывает неизвестное доселе чувство. Придя в себя, 
Иван замечает пропажу коней. Он плачет. Конек утешает его и предлагает отправиться 
в погоню за похитителями. Братья Ивана ведут продавать краденых коней в град-
столицу. Тут как тут Цыганка! Продадите коней – будете богатыми! Увлеченные речами 
Цыганки, братья чуть не остались в дураках, да вовремя спохватились.Базарный день в 
столице. Пряхи продают платки. Девушка никак не может выбрать себе платок. Братья 
хотят продать коней, но никто их не покупает. Появляется купец. Он покупает платки и 
бросает к ногам девушки.

Ïриезжает царь и хочет купить коней. Но те словно взбесились, никто их не может 
удержать. Все удивлены – братьев ли кони? Вдруг влетает Иван на Коньке-Горбунке, 
кони тут же присмирели. Царь видит хозяина, покупает коней и назначает Ивана 
конюшенным, а прежнего переводит в спальники. Тот клянется отомстить Ивану. Царь 
возвращается во дворец.

Äворец. Царь ласкает своих коней. Иван и Конек-Горбунок спят. Царь отправляет 
всех спать, да и сам засыпает. Не спит лишь спальник. Заметив у Ивана перо Жар-
птицы, он крадет его и приносит Царю. Тот восхищен красотой пера, боится взять его, но 
не может устоять. Он берет перо, и вдруг налетают жар-птицы, а среди них Царь-
девица, несравненная Жар-птица. Царь влюбляется в нее, но красавица исчезает, а 
вместе с ней исчезает перо. Царь приходит в себя и, по навету спальника, посылает 
Ивана с наказом найти Жар-птицу и доставить ее во дворец. Иван в отчаянии. Конек-
Горбунок обещает помочь и они отправляются в путь.

Ñеребряная гора. Грустно Жар-птице, несравненной Царь-девице – не уберег Иван 
перо. Жар-птицы утешают ее. Вдруг появляется Иван на Коньке-Горбунке. Жар-птица 
пытается улететь. Она роняет перо, Конек-Горбунок подхватывает его, а Иван – Царь-
девицу. Все отправляются в обратный путь. От горя жар-птицы превращаются в черных 
птиц.

Äворец. Царь ждет возвращения Ивана. Вдруг влетает Конек-Горбунок и 
преподносит Царю перо. Все засветилось вокруг. Царь осторожно берет его, а Иван 
вносит Жар-птицу. Царь играет с пером и умиляется девушкой-птицей. Но Царь-девица 
отворачивается от него к Ивану. Залюбовавшись Царь-девицей, Царь забывает про 
перо и оно исчезает. Потеряв от любви голову, он хочет немедленно жениться.

Âо дворце готовятся к свадьбе. Несут подвенечное платье. Царь в нетерпении. 
Входит Царь-девица в свадебном наряде. Появляется Иван с перстнем. Царь передает 
перстень красавице и хочет идти с ней к венцу. Но Царь-девица смеется над стариком и 
предлагает ему искупаться в котле с кипящим молоком, чтобы помолодеть. Трусливый 
Царь отказывается. Тогда Царь-девица бросает перстень в котел. Спальник шепчет 
Царю, что надо искупать сначала Ивана. Царь зовет Ивана и приказывает ему прыгать в 
котел. Иван боится, но Конек-Горбунок приходит на помощь – он ворожит над котлом. От 
любви к Царь-девице Иван бросается в котел и выходит оттуда красавцем! Царю 
страшно прыгать, но так хочется быть молодым. Он прыгает и исчезает. Народ славит 
Ивана и Царь-девицу, а Конек-Горбунок радуется больше всех.
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ПОДПИШИСЬ НА НОВОСТИ - СЛЕДИ ЗА ОПЕРНЫМ

Дирижер
Никита УДОЧКИН

Главный художник
заслуженный художник Чувашии

лауреат Государственной премии Чувашии
Валентин ФЁДОРОВ

Художественный руководитель балетной труппы
заслуженный деятель искусств Чувашии

лауреат Государственной премии Чувашии
Данил САЛИМБАЕВ

Художественный руководитель
и.о. директора

Андрей ПОПОВ

Концертмейстеры
заслуженная артистка Чувашии Галина КАЗАНЦЕВА

заслуженный работник культуры Чувашии  Валентина АРХИПОВА
дипломант Международных конкурсов Анна СТЕПАНОВА

Руководитель литературной части – Диана САМАКОВА
Заведующий художественно-постановочной частью – Илья СЕМЁНОВ

Заведующая художественно-оформительской мастерской по пошиву костюмов – Ольга БУЛАТКИНА
Заведующая  художественно-оформительской мастерской по головным уборам – Надежда ФИЛИППОВА

Заведующая  костюмерным цехом – Галина АЛЕКСАНДРОВА
Заведующая  художественно-оформительской мастерской по гриму – Галина АРТАЛИОНОВА
Заведующая художественно-оформительской мастерской по реквизиту – Татьяна ФЁДОРОВА

Заведующий художественно-оформительской мастерской по бутафории – Валерий НИКИФОРОВ
Заведующий художественно-оформительской мастерской по монтировке – Алексей АБУЗЯРОВ

Заведующий художественно-оформительской мастерской по освещению – Антон ФЕДОРЕНЧИК
Заведующий  художественно-оформительской мастерской по звуку – Александр ДАНИЛОВ

Педагоги-репетиторы
заслуженная артистка России и Чувашии

лауреат Государственной премии Чувашии
Ольга СЕРЁГИНА

народная артистка Чувашии
лауреат Государственной премии Чувашии

Галина ВАСИЛЬЕВА

Главный хормейстер
Александр МИЛОВ

Хормейстер
Любовь КАЗАНЦЕВА

Заведующий режиссерским управлением
заслуженный работник культуры Чувашии

Анатолий ФЁДОРОВ

Помощник режиссера
Андрей СУББОТИН

Вячеслав ЖГАРЬ

Заведующий оперной труппой
заслуженный артист Чувашии

Константин ЕФРЕМОВ

Режиссёр
заслуженный работник культуры Чувашии

Анатолий ИЛЬИН


