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Действующие  лица: 

 

Царица (сопрано) 

Иван-царевич, Снежный богатырь (меццо-сопрано) 

Змей-горыныч (меццо-сопрано) 

Одиннадцать царевен, нянюшки-мамушки (женский хор) 

 

 

Первое действие. Первая картина. Внутренний двор перед 

царским теремом. Царевны водят хоровод, величают солнце-ба-

тюшку, луну-матушку и дочек-звездочек. Завязывается игра в 

снежки. Неловко брошенный снежок попадает в лицо царице. В 

гневе и слезах жалуется она на свою судьбу, пославшую ей непо-

слушных дочерей, горько сетует на то, что не имеет сына. Был бы 

сын, так всех дочерей прогнала бы прочь. Не успела царица 

произнести эти слова, как налетел вихрь и унес царевен-лебедушек. 

Из тумана же возник богатырь, низко поклонился матушке-царице 

и попросил у нее «палицу во сто пуд, копье долгомерное, меч-

кладенец, колчан и стрелы, лук тугой». Пойдет богатырь по свету 

белому, силу свою разведает да сестриц — царевен-лебедушек 

разыщет. 

Вторая картина. Дремучий лес, избушка на курьих ножках. 

Входит царевич-богатырь, спрашивает у деревьев, у птичек — не 

видали ли они сестриц? Посылает пташек сыскать сестриц-лебеду-
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шек, сказать им, что братец их ждет. Увидев избушку, богатырь 

входит в нее, замечает накрытый стол, кличет хозяев, но никто не 

отзывается. Садится царевич за стол, разные кушанья отведывает, 

но, заслышав шум, прячется. 

Из лесу выходят девицы-лебедушки, грустят — нет им ни 

счастья, ЕЙ радости без материнской ласки и прощения. Войдя в 

избушку и увидев сдвинутые блюда, лебедушки догадываются, что 

в доме гость. Вдруг раздается грозный рев. Это трехглавый змей 

пожаловал в избушку и требует себе одну из сестер. Богатырь 

смело вступает в бой со змеем и одну за другой отсекает ему все 

три головы. Обрадованные царевны горячо благодарят своего 

спасителя. Царевич передает сестрицам материнское прощенье и 

наказ вернуться домой. Вместе с появившимися мамушками и 

нянюшками царевны славят солнце, луну и богатыря-царевича. 
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