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СИНОПСИС
АКТ I
Светозар устраивает роскошный пир в честь свадьбы своей любимой дочери
Людмилы и ее избранника Руслана.
На свадьбу также приглашены и отвергнутые Людмилой женихи Фарлаф и Ратмир.
Светозар одобряет выбор дочери, но свадебная песня Баяна предрекает трудную
судьбу молодым.
В разгар пира все обнаруживают, что невеста исчезла.
Светозар в отчаянии обещает руку дочери тому, кто возвратит пропавшую Людмилу.
Руслан, Ратмир и Фарлаф отправляются на поиски.
АКТ II

Финн, который всю жизнь безнадежно любил одну-единственную
женщину, Наину, искал ее взаимности, пытаясь даже волшебством
пробудить в ней любовь, к концу жизни обнаружил, что его
прекрасная и неприступная Наина к тому времени озлобилась и
одержима мстительными к нему чувствами. Она так и не смогла
испытать любовь. И сейчас, после долгой прожитой жизни, они
продолжают выяснять взаимоотношения, пытаясь доказать друг
другу свою правоту: Финн – что его любовь к Наине действительно
стала смыслом всей его жизни, Наина – что никакой любви не
существует.
В качестве доказательства они вторгаются в судьбу молодой
счастливой пары, Руслана и Людмилы, подвергая их череде
мучительных испытаний. Испытания начались – Людмила похищена.

В поисках пропавшей Людмилы Руслан встречает Финна, который рассказывает ему
о своей несчастной любви к Наине.
Потрясенный трагической судьбой Финна Руслан узнает от него имя похитителя
Людмилы – могущественного Черномора.
Прощаясь, Финн предостерегает Руслана об опасности, которая может исходить от
Наины, и призывает Руслана бороться за свою любовь.
Тем временем Наина обещает Фарлафу свое покровительство в поисках Людмилы и
в борьбе с Русланом. Фарлаф воодушевлен перспективой быстрой и легкой победы.
Поиски пропавшей Людмилы приводят Руслана в страшное и непонятное место,
усеянное мертвыми костями. Ужас охватывает Руслана.
Огромная голова – жертва Черномора – угрожает и насмехается над Русланом, но
Руслан, преодолев страх, находит в себе силы идти и бороться дальше.

АКТ III
Наина ожидает появления Руслана. Заманить, обольстить и лишить воли путника
должны соблазнительные и прекрасные девушки, которых собирает Наина.
Здесь же и Ратмир. Неожиданно он встречает свою брошенную и забытую любовь
Гориславу. Девушка долгое время искала пропавшего Ратмира, и теперь неожиданная
встреча обнажила в ней прежние чувства. Ратмир раздосадован и смущен.
Появившегося Руслана девушки встречают как желанного гостя.
Утешают, развлекают, искушают.
Слезы и страдания брошенной Гориславы трогают Руслана. Испытывая сочувствие к
девушке, он начинает ощущать симпатию к ней и затем горячее желание.
Только резкое вмешательство внезапно появившегося Финна спасает всех от
совершения непоправимых ошибок.
АКТ IV
Тем временем Людмила находится взаперти в роскошных условиях, якобы созданных
для нее влюбленным Черномором. С момента похищения ее подвергают разнообразным
искушениям и соблазнам, пытаясь спровоцировать ее отказаться от любви к Руслану.
Людмила глубоко несчастна и предпринимает попытку покончить с собой.
Руслан, Ратмир и Горислава обнаруживают место заточения Людмилы и врываются в
поисках похищенной невесты. Победа близка.
Преодолевая сопротивление, Руслан находит желанную Людмилу, но ее вид и ее
состояние вызывает у него ужас. Она не узнает Руслана, ни на что не реагирует, не
может двигаться. Ужасное состояние Людмилы не отталкивает Руслана от нее, он еще
больше начинает ее любить.
Руслан в отчаянии пытается привести ее в чувство.
Эти попытки безуспешны, и он принимает решение увести Людмилу домой.
АКТ V
Фарлаф с помощью Наины похищает Людмилу, чтобы впоследствии представить ее
Светозару как свою победу.
Руслан бросается в погоню за вновь пропавшей невестой. Ратмир и Горислава в
растерянности и надеются только на помощь Финна.
Финн раздавлен произошедшим. Он чувствует свою вину, что сюжет, задуманный им и
Наиной, вышел из-под контроля и стал опасен для жизни.
Он решает вмешаться в ситуацию и помочь спасти Людмилу.
Фарлаф привозит бесчувственную Людмилу домой. Светозар совершает беспомощные
попытки вернуть ее в прежнее состояние, но все безуспешно.
Только внезапно появившийся Финн находит способ вернуть Людмилу к жизни.
Руслан, Ратмир и Горислава вбегают и видят пробуждение Людмилы.
Руслан и Людмила счастливы, вновь обретя друг друга.
Уязвленная и раздосадованная Наина покидает дом Светозара, ее спор с Финном
проигран.
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SYNOPSIS
ACT I
Svetozar is holding a sumptuous wedding feast for his favorite daughter Lyudmila and her
chosen one, Ruslan.
Also invited to the feast are the suitors whom Lyudmila has rejected – Farlaf and Ratmir.
Svetozar approves of his daughter’s choice, and Bayan’s wedding song predicts that the
young couple is in for a hard time.
At the height of the festivities, all realize that the bride has vanished.
In despair, Svetozar promises his daughter’s hand to the man who brings her back.
Ruslan, Ratmir and Farlaf set off in search of Lyudmila.
ACT II

Finn who all his life has loved just one woman, Naina, in his attempts to
win her love even resorting to magic, eventually discovers at the end of
his life that his beautiful and inapproachable Naina is now consumed by
hatred for him and wants to take her revenge. She has been unable to love
him. And even now, after a long life lived, they continue to bicker and sort
out their relationship: Finn maintaining that his love for Naina has been the
meaning of his whole life, Naina arguing that love does not exist.
In search of proof with which to back up their arguments, they interfere in
the fate of the happy couple Ruslan and Lyudmila, forcing them to undergo
a whole series of tormenting trials. These trials have begun – Lyudmila
has been abducted.

In his search for the abducted Lyudmila, Ruslan meets Finn who tells him of his unhappy
love for Naina.
Shocked by Finn’s tragic fate, Ruslan learns from the latter the name of the person who
has absconded with Lyudmila – it is the mighty Chernomor.
As they part, Finn warns Ruslan of the danger which might originate from Naina, and
urges him to fight for his love.
In the meantime, Naina has promised Farlaf her protection in his search for Lyudmila and
battle with Ruslan. Farlaf rejoices at the prospect of a speedy and easy victory.
His search for the lost Lyudmila brings Ruslan to a sinister spot, which is strewn with
human bones. Ruslan is horrified.
A huge head, one of Chernomor’s victims, threatens and mocks Ruslan who, getting the
better of his fear, finds the strength within himself to soldier on and continue the fight.

ACT III
Naina is waiting for Ruslan to show up. She gathers together seductive and pretty girls,
who are to lure and entice traveler Ruslan and deprive him of his willpower.
Ratmir is also here. Suddenly the latter comes across his rejected and forgotten love,
Gorislava. Gorislava had spent a long time seeking for her lost Ratmir and this sudden
meeting awakens her former sentiments for him. Ratmir is irritated and embarrassed.
The maidens greet Ruslan as a long awaited guest.
They comfort him, entertain him, tempt him.
Ruslan is touched by the tears and sufferings of the rejected Gorislava. He first sympathizes
with her plight and is then overcome with desire for her.
Only a bit of sharp action from the suddenly appearing Finn saves everyone from
committing fatal mistakes.
ACT IV
In the meantime, Lyudmila is under lock and key in enchanted surroundings, apparently
created for her by a certain Chernomor who is in love with her. Ever since she has been
abducted, she has undergone trial after trial, the aim being to get her to give up her love
for Ruslan.
Lyudmila is deeply unhappy and even attempts to commit suicide.
Ruslan, Ratmir and Gorislava discover where Lyudmila is being kept prisoner. They break
into the ‘prison’ in search of the abducted Lyudmila. Victory is close at hand.
Overcoming fierce resistance, Ruslan finds Lyudmila but her appearance and condition
horrify him. She does not recognize Ruslan, does not react to anything and cannot move.
The awful state Lyudmila is in does not repel Ruslan, on the contrary, he begins to love
her even more.
In despair, Ruslan tries to bring her back to consciousness. His attempts are unsuccessful
and he decides to take Lyudmila home.
ACT V
With Naina’s help, Farlaf kidnaps Lyudmila so as to later act the role of rescuer and return
her to Svetozar.
Ruslan sets off in pursuit of his again lost bride. Ratmir and Gorislava are at a loss to know
what to do and put all their hopes on assistance from Finn.
Finn is crushed by the goings on. He feels guilty because the plot thought up by him and
Naina, has got out of control and now lives are even at danger.
He decides to interfere in the situation and help save Lyudmila.
Farlaf takes the unconscious Lyudmila home. Svetozar tries to revive her, but in vain.
Only the suddenly appearing Finn manages to find a way of bringing Lyudmila back to life.
Ruslan, Ratmir and Gorislava come running in and witness Lyudmila’s awakening.
Ruslan and Lyudmila are happy, they are back together again.
A stung to the quick and furious Naina leaves Svetozar’s house. In her argument with Finn,
she is the loser.
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