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лебединое 

Символ русского балета.

Я.Ю. ГУРОВАо з ероо з еро
Лебединое озеро» на протяжении 
многих лет по праву считается «ви-
зитной карточкой» русского балета. 

Именно этим спектаклем традиционно 
открываются гастроли отечественных 
театров за границей, с главных партий в 
нем мечтают начать свой артистический 
путь талантливые выпускники хореогра-
фических училищ, с него зачастую за-
рождается и знакомство подрастающего 
поколения с музыкально-театральным 
искусством. 

В основе сюжета, адаптированного 
для балета Владимиром Бегичевым, ле-
жит легенда о девушке, превращенной 
злым гением в белого лебедя. История 
гласит, что слезы ее матери образова-
ли озеро, на котором живет Одетта и ей 
подобные некогда похищенные и закол-
дованные девушки. Заклятие исчезнет, 
если посчастливится им встретить юно-
шу, готового поклясться в вечной любви. 
В случае обмана данного обета девушка 
навеки останется в образе птицы. 

Балет состоит из четырех действий, 
в каждом из которых чередуются сцены 
реального и фантастического миров. 
Либретто адаптировано для хореографи-
ческой постановки, и история в нем на-
чинается в дворцовом парке, где принц 
Зигфрид празднует свое совершенноле-
тие. Внимание беззаботного юноши нео-

жиданно привлекает пролетающая стая белых лебедей. 
Любопытство заставляет его устремиться вглубь леса, 
где он набредает на озеро, вокруг которого птицы при 
свете луны оборачиваются девушками, в том числе и ко-
ролева лебедей Одетта. Принц влюбляется. Узнав тайну 
возлюбленной, он клянется девушке в вечной любви и 
жаждет сразиться с хозяином озера Ротбартом, чтобы на-
веки освободить Одетту от злых чар. В замке на балу в 
честь Зигфрида, по велению его матери, собраны первые 
красавицы, дабы принц мог выбрать среди них невесту. 
Но юноша безучастен к происходящему до тех пор, пока 
не замечает Одиллию. В ее облике Зигфрид ошибочно 
признает Одетту и отдает ей свое предпочтение. Ротбарт 
рад, что ему удалось ввести в заблуждение легковерного 
принца. Юноша осознает, что обманул прекрасного ле-
бедя, и стремится на озеро, дабы вымолить прощения у 
Одетты. Осознав роковую ошибку, Зигфрид лишает коро-
леву лебедей короны, которая спасала ее от преследова-
ния, тем самым бросает вызов Ротбарту. Разбушевавшая-
ся стихия поглощает возлюбленных. 

Позднее финал балета сделали жизнеутверждаю-
щим, Ротбарт был побежден, влюбленные счастливо воз-
вращались в мир людей. Современные вариации класси-
ческого сюжета предлагают множество версий, в числе 
которых даже самый взыскательный зритель может най-
ти спектакль на свой вкус. 

История постановки «Лебединого озера» сопрово-
ждалась многочисленными препятствиями. Версия Ва-
цлава Рейзенгера, осуществленная на сцене московского 
Большого театра в 1877 г., не имела успеха у зрителя. 
Балетмейстер предпринял попытку воссоздать его в 1882 
г., внеся ряд изменений, но вновь спектакль был признан 
неудачным, а потому не жизнеспособным. 

В ноябре 1895 г. состоялась премьера в петербург-
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Сцена из балета «Лебединое озеро». wikicity.kz

Визит в СССР лидера кубинской революции, Первого секретаря 
ЦК КП Кубы, Председателя Совета министров Фиделя Кастро. 

Апрель-июнь 1963 г. Фидель Кастро побывал в Большом театре 
СССР на балете «Лебединое озеро». После спектакля он позна-
комился с артистами балета и примой театра, балериной Майей 

Плисецкой (в центре). https://life.ru/

Премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер на балете 
«Лебединое озеро». https://life.ru

ском Мариинском театре, в редакции Мариуса 
Петипа. В новой версии «Лебединого озера» из-
менения коснулись всех составляющих спекта-
кля. Фактически заново было написано либрет-
то, партитура Чайковского корректировалась 
Риккардо Дриго, в соответствии с задачами ба-
летмейстера. Постановку I и III актов, апофеоз 
осуществил сам Петипа, а II, III (венецианский 
и венгерский танцы), IV – поставил Лев Иванов. 
Именно редакция Петипа–Иванова стала кано-
нической и так полюбилась зрителям. Много-
численные интерпретации, которые пытались 
создать хореографы разных театров мира, бази-
ровались на классической версии балета Мари-
инского театра. 

Спектакль «Лебединое озеро» в советское 
время приобрел небывалую популярность. В 
1968 г. в его честь именовали сорт розы с бе-
лоснежными лепестками. Балет становился 
основой мультфильмов, его фрагменты демон-
стрировались в многочисленных документаль-
ных хрониках и художественных кинолентах.

В Советском Союзе «Лебединое озеро» – 
любимый балет многих Генеральных Секрета-
рей ЦК КПСС, потому демонстрировался по те-
левидению в дни похорон Леонида Брежнева, 
Юрия Андропова, Константина Черненко. Он 
стал своего рода символом Августовского путча 
1991 г., так как транслировался три дня подряд. 

Многие, кому балет «Лебединое озеро» не 
удалось посмотреть полностью, тем не менее, 
хорошо знают его музыку. Например, квартет 
«Маленьких лебедей», мелодию которого может 
напеть каждый и даже исполнить несколько па. 

В истории отечественного искусства все 
три балета Петра Чайковского в постановке Ма-
риуса Петипа по сей день служат украшением 
классического репертуара ведущих театров. 
Юные зрители знакомятся сперва с самым но-
вогодним спектаклем – «Щелкунчик», позднее - 
«Спящей красавицей», в подростковом возрасте 
их внимание привлекает «Лебединое озеро». 

В XXI в. спектакль можно увидеть на сце-
нах всех стран мира в различных интерпрета-
циях, хореографических версиях, измененных 
либретто, но обязательно с бессмертной музы-
кой Петра Чайковского. По сей день «Лебединое 
озеро» пользуется популярностью у зрителей и 
остается «визитной карточкой» нашего государ-
ства. 

ГраниГрани


