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ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО    

В человеке всё должно быть прекрасно:  

        и лицо, и одежда, и душа, и мысли!  

           А.П.Чехов. 

                   И стремление к очарованию.

                       Р.А.Ш. 

Городской концертный зал города Марбурга, рассчитанный на 1000 мест, был 

полон. Русской речи слышно не было. Местные немцы с программками в 

руках, чинно, со знанием дела ожидали начала музыкальной сказки – сказки, 

совместно рождённой Германией и Россией. Они пришли на балет «Лебединое 

озеро», организованный немецким Konzertbüro Emmert.GmbH из 

Schwalmstadt,a. Этот красочный спектакль русские привезли из Санкт - 

Петербурга, и он является на сегодня ярчайшей культурной визитной 

карточкой великой страны. Нигде в Европе не сохранили классический балет, 

а в России, несмотря на все катавасии, он ЕСТЬ! Там ещё чувствуют прекрасное движение. Голос 

красоты всегда звучит тихо, но проникает глубоко в сердце и сияет там ярче, чем в словах, в глазах и в 

небесах вселенной.  

 Божественная музыка Петра Ильича Чайковского зазвучала в зале, поплыл занавес и зрители 

затаили дыхание. Они ошалели от красоты на сцене, от великолепных декораций, красочных костюмов и 

стройных, красивых женщин. Перед женской красотой бессильны все мужчины, она сильней людей, 

огня, богов и танков. Она вынуждает нас мыслить только о прекрасном и только о любви, о лебединой 

верности и чести. 

 Балет «Лебединое озеро» - это песня без слов, в котором музыка - стенография чувств! 

Очарование-это красота движений. Ожили танцы, и спектакль уже происходит не на сцене, а в душе 

зрителя. Все сидят, широко открыв глаза, и как губка впитывают в себя прекрасное мгновение. Людские 

души вывернуты наизнанку и тонко чувствуют эмоциональный мир прекрасного балета.  

 По озеру проплыли гуси-лебеди и, как в старых русских сказках, встрепенулись, отряхнулись, в 

красных девиц обернулись. Легкая, как лебединый пух, танцовщица летит над сценой, распевая музыку 

руками, но вдруг осела и мы угадываем силуэт сложившей крылья птицы. Танец маленьких лебедей 

покорил всех! У воды на северной природе, вокруг лебединой королевы как бы идут задумчивые 

русалочьи хороводы, а во дворце идёт придворный бал. Затейливое плетение плавных вальсов сменяется 

красочным буйством венгерских, польских, испанских плясок, но принц тоскует по своей любимой. 

 О чём мечтал волшебный композитор, когда услышал немецкую легенду о любви, где 

заколдованные девушки превратились в белых лебедей, и влюблённый принц упорно искал свою 

лебёдушку, боролся с тёмной силой зла, и любовь его стала символом чистоты, величия и благородства.  

 Тема лебединой верности не затухает в сердце человека никогда.  

   Есть в прелести любви заветная черта,  

   Её не перейти влюблённости и страсти.  

   Пусть в жуткой тишине сливаются уста  

   И сердце рвётся от любви на части.  

   Любовь прекрасна и сильна,  

   Она Божественно красива  

   И быть обязана счастливой! 

 Либретто пересказывать не стану, пусть истину поищет сам читатель. Скажу лишь то, что нынче 

всё попроще, например, коттеджный поселок под Москвой называется «Лебединое озеро». Так 

называются кафе и рестораны. «Лебединое озеро» - это заливное, конфеты, торты, зоны отдыха. 

«Лебединое озеро» - это мультфильм про куклу «Барби» и это фильм про зеков, это спектакль акробатов 

на льду. Даже китайцы поставили цирковое шоу «Лебединое озеро». Шоу, от которого зрители 

трепещут, как осиновый лист, потому что танец маленьких лебедей балерины исполняют прямо в 

воздухе, на натянутом канате. 

  «Лебединое озеро» существует на самом деле и находится оно в Баварии. Подвиги Лебединых 

рыцарей воспевали там ещё в средние века. Историю о Лебедином озере первым поставил на сцене 

немецкий композитор Рихард Вагнер в виде оперы «Лоэнгрин». Воспеть сказочную лебединую картину 

русский композитор не смог, не посетив Баварию. Именно Чайковский вдохнул в немецкую легенду 

русский дух. Русского композитора переполняли немецкие чувства и рождённая в духе музыка по 

красоте своей непревзойденна до сих пор, хотя современники его не поняли, и первая постановка этого 

балета провалилась с треском. 

 Сегодня в предгорье Альп стоит изумительно красивая крепость „Neuschwanstein“. Замок 

романтического мечтателя короля Людвига II у «Лебединого озера» обладает магической 

притягательной силой и является волшебным центром для туристов со всего мира. 
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PS:. 

Говорят, что у лебедя –  

Лебединый закон!  

Умирает любимая –  

Умирает и он!  

 

Крылья сложит и падает  

Камнем вниз со скалы, 

И над ним цвета радуги.  

Вырастают цветы!  

 

Так давайте, как лебеди,  

Будем милых любить!  

Лебединую верность.  

Будем в сердце хранить!  

 

Чтобы жизнь была светлою.  

Каждый день, как в раю –  

ГОВОРИТЕ ЛЮБИМЫМ 

ПРО ЛЮБОВЬ ВЫ СВОЮ!  

 

А еще всем, любимым,  

Я хочу пожелать,  

Чтобы вам за любовь свою.  

Не пришлось умирать! 

Райнгольд Шульц. Германия. Гиссен. 


