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«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО» 

    ПО-КИТАЙСКИ 
 Прошли те времена, когда наш командир 

на политзанятиях с иронией объяснял нам, 

новобранцам, постриженным налысо, причины 

конфликта с китайцами на острове ДАМАНСКИЙ. 

С насмешкой говорил он, что китайцы безнадёжно 

отстали, у них даже в армии не хватает оружия, 

поэтому они могут закидать нас только шапками. 

Что китайский солдат весит всего 45 кг, получает в 

день горсточку риса и не знает, что такое маргарин 

или масло, зато с утра до вечера учит наизусть 

цитаты МАО ДЗЕ ДУНА и борется в своём 

муравейнике за место под восходящим солнцем. 

 И мы, советские солдаты, в душе жалели 

своих противников, маленьких китайцев, которым 

не хватает земли и всего остального. Замполит серьёзно предупреждал, что если китайцы научатся есть 

ложками, то всюду на земле наступит страшный голод. Потом мы смеялись над культурной революцией, 

над тем, что в каждом китайском дворе построена доменная печь, и каждый сам себе плавит металл для 

своих хознужд. 

 Сегодня Китай удивляет мир темпами развития, он завалил всех своими товарами, кормит в 

китайских ресторанах жителей многих странах нашей большой планеты, космонавты КНР вышли в 

открытый космос. Китайская экономика впечатляет, а их культура, непохожая на другие, притягивает и 

вызывает уважение. 

 Когда в Германии появились афиши китайского акробатического балета «ЛЕБЕДИННОЕ 

ОЗЕРО», немцы заинтересовались невероятно. Крытый стадион «Ритал-Арена» в Вецларе, вмещающий 

пять тысяч человек, заполнился людьми со всей округи. Машины с номерами из Кобленца, Зигена, 

Гисена, Марбурга, Франкфурта стояли в длинной очереди и спешили вовремя запарковаться. 

 Изумительная музыка русского композитора Петра Ильича Чайковского, оказывается, давно 

очаровала китайцев, они поставили известный балет по своему вкусу и покорили мир гастролями. Я ещё 

никогда не видел, чтобы балерины в белых свадебных платьях танцевали на роликовых коньках, а «па-

де-де» лебединая королева исполняла на плечах и на голове самого принца, причём выглядело это более 

чем грациозно, тревожно и захватывающе. Зрители не дышали от волнения, бурные аплодисменты 

звучали в зале ежеминутно. Вместо танца «маленьких лебедей» был великолепный танец «маленьких 

лягушат», и танцевали его лягушата на руках весело, легко, красиво. Очень запомнился танец девушек с 

соломенными шляпками. Просто невероятно, как легко лебедь белая танцевала в воздухе, на невидимом 

канате, а на земле хрупкие балерины в мгновение ока превратились в белоснежных страусов и гордой 

качающейся походкой ушли со сцены. А испанский танец, вообще, исполнялся на одноколёсных 

велосипедах. Артисты на ходу перепрыгивали с одного велосипеда на другой, не теряя скорости. Ловкие 

эквилибристы взбирались по мачтам парусного корабля под самый потолок и перепрыгивали с мачты на 

мачту вниз головой, не используя рук, выделывая невероятные трюки только ногами, причём 

происходило всё точно в ритме музыки. Было такое впечатление, что Чайковский написал свою 

партитуру именно для такого варианта спектакля, так отлично, гармонично и необычно движения 

вписывались в такт. 

 Всё было задействовано в лебединой легенде балет, цирк, фокусы, пантомимо, акробатика, 

невероятные трюки, фантастические эффекты, виртуозное исполнение и много дыма на сцене. Женщина 

– змея эластично сгибалась так, как будто в её организме вообще не было костей. Акробаты на батуте 

взлетали в воздух, как кузнечики. Жонглеры, которые не считаясь с законом физики, действовали как 

волшебники. Были головокружительные полёты воздушных гимнастов. Исполнялись древние египетские 

и таиландские номера, иногда угадывались восточные мотивы из сказок «тысячи и одной ночи», но всё 

это тонко вписывалось в первоначальный сценарий мирового шедевра. 

 Хорошо смотрелись красочные костюмы и великолепные декорации, музыка, танцы, игра света 

и китайские фонарики в полной темноте. Пятьдесят человек задействовано в спектакле. Возраст артистов 

определить было невозможно, у всех фигурки спортивных старшеклассников сочетались с мастерством 

махровых корифеев. Всё было очень красиво, непривычно и необычно, искусство с другого конца земли 

зарубцевалось в памяти навсегда. Такое надо видеть, рассказать об этом можно только приблизительно, 

потому что от восторга просто не хватает слов. У кого в будущем будет такая возможность, сделайте 

себе праздник, не пропустите шоу по-китайски. 
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