


На уроке музыки 
команда «Дружба» 

слушала прекрасную 
музыку  П. И. 

Чайковского из 
балета «Лебединое 

озеро». Ребята 
нарисовали 

замечательные 
иллюстрации к 

балету: прекрасные 
лебеди, озеро, злой 

волшебник… 



 В лицейском 
Конкурсе 

иллюстраций по 
балету П. И. 
Чайковского 
«Лебединое 

озеро» среди 2-х 
классов победила 

Диана Г. – 1 
место! 



вот уже более века по праву считается эталоном высокого искусства, а 
многие танцоры с мировым именем гордились тем, что им выпала такая 
удача – исполнить партию в этом спектакле. «Лебединое озеро» без доли 
преувеличения можно назвать жемчужиной русской классики 



«Лебединое озеро» - первый балет Чайковского. 
Его премьера прошла 4 марта 1877 г. на 

сцене Большого театра в Москве. 

Сцена из второго акта балета П.И.Чайковского 
«Лебединое озеро» в постановке 1877 года (эскиз 
художника Ф Гаанена) 



Сюжет балета построен на 
фольклорных мотивах, в основе - 

старинная немецкая легенда о 
прекрасной принцессе Одетте, 

превращённой в лебедя проклятием 
злого колдуна, рыцаря Ротбарта. 



Прообразом для лебединого озера 
стал Воткинский заводской пруд, 
который находился напротив дома 
Чайковского. 

Хотя в Германии распространено 
мнение, что прообразом является озеро, 
находящееся в предгорьях Альп в 
окрестностях города Фюссена. 

 Существует также версия об озере в Лебедевой экономии Давыдовых 
(Черкасская область в Украине). Композитор часто бывал в имении Давыдовых 

(его сестры Александры), наблюдая за белоснежными птицами. 



 В старинной немецкой легенде рассказывается о прекрасной девушке, 
превращённой в белого лебедя. 
 Принц Зигфрид празднует своё совершеннолетие и в дворцовом парке 
замечает стаю лебедей, которая манит его за собой. На берегу озера среди 
девушек-лебедей он находит Одетту, королеву лебедей с короной на голове. 
Принц покорен её красотой, а её рассказ о преследованиях злым хозяином 
озера Ротбартом вызывает в нём возмущение и желание помочь ей. Зигфрид 
клянется Одетте в вечной любви. Но на балу, по велению матери, он должен 
выбрать себе невесту. Принц безучастен к претенденткам, но вдруг 
появляется Одиллия, и в ней Зигфрид видит Одетту – её он и выбирает. Но тут же 
Зигфрид понимает, что совершил роковую ошибку. Он бежит к озеру и молит 
Одетту о прощении, но та его не прощает. Тогда Зигфрид срывает с её головы 
корону, бросая вызов Ротбарту, олицетворяющему образ хозяина озера. Корона 
спасала Одетту от преследования, но принц надеется, что девушка-лебедь уйдет 
с ним в мир людей. Но бурные волны разбушевавшегося озера поглощают 
Одетту и Зигфрида. 



На премьере балета в 1877 г. партии Одетты и Одиллии 
танцевала П. Карпакова, Зигфрида – А.Г. Гиллерт, Ротбарта –
 С.П.Соколов.  

П. Карпакова А.Г. Гиллерт С.П. Соколов.  



А затем за длинную историю жизни 
балета его партии исполняли лучшие 
танцовщики мира, постановщиками 
были лучшие балетмейстеры мира, а 

дирижировали лучшие дирижёры. По 
мотивам балета сняты мультфильм, 

полнометражное аниме, кино- и 
телевизионные версии полного балета. 



«Лебединое озеро» стало уникальным явлением мировой 
художественной культуры. Балет воплотил в себе все 
богатство романтического балета XIX в. и во многом 
определил развитие балетного театра в дальнейшем. И 
сейчас он является одним из самых востребованных 
спектаклей во  
всём мире. 
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