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Увертюра 
Пригороды большого города в России. Везде видны признаки 

разложения: заводы в руинах, покосившиеся здания. Пейзаж плавно 
переходит в пляж, покрытый отбросами. Это знаменитый пляж Лебединого 
озера. Около мусорных бачков ширяется порочная молодежь. Тревожно. 

Пролог в небесах 
Акт 1 
Замок. Принц, сын Омар Омара, короля сибирской нефти, после 

бессонной ночи, проведенной с левой молодежью, просыпается с головной 
болью и красными глазами. Его мать упрекает его за нездоровый образ 
жизни: пришла пора остепенится, и завтра на балу он должен выбрать 
невесту. По небу летит стая лебедей. Под предлогом охоты Принц покидает 
мать и отправляется со своим верным другом - Арбалетом на пустынный 
берег озера. По дороге он нежно прощается с Другом: женитьба положит 
конец их непростым отношениям. 

Берег озера. Развалины монастыря. На глазах у изумленного Принца 
белые более чем странные лебеди превращаются в девушек. Старшая из них, 
Одетта, королева белых лебедей, рассказывает Принцу их печальную 
историю: злобный сутенер Ротбарт безжалостно эксплуатирует их ночью, а 
днем превращает в лебедей. Тяжелая работа и загрязненные воды озера 
подрывают генофонд нации. Принц потрясен, он обещает жениться на 
Одетте и, тем самым, спасти ее от позорной финансовой зависимости. В 
ожидании новой жизни девушки-лебеди отправляются в монастырь, чтобы 
подвергнуть себя покаянию. В традиционных костюмах монахинь 
появляются черты православного модернизма. 

Бал на Лысой горе, любимом месте отдыха новой аристократии. Все 
силы ада сплотились против принца. Борьба добра и зла вступает в 
решающую стадию. Злобный сутенер Ротбарт, пользуясь неопытностью 
Принца, совершает коварную подмену: вместо мазохистки Одетты, королевы 
белых лебедей, он приводит ему свою дочь, черного лебедя садистку 
Одиллию, с целью избавится от последней.  

Белый лебедь вламывается в окно и настойчиво напоминает Принцу о 
взятых на себя обязательствах. Но, к  ужасу Одетты, выбор уже сделан. 

Заболоченный берег озера. Принц и Одетта в отчаянии. В первый раз за 
всю свою жизнь принц делает разумный выбор: он вызывает на бой свое 
больное подсознание. После долгой и упорной борьбы Дракон подсознания 
повержен, однако принц отравлен его ядовитым укусом. С целью излечения 
Принц ширяется и тихо отъезжает. 

В его заглюченной голове возникают кошмарные видения: на него 
несется огромный грузовик, который вблизи оказывается гигантским 



лебедем с атомным реактором. Не в силах далее выносить весь ужас 
происходящего, принц кидается в жерло реактора.  

Акт 2 
Принц пробуждается. Теперь он наконец-то повзрослел: мутация 

совершилась. 
Он решает покончить со злобным сутенером Ротбартом. Завтра на балу 

он выберет невесту, и на этот раз ошибки не будет. А сейчас он вооружается 
до зубов и берет наперевес свой Калашников. 

Руины монастыря. Появляется вооруженный до зубов принц. Перед его 
глазами предстает праздник: Ротбарт и девушки отдыхают. Ротбарт 
разъясняет принцу его досадные заблуждения насчет положения девушек: 
ведь Ротбарт заботится о них и дает им работу. В России сложная 
экономическая ситуация, и как же девушке прожить одной? Убежденный 
Принц присоединяется к празднику. Он обещает жениться на Одетте и 
братается с Ротбартом. 

Бал на Лысой горе. Парад худосочных невест. Принц делает свой выбор 
и Ротбарт приводит ему откормленного мутанта белого лебедя Одетту. 

В окне появляется черный лебедь Одиллия и настойчиво напоминает 
принцу об обещаниях, которые он ей дал в первом акте. 

Начинается драка между черным и белым лебедем. Не в силах вынести 
эту сцену, принц сбегает. 

 
Эпилог 
Прошел год. На заболоченном берегу озера все еще холостой принц 

размышляет обо всех этих мутациях и адаптациях. Неподалеку важно 
прогуливается группа двуглавых черно-белых принцелебедей. Вдруг из недр 
болота возникает отец принца, огромный Омар Омар, король сибирской 
нефти, с сотовым телефоном и барсеткой в клешнях. Отец и сын несказанно 
рады встрече. Но что-то смущает принца: он указывает отцу на 
полумертвый город и загрязненные воды озера. 

Отец успокаивает сына:  «Растет наш счет в швейцарском банке, 
однако. А погляди, какие дивные пошли двуглавые лебеди-мутанты… 
Рванем-ка завтра на охоту!» 

P.S. Некоторые скажут: «Ну и что? Лебедь – это просто глупая 
птица с красными глазами!» Э-э нет, не все так просто. Краснота ее 
глаз от слез, пролитых днем, и от ночей, проведенных в мучительных 
раздумьях. Как «Титаник», гордо плывет лебедь по озеру подсознания. 
Куда?.. Зачем?.. И только музыка вечна. 

  
 


