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Аннотация
Писательница Рада Родионова тонет в нищете вместе со своим

набожным соседом Саней. Девушка надеется получить от своей
жадной начальницы Алены Старухиной хоть немного денег, но та
только издевается над ней, накапливая капитал для того, чтобы в
церкви откупиться от грехов.
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Действие 1

 
Голос
Понимаете ли вы, что значит, когда некуда идти? Осозна-

ние собственной беспомощности и ненужности настигает не
всех, но те, кто попал под лавину безысходности, быстро по-
нимают, что к чему. Они в панике убегают вперед по бездо-
рожью, а страшная лавина перекрывает все пути назад – к
счастью и покою нормальной жизни, когда вы точно знали,
что вас кто-то ждет и всегда есть куда пойти. В такой ситу-
ации есть только один выход – остановиться. Настанет мо-
мент испытания крепости духа. Либо бегущий будет погре-
бен под тяжестью чувства собственной ничтожности, в кото-
рую превратится лавина после остановки, либо он выстоит
под напором всесторонних, и даже внутренних, терзаний.

Рада
Конец части перед вонючим убийством. Саня, отстань от

моей кружки, я потом помою.
Саня
Рада, Господи Иисусе Христи… Потом – это никогда. Ты

вообще знаешь, что в комнате надо хоть иногда прибирать-
ся?

Рада
Она и так чистая.
Саня



 
 
 

Ага, потому что я ее прибираю
Рада
Ну и зачем ты это делаешь? Я как раз хочу заняться убор-

кой, а ты уже все за меня сделал. А потом еще на меня на-
езжаешь из-за этого. Мы просто живем по разным ритмам –
ты жаворонок, а я сова, а это значит, что ко мне настроение
для уборки приходит чуть позже, чем к тебе.

Саня
Позже – это никогда?
Рада
Ты так прикалывался минуту назад, смысл потерян
Саня
Да я не прикалываюсь. Если я перестану наводить поря-

док у тебя в комнате, то тараканы научатся пользоваться ве-
ником и будут делать это за меня, потому что в такой грязи
даже студенты не выживают. Что ты такое, Рада?

Рада, издеваясь
Я – тварь божья
Саня
После такого мне очень сильно хочется тебя оставить тут

гнить дальше со своей книгой. Мне неприятно твое отноше-
ние к религии

Рада
А разве я что-то не то сказала?
Саня
А разве я многого прошу?



 
 
 

Рада
Ладно, прости
Саня
Бог простит. Помой голову
Рада
Да кто на меня смотрит
Саня, показывая пальцем на потолок
Он смотрит. И вши
Рада
Серьезно? Где?
Саня
Со всех сторон любуются на твою макушку и думают, как

бы поудобнее на нее запрыгнуть.
Рада
Я вообще-то про Него спрашивала, но спасибо. Вшам я

не удивлюсь, они хотя бы существуют и взамен ничего не
требуют

Саня
Тебе помочь с убийством?
Рада
Мы сейчас все еще про вшей и Господа нашего?
Саня
Я тебе с книгой помочь хочу, а ты еще язвишь. Я верю,

что в ней заключается твое высшее предназначение, и после
выполнения земной миссии твоя душа вознесется в рай…
Ну, куда получится… А моей засчитают плюсик за спасен-



 
 
 

ную тварь.
Рада
Ты же скорее всего с такими помыслами попадаешь под

религиозную статью – гордыня или что-то такое? Эгоизм?
Там есть такой грех?

Саня
Все мои помыслы чисты, а я совершаю только благо. Бла-

ги.
Рада
Вообще мне как-то все равно, что ты там делаешь. Сейчас

ты отнял у меня драгоценное время, которое я могла бы по-
тратить на свой великий роман. Если ты не отработаешь его
ценным советом по поводу убийства в следующей главе, то
я перестану убираться в комнате.

Саня
Да ты вообще никогда не прибираешься, что мне с этого
Рада
Тогда я намеренно не напишу больше ни строчки, и сво-

ей болтовней ты загубишь мою душу. Мы будем жариться
на одной сковородке после смерти. Выбирай: либо убиваешь
моего персонажа, либо мою душу, а с ней и свою.

Саня
Убийство – грех. Но я бы заколол тебя топором или чем-

то потяжелее.
Рада
Спасибо, так и сделаю. А теперь принеси мне телефон и



 
 
 

иди молиться дальше.
Саня
Он лежит у тебя на столе. Что ты сделала с моими икона-

ми?!
Рада
Алло, Алёна Ивановна? Я хотела бы прийти сегодня за

частью денег.
Саня
Господи Иисусе Христи, храни тебя Господь…
Рада
Да, половина есть, я сегодня Вам принесу.
Саня
Да тебя даже Он не сохранит
Рада
Как, не положено? А есть творцу положено? А на что же,

если Вы мне денег не даете?
Саня
Как ты с моими иконами, так и я с тобой. Для себя ты

дороже, чем мне каждый храм на Руси
Рада
Я к вам приду после обеда, и мы все обсудим, я вам новую

часть покажу. Пожалуйста, Алена Ивановна, мне за комнату
заплатить нечем.

Саня
Чем мне отмыть эту скверну с твоего разума?.. Как же я

ее ненавижу… Скверну.



 
 
 

Рада
Хорошо, ждите меня через пару часов. Спасибо большое.

И пошла ты в жопу, жмотина вонючая. Саня! Убери от меня
эту бутылку! Я сама пойду помоюсь, дай мне дописать!

Саня
Это святая вода, я помогаю тебе очиститься душой. Из

тебя должны выходить бесы, это нормально
Рада
Да я сама сейчас в беса превращусь, фанатик конченый!

Отдай мне бутылку, или твои иконы пострадают!
Саня
Да больше некуда, все разрисованы! Я не вижу ни одной

чистой.
Рада
У меня еще две в заложницах
Саня
Хорошо, не буду мешать тебе точить топор.
Рада
Уже поздно, Саня, ты меня вывел. Мои бесы превратились

в меня, а это еще страшнее.
Голос
Она не могла оставить свою обиду просто так, не отомстив

и даже не попытавшись. Зарыть топор войны – не для нее.
Когда некуда идти, тогда начинаешь ценить каждую части-
цу прошлой жизни, которая осталась у тебя после очищения
лавиной. Обиды потерянных людей просто так не забывают-



 
 
 

ся – они идут вместе до самого конца пути, и с высоты про-
житых лет становится понятно, какую плату должен внести
обидчик за отданные ему минуты или годы счастья. Именно
тогда и пригодится незарытый топор.

Рада
Слышал? Не могу я прощать. Мы живем в нищете. Если

я что-то и прощу в этой жизни, то за деньги. Нам за жилье
нечем платить, и бичпакеты дороже хлеба! В таких условиях
кроме злобы ничего не получается из себя выдавить. У меня
муза голодает, а пока она голодает, я не напишу ни строчки,
а пока не напишу, то эта Вша Ивановна не даст мне ни ко-
пейки, а пока не даст, мы с музой подохнем. Я тебе расска-
зывала, что вчера было.

Саня
Бедность – не порок.
Рада
Нищета – вот порок!
Саня
Ты скоро пойдешь за половину получать, нам на комнату

хватит. А просрочку по акции никто не отменял, и на мака-
роны пока хватает.

Рада
Я просто ненавижу это все, ненавижу-ненавижу! Вообще

ненавижу! Она мне фигню даст на пару недель выживания и
снова пойдет над златом чахнуть. Я в обиде. Ты сейф у нее
в кабинете видел? Это жесть!



 
 
 

Саня
Скорее сталь
Рада
Она все деньги забирает себе и немного отплевывает ав-

торам, типа живите, звери – заслужили. Если придешь к ней
нормально разговаривать и просить на пропитание – надо
сначала пройти этот унизительный «тест на вменяемость»,
и тут ты либо достоин жить, либо сумасшедший. Да ты зна-
ешь все. А куда она эти деньги собирает, знаешь? Да ты зна-
ешь, головой не качай. Ты туда каждое воскресенье ходишь,
неужели еще от батюшки-балабола не узнал?

Саня
Рада, будь аккуратнее со словами, не один раз прошу.

Нет, я не знал этого. А батюшка наш принял обет молчания
недавно.

Рада
Смешно у вас службы с ним проходят, наверное. Коро-

че она этот сейф для нужд церкви себе завела. Даже вклад
Вша Ивановна не додумалась сделать, чтобы деньги капали
дополнительные. Для нее эти секунды, когда она перед нами
пересчитывает деньги за продажу партии книжек и кладет
свои 50% в сейф – бесценны. Мы же на них как голодный
кролик на капусту смотрим – глазки сразу тупые становятся,
округляются так смешно, ручки в лапки превращаются, изо
рта слюна течет. Я бы и сама на такое посмотрела.

Саня



 
 
 

Сколько раз говорю, уходи ты от нее. Сама книги публи-
куй, тебе убыток от бумаги и печати после первой партии
возместится. Алена Ивановна ведь как спрут – чем дольше
ты с ней, тем сильнее она тебя скручивает. Сколько в этом
издательстве таких как ты? Там и не заметят, если ты у нее
из-под щупальца улизнешь.

Голос
Иссохшими чувствами идущие по бездорожью могут

крепко прирасти к первому попавшемуся оазису, даже если
в нем водятся хищники. Как сложно им потом убежать от
ужасов вод, которые их напоили, в поисках лучших условий.
Уже терявшие надежду и всякое покойное место, они пуга-
ются оставлять новое и идти дальше. Легко сказать «брось
это!» тем, кто уверен, что их где-то ждут и им есть, куда пой-
ти. Единственная помощь для заблудших, иссохших сердец
– это поддержка и любовь со стороны людей, которые готовы
остаться с несчастными до самого конца их путешествия до
того оазиса, где не будет крокодилов и спрутов, с которыми
можно справиться, лишь срубая их жизни.

Рада
Слышал? Я прилепилась к смертельному оазису, потому

что у меня нет чувств. Вчерашним тестом я это доказала.
Саня
Ты в курсе, что это только ты слышишь? Я вообще ничего

не понял сейчас.
Рада



 
 
 

Мне нужно срубить жизнь спрута топором.
Саня
Вот и расскажи об этом Алене Ивановне, она тебе даст

денег и поможет с продолжением.
Рада
Я сама все сделаю. Я взгляну на ситуацию с высоты прой-

денного пути и брошу во Вшу топор войны. Этот оазис будет
чист от зла, а я окончу свой путь. Мы вознесемся с этого дна
сегодня!

Саня
Господи Иисусе Христи… Ширинку застегни. И голову

помой. Куда на кухню в обуви? Я пол мыть не буду, сама
приходи и драй. Ты серьезно ей топор понесешь? Я думаю,
она на словах твою идею поймет

Рада
Я ей эту идею в голову вколочу. Замолчи и иди молиться.

Надеюсь, мы не увидимся!
Саша
Я тоже. Но ты книгу допиши, мне плюсик в Рай нужен!



 
 
 

 
Действие 2

 
Вчера в офисе Старухиной
Голос
Находясь в человеческом обществе, вы всегда слыши-

те голоса. Речь прохожих может проноситься сквозь мысли
вместе с песнями из наушников, создавая какофонию чело-
вечества. Отрицать, что вы слышите голоса в голове – все
равно, что прикидываться глухим. Стоит только научиться
разделять их, переключая фокус с одних голосов на другие,
и они будут помогать вам всю жизнь: уводить на нужные до-
роги, оберегать от лишних слов, поставлять всю самую важ-
ную информацию. Подружитесь с головой – и она подружит-
ся с вами.

Рада
Я здесь, чтобы сообщить вам наинеприятнейшее известие

– мне нужны деньги.
Старухина
Угу, присаживайся. Принесла половину?
Рада
У меня их вообще нет, какую половину?
Старухина
Книги половину принесла?
Рада
Нет, но там осталось совсем…



 
 
 

Старухина
Нет половины – нет лавэ
Рада
Меня скоро выселять будут за неуплату, я не смогу Вам

на улице писать
Старухина
Сейчас тепло, потом на вокзале можно
Рада
Вы серьезно сейчас?
Старухина
Я на шута похожа? Мне эти деньги самой нужны, грехи

ими замаливать надо. А вы – творцы, и так чисты. Эдгар По
тоже нищим был, и ничего – гений.

Рада
И умер в сорок. Вы бы хотели умереть лет двадцать назад?
Старухина
Десять…
Рада
Десять лет я не проживу на такие деньги.
Старухина
Лет десять назад я бы умерла, а не двадцать!
Рада
Сочувствую потере. А мне можно не умирать?
Старухина
Да кто тебя заставляет? Напишешь книгу, придешь ко мне

– и на полгодика себе заработаешь



 
 
 

Рада
Обещали ведь, что на половину книги буду год жить
Старухина
Ты мне не нравишься
Рада
Да вы мне тоже
Старухина
Мне не нравится твое душевное состояние, я за тебя пе-

реживаю. Ты уверена, что способна закончить свой роман в
здравом уме? Многие гении сходили с ума в процессе напи-
сания своих шедевров

Голос
Люди любят называть сумасшествием все, что им непо-

нятно и несимпатично. Если они не смогли усмирить свои
голоса и не готовы прислушиваться к ним, то сумевшие по-
дружиться с головой и способные входить с ней в живой
диалог называются просто – невменяемые. Хотя как раз они
внимают окружающему миру и остро чувствуют перемены в
нем, готовы меняться вместе с ним. Задеревеневшие старухи
и старики могут носить облик молодых людей, но их выда-
ет невнимаемость. Молодые душой – понимающие, готовые
поговорить с голосами вокруг и внутри себя.

Рада
Доля общего населения с деменцией от 60 лет и старше

составляет примерно 5 человек на каждые сто. Так что обо
мне не переживайте, я сама сейчас о Вас начала беспокоится.



 
 
 

Старухина
Часто ли ты занимаешься бессмысленными действиями:

ходишь кругами по комнате, бьешься головой о стену?
Рада
Раз в неделю прихожу просить у Вас денег, до сих пор пи-

шу книгу. Так что да, очень часто. А Вы?
Старухина
Как дела у твоей памяти?
Рада
Неплохо, а у Вас как? Как Вас зовут, кстати? Хотела спро-

сить, где я нахожусь. А то я забыла – на допросе в психболь-
нице или в редакции.

Старухина
Сможешь ли ты спокойно смотреть на мучения живого су-

щества – котенка без хвостика или человека без ноги?
Рада
Если честно, постоянно представляю, как расчленяю лю-

дей и животных. Я просто про это книгу пишу, Вы сами ужа-
стик попросили. А вообще я бы Вам лично когда-нибудь го-
лову…

Старухина
Можешь ли ты засмеяться или заплакать без причины?
Рада
Я сейчас у Ваших ног заплачу – дайте денег, пожалуйста.

Зачем Вы меня пытаете?
Старухина



 
 
 

Ты слышишь голоса в голове?
Рада
Да
Старухина
Что, прямо так? Даже язвить не будешь?
Рада
Денег дайте и все что угодно сделаю
Старухина
Все понятно, ты – сумасшедшая. В дурку звонить не буду,

оставим это между нами.
Рада
Денег дадите? Я обижусь
Старухина
Если денег дам?
Рада
Дайте и увидите!
Старухина
Ясно, ты не способна трезво оценивать ситуацию, в таком

состоянии нельзя распоряжаться финансами. Я знакомому
из поликлиники тебя завтра покажу, ты половину книги при-
несешь, мы все проанализируем и решим, достойна ты опла-
ты или нет. Ты пойми, я за тебя в первую очередь волнуюсь.
Вдруг ты все деньги съешь и кого-то убьешь?

Рада
Как Вы вообще это связать могли? Вы меня извините, но

я обиделась. Либо Вы мне сейчас платите за половину аван-



 
 
 

сом, либо я пойду в суд и буду защищать свои рабочие и
гражданские права.

Старухина
На камерах видеонаблюдения был запечатлен процесс те-

стирования твоего рассудка.
Рада
На тех, которые на принтере распечатаны и за растением

висят?
Старухина
Мой знакомый все это задокументирует для специальных

врачей и ты не получишь вообще ничего.
Рада
Чувствую себя этими камерами.
Старухина
Будешь жить в каморке, где сон по расписанию и уколы по

желанию. По желанию врачей, конечно. Тебя я с этой минуты
до завтрашнего дня слушать не буду. Могу и дольше, если не
принесешь мне половину своей книжки.

Рада
Ок. Завтра будет. Приводите всех своих друзей, пускай на

меня посмотрят. И роман мой – не книжка. Прошу уваже-
ния.

Старухина
Творцы – чистые души. Они не требуют к себе уважения,

в них нет гордыни. До свидания, Рада Родионовна.
Рада



 
 
 

Я – творец. А Вы – тварь. Божья. До свидания, Алена Ива-
новна.



 
 
 

 
Действие 3

 
Сегодня в офисе Старухиной
Голос
Пустота. Затишье. Впереди буря. Вы сбиваетесь с дороги.

Неужели ничего тебя не остановит? Ты способна выдержать
натиск любых обстоятельств – что теперь? Сила твоего духа
грандиозна, в ней нет сомнений, значит, дело в нестерпимом
желании. Оно легко контролируется тобой, пока ты держишь
обещания, данные самой себе – например, несешь распечат-
ку романа в нагрудном кармане, который сегодня пуст. Те-
перь у сердца лежит мощное оружие – обида, которая от сло-
ва подвигнет к действию, если ты продолжишь носить ее с
собой, пока оружие манипулирует потоком твоих желаний,
направляя его в реку ненависти, наращивая ее мощь.

Рада
Алена Ивановна? Вы меня ждали, я обещала прийти. От-

кройте, я вас слышу. Говорю же, слышу – вы там чавкаете.
Старухина
Принесла половину?
Рада
Да. Впустите – я все покажу.
Старухина
Никого не хочу видеть, приходи завтра.
Рада



 
 
 

Я же вам звонила, вы согласились. Пожалуйста, мне есть
нечего

Старухина
Я тебе не ворона, чтобы еду с неба скидывать. Если мне

не понравится – вообще ничего не дам
Рада
Вы вчера еще мне обещали – помните? Алена Ивановна,

греча подорожала.
Старухина
Покупай макароны – они дешевле
Рада
Я умру тогда, у меня гастрит
Старухина
А мне что с того?
Рада
Вам еще воздастся.
Старухина
Я откуплюсь.
Рада
Я на Вас в суд подам, что вы налоги и зарплаты служащим

не платите, если меня сейчас же не пустите. А за это штраф
знаете сколько? Вот и я не знаю, но там все равно больше!

Пауза
Старухина
Входи
Рада



 
 
 

Ага
Старухина
Ну, давай
Рада
Ну, дверь-то откройте
Старухина
Да вот же, открытая
Рада, нервничая
Ну а вы своей рукой, а то я… Гастрит у меня. В язву пе-

реходящий. Тяжело мне. Сейчас.
Старухина подходит к двери
Рада
Вот это Вы зашуршали. Не ешьте на ходу, тяжело желудку

ведь будет!
Рада заходит в кабинет
Рада
Это там деньги лежат? Вы мне вытащили?
Старухина
Не трогай. Давай, показывай, я по главе отсчитывать буду.
Рада
Так ведь там три части всего, без глав. Их кто жевал?
Старухина
Ну значит за части получать будешь.
Рада
А друг ваш из психушки тут будет?
Старухина



 
 
 

Нет у меня друзей. У меня тоже гастрит, между прочим,
так что ты совсем не вовремя.

Рада
Гастрит – хроническое заболевание, так что я всегда не

вовремя. Можно присесть?
Старухина
Распечатку принесла?
Рада
Вон же у вас, за растением
Старухина
Не язви
Рада
Не могу – гастрит у меня, в язву переходящий
Старухина
Доставай эту свою
Рада, в сторону
Еще хоть раз назовешь мой роман, вша… (обращаясь к

Старухиной) Мне удобнее будет говорить на стуле
Старухина
Дай роман и сядешь
Рада
За что сяду? Да это Вы сядете, если я сяду!
Старухина
Да я и так сижу, а ты вон ту табуретку взять можешь
Рада
Какую? Не вижу



 
 
 

Старухина
Да вон, в углу
Рада
Покажите, я не понимаю
Старухина подходит к углу, становясь к Раде спиной
Старухина
Ты совсем зрение своими компьютерами посадила? Или

побесить меня хочешь? Вот твоя долбанная табуретка, сядь
уже и покажи мне свою долбанную книжку

Рада, доставая топор
Это вам не долбанная книжка, Алена Ивановна
Старухина хватается за живот, крючится от боли.
Старухина
Господи Иисусе Христи…
Топор падает, Рада спешно его поднимает
Рада
Гастальчику может? Водички?
Старухина
Книгу давай и уходи. Что это?
Рада
Давайте я правда в другой день приду, я вижу, как Вам

плохо. Не брыкайтесь, давайте я Вам сесть помогу
Старухина
Ты хотела убить!..
Рада
Сейчас за водичкой сбегаю, сидите



 
 
 

Рада уходит
Голос
Тяжелое бремя обиды топором упало в землю, открыв

сердце и выпустив на волю все то человеческое, что так же-
стоко сковывалось все эти годы. Милосердие пробудило спя-
щие чувства, а значит и душу, и глаза ее, и осязание, и чутье.
Она увидела общее между врагом и близким. Знакомый об-
раз в колючей оболочке – будь милосерднее к любому ближ-
нему

Рада
Откройте, Алена Ивановна! Я водичку, гастальчик…
Старухина громко рыгает
Рада
Не рычите, я объясню топор
Старухина
Ты убить меня хотела! Да я и так полумертвая сегодня, а

ты совсем убить захотела!
Рада
Нет, послушайте! Не ешьте ничего сейчас, примите лекар-

ство! От этого возможно зависит Ваша жизнь!
Старухина
Моя жизнь… Зависит от того… Впущу я тебя, или нет!
Рада
Прекратите чавкать! Я знаю, о чем говорю!
Старухина
Я полицию сейчас вызову!



 
 
 

Рада
Если вызовите, то следом за ними приедет налоговая ин-

спекция – уже по моему звонку
Старухина
Я тебя все равно не пущу!
Рада
Вот, я просунула под дверь упаковку, прекратите есть и

примите лекарство! Это не шутки! Обязательно обратитесь
к врачу, когда я уйду

Старухина
Ты меня отравить хочешь! Я ничего не возьму
Рада
Вообще-то я не отравить Вас хотела, а…
Старухина громко рыгает
Рада
Это очень плохо, Вам правда надо меня послушать. Мое-

му гастриту, переходящему в язву, уже много лет. Если бы у
меня были деньги на лекарства, которые мне прописывали,
я бы наслаждалась каждым днем без сильной боли. У Вас
есть куча денег для лечения, и я искренне не хочу, чтобы
кто-то испытывал мои мучения. Мне даже Вас жалко, пой-
мите, насколько это ужасно! Прекратите там чавкать, будет
только хуже. Я слышу Вас, позвольте мне помочь. Ну Алена
Ивановна…

Старухина
Если я тебе денег дам, ты уйдешь?



 
 
 

Рада
А сколько? Нет, нет, не вставайте, просто скажите, может

мне за комнату заплатить не хватит, и я тут под дверью пе-
реночую

Старухина просовывает под дверь банкноты и забирает
Гастал

Старухина
Хватит?
Рада
Пятьсот рублей? Вы издеваетесь?
Старухина
Бери еще и уходи
Под дверью появляется еще одна купюра
Рада
Вы совсем? Я шестисоткой смогу обеспечить себе нор-

мальную жизнь? Из какой слюнявой жопы вы их достаете?
Старухина громко рыгает
Старухина
Уходи… плохо мне…
Громкий шелест за дверью
Рада
Да у Вас там денег как в банке! Дайте я Вам помогу, я

знаю технику массажа при гастрите! Вы мне за нее хотя бы
тысячу накинете!

Старухина издает нечленораздельные звуки
Рада



 
 
 

Давайте скорую вызову!
Старухина
Налоговая приедет…
Рада
Вам помощь срочно нужна, я слышу, как Вы мычите! Пре-

кратите чавкать, будет только хуже!
Рада выбивает дверь топором, забегает в кабинет. Ста-

рухина поедает деньги
Рада
Вы их жрете?
Старухина уползает от Рады
Старухина, коверкая слова из-за набитого рта
Имею право!
Рада
Вы их в церковь сдать хотели… Мне на них питаться на-

до…
Старухина
Возьми еще тыщу и вали!
Рада
Вы же мне устраивали допрос, чтобы я впустую ничего

не потратила. А сами их жрете! Мои деньги! Жрете! Хватит
орать!

Старухина
Забирай вон те! Не трогай сейф!
Старухина делает рывок к сейфу, задыхается и падает.

Рада бьет по сейфу, Старухина начинает плакать



 
 
 

Рада
Где все деньги, вошь? Слезами горю не заплатишь! Уже

отдала в храм?
Старухина
Мое тело – это храм
Рада
На животе своем не сэкономила!
Рада убивает Старухину, достает из ее живота деньги.
Голос
В моменты нужды ответное милосердие поступает неза-

медлительно



 
 
 

 
Действие 4

 
Комната Рады
Рада заходит в комнату, достает икону, начинает ее раз-

рисовывать.
Рада
Саня! Сааааня, у меня есть деньги на еду и на комнату,

мы будем жить! Выходи, я тебе такое расскажу!
Саня
Тебе не стыдно?
Рада
Как ты догадался? Не стыдно. А ты опять молишься? Вы-

ходи из туалета, мне надо
Голос
Ты довольна?
Рада
Я рада!
Голос
Ты лишила этот мир человека – у нее ведь была своя роль

и история. Она даже раскрылась не до конца. Теперь из-за
тебя все пойдет наперекосяк, ты сама себе создала кучу про-
блем. Даже не смей жаловаться на плохую жизнь после это-
го! Я ведь пытался подвести тебя к нормальному исходу, но
нет: «Посмотрите, как я делаю самостоятельные решения, не
руководствуясь внутренним голосом!». Что, тебе это все с



 
 
 

рук сойдет, думаешь? Иди хотя бы книгу допиши.
Рада
Эй, не смей мне указывать. Твоими пространными фра-

зами вообще руководствоваться невозможно: какие-то оази-
сы, спруты-фигуты, нафиг, милосердие. А мне кушать так-
то надо! И за жилье платить. А еще подлечиться было бы
неплохо, вдруг у меня рак вообще? Хотя тогда на лечении
можно сэкономить, все равно недолго осталось.

Голос
Раз тебе это все так необходимо, то почему ты за послед-

ние два дня ни разу не мучилась от голода и не корчилась
от боли?

Рада
К этому можно привыкнуть, когда твой бюджет на месяц

– в лучшем случае тысяча. К тому же у меня были мысли
совсем о другом, я отвлекалась

Голос
Саня живет с тобой уже давно. Где все его вещи?
Рада
Вот его иконы
Голос
Это не иконы, это твои каракули
Рада
Ему не нужно ничего материальное, он живет духовным
Голос
Ну и где он сейчас, такой духовный?



 
 
 

Рада
Он ушел
Голос
Как и твоя совесть
Рада
Ну да, давай, начни сейчас про то, что я не догадываюсь,

что Саня – плод моего воображения. Я и так это знаю. Дай
мне сосредоточиться, мне надо его вернуть.

Голос
Ты убила его вместе со старухой. Тебе больше не нужна

совесть, ты ее переступила – можешь попрощаться с Саней
Саня
Прощай!
Рада
Мне без него будет скучно, а с тобой я общаться не хочу
Голос
Убери меня тоже, раз я воображаемый
Рада
Я работаю над этим, замолчи
Пауза
Голос
Как успехи?
Рада
Мне надо понять, за что ты отвечаешь – тогда будет легче

от тебя избавиться. Совесть с Саней восстановлю, это не так
сложно. А ты что?



 
 
 

Голос
Я – твой разум, твой мозг, твой водитель, твой наездник,

твой компас, твой…
Рада
Я раньше без тебя прекрасно обходилась, а люди без мозга

не живут.
Голос
А ты помнишь себя, когда меня не было?
Рада
Не хочется напрягаться и вспоминать. Лучше допишу

книгу и пойду куплю сосиски. Боже, как давно я не ела мясо
Голос
Прочитай мне вслух то, что ты уже написала
Рада
А ты сам не можешь? Глаза-то общие
Голос
Мне нравится твой голос
Рада достает из-под ножки стола листы с текстом
Рада
«Пока без названия», авторка Рада Родионова. Первая

часть. Понимаете ли вы, что значит, когда некуда идти? Осо-
знание собственной беспомощности и ненужности настигает
не всех, но те, кто попал под лавину безысходности, быстро
понимают, что к чему. Они в панике убегают вперед по без-
дорожью, а страшная лавина перекрывает все пути назад – к
счастью и покою нормальной жизни, когда вы точно знали,



 
 
 

что вас кто-то ждет и всегда есть куда пойти. В такой ситу-
ации есть только один выход – остановиться. Настанет мо-
мент испытания крепости духа. Либо бегущий будет погре-
бен под тяжестью чувства собственной ничтожности, в кото-
рую превратится лавина после остановки, либо он выстоит
под напором всесторонних, и даже внутренних, терзаний…

Голос
Чего так напряглась? Не можешь разобрать дальше? Да-

вай я за тебя: конец части перед вонючим убийством…
Рада
Заткнись. Ты знал, что за мной следят? Кто? Хозяйка?

Ты?
Голос
Ты все сделала сама, я просто комментировал
Рада
Уходи из моей головы, психопат долбанный! Ты зачем это

делал?
Голос
Психопатка тут ты – я сам с собой не разговариваю. Я про-

сто пишу книгу
Рада
Это моя книга! Я тебе ее не отдам!
Голос
Ты думаешь, что сама все придумала, но даже не проверя-

ла. В следующий раз буду лучше прописывать персонажей.
Рада



 
 
 

Не смей занимать мое место, это моя голова и я хочу, что-
бы ты ушел!

Голос
Я долго думал, как закончить книгу – все ради того, чтобы

ты просто поступала по-своему, ведя себя к продуманному
концу. И вот сейчас ты стала настолько самостоятельной, что
мне придется тебя просто оставить

Рада
Что все это значит?
Голос
Не хочу добавлять пафоса, говорю все как есть.
Рада
Выйди из моей головы, я больше не могу слушать твой

бред. Если бы рядом был Саня – претензий было бы меньше,
он хотя бы забавный

Голос
Я никак не могу уйти – только если ты тоже пропадешь
Рада
Если мне предстоит всю жизнь провести с тобой, то лучше

не жить совсем
Голос
Эй, мне не хочется, чтобы ты умирала
Рада
Конечно не хочется, тогда и тебя не будет
Голос
А тебе хочется быть?



 
 
 

Рада
Ну так-то да, прикольно тут, но без тебя было бы лучше
Голос
А тебе есть, куда идти?
Рада
Отстать, а. Я только что убила человека и лишилась Сани,

дай мне передохнуть
Голос
Я с тобой теперь до конца
Рада
А когда уже конец?
Голос
Тебе решать
Рада
Дай мне пе-ре-дох-нуть!
Голос
Если передохнёшь – то я не против, а если передОхнешь

– то будет грустно
Рада
Да мне плевать, что ты там против или грустно, просто

замолчи
Голос
Что сделал бы Саня в такой ситуации?
Рада
Сказал бы «Господи Иисусе!»
Голос



 
 
 

Господи Иисусе!
Рада, поднимая топор над головой острием в лоб
Не смей его пародировать, сраное полушарие!
Голос
Положи на место, он тяжелый – сейчас уронишь на себя

и все!
Рада
Чем больше ты меня бесишь, тем слабее я его держу!
Молчание
Рада
Ау?
Саня
Ты знаешь, а ведь он прав. Концовка какая-то непонятная
Рада, радостно
Саня! Как я тебя ненавижу! Давай убьем его, а?
Голос
Ну а на что я тебе по-твоему намекаю?
Рада, отпуская топор
Бесишь!
Конец
В оформлении обложки было использовано авторское

изображение
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