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Действующие лица:   

 

Куратор  

Самка богомола  

Комар  

Муха  

Муравей  

Блоха 

 

 

1 миллиметр до Оазиса.  

Мягкий луч солнца пробивается в каждого.  

 

Две фигуры тянутся друг другу, соприкасаются руками, обнимаются. Он нежно 

гладит ее по волосам, проводит пальцами по губам, близится поцелуй.  

 

Листва вокруг зеленеет. 

 

Две другие фигуры держат на ладонях нечто очень маленькое. Оба улыбаются. Она 

говорит: «Хочешь со мной?», он отвечает: «Буду рад».  

 

Посреди засушливой пустыни появляется вода.  

 

Одинокая фигура подходит к двери, спрятанной где-то очень глубоко. Она 

нажимает на ручку, кажется, что дверь немного приоткрывается.  

 

Все делают глубокий вдох. Все такие, какие они есть.  

 

Куратор (звучит отовсюду и везде): Какие вы молодцы. Прошли такой путь. 

Забыли, кто вы есть и вспомнили, став другими. Меня мучает только один вопрос: 

вы правда думаете, что я позволю вам стать счастливыми без моего согласия? Вы 

наивны и в этом ваша прелесть. 

 

 



3 
 

285 метров до Оазиса.   

 

Негромко шипят динамики. Комар и Блоха сидят молча и чего-то ждут.  

Комар: Вы уже бывали на таких штуках? 

Блоха: Да. 

Пауза. 

Комар: Нам нужно познакомиться? 

Блоха: Нет. 

Пауза. Шипят динамики. 

Комар: А долго еще ждать вообще? 

Блоха молча смотрит на Комара.  

Комар: Ясно. Скучновато здесь как-то… Я думала будет весело.  

Входит Самка богомола. 

Самка богомола: Скажите, а здесь проходит… 

Блоха (резко): Да. 

Самка богомола: Ну и дыра. Капец вообще. Я пока ехал, думал, навигатор 

заблудится. (протягивает руку Комару) Меня зовут… 

Блоха бросает взгляд на Комара.  

Комар: Я так поняла, что знакомиться запрещено. 

Пауза. 

Самка богомола: Без проблем. Не очень-то и хотелось.  

Некоторое время они сидят молча. Негромко шипят динамики.  

Самка богомола: Что это за звук? 

Комар (пожимает плечами): Не знаю. Вообще, как-то стремно здесь, если 

честно.  

Самка богомола (улыбается): Точно. А как ты узнала про это место? 

Комар: На фейсбуке рекламу увидела.  

Самка богомола: И вот так просто решила поехать? 

Комар: Ага. У меня отпуск, хотелось свалить из города. Попробовать что-то 

новенькое. 

Самка богомола: А вот мне совсем не хотелось. 

Комар: И как так вышло, что ты здесь? 

Самка богомола: Жена два месяца уговаривала приехать. 

Комар: А сама? 

Самка богомола: У нее проблемы на работе.  

Комар: Не боится тебя одного отпускать? 

Самка богомола: Я… 

Резко и громко входит Муха.  

Муха (тяжело выдыхает): Еле нашла вас, ребята. Была уверена, что опоздаю. 

Дорога-то сюда не близкая. Пока шла от остановки заблудилась три раза. Здесь же 
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лес везде, все одинаковое. И ни одного человека вокруг. Только муравьи да 

мошки, а я прям как Гулливер (смеется). А где все ваши вещи? Вы что без багажа 

приехали? В такую-то даль! Хотя наверно, в вашем возрасте много вещей не 

нажили еще (смеется).  

Комар: Там в коридоре была табличка: «Оставить вещи здесь». 

Муха: Ааа… Ну я, старая раззява, не заметила. Слушай, а ты не занесешь?  

Протягивает чемоданы Самке богомола. 

Самка богомола: Бабуля, может сама занесешь? У тебя вроде энергии 

побольше моего.  

Муха: А вот это очень плохо. Молодое поколение вообще очень пассивное. В 

вас совершенно нет страсти, желания… Не то чтобы я жалуюсь на молодежь, вы 

не подумайте, но факты на лицо! Вот, например, ты… А! Давайте познакомимся!  

Блоха резко поворачивается на Муху. Пауза. Негромко шипят динамики. 

Комар: Нам нельзя знакомиться.  

Муха: Опачки… Ну да ладно. А поколение перед вами… (подбирает слова) 

молодой человек, очень грустное, не считаете? (поворачивается к Блохе) Вот ты вся 

в черном в тридцатиградусную жару! Ты что, мать, обалдела?  

Комар хихикает.  

Муха: А ты чего смеешься, красотка? 

Комар: Скажите, а сколько вам лет? 

Муха: Тебе до меня еще жить и жить. Так что не трать это время напрасно. 

Кто все-таки отнесет мои вещи? Может ты, красотка? Ты вроде ничего. 

Комар бросает мимолетный взгляд на Самку богомола и тянется к вещам. 

Самка богомола: Да ладно, давай отнесу.  

Муха: О, оказывается и мужик в нашей компании не так уж плох! (Садится) 

Что за жизнь, одно блаженство! А кто-то еще должен прийти, да? 

Пауза. 

Комар: Лично я не в курсе. А как вы узнали про игру? 

Муха: У меня на работе одна девушка ездила на что-то подобное. Так она и 

мне говорит: «Съезди, тебе понравится»! Она мне еще и выбрать помогала. 

Возвращается Самка богомола.  

Муха: Ну как, справился? (Смеется).  

Блоха: Да вы можете помолчать?!  

Самка богомола оценивающе свистит. 

Блоха: Мне нужно настроиться. Спасибо. 

Пауза. Негромко шипят динамики. 

Муха (шепчет на ухо Комару): А на что настроиться-то? 

Блоха: На то, что нас всех ждет в ближайшие пять дней! Вы видимо все не в 

курсе, что и как. А я знаю, что нам сейчас лучше сосредоточиться.  

Входит Муравей. 
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Муравей: Добрый день. Похоже я по адресу. 

Раздается громкий неприятный звук из невидимых колонок. 

Муха: Ау!  

Самка богомола: Что за херня?! 

Блоха: Кажется, началось… 

 

 

 

416 метров до Оазиса. 

 

Куратор: Ваш возраст. 

Самка богомола: 26. 

Куратор: Род деятельности. 

Самка богомола: Программист. 

Куратор: Семейное положение. 

Самка богомола: Женат. 

Куратор: Как давно вы состоите в браке? 

Самка богомола: Почти два года. 

Куратор: Вы любите свою жену? 

Пауза. 

Самка богомола: Да.  

Куратор: Как вы проводите свободное время? 

Самка богомола: Отдыхаем с женой. 

Куратор: Как? 

Самка богомола: Мы… приглашаем к нам друзей, ходим в кафе… 

Куратор: Свингер-вечеринки? 

Самка богомола: Нет, что вы…  

Куратор (прерывая): Как часто вы занимаетесь сексом? 

Пауза. 

Самка богомола: Сложно сказать… Что за вопросы вообще? 

Куратор: Отвечайте. 

Самка богомола: Ну, пару раз в месяц. 

Куратор: Вы изменяли своей жене?  

Пауза.   

Самка богомола: Нет. 

Куратор: Если хотите пройти отбор, вы должны быть честны в анкете.  

Пауза. 

Самка богомола (тихо): Блядь… ну было пару раз… 

Куратор: Пару раз? Если хотите пройти отбор, вы должны быть честны в 

анкете. 
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Самка богомола: Было много раз… 

Куратор: Сколько? 

Самка богомола: Я же сказал, что много!!! Что вам еще надо, черт побери?!  

Пауза. 

Куратор: Как зовут вашу жену? 

Самка богомола: Ангелина. 

Куратор (усмехается): Ангелина? 

Самка богомола: Да, Ангелина, а что такого?! Обыкновенное имя… Эй, вы 

здесь?.. Вы здесь?..  

 

 

 

263 метра до Оазиса. 

 

Звучит приятная, медитативная музыка.  

Куратор: Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня мы начинаем 

путешествие в новый мир. Для начала попробуйте лакомство, которое находится 

прямо перед вами. Приятного аппетита. 

Комар: Класс! Люблю клубничку. 

Муха: Ммм… И я! 

Комар, Муха, Муравей и Блоха едят клубнику. 

Самка богомола: Я не люблю клубнику. Не хочу. 

Куратор: Пожалуйста, все должны съесть.  

Самка богомола: Но я не хочу!  

Куратор: Таковы правила. Раз вы здесь, то должны их соблюдать.  

Комар (шепотом): Давай. 

Блоха: Тебе нужно съесть. Видимо это обязательное условие. 

Самка богомола (тихо): Блядь… 

Самка богомола медленно подносит клубнику ко рту и откусывает маленький 

кусочек.  

Куратор: Молодцы. Сейчас вы узнаете, кем будете ближайшие пять дней. 

Наслаждайтесь.  

Все персонажи погружаются в состояние, никому не знакомое до этого времени. 

Приятная, медитативная музыка переходит в треск и назойливое шипение.  

 

САМКА БОГОМОЛА УМЕНЬШАЕТСЯ ДО 80 ММ. ЕГО ТЕЛО ЗЕЛЕНЕЕТ, 

ГЛАЗА УКРУПНЯЮТСЯ И НАЛЕЗАЮТ НА ЛОБ. ОТ ГОЛОВЫ ВВЕРХ 

ОТРАСТАЮТ ТОНКИЕ УСИКИ. НОГИ СКЛЕИВАЮТСЯ В ОДНО БОЛЬШОЕ 

ТЕЛО, ИЗ КОТОРОГО ВЫРАСТАЮТ ЛАПЫ И ПОВЕРХ КОТОРОГО 
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НАКЛАДЫВАЮТСЯ БЕЗДВИЖНЫЕ КРЫЛЬЯ. ВНИЗУ КОНЕЧНОСТЕЙ 

ОБРАЗУЮТСЯ БОЛЬШИЕ ОСТРЫЕ ШИПЫ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ В ТРИ РЯДА… 

КОМАР УМЕНЬШАЕТСЯ ДО 10 ММ. ТЕЛО ЧЕРНЕЕТ. ПО БОКАМ 

ПОЯВЛЯЕТСЯ МНОЖЕСТВО ДЫРОЧЕК. РУКИ И НОГИ ПРЕВРАЩАЮТСЯ В 

ДЛИННЫЕ ТОНКИЕ ЛАПКИ. СЗАДИ ОТ СПИНЫ ОТРАСТАЮТ ПРОЗРАЧНЫЕ 

КРЫЛЫШКИ, КОТОРЫЕ ПОКРЫВАЮТСЯ МАЛЕНЬКИМИ ЧЕШУЙКАМИ. 

ВЕРХНЯЯ И НИЖНЯЯ ГУБА ВЫТЯГИВАЮТСЯ В ДЛИННЫЙ ТОНКИЙ 

НАКОНЕЧНИК, ВНУТРИ КОТОРОГО ОБРАЗУЕТСЯ МНОЖЕСТВО ИГЛ...  

МУХА УМЕНЬШАЕТСЯ ДО 8 ММ. ТЕЛО СТАНОВИТСЯ СЕРЫМ. ГУСТО 

ПОКРЫВАЕТСЯ ВОЛОСКАМИ. РАЗДЕЛЯЕТСЯ НА ТРИ ЧАСТИ: ГОЛОВУ, 

БРЮШКО И ГРУДЬ. ОТ ГОЛОВЫ ОТРАСТАЮТ ТОНКИЕ АНТЕННЫ, А ИЗО 

РТА ОТХОДИТ ХОБОТОК. ТРИ ПАРЫ НОГ ВЫЛАЗЯТ ПРЯМО ИЗ ГРУДИ И 

РАЗДЕЛЯЮТСЯ НА ПЯТЬ ЧАСТЕЙ. ОДНА ИЗ ЭТИХ ЧАСТЕЙ СТАНОВИТСЯ 

СТУПНЕЙ С ДВУМЯ ОСТРЫМИ КОГТЯМИ И ЛИПКИМИ ПОДУШЕЧКАМИ… 

МУРАВЕЙ УМЕНЬШАЕТСЯ ДО 5 ММ. ПРИОБРЕТАЕТ ТЕМНО-

КОРИЧНЕВУЮ ОКРАСКУ И ПОКРЫВАЕТСЯ КОРОТКИМИ ВОЛОСКАМИ. ИЗ 

ТЕЛА ВЫЛАЗЯТ ШЕСТЬ ТОНКИХ ЛАПОК, ВООРУЖЕННЫХ КОГОТКАМИ. В 

ГОЛОВУ ВСТРАИВАЮТСЯ ТОНКИЕ УСИКИ. ГЛАЗА СТАНОВЯТСЯ 

ПОДОБНЫМИ НА ДВЕ КРОХОТНЫЕ ЧЕРНЫЕ ТОЧКИ, ВНУТРИ КОТОРЫХ 

ОБРАЗУЕТСЯ МНОЖЕСТВО ЛИНЗ… 

БЛОХА УМЕНЬШАЕТСЯ ДО 2 ММ. ПРИОБРЕТАЕТ РЫЖЕВАТУЮ 

ОКРАСКУ. ТЕЛО СПЛЮЩИВАЕТСЯ С БОКОВ И ПОКРЫВАЕТСЯ 

ВОЛОСКАМИ. ОБРАЗУЕТСЯ ТРИ ПАРЫ ДЛИННЫХ КОНЕЧНОСТЕЙ, 

КАЖДАЯ ИЗ КОТОРЫХ СОСТОИТ ИЗ ПЯТИ ЧАСТЕЙ И ОКАНЧИВАЕТСЯ 

ОСТРЫМИ РАЗДВОЕННЫМИ КОГОТКАМИ. МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ШИПЫ И 

ЩЕТИНКИ РАССЕИВАЮТСЯ ПО ВСЕМУ ТЕЛУ… 

Треск и назойливое шипение переходят в тишину. Самка богомола, держась за горло, 

лежит на полу. Изо рта медленно стекает слюна. Комар царапает ногтями стену. Муха 

бьется головой о дверь. Муравей, сидя, качается вперед-назад. Блоха гладит себя по 

рукам.  

Комар: Что это было?.. 

Самка богомола (медленно встает): Хрень какая-то… 

Муха: Е-мое… Я во что-то превращалась… (пытается нарисовать руками в 

воздухе то, во что она превращалась). 

Самка богомола: Что было в этой блядской клубнике?.. 

Комар: Нас, что, наркотиками кормили? 

Муравей: Похоже на то. 

Самка богомола: Тут все прошаренные оказывается. 

Муравей: Не больше тебя.  (Блохе) Ты поняла, что это значит? 

Блоха: Да.  
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Пауза. 

Самка богомола: И…? 

Блоха: Мы все стали своими персонажами. 

Комар: То есть я комар?! Ерунда какая-то… 

Самка богомола: Нихрена не понял. 

Блоха: Что с тобой происходило? 

Самка богомола: Я становился какой-то непонятной зеленой херовиной. 

Блоха: А потом? 

Самка богомола: Потом меня изнасиловал огромный кузнечик, и я съел его 

башку.  

Муравей (смеется): Ты правда не понял, кто ты? Ты богомол, точнее его 

самка.  

Самка богомола: Самка богомола??? Что, блядь?!  

Муравей: Да ладно тебе. Я вот муравей, и я почти ничего не видел. 

Блоха: Странно… Наверно, у муравьев плохое зрение. 

Муравей: Видимо да… Все было, как в тумане.  

Муха: А мне все нравится! Я муха! Бзззз! 

Самка богомола: Ебануться можно! Что я такого в анкете сказал, не 

понимаю…  

Муха (Блохе): Ну, а у тебя что? 

Блоха: Блоха. 

Муха: Ну… тоже… неплохо. (Кричит вверх) И что нам теперь делать? ЭЭЭЙ!  

Самка богомола: Что это за пиздец!  

Муравей: Да ладно, че ты разошелся. Откусишь голову какой-нибудь 

самке… или самцу. 

Самка богомола: Да хватит уже. Блядь, нахера я в это ввязался…  

Шипят динамики. 

Куратор: Дорогие мои, советую вам принять и полюбить новых себя. Ведь в 

течение ближайших пяти дней у вас не будет возможности выбраться отсюда и 

отречься от ваших персонажей.  

Самка богомола: Не будет возможности выбраться? Я что в тюрьме? 

Куратор: Нет. Вы находитесь в игре, где правила одинаковы для всех. 

Муравей (Блохе): Он это серьезно? Мы не можем отсюда выйти? 

Блоха: Да. Мы выйдем только по прошествии пяти дней.   

Куратор: Ваши вещи доставлены в ваши комнаты.  

Комар: А где наши комнаты? 

Пауза. Все смотрят вверх и ждут ответа. Шипение из колонок стихает. 

Блоха: Судя по всему, нужно идти искать.  
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257 метров до Оазиса.  

 

Все персонажи сидят в своих комнатах. Шипят динамики. 

  

Самка богомола достает из бокового кармана спортивной сумки мобильник, 

набирает номер, но нет сети. Самка богомола ищет сеть.   

 

Комар открывает небольшой чемодан, достает косметичку и зеркальце, 

поправляет макияж.  

 

Муравей расстегивает молнию на армейском рюкзаке, достает нож. Срезает 

волоски на руке. 

 

Блоха открывает черный чемодан, достает фотографию, ложится на кровать. Она 

плачет и мастурбирует, мастурбирует и плачет.  

 

Муха открывает один чемодан, что-то ищет, не находит. Судорожно открывает 

второй, выкидывает одежду на пол. Проверяет все карманы, выворачивает их, но ничего 

не может найти… 

 

Негромко шипят динамики. 

 

Куратор: Вы увидели, кто вы есть.  Осталось только узнать, что нужно делать. 

Вам интересно?.. Действие галлюциногена еще не закончилось… Ну как, стало 

еще интересней?.. Сейчас вы получите главное задание нашей игры. Но прошу 

вас… Никому не говорите о том, что вы увидите сейчас. Ни-ко-му.   

 

Все видят, как на стене в их комнатах появляется надпись:  

 

ОБУЗДАЙТЕ СВОИ СТРАХИ И ЖЕЛАНИЯ 

 

Куратор: …или навсегда останетесь вашим персонажем. 

 

Самка богомола (усмехается): Что за ерунда… Навсегда останусь 

персонажем? Херня какая-то…  

Самка богомола выбегает в коридор. 

Самка богомола (кричит): Ээй! (смеется) Хочу проверить, как же это 

работает! Эй, насекомые!!!  

Участники выглядывают из своих комнат, выходят в коридор. 
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… давайте поделимся своими заданиями. Например, я должен о… мать твою! 

Из динамиков раздается немыслимо громкая какофония из звуков, тресков, 

шипения. Все пытаются закрыть уши руками, но это не дает никакого эффекта. 

Куратор: Через несколько секунд звук в динамиках достигнет наивысшей 

степени громкости. Такой диссонанс вывернет вас наизнанку. Ваши тела скрутит 

от боли, вы не сможете двигаться, говорить, дышать.  

Участники валятся на пол. 

… вы уже чувствуете, как тысячи лезвий пронзают вас? Совсем скоро эти 

ощущения будут вызывать у вас только одно желание: убить себя! А пока… Ваши 

руки уже не контролируются вашим мозгом, чувство самосохранения подавлено. 

Пальцы начинают медленно рвать вашу плоть, вонзаясь ногтями под кожу, глаза, 

рот… Думаю, на первый раз достаточно. 

Звук резко стихает. Все лежат на полу коридора, корчась от боли. 

Куратор: Дорогие мои, надеюсь, теперь вы понимаете, что пытаться 

рассказать о своем задании не имеет никакого смысла.  Так же, как и убежать 

отсюда. Правила на то и существуют, чтобы их соблюдать. Вы находитесь под 

наблюдением 24 часа в сутки, и ничто не сможет остаться незамеченным. Не 

повторяйте своих ошибок. 

 

 

 

226 метров до Оазиса.  

 

Все лежат на кроватях в своих комнатах. Тишина. 

 

Комар резко садится на кровати, начинает задыхаться. 

Комар (держась за голову): ААА!!! 

Она нарушает тишину, теперь все слышат только крики и вздохи Комара. 

 

Самка богомола пытается позвонить, но сеть по-прежнему не ловит.  

 

Муха, потная и истощенная ворочается на кровати, бормоча себе под нос: «Где же 

они… где же они…» 

 

Блоха бездвижно лежит на кровати, глядя в потолок. Рукой прижимает 

фотографию к груди.  

 

Муравей вне себя от крика Комара. Он вскакивает с кровати и метает нож в 

стену.  
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Шипят динамики. 

 

Куратор: Все могут пройти в обеденный зал. 

 

 

 

225 метров до Оазиса.   

 

В обеденном зале Муравей, Блоха, Самка богомола и Комар стоят вокруг стола. 

Блоха (Комару): Чего ты кричала? 

Комар (тихо): Не знаю… не знаю… Простите… 

Пауза. 

Муравей: А где Муха? 

Самка богомола: И где пятая тарелка??? Хотя… 

Медленно входит Муха. 

Самка богомола: И как нам теперь четыре порции на пятерых делить?! 

Комар (тихо): Я боюсь это есть…  

Пауза. 

Самка богомола: А ведь она права. В еде может быть что угодно. 

Негромко шипят динамики. 

Куратор (смеется): Дорогие мои, если вы не нарушаете правила, с вами не 

случится ничего плохого.  

Пауза. 

Самка богомола: Кто-нибудь ему верит? 

Из динамиков раздается смех Куратора.  

Куратор: Сейчас вам нужно разделить порции без лишних вопросов. Вас 

будут кормить один раз в день, так что поберегите силы для ваших заданий.  

Пауза. 

Самка богомола: Один раз в день?! Ты совсем охренел?! 

Шипение в динамиках усиливается. 

Блоха: Тише! Будет только хуже. 

Пауза. 

Муравей: Ну и как будем делить? 

Блоха: Предлагаю отделить немного от каждой порции. 

Муравей (осматриваясь): А есть еще тарелка и приборы? Комар, глянь-ка в 

ящиках того стола. 

Комар находит столовые приборы, секунду думает и задвигает ящик стола.  

Комар: Я не могу найти. Их нет.  

Самка богомола (Блохе): Тогда самым опытным лучше остаться без ужина. 
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Блоха: У меня другая мысль. Давайте оттолкнемся от веса и возраста. Пусть 

самые молодые с наименьшей массой едят из одной тарелки.  

Муравей (указывая на Комара и Самку богомола): В смысле эти двое? 

Блоха: Да. 

Комар (смотрит на Самку богомола): В принципе, я не против.  

Пауза.  

Самка богомола: А я против! 

Блоха: Мне кажется, это единственный возможный вариант.  

Блоха смотрит на Муравья, в надежде, что тот ее поддержит.  

Муравей: Согласен. Очень логичный и практичный способ. 

Самка богомола: Нихрена не логичный! Пусть две бабы вместе едят.   

Блоха: Выбирай выражения. 

Самка богомола: Ох, простите сударыня, не желаете ли разделить трапезу с 

другим представителем женского пола? 

Муравей: Не желает, идиот… 

Самка богомола: Я смотрю, вы спелись! 

Муравей: Не твое дело. 

Комар: Может жребий? 

Самка богомола: Ага, а если я каждый день проигрывать буду, мне с голоду 

подыхать? 

Муравей: Звучит неплохо. 

Самка богомола: Заткнись, урод! 

Все это время Муха почти бездвижно сидела, глядя в одну точку.  

Комар: Стойте! А что с Мухой? 

Пауза. 

Самка богомола: Все нормально. Это пройдет. 

Блоха (Мухе): С вами все в порядке? 

Муха встает, медленно подходит к столу. 

Муха: Это наш ужин? 

Блоха: Да. 

Муха: Я не хочу. 

Самка богомола: Ну пиздец! А раньше нельзя было сказать? 

 

 

 

407 метров до Оазиса.  

 

Куратор: Ваш возраст. 

Муха (медленно): 60. 

Куратор: Род деятельности. 
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Муха: Работаю в библиотеке… Библиотекарь. 

Куратор: У вас есть семья? 

Муха: Нет. 

Куратор: Друзья? 

Муха: Скорее просто знакомые. 

Куратор: Чем вы занимаетесь, кроме работы? 

Муха: Мм… Да ничем. Телевизор смотрю по вечерам… Крестиком 

вышиваю… 

Пауза. 

Куратор: Как вы расслабляетесь? 

Муха: Я же говорю… телевизор смотрю… на диване. 

Куратор: Любимый вид наркотиков? 

Пауза. 

Муха: Я не употребляю, вы посмотрите на меня... 

Куратор: А пробовали? Если хотите пройти отбор вы должны быть честны в 

анкете. Так вы пробовали? Любимый вид? 

Пауза. 

Муха: Нет. 

Куратор: Вы уверены?.. Непонятен вопрос?.. Повторить?.. Вы уверены, что 

никогда не принимали наркотики?.. Непонятно? Повторить? Никогда? Уверены? 

Уверены? Уверены? 

 

 

 

213 метров до Оазиса.  

 

Ночь. Комната Самки богомола. Слышен шорох. Самка богомола просыпается. 

Самка богомола: Кто здесь? 

Шорох стихает.  

Самка богомола: Кто здесь?! 

Самка богомола включает свет на мобильнике.  

Самка богомола: Муха!? Что ты здесь забыла?!  

Муха: Я… я… 

Самка богомола замечает, что его вещи разбросаны по полу.  

Самка богомола: Ты охренела?!  

Пауза. 

Самка богомола: Что ты искала? Что ты, мать твою, искала?! 

Пауза.  

Самка богомола: Да скажи ты хоть что-нибудь! 

Пауза.  
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Муха (тихо, почти шепотом, вытирая со лба пот): Это ты их снес, малолетний 

идиот, я знаю. Только ты трогал мои вещи. Зачем они тебе? Нервишки так 

успокаиваешь?  

Самка богомола: Ты о чем вообще?.. 

Муха: Я найду их. Не сегодня так завтра. А ты сам себе купить можешь. Ты 

ведь неплохо зарабатываешь? По крайней мере, ведешь себя как богатая сволочь.  

Муха делает шаг к выходу.  

Самка богомола: Воу-воу-воу, постой-ка! Кто-то стырил твои (показывает 

кавычки) лекарства? (Смеется) Я, как только ты приперлась со своими чемоданами, 

сразу подумал, что ты под чем-то, такая бодрая старушка… Да… Не очень 

приятная ситуация. Но, увы, это не я. А вот за малолетнего идиота и богатую 

сволочь я бы на твоем месте извинился. 

Муха: А кто, если не ты?! 

Самка богомола: Без понятия. Может ты все сама съела и забыла? (смеется) 

Муха обессиленно садится на пол. Ее трясет. 

Муха: Нет, они были… Точно были. 

Пауза.  

Самка богомола: Что, бабуля, ломает? 

Пауза. 

Самка богомола: В любом случае ничем не могу помочь. Уходи, я спать хочу. 

Муха плетется к выходу.  

Самка богомола: Постой-ка… Есть еще один человек, который мог это 

сделать. Только, ты мне будешь должна… 

 

 

 

414 метров до Оазиса.  

 

Куратор: Ваш возраст. 

Комар: 23. 

Куратор: Род деятельности. 

Комар: Консультант в магазине одежды. 

Куратор: Семейное положение. 

Комар: Не замужем. 

Куратор: У вас есть парень/девушка? 

Комар (смущенно): Нет.  

Куратор: У вас когда-либо был секс? 

Пауза. 

Комар: Да.  

Куратор: Сколько вам было лет? 
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Комар: Се…семнадцать. 

Куратор: Вы лжете?  

Комар (быстро): Нет. 

Куратор: Ваш первый сексуальный опыт был по согласию? 

Комар молчит.  

Куратор: Как его звали? 

Пауза. 

Комар: …Игорь. 

Куратор: Если хотите пройти отбор вы должны быть честны в анкете. 

Пауза. 

Комар (сухо): Я… Я не знаю его имени. 

 

 

 

194 метра до Оазиса. 

 

Комар в душе. Муравей подглядывает за ней в маленькое запотевшее окошко. Комар 

обращает внимание на окошко, там никого нет. Берет полотенце, вытирается. Входит 

Муравей. 

Муравей: Извини, я только хотел… 

Комар испуганно делает шаг назад, закрываясь полотенцем. 

Муравей: …отлить. 

Комар: Я скоро выйду. Подождите снаружи. 

Пауза.  

Муравей (делая шаг к Комару): Ты испугалась меня? 

Комар: Я… я не ожидала… 

Муравей: Не бойся (дотрагивается до руки Комара). 

Комар: Я не боюсь...  

Комар начинает задыхаться. 

Муравей: Тише-тише…Ты очень красивая девушка, ты знаешь? 

Пауза. Муравей наклоняется к Комару. Резко появляется шум из динамиков. 

Муравей останавливается. 

Комар (задыхаясь): Из…извините, мне н-нужно ид…ти в ком…на…нату.  

Комар проскальзывает под руку Муравья.  

Муравей: Сладких снов.  

 

 

 

162 метра до Оазиса.  
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Обеденный зал. На столе три порции. Негромко шипят динамики. 

Самка богомола: Да вы гоните! Пиздец полный! 

Блоха: Что будем делать? 

Муха (медленно): Вчера я осталась без ужина… Сегодня мне полная порция. 

Муравей: Справедливо. 

Блоха: А остальные по двое тогда? 

Самка богомола (вверх): А можно нам нормально пожрать, мы, кажется, 

заплатили тебе деньги??? Эй ты, придурок конченый! Что за концлагерь ты тут 

развел??? 

Блоха (Самке богомола): Ты достал меня уже. Не нравится, уходи отсюда. А 

если ты здесь, то будь добр принимай условия игры, ясно? Здесь такие правила, 

их задаешь не ты.  

Самка богомола: Букашка рот открыла? 

Блоха: Все, с меня хватит! Оставляем его без еды, кто со мной? 

Муравей: Поддерживаю! 

Муха (прожевывая): И я… 

Самка богомола: Муха, а ты уверена, что не хочешь передумать? 

Пауза. 

Муха (вытирая пот со лба): Хочу… Самке богомола нужна еда. 

Самка богомола: Отлично. И харэ жевать, мы еще ничерта не поделили.  

Блоха: С чего ты вдруг так резко передумала? 

Муха: Просто… это жестоко оставлять Самку богомола без еды.  

Блоха: Ясно. Ну а ты, Комар, что скажешь? 

Пауза. Все смотрят на Комара. 

Комар: Я думаю, это слишком.  

Пауза. Самка богомола и Комар смотрят друг на друга. 

Блоха: В таком случае, предлагаю вам разделить одну порцию на троих.  

Самка богомола: Ну уж нет, сучка, идите жрите с этим (показывает на 

Муравья) из одной тарелки. Трое против двух, нас большинство.  

Муравей: А завтра что? Останутся две порции? 

Пауза.  

Блоха: Видимо да.  

Муха: А на пятый день вообще ни одной?  

Комар начинает задыхаться. 

Самка богомола: Это что, нам друг друга потом жрать?! 

Муравей: Да ладно, от одного дня голодовки еще никто не умирал 

(улыбается). 

Комар задыхается. 

Блоха (Комару): Что с тобой? 

Муха (Блохе): Ей плохо? 
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Самка богомола (Муравью): Я смотрю кому-то это в кайф? Мазохист херов.  

Муравей (Самке богомола): Мне нравится наблюдать, как ты бесишься.  

Комар: В-все нор-ма-ма-льно…. 

Самка богомола (Муравью): Нахер иди. Я жрать хочу.  

Комар задыхается. Хватает воздух ртом. Из носа начинает идти кровь… 

Муравей (Самке богомола): Да ладно, самке богомола много еды не нужно. 

Кто-нибудь тебя поимеет, а ты его съешь.  

Муха (Блохе): Что с ней? У нее кровь! Что нам делать?! 

Самка богомола (Муравью): Нахер говорю, блядь, иди. Заебал уже! 

Самка богомола кидается на Муравья.  

Комар (держась за голову, падает на колени): ААА!!! 

Блоха: Хватит! Пре-кра-ти-те!!! 

Блоха пытается растащить Самку богомола и Муравья. Комар кричит и 

задыхается. Муха пытается успокоить Комара, вытирает ей кровь. Муравей достает 

нож. Все замирают. Комар делает громкий глубокий вдох. 

Шум из динамиков усиливается. 

Куратор (смеется): Тихо, тихо, мои дорогие. (Самка богомола и Муравей 

останавливаются, Комар продолжает задыхаться) Кровь остановится, главное не 

запрокидывать голову и не нервничать, от этого пульс учащается, а 

кровообращение усиливается. А разрешить ваш спор, джентльмены, можно 

гораздо проще. Попытайтесь представить ситуацию в реальности. Кто выиграет 

бой? Это элементарно, мои дорогие. Вся иллюзия реальна.  

Пауза. Комар лежит на коленях у Мухи. У нее лицо в крови. Она пытается 

отдышаться.  

Самка богомола: Что за чушь он опять сказал? 

Муха: Ничего не поняла. 

Блоха: Все просто. В действительности самка богомола быстрее раздавит и 

убьет муравья. Поэтому в драке нет никакого смысла. Все равно победит он 

(указывает на Самку богомола).  

Самка богомола: Понял, придурок? 

Куратор: Дорогие мои, задание не изменилось - вам по-прежнему нужно 

разделить порции. Выполняйте. 

Муравей: Ну что ж, пришло время разделить все по силе! 

Муравей резко набрасывается на еду, остальные, секунду думают, и подчиняются 

животному импульсу. Муха сбрасывает Комара с колен и, выхватив порцию у Блохи, 

жадно запихивает еду в рот. Все, отбирая друг у друга куски, и пытаясь засунуть в рот 

как можно больше, толкаются. Еда разлетается в стороны, падает на пол, участники 

поднимают ее с пола, дерутся и рычат. Комар лежит на полу, ее дыхание 

восстановилось. Звук из динамиков становится мягким, приятным и убаюкивающим.  
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409 метров до Оазиса. 

 

Куратор: Ваш возраст. 

Блоха: 39. 

Куратор: Род деятельности. 

Блоха: Работаю в офисе. 

Куратор: Как давно вы живете одна? 

Блоха: Откуда вы зна… 

Куратор: Отвечайте на вопрос. 

Блоха: 15 лет. 

Куратор: У вас есть постоянный партнер? 

Блоха: Нет. 

Куратор: Вы влюблены в кого-то на работе? 

Пауза. 

Блоха: Да. … но откуда вы зна… 

Куратор: Это мужчина или женщина? 

Долгая пауза. 

Блоха: Можно не отвечать на этот вопрос? Вы сами зна… 

Куратор: Нет, произнесите это сами. 

Пауза. 

Блоха: Это женщина. 

Куратор: Она не отвечает вам взаимностью?  

Блоха: Нет. 

Куратор: Почему? 

Блоха: У нее муж и дети. 

Куратор: Дело только в этом? 

Пауза. 

Куратор: В чем еще дело? 

Блоха: Я не хочу отвечать… 

Куратор: Если хотите пройти отбор вы должны быть честны в анкете. В чем 

еще дело?! 

Пауза.  

Блоха: Ее пугает моя настойчивость.  

Куратор: Вы о том случае, когда вы, обманом забрав раньше времени ее 

младшего ребенка из сада, отвели его в кафе, купили ему мороженое, и сказали, 

что мама теперь живет с тетей, а не с папой? А когда ребенок расплакался, вы 

продолжали хладнокровно утверждать, что с папой покончено и теперь ему и его 

маме нужно любить вас? Вы об этом? Отвечайте. Вы об этой настойчивости 
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говорили?.. Вам необходимо быть мягче, переключиться на кого-то другого. На 

кого-то, кто полюбит и примет вас. 

 

 

 

144 метра до Оазиса. 

 

Вечер. Комната Комара. Стук в дверь. 

Комар: Да? 

Блоха (за дверью): Это Блоха. 

Пауза. 

Комар: Входи. 

Блоха: Извини, что так поздно… 

Комар: Все нормально. Я не сплю. 

Пауза. 

Блоха: Я только хотела узнать, как ты, спросить, что с тобой не так? Почему 

ты… задыхаешься?.. 

Пауза. 

Комар: Я не знаю… Это началось после того шума. 

Блоха: Это очень странно… Надеюсь, это пройдет. 

Пауза. 

Комар: Эм… Ты что-то еще хотела спросить? 

Блоха: Да… Да. Хотела.  

Пауза. Комар вопросительно смотрит на Блоху.  

Блоха: Извини, что сегодня ты осталась без еды.  

Пауза.  

Блоха: Завтра, судя по всему, останется только две порции.  

Комар: Да.  

Блоха: Я хотела предложить тебе завтра поесть из одной, ты не против? 

Пауза. 

Блоха (настойчиво): Я считаю, что лучше договориться сейчас, чтобы завтра 

не пришлось... Ты понимаешь? 

Пауза. 

Блоха (очень настойчиво): Это рационально, согласись! Ты же не хочешь снова 

остаться голодной? 

Комар: Да, да… Ты права.  

Блоха: Отлично. Договорились.  

Блоха направляется к выходу, останавливается на полпути.  

Блоха: Значит, завтра мы едим из одной тарелки? 

Комар: Видимо да. 
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Блоха: Одним прибором? 

Пауза. 

Комар: Да… 

Блоха: Ты не брезгуешь? 

Пауза. 

Блоха: Я буду засовывать вилку себе в рот, а затем ты… 

Комар: Звучит так себе… 

Блоха: А если я буду кормить тебя из рук, и засовывать пальцы в рот… 

Пауза. 

Блоха: Давай обменяемся слюной? 

Комар: Что? 

Блоха: Сейчас… Это происходит во время поцелуя. 

 

 

 

402 метра до Оазиса. 

 

Куратор: Ваш возраст. 

Муравей: 42. 

Куратор: Род деятельности. 

Муравей: Не работаю. 

Куратор: Последнее место работы. 

Муравей: Университет. 

Куратор: Вы были преподавателем? 

Муравей: Да. 

Куратор: Почему вас увол… 

Муравей (прерывая): Меня не увольняли, я сам ушел. 

Долгая пауза. 

Куратор (усмехнувшись): Ну, хорошо… Почему вы ушли? 

Муравей: Не поладил с коллегами. 

Куратор: Если хотите пройти отбор, вы должны быть честны в анкете. 

Может быть, вы не поладили со студентами? Точнее студенткой… 

Муравей: Не понимаю, о чем вы… 

Куратор: Сколько ей было лет? 

Пауза.  

Куратор: Если вы хотите пройти отбор, вы должны быть честны в анкете.  

Муравей: 17.  

Куратор: Расскажите мне о ней. 

Муравей: Она была моей студенткой, красивая девушка и… 

Куратор: И вы изнасиловали ее? 
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Пауза.  

Муравей: Да. 

Куратор: Как это было? Вы заманили ее? 

Муравей: Да. Сказал, что дам почитать книгу, которая ей нужна для сдачи 

экзамена. Она поверила.  

Куратор: А потом? Что было потом!? 

Муравей: Вы же знаете… Сами сказали… 

Куратор: Она кричала, сопротивлялась? Вы хватали ее за волосы? Затыкали 

ей рот? Совали в нее пальцы? Вы жестоко обращались с ней, верно? Вам стыдно за 

это или вам нравится, что вы такой? Она одна такая? Или были еще студентки? 

Отвечайте. Были еще студентки?!  

 

 

 

129 метров до Оазиса. 

 

Комната Блохи. Она готовится ко сну. За дверью Муха и Самка богомола 

прислушиваются к тому, что происходит в комнате. Муха вытирает со лба пот. 

Приоткрывают дверь, подглядывают.  

Блоха: А! Что вы делаете?! 

Самка богомола: У нас к тебе разговор. 

Блоха: Что вам надо?  

Муха (с угрозой): Милая, ты забрала то, что тебе не принадлежит.  

Блоха: Вы что-то путаете… 

Самка богомола обходит Блоху сзади и заламывает ей руки.  

Блоха (сдержано): Мне больно. 

Самка богомола (Мухе): Ищи, я держу.  

Блоха (зло): Отпусти меня!  

Муха начинает обыскивать комнату.  

Блоха: Что вы делаете?! Это мои вещи! 

Самка богомола: Твои мы не тронем. 

Блоха (пытается вырваться): Что вам надо?! Я ничего ни у кого не брала!  

Самка богомола: Очень сомневаюсь… 

Мимо комнаты проходит Муравей, останавливается, наблюдает.  

Муха (вытирая со лба пот): Я не могу найти… 

Самка богомола: В чемодане посмотри. 

Муха находит фотографию. 

Муха (показывает Блохе): О, это твоя сестра? Симпатичная… 

Блоха вырывается, кидается на Муху, отбирает фотографию. Самка богомола и 

Муха замирают.  
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Блоха (тихо): Уходите… Уходите… 

Муха: У нее ничего нет. 

Блоха: УХОДИТЕ! 

Самка богомола (улыбается): Смотрите-ка, наша букашка расстроена? Чуть 

дернули за усики и все? А с виду всегда такая неприступная и холодная…  

Муха (держась за голову): У меня кружится голова… 

Самка богомола (Блохе): Кто эта девушка? У нашей букашки есть тайна?  

Муха: Мне нехорошо… 

Муха ковыляет к кровати, падает на нее. Муравей, который наблюдал все это 

время за происходящим, улыбаясь уходит. 

Блоха: Что с ней? 

Блоха подходит к Мухе. 

Блоха: Она без сознания! (Вверх): Эй! У нас тут Муха сознание потеряла. 

Самка богомола: Да ему насрать. 

Блоха: Что нам теперь делать?.. 

Самка богомола: Нам? Нет уж…  

Блоха начинает хлопать Муху по щекам.  

Блоха: Помоги мне! 

Самка богомола уходит. Негромко шипят динамики. 

 

 

103 метра до Оазиса. 

 

Комар моется в душе. Муравей открывает дверь, подкрадывается. Комар 

оборачивается, резко вдыхает. Муравей закрывает ей рот. Комар пытается убрать его 

руку, но ничего не выходит. Муравей заходит в душ. Слышно, как льется вода или 

шумят динамики. Сдавленный крик. Комар дышит очень тяжело, из носа начинает 

идти кровь. Льется вода. Она смешивается с кровью, течет по руке Муравья и исчезает. 

Сдавленный крик. Безнадежные попытки вырваться. Комар смотрит вверх, ожидая чего-

то извне. Шипят динамики. Крик. Вода. Тяжелые вздохи. Летят брызги. Крик. 

Динамики. Летят брызги. Тишина… Через какое-то время, Комар обессилено выходит 

из душа, ее трясет, она заворачивается в полотенце, медленно уходит. Включается вода 

в душе. Летят брызги. Выключается вода. Включается вода. Летят брызги. Летят 

брызги. Летят брызги. Муравей на ощупь, как слепой выходит из душа, поскальзывается, 

падает, встает, выходит.  

 

Самка богомола в комнате слышит отдаленный крик. На секунду замирает. 

Продолжает ловить сеть в телефоне.  
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Блоха в комнате слышит отдаленный крик. Но рядом с ней Муха без сознания, 

поэтому Блоха не обращает на крик никакого внимания.  

 

 

81 метр до Оазиса. 

 

Обеденный зал. На столе две порции еды. В центре стола поднос с клубникой. 

Шипят динамики.   

Куратор: Эта ночь стала для вас экватором. Вы находитесь на середине 

вашего пути, и многие из вас уже перешли эту разделяющую линию. Испытание 

становится все труднее. Будьте терпимее друг к другу, помогайте и оберегайте 

своих товарищей. Получите удовольствие от второй части вашей игры. 

Самка богомола: Опять нужно есть эту дрянь?! 

Муха съедает одну клубнику, тянется к другой, подносит ко рту. 

Блоха: Стой! Так нельзя… Что ты делаешь? 

Блоха пытается оттащить Муху от подноса, та вырывается. В это время в двери 

появляется Муравей быстро моргает глазами, чешет их и снова моргает. Свитер на нем 

задом на перед, волосы взлохмачены, глаза очень красные. Комар холодно оценивает все 

происходящее.  

Блоха: Помогите мне!!! 

Самка богомола медленно встает со стула и помогает Блохе. Они садят Муху на 

стул. Муха мотает головой, начинает плакать. 

Блоха (Самке богомола): Что с ней? 

Блоха смотрит на Самку богомола в ожидании ответа, тот насмешливо 

пожимает плечами. Все замечают Муравья. Муравей моргает и чешет глаза. 

Самка богомола: Муравей, ты че, сбрендил?  

Муравей все сильнее чешет глаза. Муха плачет. Комар холодно оценивает все 

происходящее.  

Муравей: Я плохо вижу. 

Самка богомола: В смысле? 

Муравей: В смысле я наполовину ослеп! Что это такое… (чешет глаза). 

Блоха: Стой! (Останавливает его руки). Это не поможет. 

Пауза. Муравей замирает, смотря в пустоту. Муха тихонько скулит. Комар еле 

заметно улыбается. 

Муравей: Что ты хочешь этим сказать? 

Блоха: Ты сам знаешь… Такое ощущение уже было, верно? 

Пауза. Муравей замер. Муха тихонько скулит. Комар улыбается. 

Муравей (тихо): Да. 

Пауза. 

Муравей (вверх): Ты что сделал?!  
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Комар поднимает голову вверх и беззвучно, шевеля губами, говорит «спасибо». 

Муравей (вверх): Что ты, блядь, сделал?! 

Куратор: Мои дорогие, я говорил вам, что задания надо выполнять, а не 

отдаляться от их выполнения с каждым днем все дальше, дальше, дальше, дальше, 

дальше, дальше, даль… 

Муравей (прерывая): Хватит!!! (достает нож, грозит им вверх) Я убью тебя, 

слышишь!!! Я убью тебя!!! 

Куратор: К счастью для меня, нет (смеется). Убивать здесь могу только я. 

Уровень звука в динамиках резко усиливается, все закрывают уши, падают на пол, 

корчатся от боли. Проходит всего несколько секунд, которые кажутся всем вечностью, 

после чего звук постепенно стихает. Все лежат на полу. 

Комар (шепотом, плача): Не надо… умоляю, не надо… 

Пауза. Муравей поднимается. 

Муравей (кричит вверх): Чтоб ты сдох!!! 

Блоха: Успокойся…  

Муравей: Ты понимаешь, что я почти слепой?! 

Блоха: Понимаю. Возможно это временно… Но сейчас нужно успокоиться. 

Самка богомола: Да, харэ орать! Я из-за тебя эти ебанутые звуки терпеть не 

хочу!  

Муравей: Я из-за тебя терпел и ты потерпишь! 

Блоха (кричит): Хватит!!! 

Куратор: Дорогие мои, пора обедать. Сегодня нужно начать с десерта.  

Пауза. Все молча берут клубнику, едят. Самка богомола, Комар, Муха, Блоха и 

Муравей погружаются в состояние, уже знакомое им до этого.  

 

САМКА БОГОМОЛА УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ДО 282 СМ. ОН ТАК СИЛЕН, ЧТО, 

КАЖЕТСЯ, МОЖЕТ РАЗРУШАТЬ ВСЕ ВОКРУГ СЕБЯ ОДНИМ 

ПРИКОСНОВЕНИЕМ. НО СЕЙЧАС ОН НИЧЕГО НЕ ХОЧЕТ РАЗРУШАТЬ. ОН 

НАХОДИТСЯ В ОБЕДЕННОМ ЗАЛЕ. ВИДИТ, КАК КОМАР ОТОДВИГАЕТ 

ЯЩИК СТОЛА, НАХОДИТ СТОЛОВЫЕ ПРИБОРЫ И ЗАДВИГАЕТ ЯЩИК 

ОБРАТНО. КОМАР УЛЫБАЕТСЯ… 

КОМАР УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ДО 267 СМ. ЕЕ ТОНКИЕ ОГРОМНЫЕ ЛАПКИ 

ТЕПЕРЬ МОГУТ ДОСТАТЬ И ЗАДУШИТЬ ЛЮБОГО, КТО ЕЙ НЕ ПО НРАВУ. НО 

ОНА НЕ ДУШИТ НИКОГО. ОНА НАПРАВЛЯЕТСЯ  В КОМНАТУ САМКИ 

БОГОМОЛА. ОН ТАМ НЕ ОДИН. С НИМ МУХА. САМКА БОГОМОЛА ГОВОРИТ 

ЧТО-ТО ПРО НАРКОТИКИ МУХИ И БЛОХУ. ОН ЗЛИТСЯ НА БЛОХУ. ОН ВНЕ 

СЕБЯ. И МУХА ЗЛИТЬСЯ ВМЕСТЕ С НИМ… 

МУХА УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ДО 262 СМ. ТЕПЕРЬ, КОГДА ОНА ТАКАЯ 

ОГРОМНАЯ, ЕЙ ТЯЖЕЛО ПЕРЕДВИГАТЬ СВОЕ МОХНАТОЕ СЕРОЕ ТЕЛО. 

ОНА, МЕДЛЕННО ПЕРЕСТАВЛЯЯ ЛАПЫ, ЗАХОДИТ В КОМНАТУ МУРАВЬЯ. 
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ВИДИТ, КАК ОН ОТКРЫВАЕТ СВОЙ АРМЕЙСКИЙ РЮКЗАК И НАХОДИТ 

ТАМ НЕСКОЛЬКО МАЛЕНЬКИХ ЦЕЛЛОФАНОВЫХ ПАКЕТИКОВ. ОТКРЫВАЕТ 

ИХ. ВЫСЫПАЕТ СОДЕРЖИМОЕ НА ЛАДОНЬ. НЕСКОЛЬКО СЕКУНД 

РАССМАТРИВАЕТ ЭТО И КЛАДЕТ ОБРАТНО… 

МУРАВЕЙ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ДО 284 СМ. ОН СНОВА ЗРЯЧИЙ. ОН ВИДИТ 

ВСЕ ТАК ХОРОШО, КАК НИКОГДА РАНЬШЕ. КАЖЕТСЯ С ТАКИМ ЗРЕНИЕМ 

МОЖНО ВИДЕТЬ ВСЕ СКВОЗЬ СТЕНЫ. ОН ТЯЖЕЛЫМИ ШАГАМИ ИДЕТ В 

КОМНАТУ БЛОХИ. ТАМ ОН ВИДИТ НЕ ТОЛЬКО ЕЕ, НО И ЕЩЕ ОДИН 

СИЛУЭТ. ЭТО МУХА. ОНА ЛЕЖИТ НА КРОВАТИ БЕЗ СОЗНАНИЯ, И ЭТО 

РАДУЕТ БЛОХУ. БЛОХА ТРОГАЕТ ЕЕ ВОЛОСЫ, ПЛЕЧИ, ТАЛИЮ, БЕДРА… 

БЛОХА УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ДО 271 СМ. В ТАКОМ СОСТОЯНИИ ЕЙ 

КАЖЕТСЯ, ЧТО ВЛАСТЬ ЕЕ ВЕЛИКА, И ЧТО ЗНАЕТ ОНА ЕЩЕ БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

ВСЕГДА. И ТЕПЕРЬ ОНА ЗНАЕТ, ЧТО НУЖНО ИДТИ В ДУШЕВУЮ КОМНАТУ. 

ОНА УЖЕ ТАМ. ОСМАТРИВАЕТСЯ. ЕЙ НРАВИТСЯ ТО, ЧТО ОНА ВИДИТ: 

КОМАР БЕЗ ОДЕЖДЫ. НО ОНА ТАМ НЕ ОДНА. РЯДОМ МУРАВЕЙ, 

ЗАКРЫВШИЙ ЕЙ РОТ ОДНОЙ РУКОЙ И ПРИЖАВШИЙ К СЕБЕ ДРУГОЙ. 

ОНИ СТОЯТ ДРУГ К ДРУГУ ТАК БЛИЗКО, НАСКОЛЬКО ЭТО ВОЗМОЖНО… 

 

 

 

22 метра до Оазиса. 

 

Блоха входит в свою комнату. На ее кровати сидит Муравей. Он держит в руке 

фотографию и присматривается к ней. 

Муравей: Кто это? Не могу разглядеть… 

Блоха: Не твое дело.  

Блоха подходит к Муравью, забирает фотографию. 

Блоха: Ты по-прежнему ничего не видишь? 

Муравей: Вижу, но не так хорошо, как раньше. 

Блоха: Вот и хорошо. 

Муравей: А мне казалось, ты прониклась симпатией ко мне. 

Блоха: Слава богу, что нет. 

Муравей достает нож, начинает игриво водить им по рукам. 

Муравей: Я видел, как ты развлекалась с Мухой, когда та отрубилась. А что 

видела ты?  

Блоха: Что ты – мразь. 

Муравей хватает Блоху за руки и приставляет нож к горлу. 

Муравей: Здесь все мрази. Насекомые. Ты до сих пор не поняла смысл всей 

этой хуйни? Мы все ничто, мелочь, которую можно раздавить одним хлопком. Ты 

всю жизнь будешь такой же жалкой, никчемной и никому ненужной. Будешь 
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бегать за первой попавшейся девкой, и умолять ее полизать тебе, нет, полизать ей. 

Будешь унижаться перед ними, зависеть от них, любить их, а они тебя нет. Ты им 

противна, они не выносят тебя. Когда ты начинаешь к ним приставать, им хочется 

блевать. Их выворачивает от чувства омерзения рядом с тобой. И это никогда, 

слышишь меня? Никогда не изменится.  

Муравей отпускает Блоху. Пауза. 

Муравей: Когда мы выйдем отсюда, ты будешь молчать о том, что знаешь 

обо мне, поняла? Ты поняла меня?  

Блоха (тихо): Ты не выйдешь отсюда… Никто не выйдет. 

 

 

 

14 метров до Оазиса. 

 

Комната Комара. Входит Блоха. 

Комар (резко): Чего ты хочешь? 

Блоха: Я думаю, тебе нужно с кем-то поговорить. 

Комар: С чего ты взяла? 

Пауза. 

Комар: Злишься, что не поела сегодня со мной? 

Блоха: Послушай, я могу стать тебе хорошим другом. 

Комар: Не нужно. 

Блоха: Выговорись и тебе станет легче. 

Комар: О чем выговориться?! 

Пауза. 

Блоха: О том, что произошло вчера ночью. 

Комар (тихо): Что?.. 

Блоха обнимает Комара за плечи. 

Блоха: Я видела, что он сделал… Это ужасно.  

Комар начинает тяжело дышать. 

Блоха: Давай поговорим об этом. 

Блоха приближается к Комару. Комар задыхается. 

Блоха: Тебе нужно, чтобы кто-нибудь утешил тебя. 

Блоха гладит Комара по волосам. Комар задыхается еще сильнее. Из носа начинает 

идти кровь. 

Блоха: Я не причиню тебе боль.  

Комар делает глубокий вдох. 

Комар: Ты лживая мерзкая сука. Ты мне противна. Твои морщины, твой 

запах, твой голос. Ты такая же, как он. Ты такая же, как они все. Я тебя ненавижу. 

Мне невыносимо на тебя смотреть, на вас всех. Я хочу, чтобы ты умерла, чтобы 
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тебя убили, изнасиловали, а твою поганую голову растоптали. Чтобы твой рот 

никогда не произнес больше ни одного слова. Твои глаза не увидели ни одной 

женщины, а твои руки не притронулись ни к чему приятному. Я хочу, чтобы твоя 

гребаная вагина высохла, как оазис в пустыне, блядь. Я хочу, чтобы вы все сдохли.   

Блоха: Это говорит ненависть к нему, не ко мне…  

Комар: Это говорит ненависть ко всем, я не встретила ни одного человека за 

свою жизнь, который бы… Убирайся… убирайся отсюда! 

Долгая пауза. Негромкое шипение динамиков. 

Блоха: А чего ты хотела, малолетняя дурочка? Да, все вокруг мрази. И 

каждый сам за себя. У нас много общего, но я сломалась, а ты не смей. Не смей, 

слышишь? Ты должна перебороть себя. Не вздумай становиться такой, как я. 

Победи свой страх. Иди и трахни какого-нибудь мужика назло всему и всем! Ты 

слышишь меня?! Иди и трахни! Возьми то, чего боишься!  

Звук в динамиках усиливается. 

 

 

 

2 сантиметра до Оазиса.  

 

Комната Муравья. Тяжело дыша, еле переставляя ноги, входит Муха.  Муравей не 

замечает ее, потому что он уже почти утратил способность что-либо замечать. Муха 

начинает искать. Муравей слышит негромкий треск. Поворачивает голову в сторону 

Мухи. 

Муравей: Я вижу твой силуэт. 

Муха замирает. 

Муравей: Это ты, Муха? 

Муха: Они у тебя… 

Муравей: Да. Это тебе твои галлюцинации подсказали? И что теперь?  

Муха: Отдай мне их. 

Муравей: Хм…  

Муха подбегает к чемодану, открывает, ищет. 

Муха: Где же они… Где же они?! 

Муравей: Там ничего нет. Я их надежно спрятал. Хочешь получить их 

обратно, плати.  

Муха: У меня ничего нет. 

Муравей: Тогда и у меня ничего нет. 

Муха: Пожалуйста… Я очень тебя прошу. Дома у меня есть деньги. Когда мы 

выйдем, я тебе заплачу. 

Муравей: У тебя есть паспорт? Принеси его.  
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Муха выбегает из комнаты. Муравей достает из кармана несколько маленьких 

целлофановых пакетиков. 

Муха: Вот, вот он (показывает паспорт). Вот как меня зовут, мой адрес… 

Только пожалуйста, отдай мне их. 

Муравей берет паспорт, трогает его с разных сторон. Кладет в задний карман 

штанов. 

Муравей (поднимая пакетики вверх): Сколько ты сможешь мне заплатить? 

Муха (глядя на пакетики): Я заплачу больше, чем нужно, поверь. 

Пауза. 

Муравей: Ладно. Твоя взяла. Держи. 

Муха (улыбаясь, почти плача): Спасибо… спасибо. 

Муха и Муравей держат на ладонях нечто очень маленькое. Оба улыбаются. Она 

говорит: «Хочешь со мной?», он отвечает: «Буду рад».  

Звук в колонках усиливается. 

 

 

 

1 сантиметр до Оазиса. 

 

Комната Самки богомола. Тихо входит Комар. 

Комар: Не спишь? 

Пауза.  

Самка богомола (тихо): Нет. 

Пауза.  

Комар: Можно я побуду с тобой? 

Самка богомола кивает. Комар подсаживается на кровать к Самке богомола. 

Некоторое время они сидят молча. Комар начинает тихонько плакать.  

Самка богомола: Просто нужно дожить эти пять дней. И все будет хорошо. 

Комар еле заметно улыбается. 

Комар: Что ты будешь делать, если выйдешь отсюда? 

Самка богомола (опустошенно): Не знаю, но я получил здесь очень крутую 

перезагрузку. 

Пауза. 

Самка богомола: А что будешь делать ты? 

Пауза. 

Комар: Я хочу доиграть так круто, чтобы потом скучать и хотеть еще! Я буду 

скучать по тебе. Я хочу скучать по тебе! 

Самка богомола: По мне? Ну да, я еще тот огонек. 

Оба улыбаются. 

Комар: Давай. Поцелуй меня. 
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Комар и Самка богомола тянутся друг другу, соприкасаются руками, обнимаются. 

Он нежно гладит ее по волосам, проводит пальцами по губам, близится поцелуй. 

Какофония усиливается, но они будто не слышат ее… 

 

1 миллиметр до Оазиса. 

 

Блоха подходит к двери, спрятанной где-то очень глубоко. Она нажимает на ручку, 

кажется, что дверь немного приоткрывается.  

  

Все делают глубокий вдох. 

 

Куратор: Какие вы молодцы. Прошли такой путь. Забыли, кто вы есть и 

вспомнили, став другими. Меня мучает только один вопрос: вы правда думаете, 

что я позволю вам стать счастливыми без моего согласия? Вы наивны и в этом 

ваша прелесть. 

 

Все погружается в темноту. 

 

ОАЗИС. 

 

МЯГКИЙ ЛУЧ СОЛНЦА ПРОБИВАЕТСЯ В КАЖДОГО. ЛИСТВА ВОКРУГ 

ЗЕЛЕНЕЕТ, А ПОСРЕДИ ЗАСУШЛИВОЙ ПУСТЫНИ ПОЯВЛЯЕТСЯ ВОДА. В 

ГОЛОВЕ КАЖДОГО НАЧИНАЕТ ИГРАТЬ ЕГО ЛЮБИМАЯ МЕЛОДИЯ. РУКИ 

СТАНОВЯТСЯ МЯГКИМИ, А ПРЕДМЕТЫ ВОКРУГ ПРИЯТНЫМИ. НИКТО НЕ 

УВЕЛИЧИВАЕТСЯ И НЕ УМЕНЬШАЕТСЯ. ВСЕ ТАКИЕ, КАКИЕ ОНИ ЕСТЬ. ИХ 

ТЕЛА НАПОЛНЯЮТСЯ ВОЗДУХОМ И ЛЮБОВЬЮ. 

САМКА БОГОМОЛА И КОМАР ОБНИМАЮТ ДРУГ ДРУГА СВОИМИ 

ЛАПКАМИ. КОМАР ТЯНЕТ СВОЙ ХОБОТОК К МАНДИБУЛАМ САМКИ 

БОГОМОЛА. ОНИ ДЕЛЯТСЯ СВОЕЙ РАДОСТЬЮ, ОНИ ЖИВЫ И ЛЮБИМЫ. 

КОМАР НАЧИНАЕТ ЗАДЫХАТЬСЯ, ИЗ ХОБОТКА КОМАРА НАЧИНАЕТ ТЕЧЬ 

КРОВЬ. ОНА ТЕРЯЕТ СОЗНАНИЕ. САМКА БОГОМОЛА ПЫТАЕТСЯ ПРИВЕСТИ 

ЕЕ В ЧУВСТВО, ДЕЛАЕТ ИСКУССТВЕННОЕ ДЫХАНИЕ, НО НИЧЕГО НЕ 

ВЫХОДИТ. КОМАР УМЕНЬШАЕТСЯ ДО 10 ММ…  

МУРАВЕЙ И МУХА ЗАЖИГАЮТ ОГОНЬ. ОН ВОСПЛАМЕНЯЕТ НЕ 

ТОЛЬКО ТО, ЧТО ПРИНОСИТ ИМ УДОВОЛЬСТВИЕ, НО И ИХ ДУШИ. ОНИ 

РАСПЛЫВАЮТСЯ В ОГРОМНОЙ СЧАСТЛИВОЙ УЛЫБКЕ. ОНИ НИКОГДА НЕ 

ЧУВСТВОВАЛИ ТАКОЙ РАДОСТИ. МУРАВЕЙ ДЕЛАЕТ ПЕРВУЮ ЗАТЯЖКУ, 

ЗАКРЫВАЕТ ГЛАЗА. МУХА ВЫРЫВАЕТ КОГОТОК ИЗ ЛАПКИ МУРАВЬЯ И 

ВТЫКАЕТ В НЕГО ЕЩЕ, ЕЩЕ И ЕЩЕ. МУРАВЕЙ УМЕНЬШАЕТСЯ ДО 5 ММ…  
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БЛОХА ДЫШИТ УВЕРЕННО И ЛЕГКО. ВОЗДУХ ПРОПИТЫВАЕТ ВСЕ ЕЕ 

ТЕЛЬЦЕ НАСКВОЗЬ. ОНА НАСТОЯЩИЙ ПОВЕЛИТЕЛЬ ВОЗДУХА. БЛОХА 

ДОСТАЕТ ШНУРОК, ПРИВЯЗЫВАЕТ ЕГО К ДВЕРНОЙ РУЧКЕ. ЗАТЯГИВАЕТ 

ПЕТЛЮ. ХИТИНОВЫЙ ПОКРОВ, ЗАЩИЩАЮЩИЙ ШЕЙКУ, ЛОМАЕТСЯ. 

БЛОХА УМЕНЬШАЕТСЯ ДО 2 ММ…  

 

Куратор: Игра окончена. Следите за нашими объявлениями и акциями. 

Приводите друзей и родственников. Мы всегда рады видеть вас. 

 

 

1 метр после Оазиса.  

 

Самка богомола и Муха, перемазанные в клубнике или крови, стоят в коридоре, у 

двери с повешенной на ней Блохой. Дверь открывается. Труп Блохи валится на пол. 

 

Самка богомола и Муха, перешагивая через труп Блохи, молча уходят. 

 

 

 

Неважно сколько метров после Оазиса. 

 

Магазин. Самка богомола со своей женой Ангелиной покупают продукты. 

Ангелина: Представляешь, пока ты был на той игре, в загородном доме 

нашли три трупа. Говорят, в их телах обнаружили странное вещество. Никто не 

знает, что это. Прикинь? Что хочешь на ужин? 

Самка богомола: Не знаю… Все равно. 

Ангелина (кокетливо): Кажется, я знаю, что тебе нужно… 

Самка богомола еле заметно улыбается. 

Ангелина: Хм… Ты какой-то не такой в последнее время. Надо тебя как-

нибудь развлечь. 

Самка богомола: Например? 

Ангелина: О! (Кокетливо) Давай купим клубнички, ты завяжешь мне глаза и 

будешь кормить ею, а потом… 

Самка богомола: Хватит. Перестань. 

Ангелина: Что с тобой случилось? Я  тебя не узнаю, что не так? Я тебя чем-то 

обидела… 

Во время долгого и беззвучного монолога Ангелины в магазине появляется Муха. 

Они встречаются взглядом. Муха проходит мимо, Самка богомола отворачивается. 

Неожиданно, из магазинных динамиков раздается сильное шипение, Самка богомола и 

Муха непроизвольно приседают, закрывая уши руками.  
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Голос, похожий на Куратора: Уважаемые посетители нашего магазина, мы 

рады предложить вам новую акцию по скидочным картам «Клубника». Перечень 

товаров со скидкой 30% вы можете узнать у наших консультантов, и на сайте 

нашего магазина. Желаем вам приятных покупок. 

 

Конец. 

 

 

 

 


