
                                                                           Хочу ту голову!       

               Небольшая пьеса 

Действующие лица: 

Человек в спецовке 

Дежурная 

Машинист 

Уборщица 

Площадь Революции. Станция метро Площадь Революции после закрытия. Человек в 

спецовке пытается отпилить голову медной собаке. Пилит долго и упорно, наконец, пила 

ломается. Слышен мат. Достает запасную пилу и продолжает. К нему подходит Дежурная, 

хочет свистнуть в свой свисток, но никак не решается. 

Человек в спецовке.(оборачиваясь.) А, это ты. Не свисти – денег не будет.(продолжает 

пилить.) 

Дежурная.(убирает свисток.) Совсем с ума сошел? 

Человек в спецовке. Я давно собирался это сделать. Уй как давно… Сорок лет работал, 

все проходил мимо и думал: «Вот отпилю голову ентой самой собаке. Вот возьму, и 

отпилю» Вишь, какой красивый нос? Блестит как золотой. Сколько лап его трогало… Ты 

только представь, что он видел, а? Нет, ты возьми и представь! Решил сразу всю голову 

пилить – так красивше. Поставлю ее на телевизор…  

Дежурная. Сколько лет я тебя знаю, не думала, что… 

Человек в спецовке. Знала? Тьфу, баба! Ты меня знала? Всю свою жизнь просидела в 

ентой  будке эскалаторной! Что ты делала? Педали крутила, чтобы он 

работал? Что ты знаешь? Помоги лучше пилить, устал я!(пила остается в шее медной 

собаки, Человек в спецовке присаживается отдохнуть.) 

Дежурная. Ладно, помогу. Куда мы бабы денемся?(пилит.) 



Человек в спецовке. Хорошо пилишь… Уй как хорошо.(достает пачку папирос и 

закуривает одну из них.) 

Дежурная. Нельзя курить! Брось, пока тебя пилить не начала! 

Человек в спецовке. Сегодня можно, сегодня все можно! 

Дежурная. Это почему же?  

Человек в спецовке. Дура, забыла что ли?(тушит папиросу о собачий нос.)  

Дежурная. Как нерусский, прям! Опять вопросом на вопрос!  

Человек в спецовке. Юбилей у нас… ты думаешь, отпилю – сдам и пропью? Неет – это 

мой презент тебе. 

Дежурная. Мог бы хоть спросить, что хочу. Мне всегда голова матроса нравилась, вон, 

того что с наганом. Вот это мужик так мужик. Сколько работаю – все гляжу, любуюсь на 

него… 

Человек в спецовке. Таак, давай вначале собачью башку допилим, потом и за матросову 

примемся.  

Дежурная. Нет, хочу ту голову!(бросает пилить.) 

Человек в спецовке. Тьфу, бабы… вечно им не те головы приносишь…(снова пилит.) 

Слышны звуки прибывающего поезда. Некоторое время спустя появляется машинист. 

Машинист. Мамань, бате опять плохо? 

Дежурная. Как видишь, вот какой подарок мне сделать решил. Погляди! Как уволили, 

места себе все не находил. Поначалу просто спускался и бродил целыми днями по 

станциям, а теперь… 

Человек в спецовке. Врачи сказали, что знакомая обстановка вернет меня в строй.

(напевает.) Сплаав науки и отваа… 

Машинист. В какой такой строй? Ну ладно я мудак, но ты! В какой строй ты 

собираешься? Ладно, бать, идем в поезд, у меня там заначка припрятана.  



Человек в спецовке. Сердце верное присяа…(прерывает куплет.) Не пойду, пока не 

допилю. Хоть убейте.  

Дежурная. Ну, что я с ним буду делать?  

Человек в спецовке. (продолжает петь прерванную песню.) Инженерные войска!\Сплаав 

науки и отваа… 

Машинист. Похоже, окончательно старик сбрендил. Похоже, иного выхода и не остается.  

         Машинист достает из кармана готовый шприц с лекарством и делает укол Человеку в 
спецовке. Тот пилит некоторое время, но наконец, падает на пол.  

Дежурная. Что с ним?  

Машинист. Спит. Снотворное, как доктор прописал. Мать, что стоишь? Помоги донести 
его до поезда.  

Дежурная и Машинист уносят Человека в спецовке. Слышатся звуки уходящего поезда. 
Голова у собаки отваливается. Некоторое время станция пустует. Наконец, появляется 

Дежурная, достает авоську, засовывает в нее голову и уходит. 

Приходит Уборщица с ведром и шваброй. Достает из ведра запасную собачью голову и 
приделывает ее к туловищу. Наводит порядок и удаляется.  

                                                                     


