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Никита Володько 

 

Любить котов 

 

Чувиха (приблизительно 24 года) 

Чувак (приблизительно 22 года) 

 

Сцена 1. 

 

Чувак и чувиха сидят на кухня и дрочатся в телек. Там идет какое-то реалити шоу типа за стеклом. 

Видимо у них произошел конфликт, так как оба очень напряженно смотрят в одну точку в телеке, 

не отрывая взгляда. 

 

Ч-к: Чай хочешь? 

Ч-ха (полушепотом): Покурим?  

Ч-к: Угу… (Чувак встает, наливает из фильтра воду в чайник, ставит его и включает в розетку. 

Затем садится. Оба долго молчат. Слышно как чайник начинает булькать.) 

Ч-к: Ты будешь чай или кофе? 

Ч-ха: А ты что хочешь? 

Ч-к: Я буду чай. Тебе делать что-нибудь? 

Ч-ха: Да. (Растягивая слова) Принеси мне вина. 

Ч-к (резко): Мы кажется, договорились, нет? 

 

Ч-к встает и уходит со сцены, затем возвращается с грелкой, внутри плескается жидкость. 

 

Ч-ха (удивленно): Ты хранишь вино в мехах? 

Ч-к: Нет, я его вообще не храню, Горлышко отломалось, когда открывал, у меня нету  

штопора. Еще вопросы для идиотов? 

 

Достает стакан, наливает в него вина, подает чувихе. 

 

Ч-ха (полушепотом): Спасибо.  



 

2 
 

Ч-к: Мы сдохнем скоро, ты в курсе? 

  

Берет кружку, насыпает в нее заварку, отрезает лимон, берет в руки сахарницу, но затем 

раздумывает и ставит на место. Идет к чайнику. 

 

Ч-ха: Стой! 

Ч-к: Что тебе нужно? 

 

Берет чайник, наливает воду в кружку. 

 

Ч-ха: Я тебе надоела или что? Я тебе что сру в рот или там жить мешаю, ты вообще что? Ты что 

вообще охуел что ли? А? Мудак, блядь, что вылупился? Моя жизнь! (Разъяренно допивает вино в 

стакане, ставит стакан, встает и идет к грелке.) 

Ч-к (зло): Сука, это же надо, ты в своем уме? Не трогай грелку!  

Ч-ха (орет): Не должно тебя ебать, что я трогаю, а что не трогаю!  

Ч-к: Это Пизда! Это блядь пизда, знакомьтесь (в зал). В смысле не эта пизданутая на моей кухне, я 

про всеобьемлющую пизду. (Горько) Это пизда… 

Чувак берет кружку и уходит со сцены. 

Ч-ха (очень тихо): Пиздуй-пиздуй. Пиздуй. (тихо). (орет).  Пиздуй, блядь!!!  

 

Играет композиция Deftones –Rx Queen–.  

Чувиха наливает себе вина, садится за стол продолжает смотреть телек, затем делает его тише и 

полушепотом подпевает под песню. 

Закуривает сигарету. Скуривает половину, тушит ее, залпом допивает вино в стакане и идет за 

новой порцией, затем садится и снова закуривает, молчит до конца композиции. 

 

Ч-ха: Неужели нельзя, чтобы всё было просто и хорошо? Как, например, у других людей, как твоих 

родителей, как у моих родителей? (Кричит за сцену). У меня уже голова болит от тебя, понимаешь 

ты это или нет? Хватит дуться… Хватит дуть губы!!! (Кричит). 

(пауза) 

Ч-ха (кричит): Ты вообще слышишь меня? Ебаный ублюдок, когда-нибудь я тебя убью, (шепотом) 

сука, за что я тебя люблю?.  
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Встает, берет грелку, стакан,  уходит со сцену. 

Гаснет свет. 

 

 

Сцена 2. 

 

Комната, диван, на нем сидит Чувак с компом на коленях и слушает музыку. Щелкает треки Jimi 

Hendrix’а. Играет wait until tomorrow. Чувак довольно облокачивается на спинку дивана, гладит 

руками голову. Подпевает вполголоса. 

 

Ч-к: О-о-о-о, как же я люблю это. Как же это мне помогает. Как же я счастлив. (Вполголоса). 

 

В комнату заходит чувиха в полураспахнутом халате и босиком. 

 

Ч-ха: Пойдешь мыться? 

Ч-к (не убирая рук с головы и с закрытыми глазами): Я чистый.  

Ч-ха (раздраженно): Со мной ты спать не будешь, свинья! 

Ч-к:  Ахаха. Уверена? 

Ч-ха: Более чем. 

Ч-к (нежно и улыбаясь): Иди сюда.  

 

Чувиха неуверенно, но тоже умиленная, идет к нему и садится радом на диван, они легко целуются, 

чешутся носами.   

Разговор проходит полушепотом 

 

Ч-к: Слушай, что за хуйня, а? 

Ч-ха: Я не знаю, я не знаю. Я тебя Люблю. 

 

Отстраняется от него и облокачивается на спинку дивана.  

 

Ч-к: Нам пизда, понимаешь, мы идем к концу. Я очень сцу, я просто пиздец как сцу, понимаешь? 
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Ч-ха (гладит его по колену): Да ладно, ведь мы же стали редко, всё реже и реже-реже и реже-реже и 

реже. (Играет пальцами с его носом). 

Ч-к: (раздраженно) Да какое нахуй реже? Открой наш шкаф, да там, комплекс приема стеклотары, 

это нормально? Да ты открой нашу мусорку, там что? А? 

Ч-ха (недоумевая): Что? 

Ч-к: Что-что? Да что там вообще есть кроме пробок, бычков и гандонов? Что? Да мы даже сосиски 

не едим. (Улыбается). 

(пауза) 

Ч-к: А прикинь, в обще, приходят к нам родители твои там или мои, и говорят—покажите нам ваш 

мусор (кривляет женский голос), а мы такие нет-нет, зачем же, мама?  

 

Чувиха улыбается. 

 

Ч-к: А она отвечает… 

Ч-ха (весело): Чтоб было смеха до хуя! 

Ч-к: Не, а она говорит типа — ваш мусор-отражение вашего образа жизни (кривляет), а у нас в 

мусорке что? Что? Я забыл. М? 

Ч-ха: Ну, по твоим словам только гандоны, пробки и бычки. А что нету разве пачек от пельменей? 

Ч-к: Неа. 

Ч-ха: Странно, а куда тогда мы их деваем? Ты не в курсе? 

Ч-к: В свои я сру, а твои не знаю куда деваются. 

Ч-ха (с подколкой): Ну прямо-таки срешь. 

Ч-к (раздраженно): А куда мне срать, если у нас толчок уже как месяц забился? Сантехника 

вызвала кстати? 

Ч-ха (неуверенно): Нет, а ты просил? 

Ч-к (кричит): Сука, а ты что маленькая, что ли? не могла заметить что все наше дерьмо уже по 

полу плавает или тебя нужно как в первом классе всему учить? 

(пауза) 

Ч-к: Это пиздец, это жопа. Моя жена… 

Ч-ха (зло): Я тебе не жена, придурок… 

Ч-к (игнорируя): Моя жена — идиот, причем идиот с большой буквы. С ума сойти можно. А 

блевотину на подоконнике в зале ты видела? М? (саркастически) Или ты в окна не смотришь? 
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Ч-ха: Это ты сделал? 

Ч-к: Ага. (Улыбаясь) Обрыгал свой же подоконник. Десять тебе, ДЕ-СЯ-ТЬ. МО-ЛО-ДЕЦ!!! 

Ч-ха: Ладно, все ясно. Пошел ты в жопу, понял? 

 

Встает завязывает халат, собирается уходить. 

 

Ч-к: Стой, ладно, постой. Извини. 

Ч-ха (орет и плачет): За что? Ты ведь всегда прав, ты ведь самый умный, ты ведь всегда только 

один работаешь, один помогаешь людям, один молодец и умница, а все вокруг твои рабы, да пошел 

ты в жопу, козел, блядь.  

Ч-к: Эй, да ладно, маленькая моя, прости пожалуйста. (Встает, подходит к ней и обнимает). Я 

совсем кретин какой-то. Извини, ладно? (Гладит по голове). 

Ч-ха (хнычет): Да потому, что ты постоянно меня гнобишь, я не твоя рабыня, я не твоя мать, Никто 

из нас ничей, мы просто вместе пока нас удерживают чувства. 

 

Играет композиция Deftones –Lucky You— 

Чувак с Чувихой начинают танцевать. О чем−то перешептываются и порой смеются. Целуются. 

Танцуют всю композицию. Затем останавливаются и Обнимаются. 

Ч-к (вполголоса): Я тебя очень люблю. 

Ч-ха (шепотом): Я тебя очень люблю. 

 

Гаснет свет. 

 

Сцена 3 

 

Вечер. Чувак с чувихой сидят на диване и смотрят какой-то триллер. Пью пиво из стаканов. У 

каждого имеется своя полуторалитровая бутылка пива.  

 

Ч-к: Ммммммммда. 

Ч-ха: тебе не нравится? 

Ч-к: А что тут может нравится?  

Ч-ха: Ну… 
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Ч-к: То что из семи друзей убили уже пятерых и тут чувак с чувихой решили разделиться (смеется 

пьет пиво). 

Ч-ха (раздраженно): Ты будешь смотреть или нет? 

Ч-к: Да я смотрю. 

Ч-ха: И почему она заперлась в машине? 

Ч-к: Хуй ее знает. ААААА она увидела Джоуи Джордиссона, да? (смеется) Это барабанщик 

slipknot. А ведь правда похож, сукин сын. 

Ч-ха: Ладно, ладно. 

 

Подрывается с кровати, выключает фильм, щелкает каналы ТВ. Находит мультик 'что с энди' по 

Джетикс.  

 

Ч-к: да ладно, блин, я не могу смотреть эту хуйню. Правда. Давай, включай уже фильм этот про 

садистов маньяков. (Насмешливо) Ну давай…же…сделай это ради меня, детка, сделай это, иначе 

мы станем гризли. 

  

Чувиха молчит. Смотрит ТВ и пьет пиво. 

 

Ч-к: Ладно, думаешь, я так не умею? 

(пауза) 

Ч-к: А что если… 

Ч-ха: Я не хочу с тобой разговаривать, смотри мультик. 

Ч-к:…действительно станем гризли. Что нам делать? М? Нужно будет есть, но, дорогая, мы не 

едим мяса…(смеется). 

Ч-ха: Ты будешь смотреть? 

Ч-к: Я хочу стать уткой, или гризли. 

Ч-ха: Я в душ. 

Ч-к: Я срать. 

 

Оба встают, уходят со сцены. Звучит композиция Crystal castles. ‘Dolls’. 
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Возвращается чувак, достает из кармана пипетку и пакетик, забивает, закуривает, прячет пипетку и 

пакетик обратно, ходит по комнате. Находит пачку сигарет, закуривает и продолжает ходить, 

подтанцовывая.  

Заходит чувиха, завернутая в полотенец.  

 

Ч-ха: Воду вырубили, профилактика. 

Ч-к: Я могу на тебя насцать. (Смеется) 

Ч-ха: Какой же ты ублюдок…Я завтра же поеду домой. 

Ч-к: Моя курочка, ты здесь навсегда, у тебя контракт, у тебя деньги, у тебя СПИД. 

Ч-ха: Что за  херню ты несешь? 

Ч-к: Это отступление, преступление, наказание и поведение. 

Ч-ха: Ну-ну… 

Ч-к: Какгдэму, магамну, изсмасан игарок. 

Ч-ха: Ты что, блядь, придурок? Что ли? Блядь. 

Ч-к (улыбается, говорит очень монотонно): Нет это ты дурра, понимаешь или ты не понимаешь, 

что там что то там, куда мне там до них, кихотов, котов там твоих этих бешеных собак там, может 

коней, ты сама что не понимаешь…ОГО… 

 

Садится на диван, берется за голову. 

 

Ч-к: Ого, Ого. Как меня прихватило. 

Ч-ха (дрожа): Что? Что? Что ты сел? Что такое, что ты там мычишь? Тебе плохо? 

Ч-к (бубнит): Не, ты че? Мне не плохо. Утром мне плохо с тобой просыпаться и червей твоих 

находить у себя в голове, а сейчас мне нормально пока мы не легли. 

Ч-ха: Так! (строго) Я не поняла. Что такое? Что за чушь? 

Ч-к: Давай кино смотреть, ладно? 

 

Чувиха присаживается рядом с чуваком, гладит его по голове. 

 

Ч-ха: Ты что расстроен? 

Ч-к: Да не, всё, клево, реально, не сцы! Давай чего заценим, а то я что-то плыву, понимаешь? 

Тошнит че то… 
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Ч-ха (в голосе слышно переживание): Может съел чего не того? 

Ч-к: Блядь, а когда мы что-то то ели, не напомнишь, кухарка ты блядь. Включай фильм. 

Пожалуйста. Я сейчас обрыгаюсь? Блядь, что же такое? Слушай, а есть газета какая? 

Ч-ха: Не знаю сейчас посмотрю. 

Ч-к (мучительным голосом): Да блядь дай мне просты буквы какие-нибудь, мне насрать, только 

быстрее. 

 

Чувиха мечется по комнате, находит томик Достоевского. 

 

Ч-ха: На, держи, мама оставила почитать. ‘Игрок’. Достоевский.  

Ч-к: ОООООООО. Ну ладно, давай. 

 

Чувак открывает книгу на первой попавшейся странице и начинает тупо и въедливо поглощать 

текст. 

 

Ч-к: Нет, блядь, Достоев этот уж слишком. 

Ч-ха: Да что такое, ты мне скажешь или нет? Тебе плохо? 

Ч-к: Да нормально, ты включила фильм, лучше фильм, все-таки лучше фильма нету ничего того 

что могло бы быть лучше фильма. Как я отмочил? (смеется) 

Ч-ха: Да, садись, подай мне подушку. 

 

Чувак с чувихой медленно рассаживаются на диване, чувак раскладывает подушки, они 

накрываются одеялом. Смотрят, у чувака появляются рвотные позывы. Оно бледнеет, сидит и тупо 

смотрит на экран. Затем резко подскакивает и выбегает со сцены. 

 

Ч-ха: Ты куда?  

 

Нажимает на паузу. Подходит к краю сцены, прислушивается. Слышно как чувака рвет. 

Затем она возвращается на диван.  Проверяет телефон. Смотрит на экран. 

 

Возвращается чувак. Бледный. 
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Ч-ха: всё хорошо? Что ж такое? 

Ч-к: Да хуй его знает. Давай спать ложиться. Расстелешь? 

 

Чувиха встает, расстилает кровать, они раздеваются и ложатся. 

 

Ч-к: Спокойной ночи, любимая. 

Ч-ха: Может тебе табл какой притащить? У нас вроде есть что-то в аптечке. 

 

Молчание. 

 

Ч-ха (шепотом): Спокойной ночи, любимый.  

 

Обнимает его одной рукой еще смотрит ТВ, затем выключает и отворачивается к стене. 

 

Сцена 4 

Посреди сцены стоит кровать, в ней, под одеялом лежит чувак с чувихой.  

 

Ч-к: Доброе утро. (Потягивается и улыбается) 

Ч-ха:  Доброе утро. (Потягивается и улыбается) 

Ч-к: (зевая): Хорошо спала? 

Ч-ха:  Угу.(смотрит на него, улыбается) 

Ч-к: Выспалась? 

Ч-ха:  Угу, а ты? 

Ч-к: Угу (улыбается, гладит чувиху). 

 

Чувак обнимает чувиху и пытается поцеловать, но она его отталкивает. 

 

Ч-ха (обиженно): Я же просила, блин, ги-ги-е-на. Давай сначала почистим зубки, умоемся, а потом 

начнем. 

Чувак (с упреком): Знаешь, дорогая, когда я тебя бужу орально, ты не думаешь о гигиене, или я не 

прав? 

Ч-ха: Так (пауза) я все поняла. 
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Встает. Уходит из комнаты. 

 

Ч-к (кричит ей в след): Блядь. Эй, извини, я знаю, правда. Извини. ИЗВИНИИИИ (поет), Моя 

любовь. Я просто очень люблю мятный чай. Мятный. Я идиот который пьет его постоянно, 

понимаешь? Я как мятный чай. 

Ч-ха (кричит): Да пошел ты в жопу со своими песнями, нам есть не на что, а он тут поет. 

 

Возвращается в комнату, с намыленной головой. 

 

Ч-ха: И знаешь что? 

Ч-к: Что, Моя Изабелла? (усмехается ей) 

Ч-ха: Ты никогда не будешь петь так, как он, тебе ясно? 

Ч-к: Ты это к чему? 

Ч-ха: Подумай, сам, расшевели свой конченный мозг, эндорфины, что  там у тебя, остатки нашего 

вчерашнего клея, или ты забываешь все со скоростью ветра? 

Ч-к: Света, дурра, света, блядь. 

Ч-ха: Да пошел ты… 

Ч-к: В жопу, кретин ебаный. 

Ч-ха: Да. Кретин ебаный. Я вкалываю, блядь, как лошадь, блядь, как свинья, а ты думаешь что 

сможешь разжиться лежа на диване дроча своих идолов детства? 

Ч-к: Нет, мы еще ебемся…ты забыла? 

 

Чувиха срывает с головы полотенец и кидает в чувака, тот уворачивается и смеется сумасшедшим 

смехом и пронзительно смотрит ей в глаза, встает, подходит всё ближе пока их носы почти не 

соприкасаются.  

 

Ч-к: Спасибо. 

Ч-ха: Да пошел ты в жопу, я устала вот так. 

 

Чувак достает язык и начинает им бешено ворочать. 
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Ч-к (с усмешкой): А так ты не устала, а? 

Ч-ха (крича): Пизда. Как ты смеешь? Да как…да…да ты что охуел что ли?...да… 

Ч-к (дразнит): Да-да-да взошла она, рядом было сто солдат, во все щели отьебали и спасибо не 

сказали. (Смеется). 

Ч-ха (орет): Да пошел ты к черту, блядь, пошел ты в жопу!!! Всё, всёёё, хватит, блядь, хватит, с 

меня хватит. 

 

Чувиха берет пакет ходит по комнате, собирает вещи.  

 

Ч-к: Ты куда это? 

Ч-ха: К солдатам! Тебя вообще...  Знаешь. Тебе должно быть всё равно. 

 

Чувак возвращается в кровать, достает сигарету и пепельницу, закуривает и напевает какой-то 

немецкий марш.  

 

Ч-к (поет): дёйч афицирен, эс-эс машин, эс-эс машин. 

 

Чувиха, берет второй пакет и начинает заполнять и его. 

 

Ч-к (нежно): Послушай, прости, ладно… 

Ч-ха: Да пошел ты в жопу, пошел ты  в жопу (поет) пошееел ты в жооопуууу… 

Ч-к: Прости, я правда не хотел тебя обижать.  

Ч-ха (зло): Да, не хотел он, блядь. Ебать ведь ты меня только хочешь. 

Ч-к (не реагируя): Да ведь сегодня воскресенье, сегодня мы должны с тобой кормить тех двух котов 

на улице, возле второго подьезда, или ты забыла? 

 

Чувиха останавливается посреди комнаты и делает вид что задумается. 

 

Ч-ха (сердито): А ты что сам справиться не сможешь? 

Ч-к: Я? Знаешь, я при желании детей сам родить смогу. Дело не в этом. Я просто с тобой быть 

хочу, да и котам мама нужна, чтобы с сисей и писей. (Смеется). 

Ч-ха (секундно улыбнувшись): Иди ты. 
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Ч-к: Присядь пожалуйста. (Кривляется) Милая моя, красивая, умная Офелия, Афродита, ты мой 

наркотический кошмар, ты моя душа и моя блевотина, это правда, ты это я. Я не отпущу тебя даже 

если ты застрелишься, так что садись и рассказывай. 

 

Чувиха неторопливо и неловко, неуклюже подходит к кровати, забирает пепельницу, ставит ее на 

пол, садится. 

 

Ч-ха: О чем рассказывать? 

Ч-к: О чем? (поет) My girl, my girl, don't lie to me 

Tell me where did you sleep last night? 

Ч-ха:  Пошел ты… (смеется) 

Ч-к (поет): In the pines, in the pines 

Where the sun don't ever shine 

I would shiver the whole night through  

 

Оба смеются. 

 

Ч-к (приподнимается, целует чувиху в щеку): Я очень люблю эту песню, она про рождество. 

Ч-ха (улыбается): Мы тоже про рождество. 

Ч-к: Я никогда не видел желтой обезьяны. 

Ч-ха (смеется): Ну ты и придурок. Зеркало тебе для чего? 

Ч-к: Давай еще немного полежим и пойдем кормить котов. 

Ч-ха (укладывается): Мы еще немного полежим и пойдем кормить котов. Я люблю любить котов. 

Ч-к: Я люблю любить тебя. 

 

Играет Nirvana. Where Did You Sleep Last Night. Чувак с чувихой лежат и подпевают. До конца 

песни. 

 

Занавес.  


