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ИНТ./НАТ.- КВАРТИРА КОСТИ / ДВОР МНОГОЭТАЖНОГО ДОМА – УТРО 

 

Просторная комната, выходящая окнами во двор (2 этаж). В 

комнате царит беспорядок: где попало разбросаны книги(в 

т.ч. по драматургии и сценарному мастерству), одежда, 

носки, в углу свалены картонные коробки из-под бытовых 

приборов и т.п. На письменном столе среди бардака стоит 

открытый ноутбук, в котором виден почти чистый вордовский 

лист. В экран смотрит кот Котя. Уже светло, но настольная 

лампа не погашена.  

 

ГОЛОС КОСТИ 

Всё!.. Исписался... 

 

Чуть отъехав от стола, на кресле с роликами сидит КОСТЯ 

(30) и отпивает из огромной кружки кофе. На нём старые 

джинсы, мятая майка с пятнами пролитого кофе и драные 

носки. Под глазами тёмные круги.    

 

КОСТЯ 

Понимаешь, Котька, челове-

чинки нам не хватает. Геро-

иня у нас не вкусная, как 

холодная картошка в мундире. 

С неё бы шкурку сдёрнуть, 

поперчить, посолить... на 

эмоции пробить... Ээх! 

 

Костя с кресла переходит к окну и рисует на запотевшем 

стекле испуганную картофелину. Потом приникает лицом к 

изображению и заинтересованно наблюдает через глаза 

картофельной рожицы вниз во двор, отпивая свой кофе. Кот 

перемещается на подоконник. По двору гуляет стройная 

женщина с кошкой на поводке. Это ИРИНА (30). Вдруг она 

резко оборачивается и смотрит на окна Кости: на стекле 

видна зловещая рожа. Костя рефлекторно вздрагивает и 

выплёскивает кофе на подоконник.  

 

КОСТЯ 

Котька, нас засекли...  

 

Кот спрыгивает на пол. Костя украдкой выглядывает во двор. 

Там уже никого нет. Кофе тонкой струйкой льётся на пол. 

Котя сидит под струйкой и лакает пролитую жидкость. На 

лестнице слышны шаги. Костя мигом оказывается в прихожей у 

входной двери и приникает к глазку.  

 

На лестничную площадку поднимается Ирина с газетой в 

руках, достаёт ключ, отпирает дверь и, прежде чем войти, 

бросает беглый взгляд прямо в глазок Костиной двери. 

Котя тыкается мордочкой в щель между дверью и косяком и 

требовательно мяукает. Слышно как захлопывается дверь 

напротив.  
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ИНТ. - КВАРТИРА ИРИНЫ - УТРО 

 

В квартире Ирины беспорядок – она несколько дней как 

переехала. Ирина взволнована, газета вываливается на пол.  

Ирина тревожно смотрит в глазок, задумчиво приседает на 

обувную тумбочку. 

 

ИРИНА 

Боже мой, неужели и здесь та 

же песня?.. Кругом психи...  

 

ИНТ. – КВАРТИРА КОСТИ – УТРО 

 

Костя берёт кота на руки, задумчиво бредёт с ним из 

прихожей в комнату, поглаживает и почёсывает его за ухом.  

 

КОСТЯ 

Котька, она нас засекла. 

Вздрогнула и глаза такие 

испуганные. Так-так... Она 

одинока, но для разведёнки 

слишком пуглива. Так-так... 

замужем не была, но в 

поиске, иначе зачем с кошкой 

на улицу таскаться? Принца 

себе высматривает. Они как 

раз в это время «меринов» во 

дворах седлают. Так-так... 

 

Костя поспешно выпускает Кота, и, даже не успев сесть в 

кресло, тарабанит пальцами по клавишам. Котя беспокойно 

кружит по коридорчику между кухней и прихожкой. Костя 

печатает, говорит то ли с котом, то ли сам с собой. 

 

КОСТЯ 

(продолжая) 

Хорошая. А, Котька? Нельзя 

сказать что красавица... Но, 

хорошая ведь? А?.. Только с 

глазами что-то не так. 

Может, она косит? Надо 

присмотреться получше...  

 

ИНТ. - КВАРТИРА ИРИНЫ - УТРО 

 

Ирина в прихожей перед зеркалом. Она делает несколько 

упражнений для глаз – скашивает их к переносице, двигает 

влево-вправо, вверх-вниз. Но лицо сохраняет напряжённое 

выражение: над переносицей у ней две вертикальные складки. 

Ирина горизонтальными движениями пальцев разглаживает их и 

«насильственно» меняет выражение лица на более спокойное. 

 

ИНТ. – КВАРТИРА КОСТИ – УТРО 
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Костя радостно отрывается от ноутбука, потягивается,  

проверяет кофейную кружку. Она пуста. Костя поднимается 

из-за стола и по дороге на кухню совершает радостные 

спортивные движения: машет руками и дрыгает ногами. В 

коридоре ему попадается под ноги Котя. Костя спотыкается. 

 

КОСТЯ 

Тьфу ты, Котька! Конь такой.  

 

... и замечает дырки на своих носках, шевелит в них 

пальцами, хмыкает. Лицо озаряется догадкой. 

 

КОСТЯ 

(продолжая) 

Мы её тёпленькую будем 

брать.  

  

ИНТ. - КВАРТИРА ИРИНЫ – УТРО 

 

Ирина в прихожей подбирает с пола газеты и выпавшую из них 

листовку: «Клуб одиноких сердец «Найди меня» приглашает на 

огонёк ... тогда-то... туда-то». Ирина горько усмехается. 

Смотрит на себя в зеркало, оглаживает бока, проверяет на 

месте ли талия. Вроде всё на месте. 

 

ИНТ. – КВАРТИРА КОСТИ – ДЕНЬ 

 

Костя носится по квартире. Он распахивает шкафы и антре-

соли, вытряхивает всякую всячину – маски, старые весы, 

журналы, женское тряпьё, чемоданы, шляпы... и впихивает на 

полки свои доселе разбросанные вещи. Старьё складывает в 

пакеты. 

 

ИНТ. - КВАРТИРА ИРИНЫ – ДЕНЬ 

 

Ирина наводит марафет на кухне. Слышится звук открываемой 

двери напротив. Она бежит к входной двери и прикладывается 

к глазку. На пороге своей квартиры показывается Костя, в 

руках у него пакеты с мусором, из одного торчат оленьи 

рога. Ирина закрывает глазок ладонью. Но Костя успевает 

заметить мелькание.  

 

ГОЛОС ИРИНЫ 

...Так вот ты какой, 

северный олень... 

 

ИНТ. – КВАРТИРА КОСТИ / ДВОР МНОГОЭТАЖНОГО ДОМА – ДЕНЬ 

 

Костя оттирает следы кофе на подоконнике, как вдруг 

приникает к окну. По двору в сторону подъезда идёт Ирина. 

У неё в руках большой пакет с продуктами. Как-бы невзначай 

Ирина бросает взгляд на окна Кости. Увидев его, Ирина 

сглатывает и чуть съёживается.  
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Костя роняет тряпку, наряжается в старый макинтош, 

нахлобучивает шляпу 70-х годов, чёрные очки, хватает один 

из чемоданов, из которого торчит белая простынь с пятнами 

«крови», и бежит на выход. Кот семенит следом. 

 

НАТ. - У ПОДЪЕЗДА МНОГОЭТАЖНОГО ДОМА – ДЕНЬ  

 

Ирина приближается к подъезду, опять украдкой смотрит на 

Костины окна. Там никого нет и она выдыхает. Ирина подни-

мается на крыльцо и открывает дверь подъезда. Неожиданное 

явление Кости в дверном проёме: он поднимает чёрные очки. 

От недосыпа и кофе его глаза сверкают нездоровым огнём. 

Костя буквально впивается взглядом в Ирину. Та пугается и 

отшатывается назад. Костя выходит на крыльцо и спускается 

во двор. «Кровавая» простыня волочится по тротуару. Ирина 

опрометью бросается в подъезд, оглядываясь напоследок. 

Костя оборачивается и пристально смотрит на Ирину долгим 

многозначительным взглядом. 

 

ИНТ. – ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА/КВАРТИРА ИРИНЫ - ДЕНЬ 

 

Ирина торопливо поднимается на свою лестничную площадку. 

Дверь Костиной квартиры чуть приоткрыта. Ирина, суетясь, 

не может попасть ключом в замочную скважину. На лестнице 

слышны приближающиеся шаги. Ирина захлопывает за собой 

дверь и часто дышит, прислонившись спиной к двери. По 

лестнице поднимается пожилая женщина с сумками. Ирина 

переводит дух.  

 

ИРИНА 

Ну точно, псих...  

 

Ирина садится на диван, руки скорбно сложены лодочкой 

между колен. У дивана стоит столик. На нём среди газет и 

журналов флаер с призывом в клуб одиноких сердец. 

  

ИНТ. - ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА/ДВОР МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА - 

ДЕНЬ 

 

Костя возвращается с улицы уже без плаща, шляпы и чемодана 

и обнаруживает свою дверь открытой. Он заходит домой, с 

тревогой зовёт и ищет кота. Того нигде нет. Костя выбегает 

из квартиры и мчится вниз по лестнице, мечется по двору и 

зовёт своего Котю. Напрасно. Унылый, он поворачивает 

домой. 

 

ИНТ. – КВАРТИРА ИРИНЫ - ДЕНЬ 

 

Откуда-то из-под дивана выползает кот Котя). Ирина 

опасливо забирается на диван с ногами. Кот подходит к углу 

дивана и точит когти об обивку. Ирина запускает в него 

подушкой. Кот отбегает и псыкает на ножку стула. Но, 

видимо, не желая ограничиваться только моральным ущербом, 

вцепляется когтями в живописную кожаную сумку Ирины, 
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висящую на стуле. От такой наглости Ирину захлёстывает 

приступ отваги. Она срывается с дивана, хватает кота за 

шкирку и мчится в прихожую, держа его на вытянутой руке.  

 

ИНТ. - ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА - ДЕНЬ 

 

Костя подходит к двери Ирины. 

Свободной рукой Ирина распахивает свою дверь и, увидев 

Костю, быстро пихает кота ему в руки и захлопывает дверь. 

 

КОСТЯ 

Спасибо...а... 

 

ИНТ. – КВАРТИРА ИРИНЫ - ДЕНЬ 

 

Ирина смотрит в глазок, приоткрывает дверь. 

 

ИРИНА 

Унесите этого кота, пожа-

луйста! Он мне всю мебель 

обо... обметил! Нахал! 

 

КОСТЯ 

И ничего не нахал... Что 

я, своего кота не знаю 

что-ли? 

 

ИРИНА 

Так это Ваш кот? 

 

КОСТЯ 

Мой!  

 

ИРИНА 

Такой же псих. 

Что ж Вы его так распустили? 

 

КОСТЯ 

Я распустил? Да это 

добрейшее существо!  

 

ИРИНА 

Это добрейшее существо 

ободрало мне диван и новую 

сумку! Вы ему когтяшки не 

стрижёте! 

 

Ирина захлопывает дверь. Костя в недоумении рассматривает 

длинные когти Коти, потом свои корявые ногти, выпускает 

кота из рук, запихивает ногой в свою квартиру, закрывает 

дверь. Возвращается к двери Ирины, медлит секунду и 

решительно звонит. В дверном глазке Ирины движение, она 

говорит в замочную скважину. 
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ГОЛОС ИРИНЫ 

Опять Вы? Что Вам нужно? 

 

КОСТЯ 

Простите нас, пожалуйста, мы 

больше не будем. 

 

ИРИНА 

(сама себе) 

Не будут они! 

 

КОСТЯ 

Мы Вам возместим.  

 

ИРИНА 

(сама себе) 

Возместят они! 

 

КОСТЯ 

Может прямо сейчас?  

 

ИРИНА 

Что сейчас? Возмещать 

будете? 

 

КОСТЯ 

В магазин сходим. Сумка-

то... мы же её подрали.  

 

ИРИНА 

(себе) 

Щас, уже бегу. Ещё затащишь 

куда-нибудь. 

(Косте) 

Идите куда шли. До свидания! 

 

КОСТЯ 

А может домами будем 

дружить...  

 

Ирина горько усмехается.  

 

ИРИНА 

Мне только психов в друзьях 

не хватало...  

  

ИНТ./НАТ. – КВАРТИРА КОСТИ/ДВОР МНОГОЭТАЖНОГО ДОМА – 

ВЕЧЕР. 

 

Элегантно одетая Ирина спешит по двору: на ней пальто с 

хлястиком, тонкий шарф и сапожки на шпильках. Костя следит 

за ней из окна. В руках кружка кофе. Он уже не прячется. 
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Ирина уходит, глянув мельком на Костины окна. Костя 

садится за ноутбук и печатает, разговаривая с котом. 

 

КОСТЯ 

...Нет, Котька, она не 

косит. Только взгляд всё-

таки странный, испуганный 

какой-то... Нарядилась. 

Может на свидание пошла? 

Одинокая же, приключений 

ищет... Ты видел её ноги, а, 

Котька?.. 

 

Котя с подоконника наблюдает за чужой кошкой во дворе, 

которая умывается, вытянув заднюю лапку. 

 

ИНТ. – КВАРТИРА КОСТИ – НОЧЬ 

 

Костя спит, сидя за ноутбуком, положив голову на руки. 

Перед ним большая неполная кружка кофе и тарелка с завет-

ренным обкусанным бутербродом, фантики от конфет. Он про-

сыпается от скрипа тормозов, выглядывает в окно и бежит на 

кухню. Там хватает один из заранее заготовленных мешков и 

выбегает, натягивая на ходу маску злого клоуна. Кот 

следует за ним. 

 

НАТ. – ДВОР МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА – НОЧЬ 

 

Из машины (на крыше/боку реклама: «Одинокие сердца, 

соединяйтесь!») высаживается Ирина и, нагнувшись, что-то 

говорит оставшимся пассажирам. Слышны пъяненькие женские 

голоса: «...в следующий раз соединимся в «Лесном 

Трубадуре»» и смех. Машина уезжает. Ирина идёт по двору к 

своему подъезду, она слегка «под шофе». Вдруг из темноты 

появляется Костя в маске, Ирина вскрикивает. Костя 

приподнимает маску на лоб.  

 

ИРИНА 

Зачем Вы меня всё время 

пугаете? А? Я устала от Вас 

шарахаться... 

 

КОСТЯ 

Не надо шарахаться, я 

хороший... 

 

ИРИНА 

Да? Тогда зачем Вы за мной 

шпионите? 

 

Ирина с ног до головы оглядывает Костю как будто видит в 

первый раз.  
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КОСТЯ 

А Вы думаете хорошие люди не 

шпионят? 

 

ИРИНА 

Я думаю, хорошие люди честно 

смотрят в глаза друг другу. 

 

Ирина берёт Костю «за грудки» и тянет на себя. Костино 

лицо теперь совсем близко от лица Ирины. 

 

ИРИНА 

(продолжая) 

Признавайтесь, Вы вуайерист? 

  

 КОСТЯ 

Я? Вуайерист? Я сценарист!  

 

Ирина резко отпускает Костину куртку. 

 

ИРИНА 

Ах, вот оно что... а это не 

одно и то же? 

 

Ирина презрительно меряет Костю взглядом, оттягивает маску 

и отпускает – маска с чмоканьем прилипает к лицу Кости. 

Ирина обходит его сбоку и направляется к подъезду. Костя 

смотрит ей вслед. Ирина оглядывается. 

 

ИРИНА 

(продолжая) 

Эй, сценарист... Вы так 

часто на помойку ходите... 

Один столько мусора 

производите. Что, не 

пишется? Творческий кризис?  

 

КОСТЯ 

Почему же. Вы меня очень 

вдохновляете. Сейчас пойду 

запишу: «Она была пъяна и 

уже не различала сути 

вещей...» 

 

Ирина быстрыми шагами возвращается к Косте. Это уже не 

женщина, а фурия. Костя снимает маску. 

 

ИРИНА 

Это я не различаю сути? 

Да что Вы понимаете, 

сценарист хренов!.. «Она 

была пьяна»... А что нам 

делать, здоровым, молодым и 

красивым? Нам детей рожать 
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надо! Мужиков нормальных 

надо! Где взять, кругом одни 

... сценаристы! 

 

КОСТЯ 

П-простите.  

 

ИРИНА 

Беги, запиши монолог, а то 

забудешь! 

 

Ирина разворачивается на 180 градусов и уходит энергичной 

походкой к подъезду. Костя, восхищённо смотрит ей вслед. 

Ирина входит в подъезд. Там гаснет свет и раздаётся 

истошный женский крик. Костя несётся обратно. На крыльце 

он сталкивается с Ириной. Глаза у неё расширены от ужаса.  

 

ИРИНА 

Там... Там!.. Кто-то схватил 

меня за руку! Я еле 

отбилась! 

 

КОСТЯ 

Я же был там только что - 

никого там нет.  

 

ИРИНА 

Говорю же Вам! Там в нише, 

где почтовые ящики... и свет 

погас сразу как я вошла! 

 

КОСТЯ 

Будем посмотреть. 

 

ИРИНА 

Может, в полицию позвонить?  

 

КОСТЯ 

И что мы им скажем? Что  

темноты боимся? 

 

ИРИНА 

Вы мне не верите? 

 

КОСТЯ 

Вам? Верю... 

 

Костя отдаёт свой пакет с мусором Ирине и решительно 

заходит в подъезд, засучивая рукава. Ирина идёт за ним. 

 

ИНТ. – ПОДЪЕЗД МНОГОЭТАЖНОГО ДОМА – НОЧЬ 

 

Костя нашаривает на стене выключатель, загорается свет. Он 

заглядывает в нишу для почтовых ящиков. Никого. Слышатся 
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тихие мягкие шаги на лестнице. Костя бросается на звук, но 

видит только закрывающуюся дверь одной из квартир первого 

этажа. Эта дверь выделяется особой обшарпанностью. Костя 

оборачивается к Ирине и шепчет с серьёзным лицом. 

 

 КОСТЯ 

Это ОН... 

 

ИРИНА 

Кто? 

 

КОСТЯ 

Дух! 

 

ИРИНА 

Какой дух? 

 

КОСТЯ 

Когда-то в этой коммуналке 

соседи одного сценариста 

удавили: по ночам в туалете 

работал, электричества много 

жёг. С тех пор дух его по 

подъезду и бродит, свет 

везде выключает... 

 

Костя минуту прислушивается. Где-то рядом приглушённо 

мяукает Котя. Костя не выдерживает и начинает смеяться. 

 

ИРИНА 

Что смешного? Вы перебудите 

всех соседей. Кто это был? 

 

КОСТЯ 

Ладно. Это наш Толик, 

местный чудачок. Он у нас 

вроде домового: днём спит, 

ночью бродит. Пойдёмте 

домой. 

 

Ирина ступает на лестницу, ведущую на второй этаж. 

 

Обшарпанная дверь приоткрывается, и в щель высовывается 

старческая сухонькая ручка с длинными нечистыми ногтями. 

Костя пожимает её. 

 

КОСТЯ 

Привет, Толик! Не спится? 

 

Ручка требовательно показывает ему «отойди». 

 

КОСТЯ 

А, понял, это он с Вами 

познакомиться хочет. 
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Дверь открывается пошире и оттуда на высоте 1.80 м 

высовывается косматая седая голова с пронзительно синими 

глазами. Беззубый рот расползается в счастливой детской 

улыбке. Ирина застывает на месте с открытым ртом. 

Из квартиры Толика через щель выскальзывает Котя. Ирина 

«отмирает» и кланяется коту и Толику. 

 

ИРИНА 

(Коту) 

Здрассьте... 

(Толику) 

Ирина ...спокойной ночи... 

 

Ирина, в одной руке дамская сумочка, в другой - мусорный 

мешок, поворачивается чтобы идти. Костя уже поднимается по 

лестнице и смотрит на Ирину вполоборота.  

 

КОСТЯ 

А я Костя, очень приятно. 

 

Скрип двери, глухой стук дерева об дерево. Неожиданно 

длинная костлявая рука хватает Ирину за хлястик пальто.  

Ирина в ужасе застывает. От страха у неё садится голос. 

 

ИРИНА 

Что он делает?! 

 

КОСТЯ 

Толик, что ты делаешь? 

 

Костя быстро спускается по ступенькам, обходит Ирину и 

хватает Толика за руку. Тот что-то мычит басом. Фигуры 

Ирины и Кости заслоняют обзор. 

 

ИРИНА 

Что ему нужно?! 

 

КОСТЯ 

Вы ему нравитесь. Он же 

нормальный мужчина. 

 

К Ирине частично возвращается голос, она делает рывок с 

разворотом, так что пуговицы на груди и хлястике пальто с 

треском отрываются: слышно как они покатились по полу. 

 

ИРИНА 

Хватит надо мной издеваться! 

 

Перед открытой дверью квартиры стоят Костя и Толик: Костя 

держит Толика за запястье левой руки, в которой зажат 

отодранный хлястик. Но Толик на самом деле карлик, едва 

достигающий Косте до талии. Он куксится и вот-вот 
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заплачет. Дар речи напрочь покидает Ирину. Она пытается 

что-то сказать, но получается нечто нечленораздельное. 

Костя садится перед Толиком на корточки, как перед 

ребёнком. 

 
КОСТЯ 

Ну вот, Вы его напугали. Он 

теперь плакать будет... Не 

плачь, Толик... 

 

Ирина с силой шмякает Костиным мусорным мешком об пол и 

топает ногой.  

 

ИРИНА 

С меня хватит!! 

 

Ирина резко поворачивается, спотыкается об мешок, гневно 

пинает его носком сапога так, что он рвётся и вываливается 

мусор, и, поддёрнув узкую юбку, широким размашистым шагом, 

пропуская ступеньки, поднимается к себе на второй этаж. На 

самом верху лестницы перевешивается через перила. Снизу 

особенно хорошо видны её стройные ноги. 

  

ИРИНА 

Психи ненормальные! 

Сценаристы! 

 

Костя внизу собирает мусор обратно в пакет и пуговицы в 

карман. Толик играет хлястиком Ирины.  

 

КОСТЯ 

Ирина! 

(Толику) 

Ну вот, Толян, и 

познакомились... 

 

Ирина не может найти ключ в сумочке, потом не может 

попасть ключом в замочную скважину. Котя въётся у двери 

Ирины. Та нервно отодвигает его ногой. 

 

ИРИНА 

Ты ещё тут скёшься... одна 

шайка. Брысь! ...  

 

Костя поднимается на площадку с рваным мусорным мешком в 

руках. 

 

КОСТЯ 

Кажется, мой Котька в Вас 

влюблён. 

 

Ирина открывает дверь и в этот момент Котя незаметно 

просачивается в её квартиру.  
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ИНТ. – КВАРТИРА ИРИНЫ - НОЧЬ 

 

Ирина заходит к себе и захлопывает дверь. Швыряет сумочку 

в сторону, нервно наклоняется, расстёгивает сапоги, 

психуя, стряхивает их, выпрямляется, делает резкий 

короткий вдох носом и затем длинный выдох ртом.  

 

Прислушивается, но  звука от двери Кости не слышит. Она на 
цыпочках подкрадывается к двери и прикладывается к глазку. 

 

Костя стоит перед дверью, смотрит ей прямо в глаз и 

жестами показывает: мой кот у Вас. Потом вытаскивает 

пуговицу из кармана и показывает Ирине. Ирина, наконец, 

открывает дверь. 

 

ИНТ. – ПОДЪЕЗД МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА - НОЧЬ 

 

Толик стоит на табуретке в подъезде перед рубильником. 

Счастливо улыбаясь, он нажимает рычаг. В наступившей 

темноте на мгновенье вспыхивают его глаза. 

 

КОНЕЦ 


