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На троих 

ИНТ. КУХНЯ В КВАРТИРЕ ПЕТРОВИЧА УТРО 

 

ПЕТРОВИЧ, алкоголик с красным опухшим лицом (на вид 60), 

жарит яичницу на загаженной плите и напевает козлетоном: 

«Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молоды-ы-м...» Он 

сдаёт комнаты своей двушки братьям АЛЕКСУ (30) И СТЁПЕ 

(25). Сам на ночь выставляет раскладушку на кухне. Одет 

Петрович в засаленную форменную военную рубашку советского 

образца без погон и синие треники с пузырями на коленках. 

На голове его шерстяная повязка – у него часто болит 

голова. 

 

ИНТ. КОМНАТА СТЁПЫ УТРО 

 

На неразложенном диване среди мятых простыней просыпается 

Стёпа. Он спал не раздевшись. Под диваном валяется 

ботинок. Другой стоит на спинке дивана. В его комнате чёрт 

ногу сломит, на письменном столе рядом с дорогим ноутбуком 

красуются бумажные тарелки с засохшими остатками соуса от 

гамбургеров, под столом валяются бутылки из-под пепси. 

Форточка окна открыта. Степан программист-фрилансер, 

работает и спит когда и сколько захочет. У него синие 

круги под глазами. Услышав громкое блеяние Петровича, 

Стёпа со стоном закрывается подушкой.  

 

ИНТ. КОМНАТА АЛЕКСА УТРО  

 

В комнате Алекса чисто, однородная мебель, на полке – 

спортивные кубки. Сам он, ритмично дыша, приседает со 

штангой на плечах перед открытым балконом. У него крепкое 

тело, на лице -  изящная испанская бородка. На разложенном 

диване, заправленном чистым бельём, валяется книжка про 

Стива Джобса. За дверью стоит разборная стойка для одежды, 

на плечиках висят брендовые джинсы, рубашки и весьма 

приличный костюм, внизу несколько пар дорогих туфель и 

ботинок.  

 

На особенно громкой ноте Петровича Алекс с недовольной 

миной подходит к ноутбуку, врубает тяжёлый рок и делает 

резкие выпады ногами, напоминающими каратэ. Слышен стук в 

дверь. 

ГОЛОС ПЕТРОВИЧА 

Лёш, чайник уже можно 

ставить? 

 

АЛЕКС 

Валяй! 

 

ИНТ. КОМНАТА СТЁПЫ УТРО 
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За стеной слышна громкая музыка Алекса, к которой  

добавляется телевизор на кухне.  

СТЁПА  

А-а-алекс! Музыку! Уберите! 

 

Стёпа со страдальческим лицом накрывается поверх подушки 

одеялом. Музыка в комнате Алекса обрывается. 

 

ИНТ. КУХНЯ УТРО 

 

Петрович выставляет на грязный стол две тарелки, на одну 

ставит сковородку с глазуньей, на другой режет хлеб. В 

углу за плитой шумит электрочайник. Петрович садится за 

стол. Входит Алекс. Петрович срывается с места, 

прикручивает громкость телевизора и оборачивается. Алекс 

поднимает руку в индейском приветствии. 

АЛЕКС  

Хау! Белый брат приветствует 

тебя, красноносая выдра! 

 

Петрович униженно подкланивается и коряво козыряет. 

ПЕТРОВИЧ 

Хау... а чё выдра-то, Лёш, 

не баба ведь я? 

 

 Петрович возвращается на своё место за столом. 

АЛЕКС  

Не хочешь выдрой, будешь... 

 

Алекс открывает холодильник и удивлённо поднимает брови. 

АЛЕКС  

(продолжает) 

... крысой. Я вчера сосиски 

купил. Опять скрысятничал? 

 

ПЕТРОВИЧ 

Прости, Лёш, случайно вышло. 

Чисто автоматически. Рука 

сама потянулась, 

холодильник-то общий, и не 

упомнишь, кто что куда 

поклал. 

 

АЛЕКС  

С каких пор он общий, а, 

тётя Клава? Ты свой давно 

пропил. 

 

Петрович вскакивает. 
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ПЕТРОВИЧ 

Какая я тебе тётя Клава? Ты 

уж совсем! Того! Меру-то 

знай! 

 

Алекс достаёт пачку молотого кофе, вытряхивает остатки в 

медную турку, заливает кипятком из чайника и ставит на 

плиту. 

АЛЕКС  

А кто вчера у метро нищенку 

с иконкой изображал? Обмотал 

голову тряпкой, припал к 

асфальту жопой вверх, думал 

замаскировался? Много 

наклянчил? 

 

Петрович опускает голову и садится на место. Кофе 

закипает, Алекс выключает плиту. 

АЛЕКС  

(продолжает) 

Кто бы про меру говорил. Чем 

бабой рядиться, лучше бы 

просто по-человечески 

попросил. Добрые люди всегда 

найдутся. О! Идея! 

 

Алекс аккуратно разворачивает картонную пачку из-под сухих 

завтраков, достаёт из ящика стола химический карандаш, 

мусолит и на обратной стороне пишет: «ПОМОГИТЕ НА БУХЛО». 

Он заправляет картонку за повязку на голове  Петровича. 

Два мятых бумажных носовых платка из кармана своих штанов 

вправляет под повязку по сторонам лица. Алекс отгибает 

створку картонки, закрывающую глаза, наверх. 

АЛЕКС  

(продолжает) 

Вот! Честный индеец выходит 

на охоту с открытым 

забралом.  

 

Петрович ощупывает картонку, наклонив голову, губы 

трясутся, и опускает машинально локоть в сковородку с 

яйцами. 

ПЕТРОВИЧ 

Презираешь? Я же к тебе как 

к сыну... Яишенку вон 

хотел... 

 

Петрович спохватывается, отдирает вилкой прилипшие яйца, 

потом снимает картонку с головы. Алекс достаёт из 

холодильника сырную нерезку, делает несколько бутербродов 

со своим батоном и выходит из кухни с тарелкой и кружкой 
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кофе в руках. Петрович бросает вилку с ошмётками яиц в 

сковородку. 

ПЕТРОВИЧ 

Жлоб. 

 

ИНТ. У/В КОМНАТЕ СТЁПЫ УТРО 

 

Алекс стоит спиной к двери и стучит в неё ногой. 

АЛЕКС  

Стёпа! Зайчик мой! К тебе 

мама пришла, пирожков 

принесла! 

 

Дверь распахивается от удара и Алекс поворачивается лицом 

в комнату. 

АЛЕКС  

(продолжает) 

И горшочек масла... 

 

Алекс ставит на забитый мусором стол тарелку и кружку, 

выбрасывает бумажные тарелки в корзину для бумаг, подходит 

к дивану и сдёргивает простыни. Алекс тормошит Стёпу, тот 

вяло отмахивается. 

АЛЕКС  

(продолжает) 

Рота подъём! 

 

Стёпа прикрывает уши ладонями и морщится как от зубной 

боли. Алекс берёт корзину и с силой вытряхивает её на 

голову Стёпы. Среди мусора виден маленький квадратик белой 

промокашки. Стёпа садится на кровати.  

СТЁПА  

Охренел?  

 

Алекс тычет квадратиком в нос Стёпе. 

АЛЕКС  

Опять вчера обдолбался? Где? 

 

СТЁПА  

В пинде.  

 

АЛЕКС  

Где спрятал, спрашиваю? 

 

СТЁПА  

Нигде, это последняя была, 

больше не буду.  

 

АЛЕКС  
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Ну да, ну да...  

 

Алекс рыщет по комнате, заглядывая во все углы, вытряхивая 

коробки, компъютерные журналы и т.п. 

АЛЕКС 

(продолжая) 

Туева хуча дерьма... видела 

бы тебя мать. 

 

Стёпа устало поднимается, тянется к кружке кофе. Жадно 

пъёт. 

 СТЁПА 

Для тебя же стараюсь. Сейчас 

сяду за комп. Я когда в 

трипе был, решение увидел – 

там куски так соединились, 

что всё сошлось. Гениальная 

программа! Кучу бабок 

заработаешь. Поднимешься. 

Ну, и мне отвалишь. 

 

Алекс прекращает поиски, садится на диван и обхватывает 

голову руками. 

АЛЕКС  

Чего я с тобой нянчусь, а?  

 

СТЁПА 

Потому что я гений. 

 

АЛЕКС  

Гений... Если бы я знал... 

если бы я только знал... 

Пропади она пропадом, эта 

программа.  

 

СТЁПА 

Чё ты ноешь? Я же сказал – 

последний раз.  

 

АЛЕКС 

(зло)  

У тебя каждый раз последний!  

 

Алекс поднимается с дивана и направляется к двери. 

СТЁПА 

А-а-алекс, не ори, и так 

тошно. 

 

АЛЕКС  

Иди на... 
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Алекс резко оборачивается в дверях. 

 АЛЕКС  

Мойся, переодевайся, вместе 

поедем. 

 

СТЁПА 

Куда? Мне ещё программу 

дописать надо, пока помню. 

 

АЛЕКС  

Ко мне в контору. Сядешь в 

моем кабинете и допишешь. У 

меня переговоры через час. 

Давай быстрее. 

 

Алекс выходит. Степа жуёт бутерброд. 

СТЁПА 

(в сторону двери) 

Вот чё ты мне не веришь? 

Можешь ещё раз обыскать, с 

пристрастием! 

 

В ванной шумит вода. В дверном проёме появляется Петрович, 

воровато оглядывается. 

ПЕТРОВИЧ  

Стёпа, сынок, дай на лекар-

ство, а? Послезавтра пенсию 

принесут, сразу отдам. 

 

Степан выворачивает карманы. На пол падает полиэтиленовый 

пакетик с белыми квадратиками. 

СТЁПА 

Извини, Петрович, сам на 

мели. Вот, могу поделиться. 

 

Степан протягивает Петровичу пакетик. Петрович 

отрицательно качает головой. 

ПЕТРОВИЧ  

Этой дури не уважаю.  

 

Стёпа пожимает плечами. Петрович, тяжко вздыхая, уходит к 

себе на кухню. 

 

ИНТ. КОНТОРА АЛЕКСА УТРО 

 

Алекс в хорошем костюме и Стёпа в толстовке и драных 

джинсах входят в помещение. Алекс приветствует сотрудницу, 

что-то говорит ей, та кивает. Алекс указывает Стёпе на 

свой стол, тот садится куда указано, открывает свой 

ноутбук. Алекс уходит.  
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СТЁПА 

Здесь кофе подают? 

 

Сотрудница показывает молча на стол с чайником, кружками, 

пачкой кофе и сахарницей в углу кабинета. Стёпа грустно 

вздыхает, идёт наливать кофе. Сотрудница следит за ним 

глазами и звонит кому-то, разговаривая шёпотом и следя 

глазами за Стёпой. 

 

ЭКСТ. ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД ДЕНЬ 

 

Некто, чьими глазами мы видим происходящее, идёт по 

переходу мимо Петровича, держащего в одной руке картонку с 

надписью «ПОМОГИТЕ НА БУХЛО», в другой старую советскую 

военную фуражку с кокардой. Некто задерживается и кладёт в 

фуражку 2 купюры по 100 рублей. Петрович с любовью смотрит 

вслед удаляющейся тёмной фигуре, свободной рукой прибирая 

деньги.  

 

ИНТ. У КВАРТИРЫ ПЕТРОВИЧА ДЕНЬ 

 

Руки в кожаных перчатках подбирают отмычку к двери, 

проворачивают замок. Дверь открывается.  

 

ИНТ. КОМНАТА СТЕПЫ ДЕНЬ 

 

Некто, уверенно идёт в комнату Степана, шарит на полках, в 

ящиках стола, находит жёсткий диск, подключает его к 

своему ноутбуку, просматривает данные, подключает свой 

хард, скачивает. 

 

ИНТ. ВИННЫЙ ОТДЕЛ МАГАЗИНА ДЕНЬ  

  

Петрович под строгим взглядом менеджера трясущимися руками 

считает мятые бумажки и мелочь на фоне стеллажа с водкой, 

угодливо улыбаясь и подкланиваясь покупателям.  

 

ИНТ. КОМНАТА СТЕПЫ ДЕНЬ 

 

Некто отодвигает занавеску на окне – по двору семенит 

пьяный Петрович с песней «Не плачь девчонка!». 

 

Некто метнулся к столу, хватает харды и ноутбук, валит всё 

в сумку и выбегает. 

 

ИНТ. КОМНАТА АЛЕКСА ДЕНЬ 

 

Некто вбегает в комнату: мы видим прибранную комнату его 

глазами. Руки в перчатках торопливо ворошат для вида вещи, 

бумаги на столе, создавая видимость беспорядка, 

захлопывают ноутбук Алекса и кладут в спортивную сумку. 

Туда же летят, схваченные наугад, ботинки, спортивные 

кубки. Некто оглядывает комнату: беспорядок наведён. В 

подъезде слышно пение Петровича.  
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ИНТ. У\В КВАРТИРЕ ПЕТРОВИЧА ДЕНЬ 

 

Некто выскальзывает из квартиры в последний момент, не  

успев привести замок с порядок, и легко поднимается на 

следующий этаж.  

 

Петрович удивлённо рассматривает щель приоткрытой двери, 

потом замок – тот очевидно сломан. Толкает дверь пальцем, 

осторожно заглядывает внутрь, оглядывается на лестницу, 

потом входит на цыпочках в квартиру. 

 

Петрович тихо открывает кладовку, достаёт молоток и на 

цыпочках двигается к комнате Степана. В дерной щели за 

спиной Петровича на секунду мелькает тёмный силуэт. 

Петрович, заглянув к Стёпе, направляется в комнату Алекса.  

 

Петрович прислушивается. Из комнаты доносятся звуки 

шелестящей бумаги. Петрович резко открывает дверь и 

врывается в помещение с молотком на вытянутых руках. 

 

ИНТ. КОМНАТА АЛЕКСА ДЕНЬ 

 

На столе и на полу шелестят колышимые сквозняком от 

открытой форточки разбросанные бумаги. Петрович 

заглядывает за дверь и облегчённо выдыхает. Он идёт к 

городскому телефону и набирает 102. 

 

ИНТ. РЕСТОРАН ДЕНЬ 

 

Звонок моб. телефона. Алекс берёт телефонную трубку, его 

брови подлетают вверх. 

АЛЕКС  

Да ты чё! Петрович! Да, да, 

понял, молодец, жди полицию. 

 

Алекс просит прощения у партнёра и набирает номер.  

 

ИНТ. КОНТОРА АЛЕКСА ДЕНЬ 

 

Степан отвечает на звонок. Он неприятно поражён 

услышанным, вскакивает, бегает по кабинету, восклицает 

что-то нечленораздельное. Сотрудница хладнокровно 

наблюдает. Стёпа выбегает из конторы. 

 

ИНТ. КВАРТИРА ПЕТРОВИЧА ДЕНЬ 

 

Петрович и ОПЕР в гражданском сидят на кухне и пъют чай. 

На столе стоит также открытая банка с солёными огурцами. 

Около Опера лежит бумага с начатым протоколом и авторучка. 

В открытую дверь входят КРИМИНАЛИСТ с фотоаппаратом на шее 

и КИНОЛОГ с кобелём-овчаркой (по кличке Сеня) на поводке, 

который рычит на Петровича. Тот в испуге подбирает ноги 

повыше. 
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ОПЕР 

 (Кинологу) 

Вы там (показывает наверх) 

закончили уже? Нашли чего-

нибудь? 

 

КИНОЛОГ 

Нашли. Сеня пакет кристалли-

ков унюхал. Видимо, марки 

изготовляли. Курьер не 

обманул. 

(Петровичу) 

Да Вы не бойтесь, он 

смирный. Только запах 

перегара не любит. Да, Сеня?  

 

Кинолог треплет Сеню по загривку. Петрович срочно лезет в 

банку за солёным огурцом, вылавливает один, откусывает и 

энергично жуёт. 

 

ОПЕР 

Итак, продолжим.  

Николай Петрович, кто 

владелец этой жилплощади? 

 

ПЕРТРОВИЧ 

Я. Но обокрали-то не меня, 

что у меня красть-то? Из 

вещей только раскладушка 

осталась. Жильцов обокрали. 

Хорошие ребята, они из 

Томска, братья. Я их как 

родных люблю, платят 

исправно, ну и так выручают 

если что... Вы не подумайте, 

у меня всё официально 

оформлено – договор есть, 

всё как положено. Я не 

спекулянт какой-нибудь! 

 

Петрович грозит кому-то невидимому. 

 

ОПЕР 

Я вижу, вижу. Вы садитесь. 

 

Петрович садится, но опять вскакивает, глазки беспокойно 

бегают. 

 

ОПЕР 

Можно мне сбегать по-

быстрому. До ветру. 

Приспичило. 

 

ОПЕР 
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Можно.  

 

Петрович выходит. 

 

ОПЕР 

(Криминалисту) 

Иди, Петя, осмотрись пока. 

Потерпевшие сейчас подъ- 

едут.  

 

Криминалист кивает и выходит. 

 

ОПЕР 

(Кинологу) 

Тебе чего? 

 

Кинолог мнётся. 

 

КИНОЛОГ 

Товарищ майор, машина ещё не 

пришла, можно Сеня тут 

подождёт? А я пока 

перекусить сбегаю? Я сегодня 

даже позавтракать не успел.  

 

ОПЕР 

Сбегай, и нам чего-нибудь 

принеси. 

 

КИНОЛОГ 

Есть. 

 

Полицейский оставляет пса и уходит. Сеня поводит носом, 

идёт по кухне, короткий поводок тащится за ним. 

 

ИНТ. САНУЗЕЛ ПЕТРОВИЧА ДЕНЬ 

 

Петрович с кнопочной телефонной трубкой сидит на крышке 

унитаза и шепчет тихо. 

 

ПЕТРОВИЧ 

Стёпа, не перебивай, да не 

ори, слушай... у них собака. 

Понял? Овчарка! Учуять 

может... Где-где? Понял, 

понял, конец связи. 

 

Петрович выдыхает, сливает воду и выходит. Бросает взгляд 

на кухню. 

 

ИНТ. КУХНЯ ПЕТРОВИЧА ДЕНЬ 

 

Криминалист уже вернулся на кухню и что-то обсуждает с 

Опером. 
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ИНТ. КОМНАТА СТЁПЫ ДЕНЬ 

 

Петрович на цыпочках уверенно идёт к дивану, на спинке 

которого стоит ботинок. Он шарит внутри и из-под стельки 

вынимает пакетик с бумажками ЛСД, ставит ботинок рядом с 

другим на пол и идёт к окну. 

 

Петрович протягивает руку с пакетиком к открытой форточке 

и вздрагивает: на его плечах появляются тяжёлые лапы Сени.  

Петровича парализует от страха, но пакетик исчезает в 

кулаке. 

ОПЕР 

Николай Петрович, что Вы 

здесь делаете?  

 

ПЕТРОВИЧ 

Фортыхч... форточку хочу 

закрыть, сквозняком тянет.  

 

ОПЕР 

Сеня, отставить. Пойдёмте, 

Николай Петрович, продолжим 

нашу беседу. 

 

Пёс опустился на четыре лапы, тянет носом, и продолжает 

следить за Петровичем. Любое движение руками вызывает 

рычание пса. Петрович бочком выходит из комнаты. Опер 

подходит к псу, треплет его за ушами и сам закрывает 

форточку.  

 

ИНТ. КОМНАТА АЛЕКСА ДЕНЬ 

 

Петрович шмыгает в комнату и, пока Опер не вышел из 

комнаты Стёпы, опускает пакетик в карман рубашки на 

вешалке Алекса, выскальзывает из комнаты и прикрывает 

дверь прямо перед носом пса. Пёс принюхивается.  

 

ИНТ. КОРИДОР В КВАРТИРЕ ПЕТРОВИЧА ДЕНЬ 

 

Пёс тычется мордой в ладони Петровича и гавкает. Петрович 

обмирает от страха. 

ОПЕР 

Да не бойтесь Вы так, он не 

кусается... Амбре от Вас, 

как из... ладно. 

 

Опер снисходительно махнул рукой. Петрович нервно 

хихикнул. Открывается входная дверь в квартиру.  

 

Входит Стёпа, здоровается. Пёс радостно виляет хвостом. В 

руках Стёпы кусок колбасы. Он вопросительно смотрит на 
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Петровича. Тот моргает 2 раза обоими глазами и говорит 

механическим голосом. 

ПЕТРОВИЧ 

Всё будет хорошо, Стёпа, не 

волнуйся.  

(Оперу) 

Это Стёпа, младшенький.  

Проходи, Стёпушка, покажи 

товарищам что пропало. 

 

ОПЕР 

(Степе) 

Ваше удостоверение личности, 

пожалуйста. 

 

Стёпа кивает и идёт в свою комнату – Опер и Криминалист 

туда же.  

 

ИНТ. КОМНАТА СТЕПЫ ДЕНЬ 

 

Стёпа замечает ботинки, аккуратно стоящие у дивана, 

облегчённо выдыхает, кладёт колбасу на стол, роется по 

ящикам, замирает над одним из них. Потом энергично роется 

глубже и садится расстроенный на стул. 

СТЁПА 

Харда нету.  

 

ОПЕР 

Паспорт. 

 

Стёпа запускает руку в другой ящик, вытаскивает паспорт и 

протягивает оперу. Тот листает документ.  

 

ИНТ. ВАННАЯ КВАРТИРЫ ПЕТРОВИЧА ДЕНЬ 

 

Петрович остервенело трёт руки и ногти зубной щёткой с 

мылом. Проверяет, принюхиваясь, вытирает полотенцем и 

выходит. 

 

ИНТ. КОМНАТА СТЁПЫ ДЕНЬ 

ОПЕР 

(продолжая) 

Степан Олегович, посмотрите 

внимательно, пожалуйста, что 

ещё пропало?.. 

(Петровичу) 

Николай Петрович, опишите 

ещё раз, как всё было. 

 

ЭКСТ. ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД ДЕНЬ 
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Алекс бежит мимо нищенки с иконкой, которая, не поднимая 

головы, бъёт поклоны перед миской с мелочью.  

 

ИНТ. КОРИДОР КВАРТИРЫ ПЕТРОВИЧА ДЕНЬ 

 

Из комнаты Степана слышатся голоса. Петрович выходит из 

ванной и смотрит на закрытую дверь комнаты Алекса. Перед 

дверью лежит пёс. Завидев Петровича он вострит уши и 

рычит. Петрович злобно замахивается. Входит Алекс. Он 

беглым взглядом оценивает обстановку. 

АЛЕКС 

(шёпотом) 

Ну что?  

 

ПЕТРОВИЧ 

Стёпу допрашивают. Вроде 

ничё не пропало, только хард 

какой-то. Чё такое, не 

знаю...  

 

Алекс отодвигает Петровича в сторону и идёт в комнату 

Степана.. 

ПЕТРОВИЧ 

(вдогонку) 

Лёх, подожди, мне сказать 

надо... 

 

Но Алекс отмахивается, он уже в комнате Степана. Петрович 

раздосадованно сплёвывает и идёт в кухню, берёт 

недоеденнный огурец и возвращается в коридор. Откусывает 

немного, чмокает губами, всем видом показывая, какая это 

вкуснятина, и манит Пса на кухню. Пёс ведёт носом, 

поднимается и перемещается к комнате Степы. 

 

Пёс ложится перед открытой дверью комнаты Степана и 

гавкает. В руках Петровича уже кусочек сыра. 

ГОЛОС ПЕТРОВИЧА 

Иди сюда, морда! Жри давай, 

кому сказано! 

 

ИНТ. КОМНАТА СТЕПЫ ДЕНЬ 

 

Пёс лежит на пороге комнаты. Голова Петровича появляется в 

дверях. 

ПЕТРОВИЧ 

Угостить хочу, собачку вашу, 

можно? Она ведь тоже 

человек, тоже поди не 

жрамши... Стёпа, можно тебя 

на минутку?  
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СТЁПА 

Петрович, извини, не до тебя 

сейчас... 

 

Петрович мигает обоими глазами два раза и выразительно 

смотрит на Степу. Стёпа мигает в ответ, переводит взгляд 

на пса, потом на Петровича и мигает ещё 2 раза. 

ПЕТРОВИЧ 

Стёпушка, а подай колбаску у 

тебя на столе? 

 

СТЁПА 

Поймаешь? Лови. 

 

Стёпа бросает колбасу Петровичу. Пёс в прыжке 

перехватывает её. Петрович замешкивается от такой наглости 

собаки, а пёс с добычей возвращается к порогу комнаты.  

 

ИНТ. КОРИДОР КВАРТИРЫ ПЕТРОВИЧА ДЕНЬ 

 

Петрович злобно смотрит на пса, доедающего колбасу. 

ПЕТРОВИЧ 

Сволочь! 

 

Пёс отвечает рыком. Петрович хватается за голову.  

ГОЛОС ОПЕРА 

Николай Петрович, что Вы так 

переживаете?  

 

Опер вышел из комнаты и присел перед псом.  

ОПЕР 

Сеня Вас благодарит, хоть от 

Вас и дурно пахнет. 

 

Опер, вставая, открывает дверь в комнату Алекса. 

ОПЕР 

(продолжая) 

Алексей Олегович, теперь 

Вашей комнатой займёмся. 

 

Опер и пёс входят в комнату. За ними криминалист Петя, 

потом Алекс. Петрович хватает за руку Стёпу. Они остаются 

в коридоре вдвоём. 

ПЕТРОВИЧ 

Стёпа, беда! Я дурь твою 

выбросить не успел – пёс 

этот на меня с лапами полез, 

потом опер этот. Не успел я! 
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Стёпа тащит Петровича на кухню. 

 

ИНТ. КУХНЯ ПЕТРОВИЧА ДЕНЬ 

СТЁПА 

Тшшш! Чё разорался? Почему 

раньше не сказал?!  

 

ПЕТРОВИЧ 

Дак как сказать-то, обложили 

кругом! Я мигаю-мигаю, ты 

сидишь как пень.  

 

СТЁПА 

Ты хоть спрятал? 

 

ПЕТРОВИЧ 

Дак когда прятать-то, Стёпа, 

у меня и времени не было. 

Только и успел в рубашкин 

карман на вешалке за дверью 

бросить. Тварь эта собачья 

за мной по пятам следила.  

 

Оба смотрят вниз: Сеня принюхивается к карманам штанов 

Стёпы. Стёпу трясёт. 

СТЁПА 

Алекс знает? 

 

ПЕТРОВИЧ 

Откуда? Говорю же, не успел! 

 

Ноги Степы подкашиваются и он плюхается на табуретку.  

СТЁПА 

Ну Петрович!.. Ну Петрович!  

 

ПЕТРОВИЧ 

А чё Петрович-то, я что-ли 

эту дурь в дом таскаю? Тебе 

Алёшка сколько раз говорил? 

А теперь Петрович! Ты меня 

не впутывай!  

 

СТЁПА 

Ты Лёхе-то зачем подложил? 

 

ПЕТРОВИЧ 

А чё мне, при себе держать? 

Я срок мотать не собираюсь! 

 

СТЁПА 
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Тихо, не ори!! Давай вот что 

сделаем. В какую рубашку 

положил, помнишь? 

 

ПЕТРОВИЧ 

Ну ты даёшь! Я со страху  

чуть не обделался! 

 

СТЁПА 

Бл-лядь! Петрович!   

 

ПЕТРОВИЧ 

Светлая вроде... 

 

 СТЁПА 

У него двадцать штук и все 

светлые. 

 

Петрович разводит руками. Степан готов убить его взглядом. 

ПЕТРОВИЧ 

Может пойдём пощупаем? Я 

внимание отвлеку, а ты щупай 

по карманам. 

 

Петрович щупает Стёпу за грудь. Тот уворачивается. 

СТЁПА 

Ладно. Других вариантов нет. 

Пошли. 

 

ИНТ. КОРИДОР КВАРТИРЫ ПЕТРОВИЧА ДЕНЬ 

 

Петрович идёт первым, останавливается у вешалки, снимает 

свою военную фуражку и надевает перед зеркалом, 

приосанивается. Двигаются дальше. Петрович оборачивается. 

ПЕТРОВИЧ 

Стёпа, если что, я вас не 

брошу. Вы мне как дети. 

 

СТЁПА 

Передачи в тюрьму будешь 

носить? 

 

ПЕТРОВИЧ 

Конечно. Пусть Алёшка мне 

денег оставит, я всё по уму 

потрачу – адвоката найму, 

продукты там, то да сё... 

авось и прорвёмся, а, 

Степан? Надо... 
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СТЁПА 

А хрен тебе, Петрович, не 

надо? 

 

ПЕТРОВИЧ 

Я же по-хорошему, а ты... 

 

СТЁПА 

И я по-хорошему. Иди давай. 

 

Сеня нюхает воздух позади них. 

 

ИНТ. КОМНАТА АЛЕКСА ДЕНЬ 

 

В комнате идёт обычная работа опергруппы. Алекс отвечает 

на вопросы.  

 

Входит торжественый Петрович и кашляет в кулак.  

 

ПЕТРОВИЧ 

Разрешите обратиться, 

товарищ... мнэ-ээ... 

 

ОПЕР 

Майор. 

 

ПЕТРОВИЧ 

Майор. У меня на балконе 

банка с вареньем, можно 

достать?  

 

ОПЕР 

А чего так торжественно? 

Идите, доставайте. Мы, 

кстати, балкон ещё не 

осмотрели. 

 

Петрович строевым шагом приближается к балкону, выходит, 

там что-то падает, Петрович кричит, Криминалист спешит ему 

на помощь, Опер насмешливо наблюдает. 

 

В это время Стёпа лихорадочно шарит по карманам рубашек. 

Алекс удивлённо следит за действиями брата. Стёпа жестами 

показывает ему: «молчи». В одной рубашке что-то есть. 

Стёпа радостно хватает её. 

 ОПЕР 

Степан Олегович, что мы 

ищем? 

 

СТЁПА 

Ни-ничего особенного. Так 

просто. 
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Опер подходит к Стёпе, внимательно смотрит ему в глаза, 

тот отводит взгляд. 

ОПЕР 

Давайте-ка посмотрим-ка? Что 

у нас там? 

 

Опер берёт рубашку, запускает пальцы в карман и достаёт 

блестящий пакетик. Ехидно смеётся. 

ОПЕР 

Степан Олегович, что ж Вы 

так разволновались? Или в 

первый раз у старшего брата 

кондомы тырите? 

 

Стёпа смотрит на раскрытую ладонь Опера и нервно смеётся 

одними губами.  

АЛЕКС 

Ты чё, Стёпа, башня совсем 

съехала? 

 

СТЁПА 

Алекс, извини, срочно надо, 

для П-петровича. 

 

Петрович уже с банкой варенья в руках вытаращил глаза. 

СТЁПА 

(продолжая) 

Да чё ты Петрович, не 

стесняйся, дело-то 

житейское. Алекс, он с тётей 

Клавой договорился, свидание 

у них...  

 

Алекс воззрился на Петровича, тот ошарашен, но 

выкручивается. 

ПЕТРОВИЧ 

Да-а... через час...  

встречаемся...  

 

АЛЕКС 

В подземном переходе? 

 

ПЕТРОВИЧ 

Ну. Опаздываю уже. Вот чай 

будем пить. 

 

Петрович показывает всем пыльную банку варенья. 
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АЛЕКС 

Ну ты, Петрович, даёшь! 

Помнишь хоть свой ультиматум 

– баб в дом не водить? 

 

ПЕТРОВИЧ 

Дак я это... В кафе посидим, 

вареньица вот попробуем, два 

года уж стоит. Жимолость. От 

давления помогает. 

 

ОПЕР 

Если от давления, тогда да. 

Надо идти. Желаю успеха! 

 

Опер с чувством вкладывает кондом в протянутую руку 

Петровича и подталкивает к выходу. Петрович и Стёпа 

уходят. Вдогонку доносится дружное мужское ржание. 

 

ИНТ. КУХНЯ ДЕНЬ 

 

Петрович грохает банкой об стол и гневно оборачивается к 

Стёпе. Тот хохочет. 

ПЕТРОВИЧ 

Не ожидал я от тебя Степан, 

не ожидал! На старости лет 

позором покрыться!  

 

СТЁПА 

Каким позором, Петрович? Ты 

ещё ого-го! Никакая тетя 

Клава не устоит. 

 

ПЕТРОВИЧ 

Вот именно, тётя Клава! Чего 

ты мне эту старую черепаху 

сватаешь?  

 

СТЁПА 

Да ладно, Петрович, чё ты! 

Её если помыть, да 

причесать... ещё ого-го 

какая бабочка получится! 

 

Алекс входит в кухню, прикрывает за собой дверь.  

АЛЕКС 

Ну-ка колитесь, что это 

было? Я чего-то не знаю? 

 

СТЁПА 

Алекс, ты только не бзди. 

Петрович мои марочки к тебе 
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в карман рубашки положил. На 

вешалке. 

 

АЛЕКС 

Что-о-о-о?  

 

(Петровичу) 

Мне-е-е? Хрыч гундявый! 

 

(Стёпе) 

Как ты мог!? 

 

СТЁПА 

Алекс, Алекс! Прости, 

случайно вышло! 

 

ПЕТРОВИЧ 

Лёша, я не хотел... 

 

Алекс отворачивается от Стёпы. Опустив голову, он выходит 

из кухни в ванную.  

 

ИНТ. ВАННАЯ ДЕНЬ 

 

Алекс задумчиво смотрит на себя в зеркало. Вдруг он 

решительно берёт помазок, пену, намыливает бородку с 

усиками и торопливо сбривает станком начисто, порезавшись 

в нескольких местах. Споласкивает лицо, с ожесточением 

вытирается, хлещет полотенцем по щекам и выходит.  

 

ИНТ. У/В КОМНАТЕ АЛЕКСА ДЕНЬ 

 

Алекс делает непроницаемое лицо, входит. Он закрывает за 

собой дверь и роется на вешалке среди своих рубашек. 

ОПЕР 

Алексей Олегович, мы что-

нибудь упустили?  

 

АЛЕКС 

Да нет, Петровича на 

свидание собираем. У него 

даже рубашки приличной нет. 

Вот эта подойдёт. 

 

Алекс снимает одну из рубашек. Пёс заинтересованно поводит 

мордой, гавкает. Опер подозрительно смотрит. 

ОПЕР 

Тогда распишитесь вот тут.  

 

Алекс согласно кивает, открывает дверь: 
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АЛЕКС 

Сейчас. Петрович! Иди 

примерь.  

 

В дверном проёме возникает Петрович, молча забирает 

рубашку и исчезает. Пёс бежит за ним. Алекс подходит к 

столу, расписывается.  

 

ИНТ. КОРИДОР ДЕНЬ 

 

Пёс лежит в коридоре. Полицейские прощаются. Криминалист 

выходит. 

ОПЕР 

Если что-то найдём, 

позвоним. Ну и Вы тоже, 

вспомните что-нибудь - дайте 

знать.  

 

Алекс кивает. Из комнаты Степы выходят Стёпа и Петрович в 

рубашке Алекса, висящей почти до колен. Опер щёлкает 

пальцами. 

ОПЕР 

Ну вот, совсем другое дело! 

Держись, тётя Клава! 

 

Опер подбирает Сенин поводок и открывает двери.  

 

Пес поднимается, неохотно следует за опером и лает 

напоследок. Алекс закрывает входную дверь и, сползая по 

ней, начинает хохотать. Петрович и Стёпа сначала с 

готовностью подхватывают. Но смех Алекса переходит в 

истерический, почти до рвоты, и Стёпе уже не до смеха. 

Только сейчас до него доходит, что пережил его брат. Стёпа 

падает на коленки радом с ним, тормошит его.  

СТЁПА 

Алекс, Алекс!  

 

Стёпа вытаскивает из кармана джинсов пакетик и вкладывает 

его в руку Алекса.  

СТЁПА 

(продолжая) 

На, возьми! Клянусь, больше 

не буду! Я же только для 

работы, чтоб лучше думалось. 

А сейчас всё. Алекс?! 

 

Алекс поднимается, швыряет пакетик на пол и молча уходит в 

свою комнату. Петрович тихохонько подбирает пакет и 

высыпает его в унитаз. 
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СТЁПА 

(продолжая) 

Прости! Я больше не буду! 

Алекс! Але-е-екс!!!  

 

Стёпа колотит ладонями в закрытую дверь. 

 


