
В ПОМОЩЬ КИНО-ЗРИТЕЛЮ 

ТРИ КОМНАТЫ С КУХНЕЙ 

Комедия в 5 частях 

Производство ВУФКУ 

Режиссер Шпиковский 

В главных ролях: Н. Татарчевский, О. Шлихтинг, Дора Феллер 

Советский обыватель поднял голову. В его маленьких, заплывших жиром глазах засветился 
огонек ничем не прикрытого самодовольства и нахальства. Глазки вплотную надвинулись на 
ростки нового, стараясь смутить его, спровоцировать, съесть живым. Обыватель наступает. 
И горе свежему дыханию, попавшему в затхлую атмосферу мещанского бытия. 

В городе, каких много в квартире, каких много, живет редактор газеты тов. Лобойко.  

Живет не один. Кроме жены его, Тины Александровны (выговаривать медленно), обретаются 
тут же «мама» - гроза и кнут дома, «папа» - учитель танцев, а вообще спекулянт, сестра – 
перезрелая девица с кошкой и прислуга Гатя – она же «родственница» для нескромных очей 
профсоюза. 

Ровно в девять пили чай. Пили точно жрецы прожорливого культа, не теряя, однако, 
«интеллигентности». Гармонию чаепития нарушил вездесущий управдом Афанасий 
Сидорович, передавший Лобойко письмо. Письмо было от брата, деревенского паренька, при 
езжавшего учиться на рабфак. В письме была его фотография, которая сразу же пошла по 
рукам «родственников». Только одна кошка нре выразила презрения к простоватому 
деревенскому лицу, глядевшему с фотографии. Но больше всего взволновало, что «братец» 
уплотнит жилплощадь и будет нахлебником. Разыгралась нелицеприятная сцена, в 
результате которой Лобойко поскорее удрал от родственничков в редакцию.  

Здесь его ждал сюрприз. В издательство приехал «известный поэт» Лошадкин. Вокруг его 
удлиненной голову предполагался лучезарный ореол, и поэтому сотрудники издательства 
бесились в восхищении. Лошадкин с места в карьер предложил поэму «О рабочем Иване и 
его пролетарском самосознании» и «О середняке Прове и его пролетарской крови».  

Но гений Лошадкин нимало не вдохновил прозаического редактора, тот указал Лошадкину 
на дверь. Лошадкин огорчался недолго и уже через некоторое время мстил редактору, 
заигрывая с его женой Тиной. Тина Александровна пригласила поэта Лошадкина к обеду. 
Тем временем, как назло, приехал мужиковатый брат Лобойко. Ему почему-то не сиделось 
на кухне, и он сел со всеми за стол. Его присутствие за обедом было подобно катастрофе. 
«Родственнички» демонстративно покинули стол, причем милейший «папа» не забыл 
захватить с собой увесистый окорок. Скоро о тоскливом обеде забыли.  

Решили в честь «знаменитого» Лошадкина соорудить фокстротный вечер. Спекулянт-папа 
порылся в карманах и пришел к неутешительным выводам. Может ответственный 
родственник поможет службой и деньгами? Но «родственник» был коммунистом, и хотя жил 
в архимещанской обстановке, все же дал… нахальному «папе». 

Все же фокстротный вечер устроили на славу. Продали старьевщику ковер, и преград 
больше не было, за исключением деревенского брата. С трудом его выпроводили в театр, 
редактор был на вечерней работе и квартира из трех комнат «зафокстротилась». 



К несчастью, деревенский брат возвратился слишком рано – в театре отменили постановку – 
и разрушил своим присутствием «налаженный» вечер. Потом нагрянул редактор, и гости 
пошли нырять кто куда: кто в окно, кто через чердак и т.д. Разыгралась сцена, но уже 
последняя. Гардероб, подвинутый к двери, отгородил навсегда кухню с редактором от трех 
комнат драгоценных родственничков. Лошадкин, которого пробовали было оженить на Тине 
Александровне, также сверкнул пятками. На этом кончается эта, несомненно, острая 
комедия. На нашем комедийном безрыбьи она является определенным достижением.       

 


