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ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА: 

Дмитрий Иванович Дудкин  -  глава семьи,  35 лет 

Маргарита Львовна  -  его жена, 30 лет 

Стёпа -  их сын, 10 лет 

Кот Лёва -  любимец всей семьи, 1 год 

  

 

Замечания для актёров 

           Дмитрий Иванович Дудкин, спокойный, флегматичный мужчина, хоть 
и является главой семьи, во всём подчиняется своей жене, которую немного 
побаивается. 

          Маргарита Львовна, женщина волевая и решительная, способна 
сохранять самообладание в любой экстремальной ситуации. 

          Стёпа, самый обыкновенный мальчик: любит бегать на переменах с 
другими самыми обыкновенными мальчиками, подтрунивать над 
девчонками, дёргать их за косички, списывать «домашку», спать на уроках; 
не любит, когда родители ругают его за двойки по английскому. 

          Кот Лёва, самый обычный рыжий кот, которого любят все члены семьи 
Дудкиных. 

 

КАРТИНА ПЕРВАЯ 

Декабрьский вечер. Канун Нового года. Квартира Дудкиных. Стёпа на полу 
собирает конструктор. Дмитрий Иванович Дудкин, вальяжно развалившись 

на диване, смотрит телевизор, на коленях у него мурлыкающий от 
удовольствия кот Лёва. 

ДМИТРИЙ  ИВАНОВИЧ (зевая). Уроки-то сделал, мелкий? 

СТЁПА (оторвавшись от конструктора, приподняв удивлённо брови, 
несколько секунд молча смотрит на отца). Так каникулы же, папа! 

ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ (сконфуженно покашливая). Разве? Ну, они, 
наверное, только начались? 

СТЁПА (тихо). Уже как третий день… 

ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ (почесав за ухом). Не может быть… 



СТЁПА (радостно).  Да, папа! Новый год же! Уже через несколько часов! 

Дмитрий Иванович смущённо замолкает. 

 

КАРТИНА ВТОРАЯ 

В комнату входит разгневанная Маргарита Львовна, в одной руке – 
погнутая поварёшка, в другой – кухонное полотенце. Стёпа, почувствовав 

неладное, бросает конструктор и незаметно убегает из комнаты. 

 

МАРГАРИТА ЛЬВОВНА (гневно).  Нет, вы мне скажите, до каких пор это 
будет продолжаться?! Мне очень интересно! Я как белка в колесе верчусь,  с 
утра до ночи не покладая рук тружусь, а он на диване с котом в обнимку 
лежит – полёживает, как ни в чём не бывало телевизор смотрит! 

ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ (стараясь казаться спокойным, не поворачивая 
голову в сторону жены). Имею полное право! Я не крепостной, да и вообще 
у меня выходной! 

МАРГАРИТА ЛЬВОВНА (передразнивая). Полное право? Не крепостной? Я 
тебе сейчас покажу выходной!! (замахивается полотенцем). 

Кот Лёва, испугавшись, убегает, 
садится на подоконник у приоткрытого окна. 

 
МАРГАРИТА ЛЬВОВНА (раздражённо). Майонез для окрошки купил? 
 
ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ (с вызовом). Не купил!! 

 
Маргарита Львовна бьёт Дмитрия Ивановича кухонным полотенцем. 

 
МАРГАРИТА ЛЬВОВНА (ещё более раздражаясь, злобно). А дождик для 
ёлки купил? 
 
ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ (всё ещё с вызовом, но менее уверенно). Не купил!.. 
Забыл! С кем не бывает! 
 

Маргарита Львовна снова бьёт Дмитрия Ивановича полотенцем. 
 

МАРГАРИТА ЛЬВОВНА (в ярости).  Даже новую поварёшку не купил! 
Бездельник! (замахивается поварёшкой). 
 
ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ (испуганно закрываясь руками от ударов, которые 
посыпались на него один за другим). Марго… Маргоша!.. Ой, больно!  



Дорогая, давай успокоимся, сядем и всё спокойно, мирно обсудим! 
(пытается обнять Маргариту Львовну и усадить рядом с собой на диван). 
 

Кот на заднем плане незаметно выпрыгивает из окна. 
 

МАРГАРИТА ЛЬВОВНА (сдерживая слёзы). Мирно обсудим? Да разве 
можно с тобой что-то обсуждать? Как я могла выйти замуж за такого 
недотёпу? Как?! (не даёт себя посадить рядом, но потом сдаётся и 
садится, но в противоположный угол дивана. Машет на себя кухонным 
полотенцем, пытаясь успокоиться). 
 

 
КАРТИНА ТРЕТЬЯ 

 
Маргарита Львовна  и  Дмитрий Иванович, обиженные друг на друга,  сидят 
по разные стороны дивана. В комнату вбегает Стёпа и начинает что- то 

судорожно искать, переворачивая попавшиеся под руку вещи. 
 

СТЁПА ( тревожно).  Мама, папа, Лёва у вас?  
 
МАРГАРИТА ЛЬВОВНА 
 (вместе, обеспокоенно). Нет! А где он? 
ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ 
 
СТЁПА (плача).  Я… Я не знаю! Не знаю! Но его нигде нет! 
 
МАРГАРИТА ЛЬВОВНА (подходит к сыну, обнимает его). Не надо 
паниковать, сынок! Мы его сейчас найдём! Он, наверное, испугался шума и 
спрятался под диван. 
 
ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ. Конечно, сейчас мы его найдём! Он никуда не мог 
деться!  
 
Дмитрий Иванович лезет под диван, ищет кота в каждом углу. Маргарита 

Львовна прижимает к себе рыдающего Стёпу, пытаясь успокоить. 
Дмитрий Иванович, не найдя кота, вылезает из-под дивана, видит 

открытое окно, с ужасом переводит взгляд на жену и молча, незаметно для 
Стёпы  указывает пальцем на окно. Маргарита Львовна также с 
застывшими от ужаса глазами смотрит на открытое окно, едва 

сдерживая слёзы. 
 

МАРГАРИТА ЛЬВОВНА (пытаясь держаться спокойно, с натянутой 
улыбкой). Стёпа, Дима, давайте успокоимся! С Лёвой ничего страшного не 
могло произойти! Сейчас мы поужинаем и все вместе пойдём искать его на 
улице! 



Молча проходят на кухню. 
 
 

КАРТИНА ЧЕТВЁРТАЯ 
 

Кухня в квартире Дудкиных. Все сидят за накрытым для ужина столом в 
полной тишине. 

 
ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ (внезапно нарушая тишину). Я не могу! (в сердцах 
отодвинул вилку в сторону). Кусок в горло не идёт… Всё – таки пойду, ещё 
поищу Лёву.. (пытается встать из-за стола, нежно смотрит на 
Маргариту Львовну). Маря… 
 
МАРГАРИТА ЛЬВОВНА (перебивая). Дима… (вздохнув). И ты меня прости. 
Я тоже виновата. Ты работаешь с утра до ночи, а я накинулась на тебя, хоть у 
тебя сегодня первый выходной на неделе... Не нужна мне эта окрошка, если 
вас со мной не будет рядом. Вы для меня – лучше любой окрошки, дождика 
на ёлочку, новой поварёшки! Поварёшек много будет, а вы одни…Я с тобой 
пойду Лёвушку искать.   
 

Маргарита Львовна и Дмитрий Иванович выходят из комнаты, на ходу 
одеваясь. 

 
СТЁПА (оставшись один). Дедушка Мороз! (зажмурив глаза и молитвенно 
сложив руки).  Дедушка Мороз, пожалуйста, милый, сделай так, чтобы с 
нашим Лёвушкой всё было хорошо! Чтобы соседские собаки его не тронули 
и не напугали… 

 
Раздаётся громкий звонок в дверь. Дмитрий Иванович быстрым шагом идёт 

её открывать. 
 

ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ (улыбаясь). Степан, Марго! Скорее сюда! 
 

Стёпа и Маргарита Львовна подбегают к Дмитрию Ивановичу. На пороге 
стоит коробка, в ней гордо сидит пропавший Лёва. 

 
МАРГАРИТА ЛЬВОВНА (взяв кота на руки). Ах ты, негодник такой!.. Как 
ты нас перепугал! Котик ты наш дорогой, чуть семейный праздник не 
испортил! (уходит с котом в другую комнату). 

 
ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ (следуя за ней). Теперь он испорченным быть не 
может! Теперь его нам уже никто и ничто не испортит! Всё хорошо, что 
хорошо кончается!  
 



СТЁПА (оставшись один). Дедушка Мороз, спасибо!! Это лучший подарок 
на Новый год! (смотрит в коробку, в которой сидел кот). Ой,  там что-то 
написано… (достаёт со дна коробки свёрнутую записку, разворачивает её и 
громко читает).  В СЕМЬЕ – СЧАСТЬЕ! 
 

 
ЗАНАВЕС 

 
 


