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ИНТЕРЬЕР КВАРТИРА ПЕТРОВЫХ ВЕЧЕР 

Комната. В кресле читая газету сидит ДМИТРИЙ 35-40 лет. На 
диване лежит СВЕТЛАНА ровесница Дмитрия. Светлана 
перещелкивания пультом ДУ. По телевизору одни новогодние 
программы. 

СВЕТЛАНА 
Нечего путевого нет.

Светлана отключив ТВ бросает пульт на диван.

ДМИТРИЙ
А что ты ожидала, все 
нормальные люди готовятся к 
новому году.

СВЕТЛАНА
Все нормальные люди на новый 
год заработали. 

Светлана садится на диване. 

ДМИТРИЙ
Опять? 

СВЕТЛАНА
Что опять?

Светлана встает. 

ДМИТРИЙ
Опять ты о своем.

СВЕТЛАНА
О своем? 

Светлана подходит к Дмитрию. 

СВЕТЛАНА
У нас нет моего, у нас общее 
и эта дырка от бублика тоже 
общая.

Светлана направляется к дивану.

ДМИТРИЙ
Да ладно тебе, деньги есть, 
могли в новый год как люди 
посидеть. 

СВЕТЛАНА
Да, а потом я останусь без 
нового гарнитура. 
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ДМИТРИЙ
Хорошо, деньги пусть на 
гарнитур, но у тебя полный 
холодильник продуктов... 

Светлана резко разворачивается. 

СВЕТЛАНА
Продукты? Продукты не трож. 
Они не для твоего брюха.

В комнату входит АНДРЕЙ 14 лет. 

АНДРЕЙ
Опять ссоритесь, предки?

СВЕТЛАНА
Тебе чего?

АНДРЕЙ
Я к друзьям, новый год 
отмечать. 

Светлана идет Андрею. 

СВЕТЛАНА
(проговаривая 
каждое слово)

Ты сейчас зайдешь в комнату 
и до утра я не услышу твоего 
голоса понял?

АНДРЕЙ
Но... 

Светлана дает пощечину.

СВЕТЛАНА
Ты меня понял?

АНДРЕЙ
Да мам.

СВЕТЛАНА
Выполняй.

Слышится грохот. Уличная дверь открывается. В квартиру 
врываются  дед мороз и снегурочка.  У каждого  шубы 
нараспашку. Под шубами у деда мороза и снегурочки видны 
бронежилеты. В руке деда мороза посох, на плече вещь 
мешок. У снегурочки в каждой руке по пистолету. 
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СНЕГУРОЧКА
Руки верх. 

Светлана и Андрей замирают. 

ДЕД МОРОЗ
Вы, что не поняли, что вам 
внученька сказала?

Дед мороз размахнувшись бьет Андрея посохом сзади по 
колену. Андрей падает на колени.

ДЕД МОРОЗ
Я два раза не повторяю. 
Живо, руки верх и к стенке.

Светлана подняв руки идет к стене. Подойдя к стене 
Светлана уткнувшись в нее носом кладет руки на голову.

СНЕГУРОЧКА
Отдельное приглашение?

Андрей на коленках идет к стене. Из зала появляется 
Дмитрий.

ДМИТРИЙ
Что тут происходит?

Снегурочка тычет пистолетом Дмитрию в лицо. Андрей дойдя 
на коленках до стены кладет руки на голову.

ДЕД МОРОЗ
Живо к стенке?

ДМИТРИЙ
Кто вы? Что происходит?

Снегурочка бьет Дмитрия в поддых тот сгибается пополам. 
Снегурочка взяв за волосы приподнимает голову.

СНЕГУРОЧКА
Разговорчики в строю. 

Держа за волосы снегурочка отводит Дмитрия к стене. Андрей 
встав с колен утыкается в стену носом.

СНЕГУРОЧКА
Стоять тут и молчать пока 
дедушка не разрешит говорит. 
Все ясно?
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СВЕТЛАНА ДМИТРИЙ АНДРЕЙ
(хором)

Да!

ДЕД МОРОЗ
Молодец внученька, закрой 
дверь чтоб нам не мешали.

Снегурочка подойдя к двери закрывает ее. Дед мороз снимает 
с плеча вещь-мешок с новогодними подарками.

МОРОЗ
Ну что внученька приступим?

СНЕГУРОЧКА
Да дедушка.

Светлана отпустив руки поворачивается к деду морозу и 
снегурочке. Андрей и Дмитрий отпустив руки развернулись к 
деду морозу и снегурочке. Светлана шагнув к деду морозу 

СВЕТЛАНА
Вы кто такие? Вам что надо? 
Что за чертов маскарад?

Дед мороз стучит об пол посохом. Все вздрагивают. 

ДЕД МОРОЗ
Назад!

Он угрожает посохом Светлане, которая вернулась к стенке, 
размахивая у нее перед носом.  

ДЕД МОРОЗ
Живо встали на место. И 
подняли руки.

Андрей и Дмитрий разворачиваются лицом к стене поднимая 
при этом руки.

ДЕД МОРОЗ
Повернитесь.

Продолжая держать руки за головой Дмитрий и Андрей 
поворачиваются.  

ДЕД МОРОЗ
Так хлопцы молодцы и красны 
девицы. Отпустите все руки.

Все отпускают руки.

СВЕТЛАНА
Все же кто вы? Что вам надо? 
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СНЕГУРОЧКА
А ты не видишь кто мы?

АНДРЕЙ
Одеты вы как дед балбес  и 
снедурочка.  

Дед мороз замахивается посохом  чтоб ударит Андрея в пах. 
Андрей закрыв глаза прикрывает пах. Посох останавливается 
в нескольких сантиметрах от паха. Дед мороз убирает посох.

ДЕД МОРОЗ
Так по хорошему с вами не 
договорится?

СВЕТЛАНА
Что вам надо?

Андрей открыв глаза выдохнул воздух.

СВЕТЛАНА
Драгоценности, деньги, вещи. 

ДЕД МОРОЗ
Это все можете оставить 
себе. Вы обвиняетесь в 
неуважение к новому году. 

СВЕТЛАНА
Чего?

ДЕД МОРОЗ
Внученька, зачитай им 
обвинение.

Снегурочка ходит мимо Дмитрия Светланы и Андрея 
посматривая на них.

СНЕГУРОЧКА
Вы обвиняетесь в неуважение 
к празднику. В то время 
когда вся страна готовится 
встречать новый год вы тут 
грызетесь как собаки...  

СВЕТЛАНА
Вам то какое дело?

ДМИТРИЙ
А он прав, тебя надо 
наказать? 
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Светлана с развороту дает пощечину Дмитрию. Тот замолчав 
берется за щеку.

ДЕД МОРОЗ
Я так понимаю вы тут хозяйка 
и вы устанавливаете правила.

СВЕТЛАНА
Именно, и вам бы взбучку 
устроила если бы не 
вооружены были. 

АНДРЕЙ
A я тут причем, господин 
дедушка мороз? Я вообще 
хотел отпраздновать, но... 

ДЕД МОРОЗ
И что же помешало?

СВЕТЛАНА
А нечего шляться где попало.

ДЕД МОРОЗ
Ну, в этом вы правы Светлана 
Семеновна.

СВЕТЛАНА
Я всегда права.

ДЕД МОРОЗ
Но только в этом. Потому что 
новый год надо отмечать в 
семье. 

Светлана идет к деду морозу. 

СВЕТЛАНА
Слушай сюда, кукла 
ряженная... 

Дед мороз взмахнув посохом бьет Дмитрия между ног. 
Светлана с ужасом смотрит как Дмитрий падая на колени 
держится за больное место.

ДЕД МОРОЗ 
В следующий раз, это будешь 
ты. 

Светлана открыв рот смотрит на деда мороза. 
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ДЕД МОРОЗ
За свои поступки сама 
ответишь.

Дед мороз поднимает ей челюсть.

ДЕД МОРОЗ
Ну так как  вы готовы 
встречать новый год. 

ДМИТРИЙ АНДРЕЙ
(вместе)

Всегда готовы.  

СВЕТЛАНА
Ни за что.

Дед мороз крутит посох.

ДЕД МОРОЗ
Так разногласия в строю? 
Что думаешь внученька?  

Снегурочка вальяжно подойдя к Светлане 

СНЕГУРОЧКА
А че тут думать дедушка.

Она резко вынув пистолет целится в голову Светлане. Та 
отступает к стенке.

СНЕГУРОЧКА
Тот кто не хочет счастьия 
того отстреливаем!!! 

АНДРЕЙ
Не надо. 

Снегурочка поворачивается. 

СНЕГУРОЧКА
Что не надо?

Снегурочка не отпуская пистолет поворачивается к Андрею. 

АНДРЕЙ
Не трогайте мою маму.

Снегурочка проводит пистолетом по телу Светланы.

СНЕГУРОЧКА
Почему? 
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АНДРЕЙ
Не трогайте и все.

СНЕГУРОЧКА
Сам посуди ты сможешь 
тусоватся с друзьями сколько 
хочешь. Приводит домой 
Наташу... 

АНДРЕЙ
Вы и про нее знаете?

ДЕД МОРОЗ
Андрей, мы все о тебе знаем. 

Андрей подойдя к матери и снегурочке встает между ними.

АНДРЕЙ
(Проговаривая 
каждое слово)

Все равно не трогайте мою 
маму. 

ДЕД МОРОЗ
Вот настоящий мужчина.

Снегурочка отпустив пистолет поворачивается к деду морозу.

СНЕГУРОЧКА
Но кого-то я сегодня должна 
пристрелить. Может его? 

Снегурочка целится в Андрея. Светлана выступая вперед 
прячет Андрея за спиной. Снегурочка отступает на шаг.

СВЕТЛАНА
Не трогайте его. 

ДЕД МОРОЗ
Вот и хорошо...

Снегурочка поворачивается к деду морозу. 

СНЕГУРОЧКА
Дедушка, что хорошего? Они 
новый год не уважают. Всех в 
расход и все. 

ДМИТРИЙ
Я уважаю, мы исправимся. 

Снегурочка поворачивается к стоящим у стенки. 
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СНЕГУРОЧКА
Что-то особого рвения я не 
вижу.

СВЕТЛАНА
Хорошо, что вы хотите?

СВЕТЛАНА
Нет вопрос не правильный что 
вы хотите? Сегодня 
праздник... 

СВЕТЛАНА
Да знаю. Сегодня лишний 
повод напиться. 

ДЕД МОРОЗ
А почему напиваться? Это 
семейный праздник.

СНЕГУРОЧКА
Новый год это символ новой 
жизни, это надежды на 
будущее. Все радостно 
встречают Новый год. Они 
надеются, что он принесет с 
собой хорошую новую жизнь. 

ИНТЕРЬЕР КВАРТИРА ПОЛЯНСКИХ ВЕЧЕР (ВОСПОМИНАНИЯ)

СНЕГУРОЧКА
(за кадром)

Все радостно встречают Новый 
год. Они надеются, что он 
принесет с собой хорошую 
новую жизнь

Трехкомнатная квартира по новогоднему украшена. В зале 
стоит стол. За празднично накрытым столом сидят 15 человек 
16-18 лет.  У каждого из них в руке бокал с напитком. В 
углу комнаты беззвучно работает телевизор, который 
показывает новогодний программу. В зал мимо двери в 
комнатку пробегает девушка неся блюдо. 

ИНТ КВАРТИРА ПОЛЯНСКИХ КОМНАТА ВЕЧЕР 

Комната. Молодая Светлана 16-18 лет. Сидит на коленях у 
Михаила ее ровесника. Тот запускает руку под блузку. 
Светлана убирает руку 

СВЕТЛАНА
Миш, не надо. 
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МИХАИЛ
Светик, но мы же 
договорились. 

СВЕТЛАНА
Нет. А вдруг кто-то войдет?

Михаил запускает руку под блузку, но Светлана убирает 
руку.  

СВЕТЛАНА
Ну не надо, сюда могут 
войти.

Михаил кладет руку на бедро.

МИХАИЛ
Малыш, сюда не кто не 
войдет.

Светлана убирает руку.

МИХАИЛ
Малыш, ты же любишь меня. 

СВЕТЛАНА
Да люблю. 

Михаил кладет руку на талию 

МИХАИЛ
Малыш, ты же мне обещала.

ИНТ КВАРТИРА ПОЛЯНСКИХ ВЕЧЕР 

Трехкомнатная квартира у двери стоит Василий. Он приложив 
ухо к двери слушает что происходит внутри. К нему подходит 
девушка кивком спрашивает «ну?» Василий поднеся 
указательный палец губам прошептал. 

ВАСИЛИЙ 
(шёпотом)

Скоро кончит. Зови 
остальных. 

Девушка подойдя к дверям комнаты, дает сигнал. Затем идет 
к Василию. Из комнаты выходят молодые люди 16-18 лет. 

Через некоторое время у двери собирается компания 15-20 
молодых людей.
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МИХАИЛ
(за кадром)

Ес!!! Cвершилось!

Василий  открыв дверь заходит. За ним заходят остальные.

ИНТ КВАРТИРА ПОЛЯНСКИХ КОМНАТА ВЕЧЕР 

В комнату заходит молодежь, передними стоит обнаженный 
Михаил, держа в руках белое полотенце со следами крови. 
Толпа входит в комнату. Светлана с ужасом оглядывая 
присутствующих пытается прикрыться покрывалом.

КРИКИ ИЗ ТОЛПЫ 
Михан, молодец!! Мишаня, ты 
супер! Молодца, ты сделал 
это! Молодец ты вдул ей!! 
Молодец, выиграл пари!!

Светлана с ужасом оглядывая присутствующих пытается 
прикрыться покрывалом.

ДЕД МОРОЗ 
(ЗА КАДРОМ)

А благодаря вам, Светлана, 
ваша семья думает как только 
угодить вам, а не 
реализовать себя. 

КОНЕЦ ВОСПОМИНАНИЯ

Светлана стоит возле стены.

ДЕД МОРОЗ
Вы думаете Андрей стремится 
в компанию чтоб напиться?

СВЕТЛАНА
А то нет? Что еще у молодых 
в дурной голове?

Дед мороз качает головой. 

ДЕД МОРОЗ
А то, что он написал песню о 
новом годе. 

Светлана повернулась к Андрею 

СВЕТЛАНА
Что? Ты опять занимаешься 
этим дерьмом.
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Светлана делает шаг к Андрею, но дед мороз перегораживает 
посохом. 

СВЕТЛАНА
Вот чего от тебя не ожидала, 
выпорю.

АНДРЕЙ
Мама, я не.. я не то.. я не 
как... 

ДЕД МОРОЗ
Андрей, уважение к маме и 
занятие любимым делом можно 
совмещать.

СВЕТЛАНА
Да вы, что? Все эти 
актерышки, певцы и прочая 
шваль только жируют за счет 
простых людей и отравляют им 
жизнь. Я не хочу чтоб мой 
сын зарабатывал тем, что 
грабит простых людей. 

СНЕГУРОЧКА
Ну и логика. 

СВЕТЛАНА
Нормальная логика.

ДЕД МОРОЗ
Но вы не слышали его 
песен... мне кажется вы 
мстите, что сами не смогли 
осуществить свою мечту.

СВЕТЛАНА 
Чего я?

ДЕД МОРОЗ
Да именно так вы с 16 до 20 
лет пытались стать актрисой. 
А потом забыли свою мечту. 

АНДРЕЙ
Мама, ты хотела стать 
актрисой?

СВЕТЛАНА
Да, я чуть не сделала такую 
глупость. 



14

АНДРЕЙ
Но мама! Это была твоя 
мечта! 

СВЕТЛАНА
И слава богу что была! Тебе 
не дам испортить будущее ты 
будешь бухгалтером. 

АНДРЕЙ
Но...   

СВЕТЛАНА
Я так сказала.

ДЕД МОРОЗ
Удивительная женщина. Умные 
матери пытаются помочь своим 
детям идти к мечте. Глупые 
навязывают свое мнение.  

СВЕТЛАНА
Я мать я лучше... 

АНДРЕЙ
Перестань меня загонять в 
эти цифры. Я все равно буду 
музыкантом.

СВЕТЛАНА
Только через... 

Дмитрий закрывает ей рот.

ДМИТРИЙ
Все хватит, сын уже 
взрослый. 

Светлана убрав руку, беззвучно открывает рот. Показывая то 
на Дмитрия то на себя.

ДМИТРИЙ
Да, будет кем захочет.

СВЕТЛАНА
Я не дам...

ДМИТРИЙ
Это решать ему.

Светлана повернувшись к деду морозу. 
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СВЕТЛАНА
Смотрите что вы сделали, вы 
настроили мою семью против 
меня.

ДЕД МОРОЗ
Я помогаю вам понять. Что 
если вы сейчас не измените 
свое отношение к родным  вы 
их потеряете.  Не ужели вы 
не понимаете что ваши 
действия ведут вас к 
одиночеству 

ИНТЕРЬЕР КВАРТИРА ПЕТРОВЫХ ВЕЧЕР БУДУЩЕЕ 

Постаревшая Светлана сидит на диване  передней стоит 
НАТАЛЬЯ молодая женщина и ее повзрослевший сын, обнимающий 
супругу за плечи. О их замужестве говорят кольца на их 
пальцах.

АНДРЕЙ 
Мама, мне надоело твое 
отношение ко мне. Отец ушел 
к другой и я его не виню.  Я 
удивляюсь как я сам раньше 
не сбежал. 

Андрей выходит из-за спины Натальи загораживая ее.

АНДРЕЙ
Но то что ты вытворила вчера 
переходит все границы. Ты 
можешь понять что,у меня 
своя семья своя жизнь и я не 
позволю чтоб ты это все 
разрушила. 

Он подходит к Наталье. Обняв Наталью и глядя ей в глаза  

АНДРЕЙ
Не важно что будет дальше. 
Главное я буду заниматься 
любимым делом рядом с 
любимой. 

Развернув Наталью они выходят из комнаты. 

КОНЕЦ СЦЕНЫ 
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ИНТЕРЬЕР КВАРТИРА ПЕТРОВЫХ ВЕЧЕР НАШЕ ВРЕМЯ 

Светлана как бы отмахнув рукой от себя плохие мысли.

СВЕТЛАНА
Со своей семьей я разберусь 
сама. Что нужно сделать что 
бы вы исчезли.

СНЕГУРОЧКА
Понять, что новый год это 
семейный праздник, который 
отмечается  в семье. За 
дружным общением, а не 
взаимными упреками из разных 
углов квартиры. 

СВЕТЛАНА
Я уже поняла, что могу 
попрощаться с запасом 
хавчика на  месяц.   

Дед мороз дает знак снегурочке. 

СНЕГУРОЧКА
Ну не надо так. Я помогу 
вам. Устроим минимум, но 
изыскано красиво и будет 
вкусно. 

Дед мороз жестом приглашает Светлану на кухню. 

СВЕТЛАНА
Опять траты.

Она вздохнув идет на кухню. Снегурочка следом за ней. 

ДЕД МОРОЗ
Ну, а мы, молодые люди, пока 
нарядим елку. 

Андрей морщиться словно жует лимон. 

АНДРЕЙ
Елку? Это для детей. 

ДЕД МОРОЗ
Елка, это неотделимая часть 
нового года. Это символ...  

АНДРЕЙ
Который устарел.
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ДЕД МОРОЗ
А еще елка объединяет.  

(Звучит песня, 
которую исполняет 
приятный женский 
голос)

Дмитрий достает с шифоньера коробку. Не удержавшись чуть 
не падает. Его поддерживает Андрей. Дмитрий потрепав 
Андрея за волосы берет коробку. Из коробки Андрей достает 
елку.

На кухне режут помидоры, огурцы. На кухню забегает Андрей 
схватив со стола нарезанный кусок сыра он улыбнувшись 
Светлане выходит из кухни.

Снегурочка глядя вслед Андрею. 

(Песня чуть 
стихает но 
продолжает играть)

СНЕГУРОЧКА
Он отличный парень. 

Светлана нарезая салат улыбается.

СНЕГУРОЧКА
Но я не понимаю вашего 
отношения к новому году 

Светлана посмотрев на снегурочку продолжает нарезать.

СВЕТЛАНА
Просто я жила прошлым.

Снегурочка понимающе кивает головой.

(Громкость песня 
увеличивается)

Дмитрий и Андрей выдвинув стол стоявший в углу раздвигают 
его.

На кухне укладывают  продукты на тарелки. На кухню заходит 
Андрей взяв со стола кусок колбаски он выходит.

За накрытым столом сидят Светлана, Дмитрий и Андрей.
Дед мороз и снегурочка стоят в дверях

(песня 
прекращается)
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ДЕД МОРОЗ
Светлана, вы я вижу изменили 
мнение.

СВЕТЛАНА 
Не так, что бы, но...

ДМИТРИЙ
Но сдвиги есть.

Светлана замахивается на Дмитрия. Дмитрий уклонившись 

ДМИТРИЙ
В хорошем смысле.

СВЕТЛАНА 
Но я уже хочу познакомится с 
той кто пел эту песню.

Светлана смотрит на Андрея тот отпустив голову смотрит на 
руки.

ДЕД МОРОЗ
Ну, что-же. Это хорошо. 
Андрей не смущайся все 
отлично. Ну а нам пора 
прощаться. 

СВЕТЛАНА 
Вы разве с нами не 
останетесь? 

Дед мороз и снегурочка отрицательно кивают.

СВЕТЛАНА 
Спасибо вам 

Светлана обнимает Дмитрия. 

МОРОЗ
Не за что я рад что у вас 
все приходит в норму. 

Дед мороз снимает шапку с бородой. Он подняв голову 
смотрит на Светлану. 

СВЕТЛАНА
Ты?

Светлана садится на стул. Дмитрий переводит взгляд со 
Светланы на деда мороза.
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ДМИТРИЙ
Вы знакомы?

СВЕТЛАНА 
Да учились в месте. 

ДЕД МОРОЗ
И...

Светлана встает.

СВЕТЛАНА
И только учились. 

Дмитрий и Андрей садится на стулья.

ДЕД МОРОЗ
А я не сразу тебя узнал. 

СВЕТЛАНА
Что так сильно постарела? 

Дед мороз стоит у стола держа в руках шапку и бороду. 

ДЕД МОРОЗ
Не в этом дело, не когда не 
думал, что ты превратишься в 
стервозную истеричку, уж 
извини.

СВЕТЛАНА
Сама не думала что тот новый 
год изменит мою жизнь. 

ДМИТРИЙ
Но... 

Светлана обнимает сидящего Дмитрия за плечи. 

СВЕТЛАНА
Но сейчас все нормально. 

Светлана целует Дмитрия в губы.

СВЕТЛАНА
(продолжение)

Сегодня я поняла, что надо 
ценить то что есть на данный 
момент. И это благодаря 
тебе.

К дед морозу подходит снегурочка.
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СНЕГУРОЧКА 
Папочка, если вечер  встреч 
закончился, то может пойдем 
домой?  

Дед мороз смотрит на снегурочку.

СНЕГУРОЧКА 
(продолжение)

Тебя мама ждет, меня Вася. 

ДЕД МОРОЗ
Да милая, да. Нам надо 
домой, успеть к курантам.

Дмитрий выходит из-за стола. Светлана садится. 

ДМИТРИЙ
Я провожу. 

Дед мороз останавливает жестом.  

СВЕТЛАНА
Не стоит, мы найдем дорогу.

Дед мороз и снегурочка выходят из зала. Через пару секунд 
слышится звук закрываемой двери.

СВЕТЛАНА 
Мне надо выпить. 

Андрей встает со стула.

АНДРЕЙ
Я тоже думаю пора проводить 
старый год.

Андрей берет бутылку водки со стола. 

СВЕТЛАНА
Тебе квас. 

АНДРЕЙ
Нет. 

Светлана встает. 

СВЕТЛАНА
Что? 

АНДРЕЙ
Мне пепси. 
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Светлана улыбнувшись садится. Андрей налив в две рюмки 
водки поставив бутылку наливает себе в фужер пепси.


