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НАТ. БАЛКОН МНОГОЭТАЖКИ. ЗИМА. ВЕЧЕР.
Внизу – огни города.
На балконе два друга: ЛЁВА и ВИКТОР - мужчины среднего возраста
и комплекции. Виктор чуть повыше.
Любуются огнями современного зимнего заснеженного города внизу.
ВИКТОР
(радостно)
Свежо!
ЛЁВА
Прохладно.
ВИКТОР
Лёвушка, как будем встречать Новый
Год? Кстати, это будет Новый Год
Мыши. Моя Катя очень беспокоится.
ЛЁВА
(мрачно)
Люся тоже проявляет нездоровый
интерес. Она тоже очень мышей
боится. Больше, чем змей.
ВИКТОР
А чего их бояться, не съедят же?
ЛЁВА
Это не поддаётся научному
объяснению. Надо просто принять как
факт, что все женщины панически
боятся мышей.
ВИКТОР
Но мы же не можем отказаться от
праздника. Что про нас люди
подумают?
ЛЁВА
Конечно, нет. Но следует хорошо
подготовиться. Чтобы без малейшего
сучка.
ВИКТОР
Слушай, конкретно, в чём проблема?
ЛЁВА
(меланхолично)
В мышке.
ВИКТОР
В мышке?

ЛЁВА
В мышке. По-моему у нас завелась
мышь. И я её не могу поймать.
ВИКТОР
Интересно. А где ты её видел?
ЛЁВА
Дак, на кухне же.
ВИКТОР
На кухне?
ЛЁВА
Да. Она, зараза, шуршала под
кухонным шкафом.
ВИКТОР
Ужас.
ЛЁВА
Вдруг в разгар веселья эта мелкая
тварь выскочит? Страшнее диверсии
не придумаешь. Это же не лошадь. От
неё не спрячешься, в любую щель
пролезет. Мне надоело каждый Новый
год вытаскивать Люсю из обмороков.
ВИКТОР
Так от мышек есть чудесное
средство.
ЛЁВА
(недоверчиво)
Что ты имеешь в виду?
ВИКТОР
Кота.
Виктор победно взглянул на друга.
ВИКТОР
(продолжая)
Кто у нас ловит мышей?
ЛЁВА
(задумчиво)
Дак, -коты
ВИКТОР
Вот!

ЛЁВА
(радостно)
Эврика. Я понял. У моего шефа есть
кот Голиаф. Ростом с сенбернара,
зубы акульи, а когти – иной тигр
позавидует. Я возьму его в аренду
всего на одну ночь. Тем более что
шеф улетает в Париж на праздники. С
этим чудовищем мы можем не бояться
даже крокодила, не то, что какую-то
плюгавенькую мышку.
ВИКТОР
(мечтательно)
Да.
НАТ. КВАРТИРА ЛЁВЫ. ПРИХОЖАЯ. ПРЕДНОВОГОДНИЙ ВЕЧЕР.
Звонок в дверь.
Лёва в испарине, с подёргивающим веком - открывает дверь.
Входят Виктор с КАТЕЙ, супругой, красивой дамой лет тридцати,
среднего роста.
ВИКТОР
Лёвушка. С праздником!!!
ЛЁВА
(тихо)
Ага. И Вас с праздником.
ВИКТОР
Что случилось? У тебя нездоровый
вид. Ты перетрудился на салате?
ЛЁВА
(испуганно оглядываясь)
Я Голиафа доставил.
ВИКТОР
Голиафа?
ЛЁВА
Ну – Кота.
В дверях гостиной появляется рыжий КОТ огромного роста и, не
мигая, подозрительно смотрит на Виктора с Катериной.
Виктор смотрит на кота и вздрагивает.
ВИКТОР
Лёвушка, а ты уверен, что он ловит
именно мышей?

ЛЁВА
Боюсь, что мышами он не
ограничивается. Во дворе этот
монстр едва не утащил меня в подвал
за голубем, а в пути чуть машину не
перевернул, завидев в окне
ротвейлера.
ВИКТОР
Серьёзный зверь.
ЛЁВА
(неуверенно)
Да ты не робей, справимся.
ВИКТОР
Должны справиться.
Все проходят в зал и садятся за стол.
НАТ. КВАРТИРА ЛЁВЫ. ЗАЛ. ПРЕДНОВОГОДНИЙ ВЕЧЕР.
Посреди зала – большой стол.
У стены – диван.
ЛЮСЯ, плотненькая, невысокая дама среднего возраста, - супруга
Лёвы – заносит еду.
Лёва разливает шампанское.
ЛЁВА
Проводим уходящий год.
Слышен яростный, хриплый рёв кота.
Все вздрагивают и оглядываются.
ЛЁВА
Не успели выпить. Возмущается кот,
-зараза.
Разъярённый Голиаф выгибает спину горбом и неистово царапает
ковёр на стене, от которого клочья летят прямиком в новогодний
винегрет.
Виктор ставит бокал на стол, и прикрыли винегрет блюдцем.
ВИКТОР
(глубокомысленно)
Что с ним? Может, ему тоже налить?
ЛЁВА
Ты с ума сошёл. Тогда он точно
распустит нас на ленточки.
ЛЮСЯ
Он, наверное, голоден.

Люся разминает коту жареную котлету.
Осторожно кладёт перед мордочкой Голиафа.
Голиаф с аппетитом ест котлету.
Виктор с Катей, и Лёва с Люсей торопливо поднимают бокалы.
Но выпить не успевают.
Едва они подносят бокалы ко рту, как отчаянный вопль Голиафа
останавливает всех. Наглое животное, забыв про угощение, во все
свои жёлтые злые глазищи с упор смотрит на людей, и утроенной
силой продолжает драть ковёр, от которого опять летят клочья,
уже в праздничный салат.
ЛЮСЯ
Ну, чего тебе надо? Сам поел, дай и
нам подкрепиться.
Кот продолжает яростно драть ковёр.
ВИКТОР
Я всё понял. Голиаф приверженец
сухого закона. Выпить сегодня он
нам не даст.
КАТЯ
Это что же, мы Новый Год встретим
без шампанского?
ЛЮСЯ
(шепотом)
Лева, а кошечки, такой миленькой,
ласковой, пушистенькой ты не мог
отыскать вместо этого «Годзиллы»?
Люся прикрывает салат салфеткой.
ЛЁВА
(вкрадчиво)
Миленькие и ласковые кошечки
возлежат на диванах и мышек не
ловят.
ВИКТОР
Да. Да.
КАТЯ
Мне кажется, что это чудовище
питается тоже не мышками.
Катя опасливо озирается на кота.

ЛЁВА
Чтобы там ни было, а я хочу выпить
и закусить. Давай заманим его в
спальню и закроем дверь, пусть это
завистливое злобное существо там
проявляет свой дурной характер.
ВИКТОР
Давай.
Лёва отрезает от сочного окорока солидный кусочек и машет перед
наглой, рыжей, усатой мордой.
Голиаф морщит нос и презрительно отворачивается от подачки.
ЛЁВА
Ты смотри, гад, отворачивается. Да
это окорок из самой Англии. Его,
может, даже мадам Тэтчер кушает.
ЛЮСЯ
Тэтчер может и кушает. А мы когда
есть начнём. У меня гастрит
начинается. В доме мужчины имеются?
ЛЁВА
(возмущённо)
Что ты хочешь этим сказать? Я же не
могу против него силу применять.
Вдруг он шефу расскажет.
ЛЮСЯ
Ну да, твой шеф сейчас в Париже под
Эйфелевой башней Новый год
встречает, а мы не можем у себя
дома Старый год проводить, как
положено. Вот-вот куранты отбивать
начнут.
ВИКТОР
Может, шваброй попробовать?
ЛЁВА
Попробуй.
Голиаф вызывающе смотрит Виктору в глаза.
Виктор нерешительно жмёт плечами.
ВИКТОР
Такое впечатление, что он всё
понимает. Я лучше не буду его
шваброй.

ЛЁВА
(радостно)
Друзья, я придумал!
Лёва бежит на кухню, гремит дверцами шкафа и через минуту
торжественно выплывает оттуда, что-то пряча за спиной.
ВИКТОР
Лёвушка, ты не ножик прячешь?
ЛЮСЯ
Лёва, ты что задумал? Не делай
этого. Что ты скажешь своему шефу?
ЛЁВА
Сейчас, сейчас.
Лёва нагибается и выпускает на пол малюсенькую мышку.
ЛЁВА
Вот. Из-под шкафа шваброй выгнал.
Мыша, проворно помахивая хвостиком, не спеша, семенит в сторону
кота.
ЛЁВА
Предвкушаю кровавую драму.
ЛЮСЯ
Что-то с сердцем.
Люся в страхе приседает мимо стула
ЛЁВА
Только не в обморок.
ЛЮСЯ
(пронзительно визжит)
А-а-а-а-а!
Люся, обмякнув и откинувшись на стуле – картинно закатывает
глаза в лёгком обмороке.
Лёва и Виктор с Катей испуганно оглядываются на Голиафа.
Огромный кот в страхе прижимается к полу и дрожит мелкой дрожью.
Отчего на столе звенят хрустальные бокалы, а из бутылки с
шампанским с оглушительным грохотом вылетает пробка.
Кошачья спина выгибается крутой дугой, а налитые кровью глаза с
ужасом неотрывно смотрят на смело семенящую и беспечно
помахивающую хвостиком мышку.
Неожиданно Голиаф стремительно шарахается в сторону от мышки на
диван, с которого коршуном перелетает на стол, опрокидывает наши
блюда и, едва не сбив с ног нас с Лёвой, совершает гигантский
прыжок в прихожую, где и затихает.

Лёва тотчас прикрывает за ним дверь и пожимает плечами.
Мышка замирает у ног Виктора.
ВИКТОР
Лёвушка. Вот так защитника от мышей
ты принёс. Впору его самого от
грызунов защищать
Виктор поднимает мышку.
Разглядывает.
ВИКТОР
(восклицает)
Дак это же заводная игрушка!
Слышится перезвон праздничных кремлёвских курантов.
Лёва разливает шампанское по бокалам.
Компания осторожно касается бокалами милого носика мышки.
ЛЁВА
Пусть в наступившем Новом Году
Жёлтой Земляной Мыши этот милый и
шустрый зверёк отнёсся к нам
благосклонно.
ВИКТОР
Точно!
В кармане Лёвы звонит телефон.
Лёва достаёт сотовый. Смотрит на экран.
На экране написано: «ШЕФ».
ЛЁВА
Шеф звонит. Из Парижа.
Компания понимающе притихает.
ШЕФ
(голос из трубки)
С Новым Годом, Лёвушка! Как Вы там?
ЛЁВА
Дак, отмечаем праздник. Уже налили.
Тут Виктор с Катериной, и Ваш
Голиаф.
ШЕФ
(голос из трубки)
И Голиаф у Вас?
ЛЁВА
Ага.

ШЕФ
(голос из трубки)
Учтите, однажды Голиафу очень
досталось от дебошира -пьяницы. С
тех пор он свирепеет при запахе
спиртного.
Виктор с Лёвой переглядываются.
ЛЁВА
Ага. Мы что-то такое поняли уже.
ШЕФ
Ну, ещё раз счастья в Новом Году.
Лёва суёт телефон обратно в карман.
ЛЁВА
(компании)
Ну, Вы поняли, от какой опасности
спасла нас в наступающем году
маленькая серая мышка, я нарекаю
оную мужественным именем: Давид.
ВИКТОР
Как. Как?
ЛЁВА
(торжественно)
Давид! Из Библейского повествование
о пастушке Давиде, победившем
великана Голиафа.
НАТ. ТОТ ЖЕ ЗАЛ. УТРО.
Компания просыпается, поднимаясь из-за стола.
ВИКТОР
А где Голиаф?
Компания долго ищет кота.
Лёва заглядывает под диван.
Достаёт оттуда старый разношенный валенок.
Из валенка виден кошачий хвост.
Лёва пытается вынуть Голиафа из валенка
Кот жалобно мяучит.
ЛЁВА
Застрял, зараза.
ЛЮСЯ
Придётся валенок разрезать. Иначе
кота не достать.

Люся подаёт Лёве ножницы.
Лёва разрезает ножницами валенок.
Голиаф жалобно мяучит, затравленно озирается по сторонам и
жмётся к входной двери.
ЛЁВА
Да нет тут уже твоей мышки. Не
бойся.
Кот перестаёт мяукать.
ЛЁВА
Похоже, он рад отсутствию мышей в
этом доме.
Вся компания усаживается за стол.
Лёва разливает шампанское по бокалам.
Все чокаются в тишине.
Лёва опасливо озирается на кота.
ЛЁВА
А что-то кот не шумит по этому
поводу, маленькая мышка его отучила
воевать с праздничным застольем.
ВИКТОР
Да. Да. И пусть этот год, год
Жёлтой Земляной Мыши – будет
счастливым для Кота.

Новогоднее застолье продолжается.
Все смеются.

Конец

