А.Агибалов

ДИАЛОГИ И РЕМАРКИ К МУЛЬТФИЛЬМУ
ПО ПОВЕСТИ-СКАЗКЕ Э.УСПЕНСКОГО
«ДЯДЯ ФЁДОР, КОТ И ПЁС»

В одном городе жил мальчик. Родители звали его Дядя Фёдор, потому что он
был серьёзный и самостоятельный. Дядя Фёдор очень любил животных, но родители
не разрешали ему их заводить. Однажды, когда родителей дома не было, он взял
бутерброд с колбасой и пошел на улицу погулять. И вот какая с ним случилась
история…
Эпизод 1
Вниз по лестнице идёт мальчик. Это Дядя Фёдор. Он ест бутерброд
с колбасой. На лестничном окне сидит большой, полосатый кот. Он
замечает Дядю Фёдора, но делает вид, что не видит его. Когда Дядя
Фёдор проходит мимо кота, кот говорит.
Кот: - Неправильно ты, Дядя Фёдор, бутерброд ешь! Ты его колбасой вверх
держишь, а надо колбасой на язык класть. Так вкуснее получится.
Дядя Фёдор останавливается и с удивлением смотрит на кота.
Потом он делает так, как посоветовал ему кот: переворачивает
бутерброд колбасой вниз и откусывает кусок. Так действительно
вкуснее!
Д.Ф.: - А откуда ты знаешь, что меня Дядей Фёдором звать?
Кот: - Я в нашем доме всех знаю. Я на чердаке живу, и мне всех видно. Кот
Матроскин меня зовут. Это фамилия такая. Но только вот сейчас
чердак ремонтируют и мне жить негде…
Дядя Фёдор даёт коту остаток бутерброда. Кот быстро съедает
его и облизывается. Видно, что он голодный и что бутерброд ему
понравился.
Кот: - Дядя Фёдор, а у тебя только один неправильный бутерброд был?
Д.Ф.: - Дома ещё есть. Хочешь, пошли ко мне жить!
Кот: - Меня мама твоя прогонит.
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Д.Ф.: - А! Ничего не прогонит! Может, папа заступится…
Эпизод 2.
Квартира Дяди Фёдора. В гостиной на диване сидят Дядя Фёдор и
кот Матроскин. Дядя Фёдор угощает кота едой. Кот с большим
аппетитом ест, а Дядя Фёдор читает журнал.
В квартиру входят родители Дяди Фёдора - папа и мама. Кот
быстро прячется под диван. Родители проходят в гостиную. Мама
принюхивается.
Мама: - Что-то у нас кошачьим духом пахнет! Не иначе как Дядя Фёдор кота
притащил!
Папа: (выкладывает продукты из сумки на стол) - Ну и что? Один кот нам не
помешает.
Мама: - Ну, тебе не помешает, а мне помешает! Ну ты сам подумай: какая от
этого кота польза?
Папа: - Ну, почему обязательно польза? (Показывает на картину, которая
висит на стене) Какая, например, польза от этой картины на стене?
Мама: - От этой картины, между прочим, очень большая польза: она дырку на
обоях загораживает!
Папа: - Ну и что! И от кота будет польза. Он мышей будет ловить!
Мама: - А у нас нет мышей!
Папа: - А мы их заведём!
Последние слова папы выводят маму из себя. Она прекращает спор и
ставит папе ультиматум.
Мама: - Ну, если тебе этот кот так важен - пожалуйста, выбирай: или он, или
я!
Папа: - О-о-о! (Смотрит то на кота, то на маму) Ну, я тебя выбираю. Я с тобой
уже давно знаком, а этого кота первый раз вижу.
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Эпизод 3.
Комната Дяди Фёдора. Дядя Фёдор и кот собираются уезжать в
деревню. Кот складывает в рюкзак вещи, а Дядя Фёдор пишет
письмо родителям.
Д.Ф.: (пишет) - “Дорогие мои родители - папа и мама! Я вас очень люблю, но и
зверей я тоже люблю.”
Кот: - Особенно всяких кошек…
Д.Ф.: - Да. “А вы не разрешаете мне их заводить. Поэтому я уезжаю в
деревню и буду там жить. Ваш сын Дядя Фёдор.”
Кот: - И кот!
Эпизод 4.
Город. Река. За рекой - деревня.
Дядя Фёдор и кот Матроскин стоят на дороге. Рядом - дорожный
указатель, на котором написано: “д. Простоквашино. 100 м “. К ним
подбегает пёс.
Пёс: - Здравствуйте! Возьмите меня к себе жить. Я вам буду всё охранять.
Кот: (с возмущением) - Ещё чего! Мы ещё сами нигде не живём! Ты к нам
через год прибегай, когда мы хозяйством обзаведёмся!
Д.Ф.: - Ты, Матроскин, помолчи! Хорошая собака ещё никому не помешала.
Надо лучше узнать, нет ли в деревне свободного домика.
Пёс: - Да есть, есть! Я вам один дом покажу, там никто не живёт, хозяева за
реку переехали!
Кот: - А печка там есть?
Пёс: - О-о-о! (Показывает лапами, какая большая печка) Полкухни! Ну что,
возьмёте меня к себе жить? Или мне потом прибегать, через год?
Д.Ф.: - Возьмём, возьмём. Втроём веселее! Тебя как зовут?
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Пёс: - Шарик. Я из простых собак, не из породистых.
Д.Ф.: - А меня Дядя Фёдор зовут. А кота - Матроскин.
Кот: - Фамилия такая.
Пёс: - Очень приятно!
Эпизод 5.
На экране - дервенский дом - изба. На избе висит объявление: “Дом
свободный. Живите, кто хотите”.
Внутри дома. Друзья наводят в доме порядок: Кот и Пёс подметают
пол, а Дядя Фёдор смахивает щёткой пыль и паутину.
Потом Кот и Пёс выносят на носилках мусор.
Дядя Фёдор моет окно.
Теперь Кот чистит печь. Он чихает. В окно с улицы заглядывает
какой-то человек в шапке. Это местный почтальон Печкин.
Кот: (чихает) - Ап-чхи!
П.П.: - Будьте здоровы!
Дядя Фёдор, Кот и Пёс говорят “Спасибо!” и смотрят на незнакомца.
П.П.: - А ты, мальчик, чей? Ты откуда к нам в деревню попал?
Д.Ф.: - Я ничей. Я сам по себе мальчик, свой собственный. Я из города
приехал.
П.П.: - Так не бывает, чтобы дети сами по себе были. Дети обязательно чьинибудь.
Кот: - Это почему не бывает? Я, например, кот - сам по себе кот. Свой
собственный.
Пёс: - И я тоже свой собственный.
Кот: - А вы, собственно, почему интересуетесь? Вы не из милиции, случайно?
П.П.: - Нет, я не из милиции, я из почты. Я почтальон тутошний, Печкин.
Поэтому я всё должен знать, чтобы почту разносить. Вы, например,
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что будете выписывать?
Д.Ф.: - Я буду “Мурзилку” выписывать.
Пёс: - А я про охоту что-нибудь.
Кот: - А я ничего не буду. Я экономить буду.
Эпизод 6
Вечер. Изба. В избе чисто и уютно. Дядя Фёдор, Пёс и Кот сидят за
столом. На столе стоит самовар. Они ужинают: пьют чай, едят
пироги.
Кот: - Что это мы всё без молока да без молока? Так и умереть можно. Надо
бы корову купить...
Д.Ф.: - Надо бы... А где денег взять?
Пёс: - А, может, занять у соседей?
Д.Ф.: - А чем отдавать будем? Отдавать надо!
Пёс: - Отдавать будем молоком.
Кот: - Если молоко отдавать, зачем тогда корова?!
Пёс: - Значит, надо что-нибудь продать.
Кот: - А что?
Пёс: - А что-нибудь ненужное.
Д.Ф.: - Чтобы продать что-нибудь ненужное, надо сначала купить что-нибудь
ненужное. А у нас денег нет.
Кот: - А давай, Шарик, мы тебя продадим!
Пёс: - Это как так - меня?!
Д.Ф.: - Никого мы продавать не будем. Мы пойдём клад искать.
Пёс: - Ура!.. А что такое склад?
Эпизод 7
Ночь. Друзья ищут клад. Дядя Фёдор копает яму, а Кот и Пёс
наблюдают за ним и мечтают, как они будут жить, когда найдут
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клад.
Кот: - И как это я сам не додумался про клад? Теперь корову купим! В огороде
можно не работать. Мы всё можем на рынке покупать.
Пёс: - И в магазине. Мясо лучше в магазине покупать.
Кот: - Это почему?
Пёс: - Там костей больше. (В этот момент Дядя Фёдор находит сундук)
Кот и Пёс: - Ура-а-а! Склад! (Пёс падает)
Эпизод 8
Ночь. Друзья везут на тележке сундук с кладом. Навстречу им
летит галчонок. Он летит медленно, с трудом, потому что
держит в клюве большую монету. За ним гонится почтальон
Печкин.
П.П.: (бежит за галчонком) - Отдай! Кому говорят? Отдай!
Галчонок налетает на лопату, которую несёт на плече Пёс, и
падает в руки Дяди Фёдора, выпуская из клюва монету.
П.П.: - Попался! Этот галчонок у меня рубль олимпийский украл. Его надо в
поликлинику сдать, для опытов.
Д.Ф.: (возвращает монету почтальону Печкину) - Нельзя его в поликлинику
сдавать. Мы его вылечим и разговаривать научим.
П.П.: - А чего это вы в сундуке везёте?
Кот: - Это мы за грибами ходили. Ясно?
П.П.: - Конечно, ясно! Чего тут неясного? (Друзья уходят. Почтальон Печкин
смотрит им вслед и крутит пальцем у виска) Они бы ещё с чемоданом
пошли!
Эпизод 9
Квартира Дяди Фёдора. В квартире - папа и мама. Они моют посуду
и обсуждают решение Дяди Фёдора уехать из дома в деревню.
Мама: - Это ты виноват: всё ему разрешал. Вот он и избаловался!
Папа: - Просто он зверей любит, вот и ушел с котом. Надо, чтобы в доме и
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собаки были, и кошки, и приятелей целый мешок. И чтоб никто ни от
кого не прятался! Вот тогда дети не станут пропадать.
Мама: - Тогда родители пропадать начнут! Потому что я и без того на работе
устаю. У меня еле-еле сил хватает телевизор смотреть. И вообще, ты
мне свои глупости не говори! Ты лучше скажи, как нам мальчика
разыскать?
Папа: - Надо заметку в газету напечатать, что пропал мальчик, зовут Дядя
Фёдор. Рост - метр двадцать. Если кто увидит, пусть нам сообщит...
Эпизод 10
Деревня. Изба. В избе Кот. По подоконнику ходит галчонок
Хватайка. Кот смотрит на него с неодобрением.
Кот: (вздыхает) - Ох, что это мы зря его кормим? Пусть пользу приносит!
(Подходит к окну, садится на лавку и начинает учить галчонка
говорить) Ну скажи: “Кто там? Кто там?” Ну, скажи: “Кто там? Кто там?
Кто там?”
В избу со двора входит Пёс. В лапах у него дрова. Пёс бросает их у
печки. Он с удивлением смотрит на Кота.
Пёс: (подходит к окну и тоже садится на лавку) - Что, тебе делать нечего? Ты
бы его лучше песне какой выучил или стихотворению...
Кот: - Песни я и сам петь могу. Только от них пользы никакой нет.
Пёс: - А от твоего “ктотама” какая польза?
Кот: - А такая!
Пёс: - Какая?
Кот: - Придёт чужой человек, когда нас дома нет...
Пёс: - Ну?
Кот: - Начнёт в дверь стучать. Галчонок спросит: “Кто там?”. Человек
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подумает, что кто-то у нас дома есть и ничего у нас воровать не
станет. Ясно тебе?
Галчонок внимательно слушает кота и вдруг начинает говорить:
Галчонок: - Кто там? Кто там? Кто там?
Кот: (с радостью) - Ура-а-а! Заработало!

Эпизод 11
Улица. Дом. Дома никого нет, кроме галчонка. Он ходит по
подоконнику и смотрит в окно. К дому подходит почтальон Печкин
и стучит в дверь.
Гал.: - Кто там?
П.П.: - Это я, почтальон Печкин. Принёс заметку про вашего мальчика.
Почтальон Печкин ждёт, но дверь никто не открывает. Он
заглядывает в окно и снова стучит в дверь.
Гал.: - Кто там?
П.П.: - Это я, почтальон Печкин. Принёс заметку про вашего мальчика.
Почтальон Печкин ждёт, но дверь снова никто не открывает. Он
опять стучит в дверь.
Гал.: - Кто там?
П.П.:(сердито) - Да никто! Это я, почтальон Печкин! Принёс заметку про
вашего мальчика! (Опять стучит, галчонок снова спрашивает: “Кто
там?”)
Печкин стучит, галчонок спрашивает, Печкин стучит, галчонок
спрашивает...
Теперь галчонок стучит по окну, а почтальон Печкин спрашивает:
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“Кто там?”. Галчонок отвечает: “ Это я, почтальон Печкин. Принёс
заметку про вашего мальчика”. Почтальон Печкин падает в
обморок. У него в руке газета.
К дому подходят друзья и видят лежащего в обмороке почтальона
Печкина с газетой в руке. Дядя Фёдор берёт газету и вдруг видит
свою фотографию. Под фотографией - объявление.
Д.Ф.: (читает) - “Пропал мальчик! Глаза голубые, рост метр двадцать.
Родители его ищут. Нашедшего ждёт премия - велосипед.” (Дядя
Фёдор огорчается)
Кот: (успокаивает его) - Не горюй, Дядя Фёдор! Да мало ли таких мальчиков?!
П.П.: (приходит в себя) - Может, и немало. Но велосипед ведь не за каждого
дают! Сейчас я буду вашего мальчика измерять...
Эпизод 12.
Дядя Фёдор сидит за столом у окна и пишет письмо родителям. В
окно виден двор. Во дворе сушится бельё и гуляет корова Мурка.
Д.Ф.: (пишет) - “... папа и мама! Я живу хорошо, просто замечательно! У меня
всё есть...”
Вдруг Дядя Фёдор видит, что корова начала жевать простыню. Он
вскрикивает и бежит во двор, чтобы отнять простыню у коровы.
В избу входит Кот. Он подходит к столу и видит недописанное
письмо. Кот читает, потом берёт ручку и что-то пишет. Вдруг он
видит, как Дядя Фёдор старается отнять у коровы простыню. Кот
бросается ему на помощь.
В избу входит Пёс. Он тоже подходит к столу, видит письмо,
читает и тоже что-то пишет.
Эпизод 13
Город. Квартира Дяди Фёдора. В гостиной на диване сидят папа и
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мама. Папа читает письмо от Дяди Фёдора, а мама слушает и
представляет себе то, что читает папа.
Папа: (читает) - “Дорогие мои папа и мама! Я живу хорошо, просто
замечательно! У меня всё есть. Есть свой дом. Большой. В нём одна
комната и кухня. Я без вас очень скучаю. Особенно по вечерам. А
здоровье моё не очень: то лапы ломит, то хвост отваливается...
Тут в голове у мамы возникает такая ужасная картинка, что мама
падает в обморок. Папа бежит на кухню и приносит стакан воды.
Мама приходит в себя, пьёт воду, берёт письмо и продолжает
читать сама. Теперь слушает папа и картинка возникает у него в
голове.
Мама: (читает) - “А на днях я линять начал: старая шерсть с меня сыпется хоть в дом не заходи! Зато новая растёт: чистая, шелковистая… Так
что, лохматость у меня повысилась.
До свидания!
Ваш сын - дядя Шарик.”
В голове у папы возникает странная картина - и папа падает в
обморок. Теперь мама бежит за водой и подаёт папе стакан воды.
Папа приходит в себя.
Мама: - Что у него повысилась?
Папа: - Лохматость. Он теперь может зимой на снегу спать.
Мама: - Ничего не понимаю! Мы, что, с ума сошли? Может, это у нас
лохматость повысилась и мы можем на снегу спать?
Папа: - Если бы мы с ума сошли, то не оба сразу. С ума поодиночке сходят.
Это только гриппом все вместе болеют.
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Дверь открывается и в квартиру входит почтальон Печкин.
П.П.: - Здравствуйте! Я почтальон Печкин из Простоквашино. Это вы
велосипед за мальчика даёте?
Эпизод 14.
Изба. За окном - непогода: дождь, ветер… Дядя Фёдор заболел. Он
лежит в постели. У него - градусник. Около него сидят Кот и Пёс.
Пёс берёт градусник у дяди Фёдора, смотрит.
Пёс: - Это ты виноват, что Дядя Фёдор заболел!
Кот: - Почему же это я?
Пёс: - “Почему, почему…” Ты же напоил его холодным молоком! Да ещё
хвастался: “Вот какое холодное молоко моя корова даёт! Холодильник
покупать не надо!”
В этот момент кто-то стучит в дверь.
Галчонок: - Кто там?
Голоса из-за двери: - Свои! Свои!
Кот: - В такую погоду свои дома сидят, телевизоры смотрят. Только чужие
шастают! Не будем дверь открывать!
Д.Ф.: - Откройте! Это мои папа и мама приехали!
Кот бежит к двери и открывает её. В дом входят родители дяди
Фёдора и почтальон Печкин с велосипедом. Он показывает на
лежащего в постели дядю Фёдора.
П.П.: - Видите, до чего они вашего ребёнка довели? Их надо немедленно в
поликлинику сдать, для опытов.
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Шарик рычит на него, и Печкин быстро уезжает. Мама подходит к
кровати и садится около Дяди Фёдора. Щупает его лоб.
Мама: - Где у вас малина?
Кот: (подаёт банку) – Вот она, пожалуйста!
Мама: - Ой! А я и не знала, что коты такие умные бывают! Я думала, что они
только на деревьях кричать умеют.
Кот: - Подумаешь! Я ещё и вышивать могу. (Мама гладит кота) И на машинке
тоже…
Эпизод 15
Утро. Хорошая погода. По подоконнику ходит галчонок.
В доме.
Мама: - Ты, сынок, как хочешь, но мы тебя в город заберём. Тебе уход нужен.
Папа: - А если ты кота хочешь взять, или Шарика, или ещё кого – бери!
Мама: - Мы возражать не будем!
Д.Ф.: - Ну, Матроскин, поедешь со мной?
Кот: - Я бы поехал к вам. А корова моя? А хозяйство? А запасы на зиму?
Д.Ф.: - А ты, Шарик?
Пёс: - Я останусь. Ты лучше сам к нам приезжай, на каникулы.
Кот: - И в гости по выходным.
Эпизод 16.
Солнечный день. Около дома стоит машина. В машине за рулём
сидит папа. Возле машины стоят Шарик, мама и Дядя Фёдор. Они
прощаются. Вдруг слышится крик: «Стойте!». Из дома выбегает
Кот с галчонком в лапах.
Кот: - Стойте! Стойте! (Он подбегает к маме и протягивает ей галчонка) Вот,
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держите! Вам с ним веселее будет!
Папа: - Это кто там?
Галчонок: - Это я, почтальон Печкин. Принёс журнал «Мурзилка»!
Мама: - Ой! Как неудобно! Мы совсем про Печкина забыли!
Пёс: - И правильно! Он такой вредный!
П.П.: - Извините! Я почему вредный был? Потому что у меня велосипеда не
было! А теперь я сразу добреть начну и какую-нибудь зверюшку
заведу, чтобы жить веселее. (К нему подлетает галчонок и садится на
его плечо. Печкину приятно.) Ты домой приходишь, а она тебе
радуется…
Дорога из Простоквашино. По дороге удаляется машина. Дядя
Фёдор смотрит в заднее окно на оставшихся в деревне друзей:
кота Матроскина, пса Шарика и почтальона Печкина. Они тоже
смотрят ему вслед и прощально машут Дяде Фёдору руками.
П.П.: - Приезжайте к нам в Простоквашино!

Конец
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