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ВИНИ САНДЕР ПО ПРОЗВИЩУ «ПУХ»
(Фантазия Кристофера Робина в двух действиях).
Действующие лица:
Кристофер Робин
Вини-Пух (Снайдерс)
Поросенок
Ослик Иа
Сова
Кенга     
Крошка Ру

(Звучит музыка. В зале гаснет свет. Слева и справа от зрителей возникает Лондон – его дома, дворцы, башни, мосты. Во всех этих домах видны отблески света многочисленных каминов. Затем и на самой сцене мы начинаем различать отблески огня. Это горит камин в доме Кристофера Робина).
  
Картина 1. Кристофер Робин.

КРИСТОФЕР (в зал).  Здравствуйте! Меня зовут Кристофер Робин, я живу в Лондоне. А  Лондон, как известно - город дождей и каминов. Ведь когда весь день идет дождь, так уютно вечерком посидеть у камина. Тут то и приходят в голову самые невероятные истории. Вы наверное подумали, почему у меня такой большой камин? Это не камин большой. Это просто я еще маленький. Но уже очень скоро вырасту и пойду в школу. Так вот о Лондоне.  Здесь очень много всего интересного. Здесь есть Биг Бен - это такие большущие часы, а еще - Гайд парк, а  еще … здесь живет (берет в руки плюшевого медвежонка) мой самый лучший друг – Вини-Пух. 

( Кристофер  усаживает Винни на подушку рядом с камином).

КРИСТОФЕР. Вот  мы уселись у камина, за окном - дождь. Самое время, чтобы в голову полезли удивительные истории. И когда они полезут, мы окажемся уже не здесь, а в Зачарованном лесу.

(Гаснет свет, только отблески огня освещают сцену. Слышен голос Робина).

КРИСТОФЕР Давным- давно…
ГОЛОС ВИННИ. …Кажется, в прошлую пятницу…
КРИСТОФЕР. … В прошлую пятницу Вини-Пух жил в лесу под фамилией Сандерс .
ГОЛОС ВИННИ. Как это «под фамилией Сандерс»?
КРИСТОФЕР. Это значит, что над дверью твоего домика, Вини, висела табличка с   этой фамилией, выбитой золотыми буквами. Как-то раз пошел он погулять и оказался на поляне посреди леса. В центре поляны  рос здоровенный дуб...

Картина 2. ПЧЕЛЫ.

( Сцена освещается – мы в Зачарованном лесу - волшебном месте обитания Винни-Руха и его друзей. Кристофер Робин тоже изменился, он такая же кукла, как и все персонажи сказки).

Винни (поет): Разве это не занятно, 
Что медведи любят мед
Сладко, до чего приятно!
Впрочем, это и понятно,
Почему все любят мед.
( Песенку прерывает жужжание, Винни останавливается и чешет в затылке).

Винни : Это жужжание что-то да означает. Самого по себе жужжания не бывает, из ничего Ж-Ж-Ж-Ж не возникает. Если я слышу жужжание, значит кто-то его издает, а как известно, жужать могут только пчелы. А пчелы, как известно, нужны только для того, чтобы делать мед. А мед делается для того, чтобы я мог его съесть.

(Винни начинает карабкаться на дерево и, по мере того, как он лезет все выше и выше подножие дуба исчезает и появляется крона).

Винни:                    РАЗВЕ ЭТО НЕ ЗАНЯТНО,
                                 ЕСЛИ  Б МИШКА СТАЛ ПЧЕЛОЙ
                                 И ВПОЛНЕ ТОГДА ПОНЯТНО,
                                 ГДЕ Б ОН УЛЕЙ СТРОИЛ СВОЙ -   
                                 ЯСНО СТРОИЛ БЫ ПОНИЖЕ
                                 ( ЕСЛИ Б МИШКА БЫЛ ПЧЕЛОЙ )
                                И К ЧЕМУ, ТОГДА НЕ ВИЖУ
                                 ЛЕЗТЬ НАВЕРХ? ПЫХТЯ И ПЫЖАСЬ
                                 НИ ЗА ЧТО. О БОЖЕ МОЙ   ! 

(Тут ветка под Винни треснула и он полетел вниз).

Винни: А, все. наверное потому , что я очень люблю мед. 
Кристофер. Что случилось?
Винни (потирая ушибы): Доброе утро Кристофер Робин!
Кристофер: Доброе утро, Винни Пух!
Винни: Я тут подумал, а нет ли у тебя одной штучки ... Ну, в общем , воздушного шарика?
Кристофер: Воздушного шарика?
Винни : Да, я сидел тут, думал о воздушных шариках и решил спросить.
Кристофер: А зачем это тебе понадобился воздушный шарик?
Винни (приложил лапу к мордочке, огляделся и прошептал ): МЕД...   
Кристофер: Но с воздушными шариками за медом не ходят.
Винни: Я хожу.
Кристофер: Мне вчера как раз подарили два шарика - синий и зеленый - выбирай.
Винни: Значит так. Когда ты идешь   за медом с воздушным шариком, главное, чтобы пчелы не поняли, зачем ты пришел. Если у тебя зеленый шарик, они могут подумать, что ты часть дерева, а  если шарик синий, они могут подумать, что ты - часть неба. Вопрос в том, чему они скорее поверят?
Кристофер? А разве они не заметят тебя под воздушным шариком? 
Винни: Может, заметят, а может, и нет. Кто их поймет, этих пчел. О, придумал! Я прикинусь маленькой черной тучкой, проведу их! 
Кристофер: Тогда тебе лучше взять синий шарик.

(Оба вскакивают и вскоре снова оказываются у корней дерева).

Винни: А вот и лужа! ( Прыгает в лужу).
Кристофер (надувает шарик): Это зачем?
Винни : Чтобы стать ЧЕРНОЙ, дождевой тучкой! Давай шарик! 

(Кристофер протягивает шарик, некоторое время держит его, затем отпускает , и Винни взмывает в небо. Опять панорама - Винни уже у кроны дерева).

Винни ( кричит сверху ) : Здорово, правда ? И как я выгляжу ? 
Кристфер (сложил руки рупором ): Как грязный, испачканный медвежонок, который висит под воздушным шариком !
Винни: И я не похож на маленькую тучку, которая висит в синем небе ? 
Кристофер: Скорее нет, чем да.
Винни : Кристофер Робин. А у тебя дома есть зонтик?
Кристофер: Вроде бы есть.
Винни: Сбегай, пожалуйста, за зонтиком. Будешь ходить подо мной, поглядывая наверх и говорить:  «Ой, ой, ой, кажется, дождь собирается!»
Кристофер: Бегу! 
Винни (ворчит, ожидая  Кристофера ) : Мне кажется пчелы что-то заподозрили... Что-то мне подсказывает - жди от них неприятностей... 
(Появляется Кристофер Робин с зонтом). Ну наконец-то ! Я уже стал волноваться. Теперь я абсолютно уверен : пчелы что-то заподозрили.
Кристофер: Так раскрывать зонтик ?
Винни : Да, но чуть позже. Действовать надо наверняка. Главное для нас - обмануть пчелу - маму. Тебе снизу не видно, которая из них мама? 
Кристофер: Нет.
Винни: Жаль, тогда начинай ходить взад-вперед под зонтиком и говори: «Ой, ой, ой! Кажется, дождик собирается», а я буду распевать песню, которую, наверное, могла бы петь тучка ... Начали!

(Кристофер начал расхаживать под зонтиком и приговаривать, а Винни продолжал летать и напевать).

Винни :                 КАК ПРИЯТНО ТУЧКОЙ БЫТЬ
                               В СИНЕМ НЕБЕ ГОРДО ПЛЫТЬ
                                ТУЧКА ПО НЕБУ ПЛЫВЕТ
                                 ГРОМКО ПЕСЕНКУ ПОЕТ.
                                 ТУЧКА ПО НЕБУ ПЛЫВЕТ,
                                 ГРОМКО ПЕСЕНКУ ПОЕТ.

(Вокруг Винни начинают роиться пчелы).

Винни : Кристофер!.. Робин! 
Кристофер: Что ?
Винни: Я тут подумал и пришел к очень важному выводу. Это не те пчелы!
Кристофер: Да ну?
Винни : Точно тебе говорю, не те. И мед, думаю, у них совсем не тот. Так что мне, наверное, пора вниз.
Кристофер: А как же ты спустишься ?
Винни: Кристофер Робин, ты должен выстрелить  воздушный шарик из ружья. Ружье при тебе?
Кристоер: Ну, ясное дело, но, если я выстрелю, то шарик лопнет .
Винни: А, если не выстрелишь, мне придется его отпустить, и я упаду и разобьюсь.
( Кристофер прицеливается и стреляет) ОЙ !!!
Кристофер: Я промахнулся ?
Винни: Нет, не промахнулся. Ты попал. Но только не в шарик.
Кристофер: Прости, пожалуйста! (Стреляет еще раз, шарик Лопается и Пух снова у подножия Дерева).
Винни : После таких испытаний и полного отсутствия меда надо бы подкрепиться.

(Раздается бой Биг Бена).

Пока, Кристофер Робин. Побегу на речку, смою с себя черную тучку и домой. Ведь давно пора завтракать. 
Кристофер: Пока, Винни, смотри, не объедайся!

( Кристофер Робин остается один. Поглядев вслед Винни , он отодвигает ветку куста . За веткой обнаруживается  домик с надписью « Посторонним В....»).

 Кристофер Робин стучит и перед нами оказывается поросенок. 
Поросенок: Ой, Кристофер Робин!
Кристофер: Здравствуй Поросенок! Скажи пожалуйста, а почему на твоем доме такая странная надпись?
Поросенок: На этой доске написано имя моего дедушки и поэтому доска эта с давних пор наша семейная реликвия!
Кристофер: Мне никогда прежде не встречались такие имена и фамилии, как «Посторонним В.». Так никого не называют. 
Поросенок: А вот и называют! Это сокращение, а дедушку звали Посторонним Вилл, что в свою очередь - сокращение от  Уильям Посторонний. Мой дедушка имел два имени, на тот случай , если потеряет одно. Поэтому его звали  Посторонним, в честь дяди, и  Вильям, в честь Посторонних, и ...(Поросенок понял, что запутался и замолчал).
Кристофер (Приходит на помощь Поросенку): Ведь у  меня тоже два имени - Кристофер Робин.
Поросенок (обрадовано): Вот видишь, раз у тебя два имени , значит , и у дедушки могло быть столько же !!! Кстати, а где Винни  Пух?
Кристофер: Побежал подкрепиться.
Поросенок: Значит он дома , а я как раз хотел его навестить. Ну я побежал . Пока.

(Поросенок бежит по Зачарованному лесу и поет песенку).

Картина  3. ОСЛИК Иа.

На берегу реки стоит Ослик Иа  и смотрит на свое отражение.
Иа : Вот он я. Отражаюсь в реке. Жалкое зрелище. Жалкое, иначе и не скажешь (Переходит реку, смотрит с другой стороны). И на этой стороне то же самое. Но никто не  замечает. Жалкое зрелище! И говорить тут не о чем!   

(Появляется Винни Пух).

Винни:   Доброе утро, Иа !
Иа: Доброе утро медвежонок Пух! Если это и впрямь доброе утро. В чем я сильно сомневаюсь.
Винни: Но почему, что случилось?
Иа: Ничего, медвежонок Пух, абсолютно ничего. Я не жалуюсь, но так   уж она    устроена,  эта жизнь.
Винни: Ты сегодня вроде бы грустный, Иа.
Иа: Грустный ? А с чего мне грустить?   У меня же день рождения. Самый счастливый день в году.
Винни: У тебя день рождения ?
Иа: Конечно. Разве не видишь ?   посмотри на все подарки , которые я получил. Посмотри на праздничный пирог! Со свечами и розовой глазурью...
Винни ( завертел головой) : Подарки? Праздничный пирог? Где они? 
Иа: Разве не видишь?
Винни: Нет.
Иа: И я тоже не вижу. Шутка!..   Ха-ха! 

(Ослик повернулся и пошел щипать траву. Винни стал внимательно приглядываться и обходить ослика ссади, а затем уж совсем неприлично воззрился на то место, где у Ослов обычно бывают хвосты).   

Винни (осторожно): А что случилось с твоим хвостом ?
Иа:  А что с ним случилось? 
Винни : Его просто нет! 
Иа: Ты уверен?
Винни : Видишь ли, Иа, хвост он или есть, или его нет. Ошибиться тут невозможно. А твоего хвоста, там, где ему положено, нет!
Иа: А что же там есть?
Винни : Ничего.
Иа: Дай-ка , посмотрим ...( Иа поворачивается в разные стороны в надежде обнаружить хвост, но хвоста действительно нет). Похоже ты прав. Это многое объясняет. Это. Объясняет. Все. Теперь… уж.. удивляться.. не приходится...
Винни: Должно быть, ты его где-нибудь обронил....
Иа: Кто-нибудь, наверное, просто взял его. Как это на них похоже ...
Винни (очень важно ): Вот что, Иа , я, Винни -Пух, берусь найти твой хвост!
Иа: Спасибо Вини-Пух, ты настоящий друг! Не то, что некоторые...

(Вини-Пух бежит по Зачарованному лесу, ищет хвост и поет).

Я ВАМ ЗАГАДКУ СЕЙЧАС ЗАГАДАЮ
КОТЛЕТНЫЙ, КОТЛЕТНЫЙ, КОТЛЕТНЫЙ
ПИРОГ!
МУХА НЕ ПТИЦА, А ВСЕ ЖЕ ЛЕТАЕТ!
С ЧЕМ ЕГО ДЕЛАЮТ, КАК ВЫПЕКАЮТ
ЭТОТ КОТЛЕТНЫЙ, КЛТЛЕТНЫЙ, ПИРОГ ?
РЫБА СВИСТЕТЬ НЕ УМЕЕТ, Я ТОЖЕ!
КОНФЕТНЫЙ, КОНФЕТНЫЙ, КОНФЕТНЫЙ
ПИРОГ!

Картина 4. Винни и Поросенок.

(Домик с табличкой «МИСТЕР САНДЕРС». Рядом с домиком - Поросенок. Он подпрыгивает пытаясь дотянуться до дверного кольца. Вбегает Винни.
Винни : Чего ты тут делаешь?   
Поросенок: Пытаюсь достать до дверного кольца. Я как раз проходил мимо .
Винни: Позволь мне тебе помочь ( Пух стучит кольцом о дверь) Знаешь,   я только что видел Иа . Иа сегодня совсем грустный, потому что у него день рождения , но никто об этом не вспомнил .Он просто места себе не находит. Конечно он всегда в печали . но на этот раз ...( продолжает стучать)   Что-то очень долго не отзывается тот , кто живет за этой дверью.
Поросенок: Но Пух... Это же твой дом!
Винни: Правда? Тогда я мигом - за подарком. (вбегает в дом и тут же возвращается с горшочком). Я отнесу Иа мед. А что подаришь ему ты? 
Поросенок: Давай и я подарю ему этот горшочек? Разве мы не можем сделать Иа общий подарок?
Винни: Нет. Это не самая удачная идея.
Поросенок: Хорошо, тогда я подарю ему воздушный шарик. Я пойду и принесу его, хорошо? 
Винни: А вот это дельная мысль. Кто же будет грустить, получив в подарок воздушный шарик? Беги скорей.

(Винни остается один. Запускает лапу в горшочек, облизывает, снова запускает, снова облизывает).

Винни: Ой, хорошо!.. Значит так... Куда это я собирался? (Продолжает есть) Да, конечно, к Иа... (обнаруживает, что горшочек пуст).  Ай-ай ай !!!...   Я ведь должен ему что-то подарить! Вот что! Это же очень красивый горшочек! Даже и без меда ! Если я попрошу кого-нибудь написать на нем « С днем Рождения!», Иа сможет в нем что- то держать, то есть горшочек сослужит ему хорошую службу. Решено! Иду к Сове. Она грамотная и ученая.

(Вини-Пух бежит к Сове и поет свою бубнилку).

Я ВАМ ЗАГАДКУ СЕЙЧАС ЗАГАДАЮ
КОТЛЕТНЫЙ, КОТЛЕТНЫЙ, КОТЛЕТНЫЙ
ПИРОГ!
МУХА НЕ ПТИЦА , А ВСЕ ЖЕ ЛЕТАЕТ!
С ЧЕМ ЕГО ДЕЛАЮТ, КАК ВЫПЕКАЮТ
ЭТОТ КОТЛЕТНЫЙ, КЛТЛЕТНЫЙ, ПИРОГ ?
РЫБА СВИСТЕТЬ НЕ УМЕЕТ, Я ТОЖЕ!
КОНФЕТНЫЙ, КОНФЕТНЫЙ, КОНФЕТНЫЙ
ПИРОГ

Картина 5. У Совы.

(Вбегает Винни -Пух. Перед ним – домик Совы. Висят две таблички. На одной написано «САВА. ЗВАНИТЬ», на другой «НЕ СТУКЧАТЬ».  Над домиком – звонок. К звонку привязан шнурок. Он очень похож на хвост Иа. Вини-Пух подпрыгивает, тянет за шнурок звонка, раздается мелодичный звон и на пороге возникает Сова).

Винни: Доброе утро Сова!
Сова: Доброе утро Пух !
Винни: Я несу Иа  на день рождения полезный подарок для хранения вещей, И хотел бы попросить вас…
Сова: Вот этот? В нем раньше кто-то хранил мед...
Винни: В нем можно держать все, что угодно, и я хотел бы попросить вас...
Сова: Тебе следовало бы написать на нем «Поздравляю с днем рождения!». 
Винни: Именно об этом я и хотел вас попросить.
Сова: Хорошо… (пишет). Тут написано «ПАЗДРАВЛЯЮЮ ТИБЯ С ДНЕМ РАШДЕНИЯ. ЛУБЯСЧИЙ ТИБЬЯ ПУХ!».
Винни: Вот это да! (Пух поднимает голову на таблички и замечает шнурок , дергает за него).
Сова: Славненький шнурочек для звонка, не правда ли?
Винни ( кивает): Что-то  он мне напоминает, только никак не могу понять . что именно...Где вы его взяли, Сова.
Сова ( важно): Летела, знаешь ли, как-то по Лесу и вдруг вижу - висит на кусте. Сначала я подумала, что за кустом кто-то живет, и позвонила, дернув за шнур , но мне никто не ответил , поэтому я дернула вновь. И шнур остался у меня в клюве. А поскольку он, вроде бы никому не требовался, я принесла его домой и повесила на дверь...
Винни ( тоже очень важно ): Сова, вы ошиблись ! Он очень даже требуется моему дорогому другу Иа. Он... просто его обожал. 
Сова: Иа обожал шнурок от звонка?
Винни: Не расставался с ним ни на секунду!
Сова: Никогда о нем такого не слыхала.
Вини: Ведь это его потерянный  хвост!
Сова: Хвост?
Вини: Хвост! 
Сова: Тогда это будет мой подарок на день рождения Иа.
Винни: Пошли, обрадуем Поскорей Иа!
Сова: Не пошли, а полетели.

(Сова летит, а Пух бежит к Ослику Иа. Оба поют).
КТО НАШЕЛ ХВОСТ ?
ПУХ СКАЗАЛ: «Я»!
БЕЗ ЧЕТВЕРТИ ДВА!
( ТОЛЬКО НА ДЕЛЕ-ТО БЫЛО
ПОЧТИ ЧТО ОДИННАДЦАТЬ,
ВОТ).
Я НАШЕЛ ХВОСТ!


Картина 6. Поросенок и Робин.

(Поросенок с воздушным шариком бежит к Ослику, спотыкается и - бах- шарик лопается).

Поросенок: Наверно взорвался весь мир! Или только наш Лес? Нет это взрывом меня унесло на Луну и я больше никогда не увижу ни Кристофере Робина. ни Винни Пуха, ни Иа! Что ж, даже если я на   Луне ,  мне вовсе не обязательно лежать лицом вниз . ( поднимается, смотрит по сторонам ) Я по прежнему в нашем Лесу.   Странно. Что же тогда взорвалось ?    Не могло же мое падение вызвать столько шума. А где шар? И откуда взялись эти мокрые резиновые тряпочки? Это все , что осталось от шарик? Боже мой ! Боже милостивый , Боже!  Другого шарика у меня нет. А может Иа и не любит воздушные шарики?

(С этими словами Поросенок уходит)


Картина 7. ПОДАРКИ.

(У реки стоит грустный Иа. Появляется Поросенок).

Поросенок (кричит): Доброе утро, Иа!
Иа: Доброе утро, маленький Поросенок. Если это действительно доброе утро. В чем я очень сильно сомневаюсь.
Поросенок: Поздравляю с днем Рождения, желаю счастья!.. 
Иа( поворачивается к поросенку ): Что ты сказал?
Поросенок: Поздрав...
Иа : Минуточку... (пытается приложить ногу к уху ) Так что ты говорил?
Поросенок: Поздравляю с днем Рождения, желаю счастья...
Иа : Это ты мне?
Поросенок : Конечно… Иа.
Иа: Ты поздравляешь меня с моим днем рождения?
Поросенок: Да.
Иа: Так у меня настоящий день рождения?
Поросенок: Да, Иа, и я принес тебе подарок .Вернее , я нес тебе подарок... Воздушный шарик...
Иа: Воздушный шарик? Ты сказал, воздушный шарик: Такой большой, цветной шарик, который  надувают? Радость то какая! Все поют и пляшут, пляшут и поют!
Поросенок: Но я так спешил к тебе , так бежал, что споткнулся, упал и шарик лопнул...
Иа (после долгого молчания ): Мой шарик? ( Поросенок кивает ) Шарик, который ты хотел подарить мне на день рождения?
Поросенок (всхлипывает ): Да , Иа. Вот он. Поздравляю тебя с днем рождения (протягивает Иа резиновую тряпочку).
Иа: Это он? ( Поросенок кивает) Мой подарок? (Поросенок снова кивает). Воздушный шарик (кивок)… Спасибо тебе, Поросенок. Ты уж  прости, что спрашиваю, но какого  цвета был шарик, когда... он был шариком? 
Поросенок: Красного.
Иа: Подумать только... Красного... Мой любимый цвет...И большой он был ?
Поросенок: С меня.
Иа: Подумать только, мой любимый размер. Жаль… Жаль.

(Появился Винни Пух).

Винни: Поздравляю с днем Рождения, желаю счастья!
Иа : Спасиба тебе Пух ( Ослик уныло глядит на бывший шарик) Счастья мне уже хватает).
Винни: Я принес тебе  подарочек! 
Иа: И подарочек у меня уже есть...
Винни: Это Полезный Горшок. Смотри! В него можно класть всякие вещи. Держи! 
Иа: Как здорово ! Значит. я могу положить в этот горшок мой шарик?
Винни: Нет,нет , Иа , шарики слишком большие, и в горшке поместиться не могут...
Иа (радостно): А мой уместиться! Смотри Поросенок! ( берет шарик и опускает в горшок, затем вынимает  и снова опускает и снова вынимает).
Винни: Входит! Действительно входит!
Иа: Не только входит, но и выходит !
Винни : Я очень рад , что додумался подарить тебе   полезный горшок , в который ты можешь класть разные вещи ..
Поросенок: А я очень рад ,   что принес тебе подарок , который можно класть в Полезный горошок!

(Иа продолжает заниматься горшком и остатками шарика 
В это время появляется Кристофер Робин с пирогом).

Винни и Поросенок ( хором ): Посмотри Иа ! Настоящий именинный пирог!
Иа: ...Именинный Пирог! И настоящие подарки!
Винни: Ты еще не прочел поздравление на Полезном Горшке. Сова написала. 

(В этот момент влетает Сова  со шнурком  в клюве).

Сова (кричит ): Дорогой Иа! (когда Сова открыла клюв, хвост упал прямо пред Иа) Ой, подарок!..
Иа: Что это?
Сова: Мой подарок! То есть твой хвост, то есть мой, то есть твой...
Иа (прыгает от счастия ): Мой хвост вернулся! Он подарился на мой день рождения! Спасибо Сова, спасибо хвост, Спасибо всем!
Кристофер: А знаете, давайте соберемся у меня дома все, все, все и отпразднуем день рожденья нашего Ослика. Будет большой торт!
Вини-Пух. С медом, сгущенкой и сахаром? Давайте.
Иа. И со свечами?..
Сова. И с поздравительной надписью!
Поросенок. Да здравствует Кристофер Робин!

(Все поют песенку)

Антракт 

Действие 2

Картина 8. Нора Кролика.              

(Винни стоит у Норы Кролика).

Винни: Ага! Трах-тара-рах-тах-тах! Если я правильно понимаю, эта нора - не просто нор, а нора, в которой живет кролик. И Кролик- это не просто Кролик,  а хорошая   компания. А что такое хорошая компания? Это когда тебя угощают и слушают твои бубнилки . Тим -пам-парам -пам -пам !  ( сует голову в нору ) Есть кто дома? ( Из норы доносятся какие-то звуки, затем тишина). Есть кто дома? 
Голос Кролика: Это ты, Пух?
Вини: Я, Кролик! Ты дома?
Кролик: Нет... И не надо так громко кричать. Я и первый раз прекрасно все расслышал.
Винни: Ничего не понимаю! Так есть кто дома или нет?
Голос  Кролика: Никого нет.
Винни (сел у норы и призадумался):  Нет, все же кто -то там должен быть, раз уж кто-то сказал: « Никого нет». ( Снова сует голову в нору ). Привет,Кролик, это ты ?
Кролик (меняет голос) : Нет.
Винни: Да разве мне отвечает не Кролик? 
Кролик (тем же голосом): Думаю, нет. У кролика совсем другой голос.
Винни : А не будете ли Вы так любезны, если Вам, конечно не трудно, сказать, где Кролик?
Кролик (тем же голосом ): Он ушел к своему другу Вини-Пуху, своему очень очень близкому другу .
Винни: Но это же я!
Кролик: Кто «Я»?
Винни: Вини-Пух!
Кролик: А ты уверен?
Винни: Более чем уверен! 
Кролик (нормальным голосом ): Ну... ладно... раз так, заходи.

(Винни Пух еле-еле протискиваться в узкую нору кроличью нору).
 
Кролик (оглядывает Винни Пуха со всех сторон ) : А , знаешь, ты абсолютно прав. Это действительно ты, Рад тебя видеть.
Винни: А ты думал кто?
Кролик: Ну не знаю. В Лесу кто только не бродит. Нельзя же всех пускать в дом. Как насчет того, чтобы перекусить?

(Винни мигом оказался за столом и повязал себе на грудь салфетку).

Вини: А что у тебя есть?
Кролик. Мед и сгущенное молоко.
Вини: Мед и сгущенное молоко - это как раз то, что нужно голодающему медведю.
Кролик: Так тебе хлеб с медом или со сгущенным молоком?
Вини (тараторит) : И с тем и с другим. Можно и без хлеба! 
( Винни начинает уплетать все подряд причмокивая и что-то бормоча себе под нос, затем переворачивает бочонки с медом и с молоком,обнаруживает, что они пустые ) Ну я должен идти !
Кролик: Что ж , до свидания, если ты точно больше ничего не хочешь .
Винни (возвращается за стол) : А что , есть что-нибудь еще? 
Кролик (переворачивает все банки и баночки, но все пусто): Нет, больше ничего не осталось. 
Винни : Тогда, до свидания. Мне пора .

(Винни встает из-за стола и мы замечаем, что он заметно округлился. Подходит к выходу из норы и.... застревает. Голова уже снаружи, а лапы еще в норе. Мы видим и голову Винни и задние лапы, на которые уставился Кролик).

Винни : Помогите ! Нет, я   лучше назад! Ничего не получается . Все таки полезу вперед ... Ни вперед, ни назад! Помогите!

(Вбегает Кристофер Робин). 

Кристофер: Привет, ты что ли застрял?
Винни : Н-не-е... Просто отдыхаю, размышляю и бубню себе под нос.  
Кристофкр: Ну-ка, давай мне лапу. (тянет Винни).
Винни: Ой! Мне же больно!
Кристофер: Все понятно. Ты застрял...
Кролик (из норы): Вот что происходит , когда некоторые не знают меры в еде ! И что теперь прикажешь делать?
Кристофер: Тогда остается одно. Нам придется подождать , пока Винни Пух похудеет .
Винни( взволнованно) : И сколько времени мне придется худеть?
Кристофер: Думаю с неделю.
Винни: Но я не могу торчать тут целую неделю!

Кролик (из норы): Мы тебе почитаем . И еще Пух, раз уж ты занимаешь столько места в моем жилище, надеюсь , ты не станешь возражать, если я использую твои задние лапы вместо вешалки? Тебе они сейчас особо не нужны, а вешать на них полотенца очень даже удобно. (С этими словами Кролик начал развешивать полотенца на лапы Пуха ).
Винни: Неделю... А как насчет еды?
Кристофер : К сожалению, еды не будет Так ты быстрее похудеешь. 
Винни: Тогда почитайте мне какую-нибудь подкрепляющую книгу, которая утешит и успокоит меня, несчастного, зажатого со всех сторон медвежонка.
Кристофер: Подкрепляющую? Ну хорошо, тогда кулинарная подойдет « Чтобы приготовит пирог медовик , надо взять порцию меда»…
Винни: Нет ! Не могу больше.. Толкайте меня, тяните! 

(На его крики прибегает Поросенок, Иа  и Сова . Иа цепляется за Кристофера, Поросенок за хвост Иа , Сова руководит. Кролик начинает пихать изнутри).

Сова: Раз-два взяли! Раз-два взяли! Раз-два взяли!

(Раздается хлопок, как будто пробка вылетает из бутылки. Все падают на землю, а сверху оказывается Винни )

Винни ( поднимается) : Спасибо!
Да здравствует Пух! Ура !
Да здравствует Пух! Ура !
Дождь ли снег ли мне, мне не грустно
И не страшен мне мороз,
Потому что медом густо
Вымазан мой круглый нос

Оттепель, а там вдруг снова
Завернули холода
Ну и что? И не беда!
И мы живы и здоровы ,
Потому , что вкусным медом
Перемазаны всегда !

Пуху - ура !
Винни _ ура!

Медом вымазаны лапки.
И еще я жду добавки
Через часик полтора!

(Напевая уходит. Друзья смотрят ему вслед.)

Кристофер ( ласково ): Глупенький ты мой медвежонок! 
( Все расходятся вслед за Пухом. Остаются   только Кристофер  и вылезший из норки Кролик .Вдруг мимо них проскакивает Кенгуру  с кенгуренком в кармашке).

Кролик: Ты видел? Кто это ?
Кристофер: Это Кенга и крошка Ру.
Кролик: Как они сюда попали?
Кристофер: Обычным путем ...
Кролик : Ага. Обычным путем . Ага.  Живем мы здесь, живем и вдруг видим странное существо. Животное, которое носит свое семейство в кармане. Допустим я бы носил свое семейство в своем кармане. И сколько же  мне тогда потребовалось карманов?
Кристофер: Пятнадцать. Ведь именно столько у тебя родных и близких. 
Кролик: Шестнадцать. Один - для носового платка. Шестнадцать карманов в одном костюме. Просто времени не хватит рассаживать всех по карманам. Да, надо что-то делать! Надо собирать собрание. Извини я побежал.


Картина 9. Кенга.

На поляне уже в разгаре собрание. Присутствуют Поросенок    и   Винни Пух . Ведет собрание Кролик.

Кролик : Предлагаю лучший вариант . Наилучший вариант 
это украсть крошку Ру и спрятать его. А когда Кенга спросит :» А где крошка Ру  ? « -  мы ответим «Ага!» 

Винни : Ага! Ага! Ага! Конечно же мы сможем сказатиь « Ага»  даже , если мы не украдем крошку Ру .

Кролик : «Ага!   «  означает следущее    : « Мы скажем тебе , где крошка Ру , если  ты пообещаешь уйти из Леса и никогда больше сюда не возвращаться.» ( Поросенок поднял лапу) Говори Поросенок ! 

Поросенок : Есть тут одна загвоздка. Я говорил с Кристофером Робином , и он меня предупредмил, что Кенги считаются одними из самых свирепых животных.  И в     таком случае говорить ему» Ага «  как-то глупо.
Кролик : Все ? Ну и трус же ты  Поросенок   .

Поросенок :  трудно быть храбрым , когда ты очень маленький ...

Кролик: Именно потому , что ты очень маленький , мы и сиожем осуществить наш план . ( Винни поднял лапу ) Говори Пух! 

Пух : А как же я . Получается , что без меня можно обойтись ?
Кролик : Без тебя Пух вся затея провалиться .А теперь слушайте сюда. ( Все встают в кружок и шепчутся ) 
Тихо! Слышите ? Они скачут сюда. По местам. (Прячутся. На поляну выпригивает Кенга. Крошка Ру на этот раз не в кармашке , а прыгает сам по себе . Выходит Винни.)
Винни : Добрый день Кенга !
Кенга : Добрый День Пух ! (появляются Кролик и Поросенок )
Кролик и Поросенок (хором) : Привет Ру , крошка ты наш !
Винни : Слушай Кенга. Я не знаю интересуешься ты поэзией или нет...
Кенга : Скорее нет, чем да ...
Винни: Так вот, возвращаюсь к поэзии...Я тут сочинил стихи...
Кролик и Поросенок ( подталкивают Винни к Кенге ) : Так где же эти стихи , Пух ?

Винни :          
В понедельник солнце светит
И никак я не пойму
Что с того и кто ответит
Как , зачем   , и почему ?
Вторник - снег и сильный ветер   ,
В толк я не возьму никак :
Отчего это на свете
Все устроено вот так
В среду небо голубое,
Делать нечего совсем
Что ж творится ? Что такое ?
Ну  а главное зачем ?
А в четверг мороз сильнее ,
Иней и ледок хрустит ,
и становиться яснее
Суть вещей и внешний вид .
В пятницу ....

(Во время этой песни Кролик и Поросенок танцуют вокруг Кенги. Поросенок запрыгивает в кармашек к Кенге, а Кролик хватает крошку Ру и убегает).

Кенга (по окончании песни): А где же Кролик ?
Винни : Кролик вспомнил, что ему срочно куда-то надо .
Кенга: А Поросенок?
Винни: Наверно Поросенок тоже вспомнил. Одновременно с Кроликом. Внезапно. И мне тоже пора. ( Убегает)
Кенга: Дорогой Ру, с тобой все в порядке ?( В ответ раздается хрюканье. Кенга заглядывает в кармашек ) Ага ! 
Все ясно. (Появляется Христофер Робин . Кенга шепчет что_то ему на ухо. Он прячется ). 
Кенга ( громко ):А теперь дорогой Ру нам пора спать !
Поросенок (из кармашка ) : Ага!
Кенга: Но сначала искупаемся.
Поросенок (из кармашка) : Ага!

(Кристофер Робин ставит таз с водой и снова прячется. Поросенок высовывается из кармашка, прыгает на землю и попадает прямо в таз. Кенга   начинает тереть его мочалкой).

Поросенок: Кенга, я чувствую, что настала пора для откровенного разговора . Я не крошка Ру ! Я - Поросенок .
Кенга: Да, дорогой, мой кенгуреночек! Ты так здорово подражаешь голосу Поросенка! Такой способный мальчик…
Поросенок: Ты что ослепла? Глаз у тебя ,что ли нету? Посмотри на меня! 
Кенга : Если ты будешь подражать Поросенку, то с возрастом станешь похож на свинью. Вот тогда ты об этом горько пожалеешь. Сейчас мы с тобой примем лекарство и в постель !
Поросенок: К-к-какое лекарство?

(Появляется Кристофер Робин)

Кристофер Робин ! Кристофер Робин! Скажи Кенге , кто я такой ! Она продолжает Утверждать, что Я - крошка Ру! Я же не Ру! Я - Поросенок!
Кристофер Робин : Ты не можешь быть Поросенком . Я хорошо знаю Поросенка.  Он вечно в чем-нибудь вымажется, а ты вон какой чистенький.
Кенга (вторит Кристоферу) : Я сразу поняла , что это не Поросенок…
Кристофер: Может это какой-нибудь родственник Вини-Пуха? Племянник, или скажем, дядя?  Я назову его Дядя Пухель !  
Поросенок (истошно кричит ): Дядя Пухель ?  

(Появляются Крошка Ру, Кролик и Винни Пух).

Ру: Мама ! Это мои лучшие друзья! Кролик и Винни Пух! Мы так замечательно играли в гостях у  Кролика! Ой, привет Кристофер Робин! Привет Поросенок!
Поросенок: Видали! Никакой я не Дядя Пухель! Я Поросенок (все смеются)!.



КАРТИНА 10. ТИГЕР и Кристофер.

(Поляна перед домиком Пуха. На поляну выходит Тигер и поет песню о том, как плохо быть голодным Тигером. После окончания песни на поляне появляется Робин).

Кристофер Робин ( входит ) Ты кто?
Тигр: Я Тигер. А ты ?
Кристофер: Я Кристофер Робин. А что ты тут делаешь?
Тигр: Голодаю... здесь совершенно нечем поужинать...
Кристофер: А что любят Тигеры?
Тигр: Не знаю...
Кристофер: Ну, если Тигеры любят мед, то надо идти к Винни Пуху.
Тигр: Тигеры очень любят мед…
Кристофер : Винни ! Винни! Винни!
Тигр: Пух! Пух! Пух!

(Выглядывает Винни. Тигр рычит, Винни пячется).

Кристофер ( тигру): Ты его напугал. В нашем лесу еще никто так не делал рычал… Не бойся Винни - это просто очень голодный Тигер . Угости его медом пожалуйста!
Винни (появляется с горшочком меда ): А что, Тигеры любят мед?
Тигр : Тигеры любят все....(окунул морду в горшочек , вынул , отплевался ). Все, кроме меда.
Винни: А вон как раз Поросенок с корзинкой Он собирает желуди!  Ты любишь желуди? 
Тигер: Желуди - это любимое лакомство Тигеров!
Винни: Эй, Поросенок , беги скорей сюда !
Поросенок (вбегает вприпрыжку с корзиночкой ): Ля-ля-ля!   Ля-ля -ля! ( видит Тигера , пугается и замирает на ходу . Тигер делает прыжок в сторону Поросенка ) Ой , мамочки ! ( Поросенок прячется за Кристофера Робина). 
Кристофер: Не бойся, это же Тигер. А Тигеры опасны только до завтрака, а съев несколько желудей, они становятся Тихими и Умиротворенными. ( Поросенок отдает корзиночку с желудями Кристоферу Робину , а тот ставит ее перед Тигром). Кушай, Тигкер, и становись Тихим и Умиротворенным!
Винни: Тигеры очень любят желуди. А наш, бедный, еще не завтракал .
Тигр (жует желуди ): Р-рею-у-ди...Зните мя!
Все вместе: Что?
Тигр: Тигеры не любят желуди!
Пух: Но ты говорил , что любишь все , кроме меда...
Тигр: Все, кроме меда и желудей.
( На сцене появляется Иа . Останавливается около репейника. Начинает жевать.)
Пух (радостно ) : А как насчет репейника?
Тигр: Репейник Тигеры любят болше всего!
Все хором: Привет, Иа! ( Иа поворачивает голову ).  Это Тигер!
Иа: Ти...кто ? 
Все: Тигер ! Он только что появился в нашем лесу!
Иа: Очень приятно.
Винни: Я поясню в чем проблема . Тигеры всегда едят на завтрак репейник ...
Иа : Тогда иди сюда, Тигер. Этот вкусный репейник я приберегал ко дню рождения  Королевы... Угощайся Тигер.
Тигер (кусает репейник ): Ой! Жжет ! Тигеры не любят репейник! 
Винни : Но ты же говорил, Ты же сам говорил, что Тигеры любят все, кроме меда и желудей.
Тигр (высунул язык и завертелся вокруг себя ): ...И репейника! 
Иа: Тогда зачем было ломать такой хороший куст?
Все вместе: Что же теперь делать? 
Пух (начинает петь):   

БЕДНЫЙ НАШ МАЛЕНЬКИЙ ТИГР-КИСУЛЯ
ЕСТЬ НЕ ЖЕЛАЕТ СОВСЕМ КАПРИЗУЛЯ!
МЕД НЕ ПО ВКУСУ ЕМУ И РЕПЕЙНИК,
ЖЕЛУДЬ ЕМУ НЕ ХОРОШ , ПРИВЕРЕДНИК!


НОС ВОРОТИТ ОН ОТ ВСЯКОЙ ВКУСНЯТИНКИ
ТАК ОН НЕ ВЫРАСТЕТ, НАШ ПОЛОСАТЕНЬКИЙ !

Поросенок (ворчит) Он и без того уже большой.
Кристофер: Должен еще подрасти.
Поросенок: По- моему, больше некуда.
Винни ( продолжает ):
В ФУНТАХ И ШИЛЛИНГАХ,
ГРАММАХ, КАРАТАХ ,
ВЕСИТ ОН ...КТО ЕГО ЗНАЕТ
УСАТОГО
НО, КОГДА ПРЫГНЕТ - СРАЗУ ЖЕ
ЯСНО,
КАК ОН ОГРОМЕН , СИЛЕН И
ПРЕКРАСЕН!

(На сцену выпрыгивает крошка Ру, за ним скачет Кенга ) 

Кенга: Ру , миленький, пора принимать укрепляющие витамины! (Ру продолжает бегать от Кенги, прячется за Тигром). Ру, крошка, но ты же обещал своей мамочке! Ой, Кристофер Робин, помогите мне пожалуйста!

(Кристофер    берет ложку, наливает лекарство из бутылочки, протягивает ее Ру, но тот вновь прячется за Тигером и ложка попадает тому в рот . Тигр с удовольствием облизывается).

Тигр: А можно еще ?
Ру (радостно подпрыгивая ): Он съел мои витамины!
Тигер: Теперь я точно знаю, что любят Тигеры - Укрепляющие Витамины!

(Часы Биг-Бэна бьют 6 вечера).
Картина 11. День Рожденья.

Кристофер: Слышите! Уже пора праздновать день рождения Ослика! Сюрприз! Именинный пирог! Со свечами! Для Иа , для Винни Пуха, для Поросенка, для Совы, для Крошки Ру, для Кенги, для Тигера, для меня и еще одну в честь Королевы Англии!.. 
Вини: Но она сегодня вряд ли придет!..

(Звучат праздничные фанфары, сцена вздувается и превращается в огромный, вкусный шоколадный торт с медом, орехами, сгущенкой, витаминами, желудями… Из торта торчат множество горящих свечей. Финальная песня о дне Рождения).



КОНЕЦ


