Пингвин в Англии
Автор: Administrator
20.05.2006 02:48 -

Пьеса.

Действующие лица:
Королева -- Английская Королева
Продавец энциклопедий
1ая и 2ая подруги Королевы
Генерал Мортон -- главнокомандующий Английскими ВВС
Йохансон -- Норвежский полярник
Джонс -- Орнитолог из Уэльса
Другой Джонс -- Другой орнитолог из Уэльса
Генрих -- призрак Генриха Восьмого, достопримечательность
Японские туристы
Пингвин
Действие происходит в Англии, в Букингемском дворце.

СЦЕНА 1
Королевская гостиная. Чайный столик за которым Королева, 1ая и 2ая подруга.
1ая подруга: А вы уверены что ситуация на Балканах не повлияет на моду на
широкополые шляпы? Скоро скачки в Аскоте.
2ая подруга: Не знаю, дорогуша, но когда в прошлый раз начинали бомбить, в моду
вошли каски.
1ая подруга: Думаешь стоит купить парочку?
Королева (озабоченно): Меня беспокоят пингвины.
1ая подруга (давясь печеньем): Пингвины?
2ая подруга: Пингвины, дорогуша?
Королева: Ага.
1ая подруга: А это связано с ситуацией на Балканах и шляпками?
Королева (задумчиво): Не думаю. Просто я шла сюда и встретила пингвина.
2ая подруга: А это был не дворецкий, дорогуша?
Королева (с сомнением): Нет, дворецкий больше похож на бобра.
1ая подруга: Канадского?

1/6

Пингвин в Англии
Автор: Administrator
20.05.2006 02:48 -

Королева: Он шотландец.
2ая подруга (сочувственно): Бывает..
1ая подруга: А может это Генрих?
Генрих (замогильным голосом из ниоткуда): НЕ Я.
Королева: Вот. Он говорит что это был не он.
2ая подруга: Это наверное был кто то из туристов. Последнее время их развелось
огромное количество.
В гостиную входит группа японских туристов. Все оживленно переговариваются на
японском, указывают пальцами на Королеву и подруг, и щелкают фотоаппаратами.
1ая подруга (с умилением): Какие забавные!
2ая подруга: Вот про них я и говорю. Нет среди них того пингвина?
Королева (улыбаясь в фотокамеры): Нет... они больше похожи на японских туристов.
2ая подруга: Это и есть японские туристы.
Королева: Теперь понятно почему они так на них похожи.
За спинами туристов раздается грохот и треск. Туристы отлетают в стороны и в
гостиную врывается Йохансон пытающийся схватить пингвина.
Королева (радостно; указывая на пингвина): Вот он!
2ая подруга: Да, кажется это пингвин
1ая подруга (с умилением) Какой забавный!
Йохансон (носясь по гостиной, разбрасывая туристов и мебель) Просить прощения
Ваше Величество, я сейчас поймать глупый птица.
1ая подруга (задумчиво): А выглядит умной.
Королева (показывая на Йохансона) КТО ЭТО?
2ая подруга: Олаф Йохансон, известный полярник. Он у нас в гостях.
Королева: Это его пингвин?
Йохансон: Нет, нет. Не мой птица.
1ая подруга: Кажется он сказал что не его.
2ая подруга (почти с восхищением): Ты понимаешь норвежский?
1ая подруга (скромно потупив взор): Английская система образования.
Пингвин меж тем ловко уворачиваясь от рук Йохансона скрывается за дверью. За ним
убегает Йохансон, а за ними японские туристы.
Королева (саркастически): И что это было?
1ая подруга: Пингвин, полярник и туристы.
Королева: Я знаю кто это, Откуда они здесь?
1ая подруга: Ну туристы наверное из Японии...
2ая подруга: А полярник из Норвегии...
Королева: А пингвин откуда?
1ая подруга: Из Аргентины?
Королева (с сомнением): Далеко, и вроде мы с ними уже не воюем.
2ая подруга: Может пришел от соседей?
Королева и 1ая подруга (хором): Из Уэльса?
2ая подруга: А кто их знает есть ли в Уэльсе пингвины или нет?
Королева: Надеюсь что нет, но стоит разобраться. Вызовите какого ни будь
специалиста оттуда.
1ая подруга: Психиатра?
Королева: Лучше орнитолога, нет двух орнитологов.
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СЦЕНА 2
Кухня. Генерал Мортон ест копченую селедку. Врываются сначала пингвин а за ним
Йохансон.
Йохансон: Стой, несносный птица!
Пингвин издает странные звуки, на которые способны разве что пингвины.
Неожиданно бросается на Мортона, вырывает из его рук селедку и исчезает в
неизвестном направлении.
Генерал Мортон (обиженно): Ну так же нельзя.
Йохансон: Смыться проклятый птица!
Генерал Мортон: Простите?
Йохансон: Я говорить, что птица убежать!
Генерал Мортон: Очень приятно, а я Генерал Мортон.
Йохансон: Я говорить про пингвин!
Генерал Мортон: Извините, но я не знаю норвежского.
Йохансон (едва не плача) Я про птица который украсть ваш селедка!
Генерал Мортон: А вы видели, что сейчас произошло? Громадный пингвин набросился
на меня и украл селедку. Наверняка его подослали аргентинцы. Не могут простить
Фолклнеды.
Йохансон: О Боже!
Генерал Мортон: Ты прости друг, но другой селедки у меня нет. Надо посмотреть в
кладовке, может чего там осталось.
Йохансон обречено взмахивает рукой и убегает. Генерал Мортон ласково смотрит ему
вслед.
Генерал Мортон: Какой милый иностранец. Правда торопливый и английского не знает,
но все равно милый.
Раздается звонок в заднюю дверь. Генерал открывает. На пороге стоит Продавец
Энциклопедий.
Продавец Энциклопедий: Здравствуйте. Могу ли я предложить вам самый новый
выпуск Британской Энциклопедии в трехстах пятидесяти шести томах, всего за десять
тысяч фунтов. Кроме энциклопедии вы получите в подарок...
Генерал Мортон кричит в ужасе. Захлопывает дверь и убегает.

СЦЕНА 3
Гостиная. Королева, 1ая и вторая подруги продолжают пить чай. Вокруг суетятся
японские туристы.
1ая подруга: А вы думаете каски будут носить ярких или мягких тонов. Лично я не
очень люблю кричащие цвета.
2ая подруга: Дорогуша, я почти уверена, что каски будут защитного цвета.
Королева: Меня все еще беспокоит пингвин...
В гостиную врывается Генерал Мортон с перекошенным лицом, сбивая с ног десяток
японских школьников.
Генерал Мортон: Спасайтесь! Спасайтесь!
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2ая подруга (с интересом) Началась война?
Генерал Мортон: Хуже! К нам пришел продавец энциклопедий!
1ая подруга вскрикивает и падает со стула в обморок. Королева и 2ая подруга как
женщины более сильные только пошатнулись.
Генерал Мортон: Кроме того по дворцу носится сумасшедший пингвин и набрасывается
на людей.
Королева (удивленно): На людей?
Генерал Мортон: Он отнял у меня селедку!
2ая подруга: Да, это весомый аргумент.
Генерал Мортон: Почти фунт.
1ая подруга (поднимаясь и держась за голову): Прошу прощения, печенье не в то горло
попало.
Королева: С этой птицей надо что-то делать. Кто ни будь вызвал специалистов?
1ая подруга: Психиатров?
Королева: Орнитологов.
2ая подруга: Скоро приедут.
Генерал Мортон: Я почти уверен, что это аргентинский пингвин. Только аргентинцы
способны на такую подлость.
В гостиную входят Джонс и Другой Джонс.
2ая подруга: Вот специалисты по птицам из Уэльса.
Джонс: Ну что у вас за птичка? Уэльская иволга?
Другой Джонс: Или уэльский зимородок?
1ая подруга: У нас пингвин.
Джонс: Пингвин?
Другой Джонс: Какой пингвин?
Королева: Вот такой. ( показывает руками размер )
Генерал Мортон: Он украл у меня селедку.
Джонс: А это точно не уэльский коростель?
Другой Джонс: Или уэльская выпь?
Королева ( раздраженно ): Он больше похож на уэльского барсука!
Джонс: Тогда это не к нам.
Другой Джонс: Могу вам порекомендовать отличного специалиста по уэльским
барсукам. Его фамилия Джонс.
Королева: Я же сказала у нас пингвин.
Джонс и Другой Джонс переглядываются.
Джонс: Все это изживший себя монархизм. Я был уверен, что ничем хорошим это не
кончится. С монархией надо покончить раз и на всегда.
Другой Джонс: (извиняющимся тоном обращаясь к приятелю) Я забыл бомбу дома.
Джонс: Вот так всегда!
Убегают. Спустя некоторое время раздается взрыв. В гостиной все переглядываются.
Генерал Мортон: Видимо он нашел бомбу.
Королева: Все ученые такие рассеянные. Живут только наукой.
2ая подруга: Да, но они так и не ответили на вопрос откуда взялся пингвин и что с ним
делать.
Раздается звонок.
1ая подруга: Я открою.
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Уходит. Затем раздается истерический визг и грохот. Спустя некоторое время в
гостиную входит Продавец Энциклопедий. Генерал Мортон бледнеет и прячется за
Королевой. 2ая подруга и Королева замирают с абсолютно непроницаемыми лицами.
Продавец Энциклопедий: Здравствуйте, я хочу предложить вам...
2ая подруга (грубо): Это тебе не Оксфорд, здесь этот номер не пройдет!
Королева: Подождите, а там есть что ни будь про пингвинов.
Продавец Энциклопедий: Самая полная статья по биологии, экологии, эмбриологии и
ксенофобии пингвинов.
Королева: Тогда я пожалуй возьму парочку.
2ая подруга: И я возьму.
Генерал Мортон (из за Королевской спины тонким голосом) И я.
1ая подруга (сдавленный голос из за двери) И я.
Продавец Энциклопедий: Хорошо, итого восемь комплектов.

СЦЕНА 4
Гостиная завалена энциклопедиями, через горы которых с трудом пробираются
японские туристы. Королева, Генерал Мортон, 1ая и 2ая подруги склонились над
открытыми книгами.
Генерал Мортон: Здесь написано, что пингвины едят рыбу. Теперь понятно зачем он
отобрал мою селедку.
1ая подруга: А пингвинов едят морские леопарды. Кто это?
Генерал Мортон ( гордо): Лучшее подразделение морской пехоты Ее Величества!
Королева (с ужасом): И вы их кормите пингвинами?!
Генерал Мортон: Наверное, раз здесь так написано.
2ая подруга: Надо бы вызвать парочку. Уж они бы быстро решили эту проблему
Генерал Мортон (строго): Они все на секретном задании.
Королева: Какая жалость.
1ая подруга: А еще здесь написано, что первые полярники ели пингвинов...
Королева: У нас же есть полярник Йохансон!
Генерал Мортон: Теперь понятно зачем он бегал за птицей. Изголодал наверное, а ему
даже селедки не досталось.
В гостиную входит печальный Йохансон.
Йохансон: Пингвин убежать из дворец!
Генерал Мортон: Кто ни будь знает норвежский?
2ая подруга (показывая на первую): Она знает.
1ая подруга: Он сказал, что пингвин убежал из дворца.
Королева: Слава Богу!
Генерал Мортон: А что полярник есть будет?
Королева: Посмотрите в холодильнике. Вроде там осталось немного вчерашнего
пудинга.

СЦЕНА 5
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Грязная квартира на окраине Лондона. Пингвин и Продавец Энциклопедий.
Продавец Энциклопедий: Вроде неплохо получилось. Надо будет попробовать
повторить это в Белом Доме.
Пингвин: Ага!

КОНЕЦ.
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