
казницъ взимъ,

11 Л II

извонотливостьВѣднякл.

сцкны

Тазъ-Баши.



дѣйствующіялицА.

Халифъ Гарунъ-аль-Рашидъ.

Джафаръ, его визирь.

метъ, начальникъ евнуховъ

Кузнецъ Вазимъ.

Фатима,

Купецъ

Покупщикъ.

знакомыйВазима.

Чиновникъ УКалифа,

начальникъ дворцовой стражи.

Преступникъ,

полицейскіе елужители.

Народъ.

Дѣйствіе происходитъ въ Багдадѣ.

уг



(111ЕНА 1.

(Улица въ дальной части Багдада; бѣдный домъ Базима.)

БАЗимъ (входитъ съ гитарой и

мѣшкомъ съ провизіей, и

сбрасываетъ мѣшокъ у

дверей своего дома)

Машалахъ! Сегоднишній день былъ для меня

счастливѣе всѣхъ прчоихъ. Есть,чтопоѣсть, есть,

что выпить! Ай, да Базимъ!ты родилсяподъ сча

стливымъ созвѣздіемъ. Другой на твоемъ мѣстѣ

умеръ-бы съ голоду, а ты живешь себѣ, да и

здравствуй.Четвертаго дня былъ кузнецъ,треть

яго дня разсказчикъ, вчера банщикъ, а сего

дня полицейскій служитель. Халифъ (да будетъ

съ нимъ миръ!) не думалъ, что опечатывая

бани и кузницы, не позволяя тѣшить право

вѣрныхъ разсказами, онъ сдѣлаетъ мнѣ доброе

дѣло. А оно такъ вышло! полицейская служ

ба принесла мнѣ гораздо больше дохода, чѣмъ

кузница, бани иразсказы. Сегодня у меняиужинъ

и, въ-добавокъ, гитара для Фатимы.Да я теперь
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ни зачто не промѣняюмоего ремесла. А еслиэти

зловѣщіе купцы изъ Мосула(проклятіе наихъбо

роды!) опять вздумаютъ завернуть ко мнѣ, то я

ихъ такъ отдѣлаю, что они забудутъ какъ звали

отца ихъ. (Поднимаетъ мѣшокъ.) Пойду, обрадую

мою Фатиму. Лишній поцалуй будетъ наградою

изворотливости Базимовой. (Уходитъ въ домъ.)

(Спустя немного времени входятъ Халифъ, Джафара и

Мезрумъ въ платьѣ купцовѣ.) ?

хАЛифъ,

Что-то теперь подѣлываетъ нашъ знакомецъ

Базимъ? Вѣрно клянетъ мосульскихъ купцовъ и

X21.1Иф24.

IVIЕ310971919ь,

А пѣсенъ сегодня не слышно, повелитель пра

вовѣрныхъ.

XА„ЛИкаръ,

Можетъ быть, онъ еще не воротился. Во вся

комъ случаѣ, я останусь здѣсь до его прихода.

Мнѣ очень любопытно узнать,—какъ онъ извер

нется въ настоящемъ случаѣ. А успѣхъ что-то

СОIIIIIIIIIIIIIIIIIIIЪ.

ДЖАфАРЪ.

А я думаю иначе, повелитель правовѣрныхъ.

Голова Базима создана для выдумокъ. Скорѣемы

устанемъ разрушать егопланы,чѣмъонъ изобрѣ

ТВАГЪ НОВЫе.

XА„ЛИгоръ,

Я не стану больше продолжать моихъ испы

таній. Четырехъ дней довольно, чтобы убѣдить

ся въ остроуміи. (Слышны звуки гитары.) Но что

это? гитара! кажется, этого инструмента прежде

у него не было.
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мившумъ,

Не поселился-ли здѣсь другой жилецъ?

XА„ЛИсь?)ъ.

А вотъ мы сей часъ узнаемъ. Стучитесь въ

дверь. "

(Въ домѣ раздается голосъ Базима.)

XА„IIIIII9199Iь,

Ту!

ВАзИмъ упоетв.)

Капелька шираза

Въ рюмкѣ у меня,

Блещетъ безъ алмаза,

Грѣетъ безъ огня.

джалѣлгъ.

Голосъ Базима! значитъ, онъ нашелъ новый

источникъ продовольствія. Яговорилъ правду, по

велитель правовѣрныхъ.

XА„ЛИ«ф9Iь,

Стучись въдверь (Джафаръ стучится).

” Голосѣ БА3ЛИМА.

Выпьешь—сладость!

И слѣда нѣтъ грустныхъ думъ!

Въ сердцѣ—радость,

И въ глазахъ сверкаетъ умъ.

XАЛИ«ФЪ.

Этакой негодяй! какъ будто и не слышитъ.

Стучись сильнѣе. (Стукъ сильнѣе. Я

Д"одурсу. Вдалимнѣ.

Капелька Пираза и пр.

ДжАфАРЪ.

Онъ не хочетъ слышать стука.
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ХАЛИКОВЪ.

Поговори съ нимъ. Можетъ быть, наголосъ онъ

и отвѣтитъ.

Джaафаръ (кричитъ).

Базимъ!Базимъ!

ДГолосѣ ВЛЕВИЛЛА?

Выпьешь—сладость, и пр.

джАфАРЪ.

Эй, Базимъ!

IВА3III0IIЪ.

Проклятіе на ваши бороды! что вы за полу

ночники?

ДжЛфаръ,

Уже-ли ты не узналъ насъ?

БАЗАЛИТЬ.

А мнѣ почему знать васъ?Въ Багдадѣ, благо

даря визирю, бродягъ больше, чѣмъ у купца тю

"IIIIII0III,

ХАЛИфТЬ.

Это по твоей части, Джафаръ. (смѣется).

ДЖАфАРЪ.

Мы твои пріятели, мосульскіе купцы.

ВА3ЛИТИЧЪ.

Пріятели! жгуотцовъ такихъ пріятелей. По ва

шей милости я поѣлъ довольно грязи.

ХАЛИфТЬ.

Ты напрасноговоришь это,Базимъ. Мы, кажет

ся, тебѣ ничего худаго не сдѣлали.

БАЗВРАIIIIIIIѣ.

Ещеничего!ане по вашимъ-ли проклятымъпред

сказаніямъ опечатали кузницы,прогнали разсказ

чиковъ и запретили правовѣрнымъ ходить въба

ню? ничего худаго! нѣтъ, жженые отцы! Базимъ
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не дуракъ. Онъ заткнулъ уши для вашихъ пред

сказаній.

халифъ.

Виноваты-ли мы, что наши слова случайно сбы

„IIIIIЬ.

ДЖАфАРЪ.

Вѣдь Халифъ властенъ дѣлать, что емуугодно.

Когда-бы захотѣлось ему опечатать бании кузни

цы, онъ сдѣлалъ-бы это и безъ нашихъ предска

заній.

” вазимъ.

Да чего же, ради самаго Аллаха, вы отъ меня

хотите? "

ХАЛИ«фъ.

Послушать твоихъ умныхъ рѣчей. Мы завтра

уѣзжаемъ изъ Багдада.

" ВА3ЛИТИIIIIЬ.

И ничего умнѣе не могли выдумать. А еще-бы

лучше, если-бъ вы тотчасъ-же отправились.

ХАЛИ45ТЬ.

Не откажи покрайней мѣрѣ въ послѣдній разъ

въ гостепріимствѣ. Умный человѣкъ, какъ ты,

такая рѣдкость, что не искать бесѣды его зна

чило-бы быть глупѣе самого отца глупости.

БАЗИМгъ (послѣ небольшаго молчанія).

Хмъ, Фатима! какъ тыдумаешь,пустить-ли ихъ

или пѣтъ? 5

фу!.."IIIIIIIIIIА.

Это въ твоей волѣ, Базимъ.

XА„Л115515.

Какой милый голосъ! гдѣ онъ нашелъ такого

соловья?
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БА3ЛИМЪ I7послѣ небольшаго мол

чанія). I

Ну, такъ и быть. Подождите, я сейчасъ отво

рю дверь. Только, чтобы ни какихъ предсказаній

не было, иначе, валлахъ-билляхъ! я оскверню гро

бы отцовъ вашихъ до девяносто-девятаго рода.

(Отворяетъ дверь, всѣ входятъ.)

С11ЕНА Я.

(Внутренность Вазимова дома.)

ВАзимъ,

Ну, войдите. Только рты ваши пусть откры

ваются для бесѣды, а недля ужина.

МЕ31991мъ (смотря на Фатиму).

Да это настоящая пери.

ВА3ЛИТЪ.

А ты настоящій дивъ! опусти покрывало,Фа

тима.У этихъ купцовъ такой взглядъ,чтотыра

зомъ получишь на лицѣ веснушки. Садитесь, са

дитесь.

(Всѣ садятся.)

XА„ЛИсф"Е.

Да у тебя ужинъ сегодняроскошнѣеужина ха

ЛИфОВ34,

ВА3ЛИТИIIIIЬ.

Знаю, куда текутъ эти рѣчи. Но я ужъ ска

залъ, что ужинъ приготовленъ для меня,а недля

васъ. Мой домъ не гостинница.

ДЖАфАРѢ.

Мы и не смѣемъ думать о гостинницѣ. Гдѣ
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есть такая полнолунная хурія, тамъ рай самаго

пророка.

IVIЕIIIIIVIVIII.

Она могла-бы служить украшеніемъ гарема ха

„ЛИфОВ34,

БАВИЛЛ!"Тѣ,

Ты опять за пророчества, мосульскій воронъ?

а знаешь-ли ты, что борода твоя не такъ крѣпко

приросла къ твоей черной рожѣ, чтобы нельзя

было сдѣлать изъ нее метелку.

XА„ЛИф15.

Не сердись, Базимъ. Похвала женѣ—похвала

мужу. И я скажу, что если-бъ я былъ халифомъ,

то отдалъ-бы за нее полъ-Багдада.

ВА3ЛИЛИТЪ.

А пока не халифъ, такъ молчисебѣ,да издрав

ствуй.

халифъ.

У меня есть одинъ вопросъ до тебя, Базимъ.

Надѣюсь, что ты не откажешься отвѣчать на

Него,

ВА3ЛИТИТЪ.

Каковъ вопросъ, пріятель! Если ты спросишь,

гдѣ находится родимое пятнышко у первый же

ныхалифовой, то я долженъ возложить все упо

ваніе на Аллаха.

XА„ЛИТоргъ,

Нѣтъ, вопросъ мой проще.Твой ужинъ застав

ляетъ думать, что ты нашелъ новый источникъ

Д0ХОДОВЪ.

ВА3ЛИНЪ.

Хм! умъ не въ одномъ Мосулѣ, есть и въ Баг

дадѣ нѣчто.
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ХАЛИВЪ.

Какимъ-же средствомътыдобылъ себѣ ужинъ?

вазимъ.

Деньги не перевелись еще въ городѣ.

- халифъ.

Это яснѣе солнца. Но надобно было достать

деньги.

БАЗимъ.

Я и досталъ ихъ, а какимъ образомъ?— это

ужъ не ваша забота.

Джaаф4РЪ. .

Вѣрно, тайкомъ работалъ въ кузницѣ.

” Ду1831971/114,

Или шарилъ тихомолкомъ въ банѣ?

ВА3ЛИЛЛЪ.

Ни слова болѣе. Багдадъ не Мосулъ. Базимъ

не купецъ мосульскій.Что запретилъ халифъ (да

продлитъ Аллахъ его годы!), то вѣрный поддан

ный не станетъ дѣлать.

ХАЛИфТЬ.

Совершеннаяправда. Но когда опечаталикузни

цы, ты сталъ разскащикомъ, когда же разскасчи

камъ запрещенобылотѣшитьушиправовѣрныхъ,

ты пошелъ парить ихъ спины. Любопытно-бы

знать, какое теперь твое занятіе?

БАВИЛЛЪ„

А для чего вамъ это? развѣ для того, чтобъ

опять ввернуть чорта въ"мои дѣла?

XАЛИ«35")ъ.

О, совсѣмъ нѣтъ! Мы хотѣли-бы только поди

виться твоей изворотливости. Будь такъ добръ,

разскажи, какъ ты извернулся нынче?
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БА3ЛИТъ (послѣ нѣкотораго мол

чанія.)

Хм! ну, такъ и быть. Видите-ли эту саблю?

XА„ЛИТОГЪ.

Хорошая сабля!

ВА3111у19Iь.

А исторія ея еще лучше. Она досталась мнѣ

отъ отца, который получилъ ее отъ дѣда. Отецъ

промоталъ саблю и оставилъ мнѣ одни ножны, а

я взялъ, придѣлалъ деревянный клинокъ, да и

и попалъ въ полицейскіе служители. Ясно?

XАЛИ«ф15.

Не совсѣмъ еще.

БА3ЛИТъ (показываетъ деревян

ную саблю Л.

Вотъ съ этакой саблей я сегодня ходилъ по

базару и мирилъ купцовъ съ покупателями. Поли

цейскій служитель халифа вѣдь есть-же нѣчто,

ну, и перепалъ рубль-другой.

ДЖАфАРЪ.

Каковъ!

халифъ. .

Хороша-же въ Багдадѣ полиція!

БАЗимъ.

Но у меня ни гугу! я сказалъ вамъ объ этомъ

потому, что вы вредить мнѣ больше не можете.

Вѣдь вы завтра выѣзжаете изъ Багдада?

ХАЛИфТЬ.

Да.

4

. " вазимъ.

Ну, такъ положите этоизвѣстіе въкувшинъва

шей совѣсти и прикройте его крышкоюмолчанія.

Томѣ П. 15
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XА„ЛИ«39"Ть,

Еще нѣсколько словъ, Базимъ. Въ прежніе ве

чера мы не видали утебя жены.

влзимъ. "

А развѣ нельзя было жениться сегодня?

ХАЛИ45Тъ.

Очень можно, но кто она такая?

ВА3ЛИТИIIIIЬ.

Кто она такая? Жемчужина! отецъ ея изъПи

раза переѣхалъ въБагдадъ нажитье, и умеръ на

третій день, оставивъ дочь свою сиротой. Я уви

дѣлъ ее, она мнѣ понравилась, вотъ и вся исто

рія.—Теперь за вами очередь. Ну,что, успѣли

ли вы видѣть халифа и его пріятелей?

XА„ЛИсф"Е.

. Късожалѣнію,нѣтъ.Халифъ,говорятъ, боленъ,

никуда не выходитъ, и намъ придется ѣхать, не

видавши повелителя правовѣрныхъ. Нечего бу

детъ разсказать въ Мосулѣ.

ВА3ЛИЛЛЪ.

Хм! а я знаю человѣка, который опишетъ вамъ

халифа такъ ясно, какъ-бы вы сами его видѣли.

А любимцевъ его—великаго визиря, Джафара, и

начальника евнуховъ, Мезрума,—вотъ просто въ

ротъ положитъ.

ХАЛИфТЬ.

Ахъ,разскажи,Базимъ.Тысдѣлаешь намъболь

шое одолженіе. Прежде о халифѣ.

БА3ЛИМЪ. .

Изволите видѣть, халифъ нашъ, Гарунѣ-аль

Рашидъ (да, продлитъ Аллахъ драгоцѣнные дни

его!) настоящій желѣзоѣдъ. Строенъ какъ кипа



— З39 —

рисъ, красивъ какъ солнце. Умъ у него таковъ,

что самъ Нерлетунъ предъ нимъ отецъ глупости.

Правда, временемъ находитъ на него затмѣніе и

онъ дѣлаетъ довольно безтолковые приказы, на

примѣръ: опечатать бани, кузницыитомуподобное,

но на это больше сбиваетъ его плутъ Джафаръ.

ХАЛИФЪ (смѣется.)

Не поздоровится Джафару, когда правовѣрные

будутъ такъ честить его.

ВА3ЛИТИIIIIЬ.

Кто чего стоитъ! впрочемъ джатаръ не ду

ракъ. Гдѣ дѣло дойдетъ—накормить правовѣр

ныхъ грязью, онъ не поскупится. Говорятъ так

же, что онъ мастеръ пороть и сшивать, просвер

ливать и затыкать, но это дѣло не мое, а хали

.фОВО,

халифъ. ,

Ну, а Мeзрумъ?

ВА3ЛИЛИТЬ.

Тфу!это такой рублянъ,—невѣжа, что не въ

состояніидаже поддерживать родъ людейаллахо

выхъ. Вся его обязанность состоитъ въ томъ,

чтобы жены повелителя правовѣрныхъ не взду

мали вкусить запрещеннаго плода въ чужомъ ого

родѣ. Да гдѣ? семь Мегрумовъ не скараулятъ

одной дочери аллаховой. Онѣсебѣнадуваютъихъ,

да и здравствуй!

XА„ЛИСТЬ.

Спасибо тебѣ, Базимъ. Мы теперь узнали ха

лифа и его любимцевъ, какъ самихъ себя. А вотъ

еще одинъ вопросъ: что, если халифъ уничтожитъ

полицію?

154
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БАзимѣ увскочивъ. Я

ою бороду, и бороду твоего отца, и бо

го дѣда, колдунъ проклятый! Ты опять

шь бѣду на мою голову!

ДЖАфАРЪ.

великій визирь за обманъ велитъ тебя

ллаками?

БА3ЛИТЕТЬ. .

о за рѣчи, человѣкъ! Я осквернюгробы

тцовъ! замолчите, зловѣщіе вороны! И

и предсказанія ваши исполнились.

Тульзрумъ,

Мезрумъ провѣдаетъ, что у тебя жена

савица, и велитъ взять ее въ гаремъ ха

БА3ЛИЛИТЪ.

уда-же,дивъ проклятый! вы будете слу

гнетомъ чертямъ въджехеннемѣ. Прочь

дома!... я заткнулъ уши.... не слышу

себѣ, откуда пришли.

ХАЛИ«ФЪ.

емъ. Не забывай насъ, Базимъ,ине бра

гаче чаянія слова наши сбудутся (ухо

ЕД311144119,

чѣмъ я пустилъ этихъ мосульцевъ въ

! Они три раза уже накликали на меня

.... Если слова ихъ исполнятся, я превра

ничто, я буду хуже собаки.... прокля

ь женъ и дѣтей!... проклятіенавсеихъ

Семь, вос

Никогда ещ

Карманѣ. (9

ПОВеселюру,

99шцы ужъ,

4равлюсь 5

94ушать..

„у
4
1

Ятебѣ,

А я тебя

49чьги и 5,

9трѣзан

9чаю „ .

"99 раза 15

Чолучая

Что здѣ

"9 года,

99ты 5,
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III, 3),

я Багдадѣ).

МЪ (считаетъ деньги).

десять.... славный день!

негъ не было у меня въ

ію себѣ двойную порцію,

ѣ! Проклятые мосульскіе

ать никто не будетъ. От

то это за споръ?... по

етъ-ли тутъ поживы.

одной лавкѣ).

3цъ.

ѣзалъ полное количество.

ЩИКЪ.

ты сплутовалъ. Отдавай

дкую матерію. "

11IIIѣ.

. Вѣдь я притвоихъ гла

ЦИКЪ.

! вы успѣете обмануть

у. Подай деньги.

ЦЪ.

(грозно).

"Т"ЕЛЬ.

тотъ купецъ отрѣзалъ

ъ скольконужно, а день

VI”ъ,

у
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купвцъ.

Нѣтъ господинъ. Вотъ я при тебѣ перемѣряю,

и ты увидишь, что онъ ѣстъ грязь.

ВАзимнъ.

Хорошо, мѣряй.

купвцъ.

Сколько тебѣ было нужно аршинъ?

покупщикъ.

Семь.

КУПЕцъ (мѣряетs).

Разъ, два, три, четыре, пять, шесть, семь....

вотъ видишь-ли, господинъ?

БАЗВЕЛЪ.

Правда, какъАллахъ святъ. Тутъ семь аршинъ.

Ого, пріятель! да ты видно изъ того сорта людей,

которые только заводятъ шумъ наулицахъ. Пой

демъ-ка, голубчикъ. Я вотъ помѣряютвои пятки.

Покупщикъ.

Виноватъ, господинъ, ошибся! (тихонько даетъ

«ча» .

Нѣтъ, нѣтъ, дружокъ. Отъ меня сладкимъ го

лоскомъ не отдѣлаешься. -

покупщикъ (тихо).

Больше не могу, видитъ Аллахъ, не могу. Что

хочешь дѣлай.

ВА3III0IIЪ.

Ну, хорошо. Я добрый человѣкъ. Но смотри,

впередъ не заводи шуму. Бери свое сукно, да и

ступай съ Богомъ. (Покупщикъ уходитъ.) Ну,дру

жокъ, скажимнѣспасибо.Вѣдьдѣло-тотвоеочень

Не чисто,
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купвцъ.

Какъ, господинъ?

ВА3ЛИТИГЪ.

Какъ? а развѣ я не видалъ твоего аршина?

Онъ цѣлою четвертью короче настоящаго.

купвцъ.

Это что за рѣчи, господинъ?

ВА3ЛИТИIIIIЬ.

Да, да. Четверть нечетверть, а все вершка два

будетъ. Теперь подошвы твои въ моихъ рукахъ.

купвцъ.

Мой аршинъ....

ВАЗВЕЛЪ.

Да, да, твой аршинъ; а еслитыеще неубѣдил

ся, что аршинъ, твой претъ, то я сейчасъ помѣ

ряю его феллаками.

КУПЕцъ (даетъ ему денегъ).

Осмотри еще, господинъ, можетъ быть ты и

ошибся. -

БАВИЛЛЪ.

Да развѣ въ одномъ вершкѣ не больше. А все

таки аршинъ твой вретъ.

КУПЕцъ(даems еще).

Помилуй, господинъ.

ВА3ЛИТИIIIIЬ.

Ну, ну, хорошо. Сегодня позволяю еще тебѣ

продавать наэтотъ аршинъ, азавтра чтобъ уте

бя былъ непремѣнно новый. Иначе я шутить не

буду(отходитъ).

купвцъ.

О, Аллахъ! когда халифъ избавитъ насъ отъ

этой саранчи.
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роды! я оскверню гробы

тима! что я теперь? лицо

ался хуже собаки.

I Служитвль (толкая его).

развѣ не слыхалъ при

твоя изъ желѣза?

IVIII.

ь! еслибъ я невыходилъ

ia-бы со мной.

й служиткль (толкая его).

пмъ.

ть вмѣсто всѣхъ наградъ

ходитъ). "

НА 1.

халифа Д.

рй стражи (полицейскимъ

служителямъ).

моркаться, не чихать, не

ть, смотрѣть весело. По

g; служить.ИИ.

Б.

IIЕIIIЕТЬ.

овелитель правовѣрныхъ,

до тѣхъ поръ, пока не ска

дете? . . . . .
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Всѣ.

Понимаемъ, господинъ.

НАЧАЛьникъ (Базиму).

Ау тебя, пріятель, отчего лице похоже на ки

слое яблоко? а? "

БАЗАЛМЪ.

Такоедаровалъ Аллахъ, господинъ.

НАЧАЛЬНИКЪ. »

Аллахъ, даровалъ, а я хочу,чтобъ оно былове

село, слышишь?

БА3ЛИЛИТЬ.

Слышу, господинъ.

нлчлльникъ.

Мало слышать, надо исполнить. Смѣйся.

БА3ЛИмъ (принуждаетъ себя улыбнуться).

IIАIIIIАЛЬЕIIIЕРЕ,

Скверно! Смѣйся лучше.

. БАЗимъ.

Неумѣю лучше, господинъ.

НАЧАЛЬНИКЪ.

Такъ я тебя выучу смѣяться. У меня есть чу

десное для этого средство. Смѣйся, или сейчасъ

палками по пятамъ.

ВА3ЛИЛИТЬ.

Аллахъ! Аллахъ! вотъ въ самомъдѣлѣ чудесное

средство заставить смѣяться.

НАЧАЛЬНИКЪ.

А это что у тебя.(Показываетъ на саблю).

ВА3ЛИЧЕ.

Какъ что, господинъ? это сабля.

IIДУША.IIIIIIIIIIXI. .

Вижу, что сабля, да какая? —
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ВА3ЛИТИГЪ.

Такая-же.... (Въ сторону) Вотъ попался-то....

начальникъ. .

Нѣтъ, не такая.... Отчего она у тебя не вы

чищена?

БАЗимъ.

Ужъ стара слишкомъ.... Нельзя прочистить.

НАЧАЛЬНИКЪ.

А! по крайней мѣрѣ остра-ли она?

ВАX311]VIIIѣ.

О,ужъ наэтотъ счетъ можете быть совершен

но покойны. Бритва перваго багдадскаго брадо

брѣя предъ нею—тау! не болѣе.

" ЕдЕРАЛЬНИКЪ.

Любопытно взглянуть на такую саблю. Пока

жи-ка ее, пріятель,

БА3ЛИЛИТъ. "

Какъ?... что?... я не дослышалъ.

IIIАIIIIА.IIЕIIIIIIIXIIIЪ.

Я говорю, чтобъ ты вынулъ ее изъ ноженъ.

ВА311149ь,

А, изъ ноженъ?... сейчасъ (силится вынуть).

НАЧАЛЬНИКЪ.

Да она у тебя и не вынимается?

ВА3ЛИТЕТЬ.

О, нѣтъ, господинъ. Но эта сабля чудеснаго

рода. Когда нужно ее на дѣло, она сама выска- .

киваетъ изъ ноженъ, а когда только для любо

пытства, такъ ее и зубами не вытащишь. Вотъ

что!

НАЧАЛЬНИКЪ.

Ты, кажется, кормишь меня грязью. Дай-ка я

самъ ее вытащу. .
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ВА3ЛИТИГЪ.

Ахъ, господинъ. Рукамъ такой высокой особы

неприлично касаться къ саблѣ простаго служи

теля. Вотъ я самъ попробую (силится вынуть).

РОЛОСЪ.

Повелитель правовѣрныхъ! повелитель право

вѣрныхъ!

БАВИЛЛЪ.

Славапророку! убѣжалъотъ феллаковъ.Завтра

же куплю настоящую саблю.

(Халифѣ зазанавѣсомъ. Начальникъ стражи даетъ знакъ,

всѣ падаютъ ницъ).

ХАЛИ45ТЬ.

Встаньте. (Всѣ встаютъ.) Я велѣлъ собрать

васъ, чтобъ наградить достойныхъ.

всѣ.

" Да продлитъ Аллахъ днитвои, повелитель пра

вовѣрныхъ!

XА„Л1155,

Мнѣ пріятно было-бы наградить всѣхъ васъ.

Но късожалѣнію, я узналъ, что есть между вами

обманщики, которые присвоили себѣ званіе поли

цейскаго служителя, неимѣя на то никакого права.

БАЗимъ (въ сторону).

О, Аллахъ!

хАлифъ.

Кто изъ васъ называется Базимъ?

ЕА3ЛИТИТЪ.

Ну, пропалъ я. (Выходитъ на средину и повер

чается ницъ).
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XА„ЛИСТЬ.

Встань и отвѣчай мнѣ. Точно-ли ты полицей

скій служитель?

IВА3ЛИТАНЪ.

На мой глазъ и на мою голову! Чѣмъ-же мнѣ

быть инымъ, повелитель правовѣрныхъ!

XА„ЛИбъ,

Бойся солгать. Ты обманомъ присвоилъ себѣ

это право.

ВА3ЛИЛИЧЪ.

А что я за собака, чтобъ сталъ обманывать.

Званіе полицейскаго служителя досталось мнѣ по

наслѣдству отъ предковъ. (Скороговоркой). Мой

отецъ былъполицейскимъ служителемъ, мойдѣдъ

былъ полицейскимъ служителемъ, и прадѣдъ, и

дядя, и тетка, и бабушка— всѣ были полицей

скими служителями.

XАЛТ6515.

Хорошо, я велю объ этомъ справиться.Номнѣ

сказали также, что ты неумѣешъ исправлять

своей должности.

ВА3ЛИТЕТЬ.

Клевета, повелитель правовѣрныхъ. Я исправ

ляю ееужъ десять лѣтъ вѣрой и правдой.

XАЛИСТЬ.

Вотъ мы сейчасъ это увидимъ. Приведите сюда

преступникаи пусть Базимъ отрубитъ ему голову.

БАЗЛгъ(въ сторону.)

Проклятая сабля!... (Вводятъ преступника и

становятъ его на колѣни.)

XА„ЛИСЪ.

Чтожъ ты медлишь?
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БАЗВРАIIIIТЬ.

Сейчасъ, повелитель правовѣрныхъ. (Преступ

нику на ухо). Кричи, что ты невиненъ.

привступникъ.

Я невиненъ, клянусь Аллахомъ, я невиненъ.

XА„ЛИ«ФЪ.

Исполняй свою должность.

БА3ЛИЛИТЬ.

Позволь сказать одно слово, повелитель право

вѣрныхъ. Если этотъ человѣкъ дѣйствительно

невиненъ,томысейчасъ можемъузнать это.Осмѣ

ливаюсь доложить, что у меня сабля не простая.

Она досталась въ родъ нашъ отъ одного изъ 12

имамовъ (да будетъ съ ними миръ!) Если нужно

отрубить голову злодѣю,то она блеститъ молніей

и съ одного разу отдѣляетъ голову отъ шлечъ.

Если-же поднята будетъ надъ невиннымъ, то во

мгновеніе ока превращается въ дерево.

халифъ.

А вотъ увидимъ. -

БАЗимъ (вытаскивая саблю.)

О, Аллахъ! этотъ человѣкъ невиненъ.... сталь

превратилась въ дерево.

хАлифъ (хохочетъ.)

А ты препорядочный плутъ, Базимъ.

ВАзимъ (падаетъ ницъ).

Что я за собака, чтобъ не быть тѣмъ, чѣмъ

угодно халифу.

ХАЛИФЪ(хлопаетъ въ ладоши, за

навѣсъ отдергивается.)

Встань и взгляни на меня. Узнаешь-ли ты ме

ня, и этихъ двухъ пріятелей?
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. БАВИЛИТЬ.

Купцы изъ Мосула! (Опять падаетъ... О, я бѣд

ный! я умеръ! чрева мои превратились въ воду. -

XА„ЛИскра”ъ.

Не бойся ничего. Ты мнѣ доставилъ случай ви

дѣть на опытѣ изворотливость ума бѣдняка.

Встань. Я жалую тебя начальникомъ всѣхъ поли

цейскихъ"служителей.

ВАзимъ(встаетъ).

О, Аллахъ! я и во снѣ не ожидалъ подобнаго

счастія.

халифъ.

Только ты долженъ просить прощенія у вер

ховнаго визиря иначальника евнуховъ за твоине

скромныя рѣчи.

ВА3ЛИТИЧЪ.

О, повелитель правовѣрныхъ! прилично-ли та

кимъ высокимъ особамъ сердиться на безумную

рѣчь червяка? Еслиячтоисказалъ,тосказалъ не

я, а самъ отецъ глупости, который сидѣлъ вомнѣ

въ тѣ минуты. А цѣлый свѣтъ знаетъ объ ихъ

храбрости, объ ихъ красотѣ, объ ихъ мудрости.

XА„ЛИф"Е.

Теперь доволенъ-ли ты, Базимъ, и станешь-ли

еще проклинать купцовъ мосульскихъ?

ВА3ЛИЛИТЬ.

Голова моя въ твоихъ рукахъ, повелитель пра

вовѣрныхъ. Но скажи самъ, кто порадуется мо

ему возвышенію? была у меня одна подруга, но

она теперь въ твоемъ гаремѣ.

хлливъ.

Тебѣ возвратятъ ее. Она взята только для то
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го, чтобы предсказанія мосульскихъ купцовъ ис

полнились вполнѣ. Теперь поди и употребя свой

умъ напользутвоего государя.Джафаръ выдастъ

тебѣ десять мѣшковъ денегъ, раздѣли ихъ но

вымъ своимъ подчиненнымъ.

полицвйскив служитвли.

Да здравствуетъ повелитель правовѣрныхъ!


