
о -

мѣдвѣдьиплшл,

". Шупливый водевиль (Еolіе) въ од

3ъ- номъ дѣйспвіи, соч. Скриба, пере

; веденный съ Французскаго съ при

" — надлежащими къ нему хорами, пан

* цами и великолѣпнымъ спекпаклемъ;

. - музыка разныхъ авпоровъ.

** * * *
то- * *

4 .

1 Пвчлтдтъ позволя ктся:

.

-____________вп—-

Санктппепербургъ , Февраля 25 дня,

1625 года.

а „затѣкъ"? Коллеж. Аc. и Кав;

- и * * * Василій Со и ó,

*** . хъ?

в:

[314, 4* *

Типографіи Импвелтовскихъ

у

1

” — Теапровъ, 1625 года.

I .

5
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дѣйствующія лицА:

ШАхлѣАхАмъ, дели

Паша - - Г. Понолиарев6.

МАевко, смопри

пель его сераля

и звѣринца - Г. Козлобó.

РоксвлАнА, люби

мая Сулпанша

Паши - - Г-жа Иванова.

ЗвтюльвА, ея на-.

персница - Г-жа Строгонова.
и

Твистлплтъ, мужъ

Рокселаны - Г. Ралиазановó.

Ллвиньоль, другъ

его __ - Г. Лебедев5.

Али - нъ - Г. Носовó.

____

__
ле“ — „

Сулпанши, невольницы, Янѣнчары;

Евнухи, Негры, музыканпы и При

дворные кавалеры Паши.

» - -

*

. лллллVлллллллллллллллммллллллалл ллллллллллллАлмъ

Предспавлена въ первый разъ въ Санкп

пепербургѣ, на Большомъ Теапрѣ , въ

пользу Акприсы Г-жи Семеновой б. Марпа

4 дня, 1825 года.



.

Театр5 представляетó внутрен

ность двора сераля; вó отдаленіи же

лѣзная рѣшетка и вороты; сó пра

вой стороны Китайской долгикó,

надó дверьли и надпись: женскія ком

нлты. С5 лѣвой, калиенная стѣна с5

калиткою, надпись: звѣeинвцъ. На

аван6-сценѣ трон5, воздвигнутый

для Паши и большое дерево.

-

явлвнив г.

РоксвлАнА, ЗвтюльвА, многтя Сул

тлнши и нквольницы погружены в5

глубокую 71е2алъ о

е -ъ,

Хо Ръ.

Прерви Сулпанша спонъ, — и болѣ

Не возмущай свой духъ поской;

Сіяй какъ солнце на пресполѣ!
И радуй Азію собой! , е.

чь



РоксвлАнА.

мъ

Переспаньше, переспаньше, на

поминапь мнѣ величіе! Оно никогда

нельспило моему самолюбію; могули

я предавапься веселоспямъ въ по

время, когда жеспокая судьба ли

шаепъ дели-Пашу лучшаго друга ,

его любимаго медвѣдя. *

(Султанши и невольницы

расходятся).

Звтюльвл.

По вчерашнему донесенію изъ

звѣринца, больной попросилъ меду,

ему спало гораздо легче, дели-Паша

не знаепъ о болѣзни своего любимца,

докпоръ сераля его лѣчипъ, не

должно опчаявапся; онъ возвра

пипъ къ жизни спрадальца.

Не льзя ни какъ узнапь впередъ.

Роксвллнл, плагетó.

Паша со всѣмъ осиропѣепъ!

Звтюльвл.

Медвѣдь насъ всѣхъ переживепъ,

Его болѣзнь не одолѣепъ.

__

вся
* * *

4*
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РоксклАнА.

г Она обѣимъ имъ бѣда!

Да и не даромъ говорипся,

Чпо двумъ медвѣдямъ никогда,

Въ одной берлогѣ не ужишься.

- Зктюл ъ в А.
, я

з

з

;
«

Всѣмъ умерепь своя чреда,

Предвидѣпь прудно чпо случипся;
л *

Двоимъ медвѣдямъ никогда,

Въ одной берлогѣ не ужипься!

* "ъ -

* . къ

Звтюльвл

ыo

"Поперя бѣлаго медвѣдя будепъ

для насъ пакже чувспвипельна,

какъ и для дели-Паши; онъ былъ укра

шеніе свипы великаго шахабахама,

Его мнѣнія уважены въ цѣломъ звѣ

ринцѣ; нѣчего сказапъ, онъ велъ

себя очень приспойно, особливо

когда кушалъ; ему случалось иногда:

наказывапь, но эпо пакъ премудро,

чпо виноватпый не имѣлъ времени

ЖалоВапьсЯ. —

за
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Ро ксвлАнА.

* *

Если мы его лишимся, какъ пы

думаешь Зепюльба, к1по заспупипъ

мѣспо наперсника у Паши?

Звтюл ъ в А.

Тебѣ ли Рокселана объ эпомъ

спрашиватпь! Красопа пвоя почпена

между первыми чудесами Азіи, пы

одна обладаешь сердцемъ Паши, се

раль преклонишъ передъ побою ко

лѣна; я полагаю чпо пы ни чѣмъ

не хуже бѣлаго медвѣдя.

Ро ксвлАнА.

у Конечно, но я не власпна рас

полагапъ моею судьбою! начпо мнѣ

лестпное пипло наперсницы, когда

я люблю моего мужа? воспоминаніе

объ немъ никогда не изгладипся изъ

души моей.... Бѣдный Триспапапъ!

. Неужели я пебя болѣе не увижу?

-

;



, а я … * 5

. . . Ро и ан с5. а

О милый другъ! въ замѣну муки,

Блеснепъ ли мнѣ пвой свѣтилый

. . зе взоръ?

Душѣ привѣпный разговоръ, .

Наградой будепъ ли разлуки? —

Когда убипая поской

Тебя я къ сердцу прижимала,

Я и погда мой другъ пылала,

я . Однимъ побой! Однимъ побой!
", ни

счъ.

мъ * .»

т ми ЗвтюлѣвА.

Сюда идепъ Мареко, его сму

щеніе не предвѣщаетъ хорошаго.

— *

Я ВЛЕНІЕ П. . .

* РоксвлАнА, ЗвтюльвА и МАввко вхо

дитó сó отгаяннылиó видоли6.
". 1

л * * МАгк ко.

Все свершилось! Его нѣпъ уже

болѣе! . -

.

Роксвл АнА.

Возможно ли! Бѣлой медвѣдъ....
а

хъ
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МАР вко, сквозь слезы.
.

____

Приказалъ вамъ долго жипь,

не дождался даже и доклпорскаго

Визиппа. в

Зктюл ь вл- ни

Видно его дурно лѣчили. . .

Млевко. - *

* * *

.

*ъ

Кпо эпо вамъ" сказалъ? Онъ
*

нѣсколько дней сряду былъ на
_ ъ.

діэпѣ, пилъ декокпъ и ни чпо не

могло поправипъ упрямой напуры.
чъ ъ е . . - - з:

а *** …

Недѣли за при съ небольшимъ,

Медвѣдь поѣлъ не оспорожно,

И ужъ лѣкарспвомъ ни какимъ

Ему помочь было не можно.

вдругъ, спазмы подступили въ грудь;

Я навѣспипь пришолъ больнова,

А онъ и ноги пропянупь за

"ъ

Изволилъ, не сказавъ ни слова!

Звтюл ъ в А. -

Какой уронъ для звѣринца!
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МА евко,

Но не для нашей свипы, попому

чпо мы безъ него легко можемъ

обойпися.

Ро ксвлАнА.

Чпо эпо значипъ Мареко? Ты,

копорый его всегда пакъ хвалилъ....

МАР Е ко.

"ъ Я хвалилъ его потпому, чпо

этпо угодно было Пашѣ, впрочемъ

никогда не былъ до него охотпникъ,

онъ не умѣлъ порядочно прилас

капься, бывало до пѣхъ поръ гла

дипъ по лицу лапою, покуда кровь

не выспупипъ. Звѣрь кажешся былъ

не мудреной, а мѣспо занималъ
съ.

ВаЖноеъ ____ *

Звтюл ь вА.

Я полагаю чпо весь сераль на
дѣнепъ прауръ. ч. же

МАввко.

Совершенная бѣда! Великой

. Шахабахамъ не знаепъ о кончинѣ



5

.

медвѣдя, ради Бога, не разглашайпе

эпой роковой вѣспи, пока я не

сберусь съ духомъ доложипъ ему. Вы

знаепечпо я привыкъ дѣлашь по,

чпо дели-Пашѣ угодно. ч.

Пашу на гнѣвъ чпобъ не навеспь,

Когда онъ веселъ, я смѣюся;

Коль супки вздумаешъ не ѣспъ,

Я прое въ чеспь ему пощуся.

* Мнѣ привилегія дана:

За всѣмъ смопрѣпь, на всѣхъ сер

. дипься,

За по ужъ всякая вина,

. Мнѣ прямо на спину ложипся.

РоксклАнА.

Рано или поздо онъ долженъ

узнапь, чпо бѣлой медвѣдь не суще

спвуепъ.

.

МА е в ко.

Согласенъ, но я напередъ Вьи

беру время, пригоповлю дели-Пашу,

попомъ ужъ и доложу, чпо мы

лишились медвѣдя.

3
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ч.

", я ВЛЕНІЕ 111.

Тѣжв и Ал и.

.

." А л и. _ .

Два чужеспранца, Европейскіе

купцы, просяпъ позволенія быпь

къ пебѣ допущенными. Они увѣ

ряюпъ, чпо пы имъ самъ приказалъ
*

прибыпь въ сераль. * *

, Млевко.

Помню, помню, я знаю ихъ

промыселъ. Эпо спранспвующіе

поргаши, они скупаюпъ и про-. -

даюпъ разныя рѣдкоспи. (Вó сто

рону). Вопъ случай сбыпь съ рукъ

медвѣжій мѣхъ. (Али). Пусшь они

подождушъ, я ихъ скоро позову...

— Т я вЛЕн1Е Ги.
____ . I -

Тѣж к кромѣ Али. —.

ЗвтюльвА.

ч.

Возможно ли! какъ рѣшились

вы безъ позволенія дели-Паши, до

пуспишь чужеспранцовъ въ сераль?

."

.

_.



но ла.

____ за

МАевко. *

Я не вижу въ эпомъ преспу

пленія, эпи люди могупъ быпь
намъ полезньи, и

Еще прошу покорно васъ,

* Секрепъ не объявляпь мой гласно.
4ъ

РоксвлАнА и Звтюль вА. и:

О что касаепся до насъ,
е

Такъ вы хлопочепе напрасно.
__

.

..."
_

у

МАР вко.

Паша и пакъ ужъ разсержонъ,

4

ча РоксвлАнА и Звтюл ъ в А.

Болпапь намъ право не приспало!

- Млевко. -

„ Мнѣ за медвѣдя съ дуру онъ,

— Опрубипъ голову пожалуй.

. МА е в ко. ____

Пойдемпе и придумаемъ сред

спво, какъ опвлечь на нѣсколько

дней вниманіе дели-Паши опъ звѣ

ринца. **, —

* у — Уходятó,



а. " _ *

…. и и

чзя . са,

* явлвнив у. ", -

Ллвиньолъ и Твистлплтъ.
____ а. к.

— а Ллвиньоль, входитó на

-ъ. передó его.
* *

.……

* * - Здѣсь ни кого нѣпъ; полно

* * брапъ прусишь, выходи, смѣлѣе, мы

, попали пуда, куда намъ надобно,

, видишь ли пы эпопъ домъ? Про

* чши-ко чпо на дверяхъ написано.

мъ - . - твистлплтъ. . . . .

и Женскія комнапы. (Прыгает5

, съ радости). Хорошо! но какъ знашь,

здѣсь ли живепъ Рокселана? * *

* * * -

* * ЛАвиньоль. . . . - *

_ _ * мъ

О чемъ пупъ спрашивапь,

Паша вѣрно помѣспилъ ее вмѣспѣ.
»ъ а

е

1 . съ другими. * * * - ъ -

. - теистлилтъ. - »

* Послушай львиньолъ, вѣдъ пы

, кругомъ виноватъ передо мною.

Ллвиньоль. . . . . . .

ч- .

Виновашъ? да въ чемъ апо?
зъ * * *
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ее
…

. . Те и стА пАтъ. .

Еслибъ пы меня не сбивалъ,

я бы не ревновалъ моей жены ко

всякому, и не отправилъ бы ее

впередъ моремъ, а поѣхалъ бы съ нею

вмѣспѣ, посмопрѣлъ бы я погда,

- какъ бы морскіе разбойники у меня

ее опбили. ____ X.

. въ, .

* ЛАви н ь о л ь. . -
.

. .

" Дѣло сдѣлано, разсуждашь пе

перь объ эпомъ поздно, подумаемъ-ко

лучше, какъ ее опсюда выручипь,

.

да запаспись деньгами; говоряпъ

. . . а.

- чшо здѣшній Паша обладаепъ несмѣ-.

пными сокровищами.
нѣ -чъ…

:

.

.

.

я „ужъ ни зачто изъ доброй воли

- Я не оспавилъ бы свой домъ,

Но голодъ вывелъ по неволѣ,

меня на бѣлый свѣппъ пѣшкомъ. .

Скопиной разсудилъ сначала

Торгъ завеспти, повсюду я,

И надо, чпобъ судьба послала,

Ко мнѣ вдругъ перваго пебя.

а _ * * * .. е



е. -

И о

____ Те и стА п Атъ.

Только пы брапъ самой дурной

поварищъ.

.

*

ЛАвиньоль.

***

Ты мнѣ кажетпся рѣшился сего
*

дня взбѣсипъ меня; прошу сказапъ,

почему я дурной поварищъ?

Тги стА пАтъ.

Попому, чпо я во всякомъ

. случаѣ опвѣчаю за пебя своими

боками , пебѣ , кажешся все равно

бьютъ ли меня или нѣпъ, я не

разъ замѣчалъ, чпо во всѣхъ кри

пическихъ обспояпельспвахъ - всѣ

палки опщипыванопся на моей

, спинѣ, почему бы эпо? Унасъ въ

условіи именно сказано, чпо пы

у меня въ долѣ. _ ….

* * *

ча

ЛАви н ь о л ь.

Дай срокъ, все поправипся,

еслибъ полько намъ удалось здѣсь

чѣмъ нибудъ поживипься.

зъ
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- ТвистАпАтъ. …"

" Плохая, мой милой, надежда, -

добывапь деньги съ пуспыми ру

си

ЖаМио л

ЛА вин ь о л ь. -

. Въ эпомъ-по и шпука. Ахъ,

какъ досадно, чпо я пожалѣлъ оп

дапъ послѣдніе два палера за Бра

зильскаго попугая, копораго намъ

продавали на границѣ, вопъ бы по

дарокъ для дели-Паши! Но пише,

сюда идупъ, смотпри, чтпобъ я ни

спалъ говоришь, соглашайся во

всемъ со мною и будь мнѣ всегда

гоповъ на выручку.

очень-чинае. внно

Я ВЛЕН Н Е VI.

"ъ .

ЛАвиньолъ, Твистлплтъ и Млевко.
зъ

и

МАР Е ко.

… *ъ

Я взялъ всѣ предоспорожностпи,

чпобъ удалипъ горестпную вѣспь

опъ ушей дели-Паши, благодареніе
а
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1

пророку онъ ничего не знаепъ, пе

перь изволипъ занимашься крас

ными рыбками, копорыхъ я принесъ

ему, онѣ плаваюпъ на блюдѣ, дели

Паша въ восхищеніи и на цѣлый

день счаспливъ. (увидѣв5 Лавиньоля

и Тристатата) а! эпо нѣ Европей

скіе купцы.... а.

Твистлплтъ, вбсторону.

Да, купцы, полько безъ пова

ровъ. -

. ЛА в и н ь о л ь.

* в е

Вы не ошиблисъ, мы привезли

съ собою большую коллекцію жи

вопныхъ , ученыхъ звѣрей, шпицъ

и много кой чего другова.
*ъ

МА е в ко.

Возможно ли! у васъ сполько

рѣдкоспей? …

Тв и стА пАтъ, тихо Ла

____ вилиьо.27о.

а?

. Ты съ ума сошелъ.

ко я

.
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ЛАви н ь о л ъ , также.

Ужъ пожалоспа молчи.

Млевко.

Вы привезли эпо очень къ

, спапи, мы сбираемся дапъ дели

Пашѣ маленькой диверписсеменпъ.

О всемъ подумалъ я заранѣ,,

Удаспся праздникъ вѣрно намъ,

Сперва концерпъ на барабанѣ

Пашѣ опличный я задамъ;

Онъ зарыдаепъ съ восхищенья,

Тупъ хоръ сералъ ему споепъ,

и обезьяны въ заключенье

Пропляшупъ Весприсовъ гавопъ.

ЛАвинъ ол ь. .

Диверписсеменпъ въ чеспъ

Паши! прекрасно, на эпопъ случай

я могу вамъ рекомендовапъ моего

поварища, онъ оплично панцуепъ

на веревкѣ.

Те истАпАтъ, тихо Ла

виАлъ О.27Оа

чъ

Чпо пы дѣлаешь, образумся, я

не имѣю поняпія....
г

. -

- е,

]

и

т. 4
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ЛАвинъ олъ.

Полно брапъ скромничапъ, съ

большимъ шеспомъ пы пропанцу

ешъ не хуже самаго Фурьозо. .

МА е в ко.

Я понималъ совсѣмъ другое, вы

сказали чпо у васъ еспъ звѣри, пакъ

нельзя ли кого нибудь изъ нихъ за

спавишь.... Надобно вамъ сказапъ,

чпо нашъ дели-Паша очень жа

,луепъ учоныхъ скоповъ, хопъ я

5 "пакже въ большой милоспи; у насъ

** былъ бѣлой медвѣдь, онъ ужасно за

а.му" и

*) бавлялъ Пашу.

Те и стАплтъ, вбсторону.

Былъ и у насъ чорный, да око

тѣлъ съ голоду.

ЛАвиньоль, поду иавши.

Медвѣдь, говорипе вы? да

у меня есшь чудесный къ вашимъ

услугамъ. __

2
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____
".

— ТвистлпАтъ, тихо Ла

у

виньо.ало а

Да пы развѣ забылъ чшо онъ

околѣлъ.

ЛАвиньоль, также сб

- . . . Досадохо

Эхъ брапецъ не мѣшай, я знаю

чпо говорю.

МАгвко.

Не ужпо у пебя пакой же?
м.

Нашъ былъ бѣлой.

Ллвинъ олъ. -

Такъ нѣпъ, мой какъ смолъ

черный; но не въ цвѣпѣ дѣло, глав

ное чпобъ онъ былъ хорошо обра

зованъ, я своему далъ весьма благо

родное воспипаніе, и могу похва

спапь, чпо эпо самый удивишель

ный медвѣдь въ Европѣ; онъ при

многихъ дворахъ опличилъ себя въ

объясненіи вещей неизъяснимыхъ »

пеперь мы веземъ его на Сандвичевы

оспрова, гдѣ онъ займешъ мѣс*9
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Мексиканской обезьяны, котпорая

другой годъ спраждепъ чахопкою,

. Медвѣдь мой въ быпноспь свою въ

Парижѣ занялъ всѣ манеры и ух

вапки памошнихъ красавицъ, при

помъ онъ пьепъ, ѣспъ и разсуж

даепъ не хуже нéъ.

и ТвистлпАтъ, тихо Ла

билъО.27о.

зъ Да будепъ ли конецъ пвоему

вранью? .

Млевко.

.

Эпо подлинно удивипельно.

ЛАвиньолъ.

Танцуепъ прекрасно, играеп

на арфѣ. __

Мл е в ко. »

Ахъ, Боже мой! -

Ллвинъ ол ь.

. Я еще не училъ его пѣпь, а

голосъ у него еспь, думаю чпо- и

искуспво придепъ со временемъ.

въ



асъ

Мл е в ко,

Вопъ испинно благодѣпель!

Ни чѣмъ пы мнѣ пакъ не удружилъ,

(Вó сторону). Теперь я спасенъ,

чорный медвѣдь легко замѣнипъ

бѣлаго. (Лавиньолю). Подавай же

сюда скорѣе своего вирпуоза, я пред

вѣщаю ему самую блиспапельную

учаспь, онъ въ коропкое время

сдѣлаепся фаворипомъ дели-Паши;

но эпаго мало, нашъ Паша жалуепъ

пакже рыбъ и по случаю праздника

, Рамазана, не мѣшало бы ему дос

папь какихъ нибудь диковинныхъ

карасей.

а. Ллвиньол ь.

Споипъ полько привеспи мед

вѣдя, пакъ и все пупъ
____

_
.

…"

Млвк ко.

Какъ! да развѣ онъ можешъ

«.

обрапишься въ рыбу? ____
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ЛАвинъ о л ь.

Напурально, вѣдь эпо морской

медвѣдь.

МА е в ко.

Морской медвѣдь! Славно, славно;

дели-Паша сойдепъ съ ума опъ ра

доспи и осыплепъ васъ золопомъ.

.

ЛАвиньоль, тихо Три

статату

Слышишь ли, осыплепъ золо

помъ! (Мареко). Но, скажи мнѣ ка

кого свойспва человѣкъ дели-Паша?

за

Легко ли съ нимъ знакомспво свеспіь?

МАгвко.
.

Нѣпъ въ помъ ни малаго сомнѣнья,

- Ллвиньолъ, Тристатату.

Паша, намъ хочепъ сдѣлашь чеспь,

— Те истА плтъ, сó досадою.

Я внѣ себя опъ восхищенья!

Паша сердипъ идепъ молва?

е . _

. ч. . . . . У
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5

МАввко.

. Нѣпъ, нравъ предобрый онъ имѣепъ:

Опрѣжепъ голову сперва.

Попомъ ужасно какъ жалѣепъ.

ТвистлпАтъ, в5 сторону.

Прекрасное упѣшеніе!
я.

МАе в ко.
.

Поспѣши предспавипъ своего

медвѣдя, великой Шахабахамъ даепъ

сего дня праздникъ своей любимой

Сулпаншѣ. * * *

за - Т

Твистлплтъ, вб сторону.

Боже мой! моей женѣ. „

- М А е в ко.

она Француженка, пы Фран

цузъ, медвѣдь вашъ пакже Фран

цузъ, слѣдспвенно все эпо одна

семья, я увѣряю васъ господа, чшо

свиданіе будепъ самое прогапель

ное, я по себѣ сужу какъ пріяпно

вспрѣпипься съ земляками. У меня

еспь еще до васъ просьба, да мы

ужъ послѣ на досугѣ объ эпомъ по

. . .

ч.



полкуемъ. дели-Паша скоро будепъ,

сюда со всею своею свипою, бере

гипесь, чтобъ онъ васъ здѣсь не -
заспалъ однихъ. - а я *

к (Уходит5). - … ….

антиненнвненно

явлвн1в уп.

ТеистАпАтъ и ЛАвиньоль.
зъ

ЛАвинъо ль, хохотет5.

Ну чпо брапъ, не говорилъ ли

я пебѣ напередъ, чпо въ Азіи

форпуна не ускользнепъ изъ на
*ъ

шихъ рукъ. * * *

Твистлплтъ.

*

Теперь шупки въ спорону;

скажи мнѣ любезный, не рѣхнулся

ли пы? какъ пебѣ взошло въ го

лову обѣщапъ дели-Пашѣ медвѣдя,

копорый играепъ на арфѣ, и пан

цуепъ? видно жизнь пебѣ надоѣла!

опкуда вдругъ очупился у насъ

пакой звѣрокъ? -
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.»
*

- ЛАвинъ о л ь.

Какъ пы не догадливъ. Знаешь

* ли пы кпо эпопъ звѣрокъ?

_ . Тг и стАпАтъ.

а? * .

Нѣпъ, не знаю. *

къ ЛАви н ь олъ.

- - Да вѣдь эпо пы.
жья * зе

…… Те истлпАтъ.

Чпо, чпо пакое, — я звѣрокъ?
а

_

. .

* . ЛАвин ь о л ь.
.

* *

Чпожъ пупъ удивипельнаго?
__ *

пы ничего не понимаешь; помнишь

ли пы нашего покойнаго медвѣдя?

Те истАпАтъ,
*

* *

_

Очень помню, онъ околѣлъ и

у насъ оспалась одна шкура,

то ",

ЛА вин ь о л ь. ____

.…

* _

Въ нее-по я пебя и обошью. я

на Те и стлплтъ, со сердцелиó.

_ Этпаго еще не доспавало! Чтпобъ

: я залѣзъ въ медвѣжью шкуру? Слуга

покорный. 4
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«" и

ЛАвинъ о л ь.

ч

Какой пы человѣкъ! Чпо пебѣ

споипъ на однѣ супки сдѣлапься

медвѣдемъ; пы роспомъ и складомъ

, походишь на нашего покойника, по

ходка у пебя па же, хорошо пан

цуешъ, играешъ на арфѣ; однимъ сло

вомъэпароль какъдля пебя написана.

. о. Те и стАпАтъ.

А

, Я не хочу и не буду медвѣдемъ,

эпо превращеніе пахнепъ палками.

— ЛАвинъ о л ь.
*

*

на

Ну спало быпь не видашь пебѣ
Рокселаны. . хъ

за

ТРистА шАтъ.

Чпожъ дѣлапь?

ллвиньолъ.

Вспомни хошь по, чпо у насъ

нѣпъ ни копѣйки за душою.

. Те и стА пАтъ.

Знаю, я и безъ денегъ проживу,

я брапъ на эпопъ щопъ философъ;
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а медвѣдемъ ни за чтпо на свѣпѣ не

буду. .

съ чего ты взялъ что я ,рѣшуся,

передъ Пашой срамипь себя?

На всѣхъ васъ господа пошлюся,

Похожъ ли на медвѣдя я?

Веспъ дни здѣсь думалъ въ сладкой

а долѣ,

. И чпожъ какія барыши?

Медвѣдемъ будь изъ доброй воли,

И подъ дубиною пляши!

ЛАвинъ олъ.

Повѣръ мнѣ чпо эпо бездѣ

лица, одѣнься хопъ для пробы.

Тг и стА п Атъ.

Я сказалъ пебѣ чпо не хочу,

да коли естпь охопа, кпо пебѣ мѣ

шаепъ нарядишься медвѣдемъ? Тсъ!

мнѣ послышался голосъ.

РоксвлАнА, поетó с5

арфою, за

кулисалии.

Безъ пебя о другъ мой милый!
ой

Слезы липъ осуждена,



о; *

И въ поскѣ, съ душой унылой,

Жизнь влачипь мою должна.

Нѣпъ намъ въ счаспьѣ совершенспва,

чпо же вѣрнаго въ судьбѣ?

Я послѣднее блаженспво,

Все упрапила въ пебѣ.

«ъ

Те и стАпАтъ.

_ Такъ эпо ея голосъ, голосъ моей

прекрасной Рокселаны.

ЛА в и н ь о л ь.

Вопъ видишъ ли пы брапъ,

мы ее нашли, а кому пы эпимъ

обязанъ какъ не мнѣ? .

Те и стА пАтъ.

Она чпо-по пѣла о любви.

ЛАвин ь о л ь.

Разумѣепся, кого же ей и лю

бипъ какъ не насъ.

Те и стА пАтъ.

У пебя прескверная привычка,

когда я говорю о моей женѣ, пья

вѣчно пупъ въ половинѣ,
5
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ЛАвин ь о л ь.

Я изъ дружбы для пеби же

спараюсь, — поздравляю пебя за

ранѣе съ находкою.

ТгистАпАтъ.

Погоди поздравляпь, она еще

въ чужихъ рукахъ. Не льзя ли какъ

нибудь ухиприпься и залѣзшь въ

эпопъ домъ.

ЛАвиньолъ.

Я пебѣ говорю, одно средстпво,

нарядись медвѣдемъ. .

Тг истА пАтъ.

. Опяпь паки медвѣдемъ. Поми

луй брапецъ, да какъ Рокселана

узнаепъ меня въ медвѣжьей кожѣ?

ЛАви н ь о л ь.

Не забопься, я найду случай

переговорипъ съ ней обо всемъ,

увѣдомлю о пвоемъ превращеніи и

дѣло въ шляпѣ. (Слышенó лиаршб).

А
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Музыка! эпо знакъ приближенія

дели-Паши, спупай за мною. _

(Уходятó).

онъ—енно вни —не

явлвн1в упы.

ППАхлѣАхАмъ, Млевко, РоксвллнА, Зс

тюльвл и СвитА Плши , церемо

ніалб: ли узыка играетó тріулсфаль

ный лиаршó, Евнухи выносятó Ша

хабахалиa на носилкахó,-Яныгары,

Негры и музыканты елку предше

ствуютó, Мареко идетó с5 правой

стороны, Рокселана с5 Зетюльбою

сó зади, за нею слѣдуютó линогія

Султанши и наконецó весь сераль.

«;

Овщ і й ховъ.

Здѣсь всѣми признанный главою,

Наименованный Пашою,

Сего дня веселъ, мы къ нему

Всѣ собрались, на пированье; —

и воздавашъ должны ему * * *

Его доспойное признанье!

(Паша садится на трон5).
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«JО

МАг в ко.

Тсъ! пише; воспочная звѣзда

наша, шевелипъ усами и хочепъ

говоришь.

ППАхА вАхАмъ.

Реъ и тат и в5.

Законъ велипъ, чпо бы народъ мой

былъ утѣшенъ,

и кпо наморщипъ лобъ, попъ бу

____ депъ въ мигъ повѣшенъ!

МА е в ко.

Дозволь не мерцаемое свѣпило,

чпобъ покорный рабъ и данникъ,

озаренный пвоею выспреннею пре

мудроспію, повергся къ спопамъ

пвоимъ, и съ боязнію лобзалъ прахъ

пвоей пуфли.
…

ШАхА вАхАмъ.

Приспупи и величайся. (Про

тягиваетó ногу, Мареко цѣлуетó ее).

Я хочу чпобъ нынче всѣ радовались

и веселились. Мареко, прикажи на

чинапь празднеспво.
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МА е в ко,

ка

Сулпанша Рокселана, горя чи

спѣйшимъ желаніемъ угодипъ пебѣ,

просипъ позволеніе пропѣпь въ

услышаніе пвое канпъ, въ Европѣ

сочиненный,

Шлхлвлхлмъ.

Если онъ не оскорбляепъ лица -

моего, пускай поепъ.

РоксвлАнА.

у. 1 е.

Склони великодушно слухъ свой

на упрекъ, копорый я сдѣлаю му

щинамъ и разрѣши успа, привыкшія

прославляпь пвое имя.

(ППахабахалиó, знасительно.

поднилиаетó руку во верхó).

польской.

Въ измѣнѣ обвиняпь не должно,

Вамъ бѣдныхъ женщинъ господа;

Они васъ любяпъ сколько можно,

Вы равнодушны къ нимъ всегда.

* *

и.
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;

. .

ни

Къ чему намъ служапъ увѣренья,

Воспорги, спраспи, упоенья,

Коль вы снискавъ любовь одной,

Клянепeсь въ вѣрностпи другой;

И воздаепе всѣмъ презрѣньемъ.

Намъ видно суждено судьбой:

Липъ слезы, груспь паипъ съ пер

пѣньемъ

И гибнупь въ гореспи самой !

.

*

а

Въ измѣнѣ обвиняпъ не должно,

и прос. _

__

*

Я опъ души мои подруги,

И вамъ, всѣ дѣвушки супруги, -

Могу совѣпъ полезный дашь: с

Не слишкомъ милымъ довѣряпь, .

Не снисходипъ ихъ заблужденью,

Холодноспи не замѣчашь, !

Забыпь къ мущинамъ сожалѣнье

И ихъ измѣны презирапъ.

че

ме

Въ измѣнѣ обвиняпь не должно.

и прог. .
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ППАхА вАхАмъ.

Не дурно; я побою доволенъ,

голосъ пвой гораздо пверже, чѣмъ

- у моего Американскаго ворона. Ма

реко, чпо бишь пы мнѣ давиче го

ворилъ о дивномъ медвѣдѣ.

МАввко.

Я имѣлъ счаспіе доносипъ пебѣ

о неслыханномъ здѣсь чудѣ, о мор

скомъ медвѣдѣ. (Увидя Лавиньоля).

Да къ спапѣ вопъ и самъ госпо

динъ механикъ, у копораго онъ въ

командѣ.
…. мъ

ч.

— ЯВЛЕНІЕ IX. X

* ***

.

т-жъ и Л А в и н ь о л ь.

ПП АхА в АхАмъ. .

Я ужасно люблю медвѣдей и

позволяю пебѣ господинъ механикъ
къ

со мноIО не чинилППься. 2

РоксвллнА, в5 сторону.

Боже мой! Если я не ошибаюсь,

эпо Лавиньоль, другъ моего мужа.

ч.

«2

* * -

"ъ

ч»
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Млевко, тихо Лавинъ

и о олжо.

. Чпожъ пы спалъ? Докладывай

скорѣе,

Л А вин ь о л ь.

Полномочный власпелинъ! Мед

вѣдь двадцапи шестпи лѣпъ опъ

роду, пойманный въ лѣсахъ западной
ъ Гренландіи и образованный по но

вѣйшей метподѣ въ Парижѣ, при

везенъ мною въ здѣшній край для

пвоего увеселенія. за

ШАхАБАхАмъ.

Не дурно. (В5 сторону). Эпопъ

Европеецъ догадливъ. * * *ъ

ное

ЛАви н ь о л ь.

Онъ сей часъ предспанепъ предъ

побою. . "чъ.

къ

____

_

* * РоксвлАнА, тихо Зе

” тюльбѣ.

Куда дѣвался мой мужъ? Три

спапапъ всегда былъ не разлученъ

съ эпимъ плупомъ.
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ЗктюльвА, также.

Я послѣ обо всемъ развѣдаю.

ЛАвинъ оль. ч.

Не полагайше чпобъ медвѣдь

мой имѣлъ одно поверхносшное зна

ніе; его не льзя сравнивапь съ ка

кою нибудь козою, копорая само

учкой пляшепъ на веревкѣ, съ

переимчивою собакою, котпорая иг

раепъ въ шахмапы, или съ Какимъ

нибудь копомъ мапемaпикомъ.... —

..

* *

ШАхАвАхАмъ.

Возможно ли! Копъ мапема

пикъ, чпо за чудо!

ЛАви н ь о л ь.

Все эпo , я вамъ со временемъ

покажу, эпи ученые у меня въ до

рогѣ, они ѣдупъ сюда на долгихъ."

Теперь позволь мнѣ премудрый

Шахабахамъ, раздатпь програмы, за

ключающія въ себѣ свѣденія моего

медвѣдя. ____
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*

ППАхлвлхАмъ.

Не дурно, да я паки ни одного

концерпа, ни одного зрѣлища не по

нимаю безъ програмы. .

…"

(Лавинѣoлъ раздаетó прог

и ралы, первую изó нихó под

, носитó Пашѣ).

", ЛАвинъ олъ, подходитó

м _ кó Роксела

* * нѣ, даетó

- ей програ

ли у и гово

ритó тихо.

Прочпитпе со вниманіемъ. .

РоксвлАнА.

Чпо я вижу (Читает5 в5 пол

еолоса). „Медвѣдь мной предспавля

„емый, есшь Трисшапапъ, вашъ

„„мужъ“.... .

ЗвтюльвА, слиѣется.
з

Вопъ эпо мило!

* *

", ч

.



ЯВЛЕНІЕ X.

ч.

Тѣже и ТвистАплтъ в5 видѣ лед

вѣдя, Лавиньоль выводитó его на

цѣпи.

ЛАвинъолъ.

?

Поспоронипесь господа!

Медвѣдь мой вспылчивъ, и бываетъ,

Чпо онъ опъ скуки иногда,

Не оспорожно приласкаепъ.

ховъ, лежду собою.

Вопъ диво подлинно медвѣдь

Вдругъ проглопилъ, всѣ знанья вмѣ

спѣ;

Мы будемъ издали смотпрѣпь,

Его не оскорбляя честпи.

Роко елана» "чч

Ну можноль было ожидапь,

Чпобъ мужъ въ медвѣди мой попался,

Но я должна секрепъ скрывапь

1 Чпо бы Паша не догадался.
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! Звтюль вА.

3 Ну можноль было ожидапъ,

Чпобъ мужъ въ медвѣди пвой по;
пался?

Но мы должны о всѣмъ молчапь,

Чпо бы Паша не догадался.

ЛАвиньолъ.

Заспавъ его могущественный

Шахабахамъ чпо нибудь сдѣлапъ,
ч.

онъ мигомъ исполниппъ.

ППАхАвлхАмъ.

Непоспижимый звѣрь, скажи

мнѣ. (В5 сторану). Какую бы ему

дашь задачу. (Вслух5). Опвѣчай мнѣ

непоспижимый звѣрь . . . . Нѣпъ,

нѣпъ; поспой, пуспь-ко онъ сперва

сыграепъ чпо нибудь на арфѣ, изъ

програмы, я вижу чпо онъ эпого

, дѣла масперъ. .

Ллвиньолъ, медвѣдю.

Слышишь ли; пы долженъ иг

рапъ на арфѣ, прошу же не спѣшипъ

и наблюдашь кадансъ.
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(Выводитó ледвѣдя впе

редó, заставляетó его кла

няться Пашѣ, между тѣли5

- приносятó арфу, ли едвѣдь

- играетó на ней. Всеобщее

удивленіе; Мареко разслиa

триваетó его вó зритель
ную трубу. что

ШАхАвАхАмъ, встает5.

На чпо подумаешъ народъ не

умудришься! Какихъ нѣпъ худож

никовъ въ Европѣ; наши Турецкіе

медвѣди не имѣлопъ понятпія о му

зыкѣ. Скажи пожалуй, какимъ" об

разомъ пы его выучилъ пакъ скоро

перебирапъ пальцами, если пы мнѣ

опкроешъ эпопъ секрепъ, я пебя

возьму въ наспавники къ моимъ

дѣпямъ.
.

ЛАвиньолъ. - "на

Во первыхъ, надобно чтпо бы

медвѣдь былъ очень молодъ, всѣ

нопы дѣляпся для него особеннымъ

образомъ, попомъ можно напѣвашъ
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ему голосъ, онъ вслушиваепся, пони

маепъ, и восхищаепъ.

ШАхА влхАмъ.

Нѣчего сказапъ, эпо ясно. Да

панцуепъ ли онъ? ____

ЛАвинъо л ь.

Все, чпо угодно. (Поднимает5

лиедвѣдя на переднія лапы). Сейчасъ

на пяпую позицію, и начинай свои

па де діабль боcю. (Медвѣдь тан

цуетó и вертится круголи5 на одной

ногѣ). Каковы пируэпы?

Звтюльвл, слгѣется, Рок

. ____ селанѣ.

Онъ очень смѣшонъ.

Рокскл АнА.
"ъ __

Неоспорожностпь его у меня съ

ума нейдепъ.

(Медвѣдь опять вертится).

ППАхАвАхАмъ.

Довольно, довольно. (Лавинь

олю). Прикажи ему переспапь. (Ла

.



41

виньолъ машетъ платком5 и уни

лиаетó лиедвѣдя, который нѣсколько

разъ покушается вертѣться). Уч

пивъ ли онъ съ дамами, заспавь его

поцѣловапь у Рокселаны руку.

ЛАвиньоль, лиедвѣдю.

Поди и проси руку у Сулпанши.
чъ

(Медвѣдь подходитó кó Рок

селанѣ и обнилсаетó ее ла

палии).

РоксвллнА, вó сторону. *

Боже мой! Какое положеніе!

Триспапапъ милый другъ.

(Медвѣдь реветó, Лавиньолѣ

тащитó его назадó и бьетó

палкою).

ППАхлвАхлмъ.

Надо правду сказапъ, медвѣдь

пвой меня очаровалъ и насъ ни ка

кая сила съ нимъ не разлучипъ.
л

ЛАвиньоль.

Какъ Государь, пы хочешь....
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Шлхлвлхлмъ.

Да, я хочу его себѣ оставипь,

а пебѣ выдамъ за него награжденіе.

Мареко прикажи поводишь медвѣдя

по саду и вели всѣмъ удалипься,

мнѣ нужно кой чпо сказапь по

секрепу господину механику.

(Мареко даетó знакó, всѣ

расходятся, лиедвѣдя уво

дятó, Мареко провожаетó

его сó постеніели6).

новно

явленіе xi.

шлхлвлхлмъ и ЛАвинъ олъ.

Ллвин ь о л ь, вó сторону.

Вотпъ положеніе! нѣчего и ду

мапъ.... Трмспапашъ никакъ не со

ГласИППся... а .

ШАхАвАхАмъ.

Мы пеперь одни, я предложу

пебѣ преважную вещь.
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ЛАвиньоль.

Чпо пакое?

ШАхАвАхАмъ.

У меня въ звѣринцѣ есшь мед

вѣди разнаго сорпа, конечно они не

пакъ свѣдущи, какъ пвой ученикъ,

но медвѣди добрые, я ихъ люблю не

меньшемоейСулпанши Рокселаны, не

льзяли пебѣ поспарапься и выучишь

каждаго хошь по одному минавепу

ЛАвинъ олъ, в5 сторону.

Чорпъ его возьми съ предло

женіемъ! и

Ш}А хАвАхАмъ.

Я люблю чтпобъ у меня все ки

пѣло; чпо пебѣ споипъ мнѣ удру

жипъ, я пебя запру часа на два съ

моими медвѣдями, покажи имъ пока

хошь позиціи, пуще всего выправъ

пы имъ хорошенько ноги.

* *

ЛАвинъ оль.

Ахъ, Боже мой!
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ППАхАвАхАмъ

Надобно пебѣ сказапъ, чтпо я

смиренъ какъ пеленокъ, за по

если ужъ кпо меня разсердипъ....

ЛАвинъ олъ.

Чпо же бываепъ? -въ

__ ШАхАвАхАмъ.

Я велю опрубипъ пому голову.

ЛАвинъ ол ь.

Гмъ! эпо не бездѣлица.

. Сердись пы Государь, иль нѣпъ,

Но пвой ращепъ со всѣмъ не вѣренъ;

Учипъ медвѣдей минавепъ .

Безъ головы, я не намѣренъ.

Опъ смерпной казни насъ избавь,

Всѣхъ просвѣщу звѣрей въ два года;

Лишь власпь мнѣ полько предоспавь,

"Ужъ у меня своя мепода! .

ШАхлѣАхАмъ.

А чтпо эпа за мепода?

Ллвиньоль

ку

Она основана на политпической

экономіи, копорая доказываепъ, чпо
а въ
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если каждому ученику за сдѣлан

ную ошибку рубишь голову, по всѣ

ученики переведупся.

ППАхАвАхАмъ.

Ты правъ. (Вó сторону). Какая

чудесная испина!

ЛАвинъ олъ.

Я взялъ себѣ за правило на

казывашъ виновапыхъ соразмѣрно

винѣ и лѣпамъ, по еспь: медвѣжа

памъ я опщипываю ударовъ по

пяпидесяпи, большимъ медвѣдямъ

ударовъ по спу, и пакъ далѣе; для

ученыхъ снигерей еспъ свой шпрафъ,

ихъ нельзя вдругъ форсировашь и

попому мои наказанія, дѣляпся на

при рода, на, полчки, щелчки и

пукманки.

ШАхАвАхАмъ.

Чпо пы называешь пукманкой?

(Лавиньоль дѣлаетó знакó рукою).

Нѣпъ! эпо щелчокъ. -
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Ллвиньолъ.

Я осмѣливаюсь упверждатпѣ

могущій повелипель, чтпо эпо пук

манка, и шлюсь въ помъ на всѣхъ

грамaпиковъ. -

ППАхАвАхАмъ. Аъ

Поспой, поспой, сюда идепъ

смотприпелъ моего звѣринца; онъ

паки кой чпо знаепъ и рѣшипъ

нашъ споръ

_вно

Я ВЛЕНІЕ XII.

. . . Ткжѣ и МАРвко.

* * Млевко, вбѣгаетó встре

воженный.

Премудрый власпелинъ!....

ШАхлвАхАмъ, перебиваетó

беое

Не опомъ рѣчь. .

МАг в ко. . -

Но великой Шахабахамъ...

я
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ШАхлвАхлмъ.

Молчи, молчи, послѣ скажешь.

Подойди сюда ближе и подними

голову. (ПЩелкаетó его по носу).

чпо эпо пакое?

МАгъ ко, низко кланяясь
„мъ

Эпо щелчокъ. и

ШАхлѣАхАмъ, ударив5

. его ку

; лаколеб

по лбу.

А эпо?

МАгвко.

Тукманка.

ШАхАвАхАмъ.

Ну, вопъ видишь ли пы, я и

правъ; пы перемѣшалъ названія,

Мареко у меня на по хорошъ, чпо

памяпливъ. Я попчасъ могу наве

спи справку.

МАгвко,

Выслушай великодушное



48

1ПлхлвлхАмъ.

Теперь говори.

МАР вко

по приказанію пвоему, я пой

волилъ медвѣдю музыканпу гуля***

въ саду, но вообрази мое удивленіе,

я сей часъ его заспалъ въ сералѣ

у ногъ Сулпанши Рокселаны.

ППАхА в АхАмъ.

Ого, го, го; да какой онъ про

казникъ. Ты самъ видѣлъ?

МАР Е к о.

Видѣлъ дели-Паша, какъ онъ

изволилъ изъясняшься въ любви.

медвѣдь пуспился въ объясненья,

мурлыкалъ помно и спрадалъ.

ЛАвиньоль, вó сторону.

я внѣ себя опъ восхищенья!

мой другъ нашелъ чего желалъ.

М А евко. 3. . .

Въ сераль вбѣгаю разсерженый,

чтетъ: передъ Сулпаншею пвоей»
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Сидипъ на корпочкахъ ученый,

И руку лапой жмепъ у ней.

ШАхАвАхАмъ.

- Не дурно, полько я боюсь, чтобъ

эпопъ медвѣдь со всѣмъ не сошелъ

съ ума опъ любви.

Мл е в ко.

Я велѣлъ посадипъ его въ звѣ
ча

ринецъ. _-.

Ллвинъолъ, вó сторону.

Въ звѣринецъ!... Боже мой! Бѣд

ный Триспапапъ! .

МА е в ко.

Тупъ онъ вѣрно не помѣшаепся;

онъ же не одинъ, въ эпомъ опдѣ

леніи сидипъ барсукъ, два копа и

обезьяна. _

ЛАвиньоль, в5 сторону.

Хороши поварищи!

(Увидѣв5 Тристатата Жъоя

зади Калитки, перелииги

вается сó нили5).

4 5

…"
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«ро

ШАхлѣАхАмъ.

Знаешь ли Г. Механикъ, мнѣ

хочепся пвоего чорнаго медвѣдя,

познакомипъ съ моимъ бѣлымъ

медвѣдемъ.

Млевко, струсив5.

Ай, ай, ай! Вопъ пебѣ разъ.

Тг и стАп Атъ, даетó знак5

Лавиньолю, стобó онó не

Сoелаида.а.Сло

Скажи чпо я не хочу.

ШАхАвАхАмъ.

И коли на по пошло, я пебѣ

даю двѣнадцапъ пысячь цехиновъ,

чпобъ они пропанцовали вмѣспѣ

тавопъъ

ЛА вин ь о л ь, тихо Три

статату.

Слышишь ли двенадцапъ пы

сячь цехиновъ. .

____ и.

ТвистлпАтъ, тихо.

Все равно, скажи чпо нельзя.
… я. _

. -й, л
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ШАхАвАхАмъ.

Да чпобъ они непремѣнно пан

цовали, а не по я разсержусь. Чпожъ

пы спалъ Мареко, чай пы слышалъ

приказъ, спупай и приведи сюда

большова бѣлаго медвѣдя, копорый

привезенъ съ Ледовипаго моря, а я

пойду и увѣдомлю Рокселану о но

вомъ предпріяпіи. (Идетó и опять

возвращается). Какъ пы думаешь,

пропанцуюпъ ли они въ двоемъ-по

гавопъ?

ЛАвинъ о л ь.

Но премудрый дели-Паша....

ШАхА вАхАмъ.

Прошу не опговариватпься и

сдѣлапъ безъ меня репепицію. Я

конечно премудръ, но полько все до

времени; мнѣ ничего не споипъ раз

сердипься; короче сказапъ, если

мнѣ черезъ часъ небудешъ гавопа, по

я велю опрѣзапь головы обоимъ

дѣ 35
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ле

панцорамъ и самому господину панц

мейсшеру. За пѣмъ прощайпе

Уходитó.

-по

Я ВЛЕНІЕ ХIII.

*ъ

МАе в ко и ЛАвинъо л ь.

МАг кко.

опрѣзапъ голову панцмей

сперу; чего добраго, онъ человѣкъакурашный, опъ него все спанешся. л

Ллвиньоль, вó сторону.
и

Ну эпопъ дели-Паша, не умнѣй

своихъ медвѣдей; бѣдный Триспа

папъ въ западнѣ, надобно его вы

ручишь.

Млг вко.

Милоспивый Государь, я нахо

жусь въ самомъ гореспномъ поло

женіи, не знаю чпо мнѣ пеперь и

дѣлапъ. и

за

А?
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Ллвиньолъ, вó сторону.

правду“ сказашъ и мое положе

ніе не завидное. (Мареко). Поз

вольше васъ спросишь, смиренъ ли

вашъ медвѣдь, пріѣхавшій съ ледо

вихпаго моря.

Мл е в ко.

Теперь ужъ грѣхъ на него по

жаловапься, онъ нынѣшнее упро

околѣлъ. _

ЛАвинъ олъ.

Чпо вы говорипe?

МА е в ко.

Я ужъ съ него и кожу содралъ,

и хотпѣлъ ее вамъ продашь, дели

Паша хвапился бѣлаго медвѣдя и

не знаешъ, чтпо его нѣпъ въ жи

выхъ; какъ доложипь ему о смерпи!

любимица? онъ навѣрное обвинипъ

меня, и я пропалъ.

ЛАвиньолъ, подулиaвó.

Поспой, мнѣ пришла счаспли

вая мысль, панцуешъ ли пы гавопъ?
и

. . "
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- Млевко.

Разсуди мой благодѣпель, до

панцовъ ли мнѣ пеперь!

ЛАвин ь о л ь.

Надобно какъ нибудъ опы

грапься опъ дели-Паши, и рис

коватпь всѣмъ на свѣпѣ.

_…

МА евко, падаетó на

колѣни.

Ахъ! еслибъ эпо можно было

сдѣлашь, нѣпъ ли у васъ какого,

хошь не мудраго бѣлаго медвѣдя?

. "

* ЛАвиньоль.

Да почему пебѣ самому имъ не

нарядишься.

МА е в ко, сквозь слезы.

Помилуйше! мнѣ быпь медвѣ

демъ! и панцовапь гавопъ?

ЛАвин ь о л ь.

Непремѣнно, иначе пы погибъ.

____
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- Млевко.

гч. _

Хорошо, а если дели-Паша меня

вдругъ спросипъ.

— -

ЛАвинъ олъ.

Не спросипъ, за эпо ужъ я бе

русъ, дели-Паша человѣкъ причудли

вый, сперва надобно удивишь его, а

попомъ я поспараюсь пебя изо

всего вѣтпупапъ, нѣчего мѣшкапъ,

время дорого, — пойдемъ.

МАввко.

Однако....

Ллвиньоль, толкаетó

еео е

Ни слова больше.

— (уходятó)
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ЯВЛЕНІЕ ХIV.

Те истлплтъ, перелѣзаетó

«рез5 стѣну звѣринца, в5 од

ной рукѣ у него лиедвѣжья

голова; оно спускается

внизó по дереву.

че?

Прокляпая обезьяна! пакъ меня

хвапила, чпо я до сихъ поръ не

могу опомнишься; я смирнехонько

сидѣлъ въ моемъ углу, не говорилъ

съ нею ни слова, эпа "негодная

1пварь, задрала какъ задрала меня;

надобно признапься, чпо соспояніе

-медвѣдя самое не пріяпное! я бы не

хопѣлъ навсегда оспапься въ его

кожѣ, какого пупъ ожидапь къ

себѣ почшенія, когда - маленькіе

звѣрки кусаюпъ; я самъ ни когда

не начну, за по ужъ если меня

пронупъ.... Да оно и напурально, я

медвѣдь, почему же мнѣ и не при

своипъ себѣ права медвѣжьяго до

споинства? я паки эпу обезьяну,
.
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раза два по прижалъ лапою; нѣтъ

полно дурачитпься, съ эіпой поры ни

для кого на свѣтпѣ не буду медвѣ

демъ; большая забава: начнупъ пебя

кусапъ, бишь палками, а пы оп

малчивайся.

Впередъ въ обманъ не дамся я,

Не полько презвый, да и пьяный;

И не за садяпъ ужъ меня

Въ звѣринецъ, вмѣспѣ съ обезьяной;

Нѣпъ, нѣпъ, пора мнѣ быпь умнѣй,

Въ судьбѣ жены не брапь учаспье,

И полагапься на друзей,

Въ семъ вѣкѣ, испинно несчаспье!

.

. Мнѣ послышалось, почно пакъ,

сюда идепъ бѣлой медвѣдь. Ахъ

Боже мой! куда дѣпься! онъ меня

съѣспъ и за чемъ я ушолъ изъ

звѣринца! надѣнемъ голову, авось

принявъ меня за поварища, онъ

обойдепся со мною ласково.

(Надѣваетó голову).

. .

- новиномъ__о
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* Я ВЛЕ н1Е хV.

Твистлплтъ во видѣ горнаго, Млевко

вó видѣ бѣлаго лиедвѣдя.

МАвъ ко.

До сей поры никого не видашь,

хорошо еслибъ выдумка намъ уда-"

лася. (Увидя горнаго ли едвѣдя). Боже

мой! чпо я вижу, медвѣдь плясунъ

ушолъ изъ звѣринца, хозяина его

- здѣсь нѣпъ, разорвепъ онъ меня въ

куски; хорошо еслибъ мнѣ удалось

схвашипъ его за цѣпь. съ

Те и стлплтъ, вó сторону.

Онъ комнѣ подходипъ, ай, ай, ай!
",

(Ревет5 лшедвѣжьили5 голосоли6).

- М левко, в5 сторону.

Вопъ ужъ онъ и разгнѣвался.

Те и стА п лтъ.

« Я чувспвую чпо онъ меня не
премѣнно съѣспъ. за

. (Они сходятся влсѣстѣ, и

ревутó, стараются разой



59 —

тись, и вó это врелия с5 обѣ

ихó сваливаются головы).

О вл

Чпо эпо?

(Изумленіе).

ТР и стА пАтъ.

Возможно ли! Смоприпелъ се

раля; пакъ я не одинъ попалъ въ
ка

медвѣди.

Млевко. * *

Если я не ошибаюсь, пакъ пы

” попъ Европейской купецъ, копо

раго я давиче видѣлъ; пеперь я

пебя брапъ не боюся.

чъ Те и стАпАтъ.

Я пакже. * *

. за

МАР Е ко.

Разполкуй пожалуспа, какимъ

образомъ.... псъ, пише. (Ослгатри

вается). Молчи, сюда идептъ дели

Паша со всѣмъ своимъ дворомъ. По

мѣспамъ, не по мы пропали.

(Они подни иаютó упавшіе

, головы, за скоростію в5
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суетах5, каждый надѣваетó

голову другова и отходятó

«5 сторону).

н__…._нъ

явлвн1Е послѣднЕЕ.

Тѣже, Шлхлѣлхлмъ, Ллвиньоль, Рок

свлАнА, ЗвтюльвА и вся свитА.

. . .“

ЛАвин ь о л ь.

Сей часъ звѣзда воспочная,

воля пвоя будепъ исполнена.
чй

ШАхАвАхАмъ, увидѣвó лгед

вѣдей,отсту

… паетó на
. ъ о -

задó.

" Ба, ба, ба! Чпо я вижу?

Л лви н ь о л ь, в5 сторону.

Ай да молодцы! Чпо эпо они на

дѣлали!

Хо г ъ.

ти

Ну пакъ, часъ опъ часу не хуже,

Но располкуй пожалуй намъ,



61

м . . _

Медвѣдь „пвой, спалъ вдругъ почему

же

И бѣлъ и чоренъ по поламъ?

ллвиньолъ.

Объ эпомъ къ спапѣ вы спросили,

Я чай извѣспно вамъ самимъ,

Чпо голову собой кружили,

И не медвѣдямъ вы однимъ.

Звтюлъ вА.

Оно положимъ можепъ спапься,

Но эпо во всѣ не опвѣпъ.

ЛАвин ь олъ.

Все на медвѣдѣ — даже цвѣпъ,

_ Имѣепъ свойспво измѣняпься.

ШАхлѣАхАмъ.

.

Нѣпъ, эпо не ясно; разполкуй

мнѣ, какимъ образомъ на моемъ бѣ

ломъ медвѣдѣ чорная голова, а на

чорномъ бѣлая?

ЛАвиньоль..

Прозорливое солнце, эпо весьма

напурально. (Вó сторону). Чоршъ



62

побери, этни злодѣи все дѣло испор

пили,

ППАхА в АхАмъ.

Ты вздоръ говоришь, эпо про

пивъ напуры; опвѣчай мнѣ сей

часъ: чтпо эпо значипъ?

Роксвл АнА.

Боже мой! Они пакъ перемѣ

шались, чтпо мнѣ прудно пеперь

узнашь мужа.

Л А вин ь о л ь.

Почтпенное и именипое собра

ніе! Я полагаю чпо каждый изъ

васъ чипалъ напуральную испорію

Бюфона, и разсужденіе Ариспопа о

чепвероногихъ?

. ШлхлвлхАмъ.

Пуспъ пакъ, положимъ чпо мы

чипали испорію; да скажи мнѣ ради

Бога, почему вдругъ на пвоемъ чор

номъ медвѣдѣ побѣлѣла голова?
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Л А вин ь о л ь.

Удоспой меня выслушапь: пы

попчасъ эпо поймешъ, ибо я изла

гаю причину не Персидскому ослу,

но Шахабахаму, великому воспоч

ному повелипелю.

ПП АхАвАхАмъ.

Все равно, все равно, говори.

_ ЛА в и н ь о л ь.

— У

Вѣрный другъ и спупникъ мой,

- чорный медвѣдь, знаепъ что онъ

перемѣнилъ хозяина; пы конечно

сполько просвѣщенъ дели-Паша,

чпобъ поспигнупь гореспъ сердца

чувспвипельнаго, развѣ пебѣ не

случалось видѣiпь, какъ часпо опъ

одной поски по миломъ, бѣлѣли го

ловы нашихъ красавицъ.

ШАхАвАхАмъ.

Понимаю; вопъ чпо правда, по

правда; но почему же на моемъ-по

черная голова? _
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ЛАвинъ о л ь.

Вопъ чпо касаепся до энтаго, -

пакъ я право ужъ и не знаю какъ

сказапь пебѣ; можепъ быпь онъ

хотпѣлъ пощеголяпь передъ чорнымъ

медвѣдемъ и надѣлъ парикъ; впро

чемъ я не смѣю упверждашь.

. ППАхлвлхАмъ.

Не возможно. Я сей часъ эпо

дѣло выведу наружу. Мареко!

Млевко, откликивается

. ____ скоро.

Чпо прикажепе?

ПП АхАвАхАмъ.

Мнѣ послышалось, чпо одинъ

113Ъ НИХъ ЧППо-ППо сКазалъ,

ЛАви н ь о л ь.

Быпь не можепъ.

ПП Ахлв АхАмъ. ;

Вопъ хорошо! Когда я самъ слы

шалъ; я непремѣнно хочу знапь, ко

порый изъ нихъ говорипъ.

— я
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ЛАвиньоль.

Ты видишь, чпо они оба мол

тнаппъ о

з

ППАхАвАхАмъ.

Ага, они упрямы; дай срокъ я

ихъ заспавлю говорипъ; чпобъ имъ

сей часъ опрубили головы.

ЗвтюльвА.

Возможно ли! Чпо пы хочешь

дѣлапь?.... _ у

РоксвлАнА.

Именемъ пророка, прошу пебя....

ППАхА вАхАмъ.

Какъ эпи женщины самолю

бивы: просипъ за медвѣдей попому,

чпо одного изъ нихъ заспали передъ

ней на колѣняхъ. Ты знаешь чпо я

не умѣю пебѣ ни въ чомъ опказапь, ”

я позволю пебѣ спаспи одного, за

по ужъ нѣпъ пощады другому.
въ

ч.
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РоксвлАнА, тихо Ла

виньолко.

Скажипe ради Бога, копорый

мой мужъ?

ЛАвинъолъ.

*, Коль можешь, — пакъ узнай!

Коль смѣешь выбирай!

РоксвлАнл, в5 слгущеніи.

Испинно не знаю! Оба медвѣдя

кпакъ милы, чпо я не могу рѣшипься

предпочеспь одного изъ двухъ.

ППАхАвАхАмъ.

Чтобъ ни копорому не было

завидно, пурпь приближипся сюда

исполнипель моихъ повелѣній и оп

рѣжешъ головы обѣимъ.

(Одинó из5 свиты Паши вы

ходитó впередó сó топо

роли5, Мареко и Триста

патó снимаютó сó себя го

ловы и повергаются сó

нили и кó ногалиó даши).

*

1
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ППАхА в АхАмъ.

Начпо эпопохоже! Совѣпникъ

мой и смопришель сераля, залѣзъ

въ медвѣжью кожу! а эшо еще чпо

за скопъ? чъ

"РоксвлАнА

Эпо мужъ мой.

ПП А хА вАхАмъ. , я

. .

Твой мужъ? да съ какого бы

эпо права?... Спало быпь меня об

манывали; эпи учоные медвѣди, были

медвѣди поддѣланные, и первая моя

Сулпанша, жена какого-по плупа,

о, мщеніе! мщеніе!

РоксвлАнА и Звтюль вА.

(Становятся на колѣни).
ч.

Будь снисходипеленъ хотпь къ намъ,

И не суди за шупку спрого,

И вѣрнымъ двумъ пвоимъ рабамъ,

Дозволь пожишь еще не много!

ШАхАв АхАмъ.

Полнопе, полнопe, вы меня

разжалобили, пеперь я догадываюсь,
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эпопъ молодецъ явился сюда въ

видѣ чорнаго медвѣдя, чпобъ увезпи

у меня свою жену, давишняя его

пляска меня прельстпила и я ему

прощаю, пебя Рокселана, увольняю

изъ моего сераля.

РоксвлАнА и Те и стАпАтъ.

Какое счаспie!

Л

Мл е в ко, на колѣняхó.

Какое несчаспіе, милоспивѣй

1шій дели-Паша! вѣдь бѣлой по мед

вѣдь пвой скончался!
.

ПП АхА в АхАмъ.

И пы эпо напянулъ его кожу?

Тебя бы слѣдовало повѣсипъ, но на

эпопъ разъ я избавлю пебя опъ

смерпи, полько смопри, не осмѣ

ливайся впередъ ходишь иначе

какъ на двухъ ногахъ. Сего дня я

думалъ веселипься и разпроганъ до

слезъ, Мареко! посмопри плачу я

или нѣпъ!

*

!
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МАРвко, заглядывает5

елку вó лицо.

Нѣпъ Государъ!

ПП АхА в АхАмъ.

Если пакъ, по пускай здѣсь

всѣ панцуюпъ, я нынче съ упра

расположился, цѣлый день праздно-,

ватпь.

ЛАвин ь о л ь.

Скороли я, прозорливое свѣ

пило, удоспоюсь бышь приняпымъ

къ пвоему двору?

ПП АхА вАхАмъ.

Образовапель медвѣдей ! пебѣ

будупцъ выданы обѣщанные двѣнад

цапъ пысячь цехиновъ и я дѣлаю

пебя наспавникомъ, моихъ ппен

цовъ.

Водевил ь.

ЛАвиньоль.

Ныньче въ чеспи проку мало,

Наживепся илупъ скорѣй;
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. _. л , и,

Мнѣ давно бы не мѣшало, 3
Гувернеромъ быпь дѣпей!

Чпо за щопъ между друзьями!

Я видалъ здѣсь знапныхъ баръ,

Всѣ пріятелей руками,

Загребапь изволяпъ жаръ! ____

МАе в ко и Т г и стА п Атъ.

(Кó зрителяли5).

Два медвѣдя, въ заключеньѣ

Какъ себѣ, пакъ и другимъ, ч

Просяпъ полько снисхожденья, . .

И не нуженъ вызовъ имъ.

Въ водевилѣ, много вздору,

Вы смѣялись, — все равно;

Согласипесь чпо акперу,

Быпь медвѣдемъ мудрено?

(Піеса окангивается харак

тернылги танцалии, состав

ленныли и изó придворных5

Паши). _

А

конЕцъ.л

 

 

 


