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                             ЛЕВША
                ( Представление для скоморошьего театра)
















                                Действующие лица
Два скомороха – рассказчика
Император Николай Павлович
Платов – казак
Левша – оружейных дел мастер из Тулы
Два подмастерья Левши
Два англичанина
Шкипер Джон
Врач








Так как представление задумано в стиле условного площадного театра, то в нем  могут участвовать  большое количество актёров. Они же могут выполнять роли народа, придворных и тд. Они так же пластически могут быть «морем», «кораблём» и тд. 
Костюмы  актёров могут быть также условными при единой униформе, могут использоваться элементы костюмов: платки, манжеты, жилеты, головные уборы, парики и т.д. 
В представлении используется реквизит: указательный столб с надписью городов, лошадка на палочке, молот, верёвка, бутылка, корзина, веер и т.д. Вообще вся постановка зависит от безграничной фантазии режиссёра.







Занавес открыт. Музыка. На сцену выбегают два скомороха, впрочем, появление  участников, можно решить по – своему.

Первый. 
                      Молоточков звон,
                 Наковален стон!
                 К нам на ярмарку 
                 Да со всех сторон!

Второй.
                Чудесами, мастер 
                Запаситеся! 
                Подивитеся!
                Да подарками 


Первый.
                 Всех чудес не счесть! 
                  Всё здесь славное!
                 Только чудо есть, 
                  Чудо главное!

Второй. 
                Чудо чудное, 
                 Расчудесное,
                 Распрекрасное,
                 Интересное!

Первый.
                 Туда люд валит, 
                 Обежав ларьки!
                 Балаган стоит
                 В центре ярмарки!

Второй. 
                Балаган даёт
                Представление!
                Торопись народ, -
                Удивление!

Первый.
                Приглашаем всех!
                Эй, внимание!

Второй.
               Нам – внимание, 
               Вам – напутствие:
               Понимания,
               Да сочувствия!

Первый.
               Разговор по душе
               Поведём простой, 
               Сказ о тульском Левше,
               Да блохе стальной!

Второй.
               Изложить черёд
               Своё мнение!

Вместе. 
               Балаган даёт представление!
                                       Музыка
                                Картина первая 	
       Дворец императора. Император с табакеркой в руках, нюхает, чихает.

Придворные. Будьте здоровы! Желаем здравствовать!
Император.  Что это за пустяковина такая, и к чему она тут в таком сохранении?
                             Придворные советуют выбросить табакерку.

Платов. Я знаю, ваше величество, что это такое.
Император. Кто ты?
Платов. Я – Платов, казак. А это, что Вы в руках держите, табакерка. В ней , так сказать находится «нимфузория», блоха из аглицкой стали сделанная. И в дар вашему брату была принесена англичанами. Блоху нужно через мелкоскоп наблюдать. Вот так. И ключиком её можно завести … и она будет скакать и в стороны верояции делать.
Придворные приносят мелкоскоп, император заводит ключиком блоху и она начинает танцевать. Все восхищаются работой англичан.
Платов. Это, ваше величество, конечно работа очень тонкая и интересная, но надо бы подвергнуть её русским пересмотрам в городе Туле – не могут ли наши мастера сего превзойти, чтобы англичане над русскими не возвышались.
Император. Это ты хорошо говоришь, и я тебе это дело поручаю. Покажи моим тульским мастерам эту «нимфузорию», и пусть они о ней подумают. Скажи им, что я на них надеюсь, что они никого не хуже. Они моего слова не проронят и что – нибудь сделают.
                                        Музыка. Платов едет в Тулу.

                                       Картина вторая 
                                                        Город Тула.

Платов. Как нам быть, православные?
Левша. А как быть? Мы ещё и сами не знаем, что учиним, а только будем на бога надеяться.
Первый подмастерья. Аглицкая нация тоже не глупая, а даже хитрая.
Второй подмастерья.  Против неё надо взяться, подумавши и с божьим благословением. 
Левша. А блошку нам оставь, мил человек.
Платов. Оставить? Ладно! Двух недель не пройдёт, как я ворочусь за блохой. И чтобы мне непременно было, что государю показать.
Левша. Две недели нам времени довольно, и будет тебе, что государю представить.
Первый подмастерья. Бог даст, что – нибудь придумаем.
                                              Музыка.  Платов уезжает.

Первый скоморох. Только Платов уехал, а оружейники три человека, а с ними один, зовут «Левшой» за работу принялись.
                                       Музыка. Сцена подковывание блохи.

Второй скоморох. Всё велось в страшном секрете, что ничего нельзя было узнать.
Первый скоморох. И так продолжалось это до самого возвращения Платова.
                                               Музыка. Приезд Платова.

Левша (Платову). Мы сейчас, последний гвоздик заколачиваем и, как забьём, тогда нашу работу и покажем.
Платов. Неужто готово?
Левша. Готово!
Платов. Подавай сюда (смотрит)! Ничего не вижу. Что такое? А где ваша работа?
Левша. Тут и есть наша работа. Зачем это объяснять. Всё здесь – смотрите.
Платов. Так вы, подлецы, ничего не сделали, да ещё, пожалуй, всю вещь испортили! Да я вам голову сниму!
Левша. Напрасно обижаете нас. Секрета нашей работы мы пока вам не скажем, а извольте государю отвезти – он увидит, каковы мы работники.
Плахов. Хорошо! Но только ты (Левше) со мной в Петербург поедешь, и там я узнаю, какие есть ваши хитрости. Ты мне за всех ответишь.
                                     Картина третья
                      Музыка. Санкт – Петербург. Дворец императора. 

Император. А что же, как мои тульские мастера против аглицкой «нимфузории» себя оправдали?
Платов. Ничего удивительного они сделать не могли, ваше величество.
Император. Этого, что ты мне докладываешь, быть не может. Я знаю, тут что – то сверх понятия сделано. Мелкоскоп! 
                                     Император смотрит в мелкоскоп.

Император. Что за лихо? Не танцует!
Платов. Дозвольте, ваше величество, я одного ихнего  дурака с собой захватил. 
                                                 Приводит Левшу. 

Левша. У меня и так все волосья при учёбе выдраны, а вы меня ещё дерёте.
Платов. Это за то, что вы редкостную вещь испортили.
Левша. Испортить мы ничего не испортили: возьмите в самый сильный мелкоскоп смотрите. 
Император. Мелкоскоп!
                         Приносят большой мелкоскоп. Император смотрит. 

Император. Что это, братец, получается, мы и так и этак смотрели, а ничего не усмотрели?
Левша. Надо всего одну блошкину ножку под мелкоскоп подвести и отдельно смотреть на всякую пяточку.
                                               Придворные смеются.

Император. Помилуй, братец, Это уже очень сильно мелко будет.
                                              Придворные смеются. 

Левша. А что же делать, если только так нашу работу и заметить можно.
                 Император и придворные смотрят. Восхищаются, удивляются.

Император (восхищённо). Я лучше всех знал, что мои русские меня не обманут. Глядите, ведь они, аглицкую блоху на подковы подковали! И где же  ваш мелкоскоп, с которым вы могли произвести это удивление?
Левша. Мы люди бедные и по бедности своей мелкоскопов не имеем, а мы так на глазок.
                                        Придворные восхищённо аплодируют.

Платов. Прости меня, братец, что тебя за волосья отодрал.
Левша. Бог простит – это нам не впервые такой снег на голову.
Император. Приказываю: сейчас же эту подкованную «нимфозорию» отослать назад в Англию – Вроде подарка, чтобы там поняли, что нам это не удивительно. А повезёт эту блоху сам Левша. И сам англичанам покажет работу. Пусть знают, какие в России мастера есть.
                              Музыка. Левшу переодевают. Левша едет в Англию.

                                 Картина четвёртая
  Англия. Два англичанина и Левша. Англичане разговаривают на ломанном русском.
Первый англичанин. Камрад!
Второй англичанин. Камрад – хороший мастер, разговаривать с тобой после будем, а теперь выпьем за твоё благополучие.
                                            Левша крестится, выпивает.

Первый англичанин. А почём ты левой рукой крестишься?
Левша. Я – Левша, и всё левой рукой делаю.
                                        Англичане удивляются, восхищаются.

Второй англичанин. Где ты, мужик, чему учился и до каких пор арифметику знаешь?
Левша. Арифметика нам не знакома. Не учились.
Первый англичанин. Это удивительно!
Левша. У нас это так  повсеместно. 
Второй англичанин. Всё равно удивительно! Хорошо, камрад!
                           Англичане о чём – то переговариваются между собой.

Первый англичанин. Оставайтесь у нас, мы вам большую образованность передадим, и из вас удивительный мастер выйдет. 
Левша. У меня дома родители есть. Мне никак нельзя. Да и мне тут в одиночестве очень скучно будет, потому что я ещё в холостяцком звании.
Второй англичанин. А вы наш закон примите, и мы вас женим. 
Левша. Нет! Этого никогда быть не может. Мне с англичанкою, хоть и повенчавшись в законе, жить конфузно будет. Да и я их не знаю.
Первый англичанин. Это неважно – узнать можете: мы вам рандеву, то есть свидание, по – вашему, сделаем.
                                 Музыка. Знакомство с заморскими девицами. 

Левша. Зачем напрасно девушек морочить. Это дело господское, а нам нейдёт, и если об этом дома, в Туле, узнают, надо мною большую насмешку сделают. И ваших девушек я не порочу, а только мне не нравится, что одежда на них как – то машется, и не разобрать, что такое надето, не наше. Точно обезьяна. Не привыкшие мы. 
Второй англичанин. Неужели ваш фасон лучше?
Левша. В России фасон простой. Наши девушки простые. А какие песни поют, и какие хороводы водят. 
                                                    Музыка. Русский танец.

Левша. Эх, домой бы сейчас!
Второй англичанин. Ну, если не можете совсем остаться, погостите у нас немного.
Первый англичанин. А потом мы тебя на своём корабле живого в Петербург доставим.
Первый скоморох. Погостил немного Левша и домой начал сбираться. 
Левша. Покорно благодарствуйте, и я всем у вас очень доволен, а теперь я скорее домой хочу.
                 Шум моря. Появляется корабль, на котором Левша плывёт в Россию.

Второй англичанин. Как же вам по морю плыть, нехорошо, время осеннее, холодное.
Первый англичанин. Буря на море будет, потонуть можешь.
Левша. Это всё равно – где умирать – на то воля божия, а я желаю скорее в родное место, домой. Где наша Россия?
Англичане прощаются с Левшой. Появляется шкипер Джон. Он тоже разговаривает на ломанном русском языке.

Шкипер (протягивает руку, знакомится). Шкипер Джон!
Левша. А я – Левша!
Шкипер. Ты бы пошёл вниз, в тёплое место, а то совсем холодно.
Левша. Нет, мне тут наружи лучше, поближе к России.
Шкипер. Молодец, рус! Выпьем!
                                     Левша и Шкипер выпивают.

Шкипер. Ещё! 
                                                 Выпивают ещё.

Шкипер. Ты какой от нашего государства в Россию секрет везёшь?
Левша. Это моё дело!
Шкипер. А если так, давай держать с тобой пари, чтобы ничего в одиночку не пить, а чтобы вместе, и кто кого перепьёт, того и горка.
Левша. Небо тучится!
 Брюхо пучится – скука большая, а путина длинная, и родного места не видно – пари держать всё – таки веселее будет. Идёт!

Ударяют по рукам. Музыка. Напиваются, начинают мерещиться черти в море. Пляска морских  чертей.
Сцена крушения корабля. Появляется табличка «Санкт – Петербург». Появляются разные люди – маски.

- Этого (на шкипера) в английское посольство.
-Кто такой (Левше) и откуда, и есть ли паспорт или другой какой документ?
- В больницу его отправьте.
                                   Левшу волокут в больницу.

- Не принимаем! 
                                  Левшу волокут в другую больницу.

- Не принимаем!
                                 Левшу волокут в следующую больницу.

- Не принимаем!
Второй скоморох. До самого утра его по всем больницам таскали. Не принимают без документов. 
Первый скоморох. Он весь избился, из сил выбился, промёрз.
- Доктора!
Врач. Везите его в простонародную «обуховскую» больницу, там неведомого сословия всех умирать принимают.
Левша. Мне бы два слова государю непременно надо сказать. Скажите государю, что у англичан ружья кирпичом не чистят: пусть чтобы и у нас не чистили, а то храни бог войны, они стрелять не годятся.
                       Левша креститься и умирает. Звон колоколов. Занавес.

                                               Конец







