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PERSONEN 

Die Bande: 
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�
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Die Gymnasiasten: 

�

������

������

������

��������

�

��������Bürgermeister�

�������seine Tochter 

��������Polizist�

���������Großbauer�

��������Fischer�

������Fischer�

�
�����Bäcker�

 �����seine Frau 

���������Bäckergeselle�

������������Wirt der „Adria“�

���������Kellnerin im „Zagreb“ 

!������eine junge Frau 

������eine alte Frau 

������ihr Vogel 

�


�������"�����������

Uskoken, seid immer bereit! 
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Erster Akt 

�

Szene 1 

�

Branko kämpft mit einem riesigen Tintenfisch. Mila tritt auf. 

 ���#� � � ������$�!��������%���$�

������#� �  �$�

 ���#� � � &���������
�����'��
�$�

������#� �  �$�

 ���#� 	�����������
������(��$�')���"�������
*��
*�
���)������(��

����(���(������������
����
�+�$�'�����,
������
��(�����
�

�
����(��������-����$�

Branko weint. 

 ���#� 	����� 
�����%�����"*���)����
�������
����
������������
(�����$�

(Ab) 

Totenglocken. Ein Leichenzug in der Ferne. Branko schließt sich 

ihm an. Der Tintenfisch bleibt leblos zurück. 

�

�

Szene 2 

�

In der Kneipe „Adria“. Abend. Begovic, Curcin, Elena, Gorian und 

Ringelnatz, der Wirt.  

������#� � .������������������)��/�

�
���#� � 	����(0���'���$�1��
�������)���($�2�)����)�������$�

������#� � -��� �������)���(/�

!����#� � � �������� 
����$�'���$�

�
���#� � &����������������������(��/�	��������������'��
������(��

%�����)�����3�

������#� 	����(0���'���$�	�����������������,
�����(���$�4�������������

(������
��$�

������#� ,�������2�)�����
)�
����������"
����5
��������������6�����������

�����$�

Branko tritt auf. 

������#� � �
����')���$�
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�
���#� � 	�����������������'
����7��$���������,������(�����/�

������#� � �(�(�)����(�������������(�$�(zieht den Anzug aus)�

�
���#� 	���%�����(������
(���������(�)��$�!��%��������

1���
������
�$��(�(�)���(����(+����%����������'
��"*��$�

������#� � .������ �����������-����/�

������#� � �(�%��7���(�$�������%���������.���$�

������#� � .�����������,
�����
���(��*��/�

�
���#� � .��7��(���/�

����������#� &����
��������(�������(�)���(�
������������)������������������

 
����$�

�
���#� ����(�
�����)�������(�
��������(����(�$�	���'������������

��%������%��� ���������� ������(
�������)���)��$�

������#� � 	�������������)�����(���(�����(�*���/�

�
���#� �(���(�
�����(�������%������%������)������$�!����1��
�����

����!�������������������$�

!����#� � � �(�(�)����������(�������������$��(�(�)��������'�������������

������$�

������#� � 	���,
�����
����)�����(�������%��%�(���/�

�
���#� ���(���(���(�������$�!������������6����(�����(����
�

����(�����$��������(��������1���
������ ������*+���������,
�����

������$�

������#� ��������1���
����� �����"�0����(��
�����������%��������(������

)������1��
��$�

�
���#� ��������(����
(��������(����(���(���
*��������2��(��

�������$�

����������#� � 4���%�������������� �������
/�

!����#� � � !��(�����(���(���������7�
����$�

������#� � 	������������3�	������������3�

������#� � 	����%��������,
�����
(���(����������������������������$�

�
���#� � !���	�(�+)���������"*�����)����������������(��$�

������#� � .��7���
�+)��(�
"���%��������8���%�(��/�

Branko schüttelt den Kopf. 

�
���#� 	
��
����+)������� �������(���
�������'�����(���
*$�.������

�%�����.�����(��������))��������(�����(
������)�������(
������
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 �����������07���
��
*��(���&+���$�')�����(�����(��)�������������

�
�����%���$�

Er bringt Branko auf die Straße und gibt ihm noch einen leichten 

Stoß. 

�
���#� � �
����
*���������
���(���
��"6���������
�������'������(���(��

(������6���$�

Branko ab. 

������#� � 4����(���������� �(������
����%�����������������&�9�$�

�

�

Szene 3 

�

Hütte der alten Kata. Branko klopft an. 

����#� � � &����3�&����3�

����#� � � .���������/�

����#� � � &���(����������(�������
���8�����,����$�

����#� � � &�����(�����2�
*��$�(öffnet die Tür)�!���,
���$������

(�����$�

����#� � � ������������������
���8�����,����$�

����#� �����
��������%�����
�%�����(�(������%�������
�����(�����

����������2+��(�����������
$�

Branko tut es. 

����#� � � ��(���������������
���8�����,��������(��$�

����#� � � (zu Koko)�������
������(���������
�����������������$�(zu 

Branko)��

.�������
�������(�������(��������%��
���
����������)���/�

������#� � �(�)���������$� ����-��������� ����$�������������������7�
����$�

����#� &���(�$�	�����(������ ����$�	��(���������������(���(����(�)�$�

.������������
��������""�(�*�����(�$�&���(�$�

����#� � � ��(������(����������������
���8�����,����$�

����#� ,�����������(��(���$�')���������������!����$�(zu Branko)�.���

%�������
�(���/�

������#� �  ����� 
���������������)��$�
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����#� �(�(�)�� �������%����$��(�(�)���(��������������������(������

2�����
�����������*����()�
����(���$�	������ 
�������(�����

��(������������������������.����
�)�6��$�

������#� � ����������������(%����
(��������)��$�

����#� � � 	����������������(��%����$�.��
��)�����
��
�������������/�

������#� �(�(�)��������������(���
�������5�
���(�)������������(�������
�

�(������(��$�

����#� &���(�$�	���5�
���(�)�����(��
��������(���$�	���5�
��$�&���(�$�

������)����(�*+�����������&�9���
������������������(�����������

%�����(��������
���(�
����(����������������������������

&�
�$�&���(�$�����(�)���%�(��������5
��������������.����������

�
�*+�������%��/�

������#� � �(�%��7���(�$�

����#� � � 	���5�
��$�	���5�
��$�4����
�)������������*�(��
������

(���
*�����������)%�(������������
���(��(������������

���6(���/�

������#� � �(�(�)��������'������������$�

����#� 	���%�������(������������!���������,�����
�����������(������

 �������
(���������(�)��$�

����#� � � -����
�����������8�����,����$�

����#� � � ������
���������
�������$�

������#� � .������������ ���/�

����#� � � ,������������ ���$�!��%�������
�������������������������%���������

-����$�!��%��������
�&�
����
����������������%����(������(��

����)��(�)����������������"�����
��� ����$�

������#� �  ����-�������������������������������$�!����������)����������������

� � � ����$�

����#� �(%���������$�.���(�)����(����
��������(%����$�	
��������

(�����(��*��$� ������*�+(���(����
�%������������������$�4���

����(����(����)������
���(�����������(�����(����������2�
*���

��($�

������#� � �(�(�)����(����������(���$�

����#� � � 	
�%���������(�����(�������$�	���&
�����������(��������$�

����#� � � '�����8�����,������������8�����,����$�
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Szene 4 

�

Marktplatz. Am nächsten Morgen. Branko singt das Hungerlied. Das 

Hungerlied geht über ins Marktlied. Marktgetümmel. Begovic und 

Gorian bei Ringelnatz in der „Adria“. Karaman bei Stojana im 

„Zagreb“. 

�������#� 1�+(��+��%����������&�����������$��%���!������������
�������

����$�

Mila und Elena kaufen Fische bei Radic. 

 ���#� � � �����������(�*���(/�

����#� � � ���*���(�%����������)��$�

Ein Fisch fällt in die Gosse. Branko schaut hin. 

����#� � � .�����
��(����(������������(����(��(�$�

Branko nimmt den Fisch. 

�������#� � &�3�

����#� � � .�����������/�

�������#� � !��(��������(�������������3�	�(�(������)����(���3�

������#� � !�������
*����������$��(�(�)���(���
���
*��(�)��$�

�������#� � �������3�

����#� 5�����(����(�����1��(�����%����&
�����(�)����
���%�������

����������	���������%�����(����(����������(�$�

�������#� � �������3�

������#� � !����"���)
)�3�!����"���)
)�3�.��������/�

�������#� � &���3�4�������(�����������(���$�

������#� � .�����������1��(�����������(�����
���(��$����.��������)������

2�
�����$�

 ���#� � � ��(���(����(�����������������������
���
��&
�����������(��/�

����#� � � 5�����(����
*����������$�

�������#� ��(�����$��(�(�)���������(��$�	���,
����(�������6����(�

�����(����
����
���)�����*��%�����$��(�)��������������
���


���������������������
���%�����(�������"���)
)�����(������(�

*�����(����%������(����������+�������������"��(��$�

 ���#� � � 	������(���������$�

����������#� � 	�������(���$�

!����#� � � 	���5�
���(�����$�
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������#� � 	��������������*�����(���$�

�������#� � ��������
��(��������*����������������(��(�����)����
*�����.�(���

)������/�

������#����� ����(�)���������������(�������������,
���������(����(����&����

�������/�

�������#� �  ����������)������'
�����
���(��������������
��3�

������#� � &��������������(������������(��/�

����#� �(3��(�(�)���������(��$�	���1��(�����)������������������.�����

�
*�����!���$�!���&
���(����(�������������(���������1��
�����

����
*���������$�	����������,
����
���(����(���
*��(�)��$�

������#� � ������$�

�������#� � &�)���(���(���(���(��������������(��/�

����#� � �  �(/���(�����(�$�

Zora ist plötzlich verschwunden. 

�������#� � &����������(�*�������������
*���3����������*���3��"������(����(3�

������#� �(�������
��������*���(�����3�4�����(�������������������
���)���

������%������������
���������(�����������(�*��$�

Karaman ab. 

������#� � &��������(������������(��/�

Alle schütteln den Kopf. 

������#� � (zu Radic)�1�(����(��������1��(/�

����#� �(�%��7���(�$��(�(�)��&
��������
����(������
*��������(�

��%�(�$�

!����#� � � .����������1��(�+)��(�
"�/�

 ���#� � � �(����
)�����������(����(�������������$�

������#� � �(�(�)������������(������������������������������"�����$�

������#� �  �(������������'�������%���������	��)���(��/�

����#� � � �(�%��7���(�$�

������#� �����0����������(������(�+)�������$��(�)����������,
�����

����6
*����
*�����.�(�$�.����)����
��')����������'�������

�������������(��(��%��������
*��$���������3�

����#� (tritt auf)�!(���($�&�����������(���������������/��(�(�)��

���������(�����(�$�

������#� � �(�(�)����(�������(���$��(�(�����)��7�&
����$�
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������#� � ������������������������	��)���(�$�

����#� � � 	
����"*$�(ab) 

����������#� � !������(��"���������/�

������#� � �(�(�)����������*�������$�

����������#� � �������$�!���������������$�

�����#�� � �������(��������(���3�

�����#� � � �������(��������(���3�

�����#� � � .��������-����3�

�������#� � 	��)3�	��)3�

������#� �  ����-��������������	��)3�

������#� �  �(�������(����(����(�(���$�(mit Branko ab) 

������#� � .�����������1��(�����������(�����
���(��$�

�

�

Szene 5 

�

Branko im Gefängnis. Begovic tritt auf. 

������#� 	����+������������(����(��������
*��$�	
�)���)���(�����)����(�

��(�%������(���
�(���$�4���
�����%0�*�)�������(�������%����
�

�����$�������'����$�

������#� � �(�(�)��������'����$�

������#� ����������(���
�*�+($�.���������������������2���������������

����������'������������)��$�(ab)�

Branko bekommt Angst. Er will die Tür eindrücken, aber sie ist 

zu fest. Er will zum Fenster hinaufspringen, aber es ist zu 

hoch. 

������#� � &��*�$�&��*�3�&�51!3�

Nichts passiert. Schließlich hockt er sich in die Ecke und 

weint. Ein Kratzen ist zu hören. Zora erscheint am Fenster. 

����#� � � ������
���/�

������#� � .��/�

����#� � � ���$���(�������
���������
�����������(0��$��������(�(�)����
������

(���
*/�

������#� � �%��� ����$�!���0������
(���(������$�

����#� � � ��������
�(���
*������/�
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������#� � !����(����(�$�

����#� � � &�������
7����������$�!���������
����������������� �
��$�

������#� � &�������������������$�

����#� � � ���������(�������+)��/�

������#� � 	�������(������
(���(�$��(�(�)������(���"��)����$�

����#� �������(����(��������(��$��(����(������������&����������������

%�������������(����(�)�������������1
7$�

Sie tut es. Branko steigt auf den Kübel. Von hier kriegt er 

Zoras Fuß zu fassen. Nein. Doch nicht. 

������#� � !����(����(�$�

����#� &�$�&�$�.����������.����$��(�%�����������%������������

�
�������$�(ab) �

������#� � .�������)��7����� 6�(��/�.����������������
�������
�(��*��/�

Er geht auf und ab. Es schlägt halb zwölf. 

������#� � ��(���(������)����
��2+��
�����(���(�������
�+�$�&�**�����(��

����������%�����$�

Es schlägt dreiviertel zwölf. 

������#� �����0�������(�%�����(�����)���(���)��������������������

�������*�+(������������
�+�$�

Wieder das Kratzen. Dann Zora. 

����#� 	��)����(�%�����$��(�(�)����������������)��(�$�������
*$��(������

����
������
������
�������������������
�����(��(���
*$�

Tatsächlich. 

����#� � � ������
*$�

Geschafft! Sie sitzen dicht nebeneinander im Fenster. 

������#� � .���)�����
���������(/�

����#� � � 	������6(����(������"6���$�,������
�����
���(��
�(�������������

������$�

������#� 8(������(�)���(���������������$��(����
)���������������%���

��(��(���
�$�

����#� � � �(�*���"*$�	������
)���(��
($�	
��
�����
�(����(��$�

������#� � 	
���������������(�����
�(�����/�

Er steckt seinen Kopf in das oberste Viereck. 
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����#� 	
��
�������%��������������
(����
���%���������(����(���

�
�����
��)������������������)���)����)�����(��������%������

(���
��6���$�

Er bleibt mit den Schultern stecken. 

������#� � �(�)����
����$�

����#� �����������"*�%������(������
�������
(�����
�������������

�������&���$���$��
��������"*���($�	���������(
����$�

������#� � �(�)���%�����(��
����$�

����#� � � 	
�)��������(���(��)����
7��$�������"��)���������(�������$�

Von allen Kirchen schlägt es zwölf. 

������#� � �(����
)���������������$�

����#� �
(����2����$$�5�����(���
��������$�,������
�����
��
����(�

��%���������
(�������(����
���)����������2+���
*����(��(����

)�����
����
7��$�5������(����*�(�*�����$��(�(�������($�

Man hört einen Schlüssel im Schloss. 

����#� � � �"����������$���������%��(���������(���($�

Er tut es. Begovic tritt in die Zelle. Er will Branko das Essen 

reichen. 

������#� � &���$�-�����������������������
�����������
�������(������������

�+�������������
����(��(�����
��(��$�

����#� � � '
*�.�������(����������3�

Begovic lässt die Schüssel mit dem Essen fallen. 

������#� �����(�)���
����/��(�(�)����(�������,
�����������"������
���

���������7������ 6�(����
�$�

����#� �����)����(����� 6�(����
����������
�%��7���%����(�)��#��(�

)����������������$�

Sie malt mit roter Kreide ein Z auf die Zellenwand und ist 

verschwunden. 

������#� !�����,
�����������"������
������� 6�(������7���
�$��(�%����

��(����(�$�4���%����������+����������������.���������������

�����������(�����������(��
���(����)���)���(�������$�



13 

Zweiter Akt

�

�

Szene 1 

�

Die Burg der Uskoken. Abend. Zora und Branko kriechen auf allen 

Vieren durch ein Loch. 

������#� 	
�)�����������������$��(�(�)���(�������������(0��$�

����#� .����������$�!�����*���������(���������������(��������������������

����(�����$�')����
����*������������������������������������$�

������#� .�������%���(���/�

����#� ����3��(�����:�����$�.�����
���)$�

Sie sind oben auf dem Turm angekommen. 

������#� .���������
*������������
��$�!�����(������(�������������%�������
�$�

����#� ���(������������� ������$�

������#� 8(3�&�����������������(0����������������������""���
�$�

����#� 	
�(������������""�/�

������#� 4��������.��������)���������(�������
������ �����
�����)�
���

�����
�������.������������%��(�����������������;��)�������(����

���(�����������������(����� ����(����������������$�

����#� -���(�����
�����(���������%�����)���������(�����(����(�������$�

������#� 4���(������)���(�/�

����#� &������)���%��$�&������)���%����(���������(�� ������$�

������#� ���������������������������������)�������
*�����2
����
���(��$��

'
7���������������*6(���(�
���������"
���$�

����#� 	����%���(����%�(������������)�������)���%���������%���������

)���)��/�	���������*6(���(��������������
(��
����
�����(�)���

%����
(�����(�������"
�����)��������%�������
������.����������

������������������(�������������4(
��
�����������������"
����%���

���)��������)���������%����������������$�

������#� .���(��7�������
�����������(/�

����#� �����������������������5�
����
��<�����
��=���)�������(��7��

<��(������=������(��7��<1+�(�����(��3=��
���%������������������

4������)
��$�
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������#� 4������)
��/�

����#� .����%���
������)���<����4������=�������$�

������#� �(�/�4������/�

����#� .��/�	
�%��7����(���%�������4�����������/�

������#�  ����-�����(�����������
)���(����%��������(�������6(��$�!��(���

�����
(�����5���������(����������"����$�

�

� 8(������ ������������(0�$�

� 8(������ ��������������$�

� 4�������������������)�����$�

�

����#� .��������.������7���(�������

� %��������!))�������(���

� ����'�����(�(�+)���
����(����$�

�

�����#� 	�����
��(�**��������
��(�**��

� 
�����������������**���

� 
���%������7�������1��
�������5���$�

� ����������2+������(����

� �(����-������������(�**��

� %�����+����:��������(%�����������&���$�

�

����#� 	���4�������%���������)��+(������������������"��6���
���

���*�(���������������'����$�����%�����������,�(�(
�����������

��07����&������������������$�����(�)�������-����������)�������


�������2+�������������������������4������
�������	�
��(��

���(�����1�������������
���
������(����%����
(�������
����

1��
������������������ 6����������1�����
�������%�������
���

��"*���%������;��������6(��������������������(���"*�������%����$�

������#� .��
��(�����
���(���������(���������/�

����#� �(�%��7������(�$�

������#� �(��0(�������)���%�����$�

����#� �(���������������(�������$�

������#� 	
�(������(���(����(���������(���������/�
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����#� �(��
����������)���(��*��$�

������#�  ���%�������*�(���(�����������"*��������
�����*+����(�������

(���$�

����#� '(�����������+)��(�
"����(�����������+)�����%�����(������$�

�(��
�����*�(��������%����(��
��$�

������#� �(��������������������(��)������(���%����
�$�

����#� ��������������%��������)�������������$��(�)����+���
���%����

�(��*��$�

Duro, Nicola und Pavle mit einem Sack treten auf. 

�����#� �����(��*��$�

	
��#� ����$�	���,
��������%�($�

����#� ������(�����������%�����/�

�����#� 4���%��$��������(������������������+""�����������$�

�����#� �
������������(����������(������
*��$�!�����������(���������

����������$�

�����#� �"6����(��������(���%��(�$�	��(�)��(����(������������(�����

��(�
�������������
*�������$�

������#� -������	�����
($�

����#� 	������������$�

�����#� '
�������0���$�

����#� 	������������$�	���(������������1��(���(��)��������$�

�����#� ')����
���%����>�

	
��#� �(�)���	
��$�

�����#� �(�(�)������
������(���%����>�

	
��#� 	��� ���������)$�

����#� 4�����������>�

�����#� �������(��7����3�

�����#� ��)���($�

	
��#� ���������)���($�4��������+�������������
(���(�$�!���
��������

�
(������(�����
���*�������(�)��$�

����#� .�(���%������(�������(��/�

�����#� �������(���������6(��$�

����#� 	�����������(���
(�%����������������(��������*6������%��$�	���

���(����������(����(�����(�*����������$�
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������#� !��%����
��������������1��(�������(��
*��(�)���(�)�$��������

(�����(�������*6��������)��(�$������(��������������(�����
���

%����������*��(��$�

�����#� '(�$�

	
��#� .���������
���
���(��%�����/�

����#� �(��0(����(�����
�������������
*��(���$�

�����#� 	���%6���*���3�.����0������
(���*+�*�����$�

�����#� �(�(�)���
(���(����������$�!��������������������

�+�������������
(����0�����%�����(���)��
(��$�

����#� ����
����
/�

	
��#� 	
�%��7���������(���������������
���)��$�

����#� .���������)����������*+�$�(zu Branko)�	
�)��������������4�����$�

�����#� .���������������
)$�

�����#� ����
�����$�

����#� .�������
��(����(���
(�����&������)��/�

	
��#� ����$�

����#� 	
�*��
�����(��������(��������%�������������
�������������

�
*���������(�)��/�

Duro schüttelt den Kopf. 

����#� 1��
����
���(�%�����������������/�

������#� �(�*��
����($�

�����#� (präsentiert den Sack)�4����
��1���������2����#�����

&
(�3�

����#� ����3�

	
��#� -�������&�
�����
��������.�����$�

������#� 	��
������
������1��(��(�
�/�

�����#� ,�$�

������#� -���������������/�.������(��������������������������1��(��������

�����(������&
(�������(����(�)���
������������
7�����������

1��
������/�

	
��#� .����%���&
�����(�)�������(����%����%��%������(�����0����$�

.����0�������(�������*��������)����� ����������������(����$�

�����#� !��%����
(���(��������������&
(����������(����$�!��%�������(��

��$�



17 

������#� ��(�$���������(������������������(
�����$�.�����(���(���

���(�����+�������������(�������$�

�����#� ��������(���������&
��$�

	
��#� ,������������
���������(����(���
������������&
(�����(���$�

������#� �(���������(�������4�������
���%���������
�����"*����&������

�����%������$��
����(����
)�������4������(�������������������

 ���(���)����(�����
����(����
)���
(���(����������(�����

4�������������������&
�����*+�(����(��$�'
(�������4������$�

����#� .���%�������
���������(/�

������#� �(�%����������%�������&
(����*����%�������
���������������

)��������
���%�����(��������� 
�����
�(�)�����(��(�����
���

�������(���%����
�����(�����������
���(��������������

�������$�

����#� &�$�

������#� .������(�������%������(����(�/�

	
��#� 	��(�����
�����&
(�$�2��������(��(��$�(gibt ihm den Sack) 

������#� 	
�(����������0���3�

	
��#� 	�����(����������������&
(���)������������)�6����
�

��
��(��7��$�

������#� �(�%������(���������(�)��$���(��$�-���&
(�������������������

������(���(��������+�$��(���(���
����������������
������(���

���������&
(���
���%�����������	
������&
����(��$�������������

�%���&+(�����
���)�����������
������������������������$�

����#� �(����������$�

������#� .��
�/�

����#� 4�������������5��������$��(�������������������+��$�



18 

Szene 2�

�

Bei Gorian . Nacht. Zora und Branko mit einem Sack.

����#� ���������(�����(������(����
�����������������$�

������#� �(�(�)�����������(����**��$�

Ein Riegel schnappt zu, Licht flammt auf. Gorian mit einer 

Fackel. 

������#� 	
�)��������������/�	
�)������/���������(�)���%�����(����+)����

���"��(����%�����������
�����(� ������,
�����
���(���
���

�(���������(������&�
����(���$� �������������������������$�	��

(6�����%���
�������������(0�����"���)
)�������&�
����(���$�

������#� �(�)���������"���)
)�$��(�)�����������
������� 6�(����
(�

��(�$�

������#� &0������������$�&0������������$�4���%���(��������������������

&
(�������(���/�4���%���(����)���������#�<�(�(�)����������

�(����
*����(�=/�

������#� .���%�������������&+(�������(���$�.���(�)��������%���&+(����

��)��(�$�

������#� �(��(�)������&+(������)��(�/�&�$�&�����(������(��(���

��%��������"�����������
������������������
���������������

&+(������)��(��(�����
����
�%���������
���	��)�����

%������
���(��/�

������#� ���
���*6(�$�

������#� &�$�4������� 6�(������������������/�

������#� 	��������������������$��(���(0����������
��(���������$�

������#� ������$�	
�)�����������������$��(�(�)���(��������������������
���

���������������(0��$���(��������
���$��(������)���
(��������

1�������(��
��
�����)������	��)���(�$�

����#� .�����(�����
���%���%���)��
(��$�

������#� .���������������(����������������4��������
���%�(����>�

Zora schlägt ihn. 

������#� �(�����������(�����������%���(��%�(��$�.�(��(�����(����

�������(�
������������������������>�(schaut in den Sack)�
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&���(�������-0���(���(�)�����������*+��
�����������&�����

�����)��(�$�

������#� 	�*+�����������
(��%��$�

������#� ���������
����2�
�(����������(�$�.��(�)���(�����������(��/�

������#� -������(����������$�

������#� &���
�������(��������
(����*�(�����)��/��

������#� .���(�)���������������$�

������#� ����(�)�����������������
����)���(��������(����(����#�<�(�

)��������	��)=$�

������#� 8(���(�%������)�����������$�!��%�������������$��(����
)�������

"����(
�����$�

������#� 8)��
��
���������������
�����&+(����(��������&
(������(�����

�����������������
����(��(����	��)���(��)���)��	��)���(�$�

����#� ���
���
��)���)�����
���
��
������
�������)���)�����
������$�

������#� '
*����� �����(�����
��
7�����������������������������)��������

�"���)
)�$�

������#� 2��������(�)���(���������(���)����(���
����(�����������(6����������

�
(�������(���)����
(��
����(���$�

����#� �(�%+������(��(����
��.�(��������$�

������#� �(��
($�

������#� �
�������
*��0�����(���
(����������������������������(��
(�

�
��.�(�$�')�����(�����)��$�!��%�����%��������������*�+(����(���

������(���%���&6(���*�(�����
���������(�������(������������������

����(�����6(�������2���+)�����������������������������%������

)����������(��������(���
������������������������$�?)���������

��(��������+)��������������������(��
����(�+**������������

�����+(������������&+(�����6��������������(����
(��
�����


���*�����#�<����������(0����������������&6(���������/=�

������#�  ����0����������������(������(��(��(���$�

����#� 4�������"��7�)������%�����������')���$��(����������%��������

�������$�

Sie will es tun. 

������#� &�����(���$��������
(��
�������������%������(��$�	��������

�������(�����(�������%��������(����������������
������%+����



20 

�(���
(�(�
�����(���(�����$������
����(����(�����������
*�

�����+����
���)����������&+(�����
�����������������
�+�$�

������#� .����������%���������(��/�

������#� 	��������
�����(�$��(��(�)������(����)��(��������)�������(������

�
(�%������(��$�!��%����)����������(���(%���������$�������
��

(���$��(��
����
*�� ���$�

����#� �0�����%�����(�������
*��.�����/��(�%����(����*��*��(��$�

������#� ��������
�+)��(�
"���
����/�

����#� ,�$�

������#� &����������������(����������
�����������$�.����%����
�������

�������0�����%������������������������*��(��$�

������#� .����(0�$�

������#� 5���������������$�!
���&+(����(�)�����(�����"������
�����

����$��(����(��������
������(���������$�4���������&���3�

����#� ����3�

Alle ab. Ein riesiger Tintenfisch schiebt sich über die Bühne. 

Fischerlied. 

�

�

Szene 3 

�

Hügel vor der Stadt. Zlata und Elena singen das Gymnasiasten-

Flirt-Lied. Brozo und Skalec. 

�����#� 4����(�����
)���%���(�)���'������������������������
����(����

�����/�&���(�$�.�����(��������������������'�����(���������

�6
�(���(���
($�

�����#� ������%���(�)���������'����$�

�����#� ����(�)����
(���(�����.��������%��*��$�

�����#� ��(�������������3�������������������(������%������������

.��������%��*���%���/�

!����#� ����$�

�����#� �(�(�)������(�����
7������������(�%�������
������.������

(���
��%������������(�����)��$�	���������(�)���(����������
���

���������
����(���
(�����.��������%��*�����%����������
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(���������&������"���������������������������0"*����
�������

���(�������)�������%����%����������(�����(%����)������

�
��������������
������������+)������%�������������(��(���

����(%
�����������(�����"�����%�����$�

!����#� 8(3�

�����#� �����������(�������������������
*��$��(�(�)�������������1�
(��

���(�����$�	���������(�)���(�����&����(��
������(�������

����������������1�
�����������(�����(������������������%������

��(�"�������)����(���������(����(������������(���)����

��������
��������
�������������������*������%������%����(��
(�

�����������*�����$�

!����#� 8(3�

Branko und Pavle tauchen, von den anderen unbemerkt, aus den 

Büschen auf. 

�����#� &�����
�������(0��/����(��'
*�(������3�.���*��������
�����������

������)�(�
"�����%���(6������(���
���(������������
�����

��%��*��/�

������#� ������(��������(��������(��������)��$�

Sie tauchen wieder unter. 

�����#� �(�%��7���(���%����������
�)������)����(�%��7��������(�����

�������������%��������������(����%6��������
����������&6�����

"�����%+����%�����������
����(�%+�����������������(���
���

(���(+�������)�����������(�����(������(���������%6��$�

!����#� 8(3�

�����#� 4����(�%+�����(�������*�(�������2�������)��������������
�(�

����5
*��)���(��
�������(������*������$�

!����#� 8(3�

Pavle springt aus dem Gebüsch. Die vier erschrecken. 

�����#� 4($�4($�

�����#� 	
�%����������(���(�"�����
���(���
���(����(+�����$�

�����#� @($�

�����#� 4����
�%�������������������&�������������$�2
:����($�

�����#� 	���(�)���(���(��������$���(��%�(�������(�)���(���(��������3�

�����#� �(��1��������3�
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Branko tritt aus dem Gebüsch. 

�����#� ��$�.�����(���%��������������,�������""��/�

!����#� 2
���(������(��3�

�����#� (fasst sie vorsichtig an den Schultern und setzt 

sie auf die Bank)������

(�)����������$��(�(�)���������������������������
�����

��%��*��$�

�����#�� � 	
�)��������5+����3�(ab)  

Pavle ab. 

�����#� .�����
���(��(�6������(������($�

Branko hebt ihn hoch und legt ihn über die Bank. Elena ab. 

�����#� 	
�)����%�����(���(�������������������������$�

������#� .��
�/�

�����#� ���(����
���(�����������������������������'�����)����(������)�3�

������#� '�������������
�������+)����������1��
���������(����*������

������(��������������'����$�

�����#� ���(����
���(������������(������
��������*�����$�!����(���������

'������������&���$�

������#� 2���6(��($�

Er lässt Brozo los. Der geht ab. 

������#� ������
��
���
*������/�

�����#� ,����)����
��0���������(�����<���=��������$��(�%��������

&��)������)��(�$�

������#� ��/�����������%����$�

�����#� ������
�����,
����������
��������*6��������*��(������/�

������#� �����(�����(�)�*����$�

�����#� 	����������� 6�(�����������������&�����/�

������#� ,�$�

�����#� ��(����
(�����(�$� ����-�����(������(%���������������������
��

%�����
���
(�)������
�*�����$�

������#� 4���*6����������(��������(�$�

�����#� .��������-���������"��(�������(6�����$�

Wildgewordenen Esel in der Ferne. Gymnasiasten und Elena. 

�����#� ����
��%�����(�:�/�(Er schlägt Branko auf den Kopf)�



23 

Alle stürzen sich auf Branko. Er wird gefesselt. 

�����#� (schlägt auch zu)�.�����(���%����
�������(�/�

�����#� !�������������+����(����"�+����$�

�����#� ,������"�+�����%����(�$�

�����#� ��(�������������$��(6����(���
(���(�3�

�����#� �+�������(�
����������(��$�

�����#� !(���(��
�������������(�������+)�������������(��*�������+�����(��

�������(����"�+����$�

�����#� &�3�-��(���(���������(�������������������+)�����(�(����*������

����$�

�����#� ����)��7�����������������6(����(��������������(��
���%����
���(��

)��������(���$�

�����#� .�������/�

�����#� ,����*�����%���������)����������6������������(�$�

�����#� .�����������������
����(���������)�������%����(������
����

������$�

�����#� ,���
���������(���7���%����)�
�������������� 6�(������
7��$�

'���#� ,��������������������$�

!����#� �(���(������%��(����
��������
������6(����(���������(��������

��������������(�)�$�

�����#� 5���������)�������3�.���%�������(��������������������
��������

 �����"*�(��(�)��$�

Elena ab. Man hört das laute „Kiwitt“ eines Vogels. Zora taucht 

aus den Büschen auf. 

����#� ��%���$�

Angriff der Zorabande, mit Tomaten bewaffnet. Tomatenschlacht. 

Zlata nähert sich dem 

gefesselten Branko von hinten mit einem Messer. 

�����#� &����������3�

������#� .����������/�

�����#� 	
�������������(�����$�

Sie löst seine Fesseln. Branko sieht sie. Zlata ab. Branko 

stürzt sich in die Schlacht und kann  

gerade noch Zora das Leben retten. Die Gymnasiasten ergreifen 

die Flucht. Jubel. Zora malt  
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mit Tomatenmark ein großes Z auf den Boden. 

������#� .��
��������(����������(�����"6����������/�

�����#� 	
���%��������(�$�

������#� ��������%������(�����������$�

����#� 	
��
��������������(���������$�

������#� .��
����(�/�

����#� .���������(����%���������	
�����%������(����)���%��������

�
�������%����$�.��
��)�����
�������������(���(���
�&��*��

��������/�������(6������(�)����(������+��$�

������#� 	����A�����������(��������(���*������$�

����#� ��*������3�.���(�����
���(������%������*�������(�/�

������#� 	������7�� 6�(���(�������������������
�(���(������$�

�����#� 8(�������(0��������$�

����#� ��������
����/�

�����#� ������������2�(���������+������������$�

����#� 4�����������%�����(�����(0�/�

������#� �(�%��7�����
(���(�$�

	
��#� 	����������������$�

�����#� ,������+�����%�������
*���$�

����#� ��������
��3�

������#� ��(�������A����������3�

����#� 	
��������������3�

Alle ab. Elena kommt mit Begovic und dem Bürgermeister. 

������#� &����(����
)�������������������(����(����$�

!����#� �(�(�)�������)�������
�����(��$�

������#� 	����������(��%�(���������2
��/�

������#� ,���&�����+�����������$�

������#� 	�����(������������(����2
����
�������$�!����������������������

-�������*+����������(�������$�

������#� 	������
)���(��
($�

������#� ��)������������(�+����/�

������#� 	�������������(�
�$�

������#� &��������%�������%�(��(�����(�*+��(�
����
��"6�$�������������

������(��+)��������.�(����������2������������
�������������
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����1�+(��%������%�������1+(����
���(������
��6
(���$�	����

�����(�
�����������	��)����$�-���%�����������2�(����

)��6������$�

������#� �
���*�(���&�����+�����������$�

Alle ab. Man hört das laute „Kiwitt“ eines Vogels. 
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Dritter Akt

�

�

Szene 1 

�

Hütte der alten Kata. Nacht. Branko und Zora schleichen vorüber. 

������#� 	��
�����%�(������������7�
����$�����(���������������(�������

&�
�$�')���%����+�����%�����(�����������$�

����#� &�����3�

����#� .����������/�

������#� !�����"����$�

����#� !�����"����/�

������#� !�����"����$�!�������(���
�����
���(��7������$�

����#� &�����3�

����#� ������������������/�

����#� 	����
���8�����,���������%������(���$�

����#� -���������������3����������3�(sie geht zur Tür, öffnet 

sie und schaut  

hinaus) 

����#� &���(���(���(�3�����(���������$�'(��%�����(������*��
�$�

����#� �����������������
��
�����-��($�

����#� &���(���(���(�3����+���(����������$�

����#� .�����(�����/�

������#� ��������������&�9������$�&�����
���(������������������������

��(0��/�

����#� 	����������������7�
����/�

������#� ,�$�

����#� 5������(������
���$�

Sie werfen versehentlich einen Blecheimer um. 

����#� &�����3�

����#� .���(�����
������(�
��/�

����#� !�����������
���8�����,����$�

����#� ��0��������$�������������������%�������(����
������������2���

�������������8�����,����$�
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����#� &���(���(���(�3���������(���(�$�	����
�������)��8�����,����$������

(����(�����)$�

����#� .�����
���(��������)�����(�
���(����������+)���������"*$�

����#� &���(���(���(�3�

����#� ��������������(����������������5�
���
���/�

������#� �+����($�

����#� (schaut nach)������(�����
������������-������
����(�
�

���)��$�&���������
(��������$�

����#� &���(�3�������3�

����#� �
(3�.��������/�

����#� &���(�3��������(er sieht Branko und Zora)�

����#� ���
)����
��
����������������������/�

����#� 	����
���8�����,����3�	����
���8�����,����3�&���(���(�$�

Koko lacht sich tot. Kata macht Feuer und kocht. 

����#� (nimmt mit einem Löffel etwas aus dem Topf)���������

����
�/�

����#� 8�����,������0��������)�����$�

����#� 	
�����-��(��������
����������8�����,��������������(0(������

��%��������(��"����)�����(���������6
����$�

����#� .�����(������%�(�/�

������#� .�(��(�����(���������)�$����������
*�����)���
������������

2�6���$�

����#� &�����3�

����#� &6������
���(�%�������
��������/�

Es klopft. Kata geht zur Tür. 

������#� .������%�(�������/�

����#� -������(������2�
*��$�

������#� -������(����������
(��
������������)��$�

����#� 8����������������&�9�$�

Es ist Karaman. 

����#� �������3�

����#� &���(�3�&���(�3�

� 	���������������(�����������

� ����%�����
�����������"���(�:�3�
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�������#� -���������������3�

����#� ��(���
�����(�������(��������(���$�

� 	�
��%�����(���
(�����2�
*���(����$�

�������#� �0�����(������-��(���(�������(��)����
)�����/�

����#� 	������������
(����������($�

�������#� &�$�

����#� &�$�

�������#� �(�%������>�

����#� �(�%������>�

����#� �����(����%����
�%�����$��(�(�)���������������(�������(���$�

�������#� �(�%������%��������)��(�������� ���������
*���������)��(�

��(�%����������/�

����#� ����������
*��3�����������
*��3�

����#� ��������
������3�	
�%������%��������)������
����%�������(�����
��/�

�������#� �(���0��������
(������������ 
���������$�

����#� !�����������(��	����$�

�������#� ��(��	�����*+�����������3�

����#� &���(�3�	���������������$�&���(�3�(lacht sich tot) 

�������#� 	���-��(���(����(���(�����+��3�

����#� ��(���������������������$�

�������#� �(����(�������(��)�������/�

����#� &���(���(���(�3�

����#� ,����������������(�����*��
���%�����(�������������(������(��
*�

����2��(�������������(�!
(�������)����� ������
����%���$�

�������#� �������(�*���������
(���(���
*���������7�$�

����#� &���(�3�&���(�3�

Karaman zahlt. 

����#� ���(��
���%�������'������������(�$�

������#� �������������(���
��������**������$�

Kata verschüttet Kaffeesatz auf dem Tisch. 

����#� &
��(
3�����������3�5����������
����(��$�(Er kratzt 

die feinen  

Kaffeereste nach allen Seiten, pickt auch 

zweimal in den Satz) 
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�������#� .���*�������(�/�

����#� (starrt über die Kaffeereste hin)���0����(���(�$�

�������#� ��(���(����(���������(��/�

����#� -��� ����(�����
����"��(��/�

�������#� -���������� ���$�!������(�����(��� ���$�!��%�����������(�����

�
��%�������������,�(�$�

����#� ����$�.�������.������%6��$�	���.��������������������,�(����)���

���� ������(�$�

�������#� 8(3��(�)����������(�������� ���$�	���.��������������������(���

����.�������
����(�(������������,�(���%��(
����������������(��

��������������������
����(�(�)�������������
*��
�����
����(�

���
��*+����������$�

����#� 	
�(6�������)���*�+(�����������+�������������$�

����#� ,���*�+(��$�

�������#� 4���%�������%���������������� 
���������/�����������(��
��

%������$�

����#� 4���������������$�.������(���(���������6
�(���
����(������$�

4������7����������3�

�������#� �(�(�)����(���
�����	�������������$���(���
�����	������

 
���������$��(�)������������� ���$�

����#� !��������� ���$�8(���(������������������$�

�������#� �(��(���������-�������(����3�(Er will es tun)�@(��������

��(�$�

����#� &��������������)����(����(��*��/�

�������#� �(�����(��$�')������������
�!���$�

����#� 	���
�����
�������
����
*��$�

�������#� �0�����(��������������������(��)��������������/�

����#� ���������������
��$�

�������#� .���(��%������������(����������(���
�����	��������������(�)�$�

����#� 	
�(6��������������
(���(����������)����)����%�����
�����

��%������(6�����$�

�������#� �������������-������"*+��(������$�

����#� (tut es)�!������������$�

�������#� (bezahlt und nimmt die Büchse)��
�����(�$�(ab) 
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����#� &���(�3�������3�	����6(����)����$�

Kata ist auf ihrem Stuhl eingeschlafen. 

����#� (gähnt)��������%�����(���
(��(��*�����(��/�

Es klopft. 

����#� .����������������������(/�

����#� 	����
���8�����,����$�

����#� 	�����������)������
7���)���)��$�

Es ist Mila. 

������#� 	����
���$�

����#� 	���1��
������6���/�

������#� ,������$�

����#� .���%�������
/�

 ���#� �0�����(���(%�����/�

����#� .����������)$�

����#� .�����������/�

 ���#� �(�>�

����#� !��)����**��������� ���$�

 ���#� .�(���%������(�����/�

����#� �(�%��7������$�

����#� '����$�

Pause 

 ���#� ,����(����)���������������$�

����#� 4��/�.���%�������
��������/�

 ���#� �(�%����%��������)������ ����������
���������(���%��7$�

����#� &�$�.����0��������������������������*�����$�(Sie mischt 

und legt die Karten auf den Tisch) 	�������)
)�$�

	������������ ���$�	������������&���)
)�$��
��%������%���

���������(�����)������ ���������������&���)
)���%��7$����(��

���������&��������%��7������(��$����(��������������������%��7����

����
����
�)������������$

������#� 8)���������&������������(�/�

����#� ���3�

Koko zieht die Herz-Sechs. 

 ���#� !��%��7���(���(��$�
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����#� ,������%��7���(���(�����)������(����������������
���������������
��

����&���B��(�$�	
��
���������������&���)
)�����(�������(����

����$�

 ���#� .���������(��
�/�

����#� ������������������*+������������������-����(��(�����
���%����

���%��(���(���������
(���(���
��������
��$�

 ���#� &�)���(������� �����������������)���(��*����0����/�!�����������

��(����
���
�������$�

����#� !��� ������(6�����(��(��$�(nimmt den Rest aus dem 

Topf)�	�������1��������������������&
���
����(��������
�$�	
�

�
�������������� ����
����������(
(�������(��$�

 ���#� 	���(��*�/�

����#� 	���&
���*������(���(����6���
��������(��������
����+)������

'
���$�

 ���#� !���6
*���)��������������2������&���"��������(��
�$�&��*�����)����

&���"���������
(/�

����#� 	
��
��������
����""���������(��$�

 ���#� .������������/�

����#� ��)�����*+�*�	���������������������)���(��$�

����#� '����$��(��
($�

 ���#� (bezahlt)��(�������!
(����������� 
���������$�')���)�����

�(%����$�(ab)�

����#� �(����
)����
������������������(�$�.�����������
������/�

����#� ��(��������������
��������8�����,����/�

����#� �(�*���"*$��(�(�)�������(���(
��������������������������

�����**�����������(����6�����������)������$�

����#� �����(����(������(��$�

����#� 	
���������������(�)���(������
(��(���(
������������6(����

����%�����(�����������,�������������������!����$�

����#� 	����������������)������)����$�

Beide schlafen ein. 

����#� �(����
)�����������������&�9�$�

������#� ')��������������
)���$�&�����
������(������(��/�

����#� ��
)������������
����/�	���������������� 
������
($�
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������#� '
�����������������.�(�(���������/�

����#� 	���������(������$�

������#� 	
/�

����#�  ����
������
��
��%�������%������������������������*+��������

����
�
���(�)��$� ����� 
�����(���������������������6��$�

������#� &�����
��)�����(������(����������
(����������
)����(��/�

����#� 	�����"����/�	�������������(����������(����	�
�����
*�����

��������(�������������������(����
����$�!��%��������������(��

�(%���*+���(���������(������
���������������
�(����$�

������#� 4���������(������)����
���������������
)����
��
(���(�/�

����#� .��
����(�����������(��������������������������(���������)��

�+���$�

������#� &��*������������
�����
(��(��&
���*���������(��������
�/�

����#� �(�*���"*$�	
�%�������(���)���������������(��%
���$�!������

����
���%��������������(����)����(���������������

�(%�����(�����������������
���'�����$�')����
������$�!��

������(����(�����(� �������(�$�

������#� .�(��/�

����#� .�����(���������������$��
�����
�������%�����$�!���(�����
����

�(���7��(��
(�������������������������(��������������1��
����

%��7$�	������������������
*�����������
���������(%����*
����$�

������#� ��������������0�����%�����(�$�.���%����������������������

���
(�$�

����#� ���
��/�&�����
�'����/�����������($�

������#� �(�)����+��$�

����#� �(��*�����������
��%�����
����7�)���$�

Beide ab. 


