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Д Ѣ Й С Т В І Е  П Е Р В О Е .

Сцена 1-я.

Мужикъ ( пашетъ, глядитъ ввср х ь) .
Вотъ и полдни, пора отпрягать. Но, выла зь! 

Заморилась сердечная. Вотъ завернусь оттуда, 
послѣднюю борозду проѣду, да и обѣдать. Спа
сибо, догадался, съ собою краюшку хлѣба взялъ. 
Домой не поѣду. Закушу у колодца, вздремну, 
а буланка травки покушаетъ. Да съ Богомъ 
опять за работу. Рано отпашусь, Богъ дастъ.

Сцена 2-я.
(Выбѣгаетъ чертенокъ къ кусту.)

Чертенокъ.
Ишь добрый какой! Все Бога поминаетъ. По

годи ты, и чорта помянешь. Унесу у него кра
юшку. Хватится, станетъ искать. Жрать захочет
ся, обругается и чорта помяяетъ.
(.Ѣеретъ краюшку, уносить и садится за кустъ, 

ввылядываетъ, что будетъ дггьлагь мужикъ)

Мужикъ (выхлеетываетъ гуж и.)
Господи, благослови! (В ы водить лошадь, пу-

*  скаетъ, идеть къ каф тану.)
Страсть проголодался! Краюшку большую баба 

отрѣзала, а гляди, всю съѣмъ. (Подходить къ
1»



кг каф та ну .) Ыѣту! Должно я ее кафтаномъ 
накрылъ (Поднимаешь кафтанъ) И тутъ нѣтъ. 
Вотъ что-то! (Трясетъ кафтань.)

Чертенокъ (изъ-за куста ).
Ищи, ищи, она вотъ она! (С адится на нее .)

Мунинъ? (поднимаешь сволока, 
' еще трясетъ кафт а

ном ).
Чудо, право чудо! Иик'ого не было, а нѣтъ 

кдоюш^ -. Цабы птицы расклепали, крошки бы 
были- А то й кро^ъ чѣтъ,- Цикогр не было, а 
унесъ кто-то.

Чертенокъ (поднимается,
заи ядываетъ).

Ср^ часъ меня

ДОужіщ ъ
Винно такъ и быть. Съ грлону не помру. Унесъ, 

такъ унесъ. Пускай ѣстъ на здоровье.

Черт̂ f̂ нс)̂ г̂̂  (плюется).
Акъ, ты, проклятый мужикъ! Ему бьі надо 

ругаться, а онъ говорить-:' на здоровье! Ничего 
съ нимъ не сдѣлаешь. (Мужикъ укладыав ется 
сщ т ь  кретится, зѣва етъ и засыпаешь.)

Чертенокъ (выхоо-итг изъ-за  
куста ) .

Вотъ ц толкуй старшой!.* Старшой все гопо- 
ритъ: мало ты въ адъ ко мнѣ мужиковъ водишь. 
Гляди-ка, купцовъ, господь да и всякихъ сколь
ко каждый день прибываетъ, а мужи^ зъ мало.



Какъ его обратаешь? Не подобьешься къ нему 
никакъ. Ужъ чего же лучше—послѣдиюю кра
юшку укралъ. А онъ все не обругался. И не 
знаю, что теперь дѣлать! Пойду, доложусь. 
(Проваливается.')

з А н  а в ъ  с  ъ .

ДѢЙСТВІЕ ВТОРОЕ.

АДЪ.
На главпомъ мѣстѣ сидитъ старшій чортъ. Ппсарь чортовъ 
сиднтъ вниву, за столомъ с.Ъ. письменными принадлежностями. 
Огрожа стоптъ по сторонам!.. Направо— 5 чортепятъ раз- 
ныхъ іюдопъ; налево у дверей—привратникт.;одинъ франто- 

шатий чертенокъ стоить прямо перодъ старшимъ.

Франтоватый чертенокъ.
Всей добычи моей за трп года 220,005 чело- 

вѣкъ. Всѣ теперь у меня ро власти.

Старшой.
Хорошо, благодарю, проходи!

(франтоватый черт енокъ нрах доитъ направо.)

Старшой (хъ писарю).
Усталъ я. Много ли тамъ еще осталось дѣлаі 

О т ъ  к о г о  и  о т ъ  к о г о  получили о т ч е т ъ  И ОТЪ 
кого еще осталось получить?

Пиеарь (считаетъ по палъ- 
цамъ и указываешь по мѣрѣ счета на стоящихъ 
нащ аво чеѵо іц н т г- Цоіда, нaзывa,eще ккрощ ч ^ і- 
тенка,, рю тот  кланяется)-

Отъ боярскаго бѣса получеиъ отчетъ. Всѣхъ 
забралъ 830. Отъ купеческаго полученъ , 9648.



Отъ судейскаго получеиъ, 3423. Отъ бабьяго 
сейчасъ тоже полученъ, — бабъ 186,315, дѣвокъ 
17,438. Только два остаются: приказный да му- 
жицкій. Всѣхъ 220,005.

Старшой.
Ну, ужъ видно покончить нынчѣ. (Привррт- 

нику) Пускай! (Входить приказный чер тенокъ, 
кланяется старшому.)

Старшой.
Ну, что? твои дѣла какъ!

Приказный чертенокъ (все слтется, 
потгіраешъ руки).

Мои дѣла какъ сажа бѣла. Добыча такая, 
что съ сотворенія міра и не запомню.

•#
Старшой.

А что, али много забралъ?

Приказный чертенокъ.
Не въ счетѣ дѣло. Счетомъ хоть и немного, 

всего 1350 человѣкъ, да хороши ребята. Такіе 
ребята, что замѣсто чертей отвѣчать могутъ. 
Сами лучше чертей людей смущаютъ. Новую 
моду я имъ завелъ.

Старшой.
Какую же такую новую моду?

Приказный чертенокъ.
А вотъ какую: прежде были приказные при 

судьяхъ, людей обманывали. А теперь я ихъ на- 
училъ особо отъ судей быть. А кто денегъ больше 
дастъ, за того онъ и хлопочетъ. И такъ хлопо-



четъ, что гдѣ и дѣлать нечего, дѣла заводитъ. 
Много лучше чертей людей мутятъ.

Старшой.
Погляжу, проходи! (Приказный чер тенокъ про

ходить вправо.)
Старшой (привратнику).

Впусти послѣдняго! (В ходить мужицкій чер те
нокъ съ краюшкой и кланяется въ ноги.)

Мужицкій чертенокъ.
Не могу больше жить, приставь въ другое 

иѣсто.
Старшой.

Куда приставить, что ты городишь? Встань, 
говори толкомъ. Давай отчетъ, много ли ты за 
эту недѣлю мужиковъ забралъ?

Мужицкій чертенокъ (плачешь) .
Ни одного!

Старшой.
Что? Ни одного! Какъ ни одного? Что же ты 

дѣлалъ? Гдѣ же ты болтался?

Мужицкій чертенокъ (хныкаетъ).
Не болтался я; все время изъ кожи вонъ бил

ся, да ничего сдѣлать не могу. Вотъ у одного 
изъ-подъ носа послѣднюю краюшку укралъ, и то 
не обругалъ, а велѣлъ съѣсть на здоровье.

Старшой.
Что?.. Что. .. ты бормочешь? Высморкайся, да 

разскажи толкомъ, а то ничего отъ тебя и не 
разберешь.



Мужицній чертенокъ.
Да, вотъ, Ьахалъ муЖйкъ; И знаю Я, чтО у 

него съ собой одна краюшка и больше ѣсть нечего. 
Укралъ я у него краюшку. Надо бы ему обру
гаться, а онъ что же? Говорит ь : кто взЯлъ, 
пусть съѣстъ на здоровье. Вотъ я И краюшку 
принееъ. Вотъ она.

Старшой.
Ну, а другіё-то чТО жъ?

Мушйцній чертенокъ.
Да все такіе же, ни одного не забралъ.

Старшой.
Да какъ же ты смѣ ешь съ пустыми руками 

ко мнѣ ворочаться? Да еще краюшку какую-то 
вонючую принееъ; что ты надо мной смѣ яться 
вздумалъ? А что ты въ аду даромъ хлѣбъ ѣсть 
хочешь! Другіе стараются, хлопочутъ. Вот ъ, 
вѣдь, онн (понаъыва етъ па чертенятъ), кто 10,000, 
кто 20,000, кто вонъ 200*000 доставилъ. А ты 
съ пустыми руками пришелъ да еще какую-то 
краюшку принееъ! Да мнѣ басни разсказываешь! 
Болтаешься ты, не работаешь. Вотъ они у 
тебя и отбились отъ рукъ. ПогОДи жъ, братъ, 
я тебя выучу.

Мужицній чертенокъ.
Не вели назнить, вели слово молвить! Тѣмъ 

чертямъ хорошо, съ боярами ли, съ купцами ли, 
съ бабами ли. Тамъ дѣло извѣстное: покажи бо
ярину шапку соболью Да вотчину, прямо его и 
обраталъ и веди, куда хочешь. Тоже и кунца. 
Покажи ему денежки да раззадорь завистью,— и 
веди какъ на арканѣ, не вырвется. А сѣ бабами



дѣло тоже извѣстное. Наряды да сласти,—тоже 
дѣлай съ нею, что хочешь. А вотъ съ мужика
ми повозись! Какъ рнъ съ утра до ночи на ра- 
ботѣ, да и ночи захватить, да безъ Бога дѣла 
не начнетъ , такъ къ нему какъ подъѣдешь? Отецъ, 
уволь ты меня отъ мужиковъ, замучился я съ 
ними! И тебя прогнѣвилъ.

Старшой-
Врешь, лѣнтяй, На другихъ указывать нечего. 

Оттого они и купцовъ, и бояръ, и бабъ заби- 
раютъ, что зцаютъ, накъ ихъ обходить, новыя 
штуки придумываютъ. Вотъ приказный совсѣмъ 
новое колѣно сдѣлалъ. И ты придумай! А то 
краюшку укралъ , хвалится! Вишь, хитрость ка
кал! Обсыпай ихъ се тями, въ какую-нибудь да 
попадется. А какъ ты болтаешься да далъ имъ 
ходу,— они, твои мужики, силу забрали. Сталъ 
уже о краюшкѣ ■ не жалѣть. Если они такую 
повадку возьмутъ да еще бабъ научать, такъ 
они вовсе отъ рукъ отобьются. Придумывай! Рас
тягивайся, какъ знаешь!

Мужицній чертенок*.
Не знаю, что и придумать. Отмѣни ты моня. 

Не ногу больше,
Старшой (съ гнѣвомъ) .

Не можешь!, Что жъ я самъ , что ли, за тебя 
работать пойду? ,

Мужицній чертенокъ.
Не могу.

Старшой.
Не можешь? Погоди жъ. Эй! давайте сюда 

прутьевъ, порите его! ( Стр аж а хватаетъ чер
тенка и сѣкутъ ею .)
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Мужицкій чертенокъ.
Ой! ой! ой!

Старшой.
Придумалъ?

Мужицкій чертенокъ .
Ой! ой! не могу придумать.

Старшой.
Порите еще. ( Сѣкутъ.) Придумалъ?

Мужицкій чертенокъ.
Придумалъ, придумалъ!

Старшой.
Ну, разсказывай, что придумалъ?

Мужицкій чертенокъ.
Придумалъ такую штуку, что всѣхъ въ свои 

руки заберу. Позволь только мпѣ въ работники 
къ мужику наняться, а разсказать мнѣ нанередъ 
дѣла нельзя.

Старшой.
Ну, ладно, только помни, что, если ты въ три 

года краюшки не заслужишь, я съ тебя шкуру 
сдеру.

Мужицкій чертенокъ.
Черезъ три года всѣ мои будутъ.

Старшой.
Ну, хорошо. Черезъ три года самъ иріѣду 

посмотрѣть.
В А Н А  В ѣ  О ъ .



Д Ѣ ЙС Т В І Е  Т Р Е Т Ь Е .
(Амбаръ. Стоятъ воза съ хлѣбомъ.)

Сцена 1-я. 

РАБОТНИКЪ-ЧОРТЪ.
(Работникъ пасыпаетъ съ воза, мужикъ носитъ мѣрками.) 

Работникъ.
Седьмая.

Мужикъ.
Сколько четвертей?

Работпикъ (смотр ишь па дверт 
мѣтки).

26 четвертей да на 27-ю седьмая мѣрка.

Мужикъ.
Не войдетъ все, ужъ полно.

Работпикъ.
Разгреби хорошенько.

Мужикъ.
И то. (Уносить мѣрку.)

Сцена 2-я.

Работникъ (одинь, снимаешь 
шапку, р ога  вы
ставляются).

Теперь нескоро войдетъ. Немножко рога рас
править. (Р ога  р асправляются .) Да разуться, а 
то при немъ нельзя. (Вынимаешь ноги изь са- 
погь, видны копыта . Садится на порогь.)

— 11 —
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Вотъ ужъ третій годъ идетъ. Приходить дѣло 
къ расчету. Хлѣба дѣВать некуда. Только и 
осталось, что послѣднюю штуку научить. А тогда 
приходи самъ старшой смотрѣть. Будетъ что по
казать. Заплатить оиъ мпѣ За краюшку.
(Подхооитъ сосѣДъ.)

Сцена 3-я.
(Работішкъ прячетъ рога.)

Сосѣдъ.
Здорово!

Работникъ.
Здорово!

С<̂о̂-̂ ,д-ь.
Гдѣ хозяинь?

Рг̂<іотии -̂ь.
Да пошелъ разгрести въ закромѣ, не входить 

вся.
Сосѣдъ.

Эка благодать у хозяина твоего! И сыпать 
некуда. Мы и то дивимся всѣ, какой у твоего 
хозяина второй годъ хлѣбъ родится. Какь будто 
ему кто сказываеть. То, лѣтось, сухой годъ, въ 
болотѣ посѣялъ; у людей не родилось, а вы 
полно гумно наставили. Нынче мочливое лѣто, 
догадался ж'е онъ на горахь посѣять. У дюдей 
попрѣль, а у вась обломный хлѣбъ. И зерно-то, 
зерно! (Трясстъ на рукгь и беретъ на зубъ.)

Сцена 4-я.

Мушииъ (выходить съ пустой 
мѣркои),

Здорово, кумь!
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Сосѣд ъ і

Здорово. Да вотъ толкую съ работникомъ тво- 
йМъ , Какъ угадали вы, гдѣ посѣять. Весь народъ 
тебѣ завНдѴетЪ. Хлѣба-то, хЛѣба что Йабралъ! 
Въ десять лѣтъ не съѣшь.

Мужинъ.
Вотъ спасибо Потаау. (Ш кааъіааеЛь на работ

ника.) Его счаЬтЬе. Послалъ я его Лѣтомъ пахать, 
а онъ возьми да въ болотѣ вспаши. Я его ру- 
галъ. Да уговорилъ онъ меня посѣять. Посѣяли 
— и вышло къ лучшему. А вотъ и нынче опять 
угадалъ, на горахъ йосѣялъ*

Сосідъ.
Да, точно анаетъ, какой годъ будетъ. Да, 

набралъ же ты хлѣбцаі (Молианіе .) А я вотъ 
пришелъ къ тебѣ осьминку ржи ПбпросЬть. До- 
шелъ весь, на лѣто отдамъ.

МуЖикѣ.
Что жъ, возьми.

Работнинъ (толкаёгтъ мужика).
Не давай.

Мужикъ.
Будетъ толковать-то, бери

СосІДъ.
Спасибо; сбѣгаю аа мѣ шкомъ»

РабОтнйКъ (йг ОАд^диц).
Всё Не оросаетъ старой повадки —  даетъ. Не 

во всеыъ меня слушаеІГе Ну, дай срокъ, пере
станешь скоро давать. (У ходить сосѣДъ.)
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Сцена 5-я.

Мужикъ (приса ж ивается на порогг).
Отчего же доброму человѣку не дать?

Работникъ.
Дать-то—дать, да назадъ не возьмешь. Долги 

давать—подъ гору кидать, а собирать—на гору 
вытягивать. Такъ-то старики говорятъ.

Мужикъ.
Не замай. Хлѣба много.

Работникъ.
Такъ что жъ, что много?

Мужикъ.
Не то что до новины, а и на два года хва

тить. Куда же его?
Работникъ.

Какъ куда? Да изъ хлѣба изъ этого тебѣ 
такое добро сдѣлаю, что ты цѣлую жизнь ра
доваться будешь.

Мужикъ.
Что жъ ты сдѣлаешь?

Работникъ.
Да питье сдѣлаю. Такое питье, что если силъ 

нѣтъ, силы прибавится; если ѣсть хочется, сыть 
сдѣлаешься. Если сонь не беретъ, заснешь сей- 
часъ; если скучно, весело станетъ. Если за- 
робѣлъ, смѣлости дастъ. Вотъ какое питье сдѣлаю!

Врошь!
Мужикъ.
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Работникъ.
Вотъ то-то врешь! Такъ же не вѣрилъ, какъ 

я тебѣ велѣлъ хлѣбъ сначала въ болотѣ, а потомъ 
на горахъ сѣять. Теперь узналъ. Такъ же и 
про питье узнаешь.

Мужикъ.
Да изъ чего же его дѣлать будешь?

Работникъ.
Да вотъ изъ саыаго хлѣба этого.

Мужикъ.
Л не грѣхъ это будетъ?

Работникъ.
Бона! Какой же тутъ грѣхъ? Все на радость 

человѣку дано.
Мужикъ.

И гдѣ ты, Потапъ, такого ума большого на
брался? Смотрю я на тебя, человѣ къ ты не 
мудренькій, работящій. Вотъ два года живешь, 
ты и не разувался нпкакъ ни разу. А все-то ты 
знаешь. Какъ ты до всего дошелъ?

Работникъ.
Да бывалъ повсюду.

Мужикъ.
Такъ и силы отъ него, отъ питья-то, ирп- 

будетъ?
Работникъ.

* Вотъ увидишь,—все отъ него хорошее.
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Мужикъ.
Такъ какъ же дѣлать-то будсмъ?

Работникъ.
Дѣлать его не хитро, когда знаешь. Только 

надо котелъ достать да чугуновъ два.

Мужикъ.
А на вкусъ-то она иріятная? .

Работникъ.
Сладкая какъ медъ. Отвѣдаешь разокъ, ту  съ 

ней вѣкъ не разстанешься.

Мужикъ.
Ой ли? Пойду къ куму, у него котелъ былъ. 

Надо попытаться.
В А П А В Ѣ С Ъ .

ДѢЙСТВІЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

(Тсатръ представдяетъ сараи, въ серединѣ стонтъ оамазап- 
иый котелъ на оглѣ съ' чугуномъ и краиомъ. Мужикъ и 

работникъ.)

Сцена 1-я.

Работникъ (держитъ апаканъ 
пог)ъ краномъ, пьетъ 
вино).

Ну, хозяинъ, готово.



МуЧІИКЪ (сидитъ на корт оч- 
кахъ, глядишь).

Вотъ* штука-то! Изъ тѣста вода пошла. Что 
жъ это ты воду прежде спускаешь?

Работникъ.
Это не вода, это qna самая и есть.

Мужинъ.

Что же свѣтлая? Я  думалъ, она будетъ крас
ная, какъ пиво. А это ррвно вода.

Работнинъ .
Да ты понюхай духъ-то.

MyWiWb (нюха етъ).
Ухъ, духовцтая] Иу-ка, ну-ка, какъ она во 

рту-то будетъ, дай отвѣдать. (Р ветъ изъ рут,.)

Работнинъ.
Погоди, прольешь. (Защр тьмаетъ кра т , самъ 

пъетъ, пощелкивастъ языкомг\ ГІоспѣла, на— цей.

Мужинъ (пъетъ снйчала чуть- 
чуть, еие ,  егце и вві- 
пиваетъ всю. Подаетъ 
етаканг ).

Ну-ка еще. Съ малости вкусу не разберешь.

Работнинъ (смѣется).
Аль полюбилось? (Наливаетъ еще.)

Мужинъ (пъетъ).
Ну штука! Надо бабу позвать. Эй, Марѳа, 

иди! Готова! Иди, иди, что ль!

— 17 —
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Сцена 2-я.
(Баба, дѣвочка и нрежпіо.)

Баба.
Ну, чего? Что орешь?

Мужикъ.
Да ты вотъ отвѣдай, чего мы накурили. (По- 

доешь.) Понюхай, чѣмъ пахнетъ.

То-то хороша. Да ты погоди, что будетъ. 
Потапъ сказывалъ, что отъ нея вся усталь изъ 
тѣла выіходитъ. Молодыіе старыми сдѣлаются... 
то, бить, старые молодыми сдѣлаются. Вотъ я 
всего два стаканчика выпилъ, и то всѣ кости 
расправились. (Кур аж ится .) Видишь? Погоди, 
мы съ тобой, какъ каждый день ее пить станемъ, 
опять молоды будемъ. Ну, Машенька! (Обни
маешь ее.')

Какъ бы чего отъ нея не было?

Пей, дура!

И то хороша!

Мужикъ.

Баба (пъетъ).

Мужикъ (захмелѣлъ немного).

Баба.
Ну, тебя! Ты и то одурѣлъ отъ нея.
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Мужикъ.
А, то-то! Говорила, что мы съ Потапомъ хлѣбъ 

губимъ, а мы какую штуку спроворили. А? 
Говори, хороша?

Баба.
Да какъ же не хороша, коли старыхъ на 

молодыхъ передѣлываетъ. Вишь какой веселый 
сталъ! И ынѣ весело стало. Подтягивай! И... 
и... и... (Поетъъ.)

Мужикъ.
То-то! всѣ молодые, всѣ веселые будемъ.

Баба.
Надо свекровь звать, а то она все ругается 

да скучаетъ. И ее передѣлать. Она помолодѣетъ, 
добрѣе будетъ.

Мужикъ (пьяный).
Зови мать, зови сюда. Эй, ты, МІашка! Бѣги, 

бабку зови да и дѣду вели итти. Скажи, я велю, 
чтобы слѣзалъ съ печи, что онъ валяется! Мо- 
лодымъ сдѣлаемъ. Ну, живо! Чтобы одна нога 
здѣсь, другая тамъ. Стрѣлой! (Дѣвчонкабѣъситъ.)

Мужикъ (бабѣ).
Ну-ка еще по стаканчику!

Работникъ (наливаешь и подносить) .

Мужикъ (вытіваеть).
То сверху помолодѣли, въ языаѣ, потомъ въ 

рукп прошла. Теперь до ногъ дошла. Чую, ноги 
помолодѣли. Вишь, сами пошли. (Н а чинаешь 
выплясывать.')



Баба (выпиваешь).
Ну-ка, ты мастеръ, Потапушка, заиграй! 

(Поотпъ бёреыіъ балалайку, т растъ. Мужикъ и 
баба пляшутъ.)

Работникъ (трастъ на аван- 
сцеИѣ и смиепся, 
ігодмйіиваеШіъ па 
Нихъ. Пер естаешь 
ihjbumb, они вдё
пляшутъ).

Заплатишь мнѣ за краюшку; готовы молодцы 
не отвертятся. Пускай посмотритъ.

Сцена 3-я.
(Вхіэддт і  сьѣ&гЫ старухи гі старый бѣдыи старімг в

ирежшс.)

Старикъ.
Что вы, очумѣлл  ̂ что ли? Люди работаютъ, а 

они плясать.
Баба (пляшёшъ и бьъпіъ въ 

ладогаи).
Ихъ, ихъ, ихъ! ( П риаѣваеаіъ.) Согрѣшила 

передъ Богомъ. Одинъ Богъ безъ грѣховъ!

Старуха.
Ахъ, ты, паскудница! Печь не убрана, а она 

плясать!
Мужшгь.

Ты, матушка, погоди. Что у насъ тутъ сдѣла- 
лось! Старыхъ на молодыхъ передѣлываемъ. Вотъ, 
на! Выпей только! (Подаетъ.)
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Старуха.
Воды-то и вѣ Колодцѣ много. (Н ш й т ъ .) Чего 

Же ты туда напустилъ? Вишь, духѣ-То Какой!

Мужикъ и баба.
Да ты выпей.

Старуха (пробуетъ).
Ишь ты! А не помрешь отъ нея?

Баба.
Вовсе оживешь. Совсѣыъ молодая станешь. 

Старуха.
Ну! (Льешь.) А хороша! Лучше пива. Ну-ка, 

батюшка, покушай и ты.

Дѣдъ
головой).

РаботНйкъ.
Оставьте его! А вотъ бабушкѣ еще стаканчикъ 

надо. (Подносить бибушкѣ.)

Старуха.
Какъ бы чего не сдѣлалось? Oflj жжетъ оііа! 

А Тянётъ.
Баба.

Выпей! Почуешь, какъ она по жиламъ пойдетъ. 

Старуха.
Ну уж,г , впдио, попытать. (Выпива ешь.)

Баба.
Что, дошла до ногъ-tO?
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Старуха.
И то доходитъ. Вотъ она, тута! И то легость 

отъ нея. Ну-ка еще. (Выппваееъ ещ е.) Важно! 
И то, совсѣмъ молодая стала.

Мужикъ.
Я тебѣ и говорилъ.

Старуха.
Эхъ, старика моего нѣтъ! Поглядѣлъ бы онъ 

еще разокъ, какая я молодая была.

Работникъ (шраетъ. Мужикъ 
и баба пляшутъ) .

Старуха (ввгххддтъ въ сереДку).
Развѣ такъ пляшутъ? Я вотъ покажу. (Пля

шешь,.) Вотъ какъ. Еще этакъ да вотъ такъ. 
Видали?

Дѣдъ (поддхддтъ къ котлу 
и выпускаетъ наземь 
вино).

Мужикъ (замѣчаетъ это и 
бросается къ ДѣДу).

Что жъ ты это, злодѣй, надѣлалъ? Добро 
такое упустилъ! Ахъ, ты, старый хрѣнъ! (Тол
кает» его и подставляетъ стаканъ.) Все упустилъ.

Дѣдъ.
Зло это, не добро. Хлѣбъ тебѣ Богъ зародилъ 

себя и людей кормить, а ты его на дьявольское 
питье перегналъ. Не будетъ отъ этого добра. 
Брось ты эти дѣла. А то пропадешь и людей 
погубишь! Это, думаешь, питье? Это —  огонь,
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сожжетъ онъ тебя. (Бер етъ лучину изь-подъ кот
ла, заж т аетъ. Р а злитое вино горито. В сѣ сто
ять въ уж асѣ.)

3 A U A В *  0 1 .

ДѢЙСТВІЕ ПЯТОЕ.

Сцена 1-я.
(Изба мужика. Одинъ работникъ оъ рооами и копытами.)

Работнинъ.
ХлѢба много, дѢвать некуда, а вкусъ-то ужъ 

онъ въ немъ разобралъ. Теперь опять накурили, 
въ бочку слили и отъ людей спрятали. Даромъ 
поить людей не будемъ . А кооо намъ нужно, то 
попоимъ. Нынче вотъ я научилъ еоо стариковъ- 
міроѣдовъ позвать, попоить ихъ, чтобы они еоо 
отъ дѢда отдѢлили, ничего бы дѢду не дали. 
Нынче и срокъ мой вышелъ, три оода прошло 
и дѢло мое готово. Пускай самъ старшой при- 
ходитъ смотрѢть. Не стыдно и ему показать.

Сцена 2-я.
(Пзъ-подъ земли выходптъ старшой.)

Старшой.
Ну, нынче срокъ! Заслужилъ ты краюшку? 

Я тсбѢ обѢщалъ прійти самъ посмотрѢть. Обрабо- 
талъ мужика?

РабОТНИНЪ.
Обр«аботалъ совсѢмъ. Самъ посуди. Сейчасъ 

вотъ сюда соберутся. Садись въ печку, смотри, 
что они дѢлать будутъ. Останешься доволенъ.



Старшой (лѣэетъ вг печку).
Посмотримъ!

Сцена 3-я.
(Выходятъ хозяппъ п четыре старика; сзади баба. Садятся 
за столь. Баба накрывает* и ставитъ студонь и пироги. 

Старики здороваются съ работиикомъ.)

1-й старикъ.
Что жъ, много еще питья надѣлалъ?

Работникъ.
Да, накурили, сколько нужно. Что жъ добру 

даромъ пропадать?

2-й старик*.
И хоррщо удалось?

рг}бРТНИ!ѴЪ.
Еще лучше той-

2-й старинь.
И гдѣ ты учился?

Работник*.
По свѣту ходишь, — всему научишься.

3-й старикъ.
Такъ, такъ — дошлый.

Мужик*.
Кушайте I (Баба подносит?.)

Баба (приносить храфинъ, 
н агива етъ) .

Просимъ молостиі
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1-й старикъ (пьш ъ )і
Будьте здоровы! Ахъ, хорошо» по суСТайаМѢ 

пошло, —- ну, питье! (То Ысе дѣлаютъ три ста
рика одинъ за другимъ.)

Старшой (выіѣзаетъ изъ устья 
п е ч и р б отникь ста
новится съ нимъ ря- 
домъ).

Работнинъ (старшому),
Смотри теперь, что будетъ. Я бабѣ ногу М д- 

ставлю, она прольетъ стаканъ. То онъ краюшки 
не пожалѣлъ, —  смотри Теперь, что за стакан- 
чикъ вина будетъ.

Мужикъ.
Ну, баба, наливай еще, подноси чередомъ: куму, 

потомі . дндѣ Михайлѣ.
Баба (наливаешь и ід еть во- 

кругъ стола ,р аб отникъ 
йодста в ляеть ей ногу, 
она спотыкается и 
проливаешь стаканъ).

Ли, батюшки, пролила.! И тебя же тутъ не
легкая принесла!

Мужикъ (на бабу).
Экая косолапая чертовка! Сама— какъ безру

кая, а на людей говоришь. Ишь добро какое 
на полъ льешь!

Ёаба.
Да в-бдь пенарокомъ.

Мужикъ
То-то ненарокоМЪ; ботъ, дай. встапу, я те 

научу, какъ вино ийэемь лйть. (Н а ребо n̂U\tiia .)
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Да и ты, проклятый, около стола чего вертишь
ся? Иди къ чорту!

Баба (вновь наливаешь ипод- 
носить вино).

°аботникъ (подхооить къ печи 
и іовврить стар 
шому).

Видишь: то послѣдней краюшки не пожалѣлъ, 
а теперь за стаканчикъ чуть жену не прибплъ 
и меня къ тебѣ, къ чорту, послалъ.

Старшой.
Хорошо, очень хорошо —  хвалю!

Работникъ.
Погоди еще. Дай они всю бутыль выпыотъ— 

посмотри, то ли еще будетъ. И теперь оладкія 
слова, масляныя, ооворятъ, а вотъ сейчасъ 
начнутъ друоъ къ дружкѣ подольщаться, всѣ, 
какъ лисицы, хитры сдѣлаются.

Мужикъ.
Такъ какъ же, старички, какъ же вы мое 

дѣло разсудите? Жилъ у меня дѣдъ, кормилъ я 
еоо, кормилъ, а онъ теперя сошелъ къ дядѣ и 
хочетъ свою часть дома взять, дядѣ отдать. Раз- 
судите, какъ лучше. Вы люди умные. Безъ васъ 
мы какъ безъ головы. Ужъ противъ васъ во всей 
деревнѣ нѣтъ людей. Вотъ, хоть бы Иванъ Ѳе- 
дотычъ, — вѣдь и люди ооворятъ, что первый 
человѣкъ. А я тебѣ, Иванъ Ѳедотычъ, правду 
ооворю: больше отца-матери люблю. А Михаила 
Степанычъ— старинный друоъ.
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1-й старикъ ( а  хозяину).
Съ хорошимъ человѣкомъ и говорить хорошо, 

ума наберешься. Такъ-то съ тобой. Вѣдь и 
иротивъ тебя не найдешь человѣ ка.

2-й старикъ.
Потому умный и ласковый; за то и люблю.

3-й старикъ.
.  Ужъ какъ я тебя жалѣю, что и словъ нѣтъ. 
Я нынче бабѣ и говорю.

4-й старикъ.
Дружокъ, истинно дружокъ.

Работникъ (толкаешь стар
шого)./

Видишь! Все врутъ. Какъ врозь, такъ другъ 
дружку ругаютъ. А теперь, видишь, какъ под
масливаюс ь, какъ лисицы хвостами виляютъ. А 
все отъ питья.

Старшой.
Хорошо питье! Очень хорошо! Коли они такъ 

врать будутъ, всѣ наши будутъ. Хорошо, хвалю.

Работникъ.
Погоди, дай другую бутыль выпыотъ, то ли 

ен’у будетъ!
Баба (подносить).

Кушайте на здоровье.

1-й старикъ.
Не много ли будетъ? Будьте здоровы! (П ъетъ.) 

Съ хорошимъ человѣкомъ и выпить лестно.
4



2тй старинъ.
Нельзя не вырпть. Будьте здоровы, хозяинъ 

съ хозяюшкой.
3-й старинъ.

Дружки! здравствуйте!

4-й старинъ.
Вотъ такъ брага! Гуляй! Все сдѣлаемъ. Потому 

во всемъ моя воля. ■
1-й старикъ. *

Твоя-то — не твоя, а какъ постарше тебя 
скажутъ.

4-й старикъ.
. Старше да глупѣе. Поди ты туда, откуда 

пришелъ!
2-й старикъ.

. Чего ругаешься? Эхъ, ты, дура!

3-й старикъ.
Онъ вѣрно говорить. Потому хозяпнъ насъ 

угощаетъ не спроста. Ему дѣло нужно. Дѣло 
мощи оразсудить. Только ты угости.Почетъ сдѣ- 
лай. Потому я тебѣ нуженъ, а не ты мцѣ . Ты 
свиньѣ братъ.

Муніинъ.
Сайт, съѣшь! Что горло дерешь? Не видали, 

что ли? Жрать-то вы всѣ здоровы!

1-й старикъ.
Ты что гордыбачишь? Вотъ я те носъ-то по

правлю на сторону,
Мужикъ.

Кто кого?
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2-й старикъ.
Эка невидаді,! Ну те къ чорту! Не хочу съ 

тобой и говорить, —  уйду.

Мужикъ (Дер ж итъ).
Да ты что компанію разстраиваешь?

2-й отаринъ
Пусти! Свистну!

Мужикъ.
Не пущу! Какую ты иадѢешь прару?

2-й старикъ.
А вотъ какую! (Бьетъ.)

Мужикъ (старикамь). 
Заступитесь! ( Свалка. Муоісикъ и старики, 

всѣ вмѣстѣ  ̂ еДругъ ю ворятъ.)

1-й старикъ.
Потому, значить, гу ......ляемъ!

2-й старинъ.
Все я могу!

3-й старикъ.
Давай еще!

Мужикъ (крцчищъ б а б ) .  
Давай еще бутыль! (В сѣ саДятся опять за  

столь и пъютъ)
Работникъ (старшому).

Теперь видѢлъ? Заговорила въ нихъ волчья 
кровь. Какъ волки всѢ злы сдѢлались.

Старшой.
Хорошо питье! Хвалю!
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РабоТнйкъ.
Погоди: дай, еще 3-ю бутыль выпьютъ, то ли 

еще будетъ.
8 А Н А В ѣ  С Ъ.

ДѢЙСТВІЕ ШЕСТОЕ.
(Сцена представляете улицу. Справа старушки сидятъ на 
бревнахъ, между нпмп дѣдъ. Въ серединѣ водятъ хороводы 
бабы, дѣвкн и паріш. Пграютъ плясовую и пляшутъ. Изъ 
избы слышатся шуыъ, пьяные крики; выходитъ старикъ и 
крнчитъ пьянымъ голосомъ; за пиыъ хозяинъ, уводить  его 

иазадъ.)

Дѣдъ.
Ахъ, грѣхи, грѣхи! Чего еще нужно? Будни 

работай, пришелъ праздникъ—помойся, сбрую 
оправь, отдохни, съ семейными посиди, поди на 
улицу къ старикамъ, общественное дѣло посуди. 
А молодъ, что жъ, и поиграй! Вонъ хорошо 
играютъ, смотрѣть весело. Честно, хорошо. (Крикъ 
въ избѣ.) А то это что? Только людей смуща- 
ютъ да чертей радуютъ. А все отъ жиру!

Сцена 3-я.
(Нзъ избы вываливаются пьяные, пдутъ къ хороводамъ, кри

чать, хватаютъ дѣвокъ.)

Дѣвки.
Брось, дядя Карпъ! Что ты!

Парни.
Уйтп надо на проулокъ. А то какая же тутъ 

игра! (У ходятъ воь, кролмъ пъяныхъ и дѣда.)



Мужикъ (идетъ къ дѣду, по
казываешь шишъ). ..

Что взялъ? Все мнѣ старики обѣщали при
судить. ТебѢ вотъ что! На, выкуси. Все мнѣ 
отдали, тебѣ ничего. Вотъ они скажутъ.

(1-u , 2-й, 3-й, 4-й старики въ оДпнь юлосъ.)

1-й старикъ.
Потому я всю правду могу разсудить.

2-й старикъ.
Я всякаго переспорю, потому я самъ съ усамъ!

3-й старикъ.
Другъ! дружокъ, дружочекъ!

4-й старикъ.
Ходи изба, ходи печь, хозяюшкѣ негдѣ лечь! 

Гуляемъ!
(Ух ватываются старики по-двое и, шатаясь, идутъ и ухо- 
дятъ: одна пара, потомъ другая. Хозяинъ идетъ къ дому, 
не доходить и спотыкается, падаетъ и бормочетъ что-то не
понятное, подобно хрюканью. Дѣдъ съ мужиками поднимает

ся и уходитъ.)

Сцена 3-я.

Работникъ.
(Выходит ь старшой съ работпикомъ.)

Видалъ! Теперь заговорила свиная кровь. Изъ 
волковъ свиньями подѣлались. (Показываешь на 
хозяина.) Лежитъ, какъ боровъ въ грязи, хрю- 
каетъ.
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, Старшой.
^  Заслужилъ! Сначала какъ лисицы, потомъ какъ 
волки, а теперь какъ свиньи сдѣлались. Ну, ужъ 
питье! Скажи жъ, какъ ты такое питье слѣлалъ? 
Должно ты туда лисьей, волчьей и свиной крови 
пустиЛъ.

Работникъ.

Нѣтъ, я только хлѣба лишняго зародилъ. 
Какъ было у него хлѣба съ нужду, такъ ему 
и краюшки не жаль былоі а какъ стало дѣвать 
некуда, и поднялась въ немъ лисья, волчья и 
свиная Хровь. Звѣриная кровь всегда въ немъ 
была, только ходу ей не было.

СтаршоИ.

Ну, молодецъ! Заслужилъ краюшку. Теперь 
только бы вино пили, а они у насъ въ рукахъ 
всегда будутъ!

З А и д в » с ъ .

к о н к ц ъ.
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Во в сѣ гь  книжныхъ магазинахь продаются слѣд^ующія произведенія 
л. н. толстого, 

и зд ан н ы я  „П о ср ед н и ком 1̂ * .

К ругъ чтенія. Избранная, собранный и расположенный 
на каждый день Львомъ Толстымъ мысли многихь писате
лей объ истинѣ, жизнн и поведеніи. Цѣна за томъ 1 р. 
50 к.; оба тома— 3 р. 20 к.

Великій гр ѣ х ъ . Ц. “•
Чѣмъ люди ж ивы . Ц. 1 к.
Д ва стар и ка. Ц. 1 к.
С казка объ И ванѣ Д ур акѣ . Ц. t к.
Б о гь  пр авду видитъ, д а  не скоро скаж етъ . Ц. 1 к.
1. А ееи рій скій ц арьА сеархадонъ .2 .Т р и  воп]^<^іса. Ц .ік .
Х одите въ  е в ѣ т ѣ . Повѣсть. Ц. 3 к.
Б огу  или маммонѣ. Разсужденіѳ. Ц. 1 к.
Г д ѣ  лю бовь там ъ, и Б о гь . Разсказъ. Ц. 1 к.
К авказск ій  плѣнникъ. Разсказъ. Ц. 1 к.
Л ю бовь. Разсужденіе. Ц. 1 к.
Много ли ч ел о вѣ ку  земли нуж но. Сказка. Ц. 1 к.
Б о гь  одинъ у  в с ѣ х ъ . Разсказъ. Ц. 1 к.
Мысли м удры хъ лю дей, собр. Л. Н. Толстымъ. Ц. 30 к.
О еада Севастополя. Разсказъ. Ц. 21/, к.
Первая ступень. Статья. Ц. 3 к.
Смерть И вана И льича. Повѣсть. Ц. 6 к.
Три смерти. Разсказъ. Ц. 1 к.
Упустиш ь огонь, не потушишь. Разсказъ. Ц. 1 к .
Х озяинъ и работникъ. Разсказъ. Ц. 2Ѵг к.
Афоризмы и избранный мысли Л. Н. Толстого, со

бранные Л. П. Никифоровымъ, выпускъ 1-и. Ц. 30 к.
Книжки цѣною въ  1 к. и 2l/ j  к. не обрѣзаны и не прошиты. В ъ  

улучшенномъ изданіи, т.-е. обрѣзанныя и прошитыя проволокой, онѣ 
стоятъ по 1 Ѵі к. и по 3 к. При заказахъ просимъ у к азы вать , въ  ка- 
комъ именно изданіи ихъ желают ъ  получить.

Вы п и сы вать в сѣ  изданія „Посредника" можно изъ книжнаго ма
газина „Посредникь", (Москва, Петровскія линіи) и изъ всѣ х ъ  книж- 
ны хъ магазиновъ.

К аталогъ иэданій „Посредника" вы сы лается безплатно.

Адресъ редакціи и главной конторы книгоиздательства „Посред
н и к ^  М осква, Дѣ вичье поле, Трубецкой переулокъ, домъ Осипо- 
вы хъ , Ив. Ив. Горбунову.

пто-мг.ТН И.И.каШНЕРЕВЪ • «■ -ос*.
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