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П Е Р В Ы Й  В И Н О К У Р Ъ ,
или

Ш Ъ  Ч Е Р Т Е Н О К  КРАЮШКУ З А С Л У ЖИ Л Ъ .
Конедія Льва Толстого.

ДЪЙ С Т В I Е ПЕ РВОЕ.
СЦЕНА 1 я .

ІѴІ у ж и к ъ (нашетъ, глядитъ 
вверхъ).

Вотъ и полдни, пора отпрягать. Но! Вылѣзь! 
Заморилась, сердечная. Вотъ завернусь оттуда, по
следнюю борозду проѣду, да и обѣдать. Спасибо 
догадался, съ собой 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. Пого

ди жъ ты, и чорта помянешь. Унесу у него кра
юшку. Хватится, станетъ искать. Жрать захочется, 
обругается и чорта помянетъ. ( Беретъ краюш ку , 
уносить и садится за п у с ть , выглядываешь, что  
будешь дѣ.гать мужикъ  ) .



Мужикъ (выхлестываешь гуж и).

Господи благослови! (выводить лошадь, п у с т е т ь ,  
идеть кь каф тану ).

Страсть проголодался! Краюшку большую баба 
дала, а гляди, всю съѣмъ. ( Подходить кь каф
тану '). Нѣту! Должно я ее кафтаномъ накрылъ. 
(Поднимаешь каф тань). И тутъ нѣтъ. Вотъ чудо- 
то! (Трясешь каф тань ).

Чертенокъ (изь за к у с т а ) .

Ищи, ищи, она —вотъ она! ( Садится ка  нее).

Мужикъ (поднимаешь своло
к и ., еще трясет;ь 
кафтаномъ)

Чудо, право чудо. Никого не было, a нѣтъ 
краюшки. Кабы птицы расклевали, крошки бы бы
ли. А то и крохъ пѣтъ. Никого пе было, а унесъ 
кто-то.

Чертенокъ (поднимается, за
глядываешь).

Сейчасъ меня помянетъ.

Мужикъ.
Видно такъ и быті. Съ голоду не помру. Унесъ, 

такъ унесъ. Пускай ѣстъ на здоровье.

Чертенокъ (плюется).

Ахъ ты, проклятый мужикъ! Ему бы надо ру
гаться, а онъ говоритъ: на здоровье! Ничего съ 
нимъ не сдѣлаешь. ( М ужикъ укладывается спать, 
крестится , зѣваетъ и засы паеті).

—. 4 —



Чертенокъ (выходить изъ-за 
куста ').

Вотъ и толкуй старшой! Старшой все говорить: 
мало ты въ адъ ко инѣ мужиковъ водишь. Гляди- 
ка, купцовъ, господъ, да и всякихъ, сколько каж
дый день ирибываетъ, а мужиковъ мало. Какъ его 
обратаешь? Не подобьешься къ нему никакъ. Ужъ 
чего же лучше —  послѣднюю краюшку укралъ. А 
онъ все не обругался. И не знаю, что теперь дѣ- 
лать! Пойду доложусь. ( Проваливается).

(3 а н а в ѣ  с ъ).

Д Ъ Й С Т В І Е  В Т О Р О Е .  
р і  Д  Ъ.

(На гдавводгь мѣстѣ сидитъ Старш.ой чоргь. Писарь чор- 
товъ сидитъ внизу, за етоломъ съ письменными принадлеж
ностями. Сража етоитъ по еторонамъ. Направо— 5 черте- 
нятъ разныхъ видовъ; налѣво у  дверей— привратникъ; 
одинъ франтоватый чертенокъ стоить прямо передъ 

(старшимъ).

Франтоватый чертенокъ.

Всей добычи шоей за три года J220Ü05 человѣкъ. 
Всѣ теперь у меня во власти.

Старшой.
Хорошо, благодарю, проходи!: (Ф ра н това ты й  

чертенокъ проходить направо).

Старшой (ка писарю).
Усталъ я. Много ли !тамъ [еще осталось дѣла? 

Отъ кого и отъ кого получили отчетъ и отъ кого 
еще осталось получить?



ПисарЬ (ечитаетъ по тльцамъ и 
указываетъ, по мѣрѣ сче* 
та, на стоящихъ напра
во чертенлтъ. Коъди, 
пазывастъ какою чер- 
теша, то тотъ кла
няется).

Отъ боярскаго бѣса іш ученъ отчетъ. Всѣхъ 
забралъ 1836. Отъ купеческаго полученъ, 9643. 
Отъ судейскаго яолученъ, 342В. Отъ бабьяго сей- 
часъ тоже полученъ— бабъ 186315, дѣвокъ 17438. 
Только два и остаются; приказный да мужицкій. 
Всѣхъ 220005. ' *

Старшой.
Ну, ужъ видно покончить нынче. (П ривратнику ). 

Пускай! (Входить п р й ка ты й  чертенокъ, кла
няется Старшому).

Старшой.

Ну что? твои дѣла какъ?
Приказный чертенокъ (все смѣется, по- 

ти р а е тъ  р уки ).
Мои дѣаа, какъ сажа бѣла. Добыча такая, что 

съ сотворенія шіра не запомню.
Старшой.

А чти, али много забралъ?
Приказный чертенокъ.

Не въ счетѣ дѣло. Счетомъ хоть и не много, 
всего 1350 человѣкъ, да хороши ребята. Такіе ре
бята, что зажѣсто чертей отвѣчать шогутъ. Сами 
лучше чертей людей смущаютъ. Новую моду я имъ 
завелъ.

— е —

Старшой.

Какую же такую новую моду?
Приказный чертенокъ,

А вотъ какую: прежде были приказные при 
удьяхъ, людей обманывали. А теперь я ихъ научилъ 
ообо отъ судей быть. А кто денегъ больше дастъ, 
а того онъ и хлопочетъ. И такъ хлопочетъ, что 
дѣ и дѣдать нечего, дѣла заводить. Много лучше 
ертей людей мутятъ.

Старшой.
Погляжу. Проходи! ( Приказный чертенокъ про- 

одитъ вправо).

СтарШОЙ {привратнику).
Впусти послѣдняго! ( Входить м уж ицк ій  черте- 

окъ съ краюшкой, кланяется въ ноги).

Мушицкій чертенокъ.
Не могу больше жить, приставь въ другое 

ѣсто!
Старшой.

Куда приставить, что ты городишь? Встань, го- 
эри толкомъ. Давай отчетъ, много ли ты за эту 
едѣлю мужиковъ забралъ?

ІѴІужицкій чертенокъ (плачет?,),
Ни одного!

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

ілъ? Гдѣ же ты болтался?
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Мужицкій чертенокъ (х п ы те т ъ ).

Не болтался я; все время изъ кожи вонъ билеі 
да ничего сдѣлать не мсгу. Вотъ у одного изъ-под 
носу посдѣднюю краюшку укралъ, и то не обр 
галъ, a велѣлъ съѣсть на здоровье.

Старшой

Что?.. Что,., ты бормочешь? Высморкайся, да 
разскажи толкомъ, а то ничего отъ тебя и не ра 
берешь.

Муяшцкій чертенокъ.

Да, воть, пахалъ мужикъ; и знаю я, что у неі 
съ собой одна краюшка и больше ѣсть нечеп 
Укралъ я у него краюшку. Надо бы ему обругатьс: 
а онъ что же? Говорить: кто взялъ, пусть съѣсі 
на здоровье. Вотъ я и краюшку принесъ. Воі 
ова...

Старшой.

Ну, a другіе-то что жъ?

Мужицкій чертенонъ.

Да все такіе ж?, ни одного не забралъ.

Старшой.

Да какъ же ты смѣешь съ нустыми руками 
мнѣ ворочаться? Да еще краюшку какую-то воиі 
чую принесъ; что ты надо мной смѣяться взр 
малъ? А? Что ты въ аду даромъ хлѣбъ ѣсть s 
чешь? Другіе стараются, хлояочутъ. Вотъ вѣдь оі 
(показываешь на чер тен ятг), кто 10,000, к

—  8 —
,000, кто вонъ 200,000 достэвилъ. А ты съ 
5тыми руками пришелъ, да еще какую-то кра
шу прииесъ. Да мнѣ басни разсказываешь! — 
ятаешіся ты, не работаешь. Вотъ они у тебя и 
шлись отъ рукъ. Погоди Цжъ, братъ, я тебя 
учу. ' ‘

Мужицкій чертенокъ.

Не вели казнить, вели слово молвить! Тѣмъ чер- 
иъ хорошо, съ боярами ли, съ купцами ли, съ 
5ами ли. Тамъ дѣло извѣстное: покажи боярину 
пку соболью да вотчину, прямо его и обра- 
гъ. и веди, куда хочешь. Тоже и купца. Покажи 
у денежки да раззадорь завистью, и веда, вакъ 
арканѣ, не вырвется. А съ бабами дѣло тоже 

іѣстное. Наряды да сласти, — тоже дѣлай съ
з, что хочешь. А вотъ съ мужиками повозись, 
къ онъ съ утра до ночи на работѣ, да и ночи 
сватвтъ, да безъ Бога дѣла не начнетъ, такъ
нему какъ подъѣдешь? Отецъ, уволь ты меня 

ь мужиковъ, замучился я съ ними! ÏÏ тебя яро- 
&вилъ.

Старшой.

Врешь, лЪптяй. На другихъ указывать нечего, 
гого они и нуяцовъ, и бояръ, и бабъ заби- 
ютъ, что знаютъ, какъ ихъ обходить, новыя 
уки придумываютъ. Вотъ приказный совсѣмъ 

вое колѣно сдѣлалъ. I  ты придумай. А то кра- 
ику укралъ, хвалится. Вишь, хитрость какая! 
сыпай ихъ сѣтями. въ какую-нибудь да попа- 
гся. А какъ ты болтаешься, да далъ имъ ходу,
и, твои мужики, силу забрали. Стали уже а кра-

—  9 —



—  К ) —

юшки не жалѣть. Если они такую повадку воз 
му тъ , да еще и бабъ научатъ, такъ они вовсе о1 
рукъ отобьются. Придумывай! Растягивайся, ка 
знаешь!

Мужицкій чертенокъ.
Не анаю, что и придумать. Отмѣни ты меня. ] 

могу больше.

Старшой (с» інѣвомг).

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

Мужицкій чертенонъ.

Не могу.

Старшой.

Не можешь? Погоди жъ. Эй! давайте сю 
прутьевъ, порите его! ( С тр а ж а  хватаетъ  че 
тенка  п сѣкутъ  ею).

Мужицкій чертенокъ.

Ой! ой! ой!

Старшой.
Придумалъ?

Мужицкій чертенонъ.

Ой! ой! не могу придумать.

Старшой.
Порите еще. ( С ѣкутъ ). Придумалъ?

—  11 —

Мужицкій чертенокъ.

Придумалъ, придумалъ!

Старшой.

Ну, раз сказывай, что придумалъ?

Мужицкій чертенокъ.

Придумалъ такую штуку, что всѣхъ въ свои ру- 
заберу. Позволь только мнѣ въ работники къ 

жику наняться, а разсказать мпѣ напередъ дѣла 
льзя.

Старшой.

Ну, ладно; только помни, что если ты въ три 
краюшку не заслужишь, я съ тебя шкуру

т -

Мужицкій чертенокъ.

Черезъ три года всѣ мои будутъ.

Старшой.

Ну, хорошо. Черезъ три года самъ приду но- 
отрѣть.

{ З а н а в ѣ с ъ ) .



Vi 
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I

Д Ъ Й С Т В І Е  Т Р Е Т Ь Е .
(Амбаръ. Стоять воза съ хлѣбоагь). 

ОДЕНА 1-я.

РДБОТНИКЪ-ЧОРТъ.
{Рабогвикъ васыпаетъ съ воза, мужикъ носитт, мѣ; 

Работнинъ.
Седьмая.

Мужикъ,
Сколько четвертей?

h



Работникъ ( смотритъ на двери 
м ѣ т к и  ) .

26 четвертей да на 27-ю седьмая мѣрка.
Мужикъ.

Не войдетъ вся, ужъ полно.
Работнинъ.

Разгреби хорошенько.
Мужикъ.

И ТО. СУносить м ѣрку).

С Ц Е Н А  2-я.

Работнинъ ( одинъ, снимаешь 
т а п к у , рога вы
ставляются'). 

Теперь не скоро выйдетъ. Немножко рога рас- 
>авить. ( Рога расправляются). Да разуться, а 

при немъ нельзя. {Вынимаешь ноги изъ сапогъ, 
ідны копы та . Садится на порогъ).
Вотъ ужъ третій годъ идетъ. Приходитъ дѣло 
расчету. Хлѣба дівать некуда. Только и оста

юсь, что послѣднюю штуку научить. А тогда при- 
►ди самъ Старшой смотрѣть. Будетъ что показать, 
шлатитъ онъ мнѣ за краюшку. ( Подходить со-  
ідъ).

С Ц Е Н А  3-я.
(Реботникъ прячетъ рога).

Сосѣдъ.
Здорово.

Работнинъ.
Здорово.



Сосѣдъ.
Гдѣ хозяинъ?

Работник*.
Да пошелъ разгрести въ закромѣ: не входить вся, 

Сосѣдъ.
Эка благодать у хозяина твоего, И сыпать не

куда. Мы и то дивимся всѣ, какой у твоего хо
зяина второй годъ хлѣбъ родится. Какъ будто ему 
кто сказываетъ. То,лѣтось, сухой годъ, въ болотѣ 
посѣялъ; у людей не родилось, а вы полно гумно 
наставили. Нынче мочливое лѣто, догадался же онъ 
на горахъ посѣять. У  людей попрѣлъ, а у васъ 
обломный хлѣбъ. И зерно-то, зерно! ( Трясешь на 
р у кѣ  и беретъ на зубъ).

С|Ц Н Н А  4-я.

Мужикъ (выходить съ nycmoù 
тьркой ).

--- !4 ---

Здорово, кумъ!
Сосѣдъ.

Здорово. Вотъ толкую съ работникомъ твоимъ, 
какъ угадали вы, гдѣ посѣять. Весь народъ тебі 
завидуетъ. Хлѣба-то, хлѣба что набралъ. Въ десять 
лѣтъ не съѣшь.

Мужикъ.
Вотъ спасибо Потапу. ( Показываешь на р а б о т

ника). Его счастье. Послалъ я его лѣтомъ пахать 
а онъ возьми да въ болотѣ вспаши. Я его ругалъ 
Да уговорилъ онъ меня посѣять. Оосѣяли и вышлі 
въ лучшему. А вотъ и нынче опять угадалъ, н; 
горахъ посѣялъ.

Сосѣдъ.

Да, точно аваетъ, какой годъ будетъ. Да, на
бралъ же ты хлѣбда. (Молчаніе). А я вотъ при- 
шелъ къ тебѣ осьминку ржи допросить. Дошедт. 
весь; на лѣто отдамъ.

Мужикъ.

Что жъ, возьми.

Работникъ ( толкаетъ м уж и ка ).

Не давай,
Мужикъ.

Будетъ толковать-то, бери.

Сосѣдъ,

Спасибо, сбѣгаю за мѣшкомъ.

Работникъ (въ сторонуj.

Все не бросаетъ старую повадку— даетъ. Не во 
воемъ меня слушаетъ. Ну, да дай срокъ. пере- 
станетъ скоро лавать. (Уходить сосѣдъ).

СЩ іЕ Н А 5-л .

Мужикъ (присаживается на 
пороіъ).

Отчего же доброму человѣку не дать?

Работникъ.

Дать-то дать, да назадъ не возьмешь. Долгч да-
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вать— подъ гору кидать, а собирать—на гору вы 
тягивать. Такъ-то старики говорятъ.

Мужикъ.

Ее замай. Хлѣба: много.
Работникъ.

Такъ что жъ, что много?

Мужикъ.

Не то что до новины, а и на два года хватить
Куда же его?

Работникъ.
Какъ куда? Да изъ хлѣба изъ этого я тебѣ тако 

добро сдѣлаю, что ты и цѣлую жизнь радовать 
будешь.

Мужикъ.

Что жъ ты сдѣлаешь?

Работнинъ.
Да питье сдѣлаю. Такое питье, что если сил' 

нѣтъ, силы прибавится, если ѣсть хочется, сыт1 
сдѣлаешься. Если сонъ не беретъ, заснешь сейчасъ 
если скучно, весело станетъ. Если заробѣлъ, смѣ 
лости даетъ. Вотъ какое питье сдѣлаю. 1

Мужикъ.
Врешь.

Работникъ.

Вотъ то-то вреіш . Также не вѣрилъ, какъ я теб1

!елѣлъ хлѣбъ сначала въ болотѣ, а потомъ наго- 
іахъ сѣять. Теперь узналъ. Также и про питье 
гзнаешь.

Мужикъ.

Ца изъ чего же его дѣлать будешь?
Работникъ.

Іа вотъ изъ самаго изъ хлѣба изъ этого.
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Мужикъ.

А не грѣхъ это будетъ?
* Работникъ.

Вона! какой же тутъ грѣхъ? Все па радость че- 
■фовѣку дано.

Мужикъ.
И гдѣ ты, Потапъ, такого ума большого набрал

ся? Смотрю’ я на тебя: человѣкъ ты не мудрень- 
кій, работящій. Вотъ два года живешь, ты и не 
разувался, никакъ, 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, прибудетъ? 

Работникъ.
Вотъ увидишь,— все отъ него хорошее.

Мужикъ.
Такъ какъ же дѣлать-то будемъ?



Работникъ.

Дѣлать его не хитро, когда знаешь. Только надо 
котелъ достать да чугуновъ два.

Мужикъ.
А на вкусъ-то она пріятная?

Работникъ.

Сладкая, какъ медъ. Отвѣдаешь разокъ, ты съ 
нимъ вѣкъ не разстанешься.

Мужикъ.
Ой ли? Пойду къ куму, у него !котелъ (іылъ. 

Надо допытаться.

(3  а н а в ѣ  с ь).

ДѢЙСТВІЕ ЧЕТВЕРТОЕ.
(Театра лредсгавллетъ сарай, въ середяаѣ стоитъ замазан
ный котелъ па огнѣ съ чугуиомъ ц краяонъ. Мужинъ и ра

ботник!.). '

С Ц Е Н А  1 я.

Работникъ (держитъ стакана  
подъ краномъ, пьетъ 
вино).

Ну, хозяинъ, готово,

Мужинъ (сидитъ на корточ- 
кахъ—глядитъ).

Вотъ штука-то! Изъ тЪста вода пошла. Что жъ 
это, ты воду прежде спускаешь?
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Работникъ.

Это не вода, это она самая и есть.
• Мужикъ.

Что же свѣтлая? Я думалъ, она будетъ красная,, 
;акъ пиво. А это ровно вода.

і:Работнинъ.!

Да ты понюхай духъ-то.
Мужикъ (нюхаетъ).^

Ухъ, духовитая! Ну-ка, ну-ка, какъ она во рту- 
го будетъ, дай отвѣдать. ( Рветъ изъ р у т ) .

Работникъ,
Погоди, прольешь. Завертываешь к р а т , самъ 

чьемъ, пощелкиваетъ я з ы ко т ).  Посаѣла, на, пей.
МужИКЪ (пьетъ, сначала чуть- 

чуть, еще, еще и выпи- 
ваетъ всю. Подаешь ста-
ш т .

Ну-ка еще. Съ малости вкусу не разберешь.
Работникъ (смѣется).

Аль полюбилась? (Наливаетъ еще).
Мужинъ (пьетъ).

Ну, штука! Надо бабу позвать. Эй, Марѳа, иди. 
Готова! Иди, иди, что ль!

С Ц Е Н А  2-я.
(Баба, дѣвочка и ирежніе).

Баба.
Ну, чего? Что орешь?

—  19 —



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

даешь).. Понюхай, чѣмъ пахнетъ. ,

Баба (нюхаетъ).
Вишь ты.

Мужикь. •
Пей.

Баба.
Какъ бы чего отъ нея не было?

Мужинъ.
Пей, дура!

Баба (пьетъ).
И то хороша!

Мужинъ (захмелѣлъ немноіо).
То-то хороша. Да ты погоди, что будетъ. Потапъ 

сказывалъ, что отъ нея вся усталь изъ тѣла вы
ходить, Молодые старыми сдѣлаются... то, бишь, 
старые молодыми едѣлаются, Воть я всего два ста
канчика вынилъ, и то всѣ кости расиравились. (К у 
р а ж и тс я ). Видишь? Погоди, мы съ тобой, какъ 
каждый день ее пить станеаъ, опять молодые бу- 
демъ. Ну, Машенька! (Обнимаешь ее), '

Баба.
Ну, тебя! Ты и то одурѣлъ отъ нея.

Мужикъ.
А, то-то! Говорила, что мы съ Потапомъ хлѣбъ
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губимъ, а мы какую штуку спроворили. А? говори, 
хороша?

Баба.
Да какъ же не хороша, коли старыхъ на моло- 

дыхъ передѣлываетъ. Вишь, ты какой веселый 
сталъ. И мпѣ весело стаю. Подтягивай! И ... и ... и
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Мужинъ.

■ 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, Машка! Бѣги бабку 
зови, да и дѣду вели итти. Скажи, я велю, чтобы 
слѣзалъ съ иечи, что онъ валяется! Молодымъ сдѣ- 
лаемъ. Ну, живо. Чтобы одна нога здѣсь, другая 
тамъ. Стрѣляй! (Дѵьвочка б ѣ ж и тъ ).

Мужикъ (бабѣ).

Ну-ка еще по стаканчику!

Работникъ (наливаешь и под
носить) ,

Мужикъ (выпиваешь).

То сверху номолодѣли, въ языкѣ, потомъ въ руки 
прошла. Теперь до ногъ дошла. Чую, ноги помо- 
лодѣли. Вишь, сами пошли. ( Начинаетъ выплясы
вать) .



Баба (выпиваешь).
-на ты, мастеръ [Лотапушна, заиграй! (11 

г  йку, играі ”  '

Работникъ пъ на авансцеt 
и смѣется, подміа 
ваппъ на пихь. Дер 
стаетъ играть, они в. 
п.шщутъ) .

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

с цр: н а з-я.

В*о*итг сяѣжпя' старуха н старый, Сѣлнй етарикъ^ 
прежніе).

Старикъ.

Что вы очумѣли, что ли? Люди рабоіаютъ, a оі 
плясать.

Баба (пляшешь и бъетъ 
ладоши).

Ихъ, ихъ, ихъ! (припѣваетъ). Согрѣшили перед1 іаио. (Подносить бабушкѣ). 
Богомъ, Одинъ Богъ безъ грѣховъ!

Старуха.

Ахъ, ты, носкудница! печь не убрана, а ин 
плясать! ' ‘

Мужикъ.

Ты, матушка, погоди. Что у насъ тутъ сдѣлв 
лось! Старыхъ на молодыхъ передѣлываемъ. Ботх 
на! выпей только! (подаеть).

Старуха.
Воды-то и въ колодцѣ много. (Нюхаешь)., Чего

тапъ беретъ балалайку, играешь, М уж и къ  и ба( g ты туда напустилъ? Вишь, духъ-то какой!

Мужикъ и баба.

Да ты выпей!
Старуха (пробуешь).

Ишь ты! А не помрешь отъ нея?

Бвба.

Вовсе оживешь. Совсѣмъ молодая станешь. 

Старуха.
Ну? (Пьетъ). А хороша! Лучше пива. Ну-ка, ба- 

юшка, покушай и ты.
ДѢдъ (садится и качаетъ 

головой),

Работникъ.
Оставьте его! А вотъ бабушкѣ§еіце стаканчикъ

Старуха.
Какъ бы чего не сцѣлалось? Ой, жжетъ она! А 

янетъ.
Баба.

Выпей! Почуешь, какъ она по жиламъ пойдетъ. 

Старуха.

Ну ужъ, видно, попытать. (Выпиваешь).
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Баба.

Что, дошла до ногъ-то?

Старуха.
И то доходитъ. Вотъ она, тута! И то дегость

отъ нея. Ну-ка еще! 
то совсѣмъ молодая стала.

еще). Важно! И

Мужикъ.
Я тебѣ говорил.

Старуха.

Эхъ, старика моего нѣтъ. Ноглядѣлъ бы онъ еще 
разокъ, какая я молодая была.

Работникъ (играетъ. М уж икъ  
и баба пляшутъ.

Старуха (выходить на се
редку).

Развѣ такъ Пляшутъ? Я вотъ покажу. ( Пля
шешь). Вотъ какъ. Еще этакъ да вотъ такъ. Ви
дали?

Дѣдъ ( подходитъ къ котл у  
и выпускаетъ наземь 
вино.

Мушнкъ ([замѣчаетъ это  и  
бросается кь дѣду.

Что жъ ты это, злодѣй, надѣлалъ? Добро такое 
упустилъ! Ахъ, ты, старый хрѣпъ! (толкаетъ его 
и подставляетъ с т а к а т ) .  Все упустилъ.

Дѣдъ.

Зло это, не добро. Хлѣбъ тебѣ Богъ зародилъ, 
ебя и людей кормить, а ты его па дьявольское 
штье перегналъ. Не будетъ отъ этого добра. 
>рось ты эти дѣла. А то пропадешь и людей погу- 
■ишьі Это, думаешь, питье — это огонь, сожжетъ 
нъ тебя. (Вереть лучину изг-подъ ко тл а , заж и -  
аетъ. Разлитое вино горишь, В сѣ  с то я ть  въ 
іж а сѣ ).

( Занавѣсъ). »

Д Ѣ Й С Т В І Е  П Я Т О Е .

С Ц Е Н А  1-я.

(Из5а мужика. Один-ь работникъ съ рогами в копытами).

Работникъ.

Хлѣба много, дѣвать некуда, а вкусъ-то ужъ онъ. 
ъ немъ разобралъ. Теперь опять накурили, въ 
очку слили и отъ людей спрятали. Даромъ поить 
юдей не будемъ. А кого намъ нужно, то попоимъ. 
ынче вотъ я научилъ его стариковъ-міроѣдовъ 
эзвать, попоить ихъ, чтобы они его отъ дѣда от
елили , ничего бы дѣду не дали. Нынче и срокъ 
эй вышелъ, три года прошло и дѣло мое готово, 
ускай самъ Старшой приходить смотрѣть. Не стыдно 
ему показать.

£ *#



С Ц Е Н А  2 - я .

(Изъ-подъ земли иы ходиті С гарш ой ).

Crat ШОЙ.

Ну, нынче срояъ. Заслужилъ ты краюшку? Я 
тебѣ обѣщалъ ярійти самъ поемотрѣть. Обработалъ 
мужика?

Работникъ.
Обработалъ совсѣмъ. Самъ посуди. Сейчась вотъ 

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

Старшой (лѣзетъ т> печку).

Посмотримъ.

С Ц Е Н А  Й -я.

( Входить хозлиыь я четыре старика; сзади баба. Садятся за 
столъ. Ваба иакрыоаетъ и ставить студень и пироги. Старнкр 

здороваются съ работник омъ).

1-й стари къ.
Что жъ, много еще иитьа иадѣлалъ''

Реботникъ.

Да накурили, сколько нужно. Что жъ добру да- 
ромъ пропадать.

2-й старикъ.
i l  хороша удалась?

Работникъ.
Еще лучше той.



2-й старикъ.

И гдѣ ты научился?

Работнинъ.
По свѣту ходишь,— всему научишься,

3-й старинъ.

Такъ, такъ, дошлый.

Мужикъ.

Кушайте!

Баба (подносить).

Просимъ милости!

1-й старикъ^Огъет).

Будьте здоровы! Ахъ.  хорошо, по суставамъ по
шло, НУ. ПИТЬе! (То  же дѣлаю тг и т р и  старика  
друіъ за dpmoMt.).

СтаршОЙ (вымкзастъ изъ устья 
печи, рабиттікъ ста- 
НОвШПСЯ съ шиъ ря- 
домъ) .

Работникъ (Старш ом у).
Смотри теперь, что будетъ. Я бабѣ ногу под

ставлю, она прольетъ ставанъ. То онъ краюішш 
не пожалѣлъ, смотри теперь, что за стаканчикъ ввп.ч 
будетъ.

Мужикъ.

Ну, баба, иэливай еще, подноси чередомъ: куму, 
а потомъ дядѣ Михайлѣ.



Баба <наливаешь и цдетъ т-\ 
круп стола, работника 
подставляетъ ей ногу, от  
спотыкается ѵ, проливаете 
стакапъ.

Ай, батюшки, пролила! И тебя же тутъ нелегкая 
принесла. ' s

Мужикъ (на бабу).
Эка косолапая чертовка! Сама какъ безрукая, 

а на людей говоришь. Ишь добро какое на полъ 
льешь.

Біба.

Да вЬдь не нарокомъ.

Мужикъ.
То-то не нарокомъ, вотъ дай встану, я те на

учу, какъ вино наземь лить. (Н а  р аб отни ка ). Да 
и ты, проклятый, около стола чего вертишься? Иди 
ты къ чорту!

Баба (вновь наливаешь и под
носить вино).

Работникъ (подходить къ печи 
и говорить С т а р 
шому). .

Видишь: то послѢдпшіо краюшку не пожалѣлъ, а 
теперь за стаканчикъ чуть жену не прибилъ, и меня 
къ тебѣ, къ чорту, послалъ. ‘ ‘

Старшой.
Хорошо, очень хорошо. Хвалю!
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Работникъ.

Погоди еще. Дай они вою бутыль выпьютъ, по- 
,потри, то ли еще будетъ. И теперь гладкія слова, 
іасляныя, говорятъ, а вотъ еейчасъ начнутъ другъ 
(ъ дружкѣ подольщаться, всѣ5 какъ лисицы, хитры 
дѣлаются.

Мужикъ.

Такъ какъ же, старички, какъ же вы мое дѣло 
)азсудите? Жилъ у меня дѣдъ, кормилъ я его, кор- 
і і и л ъ , а онъ теперь сошелъ къ дядѣ и хочетъ свою 
часть дома взять, дядѣ отдать. Разсудите, какъ 
лучше. Бы люди умные. Безъ касъ мы какъ безъ 
головы. Ужъ противъ васъ во всей деревнѣ нѣтъ 
людей. Вотъ, хоть бы Пваиъ Ѳедотычъ, вѣдь и 
люди говорятъ, что первый человѣкъ. А я тебѣ, 
Іванъ Ѳедотычъ, правду говорю: больше отца- 

матери люблю. А Михайла Стеаановичъ— старинный 
другъ.

1-й старикъ (къ хозяину).

Съ хорошимъ человѣкомъ и говорить хорошо, 
ума наберешься. Такъ-то съ тобой. Вѣдь и про
тивъ тебя не найдешь человѣка.

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 говорю...
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4 й старикъ,
Дружокъ, истинно дружокъ.

Работнинъ (толкаетъ  С та р 
шого).

Видишь? Все врутъ. Какъ врозь, такъ другъ 
дружку ругаютъ. А теперь, видишь, какъ подмасли- 
ваютъ, какъ лисицы хвостами виляютъ А все отъ 
питья.

Старшой,

Хорошо питье! Очень хорошо! Коди они такъ 
врать будутъ, всѣ наши будутъ. Хорошо, хвалю.

Работникъ.

будетъД* ’ *аЙ ЯРУГУЮ 6УТЫЛЬ ВЬШЬІ0ТЪ> то и  еі«е

Баба (подносить).
Кушайте на здоровье.

1-й старикъ.

Яе много ли будетъ? Будьте здоровы! (Пьетъ) 
Съ хорошииъ человѣаомъ и выпить лестно.

2-й старикъ.

j s s t  штп&пт «
3-й старикъ.

Дружки! здравствуйте!
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4-й старикъ.

Вотъ такъ брага! Гуляй! Все сдѣлаеиъ, Потому 
во всемъ моя воли!

1-й старикъ.
Твоя-то не твоя, а ' какъ постарше тебя еаа- 

жутъ.

4-й старикъ.

шедъ!РШе’ ДЭ ГЛуііѢе' ІІ0ДИ ТЫ туда’ откМ а ПРИ*

2-й старикъ.
Чего ругаешься! Эхъ ты, дура!

3-й старикъ.

Онъ вѣрііо говорить. Потому хозяинъ насъ ѵг0- 
щаетъ не спроста. Ему дѣло нужно. Дѣло можно 
раз судить. Только ты угости. Почетъ сдѣлай По-
бТр°аМтъ Я Т ну?ШІЪ’ а не ш  «нѣ. Ты свиньѣ 

Мужикъ.

Самъ съѣшь. Что горло дерешь? Не видали, это ли? 
яьрать-то вы всѣ здоровы. ’

1-й старикъ.

Ты что гордыбачишь? Вотъ£я те носъ-то поправлю 
на сторону, г

Мужикъ.
Кто кого?
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2-й старикъ

Эка невидаль! Ну те къ чорту! Не хочу съ то
бой и говорить, уйду.

Мужикъ (д грж итъ).

Да ты что ком анію  разстраиваешь?

2-й старикъ.

Пусти! Свистну!

Мужикъ.

Не пущу! Какую ты ииѣешь праву?

2-й старикъ.

А вотъ какую! ( Вьетъ).

Мужинъ (стприкамъ).

Заступитесь! ( Свалка, М уж икъ  и старики  ваъ 
в м ѣ с тѣ  вдругъ юворятъ).
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Работнинъ. СС тарш ом у ).

Теперь вщѣлъ? Заговорила въ нихъ волчья кровь, 
іакъ волки, веѣ злы сдѣлались.

Старшой.

Хорошо питье! Хвалю.

Работшнъ.
Погоди, дай еще 3-ю бутыль выпьютъ, то ли еще 

)удетъ.
[Закавѣсъ).
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1-й старинъ.

Потоку, значитъ, гу....лиемъ!

2-й старикъ.
Все я могу!

Давай еще!
З-й старикъ.

Мужикъ (кричитъ бабѣ).

Давай еще бутыль! (В сѣ  садятся опять за 
столъ и пьютъ).

ДЪЙСТВІЕ ШЕСТОЕ.

Сцена иредставллетъ улицу. Справа старики сидяіъ на 
Іревнахъ, между ниии д+дъ, Въ сѳрединѣ водятъ хороводы 
іабы, дѣвки и парии, Играютъ плясовую и пляшутъ. Изъ 
ізбы слишатся шунъ, пьяные криви; выходиіъ старикъ и 
кричитъ пьяншіъ голоеоиъ; аа ввиъ хозяныъ, уводитъ его 

яазадъ).

С Ц Е Н А  1-я.

Дѣдъ.

Ахъ, грѣхи, грѣхи! Чего еще нужно! Будни ра
ботай, пришелъ празднинъ — помойся, сбрую оправь, 
)тдохни, съ семейными посиди, поди на улицу къ 
етарикамъ, общественное дѣло посуди. А молодъ, 
іто жъ, и поиграй! Вонъ хорошо играютъ, смо- 
грѣть весело. Честно, хорошо. ( Крикъ въ избѣ), 
А. то это что? Только людей смущаюгь да чертей 
)адуютъ. А все отъ жиру!



и
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С Ц Е Н А  3-л.

" jf l jrb  избы высаживаются піяыые, идуть къ ю роводам ъ , жри- 
чаіъ, хватаютъ дѣно&ъ),

Дѣвки,

Брось, дядя Карнъ, что ты!
Парни.

Уйти надо на проулокъ. А то какая же тутъ
-ра! {Уходить ten, промѣ пьяныхъ и дѣда).

Мужинъ (идешь къ ô-ѣду, по■ 
кизш аетъ шишг).

Что взялъ? Все мнѣ старики обѣщали присудить, 
ебѣ вотъ что! На, выкуси. Все мнѣ отдали, тебѣ 
ичего. Вотъ они скажутъ.
(1-й, 2 -й , З-й и і  й ста р и ки  въ одинъ го.юсъ).

1-й старинъ.

Потому я всю правду могу разеурть.
2-й старикъ.

Я войкаго перессорю, потому я самъ съ усаиъ'
3-й старикъ.

ДругъІ^Дружокъ! Дружочекъ!
4-й старинъ.

Ходи изба, ходи печь, хозяюшкѣ негдъ лечь! Гу- 
іяемъ! (У хваты ваю тся стар и ки  по двое и ш е та -  
\сь идутъ и уходятъ — одна пара, потомг дру- 
ая. Хозяин?, идешь къ дому, не доходить и спо 
ѣыкасшся, падаетъ и бормочетъ что  т о  нспо- 
ія тн о в, подобно хрюканью. Хѣ дъ мужиками  
одни маю тся и уходятъ).
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(Выіодпгъ Старшой съ рабогниковъ),

Работнинъ.
Видалъ? Теперь заговорила свипая кровь, Изъ 

волковъ свиньями подѣлались. ( Показываешь на 
хозяина)  Лежитъ, какъ боровъ, въ грлзи, хрю 
каетъ, ’ 1

Старшой.

Заслужилъ! Сначала какъ лисицы, нотомъ к а кѵ  
волки, а теперь какъ свиньи сдѣлались. Ну ужт, 
питье! Скажи же, какъ ты такое питье сдѣлалъі 
Должно ты туда лисьей, волчьей и свиной крови 
пустилъ.

Работнинъ.
Нѣтъ, я только хлѣба лишпяго зародилъ. ____

было у него хлѣба съ нужду, такъ ему и краюшки 
не жаль было; а какъ стало дѣвать некуда, и под
нялась въ немъ лисья, волчья и свиная кровь. Зцѣ- 
риная кровь всегда въ немъ была, только ходу ей 
не было.

Старшой
Ну, молодецъ! Заслужилъ краюшку. Теперь толь

ко бы вино пили, а они у насъ въ рукахъ всегда 
будутъ! ' “

( Занавѣсъ),
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