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„БАБКА ЛЕЧИТНАРОД КАЛЕЧИТ.
Санитарная комедия в 4-х эпизодах.

Предисловие профессора М. А. РОЗЕНТУЛ.
Режиссерские указания заведующего Санпросветом
Пермского Окрздрава А. И. РАНОВА.

Из дание
Пермского Санпросвета.
г. Пермь, 1927 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ.
Несмотря па увеличение за последние годы
количества врачей и лечебных учреждений на селе,
медицинская помощь крестьянству, особенно в
связи с повышением его культурных запросов,
явно недостаточна. Знахари еще без остатка не
вывелись и в городе. Л\еж тем популярного печат
ного слова, брошюр, умело и занимательно рас
сказывающих о знахарстве и приносимом им вреде
почти нет. Совершенно не существует санпьес
о знахарстве. Поэтому чрезвычайно ценно настоя
щее издание Пермского Санпросвета.
Пьеса д-ра Юшкова весьма удачно разрешает
проблему занимательности, что важно в смысле
эффекта восприятия аудиторией еанпроеветпропаганды с правильным и достаточно резким про
тивопоставлением знахарства результатам врачеб
ной деятельности.
Постановки Пермского Дома Санпросвета
регистрируют крупный успех этой удачной сани
тарной комедии.
Надеюсь, что выпускаемое издание получит
широкое распространение и пополнит скудную
полку санитарно-театральной литературы.
Профессор Пермского
Госуниверситета JVi. JT , розе н т у х

2-я постановка сезона 1926—27 г. в

раз.

„БАБКА ЛЕЧИТ— НАРОД КАЛЕЧИТ".
Санитарная комедия в 4-х эпизодах врача П. Д. Юшкова.

ИСПОЛНЯЮТ РОЛИ:
Бабки ............................................... Зам ятина Мария.
Матрены, хозяйки ............................Калугина Анастасия.
Крестьянина (болит нога)
. . . Ш уби н Василий.
Крестьянина (болит живот) . . . Попов Семен.
Старухи (болит гл аз)...................
Артемьева Мария.
Крестьянина (болен малярией) . . Рогаткин Виктор.
Крестьянина (болен сифилисом) . Неганов Федор.
Крестьянки с р е б е н к о м ................Ирина Елизавета.
Крестьянки, м а т е р и ....................... Панькова Васса.
Ее дочери ............................................Аксенова Александра.
Врача ............................................... Юшков Павел.
Фельдшера . . . . . . . .
. . Д рездов Александр.
Председателя суда . . . . . . . . Ильон Вера.
Обвинителя
........................Ранов Александр.
Нарзаседатели, конвой, санитары—сотрудники театра.
Постановщик А. И. Ранов.
Художник И. М. Вахонин.
Освещение Я. А. П учеглазое.
Монтер Л. А. Силин.
Грим И. X. Амиров.
Ведет спектакль А. Н. Д рездов.

Начало в 8 час. вечера

БАБКА ЛЕЧИТ— НАРОД КАЛЕЧИТ.
Общие режиссерские примечания.
Постановка предлагаемой ^іьесы о знахарстве должна быть
сконцентрирована вокруг только двух действующих лиц—знахарки
и врача.
Режиссер обязан стремиться, каждой мелочью и деталью выра
зить поразительную отличность лечебных приемов бабки и врачебного
кабинета.
Терапевтические приемы бабки делаются очевидно и намеренно
грубыми. Бабка дает советы и рецептную пропись возможно нелепую
(по автору) и исключительно доктринерским тоном. Необходимо, чтобы
очевидная бессмысленность манипуляций знахарки была ясной не
только для развитого рабочего и крестьянина и молодежи, а также
и для того посетителя, который не прочь воспользоваться услугами
доморощенного лекаря. Если зрительный зал при показе 1-го эпизода
будет дружно и от души смеяться, если в перерыве между эпизодами
зрители будут пересказывать друг другу терапевтические меры воз
действия знахарки,—цель постановки достигнута.
Равным образом, врач обязан подчеркнуть возможно больше
разницу в лечебных приемах. Товарищеское, мягкое обращение с боль
ным, длительный, подробный и внимательный осмотр напоминает
зрителю об обычной амбулаторной обстановке его участка. Не бойтесь
длительных манипуляций при осмотре; каждый перебирает в памяти
собственное посещение врачебной амбулатории.
Речь обвинителя (3 й эпизод) не должна носить и следов актер
ской игры и пафоса. Она спокойна, фотографически естественна
и деловита. На сцену выступают, замещая комизм деятельности
знахарки, трагические результаты ее труда. Зритель должен понять,
что то, над чем он смеялся, не столько смешно, сколько трагично.
„Над чем смеетесь! Над собой смеетесь?"—смысл речи обвинителя.
4 й эпизод весьма краток, антракт возможно до минимума сокра
тить. В ином случае впечатление пропадает.
(Клиенты (больные посетители бабки) реальны и являются собира
тельными типами деревни.
Так как текст санкомедии написан стихами, следует его обяза
тельно тщательно выучить наизусть. Суфлер нужен на случай запамятования актером текста и подсказывает, в виде исключения, только на
чало слов действующего лица. Если актеры детально ролей не знают,—
весь эффект постановки, конечно, пропадает.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:
1. Бабка—знахарка, пожилая женщина с проседью, лет 50.
2. Матрена —хозяйка избы, женщина лет 40.
3. Крестьянин (болит нога)—лет 40, на здоровой ноге сапог
на больной валенок. Всю жизнь прожил в селе.
Самый средний крестьянин.
4. Парень (болит живот)—ухарский вид, картуз на бекрень.
5. Антиньевна (болит глаз)—дряхлая, сгорбленная старуха
с костылем.
6. Старик (болен малярией) —худощавый, с жидкой бородкой,
на ногах валенки. Ходит слегка сгорбившись.

7. Врач участка.
8. Фельдшер.
9. Крестьянин —лет 30 (болен сифилисом), синевато-блед
ное лицо, лоб усеян крупными красными пятнами.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Крестьянка с ребенком.
Старуха мать.
Ее дочь (после аборта).
Санитар.
Председатель суда.
Два народных заседателя.
Общественный обвинитель.
Конвой (не обязателен).

Действие происходит осенью в захолустном селе, где лишь
недавно открыли больницу.
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I эпизод.
Крестьянская изба: справа на заднем плане русская печь, слева у стены
стол, покрытый домотканной скатертью, на нем ржаная коврига,
большая кружка с квасом; у стола тубарет, второй тубарет посредине
комнаты. На заднем плане окно с раскрывающимися створками, на
подоконнике лист толстой бумаги и грязная бутылка. Через левый угол
комнаты, от окна к столу, проходит топчан, покрытый полушубком, в го
лове подушка в цветной наволочке. Набоковой главной стене развешаны
картинки из журналов, зеркальце. Как раз над топчаном, на гвоздике,
сито. У печки, кочерга, ухваты, пихтовое помело и несколько поленьев.
На свободном углу печки горшок с отрубями. Ближе к авансцене
кадка с водой и ковшем. На правой стене, от печки до авансцены,
нечто вроде этажерки, из двух, трех полок, установленных горшками,
латками с мукой, зерном и бутылками, в которых налита вода. Вход
из-за печки.
( З а н а в е с поднимается) .
Бабка сидит у стола Спиной к нему Около нее, ближе к аван
сцене, небольшой сундучек „со снадобьями", под столом на полу
большой пустой мешок и корзинка. Матрена возится у печки с горшками.

М аг репа:

Да, Митревна, приехала ты впору,
У нас уж о тебе, здесь было разговору!

(Матрена во время диалога все время хлопочет О ТКРЫ ЛИ К ГІОКрОВу бОЛЬНИЦу
у печки и прибирает ГІ
<
„

комнату).

На Селе

И врач, и фельдшер в ней, и акушерки две,
А толку, поверишь, на иголку!
У Прокла нос гниет—на кожу мазь дают,
У Федьки грызь внутре--другое признают,.
Испортишь с ними тут печенку!
„Вы жвачкой, говорят,напичкали мальченку!"
У Клима рвота шла с густою сукровицей;
Худел старик, как тень, что дыня пожелтел!
Ему б лепешку спечь с могильною землицей,
А он к врачу пойди—на старости сдурел.
(Подходит к бабке)

А тот ему и бряк:
„У вас в желудке рак!“
Разрезал взял живот,
Нутро все перетрес,
И, веришь, полкишки,
Ножем совсем отнес.
До пасхи Клим
Лежал, как блин,
Не мог глотать,
Не то, что встать!
Б а б к а

(резко, перегибаясь вперед):

Уж, слушайте, вы их!--Они налечат:
Народ калечат!
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д ? разве рака ты нащупаешь ножем?!
Он под болонь уйдет ужом!
Тут надо сахар на зуб класть
И рак сам выползет на сласть!

Матрена;

Б а б к а

Иль маялась в родах Феклуша третий день!
Ну чтоб тогда послать подводу за тобою!
Так нет, опять к врачу,—народ наш, знаешь
пень!
И было же потом у Феклы вою.
Щипцами, стервецы, младенца волокли.
Ох, бедный голубок, уж как он жив остался.
Кляли же их потом все наши старики,
Еще бы, кто же так над детем издевался!
(вставая):

Учить вас не кому, голубчики, как видно,
А мне душой обидно!
„Щипцы ! (презрительно) У доктора ума
и вовсе не бывало.
Да, бед они наделают не мало....
Поставили б свечу св. Екатерине,
Вкруг брюха из возжей устроили бы жгут,
Открыли б настежь дверь в конопляном овине
И после раза два продели бы в хомут,
А коли не замог
Младенец выйти часом,—
На патоке пирог
Спекли б с вороньим мясом
И пегова козла,
Втащив силком на печку,
Нагаром из котла дорожку по крылечку
Из хаты б провели—тут роды б в раз пошли!

Матрена

(со вздохом):

Эх, мать моя, тебя бы в эту пору,
Так не было б у нас никчемного раздору!
(Сморкается в фартук).
( П а у з а.)

У крестницы моей, тож течь пошла из уха,
Коросты в волосах, под чушкой желваки.
Простыла, видимо, весною у реки
И вот присунулась, известно, золотуха!
(Опять начинает возиться у печки).

Повел ее отец в больницу показать,
Ну, дохтур осмотрел, разведал, как живет
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И вот возьми, назначь ей,рыбий жир глотать
И шарики, ну, впрямь, как кроличий помет...
Примочку дал еще, какие то две мази,
А после говорит, вот тоже парень хват:
„Не следует держать в избе вам поросят!
И мойте чаще пол, чтоб меньше было грязи,
Да окна открывай, вишь воздух мол дурной".
Б а б к а

(зевнув во весь рот):

„Ой, Ой!
Он сам дурной!
Какой же вред от поросят
Для маленьких ребят?
При чем тут мази, катыши?
Лечить тут надо по иному.
Возьми получше накроши
В горшке ячменную солому,
Потом прибавь туда чеснок,
Напополам с моченой пробкой.
Поставь на сутки под шесток,
А после есть давай с похлебкой.
А так, хоть год лечи, потратишь только время,
Болезнь пойдет внутро, ударит на глаза.
Поможет хорошо и тыквенное семя
Или растертая с золою стрекоза.
Клади ты на ночь их с молитвой под подушку,
А утром на тощак съешь корень лебеды
И выпей в один дух вот этакую кружку,
(Кружку поставить величиной не менее литра).

(показывает на стол),
С вятой

воды !

(Открывается дверь ведущая в сени, входит кре
стьянин, сильно прихрамывая).

Крестьянин

(снимая картуз):

„Здорово, Митревна, узнал, что здеся ты,
Уж кто мол, а она мне завсегда поможет,
Погиб я, мать, от хромоты,
Поверишь, просто ногу гложет,
А тут пары пахать и сена не копны!
(Подсаживается к столу).

Уважь уж, мать, а я не постою,
Яиц сейчас принес, гляди: почти лукошко,
А после как к зиме колоть начну свинью
И там перепадет, поди-ко не немножко".
Б а б к а

(поглядывая на яйца):

„Поставь, чего уж там, кажи-ка где болит“?
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Крестьянин
Б а б к а

(поставив лукошко на стол):
„Да эвот, под пятой, натер, вишь, сапогомЛ.
(Морщась, стаскивает валенок).

(перегнувшись, рассматривает больную ногу):
3 д ЯДЯ, ОГНеВИКІ Не ДарОМ ТЭК СВерЛИТ
т
^ „
Не ООИСЯ НИЧеГО, ЗараЗ вГО С-ВвДвМ!

(Только рассматривает, и
даже не особенно внимательно. Не ощупывает
и не касается ноги).

Крестьянин: „Уважь уж,
Б а б к а

мать, поверь, работой задавило!®

(выпрямляясь и многозначительно поднимая указа
тельный палец):
„Ну, слушай, что скажу, да памятуй смотри!
Возьми подковный гвоздь иль дратвенное
шило,
Макни ты их в смолу и огневик проткни!
(Делает соответствующее движение пальцем).
Потом морковный сок смешай с куриной кровью,
Паклю в них пропитай и на ногу приложи.
Увидишь сам, что час придет здоровью
Да так, что глазом не моргнешь!"

Крестьянин

(обрадованно):
„Ну, мать моя, благодарю,
А то совсем была беда.
Еще с работником пошлю
Тебе безмена два пшена.
Прощай, родимая, пока!"

Б а б к а

„Прощай, прощай, дружок".
(Матрене):
(Лукаво и с нескрывае- Снеси, Матренушка, яички в погребок!
мым удовольствием).
г
(Матрена оерет лукошко и уходит, крестьянин,при
храмывая выходит следом за ней).
Б а б к а

П а р е н ь
Б а б к а :
П а р е н ь
Б а б к а

(одна): „Узнали, что я тут,
Теперь пойдут,
И понесут".
(Из-за печки показывается парень).
(останавливается на пороге):
(Нерешительно):—„Здесь Митревна?"
„Здесь, здесь!"
(входя в комнату держась за живот):
„К тебе я, бабушка, позволите присесть"!
(ласково, шутливым тоном):
„Садись, садися— будешь тесть".
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П ар е Н Ь

(угрюмо):

(Выражение лица должно

носить печать нескрываемой муки, неспокоен,
двигается и ерзает, страдая от бопи).

„Какой тут тесть, едва к тебе добрался,

_

Поверишь, третий день зажало, как в тисках,
КарТОШКИ ЧТО ЛИ обоЖралСЯ....

Ой, батюшки, ой, ах!
(Хватается за живот).

Под ложкою сверлит, ну, волком прямо вою,
Не крякнешь, не вздохнешь—захватит, подо
прет.
А после по кишкам прорежет, как пилою:
Ну, инда, думаешь, вот вывернет живот!
(Ерзая по тубарету):

Уж что не ел:
Пресной творог,
Толченый мел и жжоный рог,
Пил квас, елей,
С кумышкой лук,
Жевал репей,
Глотал ирюк!
А все равно,
Комком живот,
Никак нутро не провернет!
Заперло так!..“
„Пустое, друг, пустое,
Сейчас, в единый дух, тебя, я излечу."

Б абк а:

(Возвращается Матрена. Останавливается у печки,
с любопытством поглядывая на парня).

П арень:

Б аб

К

а

„Ох, матушка, уважь, а я уж заплачу,
Уж будь в спокое".

(беря его за руку):

„Ну, стань сюда,
Закрой глаза."
(Выводит его на середину, лицом влево. Парень
повинуется).
(Матрене шопотом):

„Дай ковш с водой".
(Знаками показывает Матрене, чтобы та соблюдала
тишину. Матрена, осторожно зачерпнув воду, на
ципочках подходит и передает ковш бабке).
(Бабка, изогнувшись, подкрадывается к парню сзади
и плеснув ему в лицо водой, одновременно дико
вскрикивает ему под ухо):

„О, ойН!“
(Парень, как ошарашенный, с громким воплем от
скакивает в сторону, налетает на табурет, падает

Il
через него, поднимается, трясет головой и в ужасе
бормочет безсвязные слова Потом вдруг, схватив
шись за живот, стремительно бросается к выходу).
Б а б к а

(бросив ковш, кидается за ним и хватает его
за руку):

„А плату! плату! плату!"
П а р е н ъ

(на ходу оборачиваясь):

„Отдам, вот сбегаю за хату!"
(Вырывается и убегает).
Б а б К а (хвастливо, Матрене):

„Испугом я лечу запоры уж с извеку,
Сумел бы нет ваш врач,
Помочь так человеку!
Болезнь рукой сняла, что вынула занозу,
Ну, пронесет его, как Сидорову козу!“
(Входит старуха с завязанным платком глазом и с
корзиночкой в руке).

Старуха:

„Поклон нижайший, бабушка,
Ну, как живешь, Матренушка,
Делов поди не сбыть?"
(Бабке):

Давно-ли, светик-ладушка,
На нашу на сторонушку
Изволила прибыть?"

Матрена

(с гордостью):

„Сегодня .только по утру
И прямо вот ко мне."

Старушка

(умиляясь, говорит однообразно причитающим
голосом):

„Ведь, только вот приехала, а знают на селе,
И я сторонкой слышала и вот до вас ползу! "

Матрена

(участливо):

„А что все глазом маешься?
Вон гонит, как слезу!*

Старушка

(плаксиво, причитающим голосом):

„Глазком, глазком родимая,
Давно, ведь, с Покрова.
Знать бога прогневила я,
Несчастная вдова (плачет).

Матрена

(недовольным тоном):

„Ну, брось ты, брось, Антипьевна,
Напрасно не тужи.
(Наставительно):
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Зараз поможет Митревна
Лишь толком покажи."

Старушка

(бабке):

„Уважь уж; мать-заступница,
Вот буду век молить,
А мы уж не поскупимся
Тебя благодарить!"
(Развязывая корзинку):

Сметаны эвот криночка,
Платок из кумача,
Здесь фунтов пять грудиночка,
Два белых калача!"

Б а б к а

(Бабка берет все это и прячет в корзину, сметану
ставит на стол, затем подходит к старухе, берет ее
за голову и рассматривает глаз).
(Матрене):

„Матренушка, оставь-ка нас
В избе совсем одних,
А то порой чужой то глаз
Бывает дюже лих!“
(Матрена выходит. Бабка достает с полки глинянный горшок, вынимает из сундучка пучек травы,
кладет ее на дно горшка, насыпая сверху что то
вроде песку из коробочки. Ставит все это на та
бурет, посредине комнаты). (Старухе):

„Ну, слушай же меня, да исполняй смотри,
Коль хочешь, чтоб болезнь совсем ушла из
глаза,
На кортках взад пятки, по солнцу оползи,
Вкруг этого горшка, три раза!"

Б а б к а

(Из-за печки показывается голова Матрены. Ста
руха ползет очень медленно. Бабка всем выра
жением лица и тела, как бы помогает ей ползти).
(Идя следом за ней):

Ползи, ползи, да не скрипи!
(Вынимает из сундучка большой камень и подает
его старухе).

Теперь вставай лицом к востоку
И этот камешок потри о щеку,
Приложь потом на глаз и брось через плечо.
Б а б к а

(Старуха бросает, чуть не попав Матрене в голову.
Та в ужасе, всплеснув руками, скрывается).
(старухе):

Ну, смирно стой и не гляди сюда,
А то беда.
(Достает из сундучка пузырек (с денатуратом) и
плеснув из него в горшок поджигает спичкой.
Подняв руки кверху произносит заклинание).
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(Одним голосом, но не
причитая, а раздельно
стараясь построить ло
гическую речь. Так по
лучается комичнее).

„По колену,
’
По полену,
Через двери,
Через пень,
Проползи змеей по сену,
Крысой шмыгни под плетень,
На болоте вязни в. тину,
На пруду иди ко дну,
Изотрись к утру в мякину,
Не придися ко двору! “
(Подносит горшок старухе к носу: та отчаянно
кашляет. Окуривает ее, обходя вокруг два раза,
повторяя тоже заклинание, затем ставит горшок
перед ней).

„Плюнь в горшок,
На замок,
На шесток,
В потолок!".
(Старуха повинуется. Бабка достает из ящика ба
ночку, намазывает ей больной глаз.' Берет из под
стола мешок и надевает его на старуху до пояса).
(Набирает большую пор- „И Д И ВСе ПрЯМО ДО Д В ер вЙ ,
цию мази. Мажет не толь„
.
кс пальцем, но всей ла- В о ДВСф, К а к ВЫИДбШ Ь, СКИНЬ!
донью, залезая ею под
Засунь его в густой репей
платок)

И крикни в раз: „АМИНЬ“!

Старуха

(неистово мотая головой):

„Да что ты, матушка, да как я доберуся,
Уж глаз, то глаз то, ест! О господи Исусе!

Бабка

(сурово):

„Иди, иди'С
(Входит парень. Бросает на стол несколько медяков)

Парень:
„Вот получай"!
Бабка (пересчитывает деньги).:
(Старуха толчется во
время последующего эпизода с парнем, на заднем
плане).

Да

ч т о т ы м н е даеШ Ь На ЧаЙІ

ЬбССОВбСТНЗ-Я рОЖЗ.,
Н а ч т о э т о пОХОЖе

Я-ль не старалась для тебя!
Добавь, хоть что ли до рубля!
Коль так лечить пойдешь с сумой“!
П а р е н ь
,

(собравшись, что то ответить приоткрывает рот,
поднимает брови, но вдруг, изменившись в лице,
хватается за живот).

„А к чорту все! Беда со мной!"
(Сломя голову бросается к дверям, сшибая на по
роге ковылявшую старуху).
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Старуха

(падая):

„Ох, слягу!"
Парень

(раздраженно):

„А чтоб тебя, еловую корягу!"
(Переползает через нее и исчезает за печкой)

Старуха

(кряхтя, поднимается):

„Ой, видно, не дойду, помру!"
Б а б к а

(нетерпеливо):

„Иди, иди, как я сказала,
Задаром время не теряй;
Что за беда, коль раз упала,
(насмешливо):

Ведь, умерла—попала-б в рай!"

Старуха

(потирая попеременно ушибленные м?ста):

„Ох рученька, ох ноженька,
Головушка моя!
За что послал ты, боженька,
Напасти на меня?!"
( Уходит ) .
Б а б к а

(одна задумчиво):

„Однако, здорово парнюгу развезло...
Не волишка ли я ему нагнала страху—
—Ведь, он пойдет через село
Не то портки, испортит и рубаху!"
(Решительно встряхнув головой):

А впрочем дураку наука только впрок,
Коль впредь еще придет лечиться за полтину,
Я вышибу его в три шеи за порог,
Безмозглую дубину!"
(Раздается грохот и отчаянный вопль старухи)

„Ой, господи!"
Б а б к а

(поспешно выглядывает в окно):
(С сердцем):

„А чтоб -ее, с крылечка полетела!
Вот, бестолочь, дойти уж не сумела!"
Тьфу! (нервничая, ходить по избе).
(За стеной старуха продолжает стонать.
вновь выглядывает в окно).

„Тьфу, бестолочь!"
( П а у з а).
(Подходит к корзине).

„Что-ж ничего, не так уж мало
Мне для начала перепало".

Бабка

Зачем лечу,
Зачем шепчу,
Не умолчу:
Грошей хочу!
Дурак народ,
Идет, идет.
Хотя хлопот
И полон рот,
Зато хороший оборот.
С умом живешь,
Не сея, жнешь!“
(достает из корзины калач)

„Калачик хоть куда,
Пожалуй закушу"
(с сокрушением поглядывает на сундучек)

„Ох, господи, опять, ведь, согрешу*
(Лукаво подмигнув):

„Хотя Христос, ведь, сам изрек,
Не хлебом де едним сыт будет человек"
(Бросив взгляд на дверь, вытаскивает из сундучка
бутылку, прикладывается к горлышку)

„У, лю, лю, лю!..“
(Крякнув и мотнув головой):

„Ох, грех большой,
Но что поделаешь со мной —
— Кумышечку люблю!"
(Пьет).

Что не жать,
Не косить,
Огород не копать,
И не прясть и не ткать,
Все готовым сбирать!"
(Снова прикладывается к бутылке).
С т а р и к

(высовывая голову из-за печки):

„Тринадцать с кисточкой, с поклоном до тебя:
Уважь уж, мать, меня,
Чем можешь помоги!"
Б а б к а

(поспешно пряча бутылку в карман):

„Входи, входи".
С т а р и к

(крестясь):

„Угодниче Андрей, апостол Первозванный;
Не мало натворил я, грешник окаянный.
За что пришлось и мне

Испытывать мученье,
Что видно лишь в земле
Найду я избавленье.
Б абка

(недовольная тем, что ей помешали):

„Ну, будет, заскулил! Рассказывай в чем дело?“
Старик:

Б а б к а

„Ох, матушка моя, уж так меня приспело,
Не знаю сглазил кто, иль взял да вынул след,
Из зависти какой, иль просто так по злобе,
Чужой ли человек, иль свой же друг-сосед,
Но только через день трясет меня в ознобе,
Да так, что мочи прямо нет!41
На печку прикурну,
Одену две, три шубы,
А все не отойду,
Ну, просто пляшут зубы.
А после хватит жар,
Вспотеешь словно в бане,
В башке такой угар
И все кругом в тумане.
Настой, брусничный пил,
Крапивой натирался,
Молебен отслужил,
Два раза причащался,
А лучше нет и нет,
Не знаю как и быть.
Пришел по твой совет
Нельзя-ли пособить41.

(пристально вглядываясь):

„Взгляни-ко на меня! Ну, так оно и есть!..
Скажи ка, не ходил ты летом по болоту! “
Старик:

„Ну, да, ходил я на охоту,
Раз шесть!41

Б а б к а

(укоризненно):

„Ну, дед, хоть ты, как филин сед,
А все ума то вижу нет!
Слыхал ли ты, что есть чертовка-болотница?!
С полатей упадешь, коль раз тебе приснится “.
С т а р и к

(задрожав):

„Слыхал 44.
Бабка:

„Слыхал? А помнить то старался?
Ведь, сам попался.
Не сглазом от людей,

У3.6Ц
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Не порчей пахнет тут!
Пришла беда позлей,
Пришел тебе капут!
Слыхал ли, что когда подходишь ты к трясине,
То надо углем крест поставить на осине?
А коль нигде осины нет,
То трижды прочитать болотный заповед:
(Раздельно, но однотонно,
„Пресвятая Параскева,
стараясь вложить в за
Дуну,
плюну, справа, слева,
клинание смысл. Конечно,
смысла не получится. Р е 
Жабы, гады в омут, в омут.
зультат смех. Нечто кол
У засады черти тонут.
довское, мистическое
вкладывать не следует).
Крест, икона,
От амвона,
От престола, алтаря,
От десятого поклона,
От хромого звонаря.
Не обманом,
Не туманом,
В грудь иглою не войдешь,
Просидишь в гнезде поганом,
Мелким прахом изойдешь!"
Слыхал, аль нет?
С т а р и к

(робко):

„Нет, не слыхал".
Бабка:

„Ну, вот, в беду то и попал!"'
(Постепенно усиливая интонацию):

„Вошла в тебя чертовка-болотница,
И вот с того идет вся эта трясовица,
И будет бить тебя, и портить кровь твою,
Пока не изведет, не выкрутит все жилы,
Пока не проклянешь ты мать сыру-землю,
Пока не свалишься, как старый пень без силы!"
С тарИ К

(эффектный жест).
(в отчаянии):

„Ох, господи, Никола чудотворный,
О, грешник велий я, о, раб я непокорный!"
(поворачивается к образу, шепчет молитвы и
крестится).
Б а б к а

(в сторону):

(Выходит на авансцену). „ П о п а л

СТарИК

Под мой голик!
Тряхнешь мошной,
Отец родной!"
А благодать им старым врать,
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Но не жалей
— Пугни сильней,
А там, ей, ей,
Они твои:
В веревку свей,
В дугу согни! “
(громко):

„Ну. дед, коль хочешь помощь ждать,
Так надо с дела начинать!"
Старик

(поспешно):

„Уважь уж, мать, уважь уж, мать,
А я сумею отквитать!"
Б абка:

С т а р и к

„Оно бы так.... но сам пойми,
Что здесь не вывести угри,
Не насморк пользовать какой,
Лечить от болести зубной,
Иль от простуды, от запою.
Придется брать чертовку с бою,
А это, друг, себе опасно,
Чего-ж стараться мне напрасно! “.
(обиженно):

„Зачем напрасно, мать моя,
(Необходимо, чтобы торг Сказал, уважу я тебя.
прошел возможно ожив_
леннее и напряженней и
К.ОН6ЧНО, Я, В6ДЬ, Н6 КуЛеІК,
неред развязкой создаС а м ПробиваЮСЬ КОе-КаК.
лось впечатление, что _
бабка со стариком не О бМ ЬЯ ООЛБШЭ.Я, КОНЬ ОДИН,
сговорятся).
А ржи не будет и овин,

Прибрал бог нынче двух коров.
Но чем могу воздать готов!"
Б абк а:

„Так вот, тащи мне двух ягнят!"

С тари к:

„Да что ты, мать, да я бы рад,
Поверишь, нет, четвертый год
Овец не видел у ворот,
А все проклятый недород!"

Бабка:

„Тогда, гони сюда свинью!"

С т а р и к

(безнадежно разводя руками):

„Ох, мать, на бедность на мою
И это нет"....
Бабка:
Старик:

„Ну, телку дай."
„Эх, мать родная, не замай,—
(в отчаянии): —Ведь, без коровы я теперь"
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Б а б к а

(плюнув с досады):

„Ну, коли так, скупой пестерь,
(Безцеремонно толкая его к выходу).

То убирайся по-здорову.
Рости к весне себе корову,
А к лету, вот тебе, божница,
(Указывает на икону).

Тебя угробит болотница!"
С т а р и к

(махнув рукой):

„Ну, ладно, мать, куда не шло,
Хотя уж больно тяжело,
Бери телушку—жизнь дороже,
О, грешник я, великий боже!“
(Крестится).

Б а б к а:

„Давно бы так!"
(В сторону):

(Выходит на авансцену).

^П опал

Д урак!

(Подсаживается к столу в раздумьи)

„Но как лечить,
Чтоб пыль пустить?
Отвар малины дать ему,
Или еловую кору,
Обмыть ли с трех икон водой,
Иль на отмашь огреть клюкой,
А после серой окурить
Чего бы такое сотворить?
Нет, все не то! Пусть мало толку,
Но лишь бы было поважней,
Ведь, я лечу его за телку.
(Хлопнув себя по лбу).

Постой, придумала, ей, ей!
(Встает, подходит к старику).

„Ложись, сюда вот, на топчан“.
Старик:

„О, батюшка Христос,
Святитель Иоанн!“
(Ложится).

Б аб

К

а

(оглядываясь по сторонам):

„Клочек бумаги надо мне*.
С т а р и к

(поднимаясь):

„А, вот, подстилка на окне!"

(Бабка отрывает большой клок, затем подходит
к сундуку долго роется, достает уголь).
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Б а б к а

(торжественно показывая уголь старику):

„Уголь этот не простой,
В прошлый год один монах,
Мне оставил за постой;
Вот уж истинно святой,
Человек то был какой
Просто, ах!"
Рослый, бравый так на вид,
Борода красней огня!
(В сторону, покачивая головой):

Как бывало поглядит
Сердце екнет у меня".
(Громко):

Из самой, ведь, Палестины
Уголь тот он нес с собой,
От костра святой Ирины
Вот он уголь то какой!"
(Ставит крест на бумажке и скатывает ее в комок).
(Комок получается намеренно, несуразно большой величины).

Через крест не ходит бес,
г
П рО ГЛО ТИ

'

бумаж ку

ЭТу

И чертовка шмелем в лес
Полетит, не взвидев свету1
(Подает старику комок. Тот, с недоумением и не
доверием посмотрев на него, глотает, но давится).

С Т а р И К (кашляя):
„Ой. ай, ой, ай!
Угодник Спас!"
Б а б к а

(колотя его по спине):

„Глотай, глотай,

Глотай зараз!"
(Берет подушку).

„Чтоб горлом не пошла чертовка из нутра,
Подушкой рот и нос накрою поплотней,
Останется тогда дорога ей одна,
Но только ты лежи, не брыкайся,
Смирней!"
(Накрывает голову подушкой и наваливается всем
телом с расчетом повиснуть в воздухе и болтать
ногами).

„Молись святому Елизару,
Чтоб задал он проклятой жару!"

С т а р и к (задыхаясь): „О, О, О".
Б а б к а :

„Лежи, лежи,
Терпи, терпи,
Она сейчас пойдет снутриГ
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С т а р и к

(в отчаянии откидывая подушку):

„О, уж больно тяжело".'

Бабка

(с досадой): „Лежи, лежи, чего орешь,

Ведь, горлом кинется она,
Задушит, глазом не моргнешь,
Лежи же смирно, старина!"
(Снова набрасывается с подушкой и давит. Старик
неистово бьется, оба скатываются на пол. В этот
момент из кармана бабки вываливается бутылка,
кумышка льется на пол).
Б а б к а

(поспешно вскакивая):

„Вставай живей,
Садись плотней".
(Ловким ударом ноги запинывает бутылку под
топчан).

„Рот, рот заткни!"
С т а р и к

(отдуваясь):

„Ох, задавила'*
Б а б к а

(топнув ногой):

„Молчи, молчи,
Коль жизнь те мила!"
С т а р и к

(ощупывая себя):

„Я весь подмок".
Б а б к а

(насмешливо):

„Поменьше квасу бы зузил,
Тогда бы сух наверно был,
Заткни и нос-возьм и платок!"
(Вынимает из-за фартука большую, грязную тряпку '.

„Опять бесовка внутрь войдет,
Вот непонятливый народ!"
(Старик закрывает лицо платком и сидит на топ
чане, весь скорчившись, подобрав ноги, уткнув
голову в колени. Бабка хватает помело и описы
вает им круг около себя).

„Три ушата,
Два огня,
Место свято,
Вкруг меня,
Черный кот,
За гумном,
Вот те, вот
Помелом!"
(Размахивая помелом, подбегает к окну и раскры
вает его настежь).
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„Из окошка—во двор,
В темный бор, в темный бор!
(Делая движение помелом из комнаты в.окно):

Белый камень
Весь в руде,
Сгинь, как пламя,
На воде!"
(Мечется по избе, размахивая помелом. Сшибает
нечаянно сито со стены).

„Вылетай, вылетай,
Не зевай, не зевай!
Будет плохо тебе
В православном селе!"
(Останавливается на авансцене, смотрит в одну
точку и подкравшись с криком „БРЫСЬ“ наносит
удар по углу печки в сторону старика. Падает
горшок с отрубями).

Старик
Б а б к а

(испуганно): ,,Ой!“
(свирепо оборачиваясь):

„Хайло, закрой! “
Залетит вмиг,
Вот непонятливый старик!”
(Вдруг подскакивает и наносит ему удар помелом
прямо по лицу. Старик падает ничком на топчан,
закрывая голову руками).
Б а б к а

(укоризненно): „Ведь, снова села,

Едва согнать ее успела".
(Вновь начинает метаться по комнате, размахивая
помелом. Опрокидывает тубарет, скамью, сшибает
с полки несколько предметов).

„Уходи, ты, с добра,
Обернися в бобра!"
(В первой двери показывается Матрена).
М а т р е н а (в ужасе подняв руки к потолку):

„Ой, батюшки, да что же тут творится?!"
Б а б к а

(бросает

помело,

захлопнув окошко. Торжественно
к зрителям):

„Ушла таки чертовка-болотница!"
(ЗДНДВЕС).

— 23 —

2-й э п и з о д
Сельская амбулатория: справа, в центре, стол с бутылками, чер
нильницей градуиров. высоким стеклянным цилиндром, тут же стетоскоп,
банка с деревянными палочками и пр. На стенах плакаты, главным
образом, по малярии. На задней стене, в центре, натянут небольшой
экран. Несколько стульев и носилки дополняют обстановку. Две двери:
в левой стене из ожидальни, в правой—из перевязочной. Волшебный
фонарь помещается справа за сценой.
За столом врач и фельдшер. Та же старушка (болит глаз),
голова сплошь обвязана тряпками, правая рука подтянута полотенцем,
Стоит перед врачем, опираясь на палку.

В р а ч:

„А, здорово, ты матушка, разбилась!"

С т а р у х а (плачущим голосом):

(Врач в это время осмат- q крылечка покатилась!

ривает ее глаза, ощупы-

вает руку)

А все мешок: надела мне его,
Бреду, не вижу ничего.
И кубарем с крыльца о камень головой.
Едва, ведь, ожила,
Едва дошла домой.
Раздулася щека,
Затек и глаз второй
И стала вовсе я слепой!"

В р а ч :

„А что с твоей рукой?

Старуха:

„Тогда же вышибла, ну, двинуть не могу,
И что я сделала, за что несу беду,
За что она меня сгубила?
Уж я ли ей не заплатила!"
(Плачет)

В р а ч :

„Ну, полно, бабушка, поможем, все пройдет
(Фельдшеру)

„Промойте ей глаза и сделайте повязки"
(Фельдшер встает).

В р а ч:

„Когда же бросит rfaru народ,
Как муха на сотовый мед,
Быть падким на знахарок сказки!"

Фельдшер

(направляясь в соседнюю комнату):

„Иди ка, бабушка, сюда"

Старуха

(ощупывая палкой дорогу):

„Ниче не вижу, вот беда"
(Из соседней комнаты показывается крестьянин—
тот у которого болела нога—на костылях, вся нога
укутана бинтами)
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В р а

Ч (крестьянину):

„Ну, что теперь полегче стало?"

Крестьянин

(весело) :

„Да, опухь эта спала
А то, ведь, всю стопу, как бочку развезло.
Как вспомнишь бабку ту,
Такое в сердце зло:
„Проклятая старуха!"
Тем шилом бы тебе да в брюхо!
(Передразнивая)

„Макни его в смолу" (злобно)-Макну же я тебя,
Коль встречу где одну,
Бессовестная фря!
(Уходит во вторую дверь):
Врач и крестьянин лет 30: бледно-синее лицо, с красными пятнами
на лбу. Входит, пошатываясь, во вторую дверь.

Врач

(поднимаясь с тревогой):

„Что, что такое?"

Крестьянин

(бессильно опускаясь на табуретку):

„Эх, дохтур, депо тут плохое,
Конец пришел совсем,
Не ждал его никак,
А сам дурак!"
В р а ч :

„Да, что с тобой?"

Крестьянин (махнув рукой):
„А так"!

Врач:
„Да говори же ты, чудак!"
Крестьянин (нехотя):
„Да, что тут! Прошлою весной беда случилася
со мной,,

Врач:
„Беда, какая же беда?"
Крестьянин: „Какая?*
Ну, вестимо, болезнь присунулась „дурная!"
( П а у з а).
((Продолжает с той же неохотой)

„С пшеницей в городе пришлось мне жить
с недельку,
И с выручки то я, возьми напейся в стельку,
И с девкою одной на улице связался,
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И вот попался.
Но все бы не беда,
У вас бы коль лечился;
С большого то ума,
Я к бабке обратился! “
В р а ч :

„К той самой, что недавно здесь была?“

Крестьянин: „К той, к той!“
(Хватается за живот):

„Ой, 0Й“
Услышал про нее сторонкой,
Дала она настой,
В бутылке, белый весь такой,
И пить велела с самогонкой,
„Болезнь, мол, снимет, что рукой!“
(Скрипнув зубами и бросив об пол шапку)

„Чтоб тя волк задрал в овраге,
Чтоб те в погреб пасть, коряге,
Распроклятая знахарка,
Ну, дождался ж я подарка!*
Лишь глотнешь, как ножик в горло,
В животе кишки все сперло,
А потом вертит, как муху,
Да, уж вспомнишь ту старуху!
Все же выпил' половину,
И теперь рукой не двину,
Десна пухнут, дрожь в ногах,
Бродишь, как на костылях"
(Вынимает из кармана бутылку с беловатой жид"
костью: сулема)

„Вот она, настойка та!“
(Врач подходит, берет бутылку, откупоривает ее,
нюхает. Затем, налив в цилиндр, прибавляет туда
жидкости из нескольких пузырьков (воду) и, на
конец, из последнего раствор йодистого калия
(из 8,0—200,о); от соединения с сулемой получается
цветная реакция)

В р а ч :

„О, да это сулема!" (укоризненно):
„Как ты жив еще остался?!“

Крестьянин

(тяжело вздохнув):

„После сам уж догадался,
Что не ладно дело тут,
А не то бы был капут
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В р а Ч (палочкой придавляет язык):

„Открой-ка рот!“
(В сторону): „Беда, беда,
Ну, и народ —
Вот темнота!"
(Громко, ощупывая пульс):

„Эх, дядя, сифилис лечить,
Не то, что вилы насадить,
Иль сена дать овцам,
Иль выпустить коров.
Пришел бы к нам
И был здоров.
А бабушка тебя отправит
К праотцам!
Ну, вот, она дала
В бутылке сулему,
А сколько развела
Известно ли кому?
Не шутят сулемой,
Ты в этом убедился,
Еще бы день, другой,
И вовсе б отравился.
(Потряхивая бутылкой):

Ведь, тут с глотка
Свернет быка!"
(Фельдшеру):

„Иван Кузьмич! На койку вам больного.
(Крестьянину):

Придется лечь, нет выхода иного".
(Из перевязочной выходит фельдшер. Крестьянин
с трудом поднимается и, морщась, направляется
к нему. Оба уходят).

Крестьянин

(в дверях):

„На кольях бы ее, мерзавку, прокатить,
Чтоб знала, как людей морить!"
В р а ч

(оставшись один):

„А бабушке тюрьмы не миновать,
Коль будет так практиковать!"
(Подходит к дверям ожидальни):

„Кто следующий?"
Врач и старик (больной малярией) Входит, снимает шапку, огля
дывается по сторонам, ища икону, не находит. Мнется на месте.

В р а ч

(приветливо): „Что скажешь, дед?"
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Старик

В р а ч :

(нерешительно): „Да вот пришел к тебе,
Давно уж я в беде,
Лечился, толку нет!"
,А что с тобой?"

С т а р И К (печально покачав головой):

„Ох, милый мой,
Не знаю, как сказать,
Одно осталось помирать;
Беда со мной творится—
—• Замучила меня чертовка-болотница".
Попу отвез муки,
Теленка бабке свел,
А выгнать не могли,
Сюда теперь пришел!"
В р а ч (улыбнувшись): „Ну, что ты, дед, какая там
Чертовка?"
С т а р и к (убежденно): „В нутре во мне,
(Во время объяснений Уж Так ЭТО Не ЛОВКО.
старика врач его осмат- Как в е ч е р брОСИТ В ЗН О б,
ривает).
г
г
Посинею словно боб,
Холод адский обнимает,
Зуб на зуб не попадает,
Чтоб не делал, хоть доху,
Хоть две шубы на меху,
Хоть тулуп бери одеться—
Все напрасно не согреться.
А затем в жару горю,
Как ошпаренный кричу,'
Покраснею словно рак,
В голове туман и мрак,
Жажда мучит мочи нет,
А порой начнется бред.
Постепенно жар пройдет,
И ручьем польется пот,
Не приходится зевать,
Успевай белье менять.
(Тяжело вздохнув):

И ровно через день
Она меня трясет,
Брожу теперь, как тень,
Уж, видно, смерть идет!"
В р а ч

(веселым тоном):

„Ну, брось ты, дед, не так плохи дела,
Ведь, малярия у тебя!“
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Старик

(удивленно): „Что?"

В р а ч :

„Малярия!"

Старик:

„Не слыхивал такой!"

В р а ч :

„Послушай же теперь,
Да сказкам бабушек не верь,
Гони их прочь метлой!"
(Электричество гаснет. На стене, где натянут экран,
в продолжении лекции врача появляются соответ
ствующие туманные картины. В случае отсутствия
волшебного фонаря — иллюстрация с помощью
плакатов).

t

„Еще прежде замечали,
Что болезнь эту встречали,
Чаще в местности сырой,
Где болот, прудов застой,
И близ устья топких рек:
Что болел ею человек,
Чаще летом и весной.
И причиной зараженья,
Все считали испаренья,
Скверный воздух, смрад и сырость:
Оттого и появилось,
Ведь, названье „малярия",
To-есть, в переводе—дурной воздух!"
Рассуждения такие
Без сомненья ложны были
(Как в потьмах тогда бродили)
И ученый Лаверан
Доказал нам тот обман.
Изучивши кровь больного,
Он нашел в ней очень много
Таких крошечных существ
С полным признаком естеств:
Они дышут и живут,
Размножаются, ростут.
Формой в виде ободка,
Иль яичка, иль кольца.
Простым глазом не видны,
Так ничтожны и малы.
[Рассмотреть помог прибор:
„Микроскоп!"
В нем есть набор
Стекол выпуклых таких,
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Вот при помощи то их
Паразитов он открыл
И подробно изучил]*).
Доказал, что вся беда,
Оттого, что иногда,
В кровь проходят паразиты,
(Все страданья в этом скрыты)
На готовый счет живут,
Зреют, спеют и ростут.
Не по дням, не по часам.
Разделившись пополам
Выростают быстро вновь,
Разрушая нашу кровь
И от этого мой друг
Происходит весь недуг! “
Старик

В р а ч:

„Ну и штука,
Вот наука!"

(удивленно):

„Как же он передается?
Как болезнь тебе привьется?
Паразиты где живут?
В кровь каким путем пройдут?
Путь один: в местах сырых,
У озер в лесах густых,
У прудов, застойных вод,
Сонных речек и болот,
Комарья увидишь тьму;
Там приволие ему—
— В тине дряблых берегов
Они ищут себе кровь.
Вот средь этих комаров,
Есть особая порода,
Злейший враг людского рода.
Что разносит малярию,
И вредит на всю Россию.
Малярийного больного,
Тот комар куснет немного,
Его крови раз напьется,
А затем к другим несется.
Но в иголку хоботок
Попадает целый ток
Паразитов лихорадки,

*) Взятое в прямые скобки, по усмотрению режиссера, применительно к аудитории,
может быть выпущено. Авт.
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Берегись тогда: припадки,
И палящий жар замучит,
Если он тебя укусит!"
Старик

(окончательно пораженный):

„Вот те, бабушка, Юрьев день!
Зх, я пень!"
В р а ч :

*) [„Берегись его и знай,
От другого отделяй,
Тот второй простой комар
Не несет тебе кошмар,
Малярии не рассадник,
Безобиднейший проказник.
Его каждый отличит:
Вон смотри он там сидит:
(На экране два комара простой и малярийный).

Крылья светлые, как пленки,
Кверху задние ноженки,
Корпус прямо над столом.
Пэру слов и о другом,
Что заразу переносит,
Он на крыльях пятна носит,
И размерами крупнее,
(Этот признак всех виднее).
Коль сидит где отдыхает
Кверху корпус поднимает,
Ножки задние при том
В одной плоскости с брюшком]".
С т а р и к

В р а ч:

(плюнув с досадой):

„Тьфу!“

„Раз причиной зараженья
Служат эти комары,
То понятно, что должны
Люди их остерегаться,
Как огня всегда бояться.
Затыкай большие щели,
Полотном завесь все двери,
Окна сетками закрой
И вечернею порой избегай быть на прогулке,
А тем паче у реки,
Так как в каждом закоулке,
Могут встретиться враги.
Помни, это не пустяк,
Что не любит он сквозняк,

:) Примечание см. выше.
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Запах дыма: камфары,
Можжевельника, смолы.
Раз устроилася стая,
В помещении сарая,
Или в сырости подвала,
Или в комнату п пала,
То, закрыв все окна, двери,
Заклеив бумагой щели,
Подожги кусок серы —
•— Вмиг погибнут комары!
Содержи двор в чистоте
Луж чтоб не было нигде,
Убирай почаще срам
Изо всех помойных ям,
Знай он яйца кладет
Там, где чуточку найдет,
Застоявшейся воды.
Все болота и пруды
Постарайся очищать,
Керосином заливать
Или нефтью—и тогда
Уничтожишь комара!"
(Свет на сцене).

Так, вот, мой друг, совсем без толку
Ты свез попу муку и отдал бабке телку!
Им работать не охота,
Чужд им честный труд,
Про чертовок из болота
(Еще раз подходит к старику, щупает пульс, слу
шает стетоскопом).

Вот они и врут.
Запугают, как ребенка,
Свет не станет мил,
Чтоб последнего теленка,
Ты им подарил!
А на деле зноб тот сильный
И палящий жар,
Оттого, что малярийный
Покусал комар.
Я тебе назначу хину,
В виде порошков,
Брось напрасную кручину,
Будешь вновь здоров.
Принимай их до припадка,
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По два, по три в день,
И исчезнет лихорадка,
Как на солнце тень!"
(Визгливый бабий голос за кулисами: „Куда.ле
зешь внеочереди, косматый дьявол!)"

Голос пария

(болит живот): „Да пусти ты, не могу я!"
(Врач недовольно поднимается).
(Тот же бабий голос: „Нет не пущу, сами ждем)"

Несколько голосов: „Не пускай его, не пускай!
Вишь, барин какой!!!*.
Па ре н ь :

А, ну, вас!"
(В о з н я).
(Парень врывается в приемную и подбегает
к столу).

Бабий голос: „Он внеочереди!*
В р а ч (строго): „Ты, что же, братец-?,,
П а р е н ь

(в отчаянии): Мочи нет!

Понос такой, что чорту жарко,
А все проклятая знахарка!"
(Поспешно вбегает женщина с ребенком на руках)

Крестьянка
(Плачет, неистово голосит еще за кулисами)

(в отчаянии):
ОЙ, баТЮШКа, СПаСи!
-т

.

,„

Умыкали ребенка!

В р а ч:

„Что с ним? ну, покажи!
Развязывай пеленки*.

Крестьянка

(сквозь слезы):

В р а ч :

„Да, что тут, поздно уж поди,
Ведь, не шелохнет у груди".
„Да что такое, отчего?".

•

Крестьянка

„Да, видишь, корчило его,
Все плакал, все не спал,
Рожок не брал."

(рыдая):

(В это время поспешно вбегает фельдшер с сани
таром, берут носилки и уходят).

В р а ч :

„Что-ж ты?“.

Крестьянка: „Мы к бабке понесли;
Велела парить в бане,
А после маку горсть в стакане
Получше заварить
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И дать испить.
Попарила его, отваром напоила,
Как бабка говорила;
А он уснул, уснул
И верно, что ли помер!"
(Рыдает).

В р а ч

(раздраженно):

„Вот новый бабкин номер!"
(Открывается дверь. На носилках вносят молодую
женщину, она громко стонет, руки бессильно сви
сают, лицо, как мел Впереди старуха-мать, ра
стрепавшаяся, в отчаянии ломает руки).

Старуха:
В р а ч

Ох, доченька моя!"
(бросаясь вперед):

„Что тут?“

С таруха (нервно выкрикивая):
(Падает на колени перед
носилками),

Q ) ÿ

’

баТЮШКИ, б ед а,

Худое дело,
Скрутилась с пареньком она
Родить-то не посмела
Ну, думала, что со свету сживем.
И к бабушке пошла,
А та, веретеном
Ей выкидыш дала!
(Показывает большое веретено).
Теперь вся кровью изошла
И вся торит огнем.

Такие боли, схватки,
И всю ее свело!“
В р а ч

(ударив кулаком по столу):
„Когда же кончатся проделки

Этой бабки,
Она перекалечит все село!*.
3 Л Н Д В Е С.
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3-й э п и з о д .
Заседание суда. Справа, за столом с красной скатертью, предсе
датель суда и два народных заседателя. В центре за столиком обще
ственный обвинитель. Слева свидетели: участники первых двух эпизодов.
Перед ними, лицом к публике, на скамье сидит подсудимая бабка, под
конвоем.
Врач присутствует в качестве эксперта. Защитник—статист (не
обязателен).
(Занавес поднимается).

Обществ, обвинитель:
„Граждане, судьи! Обвинительный акт и
показания свидетелей развернули перед вами

(в городе возможно

начать речь при

том занавесе,

закры-

потушив

ка р Т И Н у СПекуЛЯЦИИ На НарОДНОМ Нв-

свет в зрительном зале. Ж у Т к у ю
Занавес м е д л е н н о ра-

тт

скрыть при произнесении вежестве. Нам хорошо знакомы эти знахаркиФразы „но сейчас на ю-м бабки, по существу ловкие пройдохи, веками

Г0ДУВ этом случае зритель ПОДрЫВаЫЛНе
бы видит -отрывок крестьян. Но

ЗДОрОВЬе

СЛИШКОМ

ДОВврЧИВЫХ

сейчас, на 10 году Советской
стѣа?ГаГчтоРаи3брТчитаЬн власти> знахарству не место в нашей деревне!
эпи!°д‘
Правда,
корни знахарства глубоки, их трудно
В деревне зритель, не
1
изощренный в сцениче- вырвать исключительно путем просвещения,
как

ских эффектах, подумает, Пу т е м
что произошла ошибка и
,

ПОВЫШеНИЯ

т,

СаМОСОЗНаНИЯ
.

НарОДНЫХ

не во-время раздвинули масс! Нет, здесь требуются И др. меры ПО
занавес'
отношению к тем, кто, во имя личных копри°ерживИаТяесь’ фактов! рыстных побуждений, не останавливается перед
может понятно перефра беззастенчивым обманом! Эти меры—привлеиГ^ІраРтиТьИ
о^делИьНныЬ
е чение к СУДУ- уголовная ответственность для
места. Приведенныйтекст вас, гражданка ГруЗДвВа!"

является
речи).

лишь

схемой

(Бабка, сидевшая до этого в смиренной позе,
резко вздрагивает при этих словах).

„Самый приблизительный подсчет судеб
ного следователя показал, что за одну лишь
последнюю поездку в село Третьяки гр. Груз
дева, в течении недели заработала теленка,
3 ягнят, 2 свиней, 5 поросят, 40 пуд. муки,
1 пуд масла, 80 аршин холста и т. д.
(Бабка с беспокойством и в то же время злоб
но поглядывавшая на прокурора, вскакивает с
места).
Б а б к а

(пронзительно);

„Врет он! не слушайте его, ничего не зара
ботала! “

Председатель

(звоня):

„Обвиняемая; предлагаю вам замолчать *
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Б а б к а :

„Ты, ему предлагай замолчать, что он брешет
на меня напраслину".

Председатель:

Обвиняемая, в последний раз предлагаю
вам замолчать!"

(Бабка садится).

Председатель: „Продолжайте, товарищ обвинитель!"
Обвинитель:

„Кого же она излечила за это время?
Не буду останавливаться на тех. кто. скажу
откровенно, счастливо отделался такими пу
стяками, как вывих, ожог, понос, ушиб ■
—
слишком долго было бы их перечислять. Я
обращаю ваше внимание на последние случаи,
приведшие гр. Груздеву на скамью подсудимых.
Прежде всего, смерть крестьянки Перепелки
ной после аборта, произведенного обвиняемой.
Желая избавиться от беременности, граж
данка Перепелкина обратилась к Груздевой
и та вот этим грязным веретеном
(берет веретено лежащее на столе)

проткнула ей плодный пузырь, в результате
чего наступило сильнейшее кровотечение.
Грязь же .попавшая в матку повела к общему
гнойному заражению, и несчастная, молодая
девушка погибла в страшных муках от Анто
нова огня!"
(Старуха-мать плачет).

Председатель: „Успокойтесь, гражданка Перепелкина!"
Общ. обвинит,

(продолжая):

„Второй случай—смерть крестьянки Жерноковой. Ей бабка помогала при трудных
родах. Вспомните, что она проделывала с
женщиной, которая, как роженица, прежде
всего, нуждалась в покое; она продевала ее в
хомут, перетягивала ей живот жгутом, закру
ченным на толстой палке. Когда же это не
помогло она силой вытащила ' полумертвого
ребенка, грязными, немытыми руками. В ре
зультате последовал разрыв матки, и, Жернокова, изойдя кровью, погибла. Умер, конечно,
после такой помощи и несчастный ребенок,
которому усердный, доморощенный лекарь,
вывихнул ножку и продавил родничек!"
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Б а б к а

(вскакивая):

„Типун тебе на язык, проклятый!"

Председатель

(строго):

“Еще одно слово и я привлеку вас к от
ветственности, за оскорбление товарища об
щественного обвинителя!"

Общ. обвинит. „Да, велика еще вера нашего крестьянства
в чудодейственную силу знахарей и бабок, и
в этом главное зло. Ведь, в том же селе
гражданка Давыдова Фекла, при подобных же
трудных родах, обратилась в больницу и аку
шерка при помощи специальных щипцов, умело,
в течении нескольких минут извлекла ребенка.
Все кончилось благополучно!
И много мог бы я привести здесь приме
ров подобных этому *). [Арефьев Петр заболел
тифом - бабка железной насечкой пустила ему
кровь. К счастью этот крестьянин, обладавший
железным здоровьем, кое-как поправился, но
на руке, где были пересечены жилы, образо
вался большой рубец, стянувший руку так,
что Арефьев теперь не может ее разогнуть:
он стал калекой. В то время, как другие,
более сознательные односельчане, заболев
тифом, вызывали врача и все они теперь попра
вились.
Климу Петухову в больнице удалили из
полости живота опухоль, которая носит на
звание рака и он здравствует до сих пор. Его
же сосед, с тем же заболеванием, отправился
к Груздевой, а та безцельно пичкая его разной
ерундой, затянула разростание опухоли на
столько, что потом и операция в больнице
не могла помочь].
Еще десятки других наглядных примеров
ясно говорящих, что не невежественная зна
харка совершенно неграмотная, а врач с за
пасом всех своих медицинских знаний, с ле
карствами, инструментами и многолетним
опытом поможет больному.
Но наша темная, доверчивая деревня никак
еще неусвоила это. Идут к бабкам, несут им
*) Взятое в прямые скобки может быть выпущено по усмотрению режиссера.

—
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последний грош, последний пуд муки, гонят
последнего теленка...
Теперь, граждане судьи, я еще остановлю
ваше внимание на том, как гр-ка Груздева
лечила детей. Вот вам случай, включенный
в обвинительный акт. Ребенка, страдавшего
поносом, она велела парить в горячей бане,
а затем напоить крепким отваром мака. Мак
же, как известно, содержит особый снотворный,
ядовитый сок-—опий. Результат налицо— ре
бенок умер в тот же день!"

Мать ребенка

(рыдая): ..Ох, бедненький ты мой, за что тебя

погубили!"
0

Председатель: „Успокойтесь, гр. Иванова, здесь не место
плакать!"

Общ. обвинит.: „Не один этот ребенок пострадал от руки
невежественной старухи! Как выяснилось из
свидетельских показаний, обвиняемая лечила
детский понос „корчу" и иным способом:
она запекала детей в тесто. Как они оставались
в живых, для меня до сих пор непонятно?
Ясно только одно, что понос от подобного
лечения едва ли проходил. Она кормила дети
шек соскобом медной монеты, выгоняя гли
стов, в результате чего наступало сильное
малокровие, развивалось худосочие. Капала
горячим, расплавленным воском на животик,
отыскивая место внутренней „грызи", т.-е.
грыжи. Сбрасывала их на росу, купала в хо
лодной колодезной воде, отгоняя дурной глаз
и наговор злого человека. Правила кривые
ножки, вызывая кровоподтеки и еще большее
искривление. И сколько можно перечислить
таких же, не на чем неоснованных, зверских
мероприятий, которые сыпались на беззащит
ных крестьянских детишек. Сколько несчастия,
сколько слез, принесла бабка Груздева за свое
недельное пребывание в селе „Третьяки".
Б а б к а

(плюнув в сторону): „Тьфу!"

Председатель: „К порядку, обвиняемая".
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Общ. обвинит.: „Но это еще не все! Теперь я расскажу о
том, как гр-ка Груздева явилась основной
причиной распространения сифилиса в селе
Третьяки и деревне Кирилловой, откуда она
сама происходит. Как же это случилось? Очень
просто. Она заразила крестьян Доверина и
Тетерина сифилисом, вылизывая у них соринки
из глаз.
Мы знаем, что сифилис или, по просто
народному, „дурная болезнь" передается двоя
ко: во-первых половым путем, при половом
сношении, а во-вторых, путем бытовым, т.-е.,
через общую посуду, через докуривание чужой
папиросы, через общее полотенце, общую соску,
одним словом, через все те предметы, на ко
торых остается слюна или сок из язвочек
больного сифилисом. И вот гр-ка Груздева
в рассвет своей болезни, когда во рту у нее
имелось много сифилитических язвочек, выли
зывала соринки из глаз—и через три недели,
как у Доверина, так и у Тетерина, появились
на веке первичные сифилитические язвы,—
начало сифилиса. Гр-ка Груздева говорит, что
она не виновата, что ее самое заразил сифи
лисом один монах-постоялец, склонивший ее
на половое сношение. Тот самый монах, ко
торый по свидетельским показаниям, снабжал
ее святыми углями, травами и т. п. дре
беденью.
Но все же, если бы она не занималась
медицинской практикой, то зараза не пошла
бы по селу. Но она прикладывала к ранам
нажеванные ею припарки, шептала, дула, пры
скала водой изо рта на_ ряд обращающихся
к ней по разным по^гіам* крестьян и в ре
зультате заразила еще шесть человек сифи
лисом. Те же, в свою очередь, через общую
посуду, поцелуй, через общее полотенце и
наконец, даже половым путем, передали болезнь
своим семейным, соседям. И в селе Третья
ки и деревне Кирилловой 25 семейств сплошь
заболели сифилисом. Всего же 146 человек!
146 чел.—цифра огромная, а виновата во
всем непомерная жадность гр. Груздевой, тол-

—

30

кающая ее браться не за свое дело. Но бабка
сама заражала сифилисом, сама и лечила.
Но как лечила? Все, кого, она угощала
своей настойкой из крепкой сулемы, „билью“,
все в конце-концов, полуотравленные, с запу
щенной формой болезнью, попадали в больницу.
Вот здесь присутствующий истец гр. Брюхов, заразившийся сифилисом, правда не от
бабки, а самостоятельно в городе, испытал на
своей шкуре, что значит пить бабкину на
стойку. Хорошо, что он, как и другие, до
гадался обратиться к врачу, теперь они все
здоровы... Так как медицина излечивает
сифилис!
(В городе можно занавес
Граждане судьи, процесс этот имеет бользакрывать, не дожидаясь
г
к онцаречисф разы :„здесь шое показательное, общественное значение.
наша отсталая деревня.. “ з десь наша отсталая деревня наглядно может
На селе, если так поступить, зрители будут сме- убедиться в том, что спасение от недугов она
ятвся).
найдет не у невежественной бабки, а в боль
нице.
В больнице каждого ждет разумная, бес
платная, медицинская помощь!
Бабка же лечит—народ калечит!!!
г

J

г

ЗАНАВЕС.

4- й э п и з о д .
(Занавес поднимается).
Часть тюремной стены, за решеткой сидит с унылым видом бабка.
Хор за сценой, под аккомпонимент любого музыкального инструмента
исполняет: „Солнце всходит и заходит11.
После 2 или 3 куплета—занавес опускается.
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