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Лев Николаевич Толстой

Как чертенок краюшку выкупал
 

Выехал бедный мужик пахать, не завтракамши, и взял с собой из дома краюшку хлеба.
Перевернул мужик соху, отвязал сволока, положил под куст; тут же положил краюшку хлеба
и накрыл кафтаном. Уморилась лошадь, и проголодался мужик. Воткнул мужик соху, отпряг
лошадь, пустил ее кормиться, а сам пошел к кафтану пообедать. Поднял мужик кафтан –
нет краюшки; поискал, поискал, повертел кафтан, потряс – нет краюшки. Удивился мужик.
«Чудное дело, – думает. – Не видал никого, а унес кто-то краюшку». А это чертенок, пока
мужик пахал, утащил краюшку и сел за кустом послушать, как будет мужик ругаться и его,
черта, поминать.

Потужил мужик.
– Ну, да, – говорит, – не умру с голоду! Видно, тому нужно было, кто ее унес. Пускай

ест на здоровье!
И пошел мужик к колодцу, напился воды, отдохнул, поймал лошадь, запряг и стал опять

пахать.
Смутился чертенок, что не навел мужика на грех, и пошел сказаться набольшему черту.

Явился к набольшему и рассказал, как он у мужика краюшку унес, а мужик заместо того,
чтобы выругаться, сказал: «На здоровье!» Рассердился набольший дьявол.

– Коли, – говорит, – мужик в этом деле верха над тобою взял, ты сам в этом виноват:
не умел. Если, – говорит, – мужики, а за ними и бабы такую повадку возьмут, нам уж не
при чем и жить станет. Нельзя этого дела так оставить! Ступай, – говорит, – опять к мужику,
заслужи эту краюшку. Если ты в три года сроку не возьмешь верха над мужиком, я тебя в
святой воде выкупаю!
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Конец ознакомительного фрагмента.
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