
Сценарий  по рассказу Я.В.Ругоева «Самовар» 

 

Марья метёт двор. Матти развешивает сети. 

 

Марья:    У  всех мужики, как мужики, а на меня, видно, рассердился за что-то создатель -

-  этаким растяпой наградил. Даже самовара не можешь раздобыть! 

 

Матти:    Да ладно, Марья, не гонись за всеми. 

 

Марья:    Вон, у Лизы, муж старик был, до смерти своей и то самоваром обзавёлся. 

 

Матти:     Ну и, что с того. 

 

Марья:     Да ты посмотри, как Лиза—вдовушка припеваючи поживает. 

 

Матти:      Не горюй, Марья! 

 

Марья:      Да ты послушай,  вот у неё пенсия хорошая, да самовар. И каждый вечер за её 

столом гости собираются, песни поют. 

 

Звучит песня. 

 

Матти:     Хорошо поют. 

 

Марья:    Какая благодать – сесть вот этак на исходе дня за стол перед самоваром и 

погреться чайком. 

 

Матти:     Да ладно, пошли домой погреться чайком! 

 

Марья:     Иди уж! 

 

Входят домой, Марья расставляет чашки на стол.  Матти берёт чайник и 

приговаривает: 

 

Матти:     А вода, Марьюшка, везде одинаковая, что в чайнике, что в самоваре.  Из озера! 

 

Допивают чай и выходят во двор.  Мимо дома идёт Лиза. 

 

Лиза:       Доброго вечера! 

 

Марья:    Вечер добрый,   ты куда это собралась? 

 

Лиза:       Да на озеро, самовар почистить. 

 

Марья:     Уступила бы ты мне самовар на недельку, другую! А я тебе …..,  ну хоть бы за 

это ……Вот хотя бы Матти самого забирай. 

 

Лиза:      Ну, что ж, пусть послужит у меня,  я не прочь.   Работы у меня много скопилось, 

да вся мужская.  Дрова разделать надо,  да и всякое другое. 

 



Марья:   Матти, иди-ка принеси самовар! 

 

Матти идёт и за забором забирает самовар. 

 

Марья забирает самовар. 

 

Марья:   Ну, что стоишь? Иди к Лизе в прислужники, раз уж дано тебе разрешение! 

 

Матти,  качая головой:   Ой, Лиза, Лиза! 

 

Марья суетится, накрывает на стол, мимо проходят женщины. 

 

Марья: Заходите ко мне, самовар уже горячий, гости дорогие. 

 

Звучит песня. 

 

Слова автора (на фоне гостей пьющих чай): 

 

… Ушёл Матти, не говоря ни слова. Но ещё и недели не прошло, как Марья не выдержала 

и начала покрикивать со своего двора через забор на Матти:  сделай то, сделай это!  

Марья выпроваживает гостей, приговаривая: 

 

Марья:   Теперь уж к Лизе приходите чаёвничать! (прощаются). 

 

Мимо окна идут Матти и Лиза на рыбалку. Увидев их, Марья выскакивает во двор. 

 

Марья:   Матти, ты бы домой рыбки принёс бы! 

 

Матти:    Погоди, Марья! 

 

Лиза:       Послушай, Марья. Оставь Матти в покое. Я же не указываю тебе, когда 

самовару быть горячим, а когда быть холодным! (уходят) 

 

Марья (убирает и приговаривает): Как бы его вернуть-то?  Ну, Лиза! Я ведь до пристава 

судебного дойду,  к  самому  ленсману обращусь! 

 

Увидев из окна,  что возвращаются Матти и Лиза, Марья выскакивает во двор. 

 

Марья:   Эй, Матти!  Довольно околачиваться там, на лёгких хлебах.   Иди-ка домой, да 

побыстрее. 

 

Лиза:    Но ведь срок договора не истёк.   Да и Матти твоему неплохо здесь у меня, как 

мне кажется. 

 

Марья:   Матти, марш домой! 

 

Матти:   Нет, нет, ягодка моя!   Мне ещё сети разбирать с Лизой. 

 

Марья сидит на крыльце и чистит самовар….. 

 

Слова автора:   Так прошло полных две недели.  Пошла третья. Матти так и не 

возвратился. Ходила она и к судье, на  что тот  ответил: « Тяжёлый случай. Может 



получиться, если кто-то третий сунется в торговую сделку двух, то схватит  оплеуху!  

Попробуй лаской, хитростью заманить Матти домой! 

Марья берёт самовар и, приговаривая, несёт к Лизе   во двор. 

 

Марья:  Может так поймут,  что самовар не мой, а Матти мой! 

 

Вернувшись  домой, Марья прилегла.  Тем временем Матти с Лизой принесли самовар к 

Марье на крыльцо. 

Марья,  вздрогнула и развела руки в стороны. 

 

Слова автора:  Однако не помогли ни ласковость, ни нежность.  Марья поняля, увидев 

самовар на своём крыльце.  Вот и плата за её мужа,  которую она сама и установила! 

Мимо идут Матти  и Лиза, взявшись за руки.  А  Марья, вздохнув, произносит: 

 

Марья:  ВОТ  и всё! 

 

 


