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РАССКАЗ, КОТОРОМУ 

ТРУДНО ПОДОБРАТЬ НАЗВАНИЕ 

 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА: Чиновники городской управы (19 чел.), 

Оттягаев – оратор, Иван Прохорыч – начальник. 

 

МЕСТО ДЕЙСТВИЯ: Банкетный зал ресторана 

 

Праздничный полдень. За большим столом сидят двадцать человек 

чиновников городской управы, кушая и выпивая с большим 

удовольствием. Их пъяненькие глазки с наслаждением скользят по 

красной икре, свежим омарам, чудной сѐмге и массе бутылок, 

стоящих рядами во всю длину стола. 

1 ЧИНОВНИК: А вот тоже случай был, господа. В Малаховке, 

прошлым летом. Урядник-то из города приехал выселять этих 

самых, незаконно проживающих. Ну вот. А ему то да сѐ, 

откушайте, ваше благородие, водочки там, то да сѐ... Он поел, 

попил и говорит – чтоб в двадцать четыре часа духу здесь 

вашего не было! А куда им, бедным идти? Даже четвертной давали 

– не взял! Видно, серъѐзные люди заинтересованы...  

 

Все чокаются и кричат: «Да! Справедливости нет! За 

справедливость! 

 

2 ЧИНОВНИК: Да, справедливости нынче не доищешься. Вот налоги 

взять хотя бы. Что ещѐ придумают? Скоро уже с обывателя за 

смотрение двумя глазами сто рублей брать будут, а за смотрение 

одним — полтинник, со слепых, наверное только ничего не 

возьмут.  

 

Голоса: «А вот петицию написать в правительство», «новый 

проект по налогам!», «Да!», «Урррааа!» 
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3 ЧИНОВНИК (робко, но увлекаясь всеобщей эйфорией 

свободомыслия): Его превосходительство Иван Прохорыч такая... 

дылда... такая дылда! 

 

«За свободу и справедливость, господа!», «Уррааа!». Пъяные 

чиновники заставляют официантов пить с ними на брудершафт:  

«Равенство, господа, и братство!» 

 

Наука у нас, господа, в загоне! «За процветание естественных 

наук! Урраа!» 

 

«Образование у нас ни к чѐрту!», «Да! Уррааа!», «За 

образование образования!», «Уррааа!». «А культура на каком 

уровне? Эх!», «Даа! Поднимем культуру на культурный уровень!». 

«Уррааа!» 

 

Подают шампанское. Крики: «Оттягаев, скажи речь!», «Речь 

давай, Оттягаев!», «Нууу, не кокетничай, брат ты наш или не 

брат!» 

 

Оттягаев, местный Спиноза, поломавшись для формы, прочищает 

горло, оглядывается на дверь и начинает... 

 

ОТТЯГАЕВ (сначала тихо): Брат, брат... – постепенно 

воодушевляется, - Товарищи! Между нами нет ни старших, ни 

младших! Я, например, губернский секретарь, не чувствую ни 

малейшего поползновения показывать свою власть над сидящими 

здесь коллежскими регистраторами, и в то же время, надеюсь, 

здесь сидящие титулярные и надворные не глядят на меня, как на 

какую-нибудь чепуху. Позвольте же мне... Ммм... Нет, 

позвольте... Поглядите вокруг! Что мы видим?  

 

Все присутствующие оглядывают друг друга. Ничего кроме 

почтительно улыбающихся холуйских физий не обнаруживается. Все 

снова смотрят на оратора. 
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ОТТЯГАЕВ: Мы видим, — он опять оглядывается на дверь, — муки, 

страдания... Кругом кражи, хищения, воровство, грабительство, 

лихоимство... Круговое пьянство... Притеснения на каждом 

шагу... Сколько слез! Сколько страдальцев! Пожалеем их, за... 

заплачем... - начинает слезоточить. - Заплачем и выпьем за... 

  

В это время скрипнула дверь. Входит Иван Прохорыч, маленький 

человечек с большой лысиной и менторской улыбочкой на губах. 

Все оглядываются. Нависает тишина. Этот человечек так знаком 

всем присутствующим! Иван Прохорыч останавливается чтобы 

дослушать тост. 

 

ОТТЯГАЕВ: ...заплачем и выпьем, — продолжает оратор, возвышая 

голос, — за здоровье нашего начальника, покровителя и 

благодетеля, Ивана Прохорыча Халчадаева! Урраааа!  

 

ВСЕ: Уррааа! — горланят хором и от души. 

 

Иван Прохорыч подходит к столу и ласково кивает всем головой.  

 

ИВАН ПРОХОРЫЧ: Спасибо, спасибо, господа, благодарю! 

 

Чиновники во главе с Оттягаевым в восторге. Глаза горят. 

Шампанское лъѐтся рекой. 

 

Иван Прохорыч пытается скромно урезонить воодушевившихся 

коллег. 

 

ИВАН ПРОХОРЫЧ: Господа! Довольно, довольно! Кушайте, кушайте, 

господа!  

 

ЗАНАВЕС 


