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Де�йствующие ли�ца

Шипу�чин Андре�й Андре�евич, председа�тель ба�нка, 
неста�рый челове�к, с моно�клем.

Татья�на Алексе�евна, его� жена�, 25 лет.
Хи�рин Кузьма� Никола�евич, бухга�лтер ба�нка, стари�к.
Мерчу�ткина Наста�сья Фёдоровна, стару�ха.
Чле�ны ба�нка1.

ДЕ)ЙСТВИЕ ПЕ)РВОЕ

[Де�йствие происхо�дит в одно�м из ба�нков. Кабине�т 
председа�теля ба�нка. Бухга�лтер ба�нка Хи�рин уже� четы�ре 
дня пи�шет докла�д «Наш банк в настоя�щем и бу�дущем» 
для председа�теля ба�нка Андре�я Андре�евича Шипу�чина. 
Хи�рин уста�л, он бо�лен. Е'сли сего�дня о�бщее собра�ние 
пройдёт хорошо�, то председа�тель ба�нка обеща�л награди�ть 
Хи�рина.

Прихо�дит председа�тель ба�нка Шипу�чин. Он спра�-
шивает у Хи�рина, когда� бу�дет гото�в докла�д, от кото�рого 
зави�сит реше�ние акционе�ров («Не бу�дь я2 Шипу�чин» — 
люби�мая его� фра�за, кото�рую он ча�сто повторя�ет). Зате�м 
Шипу�чин сообща�ет, что сего�дня у�тром у него� была� жена� 
Хи�рина и опя�ть жа�ловалась на му�жа. Хи�рин недово�льно 
про�сит председа�теля ба�нка не вме�шиваться в его� семе�й-
ную жизнь.]

Игра�ет му�зыка.
Хи�рин (оди�н, он в ва�ленках).
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Хи�рин (кричи�т в дверь). Пошли�те взять в апте�ке 
валериа�новых ка�пель на пятна�дцать копе�ек да прикажи�те 
принести� в дире�кторский кабине�т све�жей воды�! Сто ра�з 
вам говори�ть! (Идёт к столу�.) Совсе�м заму�чился. Пишу� 
уже� четвёртые су�тки. (Ка�шляет.) А тут ещё воспале�ние 
во всём те�ле. Озно�б, жар, ка�шель, но�ги боля�т. (Сади�тся.) 
Наш председа�тель ба�нка сего�дня на о�бщем собра�нии 
бу�дет чита�ть докла�д «Наш банк в настоя�щем и бу�дущем». 
(Пи�шет.) Два… оди�н… оди�н… шесть… ноль… семь… 
Зате�м шесть… ноль… один… шесть… Ему� хо�чется пыль 
в глаза� пусти�ть3, а я вот сиди� и рабо�тай4 для него�, как 
ка�торжный5!.. Обеща�л награди�ть за труды�. Е'сли сего�дня 
всё обойдётся благополу�чно и уда�стся очки� втере�ть6 

пу�блике, то обеща�л три�ста рубле�й… Уви�дим. (Пи�шет.)
За сце�ной шум и аплодисме�нты. Го�лос Шипу�чина: 

«Благодарю�! Благодарю�! Тро�нут!» Вхо�дит Шипу�чин. Он 
во фра�ке и бе�лом га�лстуке; в рука�х то�лько что поднесён-
ный ему� альбо�м.

Шипу�чин (сто�я в дверя�х и обраща�ясь в конто�ру). Э'тот 
ваш пода�рок, дороги�е сослужи�вцы, я бу�ду храни�ть до 
са�мой сме�рти. Да, ми�лостивые госуда�ри7! Ещё раз благо-
дарю�! (Посыла�ет возду�шный поцелу�й и идёт к Хи�рину.) 
Мой дорого�й, мой почте�ннейший8 Кузьма� Никола�евич!

Всё вре�мя, пока� он на сце�не, слу�жащие и�зредка вхо�дят 
с бума�гами для по�дписи и ухо�дят.

Хи�рин (встава�я). Честь име�ю9 поздра�вить вас, Андре�й 
Андре�ич, с пятнадцатиле�тней годовщи�ной на�шего ба�нка 
и жела�ю, чтоб…

Шипу�чин (кре�пко пожима�ет ру�ку). Благодарю�, мой 
дорого�й! Благодарю�! Ра�ди сего�дняшнего знамени�того дня, 
ра�ди юбиле�я мо�жно и поцелова�ться10!..

Целу�ются.
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Шипу�чин. О'чень, о�чень рад! Спаси�бо вам за слу�жбу… 
за всё, за всё спаси�бо! Ну, что мой докла�д? Подвига�ется?

Хи�рин. Да, оста�лось всего� страни�ц пять. 
Шипу�чин. Прекра�сно. Зна�чит, к трём часа�м бу�дет 

гото�в?
Хи�рин. Е'сли никто� не помеша�ет, то ко�нчу. Пустяки� 

оста�лось11.
Шипу�чин. Великоле�пно, великоле�пно, не бу�дь я 

Шипу�чин! О'бщее собра�ние бу�дет в четы�ре. Пожа�луйста, 
голу�бчик12. Да�йте-ка мне пе�рвую полови�ну, я проштуди�-
рую13… Да�йте скоре�е… (Берёт докла�д.) На э�тот докла�д 
у меня� о�чень больши�е наде�жды14… (Сади�тся и про себя� 
чита�ет докла�д.) Уста�л я, одна�ко, а�дски.

Хи�рин (пи�шет). Два… ноль… ноль… три… де�вять… 
два… ноль… Три… оди�н… шесть… Четы�ре… оди�н… пять… 
(Щёлкает на счётах.)

Шипу�чин. То�же неприя�тность… Сего�дня у�тром была� 
у меня� ва�ша жена� и опя�ть жа�ловалась на ва�с. Кузьма� 
Никола�ич, на что э�то похо�же? Ай-а�й!

Хи�рин (суро�во). Осме�люсь ра�ди юбиле�я, Андре�й 
Андре�ич, обрати�ться к вам с про�сьбой. Прошу� вас, хотя� бы 
из уваже�ния к мои�м ка�торжным труда�м, не вме�шивайтесь 
в мою� семе�йную жизнь. Прошу�!

Шипу�чин (вздыха�ет). Невозмо�жный у вас хара�ктер, 
Кузьма� Никола�ич! Челове�к вы прекра�сный, почте�нный, 
а с же�нщинами де�ржите себя� как како�й-нибудь Джек15. 
Пра�во16, не понима�ю, за что� вы их так ненави�дите?

Хи�рин. А я вот не понима�ю: за что� вы их так лю�бите?
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Комментарий

1 Члены банка (устар.)  — акционеры.
2 Не будь я... — эмоциональное подтверждение пра-

вильности своих слов; «честное слово, это так».
3 Пыль пустить в глаза кому (разг.) — см. очки втереть.
4 Я… сиди и работай = я должен сидеть и работать.
5 Как каторжный = очень тяжело и много, как пре-

ступник на тяжёлых работах, на каторге.
6 Очки втереть — обмануть кого-л., представляя что-то 

лучше, чем есть на самом деле.
7 Милостивые государи (устар.) — вежливое обраще-

ние в высшем обществе. 
8 Почтеннейший (разг., устар.) — вежливое уважи-

тельное обращение к мужчине, уважаемый.
9 Честь имею  (устар.) —вежливое официальное при-

ветствие.
10 Можно и поцеловаться — троекратный поцелуй 

(в правую щеку, в левую, в правую) — приветствие между 
родственниками или друзьями. 

11  Пустяки осталось — осталось совсем немного доде-
лать. 

12 Голубчик — ласковое обращение к мужчине.
13 Проштудирую = внимательно изучу (от немецкого 

studieren).
14 Большие надежды у кого-л. на что-л. = кто-л. очень 

надеется на что-л.
15 Джек — Джек-Потрошитель, известный в начале 

ХХ века убийца женщин (1888).
16 Право — вводное слово, чтобы уверить, заверить 

кого-л. в чём-л.; то же, что «честное слово».


