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Антон Павлович Чехов
Хороший конец

У обер-кондуктора Стычкина в один из его недежурных дней сидела Любовь Григо-
рьевна, солидная, крупичатая дама лет сорока, занимающаяся сватовством и многими дру-
гими делами, о которых принято говорить только шёпотом. Стычкин, несколько смущен-
ный, но, как всегда, серьезный, положительный и строгий, ходил по комнате, курил сигару
и говорил:

– Весьма приятно познакомиться, Семен Иванович рекомендовал вас с той точки, что
вы можете помочь мне в одном щекотливом, весьма важном деле, касающемся счастья моей
жизни. Мне, Любовь Григорьевна, уже 52 года, то есть такой период времени, в который
весьма многие имеют уже взрослых детей. Должность у меня основательная. Состояния хотя
и не имею большого, но могу около себя прокормить любимое существо и детей. Скажу вам,
между нами, что, кроме жалованья, я имею также и деньги в банке, которые сберег вслед-
ствие своего образа жизни. Человек я положительный и трезвый, жизнь веду основательную
и сообразную, так что могу многим себя в пример поставить. Но нет у меня только одного
– своего домашнего очага и подруги жизни, и веду я свою жизнь, как какой-нибудь кочую-
щий венгерец, с места на место, без всякого удовольствия, и не с кем мне посоветоваться,
а будучи болен, некому мне даже воды подать и прочее. Кроме того, Любовь Григорьевна,
женатый всегда имеет больше весу в обществе, чем холостой… Я человек образованного
класса, при деньгах, но ежели взглянуть на меня с точки зрения, то кто я? Бобыль, всё равно,
как какой-нибудь ксендз. А потому я весьма желал бы сочетаться узами игуменея, то есть
вступить в законный брак с какой-нибудь достойной особой.

– Хорошее дело! – вздохнула сваха.
– Человек я одинокий и в здешнем городе никого не знаю. Куда я пойду и к кому обра-

щусь, если для меня все люди в неизвестности? Вот почему Семен Иванович посоветовал
мне обратиться к такой особе, которая специалистка по этой части и в рассуждении счастья
людей имеет свою профессию. А потому я убедительнейше прошу вас, Любовь Григорьевна,
устроить мою судьбу при вашем содействии. Вы в городе знаете всех невест, и вам легко
меня приспособить.
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