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«Только что бы, господа, условие теперича такое, пить не отставая
от других судопромышленников; обгонять можно, а отставать нельзя,
у нас так и в контрактах сказано. А то произойдет скопление судов,
задние баржи и коноводки, которые будут иметь притеснение, а
хозяевам, значит, ущерб!..»
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Иван Федорович Горбунов
Живем в свое удовольствие

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:
Никон Никоныч, купец, 45 лет. Говорит важно, притворяется умным,

ходит во фраке.

Василий Финогеич, 30 лет, мелкий фабрикант.

Иван Трифоныч, старик, почетный гражданин.

Николай Герасимыч, 50 лет, судопромышленник.

Аристарх Захарыч, купеческий брат, без занятий и без капитала.

Назар Артемьич, старичок, чем-то торгует.

Семен Еремеич, пожилой купец.

Яша, главный конторщик Никона Никоныча.

Гордей, песенник, играет на бубне.

Цыгане.

Слуга.
Действие происходит на Нижегородской ярмарке.
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ЯВЛЕНИЕ I

 
На сцене – комната в гостинице.

ИВАН ТРИФОНЫЧ, ВАСИЛИЙ ФИНОГЕИЧ и НИКОЛАЙ ГЕРАСИМЫЧ играют в
карты.

НАЗАР АРТЕМЬИЧ сидит в углу на стуле. ЯША смотрит на играющих.

Иван Трифоныч.
Купил.

Николай Герасимыч.
Пас.

Василий Финогеич.
Какими товарами торгуете?

Иван Трифоныч (разбирая карты).
Товарами-то?.. товарами-то?.. А вот какими товарами… червонными.

Василий Финогеич.
Какую цену им поставите?

Иван Трифоныч.
А цена им будет – семь.

Василий Финогеич (раздумывает).
Семь… семь… Это очень прекрасно… Это оченно превосходно… Так ваша игра

семь?.. Ну-ко Николька, открой. Семь… (Ходит). Как поживаешь, дедушка? (Берет взятку;
ходит). Семь… домашние ваши здоровы ли? (Берет взятку; ходит). Семь… Этих вам не
требуется?

Иван Трифоныч (в недоумении).
Я полагал…

Василий Финогеич.
И я полагал! (Ходит). Восчувствуй! (Берет взятку; Иван Трифоныч задумывается).

Одной короче что ли?

Иван Трифоныч (бросает карты).
Без двух.

Василий Финогеич.
Так мы в книгу и занесем. Семь черви… (Записывает) да за бесчестье…

Иван Трифоныч (со вздохом).
Вот народ-то!
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Василий Финогеич.
Народ плут!

(Голос из другой комнаты).
Кого это вы нагреваете?

Василий Финогеич.
А вот по первой-то гильдии… потомственного-то нашпариваем…. медаль они полу-

чили…

Иван Трифоныч (к слуге).
Поднеси, что ли.

Василий Финогеич.
Опосля этакого разу как не выпить, – все выпьем. С наступающим, дедушка! Дай Бог

завсегда так. Яшенька, по рюмочке.

Яша.
Во что это вы пьете-то?

Василий Финогеич.
В свое удовольствие. (Ударяет его по животу). Эх ты, милый! Садись на счастье. Ну-

ка, обидчик, сдавай.

Иван Трифоныч (сдает).
Обидишь вас!

Василий Финогеич.
Н-да!..

Иван Трифоныч.
Мы торговцы мелкие!

Василий Финогеич.
Мелкие!

Иван Трифоныч (про себя).
Обидеть нас не долго.

Назар Артемьич.
Всякое дыхание да хвалит Господа!

Василий Финогеич.
Вон оно что!

Назар Артемьич.
Немощи наши!

Василий Финогеич.
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Немощи ваши! Уж ты, брат, не ворчи, уж это до завтрашнего числа не поправишь.
Только не шевелись, а то сей час замутит. Травником, что ли, ошибся-то?

Назар Артемьич.
Всего было!..
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