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Иван Федорович Горбунов
Развеселое житье

Купец.
Наслышаны мы об вас, милостивый государь, что, например, ежели что у мирового –

сейчас вы можете человека оправить.

Адвокат.
А у вас дело есть?

Купец.
Дело, собственно, неважное, пустяки, выходит… Не мы первые, не мы последние…

известно глупость наша…

Адвокат.
Скандал сделали?

Купец.
Шум легонькой промежду нас был.

Адвокат.
В публичном месте?

Купец.
Как следует… при всей публике.

Адвокат.
Нехорошо!

Купец.
Действительно, хорошего мало.

Адвокат.
Где же это было?

Купец.
На Владимирской… такое заведение там прилажено.

Адвокат.
В Орфеуме?

Купец.
В этом самом. (Молчание). Ежели я теперича, милостивый государь, человека ударю,

что мне за это полагается?

Адвокат.
В тюрьме сидеть.
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Купец.
Так-с!.. Долго?

Адвокат.
Смотря как… недели три… месяц…

Купец.
А ежели я купец, например, гильдию плачу.

Адвокат.
Тогда дольше: месяца два, а то и три.

Купец.
Конфуз!.. (Молчание). А ежели он, с своей стороны, тоже действовал, и оченно далее…

можно сказать, сокрушить хотел?
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