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Антон Павлович Чехов
Ты и вы
(Сценка)

Седьмой час утра. Кандидат на судебные должности Попиков, исправляющий долж-
ность судебного следователя в посаде N., спит сладким сном человека, получающего разъ-
ездные, квартирные и жалованье. Кровати он не успел завести себе, а потому спит на справ-
ках о судимости. Тишина. Даже за окнами нет звуков. Но вот в сенях за дверью начинает что-
то скрести и шуршать, точно свинья вошла в сени и чешется боком о косяк. Немного погодя
дверь с жалобным писком отворяется и опять закрывается. Минуты через три дверь вновь
открывается и с таким страдальческим писком, что Попиков вздрагивает и открывает глаза.

– Кто там? – спрашивает он, встревоженно глядя на дверь.
В дверях показывается паукообразное тело – большая мохнатая голова с нависшими

бровями и с густой, растрепанной бородой.
– Тут господин следователев живет, что ли? – хрипит голова.
– Тут. Чего тебе нужно?
– Поди скажи ему, что Иван Филаретов пришел. Нас сюда повестками вызывали.
– Зачем же ты так рано пришел? Я тебя к одиннадцати часам вызывал!
– А теперя сколько?
– Теперь еще и семи нет.
– Гм… И семи еще нет… У нас, вашескородие, нет часов… Стало быть, ты будешь

следователь?
– Да, я… Ну, ступай отсюда, погоди там… Я еще сплю…
– Спи, спи… Я погожу. Погодить можно.
Голова Филаретова скрывается. Попиков поворачивается на другой бок, закрывает

глаза, но сон уже больше не возвращается к нему. Повалявшись еще с полчаса, он с чувством
потягивается и выкуривает папиросу, потом медленно, чтобы растянуть время, один за дру-
гим выпивает три стакана молока…

– Разбудил, каналья! – ворчит он. – Нужно будет сказать хозяйке, чтобы запирала на
ночь дверь. – Ну что я буду делать спозаранку? Чёрт его подери… Допрошу его сейчас, потом
не нужно будет допрашивать.

Попиков сует ноги в туфли, накидывает поверх нижнего белья крылатку и, зевая до
боли в скулах, садится за стол.

– Поди сюда! – кричит он.
Дверь снова пищит, и на пороге показывается Иван Филаретов. Попиков раскрывает

перед собой «Дело по обвинению запасного рядового Алексея Алексеева Дрыхунова в истя-
зании жены своей Марфы Андреевой», берет перо и начинает быстро судейским разгони-
стым почерком писать протокол допроса.
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