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Антон Павлович Чехов
В суде

В уездном городе N-ске, в казенном коричневом доме, где, чередуясь, заседают земская
управа, мировой съезд, крестьянское, питейное, воинское и многие другие присутствия, в
один из пасмурных осенних дней разбирало наездом свои дела отделение окружного суда.
Про названный коричневый дом один местный администратор сострил:

– Тут и юстиция, тут и полиция, тут и милиция – совсем институт благородных девиц.
Но, вероятно, по пословице, что у семи нянек дитя бывает без глаза, этот дом поражает

и гнетет свежего, нечиновного человека своим унылым, казарменным видом, ветхостью и
полным отсутствием какого бы то ни было комфорта как снаружи, так и внутри. Даже в
самые яркие весенние дни он кажется покрытым густою тенью, а в светлые, лунные ночи,
когда деревья и обывательские домишки, слившись в одну сплошную тень, погружены в
тихий сон, он один как-то нелепо и некстати, давящим камнем высится над скромным пей-
зажем, портит общую гармонию и не спит, точно не может отделаться от тяжелых воспоми-
наний о прошлых, непрощённых грехах. Внутри всё сарайно и крайне непривлекательно.
Странно бывает видеть, как все эти изящные прокуроры, члены, предводители, делающие
у себя дома сцены из-за легкого чада или пятнышка на полу, легко мирятся здесь с жужжа-
щими вентиляциями, противным запахом курительных свечек и с грязными, вечно потными
стенами.

Заседание окружного суда началось в десятом часу. К разбирательству было приступ-
лено немедленно, с заметной спешкой. Дела замелькали одно за другим и кончались быстро,
как обедня без певчих, так что никакой ум не смог бы составить себе цельного, картин-
ного впечатления от всей этой пестрой, бегущей, как полая вода, массы лиц, движений,
речей, несчастий, правды, лжи… К двум часам было сделано многое: двоих присудили к аре-
стантским ротам, одного привилегированного лишили прав и приговорили к тюрьме, одного
оправдали, одно дело отложили…

Ровно в два часа председательствующий объявил к слушанию дело «по обвинению
крестьянина Николая Харламова в убийстве своей жены». Состав суда остался тот же, что
был и на предыдущем деле, только место защитника заняла новая личность – молодой, без-
бородый кандидат на судебные должности в сюртуке со светлыми пуговицами.

– Введите подсудимого! – распорядился председатель.
Но подсудимый, заранее приготовленный, уже шел к своей скамье. Это был высокий

плотный мужик лет 55, совершенно лысый, с апатичным волосатым лицом и с большой
рыжей бородой. За ним следовал маленький, тщедушный солдатик с ружьем.

Почти у самой скамьи с конвойным произошла маленькая неприятность. Он вдруг спо-
ткнулся и выронил из рук ружье, но тотчас же поймал его на лету, причем сильно ударился
коленом о приклад. В публике послышался легкий смех. От боли или, быть может, от стыда
за свою неловкость солдат густо покраснел.

После обычного опроса подсудимого, перетасовки присяжных, переклички и при-
сяги свидетелей началось чтение обвинительного акта. Узкогрудый, бледнолицый секретарь,
сильно похудевший для своего мундира и с пластырем на щеке, читал негромким густым
басом, быстро, по-дьячковски, не повышая и не понижая голоса, как бы боясь натрудить
свою грудь; ему вторила вентиляция, неугомонно жужжавшая за судейским столом, и в
общем получался звук, придававший зальной тишине усыпляющий, наркотический харак-
тер.
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