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МСТИТЕЛЬ 

Маленькая пьеса по одноимѐнному рассказу А.П. Чехова 

 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА 

 

ПРИКАЗЧИК, французистого вида с брюшком и в белом жилете. 

 

СИГАЕВ, обманутый муж: пальто нараспашку, шляпа набекрень. 

  

Действие происходит сначала в зрительном зале, потом в 

оружейном магазине, схематический интерьер которого создан на 

сцене.  

 

В центре сцены стоит стенд с пистолетами, ружьями, ножами и 

другими приспособлениями для убийства людей и животных. Чуть 

правее - стойка с висящей на ней куклой для отработки навыков 

пулевой стрельбы (кукла должна висеть боком). Слева 

располагается торцом небольшой стол-витрина и стул, на котором 

дремлет ПРИКАЗЧИК. Надо всем этим вывеска «ОРУЖЕЙНЫЙ МАГАЗИН». 

Занавес закрыт. 

 

В зрительный зал врывается СИГАЕВ. Он гневной широкой походкой 

идѐт меджу рядами кресел, его лицо выражает скорбь и 

бесповоротную решимость. Сигаев вскрикивает на ходу, не 

обращая внимания на зрителей. 

 

СИГАЕВ  

...семейные основы поруганы... честь затоптана в 

грязь... порок торжествует...   

 

Занавес открывается. 

 

Сигаев резко останавливается, видит вывеску, внезапно хватает 

за плечо одного из зрителей, нагибается и кричит прямо ему в 

лицо: 

 

СИГАЕВ  

Я знаю что мне делать!!! 

 

Сигаев взлетает на сцену. Приказчик вскакивает, выбегает из-за 

витрины, и, шаркая ножкой, преувеличенно почтительно 

улыбается.  

 

ПРИКАЗЧИК  

Чего изволите-с? (узнать как на самом деле) 
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СИГАЕВ  

(задыхаясь) 

Я!.. я!..  

 

Сигаев не может говорить, но его неосознанные жесты выдают все 

его намерения: он сначала ударяет кулаком правой руки по левой 

ладони, потом делает удушающий захват воображаемой шеи, его 

глаза выпучиваются, физиономия перекашивается. Увидев стенд, 

Сигаев совершает хватательные движения в сторону пистолетов. 

 

Приказчик говорит невозмутимым ровным тоном беря в руки самый 

крупный пистолет.  

 

ПРИКАЗЧИК 

Я советовал бы Вам, мсье, взять вот этот 

прекрасный револьвер. Система «Смит и Вессон», 

самая модная в этом сезоне. Продаѐм по десятку 

для разбойников, волков и любовников.  

 

При слове «любовников» Приказчик целится сначала в зрительный 

зал, потом в куклу для стрельбы. В этот момент она как-бы 

срывается с петель и поворачивается «лицом» к зрителям.    

 

Сигаев переводит взгляд на куклу, у которой на груди 

нарисовано красное сердце, а на голове два чѐрных глаза с 

длинными ресницами и красный же чувственный рот. Сигаев 

подпрыгивает в крайнем возбуждении, глаза его горят, грудь 

заметно вздымается и опускается - он нашел что искал!  

 

СИГАЕВ  

А какая цена? 

 

ПРИКАЗЧИК  

Сорок пять рублей, мсье. 

 

Приказчик пытается вложить пистолет Сигаеву в руки. Тот медлит 

взять и заметно сникает. Амплитуда колебаний грудной клетки 

уменьшается. 

 

Приказчик реагирует незамедлительно. Он начинает поднимать и 

опускать курок пистолета, дышать на стволы, и, наконец, войдя 

в раж, крадѐтся на цыпочках к кукле и стреляет ей в самое 

сердце.  

 

Сигаев истерично всплескивает руками и закрывает ими лицо. 
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ПРИКАЗЧИК  

(разочарованно отходя 

от куклы)  

Что касается самоубийц, то, мсье, я не знаю 

лучшей системы... 

 

Сигаев отнимает руки от лица. Он уже не так возбуждѐн. 

 

СИГАЕВ  

Гм!.. Для меня это дорого! 

 

Приказчик возвращается к витрине и кладѐт на неѐ «Смит и 

Вессон». 

 

ПРИКАЗЧИК  

В таком случае я предложу Вам подешевле. Вот, не 

угодно ли, револьвер системы Лефоше, всего 

восемнадцать рублей, но...  

(Приказчик презрительно 

морщится)...  

Но, мсье, эта система уже устарела. Застрелиться 

или убить жену из Лефоше считается теперь знаком 

дурного тона. 

 

СИГАЕВ  

Но... я покупаю это просто для дачи... пугать 

воров... 

 

Сигаев старается говорить спокойным тоном. 

 

ПРИКАЗЧИК 

(скромно опуская глаза)  

Нам нет дела для чего Вы покупаете... Но для 

пуганья воров Лефоше тоже не подходит – звук у 

него негромкий, глухой даже... А я предложил бы 

Вам обыкновенный пистолет Мортимера...  

(с надеждой в голосе, 

намекая)  

...так называемый дуэльный... 

 

Приказчик протягивает пистолет Мортимера Сигаеву и с немым 

вопросом смотрит ему в глаза. 
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Сигаев вырывает пистолет из рук Приказчика и, отступив на пару 

шагов, делает дуэльный жест: левую руку заводит за спину, а 

правую держит на уровне груди и прицеливается в Приказчика. 

 

Приказчик, качая головой, медленно подходит к Сигаеву, который 

продолжает целиться в него. Он отводит дуло пистолета от своей 

груди, грациозно поворачивается и, покровительственно 

улыбаясь, подходит к кукле и переворачивает еѐ. С другой 

стороны на кукле намалѐваны усы, погоны и офицерская портупея. 

Приказчик делает приглашающий жест.  

 

Сигаев набирает полные лѐгкие воздуха, целится в куклу, 

жмурится и... опускает револьвер. Внешне он как бы сдувается. 

Потом он кладѐт «Мортимер» на витрину.  

 

Приказчик вздыхает, возвращается к витрине и начинает 

выкладывать перед Сигаевым другие револьверы. Он болтает без 

остановки об их достоинствах и недостатках, поминает тульское 

и английское оружие и, увлѐкшись своими рассуждениями, как-бы 

выпускает из поля зрения своего покупателя.  

 

Сигаев снова берѐт в руки «Смит и Вессон» и, прижимая его 

дулом к своему сердцу, медленно и трагично двигается в сторону 

куклы.  

 

ПРИКАЗЧИК  

Я вижу, мсье, что Вам больше нравится «Смит и 

Вессон». Если он кажется Вам дорог, то извольте, 

я уступлю пять рублей...  

 

Приказчик ждѐт реакции и, не дождавшись внятного ответа, 

продолжает. 

 

ПРИКАЗЧИК 

Мсье, клянусь Богом, это недорого, тем более что 

рубль страшно понизился, а таможенные, гхм, 

пошлины повышаются каждый час. 

 

Сигаев перемещает пистолет к глазам, пялится в дуло, а потом с 

ненавистью смотрит на куклу-офицера.  

 

 

ПРИКАЗЧИК  

На днях один офицер приобрѐл у нас револьвер 

системы «Смит и Вессон». Он выстрелил в 
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любовника и – что же Вы думаете? – пуля прошла 

навылет, пробила затем бронзовую лампу, потом 

рояль, а от рояля рикошетом убила болонку и 

контузила жену. Эффект блистательный и делает 

честь нашей фирме. Офицер теперь арестован... 

его, конечно, обвинят и сошлют в каторжные 

работы! Суд всегда бывает на стороне любовника. 

Почему? Очень просто, мсье! И судья, и 

присяжные, и прокурор, и защитник сами живут с 

чужими жѐнами, и для них будет покойнее, если в 

России одним мужем будет меньше.  

 

Сигаев роняет пистолет и горбится. 

 

ПРИКАЗЧИК  

Любить чужих жѐн теперь так же принято как 

курить чужие папиросы.  

 

Сигаев протягивает руки к кукле, разворачивает еѐ как книжку, 

так что видны и женская и офицерская стороны. Сигаев выглядит  

рядом с этой намалѐванной парочкой третьим лишним. Его руки и 

голова безвольно опущены, ноги слегка согнуты в коленях.   

 

СИГАЕВ  

В таком случае... 

 

Приказчик, ещѐ надеясь всучить товар неудачливому мужу, 

протягивает ему сразу несколько пистолетов.  

 

ПРИКАЗЧИК 

(оглянулся и шѐпотом)  

А кто виноват, мсье? Правительство! 

 

Сигаев вдруг поднимает голову, и, скрестив руки на груди и 

выставив вперѐд правую ногу, принимает позу оскорблѐнного 

достоинства. Затем, воспользовавшись моментом, когда Приказчик 

в очередной раз отвернулся, он «больно, с выкрутом» щипает 

куклу-женщину сначала за руки, потом за шею и лицо так, что еѐ 

рот принимает форму «углами вниз». От щипков на теле «женщины» 

остаются синяки.  

 

ПРИКАЗЧИК  

Гм!..  

 

Сигаев отдѐргивает руки от куклы.  
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ПРИКАЗЧИК  

Вот, мсье, ещѐ новая система... 

 

СИГАЕВ  

Хорошо, в таком случае я зайду после... или... 

пришлю кого-нибудь. 

 

Сигаев не смотрит в глаза Приказчику, ему неловко, он подходит 

к стенду с оружием и приспособлениями, суетливо шарит глазами, 

пощупывает предметы и останавливается около зелѐной сетки. 

 

СИГАЕВ  

Это... это что такое? 

 

ПРИКАЗЧИК  

Это сетка для ловли перепелов. 

 

СИГАЕВ  

А что стоит? 

 

ПРИКАЗЧИК  

Восемь рублей, мсье. 

 

Приказчик снимает сетку со стенда, подходит к куклам и 

набрасывает еѐ на женскую куклу.  

  

СИГАЕВ  

Заверните мне... 

 

Приказчик возвращается к витрине, молча заворачивает сетку. 

 

Сигаев со скорбным видом платит восемь рублей, берѐт сетку и 

выходит из магазина. 

 

Приказчик идѐт к куклам, снимает их с крючка, встряхивает, 

складывает так, что получается снова одна кукла без лица, и 

вешает на место.  

 

ЗАНАВЕС 

 

Сигаев со злой усмешечкой показывается из-за кулис, на секунду 

задумывается, шуршит свѐртком, достаѐт сетку, желая ещѐ раз 

примериться к ней. Он разворачивает сетку во всю ширину, а в 

ней огромная дырка...  


