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Антон Павлович Чехов
Мститель

Федор Федорович Сигаев вскоре после того, как застал свою жену на месте преступле-
ния, стоял в оружейном магазине Шмукс и K° и выбирал себе подходящий револьвер. Лицо
его выражало гнев, скорбь и бесповоротную решимость.

«Я знаю, что мне делать… – думал он. – Семейные основы поруганы, честь затоптана
в грязь, порок торжествует, а потому я, как гражданин и честный человек, должен явиться
мстителем. Сначала убью ее и любовника, а потом себя…»

Он еще не выбрал револьвера и никого еще не убил, но его воображение уже рисо-
вало три окровавленных трупа, размозженные черепа, текущий мозг, сумятицу, толпу зевак,
вскрытие… С злорадством оскорбленного человека он воображал себе ужас родни и пуб-
лики, агонию изменницы и мысленно уже читал передовые статьи, трактующие о разложе-
нии семейных основ.

Приказчик магазина – подвижная, французистая фигурка с брюшком и в белом жилете
– раскладывал перед ним револьверы и, почтительно улыбаясь, шаркая ножками, говорил:

– Я советовал бы вам, мсье, взять вот этот прекрасный револьвер. Система Смит и
Вессон. Последнее слово огнестрельной науки. Тройного действия, с экстрактором, бьет
на шестьсот шагов, центрального боя. Обращаю, мсье, ваше внимание на чистоту отделки.
Самая модная система, мсье… Ежедневно продаем по десятку для разбойников, волков и
любовников. Очень верный и сильный бой, бьет на большой дистанции и убивает навылет
жену и любовника. Что касается самоубийц, то, мсье, я не знаю лучшей системы…

Приказчик поднимал и опускал курки, дышал на стволы, прицеливался и делал вид,
что задыхается от восторга. Глядя на его восхищенное лицо, можно было подумать, что сам
он охотно пустил бы себе пулю в лоб, если бы только обладал револьвером такой прекрасной
системы, как Смит и Вессон.

– А какая цена? – спросил Сигаев.
– Сорок пять рублей, мсье.
– Гм!.. Для меня это дорого!
– В таком случае, мсье, я предложу вам другой системы, подешевле. Вот, не угодно ли

посмотреть? Выбор у нас громадный, на разные цены… Например, этот револьвер системы
Лефоше стоит только восемнадцать рублей, но… (приказчик презрительно поморщился)…
но, мсье, эта система уже устарела. Ее покупают теперь только умственные пролетарии и
психопатки. Застрелиться или убить жену из Лефоше считается теперь знаком дурного тона.
Хороший тон признает только Смита и Вессон.
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