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Кто может знать, какая блажь 

Со взрослой девушкой случится?!

Старинный водевиль

–П риехала.

— Приехала, барин...

Господин и слуга, стоявшие у окна в бель- 

этаже и осторожно, из-за портьер, глядевшие 

на улицу, разом вздохнули. Барин — потому, 

что ему предстояло совершить трудную и не-

приятную обязанность и разрушить огромный 

мир мечтаний и надежд, который только мог 

поселиться в голове и сердце несмышленой, 

наивной восемнадцатилетней девицы. Слу-

га — потому, что хоть и был верным Лепорел-

ло при этом несколько постаревшем Дон-Жу-

ане, а все же не всегда одобрял своего хозяи-

на. А впрочем, и подлинный Лепорелло порою 

решался противоречить Дон-Жуану... да что 

проку-то из того вышло?!

— Поди-ка отвори ей, Данила, — сказал 

барин, которого, к слову сказать, звали Кон-

стантином Константиновичем Хвощинским.
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— Нешто, — буркнул Данила, коему поло-

жение Лепорелло дозволяло некоторую корот-

кость с барином. — Небось внизу Петрушка, 

он и отворит.

В самом деле — из окна было видно, как 

по высокому крыльцу чуть не кубарем скатил-

ся взъерошенный малый и помчался по до-

рожке к калитке, у которой стояла наемная 

карета. Кучер, нетерпеливо колотивший руко-

ятью кнута в воротину, соскочил с козел и от-

крыл дверцу кареты. Подал руку.

Слуга и господин подались вперед, чтобы 

ничего не упустить. Показалась рука в черной 

перчатке, которая оперлась на руку кучера, 

потом ножка в черном башмачке, край черной 

юбки, затем явилась взору наклонившаяся 

вперед фигура в черном платье, шали и чер-

ном же капоре.

— В трауре, — пробормотал Хвощинский.

— В жалях-с, — уточнил Лепорелло, пред-

почитавший изъясняться на старинный рус-

ский манер.

— Прескучное зрелище, — констатировал 

Хвощинский, сделав кислую мину.

— Что и говорить! — кивнул верный

слуга.

Черная фигура поднялась по ступенькам. 
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Позади Петрушка и кучер поволокли два сак-

вояжа и сундук.

— О-хо-хо, — вздохнул Хвощинский. — 

Поди расплатись там. На чай непременно дай, 

не позабудь, а то знаю я тебя... Потом небось 

так ославят, что в другой раз кареты из почто-

вой конторы не дозовешься. Хотя... ты вот 

что, Данила. Ты расплатись и попроси кучера 

погодить с полчасика. Возможно, я быстрень-

ко управлюсь. Даст Бог, тем же экипажем 

и... — Он сделал решительный жест.

Данила прищурил один глаз.

— Как велите, барин! — И побежал прочь 

осторожною меленькою рысцою, причем шле-

панье кожаных подошв его старых чувяков 

некоторое время доносилось еще до барина, 

пока не утихло в дальних покоях анфилады.

Хвощинский сунул пальцы меж пальцев и 

несколько раз хрустнул ими, однако сей же 

миг спохватился и спрятал руки за спину. 

Привычка хрустеть пальцами была в обществе 

осуждаема и презираема...

Прошло несколько минут, и вдали разда-

лись приближающиеся шаги. Хвощинский на-

сторожился и вслушался. Сквозь шлепанье 

Даниловых чувяков доносился теперь некий 

свистящий и шуршащий звук. Опытное ухо 
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Хвощинского знало его — это был шелест 

дамского платья по навощенному паркету. По 

дощатым полам платья шуршали иначе. Одна-

ко у Хвощинского было настрого заведено: и 

мебель, и паркет непременно вощить, чтобы 

до зеркального блеска! На расправу он был 

скор, а потому чуть не всякий день танцевали 

по комнатам полотеры с привязанными к но-

гам щетками-вощанками. Ходить в обыкно-

венной обуви по такому скользейшему парке-

ту было весьма затруднительно, оттого и сам 

хозяин, и слуги его, и частые гости передви-

гаться были принуждены меленькими шажоч-

ками, не то рисковали упасть. Хвощинский 

приучился по шагам распознавать людей, 

живших в достатке. Такие были к вощеному 

скользкому полу привычны, ну и продвига-

лись спокойно и мерно. А которые норовили 

поспешить, те начинали махать ногами по 

сторонам, на потеху лакеям. «Чисто цапли 

пляшут на болотине!» — подхохатывал Дани-

ла, и лакеи затаив дыхание следили за нович-

ками в доме. Особенную веселость доставляли 

им дамы... Сейчас Хвощинский вслушивался 

в легкую поступь и шелест, перемежавшиеся 

со шлепаньем Даниловых чувяков. Никаких 

взвизгиваний, никаких скачков-прыжков... ну 
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да, конечно, она должна быть привычна к та-

кому малому признаку роскошества, как во-

щеные полы.

Вот повернулась бронзовая ручка двери. 

Вот створка открылась... всунулось сморщен-

ное, словно печеная картофелина, лицо вер-

ного Лепорелло.

— Эвона! — изумленно сказал Лепорелло 

и вновь исчез, а вместо него вступила в ком-

нату давешняя фигура в черном платье, шали 

и капоре. Ступив два шажочка, присела, не 

поднимая головы.

«Ух ты, верста коломенская, — подумал 

Хвощинский. — Неудивительно, что бука. 

К тому ж запоздалые наряды, запоздалый 

склад речей... — Хвощинский, надобно заме-

тить, был человек светский, а значит, держался 

в курсе модных новинок, да и вообще, Пуш-

кина считал сочинителем порядочным, хотя, 

честно сказать, предпочитал ему Ленского... 

нет, отнюдь не Владимира, героя романиче-

ского, а Димитрия Тимофеича, автора модных 

водевильчиков. — Однако же что имел в виду 

Данила, когда эвакнул?»

— Анна Викторовна, — сдержанно прого-

ворил Хвощинский, — чрезвычайно рад ваше-
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му прибытию. Да полно глаза тупить, взгля-

ните ж на меня!

Гостья подняла голову, и Хвощинский рас-

терянно заморгал.

Она была в самом деле высокого роста, во-

все даже не хрупкая, что былина, но и не тол-

стуха крупитчатая, а просто в хорошем теле, 

да и приличной бледностью отнюдь не отли-

чалась — цвет лица ее вызывал в памяти не 

томность лилий, а сочетание их с жизнера-

достными розами. У нее был вздернутый нос, 

яркие свежие губы — чтобы сделать их по-

модному маленькими, девушке пришлось бы 

непрестанно держать их сложенными куриной 

гузкою, да и то едва ль помогло бы, — и боль-

шие серые глаза в окружении длинных рес-

ниц. Не то чтобы она ослепляла взор, подобно 

признанным красавицам — нет, черты ее не 

были классически верны, — однако при взгля-

де на это лицо невольно думалось: «Ого ка-

кая!», или «Ну и ну!», или «Вот те раз!», а мо-

жет быть, даже и «Эвона!».

Хвощинский рассеянно провел рукой по 

лбу, вдыхая дивный аромат юности и очаро-

вания, столь сладостный для каждого немоло-

дого человека, и даже ощутил некое голово-

кружение, но тотчас овладел собой. Он сла-
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вился тем, что соображал быстро. И сейчас, 

глядя на это лицо, он подумал, что кучера, 

ждущего у ворот, можно бы и отослать. Он 

мгновенно перерешил все свои действия, до-

селе тщательно выстроенные, и даже изгото-

вился изменить собственную судьбу. Ему по-

казалось, что неприятную обязанность можно 

сделать весьма приятной... а сочетать прият-

ное с полезным — что может быть лучше?!

— Ну что ж, — пробормотал он, — да вы 

ведь совсем взрослая девица, оказывается.

Она присела, как бы благодаря за компли-

мент, но не сказала ни слова, а Хвощинскому 

страстно захотелось услышать ее голос.

— Итак, вижу, тетушка Марья Ивановна 

заботливо лелеяла вас и вырастила истинно 

прелестный цветок, — продолжил он с ноткой 

приветливости.

— Век за нее Господа буду молить, — про-

шептала девушка. — В день ее смерти я дума-

ла, что сама от горя умру.

От нежности, прозвучавшей в этом голосе, 

у Хвощинского пробежал сладостный холодок 

по спине.

«Какой же я был глупец, что не хотел ви-

деться с ней прежде, — покаянно подумал он. — 

А ведь покойница настаивала... Глупец, одно 
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слово — глупец! Ну да ничего, теперь мы свое 

возьмем, теперь упущенное наверстаем!»

— Бедное дитя, — сказал он ласково. — 

Я сделаю все, все, что в моих силах, чтобы вы 

поняли: жизнь для вас отнюдь не кончается, а 

только начинается.

— То же самое говорила мне и тетушка пе-

ред кончиною, — кивнула девушка. — Я при-

выкла верить ей, пришлось поверить и на сей 

раз, хотя... хотя, по правде сказать, мне это 

чрезвычайно трудно. Может быть, теперь, ког-

да я оказалась в доме родительском... в моем 

доме... я оживу несколько, но пока что я чув-

ствую себя, как растение, выдернутое из род-

ной почвы и еще не пересаженное в новую 

клумбу.

Хвощинский насторожился. Хотя приез-

жая изрекала приличные банальности, голос 

ее звучал живо и свободно, и он подумал, что 

это растение может оказаться весьма живуче. 

Корешки его, такое впечатление, впитывают 

живительную влагу даже из воздуха... Для до-

стижения же его плана нужно было эти ко-

решки изрядно обкорнать, что он и начал де-

лать исподволь.

— Понимаю, что вы устали с дороги, Анна 

Викторовна, и я как хозяин дома должен бы 
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прежде предложить вам пройти в умывальную 

комнату и сесть за завтрак, однако есть дела 

весьма важного свойства, которые следует ре-

шить незамедлительно.

Он нарочно сделал упор на словах «хозяин 

дома» и заметил, что брови девушки — две ров-

ных дуги, правда, несколько более широкие и 

густые, чем того требовала мода, — дрогнули 

и между ними появилась легкая складочка. 

Итак, она это заметила... и насторожилась. По-

жалуй, все сложится не так просто, как ему хо-

телось бы. Ну что ж, кучер по-прежнему ждет...

— Дела эти настолько безотлагательны, 

что мне даже нельзя пыль дорожную отрях-

нуть? — удивилась девушка. — Ну что ж, из-

вольте, говорите все, что полагаете нужным. 

Однако же, надеюсь, сесть мне будет дозволи-

тельно?

В последних словах прозвучало дуновение 

насмешки, которое, впрочем, Хвощинский 

мгновенно уловил — и вспомнил одно из пи-

сем Марьи Ивановны, где та писала о свобо-

долюбивой и весьма своеобычной натуре сво-

ей воспитанницы, к которой совершенно не-

применимы привычные методы принуждения. 

Тогда он отписался небрежным советом «сечь 

девку чаще, ибо это во все времена давало 
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наилучшие результаты: и меня секли, и это 

чудилось ужасным, а между тем пошло лишь 

на пользу!» Теперь понятно, что Марья Ива-

новна совету сему не последовала. Воспитан-

ницу явно не секли... и вот какая якобинка 

выросла! Ну что ж, ей же хуже придется, коли 

не привыкла смирять свой норов... потому что 

смирить его придется, это Хвощинский знал 

доподлинно, как если бы он был знаменитой 

гадалкой мадам Ленорман.

— Прошу меня извинить, Анна Викторов-

на, — промолвил он сухо, — что не пригласил 

вас сесть. Конечно, прошу на кресла, распо-

лагайтесь как дома.

Он снова выделил голосом два последних 

слова и увидел, что недоуменная складочка 

вновь появилась на гладком, высоком лбу.

Девушка опустилась в кресло, выпрямила 

спину — Хвощинский снова отметил внеш-

нюю безукоризненность ее манер, — сложила 

руки. Юбка натянулась на колене, из-под тя-

желого муарового подола высунулся краешек 

башмачка.

Хвощинский тяжело сглотнул.

Черт знает, что такое с ним сегодня тво-

рится! Весна действует, не иначе. К девкам 

съездить, что ли... А может быть, завести дру-
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гую содержанку, сменить эту вертихвостку На-

деньку Самсонову, которая, ей-же-ей, на сто-

рону смотрит, не ценит своего счастья! «Же-

ниться надобно, батюшка!» — ворчал порою 

Данила, а Хвощинский все посмеивался: на 

мой-де век гулящих девок хватит! Ну что ж, не 

жену так содержанку, а по крайности и про-

ститутку он нынче заведет, и ни у какой мадам 

Ленорман об этом спрашивать не придется!

— Анна Викторовна, вы перенесли тяже-

лый удар утраты своей воспитательницы и 

опекунши, — начал Хвощинский. — Сожа-

лею, что я, ваш второй опекун, назначенный 

таковым согласно завещанию вашего отца... 

вернее, друга моего Виктора Львовича Осмо-

ловского, должен сейчас не утешать вас и ле-

леять, а нанести вам еще один удар.

— О чем вы все говорите? — спросила де-

вица с волнением, которое тщетно пыталась 

скрыть под слабой улыбкой. — На что наме-

каете? Какой удар вы мне должны нанести? 

Уж извольте сказать прямо, а не ходить вокруг 

да около!

Итак, она сама его вынуждает!

— Коли так, коли вы желаете все прямо...

Хвощинский глубоко вздохнул, набираясь 

последней решимости.


