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Антон Павлович Чехов
То была она!

– Расскажите нам что-нибудь, Петр Иванович! – сказали девицы.
Полковник покрутил свой седой ус, крякнул и начал:
«Это было в 1843 году, когда наш полк стоял под Ченстоховом. А надо вам заметить,

сударыни мои, зима в том году стояла лютая, так что не проходило ни одного дня, чтобы
часовые не отмораживали себе носов или вьюга не засыпала бы снегом дорог. Трескучий
морозище как стал в конце октября, так и продержался вплоть до самого апреля. В те поры,
надо вам заметить, я не выглядел таким старым, прокопченным чубуком, как теперь, а был,
можете себе представить, молодец-молодцом, кровь с молоком, красавец-мужчина, одним
словом. Франтил я, как павлин, сорил деньгами направо и налево и закручивал свои усы, как
ни один прапорщик в свете. Бывало, стоило мне только моргнуть глазом, звякнуть шпорой и
крутнуть ус – и самая гордая красавица обращалась в послушного ягненка. Жаден я был до
женщин, как паук до мух, и если бы, сударыни мои, я стал сейчас перечислять вам полячек и
жидовочек, которые в свое время висли на моей шее, то, смею вас уверить, в математике не
хватило бы чисел… Прибавьте ко всему этому, что я состоял полковым адъютантом, отлично
танцевал мазурку и был женат на прехорошенькой женщине, упокой господи ее душу. А
какой я был сорванец, буйная головушка, вы и представить себе не можете. Если в уезде
случалась какая-нибудь амурная кувырколлегия, если кто-нибудь вырывал жиду пейсы или
бил по мордасам шляхтича, то так и знали, что это подпоручик Вывертов натворил.

В качестве адъютанта мне много приходилось рыскать по уезду. То я ездил овес или
сено покупать, то продавал жидам и панам бракованных лошадей, а чаще всего, сударыни
мои, под видом службы, скакал к панночкам на рандеву или к богатым помещикам поиграть
в картишки… В ночь под Рождество, как теперь помню, я ехал из Ченстохова в деревню
Шевелки, куда послали меня по служебным надобностям. Погода была, я вам доложу,
нестерпимая… Мороз трещал и сердился, так что даже лошади крякали, а я и мой возница в
какие-нибудь полчаса обратились в две сосульки… С морозом еще можно мириться, куда ни
шло, но представьте себе, на полдороге вдруг поднялась метель. Белый саван закружился,
завертелся, как чёрт перед заутреней, ветер застонал, точно у него жену отняли, дорога
исчезла… Не больше как в десять минут меня, возницу и лошадей облепило снегом.
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