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Аннотация
«Когда появлялась Ольга Вячеславовна, в ситцевом

халатике, непричесанная и мрачная,◦– на кухне все
замолкали, только хозяйственно прочищенные, полные
керосина и скрытой ярости, шипели примусы. От Ольги
Вячеславовны исходила какая-то опасность…»
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Когда появлялась Ольга Вячеславовна, в ситцевом
халатике, непричесанная и мрачная, – на кухне все
замолкали, только хозяйственно прочищенные, пол-
ные керосина и скрытой ярости, шипели примусы. От
Ольги Вячеславовны исходила какая-то опасность.
Один из жильцов сказал про нее:

– Бывают такие стервы со взведенным курком… От
них подальше, голубчики…

С кружкой и зубной щеткой, подпоясанная мохна-
тым полотенцем, Ольга Вячеславовна подходила к
раковине и мылась, окатывая из-под крана темново-
лосую стриженую голову. Когда на кухне бывали толь-
ко женщины, она спускала до пояса халат и мыла пле-
чи, едва развитые, как у подростка, груди с коричне-
выми сосками. Встав на табуретку, мыла красивые и
сильные ноги. Тогда можно было увидеть на ляжке у
нее длинный поперечный рубец, на спине, выше ло-
патки, розово-блестящее углубление – выходной след
пули, на правой руке у плеча – небольшую синеватую



 
 
 

татуировку. Тело у нее было стройное, смуглое, золо-
тистого оттенка.

Все эти подробности хорошо были изучены женщи-
нами, населявшими одну из многочисленных квартир
большого дома в Зарядье. Портниха Марья Афана-
сьевна, всеми печенками ненавидевшая Ольгу Вяче-
славовну, называла ее «клейменая». Роза Абрамов-
на Безикович, безработная, – муж ее проживал в си-
бирских тундрах, – буквально чувствовала себя худо
при виде Ольги Вячеславовны. Третья женщина, Соня
Варенцова, или, как ее все звали, Лялечка, – преми-
ленькая девица, служившая в Махорочном тресте, –
уходила из кухни, заслышав шаги Ольги Вячеславов-
ны, бросала гудевший примус… И хорошо, что к ней
симпатично относились и Марья Афанасьевна и Роза
Абрамовна, – иначе бы кушать Лялечке чуть не каж-
дый день пригоревшую кашку.

Вымывшись, Ольга Вячеславовна взглядывала на
женщин темными, «дикими» глазами и уходила к се-
бе в комнату в конце коридора. Примуса у нее не бы-
ло, и как она питалась поутру – в квартире не пони-
мали. Жилец Владимир Львович Понизовский, быв-
ший офицер, теперь посредник по купле-продаже ан-
тиквариата, уверял, что Ольга Вячеславовна поутру
пьет шестидесятиградусный коньяк. Все могло стать-
ся. Вернее – примус у нее был, но она от человеко-



 
 
 

ненавистничества пользовалась им у себя в комнате,
покуда распоряжением правления жилтоварищества
это не было запрещено. Управдом Журавлев, пригро-
зив Ольге Вячеславовне судом и выселением, если
еще повторится это «антипожарное безобразие», ед-
ва не был убит: она швырнула в него горящим при-
мусом, – хорошо, что он увернулся, – и «покрыла ма-
том», какого он отродясь не слыхал даже и в праздник
на улице. Конечно, керосинка пропала.

В половине десятого Ольга Вячеславовна уходила.
По дороге, вероятно, покупала бутерброд с какой-ни-
будь «собачьей радостью» и пила чай на службе. Воз-
вращалась в неопределенное время. Мужчины у нее
никогда не бывали.

Осмотр ее комнаты в замочную скважину не удо-
влетворял любопытства: голые стены – ни фотогра-
фий, ни открыток, только револьверчик над кроватью.
Мебели – пять предметов: два стула, комод, железная
койка и стол у окна. В комнате иногда бывало прибра-
но, шторка на окне поднята, зеркальце, гребень, два-
три пузырька в порядке на облупленном комоде, на
столе стопка книг и даже какой-нибудь цветок в полу-
бутылке из-под сливок. Иногда же до ночи все нахо-
дилось в кошмарнейшем беспорядке: на постели, ка-
залось, бились и метались, весь пол в окурках, посре-
ди комнаты – горшок. Роза Абрамовна охала слабым



 
 
 

голосом:
– Это какой-то демобилизованный солдат; ну разве

это женщина?
Жилец Петр Семенович Морш, служащий из Мед-

снабторга, холостяк с установившимися привычками,
однажды посоветовал, хихикая и блестя черепом, вы-
курить Ольгу Вячеславовну при помощи вдутия через
бумажную трубку в замочную скважину граммов деся-
ти йодоформу: «Живое существо не может вынести
атмосферы, отравленной йодоформом». Но этот план
не был приведен в исполнение – побоялись.

Так или иначе, Ольга Вячеславовна была предме-
том ежедневных пересудов, у жильцов закипали мел-
кие страсти, и не будь ее – в квартире, пожалуй, стало
бы совсем скучно. Все же в глубь ее жизни ни один лю-
бопытный глаз проникнуть не мог. Даже постоянный
трепет перед ней безобиднейшей Сонечки Варенцо-
вой оставался тайной.

Лялечку допрашивали, она трясла кудрями, путала
что-то, сбивалась на мелочи. Лялечке, если бы не но-
сик, быть бы давно звездой экрана. «В Париже из ва-
шего носа, – говорила ей Роза Абрамовна, – сдела-
ют конфету… Да вот, поедешь тут в Париж, ах, бог
мой!..» На это Соня Варенцова только усмехалась,
розовели щеки, жадной мечтой подергивались голу-
бые глазки… Петр Семенович Морш выразился про



 
 
 

нее: «Ничего девочка, но дура…» Неправда! Лялечки-
на сила и была в том, чтобы казаться дурой, и то, что
в девятнадцать лет она так безошибочно нашла свой
стиль, указывало на ее скрытый и практический ум.
Она очень нравилась пожилым, переутомленным ра-
ботой мужчинам, ответственным работникам, хозяй-
ственникам. Она возбуждала из забытых глубин ду-
ши улыбку нежности. Ее хотелось взять на колени и,
раскачиваясь, забыть грохот и вонь города, цифры и
бумажный шелест канцелярии. Когда она, платочком
вытерев носик, пряменько садилась за пишущую ма-
шинку, в угрюмых помещениях Махорочного треста на
грязных обоях расцветала весна. Все это ей было хо-
рошо известно. Она была безобидна; и действитель-
но, если Ольга Вячеславовна ненавидела ее, значит
тут скрывалась какая-то тайна…

. . . . . . . . . . . . . . . . . .
В воскресенье, в половине девятого, как обычно,

скрипнула дверь в конце коридора, Соня Варенцова
Уронила блюдечко, тихо ахнула и помчалась из кухни.
Было слышно, как она затворилась на ключ и всхлип-
нула. В кухню вошла Ольга Вячеславовна. У рта ее,
сжатого плотно, лежали две морщинки, высокие бро-
ви сдвинуты, цыганское худое лицо казалось боль-
ным. Полотенце изо всей силы стянуто на талии, тон-
кой, как у осы. Не поднимая ресниц, она открыла кран



 
 
 

и стала мыться – набрызгала лужу на полу… «А кто
будет подтирать? Мордой вот сунуть, чтобы подтер-
ла», – хотела сказать и промолчала Марья Афана-
сьевна.

Вытерев мокрые волосы, Ольга Вячеславовна оки-
нула темным взглядом кухню, женщин, вошедшего в
это время с черного хода низенького Петра Семенови-
ча Морша с куском ситного в руках, бутылкой молока и
отвратительной, вечно дрожащей собачонкой. Сухие
губы у него ядовито усмехнулись. Горбоносый, похо-
жий на птицу, с полуседой бородкой и большими жел-
тыми зубами, он воплощал в себе ничем не поколеби-
мое «тэкс, тэкс, поживем – увидим…». Он любил при-
носить дурные вести. На кривых ногах его болтались
грязнейшие панталоны, надеваемые им по утренним
делам.

Затем Ольга Вячеславовна издала странный звук
горлом, будто все переполнявшее ее вырвалось в
этот не то клекот, не то обрывок горестного смеха.

– Черт знает что такое, – проговорила она низким
голосом, перемахнула через плечо полотенце и ушла.
У Петра Семеновича на пергаментном лице просту-
пила удовлетворенная усмешечка.

– У нашего управдома с перепою внезапно откры-
лось рвение к чистоте, сказал он, спуская на пол со-
бачку. – Стоит внизу лестницы и утверждает, что лест-



 
 
 

ница загажена моей собакой. «Это, – он говорит, – ее
кало. Если ваша собака будет продолжать эти выступ-
ления на лестнице – возбужу судебное преследова-
ние». Я говорю: «Вы не правы, Журавлев, это не ее
кало…» И так мы спорили, вместо того чтобы ему ме-
сти лестницу, а мне идти на службу. Такова русская
действительность…

В это время в конце коридора опять послышалось:
«Ах, это черт знает что!» – и хлопнула дверь. Женщи-
ны на кухне переглянулись. Петр Семенович ушел ку-
шать чай и менять домашние брюки на воскресные.
Часы-ходики на кухне показывали девять.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .
В девять часов вечера в отделение милиции стре-

мительно вошла женщина. Коричневая шапочка в ви-
де шлема была надвинута у нее на глаза, высокий
воротник пальто закрывал шею и подбородок; часть
лица, которую можно было рассмотреть, казалась по-
крытой белой пудрой. Начальник отделения, вгляды-
ваясь, обнаружил, что это не пудра, а бледность, – в
лице ее не было ни кровинки. Прижав грудь к краю за-
капанного чернилами стола, женщина сказала тихо, с
каким-то раздирающим отчаянием:

– Идите на Псковский переулок… Там я натвори-
ла… и сама не знаю что… Я сейчас должна умереть…

Только в эту минуту начальник отделения заметил



 
 
 

в ее посиневшем кулаке маленький револьвер – ве-
лодок. Начальник отделения перекинулся через стол,
схватил женщину за кисть руки и вырвал опасную иг-
рушку.

– А имеется у вас разрешение на ношение ору-
жия? – для чего-то крикнул он. Женщина, закинув го-
лову, так как ей мешала шляпа, продолжала бессмыс-
ленно глядеть на него. – Ваше имя, фамилия, ад-
рес? – спросил он ее спокойнее.

– Ольга Вячеславовна Зотова…
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Десять лет тому назад в Казани загорелся среди
бела дня на Проломной дом купца второй гильдии,
старообрядца Вячеслава Илларионовича Зотова. По-
жарные обнаружили в первом этаже два трупа, свя-
занные электрическими проводами: самого Зотова и
его жены, и наверху – бесчувственное тело их доче-
ри Ольги Вячеславовны, семнадцатилетней девицы,
гимназистки. Ночная рубашка на ней была в клочьях,
руки и шея изодраны ногтями; все вокруг указывало
на отчаянную борьбу. Но бандиты, по-видимому, не
справились с ней или, торопясь уходить, только при-
стукнули здесь же валявшейся гирькой на ремешке.

Дом отстоять не удалось, все зотовское имущество
сгорело дотла. Ольгу Вячеславовну отнесли в госпи-
таль, ей пришлось вправить плечо, зашить кожу на
голове. Несколько дней она пролежала без сознания.
Первым впечатлением ее была боль, когда меняли
повязку. Она увидела сидевшего на койке военного
врача с добрыми очками. Тронутый ее красотой, док-
тор зашикал на нее, чтобы она не шевелилась. Она
протянула к нему руку:

– Доктор, какие звери! – и залилась слезами.
Через несколько дней она сказала ему:



 
 
 

– Двоих не знаю – какие-то были в шинелях… Тре-
тьего знаю. Танцевала с ним… Валька, гимназист…
Я слышала, как они убивали папу и маму… Хрустели
кости… Доктор, зачем это было! Какие звери!

– Шш, шш, – испуганно шипел доктор, и глаза его
были влажны за очками.

Олечку Зотову никто не навещал в госпитале –
не такое было время, не до того: Россию раздирала
гражданская война, прочное житье трещало и разва-
ливалось, неистовой яростью дышали слова декре-
тов – белых афишек, пестревших всюду, куда ни по-
косись прохожий. Олечке оставалось только плакать
целыми днями от нестерпимой жалости (в ушах так
и стоял страшный крик отца: «Не надо!», звериный
вопль матери, никогда в жизни так не кричавшей), от
страха – как теперь жить, от отчаяния перед этим
неизвестным, что гремит и кричит и стреляет по ночам
за окнами госпиталя.

За эти дни она, должно быть, выплакала все слезы,
отпущенные ей на жизнь. Оборвалась ее беспечаль-
ная, бездумная молодость. Душа покрылась рубцами,
как заживленная рана. Она еще не знала, сколько та-
илось в ней мрачных и страстных сил.

Однажды в коридоре на лавку рядом с ней сел че-
ловек с подвязанной рукой. Он был в больничном ха-
лате, подштанниках и шлепанцах, и все же горячее,



 
 
 

веселое здоровье шло от него, как от железной печ-
ки. Едва слышно он насвистывал «Яблочко», присту-
кивая голыми пятками. Серые ястребиные глаза его
не раз перекатывались в сторону красивой девушки.
Загорелое широкое лицо, покрытое на скулах никогда
не бритой бородкой, выражало беспечность и даже
лень, только жестки, жестоки были ястребиные глаза.

– Из венерического? – спросил он равнодушно.
Олечка не поняла, потом вся залилась возмущени-

ем:
– Меня убивали, да не убили, вот почему я здесь. –

Она отодвинулась, задышала, раздувая ноздри.
– Ах ты батюшки, вот так приключение! Должно

быть, было за что. Или так – бандиты? А?
Олечка уставилась на него: как он мог так спраши-

вать, точно о самом обыкновенном, ради скуки…
– Да вы не слыхали, что ли, про нас? Зотовы, на

Проломной?
– А, вот оно что! Помню… Ну, вы бой-девка, знае-

те, – не поддались… (Он наморщил лоб.) Этот народ
надо в огне жечь, в котле кипятить, разве тогда че-
го-нибудь добьемся… Столько этого гнусного элемен-
та вылезло – больше, чем мы думали, – руками раз-
водим. Бедствие. (Холодные глаза его оглянули Олеч-
ку). Вот вы, конечно, революцию только так восприни-
маете, через это насилие… А жалко. Сами-то из ста-



 
 
 

рообрядцев? В Бога верите? Ничего, это обойдется.
(Он кулаком постукал о ручку дивана). Вот во что на-
до верить – в борьбу.

Олечка хотела ответить ему что-нибудь злое, без-
условно справедливое, ото всей своей зотовской
разоренности; но под его насмешливо-ожидающим
взглядом все мысли поднялись и опали, не дойдя до
языка.

Он сказал:
– То-то… А – горяча лошадка! Хороших русских

кровей, с цыганщинкой… А то прожила бы как все, –
жизнь просмотрела в окошко из-за фикуса… Скука.

– А это – веселее, что сейчас?
– А то не весело? Надо когда-нибудь ведь и погу-

лять, не все же на счетах щелкать…
Олечка опять возмутилась, и опять ничего не ска-

залось, – передернула плечами: уж очень он был уве-
рен… Только проворчала:

– Город весь разорили, всю Россию нашу разорите,
бесстыдники…

– Эка штука – Россия… По всему миру собираемся
на конях пройти… Кони с цепи сорвались, разве толь-
ко у океана остановимся… Хочешь не хочешь – гуляй
с нами.

Наклонившись к ней, он оскалился, диким весе-
льем блеснули его зубы. У Олечки закружилась голо-



 
 
 

ва, будто когда-то она уже слышала такие слова, пом-
нила этот оскал белых зубов, будто память вставала
из тьмы ее крови, стародавние голоса поколений за-
кричали: «На коней, гуляй, душа!..» Закружилась го-
лова – и опять: сидит человек в халате с подвязан-
ной рукой… Только – горячо стало сердцу, тревож-
но, – чем-то этот сероглазый стал близок… Она насу-
пилась, отодвинулась в конец скамейки. А он, насви-
стывая, опять стал притопывать пяткой…

. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Разговор был короткий – скуки ради в больничном

коридоре. Человек посвистал и ушел. Ольга Вячесла-
вовна даже имени его не узнала. Но когда на другой
день она опять села на ту же скамейку, и оглянулась
в глубь душного коридора, и старательно перебира-
ла в мыслях, что ей нужно высказать убедительное,
очень умное, чтобы сбить с него самоуверенность, и
он все не шел, – вместо него ковыляли какие-то на ко-
стылях, – вдруг ей стало ясно, что она ужасно взвол-
нована вчерашней встречей.

После этого она ждала, быть может, всего еще ми-
нутку, – слезы навернулись от обиды, что вот ждет,
а ему и дела мало… Ушла, легла на койку, стала ду-
мать про него самое несправедливое, что только мог-
ло взбрести в голову. Но чем же, чем он взволновал
ее?



 
 
 

Сильнее обиды мучило любопытство – хоть мель-
ком еще взглянуть: да какой же он? Да и нет ничего
в нем… Миллион таких дураков… Большевик, конеч-
но… Разбойник… А глаза-то, глаза – наглые… И му-
чила девичья гордость: о таком весь день думать! Из-
за такого сжимать пальцы!..

Ночью весь госпиталь был разбужен. Бегали док-
тора, санитары, волокли узлы. Сидели на койках ис-
пуганные больные. За окнами гремели колеса, рас-
катывалась бешеная ругань. В Казань входили чехи.
Красные эвакуировались. Все, кто мог уйти, покинули
госпиталь, Ольга Вячеславовна осталась, про нее не
вспомнили.

На рассвете в больничном коридоре громыхали
прикладами грудастые, чисто, по-заграничному, оде-
тые чехи. Кого-то волокли, – срывающийся голос по-
мощника заведующего завопил: «Я подневольный, я
не большевик… Пустите, куда вы меня?..» Двое па-
ралитиков подползли к окошку, выходящему во двор,
сообщили шепотом: «В сарай повели вешать сердеш-
ного…»

Ольга Вячеславовна оделась, – на ней было казен-
ное серенькое платье, – бинт на голове прикрыла бе-
лой косынкой. Над городом плыл праздничный звон
колоколов. Занималась заря. Слышалась – то громче,
то замирая – военная музыка входящих полков. Вда-



 
 
 

ли за Волгой раскатывался удаляющийся гром пушек.
Ольга Вячеславовна вышла из палаты. На заворо-

те в коридоре ее остановил патруль – два на низ-
ком ходу усатых чеха, пршикая и шипя, потребовали,
чтобы она вернулась. «Я не пленница, я русская», –
сверкая глазами, крикнула им Ольга Вячеславовна.
Они засмеялись, протянули руки ущипнуть за щеку, за
подбородок… Но не лезть же ей было грудью на два
лезвия опущенных штыков. Она вернулась, раздувая
ноздри, села на койку, от мелкой дрожи постукивала
зубами.

Утром больные не получили чаю, начался ропот. В
обеденный час чехи взяли пять человек ампутирован-
ных красноармейцев. Паралитики у окна сообщили,
что сердешных повели в сарай. Затем в палату вошел
русский офицер, высоко подтянутый ремнем, в широ-
ких, как крылья летучей мыши, галифе. Больные по-
тянули на себя одеяла. Он оглядел койки, прищурен-
ные глаза его остановились на Ольге Вячеславовне.
«Зотова? – спросил он. Следуйте за мной…» Он точ-
но летел на крыльях галифе, звонкие шпоры его на-
полняли чоканьем пустоту коридора.

Нужно было проходить через двор. В это время из
подъезда, куда ее вели, вышел кудрявый юноша в рус-
ской вышитой рубашке, как-то мимолетом, надевая
картуз, взглянул на нее и поторопился к воротам…



 
 
 

Ольга Вячеславовна споткнулась… Ей показалось…
Нет, этого не могло быть…

Она вошла в приемную и села у стола, глядя на во-
енного с длинным, искривленным, как в дурном зерка-
ле, лицом. Глядел и он на нее разноглазыми глазами.

– И вам не стыдно, дочери уважаемого в городе че-
ловека, интеллигентной девушке, связаться со своло-
чью? – услышала она его укоризненный голос, пре-
зрительно налегающий на гласные.

Она сделала усилие понять – что он говорит. Ка-
кая-то настойчивая мысль мешала ей сосредоточить-
ся. Вздохнув, она сжала руки на коленях и принялась
рассказывать все, что с ней случилось. Офицер мед-
ленно курил, навалившись на локоть. Она кончила.
Он перевернул лист бумаги, – под ней лежала каран-
дашная записочка.

– Наши сведения не совсем совпадают, – сказал
он, задумчиво морща лоб. – Хотелось бы услышать
от вас кое-что о вашей связи с местной организацией
большевиков. Что? – Угол рта его пополз вверх, брови
перекривились.

Ольга Вячеславовна со страхом наблюдала ужаса-
ющую асимметрию его чисто выбритого лица.

– Да вы… Я не понимаю… Вы с ума сошли…
– К сожалению, у нас имеются неопровержимые

данные, как это ни странно. (Он держал папиросу на



 
 
 

отлете, покачиваясь, пустил струйку дыма нельзя бы-
ло придумать ничего более салонного, чем этот чело-
век.) Ваша искренность подкупает… (Колечко дыма.)
Будьте же искренни до конца, дорогая… Кстати: ваши
друзья, красноармейцы, умерли героями. (Один пегий
глаз его устремился куда-то в окно, откуда видны во-
рота сарая.) Итак, мы продолжаем молчать? Ну что
ж…

Взявшись за ручки кресла, он обернулся к чехам:
– Битте, прощу…
Чехи подскочили, приподняли Ольгу Вячеславов-

ну со стула, провели по ее бокам, по груди, удовле-
творенно поводя усами, – щупали, искали под юбкой
карманы. Он глядел, приподнявшись, расширив раз-
ные глаза. Ольга Вячеславовна задохнулась. Румя-
нец, пожар крови залил ее щеки. Вырвалась, вскрик-
нула…

– В тюрьму! – приказал офицер.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Два месяца Ольга Вячеславовна просидела в тюрь-

ме, сначала в общей камере, потом в одиночке. В пер-
вые дни она едва не сошла с ума от навязчивой мыс-
ли о воротах сарая, припертых доской. Она не могла
спать: во сне ее горло опутывалось веревкой.

Ее не допрашивали, никто ее не вызывал, о ней
точно забыли. Понемногу она начала размышлять. И



 
 
 

вдруг точно книга раскрылась перед ней: все стало яс-
но. Тот, кудрявый, в вышитой рубашке, был действи-
тельно Валька, убийца: она не ошиблась… Боясь, что
она донесет, он поторопился оговорить ее: карандаш-
ная записочка была его доносом…
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