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История о любви в запредельных 
обстоятельствах

Ïðîëîã

О своем порыве Анна тут же пожалела, поняв, 

что ей придется полностью раздеться и улечься ря-

дом с голым мужчиной. С чужим голым мужчиной. 

«Только бы не Кирилл!» — взмолилась она, зажму-

рившись, чтобы не видеть людей вокруг. Легла, вы-

тягиваясь рядом с неподвижной Янкой и прижима-

ясь к ее боку. Бок был ледяным, Анну пробрало до 

дрожи. Если бы ей знать, к чему приведет побег от 

мужа! Чем обернется поход в компании этих случай-

ных людей! И хоть немного представлять, с каки-

ми силами она тут столкнется и к чему приведет ее 

взрыв ненависти к Янке! Ее жгучее, мстительное по-

желание смерти! Но заранее никогда ничего не из-

вестно. Всегда случается то, что случается. И сейчас 

так случилось. И все, что она сейчас может — это 

исправить то, что возможно исправить. И если 

ради этого необходимо лежать нагишом посреди 

леса…

Лесовик поднес к ее губам кружку. Анна послуш-

но глотнула отвара — он горчил и отдавал прелыми 

листьями — и приготовилась ко всему, что сейчас 

произойдет...
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ХОЧУ, ЧТОБ ОНА УМЕРЛА

Ãëàâà 1

Она никак не ожидала, что Ленинградский вокзал 

в два часа ночи будет переполнен людьми с рюкза-

ками. Она была уверена, что таких чудиков, кто в 

разгар лета попрется на Север, а не куда-нибудь в 

Ялту или Сочи, только на их группу и наберется. 

Она даже чуть было не кинулась здороваться и зна-

комиться с парой ребят с рюкзаками, зашедших в 

вагон метро на «Чистых прудах» и доехавших вместе 

с ней до «Комсомольской». Подумала — они из ее 

попутчиков. Но не кинулась и правильно сделала: 

те хоть и спешили к тому же поезду, что и она, но 

остановились у девятого вагона. Впрочем, и возле 

тринадцатого, в котором ехала их группа, уже тол-

пился народ. «Эти — точно наши», — поняла Анна, 

узнав Арсения. Этого кудлатого блондина с белесы-

ми бровями, организатора и предводителя вылазки 

на Синь-озеро, она запомнила хорошо. Остальной 

народ за два предшествующих поездке оргсобрания 

запомнился не очень, и теперь Анна смотрела на 

всех — на девушку с роскошными густыми воло-

сами и ровным, без эмоций лицом, на невысокого 

худого курчавого блондина, на еще одну девушку, 
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смуглую и совсем молоденькую, державшуюся по-

ближе к Арсению — как в первый раз.

— Здравствуйте, — кивнула она, подойдя, — не ожи-

дала, что здесь окажется столько людей с рюкзаками.

— Путешествует народ, — отозвался Арсений, пе-

реведя на нее взгляд бледно-серых глаз. И Анна в оче-

редной раз поразилась, насколько блеклое и невыра-

зительное у него лицо, насколько сдержана мимика.

— Всем привет! — подошел к их компании еще 

один турист. Его Анна узнала. На втором собрании 

он сидел на соседнем стуле и напористо выяснял, 

можно ли будет обратно в Москву улететь самоле-

том. Вслед за ним подошли рыжеватая женщина и 

девчушка. Анна решила, что жена и дочь. Обе — с 

огромными рюкзаками за спиной.

–— Знакомьтесь, это Римма и Дина, — турист 

сначала кивнул на женщину, потом — на девчушку.

— Ох, а не тяжело будет вашей девочке? — не 

сдержалась Анна. Такую кроху тащат в поход с рюк-

заком, не дойдет ведь!

— Нормально, она у нас ходящая, — сделал успо-

каивающий жест глава семейства, — с семи лет в по-

ходы ходит.

— А сколько ей? — удивилась Анна. На вид дев-

чушке и было лет семь, не больше. По крайней мере, 

ее Данька-Данилка в свои девять был гораздо выше 

и крупнее этой крохи.

— Мне десять, — глянула девочка серьезными се-

рыми глазищами. И Анна заставила себя успокоить-

ся. Дойдет— не дойдет… В конце концов, родителям 

виднее!
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— Народ, салют! Кого ждем, меня? Я вот она, я 

уже здесь! — заорали слева.

Анна оглянулась. К ним приближалась крепкая 

щекастая девушка. Подошла, скинула с плеча рюк-

зак в середину круга и гаркнула:

— Степаныч, привет!

— Здравствуй, Яна, — невозмутимо поднял на нее 

взгляд Арсений. — Мы посадки ждем…

— А она уже началась! — весело заорала Яна и мах-

нула рукой в сторону вагона. — Дождались! Идем, 

что ли, садиться? Хотя нет, постойте минутку. Ан-

дрюха, сфотографируй нас всех!

На Янин призыв отозвался парень, такой же креп-

кий, черноволосый, щекастый и курносый, видимо, 

брат, и начал щелкать компанию камерой в мобильнике.

— И кучу рюкзаков сфотографируй! И меня одну! 

И Степаныча крупно! — вошла во вкус Яна, но Арсе-

ний спокойно вытащил свой рюкзак из круга и пре-

рвал фотосессию:

— Садимся.

Место Анне досталось аховое — верхняя боковая 

полка.

— И как мне здесь две ночи ехать? — Она расте-

рянно посмотрела на курчавого блондина-попутчи-

ка, и тот понял ее правильно:

— Хочешь, поменяемся? На верхнюю в купе пой-

дешь?

— Пойду, — благодарно кивнула Анна.

М-да, все опять не так, как ей представлялось. Ей 

представлялось, что у них будут места сплошняком, 

сразу на несколько отсеков. И поедут они большой 
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дружной компанией… А Арсений, похоже, остатки 

билетов выкупал, места по вагону разбросаны. Хоро-

шо хоть не полка у туалета. Возле туалета места до-

стались самому Арсению и смуглянке, которая так и 

держалась к нему поближе.

— Посторонись! — рявкнули у Анны за спиной, и 

она поспешно втиснулась за боковой столик у окна. 

Два коренастых бородача протащили мимо нечто 

увесисто-продолговатое. Внесли в соседний отсек 

и начали искать багажу место. Нечто продолговатое 

умостилось на третьих полках, образовав перемычку 

у потолка вагона.

— Катамараны везут ребята, сплавляться собра-

лись, — сказали у Анны за спиной, и она перевела 

взгляд на голос. Со второй стороны столика сидел 

парень и наблюдал за возней катамаранщиков с не-

определенной улыбкой.

— Да, если бы взяли купе, фиг бы они свой ката-

маран втиснули, — подал реплику блондин, уступив-

ший Анне полку.

— Посторонись! — опять рявкнул в проходе один 

из бородачей, на этот раз — на Арсения, пытавше-

гося пройти к началу вагона. Теперь бородач тащил 

огромный увесистый рюкзак.

— Слушайте, ребята, как вы такие тюки вообще 

поднимаете? — невольно вырвалось у Анны. Ее пле-

чи уже ныли от собственного, пустякового на фоне 

этих тюков рюкзака, хотя она и несла-то его от дома 

до метро, да от метро до вагона.

— А это у нас легкий рюкзак, женский, — хмык-

нул парень.
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— А какие же тогда у вас женщины? — изумилась 

Анна. — Где они, покажите их нам!

— А женщины у них в этом рюкзаке. Надувные, — 

сказал Арсений, выбираясь обратно в проход, осво-

божденный бородачами. И в ту же минуту на нем 

повисла молодая блондинка.

— Сенечка, милый, здравствуй! Я так спешила, 

чуть не опоздала! — проговорила она томным голо-

сом, обвила его шею и впилась в губы долгим по-

целуем. Арсений на поцелуй отвечал с явным удо-

вольствием, оглаживая девушку широкой ладонью 

по худой спине. Две дамы в возрасте, лежавшие на 

нижних полках как раз напротив, наблюдали за по-

целуем, осуждающе поджав губы.

«Ого! — удивилась Анна. — Ничего не понимаю! 

У него, получается, с этой томной блонди роман? 

А как же тихая смугляночка? Просто так к нему 

жмется?»

За спиной блондинки возникла шумная Яна.

— Степаныч, дай пройти, хорош обжиматься на 

проходе!

Поцелуй прервался, и Арсений повел блондинку 

к местам в конце вагона. Яна двинулась следом и за-

чарованно застыла, увидев тюки соседей-бородачей:

— Мужики! Я горжусь, что еду с вами! Только на-

стоящие мужики могут утащить столько груза! Что 

там у вас, если не секрет?

— Рюкзак спиртяги, рюкзак закуски, и так, по ме-

лочи, — растаял от похвалы самый молодой из му-

жиков и постучал по массивному тюку на третьей 

полке: — Во, слышишь?



11

Рюкзак стеклянно звякнул.

— Ну, вы — мужики! Ну, вы — сила! — восхити-

лась Янка, пошла дальше и уже через минуту опять 

закричала на весь вагон: — Ненавижу нижние пол-

ки! Кто со мной поменяется? Нижняя полка рядом 

со Степанычем, меняю на верхнюю!

— Во, атаманша, а?

Это сказал парень, сидевший с ней за столиком, 

и Анна отвлеклась от Янкиных криков.

— Не дай бог такой в руки попасть, нагрузит по 

полной программе! — продолжал он.

— Точно, еще и свой рюкзак сверху навесит, ско-

мандует нести, и понесешь как миленький! — соглас-

но покряхтел блондин.

«Ага, боитесь сильных женщин», — мысленно ус-

мехнулась Анна. Лично ей шумная Янка понрави-

лась: вот уж где девушка без комплексов, что на уме, 

то и на языке. И ей все интереснее становилось, как 

разворачиваются события. Она наблюдала за про-

исходящим в вагоне, будто спектакль какой смот-

рела.

Тем временем в их отсеке появились еще двое — 

мужчина явно за сорок и парень лет семнад-

цати.

— Так, Павлик, вот твое место, — хлопнул муж-

чина по свободной верхней полке. — Располагайся. 

Всем привет! Мы едем в одной группе!

— Здравствуйте, — кивнула Анна.

— Давайте знакомиться, — предложил мужчина и 

первым сунул ей неожиданно горячую ладонь, — Ан-

дрей! А это — Павел.
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— Анна, — кивнула Анна сразу обоим, и мужчи-

не и пареньку.

— Сергей, — представился блондин.

— Кирилл, — сверкнул улыбкой парень за столи-

ком, и Анна словно споткнулась. Бесстрастность, с 

которой она наблюдала за попутчиками, вдруг дала 

трещину… «Что такое? В чем дело? Ну, Кирилл, ну 

зовут парня так же, как... Ну и что с того? Ты зачем, 

матушка, в этот поход сорвалась? Чтобы отвлечься 

и забыть? Вот и забывай, и нечего за имя цепляться. 

Наблюдай лучше за народом, вон, забавные какие 

собрались. И не смей страдать!»

Поезд тронулся плавно, без рывков, почти неза-

метно. Бородачи накрыли столик и, несмотря на по-

луночное время, раскупорили литровую бутыль вод-

ки. Проводник проверил билеты, и Анна забралась 

на свою полку. Думала, что не скоро уснет, что бу-

дет ворочаться, как ворочалась дома вот уже две не-

дели. Но нет, стоило только коснуться подушки, и 

стук колес слился в сонный гул, баюкавший ее до 

самого утра.

Первое, что Анна увидела утром — серые глаза 

Кирилла. Он лежал на нижней полке в проходе и, 

поймав ее взгляд, улыбнулся:

— С добрым утром!

— С добрым утром, — холодно кивнула Анна, 

лихорадочно соображая, насколько сильно по-

мято у нее лицо. М-да, давненько ее не разгляды-

вали по утрам чужие мужики. А если честно, то и 

вообще никогда. И как-то не хочется выглядеть ло-

худрой…
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Она сползла вниз, стараясь быть максимально гра-

циозной, и поспешила в туалет. На местах перед ту-

алетом, где ехал Аресний, на одной из нижних по-

лок спали двое: из-под простынки, натянутой на 

головы, выглядывали широкие мужские ступни и 

узкие девичьи. Другая нижняя полка оставалась пу-

стой. На одной из верхних полок спала девчушка, 

что вчера влюбленно жалась к Арсению («Так и есть, 

у него роман с блондинкой, это она с ним под про-

стыней», — догадалась Анна), вторая верхняя тоже 

пустовала. («Интересно, куда Яна делась? Ага, вон, 

на третьей полке лежит, альпинистка».)

Лицо Анны, отразившееся в мутноватом туа-

летном зеркале, было не таким уж и мятым. Глаза 

только припухли. А так — ничего. Гораздо лучшая 

картинка, чем она видела в домашнем зеркале по-

следние две недели. Так что зря она, наверное, отво-

рачивалась от Кирилла. На такую физиономию пусть 

смотрит. Это даже приятно. И вообще, а не закрутить 

ли ей легкий романчик? Не развеяться ли? Парень-

то и вчера на нее поглядывал — когда за столиком 

сидела, щекой его взгляд чувствовала, — и сегодня 

ее, похоже, спящую разглядывал… «А что, натяну 

нос Кирюхе с его тезкой, будем квиты… Он дума-

ет, только ему можно... А вот и я не лыком шита, 

не пальцем делана! И на меня смотрят… молодые». 

Анна хмыкнула, показала себе в зеркале язык и по-

шла в вагон. Поход перестал ей казаться авантюрой 

и обещал превратиться в интересное приключение. 

Интересно, сколько ему? Лет тридцать пять, навер-

ное. А ей сорок, подумаешь, пять лет разница.
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Мысль, что она нравится этому, другому, Кирил-

лу, грела Анну до обеда. Тем более что он то ли веж-

ливость проявлял, то ли взялся ухаживать. За чаем 

сбегал, картошку от мундира для нее очистил, поми-

доры нарезал, придвинул. Правда, и картошка, и по-

мидоры из пакета Сергея-блондина были, ему жена 

целый кулек в дорогу собрала. Но Анна отмахнулась 

от этой мелочи — хлопоты Кирилла ей были прият-

ны. Хотя неопределенность мешала. Вежливый? Или 

ухаживает? Ей хотелось как-то развить отношения, 

но она не представляла, каким образом. Легко ска-

зать: закручу романчик. А с чего его начать? Она не 

представляла. Пококетничать, что ли? Знать бы еще, 

как! Да и не было полной уверенности, что Кирилл 

ухаживает. Может, он просто воспитанный такой, а 

тут она, дура дурой со своим кокетством.

Все эти мысли шли параллельно болтовне за сто-

лом. Причем болтать с блондином— Сергеем ей 

было проще.

— Слушай, Сергей, а ты чем в Москве занимаешь-

ся? Где работаешь?

— Да нигде сейчас не работаю. Вообще-то я бух-

галтер, но после того как у Арсения тренинг по по-

строению целей прошел, понял, что работа эта у 

меня во где, — он попилил у горла ребром ладони.

— Построению целей? Как это? — встрепенулась 

Анна.

— Ну, четко выстраивать цели, понимать, зачем 

тебе нужно то, чем ты занимаешься… Короче, уме-

ние задавать себе вопрос «Зачем?», — объяснил Сер-

гей. — Я вот задал и послал работу к ядреной бабушке.
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— И на что теперь живешь? — спросила Анна по-

сле паузы, переждав взрыв веселья за своей спиной. 

В соседнем купе Янка играла в преферанс с борода-

чами и отчаянно матюгалась на «непруху».

— Да пока есть на что. Я консалтинговую фир-

му открывать собрался, по организации бухучета на 

предприятии. Ну там, знаешь, программы бухгалтер-

ские, складской учет, — Сергей покрутил в воздухе 

бутербродом с колбасой, откусил и придвинул к Анне 

пакет с нарезкой сервелата: — Бери, вкусная колбаса.

— Нет, спасибо, я уже на жизнь без мяса пере-

шла, — отказалась Анна. — Раз уж в походе без мяс-

ного живем, то я и здесь лучше картошки с поми-

доркой поем.

— Зря! — еще раз откусил от бутерброда Сергей. — 

Больше недели ведь без мяса жить будем, надо под-

готовиться! Кирилл, а ты чего колбасу не берешь, 

тоже на вегетарианский режим перешел?

— Да я из него и не выходил, — улыбнулся Ки-

рилл, посмотрев на Анну. — Я ведь сюда прямо из 

Жизниграда поехал. Неделю там провел, тоже без 

мяса, привык уже.

— А где этот Жизниград? — сосредоточилась 

Анна, перебирая в памяти названия подмосковных 

городков.

— В этом году в Луховицах сделали, — Кирилл по-

стучал по углу столика сваренным вкрутую яйцом.

— Так это не город! — догадалась Анна.

— А ты что, не слышала о нем? — удивился Сер-

гей. — Это же культовое место московской эзотери-

ческой тусовки!


