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На лестнице перед ее квартирой, прямо на ступеньках, сидел… Круглов Николай 

Владленович. Собственной персоной. Папочку пластмассовую под себя, чтоб не 
испачкаться, подстелил. Все такой же маленький, аккуратненький. В модной, рассеченной 
на неровные прямоугольнички белыми меховыми полосками, итальянской дубленке: Лена 
видела похожую в передаче о дизайне одежды. 

— Здравствуйте, Лена, — улыбнулся он. — А мы тут с Маргариткой общаемся. 
— Здравствуйте, — оторопело ответила та. — Почему ж вы не заходите? 
— Мама, ты же сказала: никому не открывать! — запищал из-за двери обиженный 

Маргариткин голос. 
— Все она правильно делает, — поддержал девочку Николай. — Сказано не 

открывать, значит, не открывать. 
Через минуту они уже снимали в прихожей верхнюю одежду: он — свою 

шикарную дизайнерскую дубленку, она — более чем скромную шубку из «меха 
чебурашки». 

— Я сейчас вас чаем напою, — захлопотала Лена («Господи, как кстати с тортиком 
получилось!»). 

Она машинально поискала в серванте свой замечательный немецкий сервиз, пока 
не вспомнила, что фарфор остался в хищных лапах Катьки Лебедевой. 

— А чашки у нас только обычные остались, — полуизвинилась Лена перед гостем. 
— Вот уж что точно меня не волнует, — усмехнулся Круглов. 
Еще через минуту они уже осторожно пили обжигающий черный чай, заедая его 

восхитительным свежеиспеченным тортиком. 
— Это и есть простое человеческое счастье, — подытожил гость. 
И тут в Лениной голове все сошлось. Связалось. Соединилось. 
— Так это вы оплатили коммуналку, — сказала она. 
— Меня это не напрягло.  
— Но я не могу принимать подарки, которые даже не обсуждались. 
— Не берите в голову, — отмахнулся Николай Владленович. — Это вообще не 

важно. 
— Не важно понимать, что происходит с твоими собственными финансами? 
— Не важно все, кроме здоровья детей, — уже серьезно ответил Николай. — Я 

имею в виду настоящую важность. 
С этим пунктом его рассуждений Лена была вынуждена согласиться. 

— Я, собственно, зачем приехал, — медленно подошел к главному Круглов. У 
меня сегодня день рождения. А в этом городе я знаю только Женьку и вас. 
Причем Женька уехал в Вологду на своем «Логане». 

  Остаетесь вы. 
— Я вас поздравляю, — прервала возникшую было паузу Лена. И осеклась: фраза 

получилась двусмысленная.  
— Этого мало, — засмеялся гость. — Я предлагаю отметить мой сороковник в том 

же месте, где мы праздновали Маргариткин тест. 
— Так у вас еще и юбилей? — ахнула Лена. Она пока не решила, как относиться к 

щедрому подарку Николая, но теперь определяющим было другое чувство: встречать 
юбилей в чужом городе и в одиночку — это безобразие. Вне всякой связи с коммуналкой, 
деньгами и возможными вариантами отношений. 

— Типа того, — невесело подтвердил Николай. 



— А… как же так вышло? — не очень вежливо поинтересовалась хозяйка. Ей 
вдруг пришла в голову мысль, что его одиночество — не слишком настоящее. А скорее — 
хороший повод для продолжения знакомства. 

— Да вот… — губы Николая сразу как-то затвердели. — Так и вышло. 
Теперь уже Лена чувствовала себя неуютно со своим недоверием: за спиной гостя, 

похоже, имелось что-то не слишком приятное и не располагающее к откровениям. 
Чтобы выиграть время, спросила Маргаритку, чем она так увлеченно занялась. 
— Подарок делаю, — ответила та, сосредоточенно возясь с пластилином. — Дяде 

Коле. 
Вот и урок получен. 
Иногда не надо много думать, иногда лучше просто делать. 
— Конечно, мы едем с вами, — сказала она Круглову. — Вот только Маргаритка 

свой подарок долепит. А пока вы с ней посидите, я на десять минут выбегу.  
— В магазин? — улыбнулся Круглов. 
— Я ж не умею лепить из пластилина, — улыбнулась в ответ Лена. 
— Не надо в магазин, — мягко сказал Николай Владленович. — Все, что можно 

купить в магазине, меня давно не интересует. 
«Странное дело, — подумала Лена. — И голос мягкий, и сам маленький, а 

перечить не тянет». Так что в магазин она не пойдет. Но и без подарка в юбилей — тоже 
невозможно.  

Разве что себя подарить? 
Мысленно представив свое отражение в зеркале, трезво оценила: фигура — на 

твердую «четверку». Лицо пока тоже около того. Но без прически, без маникюра, без 
макияжа. И даже без нового выходного платья, перешедшего в Катькину собственность в 
предыдущий заход.  

В общем, так себе подарок. Не на юбилей. 
Странное дело, производя все эти тонкие расчеты и оценки, Лена не слишком 

расстроилась. Да, несомненно, ей хотелось бы быть ухоженной и сексуальной. А еще ей 
хотелось бы быть обеспеченной и замужней. 

Но  Бог вместе с врачами, спас ее дочку, и это уже было такое благо, что все 
остальное отходило на второй план. Так что будь как будет. А тут еще и Маргаритка 
закончила свою нелегкую работенку: пластилин потом надо будет отдирать не только от 
ее платья, но и от стола, от пола и даже немножко от обоев. 

Повосхищавшись Маргариткиным произведением — настоящее концептуальное 
искусство: без объяснений точно не въехать — Круглов пошел греть для девочки салон 
«тойоты», а Лена стала собирать дочку в поездку. 

 
*** 
К родному дому «тойота» подрулила лишь поздно ночью. Круглов, как и в 

прошлый раз, на руках перенес крепко спавшую Маргаритку в ее постельку. Пока Лена 
раздевала девочку, та даже глаз не открыла. 

Все это время Николай Владленович ждал в темной прихожей, даже дубленку свою 
не снял. 

— Так проходите, что же вы стоите? — улыбнулась Лена. 
— А не слишком поздно? — испуганно как-то спросил Круглов. 
— Пожалуй, можно было бы и раньше, — грустновато согласилась Лена. 

 
Наверное, это был решающий момент. 
Он обнял ее — Лена даже не ожидала, что у такого хрупкого на вид человека могут 

быть такие сильные руки. 
— Я не причесана, я плохо одета! — Вот уж чего не следовало говорить, но 

вырвалось само, как говорится, наболело. 



— Неважно, — сказал Круглов, снова четко отделив главное от не главного. И 
снова оказался прав: какой смысл беспокоиться об одежде, если свет не включен, а 
главное, она все равно вся оказалась на полу? 

До комнаты они не дошли. Отчасти из опасения разбудить Маргаритку, но в 
основном потому, что не успели. Благо на полу еще с прежних, благополучных времен 
был толстый мягкий ковер. 

Потом, отдышавшись, Лена хотела встать, чтобы привести себя в порядок, но 
Круглов так и не выпустил ее из рук. Повторить еще не мог, а отпустить уже был не в 
состоянии. 

Так и лежали на ковре в обнимку, причем какую-то одностороннюю. 
— Курить я больше не буду, — наконец, сказал Николай. 
— Правильно, — поддержала Лена. Независимо от развития их отношений, она 

искренне хотела для Круглова долгой и счастливой жизни. 
— Я за тобой давно слежу, — после паузы сказал Круглов. 
— Как это следишь? — удивилась Лена. 
— Женька присылал письма с фотографиями. Там ты была. И Маргаритка. И твой 

муж. И Женькина жена с близнецами. Но меня только ты интересовала. И Маргаритка. 
Как часть тебя. 

— Когда посылал? Куда посылал? — не поняла Лена. 
— Он мой друг. А письма он мне посылал сначала в тюрьму, потом на зону. 
— Ничего себе! — вырвалось у Лены. — Вот тебе и жизнь бизнесмена. 
— А ты не боишься с бывшим зэком общаться? — спросил Николай.  
— У нас в стране от тюрьмы да от сумы… — усмехнулась Малиновская. — Могла 

бы — сама какой-нибудь выгодный бизнес замутила. Даже если бы потом пару лет 
пришлось отсидеть. Лишь бы Маргаритке было хорошо.  

— У меня вот парой лет не обошлось, — усмехнулся Круглов. И впервые за 
последние минуты выпустил женщину из своих рук. 

— А сколько же? — даже испуганно спросила Лена. 
— Восемь лет, восемь месяцев и семнадцать дней, — тихо отчеканил Николай. 
— Совсем сдурела наша власть, — поразилась Лена. — Убийцам столько не дают! 
— А мне вот дали. 
В ее голове словно точечка какая-то жгучая появилась. 
— Тебе дали… за убийство? — спросила она. 
— Двойное, — ответил Круглов. — По приговору — четырнадцать лет строгого 

режима. Вышел по УДО. Ты уже не хочешь со мной дружить? 
— Н-не знаю, — сказала Лена. Убить человека, отнять жизнь — это было за 

гранью действительности, в которой жила она. — Ты ведь это сделал не из-за 
денег? — с надеждой спросила она. 

— Из-за денег я бы не стрелял, — спокойно согласился Круглов. — Хотя началось 
все именно с денег. 

— А знаешь, — после раздумья, очень долгого, как показалось Круглову, раздумья, 
сказала Лена. — Не верю я, что ты подлец. Не верю — и всё. Не сходится в моей голове. И 
душой не чувствую. Так что больше эту тему не обсуждаем. 

И теперь уже сама обняла Круглова. Он благодарно и нежно обнял ее в ответ. Она 
легла на спину и в первый раз поцеловала его в губы. 

Им хорошо.   
Он точно не подлец. Даже если убил. 
А дальше — будь что будет. 
 

 


