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Когда они в очередной раз застряли в пробке, 

Ирина не выдержала.

— Теперь мы точно опоздаем! — Она взглянула 

на часы.

— Нечего на меня так смотреть! — немедленно 

вскипела Жанна. — Я не виновата, что всюду проб-

ки! У меня вообще сегодня с утра сплошные непри-

ятности. Нервов уже ни на что не хватает, а тут ты 

еще с упреками!

— Самолет прилетает по расписанию, Катя вый-

дет, а нас нет. — Ирина, сама того не желая, тоже 

повысила голос, и водитель беспокойно дернул го-

ловой. Очевидно, ему не нравилось, когда интелли-

гентные пассажирки в его машине кричат.

Ирина замолчала, Жанна перехватила ее взгляд 

и тоже притихла. Но ненадолго.

— Даже если мы опоздаем к самолету, все равно 

Катька, копуша, выйдет позже всех, — уверенно за-

явила она. — Пока на таможне, пока багаж найдет... 

Ты что, Катьку не знаешь, что ли?

Ирина улыбнулась про себя. Катьку она знала до-

статочно хорошо. Жанну, кстати, тоже. Они дружи-
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ли много лет, только втроем и никого не собирались 

пускать в свой тесный круг. Да, они были очень 

разными, но вполне ладили, пусть и встречались не 

часто. О такой дружбе говорят, что она проверена 

не только временем, но и совместно пережитыми 

трудностями. И преодолеть их удалось именно по-

тому, что они держались вместе.

Ирина снова усмехнулась. Далеко не всякая жен-

ская дружба выдержала бы испытания, которые 

выпали им прошлой весной. Взять хотя бы недо-

брой памяти Владимира. Или его приятельницу 

Ольгу. Вот тогда они с девочками сумели отбросить 

мелкие обиды, объединились и выпутались из 

огромных неприятностей, да еще и деньги неплохие 

заработали.

Ирина, правда, до сих пор не поняла, как это им 

удалось. Катька, добрая душа, конечно, тогда гово-

рила, что, если бы не она, Ирина, у них бы ничего 

не вышло. И еще добавила, что Ирина в их компании 

самая умная, а Жанна хоть и очень деловая, но мыс-

ли у нее направлены исключительно на то, чтобы 

заработать побольше. Это не от жадности, просто 

Жанна твердо уверена, что только деньги дают сво-

боду и независимость. Так-то оно так, соглашалась 

Катя, но вот Жанна никогда не замечает мелочей. 

И люди делятся для нее на тех, кто преуспел, и на 

профессиональных неудачников. На каждом шагу 

судьба вроде бы доказывает Жанночке, что не все 

так просто. Но, кажется, она уже забыла, как ее щелк-

нули по носу прошлой весной.
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Ирина скосила глаза на подругу. Жанна хмури-

лась. Макияж у нее, как всегда, был безупречным, 

но вот выражение лица... Да и морщинки вокруг 

глаз, и еще шея какая-то... Не исключено, что Жан-

на просто очень устала, ведь ей действительно при-

ходится много работать и содержать маму и сына. 

С мужем Иринина подруга развелась очень давно, 

никаких отношений они не поддерживают. Но, как 

известно, армянские женщины рано стареют. Ири-

на вспомнила Жаннину маму Беатриче Левоновну. 

Достойная дама и готовит божественно, но ее фор-

мам позавидовал бы сам Тарас Бульба. Да и на усы 

Жанкиной мамы он, надо думать, взглянул бы с 

уважением. Сама Жанка сейчас, понятно, худая, как 

щепка, но говорят же, что с возрастом кровь дает 

себя знать.

Ирина тут же устыдилась своих мыслей. Они все 

не молодеют, еще неизвестно, что сказала бы Жан-

на, глядя на нее. Хоть Катька и утверждала, что она 

красавица, но придирчивый глаз всегда заметит 

следы уходящей молодости. Хотя что с того, ведь у 

нее, Ирины, двое детей. И муж, о котором думать 

совершенно не хочется. Они уже два года живут 

врозь, а детей Ирина отправила к папочке в Англию 

только нынешним летом. Сын окончил школу и 

будет учиться в тамошнем университете, а дочка по-

живет год, подтянет в колледже английский и вер-

нется домой за аттестатом средней школы. Такой 

поворот стал возможен, когда у Ирины появились 

деньги. Да, она не стала тратить их на ублажение 
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собственных прихотей, как Жанка, ей нужно было 

прежде всего решить вопрос с детьми. Пока они бы-

ли здесь, Ирина с трудом могла выкроить время для 

работы.

Работу она нашла себе сама, никого не просила 

и ни с кем не советовалась. Пока она сидела дома с 

маленькими детьми, в голове появились кое-какие 

идеи, и она решила написать детективный роман. 

И написала, втайне от всех, даже от подруг и соб-

ственных детей, потому что очень боялась насмешек. 

Потом написала второй, и началось унизительное 

хождение по издательствам. Терпения Ирине было 

не занимать, но и ее терпение подходило к концу. 

А потом один старый приятель нашел ей толкового 

литературного агента, и дело пошло на лад. Теперь 

нужно очень много работать, чтобы читающая пу-

блика запомнила имя начинающей писательницы 

Ирины Снегиревой.

Катерина весной уехала за границу — путешество-

вать, набираться впечатлений. Ей это обязательно 

нужно для работы, ведь Катя — художник. Как толь-

ко появились свободные деньги, она бросила все и 

уехала в Европу — бродить по музеям и разглядывать 

достопримечательности. Время от времени подруги 

получали от нее восторженные письма.

Пока Кати не было, Ирина с Жанной общались 

нечасто. Жанна была преуспевающей деловой жен-

щиной и как частный нотариус много работала. 

Ирина же в силу специфики своей работы сидела в 
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основном в четырех стенах и иногда сутками не от-

ходила от компьютера.

Водитель, ничем не примечательный дядечка, 

оглянулся на своих пассажирок. Наверное, его на-

сторожило их долгое молчание.

Ирина внезапно поняла, как сильно она соску-

чилась по Катьке. Словно в ответ на ее мольбу, проб-

ка впереди рассосалась, и водитель плавно тронул-

ся с места.

— Вот видишь, — сказала Жанна уже в аэропор-

ту, — самолет только полчаса как приземлился, у 

нас полно времени. Наша тетеха, как всегда, выйдет 

в самом конце.

Однако она ошиблась. Народу в зале прилета бы-

ло множество: почти одновременно прибыли сразу 

три самолета. Не успели Жанна с Ириной пробить-

ся сквозь толпу встречающих, как увидели Катьку, 

которая стремительно выкатилась из таможенной 

зоны с тележкой, заполненной багажом. Сверху ле-

жал большой ярко-синий пластиковый чемодан, 

который так и норовил соскользнуть на пол. Ирина 

приветственно подняла руку, но в это время Катьку 

от нее заслонил высокий худощавый брюнет.

Жанна принялась протискиваться сквозь толпу, 

энергично работая локтями. Ирина шла в кильва-

тере, раздавая налево и направо вежливые улыбки. 

Наконец обе вынырнули на свободное пространство 

и увидели, что Катерина занята беседой с тем самым 

высоким брюнетом. Брюнет был достаточно молод, 

лет тридцати, хорошо подстрижен и одет в бежевые 
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брюки и светлую замшевую жилетку. Катька улы-

балась, прижимала руки к сердцу и мотала головой.

— Катька! — закричала Жанна, и только после 

этого путешественница наконец соизволила заме-

тить подруг. Она всплеснула руками, вскрикнула и 

рванулась к ним, по дороге чуть не сбив брюнета 

тележкой с багажом. Синий красавец чемодан не 

удержался и с грохотом шлепнулся на пол. Катька 

не обратила на это внимания и повисла на шее у 

Жанны.

— Ой, девочки, как же я рада!

Толпа обтекала их: Катька со своими сумками и 

чемоданами заняла слишком много места. Они рас-

целовались с Ириной, после чего Жанна подхвати-

ла тележку и ревниво поинтересовалась, чего хотел 

от Катьки тот смазливый брюнет.

— Ой, вы просто не представляете! Выхожу я, та-

кая довольная, что успела раньше всех багаж схва-

тить... Просто повезло: смотрю — мои чемоданы 

первыми выезжают! Так вот, выхожу я, такая до-

вольная, и вдруг подходит ко мне этот мужчина и 

говорит, что меня ожидают в гостинице «Петергоф». 

Я сначала, естественно, растерялась, а потом думаю: 

может, это ты, Жанка, кого послала? Спрашиваю, 

мол, вы от Жанны, что ли? А он: какая еще Жанна, 

вас ждут в гостинице «Петергоф». Молодой человек, 

спрашиваю, вы уверены, что именно меня? Меня, 

конечно, ждут, только не в гостинице, а дома. То 

есть не дома, в общем, если мне переночевать будет 

негде, подруги кров предоставят.
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— Катька, — не выдержала Жанна, — ты опять за 

свое? Не успела вернуться, как уже выболтала перво-

му встречному о себе все.

— Так уж и все! И потом, что я сказала-то? Я же 

ему адрес никакой не называла! И почему ты всех по-

дозреваешь? Мало ли, ошибся человек, обознался.

— Правда, Жанка, что ты о ерунде беспокоишь-

ся, — поддержала подругу Ирина. — Катюша, дай я 

на тебя посмотрю!

Катька тут же отскочила в сторону и принялась 

вертеться вокруг своей оси. Несмотря на полное от-

сутствие косметики и какие-то жуткие бесформен-

ные брюки, выглядела она неплохо. Да что там, она 

просто лучилась энергией. Глаза блестели, сама она 

не ходила, а бегала и прыгала, как мячик. Из-за брюк 

не видно было, похудела Катька или нет, но что за-

горела и поздоровела — это несомненно.

— Ой, как я рада! — Катька снова полезла цело-

ваться. — Как же я рада, что вернулась!

— Надоела Европа? — усмехнулась Жанна.

— Да нет, что ты! Только дома все же лучше.

Ирина с Жанной переглянулись. Вряд ли Кате-

рине покажется лучше в ее комнате в коммуналке.

— Поехали, девочки! — встрепенулась Жанна. — 

Водитель ждет давно.

— Что я вижу? — удивленно заверещала Катька, 

когда увидела на стоянке старенькие невзрачные 

«Жигули»-«пятерку». — Жанка, а где же твой ска-

зочный «Мерседес»?
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Когда она уезжала, Жанна как раз купила себе 

новую игрушку — серебристо-серый двухместный 

«Мерседес SLK» с откидным верхом.

— Недолго музыка играла, — вздохнула Жанна. — 

Влетела я на нем в такую жуткую аварию... Самой-то 

ничего, а вот он... — в голосе подруги послышались 

слезы. — Словом, ремонт влетит в копеечку. — Жан-

на взяла себя в руки и закончила спокойно: — И те-

перь я взяла у одного знакомого «девятку» — не 

могу же я на работу на метро ездить!

— Точно, — поддакнула Ирина, — на метро никак 

не возможно.

Жанна подозрительно покосилась на нее, но про-

должила:

— Эта «девятка» такой дрянной машиной оказа-

лась! Ни с того ни с сего встает посреди дороги, как 

осел на перевале. И ничего с ней, паразиткой, не 

сделать. Знакомый из-за этого и отказался на ней 

ездить, купил себе «Ауди». Нет, ну я просто диву 

даюсь, как люди на таком барахле еще ездить уму-

дряются! — Жанна пнула ногой ненавистную ма-

шину.

— Не к рукам, — обиженно вставил водитель и 

добавил сердито: — Дамы, вы ехать собираетесь? А то 

до утра отсюда не выберемся.

— Конечно-конечно, — засуетилась Катя. — Вы 

не беспокойтесь, мы все оплатим!

Она завертелась, считая вещи. Мест было семь, 

сама Катька восьмая. В багажнике все ее хозяйство 

не поместилось, пришлось сумки и какие-то неболь-
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шие свертки взять на колени. Жанна ворчала, что 

это форменное безобразие, что Катька совершенно 

не умеет упаковывать вещи, что набрала какой-то 

ерунды, сувениров, на которые никто и не взглянет 

через месяц. Катька только загадочно усмехалась в 

ответ.

Подруги еще раньше решили, что Катя поедет 

пока к Ирине. Но та вдруг заартачилась:

— Девочки, домой хочу, по Зое Вениаминовне 

соскучилась и по комнате своей!

Снова Жанна с Ириной переглянулись. Пришлось 

сказать Катьке, что с ее соседкой Зоей Вениаминов-

ной ничего не случилось, только после смерти лю-

бимого кота Тихона она сама стала немного при-

хварывать и решила продать комнату и поселиться 

у сестры, что, наконец, и сделала. Комнату купил 

какой-то мужик криминального вида, поставил же-

лезную дверь и сменил все замки, а сам в квартире 

не живет, так что Катерине нужно будет его еще 

долго искать, чтобы попасть на свою законную жил-

площадь.

Катька заохала было, но тут же махнула рукой и 

рассмеялась.

— Найдем как-нибудь. Ладно, Ирка, едем к тебе. 

У тебя кто дома-то?

— Да никого теперь, только мы с Яшей. Детей 

летом отправила в Англию учиться, муж по-

прежнему там, преуспевает...

— Вы оформили развод? — прямо спросила Катя.
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— Да зачем! — Ирина махнула рукой и отверну-

лась. — Пускай ради детей пока все будет по-

прежнему.

Теперь настал черед переглядываться Жанне и 

Кате. Ирка в своем репертуаре: никогда не скажет 

все честно и не позволит, чтобы ее жалели. Муж ее 

несколько лет назад уехал в Англию преподавать, да 

так там и остался. Формально они не ссорились, и 

он присылал деньги на детей, вот только перевозить 

к себе семью не спешил. Так что если бы умница 

Ирка не нашла себе интересную работу, давно бы 

пропала от тоски. А когда прошлой весной они смог-

ли не только выпутаться из свалившихся на них 

страшных неприятностей, но и неожиданно много 

заработать, Ирина, наконец, повернула собственную 

жизнь в нужное русло. Дети уехали к папочке, пускай 

он о них заботится. А вот у самой Ирки, судя по все-

му, личной жизни как не было, так и нет.

Катя дала себе слово сегодня же вечером погово-

рить с подругой по душам и выяснить подробности. 

Даже лучше, что она поживет пока у Ирки.

— Вот в этот проезд сверните, пожалуйста. Второй 

подъезд от угла, — попросила Ирина водителя. — Уж 

простите за задержку, мы вам так благодарны...

Жанна фыркнула. Ирка в своем репертуаре — веч-

но всех благодарит. За что, интересно, нужно спа-

сибо говорить этому типу? За то, что подгонял и всю 

дорогу неодобрительно молчал? Наняли тебя до 

аэропорта и обратно, так уж будь любезен вези и не 

чирикай. За какую сумму сговорились, столько и 
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заплатим, и никакое спасибо здесь ни при чем! А в 

благодарностях рассыпаться можно перед знако-

мым, если подвез и денег не взял. Хотя она, Жанна, 

предпочитает не пользоваться услугами знакомых. 

За деньги все гораздо проще.

Выгрузили багаж, и Катька принялась хлопотли-

во пересчитывать вещи. Получалось сначала шесть 

мест, потом восемь. Замешалась еще Жаннина сум-

ка, Катька рассердилась, снова принялась пересчи-

тывать свои, водитель в это время получил деньги и 

уехал, не попрощавшись.

— Хам какой, — процедила Жанна.

— Может, действительно человек торопится, — 

вступилась Ирина. Подхватила синий чемодан и 

понесла к лифту.

Жанна сгребла в охапку многочисленные свертки 

и пакеты и двинулась за ней. Катька поспешала сза-

ди с большой сумкой и длинным рулоном в жесткой 

оберточной бумаге.

В квартире их радостно поприветствовал Яша — 

рыжий длинноухий кокер-спаниель, которого Ири-

на взяла прошлой весной при активном содействии 

Катиной соседки Зои Вениаминовны. Кокер был 

бездомным, чему Ирина очень удивлялась. Яша ока-

зался псом воспитанным и послушным — никогда 

не убегал на прогулке, ел, что дают, и хулиганил в 

пределах нормы. Как получилось, что такую заме-

чательную собаку могли потерять, оставалось тай-

ной. Ирина очень привязалась к ласковому песику, 

и Яша платил ей не менее горячей любовью.


