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Полине казалось, что, если 

еще чуть-чуть приподнять-

ся на цыпочки, она дотянет-

ся до макушки елки и наконец-то 

нацепит на нее звезду. Звезду, 

видимо, этот вариант развития 

событий не устраивал. Она вы-

скользнула из рук и, шмякнув-

шись об пол, разбилась вдребез-

ги. Следом за ней рухнула и сама 

Поля. Табуретка, что уж там го-

ворить, была хлипкая, и па-де-де 

на ней делать не стоило. И елку 

эту дурацкую наряжать тоже. И 

вообще справлять Новый год.

Ну ладно, возьму
Поля Щербакова (здесь и да-

лее имена и фамилии изменены. 

Туда и дорога?
Поля любила больницы. 

А что удивительного? Кормят 

вкусно, кровать чистая. Еще есть 

дети, которым носят вкусняшки, 

а они делятся ими с Полиной. В 

больницах Поля лежала часто, из 

бронхитов и пневмоний практи-

чески не вылезала.

Дома было плохо почти всег-

да. Мать запивала часто. Тогда 

Поля кидалась к соседям. На по-

мощь не рассчитывала, она дав-

но научилась справляться сама. 

Просила только не звонить и не 

писать в опеку – мать ей стра-

шилок про детдом нарассказыва-

ла кучу, и Полина очень боялась, 

что ее однажды заберут. Поэтому 

старалась изо всех сил: и учиться, 

и следить за чистотой своей одеж-

ды, и маму выгораживать – ну 

не может она на собрание прий-

ти, работает. Как-то выплывала.

Школу окончила с двумя чет-

верками в аттестате и, к свое-

му удивлению, легко поступи-

ла в институт, правда, на заоч-

ное. Работать же надо. Полина 

набрала себе подъездов великое 

множество: и там, где мать чис-

лилась, и в соседнем управдоме. 

Мыть все сразу, за один присест, 

не получалось. Приходилось вы-

ходить «во вторую смену»…

Свой первый экзамен По-

лина завалила. Накануне мать в 

очередной раз напилась и попала 

под машину. Деньги Поля, опу-

стошив заначку и пробежавшись 

по соседям-друзьям, наскребла, 

и Нюрку-таки погребли долж-

ным образом. 

– Туда и дорога! – прокрях-

тел сосед, наливая себе после по-

хорон светло-желтый чай на кух-

не. Полина вскинулась было, но 

как-то сразу села на место. Ей 

наконец-то захотелось плакать. 

С легкой руки
А потом все вроде бы и на-

ладилось. Из института, прав-

да, пришлось уйти. Не тянула 

она всю эту высшую математику. 

Как-то неожиданно пришло ре-

шение поступить в медучилище, 

окончить, а потом – в медицин-

ский. Первую часть плана вы-

полнить удалось, а вот попасть в 

вуз не получилось. Полина так и 

осталась медсестрой.

Больные ее любили. Говори-

ли, что рука у нее легкая, радова-

лись, когда Поля выходила дежу-

рить вне очереди. 

Павла она в буквальном 

смысле слова выходила. Он по-

ступил в тяжелом состоянии, и 

почему-то к нему никто не шел. 

Ни в первый день, ни во второй. 

Потом Полина узнала, что он, 

как и она сама, один.

…Свадьбу играть не стали, 

расписались и, как и полагает-

ся молодоженам, рванули на ку-

рорт. Полина, если честно, на-

деялась, что уже из Адлера они 

приедут втроем – ей хотелось 

мальчика, а Пашка сказал, что 

ему все равно. Пусть хоть трой-

ня сразу.

Везет не всем
Но ничего не получилось. Ни 

тогда, ни через год, ни через 10 

лет. Были пройдены все врачи, 

сданы анализы, собраны доку-

менты на ЭКО, получена квота… 

И снова неудача. 

Паша говорил: и ладно, и не 

надо нам, значит. И это как-то 

помогало Поле жить. Они все же 

вдвоем, не всем везет найти свою 

половинку. 

А потом «половинка» взял 

и ушел. Просто собрал все свои 

вещи и даже не черкнул записку. 

Поля осталась с квартирой, 

взятой в ипотеку сразу же после 

свадьбы, и такой огромной чер-

ной дырой где-то на уровне гру-

ди, что дышать было невозмож-

но. 

Она болела долго и тяжело. 

А когда оправилась, с каким-то 

странным для себя чувством обна-

ружила, что жизнь продолжается. 

Мой малыш
Мысль взять ребенка из дет-

ского дома родилась внезапно. 

Полине казалось, это несложно, 

главное – принять решение! Но 

все оказалось не так. 

Нужно было получить разре-

шение в органах опеки и попе-

чительства о возможности быть 

усыновителем, а значит, собрать 

кипу бумаг: написать автобио-

графию, взять справку о состо-

янии здоровья, выписки из до-

мовой книги и об отсутствии за-

долженности по коммунальным 

платежам, документы из бан-

ка, что платить ипотеку осталось 

совсем чуть-чуть, копию свиде-

тельства о разводе, справку из 

ОВД об отсутствии судимости 

и еще кучу всего. С превеликим 

трудом разрешение Полина по-

лучила, а вместе с ним и доступ 

к базе данных. 

…Она лежала на диване и ре-

вела. Рядом валялись расколо-

тая звезда и табуретка, с кото-

рой Поля только что грохнулась. 

Нога как-то сразу распухла в ло-

дыжке, наверное, растяжение, и 

Полина решила для самой себя, 

что она из-за этого и плачет. И 

ни при чем здесь вся ее жизнь, и 

тем более малыш, который ока-

зался в базе данных первым на 

странице. Полина не отрыва-

ясь смотрела на его фотографию, 

она сразу же решила, что больше 

никого не будет искать. Это ее 

сын. Будет ее. 

Но оказалось, малыш уже 

«занят». С ним будущие родите-

ли познакомились буквально на 

днях и теперь планируют начать 

оформление документов, так что 

«посмотрите кого-то другого». 

Она не хотела. С неделю про-

была в какой-то спячке, а се-

годня все же решила нарядить 

елку. До Нового года оставалось 

4 часа. 

Звонок раздался внезапно. 

– Здравствуйте. Я решила 

вам позвонить сегодня, хотя хо-

тела после праздников. Поду-

малось, пусть будет у вас ново-

годний подарок. Отказались от 

ребеночка… вашего. Не будут 

оформлять документы. Так что 

вы можете прийти на просмотр.

Полина доковыляла до ноут-

бука. Открыла сайт и замерла пе-

ред лицом маленького мальчи-

ка. Она станет ему мамой. Самой 

лучшей на свете.

 Марина ИЛЬИНА

За 4 часа до Нового годаЗа 4 часа до Нового года
Иногда в этой жизни все волшебным образом налаживается само собой

– Прим. ред.) родилась у Нюр-

ки-алкоголички под Новый год. 

Нюрке не терпелось расстаться 

с пузом, и она как могла подго-

няла ход событий. Таскала тяже-

сти, сидела в своей коммуналь-

ной ванне часами. Ей, конечно, 

дубасили в дверь, но на соседей 

Нюрка плевала. А вот пузо… Ре-

бятенок выходить наружу не же-

лал, хотя мог бы, чай, восемь ме-

сяцев уже она тяжелая. Когда 

Нюрка вконец отчаялась, у нее 

резко схватило живот. 

Родила быстро, беспроблем-

но и, как ни странно, практиче-

ски здоровую девочку. Правда, 

были какие-то проблемы с рас-

крытием легких, но вроде подле-

чили в больнице, на то они и вра-

чи. Нюрка рвалась домой, заяв-

ление об отказе от младенца она 

уже подписала. И тут явилась эта 

и завела душеспасительные бесе-

ды. Оказалось, пристроить дите в 

семью сразу невозможно, а Нюра 

думала, возьмут младенца. Почти 

здоровая ведь девка. Нюрка про-

явила стойкость, но когда дело 

дошло до детдома, разревелась. 

Гормоны, что ли? Она сама рос-

ла «в казенном доме» и прекрас-

но помнила свое детство. Утер-

шись больничным пододеяльни-

ком, Нюрка пробурчала:

– Ну ладно, возьму. Полькой 

назову.

ХОТИТЕ ВЕРЬТЕ…

Гадаем
на Рождество
Перед вами самые 
популярные способы 
заглянуть в будущее

С нитями
Уже много сотен лет на свя-

точной неделе девушки гадают, 

выйдут ли они замуж. Каждая 

берет себе нить, длина должна 

быть у всех одинаковой. Потом 

все подносят свои нити к од-

ной свечке, нитки должны за-

гореться одновременно. Первой 

из всей компании выйдет замуж 

та девушка, у которой нить сго-

рит быстрее, чем у всех осталь-

ных. А вот если нитка погаснет, 

не догорев и до середины, зна-

чит, ей никогда не суждено пой-

ти под венец.

Со спичками
Возьмите две спички из но-

вого коробка, они будут симво-

лизировать женщину и мужчи-

ну. Закрепите эти спички верти-

кально (в тесто или пластилин), 

назовите каждую из них. Одно 

имя ваше, другое – человека, к 

которому вы испытываете сим-

патию. Зажгите спички. Когда 

обе догорят, обратите внимание 

на их расположение. Если они 

остались параллельны, значит, у 

вас нет настоящих чувств. Если 

спички наклонились друг к дру-

гу – чувства взаимны. Только 

одна «склонила голову» к дру-

гой? Любовь только у одного из 

вас. Ну а если спички развер-

нулись в разные стороны – это 

сигнал, что между вами появи-

лась неприязнь, а может, и не-

нависть.

На богатство 
Вам понадобятся стакан 

воды и 10 спичек. Сожгите все 

спички. То, что от них осталось, 

бросьте в стакан. Делать это все 

нужно спокойно, не торопясь. 

Если все угольки утонут, значит, 

год для вас пройдет в бедности 

или с финансовыми проблема-

ми. Все осталось на поверхно-

сти? Год будет благополучный, 

исполнятся любые ваши жела-

ния. 

По хлебным крошкам
После праздничного засто-

лья, когда съеден рождествен-

ский пирог и остались только 

крошки на столе, обратите вни-

мание, как гости на них среа-

гируют. Если крошки смахнут 

на пол – в новом году часто бу-

дут ссоры, стрессы, конфлик-

ты. Все крошки собрали в кучку 

– близкие и друзья будут с вами 

весь год и в радости, и в трудные 

минуты. Если собрали все в ла-

донь и оправили в рот – год бу-

дет тяжелым в финансовом пла-

не. Не обратили на них никако-

го внимания? Возможно, и про 

вас они в наступившем году ско-

ро забудут.


