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П Р Е Д И С Л О В И Е

k

Я была на шестом месяце, когда мне предложили 

новую работу. Нормальные женщины в  это время 

уже начинают подумывать о  декретном отпуске, 

но это было предложение, от которого невозможно было от-

казаться. И я отправилась поднимать самый лучший на свете 

журнал, который в  тот момент почему-то пребывал в  край-

нем запустении. Было, конечно, непросто: коллеги смотре-

ли на меня, мягко говоря, с удивлением, хоть я изо всех сил 

старалась «замаскироваться», чтобы никто не замечал моего 

положения (за два месяца до родов не заметить это довольно 

сложно, надо признать). В  последние недели я  уже не могла 

передвигаться по Москве и устраивала совещания и летучки 

у  себя дома, стараясь спрятать под толстым свитером свой 

ходящий ходуном живот (до последнего дня Маруся брыка-

лась и лягалась — характер, однако...).

Вы, наверное, догадались, что на работу я  вышла быст-

ро — Марусе едва минуло полтора месяца. Я нашла хорошую 

няню (по крайней мере, мне хотелось так думать) — веселую 

украинку Наташу. Когда я позвонила в семью, где Наташа до 

этого работала, и спросила, можно ли ей доверить месячного 

ребенка, то услышала в  ответ: «Месячного  нельзя доверять 


