Ирина ЧЕСНОВА
Первый год с малышом
Как мы учились быть папой и мамой

Аннотация:

Долгожданное продолжение книги «Рожаю!». Новая книга Ирины Чесновой – о самом
начале родительского пути, проблемах и радостях молодых пап и мам, их ошибках, успехах,
трудностях и открытиях. О том, как меняются отношения в семье с рождением ребенка и как в этот
непростой период сохранить взаимопонимание и нежные чувства друг к другу.
Снова легкий, живой язык, заряжающее оптимизмом повествование и «мужской взгляд»
молодого папы как интересное дополнение к взгляду «женскому».
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Предисловие к электронной версии
Дорогие читатели!
Эту книгу я закончила в 2009 году. Тогда я была просто мамой, и моя душа
жаждала поделиться с миром тем, через что довелось пройти, чему научиться и
что понять после того, как на свет появились наши дети, а мы с мужем – стали
мамой и папой.
Мне хотелось рассказать – искренне и живо – про свой родительский опыт
и опыт других людей. Ответы на многие вопросы, волнующие каждого родителя
маленького человечка, я постаралась дать через разные жизненные ситуации,
мысли вслух, переживания и выводы ее героев.
Конечно, жизнь не стоит на месте. Сейчас появились новые исследования,
новые знания, какие-то другие установки стали ведущими и общепринятыми. В
моей собственной жизни тоже многое изменилось. Я получила психологическое
образование (и даже не одно), поменяла профессию, написала еще несколько
книг. Я давным-давно уже не та мама, которая когда-то работала над этой книгой.
Но все же я считаю ее интересной и достойной прочтения. Надеюсь, вы
найдете в ней ценные и полезные для себя вещи. И также очень рассчитываю, что
мой труд не будет восприниматься как непреложная истина и единственно
возможный взгляд. Как и любая другая жизненная история – это всего лишь
частичка огромного человеческого опыта, кому-то она окажется близка, а кому-то
– совсем нет. Поэтому: берите на вооружение все то, что вам кажется
подходящим и правильным и отбрасывайте остальное за ненадобностью.
Слушайте себя. Доверяйте себе больше, чем авторам разных книжек и мнений.
Ведь только вы сможете найти единственный и неповторимый путь к своему
замечательному и уникальному ребенку.

Ирина Чеснова,
Москва, 2014

P.S. Напоминаю также, что скачивать книгу вы можете только для личного
прочтения. Коммерческое использование не допускается. All rights reserved!
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ПОСВЯЩЕНИЕ

Я снова посвящаю эту книгу всем, кто ее откроет. Я посвящаю ее
своим читателям, от которых я услышала много теплых, добрых слов и
искренних пожеланий. Я очень надеюсь, что родительский опыт, описанный
на этих страницах, убережет вас от ошибок, добавит оптимизма и
уверенности в собственных силах, а сам процесс чтения доставит
удовольствие. Я буду считать, что книга удалась, если после прочтения вы
захотите оставить ее на своей книжной полке.
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ПРЕДИСЛОВИЕ
«Первый год с малышом. Как мы учились быть папой и мамой» –
продолжение книги «Рожаю!».
Для тех, кто не читал первую часть, быстренько расскажу «краткое
содержание предыдущих серий».
Первая книга – это воспоминания и размышления молодой женщины,
автора этих строк, выносившей и родившей двоих детишек – девочку Дашу
и мальчика Гришу. Это мой личный опыт ожидания и рождения ребёнка (и
не одного), а также поучительный опыт других будущих мам.
«Рожаю!», как написала одна из ее читательниц, – не книга советов и
рекомендаций, а летописание самой жизни, основанное на непридуманных
историях реальных людей, прошедших этим нелегким, но таким важным и
неповторимым путем от простых людей до Родителей.
Кто-то из героинь книги не горел желанием заводить детей, а кто-то,
решив, что «момент настал», прошёл через все муки ада, чтобы, наконец,
забеременеть. У кого-то ожидание ребёнка оказалось сопряжено с большими
психологическими проблемами, а кто-то запомнил это время как лучшее в
своей жизни. Кто-то рожал в элитной клинике с мужем, а кто-то – в обычном
роддоме и без поддержки близкого человека. Но книга «Рожаю!» – не о том,
кто и как ждал и рожал ребёнка, а, скорее, о том, что ПЕРЕЖИВАЕТ и
ЧУВСТВУЕТ женщина в течение беременности, во время и сразу после
родов. О чём она думает, чему радуется, чего боится.
Впрочем, не только женщина, но и мужчина – будущий отец. От его
имени в книге выступил мой муж, украсивший повествование «мужским
взглядом» на такую непростую (и такую «женскую») тему как беременность и
роды. Те, кто читал первую часть, хорошо знакомы с моим соавтором. И
знают, что он – товарищ в этих вопросах весьма подкованный, поскольку
был активно вовлечен в процесс ожидания наших детей и присутствовал
при их рождении.
Первая книга логически обрывалась на торжественном моменте
возвращения молодой мамы и малыша домой из роддома. Этот день –
переломный для каждой семьи. Точка отсчета новой жизни. По себе знаю,
что новоиспечённые родители в эти минуты только смутно догадываются,
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какая колоссальная и порой жестокая ломка прежних устоев их ждет
впереди. Насколько они изменятся сами, и изменится мир в их глазах.
Именно с этого дня и начинается повествование книги «Первый год с
малышом. Как мы учились быть папой и мамой». В ней речь пойдёт о
совсем маленьких детях. Тех, кто проживает свой самый важный – первый –
год. И об их родителях, которым пришлось с нуля осваивать такую сложную
науку – быть мамой и папой. Учиться ухаживать за малышом, угадывать его
желания, предвосхищать потребности, находить общий язык с ним (и друг с
другом) и делать ещё кучу разных вещей, которые можно назвать одним
емким понятием «растить ребёнка».
Я вновь с удовольствием поделюсь приобретённым опытом: как мы с
мужем прожили наш первый год в роли родителей, какие допускали и
исправляли ошибки, чем гордимся и что, как показала жизнь, сделали
правильно. По традиции я расскажу также о родительском опыте других
людей. И, конечно же, снова на страницах книги будет отражён «мужской
взгляд» – личное мнение моего мужа о собственном отцовстве.
Хочу сразу предупредить своих читателей: эта книга – не очередное
пособие по уходу за ребенком. Она о том, как люди учатся быть
родителями, какие преодолевают трудности и к каким выводам приходят.
Конечно, я здесь приведу самые

современные представления,

принципы и методики ухода за малышом. Но суть книги не в том, чтобы в
тысячный раз повторять мнения светил педиатрии. В другом: в том, чтобы
показать самое начало новой жизни – детской и родительской, с ее
проблемами и радостями, трудностями и открытиями, новым смыслом и
новым счастьем. Именно в этот важный период возникает слишком много
вопросов, ответы на которые не всегда можно найти в одиночку.
Коллективный опыт тут будет как нельзя кстати.
главной ценностью этой книги.
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Именно его я считаю

Глава 1
УГАР
(«нам бы день простоять да ночь продержаться»)
Какой я представляла себе жизнь после родов? А вот такой!
В уютной кроватке, обтянутой «бортом» с мишками, тихо спит маленький
человечек. Он забавно морщит лобик, сжимает кулачки, вытягивает губки
трубочкой. Над ним склоняется счастливая улыбающаяся мама. Она любуется
своим творением и не может унять восторженный стук своего сердца. Ей хочется
простоять над этой кроваткой всю жизнь. Сзади тихо подходит папа и, обняв маму
за плечи, целует ее в щечку. Оба они не в силах отвести взгляд от своего
малыша. Вокруг царит покой и тишина. Дом наполнен гармонией, а жизнь – новым
смыслом.
Маленький человечек проснулся. Мама нежно поднимает его из кроватки и,
не переставая говорить ласковые слова, прикладывает к груди. Малыш кладет на
нее свою крохотную ручку, смешно причмокивает и сосредоточенно сопит.
Наевшись, он изъявляет желание «пообщаться», и они втроем - мама, папа и
кроха – проводят вместе незабываемые минуты. Теперь они настоящая семья, и
никакие жизненные стихии не разрушат их погожее счастье.
В общем, идиллия и сплошной позитив.
Далеки ли от реальности оказались мои представления о материнстве? И
да, и нет. Эта сцена у кроватки, в итоге, стала явью. Но как же долго пришлось ее
ждать! И сколько других – не самых позитивных – эмоций пришлось пережить,
прежде чем появились и восторженный стук, и умиленные взгляды, и
незабываемые минуты…
«А рядом бегемотики схватились за животики»
О том, что «мы попали», мы с мужем поняли в первый же вечер после
роддома, когда я и наш первый ребёнок – дочка Даша – а следом и целая
процессия в лице бабушек и дедушек, прибыли домой. Торжественность момента,
праздничное настроение, оптимизм и радужные надежды – всё это улетучилось в
один миг, лишь только мы переступили порог квартиры. Потому что дочка начала
плакать. Нет, не плакать – рыдать, даже захлёбываться.
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В моей душе все оборвалось.
Ни пока что неумелые попытки накормить её, ни другие различные усилия
успокоить ребёнка успеха не имели. Даша рыдала почти три часа… Под конец я
уже просто билась в истерике. Ни я, ни муж, ни родители не могли понять, в чем
причина несмолкаемого рева. Мы передавали дочку из рук в руки, трясли,
укачивали, держали «столбиком», проверяли подгузник, потом даже укутали в
верблюжье одеяло, предположив, что ей холодно и неуютно. Но все было
напрасно. Детский крик сотрясал стены.
Для неопытных родителей плач собственного ребёнка – это настоящая
пытка. Единственное, что ты понимаешь в этот момент – это то, что малышу
плохо. И сказать об этом он может только плачем. Но что конкретно его
беспокоит? Чем ему помочь? Как успокоить? От собственной беспомощности
просто впадаешь в ступор. Трясутся руки, подгибаются ноги, в горле – комок, в
глазах – слёзы. ПОЧЕМУ этот маленький человечек плачет?
В разных пособиях по уходу за младенцами описываются различные типы
детского плача (монотонное хныканье, пронзительный крик, резкий ор, скуление и
т.д.). Авторы заверяют мам, что совсем скоро по тому, как плачет их малыш, они
смогут чутко улавливать, чем конкретно он недоволен и что ему нужно. Не знаю,
может, у меня напрочь отсутствует слух, но даже спустя месяцы после рождения
дочки я не слышала от нее какого-то «особенного» плача. Мой ребёнок рыдал
всегда одинаково. Просто к тому моменту я уже примерно знала, в чем может
быть причина и как её устранить. Жизнь научила.
Ещё в одной книжке для молодых мам1 я прочитала про «семь причин
младенческого плача»:
 голод,
 болезнь (заложен нос, болит ушко),
 опрелости,
 внешний раздражитель (холодно, жарко, яркий свет),
 колики,
 плохое настроение мамы (оно тут же передается ребенку),
 её паника...
и «семь способов успокоить малыша»:
1

Э. Фенвик. Мать и дитя. Настольная книга для родителей. М., 2002.
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 покормить,
 прижать к себе,
 покачать,
 сменить подгузник, спеленать,
 похлопать,
 дать соску,
 отвлечь...
Советы

там

давались,

в

принципе,

дельные.

Но

если

ничего

из

вышеперечисленного НЕ ПОМОГАЕТ? Если ты ещё не поняла, не прочувствовала
собственного ребёнка? Что делать, как быть?
Мне хотелось пойти и удавиться.
Я никудышная мать!
Эта мысль занозой сидела в голове и подпитывала охватившее меня
состояние безысходности.
Первый день после роддома
На следующее утро я поняла, что наша квартира превратилась в
сумасшедший дом. Окончательно и безвозвратно. Малышка плачет, а я не знаю,
за что хвататься. То ли ее кормить, то ли, как советовали в роддоме, проводить
утренний туалет, то ли сначала себя привести в божеский вид.
На минуту я закрыла глаза, объявила мобилизацию всех внутренних
резервов, выдохнула. И понеслось!
Открыли тетрадочку с советами из роддома.
Умылись. Носик почистили. Ушки протерли.
Попу помыли (под раковиной, спереди назад – как везде советуют).
Гимнастикой позанимались. Новый подгузник одели.
Покушали. Обкакались. Переоделись.
Поплакали.
Поспали.
На животике полежали. Массаж животика сделали.
Поели. Поплакали. Обкакались… И так по кругу.
Вечер внес разнообразие в этот бесконечный круговорот:
искупались, детским маслом намазались.
Поели. Поплакали. Потужились. Обкакались. Помылись.
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Громко поплакали. Совсем обрыдались. Поели. Успокоились. Заснули.
Плакала Даша так часто, что я думала: мое сердце не выдержит –
разорвется от страданий непонимания. Плюс бешеный ритм. Плюс постоянное
напряжение. Плюс недосып. Никто, собственно, и не думал, что будет легко, но уж
чего-чего, а безутешного рева я никак не ожидала.
Уже потом я где-то прочитала: природой заложено, что именно на плач
ребенка труднее всего не реагировать. А своего – тем более. Ведь у каждого
малыша высота голоса именно такая, чтобы как можно сильнее воздействовать
на конкретное материнское ухо. И сердце в придачу.
Мужской взгляд. До появления дочери я никогда в своей жизни не видел
только что родившихся детишек. Впрочем, даже присутствуя на родах и видя
весь процесс от и до, новорожденную Дашу я не успел толком разглядеть.
Кроха и кроха. Маленький комочек кожи и волосков.
После родов я убирал квартиру, бегал с передачками в роддом, и хотя
держал там Дашу на руках, кроме сиротского «конверта» мало что запомнил.
И вот, только в первые дни после роддома я наконец-таки рассмотрел, что же
у меня родилóсь…
Посмотрев на свою дочку, я, конечно же, не назвал бы ее мышонком или
лягушкой. Но многое от неведомой зверушки все-таки прослеживалось. Первый
шок – это форма головы, которая у Даши была совсем не круглая, а
конусовидная, как у инопланетянина, с заострением на макушке.
Второе,

что

меня

поразило

–

взгляд

моего

чада.

Точнее,

его

отсутствие. Каждый глаз блуждал по своей хаотичной траектории, и все
время возникало желание как-то остановить эти вращающиеся шарики.
Чарующую картину довершали смоляные волосики, как у коротко
стриженого Чингисхана (и, кстати говоря, такой же «монголоидный» разрез
глаз), и поза боксера перед боем – сказывался тонус мышц.
В первые дни все это потрясло меня даже больше, чем Дашин плач. Нет,
не плач – ор.
Лишь спустя несколько дней я, наконец, опытным путем поняла, в чем наша
самая главная проблема: дочку беспокоил живот. И это были не классические
кишечные колики, а нечто индивидуальное, но также, по всей видимости,
связанное с незрелостью системы пищеварения.
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Про колики не писал только ленивый. Во время беременности, как
любая сознательная будущая мамочка, я изучила период новорожденности и его
возможные трудности «от и до». Но разве могла я предположить, что проблемы с
животом возникнут прямо с рождения? Ведь опытные педиатры дружно
предупреждают – колики начинаются в конце первого месяца жизни, а не в
начале.
Симптомы кишечных колик:


проявляются, как правило, в одно и то же время (во время, после

кормления, вечером) и продолжаются равный промежуток времени


малыш горько плачет и сучит ножками



у него вздутый животик

Когда боль в животе осталась единственной возможной причиной Дашиного
плача, никакого облегчения эта догадка не принесла. Потому что предстояло ещё
найти (опять-таки опытным путем) то единственное средство, которое помогло бы
эту боль устранить.
Что обычно рекомендуют при коликах?


массаж животика по часовой стрелке, выкладывание на живот



тепло на живот (проглаженная утюгом пеленка)



правильная организация грудного вскармливания (пусть малыш сосет

столько, сколько хочет, с перерывами на «отрыгнуть»)


диета кормящей мамы (исключение молока и продуктов, вызывающих

метеоризм – свежие овощи, некоторые фрукты, бобовые, черный хлеб)


использование газоотводной трубки



укропная вода или чаи на основе фенхеля - ребенку



лекарственные препараты на основе симетикона – тоже ребенку

В такие простые способы, как согреть живот проутюженной пелёнкой, я не
верила. Мне, измученной частым детским плачем, нужно было что-то более
радикальное, что подействовало бы наверняка. Сначала я схватилась за широко
рекламируемый чай на основе фенхеля, якобы эффективный при повышенном
газообразовании. На мой вкус – жуткая гадость. Но, может, для Даши – самое то?
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Нет, не то. Дочка плевалась этим чаем направо и налево. Нетрудно догадаться,
какой ужас меня охватывал каждый раз, когда из ребёнка чуть ли не фонтаном
выходила только что с таким трудом впиханная жидкость.
От чая мы отказались. Было очень обидно: время на него мы потратили, а
результата так и не получили. Пришедший из поликлиники врач (в течение месяца
участковый педиатр обязан прийти к новорожденному три-четыре раза – и это
было для меня приятным сюрпризом) посоветовал попробовать препараты на
основе симетикона, например эспумизан. В моей душе вспыхнула надежда.
Конечно, его ведь везде рекламируют!
Эспумизан

надо

давать

ложками.

Но

мой

ребенок

категорически

отказывался брать в рот любой инородный предмет, кроме маминой груди и
бутылочки с соской. Я отчаянно пыталась влить в ротик спасительное лекарство,
но оно лишь стекало по маленьким щечкам и уплывало в складочки на шее.
Твердо решив не сдаваться, я стала размешивать нужную дозу в небольшом
количестве воды и поить дочку раствором эспумизана из бутылки. Но выпить его
или не выпить – зависело от Дашиного настроения. А для успеха всего
предприятия одной ее благосклонности было мало, нужна была еще и
регулярность. К тому же в инструкции к эспумизану было написано, что его
действие наступает через несколько дней. Но когда ты уже не можешь слышать
детский крик и видеть страдальческое личико своей «кровиночки», несколько дней
– это просто вечность.
Пока ждали, когда же подействует эспумизан, в ход пошла газоотводная
трубка. Величайшее изобретение человечества, хочу вам сказать. Но кто бы мог
подумать, что при применении этого незамысловатого куска резины понадобится
такая сноровка! Никогда не забуду, как, используя его первый раз по назначению,
я оказалась «обстреляна» Дашиными… ну, вы понимаете, чем. С криком «Дима,
следи за ребенком», я унеслась в ванную отмываться. После такой «разведки
боем» я стала учиться вставлять газоотводную трубку правильно. И каждый вечер
в нашем доме можно было наблюдать такую картину: плачущая Даша лежит на
пеленальной доске, а мы с мужем стоим перед ней на коленях. Муж держит
ребенка, а я правой рукой ввожу газоотводную трубку, а левой

- старательно

направляю другой ее конец в одноразовый подгузник. Иначе опять придется,
ругаясь и смеясь, смывать с себя продукты Дашиной жизнедеятельности.
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Оказалось, что простенькая трубочка действительно помогала выпустить
наружу беспокоившие девочку газики (выходившие с характерным звуком – тр-рр), но каждый раз нужно было быть готовыми к тому, что вместе с этими газами,
словно ядра из пушки, вылетало и содержимое Дашиного кишечника. Впрочем, у
газоотводной трубки был один существенный минус: она лишь облегчала
страдания,

выпуская

газы,

но

не

могла

предотвратить

их

ежедневное

образование. Для этого требовались специальные лекарства.
Результата от приема эспумизана мы так и не дождались, побежали за
другим широко рекламируемым препаратом – саб симплексом. Суспензия
молочного цвета. 15 капель. Несколько раз в день. Но главное – не забыть.
Накапать, влить, проследить, чтоб проглотила. И выдохнуть собственное
напряжение.
Саб симплекс стал нашим спасением. Но здесь я вовсе не хочу делать
антирекламу эспумизану и взахлеб расхваливать саб симплекс. То, что нам помог
именно он, не говорит о том, что это панацея. Например, дочке моей подруги Лизы
помогал именно эспумизан, а у девочки другой подруги – Вики – на Саб симплекс
вообще оказалась аллергия. Так что каждая мама ищет своё средство лечения
кишечных колик. Жаль только, что приходится так сильно понервничать, прежде
чем подходящее лекарство будет найдено.
Но если бы незрелость системы пищеварения выражалась лишь в коликах,
это было бы полбеды. В нашем случае пришлось еще переживать из-за
высыпавших на маленьком личике прыщиков. Можете представить мое шоковое
состояние, когда дня через четыре после прибытия из роддома ребенок
проснулся с россыпью красных точек на мордочке. Что ЭТО? Сыпь, крапивница,
потница, пищевая аллергия? Было неясно, то ли виной всему погрешности моей
диеты, то ли что-то еще. Но как это понять?
Ох, уж мне эта диета!
Последнее удовольствие в жизни – вкусно поесть – и то отняли. Помню, как
я ограничивала себя в еде во время беременности, какую проявляла силу воли,
вычеркивая из меню «неправильные» продукты и способы приготовления. Но
после рождения Даши выяснилось, что тот монастырский рацион был на самом
деле настоящим праздником живота. А теперь список разрешенных яств вообще
сузился до нескольких позиций:
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 хлеб, крекеры, мюсли,
 отварное (запеченное) мясо/курица/индейка/кролик,
 вареные/тушеные овощи (кроме капусты),
 чуть-чуть фруктов (не цитрусовые), сухофруктов, ягод,
 макароны, иногда рис, крупы,
 сыр, творог и много-много нежирных кисломолочных продуктов.
Но я-то обожаю все, что может вызвать аллергию или кишечные
расстройства у ребенка - яйца, рыбу, ягоды, помидоры, жареные котлеты,
куриный бульон, пирожные, СОСИСКИ! Кругом сплошной стресс, а его даже
заесть чем-нибудь вкусненьким нельзя.
В общем, правильно питаться было очень сложно. И физически (надо было
постоянно готовить здоровую пищу), и морально (однообразие убивало). Не
берусь утверждать наверняка, но скорее всего появившиеся на Дашином лице
прыщики стали следствием моей вялой борьбы с искушением.
Смятение вызывало и содержимое подгузников. Я ведь начиталась, что
стул грудничка, находящегося на естественном вскармливании, должен быть
желто-оранжевым, а у нас… У нас он был зеленым! Вечно зеленым. Я судорожно
пыталась найти точный ответ на вопрос «почему так?», но ни педиатр, ни куча
пособий мне его не дали. Зеленым стул может быть из-за колик. А может из-за
приема каких-либо средств (фенхель). А может быть связан с особенностями
питания матери (сосиски?). А может быть признаком недокармливания. Вот и поди
– разберись, в чем тут дело. Я страдала от неизвестности, ломала голову, как
исправить ситуацию, считала, что так происходит из-за того, что я неправильно
ухаживаю за ребенком.
Впрочем, жизнь показала, что все мои нервы были потрачены впустую.
Потому

что

где-то

через

месяц,

после

приема

Дашей

ударных

доз

бифидумбактерина1 и саб симплекса, и прыщики куда-то испарились, и колики
больше не беспокоили, и стул поменял цвет на солнечный. И мне стало ясно, что
просто органы пищеварения моего ребенка все это время приспосабливались к

Бифидумбактерин – препарат, содержащий живые бифидобактерии, которые обладают
высокой активностью против широкого спектра патогенных и условно-патогенных микроорганизмов
кишечника, нормализуют пищеварительную и защитную функции кишечника, активизируют
обменные процессы, повышают неспецифическую резистентность организма.
1
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новой – внеутробной – жизни, а когда приспособились и наводнились разными
полезными бактериями – заработали, как часы. Эх, знать бы это заранее, сколько
нервных клеток удалось бы сохранить!
Материнская грусть
Все знают, как тяжело новоиспеченной маме первое время. Но каждой
женщине тяжело по-своему. Лично я первые полтора месяца находилась просто
на грани нервного срыва. Слезы постоянно застилали глаза. Я срывалась на всех
и вся, была агрессивной и вспыльчивой. И даже если пыталась сдерживаться –
ничего не получалось. Негативные эмоции били из меня, как из брандспойта.
Мое

безобразное

поведение

было

ничем

иным

как

проявлением

пресловутой послеродовой депрессии1. До родов я, конечно же, о ней читала.
Но совершенно не ожидала, что это, оказывается, такое коварное состояние,
которое я НЕ смогу контролировать. Оно СИЛЬНЕЕ меня.
Поначалу казалось, что это моя несдержанность рвется наружу, что дают о
себе знать напряжение и переутомление, что рождение ребенка наряду с самыми
прекрасными пробудило во мне и самые неприглядные качества. Но это не так!
Это просто меня одолела самая настоящая «послеродовая грусть».
Она – основа всех переживаний, душевных мук, состояния подавленности и
слезливости. Именно из-за нее мир виделся в мрачных красках. И если бы не эта
хандра мое отношение к проблемам, связанным с ребенком, было бы совершенно
иным. Не таким упадническим и более конструктивным.
А с ней… Каждая новая трудность воспринималась как конец света. Вопервых, тот самый пронзительный детский плач, поначалу нерегулярный и
совершенно непонятный, который измотал всю душу. Потом кутерьма с
газоотводными

трубками,

чаями,

лекарствами,

прыщами

и

содержимым

подгузников. Но что больше всего вводило меня в состояние психоза – так это
резко изменившийся распорядок дня.

1 На самом деле, то, что здесь описывается, называется «синдром послеродовой грусти»
или «кратковременные депрессивные эпизоды», которые случаются у большинства женщин после
родов и длятся несколько недель. «Послеродовая депрессия» - это куда более серьезное
состояние, это уже заболевание, требующее курса психотерапии. Оно длится от шести месяцев до
года и характеризуется унынием, бессонницей, потерей интереса к ребенку и окружающему миру,
чувством вины, усталости, раздражением, склонностью к слезам, истерикам, потерей аппетита,
головными болями. В таких случаях без профессиональной помощи психолога не обойтись.
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За время третьего триместра беременности, когда рабочие будни остались
в прошлом, я усиленно отдыхала, спала по двенадцать часов в сутки. Думала,
высплюсь на год вперед… Вот и аукнулось мне потом это сонное царство. Спать
урывками, просыпаться среди ночи, чтобы покормить дочку и сменить подгузник, а
потом еще и наматывать круги по квартире, чтобы убаюкать ее обратно –
оказалось просто немыслимым испытанием. И дело было даже не в том, что я
привыкла много спать, а в том, что я привыкла спать НОЧЬЮ! Мне было
невыносимо тяжело – в первую очередь психологически – бодрствовать, когда все
остальные люди видели десятый сон. Это убивало меня.
Сейчас, с исторических вершин, мне кажется немного странным тогдашнее
мое состояние. Ну, подумаешь, не поспала пару часов ночью, так ведь днем
можно «догнаться». С одним-то малышом, который спит по 18-20 часов в сутки, –
дрыхни, сколько влезет. Но, на самом деле, всё было не так просто. Когда ты
привык к удобному для тебя режиму, резко перестраиваться на что-то другое
безумно сложно. Тем более, если твои ожидания идут в разрез с суровой
действительностью.
До родов я думала, что поначалу малыш все время спит и не доставляет
маме особых хлопот. Просыпается только, чтобы покушать и переодеться, и снова
впадает в спячку. А все мамины проблемы сводятся к налаживанию лактации и
привыканию к новому распорядку дня, включая нерегулярный сон. С Дашей я
быстро поняла, какой была идеалисткой.
Дочка – в принципе, спокойный и некапризный ребенок – вела себя
совершенно непредсказуемо. Могла, например, раз-два в день вообще не спать
между кормлениями, а это 2,5 – 3 часа! (Хотя в книжках написано, что
максимальный период бодрствования у детей первого месяца жизни – 1 час). И
все это время постоянно требовала внимания. Поскольку лежать в кроватке она
не хотела и всячески это показывала, приходилось брать её на руки и ходить по
квартире. 4 кило живого веса в качестве ноши да ещё без специальной
физической подготовки – это какая нагрузка на спину! И ведь не присядешь даже,
потому как швы на многострадальной промежности 3 недели заживали. То есть
первые 20 дней я могла существовать только в двух положениях – вертикальном и
горизонтальном.
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Про существование «кенгурушек»1 и слингов2 я, конечно, слышала. Но с
первым приспособлением отношения у нас не сложились. На второе было жаль
денег. Да и, по правде сказать, относилась я к нему в тот момент своей жизни
крайне скептически. Это теперь я понимаю, что слинг тогда меня бы просто спас.
Но, увы, все мы умные задним числом. Если бы можно было повернуть время
вспять, слинг я бы купила обязательно.3
Носить Дашу на руках мне было тяжело не столько физически, сколько
морально. Я совершенно не знала, сколько времени мне придется вот так ходить:
час, полтора, два. И не могла дождаться, когда же Даша заснет, и я смогу,
наконец, заняться собой, домашними делами, прилечь отдохнуть (а вот не нужно
было ждать, «когда же она заснет», нужно было учиться полноценно жить с
бодрствующим ребенком на руках и делать какие-то посильные дела вместе с
Дашей).
Самое ужасное было то, что длительное путешествие по квартире у мамы
на плече не гарантировало последующего долгого сна. Ребенок мог задремать
всего минут на сорок, а я за это время успевала только перевести дух да попить
чай…
Именно это незнание, «что день грядущий нам готовит», постоянное
напряжение, невозможность отдохнуть именно тогда, когда силы на исходе,
окончательно выбили меня из колеи. Вместо того чтобы наслаждаться общением
с ребёнком, я мечтала лишь о том, чтобы поскорее уложить её спать и страшно
нервничала.

Особенно

меня

трясло,

когда

я

только-только

приняла

горизонтальное положение, надеясь на небольшую передышку, а дочка уже
проснулась. Я думала, что сойду с ума. Пыталась подавить в себе негативные
эмоции, стыдилась их, считая, что ХОРОШАЯ мать ничего подобного испытывать
не может. И это только усиливало мое отчаяние.

1

Сумка-«кенгуру» - специальное приспособление для ношения ребенка наподобие

рюкзака.
2 Слинг (англ. sling) – лоскутная перевязь для ношения детей от рождения до 2-х лет. В
отличие от рюкзака-«кенгуру» ребенок в слинге может лежать, полусидеть и сидеть, т.е.
находиться в естественных положениях, как если бы его носили на руках. Многие специалисты по
всему миру убеждены, что среди всех приспособлений и конструкций по переноске маленьких
детей слинг наиболее удобен и прост в обращении, а главное - физиологичен.
3
О типах слингов читайте далее.
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«Концерты». Ситуация усугублялась ещё и тем, что, немного привыкнув к
дому, к нам и новой жизни, раз в два дня Даша стала устраивать «концерты».
«Концерт» – это трехчасовой непрекращающийся ор. Время его начала каждый
раз

варьировалось

(утро,

ночь,

вечер,

день),

поэтому,

лишь

заслышав

«увертюру», от неожиданности я испытывала шок и панику. Неизменным
оставалась только продолжительность «мероприятия» – ровно три часа.
Поначалу я связала рыдания с Дашиным животиком. Но потом, когда прием
спасительного саб симплекса стал регулярным, я поняла, что дело здесь не
только в физическом дискомфорте. До сих пор не могу с уверенностью назвать
точную причину тех «концертов». Возможно, Даше просто хотелось потренировать
легкие или показать, кто в доме главный. Но со мной этот номер не прошел!
Да, сперва я успокаивала дочку на трясущихся руках, с дрожью и слезами в
голосе. Но заметив завидную регулярность ее плача и осознав, что ровно через
три часа (минута в минуту!) она успокоится, как ни в чем ни бывало покушает и
заснет, я раз от разу становилась все более невосприимчивой к ее реву. Под
конец периода «концертов» вообще могла, держа ее на руках, спокойно смотреть
телевизор и лишь изредка поглядывать на часы. Постепенно приступы истошного
плача стали случаться все реже и реже, а ко второму месяцу жизни и вовсе сошли
на нет.
То непростое время закалило меня. Теперь детские рыдания не вызывают у
меня вообще никаких эмоций, кроме желания без лишней суеты выяснить их
причину и устранить ее. А иногда (если точно знаю, что это капризы) я их просто
не слышу.
Мужской взгляд. У новоиспеченных пап это называется «курс молодого
отца». В те дни работа для меня была просто отдыхом, потому что там
было сравнительно тихо. Дома же стены ходили ходуном.
Но на работе не поспишь. Там надо хотя бы что-то делать. И обычно
люди после работы устают. А здесь приходишь домой и… вторая смена. Не
только включаешься в бесконечные пеленки-распашонки-клизмы-хожденияукачивания, но и становишься невольным зрителем бесплатной трехчасовой
рок-оперы.
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С Дашкой на руках я ходил по комнате и смотрел сериал «Ледниковый
период» - очень мрачный фильм. Мне еще казалось, что наши суровые будни
тоже можно назвать «Ледниковым периодом».
Я быстро понял, что, если ребенок заплакал в три часа ночи – это
великое счастье. Потому что его еще можно успокоить и немножко поспать. А
великое несчастье – это когда плач начинается примерно с полпятого до пяти
утра. Пока успокоишь, пока попытаешься вновь заснуть, включается будильник
и – та-ра-ра-рам – труба зовет! Пора на работу.
А в какой-то момент Даша стала просыпаться именно в пятом часу.
Это уже смахивало на гестаповскую пытку бессонницей. Причем, даже если
неунывающая супруга бодренько вскакивала и, принимая огонь на себя,
бросалась успокаивать ребенка, все равно я просыпался и уже не мог заснуть.
Когда твое настроение постоянно в миноре, мозги инстинктивно начинают
искать объекты для положительных эмоций. Начинаешь радоваться вещам, на
которые раньше не обращала никакого внимания. Для меня объектами искреннего
восхищения стали стиральная машина и одноразовые подгузники. Не проходило и
дня, чтобы я мысленно не аплодировала изобретателям этих вещей.
- Гениально! Это просто Нобелевская премия, - вторила моему восторгу
мама, с высоты своего опыта оценившая прелесть памперсов.
Все-таки прогресс – великая вещь. И не только с технической, но и с
психологической точки зрения. Когда я стала задумываться над тем, во что
превратилась бы моя жизнь без подгузников и стиральной машины (как во
времена наших родителей), я тут же поняла, что просто бешусь в жиру, и
двадцать пять лет назад поводов для депрессии у моей мамы было куда больше,
чем сейчас у меня.
У наших родителей не было не только памперсов, батареи детской
косметики, автокресел и других вещиц, без которых уже невозможно представить
себе уход за младенцем. Они даже представить себе не могли, что когда-нибудь
изобретут детские мочесборники, тарелочки на липучке, ароматизированные
пластиковые пакетики для использованных подгузников, дозаторы для лекарств с
соской и дорожные складные горшки... Какова была их родительская доля - даже
подумать страшно.
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В моем же распоряжении был почти полный набор спасительных средств
для молодой мамы. Но даже с ним через пару недель после роддома я ощутила
себя загнанной лошадью. И вдруг осознала: так жить нельзя. Мне требовалось
больше времени на восстановление сил.
Где взять время на отдых? Я проанализировала свой день и поняла, что
совершаю роковую ошибку, когда, уложив ребенка, бросаюсь разгребать кучу
домашних дел. Я сама у себя отнимаю драгоценные минуты спокойствия и
тишины! Все-таки не зря везде советуют каждый свободный миг использовать для
сна или просто пассивного отдыха. Проверено: даже если не спишь, а лишь
лежишь и думаешь, все равно покой действует благотворно. Главное – не думать
о том, что ребенок вот-вот проснется, не ждать в напряжении его пробуждения!
Все-таки загнанность – очень коварная штука. Она парализует мозги,
сковывает тело и не дает расслабиться. Из-за нее все время крутишься волчком.
И даже когда принимаешь судьбоносное решение ТОЛЬКО отдыхать, когда спит
твой ребенок, каждый раз приходится саму себя «строить», буквально оттаскивать
от раковины, плиты или пылесоса и усилием воли отправлять на диван.
«Домашними делами можно заниматься бесконечно, поэтому ограничимся
необходимым минимумом», – твердо решила я и вспоминала об этом всякий раз,
когда возникал соблазн побыть домработницей.
Очень быстро я заметила, что такая философия пошла мне на пользу, но
было в ней одно слабое звено. Чтобы кормить ребенка качественным молоком,
мне надо было хорошо питаться. А для этого надо было готовить. Но когда этим
заниматься, если не во время Дашиного сна? Ведь в периоды бодрствования, мы
с ней, обнявшись, фланировали по квартире.
Именно тогда я поняла, каким спасением для меня стала бы детская
«переноска» (конструкция типа «шезлонг» или автокресло для грудничков). Я бы
принесла дочку на кухню, развлекала бы ее разговорами и погремушками и
одновременно кашеварила бы. В полулежачем (а не полностью горизонтальным,
как на плоской поверхности) положении, Даша, наверное, согласилась бы побыть
некоторое время. Эх, жадность! Пожалели мы тогда денег на это «транспортное
средство». Поэтому приходилось все же иногда стоять у плиты в периоды
Дашиного сна, и это огорчало.
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Сон ночью был для меня очень важен. Я так и не смогла пересилить себя
и не психовать в моменты вынужденного ночного бодрствования. Поэтому
очередную порцию усилий направила на то, чтобы приучить Дашу спать в темное
время суток как можно дольше. И мне таки удалось обеспечить себе
беспробудный шестичасовой ночной отдых1. Как? Двумя способами.


Первый: перед тем как самой лечь в кровать я кормила дочку (даже

если она в тот момент спала).
 Второй: на ночь я пеленала ее «с ручками».
В пеленании я видела несколько неоспоримых плюсов.
Во-первых, Даша не будила бы сама себя шаловливыми ручонками.
Во-вторых, ночной сон таким образом отличался бы от дневного, а разные
специалисты советуют с самого рождения проводить четкую границу между днем
и ночью. Я была очень довольна достигнутым результатом, и в первую очередь
тем, что удалось настроить биологические ритмы девочки на нужный лад. Но без
перегибов, увы, не обошлось.
Я так рьяно охраняла свой ночной покой от любых посягательств извне, что
очень долго не могла отказаться от пеленания. Наша дочка спала «по стойке
смирно» больше полугода! Вы ужаснулись? Я тоже сейчас не могу понять, как
можно было так издеваться над уже подросшим ребенком и сдерживать его
развитие, ограничивая движения во сне. Но мне казалось, что как только Даша
«почувствует свободу», она тут же превратится в резвящегося осьминога, и о
сладких снах придется забыть. Слава богу, я, наконец, поняла, как была неправа.
Нашего второго ребенка – мальчика Гришу, который родился через три
года после Даши – я уже так не мучила. Памятуя о прошлых ошибках, но в то же
время убедившись в несомненной пользе пеленания, я поставила себе срок –
буду «упаковывать» ребенка на ночь только первые три месяца.
Почему три?
Именно такой срок в одной из прочитанных книжек для молодых мам
определялся как оптимальный для того, чтобы ребенок окончательно понял, какое
время

предназначено

для

активного

познания

мира,

а

какое

–

для

продолжительного сна.

Если бы тогда я знала то, что знаю сейчас, ни за что не стала бы так поступать. Сейчас я
уверена: ночные кормления очень нужны. Жизненно необходимы.
1
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Как только три месяца истекли, я убрала подальше трикотажную пеленку, в
которую каждый вечер заворачивала сына, и положила его в спальный мешок1,
доставшийся «по наследству» от Даши. И с ужасом подумала, что нам предстоит
«веселая» ночка. Но, к моей огромной радости, ничего экстраординарного не
произошло. Ночь прошла «по графику». Так что, думаю, трех месяцев (а, может,
даже и меньше) вполне достаточно, чтобы малыш стал понимать разницу между
различным временем суток.
Что обычно рекомендуют делать, чтобы малыш спал ночью:


кормить по требованию;



установить четкий ритуал отхода ко сну, например: купание – легкий

массаж – кормление – укачивание (на руках/в слинге/в кресле-качалке);


пеленать на ночь «с ручками»;



использовать вместо кровати качающуюся люльку;



спать вместе с ребенком.

Совместный сон, о котором сейчас так много говорят, с Дашей мы не
практиковали. Очень быстро стало ясно, что эта штука – не про меня. Я очень
сильно боялась во сне задавить дочку.
А вот с Гришей совместный сон получился. Правда, недолго. И я могла бы
сказать, что это очень удобно и здорово (сын получил маму в полное ночное
«пользование», я перестала вскакивать к нему по десять раз за ночь), если бы не
одно жирное «но». На нашей кровати Гришка ютился не между мамой и папой, а
целиком занял место… папы. Муж был «выслан на Камчатку» - на диван в
гостиную. Там он вроде как высыпался и даже не будил нас своим будильником в
шесть утра… Но все равно это ведь не дело. Супружеское ложе потому так и
называется, что там спят оба супруга.
Поэтому я считаю так: если есть непреодолимое желание отбывать в
царство Морфея в обнимку с собственным чадом, надо так и делать и не слушать
разных бабушек, причитающих, что это, мол, опасно, негигиенично и вообще
баловство. А если же внутренней потребности нет, то нечего себя насиловать. И
уж тем более не надо воспринимать всерьез разных сторонников «естественного
Спальный мешок – здесь: хлопчатобумажный «конверт» с прорезями для рук, как у
безрукавки.
1
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воспитания», утверждающих: «если женщина испытывает беспокойство за жизнь
и здоровье своего ребенка, когда он спит отдельно от нее - значит, она настоящая
мать». А если она испытывает бóльшее беспокойство, когда ребенок спит с ней,
потому что боится ненароком причинить ему боль, тогда она кто? Напридумывают
же ерунды, честное слово!
Наверное, из всего вышесказанного складывается впечатление, что с
рождением Даши я была брошена близкими родственниками на произвол судьбы
и барахталась в океане новых проблем одна-одинешенька. Вовсе нет. Как только
мы вернулись домой из роддома, муж взял недельный отпуск «за свой счет» и
активно помогал мне во всем, что касалось ребенка и домашних дел. А потом,
выйдя обратно на работу, каждый вечер спешил домой и подменял меня в
бесконечных хождениях по квартире с Дашей на руках. Нам очень помогали мои
родители. В общем, я была окружена со всех сторон заботой и поддержкой. Но
все равно мне было очень плохо. И физически, и морально.
Мир сузился до двух человек: меня и Даши. Мы с ней были центром
вселенной, все остальное вращалось вокруг нас по орбите. Ни о чем другом,
кроме ребенка, я думать не могла. И почти забыла, что я жена, дочка. Я стала
МАМОЙ. И эта роль вытеснила все другие мои ипостаси. Я замкнулась на ней. Не
могу сказать, что эта «замкнутость» приносила мне полнейшее удовлетворение.
Прежнюю «свободную» жизнь забыть было очень непросто. И непросто было
свыкаться с мыслью, что теперь я и шагу не смогу ступить, не подумав о Даше.
Только потом я узнала, что полтора месяца после родов (то есть первые
шесть недель) – это тот самый период, который отведен природой на
восстановление всех функций женского организма, стабилизации лактации и
морального состояния. Все эти шесть недель мама и малыш привыкают не только
к новой жизни, но и друг к другу. Этого сложного времени «притирки» просто не
может не быть!
И почему мне никто не сказал об этом раньше?
Облегчение я почувствовала лишь через полтора месяца. Оно наступило
как-то вдруг. Как будто кто-то щелкнул пальцами и – раз! – все вмиг изменилось.
Наладился режим дня, частота кормлений, пропали прыщи, исчезли колики и плач
без причины. Я как будто въехала на нужную колею, нащупала наш с Дашей
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общий ритм. Мы поняли друг друга, между нами установилась прочная связь. Но
самое главное – я больше не ощущала себя натянутой струной. Я снова могла
контролировать свое поведение, свои эмоции и стала замечать вокруг все больше
поводов для радости.
Какие выводы я сделала, пережив шестинедельный угар? Примерно
следующие.
Первые недели после родов, действительно, очень трудные. Опыта ноль,
ничего не получается, ребенок плачет, да еще и эта депрессия. Но несмотря на
обилие советов, как письменных, так и устных, пока ты сама до всего не дойдешь,
пока не набьешь все шишки и опытным путем не поймешь, что лучше для ТЕБЯ и
ТВОЕГО ребенка, пока не переживешь СВОЮ гормональную перестройку, все
пройдет немало времени. А за это время… Ты будешь нервничать, суетиться,
плакать. Думать, что ты плохая мать и все делаешь неправильно.
Что здесь можно сказать? Только то, что это время нужно просто пережить.
Оно неизбежно. Жизнь очень мудрая штука. Она все расставляет по своим
местам. Пролетит месяц-другой, и жизнь войдет в новое русло, и такой тяжелой,
как в первое время, уже не будет ни-ког-да.
К чему нужно себя подготовить еще до родов?


К тому, что, вероятнее всего, поначалу вы с малышом, как и прежде,

будете единым целым. Все время вместе, кожа к коже, щека к щеке. Родив Дашу,
я не знала, как это важно для ребенка – постоянно чувствовать тепло мамы, ее
объятия, прижиматься к ее телу. Поэтому меня так тяготили бесконечные
хождения с ней по квартире. Я-то считала, что дочка должна сладко спать в своей
кроватке, а не у меня на плече. И была совершенно не готова к роли мамыкенгуру, которая везде таскает с собой детеныша. Подготовьтесь к этой роли!
Это невероятно важно – и для гармоничного развития малыша, и для обильной
лактации, и для ощущения себя как матери. Я жалею, что поняла это только
сейчас.


К тому, что жизнь превратится в одно сплошное кормление. Какие

там перерывы по три часа! У новорожденного молоко полностью переваривается
в течение полутора часов. И снова «дайте маму». На все остальное (дом, быт и
собственное отражение в зеркале) времени хватать не будет. Примите это как
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данность. Для нормального эмоционального состояния нужно как можно раньше
научиться и самой от процесса кормления получать удовольствие.


К тому, что, возможно (повторяю: возможно!), будет нелегко принять

свою новую роль. Забота о ребенке будет вас тяготить, а перспектива стать
зависимой и привязанной к нему - пугать. Может случиться, что никакого расцвета
материнского инстинкта вы не почувствуете. Не страшно! Все будет – и принятие
малыша, и осознание своего нового статуса, и радость материнства! Что делать,
чтобы это пришло и побыстрее? Носить и кормить. Кормить и носить. И пусть весь
мир подождет.
Когда в душе пустота
У каждой молодой мамы свой опыт привыкания к собственному ребенку и
новой жизни в новом статусе. У моей лучшей подруги Оли 1 этот период тоже
прошел очень болезненно.
Для тех, кто не читал книгу «Рожаю!», кратко расскажу Олину историю.
Забеременеть ей удалось не сразу, а лишь спустя полтора года беспрестанных
попыток. К сожалению, таких пар, как Оля с Олегом, у которых процесс зачатия
прилично растянулся во времени, становится все больше и больше. Виной тому –
и «изношенность» женского организма, и бесконечные стрессы, и инфекции, и
«шалящие» гормоны, и много еще чего.
За те полтора года, что Оля пыталась забеременеть, было пролито море
слез. Подруга не по одному кругу обошла всех возможных врачей. Перечитала
всю литературу о причинах бесплодия. Перемолилась всем святым. Даже
приглашала по совету знакомых биоэнерготерапевта2 – так ей хотелось, чтобы
хоть кто-нибудь помог им с Олегом зачать ребенка. В итоге, уставшая от
бесконечного

марафона

и

измученная

неудачами

Оля

прекратила

все

целенаправленные попытки забеременеть. И именно тогда произошло чудо. То,
чего добивались полтора года, свершилось! И поначалу Оля с Олегом даже
боялись в это поверить. Боялись, что сами сглазят свое долгожданное счастье.
Своего мальчика Оля вынашивала очень бережно. Выполняла все
рекомендации врача, следила за собой. Единственное, что серьезно беспокоило
Все имена реальных людей здесь и далее в книге изменены.
Биоэнерготерапия – вид целительства. Включает диагностику, лечение и оздоровление
хронических состояний с использованием индивидуальных энергетических способностей (биополя)
врача-целителя.
1
2
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подругу – заболевание почек (пиелонефрит). Из-за него Оле пришлось провести
не одну неделю в инфекционном отделении выбранного роддома. Именно там и
застало ее начало родов.
Роды прошли отлично: неожиданно быстро и даже, можно сказать, весело,
если не считать жуткого эпизода зашивания разрывов промежности без
обезболивания. А вот после радостного события, к всеобщему изумлению, Оля
почувствовала себя плохо. Резко упал уровень гемоглобина в крови, одолела
слабость. Подруга могла существовать только в горизонтальном положении. Все
попытки встать давались с огромным трудом. Матка сокращалась очень
болезненно. Голова гудела.
Моральное состояние Оли было ничуть не лучше. Своего сына – Максика –
она… боялась. Когда из детского отделения ей приносили ребенка, она
машинально пыталась его покормить и не могла дождаться, когда же его унесут
обратно. Она не знала, что с ним делать. Если малыш начинал плакать, подруга
впадала в ступор. Она не могла успокоить ребенка, и ей было ужасно неловко
перед соседками по палате за этот несмолкаемый плач.
Именно такой – слабой, разбитой, деморализованной – Оля вернулась
домой. Еще по дороге ее охватила паника. Она поняла, как спокойно и легко было
в роддоме. И как страшно и трудно будет дома, наедине с маленьким комочком,
за которым она и ухаживать-то толком не умеет. Машина не просто везла ее
домой, она везла ее в другую жизнь. И Олю не покидало чувство, что это она
недавно родилась и начинает жизнь с чистого листа.
В квартире, где намечалось традиционное в таких случаях семейное
торжество,

началась

неизбежная

суета.

Суеверные

родственники

стали

наперебой говорить, что первым делом новорожденного малыша надо положить
на шубу. Да-да, именно на шубу. На обычную зимнюю шубу. Якобы для того,
чтобы он всю жизнь жил в достатке и ни в чем не нуждался. Из шкафа вынули
Олину шубу, поверх пристроили Максика. Обряд был произведен.
Потом начались советы. Как кормить, как мыть и переодевать, как
укладывать. Олю это ужасно нервировало, мальчика, судя по всему, тоже – он
горько плакал и никак не мог успокоиться. Тишина наступила, лишь когда за
любящими бабушками-дедушками захлопнулась дверь.
Будущее не сулило ничего хорошего: новоиспеченная мамочка еле
передвигала ноги. Но самое ужасное было то, что к своему сыну, появления
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которого она с таким упоением ждала, Оля не чувствовала НИЧЕГО: ни любви, ни
нежности. Её не умиляли его крохотные ручки и ножки, смешные гримаски. Ей не
хотелось лишний раз его взять на руки, погладить по щечке, прижать к сердцу,
поцеловать. В душе была пустота. Как будто кто-то взломал ее и стер всё до
последней струнки.
Подруга существовала «на автомате». Она делала все, что должна делать
хорошая мама: ухаживала за Максиком, кормила его по требованию, соблюдала
диету. Но делала это чисто механически. Без внутреннего порыва, без желания.
Первое время она даже по имени сына не называла.
В те трудные дни Оле очень помогла ее мама. Она ежедневно приезжала,
готовила еду и ласково уговаривала дочку, что все пройдет, что чувства появятся,
нужно только немного подождать. Но Ольге в тот момент казалось, что она
превратилась в бездушного монстра. Стоит ли говорить, как она страдала от этих
мыслей.
Подруга сама не могла понять, как такое могло произойти с ней? Она
никогда не скупилась на эмоции, чувства всегда переполняли ее. Это правда.
Более душевного человека, чем Оля, на свете я еще не встречала. Она живет
сердцем, но после рождения сына Олино сердце как будто окаменело. Чем это
можно объяснить? По нашему общему мнению, только одним – глобальной
гормональной перестройкой всего организма. От нее не спрячешься. Природа!
Лишь через месяц после родов Оля понемногу стала приходить в себя. И в
ее случае «приходить в себя» стоит понимать буквально: то есть возвращаться в
свое прежнее «я», вновь испытывать всю гамму человеческих чувств, радоваться,
переживать и… любить. Любить своего долгожданного сына.
Увидеть Париж и… воскреснуть
Среди моих подруг Ольга – далеко не единственная, кто оказался
заложником послеродовой депрессии. Через нее пришлось пройти и, например,
Лизе.
Лиза и ее муж Саша – замечательная пара. Они поженились, еще учась в
университете. Но детей рожать не спешили. Наслаждались жизнью, зарабатывали
деньги, путешествовали. Через пять лет совместной жизни решение рожать
ребенка все же было принято. И хотя это решение было продуманным и
взвешенным, известие о быстро наступившей беременности никакого восторга не
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принесло. Да, первой реакцией была радость, а вот второй – растерянность. Лиза
и Саша вдруг отчетливо поняли, насколько сильно изменится их устоявшаяся
жизнь, сколько новых проблем и забот в ней появится. А еще они поняли, что не
хотят перемен. Что они очень дорожат своей мобильностью и чувством
внутренней свободы, когда никто и ничто не связывает их по рукам и ногам. А
ребенок… Он ведь заставит забыть о собственных интересах и превратит
подвижный образ жизни в почти оседлый.
К своему новому статусу будущих родителей Лиза и Саша привыкли не
сразу. Для этого понадобилось несколько месяцев «работы над собой». Но к
моменту родов, казалось, оба были уже морально готовы к скорым кардинальным
переменам.
Лиза рожала в известной московской коммерческой клинике, поскольку ей
нужны были комфорт, внимательный и предупредительный медперсонал,
новейшее оборудование и присутствие мужа. Они с Сашей все делают вместе и
просто не могли себе представить, что в момент такого события – рождения их
ребенка – будут разлучены. Все восемь часов Саша был рядом, подбадривал,
отвлекал, смешил жену. Это хоть как-то поддерживало Лизу, потому что роды
проходили очень тяжело. Практически все время подруге пришлось пролежать
под капельницей с окситоцином, не имея возможности ни сменить позу, ни встать.
Три последующих дня Саша, Лиза и новорожденная Ксюша провели в
семейной палате той самой клиники. Саша с первых же часов включился в
процесс ухаживания за малышкой, вместе с Лизой осваивал азы этого искусства и
даже за компанию с женой (чтобы ей не было так грустно) поглощал диетическую
еду, специально приготовленную для взыскательных пациенток. Да, с таким
мужем не страшно идти в разведку. А рожать и растить детей – тем более.
Но даже несмотря на такую мощную поддержку, Лиза вживалась в роль
мамы с большим трудом. Через две недели после родов (а дело было в начале
лета) семья выехала на дачу. Вопреки ожиданиям, жизнь на природе не пошла
Лизе на пользу. Она рыдала каждый день. Жалела себя и с ностальгией
вспоминала свою прежнюю жизнь, полную удовольствий. Ей казалось, что она
навсегда останется такой же толстой, с обвисшим животом. Ее тяготили
бесконечные кормления, раздражала прикованность к ребенку. Плач Ксюши
доводил до исступления. Когда не спала и не ела, девочка плакала постоянно, и
29

Лиза носила ее на руках, баюкала, укачивала – лишь бы не слышать этот
сводивший с ума крик.
Никакой привязанности к малышке она не чувствовала. А ощущала себя
запертой в подмосковной глуши (хотя до столицы было не так уж и далеко) и
отрезанной от всего мира.
– Если бы я осталась в Москве, - делилась она со мной своими тогдашними
переживаниями, - я бы, наверное, не чувствовала себя так плохо. К нам домой
приходили бы друзья, я немного отвлекалась бы. А так мне казалось, что жизнь
кончена и ни в профессиональном, ни в социальном плане я уже не буду
востребована никогда.
Депрессия так сильно одолела Лизу, что в ее голову стали лезть совсем уж
крамольные мысли: может, она поторопилась с рождением ребенка или,
возможно, она вообще не создана для воспитания детей? Никакой радости она в
этом не видела.
В ее случае спасательным кругом стала поездка к брату в Париж. В город
влюбленных Лиза полетела вместе с Сашей и Ксюшей. Девочке в тот момент
было три месяца. Конечно, подругу все отговаривали.
– Зачем испытывать судьбу и тащить такую кроху за тысячи километров? –
спрашивала ее мама. – Как она перенесет перепады температур и давления? А
если что-то случится? Посмотри, какая она маленькая! Ей покой нужен, а не
беготня по аэропортам.
Но Лиза был непреклонна. Наверное, неосознанно она чувствовала, что
Ксюше нужны не только предсказуемость и размеренность бытия, но и спокойная,
любящая мама. А не это забитое и ненавидящее всех существо, которым она
себя ощущала и которое ничего, кроме беспокойства, своему ребенку дать не
могло.
Ее не пугали мамины предостережения. Она мечтала лишь о том, чтобы
вырваться из узкого дачного мирка. Сбежать с этой невыносимой каторги.
Переключиться. Получить порцию новых эмоций и ярких впечатлений. Париж
подходил для этого просто идеально.
Смена обстановки и неповторимая атмосфера города повлияли на Лизу
просто волшебно. Она гуляла с Ксюшей по улицам целыми днями. Проблем
посидеть в уютном кафе или зайти в магазин не возникало. В старушке Европе
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ведь все приспособлено для молодых мам. На Западе вообще очень принято
везде ходить даже с самыми маленькими детьми.
Именно

там,

в

парижских

кварталах,

Лиза,

наконец,

успокоилась.

Избавилась от депрессии, скинула сковывавшее ее столько времени напряжение.
И перестала тяготиться Ксюшей. Из объекта постоянного раздражения девочка
превратилась в самого близкого, родного и любимого для Лизы человечка. Ксюша
по праву заняла место самого главного члена их семьи.
Мужской взгляд. На мой взгляд, послеродовая депрессия - это очень
коварное недомогание. Когда человек кашляет или чихает – вроде бы все
понятно. А во время депрессии жена постоянно находится в миноре, злится,
обижается, спускает на не менее замученного мужа всех собак. В общем, такие
передряги не каждой семье по силам… Именно семье, потому что для
преодоления такого обильного негатива нужны усилия обоих. Мне иногда
кажется, что те семьи, которые прошли через это непростое время и с
честью вынесли все невзгоды, становятся еще крепче. А у кого не хватило
силы воли и любви, долго вместе не поживут и еще быстрее придут к разрыву.
Что обычно рекомендуют для избавления от «послеродовой грусти»:


Побольше спать, беречь себя, хорошо питаться, поддерживать режим

дня, танцевать, заниматься физкультурой, не перенапрягаться.


чаще менять обстановку (ходить по магазинам, в гости, выезжать на

пикник – все это с ребенком)


петь: пение расслабляет и успокаивает



больше быть с мужем – просто молча сидеть вместе, обнявшись, или

рассказывать о том, что на душе


не корить себя за негативные эмоции



общаться с мамами, которые уже пережили «послеродовую грусть»



находить минутки, чтобы привести себя в порядок.
Битва за молоко

Я не знаю ни одну молодую маму, у которой не было бы проблем с
лактацией. Во всяком случае, в период ее становления. Странно то, что это
таинство – кормление малыша грудью – вроде бы задумано природой как самое
естественное, что может быть в отношениях между матерью и ребенком. Но
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почему тогда приходится пройти через столько трудностей, чтобы наладить
процесс кормления? Мы настолько оторвались от корней, что уже не слышим
«зова предков»?
Это страшное слово «трещины». В книге «Рожаю!» я красочно описала
свои первые неумелые попытки кормить Дашу. И то, к каким печальным
последствиям они привели. Дело было еще в роддоме.
Молоко появилось лишь на пятые сутки, а до этого моя девочка
довольствовалась мизерными граммами молозива и капельками молочной смеси,
которой ее докармливали в детском боксе. Впрочем, особой жадности в Дашиных
движениях челюстями я не замечала. Ребенок отсыпался после стресса,
полученного при рождении, и не один раз пропускал положенные приемы пищи.
Но даже нескольких дочкиных «чмоков» было достаточно, чтобы на моих сосках
мгновенно образовались трещины, из-за которых грудь стала немилосердно
болеть. Это было первым потрясением.
Какое пособие для новоиспеченных мамочек ни открой, везде написано, что
трещины возникают из-за неправильного прикладывания к груди. Но, скажите на
милость, как оно может сразу быть правильным? Если ты ни разу в своей жизни
еще не кормила, ты вообще понятия не имеешь, каким боком ребенка к себе
пристроить. Да и малыш, кстати, с таким способом приема пищи сталкивается
впервые. Откуда здесь взяться отработанным навыкам?
Обнаружив трещины, я в срочном порядке стала «зализывать раны»:
мазаться зеленкой, облепиховым маслом и мазью Бепантен1. Понятное дело,
никаких положительных эмоций вид собственной груди в зелено-оранжевых
разводах не прибавил. Кусание губ от боли при кормлении – тоже.
Мужской взгляд. А что? Зеленая грудь – это очень эротично…
Теперь я всем своим беременным подругам советую уже в роддоме после
каждого кормления мазать грудь Бепантеном и подгладывать в бюстгальтер
специальные мягкие прокладки, впитывающие избыток молока. Говорят, мазь

Существуют и другие чудодейственные крема для лечения трещин – например, Дпантенол и пр. Посоветуйтесь с гинекологом в роддоме.
1
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перед кормлением можно даже не смывать, но я все же смывала ее простой
водой. Трещины - это очень серьезно. Я желаю вам их счастливо избежать.
Вторым ударом стало то, что Даша начала резко терять в весе. Я бы не
придала этому факту никакого значения (всем известно, что малыши в роддоме
«худеют»), если бы не строгий «выговор» детской медсестры, что дочка
недоедает, а я соответственно морю ее голодом.
Услышанное повергло меня в шок. Я засуетилась. В мою палату (как
пациентке, рожавшей по платному контракту, мне выделили отдельный бокс)
принесли электронные весы, и я судорожно стала взвешивать дочку перед
кормлением и после. Результат с каждым разом вызывал все большее отчаяние.
Прибавка в весе была минимальна или ее не было вообще! Я ударилась в панику
и совершила роковую ошибку.
Мне нужно было просто закрыть глаза на неавторитетное мнение детской
медсестры и спокойно дождаться прибытия «переходного» молока (тем более что,
если верить светилам педиатрии, молозиво полностью обеспечивает потребности
ребенка в питательных веществах). Но я «поддалась на провокацию» и наступила
на грабли многих неопытных мамочек: стремясь как можно быстрее развить у
Даши сосательный рефлекс и накормить ее всем, что есть, я слишком долго
продержала девочку у груди – 25 минут. Делать этого было категорически
нельзя.
Неподготовленная грудь молодых мамочек (не всех! – но многих) поначалу
очень чувствительна к детским причмокиваниям. Поэтому в самые первые
кормления, когда еще нет молока, держать кроху у груди надо недолго – от трех
до пяти минут, с каждым разом все больше увеличивая это время.
Это я поняла совсем скоро – на следующий день, когда, наконец-то, пришло
молоко. По совету врача я попыталась сцедить его молокоотсосом и в процессе с
ужасом обнаружила, что трещина на левой груди стала кровить. Это окончательно
доконало меня. Я присела на больничную кровать и обхватила голову руками. По
щекам потекли слезы.
«Раненой» грудью кормить было нельзя, только сцеживаться, чтобы молоко
не пропало. А в перерывах – лечить всеми возможными и невозможными
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способами. Вторая грудь оказалась более стойкой: ее я сцедила без проблем. И с
облегчением вздохнула – ребенок с голоду не умрет.
Молокоотсос – это вещь! Вообще, если оставить в стороне все эти
печальные подробности, первое знакомство с молокоотсосом, как первое
свидание, забыть невозможно. До родов я точно не знала, пригодится ли мне это
чудо технической мысли, но денег на него все равно не пожалела – купила. Свой
выбор я остановила на ручном молокоотсосе известной английской фирмы – это
их самая популярная модель. Скажу без преувеличения: это была одна из самых
удачных покупок за всю мою сознательную жизнь.
Какие бывают молокоотсосы?
На дворе 21 век, поэтому про помповые молокоотсосы (резиновая груша с
пластиковым рожком) даже и говорить не будем.
Сейчас в ходу два типа молокоотсосов:


ручные (поршневые)



электрические (работающие от сети и от батареек).

Среди электрических есть «умные молокоотсосы»: ручной молокоотсос
дополнятся

специальным

электронным

блоком.

Он

«запоминает»

ритм

сцеживания, заданный мамой, и повторяет его самостоятельно.
Удобство всех современных моделей:


помогают справиться со многими проблемами лактации



имитируют естественный процесс сосания ребенка



массируют грудь, стимулируя выделительный рефлекс



сцеживаемое молоко сразу попадает в бутылочку или контейнер для

хранения.
Разница – в стоимости. Электрические молокоотсосы дороже ручных.
Есть мнение, что не надо покупать молокоотсос заранее. Мол, вернетесь
домой из роддома, а там сами поймете, нужен он вам или нет. По моему опыту,
молокоотсос очень нужен уже в роддоме. Редкая мама сейчас обходится без него.
Простерилизованный в кипятке прибор муж доставил мне в роддом по
первому требованию. Как только от врача поступил сигнал «сцеживаться», я, как
спортсмен с низкого старта, приступила к сборке молокоотсоса. Собирала я его
полчаса. В нем не бог весть сколько составных частей, да и в инструкции для
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особо одаренных пользователей даже картинки нарисованы. Но все равно
поначалу я путалась, что к чему нужно привинтить или пристроить (впрочем, уже
через день, освоившись, собирала прибор за 30 секунд, словно автомат
Калашникова).
К сожалению, опыт первого применения молокоотсоса у меня оказался
нерадостным из-за описанных выше обстоятельств. Именно они не дали мне
возможности вдоволь насладиться гениальной простотой устройства, работа
которого давала такой потрясающий результат. Восторг пришел чуть позже, когда
я, наконец, смогла сосредоточиться на процессе сцеживания. Затем восхищение
сменилось привязанностью и чувством глубокой благодарности. И в какой-то
момент я даже поймала себя на мысли, что отношусь к молокоотсосу не как к
неодушевленной пластмассовой штуковине, а как …к другу, который всегда
поможет в трудную минуту. Вот до чего может довести полное погружение в
материнство. Уже молокоотсосы в друзьях ходят!
Со временем я поняла, как действовать наиболее эффективно, чтобы все
молочные протоки без труда опорожнялись. Сцеживалась я довольно часто, и
муж, наверное, запомнил меня такой – с приставленным к груди молокоотсосом.
Даже шутил, что я как будто сошла с полотна Эжена Делакруа «Свобода на
баррикадах». Там, если помните, девушка с одной обнаженной грудью ведет
народные массы в бой. Замечательное сравнение. И такое лестное.
В итоге, под конец периода лактации, молокоотсос у меня окончательно
сломался (вышла из строя резьба, соединяющая прибор с бутылочкой) – с таким
усердием я им пользовалась. Но даже в сломанном состоянии при умелой
поддержке с моей стороны он продолжал выполнять свою важную функцию. Когда
через семь с половиной месяцев я перестала кормить Дашу грудью, мне даже
выкинуть

его

было

жалко

–

так

я

с

ним

сроднилась.

Помыла

его,

простерилизовала и убрала в коробочку – до лучших времен.
Эти времена наступили спустя три года, когда родился наш сын Гриша. Я
оказалась перед дилеммой: реанимировать «старого друга» или же разориться на
новый прибор все той же полюбившейся английской фирмы. Пока я думала, на
помощь пришла моя подруга Ольга. Она отдала мне свой экземпляр, который ей
совершенно не пригодился.
Вообще-то я всегда искренне восхищалась удобством этой модели
молокоотсоса и считала, что она подходит для груди любого размера и формы.
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Большинство моих кормящих подруг думали так же. Но мы ошибались: например,
для Оли это английское изобретение оказалось абсолютно бесполезным. В
любом состоянии, под любым градусом, из любого положения – у нее
молокоотсос сцеживал три капли и все. Молчал, как партизан на допросе. Бедной
Ольге пришлось осваивать ручное сцеживание, но больших успехов в этом
трудном деле она тоже не добилась. Так что, увы, бывают случаи, когда
молокоотсос бессилен. И это надо иметь в виду.
Как правильно кормить грудью? Это головная боль всех начинающих
мам. Правильно кормить грудью совсем не так легко, как могло казаться раньше,
до родов. У этого процесса очень много разных нюансов, которые постоянно
нужно держать в голове. Тут не просто впихнули – почмокали – отвалились. Тут
думать надо! Например, о том, что если малыш прекратил сосать, но не разжал
челюсти – это вовсе не значит, что он наелся и заснул. Просто решил перевести
дух. Или о том, что в середине кормления нужно сделать паузу, осторожно
мизинцем освободить грудь, поднять ребенка столбиком и помочь ему отрыгнуть
воздух. После звонкой отрыжки можно продолжить трапезу.
А эти бесконечные советы? Это же свихнуться можно. На мой взгляд (и
никто меня в этом не переубедит), все сложности с лактацией усугубляются еще и
тем, что в голову молодой мамочки длиннющими гвоздями вбиваются различные
рекомендации по грудному вскармливанию. Они сыплются со всех сторон – со
страниц книг и пособий, из уст родственников, врачей, подружек и «бывалых мам»
с интернет-форумов. А молодые мамы – они ведь всех слушают. Внимают
каждому опытному слову. Только слова эти ужасно противоречивы. И как не
утонуть в этом море наставлений?
Светила отечественной педиатрии внушают: кормите ребенка по первому
требованию, даже ночью.
Педиатр в роддоме убеждает (меня, во всяком случае): в полночь после
последнего кормления сцеживайте обе груди и делайте шестичасовой ночной
перерыв, чтобы система пищеварения ребенка отдохнула.
Патронатная сестра из поликлиники: между кормлениями поите малыша
водой с ложечки.
Другая патронатная сестра: допаивать не надо.
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Всевозможные пособия и книги: следите за своим питанием, соблюдайте
диету.
Гинеколог в роддоме и многочисленные сторонники исключительно
естественного вскармливания: есть можно практически все.
И так далее. Можно подумать, у неопытной мамы вместо мозгов компьютер, способный мгновенно оценить услышанное, переварить его и
отфильтровать ненужное. Но у нас на плечах всего лишь несчастная, забитая до
отказа разными советами голова, которая совершенно запуталась и уже не может
понять, как нужно правильно кормить ребенка.
Что обычно рекомендуют для правильной организации лактации:


Женщина должна хотеть кормить грудью. Женщина очень сильно

должна хотеть кормить грудью.


Малыш должен захватывать не только сосок, но и ареолу (сбоку

будет видно, что его нижняя губка вывернута). Для этого ему нужно широко
раскрыть ротик. Здесь может помочь мамин мизинец.


Важно, чтобы поза кормления была удобна и маме, и малышу. Время

от времени позу надо менять для профилактики застоев.


Кормить необходимо по требованию – при первой же «поисковой

активности», в том числе и ночью.


Во время кормления должно быть видно и слышно, как малыш

ГЛОТАЕТ.


После налаживания лактации кормить нужно столько, сколько захочет

сам ребенок – сначала одной грудью, затем, если он не наелся, другой, начиная в
следующий раз со второй.


При кормлении не сдавливать грудь пальцами: мамина рука – под

грудью, наверху только большой палец.


Не докармливать и не допаивать малыша.



Исключить кормление из бутылочки и сосание пустышки.

Я очень хорошо помню – первый месяц не проходило и дня, чтобы я не
думала: с лактацией пора завязывать. Проблем действительно было выше
крыши, а вопросов – больше чем ответов. Когда заживут трещины? Сцеживаться
после кормления или не сцеживаться? Давать соску – не давать соску? Кормить
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сцеженным молоком из бутылки или с ложки? Хватает ли ребенку молока или он
голодает? А за всем этим – нервы, нервы, нервы.
Я рыдала:
- Ничего не получается!
А мама меня уговаривала:
- Ну, давай еще чуть-чуть, потяни немного. Еще месячишко!
Много чего пришлось пережить за этот «месячишко». Но главной
проблемой стала обнаружившаяся нехватка молока. Наверное, ничто не
вызывает большее отчаяние у молодой мамы, чем понимание, что твой ребенок
недоедает.
Докармливать – не докармливать. Сейчас повсеместно считается, что
через 2-3 недели после родов лактация стабилизируется, и молочные железы
начинают «поставлять» столько молока, сколько нужно ребенку исходя из его
индивидуальных потребностей. На мой случай эта аксиома не распространялась.
По моим наблюдениям, у меня молока всегда было чуть-чуть меньше, чем нужно.
А значит, положенный объем пищи моя Даша недополучала! Как я это поняла? По
самому объективному показателю – кривой Дашиного веса.
Что в таких случаях делают сумасшедшие мамочки, приходящие в ужас от
одной только мысли, что ребенок голодает? Правильно – бегут покупать
молочную смесь. А хотя ведущие педиатры страны призывают этого не делать (а
чаще прикладывать ребенка к груди), дрожащая материнская рука все равно
тянется к спасительной банке с белым порошком.
Вот она – оборотная сторона научно-технического прогресса. Когда ты
знаешь, что есть куча суперсовременных заменителей грудного молока, и твой
ребенок в любом случае не умрет с голоду, желание преодолевать трудности
лактации тает с каждым днем. Что может быть проще: развести в кипяченой воде
несколько ложек сухой субстанции - и никаких проблем. Ни трещин, ни боли, ни
страхов по поводу нехватки пищи для ребенка.
Банка со смесью – это искушение. Кто-то может найти в себе силы его
побороть. Я – не нашла.
Даше было три недели отроду, когда она впервые (после роддома, где
малышей обычно втихаря докармливают) попробовала молочную смесь. Дело
было поздним вечером, стрелки часов приближались к двенадцати, и нам
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предстояло последнее перед сном кормление. Оно оказалось очень скудным, что
меня абсолютно не устраивало. Вывод? Докормить ребенка смесью, чтобы он
хотя бы несколько часов не будил голодным кваканьем свою хронически
невысыпающуюся и злую на весь белый свет мать.
Сказано – сделано. Я щедро приготовила 60 граммов молочной смеси.
Даша ее, конечно, съела (а куда деваться?). И как только последняя капля
перекочевала из соски в ротик, я облегченно вздохнула. Всё! Теперь всем спать.
Но не успела я это подумать, как дочка, лежавшая у меня на руках, издала
непонятный звук, и… смесь фонтаном выплеснулась обратно, окрасив обои и
ковер в белый цвет. От неожиданности и испуга я чуть не уронила Дашу. Мысли,
как спринтерские бегуньи, пронеслись одна за другой. Боже мой, ребенок ведь мог
захлебнуться! Зачем я дала ей сразу так много, надо ж было приучать по чутьчуть?!
Что со мной творится?
Где я потеряла свои мозги?
С тех пор, несмотря на пережитый ужас, банка с белым порошком надолго
поселилась на одной из полочек нашей кухни. Правда, памятуя о первом опыте,
пользовались мы ей не очень часто, брали по чуть-чуть. Но все равно в нашей
жизни она зримо и незримо присутствовала, придавая чувство уверенности: если
вдруг что, прокормимся.
Конечно, такая установка неправильна. Молочных смесей в доме не
должно быть вообще. И мама, если она действительно хочет кормить ребенка
грудным молоком, должна рассчитывать только на собственные силы. Но как я ни
старалась, молока у меня всегда немного не хватало. В весе Даша прибавляла
совсем не ударными темпами. И в этой ситуации я видела только один выход –
иногда докармливать дочку смесью.
Материнский инстинкт. Через «месячишко» проблема «пора завязывать с
лактацией» потеряла былую остроту. Трещины зажили, режим кормлений
устаканился. С объемом молока тоже наступила ясность.
И только когда прежнее напряжение спало, я, наконец, поняла, какое же это
неземное удовольствие – кормить грудью. Сколько сладких, упоительных минут
переживает женщина, рассматривая сосредоточенное личико своего ребенка,
глядя на его раздувающийся носик, касаясь его пухлой щечки. Не зря говорят: в
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такие минуты весь остальной мир перестает существовать, и кажется, что во всей
вселенной есть только ты и твой сопящий малыш, ритмично работающий
язычком.
Именно в эти мгновения и пробуждается материнский инстинкт. Его не
опишешь словами. Он распускается словно весенний цветок – лепесток за
лепестком. Он наполняет тебя изнутри чем-то очень теплым и мягким. Он
вытесняет былые ценности, меняет приоритеты, рушит прежние установки. И
делает твоего ребенка главным объектом чувств, переживаний и мыслей. Это
такая смесь из безграничной любви, самопожертвования и понимания, что жизнь
твоего малыша – самое ценное, что есть на земле.
Сцеживаться или не сцеживаться? Это очень неоднозначный вопрос.
Специалисты хором говорят, что при режиме свободного вскармливания
сцеживаться не нужно. Почему? Потому что по замыслу природы молока должно
образовываться столько, сколько необходимо ребенку. А если оставшееся после
кормления молоко еще и сцеживать, то в этом случае организм «подумает», что
малышу нужно больше еды, и «ответит» гиперлактацией. Хотите больше? – Нате
вам, не жалко.
В моем случае, когда молока по внутренним ощущениям и объективным
показателям чуть-чуть недоставало, сцеживание должно было стать настоящим
спасением и увеличить выработку молока. Но! По каким-то неведомым для меня
причинам, эта логика практически не работала.
Нет, сначала вроде как все пошло по классической схеме. Пытаясь
наладить лактацию, я после каждого кормления хваталась за молокоотсос.
Молока становилось чуточку больше. А где-то через месяц наступило настоящее
счастье: молока прибывало столько, что хоть залейся. И каждый день был для
Даши праздником живота. По-моему, ребенок даже обалдел от такой маминой
щедрости.
Я ликовала. Ну, наконец-то! Не прошли мои усилия даром, воздались
сторицей! Две недели я летала на крыльях счастья. Хвасталась родным, хвалила
себя. Ничего на этом свете молодой маме не надо: лишь бы молока было
вдоволь, да ребенок животиком не мучился. И жизнь прекрасна-а-а!
Грудь постоянно распирало, и чтобы облегчить свое состояние, я стала
«лишнее» молоко сцеживать. Встал вопрос, куда его девать. Ну не выливать же в
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раковину! В одном из пособий для молодых мам советовали «излишки»
замораживать: всегда пригодится. Какая здравая мысль! И я буду замораживать.
Захочу выбраться на свет божий и прошвырнуться по магазинам – будет что
оставить бабушке для очередного кормления.
Не переставая восхищаться нестоящим на месте прогрессом, я послала
мужа купить специальный набор для хранения молока. Все той же английской
фирмы, что и мой молокоотсос. У них ведь все давно придумано и продумано.
Берешь специальные стерильные пакетики для замораживания, переливаешь
туда

сцеженное

молоко

в

нужном

количестве,

закрываешь

специальной

прищепкой, ставишь в маленький поддончик и – в морозильник. Заботливые
производители подумали даже о такой мелочи как специальные наклейки,
которые можно прилепить на прищепки, и писать на них дату сцеживания. Очень
удобно, поскольку считается, что замороженное молоко можно хранить 3 месяца.
А просто охлажденное в холодильнике – не более суток. Как говорится,
почувствуйте разницу.
А потом, когда появилась необходимость воспользоваться запасами,
вынимаешь «заначку», держишь немного при комнатной температуре, чтобы
ледышка приняла жидкую форму, переливаешь в бутылочку и доводишь до
нужной температуры в подогревателе.
Подогреватель – тоже, хочу вам сказать, ценная вещь, потому как шустро
подогревает не только бутылочки, но и баночки с детским питанием, время
которых придет чуть позже. На первых порах подогревателя у меня не было,
поэтому я ставила бутылочку под струю горячей воды. У этого простого способа
был лишь один минус – если молоко перегрелось, приходилось остужать уже под
струей холодной воды. В общем, скучать не довелось.
…Когда грудь переполнена молоком, а в морозилке ширятся ряды
«продовольственных

запасов»,

кажется,

что

так

будет

всегда.

Чувство

уверенности в себе дополняется театральными вздохами: ах, я уже не знаю, что с
этим молоком делать! Примерно так я себя ощущала к концу второй недели моей
гиперлактации. И в этот самый момент природа, наверное, решила, что я слишком
зазналась и… лишила меня избытков молока.
Сначала я подумала, что это тот самый лактационный криз (резкое, но
временное падение объемов молока), о котором так много говорят и пишут. Я
продолжала кормить Дашу грудью, надеясь, что былые излишки вернутся. Ведь
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когда они были, я их сцеживала, а значит, по логике природы, организм должен
«думать», что детской пищи требуется больше.
Но в нашей с Дашей истории таких периодов «лактационного счастья»,
когда молоко течет рекой, больше уже не было. Сколько бы я ни сцеживала, как
бы ни старалась «увеличить надои» - ничего не помогало.
Что делать, если молока мало? Существует огромное количество
рекомендаций, как стимулировать лактацию.
Традиционные рецепты:
 более частое прикладывание к груди (раз в час), в т.ч. с
использованием техники перекладываний1,
 ночные кормления,
 рациональное питание мамы и достаточный питьевой режим,
 прогулки, полноценный отдых, забота о себе,
 теплый

душ

с

массажем,

стимулирование

сосков

между

кормлениями.
Кроме того, всезнающие специалисты предлагают также применять
 гомеопатические препараты (апилак, млекоин и др.),
 использовать фитотерапию (травяные сборы, анисовый чай, отвар из
крапивы, настой из семян укропа и пр.).
Рецепты «из бабушкиного сундука» для стимулирования лактации:


тертая морковь (3-4 ст. ложки) с молоком (1 стакан) и медом (1 ч.л.),

принимать по 1 стакану 2-3 раза в день


грецкие орехи (0,5 стакана), заваренные кипящим молоком (0,5 л),

настаивать 3-4 часа в термосе, выпить за 20 мнут до кормления


настой из семян тмина (1 ч.л. на стакан кипятка, настаивать 2 часа,

процедить, принимать по 1/3 стакана 3 раза в день)


настой из аниса, фенхеля и травы душицы (1 ч.л. смеси на стакан

кипятка, настаивать 2 часа, пить по 0,5 стакана 2-3 раза в день)

1 Техника перекладываний – метод кормления ребенка, стимулирующий рефлекс
молоковыведения и способствующий высвобождению более жирного «заднего» молока.
Заключается в следующем: ребенок кормится у одной груди, затем, когда он уже начинает
засыпать, его поднимают, чтобы отрыгнул, и перекладывают к другой груди. Когда он начинает
засыпать уже у второй груди, его снова поднимают, дают срыгнуть и прикладывают к первой груди.
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и много-много других.

Важно! Приведенные рецепты могут вызвать развитие аллергии у малыша.
О целесообразности их использования посоветуйтесь с врачом.
Однако, увы, ни одно из этих средств не поможет, если а) ребенок
прикладывается к груди меньше 8 раз в стуки, б) пьет водичку/чай из бутылочки,
сосет пустышку, в) не кормится по ночам.
«Молочные реки, кисельные берега»
Когда молока мало, мечтаешь только о том, чтобы его было побольше. И
отчаянно завидуешь тем, кого природа осчастливила гиперлактацией. Но, как
выясняется, этим счастливицам тоже приходится несладко. У них свои проблемы,
свои мучения и переживания. Об этом – две истории: подруги Вики и коллеги
Оксаны.
История первая
О том, как Вика ждала и рожала свою дочку Аленку, я подробно
рассказывала в книге «Рожаю!». Все было непросто. Еще до беременности в
жизни Вики наступил очень сложный период: ее отношения с мужем Алексеем
после нескольких лет полной гармонии вдруг разладились. Леша с головой ушел в
бизнес и стал уделять жене слишком мало внимания. Казалось, духовное
отчуждение между ними достигло своего пика, когда выяснилось, что Вика
забеременела. Она подумала тогда, что впредь все будет по-другому, все
наладится, утрясется, образуется.
Но… У судьбы были свои планы на этот счет. Два разных врача
посоветовали Вике прервать беременность. Каждый называл свою причину. И до
того они были не связаны между собой, что Вика просто не знала, кому верить и,
соответственно, как поступить. Сложно описать ее тогдашнее состояние. Страх,
отчаяние, внутреннее одиночество сплелись в душе в единый клубок. Вика
чувствовала себя на краю пропасти. Сделать шаг вперед? Или послушать свое
сердце и сохранить малыша? Ведь его сердечко тоже уже бьется, и он доверил
маме свою жизнь.
И тут на помощь пришел Леша. Он поддержал жену в ее стремлении
оставить ребенка и предложил поискать другого врача. Его, в итоге, нашли и
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остались довольны. И весь срок беременности, несмотря на предостережения
двух первых эскулапов, Вика отходила без каких-либо проблем.
Но вопреки ожиданиям, былая гармония не вернулась в их отношения с
Лешей, и Вику это удручало. Все 9 месяцев она мучилась оттого, что прежнее
взаимопонимание как будто растворилось в череде обид и упреков. И только
потом она поняла, что вела себя абсолютно неправильно. Что не прочувствовала
свою беременность, что мало времени уделяла ребенку в утробе, а лишь
сокрушалась по поводу своего, как ей казалось, рухнувшего женского счастья.
На то, как должны пройти ее первые роды, у Вики был особый взгляд.
Начитавшись литературы и походив на курсы для будущих родителей, она
решила, что это будет совершенно естественный процесс: никакой стимуляции,
никакого

обезболивания

и

никаких

«горизонтальных»

родов,

только

«вертикальные». А со стороны врачей – ноль вмешательства, лишь контроль и
ненавязчивые рекомендации. С таким планом идеальных родов в обычном
роддоме делать нечего. Но Вика и не хотела рожать в казенных стенах
государственных медучреждений. Она выбрала коммерческую клинику при одном
из лучших роддомов Москвы.
Увы, Викины роды с самого начала стали развиваться совсем не так, как
она планировала. Все началось с кровотечения. Потом была паника, приезд в
клинику, нерегулярные схватки, капельница с окситоцином и споры с врачом по
поводу «ненужного» вмешательства.

Затем – 2 часа непрерывной боли и

мучений, оказавшихся в результате напрасными, поскольку выяснилось, что у
ребенка тугое обвитие шеи пуповиной, которое мешает его продвижению по
родовым путям и вообще ставит под угрозу благополучный исход родов. В итоге
Вике сделали экстренную операцию кесарева сечения. Аленка родилась вся
синяя – из-за нехватки кислорода. Первые два дня она провела в палате
интенсивной терапии.
Сказать, что Вика испытала шок – значит не сказать ничего. Мало того, что
роды прошли совсем не так, как она мечтала и к чему готовилась морально, так
еще и здоровье дочки оказалось под угрозой. Аленке поставили диагноз
гипоксия»1, «асфиксия»1, было подозрение, что она наглоталась околоплодных

1

Гипоксия – кислородное голодание.
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вод. Вика так боялась за нее, что, как только ей отдали девочку, тут же принялась
рьяно ухаживать за ней, забыв про боль, шов и упадок сил.
Трещин на сосках Вике удалось избежать, но ее проблема оказалась в
другом – в невероятном, просто немыслимом количестве прибывавшего молока,
из-за чего мгновенно произошел застой – лактостаз. Грудь выросла до 5-го
размера

и

запылала.

До

нее

невозможно

было

дотронуться.

Внутри

чувствовались болезненные уплотнения. Молокоотсос свою миссию не выполнил
– протоки не разработаны да вдобавок у подруги плоские соски, так что сцедить
практически ничего не удалось. А Аленка тоже не захотела трудиться над
маминой грудью – тяжело и непривычно. В общем, катастрофа!
Вике была на грани истерики: ребенок не ест, теряет в весе, а молоко все
прибывает и не находит выхода. Что делать? Ей посоветовали кормить через
силиконовые накладки, и – о, чудо! – девочка милостиво согласилась с ними
кушать. Но ситуацию это не спасло. Лактостаз усиливался (хотя казалось – куда
уж дальше). Необходимо было срочно его ликвидировать, чтобы он, не дай бог, не
привел к куда более грозным осложнениям – маститу2 и абсцессу3. И Вике
предстояло пережить новое испытание - расцеживание вручную стараниями двух
молоденьких медсестер. Эти жуткие минуты, которые она провела с полотенцем в
зубах, подруга до сих пор вспоминает с содроганием.
Прибыв домой, Вика твердо решила отучить Аленку от накладок. Все же
этим чудо-приспособлением пользоваться было не очень удобно: во время
кормления они под напором молока постоянно соскакивали. Но девочка, проявив
характер, наотрез отказывалась есть без привычного силикона.
Вика поняла, что в одиночку ей не справиться, и вызвала консультанта по
грудному вскармливанию из известного в Москве Центра поддержки материнства.
Идеология

этого

заведения

была

подруге

очень

близка:

полнейшая

естественность во всем, что касается детишек (рождение, кормление, уход,
воспитание), и минимум медицинского вмешательства. Короче, воплощение в
Асфиксия – нарушение сердечной деятельности плода при недостаточном поступлении
кислорода. У новорожденного характеризуется отсутствием (или нерегулярностью) дыхания при
наличии сердцебиений.
2 Мастит – воспалительное заболевание молочной железы в результате проникновения
инфекции.
3 Абсцесс – скопление гноя в тканях или органах вследствие их воспаления с
образованием полости. Причиной возникновения абсцесса является проникновение в ткани
гноеродных микробов.
1
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жизнь «биологически грамотных, а значит психологически комфортных подходов к
взращиванию маленьких детей».
Исключительно грудное вскармливание считается специалистами этого
Центра основой основ. Они настоятельно рекомендуют мамочкам забыть про
молочные смеси, отказаться от сосок, пустышек, бутылочного кормления,
контрольных взвешиваний и дополнительного сцеживания, кормить по первому
требованию, не допаивать малыша водой, проводить с ним как можно больше
времени

и

спать

в

одной

постели.

Ибо,

как

проповедуют

сторонники

естественности, только постоянный контакт с ребенком и частое прикладывание к
груди обеспечат психоэмоциональный комфорт малышу, приведут к хорошей
выработке молока, а главное – станут самым необходимым лекарством от
послеродовой депрессии и помогут женщине состояться как матери.
Приехавшая из этого Центра девушка вселила в Вику уверенность, сказав
очень правильные слова:
- Это ВАШ ребенок! Значит, он «заточен» на вашу грудь, ему никакую
другую и не надо. Так что смело приучайте кушать без всяких накладок. Пусть
трудится!
Это наставление – единственное, за что Вика осталась благодарна гостье.
Все остальные ее рекомендации почему-то оказались «не в жилу». Заключались
они в следующем: прикладывать ребенка к груди каждые час-полтора (спит
малышка – не спит, все равно надлежало будить и кормить), потом сцеживать
излишки молока до комфортного состояния. А если ребенок отказывается от груди
– сцеживать молоко и кормить им с ложечки.
«Все дети, рожденные в естественных условиях, просыпаются для
кормления через полтора часа. И если вы будете кормить реже, чем раз в полтора
часа, у вас вообще ничего не получится», - говорила специалист из Центра. И
Вику ужасно раздражала такая категоричность. Ей постоянно и как будто
специально наступали на больную мозоль, напоминая о том, что ее ребенок
родился «неестественно» - с помощью операции кесарева сечения. Это сильно
задевало подругу. Ведь до родов она говорила мне:
- Я женщина, я должна знать, что такое настоящие роды. Я должна
их прочувствовать такими, какими их задумала природа. И мне кажется, что
только после естественных родов появляется подлинный материнский инстинкт.
А получилось вынужденное «кесарево»…
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Четкое следование данным рекомендациям подруга вспоминает как кошмар
на улице Вязов. Поначалу, когда Аленку стали будить, чтобы покормить, она
вообще не могла понять, что от нее хотят. Зачем ее отрывают от сладких снов и
тыкают в рот грудь, если она вовсе об этом не просила. А потом, едва она опять
задремала, вновь теребят и заставляют глотать с ложечки какую-то жидкость, по
вкусу напоминающую мамино молоко. Ребенок хотел спать, а ему не давали.
Аленка установила свой режим трапез – раз в два часа – и ее внутренние
механизмы никак не могли вписаться в распорядок, пропагандируемый тетей из
Центра.
Викина жизнь превратилась в одно сплошное кормление и сопутствующие
процедуры. Подруга практически не отдыхала, не говоря уже о том, чтобы просто
несколько часов поспать, приготовить поесть или заняться собой.
Вот интересно: неужели подобная круговерть и есть «лучшее лекарство» от
послеродовой депрессии? Неужели «состояние нестояния», когда забываешь, как
маму родную зовут, может быть самым действенным средством восстановления?
Вы не поверите – может! По словам Вики, когда твой день расписан по минутам,
хандрить просто-напросто некогда! Слезная жалость к самой себе появляется,
если есть время подумать о своей незавидной доле. А когда его нет, когда твоя
голова

запрограммирована

лишь на кормление-сцеживание-докармливание,

откуда там взяться разным крамольным мыслям?
К тому же всю эту беготню и безумное напряжение хоть как-то оправдывали
первые маленькие победы: почувствовав твердость и непреклонность с маминой
стороны, через пару дней Аленка «сдалась» и стала кушать без накладок. И Вика
на собственном примере убедилась в том, что природа обо всем позаботилась –
какой бы «нестандартной» ни была женская грудь, она создана для того, чтобы
кормить ребенка без всяких приспособлений. А плоские соски придумали ленивые
мамы.
Но ликвидировать лактостаз так и не удалось.
Через несколько дней в гости к Вике и Леше пришло сразу много гостей. От
избытка внимания и чужой энергетики Аленка перенервничала и посчитала
мамину грудь лучшим средством успокоения. Молочные железы отреагировали
мгновенно и до отказа наполнились молоком.
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Снова 5-ый размер. Снова груди как камни. И снова – ужас! – жестокий
лактостаз. Только теперь уже запылала вся Вика: температура поднялась до 40
градусов. И замерла на этой отметке на целых четыре дня.
Когда я ставлю себя на Викино место, мне становится дурно. Честно, не
представляю себе, как бы я смогла пережить столько перипетий со становлением
лактации.
Температура под сорок. Все тело трясет мелкой дрожью. Сознание
путается. В голове сквозь туман пульсируют две мысли: как в таком состоянии
ухаживать за ребенком и можно ли продолжать его кормить. Они терзают не
меньше озноба и жара. Перед глазами прыгают строчки из книг, авторы которых в
унисон твердят: при лактостазе с температурой кормить не только можно, но и
необходимо. А если это уже мастит? Тогда – можно? Кто объяснит, что вообще
происходит и когда все это закончится? Ответ мог дать только грамотный
специалист.
Уже знакомого консультанта из Центра поддержки материнства Вика звать
не стала, а по совету подруги пригласила врача из Института педиатрии.
Осмотрев Вику, та заподозрила начало воспалительного процесса. Вика, конечно,
ужаснулась. Что теперь будет?
Первым делом надо было расцедить грудь. И, естественно, вручную,
поскольку молокоотсос вновь расписался в собственной беспомощности. Вика,
приготовившись к адской боли, привычно взяла в зубы полотенце. Удивлению
врача не было предела.
- А что это у вас во рту?
- Полотенце, иначе искусаю себе губы в кровь.
- Да что вы такое говорите?! Выньте. Так уж больно не будет.
Вика не поверила, но врач не обманула. Расцеживала очень нежно, но в
тоже время эффективно. Всего она приезжала четыре раза, убирала застой и
контролировала

Викино

состояние.

Чтобы

выправить

ситуацию,

следовало раз десять на дню выполнять один и тот же ритуал:
 покормить малышку,
 немного сцедиться до облегчения состояния,
 затем приложить к груди на 15 минут лед,
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подруге

 намазать грудь мазью Траумель - С1
 и напоследок – лист свежей капусты.
Как только он размягчится – приложить следующий, потом еще и еще. В
общем, на отдых между кормлениями у Вики оставалось не больше 30 минут.
Услышав от подруги про лед, я очень удивилась. Ведь везде пишут, что в
числе прочих мер лактостаз можно «разогнать», проводя массаж под теплой (не
горячей!) водой. Оказалось – не все так просто! Вода может помочь перед самым
кормлением, поскольку тепло расширяет протоки и способствует лучшему оттоку
молока. А после кормления для снятия отеков, наоборот, нужен лед. Или
холодный творог.
Благодаря грамотным советам и Викиному упорству лактация у нее
наладилась. Застои остались в прошлом. Вспоминая то время, Вика благодарит
не только спасшую ее докторессу, но и… собственную дочь.
- Какое счастье, - говорит она, - что Аленка все дни, что я занималась
грудью, не плакала, не требовала особого внимания и вела себя тихо. Я даже не
знаю, что бы я делала, если бы в доме стоял еще и детский крик…
Ну почему в жизни все так непросто? Родился спокойный ребенок, не
плачет, ничего не требует, животиком не мучается, только спит и ест. Маме бы
глядеть на него да радоваться, купаться в материнском счастье. Так нет! Нате вам
проблемы с грудью. Да такие, чтоб мало не показалось. А что вы хотели?
Материнский путь ухабист. Поначалу сам бог велел покрутиться, как белка в
колесе.
У меня создается впечатление, что спокойного начала материнства просто
не существует в природе. Не будет проблем с грудью, значит, будут колики. Не
будет колик, значит, будет аллергия. Не будет ни колик, ни аллергии, ни
гиперлактации, будут опрелости. Всегда найдется что-то, что будет сводить с ума
несчастную неопытную мамочку.
История вторая

Траумель С - мазь для наружного применения. Гомеопатическое лекарственное средство.
Применяется
при
заболеваниях
опорно-двигательного
аппарата,
воспалительных
и
дегенеративных заболеваниях суставов, околосуставных тканей и мышц; различных травмах
суставов, мышц, околосуставных тканей; ушибах, растяжениях, вывихах, кровоизлияниях,
переломах костей, отеках после операций или после травм.
1
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Моя коллега Оксана тоже была одной из героинь книги «Рожаю!». Уж очень
интересный и нестандартный у нее опыт беременности и родов. Рассказываю (а
тем, что читал «Рожаю!» - напоминаю) вкратце.
О наступившей беременности Оксана узнала совершенно случайно. На
приеме у гинеколога и на сроке в 10 недель. Вы спросите, отчего же раньше она
не догадалась о столь очевидном факте? Я отвечу: а потому что в Оксанином
случае сей факт был вовсе не очевидным – в первые месяцы «интересного
положения» у коллеги строго по расписанию случались «эти самые дни», так что
заподозрить что-либо было в принципе нереально.
Все мы слышали, что такое бывает. Вот Оксана и попала в эту редкую
категорию «бывает». Известие ее ошеломило. Она была не замужем, в
отношениях с отцом ребенка до конца не разобралась и не была уверена в своих
глубоких чувствах к нему, а его – к ней.
Но все-таки Оксана решила рожать. Она оптимист и верит в судьбу. И в
Бога. Поэтому посчитала, что если в ней зародилась новая жизнь (и так долго не
давала о себе знать, будто оберегая от необдуманных поступков), значит, она
должна подарить ее миру. Забегу чуть вперед и скажу, что совместная жизнь с
отцом ребенка у Оксаны так и не сложилась. Но она ни разу, ни секунды не
жалела о том, что сохранила ребенка.
Из-за того, что начало Оксаниной беременности протекало, скажем так, не
совсем типично, с датой родов возникли нешуточные сложности. Разные врачи
называли разные даты. Причем разница была совсем не в нескольких днях.
Расхождение в сроках достигало 4-6 недель: один доктор «ставил» роды на конец
марта, второй – на конец апреля, а гинеколог из женской консультации вообще на
День Победы. По УЗИ тоже никак не удавалось скорректировать срок. Неизменно
Оксане писали в карте «тенденция к крупному плоду!!!» (именно так, с тремя
восклицательными знаками), но продолжали ставить несоответствующие размеру
ребенка сроки беременности.
В итоге, Оксана родила 15 марта. Конечно, для нее это было полнейшим
сюрпризом. В тот момент она гостила у родителей в городке Торжок. Думала, что
у нее в запасе как минимум несколько недель и вообще ожидала от жизни всего,
но только не родов. Она даже не сразу поняла, что рожает. И мама ее, врачпедиатр с многолетним стажем, тоже не поняла. Потому что опять-таки никаких
«типичных» проявлений родовой деятельности у Оксаны не наблюдалось. Ни
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схваток, ни излития вод. Только сильнейшая, нестерпимая ломота в пояснице.
Эта самая невыносимая боль и спасла Оксану от родов в домашних условиях. Ее
чудом успели довезти до роддома, где на свет появилась ее девочка – Аришка.
Роддом провинциального Торжка по своему убранству был типичным
российским стационаром в глубинке, но по уровню сервиса больше напоминал
пятизвездочный отель. Впрочем, условия «ultra all inclusive» там полагались лишь
пациенткам, щедро пополнившим роддомовскую кассу. А Оксана была как раз из
их числа.
Персональные палаты класса «люкс», кровать с ортопедическим матрасом,
пеленальный столик с подогревом, люлька для малыша тоже с подогревом и,
только не падайте, индивидуальная карта питания – заказывай яства, какие душе
угодно. Всю эту красоту навели в роддоме Торжка… французские медики,
взявшие его под свой патронаж. Бывает же такое в жизни! Маленький городок
Торжок и на карте-то не сразу найдешь, а ведь французы о нем как-то узнали!
Покидая

гостеприимный

и

комфортабельный

роддом,

медперсоналу

которого она была безумно благодарна за свое сокровище, Оксана и представить
себе не могла, что ждет ее вне его стен, в каком сумасшедшем угаре ей придется
провести – нет, не «стандартные» шесть недель – несколько месяцев! Сколько
будет пролито слез и пережито душевных страданий, прежде чем она сможет
целиком погрузиться в счастье материнства.
Практически сразу после прибытия домой у Оксаны случился лактостаз.
Аришка сосала плохо, ленилась, а молоко все пребывало и пребывало. Оксана
сменила четыре молокоотсоса, прежде чем поняла, что это не они бракованные, а
с ней «что-то не так». Причиной лактостаза вызванный по знакомству врач назвал
анатомическую особенность – слишком узкие молочные протоки. Плюс густое
молоко.
С этого момента, собственно, и начался угар. Температура – сорок. Ровно
сорок. И не спадает. У Оксаны – полуобморочное состояние. Грудь разрывается
от молока. На сосках кровавые раны. Попытки сцеживаться вручную пока
неумелы и безрезультатны.
Уже через несколько дней одна только мысль о кормлении вызывала у
Оксаны истерику. Никакие способы улучшить ее состояние не помогали.
Освоенное ручное сцеживание ситуацию не спасало: опорожненная грудь
мгновенно снова наполнялась молоком. Температура не сбивалась ни на один
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градус. Так продолжалось несколько недель. Наблюдавший Оксану все это время
врач признал, что случай исключительный и, несмотря на пропагандируемое
естественное вскармливание, поставил вопрос ребром: эти мучения надо
прекращать, лактацию – сворачивать.
Многострадальную Оксанину грудь перевязали бинтами, Аришку перевели
на смесь. Младенческий организм тут же выдал реакцию – у ребенка началась
аллергия. Смесь заменили на другую, другую на третью. Но проявления аллергии
только усилились. За две недели проб и ошибок малышка вся покрылась
аллергической коркой. Ее стал мучить зуд, она горько плакала, а во сне
расчесывала себе личико до крови. Оксана даже вынуждена была на ночь
связывать ей ручки бинтами – чтобы она себя не ранила.
Стало понятно, что у Аришки самый распространенный вид аллергии – на
белок коровьего молока. Именно на его основе производят современные смеси.
Но и перевод ребенка на рекомендованную доктором гипоаллергенную смесь (в
процессе

приготовления

которой

белки

расщепляются

на

более

мелкие

составляющие) успехом не увенчался. Смесь на козьем молоке тоже не подошла.
Оксана уже готова была выть от беспомощности. Смотреть на маленькое тельце,
изъеденное экземой, не было никаких сил. Материнское сердце просто
разрывалось на части от отчаяния и страха за жизнь родного человечка.
Педиатр развела руками:
- У вас, собственно, выбора нет. Либо вы возобновляете лактацию, либо
сознательно идете на то, что ваш ребенок будет расти аллергиком.
Оксана ужаснулась. И, закусив губы, решила начать лактацию сначала во
имя здоровья своей девочки. Несмотря на то, что перерыв в кормлении составил
больше месяца, молоко в ее груди не перегорело. Организм словно ждал, когда
же ему вновь позволят выполнять его самую главную функцию. Такое случается
крайне редко. Может, это знак свыше? Или веление судьбы?
Первое же прикладывание Аришки в груди вызвало мощнейший прилив
молока. У Оксаны снова температура и боли. Но осознание того, что
альтернативы нет, заставило ее направить все силы на исправление ситуации.
Опытным путем было найдено единственное средство, спасавшее Оксану:


перед кормлением теплый душ,



потом капустный лист, заваренный в крутом кипятке и приложенный к

груди на 15 минут,
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потом кормление,



а после него – дополнительное сцеживание до облегчения состояния.

И так несколько месяцев.
Оксана вспоминает, что вздохнула свободно где-то в девять дочкиных
месяцев. А до этого на любой избыточный прилив молока, ее организм
реагировал резким ухудшением состояния, слабостью и головокружениями.
Аришка оказалась «сисечным ребенком». Она до полутора лет кушала
мамино молоко и потом еще долго протестовала против его исключения из ее
рациона.
А жестокая аллергия забылась как страшный сон. По совету аллерголога
девочку до года ограждали от всех молочных продуктов, и теперь она с
удовольствием лопает каши и йогурты. И вообще растет очень нежным и
ласковым ребенком.
Как пережить абсцесс
Все молодые мамочки слышали грозное слово «абсцесс». Им часто пугают
со страниц разных пособий как самым ужасным осложнением «запущенной»
лактации. Мол, лактостаз может привести к маститу, а там и до абсцесса
(гнойного воспаления) недалеко. Но на этом страшилки заканчиваются. И кроме
стандартного «обратитесь к врачу», никто не пишет, что делать (и что НЕ делать),
если вдруг абсцесс все же случится. Считается, что это такая редкая
неприятность, которую можно запросто избежать, если не доводить ситуацию до
критической точки.
Возражаю!
От гнойного мастита никто не застрахован, поскольку возникнуть он может
буквально из… воздуха. Моя подруга Лана пережила абсцесс, и ее история во
многом поучительна.
Наверное, среди моих подруг на долю Ланы выпало больше всего
испытаний. Говорят, трудности закаляют характер. Это правда: Лана очень
сильный человек. Жизнь слишком часто проверяла ее на прочность. И подруга эту
«сессию» выдержала, сохранила себя, не превратилась в нытика, параноика и
зануду.
Рождение сына стало для Ланы не просто главным, а величайшим
событием в жизни. Она ждала его без малого шесть лет. И не просто ждала 53

боролась. Боролась с судьбой, которая, казалось, каждый раз говорила: смирись,
тебе не дано быть матерью. Уму не постижимо, через что пришлось пройти Лане и
ее мужу Мише за эти годы! Подробно их марафон за родительским счастьем
описан в книге «Рожаю!». Здесь я расскажу о нем лишь пунктирно.
Незапланированная

беременность.

Потеря

нерожденного

малыша.

Бескрайнее горе. Попытки вновь зачать ребенка. Осечки одна за другой. Поиск
причин – анализы, тесты, обследования. Три процедуры «стимуляции»1. Надежда.
Второй выкидыш. Нежелание жить.
По прошествии времени снова мысли о зачатии. Страшный диагноз –
грыжа межпозвонковых дисков. Слезы и боль. Больничные стены. Операция.
Тяжелое восстановление. Куча самых разных медицинских процедур. Пустота в
душе.

Расставание

с

мужем.

Попытка

начать

новую

жизнь

и

все-таки

забеременеть от… мужа.
Снова анализы, тесты, обследования. Три растянутые во времени
процедуры «инсеминации»2. Неверие в успех. После последней - положительный
результат. Вихрь самых разных чувств – радость, смятение, испуг и счастье.
Свершилось!
Воссоединение с мужем. Угроза выкидыша. Всепоглощающий страх. Вновь
больничные стены. Месяц постельного режима. Атрофия мышц. Попытки снова
ходить. Возвращение к жизни. Солнце и розы в душе.
Родила Лана благополучно. Самый долгожданный малыш на земле – Михал
Михалыч – оказался крепким парнишкой 3 200 гр/52 см. Лану сначала захлестнул
восторг, а потом… парализовал ужас. Она испугалась, что с ребенком, таким
маленьким, беспомощным, беззащитным, может что-то случиться, и она этого уж
точно не переживет. Подруга не знала, в какой угол ей забиться, сходила с ума от
жутких мыслей, боялась прикоснуться к сыну, оставить его даже на 5 минут, но в
тоже время находиться вместе с ним тоже было безумно страшно.
С кормлением ничего не получалось. Михал Михалыч все никак не мог
присосаться. Сосок-то захватывал, а вот ареолу – нет. Грудь, такую нежную и
неподготовленную к работе детской челюсти, надо было разрабатывать, а это
больно. В итоге, Лана, как многие неопытные мамочки, совершила роковую
Стимуляция – сложный комплекс мероприятий (прием специальных препаратов, уколы) с
целью создать в организме женщины самые благоприятные условия для зачатия ребенка.
2
Инсеминация – медицинская процедура, во время которой эякулят вводится
непосредственно в полость матки женщины, минуя влагалище.
1
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ошибку: пытаясь побыстрее развить у ребенка сосательный рефлекс, она
слишком долго продержала его у груди. Результат известен и печален – на сосках
образовались трещины. Но должного внимания подруга на них не обратила.
Все силы и мысли поглощал страх за жизнь малыша. Это заполонившее все
внутри чувство – самое яркое Ланино воспоминание первых недель после
роддома. Ужас был настолько беспределен, что поначалу подруга не могла даже
спать. Она боялась закрыть глаза и отключиться. Ей нужно было точно знать, что
с малышом все в порядке. Поэтому ночью она не выключала в спальне свет, а
сына всегда клала в кроватку так, чтобы видеть его личико.
Я сейчас вспомнила о том, что тоже испытала нечто подобное. Первое
время ночью я постоянно прислушивалась к Дашиному дыханию. Ее тихое и
трогательное сопение действовало на меня успокаивающе. Поэтому когда у одной
моей знакомой родился сын, и она сказала, что будет с самого рождения приучать
его спать в другой комнате («как на Западе»), я искренне удивилась:
- Зачем это?
- Если ты про то, что надо будет часто вставать ночью, то для меня это не
проблема.
- Да дело не в этом! Бог с ним, с вставанием. Тебе нужно будет постоянно
проверять, как там мальчик, дышит ли он вообще. Ты не сможешь без этого спать.
Знакомая над моими словами задумалась… А ее трехлетний мальчуган до
сих пор спит в детской кроватке рядом с родительским ложем и считает, что так и
должно быть. Во всяком случае, переезжать в соседнюю комнату он явно не
собирается.
Возвращаясь к Лане, скажу, что страх за ребенка очень вымотал ее.
Опустошающим было даже не само это ощущение, а понимание, что страх
бесконечен. Он будет преследовать ее ВСЕГДА.
- И когда я думала об этом, - рассказывала Лана, - меня охватывала паника.
Я понимала, что просто не смогу жить дальше, если буду так тревожиться за
Мишеньку.
К сильным переживаниям вскоре добавилась новая проблема. Недели
через две после родов у подруги стала побаливать грудь. Это вызвало небольшое
беспокойство. Потом грудь покрылась пятнами, а Лана, когда это увидела, –
испариной.

При

тщательном

обследовании

она

уплотнения. Температура поднялась до 37,6 градусов.
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обнаружила

небольшие

Ситуация была совершенно непонятной. Застоев, вроде, раньше не
наблюдалось, тогда откуда уплотнения? И если начался воспалительный процесс,
почему температура не зашкаливает? Ясно было только одно: так быть не должно
и с этим надо что-то делать. Но что?
Знакомые дали Лане телефон службы помощи при грудном вскармливании.
Приехавшая оттуда тетя подтвердила: воспалительный процесс налицо. Наказала
регулярно сцеживаться и прописала слабенький антибиотик. С тем, чтобы и на
микробы воздействовать, и продолжать кормление грудью. Лана стала послушно
его принимать. Но ее состояние не улучшалось. Те же пятна, те же уплотнения,
которые, казалось, стали еще больше и тверже.
Лана поняла, что надо принимать экстренные меры. На носу – Новый год,
чуть-чуть промедлить и потом вообще ни к одному врачу не попадешь. И подруга
понеслась на УЗИ. 31 декабря.
Врач, оторвавшись от монитора, огорошил: у вас абсцесс!
Лане показалось, что ее ударили.
Абсцесс?
Откуда? Почему?
А как же кормление?
В груди гной. Ребенка кормить категорически нельзя! – врач был
непреклонен.
Лана закрыла лицо руками. Как больно и страшно это слышать!
Мир рухнул.
Его осколки разлетелись в разные стороны, разорвав ту самую ниточку,
которая связывала Лану с малышом и которая позволяла ощутить, что они все
еще единое целое. Кормление грудью было для Ланы ВСЕМ. Ведь она считала,
что на свете нет ничего более светлого и возвышенного. Подруге казалось, что
только так она будет ЧУВСТВОВАТЬ собственного ребенка, а он – свою маму.
Телесная и духовная близость, биение рядом двух родных сердец – это основа их
будущей жизни. Каким теперь оно будет, их будущее, если единение разрушено?
Лане грозила хирургическая операция. Но эта жуткая перспектива пугала ее
намного меньше, чем то, что теперь Мишенька будет отлучен от нее. Как он это
воспримет?
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Приехав домой, Лана решила последний раз покормить сына грудью. Михал
Михалыч привычно глотал мамино молоко, а подруга – горькие слезы. Она как
будто прощалась с прежней, наполненной гармонией жизнью.
Через несколько часов наступал Новый год. Но Лане было не до веселья.
Было особенно горько осознавать, что в такой волшебный момент, когда все
надеются на лучшее, твоя жизнь рушится, и впереди – не исполнение желаний, а
неизвестность и страх.
Перед боем курантов Лана приняла решение: пока будет кормить Мишеньку
смесью, но параллельно – сцеживаться, чтобы молоко не пропало. Она очень
надеялась, что когда вылечится, вновь сможет прикладывать ребенка к груди.
Вечером и ночью Лана дала сыну молочную смесь. Очень нервничала,
переживала, не знала, правильно ли она поступает. К утру она совсем себя
загнала и… в следующее кормление заменила смесь на другую. Ей показалось,
что она лучше.
А потом наступило прозрение. И Лана ужаснулась тому, что наделала.
Мало того, что она резко оторвала трехнедельного ребенка от груди, так еще и
дала ему две разные по своему составу смеси в течение нескольких часов! Она
даже подумать боялась, чем это все может обернуться.
Конечно, незрелая система пищеварения крохи не справилась, и Мишеньку
стало слабить. Так продолжалось не одну неделю, и малыш вместо того, чтобы на
сытной смеси набрать вес, ужасно похудел. Слава богу, что хоть аллергия не
выскочила.
Не проходило и дня, чтобы Лана не ругала себя за безмозглость и
опрометчивость.

Ведь

надо

было

вводить

смесь

постепенно!

И

не

экспериментировать с разными марками. Но это очевидно, если ты находишься в
здравом уме и твердой памяти, а если балансируешь на грани нервного срыва –
твои порывы и поступки непредсказуемы.
Состояние ребенка еще больше подтолкнуло Лану как можно скорее
вылечить грудь. 4 января, когда открылись дежурные врачебные кабинеты, она
поехала к маммологу. Врач отнеслась к ней очень внимательно. Еще раз
отправила делать УЗИ, потом пункцию. Результаты подтвердили данные
прошлого исследования – в груди гной. Пункция выявила возбудитель –
стафилококк.
- Откуда он взялся? – рыдала Лана в кабинете маммолога.
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- Стафилококки вообще везде, - ответила врач, – вокруг нас, в воздухе. Им
ничего не стоит попасть на кожу. А к вам они проникли, скорее всего, через
микротрещинки на сосках. У вас трещины в начале лактации были?
- Были, - глухо отозвалась Лана.
- Ну вот, пожалуйста. Не зря ведь врачи в роддомах советуют сразу после
родов обрабатывать грудь зеленкой – чтобы от бактерий был хоть какой-то
заслон.
Еще маммолог в пух и прах раскритиковала Ланино «щадящее лечение».
- Пить слабый антибиотик - ошибка. Нужно было сразу принимать ударную
дозу сильного препарата.
И доктор красочно рассказала, как много к ней приходит молодых мамочек,
которые, как и Лана, лишь слегка подлечивают мастит. А потом еще месяцами
мучаются, чтобы избавиться от него совсем.
Прежде чем назначить лечение, врач предложила Лане сделать посев,
чтобы выяснить чувствительность засевших в подруге бактерий к антибиотикам.
По результатам посева подруге прописали лекарства. Плюс направили на
физиотерапию.
Лана ожила, воспряла духом. Казалось, еще чуть-чуть – и о напасти можно
будет забыть, как о страшном сне. Через четыре дня она вновь пришла, нет,
прилетела в знакомый кабинет. Снова пункция. И анализ обескуражил: со
стафилококком ничего – НИЧЕГО – не произошло. Как был внутри, так и есть.
Исцеление было так близко, но увы. Все пришлось начинать сначала – вновь
делать посев, пить новые препараты, ждать и страдать от неизвестности.
Лана промучилась три недели. Жила надеждой: ну, вот-вот, несколько
денечков, и она сможет вернуть былое единение с сыном. Но «вот-вот» все не
наступало. Стаффилококк не «брал» ни один из назначенных антибиотиков. И
лишь последний подействовал. Воспаление стало проходить, хирургического
вмешательства не понадобилось. В конце туннеля забрезжил свет.
Лана уже не могла дождаться, когда маммолог разрешит ей снова кормить
грудью. Но для этого нужно было сделать последний тест – анализ молока. Когда
Лане сообщили, что в молоке тоже «обитает» стафилококк, у нее началась
настоящая истерика. Неужели все напрасно? Сколько еще пройдет времени, пока
бактерии будут окончательно уничтожены? А ребенок все больше отвыкает от
груди и…. отдаляется от мамы. Как быть?
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В отчаянии Лана позвонила знакомому педиатру – что будет, если в таком
состоянии все же начать кормить? И, поняв, что не объяснит всей сути, передала
трубку маммологу. Два врача провели заочный консилиум, пришли к общему
мнению и постановили: кормление возобновить! Присутствующие в молоке
вещества смогут нейтрализовать болезнетворные микробы.
Победа?
Бешеный стук сердца и мысли, мысли, мысли… Самое страшное позади.
Или нет? Возьмет ли Мишенька грудь? Будет ли у них все, как прежде?
А малыш не просто прильнул к груди – он вцепился в маму. У Ланы потекли
слезы: маленький карапуз, он все это время ждал, скучал и страдал от
непонимания. Он хотел чувствовать мамино тепло и находить рядом с ней
утешение и защиту. Ему это было нужно! И Лане это было нужно. И она не
сдалась, не опустила руки. Судьба слишком часто говорила ей: смирись. Но она
привыкла спорить с судьбой.
Я

восхищаюсь

своей

подругой.

Ее

стойкостью

и

мужеством.

Ее

несокрушимым желанием кормить своего долгожданного ребенка грудным
молоком. Сейчас это такая редкость. Думаю, случись со мной такое, я бы
дрогнула. Не нашла бы в себе сил бороться. А Лана нашла. Ее упорство просто
потрясает.
Но подруга героиней себя вовсе не считает. Она не могла поступить иначе.
Однако, несмотря на то, что Лана в очередной раз вышла победительницей из
поединка с судьбой, она сожалеет о случившемся.
- Очень жаль, - говорит она, - что начало нашей с Мишенькой жизни было
омрачено моей болезнью, удручающими мыслями и эмоциями. Жаль, что все
было с надрывом. И жаль, что мое ощущение соединенности с сыном так и не
вернулось. Все-таки в моей душе осталось немножко той трехнедельной
пустоты…
В поисках «доминанты лактации»1
О безусловном преимуществе естественного вскармливания сказано и
написано очень много. Оно и понятно: как свидетельствует всезнающая
«Доминанта лактации» – четкое представление у женщины о безусловном преимуществе
грудного вскармливания перед искусственным и твердый психологический настрой на длительное
естественное вскармливание ребенка.
1

59

статистика, чуть ли не две трети малышей после трехмесячного возраста уже
отлучены от маминой груди. Конечно, ведущие педиатры страны бьют тревогу и
всеми способами стараются вложить в головы непутевых мамашек ту самую
«доминанту лактации», которая у нас все никак не приживается.
В принципе, никто из родильниц не против того, чтобы кормить грудью. Все
понимают, что так задумано природой, что это важно для полноценного развития
малыша. Та же статистика отмечает: в первые дни после родов более 90 %
детишек питаются материнским молоком. Их мамы с самого начала настроены на
то, чтобы продолжать лактацию и дальше. Но! Уже с конца первого месяца жизни
малышей распространенность грудного вскармливания снижается, и это снижение
с возрастом прогрессирует. Почему так происходит? Да потому что не каждая
мама выдерживает трудности становления и развития лактации. Слишком уж их
много.
Ведь к чему готовятся будущие мамочки? Конечно, к родам! Сама такой
была – думала, рожу, а там дальше разберемся. А потом выясняется, что помимо
родов нужно было готовиться еще и к жизни ПОСЛЕ них. И готовиться в первую
очередь морально. К тому, что ребенок будет плакать. Что перепутаются день и
ночь. Что появятся трещины. Что будет мало молока. Или много молока. В общем,
следовало быть готовой ко всему.
А ты оказываешься неготовой! Незрелой, как зеленое яблоко.
Мужской взгляд. Как-то раз мы с еще беременной Ириной гуляли по
парку. Естественно, все разговоры были об одном – как пройдут роды, что
нужно сделать до них. Поразительно, что ни во время той прогулки, ни вообще
на протяжении всей беременности, наши мысли не шли дальше момента самих
родов. Может быть, потому, что загадывать в таком деле нельзя, может,
потому, что просто не могли себе представить, как все это будет. Наверное,
и предстоящее великое событие – рождение новой жизни – затмевало собой
все остальное…
Во время той прогулки мы встретили одноклассницу моей жены, которая
шла с коляской. Иринка буквально набросилась на нее с вопросами: как пройдут
роды, как себя вести и т.д. Ответ меня потряс до глубины души:
- Роды – это ерунда, - сказала нам молодая мамочка, - после родов все
только начинается.
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Тогда я даже не мог представить всей значительности этих слов, а
сейчас понимаю: после рождения ребенка, действительно,

все только

начинается!
Когда

свирепствует

послеродовая

депрессия,

любая

проблема

подкашивает, сбивает с ног, кажется непобедимой. Но если есть решимость
преодолеть все трудности ради великой цели (в данном случае ради того, чтобы
малыш получал бесценные граммы грудного молока), тогда идешь вперед и
преодолеваешь. А если нет, то, вздыхая, говоришь себе: значит, не судьба.
Именно на то, чтобы мамочки не «складывали лапки», а продолжали битву
за молоко, и направлена пропагандистская машина официальной педиатрии и
сторонников естественного вскармливания. Светила науки и примкнувшие к ним
активисты на все лады расписывают преимущества кормления грудью, приводят
самые разные аргументы. И их мотивы понятны. Они благородны и возвышенны.
Но… С моей точки зрения обычной мамы, некоторые доводы ученых мужей
небесспорны, а потому не достигают своей цели. В общем, не туда они «бьют». И
могут, к тому же, сильно травмировать тех женщин, которые по каким-то причинам
все же не смогли продолжить кормление грудью. Сейчас объясню, что я имею в
виду.
Все мы знаем, каким восхитительным набором питательных и целебных
свойств обладает грудное молоко. И ему невозможно придумать аналогов. Это и
идеально сбалансированная пища, и лекарство, обеспечивающее уникальную
защиту от инфекций и аллергии. Наши ведущие педиатры тысячу раз правы, без
устали повторяя это со страниц брошюр и пособий, с экранов телевизора.
Но!
На мой субъективный взгляд, мысль о том, что грудное молоко защищает
малыша от всевозможных хворей, возведена в абсолют. И начитавшись про
волшебные качества молока, многие мамы начинают думать, что это панацея от
всех недугов. В их головах выстраивается логическая цепочка: грудное
вскармливание = крепкий иммунитет у ребенка. А значит, болеть он практически
не будет.
Примерно так же думала и я. Пока не поняла, что жестоко ошиблась.
Произошло это, когда моему второму ребенку – мальчику Грише – было полтора
месяца. Ни с того, ни с сего у него вдруг потекли сопли. Настоящий потоп!
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Ребенок не мог дышать, плакал, мучился. Сначала я подумала, что это
обыкновенный физиологический насморк. Обычное дело для детей до 2,5
месяцев: слизистая начинает «тестировать» себя и работает в усиленном
режиме. Вызванный для подтверждения моих догадок педиатр их, наоборот,
опровергла. В горле у малыша копошились бактерии, а значит это самое
натуральное ОРВИ.
Естественно, я была в ужасе. Ведь считала себя уже опытной мамой, а тут,
оказывается, не углядела! Я не могла понять, откуда что взялось. Никто в семье
не болел, на малыша не чихал. И простудиться он не мог. Негде было. В общем,
мистика.
- А разве вы не знали, что взрослые могут быть носителями вирусов, хотя
при этом сами не болеть? – удивленно спросила меня врач.
Не знала!
Но больше всего меня поразил тот факт, что ребенок находился
исключительно на грудном вскармливании, а все же заболел. Я была в полной
уверенности, что Грише вирусы не грозят. А оказалось, что очень даже.
С тех пор я поняла, что грудное молоко – это, конечно, замечательно, но
чудес от него ждать не стоит. Белые кровяные тельца и иммуноглобулины моего
молока с атакой респираторной инфекции не справились.
Среди

аргументов в

пользу естественного

вскармливания

большое

удивление у меня вызвало и такое утверждение: «мама, выкормившая одного или
нескольких малышей, чувствует себя состоявшейся – чего бы ни достигла она в
жизни, самую главную свою задачу она выполнила»1. Спорный довод, не правда
ли?
Я совершенно уверена, что тем молодым мамам, которые хотят именно
«состояться», одного факта лактации будет явно недостаточно. Чтобы считать,
что жизнь прожита не зря, они захотят как минимум увидеть, что их дети выросли
во всех смыслах достойными людьми, а как максимум – достичь определенных
высот не только на материнском поприще, но и на профессиональном. Прибавьте
сюда еще любящие глаза любимого мужчины. Без них ощущать себя
состоявшейся сможет далеко не каждая.

Врачебный контроль за здоровьем ребенка на первом году жизни. Настольная книга
врача-педиатра. Указ. соч. С. 36.
1
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И уж с чем я совсем не согласна, так это с тем, как однобоко преподносится
ведущими

педиатрами

эмоциональный

аспект

грудного

вскармливания.

Утверждается, что кормление грудью «способствует формированию между
матерью и ребенком тесных, нежных взаимоотношений, привязанности, от
которой оба получают глубокую эмоциональную удовлетворенность и которая
сохраняется на всю жизнь». А также способствует «БОЛЕЕ (выделено мной –
Авт.) ласковому отношению матери к своему ребенку»1. «Мамы, длительно
кормящие грудью, проявляют БОЛЬШЕ (выделено мной – Авт.) заботы о своих
чадах, более позитивно к ним относятся, поддерживают чувство любви, что
особенно важно в критические возрастные периоды у детей после года»2.
Все это, конечно, верно. Очень верно.
Но!
Мне совершенно не нравятся введенные в контекст слова «больше»,
«более». Получается, что мамы малышей-искусственников по определению
МЕНЕЕ любящие, заботливые, терпеливые и т.д. И что у таких матерей будет с
ребенком МЕНЕЕ прочная духовная связь. И между ними установятся МЕНЕЕ
нежные и внимательные отношения.
Но ведь это не так!
Все зависит, в первую очередь, от личных – душевных – качеств мамы, а
НЕ от того, хватило ли у нее упорства и силы воли, чтобы долго кормить свое
дитятко грудью.
В качестве примера могу привести мою подругу Ольгу. Молока у нее было
катастрофически мало, и никакими народными и современными средствами
увеличить его количество не удавалось. Попытки сцеживаться – и молокоотсосом,
и руками – только травмировали грудь. В итоге, ее изголодавшийся сын Максик
был переведен сначала на смешанное, а с трех месяцев – уже только на
искусственное вскармливание.
Оля до сих пор себя в этом винит, считает, что смалодушничала, не была
настойчивой, быстро сдалась. А надо было бороться «до последнего». Ольга
вообще убежденный приверженец всего естественного, и до родов она не могла

Основы здоровой семьи. Справочно-информационный сборник для молодых родителей.
М., 2006. С. 37.
2 Врачебный контроль за здоровьем ребенка на первом году жизни. Настольная книга
врача-педиатра. Указ. соч. С. 49.
1
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даже подумать, что период кормления грудью окажется в ее жизни таким
коротким.
Сейчас она считает, что многие неприятности (проблемы с кишечником,
слишком долгий период колик, пищевая аллергия) возникли в их жизни из-за того,
что Максик недополучил грудного молока. Она смотрит по сторонам, и ей кажется,
что дети, вскормленные у маминой груди, и спокойнее, и здоровее. Она ругает
себя за то, что в роддоме ее ребенок находился в детском боксе, а не рядом с
ней, он не чувствовал ее тепла, заботы, любви, не слышал нежных слов, а так в
тот момент в них нуждался. Она не может себе простить, что в первый месяц
также лишила Максика материнской ласки. Но самым главным своим упущением
она считает слишком поспешное прекращение лактации. И теперь, помня об этих
«преступлениях», Оля старается лишний раз обнять, приголубить Максика, как
будто наверстывая то, что она «упустила» тогда – в его младенчестве.
Да, Оля недолго кормила грудью. Но это не сделало ее менее любящей и
менее заботливой. Трудно найти маму, которая относилась бы к своему ребенку
более трепетно и нежно. Оля дышит Максиком. А еще я вижу, как он смотрит на
нее. Сколько бесконечной преданности и пиетета в его глазах. Такому
взаимопониманию и такой привязанности между мамой и сыном позавидуют
некоторые женщины с куда более богатым опытом грудного вскармливания. Так
что давайте не будем плодить штампы и категорично утверждать, что кормление
грудью способствует «более тесной взаимосвязи матери и ребенка», развивая
тем самым комплекс вины у тех мамочек, которые не выиграли битву за молоко и
уже тысячу раз пожалели об этом.
Надеюсь, никто не заподозрит меня в том, что я умаляю ценность
естественного вскармливания и утверждаю, будто его запросто можно заменить
искусственным. Грудное молоко НЕЗАМЕНИМО.
Просто, на мой взгляд, мамам, которые балансируют на грани – бороться за
лактацию или сдаться на милость трудностям – надо говорить совсем не то, что
обычно сухо звучит со страниц пособий. А нечто другое…
Например, это: грудное молоко – это самое ценное, что вы можете дать
своим детям в этой жизни. Самое-самое ценное! Впрочем, дело даже не
столько в самом молоке.
Кормя ребенка грудью, даря тепло и чувство защищенности, откликаясь на
его естественные потребности и сигналы, вы развиваете в нем, знаете что? На
64

языке психологов это называется «базовое доверие к миру». Это первый, самый
главный кирпичик в развитии его личности, его самооценки, его взглядов на жизнь.
Это ощущение безопасности, ощущение надежности внешнего мира, от которого
не надо защищаться, а которому можно доверять.
Базовое доверие к миру закладывается через первоначальное доверие к
матери. Если малыш чувствует, что маме можно доверять, потому то она всегда
рядом – кормит грудью, дарит тепло и чувство защищенности, мгновенно
откликаясь на его потребности и сигналы, то в дальнейшем, подрастая, ребенок
перенесет это чувство доверия и на остальной мир.
Для чего нужно это «базовое доверие»? Чтобы человек уверенно шел по
жизни, стойко держал удары судьбы, был открыт оптимистичен, дружелюбен и
способен на длительные, глубокие и теплые отношения с другими людьми. Мы
ведь этого желаем своим детям, правда? И в наших силах им это дать.
И еще. Сколько раз я встречала мам, которые признавались: «Я жалею, что
свернула грудное вскармливание, сейчас я бы все сделала по-другому…» Тогда
им чего-то не хватило: желания, настойчивости, терпения, а может, поддержки и
грамотного совета со стороны. Им не хватило, но ведь нельзя допустить, чтобы и
вам не хватило тоже. Не повторяйте чужих ошибок. Не обрекайте себя на
сожаления и разочарования.
Боритесь! За каждую каплю. За каждую минуту, проведенную малышом у
вашей груди. Эти бесценные капли и это бесценное время – основа всей его
будущей жизни.
3 слагаемых успешного грудного вскармливания:


Вы действительно должны хотеть кормить грудью. Очень сильно

хотеть и понимать, чего лишится ваш малыш, если вы вдруг расхотите.


Еще до родов стоит найти грамотного (и проверенного!) специалиста

по грудному вскармливанию, который приедет к вам по первому зову. И не
забудьте про маммолога! При любом форс-мажоре вас спасет только он. Пусть
его телефон будет на видном месте в вашей записной книжке.
 Очень важно иметь группу поддержки – компанию знакомых мамочек
(вариант – Интернет-подруг) с сильно развитой доминантой лактации. В особо
трудные моменты именно они будут помогать вам, делиться советами, опытом,
вселять оптимизм и поддерживать боевой настрой.
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Мелочи жизни
Не так давно в Зеленограде установили памятник, изображающий молодую
беременную женщину с коляской. Что он олицетворяет, всем понятно: это символ
новой жизни, счастья материнства, главных жизненных ценностей. А я бы
предложила поставить еще и другой памятник – памятник НАЧИНАЮЩЕЙ маме.
Потому что этот образ иначе как героическим не назовешь. Ведь кто такой герой?
Это человек, совершающий подвиги (герой войны, например), а также тот, кто
привлекает к себе внимание, вызывает восхищение, удивление (герой дня).
Каждая новоиспеченная мамочка с лету подходит под такое определение.
Ну, разве это не подвиг – выносить и родить ребенка? И разве не вызывает
восхищения то, сколько новых навыков и умений осваивает молодая мама в
предельно сжатые сроки?
В любой профессии к новичку, как правило, прикрепляют наставника. Чтобы
вводил в курс дела, делился богатым опытом, стоял над душой и подсказывал. И
только в профессии мамы такие постоянные, контролирующие каждый шаг
подсказчики – большая редкость и большая удача. В лице умудренных жизнью
старших товарищей, конечно же, норовят выступить бабушки. Но увы! Часто
оказывается, что их знания безнадежно устарели, а опыт изрядно поистерся в
памяти. Так что учиться ухаживать за малышом приходится маме самой – в
соответствии с новейшими представлениями об этом важном деле.
Какое на первый взгляд простое, бесхитростное понятие – уход за
ребенком. А на самом деле, оно очень емкое. В нем скрыто бесчисленное
множество разных нюансов, каждый из которых нужно уловить, изучить, освоить.
Из этих самых «мелочей» и складывается повседневная жизнь начинающей
мамы. Эти самые «мелочи» и превращают ее в настоящий водоворот.
В первое же утро после нашего прибытия с дочкой из роддома я прямо
кожей ощутила, как на меня обрушилась лавина новых хлопот. Именно лавина и
именно хлопот. Умыть, прочистить носик и ушки, обследовать ротик, подмыть
(обязательно спереди назад), проследить, чтобы не было раздражения и
опрелостей, подстричь ноготочки, сделать зарядку. Раз десять за день поменять
подгузник (а перед этим подмыть), два-три раза сделать массаж, вечером
искупать (а перед этим подмыть), обработать пупочную ранку, два-три раза в
неделю взвесить… Конца и края этим заботам не было видно.
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Чуть ли не каждая из перечисленных манипуляций вызывала у меня кучу
вопросов. И главный из них – а все ли я делаю правильно? Ответы искались
наощупь.
Детская косметика. Еще во время беременности, когда я по списку скупала
рекомендуемые детские косметические средства, мозги съехали набекрень.
Масло, увлажняющий крем, крем под подгузник, крем от опрелостей, присыпка…
Я не понимала, нужно будет всем этим пользоваться одновременно или
поочередно? В каких случаях сыпать присыпку, а в каких – мазать крем под
подгузник? И вообще, крем под подгузник и крем от опрелостей – это разные вещи
или одно и тоже?
Спросить совета было не у кого: из всех моих близких подруг я первой
открыла дверь в материнство (а залезть на сетевой форум и поспрашивать там
мне даже в голову не пришло - тогда я еще не так активно «жила» в Интернете).
Так что пришлось напрягать извилины и действовать методом проб. Буквально за
несколько дней выяснилось, что лучше всего шелушившуюся дочкину кожу после
купания увлажняло широко рекламируемое детское масло (хотя на самом деле
никакое это не масло, а жидкий парафин – посмотрите этикетку). От опрелостей
спасал крем под подгузник. А на случай раздражения у меня в загашнике лежал
уже испытанный в деле Бепантен (хотя для этих же целей подходит качественный
крем от опрелостей – «защитный»). Впрочем, что такое красная щиплющая попа,
мы с Дашей (а потом и с Гришей) так и не узнали. Потому что покупали хороший
крем под подгузник. Хотя… Я прекрасно знаю, что воспаление может выскочить и
при идеальном уходе за ребенком. Даже толстый-толстый слой крема часто не
спасает, если организм малыша чем-то ослаблен (зубы, прививка, простуда,
введение новых продуктов питания и т.д. и т. п.).
А купленная в «беременные» времена присыпка до сих пор стоит у меня в
шкафчике. Не пригодилась. Потому как двум и более средствам не место на
детской попке. Либо крем, либо присыпка.
Еще в нашем арсенале значились:
 влажные (плотные) салфетки
 крем-гель для купания (после месяца) / пенка (иногда)
 детское мыло
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 шампунь
 детские ватные палочки с «ограничителями» (обязательно!)
 специальный физиологический раствор для промывания носика и
глаз
 нежный крем для ухода за кожей лица и ручек
 детская соль для ванны


крем от непогоды во время прогулок (в нашем случае – после

полугода).
Выбор косметики сейчас огромен. Но, увы, нередки ситуации, когда на
продукцию даже очень хорошей фирмы высыпает аллергия. Поэтому так важно
найти «свою» линию средств по уходу за малышом. Это, в принципе, несложно, но
иногда слишком уж затратно.
Что пригодилось из «приданого»? Хоть немного новую жизнь-круговорот
облегчало то, что все необходимые детские вещички были мной заранее куплены,
постираны, отутюжены и разложены по полочкам в комоде.
Из всего того, что я, ломая голову «пригодится – не пригодится», скупила на
детской ярмарке в качестве «приданого», практически все пришлось ко двору.
«Хитом

сезона»

оказались

невероятно

удобные

легкие

хлопковые

комбинезончики с кнопками в шаговых швах и закрытыми ступнями («слипы»).
Никакие распашонки + ползунки, распашонки + штанишки не идут с ними в
сравнение по простоте и комфорту.
Еще у нас в большом ходу были чепчики, трикотажные (тянущиеся)
пеленки, теплые кофточки на пуговичках/кнопочках. А без хлопкового
спального мешка я вообще себе жизнь с грудничком не представляю. Равно как
и без москитной сетки, дождевика на коляску и мехового «конверта» (или
теплого комбинезона) для прогулок в холодное время года. И вполне спокойно,
как мне кажется, можно обойтись без носочков (все равно спадают), боди и других
одежек, одевающихся через голову.
Для тех, кто не знает, скажу про размеры. Как известно, размер детских
вещей определяется по росту. Так вот, размер 56 годится только на первый месяц
жизни. До трех-четырех месяцев ребятенок умещается в размере 62, до полугода
носит туалеты 68-го размера, а к году надо покупать уже 80-ый. Груднички растут
68

невероятно быстро, так что максимум необходимо три комплекта одеяний одного
роста. Плюс парадная одежда на выход. Но и ее много раз не «выгуляешь».
Подгузники. Хвалебную оду создателю одноразовых подгузников Виктору
Миллзу я пою до сих пор. Это ж какой был человечище. Гений! Я даже не могу
себе представить, как раньше мамы справлялись без памперсов (поначалу
малыш писается по двадцать раз в день). Тратили драгоценное время на
кипячение-сушку-глажение тканевых подгузников и пеленок, вместо того, чтобы
отдыхать, уделять время ребенку и наслаждаться материнством.
Такой жизни врагу не пожелаешь. А разве я себе враг? Нет. Поэтому
сделала твердый выбор в пользу одноразовых подгузников. Досужим разговорам
о том, что внутри такого подгузника якобы создается парниковый эффект, я не
верила. Считала их домыслами и суевериями противников прогресса. Простая
логика подсказывала: в Америке и Европе памперсами пользуются уже более
полувека. Так что время – лучшее доказательство безопасности изобретения
Миллза.
Тому, как выбрать самый надежный – то есть, много и быстро впитывающий
– подгузник, меня научила педиатр в роддоме. Берем подгузники разных марок,
выливаем в них по стакану воды, ждем пару секунд, прикладываем бумажную
салфетку и прижимаем ее чем-нибудь округлым, например стеклянной миской.
Дальше смотрим. Тот подгузник, на котором салфетка сильно намокла, никуда не
годится. Этот нехитрый эксперимент педиатр провела прямо на моих глазах,
благодаря чему из роддома я вышла, уже окончательно определившись, чем буду
пользоваться.
Впрочем,

у

подгузников

есть

еще

один

важный

критерий

–

это

«воздухопроницаемость», которая обеспечивает приток-отток воздуха и позволяет
коже дышать. Конечно, проверить одноразовые изделия на это свойство в
бытовых условиях крайне затруднительно. Остается лишь поверить на слово
производителям, утверждающим в рекламе, что их подгузники самые-самые
«дышащие».
С памперсами как таковыми у меня проблем не возникало, а вот над тем,
когда конкретно их менять, пришлось поломать голову. Дело в том, что в роддоме
та же педиатр порекомендовала менять подгузник ДО кормления и не тревожить
ребенка его заменой ПОСЛЕ еды (срыгнет). Тем более что новорожденные якобы
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сразу после принятия пищи умиротворенно засыпают (не забыв при этом
опорожнить кишечник). Меня, конечно же, смутил тот факт, что дочка пролежит
пару-тройку часов в собственных какашках, которые будут разъедать ее нежную
кожу. По этому вопросу мне посоветовали не волноваться. Мол, ничего не
случится. Крем под подгузник должен малышку защитить.
Подвергать сомнению слова многоопытного специалиста мне казалось
глупым. Но некое недоумение все же осталось. Как же так? – думала я. Ребенок
должен мирно спать в чистом подгузнике, а не по уши… сами знаете, в чем. Не
хорошо это как-то, негигиенично. В общем, внутренний «червячок» на эту тему
меня порядком изъел.
К счастью, следовать совету педиатра мне не пришлось. Вопреки прогнозам
врача, после кормления дочка не погружалась незамедлительно в сон, а
бодрствовала еще где-то полчаса. Вполне достаточно, чтобы, подождав немного,
сменить подгузник, используя влажные салфетки (мыть лучше не надо –
съеденное может вернуться). Поначалу я очень боялась, как бы в процессе
переодевания Даша не срыгнула ценные граммы полученной пищи. Поэтому
действовала плавно и осторожно, чувствуя себя при этом сапером на минном
поле.
Операция «Подгузник» возобновлялась перед следующим кормлением.
Целью данного этапа было освежить нежную попку под струей воды (иногда с
мылом). Затем воздушные ванны. Новый памперс. Кормление. И все сначала.
Очень быстро стало понятно, что никаких подгузников (и денег) при такой
частой их смене не напасешься. Возник вопрос – как сэкономить? Вариант не
менять подгузник перед кормлением я даже не рассматривала. Здоровье
дочкиной кожи волновало меня куда больше, чем брешь в семейном бюджете,
пробитая мега-упаковками памперсов. Но и облачение ребенка в чистый (и
недешевый) подгузник лишь на время приема пищи, после которого нужно было
вновь переодеваться, казалось верхом расточительства.
Сдвинув

брови

в

поисках

разумного

решения,

я

принялась

экспериментировать. В качестве первого опыта стала на период кормления
заворачивать Дашу марлевый треугольник, до боли знакомый нашим родителям.
Но польза от него не шла ни в какое сравнение с той морокой, на которую я
оказалась обречена (застирывание, стирка, глажка). Поняв, что это все не для
меня, я вернулась на исходные позиции.
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Нужное решение, как все гениальное, посетило меня неожиданно. И во
время традиционного шопинга мы стали покупать два типа подгузников –
хорошие/недешевые

и,

судя

по

цене,

самые

никудышные,

служившие

исключительно для того, чтобы одевать их во время кормления и тут же менять.
Уж сколько лет прошло, а я до сих пор горжусь тем, как здорово у меня
получилось оптимизировать семейный бюджет.
Мужской взгляд. Еще в прошлой книге я уверенно утверждал, что
бояться резкого обнищания после рождения ребенка не стоит. Да, дети нынче
дороги, но не настолько, чтобы разорить семейство. Но все равно каждый раз,
когда жена с пустой тележкой заворачивала в детский отдел гипермаркета, я
внутренне слегка содрогался. Не набрала бы лишнего!
Батарея

баночек

с

питанием,

мегаупаковки

памперсов,

влажные

салфетки, слюнявчики, одежда, игрушки – во сколько же это богатство
обойдется? Да, нагрузка на семейный бюджет колоссальная. А работаю я один
+ небольшие пособия на ребенка. Такие траты очень быстро научили нас
считать деньги и качественно планировать расходы.
Прогулки. Вообще, предельная рациональность во всем – это мой
«пунктик». Максимум эффекта (пользы, результата) за минимум усилий – такую
цель я ставлю перед собой в любых начинаниях. Поэтому место для прогулок на
свежем

воздухе

определила

быстро:

балкон.

Зачем

тратить

время

на

лавирование меж апрельских луж, если есть еще куча дел, которым его можно
посвятить? А свежий воздух – он везде свежий воздух, думала я. Тем более у нас
на седьмом этаже он гораздо чище, чем рядом с заправленными плохим
бензином машинами. До ближайшего парка от нас минут двадцать бодрой
ходьбы. Но пока до него доберешься, так выхлопными газами надышишься, что
проклянешь все на свете. В том числе и тех, кто уверяет, что никакой балкон не
заменит полноценной прогулки.
Было еще одно обстоятельство непреодолимой силы, которое мешало мне
выходить с Дашей на улицу. Банальное такое обстоятельство: на лестнице
первого этажа нашего дома (семь высоких ступенек) отсутствовали рельсы, по
которым можно было скатить коляску. Конечно, если бы я рвалась на прогулки,
меня бы это не остановило. Всегда можно подкараулить какого-нибудь
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проходящего дядечку и попросить его помочь. Но для меня это было целое дело.
Неоправданные и ненужные усилия. А значит – балкон.
Сейчас забегу немного вперед и скажу, что рельсы в нашем доме все-таки
«проложили». Через год после рождения Даши. Кто из жильцов добился, чтобы
это, наконец, сделали?
Я!
Вообще, если вдуматься, глаза вылезают из орбит. Нашему дому больше
двадцати лет. В нем один подъезд на 100 квартир. Сколько уже детей за это
время выросло? Но никто из мам, кроме Иры Чесновой, не додумался позвонить в
ДЕЗ и попросить установить рельсы для колясок. А вы говорите домовое
самоуправление!
Теперь, когда я стала намного умнее, я понимаю, что прогулки на улице
нужны не только ребенку. Но и маме. Очень! Очень нужны! Это тоже отдых,
способствующий скорейшему восстановлению сил. Возможность развеяться.
Плюс какие-никакие физические нагрузки. Надо только правильно относиться к
этому «бесцельному шатанию». Но, к сожалению, когда твоя голова забита тем,
что еда не приготовлена, влажная уборка не сделана, а ноги подкашиваются от
усталости, трудно получить от прогулки удовольствие и не считать ее пустой
тратой времени. Именно поэтому гуляла я с Дашей крайне редко. А насладиться
этим процессом мне так и не довелось.
Мужской взгляд. Наша мама не любит гулять в принципе. Ни с Дашей, ни
с Гришей, ни с обоими. Ни с родителями, ни со мной. Просто не любит и все.
А вот я люблю!
Моя подруга Ольга тоже любит. Прогулки стали для нее во всех смыслах
глотком свежего воздуха - они спасали ее от сидения в четырех стенах и
вынужденного бдения над неспящим младенцем. Сын Ольги в свои три месяца
спал минут по 15 несколько раз в день. Все остальное время не мог обойтись без
маминых рук или просто возни с погремушками вокруг себя.
Он не отпускал Олю от себя ни на шаг. Стоять у плиты, есть, пить, готовить
бутылочки со смесью она могла только с сыном на руках. Стоило положить его в
кроватку – стены дрожали от криков.
Когда Олино отчаяние и усталость достигли своей высшей точки, выход
был найден - прогулки! Удивительным образом получалось, что в момент
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надевания шапочки кричащий ребенок мгновенно замолкал, а как только
погружался в тесное лоно прогулочной коляски – проваливался в глубокий сон. В
коляске Максик мог спать часа два как минимум, не реагируя ни на какие внешние
раздражители.
В тот момент семья жила в самом центре Москвы, в квартире с окнами на
оживленный проспект да еще без балкона. Поэтому уложив малыша, молодая
мама спешила с ним в ближайший оазис из травы и деревьев, чудом уцелевший
между автомобильными магистралями мегаполиса.
Вот это были минуты настоящего отдыха! Ребенок мирно посапывает,
коляска мерно поскрипывает, мозг и тело постепенно расслабляются. Подруга
достаточно быстро составила свой «походный набор», состоявший из раскладного
стульчика, бутылочки со смесью в термоконтейнере для сына, термоса с чаем для
себя и книжки.
Никогда доселе не отличавшаяся тягой к пешим путешествиям Оля оценила
все прелести прогулок и, как реактивный снаряд, выстреливала из дома с
коляской раза по три-четыре в день. В любую погоду, так как никакие осадки не
могли омрачить удовольствие от тишины, свежего воздуха и блаженно спящего
чада.
Купание и плавание. Мне всегда очень нравилась ежедневная процедура
купания. Главным образом потому, что в ней помимо дочки и меня участвовал
еще и наш папа. И мы чувствовали себя настоящей семьей.
Водные процедуры Даша принимала в собственной маленькой ванночке, и
лишь несколько месяцев спустя была «переведена» во «взрослую» (хотя сейчас
очень распространено купание сразу в большой ванне, но помните про риск
инфицирования незажившей пупочной ранки!).
Поначалу скованное мышечным тонусом тельце дочки еще больше
цепенело при погружении в воду, но потом мы с удовольствием стали отмечать,
что раз за разом Дашины движения становятся все свободнее. Все-таки купание –
великая вещь. Особенно если совмещать его с плавательными упражнениями
(см. рисунки). Считаю, что ничто так не развивает ребенка, как вода.
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Никаких амбициозных (и спорных) целей типа «плавать – раньше, чем
ходить» мы себе не ставили. Только оздоровление, только закаливание и
повышение сопротивляемости организма – именно в этом нам виделся смысл
ежедневных заплывов.
На

модное

нынче

«проныривание»

(серия

ныряний

под

воду

по

специальной системе) я бы не решилась. Никогда. Из всех его пропагандируемых
плюсов (ускоренное развитие, крепкая нервная система, отличный иммунитет)
меня не убеждал и не убеждает ни один. Всего этого можно добиться, как мне
кажется, и не такими неоднозначными методами. Стрессов у только что
родившегося ребенка и без этого хватает, зачем снова и снова проверять его
нервную систему на прочность и вселять в душу страх?
Но это мое личное мнение. А о проныриваниях и динамической гимнастике
мы еще поговорим.
Раньше детей было принято купать в травах, например, в череде. Я
отбросила эту рекомендацию как пережиток прошлого. Тем более что череда
очень сушит кожу. А вот моя подруга Вика говорит, что именно благодаря
волшебным свойствам травы пустырника, шишек хмеля, листьев мяты перечной и
корневищ валерьяны, ее Аленка, несмотря на тяжелое состояние после родов,
стала гармонично развиваться и вообще растет очень спокойным ребенком.
Мы же с Димой посчитали, что наша Даша и без шишек хмеля – вполне
уравновешенный человечек. Впрочем, признаюсь, такая позиция не совсем
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правильна: седативный сбор из трав, как и морская соль, хвойный экстракт
действуют на детишек очень благотворно. Не надо ими пренебрегать.
Вы спросите меня про закаливание. А про закаливание я вам ничего не
скажу. Не было у нас такого опыта. Кроме воздушных ванн в грудничковом
возрасте, купания при 33 градусах и сна на балконе (которые классифицируются
некоторыми педиатрами как начало процесса закаливания), ничего особенного мы
не делали. Никаких обливаний, обтираний, низких температур в квартире и
валяния на полу в одном подгузнике.
Совсем недавно я прочитала про закаливание у известного доктора Е.
Комаровского. «Ребенок не нуждается в заливании, – пишет он. – Ребенок
нуждается в гармоничном образе жизни. Максимальная двигательная активность,
максимально возможное пребывание на свежем воздухе, достаточный минимум
одежды,

чистая

прохладная

детская

комната

в

десятки

раз

важнее

и

целесообразнее любых гимнастик…»1. Лично мне очень близки его слова. Но
каждый родитель, конечно же, решает сам, как растить собственного ребенка и на
какие авторитеты ориентироваться.
Вес. Главным в нашей повестке дня был вечный вопрос, хватает ли дочке
еды и правильно ли она набирает вес. Как любая сумасшедшая мамочка,
начитавшаяся, что прибавка в весе есть важнейший показатель здоровья малыша
на первом году жизни, я решила следить за этим показателем очень пристально.
Для этого нужны были специальные детские весы. Наподобие тех, что мне
принесли в палату роддома, чтобы взвешивать Дарью до и после кормления.
Покупать такие весы – удовольствие дорогое, а вот взять «попользоваться» милое дело. Но у кого?
До рождения дочки я даже не подозревала о существовании самых разных
услуг для детишек и их мам. Например, о том, что весы можно взять напрокат в
специализированных фирмах. Там же сдаются в аренду подогреватели для
бутылочек, стерилизаторы, радионяни и много других полезных вещей. И там же
можно заказать детские товары на дом: закончились подгузники посреди бела дня
– немедля доставят.

1

Комаровский Е.О. Здоровье ребенка и здравый смысл его родственников». М., 2008.
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Что бы мы делали без рекламы? Уж точно остались бы без детских весов
напрокат. Именно рекламные проспекты, которые в обильном количестве
раздаются в роддоме, помогли мне узнать, что такое вообще возможно. А еще
просветили относительно других детских товаров и услуг, о которых я в своей
жизни еще ни разу не слышала.
Каждая компания, не пожалевшая на создание буклета времени и лесов
нашей родины, поздравляла меня с самым главным событием в моей жизни и
призывала пользоваться той или иной своей продукцией: кремом, чистящим
средством, детским питанием, подгузниками и т.д. Наиболее «продвинутые»
фирмы не ограничивались пустыми воззваниями, а подкупали маленькими
подарками – пробничками, сувенирами, «фирменными» игрушками, купонами со
скидкой и пр. Конечно, на их фоне те, кто на презенты пожмотился (или не
додумался), выглядели

бледновато.

Пусть

потом

не

удивляются, что

у

конкурентов торговля идет бойчее.
Так вот. Благодаря частному предпринимательству, чутко улавливающему
тенденции спроса, детские весы у нас появились очень быстро (сегодня заказала
– назавтра курьер уже привез). Заплатили мы за них полную их стоимость, из
которой каждый месяц вычиталась сумма аренды. Вернуть весы мы могли в
любой момент. И получить назад оставшуюся «неизрасходованную» часть денег.
Я решила поберечь собственные нервы и не взвешивать Дашу до и после
кормления (как это иногда советуют добрые люди). Посчитала, что для оценки
динамики вполне достаточно трехдневного перерыва. Даже тетрадочку отдельную
завела, записывала туда дату, время взвешивания (обычно это было вечером
перед купанием), результат. Разницу обводила в кружочек для наглядности.
Постепенно надобность в столь частой проверке веса отпала, и Дашу мы
водружали на весы все реже и реже. Обратно в фирму они вернулись, когда дочке
было восемь месяцев.
С Гришей история повторилась. С той лишь разницей, что где-то через
полгода пользования прокатными весами мой ловкий муж умудрился их уронить.
Из-за чего хуже работать они не стали, а вот часть пластмассы с корпуса
отвалилась. Пришлось устройство для взвешивания у фирмы выкупать. В общем,
вся идея с арендой полностью потеряла смысл. Весы остались у нас, правда, в
нетоварном виде. И что с ними делать, ума не приложу. Кстати, никому детские
электронные весы надежнейшей фирмы Tefal не нужны?
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Мужской взгляд. Весы эти в сложенном состоянии выглядят как
маленький пластмассовый чемоданчик, вместо дна у которого – заглушка.
Именно она и отвалилась, когда я их переносил, и сам агрегат выскользнул из
корпуса. А весы мы уже пристроили. Такая вещь не пропадет, в хозяйстве
всегда пригодится.
Прибавка в весе и рост детей до года по месяцам, пределы нормы1
Месяцы жизни

Вес, кг

Рост, см

0

2,4 – 4,3

45,6 – 53,4

1

3,2 – 5,7

50,0 – 58,4

2

4,0 – 7,0

53,2 – 62,2

3

4,6 – 7,9

55,8 – 65,3

4

5,1 – 8.6

58,0 – 67,8

5

5,5 – 9,2

59,9 – 69,9

6

5,8 – 9,7

61,5 – 71,6

7

6,1 – 10,2

62,9 – 73,2

8

6,3 – 10,5

64,3 – 74,7

9

6,6 – 10,9

65,6 – 76,2

10

6,8 – 11,2

66,8 – 77,6

11

7,0 – 11,5

68,0 – 78,9

12

7,1 – 11,8

69,2 – 80,2

Срыгивания. Проблема Дашиного веса была тем более актуальна, что дватри раза в неделю дочка обильно срыгивала съеденную пищу. Моя реакция на это
всегда была одинаковой: безмолвный ужас в глазах. Раньше я считала, что
срыгивания – это небольшое подтекание молока из ротика после кормления. Но
когда вместо «подтекания» на полу большая лужа, кажется, что это самая
настоящая рвота.
Однако, как потом выяснилось, срыгивания – это вполне естественный
процесс, связанный с тем, что нервная и пищеварительная система малыша
пока незрелы. Вариантом нормы до 4 месяцев считается срыгивание после
каждого кормления в объеме до 2 столовых ложек и однократно в день
Источник: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) - www.who.int/childgrowth/
standards. За нижнюю границу взяты минимальные показатели для девочек, за верхнюю –
максимальные показатели для мальчиков.
1
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«фонтаном». Так что, как выяснилось, большая лужа – это тоже срыгивание, если
происходит оно непроизвольно, без напряжения мышц живота и груди ребенка.
Оно считается неопасным при условии, что бывает не чаще одного раза в сутки, и
малыш при этом динамично прибавляет в весе и вообще хорошо себя чувствует.
Но материнскому сердцу от этой «безопасности» не легче – оно екает и колотится
при каждом «непроизвольном выплескивании» чуть ли не всего объема
полученной малышом еды.
Педиатр посоветовала попробовать специальную микстуру от срыгиваний.
Но мы ее так и не купили: после первого месяца дочкиной жизни эта проблема,
как и многие другие, постепенно разрешилась сама собой.
Что обычно рекомендуют при срыгиваниях?


Правильно прикладывать к груди, чтобы ребенок захватывал и сосок, и

ареолу.


Кормить ребенка в таком положении, чтобы голова была слегка приподнята.



Подобрать оптимальную частоту и объем кормления (чтобы малыш не

переедал и не ел с жадностью, захватывая воздух).


После кормления носить ребенка вертикально до тех пор, пока не отойдет

воздух (5-20 минут).


Не кормить малыша, когда он плачет.



При искусственном вскармливании следить, чтобы ребенок не переедал, а

соска бутылочки целиком была заполнена смесью.


Выкладывать ребенка на животик.



Немного приподнять головной край кроватки (угол

должен

составлять

30-45

градусов)

либо

подложить

специальную «подушку для новорожденных».
Слингомамы
У

моей

подруги

Вики

свои

представления

о

том,

как

нужно

взаимодействовать с ребенком. В принципе, ничего сверхъестественного, просто
особый взгляд на некоторые вещи, который, кстати, сейчас получает у нас все
большее распространение.
Вика – очень современная мама (смотрю на нее и понимаю, как безнадежно
я отстала от жизни). В отличие от меня, по старинке таскавшей новорожденную
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дочку на руках, Вика помещала свою Аленку в слинг. И делала она это не только
для того, чтобы иметь свободные руки и заниматься домашними делами.
Основная причина заключалась в Викиной убежденности: постоянный физический
контакт матери и малыша очень полезен обоим. Ребенок должен чувствовать
материнское тепло, слышать стук ее сердца, знакомиться с миром не через
зарешеченный бортик кроватки, а с высоты маминого роста. Такая близость
наилучшим образом воздействует на его душевное состояние и способствует
правильному развитию.
Аленка доказала эту теорию на 100 процентов. Практически все периоды
бодрствования в первые месяцы жизни она, как кенгуренок, провела в слинге.
Вела себя в нем идеально. Не капризничала, не хныкала и под ритм маминых
движений так и норовила заснуть. Вика тоже чувствовала себя очень комфортно:
руки свободны, спина не болит, Аленка всегда рядом, умиротворенная и
безмятежная. Ну разве это не счастье?
Слинг, бесспорно, очень удобен. Именно поэтому он все более популярен.
Но есть в нем одно жирное «но»: слинг – вещь неоднозначная. В том плане, что
вызывает кучу вопросов и очень часто отрицательных отзывов у старшего
поколения.
За последние несколько лет многое в отечественной педиатрии встало с
ног на голову. Например, возобладало мнение, что кроху нужно почаще брать на
руки (а если плачет – тем более), прижимать к себе, гладить, баюкать. И никоим
образом не оставлять его зов без внимания. Ученые доказали: это укрепляет
нервную систему ребенка, стимулирует деятельность мозга, дает мощнейший
развивающий эффект и формирует то самое «базовое доверие к миру», о котором
тут уже говорилось.
Мне всегда казалось, что такая прогрессивная точка зрения утвердилась
повсеместно и уже ни у кого не вызывает сомнения. Однако, к своему удивлению,
я узнала, что находятся еще сердобольные бабушки, считающие ношение на
руках непозволительным баловством. Якобы так малыш привыкнет к рукам,
излишнему вниманию и будет расти изнеженным и капризным. Это, конечно,
совсем не так.
Слинг для новоиспеченных бабушек – это то же ношение на руках
(потворство капризам) плюс «неминуемое» искривление позвоночника. Короче,
«ужас-ужас-ужас».
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Но Вике повезло. Про недопустимость ношения ребенка в перевязи ей
никто лекции не читал. А вот другой моей подруге – Саше – пришлось с
общественным мнением повоевать. В ее жизни начинающей мамы было все: и
косые взгляды прохожих, с недоумением шептавших «денег на коляску не
хватило, что ли?», и причитания бабушек у подъезда при каждой встрече
«ножки/головку ребенку отдавишь/застудишь/задушишь», и красноречивые вздохи
свекрови.
Саша и сама не заметила, как стала «слингомамой». Именно слинги (а их в
ее жизни было много и разных) вытянули на себе все бремя круглосуточного
ухода за малышом. Сашин сын Егорка, как и моя дочка, наотрез отказывался
лежать сам аж до четвертого месяца. Ему постоянно нужна была мама. А потому
первые месяцы своей жизни он спал на маме, гулял на маме, готовил, прибирал
дома, загружал и разгружал стиральную машину, ходил в туалет... И, конечно же,
усиленно питался по первому требованию.
Саша:
- Честно? Было страшно. Своего опыта не было. Да и чужого тоже. А вдруг я
его так и буду носить до совершеннолетия на себе, думала я. А вдруг он не будет
самостоятельным? И сколько еще таких «а вдруг?» было в моей голове! Сейчас я
чувствую себя первопроходцем. Ответы на свои вопросы я не просто получила, я
их прожила! А это гораздо ценнее. Я смогла! У меня получилось!
Впрочем, поначалу не все было радужно, просто и весело. Спина по
неопытности болела страшно. Первое время в слинг-шарф Саша заматывала
сынишку очень неловко, а потому случались и детские крики, и плач. Бывали и
истерики на улице в зимнюю пору, когда поправить намотку или покормить было
просто невозможно. Но! В сложный период первых проб Саша постоянно
уговаривала себя: «мы учимся, мы просто учимся, потом будет получаться
лучше!».
- Слинг давал мне то, что, на мой взгляд, после родов ничто дать не в
силах: ощущение единого целого – матери и ребенка. А спина поболела и
прошла. Как только я наловчилась пользоваться слинг-шарфом.
Слинги привнесли в Сашину жизнь важную составляющую – мобильность.
Она спокойно ходила по магазинам, выставкам и гостям. Когда Егорке было 8
месяцев, они всей семьей ездили на море и гуляли по скальным обрывам Крыма.
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- Да, поначалу слинги были не убеждением, а, скорее, вынужденной мерой,
жизненной необходимостью. Но позднее они дали мне возможность жить так, как
я привыкла. Не ради ребенка, а вместе с ним.
А когда пришло время, Егорка слез с мамы и пополз. К розеткам, кошкиной
миске, звонким шкафчикам на кухне – все как положено. Потом пошел, побежал –
в мир, который его давно заждался.
Егорке уже больше года. Они до сих пор везде ездят вместе – мама и сын.
Им все еще удивляются пассажиры в транспорте, старушки беспокоятся и охают.
Но Саша спокойно реагирует на косые взгляды и вопросительные лица прохожих.
- Я говорю «спасибо» в ответ на реплики злобных тетушек. И безмерно
радуюсь возможности поцеловать сынишку в нос, слегка наклонив голову вперед.
Просто потому, что я знаю: я права!
Увлекшись слингами и накопив огромный практический опыт, Саша стала
консультировать других мамочек, а потом и… открыла свой интернет-магазин. Вот
вам живой пример того, как за время декретного отпуска находятся новые
интересы и реализуются неожиданные бизнес-проекты.
Поскольку я в теме слингов – полный профан (о чем страшно жалею), о них
вам расскажет Саша. Это я попросила ее написать статью – эдакий ликбез для
непосвященных. Предлагаю его вашему вниманию.
«Какие бывают слинги?
1.

Самый популярный сейчас на просторах СНГ –

слинг с кольцами (ССК). Идеален для новорожденных. Это
лоскут

двухметровой

ткани,

на

одном

конце

которой

располагается мягкая «гармошка», цепляющаяся за плечо, и
кольца. Другой конец в эти самые кольца продевается и
затягивается до нужного положения. ССК носится на одном
плече. Малыш может располагаться в нем как горизонтально, так
и вертикально - на мамином/папином животе/бедре.
Преимущества: универсальность, простота использования, возможность
быстро сменить положение ребенка, вынуть его, посадить обратно, уснувшего
малыша – переложить в кроватку, не разбудив.
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Недостатки: плечи надо чередовать, а малыша тяжелее 9 кг носить
дольше 10 минут уже непросто.
Раз уж заговорили о таких видах слингов,

2.

расскажу и о слинге-трубе и слинге-кармане. Названия
разные

–

принцип

один:

повязка

на

одно

плечо.

Использовать можно как для новорожденных, так и для
деток

постарше.

В

нашей

культуре

большого

распространения они не получили. Но это только ПОКА не
получили. Карманы - хороший аналог слингов с кольцами.
Но в них, в отличие от ССК, можно и очень удобно носить малыша за спиной.

3.

Мои самые любимые и красивые – слинги-

шарфы. Собственно, слинг проще некуда: обычный
шарф. Обычный шарф длиной в 4-6 метров и шириной в
60-70 сантиметров. Можно использовать с рождения.
Самое приятное в шарфах – неограниченное количество
намоток: на боку, на животе, на спине, на одно плечо, на
оба, без плечей… Я лично знаю и использую вариантов
10-15. А вообще, ходят слухи в просвещенных кругах, что их
более 100. И еще один большой плюс: каков бы ни был вес,
рост, пол и цвет глаз вашего малыша – в слинг-шарф он
всегда поместится, причем его тельце будет бережно, но
плотно прилегать к маме. А процесс намотки - дело привычки
и тренировок.
Слинги-шарфы бывают тянущиеся (трикотажные) и
нетянущиеся (тканые). Первые более эластичны, мягче и
лучше поддерживают малюсенького, нежного, только что родившегося человечка.
Но чем тяжелее малюсенький, нежный и недавно родившийся карапуз, тем менее
пригоден для его ношения трикотажный шарф.
Преимущества: слинг-шарф идеален для прогулок и ношения тяжелых
детей,

обеспечивает

правильное

разведение

ног

малыша,

равномерное

распределение нагрузки для мамы (вес ребенка практически не ощущается),
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существует невероятное количество типов плетения ткани, цветов и фактур для
стильных слингомам.
Недостатки:

завязывать

слинг-шарф

надо

наловчиться!

Удобно

и

проворно сделать это, скорее всего, получится не сразу, но с 5-10 раза
обязательно выйдет! Особенно, если вам на первых порах поможет опытная
подруга. Ребенок заснул? Чтобы переложить его в кроватку
придется разматывать почти всю конструкцию.
У слинг-шарфов есть «младший брат». Знакомьтесь:
Ребозо – мексиканский шарф. Длина 2,5 метра ±
погрешность. Короткий, компактный, быстрый.

4.

Май-тай. Он же май-слинг. Его родина – Китай.

Прямоугольник плотной ткани, от углов которого отходят поясные и плечевые
лямки.

Последними обматывают также ножки ребенка. В май-слинге можно

посадить ребенка вертикально лицом к маме, за спину и на бок.
Но на бок – неудобно для мамы. Использование разрешено с 4-х
месяцев.
Преимущества:
разнообразие

равномерное

расцветок

и

распределение

фасонов,

очень

нагрузки,

удобен

для

длительного ношения, в том числе за спиной.
Недостатки:
горизонтальное

невозможность

положение

придать

(например,

чтобы

ребенку
покормить),

завязывать май-слинг тоже надо наловчиться!

5.

Этнические слинги.

Саронг - вид слинга из Индонезии и о. Явы. Носится на
одном плече и используется не только для ношения детей, но и как
элемент одежды.

Канга – большой африканский платок. В переводе с суахили
«канга» означает «носить ребенка на спине».
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Японский онбухимо

Корейский подеги

Удмуртский ныпъет

И чтоб вы не думали, что на Руси-матушке уж точно никаких слингов
отродясь не было, вашему вниманию предлагается ПОДОЛ:
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Модель – Е. Полянская

Фото Т. Тактаевой

6.

Еще существуют слинги для купания. Они делаются

из легких воздухопроницаемых тканей, которые быстро сохнут и
не пропускают ультрафиолетовые лучи.
7.

Из

«слингоподобных»

приспособлений

можно

назвать также анатомические (эргономичные) рюкзачки (не
путать с «кенгуру»!). Но это уже совсем другая история…
Какой слинг выбрать?


Для ношения дома: ССК.



Для длительного ношения дома: слинг-шарф, май-тай (с 4 мес.)



Для прогулок: ССК, слинг-шарф, май-тай.



Для прогулок с ребенком больше года: ССК (вынуть – засунуть

обратно), слинг-карман или эргономичный рюкзак.


Для длительных поездок (и при проблемах со спиной): слинг-шарф.

Важно! Носить ребенка в слинге надо лицом к маме.
Идеальный вариант – если в вашем окружении окажется увлеченная
слингомама. Она даст вам на пробу свои слинги и в красках расскажет, как ими
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пользоваться. Если же такой знакомой нет, жаль, конечно, но ничего. Подробную
консультацию вам дадут в любом магазине, торгующем приспособлениями для
ношения малышей.
И напоследок, наверное, самое главное: забудьте уже про сумки-«кенгуру».
Забудьте навсегда! В «кенгурушке» носить малыша ужасно тяжело – уже через
полчаса плечи «отваливаются», ребенок висит в сумке на промежности, а это
вредно. Впрочем, не буду вас страстно убеждать. Попробуйте сами, сравните. В
любом случае выбор – за вами.
Всегда ваша, слингоконсультант Саша Майстрюк».
Жизнь с подгузниками и без
В своем желании проводить с дочкой как можно времени моя подруга Вика
пошла намного дальше слинга. Уже с полуторамесячного возраста она стала
целенаправленно высаживать свою девочку на горшок. В роли горшка выступала
раковина в ванной.
Все началось с того, что во время беременности Вика прочитала книгу
И.Бауэр «Жизнь без подгузников»1. Аргументы автора легли на благодатную
почву. Подруга и раньше была уверена, что памперсы – это негигиенично плюс
создают вреднющий парниковый эффект. Но Бауэр добавила к этой уверенности
и важные психологические моменты. Она убедила Вику: ребенок с рождения
чувствует свои потребности, умеет подавать маме сигналы, нужно лишь их
уловить.

Раннее

высаживание,

считает

Бауэр,

не

только

учит

малыша

контролировать процессы, происходящие в его организме, но и чудесным образом
сближает мать и дитя, устанавливает между ними тесный контакт, способствует
их взаимопониманию и «тонкому чувствованию» друг друга.
Вика прониклась этой идеей и изначально была настроена очень даже побоевому. В первые дни Аленкиной жизни подруга ее еще не высаживала, но
подгузники принципиально не одевала. Малышка делала свои дела на пеленку, на
которой лежала, и Вика незамедлительно меняла ее на новую. Но постепенно
фанатичный блеск в глазах подруги потускнел. Вика испугалась, что может не
заметить мокрого пятна на ткани, а девочка пролежит в сырости и простынет. К
тому

же
1

отсутствие

впитывающего

приспособления

И. Бауэр. Жизнь без подгузников. М., 2006.
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доставляло

большие

неудобства при ношении дочки в слинге. Поэтому подгузникам решено было дать
шанс. Однако при каждом удобном случае их снимали, давая возможность коже
дышать свежим воздухом.
От идеи раннего высаживания Вика не отказалась. И с полутора месяцев
стала носить дочку в ванную, стараясь подгадать своевременность таких походов.
Через две недели она заметила, что Аленка ПОНИМАЕТ, что от нее хотят. Тем не
менее до осознания, что пúсать нужно только в раковину, было еще далеко.
Постепенно Вика пришла к выводу, что зацикливаться на высаживании не
стоит. Потому как можно многое упустить, если заниматься только тем, что бегать
и ловить лужи. Она продолжала носить дочку в ванную, но уже не так методично,
решив, что высаживание – не самоцель, а возможность быть ближе к
собственному ребенку.
К году Аленка практически приучилась к «раковинной церемонии» и даже
стала проситься отнести ее в ванную, чем несказанно радовала маму. Но в этот
самый многообещающий момент малышка подхватила ротавирусную инфекцию.
Болела она очень тяжело, заработала себе сильнейшее расстройство желудка, и,
естественно, в таком тяжелом состоянии ни о каком высаживании и тем более
Аленкиных просьбах об этом не могло быть и речи. Но после дочкиного
выздоровления Вика обнаружила, что все приобретенные навыки туалетной науки
утрачены. Полностью! И как после этого не поверить специалистам, которые
утверждают, что выработанный у детишек до года рефлекс проситься в туалет
нестоек и пропадает при форс-мажорных обстоятельствах - во время болезни,
при стрессе и т.п.
Пришлось начинать все заново. И, как говорит Вика, опять приучить Аленку
сигнализировать о своих естественных потребностях оказалось не в пример
сложнее, чем раньше. Более того, снова привыкнув к раковине, ребенок наотрез
отказывался пользоваться горшком, на который Вика попыталась было дочку
пересадить. Лишь завидев диковинный предмет, Аленка поднимала крик. Только к
полутора годам она постепенно усвоила, что горшок - это синоним раковины. И
даже, если верить заверениям мамы, намного удобнее и предпочтительнее.
Мужской взгляд. Забегая вперед, скажу, что и Даша, и Гриша где-то
после года и девяти месяцев достаточно легко научились самостоятельно
ходить на горшок. И никаких проблем. Со своей колокольни я не могу понять
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мам, которые практикуют высаживание. На мой взгляд, это сплошные
мучения. Зачем столько ненужных и часто напрасных усилий?
Поход по врачам
То, что за состоянием и развитием новорожденного ребенка должны
следить врачи, мне было ясно как день. Вопрос – какие врачи и откуда.
Еще в роддоме мне, как и всем остальным родильницам, раздали листочки
с рекламой программ добровольного медицинского страхования для детишек.
(Маркетологи из страховых компаний не зря свой хлеб едят – знают, где готовых
на любые траты клиентов искать). Там обещали райские кущи – и тебе личный
доктор «с активным наблюдением ребенка» и «постоянной связью по телефону»,
и осмотр специалистами, и забор анализов, и массаж, и вакцинация. И все это на
дому или в лучших государственных медцентрах города. В общем, сплошная
забота, распростертые объятия, вежливость и предупредительность. В обмен на
сущую мелочь – 10 шуршащих купюр с изображением Б. Франклина (в год).
Я загорелась. Мой ребенок достоин самого лучшего, думала я тогда. Чего
нам ждать от обычной районной поликлиники, кроме огромных очередей,
сквозняков, инфекций и замученного жизнью участкового педиатра? К тому же там
наверняка нет некоторых специалистов – зарплата-то копеечная. А тут такой
сервис предлагают! При выписке я уже была полна решимости отдать последнюю
семейную заначку на медицинскую страховку дочки. Но муж воспринял мой порыв
скептически. И предложил немного подождать, посмотреть, какой прием нам
окажут районные врачи.
Прием получился неплохим.
Поликлиника. Из поликлиники позвонили уже в день нашего прибытия из
роддома. Мы с мужем переглянулись – вот это оперативность передачи
информации. Ребенок только-только родился, а уже «значится в списках».
Вежливый женский голос поздравил нас с пополнением и предупредил, что завтра
придет врач. Второй сюрприз. И тоже приятный. Значит, без профессиональной
помощи и поддержки не останемся. Будет, у кого узнать ответы на бесконечные
«почему», «как» и «что делать».
О нашей районной поликлинике (которую раньше я предубежденно считала
худшим заведением отечественной системы здравоохранения) могу сказать много
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теплых слов. Там есть все специалисты (в частности, например, логопед), делают
массаж, все прививки современными вакцинами, в том числе от гриппа, есть
кабинет УЗИ. К поликлинике прикреплена станция неотложной помощи. Так что
звонить за консультацией и вызывать врача можно в любое время дня и ночи. И
хотя я горячий сторонник платных услуг, все-таки правы и те, кто утверждает:
если тебе что-то положено бесплатно – надо этим пользоваться. По полной
программе.
Когда месяц патронажа закончился, нам с Дашей предстоял первый
самостоятельный поход в поликлинику – на прививку против гепатита В. Помню, я
очень боялась идти в этот, как мне казалось, рассадник инфекций. Но пришлось.
Все оказалось не так страшно, как я себе представляла (в очереди почти не
сидели, на нас никто не чихал и не кашлял). Очередную порцию вопросов врачу
задали, прививку сделали, кучу рекомендаций получили.
Выяснилось, что ходить в поликлинику теперь придется, как на работу.
Потому как надо (предварительно взяв талончики на прием) познакомиться с
неврогом, ортопедом, окулистом, сделать загадочную нейросонографию1. Кроме
того, нам посоветовали записаться на бесплатный общеукрепляющий массаж,
очередь на который подошла бы месяцев через… восемь. Записаться-то мы
записались, но решили, что в любом случае будем делать массаж на дому и за
деньги. После сезона летних отпусков.
От невролога мы вышли с длиннющим списком назначений: и но-шпу
девочке давать, и в хвойном экстракте купать, и еще строго выполнять многомного разных пунктов. Внутри меня все противилось такой постановке вопроса. У
меня нормальный, здоровый ребенок, а все назначенные манипуляции ставят сей
факт под сомнение. Складывалось впечатление, что все прописанное врачом –
лишнее. Что доктор увидел проблемы там, где их нет.
Сейчас я понимаю, что моя реакция была не совсем… адекватной. Но
вполне человеческой, материнской. И возможной она стала потому, что суровый
невролог не объяснил, для чего необходимо то или иное его предписание.

Нейросонография (НСГ) – компьютерное ультразвуковое исследование головного мозга
через большой родничок. Проводится новорожденным и грудным детям с целью исключения
повреждений мозга во время родов. НСГ выявляет кровоизлияния в мозг, его пороки развития,
опухоли и кисты, воспалительные процессы, гидроцефалию (избыточное накопление жидкости,
содержащейся в полостях головного мозга и спинномозговом канале).
1
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Для себя я сделала такой вывод: в первый год жизни малыша надо
почаще бывать у врачей. У разных врачей, но непременно тех, которым вы
доверяете. Потому что эти 12 месяцев – самый ответственный период для
здоровья ребенка. И если, не дай бог, опытный глаз доктора выявит какие-то
отклонения – именно в это время их можно успешно решить или минимизировать.
«Отклонения» - слово очень неприятное, если не сказать пугающее. Но что
делать – полностью (а не «практически») здоровые дети сейчас не рождаются. Да
и «отклонения» тоже бывают разные. У нашей Даши, например, почти сразу
выявились две вещи, которые потребовали врачебного вмешательства.
Еще в роддоме выяснилось, что дочка родилась с «короткой уздечкой
языка». Лично мне этот диагноз ни о чем не говорил. Короткая уздечка? А какая
должна быть? Длинная? И почему короткая – это плохо? И вообще, уздечка – это
что?
Оказалось, что это такая перепоночка под языком. Ее короткий размер
обычно мешает продуктивному сосанию малыша, но главное – может стать
причиной картавости в будущем. Картавым нашего ребенка мы видеть не хотели,
поэтому должны были позаботиться о том, чтобы уздечку эту надрезали. Причем
до того, как прорежется первый зубик.
Когда Даше исполнилось два месяца, мы поехали в специальную детскую
стоматологическую

поликлинику,

где

в

кабинете

хирурга

нам

провели

необходимую «операцию». Заняла она ровно две секунды. Чик – и готово.
Самый прикол заключается в том, что и Гриша родился с той же
«патологией» - короткая уздечка языка. Не иначе как это что-то наследственное,
генетически закодированное. Хотя ни у меня, ни у мужа коротких уздечек вроде не
наблюдалось. Проторенной дорогой мы поехали с сынишкой в ту же поликлинику,
где в том же кабинете на том же самом кресле ровно за две секунды нам наш
дефект устранили.
Гемангиома. Еще одна неприятность у Даши обнаружилась спустя неделю
после нашего возвращения из роддома. Когда вечером я мазала дочку маслом
после купания, обнаружила на ее спинке пятнышко, похожее на красноватый
синяк. Тогда мне подумалось, что это я могла сильно надавить на нежную кожу
пальцем.
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Но спустя некоторое время синяк вместо того, чтобы посинеть и пожелтеть,
стал ярко красным. А еще через пару дней начал постепенно разрастаться и
превратился в алый нарост. Я схватилась за сердце.
Педиатр объяснила, что это, скорее всего, гемангиома – сосудистое
разрастание на коже1. И отправила нас к хирургу «на экспертизу» - оценить
характер образования и, если нужно, дать направление на его удаление.
Выросшая на ровном месте гемангиома беспокоила меня не только сама по
себе, но и в связи с тем, что Даша родилась с красноватыми пятнышками на
личике, затылке и шее. Мне было страшно: вдруг они тоже начнут «мутировать» и
превратятся в такие же багровые наросты непонятного происхождения? И хотя
врачи хором говорили, что в отличие от гемангиомы пятнышки на личике пройдут
к году, я им не верила и сходила с ума. (Зря, потому что пятнышки действительно
исчезли).
Гемангиому нас отправили удалять жидким азотом в Филатовскую
больницу. Сидя в очереди, я поняла, что мы не первые и не последние с такой
проблемой. Я увидела мальчика, у которого это неприятное образование выросло
на самом видном месте – на виске. И девочку, у которой оно изуродовало
тыльную сторону ладони. Как же далеко шагнула медицина! Если бы не жидкий
азот, сколько комплексов и страданий породили бы необъяснимые сосудистые
разрастания.
Не зря говорят, что чем меньше ребенок, тем легче он переносит
болезненную процедуру удаления гемангиомы. Жидкий азот – он ведь сильно
«обжигает» холодом. Даша, конечно, зашлась в крике, но быстро успокоилась.
Чего нельзя было сказать обо мне. Врач диктовал мне, как обрабатывать
прижженное место, а у меня тряслись руки и прыгали буквы.
На месте гемангиомы у Даши теперь беловатое пятнышко. Что и говорить,
оно

выглядит

куда

эстетичнее,

чем

бесформенный,

выступающий

над

поверхностью кожи пунцовый нарост.

1

Гемангиома – доброкачественное сосудистое образование, являющееся следствием
нарушения развития сосудов в эмбриональный период. Окончательно причина появления
гемангиом в настоящее время неясна. Но считается, что к ним могут приводить ОРЗ, которыми
мама переболела в первые 3-6 недель беременности, когда идет закладка сосудистой системы
плода.
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На этом наше путешествие по врачебным кабинетам не закончилось.
Пришлось еще пару раз сгонять в Филатовскую больницу на УЗИ тазобедренных
суставов,

чтобы

исключить

врожденный

вывих

бедра

(ортопед

решила

перестраховаться). Потом короткая передышка, и в три месяца снова в
поликлинику. Анализы, прививки, специалисты… «Покой нам только снится!»
Рахит подкрался незаметно
У моей знакомой – Сони – сохранилось одно очень яркое воспоминание. О
том, как ее дочка чуть не заболела рахитом1. Я расскажу ее историю в качестве
полезно-наглядного примера.
Про опасность возникновения рахита у малышей первых месяцев жизни не
слышали, наверное, только в глухих деревнях. Потому что сельские детишки,
взращиваемые на лоне природы, им не болеют. А болеют детишки городские,
обитающие в бетонных коробках и не видящие белого света в прямом смысле
этого слова. И Соня, как любая городская мама, об этом знала. Знала, что рахит
поражает в первую очередь грудничков, потому что поступление в их организм
важного витамина Д весьма ограничено. И знала, чем этот дефицит может
обернуться – выступающими ребрами, уродливым черепом, кривыми ногами и
общим

отставанием

в

развитии.

Список

последствий

рахита

настолько

впечатляет, что от одной только мысли о них уже хочется бежать и что-то такое
профилактическое делать.
Но Соне бежать не хотелось. Она была абсолютно уверена, что ее девочке
рахит не грозит (мы все обычно думаем, что с нами ничего страшного случиться
не может). Во-первых, потому что она принимала специальные витамины для
кормящих мам, которые, по логике вещей, должны были перекочевывать в
грудное молоко. А во-вторых, потому что она старалась как можно больше с
дочкой гулять. Ну и что, что на улице осень и мало солнца? Ультрафиолет
проникает и через тучи.

Рахит – заболевание, обусловленное дефицитом витамина Д, вырабатываемого кожей
под действием ультрафиолетовых лучей, а также содержащегося в некоторых продуктах (рыбий
жир, яичный желток, молочные продукты). Витамин Д способствует усвоению кальция из
кишечника и правильному его распределению в организме, что особенно важно для развития
костной ткани, работы центральной нервной системы и других органов. Первые признаки
заболевания: снижение аппетита, повышенная потливость, беспокойство, облысение затылка.
1
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В общем, Соня считала, что с витамином Д у ее малютки полный порядок и
никаких дополнительных мер не предпринимала. Справедливости ради стоит
сказать, что она и не знала об их необходимости. Участковый педиатр почему-то
не напомнила ей, что начиная с 3-4 недели жизни нужно каждый день в качестве
профилактики давать ребенку по одной капельке водного раствора того самого
хронически недостающего витамина…
Короче, все ахнули месяца через полтора, когда у Сониной дочки чуть-чуть
облысел затылок. Ни жива, ни мертва Соня понеслась в поликлинику.
- Вы витамин Д ей даете? – логично спросила врач.
- Кто бы мне еще об этом сказал! - так же логично ответила Соня.
- С сегодняшнего дня давайте по две капли. Надеюсь, ситуацию выправим.
Соня, конечно, пережила шок. По большому счету с ее девочкой ничего
страшного не произошло, если не считать нескольких выпавших волосинок, но
сам факт того, что она не углядела, самонадеянно посчитала, что держит «руку на
пульсе», подкосил Соню.
После всех переживаний и нерадостных дум она сделала для себя один
важный вывод: не стоит уповать на врачей и ждать от них подсказок. А нужно
самой

знать,

как

уберечь

маленький

неокрепший

организм

от

разных

подстерегающих его хворей. Тем более, если тебе о них хорошо известно.
Фея в белом халате
Моя подруга Ольга считает: как во время беременности жизненно важно
иметь своего личного гинеколога, так и к только что рожденному малышу нужно
«прикрепить»

личного

педиатра.

Нет, не

участкового

врача

из

местной

поликлиники. А самого настоящего платного доктора, в котором «все должно быть
прекрасно»: и душа, и мысли, и опыт, и отклики бывших пациентов, и всегда
включенный мобильный телефон, и огромный кредит доверия со стороны вечно
сомневающейся мамочки, и божеский размер «благодарности» за внимание и
участие.
Ольге повезло – у них с Максиком такая фея в белом халате появилась:
знакомые передали «из рук в руки». Подруге очень нравилось, что врач уделяет
ее ребенку столько времени, сколько нужно, а не стандартные 15 минут, как
принято в муниципальных поликлиниках. Педиатр не скупилась на успокаивающие
слова, подробно рассказывала, что происходит с малышом, развеивала страхи.
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Ее прогнозы всегда сбывались, а рекомендации давали замечательный результат
- и это каждый раз убеждало Олю в ее профессионализме.
Но самым главным было то, Оля могла обратиться к платному доктору во
всех смыслах с любым чихом.
У Максика захрустели суставы. Оля в обмороке – это рахит. Врач
успокаивает: рахит здесь ровным счетом ни при чем. Хруст иногда бывает, но
быстро проходит. И точно! Похрустело и прошло.
Максик стал сильно запрокидывать голову назад. У Оли сердце стучит
через раз – все, это невралгия. Врач не находит ничего «невралгического» и опять
советует так уж сильно не нервничать: пройдет. Верно, прошло без последствий.
У Максика запоры. Оля боится пользоваться газоотводной трубкой: мол,
это вредное вмешательство да к тому же может вызвать привыкание. Врач
просвещает: вредно – злоупотреблять клизмой, а маленькая резиновая трубочка
почти

безобидна, действует

лишь как

раздражитель.

Иногда

достаточно

пощекотать детскую попку, чтобы ребенок расслабился и наконец-таки порадовал
маму.
В общем, на свои бесконечные «почему», «а как» и «что делать», Оля
получала не житейские ответы от опытных подружек, а грамотные рекомендации
профессионала, которому бесконечно доверяла.
Вечный спор о прививках
Когда подруга Лиза сказала мне, что ни за что не позволит делать своей
Ксюше профилактические прививки, у меня пропал дар речи. Потому что я,
бывшая девочка-отличница с пионерским галстуком на шее, даже представить
себе не могла, что от прививок можно ОТКАЗАТЬСЯ. Вот так взять и послать к
чертям все министерство здравоохранения с его утвержденным на всех уровнях
вакцинальным календарем, воспользовавшись своим родительским правом1.
Делать или не делать прививки – этот вопрос, пожалуй, волнует родителей
больше всего. Все уже наслышаны о том, что прививки небезопасны, могут
приводить к серьезным последствиям и мало того, что не защищают от болезней,
так

еще

и

провоцируют

их

развитие

(например,

костный

туберкулез,

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 17 сентября 1998 г. N 157-ФЗ «Об
иммунопрофилактике инфекционных болезней», граждане имеют право на отказ от
профилактических прививок". Для этого надо написать отказ.
1
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вакциноассоциированный полиомиелит1 и даже аутизм2). У нас сложилось
идейное движение «антивакцинаторов», которые очень активно призывают
родителей уберечь своих детей от «беспощадной иммунизации». Их лозунгам
официальная, доказательная медицина противопоставляет свои аргументы.
Тезисы

Аргументы доказательной медицины3

«антивакцинаторов»
Снижение

в

течение

Профилактические прививки сыграли решающую роль в резком

века

снижении заболеваемости и смертности от целого ряда

последнего
заболеваемости

тяжёлыми

инфекционными
такими

дифтерия,

полиомиелит,

инфекционных

болезней.

Натуральная

оспа,

опустошавшая в прошлые столетия города и страны, теперь

заболеваниями,
оспа,

опасных

как

исчезла благодаря массовой вакцинации. Практически то же

коклюш,

происходит с корью. Раньше корью болел каждый первый (у

столбняк,

вызваны общим

корь

вируса

100%-ная

восприимчивость),

при

этом

2-3

%

улучшением

заболевших умирали. Сейчас риск заразиться примерно 1: 50

питания,

тыс. Ветряная оспа – эпидемиологически очень похожая на

обслуживания,

корь, но более легкая вирусная инфекция. От нее массово не

повышением уровня гигиены,

делают прививки, однако она никуда не исчезла – ей по-

но

прежнему

качества

жизни,

медицинского
никак

проводимой

не
в

связано

с

большинстве

часто

болеют

дети,

посещающие

детские

коллективы. С тех пор как в России введена вакцинация от

Вакциноассоциированный паралитический полиомиелит (ВАПП) – осложнение после
вакцинации живой пероральной вакциной против полиомиелита (ОПВ). По своей клинической
картине ВАПП не отличается от полиомиелита, вызванного диким штаммом полиовируса (см.
ниже). По международным данным, риск развития ВАПП составляет 1 случай на 14 миллионов
(или 1 на 500 000–1 000 000 первых доз ОПВ). В России каждый год регистрируется 10-15 случаев
ВАПП, причем статистика охватывает не только детей, получивших осложнение в результате
прививки, но и лиц, заболевших в результате контактного заражения (после ОПВ несколько недель
ребенок выделяет в окружающую среду живой полиовирус, поэтому непривитые или неправильно
привитые дети рискуют заразиться). В настоящее время происходит переход на иммунизацию
более безопасной инактивированной (неживой) вакциной Имовакс Полио (ИПВ). Ее вводят
внутримышечно детям первого года жизни. После такой прививки случаев заболевания ВАПП не
зарегистрировано.
2 Аутизм - расстройство, возникающее вследствие нарушения развития головного мозга,
центральной нервной системы и проявляющееся отсутствием речевого и эмоционального контакта
с окружающими, стремлением к одиночеству, интересом к неодушевленным предметам (у детей).
Было высказано предположение, что аутизм вызывает содержащееся в вакцинах органическое
соединение ртути (мертиолят – он дает возможность производить вакцины в многодозовых
упаковках). Многочисленные исследования в разных странах это не подтвердили. В США, где уже
около 10 лет не используются вакцины, содержащие мертиолят, снижения заболеваемости
аутизмом не произошло. Важно понимать, что аутизм (в т.ч. ранний детский аутизм – РДА) – очень
сложное психическое расстройство вызываемое, возможно, не одним, а множеством факторов:
врожденной дисфункцией мозга, хромосомными нарушениями, особенностями семейной ситуации
и атмосферы в семье (невключенность отца, недостаток материнского тепла при чрезвычайной
хрупкости, чувствительности эмоциональной сферы ребенка). РДА встречается в 2-4 случаях на
10 тыс. населения.
3 См. подробнее: Иммунопрофилактика-2009: справочник // Под ред. В.К. Таточенко,
Н.А. Озерецковского, А.М. Федорова. М., 2009. Медуницын Н.В. Вакцинология. М., 1999.
Комаровский Е.О. Справочник здравомыслящих родителей. Часть 1. М., 2009.
1
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цивилизованных

стран

гепатита В, заболеваемость снизилась в 10 раз: с 45 до 4

массовой вакцинацией от этих

случаев на 100 тыс. населения. В странах и регионах, где

заболеваний

происходили массовые отказы от вакцинации, возникали
эпидемии именно тех заболеваний, вакцинация от которых
прекращалась (эпидемия коклюша в Великобритании и Швеции
в 1970-1990-х гг., кори в Ирландии в 2000 г.). Чем больше
людей

отказывается

от прививок,

тем

выше

риск

возвращения эпидемий.
Вакцинация

–

сознательное

нарушение
иммунной

состояния
системы

болезни,

который

предотвратит

коклюш и пр. – вовсе не «безобидные» детские инфекции.

Корь,

Вероятность осложнений после кори (пневмония, отит, слепота,

эпидемический

энцефалит2) - 30%, летальность – 0.1-0.2 % в развитых

в

будущем.
коклюш

—

которыми

своевременно

к

мнимой

болезни

болезни,

иммунитет

заражение либо ослабит течение болезни. Корь, краснуха,

избежать

паротит,

вызвать

ребенка,

чтобы
краснуха,

Вакцинация – это введение антигенного материала1 с целью

это
лучше

переболеть

странах.

После

менигоэнцефалит4)

краснухи

(менингит 3,

энцефалит,

– 1: 5-10 тыс. заболевших (а также, как

в

известно, заражение краснухой во время беременности грозит

детстве, а не подвергать детей

выкидышем или тяжелой врожденной патологией). Вероятность

риску

Негативные

развития глухоты после эпидемического паротита (1 : 1 000),

последствия вакцинации могут

серозного менингита – 1 -10 %. От коклюша умирает 1 из 2,5

быть опаснее самих инфекций.

тыс. заболевших, риск пневмонии при коклюше – 15 %.

прививок.

Таким образом, риск болезни, осложнений после нее,
смерти несоизмерим с риском осложнений после прививки
от этой болезни.
Риск

нежелательных

Никто

никогда

не

говорил,

что

прививки

стопроцентно

последствий, неоправдан, т.к.

защищают от болезней. Вырабатываемый после прививки

вакцины

иммунитет

стопроцентно

не
от

защищают
болезней,

значительно

снижает

риск

заражения

либо

способствует протеканию болезни в легкой форме (взрослые

Антигены – вещества, имеющие чужеродную генетическую информацию. Вирусы и
бактерии, попадающие в организм, являются антигенами. В ответ на их проникновение организм
вырабатывает антитела. Суть вакцинации состоит в том, чтобы, введя чрезвычайно малое
количество антигена, запустить процесс выработки антител и сформировать иммунитет
(способность организма защищать себя).
2 Энцефалит – воспаление головного мозга. Симптомы: повышенная температура тела,
тошнота, жидкий стул, головная боль, чувствительность к свету, сонливость, нарушения сознания.
3 Менингит – гнойное или серозное воспаление оболочек головного мозга и спинного мозга.
Различают несколько видов: вирусный, гнойный, токсический. Вирусное поражение мозговых
оболочек возможно при кори, гриппе, паротите и других инфекционных вирусных заболеваниях.
Гнойный менингит могут вызывать менингококки, пневмококки, гемофильная палочка,
стафилококки и др. микробы. Симптомы: высокая температура и общая интоксикация, сильная
головная боль, тошнота, рвота, вялость, сонливость, чувствительность к свету, судороги, сыпь, у
младенцев – выбухание родничка. Менингит – реальная угроза жизни, поэтому любое
подозрение требует срочной госпитализации.
4 Менингоэнцефалит – воспаление оболочек и вещества головного мозга. Клиническая
картина сходна с менингитом.
1
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против

которых

люди, заболевшие коклюшем, могут даже не знать, что они им

предназначены. Среди людей,

болеют – просто будут кашлять в течение нескольких недель).

болеющих

иным

Что касается того, что среди заболевших доля привитых людей

заболеванием, доля привитых

выше, так это потому, что привитых людей в нашем обществе

выше.

несоизмеримо БОЛЬШЕ, чем непривитых. Надо смотреть на

тем

или

то, какой процент от ОБЩЕГО количества привитых и
непривитых людей болеет. Условный пример: из 100 детей,
заболевших коклюшем в каком-то районе, 75 привиты, а 25 нет
(мы видим, что привитых детей больше). Однако из 100000
детей этого района – 91000 привито и 9000 нет. Какой процент
из привитых заболел? 0,08 %. А среди непривитых? 0,27 %.
Кого больше?
Современные средства

Сейчас

действительно

есть

лечения заболеваний, от

антимикробные

которых проводится

(бактерии

вакцинация, очень

коклюшем и столбняком; корь, краснуху, паротит вызывают

эффективны, а частота самих

различные

этих заболеваний невелика.

препаратов). Сами бактерии не так опасны. Опасны продукты

препараты,

являются

современные
которые

причиной

ВИРУСЫ,

против

эффективные

убивают

заболевания
которых

нет

бактерии
дифтерией,

специальных

их жизнедеятельности (токсины – это самый настоящий яд), а
на них антибиотики НЕ действуют. Против токсинов существует
только одно средство – антитоксическая сыворотка. Введение
сыворотки происходит в медицинских учреждениях и лишь
после постановки диагноза, так что с ней можно не успеть.
Поэтому так важна профилактика. Во время прививки (от
дифтерии, коклюша, столбняка) вводят ослабленные токсины,
которые позволяют организму вырабатывать собственные
антитоксины, формируя иммунитет.
Частота заболеваний дифтерией, коклюшем, корью, свинкой
невелика, поскольку существует «коллективный иммунитет».
Если большинство населения привито, возбудителям болезней
негде циркулировать в принципе.
Вакцины кишат ядами: в них и

Вакцины содержат не ртуть, а органическое соединение ртути –

канцерогенный формальдегид,

мертиолят (синонимы - тиомерсал, тимеросал). Это антисептик,

и ртуть, и алюминий.

применяемый в ситуациях, когда вакцины производят в
многодозовых упаковках (т.е. консервант). Он предотвращает
бактериальное инфицирование растворов. Эксперты ВОЗ,
большинство токсикологов и врачей считают, что количество
ртути, имеющееся в вакцинных препаратах, не способно
причинить

вреда

организму

ребенка.

Многочисленные

исследования по всему миру не выявили никакой взаимосвязи
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между мертиолятом и детскими болезнями.
Формальдегид — это не только канцероген, но и активный
естественный участник обмена веществ, который присутствует
во всех органах и тканях человеческого организма. В одной
дозе вакцины АКДС содержится 100 мкг формальдегида.

В

одном литре крови (в норме) – от 2 000 до 3 000 мкг того же
формальдегида.
В одной дозе вакцинного препарата содержится в среднем 0,51

мг

гидроксида

алюминия.

адъювантом, т.е. призвано
вводимый

антиген.

Оно

Это

вещество

является

усилить иммунный ответ на

используется

для

того,

чтобы

уменьшить само количество антигена в вакцине и увеличить
продолжительность
Гидроксид

его

алюминия

–

влияния
это

на

иммунную

практически

систему.

нерастворимое

соединение алюминия. Если он все же попадает в кровь, то
может кратковременно повысить концентрацию алюминия
выше физиологической нормы не более чем на 0,5—0,8%.
Производство

вакцин

это

Любое производство чего-либо (игрушек, продуктов питания,

выгодный и очень доходный

стройматериалов) – это бизнес разной степени доходности.

бизнес. Всеобщая иммунизация

Производство вакцин – это не только прибыль, но и огромные

есть ничто иное как сговор

вложения

крупных

препаратов.

-

фармкомпаний

руководителями
здравоохранения

с

в

исследования,
Ни

к

одному

транспортировку
медицинскому

и

хранение

препарату

не

систем

предъявляется столько требований безопасности, сколько их

различных

предъявляется к вакцинам. В западных странах также есть

стран с целью обогащения.

свои календари вакцинации. Наличие прививок там считается
показателем сознательности и заботы о здоровье своих детей.
Маловероятно, чтобы жители демократических государств с
высоким

уровнем

общественного

подобный «сговор» и до сих пор его не
От

родителей

правду:

скрывают

осложнений

от

контроля,

допустили

разоблачили 1.

Следует отличать реакцию на прививку и осложнение после
прививки. Реакция в виде умеренного подъема температуры,

прививок гораздо больше, чем

покраснения

об

говорят

капризности в течение 1-2 дней является нормальной и

чиновники от медицины и сами

свидетельствует о том, что организм вырабатывает иммунитет

этом

публично

на

месте

инъекции,

ухудшения

аппетита,

1 В 1999 г. в календарь прививок США была включена вакцина для профилактики
ротавирусной инфекции (RotaShield). Через некоторое время после начала массовой вакцинации
было высказано предположение о том, что она провоцирует непроходимость кишечника.
Проведенные исследования предположение подтвердили. В результате использование вакцины
было запрещено. Приведенный пример убедительно доказывает, что, в частности, на Западе
внимательно следят за последствиями вакцинации и оперативно реагируют на явные опасности.
Однако необходимость вакцинации как таковой никто под сомнение не ставит.
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врачи.

к чужеродному антигену. В отличие от побочных реакций,
осложнения вакцинации – это нежелательные и тяжелые
состояния: аллергические реакции (анафилактический шок,
отек Квинке), серьезные неврологические нарушения, судороги,
воспаление

лимфоузлов

(вакцина

БЦЖ).

Однако

поствакцинальные осложнения встречаются крайне редко:
поствакцинальный энцефалит в 1 случае на 250-500 тыс. доз
вакцины АКДС и 1 на 1 млн. доз вакцины против кори,
генерализованная

БЦЖ-инфекция,

возникающая

при

неправильном введении БЦЖ – 1-5 на 1 млн прививок.
Афебрильные судороги возникают с частотой 1:70 тыс.
введений АКДС и 1:200 тыс. введений коревой вакцины,
генерализованные аллергические сыпи и/или отек Квинке —
1:120 тыс. вакцинаций.
Причины осложнений: нарушения условий хранения вакцин и
техники их введения (например, вакцину БЦЖ нужно вводить
строго внутрикожно), индивидуальные особенности детского
организма, состояния иммунодефицита, совпадение прививки с
началом острого заболевания (из-за того, что за несколько
дней или в день прививки был контакт с инфекционным
больным). «После вакцинации – еще не значит, что в
результате вакцинации». Этот тезис остается актуальным и
поныне.
Выход: тщательная подготовка к прививке и грамотное
поведение после нее.

Как подготовиться к прививке:
 сдать анализы крови и мочи,
 обязательно показаться врачу-педиатру, грамотному неврологу (!),
 возможно, врач порекомендует за пару дней до прививки начать
принимать антигистаминные препараты,
 за 2 дня до прививки прекратить давать витамин Д (если он дается) и
возобновить через 5 дней после прививки (витамин Д повышает
вероятность аллергических реакций),
 проследить, чтобы накануне прививки у малыша обязательно был
стул (если не было – сделать клизму либо вставить свечку с
глицерином, т.к. запоры повышают риск побочных реакций),
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 не совмещать прививку и плановый осмотр несколькими врачами
(длительное сидение в очередях повышает риск заражения той же
ОРВИ),
 не вводить новый прикорм,
 в прививочном кабинете своим глазами увидеть, как медсестра
достает вакцину из холодильника (либо потрогать ампулу/флакон
руками – они должны быть холодными).
После прививки:
 гуляем минут 30-50 около поликлиники (чтобы в случае сильной
реакции было куда обратиться за помощью),
 после возвращения домой даем много пить (компот из сухофруктов,
фруктовый чай), НО ограничиваем общение с другими людьми и
детьми во избежание попадания инфекции (организм ребенка первое
время после прививки ослаблен),
 вечером не купаемся,
 внимательно следим за состоянием ребенка: небольшое повышение
температуры,
поведение

уплотнение
малыша,

в

области

проходящие

инъекции,

за

1-2

беспокойное

дня,

считаются

НОРМАЛЬНЫМИ - организм вырабатывает иммунитет (защиту) к
конкретной болезни; при повышении температуры даем много пить,
возможен

прием

жаропонижающего

–

ибупрофена

либо

парацетамола,
 при ухудшении состояния срочно вызываем «неотложку».
Временные противопоказания:
 острое заболевание с температурой (делать прививку можно через 2
недели после полного выздоровления),
 обострение хронического заболевания (нужно дождаться полной или
частичной ремиссии),
 результаты анализов крови и мочи не соответствуют норме,
 обострение атопического дерматита.
Абсолютные противопоказания:
 серьезное заболевание нервной системы,
 тяжелые формы аллергии,
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 иммунодефицитные состояния и злокачественный новообразования,
 тяжелая реакция на предыдущую вакцину (температура выше 40 ˚С,
очень

сильный

отек

анафилактического

на

месте

шока,

введения

энцефалит

вакцины,
и

реакция

энцефалопатия,

афебрильные судороги, т.е. судороги при нормальной температуре).
Календарь вакцинации
Возраст

Прививка

Примечание
Вакцинации против гепатита В проводится по схеме 0-3-6
(первая доза - в момент начала вакцинации, вторая доза через 3 месяца после первой прививки, третья доза - через 6

Новорожденные
(в первые 24
часа жизни)

месяцев от начала иммунизации) новорожденным и всем
Гепатит В

детям, не относящимся к группам риска. Вакцинация против

(первая

гепатита В проводится по схеме 0-1-2-12 (первая доза - в

вакцинация)

первые 24 часа жизни, вторая доза - в возрасте 1 месяца,
третья доза - в возрасте 2 месяцев, четвертая доза - в возрасте
12 месяцев)

новорожденным и

детям

из групп риска

(родившимся от матерей-носителей вируса гепатита В или
больных вирусным гепатитом В в III триместре беременности).
Вакцинация проводится вакциной БЦЖ-М (уменьшенная доза
живого вируса для щадящей первичной иммунизации) строго
Новорожденные (3-7
дней)

внутрикожно. Нельзя вводить вакцину деткам с весом менее
Туберкулез

2000 г, а также страдающим инфекционными, кожными

(вакцинация)

заболеваниями и поражениями центральной нервной системы.
Вакцинация не предотвращает развитие болезни (в случае
заражения),

однако

защищает

от

неподдающихся лечению, смертельных
3 месяца

ее

самых

тяжелых,

форм 1.

Гепатит В
(вторая

1

Начиная с 12 месяцев жизни ежегодно также проводится «проба Манту» (детям,
непривитым БЦЖ, Манту делают два раза в год). Реакция Манту – это не прививка, это проба на
инфицирование микобактериями, провоцирующими развитие туберкулеза. При проведении пробы
Манту вводят очищенный туберкулин. Если в организме туберкулезных бактерий нет – проба
отрицательная, если есть – она становится положительной (т.е. возникает местная аллергическая
реакция – папула, возвышающийся над кожей округлый участок повышенной плотности).
Положительная реакция – это еще не значит, что ребенок болен туберкулезом. Это свидетельство
того, что его организм имел опыт взаимодействия с микобактериями. Поэтому ребенка нужно
показать фтизиатру. Ревакционацию БЦЖ в таком случае делать не надо: противотуберкулезный
иммунитет будет теперь поддерживаться не вакциной, а попавшим в организм микробом.
Противопоказания к проведению пробы Манту: кожные заболевания, острые инфекции,
хронические заболевания в период обострения, аллергические состояния, бронхиальная астма,
ревматизм.
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вакцинация)
АКДС

–

отечественная

адсорбированная

коклюшно-

дифтерийно-столбнячная вакцина, состоит из взвеси убитых
коклюшных

микробов

и

очищенных

дифтерийного

и

столбнячного анатоксинов, сорбированных на геле гидроксида

3 месяца

Дифтерия,

алюминия. Из-за коклюшного компонента нередки реакции на

коклюш,

введение вакцины (температура, покраснение в месте укола).

столбняк

Более безопасной вакциной от дифтерии, коклюша и столбняка

(АКДС – первая

является Инфанрикс (Бельгия), где коклюшный компонент

вакцинация)

максимально расщеплен, поэтому эта вакцина практически не
дает реакций. Как правило, Инфанрикс надо покупать в аптеке
и транспортировать в поликлинику в сумке-холодильнике.
Узнайте в своей поликлинике, какой именно вакциной там
прививают бесплатно.

Полиомиелит
3 месяца

(первая

Вакцинация проводится инактивированной вакциной (убитый
вирус) против полиомиелита (Имовакс Полио - Франция).

вакцинация)
Дифтерия,
коклюш,
4,5 месяца

столбняк
(вторая
вакцинация)
Полиомиелит

4,5 месяца

(вторая
вакцинация)
Дифтерия,
коклюш,

6 месяцев

столбняк
(третья
вакцинация)
Полиомиелит

6 месяцев

Проводится живыми вакцинами

(третья
вакцинация)
Гепатит В

6 месяцев

(третья
вакцинация)

12 месяцев

Корь,

Вакцинация, как правило, проводится одновременно (в одном

краснуха,

шприце) живой вакциной (Приорикс, Бельгия либо MMR-II,

паротит

США). Возможна также вакцинация моновакцинами. На момент

(вакцинация)

прививки ребенок должен быть абсолютно здоров. На 5-8-й
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день после прививки возможно развитие «малой инфекции» появление необильной сыпи, конъюнктивита и повышения
температуры. Симптомы непродолжительны и проходят за 2-3
дня, при этом ребенок абсолютно незаразен.
Дифтерия,
коклюш,
18 месяцев

столбняк
(первая
ревакцинация)1
В настоящее время в России действует комбинированная
схема

иммунизации

против

полиомиелита.

Первые

две

вакцинации проводятся более безопасной инактивированной
Полиомиелит
18 месяцев

вакциной (ИПВ). Сформированный таким образом иммунитет

(первая

позволяет

продолжить

иммунизацию

живой

пероральной

ревакцинация)

вакциной.

В этом случае вакцинный вирус, размножаясь в

кишечнике привитого ребенка, попадает в окружающую среду,
что приводит к каскадной «вакцинации» и «ревакцинации»
окружающих и позволяет создать «коллективный иммунитет».
Опасность состоит в том, что непривитые или неправильно
привитые дети, общающиеся с недавно вакцинированными
Полиомиелит
20 месяцев

(вторая
ревакцинация)

ОПВ, рискуют заполучить ВАПП (по контакту). Поэтому во
время

массовой

ревакцинации

в

детских

дошкольных

учреждениях, непривитых детей туда обычно не пускают – во
избежание заражения (либо берут у мамы непривитого ребенка
расписку о том, что она предупреждена об опасности).

Корь,
6 лет

краснуха,
паротит
(ревакцинация)
Дифтерия,

7 лет

столбняк
(вторая
ревакцинация)

7 лет
14 лет

Туберкулез
(ревакцинация)
Дифтерия,

Эта ревакцинация, как и предыдущая в 7 лет, проводится, как

1
Вакцинация бывает однократной (корь, паротит, туберкулез) и многократной
(полиомиелит, АКДС). Кратность говорит о том, сколько раз необходимо получить вакцину для
образования иммунитета. Ревакцинация - мероприятие, направленное на поддержание
иммунитета, выработанного предыдущими вакцинациями.
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столбняк

правило, вакцинами АДС-М (dT или Td) со сниженным

(третья

содержанием дифтерийного компонента. К таким вакцинам

ревакцинация)
14 лет

Туберкулез
(ревакцинация)
Полиомиелит

14 лет

(третья

относятся АДС-М (Россия) и Имовакс Д.Т.Адюльт (Франция).
Проводится

вакциной

БЦЖ-М

туберкулиноотрицательным

детям (при отрицательной реакции Манту), не получившим
прививку в 7 лет.
Если есть такая возможность, ревакцинацию тоже лучше
проводить инактивированной полиовакциной (ИПВ).

ревакцинация)

Все может быть и по-другому!
Наверняка, многое из вышеописанного создает просто апокалипсическую
картину первых недель жизни после родов. Депрессия, куча проблем с лактацией,
колики, ночные бдения, пятнышки-прыщики-гемангиомы, прививки и прочее, и
прочее. После таких жизнеутверждающих зарисовок и рожать не захочется…
Нет, подобные выводы делать не надо. А надо рассматривать данную книгу
исключительно из прагматичных соображений: кто предупрежден – тот вооружен.
Сгущать краски в мои планы не входило. Честно. Наводить ужас на будущих
родителей

тоже.

Я

мыслю

шире

–

хочу

обратить

внимание

мировой

общественности на чувства и переживания начинающей мамы. А чувства и
переживания эти самые разные. Одним словом – пестрые.
Конечно, на старте материнского пути больше забот и волнений, чем
радости и вселенского счастья. Я уже писала о том, что спокойного начала
материнства, наверное, не бывает в принципе. Но потом подумала и решила
сделать поправку: бывает. Когда рождается второй (и, наверное, каждый
последующий) ребенок.
Рождение нашего второго малыша – сына Гриши – я встретила во
всеоружии. Взяла с собой в роддом мазь бепантен (для борьбы с трещинами) и
саб симплекс (для борьбы с коликами). Я прекрасно понимала, к чему готовиться
морально – к бесконечным хождениям по квартире в любое время суток,
безутешному плачу и обильным срыгиваниям. Короче, отлично знала, что меня
ждет.
И каково же было мое изумление, когда я обнаружила, что сценарий
развития событий – вовсе не тот, который был три года назад с Дашей. Теперь
все по-другому!
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Сын не просто удивил меня – убил наповал. За пять дней нашего
пребывания в роддоме я ни разу не слышала, чтобы он плакал. У него не болел
живот, он не мучился голодом, хотя молоко у меня, как и в первый раз, тоже не
сразу пришло. Он вообще не проявлял никаких отрицательных эмоций. Не издал
ни единого писка ни на выписке, ни в машине, ни дома, дав нам возможность
отпраздновать наше возвращение. Да и потом не устраивал «концертов» и по
поведению заслужил твердую пятерку с плюсом.
Я, приготовившаяся было к нескончаемому реву и метаниям по квартире,
даже

оторопела.

А

где,

собственно,

изматывающее

душу

непонятное

беспокойство, где бессонные ночи, где «состояние нестояния»? Где они,
обязательные составляющие «веселой» жизни после родов?
Их не было!
Да, конечно, ребенок иногда плакал и по нескольку раз просыпался среди
ночи. Но это уже не было для меня концом света. Я в полудреме кормила его, и
потом мы вместе вырубались еще на два часа. Я научилась засыпать СРАЗУ
после вынужденного пробуждения! И почему я не умела этого раньше, с Дашей?
Мужской взгляд. Я тоже всякий раз поражался Гришкиному спокойствию
и стойкости. Вот сын спит, и его что-то беспокоит (хочет поесть, неудобно
лежит и т.п.). Но он не начинает плакать, как все остальные детишки, а
недовольно морщится. Потом крутит головкой. Корчит страдальческие
рожицы. Кряхтит. И только через несколько минут почти бесшумных сигналов
издает негромкий жалобный крик. За это время мы уже, как правило, успевали
снять внешний раздражитель (накормить, переложить и т.д.).
Вообще, Гриша был очень предсказуем. Я как-то сразу уловила его
потребность в четком режиме дня. Два часа на сон, полчаса на еду, полчаса на
знакомство с миром. И снова сон, трапеза и познание жизни. Как будто внутри
малыша находились маленькие часики, которые точно отсчитывали, сколько ему
надо спать, а сколько бодрствовать. Причем диковинный часовой механизм
никогда не сбивался, делая нашу жизнь размеренной и спокойной. А еще говорят,
у

новорожденных

биологические

ритмы

не

сформированы!

Иногда

так

сформированы, что никакие куранты не сравнятся с их точностью.
Сейчас я склонна думать, что примерное Гришино поведение было связано
не только с его природной уравновешенностью. Но и с тем, что ребенок
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чувствовал мои материнские флюиды, излучавшие спокойствие и уверенность. Я
прекрасно знала, что надо делать, как накормить-помыть-успокоить. Я не
волновалась, не выдергивала на себе волосы, не размазывала слезы по лицу. И
вот результат – невозмутимый мамонтенок в кроватке.
Но я не буду говорить, что период Гришиной новорожденности прошел
тихо, мирно и гладко. Потому что это не так. Была у нас пара ситуаций, когда я –
вся из себя такая опытная мама – сильно напряглась и даже (было дело)
ударилась в панику. Жизнь еще раз напомнила, что излишне самоуверенные
товарищи всегда получают по мозгам.
Пупочная ранка. Первое, обо что пришлось сильно споткнуться и чуть не
упасть – обработка пупочной ранки. Казалось бы, что может быть проще для уже
видавшей виды мамочки? Но «видавшая виды» боялась ошибиться и сделать чтонибудь «не по науке», поэтому решила освежить свои знания.
Открываю очередное пособие с советами ведущих педиатров России и
читаю: «для обработки пупочной ранки … в ее центр помещают обильно
смоченную 3%-ной перекисью водорода ватную палочку … и осторожно удаляют
образовавшиеся корочки» (выделено мной – Авт.)1.
Точно-точно, вспомнила. Потом зеленка или марганцовка. И все это лучше
делать после купания. А еще важно следить, чтобы из ранки не шло никаких
кровянистых выделений – очень опасно.
Я сделала все, как советуют «ведущие педиатры» – отмочила и удалила
корочки, помазала зеленкой. Гришин пупочек стал чистым и изумрудным. А теперь
представьте мой ужас, когда при очередной смене подгузника я обнаружила, что
ранка вновь обильно покрылась корочками и чуть-чуть закровила! Я застыла в
оцепенении. Сердце в пятках, виски стучат, глаза большие, квадратные. Что
делать?
Я снова удалила корочки, но уже через час они вернулись! К этому моменту
я была уже в полуобморочном состоянии. На часах восемь вечера. Выход один –
звонить в неотложку при поликлинике. Мне было так плохо, что я даже не могла
говорить по телефону. Номер набрал муж. Дежурный педиатр оказалась на
вызове. Нам обещали, что она перезвонит.
1

«Я здоров!» Научно-популярное медицинское издание для родителей. № 6, 2006 г. С. 5.
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Перезвонила. Я прилипшим к небу языком обрисовала ситуацию. То, что
ответила усталая врач, было для меня полнейшим открытием. Оказывается,
«корочки» удалять НЕ НУЖНО, так как именно под ними активнее всего идет
процесс заживления. А небольшие сукровичные выделения, равно как и серозные,
- это НЕ СТРАШНО. Волноваться надо при обильных и густых выделениях. У меня
же поводов для паники не было. Фу-у-х, успокоила дежурный доктор. А вам,
дорогие ведущие педиатры, спасибо за ликбез. Я чуть не поседела от ваших
советов.
Как обрабатывать пупочную ранку?


вымыть руки;



приложить к пупку тампончик, смоченный 3% раствором перекиси

водорода;


подождать, пока закончится пенообразование



осторожно помазать пупок зеленкой (или спиртом, или марганцовкой

– «правильный» раствор марганцовки продается в аптеках)
Важно! Опасные моменты, требующие вызова врача: покраснение кожи
вокруг пупка, кровотечение (не путать с кровоточивостью – оно может
продолжаться до 10 дней), выделение гноя, гнилостный запах.
Желтуха новорожденных. Опять-таки во всех книжках пишут про
физиологическую желтуху новорожденных. Мол, она вполне естественна, поэтому
при небольшой интенсивности окрашивания кожи и отсутствии нарастания не
опасна, беспокоиться не стоит. Я и не беспокоилась.
Гриша пожелтел еще в роддоме. Так забавно! Волосики черненькие, носик
сплющен, скулы монголоидные и ровный-ровный слой «загара» на личике. Ну,
прямо не потомок славян, а правнук Мао Цзэ-дуна. Может, поискать у нас в роду
азиатские корни?
Я так привыкла к Гришиному яичному окрасу, что и замечать-то его
перестала. А тут через месяц как обухом по голове:
- А что это он у вас такой желтый? – Окулист в поликлинике всплеснула
руками.
- Так ведь, это… - замямлила я. – Желтуха... Как их? Новорожденных…
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- Вашему мальчику месяц уже, какая желтуха? – не унималась доктор. –
Что говорит педиатр?
- Говорит, скоро пройдет.
- Сходите к неврологу. Она вам пропишет нужную микстуру.
С комком в горле потопали к неврологу. Без нужного в таких случаях
талончика на прием. Ну, думаю, сейчас нас отфутболят, раз мы не озаботились
получением бумажки с указанием даты и времени аудиенции. Но врач нам не
отказала, хотя и была сильно не в духе. (Вообще, как я поняла, если у тебя на
руках грудной ребенок насчет этих жутких талончиков можно особо не
заморачиваться. Есть талон, нет талона – примет доктор, никуда не денется. В
конце концов, что делать, если срочно нужна консультация, а в официальные
«квоты» вы не вписались?).
- Педиатрам зарплату прибавили, так они все равно на нас все спихивают, бурчала невролог себе под нос, выписывая нам рецепты микстуры и порошка.
Мне стало как-то неловко. Как будто это я – главный идеолог нацпроекта
«Здоровье» и по моему прямому указанию сильно повысили жалованье врачам
общей практики, обидев тем самым узких специалистов. Не виноватая я! Это в
правительстве без меня все решили. А я была против.
В ближайшей аптеке микстуру нам намешали специально из разных
компонентов в нужных пропорциях. А порошок заботливо разложили по дозам в
маленькие бумажные пакетики. В общем, невролог свой долг выполнила,
фармацевт тоже постаралась, настал мой черед вступить в борьбу с Гришиной
желтухой, т.е. все эти лекарства в него впихнуть. Суетилась и прыгала я с
ложками вокруг ребенка где-то месяц. Но скакала не зря – ребенок побелел и стал
похожим, как ему и положено, на прапра(10 раз)внука Александра Невского.
Еще раз о лактостазе. Не успели справиться с одной проблемой, как
возникла новая. Ни с того ни с сего в моей правой груди, полной молока,
появилось маленькое болезненное уплотнение. Закупорился один из передних
протоков. Почему – уму непостижимо. Я напряглась. То, что это застой, было
совершенно очевидно. Диагноз ясен. Что делать?
Что обычно рекомендуют при лактостазе:


теплый (не горячий!) душ, массаж;
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частое прикладывание к груди;



кормление из разных позиций, например «из-под руки», «валетом»;



после кормления на грудь лед, капустные листья



дополнительное сцеживание от 1 до 3 раз в день (но НЕ после

кормления)
Важно! Надо постараться справиться с застоем с течение 12-24 часов.
Иначе проблема может усугубиться.
Первым делом я схватилась за молокоотсос. Жала-жала на рычаг,
тужилась, пыжилась, аж вспотела. Безрезультатно. Молокоотсос выжал, что мог, и
все. А в груди по-прежнему ощущались боль и твердь.
Я покрылась испариной. Бросилась листать журналы для молодых
родителей: совсем недавно в одном из них была статья, как бороться с
лактостазом. Я тогда ее даже читать не стала. Пролистнула с чувством
собственного превосходства: мол, это для неопытных мамашек, а не для таких
бывалых, как я. У меня-то никогда застоев не было. И не будет! Вот ведь
накаркала.
Ага, нашла. Что советуют? Массаж, сцеживание и частое прикладывание
ребенка к груди. Ладно, попробуем массаж. Дрожащими руками я стала
массировать затвердевшую область от основания груди к соску. Снова и снова,
снова и снова. Теперь молокоотсос. Ну? Нет, не получилось. Черт!
Где наш жадный детский ротик? Гриша в тот момент спал. Я еле
дождалась,

пока

он

проснется.

Гришка,

давай,

помоги

маме!

Вытяни

застоявшееся молоко. Но как мы вдвоем ни старались, из какого положения бы ни
кормились, дело в мертвой точки так не сдвинулось.
Теплый душ. Массаж. Молокоотсос. Гриша. Потом в обратном порядке.
Затем опять в прямом. Не помогает! почему в той статье не сказали ни слова, что
делать, если все усилия тщетны? Если, несмотря на рекомендованные
манипуляции, уплотнение по-прежнему прощупывается, вызывает неприятные
ощущения и недоумение, плавно переходящее в панику? Ох уж эти советчики из
журнала! Их бы на мое место – вмиг бы дополнили статью недостающей
информацией!
Самым странным было то, что застой не увеличивался. По логике вещей к
застоявшемуся молоку в закупоренном протоке добавлялось вновь пребывающее.
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И проблема, таким образом, должна была усугубиться. Но этого, к счастью, не
случилось. Почему – снова загадка. Температура вверх тоже не поползла. В
общем, непонятный у меня образовался застой, какой-то «неправильный».
Переведя дух, я решила немного подождать. Авось, само рассосется. Через
день стало понятно, что не рассосется.
Я испугалась, что дело закончится маститом и антибиотиками. А посему
надо было срочно принимать меры. Уже совсем отчаявшись, я позвонила Анне
Мамедовне.
Анна Мамедовна – мой врач-гинеколог, под чьим неусыпным контролем я
благополучно выносила своих детишек. Ей посвящено много теплых слов в книге
«Рожаю!». Она – моя палочка-выручалочка. Сколько раз я ловила себя на мысли,
что иметь в близком окружении грамотного специалиста, к которому можно
обратиться в любое время по любому вопросу – это просто подарок судьбы.
Анна Мамедовна продиктовала список неотложных мер: помимо того, что
мне уже было известно (массаж, сцеживание, частое прикладывание к груди),
следовало:
 ограничить себя в питье;
 делать компрессы (мазь Вишневского плюс камфорное масло в
равных пропорциях). Полученную пахучую жижицу нужно было
вылить на марлю и приложить к проблемному месту. Сверху, чтобы
не пачкать белье, лощеную бумагу. И так ходить до следующего
кормления, после которого процедура повторялась.
Мороки, конечно, было много. Но я четко следовала полученным
инструкциям. На второй день во время кормления в груди что-то пронзительно
кольнуло, и я прямо всем телом почувствовала, как болезненное уплотнение
стало рассасываться. После кормления от былого дискомфорта не осталось и
следа. Волнение тоже улетучилось. Я ликовала. Победа!
Как я потом выяснила, компрессы с жутким запахом мази Вишневского – не
единственный действенный способ избавления от застоев. У Ланы, например,
после абсцесса несколько раз случался лактостаз. И она спасалась мазью
«Арника». Дешевое-дешевое, но, по ее отзывам, очень эффективное средство.
Еще, говорят, помогает мазь «Белладонна» и мазь «Траумель С». Одной моей
коллеге при застое с температурой помимо массажей, сцеживаний и капустных
листьев посоветовали еще и сделать клизму – наутро градусник показал 36,6.
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Но в любом случае, заниматься самолечением нельзя: если застой с
температурой держится больше суток – бегом к гинекологу/маммологу.
И снова про диету. Жаль только, что никакие мази и клизмы не помогут,
если в голову самоуверенной мамаши ударит какой-нибудь каприз. Это я опять
про себя. Через месяц после вторых родов мне отчаянно захотелось чего-нибудь
«эдакого». Ведь удовольствий у матери двоих детей мало, житье тяжелое, кругом
сплошные ограничения... Надо добавить жизни красок! А самый простой и
быстрый способ разнообразить палитру это что? Правильно – побаловать себя
чем-нибудь вкусненьким.
На «вкусненькое» не тянуло ничего, кроме… суши. Да, конечно, я знала, что
для кормящей мамы сырая рыба – пища не самая полезная, но что делать? Ведь,
когда нельзя, но очень хочется, то можно, правда?
Этот

постулат

замечательно

вписывался

в

мою

гастрономическую

концепцию. Еще во вторую беременность я решила ни в чем себе особо не
отказывать и ни на какую диету не садиться. А зачем в такое волшебное время
сооружать границы дозволенного? Чтобы потом, когда выйдешь за них, совесть
замучила? Не надо нам угрызений.
После Гришиного рождения я также не стала терзать себя разными
запретами. Просто следила, чтобы пища была качественной и не совсем уж
вредной. А тут вот захотелось суши.
Заказали с доставкой на дом.
При виде вожделенных кружочков и прямоугольничков я подавилась
слюной. Зажав палочками рисовый брикет с блямбой из семги сверху, еще
подумала: может, без соевого соуса обойтись? Все-таки пища для моего Гриши и
так незнакомая, вдруг реакция пойдет? Но суши без соуса – все равно что водка
без пива, поэтому я решила растить из сына гурмана с младых ногтей.
Через день гурман поневоле проснулся с чарующей взор сыпью на всем
тельце. Я грустно хмыкнула. Вот он, суровый закон жизни: удовольствия на три
минуты, а последствий… Россыпь пятнышек, конечно же, исчезла. После того, как
я заклеила рот пластырем и на языке жестов поклялась всем родным (включая
трехлетнюю Дашу), что больше ни за что на свете даже не взгляну на продукт, не
значащийся в меню кормящей мамы.
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Исключения из правил. У моей коллеги Насти со вторым ребенком тоже
было все по-другому. Только с точностью наоборот.
Свою первую девочку Настя родила, еще когда они с мужем грызли гранит
науки в МГУ. Место обитания – комната в общежитии. Из постирочных
приспособлений – тазик и мыло. Памперсы отсутствуют как явление. Одним
словом, романтика.
Подружки говорили, что таких детей, как Настина дочка, можно иметь
десять. 4 первых месяца ребенок беспробудно спал. Даже в мокрых подгузниках.
Даже когда ночью хотел есть. А Настя не находила в этом ничего удивительного.
Считала, что все дети такие.
То, что это величайшее заблуждение, Настя поняла спустя шесть с
половиной лет, когда родился второй ребенок – сын. Мальчик вообще перевернул
все ее прежние представления – и о беременности, и о родах, и о том, какими
бывают дети.
В первую беременность Настя порхала. Во вторую – страдала от различных
недомоганий. Первые роды вспоминает с содроганием (долго, тяжело и в итоге
полный упадок сил), вторые – с улыбкой и чувством глубокого удовлетворения.
Первые месяцы жизни дочки прошли тихо и без напрягов. А вот от сына Настя
получила по полной программе.
У Костика болел живот. Костик плохо спал, а хорошо спал только на маме. У
Костика долго не заживала пупочная ранка. Костик постоянно требовал внимания.
У Костика шелушились губки. Костик будил маму по 5 раз за ночь. И хотя на
детский крик и слезы у Насти стойкий иммунитет, сынуля оказался упрямее. Он
орал ровно столько, сколько было нужно для получения желаемого. А желаемым
чаще всего была мамина грудь. Для полноты картины у Костика воспалились
глазки.
Когда выписываешься из роддома, педиатры дружно предупреждают: в
числе прочих неприятностей у ребенка может возникнуть конъюнктивит1. Лично я
подобные предостережения слышала дважды – когда покидала роддом с Дашей,
а затем с Гришей. И оба раза мне казалось, что подхватить конъюнктивит – это
что-то из области фантастики. Поэтому было довольно странно выслушивать
Конъюнктивит – воспаление слизистой оболочки глаза и век. Вызывается вирусом или
бактериями. Симптомы: покраснение глаза, резь, гнойные выделения, склеенность ресниц.
1
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наставления по его лечению. Но, как оказалось, педиатры ни капельки не
преувеличили. Конъюнктивит у новорожденных действительно не редкость.
Именно с ним пришлось побороться Насте.
Эта хворь, конечно, не материализуется из воздуха. Ей заражаются. Первой
атакованной оказалась Настина дочка. Через два дня уже сама Настя не смогла
утром разлепить глаза. И хотя она через каждые две минуты бегала мыть руки,
вирус перепрыгнул и на Костика. В голубых глазках поселился отвратительный
гной. Настя, столкнувшаяся с подобным впервые, не знала, что и делать.
Для начала приготовила крепкую заварку – это первое, что обычно
приходит в голову каждой маме, если у дитятка что-то случилось с глазками. Но
чай не помог. Пришлось идти к врачу. Доктор прописала раствор левомецитина
(применять не меньше 5 раз в день) + глазную мазь. Естественно, перед
достижением медицины вирус спасовал и погиб смертью храбрых.
Лечить конъюнктивит самостоятельно нельзя! Потому что он бывает разный
– вирусный, бактериальный, грибковый, аллергический. Следовательно, лишь
определив вид заболевания, можно назначить лечение.
Одной проблемой стало меньше. Но все остальные остались! И довольно
долго Настя жила под девизом этой главы – «нам бы день простоять, да ночь
продержаться». Продержалась. Сначала исчерпала все силы, все внутренние
резервы, походила пару-тройку недель как зомби, а потом почувствовала, что
открывается второе дыхание. И поняла: возможности человеческого организма
сильно недооценены, хрупкая с виду молодая мама способна на подвиги в
режиме нон-стоп.
А вдохновитель этих героических деяний – вот он, лежит поперек кровати,
строит смешные гримаски и даже не подозревает о своей потрясающей
способности воодушевлять и окрылять все вокруг.
Первые радости
Первая радость – это, конечно, сам факт рождения ребенка. Хотя
«радость» совсем не то слово, которое способно передать чувства женщины,
подарившей миру Новую Жизнь. Эти чувства вообще трудно описать. И никакое
другое слово, даже самое емкое, не сможет этого сделать.

113

Тут есть всего по чуть-чуть. Восторг, волнение, трепет, ликование,
любопытство, умиление и еще, и еще, и еще… Сумасшедший вихрь эмоций,
колоссальный взрыв позитивной энергии.
Но это вселенское счастье как-то быстро рассеивается, уступая место
озабоченности, суете, рыданиям и неверию в себя. А потом, после всех слез и
преодолений, снова появляется в мамочкиной жизни. Только не надо ждать, что
материнское счастье свалится как каменная глыба. И будет возвышаться посреди
квартиры необъятным монолитом, заметным за три версты и сверкающим как
северное сияние.
Нет, счастье состоит из маленьких деталек. Как мозаика. Как бусы. Его
маленькие фрагменты разбросаны то там, то сям. Их не сразу-то и заметишь. Но
чем дольше живешь среди этих «кусочков», тем чаще их замечаешь. И вот ты уже
и жить без них не можешь. И радуешься им как ребенок. А потом бац! Озарение.
Как же я раньше не понимала? Счастье – в мелочах. Да, впрочем, какие же это
мелочи?
Потешные

рожицы.

Губки

трубочкой,

вытянутые

в

поисках

мамы.

Трогательная беззащитность. Ручки в позе «умирающего лебедя». Первый взгляд
«глаза в глаза». Крошечное тельце в объятиях и носик, дышащий тебе в ключицу.
Первая «настоящая» улыбка при виде мамы. Миниатюрные пальчики на твоей
груди. Первый задушевный разговор: ты щебечешь «привет, мой сладкий», а тебе
в ответ «агу, агу».
А сколько их еще будет впереди – этих маленьких успехов и побед,
маленьких шажочков в развитии, заставляющих лопаться от гордости и плакать от
умиления.
Все, что было трудного, омытого слезами тоски и отчаяния, забывается.
Вычеркивается из жизни черным маркером. А в памяти остаются только цветные
картинки, наполненные теплыми полутонами эмоций и воспоминаний. Ручки,
тянущиеся к маме. Любопытные глазки. Мокрые от слюней игрушки…
Счастье - в мелочах. В маленьких каждодневных радостях. И ничего на
свете не стоит дороже, чем эти крохотные фрагменты мозаики.
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Глава 2
ОТЦЫ И ДЕТИ
(про семью большую и маленькую)
Очень надеюсь, что потомки величайшего писателя И.С. Тургенева не будут
преследовать меня за то, что я украла у классика кассовое название. Потому что,
во-первых, я не украла, а позаимствовала (честное пионерское, потом верну
обратно), а во-вторых, ну так здорово дедушка Тургенев сказал, лучше и не
придумаешь. Ведь речь в этой главе пойдет об отношениях поколений. О
взаимоотношениях в большой семье (включая бабушек и дедушек) с того самого
момента, как рождается ребенок. Это если в общем.
А если разбить на частности, то тут много разных злободневных вопросов
можно поднять. Например, на тему сыплющихся от старшего поколения
наставлений, укоров («Что ты за мать») и их производных («Ты все делаешь
неправильно», «пойдем, малыш, мама у тебя бестолковая» и т.п.).
Или на ответную тему – помощь бабушек и дедушек, пределы и
последствия (а проще говоря, «идите вы все… со своими советами»).
Нельзя также обойти стороной и вопрос о желании/нежелании пап
проводить время с детьми.
Но первое место в рейтинге животрепещущих тем, наверное, стоит отдать
проблеме под кодовым названием «Были любящей парой, парили над землей, а
потом стали родителями, и быт заел». С нее, пожалуй, и начнем.
«Все для фронта, все для победы!»
Сказать по правде, в моем первоначальном замысле всей этой главы не
должно было быть вообще. То есть я, составляя план книги, сперва даже не
думала рассматривать вопрос о том, как меняются отношения в семье (прежде
всего, между мужчиной и женщиной) с появлением малыша.
Почему?
Да потому что мне казалось, что тут не о чем говорить. Что тут все ясно, как
день.
Ну, жили вдвоем. Для себя, друг для друга. Потом родили ребенка. Стали
жить для него. Оба! Про себя и друг друга на время забыли. Все внимание и силы
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на потомство. А как иначе? Ведь не хомяка завели – ребенка родили! Это как на
войне. Всеобщая мобилизация и «все для фронта, все для победы».
И только потом, когда стало чуть-чуть полегче, вспомнили (опять-таки
вместе, синхронно) и про себя, и про то, что существует личная жизнь, а чувства
пора бы и освежить. Все. Вопрос исчерпан. Мир да любовь в каждой семье.
Примерно такую картинку я и сложила в своей голове и совершенно не
сомневалась, что так происходит со всеми. Так было у нас с мужем и так,
наверное, в принципе и должно быть у нормальных людей. А все эти заезженные
тезисы о том, что муж начинает ревновать и придираться к жене, потому как она
переключается на малыша и не уделяет своему благоверному (а также его
родственникам

и

дому)

положенное

внимание,

я

считала

устаревшей

банальщиной.
Ну не может так быть в современных семьях, думала я. Патриархат
приказал долго жить. Теперешние мужья – сплошь понимающие и адекватные. И
они знают (видят, чувствуют), что молодым мамам тяжело, что в голове у них не
мужнины проблемы и мытье посуды, а кормления, прививки и колики. И что им не
до телячьих нежностей, а лишь бы до постели добраться. А в постели, опять же,
они мечтают не о любовных утехах, а как бы, черт возьми, выспаться. И
заявление «Я устала» - это не отговорка, а почти что клятва на Библии.
А еще мужья (все как один разумные и сильные духом) понимают, что все
это временно. Нужно только немного потерпеть, больше помогать и участвовать в
уходе за младенцем, ведь это так сближает. А там, глядишь, жизнь наладится…
…Первый удар под дых (и по своей стройной концепции взаимоотношений
между новоиспеченными родителями) я получила от подруги Ольги. Меня
обозвали идеалисткой, которая ничего не смыслит в жизни и которой неизвестно
за какие заслуги Бог дал такого терпеливого мужа. А на самом деле, рождение
ребенка – это настоящее испытание для семьи, проверка на прочность чувств и
отношений, и конфликты на тему «где прежняя забота о муже» или «что ты
делала весь день дома?» - это совсем не пережитки прошлого, а суровая
реальность.
Я так и села. Неужели, действительно, все вовсе не так, как я себе
напридумывала? Стала размышлять, наблюдать, спрашивать у знакомых. И
поняла, что в Олиных словах правды больше, чем в моей голове.
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Но окончательно меня добил муж. Через два (!) года после рождения
второго (!) ребенка он признался, что мужчины, даже став отцами, все равно
остаются мужчинами. И даже самые чуткие и понимающие из них все равно хотят
видеть: горячую тарелку супа – на столе, спокойного, а лучше спящего младенца
– в кроватке и изнывающую от желания жену – в супружеской постели. А если
этого нет (и не было уже давно), то возвращаться домой после трудового дня не
очень-то и охота.
Я схватилась за голову. Мама дорогая! «Никогда еще Штирлиц не был так
близко к провалу». Оказывается, мое женское счастье так долго держалось на
одном волоске, именуемом терпением моего мужа!
Слава богу, период «в тылу как на фронте» с его вечным «я устала» в
нашей жизни давно прошел. Но, как вы понимаете, рассказать о нем мне нечего.
Мне казалось, что муж мой, как и я, мнит себя в первую очередь родителем и
только потом супругом, а значит – «еще немножко, еще чуть-чуть, последний бой,
он трудный самый…» Поэтому я расскажу истории других семей. Очень, надо
сказать, поучительные истории.
Меж двух огней
С Нелли и Андреем мы познакомились у моря. В прямом смысле – у кромки
воды на пляже в Гаграх1. Еще до личного знакомства я с живейшим интересом
наблюдала, как она бегает в прибрежное кафе, чтобы принести Своему Мужчине
холодного пива. Или как старательно натирает ему спину кремом от загара. Как
следит, чтобы южное солнце не шандарахнуло ему больно по светлой головке.
При всем при этом я как-то не заметила, чтобы с потными бутылками (или,
например, мороженым) по горячей неровной гальке бежал он. Натирание кремом
женской спинки было редким и ленивым. И вообще, особой заботы по отношению
к Своей Женщине в его движениях мой нескромно-пристрастный взгляд не
обнаружил.
В принципе, глядя на такую одностороннюю бескорыстно-трогательную
опеку, можно было подумать, что в Нелли заложен сильнейший (и, видимо,

Читатели книги «Рожаю!» знают, как много связано у нас с мужем с этим курортом
недавно признанной Абхазии. Именно оттуда мы «привезли» наших детишек – Дашу и Гришу.
1
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нереализованный) материнский инстинкт и суть их отношений стала «классикой
жанра» в психологической литературе: мамочка-наседка и маменькин сынок.
Но при более внимательном рассмотрении становилось очевидно, что этот
шаблонный вариант к паре Нелли-Андрей неприменим. Потому что весовая
категория «маменькин сынок» подразумевает, что существо в штанах, в данном
случае по ошибке называемое мужчиной, ведомо, инфантильно и безголосо.
Андрей в эту категорию не попадал никаким боком. Он был тяжеловесом.
Ведущей силой в их тандеме.
Именно Андрей решал, пойти им после моря обратно в санаторий или
задержаться в дегустационном зале. И если Нелли предлагала прогуляться по
набережной, а у Андрея не было настроения, они шли в кафе. Потому что так
хотел он.
В общем, после нескольких дней наблюдений мне стало совершенно ясно,
что перед нами – типичная патриархальная пара, в которой она – любит
(заботится, ухаживает и т.д.), а он – позволяет себя любить (заботиться,
ухаживать и т.д.).
В этот самый момент мы и познакомились. Андрей и Нелли жили
гражданским браком уже более трех лет. Купили на двоих квартиру по ипотеке.
Уже сам по себе сей факт говорил о том, что они вместе всерьез и надолго.
Штамп в паспорте? Поставим, не убудет.
Сказать, что на их счет я сильно ошиблась в своих выводах, нельзя. Но в то
же время жизнь показала, что моя схема слишком упрощённа. В конце концов,
Андрей тоже любил Нелли. По-своему. Как умел. Как позволяли ему его мужицкие
принципы, его эгоизм и уверенность, что мир должен вертеться исключительно
вокруг него, ненаглядного. Он привык к Нелли, прикипел душой. Она его
устраивала. Ему было с ней хорошо. Уютно. Безмятежно.
И он о ней тоже заботился. Опять же как умел. Зарабатывал деньги.
Выполнял небольшие просьбы. В кафе спрашивал, что ей заказать. Делился
свитером в прохладный вечер. И иногда гулял по набережной. В общем, «чего
пристали к мужику, скажите спасибо, что он есть».
Но в то же время было видно, что партнерством в их отношениях и не
пахнет. Нет, внешне все было очень гладко и гармонично. Роли распределены и
обоих устраивают. Но во всем – в разговорах, в способах проводить время, даже в
жестах – чувствовалось, что он живет так, как хочет, и думает, прежде всего о
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себе. Она – живет для него и думает в первую очередь о нем же. Его желания
(интересы, проблемы) первичны. Ее – вторичны. Его голос – решающий. Ее –
совещательный.
В общем, если выжать из их отношений всю «воду», в сухом остатке что мы
получим? Ему – постоянная забота, лучший кусок и ощущение главенства. Ей –
бесконечная суета, самоотречение и успокаивающее чувство «я За Мужем».
Который любит, как умеет.
Опять упрощенно. Но на таком схематичном диспаритете, как мне
показалось, и держался их союз.
Мне всегда было интересно, что заставляет молодую привлекательную
женщину давать мужчине неизмеримо больше, чем она может получить взамен.
Воспитание? Склад характера? Уверенность, что именно такими и должны быть
отношения между мужем и женой, а на большее и надеяться глупо?
Пока наши мужья дегустировали домашний абхазский коньяк, мы, тоже
хлебнув местного вина, разговорились. Слово за слово, и русло беседы вошло в
интересовавшую меня тему. Вино в бокалах ловило лучи уходящего солнца, а
наши разговоры становились все более откровенными. Выяснилось, что Нелли
вполне довольна жизнью и заботиться об Андрее ей просто очень приятно. Это
доставляет ей огромное удовольствие.
- Ты уж прости за нескромный вопрос, - не выдержала я. - Но мне
показалось, что ты уделяешь Андрею гораздо больше внимания, чем он тебе. Это
так? И тебя это устраивает?
- Нельзя сказать, что Андрей обо мне не думает или не заботится. Ты зря
так…
- Но ведь за пивом бегаешь ты, а не он? Тебе не кажется, что могло бы
быть наоборот?
- Нет. Сбегать за пивом мне нетрудно. И вообще нравится за Андреем
ухаживать. Мне это ничего не стоит. Андрей дает мне ровно столько, сколько
может дать. Требовать большего глупо. Это ни к чему не приведет. Только к
конфликтам.
- А ты пыталась?
- Нет, но и пробовать не стоит, потому что я прекрасно знаю его
возможности.
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Нелли понимала, что отдает мужу больше, чем получает. Но даже если ей
ничего не надо взамен, думала я, все равно, наверное, она подсознательно ждет
ответного внимания. Равноценного внимания. И если она его в итоге не получит,
разочарование неизбежно.
- От Андрея я ничего не жду, - словно угадав мои мысли, продолжила
Нелли. – И не взвешиваю на весах, кто кому сколько дал и сколько получил
взамен…
- Ну… Речь ведь не о весах, а о векторах отношений. Ладно, проехали.
Каждый живет так, как считает нужным. Ты прости, что влезла в твою жизнь со
своим уставом… Просто мне кажется, что на руках носят не только принцесс из
сказок.
- Да ничего. А я думаю, не нужно рассчитывать на то, что муж будет поженски внимателен и нежен. Напрасные надежды. Хочешь окружить своего
мужчину заботой, окружай. Но ждать в ответ того же самого – только портить себе
и ему жизнь.
Вопрос был исчерпан.
Потом мы говорили о детях. Глядя на нашу двухлетнюю Дашу, Нелли
сказала, что очень хочет родить. Что созрела, и муж, наверное, созрел тоже. И
вообще, как ей кажется, ребенок еще больше сблизил бы их, так сказать,
сцементировал бы их союз. С ее слов создавалось впечатление, что, несмотря на
совместные обязательства по ипотеке, Нелли не была уверена в прочности
своего гражданского брака. Она не была уверена, что Ее Мужчина, рядом с
которым она хотела прожить всю жизнь, имеет такие же перспективы на будущее.
И потому, грубо говоря, считала, что ребенком она его уж точно привяжет.
Повисла пауза. Я задумалась.
Что ей ответить? Что она фатально заблуждается? Ужасно рискует,
надеясь, что малыш сделает их брак крепким и нерушимым? Что появление
кричащего младенца с длиннющим шлейфом из кормлений-колик-опрелостей (и
классическое «я устала» как апофеоз всего этого) отвлечет ее от привыкшего к
безраздельному вниманию мужа? И шансы того, что Андрей станет тем самым
типичным молодым папашей, ревнующим жену к ребенку и предъявляющим
претензии в невнимательности, очень велики?
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Я не стала говорить все это Нелли. Потому что она бы меня не поняла. Не
поверила. И посчитала, что у нее-то уж точно все будет по-другому. Чужих ошибок
она не повторит. И я промолчала.
А теперь развязка.
Через год после нашей встречи на море у Нелли с Андреем родился сын. А
еще через два месяца Нелли позвонила мне сама.
Честно говоря, я ожидала услышать самое худшее – Андрей, не выдержав
трудностей первых недель, ушел. Но все оказалось не так просто и банально.
Андрей никуда не ушел. Ушла Нелли. С ребенком к родителям.
Я охнула. Чтобы Нелли решилась на подобный шаг, должно было случиться
что-то сверхъестественное. Настоящий катаклизм.
А катаклизм действительно случился – в Нелькиной голове. Но не сразу, а
через несколько недель после родов. Ситуация в их семье стала развиваться по
тому самому легко прогнозируемому сценарию: появление малыша – Андрей уже
не первый и единственный «парень на деревне» - бурчание под нос, обиды и
претензии.
Реакция Нелли? Она утроила внимание к мужу. О том, чтобы привлечь его
к уходу за ребенком речи даже не шло – ведь «требовать большего, чем Андрей
может сделать, глупо». (Как все-таки интересно бывает в жизни: большинство
молодых мам безумно страдает от того, что мужья не помогают, не поддерживают
и не участвуют, а тут решительная женская рука сама отгораживает мужчину от
всех бытовых проблем…).
Промежуточный результат? Андрей не у дел, а Нелли разрывается между
мужем

и

ребенком.

Ее

физическая усталость

щедро

сдабривается

все

возрастающим чувством вины. В первую очередь перед малышом, которого
приходится на время «забывать», чтобы посвятить всю себя мужу.
Конечный результат? Щелчок в Неллиной голове. Прозрение. Она вдруг
осознала, что не сможет так жить – на разрыв аорты. Что ей тоже нужно, чтобы о
ней заботились. Поддерживали. Понимали, как ей трудно. И если не помогали, то
хотя бы не приставали с упреками.
Но Андрей оказался на это не способен. Ведь его к этому не «приучили».
Его так долго убеждали, что он – центр вселенной, что когда он перестал им быть,
то просто не поверил.
И тогда Нелли ушла.
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Андрей очень переживал. И через несколько месяцев упросил ее вернуться.
Нельзя сказать, что он что-то понял или полностью изменился. Просто он не смог
жить без Нелли.
Она тоже не смогла. Сейчас Нелли по-прежнему отдает всю себя своим
любимым

мужчинам,

но,

по

крайней

мере,

не

слышит

претензий

в

невнимательности: Андрей очень боится снова ее потерять. А еще Нелли поняла
две важные вещи:
1.

«Привязать» мужчину к женщине может только она сама, а не

ребенок. Малыш рождает новые проблемы, и если союз некрепкий, новые
трудности только подтолкнут его к распаду.
2.

Все-таки нужно «приучать» мужчину думать не только о себе.

Ласково, нежно, по-умному. И не думать, что «на большее он не способен».
Очень! Даже! Способен!
Мы до сих пор перезваниваемся с Нелькой. И, каждый раз получая от нее
порцию новостей об их семейной жизни, я вспоминаю старую, как жизнь,
мудрость: хочешь, чтобы тебя любили? – полюби себя сам.
«Что ты делала весь день дома?»
Наши друзья Люся и Боря всегда казались мне гармоничной парой. Люди,
что называется, нашли друг друга. В лице Люси Боря получил благоразумную и
эффектную жену, у которой есть «за что подержать», но нет острого языка и топмодельного снобизма. А Люся заимела на 100 % верного мужа, однолюба с
непоколебимой установкой «все в дом, все в семью». У однолюба, правда, были
задатки зануды и «клевателя мозга», но Люсю это не смущало. Где ж сейчас
встретишь идеал?
Всю свою зарплату Люся честно отдавала супругу. А потом жалостливо
выклянчивала у него «на булавки». Но муж был суров и говорил, что им надо
«копить на ребенка».
Еще Боря очень любил свою маму (папу, конечно, тоже, но маму больше) и
всегда прислушивался к ее мнению. Любимой маминой фразой была: мы еще
никогда ничего плохого друг другу не посоветовали.
Но это мелочи.
Зато Борис всегда спешил после работы домой, пиво с друзьями пил только
на кухне и не мыслил уик-энда без собственноручного мытья полов в квартире. А
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еще он искренне обожал тещу с тестем и при каждом удобном случае норовил
приехать с Люсей к ним в гости.
После рождения сына Степы Люся осела дома. Боря не изменил себе и
каждый вечер в шесть сорок пять уже поворачивал ключ в замочной скважине.
Делал сыну «козу», помогал его купать и немного баюкать. Все выходные
напролет проводил с домочадцами, но жену никуда одну «пошляться» не
отпускал.
- Я каждую свободную минуту хочу провести рядом с вами, а ты?.. – пенял
он супруге. – Мы семья, мы должны быть вместе.
Люсьена закусывала губу и бежала звонить подружкам, что никак не может
встретиться. Семья-с.
К слову, накопленная «на ребенка» денежка по прямому назначению так и
не пошла – почти все нужное и дорогостоящее подарили бабушки-дедушки. Зато
«все, что было нажито непосильным трудом» Боря с чувством глубокого
удовлетворения отнес в банк. С заначкой и капающими процентами зажилось
веселее, а сон стал крепче.
Радужное будущее омрачало только одно. С уходом Люси в декрет все их
доходы свелись только к Бориной зарплате. Ощутив невероятную финансовую
ответственность, Борис понял, на ком держится семья. На нем – трудолюбивом
пчёле, который света белого не видит, работает в поте лица, чтобы прокормить
два голодных рта (читай, иждивенца), окопавшихся дома.
А что же он, изможденный добытчик, видел в родных стенах, едва
переступив порог после офисной каторги? Хаос. Бедлам. Кавардак и разруху!
Люся не протерла пыль!
У Люси разбросаны вещи!
Люся не приготовила утку в яблоках!
Не заутюжила стрелки на брюках!
Не разморозила холодильник!
Не прорыхлила пальму!
Да что там пальма – даже не удосужилась за собой чашку помыть! И это в
то время как Борис из последних сил тащит на себе воз житейских и финансовых
проблем. И вообще является живой иконой Люсиного благоденствия.
А то, что Люся весь день крутится вокруг грудного ребенка и иногда даже не
успевает чаю попить (не говоря уже о том, чтобы помыть после этого чашку),
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никому, конечно же, в голову не пришло. Видимо, в понимании Бори уход за
младенцем был синонимом отдыха в санатории, временно размещенного в их
квартире.
Насмотревшись

на

гибнущие

пальмы

и

осознав

вопиющую

несправедливость в распределении прав и обязанностей («я – все, а Люся –
ничего»), Боря стал выдвигать претензии. Поначалу разрозненные и редкие,
постепенно они слились в цельную политическую платформу, с которой Борис,
словно Ленин в Октябре, стал ежедневно выступать на кухне. «Обращение к
нации» всякий раз начиналась одинаково:
- Малыш, ты целый день дома, неужели было трудно… – далее шли
вариации – разложить по местам раскиданные вещи, почистить картошку, вынуть
белье из стиральной машины, убрать помытые кастрюли в шкафчик, стряхнуть
крошки со стола и т.д. и т.п.
«Малыш», который за весь день беготни с трехмесячным ребенком (отчегото переставшим спать и какать) уже ощутил себя ломовой лошадью, начинал
мямлить и оправдываться:
- Да вот как-то руки не дошли… Да я закрутилась чего-то…
Дезориентировав и сломив волю противника, Борис «добивал» его
риторическим вопросом.
- А как же другие справляются? – вопрошал он и, не дожидаясь ответа,
победоносно покидал поле битвы.
Поначалу Люся даже не знала, что ответить. Ход-то на самом деле
дешевый – на голубом глазу утверждать, что у других жен и чище, и сытнее. А кто
проверял? В гостях были, видели? Вообще-то к приходу гостей люди обычно
готовятся, убирают раскиданные вещи, стряхивают крошки и картошку чистят
заранее. Так что аргумент, что другие справляются лучше, голословен.
Но, попытавшись образумить мужа и воздействовать на него логически,
Люся потерпела фиаско. Любые ее доводы натыкались на «ты весь день дома»,
«нужно правильно планировать свое время» и «а как же другие справляются?», и
Люсьена ловила себя на мысли, что хочет заехать мужу нечищеной сковородкой
промеж глаз. Любящий, надежный, преданный мужчина (правда, с задатками
мозгоклюя) все больше превращался в домашнего деспота. С задатками
самодура.
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Люсе даже в какой-то момент показалось, что Борис просто изощренно
издевается, сознательно вырабатывает у нее комплекс неполноценности,
самоутверждаясь за счет временно неработающей и зависящей от него женщины.
Но проведя еще несколько сеансов психборьбы, она поняла, что никакого
коварного плана по изведению жены у Бори нет.
Просто такая у него странная логика.
Он не лукавил, а свято верил в то, что говорил. Он искренне не понимал,
как можно за весь день не найти время помыть пол в прихожей. И думал, что в
квартире соседки, такой же молодой мамы, стерильно как в операционной. Хотя
бывал там пару раз и то по большим праздникам.
Прорыдав несколько дней в подушку, Люся поняла, что если она не даст
решительный отпор необоснованным обвинениям мужа, в его глазах за ней
навсегда закрепится реноме лежебоки и никудышной хозяйки. И тогда он точно ее
со свету сживет своими придирками.
Организовать движение Сопротивления – идея, что там говорить, хорошая,
но ведь важно не участие. Нужна победа! Сковородка, конечно, аргумент
весомый, но в данном случае не сработает. И тогда вместо тефлоновой посудины
Люся взяла в руки… лист бумаги.
Выкроила время, села и подробно, с точностью до минуты описала свой
день.
6.00. – подъем и утренний туалет
6.15. – 6.20. – подготовка к кормлению
6.20. – 6.40. – пробуждение Степы, туалет, смена подгузника
6.40. – 7.00 – кормление…
И так далее.
Написала и сама ужаснулась, до чего ж насыщенные у нее будни. И как
тяжела и беспросветна ее жизнь. Кормления, сцеживания, памперсы, колики,
газоотводные трубки, укладывания спать по 40 минут, ведро с тряпкой, пыль
столбом, дым коромыслом… Так что если сюда добавить еще и кулинарные
экзерсисы вроде утки в яблоках, можно смело идти и вешаться. На той самой
непрорыхленной пальме.
Люся рассчитывала, но в глубине души не особо надеялась, что
простенький

листик

с

«отчетом

о

выполненных
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мероприятиях»

сильно

подействует на ее любимого тиранчика. И уж, конечно, совсем не ожидала, что он
произведет эффект разорвавшейся бомбы.
Изучением распорядка дня изнывающей от безделья супруги «тиранчик»
занялся на работе – в офисе. То, что произошло потом, до конца сможет понять
только человек, лично знающий Бориса – этого вечного спорщика, который даже
под дулом пистолета не признается в собственной неправоте. А произошло то,
что Боря позвонил Люсе и ИЗВИНИЛСЯ. Так и сказал: «прости засранца, неверно
оценивал ситуацию». Он понял, чем конкретно занята его жена сутки напролет.
Проникся. Переварил. И ужаснулся.
С тех пор тема «что ты делала весь день дома?» была почти закрыта.
Почти – потому что периодически (когда подзабывалось содержимое листиков с
отчетами) она все же поднималась. И снова на время прикрывалась испытанным
способом.
Вернув гармонию в семью, Люсьена сделала для себя один важный вывод:
если тебе, неглупой и адекватной женщине, кажется, что какие-то вещи понятны и
очевидны без слов, не факт, что они так же понятны и очевидны твоему мужчине,
тоже, кстати, неглупому и адекватному. А потому свою точку зрения надо
разжевать и положить ему в рот. Чтобы вам одинаково было понятно и очевидно.
P.S. Совсем недавно я позвонила Люсе поболтать «за жизнь». Трубка
ответила уставшим голосом Бори:
- Люсенька уехала к родственникам в Смоленск. Они давно звали, а у меня
тут отпуск как раз… Вот остался «на хозяйстве».
- Ну и как отпуск?
- Ужасно. Просто ужасно. Степа заболел. Температурит, кашляет. Я тут с
ним… Ночь не спал… Он капризничает, с рук не слезает. Всю душу вымотал. А
ведь еще надо покушать приготовить…
У-у-у, да в нашем полку прибыло.
- Ну что, молодой папаша? Теперь тебе понятно, каково это – сидеть дома с
ребенком без выходных и перерывов на обед?
- Ну, я ведь после работы и в выходные Люсеньке помогал…
- А тебе никто не помогает?
- Да нет, мама приходит…
- Ну вот! Что ж ты стонешь? У тебя такая подмога мощная!
- Все равно жесть!
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- Ничего-ничего, держись! Люси-то давно нет?
- Да два дня…
- И ты уже на последнем издыхании?
Тут я совершенно невежливо расхохоталась. И, положив трубку, я еще
минут пять веселилась. Да, Боре не позавидуешь. В такой водоворот попал,
бедолага! Еще получит моральную травму, потом на «вот такой рубец» всю жизнь
жаловаться будет.
Логика рассуждений привела меня к мысли: может, теперь Борис
окончательно поймет, что сидеть по 12 часов в сутки с ребенком (и очень часто с
больным ребенком) и вести хозяйство – это, действительно, «жесть»? Что Люсина
доля заслуживает благодарности и восхищения, а не укоров в несделанной по
дому работе?
Но что-то подсказало мне, что не поймет. Потому что, как большинство
мужчин, Боря исповедует латинскую пословицу «что позволено Юпитеру, не
позволено быку». При переводе на русский бытовой она звучит примерно так:
женщины к таким вещам привычные и вообще им сам Бог велел растить детей и
хранить очаг, а мы, особы голубых кровей, рождены не для этого. Чистить плиту и
вскакивать к болеющему ребенку среди ночи? Это не наш удел! Заниматься
«грязной» работой, выполнять кучу рутинных обязанностей мы не будем. Мы
будем РУКОВОДИТЬ. И спрашивать с «подчиненных» по полной программе:
почему не убрали игрушки и не прорыхлили пальму.
Боря, а ты сам-то за два дня Люсиного отсутствия про дерево свое
драгоценное вспомнил?
В общем, под конец философствования я пришла к выводу прямо-таки
вселенского масштаба. Дорогие молодые мамы! Почаще оставляйте мужей с
детьми. С какой стороны ни посмотри, всюду от таких экспериментов польза.
Мужьям – школа жизни, а вам – возможность развеяться, повеселиться и
заполучить в свой арсенал мощнейший аргумент:
- А ТЫ хотел бы оказаться на моем месте и жить так, как живу я?..
«Все счастливые семьи похожи друг на друга…»
Тянет меня на классику. То у Тургенева название позаимствую, то у
Л. Толстого цитатку выдерну. Но что поделать – все гениальное, увы, уже
придумано до нас.
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«Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья
несчастлива по-своему». Льва Николаевича я вспомнила применительно к тому,
что не всегда рождение ребенка приводит к возникновению конфликтных
ситуаций в семьях. У меня перед глазами немало примеров, когда появление
малыша ровным счетом никак отрицательно не отразилось на взаимоотношениях
его родителей. Наоборот – добавило в них еще больше теплоты и сплоченности.
Это как раз тот случай, когда «все семьи счастливы одинаково». У них все
тихо, мирно и слажено.
Вы спросите меня, в чем здесь секрет? На мой взгляд, в том, что в таких
семьях обитают особенные мужья. Те самые, о которых я писала в начале этой
главы – понимающие и заботливые. Они берегут своих жен, часто ставят себя на
их

место,

помогают

и

поддерживают,

дают

возможность

отдохнуть

и

переключиться, считают, что ребенком должна заниматься не только мать, но и
отец. В общем, не мужья, а просто святые.
Скажете, что таковых не бывает в природе?
Бывают! Я лично знаю как минимум пятерых. А это уже тянет на отдельный
подвид мужей «и-за-что-ей-такое-счастье».
В качестве примера «одинаково счастливых семей» могу привести мою
знакомую Надю и ее мужа Глеба.
Надя – живая, общительная и «своя в доску».
Глеб – спокойный, скромный и немного замкнутый. А еще он порядочный.
Очень. И преданный.
Они долго жили вдвоем душа в душу. С детьми не получалось. Надеялись,
старались, через многое вместе прошли и, наконец, дождались. У Нади и Глеба
родилась девочка.
Глеб разделил с женой все трудности и радости. Не чурался ничем –
помогал жене массировать грудь в самом начале лактации, вставал к ребенку
среди ночи, готовил еду, спешил после работы домой, чтобы вывести своих
женщин на прогулку, потому что Надя не могла одна спустить коляску.
А с какой нежностью он относится к долгожданной дочке? Сколько времени
проводит с ней, чтобы жена могла отдохнуть, поболтать по телефону, сходить в
парикмахерскую, забежать к подружке, наконец?
И ему не лень. Он не считает, что работа по дому унижает его мужское
достоинство,

а

преданность

жене

и
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дочке

делает

«слабаком»

и

«подкаблучником». С приоритетами в своей жизни он давно определился – это
дом и его любимые женщины. Он счастлив сам, и своей любовью, заботой, своей
«повернутостью» на семье делает счастливой Надю.
Вот, собственно, и вся история. А больше и рассказывать нечего.
У меня еще есть примеры подобного трепетного отношения мужчин к своим
женам. Скажем, муж моей знакомой Ульяны (помимо ежедневной помощи по
дому) подарил ей на юбилей недельный тур в Италию, а сам взял несколько дней
за свой счет, чтобы посидеть с их годовалым сынишкой.
Саша, муж моей подруги Лизы, сколько бы ни было у него дел на работе,
всегда возвращается домой к тому моменту, когда маленькой Ксюше пора
купаться и ложиться спать. Именно папа занимается в их семье банными
процедурами и рассказывает на ночь сказки. И не одну, а три подряд.
Другое дело, что таких мужчин как Глеб, Саша и иже с ними на всех
страждущих не хватает. И гораздо чаще в жизни встречаются их антиподы.
Подарком судьбы с моей точки зрения избалованной жены их назвать сложно.
«Не подарков» на свете много.
Недавно упоминавшийся Андрей – не подарок. Боря – не подарок. И еще
одного «не подарка» я встретила недавно в баре. Глубоким субботним вечером.
Этот

вечер

был

моим

«законным»

выходным,

я

заблаговременно

предупредила мужа, что хочу оставить ему детей, встретиться с девчонками и
вспомнить молодость. Встретились. Вспомнили. Зажгли.
Когда девичник был в самом разгаре, я увидела Ваню, высокого
широкоплечего красавца – он совсем не изменился.
Давным-давно мы работали вместе. Но пахать на чужого дядю и сидеть на
голой зарплате Ване на самом деле не хотелось. А хотелось проявить талант
бизнесмена, чтобы денег вдоволь и «сам себе начальник». Потом он в порыве
свободолюбия ушел, открыл-таки свою фирму – по продаже оргтехники – и, судя
по всему, неплохо преуспел.
Наш разговор в баре начался с того, что Ваня поделился радостной
новостью: пять месяцев назад он стал отцом. Дела идут в гору, жизнь бьет
ключом. Перевез жену с малышом в только что построенный загородный дом.
Купил BMW X3. Осуществил давнюю мечту - научился управлять аквабайком, а
три недели назад вернулся из Пиренеев.
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- Катался в Андорре на горных лыжах. Ты не была там?
- В Андорре? Шутишь? Я ни разу на горных лыжах-то не стояла.
- Попробуй! Могу даже стать твоим инструктором. Рекомендую Пас де ла
Каса. Хотя для новичков, наверное, лучше Сольдеу1…
- Ты с семьей ездил?
- Да нет, куда с семьей-то, сын еще маленький. С партнером ездил.
С Ваней, конечно, интересно и весело. На меня льется поток его бешеной
энергетики, и я буквально пропитываюсь бурлящим жизнелюбием. Но все же… Я
сижу напротив него на своей колокольне и думаю: что ты тут делаешь? Почему ты
не дома укладываешь сына спать? Почему субботний вечер проводишь в баре, а
не с женой? Что, все так у вас плохо?
- А жена твоя сейчас не работает? Или вы няню наняли?
- Да нет, Зоя дома, с малышом. Никого пока не нанимали.
Зою я тоже знаю. Она очень спокойная и женственная.
- Ну и как Зойке роль мамы?
- Ничего вроде. Ей нравится. Только вот меня уже затюкала, что дома не
бываю. А я уже устал ей объяснять, что вообще-то работаю и деньги в дом
приношу.
У Вани засветился мобильник.
- Да, Зая. Нет, пока не собираюсь. Иру Чеснову встретил. Вот сидим,
разговариваем. Ладно, все, приеду, как освобожусь.
Мы проговорили еще два часа. Подружки мои уже по домам разошлись, а
мы все сидели. И мне было как-то неловко. Перед Зоей. Как будто я краду у нее
время, которое ее муж мог провести с ней.
Утешала я себя лишь одним: не встреться я Ване в тот вечер, он все равно
не вернулся бы рано домой. Потому что Ваня – из той породы мужей, которые
считают, что главная задача мужчины – зарабатывать деньги. Очень хорошие
деньги. Чтобы не только кормить-одевать-обувать семью, но и вообще ни в чем
себе особо не отказывать. Ездить на дорогих авто, сравнивать горнолыжные
трассы, учиться управлять аквабайком, ну и просто баловать себя всеми благами
цивилизации.
Пас де ла Каса (Pas de la Casa) и Сольдеу-Эль Тартер (Soldeu-EL Tarter) – горнолыжные
курорты Андорры.
1
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Их жизненная философия состоит в том, чтобы активно трудиться,
крутиться-вертеться, прирастать материальными ценностями и не менее активно
отдыхать. Они могут позволить себе не торопиться домой, проводить время, где
хочется и как хочется – ведь они «добывают мамонта». Жирного мамонта. И тем
самым покупают у домашних себе право жить так, как считают нужным.
Я их не осуждаю. Упаси меня Бог. Я просто рассказываю.
На своих жен (которые чаще всего тоже работают и зарабатывают) такие
мужья возлагают обязанности по сохранению уюта и уходу за детьми. Но жены их
не могут позволить себе не торопиться домой и проводить время так, как хочется.
Потому что есть принятые на себя обязательства, есть дом, есть ребенок. Много
чего есть…
Семьи только нет. Нет общности интересов, нет силы притяжения. Каждый
живет в своем мире.
Я знаю, что жены таких мужей вовсе не светятся от счастья. Они страдают.
Оттого, что мужья не рвутся к домашнему очагу, меняют общение с ними и с
ребенком на вечную работу и личный отдых. И на каждый «взбрык», что, мол,
хватит так много работать, лучше раньше приходи домой, отвечают настоящей
проповедью.
- Ты – женщина, и заниматься домом и ребенком – твоя прямая
обязанность. Если я буду меньше работать, у нас будет меньше денег, и мы не
сможем себе позволить всего того, что имеем сейчас. Ты сама привыкла к
определенному уровню жизни и уже не сможешь от него отказаться. Ты захотела
новую машину – мы ее купили. Заикнулась о новом мобильном – я тебе его
подарил. Пожелала поехать на праздники в пансионат - поехала. Так что все эти
разговоры о том, что тебе ничего не нужно, кроме меня на диване в семь часов
вечера – всего лишь пустые слова и капризы. Я все сказал. Точка.
Кто-нибудь из читателей сейчас наверняка воскликнет: какой же это «не
подарок»? Это мечта! Что еще женщине надо? Муж отлично зарабатывает,
выполняет ее прихоти, и чем она недовольна? Многие жены мечтают о достатке и
возможности отдыхать в пансионатах, а тут некоторые с жиру бесятся. Есть такие
мужья, что и денег не приносят, да еще и гоняют домашних как сидоровых коз.
На это я отвечу коротко: хоть вы меня убейте-зарежьте-расстреляйте, но я
не понимаю, зачем жить с такими мужьями – бездельниками и самодурами. И
абсолютно уверена: с установкой «деньги зарабатывает, и ладно» семейные
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отношения мельчают и вырождаются. Потому что она вымывает из них все самое
ценное и дорогое – взаимную заботу, душевный комфорт, стремление, чтобы
другому было хорошо…
Но это так – лирическое отступление. К чему я, собственно, веду? А к тому,
что обычно «крутой домострой» в семьях неожиданным образом устанавливается
именно после рождения детей.
Почему?
Просто в «бездетный» период у пары гораздо меньше поводов для
противоречий. Оба работают, о бытовых проблемах не спорят, свободное время
проводят сообща: в спортзал – вместе, в боулинг – вместе и на горнолыжный
курорт тоже вместе. И мужнина привычка каждую пятницу собираться с друзьями
в спорт-баре выглядит вполне невинно.
И вот оно – известие о скором рождении наследника (или наследницы). Что
происходит? Женщина все больше зацикливается на себе, на своем состоянии и
малыше в утробе, ограничивает себя в развлечениях (на лыжи уже не встанешь,
на аквабайке не погоняешь), а патриархальный муж начинает усерднее работать
– ведь в скором времени расходы возрастут. И чем больше он работает, тем, с
одной стороны, хочет больше отдыхать и отдыхать активно (в Пиренеях, конечно,
а не в ближайшем парке с беременной женой под ручку). А с другой –
преисполняется чувством собственной значимости: «я кормлю семью, а значит, я
здесь главный и мое слово – закон».
И что мы имеем в итоге? Сидящую дома с ребенком жену и активно
работающего

и

развлекающегося

мужа.

Ей

приходится

полностью

«переналаживать» собственную жизнь. Он делать то же самое не хочет. Ритм
жизни, мировосприятие – все у них разное, а потому конфликт интересов
неизбежен.
Почему после рождения детей одни мужья с головой уходят в семью, а
другие от нее отдаляются – вопрос отдельный. Я вижу ситуацию так: все зависит
от воспитания и личных качеств мужчины. Если с детства он усвоил, что «место
женщины на кухне», никакая другая модель взаимоотношений в семье в его
голове просто не уложится. И, возможно, такая установка была совсем незаметна,
когда он видел в жене любимую женщину, но она тотчас изменилась, когда
любимая женщина превратилась в мать его ребенка и хранительницу очага. А
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потому свою жену равноправным партнером по браку он не видит, ее чувств и
желаний не понимает, ставить себя на ее место – не хочет.
Но все же, наверное, корень проблемы даже не в воспитании, а в
мироощущении. Таким мужьям очень дорога иллюзия собственной свободы –
свободы взглядов и поступков. И ничто и никто не может на нее покуситься. Во
главу угла такие мужчины ставят собственные порывы и интересы, считая, что
имеют на них право – потому что успешны, потому что содержат семью и от них
многое зависит. Свою ответственность они меряют одним критерием

–

материальным. И сильно раздражаются, когда от них требуют чего-то еще. Какихто других усилий.
Жить с такими мужчинами сложно. До них не достучишься. Чаще всего они
не хотят «наступать на горло собственной песне», искать компромиссы, слушать и
слышать родных людей. Ведь гораздо проще стукнуть кулаком по столу,
вспомнить о «жирном мамонте» и назвать просьбы жены капризами. Это
закрывает все вопросы, но, увы, не решает их.
Что делать?
Смириться или воевать.
Мой взгляд абсолютно дилетантский. Но, мне кажется, начало боевых
действий – вариант тупиковый: расшатать основы укоренившегося домостроя
практически нереально, а решительный отпор и гнев главы семейства обеспечен.
Принять ситуацию как данность – тоже вроде бы не выход, но как знать, может,
умными тактическими шагами и можно будет впоследствии ее выправить?
Что за «умные тактические шаги?» - спросите вы меня.
Я думаю, что самый главный шаг – это внутренняя установка женщины на
достижение равноправия в семье. Спокойная, мудрая установка – без истерик,
битья посуды, надутых губ и отказа в «допуске к телу». Я расскажу об этом чуть
подробнее в главе «Что и кому должен папа».
Что и кому должен папа
Как показывает жизнь, совершенно неважно, насколько успешен мужчина.
Даже если особых поводов для «головокружения от успехов» нет, даже если об
аквабайках и Пиренеях остается только мечтать, иные несознательные семейные
товарищи продолжают считать, что главная их задача – добывать того самого
мамонта. Пусть хилого, но добывать . А дальше…
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С охоты (простите – работы) пришли, ужин молча прожевали, наушники в
уши и носом в компьютер – бумс. «Меня не трогать, я отдыхаю». Никакой тебе
заботы о ближнем (жене), и никакого рвения повозиться с ребенком.
Да, тема «невовлеченности» мужей в дела семейные, их нежелание
помогать женам и заниматься детьми – одна из самых злободневных.
Вот как-то раз я стала свидетельницей (читательницей) интернет-дискуссии
по этому животрепещущему вопросу. На форуме велись такие горячие дебаты,
что у меня чуть экран монитора не поплавился от накала страстей – так там было
жарко.
С чего все началось?
Одна девушка вывесила пост о том, что в семье, где папа работает и
обеспечивает семью, а мама сидит с ребенком и занимается домашним
хозяйством – все обязанности априори распределены. И нечего мамам ныть, что,
мол, муж руку помощи не протягивает, ребенком не занимается, пришел с работы
и рухнул перед телевизором, а жена «тоже человек», ей нужен отдых.
Муж-то как раз свои пункты «договора» выполняет (деньги). А вот жена явно
увиливает – пытается переложить на мужа часть своей «работы» (посуда,
купание, укладывание спать и т.д.). Да еще громко возмущается, если ей
отказывают под разными предлогами (устал, дай отдохнуть, не видишь –
решающий матч). Или просто носом в компьютер и на позывные не отвечают.
А на самом деле незачем несчастного мужика пилить и навязывать ему то,
что делать он не хочет. Это бесперспективно. И очень даже глупо.
«Нет, поймите меня правильно,- пишет автор поста, - я считаю, что когда у
мужчины нет ЖЕЛАНИЯ общаться с ребенком – это беда».
Но если этого желания все-таки нет, не надо мужа доставать всякими
неконструктивными

«ты

должен»

(должен

быть

хорошим

отцом,

должен

свободное время посвящать малышу, должен понимать, как мне трудно и т.д.).
Потому что а) никто никому ничего не должен, б) вы рожали ребенка, значит,
знали, на что шли, и все проблемы должны уметь решать сами. И не надо
надеяться, что кто-то снимет с вас часть ВАШЕЙ работы. Пусть даже и муж.
Что тут началось!
На языке молодых мамочек это называется «закидывать тапками». Автор
отбивалась, как могла, и даже была поддержана горсткой единомышленниц, но
все равно оказалась погребена под грудой изделий обувной промышленности.
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Суть шквальной критики сводилась к следующему. Нельзя очерчивать круг
обязанностей мужчины только зарабатыванием денег. Ведь мужчина – он не
только муж, глава семьи и спонсор. Он еще и отец. И он ДОЛЖЕН. Посвящать
время СВОЕМУ ребенку, общаться с ним, играть. Не умеет? Всему когда-то
приходится учиться. Не хочет? Минуточку! Что значит «не хочет»? Воспитание
малыша (зачатого, между прочим, совместными усилиями) – это «зона
ответственности» не одной только матери, а обоих родителей. Именно поэтому
гордое прозвище «добытчик» неотделимо от почетного звания «отец семейства».
А звания – они такие, раз получил, изволь соответствовать.
Параллельно развивалась другая ветвь дискуссии. О том, что работа по
дому и уход за младенцем – это не отдых на Гавайях. А нелегкий труд, подчас
рутинный, утомительный, однообразный. И жена, которая, как известно, «тоже
человек», после своего трудового дня также имеет право на отдых. А то как-то
несправедливо получается: один родитель, значит, изможденный, пришел с
работы домой, переключился и «меня не трогать, я отдыхаю». А другой,
«работающий» дома, так и продолжает пахать на ниве мытья посуды/подтирания
поп без вечернего отдохновения. Нет, без всякого отдохновения. Без выходных,
отпусков да еще и с ночными дежурствами. Профсоюза на вас нет, дорогие
мужья! Вы бы сами согласились на такой плотный рабочий график? Что,
желающих совсем нет? А что так? Вы же домашнее «сидение» и воспитание
ребенка и трудом-то не считаете. Так, ерундой сплошной. Ходи себе по квартире,
немытая, нечесаная, таскай несколько килограммов соплей, в изоляции, почти без
общения и впечатлений. Это ж не отчеты писать. И не выговоры от начальства
выслушивать. И не киркой махать. Подумаешь, постоянный «день сурка».
Мужнино-то поприще посложнее и поважнее будет.
Впрочем, суть поста была не в этом, а в том, что бессмысленно заставлять
мужа проявлять заботу и участие, если он этого не хочет и не делает. И незачем
тюкать его страшным словом «должен», от которого любые зачатки желания
пропадут безвозвратно. На это автору ответили так: «взрослые много чего
вынуждены

делать

не

совсем

по

своей

воле,

но

сваливать все на одного только потому, что второй не хочет, а по принуждению –
ничего хорошего, это инфантильно». И малодушно. И не по-мужски.
А что же, собственно, мужчины? Их мнение в этом сугубо женском споре
как-то звучало? Звучало.
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«А как быть в моем случае? – написал один представитель сильного пола. Я по 5 месяцев в море и только 2-3 на берегу. Во время этих двух месяцев, по
мнению жены, я должен чуть ли не постоянно находиться с ней, гулять с ребенком
и пр. А жить-то когда? Друзей уже почти не осталось...»
«А у вашей жены друзья остались? – ответила ему одна разгневанная
форумчанка. – А она когда «живет», как вы думаете? Вы что, за 5 месяцев по ним
не соскучились? Если для вас «чуть ли не постоянно находиться с ней» - это «не
жизнь», то, простите, зачем вы заводили семью? Дабы иметь теплое гнездышко,
куда можно прийти погреться-покушать в промежутках между общением с
друзьями?»
Мореплаватель не ответил.
Вообще, многие молодые мамы жаловались на то, что их мужья живут по
принципу «жизнь на жене и ребенке не заканчивается». Ну, не хочется им
погружаться во всю эту домашнюю рутину и излишне напрягаться. Особенно
после «трудовой каторги». Большинство мужчин искренне убеждены, что рождены
не для этого. Эдак и жизнь мимо пройдет.
Короче, налицо конфликт мировоззренческих концепций. И как его
разрешить? Увы, ответ на этот вопрос во время той жаркой дискуссии найти так и
не удалось.
Я тоже хочу высказаться по этой злободневной теме. Где моя трибуна?
Сразу скажу, что ситуацию, когда пришедший с работы муж (молодой отец и
добытчик) отдыхает/расслабляется/набирается сил после тяжелого трудового
дня, а жена (молодая мать и домохозяйка) после не менее тяжелого «дежурства»
продолжает носиться по дому, как заведенный веник, я нахожу неправильной. Ну,
потому что я – отчаянный борец за равенство полов с обостренным чувством
справедливости. И я считаю, что раз к концу дня ОБА устали, значит, обоим нужно
отдохнуть. А лучший способ отдохнуть – это что? Правильно – сменить вид
деятельности. То есть муж получает в зубы ребенка (и 100 %-ное отключение
мозгов от проблем на работе), а жена идет, например, в магазин (не бежит! – а
идет). И дышит полной грудью.
По моему глубокому убеждению, многие женские обиды на мужей, которые
«не помогают», «с ребенком не занимаются» и т.д. идут от огромной
нечеловеческой усталости вкупе с глобальной гормональной перестройкой. Это
раз. А еще они вызваны тем, что вымотанная и неадекватная молодая мама не
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чувствует и не видит мужниной поддержки. (Причем порой не чувствует ее, даже
если она имеет место быть). Это два.
По поводу настроения и усталости. Нередко мужья вроде бы и стараются по
мере своих возможностей и способностей подсобить жене. Но все равно в силу
особенностей момента (буря и натиск гормонов) сидят на скамье подсудимых за
черствость и бездействие. Рискую быть «закиданной тапками», но все же скажу:
нередко проблема «ты, бездушный сухарь, мне не помогаешь» существует только
в женской голове. А на самом деле, «сухарь» таки пытается изобразить
содействие. Просто когда каждый день на его глазах извергается вулкан с
негативом, разбрасывающий кипящее раздражение на все живое в пределах
квартиры, самые благородные душевные порывы оказываются погребены под
толстым слоем пепла.
Фокус в том, что сами молодые мамы не осознают, что с ними творится. Имто кажется, что проблема не в них. А в эгоистичных супругах, которым нет
никакого дела до усталости жены, потребностей ребенка и сохранения гармонии в
семье. Этот поспешный вердикт «виновен» еще больше накаляет обстановку в
доме. Стычки, ссоры, пресловутое «ты должен» нарастают как снежный ком. И
очень скоро оба начинают думать, что еще чуть-чуть и настанет «конец всему».
Нет, это не конец света, но кризис налицо. Впрочем, кризисы имеют
обыкновение заканчиваться. Вопрос – с какими потерями? А потери можно
минимизировать. Если знать, отчего многое идет. А идет оно от... гормонов,
которые не так-то просто утихомирить.
Да, поначалу кажется (и мужьям в первую очередь), что этот постоянный
выброс отрицательной энергии, это недовольство всем и вся будут длиться вечно.
И былого согласия не вернуть. Но это не так! Уж поверьте бывалой мамочке: как
только женский организм придет в норму, когда закончится период лактации,
свершится настоящее ЧУДО.
Мамы, не пропустите этот момент! Запомните его!
Мир вокруг не изменится, изменитесь ВЫ. И посмóтрите на него (а также на
мужа и прежние проблемы) совсем другими глазами. Я прошла через это. Я знаю,
о чем говорю. Очень многие претензии исчезнут, поводы для конфликтов
покажутся мелочными, не стоящими того, чтобы выяснять отношения. И будет
очень даже странно: как это я могла так бурно реагировать на подобную ерунду?
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Уверена, что сейчас в глазах у многих возник немой вопрос: период
лактации может длиться больше года, и что же теперь – прощайте, мир и
спокойствие в семье? И сколько дров можно нарубить за это время?
Ну, во-первых, совсем не обязательно, что вы попадете (попали) в
избранный круг тех «счастливиц», жизнь которым так сильно портят гормоны. А
во-вторых, вполне возможно, что вы сможете как-то контролировать выбросы не
самой положительной энергии, а ваш муж проявит огромную выдержку и научится
их попросту не замечать (особенно, если прочтет эти абзацы). В любом случае,
про силу и коварство гормонов забывать не стоит.
А теперь об отсутствии мужниной поддержки. Гормоны-гормонами, но ведь
не так уж редки ситуации, когда супруг, действительно, не помогает. То есть
совсем. Телевизор, компьютер, бар с друзьями после работы и все это под
девизом «я деньги зарабатываю» и «меня не трогать, я отдыхаю». А жена ему:
«ты должен». Тот в ответ: «отстань, мегера».
Что здесь можно сказать? Я сама женщина и понимаю негодование таких
жен. Им кажется, что если для них семья – безусловный приоритет, если они всю
себя отдают ребенку, мужу и дому, забывают про свои желания, во многом себе
отказывают, то и муж должен поступать так же. Потому что это честно. И когда
женщины не видят такого же рвения, возникают обиды и укоры.
Расскажу реальный случай из жизни моей знакомой. Через месяц после
рождения дочки она попросила мужа заехать после работы в ЗАГС за
свидетельством о рождении. На что он ей по телефону ответил:
- Может, сама заедешь, тебе ведь ближе?
Ну, вы все поняли. Естественно, что после таких слов, первое, что приходит
в голову, это «где были мои мозги, когда я выходила за него замуж?»
На самом деле это огромное разочарование – когда ты думала, что вы,
близкие, родные, любящие друг друга люди, будете идти по жизни вместе, рука об
руку, деля все проблемы и радости. Будете заботиться друг о друге, жалеть,
проявлять сочувствие, поддерживать. А при первом же серьезном испытании
(рождение ребенка) оказывается, что муж – эгоист и лентяй, не желающий
взрослеть, брать на себя ответственность и беспокоиться о близких.
Да, это разочарование. Но! Я согласна с автором того самого поста:
бесконечными упреками и даже скандалами добиться того, чтобы муж принимал
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участие в жизни семьи, почти невозможно. Но и бездействовать тоже нельзя.
Потому что муж должен… Стоп! А вот теперь по поводу «должен».
Я все поняла! Это в нашей – женской – психологии существует такое
понятие как внутреннее чувство долга. Я не хочу (готовить, гулять, мыть полы, по
десятому разу рассказывать одну и ту же сказку), но я ДОЛЖНА. Потому что
НАДО. Потому что если я этого не сделаю, семья останется голодной, ребенок
вырастет хилым и неразвитым, недополучит материнского внимания и т.д.
Мужчины же, как выясняется, думают по-другому. Когда мне собственный
супруг

(которого

никак

нельзя

отнести

к

категории

домостроевцев

или

инфантильных лентяев) заявил, что «не должно быть чувства долга, должно быть
желание», я чуть не рухнула. Значит, так они мыслят, эти загадочные мужчины.
Ну, не приемлют они слово «должен», нервирует оно их! Что тут поделаешь?
Получается, нужно убрать из своего лексикона это раздражающее и
деморализующее мужчин понятие. И заменить его чем-то другим. Потому как
мужья должны (тьфу ты!)… В общем, как-то надо вызвать у них то самое
ЖЕЛАНИЕ помогать жене, заниматься с ребенком, думать, участвовать,
сопереживать.
Конечно же, читательницы, у которых именно такие «невовлеченные»
мужья, спросят меня, как этого добиться. И если я скажу: «не знаю», меня
закидают

не

только

тапками,

но

и

грязными

памперсами,

нечищеными

сковородками и половыми тряпками.
Дорогие мои! Я действительно не могу ТОЧНО сказать, как это сделать,
потому что а) не имею личного опыта подобных мероприятий, б) каждая семья
индивидуальна, и потому универсальные рекомендации могут не подойти, в) я
вообще зареклась давать советы в этой книге.
Но!
Я знаю, насколько эта тема актуальна для многих, поэтому в качестве
наблюдателя со стороны могу сказать, что, как мне кажется, надо сделать.
А надо поступить по-хитрому. Во-первых, про нытье и упреки забыть.
Во-вторых, четко усвоить самой и как-то убедить мужа, что семья – это не
игра в одни ворота, а союз двух равноправных личностей, где никто не может
делать (говорить) того, что не хотел бы увидеть (услышать) от другого. И
последовательно, твердо, без истерик проводить эту установку в жизнь. Муж
должен (опять это слово!) понять, что если он позволяет себе встретиться в баре
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с друзьями, то то же самое можете позволить себе и вы. Если у него сегодня
решающий матч, то завтра у вас душка Брэд Питт в главной роли. Если муж в
выходной день может поспать до двенадцати, значит ваш тихий час – после
обеда. И потихоньку приучать мужа к тем домашним делам, выполнение которых
вы от него ждете. Ласково, с улыбкой, сияя от доброжелательности.
Вас наверняка мучает вопрос: как сделать так, чтобы между папой и
малышом как можно быстрее установилась тесная связь? Как вызвать у папы
желание общаться с ребенком?
Совершенно бесплатно делюсь, как мне кажется, лучшим способом
решения этой жизненно важной задачи: сразу по приезду из роддома (и далее
каждый вечер) папе выдается слинг (за неимением слинга подойдут и просто
крепкие мужские руки). Туда помещается самый чудесный малыш на свете, и в
течение пары часов в единение папы и ребятенка никто не вмешивается.
Не вмешивается!
Никаких «не могу», «боюсь» и «устал». Папе ничто не мешает посмотреть
по телевизору новости, помочить виртуальных монстров, пообщаться в соцсетях
или просто подремать на диване. Главное – чтобы с малышом на пузе. И не
забудьте: каждый вечер!
В

мужскую

«зону

ответственности»

можно

выделить

какое-нибудь

ежедневное дело – например, купание и укладывание на ночь спать. После
шестимесячного возраста в процесс укладывания добавляется обязательный
пункт: сказки. Норма – три истории на ночь.
Так рождается привязанность.
Все просто. Чем больше контактов – тем глубже понимание. Чем плотнее
общение – тем сильнее желание быть вместе.
P.S. На любое недовольство со стороны мужа ответ один: «это твой
ребенок, из 24 часов в сутки он должен хотя бы два-три провести с собственным
отцом. Чтобы просто привыкнуть к тебе, запомнить и полюбить».
В-третьих, выкроить время и наподобие Люси составить письменный
список. Что конкретно не устраивает вас в текущий момент, и как это, на ваш
взгляд, можно изменить. Наверняка выяснится, что вещей, которыми вы
недовольны, не так уж и много. Потом обсудить это со второй половиной и
выслушать его точку зрения. А затем попытаться найти компромисс.
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Я знаю, что это безумно сложно. Но, мне почему-то кажется, если с
мужчиной поговорить по-человечески, он откликнется. Ну а если не откликнется,
решать вам, сможете ли вы так дальше жить.
В общем, отвечая на вопрос этой главы – что и кому должен папа – скажу
так. Папе нужно (забудем про «должен») в первую очередь понять, что это его
семья, его ребенок. И если он останется глух к их нуждам, если так и будет жить,
следуя собственным желаниям и порывам, всем будет очень-очень плохо.
Мужской взгляд. Вот это да! Практически все мужчины России
приравнены к плохо воспитанным в детстве, упертым и ленивым эгоистам.
Но теперь предоставим слово стороне защиты.
Прежде всего, хочется сказать, что проблема отношений супругов после
рождения ребенка с той или иной остротой встает практически во всех
семьях (наша – не исключение). У одних камнем преткновения становится
непрорыхленная пальма, у других – аквабайк, у третьих – телик по вечерам. И у
всех – ворох маленьких и больших претензий друг к другу.
А в действительности с появлением детей начинает происходить
примерно следующее.
После родов мама биологически запрограммирована на то, чтобы
нянчиться с ребенком, а потому полностью отдает себя малышу – и телом, и
душой. Так что папе ничего не остается. Ни-че-го! Понять и принять это –
вот так сразу, без подготовки – очень тяжело.
Более того, папе ведь тоже нужно осознать тот факт, что он
теперь отец. А как вы думали? Дайте ему время. Много времени. Женщины
(которые рожают и кормят грудью), и те не сразу привыкают к своему новому
статусу, что ж вы от мужчин хотите?
У папы не включаются никакие биологические программы, и он попрежнему жаждет – любви, внимания, уюта. Но жажда остается неутоленной.
Хочется приласкать любимую женщину?! Ничего не выйдет! Во-первых,
«я

устала»,

во-вторых,

растерзанные

от

родов

и

кормлений

самые

привлекательные части женского тела, в-третьих, гормон нежелания секса в
связи с лактацией и т.д. и т.п.
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А пообщаться с женой как с самым верным другом?! Это тоже не по
адресу, потому что ты ей про работу, а она тебе про памперсы, ты ей про
новый фильм, а она тебе про колики, ты ей про свои заботы, а она тебе…
Нет, памперсы и колики тебя тоже очень волнуют, но не вечно же их
обсуждать! Ты каждый вечер возвращаешься домой из бурлящего внешнего
мира, у тебя куча впечатлений и тем для общения. Только жену они не сильно
вдохновляют. Все ее мысли – вокруг ребенка. А твои, увы, не все.
Уюта захотелось?! Да когда же вскопать эту несчастную пальму и
приготовить суп (постирать носки, просто прибраться), когда столько
проблем с малышом?!!!
И все это на фоне сплошного негатива. Не существует понятия «папа
рано пришел с работы, какой молодец!». Во сколько бы ни пришел – всегда
поздно. Не бывает термина «папа много занимается домашними делами и
много внимания уделяет ребенку». Всегда мало.
В довершение ко всему у супругов, как правило, сбиваются ритмы жизни.
Работающий мужчина встает рано и идет на работу, а ближе к полуночи
вырубается, не успев положить голову на подушку. Мама же когда-никогда
именно в это время способна на подобие личной жизни. Только муж уже уснул…
Завершая речь стороны защиты, скажу: жизнь – не сахар не только для
новоиспеченной мамочки, но и для молодого отца. Проблем на обоих много
наваливается. А справиться с ними помогают Большая любовь и Большое
терпение.
Прочитав этот «мужской взгляд», я подумала о том, что есть в нем своя
логика и своя правда. Родив ребенка, женщина замыкается на нем, с головой
погружаясь в материнство. И порой не замечая, насколько глубоко. Ее мир
сужается до размеров детской кроватки, ее мало что другое интересует…
Но «надо себя заставлять вылезать из пеленок». К такой мысли пришла
моя Интернет-подруга Наташа.
Мысль эта вроде бы не нова и вроде бы лежит на поверхности, но это
только так кажется со стороны. На самом деле в своей собственной жизни до нее
действительно нужно дойти. Самой!
Об этом Наташа по моей просьбе написала в своей мини-статье. Читайте.
«У них только одно на уме!
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К сожалению, да. Не у всех, конечно, но у подавляющего большинства. Это
выше них, это инстинкт, такова их природа, ничего не поделаешь.
Я не о мужчинах и сексе, нет. Я о мамах и маленьких детях.
Классическая ситуация: в кои-то веки рано пришедший с работы любимый
папа и муж поплелся укладывать сына спать, я судорожно домываю посуду и режу
салат. С нетерпением жду вторую половину, чтобы изложить ему детские перлы
за сегодня и обсудить новости, предвкушаю, как мы сейчас похихикаем и
помыслим вместе над самыми важными в мире проблемами - ребячьими. Милый,
совсем не телепат, тихонько подкрадывается и сладострастно цапает меня за,
пардон, филейную часть. А поскольку я пребываю в задумчивости о детских
делах, то вместо принятия соблазнительной позы или хотя бы какого-то
адекватного ответа на очень приятное, кстати, поползновение, деловым тоном
задаю вопрос:
- Ну что, парень уснул?
Милый, разумеется, мгновенно скисает, не обнаружив даже искры
соответствующего

интереса,

бурчит

под

нос

что-то

неразборчивое

и,

недовольный, удаляется в кресло с трубкой в зубах.
А на меня медленно наползает мысль - ну что это я?!
Не сомневаюсь, что подобных ситуаций у каждой молодой мамы воз и
маленькая тележка. И потом мы еще удивляемся и расстраиваемся, когда мужья,
такие взрослые и разумные, начинают ревновать нас - нет, ну вы только
подумайте!

-

к

детям.

Они

тянут

на

себя

одеяло

нашего

внимания

отрицательными, разумеется, эмоциями или даже поступками, потому что
каждому человеку с младенчества известно, что именно негатив здесь - самое
эффективное средство (стоит захныкать или посканадалить, как взрослые сразу
подпрыгивают и начинают ребенком активно интересоваться). И люди применяют
его в любом возрасте, просто рефлекторно, потому что устали и обижены.
В итоге мы имеем недовольство родителей друг другом, некомфортную
атмосферу в доме и нервное напряжение, что само по себе неприятно и
безусловно сказывается на нем, самом важном - на ребенке.
А с мужьями хорошо бы общаться, просто разговаривать, то есть. И не
только о том, как ребенок мужественно пережил осмотр горла путем запихивания
в рот инородных предметов, а на взрослые темы, которые интересны и важны для
обоих. Но ведь так хочется рассказать в подробностях о том, что детка – о, ужас! 143

не съела во время третьего кормления нужное количество миллилитров; о том,
как ребенок аж три раза чихнул и не пора ли вызывать скорую; а также о потничке,
о содержимом подгузника и о многом-многом другом, что так волнует молодую
маму.
А мужу, нехорошему человеку, эти обсуждения не всегда неинтересны. Он
вообще часто не очень понимает, что это за проблемы такие - ну позвони врачу,
поговори с другими мамами, зачем же переживать и постоянно об этом
говорить?..
И снова недовольство друг другом, и снова непонимание и раздражение.
Очень сложно вылезать из состояния растворенности в ребенке, но
непременно надо. И чем раньше в мамском сознании уляжется эта мысль, тем
комфортнее будет жизнь всех домочадцев».
«Крошка сын к отцу пришел…»
Нет, не уйти мне от цитирования классиков. Пока не вспомню всю школьную
программу – не успокоюсь.
К чему Маяковский? Хочу поделиться одним интересным наблюдением из
собственной жизни. О том, как иногда папы, даже самые замечательные папы на
свете, не сразу проникаются «всей душой» к собственным детям.
…Мой муж всегда мечтал о наследнике. Именно о сыне – продолжателе
рода и славной фамилии. А я мечтала его ему подарить. И когда в середине моей
первой беременности УЗИ «показало» мальчика – нашему счастью и моей
гордости не было предела. Мы даже имя ребенку придумали: Данила.
Правда, через десять недель выяснилось, что на самом деле внутри меня
все это время рос и развивался совсем не маленький мальчик. А самая
настоящая девочка. В книге «Рожаю!» я красочно описала, как мне стало дурно,
когда я узнала эту новость. Мужу, кстати, тоже. Ну, представьте, люди уже
свыклись с мыслью, что Бог исполнил их тайные желания и даровал сына. А тут
«бац – вторая смена». То есть дочка.
Но Дима с Дашей быстро нашли общий язык. Они очень похожи – и по
характеру, и внешне. Им интересно друг с другом, психологически комфортно, они
любят проводить вместе время. Так что, как и во многих семьях, наша девочка
больше тяготеет к папе. И, естественно, как только она появилась в нашей семье,
мы уже и представить себе не могли: как это – воспитывать мальчика.
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Когда Даше было два, встал вопрос о втором ребенке. Вернее, вопрос не
«встал», а «был поднят». Мной. Потому что я прекрасно понимала, что операция
под кодовым названием «наследник» не отменена совсем, а лишь на время
отложена.

Так

что

рано

или

поздно

придется

снова

приступить

к

ее

осуществлению. Мне тогда показалось, что лучше рано, чем поздно.
Мужской взгляд. “Вкусив с Дашей все «прелести» отцовства, я вторым
ребенком особо не горел (видимо, прошло совсем мало времени, и эти
«прелести» еще не стерлись из памяти). Тем более что дочка – на 100% «мой»
человек. Мне ее было вполне достаточно.
В пользу второго ребенка были два довода: слабый – нужен мальчик.
Сильный – еще пару лет, и точно никакого желания рожать детей не будет. Ни
у меня, ни у жены. Причем не только желания, но и сил. Внутренне я
чувствовал, что еще одного потянуть смогу. Дело не в деньгах, а во
внутренних «резервах».
Поэтому решили «отстреляться» и «уйти на заслуженный отдых»”.
Это «мужской взгляд» моего мужа из книги «Рожаю!». Именно так
«рационально» мы подошли к рождению второго ребенка.
Когда я забеременела, не проходило и дня, чтобы мы не задавали
риторический вопрос: кто на этот раз? Конечно, оба хотели мальчика. Но… Меня
терзали смутные сомнения. Мне почему-то казалось, что раз уж мы так сильно
хотим сына, по закону подлости сейчас мы его не получим. Такой дар судьбы надо
выстрадать, вымолить.
Но, по всей видимости, мы этот подарок свыше заслужили. Потому что
родился Гришка.
С самого начала стало ясно, что для сына существует только один человек
на земле – мама. То есть я. Нет, конечно, ребенок с удовольствием улыбался
папе, сестре, бабушке и дедушке и даже иногда соглашался побыть у взрослых на
руках. Но мама была для него ВСЕМ. Никому Гришка так не радовался, ни к кому
так не льнул, как ко мне.
Такое особенное отношение к моей скромной персоне было для меня в
новинку. Потому что в Дашином младенчестве никаких особых предпочтений не
наблюдалось. А тут меня просто вознесли на пьедестал обожания. Необычно, но
очень приятно. Именно тогда в моей голове разрушился стереотип о том, что
девочки по природе своей более ласковые и ближе к маме, чем мальчики. Не
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факт, не факт. Нельзя сказать, что Даша от меня «дальнее», нежели Гриша.
Просто она «папина дочка», а Гриша – «мамин сын».
После рождения Гриши я стала замечать, что мой муж – тот самый, который
буквально бредил наследником – как-то «держится в тени». Нет, было видно, что
он очень любит мальчика, с удовольствием купает и баюкает его, но в его
отношении к ребенку чувствовалась некая отстраненность. Я-то ожидала, что муж
будет захлебываться от восторга – ура-ура, у меня сын, мужское братство, конец
бабьему царству и т.д. Но ничего подобного не наблюдалось. Ни придыхания, ни
особого блеска в глазах, ни гордости. И намного больше времени он стремился
проводить с дочкой. К сыну (долгожданному!), как казалось, его не очень тянуло.
Возможно, он понимал, что хотя бы приблизиться ко мне по уровню
сыновней любви нереально и тут ему «ловить нечего». Возможно, он видел, как
много внимания я уделяю Грише, и стремился своим вниманием к Даше
«восстановить баланс». Но помимо всего этого здесь, наверное, присутствовал
еще один момент – Дима привык к Даше, с ней у него был полный контакт и
взаимопонимание. И он, видимо, ощутил некоторую растерянность: а что мне
делать с сыном? чему его учить? Пока в его жизни папе отведена небольшая
роль. Пусть подрастет немного, а потом мы вместе начнем открывать мир.
Первый год Гришиной жизни папа оставался у нас «на вторых ролях». Да и
у него в голове на первом месте была дочка, а уже потом сын. Казалось, что так
будет всегда, пока не произошел один случай.
Нашему мальчику было чуть больше года, когда мы выехали на летний
сезон на дачу. Муж вынул из гаража инструменты и, сев на корточки, стал их
разбирать. К нему подбежал Гриша и, заинтересовавшись процессом, встал
рядом.
- Иди ко мне, СЫНОК, - обнял его папа. – Смотри, какие железки.
Я прослезилась. И не только потому, что это прозвучало очень трогательно,
но и потому что «сынок» в Диминых устах было произнесено впервые.
С тех пор их отношения стали меняться. В сторону того самого «мужского
братства», о котором уже говорилось. Папа и сын все больше открывали для себя
друг друга. Им все больше хотелось быть вместе. Они получали от этого
взаимное удовольствие. Тут-то я и заметила, что к моему «пьедесталу обожания»,
на котором я уже чувствовала себя единоличной хозяйкой, приделали лифт. И он
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медленно, но верно «поднимает» папу в глазах сына на такую же заоблачную
высоту.
Я, конечно, немного ревную, но прекрасно понимаю, что такому папе, как у
нас, на пьедестале самое место. Потому что наш папа – бог. Во многих вещах и в
вопросах воспитания потомства тоже.
Я еще ни разу не видела, чтобы он повел себя по отношению к детям
«неправильно» - например, не сдержался, несправедливо наказал, не выполнил
обещание, сказал: «уйди, не мешай, я устал»… Но что особенно поражает меня в
собственном муже, так это его искреннее желание проводить время с нашими
чадами – играть с ними, гулять, читать книги, чему-то учить, придумывать истории,
рассказывать сказки, отвечать на вопросы. Меня, например, на многое из
вышеперечисленного не хватает. А мужа хватает. Удивительный человек!
Да, у него куча недостатков. Он не вытирает после себя крошки со стола.
Не застилает за собой постель. Частенько забывает купить то, что я просила.
Но разве это главное?
Когда я вижу идиллическую картину: папа с книжкой, и наши дети у него на
коленях замерли и почти не дышат, боясь пропустить хотя бы слово – я готова
всю жизнь убирать крошки и застилать постель.
Заниматься детьми (не просто быть рядом, а развивать их) – это огромный
труд. Колоссальные затраты энергии, высоченная мотивация, полное отсутствие
лени, эгоизма. И я преклоняюсь перед теми родителями, которым не лень активно
взаимодействовать с ребенком и которые наслаждаются этим общением.
Короче, Дима, я преклоняюсь перед тобой!
Мужской взгляд. Отцовские чувства приходят не сразу. Какой бы
твердой ни была уверенность в том, что родившийся ребенок – твой,
невозможно, на мой взгляд, полюбить его сразу, с момента рождения. С мамой
все понятно: она ждала, вынашивала и рожала свое дитя, связь с ним у нее не
только на духовном, но и на физическом уровне.
Мужчины детей не рожают, грудью не кормят, поэтому любовь к
собственному ребенку на первых порах у них выражается только в понимании:
теперь ты отец.
Но затем, день за днем, постепенно и незаметно появляется огромное,
всеобъемлющее чувство к родной крохе. Оно вырастает из улыбки, ласкового
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слова, из смутного ощущения, что этот человечек сильно на тебя похож, из
первого слова «папа».
Это чувство также постепенно и незаметно полностью меняет
жизненные ориентиры и приоритеты. Личные интересы, карьерный рост – все
это меркнет перед стремлением сделать жизнь своих детей лучше, сохранить
их здоровье и обеспечить благополучие.
Практически от каждого мужчины - отца я слышу слова о том, что за
своего ребенка он готов порвать любого. Да что там порвать – жизнь
отдать! Между тем, далеко не все готовы расстаться с несколькими часами
свободного времени, чтобы прочитать ребенку сказку, научить чему-нибудь,
поиграть и т.д.
Лично я всегда стараюсь проводить побольше времени с самыми
дорогими человечками на свете – Дашей и Гришей. Потому что я готов
отдать им не только всю свою жизнь, но и ее маленькие кусочки.
Страна советов (о бабушках)
Эта глава о бабушках. Неисчерпаемая тема!
Не знаю, как у вас, а у меня бабушки (как собирательный образ)
ассоциируются, в первую очередь, с советами – как кормить малыша, как купать,
укладывать спать, пеленать и прочее. Здесь нашим мамам-свекровям, конечно,
равных нет. Так и норовят подсказать, поделиться опытом, вспомнить про «а вот в
наше время». Еще высказать сомнения (в правильности наших решений), критику
и вообще собственные размышления/соображения на заданную тему.
Естественно,

все

же

от

чистого

сердца.

Из

лучших

побуждений.

Исключительно «ради интересов ребенка»…
И тут возникает конфликт. Нет, не между мамой и бабушкой (он-то как раз
не всегда неизбежен). А между реальным практическим опытом уже вырастившей
ребенка женщины и ее во многом устаревшими представлениями об этом важном
деле.
КАК кормить, она, может, и знает. А вот о том, что эпоха кормлений «по
часам» безвозвратно ушла в советское прошлое наверняка не слышала. Равно
как и не слышала о других «новомодных» способах ухода за младенцем.
Например, о том, что купать ребенка в марганцовке, если у него нет никаких
кожных бяк, не нужно. И к соске специально приучать не стоит. И пеленать «с
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ручками» тоже. И допаивать при грудном вскармливании не надо. И вводить соки
на 2-ом месяце рано!
Сразу скажу, что в моей материнской практике «давления опытом» со
стороны «старших товарищей» практически не было. Практически. Мама моя –
человек, приветствующий все новое и облегчающее жизнь.
Но!
Нам тоже пришлось подискутировать – по поводу памперсов (куда ж без
этого?). Только началось наше идеологическое противостояние не сразу по
рождению Даши (ибо бесспорное удобство одноразовых подгузников моя мама
оценила), а где-то через полгодика.
Полгода – возраст для моей мамы знаковый. Именно в 6 месяцев родители
стали высаживать меня на горшок. Ребенок у них родился очень смышленый, а
посему через 3 недели методичных усилий искомого удалось добиться – я какимто непонятным образом стала проситься в туалет. Так в отдельно взятой
советской молодой семье была одержана победа над мокрыми пеленками.
Впечатляющий успех этого мероприятия запомнился маме на всю жизнь. И
она решила, что ее дочь, то есть я, непременно должна его повторить.
Непременно! Поэтому, когда Даше перевалило за полгода, моя мама, решив, что
пора «готовить почву», постепенно стала сворачивать политику дружественного
нейтралитета по отношению к памперсам. А к концу первого года Дашиной жизни
и вовсе объявила им холодную войну.
Очень может быть, что дело дошло бы и до «горячей» войны и закончилось,
в

итоге,

безоговорочной

капитуляцией

целлюлозного

противника,

но

у

одноразовых подгузников появился мощный союзник. Вооруженный до зубов
новейшей информацией по данной теме и владеющий приемами психборьбы.
Этот союзник – ваш покорный слуга. Встав во главе коалиции, я заявила
решительный

протест

раннему

отказу

от

памперсов,

и

потому

мамина

конфронтация с нашим блоком так и осталась исключительно идеологической.
Мне пришлось, конечно, периодически отражать психологические атаки.
Вопрос «когда же мы начнем приучать Дашу к горшку?» задавался с завидной
регулярностью как минимум раз в неделю. И мама могла уже ничего дальше не
говорить, и так все было ясно. Ясно, что в ее глазах я была несознательной
матерью, которая, стараясь продлить собственную беспечную жизнь, упускает
время и тормозит развитие ребенка. Именно тормозит и упускает. Ведь в
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понимании

бабушек,

сухие

ползунки

уже

в

полгода

и

беспрекословное

выполнение команд «пи-пи» и «а-а» – это показатель «развитости» малыша,
показатель того, что родители активно участвуют в его взрослении.
Мне не оставалось ничего иного, как вести разъяснительную работу.
Приводить аргументы, ссылаться на «ведущих педиатров» и обещать. Ну да,
увиливать и обещать. Что в год точно начнем приучать. Ладно, в год не
получилось, но вот в полтора… Не буду сейчас забегать вперед и рассказывать,
как мы осваивали с Дашей дорогу к горшку. Об этом – подробно и в красках в
следующей книге.
Но вам ведь интересно, чем в результате закончилась «холодная война» с
одноразовыми подгузниками? Отвечу: переходом мамы на нашу сторону.
- Я все поняла, - сказала она, когда в год и девять Даша таки познала
туалетную науку. – Всему свое время. Торопиться некуда, никто еще до школы в
памперсах не ходил.
Это была не только моя, это была наша общая победа. Ведь жизнь не стоит
на месте. Она должна меняться. А вместе с ней должны меняться и системы
взглядов. Только не каждый человек старшего поколения способен принять эти
изменения и взглянуть на мир по-новому. В общем, мама, я тобой горжусь!
У моих подруг гораздо больше опыта противодействия бабушкиным ЦУ.
Чего им только ни советовали!
 Пеленать ребенка «солдатиком» днем и ночью первые несколько
недель («а не то ноги будут кривые!»).
 Не класть его в родительскую кровать.
 Не приучать к рукам.
 Не укачивать.
 Не кормить по ночам.
 Постоянно взвешивать до и после еды.
 Мыть грудь с мылом перед каждым кормлением.
 И сцеживаться-сцеживаться все свободное время.
Далее в порядке увеличения степени маразма.


Кипятить водопроводную воду для купания.



Тереть на терке мыло, чтобы им стирать детские вещи.
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Допаивать кроху чуть-чуть подкисленной лимоном водой (для

профилактики диатеза).


В месячном возрасте вводить прикорм: соки «по капельке», кефир,

тертое яблоко.


Поить и прикармливать только из сувенирной серебряной (вариант –

золотой) ложечки.


Давать соску, предварительно намазанную медом.

Апофеозом всех «нафталиновых» советов стали:


рекомендация не тратить сумасшедшие деньги на молочные смеси, а

давать ребенку геркулесовый отвар («мы вас на нем вырастили!»).


Промывать глазки малыша борной кислотой (наверное, чтобы без

глазок малыш остался).


И – внимание! первое место рейтинга! - для профилактики, а также

избавления от пупочной грыжи давать младенцу черный порох (из патрона
охотничьего ружья).
Порохом я заинтересовалась всерьез, поэтому испросила у автора совета
рецепт. Оказывается, для начальной дозы надо измельчить одну крупинку пороха
до порошка и размешать в ложке с молоком или водой. Поить малыша по сложной
схеме: одна крупинка, две крупинки и т.д. Интересно, а ребенок после этого не
взорвется?
Смех смехом, а ведь каким ангельским должно быть терпение молодой
мамы, чтобы выдержать весь вышеописанный «нафталин», подаваемый как
истина в последней инстанции?
По части получения советов у моей подруги Оли практика очень богатая. И,
наслушавшись всего-всего, она пришла к такому заключению.
«Бесплатные» советы, рекомендации, благожелательный, добросердечный,
но все же прессинг со стороны сердобольных родственников сбивают с толку, не
дают возможность выработать какую-то одну – СВОЮ «программу» ухода за
малышом, делать так, как ты считаешь нужным, без оглядки на чужое мнение. Это
безумно мешает и нервирует. Ведь чем дальше растет ребенок, тем сильнее
ощущение себя как матери, как человека, несущего полную ответственность за
жизнь и развитие маленького человечка. А вечные подсказки, увещевания
(«сделай так-то»), качание головой («ой, надо не так»), глупые вопросы («а разве
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не нужно поступить так?») ставят под сомнение тот факт, что ты – мать и твое
слово (решение, мнение) – закон.
Можно, конечно, потратить кучу времени и сил на терпеливое объяснение
бабушкам, почему надо делать «именно так», но на этот подвиг способны далеко
не все.
Пройдя через горнило бабушкиных наставлений, Оля поняла, что их можно
принимать во внимание. Но поступать, в итоге, следует так, как подсказывает тебе
твоя материнская интуиция.
Спок must die
Продолжая тему бабушек, расскажу-ка я вам в качестве наглядного
примера одну жизненную историю.
Трудно описать, сколько всего пришлось пережить моей знакомой Стасе,
прежде чем она, наконец, стала матерью. Ее долгожданный малыш родился с…
четвертой попытки. До этого было два выкидыша и ранние роды на шестом
месяце.
Даже после этих сухих, бесчувственных фраз становится понятно, что
Стасин сын – выстраданный ребенок, его появление на свет стало целью всей
жизни. И не только для Стаси, но и для ее мужа Дениса, который все это время
был рядом, сопереживал, поддерживал, вселял надежду. Общая святая цель –
родить ребенка – их настолько сплотила, что, казалось, никто и ничто уже не
сможет вбить клин в их отношения, разрушить взаимопонимание, дыхание в
унисон.
Но жизнь полна неожиданностей.
После рождения мальчика на горизонте появилась бабушка – мама Дениса.
В принципе, она всегда присутствовала в жизни сына и невестки. Но на разумном
расстоянии. А тут это расстояние сократилось до нуля: бабуля решила помочь
молодым родителям управляться с дитем и на время поселилась у них.
Поначалу помощь была встречена на «ура». Ведь бесплатная подмога
никогда не бывает лишней, особенно в такой непростой период. Но, увы,
постепенно стала подтверждаться старая пословица про сыр и мышеловку. За все
в этой жизни надо платить, и за бабушкину помощь тоже. И платить иногда очень
высокую цену.
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Бабушка стала позиционировать себя более опытным товарищем, который
все на свете про детей знает. А потому надо поступать именно так, как говорит
она. Кормить – по часам, мало прибавляет в весе – прикармливать смесью. И чем
ребенок будет сосать пальцы, лучше дать ему соску. А если плачет – дать
проораться и ни в коем случае не брать на руки («избалуем!»).
Насчет «проораться» - это привет от доктора Б. Спока, известного
американского педиатра, на советах которого выросло не одно поколение детей (и
мы в том числе). Многих из нас воспитывали «по Споку». И хотя теперь
выясняется, что его «свод законов детского счастья и здоровья» – сплошной
садизм, наши мамы, ставшие бабушками, этого не знают и продолжают применять
ученье доктора на внуках. Как когда-то применяли его на собственных детях («и
ничего – выросли ведь»).
Стасе пришлось несладко. Свекровь – не мама, ей не скажешь «без вас
разберемся, лучше сделайте то, о чем просят». Ей надо кивать, вежливо с ней
разговаривать

и

вообще

избегать

всяческих

конфронтаций.

И

Стася

сдерживалась, не шла на конфликт. Но внутри нее все протестовало против
диктата свекрови. И она, наверное, уже тысячу раз пожалела, что позволила
«второй маме» так активно участвовать в уходе за малышом.
Ведь что получилось? Стасе, так долго мечтавшей о ребенке, с таким
трудом его выносившей и родившей, просто не давали почувствовать себя
матерью. Самостоятельно принимать решения, поступать так, как велит ее
материнское сердце. Ну и как советуют современные светила педиатрической
науки тоже. Свекровь повела себя бесцеремонно, но кто ей об этом скажет?
Обстановка накалялась, взаимное недовольство росло. Стася попыталась
найти поддержку у мужа, хотела, чтобы он как-то повлиял на свекровь. «Скажи
своей маме…» - эта фраза стала ключевой в их ежедневном общении. Но «мама»
оказалась проворней. Доподлинно неизвестно, какими рычагами давления она
воспользовалась, но только Денис встал на ее сторону.
Стася растерялась. Но, пораскинув мозгами, пришла к выводу, что выход
есть – избавиться от бабушки. Нет-нет, никакого насилия. Просто нужно выслать
бабулю из их квартиры без права повторного получения визы. Иначе Стася
никогда не сможет насладиться своим материнством.
Сказано – сделано. Несколько дней Стася потратила на то, чтобы убедить
Дениса: она уже освоилась и сама может управляться с малышом. А маме…
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Маме надо отдохнуть «от всех нас», в конце концов, «у нее своя жизнь, нечего
нагружать ее нашими проблемами». К тому же «наши двери всегда открыты,
захочет понянчиться с внуком – милости просим в гости».
Поджав губы, свекровь выбыла с места временного проживания. Но, как
настоящий боец, без боя сдаваться не стала. Съехать-то она съехала. Физически.
Но ее дух остался. И «старорежимные» идеи по уходу за малышом не
испарились, а перекочевали… в уста Дениса. Теперь уже он в отсутствие матери
стал проповедовать ученье Спока. И Стася поняла, что битва еще не выиграна.
Теперь вся ее жизнь проходит в борьбе. За право растить собственного
долгожданного ребенка так, как она считает нужным и правильным. Увы, Стася
обречена бороться вечно. Потому что сначала копья ломались по поводу сосок и
смесей, потом будут ломаться по поводу горшков, сладкого и мультиков. Не за
горами споры о компьютерах и книгах, репетиторах и Интернете, карманных
деньгах и способах проведения досуга. Стася, держись! Один подвиг ты уже
совершила – родила. На очереди подвиг № 2 – растить сына так, как ты считаешь
правильным. No pasaran!1
В чем мораль всей этой истории? А в том, что молодым мамам надо
набраться смелости (проявить мужество, твердость и т.д.) и сразу – с первого дня
– отстроить отношения со старшим поколением так, чтобы вам помогали (словом
и делом), а не отнимали у вас роль матери, не оспаривали ваше главенствующее
положение в жизни вашего ребенка, не мешали проснуться материнской
интуиции. Ведь материнская интуиция - это внутренний голос, который
подсказывает

самое

правильное

решение.

Развивайте

его

в

себе,

прислушивайтесь к нему, доверяйте! Доверие к себе рождает уверенность, что вы
все делаете так, как лучше для вас и вашего ребенка. А постоянное
вмешательство извне, внутренние метания и сомнения приводят лишь к ошибкам,
чувству неполноценности и потери связи с ребенком.
Как этого добиться? Ну, например, можно не полениться и написать
транспарант. И повесить его в прихожей (или на двери вашей комнаты, если вы

1

No pasaran (исп.) – «Они не пройдут». Лозунг испанских антифашистов во время Гражданской
войны в Испании (1936 – 1939).
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живете с родителями). На транспаранте старательно вывести: «Здесь советчики
не нужны. Здесь нужны помощники!»
Затем, для большей доходчивости, нужно взять лист бумаги и написать на
нем права и обязанности добровольных помощников. Среди оных могут
значиться: проводить время с ребенком, дарить подарки, гулять, убирать-стиратьготовить, отпускать родителей развеяться. Но! Строжайшее, непререкаемое
условие – в отношении малыша (уход, кормление, общение) действовать только в
рамках инструкций, полученных от его мамы. Шаг в сторону – расстрел.
Инструкции не обсуждаются и обжалованию не подлежат. Все, удар судейским
молотком по столу.
Конечно, такая постановка вопроса для старшего поколения убийственна:
как это так, мы ж от чистого сердца, а вы («умные все стали») указываете нам, что
делать, да еще и «пикнуть не сметь»?
Мы с вами догадываемся, откуда это идет: от невозможности избавиться от
давно принятой на себя руководящей родительской роли. От стремления (часто
неявного, подспудного) подчеркнуть свою значимость в глазах собственных детей
и их вторых половин (как вариант – оставаться непререкаемым авторитетом,
самоутвердиться). От желания, как и прежде, играть первую скрипку, быть
нужными, востребованными, а потому такие бабушки всячески поддерживают
иллюзию, что без них – никуда.
С возрастом каждое поколение становится более консервативным, даже
ригидным (негибким, привыкшим к определенному образу жизни и неизменяемым
установкам). Отсюда – неприятие многих современных ценностей, которые
исповедует «молодежь», ее юношеского азарта, стиля жизни и мироощущения.
Бабушки сильно раздражаются, когда в ответ на их порыв подсказать, «как надо»,
молодые родители говорят: «теперь так уже никто не делает», «сейчас считается
по-другому» и т.д. Потому что в силу возраста и менталитета бабушки слышат в
этих фразах не «отстаньте со своим советами», а «вы все делали неправильно» и
«ничему не можете нас научить». Им очень трудно понять, а тем более смириться
с тем, что их богатейший опыт подвергается переосмыслению, а достижения ктото стремится превзойти. Причем этот «кто-то» - вчерашний ребенок, который по
определению

менее

опытен, менее

зрел,

заблуждениям.
155

более

подвержен

ошибкам

и

«Молодежь» же воспринимает настойчивые советы старших как нарушение
личностных и семейных границ (причем воспринимает вполне справедливо:
«свои» границы надо держать и охранять) и оттого еще больше противится
нетактичному вмешательству извне, воспринимая в штыки каждую попытку
назидания и руководства.
Увы, конфликт поколений. Ничего не попишешь. Что делать в таких
случаях? Писать еще один транспарант – на этот раз над детской кроваткой: «Это
- НАШ ребенок. И все решения в отношении него будем принимать МЫ – его
родители!» Про то, что и вся ответственность за эти решения будет лежать на
родителях, можно не писать. Но держать в голове.
Любовь на расстоянии
На предыдущих станицах речь шла о том, как активно и порой нетактично
новоиспеченные бабушки внедряются в процесс ухода за новорожденным. И о
том, что передача богатого опыта в этом деле считается у них чуть ли не
священным долгом, потому как детей своих они часто считают незрелыми и
беспомощными. Конечно, молодые мамы стонут от такого бесцеремонного
вмешательства в свои внутренние дела и мечтают о волшебной палочке.
Взмахнул ей – и никакого тебе давления, никаких рекомендаций, никакой критики.
Тишь да благодать. Но это один полюс в отношениях поколений.
Есть и другой. Когда нет ни давления, ни критики, ни наставлений. Советы
минимальны. Как, собственно, минимально и общение бабушек-дедушек с
внуками и их родителями. И не потому, что они разлучены тысячами километров,
а потому что… у «старших» нет особого желания общаться. Сердце не зовет в
дорогу – проведать внуков, посмотреть на их успехи, порадоваться за них.
Думаете, это мечта всех затюканных диктатом свекровей мамочек? Возможно.
Но сытый голодного не разумеет. И у «незатюканных» такое поведение
бабушек-дедушек не вызывает вздохов облегчения («вот повезло-то»). А
вызывает порой совсем другие – не всегда светлые – чувства. От легкого
недоумения до глубокой обиды: как так, почему они не рвутся видеться с
собственными внуками? им что, нет до них никакого дела?
Вот история в тему.
О своей коллеге Юле я писала еще в предыдущей книге. Уже почти четыре
года, как Юля – мать-героиня. У нее двойня: мальчик и девочка. Еще есть
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замечательный муж, надежда и опора. Мама с папой, не чающие души в Юле,
зяте и детях. И свекор со свекровью. Тоже живы-здоровы.
С самого начала отношения с невесткой у них сложились абсолютно
«светские». Чмок-чмок в щечку при встрече, натянутые улыбки, а в глазах никакой
радости. Ситуация, в принципе, обычная: родители считали, что в выборе жены
сын фатально ошибся. Или поспешил. В общем, не пара она ему, не пара.
Юля, конечно, все это понимала, но нельзя сказать, что сильно переживала.
Просто неприятно было немного и все. Она надеялась, что с рождением внуков
отношения потеплеют. Во всяком случае, ей этого очень хотелось.
Но ожидаемого коренного перелома не произошло. Не прибавилось там ни
теплоты, ни душевности, ни заботы. И появление малышей никак не сказалось на
образе жизни, действий и мыслей свекрови. Вот уже почти четыре года она не
перестает говорить о своей испепеляющей любви к собственным внукам, но…
Любовь ведь должна в чем-то проявляться, верно? В желании видеть детишек,
проводить с ними время, угощать пирожками, душить в объятьях, дарить подарки,
радость, тепло и улыбки. Без таких осязаемых поступков слова о любви ничего не
стоят. Они абстрактны и пусты.
Юля признается, что ей не нужны забота и внимание свекрови к ней лично.
И помощь тоже не нужна. Но отсутствие элементарного интереса бабушки к
малышам Юлю очень удручает. Свекровь живет в 10 минутах езды от сына и
невестки, но появляется в их доме откровенно редко. Она частенько отказывается
от приглашения приехать в гости, ссылаясь на усталость и неотложные дела.
Почти не звонит (если только сыну на мобильный), даже когда дети болеют. И
такое отношение огорчает не одну Юлю. Ее муж (который никогда в своей
холостяцкой жизни не жаловался на невнимание матери) просто убит ее
поведением. Были попытки с его стороны разругаться с родителями в пух и прах,
но мудрая Юля их пресекла. Ведь наверняка «они» подумали бы, что скандал
спровоцировала сноха, а зачем ей нужны беспочвенные обвинения? И зачем
обострять и без того неровную обстановку?
В итоге, двойняшки имеют только одну любящую бабушку – Юлину маму.
Которая, кстати, живет в другом городе, но принимает в жизни внуков гораздо
больше участия, чем свекровь, обитающая почти по соседству.
Резюмируя свое отношение к ней, Юля говорит так:
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- Наверное, неприятие меня невольно проецируется у нее и на малышей.
Для нее они, по всей видимости, не дети сына, а мои, только мои дети. Ну да
ладно! Бог судья этой женщине, которая всего лишь заочно любит своих внуков и
добровольно лишает себя большой радости общения с детками, ожидая какого-то
непонятного, наверное, «более удачного» момента. Может, она думает, что они
сами прибегут к ней с распростертыми объятиями через несколько лет? Не знаю.
Не могу я ее понять. Дети, они ведь такие трогательные, такие смешные.
Особенно сейчас – когда маленькие. Они заряжают своей позитивной энергией, от
них исходит свет. Почему у свекрови нет потребности и желания подпитаться этой
светлой энергетикой и что-то дать своим внукам взамен, для меня – загадка.
Но при всех своих накопившихся обидах на маму мужа, Юля понимает, что
жаловаться ей особо не на что. Ну, подумаешь, «не звонит, не пишет». Так это же
просто здорово! Вариант любви на расстоянии со всех сторон лучше, чем когда
свекровь по сто раз на дню звонит и по пятьдесят приходит.
- Если говорить честно, - продолжает размышлять Юля, - «вторая мама»,
которая не лезет в нашу жизнь, для меня более предпочтительна, чем если бы мы
виделись намного чаще или же вообще – упаси господи – жили под одной
крышей. Поэтому резюмирую: моя свекровь – не бесчувственное создание,
живущее только своими проблемами, а вполне миролюбивая тетенька, которая, в
конце концов, заслуживает благодарности только за то, что потратила лучшие
годы своей жизни на воспитание такого чудесного мальчика, которому мне
довелось стать любимой женой.
Юлины откровения не слишком меня удивили. Потому что, кажется, такая
модель взаимоотношений бабушек и внуков становится сейчас все более
типичной.
Вот что я прочитала в одном Интернет-сообществе мам.
«Мои родители не рвутся общаться с внучкой, – написала молодая мама. –
То есть они ее любят, дарят подарки, играются, когда приходят, но вот нет такой
потребности - постоянно посвящать часть своего времени девочке. Мы на них не
обижаемся, сами ведь хотели ребенка. Да, они много работают, есть своя личная
жизнь. Но… У меня, например, были совершенно замечательные бабушка и
дедушка, они любили своих внучек, проводили с нами много времени,
занимались-играли-общались.

И

это

классно,
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это

совершенно

иные

взаимоотношения, чем с родителями. И мне немножко грустно, что у дочки не
будет такого опыта».
«Наши бабушки-дедушки тоже в очередь не выстраиваются и сильного
желания общаться с внуком не проявляют, - поделилась другая мама. – Мои
родители молодые, они работают, путешествуют. Внука видят, наверное, раз в
три

месяца

на

семейных

празднествах

и

сразу

начинают

с

ним

фотографироваться, как с родственником, прибывшим из далекой страны (хотя
живем мы в получасе езды на машине друг от друга). Это смешно, а еще больше
обидно. Очень досадно, что у них нет ЖЕЛАНИЯ видеть единственного внука,
обидно, что мой ребенок, в сущности, им «по барабану». Я спрашивала у
родителей, почему так. Они мне совершенно откровенно ответили, что просто
устали. Вырастили двоих детей, жили в бедности, во всем себе отказывая. А
теперь мы с братом выросли, и родители стали жить для себя, благо зарплаты
теперь позволяют. Возможно, в этом и есть какая-то доля правды, может, я тоже
второго рожу, одна поколупаюсь с ними и скажу: "ВСЕ!". Но сейчас обидно».
И еще одна цитата:
«Моя мама согласилась на «бабушкин день». Приезжает дважды в неделю
помочь. Но сама признается, что ездит к нам «как на работу». И бабушкой себя
называть не разрешает. Только женой дедушки. Сам дедушка – мой папа – когда
я предложила ему взять ребенка на руки, сказал, что будет общаться с ним, когда
малой будет «в кепочке», то есть постарше».
А вы как считаете, вправе ли мы, молодые мамы и папы, ждать от своих
родителей ЖЕЛАНИЯ видеться с внуками, посвящать им часть своего времени?
У меня есть подруга, которая абсолютно искренне удивляется: а почему,
собственно, бабушки-дедушки должны так сильно рваться к детям своих детей? В
этом мире никто никому ничего не должен! Почему им чуть ли не в обязанность
вменяется общение с внуками? И почему за отсутствие «внутренней тяги» к
малышам их бичуют и «ставят на вид»? В конце концов, каждый волен поступать
так, как считает нужным и как подсказывает ему его сердце. Это наши дети, мы
должны управляться с ними сами, ни на кого не надеясь.
И я с ней согласна. Почти согласна. Да-да, все верно. Конечно, никто
никому ничего не должен. Конечно, помогать молодым родителям и сидеть с
крохами бабушки-дедушки не обязаны.
Но!
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Нежелание помогать и сидеть понять можно, а вот нежелание видеться –
увольте. Поскольку есть инстинкты, есть чувство ответственности за родных, за
маленького человечка, который познает мир и очень нуждается в том, чтобы ему
помогли в этом нелегком процессе познания. Он нуждается в контактах с
любящими людьми. И любовь ему нужна не абстрактная, а осязаемая. Которую
можно потрогать и назвать по имени.
Я не знаю, какой я буду бабушкой, и что буду думать на этот счет через
пару десятков лет. Может, в корне поменяю свою точку зрения, но пока мне
совершенно непонятно, почему иных бабушек-дедушек не тянет прикоснуться к
волшебному миру родных малышей.
Впрочем, не все так уныло и пессимистично. Потому что ряды заботливых и
внимательных бабушек (и дедушек) тоже многочисленны. Об этом я прочитала на
том же форуме.
«Наши бабушки-дедушки всегда готовы помочь, любят проводить время с
внуком и в то же время не навязывают нам свою помощь. Я вышла на работу на
неполную неделю, и малыш остается то с одной бабушкой, то с другой - очень они
мне этим помогают. Очень рада, что у нас все так получилось и что бабушки не
навязывают своих правил, спрашивают, что и как делать. Внука боготворят,
дурачатся с ним, в общем – отлично ладят».
Другой счастливый пример.
«Мои свекровь со свекром обожают внучку, из рук друг у друга буквально ее
вырывают. Когда нас из роддома выписывали, у бабушки аж слезы в глазах
стояли – так она нас ждала. Теперь вот ждут выходных, когда смогут ее увидеть. У
окна стоят, смотрят, когда мы приедем, малышку привезем, дверь бегут
открывать. Радуются, когда она показывает, что научилась чему-то новому. Ждут не дождутся лета, чтобы малышка на даче топтала маленькими ножками
бабушкины грядки. Внучка отвечает бабушке и дедушке полной взаимностью: как
увидит, сразу улыбается, гулит. Оставить дочку с ними и съездить по делам –
самое надежное дело, ни слез не будет, ни криков. Так что все от людей зависит.
И от их отношения к детям».
Наверное, есть здесь немалая доля истины: кто малышей любит, тот и рад
бы повозиться с внучатами, а кто нет – тому и свои дети подчас в тягость были.
Нет, все-таки сложная это тема. Неоднозначная. Напоследок еще немного
размышлений.
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Что стало с «институтом бабушек»?
В последнее время только и разговоров, что об отмирании «института
бабушек». Мол, бьется, несчастный, в предсмертных конвульсиях, потому в
государстве и проблемы с демографией. Ведь именно наличие бабушек
(неработающих либо на пенсии) до недавнего времени давало возможность
многим молодым семьям спокойно рожать детей и не бояться за свое и их
будущее – «вырастим!». А сейчас много ли сыщется женщин «в самом расцвете
сил»,

согласных

на

повторное

самоотречение,

сопли-вопли-капризы,

мельтешение туда-сюда и прочую кутерьму?
Бабушки – это явление. Социальный феномен. Так что с ним? Жив он или
уже на последнем издыхании?
Сразу понятно, что «институт бабушек» в том виде, в каком он
наличествовал

в

советское

время,

существенно

сдал

позиции.

Раньше

«бесперебойное поступление бабушек» обеспечивало государство: 50-55-летних
еще энергичных женщин спроваживали на пенсию. И закрывали перед ними дверь
в мир «внесемейной активности». Щелк, поворот ключа. Все, дорогие, жизнь в
коллективе, уважение сослуживцев и признание заслуг остались за порогом.
Теперь вы – самый надежный внутрисемейный ресурс для воспитания новых
граждан. Гарант преемственности поколений. Источник знаний, опыта, вечных
ценностей и традиций.
И бабушки, хочешь - не хочешь, вынуждены были помогать детям растить
внуков, потому как, во-первых, декретный отпуск мам длился всего год, а вовторых, деваться было особо некуда – по миру не попутешествуешь, в фитнес не
походишь и никаких сериалов по телевизору. Так вот и получилось, что на
бабушках выросло не одно поколение. И мое в том числе.
В южнорусском диалекте есть такое устойчивое выражение: «смотреть за
ребенком». То есть сидеть с ним, в то время когда родители отсутствуют
(работают/отдыхают/устраивают личную жизнь и т.д.). Так вот, за мной
«смотрела» бабушка, потому как папа с мамой вкалывали, чтобы одеть-обутьнакормить свое сокровище. И за большинством моих подруг тоже приглядывали
бабушки. А некоторые мои сверстники даже жили с родителями своих родителей.
И ничего, выжили. Сейчас, конечно, такого почти не встретишь.
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Сейчас все по-другому. Жизнь-то изменилась, и бабушки вместе с ней. Они
помолодели, похорошели, познали вкус свободной жизни (дети давно выросли).
Можно сказать, только-только полноценно жить начали. А тут внуки. Что
прикажете делать? Отказываться от своих интересов, карьеры, личной жизни,
вновь жертвовать собой ради семьи? Мы, говорят бабушки (не все, как мы уже
поняли, но многие), свой родительский долг выполнили, предмет «подтирание поп
и носов» уже проходили – в молодости. И не важно, какую оценку за него
получили. Главное, что пометка в зачетке есть. Теперь ваш черед. А мы поможем,
чем сможем.
Проблема в том, что бабушки и молодые мамы совершенно по-разному
понимают слово «помощь».
Когда-то (хоть в это и трудно поверить) бабушки тоже были молодыми
мамами. И чем им помогали? Стирать-гладить бесконечные пеленки, гулять,
готовить соки-пюрешки-суфле… И в их понимании «помощь» - это прежде всего
черновой труд по обеспечению элементарных санитарно-гигиенических условий и
пропитания для дитяти. Плюс, конечно, подсказки из «бабушкиного сундука».
Сейчас же надобность в таком физическом содействии отпала. Есть
памперсы, баночное питание, стиральные машины, слинги, переноски и прочие
технические изобретения, делающие жизнь мамочек максимально комфортной.
Так чем им помогать-то? Советом, да и только. А то, что жизнь у мамы непростая,
к дитю надо по пять раз за ночь встать, пол помыть, поесть приготовить, так ведь
«и мы так жили, и ничего, никто не умер». Доля такая. Судьба.
А мамам не советы нужны и не отповеди про нелегкую женскую участь. Им
надо, чтобы бабушка когда-никогда пришла и без лишнего мозгоклюйства просто
посидела с ребенком. Погуляла с ним. Отпустила маму по делам, в гости.
Выручила, когда «очень надо». Или забрала малыша к себе на выходные. Или
приготовила поесть.
Впрочем, меньше всего мне хотелось, чтобы после прочтения предыдущих
страниц у вас, дорогие читатели, сложился исключительно негативный образ
современных бабушек – эдаких брюзжащих, бесцеремонных, самовлюбленных
особ, которые лишь сыплют советами и занимаются личной жизнью. Конечно, это
не так. Все люди разные, и бабули в том числе.
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Среди

последних

встречаются

совершенно

удивительные

женщины.

Самоотверженные, болеющие душой за своих детей и внуков. Лично я
восхищаюсь такими бабушками. Моя мама, например, из их числа.
Я уже давно привыкла к тому, что она бросается ко мне по первому зову. Да
и без зова тоже. Что во всем поддерживает, переживает за нас, опекает и
заботится. Я избалована ее заботой и участием. До такой степени, что считаю это
нормой жизни. А вот моя подруга Люся говорит, что я не просто избалована, а
«зажралась». И не устает повторять, что моей маме надо ставить прижизненный
памятник. Не просто бюстик «голова да плечи», а в полный (метр с кепкой) рост.
Впрочем, никакие памятники маме не нужны. И признание заслуг тоже.
Смысл ее жизни – в том, чтобы дочь и внуки были здоровы и счастливы. И больше
ей ничего не надо.
Еще немного о супер-бабушках.
Мама моей коллеги Оксаны, Александра Геннадьевна, как я уже писала,
врач-педиатр. Более того – была заведующей поликлиникой. В год рождения
Оксаниной дочки Аришки Александра Геннадьевна защитила диссертацию. Перед
ней, и так уже многого добившейся в жизни, открывались еще более широкие
горизонты.

Но

Александра

Геннадьевна

отказалась

от

всех

заманчивых

перспектив. На семейном совете было решено, что в Аришкин год Оксана выйдет
на работу. На свою любимую работу – чтобы не потерять знания, навыки и вкус к
жизни. А Александра Геннадьевна осядет дома и посвятит всю себя любимой
внучке.
Потрясающая женщина. Вот так просто наступить на горло собственной
песне, забыть про амбиции и профессиональные планы, прервать карьеру на
взлете, поставив интересы дочери и внучки выше личных – согласитесь, на такой
Поступок способна не каждая мать и бабушка.
Александра Геннадьевна «просидела» с Аришкой два с половиной года.
Занималась с ней, развивала. О том, чтобы общими финансовыми усилиями
приставить к ребенку няню, не было даже и речи. В три с половиной девочка
пошла

в

детский

сад.

Александра

Геннадьевна

устроилась

работать

в

близлежащую поликлинику и взяла Аришкин сад себе в «подшефные», чтобы
всегда «держать руку на пульсе».
Сейчас Аришка адаптируется к саду и часто болеет. Так больничные
Оксана и ее родители берут по очереди (Оксанин папа тоже, как она сама шутит,
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отчаянно сидит с внучкой). Вот такая у них дружная, сплоченная семья, где во
главу угла ставятся высшие семейные ценности и забота о ближнем.
И, я знаю, таких бабушек, как Александра Геннадьевна, не так уж и мало.
Конечно, меньше, чем хотелось бы, но все же это не вымирающий вид, в Красную
книгу заносить их рано. Пока рано.
Так к чему, в итоге, мы пришли? Что там с «институтом бабушек»-то? Какой
диагноз ему поставим?
Как вам формулировка – «эволюция»? «Институт бабушек» не отмирает, не
деградирует, не прогрессирует, а именно эволюционирует. Меняется в духе
времени. Отчасти он еще существует в традиционном виде (по обоюдному
согласию и желанию сторон), а отчасти приобрел новые черты – когда бабушкидедушки помогают больше не физически, а материально.
Кстати, справедливости ради стоит отметить, что сейчас самим молодым
мамам и папам не очень-то надо, чтобы их родители сутки напролет нянчились с
внуками. Помощь нужна, когда она действительно нужна. Так что «институт
бабушек»

в

его

классическом

варианте

кое-где

уступает

место

своему

современному преемнику не только потому, что наши мамы-свекрови стали такие
эмансипе, но и потому, что у нас появилось больше возможностей пристроить
ребенка (няни, частные детские сады) и стало меньше желания оставлять его с
бабушками.
Такая вот атомизация поколений1…
Несколько слов о дедушках
До сих пор дедушки упоминались мной лишь как «приложение» к бабушкам.
Кстати говоря, они и в жизни довольно часто именно в этой роли и выступают. У
меня перед глазами немало примеров, когда дедушки не особо интересуются
внуками (живя при этом с бабушками в законном браке, а не будучи в разводе и с
новыми семьями). И происходит это не потому, что дедушки не любят детей своих
детей и не хотят их видеть. Нет. Они очень хорошо относятся к потомству и даже
справляются о нем по телефону. Но не более того. Просто у них своя жизнь, свои
заботы и проблемы. И внуки слабо вписываются в эту размеренную колею.
Атомизация поколений – процесс обособления разных возрастных групп, когда каждая из
них ощущает себя самодостаточной и подчиняет жизненные цели узкой группе личных интересов.
1
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Одна знакомая со смехом рассказывала мне, что на вопрос, почему вы не
приезжаете в гости к внучке, свекор ответил:
– Так собака ощенилась, нужно ухаживать за ней и за щенками…
Собака, конечно, важнее, чем внучка. Собака – друг человека. А у девочки,
в конце концов, родители есть.
Да, так сложилось, что из всех членов «большой семьи» дедушки, как
правило, меньше всех уделяют внимания внукам. И меньше всех проводят
времени в общении с ними. Но ведь в любом правиле есть исключения, правда? И
этим исключением является особый вид сумасшедших дедушек – тех, кто внуков
просто боготворит. Встречаются они нечасто (но встречаются!), на дороге, как
говорится,

не

валяются,

а

главное

–

сильно

выделяются

на

фоне

безынициативной массы «коллег по званию». И я даже близко знакома с одним
ярким представителем этого редкого вида.
Кто это?
Это мой папа. Дедушка моих детей – Даши и Гриши.
Я хочу написать о нем. И не затем, чтобы похвастаться. А потому, что в
своей книге просто не могу не рассказать о самом лучшем дедушке во вселенной.
Моего папу обожают все. Мы с мамой, Даша с Гришей, мои подруги, их
мамы и бабушки, а также все мамины приятельницы без исключения. Еще от него
без ума женская половина коллег по работе, продавщицы в ближайшем магазине,
кассирши в банке и парикмахерши в салоне красоты. Потому что папа – это
мужчина-мечта. Подтянутый, импозантный, улыбчивый, с превосходным чувством
юмора, обходительный и галантный. Ну просто душка.
Папино хобби – косьба травы на даче. В этом деле он мастер, освоивший
все возможные приемы сенокоса – традиционной косой, механической косилкой,
электрическим триммером, и, наконец, бензиновой газонокосилкой. Каждые
летние выходные он готов часами кружить по участку, шагая за тарахтелкой, как
индийский крестьянин за мулом, и превращая в зеленую пыль не только сорняки,
но и поросль садовых кустарников и цветов. На мои последующие вопли «я не
для того сажала, чтобы ты тут все срезал!» папа обычно отшучивается. Так и
живем: муж усердно копает, я старательно сажаю, а папа увлеченно скашивает.
Вообще, папа весь соткан из достоинств, но самое главное его душевное
качество – это потрясающее внутреннее благородство. Если бы папа имел
дворянские корни или был потомком русских интеллигентов, его врожденную
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высокую нравственность можно было бы хоть чем-то объяснить. Генами,
например. Но, согласитесь, внутреннее благородство и тонкая душевная
организация в человеке рабоче-крестьянского происхождения – это, скорее,
исключение, чем правило.
Папа родился в глухом селе Хабаровского края. На Дальний Восток судьба
забросила родителей его мамы – моей бабушки. В 1932 году они бежали от
голода на Украине. Прабабка умерла в поезде по дороге. Прадед погиб у озера
Хасан1. Бабушку воспитала совершенно посторонняя женщина.
В сельской школе бабушка проучилась всего 4 класса, а с 12 лет – когда
умерла ее приемная мать – пошла работать в рыболовецкую артель на берегу
Охотского моря. За одинокой девочкой, у которой на всем белом свете не
осталось ни одной родной души, приглядывали соседи.
За отца моего папы выйти замуж она не успела. Он был моряком и погиб во
время шторма. А через некоторое время бабушка узнала, что беременна. Ей
тогда только-только исполнилось девятнадцать.
Честно говоря, я даже представить себе не могу, что стоило бабушке
родить и вырастить папу. Какой невероятно тяжелой была ее жизнь без надежды
на чью-либо помощь и поддержку, когда рассчитывать приходилось только на
собственные силы. Папа рассказывал, что бабушка вынуждена была оставлять
его – маленького мальчика – одного в бараке, где они жили, и убегать на работу.
Она заглядывала раз в два-три часа, чтобы посмотреть, все ли в порядке, да
сунуть сыну в руки хлебный мякиш. И убегала вновь. Папа вспоминал потом, что
хлеб на самом деле был большой редкостью. Зато в доме, за порогом которого
плескалось холодное море, всегда было полно красной икры. И папа наелся ее на
всю жизнь вперед.
Они постоянно переезжали из села в село в поисках работы. Последним
местом их обитания на Охотском море стал городок Армань под Магаданом.
Бабушка устроилась там на кирпичный завод. А папа пошел в школу.
В Армани им выделили небольшой земельный участок, на котором
бабушка, чтобы прокормиться, сажала картошку. В суровых условиях Дальнего

Хасан - озеро на юго-востоке Приморского края на границе с КНДР. Летом 1938 г. в
районе озера Хасан произошёл советско-японский вооруженный конфликт. В отечественной
историографии он считается предвестником Второй мировой войны.
1
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Востока урожай почти всегда был скудным. Картофелины урождались мелкие,
размером с перепелиное яйцо…
Там же – в Армани – бабушка познакомилась со своим будущим мужем, от
которого родила второго сына. Вскоре папин отчим перевез всю семью в Москву.
Лет десять назад теплым летним вечером у нас на даче папа рассказывал
мне, как перед самым отъездом в столицу он, девятилетний мальчишка, бегал по
арманьским соседям и предлагал им купить тот самый участок земли с картошкой.
Я плакала. Мне было очень жалко папу. Жалко, что самые чудесные детские годы
для него были полны трудностей и лишений.
Участок был продан за пять рублей. На эти деньги бабушка купила папе
сандалии, шаровары и украинскую рубаху. В этом роскошном по тем временам
наряде папа и приехал в Москву.
Босоногое детство перетекло в дворовое отрочество, а затем и в
армейскую юность в жаркой республике Азербайджан.
Вернувшись из армии, папа пошел работать в таксомоторный парк. Через
год промозглым мартовским днем к нему в такси села симпатичная миниатюрная
брюнетка и попросила отвезти на другой конец Москвы. Это была моя мама. Они
поженились через четыре месяца после первой встречи. А еще через три года
появилась я.
В моем детстве папа все время попадал на работе. Мама оказала на него
огромное, просто космическое влияние, и он, распрощавшись с таксомоторным
парком, круто поменял сферу деятельности. С тех пор вся его профессиональная
стезя была так или иначе связана с иностранцами. Из-за этой стези папу я
практически не видела. Не помню, чтобы он играл со мной, читал мне книги или
гулял. Папа работал. Все остальное было на маме. И немного на бабушке.
Бабушка (та самая папина мама) меня очень любила. Называла «лапой» и
никому не давала в обиду. Она сидела со мной до того момента, как меня
отправили в детский сад, а потом, чуть позже, встречала из школы. Ежедневно
ездила к нам на трех автобусах – с высоким давлением, с больным сердцем,
опираясь на палочку.
Бабуля научила меня вязать и готовить оладьи с яблоками. Но главное –
через свое отношение ко мне она показала, что значит заботиться о близких
людях, думать о них. На нашем с ней примере я поняла, какими близкими и
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душевными могут быть отношения бабушки и внучки. Она умерла, когда мне было
почти одиннадцать. А ей самой – пятьдесят пять...
Бабушка вполне могла бы увидеть правнуков. Когда родилась Даша, ей
было бы всего семьдесят. И, я знаю, она бы очень радовалась за меня, за всех
нас. Очень-очень. Бабушка была простой русской женщиной, не кончавшей
университетов и по сути ничего не достигшей в жизни. Но в ней была душа. Все
остро чувствующая, не изъеденная черствостью и равнодушием. Бабушка всем
сердцем любила меня, папу и маму. И ничего не требовала взамен.
Папа перенял у нее эту преданность родным. Да, я видела его только рано
утром, но все равно чувствовала себя его любимой дочкой. Он заботливо готовил
нам с мамой завтраки, заворачивал мне в школу бутерброды. По выходным делал
блинчики с творогом.
А еще он меня ужасно баловал. Я была первой девочкой в классе, у
которой появились жутко модные и дефицитные «вареные» джинсы. Угощала
друзей заграничными жвачками, о которых остальные советские дети могли
только мечтать. Я танцевала в хореографическом ансамбле, и на занятия папа
возил меня на машине, в то время как другие юные дарования мерзли на
остановках в ожидании автобуса. В общем, родители старались из всех сил,
чтобы их девочка росла в радости и достатке. Они хотели дать мне все то, чего
сами были лишены в своем детстве.
Они жили для меня, ради меня и во имя меня. Я была центром их жизни.
Они так привыкли подчинять свои интересы и желания моим, что даже когда я
встретила Диму и упорхнула из родительского гнезда, они все равно продолжали
жить моей (теперь уже нашей) жизнью, нашими проблемами и заботами. И до сих
пор ими живут.
Уж не знаю, как папа пережил Димино появление в моей судьбе. Как-то
пережил. Постепенно у них сложились товарищеские – «мужские» – отношения.
Муж очень уважает тестя. Тесть отвечает зятю тем же.
Ну а когда родилась Даша, папа понял, чего ему в этой жизни не хватало –
любимой внучки. С самого нашего приезда из роддома он изъявил желание
почаще нянчиться с девочкой. Папа научился менять памперсы и кормить
малышку из бутылочки. И в выходные с удовольствием, без страха «заступал на
вахту», делая возможными наши с мужем небольшие вылазки в гости и по
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магазинам. Он словно наверстывал то, что упустил в своей молодости – общение
с маленьким ребенком.
Когда мы ждали второго малыша, папа кричал на всех углах, что он всегда
будет любить только Дашу. Потому как в его сердце кто-то еще просто не
поместится. Но дедушкино сердце оказалось резиновым, и Гриша влез туда всем
корпусом. Может, и хотел бы вылезти обратно, но кто же теперь его отпустит?
Всю жизнь мы с мамой смеемся, что папа «работает только по списку». То
есть ему обязательно нужно сунуть в карман бумажку с тем, что надо сделать
(купить хлеба, выбить ковер, заехать в химчистку, отвезти вещи на дачу и т.д). Но
– вот удивительно – во всем, что касается внуков, «списки» папе оказались не
нужны. Он сам (без маминой подсказки!) отыскал чудесный парк с каруселями и
мини-зоопарком, куда теперь возит детей гулять. Приобрел для Даши автокресло,
которое «по наследству» перешло затем и Грише. Стал приобщать внуков к
прекрасному – водить на детские спектакли и цирковые представления, откуда
они приезжают навьюченные разными подарками. Накупил дисков со сказками и
песенками из мультиков, чтобы дети слушали их в машине. В общем, перечень
добрых дел можно вспоминать и вспоминать.
В один из выходных дней папа бежит к нам, чтобы побыть с Дашей и
Гришей. Внуки обожают проводить время с дедом. Еще бы! Ведь никто другой с
ними в «партизан» или «Буратино» не поиграет.
Игра «Буратино» выглядит следующим образом. В роли деревянного
человечка выступает маловесный Гришка. Папа (кот Базилио) и Даша (лиса
Алиса) сначала пристают к нему – «отдай монетки, отдай монетки». Когда Гриша
уходит в глухую несознанку, они хватают его за руки-ноги и тащат к дивану.
Раскачивают несколько раз, а потом кидают на сиденье. Точь-в-точь как в
мультике. Так повторяется несколько раз, пока несчастного «Буратино» не
начинает тошнить от постоянных раскачиваний.
Игра в «партизан» еще более сурова. «Партизана» Гришку обычно ведут на
расстрел. Все как в кино: руки за спиной, голова понурая, но взгляд гордый,
непобежденный. Ставят к стенке и задают «последний вопрос»: «признавайся, где
ваш отряд!» Как настоящий красный боец, Гришка мотает головой из стороны в
сторону, тогда – «внимание! целься! пли!» – его сражают наповал.
Другой вариант «расстрела» стал практиковаться, когда Гришка заговорил.
- Сдавайся! – кричат ему «фашисты».
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- Руськие не сдаюца! – отвечает гордый «партизан»1.
Все эти жестокие игрища мне не слишком по душе. Но разве папу, в детстве
игравшего только в «войнушку» и признающего исключительно фильмы про «пифпаф», переубедишь? В общем, за один папин визит Гришка оказывается раз семь
брошенным в озеро Буратино и раз пять расстрелянным партизаном. Жуть. Зато у
детей столько восторга!
…По правде сказать, я не знала, чем закончить этот пассаж про нашего
«дедю». И тогда я задала Даше совсем не «педагогичный» вопрос:
- Скажи, а за что ты любишь деда?
На это пятилетний ребенок мне ответил:
- Ни за что. Я люблю его просто так!
Если бы дед слышал эти слова, он бы прослезился. И зря говорят, что
мужчины не плачут. Плачут! Когда любимые внуки – смысл всей жизни – отвечают
им тем же бескорыстным и беззаветным чувством.
Мужской взгляд. Каким бы бледным после таких сердечных строк ни был
мой «мужской взгляд», про горячо любимых тестя и тещу я все-таки пару слов
скажу.
Оба они самозабвенно, безгранично и всей душой любят свою дочь. По
большому счету, они посвятили ей свою жизнь. Да и я, смею надеяться, стал
для них очень близким человеком. Что касается внуков, то здесь вообще
эмоции зашкаливают. И у тестя, и у тещи. Как мне кажется, они каждое утро
просыпаются с одной-единственной мыслью – что еще я могу сделать для
Даши и Гриши? Что им дать? Как помочь вырасти? Я бесконечно благодарен
им за эту преданность, хотя, каюсь, редко говорю об этом вслух.
«Мамы всякие нужны, мамы всякие важны»
Напоследок в этой главе – о нас, о мамах.
Мы ведь самые близкие люди для наших детей. Никто и никогда не будет их
любить так, как любим мы. Любым их успехам мы будем радоваться как своим
собственным. И будем стараться уберечь их от ошибок, страховать, направлять,
пытаясь приставить свою голову. И ревновать их будем. И ругать. Но все равно
любить. Больше жизни.
1

«Русские не сдаются». Фраза почерпнута из мультфильма «Илья Муромец и Соловей-разбойник».
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Наши дети – это частичка нас самих. Продолжение нас самих. Мы желаем
им только самого лучшего, хотим, чтобы они выросли здоровыми, и чтобы жизнь
их сложилась счастливо. Многое в наших силах, на остальное – воля божья.
Я не открою Америку, если скажу, что с рождением ребенка его мама тоже
начинает новую жизнь (и папа, конечно, но сейчас речь о мамах). В новом статусе,
в новом качестве. Отныне все в ее прежде накатанной колее будет иначе.
Метаморфозы коснутся ритма, образа жизни, но больше всего изменений
произойдет в голове. В ней установится совершенно другой порядок, другое
мировосприятие.
В книге «Рожаю!» я рассказывала, как с появлением Даши еще в роддоме
полностью погрузилась в себя, в свою новую роль матери. Я совершенно не
собиралась ни с кем общаться (кроме родных и врачей), мне не хотелось тратить
собственную энергию ни на кого, кроме дочки. Я была «вещью в себе» и жаждала
отгородиться от всего, что не было частью моего внутреннего мирка.
(Здесь, в скобках, хочу заметить, что расцвет материнского инстинкта –
вещь сугубо индивидуальная. Многие мои подруги жаловались на то, что
поначалу не ощутили всепоглощающей любви к собственным детям и были очень
разочарованы – прежде всего собой. «Я никудышная мать». «Мой ребенок
обделен лаской, теплотой и любовью». Вспомните хотя бы историю моей подруги
Ольги: она с таким нетерпением ждала своего сына, так бережно его вынашивала,
а после его рождения не почувствовала ничего, кроме страха и паники. Но потом
все пришло – и любовь, и нежность, и упоение. Так что материнский инстинкт и
родительские чувства – дело наживное. И совсем необязательно, что они
проснутся прямо в родблоке).
Став матерью, я проснулась в новом мире. Этот мир был абсолютно поиному скроен. В нем появились совершенно другие ориентиры и приоритеты. Он
дал мощнейший импульс для моего собственного преображения, наполнил меня
новыми мыслями, желаниями и ожиданиями. В этом мире я была уже не
самостоятельной единицей человечества, а «единицей с плюсом». Самым
дорогим и близким «плюсом» на свете. И моя жизнь отныне принадлежала не
только мне одной, но и моему ребенку. Я попала в зависимость от этого
крохотного скрюченного комочка, зависимость физическую и моральную. Но я
поняла, что готова жить в этом «плену» до конца своих дней. Потому что это
самое лучшее и самое важное из всего того, что когда-либо происходило со мною.
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Родив ребенка, я стала полноценной женщиной. Я поняла, что, вернее, кто
составляет главную ценность моей жизни. Да, я потеряла свою личную «свободу»,
но сколько взамен я приобрела – сколько новых поводов для радости, гордости и
самореализации, сколько щемящих душу воспоминаний и впечатлений, сколько
нового опыта, знаний и навыков.
Но в то же время очень быстро понятно, что я не смогу быть счастлива
только тем, что я – мама, посвящающая всю себя семье и быту. Именно тогда и
начался мой внутренний конфликт с самой собой.
Вот уже шесть лет я думаю о том, какая я мать. Все вокруг говорили и
говорят, что хорошая. А мне казалось, что не очень. Особенно, когда что-то не
получалось. Когда я не понимала, чтó делаю правильно, а что нет. Когда я была
растеряна и не знала, как поступить. Когда не могла справиться с фонтаном
негативных эмоций. Когда не хватало терпения, выдержки, самообладания. Когда
накатывала лень. Когда хотелось отправить всех «в сад» и отдохнуть.
В такие минуты растерянности, отчаяния, понимания собственных промахов
и неправоты мне казалось, что у ХОРОШИХ матерей ничего подобного не бывает.
Что хорошие матери знают, «как надо». Справляются со всем и все успевают –
гулять, убираться, готовить. Они всегда позитивно настроены. И ни капельки их
негатива не проливается на ребенка. Им незнакомы лень, они стремятся каждую
свободную минуту провести с малышом и наслаждаются общением с ним.
В моей голове долго жило предубеждение, что настоящая мать должна
раствориться в собственном малыше, окунуться с головой в его мир, забыть про
все вокруг. Она должна жаждать каждую секунду быть с ним, играть, развивать,
чему-то учить.
А я…
Я делала все, чтобы моим детям было хорошо, комфортно и уютно. Но
очень долго меня терзали муки совести: я – плохая мать, раз не хочу ВСЕ свое
время посвящать Даше и Грише.
Я знаю, что подобные чувства обуревают многих мам. Вот откровения
одной из них в Живом Журнале: «Я всегда была замкнутой. Друзей почти нет.
Родила потому, что пора уже было… Когда родился сын, я делала, что могла:
совместный сон, грудное вскармливание до сих пор. Слинг или «кенгурушка».
Только вот материнский инстинкт молчал. Я разговариваю, играю, ухаживаю за
ребенком, потому что так надо. А душой рвусь в Интернет, книжку почитать… То
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есть я душой и сердцем от ребенка далеко. И стремлюсь занять его игрушками,
чтобы он поменьше ко мне приставал. А сама за компьютер. Хотя я его люблю, и
меня очень волнует, что с ним будет. Я думала, что с ребенком это как-то само
придет – душевное общение и чувство материнства. А оно не пришло. И мне
очень хреново. Я-то получу в итоге, что заслужила таким отношением.
Бумерангом. Но ребенку-то это за что?»
Со стороны мне кажется, что с чувством материнства у этой мамы все в
порядке. Но только она уверена в обратном.
Со временем, после долгих раздумий, наблюдений и общения с другими
мамами, я поняла, что установка на самоотречение – это не истина в последней
инстанции. Что принесение себя в жертву еще никого счастливой не сделало, и
никем не было оценено. Что желание отвлечься от ребенка (детей) – это
нормально. А забывать про свои интересы и устремления - НЕнормально.
Поэтому нужно просто жить. Жить здесь и сейчас, наслаждаясь каждым днем,
каждым мгновением. А дети – они все равно всегда будут на первом месте.
Но это я поняла потом, а поначалу были совсем другие эмоции и другие
порывы.
Я очень хорошо помню, что в первый год Дашиной жизни не проходило и
дня, чтобы я не думала о работе. О том, что я выпала из профессиональной колеи
и тихо плетусь по обочине, в то время как другие – талантливые и амбициозные –
лихо несутся вперед, набираясь опыта и реализуя новые идеи. Как девушка
безумно «карьерная» я завидовала им. И даже несомненное понимание того, что
я занимаюсь вещами куда более важными и судьбоносными, не спасало
положение. Меня тянуло обратно – в коллектив, в привычный мир рекламных
текстов и пиар-акций.
Естественно, каждый раз, когда я тосковала по прошлой жизни, меня
охватывало отчаяние. И плохо мне было не потому, что «жизнь проходит мимо», а
оттого, что в голове рождаются вот такие «неправильные» мысли про работу. Мне
казалось, что нормальная женщина, недавно ставшая матерью, должна прежде
всего

думать

о

взаимоотношениях

собственном
с

ним,

а

ребенке,
не

о

о

его

глупостях

потребностях,
вроде

о

своих

профессиональной

самореализации и личностного роста. Но, как я ни пыталась настроить себя на
«правильную» волну, получалось плохо.
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Чудо случилось, когда Даше исполнился год. Уж не знаю, какой сдвиг
произошел в моей голове, но про работу я думать перестала. Вот так просто: раз,
и перестала. Успокоилась. Поняла, что все еще в этой жизни успею. И сразу стало
так легко на душе, так воздушно! Просто гора с плеч. Даже обидно сделалось, что
весь год жила в каких-то пустых сомнениях и мыслях о собственной
бесперспективности. Жизнь показала, что подобный упаднический настрой ничего
общего с действительностью не имеет. Есть опасения по поводу своего будущего,
а есть само будущее. И это две разные вещи.
Вообще, установка, что настоящая матерь должна неразлучно провести с
собственным

ребенком

как

можно

больше

времени,

наладить

тесную

эмоциональную связь, дать максимум тепла и любви при постоянном телесном и
духовном контакте, досталась нам, наверное, от мам, бабушек и других
всезнающих родственниц. Это они внушили многим из нас, что раз погрузилась с
головой в ребенка – значит, МАТЬ, а если через полгода побежала на работу –
ЕХИДНА. И ехидна даже в том случае, если не побежала, но сожалеешь об
упущенных возможностях.
Но, надо признать, в современном мире мало кто из молодых женщин видит
себя праздными домохозяйками или отрешенными от профессиональных высот
матерями семейств. И героини, которые «отсидели» с дитем положенные три года
декретного отпуска, сейчас явно в меньшинстве.
Как правило, мамам дома не сидится. И потому, что тяжело/муторно/нудно
(чего греха таить, иногда хочется волком выть на луну). И потому, что жизнь
сейчас такая: все в ней нужно успеть – и детей на ноги поставить, благосостояние
свое повысить. Мы живем во времена больших возможностей – возможностей для
самореализации (и удовлетворения собственных амбиций), для того, чтобы дать
своим детям «все самое лучшее». Но эти большие возможности, с другой
стороны, порождают огромную головную боль – как их не упустить. Поэтому и
возобновляют молодые мамы свою трудовую деятельность раньше отмеренного
государством срока. Причины у всех разные. Да, нужны деньги (чтобы дать чаду
то самое лучшее), но еще более важно ощущение себя как развивающейся
личности, чего-то стоящей в этой жизни. И которой ребенок будет гордиться.
Помните, я рассказывала о своей знакомой Соне, дочка которой чуть не
заболела рахитом? Соня вернулась на работу в офис (на полный рабочий день,
без поблажек), когда ее девочке было 9 месяцев. И ни разу не пожалела об этом.
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Соне повезло дважды: когда родственники нашли ей опытную, проверенную
няню, и когда выяснилось, что Сонина дочка не так уж сильно привязана к
маминой юбке.
- Конечно, сначала меня просто раздирало чувство вины, - говорит Соня. Бросила крошку, перепоручила чужому человеку, не вижу весь процесс ее
взросления в непрерывности… Но потом я посмотрела на ситуацию с другой
стороны. Ведь сидеть дома – не значит заниматься ребенком все 24 часа в сутки.
А так я, соскучившись по дочке, с радостью бегу после работы домой. И каждая
минута, проведенная вместе, нам обеим очень дорога. К тому же, ты ведь знаешь,
для меня важно продвижение по службе, ну и, что там скрывать, приятно иметь
собственный источник дохода и понимать: случись что, я смогу обеспечить и себя,
и дочку.
Сонино замечание про то, что «сидеть дома – не значит заниматься
ребенком все 24 часа в сутки», по большому счету, верное. Ведь куда важнее не
количество проведенного вместе с малышом времени, а качество общения.
Есть куча жизненных ситуаций, когда длительное «сидение с ребенком»
приведет к тому, что в профессиональном плане все придется начинать заново, и
то, чего ты уже достигла, полетит в тартарары.
А еще есть счастливицы, которые в силу профессии могут не превращаться
в офисных рабынь с двенадцатичасовым рабочим днем. Преподаватели,
больничные

врачи,

журналисты-редакторы,

независимые

консультанты,

приглашенные бухгалтеры… Баловни судьбы! У них есть возможность работать
неполную рабочую неделю или неполный рабочий день. Да им сам бог велел не
прекращать трудовую деятельность, совмещая приятное с полезным. И не
мучиться угрызениями совести, что ребенок брошен и лишен материнской ласки.
Другое дело, что мамин выход на работу помимо разных позитивных
моментов вроде ее (маминой) самореализации, финансовой независимости и
ощущения, что жизнь бьет ключом, порождает также немало трудностей и
сомнений.
Первое и самое главное – кому доверить свою кровиночку, пока ты
постигаешь высоты профессионального олимпа и берешь от жизни все. На одном
из «мамских» форумов в Интернете эта проблема как-то обсуждалась. Самое
интересное то, что мнения разделились строго поровну. Одна половина
форумчанок утверждала, что лучше родной бабушки никого и быть не может
175

(бабушка любит малыша по определению, не обидит его и т.д.). Другая половина
однозначно высказывалась в пользу няни, с которой можно спросить по полной
программе, не рискуя при этом нажить себе кровного врага.
По моему скромному мнению, лучший вариант – это, конечно, вменяемая и
адекватная бабушка, прослушавшая курс лекций о современных подходах к
взращиванию детей, а также поклявшаяся на Библии не отступать от маминого
курса и не заниматься самодеятельностью. Бабушка, которая будет нянчиться с
внуками и не будет при этом жаловаться на судьбу. Только вот незадача: в свете
недавних размышлений об «институте бабушек», что-то мне подсказывает, что
таких героических бабуль, готовых к труду и обороне, с каждым годом становится
все меньше.
Тогда что – няня? «Чужая тетка»? Почему нет? Но только няня порядочная,
добрая, внимательная, уравновешенная, заботливая, чистоплотная, пунктуальная
(список добродетелей можно продолжать до бесконечности). Которая будет не
просто следить за малышом, но и играть с ним, развивать, объяснять, что такое
хорошо, а что такое плохо.
Понятное дело, найти такую Мэри Поппинс с первого раза – большая удача,
а поиск няни – это всегда риск. И в данном случае риск – вовсе не благородное
дело. Ибо речь идет о душевном и физическом здоровье самого дорогого
человечка на свете.
Тема нянь очень сложная. Для многих – наболевшая.
Лично я вышла на работу, когда нашему первому ребенку – Даше –
исполнилось полтора года. На службе меня все очень сильно ждали, и поэтому я,
воспользовавшись ситуацией, неделикатно выдвинула свои условия: буду
приходить три дня в неделю, но получать полный оклад. И приятно удивилась,
когда этот наглый ультиматум был принят.
Новая жизнь «три дня на работе – четыре в семье» закружила меня. На
работе отдыхаешь от дома, переключаешься, общаешься с людьми, чувствуешь
свою профессиональную востребованность и, самое главное, не мучаешься, что
«жизнь безнадежно загублена». А дома – еще с бóльшим энтузиазмом
занимаешься ребенком (ведь соскучилась). Никакой апатии, загнанности, тоски.
Никакого однообразия. Только душевный подъем и стойкое ощущение, что жизнь
удалась.
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Из этих моих трех рабочих дней один с Дашей сидела моя мама, а два
других – найденная по такому случаю няня. С ней нам безумно повезло. Здесь,
как говорится, «встретились два одиночества»: наша няня работала музыкальным
руководителем в детском саду и могла подрабатывать в семье лишь два дня в
неделю. А нам именно эти два дня и требовались. Хотя, как известно, обычно
няни хотят полную пятидневную занятость и, естественно, соответствующий
оклад.
Нашей няне я до сих пор безмерно благодарна. За то, что она просто
замечательный человек. За то, что за два года ее работы у нас мне не в чем было
ее упрекнуть. За то, что я со спокойной душой оставляла с ней свое сокровище и
даже не сомневалась, что ребенок будет вовремя накормлен и выгулян, отвезен
на развивающие занятия и напоен нужными лекарствами в случае болезни. Я
видела, как моей девочке хорошо с няней, как многому та ее учит, а потому тихо
радовалась такому удачному стечению обстоятельств.
Так что у меня негативного опыта взаимодействия с бэбиситерами нет. Но,
даже не обжегшись на молоке, я все равно дую на воду. Не хочу, чтобы Дашу и
Гришу воспитывал чужой человек. Именно поэтому, выйдя на службу из второго
декретного отпуска, я попросила полставки. Потому что работать пять дней в
неделю, имея двоих детей и стойкое нежелание нанимать няню, - это
самоубийство.
Вообще, только родив второго ребенка, я поняла, что ничто в этой жизни не
стоит того драгоценного (и такого короткого!) промежутка времени, которое можно
прожить вместе со своими малышатами. Прожить, не торопясь, наслаждаясь
волшебной порой их детства.
Близкую по духу позицию как-то высказала одна из участниц Интернетсообщества мам:
«Хочу поспорить с основным козырем молодых мам, рвущихся на работу:
что, мол, ребенок вырастет, и ему будет за что уважать мать, достигшую чего-то в
жизни, имеющую свои интересы, самодостаточную личность. А если мать
посвящает всю жизнь лишь ребенку, то на старости остается у «разбитого
корыта». Но никому почему-то не приходит в голову, что если женщина первые
годы хочет реализовывать себя только в ребенке, то это нормально и
естественно, это заложено в ней природой. И это вовсе не означает, что по мере
взросления ребенка у нее не будут появляться свои, автономные, не связанные с
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ним интересы! И что такая женщина прекрасно понимает: к работе, хобби и
всякому прочему можно вернуться через год-другой, а время, которое можно
полностью посвятить малышу, не повторится больше никогда».
Для меня эту простую истину открыла подруга Ольга. Как-то она сказала
мне:
- Вот иду я по улице с Максиком. Вокруг все бегут, у всех дела-проблемы,
никто ничего не успевает. А я, неработающая молодая мама, – СВОБОДНА! У
меня нет пяти будних дней и двух выходных, которые не дают возможности даже
перевести дух и оглянуться. У меня все дни посвящены себе и сыну. Максик
быстро вырастет. Пойдет в школу, и нуждаться он во мне будет все меньше и
меньше. У него будут свои интересы, друзья-приятели. Я нужна ему сейчас. Так
зачем я будут лишать нас обоих этих чудесных лет, когда мы так нужны друг
другу? Ради чего? Я буду работать в своей жизни еще как минимум лет двадцать
пять. Четверть века! Так неужели из этих почти трех десятилетий я не могу
посвятить пять-шесть лет полноценному (а не урывками и по выходным) общению
с собственным ребенком? Да никакие деньги и должности мира не стоят этих пяти
бесценных лет.
После Олиных слов мир в моих глазах перевернулся. И я, такая раньше
«карьерная» и честолюбивая, встала под ее знамена с лозунгом «дети – наше
все», решив никуда не рваться и «досидеть» положенный декретный отпуск до
конца. Но, должна заметить, мы с Олей никого ни в чем не убеждаем. Все
вышеописанное – это наше личное, сугубо субъективное мнение.
Вместе с тем, я, как товарищ невероятно деятельный, считаю, что просто
домашнее «сидение» с детьми – это прямая дорога к тому, чтобы повеситься в
ванной на собственном лифе. И твердо убеждена, что помимо чисто «мамских»
функций в жизни молодой, официально находящейся в декрете женщины должно
присутствовать

какое-то

ДЕЛО.

Нечто

увлекательно-созидательное

и

«самовыражательное». А если оно еще и прибыль приносит, так это вообще
идеал.
Кстати, огромное количество молодых мам успешно работают дома.
Журналистами,

корректорами,

переводчиками,

репетиторами,

дизайнерами,

программистами, web-дизайнерами, бухгалтерами. То есть, практикуют free lance,
не отрывая при этом себя от ребенка. Хотя, собственно, что тут удивительного?
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Ведь я сама двумя строчками выше писала, что ДЕЛО должно быть. И
желательно рентабельное. Но если просто для души – то тоже сойдет.
Вот, например, Ольга моя на добровольных началах стала системным
администратором на одном из популярных сайтов для родителей. Приобрела
невероятное количество друзей во всех уголках планеты и теперь наслаждается
общением. Одна из таких подруг по переписке»привила Ольге любовь к росписи
по стеклу. Другая – к вышивке огромных полотен. Видели бы вы сейчас, какую
красоту

Оля

создает!

Ее

недавние

стеклянные

творения,

расписанные

витражными красками – это настоящие произведения искусства.
А сколько примеров, когда мамы, будучи в декрете, открыли в себе ранее
неведомый

талант?

Начали

собственное

дело?

Резко

поменяли

сферу

деятельности и начали профессиональную жизнь с чистого листа?
В наших головах прочно засел стереотип: если сидишь дома – значит,
недалекая клюшка, а если работаешь – значит, личность в развитии. Хотя, если
вдуматься, возможностей и времени для самореализации, досуга «по интересам»
у не обремененных трудовыми буднями женщин гораздо больше. «Жизнь
проходит мимо» только в том случае, если смотреть на нее из окна кухни с
пылесосом в зубах. А если взять себя в руки и насытить свое существование
разными интересностями, тогда есть все шансы, что неудовлетворенность
судьбой не изъест ранимую материнскую душу.
У меня таким ДЕЛОМ стало писательство. Когда Грише исполнился год, я
села за свою первую книгу. Идею ее создания (отразить мысли, чувства, эмоции,
которые переживает женщина, вступающая на путь материнства) подкинул мне
мой драгоценный муж. Позже он признавался, что этот шаг был сплошь
эгоистичным. Просто он мечтал, чтобы моя буйная энергия была направлена не
на его многострадальное темя, а в какое-то другое, внесемейное русло.
Мужской взгляд. Да-да, именно так все и было! Еще давным-давно
старые аксакалы говорили мне, что залогом семейного счастья и спокойствия
является занятость неработающей супруги. Такая глубокая занятость, при
которой ей некогда возмущаться: во сколько муж пришел с работы, почему не
помыл за собой две тарелки и т.д и т.п. К тому же, погруженная в ДЕЛО жена
не чувствует себя на обочине жизни, что тоже немаловажно.
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Ладно, что теперь говорить о чьих-то мотивах. Факт остается фактом: почти
гениальная идея была подхвачена на лету и через полгода материализовалась во
вполне законченный трехсотстраничный труд.
Я сама для себя определила жесткий график написания книги – по 50
страниц в месяц, или около 2-х каждый день. Да, были моменты, когда хотелось
чего угодно, но только не садиться за компьютер. Когда не было настроения,
вдохновения, душевного порыва и умных мыслей. Но я себя заставляла, повторяя
как заклинание: если, Ира, будешь себя жалеть, если сегодня ничего не
напишешь, завтра дашь слабину, послезавтра найдешь отговорки, ничего у тебя
не получится. Окажешься ты, дорогая, на поверку лентяйкой, бездарем и
неудачницей. Ни тем, ни другим, ни третьим чувствовать себя ужасно не
хотелось. Потому велась вот такая ежедневная работа над собой.
Строгие рамки. Четкий распорядок дня (никакого тебе телевизора,
компьютерных игр, бесцельных шатаний по Интернету, счета ворон, плевков в
потолок и прогулок под луной – полнейший аскетизм во всем). И огромное
желание довести ДЕЛО до конца.
Взявшись за перо, я ощутила невероятный душевный подъем. Помните, в
мультике про Смешариков?
«Нюша:
- Бараш, а как это называется, когда все на свете получается, и даже писать
стихи?
Бараш с придыханием в голосе:
- Это называется ВДОХНОВЕНИЕ!»
Вот и в мою буржуазно-мещанскую повседневность (муж-дети-борщи)
ворвалось ВДОХНОВЕНИЕ. Я почувствовала, что мир вокруг и внутри меня обрел
гармонию. Если раньше я жила с ощущением, что чего-то не хватает, что жизнь
таки «проходит мимо», то после начала «писательской карьеры» оно ушло. У
меня появилось ДЕЛО, а вместе с ним – к личной и семейной жизни прибавилось
подобие жизни профессиональной. И я поняла, что счастлива. Вот так просто помещански счастлива.
Конечно, все эти полгода сочинительства мне не давал покоя один вопрос:
а что, собственно, потом делать с рукописью? Ну, не убирать же, в самом деле,
плод таких неимоверных усилий в стол? Или того хуже – «в топку». Удастся ли его
издать?
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Видя мое смятение, муж проводил со мной «профилактические беседы»:
- Ты сначала напиши, а там видно будет. Даже если никто твоим творением
не заинтересуется, так и быть – наскребем по сусекам и издадимся за свой счет.
Утешил! За свой счет – это не круто. За свой счет – это значит, что
навеянный музой «шедевр» никакой художественной и рыночной ценности не
представляет и может быть интересен только узкому кругу моих родственников.
Один известный поэт, дружбой с которым я очень горжусь, сказал мне
тогда:
- Кайф от написания книги ты уже получила. Теперь надо получить кайф от
ее издания.
Умные мужчины – моя слабость. А поэт высказался в самую точку: я
действительно получила огромное удовольствие от того, что прожила эти
полгода, созидая и творя. Однако, однако, однако…
Как

человек,

жизненным

девизом

которого

является

фраза

«чтоб

небездарно», я все же очень (очень-очень) хотела представить плод своих
творческих потуг на суд читателей. Причем, в печатном виде и за гонорар. Пускай
смешной и скорее символический, но гонорар. Вот это было бы «небездарно».
Когда рукопись была готова, я взялась за маркетинговое исследование
книгоиздательского рынка.
Я ездила по книжным магазинам, скупала «бестселлеры» и придирчиво
оценивала, чем их авторы так полюбились читателям. Я скрупулезно изучала, что
сейчас «формат», а что нет. Прикидывала, сможет ли мое творение вызвать
интерес у взыскательной читательской аудитории, или я зря мечтаю проснуться
знаменитой. И вообще – есть ли у меня хоть какие-то шансы?
Вообще-то, по законам маркетинга, такое исследование надо было делать
до написания книги. Но, скажите мне, какой начинающий (да и маститый) автор,
садясь за рукопись, заранее знает, что у него в итоге получится? Творческий
процесс, он ведь может завести куда угодно!
Еще я облазила весь Интернет. Дневала и ночевала на различных
форумах, где толпятся подающие надежды графоманы. Заглядывала во
всевозможные сетевые литературные мастерские, тематические сообщества.
Жадно читала любые статьи «в помощь начинающему писателю» и пр., и пр.
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Мой словарный запас заметно обогатился. Я узнала, что такое «синопсис»1,
«роялти»2, «письмо-запрос»3. Меня научили, как правильно направлять рукопись в
издательство. Мне даже рассказали о множестве подводных камней, которые таят
в себе договоры издательств с авторами. Впрочем, мечтать не вредно: до
триумфального момента заключения договора нужно было еще дожить…
В общем, теоретически я была подкована дай бог как, дело стало за малым
– претворить теорию в жизнь. Этого часа Х я ждала и боялась.
В итоге, собравшись духом, я решила отправить «письмо-запрос» в два
крупнейших российских издательства. Если играть, то по-крупному, верно?
Из первого издательства откликнулись сразу (о, значит, «там» почту все же
просматривают). В ответном письме мне учтиво сообщили, что… я ошиблась
электронным адресом и угодила прямиком в редакцию худлита, а мое творение
больше подходит под жанр «популярная литература». На том конце оптиковолоконного провода были настолько любезны, что даже дали телефоны нужной
мне редакции, которые, ясное дело, простым смертным недоступны.
Я сочла такой поворот событий добрым знаком (сразу не послали и на том
спасибо) и позвонила по указанным координатам, а затем снова выслала письмо
на уже новый адрес. И приготовилась ждать. Долго. Как везде говорится – «от
одного до трех месяцев». Но! В неписаных «правилах взаимодействия с
издательствами» есть один пункт, который советует недельки через две после
отправки письма позвонить в редакцию и спросить, поступила ли рукопись на
рассмотрение, и на что вообще можно надеяться. Я так и сделала.
Дрожа от волнения, я позвонила в издательство, заикаясь, спросила про
судьбу своего труда и услышала от зав. редакцией:
- А вы знаете, мне понравилось!
У меня пропал дар речи. Сколько вокруг разговоров, что нынче в
издательства не пробиться, что «самотек»4 никто не читает, что нужно не
единожды услышать «вы нам не подходите», проявить чудеса изворотливости и
Синопсис – краткое изложение содержания произведения, из которого должны быть ясны
жанр, время действия, общие черты героев и контуры сюжетных линий (включая конец).
2 Роялти – процент от оптовой цены книги, который выплачивается автору в качестве
гонорара (или аванса).
3 Письмо-запрос – первоначальное письмо, направляемое автором в издательство с
предложением своей рукописи. Предназначено для того, чтобы заинтересовать редактора
предлагаемым произведением.
4
Самотек – на издательском сленге так называется стихийное поступление рукописей в
издательство от начинающих авторов на общий указанный адрес (почтовый или электронный).
1
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ненавязчивой настойчивости, прежде чем до тебя, никому неизвестного автора,
«снизойдут» редакторы… А тут вот так просто: «Вы знаете, мне понравилось!»
После того судьбоносного разговора с редактором я провела еще полтора
месяца в состоянии неопределенности и трепетного ожидания. Потому как
сначала меня попросили текст рукописи слегка структурировать. Потом подумать
над новым названием. Потом, выяснилось, что до подписания договора должен
быть утвержден бюджет книги. И мы ждали, когда же в предновогодней кутерьме у
издательского руководства дойдут руки до рукописи дилетантки Чесновой. И вот,
наконец – та-та-та-там! – в канун Нового года меня пригласили приехать на
подписание договора.
- А когда же выйдет моя книга? - с восторгом в глазах спросила я
редактора,

после

того

как

поставила

свой

автограф

в

соглашении

о

сотрудничестве.
- О, ну не раньше, чем через полгода. У нас очередь. Надеюсь, вы
понимаете?
Блеск в глазах потух. Тяжкий вздох.
- Конечно! Ну, что же – подождем.
Месяцы ожидания я скрашивала тем, что писала следующую книгу – вот
эту, которую сейчас вы держите в руках. А творческий процесс, он такой –
поглощает писателя целиком.
По правде сказать, вторая книга писалась тяжело. Если первая была
сотворена на одном дыхании, то с этой пришлось изрядно повозиться. Появилось
больше самокопания, неудовлетворенности собой, все время казалось, что муза
на меня за что-то обиделась. Были дни и даже недели, когда я, ожидая душевного
подъема и куража, вообще не садилась за компьютер и потому, естественно, не
уложилась в те 6 месяцев, которые по традиции сама себе отвела для создания
рукописи.
В итоге, когда все намеченные сроки давно прошли, я мужественно решила
взять себя в руки и одним махом закончить недописанное творение. В этот самый
момент мужу дали отпуск, и мы всем семейством отбыли в любимые Гагры.
- Зачем ты берешь с собой ноутбук? - недоумевала моя мама. - Неужели
работать там будешь?
- Слушай, отдохни лучше, - не унималась мама. - Потом приедешь, и с
новыми силами...
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Ноутбук мы с собой все-таки взяли. И не зря! Выяснилось, что главные
враги творческого процесса - это «окна в мир», то есть медиаресурсы (пресса,
Интернет, телевизор), поглощающие кучу времени. А поскольку в Гаграх эти окна
оказались наглухо заколоченными, мне не оставалось ничего другого, как писать,
писать и писать.
- А я всегда думал, почему в Абхазии так много санаториев Литфонда? шутил муж. - Теперь понял! Приезжали сюда именитые писатели, на пляже
немного потусовались, все кафешки и рестораны обошли, деньги кончились, что
потом делать? Конечно, создавать очередные шедевры!
И вот, под конец столь плодотворного отдыха ожил мобильник. SMS-ка от
редактора! «Ирина, я отправила вам на мейл три варианта обложки книги
«Рожаю!» Выбирайте».
Боже, книжка почти готова, осталось выбрать обложку! А я… А я… А я
отрезана от медиапространства цепью неприступных Кавказских гор!
Люди-и-и-и! Где в Абхазии найти выход в Интернет?
Оказалось, тогда еще непризнанная республика не совсем уж отгорожена
от цивилизованного мира и доступ к всемирной паутине там все-таки есть. На
почте. Как ошпаренная, я понеслась на другой конец Гагр, прильнула к
компьютеру. Ящик. Письмо. Обложки. Мучительный выбор. Эта, нет эта…
В общем, всем миром мы выбрали ту, которая спустя еще 3 месяца стала
красоваться на полках книжных магазинов.
Итак, какова мораль этой истории?
А мораль такова – все в этой жизни возможно. Особенно, когда помимо
мужа-детей-борщей есть еще интересное занятие, которым ты увлечена, а потому
живешь в гармонии с собой и с окружающим миром.
Хочу

закончить

эту

главу

о

мамах

очередным

философским

«размышлизмом».
Совсем недавно мне встретилась соседка – тетенька далеко за пятьдесят.
Увидев меня с Дашей и Гришей, она спросила, не тяжело ли мне.
Я пожала плечами:
- Да по-разному бывает…
На что она изрекла странную фразу:
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- Ну, теперь-то ты поймешь, как трудно было твоим родителям, когда они
растили тебя.
Я, конечно, вежливо улыбнулась, а про себя подумала: к чему она это
произнесла? К тому, что растить детей – это адский труд, за который эти самые
дети должны по гроб жизни быть обязаны своим родителям? Я, например, не
считаю, что мои дети мне что-то должны. И «спасибо, мама, за наше счастливое
детство» мне тоже не нужно. Потому что я не совершаю подвигов и не делаю
ничего выдающегося – я просто помогаю им вырасти и стать достойными людьми.
Я никогда не скажу своей дочери или сыну: «теперь-то ты поймешь!..»
Поскольку это подразумевает, что я отдала все силы, многим пожертвовала,
жизнь, можно сказать, положила, чтобы их воспитать и поставить на ноги, и
теперь хочу, чтобы они на собственной шкуре ощутили, чего мне это стоило. Но я
ведь ничем не жертвую! Я просто ЖИВУ и поступаю так, как велят мне мое сердце
и моя совесть.
Да, с маленькими (и немаленькими) детьми бывает трудно. Особенно в
бессонные ночи. Особенно во время болезней. Да, я от многого в жизни
отказываюсь и, по сути, себе уже не принадлежу. Да, я должна подчинять свои
интересы интересам детей.
Но!
Я делаю это сознательно. Потому что считаю это НУЖНЫМ, а не
ВЫНУЖДЕННЫМ. И, следовательно, совершенно не нуждаюсь в том, чтобы мои
старания оценили, а тем более поклонились за них в пол.
Я живу во многом ради Даши и Гриши, но ведь никто не заставляет меня так
жить, это мой выбор. А предъявлять детям счет за свой выбор я считаю
нечестным.
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Глава 3
НЕСУРОВЫЕ БУДНИ
(«мы все время на посту»)
Филологи-лингвисты не дадут соврать: у слова «будни» есть два значения.
Будни – это повседневная обыденная жизнь («суровые будни войны»). А в самом
прямом смысле – не праздничные и не выходные дни. То есть дни, когда ты
обыденно, прозаично и совсем неромантично впахиваешь, как вол, отсчитывая
часы и минуты до заслуженного отдыха.
Когда после рождения Даши в нашей жизни закончился период «угара», все
более-менее устаканилось, и мы вырулили на новую колею, наступили те самые
будни - с четким графиком необходимых для выполнения работ.
Выяснилось, что гордое звание «мать» - это не только замирание сердца от
восторга, признание заслуг и медаль во всю грудь. Это еще и круглосуточные
дежурства, накапливающаяся усталость и полная неизвестность – дадут ли тебе
сегодня доползти до кровати и если дадут, то надолго ли.
Это в обычной будничной жизни все четко и понятно: вот твой законный
перерыв на обед, а вот пóтом и кровью заработанные выходные. И ты знаешь,
когда они наступят. Молодой матери это знание недоступно. Она живет в
совершенно ином ритме. Ее будни – непредсказуемы (да-да, при всей их
однообразности). Перерывы на обед – нерегулярны. Выходные – редки.
Праздники – эпизодичны.
В общем, будни молодой матери можно было бы назвать суровыми
(серыми,

монотонными).

Если

бы

не

одно

маленькое

«но».

Красочное

разноцветие в эту тусклую действительность вносит сам малыш. Его маленькие
успехи, крошечные шажочки в развитии. И все чувства прекрасного, которыми он
наполняет тебя изнутри.
Именно поэтому я назвала эту главу «Несуровые будни». Да, жизнь
молодой мамы временами беспросветна. Но ее, словно солнечные лучики,
освещают моменты безграничного счастья.
Диссертация
Вы когда-нибудь защищали кандидатскую диссертацию с двухмесячным
ребенком на руках? Мне вот довелось.
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Вышеозначенный научный труд я, как и положено, писала три года. По
вечерам

после

работы.

Вообще,

бытует

мнение,

что

совмещать

исследовательскую и обычную трудовую деятельность невозможно. Потому что
если ты – офисный раб, тебе просто некогда сидеть в библиотеках, глотать
архивную пыль и ломать глаза, поглощая тексты давно минувших дней. А потому
надлежит тебе сделать нелегкий выбор: либо безбедное существование и
реализация карьерных планов, либо полнейший аскетизм во всем и «корочка»
кандидата наук.
Надо сказать, что это самое «бытующее мнение» - устаревший стереотип.
Не из этой жизни. Потому что нынешняя жизнь – она стремительная. И нет в ней
места формуле «либо… либо». Только «и то, и то, и это» (нужное подставить). А
значит, выбора на самом деле никакого нет – и диссертации, и карьерной
лестнице, и детям быть!
Секрета в том, как сказать свое слово в науке без отрыва от производства,
я не делаю. Все просто: приползаешь домой после работы, в восемь ноль-ноль
доползаешь до компьютера, в десять ноль-ноль отползаешь от него. В результате
титанических мозговых усилий имеешь одну написанную страничку. Через месяц –
если не отлынивать и стараться изо всех сил – получаешь таким образом целый
параграф, через два-три – готовую главу. Архивную пыль глотаешь по выходным.
Творения тех, кто что-то по твоей теме уже успел сказать до тебя, изучаешь под
стук колес в вагоне метро и маршрутке.
После написания главы – перекур месяца на два. Обсуждаешь с научным
руководителем

состряпанное,

собираешься

с

мыслями,

по

библиотекам

мотаешься опять же. А единственный компьютер отдаешь на растерзание мужу –
он ведь тоже пишет диссертацию. По вечерам после работы. И тоже по одной
страничке в день. Вот так наперегонки мы собственно и закончили свои научные
труды. Я, правда, раньше. Потому что совершенно неспортивно воспользовалась
наступившей

беременностью

и

выданным

по

такому

случаю

затяжным

больничным, чтобы, совершив марш-бросок, дописать диссертацию и подготовить
ее к защите.
Вообще-то первоначально предполагалось, что защищаться я буду почти
перед самыми родами. Сей пикантный факт сулил гораздо больше плюсов, чем
минусов. Я была почти уверена, что, увидев мой «ползущий на нос» живот,
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строгие и въедливые профессора смилостивятся и мучить особо не будут.
Главное – не начать рожать на защите. С перепугу.
Но увы! В назначенный срок моя защита так и не состоялась. Заседание
Ученого совета месяца на четыре отложили, так что держать ответ за свое
революционное слово в науке мне предстояло уже после родов. Тогда я слабо
представляла себе, как все это осуществлю (а потом и кипу документов для ВАК 1
побегу собирать), будучи кормящей матерью.
Кто когда-нибудь пытался стать кандидатом наук, знает, что написать саму
диссертацию – это полдела. Сущая ерунда, ей-богу. Нужно еще получить
различные «заключения» и «выписки». Напечатать и разослать автореферат2.
Кланяясь в ноги оппонентам, взять у них отзывы, написать им ответ, равно как и
вступительное и заключительное слово. И это только для самой процедуры
защиты – после нее необходим куда более увесистый пакет документов. Чтобы
все это сделать, нужно ходить к разным ответственным (и не очень) людям,
расшаркиваться перед ними и слезно просить уделить минуточку времени и
выдать необходимую бумажку.
Я тоже ходила, расшаркивалась и просила (ну как тут опять не вспомнить
добрым словом дежурившую у детской кроватки мою маму и палочку-выручалочку
молокоотсос).

Выпячивала

набухшую

от

молока

грудь

и

бесстрашно

прикрывалась новорожденной Дашей как щитом от всех бюрократических
проволочек и недовольных взглядов. Помогало! Еще как!
Конечно, мой статус кормящей матери сыграл свою роль и на защите.
Выступая в трибуны, я ничуточки не волновалась (в конце концов, кто из
уважаемой профессуры знает про истоки западноевропейской интеграции лучше
меня?)3. Но в последнем – благодарственном – слове мои послеродовые гормоны
неожиданно напомнили о себе, и я от избытка чувств расплакалась. Как
школьница. Навзрыд.

ВАК – Высшая аттестационная комиссия. Была создана в целях обеспечения единой
государственной политики в области аттестации научных и научно-педагогических кадров. В числе
прочих функций, ВАК принимает решение о присуждении ученой степени доктора наук, о
присвоении ученых званий профессора или доцента, а также о выдаче дипломов кандидата наук.
2 Автореферат – краткое изложение основных положений научного исследования,
написанное самим автором.
3
Тема моей диссертации: «Франция и проблемы западноевропейской интеграции в годы IV
Республики (1946 – 1958 гг.)».
1

188

Потрясенные увиденным члены Ученого совета, видимо, решили больше не
травмировать молодую мать (а то еще, глядишь, у нее молоко пропадет). И
единогласно проголосовали за то, что «диссертация Чесновой И.Е. является
законченным самостоятельным исследованием, основные положения и выводы
которого

не

вызывают

возражений».

А

потому

гражданка

Чеснова

И.Е.

заслуживает присвоения ученой степени кандидата исторических наук.
Победа! Я стала своей в научном мире! И даже теперь на визитках могу
делать ма-а-аленькую, но многозначительную приписочку – к.и.н.
Впрочем, ничего бы этого не было: ни моего вклада в отечественную
историографию, ни слез на защите, ни красной книжечки с вкладышем, если бы
меня, как падающий забор, со всех сторон не подпирали любящие люди – мама,
папа, муж. Если бы Дима не делился со мной компьютером и ценными идеями,
если бы мама моя не отпрашивалась с работы, чтобы посидеть с Дашей, заменяя
бегающую по оппонентам дочь, если бы папа не развозил тяжеленные тома моей
диссертации по переплетным мастерским, а оттуда – по разным библиотечным
фондам. Именно в такие значимые моменты особенно остро понимаешь: семья –
это не пустой звук. Это тыл. И чем он надежнее, тем легче покоряются жизненные
вершины.
Первый рубеж
Я очень хорошо помню: когда Даше исполнилось три месяца, мир
изменился. «Все стало вокруг голубым и зеленым…»
Шучу.
Просто жить стало легче. Более вольготно и размеренно.
Во-первых, буквально за одну ночь мой ребенок преобразился. Внешне.
Еще вчера была угловатой и неуклюжей, а сегодня прямо юная актриса из
рекламы. Кругленькая, ладненькая, щекастая.
Во-вторых, у нас наладился дневной сон. Наконец-то! Фланирования по
квартире у мамы на плече остались в прошлом. Томительное ожидание закрытых
глазок и мирного сопения тоже. Равно как и мамины (то есть мои) корявые записи
в блокнотике: 5+3+1+1+1+1+0,5+2=14,5. Или 5+3,5+1+0,5+0,5+0,5+2=13.
Вы думаете, это я от безделья упражнялась в арифметике? Не угадали!
Цифры – это часы (5 – значит 5 часов, 0,5 – значит 30 минут). Просто я, вконец
обессилевшая от нерегулярного и непредсказуемого дочкиного сна, пыталась
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выяснить, сколько всего в сутки почивает мой ребенок. Мне почему-то все время
казалось, что жутко мало. И правильно казалось!
Во всех умных книжках написано, что для ребятенка первых недель жизни
норма сна – 18 часов в сутки. Ну, если болит животик, плохая погода или просто
хочется поскулить, то хотя бы 16 с половиной. Меньше – никак. Впрочем, книжкам
я перестала верить очень быстро. Потому что в них не проза жизни, а сказки
Венского леса. Уже на втором месяце моя Даша спала в среднем 14-15 часов. А
если же случались все 16, я не верила своему счастью. Не делала лишних
телодвижений и даже боялась дышать – лишь бы продлить минуты тишины и
отдыха. В общем, эти постоянные «плюс один» в записях вместо «плюс два» или
«плюс три» делали мою жизнь абсолютно «рваной».
У этой «сонной» медали есть и другая сторона. Смотрите: если ребенок
спит всего 14-15 часов в сутки, значит… Путем несложного математического
действия получаем, что остальные 9-10 часов он бодрствует! И что? Как он
проводит эти чудесные часы? Может, размышляет о смысле бытия? Или тихо
мечтает? Или заворожено изучает «мобиль» над своей кроваткой? Щас!
Когда не кушает, не погружен в себя и не смеется над бегающей туда-сюда
неприбранной мамой, малыш жаждет общения, познания мира и прочих красот
жизни. И все эти развлечения ты, мама, вынь ему и положь. Поваляйся рядом на
диване, потряси погремушкой, потом второй-третьей-пятой. Поноси по квартире,
напой песенку, убаюкай. Еще раз убаюкай. И еще. Да, мама, ему нравится эта
игра. Он сначала заснет у тебя на ручках, ты его только в кроватку положишь, а он
– хоп – снова весел и бодр. И требует «продолжения банкета»!
Ну и что, что у тебя борщ на плите недоваренный. Подождет твой борщ.
Папа без ужина останется? Папа тоже подождет. Ну, разве ты не понимаешь, как
это здорово – дремать у тебя на плече и щекотать своим дыханием? Да в жизни
больше ничего и не надо! Только бы к маме прижаться и слюни во сне попускать.
А у мамы борщ (будь он неладен). И забытая холодная чашка чая с
молоком (все некогда допить). И хлопья пыли под детской кроваткой (ай-ай-ай,
ребенок этим дышит). И еще целая армия повседневных мелочей, которая
врывается острым клином в «сплетенье душ» мамы и малыша, разлучает их,
ставит между ними бытовые преграды.
Я через это прошла. И знаю, как тяжело разрываться на «два фронта», тем
более, когда на одном из них «вечный бой».
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И вот через три месяца, наконец, свершилось! Даша стала стабильно
укладываться на бочок 2-3 раза в день. Минимум часа на два. Долгожданная
размеренность бытия вошла в наш дом.
Кстати, «укладываться на бочок» - это не метафора. К трем месяцам дочка
сделала

огромный

скачок

в

развитии.

Уже

сама

держала

головку,

переворачивалась со спинки на бок, а затем и на животик, громко «пела» и
гулила, стала узнавать родных … Конечно, все это были «стандартные»
достижения, так сказать, ожидаемые. О них рассказывается в любом пособии по
материнству. Но когда ты собственными глазами наблюдаешь, как малыш – еще
недавно беспомощный, скрюченный комочек – учится чему-то новому, делает
такие заметные успехи, щеки раздуваются от гордости. И хочется петь вместе с
этим маленьким человечком, принесшим в твою жизнь такую божью благодать.
Гришин трехмесячный рубеж также отложился в моей памяти ярким
красочным пятном. Только оттенки у этого пятна были не самые светлые.
Все началось с того, что в три Гришиных месяца мы специально приехали с
дачи (а дело было в конце июня) на положенные прививки. Но, как известно, до
них необходимо сдать анализы. Как я собирала Гришины писюньки в баночку –
отдельная песня. И если вы поднимете меня с этой баночкой на смех и будете
говорить, что великие умы человечества уже давно изобрели специальные
мочесборники для таких случаев, я прерву ваши назидательные речи. Потому что
об этих новомодных девайсах я тоже слышала. Но в глаза их не видела.
Оказывается, даже в наше капиталистическое время существует понятие
«дефицит», и оно как раз распространяется на жутко удобные мочесборники для
грудничков.
- Что вы! – говорила мне всякий раз тетушка в аптеке, когда я пыталась
прибрести такие нужные в мамском хозяйстве приспособления. – Как только они в
продажу поступают, их сметают тут же! Придет одна мамочка и для всех своих
подружек покупает. Только успевай из-под прилавка доставать.
У меня таких заботливых подружек, от которых мне что-нибудь перепало
бы, не было. А потому хотя бы подержать в руках детский мочесборник, чтобы
просто знать, что это такое, так и не довелось.
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Так вот. Придя на анализы, я была уверена, что это чистая формальность.
Ну, что может быть не в порядке у ребенка, добывающего себе пропитание
исключительно из маминой груди? Ведь мамино молоко – это наше всё!
Приходим на следующее утро к врачу, смотрим вместе с ней в анализы, а
там – мама дорогая! – показатель гемоглобина 92 г/л! При нижнем пороге нормы
120 г/л!
У меня подкосились ноги. Господи, откуда что берется? Почему у моего
мальчика анемия? Как же так?
Я плохая мать!
- Даю вам отвод от прививок, - покачала головой педиатр. – На месяц.
Подавайте малышу препараты железа. Да и сами налегайте на мясо, гречневую
кашу, зеленые яблоки…
Налегайте! Да я только вареное мясо и ела! И пила витамины для
кормящих мам, а там этого железа выше крыши. Ну, и куда, спрашивается, оно
подевалось? Почему в грудное молоко не перекочевало? И вообще все
профессора-гематологи убеждают нас, что естественное вскармливание – это
«важный профилактический момент по предупреждению железодефицитной
анемии у детей раннего возраста. Грудное молоко имеет самую высокую
биологическую доступность железа (50 %) и не имеет аналогов»1. Где, скажите
мне, этот «профилактический момент», где «доступность», почему у нас все это
не сработало?
Шок не проходил несколько дней. Конечно, я скупила все запасы
Фероглобина в ближайших аптеках и скакала вокруг Гриши, пытаясь влить в него
эти самые «препараты железа», как совсем недавно прыгала с порошками от
желтушки.
Мы снова уехали на дачу. Оттуда я с малышом моталась в близлежащий
Зеленоград (чтобы в Москву каждый раз не гонять), где в местной детской
поликлинике нам делали анализы крови – проверяли, как обстоят дела с
рухнувшим гемоглобином.
Тонны гречневой каши, которую, кстати, я с детства терпеть не могу
(оцените подвиг!) и Фероглобин подняли уровень кровяных телец до 108. Все,
больше гемоглобин не рос, как мы с Гришей ни старались. С дрожью в коленках и
1

Основы здоровой семьи. Указ. соч. С. 93.
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новыми – совсем не оптимистичными – результатами анализов я повезла сына на
прививку. Думала, будет опять «отвод».
- Нет, «отвод» получают детишки, у которых гемоглобин меньше ста, улыбнулась педиатр, - а у вас целых сто восемь. Молодцы!
Я выдохнула. Положенную вакцину мы все-таки получили. Теперь,
умудренная опытом, я всех своих знакомых молодых мамочек предупреждаю:
ешьте больше «железа». Чтобы не пришлось, как мне, падать в обморок от
показателей гемоглобина своей «кровиночки».
Если уж речь зашла о «первом рубеже», то надо сказать, что этих
«рубежей» будет еще несметное множество, причем у каждого малыша – свои.
Например, второй памятный для меня водораздел в Дашином младенчестве
пришелся на шестой месяц. Устав таскать на руках день ото дня тяжелеющего
ребенка, в периоды активного бодрствования я стала укладывать Дашу в манеж.
Где – о чудо! – дочка с увлечением барахталась на животике и занималась
игрушками. Манеж стал моим спасением от нарастающей усталости. Как-то резко
стало легче, а натруженные бицепсы, наконец-то, получили долгожданный отдых.
Кстати, манеж – привычную советскую конструкцию с сеточкой вместо стен
– нам отдала моя коллега со словами «только не вздумайте возвращать
обратно». Тогда мы не поняли глубинного смысла этих слов. Он стал понятен
лишь после того, как Даша подросла, Гриши еще не было даже в проекте, а
ставший ненужным манеж вписался в интерьер балкона. Выкидывать его было
жалко, но он постоянно мозолил глаза и вызывал жгучее желание очистить
занятое им пространство. Хорошо, что у нас с мужем хватило силы воли, и мы не
распрощались с так выручившим нас сооружением. Потому что родился Гришка, и
у манежа началась новая – не знаю, какая по счету – бурная жизнь (впрочем, на
Грише она и закончилась, так как сынок вконец доломал пережившую несколько
переездов и одну зимовку на даче конструкцию, после чего она была
торжественно снесена на помойку).
…26 сентября Даше стукнуло полгодика. Любая мама с особым трепетом,
благоговением и гордостью отсчитывает каждый прожитый ребятенком месяц, а
полгода – это ж вообще почти юбилей. Для меня 26 сентября было особенной
датой, знаменовавшей огромный этап в жизни моей дочери и всей нашей семьи. А
потому я ждала, очень-очень ждала, что в этот день мне оборвут телефон. Будут
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звонить друзья, знакомые, коллеги и поздравлять, поздравлять, поздравлять с
такой важной вехой – шестью месяцами Дашиной жизни!
Но кроме близких родственников о такой значимой дате никто и не
вспомнил.
Это был удар!
Я-то думала, что мои дорогие друзья, так же как и я, считают Дашу центром
вселенной. И потому должны с особым вниманием относиться к эпохальным
этапам ее взросления. А у них, оказывается, своя жизнь! И никто из них даже не
подумал подсчитать, когда моему ребенку стукнет полгода!
Только месяцы спустя, немного вынырнув из оголтелого материнства, я
поняла, что надеялась на обрыв телефона абсолютно зря. Почти все мои друзья
были на тот момент бездетными, а ведь люди с детьми и без оных живут на
разных планетах. Нет, в разных галактиках. И не успевшие обзавестись
потомством даже представить себе могут, как было бы приятно молодой маме
получить поздравления, адресованные ей и ее малышу.
Я это знаю. Поэтому всегда поздравляю своих подруг с днями рождения их
детишек. Потому что дети – это часть нас самих. Их праздник – это и наш
праздник. Недаром же второй тост за накрытым столом всегда пьют за родителей.
Массаж и «динамика»
Наверное, в медицинской карте каждого грудничка стоит запись невролога
из местной поликлиники: «рекомендован общеукрепляющий массаж». У нас она
тоже

есть.

На

первом

же

приеме

вышеозначенного

специалиста

нам

посоветовали встать в очередь на бесплатные сеансы. Эта очередь была такой
длины, что провести в ней пришлось бы лучшие месяцы Дашиной жизни. Да и
сама идея массажа в медицинском кабинете мне не очень нравилась: каждый
день в строго назначенное время привозить ребенка в поликлинику, затем его,
разгоряченного и наверняка рыдающего, выносить на улицу, где ветра и гарь от
автомобилей.
В поликлинике нам популярно объяснили, что томительное ожидание легко
можно сократить практически до нуля, если... Конечно же, если не жмотиться и
оплатить вожделенные сеансы. А если еще чуть-чуть добавить, то массажистка
вообще будет приходить на дом. Просто full service.
194

Взвесив все «за» и «против», я согласилась на этот последний вариант.
Ведь если уж пробивать брешь в семейном бюджете, то «чтоб небездарно».
Впоследствии к большому своему удивлению я узнала: немало родителей
предпочитают делать своим детям массаж за деньги, но не дома, а – как нам
сначала предлагали – в стенах поликлиники. Не могу их понять. Ну, если вы все
равно платите, не лучше ли разориться на домашние сеансы? Это ведь и
удобнее, и безопаснее, и приятнее, в конце концов.
Первый курс массажа мы провели, когда Даше шел шестой месяц. Раньше
не получилось, потому что было лето, дача и сезон отпусков.
Специалист по массажу (рука не поднимается пренебрежительно назвать
эту

ставшую

нам

почти

родной

женщину

массажисткой),

которую

нам

порекомендовали в поликлинике, оказалась очень опытной, внимательной и
чадолюбивой. До встречи с Ниной Валерьевной я и не подозревала, какая это
великая вещь – массаж. И какие чудеса происходят с детишками уже после
нескольких сеансов.
- Мы вам сейчас остатки тонуса уберем, - говорила мне Нина Валерьевна,
похлопывая и пощипывая Дашу по ручкам-ножкам. – Вот увидишь, как все тельце
сразу окрепнет. И кушать будет лучше. И спать.
У нас с Ниной Валерьевной было много времени, чтобы поболтать «за
жизнь». Я все спрашивала ее про нюансы массажа, про то, с какими детьми ей
приходится работать, и довольна ли она результатами своего труда.
- Самые благодарные пациенты – это совсем маленькие детишки, те, кому
чуть больше месяца, - отвечала на мои расспросы Нина Валерьевна. – С ними я
чувствую себя скульптором. Да-да, что ты смеешься? Берешь этот комочек и
лепишь из него Аполлона или Венеру. И главное – всегда получается! Как раз у
таких крох очень сильно и видна разница: до и после массажа. А потому, работая
с ними, получаешь огромное удовлетворение.
Именно от Нины Валерьевны я узнала много новых и полезных вещей.
Например, о том, что лучший возраст для начала сеансов – второй месяц жизни
малыша. Или о том, что как только ребятенок начал вставать на ножки, нужно
обувать его в высокие ботиночки для правильного положения стопы и фиксации
голеностопа. А первые самостоятельные шажки хорошо бы совместить с
очередным курсом массажа.
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Через месяц после начала первых сеансов Даша сразила нас всех наповал,
впервые встав в кроватке на ножки. В семь месяцев! Дочь к тому моменту еще
сидеть сама не умела, зато весело раскачивалась на ступнях, держась за
поручень. Я не верила своим глазам.
Впечатлившись результатами массажа, Нину Валерьевну к себе в гости мы
приглашали еще не раз. Для Даши, а затем и для Гриши. Впервые Гришка ощутил
на себе опытные руки массажиста в полтора месяца. Долго не мог понять, зачем
незнакомая тетя поколачивает его по конечностям и мажет жирным маслом, но
вел себя, как мужчина. Кряхтел, сопел, но терпел. А после завершения сеансов
прямо возмужал. И тонус как рукой сняло, и гибкость во всем теле образовалась.
Повзрослев на один год, Гришка стал реагировать на Нину Валерьевну
более бурно. Он так протестовал против массажа, что каждый сеанс я ждала с
замиранием сердца: удастся ли заговорить сыну зубы или придется выслушивать
его слезные причитания?
Тот курс массажа вообще у нас как-то не сложился. Нина Валерьевна учила
Гришу ходить приставным шагом, а он скулил и жаловался мне на жизнь. Потом
еще

неожиданно

все

детское

тельце

стало

покрываться

маленькими

пупырышками. Поначалу они были редкие и бледные, на следующий день
увеличились и порозовели, на третьи сутки ребенок уже весь был шершавым и
пестрился мелкой пузырьковидной сыпью. На него было больно смотреть.
Честно говоря, я не знала, что и думать, на что грешить. Гриша - не
аллергик, такая ситуация для нас – просто форс-мажор. Сперва мы с Ниной
Валерьевной предположили, что высыпавшие прыщики – это реакция на детское
массажное масло и перешли на жирный крем. Но состояние Гришкиной кожи
только ухудшилось. Потом я стала пенять на новое детское питание, которое в тот
момент стала давать сыну. Убрала его. Но и это не спасло положения. Тогда я
вызвала врача.
Диагноз педиатра поверг меня в ступор. Я даже выговорить его не могу, а
уж правильно написать – тем более. Контагиозный моллюск. Мало того, что
моллюск, так еще и контагиозный!
- Что это? - спросила я врача обессилевшим голосом.
- Это вирусная инфекция кожи. Передается через непосредственный
контакт с больным или предметы, которым он пользовался.
- Откуда она взялась?
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- Ну, наверное, занесли с массажем. Или на улице что-нибудь подобрали.
На всякий случай можете сходить к дерматологу. В нашей поликлинике его нет, но
я дам вам адрес, где принимает специалист, обслуживающий ваш район.
Не надеясь на профессионализм районного кожника, с Гришкой подмышкой
я понеслась к светилам дерматологии в Научный Центр здоровья детей (НЦЗД).
Миловидная доктор с необычной фамилией Пильгуй, осмотрев мое дитятко,
с подозрением покосилась на меня:
- Моллюск, говорите?
Я кивнула:
- Контагиозный.
- Да нет, моллюск выглядит немного иначе, - сказала дерматолог. - А у
вашего мальчика обычный аллергический дерматит1.
- Вы уверены? - в тот момент «обычный» дерматит показался мне просто
подарком судьбы.
- Абсолютно. Прописываю вам Зиртек и крем Элоком. Элокомом долго
мазать нельзя, он слишком гормональный. За 3 дня ваш дерматит должен пройти.
- А массажное масло могло дать такую реакцию? - спросила я.
- Могло...
Ну, дерматит – не моллюск, уж как-нибудь справимся.
Я так и не поняла, на что конкретно Гришкина кожа отреагировала
розовыми пузырями. Но есть у меня подозрение, что прыщики и пупырышки
возникли не от масла и не от нового питания. Причина их появления –
психологическая. Уж так малыш не хотел в тот раз делать массаж, так противился
и стенал, что организм не нашел ничего лучше, чем выдать аллергическую
реакцию. Вот вам, мамаша, отстаньте ужо от ребенка!
В общем, с тех пор с массажем было покончено. Но я считаю, он очень
много дал моим детям, за что ему и его мессии – Нине Валерьевне – отдельное
спасибо.

Как потом я выяснила, контагиозный моллюск – это плотные узелки телесной, желторозовой или матово-бледной расцветки с пупкообразным углублением в центре. При сдавливании
узелка с двух сторон, из него выделяется белая кашицеобразная масса. Узелки удаляют
выскабливанием острой ложкой. Либо выдавливают пинцетом и смазывают йодом.
1
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Знаю, что не только массаж творит с детишками чудеса. Есть еще такая
вещь... Динамическая гимнастика называется1. Та тоже, говорят, развивает
малышей семимильными шагами.
Поскольку я – умеренный консерватор, далекий от альтернативнопродвинутых методов воспитания, что такое динамическая гимнастика, мои дети
не знают. Но таких рутинеров, как я, исповедующих принцип «не навреди»,
становится все меньше, а родителей-новаторов – все больше. И именно
«динамика» как нельзя лучше вписывается в мировоззренческую концепцию «в
здоровом теле - здоровый дух», которой придерживаются сейчас многие молодые
папы и мамы.
Кстати, приверженцы динамической гимнастики - это не только инструктора
по ДГ и увлеченные родители. Среди специалистов - акушеров-гинекологов,
врачей-психотерапевтов, перинатальных психологов, педиатров - также есть ее
сторонники. И все они в один голос уверяют, что это вещь крайне полезная.
«Динамика» устраняет мышечный тонус, развивает гибкость, выносливость,
координацию движений, быстроту реакции. Ребенок, познавший ДГ, растет более
ловким, энергичным, подвижным, практически не болеет. И вообще таким образом
усваивает активную жизненную позицию.
Но самое главное, динамическая гимнастика - это еще один способ
общения ребенка с родителями. Это, утверждают сторонники ДГ, залог его
устойчивого психического развития и становления гармоничных отношений в
семье. (Не могу в скобках не съязвить: видимо, тем, кто не практиковал ДГ, стоит
поставить крест на стабильной психике собственного ребенка и душевных
отношениях с ним).
Среди наших друзей «крутить динамику» стали Вика и Леша. Вообще-то
ничего такого Вика поначалу не планировала. Знакомая посоветовала ей
специалиста-неонатолога, а та оказалась ко всему прочему еще и инструктором
по ДГ и нырянию.

1
Динамическая гимнастика (ДГ) – система развивающих упражнений для грудных детей.
Включает в себя элементы массажа, обычной гимнастики и упражнений для развития
вестибулярного аппарата, выполняемых, в основном, «в воздухе», т.е. на весу. Занимаясь
динамической гимнастикой с малышом, взрослый держит его за две или одну ручку, за две или
одну ножку, обхватывает руками туловище. Основные движения – качания, вращения, упражнения
«вверх ногами», подбрасывания и пр. Возможны как экстремальные варианты выполнения ДГ, так
и более мягкие и щадящие.
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Дама произвела впечатление очень грамотного специалиста. Она привезла
с собой видео, объяснила нюансы ДГ с точки зрения анатомии, показала
несколько упражнений.
- С хорошим физическим развитием ребенок и умственно развивается
лучше, - сказала она.
Идея с малолетства приобщать ребенка к активному образу жизни близка
Леше и Вике как никакая другая. Они оба просто не могут сидеть на одном месте.
Леша - любитель экстремальных видов спорта, Вика тоже не представляет себя
без походов в спортзал, подвижного досуга и путешествий. Так что инструктор по
ДГ возникла в их жизни как нельзя кстати.
- И что, Вика, ты не боишься навредить Аленке этой динамической
гимнастикой? - робко спросила я, когда узнала, что девочке уже вовсю «крутят
динамику».
- Ну, если бы я боялась, то не стала бы ей заниматься, - ответила Вика. Мы же не головокружительные трюки выполняем, выбрали мягкий вариант. В
общем, без фанатизма. К тому же у нас с нашим инструктором все было очень
серьезно. Сначала был подробный инструктаж, она показывала, как правильно
держать ребенка, чтобы не повредить связки и суставы, а потом мы с Лешей ей
даже зачет сдавали на знание техники безопасности...
- А что тебя все-таки подвигло на ДГ? - допытывалась я.
- Много чего. У знакомых, освоивших «динамику», дочка очень живая и
энергичная. Потом у нашей Аленки от рождения ножка одна немножко вывернута.
Это был еще один аргумент в пользу гимнастики. К тому же мне поначалу все
время казалось, что я вообще не занимаюсь дочерью. Хотелось ринуться в бой,
проводить с ней больше времени и чтобы с пользой. Так что «динамика» стала
для нас лишним поводом для плотного общения.
- Как Аленка отреагировала на упражнения и ныряние?
- Очень хорошо. Я же говорю - мы без фанатизма занимаемся. Аленка
любит воду. Она с самого начала не плакала и не кричала. Если бы ей не
понравилось, я бы не стала упорствовать. Мы бы тут же все прекратили. Но ей
все нравилось. И еще я довольна, что Леша с ней таким образом занимается,
уделяет ей внимание.
- Ну и как результаты?
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- Отличные. Ножка у нас завернулась обратно. Аленка хорошо спит и
кушает. Ты бы видела, какой у нее накачанный пресс! Еще она уже на шестом
месяце начала ползать. А ведь говорят, что долгий период ползания - это хорошо
для ребенка. В общем, я считаю, что польза от «динамики» реальная. Не жалею
ни секунды, что мы ее выбрали.
Вика - молодец. Выбрала для себя путь и уверенно идет по нему. Но, увы,
разделить ее восторг по поводу ДГ мне трудно.
Впрочем, ничего против динамической гимнастики не имею. Есть множество
вариантов развития детей и даже такой с определенной точки зрения
экстремальный способ имеет право на жизнь. Каждый выбирает свое. Но,
посмотрев как-то раз видеоролик с подробностями этого действа, я мысленно
перекрестилась и окончательно поняла: никогда мне не пополнить ряды
поборников ДГ. Это зрелище не для моей нервной системы.
В том самом видеоролике домашняя камера запечатлела первое занятие
инструктора по ДГ с шестидневной (!) девочкой. Все началось со вполне
невинного массажа - поглаживаний, постукиваний, растираний. Но очень быстро
порог безобидных телодвижений был пройден, и началась настоящая акробатика.
Ничего не понимающую кроху стали в прямом смысле кантовать. Вверх,
вниз, вправо, влево. И вниз головой. За одну ногу и одну руку. За две руки как
маятник. Сложили пополам. Повращали за ручку и ножку вокруг вертикальной оси.
В

общем,

вертели,

крутили

ее

как

воздушную

гимнастку.

Создавалось

впечатление, что ребенка уже с рождения начали готовить к поступлению в
цирковое училище с последующими выступлениями под куполом. Под конец
серии выбросов и кульбитов малышка уже не плакала - орала благим матом.
Весь процесс первого знакомства с «динамикой» родители самой девочки
восприняли с неподдельным восхищением, обозначив свои эмоции словом
«круто». Я же смотрела на все происходящее, замерев от ужаса и прикрыв глаза
рукой. Мне было страшно: одно неловкое движение - и все, вывих, перелом или
падение обеспечены.
После акробатики малышке не дали перевести дух и потащили на водные
процедуры - осваивать так называемое «проныривание». Плюхнули в до краев
наполненную ванную и стали возить за подбородок по водной глади. Туда-сюда,
туда-сюда. Несчастная девочка от страха стала ногами по воде перебирать.
Потом малышку и вовсе пустили в свободное плавание. Естественно, она тут же
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топориком ушла на дно и стала за него ручками хвататься - лишь бы уцепиться за
что-то. У меня чуть сердце не остановилось.
После всех экзекуций завернутый в полотенце ребенок был уже никакой.
Просто впал в анабиоз. Мне было безумно ее жалко: ну зачем так мучить кроху,
для чего все это?
Я еще могу понять, когда выбираются какие-то мягкие, поступательные
варианты ДГ и «проныривания», но вот так - с места в карьер и сразу по полной
программе?.. После таких пыток малышу, действительно, уже ничего не страшно.
Непробиваемая психика обеспечена. Если тобой с рождения жонглировали как
кеглей, а потом кидали в воду, давая понять, что «спасение утопающих - дело
самих утопающих», тебе и вправду никакие нагрузки не страшны. Бóльший стресс
в жизни испытать уже вряд ли получится.
Не знаю, ведают ли родители-новаторы, но у ДГ немало противопоказаний,
и неумелые руки взрослого - в их числе. Неправильно потянул за ручку - травма.
Неловко поднял - опять травма. Не всем ведь, как Вике, попадаются такие
ответственные инструкторы, практикующие систему зачетов.
К тому же, еще не ясны последствия воздействия ДГ на детей в более
старшем возрасте. В каком состоянии окажутся к школе детские хрящики после
«динамики» - одному богу известно.
Еще один момент. Логика подсказывает, что малыш, с первых недель жизни
приученный к большим нагрузкам и получению адреналина, будет требовать их
увеличения. И родителям, которые уже чисто физически не смогут крутить и
подбрасывать ребенка, придется чем-то таким активным свое дитятко занимать.
Конечно, это не проблема. Но нужно всегда помнить: нельзя позаниматься ДГ, а
потом прекратить. Если уж спорт стал неотъемлемой частью жизни ребенка, то
это навсегда.
Сама я далека от критики тех родителей, которые выбрали ДГ. Со своими
детьми они вправе делать все, что считают нужным. Но мое мнение: «динамика»
(особенно в ее экстремальных вариантах) - это не то, что ждет новорожденный
малыш от этого мира.
Как-то в Интернете я прочитала любопытное высказывание. «Обратите
внимание на то, что динамическую гимнастику придумали мужчины. В женской
природе заложено заботиться о ребенке, холить его и лелеять, носить на ручках,
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кормить и гладить. Мужчинам же это понять сложно. Им нужно действие, экшн,
динамика. Но нужно ли это ребенку?»
Прикорм: с чем его едят?
Тема прикорма не перестает бередить умы человечества. Когда и с чего
начать приобщать ребенка к более густой пище? Лучше позже, чем раньше или
наоборот? Чьим рекомендациям следовать - РАМН или ВОЗ1? Давать соки - не
давать

соки?

Кормить

ребенка

из

маминой

тарелки

или

выдать

ему

собственную?..
Море вопросов безбрежно.
Когда мои дети были грудничками, я думала, что обладаю самыми
современными, самыми передовыми знаниями по этому важному вопросу. А
почерпнула я их откуда? Правильно - из всевозможных пособий. Которые
придерживались официальной медицинской точки зрения.
- Эх, мама, - высокомерно говорила я своей родительнице, - это в ваше
время детей соками с четырехнедельного возраста поили. Теперь все не так!
Теперь соки рекомендуют с четвертого месяца жизни. Потом фруктовое пюре.
Потом овощное. Затем уже каши. Смотри - тут даже схему нарисовали, что и
когда из блюд прикорма вводить...
Как уже здесь говорилось, я - человек, по которому плачут казармы.
Сказано – начинать с соков, значит, не отступим от написанного ни на йоту. Мне
даже в голову не пришло усомниться в правильности данного подхода и искать
какие-то другие – альтернативные – способы введения прикорма.
И только при подготовке этой книги я к своему большому изумлению
выяснила, что та самая схема, которой я придерживалась – это, оказывается,
вчерашний век. А продвинутые мамы подняли на щит рекомендации ВОЗ и
перегрызут глотку любому, кто посмеет заикнуться о соках и фруктах в
четырехмесячном возрасте. Ведь ВОЗ советует начинать с овощей и каш не
раньше полугода. Потом постепенно вводить кисломолочку, фрукты, мясо…
В общем, как выяснилось, я безнадежно отстала от жизни.
С

точки

зрения

последних

«прикормовых»

неправильно.
1

ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения.
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веяний,

я

все

делала

Сейчас везде пропагандируется, что вводить прикорм нужно НЕ РАНЬШЕ
ПОЛУГОДА, а лучше всего тогда, когда ребенок к этому готов.
Когда ребенок готов к прикорму?


малыш

удвоил

вес

от

рождения

(для

недоношенных

детей

коэффициент 2,5);


научился самостоятельно сидеть;



прикладывается к маминой груди более 12 раз в сутки или съедает

больше литра смеси в день;


не совершает рефлекторных выталкивающих движений языком;



самое главное: активно интересуется содержимым родительской

тарелки и норовит стащить оттуда кусочек.
Даже если бы эти тезисы с «готовностью номер один» попались мне на
глаза в Дашином младенчестве, я бы выкинула их с громким фырканьем. Потому
что свой вес малоежка Даша удвоила только в семь с половиной месяцев, сидеть
научилась ровно в восемь... Я бы с ума сошла, пока дождалась, когда моя девочка
«дозреет» до прикорма. Уже не говоря о том, что все ближайшие родственники
меня бы поедом съели - почему я морю ребенка голодом и не приучаю к взрослой
пище, хотя давно пора.
К тому же именно в то время я посмотрела одну передачу для родителей. В
ней мама худенькой шестилетней девочки жаловалась, что та ничего не ест. В
меню - сплошные макароны.
- А когда на первом году жизни вы стали приучать ее в более густой пище? спросила присутствовавшая в студии врач - приятная молодая женщина.
- Где-то в восемь-девять месяцев, - ответила мама.
По мнению доктора, с введением прикорма родители девочки немного
припозднились. И ее проблемы с вкусовыми пристрастиями могли происходить и
отсюда тоже. (Вот вам два полярных мнения: в духе последних тенденций
считается, что вводить прикорм лучше позже, чем раньше, официальная
медицина упорствует, что поздно - тоже нежелательно).
Увиденное и услышанное произвело на меня огромное впечатление, и я
решила не повторять чужих ошибок и не откладывать знакомство с взрослой
пищей в долгий ящик. В общем, начали мы с капелек яблочного сока в три с
половиной месяца. И с Дашей, и с Гришей.
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Сейчас много говорят и пишут о том, что сок – это очень тяжелый продукт, в
котором много фруктовых кислот, минеральных солей и сахара, а ферментные
системы маленького человечка еще не готовы переваривать такие агрессивные
по своему составу продукты. Из-за перенапряжения поджелудочной железы,
якобы, может выползти диатез, расстройство пищеварения и еще ветвистый букет
всяких неприятностей. Да и витаминов в соках не так много. Вернее, их много, но
они практически не усваиваются...
Всего этого, давая Даше и Грише соки, я не знала. И слава богу, меньше
знаешь – крепче спишь.
Еще

во

времена

Дашиной

молодости

я

твердо

решила,

что

на

приготовление «взрослой» пищи для нее тратить время не буду. Ведь добрые
дяди и тети из международных корпораций давно придумали детское питание в
банках, заботливо смешав все нужные ингредиенты в правильных пропорциях,
обогатив их необходимыми витаминами и минералами. Столько разных фирм и
вкусов на рынке, выбирай - не хочу.
Так мы продолжили путь собственного разорения. К огромным суммам,
вылетавшим на подгузники, салфетки и крема, добавилась еще одна статья
расходов под названием «детское питание».
Начинали мы, как водится, с яблочного пюре, постепенно расширяя рацион
в сторону большего разнообразия. Сперва и Даша, и Гриша, отведав новую пищу,
кривились и отворачивались, и приходилось положенные граммы в них буквально
впихивать. В принципе, согласно теперешним продвинутым представлениям о
введении прикорма, принуждение смерти подобно. Если малыш отнекивается –
настаивать нельзя. Кормить насильно или с «развлекалками» – это прямая дорога
отбить у него интерес к пище вообще и создать себе большие проблемы на
ближайшие лет десять.
Первые кормления Даши фруктовым пюре были, конечно, неумелыми. С
моей стороны. Опыт - он в любом деле опыт. А поначалу втискивать ложечки в
детскую челюсть было ой как непросто. Вроде всунула, а половина обратно
вывалилась, по щечками размазалась, на слюнявчик стекла. Я давай ее ложечкой
по щечкам собирать и снова в рот. Я все боялась, что дочка плеваться начнет, и
тогда, действительно, прощай спокойная жизнь на ближайшие лет десять. Но нет,
это ей в голову не пришло. Культурный ребенок оказался, воспитанный.
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Особенно

Даша

полюбила

пюре

«яблоко-тыква».

понравилось. Тем, что в его составе был и

фрукт

Мне

оно

тоже

(яблоко), и овощ

(соответственно тыква). А значит, происходило плавное приобщение к другому
виду пюре - овощному. Короче, так нам обеим эта вкуснятина понравилась, что
ели мы ее чуть ли не каждый день.
После двух недель активных яблочно-тыквенных поглощений пришли мы на
плановый прием к неврологу.
- А что это у вас ребенок желтый? - с порога спросила меня врач.
- Как это желтый? - не поняла я.
- Вы ее морковкой, видать, перекормили.
- Да не едим мы морковку!
- А что едите?
Я задумалась.
- Яблоко, грушу, персики, тыкву...
- Все ясно, - прервала меня невролог. - Ребенок пожелтел от тыквы. И часто
ее даете?
- Ну, где-то через день...
- Все, хватит. Вводите другие вкусы, а то из ребенка монголоида сделаете!
Я тогда так испугалась, что больше тыкву Даше не давала. И Грише тоже
почти не давала.
В пять месяцев я стала вводить овощное пюре. Выбор монопюре (из одного
овоща) в маленьких баночках невелик - морковка, кабачки, брокколи, кольраби,
цветная

капуста.

Все

остальное

было

уже

бóльших

объемов

и

многокомпонентным.
Мы начали с брокколи. Прежде чем дать ребенку это непрезентабельнозеленое пюре, я попробовала его сама. Фу! У меня аж скулы свело: ну и гадость.
Кто это ест?
За свою жизнь молодой мамы я перепробовала много-много овощных пюре.
Разных по своему составу, различных производителей. Так что как гурман со
стажем могу сказать: действительно вкусных вещей среди них НЕТ. Да и как могут
быть вкусными пресные овощи без соли? А на соль и сахар в детском питании
наложено строгое табу. Как тут быть?
Лично я посчитала, что правила придуманы для того, чтобы их нарушать. И
стала добавлять в абсолютно безвкусные пюре несколько крупинок сахара.
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Можете кидать в меня тапками и упрекать в малодушии. Но я была абсолютно
уверена, что пытаться накормить ребенка пресными, как трава, пюрешками – это
просто Голгофа.
Через месяц после овощей настало время каш. Поскольку я - известная
лентяйка, каши я выбрала тоже промышленного производства, инстантные (то
есть которые разводятся в воде). Рис, гречка, кукуруза, пшено, овес. Потом стала
покупать с разными фруктовыми добавками. К семи месяцам и Даша, и Гриша с
утра поглощали кашки (в которые я также добавляла детский творог – очень
вкусно получалось), в обед – овощи, на полдник – фруктовые пюре. И мамина
грудь на закуску.
Детский творожок с полугода нам стали выдавать на молочной кухне. В
ежедневный продуктовый набор там еще входило несколько упаковочек смесей
«Агуша» – обычных и кисломолочных. С восьми месяцев смесь заменили
молоком и кефирчиком.
Молочная кухня находилась буквально в двух шагах от нашего дома. И
очень быстро мы поняли, как крупно нам повезло. Даже сложно представить, как
можно мотаться в этот «раздаточный пункт», если ты живешь не рядом. Каждый
день с семи утра до половины десятого будьте любезны явиться за положенной
«молочкой». Не пришли (проспали, не смогли) - остались без детского питания. На
несколько дней вперед не дадут - строгая отчетность. Забыли до двадцатого
числа каждого месяца появиться у педиатра, чтобы он продлил рецепт на кухню?
Опять остались без «молочки». Но уже на месяц. Такая вот у нас человечная
система бесплатного молочного питания для детей. Мне особенно интересно, как
быть одиноким мамам? С утра пораньше хватать ребенка в охапку и ехать на
автобусе до «раздаточного пункта»?
Конечно, можно не заморачиваться, плюнуть на этот «бесплатный сыр» и
покупать те же молочные продукты в магазине. Но у молодых родителей ведь и
так бюджет трещит по швам. Лишняя статья расходов для него - это почти
дефолт. Да и глупо как-то тратить деньги на то, что вроде бы положено
бесплатно.
Мы не могли позволить себе роскошь отовариваться «молочкой» в
магазине, а потому в жизни нашего папы установился новый распорядок дня.
Подъем на пятнадцать минут раньше обычного. Сборы. Потом бегом в
«раздаточный пункт». Потом обратно домой, чтобы занести «продуктовый набор»
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(его ведь в холодильник надо положить, а то скиснет). Портфель в зубы и на
работу. И так туда-сюда почти два года. А потом еще почти два (у нас ведь двое
детей).
Дамы на молочной кухне Диму очень полюбили. Давали ему всегда
кефирчиков за два-три пропущенных дня, иногда подбрасывали сверхценные
творожки, так что в субботу-воскресенье с чувством выполненного долга наш папа
устраивал себе законные выходные и вместо того, чтобы нестись спозаранку на
молочную кухню (да-да, там нет выходных) отсыпался от праведных трудов.
Мужской взгляд. Да, молочная кухня как-то незаметно стала моей
«зоной ответственности». Молочная кухня – это целая эпоха, и когда я
забирал последние Гришкины кефирчики, всерьез подумывал о том, чтобы
напиться по этому поводу.
В восемь месяцев мои дети попробовали мясо (индейка, говядина, кролик).
Через месяц – рыбу (треска, затем семга). Попутно желток, растительное и
сливочное масло.
Промышленное питание («банки») мне нравились еще и тем, что их
содержимое

не

предназначались,

только
но

и

отвечало
было

детскому

возрасту,

соответствующей

для

которого

консистенции:

они

поначалу

гомогезированное, затем пюреобразное, к году – крупноизмельченное. Очень
удобно, чтобы постепенно научить ребенка жевать.
(Вообще на процесс жевания стоит обратить особое внимание, чтобы не
получилось так, как у одной моей подруги: она долго шла на поводу у собственной
дочери и давала ей исключительно протертую еду. В итоге, повзрослев и
привыкнув,

ребенок

до

трех

лет

отказывался

брать

в

рот

что-либо

«кускообразное». Приучить ее жевать стоило моей подруге неимоверных усилий).
Домашнюю еду я стала готовить Даше и Грише ближе к году. И к полутора
годам «нормальная пища» полностью вытеснила собой «банки». У нас это
произошло как-то очень плавно и естественно. Поэтому опасения противников
баночного питания, что привыкший к нему ребенок при переходе на домашнюю
еду покажет своим родителям «кузькину мать», я подтвердить не могу.
В общем, вводя прикорм, я скрупулезно претворяла в жизнь заветы светил
официальной педиатрии и на примере своих детей могу подтвердить, что эта
«устаревшая» схема в нашем случае сработала.
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Самое интересное то, что, несмотря на недружелюбное «общественное
мнение» в лице продвинутых мам, несмотря на широкое проникновение в их умы
и сердца рекомендаций ВОЗ, светила педиатрии и детской диетологии
продолжают настаивать на том, что их схема – безопасная, выверенная и
биологически оправданная.
Сейчас она выглядит так.
Примерная схема введения прикорма детям первого года жизни.
Официальный вариант1
Возраст, мес

Наименование продуктов и блюд (г, мл)

4-6

7

8

9-12

Фруктовый сок

5–60

70

80

90–100

Фруктовое пюре

5–60

70

80

90–100

Овощное пюре

10–150 170 180

200

Молочная каша

10–150 170 180

200

Творог (не ранее 5,5 месяцев)

10–40

40

40

50

Мясное пюре (не ранее 5,5 месяцев)

5–30

30

50

60–70

Желток, шт.

–

1/4 1/2

Рыбное пюре

–

–

5–30 30–60

Кефир и др. кисломолочные напитки

–

–

200

Сухари, печенье

–

3–5 5

10–15

Хлеб пшеничный

–

–

5

10

Растительное масло

1–3

5

5

6

Сливочное масло

1–4

4

5

6

1/2
200

Помимо этой, официальной, существует еще неимоверное количество
других схем введения прикорма. И вы только-только копнете эту тему, как ваша
голова тут же расколется от вопросов, непонимания и противоречивых мнений.
Все они чем-то подтверждены и на что-то ссылаются. Чаще всего – на ВОЗ. Сама
же ВОЗ, что характерно, нигде не дает никаких схем, таблиц и правил. Она дает
рекомендации. И, надо сказать, очень общие. Именно поэтому все системы
прикорма,

которые

якобы

основываются

на

этих

рекомендациях

и

не

противоречат им, так разнятся между собой.

Национальная стратегия вскармливания детей первого года жизни в Российской
Федерации. Организация прикорма. // «Практика педиатра». 2008, сентябрь. С. 82.
1
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Но пусть вас утешает одно: раз всех этих схем так много, раз среди их
авторов «согласья нет», значит любая из них имеет право на жизнь, и ни одна не
может считаться единственно верной и правильной. Выбирайте.
Примерная схема введения прикорма детям первого года жизни. Вариант
21
Возраст (месяцев)
Продукты
Овощное пюре, мг.
Растительное масло, мл.

6

6.5

7

10-50 60-100 150

8

9

10-12

170

180

200

1-3

3

3

5

5

6

Фруктовое пюре, мг.

-

5-30

30-50

60-70

70-80

90-100

Фруктовые соки, мл.

-

-

5-50

60-70

70-80

90-100

Творог, мг.

-

-

10-20

30-40

40

50

Молочная каша, мг.

-

-

50-70 100-120 130-160

Мясное пюре, мг.

-

-

5-30

30-50

50

60-70

Сухари и печенье, мг.

-

-

1-3

3-5

7

10-15

Желток, мг.

-

-

-

0.25

0.5

0.5

Кисломолочные продукты, мл.

-

-

-

100-200

200

200

Сливочное масло, мг.

-

-

-

1-4

5

6

Пшеничный хлеб, мг.

-

-

-

-

5

10

200

Педприкорм. Кстати, есть еще более современный подход к введению
прикорма. Имя ему - «педприкорм».
Приставка «пед» расшифровывается как «педагогический», потому что
задача здесь НЕ накормить ребенка, НЕ заменить овощами и кашками грудные
кормления. А запустить медленный процесс адаптации ЖКТ к другой пище,
познакомить с многообразием пищевых вкусов, привить интерес и культуру еды.
Такая вот фундаментальная цель.
Активными пропагандистами нового метода стали специалисты известного
в Москве Центра поддержки материнства. Впрочем, как они сами говорят, метод
это совсем не новый, а изрядно забытый старый. Мол, именно так – на
педприкорме – растили женщины своих детей на протяжении тысячелетий. Но,

1

www.karapuz.kz
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став жертвами общества потребления и научно-технического прогресса, они
забыли, что такое «биологически грамотные подходы к взращиванию детей».
Сама идея педприкорма логично вписывается в пропагандируемое Центром
естественное вскармливание. И вообще педприкорм вводится ТОЛЬКО детям,
питающимся исключительно грудным молоком. То есть считается, что до года
ребенок насыщается и получает необходимые калории и ценные вещества из
маминой груди. А с новыми «взрослыми» продуктами только знакомится.
Как это происходит?
Сразу скажу, что принципы педприкорма идут вразрез с любыми (ранее или
сейчас принятыми) представлениями о введении более густой пищи. Здесь
советуют кормить «кусочками», а не протирать продукты в пюре (которое, как
вдруг выясняется, создает большую нагрузку на ЖКТ, обволакивая слизистую).
Здесь нет «ложечку - за маму, ложечку - за папу», и из кормления малыша не
делают отдельный ритуал со сказками и плясками. Здесь никто не готовит для
ребенка специальную еду - он ест все то, чем питаются в его семье. И прикорм НЕ
заменяет

собой

грудные

кормления,

НЕ

вытесняет

их.

Он

вводится

исключительно параллельно. Единственное, что роднит этот метод с другими
современными рекомендациями – это возраст начала введения прикорма
(полгода) и «зрелость» малыша (он должен активно интересоваться тем, что едят
мама и папа).
Начать знакомить ребенка с новой едой и формировать стойкий пищевой
интерес предлагается с того, что... сажать шестимесячную кроху с собой за стол
(на собственное колено) и на ее глазах с невероятным аппетитом поглощать
разные блюда. Берешь с тарелки - и в рот, берешь - и в рот. Только себе, а не
ребенку. Очень быстро малыш становится похожим на героя «Ералаша».
Помните, там был эпизод, когда толстый мальчик сидит на школьном подоконнике
и смачно жует мандарины, а другой пионер стоит рядом и жалобно смотрит на
него, тихо сглатывая слюни.
- А вот если бы у меня были мандарины, я бы обязательно с тобой
поделился, - говорит он в итоге.
- Да-а-а, - отвечает «толстый», - жаль, что у тебя нет мандаринов...
В общем, малыш очень хочет попробовать, что там так вкусно ест мама. Он
тоже хочет быть взрослым.
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Как бы вы поступили в ситуации, когда ваше ненаглядное дитятко, ваша
кровиночка жадно тянет ручки к содержимому вашей тарелки? С готовностью
дали бы ему капельку попробовать?
А вот и нельзя!
Так никакого стойкого пищевого интереса не выйдет. Надо отвернуться и
продолжить трапезу, всем своим видом выражая неземное блаженство от
поглощения пищи. И не обращая внимания на требовательные вопли. Лишь когда
детские децибелы достигнут максимума, можно «снизойти» до маленького
крикуна и как бы между прочим «одарить» его крошечным кусочком. Или не
одарить. По своему усмотрению.
Эта эгоистическая тактика называется «мама за столом конкурент» (у мамы
нет цели накормить ребенка, это у ребенка есть цель выпросить еду у мамы).
Именно она, по убеждению авторов педприкорма, должна привить малышу мысль,
что еда - это ценность, удовольствие. А не развлечение. И не то, что впихивают
насильно и чем можно бросаться или плеваться. Еду нужно «добыть»,
«поохотиться» за ней. Только в этом случае она будет восприниматься как нечто
ценное.
«Одаривание» начинается с трех так называемых «микродоз». Малыш, как
Дюймовочка, кушает три частички взрослой пищи размером с рисинку. Запивая
все это маминым молоком. Постепенно и количество микродоз, и размер
«кусочков» увеличивается. К году ребенок может съедать уже относительно
большие порции - несколько чайных ложек от каждого блюда, которые семья ела
во время трапезы. Тогда же - к году - у маленького члена семьи появляется свое
место за общим столом (а до этого он ютится на коленях у мамы) и свои приборы.
Он становится полноправным участником семейных застолий.
Вообще весь метод педприкорма основан на желании ребенка подражать
взрослым, делать, как они, а, значит, усваивать их модель поведения во время
еды. Не нужно бояться, говорят авторы этого подхода, что, поглощая пищу
кусочками и с общего стола, ребенок а) подавится, б) съест что-нибудь
неполезное, напичканное солью, специями или нитратами. И то, и другое адаптация и привыкание. К взрослой жизни.
В педприкорме есть ряд жестких правил. Никогда не пытаться накормить
малыша. Не уделять ему за столом повышенное внимание. Съедать на глазах
ребенка все, что было ему предложено, а он отказался. Выдворять его из-за стола
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при малейшем падении интереса к еде, или если начинаются игры и баловство.
Всячески демонстрировать важность и ценность пищи, не выходя из-за стола до
окончания трапезы и не отвлекаясь от своей тарелки. Уверенно отнимать у
ребенка еду, если ему уже хватит или он взял в рот слишком большой кусок.
Если

всем

этим

правилам

неукоснительно

следовать,

утверждают

приверженцы педприкорма, в результате мы получим мечту всех мамочек малыша с отличным аппетитом и уважительным, позитивным отношением к еде.
Ну, как? Впечатлены?
Я – очень. Педприкорм, как совершенно иной подход к приучению детей к
взрослой пище, как совершенно новая, не похожая ни на что концепция, потряс
меня до глубины души. Я прочитала не одну статью в Интернете об этом методе и
пришла к выводу, что в нем «что-то есть». Своя логика и своя правда.
Не впихивать еду, чтобы у малыша не пропал к ней интерес, и не возникло
отвращение. На собственном примере учить поведению за столом. Пресекать
игры и баловство во время трапезы, исключить телевизор. Демонстрировать
ценность пищи. Все это очень здравые и полезные идеи. Единственный нюанс:
еда на общем столе должна все же быть полезной, без специй, приправ, с
минимальным количеством соли и сахара (все это взрослые добавляют себе уже
непосредственно в тарелку).
Какой способ прикорма выбрать?
Выбирайте тот, который считаете удобным, подходящим и правильным.
Аллергия, которую можно победить
Аллергия - настоящий бич нашего времени. Распространяется она просто
небывалыми темпами, прямо как инфекция. И больше всего от нее страдают
самые маленькие и самые беззащитные человечки на свете.
Я где-то читала, что сейчас каждый третий ребенок подвержен аллергии. Но
у меня сложилось впечатление, что масштабы «эпидемии» гораздо серьезнее,
потому что с кем бы я ни общалась - практически все жалуются на «диатез» в том
или ином виде. А видов этих - множество: и пищевая аллергия, и аллергия на
пыль, шерсть домашних животных, и поллиноз (на пыльцу растений). Вариантов
аллергической реакции тоже немало - сухость кожи, ее покраснение, сыпь или, как
было у Гриши, пустулы (пузырьки). Но самый страшный из них - это экзема (сыпь с
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зудом, чувством жжения, мокнутиями и последующим образованием чешуек и
корочек). Ее боятся все мамы детишек-аллергиков. А еще бронхиальной астмы.
Ведь, как везде пугают, именно она может развиться, если проявления аллергии
вовремя не купировать.
Из-за сильнейшей распространенности аллергии сейчас уже все знают: она
свидетельствует о том, что иммунитет ребенка «пробит». Рвется там, где тонко.
Организм малыша слишком хрупок, слишком чувствителен к атакам внешней
среды. Почему так происходит, никто точно сказать не может. Среди причин
аллергии называют наследственность, плохую экологию. Еще говорят, что на
предрасположенность к ней может повлиять мамино здоровье, само течение
беременности, питание.
Раньше я и не подозревала, что все настолько серьезно. Впервые заочно
столкнуться с опасностью аллергии мне довелось во время первой беременности.
Одновременно со мной малыша ждала моя коллега Настя. Но для нее это был
уже второй ребенок. Мы вместе с ней ходили обедать, и я с удивлением
наблюдала, что Настя не берет жирную рыбу, грибы, не ест красную икру, не
позволяет себе никаких сладостей, мороженого, чай пьет только с обычным
печеньем. Конечно, у беременных своя диета, но это была совсем уж строгая
диета. Выяснилось, что несколько лет назад коллеге пришлось сильно повоевать
с проявлениями аллергии у первой дочки. И, поняв, какой это ад, Настя решила
сделать все, чтобы, если и второй ребенок родится аллергиком, ей не в чем было
себя упрекнуть. Во время беременности она пыталась максимально оградить
будущего малыша от возможных аллергенов. И мальчик - тьфу, тьфу, тьфу родился без повышенной чувствительности организма.
Собственного опыта широкомасштабной борьбы с дерматитами у меня нет,
а потому я мало, что могу написать полезного по этой теме. Да и лучше врачааллерголога, на мой взгляд, этого не сделает никто. Я - не врач, я - мама,
поэтому хочу сказать вот что.
Многие мои знакомые, как и Настя, боролись с детской аллергией. У
Аришки - дочери моей коллеги Оксаны - была реакция на белок коровьего молока.
Ее перестали кормить смесями, до года не давали коровье молоко, и аллергия
ушла. У дочки коллеги Марины - поллиноз, они принимают антигистаминные
препараты. У Аленки, дочки Вики и Леши, сухая кожа. Вика натирает ее тельце
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оливковым маслом. Еще у Аленки цвели щечки от детского баночного питания.
Любого. Поэтому Вика готовит ей еду сама.
Я так легко пишу «реакция на белок коровьего молока», «поллиноз»,
«цветут щечки от баночного питания», а ведь сколько времени было потрачено на
то, чтобы наконец понять, НА ЧТО у ребенка аллергия. Поиск истинной причины,
«виновного» аллергена стоил мамам немалых усилий и переживаний.
Аллергия - вещь очень серьезная. Это особое испытание для родителей, у
чьих малышей шелушится кожа или высыпает сыпь. Аллергию можно легко
запустить, сделав процесс необратимым, если не обращать должного внимания
на алые щечки и прыщики. А можно победить и забыть, как страшный сон.
Аллергия - это долгий, трудный путь. Поиска аллергена, мотания по врачам,
лечения, постоянного ограждения малыша от возможных раздражителей. Поэтому
тем мамам (и папам), которые борются с дерматитами, нужно поставить памятник.
Могу себе представить, какой это огромный труд и какая самоотверженность вытаскивать свое дитя из аллергического болота. Один неверный шаг - и затянет
на всю жизнь. А потому я хочу еще раз пожелать своим читателям: пусть ваши
детишки будут здоровы! И если все-таки пришлось столкнуться с аллергией скорейшего вам избавления. А на пути к победе - терпения и сил.
Зубная боль
К тому моменту, как у мамы рождается долгожданное чадушко, она уже
наслышана о том, что прорезывание зубов - это тихий ужас. Бессонные ночи,
безутешный плач, жар и боль, слюни до колен, малыш тянет в рот, что попало...
Признаться, Дашиных зубов я ждала с особым трепетом. И морально
готовилась к тому, что придется несладко. Настраивала себя, уговаривала, даже
запаслась специальным обезболивающим гелем, чтобы мазать им воспаленные
дочкины десны.
Когда до появления первого зубика (а все знают, что они вылезают где-то в
полгода) осталось совсем мало времени, мне в руки попалась одна книжка.
Называлась она, кажется, «От рождения до школы». Фамилия автора, как сейчас
помню, была Дерюгина. Абсолютно советская книжка со «старорежимными»
рекомендациями, но в ней было немало интересных фактов.
Как и положено таким книгам, там была глава про зубы. В которой писалось,
что, действительно, у некоторых малышей прорезывание сопровождается
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излишней плаксивостью, беспокойством, иногда повышением температуры и даже
рвотой. Но! Это все-таки исключение, а НЕ правило. Большинство детишек
становятся зубастиками абсолютно безболезненно и порой родители даже не
сразу замечают, что первый зуб уже вылез и надо бы это дело отметить.
У нас так и получилось. Ни у Даши, ни у Гриши никаких проблем с
прорезыванием не было. Даша осчастливила нас уже в пять месяцев, Гриша - в
семь. Поэтому я призываю всех молодых мам заранее не нервничать и надеяться
на то, что ваши дети узнают про зубную боль только в зрелом возрасте.
Хотя и правда, бывают случаи, когда появление зубов нужно мужественно
пережить. Главное - всегда помнить: резкое повышение температуры у малыша
не обязательно свидетельствует о том, что он подцепил заразу, а рвота - это не
всегда отравление. И в том, и другом случае причиной могут быть «банальные»
зубы.
Еще нужно сказать о том,
что в любой книге или пособии
для молодых родителей можно
прочитать,
появиться

когда
резцы

должны
и

клыки.

Нижние - тогда-то, верхние тогда-то.
количества

«Для

вычисления

молочных

зубов,

которые должен иметь ребенок
до двух лет, следует от числа месяцев отнять 4»1.
И многие мамы, считая, что эти усредненные сроки и есть истина в
последней инстанции, зорко следят, чтобы их дитятки укладывались в «норму».
Не уложились, значит – ужас-ужас – отстаем в развитии. Я вам хочу сказать, что
все эти сроки – не более, чем ориентир. И понятие «нормы» очень обширное. У
кого-то первый зуб показался уже в четыре месяца, а кто-то в девять улыбается
еще беззубым ртом. И ничего страшного! Это не повод рвать на себе волосы и
виновато выслушивать всезнающих родственников, качающих головами «ай-айай, ребенку не хватает кальция». Главное, чтобы хоть один резец вылез к году. А
там – процесс пойдет бойчее.

1

«Я здоров!». Указ. соч. С. 62.
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Поскольку у нас проблем с зубами никогда не было, я не уделяла им какогото особого, пристального внимания. Мои дети познакомились с щеткой и пастой
года в два, чистка челюстей у нас всегда была больше воспитательным, нежели
профилактическим мероприятием. Но недавно я прочитала в Интернете одну
душераздирающую историю, после которой стала стоять в ванной над своими
детьми, как цербер, и следить, чтобы утром и вечером их зубы блестели как
полированные.
В той истории мама двухлетней девочки писала, что из-за плохой
наследственности и погрешностей в питании (много сладкого) ее дочка
заработала себе глубокий кариес и четыре пульпита1. Внешне это выглядело как
желтовато-коричневый налет на передних зубах.
Они стали ездить по разным московским клиникам и слушать вердикты
врачей. Врачи были неумолимы, их вердикты – одинаково категоричны: зубы надо
срочно лечить – ставить коронки и пломбы. Но как это возможно? Двухлетняя
малышка ни за что добровольно не усядется в кресло и не откроет рот для
последующих ковыряний. В двух клиниках предлагали лечить «на живую», без
какой-либо местной анестезии. Лечить «на живую» - это значит держать
вырывающегося, захлебывающегося криком, соплями и слюнями ребенка,
которому больно и страшно. Пойти на этот чистой воды садизм мама девочки не
могла. В третьем заведении, суперсовременном и, понятное дело, супердорогом,
посоветовали наркоз…
Вы знаете, что такое наркоз? И какая это нагрузка на организм? Взрослыето еле-еле справляются, а тут – совсем кроха. А если начнется аллергия на
препараты наркоза или – не дай Бог – анафилактический шок? Я лишь могу
предположить, что творилось на душе у мамы, которой предстояло принять такое
трудное решение.
Наркоз девочке все-таки сделали. Уговорить ее три раза вдохнуть через
маску оказалось нереально – в итоге, держали, она рыдала, чуть не закатилась в
обморок, но все же заснула.
Результат лечения – пять коронок, три пломбы.

1 Пульпит - воспаление зубной мякоти - пульпы, обеспечивающей рост и питание зубов.
Вызывается инфекцией, достигающей пульпы обычно при прогрессировании кариеса. При
отсутствии лечения может привести к развитию периодонтита - воспалению корневой оболочки
зуба и примыкающих к ней тканей.
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От наркоза девчушка отходила нелегко. Маме врачи дали ЦУ: дать воды,
только когда малышка окончательно проснется и откроет глаза. А она глаза не
открывала, плакала, металась, кашляла и снова затихала. Родители вливали в
нее воду, все выливалось обратно.
Очнулась она только дома. Поначалу вела себя по-разному: дремала,
плакала, улыбалась, разговаривала. Потом встала и побежала играть. К вечеру
вообще жизнь наладилась – спáла отечность, прошла синева десен. Только
кушать и пить было еще больно. А через неделю ребенок, казалось, уже все
забыл…
Описать всю ситуацию и выложить ее в Интернете маму девочки заставило
желание крикнуть на весь русскоговорящий мир: не повторяйте подобных ошибок,
следите за детьми, не допускайте, чтобы они страдали.
Чужой урок я усвоила. Теперь ругаю мужа за лишнюю протянутую детям
конфетку и собственноручно начищаю им челюсти. Нам кариесов и пульпитов не
надо. Никому не надо. И вам тоже.
Сели-встали-пошли
Из книги в книгу, из пособия в пособие для молодых и неопытных родителей
кочует объемная информация, которую коротко можно назвать «календарь
развития ребенка». То есть, что должен уметь делать малыш в один-три-шестьдевять и так далее месяцев.
Конечно,

полезность

этой

информации

отрицать

глупо.

Это

некая

усредненная «норма», с которой родители соотносят достижения собственного
ребенка. Календарь позволяет мамам и папам «держать руку на пульсе», следить
за развитием своего малыша и вовремя улавливать возможные патологии.
Но у этих данных есть и другая, не самая полезная и вдохновляющая
сторона.

Как

я

уже

не

раз

писала,

любое

«отклонение»

от

«нормы»

воспринимается родителями очень болезненно. Часто они начинают бить в набат,
едва заметив, что их кроха не вписывается в рамки «правильного» развития. Про
то, что «норма» – понятие резиновое, они в тот момент забывают.
Я тоже отчасти была таким родителем. Очень гордилась, когда Даша
раньше «положенного» срока стала агукать, держать головку, переворачиваться
со спинки на животик и обратно, стоять. А уж когда в десять месяцев она сделала
первые самостоятельные шажки, я вообще впала в экстаз. Но то, что мой ребенок
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на восьмом месяце еще не мог сам сидеть, меня очень беспокоило. И хотя во
всех книжках восемь месяцев тоже считается «вариантом нормы», недоумение
меня не покидало. Как это так? Моя не по годам развитая девочка еще не сидит?
Даша села ровно в восемь месяцев. Я очень хорошо помню: вхожу я на
кухню, мельком смотрю на манеж, где в тот момент была моя красавица, а она...
сидит. Сидит ко мне спиной и играет в игрушки. Тихо-тихо. Я бросилась к ней,
подхватила на руки и чуть не задушила в объятиях. Счастье-то какое! Ребенок
сел! А я уж думала, что никогда этого не случится.
Точно так же долго и с нетерпением мы ждали, когда пойдет Гриша. Ему
уже исполнился год, а он все осторожничал и никак не мог оторваться от мебели,
за которую держался. Наконец, оторвался... Сейчас бегает так, что не догонишь.
Мужской взгляд. Для меня первые шаги наших детей – это два
величайших и эпохальных события.
Даше было примерно 9 месяцев. Я, как ответственный папаша, зорко
наблюдал за ее робкими попытками передвижения в вертикальном положении.
Даша пыталась достать высоко лежащие игрушки и медленно карабкалась
вверх по мебельной стенке, цепляясь за ручки и выступы. И вот успех –
любимая игрушка в руках! А дальше начинается страх: «как высоко я забралась,
надо срочно спускаться вниз!» Эти упражнения Даша под моим контролем
проделывала примерно неделю, после чего страх высоты у нее постепенно
ослаб.
Но это была только половина успеха. Нам надо было научиться не
только стоять, но и ходить. И тогда я придумал незамысловатую игру:
садился на пол, ставил Дашку от себя на вытянутых руках (2-3 детских шажка)
и отпускал. Боясь упасть, первое время Даша тут же оседала на ковер, как
растаявшее мороженное. Но рядом был папа! Я подхватывал Дашу на руки, и
мы веселились по поводу того, как ловко я ее поймал. Постепенно я стал
ловить Дашу все дальше и дальше от места ее «установки». Незаметно для
себя она стала делать один-два неуверенных шажка к моим рукам, после чего
кидалась папе в объятья.
Еще дней через пять таких тренировок я изменил условия игры – начал
ставить Дашу к противоположной стене, и она шла ко мне уже 5-6 шагов.
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И вот свершилось ЧУДО! В один из дней Даша САМА встала и безо всякой
помощи прошла от одной стены до другой. Я ликовал и очень ей гордился!
Когда пришла пора учить Гришку ходить, я вооружился наработанными
методиками. Но, в отличие от Даши, Гриша был более осторожен и не
торопился пускаться в свободное плавание. И вот, в начале апреля, на Пасху,
когда сыну только-только стукнул годик, неожиданно для всех Гриша встал и
пошел. У нас были гости, мы мало обращали внимание на путающихся под
ногами детей, и тут Григорий с ровного места, безо всякой опоры подорвался
и направился к выходу из кухни.
И в Дашином, и в Гришином случае у меня возникло ощущение Великого
прорыва в развитии моих детей.
P.S. Примерно то же самое происходит в мультике «Валл-И», когда
капитан корабля впервые самостоятельно встает на ноги…
Теперь, пройдя со своими детьми многие этапы их развития, я понимаю, что
надо поменьше обращать внимания на «варианты нормы», «календари» и
всезнающее «общественное мнение». Никого не слушать и не тратить свои
душевные

силы

на

беспокойство

и

ожидание:

ну

когда

же

он

сядет/пойдет/заговорит? Все будет. В свое время. А пока оно не наступило, нужно
радоваться тому, что есть.
Еще сейчас много пишут про «речевые нормы»: когда какие звуки малыш
должен издавать. В 2 месяца ему положено агукать. В 3-4 – гулить. С полугода –
лепетать (повторять разные слоги). К году – произносить до 10 простых (чаще
«облегченных») слов: киса, биби, ляля, дай и т.д.
Наша Даша вписалась в эти нормы отлично. Уже в семь ее месяцев мое
тренированное ухо услышало четкое «папа». Услышало и тут же обиделось. Как
так? Я, мать, все время рядом, кормлю эту девчонку, развлекаю, баюкаю, ночами,
можно сказать, не сплю, а она мне «папа» выдает! И только потом я прочитала,
что большинство детей в полных семьях устанавливают диалог с родителями
именно со слова «папа». Сколько бы мама вокруг них ни прыгала и как бы ни
выворачивалась наизнанку. «Папа», и все тут!
«Мама» прозвучало гораздо позже. Ну, спасибо и на этом.
Даша вообще осваивала родную речь семимильными шагами и уже в 2 года
стала говорить предложениями. А вот Гришка оказался партизаном на допросе. И
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в два года он даже слова правильно произносить не умел, не то что фразы
составлять. Но я не переживала. Ведь Гриша – мальчик. И Гриша – левша. А
левши развиваются иначе, у них мозг по-другому устроен, и ведущее у них, как
известно, правое полушарие, в то время как центры речи и письма находятся в
левом.
…Гриша заговорил сразу. Решив не радовать маму последовательным и
поступательным

речевым

развитием

и

благополучно

пропустив

период

«облегченных» слов, он быстренько перешел сразу к предложениям. Ему было 2
года 7 месяцев.
Впрочем, родителям нельзя полагаться только на то, что современная
малышня сплошь и рядом начинает говорить поздно. Что это теперь норма.
Нужно держать руку на пульсе. Нужно успеть понять, где заканчиваются
безобидные «речевые недостатки» и начинается опасная задержка речи.
Но все же я хочу запомниться своим читателям как приверженка
следующей истины: развитие каждого ребенка ИНДИВИДУАЛЬНО, и любой
малыш имеет право на собственные особенности в процессе взросления.
Мужской взгляд. Одно из самых первых базовых понятий, которое
ребенок должен усвоить примерно к году жизни – это слово «нельзя», а точнее
«НЕЛЬЗЯ!!!!!!».
Я вообще-то на детишек не кричу, тем более на маленьких, но здесь
особый случай.
Сами знаете, не представляя последствий, малыш может в считанные
секунды дотронуться до розетки, горящей конфорки, кастрюли с кипятком и
т.д. И чем старше становится ребенок, тем сложнее за ним уследить. Именно
поэтому, при первом же опасном случае, как я понял, ему надо громко сказать
«Нельзя!». Примерно так, как кричал известный мальчик в «Ералаше» на свою
собачку, после чего писалась и собачка, и ветеринар, у которого они были на
приеме.
Этот важный жизненный урок Даша получила, когда пыталась свалить
на себя со «стенки» радионяню, а Гриша – при попытке дотронуться до
розетки.
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Практика

показала,

что

всем

последующим

«нельзя»,

даже

произнесенным шепотом и даже не мной, наши дети подчинялись и до сих пор
подчиняются беспрекословно.
Я же стараюсь очень бережно относиться к запретам, говорю «нельзя»,
когда действительно опасно, и всегда объясняю, почему.
Усталость второй половины года. Под конец этой главы расскажу про то,
что период, когда ребенок активно осваивает пространства и расстояния, обычно
накладывается на другой период, но уже в маминой жизни.
В это самое время маме несладко. Мама пребывает не в лучшей форме.
Это состояние называется «усталость второй половины года». Раньше я и не
знала, что такая штука, оказывается, существует. Про послеродовую депрессию
слышала, про лактационные кризы читала, а вот про усталость второй половины
года - ну никто не предупредил.
Где-то в девять Гришкиных месяцев я почувствовала, что мне очень
тяжело. Просто неподъемно. Все надоело, стало раздражать, злить. К концу дня я
выматывалась так, как в первый месяц Дашиной жизни, то есть вусмерть.
Ползающий Григорий отнимал кучу энергии, за ним нужно было все время
следить, все время быть в напряжении, а ведь моих обязанностей мамы для
Даши, а также кухарки/поломойки/прачки никто не отменял.
Было ощущение, что под вечер кто-то просто вынимает из меня все живое,
оставляя лишь безвольное тело. Хотелось только одного - убежать от всех и
отдохнуть. Побыть в одиночестве, избавиться от бремени постоянных проблем,
забот и волнений. И почему же раньше они меня так сильно не угнетали?
Этот сложный период продолжался долго. Мне даже стало казаться, что
отныне так будет всегда, и я просто обречена на постоянную раздражительность
и беспросветное недовольство жизнью. Но - я запомнила - когда Гришке стукнуло
год и два месяца, словно гора рухнула с плеч. Сын стал меня ПОНИМАТЬ и
СЛУШАТЬСЯ! А потому повышенное внимание за траекторией его движения и
вообще всеми его действиями можно было умерить. Вот, оказывается, что мне
было нужно!
Я перестала бояться, что он неудачно упадет/ударится/заедет себе чемнибудь в глаз, а значит могла немного расслабиться. Не бегать ежесекундно из
кухни/ванной/туалета, чтобы проследить, куда там залезло/сползло/уползло мое
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младшее чудо. Опытным путем было усвоено, что если чудо притихло - значит,
занято каким-то запрещенным ему делом. Как-то на даче мы с мамой заболтались
за столом и не сразу заметили, что в доме тихо. Шумного Гриши не слышно
совсем. Бросились в комнату, а там - мама дорогая! - вся дверь в Дашиной гуаши!
Юный художник решил проявить талант. Хорошо еще, что он дверь измазал, а не
ковер или мягкую мебель. И хорошо, что гуашь сделана на водной основе и легко
смывается. А были бы масляные краски?
С тех пор мой грозящий палец Гриша понимает лучше любых слов. Вообще,
считаю, когда ребенок начинает разуметь, что ты от него хочешь, и выполнять
твои просьбы - это переломный момент во взаимоотношениях с ним. Всё,
двусторонний продуктивный контакт налажен. Как слышно? Прием!
А ведь еще несколько недель назад «запас прочности» и силы были на
исходе,

каждодневная

круговерть

истончила

все

внутренние

резервы,

напряженность зашкаливала. Казалось, что конец света не за горами. И вдруг –
резкий выдох, мощная подпитка и... жизнь наладилась! Всё, дальше дышим
полной грудью.
Раннее развитие: куда и зачем
Имея за плечами немалый опыт «раннего развития» своих детей, я долгое
время считала, что знаю об этом модном (но и вправду чудодейственном) веянии
все. Или почти все. И лишь придя в гости к своей коллеге Миле, обнаружила, что в
знании такого важного предмета у меня, оказывается, существенные пробелы.
По телефону Мила обмолвилась, что, начитавшись разной полезной
литературы, уже вовсю это самое «раннее развитие» осваивает и практикует,
причем не отступает от выданных рекомендаций ни на шаг. А тот, для кого
собственно и предназначены все эксперименты – шестимесячный Даня – растет и
умнеет на глазах.
Поэтому, переступая порог Милиной квартиры со своими представлениями
о сути и содержании «раннего развития», я ожидала увидеть многое. Я думала,
что вместо стандартной «двушки» в панельном доме попаду в ту самую
«развивающую среду», о которой так много говорится в полезной литературе. Что
там меня встретят обучающие плакаты на стенах, альбомы и карточки с
предметами/явлениями

окружающего

мира
222

на

полу

и

чарующие

звуки

классической музыки в воздухе. А также ватман, пальчиковая гуашь, кубики со
складами, книжки для самых маленьких и куча ярких развивающих игрушек.
Первое, на что наткнулся мой удивленный взгляд, был маленький Даня,
который полз по-пластунски. По полу. Из одежды на малыше был… один лишь
подгузник. И больше ничего. На дворе – конец сентября, центральное отопление
еще не включили, и в квартире, прямо скажем, очень даже свежо. Это что, новый
вид закаливания, подумала я.
- Мил, а он не простудится? – вырвался робкий вопрос.
- Нет, конечно. Он давно уже так ползает.
Увидев незнакомую тетю, малыш, вместо того, чтобы заплакать, радостно и
беззубо улыбнулся. И продолжил теребить зажатый в ладошках и полностью
обслюнявленный квадрат плотного целлофана.
Посередине большой комнаты их квартиры стоял детский спортивный миникомплекс с турником и лесенками, чуть поодаль – надутый фитбол, а на полу
валялись разные вещички, напоминавшие современные игрушки лишь отдаленно:
деревянные мячики, кусочки липучки, картонки, тканые кубики, железные баночки
с крышками (внутри которых что-то звенело), кольца от пирамидки, шерстяной
носок…
Нет, наверное, я что-то не понимаю.
Из знакомых мне атрибутов «развивающей среды» были только обучающие
плакаты на стенах и географическая карта. И никакой гуаши, карточек или
музыкальных игрушек.
Я пошла мыть руки. По бортикам ванной были расставлены «водные»
игрушки – уточка, кораблик, формочки разного объема, какие-то трубочки…
Снова оказавшись в комнате, я увидела, как Даня все так же по-пластунски,
собирая с пола невидимую пыль, шустро подполз к спортивному комплексу,
забрался на мат, схватился одной ручкой за самую
нижнюю перекладину и попытался подняться. Как мне
показалось – на четвереньки. Не получилось. Но
малыш не сдался. Снова попытка. Еще и еще. Даня
смешно кряхтел, издавал какие-то недовольные звуки,
как будто общался сам с собой, но и не думал плакать
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или звать на помощь. А упорно повторял попытки подняться.
- Ну, что, по чайку? – спросила пришедшая из кухни Мила.
- Давай.
- Сейчас, только Даника уложу. Ему давно спать пора.
Даня был унесен в соседнюю комнату, покормлен и уложен в кроватку под
хлопковую простынку. Не дождавшись, пока мальчик заснет, Мила вышла в
коридор. Из кроватки при этом не донеслось ни звука.
- Мила, я в шоке.
- Почему?
- У тебя такой – ммм – оригинальный подход к взращиванию детей. Это что,
такая новая модная тенденция?
- Не знаю. Я прочитала, что именно с этого и надо начинать «ранее
развитие».
- С чего «с этого»?
- С физических упражнений. Минимум одежды, максимум свободы
передвижения. И чтобы первые игрушки у ребенка были такие, которые
позволяют маленьким ручкам развиваться. То есть из разных на ощупь
материалов.
- Первый раз слышу. И что – ни карточки, ни книжки, ни краски не нужны?
- Как я поняла, нужны. Но попозже. Сначала – физическое развитие. Плюс
плавание, игры в воде. Плюс постоянные разговоры о том, что малыша окружает.
Ты просто не застала, а когда я одна, у меня рот не закрывается. Все время
Данику что-то говорю, рассказываю и показываю.
- Не тяжело?
- Да я ж болтушка, каких свет не видывал. А тут такой собеседник
благодарный.
- Мил, а ты уверена, что правильно поступаешь?
- Нет, ну вы посмотрите на нее! Ты же сама мне все уши прожужжала про
великую силу «раннего развития»: давай, попробуй, результат превзойдет все
ожидания...
- Но так мы же ближе к году начали заниматься. Это во-первых. А вовторых, по ползание голышом по полу я тебе ничегошеньки не говорила.
- Просто я пошла намного дальше тебя! И выяснила, что в первый год
малышковой жизни надо сделать упор на зарядку, массажи, ныряния и фитбол.
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На физическое развитие, то есть. Потому что чем быстрее ребенок разовьется
физически, тем лучше он разовьется интеллектуально.
Где-то я уже это слышала… Ах да, от Вики.
- И кто тебе порекомендовал эту чушь?
- Ты.
- Я???
- Кто мне Лену Данилову1 посоветовал почитать? Ты? Я и прочитала.
- У Лены Даниловой этого нет!
- На сайте ее есть! Придешь домой, сама посмотришь.
Я не знала, что и думать. Мысли смешались в манную кашу. Весь мой
стройный мир «раннего развития» рухнул. У него, оказывается, должен быть
совершенно иной и такой – ммм – своеобразный фундамент!
- Слушай, а тебя совсем ничего не смущает в этой концепции? Может,
неправда это все? – спросила я Милу.
- Ты знаешь, она пришлась мне по душе. Как-то вписалась в мой образ
мыслей. Я сама жизни без спорта не представляю, и Даника с малолетства буду
приучать. Может, и не будет там никакого интеллектуального прорыва, ну и что?
Активный образ жизни в любом случае не повредит. Хоть крепышом вырастет.
Да, тоже верно.
- А еще я поняла: в то, что ты делаешь с ребенком, надо верить, продолжила болтушка Мила. – Не просто тупо применять, что в книжках написано,
а быть уверенным, что твоему малышу так действительно будет лучше. Вон
соседка моя насмотрелась на моего ползающего Даника, тоже со своим решила
поэкспериментировать. Так ребенка ее на «Скорой» с температурой увезли. Не
надо смотреть на других и обезьянничать. Надо самой для себя четко решить, как
ты будешь развивать собственного ребенка.
- Ты хочешь сказать, что у тебя есть какой-то план развития Дани. Ты
можешь объяснить, почему ты все это затеяла?
- Да, я у себя в голове что-то наподобие плана выстроила. И буду ему
следовать. Гибко, конечно. А затеяла я это все для того, чтобы активно
Лена Данилова – мама пятерых детей и один из самых известных отечественных
специалистов по «раннему развитию». Автор развивающих игр, игрушек, программ, книг для детей
и родителей, обучающих плакатов, спортивных комплексов. Мое знакомство с методиками раннего
развития началось именно с нее.
1
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участвовать в Даникином взрослении и не упустить ничего важного. И пока, мне
кажется, я все делаю правильно.
Разговор с Милой потом еще долго крутился в моей голове. Все в ее словах
было вроде складно. И улыбчивый крепыш Даник подтверждал их на все сто. Но
что-то почти неуловимое не давало покоя. Ведь все, что не вмещается в рамки
наших представлений, мы не понимаем и отвергаем.
Если бы я родила третьего ребенка, подумала я затем, последовала бы
Милиному примеру? Что изменила бы в развитии своих детей?
Да, возможно, я купила бы спортивный комплекс, да, возможно, уделила бы
больше внимания тактильным ощущениям. Но голышом на полу – нет, эта истина
мне недоступна.
И все же не могу не признать, что наличие в маминой голове концепции или
плана развития малыша, ее целеустремленность и уверенность в правильности
своих шагов приводят к гораздо лучшим результатам, чем хаотичное и
непродуманное метание туда-сюда без четкой цели и понимания.
А про свой богатый опыт «раннего развития» я обязательно расскажу. Этой
многогранной теме будет посвящена добрая четверть моей следующей книги.
Игрушки первого годы жизни:


всевозможные погремушки



резиновые игрушки-пищалки



мячи, кубики, палочки, машинки



развивающие игрушки из разных материалов



музыкальные игрушки



пирамидки, лабиринты, коробки-«копилки» (с отверстиями) и пр.



развивающие коврики

Конец лактации
В этой книге кормлению грудью было посвящено много страниц. Давайте
уже логически закончим эту тему самим фактом прекращения лактации.
Конечно, у каждой мамы свой опыт кормления грудью. Богатый или не
очень, счастливый или не совсем. Но это опыт. В моей жизни он был (и не один),
многому меня научил, и теперь с исторических вершин я понимаю, что призывы
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как можно дольше сохранять грудное вскармливание – это не пустой звук, не
банальные слова и не просто формальность. Это действительно важно.
Я прекратила кормить Дашу, когда ей было восемь месяцев. Она уже вовсю
кушала пюре и кашки, кефир и печенье, и я явственно видела: у нее нет
потребности в маминой груди. Она - не «сисечный» ребенок.
Сама я этими кормлениями/сцеживаниями уже начала тяготиться. Почти
все 8 месяцев молока постоянно не хватало, приходилось за него бороться, и я
порядком устала от этой неравной битвы с природой. Наверное, если бы я
видела, что дочка во мне сильно нуждается, это придало бы мне сил продолжать
«лактационный путь». Но стимула не было…
Грудные кормления смесью мы заменили очень мягко. Я перестала сама
кормить Дашу, а вместо этого подсовывала ей бутылочки со сцеженным молоком.
Молока

было

немного,

поэтому

«догонялась»

Даша

адаптированным

заменителем.
Потом сцеживаться я стала реже, Даша скушала все замороженные запасы
и через две недели окончательно перешла на смесь. Все! Сладкое время у
маминой груди осталось в прошлом.
В принципе, я никогда не жалела том, что собственноручно лишила своего
ребенка такой питательной пищи, хотя для этого не было никакой острой
необходимости. Но сейчас нет-нет да и закрадутся в голову предательские мысли:
а, может, нужно было быть более сознательной? Может, нужно было кормить до
последней капли? Ведь грудное молоко - самое ценное, что я могла дать своему
ребенку!
Но в тот момент я посчитала, что и так «перевыполнила план» и свой долг
перед дочкой исполнила. Да, по большому счету исполнила. Но разве можно
мерить такие важные вещи понятиями «план» и «долг»?
Первое, что я сделала, прекратив кормить Дашу грудью - выпила литр
апельсинового сока – организм за полтора года воздержания истосковался по
запрещенным цитрусовым и потребовал наверстать упущенное.
Потом я все силы бросила на борьбу с расплывшейся талией: хватит уже
трескать за двоих в погоне за объемами молока. Во время беременности я
поправилась на 13 кило. После родов половину сбросила. Потом опять наела. В
итоге, под конец лактации во мне было 9 кило лишнего веса. Этим противным
килограммам и калориям была объявлена священная война.
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Что обычно рекомендуют для того, чтобы вернуться в форму?


не торопиться, набраться терпения и настойчивости



потреблять около 2 000 калорий в день



гулять с ребенком в слинге не меньше часа в день



заниматься плаванием



выполнять упражнения на укрепление мышц живота, спины, бедер

Но наша война приняла затяжной характер. Очень долго на этом фронте
шли позиционные бои, и вернуть свой «добеременный» (тоже далекий от идеала)
вес и даже скинуть еще три-пять килограммов мне удалось уже после того, как
родился Гриша.
Сына я кормила грудью до года и двух месяцев. Потому что он так хотел.
Впрочем, он, наверное, и дальше был бы не прочь каждые два ночных часа
прикладываться к маме, чтобы высосать три капли, но сил моих больше не было.
Из восьмичасового пребывания в царстве Морфея я выныривала четыре или пять
раз, откликаясь на капризный плач своего ребенка, кормила его, перекладывала
обратно в кроватку, переворачивалась на другой бок и проваливалась в
полудрему еще на два часа. А если же мне было лень его перекладывать, и он
оставался спать на родительском ложе, о своем сне мне вообще можно было
забыть. Потому что, боясь его потревожить или задеть, я лежала, как солдат, по
стойке смирно, и все мое несчастное тело затекало от неудобного положения.
И ладно бы Гришке было, чем поживиться у маминой груди. Но ведь не
было там уже ничего! Мизерные граммы. И во всех этих ночных прикладываниях я
видела больше прихоти с его стороны, нежели реальной пользы. Так что в один
теплый майский вечер я решилась на «серьезный разговор» с сыном. И, когда он
было уже открыл рот, чтобы осуществить обязательный пункт ежедневной
программы отхода ко сну, я твердо сказала:
- Все, Гриша, сиси сегодня не будет. И никогда больше не будет. Вот, тебе,
дорогой, поильник с детским чаем – наслаждайся.
Я думала, мне сейчас устроят истерику. Будут кричать и требовать вернуть
отнимаемое, но, вы знаете, ребенок меня понял! Послушно взял в руки поильник и
лег в кроватку. С тех пор мы еще долго засыпали только с поильником. И,
просыпаясь среди ночи, искали его по кроватке. Плакали, требовали еще один
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полный поильник. И еще. От маминой груди так просто не отвыкнешь. И от ее
слабого подобия тоже.
У меня же после прекращения лактации жизнь засияла всеми красками. Ято раньше и не подозревала, в какое гнетущее состояние порой ввергает женщину
гормон пролактин. А тут он перестал вырабатываться – и мир вокруг просто
расцвел.
Все это я говорю совсем не к тому, чтобы молодые мамочки стремились
побыстрее покончить с грудными кормлениями. А к тому, что если вам, кормящей
маме, вдруг покажется, что жизнь летит под откос, знайте – лететь она будет не
вечно. Как только вы дадите своему малышу все самое ценное, всю себя без
остатка и сами освободитесь от давления гормонов – жизнь резко пойдет в гору.
Проверено!
Впрочем, мамы бывают разные. Кого-то природа наградила настолько
щедро и наделила такой сознательностью, что они с легкостью кормят своих
детишек до двух лет и дольше. И таких мам не так уж и мало.
Воочию я в этом убедилась несколько лет назад, когда водила Дашу в
школу раннего развития. В холл, где ожидают своих сокровищ родители, после
занятий выбежала шумная группа детишек. Им было чуть больше двух лет. Одна
девочка раскапризничалась и стала что-то просить у своей мамы. Я сначала не
поняла, что она хочет.
- Титю, титю, титю, - повторяла малышка сквозь слезы.
Недовольно вздохнув, женщина подняла свой свитер, и… девочка жадно
припала к ее груди.
Нельзя сказать, что увиденное меня сильно поразило, но впечатление
произвело. Все-таки не каждый день увидишь уже вполне сознательного ребенка
(умеющего бегать, разговаривать и рисовать), который бы в общественном месте
для собственного успокоения потребовал мамину «титю».
У нескольких моих подруг и знакомых были точно такие же «сисечные»
дети. Однажды в парикмахерской я разговорилась на эту тему со своим мастером
– Катей. Она рассказала, что тоже кормила своего мальчика очень долго – до двух
с половиной лет. Причем это были не только ночные или утренние кормления, а
когда малышу захочется.
- Вот мы с ним гуляем, - делилась Катя, - и вдруг он тащит меня в кусты:
мама – хочу. Я ему: подожди до дома, мы уже идем. А он: нет, сейчас. В два с
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половиной года я уже окончательно решила отучать его от прикладываний. Мы с
мужем даже уехали на две недели, чтобы он отвык. Так что ты думаешь?
Приезжаем мы домой, и первым делом сын мне говорит: мама, пошли, хочу.
Очень тяжело он отвыкал. А у меня молоко потом еще не один год в груди было,
представляешь?
У моей коллеги Оксаны сложилась очень похожая ситуация. Только отучать
Арину от груди она стала в год, потому что вышла на работу. Первые две недели
были сплошные мучения. Ребенок никак не мог понять, почему ему отказывают в
том, что до сих пор было таким естественным, и к чему она так сильно привыкла.
Постепенно постоянными уговорами удалось сократить количество кормлений до
1-2 в день. Затем до одного раза в 2-3 дня. Всего непростой процесс отвыкания
занял полгода. Потом Аришка еще долго ластилась к маме, расстегивала ей
домашнее платье и говорила:
- Ну, дай я хоть посмотрю…
Услышав все эти истории, я пришла к выводу, что очень важно отучать
малыша от груди мягко и плавно, чтобы душевная травма для ребенка была
минимальной. И нужно постараться правильно выбрать время.
Отлучение лучше отложить, если у ребенка режутся зубки, он заболел
или выздоравливает, у него сейчас трудный период, он упрямится или
капризничает; мама вышла на работу, малышу нашли няню, отселили в другую
комнату и т.д.
Что обычно рекомендуют для того, чтобы отучить ребенка от груди?


действовать постепенно, ни в коем случае не уезжать самой и не

отправлять никуда ребенка;


пропускать кормления, заменяя их другим видом пищи;



свести к минимуму ситуации, напоминающие ребенку о кормлении грудью;



отвлекать ребенка, придумывая «заменители» кормлению (сказки на ночь,

игрушки, песенки и т.д.);


слова, которые можно говорить малышу при отлучении: «сися сейчас

отдыхает/спит/устала», «молочка сейчас нет, оно появится…» (говорим, когда).
Слова, которые говорить нельзя: «не дам!»
Я безумно рада, что при своих очень скромных «молокопроизводительных»
данных смогла кормить сына больше года. Результат налицо. Гриша – очень
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ласковый ребенок. И вообще все мои знакомые с богатым опытом лактации
признаются, что их дети – нежные и заботливые. Думаю, это самое ценное
вознаграждение за месяцы ограничений, недосыпов и личной несвободы.
Признаки того, что отлучение идет слишком быстрыми темпами: малыш беспокойный,
плохо спит, не «отлипает» от мамы днем, слишком часто прикладывается ночью, сосет пальчики,
начал заикаться или кусаться; у мамы сильно переполняется грудь, она раздражена.

Дети, «которых не отнимают от груди раньше времени, на самом деле
вырастают более независимыми, расстаются с мамами легче, вступают в новые
взаимоотношения с большей уверенностью, без страха, и их в действительности
легче приучить к дисциплине… Потребность, которая удовлетворена, исчезает.
Потребность, которая не получила удовлетворения, может всплыть позже,
сопровождаясь проблемами», - написано в книге У. и М. Сирс1.
И я, имея за плечами два разных опыта кормления, готова подписаться под
каждым их словом.

1

Сирс У. и М. Ваш малыш от рождения до двух лет. М., 2007. С. 255.
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Глава 4
ЧП
(о том, как дети делают нас слабыми)
В этой главе речь пойдет о чрезвычайных происшествиях. От которых, увы,
не застрахован никто. Именно в минуты ЧП понимаешь, как хрупка жизнь самого
дорогого человечка на планете. Что ваше с ним единение зыбко, ваш мир тонок и
беззащитен, а внешние, порой сокрушительные силы сильнее. Один миг, доля
секунды, и все может рухнуть…
Даша: непрерванный полет
Наша дочка Даша встала на ножки в семь месяцев. Она с удовольствием
осваивала новый навык утром, топчась в своей кроватке, пока я приводила себя в
порядок. Я совершенно не боялась, что она выпадет на пол. Во-первых, потому
что борт кровати доходил ей почти до груди, и перегнуться и потерять
равновесие, казалось, она не могла. Во-вторых, свою дочку я считала не по годам
сознательной и смышленой. А значит - дебют в прыжках с высоты нам не грозил.
К тому же я никогда не оставляла ее одну, без присмотра. И даже находясь в
ванной, я видела ее отражение в зеркале.
Прошел месяц.
В одно серое декабрьское утро, я спокойно сушила в ванной волосы, как
вдруг сквозь жужжание фена услышала: что-то тяжело упало.
Глухой удар - бум.
Я насторожилась. Выключила фен.
Тишина.
В голове мелькнуло: это не Даша. Она не могла... Ведь не плачет...
Я обернулась в холл в надежде увидеть через два отрытых дверных
проема улыбающуюся дочку в смешном комбинезончике, но в кроватке ее не
было. Взгляд соскользнул вниз, на ковер. Даша лежала на полу на спинке,
раскинув ручки в стороны. Как кукла. И в то самое мгновение, как я наконец
осознала произошедшее, раздался ее пронзительный плач. У меня перехватило
дыхание.
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Крохотное тельце на моих руках дрожало от рыданий. Я крепко прижала
его, словно хотела, чтобы вся Дашина боль и весь ее испуг перешел ко мне. Пусть
мне будет больно и страшно. Не ей - мне.
Мысли опережали друг друга. Что она себе повредила? Позвоночник?
Голову? Ручки? Как же так? Как это могло случиться? Что же теперь будет???
Пальцы осторожно ощупывали Дашу, боясь наткнуться на видимые
повреждения, но так ничего и не нащупали.
- Все, моя девочка, все, мама рядом, - повторяла я. - Ну-ну, не надо
плакать, все будет хорошо. Все будет хорошо. Все будет хорошо...
Это, наверное, я себя уговаривала, пытаясь не думать о возможных
последствиях падения, не дать разыграться воображению.
Даша уже не плакала, только изредка вздрагивала у меня на плече и
всхлипывала. Я ходила с ней кругами по холлу, что-то говорила без остановки, а в
голове стучало: какие симптомы у сотрясения мозга? Рвота? Потеря сознания? И
что страшнее: ушиб головы или все-таки сотрясение. Черт, ведь сто раз читала
про это, и хоть убей, все вылетело из головы.
Мне было больно глотать - во рту все пересохло. Пульс бился так, что
казалось, я его слышу.
Так, рвоты нет. Потери сознания не было. Вроде, никаких признаков
травмы. Может, отделались легким испугом?
Даша совсем успокоилась и даже что-то тихонько запела. А я металась.
Как поступить? Забыть как страшный сон? Вызвать врача? А может,
неотложку? Если бы я видела, что ребенку плохо, я бы, не раздумывая, бросилась
звать на помощь. Но дочку ничего не беспокоило. И о своей первой проверке
закона земного притяжения она, казалось, уже забыла.
Но я-то не забыла!
Вот он - момент истины. Я - мать. Я в ответе за эту беззащитную жизнь. И я
должна ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ. Но не за себя! Не свою судьбу вершу, а самого
любимого существа на свете! Который доверил мне свою жизнь! А потому мое
решение должно быть только правильным - у меня нет права на ошибку.
Вдруг кровоизлияние? Вдруг повреждение позвоночника? Я ведь никогда
не прощу себе, что смалодушничала, понадеялась на авось и не показала
ребенка врачу.
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Не снимая Дашу с рук, я стала названивать в неотложку при детской
поликлинике. Там было беспробудно занято. Устав от постоянных коротких гудков,
я решила позвонить в московскую службу спасения. Ведь у них там наверняка
есть дежурный врач, думала я. Мне бы только спросить, посоветоваться - как
быть, на что обратить внимание, бить тревогу или не бить.
На том конце провода ответил участливый женский голос. Я сбивчиво
объяснила ситуацию.
- Да, да, сейчас соединю вас с дежурным врачом, - заверила оператор. Ее
слова звучали очень обнадеживающе.
В трубке зазвучала музыка. Мое напряжение стало немного спадать: вот
сейчас мы проконсультируемся с опытным специалистом, и все будет в порядке.
Им ведь наверняка по сто раз на дню звонят мамочки свалившихся откуда-нибудь
деток.
Голос оператора вынырнул из музыки неожиданно.
- Вы знаете, к дежурному врачу уже телефонная очередь. Когда он
освободится - неизвестно. Давайте я вам лучше «скорую» вызову?
- «Скорую»? - такое предложение застигло меня врасплох. Но я его быстро
приняла.
«Скорая» - это очень даже хорошо, думала я. Это даже лучше, чем
«неотложка». Сейчас приедут быстренько, врач осмотрит Дашу и успокоит меня.
Дочка была абсолютно спокойной. Она тихо лежала у меня на плече,
убаюканная моими мерными шагами с пританцовочкой.
В ожидании «скорой», я выглянула в окно и ничего не увидела - ни
деревьев, ни очертаний домов - лишь плотную, непроницаемую стену снега. За
окном был буран. Таких дней в московскую зиму бывает от силы два-три. Когда
метет так, что все живое и неживое вмиг превращается в движущиеся и
неподвижные снежные кучи. Я попыталась разглядеть стоящую под окном нашу
машину, но вместо нее был огромный сугроб. Дворничиха вела неравную битву с
залами снега. Хотя природа тут же демонстрировала всю бесполезность этих
усилий.
При такой погоде «скорая» приехала неожиданно быстро - за двадцать
минут. Я ожидала увидеть врача, но молодой мужчина с бородкой, вошедший в
дверь, больше походил на санитара. Он ощупал Дашину головку и сухо сказал:
- Собирайтесь, едем в больницу.
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Я просто оцепенела от испуга.
- Как в больницу? Что вы там нащупали?
- Пока ничего. Но это может быть трещина. Собирайтесь.
Приказ «собирайтесь» вывел меня из оцепенения. Его сменила паника. Я
сама ни разу в больнице не лежала. Что делают в таких случаях? Собирают-то
что? В душе натянулись все струны. Еще одно слово, одно движение, и они
порвутся.
- Где можно позвонить? - спросил доктор. Безучастный взгляд, безучастный
вопрос. Равнодушие и отстраненность в каждом жесте.
Я молча протянула трубку. Он застучал по кнопкам.
- Подождите, пока не одевайтесь. Сейчас я выясню, куда вас везти. С
собой ничего не берите, только пару памперсов и страховой полис. Если что - вам
потом все остальное родные привезут.
- У меня ребенок с утра ничего не ел, может, хоть бутылочку с молоком...
- Не надо, - меня прервали на полуслове. - Ее может вырвать. И возьмите с
собой целлофановый пакет - вдруг станет тошнить в машине.
Он, наконец, дозвонился.
- В Сперанского не доедем, - его слова отнимали у меня воздух. - Метель,
там пробка на три часа. Что? Да, по МКАД, наверное, лучше. Хорошо, тогда в
Тушинскую повезем.
Пик, трубка на столе.
- Одевайтесь, - это уже мне.
Он стал заполнять какой-то формуляр. В мой адрес больше ни слова. Что,
куда, как? Как будто нас это не касается.
- Я предупрежу мужа, - глаза уже намокли. - Что ему сказать, куда мы
едем?
- В Тушинскую детскую больницу, улица Героев Панфиловцев, - все тот же
безучастный взгляд, безучастный ответ.
Губы дрожат. Гудок, второй, третий, пятый. Наконец, муж ответил.
- Дима, Даша упала с кроватки, нас на «скорой» везут в больницу...
Я зарыдала.
- Что вы плачете? Одевайтесь! - доктор брезгливо поморщился. Мои слезы
его раздражали.
235

Такую реакцию мой муж называет «профессиональная деформация
личности». Это когда на мир смотришь не так, как все остальные. Менее
«человечно». Когда вместо сострадания – раздражение и цинизм. Доктор со
«скорой» столько в своей жизни повидал плачущих мамочек, что их слезы у него
вызывали лишь стойкое неприятие. Они мешали ему работать - механично
выполнять

свои

функции.

Бездушно,

холодно.

Ему

не

нужна

была

«психологическая нагрузка» в виде рыдающей женщины. За утешение ему не
платят.
- Жду вас снаружи.
И вышел.
Он не предложил мне подержать ребенка, пока я закрывала дверь. И
спокойно смотрел, как я, обхватив одной рукой Дашу в объемном комбинезоне
(как говорит мой муж, 10 кило вместе с соплями) и пакетик с памперсами, другой
пытаюсь повернуть ключ в замке. Для меня это было дико.
- А как мы поедем обратно? - садясь в машину «скорой», спросила я.
- Там вам все скажут, - отрезал «санитар».
Я не знала, что нас ждет, и что нам скажут. Но я надеялась на лучшее. Я
надеялась на то, что в больнице после осмотра нас с миром отпустят домой. Что к
тому моменту с нами уже будет наш папа, который после моего звонка сломя
голову бросился через весь город в Тушинскую больницу. Что мы словим машину
и вместе поедем домой...
Внутреннее убранство «скорой» потрясло меня своей неказистостью. Все
старое, обшарпанное. Никакого специального медоборудования не видно. Ну,
точно - бесплатное такси до больницы. Я положила Дашу на банкетку и, пока мы
месили снег и грязь на МКАД, она заснула.
Когда машина въехала на территорию больницы, я приготовилась к
выходу. Но у приемного отделения мы не остановились и поехали куда-то
дальше. Куда? Я никогда не думала, что у этого детского стационара на окраине
Москвы такая огромная территория. Мы ехали и ехали, а через замороженное
окно была видна только белая гладь снега.
Наконец остановились. Маленькое здание. Двери. Крупная надпись Травмпункт. В приемном окошечке попросили полис. «Санитар» оформил какие-то
бумаги, препроводил меня к нужному кабинету и, попрощавшись, ушел. Свою
работу он выполнил. Как мог и как хотел.
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Скинув с себя пальто, я просочилась в кабинет. Нас встретил доктор такой же бородач, как и только что простившийся со мной «санитар». Но какая
между ними была разница! «Этот» доктор излучал доброжелательность и участие.
Его глаза смеялись. В них была жизнь.
Врач проворными движениями ощупал мою Дашу вдоль и поперек и
радостно сообщил мне, что никаких повреждений нет.
Я распахнула глаза:
- Вы уверены? Может, сделать рентген?
- Поверьте мне, рентген не нужен. Я вместо него! Все вижу не хуже.
- Точно? Она ведь упала почти с метра высоты...
- У таких детишек косточки еще мягкие. К тому же ковер смягчил удар.
Всего доброго! Не падайте больше!
Растерянная, я вышла в коридор. Все так просто? Мы с Дашей так
намучились, наплакались, изголодались, а потребовалось три минуты осмотра
специалиста, чтобы весь страх растворился во вздохе облегчения.
Я все еще стояла в нерешительности: что теперь делать?
Осознав, что этот травмпункт на окраине цивилизации муж точно не
найдет, я решила идти к главным воротам, и оттуда ему позвонить. Наверняка он
к тому моменту уже подъедет.
О том, как я шла по заметенным дорожкам огромной больничной
территории с Дашей наперевес, можно было бы снять героический фильм
«Подвиг полярника». Природа свирепствовала, ветер сдувал капюшон, липкий
снег оседал на ресницах. А я, согнувшись, зажмурившись и прижимая к себе
ценную ношу, тонула в сугробах. Тонула, но все равно шла.
Минут через двадцать моей борьбы со стихией калитка в заборе вывела
меня на улицу Героев Панфиловцев. До главных ворот больницы нужно было
пройти по ней еще несколько десятков метров, но я уже выдохлась. Даша,
чувствуя мой надрыв, тихонько хлопала глазками под козырьком комбинезона. Я
позвонила мужу.
- Абонент временно недоступен, - ошарашил меня механический голос.
Это был провал.
Я подумала, что муж, как это у нас часто бывало, забыл зарядить телефон,
и вот нате вам - «абонент временно недоступен». Аккумулятор сел в самый
неподходящий момент! И как мы теперь друг друга найдем на этой бескрайней
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больничной равнине? Зачем, блин, вообще иметь сотовый телефон, если не
хватает мозгов его вовремя подзаряжать?
Как потом выяснилось, телефон был очень даже «жив», просто муж в тот
момент ехал в метро. Но мне и в голову не могло прийти, что он решит ехать в
больницу на общественном транспорте! В моем представлении при форсмажорных обстоятельствах ловят машину и мчат через пробки и снега. Но муж
здраво рассудил, что быстрее доехать получится под землей, а не по ней.
А мы с Дашей стояли на заснеженном тротуаре, мимо сквозь метель
продирались машины и троллейбусы. Мы обе думали. Я не знаю, о чем в тот
напряженный момент размышляла Даша, а я судорожно соображала, как
поступить. Идти до приемного отделения не было сил. Да и не факт, что мы там
встретимся с нашим папой. Ехать домой? Как?
У меня не было денег. Ни копейки. С утра в доме оставалась последняя
тысяча рублей одной бумажкой. И муж забрал ее, ведь не может же он ехать на
работу с пустым кошельком. Да и на что мне деньги, если я все равно никуда не
собиралась выходить?
На обочине перед калиткой, откуда я вышла, стояли «бомбилы». Один из
их них подошел ко мне:
- Куда вам, девушка?
- Да никуда, у меня нет денег.
Он пожал плечами и снова спрятался от непогоды под крышу своих
«Жигулей». Изображать Робин Гуда в его планы явно не входило.
Я смотрела вслед уходящему троллейбусу. Может, доехать до метро и там
упросить контролершу пропустить меня без билета? Или... Точно! Как я сразу не
догадалась? Я снова вынула телефон. Папин мобильник ответил сразу же:
- Папа, папа! Ты можешь забрать меня из Тушина?
- Из Тушина? Ой, как далеко... Сейчас никак не могу вырваться. У нас
делегация приехала...
Папа всегда бросается мне на выручку, а тут вот не повезло. Из центра
города до больницы по такому бурану в прямом смысле надо ехать три дня на
оленях. Он потратил бы на нас почти весь рабочий день, да и мы не смогли бы его
ждать еще два часа.
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Мозг усиленно работал. Искал выход, решение. Не зря говорят, что в
моменты ЧП у людей проявляются сверхспособности – и мыслительные в том
числе. Я снова схватилась за телефон:
- Папа, а до нашего дома ты смог бы доехать?
- Наверное, да...
- Тогда вот что... Подожди секундочку...
Я постучала в окошко тому самому «бомбиле».
- За сколько довезете?
- Двести пятьдесят.
По тем временам двести пятьдесят рублей за несколько километров пути это был форменный грабеж, но выбора у меня не оставалось.
- Папа, положи под наш коврик у двери двести пятьдесят рублей,
сможешь?
- Конечно, дочка!
И мы поехали. В машине было тепло и, главное, сухо. Мой организм клеточка за клеточкой - стал расслабляться и обмякать. На Рублевском шоссе как
всегда перекрыли светофор, и весь поток стоял, не двигаясь, минут сорок. За весь
нелегкий путь Даша не издала не звука. Маленькая девочка, ничего не кушавшая
с утра, пережившая столько потрясений и передвижений, вела себя как взрослая.
Не хныкала, не капризничала, как будто все понимала...
В пробке на Рублевке ожил мобильник.
- Вы где? - взволнованный голос мужа прорывался сквозь метели и
расстояния.
- Едем домой, а ты?
- Я в травмпункте. У вас все в порядке?
- Да!
Я все еще была на него зла.
Под ковриком перед дверью лежали деньги. Я торжественно вручила их
водителю, захлопнула дверь, покормила Дашу и рухнула. У меня начался
«отходняк».
В тот же вечер дно детской кроватки было опущено в самое нижнее
положение. И с тех пор в моем кошельке всегда лежат «запасные» деньги.

239

Мужской взгляд. После звонка жены я тут же, не помня себя, полетел
на Планерную. Естественно, на метро это было гораздо быстрее, чем по
пробкам. Помню, вышел из метро – где я? куда бежать? Хорошо добрые люди
подсказали заскочить в троллейбус, а то так бы и побежал по петляющей
километровой улице Героев Панфиловцев, как бешеная собака, для которой
семь верст не крюк…
Забежал регистратуру, там сказали обращаться в травмпункт.
Побежал в травмпункт. По какому-то наитию сразу зашел в кабинет к тому
самому врачу, который осматривал Дашу. Я спросил, были ли у него Чеснова
Ирина и Даша…
- Да, - ответил доктор.
- Ну, слава богу, - выдохнул я и почему-то вышел.
- Эй, молодой человек, - крикнул мне вдогонку доктор, - а вы не хотите
узнать диагноз?
- Ах да!
- Никаких повреждений нет. Все нормально.
- Спасибо вам большое...
Мозг отказывался работать, и я еще долго находился в оцепенении.
Неотступно преследовала мысль о том, насколько хрупка детская жизнь, и как
легко ее можно потерять. Это состояние немого ужаса и беспомощности
сковало все мои мысли и парализовало движения…
Что обычно рекомендую делать при падении ребенка с высоты:


если малыш потерял сознание, но дышит – нужно положить его на

ровную поверхность и вызвать «скорую»;


если потери сознания не было, следует понаблюдать за поведением

ребенка;


вызвать

«скорую»,

если

наблюдаются:

изменения

поведения

(вялость, апатичность, сонливость), тошнота, рвота, судороги, потеря ориентации,
равновесия, неровное, нерегулярное дыхание, косоглазие, изменение цвета кожи,
кровь или вытекание прозрачной жидкости из уха или носа, кровоподтеки под
глазами, вдавление костей черепа;


вызвать «скорую» при любом подозрении на травму головы или

другой части тела
240

Три года после того происшествия я считала, что самое страшное для
родителя - это падение ребенка с высоты. Пока не случилось еще одно ЧП...
Гриша: злосчастная салфетка
Все началось с кусочка яблока, которым мой папа решил угостить
трехмесячного Гришу.
Мы все были на даче. За окном разливался птичьими трелями летний
вечер. Носить ребенка на руках, в тысячный раз объясняя, где в доме окно, а где
стол, деду показалось скучным. Он настолько обожает внуков, что просто быть
рядом не может. Ему обязательно нужно что-то с ними делать - играть, кормить,
дурачиться. Играть и дурачиться с трехмесячным малышом сложновато, а вот
покормить - милое дело.
Несмотря на мой категорический запрет давать Грише кускообразные
предметы, дед усадил его на колено и предложил послюнявить зеленое яблоко.
Сыну новое занятие очень понравилось, он старательно обсасывал сочный
кусочек, отчего слюни потекли рекой. Чтобы скрыть «следы преступления» мокрые пятна на комбинезончике - дед заткнул внуку за ворот бумажную салфетку
наподобие слюнявчика.
В какой-то момент мой папа отвлекся и... Из кухни я услышала, как Гришка
закашлялся. Нет, «закашлялся» - не то слово. Он громко давился, задыхался,
хватал маленьким ротиком воздух. И оглушительно плакал.
Мы все сбежались в столовую. Муж подхватил сына на руки. Хлопок по
спинке. Еще

хлопок. Безрезультатно! Что там застряло? Кусочек яблока?

Господи, да что там увидишь-то! И как можно что-то достать из такого крохотного
вибрирующего горлышка?
Если застрявший в горле предмет не видно, лезть туда пальцем
нельзя – можно протолкнуть предмет еще дальше в глотку.
В голове мгновенно всплыли обрывки знаний из школьной биологии: даже
гречинка, попавшая «не в то горло», то есть в трахею, может перекрыть кислород
и... Я выхватила ребенка. Гришка повис у меня на руке почти вниз головой.
Хлопок по спинке. Еще, еще. Кхе! - в угол комнаты отлетело что-то малюсенькое.
- Салфетка, это салфетка, - закричал Дима.
Мокрый кусочек салфетки! Причина в ней?
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Но сын продолжал давиться и плакать. Давиться и плакать. Без остановки.
Беспомощность. Отчаяние. Страх. Какими словами вообще можно описать
состояние матери, чей малыш задыхается?
Красное личико напрягалось, горлышко ежесекундно пыталось избавиться
от инородного предмета. Кашлевой толчок. Еще, еще. Не получается. НЕ
ПОЛУЧАЕТСЯ!
Мы опять стали по очереди хлопать Гришу по спинке, чтобы он отхаркнул
то, что мешало ему дышать. И каждый смотрел с надеждой: ну, получилось?
Но Гриша давился и плакал. Давился и плакал.
- Быстрее в больницу! - закричала мама. - Времени совсем нет!
Папа выбежал в гараж. Но… ближайший стационар – до боли знакомая
московская Тушинская больница, но до нее 30 км. Мы просто не довезем ребенка.
Гришин хриплый кашель убивал меня. Нужно что-то делать!
- Я попробую его покормить! - я снова выхватила ребенка.
Думала: вместе с молоком он сглотнет и то, что у него застряло. Но через
долю секунды, не успев приложить его к груди, уже кричала:
- Мама, он закатывает глаза! Он отключается!
В тот момент я подумала: все.
Мгновенно возвращенный в вертикальное положение, Гришка открыл
глазки и заорал еще громче.
Внутри меня отхлынула холодная волна.
И тут... В голове щелкнул тумблер. Свет. Озарение. Догадка.
Гриша задыхается уже минут десять! Если бы ему действительно не
хватало воздуха... Обрывки лекций по ОБЖ... Сколько есть времени на спасение
жизни? 3 минуты, максимум - 5! Значит... он ПРОСТО кашляет! И ему ничто не
мешает дышать!
На самом деле, если ребенок может кашлять, плакать или говорить,
его дыхательные пути не перекрыты. Опасности нет.
Я унесла все еще хрипящего и плачущего сына в другую комнату. Надо
успокоиться. Надо отвлечься. Мы ходили с ним, обнявшись, в тишине. Кашлевой
толчок. Еще, еще. Все реже. Все тише. Гриша, как же ты нас всех напугал!
Хлопнула дверь - дед прибежал из гаража. Узнав, что все закончилось,
вышел опять загонять машину обратно. Я знаю, что он там плакал.
242

В руках снова мобильник. Отскакивающий от зубов номер службы
спасения.
- Нужно ли куда-то малыша сейчас везти? - был мой главный вопрос
дежурному врачу, после того как я сжато рассказала о случившемся.
- Никуда не надо! Не мучайте мальчика, он и так настрадался. Все уже
позади.
- Скажите, а как вообще нужно поступать в таких случаях? Я вот читала,
что ребенка нужно перевернуть верх ногами и несколько раз хлопнуть между
лопатками...
- Нет, лучше не так. Надо положить ребенка себе на колени
перпендикулярно, чтобы его грудная клетка упиралась в бедро, голова
опущена. И поступательными постукивающими движениями от конца спины
к шее как бы выдавливать инородный предмет. Самое главное, чтобы грудь
малыша лежала на ноге взрослого.
- А сколько есть времени на такие движения?
- Немного, - врач замялась. Она явно не хотела меня пугать.
- Ну, все-таки...
- Скажу вам так: без кислорода мозг умирает в течение пяти минут.
Мне стало дурно, и я, поблагодарив доктора, отключилась.
Сколько раз и в школе, и в университете, мне объясняли приемы оказания
экстренной помощи. Хоть бы что в голове сохранилось! Да и что стоит эта теория
без реальных практических занятий? Тогда, по молодости, все эти приемы
казались чем-то нереальным: ну, не будет в нашей жизни ситуаций, когда
потребуются знания из курса ОБЖ.
И вот случилось... В опасности жизнь твоего ребенка! А ты только
беспомощно хлопаешь его по спинке. И молишься Богу.
Никому - даже самому заклятому врагу - не пожелаю пережить то, что
пережили мы в тот тихий летний вечер.
Признаки того, что дыхательные пути перекрыты:


малыш хватает ртом воздух;



синеет;



теряет сознание;



у него испуганное лицо, широко распахнутые глаза, открытый рот.
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Что обычно рекомендуют делать, если ребенок подавился?


удары по спине в положении вниз головой + толчки в грудь (также

вниз головой);


удаление инородного предмета, если он виден;



дыхание рот в рот;



вызвать «скорую помощь».

Мужской взгляд. Жизнь научила меня, что всего нужно добиваться
самому. Именно поэтому я не могу назвать себя верующим человеком. Зачем
просить что-то у Господа Бога, если для достижения цели все равно нужно
приложить усилия – и чем их больше, тем очевиднее успех. Бессмысленно
вымаливать у Боженьки прощения за свои грехи, если они были совершены
осознанно – нужно просто жить по совести и не делать того, за что потом
будет стыдно.
Но в тот вечер я впервые обратился к Всевышнему. Я молил о том,
чтобы он забрал мою жизнь и оставил Гришкину.
Я стоял на крыльце, надо мной было бездонное звездное небо и – тишина
в ответ.
Я вернулся в дом, никак не мог успокоиться, плакал в столовой. Потом
постепенно стал приходить в себя.
В тот вечер я понял, как же бесконечно дорог мне этот несмышленый
малыш – мой сын!
Аленка: отравление с двумя неизвестными
В жизни моей подруги Вики и ее дочки Аленки тоже была ситуация,
подходящая под категорию ЧП.
Аленке было семь месяцев, и Вика экспериментировала с разным
баночным питанием, пытаясь методом проб найти самое лучшее для своей
девочки. В тот день в ее руках щелкнула крышка кабачкового пюре очень
известной и очень недешевой фирмы. Аленка съела полбанки. Еще за обедом она
попробовала маминой гречневой каши. И завалилась спать.
Из кухни Вика услышала, что дочка заплакала. Прибежала на зов - а
ребенка тошнит.
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- Ее рвало без перерыва, - вспоминает Вика. - Просто выворачивало
наизнанку. Я боялась, что она захлебнется. Это был кошмар!
У Вики платная страховка. Когда заключали контракт, в страховой компании
подруге очень сильно советовали доплатить еще и за «скорую помощь». Мол,
вдруг что случится, приедет высококвалифицированная бригада, а не банальная
«03».
Вика и вызвала свою платную «скорую».
- Когда рвота прекращалась, дочка обмякала у меня на руках, вспоминала она потом. – Ручки-ножки безвольно висели. Сама бледно-желтая, ни
на что не реагирует. Я ее трясу со страха, а она даже глаза не открывает. Когда
же приедет эта «Скорая»?
Вика отсчитывала минуты. Еще чуть-чуть, совсем чуть-чуть и подоспеет
помощь. Она ходила с Аленкой по комнате. 5 шагов туда, 5 шагов обратно. 5
туда... И вдруг заметила - около работающего телевизора девочка открыла глазки.
- Я тут же ее перед телевизором посадила, чтобы она не отключалась...
Пока ждали врачей, девочке стало лучше. Рвота прекратилась. Щечки
порозовели. Глазки ожили.
А «скорая»? «Скорая» приехала только через... полтора часа после
вызова. На Викин возмущенный вопрос «почему же так долго», был получен
ответ: «а что вы хотели? Мы ехали через пробки с другого конца города!»
- У них, оказывается, подстанция за тридевять земель от нашего дома.
Зачем я доплачивала за такую «Скорую» - непонятно. «03» приехала бы намного
быстрее. А эти... - Вика машет рукой. - С самого начала нужно было узнавать,
откуда они поедут в случае ЧП и не платить за такую сомнительную медицинскую
помощь.
Причиной Аленкиного отравления подруга посчитала гречишный продел, из
которого она делала кашу для дочки. Но пюре из баночек тоже давать перестала грешила, что именно из-за него у девочки цветут щечки.
А через две недели после тех событий они поехали в гости. Чтобы не
заморачиваться с едой, Вика взяла с собой новую баночку все того же
кабачкового пюре очень известной и очень недешевой фирмы.
Аленку вырвало сразу, после первых ложек. Слаба богу, в этот раз однократно. Истинная причина отравления оказалась в некачественном баночном
питании.
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Кто бы мог подумать? Производителям детского питания многие мамы
доверяют больше, чем себе. И тут на тебе - опасная для здоровья партия. Даже
не опасная - угрожающая жизни!
Я не знаю, заявила ли Вика в представительство той компании о том, что
случилось. Но с тех пор в их доме ярких баночек с детским питанием нет. Совсем.
Никаких.
Мишенька: ротавирус на пляже
Моя подруга Лана поехала отдыхать в Болгарию с семимесячным
Мишенькой. Многие Ланины знакомые были там именно с грудными детьми. Всем
очень понравилось. Ни у кого отдых не омрачился неприятностями. А у Ланы
омрачился.
Через неделю комфортного отдыха у Мишеньки поднялась температура. 38
и 6. Акклиматизация? Перегрелся на солнце? Инфекция? Лана сначала даже не
поняла, в чем причина. Дала сыну жаропонижающее.
На следующий день болезнь прорвалась наружу: началась рвота.
Вызвали врача. Он поставил диагноз - ротавирусная инфекция1. Лане
объяснили, что вирус ребенок подхватил скорее всего из морской воды. Такое на
берегах Болгарии (как и любой прибрежной страны) бывает. Редко, но бывает.
Ведь ротавирус – это не только болезнь «грязных рук», заразиться им можно
через пищу, воду, бытовые предметы. И наиболее восприимчивы к нему как раз
дети до года, организмы взрослых более защищены от вирусов.
Мишенька мучился три дня. Его увезли в больницу. Ставили капельницу,
кололи антибиотики. Лана сходила с ума.
- Почему вы сразу оттуда не уехали? - спросила я ее, когда она мне
рассказывала эту историю.
- Да мы сначала даже подумать не могли, насколько все серьезно.
Казалось: вот-вот все пройдет. А потом закрутилось, завертелось. Больница,
врачи, капельницы. По возвращении мы еще в больнице успели полежать лечились от болгарских антибиотиков...
Ротавирусная инфекция (неофициальное название – кишечный грипп) характеризуется
преимущественным
поражением
пищеварительного
тракта,
общей
интоксикацией
и
обезвоживанием. Вызывается ротавирусом, который получил свое название от латинского rota –
колесо, так как вирусные частицы под микроскопом выглядят как маленькие колесики с широкой
«ступицей», короткими «спицами» и круговым ободком.
1
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Зачем потащила малышкá на море? - наверняка спросили бы Лану
воинствующие «правильные» мамочки. Ведь всем известно, что резко менять
климат лучше не раньше трех лет!
Лично я считаю, что каждая мама вольна поступать так, как подсказывает
ей ее интуиция. Отвечать-то за последствия все равно ей. А выезд на морские
берега с совсем маленькими детьми - да, тема очень спорная.
Оба наших наследника увидели море в два года три месяца. Повезти их
раньше мы побоялись. Но и положенных трех лет, как видите, тоже не дождались.
Но никогда об этом не жалели. Ведь никаких ЧП на отдыхе у нас - тьфу, тьфу,
тьфу - не было.
У Вики, отправившейся отдыхать с четырехмесячной Аленкой в ту же
Болгарию, тоже не было. Подруга прекрасно знакома с мнением официальной
медицины - до трех лет другим климатом ребенка не травить. Но ведь Викуля «альтернативщица».

Ее

окружают

сплошь

специалисты

нетрадиционной

медицины. Вика посоветовалась с гомеопатом, с психологом. Все они в один
голос сказали, что как раз после 3-х месяцев и до года - самое лучшее время для
путешествий с малышом, к тому же находящемся на грудном вскармливании. За
границей только так и делают. У них там нет никаких медицинских запретов на
передвижения с грудными детьми. Так что в добрый путь.
Прелесть отдыха на югах с еще не умеющим ползать и ходить ребенком,
Вика оценила на все 100. С утра они плыли на пляж. Аленка - в «переноске», Вика
- по теплому песку. Там сидели под зонтиком, наслаждались прибоем. Потом
возвращались в гостиницу. Обед. Тихий час. Вечером - снова заплыв на море.
Красота! Самой крупной неприятностью за весь отдых было небольшое
раздражение на Аленкиной попе. Борясь с ним, Вика стала почаще снимать с
дочери местные подгузники, и опрелости прошли.
Через год подруга снова собралась на отдых с девочкой. И снова в
Болгарию, по протоптанному пути. А вот Лана больше наверняка не поедет докупались.
Казалось бы, одна страна, похожий отдых, а такой разный опыт!
Сколько на пляже в Гаграх я видела мамочек с грудными детишками, и
ничего.

А

Димина

сестра

привезла

годовалого

сына

-

затемпературил так, что пришлось в больницу с сиренами везти.
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простудился

и

Отсюда вывод - с отдыхом на море не угадаешь. Можно напитаться
солнцем на целый год вперед, а можно нахлебаться морской воды с ротавирусом.
Как, впрочем, и в «обычной», будничной жизни - знал бы, где упадешь, подстелил
бы соломку.
Дети делают нас слабыми. Ранимыми. Уязвимыми. Вся твоя сила характера
куда-то пропадает, когда в душе поселяется страх. Страх за жизнь твоего ребенка.
Он живет в тебе, как червь, то уползая в дальние норы подсознания, то вдруг
появляясь и вырастая до размеров отвратительного чудовища. И когда он
раскрывает перед тобой свою громадную пасть, оказывается, что никакой ты не
вершитель своей собственной судьбы. А «тварь дрожащая», у которой почва
уходит из-под ног при одной только мысли, что с твоим ребенком может что-то
случиться. И кажется: если вдруг что - ты этого просто не переживешь. Если вдруг
что - твое сердце просто не выдержит. Каким бы сильным оно ни было.
Все, что раньше было ценного в твоей жизни, все, чем ты дорожил, меркнет
перед новыми - действительно самыми главными - ценностями: жизнью,
здоровьем и благополучием твоих детей. Все остальное - наносное, придуманное,
ненастоящее. Маленькая частичка тебя и ее судьба - вот, что действительно
важно. Вот, ради чего стоит жить.
ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Мне жаль писать эти последние слова. Мне жаль расставаться с книгой и с
вами.
Многое не сказано. Что-то не упомянуто. Что-то забыто.
Но жизнь необъятна. И даже один ее год - первый год малыша - не
уместить в одну книгу. Каждая мама проживает эти 12 месяцев со своим ребенком
по-своему. У каждой - свои проблемы, свои заботы и волнения. И радости - тоже
свои. Я от всей души желаю вам до мельчайших подробностей запомнить эти
чудесные месяцы. Их, увы, не вернуть. Но, оставшись в памяти, в дневниковых
записях, в блоге, они станут для вас одним из самых приятных жизненных
воспоминаний. И даже если сейчас вы мне не верите (как можно с нежностью
вспоминать бессонные ночи и каждодневную суету?), потом именно так все и
будет.
248

Раньше я думала: почему все авторы книг для родителей так казенно делят
детскую жизнь на «первый год», «до трех лет», «до школы». Почему никто не внес
в эту устоявшуюся градацию новый взгляд, новую концепцию? Уж я-то точно не
войду в эту проторенную колею. Уж я напишу как-то по-другому.
И вот вошла... Написала... Как раз про первый год…
И только во время работы над книгой я до конца поняла: эта казенная
градация несет в себе огромный смысл. Именно первый год - действительно
самый важный, самый ответственный. Та самая путевка в жизнь, от которой все
зависит.
Мне очень хочется надеяться, что читатели этой книги будут мудрее нас родителей, уже прошедших через первые 12 месяцев жизни своих детей. Не
повторят наших ошибок. Не наделают собственных. Но главное, всегда будут
помнить, что дети - это великое счастье. Не обуза и не губители лучших лет
молодости. Не причина впалых щек, кругов под глазами, нераскрывшихся
талантов и нереализованных карьерных планов.
Дети - это дар. Часто крикливый, не дающий спокойно поспать и поесть,
норовящий разобрать на шурупы розетку и папин мобильник... Но такой родной.
Желанный. Ненаглядный. Бесценный.
А я, собственно, не прощаюсь.
Поскольку, как мы уже выяснили, многое не сказано, а жизнь необъятна,
продолжению «Записок» - быть! В нем речь пойдет о периоде раннего детства (до
3-4 лет).
Говорят, что до пяти лет у ребенка формируется характер. Что успел
хорошего в нем развить - все твое, что не успел - до свиданья. А мы успели?
Обязательно расскажем.
Для пущей интриги объявлю еще несколько тем будущей «нетленки».
Например: материнское чувство вины. Или: такое модное «раннее развитие».
Или: петляющая дорога к горшку. И много-много про борьбу с капризами,
непослушанием и прочими кризисами 2-3-4 лет. Еще про книги/мультики/игрушки.
А также немало ценного из чужого родительского опыта, которым с нами
поделились наши друзья – герои этой книги.
По себе знаю, что детство – это волшебное время. И теперь, уже с позиции
взрослого, могу добавить: прожить его вместе со своими детьми - настоящее
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приключение. Поэтому следующая книга по жанру будет полнейший экшн. В ней,
правда, не будет захватывающих походов за святым граалем, битв со змеями или
инопланетными пауками. Зато будет неутихающая война с неубранными
игрушками, путешествие в страну высокогуманных русских народных сказок и
погружение в глубоководный мир детских песочниц.
Так что – до встречи!
P.S. Если после прочтения книги вы захотите поделиться своими
впечатлениями – напишите мне.
Мой блог в Интернете: chesnova.livejournal.com
Жду вас также на своем Авторском сайте о материнстве и детстве:
www.irina-chesnova.ru

Искренне ваша, Ирина Чеснова
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