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Посвящается 

Н.
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Привет! 
Меня зовут Эстер. 
Я иллюстратор 

и молодая мама.



В этой книге 
я расскажу 
тебе, как 

протекала моя 
беременность...

...и наш 
первый год 
с малышом.

Надеюсь, 
мой опыт 
будет тебе 
полезен, 
но...

...помни: я не 
акушерка и совсем 
не эксперт в этой 

теме. Просто 
я молодая мама, 

с которой ты могла бы 
случайно разболтаться 
в кафе или парке.

Так что 
воспринимай 

мою книгу всерьез 
настолько, насколько 
считаешь нужным. 
Моя цель – снять 
пугающие ярлыки 
с того самого 
пресловутого 

«материнства».

Если 
я смогла, 
то и ты 
сможешь!





Беременность
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Признаки беременности

УСПОКОЙСЯ, ЭТО

До беременности мои знания по этой теме ограничивались тем, что 

я видела в фильмах и сериалах: женщина с пузом, медленной по-

ходкой, чрезмерным аппетитом, сменяющимся тошнотой или даже 

рвотой.

А с появлением таких «признаков» тут же валятся комментарии со 

стороны. От людей, которые, кажется, знают больше, чем ты, и, кро-

ме этого, посмотрели еще парочку документальных передач. Так ты 

впервые услышишь фразу, ту самую фразу, которую потом ты будешь 

воспринимать как глухой шум.

Через несколько месяцев ты понимаешь, что признаки беремен-

ности очень разнообразны: некоторые проходят незаметно, другие 

усиливают твои слабости, некоторые раздражают, некоторые кажутся 

забавными... Но ты должна понимать: все эти признаки – времен-

ные и по большей части не оставляют никаких последствий. И хотя 

тебя уже окончательно достала фраза «Успокойся, это нормально!», 

обязательно задавай вопросы своему гинекологу или акушерке, если 

почувствуешь что-то новое.

НОРМАЛЬНО!



11

Внезапный 
плач

Какая 
грустная 
реклама!!!

Отеки

Это еще ерунда, 
видел бы ты 
лодыжки...

Ночные кормления

А-а-а-а-а!!!

Когда 
прихватило

Я не хромая, 
я просто на 

стиле!

Газы
Как 

некрасиво!
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Без сомнения, самый известный признак беременности — это 

тошнота.

Утонченные натуры, к которым я себя не причисляю, скажут, что 

это «всего лишь утреннее недомогание», но мне этот термин совсем 

не нравится по двум причинам:

– потому что у меня было не недомогание, у меня была самая на-

стоящая рвота, которая порой наизнанку выворачивала;

– потому что слово «утреннее», мне кажется, неправильно описы-

вает явление, происходившее со мной чаще в семь вечера. Сви-

дание с унитазом в это время было священным ритуалом, хотя 

иногда я радовала его и внеурочными визитами. Тошнота нача-

лась у меня на седьмой неделе беременности. Существовало не-

сколько типов продуктов, которые не держались в моем желудке 

больше получаса (там темно, и им, видимо, было страшно). Не-

которые из них вызывали у меня рвотные позывы, стоило только 

подумать о них. А кульминацией сего были запахи, уф... Каждый 

раз, когда я чувствовала определенный аромат, рвота наступала в 

ту же секунду.

Мне кажется, уже в первые месяцы я выживала только за счет хле-

ба, тортильи, салата «Оливье» и овечьего сыра. У меня в сумке всегда 

был кусок хлеба на черный день, так как от обычного печенья у меня 

начиналась жуткая изжога. Сейчас я уже знаю, что существуют таблет-

ки, которые помогают убрать противное жжение в желудке, но тогда 

мне никто их не подсказал. Когда моя акушерка спрашивала, как мои 

дела, я отвечала: «Хорошо, только тошнота и все такое». Я не из тех, 

кто привык жаловаться.

После четвертого месяца тошнота ушла туда, откуда пришла. Ино-

гда она возвращалась, просто чтобы напомнить о себе, но это были 

расплывчатые тени прошлого.

Большое везение, если ты — одна из тех счастливиц, которых не 

тошнит. Но если все-таки ты не из них, не переживай, потому что...
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На зависть всем желающим забеременеть.

Именно тошнота придает 

беременной девушке то 

самое «сияние», о котором 

все говорят.

Я прекрасно 
себя 

чувствую, 
да-да!
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Другие признаки

Невероятная чувствительность к запахам

Ужас, одного «пшика» было бы более чем достаточно!
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Ненасытность

Мне, 
пожалуйста, 
салат, пиццу, 
лазанью и 

чесночный хлеб.

Растяжки

«Тебя 
я назову 
Галина. 

А 
тебя – 

Зинаида».

Клаустрофобия

Меня бесят 
толпы 
людей.

Малый мочевой пузырь

Эй, это 
мое личное 
пространство!

Плохое настроение

Заткнитесь, 
пожалуйста!

Внезапное желание 
поспать

Хрррррррр...

Двое ненормальных с заднего ряда все не умолкали, 
вот я и уснула, чтобы не страдать.


