
Рождение сына 
 

Мои дети родились в начале декабря с разницей в три года. Второго – 

Надюшин день. Помню, как "просился" на свет мой сынуля. Так же, второго 

декабря, начались несильные схватки, заныла спина… Вот здорово, рожу в 

дочкин день рождения, подумала я. Но в первые роды я запаниковала, а во 

второй раз – я уже была очень опытная! И не стала торопиться в роддом. Да. 

И всѐ успокоилось – ещѐ на четыре дня… 

Зато потом! Стремительные роды, еле успела забраться на стол, и вот он – 

сын!  

Ах, сколько было счастья! Минуты рождения детей – самые 

счастливые и незабываемые в моей жизни моменты!  

Мы очень хотели двоих детей, особенно муж – мальчика! Поэтому, 

задолго до роддома, я дала наказ мужу одеваться тепло, не забывать под 

брюки одевать трусы или трико. 

– Помнишь, как ты поехал в Киев за цветами, когда родилась Надюша, 

и не нашѐл трусов под брюками, зайдя в туалет? – смеялась я.  

– Ну, да, помню. Было сыро, но не морозно… – хохотал Валерка, – 

теперь не забуду. 

– А помнишь, как ты под окнами роддома рассказывал об этом? И орал 

на всю глотку, вместо того, чтобы показать "по-немому"! Смотри, учудишь 

что, так не ори хотя бы… – продолжала смеяться я. 

– Не волнуйся, я буду с дочкой, а тебя выпишут – отметим рождение 

ребѐнка вместе! – заверил меня муж. И я успокоилась. 

Да, он сдержал своѐ слово, и пока я была с сыном в роддоме, ничего не 

отколол. Но после!.. 

 

 
 

Валерка так радовался сыну! Как все мужчины, наверно… 

– Приготовь мне на работу сумку, мы выпьем за сына! – сказал вскоре 

муж. – А через месяц окрестим, позовѐм родных, твоих подруг.  

Я согласилась. 



И вот жду его с "обмывания" сына. Спокойна, потому, что знаю – 

Валерка не напивается никогда… Десять, двенадцать, сын не спит, и я не 

сплю… Тридцать два года назад мобильных телефонов не было…  

В час ночи звонит домашний телефон. И заплетающийся голос одного 

из коллег пытается объяснить мне ситуацию. В конце концов я поняла, что 

они там так набрались, что Валерка решил пойти проверить, как там ведут 

себя его студенты в общежитии. Пошли все вместе. И в первой же комнате, 

где жили его девчата, он свалился на кровать и захрапел. И разбудить его 

невозможно! 

– Хочешь, приходи, сама увидишь! Комната номер… – сказал 

"весѐлый" голос. 

– Хорошо, поняла, – ответила я со злом, – буду мигом! 

Сейчас бы никогда не пошла! А по молодости – помчалась на разборку! 

Бабушка стерегла внука ровно полчаса, пока мы вернулись. 

Да, Валерка храпел, а девчата разбрелись по соседним комнатам! Вот 

позорище! Утром вылетит с работы, как пробка из бутылки! 

– Вставай! Заорала я! Трубу прорвало! И вылила на него воду из 

стоящей на столе трѐхлитровой банки!  

– А-а! Что? Ты!? – тут же проснулся Валерка. 

– Уходи отсюда! Иди домой сейчас же! С работы уволят, что это ты 

придумал?! 

– Я не пью вообще! – провякал он, – все знают! Иду чинить трубу! – 

поднялся он, окончательно проснувшись, и всю дорогу сокрушался, какую 

же дома прорвало трубу?! И как он будет еѐ ремонтировать ночью… 

 

 

 
 


