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Вступление

Когда мне впервые пришла в голову идея этой книги, мы с дру-
зьями в шутку назвали ее «ЧТО-ЧТО она собралась сделать? 
Руководство по домашним родам для папы». Я работаю с жен-
щинами и их мужьями от начала беременности и до родов, и 
видела много мужчин, которые к домашним родам относились с 
интересом. Однако еще больше я встречала мужчин, у которых 
желание жены рожать дома вызывало смесь шока, сомнения и 
страха. На первый взгляд это добрые, внимательные и умные 
мужчины. Они искренне заботятся о своих женщинах и буду-
щих детях. Они согласны часами массировать спину, бороться 
с вооруженными скальпелем акушерами и терпеть все ужасы 
родов со стоической улыбкой, однако  мысль о том, чтобы ро-
жать дома, для таких будущих пап невыносима. Отчего же?

Они вовсе не деспоты-людоеды, мечтающие чтобы женушку 
запрятали в больницу подальше. Это любящие отцы, им просто 
не хватает точной и непредвзятой информации о безопасности 
и организации домашних родов по сравнению с родами боль-
ничными. К тому же, если женщинам подруги или родственницы 
частенько рассказывают истории о том кто, где и как рожал, 
маловероятно чтобы мужчины, собравшись в офисе/баре/
клубе, начали «травить байки» о родах. По большому счету 
все, что они знают, они почерпнули из обрывочных сюжетов по 
телевидению, да откровений приятелей, погрузившихся в омут 
отцовства. Мужчинам важно, что подумают коллеги, если они 
«позволят» своей половине родить их ребенка дома; они вол-
нуются, что скажет мама (а ведь большинство таких мам рожа-
ли в 1960–70-е – годы расцвета медицинских вмешательств). 
Они боятся запахов, суматохи, эмоционального и физическо-
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го напряжения домашних родов. Возможно, больше, чем всего 
остального, они боятся того, что без всех этих современных ме-
дицинских штучек и технологий роды не могут быть безопасны. 
Средства массовой информации мало внимания уделяют стра-
хам и опасениям отцов, однако же в условиях кризиса служб 
родовспоможения в больницах, нужно обучать мужчин и по-
могать им, если мы хотим, чтобы женщины имели возможность 
выбрать домашние роды. 

Цель этой книги – не в том, чтобы обратить вас в апологета 
домашних родов. Безусловно, далеко не все захотят рожать в 
домашних условиях. А в некоторых случаях, домашние роды 
клинически противопоказаны. Кроме того, в разных странах 
действуют различные рекомендации и нормы в отношении до-
машних родов. И все же, я думаю, что свобода выбирать место 
рождения собственного ребенка – это всеобщее право челове-
ка, оно превыше любых политических или медицинских веяний. 
Если вы и ваша вторая половина выбираете встретить вашего 
ребенка в вашем собственном доме, надеюсь, эта книга помо-
жет вам осуществить задуманное, где бы вы ни были. 

Я не прошу вас всецело довериться только мне. Я человек,  
мои суждения субъективны и основаны на предыдущем опыте, 
и, как вы, наверное, догадались по моему имени, я не папа. 
Кроме информации, которая может оказаться полезной вам 
при определении вашей «стратегии» родов, я с гордостью по-
знакомлю вас с 28 папами, которые любезно согласились 
рассказать свои истории в этой книге. Эти папы прошли через 
домашние роды. Им от 23 до 53 лет, они живут в Великобрита-
нии, США, Канаде, Новой Зеландии, Финляндии и Нидерлан-
дах; один из них художник, другой – банкир, третий – садовник, 
четвертый – морской пехотинец из США, есть даже кардиолог. 
Истории о рождении ребенка, которые вы прочтете в этой кни-
ге, так же различны, как и папы, их рассказавшие. От стре-
мительных родов до трехдневных марафонов, от простых до 
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сложнейших. Голоса этих мужчин будут с вами на протяжении 
всей этой книги: радостные, взволнованные, полные сомнений 
или энтузиазма. В каждом из этих рассказов – отражение полу-
ченного опыта. 

Одним из этих голосов будет голос Алана, моего мужа, ко-
торый сам принял нашего второго ребенка, потому что аку-
шерка не успела добраться к нам вовремя. По образованию 
Алан – механик, и теперь он утверждает, что роды, это «самый 
крутой технический трюк на свете». Согласны? Возможно, ско-
ро наступит день, когда вы это сами узнаете. А пока позволь-
те представить вам некоторые факты, поделиться некоторыми 
открытиями и познакомить вас с еще несколькими мужчинами, 
которые приняли идею домашних родов  умом и сердцем.


