
Мое вторичное материнство 

 

До момента появления в нашем доме четырехлетней Анютки – девочки, 

которая большую часть своей пусть и непродолжительную жизни провела в 

сиротском учреждении, наша семья состояла из нас с мужем и двух вдруг 

повзрослевших сыновей. Живя в казенных станах, Аня привыкла всех лиц 

женского пола называть «мамами», но на «Вы», так же с первого дня стала 

обращаться и ко мне. Остальных членов семьи она постоянно путала, так как 

братья были одинакового роста с папой. За первый день «Мама!» было 

произнесено столько раз, сколько от собственных детей и за месяц никогда 

не слышалось. 

Я провела для нее экскурсию по нашей трехкомнатной квартире, 

рассказывая о назначениях помещений, показала, где находятся игрушки, ее 

спальное место, куда сложить вещи. Аня несколько дней плутала в 

лабиринтах, путая прихожую с кухней, теряя туалет, свою комнату, боялась 

оставаться одна. Задавала бесконечные вопросы о том, как кого зовут, кто 

кому кем приходится, что где находится и как называется. Это доставляло ей 

видимое удовольствие от того, что на ее зов откликаются – дают, что просит; 

отвечают, что спрашивает. 

Она находилась в нервном возбужденно-лихорадочном состоянии и не 

могла долго на чем-то сосредоточиться, с восторгом воспринимая любое 

предложение: рисовать, читать, играть. Одна беда – не могла заниматься 

одной деятельностью дольше нескольких минут. Мультфильмы смотреть 

отказывалась, зато замирала при виде любой рекламы либо кадров триллера 

или детектива. Пришлось на несколько недель про телевизор забыть, 

постепенно приучая ее к просмотру детских передач, начиная с тех, что для 

самых маленьких. 

Анюта складывала в сумочку, которую ей подарили, какие-то 

сокровища: заколочки, фантики от конфет (сами сласти съедались разом за 

считанные минуты), мелкие игрушки. Со своей кладезью ценностей она 

боялась расстаться на краткий миг и носила всегда под мышкой – даже идя в 

туалет, даже катаясь с горки на улице, а на ночь клала под подушку и 

придерживала руками, так что и во сне невозможно было ее взять, не 

разбудив ребенка. Объяснялось все жизненным опытом – ребятишки в 

детском доме мгновенно лишали ее всех ценностей, едва она выпускала 

сумочку из рук. 

Так продолжалось около недели. Объясняли, что теперь ни мы, никто 

другой не возьмем ее вещей, потому что чужое брать можно только с 

разрешения хозяина. Параллельно проговаривали, что и к тому, что 

принадлежит кому-то, следует прикасаться, если попросишь, и тебе 

разрешат. Постепенно Анечка стала оставлять свои накопления сначала на 

несколько минут, затем на все более продолжительное время. 

Она спрашивала разрешения встать из постели, пойти в туалет, попить 

воды, поиграть с игрушками. Я повторяла: «В туалет можно ходить, когда 

нужно», «Игрушки твои, с ними можно играть, когда захочется». Частенько 



слышала, как она сидит и бубнит под нос: «Игрушки мои, их берут в любое 

время, спрашивать не надо. Сережки мамины, можно брать, если мама 

разрешит. Это альбом Дениса, нужно у него спросить, если хочешь 

рассмотреть в нем фотокарточки». И так помногу раз. 

Аня любила рисовать семью, правда у нее это получалось коряво: синий 

круг – это мама, еще один синий – брат Кирилл, круг красного цвета – папа, 

круг такой же, но поменьше – она сама. Я обратила внимание, что для 

изображения мамы и папы всегда брались противоположные цвета, а себя 

она подавала то такой, то другой. Решив проверить свое предположение, 

побеседовала с девочкой и выяснила, что она не идентифицирует себя по 

полу. Выход нашелся при совместном рисовании и рассказывании сказок. 

Вскоре девчушка с гордостью сообщала, что когда вырастет, будет красивая, 

как мама, выйдет замуж и у нее будут дети. 

Наряду со счастьем, которое переполняло меня, с удовольствием от 

покупок девчачьей одежды, заплетанием косок, наряжанием, целованиями-

обниманиями, порой сердце замирало от неясного ощущения: «А по праву ли 

мне это счастье?» Порой я испытывала беспомощность перед аниными 

истериками (не буду спать!!!), иногда мне казалось, что я совсем ничего в 

ней не понимаю, меня пугало будущее, я сомневалась в своей способности 

воспитать полноценную личность. 

Через месяц славную милую девочку как подменили. Она вела себя так, 

словно не понимала требований или делала назло. Я стала обращать 

внимание на то, чего не замечала раньше: Аня обгрызает ногти на руках и 

ногах, еду берет из тарелки руками, а затем кладет в ложку, жалобно 

выпрашивает сладости у наших знакомых, с готовностью плюхается на 

колени к любой понравившейся ей женщине, совершенно не обращая на меня 

внимания. Она ножницами царапала поверхность мебели, портила мои 

рабочие бумаги, разливала духи, однажды набрызгала себе в глаза лаком для 

волос. 

Теперь она не боялась оставаться в комнате, уже я стала опасаться, что 

ребенок причинит себе вред, нанеся серьезный урон. Я поставила условия: 

что делать можно, а за что она будет наказана. Аня выслушивала и нарушала; 

я, как и обещала, ставила ее в угол, хоть и ненадолго. Ребенок кричал, будто 

его опускали в подвал с крысами, хотя место было определено у самого окна. 

Мое сердце буквально разрывалось, но по совету психолога я продолжала 

гнуть свою линию. 

Не скажу, что это происходило часто, но опыт был травматичен. Я 

понимала, что у нее сильный характер, она стремится настоять на своем во 

что бы это ни стало, не сдается, не признает авторитетов. Наконец, я поняла, 

что девочка, видя мое огорчение а, порой, и слезы, воспринимает это как 

слабину, и однажды, познав горечь предательства, не может себе позволить 

довериться пасующему, потому ненадежному человеку. 

Как же тяжело четырехлетней малышке нести ответственность за 

собственную жизнь! Однажды, поливая на нее водичку из душа, я ощутила 

прилив мудрости и стала нашептывать: «Анечка – маленькая девочка, а мама 



– большая и сильная. Мама будет всегда заботиться об Анечке, защищать!» 

При этом я гладила дочку по спинке и чувствовала, как ее тельце начинает 

расслабляться. 

Анюта, поняв, кто из нас главней, стала охотно выполнять мои просьбы 

и соблюдать запреты. Правда почти всегда она требовала объяснений для 

чего необходимо то или иное действие и, услышав их, удовлетворенно 

кивала и повторяла для себя и окружающих: «Нужно ложиться спать, потому 

что мы завтра рано встанем и поедем на пляж», «Плиту включать можно 

только вместе со взрослыми, потому что может случиться пожар». 

Все складывалось неплохо до того момента, как однажды мой муж 

взялся готовить завтрак вместе с ней. Вдруг Анюта схватила нож, стала им 

размахивать. Вспышку агрессии, в ходе которой едва удалось избежать 

повреждений, удалось потушить. Оказалось, что в двухлетнем возрасте она 

стала свидетелем того, как ее мать пырнул ножом сожитель. Видимо образ 

мужчины с ножом в руках вызвало такую реакцию. Объясняли, утешали, 

говорили о том, что сожалеем о том, что нас не было рядом, когда ей было 

плохо, страшно, больно, но теперь мы вместе и не дадим никому ее в обиду. 

Через годик Аня заметно повзрослела. Если раньше ее привлекали 

исключительно малыши, то теперь она выбирала компании близкие по 

возрасту. Исчезло напряжение, у девчушки появилось чувство юмора, она 

стала выносить свои проблемы на обсуждение всей семьи, делиться 

радостями, пошла в детский сад. 

Чем больше она привыкала к установленным правилам, тем более 

естественным становилось ее поведение. Она все больше походила на 

обычного домашнего ребенка. Теперь уже без напряжения вспоминала 

«прошлую» жизнь. Поведение пришло в возрастную норму: даже взгляд стал 

гораздо выразительнее. У нее появилось чувство благодарности к нам с 

мужем. 

Анютка – любимица всей семьи, веселушка, хохотушка, помощница. 

Она с нежностью относится к братьям, старается обо всех заботиться, 

сострадает, сопереживает, радуется. Приспособившись к новым условиям и 

по достоинству оценив преимущества, спокойна и уверена в своем будущем. 

Аня знает, что она приемный ребенок, относится к этому как к рядовому 

явлению, любит общаться с семьями, где есть некровные дети, ей важно 

знать, что она такая не одна. 

Началась обычная повседневная жизнь. Анюта в своем поведении уже 

не отличается от ребенка, воспитывающегося у биологических родителей. 

Если и появляются вопросы, то они, как правило, отражают кризисные этапы 

возрастного развития, через которые проходит каждый ребенок. 

Сыновья поочередно стали жить отдельно и вот-вот начнут радовать нас 

внуками, а мы с мужем переживаем «вторичное» родительство и ничуть не 

жалеем о принятом когда-то решении. 

 

Ольга Макаренко, 

педагог-психолог  


