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Предисловие

«Вам лучше немного поспать»! Как часто эти
слова приходится слышать будущим родителям.
Мы с Лизой слышали их множество раз, особенно
после того, когда узнали, что у нас должны родить-
ся близнецы. Мы понимали, что нам очень нужна
будет помощь ночью, и когда мы встретили Сьюзи,
то нашей радости не было предела.

Я наблюдал за тем, как Сьюзи и Лиза вели бес-
конечные разговоры о воспитании малышей. С са-
мого начала я услышал о необходимости двенадца-
тичасового ночного сна к тому моменту, когда близ-
нецам исполнится двенадцать недель. Сьюзи не
раз упоминала о возможности написать книгу, и я
охотно подхватил эту идею. Придя к нам на следу-
ющий день, она увидела на столе магнитофон, дик-
тофон и ноутбук.

Никто не мог бы написать эту книгу лучше, чем
Сьюзи и Лиза. Сьюзи обладала мудростью пред-



ков, огромным опытом и здравым смыслом. К это-
му добавился небольшой опыт Лизы, воспитывав-
шей малышей по методу Сьюзи, и ее искусство со-
ставлять простые для восприятия тексты.

Как доктор, я искал те средства, которые бы
обеспечивали нашим детям во время кормлений
полноценное питание, чтобы поддержать их нор-
мальный рост. Справочник Мерка сообщает, что
младенец в день должен получать 50–55 килокало-
рий из расчета на один фунт* веса. Метод, предла-
гаемый в этой книге, требует, чтобы ребенок ве-
сил по крайней мере девять фунтов (около че-
тырех килограммов) и потреблял не меньше
24 унций** смеси или грудного молока в день. Два-
дцать четыре унции обыкновенной смеси обеспе-
чивают объем в 720 мл при концентрации 0,67 ки-
локалории на унцию, или общее количество
в 482,4 килокалории. Если это число разделить на
девять фунтов, то получится 53,3 килокалории на
фунт, что соответствует рекомендации Мерка.
Я был поражен этим результатом! Оказалось, что
Сьюзи методом проб и ошибок нашла то количест-
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во питания, которое необходимо для того, чтобы
ребенок спал всю ночь, не просыпаясь. Интересно
было бы узнать, как обстояли дела раньше, пришли
ли те люди, которые занимались разработкой все-
возможных мер и весов, к таким же цифрам —
30 мл в сутки? По мере того как ребенок растет,
возрастает и количество пищи, чтобы удовлетво-
рить все увеличивающиеся потребности ребенка,
и постепенно в его рацион вводятся другие продук-
ты. Дети, которых воспитывают в соответствии
с этими рекомендациями, действительно быстро
растут, что подтверждено многолетней практикой
Сьюзи. Медицина доказала, что во время сна у де-
тей вырабатываются гормоны роста, а потому сон
играет столь важную роль для физического раз-
вития малышей.

Короче говоря, метод Сьюзи работает. Дети
довольны. Родители счастливы. Дом стал тихой
и безмятежной гаванью.

Я рад, что в этой книге, которая, несомненно,
поможет родителям и их детям, есть частичка
и моего труда.

Майкл Абидин, доктор медицины
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* Один фунт = 453,6 г. — Прим. перев.
** Жидкая унция = 29,57 мл. В оригинале объем приводит-

ся в унциях; начиная с введения, унции заменяются миллили-
трами. — Прим. перев.
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Введение

W О себе W

К тому времени, когда мне исполнилось
26 лет, в нашей семье было пятеро детей, самые
младшие — мальчики-близнецы. Когда они роди-
лись, у меня уже были две дочери, восьми и двух
лет, и семилетний сын. В то время я и не думала,
что когда-нибудь стану специалистом по детско-
му сну. Вряд ли можно передать словами, насколь-
ко трудно мне приходилось. Родом я из Брази-
лии. Образ жизни бразильцев очень отличается
от американского. Особенно в деле воспитания
детей.

В Бразилии до тех пор, пока женщины оконча-
тельно не оправятся после родов, то есть в течение
первых трех недель, никто к ним не приходит,
чтобы оказать хоть какую-то помощь. Большин-



ство мужчин за всю свою жизнь не поменяли ни од-
ной пеленки, они очень не любят просыпаться по
ночам, чтобы помочь своим женам в кормлении.
Нормой были суконные пеленки, и не существова-
ло специальных обслуживающих компаний, кото-
рые бы забирали их и доставляли к тебе домой
свежими и чистыми. Плюс ко всему, мы не имели
ни стиральной машины, ни сушилки. Как мини-
мум три раза в день женщины готовили пищу из то-
го, что было под рукой. И, конечно же, никаких по-
луфабрикатов.

Первые недели моей жизни после рождения
близнецов проходили примерно так: я старалась
кормить их грудью каждые два часа, но у меня при-
бывало очень мало молока (около 15 мл за одно
кормление). Кроме того, я меняла от 14 до 20 пе-
ленок в день. На самом же деле — по 50–80 пеле-
нок, если учитывать, что каждый ребенок пелена-
ется сразу в четыре пеленки (в Бразилии пеленки
намного тоньше, чем здесь). Стирала их вручную
в кухонной раковине и сушила на улице, но обыч-
но — в ванной комнате, так как в Бразилии часто
идут дожди. Я стирала не только одежду близне-
цов, но и одежду мужа и остальных детей. И все
это — вручную, без сушилки. Также три раза в день
практически из ничего я готовила еду на пять че-
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ловек. И, помимо всего прочего, занималась обыч-
ными домашними делами.

Такая ситуация — необходимость удовлетво-
рять нужды семи человек, тратя на ночной сон
всего 45 минут, — продолжалась около трех не-
дель. Однажды я в отчаянии приехала к родите-
лям в пять часов утра. Папа сказал, что он пару ча-
сов приглядит за близнецами, так что я могу не-
много поспать. Я легла в постель, чтобы вновь
встать под пение петухов, но солнце почему-то не
спешило всходить. Мне показалось, что я проле-
жала всего пятнадцать минут. Поскольку спать
мне больше не хотелось, я пошла посмотреть на
своих близнецов. Папа кормил их смесью из буты-
лочки. Я предложила: «Ай, я все равно не могу за-
снуть, так что можешь дать их мне». Папа посмо-
трел на меня с недоумением и сказал: «Сьюзи, ты
о чем? Я кормил их весь день и всю ночь. Ты спа-
ла целые сутки».

Тогда папа усадил меня рядом с собой и строго
предупредил: «Так жить нельзя, тебе надо разрабо-
тать режим дня». И в тот же день я разработала
режим, по которому до сих пор живут мои близне-
цы. В 1990 году я эмигрировала в Вирджинию.

Детям было по одному году, когда ко мне при-
шла Сара, которая полгода назад родила тройню.

Введение W
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Она просто онемела от удивления, когда увидела
моих близнецов, которые, держа шерстяные оде-
яльца в руках, поцеловали нас и поползли по сту-
пенькам в свои кроватки. Сара поинтересовалась,
как давно они это делают. Я ответила, что с трех
месяцев. Тогда она спросила, могу ли я помочь ей
научить тому же ее тройню.

После рождения детей жизнь Сары стала про-
сто хаотичной. В ее доме кроме нее самой, ее му-
жа и трех домашних животных жили четверо
дневных нянь, трое ночных, домработница, мо-
лодая девушка, которая помогала присматривать за
детьми, и, что самое важное, — трое детей (две де-
вочки и мальчик). А они, по словам Сары, не спа-
ли ночи напролет. Домочадцы, разделившись на
три смены, не покладая рук работали двадцать че-
тыре часа в сутки семь дней в неделю. Надо ска-
зать, что Саре и ее мужу было трудно перейти от
спокойного ДДОД (Двойной Доход + Отсутствие
Детей) к той постоянной спешке, в которую пре-
вратилась их жизнь.

Когда я впервые пришла к Саре домой, я сказа-
ла ей, что научить ее малышей спать всю ночь не
так уж и сложно. Тогда она спросила меня: «Где
мне найти человека, который был бы готов сделать
то, о чем ты говоришь?»

W Как приучить ребенка спокойно спать по ночам

14

Этот вопрос на самом деле не такой уж баналь-
ный. Даже сегодня, несмотря на многочисленные
книги о детях и получившие широкое распростра-
нение услуги для малышей, в «Желтых страни-
цах»* вы не найдете ни одного заголовка под назва-
нием «Специалист по детскому сну». И спрос на
тех немногих, кто научил своих детей ночному
сну, намного превышает предложение.

Всего за три недели я обучила тройню Сары
спать двенадцать часов ночью, еще часок утром
и два часа после полудня. Сара уменьшила свой
штат с девяти нянек до одной молодой девушки,
которая просто помогала присматривать за деть-
ми. Сара была членом вашингтонского клуба трой-
няшек, и она рассказала обо мне своей «малень-
кой сестренке» Лии. Я заботилась о трех девоч-
ках Лии с того момента, как они приехали домой
из больницы. К тому времени, когда им исполни-
лось 16 недель, я научила их спать ночью по две-
надцать часов (обучение сну тройни занимает боль-
ше времени). Мой метод обучения сну, благодаря
своей эффективности, стал настолько популяр-
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* «Желтые страницы» — справочник с информацией само-
го широкого характера об организациях, учреждениях и пред-
приятиях, распределенных по тематическим областям, геогра-
фическому принципу и т. д. — Прим. перев.



ным, что ко мне за помощью начали обращаться
родители близнецов. Вскоре о помощи стали про-
сить родители, у которых был всего один ребе-
нок, а также те, кто воспитывал детей и более стар-
шего возраста, часто умоляя меня провести с ними
хотя бы несколько ночей в неделю. А я была уже за-
нята на шесть или более месяцев вперед…

С тех пор прошло более десяти лет, и за это
время я помогла сотням семей. До сих пор мой ме-
тод показывал стопроцентную эффективность, да-
же в тех случаях, если у детей были, например,
«волчья пасть», синдром Дауна, колики или какие-
то врожденные недостатки.

W Мой метод W

Что значит «ночной сон», если мы говорим
о младенцах? Для трех- или четырехмесячных де-
тей кто-то определяет это как сон «с 23.30 до
5.00 или 6.00». Это звучит не так уж и плохо (мож-
но даже сказать, что фантастически хорошо, если
вы лишены нормального сна уже десятую неде-
лю), пока не услышите: «Но пятьдесят процентов
младенцев будут требовать еды около трех часов
ночи». Я не знаю, как вы, но просыпаться каждые
три часа в течение ночи — это не для меня! Мне
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такое определение «ночного сна» не нравится.
И даже если вы входите в пятьдесят процентов
тех, кто не кормит своего малыша в три часа ночи,
то пять-шесть часов ночного сна это намного мень-
ше, чем те восемь-девять часов, которые вы уделя-
ли сну до рождения малыша.

В этой книге «ночной сон» определяется как
двенадцатичасовой сон к двенадцатой неделе жиз-
ни малыша. Это означает, что к тому времени, ко-
гда вашему ребенку исполнится двенадцать не-
дель, он сможет спать с семи часов вечера до семи
утра (или с восьми часов вечера до восьми утра
и т. д.). Он не станет просыпаться, требуя, чтобы
его покормили, его не нужно будет поднимать для
кормления, а затем снова убаюкивать, не надо бу-
дет успокаивать, засовывая ему в рот пустышку.
Короче говоря, малыш сможет спать непрерывно
в течение двенадцати часов, и если и проснется,
то будет способен заснуть и без вас. А если ваше-
му малышу необходимо меньше чем двенадцать
часов сна, то он станет тихонько развлекаться
в кроватке, без требовательных криков, чтобы вы
его взяли на руки.

В процессе обучения я использую метод, кото-
рый можно назвать «Ограничение плача». Мне ка-
жется, что это — золотая середина между двумя
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другими методами, один из которых можно опре-
делить так: «пускай плачет», а второй — «никакого
плача». Первый метод — это настоящая пытка для
родителей, тогда как второй практически нереа-
лен для младенцев. Например, более старшие ма-
лыши, у которых уже нарушен режим сна, обычно
будут немного плакать даже во время обучения,
пока не научатся спать нормально.

Возможно, прочитав эту книгу, вы скептически
отнесетесь к тому, что написано в ней. Может
быть, подумаете, что этот метод подходит только
для некоторых (то есть для идеальных, ангельских
детей), а для моих детей он не сгодится. Ваша по-
друга может рассказывать вам, что в течение трех
лет она спала не больше четырех часов в сутки,
что ночи напролет ходила с младенцем на руках,
чтобы убаюкать его. Она может напугать вас тем,
что ей приходилось даже спать на полу в детской
комнате, в то время как супруг одиноко лежал
в огромной кровати.

Не счесть родительских историй о том, как
трудно уложить вечером спать детей на ночь. Но во-
все не обязательно, что так должно быть и с ваши-
ми детьми. Откуда я это знаю? Просто то, что
я только что написала, — чистая правда: в течение
более чем десяти лет я обучала детей (от одного ре-
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бенка до четверни) спокойно спать по двенадцать
часов каждую ночь. И не было ни одного малыша,
который бы не поддался обучению. Ни одного!

Существуют разные книги, посвященные иссле-
дованию детского сна. Эта предназначена для тех
мам и пап, у которых нет времени изучать книги
размером в 300 страниц. Являетесь ли вы беремен-
ной мамой, которая работает 60 часов в неделю,
или лишенным сна отцом, всячески пытающимся
помочь своей жене, которая приходит в себя после,
например, кесарева сечения, но в любом случае
для вас не составит труда прочесть ключевые разде-
лы этого руководства за два часа.

Обещаю, что через два часа у вас будут все зна-
ния о том, как приучить вашего малыша к ночно-
му сну, — и не только одного ребенка, но и близне-
цов. Используемые мною термины «младенец»
и «младенцы» равнозначны. Единственная разни-
ца в том, как обучать нормальному сну одного ре-
бенка и двух или трех детей, состоит не в количест-
ве обучаемых, а во времени: вы начнете обучать
близнецов ночному сну несколько позже. Во всем
остальном сам процесс обучения абсолютно одина-
ков. О каких-то незначительных отличиях в обу-
чении одновременно нескольких детей будет рас-
сказано в отдельном разделе — «Близнецы».
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Все вышесказанное касается и детей более
старшего возраста. Хотя эта книга нацелена на
обучение ночному сну ваших малышей к двенадца-
той неделе их жизни, но эти же методы приемле-
мы и для обучения детей в течение всего первого
года жизни и даже до полутора лет. Другими слова-
ми, если вашему малышу пять, десять месяцев или
уже исполнился год, а он мешает вам спать всю
ночь, то еще не слишком поздно начать его обуче-
ние. И эта книга поможет вам за одну-две недели
приучить вашего малыша спокойно спать двенад-
цать часов кряду.

Хотя часть материалов книги — это мои фило-
софские размышления на тему «Почему так важно
для младенцев спать в течение всей ночи, и како-
вы последствия того, что они этого не делают», но,
в сущности, она является практическим руковод-
ством. Хотелось бы думать, что читать ее будет
легче, чем инструкцию по использованию прыгун-
ков, которые, кстати, если ставить их в режим ви-
брации, могут нанести вред малышу. (Но об этом
позже.) Большое количество заголовков и прак-
тических примеров облегчат вам чтение. Есть
в книге и таблицы, которые объясняют мой ме-
тод. Я советую сделать их копии и использовать во
время обучения.

W Как приучить ребенка спокойно спать по ночам
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Меня называют детским тренером. И это, по-
жалуй, правильно, поскольку именно этим я и за-
нимаюсь: обучаю малышей ночному сну. Это то же
самое, что быть личным тренером: родители могут
самостоятельно обучиться тому, как помочь своим
детям спать по двенадцать часов. Но сделать это бу-
дет намного проще, если кто-то разработает для
них программу действий и поддержит в их устрем-
лениях. Этим и полезна моя книга для вас и ваших
малышей: я даю вам программу, которая шаг за ша-
гом научит ваших детей спать всю ночь.

Тот факт, что у вас есть дети, не означает, что
вам придется жить почти без сна, находясь как бы
в состоянии сомнамбулизма на протяжении трех
или пяти лет. Ваша жизнь может снова стать упо-
рядоченной, к вам «вернется рассудок». Благодаря
методам, которые я здесь предлагаю, вы избавите
себя от влачения жалкого существования на протя-
жении нескольких месяцев или даже лет.

Приготовьтесь: скоро вы увидите, как прекрас-
но быть родителем, когда и вы, и ваш ребенок по-
лучаете необходимый сон.

Люди называют меня детским тренером. Я на-
зываю себя человеком, у которого самая лучшая
работа в мире — я работаю с малышами.

Введение W
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