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Сегодня моей дочке Наташе исполнилось 36 лет. Захотелось сделать ей 
какой-нибудь оригинальный подарок. Думал я, думал, и решил ее порадо-
вать рассказом, связанным с ее рождением. Наверное, далеко не с каждым 
так бывает.  

В 1980 году медицина в СССР еще не умела толком определять пол бу-
дущего ребенка. По многочисленным знахарским и медицинским признакам 
нам с женой должен был достаться мальчик. Поэтому я отвозил ее в гарни-
зонный госпиталь в деревушке Тойпиц рядом с Вюнсдорфом в почти полной 
уверенности, что она вскоре порадует меня Антошкой. Так мы решили 
назвать сына.  

Нам даже назвали ориентировочное время, около 19 часов вечера, по-
этому я позвал в гости несколько офицеров из нашей части. Мы решили в 
режиме он-лайн, как сейчас принято говорить, ждать появления долгождан-
ного чуда природы. Наше пиршество по случаю предстоящего рождения сы-
на началось сразу после работы, и к 19 часам мы уже были на взводе. Чтобы 
не спугнуть счастье, до этого времени мы вели разговоры на другие темы, 
иногда поглядывая на часы. 

В конце концов, я не выдержал и позвонил в родильное отделение 
госпиталя. Оно в нем было специально создано, поскольку вюнсдорфский 
гарнизон насчитывал несколько тысяч офицеров и прапорщиков, а также 
гражданских вольнонаемных. Можно сказать, что в Тойпице деторождение 
было поставлено на поток.  

Усталый голос дежурной медсестры отозвался в телефонной трубке. На 
мой вопрос о ребенке мне подтвердили, что родился сын. После чего пове-
сили трубку. Я тут же побежал в магазин, и пиршество продолжилось. По 
кругу пошла шапка, офицеры сбросились на синюю коляску, которую на сле-
дующий день было решено приобрести в Потсдаме. Туда по служебным де-
лам собирался с раннего утра ехать командир части полковник Соловьев. Он, 
хотя и не присутствовал на нашем мальчишнике, тем не менее, знал о пред-
стоящем событии и попросил сообщить ему результат. Что я с радостью и 
сделал.  

К полуночи у меня в комнате оставался последний гость. Несмотря на 
сильное подпитие, он категорически потребовал узнать состояние здоровья 
сынишки. Как никак, а тот уже вырос на пару часов. Не слушая моих возра-
жений, сам набрал номер телефона госпиталя, задал свой вопрос, и, услы-
шав ответ, в растерянности протянул трубку мне. 
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- Ничего не понимаю – сказал он. – У тебя дети плодятся с космической 
скоростью. 

Я улыбнулся его шутке и тоже задал медсестре вопрос о состоянии 
здоровья матери и сына. Услышал, что мать чувствует себя хорошо, а дочка 
вообще прелесть. 

- Как, еще и дочка родилась? – я был просто ошеломлен этим извести-
ем. Этого мы абсолютно не планировали. Теперь я беспокоился за судьбу 
уже двоих детей. 

- А сын как себя чувствует? - продолжал я спрашивать медсестру. 

- Какой сын, нет у Вас сына. 

- Как уже нет? Почему? Что с ним случилось? 

Вопросы сыпались из меня, как из пулемета.  

- Девушка, вы же сами поздравили меня с рождением сынишки. 

- Я вас не поздравляла, я недавно заступила в ночную смену. У меня 
есть запись только о вашей дочери. Кто вам сказал о сыне, не знаю. 

Дальше мне пришлось звонить командиру части. В час ночи любой 
звонок радости не доставляет ни начальнику, ни его подчиненному. Но де-
лать было нечего. Речь ведь теперь шла о другой коляске. Мы с женой так и 
договаривались: мальчику – синюю, девочке – красную. 

Мудрый мой начальник все понял сразу и предложил еще лучший ва-
риант. Он дал мне командировку в Берлин, где я и купил в специальном ко-
миссионном магазине чудесную, модную по тем временам, красную коляску.  

Через несколько дней я уже катал Наташеньку под апрельским солн-
цем по всему Вюнсдорфу. Местом рождения ей определили близлежащий 
город Потсдам. Возможно, потому, что госпиталь в Тойпице считался воин-
ской частью, то есть носил в себе секреты. Наташа, правда, никогда не огор-
чалась этой неточности. Напротив, она гордится, что родилась в Потсдаме, 
хотя там до сих пор не побывала. Но ведь мечты сбываются. Сегодня у нее у 
самой уже двое детишек, и я знаю, что она настроена в недалеком будущем 
посетить родной город с чудесным парком Сан-Суси. 

Что касается моего сына, то Антошка тоже появился на свет божий. И 
была у него синяя коляска. Но это случилось на два года позже. 
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