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Ñåâåðèíñåí, Ëèí.

Ñèëüíîáåðåìåííàÿ: êîìèêñû î ïëþñàõ è ìèíóñàõ áåðåìåííîñòè (è 
î òîì, ÷òî ìåæäó íèìè) / Ëèí Ñåâåðèíñåí ; [ïåð. ñ .àíãë. Ê. Â. Áàííè-
êîâà]. — Ìîñêâà : Èçäàòåëüñòâî «Ý», 2017. — 128 ñ. : èë. — (Íå ñîñêó-
÷èøüñÿ! Çàáàâíûå êîìèêñû î ðåàëüíîé æèçíè ðîäèòåëåé è èõ äåòåé).

Â ýòîé âåñåëîé êíèãå ìàìà è èëëþñòðàòîð Ëèí Ñåâåðèíñåí ðàññêàæåò è ïîêàæåò 
÷àñòî èãíîðèðóåìûå òåìû áåðåìåííîñòè: îò óòðåííåé òîøíîòû, êîòîðàÿ äëèòñÿ âåñü 
äåíü, äî ñòðàííûõ ñíîâ è ïîñòîÿííîé èçæîãè, êîòîðàÿ ïðîñòî òàê íå ïðîõîäèò.

«Ñèëüíîáåðåìåííàÿ»  îòëè÷íî îòðàæàåò òî, íà ÷òî íà ñàìîì äåëå ïîõîæà áåðå-
ìåííîñòü. Â îòëè÷èå îò ëþäåé, ïðèêàñàþùèõñÿ ê âàøåìó æèâîòó, ýòè èãðèâûå è î÷àðî-
âàòåëüíûå êîìèêñû êîñíóòñÿ âàøåãî ñåðäöà è ïðèäàäóò ñîâåðøåííî íîâîå çíà÷åíèå 
ôðàçå «íàäîðâàòü æèâîò».
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Âñå ïðàâà çàùèùåíû. Êíèãà èëè ëþáàÿ åå ÷àñòü íå ìîæåò áûòü ñêîïèðîâàíà, âîñïðîèçâåäåíà â ýëåêòðîííîé èëè ìåõàíè÷åñêîé 
ôîðìå, â âèäå ôîòîêîïèè, çàïèñè â ïàìÿòü ÝÂÌ, ðåïðîäóêöèè èëè êàêèì-ëèáî èíûì ñïîñîáîì, à òàêæå èñïîëüçîâàíà â ëþáîé 
èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå áåç ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèÿ îò èçäàòåëÿ. Êîïèðîâàíèå, âîñïðîèçâåäåíèå è èíîå èñïîëüçîâàíèå êíèãè 
èëè åå ÷àñòè áåç ñîãëàñèÿ èçäàòåëÿ ÿâëÿåòñÿ íåçàêîííûì è âëå÷åò óãîëîâíóþ, àäìèíèñòðàòèâíóþ è ãðàæäàíñêóþ îòâåòñòâåííîñòü.
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Как и многие другие женщины, забеременев первым 

ребенком, я была очень взволнована перспективой 

рождения малыша. Я сразу же начала покупать  

детскую одежду, книжки, салфетки и готовить дом 

к прибытию нашей маленькой девочки.

Однако еще в начале первого триместра я  

заметила, что СМИ и блогеры все время освещают 

беременность исключительно в лучшем свете, ни 

слова не говоря о неприятных моментах, с которыми 

может столкнуться женщина в положении. Везде 

говорилось лишь о сияющей коже и дыхательных 

техниках. А как же адская изжога, жуткие перепады 

настроения и потребность ходить в туалет каждые 

пять минут?

Тогда я вооружилась карандашами.

Мне хотелось честно рассказать свою историю 

беременности и осветить реальные плюсы и минусы 

ожидания ребенка. Я не думала, что так много женщин 

оценят мои работы и найдут поддержку в моих  

комиксах. Надеюсь, у меня получилось отразить 

идею о том, что, хотя беременность не всегда легка 

(красива, комфортна и забавна), вы поймете – все 

трудности абсолютно стоят того, чтобы наконец  

увидеть своего ребенка.

Привет, я Лин!



Поздравляю!  Вы  беременны!





Сюрприз!  У нас булочка в духовке.





Почему тошнота называется утренней,

 если она длится целый день?





Еще  один  продуктивный  рабочий  день.





Я думала, что во время 

беременности кожа сияет.





  

Вот как выглядит объявление 

родственникам о беременности:


