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«Папа! Папа! Папа!» — ис-
тошно вопит трехлетний 
Мишка до тех пор, пока мы 
не прерываем важный раз-
говор. Папа с доса-
дой оборачивает-
ся: «Что?». Миша 
спрашивает дро-
жащим голосом: 
«А тлактол может 
постлоить голу?». 
Он расстроен: так 
хочется общаться, 
а никто не обраща-
ет внимания.

Приходим в бу-
лочную, Миша бе-
жит к прилавку:  
«Мне пончик бе-
лый и соколад-
ный!». И даже до-
бавляет: «Будьте доблы». 
Все бесполезно, взгляд про-
давца даже не опускается 
на тот уровень, где торчит 
вихрастая мишкина голо-
ва и два просящих глаза. Я 
мешкаю несколько секунд, 
мне очень  хочется, что-
бы малышу  протянули бу-
мажный пакет со сладостя-
ми без моего вмешатель-
ства. Но чтобы продавец 
сдвинулся с места, прихо-

дится повторить: «Пончик 
белый и шоколадный, будь-
те добры». Мишка оборачи-
вается на меня и не может 

ничего понять: он 
же только что ска-
зал то же самое.

Приходим на 
площадку, Миша 
кричит незнако-
мой женщине, вы-
гуливающей вну-
ка: «Пливет!». Она 
строго поправля-
ет: «Не “привет”, а 
“здравствуйте”!». 
Мише это не нра-
вится, он бежит 
к 10-летнему пар-
нишке, тот си-
дит на горке и за-

думчиво смотрит в экран 
смартфона: «Мальчик, как 
тебя зовут?». Тот ведет се-
бя как взрослый — игнори-
рует приставучего малы-
ша. Но Миша прямодуш-
но решает, что собеседник 
его не расслышал, и повто-
ряет свой вопрос, как соро-
ка, постепенно повышая 
громкость. Когда от вопля:  
«Мальчик, как тебя зовут?» 
разлетаются вороны с бли-

жайших крыш, парниш-
ка понимает, что ответить 
придется. «Ваня», — не раз-
жимая губ отвечает он. 
«Как моего блата!» — ра-
дуется Мишка. И, подумав, 
продолжает светское обще-
ние: «А сколько тебе лет?».

Звонит средний сын. У 
меня разряжается батарей-
ка, и под жалобный писк 
телефона я слушаю беско-
нечную историю про его се-
годняшнюю гонку: на ка-
ком гребке «поймали ра-
ка», где надо было подна-
жать, а Костя сдулся, что 
сказал тренер. Мысли то и 
дело уводят в сторону (не 
забыть купить подсолнеч-
ное масло, отправить фот-
ки маме, не проехать нуж-
ную остановку), перекры-
вают взволнованный маль-

чишеский голос, но я уси-
лием воли возвращаю их к 
сыну. Спасибо, что звонит и 
делится. Раньше он бежал 
сломя голову рассказы-
вать о любом событии, те-
перь это происходит все ре-
же. Надо внимательно вы-
слушать, понять, утешить, 
научить быть терпимее, 
 добрее к ближнему, при-
нимать поражение с досто-
инством…    Намечаю в голо-
ве план развернутого отве-
та, а телефон с издеватель-
ской мелодией окончатель-
но разряжается.

Дома с рабочего стола 
монитора мигает непрочи-
танное сообщение от стар-
шего сына. Он уже неделю 
на соревнованиях в Казани. 
«Мам, чет скучно, погово-
рим?». ■

Разговорчивый

Жажда общения: 

Дети готовы болтать целый день
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ВЕДУЩАЯ. ↑  
Журналист 
и мама 
Мария Лащё-
ва — о том, 
зачем ведутся 
беседы.

Елена Ермохина:

«Четырехлетний Костя любит спрашивать у всех, как их зо-

вут. Ну? когда в песочнице, у детей, то это нормально. Но 

в последнее время он задает этот вопрос всем встречным-

поперечным. И так забавно наблюдать, как конфузятся 

взрослые люди от этого вопроса. Для ребенка нет проблем 

ответить “Меня зовут Юля”, например. А взрослый мужчи-

на на вопрос: “Дядя, как тебя зовут?”, не знает что сказать. 

Я прямо вижу, как он перебирает в уме варианты: “Саша, 

Александр Петрович, товарищ Иванов”».

Владислав Пронин:

«Я в детстве был очень стеснительным и разговоров ни 

с кем не начинал и не поддерживал. Однажды гулял воз-

ле соседнего дома, и незнакомый мужик спросил у меня: 

“Что ты тут делаешь, мальчик?”. Вместо того чтобы ответить 

или как-то объяснить, я помню, как повернулся и изо всех 

сил побежал, так быстро, что мне даже казалось, что я не-

много лечу над землей. Остановился только у двери сво-

ей квартиры. Единственной, с кем развязывался мой язык, 

была мама. Я мог долго, часами рассказывать ей какие-то 

истории, пересказывать мультики или книги, делиться сво-

ими детскими мыслями».

Татьяна Воронова:

«Моя дочка в раннем возрасте безбоязненно подходила 

ко взрослым и заводила длинные задушевные разговоры. 

Один раз я отвернулась буквально на секунду, а она подо-

шла к ужасного вида бездомному и что-то ему чирикает. 

Я тогда решила, что это все-таки перебор, и провела с ней 

беседу, хорошенько, от души напугав последствиями та-

ких разговоров с незнакомцами. Сейчас она учится во вто-

ром классе, никогда не подойдет к незнакомому, очень от-

ветственная и внимательная девочка. Можно, конечно, ме-

ня осуждать, ведь я вмешалась и испортила дочке идилли-

ческую картину мира, детский взгляд через розовые очки, 

но приходится как-то адаптировать ребенка к современ-

ным реалиям большого города».
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