
Гёте был прав. 

 

«Я знаю, ничем не владею я, Мое богатство – лишь мысль моя, Мысль, что 

родилась в глубинах души, Тут же на волю излиться спешит. И каждый миг, 

что мне послан судьбой, Я счастлив и буду самим собой» Гёте 

 

Самое дорогое существо в моей жизни. Вопреки естественному эгоизму, 

вопреки инстинкту самосохранения — я умру за него. Я знаю каждую родинку 

на его теле, каждую веснушку, я изучала это годами, и, Боже (!), как же сложно 

будет его отпустить. 

Восхваление подвигов войны мелки и бессмысленны, по сравнению с 

подвигом вырастить и  отпустить. 

Ярослав — мальчик среднего роста, немного упитанный, лохматый, ибо не 

любит стричься, и очень серьезный. Если вы встретите его, вы сразу увидите 

острый взгляд льдистых, обрамленных пушистыми светлыми ресницами глаз, 

лукавую улыбку, круглые щеки, притрушенные россыпью веснушек. Ничто так 

не украшает 11-летнего мальчика как сочетание наивного озорства и 

интеллекта. Да, да, интеллекта. Уже можно. Уже большой. 

На одежду, так же как он, вообще не обращайте внимания.  

Когда вприпрыжку, как всегда воображая в уме баталии и фантастические 

сюжеты, он приходит домой из школы — включаются ритуалы: сначала 

погладить кошку, и это закон! За его нарушение у нас предусмотрены строгие 

наказания, но пока еще их не приходилось приводить в действие, и что это за 

пытки мы не знаем. Потому что мимо кошечки пройти невозможно, когда она, 

мурча, поваливается на бочок и подставляет пушистое пузико. 

Следующие два ритуала очень «карантинные» — помыть руки и поесть. 

Потом тут же попросить еще еды, и получив ожидаемый отказ, сделать вид, что 

умираешь с голоду. Смешно и трогательно, но я держусь!  

Потом — долгожданный компьютер! Как научить ребенка бегло 

разговаривать на английском? Разрешить онлайн-игры. Очнется он от этого 

увлекательного дела только когда я позову гулять, как всегда «в самый 

неподходящий момент» или же, вдруг, ему станет очень нужно прийти в мою 

комнату и задать важный вопрос из серии: «Что бы ты сделала, если бы к тебе в 

комнату из форточки проник хомячий спецназ и захватил в плен кошечку?» или 

«Ты любишь, когда наша планета проваливается в альтернативную вселенную и 

все несъедобные предметы становятся съедобными и наоборот?» или «Кого бы 

ты хотела убить?» или «Ты человек?». Список можно продолжать бесконечно, и 

на многие вопросы приходится думать… что ж, можно сказать, теоретически я 

готова к множеству неожиданных ситуаций! 

Если бы вы были психологом, вы бы сказали, что Ярослав — интроверт.  

Большинство эмоций не отрефлексированы, не выражены, у него узкий круг 

общения и он любит сидеть дома. Эрих Фромм в книге «Душа человека» 

затрагивает феномен, когда личность, еще не умеющая выводить эмоции вовне, 

направляет их на себя, по Фрейду — нарциссизм. Это не только зацикленность 

в «Я», но и повышенная требовательность к себе. Такой Ярослав. Или лучше 



всех или никак.  

Кто лучше всех, даже самого ребенка, знает его? Конечно же, родитель. И это 

правда лишь незначительную часть жизни. Слишком незначительную. Честно 

— я не готова из роли «родитель/друг» вычеркивать «родитель», но когда-

нибудь это придется сделать. И сделать так, чтоб «друг» осталось. 

 

 

 

 
 


