
Эта тема посвящена немецко-русским детям, родившихся на территории 
Германии, и, родителям, которые пытались воспитать их в русском духе. 

Такой забавный детский мир: 

 

Первый рассказ в этом цикле будет называться: 

1. Моя бедная Германия 

Почему такое название? Почему Германия, которая является одной из 
самой обеспеченной европейской страной, вдруг "бедная"? У нее не 
может быть "светлого" будущего уже по одной причине - из-за 
воспитания и образования детей. 

По поводу школьного образования даже и говорить не хочется - у 
всех советских и гдр-вских семей есть опыт относительно-
правильного образования, но что касается воспитания детей,  думаю, 
в первую очередь, это связано с метафизической  стороной дела 
(нации): 

 Несколько лет подряд думала о том, почему мои дети не любят того, 
что я когда-то сама в детстве любила поесть: кашу гречневую, 
например, или другие национальные русские блюда, как супы или 
борщи. Почему им нравится такая тяжелая еда, как кислая капуста 
или шницеля - все немецкое... И я это поняла, когда один раз я 
попыталась рассказать своему ребенку (Никольке) одно из 
удивительных на мой взгляд, феноменов природы. Я ей сказала: 



- А, знаешь, что днем тоже можно увидеть звезды? 
- Как? - задала она мне ожидаемый мною вопрос. 
- Если днем залезть в колодец и посмотреть на небо, то увидишь 
звезды. 
Я и дальше была готова объяснить ей этот феномен, но в ответ она, 
хитро прищурившись, спросила : 
- А зачем ты туда полезла? И что ты там делала? - Ее совершенно уже 
не интересовала тема звёзд, ни сам феномен этого явления. 
И, вот, тогда я поняла и метафизику духа разных государств, 
описанную Даниилом Андреевым в "Розе мира" воочию:  
"Рождение человека на какой-либо территории, означает восприятие духа 
этой территории, а значит, и традиций, и всего того, что является 
отличительным знаком этого народа".  
А для себя вывела такую теорему: "Отличие русских от немцев, также 
как и отличие всех остальных народов и наций, лежит в основе обработке 
получения информации, а следовательно,  в восприятии вещей"  
У русских, правда, есть короткое и очень обидное, но ясное 
выражение :»что русскому хорошо, то немцу …!» 

2. "Моя смешнулька Аннушка" 

 



Аннушка (справа, слева - ее младшая сестренка Иоханнушка)- это моя 
третья дочка, на которую катастрофически не хватало времени из-за 
первых старших, постоянно воевавших друг с другом, и из-за 
младшенькой Иоханнушки, которую нужно было постоянно 
защищать от Аннушки или от Йоханнеса. И, росла она, как полевой 
цветочек, который со временем превратился в розу, правда, в дикую 
вначале... Так вот, именно она, в силу своей детской 
непосредственности и легкости характера, подарила нашему дому 
необыкновенно веселые моменты. 

Вот, кое-что из того периода, когда она была маленькой: 

Анна (3 год.) уже стоит одетой в кофточке, рассматривая дырочку, от 
последней пуговки, что я еще не успела застегнуть,. 
 Я хочу знать о чем она думает и спрашиваю: 
- Анна, знаешь, что это такое? 
- Ein Loch!  
- Правильно! А для чего он? 
- Не знаю! - честно признается она. - Меня, хоть вопрос этот и 
удовлетворил, я все-таки весело подшучиваю: 
- "А как ты думаешь, кто его сделал?" 
- "Наталька!" - на всякий случай ( чтобы ей не досталось от мамы), 
незамедлительно сваливает она все на свою старшую сестру. 

- Анна, du bist mein große Schatz! - говорю ей в порыве нежности. 
- Nein, Kleine! - неожиданно засопротивлялась она. 

Анна в очередной раз что-то натворила и я сердито грожу ей: 
- Если еще раз это сделаешь, стукну тебя!  
Анна неожиданно соглашается: 
- Стукни, только не больно! – и, ладошкой вверх, протягивает свою 
маленькую ручонку.  

Мой муж читает "Spiegel" - солидный и уважаемый в Германии журнал. 
Отрываясь от него, вдруг спрашивает меня: "Ты знаешь Baron von 
Fallz"? 
- Нет, а кто это?  
- Дитрих, отвечая, видимо, на свои мысли, удовлетворенным тоном 
произносит: 
- Здесь утверждают, что его знает каждый русский! 
Анне не понравился скептический тон своего отца, и она быстро 
берет меня под свою защиту: 



- Ну, конечно, мама его знает. Мама, ну вспомни, ты ведь его уже 
видела! 

Она же: 
- Мама, du bist die Glückste auf diese Welt! 
- Warum denn? 
- Weil du alles machst! (перепутала: наверное, хотела сказать 
"прилежная" - fleißigste) 

Выходя из ванны, протягивает свои ручки : "Мама, смотри meine 
Hände sind schwiendlich" (хотела сказать: "сморщились"). 

Анна с малышкой Иоханной спит со мной. Просыпаясь, ругается 
на сестренку: "Baby, mach dich kurz und nicht dick und fett!" 

- Ах, - вздыхаю я, думая о том, что чтобы вырастить детей, 
столько сил и нервов уйдет и терпения, а главное, столько 
времени и жалуюсь вслух Анне: 
 - Johanna ist kleine Dummerchen und du bist Größe!"  
- Ja! - спокойно спокойно соглашается она, видимо, приняв 
только первую половину предложения (а может, разделяя по 
звуку моей интонации мои проблемы?). 

Аннушка бесконечно долго напевает какой-то мотив безо 
всяких слов. Я интересуюсь: 
- Анна, что ты поешь? 
- Ein Lied! 
- А какой? 
- Про Машечку! – Я решила подразнить ее: 
- Я не слышу здесь ни одного слова - ни про Машечку и ни про 
Волка! 
- А я пою про Машечку! 
Тогда я шучу:  
- Да? А где же тогда она? Я ее не вижу! 
Она моментально включается в игру и успокаивающим тоном 
сообщает: 
 - Sie kommt gleich!  

- Мама, мама, смотри, я уже могу Zahl malen! - она описывает в 
воздухе полукруг, а потом показывает в стороне пальчиком: 
- А там его нет, там нет больше Zahl! 



И такая трогательность, когда она прощалась каждый вечер перед 
сном: 
Обнимая своими ручонками, целуя, говорила: 
- Ich liebe Dich! 
А один раз:- Ich liebe Dich so doll! Guck mal! - Раскрывает свой кулачек и 
показывает свои пять пальчиков. 
 И чтобы убедить меня в серьезности и глубине своих чувств: "Und noch 
mal!" - показывает другую ручку с открытой ладошкой. 

Один раз мы, будучи в горах на Минорке, смотрели с веранды 
открывшуюся перед нами панораму. Было красиво и холодно. 
Спустившись оттуда, Анна восторженно сказала: 
- Мама, там было очень красиво auf dem Himmel! 

Аннушке уже 4 годика. Я стараюсь ее отучить от соски, но, потому что 
младшая сестренка ее сосет, ей тоже хочется: 
- Ты же обещала мне больше соску не брать! Ты уже днем без нее 
спала! 
Она, видя меня расстроенной, успокаивает: 
- Ab und zu, Mama, ab und zu: Heute Baby (имеет ввиду Иоханну), Morgen ich! 

Она любит меня так сильно, что, поймав мой взгляд своими сонными 
глазенками, с последним усилием произносит, вложив в них всю 
свою любовь: 
- Ich küsse Dich was! (хотела, видимо сказать: "ich küsse dich überall!" и 
просто: Ich küsse Dich!) 

Аннушка хотела что-то рассказать, но начала так нудачно, что, я не 
выдержала и расхохоталась, а она хочет объяснить мне, что она 
имела ввиду: 
- Wenn ich eine Auge auf noch hatte, da habe ich gesagt: Johanna! – вот тут я со 
смеха чуть ли не упала... – такая плохая мама… 

Анна (5 лет) просит сливки:  
- Gib mir noch bitte Schlausahne! (Хитрую, а не взбитую сметану) 

В те же 5 лет она еще не знает силу денег, но уже знает, что на них 
можно купить что-то съедобное: 
- Анна, что ты будешь делать, если у тебя будет много-много денег? 
- Как что? Ich kaufe viele, viele Eier! 
-  
Сидя в туалете, вдруг кричит: 
- Mama, wo ist Farbe rechts, wo ist Farbe links? 



(И зачем она ей нужна была до сих пор не призналась, хотя, может 
быть, имела ввиду „Seite“) 

Как всегда, в самый неподходящий момент, подходит с серьезным 
видом ко мне, держа в руке куклу без волос и заявляет с умным видом 
(видимо, чтобы я похвалилила ее за выдумку и за то, что она 
научилась произносить очень трудные, как оказалось, для нее слова): 
- Эту куклу зовут "Goldene Geweih!" (наверное, хотела сказать: Goldene 
Lockchen", хотя кукла была  без единого волоса... Я рассмеялась и 
попыталась объяснить, что она сказала "золотые рога" вместо 
"золотой локон", но потому что я стала смеяться от смеха, она стала 
меня валить на пол со словами: 
- Du muß für alle Tage jetzt sterben! 
Тогда я с серьезным видом объясняю: 
- А как же ты тогда будешь без меня? - На что она беспечно ответила: 
- А я буду с тобой immer und Ewigig! – и для подкрепления своего 
решения, подтвердила еще раз: Immer und Ewig!  

Вечером предупреждаю всех детей, чтобы завтра они спали как 
можно дольше, потому что будет суббота. И прошу, чтобы никто не 
шумел, если кто-то встанет пораньше. Просыпаюсь в 7 утра от крика 
Аннушки, которая бежит по коридору ко мне (у нас была оочень 
большая квартира) и, напоминая мне, кричит:  
- Мama, du soll weiter schlafen! 

                         

Аннушке 4 годика и, если кто-то думает, что она глупенькая - 
ошибается. Вот тому доказательство: 
Папа проходит с Анной Противоположности (Gegenteil): 
- Papa ist leise, – говорит папа. 
- Anna ist laut, - вторит ему Анна. 
- Papa ist groß. 



- Anna ist klein. 
- Papa ist dick. 
- Anna ist dünn. 
- Papa ist klug. 
- Anna ist stolz! 

  
А вот Аннушке уже 5 лет. Она подходит ко мне, ссерьезным видом 
смотрит мне в глаза и доворительным тоном говорит: 
- Mama, wenn du eine Königin bist, schenkst mir dein Kind! 

- Анна, сходи к Иннес (ее воспитательнице) и спроси как долго ты 
спала! - 
Анна прибегает: 
- Я спала halbe Stulle! (вместо Stunde) 

Ложась спать, печально объявляет: 
- Ich ersticke! 
- Warum/ 
- Weil ich purpse viel! 

или говорит: 
- Ich schlafe ganz doll! Und meine Füße auch! 

Обращаясь к своей старшей сестере милостивым тоном: 
- Ich lade dich zu Minus-Disco ein! 

- Mama, guck mal wie alt ist schon! Du muss schon aufstehen! 

Увидела по телевизору балет: 
- Мама, смотри - Mandarina! (вместо "баллерина") 

О счастье для ребенка: 
- Ich habe Glück - ich darf mit Onkel Joachim schlafen! 

- Wir haben 2 Onkels. 
- Welche? 
- Papa und Onkel Joachim! (имела ввиду, наверное, мужчин) 
Помолчав, добавила: 
- Und zwei Mutters:  Du und Oma Hilde (пробабушка!). 

Вот уже около года ей приходится видеть одну и ту же сцену как я 
кормлю грудью ее младшую сестренку.  
Как всегда она заходит в комнату и видит опять ту же сцену. Видимо. 
не зная что сказать, говорит:  
- Wo ist Joachanna? 



- Не видишь, я ее кормлю! 
- O, Süüüüß! 

- Mama, ich sollte was sagen: du hast Anzug für Kopfkissen vergessen! 

Из ее песенок: 

- Fenster, Fenster putz mit mir! 
- Das ist schönste Wunsch mit dir! 

- Ich liebe dich aber wirklich und da freut sich ein Mensch! 

Она плачет, не хочет в детский садик. Я ее утешаю: 
- Я приду и заберу тебя к Kaffezeit! 
- А вдруг танте Иннес уже не будет - вдруг она сегодня Mittagskind! 

- Мы сегодня идем в Kirche? 
- Нет, почему? Heute ist Kindergartentag. 
- А я видела Heft vom die Kirche! 

Она хочет Киви и просит ложечку. Я даю ей маленькую. Она просит 
другую. я пытаюсь объяснить ей, что этой удобнее есть фрукт. Она 
сопротивляется. Я махаю рукой и даю ей ту, что она просит, надеясь, 
что она столкнувшись с трудностью, потом доказать свою правоту. 
Она же, видя мое расстроенное лицо, утешает меня: 
- Вот увидишь, я буду ganz lieb und süß auschneiden! 

Держа много игрушек в руках, хочет войти в комнату к Натальке. Я ее 
не пускаю, потому что она, играя, разбрасывает их по полу, и можно 
будет ждать очередной скандал между сестрами. Я пытаюсь ей 
объяснить, но Анне, видимо, очень нужно туда попасть, она веско и 
важно аргументирует: 
- Mama, sie müssen aber nach Barlin (Berlin)!  

Анна очень сильно стукнулась, упав с постели, и стонет: 
- Аааа! Ааааа! Immer hab ich Schuld! (перепутала с "Pech") 

Видно, что она почти спит. Но вдруг последняя мысль приходит в 
голову: 
- Mama, wann habe ich Geburtstag? - Чтобы ее успокоить и не возбуждать 
конкретной датой, я успокаивающим тоном отвечаю: 
- In tiefen, tiefen Winter! 
Анна испугалась, от страха у нее расширились глаза и сна как не 
бывало: 
- O, da falle ich runter! 



Еле- еле успокоила! 

И еще немного об Анне: 

  
- Мама, меня папа любит. 
- Почему ты так думаешь? 
- Он мне Eis gekauft. 
- Na und? 
- Drei, drei Eise!! - Видимо, хотела меня убедить, что она и папой 
любима. А ведь он действительно мог купить ей три раза подряд 
мороженое, не думая, что она может после него заболеть. 
                         
Она долго рассматривает одну новую книжку. Еще не умея читать, 
видимо, пытаясь, из картинок представить сюжет. Натальке тоже не 
терпится ее посмотреть и она торопит ее: 
- Schnell, gib mir das Buch, ich will auch ein gucken! Oder denkst du es nicht? - 
Лучше бы этого она не добавляла, потому что Анна спокойно, даже 
немножко лениво и, главное, совсем нестандартно отреагировала на 
ее последние слова: 
- Ich denke NICHS! 

Дети - кто в школе, кто в детском садике - подхватили вши. 
Приходилось их вычесывать, долго копаясь в головах каждого 
ребенка. Слава Богу, у четырехмесячного Иоханнеса нет волос. 
Захожу один раз в комнату, а Анна что-то старательно ищет в голове 
у Иоханнеса. Я спрашиваю: 
- Анна, что ты там ищешь? 
- Как что? Läuse! - с важным видом отвечает та. 

Раздается телефонный звонок, она бежит к телефону и кричит, чтобы 
ее услышали на том конце провода:  
- Ich komme gleich! 



А один раз, перепутав заученные выражения, сняв трубку, вместо 
приветствия сказала: 
- Herr Jesus Christus, ich danke Dir für den schönen Tag. - Как там на конце 
провода отреагировали можно себе представить... 

Она заболела, причем по всем правилам гриппа: голова болит, лежит 
и не может двигаться от боли. К сожалению, я не так серьезно это 
восприняла (дети болеют очень часто, а у меня их все-таки целых 
пятеро) и послала Иоханну за ней, чтобы та пригласила ее на обед. 
Иоханна возвращается и сообщает: 
- Sie kommt nicht, - и, улыбаясь, продолжает: 
- Sie hat mit schwache Stimme gesagt: "Geh weg, Johanna, ich will leiße sterben!" 

                                
           
Анна, кружась, напевает что-то, танцует, подпрыгивает. Потом 
подходит ко мне и доверительно так шепчет на ухо, чтобы никто 
другой не слышал: 
- Мама, если я буду всегда петь и танцевать, стану я Eihörchen? 

Она вообще не придает значения словам: 
На вокзале ждем поезд: 
- Mama, wann kommt endlich unser Flugzeug? 

Beim Grillen: 
- Brillen wir schon? 
Вместо "Papierkorb" - "Papierkopf", "Kopiekopf"; вместо "Welle" - "Belle"; 
вместо "Briefmarken" - "Briefkasten"; "Verstanden" - "erstanden", Geküsst - 
"erküsst"; "gefallen" - "efallen"; "Die Schönste und das Bist" - "Die Schönste auf dem 
Bist". Вместо "Slagsahne" - "Schlausahne". 

Мне даже кажется, что такое пренебрежительное отношение к 
словам, к их значению - это продолжилось у нее к неуважению к 
человеку. Так, например, еще в детстве она единственная из всех 
моих детей, которая игнорировала одну важную даму у нас в доме, 
что не давала ей и рта раскрыть, когда та хотела ко мне обратиться 



(правда, ей было тогда 3-4 годика). Анна тогда, не долго думая, 
ущипнула эту даму за попу, и, когда та стала кричать на нее, упрекая  
и наставляя ее, что делать так нельзя, - та, нисколько ее не слушая, и 
даже не думая перед ней извинитmся, и даже совсем не обращая на 
нее винимания, успела за это время сказать мне то наболевшее, что 
ей было в тот момент важно. 

Видимо, от нечего делать пристает к своему маленькому братишке: 
- Wer ist liebe: Anna Schröder oder Anna-Constanze Schröder? (называя свое 
полное имя). Иоханнес (3 годика) с большим трудом выговаривает: 
- Johannes-Konstantin Schröder! (произнося свое полное имя) 

Хочу закапать ей лекарство в носик. До этого зачем-то искала свечку, 
хотела ее зажечь, и в руке принесла и свечку, и спички, а также капли 
для носа. Анна испуганно: 
- Mama, bitte, nicht Feuer in der Nase machen! - Еле успокоила. 

Анна в споре со мной (когда я не купила ей куклу): 
- Puppen sind meine liebste Tiere! 

3. Аннушка и Белоснежка 

Аннушке 5 лет, Иоханне 2,5 годика. Они сидят вместе, но каждый 
играет раздельно. Мне это не нравятся, я хочу, чтобы дети играли 
вместе и начинаю свой воспитательный процесс: 
- Анна, во что ты играешь? - Та, видимо, удивляется моему глупому 
вопросу и отвечает так лениво, чуть ли не пренебрежительно:  
- В "Schneewittchen" ("Белоснежку"). 
- С Иоханной? - уточняю я. 
- Ja! - видно, что ей совсем не хочется со мной спорить: 
- Ich - Schneewittchen und Baby (немного подумав): Jäger! 
Такой ответ меня тоже не удовлетворил, поэтому я попыталась 
сопротивляться: 
- Она же маленькая идаже разговаривать не может! 
- А что она должна сделать? – снова пытаюсь наладить с ней контакт. 
- В лес отвести! - немного подумав, также лениво отвечает та. 
- Ну она же еще очень маленькая, - пытаюсь я ее защитить от такой 
злой роли. Но той, видимо, очень понравилась своя коварная выдумка 
и она меня успокаивает: 
- Ничего! Ей не нужно будет говорить! 
- А где Zwerge? - Я пытаюсь ее фантазию направить в другое русло. 
- Умерли! - Спокойно отвечает она, видимо, поняв все мои уловки: 
она решительно не дает никакого шанса на то, чтобы Иоханна могла 



с ней играть, да еще дать ей хорошую при этом роль. А Zwerg - это 
одна из хороших ролей. Но я все-таки еще не теряю надежду и все-
таки дальше подсказываю ей принять другое решение: 
- А Принц?  
- Prinz ist auch tod, - безжалостно отвечает моя любимая фантазерка. 
 Но и я не так проста, и не сдаюсь: 
- Ага, они, наверно, все состарились и поэтому все так сразу и умерли.  
 Но этот вариант Аню тоже не устроил, поэтому она милостиво 
отменила свой приговор: 
- Na gut. Baby darf ein Zwerg sein. Aber der Siebenter! (Наверное, потому что 
седьмой - самый страшненький). 

Анна, убегает в очередной раз от какого-то, и в потемках в коридоре 
натыкается на меня. Обнимая меня, радостно кричит:  
- Mama, du bist mein Glückspfenning! (думаю, имела ввиду: "Glücksbringer"") 

Анне почти 4 годика. Наталька утром, собираяь в школу, спрашивает 
меня: 
- Haben wir heute Montag? 
- Да! - отвечаю я. 
Аннушка сразу же обращается ко мне: 
- Wir haben mit dir auch heute Montag, nicht wahr? 
- И с тобой тоже! - улыбаясь, соглашаюсь я. 

Увидела патисоны (овощи) и спрашивает: 
"Was ist das?" 
"Patisonen". - Она, видимо, ничего не поняв, опять спрашивает, и я ей 
опять повторяю. 
- Sind sie alt? 
- Nein, die sind jung. - Наконец-то она услышала что-то знакомое! 
Показывая пальчиком на один маленький, а потом на другой патисон, 
спрашивает: 
- Ist das die Mutter, das ist ein Mädchen und andere ist der Sohn?! 

4. Und andere Schröders 
(Наталька, Николька, Иоханнушка и Иоханнес) 



 

Мои дети все от одного мужчины - моего мужа, но все такие разные! 
И характером, и внешностью, и интересами, а, главное, своим 
мировозрением. Если Анна смотрит на мир, как любопытный и 
жадный до жизни ребенок, которому хочется все на ощупь 
попробовать, и ничего при этом не боясь, то Иоханна, которая на три 
года младше ее, уже маленькой смотрела на окружающий мир со 
всей серьезностью и со всей ответственностью. Если Анна не уважала 
почти никого, даже животных, то Иоханна всегда думала о своих 
окружающих, а тем более о младших наших собратьях и, по мере 
своих способностей, как и о всех своих друзей, пыталась обо всех 
позаботиться. С детства втягивала, как губка, всю информацию о 
природе и животных, поражая нас всех воистину 
энциклопедическими знаниями. И, если Наталька - романтическая 
девушка, которая с детства вела себя как маленькая леди, то 
Николька - ее полная противоположность – очень практична и 
деятельна - как мальчишка, не интересующая куклами, а велосипедом 
и активными играми. А, вот Иоханнес - маленький львенок по 
гороскопу и ничего к этому уже не добавишь – все знает кто что и 
чего, что касается его семьи. 

У нас была кошка, которую Наталька назвала очень странным 
японским именем Мьюки. Ее любили все дети, и она всем нам платила 
тем же самым. Она сопровождала нас, когда мы выходили гулять, 
обходя с нами две улицы и, прячась от встречных, под машинами. 
Она провожала всех детей в школу, а также, встречая их. Когда детей 
не было дома, она выходила со мной в сад и охраняла меня от всех 
машин, которые редко проезжали по дороге где-то далеко внизу, 
или, от еще реже, видимых пешеходов. Тогда она выгинала спину и 
извлекала угрожающие звуки очень похожие на собачьи "рррр.-



рррр!!" Иоханнес мог ее за хвост таскать, она его проучала, но не 
настолько сильно, потому что знала, что он маленький. Вообще о ней 
может быть отдельный рассказ - она была очень умной кошкой. А, вот, 
когда Аню я один раз наказала, и та плакала, сидя у себя на кровати, 
та, прыгнув к ней на постель, стала языком слизывать ей слезы. Я, 
честно говоря, даже обалдела, а дочка отреагировала негативно: 
- Geh weg, Mjuki, geh weg! - и прогнала ее. - Она даже не смогла этого 
оценить! (Хотя, конечно, откуда ей знать, что такое бывает редко, 
ведь она была еще маленьким ребенком!) 

Но, вот, пример с Иоханной, с которой у Анны три года разницы: 
Анна с Иоханной чистят вместе зубы. Анна жалуется: 
- Мама, die Zahnpasta schmeckt nicht!  
- Анна, die Zahnpasta isst man nicht, man putz mit die Zähne! - отвечает ей 
малышка. 
  
Малыш Иоханнес (4 годика) очень любит папу и  очень скучает, когда 
его долго нет. Один раз даже лег на пол, приложил ушко к полу и 
говорит в пол:  
- Wo bist du. Papa? Wo bist du? 

Анна поранила палец. И боится попасть в больницу. Иоханнес 
пытается провести с ней воспитательно-разъяснительную работуи 
похвастаться, что там совсем не страшно(4,5 год.): 
- Мама, ты уже была in Krankenhaus? 
. Да, с тобой! Ты что, уже не помнишь? 
- Помню, ich habe auf dich aufgepasst! 

                               

Иоханнес  (4 годика) очень любит мой T-Schirt, на котором нарисован 
Robe (тюлень), а написано МАМА.  Все дети любят его еще и потому, 
что все могут прочитать это слово и потому что они сами мне его 
нарисовали, когда отдыхали в одном престижном клубе на одном 
испанском острове, где дети чувствовали себя принцессами.  



Иоханнес, видимо, просто не может понять почему этого тюленя 
зовут мамой и все дети показывают при этом пальчиком не на него, а 
на какие-то для него непонятные "иероглифы". И он, показывая тоже 
пальчиком на одну из букв, спрашивает меня: 
- Was steht da? 
- Mama! 
Показывает пальчиком на другую букву и полуутверждением : 
- Aber das ist Papa?! - и с такой надеждой!! 

                       

Иоханнесу 5 лет. Он отказывается от добавки, которую мне 
специально пришлось дополнительно приготовить. Я хочу заставить 
его поесть, уговориваю. Он сопротивляется: 
- Ich bin schon satt. Wenn ich noch esse, dann breche ich und dann habe ich 
Kopfschmerzen, Husten und Fieber! - Немного подумав, добавил, как бы 
поставив еще точку одним веским аргументом:  
- Und Schnupfen! 

Старшие девочки уже стоят в коридоре на выход в школу. Выходит 
заспанная Иоханна (2 годика), протягивает мне свою ручку: 
- Guten Tag, Mama! 

У Анны насморк: 
- Мама, вытри мне носик! 
Натали  
-  Ich habe auch Schnupfen! - надеясь на то, что ей подадут Taschentuch. 
Слыша все это, Иоханна за компанию просит: 
- Ich habe auch Schnupfen! - надеясь, что ее тем самым не обойдут 
вниманием и ей достанется что-то особенное. 

Что нужно, чтобы доставить радость маленькому человечку? Совсем 
немного, просто внимание. Иногда просто что-то под руку 



попавшееся, может превратиться в милые минуты игры. Так, салфетка 
может послужить предметом смеха. Я кладу салфетку на лицо, 
прячась таким образом от Иоханны, а потом сдуваю ее с себя и, вот, 
Иоханна уже заливается смехом. Могу сделать это пока мне не 
надоест - она всегда будет смеяться. Или она нажимает своим 
маленьким пальчиком на мой нос и говорит тоненьким голоском:  
- Пи-пи! 
А я толстым грубым голосом, нежно нажимая на ее носик: 
- Пи-пи-пип! 

Иоханнес в очередной раз подрался с Иоханной. Я его отругала. Он 
плачет. Чувствуя за собой мою сильную поддержку, Иоханна от 
переполнявших чувств, в отместку стукнула легонько его ногой. Я ей: 
- Нахалка! 
Обрадовшись, что я ее тоже обидела, Иоханнес начал повторять, 
обижая Иоханну: 
- Нахалка, нахалка! - да с таким важным видом! 
   
Я детям читаю Винни Пуха. Дошли до картинки, где нужно было 
найти Ру. Я прошу Иоханнеса найти его. Иоханна, опережая его, 
быстро показывает пальчиком где он спрятался. Я ее ругаю: 
- Иоханна, bist du 3 Jahre oder 6? 
- Ich, ich 3 Jahre! - закричал Иоханнес, защищая свои права на 3-х-летие, 
как будто его сестра тем самым претендовала на них. 

                                     

Удивительно просто, ты растишь ребенка, он почти каждую минуту 
находится с тобой (если не идет в детский садик), а все равно он 
может тебя удивить: 
Иоханнес просит у папы: 
- Wasser! (Мой сын всю свою жизнь говорит кратко и лаконично - 
хорошо, что мы его вообще понимаем) 



Папа почти поднес к нему стакан с водой, потом, вспомнив свой 
родительский статус, спросил: 
- Sag mal zuerst Saueberwort! 
Johannes: 
- Arschloch? 
Мы все были шокированы.  Папа первый отреагировал: 
- Nein! 
Johannes: 
- Scheiße? 
Папа еще удивленнее: 
- Neееin! 
Pfeife? 
Тут я уже не выдержала, думаю, что он еще такое выдаст, и помогла 
ему: 
- Bitte, Johannes, bitte! 

                                

Иоханна (справа) один раз, придя домой из школы, сообщает: 
- Endlich wir haben heute vernünftige Aufgabe bekommen. 
- Какое? - автоматичеки спрашиваю я, а сама думая о ее словах -  о 
том, что за эту частную евангелистическую школу, за которую надо 
еще платить, в течении более полгода дети, видимо, не получали 
порядочного домашнего занятия - это уж слишком... 
-  In Papier ein Bohnsamen umwickeln und im Wasser rein liegen! 

Анна:  
- Мама, Du muss mich unbedingt Morgen um 6 Uhr wecken! 
Jonannes: 
- Und mich um 6, 9, 13 und olf! (elf) 



Иоханнес уже немного подрос и играет в Лего. Приносит мне 
сделанного им робота. Я, шутя, задаю ему вопрос: 
- И как же ты его назвал? Иоханнес подумал-подумал (трудно 
выдумать что-то новое, это каждый знает, кроме моей Анны) и выдал: 
- Der Einsamer Dinosaurier! (одинокий динозавр) 

                       

Иоханнес (слева, Иоханна рядом) тоже умеет добиваться чего хочет 
от других. И еще как! 
Один раз приносит мне свои игрушки. В правой руке - авто, в левой - 
маленькую пластмассовую куклу и спрашивает меня: 
- Тебе что больше всего нравится? 
Я отвечаю: 
- Frau! 
- Okey! - соглашается он. Перекладывает из одной руки в другую 
игрушки и опять спрашивает: 
- Und jetzt? 
- Frau! - стою я на своем. 
Он показывает недовольство на своем лицце, но снова 
перекладывает игрушки из руки в руки и опять задает тот же вопрос: 
- Und jetzt? 
И я, не видя уже другого выхода, грешу: 
- Авто! 
Тогда он так радуется, что добился признания и желаемого 
результата, что и мне стало ясно: принципы здесь неуместны - жизнь 
вообще-то и такова, что приходится всегда уступать и, может, в этом 
и состоит наше призвание - доставлять радость другим?! 

Иоханнес видит, что я пишу письмо. И хочет в этом процессе мне 
помочь, потому что мы с ним уже один раз писали письмо его Ome. И 
он уютно подсаживается ко мне и диктует: "Von Johannes den Spatz". 



 Иоханнес строит что-то с Legosteine. Анна нечаянно опрокидывает его 
строительство. Иоханнес: 
- Mensch! Anna, das habe ich grade gemacht! 
Anna издевательским тоном: 
- O, tut mir leid das ich habe dein "coooles Werk" kaput gemacht! 
Johannes: 
- Es ist gar nichts cool! Es ist blöd! 

Ich: 
- Welche Dumme war das? 
- Johannes und ich war dabei! - meldet sich Anna. 

5. Иоханнес и птичка 

Иоханнес был несколько дней у бабушки и я очень соскучилась по 
нему: 
- Johannes, bist du mein Vöglein? 
- Ja! -  быстро и с важностью согласился он. 
- Welche?  - решила я пошутить, а заодно узнать, каких птичек он 
сможет назвать и какие больше ему птички нравятся. Он нисколько не 
задумался и решительно ответил: 
- Welche hat Mjuki gefressen! – Он произнес это так просто, со скромным 
достоинством и так непосредственно, что просто не знала как 
реагировать: смеяться или развести руками от безнадежности... 

Сидим всей семьей в машине. Папе, видимо, становится скучно: 
- Натализа, видишь знак с цифрой 40? Как ты думаешь, что это 
означает? 
Наталька скоро пойдет во второй класс - цифры она уже знает и 
умеет быстро реагировать на неожиданные вопросы. И сейчас, почти 
не раздумывая: 
- Ты должен здесь 40 градусов ехать! 

6. Николь и Золушка... 



                            

Николь никогда не верила ни в какие сказки. Когда ей были три-
четыре  
годика и я читала сказку - Наталька сидела и внимательно слушала, 
Никольке было не интересно - она ползала и всегда что-то делала. 
Когда я ее спросила: "Николька, неужели тебе не интересно?" - Она 
откровенно сказала: "Нет, это всё выдумки, такого не бывает!" - Уже 
тогда она поразила меня своему трезвому и практичному отношению 
к миру. Она практически никогда не играла в куклы - она была как 
мальчишка! Всегда в движенье и всегда то с камушками, то с палками, 
то с техническими вещами. Она в 4 годика давала мне советы как 
лучше поставить полку, которая не доходила до потолка, и ее, на мой 
взгляд, просто было невозможно укрепить. И, когда я к ней 
прислушивалась, все получалось... А тут она уже идет в школу, уже, 
вроде большая девочка - 7 лет и она видит как я с папой собираюсь на 
бал: как я одеваю красивое платье, подбираю к нему туфли, делаю 
перед зеркалом прическу - словом, готовлюсь к балу, как к 
предстоящему празднику. Она несколько раз меня переспрашивает: 
- Мама, а ты действительно собираешься на бал? 
- Да! 
Она переспрашивает и папу, которого видит в красивом костюме и 
галстуке.  
Уже совсем перед нашим уходом она говорит: 
- Мам, если ты увидишь Золушку, передай ей от меня привет! 
А утром первым делом спросила меня, когда проснулась: 
- Ну ты встретила там на балу Золушку и передала от меня привет? 
К слову сказать, из всех моих 4-х дочерей, самой прилежной всегда 
была она - моя "Золушка". 

Иоханнушке 1 годик. Она едет в коляске, сося соску. Мимо проходит 
соседка, поздоровавшись со мной: 
- Guten Tag! 
 Я еще не успела ответить, как неожиданно услышала ответ от своей 
годовалой малышки: 



- Guten Tag! - важно ответила она, вынув соску на секунду и опять 
вложив ее в рот. 

Вечером, придя с работы, папа посадил Иоханнушку на свои плечи. (У 
него редко хорошее настроение, поэтому он очень редко их балует). 
Иоханнушка просто замерла от восторга, а потом закричала: 
- Мама, guck! Papa любит! 
Как это неудивительно, но такая история повторилось в таком же 
варианте, но уже с Иоханнесем. 

7. Николька и Петер пан 

С Николькой мы пережили немного другую историю. Один раз 
вечером, когда ей было 4-5 годиков, мы вместе смотрели тогда для 
нас новый мультик с Петером Паном. Николька уютно устроилась на 
папиных коленях, который сидел в кресле. И, вот, настала сцена, 
когда дети в мультике полетели. Николька встала на спинку кресла и 
тоже бросилась вниз головой. Хорошо, что у мужа замечательная 
реакция (он был профессиональным игроком в настольный теннис) и 
успел ее подхватить. Иначе - минимум сотрясение  мозга! 

8. Германия и 4 миллиона несчастных 

Вся семья, кроме папы, смотрит какую-то детскую передачу. Идет 
государственная реклама: 4.000 000 людей в Германии не умеют ни 
писать и ни читать." Я задумываюсь от такой информации: Интересно, 
откуда у них могут быть такие сведения: кого они имеют ввиду? 
Германия вроде как социально-развитая страна. Дети здесь обязаны 
ходить в школу. А кто не обязан? Родители имеют право вызвать 
полицию, если ребенок отказался ходить в школу (по логике даже - 
Германия правовое-режимное государство). Значит, это могут быть 
либо же нелегалы, либо мигранты или маленькие дети, или старики, 
или больные с рождения. Поэтому я, обращаясь к детям, добавляю 
комментарий к сказанному по телевизору: 
- К этим 4 миллионам принадлежит Иоханна (8 лет, дефецит чтения и 
правописания) и Иоханнес (5 лет)! 
На что Иоханнес сопротивляется: 
- Ich bin nicht Zweiter, ich bin ein Junge! 
Я: 
- А он еще не может и считать! (интересно, почему в рекламе было 
только сказано о чтении и писании, получается, что считать в 
Германии все что ли могут?) 



9. Наталька и Греция 

Наталька раскладывает карты, на одной которой нарисованы дети 
разных национальностей, а под ними написано: "Griechland" и сама 
комментирует: 
- Das ist dort, wo die Leute unter die Erde kriechen! 
Николь моментально реагирует на это сообщение: 
- Мама, es ist wirklich so da gibt es die Menschen, die unter Erde leben und dort 
kriechen? 
А ведь действительно - переставить букву „G“ на „K“ - даже смысл 
появится в этом названии. Может, так раньше они на самом деле 
назывались, потому что германцы думали, что там живут ползующие 
люди? 

10. Иоханнес  и Осел 

Иоханнес попросил на ужин вермишель (Spaghetti). Я - ни в какую 
(каждый день почти одно и то же). Собираюсь сварить геркулесовую 
кашу (Haferflocken). Но Иоханнес требует с таким напором и 
агрессивностью, что я, не выдержав этой психической атаки, говорю: 
- Wenn du so ein Esel bist - mache ich! А другим сварила кашу. (И зачем я 
только это сделала!): 
Пришла Иоханна, тоже требует вермишель: 
- А почему он ест, а я не могу – и  в слезы. 
Иоханнес с агресивностью огрызается: 
- Weil ich ein Esel bin! 
Анна, заходит и  ничего понять не может, но пытается утешить 
малыша: 
- Er ist kein Esel! 
Иоханнес, наверное, побоялся, что у него теперь отнимут его Spagetti, 
закричал: 
- Doch! Bin ich! Ich bin ein Esel! 
-
  

11. Анна и Мать- Земля 

Аннушка (10 лет) заходит в мою комнату и видит журнал "Р.М." Читает 
на обложке: 
- "Hat unser Erde Doppelgänger?". И  обращается ко мне:  
- Hat unser Erde Doppelgänger? -  Я отвечаю, что не знаю - еще статью не 
прочла. Анна недолго думала и говорит: 



- Mama, wenn gibt es Muttererde, dann muss ein Vatererde sein, nicht wahr? 
А что, даже очень логично! 

Иоханна (2 годика) просыпаясь и, открыв глазки, уже поет: 
-" Kling, Söckchen, klingelinßgelin!"  
Я ее попровляю: "Nicht Söckchen, sondern Glöckchen!" 
Когда я детям рассказала об этом, они посмеялись, а потом дети 
дружно ей спели эту песенку и уже вечером, сидя на горшке, Иоханна 
распевала: "Kling_ Klöckchen; klingelin-gelin!" 
-  

 

Приветствуем всех желающих рассказать нам смешные истории 
или прислать их!  


