
 

 

Дневник Еремея 

Дорогие друзья! Этот текст - дневник, который я вела как мама. Буду рада, если вы найдете для себя 
здесь что-то интересное и полезное. 

12 декабря 2009 года – день рождения 51 см 3250 г 

Сразу меня узнавал, смотрел в глаза 

При выписке из роддома уже хорошо держал головку 

В 1 месяц - первый раз улыбнулся маме 

В 3 месяца: 

Общается с кем-то на потолке в углу над кроваткой 

Лежа у папы на коленках нежно-нежно произносил  
звук «ё» (как очень мягкое «о», без «й»), - общался 

 

В 4 месяца: 

17 апреля – перевернулся с живота на спинку 

25 апреля – перевернулся со спины на живот 

В 5 месяцев – крутится как юла 

15 мая -  стал сам вставать в маленькой ванночке 

В 6 месяцев: 

13 июня – прорезался первый зуб, 15 июня – второй 

25 июня – впервые сам сидел без поддержки 

4 июля – встал на четвереньки (уже неделю ползает по-пластунски) 

9 июля – сам стоял, держась за спинку кроватки 

В 7 месяцев: 

С 12 июля – бросаем игрушки 

13 июля – пересели в прогулочную коляску 

15 июля – сидя у меня на коленях, отодвинул ночнушку, 
заглянул внутрь и одобрительно сказал: «Гава!»; первая поездка 
«в город» (ездили на автобусе в «Ашан») 

16 июля – сам встал на диване, опираясь о подлокотник  

17 июля – рассматривал узор на наволочке (лицо фараона, что-
то ему говорил) 

 



 

 

 

С 22 июля – ходим по кроватке вдоль бортиков 

24 июля – ходим по центру кроватки (при моей 
поддержке); сам встал в своей постельке 

Любит издавать громкие стучащие звуки разными 
предметами 

30 июля – говорит «ба-ба-ба» 

2 августа – абсолютно уверенно встает в кроватке; 
стучит ладошками по поверхности.  Говорит: «ба-ба-
ба». Я говорю: «Здесь папа и мама, а ты «ба-ба-ба». 

Он повернулся к папе, подполз к нему и абсолютно четко сказал: «папа»!!! 

4 августа – берет предметы из положения стоя (наклоняется за ними) 

9 августа – старается говорить «мама», чтобы порадовать 
меня. Иногда получается «бама» или «маба» 

11 августа – быстро ходит сам вдоль бортика. Хорошо 
говорит «мама». Сам падает (без нашей поддержки 
опускается) 

В 8 месяцев: 

12 августа – сидя у папы на ручках, протянул руки ко мне и 
сказал «мама». Вечером обошел всю кроватку по периметру 

14 августа – научился проситься на руки: встает в кроватке, 
зовет, когда подходишь, вытягивает ручки. 

19 августа – сам садится в кроватке! Говорит «катя» 

20 августа – когда ели кашку, кормил меня со своей 
ложечки. Очень сильно радовался. 

 
21 августа – угощал меня водичкой из своей кружечки-поильника. 

24 августа – стоит сам спиной к бортику, не держась 

26 августа – наконец шагнул самостоятельно от одного бортика кроватки к другому! 

27 августа – научились хлопать в ладошки (с моей помощью); в ванной берет 2 разные игрушки 
разными руками; хлопал ладошкой по воде и затем рассматривал и ловил образовавшиеся пузыри. 

2 сентября – дал папе покусать заколочку. 

3 сентября – стоял в кроватке, звал, чтобы его взяли на руки. Мы не подходим. Он громко: «Э-эх!» 

4 сентября – прорезался верхний зуб 

7 сентября – стоит сам без поддержки секунды по 3; играли в мячик (перекатывали друг другу, когда 
малыш сидел в кроватке); я говорю «Маленький», - повторяет за мной 



 

 

 

9 сентября – повторяет за мной «ой», трется носиком как я. 

10 сентября – сам стоял секунд 15 

11 сентября – великолепно выдержал длительный переезд. 

В 9 месяцев: 

Неделю были в гостях. Малыш активно общался со всеми, 
очень повзрослел за эту неделю. 

12 сентября – повторил за папой: «гений», «солнышко». 

16 сентября – научился говорить «л», повторил за мной «ла-
ла». 

18 сентября – сказал «блин»… 

Стоит сам без поддержки продолжительное время, учится 
держать равновесие. 

Любит кататься на качельке-«весах» 

Говорит «ка-ка-га-га» 

Кушает персик, яблоко без кожицы. Любит печеньки. 

11 октября – надели зимние ботиночки – бегал по улице (при 
моей поддержке) и смеялся. Дома стоял, потом сделал шаг, 
на следующий день – три маленьких шага (самостоятельно и 
без поддержки) 

В 10 месяцев: 

17 октября – стал очень мило говорить, как колокольчик: 
«рли-рли», «дили-дили-ди» 

6 ноября – ходит медленно, поднимает коленки, вышагивает. 

Сделал шаг самостоятельно, сохранил равновесие, посмотрел 
на меня, услышал одобрение, и дальше весело пополз. 

Очень общительный и дружелюбный, любит общаться с 
детьми и со взрослыми.  

Встает с пола без опоры и без поддержки. Кормит меня яблочком. Любит все бросать, чтобы мы 
поднимали, и смеется. 

7 ноября – подает носочки и штанишки, чтобы я надела ему. 

9 ноября – сидя на попе прокрутился вокруг себя. 

Нравится перешагивать через «препятствия», пролазить между ног (под ногами). 



 

 

 

В 11 месяцев: 

14 ноября – начинает ходить самостоятельно: уверенно 
делает несколько шагов. Отказывается есть пюре и каши, 
любит «твердую» пищу (кукурузные палочки, хлеб, 
макаронинку). 

15 ноября – уже резво бегает, придерживаясь за стену одной 
рукой. Выливает кашу на стол, размазывает ее.  

16 ноября – снова купались в большой ванной – столько 
новых впечатлений! Вытаскивает пробку и ставит на место, 
пытается поймать струю воды, играет с бьющей струей. 
Понравился душ. Ел ложечкой пюре (при моем небольшом 
участии). 

Отталкивает папу, когда он меня обнимает или целует. Ходит, 
одной рукой держась за мой палец, в другую – берет 
игрушку. 

17 ноября – давал мне подтверждения, когда я проводила ему ассист-прикосновение. 

18 ноября – говорил «да» и смеялся (и так минут 20-30) 

19 ноября – делал мне массаж спины: подошел и тщательно гладил меня минут 5-7, нежно и с 
любовью. 

30 ноября – сам пошел! 

С маминым приездом взрослеет на глазах. Активно играет в «ку-ку». Очень любит танцевать. 

3 декабря – прорезался боковой верхний зубик и «на подходе» второй. 

В 1 год: 

Поет, танцует, вовсю бегает, поворачивается из стороны в 
сторону, делится всем (даже угощал меня моей «титей»). 

Сложила игрушки в его ванночку, залазит в нее. 

1 января - стал ходить назад спиной. 

3 января – перевернул ванночку, залез на нее и встал, как на 
пьедестал!  

Хлопает себе и когда ему что-нибудь понравится. 

Крутится вокруг себя. Поет, танцует сам. Любит складывать 
предметы на что-то или во что-то. 

В 1 год и 1 месяц: 

Слазит сам с дивана, забирается везде, где высоко: на 
кресло, на тумбочку, на телевизор. 

 



 

 

Забирается с ногами и норовит усесться на все: сковородку, кастрюлю, кружку, кувшин. 

Прорезался нижний зубик боковой. 

Научился играть на металлофоне, собирать и разбирать пирамидку, дудеть в дудку. 

 

В 1 год и 2 месяца: 

Протирает салфеточками лицо, руки и пол (как мама) 

В  1 год и 3 месяца: 

В сутках оказалось 27 часов (ходим по кругу, соседи 
жалуются, что громко стучим по ночам) 

Сам бегает по улице. 

Самостоятельно забирается на кресла и диван. 

Самостоятельно качается на качелях. 

Подбирает веточки, камушки и несет с собой домой. 

Вылезли коренные зубы вверху и внизу (4 штуки) 

В 1 год и 4 месяца: 

Выключает стиральную машинку, плиту. 

Выбрасывает мусор в ведро. 

Подает тапочки, когда приходим с улицы, или когда хочет поднять с кровати. 

Пытается сам надеть носочки себе и маме. 

В 1 год и 5 месяцев: 

Стал любить книжки. Особенно любит листать атлас по анатомии человека. 

Копирует действия. 

Сам относит грязное белье в специальное ведро, загружает стиральную машинку и включает ее. 

Любит сидеть на краю кресла, дивана или стула с прямой спиной, как взрослый. 

Стал кормить игрушки. 

В 1 год и 6 месяцев: 

На день рождения Юлиан принес ему лошадку, она качается, еще поет, ржет и машет хвостом. 
Сынуля спал, занесли в комнату. Проснулся сам, увидел. Очень интересная была реакция, жаль, что 
не смогли заснять. 

На улицу только выходим, надо обязательно в каждую руку по камушку, тогда можно идти гулять 
дальше. 



 

 

Встает, опираясь на стену рукой и закинув одну ногу за другую, - копирует меня. Многие свои 
неосознаваемые действия увидела только благодаря ему. 

Очень любит ягоды. 

Сводит нас с папой, чтобы мы целовались. 

Любит делать нам массаж ног и спины. 

Обязательно делится ягодками с мамой и папой (кладет в рот). 

Любит звонить в домофон (все подъезды обходим, пока 
гуляем), а также безумно любит дергать двери, замки и т.п. 

Сам катает карусель, качели. 

Любит кататься на горке. 

Очень любит гулять. Делится с другими ребятами игрушками. 

Взрослым несет, что может: камушки, веточки. 

Очень щедрый и заботливый малыш.  

Когда поест, требует, чтобы я спрятала грудь (когда был маленький сам доставал, а сейчас только 
просит и затем «прячет» свое «богатство»). 

Относится к груди очень бережно, когда чешутся зубы, кусает за руку, затем продолжает сосать. 

Великолепно играет в футбол. Ставит мяч и бьет носком абсолютно ровно (у меня так не получается). 

Подтягивается и висит на перекладине. 

Бьет ладошкой как удар по стенам и издает забавный звук. 

Перед тем, как идти гулять, наводит в комнате порядок: складывает игрушки на место. 

Если на улице берет какую-то вещь, то кладет ее точно на то же место в то же положение. 

Безумно любит кататься на велосипеде и катать его. 

На часах с тигренком показал, что ему нужен велосипед. 

В 1 год и 7 месяцев: 

Научился прыгать (увидел, как это делала старшая девочка в песочнице, и, придя домой, тут же стал 
повторять). 

Отлично бросает мяч и другие предметы («метает» далеко). 

Танцует (прыгает очень забавно). 

Вместо разговоров стал мычать и показывать на предметы (видимо, изучает мир), особенно на 
улице. 

Любит смазывать себя и меня кремом. 



 

 

Стал баловаться с водой (любит переливать из емкости в емкость, а потом норовит вылить на себя и 
на пол). 

 

Очень любит играть со мной. Когда кушает, мажет меня 
творогом, печенькой. 

Учится говорить: показывает на все предметы и 
спрашивает, что это. Повторяет за мной (потолок, 
крокодил, о).  

Сам показывает на предметы и на своем языке все 
рассказывает. 

Любит рассматривать картинки в книгах (особенно 
нравятся бабочки). 

Увидел и показал мне, что люди на картинках в обуви, а 
животные – нет. 

Залазит в ванную и играет с водой. Тащит в ванную все 
предметы (вплоть до картонных коробок). 

Нарисовал восковыми карандашами в своей ванночке. 
Был очень доволен. 

Показывает у меня, у себя и у других (в том числе у игрушек) уши, глаза, нос и т.д. 

Подпрыгивает на месте: подкидывает руки вверх, говорит «опа», подпрыгивает и смеется. 

Угощает игрушки, картинки, лампу. 

В 1 год и 8 месяцев: 

Увидел и идентифицировал фото мамы с папой на кружке, очень радовался. Угощал. 

Любит «работать» на компьютере. Берет игрушку хомяка и его лапами тоже нажимает на клавиши. 

Катает на лошадке игрушки, книжки, меня усаживает. 

Очень добрый, ласковый, нежный, отзывчивый мальчик. 

Готов скушать все, что ест папа. Копирует его действия. 

Хотел с чужим велосипедом уйти на большую дорогу, где ездят машины. Еле объяснила, что чтобы 
быть взрослым, совсем не обязательно ездить по дороге, где машины. 

Гуляли, нашли монету 10 рублей,- пошли сразу купили мороженое (любит мороженое). Через 
несколько дней малыш нашел монетку 10 копеек (такую, что даже не видно цифры 10) и сразу 
рванул в магазин что-то покупать. Еле уговорила его, чтобы он на эти деньги купил у меня дома 
банан. 

Повторил за мной «нога», а когда попросила еще раз сказать – стесняется. 

Активно начал говорить, повторяет за всеми: за мной, на улице, по телевизору (что услышит). Очень 
забавно говорит «нога» - «нойа» с ударением на «о». 



 

 

В 1 год и 9 месяцев: 

На улице дожди – грязно, титю не дают – холодно, - отказывается гулять. Несколько дней кряду не 
могу его уговорить выйти на улицу погулять. 

Очень любит «купаться»: сидит в ванной под струей воды и 
выстраивает из бутылочек и баночек всевозможные 
пирамидки. 

В 1 год и 10 месяцев:  

Очень любит петь. В «Макдональдсе» взяли ему микрофон, 
он с ним поет. 

Постоянно говорит «спасида» («спасибо»). 

Словарь: 
Акука – аккуратно 
Момозя – мороженое 
Ягодат – виноград 
Сокаба – собака 
Сакаби – сапоги 
Спасида – спасибо 
Телесос - телефон 

 

В 2 года: 

У мамы в гостях. Увидел пульт от телевизора, подошел, взял и сразу включил телевизор (хотя у нас 
дома телевизор без пульта, Еремка его сразу бросил и тот разбился). 

Просит включить лампу над плитой. Я говорю: «Ну, сам включай». Там 4 кнопки, он сразу нажимает 
нужную. 

Возвращались от мамы поездом, малыш ночью не спит, бегает по вагону и кричит: «Папа, догони 
меня!», «Мама, догони!». Проводница свет выключила в коридоре, но это малышу не помешало. 
Там еще одна женщина не спала. Присела в коридоре. Малыш бегает и каждый раз, когда мимо нее 
проходит (протискивается), говорит: «Здравствуй, тетя. Извини, тетя. Спасибо, тетя. Пока, тетя». 
Женщина очень умилялась.  

В 2 года и 1 месяц: 

На прогулке протягивает мне ручки и говорит: «Мама, на тебе денежку», «Мама, на, я тебе хлебушка 
купил, с отрубями, как ты любишь». 

Спрашиваю Ерёмку: «Сыночка, ты счастлив?». Еремей отвечает: «Не-а!». Через некоторое время я 
опять спрашиваю. Он снова говорит «нет». Видя, что я озадачена, Еремей подходит ко мне и говорит: 
«Мам, я не счастлив, я – Счастье!!!» 

Очень любит «готовить», постоянно меня кормит: «Мама, это тебе чаек», «Мама, на, покушай, это 
супчик я сварил». 

Стал давать подтверждения: «Да, да, да». Затем: «Да, мама». 



 

 

Зашли с малышом в магазин, купили молоко. Еремка продолжает гулять, а мне неудобно за ним 
бегать с сумкой. Я говорю: «Мне тяжело за тобой бегать, пойдем домой – отнесем молоко». Он залез 
ко мне на ручки и говорит: «Теперь маме не тяжело». Это он мне так помог. А когда я предлагала ему 
спуститься и пойти самостоятельно, то участливо говорил: «Нет, мама». 

Забирается на спинку кресла и собирается оттуда прыгать. Я говорю: «Какой ты у меня 
бесстрашный!» Еремка отвечает: «Нет, страшный! – Мне страшно». 

 

В 2 года и 2 месяца: 

Все удивляются, насколько он осознанный, и насколько хорошо 
говорит для своего возраста. 

Научился говорить «спокойной ночи» и радостно орет на весь 
дом (уже около 12 часов): «Спокойной ночи!» (несколько раз) 

Садится на висячий шпагат (ноги на ручках кресла, а сам висит в 
шпагате посередине). 

Повторяет все подряд. Гуляем, я держу его на руках. 
Спрашиваю: «Может, сам пойдешь» - «Ты что, мама, у меня 
ботиночки скользкие, ё-моё!» 

Когда я ругаюсь на него, протягивает ручки и говорит: «На денег. 
Мама, не ругайся, на денег». 

Говорит целыми художественными фрагментами: «Мама, через тот мостик не ходи, через этот ходи. 
Потому что тот мостик деревянный, он не скрипит». 

Очень любит рассматривать книжку по анатомии человека, особенно где показана беременность и 
роды. Там малыш (зародыш) 3 месяца, 12 недель, 8 недель, 6 недель, 4 недели. Говорит, что все 
помнит. Еще рассказал, что нас с папой выбрал «на магазине». Там были и другие, но он выбрал нас, 
«потому что здесь добро».  Потом стал показывать на разные предметы и говорить: «Это добро, и это 
добро… Всё добро». 

Собирает невероятные пирамидки, паровозики из всевозможных предметов. – Настоящий Великий 
Архитектор! 

Стали появляться вопросительные интонации. 

Как-то гуляли в детском саду (очень любит там гулять), гуляли часа 2, на улице был сильный ветер. 
Пошли домой, малыш побежал сам (а не у меня на ручках, как это обычно бывает). Вышли не 
открытое пространство, в лицо сильный ветер, Еремка мужественно идет сам, только взял меня за 
руку. При подходе к дому я спрашиваю: «Ну, пойдешь на ручки?». Он благодарно забрался и стал 
рассказывать: «Мне было холодно. Я набегался, устал. И все равно шел сам, чтобы помочь маме». 

В 2 года и 3 месяца: 

Стал спрашивать подтверждений: «Да, мама?», «Да, папа?», после того, как что-нибудь расскажет. 

Видит какого-то дядю на потолке. Или я говорю: «Давай ляжем» - «нет, мама, нельзя, - там дядя 
лежит». Я говорю: «Так пусть пойдет погуляет». Через время: «Все, мама, можем ложиться, - он 
ушел». 



 

 

Собираемся гулять, говорит: «Дяди без глаз сейчас нету. Он далеко. Где папа». Я спрашиваю: «Это 
что, папин ангел-хранитель». – «Да». 

Очень любит рисовать. Разрисовал всего себя черным маркером (даже на спине) и не давал смывать. 

Рисуем йодом, ручкой, красками. 

Делает осознанный выбор. Говорит девочке, которая 
предлагает ему покататься на карусели: «Я не буду кататься, у 
меня ноги застрянут, вот здесь (показывает на щиколотки). 
Мальчик предлагает кататься на мокрой скользкой доске. 
Еремка один раз прокатился – упал. Мальчик снова предлагает, 
Еремка говорит: «Я не буду, я могу упасть». 
 
Очень отзывчивый. Мы с Юлианом разговариваем, что ему 
нужен будет мешок для одежды. Малыш рядом играет. Вдруг 
убегает и несет мешок для пылесоса: «Вот, папа, держи, вот 
тебе мешок». 
В другой раз Юлиан пришел с работы, я рассказываю, что из 
молока «Простоквашино» йогурт лучше получается. Юлиан не 
разобрал, думал, что я говорю о простокваше, отвечает: «Я бы 
лучше густой сметаны поел». Малыш вскакивает со словами:  

 «Конечно, папа! Сейчас мы тебя покормим сметаной», бежит на кухню, ждет когда я достану 
сметану, берет ложку и кормит папу. Юлиан говорит: «Да нет, я сейчас не хочу». Тогда Еремка сам ест 
сметану и говорит: «Папа не хочет сметану, я кушаю». 
 
Подбегает и спрашивает: «Папа, тебе больно?» «Мама, тебе больно?» 
 
У Еремки есть любимая детская площадка. На прогулке говорит: «Пойдем туда. Как дела?» (чтобы 
узнать, как там дела у качелек-каруселек). 
 
Утром в ванной меня спрашивает: «Мама, как ты себя чувствуешь?» 
 
2 апреля – стал читать стихи (которые я ему раньше читала): «Боже, боже, что случилось…» «Вдруг 
откуда-то шакал… Вот вам телеграмма…» 
 
Залазит сам на большую высоту: подтягивается на руках и забрасывает ногу. 
 
Любит трогать титры по телевизору. 
 
В последнее время стал «делегировать обязанности»: дает мне кубики «Мама, построй пирамидку», 
«Мама, поставь машинки, я не хочу», «Мама потрогай титры, я не хочу». 
 
Сосет грудь, я спрашиваю: «Там хоть есть что-нибудь?» - «Да, мама, что-то съедобное». 
 
Говорит: «Я не большой, я не маленький, - я взрослый!» 
 
Взрослые ребята (1-2 класс), и девочки, и мальчики, его очень любят. Ждут, когда он выйдет 
погулять, просят его не уходить. Им с ним очень интересно!!! 
 



 

 

На прогулке весь вывалялся в мокром весеннем таящем снеге, я говорю: «Я тебя такого на ручки не 
возьму». Он, конечно, настоял на своем, забрался и говорит: «Мама, будь аккуратна, а то станешь 
грязная и мокрая». 
Сели на качельку, а она скрипит. Я говорю: «Музыкальная качелька». Еремка: «Да, она для меня 
поет! Браво, качелька! Я качаюсь!» 

Гуляли с друзьями. Еремка бежит качаться на качелях, взрослые потихоньку идут вперед. Малыш 
качается и кричит: «Друзья! Подождите меня, я уже иду!» 

 

В 2 года и 4 месяца: 

«Мама, у ежика колючие волосики». 

Гуляем на детской площадке. Еремка с мячом, который ему 
подарили в кафе. Залез под горку и думает закинуть мяч вниз, 
где сложно пролезть. Я говорю: «Даже не думай. Если 
закинешь туда, никто не полезет». Еремей стоял молча, 
думал, потом говорит: «Я полезу!» 

Бегает по ночам, соседи ругаются. Я прошу его не бегать. 
Говорю: «Когда ты нас о чем-то просишь, мы выполняем?» - 
«Да». - «Вот и мы ждем, что ты тоже будешь выполнять, когда 
мы о чем-то тебя просим». Молчит, думает, потом говорит: 
«Ну, мама, у меня не получается выполнить то, о чем вы 
просите». 

Очень любит общаться. Когда видит кого-то на площадке, 
бежит, здоровается, расспрашивает обо всем и сам обо всем рассказывает. 

Рассматривали картинки с динозаврами, я читала ему названия. Один из них «галлимим». Так 
Еремка потом смотрит телевизор и говорит: «Вон, галлимим пошел». Или в коридоре: «Мама, там 
галлимим стоит». Вообще, когда учился говорить, то всегда новое слово повторял десятки раз в 
различных сочетаниях и вариантах. 

Очень любит прятаться под одеяло («в домик»), а также под стол. «Мама, надо сапитьси!» 

Купается в ванной, выливает на себя воду из различных емкостей, говорит: «Наслаждаюсь!» 

Очень любит кататься на качельках. Просит раскачать его быстро и высоко. От страха зажимает руки и 
кривит лицо, но снова просит раскачать. Качается по 30 минут. На соседних качелях успевают 
смениться 10 человек. 

Бегает за велосипедами. На улице говорят: «О, спортсмен растет!» 

Сидит перед телевизором, смотрит «Бэби-тайм» (музыкальные клипы для детей). В руках миска с 
кусочками дыни. Я говорю: «О, малыш, для тебя лягушонок поет!». А Еремка отвечает: «Не, я сейчас 
не могу танцуть!» (Часто говорит «танцуй», «я танцую», поэтому и форма глагола «танцевать» у нас 
«танцуть»). 

Юлиан распевается, я выхожу из ванной с Еремкой на руках. Он услышал папино пение и говорит: 
«Мама, ты хочешь потанцуть?» (пригласил меня на танец). 



 

 

Едим дыню, Еремка отказывается, просит дать ему корку. Мы говорим, что ее не едят, он все равно 
берет и кусает. Потом кидает ее на пол и говорит: «Ой, папа, что-то она не съедобная. Что-то она 
кислая». 

«Мама, пойдем в магазин» - «Зачем?» - «Купим какие-нибудь 
продукты». Заходим, в результате с криками ест шоколад прямо 
в магазине, не давая даже оплатить. 

Постоянно благодарит: «Мама, спасибо за ботиночки» (когда я 
одеваю его на улицу). Девочки катаются на карусели и Еремка с 
ними. Катается и говорит им «спасибо», за то, что раскачивают. 

Когда на улице его спрашивают: «Как тебя зовут?»,- указывает 
себе двумя руками на грудь, потом разводит их в стороны, при 
этом отвечает: «Меня зовут мальчик Еремка!» 

К детишкам подходит, заглядывает в лицо (если они низко, 
присаживается на корточки и заглядывает) и говорит: 
«Здравствуй… Как зовут тебя?» Правда, мало кто реагирует, что 
очень расстраивает малыша.  

 
Подходит к бабушкам, сидящим на скамейке: «Здравствуйте. Можно сесть?». Когда прощается: 
«Пока. До встречи! Счастливо!» 

Играл на площадке вместе с черноволосой темнокожей девочкой. Потом спрашивает меня: «А где 
обезьянка?» (Это мы часто читаем книжку Успенского «Про Веру и Анфису»). 

«Мама, представляешь, это такое счастье…» (далее следует что-нибудь, например, «идти к 
Юрмаринам!») 

Заходила наша знакомая. Малыш спал, звонок в дверь его разбудил. Он у меня на руках спросонья 
заявляет: «А мы тебя ждали, собирались звонить!» (хотя ничего подобного не было?!) 

Все время спрашивает «можно?». «Мама, можно титю?» «Мама, можно туда?». У детей спрашивает, 
можно ли взять игрушки. Сам делится своими игрушками. 

Сидим, смотрим телевизор. Малыш у меня на коленях сосет грудь. Потом по-деловому: «Ну все, титю 
пососал, теперь можно идти на кухню». 

Когда хочет гулять, берет игрушечный микрофон и устраивает «демонстрацию»: «Хочу на улицу!» 

«Пожалуйста, не ругай меня, дорогая мама!»  

Простыл, текут сопли. Я говорю: «Давай сопельки уберу». – «Не надо». – «А в рот не затекут?» - «Не 
затекут, - там хлебец!» 

Считает: «8, 9, 10, 11, 12». 

В 2 года и 5 месяцев: 

Попросил нарисовать мелом на тротуаре сердечки. Получились два больших и одно поменьше. 
Еремка говорит: «О, это похоже на папу. А это на маму. А это – на малыша… на меня». 



 

 

Сидит у меня на руках, идем к детской площадке. Еремка вдруг говорит: «Мама, ребята, может быть, 
не тронут мальчика, которого мама на руках несет». Я говорю: «Это ты о себе?». – «Ну да!» 

Любит мыльные «пазури». По утрам ест йогурт с кукурузными хлопьями. Говорит «какуруза». 

Бегает за голубями: «Птицы, только, пожалуйста, не улетайте, прошу вас». 

Девиз «Я сам!». Лезет везде, где залазят большие ребята. На огромную высоту. Кричит, чтобы я 
отошла так далеко, чтобы он меня не видел. 

Сам ходит мыть свой горшок. «Мама, лежи, я сам!» 

Очень любит знакомиться. Взрослых спрашивает: «А Вас как зовут?». А ребят на «ты». Потом 
отвечает: «Очень рад познакомиться». 

 

Был праздник района. Бесплатно катали на 
паровозике. Еремка катался раз 10 (каждый раз 
отстаивали очередь). На следующий день, на том же 
месте ждал, что снова будет паровозик. 

Купили ему велосипед. Не хочет крутить педали. Два 
раза крутанет и говорит: «Ну, все, я устал». 

Очень любит кататься на лифте. Еще поднимать 
вверх по лестнице на 9 этаж (у меня на руках), и 
проходя между этажами смотреть с балкона. Когда 
катается на лифте, то здоровается с лифтом, 
благодарит его, прощается. 

Как просыпается, сразу хочет гулять. Гуляем по 8-12 часов кряду. Потом со слезами (или с 
ухищрениями и скандалами) заходим домой, и он тут же орет, что хочет на улицу. 

Такой общительный, что нас знают уже практически все: от мала до велика. Взрослые ребята на 
площадке бегут к нему, берут за руку, ведут кататься на качелях, каруселях, на горке, играют с ним в 
догонялки. И он сам подходит к незнакомым девочкам, берет за руку, и они послушно идут за ним. 

Все удивляются, насколько он хорошо говорит для своего возраста. Восхищаются, какой он 
общительный, воспитанный и вежливый. Постоянно говорит «спасибо», всегда спрашивает 
разрешения что-либо сделать или взять. 

Очень любит, когда ему читают книжки. На картинках спрашивает людей, насекомых, ветер и т.п. «А 
тебя как зовут?». 

Когда заходим в магазин «Детский мир», Еремку не вытащить оттуда несколько часов. Он катается на 
всех велосипедах, машинках, прячется в домике. Включает все, что включается и издает звуки. 
Танцует даже под сигнальные звуки машин. Говорит: «Какая красивая музыка!» 

Сам выбрал себе кота: мозаику-пазлы. С удовольствием собирает, и нас просит. 

Любит машины. Дома уже целый авто-парк.  



 

 

На улице надо все, что у других. Едет на своем велосипеде, видит другой: «Мама, надо на тот 
велосипед!». 

Стал звать меня «ма». 

Вышли гулять с велосипедом, Юлиан задержался дома. Еремка 
говорит: «Мама, поехали прямо, а то папа нас потеряет». Я 
говорю: «Какой ты молодец, - заботишься о папе». – «Нет, это я 
о себе забочусь!» 

 В 2 года и 6 месяцев: 

На улице, когда его спрашивают, сколько ему лет, продолжает 
упорно говорить «Два и пять». Когда я говорю, что нам уже 
исполнилось два и шесть, злится и ругается. 

Ходили смотреть, как пчелки и осы собирают с цветочков 
нектар. Я потрогала цветы: «Ой, они колючие» (стебли и листья). 
В следующий раз Еремка гладит цветы и говорит: «Мам, 
цветочки не колючие, - они побрились!» (Это папа у нас 
колючий, когда не бритый). 

 

Сел на качельку боком, качается и говорит: «Надеюсь, не упаду!» 

Я спрашиваю его: «Сына, можно это доесть?» - «Конечно, не желательно, но можно». 

Качается на качели и говорит: «У мамы крылья, у папы крылья. А у меня пока нет. Вырасту – 
появятся». 

Одеваю его на улицу: «Ма, надень мне курточку. Я такой крутой в курточке!» 

Очень любит играть в ролевые игры. Играем с момента пробуждения и до отхода ко сну (за 
исключением времени, когда гуляем).  Говорит, что игрушки должны сделать, что сказать. 
Разыгрывает разные ситуации. 

Играла с ним «двери, окна, потолок…». Пару раз пощекотала, потом на вопрос «Хозяин дома?» 
отвечает: «Нет, уехал в командировку, и гармонь тоже уехала». 

На детской площадке всеобщий любимец. Взрослые девочки «дерутся» из-за того, кто с ним будет 
играть. Женщины постоянно им любуются, очень любят с ним общаться. 

Очень любит петь. Поет, когда качается на качелях, играет. 

Задает постоянно вопросы: «Мама, а что такое… (далее следует только что услышанное: отпуск, 
наоборот, Алексей и т.д.)?» 

В 2 года и 7 месяцев: 

Стал называть меня «Юля». 

Очень много и красиво поет.  



 

 

Самостоятельно катается на велосипеде (гоняет так, что мне приходится за ним бежать). 

Очень любит прыгать с высоты. «Мама, лови!» - и летит вниз, не думая, успею я подставить руки или 
нет. Прыгает со стола, с лестницы, с холмов, в общем, отовсюду, куда сумеет залезть. 

 

Лазает по деревьям, как большие ребята. 

Любит смотреть себя на фото и видео. 

«Я человек-гусеница». 

«Я задумался, а потом догадался…» 

Болтает без умолку. Постоянно выдает такие перлы, что я 
удивляюсь, как в 2,7 можно так мыслить. К сожалению, не 
получается постоянно за ним записывать. 

Стал любить книжки, - читаю ему целыми часами. Любит 
смотреть мультики. 

Купили книжку с текстами детских песен, так просит 
постоянно ему петь. 

Увидел на теннисной площадке, как взрослые ребята после тренировки приводили в порядок 
площадку специальными инструментами. Теперь мы постоянно ходим с ним «чистить дорожки». 

Любит пить «кофе» (какао с молоком) из автомата. Ему нравится бросать монетки. «Мама, я 
приготовил тебе кофе!» 

Когда играет в песочнице, постоянно готовит и разогревает мне еду. 

Строит замки из песка. Потом с легкостью их разрушает и строит заново. 

Рисует красками, мелками, карандашами, ручками, в том числе на книжках, простынях, стенах и т.д. 
Любит разрисовывать себя и не дает смывать. Особенно ему нравится разрисовывать себя губной 
помадой (сам залазит в ящик, достает косметичку, раскручивает помаду, достает кисточку или 
карандаш, - и украшает себя с головы до пят). 

Купили цветной пластилин. Сначала просил лепить из него собачек и кисок, потом смешал все в 
единую массу, взял ножницы и просил меня отрезать кусочки пластилина ножницами. Получались 
сказочные узоры. Еремка опять все смешивал и уже на следующий день весь красочный пластилин 
превратился в серо-бурую массу. 

На улице девочка подарила Еремке «бакугана» (складывающийся в шарик дракон). Еремка говорит: 
«Мама, закрой попугая» - «Попугая?» - «Нет, попугая!» - «Бокугана?» - «Да».   

«Мама, это вырос новый микар?» (Микар – это нектар, а новый микар – это цветущие растения). 

«Кидали» - педали 

«Ковави» - комары 



 

 

Упал назад, на попу, говорит: «Ой, моя попа уселась!» 

Лежу на диване, подходит Еремка: «Юля, еще один человечек хочет лечь» (имея в виду себя). 

Во Дворце спорта хочет подняться на второй этаж. Я говорю: «Ну, спроси разрешения у тети-
охранника». Еремка: «Можно подняться на второй этаж?» Охранник: «А зачем тебе?» Еремей: 
«Спасибо!», - и пошел на лестницу. 

В 2 года и 8 месяцев: 

Часто просит меня: научи. Раньше говорил «сделай (что-нибудь)», 
а сейчас постоянно «научи». 

Очень любит качели и карусели. Юлиан раскачивает его очень 
сильно, так, что я даже смотреть на это не могу. А Еремка визжит 
от восторга и всегда просит меня «покачать как папа». 

Очень любит аттракционы и детскую площадку трех-этажную с 
мячами, горками и батутом. Мы его оставляем, когда надо, нам 
звонят, чтобы мы подошли. Вижу, стоит у выхода с площадки, как 
раз звонят. Еремка подошел к девушке, которая сидит на выходе: 
«Ну, все, я от Вас ухожу, я уже наигрался!». 

Летом на дне города для детей выставляли батут. Еремей это 
 

запомнил. Случайно попали на осенний праздник около школы, там тоже был батут. Через пару дней 
было открытие стелы, посвященной победе России в 1812 году. Пошли на праздник в честь открытия 
этой стелы. Еремей спрашивает: «Мама, а где батут?». Решил, что везде, где праздник, - обязан быть 
батут. 

Постирала его джинсовую курточку, в которой гуляет на улице. Куртка высохла, я бросила ее на 
кровать, чтобы одеваться на улицу. Еремка увидел: «Мама, ты что?!! Она же грязная! – Я же в ней на 
улице гуляю!!!» 

Моется в ванной: «Моем моем трубочипса…» 

Заходили в детский развивающий центр узнать об их программе. Там девушки-администраторы 
стали обсуждать: говорит Еремка или не говорит, какие курсы ему подойдут. Еремка слушал-слушал 
и говорит: «А давайте лучше познакомимся!» 

Юлиан уходит на работу, Еремка провожает его и говорит: «С богом!». 

Юлиан пел песню «очарована, околдована». Еремка подходит ко мне: «мама, спой про 
заколдованную девушку!» 

В 2 года и 9 месяцев: 

Помогает мне мыть полы. Когда не мою, сам берет швабру или щетку, возит ими по полу: «Мама, я 
мою полы! Сейчас у нас будет чисто!». 

Спрашиваю: 
- Еремей, хочешь хлебцы? 



 

 

У Еремея расширяются глаза: 
- У тебя есть хлеб «ци»? 

Гуляли, увидел беседку, спрашивает: «Мама, а что это такое» - «Беседка. Здесь люди беседуют, сидят 
– общаются». - «Ну, давай, мама, сядем - побеседуем». Уселся. Я задаю ему вопросы, он отвечает. 
Спрашиваю: «Ты в кого такой красивый?» - «Ну, в папу!». Потом: «Ну, все, мама, побеседовали, - 
пошли дальше!». 

 

Надевал мой халат, подвязывала ему на поясе, ходил как 
японский самурай. Потом надевает белую футболку: «Ой, 
рубашечка как у папы». Через время общаемся с друзьями по 
скайпу. Еремка рассказывает, что когда надевает халат,- 
похож на маму. Его спрашивают: «А на папу когда похож?» - 
«Ну, когда надеваю белую рубашечку и колготки!» 

Собираемся на улицу, - мажет губы гигиенической помадой: 
«Ну вот, теперь я похож на тетю!» 

Выстраивает безумные вереницы из всего, что есть под рукой. 
Настоящий архитектор. Во всем видит гармонию и умело 
создает ее. 

Настоящий дипломат. Просит включить духовку, я отвечаю: 
«Нет». Еремка: «Мама, ну включи, пожалуйста, духовку. Я 
посмотрю, как ты красиво это делаешь!» 

Сидит на балконе на горшке, толкает балконную дверь, она стучит о другую. Я прошу Еремку так не 
делать. Он продолжает. Я говорю: «Ты так дверь раздолбаешь!». Еремей в ответ: «Мама, а как тебя 
зовут?» - «Мама Юля» - «Мама Юля? А, ну тогда закрой дверь!». 

Утром делала йогу, немного не успела закончить, Еремка проснулся и зовет меня. Я легла к нему, он 
просыпается – нежится (обычно встает минут через 15-20 после того как проснется), смотрит 
мультфильм по телевизору. Я прошу Еремку меня отпустить, он капризничает, хочет, чтобы я лежала 
рядом. Юлиан сидит на полу рядом с диваном. Я говорю: «Еремка, дай я пойду доделаю йогу, мне 
буквально 2 минуты». Еремей: «Ну, нет. Пусть лучше глупый папа пойдет доделает йогу!» 

На площадке играет с девочкой, и ее папа усадил их на качели, в том числе и Еремку. Еремей 
посмотрел на него и говорит: «Ой, Вы так похожи на мою маму!» (А мужчина плотный, лысый, лет 40-
45). Мужчина помолчал: «Даже не знаю, что на это и сказать…» 

Девочки на площадке, чуть постарше Еремки, обнимают его, целуют. 

«Мама, а у тебя ротик устает говорить?» - «Нет» - «А у папы устает!» - «Это когда он тебе по ночам 
говорит, что устал повторять, чтобы ты не бегал?» - «Да». Объясняю ему, что имел в виду Юлиан. 

Едет на велосипеде на площадку через буераки. Я говорю: «Ну, Сусанин». Еремка трогает себя над 
губой: «С усами? Да, вот усы!». Объясняю ему, кто такой Сусанин. 

«Мама, научи меня говорить тихо-тихо» (в смысле: шепотом). 

Говорю Еремке: «Запомни, что ты самый любимый, самый лучший. Понял?» - «Да».- «Так что ты 
должен запомнить?» - «М…, ну, что не бегать…» (это из-за того, что ругаемся, когда он шумит по 
ночам). 



 

 

Я зачихалась. Еремка: «Чихаешь? Ну, бывает, мама. Ничего не поделаешь!..»  

Видит дядю около двери, иногда пугается. Однажды подбегает: «Мама, там дядя с копытами… как у 
лошади…» - «Дядя-лошадь?» - «Да, мама, дядя-лошадь!». Увидел кентавра – свой зодиакальный 
знак. 

Моется в ванной: «Мама, полей мне из душа,- я хочу целую охапку воды!» 

«Все идет как по плану». 

Готовимся поговорить с бабушкой по скайпу. Я говорю: 
«Еремка, давай умоемся». – «Не хочу, она и так увидит». 

Взял фен: «Вот сюда воздух втягивается, здесь нагревается, а 
потом отсюда вылетает». (При этом показал абсолютно все 
правильно!?) 

Рассказывает: «Когда я был большой, - я пел… Я сидел вот на 
таком стульчике и мне делали прическу. Мне очень 
нравилось!» 

Заходим в лифт, Еремка: «Ради бога, успели!» 

Съел две тарелки каши. Спрашиваю: «Еще хочешь?» - «Нет, не 
хочу». – «Понравилась каша?» - «Нет, не понравилась». 

 
Собираемся гулять, я посмотрела в окно, говорю: «Ой, уже темнеет». Еремка: «Мама, не верь своим 
глазам!» 

В 2 года и 10 месяцев: 

«Еремка, ты в кого такой красивый? В маму? В папу?» - «Нет. Я красивый в чучелу!» 

Смотрит запись тренинга, который мы проводили с Юлианом, когда я была беременная. Спрашиваю: 
 -Это кто? 
- Папа. 
- А это? 
- Это мама. 
- А кто у мамы в животике? Уже не помнишь?.. Еремка! 
Спускается с моих коленок, разворачивается, поднимает мне халат, внимательно смотрит на живот и 
говорит: «Ты что, мама! Ну, я же большой! – Я же в животик не влезу!!!»  
 
Пил сок из пакетика через трубочку, потом то, что не допил, вылил на кресло. Я его ругаю, говорю: 
«Ты понимаешь, что ты нехорошо поступил?» - «Да хорошо я поступил! Просто ты не умеешь их 
убирать!» 
 
Когда купается, постоянно пытается пить воду из ванной. Я ему говорю, что этого делать нельзя. На 
что Еремка отвечает: «Да, но я малыш и ничего не понимаю!» 
 
Чищу зубы, потом набираю в рот воды из-под крана, чтобы прополоскать. Еремка в ужасе: «Ты что?! 
Это же вредно! Из крана течет грязная вода!» 
 



 

 

Покупался, я собираюсь его брать из ванной, Еремка отказывается кутаться в полотенце. Я говорю: «В 
комнате холодно, ты мокрый – замерзнешь».  – «Ты что?! Я уже взрослый для этого! Я не замерзну!» 
Уже несколько месяцев, когда спрашивают: «Как тебя зовут?» отвечает: «Меня зовут мальчик 
Еремка». Только сейчас поняла, почему он так стал говорить: его все принимали за девочку из-за его 
длиннющих ресниц. Даже когда покупали ему перчатки, продавцы-мужчины в магазине показывают 
нам розовые. Я спрашиваю: «А у вас есть мальчиковые?» - «А зачем Вам?». 
 
Смотрит мне в глаза, видит свое отражение: «Мама! А у тебя в глазах заркала?». Потом на площадке: 
«А у мальчика в глазах тоже зеркала?!!». 
 

 

Интересно произносит слова: 
Фильпиризатор – пульверизатор 
Экранизация – сигнализация 
Хавак – хомяк 
Лягушка-какушка («в» здесь не выговаривает) 
Когда выстроит очередной «забор» просит: 
«Мама, схатаграхируй эту красоту!» 
 
Выстраивает из стула и табурета себе «домик». 
Стаскивает на него все одеяла, подушки, 
полотенца, накидки, - все, что сумеет найти и 
стащить. Потом не дает это забрать. Засыпаем без 
подушек и одеяла. Потом встаю, все приношу,  

укрываю его. Когда просыпается, начинает орать: «Ой, ты разрушила мой домик!» 
А вокруг домика выстраивает «забор» из всего, что попадется под руку. Заборы выстраивает так, что 
невозможно пройти по квартире. Если что-то нечаянно задеть, у Еремки истерика: «Ты испортила 
мой забор!». Начнешь поправлять, ревет, пока не поставишь точь-в-точь как было!  
Поначалу даже во сне спрашивал: «Как мой домик?» - «На месте». – «А забор?». 
Потом пришлось придумать, что когда мы с папой ложимся спать, уже не можем уследить, и вещи 
сами разбегаются спать по своим местам. 
Один раз даже гулять не смогли пойти, поскольку «забор» занимал весь коридор, и невозможно 
было одеться, чтобы чего-нибудь не нарушить. 

В 2 года и 11 месяцев: 

Разговариваем с бабушкой по скайпу. Еремка все время прыгает, болтает, не слушает, но не хочет 
прощаться, хочет продолжать общение. Я говорю: «Ты хоть поговори тогда с человеком». – «С каким 
человеком, мама? У нас дома ведь нет никаких человеков». – «А мы с тобой, не человеки?» - «Я – 
Еремка…» (с недоумением). 

Читаю ему книжку. Показывает надпись на обложке: «Мама, а что здесь написано?» - «Для самых 
маленьких». – «Ну это же для меня, а я уже большой! Почему они не правильно написали?» 

Залез на подоконник, закрывает форточку. Я говорю: «Не закрывай, а то дышать нечем». Еремка в 
ответ: «Ты что, мама?! Воздух везде есть: и в комнате, и на балконе, и на улице, и в коридоре!..» 

Строит башню из кубиков. Я говорю: «Аккуратней, сейчас упадут». Еремка смотрит: «Да нет, мама, 
устойчиво стоят!» 



 

 

Сломал мою заколку: «Боюсь, мама, что ее уже не отремонтировать!..». Затем просит меня помочь 
забраться ему на подоконник, я отвечаю, что без заколки не могу, - волосы мешают. Еремка пытается 
приделать сломанную заколку к моим волосам, у него ничего не получается. Тогда он говорит: 
«Придется тебе, мама, так мне помогать! Пойду выброшу эти детальки…» 

Увидел с балкона летящий снег, который кружился от ветра в 
воздухе: «Мама, это мухи вокруг снега летают?» 

Играл с мальчиком на площадке. Тот принес маску бэтмена. 
Бегают друг за другом: то один наденет маску, то другой. 
Еремка в маске повторяет за мальчиком: «Я добрый бетмен». Я 
говорю: «Бэтмен – это человек – летучая мышь». Тут Еремка 
останавливается и говорит: «Мама, а зачем мне быть 
бэтменом?» 

Накрываю батареи мокрым полотенцем, чтобы повысить 
влажность воздуха. Сильно намочила, и вода стекает на пол. 
Еремка: «Мама, а зачем тебе надо, чтобы вода на пол лилась? Я 
ведь близко подойду - могу упасть!». 

Говорю Еремке: «Пойдем, там, наверное, «Спокойной ночи, 
малыши!» идут». Еремка: «Да что ж в ней спокойного?» - «В 
ночи?» - «Да». 

 

Смотрит по компьютеру видео, там красивая музыка и картинка: небо и море. Еремка спрашивает: 
«Это небо поет?» 

«А откуда мой папа взялся? Его что мне кто-то купил?». Чуть позже: «Нет, это я сам его купил!» 

Идет период бесконечных «почему?». 

Просит рассказать меня сказку, при этом сам все рассказывает, а я должна повторять за ним. 

Рассказываю Еремке на ночь сказку: «Жил был рыцарь… А в замке напротив жила прекрасная 
принцесса. Принцесса была настолько прекрасная, что рыцарь полюбил ее…». Еремка продолжает: 
«Туп пришел Еремка, увидел, что у принцессы страшный хвост, и убежал!». Я продолжаю: «Вот как-то 
рыцарь поехал на охоту и увидел принцессу…». Еремка: «И увидел, что у нее страшный хвост!». Я: 
«Но он все равно решил подружиться с этой принцессой…». Еремка: «И у рыцаря тогда тоже отрос 
страшный хвост!» 

- Это кто мне колготочки купил? 
- Бабуля Люба. 
- А рубашечку кто купил? 
- Тоже бабуля Люба. Вообще всю одежду тебе накупила бабуля Люба… 
- На всю пенсию? 
 
- Хочешь к бабуле на Новый год? 
- Ну, вообще-то не хочу, но звучит красиво! 
 



 

 

Юлиан пришел уставший, хочет, чтобы я сделала ему массаж ног. Еремка не хочет, ревнует. Но 
действует очень деликатно: как только видит ногу Юлиана у меня на коленках, подходит и надевает 
ему на ноги тапочки. И так несколько раз. 
 
Активно сопереживает героям мультфильмов, вступает с ними в диалог, помогает разрешить какие-
то ситуации.  
 

 

«Мама, а к чему у меня ручки прикреплены?.. А ножки?.. А 
голова?..» и т.д. 
 
Пососал титю и говорит: «Ну что, довольна?» - Я удивилась, 
Еремка разъясняет: «Я тебе помог, чтобы молоко не мешало!» 
 
Собираем пазлы. Еремка говорит: «Я тоже так учился, но у меня 
медленно получается, а у тебя быстро. Я прям удивился над 
тобой.» Подходит, гладит меня по плечу и добавляет: «Все 
мужчины такие». 
 
В 3 года: 
 
«Я в мультике появился. Умудрился вылезти через экран и у вас 
оказался такой большой!» 
 
На день рождения ездили с Еремкой в новый торговый центр, 

где много развлечений (третий центр за последний месяц). Утром Еремка спрашивает: «Мам, а 
Макдональдсов много?». Я даже не поняла вопроса, потому что в Макдональдсе в этот раз мы не 
были, были в другом детском ресторане. Отвечаю: «Ну, вообще-то много». – «И в каждом есть 
игровая комната?!!» Видимо, для него Макдональдс – символ праздника и развлечений, поскольку 
раньше, когда собирались в торговый центр, спрашивали: «В Макдональдс поедешь?» 
 
Все время твердим Еремке, чтобы вел себя тихо. В выходные даже днем нельзя бегать, поскольку 
постоянно приходит сосед снизу – ругается, что у него люстра трясется. 
Суббота 6 утра Еремка бегает по дивану и говорит: «Если к нам придут соседи, я этого не вынесу!» 
 
Собираемся гулять, Еремка, видимо, не хочет идти, ложится на диван и говорит: «Я устал!» - «Устал – 
ложись спать». – «А ты себе нового Еремку купишь? А старого выбросишь?» 
 
Крутит мне голову туда-сюда: «Мам, а можно я тебе голову откручу? А что там внутри?» 
 
Надеваю рубашку, в которой ходила во время беременности. Еремка смотрит на меня и говорит: «Я 
разве в этой рубашке родился? Нет, я в другой рубашке родился!» 
 
Просит папу сложить пазлы. Юлиан играет с ним, свалил все в кучу и спрашивает: «Правильно?». 
Еремка: «Нет, не правильно!». Юлиан перемешал все и снова спрашивает: «А сейчас правильно?». – 
«Нет, не правильно!». Тут Еремка прищуривает один глаз, поворачивается ко мне и говорит: «Может 
нам его отлупить?» 
 
Пошли гулять, на улице -17. Погуляли минут 25-30, и Еремка хочет домой. Я говорю: «А если б 
ребятки на улице были, тогда гулял бы?» - «Да нет, пошел бы в теплый игровой центр!» 



 

 

Сидит укутавшись в одеяло, пьет молоко. Я говорю: «Аккуратней, не разлей». Только отвернулась, 
Еремка тут же: «Мама, я тебе разукрасил одеялко! Видишь, какое оно разукрашенное?!!» (это он уже 
налил на него молоко). 
Любит играть в прятки. Очень интересно говорит: «я сейчас сапчусь», «я сапился». 
 
Ложимся спать, Еремка жалуется, что крошки в кровати и спрашивает: «Это кто накрошил?» я 
отвечаю: «А кто сухарики ел?!!..» Еремка лежит на животе, облокотился на меня, подпер ладошкой 
подбородок и многозначительно говорит: «А что, на пол крошить?» 
 
Садимся в такси. Задняя дверца не открывается. Женщина-водитель объясняет: «Помыла машину, и 
вот дверцу заклинило». Еремка говорит: «Ваша машина потеряла прежний вид?» 
 
Читаю ему книжку песен-стихов. Там такие строчки: 
«Как нам сына воспитать, чтоб не лез он в драку». 
Еремка: «А я придумал – молотком!» 
 
Очень внимательный, замечает такие детали, на 
которые я даже не обращаю внимания. Начался 
период бесконечных «почему?». 

Ездили в гости к бабушке. Были на кладбище, где 
похоронены дедушка Еремки и его прабабушка и 
прадедушка. Еремкина тетя и бабушка крестятся и 
кланяются могилкам, у них получается это синхронно.   
Еремей поворачивается ко мне и спрашивает: «А они что, зарядку делают?» 

Читаю ему книжку с загадками. Еремка отвечает на загадки, потом через время говорит: «Мама, я 
уже устал тебе подсказывать!» 

Рассказывает: «Я был маленький, а потом вырос, когда вы появились. И уши у меня от радости 
появились, и глазки от радости появились, и ножки от радости появились, и живот от радости 
появился… Нет, живот появился, чтобы вы могли меня обнимать!» 

В 3 года 1 месяц: 
 
Сосет титю и говорит: «Я добываю молочко!» 
 
Играем с Еремкой в прятки, он прячется под одеяло, потом вдруг встает и начинает рычать. И так 
несколько раз. Я понимаю, что он во что-то еще играет и спрашиваю его: «Еремка, а ты кто?» - «Кто, 
кто – монстр, конечно!» 
 
«Это плёнкая клейка?» 
 
Сидит у меня на руках, не хочет, чтобы я уходила на кухню. Я говорю: «Сейчас, я обжарю папе 
рыбную котлетку и вернусь». – «Не надо! Не обжирай папе!!!» 
 
На детской площадке качается на качели, вдруг слышит, как кто-то из малышей заплакал. Говорит 
мне: «Мама, можно я сегодня не буду суперменом?». Я даже не поняла, о чем он. Качается дальше, 
плач не прекращается. Тогда Еремка говорит: «Ну ладно, останови». Спрыгивает с качели, бежит к 
малышу и кричит: «Я супермен!», начинает его гладить (жалеть). Малыш от удивления перестает 
плакать. Еремка осматривается и спрашивает: «Ну, кому еще нужна моя помощь?» 



 

 

С тех пор каждый раз, когда кому-то надо помочь, Еремка – супермен.  
Как-то был не в настроении, не захотел давать свои игрушки ребятам, я говорю: «Ну, ты же 
супермен», Еремка тут же все раздал без остатка. 
А когда дома пробовала применить этот прием, отвечает: «Нет, мама, я только на улице супермен!» 
 
Купили книжку для развития логики для детей 3-6 лет. Еремка открыл сразу задачки для детей 5-6 
лет и сходу стал давать правильные ответы. Очень быстро освоил всю книгу, пришлось срочно искать 
новую. 
 
Очень любит лепить из пластилина, рисовать красками, карандашами, фломастерами. 
 
Отлично считает, очень радуется, что у него получается показывать на пальцах числа (раньше сложно 
было даже «зайчиков» показывать). 
 

 

В 3 года 2 месяца: 
 
Купили книжку, где среди прочих развиваются 
графические навыки. У Еремки сначала не 
получалось и он даже не хотел проводить линии. Я 
его активно хвалила, и он буквально за сутки стал 
прекрасно чертить и с удовольствием изрисовал 
всю книгу, где надо и где не надо. Потом пошел по 
второму кругу. 

Не могу его уложить спать, хочет играть. Дал мне 
мышку и говорит: «Пусть она меня ищет». Сам 
спрятался под одеяло и спрашивает: «Ну, где  

мышка?». Я говорю: «А она уже спать легла, титю сосет». Еремка выскакивает из-под одеяла с 
округлившимися глазами, пристально смотрит на мышь, которая лежит на подушке и говорит мне: 
«Ты что?! Она не может сосать титю – она же игрушка! А я – взрослый человек!» и забирается 
обратно под одеяло. 
Когда был младше, не давал разбирать свои сооружения, и мы делали это ночью, а Еремке говорили, 
что игрушки сами разбежались, так как хотели спать. Однажды Еремка просыпается, а все его 
построения на месте. И он без всякого предварения говорит: «Они не могут разбегаться, ведь у них 
ног нет!!! Ты что, издеваешься надо мной? У меня есть ноги, а у моих игрушек – нет!» 

Подсмотрел в мультике у одного героя и теперь, когда обижается, принимает позу «наполеона» - 
складывает руки на груди, аж обнимая себя за плечи. 

Проснулся, - папы нет дома, проверил на кухне, в ванной, потом говорит мне: «Что-то в нашей 
квартире как-то пустовато…» - «Это потому что папы нет?» - «Ну, конечно!» 

Просит дать поесть ему сахар. Я говорю: «Может, лучше варенье?» - «Ну как же дать варенье, если 
такой сахар есть!» 

Попил воды, говорит: «Спасибо!». Я отвечаю: «Пожалуйста», Еремка поясняет: «Это организма 
сказала». 

Гуляем, на улице сильный ветер, Еремка спрятался под крышу на горке, меня посылает сорвать 
веточки. Я говорю: «Только аккуратно!» - «Хорошо. Если что-то пойдет не так, - я подам тревогу!» 



 

 

Играет в магазин: «Где у вас денежки продаются?» 

В 3 года 3 месяца: 

Когда играем в ванной, все время рассказывает, что нужно делать, а я должна это разыгрывать с 
игрушками. В одной игре дает мне задание: «Чтобы ежик пошел в лес, а дерево загородило ему вход 
в лес». 

В другой игре малыш улетел в космос на ракете, Еремка говорит маме-утке: «И ты лети за ним на 
ракете». – «А я его найду в космосе?» - «Найдешь, он сидит здесь на скамейке!» 

В третий раз играем, как будто игрушки катаются на колесе обозрения, а Еремка управляет рычагом, 
и когда игрушка поднимается высоко вверх, он начинает сильно раскачивать «смотровую кабину» с 
помощью своего рычага. Игрушки пугаются, просят их спустить. Еремке это очень нравится, он 
смеется. И так много-много раз. Мне уже поднадоело, и очередная игрушка, когда Еремка ее 
раскачал, говорит: «Как здорово! Мне так нравится!». Еремка быстро спустил ее вниз. Усадил 
следующую. Ситуация повторилась. Он опять быстро спустил игрушку вниз. Усаживает следующего 
героя игры и говорит ему: «Только ты не будь таким жадным!!!» 

Продолжаем игру в колесо обозрения. Еремка 
поставил две игрушки: «Это будет охранник, а это его 
помощник». Опять поднимается колесо и Еремка 
начинает раскачивать кабину. Игрушка кричит: 
«Охрана, посмотрите, у вас там хулиган раскачивает 
кабину!». Еремка разворачивает игрушку охранника и 
говорит: «Кто здесь хулиганит?» Потом за себя 
отвечает: «Я не хулиганю!» После этого 
разворачивает обратно игрушку-охранника к 
помощнику и говорит за него: «Ну ладно, можно 
дальше разговаривать!» 

 
Катается на качели, мимо пробегает большая собака, потом через время появляется еще одна, 
Еремка говорит: «Ненавижу собак!» Я спрашиваю: «Они что, тебя напугали?» - «Да нет, просто жизня 
у меня такая!» 

Нарисовал фломастерами на обоях. Мы сказали, что так нельзя, что для рисования у него есть 
тетрадки и книжки. Через несколько дней попросил налить ему попить, и пока я выходила на пару 
минут на кухню, Еремка разрисовал всю стену. Ругать уже бесполезно. Нарисовано очень красиво. 
Просит меня еще что-то ему принести, я говорю: «Только обещай мне, что не будешь рисовать на 
стенах». – «Я уже обещал тебе!» - «А что ж разрисовал?» - «Что-то… нечаянно!» 

Лежу на диване, Еремка сидит рядом, спрашивает: «Ты поиграть хочешь?». Я мычанием отвечаю 
«нет»: «М-м».  Еремка продолжает: «А порисовать?» - «У-у». – «А побегать?» и т.д. Я говорю: «Я 
устала, я хочу полежать». «А глазки у тебя тоже устали?» - «Да». – «И тоже хотят полежать?» - «Угу». – 
«На подушечке?.. (задумался) …Я не смогу их достать, - они изнутри прикручены винтиками…» 

Стучит себя по голове. Я спрашиваю: «Еремка, ты что делаешь?» - «Это чтобы моя организма меня 
поняла!» 

Очередное ночное бодрствование. Я уже никакая. Юлиан говорит: «Через некоторое время 
попробуем поменяться» (имея ввиду, что он меня сменит). Еремка услышал это и спрашивает: «Ты 



 

 

что, на нашу кровать ляжешь, а мы на твою? Да это глупость какая-то! Мы не поместимся на твоей 
короткой кровати!!!» 

В ванной сидит часами, играет. Потом говорит: «Ну, все, я накупался». На что я, как правило, отвечаю: 
«Ну, Слава Богу!». Как-то раз говорит: «Ну, все, я накупался!». – «Накупался? Хорошо». – «Ну, скажи 
«Слава Богу!» 

Придумывает мне разные имена: хорошовочка ты моя (варианты: хорошевочка, хорошовка), 
матушка-грудыня. 

 

Попросил бутерброд с колбасой. Я ему принесла, 
откусил и просит другой: «Мне надо колбаса, масло, 
колбаса». Я не поняла: «А это что, не такой?» - «Нет, 
конечно: здесь колбаса, масло, хлеб. А мне надо: 
колбаса, масло, колбаса!» 

Спрашивает, кто кого родил, про меня, про Юлиана. Я 
отвечаю, что меня бабуля Люба родила. «А папу?» - 
«Папу, другая - бабушка Аргира, только ее сейчас 
нет…» - «Она сейчас в папе?» - (Я немного опешила): 
«Да, а раньше была отдельно…» -  «А меня кто 
родил?» - «Тебя я родила». – «Нет, не ты, меня родил  

мой друг Еремка, а я родил его. Подожди, я сейчас вас познакомлю…» Вскакивает с кровати, бежит за 
двери, оттуда говорит: «Пойдем, я познакомлю тебя со своей мамой». Возвращается в комнату, 
ведет за руку кого-то для меня невидимого. «Ну, знакомьтесь. Сейчас он все скажет». Пауза. «Ну? Он 
уже все сказал!» 

Очень любит вместе со мной рисовать и обводить разные узоры. Любит игры на логическое 
мышление, легко находит различия в картинках, выходы из лабиринтов и т.п. Часто повторяет буквы 
и находит слова, которые с них начинаются, или спрашивает, с какой буквы начинается такое-то 
слово? А такое? Постоянная фраза: «Мама, а давай что-нибудь исследуем!» 

Очень красиво рисует. Красками на весь лист. Изрисованы 
карандашами и фломастерами все шкафы, стены, стол, 
пол, холодильник… 

Любит, когда мы вместе с ним обводим в специальных 
книжках буквы, цифры, узоры. Сам пытается обводить, но 
считает, что у него плохо получается, даже если чуть-чуть 
выйдет за черту. 

«Ловушка» произносит как «лябушка».  

 
«Двойная» и «тройная» - как «двойняжная» и «тройняжная» (двойняжная дорога, тройняжный 
лабиринт). Это, видимо, после того, как увидел на площадке двойняшек, изобрел такие слова. 
Называет «тропина», «сосуля». Я говорю: «Тропинка». Еремка посмотрел: «Нет, это не тропинка, - это 
тропина!» 
Разукрашивали картинку, там колокольчик. Еремка посмотрел на фломастеры, выбрал ярко розовый: 
«Вот звонарный цвет!» 
 



 

 

Очень любит есть добавку «Зеленое волшебство». Просит дать ему еще и еще. Я говорю: «Еще чуть-
чуть и все». Еремка отвечает: «Дай много, совсем много, все, что есть! И я не буду упрашивать 
Зеленое волшебство, раз его не будет!» 

Сидит у меня на коленках, я рассказываю: «Когда ты был маленьким, я с тобой играла вот так:…» 
(Пою песню «Мы поедем, мы помчимся» и трясу его на коленках). Еремка говорит: «Да ты не 
шутишь, - ты просто издеваешься надо мной!!! Я уже большой, а ты думаешь, что я маленький!» 

Сидит в ванной и поет: «Если впереди тупик – нужно перепрыгнуть…» (песня собственного 
сочинения). 

Отвечает на что-то мне: «Да нет, я не обиделся. Просто я очень добрый и очень в тебя влю′бленный!» 

 

Спрашивает: «Мам, а «орел», потому что он орет?» 

Бегает по комнате очень быстро, Юлиан шутит: «Еремка, ты 
что-то медленно бегаешь. А быстрее можешь?» - «Я не могу 
быстрее. Организма так устроена… Человек так устроен». 

Смотрит по телевизору передачу, там рассказывают про 
виды промышленности и говорят: «Вот, например, фонарь. 
Его можно отнести к продуктам металлургической 
промышленности…» Еремка поворачивается ко мне и 
говорит: «Фонарь – ведь это не продукт!» - «А что?» - «Это  

светильник. А они думают, что он - продукт!» 

Смотрит видео для малышей, где руки показывают: вот так маши, когда говоришь «пока», вот так – 
когда говоришь другу «привет»… Еремка вертит кистью руки, как будто вкручивает лампочку, и 
спрашивает: «А так, когда можно махать?.. Может, при пожаре?» 

Даю ему попить водички. Еремка уже напился, больше не хочет и говорит: «Тогда у меня во рту будет 
целое море, и оно выпрыгнет, и мы будем как акулы плавать…» 

Читаю ему сказку «Репка»: «Тянут-потянут – вытянуть не могут…» Еремка: «Тогда катите!» 

«Мама, давай нарисуем кораблиста!» (это по типу «тракториста»). 

Просит найти ему человечка, чтобы усадить в машинку. Я предлагаю ему маленькую обезьянку. 
Еремка: «Обезьяну не надо: она не лю′дин мне!» 

Буквально за пару недель выучил весь русский алфавит. Даже на улице мелками пишет буквы. 
Просит меня, чтобы мы вместе писали цифры и целые фразы. 

В 3 года 4 месяца: 

Смотрит видео «Азбука для малышей». Там объясняют: «Жаба  - это слово. Муха – это тоже слово…» 
Еремка: «Муха – не слово». Я спрашиваю: «А что?». – «Муха – это жук!» 

Качается на качелях. На соседние качели подсаживается малыш и мама начинает его ругать за то, что 
он от нее убежал: «Вот бабайка тебя заберет, и будешь жить у него без мамы!» Еремка слушал, а 
потом говорит малышу: «Вообще-то, никаких бабаек не существует! Ты не бойся, он тебя не съест!» 

Играет в паровозики. Место, где паровозики могут помыться – «помойка», а дом для паровозиков – 
«дупло». 



 

 

Купили книгу «Математика для одаренных детей 4-5 лет». Так там задания, которые Еремка уже 
давным-давно решает и ему уже не интересно. 

Нравится изучать английский, легко запоминает буквы и слова. 

Одеваемся на улицу. Еремка показывает пальчики на своих перчатках: «Это папа, это мама, это 
Еремка, это братик, это еще братик…». Я спрашиваю: «Еремка, ты хочешь братика?» - «Нет! У меня и 
так много друзей! Мне больше никто не нужен! А ты, мама, пожалуйста, отложи этот вопрос…» - «До 
какого времени?» - «Ну, когда я вырасту и стану папой. Я тогда буду за ним ухаживать, кормить. А 
сейчас ведь меня называют «малышом», я не смогу за ним ухаживать… А ты, пожалуйста, постарайся 
больше не вырастать. А я вырасту, стану папой, а ты будешь мамой…» - «Мы что с тобой 
поженимся?» - «Обязательно поженимся!» - «Так ты же можешь жениться на ком-то другом. А мы с 
папой постараемся и родим тебе братика или сестренку и сами будем заботиться о малыше, как 
заботимся о тебе…» - «Ну, тогда лучше братика!» - «Ну, это как Бог даст…» - «Ну, ладно, тогда 
сестренку!» 

На площадке прощаются взрослые и ребята, когда расходимся. 
Еремка спрашивает: «Мама, а что такое «пока»?» - «Ой, я даже не 
знаю, что оно означает. Так принято говорить, когда прощаешься. 
Форма вежливости…» - «А зачем говорить «пока», если и так 
понятно, что мы уходим?!» 

Делаю зарядку, Еремка старается меня всячески порадовать: 
постоянно подает мне чай, когда закончила, подставляет тапочки. 
Я его хвалю, благодарю и говорю: «Откуда же такие прекрасные 
мальчики берутся?!!» Еремка разводит руки: «Ты же сама мне 
рассказывала, что ты меня родила, и вот я такой вырос. Ты что 
забыла?!!» 

Еремка после своего 14-ти часового бурного дня: «Я так устал!» - 
«Ну, давай ляжем, отдохнем…» - «Нет, я так устал, что ничего 
делать не могу, даже отдыхать!»  

«А цифра 2 на что похожа? – На гусеничку, которая заползает в нору?» 

Очень нравится делать аппликации. Я держу и поворачиваю бумагу, а Еремка орудует ножницами. 
Первую аппликацию подарил папе. Очень требователен к себе. Вырезал впервые круги (притом 
маленькие) – колеса у машины. Решил, что получилось плохо и говорит: «Ну ладно, у нас машина 
будет со спущенными колесами» (хотя для первого раза мне кажется это идеальным). 

Все хочет сам попробовать. Уже сам меня фотографировал. Хотел еще и себя сфотографировать, но 
камера направлена в другую сторону. Сам убирает за собой все игрушки, пока не наступит 
идеальный порядок. 

В 3 года 5 месяцев: 

Играет в песочнице с мальчиком, нашли игрушку черепашку. Еремка говорит: «О, черепашка». 
Мальчик: «Нет, это монстр!». Еремка: «Черепашка!». Мальчик: «Монстр!». Еремка: «А я говорю: 
черепашка!». Мальчик опять: «Нет, это монстр!». Еремка поворачивается ко мне и говорит: «Мама, 
скажи этому зануду, что это черепашка, а не монстр!» 



 

 

Гуляем. Еремка: «А теперь поехали на площадку, где тутай…» Я в недоумении, начинаю судорожно 
перебирать в уме все площадки, где может быть «тутай». Ничего не нахожу, Еремка начинает 
злиться, что я его не понимаю. Я говорю: «Давай по буквам. Первая «т». Вторая «у»?» - «Не-е-ет!!!..» 
Тут десятым чувством я ПОНИМАЮ: «А, где тротуар!» - «Да, да, мамочка, ты меня поняла! Где тутай!» 

Купается в ванной. Знает, что ругаюсь, когда пьет воду из-под крана. Играет со стаканом и говорит: 
«Мама, я не пил водичку из этого стакана!» - «Молодец»… - «Я только губами попробовал воду… а 
она раз, - и проскользнула внутрь!» 

Играет со своим планшетом. Там есть игра, довольно сложная. Я говорю: «Ну, это игра для 
вундеркиндов». Через несколько дней Еремка спрашивает: «Мам, а под каким номером игра для 
дебилов?»  

 

Когда Еремку спрашивают, как его зовут, то почти 
всегда он слышит в ответ: «Какое красивое у тебя 
имя, и главное – редкое!». Еремка знакомится с 
девочкой на площадке: «Как тебя зовут?» - «Маша». – 
«Какое здоровское у тебя имя – и главное редкое!» 

Отключали горячую воду. Еремка спрашивает: «Мам, 
а почему воду отключили?». Я говорю: «Даже не 
знаю, что тебе и сказать… потому что это Россия…». 
Еремка в ответ: «Зато здесь создали такого 
гениального Еремку!» 

Играем с ним, Еремка говорит: «Пассажиры и лодкинисты!..» (это пассажиры в лодке) 

Играет в песочнице с детьми, они общаются. Вдруг Еремка подскакивает ко мне и возмущенно 
жалуется: «Мама, он назвал меня человеком!» - «А ты кто, разве не человек?» - «Я Еремка! А он 
сказал мне: «молодой человек»!» 

Юлиан говорит: «Еремка, мы так скучали по тебе, когда мы были без тебя…» Еремей серьезно 
отвечает: «А я скучал по вам, когда у вас меня не было!» 

«Мама, а какое гениальное изобретение мне изобрести?» 

В 3 года 6 месяцев: 

«Комары откусили у меня маленький кусочек крови». 

«Мама, грези меслом!» (это от «грести веслами») 

Ходили в цирк. Еремка очень ждал этого события. Когда зашли в здание, он рвался на 
представление. Когда представление началось, минут через 30 Еремка спрашивает: «Мама, а когда 
будет цирк?». Через пару недель говорит: «Мама, я хочу в цирк!». – «Тебе там понравилось?» - «Да!» 
- «А что понравилось?» - «Сладкая вата!» - «А что еще?» - «Больше ничего!» 

В 3 года 7 месяцев: 

Интересно составляет слова: «двигатели» - те, кто двигают, «чиник» - мастер, который чинит. 

Купается в ванной и рассказывает, как человек устроен: глазки у него крепятся, голова… «И еще 
внутри человека есть такая штука, которая держит попу, чтобы она не потерялась!» 



 

 

Катается на качелях и вдруг задумчиво говорит:  «Зачем мне такая глупая мама, если я взрослый, 
умный и неглупый?!» 

Повторяем с Еремкой названия пальцев на руке. Я показываю на большой палец и спрашиваю: «А 
этот как называется?» Еремка задумался, вспоминая: «Э-э-э… взрослый!» 

«Мама, а когда ты была маленькая, ты была мальчик или девочка?» 

В 3 года 8 месяцев: 

Еремка услышал, как я говорю, что еле глаза продрала, так 
спать хотела, залез ко мне на ручки и спрашивает: «Мама, а 
тебе не больно было? Это ведь должно быть очень больно 
– глаза продрать!» 

Бегал по глубоким лужам в резиновых сапогах. Я говорю: у 
тебя там (в сапогах) уже, наверное, лужа?» - «Нет, у меня 
там целое сокровище – вода!» 

Смотрит мультики по телевизору и просит еще включить 
ему мультики по компьютеру. Я говорю: «Куда тебе еще по 
компьютеру?» Еремка возмущенно: «Мама, ты что, не 
понимаешь: у меня два глаза′ отлично смотрят!» 

В квартире холодно, отопление еще не включили, а на 
улице дожди. Достала свое пончо, которое носила, когда 
была беременная. Говорю: «Так непривычно, носила, когда 
был большой живот…» Еремка: «Мама, а почему у тебя был   

большой живот?» Я: «А кто был в животике?» Еремка: «Я!!!» Через некоторое время захожу в 
комнату уже в пончо. Еремка смотрит на меня и спрашивает: «Мама, ты что, хочешь родить?» 

Смотрит мультик, где старшая сестра говорит младшей: «Хорошо, пойдем в кино, мне хочется 
вспомнить свое детство…» Еремка поворачивается ко мне и говорит: «Мамочка, мне очень хочется 
вспомнить свое детство!» 
На следующий день рассматривает пачку детских салфеток, где нарисован малыш, и говорит: «Ой, 
прямо как я, только маленький. Мама, я вспомнил свое детство: я был в подгузнике!» 
 
В 3 года 9 месяцев: 

Любит есть в комнате, сидя на кровати. Сколько ни прошу его есть над тарелочкой, все равно 
забывает. Я тогда его «пугаю» тараканами, что они к нему в комнату придут, и он будет с ними жить. 
Еремка ест песочное пирожное, крошки, естественно, летят во все стороны. Я опять говорю ему про 
тараканов. Еремка замирает, потом говорит: «А, может, мы будем кормить тараканов хлебом? Я 
слышал, если их кормить, то они засыпают… или уходят на улицу… а, может, нет…» 

Построил очередной шедевр из конструкторов и рассказывает мне, что к чему: «Вот отсюда выходит 
газ, переходит в провод, едет по таким железкам и высыпается!»  

В квартире холодно, я в кофте, кутаемся с Юлианом в одеяла, Еремка бегает по квартире нагишом и 
говорит: «Ну и жарища сегодня!» 

Вымазал все руки в шоколаде, я ему их протираю, а Еремка говорит: «Мама, теперь ты знаешь, что 
шоколад – грязное дело?!» 



 

 

«Если ты будешь на меня ругаться, я тебя покулачу′!» 

 

Прошу Еремку умываться после сна, «чтобы глазки лучше 
видели». Еремка спрашивает меня: «Мам, а ты тоже 
умываешься, чтобы лучше видеть?» - «Конечно, и я умываюсь, 
и папа…» - «А зачем ты тогда линзы надеваешь?» 

Откусил сладкий хлебец, ему не особо понравилось, отдает 
папе со словами: «Доедай… у меня маленький животик, и 
поэтому больше не поместится!» 

«Еремка, я даже не знаю, что я хочу поесть…» - «А, может быть, 
ты подумаешь в облачко идей?» 

Видит по телевизору рекламу передачи «Один против всех», 
прибегает ко мне и говорит: «Мама, я вот не понимаю: как 
один может быть против всех?!» 

Чтобы не просил кофе, говорю ему, что это специальный кофе 
для мамы – для похудения. Как-то Еремка подходит ко мне и  

спрашивает: «Ты пьешь кофе для похудения, чтобы у тебя в животе был братик, и чтобы он тоже 
пил?» 

Часто говорит: «Ну, когда же у меня будет братик?» (чтобы с ним играть). Я объясняю Еремке, что 
тогда мама будет все время занята малышом, не сможет уделять Еремке столько внимания и т.п. 
Еремка слушал-слушал и говорит: «Я все это переживу… Я даже ему свою пожарную машинку дам 
поиграть… ну, конечно, если он захочет…» 

Я говорю Еремке: «Почему я тебя так люблю?» - «Потому что я сладкий!» 

Смотрит рекламу по телевизору, где зайка с какао или подушечек «Несквик» оживает и играет с 
детьми: «Мама, я хочу, чтобы зайчик из Несквик к нам пришел… Только как это возможно сделать?» 

«Мама, а меня кто растил, когда ты была маленькой?» 

Еремка часто прыгает по мне, когда я лежу на диване, иногда очень больно. Юлиан говорит: «Ты 
понимаешь, что по живым людям нельзя прыгать?!» - «А по человеческим?» 

«Мама, включи мне мультик про филина!» - Я в недоумении: оказалось, про тетушку сову. 

Рассматривает книгу «WHO IS WHO». Я ему рассказываю, что здесь напечатаны биографии папы и 
мамы, показываю наши фотографии в книге. Еремка спрашивает: «А про меня здесь написано?» 

Любит мультик про Губку Боба. Там есть герой – Планктон, очень находчивый и изобретательный. 
Как-то Еремка спрашивает: «А планктон так называется потому, что у него есть планы?» 

Смотрит мультик по телевизору и рассуждает: «Я очень хочу попасть в мультфильм… Но это 
невозможно, потому что экран – стеклянный… Придумал! – Я разобью экран, - и тогда попаду!» Я 
говорю: «Если ты разобьешь экран, то уже никакого мультика не будет…» - «А я быстро так: вжих-
вжих, и уже там!» 

В 3 года 10 месяцев: 



 

 

Одеваемся на улицу гулять, стоит у двери и рассказывает: «Когда не было проводов, было создано 
электричество… из предметов… не из мебели, а из уличных принадлежностей, из воды даже…» 

«Мама красивая?» - «Да!» - «А что красивое?» - «Живот, спина, нос, желудок…» 

Попыталась сыграть с Еремкой в новую для него игру «летает - 
не летает». В результате оказалось, что летает все: вода – 
когда ее разольют или разбрызгают, кастрюля – если ее 
уронят, человек – в самолете, продукты – в сумке, когда их 
несут из магазина и т.д. и т.п.  

Комар сел на зеркало в комнате, Еремка его спрашивает: 
«Комарик, ты прилетел зубки почистить или просто – 
посмотреть свою ширину?» 

Подходит к работающему компьютеру, где страница Яндекс с 
погодой, заглядывает и очень по-деловому говорит: «Так-так… 
что там обещают? Какую погоду?» 

Смотрит мультфильм, там в облаках сидят вороны. Еремка: «А, 
вот откуда берутся вороны!..» (из туч). 

Поливаю цветы специальным удобрением, завелись мелкие  
мошки. Я пытаюсь их поймать и говорю: «Ах, вы…» Еремка: «Мама, не ругайся на них, - они будут 
плакать!..» 

Одна мошка попала в кружку с Еремкиным питьем: «Мама, убери! Я же не люблю кофе с 
животными!» 

Вывешиваю белье, Еремка ждет меня, чтобы поиграть, ходит и рассуждает: «Я думал, как быстрее: 
может, заменить тебя на робота… но решил подождать». 

Собираемся гулять, я говорю: «Погуляем, зайдем в магазины…» Еремка: «Во все, которые есть в 
городе?» 

Собирает конструктор, неожиданно прекращает, подходит ко мне и говорит: «Мам, за то, что ты за 
мной ухаживаешь, ты получаешь мильон поцелуев!» (целует много раз) 

Зашел в комнату, где темно. Я спрашиваю: «Что ты там делал?» - «Оладушку ел…» - «Но там же 
темно…» - «Я решил, что там еще страшнее кушать, чтобы напугать свой аппетит!» 

Юлиан стоит на стуле, Еремка пытается поднять стул, у него не получается и он говорит: «Слишком 
тяжелый!» Юлиан: «Понятно, папа же» Еремка: «Нет, стул!..» 

Играет: «посадка на взлет разрешена», «отправляемся на южный север». 

Ел в комнате мороженое, капнуло вниз на столик и растеклось. Я спрашиваю Еремку:  
- Это что такое? 
- Свинство какое-то… 
- А кто это сделал? 
- Мороженое!.. 
- Само? 
- Да… Мороженое взяло, выкинуло себя и бросилось вниз, потом летело… летело… летело… летело… 



 

 

Смотрел телевизор, прибегает ошарашенный: «Мама, помнишь, была реклама «Мама на 5+»? А 
теперь из нее сделали передачу!!! Пойдем, покажу…» 
Сидим все вместе в комнате, Еремка играет по своему компьютеру, потом говорит: «Мама, я хочу 
поиграть на твоем компьютере… втроем…». Юлиан поднимается: «Хорошо, пойдем…» Еремей: «Нет, 
втроем: я, мама и компьютер!» 
 

 

Увидел у меня в руках тюбик с кремом: «Зачем ты это 
взяла?» - «Лицо мазала кремом себе…» - «От прыщей?» 
(дитя рекламы…) 
 
Играем, Еремей игрушкой Змей Горыныч. Я спрашиваю: «Ты 
огнедышащий?» - «Что?..» - «Ты дышишь огнем?» - Еремка 
недоуменно: «Нет… носом… точнее – воздухом…» - «Ну, ты 
изрыгаешь изо рта пламя?» - «…Нет, я пью воду… у меня все 
в порядке с животом…» 
 
Играет в ванной, наливает воду в кружки: «…А в эту объекту – 
холодную воду…» 
 
Играем с Еремеем в бродилки: фишками по полю. Юлиан 
спрашивает: «А можно и мне с вами?» Еремей дает ему 
фишки и говорит: «Они будут продавать лимонад…» Юлиан 
продолжает: «А можно, я тоже буду ходить?» - «Нет, 
продавцам нельзя…» Юлиан пытается найти лазейку: «Я не  

продавец, я повар…» Еремей безапелляционно: «Поварам нет! – Только людям!» 
 
«Мама, а сколько на планете людей? Мильон?» - «Даже миллиарды…» - «А если водителей тоже 
посчитать?» 
 
Все время преобразует весь негатив в позитив: когда в книжках или в мультфильмах встречаются 
отрицательные персонажи, Еремка тут же разыгрывает ситуации, где эти персонажи добрые 
(бывшего отрицательного персонажа всегда играет непременно сам).  
 
В 3 года 11 месяцев: 

Садимся в такси после очередного посещения торгового центра. Еремей привстает с заднего 
сидения, наклоняется к водителю и восторженно говорит: «Дядя водитель, я столько накупил!!!» 
После этого каждый раз, когда садимся в машину, непременно сообщает водителю, купил ли он 
сегодня что-то и что именно, если купил. 
 
Споткнулся: «Мама, у меня кости разорвались… Пока не поцелуешь – она не сцелится!» 
 
Прыгает в ванной. Я говорю: «Я тоже, когда была маленькая, любила прыгать…» Еремка через 
короткую паузу: «А я даже большой люблю!» 
 
Любит придумывать и загадывать загадки. Как-то спрашивает меня: «Кто любит покупаться?» - 
«Еремка?» - «Правильно!.. Кто любит маму свою?» - «Еремка?» - «Не угадала! – Мой водитель! У него 
есть мама-водитель!» 
 
«В мультике киска сказала, что она «нигде». Разве она может быть нигде? А, может, она исчезла?» 



 

 

«Мам, я тебе помогу. Я чиник по темноте!» 
«Дальше я буду смешиться забавой!» 
 
Юлиан подарил мне на день рождения две коробки дорогих конфет. Еремей утром увидел и с 
расширенными от восторга глазами говорит: «Хочу все это слопать!!!» 
 
Разрешила Еремке активно пользоваться своим компьютером, печатать на клавиатуре. Так Еремей за 
пару часов уже так освоился, что сам стал открывать нужные ему сайты и играть во всевозможные 
игры. Сам печатает слова и математические задачки. 
 
Любит писать в скайпе: «Мама, я хочу написать «мальчик Еремка»…» Я помогаю ему и подсказываю 
буквы: «Сейчас мягкий знак…» Еремка на секунду задумался, потом потрогал себя: «Ну, да, я же 
мягкий!» 
 
В 4 года: 

«Мне что-то еще новый сон не поставили… Проверял каналы, там 
не выставили еще виды снов». 
 
Задувает праздничную свечу на день рождения (я держу его на 
руках) и говорит: «Хочу, чтобы ты всегда оставалась такая, как 
сейчас!» Я растроганно спрашиваю: «Сыночка, я тебе нравлюсь 
такая, какая я есть сейчас?» Еремка: «Ну, да… Но вообще-то я 
имел в виду свечку…» 

Купается в ванной и смеется: «Смешно, прям рот можно 
задолбить смеханьем!» 

Играем в лото, достает бочонок: «Пядцать пять…» (это пятьдесят 
пять – по аналогии с двадцать и тридцать) 

 
Прыгает со стула на стул. Юлиан говорит: «Перестань, это опасно…» Еремей: «Тебе опасно, а мне – 
нет!». Юлиан: «Но ты не учитываешь одного, что я так не прыгаю…» Еремей: «А ты и не сможешь!» 

Пишет в скайпе слова, клавиатура часто меняется автоматически с русской на английскую и 
наоборот. Когда так происходит, Еремей пишет «уходи» ошибке. Как-то написал и говорит: «Ну, он 
ушел, этот слов?» 

У Еремки были бумажные купюры 100 долларов и пятьсот евро, он их выиграл когда-то за билетики 
при игре в автоматы. Мы часто играем с ним в магазин. Вдруг Еремею пришла в голову гениальная 
идея – он взял ножницы и разрезал купюры на мелкие части. Я говорю: «Зачем ты это сделал? Теперь 
у тебя не будет денежек…» Еремка отвечает: «Теперь у нас больше денег!!! Я разрезал, чтобы 
больше было!» 

Играем с Еремеем, показываю ему разные части его тела и спрашиваю: «А это что? А зачем оно?». 
Доходим до родинки на ладошке (она у него с рождения). Я спрашиваю: «А это что?» Еремка 
задумался, вспоминая: «Бродина!» 

Лежим на диване, Еремка прыгает на нас с Юлианом. Я говорю: «Ну всё, я от вас ухожу…» Еремей: 
«Нет, все втроем уходим от нас!» 



 

 

Играем, Еремка: «Я страшный динозавр, я тебя сейчас съем!» Я: «Не ешь меня, я супчик варю, деток 
кормлю…» Еремей останавливается и совершенно серьезно говорит: «У меня нет детей…» 

 

В 4 года 1 месяц: 

Смотрит российский мультик «Тралик и Валик». Там два 
мальчика одинакового возраста. И Тралик все Валику 
рассказывает. Еремка спрашивает: «Мам, а почему Валик 
ничего не знает?» 

По телеканалу «Дисней» идет передача «Устами младенца». 
Еремей говорит: «Пойдем смотреть, там началась передача 
«Кустами младенца»!» 

В очередной раз решила совершить «подвиг» и 
«зафиксировать» Еремку в определенном времени: чтобы в 7 
утра вставал, а в 9 вечера ложился. Завела будильник. Включила 
его любимые мультики. Трясла его, чтобы проснулся – все 
бесполезно. Встал сам в 10 утра. Я спрашиваю: «Еремка, ты 
помнишь, что я тебя будила?» - «Конечно, помню!» - «А почему 
же ты не проснулся?» - «Да я решил встать по своему времени!» 

Показывает на палитру для рисования: «Это палюстра?» 

«Пенек от слова пенсия!» 

Учится читать: «Хур-ма… Это потому что для мамы!» 

Варю кашу, Еремка залез на стул и подставляет руки под пар, который идет от кастрюли: «Жар 
вспотел… Он вкусный, его можно кушать (облизывает руки)… (Пар идет в вытяжку) – А, он торопится к 
себе домой – на улицу!» 

Любит отсылать смайлики. А в почте Яндекс смайлик «разбитое сердце». Еремка говорит: «Это 
сердце с узорами грома!» 

Ест огурец: «А где попка?» - «Отрезала». Еремей, обращаясь к огурцу, очень нежно: «Тебе отрезали 
попку? Тебе больно?» 

Выстроил из конструктора очередной шедевр и увлеченно рассказывает: «Там подпорка – 
подпарывает…» 

Любит крутиться по-разному, задирает ноги кверху. Стоит на руках, опирается на одну ногу, вторая 
поднята. Юлиан спрашивает: «А две ноги сразу кверху можешь?» Еремей без промедления: «Это 
нужен другой вес!» 

Ходит по магазину и набирает в корзину продукты: «Две пачки чипсов мне, чтоб не голодать…» 

Смотрит свои фотографии: «Мам, посмотрим другой сезон?» 

Разговариваем с бабулей Любой по скайпу. Она говорит, что только что пришла с работы. Еремка 
пишет: «бабуля ты папа». Я спрашиваю: «Почему?» - «Потому что она ходит на работу!» 

Уронил мяч за диван. Я беру палку, чтобы его достать. Еремей говорит: «Нужно тогда две палки!» - Я 
удивилась: «Зачем?» - «Чтобы командой работать!» 



 

 

Едем в метро. Там на стекле над сидениями картинки-обозначения: с одной стороны пожилой 
человек с палочкой, с другой – мама с малышом на руках. У малыша стерлось туловище, и одна 
круглая голова осталась. Еремка смотрит и говорит: «Может, она держит малыша-колобка?» 

В 4 года 2 месяца: 

Играет на компьютере: «А как вообще, чтоб мячик запрыгучился?» 

Пьет чай из бутылочки: «Только волшебник, я считаю, так может 
навкуснятить свой живот!» 

Хочу поточить Еремке карандаши, он не дает: «Нет, мама, я 
понимаю, что ты в восторге, но надо точить, когда у них вообще нет 
грифеля!» 

Ест листья петрушки, ему очень нравится. Я предлагаю взять еще. 
Еремка: «Да нет, спасибо, я по каждому дню буду кушать, чтобы 
накопилось у меня счастье, – от них только счастье!» 

Выбрал себе мороженое в зеленой упаковке: «А мороженое что, с 
травой?» - «Нет». – «А почему оно снаружи зеленое?» 

 

«А как малыши в животик попадают – их что, проглатывают?» 

Постоянно ломает мне компьютер. В очередной раз уселся играть, я говорю: «Только аккуратно! Если 
опять сломаешь…» Еремей, продолжая: «Понятно, жопу надерешь!» 

Читает все  везде. Идем  улице, читает: «Про-дук-ты… Продукты… А! Это те, которые родили!» 

«Давай пионировать!» (Играть на пианино) 

«А если бы меня не было, Вы не были бы мужем и женой?» 

Уже не могу уделять Еремею столько времени, как раньше. Часто говорю, что сейчас занята. Играем с 
Еремкой: он – мама, а я – малыш. Еремка-мама говорит мне-малышу: «Мне некогда! Мне же надо 
заниматься своими детскими делами!» 

Постоянно рисует цветными карандашами какие-то миры, вулканы, происхождение вселенной. При 
этом постоянно что-то рассказывает, - очень увлечен процессом. 

В 4 года 3 месяца: 

«Мам, я не понимаю, почему мне хочется писать, каждые дня какаю… Это что за организм?» 

«Мамочка всегда должна заботиться? А если бы не заботилась, то получала бы незаботу от 
ребенка?» 

«Увлекательность не дает мне заснуть!» 

«Быстро включи свет! А то не даду тебе заботы!» 

«Я вымыл случайно руки, когда купался, - но я этого не хотел!» 

Размочил ватные палочки в воде: «Палочки какие от воды становятся – разнофигурные?» 



 

 

«Строить – это жизнь!» 

«А что в конце мира? Чернота?» - «Откуда ты знаешь?» - «Ну, просто знаю… А что будет, если туда 
войти?.. Не знаю, может, погибнешь… Вообще, я не знаю..» 

Поет мне песенку, чтобы я не хотела спать, а хотела с ним играть. Потом спрашивает: «Я тебя 
загнатипизировал?» 

 

В 4 года 4 месяца: 

В 4 года сам научился читать. Играл по компьютеру в 
разные игры, там надо постоянно читать правила. Мне 
надоело постоянно ему читать, говорю: «Сам учись!» - 
Еремей взял и научился. Все удивляются, что ребенок в 4 
года читает. Пишет снизу вверх и справа налево, 
некоторые буквы и цифры в зеркальном отражении. 

Сидим за столом, о чем-то разговариваем с Юлианом. 
Еремей вдруг говорит: «О, я стишок придумал!.. 

Чай умирает от Любви, Когда его пьют!..» … 

Очень интересуется вопросами жизни и смерти, расспрашивает, кто умер. Рассказывали Еремею про 
бабушку Лену, которая умерла. Еремей играет с детьми на площадке, катаются на карусели. Одна 
девочка рассказывает: «Моего папу зовут – Вова, мама у меня – Таня, бабушка – Лена…» Еремей 
округляет глаза: «Бабушка Лена? – А мне рассказывали, что она умерла!» - здесь округляются глаза у 
всех других детей… 

Просыпается утром и рассказывает мне свой сон, который немного подзабыл, и требует, чтобы я 
рассказала, что было дальше. Когда я пытаюсь объяснить, что я не видела этот сон, - не верит мне и 
злится. Уверен, что раз я его мама, то мы видим одинаковые сны. 

В 4 года 5 месяцев: 

Катается на качели и начинает рассказывать, что ему видится, что все в мультике: и он,  и люди, и 
планеты, и галактики…  

Бабушка читает загадку: «Пробежала по столу, забралась на счеты, - у нее свои дела и свои заботы…» 
(на картинке муха). Малыш ни секунды не думая отвечает: «Мама!» 

В 4 года 6 месяцев: 

22 июня. Еремей просит включить ему мультики. Я включаю «Дисней», Еремка просит переключить 
на «Карусель». Я отвечаю, что сегодня день начала войны, поэтому по «Карусели» сегодня только 
фильмы. Еремка быстро подбегает к окну, залазит на подоконник, смотрит в окно, потом 
поворачивается ко мне и спрашивает: «А где же военные?» 

Купил крем «Баюшки-баю», который ему очень нравится. Рассказывает, какой это чудесный крем. Я 
отвечаю: «Да, мне этот крем тоже очень нравится! Я даже сама им пользовалась. Кожа от него 
становится такая гладкая…» Еремей: «А… - поэтому я родился такой молодой!» 

«Мир – это одно большое Я!» 

«А как ты создавалась, и как папа создавался, когда ноль было в городе человек?» 



 

 

Хотели покататься на лодке, но Еремка не захотел, сказал, 
что боится. Они с папой покатались на водном аттракционе 
на маленькой «лодочке». Вечером пришли домой, Еремка 
сделал красивую аппликацию: парусник на воде. Принес мне 
и говорит: «На, мамочка, это тебе. Ты хотела покататься на 
лодочке, а из-за меня не покаталась…» На следующий день 
сделал еще несколько аппликаций и уже нарисовал меня в 
лодке. 

Постоянно рисует сердечки и пишет, что любит маму. 
 

В 4 года 7 месяцев: 

Сидит на горшке в ванной комнате, вдруг открывает дверь, высовывает голову и говорит: «Мам, я тут 
подумал: раз у меня нет брата, может, сделаешь мне братика?» - «Как я тебе его сделаю?» - «Ну, вот 
отсюда!» - стучит себя по животу. 

«Паспорт – это то, что офрамляют». 

Подруга зашла за Еремеем, чтобы пойти гулять. На улице жара. Подруга разделила длинную 
жевательную конфету пополам и одну половинку протягивает Ерёмке. От жары конфета 
расплавилась и выглядит не очень привлекательно. Еремей спрашивает: 
- Ты её уже ела? (Имея в виду, что эту конфету явно уже жевали). 
- Да, только что. (Подруга имеет в виду, что сейчас съела свою половинку). 
- Именно эту? 
- Ну да! Очень вкусно! 
- Не-е-ет, спасибо! 
- Ну, как хочешь… (Подруга удивлённо пожимает плечами). 

В 4 года 8 месяцев: 

Водим Еремея на занятия. Попросили поприсутствовать на уроке. Изучают букву «п». Учитель 
спрашивает: «Ребята, какие вы знаете слова на букву «п»?». Дети кричат:  
- Папа! 
- Правильно. А ещё? 
- Мама! 
- Нет, это слово на букву «м». 
Тут наш Еремей громко и отчётливо говорит: 
- А ещё есть слово «пепец»! 
Мы с Юлианом покатились со смеху. Учительница не растерялась, говорит: 
- Да, есть такое слово. 
И, как ни в чём не бывало, продолжила урок. 
Потом я спрашиваю Еремея: 
- А что такое «пепец»? 
Еремей, ни на секунду не задумываясь: 
- Хуже некуда. 
 
В 4 года 11 месяцев: 

Заходит в продуктовый магазин, где мы часто бываем, подходит к продавцу и с важным видом 
говорит: «Так, где у вас здесь пиво и сигареты?» 



 

 

 

В 5 лет: 

Заполняет профиль на каком-то сайте. Читает:  
- Любимая цитата… Мам, а что такое цитата? 
- Это когда кто-то что-то умное сказал, а ты это повторил – 
процитировал.  
– Мам, скажи: я тебя люблю.  
– Я тебя люблю.  
– Ура! У меня теперь есть любимая цитата! 
 
Рисует машину, автобус, велосипед. 
- Мам, а какой еще есть транспорт передвижения?.. А, еще есть 
повозка! Она будет работать на корове. 
 

Смотрит мультфильм, где сказали, что духи – это люди, которые не завершили свои дела в этой 
жизни. Мультик Еремею уже надоел, я предлагаю больше не смотреть. 
Еремей: 
- Нельзя же оставлять ребенка с недосмотренным мультиком! А то потом умру и придется людей 
пугать! 
 
«У меня музыка вызывает вибрации. Сердце останавливается и не хочет двигаться. Оно хочет, чтобы 
его двигала музыка…» 
 
Смотрел мультик про Губку Боба, и там в разных сериях были новые для Еремея слова: амбидекстр и 
экстрасенс. Я объяснила ему значение этих слов. Через несколько дней Еремей спрашивает: 
- Мам, а я левша, правша или экстрасенс? 
 
«А почему смеяться так приятно? – Чувствуешь себя в любви и заботе!» 
 
«Человек - это тоже природа. Хочешь посмотреть на природу - смотри на себя!» 
 
6 лет: 
 
«Закон результата: когда что-то делаешь – всегда будет 
результат». 
 
Сделал бумажные фигурки, играет с ними: 
- А я не бумажка – я кожа, вода, кровь и еще что-то там… 
 
Объясняет мальчику на площадке, что потерял свою 
игрушку-автомат. Мальчик спрашивает: 
- А где ты ее потерял? 
Еремей по слогам, как для тупого: 
- Потерял – это когда не знаешь, где находится!!! 
 
«Если слишком долго копишь злость, то приходится 
временами уничтожать мир». 
 
9 июня 2016 года – выпал первый зубик!  
 



 

 

Приснился кошмар, будто он за окном и падает вниз. 
- Хорошо, что я проснулся, пока не упал. А то бы совсем не проснулся – подумал бы «Проснусь, а жить 
нечего будет». 
 
«А почему «открытка»? Она открывает чувства?» 
  
«Каждый живет в животике у Вселенной». 
Еремею очень нравится музыка Бетховена. Спрашивает меня: 
- А Бетховен прожил успешную жизнь? 
- Я не знаю, можно ли назвать успешной жизнь музыканта, когда он потерял главный орган 
восприятия музыки (оглох)… 
- Успешно прожить – это умереть от старости. 
 
«Тела – это портал в иллюзию». 
 
Еремей стал раскачиваться на стульях, уже все расшатал. 
Никакие «увещевания», просьбы и объяснения не 
срабатывают. Решила применить метод, который 
рекомендуют в современных продвинутых книгах по 
взаимоотношениям с детьми. Написала записку и положила 
Еремею на стол: «Пожалуйста, сиди на мне как следует: я хочу 
стоять на четырёх ножках!!! Надеюсь на понимание, твой 
стул». Через минуту рядом со шкафом появляется на полу 
ответ: «Мне стул сказал, что ты пишешь от его имени. Шкаф». 
 
7 лет: 
 
Подходит, обнимает меня: «Мам, у тебя что лицо – что роза!» 
 
Мечтал побывать у папы на работе. Юлиан взял нас с собой. 

 
Еремея ждали и приготовили ему подарки: угощение, пакет всякой всячины для творчества и другие 
приятные мелочи. Пока мы общались, Еремей сделал потрясающие поделки. На следующий день с 
восторгом рассказывал в садике: «У папы такая щедрая работа!..» 
 
В детском саду в сончас не спит, рисует, делает поделки. Последнее время стал создавать «большие 
формы» - целые сооружения из бумаги. Идем из садика, несем домой очередной шедевр, а Еремей 
рассказывает про свои поделки: «Они, конечно, творческие, но очень требовательные! На почту ушло 
примерно полтетради, на бродилку – целая тетрадь… Правда, очень требовательные!» 
 
Очень сильно переживал, что, когда вырастет, ему придется идти в армию и, возможно, убивать 
людей. Потом вычитали в интернете, что есть вариант альтернативной службы для тех, кто не хочет 
держать в руках оружие. Еремей успокоился.  

Волнуется, что когда родится заново, попадет в другую семью: «Не хочу других родителей… Остается 
только записку к Душе прикрепить «Обращаться ласково, не ругать!»» 

«Хоть тела заканчивают свои циклы, но атомы – нет. Атомы не стареют, они не могут быть 
молодыми…» 
 



 

 

 

«Мне скучно, а если мне будет скучно – я проживу жизнь напрасно!» 
 
Сочинил стихотворение: «К неудаче в воскресенье потерял я 
настроенье», и к нему песенку: «Я такой глупый молодой…». Я 
спрашиваю: «А почему глупый?» - «Да, так, для рифмы». Я говорю: 
«А умный?» Еремей поёт: «Я такой умный молодой… - Не-е-ет, это 
совсем никуда не годится!» И радостно продолжает: «Я такой 
глупый молодой!» 
 
Зима. Гуляем, Еремей рассуждает, как хорошо будет летом, когда 
можно будет кататься на велосипеде: «Ведь весёлая езда с другом 
на велосипеде – это суть жизни и суть дружбы! Это знает каждый 
опытный гонщик. А я ведь опытный гонщик!..» 
 
Не хочет ходить в садик, хочет быть постоянно дома с мамой. 
Спрашивает, когда он пойдет в школу, и настаивает, что летом в  

садик ходить не будет: «Я не собираюсь тратить всю свою жизнь на хождение по зданиям!!!» 
 
Любит есть московскую плюшку. Давно не покупала и вот купила. Еремей увидел, взял, восторженно 
прижимает плюшку к себе и говорит: «О, напоминает о Родине! Прям со вкусом Жизни!!!» 
 
Спрашиваю Еремея: «Откуда сопли вдруг взялись?» Еремей: «Откуда же, откуда и жизнь… из 
ниоткуда! А если по логичному, то от пыли, застрявшей в носу!» 
 
«Почему сосульку нельзя сосать? – Она же СОСУлька! Назвали бы тогда свисулька, раз она свисает». 
 
Съел три пирожка: «Я упитанный ребёнок. А упитанный ребёнок – к счастью!» Я засмеялась. Еремей: 
«Мама, а что ты смеешься? Каждый знает, что упитанный ребенок – к счастью». 
 
Растрепал волосы на голове, высунул язык и спрашивает меня: «Я похож на Франкенштейна?» - 
«Может, на Эйнштейна?» - «Ах, ну да, на Эйнштейна…» 
 
Смотрим фильм, что-то обсуждаем, Юлиан говорит: «Он не 
биолог, а географ…» Еремей: «А кто такой георголог?» 
 
Еремей просит купить ему и то, и то, и то. Я говорю: «Нет, 
давай что-то одно». – «Ну, мам, ты не понимаешь! Это единый 
пакет – называется «Счастье Еремея»!» 
 
Ест чипсы. Я спрашиваю: 
- Вкусно? 
- Да! Словно Санта устроил Рождество у меня во рту!!! 
 
«Хочешь взглянуть на Чудо? – Взгляни на свой организм!» 
 
«Если присмотреться, мир очень добр к нам, несмотря на то, 
как мы к нему относимся». 
 
 
 

 



 

 

 

8 лет: 
 
Поступил в первый класс, проучился полгода и решил 
перейти во второй. Все зимние каникулы провели за 
учебниками. 10 января сдал экзамен и вот с 11 января уже 
учится во втором классе. Носит пятёрки. 
 
С пяти лет увлекается программированием. Сам находит в 
интернете сайты, программы, самоучители и создаёт 
страницы, сайты, игры. В классе представляли портфолио, и 
Еремей сразил всех наповал, показав то, что он делает на 
компьютере. 
 
Одеваемся. У Еремея брюки так легли. Что одна брючина 
свешивается, а другая закинута на неё. Еремей говорит: 
- Штаны настоящего мужчины! Посмотрите: даже когда 
лежат, всё равно в деловой позе! 

 
Разговариваем с Еремеем о том, где хотелось бы жить. Я говорю: 
- А я бы с удовольствием жила на природе в собственном доме. 
Еремей: 
- Ладно, куплю я тебе дом. 
- Когда?  
- Ну, когда тебе будет лет 60-50… 
- А я успею пожить в этом доме? 
- Успеешь-успеешь, по тебе видно: от тебя не скоро избавишься!.. Да я шучу! 
 
Посмотрели старые фотографии, где Еремею 4 
года. Он там как кукла, просто ангелочек. 
Заговорили о том, что Еремей может пойти в 
модельное агентство (его постоянно 
приглашают). Еремей отвечает: 
- Уж лучше самому развлекаться собственной 
жизнью, чем развлекать своей жизнью других и 
получать за это деньги. 
 
Ест мороженое «Голливуд»: 
- Мам, заметь, не я в Голливуде, а Голливуд во 
мне! 
  
Бабушка ходит в профилакторий, там дают такие большие порции еды, что иногда она её 
замораживает и высылает нам. Бабуля собирается к нам в гости, Еремей спрашивает по телефону: 
- А ты уже купила еду в обсерватории? 
 
У Еремея новые зубы лезут как попало, я переживаю, что не там растут. Еремей отвечает: 
- Во рту растут? Значит, там где надо! 
 
На уроках отвлекается, болтает с другими ребятами. Полина Алексеевна жалуется:  



 

 

- Другие ребята когда отвлекаются, я их спрашиваю, а они не знают, что ответить. Я говорю: вот 
видишь, не надо отвлекаться! А Еремея когда ни спроси, он всегда правильно отвечает. И я даже 
теряюсь, что ему сказать, чтобы не отвлекался, и думаю «Ребёнок, с какой же ты планеты?»! 
 
9 лет: 
 
Очень любит программировать, постоянно ругаюсь с ним, чтобы отходил от компьютера. Говорю: 
- Это уже не интерес, а зависимость! Ты понимаешь разницу? 
Еремей: 
- Кажется, да: интерес – это когда не хочешь отлипнуть, а зависимость – когда не можешь отлипнуть. 
Всегда умел давать очень чёткие определения. 
 

 

С 6 лет увлекается программированием. Сам нашёл в 
интернете самоучители по разным языкам, изучил их. 
Решили, что Еремею нужен наставник. Выбрали 
компьютерную школу. На собеседовании (Еремею было 8 
лет) удивились его познаниям и сказали, что в группе ему 
явно будет скучно, лучше заниматься индивидуально. 
Оплатили сразу за год обучения. 
Сначала учился 3D-графике, потом понял, что ему это 
скучно. Делал карандаши по собственным чертежам, 
получилось очень здорово, как фото! 
Из программирования выбрал самый последний курс, 
который изучают ребята в 13-14 лет. За пару уроков освоил 
учебник, который был написан в этой школе. 
Преподаватель записал несколько уроков специально для 
Еремея. На защите проектов стоял в команде 13-14-летних 
подростков, которые делали этот проект 7 месяцев, а 
Еремей за пару недель. И на вопросы комиссии все 
терялись и передавали друг другу микрофон, не зная, что 
ответить, а Еремей сам тянул руку и всегда отвечал  

правильно. В зале смеялись и аплодировали, потом родители других учеников подходили к нам и 
выражали своё восхищение Еремеем. А Еремей был очень разочарован, что ему преподаватель дал 
для проекта такое же задание, как и другим. Еремей знал, что он способен на большее. 
После защиты преподаватель сказал, что больше ему научить Еремея нечему, а создавать постоянно 
индивидуально для него уроки он не может. Нам вернули деньги за оставшиеся уроки. 
 
«Как говорится, Бог любит Троицу… и Шутюков!» 
 
Учительница по английскому языку спрашивает: 
- Вы с ним дома по какой-то особой методике занимаетесь? Еремей так всё быстро схватывает! 
Только начинаешь объяснять новую тему, он уже всё понял! 
 
Долгое время очень сильно боялся собак. Прочитал книгу «Белый Бим чёрное ухо», совершенно 
перестал бояться! 
 
«Дежавю – это рестимуляции Мира!» 
 
Придумал загадку: «Без окон, без дверей полна». Ответ – мама)) 
 



 

 

10 лет: 
 
Перед осенними каникулами в школу приходила тренер по лёгкой атлетике, пригласила на занятия. 
Еремей захотел ходить. Даже ради этого мужественно сдал анализ крови. Расписание не очень 
удобное. Из школы бежим домой, Еремей быстро кушает, переодевается, и бежим в секцию. Там на 
разминке 15 минут бегают по залу кругами. Еремею это не нравится. Он говорит, что уже набегался. 
Идём в секцию. Еремей говорит: 
 - По-моему, у меня еда идёт не в рост и силу, а в то, чтобы задыхаться, когда я бегу. 
Я засмеялась. Еремей: 
- Вообще-то это не смешно, а грустно! 
 
«Жизнь – это сюрприз в разнотонной обёртке». 
 
Когда делает уроки, из-за невнимательности допускает 
очень много ошибок (в тетрадях много зачёркиваний и 
исправлений). 
Пишем математический диктант – это когда диктуются 
задания и нужно записать только ответы без решения, через 
запятую. Еремей опять наделал ошибок. Я недовольно: 
- Ну, на что это похоже?! Нет ошибки, есть ошибка, нет 
ошибки, есть ошибка, нет ошибки, есть ошибка… 
- На гирлянду!.. 
 
По вечерам, когда укладываю Еремея спать, мы 
разговариваем, обсуждаем разные вопросы, очень много 
смеемся. Одно из высказываний Еремея: 
- Мне нравится выпендриваться по-крупному, так, чтобы 
впендрить обратно нельзя было! 
 
Помог мне на сайте скрыть ненужные для меня элементы. Я 
в восторге! Говорю: 
- Для меня это просто волшебство!!! 

 

- Для меня это тоже волшебство, просто я чувствую себя феей! 
 
Тоже из вечерних шуток: 
- Мама, хочешь золотое украшение? 
- Да! 
- Сейчас я тебе его намолчу! 
Это Еремей обыграл пословицу «Молчание – золото». 
 
 
 
 


